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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Нефтенасыщенные  горные  породы 

характеризуются  пространственной  изменчивостью  литологофизических 

свойств,  наличием  пор,  каверн  и трещин. Неоднородность  коллекторов  вызвана 

тем,  что  горные  породы  испытывают  продольные  растяшвающие  и 

сжимающие  нагрузки  под  действием  изменений  горного,  пластового  и 

капиллярного давлении,  в основном  связанных  с отбором  пластовой  продукции 

и  создающихся  переменных  полей  давления.  Трещиноватость  горных  пород 

имеет  в  основном  тектоническое  происхождение,  развиваясь  при 

складкообразовании  или  в  связи  с  образованием  разломов  и  обособлением 

отдельных  блоков.  Иногда  она  может  быть  обусловлена  различными  в  разных 

зонах  скоростями  диагенеза  и  литификации  осадков.  Пустотность  и 

проницаемость  трещин,  характеризуемые  напряжением  трещинообразования, 

являются  определяющими  параметрами  фильтрационных  характеристик 

вытеснения  нефти  из  пласта.  Тектонические  нарушения,  произошедшие  в 

период  образования  горных  пород,  усиливают  неоднородность  по 

проницаемости,  ведущую  к  нарушению  гидродинамической  связи  между 

скважинами  в  зоне  отбора  и  закачки  за  счет  формирования  локальных  систем 

вертикальных  трещин,  в  первую  очередь,  в  карбонатных  коллекторах.  Это 

явление  объясняет  причину  низкой  эффективности  системы  заводнения  по 

вытеснению  нефти  из  деформированных  коллекторов,  которая  связывается  с 

уходом  закачиваемой  воды  в  систему  вертикальных  трещин,  в  преобладающей 

степени,  в породах  трещиннокавернопорового  типа.  Изучение  и  исследование 

изменения  фильтрационных  характеристик  пластовых  флюидов  в 

деформированных  коллекторах  являются  крайне  востребованными  в 

промысловых  условиях,  так  как  их результаты  являются  основой  для  создания 

новых  более  эффективных  технологий  нефтевытеснения  из  подобных 

нефтенасыщенных  коллекторов. 

Цель  работы    выявление  особенностей  выработки  запасов  нефти  из 

деформированных  коллекторов,  связанных  с  геологическим  строением  и 

регулированием  отбора продукщщ  заводнением. 

Объект  исследования    нефтенасыщенные  коллекторы  с 

деформированной  структурой  пласта. 

Предмет  нсследовання    фильтрация  пластовых  флюидов  в 

деформированных  коллекторах. 
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Основные  задачи  исследования 

1.  Анализ  и  уточнение  геологического  строения  пластов  и 

деформируемости  горных  пород по месторождениям  УралоПоволжья. 

2.  Классификация  горных  пород  по  деформируемости  и  выделение  новых 

геологических  тел для  гидродинамического  моделирования. 

3.  Формирование  и  обоснование  математической  модели  для  изучения 

фильтрации  пластовых  флюидов  в деформированных  коллекторах. 

4.  Оценка  эффективности  заводнения  пластов  при  наличии  вертикальных 

трещин. 

5.  Исследование  и  создание  новых  технологии  интенсификации  отбора 

нефти  из деформированных  коллекторов. 

Методы  исследования 

Анализ  и  решение  поставленных  задач  базируются  на  обобщении  опыта 

разработки  выбранного  объекта  с  использованием  данных  геофизических, 

гидродинамических  и  промысловых  исследований,  а  также  современных 

методов  обработки  исходной  статистической  информации  об  объекте,  на 

результатах  математического  моделирования  для  оптимизации  сетки  скважин  и 

заводнения. 

Научная  новизна 

1. Разработана  модель  размещения  добывающих  и  нагнетательных  скважин 

в  деформированных  трещинных  структурах  для  изучения  направления 

фильтрационных  потоков  в  пласте  в  зависимости  от  расположения  очага 

заводнения  относительно  трещинной  системы.  Уточнена  методика  расчета 

технологических  показателей  и  механизм  фильтрации  в  деформированных 

коллекторах,  разбитых  по  геологическим  характеристикам  на  отдельные 

геологические  тела малых размеров по классификационным  признакам. 

2.  Установлено,  что  снижение  гидродинамической  связи  между  областями 

отбора  и  закачки  происходит  по  причине  существования  локальных 

вертикальных  трещин,  являющихся  каналами  перетока  закачиваемой  воды  в 

другие  горизонты. 

3. Теоретически  обоснована динамика  изменения  профиля  притока  к  стволу 

наклонной  (пологой)  скважины  после  создания  трещинной  системы 

гидравлическим  разрывом  пласта,  характеризующейся  высокой 

неравномерностью  притока  и  максимальной  интенсивностью  его  в  области 

трещины  и отсутствием  в зонах близких  к началу или концу  трещины. 
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Основные защищаемые  научные  положения 

1. Методическое  обоснование  размещения  добывающих  и  нагнетательных 

скважин  в деформированных  трещинных  структурах. 

2. Методы  исследования  гидродинамической  связи  между  областями  отбора 

и  закачки  в  деформированных  структурах  с  трещинными  системами  по 

вертикали. 

3. Результаты  исследования  изменения  профиля  притока  к  стволу 

наклонной  (пологой) скважины  на  математической  модели с учетом  трещинной 

системы. 

Достоверность  научных  положений,  выводов и  рекомендаций. 

Достоверность  результатов  диссертационной  работы  обеспечивается 

выполненнылш  теоретическими  исследованиями  путем  численного 

моделирования  фильтрационных  характеристик  пласта  с  размещением 

добывающих  и нагнетательных  скважин  в деформированных  структурах  пласта 

и  сопоставлением  полученных  рекомендации  с  фактическими  данными  по 

пробуренным  скважинам. 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  работы 

1. Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  разработке  и 

внедрении  геологотехнических  мероприятий  на  Пронькинском,  Ибряевском, 

Росташинском  и  Ольховском  месторождениях  ОАО  «Оренбургнефть».  На 

основе  анализа  и  изучения  карт  напряжений  горных  пород,  компенсации 

отборов  закачкой  воды  и  пластовых  давлений  были  подготовлены  геолого

технические  мероприятия,  включающие  перераспределение  объемов 

фильтруемой  жидкости  по  пластам  месторождений  и  даны  рекомендации  по 

оптимизации  систем разработки  объектов. 

2. За  счет  внедрения  рекомендаций  автора  по  регулированию  системы 

заводнения  на  Пронькинском  нефтяном  месторождении,  а  именно 

восстановления  пониженного  давления  на  участках  несоответствия  карт 

пластового  давления  картам  компенсации  отборов  закачкой  с  учетом  наличия 

зон развития  вертикальных  трещин,  и оптимизации  объемов  закачиваемой  воды 

и  отбираемой  нефти,  дополнительно  добыто  920  т  нефти  с  экономическим 

эффектом  980 тыс. руб. 

Личный  вклад  автора 

Соискателем  создан  классификационный  ряд  основных  локальных  структур 

по деформированности  пород,  разработана  модель  размещения  добывающих  и 

нагнетательных  скважин  в  трещинных  структурах,  построены 

гидродинамические  модели,  изучены  направления  фильтрационных  потоков  в 



6 

зависимости  от  расположения  очага  заводнения  относительно  трещинной 

системы,  проанализированы  полученные  результаты. 

Апробация  работы 

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  докладывались 

на:  семинарах  ООО  НПО  «Нефтегазтехнология»  (г.  Уфа,  20092012  гг.); 

научнопрактической  конференции  в  рамках  VIII  конгресса 

нефтегазопромышленников  России  (г.  Уфа,  2009  г.);  техсоветах  НГДУ 

«Бугурусланнефть»  (г.  Бугуруслан,  2011),  ЗАО  «Алойл»  (г.  Бавлы,  20102011 

гг.). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

сформулированы  цель  н  задачи  работы,  её  научная  новизна,  защищаемые 

положения  и показана  практическая  значимость  полученных  результатов. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  опубликованных  источников  по 

рассматриваемой  проблеме и обоснование  задачи  исследования. 

Отмечено,  что  изучению  поведения  горных  пород,  сформированных  и 

находящихся  в  естественных  условиях,  в  последние  годы  уделяется 

значительное  внимание,  вызванное  отбором  полезных  ископаемых.  Так, 

например,  всё  в  большей  степени  расширяется  охват  выработки  углеводородов 

из  сложнопостроенных  геологических  тел,  в  частности,  отбор  нефти  из 

нефтенасыщенных  деформированных  коллекторов  в  процессе  разработки 

нефтяных  месторождений.  При  этом  горные  породы  испытывают  значительные 

возмущающие  силы  от действия  гравитационных  сил, температуры,  порового  и 

пластового  давлений,  сейсмических  сил,  часто  значительных.  Обычно 

считается,  что  в  горных  породах  без  учета  сейсмических  явлений 

деформационные  изменения  незначительны.  Однако  напряжения  сжатия, 

растяжения,  кручения,  изгиба,  возникающие  при  изменении  температурного 

поля  и  давления,  так  же  приводят  к  упругим  и  остаточным  деформациям.  Это 

неоднократно  подтверждается  в исследованиях  М.П.  Воларовича,  Е.И.  Батюка, 

И.С.  Томашевской,  В.М.  Добрынина,  Ю.П.  Желтова,  Ю.В.  Желтова,  C.B. 

Кузнецова,  С.А.  Христиановича,  Г.И.  Баренблатга,  А.П.  Крылова,  Б.П. 

Беликова,  К.С.  Александрова,  Т.В.  Рыжова,  Г.П.  Черепанова  и  многих  других. 

Ими  изучены  различные  процессы,  происходящие  в  горных  породах,  с  учетом 

деформации  и  изменения  их  прочностных  свойств.  Так,  описана  природа 

возникновения  и проявления  деформационных  процессов,  вызванных  влиянием 

тектонического  напряжения,  давления,  температуры,  действующих  на  горную 

породу  длительно  и  кратковременно.  Для  целей  изучения  фильтрационно
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емкостных  параметров  нефтяного  пласта,  большую  роль  играет  изучение  его 

прочностных  характеристик,  так  как  именно  они  определяют  состояние 

порового  пространства  (пористость  и  проницаемость  коллектора).  В  основном 

эти  явления  изучаются  в  лабораторных  условиях  путем  определения  под 

переменными  нагрузками  на  породу  предела  текучести  Ois, предела  прочности 

QicH значения деформации  как продольной  Si, так и поперечной  ег. 

Обобшение  работ  российских  исследователей,  проведенных  в основном  в 

лабораториях  Института  физики  Земли АН  СССР  (ИФЗ),  Института  геологии  и 

разработки  горючих  ископаемых  (ИГиРГИ),  Всесоюзного  научно

исследовательского  маркшейдерского  института  (ВНИМИ)  и  Института 

геологии  и  геофизики  СО  АН  СССР  (ИГиГ  СО),  показывает,  что  эта  проблема 

достаточно  глубоко  изучена,  но  продолжаются  исследования  систем 

«напряжениедеформация»,  в  результате  которых  установлено  увеличение 

предела  прочности  образцов  пород  различного  типа  с  ростом  скорости 

нагружения.  Как  отмечают  М.П.  Воларович,  Е.И.  Батюк,  А.И.  Левыкин,  И.С. 

Томашевская,  исключение  составляют  породы,  которые  сложены 

различающимися  по  размеру  зернами  1ши  минералами  с  весьма  различными 

свойствами.  В  этих  случаях  на  фоне  общего  повышения  предела  прочности  с 

возрастанием  скорости  деформирования  могут  наблюдаться  локальные 

минимумы.  При  некоторых  скоростях  деформирования,  разных  для 

испытанных  пород,  образцы  становятся  очень  пластичными  перед 

разрушением,  например,  образцы  с  включениями  глин,  но  пластичность 

проявляется  в очень узком диапазоне  скоростей  деформирования. 

Обобщение  этих  работ  позволяет  выделить  наиболее  значимые  выводы  

деформация  горных  пород  происходит  в  результате  механического 

взаимодействия  горных  пород  и  насыщающих  их  жидкостей,  возмущающих 

сил,  действия  градиентов  давления  на  породы  пласта  (например,  вокруг 

стволов  обсаженной  и  необсаженной  скважины)  и  под  действием 

деформационных  процессов  происходят  изменения  пористости  и 

проницаемости. 

Для  определения  связи  между  проницаемостью  и  пористостью,  с  учетом 

структуры  порового  пространства  в  деформированных  коллекторах,  автор 

использовал  понятие  структурной  извилистости,  коэффициента  извилистости 

по  фактическим  данным  по  181  месторождениям  ОАО  «Самаранефтегаз»  и 

ОАО  «Оренбургнефть».  В  результате  этого  были  определены  зависимости 

проницаемости  пород  от  пористости,  значения  которых  затем  были 

использованы  в численных  расчетах. 



в  конечном  итоге  подробного  анализа  и  обзора  опубликованных  работ 

были  сделаны  обобщающие  выводы  и  сформирована  посгановка  задачи 

исследования: 

Обобщение  геологогеофизических  характеристик  181  нефтяного 

месторождения  УралоПоволжья  по  залежам  углеводородов  показывает,  что 

сложнопостроенные  структуры  являются  недостаточно  изученными.  Поэтому 

необходимо  для  проведения  локальных  исследований  формирование 

геологических  тел  и  их  фильтрационных  характеристик  с  целью  увеличения 

нефтеизвлечения  из  деформированных  нефтенасыщенных  структур  в  системе 

«ячейкаединичная  скважина»,  а  объекты  разукрупнить  и  разделить  на 

отдельные  геологические  тела  с  использованием  информации  о напряжениях  и 

деформации  пород  по  классификационным  признакам  путем  изучения 

фактических  данных  о строении  нефтенасыщенных  коллекторов. 

Во  второй  главе  выполнена  классификация  типов  залегания  пластов 

исходя  из  деформированности  горных  пород  по  месторождениям  Урало

Поволжья.  Вначале  даны  методы  формирования  и  представления  о 

предрасположенности  коллекторов  нефтяных  месторождений  УралоПоволжья 

к  деформациям  на  основе  анализа  исторической  и  тектонической  активности 

региона. 

Показаны  различные  примеры  стратиграфического  согласного  и 

несогласного  залегания  пород  в  разрезах  многих  месторождений.  Например, 

для  Самарской  области  на  всех  месторождениях  стратиграфическое  согласное 

залегание  прослеживается  в  разрезе  фаменских  отложений  верхнего  девона  и 

каменноугольных  отложений  (Обощинское,  Якущкинское,  Губинское,  Волго

Сокское и другие  месторождения). 

Типы  несогласного  залегания  отмечены  на  месторождеших  Самарской 

области,  в  частности,  прослеживаются  и  на  тектонических  элементах 

Бузулукской  и Мелекесской  впадин. 

Процессы  денудации  на  рассматриваемой  территории  сопровождают  все 

перерывы  в  осадконакоплении.  Судя  по  мощности  отложений,  эти  перерывы 

были  сравнительно  непродолжительными  и  не  сопровождались  интенсивными 

эрозионными  процессами.  Вследствие  этих  непродолжительных  и 

малоинтенсивных  эрозионных  процессов  образовались  различные 

геологические  структуры  со  сложнопостроенной  основой  (рисунок  1)  или, 

например,  врезовые зоны, относящиеся  к несогласному типу залегания  пород. 
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к  типу  несогласии  относится  также  клиноформное  залегание,  которое  в 

основном характерно для пластов Западной  Сибири. 

Автором  отмечено,  что  формирование  клиноформных  тел  могут  быть 

приурочены  к  разным  стратиграфическим  уровням.  Так,  клиноформы  были 

выделены  в  отложениях  турнейского  яруса  на  месторождениях  прибортовой 

зоны  КамскоКинельскон  системы  прогибов  (ККСП)  в  пределах  Оренбургской 

области  (например,  Алдаркинское  месторождение).  Изменчивость  и 

многообразие  геологического  строения  нефтяных  залежей  привели  к 

значительному  разнообразию  петрофизических  характеристик  коллекторов. 

Так,  в  результате  проведенной  коррелящп!  и  анализа  геологического 

строения  в  фаменеких  отложениях  на  Хилковском  месторождении  были 

выявлены  геологические  тела,  представленные,  в  основном,  глинистыми 

отложениями  с маломощными  карбонатными  прослоями.  Полученные  в разрезе 

верхнего  девона  геологические  тела,  сложенные  из  терригенпокарбопатных 

пород, представляют  собой форму схожую с  клиноформной. 

Для  создания  модели  геологаческого  тела,  определения  границ 

нефтеносности  залежей  и  подсчета  запасов  нефти  большую  роль  играет 

обоснование  достоверного  положения  уровня  начального  водонефтяного 

контакта  (ВНК). 

Поэтому  автором  обосновано  определение  уровня  ВНК  путем  построения 

кроссплотов  и  кумк1улят  с  использованием  данных  по  всему  фонду 

необводненных  скважин,  причем  обоснование  следует  проводить  по  верхней 

границе  доверительного  интервала  для  подошвы  по  нефти  и  нижней  границе 

доверительного  интервала  для  кровли  по  воде.  Точка  пересечения  кривых  на 

куммуляте  показывает  равную  вероятность  для  обоих  характеров  насыщения  и 

может  условно  приниматься  за  уровень  ВНК.  При  этом  возможен  случаи,  при 

котором часть нефтяных точек может находиться  ниже, а часть водяных точек  

выше  принятого  уровня  ВНК,  но  в  пределах  доверительного  интервала 

горизонтального  ВНК  (рисунок  2). 

Если  кривые  на  куммуляте,  построенные  по  границам  доверительного 

интервала,  пересечения  не  имеют,  это  означает,  что  искажения  значений 

абсолютных  отметок  (АО)  подошвы  нефти  и  кровли  воды  изза  погрешностей 

инклинометрии  даже  в  наклонных  скважинах  с  большим  удлинением  мало 

влияют  на  точность  обоснования  ВНК.  Последнее  в  этом  случае  можно 

проводить  по куммулятам,  построенным  по расчетным  значениям АО  подошвы 

нефти  и кровли воды, а не по границам доверительных  интервалов. 



и 

Если  отметки  нефти  или  воды  в некоторых  скважинах  не укладываются  в 

доверительный  интервал  горизонтального  ВНК,  это  говорит  либо  о 

необходимости  переинтерпретации  и  уточнения  характера  насыщения  в  этих 

скважинах,  либо  о  наличии  в  них  ошибки  в  расчете  АО,  превышающей 

случайную  статистически  допустимую,  и  необходимости  устранения  причин 

ошибки  или  введения  дополнительной  поправки  на  АО,  либо  о  наличии  ВНК, 

отличного  от  горизонтального  (то  есть  о  наличии  наклонного  ВНК  или  ВНК  в 

виде сложной  поверхности). 

 2 0 8 0   2 1 1 0   2 1 4 0 

а)  у с л о в н о  п р я м ы е  с к в а ж и н ы 

2050  20К0  2110  2140  21/и  ^ ^  ^̂  

б )  в с е  с к в а ж и н ы 

Рисунок  2.  Интегральное  распределение  (куммуляты)  абсолютных  отметок 

нефтенасышенных  и водонасыщенных  коллекторов  в  клиноформах 

В, Е пласта  БВю""^' Самотлорского  месторождения.  Принят ВНК  

2158  м 
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Представленные  выше  методнчесю1е  приемы  обоснования  ВНК  с 

привлечением  да1шых  по  наклонным  скважинам  позволяют  статистически 

определять  уровень  ВНК  даже  в  тех  залежах,  где  количество  условно

верттсальных  скважин  слишком  мало.  При  этом  сопоставление  методик 

обоснования  ВПК  по  условновертикальным  скважинам  и  по  всем  скважинам 

показывает  высокую  сходимость  результатов  и  там,  где  условновертикальных 

скважин  достаточно  много.  Поэтому  с  целью  повышения  достоверности 

определения  уровня  начального  ВНК  предложено  методику  обоснования  ВНК 

по  условновертикальным  скважинам  дополнить  обоснованием  ВНК  по 

границам  доверительных  интервалов  с  привлечением  данных  по  наклонным 

скважинам  для уточнения  параметров  выделенного  геолошческого  тела. 

Далее  выполнена  классификация  характерных  участков  залежей  нефти  по 

структурным  особен1юстям,  обусловливающим  необходимость  изменения 

системы  разработю!  в  соответствии  с  нaпpaвлeпия^пl  деформационных 

изменетш  пласта  и стандартизации  схем гидродинамического  моделирования. 

Изобилие  форм  и  вариантов  структурного  залегания  нефтеносного  пласта  на 

первый  взгляд  безгранично  (рисунок  1).  Однако  предшествующая 

тектоническая  активность  нефтеносного  региона  характеризуется  хаотичным 

залеганием  пород  по  абсолютным  отметкам  и  структуре  залегания.  В  то  же 

время  любое  сложное  явление  можно  разгруппировать  на  составляющие  его 

элементы  с последующей  их типизаш1ей  и индиввдуальным  изучением. 

Представленные  на  рисунке  1  фрагметы  геологического  разреза  в 

достаточной  степени  казалось  бы  простые,  но  несущие  основные  признаки 

структурного  изменен1и  пород,  мож1ю разложить  на следующие  более  простые 

образования:  породы  условноплатформенного  типа  с  равномерно 

распределенной  толщиной  продуктивного  пласта,  с  маловыпуклои  структурой 

при  основном  горизонтальном  формировании,  крутопадающей  структурой 

пласта,  малоамплитудные  структурные  изменения  пород, пласты  с  выраженной 

синусоидой  с  переходом  на  платформенное  строение  (рисунок  3),  с  единичной 

синусоидой  (рисунок  4),  с  распространенпем  коллекторов  по  нарастающей 

синусоиде, с повторяющейся  синусоидой в горизонтальном  направлении. 

Резкое  изменение  структуры  пласта  приводит  к образовшшю  статических 

напряжений,  сконцентрированных  вдоль  складок.  Гидрод1П1амическое 

нарушение  равновесия  скелета  породы,  разгружаемого  пластовым  давлением, 

при  отсутствии  достаточной  текучести  пород  коллектора  приводит  к 

образованию  направленных  зон  анизотропии  пласта  по  пронпцаелюсти 

вследствие  трещинообразования. 
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Рисунок 3. Пласт  с выраженной  синусоидой  с переходом  на  платформенное 

строение 
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Рисунок 4. Пласт  с единичной  синусоидой 

Для  повышения  эффективности  выработки  пласта  в данных  осложненных 

условиях  необходимо,  по  возможности,  сохранение  гидродинамического 

равновесия  по  обе  стороны  от  анизотропного  участка  (нейтрализации 

фильтрационных  потоков)  или  создание  фронта  вытеснения  вдоль  него.  На 

рисунке  5  представлены  6  основных  схем  размещения  скважин  в  условиях 

ориентированно  выраженной  анизотропии  пласта,  обусловленной  резким 

изменением  структуры  пласта:  регулярные,  рядные  системы  разработки;  с 

использованием  горизонтальных  и  вертикальных  скважин;  с  избирательным 

расположением  скважин. 
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Рисунок  5.  Первая  группа  размещения  скважин  с  поперечным  фронтом 

вытеснения.  Типы геологических  тел  1 и 2 (один  излом) 

По  результатам  анализа  структурных  особенностей  залегания 

нефтеносных  пластов  УралоПоволжья  выявлено  девять  основных  типов 

локальных  структур,  характеризующихся  деформационной  анизотропией: 

локальная  антиклиналь  (ЛА), локальная  синклиналь  (ЛС),  единичная  синусоида 

(ЕС),  терраса,  овраг,  вал,  антиклинальная  синусоида  (АС),  синклинальная 

синусоида  (СС),  падающая  синусоида  (ПС).  Выявленные  девять  типов 
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локальных  деформированных  структур  нами  отнесены  к  трем  группам  по 

сложности  деформационных  изменений  в  пласте.  Первая  группа  структур 

имеет  один  излом  (зону  концентрации  напряжений  направленного  характера), 

вторая  группа    два  излома  и  третья    три  излома.  Рассмотрено  два  способа 

размещения  (преобразования,  модификации)  классических  схем  разработки  и 

схем  с  горизонтальными  скважинами,  заключающихся  в  первом  случае    в 

нейтрализации  гидродинамических  линий  тока  вдоль  тензора  проницаемости  и 

формировании  зеркально  изолированных  друг  от  друга  ячеек  выработки 

запасов  нефти  вдоль  анизотропных  пластов,  и  во  втором  случае    в 

формировании  фронта  вытеснения  вдоль  анизотропного  изменения  пласта  с 

целью  вовлечения  в разработку  запасов,  сосредоточенных  в анизотропной  зоне 

с  большей  интенсивностью,  чем  в  изотропной  области  (см.  рисунок  5). 

Аналогичным  образом  для  всех  типов  геологических  тел  были  построены 

схемы размещения  скважин. 

С  использованием  поперечного  принципа  (группа  1)  расположения 

фронта  вытеснения  рассмотрено  6  схем  разработки  по  9  типам  геологических 

тел:  регулярная  семиточечная  система  разработки;  с  размещением 

горизонтальных  добывающих  и  рядов  вертикальных  нагнетательных  скважин; 

рядная  система  разработки;  с  размещенпе.м  горизонтальных  добывающих  и 

нагнетательных  скважин;  преобразованная  девятиточечная  система  разработки; 

с избирательным  расположением  скважин. 

С  использованием  продольного  принципа  (группа  2)  расположения 

фронта  вытеснения  рассмотрено  6  схем  разработки  по  9  типам  геологических 

тел:  регулярная  семиточечная  система  разработки;  с  размещением 

горизо1ггальных  добывающих  и  рядов  вертикальных  нагнетательных  скважин; 

рядная  система  разработки;  с  размещением  горизонтальных  добывающих  и 

нагнетательных  скважин;  преобразованная  девятиточечная  система  разработки; 

с избирательным  расположением  скважин. 

Наиболее  значимой  особенностью  формирования  геологических  тел 

является  определение  конфигурации,  размеров  (по  горизонтали  и  вертикали)  и 

его  объема.  В  основе  принципа  выбора  геологических  тел,  использованного  в 

работе,  лежит  сочетание  четырёх  основных  простейших  элементов:  плоское, 

относительно  «горизонтальное»  залегание  пород;  залегание  пород  на  склоне 

(«крылья»  пласта);  «антиклиналь»  и  «синклиналь».  Сочетание  данных  простых 

элементов  в  едином  геологическом  теле  дает  некую  дополнительную  пятую 

субформу   «сопряжение»,  радиус  кривизны  которой,  а так же  «антиклинали»  и 

«синклинали»  определяет  зональную  анизотропию  пласта.  Ориентация 



16 

сочетания  простейших  элементов  в  геологаческом  теле  (слева  направо,  справа 

налево)  не  имеет  значения.  Размеры  элементов  в  геологическом  теле, 

описывающе.м  участок  реальной  залежи,  не  должны  превышать  12  средних 

межскваж1шных  расстояний  (в  противном  случае  радиус  кривизны  пласта  не 

будет  критичным  и  выдел1ггь  анизотропную  зону  не  удастся).  Если  же  форма 

залежи  менее  изменчива, то участок делится  на составные  части. 

Необходимое  и  достаточное  количество  геологических  тел, 

характеризующихся  деформащюнными  измeнeния^п^  пласта,  выбиралось 

исходя  из  соображений  исключения  подобных,  взапмозаменяющих  случаев  с 

учетом  всех описанных  выше накладываемых  ограничений. 

Наряду с методами  геологического  и гидродинамического  моделирования 

для  определения  объемов  выделенных  геологических  тел, их  границ и  размеров 

может  быть  применен  и  метод  фрактальной  геометрии,  который  позволяет 

использовать  фрактальные  представления  для  исследования  п  определения 

геометрии  сложных  объектов:  длину,  площадь,  массу,  объем  объекта.  Для 

количественной  оценки  характеристик  свойств  фрактала  используется 

размерность  фрактала.  Если  фрактальное  множество  вложено  в  трехмерное 

евклидово  пространство,  оно  покрывается  сферами  шш  кубикалщ.  Именно 

метод  размещения  кубов  в настоящее  время  используется  при  геологическом  и 

гидродинамическом  моделировании.  Здесь  же  мы  показываем  различные  пути 

получения  конфигурации  геологаческих  тел  (его  объема)  и использование  их  в 

первую  очередь  для  численного  моделирования  по  определению 

технологических  показателей разработки локального  объекта. 

Границы  примени.мости  метода  размещения  скважин  и  режим  их  работы 

определяются  для  каждого  месторождения  индивидуально,  исходя  из  режимов 

работы  залежи,  фильтрационное.мкостных  характеристик  коллекторов  и 

геометрических  параметров  пластов. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  теоретического  изучения 

движения  многофазной  жвдкости  в  деформированных  коллекторах, 

разделенных  на  геологические  тела,  в  частности,  эффективность  размещения 

добывающих  и нагнетательных  скважин  в деформированных  структурах  пласта 

на примере  геолошческого  тела типа  «Терраса». 

Как  В1ЩИМ  из  геологаческого  разреза  на  рисунках  3 ,  4 ,  снижение 

эффективности  заводнения  пластов  при  наличии  систем  вертикальных  трещин 

может  быть  обусловлено  наличием  неконтролируемого  межпластового 

перетока  добываелгай  и  закачивае.мой  жвдкостей.  В  условиях  выявленных 

нарушений  геологических  формаций  появляется  возможность  априори  принять 
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решение,  позволяющее  наиболее  оптимально  организовать  систему 

поддержания  пластового  давления  и  равномерно  охватить  залежь  выработкой 

(рисунок  6). 

Доб.№1  , 

Доб.№3 

Рисунок  6.  Схема  расположения  нагнетательной  скважины  относительно 

трещинной  системы 

Если  в  пласте,  имеющем  естественную  кривизну,  при  определенной 

толщине  и  радиусе  кривизны  (Ь,  К)  развиваются  напряжения,  приводящие  к 

возникновению  системы  вертикальных  трещин  в  приконтурной  и  кровельной 

частях  пласта  (рисунок  6),  тогда  направление  фильтрационного  потока 

относительно  трещинной  системы  будет  определяться  от  расположения  очага 

заводнения. 

Рассматривается  модель  пласта  размером  1000  м  на  400  м,  на  примере 

разреза  Росташинского  месторождения,  смятого  в  складку  с  радиусом 

кривизны  К, в котором  возникшие  напряжения  привели  к образованию  системы 

вертикальных  трещин.  Модель  состоит  из  двух  пластов,  мощность  каждого 

пласта  составляет  10 м (рисунок  6). 

Пласты  разделены  друг от друга  непроницаемым  слоем. Проницаемость  и 

пористость  верхнего  пласта  равны  1 мкм^  и  24 %,  нижнего    0.75  мкм^  и 20  %, 

соответственно.  Пласты  являются  анизотропными  по  проницаемости  (К2=0.01 

мкм  ).  Высота  поднятия  Ь=20  м,  расстояние  между  точками  «перегиба»  пласта 
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L=90  м.  Для  решения  задачи  использовался  пакет  гидродинамического 

моделирования  "TempestMore"  (Roxar). 

Вариант  строения  поля  проницаемости  модельной  залежи  предполагает 

наличие системы  вертикальных  трешин, локализованных  в областях  коллектора 

с  максимальным  значением  псевдокривизны  пласта  в.  В  области  трещин  поле 

проницаемости  приобретает  резко  выраженный  анизотронныи  характер.  В 

рассматриваемом  случае  в  области  перегаба  пласта  проницаемость  ячейки 

модели  с трещинной  системой  Kz возрастает до  значения  1 мкм^, а  латеральные 

компоненты  К^ и  Ку снижаются  до  0.01  мкм^.  Трещинная  система  пронизывает 

непроницаемый  межпластовый  раздел,  создавая  тем  самым  между  пластами 

локальную  гидродинамическую  связь. 

Рассматриваемая  модель  является  элементом  залежи  с  пятиточечной 

схемой  размещения  скважин.  Нагнетательная  скважина,  расположенная  в 

центральной  части  модели,  ведет  закачку  на  верхний  пласт  с  ограничением  по 

предельному  забойному  давлению.  Добывающие  скважины  №  1  и  № 2 

работают  на  верхний  пласт  с  начальными  дебитами  по  жидкости  100  м^сут,  а 

добывающие  скважины  №  3  и  № 4  осуществляют  отбор  запасов  из  обоих 

пластов  с  начальными  дебитами  200  м^/сут  (по  100  м^/сут  с  каждого  пласта). 

При  этом  для  исключения  влияния  внутрискважинных  перетоков  в  модели 

используется  раздельный  учет  добычи  с  верхнего  и  нижнего  пластов    аналог 

одновременнораздельной  эксплуатации  пластов.  Схема  расположения  скважин 

и  интервалы  перфорации  представлены  на  рисунке  7. В  целях  предотвращения 

разгазирования  на  величину  забойных  давлений  добывающих  скважин  задано 

ограничение  Рзаб>Рразгаз. Скважины  пускаются  в работу  одновременно. 

Схему  расположения  нагнетательной  скважины  разделили  на  3  группы: 

1 группа  (позиции  XIХ5)    расположение  на  «нижнем»  пологом  участке 

модельной  залежи  вблизи  нижней  трещины,  2  группа  (позиции  Х6Х14)  

расположение  на  склоне  модельной  залежи,  между  двумя  трещинами  (от 

нижней  к  верхней),  3  группа  (позиции  Х15Х16)    расположение  на  «верхнем» 

пологом  участке модельной  залежи  вблизи верхней  трещины. 

Результаты  численных  исследовании  показали,  что  существенного 

различия  в  накопленной  добыче  нефти  в  рамках  каждой  из  групп  не 

наблюдается.  Однако характер и интенсивность  накопления  нефти  различны. 

Так,  динамика  помесячной  добычи  нефти  по  варианту  XI  (базовый 

вариант),  а  также  динамика  относительного  изменения  помесячной  добычи  по 

другим  вариантам  относительно  базового различны  (рисунок  7). 
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Наряду  с  естественной  трещиноватостью  в  горных  породах  могут 

развиваться  искусственно  созданные  трещины,  создаваемые  при  проведении 

гидроразрыва  пласта  (ГРП).  Далее  рассмотрен  приток  нефти  к  полого

направленной  скважине  с  ГРП  с  учетом  гидравлических  и  местных 

сопротивлений  в  стволе  скважины  на  основе  простой  численной  модели,  по 

методике  НПО  «Нефтегазтехнология».  Ствол  скважины  проходит  по  середине 

пласта  (абсолютная  отметка  пологого  участка  скважины  изменяется  на  11  м). 

Длина ствола равна  125 м. 
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Рисунок  7.  Накопленная  добыча  нефти  при  различном  расположении 

нагнетательной  скважины  относительно трещинной  системы 

Рассмотрены  результаты  численных  исследований  на  профильной  модели 

притока  к  стволу  скважины  в  отсутствие  гидроразрыва  пласта  (базовый 

вариант)  и  с  ГРП.  Приводятся  различные  варианты  проведения  ГРП  с 

вертикальной  трещиной:  первый  вариант,  когда  гидроразрыв  пласта  проводится 

в  области  забоя  скважины  с  длиной  образующейся  трещины  55  м,  второй 

вариант,  когда  ГРП  проводится  в  начале  горизонтального  участка  ствола 

скважины,  длина  трещины  также  составляет  55  м,  третий  вариант,  когда  ГРП 

проводится  в  середине  ствола  скважины,  длина  трещины  также  составляет  55 

м.  Отметим,  что  в  начале  ствола  горизонтального  участка  толщина  пласта 

максимальна. 
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В  результате  численных  исследований  получено,  что  проведение  ГРП 

увеличивает  общин  дебит  скважины  в  1.4    1.5  раза.  При  этом  максимальный 

дебит  скважины  наблюдается  при  ироведен}1и  ГРП  в  области  максимальной 

продуктивной  толщины  пласта. 

В  четвертой  главе показаны  примеры  интенсификации  притока  нефти  из 

пласта  путем  использования  разработанных  рекомендаций  автора  для 

деформированных  коллекторов,  в частности,  оптимизация  условий  применения 

технологии  ГРП  в  горизонтальных  скважинах  (выявление  причин  обводнения 

пластов  после  ГРП  изза  изменения  коэффициента  уиругоёмкости  в  нефте  и 

водонасыщенных  деформированных  пластах). 

Предложены  и  определены  оптимальные  с  точки  зрения  экономики 

интервалы  создания  трещин  в  горизонтальном  стволе  скважины.  По 

результатам  численного  исследования  для  случаев  с  различной  длиной  трещин 

установлено,  что  оптимальная  длина  трещины  составляет  около  40%  длины 

всего горизонтального  участка ствола  скважины. 

Предложен  оперативный  статистический  метод  назначения  комплексных 

ГТМ  по  скважинам,  опирающийся  на  гидродинамические  и  промысловые 

исследования,  а также  на накопленный  статистический  опыт по успешным  ГТМ 

в сопоставлении  с особыми  критериями  подбора скважин, состоящий  из  оценки 

динамики  изменения  энергетического  состояния  призабойной  зоны, 

обводненности  и степени  выработанности  извлекаемых  запасов. 

Проведена  оценка  эффективности  предложенных  и  апробированных  на 

практике  рекомендаций  по  оптимизации  многовариантных  схем  расположения 

горизонтальных  скважин,  опирающихся  на  взаимное  ориентирование 

добывающих  и  нагнетательных  скважин  путем  исследования  схем  их 

размещения  с  учетом  степени  выработанности  и  наличия  остаточных  запасов  в 

анизотропном  пласте, определением  прогнозных  КИН.  Показана  действенность 

принятых  решений  на  практике,  выраженная  в  приращении  доли  активно 

дренируемых  запасов  нефти. 

Разработан  универсальный  метод  сравнения  эффективности  показателей, 

применимый  и  к  любым  другим  группам  геологотехнических  мероприятий 

(ГТМ),  отличающимся  в  общей  своей  массе  друг  от  друга  по  какомулибо 

фактору  и  характеризующихся  по  отдельности  разновеликими  сравниваемыми 

параметрами. 
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Таблица  1  Оценка  эффективности  бурения горизонтальных  скважин 

Скв. 

Длнна 
гориз. 

участка 
СКВ.,  м 

Нач. 
дебит 
1ефти, 
т/сут 

Нач. 
дебнт 
жпдк., 
т/сут 

Накопл. 
добыча 
нефти, 
тыс.т 

Подвиж
ные нзв. 
запасы', 
тыс.т/скв 

Введенные в 
активную 

разработку^, 
тыс.т/скв. 

Соотно
шение 

запасов^ 
д.ед. 

Прираще 
ние 
извл. 

запасов'*, 
тыс.т/скв 

Доп.доб. 
нефти 
за счет 

оптими
зации 
ГС' 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Скважины,  пробуренные  без учета  рекомендаций 

615032  190  75  461  29.268  48.7  42.2  0.87   _ 
54992  265  17  284  15.644  29.7  27.34  0.92   _ 

505762  191  81  527  13.617  32.8  29.6  0.90   _ 
Ср.  182  58  424  19.510  37.1  33.0  0.89  _ 

Скважнны,  пробуренные  с ^ »'четом  рекомендаций 
505612  204  147  181  35.711  52.3  46.5  0.89  0.93  0.71 
320582  192  76  289  38.901  49.3  45.4  0.92  0.91  0.78 
263322  270  77  169  28.144  34.2  32.1  0.94  0.64  0.56 

Ср.  222  100  213  34.252  45.3  41.3  0.91   . 
Итог     102.756  135.8   0.02*  2.48  2.05 

средней  величины 

средней  величины 

1   Произведение  геологических  запасов  скважины  на  коэффициент 
вытеснения; 
2   НИЗ, определенные  по характеристике  вытеснения; 
3   Отношение  активных запасов к  подвижным; 
4   Произведение  активных  запасов  и  изменения 
соотношения  запасов; 
5   Произведение  накопленной  добычи  и  изменения 
соотношения  запасов; 
*   Изменение  средней  величины  соотношения  подвижных  и  дренируемых 
запасов. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
1. Обобщение  геологофизическнх  характеристик  нефтяных  месторождений 

УралоПоволжья  со  сложнопостроенной  структурой  горных  пород  с 
деформированными  коллекторами  показало,  что  данное  направление  являегся 
недостаточно  изученным  для  проведения  фильтрационных  исследований  и 
определения  технологических  показателей  выработки  запасов  нефти  в  системе 
«единичная  скважинаячейка»,  так  как  в  сложных  структурах  геологических 
образований  не  выделены  малые  геологические  тела  по  классификационным 
признакам. 

2. В  результате  анализа  и  уточнения  всех  типов  согласного  и  несогласного 
залегания  пород  по  181 месторождению  УралоПоволжья  с  деформированными 
коллекторами  выделены  геологические  модели для  структурных  геологических 
тел  путем  деления  их  по  классификационным  признакам  на  3  группы  по  6 
способам  размещения  горизонтальных  и  вертикальных  скважин 
перпендикулярно  к  зоне  деформации  пласта  и  вдоль  нее  с  типизацией  по  9 
локальным  геологическим  телам.  Каждый  элемент  классификации 
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характеризуется  собственными  признаками,  а  в  совокупности  представляют 
любую  нефтяную  залежь. 

3. Приведены  конкретные  примеры  решения  задач  по оптимизации  системы 

заводнения  на  примере  геологического  тела  по  типу  образования  «Терраса»  и 

расчет  технологических  показателей  с  различным  размещением 

горизонтальных  и вертикальных  скважин. 

4. Численными  исследованиями  на  базе  реальных  техникоэкономических 

показателей  конкретного  предприятия  и  промысловых  данных  разработана 

методика  расчета  влияния  длины  трещины  ГРП  на  накопленную  добычу  нефти 

и дисконтированный  доход  предприятия.  Показано,  что  например,  для  условий 

пласта  BBg  Самотлорского  месторождения  оптимальная  длина  трещины 

составляет  160    220  м,  а  конкретное  значение  для  любой  нефтяной  залежи 

определяется  по данным  целевых  исследований. 

5. Проведена  оценка  эффективности  предложенных  и  апробированных  на 

практике  рекомендаций  по  оптимизации  многовариантных  схем  расположения 

горизонтальных  и  вертикальных  скважин  в  деформированных  геологических 

структурах  пород.  В  целом  в  результате  внедрения  рекомендаций  автора  по 

регулированию  системы  заводнения  на  Пронькинском  месторождении 

дополнительно добыто 920 т нефти с экономическим  эффектом 980 тыс. руб. 
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