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A b s t r a c t 
The sensitivity analysis of field-geologic parameters influence on the productivity 
factor of deposits was conducted in conditions of various groups of objects in 
carbonate reservoirs. The character and degree of parameter influence were 
revealed. Patterns allowing to predict the efficiency of bed productivity from 
indirect data coming from geologic- physical and physical-chemical properties of 
layers and fluids saturating them, and also the bedding terms of productive layers 
were created. We presented the algorithm of the received data application for 
effective development of low productive objects of oil recovery.
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Одним из основных показателей, характе-
ризующих добывные возможности скважин и 
залежей, является коэффициент продуктивно-
сти (Кпрод, т/сут∙МПа), определяемый по данным 
гидродинамических исследований на установив-
шихся режимах. Этот показатель в интегральной 
форме учитывает геолого-физические и физи-
ко-химические свойства пластов и насыщающих 
их флюидов и во-многом определяет изменение 
текущих и конечных технологических показате-
лей разработки [1,2].

Значения коэффициентов продуктивности 
скважин позволяют:

• провести обоснование кондиционных 
границ параметров при подсчете запа-
сов нефти и на его основе разделить 
запасы [3];

• определить зоны и очередность разбурива-
ния и ввода залежей в разработку;

• выделить объекты на многопластовых 
месторождениях [4-7];

• провести гидродинамические расчеты при 
составлении технологических схем и про-
ектов разработки;

• провести статистический прогноз текущей 
и конечной нефтеотдачи и её распределе-
ние по площади залежей [8,9];

• обосновывать использование методов воз-
действия на призабойную зону скважин и 
проводить оценку их эффективности [10-12].

Наличие зависимости коэффициента продук-
тивности от гидропроводности говорит о том, 
что этот параметр характеризует не только филь-
трационные свойства призабойной зоны, но и 
свойства удаленных и довольно обширных зон 
пласта [13-15]. Именно это и объясняет широкое 
использование коэффициента продуктивности 
при решении различных задач разработки место-
рождений.

На практике довольно часто приходится стал-
киваться с отсутствием представительной инфор-
мации об определениях Кпрод и его изменениях в 
процессе разработки [16,17], в связи с чем в прак-
тике геолого-промысловых исследований часто 
широко применяется определение продуктивно-
сти по косвенным данным [18].

Значительное количество моделей, созданных 
в настоящее время, говорит о широком раз-
нообразии геологических и гидродинамических 
условий разработки залежей, что необходимо 
дифференцированно учитывать при прогнозе 
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продуктивности скважин.
Большинство зависимостей получены по сква-

жинам, эксплуатирующим залежи в терригенных 
коллекторах, и лишь в последнее время появи-
лись модели, описывающие изменение продук-
тивности залежей в карбонатных коллекторах.

В связи с необходимостью ввода и повыше-
ния эффективности разработки залежей в кар-
бонатных коллекторах турнейского яруса Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции было 
проведено геолого-статистическое моделирова-
ние по ряду объектов, разделенных на 4 группы 
по близости геологических параметров.

В качестве функции рассматривались сред-
ние значения коэффициентов продуктивности 
по залежам, определенные в период после завер-
шения очистки призабойной зоны скважин от 
продуктов бурения и до момента падения зна-
чений этого параметра ввиду различных причин 
(начало фильтрации многофазной жидкости, 
снижение пластового давления, отложение солей 
и парафина и т.д.) .

Исходя из всей имеющейся информации о 
залежах, полученной на основании геофизиче-
ских, лабораторных и гидродинамических иссле-
дований, изучалось влияние на коэффициент 
продуктивности по группам следующих параме-
тров: средних значений эффективности нефте-
насыщенной толщины в пределах объекта (НЭ, 
м) и в зоне разбуривания (НЭ

Р, м) среднеква-
дратичного отклонения (σНЭ

, м), коэффициента 
вариации (WНЭ

), энтропии (ЭНЭ
, нит), относитель-

ной энтропии (ЭНЭ
), параметра неоднородно-

сти (ПНЭ
, м∙нит) эффективной нефтенасыщенной 

толщины; среднего значения (НП, м), среднеква-
дратичного отклонения (σНП

, м), коэффициента 
вариации (WНi

), энтропии (ЭНП
, нит), относи-

тельной энтропии (ЭНП
), параметра неоднород-

ности толщины нефтенасыщенных пропластков 
(ПНП

,м∙нит); средних значений коэффициентов 
проницаемости (Кпрон, 10-3мкм2), нефтенасыщен-
ности (КН), пористости по данным лабораторных 
(mК) и геофизических (mГ) исследований, средне-
квадратичного отклонения (σm, м), коэффициента 
вариации (Wm), энтропии (Эm, нит), параметра 
неоднородности пористости по данным геофи-
зических исследований (Пm, нит); коэффициента 
расчлененности (КР), доли пород-коллекторов в 
общей толщине пласта (КП), комплексного пока-
зателя неоднородности (Кнеод, м-2); вязкости (µН, 
мПа∙с), относительной вязкости (µО), плотности 
пластовой нефти (ρН, кг/м3), пластового газового 
фактора (G, м3/т), давления насыщения нефти 
газом (Рнас, МПа), начального пластового дав-
ления (Рпл, МПа), температуры (tпл, К), глубины 
залегания пласта (Нзал, м).

Параметры неоднородности определялись как 
произведение среднеквадратичного отклонения, 
вариации, энтропии и относительной энтропии 
[19,20].

При моделировании использовался один из 
алгоритмов метода группового учета аргументов 

(МГУА). Выбор этого алгоритма обусловлен сле-
дующими причинами:

- отсутствием надежных априорных сведений 
о наиболее вероятном характере связи коэффи-
циента продуктивности с геолого-технологиче-
скими параметрами;

- небольшим объемом исходной информации 
(незначительное количество объектов в некото-
рых группах);

- сильной взаимной корреляцией между гео-
лого-технологическими параметрами.

Полученные модели зависимости коэффици-
ента продуктивности от геологических параме-
тров имеют следующий вид:

Кпрод = 0.48√ КП ПНЭ 
ЭНЭ 

КП - 0.31√ ПНЭ

(для объектов первой группы);
Кпрод = 0.19√ ПНП

НЭ
(для объектов второй группы);

Кпрод = 3.72√ Эm 
Wm  - 5·10-3√ НзалЭНП 

- 1.27
(для объектов третьей группы);
Кпрод = 0.014 КП √ ПНЭ 

Нзал 
mКНЭ/Wm  -0.48√ КП ПНЭ 

/
 
µН +

+0.03√ ПНЭ 
mКНЭ/µН - 0.09 КП / Нзал 

√ ПНЭ 
/Wm

(для объектов четвертой группы).
Значения корреляционных отношений зави-

симостей изменяются от 0.630 до 0.928,  значения 
относительных погрешностей – от 7.3 до 18%, а в 
среднем составляют 11.3%, что позволяет предло-
жить их для диагностирования коэффициентов 
продуктивности залежей в карбонатных коллек-
торах, близких по геолого-промысловой характе-
ристике исследованным.

В то же время модель, построенная по всем 
объектам при корреляционном отношении, рав-
ном 0.53 имела относительную погрешность, рав-
ную 32%, что указывает на необходимость диф-
ференциации объектов при решении различных 
задач разработки.

Анализ причинно-следственных связей, про-
веденный на основе изучения парных связей, 
структур моделей и графов значимых связей 
между геологическими параметрами показал, 
что влияние вышеперечисленных параметров на 
коэффициент продуктивности в пределах выде-
ленных групп объектов имеет в большинстве 
своем единую направленность. Однако набор 
параметров, имеющих значимые связи, а также 
степень влияния параметров различен, что объ-
ясняется особенностями геологического строения 
объектов.

Объекты, характеризующиеся более высоки-
ми значениями эффективной нефтенасыщенной 
толщины, толщины нефтенасыщенных пропласт-
ков, доли пород-коллекторов в общей толщине 
пласта и содержащие в себе менее вязкие и 
плотные нефти, имеют более высокие значения 
коэффициента продуктивности, что соответству-
ет существующим представлениям о влиянии 
этих параметров на продуктивность.

Увеличение Кпрод с ростом параметров, отража-
ющих геологическую неоднородность по эффек-
тивной (σНЭ

, ЭНЭ
, ЭНЭ

,  ПНЭ
) нефтенасыщенной тол-

щине и толщине нефтенасыщенных пропластков 
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(σНП
, ЭНП

, ЭНП
,  ПНП

) объясняется тем, что эти пара-
метры тесно коррелированны с эффективной 
нефтенасыщенной толщиной, которая сильно 
влияет на изменение коэффициента продуктив-
ности. При этом чем больше продуктивность, 
тем больше эффективная нефтенасыщенная тол-
щина и показатели, отражающие неоднород-
ность по НЭ и НП.

Снижение коэффициентов пористости по объ-
ектам групп приводит к уменьшению коэффици-
ентов продуктивности. В то же время увеличе-
ние средней пористости сопровождается ростом 
неоднородности по этому параметру (σm, Wm, Эm,  
Пm). С увеличением пористости продуктивность 
растет. Этим объясняется тот факт, что с увели-
чением неоднородности по пористости коэффи-
циент продуктивности объектов увеличивается. 

Увеличение коэффициента расчлененности 
приводит к росту Кпрод. Этот факт объясняется 
тем, что объекты, имеющие большую расчленен-
ность, приурочены к зонам повышенных эффек-
тивных нефтенасыщенных толщин. Эти зоны, как 
правило, имеют лучшую коллекторскую характе-
ристику, что и объясняет характер взаимосвязи 
Кпрод и КР. 

С увеличением глубины залегания пластов 
растет начальное пластовое давление и темпера-
тура. При этом снижается вязкость и плотность 
пластовой нефти, а ввиду уплотнения пород-
коллекторов увеличивается трещиноватость и 
проницаемость. Этим объясняется увеличение 
коэффициента продуктивности с повышением 
глубины залегания пластов.

В условиях анализируемых объектов важной 
является проблема увеличения степени выработ-
ки запасов нефти. Одним из широко применяе-
мых методов увеличения нефтеотдачи является 
заводнение пластов. Однако как показала прак-
тика закачка в пласт воды не всегда приносит 
желаемые результаты в виде увеличения теку-
щей добычи нефти и увеличения коэффициента 
использования нефти (КИН), что является отра-
жением низких коллекторских свойств и слож-
ного геологического строения. В то же время при 
правильном выборе системы заводнения степень 
выработки запасов по сравнению с разработкой 
на естественном режиме увеличивается в два раза 
и более.

С целью определения условий наиболее 
эффективного применения закачки в пласт воды, 
а также достижения максимально возможного 
соответствия применяемых систем заводнения 
особенностям геологического строения залежей, 
были рассчитаны по объектам, разрабатываемым 
с самого начала с использованием внутриконтур-
ного заводнения:

- значения коэффициентов продуктивности 
по выше приведенным моделям;

- прогнозные значения конечного КИН при 
условии разработки на естественном режиме 
с использованием эмпирической зависимости, 
построенной по аналогичным объектам (разра-

ботка которых осуществлялась без заводнения) :

где Кпрод – коэффициент продуктивности, опреде-
ляемый по формуле (3), т/сут·МПа;

N – количество добывающих и нагнетательных 
скважин залежи;

Q – запасы нефти, тыс.т;
ti – время с начала разработки, год;
tобщ – общий срок эксплуатации скважин до 

снижения дебита до минимально-рентабельного 
(QН

min).
Общий срок эксплуатации скважин опреде-

лялся по эмпирической формуле:

- прогнозные значения конечного КИН при 
условии закачки в пласт воды до конца разработ-
ки по кривым вытеснения  (ηзав).

Дальнейший анализ полученных результатов 
позволил установить:

- прирост нефтеотдачи за счет применения 
внутриконтурного заводнения по различным 
объектам к концу разработки при существующей 
системе составит от 4.8 до 27.2%, а в целом увели-
чится почти в 2 раза (с 14.7 до 30.2%);

- на величину ожидаемого прироста конечной 
нефтеотдачи при организации внутриконтур-
ного заводнения по сравнению с разработкой 
на естественном режиме наибольшее влияние 
оказывают средняя толщина нефтенасыщенных 
пропластков, коэффициент продуктивности, 
отношение количества нагнетательных скважин к 
количеству добывающих, отношение коэффици-
ента охвата закачкой по толщине пласта к вариа-
ции профиля приемистости, с увеличением кото-
рых прирост повышается, а также комплексный 
показатель неоднородности, вариация толщины 
нефтенасыщенных пропластков, коэффициент 
расчлененности, плотность сетки добывающих 
скважин, с увеличением которых прирост сни-
жается;

- наибольший прирост конечной нефтеотдачи 
ожидается на участках, где прогнозные величины 
конечной нефтеотдачи при разработке на есте-
ственных режимах и с применением внутрикон-
турного заводнения наибольшие;

- для условий низкопродуктивных залежей 
нефти в карбонатных коллекторах турнейского 
яруса, близких по геолого-промысловой харак-
теристике исследованным, необходимо рекомен-
довать сетки скважин с плотностью 16 га/скв. и 
менее при площадной закачке воды в нагнета-
тельные скважины, при этом конечная нефтеот-
дача составит свыше 30%, а на отдельных, более 
продуктивных участках – более 40%.

Таким образом на основании проведенного 
исследования:

- для различных групп объектов в карбонатных 
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коллекторах построены геолого-статистические 
модели для прогноза коэффициентов продук-
тивности с использованием полного комплекса 
имеющейся геолого-промысловой информации;

- дана физическая интерпретация полученных 
моделей, установлены степень и характер влия-
ния геолого-промысловых параметров в условиях 

различных групп объектов;
- предложено использовать прогнозные зна-

чения коэффициентов продуктивности для при-
нятия управляющих решений, направленных на 
повышение эффективности разработки залежей 
с трудноизвлекаемыми запасами.
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Прогнозирование продуктивности залежей 
в карбонатных коллекторах с трудноизвлекаемыми запасами
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Реферат

 Проведено изучение влияния комплекса геолого-промысловых параметров на коэф-
фициенты продуктивности залежей в условиях различных групп объектов в карбонат-
ных коллекторах. Выявлен характер и степень влияния параметров. Созданы модели, 
позволяющие прогнозировать коэффициенты продуктивности залежей по косвенным 
данным исходя из геолого-физических и физико-химических свойств пластов и насы-
щающих их флюидов, а также условий залегания продуктивных пластов. Представлен 
алгоритм использования получаемых данных для повышения эффективности разработ-
ки низкопродуктивных объектов добычи нефти.

Ключевые слова: коэффициент продуктивности, залежи нефти, карбонатный коллек-
тор, разработка нефтяных месторождений.

Ehtiyatları çətin çıxarıla bilən karbonat kollektorlarda 
yataqların  məhsuldarlığının proqnozlaşdırılması
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1BR EA-nın Neft-Qaz Texnologiyaları və Yeni Materiallar 
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Xülasə

Karbonat kollektorlarda müxtəlif obyekt qrupları şəraitində geoloji-mədən parametrləri 
kompleksinin yataqların məhsuldarlığı əmsallarına təsirinin tədqiqi aparılmışdır. Parametrlərin 
xüsusiyyəti və təsir etmə dərəcəsi aşkar edilmişdir. Layların və onları doyduran flüidlərin 
geoloji-fiziki və fiziki-kimyəvi xassələrinə, həmçinin məhsuldar layların yatım şəraitinə 
əsasən əlavə məlumatlar üzrə yataqların məhsuldarlığı əmsallarını proqnozlaşdırmağa 
imkan verən modellər yaradılmışdır. Məhsuldarlığı aşağı olan neft çıxartma obyektlərinin 
işlənməsinin səmərəliliyinin artırılması üçün əldə olunan məlumatlardan istifadə alqoritmi 
təqdim edilmişdir. 

Açar sözlər: məhsuldarlıq əmsalı, neft yataqları, karbonat kollektoru, neft yataqlarının 
işlənməsi.
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