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Широкие интервалы изменения параметров 
залежей нефти, отражающих геолого-физиче-
ские и физико-химические свойства пластов и 
насыщающих их флюидов требуют дифферен-
цированного подхода к анализу, контролю, регу-
лированию и проектированию систем разработ-
ки [1–10]. 

С открытием и вводом в разработку новых 
объектов, обладающих специфическими особен-
ностями, в плане геологического строения, требу-
ется не только адаптация известных технологий, 
но и создание инновационных подходов к выра-

ботке запасов нефти [11–15].
Одними из таких перспективных объектов 

являются залежи данково-лебедянского гори-
зонта Волго-Уральской нефтегазоносной про-
винции.

С целью расширения добывных возможно-
стей ПАО «Татнефть» на Бавлинском нефтяном 
месторождении была пробурена скважина ххх7Г 
с наклонным пилотным стволом с отбором ори-
ентированного керна для изучения литологиче-
ского разреза и геологического строения зале-
гающих пластов, и горизонтальным стволом на 
данково-лебедянский горизонт, с проведением 
многозонного ГРП через порты с пакерами ТАМ.

Данные разработки позволят увеличить долю 
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извлекаемых запасов нефти в старейшем нефте-
добывающем регионе Поволжья за счёт начала 
разработки новых продуктивных горизонтов и 
повысить коэффициенты извлечения нефти по 
данным коллекторам. Применяемые в работе 
методы позволят снизить удельные затраты по 
повышению добычи нефти и достижения рен-
табельного уровня работ на скважинах данного 
типа [16–20].

Доманиковые отложения характеризуются 
малой величиной зерен – тонкозернистостью. 
Породы не являются традиционным коллекто-
ром ни по литологии, ни по структуре пустотно-
го пространства – отсутствие связи пористости и 
проницаемости, а также очень низкие показания 
фильтрационно-емкостных свойств, при наличии 
промышленных запасов нефти, указывают на 
нетрадиционный характер коллектора. Но стоит 
принимать во внимание, что данные отложения 
могут быть представлены и коллекторами сме-
шанного типа.

Фильтрационные свойства часто обусловлены 
субгоризонтальной трещиноватостью с ветвистой 
конфигурацией. Отложения данково-лебедян-
ского и елецкого горизонтов в пределах Южно-
Татарского свода (ЮТС) представлены преиму-
щественно карбонатным типом пород. По мине-
ральному составу отложения фаменского яруса 
на 86% представлены известняками и на 14% 
доломитами. В данково-лебедянском горизонте 
отложения слагаются в основном мелкозерни-
стыми известняками, иногда с перекристали-
зованными участками. В переходных участках 
разности меняются от известняков к известнякам 
доломитистым, доломитовым до перехода  в 
доломит в разной степени известковый, подверг-
шийся вторичным изменениям. Перспективные 
участки данково-лебедянского горизонта  при-
урочены к порово-каверново-трещинновым 
участкам. Изменчивость коллекторских свойств 
определяется как первичными условиями осад-

конакопления, так и наложенными вторичными 
процессами.

Одним из перспективных направлений по 
трудноизвлекаемым запасам является начало 
промышленной разработки коллекторов выше-
приведенного типа.

В первом порте (закачка HCL 15% V=12 м3, 
водного полисахаридного геля V=6 м3, тех. жид-
кости с y=1.0 г/см3, V=10 м3, Рн нач=13.0 МПа, 
Рсред=11.0 МПа, Ркон=11.0 МПа) и четвертом порте 
(HCL 15% V=35.6 м3, водного полисахаридного 
геля V=12 м3, тех. жидкости с y=1.0 г/см3 V=7.3 м3, 
Рн=11.0 МПа, Рсред=10.5 МПа, Ркон=8.2 МПа) много-
зонного ГРП проводилась матричная обработка, 
тогда как во втором (HCL 15% V=10.3 м3, водного 
полисахаридного геля V=10 м3, тех.жидкости с 
y=1.0 г/см3 V=10 м3, Рн=11.0 МПа, Рсред=10.5 МПа, 
Ркон=11.0 МПа) и третьем (HCL 15% V=50.8 м3, 
водного полисахаридного геля V=24 м3, тех.
жидкости с y=1.0 г/см3 V=10 м3, Рн=11.5 МПа, 
Рсред=10.5 МПа, Ркон=8.6 МПа) – кислотный ГРП.

При проведении работ (рис.1) были свои осо-
бенности, одной из причин затруднения интер-
претации Минифрака ГРП (программный ком-
плекс Meyer) было достаточно продолжительное 
время смыкания трещин в доманиковых отложе-
ниях за время регистрации спада давления. При 
проведении минифрака анализ графика Nolte 
G Time Test показал, что трещина так и не сом-
кнулась, в связи с этим с достоверной точностью 
определить давление смыкания (градиент давле-
ния разрыва) невозможно. Поэтому модель ГРП 
была откалибрована по фактическому (эффек-
тивному) давлению разрыва после завершения 
процесса (рис.2) [21–25].

Контроль процесса ГРП на скважине №ххх7Г 
выполнялся методом микросейсмического мони-
торинга с непрерывной записью сейсмических 
шумов стационарно установленными сейсмоло-
гическими датчиками высокой чувствительности.

При этом предварительно перед обработкой 

Рис.1.График проведения многостадийного КГРП
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порта №1 (рис.3) были произведены миниГРП и 
тест с повышением расхода жидкости. Графики 
интерпретации миниГРП приведены на рисунках 
2, 4, 7. Анализ миниГРП был проведен в програм-
ме MinFrac (моделирующий комплекс Meyer). 
Были использованы следующие зависимости: dP 
от dT и от функции G.

Продолжительность смыкания трещины в 
нетрадиционных объектах ведет себя непред-
сказуемо и может быть очень длительной. Так, 
при минифраке на скважине № ххх7г трещина 
за обычно ожидаемое время так и не сомкнулась.

Проведение многостадийного ГРП рекомен-
дуется только в случае вскрытия уплотнен-
ных пород. Из ранее проведенного численного 

моделирования распространения трещин пла-
ста при ГРП было определено, что разруше-
ние при разрыве происходит прерывисто во 
времени, что порождает скачки давления, рас-
крытие трещины, и смещение, а также, что рас-
пространение трещины чувствительно к таким 
факторам, как начальное состояние насыщения 
газом, тип закачиваемой жидкости, неоднород-
ность, предел прочности, модули упругости и 
проницаемость модели. На повышение давле-
ния в трещине также влияет проницаемость. 
Высокая собственная относительная проница-
емость приводит к быстрому перемещению 
закачиваемой жидкости. Высокий модуль Юнга 
и высокий коэффициент Пуассона не явля-
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Рис.2. Калибровка модели ГРП по фактическому давлению

Рис. 3. Компоновка забойного оборудования скважины ххх7г
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ются благоприятными для распространения 
трещин, хотя они и не очень чувствительны. 
Эффективная проницаемость для таких кол-
лекторов низкая - матричная проницаемость 
составляет от нескольких 1·10-3 до 600·10-3 мкм2 
(при наличии естественных трещин).

В рамках работы по подсчету запасов проведе-
но полное литолого-петрографическое обоснова-
ние принадлежности среднефранско-фаменских 
отложений к коллекторам «нетрадиционного» 
типа в соответствии с временными методически-
ми рекомендациями ФБУ ГКЗ.

Отложения карбонатного девона распро-
странены на всей территории Татарии фран-
ско-фаменского комплекса. Основываясь на 
фациальной и тектонической приуроченности 
в части литологических особенностей, отло-
жения, содержащие органическое вещество, 
обладают различными стадиями нефтеобразо-
ваниями. По особенностям нефтеносности по 
площади выделяются три зоны: юго-восточная, 
центральная и северо- западная; по разрезу 
выделяются две группы отложений: I группа 
(D3ev - D3zg)– карбонатные плотные слабопро-
ницаемые породы с содержанием Сорг = 0.5-5% и 
II группа (D3sr – D3mn) – кремнисто-карбонат-
ные слабопроницаемые породы с содержанием 
Сорг = 5-20% [26].

Отложения доманикового типа традиционно 
рассматривались как нефтематеринские породы, 
но они являются в то же время нетрадиционными 
резервуарами, включающими промышленные 
залежи нефти. Залежи не имеют подошвенных 
вод, водонефтяных контактов, структурно не кон-
тролируются и ограничиваются только замеще-
нием пород резервуара породами с более низки-
ми ФЕС. Освоение подобных залежей невозмож-
но без применения специальных современных 

технологий, включая горизонтальное бурение и 
гидроразрыв пласта.

В ПАО «Татнефть» выделяется принадлеж-
ность к доманиковым отложениям как доманики-
тов, так и доманикоидов:

- доманикиты, которые в Волго-Уральской 
и Тимано-Печерской нефтегазоносных провин-
циях представлены известняками и доломита-
ми кремнисто-глинистыми, содержащими орга-
ническое вещество, являющимися основными 
нефтематеринскими породами. Коллекторы 
характеризуются очень низкими значениями 
пористости и очень низкими – проницаемости 
Сорг > 5%. Отложения воронежского, речицкого, 
доманикового, саргаевского горизонтов пред-
ставлены известняками с развитием вторичных 
процессов, с карбонатными конкрециями, а 
также брекчированными карбонатными порода-
ми с углеродистым заполнителем. Для собствен-
но доманиковых пород характерно развитие 
темно-серых, почти чёрных высокоуглеродистых 
карбонатно-кремнистых, выдержанных по тол-
щине прослоев. Подобный комплекс отложений 
интерпретируется как нефтематеринская толща 
с высоким генерационным потенциалом (рис.5, 
6) [27, 28];

- доманикоидами – в Урало-Поволжье охваты-
вается весь разрез от среднефранского до верх-
нетурнейского подъяруса – отложения речиц-
ко- (мендымский) – заволжского возраста, раз-
виты в осевых зонах Камско-Кинельской системы 
(ККС) некомпенсированных прогибов.

Коллекторы характеризуются низкими значе-
ниями пористости и очень низкими проницае-
мости, Сорг < 5%. Доманикоиды достигли условий 
главной зоны нефтеобразования – зоне протока-
тагенеза.

Для запуска объекта в пробную эксплуа-
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Рис. 4. Давление на устье скважины в зависимости от времени Нольте G
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тацию в ствол скважины был спущен насос 
25-175RHAM-12-4-2-2 на глубину 1355 м с верх-
ним приводом СК8-3,5-4000. Длина хода 3.5 м, 
и число качаний 3,5. Теоретическая произво-
дительность насоса - 26 м3/сут. При данных тех-
нологических параметрах насосного оборудо-
вания начальные показатели работы скважины 
составили – дебит жидкости 24.4 м3/сут (при 

постоянном снижающемся динамическом 
уровне), дебит нефти 17 т/сут, обводнен-
ность продукции 22%.

Через десять дней после запуска скважи-
ны в работу были проведены гидродинами-
ческие исследования, которые выполнены 
при помощи эхолота. Перевод значений 
уровня жидкости в межтрубном простран-
стве при исследовании КВУ в величины 
забойного давления проводился на основа-
нии методики ПАО «Татнефть» расчетным 
путем. При интерпретации результатов 
ГДИ наилучшее совпадение эксперимен-
тальной и расчетной кривых достигнуто 
при использовании модели горизонтальной 
скважины, эксплуатирующей однородный 
коллектор.

На графике (рис.7) наблюдается макси-
мум производной, что для ГС с трещинами 

ГРП может свидетельствовать о явно ухуд-
шенных свойствах призабойной зоны. При 
этом, ухудшение призабойной зоны может 
быть связано со слабой раскрытостью соз-
данных трещин [29–31].

Показатели работы скважины на 
01/02/2020: qж нач/март 2020 – 24.4/5.73 м3/сут, 
qн нач/март 2020 – 17/3.6 т/сут, 22/29.4% 
воды нач/март 2020. Накопленная добыча 
нефти по скважине составила – 9.080 тыс. 
тонн нефти.

Рис.5. Генерационный потенциал доманикитов. 
Мировые технологии разработки: 

Shell ICP, Chevron CRUSH, ExxonMobil ElectroFrac, 
AMSO, EGL Technology, ТГВ (ОАО «РИТЭК»)

Рис.6. Генерационный потенциал доманикоидов. 
Мировые технологии разработки доманикоидов – 

бурение ГС, ГРП, МГРП, ОПЗ, БОПЗ

Наименование Значение

Забойное давление, МПа 6.3

Пластовое давление, МПа 12.2

Длина горизонтального 
участка, м 251.1

Продуктивность, м3/сут МПа 3.14

Гидропроводность, мкм2.м/Па.с 15.8

Коэффициент притока, м3/МПа 2.24

Сумарный скин-эффект -5.04

Скин-эффект призабойной зоны 1.38

Геометрический скин-эффект 
(для ГС данный параметр есть 
эквивалент вертикальной 
скважине при наличии 
проходящей через неё трещины)

-6.42

Радиус исследования 
продуктивного горизонта, м 207.0

  Таблица
Результаты интерпретации 

КВУ скважины № хххГ
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Выводы
1. Основными проблемами поиска и разработки доманиковых отложений являются:
• сложность площадного поиска перспективных участков;
• трудность выделения пластов-коллекторов по данным ГИС;
• низкая проницаемость пластов;
• низкая рентабельность добычи нефти;
• трудность в подсчете и постановке запасов на баланс.
2. Компании нефтегазового сектора сталкиваются с такими проблемами как отсутствие 

достоверной информации по доманиковым отложениям по специфическимим исследованиям 
ГИС, образцов керна, значительным риском получения нерентабельных дебитов, низкой сте-
пенью адаптации существующих технологий извлечения традиционной нефти к продукции 
доманиковых отложений.

3. На образование запасов залежей с подвижными углеводородами влияют такие параметры 
как: степень зрелости нефтематеринских пород; состав веществ; количество минералов, кото-
рые определяют созревание органического вещества и формирование коллектора; присутствие 
интервалов с показателями повышенной хрупкости, присутствие непроницаемых прослоев, 
которые обеспечивают сохранность залежей и т.д.

4. Показано, что при вовлечении в разработку залежей доманиковых отложений необходимо 
использовать горизонтальные стволы и многостадийный кислотный ГРП.

Рис.7. КВД и её производная в билогарифмических координатах
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Реферат

В работе представлены возможности расширения добывных возможностей в нефтяной компа-
нии ПАО «Татнефть». Для этого на Бавлинском нефтяном месторождении была пробурена сква-
жина ххх7Г с наклонным пилотным стволом и проведением отбора ориентированного керна для 
изучения литологического разреза и геологического строения залегающих пластов. Сам горизон-
тальный ствол располагается в данково-лебедянском горизонте, где было проведено многозонное 
ГРП через порты с пакерами ТАМ. Нижепредставленные разработки позволят увеличить долю 
извлекаемых запасов нефти в старейшем нефтедобывающем регионе Поволжья за счёт начала раз-
работки новых продуктивных горизонтов и повысить коэффициенты извлечения нефти по данным 
коллекторам. Применяемые в работе методы позволят снизить удельные затраты по повышению 
добычи нефти и достижения рентабельного уровня работ на скважинах данного типа. При про-
ведении работ были свои особенности, одной из причин затруднения интерпретации Минифрака 
ГРП (программный комплекс Meyer) было достаточно продолжительное время смыкания трещин 
в доманиковых отложениях за время регистрации спада давления. В свою очередь при проведении 
минифрака анализ графика Nolte G Time Test показал, что трещина так и не сомкнулась, в связи с 
этим с достоверной точностью определить давление смыкания (градиент давления разрыва) невоз-
можно. Отметим, что при интерпретации результатов ГДИ наилучшее совпадение эксперимен-
тальной и расчетной кривых достигнуто при использовании модели горизонтальной скважины, 
эксплуатирующей однородный коллектор. Также ухудшение состояния призабойной зоны может 
быть связано со слабой раскрытостью созданных трещин.

 
Ключевые слова: нефть; скважина; гидроразрыв пласта; нетрадиционный объект; трещина; керн.

«Tatneft» ASC yataqlarında çoxzonalı turşu ilə LHY-nın aparılması təcrübəsi 

L.S.Kuleşova1, İ.Q.Fattaxov1, Ş.X.Sultanov1, 
R.U.Rabayev1, V.V.Muxametşin1, Q.M.Sirayeva2

11Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya; 
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Xülasə

Məqalədə «Tatneft» ASC neft şirkətində hasilat imkanlarının genişləndirilməsi imkanları təqdim 
edilmişdir. Bu məqsədlə Bavlinsk neft yatağında yatım laylarının litoloji kəsiyinin və geoloji 
quruluşunun öyrənilməsi üçün maili pilot lülə ilə xxx7G quyusu qazılmış və istiqamətləndirici kern 
nüunəsi götürülmüşdür. Horizontal lülənin özü TAM paketləri ilə çoxzonalı hidravlik yarılmanın 
aparıldığı Dankovo-Lebedyanskiy  horizontunda yerləşir. Aşağıda təqdim olunan işləmələr Volqaboyu 
bölgənin ən yaşlı neftçıxartma ərazilərində çıxarılabilən neft ehtiyatlarının payını yeni məhsuldar 
horizontların işlənməsi hesabına artırmağa və verilən kollektorlar üzrə neftçıxarma əmsalını yüksəltməyə 
imkan verəcəkdir. İşdə istifadə olunan üsullar neft hasilatının artırılması üçün xüsusi xərclərin 
azaldılmasına və bu tip quyularda görülən işlərdə rentabelliliyə nail olunmasına imkan verəcəkdir. 
Aparılan işlərin özünəməxsus xüsusiyyətləri olmuşdur. LHY Minifrakının (Meyer proqram kompleksi) 
interpretasiyasındakı çətinliklərin səbəblərindən biri təzyiq düşməsinin qeydə alındığı müddət 
ərzində domanik çöküntülərində çatların bitişməsinin kifayət qədər uzun müddətə getməsi olmuşdur. 
Minifrakın aparılması zamanı Nolte G Time Test qrafikinin analizi, öz növbəsində, çatın heç bitişmədiyini 
göstərmişdir, bu səbəbdən də bitişmə (yarılma təzyiqinin qradiyenti) təzyiqini  tam dəqiqliklə müəyyən 
etmək mümkün olmamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, YTQ nəticələrinin interperitasiyası zamanı 
eksperimental və hesablama əyrilərinin bir-biri ilə ən çox düz gəlməsi bircins kollektor ilə istismar 
olunan horizontal quyu modelindən istifadə edilərkən əldə edilmişdir. Həmçinin quyudibi zonanın 
vəziyyətinin pisləşməsi yaradılan çatların zəif açılması ilə bağlı ola bilər.  

Açar sözlər: neft; quyu; layın hidravlik yarılması; qeyri-ənənəvi obyekt; çat; kern.
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