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Введение
Известно, что особенности геологического 

строения залежей нефти во многом определя-
ют эффективность использования той или иной 
системы разработки [1–6]. Эта эффективность 
определяется технико-экономическими показа-
телями и значениями показателей, характери-
зующих степень выработки запасов нефти [7–9]. 
Причем, степень влияния геолого-физических 
свойств пласта, физико-химических свойств пла-
стовых флюидов, условий залегания на степень 
выработки запасов существенно возрастает в 
условиях высокообводненных залежей нефти с 
трудноизвлекаемыми запасами [10–14]. При этом 
крайне важно учитывать эти особенности при 
выборе методов увеличения нефтеотдачи пластов 

и знать условия эффективного их применения, 
что позволит, используя метод аналогий, под-
нять уровень добычи нефти и степень ее нефте-
извлечения на объектах с низкой эффективно-
стью разработки, но содержащих значительные 
по размерам остаточные запасы, относящиеся к 
категории трудноизвлекаемых [15–20].

Методы и материалы
Одними из таких крайне перспективных объ-

ектов являются залежи в терригенных коллек-
торах Приуральской нефтегазоносной области, 
приуроченные к юрским отложениям (J2, J3) и 
отложения коры выветривания (КВ) палеозоя 
и входящие в состав Шеркалинского прогиба и 
Шаимского вала Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции [21–23].

Решение поставленной задачи проводилось 
более чем по 80-ти объектам разработки, находя-
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продолжение таблицы 1

Группа 
объектов

Параметры

S, % Р, % Рнас, МПа G, м3/т μв, мПа∙с μо, д.ед.
1 0.37 6.6 8.2 70 0.40 3.40
2 0.34 5.6 7.9 74 0.41 3.90
3 0.41 5.7 8.8 91 0.45 2.20
4 0.41 8.5 9.3 67 0.43 2.23
5 0.43 3.3 11.0 79 0.36 2.92

щимся длительное время в разработке. 
Был реализован следующий алгоритм:

• с использованием метода факторного анализа 
[24–26] была проведена дифференциация и 
группирование выбранных объектов по 19-ти 
геолого-физическим параметрам, среди кото-
рых: глубина залегания пласта (Нзал, м); общая 
толщина пласта (Нобщ, м); эффективная нефте-
насыщенная толщина пласта (Нэ, м); коэффи-
циент пористости (mг, д.ед.); коэффициент 
нефтенасыщенности (Кн, д.ед.); коэффициент 
проницаемости (Кпрон, 10-3 мкм2); коэффици-
ент песчанистости (Кп, д.ед.); коэффициент 
расчлененности (Кр); начальная пластовая тем-
пература (tпл, °С); начальное пластовое дав-
ление (Рпл, МПа); вязкость нефти в пластовых 
условиях (μн, мПа∙с); плотность нефти в пла-
стовых условиях (ρн, кг/м3); объемный коэф-
фициент нефти (β); содержание сероводорода 
в нефти (S, %); содержание парафина в нефти 
(Р, %); давление насыщения нефти газом (Рнас, 
МПа); газосодержание пластовой нефти (G, 
м3/т); вязкость воды в пластовых условиях (μв, 
мПа∙с); относительная вязкость нефти (μо, д.ед.);

• в пределах каждой выделенной группы опре-
делялся типичный объект-полигон, наиболее 

близко расположенный к центру группиро-
вания объектов в евклидовом пространстве 
первых двух канонических дискриминантных 
функций;

• на основе использования критериев приме-
нимости технологий увеличения нефтеотдачи 
[27–32] выбирались методы, удовлетворяющие 
этим критериям и по ним проводился прогноз 
технологической эффективности с использо-
ванием программного комплекса «Oil+»;

• определялась область применения рекомен-
дуемых технологий на основе использования 
уравнений канонических дискриминантных 
функций.

Результаты и обсуждения
Последовательное использование методов 

факторного анализа без «учителя» и с «учите-
лем» позволил выделить 5 наиболее представи-
тельных групп объектов [33, 34].

Средние значения параметров этих групп 
представлены в таблице 1. 

Объекты первой группы приурочены в основ-
ном к верхнеюрским отложениям Шаимского 
вала. Центральным объектом группы являет-
ся месторождение, которое по геологическому 

продолжение таблицы 1

Группа 
объектов

Параметры

Кр tпл, °С Рпл, МПа μн, мПа∙с ρн, кг/м3 β

1 3.7 80.3 16.7 1.35 766 1.22
2 2.7 80.8 17.2 1.60 765 1.23
3 3.6 87.6 20.3 0.96 739 1.23
4 4.2 71.1 18.7 0.99 750 1.19
5 4.0 78.9 20.5 0.99 751 1.16
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Таблица 1
Средние значения параметров, характеризующих условия залегания, 

геолого-физические и физико-химические свойства пластов и насыщающих 
их флюидов по группам объектов Шаимского вала и Шеркалинского прогиба

Группа 
объектов

Параметры

Нзал, м Нобщ Нэ, м mг, д.ед. Кн, д.ед. Кпрон, 10-3 
мкм2 Кп, д.ед.

1 1728 21.7 5.3 0.20 0.69 136 0.54
2 1792 29.6 3.8 0.18 0.56 34 0.22
3 2000 26.4 3.5 0.17 0.59 19 0.25
4 1919 20.7 3.2 0.18 0.56 23 0.26
5 2257 22.1 3.6 0.16 0.50 25 0.23
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строению относится к сложнопостроенным с 
наличием тектонических нарушений, с много-
численными структурно-стратиграфическими и 
литологически экранированными нефтяными 
залежами с замещением коллекторов слабопро-
ницаемыми породами, выклиниванием пластов 
и невыдержанностью пластов по распростране-
нию, с большой изменчивостью толщин и кол-
лекторских свойств по площади и разрезу.

Для залежи объекта-полигона группы 1 
основной проблемой является высокая обвод-
ненность добываемой жидкости и низкая эффек-
тивность существующей системы заводнения. 
Перспективы, связанные с решением этих про-
блем, заключаются в применении потокорегу-
лирующих технологий, и в некоторых случаях в 
зарезке боковых стволов (при условии техниче-
ской возможности).

Анализируя геолого-физическую характери-
стику этого объекта с учётом критериев при-
менимости технологий увеличения нефтеотдачи 
рекомендуется при регулировании потоков при-
менять полимер-дисперсные (ПДС) и коллоид-
но-дисперсные (КДС) системы. С целью прогноза 
технологической эффективности предложенных 
методов выполнено математическое моделиро-
вание процесса нефтеизвлечения с их приме-
нением. Прогноз проводился с использованием 
программного комплекса «Oil+». В результате 
применения методов величина конечного коэф-
фициента извлечения нефти (КИНкон) по зале-
жам объекта-полигона группы 1 дополнительно 
увеличится на 2.3-3.1 пунктов (табл. 2). При этом 

необходимо отметить, что применение мето-
дов (ПДС и КДС) предполагается осуществлять 
вплоть до окончания эксплуатации залежей. 

Вторая группа объектов включает в себя про-
дуктивные пласты коры выветривания доюрско-
го комплекса, расположенные, в основном, в 
пределах Шаимского вала. Среди объектов дан-
ной группы ближайшими к центру группиро-
вания является месторождение, которое в тек-
тоническом отношении приурочено к структуре 
III порядка – локальному поднятию, располо-
женному в зоне сочленения крупных тектониче-
ских единиц I порядка. Это локальное поднятие 
осложнено четырьмя  небольшими поднятия-
ми, к каждому из которых приурочены залежи 
нефти: Западная и Центральная, Южная и Юго-
Восточная. Залежи имеют сложное строение, 
обусловленное наличием многочисленных зон 
замещения, выклинивания, тектонических нару-
шений. По типу залежи – пластовые, сводовые, 
литологически и тектонически экранированные.

Для залежей объекта-полигона группы 2 пер-
спективы с доразработкой остаточных запасов 
связаны с перераспределением фильтрационных 
потоков и добуриванием застойных зон и участ-
ков пласта (целиков нефти) незатронутых нефте-
извлечением запасов. С учетом геолого-физи-
ческих критериев перераспределение потоков 
необходимо осуществлять с использованием вяз-
коупругих систем (ВУС), а также применением 
маслорастворимых неионогенных поверхностно-
активных веществ (НПАВ), воздействия углеводо-
родными (УВ) и дымовыми газами. Увеличение 
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Таблица 2
Рекомендуемые методы увеличения нефтеотдачи на объектах-полигонах 

выделенных групп и прогноз их технологической эффективности

Номер 
группы 

объекта-
полигона

Рекомендуемые методы и технологии увеличения 
нефтеотдачи

Прогноз увеличения 
конечного коэффициента 

извлечения нефти

1
зарезка боковых стволов 2.6
технологии ПДС 2.3
КДС 3.1

2

технология ВУС 2.2
применение НПАВ 1.7
воздействие УВ 2.1
воздействие дымовыми газами 1.8

3

избирательно-очаговое заводнение 2.6
бурение БС и БГС 2.8
технология ММЦ 2.4
технология ЩПС 1.9

4
бурение ГС и МГС 2.5
применение оторочек ПАВ (включая ионные системы) 3.1

5

технология ГОС 2.1
технология ВВЭ 2.3
технология СМК 3.3
технология ССС 2.2
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КИНкон прогнозируется на уровне 1.7-2.2 пун-
кта. Комплексирование потокорегулирующих и 
нефтеотмыва ющих технологий позволит увели-
чить нефтеотдачу на 4.2-4.4 пункта.

Наиболее типичными объектами данной груп-
пы являются залежи тюменской свиты одного из 
месторождений, приуроченного в тектоническом 
отношении к структуре III порядка, Кандырскому 
локальному поднятию, которое расположено в 
зоне сочленения трех крупных тектонических 
единиц I порядка: Верхнекондинской впадины, 
Шеркалинской зоны прогибов и Шаимского 
мегавала. На месторождении выделяются три 
блока – Западный, Центральный и Восточный.

Для залежей объекта-полигона группы 3 
перспективы доразработки связаны с примене-
нием физико-химических методов увеличения 
нефтеотдачи (МУН), изменением направлений 
сложившихся фильтрационных потоков за счет 
реформирования системы заводнения в избира-
тельно-очаговую разновидность, бурением боко-
вых стволов с вертикальным и горизонтальным 
окончанием. С учетом критериев применимости 
технологий к геолого-промысловым условиям 
рекомендуется использовать технологии повы-
шения выработки с применением метиллитил-
целлюлозы (ММЦ) и закачка щелочно-полимер-
ных суспензий (ЩПС). При этом прирост КИНкон 
прогнозируется в пределах 1.9–2.8 пунктов (табл. 2).

В четвертую группу объектов, как и в тре-
тью, вошли залежи средней юры Шаимского 
вала, имеющие свои особенности геологическо-
го строения. Так, средние значения эффектив-
ной нефтенасыщенной толщины этих объектов 
наименьшие среди выделенных групп юрских 
залежей при наибольших значениях коэффици-
ента расчлененности. Объекты также характери-
зуются минимальными значениями начальных 
пластовых температур и газосодержания нефти. 
Содержание парафина в нефти является макси-
мальным среди всех групп объектов.

 Центральным объектом группы являет-
ся месторождение, в региональном тектониче-
ском плане приуроченное непосредственно к 
Супринскому валу, осложненного структурами 
III порядка. Структуры отличаются размерами, 
пространственной ориентировкой и отделяются 
друг от друга разрывными нарушениями пре-
имущественно северо-западного и северо-восточ-
ного простирания, обуславливая сложное гео-
логическое строение месторождения в целом. 
Залежи участков пластовые, сводовые, тектони-
чески, стратиграфически и литологически экра-
нированные.

Продуктивные пласты сложены терригенны-
ми поровыми коллекторами. Отложения пред-
ставлены чередованием песчано-алевролитовых 
прослоев небольшой толщины с глинистыми 
непроницаемыми породами. Пласты характе-
ризуются резкой фациальной изменчивостью и 
неоднородностью. 

Для залежей объекта-полигона группы 4 пер-

спективы доизвлечения связаны с дальнейшим 
повышением эффективности заводнения, как 
физико-химическими МУН, так и трансформа-
цией системы ППД, и дальнейшим разбури-
ванием застойных, неохваченных процессами 
нефтеизвлечения зон боковыми стволами или 
отдельными скважинами с вертикальным или 
горизонтальным окончанием. С учётом геолого-
физических параметров пласта рекомендуется 
бурение горизонтальных (ГС) и разветвленных 
многозабойных горизонтальных (МГС) скважин; 
вытеснение нефти водными растворами ПАВ 
(включая ионные системы). Применение этих 
технологий позволит увеличить КИНкон на 2.5–3.1 
пункта.

Пятую группу объектов представляют залежи 
нефти средней юры, приуроченные в основном к 
Шеркалинскому прогибу. В эту же группу входят 
и отдельные залежи тюменской свиты, примы-
кающего к прогибу Шаимского вала (в зоне соч-
ленения). Особенностями этой группы объектов 
являются наименьшие средние значения пори-
стости и начальной нефтенасыщенности пластов 
среди объектов юрского возраста. 

Типичным объектом этой группы являет-
ся месторождение, приуроченное к одному из 
валов, в пределах которого выделяется группа 
локальных поднятий III-IV порядка.

Территория месторождения осложнена текто-
ническими нарушениями, разделяющими пло-
щадь на три участка: Западный, Центральный и 
Восточный, к которым, в свою очередь, приуро-
чены девять тектонических блоков, с которыми 
связаны изолированные залежи нефти.

Для залежей объекта-полигона группы 5 доиз-
влечение остаточных запасов связано с дальней-
шим реформированием системы ППД в сторону 
очагово-избирательного заводнения, примене-
нием потокорегулирующих технологий физи-
ко-химической направленности для повышения 
эффективности действующих нагнетательных 
скважин и снижения обводненности добываемой 
продукции, бурением боковых стволов и скважин 
дублеров наклонного исполнения. С учетом гео-
лого-физических параметров пластов на залежах 
рекомендуется провести работы по технологи-
ям ГОС (гелеобразующие составы), ВВЭ (высо-
ковязкие эмульсии), СМК (силикатно-мучная 
композиция), ССС (сульфат-содовые составы). 
Применение этих технологий позволит дополни-
тельно повысить КИНкон на 2.1–3.3 пункта. 

Проведенные исследования показывают, что 
при использовании выбранных методов увели-
чения нефтеотдачи пластов на объектах юрского 
и палеозойского возрастов Шаимской группы 
месторождений позволит увеличить утвержден-
ные извлекаемые запасы на разрабатываемых 
месторождениях на 10-12 %, однако выбор и 
использование тех или иных технологий должен 
производиться дифференцированно по группам 
выделенных объектов с учетом условий эффек-
тивного применения тех или иных методов. В 
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y2 = –977.4 + 0.026 Hзал + 0.324 Hобщ + 0.414 Hэ + 1236 mг – 97.88 Кн + 0.014 Кпрон –  
– 21.4 Кп – 3.265 Кр + 4.66 tпл + 0.797 Рпл – 5.044 μн + 1171 ρн + 202.9 ß + 18.59 S +  

+ 0.674 Р + 11.27 Рнас + 0.280 G + 131.8 μв + 10.34 μо.
(2)

работах [33, 34] было проведено выделение 5-ти 
рассматриваемых групп объектов в осях первых 
двух канонических дискриминантных функций 
(КДФ), которые имеют следующий вид:

Каждая группа объектов характеризуется мак-
симальными (ymax) и минимальными (ymin) значе-
ниями КДФ. Рассмотрение групп объектов в осях 
первых двух КДФ на территориальной карте [35] 
позволило выделить границы групп. Значения 
этих границ представлены в таблице 3. Именно 

эти границы определяют области эффективно-
го использования предложенных технологий.

Иначе говоря, для любой залежи юрского и пале-
озойского возрастов, расположенной в пределах 
Шаимского вала и Шеркалинского прогиба, рассчи-
тав значения КДФ по формулам (1), (2), и исполь-
зуя таблицу 3, можно определить набор эффектив-
ных технологий увеличения нефтеотдачи пластов. 
Дальнейшее проведение технико-экономических 
расчетов позволяет выбрать наиболее приемлемую. 

y1 = –981.6 + 0.015 Hзал + 0.262 Hобщ + 0.138 Hэ + 1232 mг – 66.9 Кн +
+ 0.029 Кпрон – 1147 Кп – 2.770 Кр + 4.652 tпл + 1.492 Рпл – 8.74 μн + 1160 ρн +

+ 200.7 ß + 19.73 S + 1.214 Р + 11.55 Рнас + 0.260 G + 128.7 μв + 11.12 μо;
(1)
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Выводы
Для условий терригенных залежей нефти юрского и палеозойско-

го возрастов Шаимского вала и Шеркалинского прогиба Приуральской нефте-
газоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции:

– предложены пути повышения эффективности существующих систем нефте-
извлечения по двум основным направлениям: повышение эффективности систем 
заводнения и интенсификация отбора остаточных запасов. Выполнен ана-
лиз эффективности применявшихся на эксплуатационных объектах-полиго-
нах методов и технологий увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи;

– проведен критериальный анализ применимости методов увеличения нефтеотдачи, 
существующих и применявшихся на эксплуатационных объектах Западной Сибири;

– с учетом критериального анализа и анализа эффективности про-
веден скрининг и предложены комплексы методов воздействия на 
пласт для выработки остаточных, трудноизвлекаемых запасов нефти;

– на основе численного моделирования процессов нефтеизвлечения с примене-
нием предложенных мероприятий выполнен прогноз повышения конечного КИН. 
В среднем для всех объектов-полигонов повышение КИНкон составит 2.6 пункта;

– определены области применения выбранных наиболее эффективных техно-
логий в пределах рассмотренных тектонико-стратиграфических элементов.

Таблица  3 
Границы выделенных групп объектов

Группа 
объектов y1

min y1
max y2

min y2
max

1 – 6.2 – 2.5 0.9 3.5
2 – 6.5 – 2.5 – 0.2 0.9
3 – 2.5 3.0 – 0.8 4.0
4 – 6.2 – 1.3 – 3.2 – 0.8
5 – 1.3 2.6 – 3.7 – 0.8
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Скрининг и оценка условий эффективного применения методов 
увеличения нефтеотдачи высокообводненных залежей с 

трудноизвлекаемыми запасами
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Реферат
Для условий залежей в терригенных коллекторах юрского и палеозойского возрас-

тов Шеркалинского прогиба и Шаимского вала Западной Сибири проведен критери-
альный анализ и скрининг методов увеличения нефтеотдачи пластов, применяемых 
на месторождениях Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Для различ-
ных групп месторождений предложен набор наиболее эффективных технологий для 
выработки остаточных трудноизвлекаемых запасов обводненных месторождений. 
Определены области эффективного применения выбранных технологий для залежей, 
вводимых в разработку в пределах рассмотренных тектонико-стратиграфических 
элементов. Определение областей проведено на основе использования 19-ти параме-
тров, характеризующих геолого-физические и физико-химические свойства пластов и 
флюидов, а также максимальных и минимальных значений канонических дискрими-
нантных функций, определяемых по ситуационной карте. На основании численного 
моделирования процессов нефтеизвлечения выполнен прогноз повышения конечного 
коэффициента извлечения нефти для пяти объектов-полигонов выделенных групп 
объектов. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; терригенные коллекторы; факторный 
анализ; методы увеличения нефтеотдачи; численное моделирование; критериальный 
анализ.

Ehtiyatları çətin çıxarıla bilən yüksək sulaşmış layların neftveriminin 
artırılması üsullarının səmərəli tətbiqi şəraitlərinin 

qiymətləndirilməsi və skrininqi
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Xülasə
Qərbi Sibirin Şerkalin çökəkliyi və Şaim   sahəsinin yura və paleozoy dövrlərinin terrigen 

kollektorlarındakı yataqların şəraiti üçün Qərbi Sibir neftli-qazlı əyalətinin yataqlarında 
tətbiq olunan layların neftveriminin artırılması üsullarının kriteriya təhlili və skrininqi 
aparılmışdır. Müxtəlif qrup yataqlar üçün sulaşmış yataqların çəti çıxarılabilən qalıq 
ehtiyatlarının çıxarılması üçün daha səmərəli  texnalogiyalar təklif  edilmişdir. Baxılan 
tektonik-stratiqrafik elementlər hüdudunda işləməyə daxil edilən laylaın üçün  seçilmiş 
texnalogiyaların səmərəli tətbiq sahələri müəyyən edilmişdir. Sahələrin müəyyənləşdirilməsi 
layların və flüidlərin geoloji-fiziki və fiziki-kimyəvi xassələrini, həmçinin situasiya 
xəritəsi üzrə müəyyən edən kanonik diskriminant funksiyaların maksimum və minimum 
qiymətlərini xarakterizə edən 19 parametrin istifadəsi əsasında aparılmışdır. Neftvermə 
proseslərinin ədədi modelləşdirilməsi əsasında beş obyekt – seçilmiş obyekt qruplarının 
poliqonları üçün yekun neftvermə əmsalının artımının proqnozu verilmişdir.

  
Açar sözlər: çətinçıxarılabilən ehtiyatlar; terrigen kollektorlar;  amil təhlili; neftveriminin 

artırılması üsulları; ədədi modelləşdirmə; kriteriya təhlili.


