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Сложнопостроенные карбонатные пласты, как 
правило, обладают множеством факторов, ослож-
няющих условия их разработки [1–6]. Ключевыми 
параметрами, определяющими успешность осво-
ения залежей в таких условиях являются: прони-
цаемость и эффективная мощность коллектора, 
расчленённость, прерывистость, наличие вторич-
ной пустотности, анизотропия свойств в раз-
личных направлениях и т.д. [7–15]. При этом, ряд 
параметров являются трудно-измеримыми и опре-
деляются по косвенным показателям, в т.ч. с учё-
том данных эксплуатации скважин [16–24]. Особое 
внимание к карбонатным объектам объясняет-
ся тем, что происходит постепенное истощение 
более продуктивных терригенных коллекторов 
[25–33]. Разработка подобных объектов осущест-
вляется, как правило, с проведением комплек-
са геолого-технических мероприятий [34–38]. Для 
повышения эффективности выработки запасов из 

низкопродуктивных карбонатных залежей необхо-
димо проводить детальный анализ геологического 
строения и показателей разработки [39–43].

Рассмотрим в качестве примера отложения 
турнейского яруса на одном из месторожде-
ний Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции. Отложения турнейского яруса включают 
три продуктивных пласта – кизеловский (C1ksl), 
черепетский (C1crp) и упино-малевский (C1ml-
up). Нефтеносность подтверждена в отложения 
кизеловского пласта, остальные являются водо-
насыщенными. Схематичный геологический про-
филь представлен на рисунке 1.
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waterflooding system efficiency and the ways of its efficiency increasing are 
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Рис.1. Схематичный геологический профиль 
турнейского яруса
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Объект имеет сложное геологическое строе-
ние, основные геолого-физические характеристи-
ки пласта C1ksl представлены в таблице.

Таблица
Геолого-физические характеристики 

пласта C1ksl

Показатель Значение

Средняя эффективная нефтена-
сыщенная толщина, м

6.3

Пористость, д.ед. 0.10

Нефтенасыщенность, д.ед. 0.76

Проницаемость, мкм2 0.008

Песчанистость, д.ед. 0.6

Расчлененность 2.5

По показателям таблицы пласт C1ksl низко-
проницаемый, неоднородный, насыщен неф-
тью повышенной вязкости. Продуктивные пла-
сты совпадают в структурном плане. Отложения 
характеризуются наличием вторичной пустотно-
сти. На рисунке 2 представлены фотографии керна 
с характерными признаками трещин и каверн.

Особенности геологического строения оказы-
вает влияние на показатели разработки объекта. 
Одной из отличительных черт работы скважин, 
является наличие воды в продукции скважин 

с момента запуска в эксплуатации. Средняя 
запускная обводнённость составляет 35%, при 
том, что сам пласт C1ksl имеет обширную чисто-
нефтяную зону. На стартовую обводнённость и 
её дальнейшую динамику оказывают влияние 
несколько факторов.

Появление воды в продукции при вводе в экс-
плуатацию в основном объясняется наличием 
гидродинамической связи между пластами тур-
нейского яруса. По данным промыслово-геофизи-
ческих исследований отмечаются множественные 
внутрипластовые перетоки из водонасыщенного 
пласта C1crp в нефтенасыщенный C1ksl, получен-
ные практически по всей площади объекта. Пласты 
отделены друг от друга глинистой перемычкой 
толщиной от 0.5 до 4.0 м. При этом, за счёт нали-
чия трещиноватости, отмеченной по данным 
керна, перемычка при наличии перепада давле-
ния становится проницаемой. Дополнительной 

нагрузкой на перемычку является техногенное 
воздействие при бурении. На рисунке 3 пред-
ставлена карта толщины глинистой перемычки, 
полученной по данным ГИС.

На карте выделены несколько участков, на 
которых отмечаются различные мощности пере-
ычки. Для анализа влияния толщины перемычки 
на обводнённость на рисунке 4 представлен гра-

фик средней запускной обводнённости по участ-
ку в зависимости от мощности перемычки.

Согласно рисунку 4, мощность перемычки 
напрямую влияет на среднюю запускную обводнён-
ность продукции, что в дальнейшем будет характе-
ризовать эффективность выработки запасов.

Одним из ключевых показателей, влияющих 
на динамику обводнения в процессе разработки, 
является абсолютная глубина залегания коллек-
тора – чем ниже структурная отметка, тем ниже 
начальная нефтенасыщенность и, соответственно, 
меньше запасов на участке. На рисунке 5 пред-
ставлено влияние структурного фактора на нако-
пленный водонефтяной фактор, полученный по 
данным эксплуатации скважин.

Согласно рисунку 5, структурный фактор ока-
зывает прямое влияние на обводнённость в про-
цессе эксплуатации объекта. 

Для выделения наиболее перспективных 
участков с точки зрения эффективности выра-
ботки запасов, выполнено картирование с учётом 
трёх факторов: толщины глинистой перемычки, 
структурного фактора и продуктивности в виде 
параметра проводимости – произведения прони-
цаемости на эффективную мощность коллектора. 
Для их учёта выполнена нормировка на макси-
мальные значения по следующим формулам:

− − −= ⋅ ⋅pot pere str kH
i i n i n i nK K K K (1)

где  pot
iK – коэффициент потенциальной эффектив-

ности участка, д.ед.; −
pere
i nK  – нормированный коэф-

фициент мощности глинистой перемычки, д.ед.; 
−

str
i nK  – нормированный коэффициент структурной 

отметки кровли коллектора перемычки, д.ед.; −
kH
i nK  – 

нормированный коэффициент проводимости, д.ед.

Каверны Трещины

Рис.2. Фотографии керна турнейского яруса

Рис. 3. Карта мощности глинистой 
перемычки между пластами C1ksl и C1crp
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Рис.4. Зависимость стартовой обводнённо-
сти от мощности глинистой перемычки
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Рис.5. Зависимость накопленного водонеф-
тяного фактора (ВНФ) и абсолютной отмет-

ки залегания кровли коллектора

Нормированные коэффициенты в свою оче-
редь вычисляются по следующим формулам:

− = max/pere pere pere
i n iK K K (2)

− = − − max(1000 ) / (1000 )str str str
i n i iK K K (3)

− = /kh kh kh
i n i maxK K K (4)

где   pere
iK  – толщина глинистой перемычки в рассма-

триваемой точке, м; pere
maxK  – максимальная толщина 

глинистой перемычки на залежи, м; kh
iK  – значение 

абсолютной отметки в рассматриваемой точке, м; 
kh
iK  – значение проводимости коллектора в рассма-

триваемой точке, мкм²∙м; kh
iK  – максимальное значе-

ние проводимости коллектора в на залежи, мкм²∙м.
При расчёте структурного фактора значение 

«1000» – это условная поверхность выравнива-
ния, к которой приводятся все значения струк-
турных отметок залежи. В результате расчётов 
коэффициентов потенциальной эффективности 
по формуле (1) построена карта, отображённая 
на рисунке 6. На полученной карте наибольшие 
значения характеризуют потенциальную высо-
кую эффективности разработки – низкую старто-
вую обводнённость и накопленный ВНФ, а также 
высокую продуктивность. Эти участки являются 
первоочередными для планирования мероприя-
тий, в т.ч. эксплуатационного бурения.

С целью оценки всего потенциала по выработ-

ке запасов для возможности дальнейшей оценки 
экономической рентабельности, необходимо оце-
нить влияние плотности сетки скважин на конеч-
ный коэффициент нефтеизвлечения. Объект раз-
делен на несколько участков, различающихся 
сформированностью системы разработки. Карта 
накопленных отборов с разделением на участки 
представлена на рисунке 7.

На разбуренной части сформирована треу-
гольная сетка с расстоянием между скважинами 
400 м. Система поддержания пластового давле-
ния (ППД) – очагово-избирательная. Выделенные 

Рис.6. Распределение коэффициента потен-
циальной эффективности

Рис.7. Карта накопленных отборов 
с разделением на участки
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участки различаются плотностью сформиро-
ванной системы, для оценки достижения коэф-
фициента извлечения нефти (КИН) выполнен 
прогноз на гидродинамической модели объекта. 
Результаты прогноза представлены на рисунке 8.

Согласно полученной зависимости, величина 
КИН экспоненциально зависит от плотности 
сетки скважин, что несколько отличается от зави-
симостей, представленных в [44]. Зависимость 
выглядит следующим образом:
                        КИН = 0.3416·e-0.025·ПСС                    (5)

Полученное уравнение (5) можно использо-
вать для оценки КИН на неразбуренных участ-
ках, а также для других месторождений со схо-
жими геологическими условиями.Особенности 
геологии также оказывают влияние и на эффек-
тивность работы системы поддержания пла-
стового давления. Наличие гидродинамической 
связи между пластами C1ksl и C1crp негативно 
сказывается на заводнении, поскольку часть зака-
чиваемой воды уходит в нецелевой водонасы-
щенный пласт C1crp. Фильтрация закачиваемой 
воды по трещинам подтверждается результа-
тами промыслово-геофизических исследований 
в виде внутрипластовых перетоков между пла-
стами, гидродинамическими исследованиями, 
показывающими наличие линейного течения к 
трещине, а также аналитическими методами – 
графиками Холла [45] и методом материального 
баланса [46]. Пример анализа работы нагнета-
тельной скважины по графику Холла представ-
лен на рисунке 9. 

По графику 9 видно, что при ограничении 
закачки снижением забойного давления про-
изошло изменение угла наклона кривой, т.е. 
изменился режим течения, что характерно для 

работы в режиме трещиноватости. Согласно 
расчётам методом материального баланса, доля 
ухода закачиваемой воды в нецелевые интервалы 
составляет 60-70 %. При этом, по анализу дина-
мики работы скважин отмечается положитель-
ное влияние закачки. На рисунке 10 представ-
лена статистика изменения показателей работы 
добывающих скважин после организации очага 
нагнетания. Согласно статистике на рисунке 10, 
в 52% участков получен эффект в виде роста 
дебитов нефти в первый год организации ППД. 
По основной части оставшихся очагов изменения 
незначительны, эффект проявляется в виде ста-
билизации показателей. Таким образом, закачка 
в целом является эффективной, однако для под-
деражния её эффективности необходимо под-
держивать высокую текущую компенсацию – для 
данного объекта на уровне 200%, поскольку часть 
закачки уходи в нижележащий водонасыщенный 
пласт. Для повышения эффективности закачки 
необходимо снизить давление, оказываемое на 
перемычку, с целью снижению величины пере-
токов. В связи с этим, для рассмотренного объ-
екта была составлена стратегия повышения КПД 
закачки, предусматривающая снижение давле-
ния закачки и средней приёмистости в нагнета-
тельных скважинах. При этом предусматрива-
ется увеличение охвата заводнением по площа-
ди за счёт организации дополнительных очагов 
закачки, т.е. переход на более жёсткую систему 
ППД с точки зрения соотношения добываю-
щих и нагнетательных скважин – текущее соот-
ношение составляет 5/1, а целевое – 3/1. Также 
предусматривается проведение работ по закачке 
блокирующих составов с целью снижения утечек 
вниз и перераспределения закачки по площади.
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Выводы
1. Особенностью геологического строения рассмотренных отложений турнейского 

яруса является наличие трещиноватости, обеспечивающей гидродинамическую связь 
между нефте- и водонасыщенными пластами.

2. В работе показано влияние мощности глинистой перемычки между пластами, 
определённой по ГИС, на стартовую обводнённость продукции.

3. Отмечено влияние структурного фактора на эффективность разработки в виде 
накопленного водо-нефтяного фактора.

4. Для определения наиболее перспективных участков для планирования перво-
очередных мероприятий по интенсификации выработки запасов объекта построены 
карты, учитывающие мощность перемычки, структурный фактор и потенциальную 
продуктивность участка.

5. Выявлена зависимость величины КИН от плотности сетки скважин. Полученное 
уравнение можно использовать для оценки КИН на неразбуренных участках, а также 
для других месторождений со схожими геологическими условиями. 

6. На эффективность закачки объекта также оказывает влияние вторичная пустост-
ность, обусловливающая наличие внутрипластовых перетоков, подтверждённых дан-
ными различных исследований и аналитических методов оценки.

7. С учётом проведённого анализа с целью повышения эффективности заводнения 
составлена стратегия, предусматривающая снижение давления, оказываемого на пере-
мычку для сокращения утечек закачиваемой воды. При этом предусматривается орга-
низация дополнительных очагов заводнения с формированием более жёсткой систе-
мы разработки с точки зрения соотношения добывающих и нагнетательных скважин.
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Повышение эффективности разработки залежей нефти 
в карбонатных коллекторах на примере Турнейского яруса

В.А. Грищенко1,2, Т.В. Позднякова1, Б.М. Мухамадиев1, 
В.В. Мухаметшин2, Р.Н. Бахтизин2, Л.С. Кулешова2, Р.Ф. Якупов2,3
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Реферат
В статье рассмотрен вопрос, касающийся повышения эффективности разработки 

карбонатных пластов, обладающих сложным геологическим строением. Подобные 
объекты, как правило, обладают ухудшенными фильтрационно-емкостными свойства-
ми, анизотропией параметров и осложнены вторичной пустотностью. Все указанные 
факторы оказывают влияние на эффективность выработки запасов и, зачастую, нахо-
дят своё отражение в показателях разработки. На примере отложений турнейского 
яруса представлен пример методического подхода к анализу разработки с учётом 
различным геологических факторов. В результате получены различные зависимости, 
с учётом которых определены наиболее перспективные участки с точки зрения эффек-
тивности разработки. Отдельно рассмотрен вопрос эффективности системы заводне-
ния и пути повышения её КПД.

Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений; карбонатные коллектора; 
эффективность разработки; система заводнения.

Torne mərtəbəsi timsalında karbonatlı layların 
neft yataqlarının işlənmə effektivliyinin artırılması
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Xülasə
Məqalədə mürəkkəb geoloji quruluşa malik karbonatlı layların işlənmə effektivliyinin 

yüksəldilməsi məsələsinə baxılmışdır. Bu cür obyektlər, bir qayda olaraq, pis süzülmə-
tutum xassələrinə, parametrlərin anizotropiyasına malik olurlar və ikinci dərəcəli 
boşluqlarla mürəkkəbləşmiş olurlar. Bütün bu amillər ehtiyatların çıxarılma effektivliyinə 
təsir göstərir və işlənmə göstəricilərində öz əksini tapır. Turne mərtəbəsi çöküntülərinin 
timsalında müxtəlif geoloji amillərin nəzərə alınması ilə işlənmənin təhlilinə metodiki 
yanaşma nümunəsi təqdim olunmuşdur. Nəticədə müxtəlif asılılıqlar alınmışdır və onların 
nəzərə alınması ilə işlənmə effektivliyi nöqteyi-nəzərindən perspektivli sahələr müəyyən 
edilmişdir. Ayrıca olaraq suvurma sisteminin effektivliyi məsələsinə və onun FİƏ-nın 
artırılması yollarına baxılmışdır.

  
Açar sözlər: : neft yataqlarının işlənməsi; karbonatlı kollektorlar; işlənmənin effektivliyi; 

suvurma sistemi.
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