
9

SOCAR Proceedings Special Issue 1 (2022) 009-018

Введение
В работах [1–4] представлены результаты группирова-

ния скрининга и оценки условий эффективного приме-
нения методов увеличения нефтеотдачи (МУНП) высоко-
обводненных залежей с трудноизвлекаемыми запасами 
юрского возраста Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции (ЗСНГП).

В то же время не менее важное значение для нефтяной 
отрасли России имеют залежи нижнемелового возраста 
Западной Сибири, в которых сосредоточены значитель-
ные по объемам остаточные запасы нефти, относящиеся 
к категории трудноизвлекаемых [5–11]. Так, на различ-
ных месторождениях, находящихся длительное время в 
разработке, величина остаточных запасов варьирует от 
50 до 90 % при средней обводненности продукции – 80 
% [12–18]. Безусловно, этот факт является основанием 
для поиска наиболее эффективных методов увеличения 
нефтеотдачи, поскольку залежи юры и мела существенно 
различаются по геолого-физическим параметрам пла-
стов, а особенности геологического строения, как отме-
чается в работах [19–27], во многом определяют и выбор 
систем разработки, и использование методов увеличения 
нефтеотдачи. Причем, повышение эффективности раз-
работки залежей нефти и увеличение степени выработки 
запасов возможно лишь при дифференцированном под-

ходе к определению тех или иных технологий, поскольку 
даже в пределах единых тектонико-стратиграфических 
элементов наблюдается существенное отличие объектов 
по различным геологическим характеристикам [28–34].

Таким образом, дифференциация и группирование 
объектов нижнего мела ЗСНГП и выбор наиболее эффек-
тивных технологий выработки запасов нефти с использо-
ванием МУНП позволит повысить технико-экономиче-
ские показатели на месторождениях, характеризующих-
ся высокой обводненностью добываемой продукции, а 
также вовлечь в разработку залежи, характеризующиеся 
низкой экономической рентабельностью, при разработке 
их с использованием традиционных технологий.

Методы и материалы
В работах [35–39] проведена дифференциация и груп-

пирование более четырехсот объектов, приуроченных 
к нижнемеловым (альбский (al), аптский (a), баремский 
(br), готеривский (g), валанжинский (v) ярусы и ачимов-
ская (Ач) толща), отложениям Верхнепурского (ВВ) вала; 
Ярсомовского (ЯП) прогиба; Красноленинского (КС), 
Сургутского (СУС), Нижневартовского (НС) и Северного 
(СЕС) сводов; Северо-Вартовской (СВМ), Северо-
Сургутской (ССМ) и Надымской (НМ) моноклиналей; 
Большехетской (БВ) впадины.

Группирование объектов проводилось с использова-
нием методов распознавания образов по 19 параметрам, 
отражающим геолого-физические и физико-химические 
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свойства пластов и насыщающих их флюидов. Среди 
них: глубина залегания (Нзал, м); начальные пластовые 
давление (Рпл, МПа) и температура (tпл, °С); общая (Нобщ, 
м) и эффективная нефтенасыщенная (Нэ, м) толщины 
пласта; коэффициенты пористости (mг, д.ед.), нефтена-
сыщенности (Кн, д.ед.), проницаемости (Кпрон, 10-3 мкм2), 
песчанистости (Кп, д.ед.), расчлененности (Кр); плотность 
(ρн, кг/м3), вязкость (μн, мПа∙с), относительная вязкость 
(μ0) пластовой нефти, объемный коэффициент (β, д.ед.), 
газосодержание (G, м3/т), давление насыщения (Рнас, МПа) 
нефти, содержание сероводорода (S, %) и парафина (Р, %) 
в нефти, вязкость пластовой воды (μв, мПа∙с). Были выде-
лены 11 групп объектов, определены центры группиро-
вания и ближайшие к ним типичные объекты-полигоны. 

На рисунке представлена территориальная карта рас-
положения центроидов и зон сосредоточения выделен-
ных групп объектов.

Получены уравнения канонических дискриминантных 
функций в виде:

1  10.05 0.001 0.025 0.097 18.71
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Использование рисунка и уравнений (1) и (2) позволя-
ет с достаточной степенью точности идентифицировать 
объекты, не участвовавшие в группировании, и исполь-
зовать по ним полученные в данной работе результаты 
скрининга методов увеличения нефтеотдачи.

По каждому объекту-полигону с использованием кри-
териев применимости технологий увеличения нефтеот-
дачи [40–44] выбирались методы, удовлетворяющие этим 
критериям, и по ним проводился прогноз технологиче-
ской эффективности с использованием программы “Oil+”.

Результаты и обсуждения
Характерной особенностью группы объектов 1 среди 

групп объектов меловой системы являются минимальные 
средние глубина залегания и начальное пластовое дав-
ление, максимальные – общая толщина пласта и коэф-
фициент пористости. Пластовые нефти данной группы 
имеют максимальную вязкость и относительную вязкость 
при минимальных значениях давления насыщения и 
газосодержания.

Объекты данной группы приурочены к викулов-
ской свите альбского яруса Красноленинского свода. В 
центре группирования находится одна из площадей 
Красноленинского месторождения.

В тектоническом отношении месторождение при-
урочено к структуре II порядка Ендырскому куполовид-
ному поднятию, являющимся осложнением структуры I 
порядка, Красноленинского свода.

Состояние выработки запасов нефти по пластам и 
участкам по результатам геолого-промысловых и про-
мыслово-геофизических методов исследований показало:

- значительную гетерогенность выработки запасов по 
площади развития;

- степень выработки в первую очередь определяется 
долей запасов высокопродуктивных коллекторов с высо-
кой насыщенностью (коллектора ВК2);

- неравная степень выработки обусловлена как гео-
логическими, так и технологическими факторами (систе-
мой разработки, конструкцией скважин, разбуренностью 
запасов и временем эксплуатации добывающих сква-
жин);

- низкую выработку запасов на участках опытно-про-
мышленных работ (ОПР) с горизонтальными скважина-
ми. Интенсивное обводнение горизонтальных скважин 
является основной причиной низких показателей раз-
работки участков;

- повсеместное несоответствие степени выработки 
запасов и обводненности продукции, особенно на участ-
ках с горизонтальным бурением;

- при реализованной системе в пласте остаются запа-
сы, не вовлеченные в разработку.

Для залежей объекта-полигона группы 1 перспекти-
вы доразработки связаны с дальнейшим разбуриванием 
площади залежей с соответствующим формированием 
системы поддержания пластового давления (ППД), кото-
рая показала достаточную эффективность на ранних 
стадиях разработки. При необходимости – проведение 
работ по интенсификации добычи нефти. По существую-
щему фонду – проведение работ по повышению эффек-
тивности системы заводнения. Проведение мероприятий 
по регулированию фильтрационных потоков физико-
химическими методами в конце второй – начале третьей 
стадии характеризуются высокой успешностью и высо-
ким технологическим эффектом, что особенно важно при 
проведении опытно-промышленных работ. 

Сложное морфологическое строение, как по латерали, 
так и по разрезу, предопределяет прямую зависимость 
эффективности разработки пласта ВК месторождения от 
видов, объемов внедрения и успешности геолого-техни-
ческих мероприятий. По геолого-физическим критериям 
на залежах рекомендуется применить обратные эмульси-
онные системы (ЭС, ЭСС), а также сульфат-содовые соста-
вы (ССС). Прирост конечного коэффициента извлечения 

Рис. Территориальная карта расположения центро-
идов и зон сосредоточения выделенных 

групп объектов:  
 – зона основного сосредоточения объектов; 
  – центроид и номер группы объектов
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нефти (КИНкон) достигнет 2.3–2.6 пунктов (см. таблицу).
Вторую группу объектов сформировали пласты 

ачимовской толщи Северо-Вартовской моноклинали, 
Сургутского и Нижневартовского сводов и Ярсомовского 
прогиба. Причем необходимо отметить их приблизи-
тельно равный вклад в состав группы, т.е. объекты этого 
возраста этих тектонических структур сходны между 
собой не только в областях сочленения, но и в централь-
ных областях этих структур.

Средние значения геолого-физических и физико-
химических параметров объектов занимают промежу-
точное положение в ряду средних значений параметров 
групп. Центральным объектом группы является место-
рождение, приуроченное к Кочевскому валу (структура 
II порядка), расположенному на северном погружении 
Сургутского свода (структура I порядка). Месторождение 
многопластовое, по величине извлекаемых запасов отно-
сится к средним.

С начала разработки отбор от начальных извлекаемых 
запасов (НИЗ) составил 0.9% при обводненности про-
дукции 80.8%, коэффициент нефтеизвлечения – 0.003. 
Причиной низких значений показателей разработки 
является значительное снижение дебита жидкости и 
высокая обводненность продукции скважин вследствие 
низких фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пластов 
ачимовской толщи.

Для залежей объекта-полигона группы 2 перспекти-

вы доразработки связаны с вводом эксплуатационного 
фонда из бурения или других горизонтов, развитием 
системы ППД и вовлечением в разработку основного 
объема запасов пласта. Для интенсификации добычи 
нефти с учетом низкой проницаемости объекта и невысо-
кой обводненности рекомендуется использовать составы 
Гелий 1 К2 и Элтинокс. Прирост КИНкон за счет реализа-
ции предложенных технологий составит 1.8-1.9 пунктов.

Третья группа объектов в основном представлена 
залежами ачимовской толщи Северо-Сургутской моно-
клинали, а также отдельными залежами одноименной 
толщи Северо-Вартовской моноклинали. Средние зна-
чения геолого-физических и физико-химических пара-
метров объектов группы 3, аналогично объектам группы 
2, занимают промежуточное положение в ряду средних 
значений параметров объектов меловой системы. Однако 
объекты группы 1 отличаются от объектов группы 2 
меньшими средними значениями общей и эффектив-
ной нефтенасыщенной толщин и коэффициента расчле-
ненности. Нефти 3 группы характеризуются меньшим 
содержанием серы и большим – парафина. Ближайшим 
объектом к центру группирования являются залежи 
ачимовской толщи месторождения, расположенного в 
пределах северо-восточного склона Сургутского свода 
(структура I порядка). 

Объект-полигон 3-ей группы находится на начальной 
стадии разработки, характеризуется невысокими значе-

Таблица
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 
нефтеотдачи, пункты

1
технологии ЭС
технология ЭСС
технология ССС

2.3
2.6
2.4

2 технология Гелий 1 К2
технология Элтинокс

1.8
1.9

3
технологии ИВВ
HCL+Синол,
оторочки композиций ПАВ
водогазовое воздействие

1.9
2.1
2.4
2.6

4
технологии ВДС
технология СНПХ-91
технология СНПХ-92
технология АСК + мел

2.8
2.6
2.5
2.2

5 технология ГОС-1АС 
технология ВДПС

3.2
2.7

6 комплексное воздействие, включающее нестационарное 
заводнение и технологию ССС 4.6

7
технологии ВДПС
технология ПДС с ГОК
технология ВДС

3.1
3.0
2.9

8 технология «Геоварт» + неионоген. ПАВ (АФ9-12) для ЧНЗ и ВНЗ 
залежей 3.4

9 бурение ГС 3.6

10 технологии Хемико
технология HCL + ИВВ-1 + HF + борная кислота

2.2
2.1

11

технологии Термогель
технология РВ-3П-1 
технология ТермоГОС
технология ПАА (AN-125) 
в перспективе технология UNOGEL

3.1
2.9
2.8
2.9
2.7
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ниями ФЕС и обводненности добываемой продукции. 
Под параметры объекта по критериям применимости 
подходят следующие технологии и на них целесообразно 
просчитать эффективность применения соответствен-
но композиций ПАВ, водогазового воздействия, техно-
логии HCL+Синол, импульсно-волнового воздействия 
(ИВВ). Реализация предложенных мероприятий вплоть 
до окончания эксплуатации залежей позволит дополни-
тельно увеличить КИНкон на 1.9–2.6 пунктов.

Четвертая группа объектов состоит в основном из зале-
жей валанжинского и отдельных залежей баремского яру-
сов. Основная часть объектов приурочена к Сургутскому 
своду, незначительная – к Нижневартовскому своду, Северо-
Вартовской моноклинали и Ярсомовскому прогибу.

Объекты этой группы имеют определенный набор 
параметров, характеризующих геолого-физические и 
физико-химические свойства пластов и насыщающих их 
флюидов, что и отличает их от объектов других групп. 
Специфической особенностью данной группы является 
максимальное содержание серы в нефти.

Центральным объектом является пласт БС10
2-3 место-

рождения, расположенного в пределах северо-восточного 
склона Сургутского свода и приуроченного к структуре II 
порядка – Тевлинскому куполовидному поднятию.

Геологический разрез месторождения представлен 
песчано-алеврито-глинистыми отложениями мезозой-
ско-кайнозойского осадочного чехла, залегающего на раз-
мытой поверхности доюрского фундамента.

Разработка объекта ведется с 1987 года.
На объекте реализована следующая система воздей-

ствия: блоковая трехрядная в сочетании очаговым заво-
днением и обращенной семиточечной системой, с раз-
мещением скважин по треугольной сетке с расстоянием 
между скважинами 500 м, с уплотнением сетки на ниж-
нюю пачку в зоне развития максимальных нефтенасы-
щенных толщин.

На момент анализа при текущей обводненности 91.8 % 
коэффициент  нефтеизвлечения составил 0.345.

Для залежей объекта-полигона группы 4 перспективы 
доразработки залежей связаны с повышением эффектив-
ности существующей системы заводнения и снижени-
ем обводненности добываемой жидкости применением 
гелеобразующих композиций. 

Высокие ФЕС, песчанистость и низкая расчлененность 
позволяют применить технологию повышения охва-
та заводнением с использованием реагентов СНПХ-91, 
СНПХ-92, последовательной закачки АСК и мела, закачки 
волокнисто-дисперсной системы (ВДС). Моделирование 
процессов нефтеизвлечения позволило оценить прирост 
КИНкон, который составил 2.2–2.8 пунктов.

Пятую группу объектов составляют залежи нефти апт-
ского яруса, приуроченные к Нижневартовскому своду. К 
этой же группе примыкают отдельные залежи барем-
ского возраста Ярсомовского прогиба. Особенностями 
залежей данной группы, среди объектов мелового воз-
раста, являются максимальные средние значения коэф-
фициента пористости (вместе с объектами группы 1 и 
7) при минимальных значениях коэффициента нефте-
насыщенности, а также минимальные средние значения 
коэффициента песчанистости и начальной пластовой 
температуры. Объекты характеризуются максималь-
ными средними значениями параметров mг, tпл и μв. 

Ближайшим объектом к центру группирования является 
пласт АВ1-2 месторождения, расположенного в пределах 
Хантыйской антеклизы, в зоне сочленения северо-запад-
ного склона Нижневартовского мегавала с восточным 
бортом Ярсомовского мегапрогиба.

Объект разрабатывается с 1985 года с поддержанием 
пластового давления. На текущий момент реализованная 
плотность сетки скважин в разбуренной зоне – 21.7 га/скв. 

Система разработки – очагово-избирательная на базе 
линейной трехрядной и на базе обращенной девятито-
чечной в сочетании с внутриконтурным и приконтурным 
заводнением, расстояние между скважинами 500 м.

На момент анализа отбор от НИЗ составил 22.3% при 
обводненности 84.9%. Текущий КИН – 0.071.

Система заводнения залежей объекта-полигона 
группы 5 характеризуется снижением эффективности, 
что требует реорганизации системы, где это возможно, 
или проведения потокорегулирующих мероприятий, 
где невозможно. Кроме этого требуются мероприятия, 
направленные на снижение обводненности добываемой 
продукции — водоизоляционные работы с использо-
ванием гелеобразующих систем и ввод в разработку 
застойных и слабодренируемых запасов пласта бурением 
боковых стволов, скважин-дублёров или переводом сква-
жин с других горизонтов.

Геолого-физические свойства пластовых систем позво-
ляют рекомендовать на залежах осадко-гелеобразующие 
технологии ГОС-1АС, волокнисто-дисперсные полимер-
ные системы (ВДПС). Применение только физико-хими-
ческих методов позволит увеличить КИНкон на 2.7–3.2 
пункта. А реализация всех предложенных мероприятий 
обеспечит прирост КИНкон на 8.2–9.7 пунктов.

Основу объектов шестой группы составляют залежи 
аптского и готеривского возрастов Верхнепурского вала. 
В эту же группу вливаются отдельные объекты готерив-
ского и валанжинского ярусов соответственно Северо-
Вартовской и Северо-Сургутской моноклиналей.

Особенностями объектов данной группы являются 
минимальные средние значения эффективных нефтена-
сыщенных толщин и максимальные средние значения 
плотности пластовой нефти в пределах групп меловой 
системы, а также характеризуются минимальными зна-
чениями коэффициента расчлененности. Центральным 
объектом группы является залежь пласта БВ4 место-
рождения, в тектоническом отношении приуроченного 
к западным склонам Нижневартовского свода и находя-
щегося в зоне сочленения Ватьеганского вала с севера и 
Покачевской вершины с юга. На юго-западе территория 
месторождения приурочена к Ярсомовскому мегапро-
гибу, разделяющему Сургутский и Нижневартовский 
своды.

На момент анализа текущий КИН составил 0.479, 
отбор от НИЗ – 96.8%.

Формирование системы ППД на объекте ведется с 
1994 года. Накопленная компенсация отбора закачкой 
составила 90.9%.

Для залежей объекта-полигона группы 6 перспективы 
доразработки связаны с проведением водоизоляционных 
работ, работ по ограничению среднесуточных дебитов по 
жидкости и работ по регулированию направлений филь-
трационных потоков с использованием гелеобразую-
щих композиций. Отдельные неохваченные процессами 
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нефтеизвлечения зоны рекомендуется осваивать боковы-
ми стволами, скважинами-дублерами или скважинами с 
других горизонтов.

Пластовая система характеризуется хорошими кол-
лекторскими свойствами: средней толщиной, низкой рас-
члененностью и позволяет рекомендовать комплексное 
воздействие, включающее нестационарное заводнение и 
осадкообразующую технологию ССС. Прирост КИНкон 
составит 4.6 пункта.

Объекты группы 7 представлены залежами готерив-
ского яруса Нижневартовского свода (более 50% от обще-
го количества объектов), а также отдельными залежами 
аптского, баремского и готеривского ярусов соответствен-
но Северо-Вартовской моноклинали, Нижневартовского 
и Сургутского сводов.

Характерной особенностью данной группы объектов 
являются максимальные средние значения коэффици-
ентов проницаемости и пористости (вместе с объекта-
ми групп 1 и 4). Нефти этой группы характеризуются 
максимальным содержанием серы. Пористость залежей 
данной группы объектов является наибольшей  среди 
всех выделенных групп. Типичным объектом группы 
является пласт БВ3   нефтяного месторождения, в текто-
ническом отношении приуроченного к южному борту 
Могутлорского прогиба, осложняющего юго-западную 
зону Северо-Вартовской мегатеррасы Нижневартовского 
свода.

Объект разрабатывается с 1980 года.
Текущий КИН достиг 0.245, отбор от НИЗ – 69.7%. 

Обводненность составила 94.6%.
Разработка объекта-полигона группы 7 велась доста-

точно эффективно. Однако к настоящему времени оста-
ется достаточно большая доля остаточных запасов, кото-
рые необходимо извлечь. Доизвлечение остаточных запа-
сов предлагается вести по двум направлениям. Первое 
направление — повышение эффективности существу-
ющей системы заводнения за счёт повышения охвата 
заводнением, изменения направлений фильтрационных 
потоков, повышения эффективности вытеснения нефти 
водой. Второе направление — снижение обводненности 
добываемой жидкости и вовлечение в процесс разра-
ботки запасов застойных зон, участков и продуктивных 
интервалов. Большую часть рекомендуемых работ пред-
лагается провести с использованием МУН физико-хими-
ческой направленности: осадко-гелеобразующие, вязкоу-
пругие системы и т.д.

Хорошие коллекторские свойства объекта-полигона 
позволяют применять практически любые осадкообра-
зующие технологии — волокнисто-дисперсные системы 
(ВДС), ВДПС, закачка оторочек полимер-дисперсных 
систем (ПДС) с гелеобразующим компонентом (ГОК). 
Применение предложенных технологий позволит повы-
сить КИНкон на 2.9–3.1 пункта.

Объекты восьмой группы приурочены к залежам 
готеривского возраста Надымской моноклинали. Залежи 
этой группы среди объектов мелового возраста залегают 
на наибольших глубинах и имеют наибольшие началь-
ные пластовые давления.

Объекты характеризуются максимальными значениями 
коэффициентов песчанистости, а нефти – минимальными 
значениями плотности, вязкости и содержания серы.

Среди объектов всех групп данная группа отличается 

от остальных наибольшими средними значениями Hзал 
и наименьшими ρн и S. Наиболее близко к центру груп-
пирования расположен пласт БУ14 одного из нефтяных 
месторождений.

Месторождение открыто в 1986 г., в эксплуатацию не 
введено.

Для проектирования выбрана модифицированная 
семиточечная обращенная система разработки на основе 
многозабойных скважин с горизонтальным окончанием 
ствола (длина ГС – 700 м), с расстоянием между скважи-
нами 750 м.

Коэффициент извлечения нефти к концу разработки 
должен составить 0.191, при коэффициенте охвата – 0.389.

Объект-полигон 9-ой группы в настоящее время нахо-
дится на ранних стадиях разработки, что требует, пре-
жде всего, технологий по интенсификации. Однако, в 
залежи присутствуют газонасыщенные породы, которые 
накладывают существенные ограничения. За пределами 
внешнего контура газоносности рекомендуется приме-
нять технологии «Геоварт» с добавлением неионогенного 
ПАВ (Неонол АФ9-12). Применение предложенных меро-
приятий позволит получить прирос КИНкон на уровне 3.4 
пункта.

Две трети объектов группы 9 представляют залежи 
валанжинского яруса Северного свода и Большехетской 
впадины. Остальные объекты приурочены к готеривско-
му ярусу Большехетской впадины и Надымской моно-
клинали.

Основными особенностями объектов данной группы 
являются наибольшие средние значения эффективной 
нефтенасыщенной толщины и коэффициента начальной 
нефтенасыщенности среди объектов меловой системы. 
Нефти данной группы характеризуются максимальны-
ми средними значениями объемного коэффициента, 
давления насыщения, газосодержания и минимальными 
– содержания парафина. Объектами, ближе всех распо-
ложенными к центру группирования, являются залежи 
пласта БУ151 месторождения, приуроченного к цен-
тральной части Большехетской впадины, осложняющей 
северо-восточную часть Надым-Тазовской синеклизы.

Разработку объекта предполагается осуществлять 
скважинами с горизонтальным окончанием длиной до 
350 м. Предусмотрена организация рядной системы ППД, 
чередование рядов: один ряд нагнетательных скважин, 
два ряда добывающих скважин, один ряд нагнетательных; 
направление рядов северо-запад – юго-восток, ориента-
ция горизонтальных стволов добывающих и нагнетатель-
ных скважин – запад-восток.

Предлагается выполнить поинтервальный ГРП (37 
скв.-опер.) в скважинах, расположенных в ЧНЗ.

Для сокращения объемов прорыва газа в газонефтя-
ной зоне предлагается осуществлять барьерное заводне-
ние, используя горизонтальные нагнетательные скважи-
ны. Нагнетание воды (расположение ствола) выполняется 
в зоне ГНК.

Расчетный срок разработки – 88 лет. Достигаемый 
КИН – 0.382 д.ед.

Поскольку объект-полигон 9-ой группы находится на 
начальной стадии разработки, рекомендуется бурение 
скважин с горизонтальным окончанием, что позволит 
интенсифицировать отбор остаточных запасов нефти и 
повысить КИНкон на 3.6 пункта.
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Группу объектов 10 сформировали залежи ачимов-
ской толщи Верхнепурского вала. Особенностями этих 
объектов являются максимальные пластовые темпера-
туры среди объектов меловой системы, а также мини-
мальные средние значения коэффициентов пористости 
и проницаемости при максимальных средних значе-
ниях коэффициента расчлененности. Типичным объ-
ектом группы являются залежи нефти Ач1 газонефтя-
ного месторождения, в тектоническом отношении при-
уроченного к юго-восточной части Айваседопурского 
крупного купола, осложняющего Айваседопурское 
куполовидное поднятие, которое расположено в преде-
лах Верхнепурского крупного вала, входящего в состав 
Варьеганско-Пурпейской зоны линейных структур, и 
находится в зоне сочленения последней с Восточно-
Варьеганско-Пурским поясом мегапрогибов.

Объект введен в разработку в 2003 году.
Принятая ранее система разработки (обращенная 

9-ти точечная) не сформирована.
Дальнейшая разработка объекта предусматривает 

формирование площадной обращенной пятиточечной 
системы.

Проектный  КИНкон – 0.201 при ПСС – 34 га/скв.
Объект-полигон 10-ой группы находится на начальной 

стадии разработки. Необходимо рекомендовать методы 
интенсификации: HCL + ИВВ-1 + HF + Борная кислота, 
Хемико. Применение предложенных технологий позво-
лит существенно повысить темпы отбора запасов и полу-
чить прирост КИНкон на 2.1–2.2 пункта.

Основу группы объектов 11 составляют залежи барем-
ского яруса Верхнепурского вала. В эту же группу вхо-

дят отдельные залежи альпского и аптского возрастов 
Большехетской впадины и залежи валанжинского яруса 
Верхнепурского вала.

Особенностью этой группы объектов является мини-
мальная среди объектов мелового возраста общая тол-
щина пластов, максимальное значение объемного коэф-
фициента нефти при минимальных значениях отно-
сительной вязкости нефти и общей толщины пласта. 
Центральным объектом группы являются пласты БП7 и 
БП8 одного из месторождений района.

Объект введен в разработку в 2001 году.
Разработка ведется по принятой ранее трехрядной 

системе разработки с расстоянием между скважинами и 
между рядами 500 м. Текущий КИН – 0.262, отбор от НИЗ 
– 66.5%, темп отбора от НИЗ – 2.1%. Выработка запасов 
нефти происходит неравномерно как по площади, так и 
по разрезу.

Разработка залежей объекта-полигона 11-ой группы 
осуществляется достаточно эффективно. Перспективы 
доразработки залежей связаны с изменением направле-
ний фильтрационных потоков для повышения охвата 
пласта заводнением и подключением в разработку оста-
точных запасов застойных и слабодренируемых зон. 

Низкие ФЕС, высокая расчлененность пласта-коллек-
тора позволяют рекомендовать технологии, обладающие 
селективностью по отношению к промытым зонам — 
технологии на основе обратных эмульсий ЭС, ЭСС и 
комплексные обработки, включающие обработку нагне-
тательных и добыва¬ющих скважин по этим технологи-
ям. Применение предложенного комплекса технологий 
позволит увеличить КИНкон залежей на 2.7–3.1 пункта.

Выводы
Для условий залежей нефти с трудноизвлекаемыми запасами, приуроченных к отложениям 

нижнего мела Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции:
- проведена критериальная оценка применимости МУНП в условиях различных групп место-

рождений;
- установлены методы, позволяющие получить максимальные значения прироста конечного 

коэффициента извлечения нефти;
- показана необходимость дифференцированного подхода к использованию МУНП в пределах 

различных тектонико-стратиграфических элементов с учетом особенностей геологического строения 
залежей, свойств пластовых флюидов и условий залегания;

- предложен алгоритм определения наиболее эффективных МУНП на залежах, не участвовавших 
в проведенном исследовании на основе использования метода аналогий.
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Повышение эффективности выработки запасов залежей нижнего мела Западной 
Сибири с использованием методов увеличения нефтеотдачи

В.В. Мухаметшин, Л.С. Кулешова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

Для условий одиннадцати групп залежей нефти в терригенных коллекторах Западной Сибири, при-
уроченных к отложениям нижнего мела, проведен выбор наиболее эффективных технологий увеличения 
нефтеотдачи пластов на основе критериального анализа с последующим использованием численного 
меделирования в плане прироста конечного коэффициента извлечения нефти. Показана необходимость 
дифференцированного подхода при использовании методов увеличения нефтеотдачи. Представлен 
алгоритм тиражирования полученных результатов на месторождениях, не участвовавших в проведенном 
исследовании на основе метода аналогий.

Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи пластов; коэффициент извлечения нефти; 
трудноизвлекаемые запасы; метод аналогий; дифференциация и группирование залежей нефти. 

Neftveriminin artırılması üsullarının istifadəsilə Qərbi Sibirin Aşağı Təbaşir 
yataqlarındakı ehtiyatların işlənməsinin səmərəliliyinin artırılması
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Xülasə

Qərbi Sibirin aşağı təbaşir çöküntülərinə aid  terrigen kollektorlarındakı neft yataqlarının on bir 
qrupunun şərtləri üçün meyar təhlili əsasında və son nefçıxarma əmsalının artırılması baxımından ədədi 
modelləşdirmədən istifadə etməklə layların neftveriminin artırılması üçün ən effektiv texnologiyalar 
seçilmişdir. Neftveriminin artırılması üsullarının istifadəsi zamanı diferensial yanaşmanın zəruriliyi 
göstərilmişdir. Analogiya metodu əsasında tədqiqatda iştirak etməyən yataqlarda alınan nəticələrin 
təkrarlanması alqoritmi təqdim olunmuşdur.  

  
Açar sözlər: layların neftveriminin artırılması üsulları; neftçıxartma əmsalı; çətin çıxarılabilən ehtiyatlar; 

analogiya metodu; neft yataqlarının diferensiallaşdırılması və qruplaşdırılması.
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