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Введение
При решении задач, направленных на повышение 

эффективности процесса разработки залежей, очень 
часто возникает необходимость знать не только извлека-
емые запасы нефти, но и степень и характер выработки 
балансовых запасов по площади залежей. Это позволя-
ет принять правильные и обоснованные управляющие 
решения по регулированию и совершенствованию раз-
работки с  целью увеличения текущего и конечного коэф-
фициента извлечения нефти [1–8].

Одним из способов решения этой задачи является гео-
лого-промысловый анализ [9–15], основанный на изуче-
нии влияния геологических [16–24] и технологических 
[25–32] факторов на степень выработки запасов нефти, 
отражаемых с помощью различных показателей [33–39].

В условиях 14-ти низкопродуктивных групп объектов 
в карбонатных коллекторах Волго-Уральской нефтега-
зоносной провинции [40, 41], разрабатываемых на есте-
ственном режиме (при низких значениях коллекторских 
свойств, повышенной геологической неоднородности, 
линзовидности пород-коллекторов, что является причи-
ной отсутствия и слабого взаимодействия между добы-
вающими скважинами), каждая из скважин рассматри-
валась как единичный объект эксплуатации, имеющий 
свои удельные балансовые запасы (Qуд) в пределах услов-
но выделенной зоны дренажа (УВЗД):

,уд э н нQ S H m K ρ θ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

где S – площадь нефтеносности условно выделенной 
зоны дренажа скважины, м2; Hэ – средневзвешенное зна-
чение эффективной нефтенасыщенной толщины пла-
ста в пределах УВЗД, м; m – коэффициент пористости 
нефтенасыщенных пород-коллекторов в скважине; Kн – 
коэффициент нефтенасыщенности пласта; ρн – плотность 
нефти в поверхностных условиях, кг/м3; θ – пересчетный 
коэффициент, учитывающий усадку нефти.

При этом УВЗД каждой скважины определялась кон-
туром, проходящим на равном удалении от двух находя-
щихся рядом скважин. Эффективная нефтенасыщенная 
толщина определялась по карте изопахит из соотноше-
ния
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где  Hэ1, Hэ2, …, Hэn – средние изопахиты соответствующих 
участков; f1, f2, …, fn – площади отдельных участков пласта, 
ограниченные соседними изопахитами в пределах услов-
но выделенной зоны дренажа.

Извлекаемые запасы по каждой скважине (Qизвл) опре-
делялись с использованием характеристик истощения, а 
конечный коэффициент извлечения нефти (КИНкон) – по 
формуле:

КИНкон = Qизвл / Qуд .
Коэффициент продуктивности, определенный по 

данным гидродинамических исследований скважин, 
учитывает в интегральной форме все основные пара-
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метры продуктивных пластов и насыщающих их флю-
идов: эффективную нефтенасыщенную толщину, про-
ницаемость, расчлененность, прерывистость, отношение 
эффективной нефтенасыщенной толщины к общей, 
структуру порового пространства, вязкость нефти и явля-
ется наиболее информативным параметром, определяю-
щим выработку запасов нефти пластов [42, 43]. Поэтому 
было исследовано влияние этого параметра на КИНкон 
отдельно по скважинам различных групп объектов.

На рисунке 1 приведены зависимости конечного коэф-
фициента извлечения нефти от коэффициентов продук-
тивности. Видно, что в условиях каждой группы объектов 
наблюдается закономерный рост величины выработки 
запасов нефти с увеличением продуктивности. Эта связь 
наилучшим образом описывается функциями линейного 
вида. Для сравнения приведена аналогичная зависи-
мость по скважинам турнейского яруса Щелкановского 
месторождения, которое является высокопродуктивным, 
характеризуется активным напором подошвенных вод, а 
показатели разработки которого сопоставимы с показа-
телями терригенных залежей.

Увеличение КИНкон с ростом Кпрод в условиях каждой 
группы имеет различный характер, что обусловливается 
несколькими причинами. Во-первых, особенностями гео-
логического строения (которые не учитываются посред-
ством использования коэффициента продуктивности) 
пластов; во-вторых, различной плотностью сетки добы-
вающих скважин и удельными балансовыми запасами, 
приходящимися на одну скважину; в-третьих, активно-
стью подошвенных и законтурных вод.

В пределах каждой группы разброс точек относи-
тельно линии регрессии также объясняется различными 
удельными балансовыми запасами, приходящимися на 
скважину, которые оказывают значительное влияние на 
величину КИНкон.

Приведенные уравнения регрессии и значения коэф-
фициентов корреляции, которые изменяются от 0.386 до 
0.857, указывают на достаточно значимую связь КИНкон 
и Кпрод, подтверждая, что и в условиях низкопродуктив-
ных залежей в карбонатных коллекторах коэффици-
ент продуктивности также является информативным 
параметром, во многом определяющим нефтеотдачу. 
Однако, как видно из рисунке 1, использование только 
этого параметра для прогноза степени выработки запа-
сов без учета других факторов приводит к существенным 
погрешностям, достигающим в отдельных случаях сотен 
процентов.

Поскольку анализируемые залежи характеризуют-
ся линзовидным распространением пород-коллекторов, 
низкой их проницаемостью, высокой геологической 
неоднородностью [44], естественно возникает вопрос 
исследования выработки запасов в зависимости от удель-
ных балансовых запасов, приходящихся на скважину.

В условиях рассматриваемых низкопродуктивных 
объектов, как видно из рисунке 2, наблюдается существен-
ное влияние величины удельных балансовых запасов на 
конечную нефтеотдачу на всём интервале изменения Qуд 
от 50 до 800 тыс. т. Причем характер и степень снижения 
КИНкон с увеличением Qуд различны в условиях каждой 
выделенной группы объектов.

Наибольшими значениями нефтеотдачи при Qуд = 
100 тыс. т характеризуются УВЗД скважин турнейско-

го яруса Щелкановского месторождения (27.5%), что 
объясняется высокой средней продуктивностью залежи 
(21.9 т/сут·МПа) при активном водонапорном режиме 
ее работы. Далее следуют ассельско-сакмаро-артинские 
объекты группы 9 (при Qуд = 100 тыс. т, КИНкон = 25%). Эти 
залежи, имея значительную эффективную нефтенасы-
щенную толщину, вскрыты плотной сеткой добывающих 
скважин, в результате чего количество невскрытых и не 
вовлеченных в разработку линз существенно меньше, чем 
по другим группам объектов. Наименьшей нефтеотдачей 
(2.5%) характеризуются объекты турнейского яруса груп-
пы 1, имеющие наименьшие среди всех групп объектов 
продуктивность и плотность сетки добывающих скважин.

В среднем, по объектам турнейского и фаменского 
ярусов (группы 1–8), увеличение удельных балансовых 
запасов со 100 до 200 тыс. т и с 200 до 400 тыс. т приводит 
к снижению КИНкон с 12.0 до 8.0% и с 8.0 до 5.0%, по объ-
ектам каширского, подольского, верейского горизонтов 
и башкирского яруса (группы 10–14) при аналогичном 
увеличении удельных запасов КИНкон снизится с 14.8 до 
9.0% и с 9.0 до 4.4%, а в целом по всем объектам с 14.0 
до 9.1% и с 9.1 до 4.6% соответственно.  Сравнение темпа 
снижения КИНкон с увеличением удельных балансовых 
запасов, приходящихся на скважину по объектам нижне-
каменноугольной и верхнедевонской систем (группы 1–8) 
и объектам среднекаменноугольной системы (группы 
10–14), показывает (см. рис. 2), что влияние Qуд на КИНкон в 
условиях объектов групп 10–14 сказывается сильнее ввиду 
большей их геологической неоднородности и худших 
коллекторских свойств.

Широкие интервалы изменения средних значений 
конечного коэффициента извлечения нефти по груп-
пам объектов при фиксированных значениях удельных 
балансовых запасов во многом объясняются продук-
тивностью. Так, например, при Qуд = 100 тыс. т в поряд-
ке убывания величины КИНкон объекты турнейского и 
фаменского ярусов располагаются следующим образом: 
8→5→6→7→4→2→3→1. Средняя продуктивность по ним 
соответственно равна: 6.05; 4.60; 2.35; 3.78; 2.87; 2.00; 1.82; 
1.30 т/сут·МПа. Среди объектов среднекаменноугольной 
системы порядок следующий: 12→10→11→14→13, при 
средних значениях коэффициентов продуктивности соот-
ветственно 3.90; 3.61; 3.12; 2.35; 2.68 т/сут·МПа. Иначе гово-
ря, прослеживается явная тенденция влияния и коэффи-
циента продуктивности, что было также показано ранее.

Несмотря на то, что практически в условиях всех 
групп (за исключением 5-й и 15-й) связи между КИНкон 
и Qуд являются значимыми (коэффициенты корреляции 
изменяются от минус 0.383 до минус 0.742), наблюдает-
ся существенный разброс фактических точек от линии 
регрессии (см. рис. 2). Анализ значений продуктивности 
скважин, которые расположены на графиках выше и 
ниже линии регрессии, показал, что в среднем по каждой 
группе объектов продуктивность скважин, расположен-
ных выше линии регрессии, больше продуктивности 
скважин, расположенных ниже линии регрессии в 2–5 
раз, т.е. разброс точек также объясняется неучетом про-
дуктивности скважин. Графики при этом имеют больше 
качественный характер и отражают лишь тенденцию сни-
жения выработки запасов с ростом удельных балансовых 
запасов и не могут использоваться отдельно для прогноза 
КИН. В условиях анализируемых объектов скважины с 
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большей продуктивностью приурочены, как правило, к 
зонам с повышенными эффективными нефтенасыщен-
ными толщинами. При прочих равных значениях пара-
метров, входящих в формулу расчета Qуд (за исключением 
Нэ), скважина с большей продуктивностью должна иметь 
и больший КИН в пределах УВЗД. Однако эта скважина 
будет иметь и большую эффективную нефтенасыщен-
ную толщину (по сравнению со скважиной, имеющей 
меньшую продуктивность), а значит, и большие удель-

ные балансовые запасы, которые одновременно снижа-
ют КИН. В данном случае – за счет влияния послойной 
неоднородности.

В связи с этим необходимо рассмотреть совместное 
влияние продуктивности и удельных балансовых запасов 
на конечный коэффициент извлечения нефти условно 
выделенных зон дренажа скважин.

Поиск наилучшей зависимости КИНкон от Кпрод и Qуд 
проводился с использованием пятнадцати функций раз-

Рис. 1. Влияние коэффициента продуктивности скважин на конечный коэффициент извлечения нефти 
условно выделенных зон дренажа:  1 – 14  – зависимость по скважинам объектов групп 1–14;  15  – зависи-

мость по скважинам Щелкановского месторождения
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личного вида. Лучшая зависимость определялась по  
наибольшему значению коэффициента корреляции. Как 
видно из рисунке 3, при совместном использовании Кпрод 
и Qуд взаимосвязь между этими параметрами и нефте-
отдачей существенно возросла. Значения коэффициен-
тов корреляции увеличились до 0.616–0.954. При этом 
несколько изменились характер и степень влияния про-
дуктивности и удельных балансовых запасов на КИНкон, 
однако прежним осталось постоянное снижение степени 
выработки запасов на всем интервале изменения Qуд для 
каждой из четырнадцати групп объектов. В этом плане 
определенный интерес представляют зависимости, пред-
ставленные на рисунке 3 под номером 15. Как видно, в 
условиях высокопродуктивной турнейской залежи нефти 
Щелкановского месторождения (позиция А), разработ-

ка которой осуществляется при естественном активном 
водонапорном режиме, имеет место предел величины 
удельных балансовых запасов, равный двумстам пяти-
десяти тысячам тонн, ниже которого выработка запа-
сов существенно снижается. Это снижение объясняется 
интерференцией скважин ввиду переуплотнения сетки 
добывающих скважин. В условиях низкопродуктивных 
объектов, даже при более плотной сетке скважин и 
меньших удельных балансовых запасах, такая величина 
отсутствует. Для сравнения на этом же графике представ-
лена зависимость нефтеотдачи от Qуд,  полученная М.А. 
Токаревым [45] для условий бобриковского горизонта 
Арланского месторождения, сложенного терригенными 
коллекторами. Как видно, характер снижения КИНкон от 
Qуд по турнейской залежи Щелкановского месторожде-

Рис. 2. Влияние удельных балансовых запасов на конечный коэффициент извлечения нефти условно выде-
ленных зон дренажа:   1 – 14  – зависимость по скважинам объектов групп 1–14; 15  – зависимость по скважи-

нам Щелкановского месторождения
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ния аналогичен залежам Арланского месторождения, а 
меньшие значения степени выработки запасов и предель-
ного запаса на скважину объясняются меньшей продук-
тивностью. Из сравнения видно, что разница в характере 
и степени выработки запасов нефти высокопродуктивных 
карбонатных и терригенных залежей при разработке 
их на режиме вытеснения нефти водой и низкопродук-
тивных объектов в карбонатных коллекторах на режиме 
истощения пластовой энергии довольно значительна, что 
указывает прежде всего на необходимость использования 
в условиях последних более плотных сеток добывающих 
скважин.

Представленное на рисунке 3 сопоставление кривых 
зависимости конечной нефтеотдачи, определенной по 
уравнениям, представленным на этом рисунке, с исполь-
зованием эталонных зависимостей, представленных в 
[46], от удельных балансовых запасов, при средней про-
дуктивности скважин по группам объектов, указывает 
на их хорошее соответствие, что еще раз подтверждает 
вывод об отсутствии взаимодействия между скважинами. 
Это соответствие позволяет для расчета и прогноза теку-

щего коэффициента извлечения нефти КИНт по скважи-
нам использовать следующие формулы: 

( )1КИН 701.7 224.3lnт прод уд iK Q t−= −                  (1)

(для объектов групп 1, 2);

( )1КИН 971.0 294.1lnт прод уд iK Q t−= −
                 (2)

(для объектов группы 3);

( )1КИН 843.0 265.6lnт прод уд iK Q t−= −
                 (3)

(для объектов группы 4);

( )1КИН 1032.7 317.8lnт прод уд iK Q t−= −
                (4)

(для объектов группы 5);

( )1КИН 878.9 277.3lnт прод уд iK Q t−= −
                 (5)

(для объектов группы 6);
                       1 0.238КИН 882.0 ti

т прод удK Q е− −
=                       (6)

(для объектов группы 7);
( )1КИН 977.3 337.2lnт прод уд iK Q t−= −                  (7)

Рис. 3. Комплексное влияние Qуд и Кпрод на КИНкон условно выделенных зон дренажа скважин: 
  – кривая по эталонной зависимости Qуд – Кпрод;   – кривая по фактическим данным; 

А, Б – зависимости для Щелкановского (турней) и Арланского (бобрик) месторождений
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(для объектов группы 8);

( )1КИН 557.9 166.9lnт прод уд iK Q t−= −                  (8)

(для объектов группы 9);
1 0.156КИН 1119.0 ti

т прод удK Q е− −
=                      (9)

(для объектов группы 10);

( )1КИН 751.6 248.1lnт прод уд iK Q t−= −              (10)

(для объектов группы 11);
1 0.139КИН 524.0 ti

т прод удK Q е− −
=                  (11)

(для объектов группы 12);
1 0.116КИН 441.0 ti

т прод удK Q е− −
=                  (12)

(для объектов групп 13, 14).
Конечный коэффициент извлечения нефти может 

быть получен суммированием по годам эксплуатации до 
момента достижения минимально рентабельного дебита. 
Срок эксплуатации скважин (tобщ) определяется по эмпи-
рическим формулам:

min /н продb Q K

общt a− ⋅=                               (13)

для скважин объектов групп 1–6, 8, 9, 11;
minln( / )н продb Q K

общt a− ⋅=                             (14)

для скважин объектов групп 7, 10, 12, 13, 14,
где  

min
нQ   – минимально рентабельная добыча, т/год.

Значения эмпирических коэффициентов уравнений 
(13), (14) по группам объектов представлены в таблице.

Таблица 
Значения эмпирических коэффициентов уравнений (13), (14)

Группа объектов
Коэффициенты

Группа объектов
Коэффициенты

а b а b

12 22.8 -44.6∙10-4 8 18.2 -29.7∙10-4

3 27.1 -34.0∙10-4 9 28.2 -60.0∙10-4

4 23.9 -37.7∙10-4 10 45.0 -6.41

5 25.8 -31.5∙10-4 11 20.7 -40.3∙10-4

6 23.8 -36.1∙10-4 12 45.0 -7.19

7 28.5 -4.188 13, 14 52.5 -8.62

Выводы
1. Анализ разработки различных групп залежей в карбонатных коллекторах Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции показал:
- существенное влияние коэффициента продуктивности и удельных балансовых запасов на сте-

пень выработки запасов нефти;
- в условиях разных групп объектов влияние геолого-технологических факторов на технологиче-

ские показатели разработки различно, что предъявляет повышенные требования к использованию 
метода аналогий.

2. Предложены эмпирические модели, позволяющие проводить экспресс-оценку эффективно-
сти применения вторичных и третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов, обосновывать 
принятие управляющих решений как по анализируемым залежам, так и аналогичным им по гео-
лого-промысловой характеристике.
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Экспресс-оценка коэффициента извлечения нефти при разработке залежей в 
карбонатных коллекторах на естественных режимах

В.Ш. Мухаметшин
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

В статье по различным группам залежей в карбонатных коллекторах, приуроченных к нижне- и 
среднекаменноугольной системам Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, проведен геолого-про-
мысловый анализ влияния коэффициента продуктивности и удельных балансовых запасов, приходя-
щихся на скважину на текущий и конечный коэффициент извлечения нефти при разработке залежей на 
естественных режимах. Получены эмпирические зависимости, позволяющие проводить мониторинг за 
разработкой залежей, оценить эффективность применения вторичных и третичных методов увеличения 
нефтеотдачи пластов, принимать обоснованные управляющие решения по совершенствованию процесса 
разработки не только по объектам анализа, но и по объектам-аналогам.

Ключевые слова: нефтеотдача; плотность сетки скважин; удельные балансовые запасы; дебит 
нефти; добыча; коэффициент извлечения нефти; коэффициент продуктивности. 

Karbonatlı kollektorlardakı yataqların təbii rejimlərdə işlənməsi zaman 
neftçıxartma əmsalının ekspress qiymətləndirməsi

V.Ş. Muxametşin
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə Volqa-Ural neftli-qazlı əyalətinin Aşağı və Orta Daş kömür sistemlərinə aid edilən karbonatlı 
kollektorlarında müxtəlif qrup yataqlara görə hər quyuya düşən məhsuldarlıq əmsalının və xüsusi balans 
ehtiyatlarının yataqların təbii rejimlərdə işlənməsi zamanı cari və yekun neftçıxartma əmsalına təsirinin 
geoloji-mədən təhlili aparılmışdır. Yataqların işlənməsinin monitorinqini aparmağa, layların neftveriminin 
artırılmasının ikinci və üçüncü üsullarının tətbiqinin səmərəliliyini qiymətləndirməyə, yalnız təhlil 
obyektləri deyil, eyni zamanda analoji obyektlər üzrə də işlənmə prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün əsaslı 
idarəetmə qərarları qəbul etməyə imkan verən empirik asılılıqlar əldə edilmişdir. 

  
Açar sözlər: neftvermə; quyu şəbəkəsinin sıxlığı; xüsusi balans ehtiyatları; neft debiti; hasilat; 

neftçıxartma əmsalı; məhsuldarlıq əmsalı.
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