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Основные месторождения нефтяных компаний, веду-
щих разработку на территории Урало-Поволжья, были 
открыты в предыдущем столетии. Научные исследова-
ния и промышленные опыты позволили сформировать 
эффективные системы разработки, о чём свидетельствуют 
высокие значения текущих коэффициентов извлечения 
нефти (КИН), равные 0.4-0.6 д. ед [1-10]. Однако, не смо-
тря на достигнутые результаты, в недрах всё ещё содер-
жится значительная часть запасов нефти, составляющая в 
отдельных случаях десятки и даже сотни миллионов тонн 
[11-20]. На локализацию оставшихся углеводородов, а 
также поиск наиболее эффективных методов их добычи, 
сегодня направлены основные научные изыскания в обла-
сти разработки месторождений [21-30].

В настоящее время рассматриваемое месторождение 

находится на заключительной стадии разработки, тер-
ригенные объекты имеют высокую степень выработки 
запасов, включают в себя 62% от текущих извлекаемых 
запасов месторождения, при этом, около трети от оста-
точных извлекаемых запасов сосредоточено в бобриков-
ском горизонте [31-40]. Карбонатные объекты находятся 
на стадии формирования системы разработки.

С палеогеографической точки зрения осадконако-
пление отложений бобриковского горизонта происхо-
дило в условиях обширной пологой прибрежной рав-
нины, периодически заливаемой морем и рассеченной 
рукавами эстуария и каналами. В бобриковское время 
прибрежно-морские условия сменились прибрежно-кон-
тинентальной обстановкой. Отлагались песчаные, реже 
глинистые и глинисто-углистые осадки. В радаевское 
время происходит дальнейший подъем территории и 
сокращение регрессирующего морского бассейна, кото-
рое распадается на отдельные лагуны и заливы. Здесь в 
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прибрежно-мелководных и опресненных условиях про-
исходит накопление мощных пластов алеврито-песчан-
ных отложений и каменного угля.

На основе анализа поведения ГИС в 3336 скважин, в 
частности кривой альфа-ПС, выделены четыре основных 
вида фациальных зон: каналы, второстепенные каналы 
промоин, дельтовые равнины, а также фронт дельты 
и продельты. В результате составлена концептуальная 
седиментологическая модель, которая позволила лока-
лизовать и дифференцировать коллектор по типу осад-
конакопления. Далее на основе концептуальной модели 
построена цифровая 3D модель осадконакопления отло-
жений бобриковско-радаевского горизонта, представлен-
ная на рисунке 1.

Выделенные фациальные зоны характеризуются раз-
личными фильтрационно-емкостными свойствами, свя-
занными с условиями их формирования. Основные пара-
метры представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, фации, относящиеся к кате-
гории каналов, обладают лучшими свойствами в сравне-
нии с дельтовой группой. С целью дальнейшего анализа 
влияния геологического строения на разработку объекта, 
фации объедены в две группы. Группа 1 включает фации 
каналов и характеризуется высокими фильтрационно-
емкостными свойствами (ФЕС), а группа 2 содержит дель-
товые фации с ухудшенными свойствами. При этом гео-
логические запасы распределены между двумя группами 
практически в равной степени, что показывает важность 
проведения детального анализа для каждой из групп.

Объект характеризуется не только анизотропией гео-
логических свойств, но и различиями в сформированных 
системах разработки. На рисунке 2 представлена карта 
накопленных отборов, совмещённая с распределением 
фаций по площади.

На объекте изначально предусматривалось формиро-
вание системы разработки с треугольным размещением и 
расстоянием по 350-400 м между скважинами в сочетании 
с очагово-избирательной системой заводнения. В дальней-
шем, по результатам уточнения геологического строения, 
система локально трансформировалась в неравномерную, 
чему также способствовал перевод скважин с других 
объектов, отработавших там свои запасы. Особенно это 
повлияло на восточную часть объекта, характеризующу-
юся наиболее сложным строением, а также совпадающую 
в плане с основным объектом месторождения – паший-

ским горизонтом [41, 42]. В результате преобразований, 
на текущий момент в этой части плотность сетки скважин 
отличается от западной части объекта. С целью более 
детального анализа разработки вся площадь объекта была 
разделена на блоки, выделенные с учётом различий гео-
логического строения и сформированной системы разра- 
ботки. В результате сформировано девять блоков, ука-
занных на рисунке 2, по которым дополнительно отмече-
но соотношение геологических запасов, содержащихся в 
группах фаций 1 и 2. Основные показатели выделенных 
блоков представлены в таблице 2.

Согласно таблице 2, выделенные блоки характеризу-
ются достаточно высокой степенью разброса различных 
параметров для проведения дальнейшего анализа. При 
сопоставлении в целом видно, что восточная часть объ-
екта обладает меньшей проницаемостью и значениями 
нефтенасыщенных толщин, а также большей неодно-
родностью, как по площади, так и по разрезу, что видно 
из растущей доли площади замещения и уменьшения 
коэффициента песчанистости. В западной части пре-
имущественно сформированы более чистые выдержан-
ные высокопродуктивные песчаники, что также отра-
жается в увеличении доли запасов в группе фаций 1, 
относительно восточного направления, где преобладает 
вторая группа.

Таблица 1
Фильтрационно-емкостные свойства 

фациальных зон

Параметры
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Пористость, д. ед. 0.24 0.24 0.23 0.22
Коэффициент 

нефтенасыщенности, д. ед 0.84 0.82 0.77 0.73

Нефтенасыщенная 
толщина, м 5.8 4.4 2.4 1.5

Проницаемость, мкм2 0.861 0.778 0.511 0.475
Доля начальных 

геологических запасов, % 26 23 33 18

Рис. 1. Цифровая 3D модель осадконакопления 
отложений бобриковско-радаевского горизонта

Рис. 2. Карта накопленных отборов и 
распределения фаций
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На основе анализа успешности применения высоко-
технологичных методов [42-46] и с учётом различных 
условий геологической обстановки, для бобриковско-
радаевского объекта была сформирована программа 
по испытанию технологий повышения эффективности 
выработки зон остаточных запасов: 

– бурение горизонтальных скважин и боковых гори-
зонтальных стволов на участках высокой продуктивности, 
низкой вертикальной анизотропии проницаемости и 
хорошей выдержанности коллектора,

– проведение гидроразрыва пласта для зон высокой 
неоднородности и низких ФЕС.

Первые результаты бурения горизонтальных скважин 
подтвердили ожидаемую высокую эффективность при-

менения данной технологии в предложенных условиях. 
Высокая разбуренность объекта и локализация остаточ-
ных запасов в виде небольших участков ограничивают 
бурение с точки зрения больших длин горизонтальных 
стволов (Lг), однако высокая продуктивность позволяет 
скважинам показывать экономическую рентабельность. 
Фактическое расположение горизонтальных стволов (ГС) 
приведено на рисунке 3. 

Согласно разработанной программе было пробурено 
шесть горизонтальных стволов. Результаты бурения пред-
ставлены в таблице 3.

Средний запускной дебит нефти по горизонтальным 
скважинам составил 45 т/сут, что в 20 раз выше текущего 
среднего дебита по объекту, который составляет 2.0 т/сут.  

Таблица 2
Основные показатели по блокам

Параметр
Номер блока

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля начальных геологических запасов, % 8 16 28 7 23 10 1 3 3

Доля текущих извлекаемых запасов, % 11 7 23 9 33 15 1 1 0.1
Текущий КИН, д. ед. 0.360 0.412 0.379 0.337 0.324 0.319 0.342 0.463 0.601

Отбор от вовлеченных начальных 
извлекаемых запасов, % 91 91 87 91 82 83 77 94 99

Обводнённость, % 94 92 85 94 80 82 56 72 98
Перебывавший фонд (доб/наг), скв. 40/14 105/24 217/66 56/20 398/64 105/17 30/6 26/6 20/6

Плотность сетки скважин, га 29 24.3 22.7 23.1 15.9 25.3 14.9 15 18.3
Площадь блока, км2 12.9 28.8 58.2 15.0 92.0 43.1 7.6 5.0 4.1

Площадь неколлекторов, км2 0.3 1.9 4.0 1.6 23.9 10.5 0.5 0.1 0.0
Доля неколлекторов по площади, % 2 6 7 11 26 24 7 2 0

Нефтенасыщенная толщина, м 4.1 4.0 3.6 3.8 2.9 3.9 2.5 4.2 4.3
Проницаемость, мкм2 0.635 0.705 0.654 0.676 0.582 0.589 0.547 0.718 0.768

Коэффициент песчанистости, д. ед. 0.46 0.38 0.29 0.28 0.20 0.22 0.23 0.40 0.45
Доля начальных геологических запасов 

фаций группы 1, % 67 64 48 55 26 59 15 68 71

Доля начальных геологических запасов 
фаций группы 2, % 33 36 52 45 74 41 85 32 29

Прогнозный КИН по гидродинамической 
модели, д. ед. 0.369 0.436 0.432 0.382 0.362 0.351 0.387 0.482 0.603

Рис. 3. Расположение ГС на фациальной карте

Таблица 3
Результаты бурения горизонтальных стволов
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ГС 300 264 59.2 70. 0 5 34 67
ГС 300 207 29.3 33.3 12 14 62

БГС 250 143 43.7 55.0 11 78 73
БГС 250 152 57.8 229.2 75 18 63
БГС 250 192 31.0 82.5 63 24 58
БГС 250 101 46.9 56.8 18 16 50

В целом 250-300 101-264 44.7 91.4 51 183 -
Примечание: * – эффект продолжается 
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По состоянию на 01.01.2022 г. за счёт бурения горизон-
тальных стволов отобрано более 180 тыс. т нефти, скважи-
ны продолжают успешно эксплуатироваться. Все гори-
зонтальные стволы проводились в каналах, т.е. наиболее 
высокопродуктивной фации, чем была обеспечена их 
высокая эффективность. На основе полученных резуль-
татов с использованием карты распространения фаций 
была составлена программа дальнейшего разбуривания  
участков локализации остаточных запасов с преимуще-
ственным содержанием фаций группы 1 горизонтальны-
ми скважинами.

Вторым направлением было проведение ГРП на 
участках группы фаций 2. Целями применения техно-
логии в условиях повышенной вертикальной и латераль-
ной неоднородности коллектора являются повышение 
связанности пропластков с различной проницаемостью 
с целью обеспечения равномерной выработки запасов, 
а также увеличение области дренирования для исклю-
чения застойных зон в межскважинном пространстве. 
Основные результаты проведения ГРП представлены в 
таблице 4.

Всего выполнено 45 операций со средним прирос-
том дебита нефти 6.4 т/сут. Мониторинг экономической  
эффективности мероприятий показал, что доля рен-
табельных ГРП составляет более 90%, что показывает 
высокую успешность опытной программы. Результаты 
реализации данной программы легли в основу стратегии 
дальнейшего промышленного внедрения по всей площа-
ди объекта.

В результате обобщения результатов была состав-
лена программа мероприятий на добывающем фонде, 
направленная на повышение эффективности выработ-
ки запасов. Успешность реализации подобной про-
граммы во многом зависит от энергетического сос-
тояния объекта, которое поддерживается балансом 

отборов и закачки воды. Для анализа эффективности 
существующей системы заводнения был выполнен ана-
лиз ранее выделенных блоков, показатели по которым 
представлены в таблице 5.

В целом энергетическое состояние по всем блокам 
удовлетворительное, текущее пластовое давление на 
уровне начального. При этом отмечаются различные 
величины накопленной компенсации – от 23 до 194%. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что выде-
ленные блоки обладают разной эффективностью систе-
мы ППД [47, 48]. На рисунке 4 представлена зависимость 
доли скважин, реагирующих на закачку в очагах заводне-
ния, от содержания запасов в группе фаций 1.

Из рисунка 4 видно, что качество коллектора напря-
мую влияет на эффективность заводнения – чем больше 
доля фаций группы 1, тем большее количество скважин 
положительно реагируют на закачку. Это связано с тем, 
что группа фаций 2 характеризуются большей анизо-
тропией свойств, прерывистостью коллекторов и низкой 
вертикальной связанностью. В подобных условиях филь-
трационные потоки распределяются таким образом, что 
закачиваемая вода распространяется преимущественно 
в зоны лучших ФЕС, и часть скважин на закачку не 
реагирует. С учётом данного вывода, была составлена 
стратегия доформирования системы ППД, включающая 
увеличение закачки и организацию дополнительных 
очагов заводнения. При этом в зонах ухудшенных ФЕС 
в связи с меньшей эффективностью закачки программа 
предусматривает организацию более жёсткой системы с 
точки зрения соотношения нагнетательного и добываю-
щего фонда.

Бобриковско-радаевский объект на данном месторож-
дении характеризуются хорошей степенью изученности 
за счёт высокой разбуренности, проведения значительно-
го количества гидродинамических, промыслово-геофизи-

Таблица 4
Показатели внедрения ГРП

Показатель Значение

Количество операций, ед. 45
Удельная масса проппанта, т/м 2.0

Полудлина трещины ГРП, м 34
Прирост дебита жидкости, т/сут. 19.9

Прирост дебита нефти, т/сут. 6.4
Средняя длительность эффекта, мес. 28 Рис. 4. Влияние ФЕС на эффективность закачки
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Таблица 5
Показатели энергетического состояния по блокам

Показатель
Номер блока

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальное пластовое давление, МПа 10.9
Текущее пластовое давление, МПа 10.1 10.7 10.8 10.5 10.8 10.8 10.9 10.8 10.7

Компенсация текущая, % 39 75 108 49 304 86 542 291 70
Накопленная компенсация, % 56 105 175 180 194 68 182 23 64

Доля фаций группы 1, % 67 64 48 55 26 59 15 68 71
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ческих, керновых и других лабораторных исследований. 
Достаточно большой и достоверный объём данных позво-
лил построить полномасштабную гидродинамическую 
модель (ГДМ) с высокой точностью адаптации и про-
гнозной способностью. На основе данной модели были 
локализованы зоны остаточных запасов, а выполненный 
анализ с учётом фациальной обстановки позволил соста-
вить адресную программу мероприятий, включающую 
различный набор технологий. Составленная программа 
представлена на рисунке 5.

Согласно расчётам на ГДМ, разработанная страте-
гия позволит дополнительно добыть более 5.5 млн т, 
что в полтора раза превышает прогнозную добычу 
базового фонда и позволит достичь КИН в целом по 
объекту, равный 0.460 д. ед. при прогнозном КИН, дос- 
тигаемом при существующей системе разработки, рав-
ным 0.387 д. ед. 

Соседние месторождения региона отличаются от 
анализируемого меньшей изученностью и сформиро-
ванностью систем разработки, а также отсутствием дли-
тельной истории разработки. В связи с этим, зачастую 
не представляется возможным построить качественную 
ГДМ, позволяющую осуществить выбор рациональной 
системы разработки. Прогноз величин КИН по стати-
стическим моделям, использованных в других услови-
ях, или просто привлечение аналогов имеет большую 
величину погрешности, что может напрямую повлиять 
на успешность принимаемых решений. При этом рас-
сматриваемое месторождение обладает достаточным 
набором информации для построения математических 
моделей, которые позволяют более точно определить 
стратегию разработки для месторождений со схожим 
геологическим строением. Для решения данной задачи 
выполнен множественный регрессионный анализ вли-
яния геолого-технологических параметров на прогноз-
ную величину КИН, полученную по результатам про-
гноза работы существующего фонда на ГДМ. Исходные 
данные, использованные для анализа, представлены в 
таблице 2. В результате была составлена статистическая 
модель, отражающая влияние различных показателей 
на КИН. Полученная модель ФЕС выглядит следующим 
образом:

КИН = 0.041 - 0.006·ПСС - 0.105·Sн/к +
+ 0.750·Кпр + 0.091·Кпесч                         (1)

где КИН – прогнозная величина КИН, д. ед.; ПСС – плани-
руемая плотность сетки скважин, га; Sн/к – доля неколлекто-
ра, представляющая из себя соотношение суммарной пло-
щади неколлекторов к общей площади рассматриваемого 
участка, д. ед.; Кпр – величина абсолютной проницаемости, 
мкм2; Кпесч – коэффициент песчанистости, д. ед.

Полученная модель имеет множественный коэффи-
циент корреляции R = 0.92 и медиану отклонения 4.6%. 
Однако, некоторые месторождения и участки обладают 
такой степенью изученности, которая не позволяет с 
достаточной уверенностью определить значения гео-
логических параметров, участвующих в уравнении (1). 
По таким участкам возможно построение упрощённой 
модели, которая имеет меньшую точность, но при 
этом является достаточной для принятия первичных 
решений. Она требует построения фациальной модели, 
аналогичной рассматриваемому месторождению. При 
отсутствии достаточного количества скважинных дан-
ных необходимо привлечение результатов 3D сейсмиче-
ских исследований. Полученная модель фаций выглядит 
следующим образом:

КИН = 0.490 - 0.012·ПСС + 0.003·D1                  (2)

где D1 – доля запасов, содержащихся в группе фаций 1, д. ед.
Полученная модель имеет множественный коэффи-

циент корреляции R = 0.84 и медиану отклонения 8%. С 
использованием уравнений (1) и (2) на месторождениях 
со схожим геологическим строением можно выполнить 
выбор оптимальной системы разработки. На первом 
шаге необходимо подставить значения геологических 
параметров и затем, варьируя плотность сетки скважин, 
получать различные величины КИН для дальнейшей 
экономической оценки и выбора оптимальной страте-
гии. Сопоставление результатов, полученных на модели 
ФЕС и модели фаций с прогнозом на ГДМ, представлено 
на рисунке 6.

Таким образом, полученные результаты с достаточ-
ной степенью достоверности могут быть транслированы 
на другие месторождения для поддержки принятия 
решений в области разработки нефтяных залежей.

Рис. 5. Карта проектного размещения на карте 
текущих удельных подвижных запасов
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Выводы
1. На основе анализа поведения ГИС 3336 скважин построена цифровая 3D модель осадконакопле-

ния бобриковско-радаевского горизонта. Выделены четыре основные фации, объединённые в две груп-
пы, где группа 1 характеризуется лучшими ФЕС в сравнении с группой 2.

2. На основе комплексного анализа выделенных фаций, распределения ФЕС, показателей разра-
ботки были сформированы программы бурения горизонтальных скважин в зонах с преобладающим 
содержанием фаций каналов и проведения ГРП в зонах с преобладанием дельт 

3. Успешная реализация и высокая эффективность первых мероприятий позволили расширить 
область внедрения разработанной стратегии на всю площадь объекта. Реализация сформированной 
программы позволит дополнительно добыть более 5.5 млн т и достичь величину КИН в целом по объ-
екту 0.460 д. ед.

4. Установлено прямое влияние ФЕС на эффективность заводнения в виде зависимости доли сква-
жин, отреагировавших на закачку от доли запасов, содержащихся в группе фаций 1. По результатам 
составлена программа оптимизации и усиления системы ППД на объекте 

5. В результате обработки данных, подготовленных в ходе анализа, методом множественной регрес-
сии получены две статистические модели. Данные зависимости позволяют выполнить оперативную 
оценку КИН на месторождениях с меньшей степенью изученности и отсутствием данных для построе-
ния собственной высокоточной ГДМ. Использование разработанных моделей способствует тиражиро-
ванию опыта, накопленного при разработке рассмотренного месторождения, на соседние участки со 
схожим геологическим строением.
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Методический подход к обоснованию стратегии выработки остаточных запасов 
нефти на завершающей стадии разработки с учётом фациального анализа
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Реферат

В статье рассмотрена и решена проблема поиска оптимальной стратегии разработки терригенных 
отложений бобриковско-радаевского горизонта одного из месторождений Урало-Поволжья. На основе 
анализа поведения кривых, полученных при проведении геофизических исследований в более чем трёх 
тысячах скважин, выделены четыре основных вида фациальных зон, характеризующихся различными 
фильтрационно-емкостными свойствами и сформированными системами разработки. В рамках анали-
за системы поддержания пластового давления установлено прямое влияние фильтрационно-емкостных 
свойств на эффективность заводнения, с учётом которого была разработана стратегия оптимизации 
и формирования новых очагов закачки. С использованием метода множественного регрессионного 
анализа получены две статистические модели – модель фильтрационно-емкостных свойств и модель 
фаций, позволяющие выполнить оперативную оценку коэффициента извлечения нефти и подобрать 
оптимальную систему разработки для месторождений с меньшей степенью изученности.

  
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений; геологическое строение; фациальная 

модель; ГРП; горизонтальные скважины; гидродинамическая модель; множественный регрессионный 
анализ.                            

İşlənmənin son mərhələsində fasiya analizinin nəzərə alınması ilə qalıq neft 
ehtiyatlarının işlənməsi strategiyasının əsaslandırılmasına metodiki yanaşma
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Xülasə

Məqalədə Ural-Volqa bölgəsinin yataqlarından birinin Bobrikovsk-Radayev horizontunun terrigen 
çöküntülərinin işlənməsi üçün optimal strategiyanın axtarışı probleminə baxılmış və həll edilmişdir. Üç 
mindən çox quyuda aparılan geofiziki tədqiqatlar zamanı əldə edilmiş əyrilərin davranışının təhlili əsasında 
müxtəlif süzülmə-tutum xassələri və formalaşmış işlənmə sistemləri ilə xarakterizə olunan dörd əsas növ 
fasiya zonası müəyyən edilmişdir. Lay təzyiqinin saxlanması sisteminin təhlili çərçivəsində süzülmə-tutum 
xassələrinin suvurmanın effektivliyinə birbaşa təsiri müəyyən edilmiş, həmin təsirin nəzərə alınması ilə yeni 
suvurma mərkəzlərinin optimallaşdırılması və formalaşdırılması strategiyası işlənmişdir. Çoxsaylı reqressiya 
analizi metodundan istifadə etməklə iki statistik model - neftçıxarma əmsalını operativ qiymətləndirməyə və 
az öyrənilmiş yataqlar üçün optimal işlənmə sistemini seçməyə imkan verən süzülmə-tutum xassələri modeli 
və fasiya modeli əldə edilmişdir.

Açar sözlər: neft yataqlarının işlənməsi; geoloji quruluş; fasiya modeli; LHY; üfüqi quyular; hidrodinamik 
model; çoxlu reqressiya analizi.
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