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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время основная доля месторождений Западной Сибири имеет 

высокую выработанность запасов. Структура запасов ухудшается из-за обводнения 

длительно разрабатываемых месторождений и освоения трудноизвлекаемых 

запасов. Для стабильного поддержания текущих показателей добычи на длительно 

разрабатываемых месторождениях требуются инновационные методы. К таким 

методам относятся технологии, позволяющие вырабатывать трудноизвлекаемые и 

обводненные запасы, а также методы их обнаружения. Используются 

аналитические, вероятностные, статистические и гидродинамические методы, а 

также методы машинного обучения и нейросетевые технологии, с помощью 

которых решаются задачи определения зон остаточных запасов нефти. 

На месторождениях Шаимского района обнаружение и локазизации 

остаточных запасов нефти является одной из основных проблем, поскольку 

большинство месторождений имеют высокую степень выработки. Исторически 

месторождения Шаимского района были первыми объектами нефтедобычи в 

Западной Сибири. Сложное геологическое строение (неоднородность строения 

пластов, литологическая и фациальная изменчивость, широкий диапазон 

изменения проницаемости в пределах одного пласта, высокая выработанность) и 

отсутствие в ряде случаев достоверных промысловых данных на ранних этапах 

разработки делает поиск остаточных запасов нефти нетривиальной задачей, 

требующей анализа и учета всей имеющейся в распоряжении информации.  

Пути решения данной проблемы, по мнению автора, заключаются в 

обосновании и реализации новых алгоритмов выявления зон остаточных запасов 

нефти, в том числе на основе вероятностного и нейросетевого моделирования.  

Важную роль в определении зон остаточных запасов нефти играет структура 

остаточной нефтенасыщенности (ОНН). Анализ структуры ОНН позволяет 

выявить, где и каким образом распределены остаточные запасы нефти в 

коллекторе, что позволяет адресно определить мероприятия для извлечения 

остаточных запасов.   
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Разработанность темы диссертации 

Проблема локализации остаточных запасов на месторождениях, 

находящихся на поздней стадии разработки в последние годы приобретает все 

большее значение, поскольку ее успешное решение позволяет не только 

определить местоположение невыработанных трудноизвлекаемых запасов, но 

также скорректировать систему и технологии разработки, обеспечивающих их 

эффективное извлечение. 

Решению указанной проблемы посвящены труды многих известных 

отечественных (Михайлов Н.Н., Жданов М.А., Джемесюк А.В., Сазонов Б.Ф., 

Пирвердян А,М., Максимов М.И., Назаров С.Н., Никитин П.И., Листенгартен Л.Б., 

Данелян М.Г., Сипчев Н.В., Рыбицкая Л.П., Соколов С.В., Сонич В.П., Янин А.Н.) 

и зарубежных (Пирсон С.Д., Ларсон Р.Г., Дэвис Х.Т., Скривен Л.Е., Андерсон В.Г.) 

ученых и специалистов. 

Анализ и обобщение основных результатов, полученных советскими, 

российскими и зарубежными исследователями и актуальных достижений в области 

совершенствования технологии поиска и локализации остаточных извлекаемых 

запасов нефти позволили сформулировать цель и задачи диссертационной работы. 

Цель диссертационной работы 

Разработка методов определения зон локализации остаточных запасов нефти 

с учётом их структуры и подвижности на основе петрофизической, геологической 

и гидродинамической информации. 

Основные задачи исследования 

1. Определение факторов, влияющих на распределение остаточных 

запасов нефти в пласте; 

2. Изучение влияния фильтрационно-емкостных свойств породы на 

структуру остаточной нефтенасыщенности; 

3. Моделирование распределения капиллярно-защемленной остаточной 

нефтенасыщенности в зависимости от фильтрационно-емкостных свойств пласта; 
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4. Определение зон локализации остаточных запасов нефти для 

обоснования технологий их извлечения. 

Объект исследований 

Терригенные коллектора месторождений Шаимского района. 

Методы решения поставленных задач 

Лабораторные исследования керна, статистические методы прогноза, 

гидродинамическое моделирование, анализ научных публикаций. 

Научная новизна 

1. Разработана новая методика выявления и локализации зон остаточных 

запасов нефти в выработанных коллекторах путем построения карт по 

нормированным геологическим и технологическим параметрам, позволяющая 

оперативно локализовать остаточные запасы и имеющая высокую эффективность, 

подтвержденную промысловыми данными; 

2. Впервые для коллекторов Тюменской свиты Шаимского района 

выполнены лабораторные эксперименты на керне по вытеснению нефти методом 

капиллярной пропитки, выявившие, что в данных коллекторах капиллярно-

защемленные запасы нефти могут достигать 40% от порового объема, а также 

позволяющие построить карты распределения остаточных подвижных запасов 

нефти, выявив участки, наиболее перспективные для доизвлечения капиллярно-

защемленной остаточной нефти.    

Теоретическая и практическая ценность 

1. Предложенный автором универсальный способ построения карт 

остаточных запасов адаптируется для любых геолого-технологических условий 

всех длительно разрабатываемых месторождений. При высокой точности 

получаемых результатов трудозатраты значительно ниже, чем при 

гидродинамическом моделировании; 
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2. Используемый прием определения зон остаточных запасов нефти 

может служить основой для разработки новых методик машинного обучения и 

нейронных сетей; 

3. Полученные результаты исследований керна содержат ценную 

информацию для изучения процессов вытеснения нефти в пласте и повышают 

достоверность определения структуры остаточной нефтенасыщенности. Это 

позволяет обосновать адресный выбор технологии воздействия на пласт для 

выработки остаточных запасов нефти.   

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Методика и алгоритмы обнаружения зон локализации остаточных 

запасов на основе нормирования геологических и технологических показателей; 

2. Методика структуризации запасов остаточной нефти, основанная на 

специальных керновых исследованиях и результатах геологического 

моделирования; 

3. Области перспективного применения технологий доизвлечения 

остаточной нефти на основе дифференциации и локализации видов остаточной 

нефтенасыщенности. 

Достоверность полученных результатов документально подтверждена 

расчетами по 12 геологическим моделям (терригенные пласты) четырех 

месторождений Шаимского района, а также сопоставлением с фактическими 

результатами проведенных геолого-технических мероприятий на месторождении 

L. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в 

производственном процессе Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени при мониторинге разработки месторождений 

Шаимского нефтегазоносного района (Приложение 1). 

Результаты и основные положения диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на конференциях: 
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1. X Конкурс на лучшую научно-техническую разработку молодых 

ученых и специалистов за 2009 г., г.Тюмень, 2010 г. 

2. XVII Конференция молодых ученых и специалистов Филиала 

«КогалымНИПИнефть» «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в г.Тюмени и XVII Конкурс на 

лучшую НТР молодых ученых и специалистов за 2016 год, г.Тюмень, 2017 г. 

3. Конференция молодых ученых и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» и VII Конкурс ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» на лучшую научно-

техническую разработку молодых ученых и специалистов за 2016 год, г.Волгоград, 

2017 г. 

4. XIII Конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую работу 

молодых ученых и специалистов, г.Москва, 2017 г. 

5. XVII конференция молодых специалистов, работающих в 

организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием 

участков недр на территории ХМАО-Югры, г.Ханты-Мансийск, 2017 г. 

6. Специальная сессия молодых специалистов Российской нефтегазовой 

технической конференции SPE, г.Москва, 2017 г. 

7. Национальная научно-техническая конференция с международным 

участием «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна 

(опыт, инновации)», г.Тюмень, 2018 г. 

8. XVIII Научно-практическая конференция «Геология и разработка 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами», г.Тюмень, 2018 г. 

9. XXII Научно-практическая конференция «Пути реализации 

нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

г.Ханты-Мансийск, 2018 г. 

10. XIX Научно-практическая конференция «Геология и разработки 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами», г.Анапа, 2019 г.  

11. IV международный молодежный научно-практический форум 

"Нефтяная столица", г.Ханты-Мансийск, 2021 г. 
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12. Всероссийская научная конференция с международным участием, 

посвященная 35-летию ИПНГ РАН, Москва, 17–19 октября 2022 года. Москва, 

Институт проблем нефти и газа Российской академии наук.  

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 11 работах, в том числе в 

5 статьях, входящих в рецензируемые научные издания, рекомендованные ВАК 

Минобрнауки РФ и международные реферативные базы данных и системы 

цитирования. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, списка 

литературы, включающего 113 наименований, приложения и cодержит 146 страниц 

машинописного текста, 85 рисунков, 20 таблиц. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН ОСТАТОЧНЫХ 

ЗАПАСОВ НЕФТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

1.1 Варианты оценки выработки запасов нефти 

Выработка запасов нефти на начальном этапе разработки большинства 

месторождений Шаимского района была связана со вводом наиболее 

продуктивных зон, тогда как наименее продуктивные зоны оставались не охвачены 

процессом выработки в связи с отсутствием технологий их извлечения, либо 

экономической нерентабельностью применения новых технологий. Такой подход 

привел к тому, что большой объем запасов нефти остался в неоднородных, 

низкопроницаемых коллекторах [94].  

При высокой выработанности основных высокопродуктивных зон, на первый 

план ставится локализация остаточных запасов, сосредоточенных в коллекторах в 

достаточных количествах, чтобы целенаправленно и экономически эффективно их 

добыть.   

На текущий момент существует несколько методик количественной и 

зональной оценки остаточных запасов нефти [24, 27]. К таким методикам 

относятся: методика Сазонова Б.Ф. с учетом функции Баклея-Леверетта [47],  

методика Лозина Е.В. [44]. Также для определения запасов нефти используют 

вероятностные и детерменированные (объемный метод и метод материального 

баланса)  методы [13].  

Используя методику Сазонова Б.Ф., возможно определить коэффициент 

охвата пласта разработкой, основываясь на обводненности продукции [83]. 

Одновременно с этим функция Баклея-Леверетта позволяет получить значение 

остаточной водонасыщенности при определенном значении обводненности. 

Объединяя методику Сазонова Б.Ф. и функцию Баклея-Леверетта возможно 

определить коэффициент остаточной нефтенасыщенности при известном 

коэффициенте охвата.   

Минусом данной методики является то, что на большинстве возрастных 

месторождений на начальном этапе геологоразведочных работ использовались 

устаревшие на сегодняшний момент комплексы ГИС, которые ввиду большой 
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погрешности не дают детальной информации о коллекторских свойствах пласта 

или отдельных пропластков, что сказывается на точности представления о 

начальных запасах нефти и, в свою очередь, приводит к искажению определения 

коэффициента остаточной нефтенасыщенности. К тому же недостаточная 

разрешающая способность устаревших комплексов ГИС не позволяет 

дифференцировать пласт на отдельные пропластки с различными ФЕС, что может 

приводить к значительным ошибкам в определении коэффициента охвата. 

Другая методика была предложена Лозиным Е.В. [44]. Метод основан на 

построении корреляционных зависимостей нефтенасыщенной мощности пласта и 

обводненности продукции. При этом в нескольких действующих скважинах 

проводится контроль нефтенасыщенности с помощью радиоактивного каротажа. 

На основе полученных данных, при комплексировании результатов интерпретации 

каротажа и данных по мощности пласта и обводненности продукции строятся 

корреляционные зависимости в различные временные промежутки, что позволяет 

оценить текущую нефтенасыщенность в пределах всего пласта и с помощью 

объемного метода оценить остаточные запасы нефти. 

Несомненным плюсом данной методики является отсутствие необходимости 

проводить комплекс промыслово-геофизических исследований во всех скважинах 

для определения текущей нефтенасыщенности. Минусом же данной технологии 

является невозможность определить величину запасов по площади месторождения, 

так как в данном случае не учитывается такие показатели как расчлененность и 

неоднородность ФЕС коллектора, а также высота прослоев над уровнем ВНК. 

Для оценки извлекаемых запасов нефти на завершающей стадии разработки 

также могут применяться методы, основанные на использовании различных 

модификаций эмпирических зависимостей, что позволяет оценить эффективность 

проводимых на месторождении мероприятий и спрогнозировать возможные 

объёмы нефтеизвлечения. К таким методам относится построение характеристик 

вытеснения [51]. Наиболее часто при расчёте используются зависимости 

Максимова М.И. [46], Камбарова Г.С. [30], Сазонова Б.Ф. [83], Пирвердяна А.М. 



12 

 

[78], Назарова С.Н.-Сипачева Н.В. [74] и др. основанных на модели вытеснения 

Баклея-Леверетта [106]. 

В качестве примера можно рассмотреть определение начальных запасов 

нефти месторождения Т Шаимского района, разрабатываемого более 40 лет и 

имеющего степень выработки 85% по методике Камбарова Г.С. 

Данное месторождение является хорошим примером, так как к наиболее 

благоприятным условиям применения метода построения характеристик 

вытеснения относятся: 

- высокая выработанность запасов; 

- завершено формирование проектной системы разработки; 

- залежи нефти длительно эксплуатируются с водой, содержание которой в 

продукции превысило 90%. 

В начале строится график зависимости произведения объемов нефти и 

жидкости от объемов жидкости: Vн*Vж от Vж, где Vн – накопленный отбор нефти 

(тонн), Vж – накопленный отбор жидкости  (тонн). Для указанной выборки 

проводится линейная аппроксимация, которая продляется до значений 

показателей, соответствующих заданной обводненности (на практике 98-99%). 

Рассчитанное значение Vн в данной точке будет являться объемом начальных 

извлекаемых запасов нефти (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Построение характеристики вытеснения 

(зависимость Камбарова Г.С.)  
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Следует отметить, что методика оценки извлекаемых запасов по 

характеристикам вытеснения использует данные фактической работы 

добывающих скважин, в частности добычу жидкости и нефти. В то же время она 

не учитывает геологические параметры и геологическую неоднородность. 

Наиболее значимым недостатком метода является невозможность локализовать 

остаточные запасы – возможно только оценить их количество.  

В то же время, в связи с тем, что базовые данные, на которые опираются при 

прогнозе остаточных запасов нефти, часто имеют значительную погрешность, 

ошибка в прогнозе может достигать 20-30% [75, 43]. 

Характеристики вытеснения так же могут использоваться и при 

вероятностной оценке профиля добычи нефти с учетом неопределенностей, 

соответственно извлекаемых запасов [88]. В данном случае рассматривается 

вариант того, что извлекаемые запасы неизвестны, но могут быть оценены с 

определенной долей вероятности, что приводит к вероятностному характеру самих 

профилей добычи. Многократные расчеты извлекаемых запасов методом 

характеристик вытеснения при заданных распределениях, наличие фактических 

данных разработки, таких как накопленная добыча нефти и жидкости, текущее 

пластовое и забойное давления, позволяют определить вероятные профили добычи 

для заданных квантилей (практически всегда используются P10, Р50, Р100). 

Данный способ позволяет достаточно точно определить профиль добычи нефти но 

не позволяет локализовать запасы. 

Таким образом, ни одна из описанных выше методик не учитывает 

неоднородность коллекторских свойств пласта, что критично при разработке 

месторождений Шаимского района, где 90% месторождений разрабатываются 

единым объектом разработки. И даже оставшиеся 10% месторождений имеют 

отдельные объекты, где в пределах одного пласта имеются пропластки с 

отличающейся на порядки проницаемостью, благодаря чему в начале 

вырабатываются интервалы с большой проницаемостью, а низкопроницаемые 

коллектора остаются невыработанными и переходят в категорию 

трудноизвлекаемых. 



14 

 

Так, на месторождении М Шаимского района, где основным пластом 

является пласт П, выработка запасов происходила по высокопроницаемым 

пропласткам, проницаемость которых достигает 2 Дарси. На текущий момент, 

когда выработка запасов составила 93%, остаточные запасы сосредоточены в 

кровельной части пласта, проницаемость которых составляет менее 50 мД, что 

подтверждается проведенными промыслово-геофизическими методами. 

Извлечение остаточных запасов нефти, сосредоточенных в низкопроницаемых 

пропластках, потребовало принятие проектных решений в виде бурения боковых 

горизонтальных стволов на верхнюю пачку пласта. Данный вид ГТМ является 

достаточно дорогостоящим и предъявляет высокие требования к настройке 

гидродинамических моделей, чтобы снизить риски при выборе местоположения 

горизонтального участка. 

В настоящее время оценка запасов, как правило, проводится в условиях 

неопределенности [4]. В процессе контроля за разработкой месторождения 

возникает множество неточностей и допущений, принятых для анализа полученной 

информации: во-первых, основная информация собирается по скважинам, т.е. в 

конкретных точках пласта, которые могут охарактеризовать лишь небольшой 

объем коллектора; во-вторых, вся информация имеет косвенный характер, т.к. 

невозможно полностью увидеть сам процесс выработки внутри пласта, и эта 

процедура описывается несколькими закономерностями (закон Дарси, уравнения 

материального баланса и т.п.); в-третьих, полученные данные со скважин часто 

противоречивы и непоказательны, т.к. собираются в определенный момент 

времени и не характеризуют длительный процесс выработки; в-четвертых, при 

обработке информации в зависимости от квалификации сотрудника вносятся 

определённые ошибки интерпретации [104, 110]; в-пятых, допускается 

погрешность в процессе обработки всей полученной от интерпретаторов 

информации [8, 25]. В таких случаях, ввиду высокой сложности объектов, могут 

применяться нечеткие модели [5, 41]. 
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Исходя из степени знаний и имеющейся геологической и геофизической 

информации, используются детерминистические и вероятностные методы 

подсчета запасов [87, 23]. 

При детерминистическом методе подсчета, если невозможно определить 

какой-либо геологический, геофизический или промысловый параметр, берется 

значение, определенное экспертом, или значение, определенное различными 

методами, т.е. вводится определенность параметра [4]. 

При вероятностном методе значение запасов нефти не будет иметь 

конкретной величины, а будет рассматриваться как случайная величина, 

определяемая вероятностью изменения величин параметров, слагающих величину 

запасов. Для каждого параметра моделируется распределение вероятностей 

размера запасов методом Монте-Карло в соответствии с полученными данными. 

Детерминированный метод считается наиболее распространённым. Он же 

используется для определения остаточных запасов.  

Разновидностями детерминированного подхода являются объемный метод и 

метод материального баланса [6, 21, 24, 27, 29, 52, 90]. Такими методами, как 

правило, оцениваются запасы месторождений, находящихся на поздней стадии 

разработки. Встречается оценка запасов выработанных месторождений с помощью 

статистических методов. 

Объемный метод подсчета запасов является основным методом. Этот метод 

используется для оценки ресурсов нефти и газа на участках, подготовленных к 

глубокому бурению на нефтегазовых месторождениях (категория D), а также в 

коллекторах, не разведанных бурением. Объемный метод имеет свои недостатки, 

например, он не учитывает эффект истощения запасов, поэтому в данном случае 

неоднородность коллектора не принимается во внимание при определении 

оставшихся запасов нефти. 

Метод материального баланса может считаться вспомогательным, который 

позволяет оценить запасы нефти залежи, охваченной выработкой, на момент 

подсчета запасов. Данный метод неприменим к залежам нефти, разработка и 

эксплуатация которых происходит при упруговодонапорном режиме. 
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Подход материального баланса основан на зависимости изменений 

физических параметров нефти, воды и газа, содержащихся в пласте, от изменения 

давления в процессе разработки запасов. Уравнение материального баланса 

учитывает изменение физических параметров углеводородов и воды в пласте и 

изменение их распределения. Поэтому данный метод может быть использован при 

подсчете запасов. 

В процессе разработки запасов равновесие углеводородов, воды и давления в 

пласте нарушается, особенно при сильном изменении одной из насыщенных фаз. 

Эта вариация затрудняет определение среднего пластового давления, при котором 

можно оценить значение каждого компонента, включенного в уравнение расчета 

запасов. Поэтому для более точного подсчета запасов на дату подсчета необходимы 

изобарические графики, которые можно использовать для определения объемно-

взвешенного среднего давления пласта. Полученное таким образом 

стратиграфическое давление будет начальным давлением, при котором все 

параметры определяются по стратиграфическому давлению. 

Становится очевидным, что достоверность определения параметров, а, 

следовательно, точность оценки запасов нефти может быть снижена вследствие 

наличия больших аномалий в распределении давления по площади. Также это 

метод требуется постоянного контроля пластового давления, наличия опорной сети 

скважин, равномерно распределенной по площади залежи и точного определения 

параметров коллектора с начала разработки. 

Текущее развитие компьютерных технологий позволяет моделировать 

распределение остаточных запасов нефти [3, 9, 18, 37, 38, 82]. Во многих 

нефтедобывающих компаниях существуют подразделения, занимающиеся 

геолого-гидродинамическим моделированием [10, 26]. Наличие данных моделей 

позволяет значительно повысить эффективность разработки месторождений. На 

текущий момент существует несколько программных продуктов, позволяющих 

моделировать геологическое строение месторождений и процессы фильтрации 

флюидов в них. Условно можно выделить две группы таких продуктов [11]: 
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1) Программные средства, позволяющие создавать и поддерживать в 

актуальном состоянии модели месторождений; 

2) Программные средства, позволяющие моделировать специфические 

(узконаправленные) задачи, связанные с геологией или разработкой. 

К первой группе относятся программные комплексы компаний Roxar, 

Schlumberger, Landmark, Rock Flow Dynamics, позволяющие создавать 

сложнопостроенные геологические модели, пространственно распределять 

петрофизичесике и другие свойства пород. Так же данные комплексы позволяют 

моделировать процессы вытеснения углеводородов согласно заданным функциям 

и уравнениям (многофазные, многокомпонентные системы, модели двойной среды 

и т.п.).  С помощью адаптированной гидродинамической модели возможно 

решение многих задачи разработки месторождения: 

1. Оценка эффективности бурения уплотняющих эксплуатационных 

скважин. Модель позволит учесть такие данные, как площадь дренирования 

окружающих скважин, геолого-физические свойства коллектора и неоднородность 

по проницаемости, а также свойства пластовых флюидов. 

2. Оценка эффективности воздействия на пласт, направленного на 

изменение вязкости нефти или закачиваемого агента. 

3. Использование данных гидродинамического моделирования для 

проверки прогноза остаточных извлекаемых запасов нефти статистическими 

методами (характеристиками вытеснения). 

Данные программные комплексы широко используются крупными 

нефтяными компаниями и имеют высокую стоимость и дорогостоящую 

техническую поддержку. 

Недостатком данного способа анализа выработки и локализации зон 

остаточных запасов нефти является трудоемкость процесса, который включает 

следующие основные стадии [17]:  

1. Анализ объекта моделирования. На данном этапе происходит поиск 

всей геологической информации (строение объекта, его петрофизические свойства, 

свойства флюидов и т.д) 
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2. Формирование исходников для гидродинамической модели, в которые 

заносится вся найденная в процессе сбора информация о строении пласта, 

зависимостей, промысловых данных. 

Здесь следует сказать, что в это время создается база для будущей модели, и 

допущенные на этом этапе ошибки могут привести к серьезным последствиям, 

вплоть до переадаптации всей модели. 

3. Адаптация модели на фактические скважинные данные. Т.е. настройка 

модели на историю разработки. На данном этапе происходит уточнение 

фильтрационно-емкостных свойств пласта, заложенных в модель. Модель 

настраивается поэтапно до тех пор, пока не будут получены необходимые 

сходимости с фактическими данными, полученными из отчетов о работе 

добывающих и нагнетательных скважин. Настройка модели на фактические 

данные – трудоемкий процесс. Специалист, настраивающий модель, должен иметь 

большой навык и обладать необходимыми познаниями в процессах, 

протекающими в конкретном пласте. 

4. По мере получения новой информации модель уточняется, приобретая 

вид постоянно-действующей геолого-технологической модели. 

Главной же задачей анализа выработки являться чёткое представление 

структуры и локализация остаточных запасов нефти. Конечно, наиболее полно на 

этот вопрос может ответить детально настроенная гидродинамическая модель, в 

которой учли все геологические и промысловые данные. Однако, любая модель 

выполняется с определённой долей субъективизма, начиная с построения 

геологической модели, заканчивая фильтрационной моделью.  

Как показывает практика [84, 85, 86], даже имея официально используемую 

модель месторождения, проектировщики используют вероятностные методы, 

которые внедряют в фильтрационную модель и рассчитывают варианты 

разработки отдельных залежей или пластов, что требует достаточно больших 

человеческих, временных и, как правило, финансовых ресурсов. 

На каждом этапе возможна ошибка или определенное допущение в данных 

построения. Человеческий фактор имеет большое влияние на финальный 
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результат. И хотя на текущий момент гидродинамические модели приняты как 

наиболее совершенный способ прогнозирования зон остаточных запасов нефти, в 

разделах технологических проектов разработки так же присутствуют разделы по 

анализу выработки по истории разработки, по результатам промыслово-

геофизических исследований скважин, и оценивается согласованность результатов 

изучения структуры остаточных запасов различными методами [80]. Таким 

образом, главным документом по проектированию устанавливается требование 

проверки результатов анализа. Основной целью этой проверки является 

исключение субъективизма из анализа и поиск проблемных областей, где методы 

анализа показали различные результаты.  

В связи с этим, существует потребность упрощения и удешевления процесса 

локализации зон остаточных запасов нефти. Этого можно добиться, используя 

программные продукты второй группы, нацеленных на решение узконаправленных 

задач. К таким продуктам относится отечественный комплекс ISOLINE, с помощью 

которого возможно с достаточной степенью достоверности определить места 

скопления остаточных запасов нефти.   

1.2 Интеллектуальные системы в нефтяной промышленности 

В нефтяной промышленности интеллектуальные системы в первую очередь 

получили свое развитие непосредственно на месторождениях, стали появляться 

«интеллектуальные месторождения» и «умные скважин».  

«Интеллектуальное месторождение» – это комплекс систем, позволяющих 

вести добычу углеводородов, осуществлять контроль за разработкой и проводить 

мероприятия по ограничения притока в скважины без участия человека. [36] 

Первые «умные» скважины стали применяться на шельфовых 

месторождениях зарубежных компаний. Их эксплуатация показала, что 

применение данной технологии позволяет оптимизировать процесс добычи 

наклонно-направленных, горизонтальных и многоствольных скважин на суше, так 

как это позволило вести одновременно-раздельную эксплуатацию в отдельных 

ответвлениях и боковых стволах. Так, в 2003 году, разработка компанией Shell с 
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помощью «умных» скважин кластера глубоководных месторождений Na-Kika в 

мексиканском заливе позволила вести одновременную добычу на нескольких 

месторождениях либо в отдельности с одного центрального поста. 

Компании Saudi Aramco внедрение интеллектуальной системы позволило 

добиться снижение обводненности продукции скважин путем отключения 

обводненных интервалов с помощью многопозиционных клапанов регулирования 

притока и поверхностных дебитометров. 

Таким образом, при общей дороговизне технологии интеллектуальной 

скважины, компаниям удалось снизить себестоимость эксплуатации 

месторождений [12]. 

Данные технологии также позволили лучше контролировать и 

предотвращать риски, что способствовало увеличению прибыли нефтяных 

компаний. 

Наиболее подходящими для нужд нефтяной промышленности системы 

анализа данных на основе машинного обучения являются [7]: 

1. Линейная регрессия.  

Один из самых простых, но не менее важных методов, который позволяет 

увидеть зависимости в большом объеме данных.  

Линейная регрессия представляет собой зависимость x от одной до 

нескольких переменных и при этом данная зависимость должна иметь линейный 

характер [107]: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                                                     (1) 

где β0 – константа уравнения,  β1 – коэффициент регрессии, показывающий 

на сколько единиц измениться зависимая переменная при изменении независимой, 

и 𝜀 - погрешность, которая остается постоянной на всем диапазоне измерения. 

Наиболее подходящей линией для данных является линия с наименьшей 

суммарной ошибкой прогнозирования между данными и прогнозируемым 

значением. (рис.2).  
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Рисунок 2 – Линейная регрессия с одной неизвестной переменной 

2. PCA – principal component analysis (Метод главных компонент). Часто 

бывает так, что данные имеют довольно сильную зависимость друг от друга и 

наличие этих данных избыточно. Зная закон распределения данных и силу 

взаимовлияниях данных друг на друга, возможно выразить несколько признаков 

через один, создать более простую модель и работать уже с ней. Избежать потерь 

информации при упрощении модели скорее всего не удастся, но минимизировать 

количество данных для анализа поможет метод PCA. Другими словами, данный 

метод преобразует k-размерное облако данных до эллипсоида (тоже k-мерного), 

полуоси которого и будут являться главными компонентами (рис.3). Основным 

условием будет являться то, что при снижении размерности должно сохраняться 

наибольшее количество информации. 

 

Рисунок 3 – Метод главных компонент 
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3. Дерево принятия решений.  

Довольно распространенный инструмент для анализа данных. Наиболее 

логичный и понятный алгоритм моделирования искусственного интеллекта. Ветви 

дерева представляют собой функцию (условие), листья – возможные решения 

(рис.4).  

 

Рисунок 4 – Дерево решений [111] 

 

Данный алгоритм позволят распределить большой объем данных на классы. 

Суть алгоритма состоит в последовательном применении функций к исходному 

набору данных с поиском верного решения, пока все данные не будут 

классифицированы. 

Возможно обучение алгоритма путем изменения функций либо ответов и 

анализ работы с обучающей выборкой. Здесь кроется главная проблема метода. 

Обычно обучающая выборка имеет ограниченный набор данных, что не позволяет 

достаточно полно обучить алгоритм. При изменении обучающей выборки 

выходные данные работы алгоритма могут претерпеть значительные изменения, 

т.е. алгоритм очень чувствителен к выходным данным.  
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Если из исходного массива данных "выращивается" несколько деревьев 

решений с различными классификаторами, то алгоритм выглядит как "случайный 

лес". Этот подход помогает преодолеть многие ограничения, возникающие при 

использовании моделей с одним деревом. Метод случайного леса хорошо работает 

с ошибочными данными, а также с большими многомерными данными [108].  

4. SVM (Метод опорных векторов).  

Метод представляет собой способ разбиения данных с помощью 

гиперплоскости, которая разбивает набор данных наилучшим образом (рис.5). 

 

Рисунок 5 –Метод опорных векторов [111] 

Суть алгоритма разбиения заключается в предположении, что чем больше 

расстояние между разделяющей плоскостью и точками различных классов данных, 

тем меньше будет ошибка классификатора. Такая гиперплоскость называется 

оптимальной разделяющей. Опорными векторами являются данные, которые лежат 

ближе всего к оптимальной гиперплоскости.  

Метод опорных векторов наиболее хорошо справляется с поиском 

решающих уравнений. Главным недостатком метода является чувствительность к 

шумам и увеличение времени обработки данных при его наличии [113].  

5. Искусственные нейронные сети (ИНС) 

Принцип работы нейронных сетей построен на основе биологических 

нейронных сетей. ИНС – набор функций, способный с учетом веса каждого 
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входного параметра проанализировать данные и выдать итоговый результат. 

Нейронные сети очень хорошо работают со сложными функциями.  

Нейронная сеть состоит из слоев: входного, скрытого, в котором данные 

обрабатываются нейронами сети, и выходного слоя (рис.6).  

 

Рисунок 6 – Искусственная нейронная сеть 

В скрытом слое выполняется сложный процесс взаимодействия нейронов, 

который в процессе обучения позволяет нейронам искать скрытые зависимости 

между входными и выходными данными [109].  

Нейронные сети используются при решении слишком сложных задач 

математического моделирования, или при отсутствии данных [93].  

Выводы по разделу 1 

При высокой выработанности основных высокопродуктивных зон, на первый 

план ставится локализация остаточных запасов, сосредоточенных в коллекторах в 

достаточных количествах, чтобы целенаправленно и экономически эффективно их 

добыть.   

На текущий момент существует несколько методик количественной и 

зональной оценки остаточных запасов нефти: 
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1) основанные на двумерных зависимостях (характеристики вытеснения); 

2) основанные на преобразовании функции Баклея-Леверетта; 

3) основанные на замерах текущей нефтенасыщенности и обводненности 

(методика Лозина Е.В.); 

4) Детерминированные методы (материальный баланс); 

5) Вероятностные методы; 

6) Геолого-гидродинамическое моделирование. 

Каждый из этих методов имеет свои недостатки: трудоемкость, стоимость 

для геолого-гидродинамического моделирования, не конкретность для 

вероятностного метода, и метода материального баланса и основанных на 

двумерных зависимостях, и достоинства: дешевизна, простота и скорость 

получения результата для методов двумерных зависимостей и материального 

баланса, точность и конкретность для геолого-гидродинамического 

моделирования. 

Используя наиболее сильные стороны различных методов с помощью 

отечественных программных продуктов возможно создание методики, 

позволяющей с достаточной степенью достоверности определять зоны остаточных 

запасов нефти. К тому же данная методика при использовании методик на основе 

искусственного интеллекта может стать полновесной альтернативой геолого-

гидродинамическому моделированию, что позволит минимизировать 

человеческий фактор.  
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2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ОСТАТОЧНОЙ НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ В КОЛЛЕКТОРАХ 

2.1 Начальное нефтенасыщение пластов 

Нефтенасыщенность является одним из главных параметров, 

характеризующих промышленную рентабельность разработки.  Большое внимание 

в основополагающих работах по физике нефтенасыщенности [16, 54] уделяется 

изучению особенностей начальной нефтенасыщенности продуктивных зон.  В 

процессе добычи нефти нефтенасыщенность снижается и состояние насыщенности 

приобретает сложнопостроенную структуру, на которую влияют как чисто 

природные факторы, так и технологические, такие как система разработки, условия 

замещения нефти водой, гидродинамическая неоднородность разрабатываемых 

пластов и т.п. 

В естественных условиях продуктивные пласты заполнены нефтью и водой. 

Начальное состояние насыщенности пласта формировалось в течение длительного 

геологического периода. Первоначально большинство отложений формировалось 

в морских и континентальных условиях осадконакопления, когда водоемы были 

заполнены водой. В последующие периоды нефть заменила воду. В зависимости от 

типа рельефа, гидрогеологии, структуры и других явлений этот процесс может 

повторяться и усложняться. Насыщенность нефтью, существующая в природе, 

обусловлена совокупным действием всех процессов, происходящих в пласте при 

его зарождении, разработке и изменении. В зависимости от геологических условий 

степень нефтенасыщенности продуктивного пласта может иметь широкий 

диапазон значений и определяется количеством воды, первоначально 

содержащейся в пласте при формировании продуктивной залежи. Как правило, 

насыщенность нефтью варьируется от 30% до 90% объема пор. Начальная 

нефтенасыщенность в большой степени зависит от литологии коллектора и 

структуры порового пространства.  Нефтенасыщение неоднородных по составу, 

структуре и литологии коллекторов, как правило, существенно меньше пластов с 

высокими фильтрационно-емкостными свойствами. 
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Совместно с нефтью в залежи может находится и остаточная вода, которая 

не была замещена нефтью в процессе формирования продуктивных отложений. В 

зависимости от литологии коллектора, строения поровых каналов и поверхностных 

свойств остаточная вода может находится в нескольких состояниях в коллекторе: в 

углах тупиковых пор, на стенках пор в виде покрывающей пленки [16]. 

Таким образом, если залежь еще не прошла полный процесс формирования к 

моменту начала разработки, то в процессе добычи нефти на поверхность продукция 

скважин будет иметь высокую обводненность, обусловленную большим 

содержанием подвижной остаточной воды в коллекторе. Как правило, значение 

нефтенасыщенности в таких пластах составляет 50-55 %. 

Разница между объемом открытых пор и объемом остаточной воды в 

коллекторе характеризует объем нефтенасыщенного коллектора.  Коэффициентом 

нефтенасыщенности является отношение нефтенасыщенного объема порового 

пространства коллектора к объему открытых пор.   

Помимо коэффициента нефтенасыщенности на остаточную 

нефтенасыщенность разрабатываемых залежей нефти существенное влияние 

оказывает пространственное распределение остаточной воды и нефти в коллекторе. 

Неоднородность (микро- и макро-) коллектора, его литологический состав и 

поверхностные свойства определяют структуру нефтенасыщения пласта. Для 

однородных пластов главным свойством, влияющим на структуру 

нефтенасыщения является смачиваемость коллектора [31]. 

В гидрофильных породах, образуя сплошную пленку на стенках пласта, 

водная фаза контактирует с большей частью пласта и заполняет большинство 

мелких пор. В этом случае нефть в виде несмачиваемой фазы занимает центр 

больших поровых пространств и расширение средних поровых каналов. Это можно 

объяснить тенденцией нефти приобретать наиболее энергоэффективную форму. 

Благодаря поглощению воды и уменьшению энергии системы, нефть переносится 

из мелких пор в центр крупных пор. В гидрофильных породах нефть и вода 

образуют непрерывную фазу. 
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В гидрофобных породах более мелкие поры и большая часть поверхности 

породы контактируют с нефтью. Нефть в данном случае будет являться 

смачивающей фазой. В таких пластах остаточная вода будет представлять собой 

прерывистую фазу и будет находиться в центре порового канала в виде 

разделенных капель. 

В процессе формирования пласта в гидрофильных коллекторах нефть может 

адсорбироваться на поверхности породы, делая ее гидрофобной. Поскольку состав 

скелета породы состоит из множества минералов с различными свойствами, 

смачиваемость пласта может существенно меняться. Это приводит к 

избирательному смачиванию, когда в пласте имеются как сильно гидрофильные, 

так и гидрофобные зоны, что приводит к избирательному распределению нефти в 

поровом пространстве пласта. 

В гидрофобных коллекторах стенки больших пор будут покрыты слоем 

адсорбированной нефти при смешанном смачивании, а меньшие поры будут 

насыщены водной фазой (гидрофильная ловушка) [100].  

Помимо смачиваемости пласта, на структуру насыщения нефтью и водой 

также сильно влияют характеристики пористости и проницаемости пласта. 

Выявлена зависимость остаточной водонасыщенности от проницаемости и 

пористости пласта. Во многих случаях прослеживается обратная зависимость 

водонасыщения от коллекторских свойств пласта. По мере снижения 

проницаемости и пористости значения остаточной водонасыщенности 

увеличиваются [92]. Кроме того, по мере увеличения содержания глины в пласте, 

остаточная водонасыщенность также увеличивается, так как глина в большинстве 

случаев обладает свойствами гидрофильной породы. 

Структурные модели естественной нефтенасыщенности могут связать 

характер распределения нефти и воды с объемными характеристиками пласта. 

Неоднородный характер распределения пор в межзерновых коллекторах земного 

происхождения связан с объемным содержанием каждого компонента: 

компоненты чистого песчаника характеризуются максимальным размером пор и 

высокой пористостью (Кп.песч); компонент алевритов характеризуется 
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среднеразмерными порами и средней пористостью (Кп.ал); компоненты глины 

характеризуются порами минимального размера и минимальной пористостью 

(Кп.гл); пористость скелета (Кп.ск) характеризует объем между зернами скелета; этот 

объем пор может либо открытым (поры скелета сообщаются с порами других 

компонент) либо изолированным. 

В чисто гранулированных коллекторах поровое пространство формируется в 

основном за счет пористости скелета. В гидрофильных чистых коллекторах в 

поровом пространстве находится связанная вода (10-15% - для чистых песчаников, 

80%, а иногда и больше - для чистых алевролитов). Оставшаяся часть объема пор 

заполнена нефтью, очень небольшая часть которого может быть прочно связана 

внутрипоровой поверхностью. В гидрофобных коллекторах количество связанной 

воды уменьшается, а количество связанной нефти увеличивается (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Структурные модели природного нефтенасыщения. 

Коллектор: а - чисто гранулярный; б - заглинизированный; в - трешиновато-

кавернозно-пористый; Кв.св, Кн.св - коэффициенты связанной водо- и 

нефтенасыщенности соответственно: Кво - коэффициент остаточной 

водонасыщенности; коэффициент пористости: Кп - общей; Кп.бл - блоковой; Кп.тр - 

трещинной; Кп.кав — каверновой. 
 

В глинистом резервуаре часть межзернового пространства может быть 

заполнена составляющими глины, которые полностью насыщены остаточной 

водой, если они гидрофильны, или связанной и подвижной нефтью, если они 

гидрофобны. 
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Коэффициент нефтенасыщенности можно определить из следующих 

выражений: 

для гидрофильного заглинизированного коллектора: 

Кн =
Кн.песч∗(Кп.ск−Сгл)

(Кп.ск−Сгл)∗(1−Кп.гл)
 ; 

для гидрофобного заглиниэированного коллектора  

Кн =
(Кн.песч∗Кп.ск+Кн.гл∗Сгл∗Кп.гл)

Кпск−Спл∗(1−Кп.гл)
; 

В процессе пелитизации часть скелета породы переходит в глинистый 

компонент с пористостью Кп.гл. В этом случае коэффициент нефтенасыщения 

глинизированной породы должен учитывать и часть политизированного скелета 

[33]. 

Для гидрофильных коллекторов 

Кн =
Кн.ск∗Кп.ск

(Кп.ск+Кп.гл∗Сгл)
 ; 

для гидрофобных коллекторов 

Кн =
(Кн.ск∗Кп.ск+Кн.гл∗Сгл∗Кп.гл)

(Кпск+Кп.гл∗Сгл)
; 

В целом, структура естественной нефтенасыщенности коллекторов 

терригенного происхождения определяется объемными соотношениями 

компонентов песка, алеврита и глины и их коэффициентами смачиваемости. 

В карбонатных коллекторах с трещинно-каверново-блоковой пористостью 

размеры трещин и кавернобычно намного больше, чем размер пор в блоках [19, 50]. 

В гидрофильных коллекторах нефтенасыщенность трещин равна 

произведению Кп.тр*Кн.тр; каверн – Кп.кав*Кн.кав; блоков – Кп.бл*(1-Кп.тр, кав). 

Коэффициент природного нефтенасыщения определяется из выражения: 

Кн =
Кн.бл∗(1−Кп.тр,кав)∗Кп.бл+Кн.кав∗Кп.кав+Кп.тр∗Кн.тр

Кп.бл∗(1−Кп.тр,кав)+Кп.кав+Кп.тр
; 

По мере роста степени гидрофобизации нефтенасыщение блоков 

уменьшается. В гидрофобном коллекторе нефтенасыщенными оказываются 

каверны и трещины, а в блоках сосредоточена остаточная вода. Учитывая, что 

значения коэффициентов нефтенасыщения трещин и каверн близки и максимальны 

(Кн.тр≈Кн.кав≈1) получаем, что коэффициент нефтенасыщения гидрофобного 
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трещинно-каверново-пористого пласта будет 

Кн =
(Кн.кав+Кп.тр)

(Кп.бл∗(1−Кп.тр,кав)+Кп.кав+Кп.тр)
. 

Коэффициент начальной нефтенасыщенности показывает общее количество 

нефти, но не показывает структуру нефтенасыщения. Основной объем нефти в 

поровом пространстве занимает подвижная нефть. Нефть, заполняющая тупиковые 

или закрытые поры, а также адсорбирована на поверхности породы считается 

неподвижной. Из этого следует, что чем выше доля гидрофобизированного 

коллектора, тем выше значения связанной нефти. Объем связанной нефти в 

гидрофильных коллекторах, как показывает оценка [56], составляет не более 10-

20%. Однако, в связи со сложностью структуры остаточной нефтенасыщенности, 

после процесса заводнения коллектора остаточное нефтенасыщение имеет 

бόльшие значения [0]. 

2.2 Нефтенасыщенность заводненных пластов 

В процессе разработки пластов путем закачивания воды в пласт, коллектора 

с различным типом смачиваемости показывают различные варианты выработки 

запасов. В гидрофильных породах закачка воды является эффективным методом, 

поскольку при заводнении большая часть нефти эффективно вытесняется водой из 

мелких и средних пор в крупные, при этом переходная зона с присутствием двух 

фаз имеет небольшие размеры, и основная добыча нефти приходится на безводный 

период. В зоне, где прошел фронт заводнения, нефтенасыщенность имеет 

невысокое значение, которое практически не меняются со временем. В 

гидрофобных коллекторах наоборот: вода не впитывается в средние и мелкие поры 

и ее движение проходит по промытым каналам в центрах пор. Поэтому в зонах, где 

прошло заводнение, нефтенасыщение имеет высокие значения, которые 

постепенно снижается в процессе вытеснения и основная добыча нефти 

приходится на период, когда продукция скважин уже обводнена. 

Причины таких различий кроются в самом процессе взаимодействия породы 

и смачивающих фаз. В гидрофильных коллекторах, как говорилось выше, водная 

фаза контактирует с большей частью коллектора и заполняет подавляющую долю 
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мелких пор, образуя непрерывную пленку на стенках коллектора. Нефть в этом 

случае консолидируется в центрах крупных пор. После того, как по коллектору 

прошло вытеснение, практически вся оставшаяся нефть будет неподвижна. 

вследствие чего в гидрофильных породах после прорыва вытесняющей воды к 

добывающим скважинам добыча нефти практически прекращается. Данный 

процесс вытеснения смачивающей фазы несмачиваемой называется пропиткой.  

Исходя из анализа ФЕС и смачиваемости, в гидрофильном коллекторе будет 

оставаться два вида остаточной нефти: 

1) сравнительно малый объем остаточной нефти в виде глобул в центре 

крупных пор;  

2) значительно бóльший объем остаточной нефти во многих тупиковых 

порах, окруженный закачанной водой [16, 63].  

Основной объем нефти, заключенный в пласте, добывается до прорыва 

фронта нагнетатения, и малый объем нефти после прорыва. После прорыва 

происходит рост водонефтяного фактора. Так как после прорыва фронта 

нагнетания извлекается не большой объем нефти, общее нефтеизвлечение по сути 

не будет зависеть от закачиваемого объема воды. 

В гидрофобных коллекторах, поскольку стенки пор в основном покрыты 

нефтью (смачивающей фазой), флюид находится в состоянии, противоположном 

гидрофильному состоянию, т.е. нефтяная фаза будет находиться в основном в 

мелких, похожих на пленку порах на поверхности породы, а вода - в центре 

крупных пор. По мере увеличения объема закачки, вода будет промывать себе 

каналы, охватывая более мелкие поры, пока не промоет их все, оставляя нефть в 

виде пленки на стенках скелета породы и в тупиковых порах [101]. Когда 

образуется достаточное количество промытых каналов, обводненность продукции 

сильно возрастает (добыча нефти сильно сокращается). Данный процесс 

вытеснения несмачиваемой фазы смачивающей называется дренажом.  

В гидрофобном коллекторе степень извлечения нефти до прорыва воды 

невелика. Основная часть добычи приходится на период после прохождения 

фронта нагнетания. После прорыва обводненность будет постепенно расти. Чтобы 
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извлечь такое же количество нефти как в гидрофильном коллекторе, в 

гидрофобном коллекторе необходим больший объем закачиваемой воды. Из 

вышесказанного следует, что вытеснение водой в гидрофильном коллекторе 

гораздо более эффективно, чем в гидрофобном.  

Наличие понятия таких видов насыщения, как насыщение при прорыве 

воды, практическое остаточное насыщение и действительное остаточное 

насыщение заводненных пластов основано на лабораторных исследованиях. 

В лабораториях исследование остаточного нефтенасыщения проводят на 

единичных образцах керна или колонках (в данном случае насыщение будет 

представлять собой среднее значение по всему объему образца, как функция 

поровых объемов нагнетаемой воды). При идентичных значениях вязкостей нефти 

и закачиваемой воды в гидрофильных коллекторах данные насыщения будут 

практически равны друг другу. Однако, в случае большой разницы вязкостей нефти 

и воды в гидрофильных коллекторах, коллекторах со смешенной смачиваемостью 

или гидрофобизированных породах значения остаточного насыщения будут 

различаться.  

При закачке в образец керна воды, нагнетаемая вода достигает 

противоположного конца образца (прорыв воды), и в этот момент определяется 

нефтенасыщение при прорыве воды. Перед прорывом воды будет добыт 

определенный объем нефти, который можно отнести к закачанному объему воды. 

Практическая эффективность будет выше, если при прорыве воды удастся достичь 

наименьшего значения остаточной нефтенасыщенности. После того, как был 

получен прорыв воды, для добычи одной единицы нефти будет необходимо все 

большее количество единиц добываемой попутно воды. Практическое остаточное 

нефтенасыщение будет достигнуто, когда объема попутно добываемой воды будет 

настолько много, что выработка нефти будет экономически неэффективна. 

Считается, что практическое остаточное нефтенасыщение в гидрофильном 

коллекторе ниже, чем в гидрофобном коллекторе, т.е. в гидрофильных породах 

добывается больше нефти [102, 71].  
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В гидрофобных коллекторах или коллекторах со смешанной 

смачиваемостью после достижения практической остаточной нефтенасыщенности 

возможно извлечение дополнительного объема нефти за счет того, что в 

коллекторах такого типа нефть в виде пленки распределена практически по всему 

объему порового пространства породы. Возможен доотмыв пленочной нефти при 

высоком значении ВНФ. При окончании добычи нефти, будет достигнуто конечное 

остаточное нефтенасыщение. Для достижения конечного остаточного 

нефтенасыщения необходимо добыча большого количества единиц воды 

(отличающегося на 2-, 3-порядка в зависимости от смачиваемости) на единицу 

нефти. В случае смешанной смачиваемости конечная нефтенасыщенность может 

достигать очень низких значений. 

В случае однородно смачиваемых пород (гидрофильных и гидрофобных) 

нефтенасыщение разрабатываемых пластов имеет ряд особенностей [102]: в 

гидрофильных системах значения насыщений прорыва, практического и конечного 

имеют низкие значения и практически равны. После прорыва воды, добыча нефти 

имеет минимальные значения. КИН в данном случае будет иметь высокие 

значения. В случае роста гидрофобности коллектора, будет наблюдаться рост 

значений нефтенасыщения прорыва и практическое, нефтеотдача будет снижаться. 

Практическое остаточное нефтенасыщение будет ниже чем насыщение при 

прорыве, и разница между ними будет поэтапно возрастать. Практическое 

насыщение будет зависеть от объема закачанной воды, так как после прорыва в 

течение длительного времени будет добываться незначительный объем нефти. 

Конечное остаточное нефтенасыщение, в отличие от насыщения при 

прорыве и практического насыщения, ввиду того, что определяется после 

пропускания большого количества поровых объемов воды, имеет узкие пределы 

изменения. Его значения чуть ниже в случае нейтральной смачиваемости, однако 

значения насыщения при прорыве и практическое будут разниться в больших 

пределах [60, 64, 65]. 

Остаточное нефтенасыщение в случае сильно гидрофильного коллектора 

может меняться в зависимости от таких переменных, как геологическое строение 
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пласта, капиллярное число, темп закачки воды и эффекты на входном и выходном 

концах образца. Стоит отметить, что вышеописанное справедливо для системы 

«нефть-вода-порода», в которой соотношение вязкости нефти к вязкости воды 

изменяется в пределах 1-10. При увеличении вязкости нефти, нефтенасыщение при 

прорыве и практическое остаточное нефтенасыщение будут возрастать [67]. 

В коллекторах, имеющих смешанную смачиваемость остаточная 

нефтенасыщенность значительно ниже, чем остаточная нефтенасыщенность в 

гидрофильных и гидрофобных коллекторах. Минимальная остаточная 

нефтенасыщенность соответствует породе, обладающей нейтральной 

смачиваемостью, либо с низкой гидрофобностью. При увеличении смачиваемости 

водой остаточная нефтенасыщенность увеличивается по причине изолирования 

нефти в крупных порах. При увеличении смачиваемости нефтью, остаточная 

нефтенасыщенность также увеличивается, вследствие защемления нефти в мелких 

порах за счет капиллярных сил.  В виду того, что поры являются гидрофобными, 

вода не может вытеснить из тупиковых пор нефть. Однако воде хватает энергии 

вытеснить нефть из крупных пор. Так как в коллекторах, обладающих смешанной 

смачиваемостью, объединяются лучшие свойства гидрофильного и гидрофобного 

коллекторов, в данных породах остаточная нефтенасыщенность будет 

минимальной.  

Согласно [112] породы обладают смешанной смачиваемостью. Так, при 

первоначальном насыщении гидрофильного коллектора нефтью, последняя не 

могла внедриться в мелкие поры, заполненные водой вследствие капиллярных сил. 

Однако, при контакте нефти с породой смачиваемость коллектора изменялась, 

порода становилась гидрофобной [57]. При этом часть коллектора оставалась 

гидрофильной, так как во время насыщения нефтью была покрытой непрерывной 

пленкой воды. В основном гидрофильными оставались породы в небольших порах. 

Таким образом во время закачки воды в породах со смешанной смачиваемостью 

воде не надо вытеснять нефть из мелких пор [70]. Дополнительно свойство 

гидрофобности в крупных порах позволяет нефти отмываться водой. Данные 

обстоятельства позволяют утверждать, что в коллекторе со смешанной 
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смачиваемостью заводнение пласта позволяет вытеснить практически всю нефть, 

присутствующую в пласте [73]. 

2.3 Типы скопления остаточной нефти 

Остаточная нефть в пласте после окончания выработки запасов нефти может 

оставаться в пласте в нескольких состояниях: 

- застойные зоны, не охваченные процессом выработки, где 

нефтенасыщенность имеет первоначальное состояние (рис.8); 

 

 

Рисунок 8 – Схематическое представление образования застойных зон 

 

- нефть, отложившаяся на стенках скелета породы в виде пленки в 

гидрофобном коллекторе [59] и капиллярно-защемленная остаточная нефть в 

гидрофильном коллекторе (рис.9). 

Распределение остаточной нефти в коллекторе зависит от геологического 

строения, неоднородности и технологий разработки пласта [55, 58]. 
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Рисунок 9 – Схематичное представление остаточной нефти в пласте 

(рисунок Боронина П.А.)  

 

В данной работе рассматриваются месторождения Шаимского 

нефтегазоносного района, где основное развитие имеют гидрофильные коллектора. 

Поэтому в рамках работы подробно будет рассмотрен такой тип остаточной нефти, 

как капиллярно-защемленная нефть. 

2.4 Капиллярно-защемленная нефть 

Капиллярно-защемленная нефть образуется в результате действия 

капиллярных сил. Лабораторные исследования по образованию остаточной нефти 

в пласте показывают, что углеводороды в коллекторе могут распределяться 

различными способами [61, 62]:  

- сорбированная нефть на стенках пор, покрывающая большую площадь 

поровых каналов; 

- нефть, занимающая тупиковые поры; 
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- в виде глобул, занимающих значительные объемы внутрипорового 

пространства. Данный тип образуется за счет капиллярных сил, когда 

гидродинамических сил не хватает, чтобы преодолеть капиллярные силы и 

вытеснить глобулу нефти по капилляру. 

Таким образом, режим вытеснения определяет характер проявления 

капиллярных сил. В том случае, когда движение воды в порах не сопровождается 

большой скоростью (пропитка) водная фаза будет впитываться в мелкие поры. 

Нефть в этом случае остаётся в крупных порах, на стенках породы, в зонах 

расширения пор. Такой процесс образования остаточной нефтенасыщенности 

будет называться капиллярным. [55, 16] 

Для того чтобы перенести каплю нефти из больших пор в более узкие, 

необходимо либо изменить форму капли, либо измельчить ее, что потребит гораздо 

больше энергии, чем поверхностное натяжение (Пкр1). В данном случае – это 

увеличение градиента гидродинамического давления. Чем больше перепад 

гидродинамического давления, тем больше крупных пор с защемленной нефтью 

будут охвачены процессом вытеснения, тем меньше будет остаточное 

нефтенасыщение (Пкр1-Пкр2). Процесс вытеснения нефти, когда перепад 

гидродинамического давления достаточен для удержания захваченной нефти в 

общем потоке, называется капиллярно-напорным. При определенном пороговом 

значении градиента гидродинамического давления (Пкр2) скорость фазы во всех 

порах становится одинаковой и нет причин для защемления нефти в поровом 

пространстве. В этом случае данный режим будет являться автомодельным (рис. 

10). 
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Рисунок 10 – Схема образования капиллярно-защемленной нефти [0] 

 

Описанный процесс замещения нефти в пласте за счет капиллярных сил 

показывает, что капиллярно-защемленная нефть образуется в основном в 

гидрофильных коллекторах. 

При капиллярном режиме вытеснения остаточная нефтенасыщенность будет 

иметь максимальные значения, так как при данном режиме вытеснения нет влияния 

гидродинамического давления или гравитационных сил. 

При капиллярно-напорном режиме возрастает роль всех процессов и 

значение остаточной нефтенасыщенности становится меньше. 

Таким образом, автомодельному режиму будет соответствовать 

минимальное значение остаточной нефтенасыщенности. 

Выводы по разделу 2 

1. Нефтенасыщенность, существующая в природе, является комбинацией 

всех процессов, происходящих при генезисе, разработке и изменении 

пласта. В зависимости от геологических условий нефтенасыщенность 

продуктивного пласта может иметь широкий диапазон значений.. 

2. Неоднородность (микро- и макро-) коллектора, его литологический состав 

и поверхностные свойства определяют структуру нефтенасыщения 

пласта. Для однородных пластов главным свойством, влияющим на 

структуру нефтенасыщения является смачиваемость коллектора. 
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3. Коэффициент начальной нефтенасыщенности показывает общее 

количество содержащих нефть пор, но не показывает структуру 

начального нефтенасыщения. Основной объем нефти в поровом 

пространстве занимает подвижная нефть. Нефть, заполняющая тупиковые 

или закрытые поры, а также адсорбированная на поверхности породы 

считается неподвижной 

4. Остаточная нефть в пласте после окончания выработки запасов нефти 

может оставаться в пласте в нескольких состояниях в зависимости от 

геологического строения, неоднородности и технологий разработки 

пласта. 

5. Процесс замещения нефти в пласте за счет капиллярных сил показывает, 

что капиллярно-защемленная нефть преимущественно формируются в 

гидрофильных коллекторах. 
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3. ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Краткая геологическая характеристика коллекторов  

Шаимского нефтегазоносного района 

В качестве объекта исследования выбраны терригенные коллектора 

месторождений Шаимского района. С данного района началось освоение 

месторождений Западной Сибири, соответственно, указанные месторождения 

имеют наибольший срок эксплуатации и наибольшую выработку запасов. К 

данному району относятся следующие месторождения: Даниловское, Западно-

Тугровское, Красноленинское, Лазаревское, Ловинское, Мансингъянское, 

Мортымья-Тетеревское, Мулымьинское, Северо-Даниловское, Сыморьяхское, 

Тальниковое, Толумское, Трехозерное, Убинское, Узбекское, Филипповское, 

Шушминское, Яхлинское.  

По типу разрабатываемых коллекторов можно выделить четыре подгруппы: 

1. Абалакская или даниловская свиты (пласт П) характеризуются наиболее 

продуктивными (Кпр от 0,92 до 297,4 мД при среднем значении 82,3 мД) 

и выработанными коллекторами в Шаимском районе; 

2. Континентальные отложения тюменской свиты (пласты Ю) – менее 

продуктивные, чем даниловская и абалакская свиты (Кпр от 0,6-160,4 при 

среднем значении 22,3 мД). Наиболее сложный и одновременно 

перспективный коллектор в Шаимском районе;  

3. Викуловская свита – среднепродуктивный текстурно-неоднородный (Кпр 

– 20,9 мД) коллектор, который представлен лишь на одном 

месторождении района; 

4. Кора выветривания – залежи имеют мозаичный характер и ограниченную 

площадь развития. Наименее изученный коллектор района. 

В данной работе будут рассмотрены примеры построения карт и 

исследования керна на основе геолого-промысловой информации месторождений 

L и S, имеющих отложения тюменской свиты (пласты группы Ю2-6) и отложения 

даниловской свиты (пласт П), соответственно. 
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3.1.1 Нефтеносность и геологическое строение абалакской и тюменской 

на примере месторождений L и S 

Практически на всех месторождениях Шаимского района пласты 

объединены в один объект разработки. Это связано с низкой плотностью и 

нерентабельностью разработки запасов отдельных пластов. Залежи нефти в 

основном пластово-сводовые, тектонически и литологически экранированные.  

Геолого-физическая характеристика данных месторождений приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Геолого-физическая характеристика месторождений S и L 

Шаимского района 

Параметры Размерность S L 

Глубина залегания м 1877.3 2116,8 

Тип коллектора   терригенный, поровый 

Эффективная нефтенасыщенная толщина м 6,2 8,4 

Коэффициент песчанистости д. ед. 0,59 0,18 

Коэффициент расчлененности д. ед. 2,2 11 

Проницаемость (ГИС) 10-3 мкм2 70,1 36,6  

Пористость д. ед. 0,237 0,161 

Начальная нефтенасыщенность д. ед. 0,619 0,464 

Газосодержание м3/т 77 79 

Плотность нефти в пластовых условиях (кг/м3)*10-3 0,745 0,741 

Вязкость нефти в пластовых условиях мПа*с 1,35 1,18 

Давление насыщения нефти газом МПа 11,1 9,3 

Коэффициент вытеснения д.ед. 0,621 0,375 

 

Месторождение S 

Пласт П месторождения S представлен отложениями прибрежной фазы, 

отложенными в условиях субаквального осадконакопления. Судя по кернам, 

породы-коллекторы представлены неоднородными глинисто-алевритовыми 

породами с галькой, переслаивающимися с алевролитом, гравием и, реже, 

известняком. Песчаники имеют кварц-полевошпатовый состав и высокое 

содержание обломочного материала. Алевролиты по составу сходны с 

песчаниками, но имеют более карбонатную природу и характеризуются 
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повышенным содержанием слюды. Общая толщина пласта варьируется от 1,2 до 

28,3 м.  

Коллекторы данного пласта содержат основной объем запасов нефти 

месторождения, т.к. характеризуются самым выдержанным распространением по 

площади и сравнительно большей эффективной нефтенасыщенной толщиной.  Тип 

коллектора – поровый. 

Площадное распространение продуктивных отложений пласта экранируются 

зонами замещения, вскрытыми единичными скважинами и зонами выклинивания, 

выделенными по сейсмическим атрибутам (рис. 11). 

 

 

Рисунок 11 – Геологические разрезы по месторождению S 

Средние значения ФЕС коллекторов составляют: пористость – 0,22 д.ед, 

проницаемость – 234 мД, начальная нефтенасыщенность – 61,9 %.  

Запасы нефти приурочены к нефтяной (91 %) и водонефтяной зоне (9 %). 

Нефть легкая, с незначительной вязкостью, малосернистая. 
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Месторождение L 

Продуктивные отложения тюменской свиты в пределах рассматриваемого 

района представляют собой песчано-алевролито-аргиллитовую толщу, 

характеризующуюся резкой литологической изменчивостью по площади и разрезу 

(рис.12). В плане песчаники и алевролиты распространены в виде отдельных линз 

и прослоев.  

Песчаники сложены, в основном, мелкозернистыми разностями с 

линзовидно-волнистой слоистостью. В песчаниках присутствуют примеси 

углистого вещества в виде незначительных прослоев и линз, отмечаются остатки 

фауны.  

Отложения пластов формировались в мелководно-бассейновых условиях. 

Разрез пластов на месторождении представлен неравномерным чередованием 

аргиллитов, алевролитов и песчаников. 

 

Рисунок 12 – Геологические разрезы по месторождению L 

 

Средние значения ФЕС коллекторов составляют: пористость – 0,157 д.ед., 

проницаемость – 6,7 мД, начальная нефтенасыщенность – 46,4 %.  

Нефть легкая, с незначительной вязкостью, малосернистая. 
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3.1.2 Физико-литологическая характеристика объектов исследования 

Месторождение S 

Пласт П представлен неоднородными глинисто-алевритистыми песчаниками 

с включениями галек, с прослоями алевролитов, гравелитов, реже – известняков. 

Содержание песчаной фракции составляет 65,4 %, алевритовой – 27,7 %, 

пелитовой – 6,9 %. 

Емкостные свойства коллекторов оценены по 26 скважинам (714 

определений). Средневзвешенная пористость составила 22,0 %. 327 измерений из 

26 скважин были использованы для оценки фильтрационных характеристик пласта. 

На основании данных керна средневзвешенное Кпр составило 234×10-3 мкм2. 

Водоудерживающая способность была исследована с помощью 176 определений 

из разреза 22 скважин. Средневзвешенный коэффициент водоудерживающей 

способности составил 42,7 % (табл.2). 

Таблица 2 – Средние значений коллекторских свойств по данным 

лабораторных исследований керна месторождения S 

 Наименование Кпр, мД 
Кп, 

д.ед. 
Квc, % 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
(к

ер
н

) 

Кол-во скважин 26 26 22 

Кол-во определений 327 714 176 

Среднее значение 234 0,22 42,7 

Интервал изменения 
0,1-

9829,0 

0,103-

0,375 

12,2-

72,6 
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Распределение скважин по 

нефтенасыщенной толщине 

приведено на рисунке 13, как 

видно в 21 % скважин 

нефтенасыщенная толщина не 

превышает 4 м, в 25 % – 

колеблется от 4 до 8 м, в 54 % 

скважин – более 8 м.  

Пласт П расчленен, 

количество пропластков в среднем составляет 2,2, в скважинах присутствует от 1 

до 8 пропластков. Наиболее расчленен пласт в зонах больших нефтенасыщенных 

толщин.  

Отличительной особенностью геологического строения пласта П является 

наличие в разрезе значительной доли нефтенасыщенных прослеев толщиной менее 

1 м (доля - 21,8 %), от 1 до 2 м – 

44,7 % и только 33,5 % прослоев с 

толщиной от 2 до 9 м. Частота 

распределения нефтенасыщенных 

пропластков пласта П по интервалам 

толщин иллюстрируется на 

рисунке 14.  

По распределению 

проницаемости основная часть 

коллекторов пласта П с низкой проницаемостью: 

<5 *10-3мкм2 – 26 % пропластков; 

от 5 до 10 *10-3мкм2 – 20 % пропластков; 

от 10 до 50 *10-3мкм2 – 48 % пропластков; 

> 50 *10-3мкм2 – 6 % пропластков (рисунок 15). 

 
Рисунок 13 – Частота распределения 

нефтенасыщенных толщин пласта П 
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Рисунок 14 – Распределение 

нефтенасыщенных пропластков пласта П по 

интервалам толщин 
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По геолого-статистическому разрезу 

(рисунок 16), построенному по проницаемости, 

видно, что пласт П характеризуется значительной 

неоднородностью по разрезу, коллектора с высокой 

проницаемостью залегают в верхней и средней 

частях пласта, с более низкой проницаемостью – в 

нижней части пласта.  

 

Месторождение L 

Пласты представлены линзовидно-слоистым переслаиванием песчаников, 

алевролитов и аргиллитов. Коллекторами являются мелкозернистые песчаники и 

средне-крупнозернистые алевролиты, однородные или слоистые.  

Глинистые минералы в составе цемента псаммо-алевритов занимают 

доминирующее положение, их содержание доходит до 59%. Основным 

цементирующим минералом является каолинит (45.7%). 

ФЕС пласта оценивались на 328 образцах из 32 скважин. Коэффициент 

пористости составил 15,7 %. Фильтрационные свойства определялись на 163 

образцах из 28 скважин. По данным керновых исследований значение 

коэффициента проницаемости составило 6,7×10-3 мкм2. Водоудерживающая 

способность определялась по 148 образцам из 24 скважин. Коэффициент 

водоудерживающей способности составил 0,585 (табл.3). 

 
Рисунок 16 - Геолого-

статистический разрез по 

проницаемости пласта П 
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Таблица 3 – Средние значений коллекторских свойств по данным 

лабораторных исследований керна месторождения L 

 Наименование 
Кпр, 

мД 

Кп, 

д.ед. 
Квc, % 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
(к

ер
н

) 
Кол-во скважин 28 32 24 

Кол-во определений 163 328 148 

Среднее значение 6,7 0,157 58,5 

Интервал изменения 
0,31-

193,0 

0,136-

0,25 

18,3-

91,2 

 

Для наглядности представления очень сложного геологического строения 

объекта разработки Ю2-6 месторождения L представлена карта неоднородности 

(рисунок 17) и таблица 4. Видно, что основная часть геологических запасов 

сосредоточена в коллекторах с резкой зональной неоднородностью и относится к 

разряду трудноизвлекаемых. Низкопродуктивные скважины вскрыли 

высоконеоднородные коллектора. 

Таблица 4 – Показатели неоднородности объекта Ю2-6 месторождения L 

Параметр Количество скважин 

Коэффициент 

песчанистости < 0.3 
150 66.7 % 

Коэффициент 

расчлененности > 5 
118 62.8 % 

Коэффициент 

проницаемости < 10*10-3мкм2 
148 78.7 % 

Коэффициент 

нефтенасыщенности < 50% 
53 31.5 % 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Неоднородность объекта Ю2-6 месторождения L 

зоны с расчлененностью > 5 

зоны с проницаемостью < 10 мД 

зоны с песчанистостью < 0.3 

зоны с нефтенасыщенностью < 50 % 

- низкопродуктивные скважины 

- пробуренные скважины 



По представленным данным видно, что коллектора месторождения L 

сложнопостроенные, высокорасчлененные, недонасыщенные, невыдержанные по 

площади и по разрезу, а коллектора месторождения S характеризуются 

невыдержанностью толщин по площади и разрезу, сложным очертанием границ 

распространения, обусловленным их выклиниванием и замещением плотными 

породами. Всё вышесказанное, а также наличие пропластков с различной 

проницаемостью в разрезе скважин, отличающихся друг от друга на порядки, 

обуславливают наличие зон, выработка которых будет весьма затруднительна. 

 

3.1.3 Результаты определения относительных фазовых проницаемостей 

 

Мониторинг и прогнозирование технологических показателей разработки 

месторождения осуществляется при помощи гидродинамических моделей. Данные 

для определения законов фильтрации жидкости в пористой среде основываются на 

лабораторных исследованиях керна и пластовых флюидов. Относительные 

фазовые проницаемости позволяют определить закон фильтрации многофазных 

систем в поровом пространстве коллектора. 

Понятие относительных фазовых проницаемостей (ОФП) было введено 

Виковым Р.Д. и Ботсетом Х.К. (Wickoff R.D., Botset H.C., 1936). Они показали, что 

закон Дарси справедлив для каждой фазы, если в уравнении использовать значения 

фазовых проницаемостей. 

Согласно С. Дж. Пирсону выделяются несколько критических значений 

насыщенностей. На рисунке 18 представлены капиллярная кривая и ОФП 

коллектора, определенные в результате лабораторных исследований образца керна.  
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Рисунок 18 – Капиллярная кривая (а) и относительные фазовые проницаемости (б) 

коллектора с пористостью 0,23 и проницаемостью 207 мД [22] 

 Критические значения определяют характер притока жидкости из пласта. 

Кво определяет подошву зоны остаточной воды и соответствует притоку чистой 

нефти и малой вероятности обводнения. Кноф определяет кровлю зоны остаточной 

нефти и соответствует чистому притоку воды без нефти. Квкр1 соответствует 

однопроцентному обводнению притока и рассчитывается по функции Лаверетта. 

КвкрП определяется графически по касательной к кривой fв или по концу 

основного фильтрующего кластера поровых каналов, по С.Дж. Пирсону – 

завершение фронтального вытеснения нефти водой [22]. 

Для месторождений S и L Шаимского района обобщение экспериментов по 

определению ОФП учитывает величину Кв* (Квкр1 у С.Дж.Присона) – точку 

равновесной насыщенности по воде, характеризующую границу безводного 

притока нефти в условиях увеличения водонасыщенности в потоке «нефть-вода». 

До достижения этой точки в коллекторе отсутствует подвижная вода. При 

появлении воды в пласте начинается процесс капиллярной пропитки 

нефтенасыщенного коллектора. В этих условиях (в связи с высокой 

гидрофильности пластов Западной Сибири) нефть сначала вытесняется из мелких 

и средних пор в крупные поры, так как капиллярная энергия крупных пор меньше. 

По мере увеличения насыщенности породы водой, разрозненные «кольца» воды в 

более крупных капиллярах (изначально находящиеся в виде тонких слоев вокруг 

зерен) увеличиваются в размерах и, наконец, при достаточно высокой 

водонасыщенности кольца сливаются друг с другом образуя непрерывную сетку 
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[79]. В этом случае начинает осуществляться непрерывная фильтрация воды. То 

есть, при критической насыщенности для воды (когда Кв текущее>Кв*) 

происходит фильтрация уже двухфазного потока нефти и воды. [32]  

Предложенный подход позволяет рассчитывать не только относительные, но 

и абсолютные значения Кпр.н и Кпр.в при различных текущих значениях Кв, что 

представляет собой важную дополнительную информацию при подготовке 

гидродинамических моделей месторождений с целью выбора оптимальной схемы 

их разработки [32]. 

Месторождение S 

Сравнение фазовых проницаемостей воды и нефти и сравнение абсолютной 

проницаемости газа для различных значений содержания подвижной воды в 

фильтрационной колонке при анализе результатов в эксперименте показано на 

рисунках 19 и 20. По всем указанным сопоставлениям получены достаточно 

надежные зависимости.  

Результаты расчета относительных фазовых проницаемостей по нефти и воде 

для отдельных значений абсолютной проницаемости, полученные с 

использованием выявленных функциональных связей, представлены на рисунке 

21. 

 

Рисунок 19 – Связь фазовой проницаемости по нефти и воде и абсолютной 

проницаемости по газу при различном водосодержании в двухфазном потоке 

флюида, для пласта П месторождения S 
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Рисунок 20 – Связи между текущей водонасыщенностью и абсолютной 

проницаемостью, построенные для различных значений содержания воды в 

двухфазном потоке флюида для пласта П месторождения S 

 
 

Рисунок 21 – Рассчитанные кривые ОФП  

по нефти и воде для значений абсолютной проницаемости 50∙10-3, 100∙10-3 мкм2 

по пласту П месторождения S 

Месторождение L 

Результаты экспериментов ОФП месторождения L представлены на рисунках 

23–26. При проведении лабораторных исследований использовались образцы 
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керна с проницаемостью, изменяющейся в широком диапазоне от 1,3 до 584,0·10-3 

мкм2. Указанные значения проницаемости охватывают 3–5 классы коллекторов по 

Ханину. 

 

Рисунок 22 - Сопоставление абсолютной проницаемости с водоудерживающей 

способностью с информацией по изученности продуктивных отложений 

специльными петрофизическими исследованиями (капилляриметрия, остаточная 

нефтенасыщенность, ОФП), выполненных на образцаох керна пластов Ю 

месторождения L 

 
 

Рисунок 23 – Сопоставление эффективной и фазовых проницаемостей по нефти с 

абсолютной проницаемостью, пласты Ю месторождения L 
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Рисунок 24 – Сопоставление абсолютной, эффективной и фазовых 

проницаемостей по воде с абсолютной проницаемостью для пластов Ю 

месторождения L 

 

 

Рисунок 25 – Сопоставление текущей водонасыщенности с водоудерживающей 

способностью при различной обводненности потока, пласты Ю месторождения L 
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Рисунок 26 – Осредненные ОФП для различных классов пород-коллекторов  

пластов Ю месторождения L 

Краткий анализ результатов экспериментов показал, что эффективная 

проницаемость по нефти изменяется в диапазоне от 0,19 до 494,0·10-3 мкм2. 

Эффективная проницаемость этих же образцов по воде (при остаточной 

нефтенасыщенности) значительно ниже, и для режима установившейся 

фильтрации изменяется от 0,01 до 88,13·10-3 мкм2, что в 5–44 раза меньше 

эффективной проницаемости этих образцов по нефти. Абсолютная проницаемость 

образцов по воде (при 100 % водонасыщенности исследуемых образцов) также 

имеет достаточно низкие значения – от 0,07 до 231·10-3 мкм2 соответственно, что 

составляет 20–45 % относительно эффективной проницаемости образцов по нефти.  

Также отмечается высокоинтенсивный процесс вытеснения нефти, 

характеризующейся тем, что при обводненности до 50 % извлекается большая 

часть нефти (до 75 %) относительно всего ее подвижного объема. Наблюдаемая 

форма кривых относительной проницаемости и многие из приведенных выше 

характеристик (низкие значения абсолютной и эффективной водопроницаемости, 

интенсивный процесс вытеснения нефти водой) позволяют предположить наличие 

высокогидрофильной породы-коллектора на поверхности порового пространства. 

По мере ухудшения свойств коллектора происходит закономерное сужение зоны 
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двухфазной фильтрации и закономерное снижение относительных и абсолютных 

значений водонефтяной проницаемости.  

Увеличение разницы между эффективной водопроницаемостью (насыщение 

остаточной нефтью) и абсолютной водопроницаемостью (100% насыщение водой) 

образца, вероятно, указывает на то, что остаточная нефть в виде капель занимает 

центральную часть порового пространства и снижает скорость движения воды. 

Такое уменьшение дисперсии указывает на то, что остаточная нефть присутствует 

в меньших поровых пространствах, что увеличивает водопроницаемость породы-

коллектора. В некоторых случаях остаточная нефть остается в крупных порах, аи 

из-за эффекта Жамена вода, закачиваемая в образцы при градиенте давления, 

соответствующем техническим условиям разработки, не способна "выдавить" 

крупные капли остаточной нефти через более узкие каналы, соединяющие поры. 

Анализ полученных данных по определению ОФП для месторождений L и S 

показывает, что для осреднения используются похожие зависимости, которые 

хорошо повторяют форму кривых, фактически замеренных ОФП, и могут быть 

использованы в гидродинамической модели. 

3.1.4 Результаты определения остаточной нефтенасыщенности и 

коэффициентов вытеснения нефти водой 

В формулу определения КИН входят такие параметры как коэффициент 

вытеснения и коэффициент охвата. Коэффициент вытеснения и соответствующая 

ему остаточная нефтенасыщенность на месторождениях Шаимского района, 

главным образом определяются в лаборатории при исследовании кернового 

материала. Получаемые значения зависят от вытесняющего агента, свойств нефти, 

газа и воды и гидродинамических условий работы пласта. 

Для месторождений S и L проведенные эксперименты описывают лишь 

область автомодельного вытеснения нефти, когда значения Кно имеют 

минимальные значения, и позволяют определить лишь адсорбированную нефть и 

не позволяют оценить значения капиллярно-защемленной нефти. 
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Месторождение S 

Для отложений пласта П в результате проведения лабораторных 

исследований получены данные с Кно и коэффициентами вытеснения нефти водой 

по 9 образцам керна отобранного из скважин месторождения и 157 образцам керна 

из скважин соседних месторождений-аналогов. 

Для обоснования Кно использовано двухмерное сопоставление с 

дифференциацией по классам проницаемости. Классификация коллекторов, 

использованная при анализе данных, базируется на известной классификации 

коллекторов А.А. Ханина и имеет следующий вид: 

1 класс: Кпр > 1000 мД 

2 класс: 500 мд < Кпр < 1000 мД 

3 класс: 100 мд < Кпр < 500 мД 

4а класс: 50 мд < Кпр < 100 мД 

4б класс: 10 мд < Кпр < 50 мД 

5 класс: 1 мд < Кпр < 10 мД 

6 класс: 0,1 мд < Кпр < 1 мД. 

В результате анализа для классов коллекторов 1 – 5 установлено наличие 

положительных связей между остаточной и начальной нефтенасыщенностью 

(рисунок 27). 

На графике видно, что при одном и том же значении начальной 

насыщенности, значения Кно имеют большой разброс значений. При Кнн=70% 

остаточная нефтенасыщенность для Кпр=1-10 мкм*10-3 меняется в диапазоне 26-

32%, для Кпр=500-1000 мкм2*10-3 в диапазоне 19-23%. Таким образом, 

закладываемые зависимости могут закладывать погрешность в определении Кно на 

уровне 17-19%. 
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Рисунок 27 – Сопоставление коэффициента начальной нефтенасыщенности с 

коэффициентом остаточной нефтенасыщенности для пород-коллекторов пласта П 

месторождения S 

 

Месторождение L 

В результате лабораторных исследований были получены данные по 70 

образцам керна, при этом различные параметры коллекторских свойств изменялись 

в следующих диапазонах: открытая пористость – 0,14–0,25 д.ед., абсолютная 

проницаемость по газу – 1,3–581×10-3 мкм2, начальная нефтенасыщенность – 0,30–

0,75 д.ед. Среднее значение открытой пористости исследованных образцов керна 

составляет 0,19 д.ед., абсолютной проницаемости – 113,3·10-3 мкм2, начальной 

нефтенасыщенности – 0,594 д.ед. Вследствие существенной вариации 

фильтрационно-емкостных свойств остаточная нефтенасыщенность изменяется в 

достаточно широких пределах – от 0,210 до 0,345 д.ед., в среднем составляя 

0,287 д.ед.  

Анализ данных, с учетом имеющихся данных по ФЕС, показал, что охват 

группы пластов Ю исследованиями по определению остаточной 

нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения достаточно равномерен по 

количеству опытов, за исключением очень низкопроницаемых коллекторов с 

абсолютной проницаемостью менее 2·10-3 мкм2.  

Для подтверждения значений коэффициента остаточной нефтенасыщенности 

и вытеснения нефти водой в зависимости от параметров характеристик пласта были 

построены зависимости типа: Кно-f (Кнн); Кно-f (Кпр абс.); Квыт. – f (Кнн); Квыт. 
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– f (Кпр абс.). С целью уточнения поведения линий тренда в области 

низкопроницаемых коллекторов дополнительно к результатам экспериментов по 

образцам керна, использованным при проведении лабораторных исследований по 

определению остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения, 

привлечены данные по граничным значениям нефтенасыщенности. Результаты 

сопоставлений приведены на рисунке 28. Сопоставление остаточной 

нефтенасыщенности с абсолютной проницаемостью и начальной 

нефтенасыщенностью позволяет констатировать факт отсутствия зависимости 

остаточной нефтенасыщенности от отдельных параметров ФЕС (рисунок 28 а, б). 

В то же время, отмечается присутствие низкокорелляционных 

прямопропорциональных связей между коэффициентом вытеснения и абсолютной 

проницаемостью (рисунок 28 г). 

 

  

  

Рисунок 28 – Стандартные петрофизические сопоставления остаточной 

нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения на образцах керна пластов Ю 

месторождения L 
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Из-за слабой охарактеризованности исследованиями «рабочей» области 

нефтенасыщенности (соответствует начальной нефтенасыщенности пласта) 

невозможно с достаточной степенью статистической достоверности обосновать 

коэффициент вытеснения изучаемых отложений. Поэтому, с целью расширения 

диапазона нефтенасыщенности, дополнительно были привлечены исследования по 

относительным фазовым проницаемостям, а также по граничной величине 

нефтенасыщенности (когда Кнгр.=Кноmin). Это позволяет рассчитать коэффициент 

вытеснения нефти водой во всем интервале изменения ФЕС пласта. Анализ 

зависимости коэффициента вытеснения нефти водой от начальной 

нефтенасыщенностью, приведенный на рисунке 20в, позволяет показать, что 

существует высокая корреляция между коэффициентом вытеснения и начальной 

нефтенасыщенностью для различных классов пород-коллекторов. Соответственно, 

для коллекторов с начальной нефтенасыщенностью менее и более 40 % имеется две 

линии тренда, описываемых отдельными функциональными связями 

(рисунок 28в). 

В связи с наличием наиболее надежной зависимости коэффициента 

вытеснения от начальной нефтенасыщенности, расчет коэффициента вытеснения 

производится с использованием эмпирических формул, приведенных на рисунке 

20в.  

Однако, здесь так же, как и для месторождения S, при одном и том же 

значении начальной нефтенасыщенности, изменение значений Квыт достаточно 

велико. Так, для Кнн=50% коэффициент вытеснения может принимать значения от 

35% до 52%. В относительных величинах диапазон изменения составляет 33%.  

Таким образом, расчет величин остаточной нефтенасыщенности и 

коэффициентов вытеснения по пластам Ю месторождения L следующий: 

1. Коэффициент вытеснения рассчитывается по следующим эмпирическим 

формулам: 

Для пород-коллекторов с Кнн>40 %: 

 β=(46,991·ln(Кнн) –141,78)/100  
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Для пород-коллекторов с Кнн<40 %: 

 β = (74,211·ln(Кнн)–242,83)/100,  

где β – коэффициент вытеснения нефти водой пласта (или ячейки 

гидродинамической модели), д.ед.; Кнн – начальная нефтенасыщенность пласта 

(или ячейки гидродинамической модели), %. 

2. Остаточная нефтенасыщенность (Кно) определяется по следующей 

формуле: 

 Кно=Кнн–Кнн·β  

где Кно – остаточная нефтенасыщенность пласта (или ячейки 

гидродинамической модели), д.ед. 

C учетом этого, формулы по расчету величины Кно приобретают следующий 

вид: 

При Кннпл.>40 %: 

 Кно=Кнн–Кнн·(46,991·ln(Кннпл.) –141,78)/100  

При Кннпл.<40 %: 

 Кно=Кнн–Кнн·(74,211·ln(Кннпл.) –242,83)/100  

 

Таким образом, для указанных месторождений, в зависимости от имеющихся 

данных, обоснование коэффициента вытеснения и коэффициента остаточной 

нефтенасыщенности происходит по различным методикам. Но в обоих случаях 

определение остаточной нефтенасыщенности или коэффициента вытеснения от 

начальной нефтенасыщенности не позволяет уверенно говорить о правильности 

полученных формул. Изменение коэффициента остаточной нефтенасыщенности и 

коэффициента вытеснения нефти при одних и тех же значениях начальной 

нефтенасыщенности может достигать десятков процентов (17-33%), что может 

говорить о недостаточной изученности структуры остаточной нефти. 

3.2 Текущее состояние разработки объекта исследования 

3.2.1 Текущее состояние разработки месторождения S 

Месторождение открыто в 80-х годах, в промышленную разработку введено 

в 1984 году. 
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На месторождении пробурено 450 скважин, в том числе: 262 добывающих, 

122 нагнетательных, 20 скважин в пьезометрическом фонде, поглощающих – 9, 37 

ликвидированных.   

Запасы категории В2 составляют 0,2%, т.е. месторождение полностью 

разбурено и имеет высокую степень изученности. 

Накопленная добыча нефти по пласту П составляет чуть более 24 млн.т. 

Текущий КИН - 0,413 при утвержденном 0,465, отбор от НИЗ – 89%.   

Основные показатели выработки запасов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Основные показатели выработки запасов 

Пла

ст 

Начальные 

геологически

е запасы 

нефти, тыс.т 

Начальные 

извлекаемые 

запасы 

нефти, тыс.т 

КИН, 

доли ед. 

Накоп-

ленная 

добыча 

нефти, 

тыс.т 

ТИЗ, 

тыс.т 

Тек. 

КИН, 

доли 

ед. 

Отб

ор 

от 

НИ

З, 

% 

АВ1 

Годо

-вая 

добы

ча 

нефт

и, 

тыс.т 

Тем

п 

отб

о-ра 

от 

НИ

З,% 
АВ1+В2 АВ1+В2 АВ1+В2 

П 59254 27552 0,465 24468 3084 0,413 89 250,5 0,9 

 

За последний год добыча нефти составила 251 тыс.т., обводненность 

составила 97,1 %. Текущее пластовое давление 14 МПа за период разработки 

снизилось на 2,8 МПа (начальное 16,8 МПа). Динамика основных показателей 

разработки месторождения приведена на рисунке 29. 

Обеспеченность запасами составляет 12 лет. 

Неоднородность коллекторских свойств, плотность запасов и 

сформированная система разработки проявились в показателях работы скважин, 

представленных на рисунках 30 – 33. 

Зональная выработка запасов объекта разработки выглядит следующим 

образом: 

 в краевых зонах и у линии выклинивания накопленная добыча нефти на 

скважину составляет менее 10 тыс. т; 

 к центральной части месторождения на всех участках накопленная добыча 

нефти возрастает; 
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 на большей площади месторождения накопленная добыча нефти 

превышает 50 тыс. т; 

 максимальные отборы нефти (свыше 200 тыс. т) присутствуют небольшими 

зонами на всех участках месторождения;  

 Зоны больших накопленных отборов совпадают с зонами высокой удельной 

добычи на метр нефтенасыщенной толщины и зонами высоких ФЕС. 

 

 
 

               Рисунок 29 – Изменение показателей разработки 

  месторождения S 
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Рисунок 30 – Карта накопленной добычи нефти 
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Рисунок 31 – Карта темпа обводнения 
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Рисунок 32 – Карта темпа закачки воды 
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Рисунок 33 – Карта максимальных темпов обводнения, добычи нефти, закачки воды 
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По динамике обводнения добывающие скважины можно разделить на 3 

группы, типичный характер обводнения скважин каждой группы приводится на 

рисунке 34: 

 33% фонда, составляют скважины, 

основной отбор нефти которых приходится на 

короткий период до прорыва воды, после чего 

скважины резко обводняются до 70-80% (I 

группа). По геологической характеристике 

коллектора этой группы наиболее расчлененные 

(до 13 пропластков), со средней 

проницаемостью 42*10-3 мкм2 (диапазон 

изменения проницаемости от 1.5 до 175.2 *10-3 

мкм2), в разрезе которых, обязательно 

присутствуют высокопроницаемые пропластки; 

 в 20% скважин обводненность 

продукции увеличивается постепенно, что 

говорит о более равномерной выработке 

запасов. По геологической характеристике коллектора обладают большей 

проницаемостью (пределы изменения от 2.7 до 266.4*10-3 мкм2), средняя 

проницаемость – 52.4*10-3 мкм2
  и меньшей расчлененностью (пределы изменения 

от 1 до 11, при среднем значении – 3.8); 

 в третью группу, включающую в себя 36% фонда, входят скважины, в 

продукции которых сразу появилась вода (> 3%), в результате присутствия 

пластовых вод в разрезе объекта. По геологической характеристике 

расчлененность коллекторов этой группы скважин в среднем составляет 3.9 (от 1 

до 11 пропластков), средняя проницаемость - 45.8*10-3 мкм2 (пределы изменения 

от 2.7 до 184.1*10-3 мкм2). 

Обводненность остальных скважин (10% фонда) небольшая. По 

геологической характеристике пласты в этих скважинах с проницаемостью – 

44.8*10-3 мкм2 (пределы изменения от 3 до 211.2*10-3 мкм2). 

 
Рисунок 34 – Характеристики 
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Послойная выработка запасов нефти оценена по слоям, выделенным в 

гидродинамической модели по геолого-статистическим разрезам параметра 

песчанистости.  На рисунке 35  приводится графическая иллюстрация плотности 

запасов в выделенных слоях каждого пласта и выработка запасов каждого слоя: 

повышенная плотность запасов отмечается в кровельной и подошвенной части 

пласта.  Наиболее выработанная часть пласта – центральная. 

 

Рисунок 35 - Гистограмма распределения начальных подвижных запасов нефти и 

извлеченных запасов. Месторождение S. Пласт П 

На графике видно, что количество остаточных подвижных запасов нефти 

достаточно велико, хотя обводненность продукции практически достигла 

экономического предела (98%), при котором добыча останавливается. Данное 

противоречие отражает проблему, когда конечные запасы определены, исходя из 

автомодельного вытеснения на керне в лабораторных условиях, без учета 

капиллярно-защемленных запасов. 

Как видно по анализу выработки, 69% скважин (I и II группы) обводнились 

достаточно стремительно, что дает предпосылки для защемления нефти в поровых 

каналах. Дальнейшая их выработка представляет собой применение мероприятий, 

направленных на вытеснение капиллярно-защемленной нефти. Но прежде чем 
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назначать мероприятия, необходимо локализовать наиболее перспективные 

участки, чтобы обеспечить окупаемость процесса выработки.   

3.2.2 Текущее состояние разработки месторождения L 

Месторождение открыто в 70-х годах, в промышленную разработку введено 

в 1986 году. 

На месторождении пробурено 972 скважины, в том числе: добывающих – 685 

(384 действующие, 14 бездействующих, 264 в консервации, 23 ликвидированы), 

нагнетательных – 248 (177 действующих, 8 бездействующих, 59 в консервации, 4 

ликвидированы), контрольных – 34 (все пьезометрические), специальных – 5 (все 

поглощающие). 

Запасы категории В2 составляют 0,1%, т.е. месторождение полностью 

разбурено и имеет высокую степень изученности. 

Накопленная добыча нефти составила чуть более 20 млн. т , отбор от НИЗ – 

75,0 %, текущий КИН – 0,169. 

За 2018 год добыча нефти составила 328,8 тыс. т, темп отбора от НИЗ – 1,2 %, 

обводненность – 90,3 %. 

Динамика основных показателей разработки месторождения приведена на 

рисунке 36. 

Пласты-коллекторы месторождения имеют очень сложное, линзовидно-

мозаичное строение, обусловленное наличием тектонических нарушений, зон 

замещения, выклинивания, литологических окон внутри залежей. Высокая степень 

зональной и послойной неоднородности, слабая связанность коллекторов крайне 

отрицательно влияют на выработку запасов.  

Основные особенности геологического строения месторождения, 

следующие: 

 наличие обширных водонефтяных зон; 

 низкая песчанистость, высокая расчлененность, тонкослоистый тип 

разреза; 

 низкие фильтрационно-емкостные свойства. 
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Рисунок 36 – Изменение показателей разработки 

месторождения L 

 

Накопленная добыча нефти по месторождению составила 20,5 млн. т или 75% 

от начальных извлекаемых запасов, текущий КИН – 0,168, при текущей 

обводненности продукции 90 % (таблица 3.4.2).  

Годовой уровень добычи составляет 330 тыс. т нефти, темп отбора от 

начальных извлекаемых запасов составил 1 %, отбор от ТИЗ – 5 %, средний 

текущий дебит по нефти 2,7 т/сут, жидкости – 27,5 т/сут.  

Остаточные извлекаемые запасы составляют 6868 тыс. т, обеспеченность 

запасами – 21 год. 
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Степень выработки запасов нефти месторождения 75 % не соответствует 

текущей обводненности продукции скважин 90,3 % (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Характеристики вытеснения месторождения L 

Для анализа выработки выполнен расчет методом обобщенных 

характеристик вытеснения Назарова-Сипачева, Сипачева-Пасевича, Пирвердяна, 

Гайсина, Островского-Джапарова (таблица 6). 

По результатам оценки извлекаемых запасов нефти по характеристикам 

вытеснения, прогнозная величина извлекаемых запасов оценивается в 25413 тыс. т 

(таблица 3.4.3, рисунок 38), расчетный коэффициент нефтеизвлечения составляет 

0,207 (при утвержденном 0,225). 

Таблица 6 – Расчетные извлекаемые запасы нефти по характеристикам 

вытеснения 

Автор метода 
Расчетная 

формула 

В целом по 

месторождению 

Извл. запасы, 

тыс. т 
КИН, д. ед. 

Назаров-Сипачев lnVж/Vн=b+a·Vв 23502,2 0,192 

Сипачев-Пасевич Vж/Vн=b+a·Vж 26305,0 0,214 

Пирвердян Vн=b+a·Vж^-0.5 25011,9 0,204 

Гайсин Vн/Vж=b+a·Vн 26117,3 0,213 

Островский-Джапаров 1/Vж=a+b/Vн 26068,4 0,213 

Среднее по методам 25412,9 0,207 
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Рисунок 38 – Добыча нефти по характеристикам вытеснения 

 

Согласно анализу выработки запасов по результатам гидродинамического 

моделирования, остаточные запасы распределены по разрезу достаточно 

равномерно, чуть выше плотность запасов отмечается в центральной части пласта.  

Наиболее выработанная часть пласта – центральная (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 - Гистограмма распределения начальных подвижных запасов 

нефти и извлеченных запасов. Месторождение L. Объект Ю2-6 
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Так как на месторождении L, как и на месторождении S, конечные запасы 

определены, исходя из автомодельного вытеснения на керне в лабораторных 

условиях, без учета капиллярно-защемленных запасов, количество остаточных 

подвижных запасов нефти достаточно велико, хотя обводненность продукции 

здесь так же высока и довыработка данных запасов остается под большим 

вопросом. 

Исходя из анализа выработки, остаточные запасы нефти месторождения L 

сосредоточены в обводненных коллекторах, при этом их структура будет 

определяться очень сложным геологическим строением (недонасыщенные 

коллектора, застойные зоны, рассеянные запасы). В связи с высокой 

неоднородностью коллекторских свойств возможно предположить наличие 

капиллярно-защемленных запасов нефти. 

 Выводы по разделу 3 

1. В качестве объекта исследования выбраны терригенные коллектора 

месторождений Шаимского района, характеризующиеся гидрофильными 

породами; 

2. Коэффициенты остаточной нефтенасыщенности и вытеснения 

определены по различным методикам и имеют погрешность определения, 

достигающую 17-33%; 

3. Запасы рассматриваемых пластов имеют высокую степень выработки. 

Обводненность (90-97%) продукции не соответствует отбору от НИЗ (75-

89%); 

4. В гидродинамических моделях остается существенный объем остаточных 

подвижных запасов нефти в связи с тем, что заложенные в модель 

зависимости не учитывают сложную структуру остаточной 

нефтенасыщенности, в частности наличие капиллярно-защемленной 

нефти. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРНО-ЗАЩЕМЛЕННЫХ ЗАПАСОВ 

НЕФТИ 

4.1 Проблема моделирования остаточной нефтенасыщенности в 

гидродинамических симуляторах 

Как говорилось в главе 2 на текущий момент при гидродинамическом 

моделировании не учитывается структура остаточной нефтенасыщенности [66]. 

Особенно остро проблема стоит в области низкопроницаемого и 

ультранизкопроницаемого коллектора [15, 72,96-99]. 

Как доказательство рассмотрим участок месторождения L (рисунок 40).  

Из скважин участка отобрано 1585 тыс.т нефти. 

 

Рисунок 40 – Участок месторождения с максимальной добычей 

Используя описанные выше методы прогнозирования запасов нефти с 

помощью характеристик вытеснения (зависимости Назарова-Сипачева, Сипачева-

Пасевича, Пирвердяна, Камбарова, Гайсина) получено значение подвижных 

запасов в размере 1991 тыс.т (при обводнении продукции до 99,99%) (таблица 7, 

рисунок 41). 
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Таблица 7 – Расчет характеристик вытеснения 

Метод Уравнение НИЗ a b 

Назаров-Сипачев lnVж/Vн=b+a*Vв 1924 0,0 2,0 

Сипачев-Пасевич Vж/Vн=b+a*Vж 2026 0,0 1,4 

Пирвердян Vн=b+a*Vж^-0.5 2138 -3489397385,7 3069845,4 

Камбаров VнVж=a+b*Vж 1877 -5465679024616,1 2513852,0 

Среднее   1991 0,0 0,0 

 

 

Рисунок 41 – Сводная характеристика вытеснения по участку месторождения L 

При этом, выгружая данные по начальным подвижным запасам участка из 

гидродинамической модели, получено значение в размере 1645 тыс.т, т.е. по 

модели подвижные запасы участка практически отобраны, что не подтверждается 

промысловыми данными и расчетами на статистических моделях, даже по самой 

нижней границе из выборки зависимостей. Данное противоречие может быть 

связано с некорректным определением остаточной нефтенасыщенности при 

стандартных исследованиях керна (рисунки 28а, 42). 

 

4.2 Лабораторные исследования керна по определению капиллярно-

защемленной нефти 

Сущность метода заключается в капиллярном вытеснении нефти из образца 

моделью пластовой воды при атмосферных условиях.  В ходе эксперимента  
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Рисунок 42 – Остаточная нефтенасыщенность, определенная по стандартной методике (Кно=f(Кнн))
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выполняют ряд взвешиваний, на основании которых рассчитывают объем 

вытесненной из образца нефти. [55, 16] 

Работы проводились на керновых данных месторождения L. 

Выбор образцов керна 

В ввиду того, что будет исследоваться зависимость остаточной 

нефтенасыщенности от проницаемости, образцы керны выбирались таким образом, 

чтобы наиболее полно охватить весь диапазон проницаемости, встречающейся в 

коллекторах месторождения. 

Основной проблемой при выборе образцов керна старого месторождения 

является наличие данных образцов. Несколько образцов керна, присутствующих в 

ведомости отбора керна, отсутствовали в кернохранилище, что не дало 

возможности провести эксперименты при проницаемости выше 400 мД. 

Таким образом были выбраны образцы керна, представленные в таблице 8. 

Подготовка образцов керна к испытанию. 

На образцах керна стандартного размера создается остаточная 

водонасыщенность методом капилляриметрии, после чего образцы насыщаются 

моделью нефти под вакуумом и определяется начальная нефтенасыщенность. 

Подготовка рабочих жидкостей. 

В качестве пластовой воды используется ее модель, представляющая собой 

раствор NaCl в дистиллированной воде с концентрацией 13,2 г/л.  

Для исследований используется изовискозная модель пластовой нефти на 

основе дегазированной нефти из исследуемых отложений. Вязкость нефти 

доводится до пластовой путем разбавления керосином (количество добавляемого 

керосина зависит от свойств исходной нефти, но не более 30% от объема). Нефть 

перед исследованиями очищается от механических примесей путем фильтрации ее 

через образец пористой среды и помещается в светонепроницаемый сосуд для 

хранения.
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 Таблица 8 – Отобранные образцы керна для проведения экспериментов 

 

№ образца Литологическое описание образца 

Кпо,% Кпр Кпо,% 

Плотность, 

г/см3 

УЭС, 

Омм 

Рп 
Квс,        

% 

УЭС,  
Рн 

по 

гелию 

абс,  

10-

3мкм2 

по                    

насыщ. 

объе

м. 

мин.                

каж. 

100%                

насыщ. 

Омм      

ч.н. 

обр. 

 

116-10294-37 Песчаник м/з, алевр-вый, с пр. н/н 15,7 1,1 15,7 2,3 2,7 12,7 25,5 62,9 32,6 2,6 

116-10659-59 Песч. м/з алев-вый сл. пел-тый, с сл. зап. УВ 18,3 2,2 16,8 2,22 2,67 10,8 22,4 54,5 35,7 3,3 

116-10294-34 Песчаник м/з, алевр-вый, с пр. н/н 17,0 4,0 17,1 2,2 2,7 11,2 22,5 48,9 48,7 4,4 

116-10685-19 Песчаник ср/з 18,1 6,3 18,3 2,19 2,68 8,0 16,5 50,7 30,8 3,9 

116-10688-144 Песч. ср-м/з,алев-тый,карб-тый 15,3 9,7 14,5 2,3 2,7 12,5 26,6 42,1 76,1 6,1 

116-10689-110 

Песчаник  м-ср/з, алевр-тый, пел-тый, с ред. 

гравием 17,9 15,3 17,3 2,2 2,6 10,1 20,4 48,2 51,1 5,0 

116-10685-164 Песчаник кр/з, грав-тый 16,1 22,0 16,7 2,20 2,65 9,4 19,4 45,1 52,9 5,7 

116-10668-119 Песчаники кр-ср/з, с прим. грав., и редк. УРД 21,1 29,0 19,0 2,2 2,7 8,8 17,6 43,4 58,3 6,7 

116-10412-205 Песчаник м-ср/з, алевр-тый, сл. грав-тый 18,2 41,7 18,1 2,16 2,64 11,2 21,2 39,9 64,9 5,8 

116-10294-61 Песчаник ср-м/з, алевр-тый, с пр. н/н  18,7 51,2 19,0 2,13 2,63 8,6 17,3 38,4 66,9 7,8 

116-10689-115 

Песчаник  кр-ср/з, сл. алевр-тый, сл. пел-тый, 

гравистый 17,4 72,7 17,2 2,2 2,6 10,5 21,2 39,3 88,2 8,4 

116-10294-60 Песчаник ср-м/з, алевр-тый, с пр. н/н  21,9 114,2 22,2 2,05 2,64 7,4 14,8 36,4 68,7 9,3 

116-10628-17 

Песч.кр-ср/з,алевр-тый, сл.пел-тый, с 

ред.гравием, н/н 22,8 165,7 20,1 2,11 2,64 8,8 14,8 33,6 94,4 10,7 

116-10294-9п Песчаник м-ср/з, алевр-тый, сл. грав-тый, н/н  19,0 290,0 18,8 2,14 2,63 9,5 19,0 38,8 81,9 8,7 

116-10628-11 

Песч.ср-кр/з,сл.алевр-тый,грав-тый,сл.карб-

тый, н/н 22,0 407,2 18,8 2,20 2,71 10,7 17,9 31,6 111,4 10,5 
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Проведение экспериментальных исследований. 

Насыщенные моделью нефти образцы погружались в сосуды с моделью 

пластовой воды при атмосферных условиях (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Образцы керна в сосуде с моделью пластовой воды 

В качестве сосуда можно использовать любую лабораторную посуду. 

Основное условие – необходимо предотвратить испарение воды и изменение 

минерализации раствора. 

Поэтому сосуд должен быть герметично закрыт. Если исследования 

выполняют при комнатной температуре, сосуд с образцом помещают в пустой (без 

CaCl) эксикатор с герметичной крышкой. Если исследования проводят при 

повышенной температуре, то сосуд с образцом помещают в термошкаф. Нагрев 

осуществляют при открытой крышке чтобы предотвратить увеличение объема, 

после достижения температуры опыта крышку закрывают. 

Для взвешивания образцы необходимо охладить до комнатной температуры. 

В процессе пропитки пустотного пространства образцы взвешиваются для 

получения текущего значения коэффициента вытеснения нефти водой. 

Продолжительность капиллярной пропитки составила 8 суток. Чтобы получить 

динамику пропитки, первое взвешивание производили через час после помещения 

образца в воду, затем через два часа, через 3 часа и далее контролировали процесс 
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вытеснения через каждые сутки. 

Для определения количества вытесненной нефти применялся метод 

гидростатического взвешивания (рисунок 44).  

 

Рисунок 44 – Процесс взвешивания образца керна в растворе пластовой воды 

 

Образцы взвешивались в растворе пластовой воды для получения текущего 

значения коэффициента вытеснения нефти водой.  

Расчет проводился по следующей формуле: 
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Где: 

ВЫТНV . - объем нефти вытесненный 

ОБЩННV .. - объем нефти начальный общий 

ТЕКГИДРР . - гидростатический вес образца текущий 

НАЧГИДРР . - гидростатический вес образца начальный 

Н - плотность нефти 

В - плотность воды 

По прошествии 8 дней нефть, оставшуюся в керне, вытесняли водой до 

достижения остаточной нефтенасыщенности и регистрировали суммарное 
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количество нефти, полученной за счет впитывания воды образцом и 

принудительного вытеснения нефти. 

 

4.3 Лабораторные исследования керна по определению автомодельного 

вытеснения нефти методом центрифугирования 

Методика исследования и основные процессы взяты из [48] 

Конечное (автомодельное) остаточное нефтенасыщение возможно получить 

методом центрифугирования путем перемещения образца в кернодержатель и 

заводнения моделью пластовой воды до достижения стабильною перепада 

давления. Лабораторное оборудование представлено на рисунке 45. Оно должно 

обеспечивать автоматическую регистрацию данных по выделяющимся объемам. 

 

Рисунок 45 – Кернодержатель центрифуги 

Исследования выполняются с постоянной скоростью вращения. 

Оборудование должно быть настроено таким образом, чтобы критическое значение 

связи (соотношение между гравитационными и капиллярными силами, соз-

даваемыми в ходе исследования) не превышало общепринятое значение 10-5.  

Данный метод испытания может не подходить для непрочных или сыпучих 

образцов, особенно при изменении конечной проницаемости в кернодержателе 

(при повторении циклов напряжения образцы могут разрушаться). 
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Цель исследования 

Определение остаточного нефтенасыщения при автомодельном режиме 

вытеснения нефти из породы 

Требования к образцу 

Образец керна цилиндрической формы диаметром 25 или 38 мм. Чем крупнее 

образец, тем больше потенциальный объем пор и тем меньшее влияние будут 

оказывать погрешности измерения насыщенности. 

В идеале – образец, изготовленный из ’законсервированного керна или 

законсервированного цилиндрического образца. Как вариант — цилиндрический 

образец, ранее используемый в стандартной программе исследования керна, при 

условии, что керн не был предварительно напряжен и/или методы подготовки 

керна не вызвали повреждения тонких глинистых минералов. 

Основные процессы 

1. Подготовка образцов для определения остаточной водонасыщенности 

(первичное дренирование системы вода-нефть в центрифуге). 

2. Образцы насыщаются моделью нефти под вакуумом и определяется 

начальная нефтенасыщенность. 

3. Вращение образцов с заданной скоростью. 

4. Измерение параметров выделяющеюся продукта через определенные 

интервалы времени до достижения условий остаточного насыщения. 

5. Построение графика зависимости между остаточной 

нефтенасыщенностью и проницаемостью образца. 

Процедура исследований 

Центробежные силы создают капиллярное давление, приводящее к 

вытеснению флюида из образца. Данные по параметрам вытесняемого флюида в 

зависимости от времени собираются автоматизированными системами с камерами. 

Выполняется замер отходящего потока при постоянной заданной скорости через 

определенные интервалы времени до достижения условий остаточного насыщения. 

После этого образец помещается в кернодержатель, в нем создается 

определенное давление, и он прокачивается моделью пластовой воды до 
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стабилизации перепада давления и расхода для определения конечной точки 

насыщения. 

Результаты проведенных экспериментов представлены на рисунках 46-48 

 

Рисунок 46 – Изменение остаточной нефтенасыщенности при капиллярной 

пропитке 

 

Рисунок 47 – Сопоставление результатов определения коэффициента вытеснения  
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Рисунок 48 – Сопоставление результатов определения остаточной 

нефтенасыщенности  

В результате проведенных экспериментов была получена достаточно тесная 

связь между коэффициентом проницаемости и коэффициентом вытеснения 

(R=0,614÷0,814), а также между коэффициентом проницаемости и коэффициентом 

остаточной нефтенасыщенности (R=0,715÷0,802), что дало возможность 

использовать полученные зависимости для построения карт распространения 

остаточной нефтенасыщенности (рисунки 50-51). Также по полученным данным 

(рисунок 49) построена карта разности остаточной нефтенасыщенности, 

определенной при помощи капиллярной пропитки и остаточной 

нефтенасыщенности, определенной по центрифуге (рисунок 52). 

 

Рисунок 49 –  Зависимость разности остаточной нетфенасыщенности 
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Рисунок 50 –  Карта распределения остаточной нефтенасыщенности при капиллярной пропитке 
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Рисунок 51 –  Карта распределения остаточной нефтенасыщенности при автомодельном вытеснении 
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Рисунок 52 –  Карта распределения разности остаточной нефтенасыщенности
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Возвращаясь к участку месторождения, где модельные запасы уже 

практически отобраны (раздел 4.1), на данном участке дополнительное увеличение 

запасов оценивается на уровне +324 тыс.т. В целом по участку, исходя из 2D 

моделирования, потенциально извлекаемые запасы оцениваются в размере 1969 

тыс.т. Данная цифра хорошо коррелируется с данными, полученными при расчете 

статистических моделей (1991 тыс.т), что подтверждает предположения, что при 

правильном подборе геолого-технических мероприятий и учете структуры 

остаточной нефтенасыщенности, возможно дополнительное извлечение нефти. 

Для подтверждения сделанных выводов в работе выполнены расчеты на 

гидродинамической модели с учетом полученных зависимостей (рисунок 48). 

Изменение поля остаточной нефтенасыщенности представлено на рисунке 53. 

 

Расчеты показали, что потенциал добычи на участке выше значений, 

определенных при стандартных исследованиях и составляет 2058 тыс.т или +458 

тыс.т относительно расчетов, основанных на стандартных исследованиях (рисунок 

54). 

В целом по месторождению расчеты выявили, что при выполнении условий 

вытеснения капиллярно-защемленных запасов извлекаемые запасы на 

месторождении выше прогнозных при стандартных исследованиях на 6760 тыс.т 

(+25%) (рисунок 55). 

 
Рисунок 53 – Изменение поля остаточной нефтенасыщенности на участке: 

a) При капиллярной пропитке 

b) При стандартных исследованиях 

c) При центрифугировании 

 

a) b) c)
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Дополнительно была построенная зависимость изменения насыщенности от 

коэффициента остаточной водонасыщенности (рисунок 56), которая показывает, 

что в области высоких проницаемостей (более 100мД) резко снижается значение 

капиллярно-защемленной нефти. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 55 – Накопленная добыча нефти на месторождении 

 
Рисунок 54 – Накопленная добыча нефти на участке 
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4.4 Определение остаточной нефтенасыщенности геофизическими 

методами 

Однако не только высокая проницаемость может влиять на величину 

остаточной нефтенасыщенности. Проведение потоковых экспериментов в областях 

низкой проницаемости (менее 2 мД) сопряжено с необходимостью длительного 

проведения экспериментов (несколько месяцев), поэтому часто 

охарактеризованность керна потоковыми экспериментами в области ультранизкой 

проницаемости остается либо очень низкой, либо нулевой. 

Однако оценить реальную нефтенасыщенность в области низкой 

проницаемости возможно при помощи данных электрометрических исследований 

[39]. 

Для определения остаточной нефтенасыщенности методами ГИС, было 

выбрано месторождение L Шаимского района, как наиболее охарактеризованное 

исследованиями микрозондов, изучающих небольшую зону возле стенки скважины 

(1-7 см). 

Как говорилось ранее, стандартные эксперименты по вытеснению нефти 

водой позволяют получить данные только остаточной нефтенасыщенности, 

соответствующей значению автомодельного режима. В условиях промысла таких 

значений вытеснения нефти получить практически невозможно по ряду причин: 

 
Рисунок 56 – Влияние проницаемости на капиллярно-защемленную нефть 
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сложная геометрия порового пространства, межфазные свойства, обеспечение 

необходимого градиента гидродинамического давления. 

В данной работе была выполнена оценка влияния значений коэффициента 

проницаемости (Кпр) на остаточную нефтенасыщенность на пластах группы Ю 

месторождения L. 

С целью установления значений остаточной нефтенасыщенности в областях 

низкой проницаемости использовались следующие методы [15, 2]: 

1. Метод Свихнушина, который позволяет по данным микрозонда (МКЗ) в 

водоносной и нефтеносной частях пласта вычислить параметр насыщения Рн и 

определить Кно по зависимости Рн=f(Кв) с учетом минерализации промывочной 

жидкости. 

2. Метод использования данных экранированных микрозондов. Основан на 

данных показаний микробокового каротажа (МБК) и удельных сопротивлений 

смеси фильтрата промывочной жидкости и невытесненной пластовой воды. 

Значение остаточной нефтенасыщенности определяется по параметру:  

Рн=пп.нп/(вф*Рп*Пп),  

где пп.нп – показания экранированного зонда в нефтеносной части пласта,  

вф – удельное сопротивление смеси фильтрата промывочной жидкости и 

невытесненной пластовой воды,  

Рп – относительное сопротивление пласта,  

Пп – параметр поверхностной проводимости.  

При оценке сопротивления смеси «вода-фильтрат» коэффициент смешения Z 

(доля остаточной пластовой воды в порах коллектора в зоне проникновения) 

устанавливался обратным счетом по известным пробам воды из зоны 

проникновения 1/ρВФ = Z/ρВ + (1–Z)/ρФ. При расчётах Z принят равным 0,35. 

На рисунке 57 представлено сопоставление данных стандартных 

исследований крена по вытеснению нефти водой и данных исследований, на основе 

описанных выше способов. Видно, что в областях низких проницаемостей 

присутствует достаточно серьезное отклонение в значениях Кно (табл. 9). При 

использовании стандартного подхода, при отсутствии потоковых экспериментов в 
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области низкой проницаемости, коэффициент остаточной нефтенасыщенности 

может занижаться. 

Таблица 9 – Зависимость остаточной нефтенасыщенности от коэффициента 

проницаемости 

Кпр, мД 5 2 1 0,1 

Кно выт., д.ед. 0.268 0.260 0.254 0.235 

Кно компл., д. ед. 0.265 0.318 0.358 0.492 

∆, % +1 -22 -41 -110 

 

 

Рисунок 57 – Сопоставление зависимостей 

Используя данную зависимость для определения Кно в гидродинамической 

модели было получено значение Кно=0,28 для стандартных исследований и 

Кно=0,30 для комплексной зависимости на основе данных МКЗ и МБК. 

Отклонение Кно на 7 % в среднем по всему объекту Ю2-6 может приводить к 

завышению коэффициента вытеснения на 11 %. 

Так как от структуры порового пространства зависит остаточная 

нефтенасыщенность [89], дополнительно рассмотрена зависимость изменения Кно 

от капиллярного числа (рисунок 58). Для пластов Ю2-6 месторождения L 
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полученная зависимость говорит о том, что чем ближе к скважине (зона высоких 

значений капиллярного числа), тем большего изменения Кно можно достичь при 

воздействии на эти зоны, тем больше дополнительной нефти можно добыть [53]. В 

наиболее удаленной зоне изменение Кно может составлять до 20%. 

 

Рисунок 58 – Зависимость изменения остаточной нефтенасыщенности от 

капиллярного числа 

Выводы по разделу 4 

1. Капиллярно-защемленные запасы в коллекторах тюменской свиты могут 

достигать 40%. Данный факт указывает на получение абсолютно нового знания по 

структуре остаточной нефтенасыщенности и о низкой освещенности этой 

особенности пластов группы ЮШ в литературе. 

2. Проведенные исследования позволили выявить и локализовать 

капиллярно-защемленные запасы нефти месторождения L, их объем составил 21% 

от подвижных запасов нефти;  

3. Зависимости, принимаемые для проектирования разработки, основаны на 

лабораторных исследованиях керна, в которых не участвовали образцы с 

проницаемостью ниже 2 мДарси, что приводит к занижению коэффициента 

остаточной нефтенасыщенности в областях низкой проницаемости и завышению 

коэффициента вытеснения нефти.  

4. Полученные данные обработки геофизических исследований (МКЗ и 

МБК) показали, что низкопроницаемый коллектор имеет большие значения 

остаточной нефтенасыщенности относительно тех исследований, которые 
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основаны на пролонгированной зависимости, построенной в результате 

экспериментов на высокопроницаемых образцах керна. 

5. Установлена связь капиллярного числа, скорости линейной фильтрации и 

остаточной нефтенасыщенностью, которая позволяет сделать вывод о том, что 

наилучшим образом вытеснение нефти из низкопроницаемого коллектора 

происходит при низкой скорости фильтрации. Полученный вывод можно 

использовать для оптимизации системы закачки воды. 

6. Расчеты на гидродинамической модели показали, что учет капиллярно-

защемленных запасов нефти позволит корректно прогнозировать добычу нефти. 
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5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗАПАСОВ НЕФТИ 

5.1 Корреляция и принятые допущения 

Основная идея методики заключается в построении суммарной карты 

нормированных геологических и технологических показателей, определяющих 

наличие остаточных извлекаемых запасов нефти. 

Использование большого количества влияющих факторов носит 

теоретический характер и не позволяет с уверенностью утверждать об улучшении 

качества ожидаемого результата исследования – суммарной карты нормированных 

показателей. Наличие большого разнообразия факторов может внести эффект 

«информационного шума». В лучшем случае, данный эффект не повлияет на 

результат, а в худшем – значительно исказит его. Это будет наблюдаться, если 

учитывать фактор, сильно отличающийся от всех других, и его влияние окажется 

не существенным на величину остаточных запасов нефти, чем у остальных. 

По этой причине необходимо ввести математический критерий, 

позволяющий выделить наиболее значимые факторы (истинные) из 

рассматриваемого множества и исключить влияние незначительных (ложных) 

факторов. В качестве такого критерия, способного определить существенные 

факторы, может выступать коэффициент корреляции – R. Данный показатель часто 

используется в математической статистике при статистических исследованиях 

взаимосвязи двух переменных. Величина коэффициента корреляции может 

принимать значения от минус 1 до 1. 

Для определения граничных значений силы взаимосвязи в литературе по 

математической статистике встречается шкала Чеддока (табл. 10). 

Также в работе для анализа коэффициента корреляции при построении 

линейных регрессий данных нормированных карт использовались данные с сетки 

корреляционных точек. Для определения плотности корреляционной сетки в 

работе рассмотрены три возможных варианта: 

1) по точкам сетки размерностью 50*50 м; 

2) по точкам сетки размерностью 100*100 м; 
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3) по точкам сетки размерностью 250*250 м. 

Таблица 10 – Шкала Чеддока для определения силы взаимосвязи между 

переменными 

Значение R Сила связи 

0 – 0,3 Очень слабая 

0,3 – 0,5 Слабая 

0,5 – 0,7 Средняя 

0,7 – 0,9 Высокая 

0,9 – 0,99 Очень высокая 

 

Ниже представлена таблица 11 с данными значений коэффициента 

корреляции (R) в зависимости от плотности сетки точек. 

 

Таблица 11 – Зависимость коэффициента корреляции от плотности сетки точек  

Параметр 
Сетка точек 

50×50 м 100×100 м 250×250 м 

Количество точек 

корреляции 
41792 10429 1662 

R 0,723 0,723 0,725 

 

По полученным данным был сделан вывод, что увеличение плотности 

корреляционной сетки не имеет большого влияния на значение коэффициента 

корреляции, при этом наименее трудозатратно производить коррелирование по 

сетке размерностью 250×250 м, поскольку процессорное время, затрачиваемое на 

снятие значений в каждой точке при плотности 250х250 м несоизмеримо меньше 

времени, затрачиваемого при снятии значений с точек, при плотности 100х100 м 

или 50х50 м. В дальнейшем, именно эта размерность использовалась для 

построения корреляционных зависимостей. 

Таким образом, все последующие работы проводились, исходя из описанных 

выше допущений. 
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5.2 Определение факторов, влияющих на выработку 

и местоположение запасов нефти  

Алгоритм построения карт остаточных запасов нефти заключается в 

построении карт нормированных значений геологических и технологических 

факторов. 

Каждый фактор нормировался, исходя из максимальной величины данного 

фактора (таблица 12). 

Таблица 12 – Пример нормирования факторов 

Фактор 

Значение фактора 
Нормированное значение 

фактора 

min max min Max 

Нефтенасыщенная 

толщина, м 
0,2 15 0 1 

Расчлененность, ед. 1 12 0 1 

Проницаемость, мД 2,3 123,2 1 0 

 

Логика присваивания нормированного значения исходила из того, как 

каждый фактор влияет на вероятность наличия остаточных запасов нефти в пласте, 

например, при большей нефтенасыщенной толщине вероятность наличия 

остаточных запасов максимальна, также она максимальна при минимальном 

значении проницаемости коллектора и т.д. 

Таким образом, номрированное значение по фактору нефтенасыщенной 

толщины – Pi (Ннн) равно отношению значения нефтенасыщенной толщины в 

каждой скважине к его максимальному значению по всей выборке значений: 

 

 𝑃𝑖 (Ннн) =  
𝑚𝑖 (Ннн) − min 𝑚𝑖 (Ннн)

max 𝑚𝑖 (Ннн) − min 𝑚𝑖 (Ннн)
   ,                                  (3) 

где Рi (Ннн) – нормированное значение по нефтенасыщенной толщине в 

отдельной скважине, д.ед;  

mi (Ннн) − значение нефтенасыщенной толщины в отдельной скважине, м; 
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max mi (Ннн) – максимальное значение нефтенасыщенной толщины из всей 

выборки, м; 

min mi (Ннн) – минимальное значение нефтенасыщенной толщины из всей 

выборки, м. 

Вычисление нормированного значения по расчлененности Pi (расч)  и 

песчанистости P(песч) аналогично:  

 

𝑃𝑖 (расч) =  
𝑚𝑖 (расч) − min 𝑚𝑖 (расч)

max 𝑚𝑖 (расч) − min 𝑚𝑖 (расч)
   ,                                  (4) 

 

где Pi (расч) – нормированное значение по расчлененности в отдельной 

скважине, д.ед; 

mi (расч) − значение расчлененности в отдельной скважине, ед; 

max mi (расч) – максимальное значение расчлененности из всей выборки, ед; 

min mi (расч) – минимальное значение расчлененности из всей выборки, ед 

 

𝑃𝑖 (песч) =  
𝑚𝑖 (песч) − min 𝑚𝑖 (песч)

max 𝑚𝑖 (песч) − min 𝑚𝑖 (песч)
 ,                               (5) 

где Pi (песч) – нормированное значение по песчанистости в отдельной 

скважине, д.ед; 

mi (песч) − значение песчанистости в отдельной скважине, ед; 

max mi (песч) – максимальное значение песчанистости из всей выборки, ед; 

min mi (песч) – минимальное значение песчанистости из всей выборки, ед 

 

По результатам вычисления Рi (Ннн), Рi (расч) и Pi (песч) были построены 

карты нормированных значений как отдельно по каждому фактору, так и 

суммарная нормированная карта, равная среднегеомтерической сумме каждого 

фактора (рис.59). 

 

𝑃общ =  
𝑃𝑖 (Ннн) + 𝑃𝑖 (расч) + 𝑃𝑖 (песч)

max  𝑃𝑖 ((Ннн) + 𝑃𝑖 (расч) + 𝑃𝑖 (песч))
                   (6) 
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Рисунок 59 – Суммарная нормированная карта (P общ) по месторождению L 

 

5.3 Решение проблемных вопросов при использования геологических 

факторов 

Изначально в работе предполагалось использовать только те факторы, 

которые имеют достаточно высокую корреляционную связь с картой текущих 

подвижных запасов, полученную по результатам геолого-гидродинамического 

моделирования (ГДМ) (табл. 13). Работы выполнялись на основе геологических и 

промысловых данных месторождения L [34]. 

Такой же логики придерживалась автор работы [14]. 
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Таблица 13 – Результаты оценки коэффициента корреляции между факторами и 

значением остаточных запасов нефти (по ГДМ) 

Параметр 
Значение R  

(место-

рождение L) 

1 Нефтенасыщенная толщина 0,681 

2 Расчлененность 0,617 

3 Песчанистость 0,590 

4 Пористость 0,474 

5 Нефтенасыщенность 0,396 

6 Проницаемость 0,261 

 

В результате анализа полученных данных по месторождению L были 

выявлены три фактора, имеющие коэффициент корреляции с картами текущих 

подвижных запасов более 0,5 (выше средней). 

Однако, при построении тех же корреляционных зависимостей по 

месторождению S надежной корреляционной связи между величиной остаточных 

запасов нефти и геолого-технологическими параметрами, за исключением 

нефтенасыщенной толщины, не было обнаружено (табл. 14). 

Таблица 14 – Результаты оценки коэффициента корреляции между факторами и 

значением остаточных запасов нефти (по ГДМ) 

Параметр 
Значение R  

(место-

рождение S) 

1 Нефтенасыщенная толщина 0,584 

2 Расчлененность 0,236 

3 Песчанистость 0,188 

4 Пористость 0,053 

5 Нефтенасыщенность 0,135 

6 Проницаемость 0,231 

 

Таким образом, использование данного подхода в некоторых случаях не 

позволяет в полной мере использовать геологические данные.  

Исходя из аксиомы, что на процессы выработки запасов могут оказывать 

влияние все геологические параметры, низкий коэффициент корреляции данных 

факторов с запасами не должен быть причиной, по которой отфильтровывают 
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построение карт нормированных значений. В пользу данного заключения говорит 

сама суть подсчета запасов. при анализе формулы подсчета запасов, где каждый 

член произведения важен и определяет конечную величину запасов [40], была 

выявлена следующая особенность. Большинство переменных членов множества 

имеет невысокий R с начальными геологическими запасами нефти (НГЗ) (табл. 15), 

но их произведение увеличивает значение коэффициента корреляции.  

 

Таблица 15 – Коэффициент корреляции начальных геологических запасов с 

параметрами, которые определяют величину НГЗ 

Параметр 

Коэффициент 

пористости (m), 

д. ед. 

Коэффициент 

нефтенасыщенн

ости (Кнн), д. 

ед. 

Нефтенасыщен

ная толщина 

(Ннн), м 

m∙Кнн∙Ннн 

R 0,390 0,325 0,893 0,900 

 

В дальнейших работах было принято решение строить карты нормированных 

значений по геологическим параметрам без учета корреляции с картой текущих 

подвижных запасов нефти из ГДМ.  

Таким образом, в работе были использованы нормированные значения по 

следующим основным геологическим параметрам: 

1) пористость; 

2) проницаемость; 

3) нефтенасыщенность; 

4) нефтенасыщенная толщина; 

4) песчанистость; 

5) расчлененность. 
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5.4 Использование технологических факторов и их влияние на карты 

нормированных значений 

Использование статистических методов предполагает наличие большого 

количества определений вероятностей для поиска наиболее точного значения 

средней вероятности, например, общеизвестный метод Монте-Карло [35]. К тому 

же руководствоваться только геологическими факторами при построении карт 

нормированных значений недостаточно. Необходимы факторы, способный 

учитывать технологические параметры. 

По месторождению S было предложено увеличить количество 

технологических факторов, относительно тех, что использовались в работе [34]. 

Так как месторождение находится на завершающей стадии разработки и данный 

алгоритм нацелен как раз на подобные месторождения, очень важно учитывать 

параметры разработки, такие как дебит нефти, водонефтяной фактор (ВНФ), 

обводненность и т.п. Ряд учитываемых параметров можно расширять до 

бесконечности, используя методы Big Data и нейросетевого моделирования. 

 В текущей работе, ввиду ограниченных временных и технических 

возможностей, использовались следующие:  

1) ВНФ [77]; 

2) средняя удельная приемистость за историю разработки; 

3) средний удельный дебит нефти за историю разработки; 

Так как важную роль в локализации остаточных запасов нефти играет учет 

неперфорированных пропластков, поэтому в работе дополнительно учтен фактор 

по перфорированной нефтенасыщенной толщине. 

В таблице 16 представлено влияние каждого из этих факторов на итоговую 

величину коэффициента корреляции карты остаточных подвижных запасов нефти 

с картой текущих подвижных запасов нефти, основанной на ГДМ. Стартовой 

картой в таблице является карта остаточных извлекаемых запасов, построенная в 

результате среднегеометрического суммирования нормированных карт по 

геологическим показателям (пористость, проницаемость, нефтенасыщенность, 

нефтенасыщенная толщина, песчанистость и расчлененность) и её умноженная на 
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карту плотности начальных геологических запасов нефти, полученной по 

результатам 2D моделирования 

Таблица 16 – Влияние учета факторов выработки на итоговую величину 

корреляции 

Параметр R 

Стартовая карта (2D-моделирование НГЗ*суммарную карту 

нормированных геологических показателей) 

0,642 

+ перфорация 0,642 

+ ВНФ (текущий и накопленный) 0,666 

+ удельная приемистость за историю 0,671 

+ удельный дебит нефти за историю 0,671 

Учет всех показателей + карта плотности НГЗ из ГДМ (3D) 0,725 

Ранее использованный алгоритм  0,681 

5.5 Исключение взаимовлияющих факторов 

Для исключения эффекта автокорреляции, была построена корреляционная 

матрица для каждого фактора (таблица 17) 

Таблица 17 – Матрица взаимокорреляции факторов 

  

Ннн 
Песчан-

истость 

Расчленен-

ность 
Кп Кпр Кнн 

Ннн 

перф. 

Уд. 

дебит 

нефти 

Уд. 

приеми

стость 

ВНФ 

тек 

ВНФ 

нак 

Ннн 1,00                     

Песчанистость 0,82 1,00                   

Расчлененность 0,64 0,73 1,00                 

Кп 0,44 0,52 0,45 1,00               

Кпр 0,31 0,21 0,21 0,45 1,00             

Кнн 0,43 0,14 -0,07 0,16 0,19 1,00           

Ннн перф. 0,43 0,30 0,32 0,13 0,17 0,14 1,00         

Уд. дебит нефти -0,16 -0,16 -0,22 -0,13 0,00 0,06 0,10 1,00       

Уд. приемистость -0,45 -0,46 -0,35 -0,29 -0,12 -0,15 0,10 0,37 1,00     

ВНФ тек -0,03 -0,09 -0,06 0,02 0,12 0,01 0,01 0,06 0,50 1,00   

ВНФ нак -0,03 -0,03 0,00 -0,04 -0,01 -0,09 0,00 -0,15 -0,08 0,18 1,00 

 

В результате поиска повторяющихся закономерностей выяснилось, что 

песчанистость и расчлененность имеют корреляционную связь с нефтенасыщенной 

толщиной, и не должны учитываться при построении карт нормированных 

значений с целью исключения искусственного завышения коэффициента 

корреляции.  
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Отдельно выполнена корреляционная матрица для определения взаимосвязи 

факторов с коэффициентами остаточной нефтенасыщенности, определенными в 

главе 4. Взаимосвязи не обнаружено (таблица 18), т.е. ни один фактор не влияет на 

остаточную нефтенасыщенность. 

Таблица 18 – Коэффициенты корреляции факторов с остаточной 

нефтенасыщенностью 

  

Ннн 
Песчан-

истость 

Расчле

нен-

ность 

Кп Кпр 
Ннн 

перф. 

Уд. 

дебит 

нефти 

Уд. 

приеми

стость 

ВНФ 

тек 

ВНФ 

нак 

Кно, 

центрифугирование 
0,32 0,07 0,06 0,07 0,07 0,15 -0,17 -0,16 -0,02 -0,05 

Кно, капиллярная 

пропитка 
0,42 0,05 -0,06 0,09 0,16 0,15 0,06 -0,14 0,09 -0,10 

Кно, стандартные 

методы 
0,40 0,05 -0,03 0,06 0,11 0,15 -0,03 -0,17 0,05 -0,08 

 

5.6 Статистическая фильтрация данных 

В процессе работы по определению наличия запасов возник вопрос об 

эффективности использования максимальных значений параметров без какой-либо 

статистической фильтрации данных.  

Для уточнения алгоритма в области первичной обработки процессов были 

применены U-статистики [49, 81], представляющие собой случайные величины, 

распределенные по гауссовому закону и статистики, описанные в работе Томпсона 

[91], учитывающие оценку математического ожидания и дисперсии.  

С помощью параметрических статистик Стьюдента или Румшинского, 

которые исследованы в работе Дэйвида Г. [20], проверяется гипотеза о 

достоверности крайних отсчетов некоррелированного стационарного случайного 

процесса Y(t). Если выборку из N отсчетов расположить в вариационный ряд Y1, 

Y2, … YN, где Ymin = Y1 и Ymax = YN, тогда: 

𝑡 =
YN−mY

σY
 , 𝑡 =

mY−YN

σY
, 𝑍 =

YN−mY*

σY
, 𝑍 =

mY*−YN

σY
, 

 

где mY*=
1

𝑁−1
∑ 𝑌k

𝑁−𝑗
𝑘=1 , j – число аномальных отсчетов 
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Если проверку на аномальность необходимо применить к нескольким 

элементам исследуемого процесса, тогда для каждого сомнительного элемента 

вычисляется максимальное значение относительно отклонения t. Далее эти 

значения располагаются в порядке возрастания, и выбирается элемент, которому 

соответствует наименьшее значение t. Остальные элементы временно 

исключаются из выборки и заново определяются значения mY и σY при 

уменьшенном объёме выборки и соответствующее значение статистики t для 

исследуемого значения и так далее.  

Использование данных статистик позволило выявить и устранить аномально 

высокие и низкие значения параметров, что могло приводить к появлению больших 

погрешностей в дальнейшей составляющей процесса. 

Примером внедрения отбраковки аномальных значений служит определение 

карты нормированных значений по удельному среднему дебиту нефти за историю 

разработки. При использовании максимального значения удельного среднего 

дебита нефти по месторождению S, карта распределения имела вид, 

представленный на рисунке 60. 

 

Рисунок 60 – Распределение без учета аномальных значений 
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Но одновременно с этим возник вопрос использования аномальных значений 

на карте нормированных значений. Было принято решение внести параметр веса 

для аномальных значений. При выявлении истинного максимального, аномальные 

значения обретали вид 1 или 0 и получали вес, который определялся как отношение 

значения аномального и истинного максимального (минимального). В результате 

проведенного эксперимента, карта распределения поля нормированных значений 

приобрела вид, представленный на рисунке 61. 

Используя данную фильтрацию для всех параметров, коэффициент 

корреляции каждого параметра удалось повысить на 5-10 %. Общий коэффициент 

корреляции вырос на 8 %. 

 

Рисунок 61 – Распределение с учетом аномальных значений 

5.7 Дифференциация зон с различными геологическими характеристиками 

Ранее для определения фактора выработки в работе было введено допущение, 

что геологические запасы нефти в каждой зоне дренирования скважин умножались 

на утвержденный в целом по месторождению коэффициент извлечения нефти 

(КИН), что исключало дифференциацию зон с разными коллекторскими 

свойствами. В работе по месторождению S было предложено изменить подход и 
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использовать утвержденные зависимости коэффициента вытеснения от 

коэффициента нефтенасыщенности (Квыт=f(Кн)) [1]. 

На рисунке 62 представлена карта начальных подвижных запасов нефти, 

полученная при использовании ГДМ [76], на рисунке 63 – карта начальных 

извлекаемых запасов нефти, полученная путем перемножения начальных 

геологических запасов нефти на утвержденный КИН по месторождению, на 

рисунке 64 – карта начальных подвижных запасов нефти, полученная путем 

попластового 2D моделирования запасов через функцию Квыт=f(Кн).  

 

Рисунок 62 – Начальные подвижные запасы нефти (ГДМ) 

 

Рисунок 63 – Начальные извлекаемые запасы нефти (утвержденный КИН) 
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Рисунок 64 – Начальные подвижные запасы нефти (Квыт=f(Кн)) 

На рисунках 65 и 66 представлены корреляционные зависимости (линейные 

регрессии) карт запасов из фильтрационной модели с запасами, основанными на 

использовании двух алгоритмов. Можно с полной уверенностью сказать, что 

использованный метод получения подвижных запасов через функцию Квыт=f(Кн) 

следует признать предпочтительным для дальнейших работ. 

 

Рисунок 65 – Корреляция начальных извлекаемых запасов, рассчитанных 

через КИН, с запасами из ГДМ 
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Рисунок 66 – Корреляция начальных подвижных запасов, рассчитанных через 

функцию Квыт=f(Кн), с запасами из ГДМ 

5.8 Влияние зоны наблюдения на коэффициент корреляции 

Ввиду того, что алгоритм нацелен на поиск запасов именно в разбуренной 

части месторождения, дополнительно был выполнен анализ величины 

коэффициента корреляции в зависимости от зоны наблюдения (таблица 19). 

Таблица 19 – Изменение коэффициента корреляции при изменении зоны 

наблюдения  

Зона наблюдения R 

Вся площадь месторождения 0,725 

Разбуренная часть месторождения 0,735 

 

Из представленной таблицы видно, что коэффициент корреляции в 

разбуренной части незначительно, но выше, чем по месторождению в целом, что 

объясняется отсутствием данных по неразбуренной части и, как следствие, 

отсутствием каких-либо надежных корреляционных зависимостей. Но так как 

разбуренность месторождения очень высокая, влияние R в неразбуренной части на 

суммарную нормированную карту невелико. 
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5.9 Учет капиллярно-защемленной нефти и построение карт 

нормированных значений 

Как было сказано в главе 3, утвержденные зависимости не всегда имеют 

максимально возможный коэффициент корреляции. Проблема заключается в том, 

что в проектно-технологических документах используются двумерные 

зависимости, которые не всегда позволяют охарактеризовать сложнопостроенный 

коллектор. Макро- и микронеоднородное строение пластов – наиболее 

существенная причина неполной отдачи нефти пластом. Неоднородностью 

строения, свойств и состава пород объясняется появление зон, не промываемых 

водой [16]. Для месторождения L на основе лабораторных исследований керна 

(глава 4), учитывающих структуру остаточной нефтенасыщенности [0, 42], также 

построена карта нормированного значения капиллярно-защемленной нефти 

(рис.77). 

Далее для месторождения L построены карты нормированных показателей, 

исходя из вышеописанного алгоритма и принятых допущений (рис.68-77). 

В результате расчета нормированных значений по геологическим и 

технологическим показателям была получена карта извлекаемых запасов на основе 

суммарной карты нормированных показателей (рис.78). 

Коэффициент корреляции с картой текущих подвижных запасов нефти 

составил 0,765, что является высокой степенью сходимости по площади (рисунок 

67). 

 

Рисунок 67 – Корреляция подвижных запасов из ГДМ с подвижными 

запасами, полученными при построении карт нормированных значений 
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Рисунок 68 – Карта нормированных значений по нефтенасыщенной толщине 



114 

 

Рисунок 69 – Карта нормированных значений по пористости 
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Рисунок 70 – Карта нормированных значений по проницаемости 
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Рисунок 71 – Карта нормированных значений по нефтенасыщенности 
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Рисунок 72 – Карта нормированных значений по перфорации 
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Рисунок 73 – Карта нормированных значений по удельному дебиту нефти за историю разработки 
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Рисунок 74 – Карта нормированных значений по удельной приемистости за историю разработки 
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Рисунок 75 – Карта нормированных значений по накопленному ВНФ 
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Рисунок 76 – Карта нормированных значений по текущему ВНФ 
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Рисунок 77 – Карта нормированных значений по наличию капиллярно-защемленной нефти 
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Рисунок 78 – Суммарная карта нормированных значений
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Для подтверждения эффективности разработанной методики были 

проанализированы промысловые результаты проведения ГРП на месторождении L. 

Карта остаточных извлекаемых запасов нефти строилась на основе актуальных 

данных (01.01.2019), а данные по ГРП принимались за период 2019-2021 гг. 

Выполнено сопоставление прироста дебита нефти от проведения ГРП в 

неработающих на 01.01.2019 скважинах с картами остаточных извлекаемых 

запасов нефти, полученных предложенным алгоритмом и при помощи 

гидродинамического моделирования. Всего за три года было выполнено 40 скв.-

операций. Для сопоставления принимались прирост дебита нефти в первый месяц 

работы и среднее значение плотности запасов в зоне скважины (рисунок 80). 

Результаты сопоставления показывают наличие высокой корреляционной 

связи между приростом дебита нефти и картой текущих запасов нефти, полученной 

с помощью предложенного алгоритма (рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Сопоставление приростов с запасами, полученными при 

помощи разработанного алгоритма (40 точек) 
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Рисунок 80 –  Зональная карта 
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Так как корреляционная связь прироста дебита нефти и плотности 

остаточных извлекаемых запасов из ГДМ значительно ниже корреляционной связи 

прироста дебита нефти и плотности остаточных извлекаемых запасов по 

разработанной методике (рисунок 81), из представленной выборки удалены точки, 

приводящие к снижению коэффициента корреляции. Количество точек 

варьировалось до момента максимальной близости коэффициента корреляции к 

полученному для выборки из 40 скважин при сопоставлении с картой текущих 

запасов нефти с использованием предложенного алгоритма. При изменении 

выборки соблюдалось условие репрезентативности. В результате количество точек 

снизилось до 26 штук (рисунок 82). 

 

Рисунок 81 – Сопоставление приростов с запасами, полученными при 

помощи гидродинамического моделирования (40 точек) 
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Рисунок 82 – Сопоставление приростов с запасами, полученными при помощи 

гидродинамического моделирования (корректировка выборки до 26) 

Для данных 26 точек также построена зависимость прироста дебита нефти от 

ГРП от текущих запасов нефти, полученных предложенным алгоритмом (рисунок 

83). 

 

Рисунок 83 – Сопоставление приростов с запасами, полученными при 

помощи разработанного алгоритма (корректировка выборки до 26) 
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Видно, что в обоих случаях (полная и сокращённая выборки) корреляционная 

связь выше в случае, когда значения запасов получены с помощью предложенного 

метода определения зон остаточных извлекаемых запасов нефти.  

В случае с результатами, основанными на гидродинамическом 

моделировании, установить причину отсутствия корреляционной связи 

практически невозможно по причине сложного процесса расчета и возможных 

технологических нюансов, описанных в 1 главе. Однако, предложенная методика 

позволяет проследить связи с параметрами для каждой выборки скважин. Для этого 

прирост запасов по каждой выборке был сопоставлен с параметрами, 

участвующими в построении карт нормированных значений (таблица 20). 

Таблица 20 – Сопоставление коэффициента корреляции параметров с 

приростами 

Выборка 
Кап.-

защ. 

запасы 

Ннн Кп Кпр Кн Кперф 
Уд.деб.

нефти 

ВНФ 

нак. 

ВНФ 

тек. 

40 скв.-оп. 0,676 0,622 0,520 0,131 0,395 0,017 0,056 0,069 0,024 

26 скв.-оп. 0,696 0,697 0,603 0,168 0,364 0,332 0,079 0,060 0,093 

14 скв.-оп. 0,633 0,311 0,177 0,650 0,588 0,530 0,252 0,296 0,533 

 

Отмечается, что во всех случаях высокую корреляционную связь имеет 

параметр капиллярно-защемленных запасов, которые, как отмечалось в главе 2, не 

учитываются в гидродинамических симуляторах. 

Таким образом, учитывая карту с расположением капиллярно-защемленной 

нефти построена результирующая карта распространения извлекаемых запасов 

(рисунок 84). На карте выделены зоны наибольшего скопления капиллярно-

защемленных запасов нефти. 

Для извлечения капиллярно-защемленных запасов согласно работам [68] 

применяются гидродинамические и третичные методы извлечения нефти, такие как 

вытеснение химическими составами, мицелярные растворы, закачка СО2, 

микробиологическое воздействия и т.п.  
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Рисунок 84 –  Карта остаточных извлекаемых запасов нефти с учетом суммарной карты нормированных значений 
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На основе карты распространения наиболее перспективных зон, полученных 

по представленной методике, карте распространения капиллярно-защемленных 

запасов и карты распространения наиболее проницаемых зон, в программе 

мероприятий, предлагаемых проектом на разработку месторождения L, выделены 

наиболее перспективные мероприятия. Для увеличения охвата выработкой 

продуктивного разреза предусмотрено проведение доперфорации пропущенных 

интервалов и проведение ГРП. Для увеличения охвата выработки по площади 

предусматривается организация системы ППД путем перевода части скважин под 

нагнетание и бурения боковых стволов. Для лучшего извлечения капиллярно-

защемленных запасов предусмотрено проведение ФХМУН (рисунок 85). 

Выводы по разделу 5 

1. Представленный алгоритм подтвердил, что существует возможность с 

достаточно высокой степенью вероятности в короткие сроки локализовать 

остаточные запасы нефти на основе 2D моделирования; 

2. Достоинством данного метода является его универсальность и 

оперативность, что приводит к снижению трудозатрат; 

3. Алгоритм подходит для использования его при геолого-промысловом 

анализе разработки месторождений; 

4. Алгоритм представляет собой дополнительный инструмент выделения зон 

остаточных запасов нефти; 

5. Алгоритм показывает свою эффективность, подтвержденную 

промысловыми данными; 

6. Знание распространения капиллярно-защемлеменных запасов позволяет 

более точно прогнозировать эффективность мероприятий. 
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Рисунок 85 – Адресная программа мероприятий по доизвлечению остаточной нефти 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Впервые выполнены эксперименты по выделению капиллярно-

защемленной остаточной нефти в коллекторах тюменской свиты Шаимского 

нефтегазоконденсатного района, на основе которых установлены тесные взаимосвязи 

количества капиллярно-защемленной остаточной нефти с фильтрационными 

свойствами пород. Показано, что породы тюменской свиты могут содержать до 40% 

капиллярно-защемленной нефти и выделены перспективные зоны для ее доизвлечения; 

2. Обоснована необходимость изучения структуры остаточной 

нефтенасыщенности для гидрофильных коллекторов тюменской свиты; 

3. Результаты проведенных исследований иллюстрируют значительно более 

сложный характер процессов образования остаточной нефти, которые в данный момент 

не учитываются при гидродинамическом моделировании. Проведенное автором 

гидродинамическое моделирование показало, что учет капиллярно-защемленных 

запасов нефти позволяет значительно улучшить прогнозирование добычи нефти;  

4. Выполненный автором анализ геофизических данных исследований 

скважин позволил установить влияние ультранизкой проницаемости на остаточную 

нефтенасыщенность. Сопоставление с геофизическими исследованиями показало, что 

зависимости остаточной нефтенасыщенности от проницаемости, полученные на 

высокопроницаемых образцах, при их экстраполяции на область низкой проницаемости 

занижают значение остаточной нефтенасыщенности по сравнению с геофизическими 

данными. 

5. Предложена и внедрена новая высокоэффективная методика поиска 

остаточных извлекаемых запасов нефти, которая позволяет провести их локализацию в 

короткие сроки.  

6. Полученные результаты могут быть применены на других 

месторождениях с высокой степенью выработанности. В перспективе возможно 

создание алгоритма прогнозирования остаточных запасов нефти на основе 

искусственного интеллекта с учетом структуры остаточной нефтенасыщенности, что 
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позволит значительно расширить возможности по мониторингу разработки 

месторождений, повысит точность прогнозирования и выбора скважин для проведения 

геолого-технических мероприятий.  
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