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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Практика ведения геологоразведочных 

работ в Широтном Приобье и за его пределами указывает на то, что значительное 

число залежей и комплексов отложений связано с трещинными коллекторами.         

Однако геологическую модель залежей нефти и газа большей их части обосновы-

вают, исходя из литолого-фациальных особенностей продуктивных отложений, что 

явно недостаточно для эффективной разведки и разработки месторождений. Состо-

яние недооценки трещинных коллекторов подтверждается нерациональным ис-

пользованием пластовой энергии, недостаточной обоснованностью быстрой обвод-

ненности залежей углеводородов (УВ), формированием трудноизвлекаемых запа-

сов и, как следствие, низкими коэффициентами нефте- и газоотдачи, ростом непро-

изводительных затрат.   

Такой подход обусловлен низкой достоверностью геологической модели за-

лежей УВ, что не позволяет совершенствовать систему разработки и негативно ска-

зывается на результативности геологоразведочных работ и оценке запасов, а также 

на издержках при планировании систем разработки. Исходя из этого, тема иссле-

дований весьма актуальна и своевременна.  

Целью исследований является обоснование роли трещиноватости пород для 

оптимизации разведки и разработки месторождений УВ Широтного Приобья.  

Степень разработанности проблемы. Многими учеными, такими как                 

Р.М. Бембель, А.В. Бочкарев, Н.П. Запивалов, М.А. Лобусев, Р.Х. Муслимов,                

А.А. Нежданов, И.П. Попов, А.И. Тимурзиев, В.А. Трофимов, И.М. Шахновский и др. 

обоснована доминирующая роль тектонического фактора в разуплотнении горных по-

род, развитии трещиноватости, формировании перспективных структур и этажа 

нефтегазоносности. При этом остаются недостаточно изученными такие вопросы, как 

отражение этих факторов на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллекторов, 

создание реальной геологической модели залежей и в конечном итоге на эффектив-

ность проведения геологоразведочных работ и разработку месторождений.  

 

 



4 
 

Задачи исследования.  

1. Определить влияние дизъюнктивной тектоники на формирование залежей и 

месторождений УВ Широтного Приобья и характер распределения ФЕС коллекто-

ров в продуктивных отложениях;  

2. Обосновать пути решения проблемы оценки ФЕС коллекторов различного 

типа и флюидодинамическую модель приразломных залежей; 

3. Выявить причины формирования сложных по строению залежей УВ с труд-

ноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ) и предложить мероприятия, способствующие 

повышению эффективности разработки месторождений УВ;  

4. Предложить мероприятия по совершенствованию геологоразведочных работ 

путем обоснования перспективных площадей и дифференцированного подхода к 

вскрытию, испытанию продуктивных пластов с различным типом коллекторов и 

оценке запасов УВ. 

Методология и методы исследования. Комплексирование результатов сей-

сморазведки МОГТ 3Д, гидродинамических исследований, геолого-промысловых 

данных и динамики технологических показателей разработки позволило обосно-

вать достоверную геологическую модель залежей УВ, учитывающую роль трещи-

новатости в формировании различного типа коллекторов с необходимостью их 

учета в нефтегазовой геологии и разработке месторождений. 

Защищаемые положения: 

1. Разработанная модель месторождений Широтного Приобья, доказывающая 

определяющую роль влияния разломно-блоковой тектоники на формирование пер-

спективных структур, пустотного пространства в пластах-коллекторах и их про-

дуктивности. Представленная модель залежей УВ, основанная на учете вдольра-

зломной зональности распределения трещиноватости пород универсальна, и не за-

висит от литологии, типа природных резервуаров, характера насыщения и вели-

чины запасов. 

2. Повышение охвата залежи разработкой и одновременная выработка двух сред 

пустотного пространства пород с учетом сложной (зональной) структуры ФЕС кол-
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лекторов (трещин и пор по простиранию продуктивного пласта) достигаются регу-

лированием темпов годовых отборов, не превышающих в среднем 2% от геологиче-

ских запасов, а также бурением горизонтальных скважин с обоснованием оптималь-

ных депрессий и формированием системы поддержания пластового давления на пе-

риклиналях структур в зонах меньшей неоднородности (поровых коллекторов).  

3. Разработанные критерии учета пространственного распределения разломов и 

связанных с ними зон трещиноватости, повышающие эффективность принятия реше-

ний по размещению геологоразведочных работ (выявлению зон и участков с лучшими 

ФЕС), дифференцированному по типу коллекторов подходу к вскрытию и освоению 

продуктивных пластов, обоснованию подсчетных параметров и оценке запасов. 

Степень достоверности научных результатов обеспечивается: 

− значительным объемом использованного фактического геолого-геофизиче-

ского материала; 

− результатами и возможностями проведенных сейсморазведочных работ при 

выделении дизъюнктивной тектоники на рассмотренных месторождениях;  

− учетом геолого-промысловых параметров и технологических показателей 

разработки для выделения типов коллекторов, связанных с трещиноватостью; 

− результатами дифференцированной оценки запасов на примере пяти нефтя-

ных месторождений Широтного Приобья, которые расходятся с фактическими дан-

ными разработки в пределах – от 1 до 2%. 

Научная новизна.  

1. Установлено, что дизъюнктивная тектоника предопределяет формирование 

приразломных перспективных структур, развитие зон деструкции и убывающей 

трещиноватости, сложной (зональной) структуры фильтрационно-емкостных 

свойств (ФЕС) коллекторов. 

2. Обоснована реальная (разломно-блоковая) геологическая модель залежей, 

доказана ее универсальность и пути оценки ФЕС коллекторов по геолого-промыс-

ловым данным и динамике показателей разработки. 

3. Предложен новый подход к проектированию разработки нефтегазовых ме-

сторождений и технология добычи УВ, исключающие раздельную выработку их 
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запасов из трещин и пор, что обеспечит увеличение нефте- и газоотдачи, уменьше-

ние объемов ТрИЗ и непроизводительных затрат. 

4. Выявлены факторы, влияющие на формирование зонального размещения раз-

личных типов залежей, на оптимизацию проведения геологоразведочных работ, 

обоснование показателей (параметров) по дифференцированной оценке запасов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Принципиально но-

вая геологическая модель залежей изменила представления о распределении ФЕС 

коллекторов и необходимости их детального изучения. Учет результатов исследо-

ваний будет способствовать совершенствованию геологоразведочных работ, обос-

нованию параметров подсчета запасов и более эффективной разработке месторож-

дений, что снизит объем ТрИЗ и непроизводительные затраты. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. Содержание работы изложено на 127 страницах, 

включая 75 рисунков и 4 таблицы. Список литературы составляет 174 наименования. 

Личный вклад автора диссертационной работы. Соискателем по тематике 

исследования проведен глубокий и всесторонний анализ опубликованных литера-

турных источников, а также выполнен сбор и анализ фактических материалов сей-

сморазведочных работ, гидродинамических исследований, геолого-промысловых 

данных и технологических показателей разработки месторождений Широтного 

Приобья; обоснована достоверная геологическая модель залежей УВ, учитываю-

щая роль трещиноватости в формировании различного типа коллекторов с необхо-

димостью их учета в нефтегазовой геологии и разработке месторождений, путем 

комплексирования полученных данных; на основе уточненной модели представлен 

авторский вариант оценки фильтрационно-емкостных свойств коллекторов по гео-

лого-промысловым данным и показателям разработки и предложена методика диф-

ференцированного подсчета запасов нефти и газа; проведен научный анализ и 

обобщение полученных результатов.  

Выводы и рекомендации, полученные в ходе диссертационного исследова-

ния, апробированы в профессиональной деятельности соискателя при составлении 
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им проектно-технологических документов разработки месторождений углеводоро-

дов Западной Сибири. 

Апробация результатов. Основные результаты работы докладывались и об-

суждались на конференциях различного уровня, в т.ч.: Внутривузовская сессия 

Студенческой Академии Наук, г. Тюмень, ТюмГНГУ, 2012 г.; Внутривузовская 

сессия Студенческой Академии Наук, г. Тюмень, ТюмГНГУ, 2014 г.; Внутривузов-

ская сессия Студенческой Академии Наук, г. Тюмень, ТИУ, 2016 г.; Международ-

ная научно-практическая конференция “GoGeo 2017”, г. Тюмень, ТИУ, EAGE, 

SEG, AAPG, 2017 г.; Международная научно-практическая конференция “Новые 

технологии ‒ нефтегазовому региону”, г. Тюмень, ТИУ, 2017 г.; Международная 

научно-практическая конференция “Geonature 2018”, г. Тюмень, ТИУ, EAGE, SEG, 

AAPG, 2018 г.; Международная академическая конференция «Состояние, тенден-

ции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири», г. Тюмень, 

РАЕН, ТИУ, 2018 г.; Международная научно-практическая конференция молодых 

исследователей имени Д.И. Менделеева, посвященная 10-летию института про-

мышленных технологий и инжиниринга, г. Тюмень, ТИУ, 2018 г.; IV Всероссий-

ский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ВУЗов Рос-

сии по естественным, техническим и гуманитарным наукам «ШАГ В НАУКУ», г. 

Томск. ТПУ, 2018 г.; Национальная научно-практическая конференция с междуна-

родным участием «НЕФТЬ И ГАЗ: технологии и инновации», г. Тюмень, ТИУ, 2019 г. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы 

в 11 изданиях, в т.ч. 6 из них опубликованы в изданиях, включенных в список, ре-

комендованный ВАК РФ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена цель 

и сформулированы основные задачи, раскрыта научная новизна и практическая 

значимость диссертационной работы. 

В первой главе “Современное состояние проблемы учета трещиноватости 

в продуктивных отложениях месторождений углеводородов Западной             

Сибири” представлен анализ результатов опубликованных исследований, на осно-

вании которого подтверждено, что месторождения углеводородов формируются 

над разломами блоков фундамента за счет вертикальной миграции флюидов из 

недр по зонам деструкции. При наличии мощных флюидоупоров образуются еди-

ничные пластово-сводовые или массивные залежи, а при многократном тектониче-

ском воздействии − многопластовые, которые могут разрушаться в сводах нижеле-

жащих пластов и тогда в этой части разреза они превращаются в литологически 

или тектонически экранированные. 

Данный процесс обуславливает разуплотнение горных пород и широкое фор-

мирование трещиноватости, что подтверждается материалами сейсморазведки,        

в процессе бурения, по керну, трассерными исследованиями, промысловыми дан-

ными, ГИС и динамикой технологических показателей разработки. Однако объема 

и специфики исследований, как это отражается в распределении ФЕС коллекторов, 

модели залежей и необходимости их учета в геолого-промысловой практике и раз-

работке месторождений, недостаточно. Такое состояние проблемы приводит к сни-

жению эффективности геологоразведочных работ, недостоверности в оценке запа-

сов, несоответствию проектных и фактических показателей разработки, быстрой 

обводненности месторождений, формированию ТрИЗ, непроизводительным затра-

там и низким коэффициентам извлечения нефти и газа. Исходя из изложенного 

тема диссертации весьма актуальна и своевременна.   

Во второй главе «Методика обоснования геологической модели залежей» 

на основе комплексирования сейсморазведочных исследований, геолого-промыс-

ловых данных и динамики показателей разработки обоснованы ФЕС коллекторов 

и универсальность модели залежей. 
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Типичный анализ динамики добычи нефти (газа) по годам разработки (рис.1а) 

позволяет достоверно установить физическую сущность месторождений, согласно 

которой на графике отчетливо выделяются две области (среды) с различными гео-

лого-промысловыми характеристиками: I – высокопродуктивная (трещинная Т), II – 

низкопродуктивная (поровая П). Поскольку переход от первой среды ко второй по-

степенный, то существует III переходная зона со средними геолого-промысловыми 

характеристиками (порово-трещинная ПТ и трещинно-поровая ТП). Подтвержде-

нием этому служит наличие на каждом месторождении высоко-, средне- и низкоде-

битных скважин. Непрерывность динамики добычи и последовательный переход 

свидетельствуют о единстве гидродинамической системы и универсальности мо-

дели залежей, независимо от литологии, типа природных резервуаров, характера 

насыщения и величины запасов, что подтверждают нижеизложенные исследования. 

 
Поскольку основное тектоническое воздействие по разломам направлено на 

формирование сводов структур, то в этой части развита вертикальная трещинова-

тость и распространены однороднотрещинные коллекторы (Т). По мере удаления 

от разломов трещиноватость горных пород постепенно «затухает», а угол наклона 

Рис.1 – Методика оценки ФЕС коллекторов  
по зависимостям: а – динамики добычи нефти 
(газа) по годам разработки; б – индикаторным 
диаграммам разведочных скважин месторож-
дения «Юг»; в – коэффициентов продуктивно-
сти от депрессии по скважинам месторожде-
ний: Аригольское, Ватинское, Чистинное, «Юг» 
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трещин изменяется вплоть до горизонтального, и поэтому к периклиналям струк-

тур в большей степени развита микротрещиноватость, т.е. капиллярные каналы, со-

измеримые с порами, и коллекторы порово-трещинного (ПТ), трещинно-порового 

(ТП) и порового (П) типа. Так как трещины и поры формируются одновременно, то 

они гидродинамически взаимосвязаны, и эта связь подтверждается наличием в них 

углеводородов. Если этой связи нет, то первичные поры насыщены седиментаци-

онными водами. Нефте- и газонасыщенность также уменьшаются от свода к кры-

льям структур. 

Методика оценки ФЕС коллекторов, предложенная И.П. Поповым (1990 г.) 

по зависимостям геолого-промысловых параметров от показателя скин-эффекта               

и скин-эффекта от депрессии, позволяет выделять четыре типа коллекторов по 

спектру индикаторных диаграмм (рис.1б) и по зависимости коэффициентов про-

дуктивности скважин от депрессии (рис.1в). Единство гидродинамической си-

стемы свидетельствует о равенстве запасов двух сред. 

Так как добыча зависит от всех геолого-промысловых параметров, то опреде-

ление типа дренируемого коллектора также производится по динамике показателей 

разработки (рис.2а), причем независимо от возраста пород, литологии и величины 

запасов, с учетом следующего фактора. Поскольку при бурении скважин в своде не-

достаточно учитывается ФЕС коллекторов и вскрытие продуктивных интервалов 

проводится на повышенных репрессиях, то это приводит к кольматации трещин. Ин-

дикаторные диаграммы в большинстве случаев имеют вогнутый к оси дебитов вид 

(рис.2б). В процессе освоения скважин происходит раскольматирование трещин и 

уровень добычи в зависимости от качества бурения может соответствовать порово-

трещинному (ПТ), трещинно-поровому (ТП) или даже поровому (П) коллектору.  

После полной очистки трещин и внедрении заводнения происходит поршне-

вое вытеснение нефти водой, что сопровождается высоким ростом обводненности. 

Так как давление закачки превышает пластовое, то поры не подпитывают трещины 

(их проницаемость на 2-3 порядка ниже), и это приводит к опережающей выработке 

и обводнению трещинных коллекторов (Т, ПТ, ТП – скин-эффект отрицательный) и 

формированию трудноизвлекаемых запасов на участках с поровыми коллекторами.  
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Рис.2 – Обоснование фильтрационно-емкостной модели залежей: а – динамика 
суммарных отборов нефти по годам разработки месторождений: 1 – Чумпас-
ское (пласт АВ1

3), 2 – Талинское (пласт ЮК10), 3 – Федоровское (пласт БС10);  
б – индикаторные диаграммы по скважинам эксплуатационных объектов  
(пластов) Федоровского месторождения; в – универсальная геологическая  

модель; г – упрощенный вариант геологической модели 

Одинаковый уровень добычи из однотипных коллекторов за историю повто-

ряется (рис.2в) дважды: в начале на стадии нарастающей добычи за счет очистки 

трещин, а затем на стадии падающей добычи, когда вводятся в разработку пери-

клинали структур с коллекторами ПТ, ТП. Поскольку выработка трещинных кол-

лекторов (Т, ПТ, ТП) завершается при обводненности 90% (т.А рис.2в), то из пор 

за этот период извлекается не более 10% запасов. После выработки и обводнения 

трещинных коллекторов добыча стабилизируется на низком уровне и из пор извле-

кается (∑QнП′) − незначительная часть запасов. 

Если исключить прямой 1 (рис.2в) влияние максимальной трещиноватости 

на форму кривой накопленной добычи нефти (∑Qн) – от начала координат до т.А, 

то как видно на ее продолжении, она является равнодействующей R между трещин-

ной Т и поровой П средами, характеризует содержание равных запасов, и поэтому 
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параллельна отрезкам порово-трещинных коллекторов ПТ. Следовательно, такой 

умеренный темп отбора обеспечивает равномерную выработку трещинной и поро-

вой емкостей. Неучет этого фактора приводит к тому, что основные запасы поровой 

емкости (∑QнП′′) остаются невыработанными.  

Так как отбор из трещинной емкости ∑QнТ характеризуется отрезком, парал-

лельным оси ординат, а отбор из пор ∑QнП в далекой перспективе параллелен абс-

циссе, то модель месторождений можно отображать в упрощенном варианте коор-

динатами Т;П, а одновременный отбор из трещин и пор (коллектор ПТ) под углом 

45˚ и с меньшим наклоном коллектор ТП (рис.2г). 

Превалирующее развитие вертикальной трещиноватости и единство гидро-

динамической системы месторождений подтверждается межпластовыми перето-

ками при анализе раздельной динамики показателей разработки, единым максиму-

мом годовой добычи многопластовых месторождений, по данным палинологиче-

ских исследований, образованием фоновых аномалий УВ, выявленных геохимиче-

скими исследованиями, аэрофотосъемкой и по снимкам из космоса. 

Таким образом, разработанная модель месторождений Широтного При-

обья, доказывает определяющую роль влияния разломно-блоковой тектоники на 

формирование перспективных структур, пустотного пространства в пластах-

коллекторах и их продуктивности. Представленная модель залежей УВ, основан-

ная на учете вдольразломной зональности распределения трещиноватости пород 

универсальна, и не зависит от литологии, типа природных резервуаров, характера 

насыщения и величины запасов − первое защищаемое положение. Эти выводы под-

тверждаются тремя способами: гидродинамикой, физико-математической зави-

симостью и технологическими показателями разработки.  

В третьей главе “Методика повышения эффективности разработки ме-

сторождений углеводородов на основе учета влияния трещиноватости на ФЕС 

коллекторов” выявлены факторы, способствующие увеличению коэффициентов 

извлечения нефти и газа, и уменьшению объемов ТрИЗ. 
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Рассмотрим на примере Самотлорского нефтегазоконденсатного месторож-

дения, расположено в Нижневартовском районе ХМАО-Югры Тюменской обла-

сти. В тектоническом отношении находится на восточном склоне Нижневартов-

ского свода. Нефтегазоносность установлена от верхнеюрских (васюганская свита) 

до верхнемеловых отложений (покурская свита) – группах пластов ЮВ, БВ, АВ и 

ПК. Нефтяных залежей всего выявлено – 205. По величине извлекаемых запасов 

месторождение относится к категории уникальных. 

При незначительных депрессиях (до 2-3 МПа) дренирование осуществляется 

по латерали и поры подпитывают трещины, что обеспечивает длительный с низкой 

обводненностью период эксплуатации и выработку неоднородных по проницаемо-

сти коллекторов (рис.3). Создание значительных депрессий или внедрение завод-

нения приводят к раздельной выработке запасов (рис.4). 

 
Рис.3 – Индикаторная диаграмма по скв. 1  

Самотлорского месторождения. Точки ‒ диаметр штуцера, мм  

Так, с 1969 по 1975 гг. (начало координат-точки 3,3ʹ) происходило расколь-

матирование трещин, и уровень добычи соответствовал поровому П, трещинно-по-

ровому ТП и порово-трещинному ПТ коллекторам. Этот период характеризуется 

низким ростом обводненности. Организация трехрядной и пятирядной блоковой 

системы заводнения (1970 г.) на участках с трещинными коллекторами и закачка 

больших объемов воды начиная с 1975 г. (рис.4а), исключили дренирование пор (их 

проницаемость на 2-3 порядка меньше) в блоках матрицы, и коллектор вырабатывался 

как однороднотрещинный Т. Следовательно, фондом скважин в 1068 ед. (1975 г.) все 

месторождение охвачено разработкой. 
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Рис.4 – Динамика средних (а) и суммарных (б) по годам показателей разработки 

Самотлорского месторождения: 1 −  отбор нефти, 2 − попутной воды,  
3 − закачка воды − все в усл.ед; 4 − обводненность (%); 5 − фонд  

добывающих скважин; 6 – фактический отбор нефти из пор;  
7 – остаточные запасы в порах 

Дальнейшим увеличением в 3,5 раза количества добывающих скважин дости-

гается максимальный уровень добычи (1980 г.), а последующим увеличением еще 

в два раза в 1988 г. завершается выработка однороднотрещинных коллекторов Т 

(т.4ʹ – рис.4а). Поскольку в этот период объем закачиваемой воды увеличился более 

чем в два раза, то происходит поршневое вытеснение нефти водой и рост обвод-

ненности месторождения достигает 10-11% в год (см. рис.4б).  

По идентичному характеру кривых закачки воды (Qв.зак.) и добычи попутной 

(Qв), можно сделать вывод о том, что с момента организации системы заводнения 

закачиваемая вода полностью контролирует трещинную емкость (рис.4а), а значи-
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тельная разница в объемах этих показателей − о перетоках нагнетаемой воды в за-

контурную зону. Скважины массово обводняются и выводятся из эксплуатации. По 

результатам трассерных исследований вода по-прежнему воздействует на вырабо-

танный трещинный коллектор и не оказывает воздействия на блоки пород с низ-

кими ФЕС, что приводит к формированию ТрИЗ в последних. 

После обводнения однороднотрещинного коллектора Т дальнейшим разбу-

риванием периклиналей структур вовлекаются в разработку худшие по ФЕС кол-

лекторы ‒ порово-трещинные ПТ, трещинно-поровые ТП (рис.4), и при обводнен-

ности около 90% (рис.4б − т.А) завершается их выработка. Так как группа коллек-

торов Т, ПТ, ТП характеризуется отрицательным значением скин-эффекта, то тре-

щинная емкость (рис.4б) содержит основные извлекаемые запасы (отрезок ΣQнТ). 

Динамика показателей разработки этого месторождения подтверждает универ-

сальный характер модели залежи. Если исключить прямой 1 (начало координат – т.6, 

рис.4б) влияние максимальной трещиноватости на форму кривой накопленной до-

бычи нефти (∑Qн), то, как видно на ее продолжении, она является равнодействующей 

R между трещинной Т и поровой П средами, и это свидетельствует о равенстве их 

геологических запасов. Это позволяет определить остаточные невыработанные за-

пасы (∑QнПʹʹ) и геологические запасы месторождения в целом (∑Qнгеол.) – рис.4б. 

Поскольку выработка трещинных коллекторов ΣQнТ завершилась в т.6 при 

обводненности 90% (т.А) – рис.4б, то, следовательно, за этот период из пор извле-

чено около 10%. Тогда накопленный отбор из трещинной емкости (отрезок ΣQнТ) 

составит ‒ 2,1 млрд.т, а так как месторождение – это единая гидродинамическая 

система, то запасы пор также равны 2,1 млрд.т. и в целом геологические запасы 

составят 4,2 млрд.т. Анализ около 200 выработанных месторождений (И.П. Попов, 

2013) показал, что из пор современными технологиями извлекается не более поло-

вины запасов, тогда извлекаемые запасы по месторождению будут равны: Qнизвл. 

= ∑QнТ + 0,5∑QнП = 2,1 + 1,05 = 3,15 млрд.т. 

Поскольку прямая 1 параллельна отрезкам ПТ на участках кривой ∑Qн,                  

то, следовательно, темп отбора, соответствующий этой закономерности QнПТ, 

обеспечил бы одновременную выработку трещин и пор. Достижение такого же 
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уровня добычи (т.6 – рис.4б) произошло бы при обводненности не 90%, а только 

30% (точка Б). Этот резерв роста обводненности обеспечил бы длительную вторую 

стадию разработки и уменьшение объемов ТрИЗ. Темп отбора QнПТ = 0,5QнТ (см. 

рис.4а), что составляет 2% от геологических запасов, характерен для всех место-

рождений, и этим показателем должен определяться фонд добывающих скважин. 

Подобная практика свидетельствует о неэффективности проектируемой си-

стемы разработки. Поскольку запасы трещинной емкости можно выработать за 

счет пластовой энергии с обоснованием оптимальных депрессий, обеспечивающих 

подток нефти из поровой матрицы в трещины, то это приведет к длительной второй 

стадии разработки и низкому росту обводненности, так как дренирование залежей 

будет происходить по латерали. Заводнение при этом следует проектировать на пе-

риклиналях, где меньше неоднородность коллекторов, что обеспечит уменьшение 

объема ТрИЗ, достижение более высоких нефте- и газоотдачи и снижение непроиз-

водительных затрат, в том числе неэффективных объемов закачиваемой воды.  

Эти положения подтверждает дальнейшее (с 1995 г. по настоящее время) раз-

буривание участков с поровыми коллекторами и трансформация в их пределах си-

стемы заводнения, что повысило ее эффективность: объемы закачки и отбор попут-

ной воды стабилизировались на одном уровне (рис.4а).  

Однако отрицательный опыт позволил лучше понять модель залежей. Так как 

внедрение заводнения привело к опережающей выработке однороднотрещинных 

коллекторов Т, которые по зонам деструкции объединяют весь продуктивный раз-

рез, то при их дренировании отмечаются межпластовые перетоки, и накопленная 

добыча по отдельным скважинам достигает – 3,5-3,6 млн.т (рис.5).  

По данным сейсморазведки эти скважины находятся в разломных узлах, ко-

торые образованы двумя системами зон трещиноватости, обусловленных разрыв-

ными нарушениями ранних стадий развития структуры. На фонд подобных сква-

жин (15-20%) приходится 75-80% накопленной добычи, причем независимо от су-

щественного различия в литологии коллекторов. Например, на Самотлорском ме-
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сторождении – это песчаники и алевролиты; на Салымском – карбонатно-глини-

стые отложения (рис.5б). Важно отметить, что идентичность динамики по отдель-

ным пластам указывает на их гидродинамическую связь (Глухманчук и др., 2016). 

 
Рис.5 – Зависимость накопленной добычи нефти: а – по скважинам миллионни-

кам Самотлорского месторождения; б – от фонда добывающих скважин                      
по Самотлорскому (пласты АВ2-3, АВ4-5, АВ1

3) и Салмыскому (пласт Ю0)  
месторождениям  

Выявленные особенности геологической модели залежей подтверждает ана-

лиз эффективности заводнения (рис.6). С момента организации системы ППД зака-

чиваемая вода поступает только в высокопроницаемый коллектор. До 1975 г. тре-

щины испытывали подток из пор, при уровне добычи ∑QнПТ = 0,5QнТ, что состав-

ляет 2% от геологических запасов. Эту закономерность отражают рис.4а, 6а,б. Не-

соблюдение этих условий привело к поршневому вытеснению нефти водой из од-

нороднотрещинного коллектора и после достижения максимального уровня годо-

вой добычи нефти (1980 г.) увеличиваются объемы закачки и добыча попутной 

воды, и в 1988 г. завершается выработка коллектора Т (рис.4а, 6а,б).  

При дренировании коллектора как ПТ не нарушаются обменные процессы и 

добыча попутной воды незначительна (рис.6в). Отклонение от прямолинейной за-

висимости вверх в 1998-2015 гг. (рис.6г) свидетельствует об эффективности завод-
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нения: отбор попутной воды равен объему закачки (рис.4а). В тоже время при вы-

работке трещинных коллекторов в 1973-1995 гг. Qж/Qв.зак снижается до 0,6-0,9 

(рис.6д), что указывает на межпластовые перетоки или в законтурную зону и, в 

связи с этим рост непроизводительных затрат. 

  
Установленные закономерности подтверждают анализ разработки Приоб-

ского месторождения, причем единство гидродинамической системы выявлено                  

не только динамикой показателей, но и трассерными исследованиями (С.И. Грачев 

и др., 2008), а также признаками нефти в образцах глинистой покрышки, перекры-

вающей пласт АС12 (скв. №№ 185, 235).  

Другим мероприятием по уменьшению ТрИЗ является бурение горизонтальных 

скважин (ГС), посредством которых увеличивается объем вскрытия трещинных кол-

лекторов и охват низкопроницаемых поровых. Их эффективность в два раза выше, чем 

Рис.6 – Оценка эффективности 
заводнения Самотлорского место-

рождения по зависимостям:  
а – Qн = f(Qв

зак); б – Qн = f(Qв);  
в – Qв = f(Qв

зак); г – Qж = f(Qв
зак); 

д – Qж/Qв
зак= f(Qв

зак), − все в усл.ед.  
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наклонно-направленных скважин, что показал анализ разработки месторождения «К». 

Причем, более высокие дебиты в ГС были получены при меньших депрессиях, что кос-

венно свидетельствует об отсутствии деформации (смыкания) трещин. При этом про-

исходит одновременная выработка трещин и поровой матрицы. Анализ разработки и 

эффективность заводнения на данном месторождении также подтверждают выявлен-

ный универсальный характер геологической модели залежей. 

Таким образом, повышение охвата залежи разработкой и одновременная 

выработка двух сред пустотного пространства пород с учетом сложной (зональ-

ной) структуры ФЕС коллекторов (трещин и пор по простиранию продуктивного 

пласта) достигаются регулированием темпов годовых отборов не превышающих 

в среднем 2% от геологических запасов, а также бурением горизонтальных сква-

жин с обоснованием оптимальных депрессий и формированием системы поддер-

жания пластового давления на периклиналях структур в зонах меньшей неодно-

родности (поровых коллекторов) – второе защищаемое положение. 

В четвертой главе “Совершенствование геологоразведочных работ                       

и оценки запасов на основе обоснованной модели” определены факторы, повы-

шающие эффективность и достоверность этих мероприятий. 

Связь месторождений УВ с разломно-блоковой тектоникой фундамента не 

только определяет распределение ФЕС продуктивных отложений и формирование 

типов залежей, но и позволяет объяснять различие абсолютных отметок ВНК, пла-

стовых давлений, физико-химических свойств флюидов, а также наличие залежей 

на крыльях структур и получение притоков воды в сводовых частях. 

Так, на месторождении «М» в сводовой части получены притоки воды и повы-

шенные пластовые давления, а на крыльях структуры притоки нефти и пониженные 

пластовые давления. Такое положение обусловлено многократным тектоническим воз-

действием по разлому, в результате которого залежь в сводовой части разрушена и пе-

ремещена в вышележащие пласты, которые имеют более мощные флюидоупоры. 

Многими исследователями установлена связь дизъюнктивной тектоники                    

и разуплотнения пород с руслами древних рек, что также наблюдается на данном 

месторождении: повышенными дебитами характеризуются скважины, пробуренные 
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в пределах палеорусла, а пониженными, за его пределами. Эту закономерность под-

тверждает дифференциация продуктивных отложений по ФЕС, процесс раскольма-

тации и зависимость показателей от депрессии. Поскольку к сводам структур при-

урочены однороднотрещинные коллекторы, то скважины, расположенные в этой ча-

сти, характеризуются отсутствием или низким выносом керна. По мере удаления от 

свода и уменьшением трещиноватости горных пород вынос керна увеличивается. 

Изложенные закономерности позволяют заключить, что размещение первых 

поисковых скважин в зонах разуплотнения пород дизъюнктивами будет способ-

ствовать открытию месторождений. Поскольку распределение коллекторов по 

ФЕС прослеживается уже на стадии разведочных работ по зависимости дебитов от 

расстояния до разлома, то это позволяет осуществлять дифференцированный под-

ход к качеству вскрытия и испытанию продуктивных интервалов, что несомненно 

будет способствовать эффективному освоению скважин и вводу их в эксплуатацию 

с потенциальными дебитами. Учитывая универсальность модели залежей и анало-

гичной динамики технологических показателей разработки, становится возмож-

ным обосновать подсчетные параметры и произвести дифференцированный под-

счет запасов.  

Рассмотрим это на примере месторождения «Юг» (рис.8). Площадь залежи F 

в пределах внешнего контура (ВНК) составляет – 46344 тыс. м2. Поскольку трещины 

дренируют весь объем месторождения, то за эффективную нефтенасыщенную тол-

щину (hн) принимается разность абсолютных отметок ВНК (а.о. ВНК = -2599 м) и 

наивысшей отметки кровли фактически опробованного интервала (а.о. кровли =                   

-2538,9 м) и тогда hн = 60,1 м. Минимальная величина трещинной пористости (mт), 

которая характеризует всю продуктивную толщу, установлена двумя способами: по 

зависимости трещинной пористости от депрессии и фактическому содержанию объ-

ема нефти выработанных месторождений и составляет – 0,2% (рис.9в,г).  

Так как отрезок 2 (рис.9а,б), характеризующий отбор нефти из трещин ∑QнТ, 

параллелен ординате, то коэффициенты нефтенасыщенности (Кнн) и нефтеотдачи 
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(ηн) равны 1. Плотность нефти в поверхностных условиях (ρн) и пересчетный ко-

эффициент (θ) определены по результатам исследования глубинных проб, и они 

равны – 0,830 г/см3 и 0,806, соответственно.  

 
Рис.8 – Влияние разломной тектоники на геологическую модель месторождения 

«Юг»: а – по структурной карте кровли пласта ЮВ1/1; б – на оценку ФЕС 
коллекторов по зависимости дебитов скважин от расстояния до разлома  

Подсчет запасов нефти в трещинной емкости (∑QнТ) произведен по формуле 

объемного метода:  

∑QнТ = F×hн×mт×Kнн×ρн×θ×ηн = 46 344 000×60,1×0,002×1×0,830×0,806×1 

= 3 727 000 т 

По данным разработки ∑QнТ в 2020 г. (рис.9б, отрезок 2) соответствует до-

быче 4 150 000 т, и поскольку в этот период обводненность составляет 90%, то сле-

довательно, 10% извлечено из пор, и тогда фактический отбор из трещинной емко-

сти равен – 3 735 000 т. Погрешность с подсчитанной величиной (3 727 000 т) равна 
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– 0,2%. Поскольку запасы в трещинах и порах равны, тогда геологические запасы 

по месторождению составят:  

Qнгеол. = ∑QнТ + ∑QнП = 3 727 000 + 3 727 000 = 7 454 000 т 

 
Рис.9 – Подсчет запасов на основе выявленной модели по динамике средних (а)  

и суммарных (б) по годам показателей разработки и характеристике трещинной 
пористости в зависимости от депрессии в линейном (в) и в полулогарифмическом 
(г) масштабах. 1 −  отбор нефти, 2 − попутной воды, 3 − закачка воды – все в усл. 

ед.; 4 − обводненность (%); 5 − фонд добывающих скважин; 6 – фактический  
отбор нефти из пор; 7 – остаточные запасы в порах 

Анализ выработанных месторождений, согласно универсальной модели за-

лежей, показывает, что при существующей практике из пор извлекается не более 

половины запасов, в данном случае это соответствует – 1 863 500 т, и тогда извле-

каемые запасы по месторождению составят:  

Qнизвл. = ∑QнТ + 0,5∑QнП = 3 727 000 + 1 863 500 = 5 590 500 т 

Методика подсчета запасов трещинной емкости проверена по пяти место-

рождениям Широтного Приобья: погрешность с фактической накопленной добы-

чей составляет в среднем – 1,7%. 
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Разработанные критерии учета пространственного распределения разло-

мов и связанных с ними зон трещиноватости, повышают эффективность приня-

тия решений по размещению геологоразведочных работ (выявлению зон и участ-

ков с лучшими ФЕС), дифференцированному по типу коллекторов подходу к вскры-

тию и освоению продуктивных пластов, обоснованию подсчетных параметров и 

оценке запасов – третье защищаемое положение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенной исследовательской работе сделаны следующие теоретические 

и практические выводы: 

1) Разломно-блоковое строение фундамента как отражение геодинамических 

напряжений обуславливают формирование перспективных структур, распределе-

ние ФЕС коллекторов, их нефтегазонасыщенность, и различные типы залежей. 

2) Поскольку основное тектоническое воздействие направлено в своды струк-

тур, то к этой части приурочены однороднотрещинные коллекторы, а к крыльям 

структур постепенно увеличивается микротрещиноватость, соизмеримая с порами 

и поэтому формируются четыре типа коллекторов трещинный, порово-трещинный, 

трещинно-поровый и поровый. 

3) Одновременное формирование трещин и капиллярных каналов, соизмеримых 

с порами и единство гидродинамической системы по насыщению свидетельствуют 

об универсальности геологической модели залежей, равенстве геологических запа-

сов двух сред независимо от литологии, возраста пород, величины запасов. 

4) Создание значительных депрессий или внедрение заводнения без учета тре-

щиноватости коллекторов нарушает единство гидродинамической системы и при-

водит к раздельной выработке двух сред, нерациональному использованию пласто-

вой энергии, быстрой обводненности залежей, формированию ТрИЗ и, исходя из 

этого, требует нового подхода к проектированию разработки месторождений. 

5) Систему заводнения необходимо формировать на периклиналях структур,                

а темп годовых отборов не должен превышать в среднем 2% от геологических за-

пасов, что позволит исключить раздельную выработку трещин и пор, прогрессиру-
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ющий рост обводненности, нерациональное использование пластовой энергии, не-

производительные затраты и другие негативные явления. Уменьшение объема 

ТрИЗ также достигается бурением горизонтальных скважин, посредством которых 

увеличивается объем вскрытия трещинных коллекторов и охват низкопроницае-

мых поровых. 

6) Обоснование универсальности геологической модели залежей, соответству-

ющей результатам их разработки будет способствовать совершенствованию и эф-

фективности геологоразведочных работ за счет прогноза перспективных террито-

рий, дифференцированного по типу коллекторов подхода к вскрытию, испытанию 

продуктивных пластов и оценке запасов.  
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