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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Перспективой восполнения углеводородного 

потенциала России является открытие и ввод в активную разработку 

месторождений в акваториях, в областях шельфа. Освоение углеводородного 

потенциала морских акваторий является стратегическим направлением в 

развитии народно-хозяйственной деятельности России. Шельф Балтийского 

моря в настоящее время является перспективным нефтеносным районом 

России ввиду большей разведанности ресурсов углеводородов, которая 

составляет 17,7 %. Суммарные начальные извлекаемые ресурсы нефти 

оцениваются более 40 млн т.  

В настоящее время в зоне Балтийского шельфа выделена цепочка 

нефтегазоперспективных структур. Технологическая и техническая 

сложность разработки шельфовых месторождений требует детальной 

проработки и научно-методического обоснования всех аспектов добычи 

нефти. В этой связи исследования, направленные: на обоснование системы 

размещения скважин в условиях высокой вариации коллекторских свойств 

пласта; на изучение гидродинамических возможностей пласта при различных 

фазовых соотношениях, изменение фильтрационно-емкостных свойств 

(ФЕС) пласта и энергетического потенциала залежи в период ее 

эксплуатации; на прогнозирование обводнения продукции скважин; на 

выработку геолого-технологических критериев применения 

ресурсосберегающих способов разработки месторождений являются 

актуальными. 

Цель работы — повышение эффективности освоения и разработки 

месторожде-ний шельфа Балтийского моря на основе интегрированного 

подхода к результатам численных модельных исследований динамики 

флюида на уровне залежи и коллектора. 
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Основные задачи исследований: 

1. Определить особенности геолого-физических и физико-химических 

параметров пластовых систем выявленных и перспективных объектов 

исследований — нефтегазовых залежей шельфа Балтийского моря. 

2. Выполнить расчеты фильтрационных параметров объекта 

исследования и моделирование работы залежи методом материального 

баланса с целью прогнозирования добычи нефти. 

3. На основе лабораторных фильтрационных экспериментов 

обосновать возможность применения физико-химического воздействия на 

залежах с естественным режимом вытеснения нефти пластовой водой. 

4. Обосновать комплекс технологических решений и рекомендаций по 

эффективному освоению месторождений в акваториях Балтийского моря с 

учетом результатов исследования фильтрационных особенностей 

многофазной жидкости в условиях активного водонапорного режима.  

Методы решения поставленных задач. Поставленные в работе 

задачи решались путем обобщения опыта и ретроспективного геолого-

технологического анализа разработки месторождения шельфа. 

Методологической основой являются: комплексный и системный анализ 

промысловых данных, учитывающий особенности разработки залежей нефти 

шельфовой зоны в условиях реализации различных систем разработки; 

численные и модельные исследования фильтрационных возможностей 

неоднородного пласта.  

Научная новизна результатов работы: 

1. В условиях высокой латеральной и вертикальной неоднородности 

продуктивных пластов месторождений Балтийского шельфа численными 

исследованиями обосновано преимущественное расположение 

горизонтального ствола скважины перпендикулярно зонам различной 

гидропроводности. Определено, что коэффициент продуктивности скважины 

с горизонтальным окончанием в перпендикулярном пересечении 

неоднородного пласта в 1,6 раза выше, чем при продольном расположении. 
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2. На основе метода материального баланса получена и обоснована 

модель прогноза падения пластового давления при различных отборах 

жидкости. Обоснованы граничные объемы отбора жидкости из залежи, при 

которых изменение пластового давления составляет не более 5 %. 

3. Исследованием влияния анизотропии пласта в пределах 

горизонтального участка ствола скважины Кравцовского месторождения на 

коэффициент продуктивности скважины установлено, что ухудшение 

фильтрационных свойств на крыльях залежи (изменение проницаемости и 

толщины) практически не влияет на продуктивность скважины, а с ростом 

коэффициента анизотропии отношение коэффициентов продуктивностей 

различных участков пласта не превышает 10 %. 

4. Микрореологическими, фильтрационными экспериментами 

установлено, что малая толщина граничных слоев (~0,1 мкм при 67 °С), 

низкое соотношение вязкости флюидов и высокая пластовая температура 

обеспечивают благоприятный процесс вытеснения в более проницаемой 

породе, коэффициент безводного вытеснения близок к максимальному.  

Основные защищаемые положения: 

1. Результаты численных исследований по обоснованию расположения 

горизонтального ствола скважины в пласте с высокой латеральной  

и вертикальной неоднородностью.  

2. Результаты исследований влияния анизотропии пласта, в пределах 

горизонтального участка ствола скважины Кравцовского месторождения, на 

коэффициент продуктивности скважины. 

3. Модель работы залежи нефти месторождения Балтийского шельфа 

на основе метода материального баланса. 

4. Результаты микрореологических и фильтрационных экспериментов 

по вытеснению нефти из коллектора растворами поверхностно-активных 

веществ. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Указанная область исследований соответствует паспорту 

специальности 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», а именно п. 5: Научные основы компьютерных технологий 

проектирования, исследования эксплуатации, контроля и управления 

природно-техногенными системами, формируемыми для извлечения 

углеводородов из недр или их хранения в недрах с целью эффективного 

использования методов и средств информационных технологий, включая 

имитационное моделирование геологических объектов, систем выработки 

запасов углеводородов и геолого-технологических процессов. 

Практическая ценность и внедрение результатов работ   

1. Результаты проведенных исследований позволяют:  

— значительно повысить степень достоверности и надежности геолого-

технологического и технико-экономического обоснования разработки 

нефтяных месторождений шельфа Балтийского моря;  

— повысить степень использования недр, снизить обводненность 

добываемой продукции и энергозатраты на добычу углеводородного сырья.  

2. Результаты диссертационной работы использованы: 

— при выработке технологических решений по разработке 

Кравцовского нефтяного месторождения (D6);  

— при обосновании применения гидродинамических методов 

воздействия на залежь и при проектировании бурения горизонтальных 

скважин; 

— при формировании финансовой и инвестиционной политики ООО 

«ЛУКОЙЛ– Калининградморнефть».  

Личный вклад автора состоит в постановке задач, их решении; 

выработке методических подходов с целью точного прогнозирования темпов 

разработки месторождений шельфа Балтийского моря; в проведении 

аналитических и математических исследований, обобщении их результатов, 

внедрении разработанных методик. 
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Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались на научно-технических совещаниях ООО «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть» (Калининград, 2006 г.) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (Москва 

2006, 2007, 2011 гг.), Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в нефтегазовом комплексе» (Уфа, 2014), 

Международной научно-практической конференции «Современные 

технологии в нефтегазовом деле-2015» (Октябрьский, 2015), а также 

реализованы при проектировании разработки Кравцовского нефтяного 

месторождения. 

Публикация результатов  

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 12 

научных трудах, в том числе 7 в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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1 ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ШЕЛЬФА БАЛТИЙСКОГО 

МОРЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕФТЕНОСНОСТЬ 

И НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Развитие нефтегазовой промышленности России тесно связано  

с освоением шельфовых месторождений углеводородов. В акваториальной 

части России сосредоточены значительные запасы нефти и газа. Более 67 % 

запасов и ресурсов приурочено к нефтегазоперспективным зонам и областям 

морей Западной Арктики (Печорское, Баренцево и Карское), чуть менее 

углеводородных ресурсов сосредоточено на шельфах Охотского, Восточно-

Сибирского и Каспийского морей. Наряду с этим хорошо или относительно 

хорошо изученной является акватория Балтийского моря. Шельф 

Балтийского моря является одной из перспективных нефтеносных зон 

России, ввиду большей разведанности ресурсов углеводородов, которые 

составляют 18 %. Суммарные начальные извлекаемые ресурсы нефти 

оцениваются величиной более 40 млн т.  

Разработка морских месторождений, по сравнению с разработкой 

месторождений суши, имеет ряд отличительных особенностей. Выбор 

системы разработки уже на начальном этапе должен производится с учетом 

геологических, технологических, технических и экономических факторов, 

поскольку в дальнейшем, после начала освоения морских объектов, изменить 

систему разработки будет практически невозможно. Технологическая  

и техническая сложность разработки шельфовых месторождений и большие 

капитальные вложения требуют детальной проработки и четкого 

обоснования всех аспектов добычи нефти. Вопросы и проблемы геологии, 

освоения запасов нефти и эксплуатации шельфовых месторождений Балтики 

обозначались в работах Ф.А. Алексеева,  Р.Е. Айзберга, В.А. Арутюнова,  

Б.Л. Афанасьева, А.И. Блажчишина, Н.А. Борсуковой, Н.Б. Вассоевича,  

Ф.К. Волколаков, А.Н. Воронова, Р.Г. Гарецкого, А.А. Геодекяна,  
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С.И. Головановой, А.А. Григялиса, Н. Делле, В.М. Десяткова,  

Г.Х. Дикенштейна, А.Н. Дмитриевского, И.Т. Дубовской, Г.В. Зиновенко,  

А. Кадунене, Э. Краус, О.И. Кузилов, У.А. Кухмазова, П.П. Лапинскаса,  

Е.М. Лашкова, Е.М. Люткевича, В.Н. Макаревича, В.А. Муромцевой,  

А.А. Отмаса, К.А. Сакалаускас, С.И. Сирык, П.И. Сувейздис,  

Д.А. Туголесова, Г.Ф. Ульмишека, Г.С. Хариной, А.И. Хубльдикова,  

В.К. Чегесова, Т.В. Шварца, В.А. Шустовой, R. Dadlez, G. Kiellstrom,  

O. Linstow, V. Marmo, A. Martinsson, O. Meier, V. Valtheim [1–9]. 

 

1.1 Зоны шельфа, контролирующие перспективные структуры 

 

В тектоническом плане территория Калининградской области  

и прилегающая к ней акватория Балтийского моря приурочены к одноименной 

синеклизе Восточно-Европейской платформы [12, 14, 15]. 

Нефтегеологические перспективы региона, как и всей синеклизы, связаны  

с каледонским комплексом пород.  

На севере Балтийская синеклиза обрамлена Балтийским щитом, на 

востоке ограничена Латвийской седловиной, по которой отделяется от 

Московской синеклизы, на юго-востоке — Белорусско-Мазурской 

антеклизой. Ее юго-западная граница совпадает с краевым швом Восточно-

Европейской платформы (линия Тейссейра–Торнквиста), вдоль которого она 

граничит с эпикаледонской Западно-Европейской платформой.  

В посткаледонский этап развития Балтийская синеклиза формировалась  

в тесной связи с Западно-Европейской платформой и открывается на юго-

западе в сторону внутриплатформенного Датско-Польского прогиба.  

Площадь российского сектора шельфа Балтийского моря составляет  

9,5 тыс. км
2
, преобладающие здесь глубины моря изменяются от 10 до 100 м. 

Изобата 10 м проходит в 2–3 км от берега, и мелководная зона соответствует 

3 % (около 250 км
2
) площади сектора. Глубоководная часть моря  

(более 100 м) приурочена к юго-западной части и составляет 7 %  
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(около 750 км
2
) площади. Наибольшая глубина моря —– 116 м.  

До изобаты 20 м дно практически полностью покрыто песками, галькой  

и камнями. Для более глубоких зон характерны глинистый и илистый 

грунты, затрудняющие якорные стоянки судов при усилении ветра.  

В соответствии со схемой тектонического районирования российского 

сектора шельфа Балтийского моря в пределах калининградского участка 

выделяются: Тельшайско-Приекульская структурная зона, Северо-Западная 

моноклиналь, Западно-Клайпедский вал, Северо-Самбийская депрессия, 

Западно-Куршский вал, Центрально-Балтийская моноклиналь, Самбийская 

ступень, Калининградская ступень, Мамоновская депрессия (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 — Схема тектонического районирования российского сектора 

шельфа Балтийского моря 
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Северо-западная моноклиналь (А1) примыкает по системе разломов  

с амплитудой сбросов до 70–100 м к Лиепайско-Салдусской приподнятой 

структурной зоне. Поверхность ордовика в целом погружается в южном–юго-

восточном направлении от –1800 м до –2500 –2550 м. Структура осложнена 

локальными складками, некоторые из которых можно выделить как зоны 

поднятий.  Среднекембрийский горизонт залегает на глубине 2265 м. Глубина 

моря в пределах указанных структур составляет 70–80 м, размеры моноклинали 

–(2472) × 60 км. Западно-Клайпедский вал (А2) также имеет северо-восточное 

простирание и граничит на северо-западе с Северо-Западной моноклиналью, на 

юго-востоке — с Северо-Самбийской депрессией. С юго-востока вал ограничен 

системой разломов с возрастающей амплитудой сбросов юго-восточных 

крыльев от 85–90 м и менее в юго-западной части вала — до 130–180 м  

в северо-восточной его части. Вал незамкнутый, поверхность ордовика  

в пределах вала погружается в юго-западном направлении от –2200 м  

до –2500 м. Глубина моря составляет 60–90 м, размеры вала — (57×8)…11 км. 

Амплитуда входящих в состав вала локальных структур достигает 40–60 м. 

Северо-Самбийская депрессия (А3) расположена между Западно-

Клайпедским и Западно-Куршским валами, имеет северо-восточное 

простирание. Структура не замкнута, поверхность ордовика погружается в юго-

западном направлении от –2200 м до –2500 –2550 м. Размеры депрессии -—

(75×27)...54 км, амплитуда доходит до 50–70 м. 

Западно-Куршский вал (А4) субмеридионального простирания 

расположен в акватории Балтийского моря западнее Куршской косы.  

В пределах Калининградской области в тектоническом отношении на западе 

граничит с Северо-Самбийской депрессией, на востоке — с Зеленоградской 

депрессией, на юге — с Самбийской ступенью. Восточное крыло вала 

осложнено системой сбросов субмеридионально–северо-восточного 

простирания с амплитудой от 20–30 м до 80 м [14, 24–29]. 

Согласно структурным планам, в пределах Балтийской области по 

различным отражающим горизонтам выделяются локальные поднятия, 
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представленные куполами и брахиантиклиналями, площадь не более 20 км
2
  

с амплитудой поднятия от 5 до 70 м. Большинство поднятий осложнено 

разломами и разрывными нарушениями.  

 

 

Рисунок 1.2 — Нефтеперспективные участки шельфа Балтийского моря 
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В пределах Северо-Западной моноклинали и Северо-Самбийской 

депрессии выявлены локальные поднятия D2, D9, D18, D19, D33, D44. 

В пределах акваториальной части Самбийской и Калининградской 

ступеней выявлены локальные поднятия С7, С9, С11, С14, С32, С41, С42, 

С43. На структуре С9 открыто небольшое нефтяное месторождение.   

Наибольшей плотностью суммарных начальных ресурсов УВ 

характеризуется Западно-Куршский вал. Он имеет субмеридианальное 

простирание и в тектоническом отношении  граничит на западе с Северо-

Самбийской депрессией, на востоке — с Зеленоградской депрессией, на юге — 

с Самбийской ступенью. Восточное крыло вала осложнено системой сбросов 

субмеридианально-северо-восточного простирания с амплитудой от 20–30  

до 80 м. 

К поднятому (западному) крылу Западно-Куршского вала приурочена 

цепочка структур D35, D5, D27 (в Литве) и D6, D29, D41 (в российском 

секторе шельфа). Наиболее крупная и наиболее изученная из них — 

структура D6, на которой в 1983 г. открыто Кравцовское месторождение 

нефти — одно из самых крупных в Калининградской области и соседней 

Прибалтике.  

Нефтеносность месторождения, как и месторождений нефти 

сопредельной суши, связана с терригенными отложениями среднего кембрия 

(дейменаский надгоризонт). Месторождение открыто поисковой скважиной 

D6-1, пробуренной совместной советско-немецко-польской организацией по 

поискам нефти и газа на Балтийском море «Петробалтик». 

Перспективными и подготовленными структурами на шельфе 

Балтийского моря являются объекты D6-южная, D41, D2, D33, D18, D19, по 

которым активно ведутся геолого-разведочные работы и, в случае 

положительных результатов, планируется их ввод в разработку. Для 

эффективной разработки месторождения может быть успешно использован 

опыт эксплуатации Кравцовского месторождения с тиражированием системы 

разработки горизонтальными скважинами с учетом особенностей 
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геологического строения и выделения преимущественного механизма 

вытеснения нефти при естественном активном водонапорном режиме.  

 

1.2 Изучение влияния разломной тектоники на нефтеносность  

и нефтеизвлечение 

 

Тектоническое развитие исследуемой области, контролирующие 

динамику деформационных и миграционных процессов, имеет 

определяющее значение в формировании (переформировании) залежей 

нефти и газа. Для Балтийской синеклизы развитие дизъюнктивной тектоники 

прямо или косвенно определяет условия формирования скоплений 

углеводородов (УВ). Кроме того, следует отметить, что залежи нефти 

приурочены к среднекембрийским отложениям, с которого, согласно 

мировой стратиграфии, начинается формирование осадочного чехла. 

Особенностью исследуемой территории является и то, что в ее разрезе 

практически выделяются все стратиграфические системы палеозоя и мезозоя, 

исключая меловую систему. Длительное развитие, включающее байкальский, 

каледонский, герцинский, альпийский тектонический циклы, оказало 

существенное влияние на формирование и аккумуляцию углеводородов, 

изменчивость фильтрационно-емкостных свойств горных пород как по 

разрезу, так и по площади. Смена термобарических условий  

в палеотектонический период является одним из определяющих факторов 

метаморфизма кембрийского осадочного комплекса с одновременным 

развитием тектонических нарушений. Данный геологический аспект  

в настоящее время оказывает существенное влияние на процесс 

нефтеизвлечения. 

Тектоническая эволюция Балтийской синеклизы сопровождалась  

заложением сбросов и взбросов и последующей покрывной седиментацией.  

В результате чего изучаемая область синеклизы была разделена на впадины, 

прогибы и выступы. Каледонский этап развития был наиболее интенсивным, 
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и при этом формировались многие мелкие антиклинальные структуры  

и нефтегазоносные комплексы. 

Значительное большинство нефтяных месторождений Балтийской 

синеклизы связано с разрывными нарушениями. 

Авторами [18] выделены два типа разломов: доплатформенные, 

погребенные, не проникающие в осадочный чехол и не влияющие на 

развитие структурных особенностей осадочного чехла; платформенные, 

заложенные в осадочном чехле, которые в свою очередь подразделяются на 

региональные и локальные. Региональные разломы — крупные и средние по 

простиранию разломы от многих десятков до нескольких сотен километров, 

разграничивающие крупные и средние тектонические структуры, и часто 

выражены в виде сбросов, реже — взбросов. По глубине проникновения  

в большинстве случаев эти разломы являются глубинными, корни проникают 

до верхней мантии. Локальные разрывные нарушения — это  мелкие 

разломы сравнительно небольшой протяженности — от единиц до первых 

десятков километров, разобщенно развитые и не объединенные в единые 

зоны. В структурной поверхности фундамента локальные разрывные 

нарушения картируются как малоамплитудные сбросы, и к ним приурочено 

большинство малоамплитудных поднятий [18–23]. 

В пределах исследуемой области амплитуды разрывных нарушений, 

контролирующих зоны нефтенакопления, редко превышают 100 м. 

Большинство разломов фундамента проникает в чехол до отложений девона 

и почти не отражается в вышележащих отложениях (они пересекают 

байкальский и каледонский комплексы, затухая в герцинском). 

Субширотное и субмеридиональное распространение приразломных 

локальных положительных нефтеперспективных структур соответствует 

зонам региональных разрывных нарушений. Среди выявленных структур 

особенно выделяются Калининградская и  Северо-Красноборская  зоны 

поднятий, с которыми связаны промышленные запасы нефти 

континентальной части Балтийской синеклизы [18, 19, 23]. 
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Развитие локальных антиклинальных структур сводится к следующему: 

структурные ловушки нефти шельфовой части Балтийской синеклизы 

возникли в осадочном чехле в результате подвижек отдельных блоков 

кристаллического фундамента по разделяющим их разрывам, что 

унаследовано от крупноблоковой тектоники подстилающего фундамента. 

Время заложения ловушек — поздний селур–ранний девон.  

Кравцовская структура (D6) также осложнена разломом. В центральной 

части залежи наблюдается тектоническое нарушение, ориентированное  

с северо-запада на юго-восток с амплитудой, достигающей 20 м. Нарушение 

сбросового типа. В западной (относительно нарушения) части залежи 

выявлено брахиантиклинальное поднятие, ось которого ориентирована 

параллельно сбросу. В восточной части прослеживается примыкающий  

к южной части центрального сброса прогиб, имеющий форму грабена  

и разделяющий наиболее высоко приподнятые части структуры. Грабен 

асимметричной формы, с запада амплитуда сбросов достигает 25 м,  

с востока —  20 м. 

Структурная карта Кравцовского месторождения по кровле коллектора 

дейменаского надгоризонта с учетом данных эксплуатационного бурения  

и материалов сейсморазведки представлена на рисунке 1.3. 

 

1.3 Перспективы нефтеносности 

 

В восточной части Балтийской синеклизы к середине 70-х годов  

XX столетия были открыты 22 нефтяные залежи, из которых:  

— в среднекембрийских отложениях — 17 (Веселовская, Дегляйская, 

Западно-Красноборская, Исаковская, Красноборская, Ладушкинская, 

Плунгеская, Славская, Славинская, Шюпаряйская, Южно-Шюпаряйская, 

Ушаковская, Ягоднинская и др.);  

— в ордовикских отложениях — 5 (Бернатская, Гусевская, 

Кибартайская, Кулдигская, Кентшинская). 
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(1 — изогипсы по кровле среднего кембрия; 2 — номер скважины/абс.отметка кровли 

среднего кембрия; 3 — морская стационарная платформа; 4 — тектоническое нарушение; 

5 — скважина, пробуренная поисковая (ликвидированная); 6 — скважина разведочная 

ликвидированная; 7 — скважина эксплуатационная действующая с горизонтальным 

окончанием ствола) 

Рисунок 1.3 — Структурная карта по кровле продуктивного горизонта 

(средний кембрий) Кравцовского (Д6) нефтяного месторождения: 

 

Выявленные нефтяные залежи — пластовые, сводовые, часто 

экранированные дизъюнктивными нарушениями, связанные  

с приразломными мелкими структурами, с амплитудами 35–50 м; нефти —  

с большим выходом светлых фракций (до 39 %) и низким содержанием серы 

(0,03–0,27 %), удельным весом 0,805–0,828 г/см
3
.  
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Нефтеперспективными отложениями, в пределах исследуемого 

региона, являются стратиграфические комплексы — среднекембрийский, 

ордовикский и верхнесилурийский. 

Терригенные отложения кембрия имеют региональное 

распространение и включают нижний и средний отделы. Представлены они 

глинисто-алевролито-песчаными породами общей мощностью до 260 м, 

залегающими на породах кристаллического фундамента. Нефтеносными 

являются пласты мелко-среднезернистых песчаников толщиной до 35 м  

в верхней части разреза кембрия (дейменаский горизонт), разделенные 

прослоями алевролитов и глин мощностью до 2–10 м. 

Нефтеносные глинисто-карбонатные породы ордовика представлены 

общей толщиной до 100 м, в основном в карбонатах образования пиргуского 

и поркуниского горизонтов. 

Верхнесилурийский нефтеносный комплекс представлен 

переслаиванием аргиллитов, мергелей, известняков и доломитов общей 

толщиной до 250 м. Среди карбонатных пород данной области установлены 

разногенетические известняки и вторичные доломиты органогенных 

построек и отмельных банок, приуроченные к отложениям лудловского  

и даунтонского ярусов верхнего силура. В ряде случаев эти породы являются 

хорошими коллекторами каверново-порового и трещинно-порового типов.  

Региональными покрышками для данных комплексов служат 

ордовикско-глинисто-карбонатная толща, нижнесилурийская глинисто-

мергелистая толща и верхняя часть пржидольских глинистых отложений 

верхнего силура [30–32]. 

Нефтегазопроявления в отложениях нижнего и донаровского среднего 

девона были обнаружены при бурении скважины Куликовская–1,  

в среднезернистых песчаниках стонишкяйской свиты отмечалось насыщение 

окисленной нефтью, также из песчаников кемерской свиты и алевролитов 

наровского горизонта отмечались, соответственно, нефтеприток  

и газопроявления. Впервые нефтетеносность пермских отложений  
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обнаружена в скв. Лэба (Польша), пробуренной в 1936 году. К перспективно 

нефтеносным относят карбонатные породы верхней и частично терригенные 

отложения нижней перми. Региональным флюидоупором для 

вышеуказанных отложений служат глины наровского горизонта среднего 

девона и галогенные породы верхней перми [17, 30]. 

Нефтеносность шельфа Балтийского моря в первую очередь связана  

с терригенными отложениями среднего кембрия, что подтверждается 

выявленным и подсчитанным объемом запасов нефти. Все открытые  

в анализируемой области нефтяные месторождения приурочены к кварцевым 

песчаникам среднего кембрия, залегающим на глубинах от 1615 до 2480 м. 

Тип коллекторов — поровый и трещинно-поровый со средним значением 

пористости от 7,3 до 17,5 % и с изменением проницаемости  

в интервале 0,032–1,100 мкм
2
. Наиболее перспективной является зона 

пересечения разломов различных простираний, как ранее упоминалось, 

практически все месторождения приурочены к поднятым приразломным 

блокам. Блоковое строение нефтяных залежей является характерной 

особенностью для месторождений исследуемой области.  

Фонд перспективных структур, в пределах Калининградской области, 

ограничен и насчитывает около 20 мелких поднятий с суммарными 

ресурсами по категории С3 около 1,5 млн т. Локализованные ресурсы 

объектов варьируют от 20 до 200 тыс. т. Около 70 % объектов имеют ресурсы 

менее 100 тыс. т. По результатам прогнозной оценки, доля нелокализованных 

ресурсов нефти оценивается примерно в 27 млн т на суше и 32 млн т  

в прилегающей акватории; всего по кембрийскому нефтегазоносному 

комплексу прогнозируется возможность открытия более 150 залежей нефти, 

причем не менее половины из них будет иметь запасы менее 30 тыс. т. 

Однако не исключена возможность выявления месторождений с запасами 

нефти более 1 млн т.  Ожидаемые месторождения, связываемые с объектами 

локального фонда, будут аналогичны открытым в регионе месторождениям. 

Продуктивные отложения залегают на абсолютных отметках до –2536 м 
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(месторождение С9) в акватории на юго-западе региона. Залежи нефти 

пластовые, сводовые, с подошвенной водой, осложнены дизъюнктивными 

нарушениями. Степень заполнения ловушек по месторождениям от 0,2  

до 0,9 [30–34]. 

В тектоническом отношении более перспективные области кембрия  

совпадают с осевой и приосевой частями Балтийской синеклизы, где кровля 

кембрия залегает на глубинах от 1900 до 3100 м. В этой части акватории 

выявлено несколько выступов и ряд локальных поднятий с амплитудой  

до 185 м. По плоскостям сброса породы кембрия соприкасаются  

с непроницаемыми породами ордовика и силура, образуя тектонически 

экранированные ловушки. Амплитуда разломов достигает 100–200 м,  

а в отдельных случаях — 600 м. Указанный тип ловушек представляет 

наибольший интерес, так как с ними могут быть связаны крупные залежи 

нефти.  

Нефтеносность Кравцовского месторождения связана с терригенными 

отложениями среднего кембрия. Среднекембрийский промышленно-

нефтегазоносный комплекс толщиной до 120 м, представлен кварцевыми 

песчаниками с прослоями аргиллитов и алевролитов и приурочен  

к дейменаскому надгоризонту.  

По материалам промыслово-геофизических исследований скважин  

и отобранного керна выделяются четыре выдержанных пласта, 

индексируемых снизу вверх, — Є2dm-I, Є2dm-II, Є2dm-III, Є2dm-IV.  

Залежь нефти приурочена к III и IV пластам, которые не разделены 

непроницаемым пропластком, но различаются по коллекторским свойствам. 

Пласт III насыщен нефтью в скважине Д6-1 и частично в скважинах Д6-4 

(около 3 м) и в скважине 10 (около 20 м). Пласт IV толщиной около 17 м 

насыщен нефтью в трех приконтурных и двух сводовых скважинах.  

Залежь нефти дейменаского надгоризонта неполнопластовая, 

сводовая, подстилаемая водой. Размеры залежи составляют 5,6 × 4,1 км, этаж 

нефтеносности — 47,5 м. ВНК принят для всей залежи единым на 
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абсолютной отметке минус 2177 м. Как уже отмечалось, залежь нефти 

Кравцовского месторождения сечет разлом, относительного которого 

значительно изменяются геологические показатели и характеристики 

(таблица 1.1). 

 

 

Таблица 1.1 — Характеристика толщин и неоднородности продуктивного 

пласта, по данным ГИС вертикальных скважин  

Параметр Показатель 
Западная 

часть залежи 

Восточная 

часть залежи 

Пласт  

в целом 

Общая толщина, м Среднее значение 67.2 64.7 66.2 

Интервал 

изменения 

от 47.0 38.0 38.0 

до 68.4 91.4 91.4 

Эффективная 

нефтенасыщенная 

толщина, м 

Среднее значение 29.3 12.6 22.6 

Интервал 

изменения 

от 17.4 8.2 8.2 

до 39.8 17.0 39.8 

Эффективная 

водонасыщенная 

толщина, м 

Среднее значение 30.1 41.5 34.6 

Интервал 

изменения 

от 12.0 23.0 12.0 

до 20.4 60.0 60.0 

Коэффициент 

песчанистости, доли ед. 

Среднее значение 0.88 0.89 0.89 

Интервал 

изменения 

от 0.80 1.0 0.80 

до 0.97 1.0 1.00 

Расчлененность Среднее значение 4.7 3.5 4.2 

Интервал 

изменения 

от 2 1 1 

до 7 6 7 

 

Общая геолого-физическая характеристика продуктивного пласта 

представлена в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 — Общая геолого-физическая характеристика продуктивного 

пласта дейменаского надгоризонта Кравцовского месторождения 

Параметр Продуктивный пласт 

Средняя глубина залегания кровли (абсолютная отметка), м 2560,6 (–2147,0) 

Тип коллектора Поровый 

Средняя общая толщина, м 66,2 

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 22,2 

Средняя эффективная водонасыщенная толщина, м 34,6 

Коэффициент пористости, доли ед. 0,11 

Коэффициент нефтенасыщенности пласта (ВНЗ), доли ед. 0,83 

Проницаемость, 10
–3

 мкм
2
:
 

 

по керну 124,2 

по ГДИ (ВС) 359,9 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,89 

Расчлененность, ед. 4,2 

Начальная пластовая температура, 
о
С 63,5 

Начальное пластовое давление, МПа 24,32 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа×с 1,8 

Плотность нефти в пластовых условиях, т/м
3
 0,789 

Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м
3
 0,826 

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,083 

Содержание серы в нефти, % 0,15 

Содержание парафина в нефти, % 4,64 

Давление насыщения нефти газом, МПа 3,0 

Газовый фактор, м
3
/т 24,9 

Содержание сероводорода, % — 

Плотность воды в пластовых условиях, т/м
3
 1,127 

Плотность воды в поверхностных условиях, т/м
3
 1,145 

Сжимаемость, 1/МПа'10
-4

: 

нефти 

воды 

породы 

 

10,83 

2,78 

6,4 

Коэффициент вытеснения, доли ед. 0,611 
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Ордовикские отложения, перекрывающие на Кравцовском 

месторождении разрез дейменаского продуктивного горизонта, являются 

покрышками с высокими экранирующими свойствами, с крайне низкими 

значениями открытой пористости (2–4 %) и проницаемости  

(менее 10
–3

 мкм
2
). Толщина их достигает 75 м. 

 

1.4 Изучение влияние геогидродинамических условий на 

нефтеизвлечение 

 

В обобщенном понимании, месторождения суши и шельфа Балтики 

сходны по геологическому представлению (стратиграфии, тектонике, типу 

ловушки, наличию дизъюнктивных нарушений и др.), ряд структур 

объединены в линейную тектоническую дислокацию и характеризуются 

малыми размерами и высокой гидродинамической связью с законтурной 

областью. Активный водонапорный режим залежей на месторождениях 

обусловлен строением среднекембрийского природного резервуара, который 

представлен мощной (порядка 100–110 м) толщей терригенных пород,  

в котором доминируют песчаники с незначительными прослоями 

алевролитов, реже аргиллитов. Особенностью геологического строения 

анализируемой области является приуроченность мощной водоносной 

толщи, подстилающей нефтяные залежи, к единой Прибалтийской 

водонапорной системе (бассейну).  Водонапорный бассейн является 

гидрогеологической системой первого порядка, который включает несколько 

водоносных комплексов. Резервуары данных комплексов — это хорошо 

проницаемые терригенные и карбонатные отложения нижнепалеозойско-

верхнепротерозойского возраста. Нижнепалеозойско-верхнепротерозойская 

гидродинамическая система получила распространение на всей площади 

Прибалтийского водонапорного бассейна, гидрогеологический разрез 

которого представлен ордовикско-кембрийским водоносным комплексом, 

охватывающим терригенные отложения нижнего ордовика (пакерортский 
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горизонт), среднего и верхнего кембрия. Гидрогеологической особенностью 

системы является весьма замедленный водообмен, высокая 

гидрогеологическая закрытость, наличие высоконапорных вод, обеспе-

чивающих естественный активный водонапорный режим залежей [35–39]. 

Как уже ранее отмечалось, залежи нефти Калининградской области 

подстилаются подошвенной водой и классифицируются как водонефтяные. 

Изучение истории разработки залежей нефти с подошвенной водой  

в Калининградской области позволит предопределить особенности  

и причины преждевременного обводнения скважинной продукции, 

изменения гидродинамической обстановки, характер распределения 

пластового давления и в конечном результате спрогнозировать степень 

выработки запасов углеводородов. 

В работах [37, 39] проводились расчеты, анализ и исследования  

гидродинамической обстановки в зависимости от изменения 

технологической системы эксплуатации месторождений. Результаты 

гидродинамических расчетов по месторождениям Красноборского вала 

показали наличие взаимовлияния (интерференция) между разрабатываемыми 

месторождениями. При утилизации попутно-добываемой воды путем ее 

закачки в продуктивный пласт среднего кембрия Красноборского 

месторождения проявляется изменение давления на контуре нефтеносности 

Красноборского, Западно-Красноборского, Дейминского месторождениях  

и к востоку от места закачки. Репрессия в зонах закачки и депрессия в зонах 

отбора оказывают влияние на региональную динамику распределения 

пластового давления. Учитывая, что направление фильтрационных потоков 

формируется перпендикулярно линиям изобар, распределение пластового 

давления определяет область питания залежей нефти и имеет решающее 

значение при геолого-гидродинамическом моделировании разработки 

месторождений региона. Принимая при этом во внимание разработку 

месторождений нефти на естественном водонапорном режиме, 

сформировавшиеся линии тока будут диктовать выбор основного элемента 
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разработки — плотности сетки скважин. Это наиболее актуально для новых 

месторождений нефти. Например, при сформировавшемся направлении 

фильтрационных потоков с запада на восток сетка скважин может быть 

редкой на западе и более плотной на востоке; а ряды скважин должны 

располагаться по линиям север–юг, перпендикулярно линиям тока  

и параллельно линиям изобар [37]. 

В гидрогеологическом плане Кравцовское месторождение также  

располагается в пределах Прибалтийского артезианского бассейна.   

Опыт разработки залежей нефти с подошвенной водой  

в Калининградской области имеет важное научное и практическое значение  

с точки зрения изучения особенностей механизма обводнения и выработки 

запасов обширных водонефтяных зон (ВНЗ) месторождений, в которых 

сосредоточены значительные запасы нефти [39]. 

 

Выводы 

 

Обобщение и анализ особенностей геологического строения шельфа 

Балтийского моря (в том числе Кравцовского нефтяного месторождения) 

позволили отметить, что в комплекс основных геолого-физических 

характеристик и показателей, определяющих нефтеносность  

и нефтеизвлечение, можно включить высокую латеральную и вертикальную 

неоднородность залежи, локальные тектонические нарушения и активную 

водонапорную систему. 

Значительная изменчивость ФЕС обусловлена как особенностями 

осадконакопления, так и длительностью развития продуктивных отложений. 

Заложение локальных разрывных нарушений в пределах Балтийского 

шельфа (а это в основном сбросовые, взбросовые структуры и грабены) 

обязано активному каледонскому этапу развития исследуемой территории.  

Важным фактором, влияющим на выработку запасов нефти, является 

активная водонапроная система, подстилающая продуктивные пласты  
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и имеющая достаточный энергетический потенциал, что способствует 

преимущественно вертикальному подъему водонефтяного контакта при 

умеренной скорости вытеснения нефти. Последнее способствует сохранению  

капиллярно-гравитационного равновесия фаз. Необходимо отметить, что 

пластовые воды рассматриваемого района являются 

высокоминерализованными, плотность ее составляет 1,12–1,15 г/см
3
, 

вязкость — 0,6–1,8 мПа×с. В данных условиях процесс вытеснения нефти 

происходит в условиях изотермической фильтрации при начальной 

пластовой температуре, что также благотворно сказывается на характере 

выработки запасов нефти.  
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2 ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ШЕЛЬФА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ НА 

ПРИМЕРЕ КРАВЦОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

2.1 Особенности освоения нефтяных месторождений шельфа 

Балтийского моря на примере Кравцовского месторождения 

 

Нефтяные месторождения Калининградской области, в том числе  

и шельфа Балтийского моря, относятся к категории мелких. Подавляющее 

большинство из них разрабатывается без поддержания пластового давления. 

Месторождения не являются многопластовыми, и все внимание при 

разработке уделяется основному и единственному объекту в пределах 

каждого месторождения. В составе продуктивного среднекембрийского 

горизонта, по материалам ГИС, исследований кернов и испытания скважин, 

выделяют, как правило, три литологические пачки. Залежи структурного 

типа часто осложнены разрывными нарушениями, которые впрочем  

не нарушают гидродинамической связи с обширной и единой зоной питания 

[43, 47, 48]. 

Успешность разработки этих объектов и высокие значения 

коэффициента извлечения нефти (таблица 1.1) определяются, кроме того, 

хорошими коллекторскими свойствами, невысоким соотношением вязкостей 

нефти и воды.  

Открыто в 1983 г. и введенное в разработку в 2004 г. Кравцовское 

месторождение является одним из самых крупных в Калининградской 

области и соседней Прибалтике. По сравнению с практикой работ на суше, 

освоение морских месторождений углеводородов имеет ряд отличительных 

особенностей. Освоение углеводородов Балтийского моря, с бóльшей долей 

вероятности в ближайшей перспективе и с несколько меньшей —  

в отдаленной, будет происходить аналогично фактически реализованным 

принципам промышленного освоения Кравцовского месторождения. 
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Среди факторов, определяющих выбор системы разработки морских 

месторождений, условно можно разделить на геологические, 

технологические, технические и экономические.  

Геологические факторы подробно рассмотрены в главе 1 данной 

работы, из них «ключевыми» являются подошвенная вода с активной 

областью питания мощного водоносного комплекса и реологическими 

свойствами флюида, насыщающего пласт.  

Технологические факторы в значительной мере определяются 

геологическим строением залежи. Здесь следует отметить активный 

водонапорный режим, прогнозируемый на всех стадиях разработки  

(по аналогии с месторождениями сопредельной суши), а также 

необходимость реализации повышенных темпов отбора запасов. 

Необходимость высоких темпов разработки в море диктуется ограниченными 

сроками службы гидротехнических сооружений и крайне высокими 

эксплуатационными расходами, доля которых в полных затратах может 

превышать 50 %. 

Согласно зарубежному опыту и статистическим данным, в бывшем 

СССР темпы разработки месторождений на море были значительно выше, 

чем на суше. Так, для морских месторождений с извлекаемыми запасами 

нефти до 1 млн т темпы разработки составляют более 16 %,  

от 1 до 10 млн т — 16–11 %, от 10 до 30 млн т — 10 %. Темпы разработки 

месторождений суши в 2–3 раза ниже.  

Сетка скважин должна, по возможности, равномерно охватывать 

площадь объекта. Размер сетки колеблется от минимально допустимого 

экономически до максимально допустимого технологически и геологически 

оправданного.  

К техническим факторам относятся принципы обустройства 

месторождения, при этом доминирующей моделью будет являться локальная, 

когда ввод в разработку и обустройство каждого месторождения 

осуществляются по мере его открытия самостоятельно и с учетом только его 

добывных возможностей, как это фактически выполнено для Кравцовского 

месторождения. Здесь следует отметить, что положительной особенностью 
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Кравцовского месторождения является возможность его разработки без 

создания системы поддержания пластового давления: бурение только 

эксплуатационных скважин уже обеспечивает законченную, автономную 

технологию разработки в зоне влияния морской платформы. Наиболее 

вероятно, что указанная особенность будет соблюдена и для новых 

месторождений Балтийской акватории.  

Технико-технологическими решениями предусмотрены ввод  

в разработку и обустройство Кравцовского месторождения независимо,  

с самостоятельным подводным трубопроводом до берегового нефтесборного 

пункта (НСП), где происходит подготовка нефти до товарных кондиций,  

и последующей перекачкой нефти на комплексный нефтяной терминал для 

погрузки в танкер. 

Размещение устьев морских скважин на искусственном основании 

ограниченной площади в сочетании с необходимостью охвата процессом 

разработки возможно бóльшего участка продуктивной залежи при 

определенной сетке скважин предопределяет необходимость бурения 

скважин с максимальным отклонением забоев от вертикали. Современный 

уровень буровых технологий позволил осуществить бурение скважин  

с горизонтальным завершением в масштабах всего Кравцовского 

месторождения.  

Если для месторождений суши в процессе эксплуатации могут быть 

внесены изменения в системы разработки и обустройства без существенного 

материального ущерба, то для морских месторождений сделать это 

практически невозможно из-за более высоких (в 3–4 раза) затрат. Поэтому 

все создаваемые в начальный период разработки объекты добычи, 

подготовки и транспорта продукции будут по существу неизменными.  

К экономическим факторам следует отнести необходимость 

строительства специальных гидротехнических сооружений, прокладку 

подводных трубопроводов, содержания и аренды флота, вертолетов, что и 

предопределяет более высокий объем капиталовложений в освоение морских 
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месторождений. Специфика работ на море характеризуется также 

практической невозможностью радикального изменения системы разработки 

и обустройства месторождений после их создания. 

Предпочтение следует отдать разбуриванию месторождений  

с платформ стационарной буровой установкой, при этом снижаются, хотя и 

незначительно (около 2 %), приведенные затраты. Ускорится открытие новых 

месторождений и их геолого-геофизическая изученность. 

Как составляющую часть совокупности технико-экономических 

факторов можно выделить экологические ограничения, определяемые 

морской спецификой. По берегам Балтийского моря расположены такие 

государства, как Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия, Польша, 

Германия. Любая экологическая катастрофа, даже в небольших масштабах, 

способна нанести непоправимый урон морской экосистеме.  

Природоохранными мероприятиями при разработке и эксплуатации 

Кравцовского месторождения являются: применение наилучших технологий 

при разработке; реализация принципа «нулевого сброса»; создание береговой 

инфраструктуры для приема и утилизации отходов; строительство цеха по 

переработке бурового шлама и очистных сооружений для производственных 

и санитарных стоков; постоянный производственный экологический 

мониторинг. Одним из основных мероприятий для морской платформы 

является обеспечение принципа «нулевого сброса» — все отходы 

производства и потребления доставляются на берег для обезвреживания  

и утилизации. По результатам экологического мониторинга можно сделать 

вывод, эксплуатация морской платформы и Кравцовского месторождения  

не оказывает вредного воздействия на акваторию Балтийского моря  

и береговую линию.  

Для первой оценки эффективности ввода в разработку новых объектов 

целесообразно принимать в качестве базового автономный вариант, который 

предусматривает разработку и обустройство месторождения независимо  

от соседних, с самостоятельным транспортом продукции [12, 13, 16, 44]. 
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2.2 Особенности и анализ разработки Кравцовского месторождения 

 

Проектным документом, на основании которого осуществляется 

разработка Кравцовского месторождения, является «Технологический проект 

разработки  Кравцовского (Д-6) нефтяного месторождения», утвержденный  

в 2011 г. Ранее годовые уровни углеводородов утверждались в уточненной 

технологической схеме и в документе по авторскому надзору за разработкой 

месторождения.  

Анализ динамики текущих показателей разработки и сопоставление  

их с утвержденными проектными показателями свидетельствуют  

об удовлетворительной эксплуатации Крацовского месторождения.  

В 2004 г.  наблюдается практически полное совпадение между фактическим  

и проектным уровнем добычи нефти,  расхождение составляет 2,6 %,  

при этом фактический уровень добычи жидкости выше проектного на 9 %. 

Данный тренд — превышение фактической добычи нефти — сохранился  

и в последующие годы. Так, например, в 2005 г. составил 7,3, в 2006 г. —

15,1, в 2007  — 20,9 %. В 2008 и 2011 гг. утверждаются новые проектные 

уровни добычи нефти. В данный временной период фактические объемы 

добычи скважинной продукции в большей степени соответствуют 

проектным.  

Наблюдающееся в 2005–2008 гг. превышение фактических отборов  

нефти над проектными связано с: 

— более быстрым бурением скважин, что обеспечило больший отбор 

жидкости; 

— некорректным заложением коэффициента эксплуатации, при расчете 

проектных показателей разработки коэффициент эксплуатации скважин был 

принят равным 0,95. Фактический коэффициент эксплуатации в 2004 г. 

составляет 0,87, за 2005–2008 гг. превышает 0,97; 

— более медленным ростом обводненности продукции по сравнению  

с запроектированным. 

Динамика основных показателей разработки приведена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 — Динамика основных показателей разработки Кравцовского нефтяного месторождения 
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С 2011 г. отмечаются отклонения фактических от проектных уровней 

добычи, так, в 2011 г. фактический уровень добычи нефти выше проектного 

на 3,8 %, а по уровню добычи жидкости разница составляет  6,7 %.  

В 2012 г. фактический уровень добычи нефти превысил проектный на 3,4 %, 

жидкости — на 10,9 %. За 2013 г. расхождение по уровню добычи нефти 

составило 2,3 %, а фактический уровень добычи жидкости отмечен выше 

проектного на 13,0 %. 

Относительно умеренный в геолого- физических условиях 

Кравцовского месторождения рост обводненности продукции скважин  

по сравнению с проектным связан с тем, что практически во всех скважинах, 

вскрывших центральную часть залежи, кровля кембрия оказалась выше 

ожидаемой (от 3 до 8 м), и забои этих скважин оказались более удаленными 

от ВНК. В то же время, для краевых скважин кровля оказалась ниже:  

в скважине № 12 — на 18 м, в скважине № 14 — на 6 м. Второй причиной 

является более высокая фактическая продуктивность большинства 

эксплуатационных скважин, чем предполагалось [49–51]. 

Так, сравнение расчетных индексов продуктивности скважин 

фильтрационной модели 2004 г. и модели данной работы показывает, что  

в последней модели средняя продуктивность выше в 2,3 раза. При близких 

проектных и фактических дебитах скважин это приводит к меньшим 

депрессиям и, как следствие, к более медленному обводнению добываемой 

продукции. 

Следует отметить, что при анализе зависимости начальной 

продуктивности скважин от эффективной длины горизонтального участка 

ствола не было выявлено никаких закономерностей. Однако была получена 

нелинейная зависимость продуктивности от комплексного параметра, 

являющегося произведением подвижности нефти и эффективной длины 

горизонтального ствола скважины (k/μ · Lгс.эф (ГИС)), что представлено на 

рисунке 2.2. По результатам фактической работы горизонтальных скважин 

получена удовлетворительная зависимость удельной добычи нефти за 
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безводный период (Qн нак (безвод)/Тэ) от комплексного параметра k/μ·Lгс.эф 

(рисунок 2.3) [49]. 

 

 

Рисунок 2.2 — Зависимость коэффициента продуктивности от комплексного 

параметра 

 

 

Рисунок 2.3 — Зависимость Qн нак (безвод)/Тэ от комплексного параметра 

 

Более высокая фактическая продуктивность добывающих скважин по 

сравнению с расчетной позволила отказаться от бурения многозабойных 

горизонтальных скважин, но бурение боковых стволов предусматривался как 

резерв повышения конечной нефтеотдачи в дальнейшем. 
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Из рисунка 2.1 видно, что доля воды в объеме добываемой продукции  

в первый год эксплуатации составляла 30 %. Проявление ее, вероятнее всего, 

обусловлено негерметичностью цементного моста скважины № 10,  

которая с самого начала эксплуатировалась с помощью ЭЦН. В продукции 

скважины № 12 также отмечается появление воды с момента ввода ее  

в эксплуатацию (11 %) и через полгода она переведена на механизированный 

способ добычи. Быстрое обводнение можно объяснить тем, что она 

расположена вблизи ВНК в зоне пласта с нефтенасыщенной толщиной 9,7 м 

и удаление ствола (низшая его отметка) от ВНК составляет всего 5,5 м. 

Остальные скважины вступали в эксплуатацию без воды. На 01.01.2015 г.  

из 13-ти добывающих скважин три работают с обводненностью менее 40 %, 

три с обводненностью от 40 до 80 % и в семи скважинах доля воды  

в продукции превышает 80 %, в четырех из которых  — от 92 до 95 %. 

Общий фонд пробуренных на месторождении скважин составляет  

19 шт., из которых 13 находятся в добывающем фонде, одна контрольная,  

а пять — поисково-разведочных — ликвидированы как выполнившие свое 

назначение. В действующем фонде одна вертикальная скважина и 12  

с горизонтальным окончанием ствола. 

Максимальный годовой отбор нефти — 10,1 % от начальных 

извлекаемых запасов (НИЗ) — был достигнут в 2007 г. 

Средний дебит одной скважины по нефти составляет 90 т/сут, по 

жидкости — 353 т/сут. Суммарные показатели разработки характеризуются 

нарастающими объемами добычи нефти и жидкости, ростом обводненности 

продукции [12]. 

Накопленная добыча нефти по скважинам изменяется от 83,3 

(скважина № 12) до 683,8 тыс. т (скважина № 5). Наибольшие отборы нефти 

получены из трех скважин (скв. № 8, 5, 6), расположенных в куполе западной 

части месторождения, где нефтенасыщенная толщина превышает 40 м.  

Анализ результатов моделирования разработки месторождения, а также 

геолого-промысловых данных позволил отметить, что движение 

водонефтяного контакта (ВНК) по высоте происходит неравномерно, 

средний уровень его подъема составил ~10 м. Наиболее высокий подъем 
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ВНК наблюдается в центральной части залежи, что вызвано более активным 

темпом отбора нефти по скважинам.  

Необходимо отметить, что в целом разработка Кравцовского 

месторождения соответствует проектным показателям разработки.  

На месторождении спроектирована и реализуется эффективная система 

разработки залежи горизонтальными скважинами, размещенными  

в прикровельной части залежи. 

 

2.3 Анализ энергетического состояния залежи нефти 

 

Для исследуемого объекта разработки одним из основных показателем 

эффективной разработки является пластовое давление. Мониторинг  

и контроль распределения пластового давления по пласту позволяет 

осуществлять своевременное регулирование процесса эксплуатации залежи. 

В условиях малой вязкости нефти (1,8 мПа×с), небольшого газосодержания 

(25,5 м
3
/т) пластовой нефти, низкого давления насыщения нефти газом  

(2,9 МПа), высокой пластовой температуры (64 ºC) и хорошей связи  

с активной областью питания при естественном водонапорном режиме  

при резком увеличении отборов жидкости возможен прорыв воды  

с образованием конусов.  

Начальное пластовое давление на Кравцовском месторождении 

составляло 24,4 МПа. Прямые замеры пластового давления на залежи  

не проводятся. Текущие пластовые давления в районе скважин определяются 

во время периодически проводимых гидродинамических исследований 

скважин (ГДИС).  

Сопоставление карт изобар, по состоянию на 01.01.2010 г. и  

28.08.2014 г. свидетельствует о падении пластового давления. 

Средневзвешенное значение пластового давления в целом по залежи на 

начало 2010 г. составляло 22,3, а в зоне отбора — 20,9 МПа. К середине 

2014г. средневзвешенное пластовое давление снизилось до 18,2, в зоне 

отбора до 17,4 МПа (рисунок 2.4). 
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по состоянию на 01.01.2010 год 

 

по состоянию на 25.08.2014 год 

 

Рисунок 2.4 — Карты изобар залежи нефти Кравцовского месторождения 
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Изменение среднего пластового давления (данные получены по 

результатам расчета) представлено на рисунке 2.5 в виде графика 

зависимости давления от накопленной добычи жидкости. В целом характер 

изменения пластового давления соответствует естественному водонапорному 

режиму, что подтверждается данными (см. рисунок 2.5), согласно которым,  

более интенсивное снижение пластового давления коррелируется  

с увеличенными отборами уровня жидкости. 

 

 

Рисунок 2.5 — Зависимость пластового давления от накопленной добычи 

жидкости 

 

2.4 Анализ фильтрационных параметров продуктивного пласта 

с целью обоснования выработки запасов нефти  

 

Выработку запасов нефти Кравцовского месторождения можно 

охарактеризовать как высокую. По состоянию на 01.07.2014 г., с начала 

разработки отобрано 35,1 % от начальных геологических запасов (НГЗ)  

и 63,2 % от начальных извлекаемых запасов. Обводненность продукции 
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скважин составила 74,3 %, при дебитах нефти 90,5 т/сут, жидкости —  

338 м
3
/сут. 

Следует отметить неравномерную выработку запасов нефти в западной 

и восточных частях залежи относительно тектонического нарушения. В зоне 

преимущественного отбора (западный блок) отобрано около 28 % от НГЗ  

и 56 % от НИЗ, т.е. достигнуты очень высокие темпы отбора. Данное 

распределение выработки запасов имеет два причинно-следственных 

фактора: геологический  (распределение фильтрационно-емкостных свойств 

(ФЕС)) и, как следствие, технологический (количество эксплуатационных 

скважин). 

В условиях сравнительно небольшой площади нефтеносности, 

составляющей менее 15 млн м
2
, ФЕС коллекторов изменяются более чем  

в 2 раза. Причины изменчивости коллекторских свойств пласта  

в подавляющей части определены геологическими особенностями 

месторождения, в том числе изменением глинистости разреза с северо-

востока на юго-запад и наличием в центральной части залежи 

тектонического нарушения сбросового типа с амплитудой, достигающей 20 м 

[12, 18, 30, 52, 53]. 

Следует отметить, что, по данным петрофизических исследований 

керна в скважинах, расположенных в сводовой части структуры, ФЕС 

коллекторов выше, чем в скважинах, расположенных на крыльях структуры. 

В целом по месторождению наблюдается ухудшение коллекторских свойств 

вниз по разрезу. 

Фильтрационные параметры исследуемого объекта определялись по 

результатам обработки кривых восстановления давления и кривых падения 

давления (КВД–КПД), представлены в полулогарифмических координатах  

с применением методов суперпозиции (Хорнера) и МДХ (Миллера, Дайеса, 

Хетчинсона). По вертикальным скважинам, размещенным в западной части 

месторождения, коэффициенты продуктивности изменяются от 6,2 до  

141,7 м
3
/(сут·МПа), составляя в среднем 42,5 м

3
/(сут·МПа). Продуктивность 
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скважин в восточной части в 2,4 раза ниже, изменяется в диапазоне 14,2–

26,5 м
3
/(сут·МПа), составляя в среднем 17,6 м

3
/(сут·МПа) [3, 49]. 

Коэффициенты продуктивности по горизонтальным скважинам 

западной части месторождения изменяются от 128,4 м
3
/(сут·МПа)  

до 767,1 м
3
/(сут·МПа), составляя в среднем 409,6 м

3
/(сут·МПа).  

По скважинам восточной части продуктивность изменяется от 

32,7 м
3
/(сут·МПа) до 284,6 м

3
/(сут·МПа), составляя в среднем 

199,1 м
3
/(сут·МПа), что в 2,1 раза ниже по сравнению с западной частью 

месторождения. Продуктивность водонасыщенной части пласта-коллектора 

(34,9 м
3
/(сут·МПа) практически равна продуктивности нефтенасыщенной 

(34,7 м
3
/(сут·МПа), определенной по вертикальным скважинам.  

Значения гидропроводности по западной части изменя.тся от 26  

до 737,7 мкм
2
·см/(мПа·с), составляя в среднем 231,1 мкм

2
·см/(мПа·с),  

по восточной — от 81,7 до 110,5 мкм
2
·см/(мПа·с), составляя в среднем 

96,1 мкм
2
·см/(мПа·с). Пьезопроводность пласта западной и восточной частей 

месторождения варьирует от 2029 до 13464 и от 2360 до 16755 см
2
/с,  

и в среднем составляет 6830 и 6898 см
2
/с соответственно. 

Значения гидропроводности по западной части изменяются от 98,2 до 

1107,9 мкм
2
·см/(мПа·с), составляя в среднем 486,4 мкм

2
·см/(мПа·с), по 

восточной — от 25,1 до 216,5 мкм
2
·см/(мПа·с), составляя в среднем 

122,2 мкм
2
·см/(мПа·с). Пьезопроводность пласта западной и восточной 

частей месторождения варьирует от 130 до 2600 и от 85 до 380 см
2
/с и в 

среднем составляет 707 и 228 см
2
/с соответственно. 

В семи горизонтальных скважинах в процессе эксплуатации 

проводились повторные комплексные гидродинамические исследования, что 

позволило оценить фильтрационные свойства пласта и продуктивные 

характеристики скважин в динамике. В результате сделан вывод, что чем 

выше обводненность добываемой продукции, тем больше снижается 

коэффициент продуктивности. Следует отметить, что результаты 

исследований горизонтальных скважин позволили охарактеризовать 

фильтрационные свойства пласта в плоскости, перпендикулярной 
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напластованию, вертикальных скважин — в плоскости, параллельной 

напластованию [52, 53]. 

Графические билогарифмические кривые восстановления давления 

(КВД) и их производные (рисунок 2.6) свидетельствуют о наличии двух 

информативных участков, соответствующих различным периодам режима 

вертикальной плоско-радиальной фильтрации. 

 

 

Рисунок 2.6 — Диагностический билогарифмический график КВД 

Ранний период радиального течения идентифицируется по начальному 

горизонтальному участку на билогарифмической кривой производной 

давления и характеризует область пласта, расположенную перпендикулярно 

плоскости напластования в направлении верхней (ближней) границы пласта 

(рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 — График обработки КВД методом суперпозиции 

(ранний плоскорадиальный вертикальный фильтрационный поток) 

 

Поздний период радиального (или полурадиального) течения  

в вертикальной плоскости наступает после окончания влияния 

непроницаемой кровли пласта и идентифицируется на диагностическом 

графике производной КВД вторым горизонтальным участком (рисунок 2.8). 

Влияние открытой водонапорной пластовой системы на графике 

производной КВД проявляется конечным ниспадающим криволинейным 

участком (см. рисунок 2.6). По этой причине период промежуточной 

линейной фильтрации вдоль плоскости напластования, который должен 

отражаться на билогарифмическом графике производной давления 

нарастающим прямолинейным участком с угловым коэффициентом, равным 

плюс 1/2, на исследуемых графиках скважин не наблюдается. 
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Рисунок 2.8 — График обработки КВД методом суперпозиции 

(поздний плоскорадиальный вертикальный фильтрационный поток) 

 

Билогарифмический график производной изменения забойного 

давления во времени, по которому диагностируется развитие нескольких 

типов фильтрационных потоков в пласте, выполненный для вертикальной 

скважины № 10, представлен на рисунке 2.9. 

После окончания влияния «послеприточного эффекта» появляется 

прямолинейный участок кривой производной забойного давления с нулевым 

углом уклона (рисунок 2.10). Он характеризует плоско-радиальную 

фильтрацию по вскрытой бурением части пласта (7,8 м). 
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Рисунок 2.9 — Диагностический билогарифмический график КВД 

скважины № 10 

 

 
Рисунок 2.10 — График обработки КВД скважины № 10 методом 

суперпозиции (плоскорадиальный фильтрационный поток по вскрытой 

части пласта) 
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Продолжительность этого участка приблизительно составляет 70 мин. 

Далее развивается период сферического фильтрационного потока, который 

на графике производной КВД отражается прямолинейным участком с углом 

уклона, равным минус 0,5. Данный период нестационарной фильтрации 

характеризует параметры пласта в вертикальной плоскости. После закрытия 

скважины на восстановление давления на кривой производной давления 

диагностируется второй участок с нулевым углом уклона, который 

характеризует плоскорадиальную фильтрацию по всему пласту  

(рисунок 2.11). 

 
Рисунок 2.11 — График обработки КВД скважины № 10 методом 

суперпозиции (плоскорадиальный фильтрационный поток по пласту в целом) 

 

Проницаемость зоны дренирования, определенная 

полулогарифмическим методом, равна 0,516 мкм
2
; вертикальная 

проницаемость составила 0,045 мкм
2
 (коэффициент анизотропии равен 3,4). 

По горизонтальным скважинам № 5, 8 и 18 на диагностическом 

билогарифмическом графике КВД выделен информативный 

асимптотический участок, характерный для неустановившейся линейной 
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фильтрации, которая имеет место на заключительной стадии восстановления 

давления. На билогарифмическом графике производной давления этот 

период отражается прямолинейным участком с угловым коэффициентом 0,5. 

Этот участок характеризует проницаемость коллектора в плоскости, 

параллельной напластованию. 

Таким образом, в результате интерпретации и обработки КВД и КПД 

изучены фильтрационные возможности залежи параллельно и вкрест 

напластованию, а применительно к объекту исследования определяется 

проницаемость пласта в области, расположенной между горизонтальным 

участком ствола скважины и верхней границей пласта, а также 

горизонтальным участком и нижней границей пласта. В основном по всем 

скважинам в направлении верхней границы пласта фильтрационные 

параметры значительно выше, чем в зоне дренирования под горизонтальным 

участком ствола скважины на 20–54 %. Исключение составляет скважина  

№ 8, в которой проницаемость коллектора в направлении кровли пласта  

на 32 % ниже, чем в направлении подошвы пласта, что обусловлено 

пространственным положением ствола этой скважины.  

Данный вывод может свидетельствовать о том, что выработка запасов 

нефти, в первую очередь, будет осуществляться в прикровельной части 

залежи, с запаздыванием внедрения подошвенной воды и медленным 

подъёмом ВНК. С большой долей вероятности возможен вариант, когда 

действующие горизонтальные скважины будут дренировать только 

«промытую» краевой водой прикровельную часть залежи, при этом зону 

между горизонтальным стволом и начальным ВНК можно будет 

характеризовать как застойную.  

Подтверждением развития такого сценария служат результаты 

промыслово-геофизических исследований методом ИННК, выполненных  

в различные периоды в вертикальной скважине № 10, являющейся  

в настоящий момент контрольной (рисунок 2.12). 
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Построенные геолого-гидродинамические модели также 

свидетельствуют о том, что выработка запасов нефти происходит в основном 

в сводовой части залежи. Разрезы по кубу нефтенасыщенности пласта 

представлены на рисунках 2.13 и 2.14, по которым можно отметить наличие 

слабовыработанных пропластков в пласте Є2dm-III и нижних пропластках 

пласта Є2dm-IV. Распределение запасов по площади залежи представлено на 

рисунке 2.15. 

Следует отметить, что, по данным петрофизических исследований 

керна в скважинах, в целом по месторождению наблюдается ухудшение 

коллекторских свойств вниз по разрезу. 

 

Рисунок 2.12 — Изменение насыщенности по разрезу скважины № 10 

 

Таким образом, для данного объекта исследования определяющим 

являются вопросы корректного прогнозирования обводненности скважин и 

более активное вовлечение в разработку зон, находящихся ниже 

горизонтального ствола, поскольку выработка запасов нефти осуществляется 

горизонтальными скважинами  
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С целью предупреждения роста обводненности в результате прорыва 

воды в верхнюю часть пласта над горизонтальным стволом скважины и, как 

следствие, снижения риска локализации остаточных запасов нефти в нижней 

части пласта для рассматриваемого объекта исследования рекомендуется 

выбирать направление горизонтального ствола с учетом литолого-

фациальной обстановки формирования коллектора. Анализ распределения 

литологии и фациальных зон залежи (рисунок 2.16) свидетельствует о 

перспективности проводки горизонтального ствола не только от свода к 

краевой части, но и внутри фациальной зоны. Кроме того, бурение 

горизонтального ствола скважины в сводовых частях залежи необходимо 

проводить с углом, при котором будет возможно поинтервальное 

отключение/приобщение отдельных флюидопроводящих пропластков. 

 

 

Рисунок 2.13 — Разрез (по кубу нефтенасыщенности) пласта по направлению 

запад–восток на 01.01.2015 г. 

 

 

 
Рисунок 2.14 — Разрез (по кубу нефтенасыщенности) пласта по направлению 

север–юг на 01.01.2015 г. 

 



50 
 

 

Рисунок 2.15 — Распределение запасов по площади залежи: 

а — на начало разработки; б — на 01.01.2015 г. 
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а) скважина №3 

 

б) скважина №10 

Рисунок 2.16 — Литолого-стратиграфический разрез скважины 
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Следовательно, для равномерной выработки запасов нефти необходим 

регулярный мониторинг уровней добычи существующих объектов 

разработки с применением численных моделей фильтрации флюидов  

в геолого-физических условиях каждого конкретного объекта; 

применительно к новым объектам это условие является необходимым  

и обязательным по мере разбуривания залежи. 

 

Выводы 

 

На основе анализа геологических, технологических, технических,  

экономических и экологических факторов, определяющих выбор системы 

разработки и освоения нефтяных месторождений шельфа Балтийского моря, 

можно сделать вывод о том, что на первом этапе — ввод в разработку новых 

объектов — целесообразно осуществлять в автономном режиме, который 

предусматривает разработку и обустройство месторождения независимо от 

соседних, с самостоятельным транспортом продукции. 

Несмотря на то, что Кравцовское нефтяное месторождение в условиях 

сравнительно небольшой площади нефтеносности характеризуется  

изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов более 

чем в 2 раза, как по площади, так и по разрезу разработка его 

горизонтальными скважинами ведется достаточно эффективно. Об этом 

свидетельствуют высокие показатели отборов нефти от НГЗ и НИЗ, которые 

составляют 35,1 и 63,2 % соответственно. Несмотря на то, что работа пласта 

происходила на всем протяжении разработки на режиме истощения 

пластовой энергии залежи, пластовое давление не опускалось ниже давления 

насыщения. Поддержанию пластового давления способствует наличие 

мощного аквифера (до 40 м), подстилающего всю нефтяную залежь.  

Анализ выработки запасов нефти, выполненный на основе изучения  

и исследования динамики фильтрационных параметров продуктивного 

пласта, позволил отметить, что, в первую очередь, добыча нефти 
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осуществляется из прикровельной части залежи, с запаздыванием внедрения 

подошвенной воды и медленным подъёмом ВНК. С большой долей 

вероятности возможен вариант, когда действующие горизонтальные 

скважины будут дренировать только «промытую» краевой водой 

прикровельную часть залежи, при этом зону между горизонтальным стволом 

и начальным ВНК можно будет характеризовать как застойную. Эти 

результаты подтверждают данные промыслово-геофизических исследований 

методом ИННК, выполненных в различные периоды в вертикальной 

скважине, а также построенные геолого-гидродинамические модели. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ 

НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БАЛТИЙСКОГО ШЕЛЬФА 

 

Как уже отмечалось выше, в целом разработка нефтяной залежи 

дейменаского надгоризонта шельфового месторождения соответствует 

действующему проектному документу. Тем не менее, не следует исключать 

возможность поиска дополнительных решений для увеличения или 

стабилизации добычи нефти за счет использования имеющихся ресурсов 

месторождения и технологических мероприятий. В связи с этим в данной 

главе приводится анализ и данные исследования по обоснованному выбору 

технологий и методов выработки запасов нефти Кравцовского 

месторождения. 

 

3.1 Перспективы разработки Кравцовского нефтяного 

месторождения на естественном водонапорном режиме 

 

3.1.1 Перспективы разработки месторождения существующим 

фондом скважин 

 

Результаты бурения скважин и их гидродинамических исследований 

подтвердили выводы, сделанные в предыдущих проектных документах,  

о том, что вся залежь нефти дейменаского надгоризонта шельфового 

месторождения находится в единой гидродинамической системе пласта.  

По объему залежи не отмечено существенных различий свойств нефти, воды 

и вещественного состава пород коллектора. 

По всей площади залежь подпирается подошвенной водой, 

характеризуется одинаковыми условиями разработки, следовательно, может 

рассматриваться как один эксплуатационный объект. 

Перспектива эксплуатации продуктивной залежи Кравцовского 

месторождения определена мероприятиями, обозначенными в проектном 

документе 2010 г., в котором предусмотрено: 
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— увеличение дебитов отдельных скважин с целью сокращения общего 

срока разработки; 

— отключение скважины при весовой обводненности 96 %; 

— коэффициент эксплуатации скважин равен 0,95 для фонтанных 

скважин и 0,9 для механизированных; 

— на нефтяной залежи не планируется проведение поддержания 

пластового давления (ППД) и применения методов увеличения нефтеотдачи 

(МУН). 

С учетом новых геолого-промысловых данных и технологической 

информации, полученной с 2010 года, выполнено геолого-

гидродинамическое моделирование залежи нефти Кравцовского 

месторождения существующим фондом скважин.  

Схема размещения скважин на карте нефтенасыщенных толщин 

представлена на рисунке 3.1. 

Моделирование процесса разработки месторождения показало, что 

тренд на снижение годовой добычи нефти (рисунок 3.2) и прогрессирующее 

обводнение скважин будет сохраняться, и в 2018 г. среднегодовая 

обводненность составит 80,8 %. Среднегодовой дебит жидкости на одну 

скважину за расчетный период изменяется в диапазоне от 446 до 259 т/сут. 

Среднегодовой дебит нефти на одну скважину за расчетный период 

снижается от 153 до 11 т/сут. 

Изменение среднегодовых дебитов нефти и жидкости обусловлено как 

увеличением обводненности добываемой продукции, так и выбытием 

скважин из эксплуатации.  

Динамика пластового давления обусловлена темпами отбора жидкости. 

В процессе разработки залежи снижение среднего пластового давления 

происходит до 22,32 МПа. С 2019–2024 гг. в результате выбытия скважин  

и сокращения отборов жидкости пластовое давление начинает 

восстанавливаться (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.1 — Схема размещения скважин на карте нефтенасыщенных 

толщин дейменаского надгоризонта по утвержденному проектному 

документу 
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Рисунок 3.2 — Прогноз годовой добычи нефти 

За расчетный период разработки коэффициент извлечения нефти 

составит 0,556 д.е. Необходимо отметить, что достигаемый КИН выше 

утвержденного на Центральной комиссии по разработке (ЦКР) по 

нескольким причинам, которые можно разделить как на экономические, так  

и на технологические. К экономическим можно отнести, во-первых, то, что 

ранее КИН определялся за рентабельный период разработки; в настоящее 

время — за расчетный период. Во-вторых, при выполнении ТЭО КИН  

в 1999 г. было признано нецелесообразным по экономическим критериям 

бурить скважины на толщинах менее 10–15 м — и, как следствие, скважины 

оказались размещены только на площади запасов категории С1, не охватывая 

всю залежь разработкой. 

Среди технологических причин увеличения КИН и извлекаемых 

запасов можно выделить основные: 

— горизонтальные стволы скважин пробурены на среднем расстоянии 

2-9 м от кровли залежи, а не 10 м (рисунок 3.4), как предполагалось в ТЭО 

КИН — это привело к тому, что большие объемы нефти охвачены 

вытеснением водой; 

— максимальный уровень отбора нефти при выполнении ТЭО КИН  

в 1999 г. предполагался 1088 тыс. т; фактический не превысил 880 тыс. т 
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(меньше 208 тыс. т или 19 %) — меньший темп отбора в условиях залежи, 

подстилаемой подошвенной водой, способствует более равномерному 

подъему воды и увеличению охвата залежи процессом вытеснения; 

— как отмечалось ранее, размещение скважин проходило в категории 

запасов С1. В предлагаемом варианте три скважины из 14-ти размещены  

на площади, ранее относящейся к категории запасов С2, что способствовало 

увеличению воздействия на залежь (увеличению охвата). 

 

 

Рисунок 3.3 — Динамика пластового давления по вариантам 

 

 

Рисунок 3.4 — Размещение горизонтальных скважин относительно кровли 

пласта 
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В таблице 3.1 представлены достигаемые коэффициенты разработки 

Кравцовского месторождения. 

 

Таблица 3.1 — Достигаемый коэффициент извлечения нефти 

Параметр 

Коэффициент 

вытеснения, 

доли ед. 

Коэффициент 

охвата, доли 

ед. 

КИН, 

доли ед. 

При существующем 

способе разработки  
0,660 0,842 0,556 

Утвержденные 

коэффициенты 
0,660 0,682 0,464 

 

3.1.2 Влияние плотности сетки скважин на эффективность 

разработки месторождений, аналогичных Кравцовскому 

 

Поскольку выбор ПСС является основополагающим при составлении 

проектного документа на разработку, авторами работы [39] рассмотрено 

влияние этого технологического параметра и его геологических производных 

(удельные запасы нефти) на некоторые показатели выработки запасов  

к завершению основного периода разработки залежей нефти с подошвенной 

водой на естественном режиме. Были получены количественные показатели 

прироста КИН при уплотнении сетки скважин с учетом уточненных за 

последние годы параметров эксплуатационных объектов Калининградской 

области. Так, при увеличении плотности размещения скважин с 32 до  

13,7 га/скв., или в 2,3 раза, текущий КИН возрос в 1,4 раза (на 14,4 пункта) 

(рисунок 3.5). При этом добыча нефти характеризуется закономерным 

снижением попутно добываемой воды (рисунок 3.6).  

Однозначные выводы аналогичного свойства, подтверждающие 

существенную роль плотности сетки скважин для залежей с подошвенной 

водой, могут быть получены и по зависимостям степени использования 
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извлекаемых запасов за основной период разработки от удельных запасов. 

Следовательно, результаты длительной разработки старейших 

месторождений Калининградской области полностью подтверждают выводы, 

полученные в ходе модельных экспериментов по исследованию процесса 

нефтеотдачи с активным напором подошвенной воды (Д.Г. Генри, В.В. Оуэнс 

и Ф.Ф. Крейг), что в таких системах нефтеотдача определяется в основном 

плотностью сетки скважин [40]. 

 

 

Рисунок 3.5 — Зависимости КИН по завершению основного периода 

разработки от плотности сетки скважин 

 

Рисунок 3.6 — Зависимости ВНФ по завершению основного периода 

разработки от плотности сетки скважин 
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Очевидно, достигнутые показатели столь эффективной выработки 

запасов водонефтяных залежей являются результатом выполнения следующих 

условий: 

1. Достижение плотности сетки скважин (12–18 га/скв.), близкой  

к оптимальной. Положительным фактором в процессе эксплуатации 

послужило изначальное уплотнение сетки скважин в сводовой части залежи, 

что способствовало не только ускорению выработки запасов на этих участках, 

но и более полному охвату пластов вытеснением. 

2. Эксплуатация залежей на природном режиме при давлениях, близких 

к начальному пластовому. Необходимо отметить, что пластовая вода 

рассматриваемого района является высокоминерализованной, плотность ее 

составляет 1,12–1,15 г/см
3
, вязкость от –0,6 до 0,8 мПа×с. Преимущества таких 

условий эксплуатации залежей показаны в результате длительных и тщательно 

выполненных экспериментов на скважинах группой ученых Казанского 

университета (Н.Н. Непримеров, 1978 г.; Ю.М. Молокович и др., 1980 г.). 

3. Объемная макронеоднородность, как например на Дейминском 

месторождении, не позволяет достигать высоких значений коэффициента 

охвата воздействием даже при достаточно плотной сетке скважин. [39] 

 

3.2 Перспективы закачки газа с целью поддержания пластового 

давления 

 

3.2.1 Закачка газа в пласт как способ повышения выработки 

запасов нефти 

 

Тип коллектора и наличие подошвенной воды ограничивают 

применение на шельфовом месторождении ряда способов воздействия на 

пласт и призабойную зону.  

Обратная закачка газа, или так называемый сайклинг-процесс, — это до 

настоящего времени основной метод воздействия на пласт, нашедший 
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промышленное применение при разработке газоконденсатных залежей. 

Также он применяется в продуктивных коллекторах, в составе которых 

присутствует много глинистого материала, разбухающего при его 

смачивании пресной водой. Закачка воды для ППД в таких коллекторах, как 

правило, неэффективна или сопряжена со значительными затратами по 

подготовке воды. Нагнетательные скважины обладают очень низкой 

поглотительной способностью с большим затуханием приемистости, требует 

специальной обработки воды и высоких давлений нагнетания. Однако в этих 

же условиях закачка сухого углеводородного газа, не взаимодействующего с 

породами коллектора, может оказаться достаточно эффективной, так как при 

этом обеспечиваются такие технически приемлемые параметры процесса, как 

приемистость и давление. 

С энергетической точки зрения ППД закачкой газа — процесс более 

энергоемкий по сравнению с закачкой воды. Другими словами, на 

вытеснение единицы объема нефти при закачке газа затрачивается энергии 

больше, чем при вытеснении нефти водой. Это объясняется двумя главными 

причинами: 

1. При закачке воды необходимое забойное давление создается как 

давлением воды на устье нагнетательной скважины, так и большим 

гидростатическим давлением водяного столба в скважине. При закачке газа, 

плотность которого значительно меньше плотности воды, гидростатическое 

давление газового столба мало (примерно в 7–15 раз меньше, чем водяного). 

Поэтому необходимое забойное давление приходится создавать за счет 

увеличения давления на устье (давление нагнетания), вследствие чего 

возрастают затраты энергии на закачку газа в пласт; 

2. При закачке газа, вследствие его большой сжимаемости, 

необходимый объем газа нужно предварительно сжать до забойного 

давления, на что расходуется большое количество энергии. Тогда как при 

закачке воды, вследствие ее «жесткости», энергия на сжатие практически 

равна нулю. 
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Кроме того, некоторое количество нагнетаемого углеводородного газа 

растворяется в пластовой нефти, отчего общее количество закачиваемого 

газа увеличивается. 

Поэтому ППД закачкой газа не нашло широкого распространения  

и применяется главным образом на истощенных нефтяных месторождениях, 

пластовое давление которых мало, или на неглубоких месторождениях. 

Количество газа, необходимое для нагнетания в пласт только для 

поддержания пластового давления на существующем уровне, очевидно, 

равняется сумме объемов добытой нефти, воды и газа, приведенных  

к пластовым условиям (Р, Т). 

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии рассмотрел Проект Федерального закона 

№ 464855-5 «О внесении изменения в статью 342 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» (о ставке НДПИ при добыче газового 

конденсата), внесенный Правительством Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается введение ставки 0 рублей по 

налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа горючего 

природного (за исключением попутного газа), закачанного в пласт для 

поддержания пластового давления при добыче газового конденсата  

в пределах одного участка недр в соответствии с техническим проектом 

разработки месторождения. 

Законопроект направлен на стимулирование внедрения технологии 

сайклинг-процесса при добыче газового конденсата — способа разработки 

месторождений, содержащих газовый конденсат, с поддержанием пластового 

давления посредством закачки в продуктивный пласт ранее извлеченного из 

этого пласта горючего природного газа после отделения от него жидких 

углеводородов — газового конденсата. 

Использование углеводородного и углекислого газов более 

предпочтительно, так как их высокая растворимость в нефти приводит  

к снижению вязкости нефти на контакте с газом в пласте и увеличению 
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коэффициента вытеснения. Кроме того, закачка чистого углеводородного 

газа, а тем более углекислоты, более безопасна, чем закачка воздуха, так как 

возможно образование взрывоопасных смесей с углеводородами. 

Кроме обратной закачки газа в купольную часть залежи известны 

методы поддержания давления нагнетанием газа непосредственно в зоне 

нефтяной оторочки. Например, при разработке месторождения Рейнджили  

с целью локального повышения пластового давления газ нагнетался через 

десять скважин, расположенных по нефтяной оторочке в зонах 

образовавшихся ранее депрессионных воронок. 

Для обратной закачки производственных и других стоков (после 

соответствующей очистки) в проекте должен быть выбран водонапорный 

горизонт. Такие горизонты должны обладать большим объемом  

и приемистостью.  

Целесообразность закачки газа определяется характером и размером 

залежи. При проектировании обратной закачки газа необходимо тщательно  

и всесторонне анализировать свойства пласта, форму структуры, число  

и расположение пробуренных скважин. 

Примером успешного применения закачки газа можно считать морское 

месторождение Salman в Иране, где добыча нефти увеличилось на 10 тыс. 

баррелей в сутки в результате установки GLP-платформы, обеспечивающей 

закачку газа в пласт (Iranian Offshore Oil Co). 

Платформа начала работу после того, как был пущен компрессор по 

закачке газа. Мощность по закачке составляет почти 1,7 млн м
3
/сут. Новая 

платформа обеспечивает не только увеличение добычи нефти,  

но и сокращение объемов сжигания попутного газа. 

Месторождение Salman расположено одновременно в территориальных 

водах Ирана и ОАЭ, в 144 км к югу от острова Лаван в Персидском заливе. 

На месторождении действуют 44 нефтяные скважины, 10 скважин по закачке 

воды. Производственные мощности позволяют добывать 220 тыс. баррелей 

нефти в сутки.  
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Кашага н — гигантское шельфовое нефтегазовое месторождение 

Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части 

Каспийского моря. Глубина шельфа составляет 3–7 м. 

Месторождение открыто 30 июня 2000 г. скважиной «Восток-1». 

Является одним из самых крупных месторождений в мире, открытых за 

последние 40 лет, а также крупнейшим нефтяным месторождением на озере. 

Разработка месторождения ведётся с помощью искусственных 

островов. Пиковая добыча Кашагана (50–75 млн т нефти) выведет Казахстан 

в пятёрку нефтедобывающих стран в мире. 

Разработка месторождения предусматривает несколько этапов. На 

первом этапе примерно половина всего объёма добытого газа будет 

закачиваться обратно в пласт. Извлечённые флюиды и сырой газ будут 

подаваться по морскому трубопроводу на Карабатан, где планируется 

осуществлять подготовку нефти до товарного качества. 

На примере шельфового месторождения закачка газа в пласт позволит 

для шельфовых объектов более эффективно использовать попутный газ для 

увеличения добычи нефти, не сжигая его на факелах и не строя 

дорогостоящего оборудования для транспортировки его на сушу. 

 

3.2.2 Моделирование закачки газа на Кравцовском нефтяном 

месторождении 

 

В развитие направления поиска дополнительных решений для 

стабилизации добычи нефти на Кравцовском месторождении за счет 

использования имеющихся ресурсов на фильтрационной модели рассчитаны 

перспективы закачки попутного нефтяного газа. 

На всем протяжении разработки объем попутного газа соответствовал 

уровню утвержденного газонефтяного фактора, определенного по устьевым  

и глубинным пробам. Несмотря на то, что работа пласта происходила на всем 

протяжении разработки на режиме истощения пластовой энергии залежи, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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пластовое давление не опускалось ниже давления насыщения. Поддержанию 

пластового давления способствует наличие мощного аквифера (до 40 м), 

подстилающего всю нефтяную залежь. Также необходимо отметить низкое 

значение давления насыщения, не позволяющее получить высокие значения 

газового фактора по скважинам. В силу перечисленных факторов, можно 

отметить, что сильного разгазирования нефти происходить не будет,  

и принятые в гидродинамической модели значения изменения 

газосодержания от пластового давления будут верны и для прогнозных 

расчетов при закачке газа.  

При закачке всего попутного добываемого нефтяного газа на 

Кравцовском месторождении может быть сформирована локальная система 

ППД через простаивающие скважины (находящиеся в бездействующем 

фонде, контрольные, пьезометрические скважины или скважины, 

находящиеся на грани рентабельности эксплуатации). Тем самым 

повышается коэффициент использования фонда, который на сегодняшний 

момент не превышает 10 % от всего фонда скважин (на рассматриваемом 

месторождении в простаивающем фонде находится одна скважина).  

Как отмечалось ранее, использование естественного режима приводит 

к уменьшению пластового давления, что сказывается на технологии 

эксплуатации скважины: при снижении давления на устье скважин  

ниже 0,9 МПа фонтанные скважины переводятся на механизированный 

способ добычи с помощью УЭЦН. Данное обстоятельство ведет  

к значительным экономическим затратам (покупка и установка насосного 

оборудования, ремонт и эксплуатация подземного насосного оборудования). 

Закачка газа позволяет продлить фонтанную эксплуатацию за счет 

локального поддержания пластового давления. 

Второй важной особенностью закачки газа является увеличение 

подвижности нефти за счет увеличения газонасыщенности пласта (локальной 

зоны дренирования). Данное положение позволяет значительно отсрочить 

или уменьшить обводнение скважины за счет увеличения мобильности нефти 



67 
 

относительно воды, тем самым возможно влиять на характеристику 

вытеснения. 

Коэффициент вытеснения газом нефти значительно выше, чем водой  

в силу возникающих капиллярных эффектов пористой среды. В связи с чем 

закачка газа позволяет в приконтурной части нагнетаемой скважины и в 

контуре питания соседних добывающих скважин увеличить объем 

извлекаемой нефти, тем самым локально увеличить КИН. 

Также для закачки газа можно выделить следующий положительный 

момент — изменение режима работы пласта (при значительных 

закачиваемых объемах газа). Это значит, что при закачке газа помимо 

режима поддержания давления реализуется режим газовой шапки, что 

позволяет при достаточно долгом периоде разработки залежи вытеснить 

некоторый объем нефти из кровельной части пласта. При этом возможны 

прорывы газа к перфорациям нефтяной скважины, но данное обстоятельство 

можно устранить за счет применения новых технологий, таких как ICD 

(Inflow Control Device). Это приводит к удорожанию проекта разработки, но 

одновременно повышает технологические показатели: растет уровень 

годовой добычи нефти, уменьшается доля перекачиваемой воды, 

увеличивается значение конечного КИН. 

Численные исследования по расчету добычи нефти с использованием 

варианта закачки газа показали, что достигнутый  КИН составит 0,572 д.е. 

(достигаемый КИН при сложившемся способе эксплуатации 0,556, см.  

раздел 3.1.1) При рассмотрении составляющих значение КИН 

коэффициентов можно сделать вывод о том, что его увеличение произошло 

за счет изменения коэффициента вытеснения в силу изменяемых свойств 

нефти (уменьшение вязкости) при закачке газа и, как следствие, увеличения 

газосодержания пласта. Коэффициент вытеснения — 0,679, коэффициент 

охвата пласта составляет 0,842. В итоге закачка газа позволяет увеличить 

проектный КИН по залежи на 2,8 % или 0,016 пункта. Такое незначительное 

изменение связано с небольшим объемом имеющегося растворенного газа, 
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используемого для закачки, и локального применения технологии закачки 

газа (закачка проводилась через одну вертикальную скважину № 10, 

находящуюся в купольной части залежи (см. рисунок 3.1). 

Значительным достоинством закачки газа является решение задачи, 

связанной с поверхностным обустройством, по эффективной утилизации 

попутного нефтяного газа. На сегодняшний день необходимый уровень 

утилизации газа составляет 95 %. За счет закачки газа в простывающие 

скважины возможно существенно сократить капитальные затраты на 

строительство мультифазного насосного оборудования для перекачки 

углеводородов на материковую часть, на последующую сепарацию газа и его 

переработку, увеличить коэффициент полезного использования газа до 100 % 

(помимо затрат на собственные нужды).  

Анализ карт остаточной нефтенасыщенности на различные даты 

свидетельствует о равномерной выработке запасов нефти (рисунок 3.7, 3.8). 

Закачка газа в продуктивный пласт повлияла локально, т.е. в северо-западной 

части отмечается участок с меньшим значением остаточной 

нефтенасыщенности, что подтверждается сопоставлением последней  

с картой остаточной нефтенасыщенности «без закачки газа» (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.7 — Карта остаточных нефтенасыщенных толщин на 01.01.2015 г. 

 

 
Рисунок 3.8 — Карта остаточных нефтенасыщенных толщин с закачкой газа 

на 01.01.2056 г. 
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Рисунок 3.9 — Карта остаточных нефтенасыщенных толщин без закачки газа 

на 01.01.2056 г. 

 

 

3.3 Исследование влияния физико-химического воздействия 

на пласт с целью извлечения нефти  

 

3.3.1 Промысловый опыт физико-химического воздействия 

на месторождениях суши Калининградской области 

 

Промысловый опыт применения технологий по физико-химическому 

воздействию на пласт и призабойную зону скважины с целью увеличения 

объема добычи нефти на месторождении шельфа Балтийского моря 

отсутствует. 
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Анализ эффективности физико-химического воздействия на 

месторождениях суши Калининградской области подробно выполнен  

в работе [54]. Тем не менее, в качестве дополнения к уже обозначенному 

анализу хотелось бы отметить, что за последние годы проведены следующие 

мероприятия, относящиеся к интенсификации добычи нефти (ИДН): 

локальный гидроразрыв пласта (без существенного эффекта), химическая 

обработка призабойной зоны,  комплексные физико-химические технологии 

и гидродинамическое регулирование с целью смены направлений 

фильтрационных потоков, а также мероприятия различного рода 

физического воздействия: дострелы с целью приобщения новых интервалов, 

щелевая гидропескоструйная перфорация (без эффекта), перестрел с целью 

увеличения плотности перфорации. Наиболее эффективным и хорошо себя 

зарекомендовавшим методом ИДН на месторождениях области является 

комплексное физико-химическое воздействие (ПГД+ГОС). 

 

Рисунок 3.10 — Дополнительная добыча нефти с использованием различных 

геолого-технических мероприятий 

 

По классификации метод занимает промежуточное положение среди 

физических (как гидроразрыв пласта) и химических методов 

интенсификации притока и позволяет одновременно сочетать ударное, 

температурное и химическое воздействия на ПЗП. Технология и область 

применения малогабаритных пороховых генераторов давления типа ПГД 
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достаточно хорошо известны. Горюче-окислительные смеси имеют 

простейшие составы на водной основе и готовятся с применением аммиачной 

селитры в полевых условиях. С точки зрения техники и технологии 

исполнения метод ПГД+ГОС не требует применения специализированного 

дорогостоящего оборудования и химреагентов, что обеспечивает его 

высокую мобильность и возможность применения в любых геолого-

технических и природно-климатических условиях. 

Впервые метод ПГД+ГОС был опробован в 1998 г. на Северо-

Красноборском, Ладушкинском и Славском нефтяных месторождениях. 

Успешность метода — 86 %. Средний эффект на 1 скв.-опер. составил  

0,8 тыс. т. 

Эффективность работ зависит от качества подготовки ствола скважины 

и качества проведения самих работ, а также от степени выработанности 

запасов по продуктивному разрезу. Использование метода ПГД+ГОС 

определяется особенностями геологического строения залежей. Как правило, 

объектами применения являются скважины, имеющие слабую 

гидродинамическую связь с пластом. Это могут быть скважины, в которых 

продуктивный разрез представлен частым чередованием коллектор–

неколлектор или имеет низкие фильтрационные свойства, а также скважины, 

вышедшие из бурения с большим скин-фактором. Для среднекембрийских 

месторождений Калининградской области метод ПГД+ГОС сегодня является 

пока единственным, давшим ощутимый рост дебита нефти, т. е. реальный 

прирост добычи. 

Следующий перспективный метод ИДН, впервые реализованный  

и планируемый к более широкому применению на новых скважинах, это 

вторичное вскрытие пласта в условиях депрессии. Технология производства 

работ по вторичному вскрытию пласта в условиях депрессии хорошо 

известна. По сравнению с традиционной технологией перфорации (на 

репрессии) вскрытие на депрессии имеет ряд неоспоримых преимуществ,  

а именно: 
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— позволяет извлечь из созданного перфорационного канала 

остаточные продукты горения и осуществить дренирование ПЗП, 

закольматированной в результате применения в процессе бурения глинистых 

растворов; 

— при использовании нефти в качестве перфорационной среды 

исключается попадание в ПЗП различных технологических жидкостей  

на водной основе, используемых при освоении и капитальном ремонте  

и вызывающих набухание глинистых минералов пород-коллекторов; 

— в большинстве случаев отпадает необходимость в операции  

по вызову притока. 

Принципиальная схема производства данного вида работ включает 

такие две основные фазы, как: 

— спуск незаряженного перфоратора на НКТ для опрессовки  

и привязки интервала; 

— установка заряженного перфоратора в требуемый интервал, 

оборудование устья, замена скважинной жидкости на нефть, инициация 

зарядов. 

При внедрении на трех скважинах Северо-Озерского нефтяного 

месторождения данной технологии получена безводная нефть, следует 

отметить, что скважины испытывались на установившихся режимах прямым 

и обратным ходом. На рисунке 3.11 представлены индикаторные диаграммы 

построенные по результатам испытания. Видно, что наименьшей 

продуктивностью обладает скважина № 2: дебит жидкости 11,8–25,0 т/сут. 

при ΔР 2,28–4,04 МПа. Значительно продуктивнее скважина № 1, дебит: 

61,9–182,3 т/сут при ΔР 0,53–1,73 МПа. Наконец, самой продуктивной 

оказалась скважина № 3, перфорированная на депрессии: дебит жидкости 

изменяется от 25,0 т/сут до 77,0 т/сут. при ΔР от 0,07 до 0,42 МПа. 
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Рисунок 3.11 — Индикаторные диаграммы скважин 

 

Как видно из графика (рисунок 3.12), при сравнении средних 

коэффициентов продуктивности (в том числе и удельных) максимальный 

коэффициент продуктивности на месторождении — 246,1 т/сут/МПа — 

зафиксирован при испытании скважины № 3, удельный Кпр в этой скважине 

равен 33,26 (т/сут/МПа)/м. В скважинах № 1 и 2, перфорированных по 

традиционной технологии, коэффициент продуктивности значительно  

ниже — 113,23 и 5,46 т/сут/МПа. Удельный коэффициент продуктивности  

по этим скважинам (5,58 и 7,80 соответственно) в 4–5 раз меньше, чем  

в скважине № 3. 

 

Рисунок 3.12 — Сравнение коэффициентов продуктивности скважин 

Северо-Озерского месторождения 
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Все вышеперечисленное свидетельствует о перспективности 

вторичного вскрытия скважин в условиях депрессии как эффективного 

метода ИДН на начальном этапе эксплуатации новых скважин 

Калининградской области [55]. 

 

3.3.2 Лабораторные исследования влияния поверхностно- 

активных веществ на фильтрацию нефти при поршневом 

режиме вытеснения 

 

Вопросы оценки эффективности использования различных химических 

реагентов, направленных на улучшение фильтрации флюида через пористую 

среду, часто вызывает повышенный интерес.  

При освоении месторождения нами прорабатывался вопрос  

о необходимости применения физико-химических методов воздействия для 

улучшения способности нефти фильтроваться через пористую среду. Набор 

стандартных параметров залежи и флюидов (таблица 1.1, глава 1) не дает 

однозначного ответа на этот вопрос, поскольку отсутствует информация о 

структуре и объеме неизвлекаемых запасов, поверхностной активности 

флюидов, ряде петрофизических характеристик породы и т.п. Кроме того, 

имеющиеся данные, например коэффициент вытеснения, репрезентативны 

для наиболее вероятных значений соответствующих параметров 

месторождения, нас же интересовали и подобные цифры для низко-  

и высокопроницаемых пропластков [12, 47]. 

В связи с этим были проведены дополнительные реологические, 

микрореологические (в масштабе поры) и фильтрационные эксперименты.  

Для оценки верхней границы коэффициента вытеснения в 

высокопроницаемой породе на первом этапе был использован экспресс-

метод центробежного вытеснения [56]. В качестве модели пористой среды 

использовались керамические керны из кварцевого песка, огнеупорной 

глины и каолина, изготовленные по методике [57].  
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Выбор этой модели горной породы обусловлен их высокой 

однородностью по проницаемости и механической прочностью, 

обеспечивающей сохранение порометрических характеристик кернов  

в центробежном поле. Согласно приведенным данным (пористость 0,262–

0,326, проницаемость 0,918–0,953 мкм
2
), фильтрационно-емкостные 

характеристики искусственных кернов превышают их  средние значения по 

месторождению, создавая тем самым более благоприятные условия для 

извлечения флюидов.  

Подготовка к опытам предварительно отобранных на приборе Товарова 

однородных по воздухопроницаемости кернов длиной 50 и диаметром 40 мм 

осуществлялась стандартным образом в соответствии с СТО 038-005–86. 

Опыты проводились на универсальной лабораторной центрифуге, их 

длительность определялась временем выхода кривой вытеснения на участок 

насыщения (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 — Динамика вытеснения нефти в центробежном поле 
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Нетрудно видеть, что основная масса нефти извлекается в безводном 

режиме в течение первых часов, обеспечивая высокий уровень 

нефтевытеснения. Отмеченное обусловлено весьма благоприятными 

условиями процесса — высокой однородностью и проницаемостью моделей 

грунта, малым содержанием естественных ПАВ в нефти и высокой 

температурой, обеспечивающих однородность фронта и поршневой режим 

вытеснения. При таком уровне нефтеизвлечения, очевидно, применение 

вторичных методов нецелесообразно. 

В рассматриваемом случае в процессе вытеснения из пластовой 

системы «порода–нефть» гидродинамические факторы  превалируют над 

молекулярно-поверхностными.   

В неоднородной же и менее проницаемой среде более явно должны 

проявляться эффекты, связанные с молекулярно-поверхностным 

взаимодействием жидкой и твердой фаз. Здесь имеется в виду, прежде всего, 

уменьшение эффективных значений проницаемости и пористости вследствие 

образования адсорбционно-сольватных или граничных слоев, выстилающих 

поверхность гидрофобных капилляров. Их величина для тяжелых асфальто-

смолистых нефтей может достигать микронных размеров, а структурно-

механические свойства могут превышать  свое объемное значение на порядок 

[56, 58]. Соизмеримость толщины граничного слоя с размерами пор, их 

прочность существенно снижают фильтрационно-емкостные свойства 

породы и показатели вытеснения. Исходя из изложенного, в подобном случае 

уже необходим системный подход, анализ эффектов и процессов, 

протекающих в пластовом объекте «порода–флюид» при движении нефти. 

Изучение поверхностной активности нефти на жидкой и твердой 

границах в нашем случае проводилось по стандартным и оригинальным 

методикам. Одна из них, реализованная на приборе «Плоскопараллельные 

диски», кратко изложена ниже.  

Экспериментальная установка представляет собой плоский капилляр из 

оптически полированных пластин (рисунок 3.14, позиция 1 и 3) 
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минералообразующего минерала (кварц), раскрытие которого — величина 

узкого зазора — зависит от величины нормальной нагрузки (F), приложенной 

к подвижной верхней пластине (1), перемещающейся в вертикальной 

плоскости, и структурно-механических свойств жидкости (2), вытекающей 

под действием градиента давления (
r


). Величина узкого зазора 

фиксируется с помощью емкостного датчика автоматизированным 

измерительным каналом. 

Движение верхней пластины в вязкой жидкости в данном случае 

описывается известным уравнением Навье–Стокса: 
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Здесь r, z — радиальная и осевая компоненты скорости; r и z — 

координаты точки; Р — давление;  — коэффициент динамической вязкости. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 — Измерительная  ячейка прибора  

с плоскопараллельными дисками 
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В радиальном направлении давление изменяется по закону: 

.1
2

2
















R

r
PP ьфч

 (3.4) 

Здесь R — радиус верхней подвижной пластины. 

Из (3.3) и (3.4) можно выразить градиент давления в радиальном 

направлении: 
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 (3.5) 

Последнее выражение применяется для определения осевой 

нормальной нагрузки по заданному значению пластового градиента. 

Методика измерений состояла в следующем: образец нефти 

выдерживался в узком зазоре не менее 10 часов для завершения процесса 

формирования надмолекулярной структуры в нефти. Далее под действием 

нормальной нагрузки, моделирующей в опытах градиент давления 

вытеснения, жидкость вытекает из зазора, уменьшая его раскрытие, вплоть 

до достижения его установившегося значения. Последнее определяет 

удвоенную толщину остаточного невытесняемого при данных условиях 

граничного слоя нефти, формирующегося на пластинах породообразующего 

минерала.  

Для оценки влияния на эти параметры физико-химических факторов 

исследовался и второй образец нефти, представляющий собой ее раствор  

с НПАВ. 

Из полученных данных (рисунок 3.15) видно, что динамика сближения 

дисков в случае исходной нефти (кривая 1) и с добавкой НПАВ (кривая 2) 

практически одинакова, что характерно для низкой интенсивности 

молекулярно-поверхностного взаимодействия, где применение физико-

химических воздействий малоэффективно. Толщина граничного слоя  

в рассматриваемом случае составляет 0,21 и 0,17 мкм соответственно. 

Необходимо отметить, что в реальности толщина слоя нефти будет кратно 

меньшей, поскольку она сильно зависит от температуры, а микро-
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реологические измерения в силу конструктивных особенностей установки 

«Плоскопараллельные диски» проводились при 30 °С. Очевидно, что при 

такой толщине пленки нефти применение вторичных методов экономически 

не целесообразно и не эффективно, как видно по динамике сближения дисков 

для образца с  НПАВ и его толщине.  

 

 

 

Рисунок 3.15 — Кинетика сближения дисков для нефти (1)  

и ее раствора с НПАВ (2) 

 

Для проверки этих выводов на следующем этапе были проведены 

фильтрационные опыты  на естественных кернах малопроницаемой части 

залежи (таблица 3.2).  

Их подготовка, методика проведения опытов осуществлялись  

в соответствии с ОСТ 39-195–86 «Нефть. Метод определения коэффициента 

вытеснения нефти водой в лабораторных условиях». 

Экспериментальная установка представляла собой стандартную схему, 

размещенную в термостате при пластовой температуре и включающую 
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датчик постоянного расхода, кернодержатель, контейнеры для жидкости, 

соединительную арматуру из нержавеющей стали. 

 

Таблица 3.2 — Исходные данные для определения параметров вытеснения 

Параметр залежи Значение 

Температура пласта, °С 67 

Давление закачки, атм 149 

Пластовое давление, атм 232 

Пористость пласта, % 23,4 

Проницаемость, мкм
2 

0,094 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,53 

 

Исходя из теории подобия, для определения параметров керна  

и условий вытеснения необходимо одновременное выполнение критериев 

[59]:  
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 21 ;  

Здесь К и m — проницаемость и пористость керна соответственно;  — 

коэффициент поверхностного натяжения; Р — давление вытеснения. 

Тогда допустимый диапазон давлений и длина модели пористой среды 

будут равны: 
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В соответствии с этим был собран составной образец керна длиной  

0,2 м, компоненты которого в соответствии с требованиями ОСТ 

располагались в направлении вытеснения по мере уменьшения 

проницаемости.  

Линейная скорость вытеснения не превышала 1 м/сут, перепад 

давления варьировался в пределах (0,5–4)10
5
 Па. Значение коэффициента 

вытеснения определялась объемным методом и по остаточной 

нефтенасыщенности образцов экстракционно-дистилляционным методом. 

Динамика процесса вытеснения (рисунок 3.16) указывает на близкий  

к поршневому характер вытеснения, так как при прокачке всего 0,6 порового 

объема жидкости зависимость выходит на линейный участок насыщения,  

а коэффициент безводного вытеснения составляет 96 % от его конечной 

величины.  

 

 

Рисунок 3.16 — Динамика вытеснения нефти месторождения нефти (1) 

и ее раствора с НПАВ (2) на линейной модели пласта 
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Малая толщина граничных слоев (~0,1 мкм при 67 °С), низкое 

соотношение вязкости флюидов (таблица 3.3) и высокая пластовая 

температура обеспечивают достаточно благоприятные условия  

и качественное подобие процесса вытеснения в более проницаемой породе; 

коэффициент безводного вытеснения здесь также близок к конечному,  

а режим вытеснения — к поршневому. По этой причине применение какого-

либо дополнительного воздействия и в этом случае ощутимого эффекта  

не даст. 

 

Таблица 3.3 — Данные опытов по вытеснению на составной модели 

Шифр 

керна 

Параметр керна 

Коэффициент 

вытеснения, % 

Состав 

раствора 
Длина, 

мм 

Диаметр, 

мм 

Проницаемость 

×10
3
, мкм

2 

Пористость, 

% 

ЗC-2 44,6 39,3 38,7 22,5 — — 

ЗC-3 45,4 39,5 57,1 24,5 — — 

ЗC-4 45,3 39,6 10,2 20,4 — — 

ЗC-5 45,4 39,1 46,2 22,7 — — 

Составной 

керн 
180,7 39,4 24,6 22,5 56,6 Нефть 

 

 

Для сравнения сопоставим изложенное с результатами вытеснения на 

линейной модели пласта более тяжелой асфальто-смолистой нефти 

Арланского месторождения (таблица 3.4). Этот процесс отличается 

качественно и количественно; обводнение продукции наступает при 

прокачке менее одного объема, остаточная нефтенасыщенность составляет 

51,6 %, а показатель конечного вытеснения уменьшается более чем в 2 раза, 

несмотря на высокую проницаемость (более чем на порядок) керна (рису- 

нок 3.17). 
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Таблица 3.4 — Сопоставление данных вытеснения Арланской и Кравцовской 

нефтей 

Шифр 

керна 

Проница-

емость 

 по воздуху, 

мкм
2 

Содержание 

асфальтенов,  

% 

Соотноше-

ние вязкости 

нефти 

и воды 

Средний 

радиус 

пор, мкм 

Коэффи-

циент 

вытеснения, 

% 

Нефть 

50 0,947 2,1 18,1 9,7 29,4 

Арланская 286 0,954 То же То же 9,9 20,8 

10-75 0,918 » » 9,4 25,1 

ЗC2-6 0,025 0,5 1,7 1,7 56,6 Кравцовская 

 

 

Рисунок 3.17 — Динамика вытеснения нефти (1) и давления (2) 

на линейной модели пласта 

 

Изменение режима вытеснения здесь связано как с гидродинамиче-

скими, так и с молекулярно-поверхностными факторами. В первом случае 

это закритическое соотношение вязкостей воды и нефти (более 18), 

приводящее к нарушению устойчивости фронта и прорыву первой. Следует 
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отметить, что в действительности это соотношение еще больше, поскольку  

в порах вязкость нефти может на порядок превышать свое объемное 

значение. Во-вторых, это уменьшение эффективных значений проницаемости 

и пористости и соответствующее изменение неоднородности, обусловленное 

граничными слоями (до 5 мкм), соизмеримыми с размерами пор. Очевидно, 

что здесь применение превентивных мероприятий, снижающих эти 

аномалии, вполне приемлемо [70]. 

Покажем это на упрощенной модели керна — идеальной модели 

грунта, представляющей собой набор капилляров со средним радиусом, 

характерным для исследуемых кернов. В этом случае, полагая, что 

остаточная пленочная (граничносвязанная) нефть покрывает внутреннюю 

поверхность пор и не вытесняется при данных градиентах давления, объем 

подвижной нефти можно оценить из простых геометрических соображений, 

как   NhR 
2

 , а граничносвязанной —     NhRR 
22

 , где R — средний 

радиус керна; h — толщина граничного слоя (пленочной) нефти;   — длина 

поры; N — их количество.  

Соотношение объемов гидродинамически подвижной (V1)  

и невытесняемой (V2) нефти Кравцовского месторождения образца можно 

оценить из выражения: 
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Аналогичное отношение для более тяжелой нефти составляет 0,23. 

Таким образом, основную долю вытесняемой жидкости в первом 

случае составляет подвижная нефть, извлечение которой определяется чисто 

гидродинамическими факторами, а поверхностные качества агента 

вытеснения здесь слабо влияют на процесс нефтеизвлечения. 
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Выводы 

 

Выполненное моделирование процесса добычи нефти для 

Кравцовского месторождения свидетельствует о том, что: 

— доизвлечение нефти существующей системой разработки  

и имеющимся количеством скважин прогнозируется как удовлетворительное, 

достигаемый КИН равен 0,556 при утвержденном 0,464. Исследования 

авторов работы [39] о влиянии плотности сетки скважин на выработку 

запасов нефти залежей с подошвенной водой, разрабатываемых на 

естественном режиме, на примере Калиниградской области, подтверждают, 

что количество скважин на продуктивной залежи Кравцовского 

месторождения является оптимальным; 

— при закачке попутного нефтяного газа на Кравцовском 

месторождении с целью поддержания пластового давления КИН 

увеличивается незначительно, на 2,8 % в сравнении с конечным КИН при 

существующем способе и системе эксплуатации. Закачка попутно 

добываемого газа позволяет: сформировать локальную систему ППД для 

участка залежи через простаивающую скважину и тем самым повысить 

коэффициент использования фонда скважин; уменьшить динамику падения 

пластового давления; увеличить подвижность нефти за счет увеличения 

газонасыщенности пласта (локальной зоны дренирования); увеличить 

коэффициент полезного использования газа до 100 % (помимо затрат на 

собственные нужды); 

— результаты лабораторных исследований в геологических условиях, 

сходных с месторождениями Балтийского шельфа, показали, что вытеснение 

исходной нефти и с добавкой НПАВ не имеет заметных отличий, а это 

свидетельствует об одинаковой интенсивности молекулярно-поверхностного 

взаимодействия в системе «порода–нефть». Таким образом, 

экспериментально обосновано, что применение физико-химического 
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воздействия на продуктивные пласты с целью увеличения повышения 

коэффициента вытеснения малоэффективно; 

— основное внимание при принятии стратегических решений по 

освоению новых перспективных структур следует уделять оперативному 

обоснованию: количества скважин, их ориентации в пределах продуктивного 

пласта, темпам отбора жидкости и динамики пластового давления залежи. 
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4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ С ПОДОШВЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

4.1 Численные исследования по обоснованию расположения 

горизонтального ствола скважины в пласте с высокой 

латеральной и вертикальной неоднородностью 

 

Небольшие по размерам и запасам залежи, а также залежи на шельфе 

эксплуатируются ограниченным количеством скважин, их расположение  

и геометрия приобретают первостепенное значение для эффективности 

системы разработки. Главным принципом, конечно же, остается организация 

потоков нефти и газа из зон с ухудшенными фильтрационными свойствами  

в зоны с повышенными коллекторскими характеристиками [60]. 

Стоимость бурения и оборудования скважин на морских 

месторождениях значительно выше, чем на суше, поэтому, как правило, 

применяются скважины с горизонтальным или многозабойным окончанием. 

при выборе геометрии таких скважин учитывается в первую очередь наличие 

и близость краевых вод. С другой стороны, принципиальным моментом 

остается и вопрос направления таких горизонтальных стволов. 

Распространенной схемой бурения горизонтальных стволов является 

направление от центра к периферии, хотя, учитывая вероятность прорыва 

краевых вод, альтернативным решением остается перпендикулярное 

направление. Даже качественный ответ на этот вопрос играет важную роль. 

В разделе формулируются упрощенные задачи различного 

расположения горизонтальных стволов с учетом изменения фильтрационных 

свойств пласта по латерали. Полученные решения дают лишь качественный 

оценочный ответ на этот вопрос, более точные решения могут быть 

получены на основе геолого-гидродинамических моделей пластов. 
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Постановка задачи 

После бурения разведочных скважин и полного комплекса их 

исследований необходимо определить: необходимое количество 

эксплуатационных скважин, их систему расстановки, темпы выработки 

запасов, а также решить проблему создания системы поддержания 

пластового давления.   

Важнейшим вопросом определения количества скважин и их 

конструкции является соотношение прогноза добычи и ее темпов  

к стоимости строительства.  Для рентабельности разработки приведенная 

стоимость добычи на скважину должна превышать затраты на ее 

строительство. Расчет прогноза добычи на скважину на начальном этапе 

обычно осуществляется по простым аналитическим формулам. В случае 

скважин с горизонтальным окончанием широко используются формулы 

Борисова [61] и Джоши [62].  

Так как поставлена задача выработки рекомендаций по направлению 

бурения скважин, то их количество и область дренирования соответственно 

остаются за рамками данного исследования. Существуют два способа расчета 

зоны дренирования горизонтальной скважины, определяемые плотностью 

сетки скважин и длиной горизонтального участка [63]. При первом способе 

площадь зоны дренирования аппроксимируется прямоугольником, 

дополненным двумя полуокружностями; при втором способе — эллипсом 

(рисунок 4.1). Сама площадь определяется из формул: 

   
   

 
                                                (4.1) 

где L — длина горизонтального участка скважины; b — параметр, 

определяемый плотностью сетки скважин (половина расстояния между 

горизонтальными стволами). 
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Рисунок 4.1 — Две модели областей дренирования горизонтального ствола 

скважины: a — большой радиус эллипса; b — малый радиус; L/2 — 

полудлина горизонтального ствола 

 

Приток жидкости в горизонтальную секцию скважины, согласно 

формуле Джоши для анизотропного пласта рассчитывается по формуле: 

 

                           
     

         
   

 
   

 

   
  

 (4.2) 

   
  

  
   

       
 

 
  

   
   

 

 
  , 

где Q — приток жидкости в скважину; J — продуктивность пласта; Δp — 

депрессия, создаваемая в призабойной зоне; kh, kv — латеральная  

и вертикальная проницаемости пласта; I — анизотропия пласта [64]; h — 

мощность пласта; rw — радиус скважины; µ, B — вязкость и объемный 

коэффициент жидкости. 

Качественные гидродинамические исследования горизонтальных 

скважин позволяют определить латеральную проницаемость пласта, оценить 

анизотропию, скин-фактор, обусловленный загрязнением призабойной зоны, 
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пластовое давление и эффективную длину горизонтального ствола [65]. 

Промыслово-геофизические исследования на приток жидкости дают оценку 

работающей длины горизонтального ствола [66]. Практика показывает, что 

эффективная и работающая длина горизонтального ствола, получаемая из 

этих исследований меньше геометрической длины. Это приводит  

к завышенным значениям продуктивности, рассчитанным по формуле (4.3). 

Возможной причиной такого расхождения является расчлененность  

и слоистая неоднородность пласта [67]. Для более достоверного расчета 

необходимо учитывать слоистую неоднородность и пересечение 

горизонтальным стволом разных пропластков [68]. Так как ставится задача 

качественного сопоставления в пласте с латеральной неоднородностью, 

будем считать, что пласт однороден по вертикали. Заметим, что это  

не противоречит наличию анизотропии проницаемости по вертикали  

и латерали. 

Рассмотрим две задачи притока жидкости в горизонтальный ствол 

скважины из области дренирования латерально  неоднородного пласта. Пусть 

для простоты область дренирования разделена пополам с различными 

коллекторскими свойствами khi, hi. Причем в одном случае эти области 

пронизываются перпендикулярно горизонтальным стволом, в другом ствол 

совпадает с границей раздела (рисунок 4.2). 

 

Расчет продуктивности скважин 

Техника вывода формулы Джоши основана на предположении 

линейных уравнений и использовании метода суперпозиций, который  

и будет использоваться в дальнейшем. Отличие двух постановок задач, 

графически приведенных на рисунке 4.2, заключается в том, что решением 

первой задачи является суперпозиция двух решений: половина длины 

скважины расположена в одной части, половина во второй. Суммарный 

приток жидкости из пласта составит в этом случае величину: 
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                    (4.3) 

Во втором случае общий приток жидкости складывается из половин 

притоков из зон с различными свойствами: 

    
                      

 
 

                      

 
 (4.4) 

Таким образом, различные формулы для расчета притока обусловлены 

разным применением одного метода суперпозиций.  

 

 

 
Рисунок 4.2 — Упрощенный учет латеральной неоднородности пласта, 

формулировка двух задач 

 

Для иллюстрации различий рассмотрим модельный пример. Пусть зона 

с параметрами kh1, h1 соответствует центральной части залежи с лучшими 

фильтрационными свойствами, а параметры kh2, h2 — периферийной части  

с ухудшенными свойствами. Значения параметров пласта и флюида для 

модельного случая приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 — Свойства модельного пласта, скважины и зоны дренирования 

Наименование свойства, параметра Значение 

Длина горизонтального участка скважины (L), м 200 

Вязкость нефти (µ), мПа×с 1,8 

Анизотропия пласта (I
2
), ед. 1,4 

Радиус скважины (rw), м 0,1 

Малый радиус эллипса области дренирования горизонтального ствола 

скважины (b), м 

1200 

Коэффициент проницаемости верхней (первой) части продуктивного 

пласта (kh1), мкм
2
 

0,9 

Коэффициент проницаемости нижней (второй) части продуктивного 

пласта (kh2), мкм
2
 

0,1 

Толщина верхней (первой) части продуктивного пласта h1, м 9 

Толщина нижней (второй) части продуктивного пласта h2, м 3 

Объемный коэффициент жидкости (В), ед. 1 

 

Параметры модельного пласта передают основные особенности 

Кравцовского месторождения. Это месторождение делится непроницаемым 

разломом на две части, фильтрационные свойства которых несколько 

различаются. Далее рассматривается часть с повышенными 

фильтрационными характеристиками. Значение параметра b определено по 

платности сетки скважин 150,6 га/скв., коэффициент анизотропии 

определялся при интерпретации КВД. Проницаемости пласта определены по 

данным лабораторных исследований на керне и в результате интерпретации 

гидродинамических исследований. Отметим, что полученные величины 

хорошо согласуются, в качестве опорных взяты данные ГДИ. Все расчеты 

проводились для эффективной нефтенасыщенной  мощности, которая в 5 раз 

ниже значений общей толщины пласта. Определенные значения 

проницаемости и эффективной мощности имеют естественный разброс, 

который и интерпретировался как изменчивость свойств пласта по латерали. 

Средняя геометрическая длина горизонтального ствола скважины составляет 

360 м. Пласт имеет достаточно высокую расчлененность, что снижает 
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эффективную длину ствола. Так как определение эффективной длины 

является отдельной задачей, требующей большей информации  

о геологическом строении пласта, то значение геометрической длины 

скорректировано на некоторые усредненные данные. 

В результате подстановки значений из таблицы в формулу (4.2) 

определяется продуктивность скважины в центральной части пласта  

798 м
3
/сут×МПа и в периферийной зоне — 9,2 м

3
/сут×МПа. Для скважин, 

пересекающих обе зоны, расчет продуктивности выполняется по формулам 

(4.3) и (4.4). При перпендикулярном пересечении скважиной зон с различной 

гидропроводностью ее продуктивность, согласно формуле (4.3), равна  

564 м
3
/сут×МПа, а при расположении вдоль границы (формула (4.4)) —  

354 м
3
/сут×МПа. Соотношение продуктивностей горизонтальных скважин 

разного направления относительно неоднородности пласта соответственно 

равно 0,63. Таким образом, расчеты показали преимущества расположения 

горизонтальных секций скважин от центра к периферии или из зон  

с повышенными фильтрационными свойствами в зоны с пониженными 

свойствами при указанной неоднородности залежи. Отметим, что расчетные 

величины по порядку совпадают с реальными значениями продуктивности, 

полученными в результате гидродинамических исследований [77]. 

Для качественного анализа влияния анизотропии, геометрии и залежи  

и изменения ее проницаемости по латерали были проведены расчеты 

чувствительности отношения продуктивности скважин при их различных 

положениях (от центра к периферии и вдоль линии контраста 

проницаемости) от основных параметров коллектора. Исследования 

показали, что ухудшение фильтрационных свойств залежи на крыльях 

(проницаемости и мощности) практически не влияют на результаты расчетов 

(изменения отношения продуктивностей составили не более 1 %). Результаты 

влияния коэффициента анизотропии (I
2
) залежи на соотношение 

продуктивностей горизонтальных скважин различного направления 
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представлены на рисунке 4.3. С ростом коэффициента анизотропии отно-

шение продуктивностей выравнивается, но незначительно, в пределах 10 %. 

 

 

Рисунок 4.3 — Результаты расчетов влияния анизотропии пласта на 

отношение продуктивностей горизонтальных скважин различного 

направления в неоднородном по простиранию пласте 

 

4.2 Моделирование работы залежи методом материального баланса 

с целью прогнозирования добычи нефти  

 

При разработке месторождения в водонапорном режиме законтурных 

вод главной задачей является контроль за пластовым давлением. Этот 

параметр определяет как притоки продукции в эксплуатационные скважины, 

так и приток законтурной воды. Такой контроль осуществляется созданием  

и поддержанием баланса отбора продукции и притока воды из аквифера. При 

этом детальность геолого-гидродинамичееской модели самой залежи  

не влияет на достоверность определения притока законтурной воды, так как 

не включает построения полномасштабной модели аквифера. 

Для решения важной задачи контроля пластового давления и притока 

законтурных вод рассматриваются простые подходы к прогнозированию  

работы залежей, основанные на уравнении материального баланса и модели 
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притока воды из аквифера. Основными входными параметрами модели 

являются промысловые данные о добыче продукции, основные 

фильтрационно-емкостные характеристики нефтяной залежи и аквифера  

и периодические замеры давления на основе гидродинамических 

исследований скважин.  

Использование метода материального баланса позволяет с достаточной 

достоверностью прогнозировать работу небольших хорошо связанных 

залежей с относительно простой геологией. Предлагается алгоритм подбора 

параметров аквифера путем сопоставления расчетов и данных по 

исследованиям пластового давления в динамике. В результате построенная 

модель позволяет прогнозировать, а следовательно, и контролировать 

динамику пластового давления. 

 

Совместная задача расчета добычи продукции 

и притока законтурной воды 

Небольшие месторождения, разрабатываемые на естественном 

водонапорном режиме, как правило, требуют детального анализа ее 

энергетического состояния, определения таких темпов отбора пластового 

флюида, при которых падение пластового давления невелико  

и контролируется. Особенно это важно при эксплуатации месторождений 

морского шельфа, ввиду ограниченности проведения дополнительных 

геолого-технических мероприятий в случае неблагоприятной динамики 

основных технологических показателей. Создание подробных геолого-

гидродинамических моделей таких залежей совместно с аквифером 

сдерживается отсутствием необходимого объема информации. К таким 

случаям можно отнести и сложные геологические объекты, не поддающиеся 

традиционной типизации.  

 В основе целого направления proxy моделей залежей лежит метод 

материального баланса (ММБ) [71, 72]. Эти модели состоят из уравнения 

сохранения массы жидкостей и газа в залежи, которое учитывает динамику 
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изменения запасов нефти и газа и приток жидкости из законтурной области. 

Это уравнение взаимоувязывает динамику пластового давления  

с количеством добываемой продукции. Для реализации метода важны замеры 

суммарного дебита нефти, воды и газа с исследованиями пластового 

давления со временем. Важным моментом в расчетах является определение 

притока воды из законтурной области в нефтяную зону. Наиболее общая 

постановка задачи предложена van Everdingen, Hurst [73]. Авторы 

моделировали залежь как цилиндрическую область  радиусом Re, с высо- 

той h, с пористостью m, нефтенасыщенностью 1-Swr (рисунок 4.4). Значение 

этих параметров задаются по данным геолого-статистического разреза. 

 

 

 
 

Рисунок 4.4 — Модель цилиндрической залежи и аквифера 

 

Аквифер представляет собой соосную цилиндрическую область, 

опоясывающую контур нефтеносности. В основе прогнозирования работы 

аквифера лежит расчет уравнения пьезопроводности.  

Приближенный подход Carter–Tracy [74] заключается в том, что 

уравнение пьезопроводности решается с граничным условием — 

постоянного притока воды из аквифера. В подходе Fetkovich [75] к формуле 

Дюпюи предполагается, что если законтурная область опоясывает залежь  
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не полностью, то приток жидкости умножается на величину f = /360 [76]. 

Таким образом, расчет притока воды из аквифера определяется двумя 

параметрами: эффективным радиусом Ra и сектором притока . 

Кравцовское нефтяное месторождение по всей площади нефтеносности 

подстилается подошвенной водой с активной областью питания [78]. 

Выраженная интерференция скважин свидетельствует о хорошей 

гидродинамической связи и единстве эксплуатационного объекта.  

Таким образом, геолого-промысловые условия Кравцовского 

нефтяного месторождения отвечают задачам моделирования работы залежи 

при водонапорном режиме законтурных вод с использованием метода 

материального баланса и алгоритма Картера–Трейси. 

 

Моделирование работы залежи методом материального баланса 

Уравнение материального баланса для нефтяной залежи имеет вид: 
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 (4.5) 

Неизвестные величины в этом уравнении сведены в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 — Обозначение основных символов в уравнении MMБ 

Символ Величина Размерность 

N Начальные балансовые запасы нефти м
3
 

Np Накопленная добыча нефти м
3
 

Δp 
Изменение среднего пластового давления от 

начального значения 
МПа 

We Накопленный приток из законтурной области м
3
 

Wp Накопленная добыча воды м
3
 

Bo, Boi 
Начальный и текущий объемный 

коэффициент нефти 
м

3
/м

3
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Для расчета притока воды из аквифера в [76] предлагается следующая 

процедура: приток воды из аквифера в интервале между замерами пластового 

давления определяется по формуле: 

)()(

)()()(
)()(

*1*

*1*
1

iii

iiei
ieie

TpTTp

TpTWTpA
TWTW












  (4.6) 

где 22
)(/00036.0,)(3.6 efwwiiefw RmcctkTRcchmfA    

ti  (размерное) и Ti (безразмерное) — моменты замера пластового давления;  

k, m — средняя проницаемость и пористость аквифера; μw — вязкость воды  

в законтурной области; А — эффективная продуктивность залежи;  — 

сектор притока воды, р*(T), p*
1
(T) — безразмерное давление и его 

производная из решения уравнения пьезопроводности при постоянном 

расходе на внутренней границе. 

Простой метод расчета р*(T) предложил Fanchi [79], а именно: 

аппроксимировать решение van Everdingen, Hurst полиномиальной функцией: 

2

3210* ))(ln()ln()( TaTaTaaTp   (4.7) 

где ai — регрессионные коэффициенты, зависящие от отношения радиуса 

аквифера к эффективному радиусу нефтенасыщенной части залежи (Ra*)  

и позаимствованы из [76] и приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 — Регрессионные коэффициенты полиномиальной аппрокси-

мации р*(T) 

Ra/Re a0 a1 a2 a3 

1,5 0,10371 1,66657 –0,04579 –0,01023 

2 0,30210 0,68178 –0,01599 –0,01356 

3 0,51243 0,29317 0,01534 –0,06732 

4 0,63656 0,16101 0,15812 –0,09104 

5 0,65106 0,10414 0,30953 –0,11258 

6 0,63367 0,0694 0,41750 –0,11137 

8 0,40132 0,04104 0,69592 –0,14350 

10 0,14386 0,02649 0,89646 –0,15502 

∞ 0,82092 –0,000368 0,28908 0,02882 
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Отметим, что система уравнений (4.5)–(4.6) содержит два свободных 

параметра: эффективный радиус аквифера и сектор притока воды, значения 

которых рассчитать при настройке расчетных данных на промысловые 

данные. Такой подход был реализован для уточнения геологических запасов 

нефти в залежи в [77]. Здесь подобный подход используется для несколько 

других целей. 

 

Алгоритм расчета параметров разработки месторождения 

Для настройки модели на промысловую историю и прогноза динамики 

параметров разработки необходимо задать историю падения пластового 

давления и накопленную добычу нефти и воды в те же даты. Такие данные 

по Кравцовскому месторождению представлены на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 — Промысловые данные по накопленной добыче нефти и воды 

и динамике пластового давления: линиями показаны результаты расчетных 

данных, настроенных на промысловую историю 

 

Предложенная модель работы залежи содержит два параметра, 

подлежащих настройке на историю промысловых данных. Они относятся  

к характеристикам аквифера: его условный радиус и сектор притока воды из 

него в залежь. Условный радиус залежи определяется начальными 
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геологическими запасами нефти, ее эффективной мощностью  

и средневзвешенной пористостью (см. рисунок 4.4): 

 

    
 

           
 (4.8) 

Для случая Кравцовского месторождения с учетом данных табли- 

цы 1.2 расчетное значение условного радиуса залежи составляет 1833 м. 

Для любого момента времени, в который были произведены замеры 

средневзвешенного пластового давления по формуле (4.6), определим 

безразмерное время Тi. Например, на 2014 год, или 9-й год разработки оно 

составляет 0,88. 

Подбирая различные значения условного радиуса аквифера Re  

и соответствующие значения коэффициентов ai из  таблицы 3, рассчитываем 

пластовое давление по формуле (4.7) для выбранного момента времени. 

Сравниваем полученные значения с результатами замеров давления. Для 

2014 года средневзвешенное пластовое давление составляет 18,3 МПа. 

Экстраполируя значения Ra/Re между 2 и 1,5, получим значение условного 

радиуса аквифера  Ra=2749м.  

Зная условный радиус аквифера, по формуле (4.6) можно рассчитать 

накопленный приток воды из аквифера в залежь, который, впрочем, зависит 

от параметра f. С другой стороны, по основному уравнению баланса (4.5) 

также можно определить накопленный приток воды. Сравнивая эти значения 

при различных величинах f, определяем этот параметр из условия 

максимального совпадения значений накопленного притока воды, 

рассчитанного по разным формулам. Для выбранной даты, 2014 год, он 

составил 13200 тыс. м
3
. Отметим, что 21 % от этого количества уже 

прорвалось в добывающие скважины и было добыто вместе с нефтью. 

Расчеты по представленной модели позволяют прогнозировать 

поведение пластового давления как в различные моменты времени, так и на 

будущее. Например, можно рассчитать моменты, когда пластовое давление 
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снизится до значения разгазирования нефти. Изменяя темпы отбора, можно 

проанализировать различные сценарии разработки и выбрать наиболее 

рациональный по экономическим или технологическим критериям. 

 

Выводы 

1. Для небольших залежей, разрабатываемых при водонапорном 

режиме краевых вод с использованием скважин с горизонтальным 

окончанием, для повышения темпов притока и эффективности самой 

разработки рекомендуется располагать горизонтальные стволы от центра 

залежи с улучшенными фильтрационными свойствами к периферии  

с пониженными параметрами.  

Соотношение продуктивностей горизонтальных скважин различного 

направления для рассматриваемого случая составило около 60 %.  

Показано, что основные параметры низкопроницаемой зоны залежи 

слабо влияют на полученные выводы. 

2. Для малых залежей решение по системе разработки приходится 

принимать в условиях значительных неопределенностей по геологическим  

и фильтрационно-емкостным свойствам пластов. В этих случаях для 

научного обоснования системы разработки необходимы простые  

proxy модели залежей, не требующих детальных данных о параметрах 

пластов. 

3. Предложенный подход, основанный на методе материального 

баланса и модели Картера Трейси, может быть рекомендован при 

прогнозировании разработки группы антиклинальных залежей с 

использованием водонапорного режима законтурной области 

горизонтальными скважинами, вскрывающими пласт в направлении от 

центра к переферии, из зон с повышенными фильтрационными свойствами в 

зоны с пониженными свойствами.  

Кроме того, на основе комбинированного подхода ММБ с моделью 

Картера-Трейси предлагается алгоритм оценки энергетических возможностей 
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аквифера с учетом выделения попутного газа. Оценка энергетических 

возможностей аквифера позволяет оптимизировать режим разработки 

залежи, заключающийся в определении темпов отбора, продлить сроки 

безводной добычи нефти и определить интервал добычи до начала 

внутрипластового разгазирования (снижения пластового давления ниже 

давления насыщения нефти газом). 

Таким образом, предложенный методический подход позволяет: 

— с достаточной достоверностью прогнозировать работу небольших, 

хорошо связанных залежей с относительно простой геологией; 

— прогнозировать и контролировать динамику пластового давления; 

— повысить эффективность разработки и тем самым увеличить КИН. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Выполненные в настоящей работе исследования позволили разработать 

ряд принципов, направленных на повышение эффективности освоения  

и разработки нефтяных месторождений Балтийского шельфа. 

1. Обобщение информации и данных о геологическом строении 

территории Балтийского шельфа, геолого-промысловый анализ и 

интерпретация результатов гидродинамических исследований изучаемого 

объекта позволили выделить особенности, определяющие эффективность 

разработки: продуктивный коллектор неоднороден как на макро-, так и на 

микроуровне; микронеоднородность обусловлена наличием в разрезе 

глинистых прослоев, оказывающих значительное влияние на анизотропность 

пород; ФЕС значительного большинства горизонтальных скважин  

в направлении к кровле пласта на 20–54 % выше, чем к подошве, что 

свидетельствует о выработке запасов нефти в прикровельной части залежи, с 

запаздыванием внедрения подошвенной воды и медленным подъёмом ВНК; а 

коэффициент продуктивности горизонтальных скважин западной части 

залежи в 2,1 раза выше по сравнению с восточной частью. 

2. На основе метода материального баланса и алгоритма расчета 

параметров разработки залежи обоснована модель прогноза падения 

пластового давления путем решения совместной задачи расчета добычи 

продукции скважин и притока законтурной воды. Обоснованы граничные 

объемы отбора жидкости из залежи, при которых изменение пластового 

давления составляет не более 5 %. 

3. Результаты лабораторных исследовании, выполненных для 

геологических условий Кравцовского месторождения, показали, что 

вытеснение нефти с добавкой поверхностно-активных веществ не имеет 

заметных отличий от вытеснения пластовой водой, что свидетельствует об 

одинаковой интенсивности молекулярно-поверхностного взаимодействия в 

системе «порода–нефть». Таким образом, экспериментально обоснована 
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низкая эффективность применения физико-химического воздействия на 

продуктивные пласты Кравцовского месторождения. 

4. На небольших залежах, разрабатываемых при водонапорном режиме 

подошвенных и краевых вод с использованием скважин с горизонтальным 

окончанием, для повышения темпов притока и эффективности самой 

разработки рекомендуется располагать горизонтальные стволы от центра 

залежи с улучшенными фильтрационными свойствами к периферии с 

пониженными параметрами. Численными исследованиями установлено, что 

коэффициент продуктивности горизонтальной скважины при 

перпендикулярном пересечении зон с различной гидропроводностью на 60% 

выше, чем при продольном ее расположении. 
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