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4 
ВВЕДЕНИЕ 

Об актуальности тематики исследований.	  При разработке залежей нефти 

в карбонатных коллекторах трещинно-порового типа часто возникают проблемы, 

связанные со значительным снижением коэффициентов продуктивности и 

производительности определенной части добывающих скважин, особенно в 

начальные периоды их эксплуатации. Оценка и прогнозирование коэффициентов 

продуктивности добывающих скважин, дренирующих коллекторы трещинно-

порового типа, является одной из наиболее актуальных проблем при разработке 

нефтяных месторождений с карбонатными залежами, обладающими естественной 

трещиноватостью. 

К месторождениям трещинно-порового типа относится значительная часть 

мировых запасов углеводородов (Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Мексика, 

Вьетнам), в том числе и ряда регионов России (Прикаспийская впадина, 

Восточная и Западная Сибирь, Урало-Поволжье, Северный Кавказ). Несмотря на 

то, что количество таких месторождений довольно значительно, проектирование 

разработки нефтяных залежей осуществляется с недостаточным учетом 

естественной трещиноватости и деформации пород-коллекторов, оказывающих 

существенное влияние на продуктивность и производительность скважин. 

Большинство карбонатных залежей нефтяных месторождений Верхнего 

Прикамья, приуроченных к рифовым структурам, относится к коллекторам 

трещинно-порового типа. При разработке таких сложнопостроенных объектов 

продуктивность скважин зависит от раскрытости и проницаемости трещин, их 

относительной емкости и взаимной сообщаемости между трещинами и матрицей, 

от азимутального распространения естественных трещин по площади залежей. 

Указанные параметры и факторы по разному проявляются на отдельных участках 

залежей в процессе их разработки, зависят от литологии пластов, изменения 

отношения пластовых и забойных давлений к боковому горному давлению, 

определяя сложный характер изменения продуктивности скважин. 

Определению и оценке параметров трещин, их изменению при разработке 

нефтяных залежей посвящено незначительное количество работ. В этой связи 
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вопросы оперативной оценки параметров естественных трещин и коэффициентов 

продуктивности добывающих скважин, возможности их прогнозирования в 

процессе разработки нефтяных месторождений на территории Верхнего 

Прикамья являются одними из актуальных и приоритетных. 

Объект исследования 

Объектом исследования являются трещинно-поровые карбонатные 

коллекторы турнейско-фаменских отложений нефтяных месторождений Верхнего 

Прикамья (Гагаринское и Озерное месторождения). 

Предмет исследования 

Параметры естественной трещиноватости для различных литолого-

фациальных зон карбонатных коллекторов при разработке Гагаринского и 

Озерного месторождений. 

Цель диссертационной работы 

Повышение эффективности геологического обеспечения разработки 

нефтяных залежей в трещинно-поровых карбонатных коллекторах. 

Идея диссертационной работы 

Повышение эффективности разработки нефтяных залежей с карбонатными 

коллекторами будет обеспечено за счет повышения уровня информативности 

геологического обеспечения разработки на основе системы эмпирических 

зависимостей для оценки и прогнозирования параметров трещиноватости и 

коэффициентов продуктивности добывающих скважин, а также за счет 

обоснования выбора кислотных составов для добывающих скважин и композиции 

для выравнивания профилей приемистости нагнетательных скважин. 

Основные задачи исследований 

1. На основе комплексного анализа и обобщения результатов лабораторных 

исследований керна, геофизических и гидродинамических исследований скважин 

повысить уровень информативности о зонах распространения и параметрах 

трещиноватости карбонатных коллекторов при геологическом обеспечении 

разработки нефтяных залежей. 
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2. Разработать и обосновать систему эмпирических зависимостей для 

оценки изменения параметров трещиноватости и продуктивности добывающих 

скважин в процессе разработки нефтяных залежей с карбонатными коллекторами. 

3. Выполнить лабораторные исследования и обосновать выбор 

эффективных кислотных составов для повышения продуктивности добывающих 

скважин и композиции для выравнивания профилей приемистости 

нагнетательных скважин при разработке нефтяных залежей с карбонатными 

коллекторами. 

Методы решения поставленных задач 

Решение поставленных задач осуществлялось с использованием 

лабораторных, геофизических и гидродинамических методов исследований 

пластов и скважин. Обработка данных исследований производилась с помощью 

современных компьютерных технологий с учетом известных закономерностей. 

Научная новизна 

1. Впервые для турнейско-фаменских отложений Гагаринского и Озерного 

нефтяных месторождений определены относительная емкостная характеристика 

трещин и коэффициенты перетока между трещинами и матрицей, а также их 

динамика при снижении забойных и пластовых давлений в процессе разработки 

залежей. 

2. Установлена зависимость параметров трещиноватости и продуктивности 

добывающих скважин от изменения пластовых и забойных давлений при 

разработке нефтяных залежей с карбонатными коллекторами трещинно-порового 

типа в условиях Гагаринского и Озерного месторождений. 

3. Установлены особенности кислотного воздействия на карбонатные 

породы с различными минералогическим составом и структурой порового 

пространства в трещинно-поровых коллекторах Гагаринского и Озерного 

месторождений. 

Практическая значимость работы 

1. Создана основа для более эффективного проектирования и управления 

процессом нефтеизвлечения за счет повышения уровня информативности 



	  

	  

7 
геологического обеспечения разработки нефтяных залежей в карбонатных 

коллекторах трещинно-порового типа. 

2. Полученная система эмпирических зависимостей параметров 

трещиноватости и продуктивности добывающих скважин от изменения 

пластовых и забойных давлений повышает уровень информативности 

геологического обеспечения разработки нефтяных залежей в карбонатных 

коллекторах. 

3. Обоснование выбора кислотных составов для увеличения 

продуктивности добывающих скважин и разработка композиции для 

выравнивания профилей приемистости нагнетательных скважин обеспечит 

повышение эффективности разработки нефтяных залежей в карбонатных 

коллекторах. 

4. Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс,  

используются при чтении лекций и выполнении практических занятий в 

Пермском национальном исследовательском политехническом университете. 

Основные защищаемые положения 

1. Разработан и обоснован подход, обеспечивающий повышение уровня 

информативности геологического обеспечения разработки нефтяных залежей в 

карбонатных коллекторах, основанный на оценке параметров трещиноватости и 

зон ее распространения в процессе изменения пластовых и забойных давлений. 

2. Разработана и обоснована система эмпирических зависимостей для 

оценки и прогнозирования средней раскрытости и относительной емкости 

трещин, коэффициентов перетока между матрицей и трещинами, а также 

продуктивности добывающих скважин в процессе разработки нефтяных залежей с 

карбонатными коллекторами. 

3. Обоснован выбор кислотных составов для увеличения продуктивности 

добывающих скважин и композиции для выравнивания профилей приемистости в 

нагнетательных скважинах при разработке нефтяных залежей с карбонатными 

коллекторами. 
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Фактический материал 

При выполнении диссертационной работы использованы следующие 

основные материалы по турнейско-фаменским залежам Гагаринского и Озерного 

месторождений: 

• литолого-фациальные модели карбонатных залежей; 

• исходные данные по 630 кривым восстановления давления добывающих 

скважин; 

• исходные данные по кривым падения давления, индикаторным 

диаграммам, потокометрическим исследованиям и специальным геофизическим 

исследованиям добывающих скважин, а также привлечены материалы 

гидропрослушивания и трассерных исследований пластов; 

• данные изучения полноразмерного кернового материала и шлифов горных 

пород; 

• данные о работе добывающих скважин за весь период их эксплуатации. 

Апробация и публикации работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались на: VII и 

VIII всероссийских конференциях «Проблемы разработки месторождений 

углеводородных и рудных полезных ископаемых» (г. Пермь, 2014, 2015 гг.), 

всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии-нефтегазовому 

региону» (г. Тюмень, 2014 г.), III международной конференции «Инновационные 

процессы в исследовательской и образовательной деятельности» (г. Пермь, 2014 

г.), III конкурсе филиала «ПермНИПИнефть» на лучшую научно-техническую 

разработку молодых ученых и специалистов (г. Пермь, 2013 г.), научно-

технической конференции молодых работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

(г. Пермь, 2015, 2016 г.г.), II всероссийской молодежной научно-технической 

конференции нефтегазовой отрасли «Молодая нефть» (г. Красноярск, 2015 г.), 9-

ой международной научно-технической конференции (посвящённой 100-летию со 

дня рождения Протозанова Александра Константиновича) «Геология и 
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нефтегазоносность западно-сибирского мегабассейна (опыт, инновации)» 

(г. Тюмень, 2014 г.). 

Публикации 

Основные положения диссертационной работы отражены в 15 научных 

работах, в том числе в 11 статьях по списку ВАК, получен 1 патент. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения, изложенных на 152 

страницах машинописного текста, содержит 85 рисунков, 35 таблиц и список 

использованной литературы из 124 наименований. 	  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

	  
1.1. Введение в проблематику 

	  
В последнее время в мире наблюдается тенденция к снижению добычи 

нефти из терригенных коллекторов, так как крупные месторождения в 

значительной мере выработали свой ресурс. Это ведет к все большему 

вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов, 

сосредоточенных преимущественно в карбонатных коллекторах, на которые 

приходится около половины мировых запасов нефти.  

В Пермском крае в залежах с карбонатным коллектором содержится около 

60% общих запасов нефти. Значительная часть карбонатных коллекторов 

нефтяных месторождений на территории Верхнего Прикамья относится к 

трещинно-поровому типу. 

Характерными особенностями трещинно-поровых коллекторов являются 

низкая эффективная пористость и сравнительно высокие фильтрационные 

свойства, которые в начальные периоды разработки залежей часто обеспечивают 

высокую продуктивность и производительность вводимых в эксплуатацию 

добывающих скважин. 

Часть исследователей считают, что влияние естественной трещиноватости 

при разработке трещинно-поровых коллекторов невелико и карбонатные пласты 

при проектировании и анализе их разработки можно рассматривать как 

коллекторы порового типа [42, 74]. 

Большинство исследователей, занимающихся изучением карбонатных 

пород и коллекторов, пришли к выводу, что трещиноватый пласт характеризуется 

дискретностью свойств вследствие наличия двух видов пустотности. Матрица 

обладает более мелкими порами и характеризуется значительной вмещающей 

способностью, но низкими фильтрационными свойствами. Естественные 

трещины, наоборот, характеризуются высокими фильтрационными 

характеристиками, но низкой вмещающей способностью. Авторами работ [7, 12, 
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33, 36, 41, 45, 81] отмечено, что в трещинно-поровых коллекторах, независимо от 

строения емкостного пространства, основная фильтрация флюида осуществляется 

по трещинам. 

В геологии коллекторы с естественной трещиноватостью 

классифицируются на три основных типа в зависимости от структуры поровой 

системы трещиноватой породы [99]: 

• породы с межкристаллической (трещинной) пористостью; 

• породы с трещинно-матричной пористостью; 

• породы с пористостью пустот растворения. 

В работе [43] отмечено, что практически все карбонатные нефтяные 

месторождения Урало-Поволжья характеризуются повышенной по сравнению с 

терригенными пластами естественной трещиноватостью, поэтому относятся, в 

основном, ко второму типу, т.е. являются трещинно-поровыми коллекторами, и 

их разработке следует уделять более пристальное внимание. 

Проблемой изучения и разработки таких месторождений занимались многие 

исследователи, которые внесли большой вклад в понимание геологического 

строения, структурных особенностей и фильтрации флюида: А. И. Конюхов 

(1976), Е. М. Смехов (1974, 1985), Ф. И. Котяхов (1977), К. И. Багринцева (1965, 

1977, 1982, 1986), Я. Н. Перькова (1966, 1982, 1985), Л. П. Гмид (1968, 1970, 

1985), Ю. И. Марьенко (1978, 1986), Г. Е. Белозерова (1979, 1986), В. Д. Викторин 

(1980, 1988), В. Н. Киркинская (1981), Б. К. Прошляков, В. Г. Кузнецов (1981), 

А. Н. Дмитриевский (1982, 1986, 1992), Т. Т. Клубова (1984), С. О. Денк (1997, 

2001), а также зарубежные исследователи: Г. Арчи (1952), Д. Агульер (1978), 

А. И. Леворсен (1959, 1970), Т. Сандер (1967), Г. В. Чилингар, Г. Биссел, 

Ф. Фейрбридж (1970, 1992), Дж. Л. Уилсон (1980), Т. Голф-Рахт (1986), 

Джеббар Тиаб, Эрл Ч. Доналдсон (2009) и др. 

Во многих работах [5, 40, 54, 58, 59, 111] отмечено, что при разработке 

залежей с коллекторами трещинно-порового типа, содержащими пластовую 

нефть с высокой газонасыщенностью, имеет место многократное уменьшение 

коэффициентов продуктивности добывающих скважин при снижении пластовых 
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и забойных давлений, что связано с деформациями коллектора (смыкание 

естественных трещин) и с образованием в пластовых условиях свободной газовой 

фазы. 

 

1.2. Влияние естественной трещиноватости коллектора на продуктивность 

скважин 
	  

Изучению продуктивных карбонатных коллекторов нефтяных 

месторождений Урало-Поволжья, анализу их разработки посвящены работы 

И. И. Абызбаева, В. Е. Андреева, К. Б. Аширова, В. Д. Викторина, 

П. Ф. Викторова, М. Н. Галлямова, А. Т. Горбунова, В. Р. Еникеева и др. 

В работах [83, 112] показано, что при разработке месторождений с 

коллекторами трещинно-порового типа, которые имеют высокую проницаемость 

благодаря естественной трещиноватости, проницаемость коллектора уменьшается 

при снижении забойных и пластовых давлений. 

Для месторождений с трещинно-поровым типом коллектора характерно 

изменение продуктивности скважин в зависимости от раскрытости и 

относительной емкости трещин, на которую, в свою очередь, влияет изменение 

забойного и пластового давлений. Количество таких месторождений довольно 

значительно не только на территории России, но и за рубежом. Одним из 

наиболее явных негативных проявлений деформаций пород продуктивной толщи 

является резкое снижение продуктивности скважин в начальный период их 

эксплуатации.  

Так, на Астраханском газоконденсатном месторождении (АГКМ) суточный 

дебит высокодебитных скважин снизился в 2-2,5 раза за 1,5-2 года [40]. Такой же 

эффект наблюдали при эксплуатации скважин, эксплуатирующих карбонатные 

породы-коллекторы на территории Соединенных Штатов Америки и Канады  [94, 

114, 118]. Для них является характерным снижение дебитов скважин в несколько, 

иногда в десятки раз, после нескольких месяцев работы скважин. В работах [29, 

58, 59] приведены примеры по ряду добывающих скважин нефтяных 
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месторождений на территории Верхнего Прикамья, по которым продуктивность 

скважин при снижении пластовых и забойных давлений уменьшилась в 10 и более  

раз. Это, в первую очередь, связано с тем, что в процессе снижения пластового и 

забойного давлений происходит уменьшение емкости и раскрытости 

естественных трещин в коллекторе при его деформации. 

Выработка соответствующего подхода к учету емкости и раскрытости 

трещин и их динамики в процессе разработки нефтяных залежей создает основу 

для прогнозирования и управления продуктивностью скважин, способствуя 

увеличению показателей нефтеизвлечения. 

Для использования различных методов определения параметров 

трещиноватости следует определиться с моделью течения жидкости в пласте. 

Каждая карбонатная залежь - уникальный объект, поэтому методы определения 

параметров трещиноватости должны быть адаптированы для конкретного 

месторождения.  

Ниже рассматриваются основные параметры естественных трещин и 

методы их оценки, а также способы увеличения продуктивности скважин, 

дренирующих трещинно-поровые коллекторы. 

 

1.3. Течение жидкости к скважине в породе с двумя видами пустотности 
	  

Трещинно-поровый пласт характеризуется особыми свойствами вследствие 

наличия двух видов пустотности – матричной и трещинной.  Методы и 

технологии, которые применяются для разработки таких сложнопостроенных 

пластов, должны быть отличными от методов, которые используются при 

разработке поровых коллекторов. В ряде работ [95, 107] рассмотрены различные 

методы разработки на основе упрощенных моделей пластов. Большой объем 

информации дает использование нескольких моделей, в том числе при 

интерпретации данных.  

Модель де Сваана описывает неустановившееся течение жидкости в пласте 

с матричными блоками в виде плит правильной геометрической формы. Позднее 
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эта модель была усовершенствована Наджуриета. Ее использование 

рекомендовано для интерпретации данных гидродинамических исследований 

скважин (кривые восстановления и падения давления), а также при исследовании 

скважин на интерференцию (гидропрослушивание) [98, 109]. 

В модели Каземи трещиноватый пласт представляет собой слоистую 

систему, которая состоит из слоев с высокой (моделируется трещиноватость) и 

слоев с низкой (моделирование матрицы) проводимостью [105]. Данная модель 

дает удовлетворительные результаты, которые часто совпадают с результатами 

модели Уоррен-Рута, когда наблюдается высокая вмещающая способность 

матрицы и высокая интенсивность перетоков жидкости из матрицы в трещины 

[93, 114]. 

В модели Полларда изменение давления рассчитывается как 

взаимодействие трех областей. Первая - система трещин вокруг скважины, вторая 

– трещинная система вдали от скважины и третья – матрица [115]. Процесс 

снижения давления при работе скважин происходит поочередно: сначала в 

системе трещин вокруг скважины, затем в системе трещин во всем пласте и затем 

только в матрице. Матрица при снижении давления питает трещины 

(квазистационарный процесс). 

Уточненная зависимость логарифма падения давления от времени позволяет 

рассчитывать объемы трещин и матрицы. Модель Полларда не учитывает 

радиальную геометрию течения и сводит задачу к простому процессу 

расширения, но в некоторых случаях дает приемлемые результаты. 

Использование ее для расчета различных параметров по аналогии с пластами с 

межзерновой пустотностью нередко может быть успешным, но может приводить 

и к значительным погрешностям [115] . 

Все вышеизложенные модели и методы не в полной мере отражают процесс 

фильтрации флюида в трещинно-поровом коллекторе, поэтому характеризуются 

невысокой достоверностью определения параметров трещиноватости. 

Рассмотренная ниже методика Уоррена-Рута более точно описывает процесс 

фильтрации и дает более достоверные результаты. 
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1.4. Модель Уоррена-Рута 

	  
Трещинно-поровый пласт в модели Уоррена-Рута представляет собой 

одинаковые прямоугольные параллелепипеды (моделирование матричных 

блоков), которые разделены трещинами. При условии квазистационарного 

состояния матрица питает трещины и по трещинам жидкость фильтруется к 

забоям скважин. Для описания процесса в данной модели присутствуют два 

безразмерных параметра λ и ω, которые характеризуют взаимосвязь между 

матричной пустотностью и пустотностью трещиноватости. Величина λ - 

интенсивность перетока жидкости между двумя областями пласта, а ω – 

относительная емкостная характеристика этих областей. Кривые восстановления 

и падения давления в соответствии с моделью Уоррена-Рута графически 

представлены двумя параллельными линиями вместо одной - как в случае 

порового коллектора [123]. 

Емкостная характеристика трещин на зависимости изменения давления от 

логарифма времени показывает разницу между опережающими и 

запаздывающими параллельными линиями, а коэффициент (интенсивность) 

перетока - период неустановившегося давления между опережающей и 

запаздывающей линиями. Модель Уоррена-Рута обеспечивает детальное 

понимание механизма фильтрации в трещиноватом пласте. 

 

1.5. Основные параметры естественных трещин 
	  

При изучении сложных типов коллекторов, широко развитых в 

карбонатных толщах, недостаточно учитываются следующие факторы: 

раскрытость естественных трещин; относительная емкость трещин; азимутальное 

распространение трещин по площади залежи; перераспределение флюида между 

матрицей и трещинами, а также динамика этих параметров при процессах, 

которые происходят в пласте-коллекторе из-за изменения пластового и забойного 

давлений. 
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Важной задачей при разработке карбонатных коллекторов является 

определение степени и направления преимущественной трещиноватости 

коллекторов, с учетом которых должен осуществляться выбор наиболее 

эффективных технологий [11, 36]. 

Разносторонние исследования упругих деформаций карбонатных пород, 

проведенные Н. Н. Павловой [80], позволили сделать выводы о влиянии состава, 

типа и характера пустот на процессы деформации пород, на изменение их 

прочностных свойств и появление дополнительного объема пустот.  

Изучению раскрытости трещин, изменению емкости их в образце и в 

пласте, выявлению наличия открытых трещин различной ориентировки на 

глубине посвящен ряд работ. Теоретические исследования характера и степени 

деформации трещиноватых пород проводили Ю. П. Желтов, В. М. Добрынин, 

В. Н. Майдебор и др. [53]. 

Е. М. Смеховым и В. Н. Киркинской отмечено, что трещинная 

проницаемость снижается менее интенсивно или остается постоянной по мере 

увеличения глубины залегания горных пород [41]. Е. С. Ромм установил, что на 

глубинах залегания продуктивных трещиноватых коллекторов раскрытость 

трещин в различных системах мало различается, в среднем составляя 20-30 мкм 

[73]. Как показывают результаты исследований, проведенных К. И. Багринцевой с 

соавторами, среднее значение раскрытости связанной системы трещин, равное 10 

мкм, обеспечивало на Карачаганакском месторождении коэффициент 

проницаемости по трещинам в низкоемких пластах от 0,005 до 0,182 мкм2 [7]. 

В природных условиях маловероятно существование выдержанных 

зияющих трещин в трещиноватых породах даже при условии их сложного 

напряженного состояния. Полному смыканию трещин в природном коллекторе 

должны препятствовать выступы, включения обломков породы и другие 

неровности поверхностей. Эти неровности уменьшают полезную емкость трещин, 

но обеспечивают сохранение раскрытости и развитие свободного пустотного 

пространства [73]. 
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В работе [117] достаточно много внимания уделено азимутальной 

направленности и емкости естественной трещиноватости. Автор считает, что если 

на начальных этапах разработки месторождения иметь информацию о 

распространении трещиноватости, то правильным расположением добывающих и 

нагнетательных скважин можно увеличить нефтеотдачу пластов практически в 2 

раза. 

В вопросе оценки емкости трещин до настоящего времени не существует 

единого мнения (А. А. Трофимюк, Е. М. Смехов, М. Х. Булач, В. М. Добрынин). 

Открытие ряда крупных месторождений в толще трещиноватых пород дает 

основание утверждать, что емкость собственно трещин может быть существенной 

[100, 103]. 

Благодаря развитию различно ориентированных трещин карбонатным 

породам-коллекторам присуща резкая анизотропия по проницаемости, именно 

поэтому фильтрационные параметры в перпендикулярном к слоистости и 

параллельном ей направлениях могут различаться на один-два порядка [6]. 

Совершенно очевидно, что карбонатные коллекторы порового, трещинного, 

кавернового и смешанного типов различаются как абсолютной величиной 

проницаемости, определенной в лабораторных условиях, так и характером 

изменения ее в различных направлениях. 

Карбонатные породы преимущественно порового типа характеризуются 

широким диапазоном изменения проницаемости от 10!!" до 10!!" м2 и более. В 

чисто поровых коллекторах по всем трем направлениям резкого различия 

фильтрационных свойств не наблюдается, то есть карбонатным коллекторам 

порового типа не свойственна высокая анизотропия проницаемости пористой 

среды. 

Карбонатным коллекторам трещинно-порового типа присуща 

незначительная величина абсолютной проницаемости, измеряемой в 

лабораторных условиях. При этом, несмотря на невысокие абсолютные значения 

проницаемости, фильтрационные свойства этих пород по различным 
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направлениям – перпендикулярному к напластованию и параллельному ему – 

могут отличаться в 10 и 100 раз [83]. 

Фильтрационные свойства трещинно-поровых карбонатных пород в 

природных условиях по данным гидродинамических исследований значительно 

выше получаемых при изучении керна в лаборатории. 

Определение проницаемости карбонатных пород в трех ориентированных 

направлениях открывает дополнительные пути для изучения структуры порового 

пространства, выявления каверн, трещин и их ориентировки, а также позволяет 

оценивать направления преимущественной фильтрации. 

Очевидно, что наличие естественной трещиноватости и параметры 

естественных трещин  играют важную роль в процессе движения флюида в пласте 

и в значительной степени определяют величину коэффициента продуктивности 

той или иной скважины. Умение оценивать, прогнозировать и учитывать эти 

параметры существенно увеличит возможности выбора и обоснования 

эффективных технологий разработки и проведения геолого-технологических 

мероприятий. 

 

1.6. Методы определения параметров естественной трещиноватости 
	  

Исследование фильтрационных и емкостных характеристик карбонатных 

пластов-коллекторов, изучение свойств насыщающих их пластовых флюидов 

затруднено из-за сложного строения порового пространства в коллекторах 

трещинно-порового типа, особенностей фильтрации и фазового состояния 

флюида. Для получения достоверных результатов необходимо применение 

комплекса геофизических, геомеханических, лабораторных, гидродинамических и 

других методов исследования пластов-коллекторов. Каждый из этих методов 

исследования имеет свои преимущества и недостатки и не всегда эффективен на 

разных этапах разработки месторождений. 

Составной частью геологических методов изучения является массовый 

отбор керна в процессе бурения скважин. Лабораторный анализ кернового 
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материала дает характеристику строения пласта (пористость, проницаемость - 

горизонтальную и вертикальную) только в месте его отбора, то есть в слое горных 

пород, непосредственно прилегающем к стенке скважины. Анализируя керновый 

материал, практически невозможно определить параметры межблоковых пустот 

горных пород, так как в большинстве случаев изучаемые образцы представляют 

собой плотные разности пород. К тому же при подъеме на поверхность образцов 

карбонатной породы могут изменяться ее характеристики [20, 62, 63, 88]. В этой 

связи возможность получения достаточно полной информации о коллекторских и, 

особенно, фильтрационных свойствах, осложненного трещиноватостью 

карбонатного пласта по исследованию керна существенно снижается. 

При исследованиях по керновому материалу и шлифам горных пород 

возможно определение раскрытости естественных трещин только в начальный 

период эксплуатации скважин. По керновому материалу практически невозможно 

определить азимутальную ориентацию трещин в пласте в силу того, что 

необходим отбора керна, ориентированного в пространстве с использованием 

дорогостоящего оборудования [120].  

Недостаточно разработаны в области исследований трещиноватых 

коллекторов и геофизические методы. Основной причиной указанного, по 

мнению Е. М. Смехова и Robert C. Earlougher [79, 116], является совместное 

влияние совокупностей всех геологических факторов на потенциальные 

геофизические поля. Также серьезным затруднением для применения 

геофизических методов при изучении трещинно-поровых коллекторов нефти и 

газа является отсутствие четких представлений об аккумуляции и фильтрации 

флюида в трещиноватых горных породах. Связь между коллекторскими 

свойствами пласта и геофизическими показаниями может быть установлена лишь 

для отдельных частей разреза (данного пласта и реже для месторождения). В 

целом же определение коллекторских свойств пластов основано на использовании 

усредненных геофизических данных, характеризующих некоторый объем горной 

породы. Поэтому использование этих данных в трещинно-поровых коллекторах 

может приводить к серьезным погрешностям. 



	  

	  

20 
В настоящее время существуют специальные методы ГИС, направленные на 

выявление трещин, пересекающих скважины. Наиболее эффективными являются 

метод электрического сканирования стенки скважины FMI (Formation Micro 

Imager) и различные способы, связанные с закачкой в прискважинную зону пласта 

индикаторов (радиоактивных, нейтронопоглощающих). В 

большинстве бурящихся на нефть скважин такие исследования не выполняются. 

Для оценки проницаемости пород-коллекторов ГИС выполняют с использованием 

высокоэффективных современных приборов, таких как приборы ядерно-

магнитного каротажа (ЯМР), но технология такой оценки недостаточно 

отработана. Среди методов стандартного комплекса ГИС наиболее 

чувствительными к трещиноватости являются волновой акустический каротаж 

(ВАК) и электрометрия скважин, в частности, боковой каротаж (БК). Однако 

применяемые способы оценки трещиноватости по этим методам каротажа имеют 

существенные недостатки [27]. 

Для визуального изучения стенок скважин используется фото- и 

видеосъемка, целью которых является предоставление возможности наблюдать 

стенки скважины так же, как и обнажения горных пород. 

У данных методов много преимуществ: камеру можно фокусировать, 

ориентировать и перемещать по стволу скважины, управляя ею с поверхности. 

При этом можно производить как количественные, так и качественные оценки 

трещиноватости, наблюдая стенки скважин на телеэкране на поверхности. Можно 

определить количество трещин, проследить их ориентацию, измерить 

протяженность по вертикали, ширину. Важной деталью является возможность 

съемки ствола скважины в процессе добычи при низком дебите, когда нефть 

сочится из пласта, что наиболее полезно для понимания того, как нефть 

фильтруется из трещиноватого коллектора. 

У видеосъемки есть и существенные недостатки: во-первых, данные камеры 

дорогостоящие и не всегда есть возможность использования их в скважинах; во-

вторых −  определяются параметры трещин только непосредственно у стенок 

скважин, которые, возможно, были образованы в процессе бурения. 
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Л. Г. Наказной [61] отмечено, что при проектировании и анализе разработки 

залежей нефти и газа, приуроченных к трещиноватым породам, наиболее 

важными и результативными по характеру получаемых данных являются 

гидродинамические методы исследования скважин (ГДИС). При определении 

фильтрационных характеристик коллекторов по данным ГДИС, основанных на 

изучении неустановившихся процессов фильтрации, используются результаты 

наблюдения движения жидкости к забою скважины в естественных пластовых 

условиях. Результаты гидродинамических исследований скважин позволяют 

получать данные о фильтрационных и емкостных характеристиках пласта как в 

окрестности исследуемой скважины, так и на значительном удалении от нее [24, 

102]. 

Обработку кривых восстановления давления, позволяющую получить 

данные о проницаемости трещин, можно выполнить методами Уоррена-Рута и 

Полларда. Не всегда удается с помощью метода Уоррена-Рута определить 

трещинную проницаемость в силу того, что на кривой восстановления давления 

не выделяются две параллельные прямые. Тогда возможно использование метода 

Полларда, с помощью которого определяется трещинная проницаемость на 

текущий момент времени. 

Эффективный подход для надежного определения параметров естественной 

трещиноватости – это их комплексная оценка по керну в сочетании с 

результатами компьютерной обработки данных геофизических и 

гидродинамических исследований скважин. 

 

1.7. Увеличение продуктивности скважин при воздействии на призабойные 

зоны пластов 
	  

При снижении забойных и пластовых давлений происходит деформация 

трещин, что приводит к их смыканию и, как следствие, к снижению 

коэффициентов продуктивности и производительности скважин. Основным 

способом воздействия на призабойные зоны пластов в карбонатных коллекторах с 
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целью увеличения продуктивности и производительности скважин являются 

кислотные обработки. Это воздействие основано на способности некоторых 

кислот растворять горные породы и/или цементирующий материал. Кислотные 

растворы на водной или иной основе применяются для обработки ПЗП залежей с 

карбонатными или терригенными коллекторами, для растворения и удаления 

частиц различной минеральной природы, кольматирующих поровое пространство 

горных пород в призабойных зонах пластов в процессе бурения, цементирования 

скважин и их эксплуатации [38, 48, 60]. 

Основными реакциями, определяющими полезный эффект от кислотных 

обработок ПЗП в карбонатных коллекторах, являются реакции растворения 

соляной или другого вида кислотой карбонатных пород и различных частиц, 

засоряющих забой и призабойную зону пласта. Основные реакции составляют 

химическую сущность процесса кислотной обработки и обеспечивают конечную 

цель этого процесса – повышение производительности скважин. Для обработки 

карбонатных коллекторов наибольшее распространение получила соляная 

кислота, а для обработки терригенных коллекторов – смесь соляной и плавиковой 

кислот (глинокислота). 

При использовании растворов соляной кислоты могут возникать проблемы, 

связанные с повышенной коррозией глубинонасосного оборудования, вторичным 

осадкообразованием, повышенной скоростью реакции растворов с 

водонасыщенной породой, с образованием осадков и эмульсий при 

взаимодействии кислоты с пластовыми флюидами. Все это приводит к снижению 

эффективности солянокислотного воздействия или к увеличению обводненности 

продукции скважин. 

Разработка и выбор эффективных кислотных составов для обработки 

призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин в карбонатных 

сложнопостроенных коллекторах, которые предотвращают или существенно 

снижают проявление отмеченных негативных факторов, является актуальной 

задачей. 
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1.8. Обоснование тематики диссертационной работы 

	  
Создание рациональной системы разработки залежей нефти с трещинно-

поровыми коллекторами находится в прямой зависимости от геолого-

гидродинамических характеристик пласта, то есть его структуры, вещественного 

состава горных пород-коллекторов, фильтрационно-емкостных свойств, 

параметров естественных трещин – раскрытости, сообщаемости, азимутального 

распространения, емкости, проницаемости. Важнейшим источником информации 

о пласте-коллекторе является совокупность методов: изучение кернового 

материала, геофизические и гидродинамические методы исследования, 

потокометрические исследования скважин, гидропрослушивание пластов и 

трассерные исследования. 

Цель диссертационной работы заключается в обосновании рациональных 

подходов к оценке показателей естественной трещиноватости, ориентации 

трещинных систем, динамики параметров трещин при изменении пластовых и 

забойных давлений, в обосновании способов оценки и оперативного 

прогнозирования продуктивности добывающих скважин при разработке 

нефтяных залежей в карбонатных коллекторах трещинно-порового типа на 

территории Верхнего Прикамья. 

Представленные в диссертации результаты выполненных исследований 

относятся, в основном, к карбонатным коллекторам в турнейско-фаменских 

отложениях Гагаринского и Озерного месторождений. 
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ГЛАВА 2. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛЕЖЕЙ В 

ТУРНЕЙСКО-ФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ 
	  

Нефтяные месторождения Верхнего Прикамья территориально приурочены, 

в основном, к площади распространения Верхнекамского месторождения 

калийных солей (ВКМКС). В соответствии с работами [3, 28, 29, 69] естественный 

фон трещиноватости нефтяных месторождений на территории Верхнего 

Прикамья является более интенсивным, чем в других районах Пермского края. В 

данной работе рассмотрены, в основном, турнейско-фаменские отложения (Т-Фм) 

Гагаринского и Озерного месторождений, отличающиеся от других 

месторождений Верхнего Прикамья тем, что характеризуются наличием четырех 

литолого-фациальных зон с различной степенью естественной трещиноватости. 

На рисунке 2.1 представлена схема расположения ряда месторождений, 

находящихся на территории Верхнего Прикамья. 

 
Рис. 2.1. Выкопировка из обзорной карты месторождений Верхнего Прикамья 
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Легкие и средней плотности пластовые нефти месторождений Верхнего 

Прикамья характеризуются низкими значениями вязкости, высоким и средним 

газосодержанием, повышенными значениями давления насыщения газом. 

Показатели, определяющие геолого-физическую характеристику 

Гагаринского и Озерного месторождений, представлены в таблице 2.1. 

Параметры, определяющие состав и свойства коллекторов и пластовых флюидов 

турнейско-фаменских отложений этих месторождений характерны и для других 

месторождений Верхнего Прикамья (табл. 2.2). 

Таблица 2.1 

Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов 

Параметры 

Месторождение 

Гагаринское,  

объект Фм 

Озерное,  

объект Т-Фм-Фр 

Средняя глубина залегания, м 2001,0 1997,0 

Начальная пластовая температура, 0С 33 30,5 

Начальное пластовое давление, МПа 20,7 18,2 

Давление насыщения нефти газом, МПа 14,2 11,0 

Газосодержание пластовой нефти, м3/т 185,6 141,0 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа ∙ с 1,13 1,31 

Средняя пористость, % 10,4 10,8 

Средняя проницаемость по керну, мкм2 24,0 27,8 

Средняя проницаемость по ГДИ, мкм2 81,0 78,0 

 

Таблица 2.2 

Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов месторождений 

Верхнего Прикамья (турнейско-фаменские отложения) 

Параметры Диапазон изменения 

Средняя глубина залегания, м 1990,0-2270,0 

Начальная пластовая температура, 0С 30-39 

Начальное пластовое давление, МПа 18,2-23,0 

Давление насыщения нефти газом, МПа 11,0-16,2 

Газосодержание пластовой нефти, м3/т 93,8-291,6 
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Параметры Диапазон изменения 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа ∙ с 0,97-1,76 

Средняя пористость, % 10,4-13,0 

Средняя проницаемость по керну, мкм2 14,0-55,0 

Средняя проницаемость по ГДИ, мкм2 28,6-95,8 

  

Турнейско-фаменские залежи Гагаринского и Озерного месторождений 

имеют сложное геологическое строение. На залежах выделяются зоны с 

различными фильтрационно-емкостными свойствами, обусловленными 

различными условиями осадконакопления. 

По данным геологического описания кернового материала горных пород 

[52] отложения фации биогермного ядра (рис. 2.2 и 2.3, табл. 2.3) представлены, в 

основном, известняками серыми и светло-серыми, микрозернистыми со сферами, 

сгустково-водорослевыми, преимущественно плотными, крепкими, 

трещиноватыми (трещины двух типов: очень тонкие, субвертикальные, 

стилолитизированные, залеченные битумом, и разнонаправленные, выполненные 

кальцитом). 

Разрез фации верхней части тылового шлейфа рифа сложен известняками 

серыми, желтовато- и темно-серыми, сгустково-детритовыми и комковатыми, 

кавернозно-пористыми, с тонкими протяженными трещинками. Палеокарстовое 

выщелачивание образует в породе вертикальные участки. По этим зонам развиты 

каверны, переходящие в извилистые субвертикальные полости. 

Отложения фации нижней части тылового шлейфа  представлены 

известняками серыми, светло- и темно-серыми, мелкодетритово-водорослевыми, 

комковато-сгустковыми, сгустково-микрозернистыми, тонкотрещиноватыми, 

крепкими. Каверны образованы, в основном, по выщелоченным гастроподам. 

Трещины двух видов: тонкие, разнонаправленные, ровные и извилистые, 

стилолитизированные, залеченные битумом или кальцитом, и тонкие, 

субвертикальные, ровные, залеченные кальцитом, частично раскрытые. 
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Отложения фации отмелей сложены известняками коричневато-серыми, 

песчаниковидными, комковатыми с оолитами и онколитами, слоистыми, 

плотными, крепкими. 

Породы склоновой фации турнейского яруса представлены известняками с 

прослоями аргиллитов. Известняки глинистые, с прожилками темно-серого и 

черного микрослоистого известковистого аргиллита с редкими мелкими 

изолированными кавернами, трещиноватые, крепкие. Трещины 

разнонаправленные, слабоизвилистые, длинные и короткие, залеченные белым 

кальцитом, частично раскрытые. Часто встречаются мелкие, извилистые, 

короткие трещинки гравитационного генезиса, залеченные белым 

крупнозернистым кальцитом.  

Фаменский ярус Гагаринского и Озерного месторождений в разрезах 

скважин представлен нижним, средним и верхним подъярусами общей толщиной 

126-208 м. Они с перерывом покрывают разнофациальные верхнефранские 

отложения. По литологическим признакам выделены четыре типа разрезов 

нижнефаменского подъяруса: склоновый, рифовый, межрифовый и 

депрессионный (за пределами залежей). 

Известняки рифовой лагуны слагают центральную часть фаменского 

резервуара. По периферии они ограничены известняками рифового типа разреза. 

Структурные особенности известняков рифовой лагуны определяют особенности 

их фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС). Во всем комплексе пород-

коллекторов фаменской залежи породы этого типа разреза имеют лучшие 

емкостные характеристики. Пластовое расположение их в теле рифогенного 

массива, обусловленное циклическим характером седиментации, придает 

фаменской залежи (в целом массивной) пластовый характер. 

Выявленные фации в турнейско-фаменских карбонатных отложениях 

различны по фильтрационно-емкостным свойствам слагающих их пород-

коллекторов. 
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Таблица 2.3 

Скважины, расположенные в литолого-фациальных зонах Гагаринского и 

Озерного месторождений 

Литолого-фациальная зона 
Месторождение, номера скважин 

Гагаринское Озерное 

Зона верхнего тылового 

шлейфа 

223, 310, 400, 401, 406, 407, 

408, 412, 417, 418, 419, 433, 

434 

40, 46, 409, 410, 420, 421, 422, 

423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 

438, 439, 440, 448, 449, 454, 456, 

467 

Зона рифового гребня 

(биогермное ядро) 

162, 403, 404, 405, 409, 414, 

415, 436, 

51, 407, 408, 425, 426, 428, 429, 

431, 447, 455, 450 

Зона нижнего тылового 

шлейфа 

71, 224, 416, 420, 421, 422, 

423, 424, 425, 426, 427, 9070  

37, 38, 39, 42, 45, 401, 402, 404, 

411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 

419, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 

457, 458, 460, 462, 463, 464, 473, 

475, 476 

Зона рифового склона 402, 410, 411 

50, 427, 430, 432, 451, 452, 453, 

461, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 

472  

 

Пористость и проницаемость пород изменяются в широком диапазоне: 

пористость от 0,23 % до 22,5 %, газопроницаемость от 0,000001 до 0,691 мкм2, 

большая часть пород являются низкопористыми и низкопроницаемыми. 

В целом для Т-Фм залежей Гагаринского и Озерного месторождений 

выделяются два типа коллекторов: один характеризуется как трещинно-поровый, 

обладающий в исходном состоянии открытой естественной 

трещиноватостью (зона верхнего тылового шлейфа – обладает лучшими 

коллекторскими свойствами), второй – как трещинно-поровый, обладающий 

естественной трещиноватостью, частично залеченной вторичными 

минералами, переходящий в поровый (зоны нижнего тылового шлейфа, 

биогермного ядра и рифового склона) [52]. 
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Рис. 2.2. Литолого-фациальная схема турнейско-фаменских отложений 

Гагаринского месторождения	  
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Рис. 2.3. Литолого-фациальная схема турнейско-фаменских отложений Озерного 

месторождения 
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ГЛАВА 3. ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ЗОН 

КАРБОНАТНОГО КОЛЛЕКТОРА С ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ТРЕЩИНОВАТОСТЬЮ 
	  

3.1. Выделение зон с естественной трещиноватостью статистическими 

методами и анализа динамики накопленной добычи нефти 
	  

На месторождениях с коллекторами трещинно-порового типа для 

определения естественной трещиноватости проводят длительное изучение 

коллектора с помощью современных геофизических, гидродинамических и 

лабораторных исследований. Полученные данные необходимы для эффективной 

разработки месторождений, выбора методов, способов и технологий воздействия 

на пласт. Важно уже на начальном этапе проектирования и разработки 

месторождения определить тип коллектора и на этой основе предложить наиболее 

рациональную систему. При этом эффективными можно считать статистические 

методы, которые позволяют оперативно на начальных стадиях определить тип 

коллектора. 

Для выделения коллекторов с естественной трещиноватостью 

статистическими методами анализируется накопленная добыча нефти за 

определенный начальный период эксплуатации. Максимальные значения 

накопленной добычи на начальном этапе разработки отмечаются в пределах 

участков открытой естественной трещиноватости.  

Исследование частотных графиков накопленной добычи нефти можно 

провести за трехлетний начальный период эксплуатации скважин, когда на 

скважинах практически не проводятся геолого-технические мероприятия и залежь 

разрабатывается на естественном режиме. В коллекторах, где доминирует 

матрица, эти распределения, как правило, имеют симметричную куполовидную 

форму. Присутствие трещин в пласте приводит к ассиметричному смещению 

зависимости в сторону оси ординат, поскольку у некоторых скважин на объекте 

значительно выше темпы выработки запасов, чем у других скважин этого же 

объекта [111]. 



	  

	  

32 
Для Гагаринского и Озерного месторождений данные графики построены 

для карбонатных залежей, пример для терригенных объектов приведен для 

месторождений, находящихся на территории Верхнего Прикамья. Терригенные 

залежи на рассматриваемых в диссертационной работе месторождениях 

отсутствуют. На рисунке 3.1 представлены зависимости для терригенных залежей 

Уньвинского и Шершневского месторождений, из которых видно, что более 85% 

добывающего фонда скважин характеризуется примерно одинаковой 

накопленной добычей нефти. 

Для карбонатных залежей (рис. 3.2) 65% скважин характеризуются 

примерно одинаковой накопленной добычей и 35% скважин от общего 

добывающего фонда имеют накопленную добычу, которая в 5-7 раз превышает 

добычу большей части скважин данного объекта.  

Из представленных графиков можно сделать вывод о том, что на 

карбонатных залежах выделяются зоны с различной степенью развития 

естественной трещиноватости. 

Построение частотных графиков накопленной добычи нефти позволяет 

оперативно и на начальной стадии разработки месторождений определить не 

только тип коллектора, но и проводить оценку роли естественных трещин в 

фильтрации флюидов и изучать площадную неоднородность трещинно-поровых 

коллекторов. 

Скважины, входящие в области, выделенные на рисунке 3.2, относятся к 

зоне верхнего тылового шлейфа (глава 2, рис. 2.2 и 2.3), которая характеризуется 

открытой естественной трещиноватостью. Скважины, не входящие в выделенные 

области, относятся к зонам залежи, которые характеризуются естественной 

трещиноватостью, частично залеченной вторичными минералами.  
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Рис. 3.1. Частотный график распределения накопленной добычи нефти по 

скважинам терригенных залежей месторождений Верхнего Прикамья 

 

 
Рис. 3.2. Частотный график распределения накопленной добычи нефти по 

скважинам карбонатных залежей (Т-Фм) Гагаринского и Озерного 

месторождений 
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Динамика накопленной добычи нефти по скважинам, эксплуатирующим 

зону с открытой естественной трещиноватостью, представлена на рисунках 3.3 и 

3.4. Наибольшая накопленная добыча нефти приходится на начальный этап 

эксплуатации скважин, когда трещины находятся в открытом состоянии и еще не 

так сильно подвержены деформационным процессам [31, 67]. На рисунке 3.5 

представлена динамика накопленной добычи для скважины, дренирующей зону 

коллектора, обладающую частично залеченной естественной трещинноватостью: 

прирост накопленной добычи каждый год примерно одинаков, то есть выработка 

идет равными темпами. 

 
Рис. 3.3. Динамика накопленной добычи нефти по скв. 406 Гагаринского 

месторождения 

 
Рис. 3.4. Динамика накопленной добычи нефти по скв. 420 Озерного 

месторождения 
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Рис. 3.5. Динамика накопленной добычи нефти по скв. 429 Озерного 

месторождения 

 

Таким образом, с помощью статистических методов и анализа динамики 

накопленной добычи нефти для групп скважин (отдельных скважин) возможно 

выделение коллекторов различных типов. Зона коллектора, обладающего 

открытой естественной трещиноватостью, характеризуется накопленной добычей, 

которая в 5-7 раз превышает добычу из скважин, расположенных в зонах 

коллектора, обладающего естественной трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами. 

 

3.2. Выделение зон с естественной трещиноватостью по результатам 

исследований керна 
	  

Эффективное изучение и освоение сложнопостроенных карбонатных 

комплексов возможно на основе качественного отбора и исследования 

представительного кернового материала с получением максимально полной 

информации о структурно-текстурных особенностях разрезов и их 

петрофизических характеристиках. Для сложнопостроенных коллекторов 

характерен сложный полимодальный характер распределения пустот по размерам. 

При этом исследование свойств пород с применением стандартных цилиндров 
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бывает не просто сложно, а часто невозможно. В таких случаях только образцы 

полноразмерного керна диаметром 100 мм и более являются представительными 

для данного типа пустот [25]. 

Используя полноразмерный керновый материал, проведены 

петрофизические и фильтрационные исследования с целью изучения емкостных 

свойств пород-коллекторов Гагаринского и Озерного месторождений. При 

исследовании кернового материала выявлено, что процессы перекристаллизации, 

уплотнения и кальцитизации значительно изменили первичную структуру и 

объем пустотного пространства карбонатных пород. По данным кернового 

материала выявлено, что емкостные свойства этих пород изменяются в большом 

диапазоне [52], как представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Емкостные свойства турнейско-фаменских отложений Гагаринского и Озерного 

месторождений 

Типы карбонатных пород 
Открытая пустотность,  

среднее значение, % 

Поровый тип (ПТ) 6,1 

Порово-кавернозный тип (ПКТ) 7,4 

Порово-трещинный тип (ПТТ) 0,8 

Трещинно-поровый тип (ТПТ) 5,3 

Смешанный тип (СТ) 6,1 

 

Из таблицы 3.1 следует, что по величине открытой пустотности выделяется 

пять типов карбонатных пород. Наиболее низкие значения открытой пустотности 

имеют карбонатные породы, пустотное пространство которых создано, в 

основном, за счет естественных трещин [4, 52, 78]. Вид зависимостей Кпр = f(Кп) 

для Гагаринского и Озерного месторождений имеет достаточно высокий 

коэффициент корреляции (R=0,85) (рис. 3.6).  

Одним из способов измерения ширины (раскрытие) и ориентации трещин 

является рассмотрение шлифов под микроскопом или непосредственно на гранях 

кубика при помощи бинокулярной лупы. Необходимым условием проведения 
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таких исследований является наличие ориентированного керна.  

Используя ориентированный керновый материал, отобранный из скв. 420 

Озерного и скв. 407 Гагаринского месторождений, было изготовлено четыре 

шлифа через расстояние 10 см (рис. 3.7), с помощью которых определена средняя 

раскрытость естественных трещин и преобладающая ориентация трещин в 

пространстве. 

	   
Рис. 3.6. Зависимость проницаемости от пористости для Т-Фм залежей 

Гагаринского и Озерного месторождений  

	  
а)                                                        б) 

Рис. 3.7. Шлифы горных пород: (а) - скв. 407 Гагаринского месторождения; 

 (б) - скв. 420 Озерного месторождения 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

0 2 4 6 8 10 12 

П
ро
ни
ца
ем
ос
ть

, 1
0-3

 м
км

2 

Пористость, % 
Озерное ТПТ Озерное Гагаринское ТПТ Гагаринское 

Зоны коллектора с открытой 
естественной 

трещиноватостью 

Зоны коллектора с естественной 
трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами 



	  

	  

38 
По данным исследования шлифов горных пород определялась средняя 

раскрытость трещин и построена гистограмма, представленная на рисунке 3.8. 

 
Рис. 3.8. Частотный график распределения раскрытости трещин по карбонатным 

коллекторам (Т-Фм)  Гагаринского и Озерного месторождений 
	  

Среднее раскрытие трещин является важным фактором, влияющим на 

физические свойства горных пород. Как видно из графика, средняя раскрытость 

естественных трещин большинства исследованных образцов находится 

преимущественно в диапазоне от 20 до 40 мкм, эти данные хорошо согласуются с 

результатами, описанными в работах [16, 41]. Раскрытость трещин (80 мкм) не 

является максимальной для карбонатных коллекторов месторождений Верхнего 

Прикамья, так как керн с наиболее протяженными и имеющими большое 

раскрытие трещинами был частично разрушен в процессе бурения, а также в ходе 

распиловки при изготовлении образцов. 

Также необходимо отметить, что определение трещинной проницаемости в 

образцах керна, разбитых трещинами, в лабораторных условиях практически 

невозможно. При фильтрации флюида в образцах керна измеряется 

проницаемость одной или нескольких трещин ограниченной протяженности, что 

весьма условно характеризует трещинную проницаемость породы.  
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Лабораторные исследования, проведенные с помощью полноразмерных 

образцов керна и шлифов горных пород, позволили подтвердить, что зоны 

верхнего тылового шлейфа месторождений обладают открытой естественной 

трещиноватостью, а остальные фациальные зоны обладают естественной 

трещиноватостью, частично, в том числе существенно, залеченной вторичными 

минералами. 

 

3.3. Выделение зон с естественной трещиноватостью методом ранговой 

корреляции 
	  

В ходе проведения лабораторных исследований керна и на основе 

статистических методов подтверждены результаты, которые приведены в работе 

[70]. Выявлено, что на карбонатных залежах Верхнего Прикамья выделяются 

зоны с открытой естественной трещиноватостью и с трещиноватостью, частично 

залеченной вторичными минералами. 

Одним из показателей, позволяющих оценивать эффективность 

реализованной системы заводнения при разработке нефтяных залежей, является 

степень взаимодействия (гидродинамическая связь) между добывающими и 

нагнетательными скважинами. Существуют различные способы оценки 

взаимодействия добывающей и нагнетательной скважины в системе поддержания 

пластового давления (ППД), например, трассерные исследования, 

гидропрослушивание пласта. Для экспресс-оценки взаимодействия между 

добывающей и нагнетательной скважинами можно применить методы 

математической статистики, например методы ранговой корреляции Спирмена и 

Кендалла [34], позволяющие определить силу и направление корреляционной 

связи между двумя признаками. В соответствии с данными методами 

диагностирование влияния работы нагнетательной скважины на добывающую 

осуществляется на основе имеющегося промыслового материала о месячных 

объемах закачки воды и отбора жидкости по анализируемым скважинам.  
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Метод ранговой корреляции Спирмена –  это непараметрический метод, 

который используется с целью статистического изучения связи между явлениями 

[9]. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя 

количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 

установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента. 

Значения каждого признака ранжируются по степени возрастания (от 1 до n), 

затем определяется разница (d) между рангами, соответствующими одному 

наблюдению. Признак X –  приемистость нагнетательной скважины (м! сут), 

фактор Y − дебит добывающей скважины (т сут). Признаку Y и фактору X 

присваиваются ранги. Последовательность и результаты расчета коэффициентов 

ранговой корреляции Спирмена рассмотрены на примере скважин, 

расположенных в северо-западной части залежи Озерного месторождения и 

представляющих собой элемент реализованной системы разработки: 

нагнетательных скв. 452 и 453, добывающих скв. 451, 454 и 455 (рис. 3.9). 

В таблице 3.2 представлены данные, по которым выполнен расчет 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена для пары скв. 453 – 455 (залежь Т-

Фм), находящихся на выделенном участке залежи. 

 
Рис. 3.9. Участок залежи Озерного месторождения для исследования 

взаимодействия между скважинами методом гидропрослушивания 
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Таблица 3.2 

К расчету коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

n Х Y ранг Х, 𝐝𝐱 ранг Y, 𝐝𝐲 (𝐝𝐱 − 𝐝𝐲)𝟐 
1 22 5.677 1,5 4 6,25 
2 22 5.733 1,5 5 12,25 
3 125 5.806 5 8 9 
4 180 5.345 10 3 49 
5 140 5.763 6 6 0 
6 152 5.823 7 9 4 
7 123 6.004 4 11 49 
8 175 5.771 9 7 4 
9 168 6.013 8 12 16 
10 119 5.991 3 10 49 
11 197 6.093 12 13 1 
12 201 4.426 13 1 144 
13 188 5.229 11 2 81 
     424,5 

 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена вычисляется по формуле 

𝑝 = 1 − 6 ∙
𝑑!

𝑛! − 𝑛
= 1 − 6 ∙

424,5
13! − 13

= −0,166.                                          (3.1) 

Таким же образом рассчитаны значения коэффициентов ранговой 

корреляции Спирмена между скв. 453 и 454 (равный 0,221) и между скв. 451 и 452 

(равный 0,683). 

Диапазоны возможных численных значений коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена и соответствующие им характеристики силы связи 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Характеристика силы связи для различных значений коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена 

Коэффициент корреляции Характеристика силы связи 

𝑟! < 0,1 Связь практически отсутствует 

0,101 < 𝑟! < 0,3 Слабая связь 

0,301 < 𝑟! < 0,5 Умеренная связь 

0,501 < 𝑟! < 0,7 Связь средней силы 

0,701 < 𝑟! < 0,9 Сильная связь 

0,901 < 𝑟! < 1,0 Очень сильная связь 
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Из таблицы 3.3 следует, что гидродинамическая связь между скв. 453 и 455 

практически отсутствует, между скв. 453 и 454 является слабой, между скв. 451 и 

452 – средней силы. 

Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена зачастую 

оказываются заниженными, и в этой связи результаты расчетов следует проверять 

с применением метода ранговой корреляции Кендалла и диагностировать наличие 

связи между скважинами на основе двух указанных статистических методов [18]. 

Метод ранговой корреляции Кендалла предназначен для определения 

взаимосвязи между двумя ранговыми переменными; коэффициент ранговой 

корреляции Кендалла (τ) определяется как разность вероятностей совпадения и 

инверсии в рангах. Расчет ранговой корреляции Кендалла, выполненный на 

примере скважин выделенного участка залежи, представлен ниже. 

Присвоим ранги признаку Y и фактору X. Расположим объекты так, чтобы 

ранги по Х представили натуральный ряд. Так как оценки, приписываемые 

каждой паре этого ряда, положительные, значения «+1», входящие в Р, будут 

порождаться только теми парами, ранги которых по Y образуют прямой порядок. 

В ряду Y справа от 3 расположено 10 рангов, превосходящих 3, следовательно, 3 

породит в Р слагаемое 10. Справа от 9 стоят 4 ранга, превосходящие 9 (это 13, 11, 

12, 10), т.е. в Р войдет 4 и т.д. В таблице 3.4 представлен расчет ранговой 

корреляции Кендалла. 

Таблица 3.4 

К расчету коэффициента ранговой корреляции Кендалла 

X Y Ранг X, dx Ранг Y, dy P Q 

22 5.677 1 4 9 3 
22 5.733 2 5 8 3 
125 5.806 3 10 3 7 
180 5.345 4 11 2 7 
140 5.763 5 8 3 5 
152 5.823 6 6 4 3 
123 6.004 7 9 2 4 
175 5.771 8 12 1 4 
168 6.013 9 7 1 3 
119 5.991 10 3 1 2 
197 6.093 11 2 1 1 
201 4.426 12 13 0 1 
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X Y Ранг X, dx Ранг Y, dy P Q 

188 5.229 13 1 0 0 
    35 43 

 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла может быть рассчитан по 

точной (3.2) и упрощенной (3.3) формулам: 

𝜏 =
𝑃 − 𝑄

1
2 ∙ 𝑁 ∙ (𝑁 − 1)

=
35 − 43

1
2 ∙ 13 ∙ (13 − 1)

= −0,1                                                            (3.2) 

𝜏 =
4 ∙ 𝑃

𝑁 ∙ (𝑁 − 1)
− 1 =

4 ∙ 35
13 ∙ 13 − 1

− 1 = −0,1                                                          (3.3) 

Для того, чтобы при уровне значимости 𝛼 проверить нулевую гипотезу о 

равенстве нулю генерального коэффициента ранговой корреляции Кендалла при 

конкурирующей гипотезе Н!:  𝜏 ≠ 0, вычисляется критическая точка: 

Ткр = 𝑧кр ∙
2 ∙ 2𝑛 + 5
9𝑛 ∙ 𝑛 − 1

,                                                                                                        (3.4) 

где 𝑛 −объем выборки; 𝑧кр − критическая точка двусторонней области, которая 

находится по таблице функции Лапласа. 

Если 𝜏 < Ткр −  нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, ранговая 

корреляционная связь между качественными признаками незначима. Если 

𝜏 > Ткр − нулевую гипотезу отвергают, т.е. между качественными признаками 

существует значимая ранговая корреляционная связь. 

Находится критическая точка 𝑧кр: 

Ф 𝑧кр =
1 − 𝛼
2

=
1 − 0,05

2
= 0,475                                                          (3.5) 

По таблице Лапласа определяется 𝑧кр = 1,96. 

Значение критической точки 

Ткр = 1,96 ∙
2 ∙ 2 ∙ 13 + 5
9 ∙ 13 ∙ 13 − 1

= 0,41                                                      (3.6) 

Так как 𝜏 < Ткр, принимаем нулевую гипотезу; ранговая корреляционная 

связь между параметрами незначимая. 
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Таким образом, статистические методы, использованные для оценки 

гидродинамической связи между нагнетательной скв. 453 и добывающей скв. 454, 

демонстрируют ее фактическое отсутствие. 

По двум другим парам скважин выделенного участка залежи метод 

Кендалла также подтверждает результаты метода Спирмена. 

Статистические методы, основанные на расчете коэффициентов ранговой 

корреляции Спирмена и Кендалла, не являются прямыми методами оценки 

гидродинамической связи между скважинами. Поэтому актуальным 

представляется оценка достоверности результатов с использованием 

общепринятых методов, таких как гидропрослушивание (ГП). 

Методом гидропрослушивания изучался участок на северо-западе залежи Т-

Фм Озерного месторождения. При проведении исследований в качестве 

возмущающих выбраны скв. 451, 454 и 455, реагирующих – скв. 452 и 453. При 

проведении исследований режимы работы окружающих данный участок скважин 

были стабилизированы с целью повышения достоверности результатов. 

Для оценки достоверности определенных при обработке кривых ГП 

параметров пласта в таблице 3.5 также приведены результаты интерпретации 

кривых восстановления (КВД) и падения (КПД) давления. 

Таблица 3.5 

Результаты обработки данных исследований скважин методами КПД,  

КВД и ГП 

№ скв. Вид 
исследований 

Пьезопроводность, 
м2/с 

Гидропроводность, 
мкм2∙см/мПа∙с 

Проницаемость, 
10!!мкм! К-т 

Спирмена 453 КПД 0,29 26,3 14,8 
454 КВД 0,07 5,8 1,4 
455 КВД 0,92 84,4 18,9 

453-454 ГП 0,27 1,3 7,2 -0,128 
453-455 ГП 0,69 14,8 17,2 0,221 
451-452 ГП 1,08 162,4 75,4 0,683 

 

Из анализа представленных в таблицы 3.5 данных следует, что 

проницаемость по методу гидропрослушивания в зоне скважин 453-454, 

составляющая 7,2 ∙ 10!!  мкм!,  находится в диапазоне значений проницаемости, 

определенных по КПД и КВД. Аналогичная ситуация характерна и для пары 
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скв. 453-455. Соответствие значений проницаемости, определенных при 

интерпретации кривой гидропрослушивания, величинам, определенным по КВД 

(КПД), является фактором, подтверждающим достоверность метода ГП. 

Подтвержденная материалами гидропрослушивания достоверность 

статистических методов, основанных на расчетах коэффициентов ранговой 

корреляции Спирмена и Кендалла, позволяет оценить степень взаимодействия 

между скважинами на всей площади залежи, а не только на охваченных 

исследованиями участках. В диссертационной работе определены коэффициенты 

ранговой корреляции Спирмена и Кендалла между всеми нагнетательными и 

добывающими скважинами Т-Фм залежей Гагаринского и Озерного 

месторождений. Интервал изменения коэффициентов нанесен на карты литолого-

фациального районирования Гагаринского и Озерного месторождений (рис. 3.10 и 

3.11). 

Карта, представленная на рисунке 3.11-б, построена А. П. Вилесовым по 

результатам исследований керна турнейско-фаменских отложений [15]. Карта, 

представленная на рисунке 3.11-а, построена И. С. Путиловым по обобщенным 

данным кернового материала, геофизических, сейсмографических и 

гидродинамических исследований залежей, и является наиболее актуальной 

моделью данной залежи [70, 71]. 
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Рис. 3.10. Схема взаимодействия скважин, совмещённая с литолого-фациальным 

районированием Гагаринского месторождения 
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а)                                                                б) 

 
Рис. 3.11. Схема взаимодействия скважин, совмещённая с литолого-фациальным 

районированием Озерного месторождения: 

а – литолого-фациальное районирование по Путилову; б – по Вилесову 

 

Анализ данных, представленных на рисунках 3.10 и 3.11-а, позволяет 

выделить участки залежи с максимальным и минимальным влиянием 

реализованной системы поддержания пластового давления на работу соседних 

добывающих скважин. При этом совмещение результатов с литолого-фациальной 

схемой по И. С. Путилову позволяет сделать вывод о том, что максимальное 

взаимодействие между нагнетательной и добывающей скважинами отмечается 

при их размещении в пределах одной и той же литолого-фациальной зоны, 

взаимодействие между зонами минимально. Данный вывод имеет практическую 

пользу для регулирования реализованной системы разработки и подтверждает 
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достоверность методики литолого-фациального анализа по данным 

комплексирования материалов исследования керна и 3D – сейсмики. 

Таким образом, статистические методы позволили подтвердить литого-

фациальные зоны, а также установить, что максимальное взаимодействие между 

нагнетательными и добывающими скважинами отмечается при размещении их в 

пределах одной фациальной зоны. 

 

3.4. Выделение зон с естественной трещиноватостью по данным 

геофизических исследований 
	  

Оценка наличия/отсутствия трещиноватости (раскрытие трещин, 

азимутальное распространение) определялась с помощью геофизических 

исследований (ГИС): волнового и кросс-дипольного акустического каротажа и 

метода электрического микросканирования скважин (ЭМС). 

В последнее время ООО «ПИТЦ «Геофизика» (г. Пермь) проводит 

исследования дополнительными методами ГИС для решения задач оценки 

трещиноватости карбонатных коллекторов. Одним из ведущих методов является 

электрическое микросканирование скважин. 

Скважинный электрический микросканер предназначен для получения 

изображения (развертки) стенки скважины методом электрических 

сопротивлений с целью определения наклона пластов, структуры осадочных 

пород, наличия и расположения трещин, исследования тонкослоистых структур 

[57]. При наличии трещин и полостей на развертке электрического микросканера 

наглядно отображается изменение различных характеристик пластов. 

По скважинам, исследованным ООО «ПИТЦ «Геофизика», обработаны 

данные волнового и кросс-дипольного акустического каротажа статистическим 

методом, построены роза-диаграммы трещиноватости (рис. 3.12 –   3.13), 

отражающие распределение трещин по азимутам и углам падения. На диаграмме 

выделяются наиболее выраженные (длинные) лучи, указывающие на направление 

простирания наиболее распространенных и протяженных трещин [75, 84]. 
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Обработкой данных по скважинам установлено преобладающее северо-западное и 

юго-восточное простирание трещиноватости, что подтверждает результаты, 

полученные при анализе шлифов.  

	   	  
 а)                                                     б) 

Рис. 3.12. Роза-диаграмма трещиноватости: скв. 407 (а) и скв. 408 (б) 

Гагаринского месторождения 

	   	  
  а)                                                          б) 

Рис. 3.13. Роза-диаграмма трещиноватости: скв. 420 (а) и скв. 410 (б) Озерного 

месторождения 

 

На рисунках 3.14 и 3.15 представлены результаты метода ЭМС по скв. 420 

(зона открытой естественной трещиноватости) и 431 (зона естественной 

трещиноватости, частично залеченной вторичными минералами) Озерного 

месторождения. По скв. 420 выделяются проводящие (открытые) трещины в 

разрезе продуктивного пласта. 
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а)                                                      б) 

Рис. 3.14. Результаты интерпретации метода ЭМС: 

 а) − пример проводящих трещин (скв. 420 Озерное месторождение);  

б) − пример не проводящих/частично проводящих трещин (скв. 431 Озерное 

месторождение) 

 

 
Рис. 3.15. Сводный планшет результатов анализа трещиноватости скв. 420 

Озерного месторождения 

 конфиденциально 
 

 

Маговское месторождение, скв. 106 19 
 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТРЕЩИНОВАТОСТИ И ВТОРИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ 
 

В  ходе  интерпретации  имиджей  сопротивления  MicroScope  в  интервале  2484.5-2730 м,  в  
скважине  106 Маговского месторождения,  были  выделены  многочисленные естественные  
трещины. По  характеру  отображения  на  имиджах  УЭС  трещины  былт  классифицированы  
на  два  типа  – проводящие  трещины  (трассы  достаточно  четкие,  контрастные  в  стравнении  
с  вмещающими  породами  и  прослеживаются  по  всей  окружности  скважины)  (Рис.  3.7,  3.8) 
и   частично   проводящие   трещины   (трассы   слабоконтрастные,   зачастую   имеют   частичное  
представление  на  имиджах)(Рис. 3.10). 

 

 
Рис. 3.7. Пример проводящих трещин. 

 конфиденциально 
 

 

Маговское месторождение, скв. 106 21 
 

 
Рис. 3.9. Проводящие трещины. Распределение азимутов простирания и углов падения трещин во 

всём интервале исследования. 
 

 
Рис.3.10. Пример частично проводящих трещин. 

 конфиденциально 
 

 

Маговское месторождение, скв. 106 23 
 

 
Рис. 3.12. Сводный планшет результата анализа трещиноватости 
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Обработка данных геофизических исследований подтверждает полученные 

ранее данные о наличии двух типов коллекторов.  

Таким образом, данные геофизических исследований скважин подтвердили, 

что в пределах залежей находятся зоны коллектора с открытой трещиноватостью 

(проводящие трещины по данным ЭМС) и зоны с трещиноватостью, частично 

залеченной вторичными минералами (не проводящие/частично проводящие 

трещины по данным ЭМС). 

 

3.5. Выделение зон с естественной трещиноватостью по данным 

потокометрических исследований 
	  

При разработке нефтяных месторождений необходимо выделять отдающие 

продукцию интервалы, определять долю работающих интервалов в общей 

толщине пласта, степень выработанности запасов нефти из отдельных 

пропластков, вскрытых общим фильтром, выделять интервалы, требующие 

воздействия (кислотное воздействие, гидравлический разрыв, дополнительная 

перфорация и др.). Необходимые данные могут быть получены с помощью 

потокометрических (дебитометрия) исследований [47]. 

Проведение данных исследований является актуальным особенно в 

трещинно-поровых коллекторах. При обработке результатов потокометрических 

исследований выделяются пропластки с пористостью менее 5% 

(непродуктивные), которые дают промышленный приток, но по данным 

геофизических исследований не выделяются. На рисунках 3.16 и 3.17 показаны 

результаты потокометрических исследований по скважинам Гагаринского и 

Озерного месторождений. 

На рисунке 3.16 показано выделение пропластков, участвующих в притоке 

жидкости в скважину по мере снижения забойного давления. По скв. 420 (зона 

верхнего тылового шлейфа) в период с 2006 по 2009 г.г. забойное давление 

снизилось с 5,56 до 3,29 МПа, что привело к уменьшению коэффициента 

продуктивности с 14,2 до 0,21  м! (сут ∙МПа) , то есть в 67 раз. В 2006 г. 
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работали пропластки с пористостью менее 5%, которая считается пороговой для 

фильтрации флюидов. В 2009 г. количество таких пропластков значительно 

уменьшилось, основной приток был получен из пропластков с пористостью более 

5%. Очевидно, что наибольшее влияние на снижение Кпрод   и уменьшение числа 

пропластков, участвующих в притоке, оказали деформационные процессы, 

приводящие к смыканию естественных трещин, особенно в призабойной зоне. 

	  
а)                                                     б) 

Рис. 3.16. Результаты потокометрических исследований скв. 420 (а) и 431 (б) 

Озерного месторождения 

 

Рассматривая дебитометрию скв. 431, показанную на рисунке 3.16-б, 

находящуюся в зоне рифового склона, можно отметить, что приток жидкости в 

скважину происходит из пропластков, имеющих пористость более 10% как в 2002 

г., так и в 2012 г. Со снижением забойного давления с 10,9 МПа (2002 г.) до 7,2 

МПа (2012 г.) количество пропластков, участвующих в притоке, уменьшилось, 

произошло снижение Кпрод    с 84,6 до 32,2 м! (сут ∙МПа), то есть в 2,7 раза. 

Произошло неполное смыкание трещин или в пласте присутствуют естественные 

трещины, заполненные вторичным материалом, который не позволяет при 

снижении давлений им полностью сомкнуться. 
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а)                               б) 

Рис. 3.17. Потокометрические исследования скв.407 (а) и скв.416 (б) Гагаринского 

месторождения  

 

На рисунке 3.17 аналогичная ситуация, которая описана для рисунка 3.16: 

выделяются зоны, обладающие открытой естественной трещиноватостью и с 

естественными трещинами, частично заполненными вторичными минералами. 

Из приведенных дебитограмм видно, что по некоторым скважинам 

происходит приток из пропластков, которые обладают пористостью менее 5% и 

выделяются как непродуктивные. Данные пропластки характеризуются наличием 

естественных трещин.  

Таким образом, результаты потокометрических исследований позволили 

подтвердить существование двух зон коллектора: первая обладает открытой 

трещиноватостью, вторая – трещиноватостью, частично залеченной вторичными 

минералами. 

 

3.6. Выделение зон с естественной трещиноватостью по данным 

гидродинамических исследований 
	  

Гидродинамические методы определения параметров трещинных и 

трещинно-поровых коллекторов вследствие сильной неоднородности 

существенно отличаются от обычных стандартных методов. Трещинно-поровые 
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коллекторы характеризуются интенсивным обменным потоком жидкости между 

трещинами и пористыми блоками, что должно вносить определенные коррективы 

в известные методы определения фильтрационных параметров. 

Первые методы ГДИС были внедрены в 1950-е гг. с использованием 

специальных графиков (графики в полугарифмическом масштабе Миллера-Дайса-

Хатчинсона, Хорнера) и базировались на специфическом режиме потока под 

названием бесконечный радиальный фильтрационный поток, где можно было 

определить и продуктивность скважины, и основные коллекторские свойства [2, 

92]. 

В середине 1980-х гг., с ростом производительности компьютеров, 

специалисты получили возможность прямого создания моделей. В настоящее 

время программные продукты основаны на современном анализе 

гидродинамических исследований и использовании сложных дифференциальных 

уравнений. Для воспроизведения результатов промысловых исследований 

используются усовершенствованные математические модели, учитывающие 

полную историю давлений и дебитов. Диагностика фильтрационных моделей 

осуществляется посредством распознавания разных режимов потока и с помощью 

производной Бурде, которая помогает определить эти режимы потока [56, 97]. 

Ниже рассмотрены основные методы определения параметров естественной 

трещиноватости с помощью математических моделей и программного продукта 

SAPHIR для турнейско-фаменских залежей Гагаринского и Озерного 

месторождений. 

 

3.6.1. Исследования индикаторных диаграмм (ИД) 

 

В период пробной эксплуатации разработки месторождений проводились 

исследования фонтанирующих скважин методом установившихся отборов. На 

рисунках 3.18 –  3.20 приведены индикаторные диаграммы. Снижение 

коэффициента продуктивности (Кпрод) по всем скважинам было отмечено уже 

при забойном давлении (Рзаб)  выше   Рнас , динамика снижения существенно 
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усиливалась при   Рзаб ниже 0,75Рнас.  

На рисунках 3.18 и 3.19 показаны ИД по скв. 310 Гагаринского и скв. 40 

Озерного месторождений. Искривление начального участка ИД происходит еще 

до   Рнас , то есть в пласте происходят деформационные процессы. Данные 

скважины находятся в зоне коллектора, обладающего открытой естественной 

трещиноватостью. 

	  
Рис. 3.18. Индикаторная диаграмма скв. 310 Гагаринского месторождения 

	  
Рис. 3.19. Индикаторная диаграмма скв. 40 Озерного месторождения 
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Рис. 3.20. Индикаторная диаграмма скв. 39 Озерного месторождения 

 

По индикаторной диаграмме скважины, которая находится в зоне 

коллектора с естественной трещиноватостью, частично залеченной вторичными 

минералами, представленной на рисунке 3.20, видно, что значительное 

искривление происходит при давлениях ниже   Рнас , что можно объяснить, в 

основном, влиянием процесса разгазирования нефти в призабойных зонах, 

которые в меньшей степени подвержены деформационным процессам.  

На представленных ИД (рис. 3.18 и 3.19) можно выделить трансформацию 

коллектора при изменении забойного давления до значений ниже бокового 

горного давления. Связано это, в основном, с деформациями коллектора и 

смыканием трещин при снижении забойного давления [49]. 

 

3.6.2. Оценка параметров естественных трещин методом Уоррена-Рута 

 

Для описания движения жидкости в сложнопостроенных карбонатных 

коллекторах применяют различные упрощенные модели пластов. Существуют 

модели пластов де Сваана, Каземи, Наджуриета, Полларда и Уоррена-Рута, 
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которые описаны в работах [98, 104, 110, 113, 115, 123] и кратко 

охарактеризованы в 1 главе диссертационной работы. 

Использование моделей дает большой объем информации, в том числе на 

основании интерпретации данных, полученных в пластовых условиях. Эта 

информация включает результаты расчета пустотности областей пласта с 

разными видами емкости при определенных условиях, оценку распределения и 

густоты трещин и т.д. 

Каждая из моделей имеет свои допущения и характерные показатели. 

Особенно приближенными к реальному строению трещинно-поровых 

коллекторов являются модели Полларда и Уоррена-Рута [122]. 

Как показывают экспериментальные исследования, на многих скважинах с 

трещинно-поровым типом коллектора приток нефти имеет немонотонный 

характер. Это, прежде всего, связано с неоднородностью пласта и с различием 

фильтрационных свойств матрицы и трещин [32, 87, 96, 106]. На рисунках 3.21 и 

3.22 представлены КВД и кривые притока жидкости по скв. 40 Озерного 

месторождения, снятые в различные периоды ее эксплуатации. Данная скважина, 

как было отмечено ранее, находится в зоне коллектора, обладающего открытой 

естественной трещиноватостью. Для сравнения на рисунках 3.23 и 3.24 показана 

скв. 50 Озерного месторождения, расположенная в зоне коллектора, обладающего 

естественной трещиноватостью, частично залеченной вторичными минералами. 

Исследования, проведенные в трещинно-поровом типе коллектора, 

обладающего открытой трещиноватостью, выделяются особым видом кривой 

восстановления давления (рис. 3.21-а), на которой имеются две параллельные 

линии вместо одной, как это наблюдается для пласта с межзерновой 

пустотностью. Приток нефти в скважину имеет характерный скачок (рис. 3.22-а), 

свидетельствующий о раскрытии трещин и подключении блоков матрицы к 

работе пласта. На 130-ой минуте исследования приток жидкости в скважину 

увеличился с 18,98 м3/сут до 26,78 м3/сут (230 мин), к 400-ой минуте уменьшился 

до 4,99 м3/сут и в дальнейшем монотонно снижался.  
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Вид КВД, снятой в 2013 году, свидетельствует о наличии межзерновой 

пустотности (рис. 3.21-б). Подтверждением является приток нефти в скважину, 

который имеет затухающий вид (рис. 3.22-б), указывающий на преобладание в 

пласте матричной фильтрации и на значительное уменьшение роли трещин в 

процессе фильтрации нефти к забою скважины. 

На рисунке 3.23, по сравнению с рисунком 3.21-а, не наблюдается двух 

параллельных линий и приток нефти в скважину имеет затухающий вид, что 

свидетельствует о преобладании в фильтрации порового типа коллектора. 

 
       а)                                                              б) 

Рис. 3.21. КВД скв. 40 Озерного месторождения: а – 1987 г.; б – 2013 г. 

	  
           а)                                                                б) 

Рис. 3.22. Кривая притока нефти скв. 40 Озерного месторождения:  

а – 1987 г.; б – 2013 г. 
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 а)                                                              б) 

Рис. 3.23. КВД скв. 50 Озерного месторождения: а – 1987 г.; б – 2012 г. 

   
  а)                                                                б) 

Рис. 3.24. Кривая притока нефти скв. 50 Озерного месторождения: 

а – 1987 г.; б – 2013 г. 

 

При проведении расчетов на практике чаще всего используют упрощенные 

модели трещинных сред Уоррена-Рута, Полларда, Казени, де Сваана [19]. 

Довольно распространенной на практике является модель Уоррена-Рута, 

которая использует следующие два параметра, характеризующие коллекторы с 

естественной трещиноватостью: 

‒ относительную емкость трещин ω, то есть отношение количества флюида, 

содержащегося в трещинах, к общему объему флюида, заполняющего коллектор. 

Относительная емкость трещин находится в диапазоне от 0 до 1. Когда все 

флюиды аккумулированы в трещинах, то относительная емкости трещин 
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принимает значение равное 1, когда флюиды аккумулированы в матрице, т.е. 

флюид в трещинах отсутствует, относительная емкость трещин принимает 

значение равное 0. Относительная емкость трещин ‒ величина динамичная, 

меняющаяся при изменении первоначального пластового давления в процессе 

разработки нефтяных залежей; 

‒ коэффициент внутрипорового перетока λ, который является мерой 

неоднородности системы трещины‒матричные поры и количества флюида, 

перетекающего из матрицы в трещины и наоборот. Низкие значения λ 

соответствуют медленному перетоку флюида между матрицей и трещинами. 

Фактически коэффициент λ изменяется в диапазоне от 10!!  (соответствует 

интенсивному перетоку флюида между трещинами и матрицей) до 10!! 

(соответствует слабому перетоку). Значение 1 указывает на то, что все флюиды 

аккумулированы в трещинах, тогда как значение, равное нулю, указывает на то, 

что в трещинах нет никакого флюида вообще (нет сообщающихся трещин). 

Значение 0,5 соответствует распределению флюида между матрицей и трещинами 

поровну. 

Соответствие реального коллектора модели Уоррена-Рута выражается 

особым видом кривой восстановления давления, полученной в скважине, 

эксплуатирующей коллектор с выраженными трещинами. При этом на КВД 

выделяются две параллельные линии вместо одной, причем для трещиноватого 

пласта характерно некоторое запаздывание.  

Для определения текущих характеристик трещиноватости карбонатных 

коллекторов Гагаринского и Озерного месторождений выполнен анализ данных 

гидродинамических исследований. Методика расчета и расчет показателей 

трещиноватости в соответствии с моделью Уоррена-Рута представлены ниже. 

В таблице 3.6 приведены данные для построения кривой восстановления 

давления в скв. 420 Озерного месторождения (рис. 3.25). На графике выделяются 

две параллельные линии, что свидетельствует о наличии в пласте естественной 

трещиноватости. В некоторых случаях точку перегиба на графике, построенном в 

данных координатах, выделить затруднительно из-за скважинных или 
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околоскважинных эффектов (скин-эффект). Поэтому в качестве ориентира для 

нахождения этой точки перегиба используют график производной давления.  

Таблица 3.6 

Исходные данные для построения КВД скв. 420 Озерного месторождения 

№ п/п Время, мин Рс, МПа Время, час 
1 0 6,475 0 
2 2 7,044 0,03 
3 6 7,191 0,10 
4 30 7,23 0,50 
5 271 7,75 4,52 
6 649 8,172 10,82 
7 1078 8,427 17,97 
8 1542 8,672 25,70 
9 2058 8,868 34,30 
10 2674 9,006 44,57 
11 3576 9,084 59,60 
12 5543 9,153 92,38 
13 6438 9,231 107,30 
14 7346 9,29 122,43 
15 8470 9,31 141,17 
16 9143 9,339 152,38 
17 9958 9,388 165,97 
18 10834 9,427 180,57 
19 21505 9,447 358,42 
20 23070 9,467 384,50 
21 24555 9,476 409,25 
22 25805 9,486 430,08 

 

 
Рис. 3.25. Кривая восстановления давления в координатах Рзаб = f(Lnt) 
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1. Средняя проницаемость пласта (kср)  оценивается по угловому 

коэффициенту (n) прямолинейного участка на графике: 

kср =
2,149 ∙ Q ∙ µμ ∙ b

n ∙ h
=
2,149 ∙ 6,5 ∙ 1,94 ∙ 1,23

0,138 ∙ 18,8
= 12,84 ∙ 10!!  мкм!          (3.7) 

где b ‒ объемный коэффициент нефти; h ‒ эффективная толщина пласта (м);  

Q ‒ дебит скважины по жидкости (м3⁄сут); µ ‒ вязкость нефти (сПз);  

n ‒ угловой коэффициент (МПа/цикл). 

2. Относительная емкость трещин 

ω = 10!
!Р
! = 10!

!,!
!,!"# = 0,035,                                                                                          (3.8) 

где 𝛿Р ‒ разность давлений между двумя параллельными прямыми (МПа). 

Относительная емкость трещин равна 0,035, т.е. трещины занимают 3,5% 

общего объема порового пространства данного пласта-коллектора. Степень 

трещиноватости каждого участка продуктивного пласта может повлиять на 

оцениваемое значение ω, следовательно испытание пласта в разных скважинах 

может дать разные значения ω.  

3. Коэффициент перетока между матричными порами и трещинами 

λ =
281,46 ∙ C! ∙m ∙ µμ ∙ rскв!

kср ∙ Δt
∙ ω ∙ Ln

1
ω

                                                              (3.9) 

λ =
281,46 ∙ 0,68 ∙ 10!! ∙ 0,11 ∙ 1,94 ∙ 0,089!

12,84 ∙ 59,6
∙ 0,035 ∙ Ln

1
0,035

= 2,55 ∙ 10!!, 

где kср ‒ средняя проницаемость пласта (10!!  мкм!), определенная по формуле 

3.7;  rскв ‒ радиус скважины (м); m ‒ пористость горной породы (д.ед); 

  С! ‒ общая сжимаемость породы (МПа-1); Δt ‒ время точки перегиба (час). 

Низкое значение коэффициента перетока говорит о том, что переток из 

матрицы в трещины слабый. 

4. Текущая трещинная проницаемость 

kтрещ.тек =   
kср!

kматр
=
12,84!

1,5
= 109,9 ∙ 10!!  мкм!,                              (3.10) 

где k ‒ средняя проницаемость пласта, определенная по формуле 3.7;  kматр  ‒ 

проницаемость матрицы породы, измеренная на образцах керна (10!!  мкм!). 
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5. Проницаемость трещин при начальном пластовом давлении 

kтрещ.нач =   
kнач!

kматр
=
32!

1,5
= 682,7   ∙ 10!!  мкм!,                                              (3.11) 

где kнач ‒ начальная проницаемость пласта, определенная по ГДИ (32 мД). 

Предполагается, что в процессе этих испытаний проницаемость матрицы 

пласта остается постоянной. 

6. В коллекторах с деформируемыми трещинами их сжимаемость 

изменяется при снижении пластового давления по зависимости 

Стрещ =
1− (

kтрещ.тек
kтрещ.нач)

!
!

ΔР =
1− (109,9 682,7)

!
!

8,72 = 0,108  МПа!!, (3.12) 

где ΔР ‒ перепад давления между начальным (18,2 МПа) и текущим (9,48 МПа) 

значениями пластового давления. 

7. Текущая ширина (раскрытость) трещины 

𝑊тек =
kтрещ.тек
33 ∙ω ∙m

=
109,9

33 ∙ 0,035 ∙ 0,11
= 29,4  мкм                    (3.13) 

По данной методике по скважинам с КВД в начальный период их 

эксплуатации определена начальная раскрытость трещин для коллектора, 

обладающего открытой естественной трещиноватостью. Определено среднее 

значение раскрытости для Т-Фм карбонатных залежей Гагаринского и  Озерного 

месторождений:  𝑊нач = 39,8 мкм. 

В работах, посвященных изучению трещиноватости фаменских рифовых 

построек месторождений Верхнего Прикамья, рассматриваются, в основном, 

вопросы пространственного размещения этих зон, оценки емкости трещин, реже 

их раскрытость и проницаемость [30, 89]. При этом практически не уделяется 

внимания исследованиям особенностей фильтрационного процесса в трещинно-

поровом коллекторе, в частности, перетоку нефти из матрицы в трещины. В 

работах [19, 82] интенсивность массообмена между матрицей − аккумулятором 

основного объема содержащейся в пласте нефти − и трещинами, выполняющими 

роль проводников, предложено описывать коэффициентом перетока λ, 
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пропорциональным отношению проницаемости трещин к проницаемости блоков 

матрицы. Величину коэффициента перетока можно связать с 

продолжительностью периода времени между началом взаимодействия блоков и 

трещин и установлением квазистационарного режима, когда пласт ведет себя как 

единое целое. Данный параметр может принимать различные значения в довольно 

широком диапазоне в зависимости от ряда факторов – таких, как размеры и 

проницаемость блоков, проницаемость трещин. Коэффициент перетока 

определяется при обработке кривой восстановления давления в программном 

комплексе Ecrin (модуль SAPHIR) при диагностировании модели двойной 

пористости [101] либо при непосредственной обработке КВД по методике 

Уоррена-Рута [121, 123]. Достоверность результатов применения модели 

Уоррена-Рута подтверждена представленными в [90] материалами. 

Значения коэффициентов перетока, определённые по данным исследований 

скважин в начальный период освоения Озерного месторождения (Рпл = 16,5 −

18,2  МПа),  характеризующийся минимальным техногенным воздействием на 

залежь и максимальной ее приближенностью к первоначальному состоянию, 

представлены в таблице 3.7. По Гагаринскому месторождению данный показатель 

не был определен в виду малого количества КВД в начальный период освоения. 

Таблица 3.7 

Значения коэффициентов перетока 

№ скв. К-т перетока λ , ∙ 10!! № скв.	   К-т перетока λ , ∙ 10!!	  
426 98,9 402 870 
431 21,1 414 280 
433 44,8 441 390 
409 36,6 444 376 
410 66,1 446 998 
420 3020 463 810 
422 1530 450 97 
454 3220 
 

Как следует из представленных в таблице 3.7 данных, величины 

коэффициента перетока для различных скважин изменяются в широком 

диапазоне. Для анализа пространственного размещения зон с различными 
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значениями коэффициента перетока на площади залежи построена схема, 

отражающая это изменение (рис. 3.26-а). При этом данная схема отражает также 

результаты литолого-фациального районирования залежи, представленные в [70], 

характерной особенностью которого является использование сейсмических 

атрибутов. 

 

 
а)                                                              б) 

Рис. 3.26. Схема изменения коэффициентов перетока по площади залежи:  

а − в начальный период разработки; б − через 5 лет эксплуатации 

 

Анализ представленной схемы позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

интенсивный массообмен между матрицей и трещинами характерен для области, 

расположенной в центральной части залежи. Данная область практически 

совпадает с выделенной при литолого-фациальном районировании зоной 

верхнего тылового шлейфа. Очевидно, данный участок залежи следует 

рассматривать как зону распространения открытой естественной трещиноватости, 

что согласуется с представленными в [71] данными. Зоны нижнего тылового 
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шлейфа, биогермного ядра и склона рифа характеризуются низкими величинами 

коэффициентов перетока. 

Столь значительные различия в параметрах массообмена должны оказывать 

влияние на процесс выработки запасов из различных областей залежи. С целью 

проверки данного предположения привлечены и проанализированы данные по 

накопленной добыче нефти из выбранных скважин. Для анализа использованы 

материалы за пять лет с начала разработки – период, предшествующий массовому 

проведению геолого-технических мероприятий, чтобы исследовать особенности 

работы коллектора в исходном состоянии, не подверженном техногенному 

воздействию. На рисунке 3.27 представлена диаграмма, характеризующая 

зависимость накопленной добычи нефти по выбранным скважинам от 

коэффициента перетока. 

  
Рис. 3.27. Зависимость накопленной добычи нефти от коэффициента перетока для 

Т-Фм объекта Озерного месторождения 

 

Анализ диаграммы позволяет сделать вывод, что за пять лет эксплуатации 

наиболее значительные объемы нефти получены из скважин, расположенных в 

зонах с максимальными для залежи значениями коэффициента перетока.  Таким 

образом, коэффициент перетока следует считать важнейшим показателем, 
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характеризующим особенности строения и выработки запасов из залежей с 

наличием зон распространения трещинно-порового коллектора. 

В связи с выявленной тесной связью между значениями коэффициента 

перетока и объемами добываемой нефти актуальным представляется вопрос об 

оценке изменения данного параметра в течение периода выработки запасов. С 

целью анализа привлечены материалы гидродинамических исследований скв. 420 

Озерного месторождения, расположенной в зоне коллектора с открытой 

естественной трещиноватостью, по которой проведено значительное количество 

исследований. Результаты определения коэффициента перетока на разные даты, а 

также соответствующие им показатели эксплуатации этой скважины 

представлены в таблице 3.8 и графически отображены на рисунке 3.28. 

 

Таблица 3.8 

Результаты определения коэффициента перетока и показатели  

эксплуатации скв. 420 

Дата Рпл, 
МПа Рзаб, МПа Депрессия, 

МПа Кпрод, м! (МПа ∙ сут) К-т перетока, ∙ 10!! 

03.2006 11,66 11,40 0,26 115,38 280,0 
05.2007 10,8 9,95 0,85 58,00 231,0 
04.2008 10,93 9,91 1,02 34,71 201,0 
11.2009 12,91 8,70 4,21 2,38 84,0 
06.2011 10,51 6,25 4,26 2,30 14,5 

 

Как следует из представленных в таблице 3.8 данных, коэффициент 

перетока в зоне дренирования скв. 420 за пять лет эксплуатации скважины 

уменьшился более чем в 19 раз. Однозначный характер зависимости позволяет 

сделать вывод о том, что при снижении забойного давления коэффициент 

перетока также снижается, что, в свою очередь, приводит к снижению 

продуктивной характеристики скважины (рис. 3.28). 
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Рис. 3.28. Зависимость коэффициента продуктивности скв. 420 от коэффициента 

перетока 

 

При этом недостаточная эффективность реализованной системы ППД 

обусловила существенное снижение пластового давления, что повлекло за собой, 

в том числе, ухудшение процесса массообмена между матрицей и трещинами. 

Анализ представленной на рисунке 3.26-б схемы изменения коэффициента 

перетока по площади залежи, построенной по материалам выполненных за пять 

лет интенсивной выработки запасов исследований,  позволяет сделать вывод о 

существенном уменьшении размеров зоны с интенсивным массообменом в 

системе «матрица – трещины». 

Таким образом установлено, что наибольший коэффициент перетока 

наблюдается по скважинам в зоне верхнего тылового шлейфа, которая 

характеризуется открытой трещиноватостью. Зоны нижнего тылового шлейфа, 

биогермного ядра и склона рифа характеризуются весьма низкими величинами 

коэффициентов перетока, что еще раз доказывает наличие в исходном состоянии 

залежей двух типов коллекторов, выделенных во второй главе диссертационной 

работы. 
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3.6.3. Оценка параметров естественных трещин методом Полларда 

 

В процессе обработки данных ГДИ возникают трудности, связанные с тем, 

что на КВД не выделяются переходный участок и точка перегиба из-за 

неточностей замера и малой величины перегиба. В этой связи вместо методики 

Уоррена-Рута возможно применение метода Полларда. 

В модели Полларда изменение давления в переходном периоде 

рассчитывается как результат взаимодействия трех областей, которые развиты в 

трещиноватом (трещинно-поровом) пласте. Первую область образует система 

трещин вокруг скважины, вторую – вся трещинная система пласта вдали от 

скважины и третью – матрица, которая питает трещины. Уточненная зависимость 

логарифма падения давления от времени позволяет рассчитывать объемы трещин 

и поровый объем матрицы.  

На рисунке 3.29 представлены КВД скв. 40 Озерного месторождения, 

снятые в различные периоды времени. График, представленный на рисунке 3.29-

б, не соответствует модели Уоррена-Рута, так как на нем отсутствуют, в отличие 

от графика на рисунке 3.29-а, две параллельные прямые и переходный участок, на 

котором отчетливо выделяются две параллельные линии.  

КВД, представленная на рисунке 3.29-а, снятая 11.1989 г. при Рпл=16,45 

МПа, обработана методами Уоррена-Рута и Полларда с сопоставлением 

полученных результатов. Сведения об основных положениях модели Уоррена-

Рута, последовательности обработки и оценке достоверности полученных данных 

приведены в работах [82, 90]. Данная модель полностью адаптирована к условиям 

месторождений Верхнего Прикамья и полученные результаты являются 

достоверными. 

Обработка данных по методу Полларда сводится к следующему: строится 

диаграмма в координатах log∆Робщ − ∆t  и определяется наклон прямой линии 𝑚! 

(рис.3.30 – зависимость 1). При экстраполяции прямой линии до ∆𝑡 = 0 получают 

значение Ср, а давление находится по уравнению, которое описывает прирост 

давления в матрице в зависимости от времени: 
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∆Рматр = Ср ∙ е!!!∙∆!                                                                                 (3.14) 

Данное уравнение описывает закон восстановления давления в матрице. 

	  
а)                                                     б) 

Рис. 3.29. Кривая зависимости ∆Р − log(t /(T + t)) по скв. 40 Озерного 

месторождения: а − 11.1989 г.; б − 09.2010 г. 

 

Далее строится вторая зависимость, которая характеризует снижение 

давления в трещинной системе (табл.3.9, графа 4). Значения  

∆Ртрещ  рассчитываются по формуле: 

∆Ртрещ = ∆Робщ − ∆Рматр                                                                            (3.15) 

 

Таблица 3.9 

Данные для построения зависимости Log∆Р − ∆t 
1 2 3 4 

Рзаб,МПа ∆Робщ,МПа ∆Рматр,МПа ∆Ртрещ,МПа 
11,41 5,040 1,642 3,398 
11,42 5,030 1,624 3,406 
11,45 5,000 1,607 3,393 
11,57 4,879 1,572 3,307 
11,80 4,649 1,506 3,143 
12,00 4,450 1,443 3,007 
12,14 4,309 1,382 2,927 
12,31 4,140 1,324 2,816 
12,45 3,999 1,268 2,731 
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1 2 3 4 

Рзаб,МПа ∆Робщ,МПа ∆Рматр,МПа ∆Ртрещ,МПа 
12,61 3,840 1,215 2,625 
12,74 3,710 1,164 2,546 
13,01 3,440 1,068 2,372 
13,27 3,180 0,980 2,200 
13,51 2,939 0,899 2,040 
13,76 2,690 0,825 1,865 
13,95 2,500 0,757 1,743 
14,19 2,260 0,695 1,565 
14,56 1,890 0,585 1,305 
14,93 1,519 0,492 1,027 
15,25 1,199 0,414 0,785 
15,56 0,890 0,349 0,541 
15,84 0,610 0,294 0,316 
16,14 0,309 0,247 0,062 
16,20 0,250 0,237 0,013 
16,25 0,201 0,227 - 
16,36 0,092 0,208 - 
16,42 0,035 0,195 - 
 

В таблице 3.10 представлены результаты интерпретации данных по моделям 

Уоррена-Рута и Полларда. Последовательность обработки и определения 

параметров пласта приведена в работе [19]. 

Таблица 3.10 

Интерпретация данных по моделям Уоррена-Рута и Полларда 
Характеристики пласта Модель Полларда Модель Уоррена-Рута 

Поровый объем матрицы, м3 35,97 ∙ 10! - 

Объем трещин, м3 17,84 ∙ 10! - 

Пористость матрицы, % 10,35 10,33 

Пористость трещин, % 0,05 0,07 

Проницаемость трещин, мкм! 0,403 0,379 

Скин-эффект 0,43 - 

Раскрытость трещин, мкм - 39 
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Рис. 3.30. Кривые зависимости Log∆Р − ∆t скв. 40 Озерного месторождения 

 

На графике, представленном на рисунке 3.29-б (Рпл = 9,7  МПа), условия 

для модели Уоррена-Рута не выполняются и нахождение параметров 

осуществлялось методом Полларда. 

Основной параметр, по которому можно судить о применимости и 

достоверности получаемых значений с применением этих моделей пласта, 

является проницаемость трещин. Произведена обработка КВД по двум методикам 

для скв. 40 Озерного месторождения в различные периоды времени, полученные 

результаты представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 

Результаты обработки КВД скв. 40 Озерного месторождения 

Дата 
Пластовое 
давление, 
МПа 

Забойное 
давление, 
МПа 

Депрессия, 
МПа 

Проницаемость 
трещин, мкм2 Расхож 

дение, 
% 

Раскрытость 
трещин, 

рассчитанная 
по Уоррену-
Руту, мкм 

Модель 
Полларда 

Модель 
Уоррена-
Рута 

11.1989 17,9 17,3 0,6 0,403 0,379 5,95 39,0 
12.2005 16,0 14,5 1,5 0,306 0,289 5,55 20,2 
03.2006 15,9 14,2 1,7 0,308 0,288 6,49 20,0 

y	  =	  -‐0,0428x	  +	  1,642	  
y	  =	  -‐0,0372x	  +	  1,2277	  
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Дата 
Пластовое 
давление, 
МПа 

Забойное 
давление, 
МПа 

Депрессия, 
МПа 

Проницаемость 
трещин, мкм2 Расхож 

дение, 
% 

Раскрытость 
трещин, 

рассчитанная 
по Уоррену-
Руту, мкм 

Модель 
Полларда 

Модель 
Уоррена-
Рута 

06.2007 14,2 10,9 3,3 0,249 0,240 3,63 12,7 
06.2008 13,5 9,8 3,7 0,241 0,235 2,55 12,2 
02.2009 12,7 7,6 5,1 0,227 0,221 2,67 11,5 
09.2010 10,9 5,2 5,7 0,183 - - - 

	  
Несмотря на то, что в основе моделей Полларда и Уоррена-Рута лежат две 

различные концепции, в случае конечного пласта зависимость ∆P − ∆t описывает 

обе кривые восстановления давления. Для той и другой моделей выделяется 

прямолинейный отрезок кривой, но значения угла наклона различаются. Это 

объясняется тем, что модель Уоррена-Рута связана с емкостной характеристикой 

и течением между матрицей и системой трещин, тогда как модель Полларда 

связана лишь с емкостной характеристикой. 

Таким образом, использование модели Полларда для обработки кривых 

восстановления давления в случаях, когда условия пласта не соответствуют 

модели Уоррен-Рута, является возможным для карбонатных коллекторов 

трещинно-порового типа месторождений Верхнего Прикамья. 

 

3.6.4. Определение проницаемости с помощью программного продукта 

SAPHIR 

 

В настоящее время для стандартной обработки результатов ГДИС 

используется несколько программным систем («ГДИ-эффект», «ГЕОСТАР», 

«ГидроТест», «SAPHIR», «ИРИС», «PanSystem»). Большая часть интерпретаций 

КВД в настоящее время производится в программном продукте SAPHIR [55, 72]. 

Недостатком данного программного продукта является то, что происходит 

моделирование пластового давления по заданной предыстории дебитов. Поэтому 

результаты расчетов значительно зависят от предыстории работы скважины перед 

КВД. Значительную погрешность в расчеты может вносить некорректный учет 

предыстории в силу отсутствия точных данных по дебитам. Главным недостатком 
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SAPHIR является неуверенность в результатах обработки данных по скважинам, 

дренирующим трещинно-поровые коллекторы. Нельзя просто по форме 

производной выбрать ту или иную модель пласта (однородный коллектор, 

двойная пористость – форма блоков в виде плит или сфер, два пласта и 

композитная модель). Чтобы определиться, какую именно модель следует 

применять для конкретной скважины, необходимо учитывать геологическое 

строение залежи, проведенные ГТМ и другую дополнительную информацию. 

Производная по КВД в трещинно-поровых карбонатных коллекторах имеет 

характерный вид для скважин с трещиной. На рисунке 3.33 выделен характерный 

«провал» производной, обусловленный работой трещин с последующим 

подключением матрицы. Однако факторы влияния ствола скважины являются 

серьезной помехой для выявления естественных трещин и уверенности в 

правильности выбора модели с двойной пористостью, которая характеризуется 

поведением производной в билогарифмических координатах на начальном ее 

участке. Также многие интерпретаторы КВД утверждают, что если ГРП на данной 

скважине не проводился, то и нет смысла применять модель с двойной 

пористостью. По этой причине в большинстве случаев при интерпретации КВД 

скважин, дренирующих коллекторы трещинно-порового типа, используют модель 

однородного пласта, которая не описывает процесс фильтрации флюида, 

происходящий в трещинно-поровом коллекторе. 

Анализ интерпретации данных ГДИС с помощью SAPHIR позволил 

установить (выделить) естественную трещиноватость только на 5 скважинах из 

28, которые находятся в зоне открытой естественной трещиноватости 

(исследовались КВД при Рпл.тек = (0,85 − 0,95) ∙ Рпл#). 

На рисунках 3.31 − 3.33 представлены результаты обработки скважин в 

данном программном продукте. Скв. 420 Озерного месторождения находится в 

зоне коллектора, обладающего открытой естественной трещиноватостью, скв. 223 

и 404 Гагаринского месторождения находятся в зоне  с естественной 

трещиноватостью, частично залеченной вторичными минералами. Для скв. 420 

Озерного месторождения при интерпретации в SAPHIR использовалась модель 
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двойной пористости. КВД скважин, находящихся в различных зонах 

месторождений, обработаны в программном продукте SAPHIR по методу 

Уоррена-Рута, дифференциальному методу Борисова и интегральному методу 

Баренблатта и результаты определения проницаемости приведены в таблице 3.12. 

 

 
Рис. 3.31. График КВД в билогарифмических координатах. Скв. 223 Гагаринского 

месторождения 

 

 
Рис. 3.32. График КВД в билогарифмических координатах. Скв. 404 Гагаринского 

месторождения 
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Рис. 3.33. График КВД в билогарифмических координатах. Скв. 420 Озерного 

месторождения 

Таблица 3.12 

Результаты обработки КВД различными методами 

Месторождение 
Тип 

коллектора 
Скважина 

Проницаемость, ∙ 10!!  мкм! 

SAPHIR 
Уоррен-

Рут  

диф. 

Борисова  

интег. 

Баренблатта  

Гагаринское Поровый 223 11 9,9 10,2 9,7 

Гагаринское Поровый 404 8 7,9 8 7,9 

Гагаринское 
Трещинно-

поровый 
408 263,8 385,1 382,8 370,2 

Озерное 
Трещинно-

поровый 
420 11 55 57,2 52,1 

Озерное Поровый 431 1,92 2,07 2,01 1,82 

 

Как видно из таблицы 3.12, по скв. 420 Озерного и 408 Гагаринского 

месторождений значения проницаемости, рассчитанные в программном продукте 

SAPHIR, значительно отличаются от значений, рассчитанных другими методами. 

Это связанно с тем, что данные скважины находятся в зоне коллектора, 
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обладающего открытой трещиноватостью. Необходимо отметить, что 

использование модели двойной пористости в программном продукте SAPHIR 

позволяет определить только коэффициент перетока между матрицей и трещиной 

и относительную емкость трещин, но не позволяет определить раскрытость 

трещин, пористость и проницаемость трещинной среды.  

Таким образом, использование программного продукта SAPHIR для 

определения параметров естественной трещиноватости показывает невысокую 

эффективность и требует большого количества информации по скважине для 

получения достоверных характеристик пласта, поэтому при определении 

параметров трещин предпочтение следует отдавать методу Уоррена-Рута. 

 

Выводы к главе 

1. Комплексный анализ данных исследований кернового материала, 

геофизических и гидродинамических исследований скважин обеспечивает 

высокую информативность при изучении естественной трещиноватости 

карбонатных коллекторов. 

2. При определении параметров естественных трещин наиболее 

достоверным являются гидродинамические методы исследования скважин, 

интерпретированные с применением методики Уоррена-Рута. 

3. По результатам применения статистических, геофизических, 

гидродинамических, потокометрических методов, обработки данных 

промысловых исследований скважин и пластов и исследований кернового 

материала подтверждены два типа коллекторов в продуктивных турнейско-

фаменских отложениях на Гагаринском и Озерном нефтяных месторождениях: 1) 

в зоне верхнего тылового шлейфа - трещинно-поровый, обладающий открытой 

естественной трещиноватостью; 2) в зонах нижнего тылового шлейфа, 

биогермного ядра и рифового склона - трещинно-поровый, обладающий 

естественной трещиноватостью, частично залеченной вторичными 

минералами, переходящий в поровый. 
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ГЛАВА 4. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОН КАРБОНАТНОГО 

КОЛЛЕКТОРА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТЬЮ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ И ОПЕРАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
	  

Материалы, изложенные во второй и третьей главах данной 

диссертационной работы, подтверждают, что на турнейско-фаменских объектах 

разработки Гагаринского и Озерного месторождений выделяются зоны 

коллекторов, обладающие открытой естественной трещиноватостью и 

трещиноватостью, частично залеченной вторичными материалами. 

Следовательно, в зоне коллектора, обладающего открытой трещиноватостью, 

значительное влияние на продуктивную характеристику скважин оказывают 

деформационные процессы, происходящие при снижении пластового и забойного 

давлений. 

При эксплуатации добывающих скважин в прискважинных зонах 

продуктивных пластов формируются депрессионные воронки. Со временем, при 

снижении пластовых и забойных давлений, такие воронки расширяются, 

охватывая значительные по площади участки залежей. Продуктивные пласты в 

прискважинных зонах в течение длительного времени испытывают 

дополнительную нагрузку, под действием которой поровое пространство 

деформируется. Упругие и пластические деформации приводят к изменению 

фильтрационно-емкостных свойств [80]. Наличие необратимой деформации 

коллекторов при значительном снижении пластового и забойного давлений 

установлено при разработке многих месторождений [1, 35]. 

Наблюдение, оценка и прогнозирование продуктивности добывающих 

скважин необходимы для эффективного управления процессами разработки 

нефтяных месторождений, особенно в трещинно-поровых коллекторах. 

Для пород-коллекторов, относящихся к трещинно-поровому типу, 

характерно резкое снижение дебита скважин в начальный период их 

эксплуатации при незначительном снижении забойного и пластового давления. 
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Данный эффект связан с процессом смыкания трещин при увеличении 

эффективных напряжений. 

Изучение характера и степени деформации трещиноватых карбонатных 

пород имеет первостепенное значение для оценки их фильтрационно-емкостных 

свойств. Трещины чрезвычайно чувствительны к изменению давления сжатия: в 

зависимости от разности между геостатическим и пластовым давлениями 

трещины либо сжимаются, либо расширяются. 

Установлена зависимость трещинной проницаемости от внешнего 

эффективного давления, при этом наиболее резкое ее снижение отмечается на 

первых этапах нагрузки в 10-20 МПа; при снятии внешнего давления 

проницаемость увеличивается и в значительной степени восстанавливается. При 

равном эффективном давлении, но при разных значениях раскрытости трещины 

сжимаются неодинаково, т.е. в карбонатных породах за счет упругой деформации 

происходит значительное уменьшение раскрытости и проницаемости трещин.  

Для удержания вертикальных трещин в продуктивном пласте в раскрытом 

состоянии пластовое давление жидкости должно превышать боковое горное 

давление, которое определяется с учетом коэффициента бокового распора 

Рбок = Ргор ∙ Кбок. Вертикальное горное давление (Ргор) при средней плотности 

горных пород 2450 кг м!  для условий турнейско-фаменских отложений 

рассматриваемых месторождений составляет 48,2 МПа. Коэффициент бокового 

распора Кбок =
!

!!!
, где 𝜈 −  коэффициент Пуассона. Формула для 𝜈  для 

карбонатных коллекторов Пермского края была предложена В.Д. Викториным 

[13]: 

ν = 0,2 − 0,006 ∙mабс                                                                                          (4.1) 

где mабс – полная пористость горной породы, %. 

При средних значениях mабс = 11%, 𝜈 = 0,134  и  Кбок = 0,155  боковое 

горное давление составляет 7,45 МПа, что согласуется с результатами, 

представленными в работе [8]. 

На примере скв. 421 (зона коллектора, обладающего открытой естественной 

трещиноватостью) и 431 (зона коллектора, обладающего естественной 
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трещиноватостью, частично залеченной вторичными минералами) Озерного 

месторождения рассмотрено изменение Кпрод   в зависимости от динамики 

забойного давления. Результаты представлены в таблицах 4.1, 4.2, а также на 

рисунках 4.1, 4.2. Уменьшение раскрытости трещин по скв. 421 и 431 при 

снижении забойного давления показано на рисунках 4.3 и 4.4. Расчеты выполнены 

по методике, изложенной в главе 3. 

Таблица 4.1 

Динамика Кпрод по скв. 421 

Дата Дебит, 
м3/сут 

Рпл.тек., 
МПа 

Рзаб, 
МПа Рзаб Рбок 

Кпрод, 
м! (сут ∙МПа) 

Кобщая, 
10!!
∙ мкм! 

Ктрещ, 
10!!
∙ мкм! 

05.2006 42 12,10 11,4 1,53 60,00 89,8 72,0 
09.2008 5,4 11,90 8,80 1,18 1,74 70,3 42,1 
04.2009 6,6 11,20 8,40 1,12 2,36 58,5 40,4 
08.2009 5,6 11,54 8,70 1,16 1,97 59,9 40,0 
12.2010 5,4 11,64 6,40 0,86 1,03 37,6 11,0 
01.2012 2,5 11,25 5,80 0,78 0,46 28,4 0 
03.2013 2 10,95 4,00 0,54 0,29 22,1 0 
 

Таблица 4.2 

Динамика Кпрод по скв. 431 

Дата Дебит, 
м3/сут 

Рпл.тек., 
МПа 

Рзаб, 
МПа Рзаб Рбок 

Кпрод, 
м! (сут ∙МПа) 

Кобщая, 
10!!
∙ мкм! 

Ктрещ, 
10!!
∙ мкм! 

03.2006 37,6 14,90 14,3 1,92 62,66 97,0 22,8 
04.2011 107,6 15,20 7,17 0,96 17,06 65,9 10,8 
06.2011 104,9 14,91 6,22 0,83 12,08 57,3 9,9 
01.2013 80 16,00 11,7 1,57 18,60 63,8 10,1 
03.2013 75 14,50 9,10 1,22 13,89 52,8 9,4 
07.2013 74,5 14,20 6,6 0,88 11,87 28,5 3,8 
01.2014 73,9 14,10 5,8 0,77 11,55 22,7 0 
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Рис. 4.1. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от отношения Рзаб Рпл#  

 

 
Рис. 4.2. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от отношения Рзаб Рбок 
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Рис. 4.3. Зависимость раскрытости трещин от отношения Рзаб Рпл.нач  

 

	  

Рис. 4.4. Зависимость раскрытости трещин от отношения Рзаб Рбок 

 

y = 0,0008e9,5431x 
R² = 0,912 

y = 1,0278x + 0,1576 
R = 0,957 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0,2 0,4 0,6 0,8 

W
те
к/

W
на
ч 

Рзаб/Рпл.нач 

Скв.421 Скв.431 

y = 0,0004e4,8035x 
R² = 0,860 

y = 0,4306x + 0,1697 
R = 0,940 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0,5 1 1,5 2 

W
те
к/

W
на
ч 

Рзаб/Рбок 

Скв.421 Скв.431 

Рнас/Рпл0 



	  

	  

83 
При снижении Рзаб  в скв. 421 с 12 до 6,4 МПа, т.е. в 1,9 раза, Ктрещ 

уменьшилась в 6,9 раза, при Рзаб=5,8 МПа трещины в ПЗП этой скважины 

полностью сомкнулись и коллектор стал работать как поровый, то есть произошла 

трансформация коллектора из трещинно-порового в поровый тип [39, 40]. 

Увеличение раскрытости и густоты трещин вследствие превышения 

пластового давления над боковым горным ведет к росту трещинной 

проницаемости. При изменении упругих свойств пород по простиранию трещина 

на своем протяжении может неоднократно сужаться и расширяться даже при 

одинаковом и постоянном пластовом давлении. Аналогичное явление должно 

иметь место при пересечении вертикальной трещиной нескольких слоев с 

разными упругими свойствами. 

При создании в слоистом карбонатном пласте пластового давления, 

превышающего боковое горное, образуется и удерживается в раскрытом 

состоянии сложная система послойных вертикальных трещин, резко изменяющая 

фильтрационные свойства пласта. При постоянном пластовом давлении 

раскрытость вертикальных трещин существенно изменяется по высоте и по 

простиранию в зависимости от изменения упругих свойств карбонатных пород, 

пересекаемых этими трещинами. Раскрытость трещин и трещинная 

проницаемость каждого слоя возрастают по экспоненциальному закону при 

повышении пластового давления от бокового до вертикального горного [14]. 

На рисунках 4.5 и 4.6 показаны зависимости раскрытости естественных 

трещин от бокового горного ( Рбок)  и эффективного давлений (Рэффект)  для 

Озерного и Гагаринского месторождений. Эффективное давление определено как 

разность между вертикальным горным и пластовым давлением. 
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Рис. 4.5. Зависимость раскрытости трещин от отношения Рзаб Рбок для 

Гагаринского и Озерного месторождений 

 
Рис. 4.6. Зависимость раскрытости трещин от отношения Рзаб Рэффект для 

Гагаринского и Озерного месторождений 
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Ниже представлены полученные при обработке промысловых данных 

зависимости изменения раскрытости естественных трещин от отношения 

забойного и бокового горного давлений для двух различных зон коллектора: 

1. Зоны, обладающие открытой естественной трещиноватостью: 

𝑊тек 𝑊нач = 0,0002 ∙ е!,!"#  ∙(Рзаб Рбок)  при  Рзаб Рбок ≤ 1,7;                         (4.2) 

𝑊тек 𝑊нач = 0,0002 ∙ е!",!"#  ∙(Рзаб Рэффект)  при  Рзаб Рэффект ≤ 0,4; 

2. Зоны, обладающие естественной трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными материалами: 

𝑊тек 𝑊нач = 0,356 ∙ Рзаб Рбок + 0,256   при  Рзаб Рбок ≤ 1,7;                   (4.3) 

𝑊тек 𝑊нач = 1,819 ∙ Рзаб Рэфф + 0,105   при  Рзаб Рэффект ≤ 0,4; 

Таким образом, по мере снижения забойного давления и увеличения 

эффективного давления происходит смыкание естественных трещин. 

Как уже отмечалось, на месторождениях Верхнего Прикамья для разных 

структур пустотного пространства в литолого-фациальных зонах выявлено и 

отличие в продуктивных характеристиках скважин. Дебит скважин, находящихся 

в зонах коллектора, обладающих открытой естественной трещиноватостью, в 

первый период работы является максимальным, но далее со снижением 

пластового, а особенно, забойного давлений происходит резкое его снижение 

практически до полного прекращения притока флюида в скважину (рис. 4.7 

–  4.10). Это связано, вероятнее всего, с тем, что происходит смыкание трещин, а 

матрица обладает очень низкими фильтрационными свойствами по сравнению с 

трещинами. Производительность скважин, находящихся в зонах коллектора, 

обладающего естественной трещиноватостью, частично залеченной вторичными 

минералами, характеризуется более медленными темпами снижения дебита и 

производительности (рис. 4.11, 4.12). 
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Рис. 4.7. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 406 Гагаринского 

месторождения 

 
Рис. 4.8. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 310 Гагаринского 

месторождения 
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Рис. 4.9. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 420 Озерного 

месторождения 

 
Рис. 4.10. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 422 Озерного 

месторождения 
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Рис. 4.11. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 404 Гагаринского 

месторождения 

 

 
Рис. 4.12. Динамика производительности и обводненности по скв. 428 Озерного 

месторождения 
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Рассматриваемые карбонатные залежи имеют сложную фильтрационно-

емкостную характеристику, связанную с наличием пустот различного типа, а 

также высокие значения газосодержания пластовой нефти и давления насыщения 

нефти газом. Разработка таких залежей должна осуществляться с постоянным 

мониторингом забойных давлений. 

Для поддержания производительности на высоком уровне необходимо для 

каждой конкретной скважины подбирать свое забойное давление, а для этого 

должен быть известен показатель снижения продуктивности, который 

определяется путем проведения гидродинамических исследований. 

Показатель снижения продуктивности (α) добывающей скважины по нефти 

α =
1

Рзаб$ − Рзаб$
∙ Ln

Кпрод%
Кпрод%

,                                                                                              (4.4) 

где Кпрод% −  коэффициент продуктивности при забойном давлении Рзаб$,   

Кпрод% − коэффициент продуктивности при забойном давлении Рзаб$. 

В зарубежной литературе [108] для характеристики интенсивности 

трещиноватости используется параметр   𝛽,  который изменяется от нескольких 

сотен и более в случае сильно трещиноватых коллекторов до значений, равных 

или несколько меньших единицы в случае поровых коллекторов, при этом 

𝛽 =
Кгди
Ккерн

,                                                                                                                            (4.5) 

где Кгди −  проницаемость, определенная по данным гидродинамических 

исследований скважин (КВД);  Ккерн − проницаемость матрицы, определенная по 

керну. 

Показатели  α и 𝛽 рассчитаны для всего действующего фонда добывающих 

скважин карбонатных залежей Т-Фм Гагаринского и Озерного месторождений, 

наиболее представительные скважины для разных типов коллектора (фациальных 

зон) представлены в таблицах 4.3 и 4.4. 
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Таблица 4.3 

Значения показателя снижения продуктивности и параметра интенсивности 

трещиноватости по литолого-фациальным зонам Гагаринского месторождения 

Литолого-

фациальная зона 
№ скв. 

Рзаб$ и Рзаб$  

больше Рнас 

Рзаб$ > Рнас,   

  Рзаб$ < Рнас 

Рзаб$ и Рзаб$  

меньше Рнас 

α,
1

МПа!! 𝛽ср α,
1

МПа!! 𝛽ср α,
1

МПа!! 𝛽ср 

Верхний тыловой 

шлейф (открытая 

трещиноватость) 

407 1,56-1,61 8,67 1,21 – 1,26 6,08 0,72-0,75 4,15 

408 1,35-1,42 7,84 1,02 – 1,09 5,04 0,68-0,71 3,55 

310 1,21-1,27 6,32 0,92 – 0,99 4,71 0,61-0,64 2,18 

Нижний тыловой 

шлейф (залеченная 

трещиноватость) 

422 0,62-0,67 3,01 0,54 – 0,59 2,94 0,51-0,55 2,45 

224 0,55-0,65 2,09 0,49 -0,58 2,01 0,42-0,48 1,87 

9070 0,41-0,50 1,63 0,35 – 0,41 1,54 0,31-0,42 1,52 

Биогермное ядро  

(залеченная 

трещиноватость) 

404 0,21-0,26 1,33 0,18 – 0,23 1,31 0,17-0,25 1,29 

403 0,19-0,25 1,17 0,17 – 0,23 1,15 0,16-0,22 1,13 

409 0,17-0,25 1,08 0,18 – 0,25 1,06 0,17-0,24 1,06 

Рифовый склон  

(залеченная 

трещиноватость) 

410 0,08-0,18 1,03 0,09 – 0,14 1,0 0,08-0,12 0,98 

411 0,11-0,18 0,88 0,09 – 0,13 0,86 0,08-0,11 0,85 

402 0,15-0,17 0,88 0,12 – 0,15 0,85 0,11-0,15 0,85 

 

Таблица 4.4 

Значения показателя снижения продуктивности и параметра интенсивности 

трещиноватости по литолого-фациальным зонам Озерного месторождения 

Литолого-

фациальная зона 
№ скв. 

Рзаб$ и Рзаб$  

больше Рнас 
Рзаб$ > Рнас,   

  Рзаб$ < Рнас 
Рзаб$ и Рзаб$  

меньше Рнас 

α,
1

МПа!! 𝛽ср α,
1

МПа!! 𝛽ср α,
1

МПа!! 𝛽ср 

Верхний тыловой 

шлейф (открытая 

трещиноватость) 

420 1,45-1,50 9,76 1,28 – 1,32 7,58 0,82-0,93 4,01 

422 1,42-1,47 9,66 1,20 – 1,25 7,62 0,78-0,87 3,98 

436 1,40-1,45 9,60 0,81 – 0,85 6,1 0,56-0,62 3,77 

Нижний тыловой 

шлейф (залеченная 

трещиноватость) 

415 0,65-0,68 2,31 0,48 – 0,53 2,1 0,42-0,49 2,05 

463 0,46-0,50 1,71 0,35 – 0,38 1,51 0,33-0,38 1,50 

414 0,38-0,41 1,39 0,27 – 0,31 1,34 0,25-0,32 1,32 

Биогермное ядро  426 0,28-0,30 1,28 0,22 – 0,25 1,26 0,2-0,25 1,24 



	  

	  

91 

Литолого-

фациальная зона 
№ скв. 

Рзаб$ и Рзаб$  

больше Рнас 
Рзаб$ > Рнас,   

  Рзаб$ < Рнас 
Рзаб$ и Рзаб$  

меньше Рнас 

α,
1

МПа!! 𝛽ср α,
1

МПа!! 𝛽ср α,
1

МПа!! 𝛽ср 

(залеченная 

трещиноватость) 

431 0,30-0,33 1,40 0,25 – 0,28 1,38 0,19-0,24 1,35 

51 0,40-0,43 1,48 0,30 – 0,35 1,43 0,25-0,32 1,41 

Рифовый склон  

(залеченная 

трещиноватость) 

50  0,15-0,18 0,58 0,10 – 0,15 0,56 0,09-0,14 0,55 

430 0,09-0,11 0,47 0,07 – 0,09 0,46 0,06-0,09 0,46 

451 0,07-0,10 0,65 0,04 – 0,08 0,61 0,04-0,08 0,61 

 

Из таблиц 4.3 и 4.4 можно сделать вывод, что зона верхнего тылового 

шлейфа характеризуются более высокими значениями параметров α  и 𝛽  по 

сравнению с остальными литолого-фациальными зонами, из этого следует, что 

данная зона обладает открытыми естественными трещинами в отличие от зон, в 

которых естественные трещины частично заполнены вторичными минералами. 

На рисунках 4.13 и 4.14 показаны зависимости показателя снижения 

продуктивности от параметра интенсивности трещиноватости в различных 

литолого-фациальных зонах Гагаринского и Озерного месторождений. 

Из рисунка 4.13 видно, что с уменьшением трещиноватости пласта и 

трансформацией его в поровый тип значительно снижается α. Из этого следует, 

что значительное снижение Рзаб  в начальные периоды эксплуатации скважин, 

находящихся в зонах с трещинно-поровым коллектором, приводит к резкому 

уменьшению продуктивности скважин вследствие смыкания трещин. 

Таким образом, основным фактором, влияющим на продуктивность и 

производительность добывающих скважин, дренирующих сложнопостроенные 

карбонатные коллекторы нефтяных месторождений Верхнего Прикамья, является 

деформация коллекторов при снижении пластовых и забойных давлений. 

Смыкание естественных трещин приводит к уменьшению коэффициентов 

продуктивности скважин и даже к трансформации типа коллектора. Величину 

забойного давления следует оптимизировать для каждой добывающей скважины 
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исходя из анализа данных гидродинамических исследований и геологических 

особенностей в строении коллектора.  

 
Рис. 4.13. Зависимость показателя снижения продуктивности от параметра 

интенсивности трещиноватости для зоны коллектора с открытой естественной 

трещиноватостью 

 
Рис. 4.14. Зависимость показателя снижения продуктивности от параметра 

интенсивности трещиноватости для зон коллектора с естественной 

трещиноватостью, частично залеченной вторичными минералами 
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При обработке промысловых данных получены зависимости для оценки 

показателя снижения продуктивности при изменении забойных давлений для зон 

с различным типом коллектора: 

а) зоны, обладающие открытой естественной трещиноватостью: 

𝛼 = 0,308 ∙ 𝛽 − 1,093,при  5,1 ≤ 𝛽 ≤ 8 

𝛼 = 0,106 ∙ 𝛽 − 0,042  при  1,51 ≤ 𝛽 ≤ 5,0                                                            (4.6) 

𝛼 = 0,081 ∙ 𝛽 + 0,041  при  0,8 ≤ 𝛽 ≤ 1,5 

б) зоны, обладающие естественной трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами: 

𝛼 = 0,0799 ∙ 𝛽 + 0,04  при  𝛽 ≤ 1,5.                                                                    (4.7) 

 

В работе [67] дается рекомендация об ограничении величины депрессии на 

пласт не более 5 МПа во избежание прекращения потока флюидов из матрицы в 

трещины и первоочередного опустошения полостного пространства трещин. 

Комплексом исследований, проведенным и описанным в предыдущих 

главах, подтверждено наличие двух типов коллекторов. На рисунках 4.15 – 4.17 

представлены графики изменения коэффициента продуктивности при снижении 

забойного давления для зоны с коллектором, обладающим открытой естественной 

трещиноватостью. 

 
Рис. 4.15. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для скв. 408 Гагаринского 

месторождения 
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Рис. 4.16. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для скв. 407 Гагаринского 

месторождения 

 
Рис. 4.17. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для скв. 421 Озерного 

месторождения 
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Из рисунков 4.15 – 4.17 видно, что значительное снижение коэффициента 

продуктивности скважин происходит при забойных давлениях выше давления 

насыщения, что говорит о том, что основным фактором, влияющим на снижение 

продуктивности скважин, является изменение естественной трещиноватости 

коллекторов. 

На рисунках 4.18 и 4.19 представлены графики изменения коэффициентов 

продуктивности при снижении забойного давления для зоны с коллектором, 

обладающим естественной трещиноватостью, частично залеченной вторичными 

минералами. 

На рисунке 4.20 представлен сводный график изменения коэффициентов 

продуктивности при снижении забойных давлений для различных типов 

карбонатного коллектора с естественной трещиноватостью Гагаринского и 

Озерного месторождений. Данные для построения графика приведены в таблице 

4.5 в виде пар значений Рзаб Рпл# и Кпрод Кпрод.макс. 

 
Рис. 4.18. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для скв. 404 Гагаринского 

месторождения 
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Рис. 4.19. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для скв. 431 Озерного 

месторождения 

 
Рис. 4.20. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для различных зон 

коллекторов Гагаринского и Озерного месторождений 
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Таблица 4.5 

Данные для построения зависимости Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для различных 

зон коллекторов Гагаринского и Озерного месторождений 

Терригенный коллектор 

Карбонатный коллектор 

Зона коллектора с естественной 
трещиноватостью, частично 
залеченной вторичными 

минералами 

Зона коллектора с открытой 
естественной 

трещиноватостью 

Рзаб/Рпл0 
Кпрод/ 

Кпрод.макс. 
Рзаб/Рпл0 

Кпрод/ 

Кпрод.макс. 
Рзаб/Рпл0 

Кпрод/ 

Кпрод.макс. 

0,95 1 0,92 1 0,92 1 
0,93 0,95 0,90 1 0,92 1 
0,9 0,92 0,89 0,98 0,91 0,92 
0,85 0,96 0,81 0,84 0,90 1 
0,85 0,87 0,73 0,80 0,88 0,87 
0,8 0,93 0,71 0,74 0,87 0,75 
0,78 0,9 0,62 0,63 0,84 0,50 
0,74 0,79 0,60 0,71 0,84 1 
0,73 0,83 0,56 0,70 0,81 0,51 
0,66 0,83 0,49 0,52 0,81 0,68 
0,59 0,83 0,49 0,60 0,77 0,52 
0,52 0,81 0,48 0,54 0,74 0,38 
0,5 0,75 0,48 0,57 0,70 0,33 
0,4 0,79 0,38 0,53 0,70 0,51 
0,35 0,76 0,27 0,50 0,69 0,20 
0,3 0,8 0,25 0,41 0,69 0,25 
0,26 0,76 0,18 0,35 0,69 0,30 
0,21 0,75 0,12 0,45 0,67 0,22 
0,14 0,75   0,63 0,18 

    0,55 0,21 
    0,54 0,28 
    0,53 0,16 
    0,49 0,09 
    0,47 0,15 
    0,47 0,06 
    0,37 0,05 
    0,33 0,05 
    0,25 0,10 
    0,23 0,08 
    0,22 0,03 
    0,21 0,08 
    0,21 0,02 
    0,20 0,03 
    0,15 0,06 
    0,14 0,01 
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При обработке промысловых данных получены зависимости для оценки 

коэффициентов продуктивности при снижении забойных давлений для зон с 

различным типом коллектора: 

а) зоны, обладающие открытой естественной трещиноватостью: 

Кпрод Кпрод.макс = 2,721 ∙ Рзаб Рпл# − 1,579   при   0,71 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,9 

Кпрод Кпрод.макс = 0,66 ∙ Рзаб Рпл# − 0,12 при   0,41 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,70                          (4.8) 

Кпрод Кпрод.макс = 0,516 ∙ Рзаб Рпл# − 0,042   при   0,1 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,4 

б) зоны, обладающие естественной трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами: 

Кпрод Кпрод.макс = 0,633 ∙ Рзаб Рпл# + 0,327   при  Рзаб Рпл# ≤ 0,9                 (4.9) 

Из рисунка 4.20 следует, что значительное снижение коэффициентов 

продуктивности происходит уже при забойных давлениях выше давления 

насыщения, что может быть связанно с деформационными процессами. С 

уменьшением забойного давления происходит смыкание естественных трещин и, 

вследствие этого, снижение притока в скважину. Для сохранения дебита нефти на 

определенном уровне из скважин, дренирующих коллекторы с естественной 

трещиноватостью, необходимо поддерживать (существенно не снижать) или 

повышать значительно сниженные забойные давления. В таблицах 4.6 – 4.8 и на 

рисунках 4.21 −  4.23 представлена динамика коэффициентов продуктивности 

скважин при увеличении забойного давления в условиях, когда пластовое 

давление практически не изменялось. 

Таблица 4.6 

Динамика коэффициента продуктивности скв. 424 Гагаринского месторождения 

Дата Рпл,МПа Рзаб,МПа 
Депрессия, 

МПа 
Дебит, т/сут 

Кпрод, 

м! (сут ∙МПа) 

01.07.11 10,22 4,96 5,26 28 5,32 

01.02.13 10,2 7,29 2,91 45,1 15,49 

01.10.15 9,8 8,5 1,30 45,8 35,23 
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Рис. 4.21. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для скв. 424 Гагаринского 

месторождения 

Таблица 4.7 

Динамика коэффициента продуктивности скв. 422 Озерного месторождения 

Дата Рпл,МПа Рзаб,МПа 
Депрессия, 

МПа 
Дебит, т/сут 

Кпрод, 

м! (сут ∙МПа) 

04.10.10 12,56 7,28 5,28 38,1 7,21 

01.11.11 12,28 8,98 3,30 46,7 14,15 

01.08.13 11,24 10,1 1,14 55,2 48,42 

 

 
Рис. 4.22. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для скв. 422 Гагаринского 

месторождения 
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Таблица 4.8 

Динамика коэффициента продуктивности скв. 435 Озерного месторождения 

Дата Рпл,МПа Рзаб,МПа 
Депрессия, 

МПа 
Дебит, т/сут 

Кпрод, 

м! (сут ∙МПа) 

01.07.06 15,98 4,91 11,07 6,19 0,56 

01.11.07 15,67 12,43 3,24 37,61 11,61 

01.12.08 15,98 12,77 3,21 38,58 12,02 

01.08.09 15,38 13,15 2,23 41,10 18,4 

 

 
Рис. 4.23. Зависимость Кпрод Кпрод.макс от Рзаб Рпл# для скв. 435 Озерного 

месторождения 

 

Из зависимостей, представленных на рисунках 4.13 – 4.15, можно сделать 

вывод о том, что при повышении забойного давления происходит восстановление 

продуктивности скважин в связи, очевидно, с раскрытием естественных трещин. 

Для скважин, которые находятся в зонах с открытой естественной 

трещиноватостью, необходимо знать такие параметры трещин, как раскрытость, 

относительная емкость трещин и коэффициенты перетока между трещинами и 

матрицей. Знание значений характеристик трещиноватости позволит 

своевременно заносить их в гидродинамические симуляторы и, следовательно, 
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регулировать разработку залежи в целом и производительность отдельных 

скважин. На рисунках 4.24 –  4.26 и в таблицах 4.9 −  4.11  представлены 

зависимости параметров естественных трещин для различных литолого-

фациальных зон от величины  Рзаб Рпл# по карбонатным залежам Гагаринского и 

Озерного месторождений, полученные при обработке промысловых данных. 

 
Рис. 4.24. Зависимость относительной емкости трещин от Рзаб Рпл# 

 

Таблица 4.9 

Данные для построения зависимости  

относительной емкости трещин от Рзаб Рпл# 

Зона коллектора с естественной 
трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами 

Зона коллектора с открытой естественной 
трещиноватостью 

Рзаб Рпл# 
Относительная емкость 

трещин, д.ед 
Рзаб Рпл# 

Относительная емкость 

трещин, д.ед. 

0,90 0,40 0,90 0,35 
0,87 0,38 0,82 0,33 
0,81 0,37 0,75 0,30 
0,79 0,35 0,71 0,27 
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Зона коллектора с естественной 

трещиноватостью, частично залеченной 
вторичными минералами 

Зона коллектора с открытой естественной 
трещиноватостью 

0,74 0,35 0,64 0,27 
0,74 0,36 0,64 0,27 
0,69 0,32 0,63 0,26 
0,65 0,31 0,58 0,24 
0,58 0,30 0,57 0,22 
0,52 0,27 0,54 0,20 
0,52 0,27 0,52 0,19 
0,52 0,28 0,52 0,17 
0,50 0,25 0,47 0,16 
0,48 0,27 0,47 0,14 
0,41 0,23 0,44 0,16 
0,40 0,23 0,44 0,18 
0,37 0,23 0,42 0,20 
0,36 0,26 0,40 0,20 
0,35 0,26 0,40 0,19 
0,33 0,26 0,32 0,20 
0,32 0,24 0,31 0,13 
0,31 0,27 0,31 0,19 
0,24 0,24 0,31 0,17 
0,21 0,24 0,31 0,18 
0,15 0,25 0,24 0,10 
0,10 0,22 0,24 0,10 

  0,17 0,08 
  0,12 0,09 
  0,09 0,07 

 

Таблица 4.10 

Данные для построения зависимости коэффициента перетока от Рзаб Рпл# 

Зона коллектора с естественной 
трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами 

Зона коллектора с открытой естественной 
трещиноватостью 

Рзаб Рпл#  Коэффициент перетока, 

*10-9 
Рзаб Рпл# 

Коэффициент перетока, 

*10-9 

0,90 5000 0,90 4950 
0,86 4800 0,88 4750 
0,74 4335 0,87 4830 
0,69 4290 0,85 3798 
0,58 3759 0,83 3689 
0,52 3109 0,82 2800 
0,52 3196 0,82 3700 
0,50 3210 0,82 3043 
0,48 2790 0,80 2800 
0,48 3280 0,75 2750 
0,47 2690 0,72 2500 
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Зона коллектора с естественной 

трещиноватостью, частично залеченной 
вторичными минералами 

Зона коллектора с открытой естественной 
трещиноватостью 

Рзаб Рпл#  Коэффициент перетока, 

*10-9 
Рзаб Рпл# 

Коэффициент перетока, 

*10-9 

0,42 2770 0,67 1398 
0,41 3120 0,65 1650 
0,40 2970 0,63 1900 
0,35 2800 0,62 1830 
0,31 2531 0,60 1980 
0,24 2398 0,54 860 
0,15 2480 0,51 661 

  0,50 980 
  0,45 500 
  0,37 432 
  0,31 276 
  0,31 144 
  0,24 44,8 
  0,21 26,9 
  0,17 92,5 
  0,17 13,9 

 

 
Рис. 4.25. Зависимость коэффициента перетока от Рзаб Рпл# 

 
R = 0,959 

 
R= 0,958 

 
R = 0,943 

 
R = 0,941 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Ко
эф
фи
ци
ен
т 
пе
ре
то
ка

, *
10

-9
 

Рзаб/Рпл0 

Зоны коллектора с естественной 
трещиноватостью, частично 

залеченной вторичными минералами 

Зоны коллектора с открытой естественной трещиноватостью 

стадия I стадия II  стадия III 



	  

	  

104 

 
Рис. 4.26. Зависимость 𝑤тек 𝑤нач от Рзаб Рпл# 

Таблица 4.11 

Данные для построения зависимости  𝑤тек 𝑤нач от Рзаб Рпл# 

Зона коллектора с естественной 
трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами 

Зона коллектора с открытой естественной 
трещиноватостью 

𝑤тек 𝑤нач  Рзаб Рпл# 𝑤тек 𝑤нач Рзаб Рпл# 

0,95 0,9 1,00 0,90 
0,83 0,88 0,93 0,87 
0,94 0,87 0,69 0,80 
0,79 0,86 0,76 0,80 
0,88 0,85 0,67 0,77 
0,86 0,84 0,67 0,76 
0,92 0,83 0,48 0,73 
0,78 0,82 0,48 0,72 
0,62 0,75 0,48 0,69 
0,64 0,74 0,41 0,67 
0,76 0,72 0,44 0,65 
0,7 0,7 0,40 0,62 
0,79 0,69 0,36 0,60 
0,77 0,68 0,31 0,59 
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Зоны коллектора с открытой естественной трещиноватостью 

стадия I стадия II стадия III 
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Зона коллектора с естественной 

трещиноватостью, частично залеченной 
вторичными минералами 

Зона коллектора с открытой естественной 
трещиноватостью 

0,64 0,61 0,48 0,58 
0,53 0,43 0,43 0,58 
0,46 0,34 0,47 0,55 
0,5 0,33 0,30 0,55 
0,52 0,27 0,36 0,54 
0,48 0,26 0,38 0,53 
0,48 0,25 0,37 0,52 
0,41 0,17 0,26 0,51 

  0,24 0,49 
  0,20 0,47 
  0,17 0,46 
  0,21 0,45 
  0,22 0,44 
  0,21 0,44 
  0,17 0,43 
  0,18 0,42 
  0,29 0,41 
  0,29 0,41 
  0,24 0,37 
  0,22 0,35 
  0,23 0,34 
  0,20 0,32 
  0,15 0,26 
  0,08 0,21 
  0,05 0,15 

  

Для зоны коллектора с открытой естественной трещиноватостью 

наблюдается наличие 3 стадий изменения основных параметров трещиноватости 

при снижении забойного давления, которые описываются следующими 

уравнениями: 

а) для зон с открытой естественной трещиноватостью: 

Wтек = 2,545 ∙ Рзаб Рпл# − 1,309 ∙Wнач  при   0,71 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,9    мкм  

Wтек = 1,108 ∙ Рзаб РплО − 0,262 ∙Wнач  при   0,41 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,7    мкм  

Wтек = 0,62 ∙ Рзаб Рпл# − 0,032 ∙Wнач  при   0,1 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,4   [мкм] 

ω = 0,553 ∙ Рзаб Рпл# − 0,133 ∙Wнач  при   0,71 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,9    д. ед.  

ω = 0,33 ∙ Рзаб Рпл# + 0,017 ∙Wнач  при 0,41 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,70 д. ед.   (4.10) 

ω = 0,229 ∙ Рзаб Рпл# + 0,053 ∙Wнач  при   0,1 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,4    д. ед.  

λ = 13216 ∙ Рзаб Рпл# − 7150,7 ∙ 10!!  при   0,71 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,9 
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λ = 4567,7 ∙ Рзаб Рпл# − 1103,5 ∙ 10!!  при   0,41 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,70 

λ = 3775,5 ∙ Рзаб Рпл# − 616,1 ∙ 10!!  при   0,1 ≤ Рзаб Рпл# ≤ 0,4 

б) для зон с естественной трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами: 

Wтек = 0,665 ∙ Рзаб Рпл# + 0,286 ∙Wнач  при  Рзаб Рпл# ≤ 0,9 мкм .   

ω = (0,215 ∙ Рзаб Рпл# + 0,178)   при  Рзаб Рпл# ≤ 0,9 д. ед.                               (4.11) 

λ = 3898,1 ∙ Рзаб Рпл# + 1350 ∙ 10!!  при  Рзаб Рпл# ≤ 0,9 ; 

Начальная раскрытость трещин (Wнач)  по конкретной скважине 

определяется либо по шлифам горной породы, либо при обработке данных КВД, 

снятой в начальный период эксплуатации. 

С учетом выделенных зон изменения основных параметров естественной 

трещиноватости в диссертации проведено статистическое их сопоставление [6]. 

Статистические характеристики основных параметров естественной 

трещиноватости для различных зон коллекторов приведены в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 

Статистические характеристики основных параметров трещиноватости и 

продуктивности добывающих скважин для литолого-фациальных зон 

Гагаринского и Озерного месторождений 

Показатель 

Среднее значение и стандартное отклонение 

𝑡
𝑝 

Коллектор с 
трещиноватостью, 
залеченной 
вторичными 
минералами 

Коллектор с открытой естественной 
трещиноватостью 

стадия I стадия II стадия III 

𝑊тек 𝑊нач 

0,86± 0,10 0,78± 0,12   
0,51
0,546 

0,69± 0,20  0,35± 0,15  
0,85
0,423 

0,48± 0,06   0,14± 0,08 
3,35
0,006 

Относительная 
емкость трещин, 

д.ед. 

0,36± 0,04 0,32± 0,05   
0,76
0,497 

0,29± 0,04  0,19± 0,07  
1,55
0,163 

0,25± 0,03   0,11± 0,02 
3,8
0,005 
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Показатель 

Среднее значение и стандартное отклонение 

𝑡
𝑝 

Коллектор с 
трещиноватостью, 
залеченной 
вторичными 
минералами 

Коллектор с открытой естественной 
трещиноватостью 

стадия I стадия II стадия III 

Коэффициент 
перетока, *10-9 

4600± 400 3587± 1300   
0,58
0,531 

3077± 700  1498± 700  
1,24
0,188 

2449± 400   470± 400 
2,68
0,01 

Кпрод Кпрод.макс. 

0,83± 0,08 0,7± 0,3   
0,68
0,51 

0,63± 0,08  0,25± 0,16  
1,41
0,177 

0,50± 0,09   0,08± 0,07 
3,68
0,005 

 
 

Из представленных данных видно, что существенное различие наблюдается 

для коллектора с естественной трещиноватостью, частично залеченной 

вторичными минералами и I и II-ой стадиями коллектора с открытой 

естественной трещиноватостью. Гипотезу же о равенстве средних при 

распределении коэффициента Стьюдента (t) для зоны коллектора с открытой 

естественной трещиноватостью и коллектора с трещиноватостью, залеченной 

вторичными минералами, можно принять лишь на уровне значимости от 0,5 до 

1% (p). При снижении забойного давления меньше величины, равной 0,4 ∙ Рпл#, 

изменение основных параметров трещиноватости происходит такими же 

темпами, как в коллекторе с трещиноватостью, частично залеченной вторичными 

минералами. 

 

Прогнозирование продуктивности скважин при изменении забойного 

давления на примере действующих нефтяных скважин Гагаринского и 

Озерного месторождений 

 

Для карбонатных коллекторов (Т-Фм) Гагаринского и Озерного 

месторождений получена система эмпирических зависимостей для оперативной 
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оценки и прогнозирования параметров естественной трещиноватости и 

коэффициентов продуктивности скважин. Для апробации экспериментальных 

зависимостей рассмотрены скважины, которые эксплуатируются не более трех 

лет на турнейско-фаменских объектах Гагаринского и Озерного месторождений. 

На рисунках 4.27 – 4.29 представлена динамика средней раскрытости трещин и 

коэффициентов продуктивности при изменении забойного давления. Скв. 412, 417 

и 418 находятся в зоне коллектора, обладающего открытой естественной 

трещиноватостью. 

 

 
Рис. 4.27. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 412 Гагаринского 

месторождения 
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Рис. 4.28. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 418 Озерного 

месторождения 

 
Рис. 4.29. Динамика раскрытости трещин и коэффициента продуктивности по 

скв. 417 Гагаринского месторождения 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

2015 2016 2017 2018 2019 

С
ре
дн
яя

 р
ас
кр
ы
то
ст
ь 
тр
ещ
ин

 

К
пр
од

, м
3 /(
су
т*
М
П
а)

; з
аб
ой
но
е 

да
вл
ен
ие

, М
П
а 

Дата 
Текущая динамика Кпрод Прогнозируемая динамика Кпрод 
Забойное давление Средняя раскрытость трещин 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 

2016 2017 2018 2019 

К
пр
од

, м
3 /(
су
т*
М
П
а)

 

С
ре
дн
яя

 р
ас
кр
ы
то
ст
ь 
тр
ещ
ин

, м
км

 

Дата 
Текущая динамика средней раскрытости трещин 
Прогнозируемая динамика средней раскрытости трещин 
Динамика коэффициента продуктивности 

Текущая 
динамика 

Прогнозируемая динамика 



	  

	  

110 
Анализирую графики, представленные на рисунках 4.27 – 4.29, можно 

сделать вывод о том, что снижение давлений в течение последующих трех лет 

после 2016 г. по рассматриваемым скважинам приведет к практическому полному 

смыканию естественных трещин и к уменьшению притока флюида практически 

до полного его прекращения. 

На рисунках 4.30 и 4.31 представлена динамика средней раскрытости 

трещин и коэффициентов продуктивности при изменении забойного давления для 

скважин, находящихся в зоне коллектора с частично залеченными вторичными 

минералами трещинами. 

Анализируя графики, представленные на рисунках 4.30 и 4.31, можно 

сделать вывод о том, что продуктивность скв. 436 и 471 характеризуется более 

медленными темпами снижения по сравнению с зоной коллектора, обладающей 

открытой трещиноватостью. 

Таким образом, с помощью полученных эмпирических зависимостей можно 

прогнозировать динамику продуктивности добывающих скважин и параметры 

естественной трещиноватости в зависимости от изменения забойного давления. 

 
Рис. 4.30. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 436 Гагаринского 

месторождения 
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Рис. 4.31. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 471 Озерного 

месторождения 

 

Разработанная система эмпирических зависимостей может быть 

использована как для вновь пробуренных добывающих скважин на Гагаринском и 

Озерном месторождениях, так и для вновь осваемых нефтяных месторождений, 

находящихся на территории Верхнего Прикамья (месторождение им. Сухарева, 

Жилинское, Проворовское, Ростовицкое месторождения). На рис. 4.32 – 4.35 

представлена динамика коэффициентов продуктивности и средней раскрытости 

трещин по скважинам месторождений им.Сухарева, Юрчукского и 

Шершневского. 
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Рис. 4.32. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 4 месторождения 

им. Сухарева 

 

 
Рис. 4.33. Динамика средней раскрытости трещин по скв. 4 месторождения 

им. Сухарева 
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Рис. 4.34. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 728 Юрчукского 

месторождения 

 
Рис. 4.35. Динамика коэффициента продуктивности по скв. 414 Шершневского 

месторождения 
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Выводы к главе 

1. Для скважин, находящихся в зонах верхнего тылового шлейфа с 

коллектором, обладающим открытой естественной трещиноватостью, имеет 

место многократное снижение продуктивности и производительности при 

снижении пластового и забойного давлений. 

2. Скважины, расположенные в зонах биогермного ядра, нижнего тылового 

шлейфа и рифового склона с коллектором, обладающим естественной 

трещиноватостью, частично залеченной вторичными минералами, 

характеризуются более медленным и монотонным снижением продуктивности и 

производительности при снижении пластового и забойного давлений. 

3. Для карбонатных коллекторов (Т-Фм) Гагаринского и Озерного 

месторождений получена система эмпирических зависимостей для оперативной 

оценки и прогнозирования параметров естественной трещиноватости и 

коэффициентов продуктивности скважин, основанная на обработке промысловых 

данных. С помощью полученных зависимостей оцениваются средняя 

раскрытость, коэффициенты перетока, относительная емкость естественных 

трещин, а также продуктивность скважин при изменении забойного давления в 

процессе разработки залежей. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СОСТАВОВ 

ДЛЯ КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ 

ПЛАСТОВ И ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ ПРИЕМИСТОСТИ 

НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН  
	  
5.1 Исследование и обоснование выбора кислотных составов для воздействия 

на призабойную зону пластов с карбонатным коллектором трещинно-

порового типа 

 

Особенностями турнейско-фаменских коллекторов Гагаринского и 

Озерного месторождений, как отмечалось выше, являются значительное 

разнообразие структурно-генетических типов пород, слагающих продуктивные 

пласты, а также специфическое строение их пустотного пространства (наличие 

естественной трещиноватости). В этой связи возникает необходимость 

проведения анализа и выделения условий эффективного применения геолого-

технических мероприятий для различных литолого-фациальных зон коллекторов. 

Эффективным методом увеличения производительности и продуктивности 

скважин является обработка призабойных зон пласта как наиболее уязвимых 

элементов в системе пласт-скважины. Существует большое количество методов 

воздействия на призабойную зону скважин. Основным и наиболее массовым 

геолого-техническим мероприятием для добывающих и нагнетательных скважин 

в карбонатных коллекторах являются кислотные обработки с различными 

вариантами технологий и кислотных составов. 

Успешность обработки продуктивного пласта во многом зависит от 

соответствия подобранной кислотной композиции минералогическому составу 

обрабатываемого интервала и насыщающим пласт флюидам. Оптимизация 

рецептуры кислотного состава – важнейшая задача при планировании успешных 

кислотных обработок [44, 46, 60]. 

Наиболее широко применяемым агентом при обработках скважин в 

карбонатных коллекторах является соляная кислота. Успешность ее применения 
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обусловлена высокой растворяющей способностью по отношению к кальциту и 

доломиту – основным компонентам карбонатных пород. Однако реакция соляной 

кислоты осложняется вероятностью выпадения в пласте осадков, приводящих к 

кольматации пор, и повышенной скоростью реакции, особенно с водонасыщенной 

породой. Также к осложняющим факторам следует отнести низкую 

проницаемость коллектора, которая ухудшает возможность проникновения 

кислоты в пласт при ее закачке. 

Для коллектора трещинно-порового типа необходим кислотный раствор 

замедленного действия для более равномерной обработки призабойной зоны 

пласта как в добывающих, так и в нагнетательных скважинах. Обычный 

кислотный раствор при обработке пласта интенсивно растворяет горную породу 

на стенках трещин, создавая условия для перераспределения поступающей из 

скважины кислоты в пользу системы сообщающихся высокопроводящих трещин. 

Для восстановления и увеличения производительности добывающих и 

нагнетательных скважин в карбонатных коллекторах нефтяных месторождений на 

территории Верхнего Прикамья проводятся геолого-технические мероприятия, 

значительная часть которых приходится на кислотные обработки с применением 

кислотных составов КСПЭО-2, КСПЭО-2Н и ДН-9010. Модифицированные 

кислотные составы комплексного действия КСПЭО-2 и КСПЭО-2Н (для 

нагнетательных скважин) разработаны в институте «ПермНИПИнефть», 

производятся АО «Полиэкс» (г. Пермь). Состав КСПЭО-2 (для добывающих 

скважин) характеризуется замедленной скоростью реакции с карбонатной 

породой, повышенной проникающей способностью в нефтенасыщенную 

карбонатную породу, включает реагенты деэмульгирующего действия для 

предотвращения образования высоковязких эмульсий при взаимодействии с 

пластовой нефтью кислотного состава и продуктов реакции. 

Композиция ДН-9010 предназначена для глубокой обработки призабойной 

зоны нагнетательных и добывающих скважин (производитель НПП «Девон», 

г. Казань). Кислотная композиция ДН-9010 – водный раствор соляной кислоты с 

добавлением сульфитного щелока и поверхностно-активных веществ. 
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Специальных сравнительных исследований указанных кислотных составов 

для условий турнейско-фаменских залежей нефтяных месторождений на 

территории Верхнего Прикамья не проводилось. 

Одной из задач при реализации промышленной политики в Пермском крае 

является более полное использование ресурсов и продуктов химических и других 

промышленных предприятий на территории региона при разработке и 

эксплуатации нефтяных месторождений. С учетом этого при выполнении данной 

диссертационной работы была поставлена задача расширения номенклатуры 

продукции химических производств края, которую можно использовать при 

проведении кислотных обработок скважин, в том числе на месторождениях 

Верхнего Прикамья. В рамках решения этой задачи проведены лабораторные 

исследования кислотного состава Oil Flow, предложенного ООО «Химический 

завод фторсолей» (г. Пермь). Параллельно с этим составом выполнялись 

исследования с КСПЭО-2 и ДН-9010. 

Кислотный состав Oil Flow соответствует нормам, указанным в таблице 5.1 

(ТУ 2122-029-69886968-2014 «Состав кислотный Oil Flow»). 

Таблица 5.1 

Технические характеристики кислотного состава Oil Flow 
Наименование показателя Значение 

Внешний вид прозрачная жидкость  
Массовая доля хлористого водорода (НСl), % 11-14 
Массовая доля железа (Fе), %, не более 0,03 

Массовая доля ионов F- в пересчете на фтористый 
водород, %, не более 0,5 

Скорость растворения стали марки Ст 3 по ГОСТ 380 
или Ст 20, 08 КП по ГОСТ 1050 при 200 С, г/(кв.м*ч) не 

более 
0,18 

 

В процессе лабораторных исследований оценивали: 

1. Эффективность замедлителя, применяемого в кислотном составе. 

Замедление реакции кислоты с породой обеспечивает более равномерное 

продвижение ее в глубь пласта. При подборе оптимальных рецептур кислотных 

составов следует оценивать эффективность применяемых в составах 

замедлителей. 
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2. Характер взаимодействия с нефтью. При смешивании сырой нефти с 

обычной или отработанной кислотой могут образовываться стойкие 

нефтекислотные эмульсии, снижающие проницаемость породы [23, 76]. 

Стойкость нефтекислотной эмульсии зависит от ряда факторов, среди которых 

определяющим является наличие компонентов, обладающих эмульгирующими и 

стабилизирующими свойствами. Это могут быть как природные соединения, 

находящиеся в нефти, так и соединения техногенного характера, привносимые с 

кислотой или кислотной композицией. При выборе кислотных составов 

обязательным требованием является проверка на их совместимость с пластовой 

нефтью с оценкой возможного выпадения осадка. Кислотные составы для 

интенсификации работы скважин не должны при контакте с нефтями 

образовывать сгустки. 

3. Коррозионную активность кислотных растворов. В процессе закачки 

кислотного состава в скважину может иметь место растворение продуктов 

коррозии с поверхности насосно-компрессорных труб (НКТ) и коррозионное 

разрушение металла, попадание продуктов коррозии вместе с кислотным 

составом в пласт. При контакте содержащих трехвалентное железо кислотных 

растворов с нефтями может происходить выпадение продуктов окисления 

компонентов нефти и сгустков, которые кольматируют поровое пространство 

[77]. 

4. Изменение проницаемости образцов керна из различных литолого-

фациальных зон Гагаринского и Озерного месторождений при фильтрации 

кислотных составов.  

 

5.1.1. Исследования эффективности замедлителя, применяемого в кислотных 

составах 

 

Для проведения опытов были изготовлены образцы мрамора кубической 

формы со стороной грани 15 мм (рис. 5.1) и образцы горных пород турнейско-

фаменских отложений Гагаринского и Озерного месторождений в виде 



	  

	  

119 
«таблеток» (рис. 5.2). Содержание кальцита, доломита и нерастворимого осадка в 

образцах керна турнейско-фаменских объектов Гагаринского и Озерного 

месторождений определялось с помощью карбонатомера КМ-04М и представлено 

на рисунке 5.3. 

 
Рис. 5.1. Образцы мрамора 

 
а)                                       б) 

Рис. 5.2. Образцы горных пород 

а – Гагаринское месторождение; б – Озерное месторождение 

 
Рис. 5.3. Состав горных пород (турнейско-фаменских отложений) Гагаринского и 

Озерного месторождений 
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В специальные емкости – бюксы (рис. 5.4) заливали одинаковый объем 

кислотных состав (50 мл).  

 
Рис. 5.4. Бюксы с кислотными составами 

 

Кислотные составы, образцы мрамора и «таблетки» помещали (раздельно) в 

термошкаф и нагревали до температуры 35 0С (максимальная пластовая 

температура турнейско-фаменских отложений месторождений Верхнего 

Прикамья). Затем образцы мрамора и «таблетки» помещали в кислотные составы 

при пластовой температуре. 

После прекращения реакции (прекращение выделения углекислого газа) 

образцы извлекали, промывали водой и высушивали, затем производилось 

измерение их массы. 

Скорость растворения породы (Vкп ) определена по изменению массы и 

площади реагирования: 

Vкп =
(m! −m!)

S ∙ t
, г м! ∙ час                                                                            (5.1) 

где m! −  масса кубика мрамора до реакции, г;  m! −  масса кубика после реакции, 

г;  S −  площадь поверхности кубика, м2; t −  время реакции, час. 

Результаты определения скорости реагирования приведены в таблице 5.2 и 

на рисунке 5.5. 
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Таблица  5.2 

Определение скорости растворения образцов мрамора и горной породы 

Состав 
v, г/(мин∙м2) 

Образец мрамора Горная порода месторождения 
Гагаринское Озерное 

12% НСl (хч) 873,23 876,82 41,87 
12% НСl (хч) 879,49 885,96 43,02 
12% НСl (хч) 874,34 879,32 45,54 

12% НСl (хч) – среднее значение 875,68 880,70 43,47 
12% КСПЭО-2 334,20 157,81 47,87 
12% КСПЭО-2 321,87 168,32 50,73 
12% КСПЭО-2 315,50 160,72 55,03 

КСПЭО-2 – среднее значение 323,85 162,28 51,21 
12% ДН-9010 141,21 196,05 60,66 
12% ДН-9010 132,10 188,77 64,06 
12% ДН-9010 131,66 186,43 65,44 

ДН-9010 – среднее значение 134,99 190,65 63,38 
12% Oil Flow 140,20 167,81 50,89 
12% Oil Flow 132,20 153,77 55,01 
12% Oil Flow 132,90 159,43 54,67 

Oil Flow – среднее значение 135,13 160,33 53,49 
 

 
Рис. 5.5. Скорость растворения кислотными составами образцов мрамора и 

горных пород 
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По результатам проведенных опытов установлено, что скорость 

растворения всеми составами значительно меньше, чем у чистой (без добавок) 

ингибированной соляной кислоты (12 %), что свидетельствует о том, что 

используемые замедлители работают достаточно эффективно, значительно 

снижая скорость реакции соляной кислоты с породой. 

При определении скорости реагирования кислотных составов с горной 

породой установлено, что для образцов керна из скважин Озерного 

месторождения, содержащих 77 % доломита, взаимодействие с кислотой идет с 

более замедленной скоростью. 

Снижение скорости взаимодействия с карбонатной породой Гагаринского 

месторождения составом Oil Flow можно обеспечить добавкой к нему 

алкилбензолсульфокислоты (АБСК) (табл. 5.3 и рис. 5.6). 

Таблица 5.3 

Скорость растворения образцов составом Oil Flow с АБСК 

№ п./п. Состав v, г/(мин∙м2) 
1 12% Oil Flow + АБСК (1%)  131,54 
2 12% Oil Flow + АБСК (1,5%) 125,76 
3 12% Oil Flow + АБСК (2%)  117,54 
4 12% Oil Flow + АБСК (2,5%) 118,01 
5 12% Oil Flow + АБСК (3%)  117,65 

 

 
Рис. 5.6. Скорость растворения образцов мрамора при различном содержании 

АБСК в 12 % кислотном составе Oil Flow 
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При выполнении расчетов по дизайну кислотной обработки необходимым 

является знание такого параметра, как продолжительность нейтрализации 

кислотного состава. 

С этой целью выполнена серия опытов с определением времени 

прекращения реакции между образцами мрамора и кислотным составом. Факт 

окончания реакции оценивался визуально по выделению углекислого газа, а 

также путем измерения pH-показателя (прибор S46 Seven Multi). Мраморные 

кубики имели массу от 8,45 до 8,55 г. Результаты представлены в таблице 5.4 и на 

рисунке 5.7. 

Таблица 5.4 

Результаты определения времени полной нейтрализации кислотных составов 

Состав Время нейтрализации, мин 
КСПЭО-2 165 
КСПЭО-2 132 
КСПЭО-2 154 

КСПЭО-2 – среднее значение 151 
ДН-9010 313 
ДН-9010 354 
ДН-9010 346 

ДН-9010 – среднее значение 338 
Oil Flow 301 
Oil Flow 348 
Oil Flow 337 

Oil Flow – среднее значение 329 
Oil Flow + АБСК (1 %) 371 
Oil Flow + АБСК (1 %) 366 
Oil Flow + АБСК (1 %) 362 

Oil Flow + АБСК (1 %) – сред. знач. 366 
Oil Flow + АБСК (2 %) 398 
Oil Flow + АБСК (2 %) 401 
Oil Flow + АБСК (2 %) 412 

Oil Flow + АБСК (2 %) – сред. знач. 404 
Oil Flow + АБСК (3 %) 432 
Oil Flow + АБСК (3 %) 441 
Oil Flow + АБСК (3 %) 468 

Oil Flow + АБСК (3 %) – сред. знач. 477 
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После полной нейтрализации кислотных составов кубиками мрамора 

визуально оценивалось наличие осадка. Кислотные составы Oil Flow, КСПЭО-2 и 

ДН-9010 не образуют осадков и взвесей (рис. 5.8). 

 

 
Рис. 5.7. Время нейтрализации 12%-ых кислотных составов образцами мрамора  

 

 
Рис. 5.8. Полная нейтрализация кислотного состава Oil Flow 
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Результаты взаимодействия образцов горных пород Т-Фм отложений 

Гагаринского и Озерного месторождений после взаимодействия с кислотным 

составом Oil Flow представлены на рисунках 5.9 и 5.10.  

	   	  
Рис. 5.9. Результат взаимодействия кислотного состава Oil Flow с горной породой 

Т-Фм отложений Гагаринского месторождения 

 

  
Рис. 5.10. Результат взаимодействия кислотного состава Oil Flow с горной 

породой Т-Фм отложений Озерного месторождения 
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5.1.2. Исследование взаимодействия кислотных составов с пластовой водой 

 

Пластовая вода и кислотный состав Oil Flow смешивались в объемном 

соотношении 1:1 лопастной мешалкой при числе оборотов 500 – 600 об/мин. 

Смесь помещалась в термошкаф, где выдерживалась в течение одного часа при 

пластовой температуре. После выдержки состояние смеси оценивалось визуально 

на наличие осадка (рис. 5.11). Состав считается совместимым с пластовой водой 

при отсутствии осадков, хлопьев или помутнения раствора. 

    
а)                                       б) 

Рис. 5.11. Взаимодействие между кислотного состава Oil Flow с пластовой водой: 

а) Гагаринского месторождения; б) Озерного месторождения 

 

Кислотные составы ДН-9010, КСПЭО-2 и Oil Flow совместимы с 

пластовыми водам турнейско-фаменских залежей Гагаринского и Озерного 

месторождений. 

 

5.1.3. Исследование взаимодействия кислотных составов с нефтью 

 

В процессе закачки кислотного состава в скважину может иметь место 

растворение продуктов коррозии с поверхности НКТ и попадание их вместе с 

кислотным составом в пласт. При контакте содержащих трехвалентное железо 
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кислотных растворов с нефтью может происходить выпадение продуктов 

окисления компонентов нефти и сгустков, которые кольматируют поровое 

пространство. Кислотные составы для интенсификации работы скважин не 

должны при контакте с нефтью образовывать сгустки. Для проверки 

совместимости кислотных составов с пластовым флюидом использовались нефти 

Гагаринского и Озерного месторождений. Компонентный состав нефтей 

представлен в таблице 5.5.  

Таблица 5.5 

Компонентный состав нефти 

Месторождение Пласт 
Содержание, масс.% 

Асфальтены смолы парафины сера 

Гагаринское Фм 0,66 6,67 4,58 0,41 

Озерное Т-Фм-Фр 0,67 9,13 4,83 0,67 

 

На устойчивость эмульсий большое влияние оказывает состав нефти. В 

частности, асфальтены и смолы способствуют образованию эмульсий и их 

стабилизации. Асфальтены склонны к ассоциации с образованием 

надмолекулярных структур, представляющих собой «стопку» плоских молекул с 

расстоянием между ними около одного нм. В пластовых условиях асфальтены 

стабилизируются смолами. При попадании кислоты в систему «асфальтены-

смолы» последняя дестабилизируется за счет ионов гидроксония, т.е. увеличения 

кислотности среды, что приводит к образованию осадка.  

Взаимодействие с пластовой нефтью осуществлялось относительно: 

рабочего кислотного состава; рабочего кислотного состава с добавлением Fe3+ 

2000; отработанного рабочего кислотного состава с добавлением Fe3+ 2000. 

На первом этапе пластовая нефть и кислотные составы смешивались в 

объемном соотношениях 25:75, 50:50, 75:25 лопастной мешалкой при числе 

оборотов 500 – 600 об/мин и помещались в термошкаф, где выдерживались в 

течение одного часа при пластовой температуре. После выдержки состояние 

смеси оценивалось визуально на наличие осадка и расслоения фаз, затем смесь 
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фильтровалась через сито с ячейкой 100 меш с фиксацией отсутствия или наличия 

остатка на сите. 

На втором этапе кислотные составы с содержанием Fe3+ 2000 ppm 

смешивались с пластовой нефтью в объемных соотношениях 25:75, 50:50, 75:25, 

перемешивались лопастной мешалкой и выдерживались один час при пластовой 

температуре. Фиксировалось разделение фаз и отсутствие/наличие остатка на 

сите. 

На третьем этапе кислотные составы с содержанием железа 2000 ppm 

нейтрализовались карбонатом кальция (кубик мрамора) до рН~4,5, то есть 

практически до полной нейтрализации кислоты. Отработанный состав 

смешивался с исследуемой нефтью в объемных соотношениях 25:75, 50:50, 75:25 

с помощью лопастной мешалки и выдерживался один час при пластовой 

температуре. Фиксировалось разделение фаз и отсутствие/наличие остатка на 

сите. До проведения теста на совместимость с нефтью определялось наличие 

осадка в жидкости и желесодержащего налета на нерастворившихся частицах 

мрамора. 

Кислотный состав считается совместимым с пластовым флюидом при 

отсутствии на сите остатка в виде высоковязкой эмульсии, сгустков, хлопьев, 

осадка, при отсутствии вязкого промежуточного слоя на границе раздела водной и 

нефтяной фаз и хлопьевидного налета на стенках сосуда. В таблице 5.6 показаны 

результаты взаимодействия Oil Flow, КСПЭО-2 и ДН-9010 с нефтью 

Гагаринского и Озерного месторождений. 

Кислотные составы Oil Flow  и КСПЭО-2 (чистые, в присутствии железа 

Fe3+ 2000 ppm, отработанные составы в присутствии железа Fe3+ 2000 ppm) 

являются совместимыми с пластовыми нефтями Озерного и Гагаринского 

месторождений, т.е. происходит полное расслоение фаз за 30 минут и не 

образуются высоковязкие эмульсии и осадки. Кислотный состав ДН-9010 

образует высоковязкие нефтекислотные  эмульсии, что является не допустимым 

при проведении кислотных обработок.  
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Таблица 5.6 

Взаимодействие 12 %-ых кислотных составов с нефтью Озерного и Гагаринского 

месторождений 

Реа-
гент Мес-ние Соотношение 

КС и нефти Характер продуктов взаимодействия 

К
ис
ло
тн
ы
й 
со
ст
ав

 O
il 

Fl
ow

 

О
зе
рн
ое

 

25:75 

 

Расслоение 100 % за 30 мин,  
остаток на сите  - 0 

 

50:50 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

75:25 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

Га
га
ри
нс
ко
е 

25:75 

 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

50:50 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

75:25 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 
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Реа-
гент Мес-ние Соотношение 

КС и нефти Характер продуктов взаимодействия 
К
С
П
Э
О

-2
 

О
зе
рн
ое

 
25:75 

 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

50:50 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

75:25 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

Га
га
ри
нс
ко
е 

25:75 
 
 
 

 
 

 
 
 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

50:50 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 

 

75:25 

Расслоение 100 % за 30 мин, остаток 
на сите  - 0 
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Реа-
гент Мес-ние Соотношение 

КС и нефти Характер продуктов взаимодействия 
Д
Н

-9
01

0 

О
зе
рн
ое

 
25:75 

 

Расслоение 50 % за 30 мин, остаток 
на сите  - эмульсия 

 

50:50 

Расслоение 50 % за 30 мин, остаток 
на сите  - эмульсия 

 

75:25 

Расслоение 50 % за 30 мин, остаток 
на сите  - эмульсия 

 

Га
га
ри
нс
ко
е 

25:75 

 

Расслоение 50 % за 30 мин, остаток 
на сите  - эмульсия 

 

50:50 

Расслоение 50 % за 30 мин, остаток 
на сите  - эмульсия 

 

75:25 

Расслоение 50 % за 30 мин, остаток 
на сите  - эмульсия 
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5.1.4. Исследование коррозионной активности кислотных составов 

 

Коррозионная активность кислотных составов оценивалась 

гравиметрическим методом - по потере массы образцов [22]. В качестве образцов 

использовались плоские прямоугольные пластины с размерами 5,0×2,0×0,1 см, 

изготовленные из стали Ст. 3 (рис. 5.12). Для подвески образцов в них 

высверливались отверстия диаметром два мм. Образцы около отверстия 

маркировались цифровым клеймом. Перед проведением испытаний поверхности 

образцов шлифовались до шероховатости Ra не более 1,6 мкм по ГОСТ 2789-73 

[21], протирались фильтровальной бумагой, обезжиривались ацетоном, пластины 

выдерживались 1 час в эксикаторе и взвешивались на аналитических весах с 

погрешностью не более 0,0001 г. 

Образец пластины помещали в испытательную ячейку, в качестве которой 

использовалась коническая колба с кислотным составом. Образцы пластин 

экспонировались в статическом режиме: товарная кислота испытывалась при 

комнатной температуре в течение 24 ч, рабочий раствор кислоты в течение 1 ч. 

По истечении времени экспозиции образцы вынимались из ячеек, промывались 

водопроводной и дистиллированной водой, высушивались фильтровальной 

бумагой, протирались резинкой для снятия пленки продуктов коррозии, 

обезжиривались ацетоном и выдерживались в эксикаторе в течение 1 час,  затем 

взвешивались на аналитических весах. Результаты определения коррозионной 

активность кислотных составов представлены в таблице 5.7. 

 

 
Рис. 5.12. Плоские металлические пластины 
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Скорость коррозии образцов стали в кислотном составе вычислялась по 

формуле 

Vк =
m! −m!

S ∙ t
, г м! ∙ час ,                                                                                (5.2) 

где m! −  масса кубика мрамора до реакции, г;  m! −  масса кубика после реакции, 

г;  S −  площадь поверхности кубика, м2; t −  время реакции, час. 

Таблица 5.7 

Скорость коррозии образцов стали в кислотных составах 

№ п./п. Кислотный состав (12%) Скорость коррозии, г м! ∙ час 

1 КСПЭО-2 0,178 

2 ДН-9010 0,176 

3 Oil Flow 0,181 

 

Максимальная скорость коррозии для кислотных составов не должна 

превышать 0,2 г м! ∙ час. Из таблицы 5.7 видно, что скорость коррозии образцов 

стали Ст. 3 в кислотных составах не превышает максимального значения, что 

согласуется с ТУ [85], предъявляемыми к ингибированной соляной кислоте. 

По итогам проведенных в свободном объеме исследований установлено, что 

кислотный состав ДН-9010 образует высоковязкие устойчивые эмульсии и в этой 

связи его применение для обработок скважин в турнейско-фаменских отложениях 

Гагаринского и Озерного месторождений, нецелесообразно. 

 

5.1.5 Фильтрационные и рентгенотомографические исследования 

 

Фильтрационные испытания по воздействию кислотных составов (КСПЭО-

2 и Oil Flow) на керновые образцы горных пород Гагаринского и Озерного 

месторождений выполнены с использованием фильтрационной установки УИК-

5ВГ, томографические исследования с использованием системы рентгеноскопии и 

компьютерной томографии XT H 225. 
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Рентгенотомографические исследования выполнены до и после проведения 

фильтрационных опытов (рис. 5.13). 

Для проведения лабораторных экспериментов использовались образцы 

керна (длина - 35 мм, диаметр - 29,4 мм), кислотное воздействие осуществлялось 

при термобарических условиях, соответствующих пластовым для Гагаринского и 

Озерного месторождений. 

В результате кислотного воздействия на образцы керна в них образовывался 

высокопроводящий канал фильтрации (рис. 5.13) преимущественно по 

направлению развития микротрещин. Наличие и направление микротрещин 

необходимо учитывать при планировании обработок в зонах развития 

микротрещиноватости в продуктивных пластах. 

    
а)                              б) 

Рис. 5.13. Изображение образца керна Гагаринского месторождения: а) до 

кислотного воздействия, б) после кислотного воздействия 

 

С учетом выполненных лабораторных исследований для турнейско-

фаменских залежей нефти Гагаринского и Озерного месторождений кислотные 

обработки в добывающих скважинах, расположенных в зонах с залеченной 

естественной трещиноватостью и в зонах с открытой в исходном состоянии 

трещиноватостью после трансформации трещин при снижении пластовых и 

микротрещиноватость 
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забойных давлений следует проводить с кислотным составом Oil Flow или 

КСПЭО-2. 

Результаты воздействия кислотных составов на образцы керна 

представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 

Результаты кислотного воздействия 

Количество 
опытов 

Пористость, % (диапазон 
среднее значение) 

Кн1, мД  
(диапазон – среднее 

значение) 

Кратность изменения 
коэффициента 
проницаемости  

(диапазон - среднее 
значение) 

23 6,5 – 21,89 
12,75 

0,31 – 134,7 
66,3 

2,4− 56160,2
3732,9  

Кн1 – проницаемость образца по нефти до моделирования кислотной обработки 
 

Указанные кислотные составы за счет замедленного реагирования с 

карбонатными породами обеспечивают более равномерное воздействие на 

призабойную зону пласта, однако в любом случае преимущественное 

проникновение активного раствора при увеличении давления на забое скважины 

будет происходить по направлениям раскрывающихся естественных трещин.  

Для ограничения и снижения темпов обводнения воздействие на пласт в 

добывающих скважинах следует совмещать с мероприятиями по выравниванию 

профилей приемистости в нагнетательных скважинах, то есть осуществлять так 

называемое системное воздействие на пласт. 

 

5.2. Воздействие на пласт с коллектором трещинно-порового типа в 

добывающих и нагнетательных скважинах 

 

Многие нефтяные месторождения, в том числе и на территории Верхнего 

Прикамья, находятся на поздних стадиях разработки. В таких условиях все более 

актуальной становится задача ограничения водопритока к добывающим 

скважинам и особенно явно эта проблема проявляется при разработке 

коллекторов, обладающих естественной трещиноватостью. Исследования 
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указывают на значительное влияние закачиваемого агента на одни добывающие 

скважины и на отсутствие заметного влияния на другие, что может быть связано с 

основными направлениями трещиноватости и образованием промытых зон. В 

таких условиях снижается эффективность системы заводнения, что ведет к 

неполной выработке запасов нефти. Возможным решением в данной ситуации 

является применение составов для выравнивания профилей приемистости 

нагнетательных скважин и, следовательно, более равномерного распределения 

закачиваемого агента по разрезу. 

В карбонатном коллекторе трещинно-порового типа система трещин в 

призабойных зонах нагнетательных скважин остается в открытом состоянии, что 

обеспечивает достаточно высокую их приемистость. По мере вытеснения нефти 

из системы сообщающихся трещин в добывающие скважины развивается 

механизм противоточной пропитки водой и вытеснения нефти из матричных 

блоков в трещинные полости. Если дебиты скважин существенно превышают 

объем вытесняемой из матрицы нефти, с нарастающим темпом увеличивается 

обводненность добывающих скважин. По мере снижения забойных давлений в 

добывающих скважинах происходит смыкание трещин в их призабойных зонах, 

уменьшаются продуктивность и производительность скважин. В результате 

суточные отборы нефти из скважин могут снижаться в несколько и даже в 

десятки раз. Проведение кислотных обработок увеличивает производительность 

скважин, при этом снижение фильтрационных сопротивлений в призабойных 

зонах происходит, в основном, по направлениям наиболее раскрытых (в исходном 

состоянии коллектора) трещин. Это создает условия для увеличения объема 

поступающей по системе сообщающихся трещин воды от нагнетательных к 

добывающим скважинам. Возникает необходимость регулирования объемов 

закачиваемой в нагнетательные скважины воды и добываемых из скважин нефти 

и жидкости таким образом, чтобы соблюдался определенный баланс между 

объемами поступающей в систему сообщающихся высокопроводящих трещин 

воды и вытесняемой из матричных блоков в эти трещины добываемой нефти. В 

нагнетательных скважинах необходимо выравнивание профилей приемистости 
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для снижения поступления воды в высокопроводящие трещины, в добывающих 

скважинах мероприятия по увеличению производительности следует проводить 

таким образом, чтобы ограничивалось поступление жидкости по системе 

сообщающихся трещин. 

 Существуют десятки технологий, обеспечивающих ограничение и 

выравнивание профилей приемистости пластов, характеризующихся различной 

степенью воздействия (селективности) по отношению к пластам разной 

проницаемости. По ряду причин ни одной из них нельзя отдавать явного 

предпочтения, поэтому задача разработки высокоэффективных технологий, 

обеспечивающих выравнивание профилей приемистости нагнетательных скважин 

в конкретных условиях, остается по прежнему актуальной. Применяемые для 

ограничения водопритока изолирующие составы должны быть общедоступными, 

иметь низкую стоимость, обеспечивать эффективную изоляцию интервалов 

притока вод [10, 50]. 

Для решения данной задачи разработан осадко- и гелеобразующий 

лигносульфонатно-нефтяной состав, характеризующийся селективным действием 

по отношению к карбонатным породам, обеспечивая существенно более высокую 

степень кольматации для пород повышенной проницаемости (рис. 5.14). 

Используемые для приготовления состава материалы в достаточных количествах 

производятся промышленностью. Состав включает сульфат или хлорид 

алюминия, соляную кислоту, технические лигносульфонаты и в качестве 

углеводородной фазы – нефть. В качестве углеводородной фазы могут быть 

использованы также гексановая фракция, дизельное топливо и др. 

Механизм действия состава при обработке прискважинных зон пластов в 

нагнетательных скважинах с целью выравнивания профилей приемистости 

основан на повышенной вязкости композиции и образовании в поровом объеме 

карбонатных пород гелеобразной системы. За счет углеводородной фазы 

композиция характеризуется повышенными вязкостными свойствами, благодаря 

которым состав проникает, главным образом, в наиболее проницаемую часть 

обрабатываемого пласта. 
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Рис. 5.14. Изменение проницаемости образцов керна при прокачке 

осадкообразующей композиции 

 

Использование состава можно считать целесообразным для применения в 

карбонатных коллекторах, обладающих естественной трещиноватостью и зонами 

с повышенной проницаемостью. 

 

Выводы к главе 

1. Кислотные обработки на турнейско-фаменской залежах нефти 

Гагаринского и Озерного месторождений в добывающих скважинах, 

расположенных в зонах с частично залеченной естественной трещиноватостью и в 

зонах с открытой в исходном состоянии трещиноватостью после трансформации 

трещин при снижении пластовых и забойных давлений, следует проводить с 

кислотным составом Oil Flow или КСПЭО-2. 

2. На состав для кольматации высокопроницаемых и промытых зон получен 

патент под № 2560047 «Состав для выравнивания профиля приемистости 

нагнетательных скважин», дата регистрации 20.07.2015 г.	  	  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

	  
В ходе выполнения данной диссертационной работы получены следующие 

результаты: 

1. Установлено, что в продуктивных карбонатных турнейско-фаменских 

отложениях Гагаринского и Озерного нефтяных месторождений развиты 

трещинно-поровые коллекторы различных типов: трещинно-поровый, 

обладающий открытой естественной трещиноватостью и трещинно-поровый, 

обладающий естественной трещиноватостью, частично залеченной вторичными 

минералами. 

2. Построены схемы, отражающие зоны развития естественной 

трещиноватости и наличие гидродинамической связи между нагнетательными и 

добывающими скважинами в этих зонах. 

3. Наличие естественной трещиноватости для карбонатных коллекторов 

турнейско-фаменских объектов Гагаринского и Озерного месторождений 

оказывает существенное влияние на продуктивность и производительность 

скважин. 

4. Установлены эмпирические зависимости для оперативной оценки и 

прогнозирования параметров естественной трещиноватости и коэффициентов 

продуктивности добывающих скважин при изменении пластовых и забойных 

давлений для различных литолого-фациальных зон Гагаринского и Озерного 

месторождений. 

5. Обоснован выбор кислотных составов для увеличения продуктивности 

добывающих скважин и разработана композиция для выравнивания профилей 

приемистости в нагнетательных скважинах турнейско-фаменских залежей 

Гагаринского и Озерного месторождений. 
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