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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Перспективой восполнения углеводородного 

потенциала России является открытие и ввод в активную разработку 

месторождений в акваториях, в областях шельфа. Освоение углеводородного 

потенциала морских акваторий является стратегическим направлением в развитии 

народно-хозяйственной деятельности России. Шельф Балтийского моря в 

настоящее время является перспективным нефтеносным районом России ввиду 

большей разведанности ресурсов углеводородов, которая составляет 17,7 %. 

Суммарные начальные извлекаемые ресурсы нефти оцениваются более 40 млн т.  

В настоящее время в зоне Балтийского шельфа выделена цепочка 

нефтегазоперспективных структур. Технологическая и техническая сложность 

разработки шельфовых месторождений требует детальной проработки и научно-

методического обоснования всех аспектов добычи нефти. В этой связи 

исследования, направленные: на обоснование системы размещения скважин в 

условиях высокой вариации коллекторских свойств пласта; на изучение 

гидродинамических возможностей пласта при различных фазовых соотношениях, 

изменение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта и энергетического 

потенциала залежи в период ее эксплуатации; на прогнозирование обводнения 

продукции скважин; на выработку геолого-технологических критериев применения 

ресурсосберегающих способов разработки месторождений являются актуальными. 

Цель работы — повышение эффективности освоения и разработки 

месторождений шельфа Балтийского моря на основе интегрированного подхода к 

результатам численных модельных исследований динамики флюида на уровне 

залежи и коллектора. 

Основные задачи исследований: 

1. Определить особенности геолого-физических и физико-химических 

параметров пластовых систем выявленных и перспективных объектов 

исследований — нефтегазовых залежей шельфа Балтийского моря. 

2. Выполнить расчеты фильтрационных параметров объекта исследования и 

моделирование работы залежи методом материального баланса с целью 

прогнозирования добычи нефти. 

3. На основе лабораторных фильтрационных экспериментов обосновать 

возможность применения физико-химического воздействия на залежах с 

естественным режимом вытеснения нефти пластовой водой. 

4. Обосновать комплекс технологических решений и рекомендаций по 

эффективному освоению месторождений в акваториях Балтийского моря с учетом 
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результатов исследования фильтрационных особенностей многофазной жидкости  

в условиях активного водонапорного режима.  

Методы решения поставленных задач. Поставленные в работе задачи 

решались путем обобщения опыта и ретроспективного геолого-технологического 

анализа разработки месторождения шельфа. Методологической основой являются: 

комплексный и системный анализ промысловых данных, учитывающий 

особенности разработки залежей нефти шельфовой зоны в условиях реализации 

различных систем разработки; численные и модельные исследования 

фильтрационных возможностей неоднородного пласта.  

Научная новизна результатов работы: 

1. В условиях высокой латеральной и вертикальной неоднородности 

продуктивных пластов месторождений Балтийского шельфа численными 

исследованиями обосновано преимущественное расположение горизонтального 

ствола скважины перпендикулярно зонам различной гидропроводности. 

Определено, что коэффициент продуктивности скважины с горизонтальным 

окончанием в перпендикулярном пересечении неоднородного пласта в 1,6 раза 

выше, чем при продольном расположении. 

2. На основе метода материального баланса получена и обоснована модель 

прогноза падения пластового давления при различных отборах жидкости. 

Обоснованы граничные объемы отбора жидкости из залежи, при которых 

изменение пластового давления составляет не более 5 %. 

3. Исследованием влияния анизотропии пласта в пределах горизонтального 

участка ствола скважины Кравцовского месторождения на коэффициент 

продуктивности скважины установлено, что ухудшение фильтрационных свойств 

на крыльях залежи (изменение проницаемости и толщины) практически не влияет 

на продуктивность скважины, а с ростом коэффициента анизотропии отношение 

коэффициентов продуктивностей различных участков пласта не превышает 10 %. 

4. Микрореологическими, фильтрационными экспериментами установлено, 

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

вязкости флюидов и высокая пластовая температура обеспечивают благоприятный 

процесс вытеснения в более проницаемой породе, коэффициент безводного 

вытеснения близок к максимальному.  

Основные защищаемые положения: 

1. Результаты численных исследований по обоснованию расположения 

горизонтального ствола скважины в пласте с высокой латеральной и вертикальной 

неоднородностью.  
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2. Результаты исследований влияния анизотропии пласта, в пределах 

горизонтального участка ствола скважины Кравцовского месторождения, на 

коэффициент продуктивности скважины. 

3. Модель работы залежи нефти месторождения Балтийского шельфа на основе 

метода материального баланса. 

4. Результаты микрореологических и фильтрационных экспериментов по выте-

снению нефти из коллектора растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Указанная область исследований соответствует паспорту специальности 

25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а 

именно п. 5: Научные основы компьютерных технологий проектирования, 

исследования эксплуатации, контроля и управления природно-техногенными 

системами, формируемыми для извлечения углеводородов из недр или их хранения 

в недрах с целью эффективного использования методов и средств 

информационных технологий, включая имитационное моделирование 

геологических объектов, систем выработки запасов углеводородов и геолого-

технологических процессов. 

Практическая ценность и внедрение результатов работ   

1. Результаты проведенных исследований позволяют:  

- значительно повысить степень достоверности и надежности геолого-

технологического и технико-экономического обоснования разработки нефтяных 

месторождений шельфа Балтийского моря;  

- повысить степень использования недр, снизить обводненность добываемой 

продукции и энергозатраты на добычу углеводородного сырья.  

2. Результаты диссертационной работы использованы: 

- при выработке технологических решений по разработке Кравцовского 

нефтяного месторождения (D6);  

- при обосновании применения гидродинамических методов воздействия на 

залежь и при проектировании бурения горизонтальных скважин; 

- при формировании финансовой и инвестиционной политики ООО 

«ЛУКОЙЛ– Калининградморнефть».  

Личный вклад автора состоит в постановке задач, их решении; выработке 

методических подходов с целью точного прогнозирования темпов разработки 

месторождений шельфа Балтийского моря; в проведении аналитических  

и математических исследований, обобщении их результатов, внедрении 

разработанных методик. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались на научно-технических совещаниях ООО «ЛУКОЙЛ-

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

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

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

Международной научно-практической конференции «Современные технологии в 

нефтегазовом деле-2015» (Октябрьский, 2015), а также реализованы при 

проектировании разработки Кравцовского нефтяного месторождения. 

Публикация результатов  

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 12 научных 

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

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, основных выводов и рекомендаций, библиографического 

списка использованной литературы, включающего 81 наименований. Работа 

изложена на 116 страницах машинописного текста, содержит 41 рисунок, 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы диссертации, изложены цель 

работы, основные задачи исследования и пути их решения, научная новизна и 

практическая значимость работы.  

В первой главе выполнены обобщение и анализ особенностей 

геологического строения шельфа Балтийского моря, определяющих нефтеносность 

и нефтеизвлечение. 

Проблемы геологии и нефтегазоносности Балтийской синеклизы, в том числе 

и шельфа Балтийского моря, в разное время исследовались и обозначались в 

работах отечественных и зарубежных ученых и специалистов: В.А. Арутюнова, 

Б.Л. Афанасьева, А.И. Блажчишина, Н.Б. Вассоевича, А.Н. Воронова, Р.Г. 

Гарецкого, В.М. Десяткова, Г.Х Дикенштейна, А.Н. Дмитриевского, Г.В. 

Зиновенко, О.И. Кузилова, П.П. Лапинскаса, Е.М. Люткевича, В.А. Муромцевой, 

А.А. Отмаса, С.И. Сирык, Д.А. Туголесова, Г.С. Хариной, Г.В. Шварца, В.А. 

Шустовой, R. Dadlez, G. Kiellstrom, A. Martinsson, O. Meier, V. Valtheim. и другие. 

Расположенные на территории Калининградской области и на шельфе 

Балтийского моря промышленно-разрабатываемые месторождения нефти, как и 

перспективные структуры, относятся к мелким и мельчайшим по извлекаемым 

запасам нефти (от 0,004 до 10 млн т).  
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Промышленно-нефтеносным региональным комплексом являются 

терригенные отложения среднего кембрия, залегающие на глубине от 2100 м на 

северо-востоке до 3000 м на юге. С северо-востока на юго-запад возрастает 

глинистость разреза, повышается содержание глинистого и кварцевого цемента в 

песчаниках. В этом же направлении ухудшаются ФЕС коллекторов. В акватории 

Балтийского моря их открытая пористость колеблется от 20 % на северо-востоке до 

4–7 % на юге. Проницаемость кварцевых песчаников на Кравцовском 

месторождении (D6) изменяется от 0,005 до 7,45 мкм
2
, а на месторождении С9 — 

не превышает 0,01 мкм
2
. Коэффициенты продуктивности по горизонтальным 

скважинам западной части месторождения изменяются от 128,4 до 767,1 

м
3
/(сут·МПа), по скважинам восточной части коэффициент продуктивности в 2,1 

раза ниже и изменяется от 32,7 до 284,6м
3
/(сут·МПа). 

Балтийская синеклиза осложнена региональными и локальными разрывными 

нарушениями. Центральная часть залежи Кравцовского месторождении также 

осложнена тектоническим нарушением, ориентированным с северо-запада на юго-

восток с амплитудой, достигающей 20 м. Его проводимость доказана 

гидропрослушиванием, исследованиями фильтрационно-емкостных свойств 

коллекторов и физико-химических свойств флюидов (рисунок 1). 

 

1 - изогипсы по кровле среднего 

кембрия; 2 - номер скважины/абс. 

отметка кровли среднего кембрия;  

3 - морская стационарная платформа;  

4 - тектоническое нарушение;  

5 - скважина пробуренная поисковая 

(ликвидированная);  

6 - скважина разведочная 

ликвидированная;  

7 - скважина эксплуатационная, 

действующая с горизонтальным 

окончанием ствола. 
Рисунок 1 — Структурная карта по кровле продуктивного горизонта (средний 

кембрий) Кравцовского (D6) нефтяного месторождения: 
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Отмечается высокая изменчивость распределения геолого-физических 

параметров и ФЕС значительного большинства горизонтальных скважин, в 

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

сводовой части структуры проницаемость коллектора выше, чем на крыльях 

структуры. Гидрогеологической особенностью является наличие высоконапорных 

вод, обеспечивающих естественный активный водонапорный режим залежей. 

Во второй главе исследованы особенности освоения и разработки нефтяных 

месторождений шельфа Балтийского моря, оценена выработка запасов нефти 

горизонтальными скважинами при водонапорном режиме в условиях вертикальной 

неоднородности продуктивного горизонта. 

На шельфе Балтики Кравцовское (D6) нефтяное месторождение 

разрабатывается с 2004 года. Залежь нефти в отложениях среднего кембрия, 

разрабатывается на естественном активном водонапорном режиме. Для 

исследуемого объекта разработки основным показателем эффективной разработки 

является пластовое давление. В условиях малой вязкости нефти (1,8 мПа·с), 

небольшого газосодержания (25,5 м
3
/т) пластовой нефти, низкого давления 

насыщения нефти газом (2,9 МПа), высокой пластовой температуры (64 ºC) и 

хорошей связи залежи нефти с активной областью питания при резком увеличении 

отборов жидкости возможен прорыв воды к добывающим скважинам. На 

месторождении спроектирована и реализуется система разработки 

горизонтальными скважинами, размещенными в прикровельной части залежи. 

Несмотря на повышенную дифференциацию ФЕС продуктивного пласта, 

выработка запасов нефти, осуществляемая горизонтальными скважинами, очень 

высокая и составляет 49 % от начальных извлекаемых запасов нефти.  

Фильтрационные параметры исследуемого объекта определялись по 

результатам обработки кривых восстановления давления и кривых падения 

давления (КВД-КПД), представленных в полулогарифмических координатах, с 

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

Хетчинсона). Коэффициенты продуктивности вертикальных скважинах в западной 

части месторождения изменяются от 6,2 до 141,7 м
3
/(сут·МПа), составляя в 

среднем 42,5 м
3
/(сут·МПа). Коэффициент продуктивность скважин восточной 

части в 2,4 раза ниже, изменяется в диапазоне 14,2–26,5 м
3
/(сут · МПа), составляя в 

среднем 17,6 м
3
/(сут·МПа). Коэффициенты продуктивности по горизонтальным 

скважинам западной части месторождения изменяются от 128,4 до  

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

3
/(сут · МПа). По скважинам 

восточной части коэффициент продуктивности изменяется от 32,7 до  
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284,6 м
3
/(сут·МПа), составляя в среднем 199,1 м

3
/(сут·МПа), что в 2,1 раза ниже по 

сравнению с западной частью. 

Графические билогарифмические кривые восстановления давления (КВД) 

свидетельствуют о наличии двух информативных участков, соответствующих 

различным периодам режима вертикальной плоскорадиальной фильтрации 

(рисунок 2). Ранний период радиального течения характеризует область пласта, 

расположенную перпендикулярно плоскости напластования в направлении верхней 

(ближней) границы пласта. Поздний период радиального (или полурадиального) 

течения в вертикальной плоскости наступает после окончания влияния 

непроницаемой кровли пласта. Влияние открытой водонапорной пластовой 

системы на графике производной КВД проявляется конечным ниспадающим 

криволинейным участком.  

 

Рисунок 2 — Диагностический билогарифмический график КВД (Производная 

давления: dΔ(P/d) Δt
*
Δt) 

Билогарифмический график производной изменения забойного давления во 

времени, по которому диагностируется развитие нескольких типов 

фильтрационных потоков в пласте, выполнен для вертикальной скважины 10 

(рисунок 3). После окончания влияния «послеприточного эффекта» появляется 

прямолинейный участок кривой производной забойного давления с нулевым углом 

уклона (рисунок 4). Он характеризует плоскорадиальную фильтрацию по вскрытой 

части пласта (7,8 м). Продолжительность этого участка приблизительно составляет 

70 мин. Далее развивается период сферического фильтрационного потока, который 

на графике производной КВД отражается прямолинейным участком с углом 

уклона, равным минус 0,5. Данный период нестационарной фильтрации 
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характеризует параметры пласта в вертикальной плоскости. После закрытия 

скважины на восстановление давления на кривой производной давления 

диагностируется второй участок с нулевым углом уклона, который характеризует 

плоскорадиальную фильтрацию по всему пласту. 

 

Рисунок 3 — Диагностический билогарифмический график КВД скважины 10 

(Производная давления: dΔ(P/d) Δt
*
Δt) 

 

Рисунок 4 — График обработки КВД скважины 10 методом суперпозиции 

(плоскорадиальный фильтрационный поток по вскрытой части пласта) 

Проницаемость зоны дренирования, определенная полулогарифмическим 

методом, равна 0,516 мкм
2
; вертикальная проницаемость составила 0,045 мкм

2
 

(коэффициент анизотропии равен 3,4). По горизонтальным скважинам 5, 8 и 18 на 

диагностическом графике КВД выделен информативный асимптотический участок, 

характерный для неустановившейся линейной фильтрации, которая имеет место на 

заключительной стадии восстановления давления. На билогарифмическом графике 
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производной давления этот период отражается прямолинейным участком с 

угловым коэффициентом 0,5. Этот участок характеризует проницаемость 

коллектора в плоскости, параллельной напластованию. 

Таким образом, в результате интерпретации и обработки КВД и КПД 

изучены фильтрационные возможности залежи параллельно и вкрест 

напластованию, а применительно к объекту исследования определяется 

проницаемость пласта в области, расположенной между горизонтальным участком 

ствола скважины и верхней границей пласта, а также горизонтальным участком и 

нижней границей пласта. В основном по всем скважинам в направлении верхней 

границы пласта фильтрационные параметры значительно выше, чем в зоне 

дренирования под горизонтальным участком ствола скважины, на 20–54 %.  

Данный вывод может свидетельствовать о том, что выработка запасов нефти, 

в первую очередь, будет осуществляться в прикровельной части залежи, с 

запаздыванием внедрения подошвенной воды и медленным подъёмом ВНК. С 

большой долей вероятности возможен вариант, когда действующие 

горизонтальные скважины будут дренировать только «промытую» краевой водой 

прикровельную часть залежи, при этом зону между горизонтальным стволом и 

начальным ВНК можно будет характеризовать как застойную. Для снижения риска 

локализации остаточных запасов нефти в нижней части пласта для 

рассматриваемого объекта исследования рекомендуется направление 

горизонтального ствола выбирать с учетом литолого-фациальной обстановки 

формирования коллектора. Анализ распределения литологии и фациальных зон 

залежи свидетельствует о перспективной проводке горизонтального ствола не 

только от свода к краевой части, но и внутри фациальной зоны.  

Следовательно, для равномерной выработки запасов нефти необходим 

регулярный мониторинг уровней добычи существующих объектов разработки  

с применением численных моделей фильтрации флюидов в геолого-физических 

условиях каждого конкретного объекта; применительно к новым объектам это 

условие является необходимым и обязательным по мере разбуривания залежи. 

В третьей главе обосновываются технологические решения по повышению 

выработки запасов нефти залежей с подошвенной водой, в том числе с 

применением физического и химического воздействия. 

Тип коллектора и наличие подошвенной воды ограничивают применение на 

шельфовом месторождении ряда способов воздействия на пласт. В поисках 

дополнительных решений для стабилизации добычи нефти на Кравцовском 

месторождении за счет использования имеющихся ресурсов, на фильтрационной 
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модели рассчитаны перспективы закачки попутного нефтяного газа. При закачке 

всего попутно добываемого нефтяного газа на Кравцовском месторождении может 

быть сформирована локальная система поддержания пластового давления (ППД) 

через простаивающие скважины (находящиеся в бездействующем фонде, 

контрольные, пьезометрические или находящиеся на грани рентабельности 

эксплуатации). Закачка газа позволяет продлить фонтанную эксплуатацию за счет 

локального ППД. Второй важной особенностью закачки газа является увеличение 

подвижности нефти за счет увеличения газонасыщенности пласта. Данное положе-

ние позволяет значительно отсрочить или уменьшить обводнение скважины. 

Прогнозирование добычи нефти на гидродинамической модели с 

использованием варианта закачки газа показало, что достигнутый КИН составит 

0,572 д.е. (достигаемый КИН при сложившемся способе эксплуатации 0,556 д.е.). 

Увеличение КИН произошло за счет изменения коэффициента вытеснения в силу 

изменяемых свойств нефти (уменьшение вязкости) при закачке газа и, как 

следствие, увеличения газосодержания пласта. Коэффициент вытеснения 

составляет 0,679, коэффициент охвата пласта — 0,842. В итоге, закачка газа 

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

незначительное изменение связано с небольшим объемом имеющегося 

растворенного газа, используемого для закачки, и локальным применением 

технологии закачки газа (закачка проводилась через одну вертикальную скважину 

10, находящуюся в купольной части залежи). 

С целью оценки возможного применения физико-химического воздействия  

на Кравцовском месторождении проведены реологические, микрореологические  

(в масштабе поры) и фильтрационные эксперименты. Изучение поверхностной 

активности нефти на жидкой и твердой границах проводилось по стандартным и 

оригинальным методикам. Одна из них, реализованная на приборе 

«Плоскопараллельные диски», кратко изложена ниже.  

Экспериментальная установка представляет собой плоский капилляр из 

оптически полированных пластин (рисунок 5, позиции 1 и 3) минерало-

образующего материала (кварц), раскрытие которого - величина узкого зазора - 

зависит от величины нормальной нагрузки (F), приложенной к подвижной верхней 

пластине (1), перемещающейся в вертикальной плоскости, и структурно-

механических свойств жидкости (2), вытекающей под действием градиента 

давления (
r


). Величина узкого зазора фиксируется с помощью емкостного 

датчика автоматизированным измерительным каналом. 
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Рисунок 5 — Измерительная ячейка прибора с плоскопараллельными дисками 

Движение верхней пластины в вязкой жидкости в данном случае 

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

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

Осевая нагрузка (F) и давление здесь связаны соотношением 
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В радиальном направлении давление изменяется по закону: 
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Здесь R — радиус верхней подвижной пластины. 

Из (1) и (4) можно выразить градиент давления в радиальном направлении: 
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      (5) 

Последнее выражение применяется для определения осевой нормальной 

нагрузки по заданному значению пластового градиента. 

Методика измерений следующая: образец нефти выдерживался в узком 

зазоре не менее 10 ч для завершения процесса формирования надмолекулярной 

структуры в нефти. Далее под действием нормальной нагрузки, моделирующей в 

опытах градиент давления вытеснения, жидкость вытекает из зазора, уменьшая его 

раскрытие, вплоть до достижения его установившегося значения.  

Для оценки влияния на эти параметры физико-химических факторов 

исследовался и второй образец нефти, представляющий собой ее раствор с ПАВ. 

Из полученных данных (рисунок 6) видно, что динамика сближения дисков в 

случае исходной нефти (кривая 1) и с добавкой ПАВ (кривая 2) практически 

одинакова, что характерно для низкой интенсивности молекулярно-

F 
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поверхностного взаимодействия, где применение физико-химических воздействий 

малоэффективно. Толщина граничного слоя в рассматриваемом случае 

соответственно составляет 0,21 и 0,17 мкм. Необходимо отметить, что в реальности 

толщина слоя нефти будет кратно меньшей, поскольку она сильно зависит от 

температуры, а микрореологические измерения в силу конструктивных 

особенностей установки «Плоскопараллельные диски» проводились при 30 °С. 

Очевидно, что при такой толщине пленки нефти применение вторичных методов 

экономически не целесообразно и не эффективно, как видно по динамике 

сближения дисков для образца с ПАВ и его толщине.  

 

Рисунок 6 — Кинетика сближения дисков для нефти (1) и ее раствора с ПАВ (2) 

Для проверки этих выводов были проведены фильтрационные опыты на 

естественных кернах малопроницаемой части залежи (таблица 1).  

Таблица 1 — Исходные данные для определения параметров вытеснения 

Наименование параметров залежи Параметры 

Температура пласта, °С 67 

Давление закачки, МПа 14,9 

Пластовое давление, МПа 23,2 

Пористость пласта, % 23,4 

Проницаемость, мкм
2 

0,094 

Коэффициент песчанистости, д.е. 0,53 

Исходя из теории подобия, для определения параметров керна и условий 

вытеснения, необходимо одновременное выполнение критериев:  

 





grad

m





 21 ; , 

где, К и m — проницаемость и пористость керна соответственно; σ — 

коэффициент поверхностного натяжения; Р — давление вытеснения. 
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Допустимый диапазон давлений и длина модели пористой среды равны: 

Па
m 51

min1 1004,1
5,0







 Па
m 52

min2 1012,0
5,0







 

 

По отраслевому стандарту минимальная длина отдельного образца линейной 

модели пласта должна быть не менее .1055,41000
2

min мmL


  

В соответствии с этим был собран составной образец керна длиной 0,2 м, 

компоненты которого в соответствии с требованиями ОСТа располагались  

в направлении вытеснения по мере уменьшения проницаемости. 

Линейная скорость вытеснения не превышала 1 м/сут, перепад давления 

варьировался в пределах (0,5–4)10
5 

Па. Величина коэффициента вытеснения 

определялась объемным методом и по остаточной нефтенасыщенности образцов 

экстракционно-дистилляционным методом. 

Малая толщина граничных слоев (~0,1 мкм при 67 °С), низкое соотношение 

вязкости флюидов (таблица 2) и высокая пластовая температура обеспечивают 

благоприятные условия и качественное подобие процесса вытеснения в более 

проницаемой породе; коэффициент безводного вытеснения близок к конечному. 

По этой причине применение какого-либо дополнительного воздействия и в этом 

случае ощутимого эффекта не даст. 

Таким образом, основную долю вытесняемой жидкости в первом случае 

составляет подвижная нефть, извлечение которой определяется чисто 

гидродинамическими факторами, а поверхностные качества агента вытеснения 

здесь слабо влияют на процесс нефтеизвлечения. 

Таблица 2 — Данные опытов по вытеснению на составной модели 

Шифр керна 

Параметры кернов  
Коэффициент 

вытеснения, % 

Состав 

раствора 
Длина, 

мм 

Диаметр, 

мм 

Проницаемость 

×10
3
, мкм

2 

Пористость, 

% 

ЗC-2 44,6 39,3 38,7 22,5 — — 

ЗC-3 45,4 39,5 57,1 24,5 — — 

ЗC-4 45,3 39,6 10,2 20,4 — — 

ЗC-5 45,4 39,1 46,2 22,7 — — 

Составной керн 180,7 39,4 24,6 22,5 56,6 нефть 

В четвертой главе предложены технологии разработки залежей нефти  

с подошвенной водой, базирующиеся на численных методах исследований 

ориентирования горизонтального ствола скважины в неоднородном пласте, 

моделировании работы залежи методом материального баланса, прогнозировании 

уровней добычи нефти и падения пластового давления. 

m m L 
2 

6 

min 10 42 , 7 
5 . 0, 

10 5 ,. 0     
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Существуют два способа расчета зоны дренирования горизонтальной 

скважины, определяемые плотностью сетки скважин и длиной горизонтального 

участка. В первом площадь зоны дренирования аппроксимируется 

прямоугольником, дополненным двумя полуокружностями, во втором - эллипсом 

(рисунок 7). 

  
a — большой радиус эллипса, b — малый радиус, L/2 — полудлина горизонтального ствола 

Рисунок 7 — Две модели областей дренирования горизонтального ствола 

скважины 

Приток жидкости в горизонтальную секцию скважины согласно формуле 

Джоши в анизотропном пласте имеет вид: 

 (6) 

, 

где Q - приток жидкости в скважину (м
3
); J - коэффициент продуктивности пласта 

(м
3
/(сут·МПа)); Δp - депрессия, создаваемая в призабойной зоне (Па); kh, kv - 

латеральная и вертикальная проницаемости пласта (мкм
2
); I - анизотропия пласта 

(ед.); h - толщина пласта (м); rw - радиус скважины (м); µ, B - вязкость (мПа×с) и 

объемный коэффициент (ед.) жидкости, L - длина горизонтального участка 

скважины (м); b - малый радиус эллипса области дренирования горизонтального 

ствола скважины (м). 

Практика показывает, что эффективная и работающая длина горизонтального 

ствола меньше геометрической длины. Это приводит к завышенным значениям 

коэффициента продуктивности, рассчитанного по формуле (6). Возможной 

причиной такого расхождения являются расчлененность и слоистая 

неоднородность пласта. Для более достоверного расчета необходимо учитывать 

слоистую неоднородность и пересечение горизонтальным стволом разных 

пропластков. Так как ставится задача качественного сопоставления в пласте с 

латеральной неоднородностью, будем считать, что пласт однороден по вертикали. 

Заметим, что это не противоречит наличию анизотропии проницаемости по 

вертикали и латерали. 
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Рассмотрены две задачи притока жидкости в горизонтальный ствол 

скважины из области дренирования латерально неоднородного пласта. Для 

простоты область дренирования разделена пополам с различными коллекторскими 

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

перпендикулярно горизонтальным стволом, в другом — ствол совпадает с 

границей раздела (рисунок 8). 

  

Рисунок 8 — Упрощенный учет латеральной неоднородности пласта, 

формулировка двух задач 

Расчет коэффициента продуктивности скважины. 

Техника вывода формулы Джоши основана на предположении линейных 

уравнений и использовании метода суперпозиций. Отличие двух постановок задач, 

графически приведенных на рисунке 8, заключается в том, что решение первой 

задачи является суперпозиция двух решений: половина длины скважины 

расположена в одной части, половина — во второй. Суммарный приток жидкости 

из пласта составит в этом случае величину: 
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Во втором случае общий приток жидкости складывается из половин 

притоков из зон с различными свойствами: 
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Таким образом, различные формулы для расчета притока обусловлены 

разным применением одного метода суперпозиций.  

Для иллюстрации различий рассмотрен модельный пример с параметрами 

Кравцовского месторождения (таблица 3), где зона с параметрами kh1, h1 -

центральная часть залежи с лучшими фильтрационными свойствами, а параметры 

kh2, h2 - периферийная часть с ухудшенными свойствами. 

В результате подстановки значений из таблицы в формулу (2) определяется 

коэффициент продуктивности скважины в центральной части пласта  

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

3
/сут·МПа. Для скважин, 

пересекающих обе зоны, расчет коэффициента продуктивности выполняется по 

формулам (7) и (8). При перпендикулярном пересечении скважиной зон с 

различной гидропроводностью ее продуктивность согласно формуле (7) равна 
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564м
3
/сут·МПа, а при расположении вдоль границы по формуле (8) -  

354 м
3
/сут·МПа. Соотношение коэффициентов продуктивностей горизонтальных 

скважин разного направления относительно неоднородности пласта 

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

расположения горизонтальных секций скважин от центра к периферии или из зон с 

повышенными фильтрационными свойствами в зоны с пониженными свойствами 

при указанной неоднородности залежи. Отметим, что расчетные величины по 

порядку совпадают с реальными значениями коэффициента продуктивности, 

полученных в результате гидродинамических исследований. 
 

Таблица 3 — Свойства модельного пласта, скважины и зоны дренирования 

Наименование свойства, параметра Значение 

Длина горизонтального участка скважины (L), м 200 

Вязкость нефти (µ), мПа×с 1,8 

Анизотропия пласта (I
2
), ед. 1,4 

Радиус скважины (rw), м 0,1 

Малый радиус эллипса области дренирования горизонтального ствола скважины (b), м 1200 

Коэффициент проницаемости верхней (первой) части продуктивного пласта (kh1), мкм
2
 0,9 

Коэффициент проницаемости нижней (второй) части продуктивного пласта (kh2), мкм
2
 0,1 

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

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

Объемный коэффициент жидкости (В), ед. 1 

Исследования  показали, что ухудшение фильтрационных свойств залежи на 

крыльях (проницаемости и толщины) практически не влияют на результаты 

расчетов (изменения отношения коэффициентов продуктивностей составили не 

более 1 %). С ростом коэффициента анизотропии отношение коэффициентов 

продуктивностей выравнивается, но незначительно, в пределах 10% (рисунок 9) 

 

Рисунок 9 — Результаты расчетов влияния анизотропии пласта на отношение 

коэффициентов продуктивностей горизонтальных скважин различного 

направления в неоднородном по простиранию пласте 
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При разработке месторождения в водонапорном режиме законтурных вод 

главной задачей является контроль за пластовым давлением. Метод материального 

баланса (ММБ) позволяет с достаточной достоверностью прогнозировать работу 

небольших, хорошо связанных с законтурной зоной залежей. Расчет притока воды 

из аквифера определяется двумя параметрами: эффективным радиусом Ra и 

сектором притока  (рисунок 10). 

  

Рисунок 10 — Модель цилиндрической залежи и аквифера 

Геолого-промысловые условия Кравцовского месторождения отвечают 

задачам моделирования работы залежи при водонапорном режиме законтурных 

вод с использованием метода материального баланса и алгоритма Картера–Трейси. 

Уравнение материального баланса для нефтяной имеет вид: 
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где N — начальные балансовые запасы нефти, м
3
; Np — накопленная добыча нефти, 

м
3
; Δp — изменение среднего пластового давления от начального значения, МПа; 

We — накопленный приток из законтурной области, м
3
; Wp — накопленная добыча 

воды, м
3
; Bo, Boi — начальный и текущий объемный коэффициент нефти, м

3
/м

3
. 

Для расчета притока воды из аквифера предлагается следующий подход: 

приток воды из аквифера в интервале между замерами пластового давления 

определяется по формуле 
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где ti (размерное) и Ti (безразмерное) — моменты замера пластового давления; k, 

m— средняя проницаемость и пористость  аквифера; μw — вязкость воды в 

законтурной области; А — эффективная продуктивность залежи; — сектор 

притока воды; р*(T), p*
1
(T) — безразмерное давление и его производная из решения 

уравнения пьезопроводности при постоянном расходе на внутренней границе. 

Метод расчета р*(T) предложен Фанчи, который аппроксимировал решение 

Ван Эвердингена и Херста полиномиальной функцией: 
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2

3210* ))(ln()ln()( TaTaTaaTp     (11) 

где ai — регрессионные коэффициенты, зависящие от отношения радиуса аквифера  

к эффективному радиусу нефтенасыщенной части залежи (Ra*) (таблица 4). 
 

Таблица 4 — Регрессионные коэффициенты полиномиальной аппроксимации р*(T) 

Ra/Re A0 a1 A2 a3 

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

2 0,30210 0,68178 –0,01599 –0,01356 

3 0,51243 0,29317 0,01534 –0,06732 

4 0,63656 0,16101 0,15812 –0,09104 

5 0,65106 0,10414 0,30953 –0,11258 

6 0,63367 0,0694 0,41750 –0,11137 

8 0,40132 0,04104 0,69592 –0,14350 

10 0,14386 0,02649 0,89646 –0,15502 

∞ 0,82092 –0,000368 0,28908 0,02882 
 

Алгоритм расчета параметров разработки месторождения 

Для настройки модели на промысловую историю и прогноза динамики 

параметров разработки необходимо задать историю падения пластового давления и 

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

месторождению представлены на рисунке 11. 
 

 

Рисунок 11 — Промысловые данные по накопленной добыче нефти и воды и 

динамике пластового давления. Линиями показаны результаты расчетных данных, 

настроенных на промысловую историю 

Предложенная модель работы залежи содержит два параметра, подлежащих 

настройке на историю промысловых данных. Они относятся к характеристикам 

аквифера: его условный радиус и сектор притока воды из него в залежь. Условный 

радиус залежи определяется начальными геологическими запасами нефти, ее 

эффективной толщиной и средневзвешенной пористостью: 
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     (12) 

Для случая Кравцовского месторождения расчетное значение условного 

радиуса залежи составляет 1833 м.  

Для любого момента времени, в который были произведены замеры 

средневзвешенного пластового давления по формуле (10), определим безразмерное 

время Тi. Например, на 2014 год или 9 год разработки оно составляет 0,88. 

Подбирая различные значения условного радиуса аквифера Re и 

соответствующие значения коэффициентов ai из таблицы 4, рассчитываем 

пластовое давление по формуле (11) для выбранного момента времени. 

Сравниваем полученные значения с результатами замеров давления. Для 2014 года 

средневзвешенное пластовое давление составляет 18,3 МПа. Экстраполируя 

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

Ra=2749м. Зная условный радиус аквифера, по формуле (10) можно рассчитать 

накопленный приток воды из аквифера в залежь, который, зависит от параметра f. 

С другой стороны, по основному уравнению баланса (9) также можно определить 

накопленный приток воды. Сравнивая эти значения при различных величинах f, 

определяем этот параметр из условия максимального совпадения значений 

накопленного притока воды, рассчитанного по разным формулам. Для выбранной 

даты 2014 г. он составил 13200 тыс. м
3
. Отметим, что часть этого притока (21 %) 

уже прорвалась в добывающие скважины и была добыта вместе с нефтью. 

Расчеты по представленной модели позволяют прогнозировать поведение 

пластового давления на различную дату. Например, можно рассчитать моменты, 

когда пластовое давление снизится до значения разгазирования нефти. Изменяя 

темпы отбора, можно проанализировать различные сценарии разработки и выбрать 

наиболее рациональный по экономическим или технологическим критериям. 

Численными исследованиями установлены объемы отбора жидкости из залежи, 

при которых изменение пластового давления составляет не более 5 %. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Обобщение информации и данных о геологическом строении территории 

Балтийского шельфа, геолого-промысловый анализ и интерпретация результатов 

гидродинамических исследований изучаемого объекта позволили выделить 

особенности, определяющие эффективность разработки: продуктивный коллектор 

неоднороден как на макро-, так и на микроуровне; микронеоднородность 

обусловлена наличием в разрезе глинистых прослоев, оказывающих значительное 

влияние на анизотропность пород; ФЕС значительного большинства 

горизонтальных скважин в направлении к кровле пласта на 20–54 % выше, чем к 

подошве, что свидетельствует о выработке запасов нефти в прикровельной части 

залежи, с запаздыванием внедрения подошвенной воды и медленным подъёмом 

ВНК; а коэффициент продуктивности горизонтальных скважин западной части 

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

2. На основе метода материального баланса и алгоритма расчета параметров 

разработки залежи обоснована модель прогноза падения пластового давления 

путем решения совместной задачи расчета добычи продукции скважин и притока 

законтурной воды. Обоснованы граничные объемы отбора жидкости из залежи, 

при которых изменение пластового давления составляет не более 5 %. 

3. Результаты лабораторных исследовании, выполненных для геологических 

условий Кравцовского месторождения, показали, что вытеснение нефти с добавкой 

поверхностно-активных веществ не имеет заметных отличий от вытеснения 

пластовой водой, что свидетельствует об одинаковой интенсивности молекулярно-

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

экспериментально обоснована низкая эффективность применения физико-

химического воздействия на продуктивные пласты Кравцовского месторождения. 

4. На небольших залежах, разрабатываемых при водонапорном режиме 

подошвенных и краевых вод с использованием скважин с горизонтальным 

окончанием, для повышения темпов притока и эффективности самой разработки 

рекомендуется располагать горизонтальные стволы от центра залежи с 

улучшенными фильтрационными свойствами к периферии с пониженными 

параметрами. Численными исследованиями установлено, что коэффициент 

продуктивности горизонтальной скважины при перпендикулярном пересечении 

зон с различной гидропроводностью на 60% выше, чем при продольном ее 

расположении. 



23 

 

 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

следующих печатных работах: 

Ведущие рецензируемые научные журналы 

1. Кесслер, Ю.А. Особенности геологического строения и освоения углеводородного 

потенциала шельфа Балтийского моря на примере Кравцовского (D6) нефтяного месторождения / 

Ю.А. Кесслер, О.И. Кузилов, В.М. Десятков // НТЖ «Геология, геофизика и разработка 

нефтяных и газовых месторождений» / ВНИИОЭНГ.— М., 2013.— № 4.— С. 44–50. 

2. Кесслер, Ю.А. Исследование нефтеотдачи по промысловым данным / Ю.А. Кесслер, О.И. 

Кузилов, Н.П. Лебединец, И.О. Кузилов // НТЖ «Нефтепромысловое дело» / ВНИИОЭНГ.- М., 

2013.— № 1.— С.15–16. 

3. Кесслер, Ю.А. Влияние поверхностно-активных веществ на фильтрацию нефти при 

поршневом режиме вытеснения / Ю.А. Кесслер, Ю.А. Котенев, О.Ф. Кондрашов // Нефтегазовое 

дело: электрон. науч. журн.— 2014.— № 6.— С. 362–377. URL: 

http://ogbus.ru/issues/6_2014/ogbus_6_2014_p362-377_ KesslerYuA_ru.pdf 

4. Кесслер, Ю.А. Исследование фильтрационных возможностей продуктивного пласта 

месторождений шельфа для прогнозирования выработки запасов нефти / Ю.А. Кесслер, Ю.А. 

Котенев, О.И. Кузилов // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн.— 2014.— № 6.— С. 343–361. 

URL: http://ogbus.ru/issues/6_2014/ ogbus_6_2014_p343-361_KesslerYuA_ru.pdf 

5. Кесслер, Ю.А. Об эффективной системе разработки небольших антиклинальных залежей 

горизонтальными скважинами / Ю.А. Кесслер // Проблемы сбора, подготовки и транспорта 

нефти и нефтепродуктов.— 2015.— № 3(101).— С. 8–13. 

6. Кесслер, Ю.А. Моделирование работы залежи при водонапорном режиме законтурных 

вод с использованием метода материального баланса и алгоритма Картера–Трейси / Ю.А. 

Кесслер, Ю.А. Котенев, Ш.Х. Султанов // Экспозиция нефть газ.— 2015.— № 7(46).— С. 45–47.  

7. Кесслер, Ю.А. Технологические особенности оптимизации разработки нефтяных 

месторождений Балтийского шельфа / Ю.А. Кесслер, Ю.А. Котенев, Ш.Х. Султанов, Б. Ш. 

Муслимов // Экспозиция нефть газ.-2016.- № 1(47).- С.32–37. 

Прочие публикации 

8. Кесслер, Ю.А. Основные направления повышения эффективности нефтедобычи на 

месторождениях Калининградской области / Ю.А. Кесслер, В.М. Десятков, О.И. Кузилов // 

Анализ итогов внедрения методов повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи 

нефти и ремонта скважин в ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2005 год: матер. совещания / ЗАО 

«Мосиздатинвест».- М., 2006.- С. 84–94. 

9. Кесслер, Ю.А. Основные и перспективные методы интенсификации нефтедобычи на 

месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» / Ю.А. Кесслер, В.М. Десятков, О.И. 

Кузилов, Д.В. Сентяков // Анализ итогов внедрения методов повышения нефтеотдачи пластов, 

интенсификации добычи нефти и ремонта скважин в ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2006 год: матер. 

совещания / ГУОДНГ.— М., 2007.— С. 85–95. 

10. Кесслер, Ю.А. Проблемы и перспективы разработки нефтяных месторождений шельфа 

Балтийского моря / Ю.А. Кесслер, Ю.А. Котенёв // Инновационные технологии в нефтегазовом 

комплексе: матер. Междунар. науч.-практ. конф. / РИЦ БашГУ.-Уфа, 2014.- Часть 2.- С. 79–80. 



24 

 

11. Кесслер, Ю.А. Особенности геолого-гидродинамического моделирования залежей нефти с 

учетом влияния регионального водоносного комплекса / Ю.А. Кесслер, Ю.А. Котенёв // 

Нефтегазовые технологии и новые материалы, проблемы и решения: сб. науч. тр. – Уфа: ООО 

«Монография», 2014. –Вып. 3 (8).–С. 224–231. 

12. Кесслер, Ю.А. Выработка запасов нефти залежей горизонтальными скважинами при 

водонапорном режиме в вертикально-неоднородной литолого-фациальной обстановке пласта / 

Ю.А. Кесслер, Ю.А. Котенев // Современные технологии в нефтегазовом деле-2015: матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. / ФГБОУ ВПОУ УГНТУ.— Октябрьский, 2015.— С. 34–41. 


