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Разработка в режиме техногенных трещин всегда влечет за собой 
вероятность появления нежелательных перетоков, а площадной охват 
при рассмотрении эффективности выработки относительно накопленной 
закачки может оказаться более низким по сравнению с матричным 
режимом. В то же время режим техногенных трещин означает 
повышенную приемистость, что означает существенное улучшение 
выработки как функции времени. На примерах Салымской группы 
месторождений показано, что режим техногенных трещин может 
рассматриваться как возможность улучшения технико-экономических 
показателей разработки при комплексном подходе к планированию 
и мониторингу системы ППД
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орошо известно, что на стадии зре-
лой разработки месторождения 
при заводнении, когда сетка сква-
жин определена и число степеней 
свободы для оптимизации суще-

ственно ограничено, мониторинг текущих по-
казателей и регулирование системы поддер-
жания пластового давления (ППД) играет 
ключевую роль в этой оптимизации. Одним 
из существенных факторов, влияющих на 
планирование этого мониторинга, на выбор 
системы разработки и на эффективность за-
воднения в целом, является наличие техно-
генных трещин, или, как их еще называют, 
трещин автоГРП нагнетательных скважин, 
которые образуются при давлении закачки 
выше давления разрыва породы. 

До определенного времени наличие 
техногенных трещин в большинстве случаев 
отрицалось, только недавно стали появлять-
ся публикации по определению параметров 
таких трещин, по их влиянию на характер 
обводнения и коэффициент извлечения неф-
ти (КИН). Причем в литературе преобладали 
выводы о негативном их влиянии на эффек-
тивность охвата заводнением, в связи с этим 
рекомендации зачастую заключались в под-
держании давления закачки ниже давления 
разрыва породы [1]. К настоящему моменту 
признано, что большинство нагнетательных 
скважин по всему миру работают в режи-
ме техногенных трещин [2, 3], и размер их 
меняется с течением времени, а также зави-
сит от уровня закачки, пластового давления 

Х и локальных стрессов породы, геологических 
и физических свойств пласта, отношения под-
вижностей фаз и текущего распределения на-
сыщения, температуры пласта и закачивае-
мой воды, качества подготовки этой воды [4]. 

Влиянию техногенных трещин на тех-
нико-экономические показатели также по-
священо множество публикаций. Нередко 
встречаются работы, в которых доказывается 
преимущество рядной системы разработки 
при наличии техногенных трещин [5], однако 
такая система является эффективной только 
в том случае, если направление трещин под-
чиняется единому распределению стрессов 
и не зависит от неоднородностей порового 
давления. Если же остается неопределенность 
в направлении трещин, то для таких случаев 
более эффективной будет площадная система 
разработки. При этом с помощью численно-
аналитической модели можно показать, что 
закачка в режиме техногенных трещин для 
пяти- и девятиточечной систем является бо-
лее предпочтительной, чем матричная закачка 
[2]. В случае пятиточечной сетки скважин на 
технико-экономический эффект влияет ори-
ентации сетки относительно преимуществен-
ного направления трещин, а также полудли-
ны этих трещин сранительно с расстоянием 
между скважинами. Текущий КИН по шкале 
от накопленной закачки часто оказывается 
близким для матричного режима и режима 
техногенных трещин, либо более высоким для 
матричного режима, однако по шкале времени 
режим трещин обеспечивает более высокую 

Рис. 1. 
Эффективность режимов закачки в режимах матрицы и трещины
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выработку. В случае девятиточки преимуще-
ство режима трещин относительно времени 
еще более выражено и не зависит от ориен-
тации сетки. Это связано с более высокими 
темпами закачки и отборов.

Визуально эффективность различных ре-
жимов показана на рис.1. 

Подтвердить справедливость таких рас-
четов на практике можно только путем тща-
тельного мониторинга эффективности завод-
нения. 

Принципы и результаты мониторинга 
системы ППД в «Салым Петролеум 
Девелопмент»
Разработка трех месторождений компании 
СПД ведется путем заводнения по площадной 
сетке с преобладанием девятиточки. Самое 
крупное месторождение – Западно-Салым-
ское – находится уже на зрелой стадии раз-
работки. В мониторинге системы ППД Са-
лымской группы месторождений ключевое 

значение имеет интеграция компонентов трех 
уровней системы – уровня поверхностного 
обустройства, уровня нагнетательных сква-
жин и уровня пласта.

Концепция «умного месторождения» ста-
ла одной из важнейших для компании. В ее 
рамках важнейшие точки системы водоводов, 
фонтанная арматура каждой нагнетательной 
скважины снабжены датчиками, с которых 
информация в режиме реального времени по-
ступает в систему контроля за показателями. 
На основе замеров специалисты выполняют 
адаптацию модели поверхностного обустрой-
ства и используют ее для оперативного выяс-
нения причин отклонений от плановых пока-
зателей, а также поиска способов устранения 
таких отклонений (рис. 2).

На уровне скважины используется ин-
формация с датчиков на устье, и проводится 
анализ приемистости с помощью кривой Хол-
ла и графика давления и уровня закачки. Эти 
результаты в свою очередь используются при 

Рис. 3. 
Схема построения модели скважины на основе узлового анализа
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моделировании каждой нагнетательной сква-
жины: по принципу узлового анализа в спе-
циализированном программном обеспечении 

определяется рабочая точка путем пересече-
ния кривой притока и кривой течения в трубе 
(рис. 3). Причем кривая притока, как правило, 

Рис. 4. 
Геофизические и гидродинамические исследования скважин 
ППД

Рис. 5. 
Карта пластовых давлений и эффективности 
охвата по блокам
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имеет характерный для техногенной трещины 
вид с точкой излома, которя соответствует 
давлению разрыва породы. 

Детальный анализ работы каждой нагне-
тательной скважины включает определение 
преимущественного направления распро-
странения трещин с помощью акустических 
исследований, а также регулярные геофизи-
ческие (ПГИ) и гидродинамические исследо-
вания для определения высоты и полудлины 
трещины. Высота трещины определяется по 
термометрии, а полудлина трещины – путем 
анализа кривой падения давления (КПД). 
Вид характеристического графика КПД 
в двойном логарифмическом масштабе может 
иметь вид схлопывающейся трещины (рис. 4, 
слева), тогда для интерпретации использует-
ся специализированная модель техногенной 
трещины [5], – такой вид характерен для 
районов с хорошими фильтрационно-емкост-
ными свойствами. Для районов же с низкой 
проницаемостью чаще наблюдаются большие 
полудлины трещин, и трещины не схлопыва-
ются, потому на характеристическом графике 
они напоминают проппантные трещины. На 
таком графике четко выделяется линейный 
режим течения, однако радиальный режим 
чаще не виден, т.к. после окончания линейно-
го режима прослеживается уже влияние со-
седних скважин. Для примера на рис. 4 справа 
приведена одна из таких скважин. В августе 
2013 г. КПД соответствует техногенной тре-
щине, а в конце 2014 г. исследование КПД бы-
ло проведено уже после проппантного гидро-
разрыва (ГРП) на этой скважине. Из рисунка 

видно, что уменьшился общий скин скважи-
ны и увеличилась полудлина трещины.

Контроль эффективности выработки осу-
ществляется путем разбиения месторождения 
на блоки с учетом геологического строения, 
и построения для каждого блока зависимо-
стей обводненности от текущего КИН, а так-
же КИН от накопленной закачки в единицах 
подвижного порового объема (рис. 5). Фак-
тические данные сравниваются с типовыми 
кривыми, которые соответствуют «идеально-
му охвату», они рассчитываются по теории 
фракциального потока с учетом начальной 
водонасыщенности, неоднородности пласта 
по вертикали, протяженности пропластков 
с использованием эмпирических зависи-
мостей охвата по площади от времени [7]. 
Блокам с отклонением от типовых кривых 
уделяется особое внимание; зачастую ими 
оказываются блоки с более ярко выраженной 
нерегулярностью сетки. Для таких блоков 
разрабатываются мероприятия, включающие 
перераспределение закачки с учетом обвод-
ненности, выравнивание профиля приемисто-
сти, боковые стволы, ГРП и другие. Однако 
необходимо отметить, что текущий КИН даже 
самых «проблемных блоков», построенный 
относительно времени, оказывается выше по 
сравнению с идеальной кривой в режиме мат-
ричной закачки, что согласуется с данными 
моделирования [2]. Идеальная кривая в дан-
ном случае рассчитывалась исходя из пред-
положения приемистости скважин в три раза 
меньше текущей и соотношения добывающих 
и нагнетательных скважин 1:1.

Рис. 6. 
Сравнение фактических характеристик эффективности разработки блоков с типовыми кривыми
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Помимо мониторинга эффективности 
охвата регулярно отслеживаются данные 
о текущем пластовом давлении, происходит 
ежемесячное обновление карт изобар, и для 
блоков с оптимальным охватом, но низким 
пластовым давлением разрабатываются ме-
роприятия по повышению уровня закачки. 
В этих случаях становится особенно важным 
применение комплексного подхода к систе-
ме ППД, т.е. учет взаимосвязи компонентов 
«пласт – «скважина» – «водоводы» (рис. 7).

Так для одного из блоков расчет пока-
зал необходимость увеличения ежесуточной 
закачки на более чем 1000 м3/сут. В этом 
блоке преобладала девятиточечная сетка 
скважин, для этого случая, как было указано 
ранее, практически всегда является предпо-
чтительным режим трещин независимо от 
их полудлины. Чтобы минимизировать неэф-
фективную закачку, были проанализированы 
результаты ПГИ и выбраны кандидаты для 
установки максимальных штуцеров: увели-
чение приемистости на этих скважинах было 
запланировано за счет повышения забойного 
давления и дальнешего раскрытия трещин. 
Текущие и прогнозные данные были учтены 
в моделях скважин, интегрированных в мо-
дель поверхностного обустройства. По ре-
зультатам поиска оптимального решения был 
выбран наиболее подходящий участок для 
строительства дополнительной ветки водово-

да. Стоимость его была сравнима с переводом 
одной скважины в ППД, а реализация этого 
проекта позволила увеличить давление в ли-
нии на 6 атм. 

Для блоков с низкими фильтрационно-
емкостными свойствами часто предпочти-
тельной оказывается пятиточечная сетка 
скважин в связи с тем, что на всех добываю-
щих скважинах был проведен проппантный 
ГРП, а приемистость нагнетательных сква-
жин падает со временем, т.к. низкопроницае-
мые породы более подвержены кольматации 
ввиду КВЧ в закачиваемой воде. Даже пу-
тем кислотных обработок не удается достичь 
приемистости скважин в этих районах в три 
раза большей, чем продуктивность, поэтому 
оптимальным сочетанием в таких районах 
является соотношение 1:1. Однако в случае 
пятиточечной системы моделирование пока-
зывает, что для достижения максимального 
КИН при определенном объеме закаченной 
воды полудлина трещин не должна превы-
шать от четверти до половины расстояния 
между добывающей и нагнетательной сква-
жинами (в зависимости от ориентации тре-
щин относительно сетки) [2]. Тогда стано-
вится очевидной необходимость регулярно-
го анализа полудлины техногенных трещин 
с помощью ПГИ.

Таким образом, разработка в режиме 
техногенных трещин всегда влечет за собой 
вероятность появления нежелательных пере-
токов, а площадной охват при рассмотрении 
эффективности выработки относительно на-

Рис. 7. 
Схема комплексного мониторинга системы ППД
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копленной закачки может оказаться более 
низким по сравнению с матричным режи-
мом. В то же время режим техногенных тре-
щин означает повышенную приемистость, что 
означает существенное улучшение выработки 
как функции времени. Это верно не только 
для рядной системы, но и для пяти- и девяти-
точечных систем. Для девятиточечной систе-

мы незначительно даже влияние ориентации 
трещин. На примерах Салымской группы мес-
торождений было показано, что режим техно-
генных трещин может рассматриваться как 
возможность улучшения технико-экономиче-
ских показателей разработки при комплекс-
ном подходе к планированию и мониторингу 
системы ППД.  
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Abstract. Mature waterflood implies fixed pattern and reduced number of degrees of freedom, therefore the monitoring of performance indicators 
and water injection control are critical in optimization process. One of the most important factors in monitoring planning and overall efficiency 
of waterflood is the regime of injection. In contrast to conventional matrix injection, induced fractured injection is characterized by the injection 
pressure higher than fracture pressure of the rock. The article focuses on the understanding of benefits and drawbacks of induced fractured 
injection, as well as on specific for this regime surveillance activities developed by Salym Petroleum.
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