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Авторы считают, что отсутствие в геолого-гидродинамических моделях информации  
о трещинно-блоковой структуре месторождений существенно снижает их 
эффективность, что в наибольшей степени проявляет себя при освоении залежей  
с низкопроницаемыми коллекторами

The authors believe that the absence of geological-hydrodynamic models of information on 
fracture-block structure of deposits significantly reduces their efficiency, to the greatest extent 
manifests it self in the development of deposits with low-permeability reservoirs
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целях повышения эффективности 
разработки месторождений, дости-
жения максимального КИН внед-  
ряются и планируются различные 
системы разработки, производится 

комплекс геолого-технологических мероприя-
тий на основе имеющихся геолого-гидродина-
мических моделей.

При этом роль современного геолого-гид- 
родинамического моделирования становится 
все в большей степени средством контроля и 
регулирования процесса разработки [3]. В то 
же время «результаты применения известных 
гидродинамических моделей для обоснования 
геолого-технологических мероприятий повы-
шения нефтеотдачи оказываются неубедитель-
ными» [1]. Сами модели основываются на ко-
личественных связях, устанавливаемых между 
геологическими, геофизическими и гидроди-
намическими характеристиками разрабатыва-
емых пластов.

Собственно геологическое наполнение этих 
моделей идет по пути все большего насыщения 
их литофациальными характеристиками, ко-
торые рассматриваются как основной фактор 
неоднородности природных резервуаров [2]. 
Вместе с этим по результатам гидродинамиче-
ских исследований (КВД скважин, трассерные 
исследования и т.п.) устанавливается, что в зна-
чительной степени в разрабатываемых пластах 
существуют внемодельные высокопроницаемые 
каналы фильтрации, обусловленные трещинова-
тостью пород. При этом трещинная фильтрация 
проявляет себя не как рассеянный в простран-
стве фактор, а как сосредоточенные узкие кана-
лы фильтрации, по которым происходят «кин-
жальные» прорывы воды. Их формирование 
и распределение обусловлено присущей всем 
месторождениям трещинно-блоковой структу-
рой, закономерности строения которой изучены  
на месторождениях Западной Сибири [5].  
В такой ситуации встает вопрос о степени соот-
ветствия геологических моделей реальным гид- 
родинамическим свойствам разрабатываемых 
пластов. Иными словами, необходима оцен-
ка роли зон трещиноватости в формировании 
фильтрационных потоков и неравномерности 
выработки запасов.

Анализ результатов разработки место-
рождений европейской части России пока-
зывает, что зоны трещиноватости, проявляя 
себя при заводнении как каналы фильтрации,  
в значительной мере определяют формирова-
ние внемодельных фильтрационных потоков. 
Так, например, в результате бурения доуплот-
няющих скважин на расстоянии 200–300 м  
от добывающих на Туймазинском месторожде-

нии после 15-летней разработки было установ-
лено доэксплуатационное положение ВНК [7]. 
Такие же эффекты отмечались на Шкаповском 
месторождении, девонских залежах Серафи-
мовской группы месторождений, несмотря  
на высокую проницаемость и однородное строе- 
ние пластов. Детальный анализ промысловых 
данных показал, что вода перемещается к экс-
плуатационным скважинам неравномерным 
фронтом в виде узких языков. Исследования  
на Ромашкинском месторождении с применени-
ем меченых жидкостей позволили установить, 
что высокие скорости продвижения жидко-
сти обусловлены наличием путей фильтрации  
с аномально высокой (иногда на порядок) про-
ницаемостью [8]. Как следствие, не формируется 
единый фронт заводнения и происходит поте-
ря части извлекаемых запасов, выдавливаемых  
по каналам фильтрации за контур месторожде-
ния. Так, например, на Бавлинском месторожде-
нии через 6 лет после освоения законтурного 
заводнения пьезометрическая скважина 216, 
пробуренная за его пределами, начала фонтани-
ровать нефтью с дебитом до 100 т в сутки. Все-
го по ней было отобрано 65 787 т нефти [9]. Тем 
самым, случайное попадание скважины на один 
из каналов фильтрации зафиксировало факт 
перетока нефти через законтурный ряд нагне-
тательных скважин за пределы месторождения.

Отмеченные особенности поведения филь-
трационных потоков при заводнении залежей  
в поровых коллекторах наблюдаются и в Запад-
ной Сибири. Показательным примером в этом 
отношении являются результаты разработки 
[10] и индикаторных исследований [4] Мамон-
товского месторождения, третьего в Западной 
Сибири по величине начальных балансовых 
запасов нефти. На этом месторождении в ходе 
разработки пласта БС10 после 17-летнего пери-
ода закачки воды в разрезающие нагнетатель-
ные ряды был пробурен ряд скважин между 
нагнетательным и первым добывающим рядом. 
В среднем из одной такой скважины добыто  
34 тыс. т нефти, что показало наличие доста-
точно высоких остаточных запасов нефти  
в зонах, которые обычно считаются наиболее 
«промытыми». Таким образом, результаты до-
уплотняющего бурения продемонстрировали 
то, что уже вблизи от нагнетательных скважин 
в наиболее емких и однородных в Западной 
Сибири поровых коллекторах единый фронт 
заводнения не сформирован. На причины та-
кого поведения закачиваемой воды дают ответ 
результаты индикаторных исследований, прове-
денных на этом же месторождении в пласте АС5+6.  
На опытном участке в две нагнетательные сква-
жины было закачано по 12 м3 меченой жидко-
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сти с исходной концентрацией 1,1 г/л. Контроль 
за поступлением индикатора осуществлялся 
по всем добывающим скважинам опытного 
участка. Всего из пласта было возвращено 85% 
закаченного количества индикатора, что сви-
детельствует в пользу высокой достоверности 
и успешности проведенного эксперимента.  
Характерным результатом исследований яв-
ляется обнаружение высоких скоростей пере-
мещения меченой жидкости в пласте – от 50  
до 380 м/сут. Проницаемость высокопроиз-
водительных каналов находится в диапазоне 
0,82–2,79 мкм2. Эти параметры на 2–3 порядка 
превышают средневзвешенные значения, харак-

терные для порового коллектора. Рассчитано, 
что 40–42% закачиваемой воды, перемещаясь  
по каналам фильтрации, не производит нефте-
вытесняющего воздействия, бесполезно загру-
жая пункты нефтесбора.

Приведенный обзор данных по результатам 
разработки месторождений в разных районах 
России показывает, что высокопроницаемые ка-
налы фильтрации, не учитываемые в гидроди-
намических моделях, являются одной из основ-
ных причин низкой эффективности заводнения 
и в целом низкой нефтеотдачи пластов в коллек-
торах порового типа.

В целях оценки значимости каналов филь-
трации в общем отборе нефти в условиях За-
падной Сибири были составлены графики 
распределения накопленных отборов неф-
ти по скважинам по результатам разработки  
в наилучших поровых коллекторах (Самотлор-
ское месторождение) и трещинно-кавернозных 
коллекторах баженовской свиты (Салымское 
месторождение) (рис. 1). Оба приводимых при-
мера обеспечены большим объемом данных,  
в обоих случаях 40-летний период разработ-
ки, 6,5 тыс. и 80 скв. соответственно. Несмотря  
на существенные различия в генезисе и ФЕС 
коллекторов в приводимых примерах основная 
добыча осуществляется 20% скважин.

По Самотлорскому месторождению приве-
дена удельная добыча (добыча на 1 м эффек-
тивного нефтенасыщенного коллектора) в це-
лях получения более точной характеристики 
свойств коллекторов. Попластовое различие за-
ключается лишь в том, что в лучшем коллекторе 
(пласт АВ3) 20% скважин отобрали 75% накоп- 
ленной добычи, в менее продуктивных пластах 
(ФЕС ниже) АВ4-5 и АВ2-3 эта же доля скважин 
отобрала 80% нефти. В трещинно-кавернозных 
коллекторах баженовской свиты Салымского 
месторождения по результатам разработки 20% 
скважин отобрали 85% нефти. Таким образом, 
по результатам разработки независимо от типа 
коллектора выделяется «золотой фонд сква-
жин», обеспечивший основной объем добычи.

На Самотлорском месторождении трещин-
но-блоковая структура закартирована по мате-
риалам сейсморазведки и типична для место-
рождений Западной Сибири (рис. 2). Структура 
образована двумя системами зон трещинова-
тости, являющихся разрывными нарушениями 
ранних стадий развития. В частности, на пере-
сечениях зон трещиноватости разных систем  
в пределах месторождения закартированно бо-
лее 400 разломных узлов. Расчет распределения 
среднегеометрической величины отбора нефти 
с одного метра эффективной нефтенасыщен-
ной мощности пласта АВ3 показывает, что этот 

Рис. 1
График соотношения процента добывающих скважин к проценту накопленной 
добычи

Рис. 2
Центральная часть Самотлорского месторождения: а – структурная карта 
по продуктивному пласту АВ1; б – карта структуры поля деформаций с 
закартированной трещинно-блоковой структурой
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параметр вокруг разломных узлов в целом уве-
личивается на порядок (рис. 3). Таким образом, 
устанавливается, что расположение «золотого 
фонда скважин» в поровом коллекторе контро-
лируется разломными узлами.

Сопоставление трещинно-блоковой струк-
туры Салымского месторождения с результа-
тами разработки залежей баженовской сви-
ты показало, что 8 скважин, расположенных  
на расстоянии менее 100 м от осей зон трещи-
новатости, отобрали более 80% запасов [6].  
Характерно то, что 19 скважин, расположенные 
на таком же расстоянии от зон трещиновато-
сти, не были «подключены» к трещинной систе-
ме, т.к. в них не производилось ГТМ. По опыту 
авторов из-за карбонатизации зон трещино-
ватости в 70% случаев подключение скважин  
в баженовской свите к природным высокопро-
изводительным каналам фильтрации осущест-
вляется только после кислотных обработок, 
реже ГРП. В этап полномасштабного освоении 
Салымского месторождения в 1970–1980 гг. эти 
ГТМ не проводились.

Таким образом, анализ результатов разра-
ботки месторождений с позиций их трещин-
но-блокового строения свидетельствует о том, 
что независимо от типа коллектора (порового 
или трещинно-кавернозного) трещинно-бло-
ковая структура является ведущим фактором, 
определяющим формирование фильтрацион-
ных потоков и, в конечном счете, выработку 
запасов. Отсутствие в геолого-гидродинами-
ческих моделях информации о трещинно-бло-
ковой структуре месторождений существен-

Рис. 3
Распределение удельной накопленной добычи нефти по скважинам в 
координатах разломного узла

но снижает их эффективность, что в наибольшей 
степени проявляет себя при освоении залежей  
с низкопроницаемыми коллекторами.
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