
32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

3. Jhavian R., Brito L., Behzadan A. Integrated 

Mobile Sensor-Based Activity Recognition of 

Construction Equipment and Human Crews, 

Proceedings of the 2015 Conference on Autonomous 

and Robotic Construction of Infrastructure (2015), 1-20. 

4. Kaplunov D., Rylnikova M., Radchenko D. 

The new wave of technological innovations for 

sustainable development of geotechnical systems. 7th 

International Scientific Conference “Problems of 

Complex Development of Georesources”, PCDG 2018; 

Mining Institute Far Eastern Branch Russian Academy 

of Sciences. 2018, Vol. 56. 

5. Nowakowski C., Steven E., Shladover Tan H.-

S. Heavy Vehicle Automation: Human Factors Lessons 

Learned. Procedia Manufacturing 3 (2015), pp. 2945-

2952. 

6. Temkin I., Deryabin S., Konov I. Soft 

computing models in an intelligent open-pit mines 

transport control system. Procedia Computer Science 

120 (2017), 835-843. 

7. Клебанов А. Ф. Информационные системы 

горного производства и основные направления 

развития автоматизации открытых горных работ. 

Горная промышленность. № 2. (120) (2015), 93-95. 

8. Темкин И. О., Гончаренко А. Н. Проблемы 

моделирования взаимодействия интеллектуальных 

агентов на горнопромышленном предприятии. 

Научно-технические ведомости, СПбГПУ, 4-2 (183) 

(2013). 

9. Темкин И. О., Клебанов Д. А., Дерябин С. 

А., Конов И.С. Метод определения состояния 

технологических дорог карьера при управлении 

взаимодействием роботизированных элементов 

горнотранспортного комплекса. Горный журнал, 

№1 (2018), с. 78-82. 

10. Трубецкой К. Н., Владимиров Д. Я., 

Пыталев, И. А., Попова Т. М. Роботизированные 

горнотехнические системы при открытой 

разработке месторождений полезных ископаемых. 

Горный журнал №5 (2016), с. 21-27. 

 

УДК 622.274 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.67.380 

Досказиева Г.Ш. 

к.т.н., профессор  

Куангалиев З.А 

.к.т.н., профессор  

 НАО Атырауский университет нефти им.С.Утебаева 

 Марданов А.С. 

 КМГ «Инжиниринг» Каспиймунайгаз» 

 

 Doskaziyeva G.Sh, Kuangaliev Z.A 

 «Atyray University of oil and gas S. Utebaev» 

 рrofessor, candidate of technical Sciences 

 Mardanov. A.S. 

 KMG «Engineering» Kaspimunaigaz 

 

АННОТАЦИЯ 

Особенностью месторождений находящихся в пределах Астраханско-Актюбинской зоны поднятий 

является низкая проницаемость, большая расчлененность и неоднородность коллектора. С этими 

факторами связаны проблемы получения промышленного притока из пласта, отсутствует период 

фонтанирования, добыча сначала и до конца разработки механизированная. Уже в первые месяцы 

эксплуатации, скважины дают обводненную продукцию (20-30%), а это влечет дополнительные расходы 

на подготовку. Исследование основных особенностей разработки низкопроницаемых коллекторов и 

создание эффективных технологий их разработки представляются актуальными задачами. Это 

обстоятельство и предопределило направление исследований данной работы, по повышению 

эффективности освоения запасов месторождений с низкопроницаемыми коллекторами. 

ANNOTATION 

A feature of the oilfields located within the Astrakhan-Aktobe zone of uplifts is low permeability, great 

fragmentation and heterogeneity of the reservoir. These factors are associated with the problems of obtaining 

industrial influx from the reservoir, there is no period of gushing, production is mechanized first and until the end 

of development. Already in the first months of operation, wells produce waterlogged products (20-30%), and this 

entails additional preparation costs. The study of the main features of the development of low-permeability 

reservoirs and the creation of effective technologies for their development seem to be urgent tasks. This 

circumstance predetermined the direction of research in this work. To increase the efficiency of development of 

reserves of fields with low permeability reservoirs. 

Ключевые слова: коэффициент извлечения нефти; нефетотдача; давление насыщения; флюидальная 

модель; ГРП – гидроразрыв пласта; заводнение; геолого- технические мероприятия  

Key words: coefficient of oil recovery; oil recovery; saturation pressure; fluid model; hydraulic fracturing; 

flooding; geology technical measure. 
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Основная часть трудноизвлекаемых запасов 

Россиии и Казахстана приурочены к 

низкопроенцаемым и карбонатным коллекторам 

73%, высоковязким нефтям - 12%. обшнрным 

подгазовым зонам нефтегазовых залежей около 

15% и пластам, залегающим на больших глубинах - 

7%. Разработка таких запасов с использованием 

традиционных технологий экономически 

неэффективна. Она требует применения новых 

технологий их освоения и принципиально новых 

подходов к проектированию, учитывающих 

особенности извлечения трудноизвлекаемых 

запасов (ТрИ'З). 

Эффективность разработки нефтяного 

месторождения определяется точностью выбора 

метода воздействия на продуктивный пласт, 

направленного на повышение или сохранение 

подвижности нефти. Выбор метода воздействия 

осуществляется на основании имеющихся данных о 

геолого-физических условиях нефтяной залежи, 

составе, структуре и петрофизических свойствах 

пород, и характеристиках пластовых флюидов, с 

учетом их соответствия критериям применимости. 

Наиболее распространенным на сегодня методом 

воздействия является заводнение, обеспечивающее 

95% добычи нефти в Казахстане, за счет 

восстановления пластового давления и вытеснения 

целиков нефти. 

Основными особенностями современного 

состояния нефтяной отрасли Казахстана являются 

рост доли трудноизвлекаемых запасов в структуре 

запасов нефти и недостаток опыта применения в 

промышленных масштабах методов повышения 

нефтеотдачи пластов.  

В целом по месторождениям Атырауской 

области актуальны четыре проблемы: 

А) Высокая вязкость нефти; 

Б) Высокая обводненность продукции; 

В) Проблема утилизации нефтяного газа и 

попутной воды; 

Г) Низкая проницаемость коллекторов. 

Рассматриваемая территория расположена на 

юго-западном склоне купола Новобогатинск, 

осложненном нависающим карнизом соли, 

который моноклинально погружается в 

прилегающую мульду. Более подробно рассмотрим 

месторождение Новобогатинское Юго-

Восточное. 

На месторождении Новобогатинское Юго-

Восточное скважинами вскрыты отложения от 

пермотриасового до четвертичного возраста 

включительно, в том числе вскрыты отложения 

кунгурского яруса нижней перми (соль), которые 

внедряются в отложения пермотриаса в виде 

карниза. 

Поисково-разведочное и, в дальнейшем, 

эксплуатационное бурение подтвердило 

промышленную нефтеносность пермотриаса в 

подкарнизных условиях залегания. В разрезе 

подкарнизного пермотриаса установлены семь 

продуктивных горизонтов: РТ-IV, РТ-V, РТ-VI (пл. 

А+Б), РТ-VII, РТ-VIII, РТ-IХ, РТ-Х.  

Все залежи по типу природного резервуара 

пластовые, сводовые, экранированные 

тектоническими нарушениями и подошвой 

соляного карниза. Пласты-коллекторы 

продуктивных горизонтов литологически 

представлены песчаниками, алевролитами, 

песками и алеквритами, различной степени 

сцементированности. 

Алевролит разных цветов, мелкозернистый, в 

разной степени глинистый, слабокарбонатный, 

сцементированный. 

Песчаники серые, темно-серые, 

мелкозернистые, слабоглинистые, не карбонатные, 

слюдистые. 

Пески светло-серые, темно-серые, 

слабокарбонатные, слабоглинистые. 

Тип коллекторов – поровый. 

Коэффициент песчанистости варьирует в 

пределах 0,32-0,55, Коэффициент расчленённости – 

в интервале 1-10. 

Первооткрывательницей месторождения 

Новобогатинское Юго-Восточное является 

поисковая скважина 1, которая в январе 1984 года 

дала приток нефти дебитом 2,8 т/сутки на 5мм 

штуцере.  

По результатам проведенных лабораторных 

исследований керна, значения пористости 

изменяются от 0,142 до 0,202 доли ед., среднее 

значение по горизонту – 0,167 доли ед., 

коэффициент вариации равен 0,086. 

Проницаемость изменяется в пределах от 1,13 до 

31,6 × 10-3 мкм2, средняя проницаемость составляет 

5,81 × 10-3 мкм2, коэффициент вариации равен 

0,921.  

По результатам ГИС, коэффициент пористости 

в среднем составляет 0,198 доли ед., изменяясь от 

0,136 до 0,315 доли ед., нефтенасыщенность в 

среднем составляет 0,695 доли ед., изменяясь от 

0,461 до 0,862 доли ед. 

По данным гидродинамических исследований 

по горизонту значения проницаемости изменяется 

от 0,023 до 7,363 × 10-3 мкм2, среднее значение по 

горизонту составляет 1,343 × 10-3 мкм2, 

коэффициент вариации равен 1,941. 

Флюидальная модель охарактеризована 

легкой, маловязкой, малосернистой, 

малопарафинистой нефтью (Таблица.1). 
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Таблица 1. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Наименование 
Горизонты 

РТ-IV PT-V PT-VI-A PT-VII РТ-IX РТ-X 

Давление насыщения газом, МПа 7,2 4,9 10,7 11,9 9,0 9 

Газосодержание, м3/т 130,1 135,5 137,6 155,7 170,2 189,3 

Объёмный коэффициент, д. ед. 1,306 1,318 1,326 1,397 1,430 1,337 

Плотность, кг/м3 656,0 692,0 708,0 686,0 687,0 0,777 

Вязкость, мПа*с 0,64 0,70 0,69 0,68 0,6 0,6 

Температура исследования проб, оС 43,2 44,8 46,5 47,2 45 47 

Всего запасы нефти месторождения по 

категориям В+С1+С2 составили: геологические – 

14253 тыс т, извлекаемые – 3439 тыс т. 

Выбор наиболее рациональной системы 

разработки как отдельных залежей, так и 

месторождения в целом, напрямую зависит от 

правильного выделения эксплуатационных 

объектов. При выделении эксплуатационных 

объектов на месторождении, наряду с 

экономической целесообразностью и 

технологической эффективностью, на первый план 

выходит геологическое строение. Выделенный 

объект разработки должен располагать 

достаточными удельными запасами нефти на 

единицу площади залежи и достаточной 

продуктивностью с тем, чтобы обеспечить высокие 

дебиты скважин в течение продолжительного 

периода эксплуатации скважин в безводный период 

и при обводнении. [1] 

В целом на месторождении было выделено два 

эксплуатационных объекта: 

➢ I объект – горизонты РТ-IV, РТ-V, РТ-VI-а, 

РТ-VI-Б; 

➢ II объект – горизонты РТ-VII, РТ-VIII, РТ-IX, 

РТ-X. 

На месторождении Новобогатинское Юго-

Восточное всего пробурено 27 скважин, из них 

добывающий фонд составляет 17 скважин, в том 

числе 11 действующих, шесть скважин в 

бездействии. В наблюдательном фонде находятся 

три скважины, две скважины в консервации после 

бурения. Ликвидированный фонд составляет пять 

скважин, все скважины ликвидированы по 

геологическим причинам. 

В период 2012-2016 годах скважины 

месторождения эксплуатировались с дебитами 

нефти до 5 т/сутки. Максимальный среднегодовой 

дебит достигался в 2013-2014 годах (до 10 т/сутки), 

затем отмечается небольшое снижение дебита. 

Основная причина снижения дебитов скважин по 

нефти является низкая проницаемость пласта. 

В целом по месторождению на текущий 

момент высокодебитными являются две скважины, 

с дебитами нефти до 10 т/сутки. По данным 

скважинам был проведен ГРП, который дал 

положительный результат.  

С 1997 года по 2005 год наблюдается 

увеличение добычи нефти, что связано с вводом 

скважин и их активной эксплуатацией (Рисунок 1). 

В этот период фонд добывающих скважин 

увеличен с одной до шести единиц. С 2006 года 

наблюдается снижение добычи нефти с 

последующей стабилизацией на уровне 5,8-6 тыс. т 

в течение трех лет (2006-2008 годах). С 2009 года 

по 2014 год добыча нефти характеризуется 

увеличением. Увеличение добычи нефти связано с 

вводом новых добывающих скважин из бурения и 

проведением дополнительных ГТМ по 

интенсификации добычи нефти. Из динамики 

технологических показателей разработки видно, 

что максимальный уровень добычи нефти был 

достигнут в 2014 году и составил 18,5 тыс т. Далее 

наблюдается небольшой спад годовой добычи по 

причине отсутствия бурения, сокращения числа 

действующих скважин, низкого коэффициента 

эксплуатации.  
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Рисунок 1. Динамика основных технологических показателей разработки месторождения 

 

Начальное пластовое давление по I объекту 

составляет 15,6 МПа. Текущее пластовое давление 

в среднем составляет 12,7 МПа, изменяясь в 

интервале от 10,4 до 16,5 МПа (Таблица. 2).  

Текущее забойное давление, изменяясь в 

интервале 6,4-10,7 МПа, в среднем составляет 9,5 

МПа. Давление насыщения в среднем составляет 

4,8 МПа. 

Начальное пластовое давление по II объекту 

составляет 19,3 МПа. Текущее пластовое давление 

в среднем составляет 15,7 МПа, изменяясь в 

интервале от 13,6 до 16,4 МПа. Более заметное 

снижение пластового давления, по сравнению I 

объектом, связано с более интенсивной добычей 

нефти и троекратным превышением действующего 

добывающего фонда. Текущее забойное давление в 

среднем составляет 9 МПа. Давление насыщения в 

среднем составляет 7,3 МПа.  

Таблица 2.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

НОВОБОГАТИНСКОЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЕ 

Объекты Показатели 
Рнач, 

МПа 

Годы 
Отклонение, МПа 

2012 2013 2014 2015 2016 
Рнас, 

МПа Рпл.тек -

Рнас 

Рнач -

Рпл.тек. 

I 

Пластовое давление в зоне 

отбора, МПа 
15,6 

14,4 14,2 14,1 13,9 12,7 

4,8 7,9 2,9 
Забойное давление, МПа 11,2 8,6 8,5 9,5 9,5 

Депрессия ΔP, МПа 3,2 5,6 5,6 4,4 3,2 

II 

Пластовое давление в зоне 

отбора, МПа 
19,3 

17,6 17,2 16,8 16,4 15,7 

7,3 9,0 3,6 Забойное давление, МПа 11,1 11,6 8,3 9,3 9,0 

Депрессия ΔP, МПа 6,5 5,6 8,5 7,1 6,7 

С начала разработки по месторождению 

добыто 172,4 тыс т нефти. Темп отбора от 

начальных извлекаемых запасов по 

месторождению составляет 0,5%, темп отбора от 

текущих извлекаемых запасов – 0,5 %, выработка 

запасов по месторождению составила 5,4% 

(Таблица 3).  
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Таблица 3 . 

ВЫРАБОТКА ЗАПАСОВ НЕФТИ ПО ОБЪЕКТАМ И ПО МЕСТОРОЖДЕНИЮ В ЦЕЛОМ 

Объект 

разработки 

Начальные 

запасы, тыс т Накоп. добыча 

нефти, тыс т 

Остаточные 

запасы, тыс т 
КИН, д. ед. Выраб-

ность, % 
геолог. извл геолог. извл. утв. текущ. 

I объект 3492 917 41,3 3450,7 875,7 0,263 0,012 4,5 

II объект 8867 2275 131,0 8736,0 2144,0 0,257 0,015 5,8 

В целом по мест. 12359 3192 172,4 12187 3020 0,258 0,014 5,4 

Для определения величин запасов нефти, 

вовлеченных в активную разработку при 

сформировавшейся на данный момент системе 

разработки и применяемой технологии добычи, по 

методике В.Д. Лысенко, были построены 

зависимости удельного месячного отбора нефти на 

одну скважину от накопленных отборов нефти, 

основанные на фактических данных. Этот метод 

позволяет определить величину вовлеченных 

запасов нефти по каждому объекту. Определив 

вовлечённые в разработку запасы и, зная 

геологические запасы нефти по залежам, рассчитан 

потенциальный коэффициент извлечения нефти 

(КИН) при существующей технологии разработки 

(Таблица 4).  

Таблица 4. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ВОВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ 

Объект 
Запасы нефти, тыс. т КИН, доли ед. 

геолог. извл. вовл. ост. от вовл. утв. текущ. потенц. 

I объект 3492 917 100 817 0,263 0,012 0,029 

II объект 8867 2275 230,5 2044,5 0,257 0,015 0,026 

Далее, на базе методики «ТатНИПИнефть» 

(автор В.Д. Лысенко), выполнен прогноз 

технологических показателей разработки 

эксплуатационных объектов, в основе которой 

лежит модель зонально и послойно неоднородного 

пласта. В методике приняты следующие 

допущения: 

1.пласт состоит из проницаемых слоев и 

разделяющих их непроницаемых прослоев; 

2.слои и прослои по площади их 

распространения состоят из квадратных зон, 

одинаковых по площадям; 

3.все слои одинаковой толщины; 

4.слои различаются по средней 

проницаемости, причем распределение этих 

средних значений по слоям совершенно 

хаотическое, подчиненное только статистической 

закономерности в виде гамма-распределения; 

5.по слоям, в пределах зон, значения 

проницаемости остаются постоянными и 

скачкообразно хаотически изменяются при 

переходе от одной зоны к другой; 

6.кроме зональной неоднородности по 

проницаемости слои еще могут обладать 

хаотическим разбросом зон площади с нулевой 

проницаемостью (прерывистостью). 

Методика позволяет оценить извлекаемые 

запасы нефти и рассчитать динамику 

технологических показателей разработки при 

реализации различных систем воздействия на 

пласт. Кроме того, методика позволяет учитывать 

различие вязкостного соотношения нефти и воды, 

эффект снижения продуктивности в результате 

падения пластового давления ниже давления 

насыщения. 

Данная методика базируется на прямых 

промысловых измерениях работы скважин: 

коэффициентах продуктивности, дебитах нефти и 

жидкости, накопленных отборах нефти и жидкости, 

текущих и накопленных величинах закачки 

вытесняющего агента, забойных и пластовых 

давлениях. Методика представляет собой взаимно 

согласованные, достаточно мобильные и 

универсальные уравнения процесса добычи нефти 

и жидкости, а также фонда скважин 

эксплуатационного объекта практически для любой 

системы разработки.[2,3] 

На базе данной методики рассчитаны три 

варианта прогноза технологических показателей 

разработки месторождения, в том числе I объекта. 

Ниже приводится описание 3-х вариантов 

разработки с результатами расчета проектных 

показателей по месторождению в целом. (таблица 

5) На рисунке 2 представлено сравнение графиков 

добычи нефти и КИН. 

Таблица 5. 

КИН ПО ВАРИАНТАМ 

Вариант К1 К2 К3 КИН 

Вариант 1 0,159 0,56 0,649 0,058 

Вариант 2 0,854 0,56 0,549 0,263 

Вариант 3 0,854 0,645 0,874 0,483 
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Первый вариант (базовый). 

Предусматривает продолжение разработки 

эксплуатационных объектов месторождения Юго-

Восточное Новобогатинское. 

С целью использования потенциала 

пробуренного фонда скважин, для увеличения 

коэффициента извлечения нефти по 

эксплуатационным объектам также 

предусматриваются мероприятия по вовлечению в 

разработку дополнительных запасов нефти путем: 

• дострела в скважинах интервалов 

продуктивных горизонтов, выделенных в один 

эксплуатационный объект, которые ранее не 

вырабатывались; 

• перевода скважин с объекта на объект, в 

результате выработки запасов. 

 

 
Рисунок 2. Сравнение проектного КИН по вариантам разработки 

 

Второй вариант. Дополнительно 

предусмотрен ввод новых проектных скважин в 

количестве 90 ед. с проведением ГРП и с учетом 

нового представления о геологическом строении 

продуктивных горизонтов и их продуктивных 

возможностей. Разработка объекта также 

предполагается на естественном режиме. 

Местоположение проектных скважин выбрано с 

учетом новых представлений о геологическом 

строении месторождения. Основное назначение 

варианта состоит в оценке эффективности ранее 

принятых и нереализованных к настоящему 

моменту времени проектных решений с точки 

зрения новых представлений о геологическом 

строении и достижения утвержденных значений 

КИН.  

На проектируемый период добывающий фонд 

составит 101 скважину. 

Третий вариант (рекомендуемый). 

Предусмотрен ввод из бурения 80 добывающих 

скважин с проведением ГРП, а также спуском 

УЭЦН. Дополнительно предусмотрен ввод из 

бурения 31 нагнетательной скважины с целью 

поддержания пластового давления. Рабочим 

агентом для закачки выбран углекислый газ. 

На проектируемый период добывающий фонд 

составит 91 скважину. Фонд нагнетательных 

скважин – 31 единица. 

Выводы и предложения 

Таким образом, наибольшее количество нефти 

по месторождению будет добыто при реализации 

третьего варианта, предполагающего бурение 

новых скважин с ГРП и спуском УЭЦН, а также 

применение системы ППД с закачкой газа. 

Согласно расчетам, значение КИН к концу 

разработки составит 0,483 доли ед., что 

значительно выше утвержденного значения 0,258 

доли ед. . 

При реализации рекомендуемого третьего 

варианта разработки, проектный уровень добычи 

нефти в количестве 375.16 тыс т будет достигнут в 

2061 году, темп отбора от НИЗ составит 10.2%. 

Накопленная добыча нефти по месторождению в 

целом к концу экономически рентабельного 

периода разработки составит 6814.91 тыс т, 

достигаемый КИН – 0.478 доли ед.  
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