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Аннотация. Статья посвящена особенностям разработки среднеюрского 

нефтегазоносного комплекса, с которым в значительной степени связаны перспективы 

нефтедобычи на месторождениях ХМАО–Югры. За последние 20 лет отборы нефти из 

среднеюрских отложений в пределах округа выросли на порядок и в настоящее время 

исчисляются десятками миллионов тонн в год. Нефти среднеюрских отложений 

отличаются высокими товарными качествами, однако сами пласты характеризуются 

низкими коллекторскими свойствами, прерывистым геологическим строением, а также 

смешанным (порово–трещиноватым) характером проводимости. Запасы среднеюрских 

отложений оцениваются как трудноизвлекаемые, а величины коэффициента извлечения 

нефти принимаются при проектировании на низком уровне. Кроме того, значительная 

часть запасов среднеюрского нефтегазоносного комплекса остается не вовлеченной в 

разработку. 

Разработка объектов, приуроченных к средней юре, также осложняется тем, что 

проводимость коллекторов в среднеюрских отложениях не чисто поровая, а носит 
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смешанный порово–трещиноватый характер, причем проявления трещинной 

составляющей связаны с нагнетанием воды. При этом вытеснение нефти водой может 

оказаться малоэффективным из-за развития под давлением нагнетаемой воды 

пластовой трещиноватости в каналы высокой проводимости между нагнетательными и 

соседними добывающими скважинами. 

Помимо геолого–физических условий на нефтеотдаче среднеюрских пластов 

отрицательно сказываются неполная разбуренность, а также малоэффективные и 

нерациональные технологические решения. В качестве таковых следует отметить 

практику выделения многопластовых объектов, совместную разработку с пластами 

других возрастов, редкую эксплуатационную сетку и компенсацию отборов выше 

100 %. Напротив, по объектам без перекомпенсации и совместной разработки 

коэффициенты извлечения нефти оцениваются на сравнительно высоком уровне.  

Ключевые слова: тюменская свита, средняя юра, КИН, песчанистость, 

нефтенасыщенность, проницаемость, трещиноватость.  

 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the middle Jurassic oil and gas 

complex development, which is largely associated with the prospects of oil production in the 

fields of KHMAO. Over the past 20 years, oil withdrawals from the middle Jurassic 

sediments within the district have increased by an order of magnitude and are now estimated 

at tens of millions tons per year. Middle Jurassic oil deposits of are characterized by high 

commercial qualities, but the layers themselves are characterized by low reservoir properties, 

intermittent geological structure, as well as a mixed (pore–fractured) conductivity. In 

addition, the lightness of oil turns into increased gas content, causing the accident of well 

equipment. Accordingly, the reserves of the middle Jurassic deposits are estimated as hard to 

recover, and the values of the oil recovery factor are taken in the design at a low level. In 

addition, a significant part of the reserves of the middle Jurassic oil and gas complex remains 

not involved in the development. 

Development of the objects dated for average Jure is also complicated by the fact that 

the conduction of collectors in the middle Jurassic deposits not purely steam, and has the 

mixed porous–fissured character, and manifestations of a fracture component are bound to 

water injection. At the same time naphtha replacement by water can be ineffective because of 

development under pressure of flood water of bedded jointing to canals of high conduction 

between delivery and next production wells. 

Besides geological and physical conditions the incomplete drilling capacity and also 

ineffective and nonrational technology solutions have an adverse effect on oil recovery the 

middle Jurassic of layers. As those it should be noted practice of selection of multibedded 

objects, collateral development with layers of other age, a rare operational grid and 

compensation of selections it is higher than 100 %. On the contrary, on objects without 

overdoping and collateral development coefficients of oil recovery are estimated on rather 

high level. 

Key words: Tyumen Suite, middle Jurassic, oil recovery coefficient, sand content, oil 

saturation, permeability, jointing. 
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Перспективы нефтедобычи на территории ХМАО в значительной 

степени связаны с отложениями тюменской свиты среднеюрского 

нефтегазоносного комплекса. За последние 20 лет (1998–2017 гг.) добыча 

нефти из среднеюрских отложений на месторождениях округа выросла 

более чем на порядок (с 1,9 до 24,7 млн.т). В том числе с 2008 года, когда 

отборы нефти в целом по ХМАО сократились на 43,2 млн.т (с 278,4 до 

23,2 млн.т), из пластов среднеюрского НГК она выросла на 18,2 млн.т 

[1-3]. Примерно каждые 5-7 лет наблюдается удвоение годовых отборов 

нефти из отложений тюменской свиты. 

Вместе с тем добычной потенциал среднеюрского НГК не 

реализуется в полной мере. Из 3,6 млрд т начальных извлекаемых запасов 

нефтегазоносного комплекса в пределах ХМАО, почти половина 

(1,74 млрд т) отнесена к оцененным запасам, требующим доразведки. Еще 

1,1 млрд т начальных извлекаемых запасов (30,6 %) разведаны, но не 

разбурены эксплуатационным фондом. Таким образом, к разбуренным 

запасам отложений тюменской свиты на месторождениях ХМАО отнесено 

0,76 млрд т извлекаемых или около 20% от их общего количества. 

В регулярном режиме процессы, связанные с нефтедобычей из 

среднеюрских отложений, осуществляются на 82 эксплуатационных 

объектах 78 месторождений и площадей, причем в составе 13 объектов 

отложения тюменской свиты вырабатываются совместно с пластами 

других возрастов — доюрскими и (или) верхнеюрскими. Начальные 

извлекаемые запасы указанных 82 объектов по сумме категорий 

составляют 2 млрд т, то есть чуть более 50 % от совокупных запасов НГК, 

при вкладе в годовую добычу — 97,9 % в 2017 году. Указанное 

соотношение вкупе с приведенным выше распределением запасов по 

категориям свидетельствует о том, что, несмотря на активное 

разбуривание и наращивание добычи, среднеюрский нефтегазоносный 

комплекс вовлечен в разработку слабо.  
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Среди факторов, негативно влияющих на разработку, необходимо 

отметить, прежде всего, коллекторские свойства. Согласно классификации 

Халимова-Лисовского [4] из 82 объектов 80 отнесены к неблагоприятным 

коллекторам по прерывистому строению, низкой проницаемости или 

недонасыщенности. Кроме того, по 8 объектам отмечается повышенное 

газосодержание нефти (более 200 нм
3
/т), затрудняющее механизированную 

эксплуатацию скважин из-за повышенной аварийности оборудования. 

Кроме того, в работах [5-12] выдвинуто и обосновано предположение, что 

проводимость коллекторов в среднеюрских отложениях не чисто поровая, 

а носит смешанный (порово–трещиноватый) характер, причем проявления 

трещинной составляющей связаны с нагнетанием воды. При этом 

вытеснение нефти водой может оказаться малоэффективным из-за 

развития под давлением нагнетаемой воды пластовой трещиноватости в 

каналы высокой проводимости между нагнетательными и соседними 

добывающими скважинами. В соответствии с принципом наименьшего 

сопротивления именно по этим каналам следует ожидать 

преимущественного движения нагнетаемой воды, что равносильно ее 

бесполезной циркуляции, а в практическом смысле — высокой доле воды в 

добываемой продукции при низких показателях нефтеотдачи.  

По экономическим соображениям среднеюрские пласты часто 

разрабатываются в составе укрупненных объектов разработки. Из 

82 объектов многопластовыми являются 36, включая 13, в составе которых 

разрабатываются отложения разных возрастов. Различие пластов, 

совместно разрабатываемых в составе укрупненного объекта, по 

фильтрационно-емкостным свойствам приводит к избирательному 

вытеснению нефти из наиболее проводимого пласта и оборачивается 

низкой выработанностью объекта в целом.  

Вышеперечисленные неблагоприятные факторы находят отражение 

в низких оценках нефтеотдачи среднеюрских пластов. Средний по 

среднеюрскому нефтегазоносному комплексу в пределах округа 
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коэффициент извлечения нефти составляет 0,242 доли ед., в том числе 

0,251 доли ед. по 82 объектам, разрабатываемым в регулярном режиме. По 

15 из этих объектов КИН при проектировании принят на уровне от 0,1 до 

0,2 доли ед. Анализу причин низкой нефтеотдачи, их взаимному 

соотнесению и возможностям выявления этих причин посвящено 

настоящее исследование.  

При проектировании разработки коэффициент извлечения нефти 

рассматривается как произведение двух коэффициентов–сомножителей: 

коэффициента вытеснения (Квыт) и коэффициента охвата (Кохв). Первый 

представляет собой долю геологических запасов, которая может быть 

вытеснена тем или иным нагнетаемым агентом; в подавляющем 

большинстве случаев — водой. Второй коэффициент определяется долей 

подвижных запасов, охваченных системой разработки с конкретными 

параметрами – размерностью эксплуатационной сетки, профилем скважин, 

режимом компенсации и т.д. Причем коэффициент охвата тем выше, чем 

технологические решения более адекватны геолого–физическим условиям. 

Говоря о причинах низкой нефтеотдачи, ожидаемой на 

среднеюрских объектах, следует, прежде всего, отметить, что коэффициент 

вытеснения нефти по большинству (60 из 82) рассматриваемых объектов 

не превышает 0,5 доли ед., причем по 12 он составляет менее 0,4 доли ед., 

а в среднем по выборке — 0,468 доли ед. Однако и коэффициент охвата 

нередко принимается при проектировании на невысоком уровне. В 

среднем по 82 объектам он составляет 0,536 доли ед., то есть принимаемые 

технологические решения позволяют извлечь чуть более половины 

подвижных запасов среднеюрских пластов. По 29 из 82 объектов 

коэффициент охвата принят на уровне менее 0,5 доли ед., в том числе по 

6 объектам — менее 0,4 доли ед.  

Подход к обоснованию показателей нефтеотдачи, использованный в 

данной работе, позволяет учесть реальные добычные возможности 

продуктивных пластов исходя из фактического опыта их разработки. При 
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этом коэффициент охвата был разделен на два коэффициента-

сомножителя: 

 коэффициент дренирования (Кдр), по смыслу соответствующий 

«коэффициенту сетки» у В.Д. Лысенко, определяет долю подвижных 

запасов, которую дренирует сетка эксплуатационных скважин; 

 коэффициент выработки (Квыр) — доля дренируемых запасов, которая 

может быть извлечена при существующих технико-экономических 

ограничениях.  

Коэффициенты выражались методом линейной регрессии путем 

преобразования формулы (6.1) из РД 153-39.0-110-01 [13] и 

аппроксимации ею динамики показателей разработки по каждому из 

объектов. При этом по 30 из 82 объектов получить искомые параметры 

оказалось невозможным либо из-за отсутствия линейного участка, либо из-

за отрицательных значений параметров аппроксимации, противоречащих 

их физическому смыслу. Отсутствие линейных участков и некорректные 

значения наблюдались, главным образом, на объектах, находящихся на 

начальной стадии разработки — и где вытеснение нефти нагнетаемой 

водой не успело стать превалирующим механизмом выработки запасов.  

По остальным 52 объектам получена выборка результатов, на 

основании которой построена обобщающая зависимость, учитывающая 

влияние двух ключевых факторов, следующих из определения 

коэффициента дренирования: 

 связанности / прерывистости геологического строения, выражаемой 

коэффициентом песчанистости; 

 плотностью сетки скважин, которая выражается удельной площадью 

нефтеносности, в среднем приходящейся на единицу фонда.  

По всем 82 объектам были выполнены оценки КИН и извлекаемых 

запасов при полной реализации проектного фонда. Основные результаты и 

их факторный анализ приводятся в таблице. 
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Таблица 

Результаты оценки достижимости проектной нефтеотдачи по среднеюрским 

объектам и ее факторный анализ 

Состояние нефтеотдачи 
Число 

объектов 

Суммарная 

разница НИЗ, 

млн т 

Проектная нефтеотдача достигается или может быть превышена 

 – при текущем состоянии 3 24,8 

– в т.ч. проектные документы старше 3 лет 1 0,1 

– в т.ч. кратность запасов меньше 10 лет 2 2,3 

 –  в т.ч. проектный КИН меньше 0.2 2 24,7 

 – при полной реализации проектного фонда 15 74,1 

Проектная нефтеотдача не достигается 

 – при текущем состоянии 79 –1314,5 

 – в т.ч. с неполной разбуренностью 75 –1312,7 

 – при полной реализации проектного фонда 67 –543,5 

 – в т.ч. из-за редкой (>36 га) проектной сетки 28 –273,6 

 – в т.ч. из-за прерывистого строения (IV тип) 32 –323,5 

 – в т.ч. при проницаемости менее 3 мД 21 –263,2 

 – в т.ч. из-за низкого коэффициента выработки 34 –306,5 

 – в т.ч. многопластовых объектов 36 –376,8 

 – в т.ч. разновозрастных объектов 13 –82,2 

 – в т.ч. объектов с перекомпенсацией 15 –47,4 

 

Подавляющее большинство разрабатываемых объектов не могут 

достичь даже принятого при проектировании низкого уровня нефтеотдачи. 

При сохранении текущего состояния разница между проектными и 

потенциальными извлекаемыми запасами оценивается в 16% от начальных 

геологических запасов выборки по сумме категорий, что равносильно 

среднему коэффициенту извлечения нефти по выборке на уровне 0,091 

доли ед. или 36,3 % от проектного уровня. 

В качестве основной причины потенциально низкой нефтеотдачи 

выделяется неполная разбуренность. Однако полная реализация 

проектного фонда, согласно выполненным оценкам, позволит лишь 

сократить отставание достижимой величины НИЗ от проектной до 5,8 % от 

геологических запасов и достичь коэффициента извлечения нефти на 

уровне 0,193 доли ед. в среднем по выборке.   
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В наибольшей степени отрицательное влияние на нефтеотдачу 

среднеюрских пластов оказывают: разработка их в составе 

многопластового объекта, преждевременное обводнение добываемой 

продукции, прерывистое геологическое строение, редкие (не учитывающие 

предыдущий фактор) проектные сетки, а также низкая проницаемость.  

Отрицательные эффекты от практики совместной разработки с 

отложениями других возрастов и перекомпенсации отборов сравнительно 

невелики, но только в масштабе выборки в целом.  

Если рассматривать разновозрастные объекты отдельно, то разница 

между проектными начальными извлекаемыми запасами и величиной, 

достижимой при реализации проектного фонда с учетом фактического 

опыта разработки, составит 6,7 % от начальных геологических запасов. 

Соответственно, потенциальный КИН по этим объектам в среднем 

оценивается в 0,263 доли ед. против 0,329 доли ед. по проекту.  

На объектах, где наблюдается перекомпенсация отборов нагнетаемой 

водой, отставание от проектной величины НИЗ при полной разбуренности 

оценивается в 6 % от начальных геологических запасов; средний 

потенциально достижимый КИН — на уровне 0,166 доли ед. против 0,226 

доли ед. по проекту. Таким образом, в относительных цифрах влияние 

перекомпенсации отборов и совместной разработки на нефтеотдачу 

сопоставимо с прерывистым строением, низкой проницаемостью, редкой 

сеткой и т.п. 

При условии полной реализации проектного фонда число объектов, 

способных превысить проектный уровень нефтеотдачи, возрастает до 15, а 

совокупное превышение ими принятых при проектировании извлекаемых 

запасов оценивается в 6,7 % от начальных геологических запасов этих 

объектов. Соответственно, коэффициент извлечения, который может быть 

достигнут по этим 15 объектам, в среднем оценивается в 0,288 доли ед. при 

проектном — 0,221 доли ед.  
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Примечательно, что большинство (11 из 15) объектов с относительно 

высоким потенциалом нефтеотдачи выделены на месторождениях 

Сургутского свода. Кроме того, только два из этих объектов являются 

многопластовыми, и только на одном разработка среднеюрских отложений 

предусмотрена совместно с пластами других возрастов. Перекомпенсации 

отборов ни на одном из 15 объектов не отмечено.  

Несмотря на активное вовлечение в процессы нефтедобычи 

отложений среднеюрского нефтегазоносного комплекса, разработка этих 

отложений сопряжена с рядом сложностей, отрицательно влияющих на 

конечную нефтеотдачу. Доля подвижной нефти составляет в большинстве 

случаев менее 50% начальных геологических запасов, а прерывистое 

строение ограничивает возможности дренирования запасов 

эксплуатационной сеткой. Кроме того, на многих среднеюрских объектах 

наблюдается преждевременное обводнение добываемой продукции. 

Последнее на фоне низкой вязкости нефти объясняется смешанным 

(порово-трещиноватым) характером проводимости и циркуляцией 

нагнетаемой воды по системе трещин между нагнетательными и 

добывающими скважинами. 

Перечисленные факторы геолого-физического свойства зачастую 

усугубляются неэффективными технологическими решениями. В их числе 

– перекомпенсация отборов, когда объемы нагнетания воды превышают 

отборы жидкости; недостаточный проектный фонд, размещенный по 

редкой сетке, выделение многопластовых объектов, в т.ч. включающих 

пласты, различающиеся по геологическому возрасту.  

По ряду объектов потенциал нефтеотдачи оценивается на 

относительно высоком уровне. В качестве отличительных признаков этих 

объектов следует отметить отсутствие перекомпенсации, а также, за 

редким исключением – совместной разработки с отложениями других 

возрастов. Большинство таких объектов являются однопластовыми и 

выделены на месторождениях Сургутского свода. 
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