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Аннотация. На поздних стадиях разработки месторождений, когда основные 

запасы уже отобраны, актуальным становится вопрос о достижимости конечной 

нефтеотдачи. 

Традиционно оценка КИН проводится для пласта в целом, без учета особенностей 

геологического строения и условий осадконакопления. Для повышения эффективности 

системы разработки необходимо понимание о величине нефтеотдачи, которой можно 

достичь. Учитывая фактически сложившиеся тенденции, с применением аналитических 

расчетов и геолого-гидродинамической модели, построенной на основе детального 

изучения закономерностей формирования коллектора, выполняется анализ достижимости 

конечной нефтеотдачи, определяются мероприятия и их объемы. 

Ключевые слова: фация, коэффициент охвата, расчлененность, плотность сетки 

скважин, выработка запасов, нефтеотдача. 

 
Abstract. The late stage of field development is characterized by reserves depletion; 

therefore, achievability of ultimate recovery becomes a topical issue. Generally, oil recovery 

efficiency is estimated for the entire field without due regard for geologic aspects and deposition 
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environment. To enhance the development system efficiency it is necessary to know the 

achievable rate of oil recovery. Based on actual tendencies, ultimate recovery achievability is 

analyzed using analytical calculations and a reservoir simulation model which relies on the 

detailed study of reservoir rock formation process. The required actions and their scope are 

defined. 

Key words: facies, sweep efficiency, compartmentalization, well spacing, reserve 

recovery, production rate 

 

Северо-Варьеганское месторождение находится в разработке более 

40 лет. Терригенные васюганские отложения верхнего отдела юрской 

системы в пределах Западной Сибири являются одним из основных 

эксплуатационных объектов. В процессе длительного изучения данного 

резервуара накоплен значительный объем фактического материала геолого-

геофизических и петрофизических исследований. Однако в настоящее время, 

когда активные запасы по основному объекту ЮВ1
1 уже в основном 

отобраны, возникла необходимость детального анализа геологического 

строения месторождения. Поэтому актуальным на данном месторождении 

стоит вопрос о выработке остаточных запасов. 

Традиционно конечная нефтеотдача оценивалась для объекта в целом 

без учета неоднородности геологического строения. Но, учитывая различный 

характер выработки запасов в разных зонах объекта, можно предположить и 

о неодинаковой величине охвата, достигаемой при реализации системы 

разработки. 

Развитие современных технологий и методов цифрового 

моделирования позволяет использовать фильтрационно-емкостную 

неоднородность пласта в повышении эффективности эксплуатации залежи. 

Для проектирования эффективного комплекса мероприятий по 

регулированию процесса разработки необходимо построение актуальной 

трехмерной геолого-гидродинамической модели. 

В данной работе при построении геологической-гидродинамической 

модели проведен анализ фильтрационно-емкостной неоднородности 

коллекторов с позиции условий их осадконакопления. Затем проведена 
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оценка эффективности реализованной системы разработки для каждой из 

выделенных зон. Выполнен расчет теоретически достижимого коэффициента 

охвата. Определены основные мероприятия и их объемы для повышения 

эффективности разработки. 

На первом этапе выполнен анализ геологической неоднородности 

разреза с концептуальной точки зрения формирования коллекторов – условия 

осадконакопления, источники сноса, тектонического режима, 

палеогеографии.  

Электрофациальный анализ по каротажным кривым в комплексе с 

седиментологическим описанием керна позволил сделать вывод о том, что 

отложения пласта ЮВ1
1 имеют прибрежно-континентальный генезис и 

формировались в условиях трансгрессивного цикла (увеличение ФЕС к 

кровле пласта). Коллектора сформированы переходной группой фаций 

конструктивной лопастной дельты с преобладанием волновых процессов в 

перераспределение терригенного материала (Рис. 1). Основное направление 

сноса материала – с юго-востока на северо-запад, с поперечным трендом 

волнового перераспределения осадка. По мере удаления от источника сноса 

происходило уменьшение зернистости и улучшение сортировки зерен 

(западная часть залежи характеризуется самыми высокими ФЕС и 

максимальной выработкой). 

Выполнена оценка связи общих и эффективных толщин пласта и 

фациальных установок, в условиях которых они формировались. Для анализа 

привлечена информация о расчлененности пласта и геолого-статистических 

разрезов скважин по песчанистости. Отметим, что максимальная 

песчанистоть разреза характерна для потоковой фации, а в межпотоковых 

фациях отмечается глинизация средней части разреза (Рис. 2). Анализ ГСР 

намеченных зон подтверждает налиичие по площади залежи различных 

фациальных обстановок. 
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Рис. 1. Фациальный макет 

 

 

Рис. 2. Зональные и вертикальные тренды, задаваемые при моделировании 

коллектора 
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концептуальной модели формирования 
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По карте эффективных толщин с позиции нашей концепции можно 

отметить явные зоны развития максимальных эффективных толщин, 

связанных с основными потоками материала (Рис. 1). На фациальном макете 

цветами показаны потоковые фации, устьевые и вдольбереговые баровые 

постройки, обусловленные последовательным выдвижением береговой 

линии, межпотоковые фации и глинистые прибрежные отложения.  

Как установлено, с различием фациальной принадлежности связано 

изменение морфологии песчаных тел, распределение коллекторов по 

площади и разрезу, характер изменения фильтрационно-емкостных свойств 

пород. В результате, условно всю площадь месторождения разделили на 4 

обобщенные по геолого-геофизическим характеристикам фациальные 

обстановки (Табл. 1, рис. 1, 2): 

1. Потоковые фации (2, 4 зоны), характеризующиеся монолитным 

строением разреза, максимальными эффективными толщинами и 

повышенными ФЕС. 

2. Устьевые и вдольбереговые бары (1, 3, 5, 7 зоны) – обладающие 

высокими ФЕС, по разрезу отмечается три цикла осадконакопления. 

3. Межпотоковые фации (6 зона) расположенные между рукавами дельт. 

Здесь накапливались отложения заиливающихся каналов, образование 

которых связано с уменьшением гидродинамической активности и 

осаждением мелких обломочных фаций. 

4. Глинистые прибрежные отложения (8, 9 зоны) – здесь характерно 

минимальные эффективные толщины и низкие ФЕС. 

Для каждой фациальной обстановки были рассчитаны свои 

зависимости проницаемости от пористости на керновых данных. Далее, 

проницаемость в скважинах рассчитана на основе этих зависимостей. И по 

каждой области были построены гистограммы распределения пористости и 

проницаемости. Установлено, что основная часть начальных запасов нефти 

пласта ЮВ1
1 приурочена к потоковым фациям – 48 % и баровым 
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постройкам - 34%. Данные высокопродуктивные зоны характеризуются 

максимальной пористостью, нефтенасыщенностью и проницаемостью, а 

минимальными ФЕС – образования лагун и застойных зон (Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика фильтрационно-емкостных свойств по фациальным обстановкам 

Фациальная 

обстановка 
Зоны 

Кпесч, 

д.ед. 

Красч, 

ед. 

Кп, 

% 

Кпр, 

мД 

Расчетные 

зависимости 

проницаемости от 

пористости 

Кнн, 

% 

Доля 

начальных 

запасов, % 

1. Потоковые 

фации 
2, 4 0,8 2,9 0,158 153 

 

69,6 48 

2. Устьевые и 

вдольбереговые 

бары 

1, 3, 

5, 7 
0,68 3,1 0,153 70 

 

68,9 34 

3. Межпотоковые 

фации  
6 0,53 3,2 0,145 38 

 

68,2 15 

4. Глинистые 

прибрежные 

отложения 

8, 9 0,47 3,9 0,147 27 

 

67,3 2 

 

Учет фациальной зональности на этапе геологического моделирования 

осуществлялся путем задания для каждой фациальной зоны своих настроек 

интерполяции для распределения коллектора и ФЕС на основе детального 

вариограммного анализа (Рис. 2). При моделировании кубов ФЕС учтены 

петрофизические зависимости проницаемости от пористости отдельно по 

каждой зоне. Таким образом достигалось независимое распространение 
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коллекторов и их фильтрационно-емкостных свойств в пределах выделенных 

зон. 

Для дальнейшей оценки эффективности реализуемой системы 

разработки впервые использована гидродинамическая модель, созданная на 

основе фациальной неоднородности разреза. Успешная адаптация 

гидродинамической модели подтвердила правильность выбранного подхода 

и позволила более точно адаптировать историю разработки и выявить 

краевые недренируемые зоны пласта. 

По результатам геолого-гидродинамического моделирования получено 

распределение текущих подвижных запасов в обьеме пласта в виде 3-х 

мерного параметрического куба, который был использован при дальнейшем 

анализе разработки и выработки запасов. На этом этапе проведена оценка 

достижимых значений КИН при продолжении разработки в сложившихся 

условиях. 

Разработка объекта ЮВ1
1 ведется с 1976 года, формирование системы 

ППД – с 1979 г. К настоящему времени площадь объекта разбурена основной 

сеткой скважин. Реализована трехрядная блоковая система разработки. 

Текущая плотность сетки скважин по объекту составляет 24,3 га/скв. 

Текущий КИН – 0,360, достигнутый коэффициент охвата – 0,623. 

Наибольшей степенью выработанности характеризуются устьевые и 

вдольбереговые бары. Примечательно, что бары и потоковые фации имеют 

схожий характер выработки запасов (Рис. 3), но ввиду большего их объема 

потоковые фации несколько отстают по степени выработки от баров. 

Глинистые прибрежные отложения характеризуются менее 

благоприятной динамикой обводнения и являются наименее выработанными 

за счет более неоднородного строения и низких ФЕС по сравнению с 

другими фациями. 

Расчеты на ГДМ позволили оценить значения КИН, а, следовательно, и 

коэффициента охвата по фациальным зонам. 
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Рис. 3. Сопоставление фаций по характеристикам вытеснения 

Устьевые и вдольбереговые бары характеризуются наибольшим 

распространением по площади, в виду чего в пределах зон баровых фаций 

пробурено больше скважин. В разрезе баровых отложений выделяется, как 

правило, два-три пропластка, для которых характерно снижение 

коллекторских свойств в кровельной и подошвенной частях. 

Текущий КИН по устьевым и вдольбереговым барам составляет 0,396 

при обводненности 94,9 %. Накопленный отбор на одну скважину – 

47,5 тыс.т, что на 9 % меньше среднего значения по объекту. При этом 

текущая плотность сетки скважин составляет 24,3 га/скв. Прогнозный КИН 

по ГДМ (продолжение разработки текущим фондом) составляет 0,407. 

Устьевые и вдольбереговые бары представлены зонами 1, 3, 5, 7. 

Текущий КИН по зонам варьирует от 0,302 (зона 1) до 0,500 (зона 5), что 

наглядно отражено на рис. 4. 

Благоприятная характеристика вытеснения зоны 5 во многом 

обусловлена удачным расположением (между двух русел потоковой фации 

зоны 4). Своевременно организованная система разработки и большие 
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объемы закачки способствовали оттеснению запасов к рядам добывающих 

скважин. А в виду отсутствия непроницаемых границ между фациальными 

зонами наблюдается миграция нефти из зоны 4 в зону 5. К тому же, зона 5 

характеризуется наиболее плотной сеткой скважин (17,4 га/скв). 

 

Рис. 4. Зависимость КИН от обводненности продукции по зонам устьевых и 

вдольбереговых баров 

Потоковые фации в меньшей степени развиты по площади по 

сравнению с барами, но характеризуются наибольшими толщинами - 14,9 м, 

что на 68 % превышает среднюю толщину устьевых и вдольбереговых баров. 

Потоковые фации получили развитие в пределах двух не связанных между 

собой зон к северу и к югу от центральной части залежи. Для потоковой 

фации характерна существенная неоднородность по разрезу (наличие 

высокопроницаемых прослоев). 

Текущий КИН составляет 0,367 при обводненности 90,2 %. Потоковые 

фации являются рекордсменами по накопленному отбору на одну скважину – 

73,6 тыс.т, что объясняется большими нефтенасыщенными толщинами. 

Прогнозный КИН по ГДМ (продолжение разработки текущим фондом) 

составляет 0,398 д.ед. 

Тем не менее, несмотря на лучшие условия (большая нефтенасыщенная 

толщина, высокие ФЕС), вырабатываются потоковые фации несколько хуже, 

чем баровые отложения, что связано с продвижением фронта закачиваемых 
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вод. Допущенная в начале 90-х гг. существенная перекомпенсация отборов 

привела к быстрому росту обводненности. Проводимые ПГИС показывают, 

что в работе скважин потоковых фаций принимают участие 

преимущественно высокопроницаемые прослои. Наличие прослоев, 

существенно превосходящих по проницаемости остальную часть разреза, 

предполагает неполный охват по разрезу. Это обстоятельство говорит о 

необходимости выравнивания профиля приемистости скважин. 

Для потоковых фаций прослеживается увеличение накопленного 

отбора по скважине в зависимости от водо-нефтяного фактора, что 

свидетельствует о большем потенциале, чем достигнут к настоящему 

времени. 

Потоковые фации представлены зонами 2 и 4, текущий КИН по зонам 

составляет соответственно 0,331 и 0,368 (Рис. 5). Довыработка запасов зоны 2 

осложняется техническими причинами (плохое состояние наземной 

инфраструктуры вследствие износа). Часть скважин была отключена по 

техническим причинам и не выполнила проектное назначение. Учитывая 

данное обстоятельство, достигнутый КИН по зоне 2 ниже, чем по зоне 4 даже 

с учетом более плотной сетки скважин. 

 

Рис. 5. Зависимость КИН от обводненности продукции по зонам потоковых фаций 

Межпотоковые фации развиты в центральной части залежи с востока 

(зона 6), разрабатываются с 1976 года. Текущий КИН составляет 0,305 при 
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обводненности 88,3 % (Рис. 6). Накопленная добыча нефти на одну скважину 

составляет 30,6 тыс.т. Прогнозный КИН по характеристикам вытеснения – 

0,345 д.ед., реализованная ПСС 25,2 га/скв. 

 

Рис. 6. Зависимость КИН от обводненности продукции по зонам межпотоковых 

фаций и глинистых прибрежных отложений 

 

Глинистые прибрежные отложения (зоны 8, 9) – незначительные по 

площади, толщинам, запасам. Разработка ведется в пределах зоны 8. 

Текущий КИН составляет 0,161 при обводненности 55,6 %. Прогнозный КИН 

по ГДМ (продолжение разработки текущим фондом) составляет 0,375 д.ед., 

реализованная ПСС – 30,2 га/скв. 

Установлено, что на коэффициент охвата оказывают влияние не только 

ФЕС, но и фациальная неоднородность, а также доля ВНЗ и реализованная 

ПСС (Табл. 2). 

Наибольшее влияние на фактически достигнутый коэффициент охвата 

оказывает начальная нефтенасыщенность, расчлененность и реализованная 

плотность сетки (коэффициенты корреляции соответственно – 0,747, -0,712 и 

-0,742). Причем влияние нефтенасыщенности отмечается в зонах с 

небольшой расчлененностью (менее 3). 

Отмечается обратная зависимость величины Кохв от расчлененности 

(охват по разрезу) и плотности сетки скважин (охват по площади). Что 
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позволит планировать мероприятия для увеличения охвата. 

Таблица 2 

Параметры фациальных зон, оказывающие влияние на достижимый коэффициент 

охвата 

Фациальная зона 
Н

еф
те

н
ас

ы
щ

ен
н

ая
 

то
л

щ
и

н
а,

 м
 

К
п

р
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К
н
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п
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ч

 

Р
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ен

ен
н

о
ст

ь
 

Д
о
л
я
 В

Н
З
 

П
С

С
 

К
И

Н
 

К
о
х
в
 

Потоковые 

фации 

Зона 2 16,0 163,9 0,64 0,81 3,5 0,38 20,3 0,355 0,614 

Зона 4 14,7 136,2 0,70 0,79 2 0,25 23,2 0,425 0,735 

Устьевые и 

вдольбереговые 

бары 

Зона 1 8,5 97,4 0,67 0,75 3 0,17 25,9 0,311 0,538 

Зона 3 9,2 74,3 0,68 0,63 2 0,24 25,3 0,423 0,732 

Зона 5 8,8 50,0 0,71 0,65 2,5 0,06 17,4 0,500 0,865 

Зона 7 9,1 85,0 0,67 0,68 3,5 0,09 23,1 0,347 0,600 

Межпотоковые 

фации 
Зона 6 7,1 37,7 0,68 0,53 3,2 0,28 25,2 0,381 0,659 

Глинистые 

прибрежные 

отложения 

Зона 8 5,5 26,8 0,66 0,46 3,5 0,26 30,2 0,278 0,481 

Зона 9 3,4 22,6 0,67 0,48 6 0,94 - - - 

 

Таким образом, на Кохв оказывают влияние расчлененность и 

плотность сетки скважин. И для повышения нефтеотдачи необходимо 

проведение мероприятий, повышающих охват по площади и разрезу. 

В целом утвержденное значение КИН без учета фациальной 

неоднородности пласта принято равным 0,522. Коэффициент вытеснения – 

0,578 – обоснован по собственным исследованиям керна, принят, как среднее 

арифметическое значение по исследуемым образцам, и является характерным 

для одновозрастных отложений. Исходя из этого, Кохв получаем 0,903, что 

является довольно высоким и не подтверждается ГДМ, учитывающей 

фациальную неоднородность. 

Для оценки достижения конечной нефтеотдачи используем 

аналитическую методику [1]. 
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Расчет Кохв по мультпликативной формуле [1] позволяет учесть 

геологические факторы: песчанистость, нефтенасыщенную толщину, 

проницаемость, долю ВНЗ для каждой фациальной зоны (Табл. 3). Вязкость 

нефти пласта ЮВ1
1 составляет 0,3 мПа*с. 

Таблица 3 

Геологические факторы, оказывающие влияние на расчетный коэффициент охвата 

Фациальная зона 
Н

еф
те

н
ас

ы
щ

ен
н

ая
 

то
л

щ
и

н
а,

 м
 

К
п

р
, 
м

Д
 

К
п

ес
ч

 

Д
о
л
я
 В

Н
З

 

Расчетные 

показатели 

Кохв КИН 

Потоковые фации 
Зона 2 16,0 163,9 0,81 0,25 0,901 0,521 

Зона 4 14,7 136,2 0,79 0,24 0,897 0,519 

Устьевые и 

вдольбереговые бары 

Зона 1 8,5 97,4 0,75 0,38 0,864 0,499 

Зона 3 9,2 74,3 0,63 0,17 0,852 0,492 

Зона 5 8,8 50 0,65 0,06 0,866 0,501 

Зона 7 9,1 85 0,68 0,28 0,855 0,494 

Межпотоковые фации Зона 6 7,1 37,7 0,53 0,09 0,796 0,460 

Глинистые прибрежные 

отложения 

Зона 8 5,5 26,8 0,46 0,26 0,715 0,413 

Зона 9 3,4 22,6 0,48 0,94 0,592 0,342 

 

Согласно расчетам, наибольший охват характерен для потоковых 

фациальных зон (на уровне 0,9), на что оказали влияние повышенные 

значения проницаемости и песчанистости, к тому же доля ВНЗ на этих 

участках не превышает 25 %. Эти факторы обусловливают достижение 

максимально возможного значения КИН в зонах 2 и 4 на уровне 0,519 - 0,521. 

Это максимальное теоретически достижимое значение КИН. Наименьшее 

значение коэффициента охвата характерно для зоны 9 – 0,592. 

Далее в зависимости от расчлененности запланированы мероприятия 

для достижения расчетных значений Кохв (Табл. 4). 
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Таблица 4 

Прирост коэффициента охвата за счет программы мероприятий 

Фациальная зона 
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КИН Кохв 
проектная 

ПСС 

прирост 

Кохв 

кол-во 

ГТМ 

прирост 

Кохв 
Кохв КИН 

Потоковые 

фации 

Зона 2 0,331 0,355 0,614 18,4 0,236 75 0,055 0,901 0,521 

Зона 4 0,368 0,425 0,735 20,1 0,129 169 0,032 0,897 0,518 

Устьевые и 

вдольбереговые 

бары 

Зона 1 0,302 0,311 0,538 17,6 0,326 - - 0,864 0,499 

Зона 3 0,409 0,423 0,732 21,2 0,120 - - 0,852 0,492 

Зона 5 0,500 0,504 0,872 17,2 0,020 - - 0,891 0,515 

Зона 7 0,316 0,347 0,600 19,9 0,254 - - 0,854 0,494 

Межпотоковые 

фации 
Зона 6 0,298 0,381 0,659 22,4 0,136 - - 0,795 0,460 

Глинистые 

прибрежные 

отложения 

Зона 8 0,161 0,278 0,481 20,3 0,154 36 0,079 0,714 0,413 

Зона 9 - - - 20,0 0,511 11 0,081 0,592 0,342 

 

По устьевым и вдольбереговым барам (зоны 1, 3, 5, 7) 

расчлененность варьирует от 2 до 3,5, в среднем составляя 3,1. При этом 

анализ коэффициентов вскрытия и работающих толщин говорит о полном 

вовлечении в разработку продуктивного разреза в работающих скважинах. 

Это говорит о необходимости уплотнения проектной ПСС. Учитывая 

высокий процент текущей обводненности и значительную степень 

выработанности, увеличение плотности сетки наиболее рационально 

проводить зарезками боковых стволов, а также переводом скважин, 

выполнивших проектное назначение на нижележащих пластах. 

Для увеличения фактического охвата необходимо двигаться по двум 

направлениям: работа с фактическим фондом (ввод скважин, не 

выполнивших проектное назначение, с учетом возможности) и уплотнение 

ПСС дополнительными скважинами (ЗБС, переводы). 

Для потоковых фаций (зоны 2 и 4) средняя расчлененность невелика 

(порядка 2,9), что говорит о необходимости увеличения охвата по площади. 

http://www.vkro-raen.com/


198 

__________________________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». № 4(20) 2019  http://www.vkro-raen.com 

При этом наличие высокопроницаемых прослоев, по которым происходит 

выработка запасов, предполагает слабую работу пропластков с пониженной 

проницаемостью, о чем свидетельствуют результаты промыслово-

геофизических исследований. В связи с чем необходимо увеличение охвата 

как по площади (увеличение ПСС), так и по разрезу (проведение ВПП). 

Увеличение охвата по площади предусматривается за счет работы с 

фактическим фондом (возврат скважин, не выполнивших проектное 

назначение) и уплотнения ПСС дополнительными скважинами 

(уплотняющее бурение, ЗБС, переводы). Увеличение охвата по разрезу 

предполагается за счет: ВПП (вовлечение низкопроницаемых прослоев), 

дострела / селективной изоляции (подключение неработающих прослоев), 

МГРП (повышение охвата в горизонтальных скважинах). 

Межпотоковые фации характеризуются расчлененностью на 

уровне 3,2 – необходимо повышение охвата по площади. 

Для достижения расчетного значения КИН по глинистым 

прибрежным отложениям с повышенной расчлененностью необходимо 

увеличение Кохв по разрезу. 

Как показали результаты гидродинамических расчетов, в «застойных» 

зонах необходимо вовлечение недренируемых запасов (бурение, ЗБС, 

переводы). Успешный опыт применения ГС+МГРП дает возможность 

тиражирования технологии. 

 

ВЫВОДЫ 

Для оценки эффективности существующей системы разработки и 

определения потенциально достижимого коэффициента охвата применена 

совокупность аналитических расчетов и геолого-гидродинамическая модель, 

построенная на основе детального изучения общих закономерностей 

формирования коллектора и уточнения направлений сноса обломочного 

материала. Выявлен ряд особенностей формирования продуктивных 
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образований Северо-Варьеганского месторождения, которые обусловили 

характерные черты их геологического строения и до настоящего времени 

обобщены не были. 

Аналитические расчеты показали, что достижение утвержденной 

нефтеотдачи возможно лишь в пределах потоковых фаций. Расчетное 

значение КИН для остальной площади в зависимости от фациальной зоны 

на 4-20% ниже балансового. 

Установлено, что в условиях литолого-фациальной неоднородности 

основным параметром, влияющим на охват, является расчлененность (охват 

по разрезу) и плотность сетки скважин (охват по площади). 

Потоковые фации и глинистые прибрежные отложения 

характеризуются повышенной расчлененностью. Для повышения 

эффективности разработки необходимы мероприятия для увеличения охвата 

по разрезу – подключение новых пропластков. Прирост Кохв при этом 

составит 3,2 - 5,5 % для потоковых фаций и порядка 8 % для глинистых 

отложений. 

Увеличение охвата по разрезу не актуально для межпотоковых фаций, 

устьевых и вдольбереговых баров. В данном случае для повышения 

эффективности разработки необходимо увеличение охвата по площади – 

уплотнение сетки скважин. 
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