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ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТА ББ ШЕРШНЁВСКОГО
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
DEVELOP RECOMMENDATIONS ON THE REGULATION
OF THE RESERVOIR DEVELOPMENT BB
SHERSHNYOVSKOYE OIL FIELD
Приведено описание геологического строения бобриковского пласта Шершнёвского месторождения. Установлено распределение эффективных нефтенасыщенных толщин по площади и по
разрезу, рассчитан коэффициент охвата пласта вытеснением. Выполнен анализ системы разработки объекта и распределение плотности остаточных запасов. Предложены мероприятия с целью довыработки извлекаемых запасов в частях залежи, мало охваченных системой разработки.
The description of the geological structure of the reservoir Bobrikovsky Shershnevskoye field. Established distribution net pay thickness and area of the section, calculated the coefficient of displacement
sweep. The analysis of system design and object density distribution of remaining reserves. The measures
to develop recoverable reserves in parts of deposits not covered by development.
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Шершнёвское нефтяное месторождение расположено в одном из привлекательных по запасам тектоническом регионе – Соликамской депрессии,
на северо-востоке Пермского края.
Кристаллический фундамент в районе месторождения залегает на глубине 4 км, определенной по результатам региональных геофизических исследований (гравиметрической, магнитной и аэромагнитной съемок). Породы
фундамента бурением не вскрыты. Вскрытый осадочный чехол сложен обра110

зованиями девонской, каменноугольной и пермской систем верхнего палеозоя, на которых залегают маломощные осадки четвертичной системы. Его литологический состав преимущественно терригенно-карбонатный. Максимальная вскрытая глубина на месторождении составляет 2151 м.
На Шершнёвском месторождении промышленно нефтеносны два из семи нефтегазоносных комплексов (НГК), выделяемых в разрезе осадочного
чехла Пермского Прикамья: верхнедевонско-турнейский карбонатный НГК –
залежь Т-Фм и нижне-средневизейский терригенный НГК – залежи Мл, Бб,
Тл (рис. 1).
Залежь бобриковского пласта является основным объектом разработки,
так как в ней сосредоточено 60 % от стоящих на балансе извлекаемых запасов
нефти месторождения.

Рис. 1. Схематический геологический профиль Шершнёвского месторождения
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По А.А. Бакирову, залежь относится к классу структурных, пластовосводовых с размерами 4,9×4,8 км. Продуктивный пласт сложен мелкои среднезернистыми песчаниками с содержанием глинистой фракции до
1,3–4,7 %. По данным микроописаний песчаники сложены полуокатанными,
угловато-скатанными кварцевыми зернами, сцементированными чаще за
счет механического уплотнения, глинистым, реже – карбонатным цементом.
Покрышкой для залежи служат аргиллиты тульского и кровельной бобриковского горизонтов. Толщина покрышки в разных частях залежи варьируется от 6 до 12 м. Там, где тульский пласт замещен плотными породами,
мощность покрышки увеличивается до 17,2–23,4 м за счет мощности непроницаемых тульских карбонатных отложений. Нефти бобриковского продуктивного пласта средней плотности (812 кг/м3), маловязкие (вязкость 1–5 мПа·с).
По содержанию высокомолекулярных компонентов нефти относятся к сернистым (содержание серы 0,51–2,00 %), смолистым (содержание смол
10–20 %) и парафинистым (содержание парафина 1,51–6,00 %).
Согласно действующему проектному документу1 разработка бобриковского объекта (Бб) предусматривалась на природном водонапорном режиме,
с размещением скважин по треугольной сетке 700×700 м. Проектный фонд
составлял 53 скважины. На сегодняшний момент на залежи пробурено
43 скважины: 33 действующих добывающих, 1 добывающая ликвидированная, 8 действующих нагнетательных, 1 бездействующая нагнетательная. Объект Бб с 2006 г. находится на второй стадии разработки, что характеризуется
ростом добычи нефти за счет увеличения числа вводимых добывающих
скважин и началом организации системы поддержания пластового давления.
Закачка воды с 2008 г. ведется в 8 нагнетательных скважин. Обводненность
продукции постепенно увеличивается и достигает в настоящее время порядка
10 %. Добыча жидкости изменяется пропорционально добыче нефти и превышает ее на протяжении всей второй стадии. Процент отборов от начальных
извлекаемых запасов растет на протяжении всей стадии2. По принятому варианту разработки бобриковский пласт эксплуатируют 33 скважины, из них
23 работают только на бобриковском объекте. В некоторых участках залежи
пласт эксплуатируется совместно с другими пластами месторождения:
с тульским – Тл (в скв. 227, 228, 238, 68) и с пластом Мл (в скв. 206, 207, 212,
214, 223, 57). Необходимость совместной эксплуатации обусловлена тем, что
пласты Тл и Мл распространены ограниченно и имеют невысокие значения
эффективных нефтенасыщенных толщин, в связи с этим их раздельная эксплуатация неэффективна. Анализируя текущее состояние разработки объекта,
1
Дополнение к технологической схеме разработки Шершнёвского нефтяного месторождения, 2006 г., ООО «ПермНИПИнефть».
2
Технико-экономическое обоснование коэффициентов извлечения нефти Шершнёвского
месторождения, 2010 г.
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можно отметить, что из 33 работающих добывающих скважин 28 являются высокодебитными (qн > 10 т/сут), а 5 характеризуются небольшими дебитами –
от 3,3 до 9,8 т/сут. Причем самыми высокодебитными являются скважины, эксплуатирующие объект Бб раздельно. На рис. 2 приведено распределение дебитов скважин на текущий период в исследуемом пласте.

Рис. 2. Распределение дебитов скважин пласта Бб

Влияние геологических особенностей строения пласта на продуктивность скважин огромно. Неоднородность литологического состава коллекторов, распределение эффективных и нефтенасыщенных толщин, микронеоднородность пластов по фильтрационно-емкостным свойствам – это первичные геолого-промысловые критерии, влияющие на выбор и обоснование
основных принципов системы разработки. Целью данной работы является
выполнение анализа влияния геологических и фильтрационно-емкостных характеристик коллекторов бобриковского пласта на добывные возможности
скважин и разработка рекомендаций по достижению запроектированных
уровней добычи. Аналогичные работы проводились и для других объектов
разработки, не только на территории Пермского края [1].
Первоначально выполним анализ распределения эффективных нефтенасыщенных толщин по площади залежи. Максимальные значения толщин
(10–16 м) отмечаются в северной и северо-восточной частях залежи, на остальной территории значения эффективных нефтенасыщенных толщин изменяются от 7 до 10 м. Локально, в южной и северо-западной частях залежи
выделяются участки пониженных значений толщин (< 7 м). Такое зонирование обусловлено особенностями фациального строения коллекторов. В целом
значения эффективных нефтенасыщенных толщин в пласте изменяются
в диапазоне 1,2–16,2 м. На рис. 3 показано распределение данного параметра,
которое подчиняется нормальному закону.
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Рис. 3. Распределение эффективной нефтенасыщенной
толщины в пласте Бб

Анализ данной гистограммы показывает, что наибольшая частота наблюдений приходится на интервал 7,2–10,2 м. Среднее значение составляет
8,7 м. Дисперсия равна 9,4 м2.
Сопоставляя расположение высокодебитных скважин по площади залежи,
установили их приуроченность к зонам с максимальными и средними значениями толщин. На рис. 4 приведена зависимость дебитов нефти от эффективной
нефтенасыщенной толщины пласта Бб. Можно отметить прямую зависимость
дебитов скважин от эффективных нефтенасыщенных толщин. Разброс значений
и сила связи между данными параметрами не являются функциональными, поскольку кроме толщины коллектора на дебиты скважин влияют и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов на разных участках залежи.

Рис. 4. Зависимость дебита нефти от эффективной
нефтенасыщенной толщины для скважин пласта Бб
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Коллекторы в бобриковском пласте по своим фильтрационно-емкостным свойствам являются высокопористыми (среднее значение коэффициента
открытой пористости 17 %) и хорошо проницаемыми (Кпр = 0,602 мкм2). Анализируя распределение фильтрационно-емкостных свойств по площади залежи, следует отметить, что максимальные значения пористости и проницаемости наблюдаются в центральной и западной частях залежи, минимальные –
в северной и южной.
Рассмотрим влияние основного параметра – проницаемости на дебиты
скважин (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость дебита нефти от коэффициента
проницаемости для скважин пласта Бб

Просматривается линейная зависимость, но разброс значений по оси
проницаемости достаточно большой, т.е. значениям дебитов 20–30 т/сут соответствует широкий диапазон изменения проницаемости коллектора, от
0,05 до 1,8 мкм2. Для комплексной оценки влияния на дебиты скважин геологических характеристик пласта был изучен гидродинамический параметр –
гидропроводность (рис. 6). Данная зависимость характеризует тесные, прямолинейные связи между параметрами, что выражается коэффициентом линейной корреляции r = 0,55.
Таким образом, для бобриковского эксплуатационного объекта характерна существенная микронеоднородность коллекторов, выражающаяся
в различном изменении фильтрационно-емкостных свойств и толщины
по площади залежи и по разрезу и определяющая изменение дебитов в добывающих скважинах.
Следующей задачей была оценка охвата данного пласта процессом вытеснения. Для определения степени охвата пласта вытеснением был рассчитан соответствующий коэффициент Кохв.выт. Для этого в пределах залежи были выделены высокодебитные скважины, работающие с дебитом более 10 т/сут,
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Рис. 6. Зависимость дебита нефти от коэффициента
гидропроводности для скважин пласта Бб

и низкодебитные, работающие с дебитом менее 10 т/сут. Далее рассчитана
площадь охвата
Sохв = Sохв1 + Sохв2,
где Sохв1 – площадь, полностью охваченная вытеснением, Sохв1 = π(l/2)2; Sохв2 –
площадь, мало охваченная вытеснением, Sохв2 = π(l/4)2; l – расстояние между
скважинами.
Кохв.выт рассчитан по отношению площади охвата к площади объекта разработки и имеет значение 49 %. Таким образом, можно судить о том, что залежь
пласта Бб лишь наполовину вовлечена в разработку. На построенной карте охвата процессом вытеснения (рис. 7) можно выделить участки, не охваченные процессом вытеснения – это южная и северо-западная части залежи, а также участок
в восточной части залежи, где запасы нефти расположены в пределах запасов
калийно-магниевых солей Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения калийных солей. При этом можно отметить, что малоохваченные разработкой участки расположены в зонах пониженных значений эффективных нефтенасыщенных толщин.
Сопоставляя полученные данные с картой плотности остаточных запасов,
можно отметить, что наибольшая плотность остаточных запасов сосредоточена
как раз в северной части залежи, наименьшая – в южной и северо-западной. В центральной части залежи можно выделить участок, где запасы плохо вырабатываются, поскольку на залежи реализована приконтурная система заводнения, влияние
которой недостаточно для центральной части залежи. Совместная эксплуатация
двух объектов (Тл + Бб и Бб + Мл) ведется на участках с наименьшей плотностью
остаточных запасов. Но это нежелательно, так как выработка запасов нефти по
разрезу идет неравномерно (из-за различия коллекторских свойств пластов)
и усложняется учет выработки запасов нефти из каждого объекта.
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Рис. 7. Карта охвата пласта Бб процессом вытеснения

Выполненный анализ текущей эксплуатации, распределения эффективных нефтенасыщенных толщин и плотности подвижных запасов позволил
выделить в бобриковском пласте зоны с разной степенью охвата разработкой.
Выработка остаточных запасов в этих зонах требует регулирования системы
разработки для них. В итоге проведенного анализа предлагаются следующие
рекомендации по регулированию системы разработки объекта Бб (рис. 8).
С целью поддержания пластового давления в центральной части залежи,
не испытывающей достаточного влияния закачки, следует предусмотреть перевод обводнившихся добывающих скв. 102, 221, 213, 204 под нагнетание.
Кроме того для более полной выработки запасов в этой части залежи необходимо предусмотреть бурение боковых стволов в скв. 65, 215, 223, 229, 230,
236, 301 [2].
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Рис. 8. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин и рекомендуемые
мероприятия по довыработке участков пласта Бб, мало охваченных разработкой

На скважинах, осуществляющих совместную эксплуатацию двух пластов
(скв. 227, 228, 238, 68, 206, 207, 213, 214, 223, 57), следует предусмотреть применение оборудования одновременно-раздельной эксплуатации.
С целью увеличения степени вытеснения нефти из бобриковского пласта
в северо-западной части залежи нужно организовать закачку путем бурения
бокового ствола из скв. 400, работающей на объекте Т-Фм. Кроме того, ввод
дополнительного очага нагнетания позволит увеличить дебиты скважин на
этом не охваченном разработкой участке. Для вовлечения в разработку южной части залежи рекомендуется бурение семи добывающих скважин (1П,
2П, 3П, 4П, 5П, 6П, 7П), одного бокового ствола и одной нагнетательной
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скважины (1ПН). Восточный участок залежи, находящийся в пределах некондиционных запасов калийно-магниевых солей Усть-Яйвинского участка
Верхнекамского месторождения калийных солей, также подлежит разбуриванию тремя добывающими скважинами (8П, 9П, 10П), в этой части залежи рекомендуется организовать избирательное заводнение путем перевода добывающих скв. 231, 217 под нагнетание и ввода в действие нагнетательной
скв. 218.
Таким образом, выполненный анализ и рекомендуемые геолого-технические мероприятия позволят включить в работу малоохваченные участки залежи, оптимизировать систему разработки в конкретных участках пласта
с учетом геологических особенностей и распределения остаточных запасов.
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