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Аннотация. В данной работе для предварительного выбора скважин-кандида-
тов с целью проведения реагентной разглинизации композициями на основе веществ, об-
ладающих сильными  окислительными  свойствами,  предлагается  использование  комп-
лексной карты «желательности». Для построения комплексной карты «желательнос-
ти»  проводится  пятиранговая  градация  факторов.  В  качестве  основных  факторов  
предлагается  использовать  весовую  глинистость  (%),  текущую  выработку  запасов  
(д.ед.) и текущую обводненность (%).
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Приемлемость и эффективность методов воздействия на объект  разработ-
ки, комплексный подход к их применению, являются основой доразработки неод-
нородных залежей нефти с трудноизвлекаемыми запасами. При разработке неод-
нородных объектов особая роль отводится условиям работы и состоянию приза-
бойной зоны скважин, так как регулирование процесса фильтрации и управление 
им  в  нефтяном  пласте  возможно  лишь  при  наличии  определенного  резерва  в 
производительности добывающих и нагнетательных скважин. Таким образом, на 
эффективность разработки нефтяных месторождений влияет состояние призабой-
ной зоны всех скважин [1, 5, 6].

Трудноизвлекаемые запасы сосредоточены в основном в коллекторах,  об-
ладающих низкой проницаемостью и характеризующихся высокой микро- и мак-
ронеоднородностью, сложной структурой порового пространства, пониженными 
значениями фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и постоянно ухудшающи-
мися свойствами пластовых нефтей. Значительная доля трудноизвлекаемых запа-
сов  приходится  на  терригенные  и  терригенно-карбонатные  заглинизированые 
коллектора. Продуктивность таких коллекторов в значительной мере определяет-
ся гранулометрическим составом, а также величиной и составом глинистого  це-
мента. Повышение эффективности их выработки связано с применением различ-
ных модификаций методов реагентной разглинизации.  С целью воздействия на 
глинистые частицы, кольматирующие поровое пространство, и глинистые состав-
ляющие породы в призабойной зоне данных коллекторов предложена технология 
реагентной разглинизации [2, 3] на основе применения оксидантов.
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Эффективность обработок по данной технологии зависит от ряда факторов 
[4] и с целью увеличения эффекта от мероприятия особая роль отводится предва-
рительному выбору скважин-кандидатов для обработок по предложенной техно-
логии, а также тщательному проведению экспериментов на естественных образ-
цах горных пород.

Для рассматриваемой технологии выделяются следующие основные крите-
рии для выбора скважин [5]:

1. объект,  на котором планируется проведение данного технологического 
воздействия,  должен  быть  представлен  преимущественно  терригенными,  либо 
терригенно-карбонатными неоднородными заглинизированными коллекторами;

2. выбираются скважины с весовой глинистостью пластов выше 3 %;
3. рассматривается фонд скважин с В% < 40 %, Qн ~ 4 - 6 т/сут;
4. по предварительно выбранным скважинам проводится анализ динамики 

добычи  нефти  и  жидкости  за  предшествующий  период  эксплуатации  с  целью 
выявления и оценки характера обводнения продукции, для дальнейшего исключе-
ния скважин, обводняемых за счет чуждых вод в силу их технической неисправ-
ности, с выбором скважин с равномерным ростом обводненности продукции;

5. в продуктивной толще выбираемые скважины должны иметь выдержан-
ный  глинистый  раздел  между  нефтеносными  и  подстилающими  водоносными 
пластами свыше 1,5 метров, с целью исключения прорыва пластовых вод;

6. выбираются скважины с  минимальной вероятностью возможных зако-
лонных  перетоков  (по  γ-γ  цементометрии,  акустической  цементометрии  (АЦ), 
высокочувствительной термометрии (ВТ));

7. по промысловым данным оценивается ориентировочная величина оста-
точных запасов в районе скважины, на которой планируется проведение работ по 
рассматриваемой технологии; выбираются скважины, в районе которых ориенти-
ровочная величина остаточных запасов составляет 40 - 50 % от начальных извле-
каемых.

Для выбора скважин-кандидатов с целью проведения реагентной разглини-
зации по технологии [2, 3] предлагается построение комплексной карты «жела-
тельности» (целесообразности), получаемой при ранжировании зон на картах ве-
совой глинистости, текущей выработки запасов и текущей обводненности.

Построение карт «желательности» выполнено по данным анализируемого 
пласта Ю1-3 месторождения N по данным на 01.01.2012 в программном комплек-
се Surfer 9. При построении соответствующей карты «желательности» учитывают-
ся наши представления о перспективности выбора скважин-кандидатов для прове-
дения реагентной разглинизации согласно критериям, представленным в [5]. При-
нята пятиранговая градация факторов, представленная в табл. 1.

В ячейках табл. 1 со значениями параметров в числителе приведено факти-
ческое значение параметра, а в знаменателе – ранговое.
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Таблица 1. Ранговая градация для построения карт «желательности»
Параметр Значение параметра

Ранг 1 2 3 4 5

Весовая глинистость, % < 3,0
0

3,0 - 8,0
1

8,0 - 10,0
0,8

10,0 - 15,0
0,5

> 15,0
0

Выработка запасов, 
д.ед.

> 0,90
0

0,90 - 0,8  0  
0,2

0,80-0,70
0,5

0,70 - 0,60
0,8

< 0,60
1

Обводненность, % > 70
0

70 - 60
0,2

60 - 50
0,5

50 - 40
0,8

< 40
1

Предлагаются  следующие  этапы  построения  комплексной  карты  «жела-
тельности»:

1. Построение карты «желательности по весовой глинистости» с присвое-
нием рангов значениям весовой глинистости согласно табл. 1. Технология реагент-
ной разглинизации [2, 3] показала свою высокую успешность при промысловом 
внедрении при значениях весовой глинистости от 3 до 10  %, поэтому значениям ве-
совой глинистости менее 3 % и более 15 % присваивается значение ранга 0. В ка-
честве примера на рис. 1 представлена часть карты весовой глинистости (%) и кар-
ты «желательности по весовой глинистости» для объекта Ю1-3 месторождения N.

2. Построение карты «желательности по выработке запасов» с присвоением 
рангов значениям выработки запасов согласно табл. 1. Согласно критериям для 
технологии реагентной разглинизации [2, 3]  ориентировочная величина остаточ-
ных запасов в районе скважины,  на которой планируется  проведение работ по 
рассматриваемой технологии, должна составлять 40 - 50 % от начальных извлекае-
мых запасов, поэтому участки с выработкой более 90 % являются неперспектив-
ными и им присвоено значение ранга 0, а участкам с выработкой запасов менее 
60 % присвоен ранг 1.  В качестве  примера на рис. 2  представлена часть  карты 
выработки  запасов  (д. ед.)  и  карты «желательности  по выработке  запасов»  для 
объекта Ю1-3 месторождения N.

3. Построение  карты  «желательности  по  обводненности»  с  присвоением 
рангов значениям текущей обводненности согласно табл. 1. Согласно критериям 
для технологии реагентной разглинизации [2, 3]  выбираются скважины-кандида-
ты с текущей обводненностью менее 40 %, поэтому участкам с текущей среднего-
довой обводненностью на 01.01.2012 года по объекту Ю1-3 месторождения  N с 
обводненностью  более  70 % присвоено  значение  ранга  0,  а  с  обводненностью 
менее 40 % – значение ранга 1.  В качестве примера на рис. 3 представлена часть 
карты текущей обводненности (%) и карта  «желательности по обводненности» 
для объекта Ю1-3 месторождения N.
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  а)                                                     б)

Рис. 1. Карта весовой глинистости (а) и карта «желательности
по весовой глинистости» (б) объекта Ю1-3 месторождения N

         
а)                                                        б)

Рис. 2. Карта выработки запасов (а) и карта «желательности
по выработке запасов» (б) объекта Ю1-3 месторождения N

        
а)                                                      б)

Рис. 3. Карта текущей обводненности (а) и карта «желательности
по обводненности» (б) объекта Ю1-3 месторождения N
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4. Построение комплексной карты «желательности» на основе суммирова-
ния рангов всех факторов с учетом веса рангового коэффициента каждого факто-
ра согласно формуле (1). Наибольшая сумма рангов соответствует самому пер-
спективному участку для выбора скважин-кандидатов с целью проведения реа-
гентной разглинизации по технологии [2, 3].  В качестве примера на рис. 4 пред-
ставлена часть комплексной карты «желательности» объекта Ю1-3 месторожде-
ния N на 01.01.2012.

R=∑
i=1

3

ωi r i , (1)

где R – суммарный ранговое значение, д.ед.;
ωi – вес рангового коэффициента отдельного фактора (для всех равен 1/3);
ri  – ранговое значение каждого фактора, д.ед.

Рис. 4. Комплексная карта «желательности» на 01.01.2012

При помощи построенной комплексной карты желательности (рис. 4) можно 
предварительно оценить  и выбрать перспективные скважины,  которые по трем 
представленным критериям соответствуют для проведения обработок по техноло-
гии [2, 3]. По выбранным на данном этапе скважинам проводится дополнитель-
ный анализ их соответствия остальным критериям технологии.

Выводы:
– для предварительного  выбора скважин для проведения реагентной раз-

глинизации предлагается использовать комплексную карту «желательности»;
– для построения  комплексной  карты «желательности»  проводится  пяти-

ранговая градация факторов;
– в  качестве  основных факторов  для  предварительного  выбора  скважин-

кандидатов  для  проведения  обработок  по  данной  технологии  предлагается 
использовать весовую глинистость (%), текущую выработку запасов (д. ед.) и те-
кущую обводненность (%).
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Abstract. In this paper we to preselect candidate wells for the purpose of the reagent  
clay formation removal compositions based on substances with strong oxidizing properties, is  
proposed  to  use  the  integrated  maps  of  «desirability».  To  construct  a  integrated  maps  of  
«desirability» is held five rank scale factors. The main factors proposed to use a weighted  
shaliness (%), the current production of reserves (v. u.) and the current watercut (%).
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