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ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МАРКЕРНОГО МОНИТОРИНГА СКВАЖИН
ЗАДАЧА
Улучшить динамику показателей разработки на двух участках пласта одного из месторождений Западной Сибири на основе
комплексного геолого-промыслового анализа, геолого-гидродинамического моделирования и данных динамического
маркерного мониторинга горизонтальных скважин.
РЕШЕНИЕ
В ходе проведения комплексного геолого-промыслового
обоснования регулирования разработки были выполнены
следующие работы (рисунок 1):
џ уточнение геологическое строения пласта;
џ анализ текущего состояния разработки;
џ анализ выработки запасов,
џ анализ эффективности системы заводнения;
џ геолого-промысловый анализ динамического маркерного
мониторинга;
џ разработка рекомендаций для регулирования процесса
разработки.
Динамический маркерный мониторинг проводился на двух
участках одного из крупных месторождений Западной Сибири.
На первом участке с высоким уровнем обводненности был
проведен анализ, который позволил выделить три типа
скважин:
1) скважины с изначально высокой обводненностью после
проведения МГРП;

2) скважины, где рост обводненности наблюдался в период их
эксплуатации;
3) скважины, имеющие низкие значения накопленного
водонефтяного фактора.
Анализ текущего состояния разработки показал, что первый
участок характеризуется неравномерной степенью выработки
запасов и недостаточным охватом заводнения как по
площади, так и по разрезу. Для данного участка были
предложены и обоснованы мероприятия по регулированию
системы разработки, связанные с изменением режимов
эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин;
созданием дополнительных очагов заводнения; уплотнением
сетки скважин с целью интенсификации разработки
остаточных запасов; воздействием на призабойную зону для
увлечения притока.
Для второго участка проблема обводнения является
потенциальной, поэтому были разработаны превентивные
рекомендации по предотвращению резких прорывов воды и
обеспечению равномерности выработки запасов.

Методология геолого-промыслового регулирования разработки на основе динамического маркерного мониторинга

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная комплексная стратегия геолого-промыслового обоснования на основе данных динамического маркерного
анализа продемонстрировала возможность мониторинга скважин без проведения внутрискважинных операций с целью
эффективного регулирования системы разработки. Обоснованные рекомендации позволят увеличить добычу нефти (средний
прирост составит 1,9 т/сут); вовлечет в разработку ранее недренируемые участки (дополнительная добыча составит не менее
1900 т). Представленный комплекс рекомендаций по регулированию системы разработки принят к внедрению, что позволит
достичь стабильной динамики и улучшить показатели разработки в течение 2021 года.
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