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С истощением запасов легкой нефти доля текущих запасов вязкой и высоковязкой нефти будет возрастать, поэтому поиск эффективных методов разработки
залежей высоковязкой нефти является закономерным направлением развития
нефтедобывающей промышленности. В настоящее время в разработке залежей
высоковязкой нефти широко применяют тепловые методы воздействия.
Несмотря на достаточно хорошую эффективность данного метода, технологии
теплового воздействия характеризуются высокой энергоемкостью, отсроченностью эффекта, что в ряде случаев может существенно снизить экономическую
привлекательность метода. Особенно остро данный вопрос стоит в условиях
снижения мировых цен на нефть. Применение малозатратных технологий, каковой является нестационарное заводнение (НЗ), в разработке залежей высоковязкой нефти (ВВН) имеет малое число примеров. Однако имеющаяся информация о результатах применения НЗ на таких залежах позволяет считать технологию достаточно эффективной. Динамика технологического эффекта от применения НЗ указывает на снижение эффективности применяемой технологии со
временем, что требует постоянной ее модификации. Нестационарное заводнение, как метод повышения нефтеотдачи пластов, достаточно хорошо изучено,
успешно внедрено на ряде месторождений России и ближнего зарубежья. В
становление и развитие технологии значительный вклад сделали многие известные ученые. Однако, применительно к разработке залежей высоковязкой нефти,
нестационарное воздействие изучено в недостаточной мере. Имеются лишь
отдельные упоминания о применении НЗ в разработке залежей ВВН. Среди
последних работ по данной теме можно назвать работы Владимирова И. В.,
Пичугина О. Н, Горшкова А. В. Альмухаметовой Э. М.
With the depletion of easy oil, the proportion of current reserves viscous and heavy
oil will increase, so the search of effective methods of development of deposits of
heavy oil is a natural direction of development of the oil industry. Currently, the
development of deposits of heavy oil are widely used heat methods. Despite the
relatively good efficiency of this method, technologies of thermal effects are
characterized by high energy intensity, the time lag effect, which in some cases can
significantly reduce the economic attractiveness of the method. Especially sharply
this question costs in the face of declining world oil prices. The use of low-cost
technologies, which is non-stationary water-flooding (NC), in the development of
high-viscous oil deposits (BBH) has a small number of examples. However, available
information on the effects of the NT on such deposits, allows you to think of
technology quite effective. Dynamics of technological effect of the use of NZ
indicates a decrease in the efficiency of the technology over time, which requires
constant modifications. Non-stationary water-flooding as a method of increasing oil
recovery has been well studied, successfully implemented a number of fields in
Russia and abroad. In the formation and development of technology significant
contribution made by many famous scientists. However, in relation to the development
of deposits of heavy oil, the unsteady effect is studied insufficiently. There are only
some references to the NT in the development of deposits BBH. Among recent works
on the topic of the project Vladimirov I. V., Pichugin O. N., Gorshkov A. V.,
Almukhametova E. M.
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Нестационарные (гидродинамические) методы
заводнения в силу простоты своей технологической
организации активно используются при разработке
нефтяных месторождений. Существует опыт их
эффективного применения на месторождениях нефтей
повышенной вязкости (до 100 мПа·с), среди которых
наиболее крупное в РФ — Ромашкинское месторождение [1, 2]. Гидродинамические методы заводнения
включают не только управление движением агента
вытеснения с помощью согласованного во времени и
по площади разработки изменения режима работы
нагнетательных и добывающих скважин, темпов
нагнетания и отбора, внутрипластового воздействия
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по ограничению водопритоков, обработки призабойной зоны пласта и т.п., но и оптимизацию в целом
системы поддержания пластового давления.
Гидродинамическое воздействие на разработку месторождения осуществляется и без спланированных технологических намерений в силу введения в
эксплуатацию новых скважин, проведения геологотехнологических материалов или наступления иных
обстоятельств, связанных с изменением режима
работы скважин.
В отличие от стационарного заводнения, циклическая закачка воды создает условия для интенсивного
обмена флюидами между гидродинамически связанными слоями коллектора разной проницаемости. Тем
самым увеличивается текущий коэффициент охвата
пласта заводнением [3, 4]. Нестационарное заводнение или упруго-капиллярный циклический метод
заводнения основан на создании периодического воздействия на неоднородные пласты, при котором в продуктивных пластах создается нестационарное
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распределение пластового давления и возникает неустановившееся движение жидкостей и газа [3].
Согласно данным разных исследователей эффективность нестационарного заводнения неоднородных
по проницаемости пластов определяется двумя процессами: внедрением воды в малопроницаемые зоны
пласта при циклическом воздействии и капиллярным
удержанием ее в малопроницаемых зонах пласта [4].
Технологии нестационарного заводнения привлекательны своей низкой стоимостью, отсутствием
капитальных вложений и незначительным изменением эксплуатационных затрат. Нестационарное поле
пластового давления возникает в результате периодического включения/отключения нагнетательных и
добывающих скважин, изменения объема нагнетаемого вытесняющего агента и добываемой из пласта
жидкости.
Как показано в ряде работ использование технологий нестационарного заводнения на ряде месторождений дало значительный эффект [1, 4, 6-9]. Однако, как
показывает практика, технологии нестационарного
заводнения имеют свойство «старения», т.е. длительное применение одной и той же технологии НЗ приводит к снижению ее эффективности [6].
Опыт применения технологий нестационарного
заводнения на залежах высоковязких нефтей небольшой. Имеются данные о снижении вязкостной неустойчивости за счет применения циклического
заводнения и существенного улучшения показателей
разработки залежей вязких нефтей с вязкостью более
90 мПа×с [1, 7]. Залежи высоковязких нефтей характеризуются резким нарастанием эффекта от нестационарного заводнения и быстрым его снижением. Для
поддержания эффекта нестационарного заводнения на
этих залежах необходимо часто изменять применяемую технологию.
Как было показано в работе [1] нестационарное
заводнение также эффективно в разработке залежей
высоковязкой нефти в карбонатных и терригенных
коллекторах и даже «в сравнительно однородных пластах, содержащих вязкую нефть» (таблица 1).
В работе [6] было показано, что применение технологий нестационарного воздействия на нефтенасыщенные коллектора более эффективно на тех объектах

разработки, где при прочих равных условиях выше
величина соотношения
,
где
— величина начальных потенциальных
подвижных запасов нефти объекта,
— величина начальных извлекаемых запасов нефти для стационарной системы разработки. То есть чем больше
величина потенциальных подвижных запасов нефти,
которые не могут быть освоены действующей стационарной системой разработки, тем выше эффект от
применения технологий нестационарного заводнения
в сочетании с изменением направления фильтрационных потоков (ИНФП). В связи с данным принципом
особое значение приобретают карты недренируемых
подвижных запасов нефти, указывающие на области
эффективного применения технологий нестационарного заводнения.
При правильном выборе динамики изменения
режимов работы скважин, которая не должна допускать избыточно высоких градиентов давления, особенно в призабойной зоне пласта, применение методов
нестационарного заводнения месторождений высоковязкой нефти имеет высокий потенциал воздействия на
разработку. Значительное увеличение эффективности
гидродинамических методов достигается когда они
включены в комплексную систему разработки с использованием тепловых, потокоотклоняющих методов,
горизонтальных и многоствольных скважин, а также
увязаны с введением в эксплуатацию вновь пробуренных скважин и проведением других геолого-технических мероприятий на месторождении.
Однако, применительно к разработке залежей
высоковязкой нефти, нестационарное воздействие
изучено в недостаточной мере. Имеются лишь отдельные упоминания о применении нестационарного заводнения в разработке залежей высоковязких нефтей.
Среди последних работ по данной теме можно назвать
работы Владимирова И. В., Пичугина О. Н, Горшкова
А. В. Альмухаметовой Э. М.
Рассмотрим применение оптимизации (увеличение
дебита жидкости добывающей скважины) при проницаемостной неоднородности. Для этого рассмотрим

Таблица 1. Геолого-физические условия применимости методов нестационарного заводнения и циклического воздействия (по данным
работы [1])
Нефть, вода

Коллектор

Маловязкая легкая нефть, вода с малым содержанием солей,
особенно кальция и магния

Песчаный неистощенный, высокопроницаемый, низкопроницаемый,
неоднородный
Карбонатный неистощенный, высокопроницаемый, трещиноватый,
Маловязкая нефть, вода с малым содержанием солей, особенно пористый, неоднородный
кальция и магния
Карбонатный заводненный, высокопроницаемый,
слаботрещиноватый, неоднородный
Песчаный неистощенный высокопроницаемый, низкопроницаемый,
Средневязкая, смолистая (активная) парафинистая нефть, вода с неоднородный
малым содержанием солей, особенно кальция и магния
Карбонатный неистощенный, высокопроницаемый, трещиноватопористый, неоднородный
Высоковязкая тяжелая нефть, вода пластовая с большим
Песчаный высокопроницаемый, низкопроницаемый, неоднородный
содержанием солей
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модель коллектора двойной проницаемости как наиболее ярко выраженную неоднородную среду [5,10].
Применяемая модель. Исследование выработки
запасов нефти из продуктивного пласта при нестационарном заводнении проводилось с использованием
гидродинамического симулятора трехфазной фильтрации «Tempest-More»(производитель Roxar) версии
6.7.1. [10]. Коллектор залежи состоит из двух систем:
поровые блоки, однородные, высокопроницаемые с
пористостью m = 0,3 д.ед. и проницаемостью Kп = 1
мкм2 и трещины — однородные по своим свойствам
во всем объеме залежи, с пустотностью 0,05 д.ед. и
проницаемостью Kт = 100 мкм2. Начальная нефтенасыщенность порового коллектора S0 = 0,9 д.ед.,
трещин — 1,0 д.ед. Система трещин имеет сжимаемость более чем в 20 раз большую сжимаемости поровых блоков.
Вместе с тем необходимо отметить, что в целом на
динамику технологических показателей проницаемостная неоднородность коллектора оказывает значительное влияние.
На рисунке 1 приведены изменения дебита нефти
и обводненности в результате оптимизации относительно соответствующих базовых вариантов рассмотренных задач. Сразу после оптимизации наблюдается
скачкообразное увеличение дебита нефти, при плавно
нарастающей обводненности, для всех рассмотренных задач. При этом различие изменений технологических показателей в зависимости от энергетического
состояния залежи становится заметным. Наименьший

Рисунок 1. Динамика изменения технологических показателей
разработки относительно базовых вариантов
рассматриваемых задач для коллектора двойной
проницаемости

Рисунок 2. Характеристики вытеснения Камбарова при
постоянном среднем пластовом давлении (первая
задача) при ньютоновском течении нефти в
коллекторе двойной проницаемости
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прирост дебита нефти дает случай, когда в залежи
растет среднее пластовое давление.
В рассмотренных задачах для коллектора двойной
проницаемости увеличение дебита жидкости сопровождается ростом обводненности. Однако как показано на рисунке 1 возрастание обводненности не
превышает 1%. Это приводит к тому, что характеристики вытеснения базового и первого вариантов практически совпадают, хотя формально базовый вариант
имеет лучшие условия для нефтевытеснения. На
рисунке 2 представлены характеристики вытеснения
Камбарова для условий постоянства пластового давления в коллекторе двойной проницаемости.
Таким образом, оптимизация работы добывающей
скважины для случая коллектора двойной проницаемости выступает как мероприятие, направленное на
интенсификацию отборов запасов нефти, т.е. приводит к увеличению дебита нефти при практически
неизменной обводненности добываемой продукции.
Рассмотрим как влияет оптимизация (увеличение
дебита жидкости) на выработку запасов нефти с
неньютоновскими свойствами из коллектора двойной
проницаемости. Структурно-механические свойства
(СМС) нефти, используемые в модели, описаны выше.
На рисунке 3 представлена динамика технологических показателей разработки для базового варианта и
варианта поддержания пластового давления в условиях
100% компенсации отборов закачкой воды в условиях
проявления СМС нефти для коллектора двойной проницаемости. Хорошо видно, что в результате увеличения
дебита жидкости (оптимизация) происходит и возрастание дебита нефти относительно базового варианта.
При этом, в отличие от рассмотренного ранее случая,
обводненность добываемой продукции снижается.
В рассмотренных выше задачах неньютоновской
фильтрации в коллекторе двойной проницаемости
увеличение дебита жидкости сопровождается снижением обводненности. Это приводит к тому, что характеристики вытеснения показывают улучшение
качества нефтевытеснения (рисунок 4).
Таким образом, оптимизация работы добывающей
скважины для случая коллектора двойной проницаемости при неньютоновском течении нефти выступает

Рисунок 3. Динамика технологических
для базового и первого
постоянного пластового
неньютоновского течения
двойной проницаемости

показателей разработки
варианта в условиях
давления для случая
нефти в коллекторе
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чаев разработки коллектора двойной проницаемости.
На рисунке 5 представлена динамика изменения
прироста накопленной добычи нефти (т.е. величины,
равной

Рисунок 4. Характеристики вытеснения Камбарова при постоянном
среднем пластовом давлении (первая задача) при
неньютоновском течении нефти в коллекторе двойной
проницаемости

Рисунок 5. Динамика изменения прироста накопленной добычи
нефти в долях от базовых вариантов рассматриваемых
задач для коллектора двойной проницаемости при
ньютоновском (а) и неньютоновском (б) течении нефти

как мероприятие, направленное на увеличение извлекаемых запасов нефти.
В заключение приведем несколько сопоставлений
накопленных показателей добычи нефти для разных слу-

отборы по первому варианту i-й задачи, Qbit — текущие накопленные отборы по базовому варианту i-й
задачи) для коллектора двойной проницаемости при
ньютоновском и неньютоновском течениях нефти.
Представленные на рисунке зависимости показывают, что для коллектора двойной проницаемости применение оптимизации при растущем пластовом
давлении обладает наименьшим эффектом как для ньютоновской, так и для неньютоновской фильтрации
нефти. Как отмечалось выше, это связано как с увеличением проницаемости трещин с ростом давления в трещинной системе, так и со снижением интенсивности
обмена флюидами между системами трещин и поровыми блоками. Сопоставление относительного прироста
добычи нефти за счет оптимизации для ньютоновского
и для неньютоновского режимов фильтрации нефти
показывает, что относительный эффект от оптимизации
выше для случая неньютоновского течения нефти.
Выводы
В неоднородном по проницаемости коллекторе
(двойной проницаемости), насыщенном высоковязкой
нефтью, в результате оптимизации работы добывающей скважины (увеличения дебита жидкости) возможно получение следующих результатов:
• для случая ньютоновского течения нефти —
возрастание дебита нефти при незначительном росте
обводненности добываемой продукции. В данном
случае оптимизация выступает как метод интенсификации отборов запасов нефти.
• для случая неньютоновского течения нефти —
возрастание дебита нефти при снижении обводненности добываемой продукции. Характеристики
вытеснения при этом указывают на улучшение качества нефтевытеснения и возрастание начальных
извлекаемых запасов нефти в области дренажа скважины.
• во всех рассмотренных случаях для коллектора
двойной проницаемости применение оптимизации
при растущем пластовом давлении обладает наименьшим эффектом как для ньютоновской, так и для
неньютоновской фильтрации нефти.
• относительный эффект от оптимизации выше
для случая неньютоновского течения нефти.
• оптимизацию работы добывающей скважины
(увеличение дебита жидкости) можно рассматривать
как метод интенсификации только при разработке коллекторов двойной проницаемости при ньютоновском
режиме течения нефти.
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