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В статье рассмотрены этапы внедрения и развития технологии нестационарного заво-
днения на примере месторождения Кумколь. 
Показано, что история применения нестационарного заводнения на месторождении 
Кумколь позволяет определить основные тенденции в развитии технологии. 
Применение нестационарного заводнения начинается как опытно-промышленные 
работы на выделенном участке. При этом чаще всего начинают с применения цикли-
ки, т.е. одновременного отключения/включения всех нагнетательных скважин участ-
ка в течение полупериода цикла. Анализ результатов опытно-промышленных работ 
позволяет принять решение о расширении участков или о применении нестационар-
ного заводнения на всем объекте (месторождении). При этом анализируется опыт 
управления работой нагнетательных скважин в периодическом режиме без осложне-
ний в системе поддержания пластового давления. 
С течением времени эффективность используемой технологии циклической закачки 
воды начинает снижаться, что предопределяет необходимость перехода на новые 
виды нестационарного заводнения. На месторождении Кумколь циклика была заме-
нена на нестационарное заводнение + изменение направления фильтрационного 
потока за счет выделения групп нагнетательных скважин, каждая из которых работа-
ет в своем режиме. Однако и эта технология начинает со временем «стареть», т.е. 
снижать эффективность. 
Дальнейшее развитие нестационарного заводнения связано с сочетанием цикличе-
ской закачки воды с периодической работой высокообводненных добывающих сква-
жин. Данное направление нестационарного заводнения обладает большой гибкостью 
и может постоянно модифицироваться.
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In the article introduction and development stages of non-stationary waterflooding technol-
ogy are considered at Kumkol oil field example.
It is shown that the history of non-stationary waterflooding application at Kumkol oil field 
allows to determine the main trends of technology development. The application of non-
stationary waterflooding begins as pilot-industrial work on a designated site. In this case, 
most often begin with the application of cyclics, i.e. all injection wells simultaneous discon-
nection/activation of the site during the half cycle period. The analysis of the results of 
pilot-industrial works makes it possible to decide on the extension of the sections or on the 
application of non-stationary waterflooding on the entire site (oil field). In this case, the 
experience of managing the operation of injection wells in a batch mode without complica-
tions in the reservoir pressure maintenance system is analyzed.
During the time passing, the efficiency of the cyclic water injection technology starts decreas-
ing, that needs using new types of non-stationary waterflooding. At the Kumkol oil field, the 
cyclic mode was replaced by non-stationary waterflooding + change in the direction of the 
filtration flow due to the selection of injection wells groups, each of which operates in its 
mode. However, this technology also begins «aging» with time and efficiency reduces.
Further development of non-stationary waterflooding is associated with a combination of 
cyclic water injection and high-water-producing wells periodic operation. This direction of 
non-stationary waterflooding has great flexibility and can be constantly modified.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ЗАВОДНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ
HISTORY OF NON-STATIONARY WATER FLOODING TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT AT KUMKOL OIL FIELD
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Разработка месторождений нефти с не-
однородным по проницаемости коллектором 
характеризуется рядом особенностей, наи-
важнейшей из которых является избиратель-
ная выработка запасов нефти из высокопро-
ницаемых зон коллектора. При этом остаточ-
ные запасы нефти размещены, в основном, в 
низкопроницаемых областях коллектора и их 
выработка сопровождается рядом осложне-
ний [1]. Основной задачей для вовлечения в 
дренирование этих запасов нефти является 
внедрение воды в низкопроницаемые про-
слои коллектора. Такими возможностями об-
ладает метод повышения нефтеотдачи пла-
стов — нестационарное заводнение (НЗ) 
[2–5]. 

В качестве характерного примера внедре-
ния и развития технологии НЗ рассмотрим 
результаты применения технологии НЗ на 
месторождении Кумколь (Республика 
Казахстан). Данное месторождение является 
показательным в области применения НЗ. 
Технология применялась на ряде участков 
двух эксплуатационных объектов. Развитие 
технологии прошло ряд этапов: 2009–2011 гг. 
— циклика, 2012–2014 гг. — циклика + из-
менение направления фильтрационного по-
тока (ИНФП), 2015 г. — периодическая ра-
бота добывающих и нагнетательных скважин 
в противофазе. Большой накопленный опыт 
в применении НЗ на данном месторождении 
требует своего научного осмысления и обоб-
щения, т.к. проделанные на месторождении 

эксперименты имеют значительную научную 
ценность. 

Опыт применения нестационарного заво-
днения на месторождении Кумколь

Работы по применению нестационарного 
заводнения проводились в 2009–2015 гг. на 
месторождении Кумколь (Республики Казах-
стан): первый и второй эксплуатационные 
объекты — горизонты меловых и юрских от-
ложений, соответственно. Коллекторы объ-
ектов — терригенного типа, высокопори-
стые, высокопроницаемые, сильно неодно-
родные по проницаемости как по латерали, 
так и по разрезу. Нефть — легкая, средней 
вязкости (до 2 мПа∙с). 

Первый этап (циклическое заводнение)
Опытно-промышленные работы (ОПР) по 

применению НЗ на месторождении Кумколь 
проводились на участках горизонтов первого 
и второго эксплуатационных объектов  
[6–10]. Первоначальные границы участков 
приведены на рисунке 1. 

Программа НЗ была разработана специа-
листами ОАО «Лукойл-Оверсиз» (А.В. Горш-
ков) и АО «Тургай-Петролеум» (Д.Т. Абил-
хаиров). Участки НЗ выбирались в резуль-
тате детального анализа геологического 
строения залежи с учетом объема остаточ-
ных подвижных запасов нефти и состояния 
разработки залежи, а также с учетом возмож-
ностей системы ППД. 

На выбранных опытных участках нагне-
тательные скважины снабжались от БКНС-4. 

а)      б)
Рисунок 1. Фрагменты карт текущих подвижных запасов нефти горизонтов М1 (а) и Ю1 (б)  
с нанесенными границами начальных участков циклического воздействия
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Это позволило достаточно легко организо-
вать циклическое воздействие. В начальный 
период использовалась попеременная за-
качка воды на разные объекты разработки, 
т.е. определенный период велась закачка в 
нагнетательные скважины первого объекта 
при остановленных нагнетательных скважи-
нах второго объекта, затем включались 
нагне тательные скважины второго объекта, а 
нагнетательные скважины первого объекта 
останавливались. Перераспределение закачи-
ваемой воды между объектами позволило 
эксплуатировать БКНС в штатном режиме. 

На начальном этапе периоды работы и 
остановки нагнетательных скважин опреде-
лялись экспериментально. В течение первого 
этапа ОПР были опробованы два режима с 
продолжительностью полупериодов оста-
новки/работы нагнетательных скважин 1 и  
3 сут. Циклическая закачка воды с продолжи-
тельностью полупериода 1 сут проходила на 
участках НЗ с 19.11.2009 г. по 10.12.2009 г.,  
с трехсуточным полупериодом цикла — с 
12.12.2009 г. по 31.03.2010 г. 

Согласно оперативному анализу, прове-
денному недропользователем, эффектив-
ность от циклического воздействия за весь 
анализируемый период положительная. 
Оценка производилась прямым методом. По 
объектам разработки эффективность цикли-
ческого воздействия разная. За 9 циклов воз-
действия со стороны нагнетательных сква-
жин, проведенных в конце 2009 г., были  
получены следующие результаты: допол-
нительная добыча нефти по первому объекту 
(участку) составила 660 т на 11 добывающих 
скважин (или 3 т/(скв.∙ сут)), по второму объ-
екту — 840 т на 35 добывающих скважин  
(или 1,2 т/(скв.∙ сут)). После увеличения дли-
тельности полупериода цикла до 3 сут ра-
боты/остановки нагнетательных скважин 
эффект от НЗ снизился и составил по пер-
вому участку 200 т или 0,91 т/(скв.∙сут), по 
второму участку — 400 т или 0,575 т(скв.∙сут).

Как уже отмечалось ранее, величина тех-
нологического эффекта от применения ци-
клического воздействия специалистами не-
дропользователя определялась прямым мето-
дом. При этом усреднялись показатели по 
добыче нефти, жидкости и обводненности за 
определенный период до начала применения 
циклического воздействия. Эти величины 
фиксировались и считались неизменными 
при дальнейшей динамике технологических 

пока зателей разработки участка. Эффект счи-
тался как прирост показателей добычи нефти 
относительно среднего значения до начала 
применения циклического воздействия. 
Необходимо отметить, что такой подход в 
определении эффективности геолого-техни-
ческих мероприятий (ГТМ) используется 
многими нефтяными компаниями. Данная 
метода вполне справедлива в случае, когда 
показатели разработки до применения ГТМ 
изменялись незначительно в течение дли-
тельного времени. Однако, как для первого, 
так и для второго участков наблюдается кар-
тина устойчивого снижения дебита нефти 
при возрастающей обводненности добывае-
мой продукции. В таких случаях для опреде-
ления эффективности ГТМ можно в качестве 
«базы» построить тренды изменения дебита 
нефти и обводненности и считать эффектив-
ность относительно экстраполированных 
значений трендов. Однако в нефтепромысло-
вой практике сложилась устойчивая тради-
ция определять эффективность мероприятия 
на основе построения характеристик вытес-
нения (ХВ). 

Анализ эффективности циклической за-
качки воды был проведен с применением ме-
тода характеристик вытеснения. Расчеты по-
казали, что за период с 12.2009 г. по  
03.2010 г. эффект от НЗ (циклика) по первому 
участку (горизонты М1 + М2) составил  
1,673 тыс. т. С учетом продолжительности 
удельная эффективность мероприятия на пер-
вом участке составила 30 т/(скв. ∙ мес.). По 
второму участку циклического воздействия 
(горизонты Ю1 + Ю2) дополнительная до-
быча нефти составила 7386 т. С учетом про-
должительности эффективность мероприятия 
на втором участке составила 41 т/(скв. ∙ мес.).

Таким образом, проводимое на участках 
первого и второго эксплуатационных объек-
тов месторождения Кумколь циклическое 
воздействие показало свою эффективность. 
Было решено, что эффективность от цикли-
ческого воздействия можно увеличить за 
счет правильного подбора периодов оста-
новки и работы нагнетательных скважин и 
сочетания с технологиями изменения направ-
ления фильтрационного потока.

Второй этап (циклическое заводнение с 
изменением направления фильтрационного 
потока)

Второй этап в развитии НЗ на первом экс-
плуатационном объекте месторождения Кум-
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коль детально описан в работе [7]. Ниже при-
ведем основные результаты данного этапа. 

На втором этапе применения НЗ участки 
первого и второго эксплуатационных объек-
тов были расширены присоединением при-
легающих зон с добывающими и нагнета-
тельными скважинами. 

Нагнетательные скважины участка НЗ 
первого эксплуатационного объекта были 
объединены в две группы: западный ряд и 
восточный ряд. В 2011 г. продолжительность 
полупериода цикла составила 2 сут. При этом 
использовалась следующая последователь-
ность работы нагнетательных скважин: от-
ключались скважины восточного ряда, по 
истечении 2 сут скважины восточного ряда 
включались под закачку, и в течение следую-
щих 2 сут работали все нагнетательные сква-
жины участка, спустя 2 сут отключались 
скважины западного ряда и т.д.

Данный порядок циклического воздей-
ствия обусловлен техническими условиями 
организации системы ППД предприятия, ко-
торые не позволяли осуществлять остановку 
большего числа нагнетательных скважин на 
продолжительный срок, что и было, на более 
длительный срок это невозможно в связи с 
необходимостью утилизации больших объе-
мов подтоварной воды. 

Применяемый режим циклического воз-
действия с полупериодом 2 сут позволял ин-
тенсифицировать межслойные перетоки 
толь ко в зоне между нагнетательными и бли-
жайшими к ним добывающими скважинами. 
Тем не менее, из-за значительных объемов 
подвижных запасов нефти, расположенных в 
низкопроницаемых слоях коллектора в зоне 
закачки воды, циклическая закачка воды с 
короткими циклами оказалась эффективной. 
На 01.11.2011 г. эффект от НЗ составил 
16,754 тыс. т.

На участке НЗ второго эксплуатацион-
ного объекта нагнетательные скважины 
были разделены на группы, для каждой из 
которых был установлен режим работы/оста-
новки. Продолжительность полупериода ци-
клического воздействия равнялась 2 сут. 

Из-за малой продолжительности полупе-
риода работы/остановки нагнетательных 
скважин межслойные перетоки ограничива-
лись зоной пласта с нагнетательными сква-
жинами. В отличие от горизонтов первого 
эксплуатационного объекта плотность теку-
щих подвижных запасов горизонтов Ю1 и 

Ю2 в области закачки воды значительно 
ниже. Поэтому для режимов НЗ с короткими 
циклами эффект от технологии будет либо 
небольшим, либо отсутствовать. Однако, как 
показали расчеты, эффект от нестационар-
ного воздействия на рассматриваемом 
участке отрицательный. На 01.11.2011 г. 
средние потери от циклического воздействия 
составили 2,45 тыс. т. 

Исследование причин отрицательного эф-
фекта от циклического воздействия на 
участке НЗ второго эксплуатационного объ-
екта показало, что отрицательный эффект 
обусловлен реакцией скважин, эксплуатиру-
ющих единым фильтром горизонты Ю1 и 
Ю2. Анализ перфорации пластов горизонтов 
Ю1 и Ю2 в скважинах участка показал несо-
ответствие интервалов в области отборов и 
закачки, что неизбежно приводит к возник-
новению меж плас товых внутрискважинных 
перетоков жидкости. Это, в свою очередь, 
вызывает рост обводненности добываемой 
продукции и снижение дебита нефти. Этот 
вывод был в дальнейшем проверен и под-
твержден для условий первого участка НЗ 
(горизонты М1 + М2).

В 2012 г. недропользователь прекратил 
нестационарное заводнение на втором экс-
плуатационном объекте в виду отрицатель-
ного эффекта от применения технологии. В 
план геолого-технических мероприятий 
было включено применение нестационар-
ного воздействия только на основном участке 
первого эксплуатационного объекта. В связи 
с рядом технических сложностей по органи-
зации периодической закачки в нагнетатель-
ные скважины первого объекта и значитель-
ным изменением в системе ППД участка про-
грамма НЗ на первом эксплуатационном 
объекте была адаптирована к новым усло-
виям. Выделено три группы нагнетательных 
скважин. Продолжительность периода оста-
новки (работы) групп нагнетательных сква-
жин увеличили до 5 сут. Тем самым за счет 
увеличения периода циклического воздей-
ствия смещалась область максимальной ин-
тенсивности обмена жидкостью между про-
пластками разной проницаемости в межсква-
жинное пространство по направлению к 
области отбора. 

Расчет эффекта от применения НЗ на ос-
новном участке первого эксплуатационного 
объекта показал, что объем дополнительно 
добытой нефти составил 6948 т. 
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В 2013 г. недропользователь проводил не-
стационарное заводнение только на основ-
ном участке первого эксплуатационного объ-
екта (горизонты М1 и М2). Оценка эффекта 
в 2013 г. (на 01.11.2013 г.) составила 6518 т 
дополнительно добытой нефти.

В 2014 г. НЗ на данном участке было пре-
кращено в виду необходимости реализации 
проектных решений по применению потоко-
отклоняющих технологий. 

Анализ динамики эффективности неста-
ционарного заводнения на первом участке 
НЗ (горизонты М1 + М2) показывает, что в 
последнее время применения НЗ наблюда-
лась устойчивая тенденция снижения вели-
чины эффекта от технологии (рисунок 2). 
Необхо димы дальнейшая модификация тех-
нологии нестационарного воздействия и пе-
реход к комплексной технологии, включаю-

щей циклическую закачку воды в сочетании 
с периодической работой высокообводнен-
ных добывающих скважин.

Таким образом, развитие нестационар-
ного заводнения на месторождении Кумколь 
прошло ряд этапов. Технология НЗ начина-
лась как чисто циклическое воздействие на 
первом этапе. Затем была реализована моди-
фикация НЗ в сочетании с технологией из-
менения направления фильтрационных по-
токов. Сог ласно теоретическим исследова-
ниям в работе [5] следующим этапом в 
развитии НЗ должно быть сочетание цикли-
ческой закачки воды с периодической рабо-
той высокообводненных добывающих сква-
жин. Направления дальнейшей модификации 
технологии НЗ на месторождении Кумколь 
изложены в работе [10]. 

Рисунок 2. Динамика удельного технологического эффекта от применения технологии НЗ 
на первом участке НЗ первого эксплуатационного объекта месторождения Кумколь

Выводы
История применения нестационарного за-

воднения на месторождении Кумколь позво-
ляет определить основные тенденции в раз-
витии технологии. Применение НЗ начинается 
как ОПР на выделенном участке (участ ках). 
При этом чаще всего начинают с применения 
циклики, т.е. одновременного отключения/
включения всех нагнетательных скважин 
участка в течение полупериода цик ла. Анализ 
результатов ОПР позволяет принять решение 
о расширении участков НЗ или о применении 
НЗ на всем объекте (месторождении). При 
этом анализируется опыт управления работой 
нагнетательных скважин в периодическом ре-
жиме без осложнений в системе ППД. 

С течением времени эффективность ис-
пользуемой технологии циклической закачки 
воды начинает снижаться, что предопреде-
ляет необходимость перехода на новые виды 
НЗ. На месторождении Кумколь циклика 
была заменена на НЗ+ИНФП за счет выделе-
ния групп нагнетательных скважин, каждая 
из которых работает в своем режиме. Однако 
и эта технология начинает со временем «ста-
реть», т.е. снижается эффективность. 

Дальнейшее развитие НЗ связано с соче-
танием циклической закачки воды с периоди-
ческой работой высокообводненных добыва-
ющих скважин. Данное направление НЗ об-
ладает большой гибкостью и может 
постоянно модифицироваться. 
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