
Часть 1. РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Глава 1. Понятия и параметры, определяющие процессы  

добычи углеводородов 
 

1.1. Основные геологические понятия. Залежью называется естественное 

локальное скопление нефти в одном или нескольких гидродинамически 

связанных пластах. 

Месторождение – это совокупность залежей нефти, приуроченных к одной 

или нескольким ловушкам, расположенных на одной локальной площади. 

Месторождение может быть одно- или многопластовое. 

Залежи подразделяются на однофазные и двухфазные. Однофазными 

называются залежи, содержащие в пластовых условиях одну фазу. 

Газовые залежи (ГЗ) содержат легкие углеводороды (С–С4) в газообразном 

виде. В газоконденсатных залежах (ГКЗ) кроме легких углеводородов 

содержатся более тяжелые С5+ – С8  , которые в пластовых условиях находятся 

в газообразной форме, а в нормальных (на поверхности), представляют собой 

углеводородную жидкость – конденсат. Нефтяные залежи (НЗ) содержат более 

тяжелые углеводороды С9 – С15 в жидком состоянии. Более легкие 

углеводороды растворены в нефти и, следовательно, в пластовых условиях 

находятся в жидкой  фазе. Кроме углеводородов, в нефти растворены 

асфальтены, смолы, парафины и другие химические соединения. 

Двухфазными называются залежи, содержащие в пластовых условиях 

две фазы. К ним относятся нефтегазовые залежи (НГЗ), газонефтяные 

(ГНЗ), газоконденсатонефтяные залежи (ГКНЗ). В двухфазных залежах 

более легкие углеводороды находятся газообразной форме, более тяжелые 

– в жидком состоянии. Конденсат частично растворен в нефти, частично  

в газе. Условная линия раздела жидкой и газовой фаз называется 

газонефтяной контакт – ГНК рис. 1.1. 

 
Рис.1.1. Нефтегазовая залежь 

 

В двухфазной залежи (пласте) одновременно находятся две фазы – 

газообразная (газ) и жидкая (нефть) –  непроницаемой границы между ними 

нет, это единая гидродинамическая система. Извлечение нефти ведет к 

перераспределению давления в газовой шапке, возникновению двухфазной 

фильтрации, изменению положения ГНК, внутреннего и внешнего контуров 

газоносности. 



Геологические особенности строения пластов характеризуются 

следующими коэффициентами: 

- коэффициент расчлененности: 
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Где ni – число прослоев в i  – скважине,   N – число всех скважин.    

- коэффициент песчанистости: 
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где hiэф – эффективные толщины пропластков в i  – скважине, Hi – общая 

толщина пласта, вскрытого i – скважиной, N – число скважин.  

 

1.2. Фильтрационно – емкостные свойства коллекторов. Коллекторами 

называют горные породы, способные содержать в себе флюиды и отдавать 

их при перепаде давления (при современных технологиях). Коллекторы 

характеризуются фильтрационными и емкостными   свойствами (ФЕС). 

Емкостные свойства терригенных пород характеризуются коэффициен-

тами  пористости. Под пористостью понимается наличие в породе пор 

(пустот), в которых содержатся флюиды (газ, нефть, пластовая вода). 

Коэффициент общей пористости определяется соотношением 
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Здесь Vобр  – объем образца, Vпор  – объем порового пространства, Vзак – 

объем закрытых пор,  Vот – объем открытых пор. 

Коэффициент открытой  пористости определяется как 
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Динамическая (эффективная) пористость:
обр

дин

пор

дин
V

V
m  , где Vпор

дин
 – 

объем пор с движущимся флюидом. Таким образом, из определений 

следует mдин  ≤    mот ≤    m. 

Емкостные свойства трещиноватых пород характеризуются коэффици-

ентом трещиноватости, определяемым как отношение объема трещин  

к объему образца. Если коллектор трещиновато – пористый, то его емкост-

ные свойства  характеризуются суммой коэффициентов пористости и тре-

щиноватости. 

Коэффициенты насыщенности – определяются отношением объема 

пор, занятых флюидом, к объему открытых пор: 
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V
  – коэффициент водонасыщенности. 

Для двухфазной среды выполняются соотношения  

внотнв VVV  ;1  

Vн  – объем пор, заполненных нефтью,  Vв – объем пор, заполненных 

водой. 

Аналогично можно рассмотреть наличие в поровом пространстве 

пласта трех фаз: воды, нефти и газа [1]. 

Проницаемость – свойство горной породы пропускать через себя 

флюиды при перепаде давления. Проницаемость является фильтрацион-

ным параметром. 

При разработке месторождений в пластовых условиях встречаются 

различные виды фильтрационных потоков: раздельное движение нефти, 

воды, газа;  их совместные фильтрации: двух или трех фаз. В зависимости 

от количественного и качественного состава фаз проницаемость пористой 

среды будет различной. Поэтому для характеристики фильтрационной 

способности коллектора введены понятия абсолютной, фазовой и относи-

тельной проницаемостей. 

Абсолютная проницаемость (kабс) – это фильтрующая способность 

породы (керна) для инертного газа (воздуха, азота). Считается, что 

молекулы инертного газа не взаимодействуют  с частицами породы. 

Фазовой проницаемостью называется проницаемость коллектора для 

данной фазы  нефти kн,  воды kв,  газа kг при наличии в пустотном 

пространстве других фаз, независимо от того, движутся они или покоятся. 

Относительная проницаемость определяется отношением фазовой 

проницаемости к абсолютной: 
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Размерность коэффициентов проницаемости 
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Относительные и фазовые проницаемости зависят от коэффициента 

водонасыщенности.     

 

1.3. Неоднородность и анизотропия коллекторов. Нефтяные месторож-

дения как объекты природы обладают разнообразными свойствами. Нефть 

может находиться в песчаниках, алевролитах, обладающих межзерновой 

пористостью, а также в известняках, доломитах, глинистых породах, обла-

дающих микротрещинами и кавернами. 

Различие ФЕС на отдельных участках пласта называют литологической 

неоднородностью. 

Наличие трещин и литологическая неоднородность пород-коллекторов 

оказывают существенное влияние на процессы извлечения нефти и газа. 

Под анизотропией пласта понимают неодинаковость физических 

свойств в трех взаимно-перпендикулярных направлениях. 



Для однородно-анизотропного пласта вводится понятие – коэффициент 

анизотропии 
kв

kг
* , где kг = kх = ky – коэффициенты проницаемости 

вдоль напластования; kв = kz – коэффициент проницаемости 

перпендикулярно напластованию  [2]. 

 

Глава 2. Разработка месторождений  на естественных режимах 
 

Разработка нефтяных месторождений обычно  начинается на естествен-

ных режимах, без воздействия на пласт, нагнетательные скважины еще не 

построены, закачка воды не происходит. Для извлечения нефти, ее притока 

к забоям добывающих скважин используется энергия пласта. Прежде чем 

говорить о видах пластовой энергии, рассмотрим естественное состояние 

пласта до его первичного вскрытия бурением.   

 

2.1. Горное давление и эффективное давление. Рассмотрим  пласт, 

расположенный  на глубине H.  На пласт давит вес вышележащих  горных 

пород. Следовательно,  пласт находится в деформированном, сжатом 

состоянии.  

Пусть  средняя плотность вышележащих пород –  ρг
  
, среднее пластовое 

давление  – p0 . Если аппроксимировать  пласт  пластиной толщины  h, 

лежащей на упругом основании (подошве),  то  горное давление, 

вызванное весом вышележащих пород,   можно отождествить с  рав-

номерно – распределенной  нагрузкой г, действующей на пласт, рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Горное давление – г, среднее пластовое давление – p0, 

 

H – глубина залегания пласта, h – толщина пласта. 

Горное давление определяется формулой 

gHгг                                                 (2.1) 
 
Пластовое, поровое давление определится соотношением 

gHp в0                                               (2.2) 

Где ρв – плотность воды, g – ускорение свободного падения. 

Эффективное давление пласта определяется соотношением 

0pгэф                                             (2.3) 



Пусть H=2500м  , g=9,8м/с
2
, ρг =2400кг/м

3 
,  ρв =1000кг/м

3
.  

Значения горного, пластового и эффективного давлений будут равны: 

г=58,8МПа, p0=24,5 МПа, эф=33,3МПа. 

Таким образом, нефтяной пласт сжат горным давлением, величина 

которого зависит от глубины залегания и плотности вышележащих пород. 

Эффективное давление, которое воспринимают частицы твердой породы 

пористого пласта, зависит от горного давления и от пластового давления. 

При эксплуатации скважин давление в призабойной зоне пласта умень-

шается, эффективное давление возрастает, что может привести к обра-

зованию микротрещин,  разрушению коллектора, выносу механических 

примесей, к изменению фильтрационно – емкостных свойств ПЗП, а следо-

вательно, к уменьшению продуктивности скважин.    

Таким образом, в естественном, первоначальном положении пласт  

сжат, деформирован, и его фильтрационно – емкостные свойства зависят 

от напряженно – деформированного состояния.    

В силу различных геологических особенностей формирования и за-

легания залежей, в пластах может наблюдаться аномально низкое (АНПД) 

и аномально высокое  (АВПД) пластовые давления.  

Для залежей с АНПД часть нагрузки вышележащих пород принимает 

на себя плотные, не являющиеся коллекторами породы. В этом случае 

пластовое давление определяется непосредственно  замерами, горное 

давление необходимо определять с учетом сложного условия залегания. 

Нагрузка от вышележащих горных пород определяется не  формулой (2.1), 

а как для многослойной  пластины, с разными толщинами слоев и распре-

делением напряжений между слоями.  

В залежах с АВПД пластовое давление гораздо больше, чем опреде-

ляемое по (2.2).  Так на Салымском месторождении пластовое давление   

в залежи баженовской свиты, пласт Ю0, равно 46–48 МПа, глубина зале-

гания пласта  2700–2800м. Эффективное давление в этом случае будет 

равно 16,5 МПа.  

Следовательно,  геологические условия формирования залежи, ее строение, 

определяют напряженно – деформируемое состояние пласта и влияют на 

выбор будущей системы разработки и  способы эксплуатации скважин. 

 

2.2. Виды пластовой энергии. Различают два вида пластовой энергии 

пласта – потенциальную и энергию упругой деформации [3].  

Потенциальная энергия положения определяется по известной  из 

классической физики формуле Еп = МgH, M = Vфф, Еп = VффgH = Vф р, 

где М – масса пластовой нефти, воды, газа; g – ускорение свободного 

падения; Vф – объем  флюида в пласте; ρф – плотность флюида; H – 

глубина залегания пласта; р – поровое давление. Таким образом, 

потенциальная энергия зависит от объема флюида и пластового давления. 



Энергия упругой деформации согласно  закону Гука определяется как 

Ед = Fl, где F – сила, вызывающая деформацию, l – линейная 

деформация; сила равна F = рS, где р – давление, S – площадь; энергия 

деформации будет равна Ед = рS l,  

Пренебрегая площадным  изменением объема, и полагая, что изменение 

объема  связано с линейной деформацией соотношением      V=Sl, 

получим Ед = рV, где V–приращение объема пористого пласта, 

содержащего флюиды. Если сжимаемостью частиц твердой фазы 

коллектора пренебречь, то ΔV=ΔVпор, где ΔVпор – изменение объема пор. 

Коэффициент сжимаемости, упругоемкости среды β* определяется как [4] 
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β
*
  – коэффициент упругоемкости пласта,  

Ед = *
Vpp.                                               (2.4) 

Таким образом, энергия деформация зависит от давления, изменения 

давления, депрессии Δp, объема пласта и коэффициента упругоемкости, 

характеризующего упругие свойства коллектора. Коэффициент 

упругоемкости характеризует упругие свойства деформируемого, сжатого 

пласта, насыщенного флюидами. 

 

2.3. Основные источники пластовой энергии. Энергия не берется из 

ничего. Она проявляется, освобождается при изменении первоначального 

состояния системы, в данном случае пласта. При эксплуатации добыва-

ющих скважин давление на забое падает, при работе нагнетательных сква-

жин давление на забое возрастает. Из формул предыдущего параграфа вид-

но, что виды энергии зависят от давления. Пластовая энергия проявляется 

в процессе снижения давления, в создании депрессии.  Только изменение 

давления, наличие депрессии обусловливает фильтрацию жидкостей и га-

зов, их продвижение к забоям добывающих скважин [3,4,5].   

В зависимости от геологического строения залежи, ФЕС, источниками 

пластовой энергии являются: 

1. Энергия напора пластовой воды. 

2. Энергия расширения свободного газа (газа в газовой шапке). 

3. Энергия расширения растворенного в нефти газа. 

4. Энергия упругой деформации флюида и пласта. 

5. Энергия напора (положения) нефти.  

Вышеперечисленные виды  энергии могут проявляться совместно. 

Пластовая энергия зависит от давления, упругости флюидов и пласта, 

объемов флюидов, количества газа, растворенного в нефти. 

Пластовая энергия расходуется на преодоление сил сопротивлений: 

капиллярных, гравитационных, сил вязкости. 

 



2.4. Режимы работы нефтяных залежей. Режимом работы залежи назы-

вается проявление преобладающего вида пластовой энергии в процессе 

разработки. 

По преобладающему виду пластовой энергии различают режимы 

работы (разработки) нефтяных залежей. 

Упругий режим – характеризуется превышением пластового давления 

над давлением насыщения, углеводороды – нефть находится в однофазном 

состоянии. Фильтрация нефти происходит за счет упругой энергии дефор-

мации нефти и  пласта. Давление от пластового на контуре питания до 

давления на забое скважины изменяется по логарифмическому закону. Во-

круг забоя скважины образуется воронка депрессии [5], рисунок 2.2. 

 
Рис. 2.2.  Воронка депрессии: pc – давление на забое скважины, pпл   – пластовое 

давление на контуре питания, R– радиус контура питания. 

 

Депрессия определяется как Δp=pпл–pс. Для стационарной фильтрации  

давление на контуре питания постоянно, поддерживается за счет 

законтурных пластовых вод, либо засчет создаваемого давления 

нагнетательными скважинами.  Подробнее о стационарной фильтрации 

нефти изложено в приложении 1. 

Если  залежь  литологически ограниченна, то  выполняется замкнуто–

упругий режим.  В этом случае давление на контуре питания падает, 

уменьшается депрессия, снижаются дебиты скважин.  

 

2.5. Упруговодонапорный режим. Упруговодонапорный режим осущест-

вляется при наличии активных законтурных пластовых вод.  Вытеснение 

нефти происходит за счет упругой энергии пластовых вод при наличии 

хорошо проницаемой и достаточно обширной водонасыщенной зоны. 

С момента начала распространения воронки депрессии за пределы  

внутреннего контура нефтеносности и вторжения в  законтурную 

водоносную область вода внедряется в нефтяную зону, происходит 

процесс вытеснения нефти водой к забоям добывающих скважин. 

Начинается совместная фильтрация нефти и пластовой воды, продукция 

начинает обводняться, хотя нагнетание воды пласт еще не происходит. 



Если количество отбираемой жидкости (нефть+вода) равно количеству 

поступаемой в чисто нефтяную зону пластовой воды, то такой режим 

называется жестким водонапорным. В естественных условиях такой режим 

практически не встречается, но его выделение способствует надежному и 

успешному проектированию процесса извлечения нефти. Нарушение 

баланса между отбором жидкости и поступлением в пласт свидетельствует 

о том, что работают другие виды энергии. 

Количество поступаемой в пласт воды из законтурной области можно 

определить по формуле Пилатовского [2,13].  

 

2.6. Режим растворенного газа. Этот режим обусловлен проявлением 

упругой энергии расширения (деформации) растворенного в нефти газа. 

При снижении давления ниже давления насыщения газ начинает 

выделяться из нефти. Это приводит к образованию в пласте газированной 

жидкости  и возникновению в пласте двухфазной фильтрации газ + нефть.  

Объем газа Vг  растворенного в объеме нефти Vн определяется законом 

Генри Vг = р Sp Vн , где Sp – коэффициент растворимости газа в нефти. 

Часть пузырьков газа всплывает, накапливается в своде, образует 

вторичную газовую шапку. Если Рпл=Рн, то этот режим реализуется  

в двух фазах. Первая фаза – депрессионные воронки скважин расши-

ряются, сливаются (рис. 2.2). Вторая фаза ведет к общему падению 

давления в залежи. Для режима растворенного газа характерен высокий 

темп падения давления, увеличение газового фактора. 

 

2.7. Газонапорный режим. Газонапорный режим или режим газовой шапки 

осуществляется за счет проявления энергии расширения сжатого газа  

в газовой шапке и возможен только при опережающей разработки нефтяной 

части пласта нефтегазовой залежи. Давление в нефтяной части пласта падает. 

За счет разницы давлений (депрессии)  в газовой шапке и в нефтяной зоне 

происходит вытеснение  нефти из пласта газом, вторгающимся из газовой 

шапки.  Давление газа в газовой шапке уменьшается. 

При упругом газонапорном режиме при некотором снижении давления 

на ГНК вследствие отбора нефти начинается расширение газа в газовой 

шапке. При жестком газонапорном режиме при отборе нефти давление  

в газовой шапке считается постоянным. Это возможно при больших 

объемах газа в газовой шапке. Изменение первоначального положения  

ГНК называется  конусообразованием. Депрессии и дебиты при разработке 

на газонапорном режиме малы, при прорыве газа к интервалам 

перфорации нефтяных скважин газовый фактор резко возрастает. 

 

2.8. Гравитационный режим. Гравитационный режим начинает прояв-

ляться, когда остальные виды энергии истощаются, и действует только 

потенциальная энергия нефти (гравитационные силы). 



Выделяют: 

1. Гравитационный режим с перемещающимся контуром нефтеносности – 

напорно-гравитационный. Нефть под давлением силы тяжести переме-

щается вниз по пропластку. Дебиты небольшие и постоянные. 

2. Гравитационный режим с неподвижным контуром нефтеносности (со 

свободной поверхностью), при котором уровень нефти находится ниже 

кровли горизонтально залегающего пласта. Дебиты скважин меньше, чем  

в предыдущем режиме  и со временем уменьшаются. 
 

2.9. Смешанные режимы. При одновременном проявлении разных видов  

энергий в пласте  возникают нескольких режимов, которые действуют 

одновременно. Например, при разработке нефтяной части нефтегазовой 

залежи, подстилаемой активной подошвенной водой. Работают режимы 

газонапорный и упруговодонапорный. Давление на забое добывающей 

скважины меньше, чем давления в газовой шапке и водонасыщенной части 

пласта. В пласте  образуются зоны совместной фильтрации: нефть – газ, 

нефть – вода. Изменяется первоначальные положения ГНК и ВНК. Вода  

и газ прорываются к отверстиям перфораций добывающих скважин. Обра-

зуются два конуса: газа сверху, воды снизу. Продукция загазовывается  

и обводняется [2].  

 

Глава 3. Системы  и показатели разработки нефтяных месторождений 
 

3.1. Эксплуатационный объект разработки. Разработка месторождений 

на естественных режимах длится недолго, 3–5 лет. Для дальнейшего 

увеличения нефтеотдачи применяются системы, методы разработки 

залежей с воздействием на пласт.  

Под системой разработки НМ и НЗ понимают форму организации 

движения нефти в пластах к добывающим скважинам. Систему разработки 

НМ определяют: порядок ввода эксплуатационных объектов многоплас-

товых месторождений в разработку; сетки размещения скважин на объек-

тах; темп и порядок ввода скважин в работу; способы регулирования 

баланса и использования пластовой энергии. 

Различают системы разработки однопластовых и многопластовых мес-

торождений. Одним из основных понятий, используемых при разработке 

нефтяных месторождений, является  эксплуатационный объект. 

Под элементарным объектом разработки многопластового нефтяного 

месторождения понимается пласт, залежь, которая разрабатывается  самос-

тоятельной сеткой скважин. 

Если несколько залежей, пластов разрабатываются одной сеткой 

скважин совместно, говорят о разработке эксплуатационного объекта.  

Таким образом,  эксплуатационный объект или объект разработки – 

это совокупность элементарных объектов (залежей, пластов), разрабаты-

ваемых самостоятельной сеткой скважин совместно. На многопластовом 



месторождении может быть несколько эксплуатационных объектов,  кото-

рые разрабатываются одновременно. Для многопластового месторождения 

в результате изучения геологического строения пластов,   ФЕС, установ-

ления  категорий геологических запасов, выделяется основной эксплуата-

ционный объект разработки, который разрабатывается в первую очередь. 

Разработка остальных пластов может начаться позже,  когда основная 

часть извлекаемых запасов из основного объекта выработана. Если сква-

жины основного эксплуатационного объекта переводятся на другой пласт, 

то такой пласт называется возвратным. Причем оба пласта могут экс-

плуатироваться полностью или частично одной системой скважин.  

 В дальнейшем будем рассматривать системы и показатели не всего 

месторождения в целом, а эксплуатационных объектов.  

 

3.2. Нефтеотдача пластов и коэффициенты извлечения нефти. Показа-

телем эффективности режима разработки является нефтеотдача – степень 

полноты извлечения нефти. Нефтеотдача характеризуется коэффициен-

тами извлечения нефти (КИН).  

Проектный (прогнозируемый, конечный) КИН ηк обосновывается  

и планируется при подсчете запасов и проектировании разработки место-

рождения. После его обоснования  планируются и утверждаются извле-

каемые запасы нефти N. 
GN к  

где G – геологические (балансовые) запасы. 

При разработке месторождения на естественных режимах конечный 

КИН  ηк  может принимать следующие значения: 

водонапорный режим к =0,5÷0,8 

газонапорный режим к =0,1÷0,4 

режим растворенного газа к =0,05÷0,3 

гравитационный режим к =0,1÷0,2 

Текущий КИН  определяется следующим отношением  

G

tQ
t нак )(
)(  ,   

t

текнак dttQtQ
0

)()(  

где Qтек(t) – текущая добыча нефти, например добыча нефти за год,  

Qнак(t) – накопленная добыча – количество нефти, добытое с начала 

разработки , t – время разработки месторождения. Текущая добыча нефти в 

зависи-мости от времени разработки залежи и примененных методов 

повышения нефтеотдачи может возрастать и убывать во времени. 

Накопленная добыча только возрастает, следовательно,  текущий КИН с 

течением времени возрастает (рис. 3.1).  

 



 
Рис. 3.1. Изменение текущего КИН во времени. 

 

3.3. Системы размещения скважин – системы разработки эксплуа-

тационного объекта на естественных режимах. На первой стадии раз-

работки или при разработке эксплуатационного объекта на естественных 

режимах. При слабой активности пластовых законтурных вод применяется 

равномерное расположение скважин по трех- или четырехточечной сетке: 

а)  б)  
Рис. 3.2. а) Трехточечная  и б) Четыретырехточечная системы размещения скважин. 

1 – контур нефтеносности; 2 – добывающие скважины. 

 

При опережающей разработке нефтяной части пласта (подгазовой 

зоны) нефтегазовой залежи   добывающие скважины размещаются между 

внешним контуром газоносности и внутренним контуром нефтеносности, 

то-есть в чисто нефтяной зоне (ЧНЗ). 

 
Рис. 3.3.  1 – внешний контур нефтеносности; 2 – внутренний контур нефтеносности;  

3 – добывающие скважины; 4 и 5 –  внешний и внутренний контуры газоносности. 

 



3.4. Системы разработки с воздействием на пласт 
 

3.4.1. Коэффициенты вытеснения нефти и охвата пласта заводнением. 
Системы разработки нефтяных месторождений  с воздействием на пласт 

закачкой воды относятся к первичным методам увеличения нефтеотдачи 

(МУН) [6]. Применяются в конце первой стадии разработки месторож-

дений.  К этому времени по запроектированной и утвержденной системе 

разработке (размещения добывающих и нагнетательных скважин, выборов 

режимов их эксплуатации и т.д.) начинают вводить в эксплуатацию нагне-

тательные скважины. Закачиваемая в пласт вода выполняет две функции. 

1-я – при разработке на естественных режимах происходит падение пла-

стового давления, дебиты скважин падают. Нагнетаемая в пласт  вода вос-

полняет потери пластового давления, восстанавливает, поддерживает плас-

товое давление (ППД), увеличивается энергия пласта, необходимая для 

вытеснения нефти, и, следовательно, для увеличения нефтеотдачи. 2-я –  

в результате нагнетания воды в пласт происходит вытеснение нефти. При 

продолжительной закачки  вода вымывает оставшиеся частицы нефти, 

отрывает их от поверхности первоначально промытых поровых каналов.        

При вытеснении нефти из пласта водой по предложению А. П. Крылова 

вводят коэффициенты вытеснения в и коэффициента охвата пласта 

заводнением о.  

Коэффициент вытеснения нефти в – это отношение объема нефти, 

вытесненной из области пласта( накопленной) Q(t), занятой рабочим 

агентом (водой, газом) к начальному содержанию нефти в этой области G1: 

1

)(

G

tQ
В  . Коэффициент охвата пласта заводнением определяется как 

о – отношение нефтенасыщенного объема породы, охваченного 

вытеснением, ко всему объему нефти в пласте: 
G

G1
o   

Коэффициент извлечения нефти будет равен произведению коэффици-

ентов вытеснения и охвата. 

 = во 

Коэффициент вытеснения в зависит от отношения вязкости нефти  

к вязкости вытесняющего агента, от однородности пласта, диаметров 

пористых каналов, т.е. от проницаемости, смачиваемости породы. 

Для высокопроницаемых коллекторов с малой вязкостью нефти  

в =0,8÷0,9, для слабопроницаемых в =0,25÷0,4. При смешанном вытес-

нении нефти водой и газом в =0,9÷0,98 (0,7÷0,8),  [3,5]. 

Коэффициент охвата характеризует потери нефти по толщине и пло-

щади пласта в зонах стягивающих рядов добывающих скважин, разреза-

ющих рядов нагнетательных скважин и неохваченных дренированием и за-

воднением зон, зависит от неоднородности пласта в целом и выбранной 

системы разработки. 



о = 0,7 ÷ 0,9 для воды, 

о = 0,2 ÷ 0,3 для газа. 

Дальнейшее развитие теория  разработки нефтяных месторождений  

с воздействием на пласт получила в трудах советских и российских 

ученых. Коэффициент извлечения нефти принимается равным произведе-

нию трех, четырех, пяти коэффициентов [7]. 

 

3.5. Системы разработки месторождений 
 

3.5.1. Одновременная разработка эксплуатационных объектов 

А. Раздельная разработка. Применяется для многопластового месторож-

дения, когда каждый эксплуатационный объект эксплуатируется самостоя-

тельной сеткой скважин. Это требует большого количества скважин, при-

водит к большим капитальным затратам.  Используется  при разработке  

высокопродуктивных объектов с большими запасами извлекаемой нефти. 

Б. Совместная разработка. При этой системе разработки  два или более 

пластов объединяются  в один эксплуатационный объект и разрабатывают-

ся единой сеткой добывающих и нагнетательных скважин.  Каждая сква-

жина одновременно эксплуатирует два пласта, объединенных в один экс-

плуатационный объект. Ее преимущество – обеспечение высоких текущих 

уровней добычи при заданном числе скважин. Однако, в основном, наблю-

дается нерегулируемая разработка пласта, трудно установить количество 

добытой нефти из каждого пласта, остаточные извлекаемые запасы, 

дебиты и приемистости скважин из каждого пласта в отдельности. При-

меняется для пластов с одинаковым геологическим строением и близкими 

фильтрационно-емкостными свойствами.  

В. Совместно-раздельная разработка. Применяется при объединении двух 

пластов в один эксплуатационный объект, добывающие скважины 

оборудуют установками для одновременно-раздельной эксплуатации, 

нагнетательные – установками для одновременно-раздельной закачки воды. 

 

3.5.2. Системы последовательной разработки объектов 

1. Разработка сверху вниз, при которой нижележащий объект 

эксплуатируется после вышележащего. В настоящее время эта система 

считается нерациональной, т.к. задерживает разведку и разработку 

нижележащих объектов, увеличивает объем бурения и расход металла на 

обсадные трубы. 

2. Разработка снизу вверх, при которой начинают разрабатывать объекты 

с нижнего (опорного, базисного) объекта, а затем переходят на верхние 

возвратные объекты. При наличии многих пластов в качестве базисного 

выбирают наиболее продуктивные, изученные объекты с достаточно 

большими запасами нефти, в качестве возвратных – остальные объекты. 

 



3.6. Показатели разработки нефтяных месторождений 
 

3.6.1. Технологические показатели разработки. Под технологическими 

показателями разработки понимается набор промысловых,  расчетных  

и  других данных эксплуатационного объекта, определенных на конкрет-

ную дату, которые характеризуют состояние разработки.  К технологичес-

ким показателям разработки относятся: текущая добыча нефти и жидкости, 

накопленная добыча нефти и жидкости, дебиты нефти и жидкости, фонд 

(число) действующих, ликвидированных и вновь пробуренных добываю-

щих и нагнетательных скважин, обводненность, текущий КИН, темпы   от-

бора от начальных и остаточных извлекаемых запасов и другие. Всего 

более 50 параметров. Обычно представляются в виде таблицы, в которой 

указаны время  (в годах) сначала разработки объекта до последнего, теку-

щего года и показатели разработки за каждый год.  Для анализа изменения   

показателей разработки во времени строят графики (например, рис. 3.4., 

3.5, см. далее) или гистограммы, соответствующих параметров.  В этом 

случае говорят о динамике, изменении показателей разработки во времени.  

Изменения   показателей разработки необходимы для анализа текущего 

состояния разработки, сравнения фактических и проектных показателей, 

контроля над выработкой запасов, регулирования процесса разработки. 

Несоответствие, расхождений фактических и проектных показателей 

свидетельствует либо о не полном выполнении проектных решений, либо  

о недостаточной геологической изученности объекта, либо о неудачно вы-

бранной системе разработки. А значит о необходимости внесения измене-

ний, корректировки проектных документов, геологической и гидродинами-

ческой моделей, выбору мероприятий по регулированию разработки экс-

плуатационного объекта.  

 

3.6.2. Размещение скважин. Плотность сетки скважин. Под размеще-

нием скважин понимают  расстояния между скважинами их положение от-

носительно друг друга, темп и порядок ввода скважин в эксплуатацию. 

Скважины размещаются по равномерной сетке и неравномерной, рядовой. 

Плотность сетки скважин определяется: 

n

S
Sc  ,   [Sc]=га/скв  

S – площадь нефтеносности; Sc  меняется в пределах 10 ÷ 60 га/скв. 

n – общее число скважин. 

n=nд+nн  

nд – число добывающих скважин,  nн  – число нагнетательных скважин. 

Кроме плотности сетки скважин Sc, используют плотность сетки 

добывающих скважин 

д

cд
n

S
S   



Физический смысл плотности сетки скважин это площадь, нефтенасы-
щенного пласта  приходящаяся на одну эксплуатационную скважину.  

Практикой установлено, что плотность сетки скважин влияет на 
нефтеотдачу. Это влияние тем больше, чем более прерывисты и неод-
нородны пласты, чем хуже литолого-физические свойства коллекторов, 
выше вязкость нефти. Под уплотнением сетки скважин понимается 
увеличения числа эксплуатационных скважин при неизменной площади 
разработки, плотности сеток скважин S, Sc – уменьшаются. 

Уплотнение сетки скважин в неоднородно-линзовидных пластах 
увеличивает нефтеотдачу. В каждом конкретном случае выбор плотности 
скважин зависит от конкретных физико-литологических условий. 

 

3.6.3. Параметр Крылова. Коэффициент компенсации. Коэффициент 
обводненности. Параметром Крылова NКР называется отношение из-
влекаемых запасов N к общему числу скважин n: NКР = N/n; [NКР] = тонн/скв. 

Физический смысл параметра Крылова это количество извлекаемых 
запасов, приходящихся на одну эксплуатационную скважину. Грубо гово-
ря, что хочется добыть посредством эксплуатации одной скважины.  

Пусть nр – число резервных скважин, которые бурятся дополнительно  
к основному фонду с целью вовлечения в разработку частей пласта, неох-
ваченных разработкой, в результате выявившихся в процессе эксплуатаци-
онного бурения неизвестных ранее особенностей геологического строения 
пласта (литологической неоднородности, тектонических нарушений), не-
ньютоновских свойств нефти.  Для оценки  числа резервных скважин по 
отношению к запланированному эксплуатационному фонду скважин ис-

пользуют параметр 
n

n p

p  . 

Коэффициент компенсации определяется отношением объема 
закаченной в пласт жидкости за определенный период времени Vзак(t), 
например, с начала разработки или за год, к объему добытой жидкости 
Vдоб(t) за тот же период времени.  

)(

)(

tV

tV
k

доб

зак
k   

Коэффициент компенсации характеризует использование закачиваемой 
в пласт воды для поддержания пластового давления и последующего 
вытеснения нефти. Если объем закачиваемой воды значительно превышает 
объем добываемой жидкости, то часть   воды расходуется не рационально, 
например, уходит в законтурную область или засчет заколонных  скважин-

ных перетоков в другие пласты. Если 1kk , то режим жесткий упруго-

водонапорный. 
Коэффициент обводненности или обводненность определяется как от-

ношение объема добытой воды к общему объему  добытой жидкости или 
отношение дебита воды к суммарному дебиту воды и нефти. Определяется 
после разделения продукции на поверхности. 
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 ,                                        (3.1) 

Vж=Vв+Vн , qж=qв+qн 

Vж , Vв, ,Vн – объемы добытой жидкости, воды и нефти за определенный 

период времени,  qж , qв,,qн – дебиты жидкости, воды и нефти. 
 

3.6.4.Темпы разработки нефтяных месторождений 

Темп разработки определяется как: 

N

tQ
tz тек )(
)(  , 

где Qтек(t) – текущая добыча нефти,   N – извлекаемые запасы. 

Темп разработки от остаточных запасов  

;
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Существует связь между z(t) и (t). 
 

3.6.5. Стадии разработки эксплуатационных объектов (нефтяных мес-

торождений). Процесс разработки эксплуатационного объекта  нефтяного 

месторождения можно условно разделить на четыре стадии – I, II, III, IV,  

рис. 3.4, 3.5. 

 
Рис. 3.4. Стадии разработки эксплуатационных объектов 

 
Рис. 3.5. Динамика изменения темпов разработки z(t)  и (t) 



 

I стадия – происходит разбуривание эксплуатационного объекта место-

рождения, ввод в эксплуатацию скважин, добыча нефти длится 4–5 лет. 

II стадия – характеризуется максимальной добычей нефти, ростом 

обводненности, переводом скважин на механизированную добычу. 

III стадия – происходит резкое снижение текущей добычи нефти, растет 

обводненности продукции, уменьшение фонда скважин вследствие обвод-

нения. Эта стадия – наиболее трудная для разработки, ее главная задача – 

замедление снижения темпа добычи нефти. На третьей стадии начинают 

применять методы увеличения нефтеотдачи. 

Первые три стадии составляют основной период разработки. 

IV стадия – медленно снижающиеся темпы отбора нефти, высокая, мед-

ленно возрастающая обводненность продукции, уменьшение действую-

щего фонда скважин. 

 

3.7. Виды  заводнения. В зависимости  от  расположения  нагнетательных  

скважин по отношению к залежи нефти различают: законтурное, прикон-

турное и внутриконтурное заводнения. На многих месторождениях приме-

няют сочетание  этих видов заводнения.    

 

3.7.1. Законтурное заводнение. Законтурное заводнение применяется, 

если слабая активность пластовых законтурных вод не компенсирует отбор 

нефти из залежи. Пластовое давление в залежи снижается и для воспол-

нения энергетических ресурсов применяется законтурное заводнение. Наг-

нетательные скважины располагаются за внешним контуром нефтенос-

ности. Размещение нагнетательных скважин зависит:  от расстояния между 

внешним и внутренним контурами нефтеносности; от геологических усло-

вий залегания и ФЕС пласта. Законтурное заводнение применяется для раз-

работки однородных залежей с маловязкими нефтями с небольшой по пло-

щади водонефтяной зоной (ВНЗ), которая расположена между внутренним 

и внешним контурами нефтеносности. Для не больших размеров чисто 

нефтяной зоны (ЧНЗ). Расстояние между скважинами 500–600 м, ширина 

месторождения 2,5–3 км, плотность сетки  Sс=25÷30 га/скв. 

 
Рис. 3.6. Размещение скважин при законтурном заводнении: 1 – нагнетательные 

скважины законтурного заводнения, 2 – добывающие скважины, 3 – внутренний контур 
нефтеносности, 4–внешний контур нефтеносности 



К недостаткам использования законтурного заводнения относятся поте-

ри нагнетаемой воды законтурную область. 
  

3.7.2. Приконтурное заводнение. Это метод поддержания пластового дав-

ления осуществляется путем закачки воды в приконтурную, нефтяную часть 

залежи (ВНЗ). Нагнетательные скважины размещаются между внешним  

и внутренним контурами нефтеносности. Применяется при ухудшении про-

ницаемости  законтурной (водоносной) части пласта или при плохой гидро-

динамической связи между водяной и нефтяной частями пласта (рис. 3.7),  

а также при небольшой по площади водонефтяной зоны – между внешним  

и внутренним контурами нефтеносности. Метод приконтурного заводнения, 

по сравнению с другими, более интенсивными методами не может обеспе-

чить в течение краткого срока  достижение максимального уровня  добычи, 

но позволяет за более длительный промежуток времени сохранить доста-

точно высокий стабильный уровень добычи. 

 
Рис 3.7. Приконтурное заводнение. 1 – нагнетательные скважины приконтурного 

заводнения, остальные обозначения такие же как на рисунке 3.6. 
 

3.8. Внутриконтурное заводнение. При внутриконтурном заводнении 

поддержание и восстановление баланса пластовой энергии осуществляется 

закачкой воды непосредственно в нефтенасыщенную часть пласта. 

В настоящее время это наиболее интенсивный и экономичный способ 

воздействия на продуктивные пласты. По характеру взаимного распо-

ложения нефтедобывающих и нагнетательных скважин различают нес-

колько разновидностей внутриконтурного заводнения: 

- разрезание залежи нефти рядами нагнетательных скважин  на отдельные 

площадки; разрезание  на отдельные блоки самостоятельной разработки;  

- площадное заводнение; 

- очаговое и избирательное заводнение; 

- сводовое заводнение; 

- барьерное заводнение; 
 

3.8.1. Рядные системы. Их разновидность – блоковые системы. Системы 

внутриконтурного заводнения с разрезанием залежи на отдельные пло-

щади применяются на крупных месторождениях с широкими, в плане, чис-

то нефтяными и водонефтяными зонами. Широкие водонефтяные зоны от-

резают от основной части залежи и разрабатывают самостоятельно. На 

средних по размеру залежах применяют блочную систему заводнения. 



 Ряды добывающих и нагнетательных скважин  располагают  в попереч-

ном направлении. Количество рядов добывающих скважин между рядами 

нагнетательных скважин  определяет рядность системы. Применяют одно-

трех-пятирядные системы разработки рис. 3.8. Количество рядов добыва-

ющих скважин должно быть нечетно. Средний ряд в трех- или пяти рядной 

системе называется стягивающим. Если стягивающий ряд отсутствует, то 

запасы нефти в этой области пласта останутся невыработанными. 

Плотности сетки скважин для этих систем заводнения примерно такие 

же, как и для систем с законтурным заводнением (Sc 25–30га/скв). 

Разрезание залежи на площади и блоки применяется при разработке 

Правдинского, Мамонтовского, Самотлорского, Западно–Сургутского 

месторождений с 3–5 рядами добывающих скважин. Совершенствованием 

блочных систем является блочно-квадратная система с периодическим 

изменением направлений потоков воды. 

 
Рис. 3.8. Lп – ширина блока или полосы; 2н и 2в – расстояния между добывающими  

и нагнетательными скважинами в ряду; l01, l12,l23 – расстояния между рядами 
добывающих скважин. 

 

Рядные системы предпочтительны при разработке неоднородных по 

толщине пластов.  



3.8.2. Площадные системы заводнения. Площадное  заводнение  характе-

ризуется рассредоточенной закачкой воды  в залежь по всей площади ее 

нефтеносности. Площадные системы заводнения определяются по числу 

скважин каждого элемента залежи с расположенной  в его центре одной 

нагнетательной или добывающей скважиной. Если нагнетательная сква-

жина находится в центре элемента разработки, то такая система называется 

обратной.  Если добывающая  скважина находится в центре элемента раз-

работки, то такая система называется прямой. На практике используются 

обратные системы.   

Наиболее используемые пяти- семи-девятиточечные системы: 
 

 
Рис. 3.9. Пятиточечная площадная  

система размещения скважин 

 
Рис. 3.10. Семиточечная площадная  

система размещения скважин 

 

Элемент пятиточечной системы представляет собой квадрат, по углам 

которого находятся добывающие скважины, а в центре – нагнетательная 

скважина.  

Элемент семиточечной системы представляет собой шестиугольник  

с добывающими скважинами по углам и нагнетательной скважиной  

в центре. 

 
 

 
Рис. 3.11.  Девятиточечная 

площадная система  

размещения скважин 

 
Рис. 3.12. Преобразование пятиточечной системы  

в девятиточечную: 1 – добывающие скважины;  
2 – целики нефти; 3– дополнительно пробуренные 

(резервные) добывающие скважины; 4– обводненная 
область; 5 – нагнетательная скважина 

 



Девятиточечная система представляет собой квадрат с добывающими 
скважинами по углам и серединам сторон Элемент, в центре расположена 
нагнетательная скважина. 

При обводнении добывающих скважин пятиточечной системы допол-
нительным бурением ее преобразуют в девятиточечную.  

Площадное расположение скважин используется при разработке сильно 
неоднородных по площади пластов.  

 

3.8.3. Избирательное и очаговое заводнения. Для регулирования разра-
ботки месторождений, применяются очаговое и избирательное заводнения, 
при использовании которых нагнетательные и добывающие скважины 
располагают не в соответствии с принятой упорядоченной системой  
разработки, а на отдельных участках пласта. Для этого используют 
запланированные резервные скважины. 

Очаговое заводнение в настоящее время применяется в качестве  допол-
нительного мероприятия  к основной системе заводнения. Оно осуществ-
ляется на участках залежи, из которых в связи с неоднородным строением 
пласта, линзовидным характером залегания песчаных тел и другими при-
чинами, запасы нефти не вырабатываются. Положение  нагнетательных  
и добывающих скважин определяется таким образом, чтобы способство-
вать более полному охвату воздействием нефтяной залежи. Количество 
очагов заводнения определяется размерами нефтеносной площади. Может 
использоваться в сочетании с законтурным и особенно внутриконтурным 
заводнением для выработки запасов нефти из участков, не охваченных  ос-
нов-ными системами. Наиболее эффективно на  поздних стадиях разработки. 

 Избирательное заводнение применяется в случае залежей с резко выра-
женной неоднородностью  пластов. Особенность этого вида заводнения за-
ключается в том, что в начале скважины бурят по равномерной квадратной 
сетке без разделения на эксплуатационные и нагнетательные, а после ис-
следования и некоторого периода разработки из их числа выбирают наибо-
лее эффективные нагнетательные скважины. Благодаря этому, при мень-
шем  числе скважин реализуется максимально интенсивная система завод-
нения и достигается более полный охват пласта заводнением.    

 

3.8.4. Барьерное заводнение. При опережающей разработке нефтяной 
части пласта нефтегазовой залежи применяется особый вид заводнения – 
барьерное заводнение.  Нагнетательные скважины барьерного заводнения 
отсекают газовую часть залежи от нефтяной. Препятствуют прорыву газа  
к забоям нефтяных скважин, смещению ГНК в нефтенасыщенную область. 
Применение барьерного заводнения позволяет снизить газовый фактор  

в 5,12,1   раза, по сравнению с разработкой без воздействия на пласт. 

Газодобывающие скважины используются для снижения давления в газо-
вой шапке (рис. 3.13). 

Скважины барьерного заводнения размещаются на внутреннем контуре 
газоносности. 



 
Рис 3.13.  Барьерное заводнение: 1 – нагнетательные скважины законтурного 

заводнения; 2 – нагнетательные скважины внутриконтурного заводнения;  
3 – нефтедобывающие скважины; 4 – нагнетательные скважины барьерного 

заводнения; 5 – газодобывающие скважины; 6 – внешний контур нефтеносности;  
7 – внутренний контур газоносности. 

 

 

Глава 4. Физические  модели пластов и характеристики вытеснения 

 

Под моделью понимают созданную структуру, воспроизводящую или 

отражающую изучаемый объект [7]. 

Модель пласта – система количественных представлений о его геоло-

гическом строении, учитывающая литологические и фильтрационно-ем-

костные свойства. 

Модель процесса разработки – это система количественных представ-

лений об извлечении нефти и газа из недр. 

В основе построения моделей лежат физические законы, определяющие 

статические и динамические процессы,  происходящие в процессе разра-

ботки.  Модели  разработки описываются математическими соотношения-

ми физических законов.  

В настоящее время для проектирования и контроля за процессом раз-

работки используются геологические и гидродинамические модели.  
 

4.1. Модели поровых пластов. Модели пластов делятся на детерминиро-

ванные (адресные) и статистические [7]. 
 

4.1.1. Детерминированная модель. Накопленные данные о геологическом 

строении, о ФЕС залежи, нефтенасыщенных толщинах и другие использу-

ются  для более точного отражения фактического строения и свойств пласта.  



Пласт разбивают на участки с одинаковыми или близкими по вели-

чинам основных физических  параметров (рис.4.1). Дифференциальные 

уравнения, описывающие процессы фильтрации нефти и вытеснения реа-

гентами, заменяются конечно-разностными, алгебраическими уравнения-

ми. Решение системы алгебраических уравнений позволяет определить те-

кущие показатели разработки.  

 
Рис. 4.1. Схема детерминированной модели пласта 

 

Практическое применение адресной модели стало возможным благодаря 

развитию математических методов обработки больших объемов информа-

ции с применением современных возможностей вычислительной техники. 
 

4.1.2. Вероятностно-статистическая модель. В этом случае реальному 

пласту ставят в соответствие некоторый гипотетический пласт, имеющий 

такие же характеристики, как и реальный.  

К таким моделям относятся: 

а) модель однородного пласта – основные характеристики пласта – 

пористость и проницаемость усредняются; 

б) модель однородно-анизотропного пласта – проницаемость по 

вертикали и вдоль напластования различны. 

Применение  вероятно-статистических моделей стало возможным бла-

годаря развитию методов подземной гидромеханики, которые позволили 

понять и объяснить процессы движения флюидов при различных пласто-

вых условиях [7]. 

 

4.2. Модели трещиновато-пористого пласта 
 

4.2.1.  Модель с двойной пористостью и проницаемостью. Эта модель, 

разработанная Г. И. Баренблаттом и Ю. П. Желтовым [7,8] представляет 

трещиновато-пористый  коллектор в виде двух сплошных сред, вложенных 

друг в друга и обладающих различными емкостными и фильтрационными 

свойствами (пористостью и проницаемостью). Среды связаны между собой 

функцией перетока. Одна среда учитывает фильтрацию в пористой среде, 

вторая – в трещинах. 



4.2.2. Модель Уоррена – Рута [9]. Трещиновато-пористые среды пред-

ставлены в виде блоков – прямоугольных параллелепипедов и системы 

трещин. По трещинам приток флюида перемещается к забою скважины, из 

блоков в силу разности давлений нефть перетекает в  трещины.  
 

 
Рис. 4.2. Модель Уоренна – Рута. 1,3 – трещины, 2 – блоки. 

 

4.2.3. Модель Каземи [10]. Трещиновато-пористый пласт представляется  

в виде двух пропластков: 1-й – высокопроницаемый пропласток (прослой) 

(ВП) соответствует трещинам, 2-й – низкопроницаемый пропласток (НП). 

Приток флюида в скважину происходит по ВП. Флюид из НП перетекает  

в ВП. Фильтрация флюида из НП в ВП описывается функцией перетока. 
 

 
Рис. 4.3.  Модель Каземи. V – функция перетока из НП в ВП, h1 , h2 толщины 

высокопроницаемого и низкопроницаемого пропластков. 

 

Существуют многослойные модели пластов, в которых выделяют 

несколько прослоев с разными фильтрационно-емкостными свойствами, 

которые могут быть гидродинамически связанными или разделены 

глинистыми прослоями.  

 
Рис. 4.4. Модель слоистого пласта, состоящего из пропластков (прослоев) разной 

толщины проницаемости и пористости. 

 



Модель Серра К., Рейнольдса А.К., Рагхавана Р. [11]  интерпретирует 

трещиновато-пористый пласт в виде нескольких горизонтальных плит 

(блоков), разделяемых горизонтальными трещинами или низкопроница-

емых пропластков, разделенных высокопроницаемыми прослоями. 
 

4.2.4 Модель Полларда. Трещиновато – пористый пласт представляется  

в виде трех областей. Первая характеризует систему трещин в ПЗП, вторая 

область – система трещин и поровых каналов вдали от забоя скважины, 

третья область соответствует матрице, блокам, пористой среде. Между об-

ластями происходит переток жидкости. Общее падение давления в пласте 

равно сумме падений давлений в каждой области и происходит за счет 

объемной сжимаемости соответствующих областей. Параметры системы 

определяются интерпретацией результатов кривых восстановления 

давления [12]. 

 
Рис. 4.5. Модель Полларда. 1– область трещин в ПЗП., 2– область  

трещиновато-пористого коллектора, 3– матрица, поровый коллектор. 

 

Итак, каждая из рассмотренных выше моделей стремится отразить 

геологические особенности строения пласта и физические процессы, 

происходящие в пласте при фильтрации жидкости. Каждая из моделей 

имеет свои достоинства и недостатки. 
 

4.2.5. Особенности применения моделей сложнопостроенных коллекто-

ров. Модель Полларда. При первичном вскрытии пласта в ПЗП образуются 

техногенные трещины, по которым после освоения скважины осуществ-

ляется приток флюида. По мере удаления от забоя доля трещин в объеме 

пласта уменьшается, пласт соответствует своему не нарушенному, естест-

венному состоянию. Размеры каждой из этих трех областей  зависят от ли-

тологического состава и свойств коллектора. 

Модель Каземи и многослойный пласт, модель Серра. Представление 

коллектора в виде послойного разделения пласта на высокопроницаемые 

пропластки и низкопроницаемые пропластки или на трещины с горизон-

тальным разделением блоками основывается на лабораторных, геофи-

зических и гидродинамических методах исследования скважин.   Расстоя-

ния между скважинами в зависимости от плотности сетки скважин дости-

гает сотни метров. Наличие или отсутствие гидродинамической связи меж-

ду трещинами и матрицей, высокопроницаемыми и низкопроницаемыми 



прослоями может нарушаться. Где и насколько установить практически 

невозможно, поэтому для распределения изменения ФЕС используют 

методы интерполяции и методы теории вероятности. Поэтому при проек-

тировании и прогнозировании показателей разработки неизбежно воз-

никнут несоответствия с фактическими показателями. 

Модель Уоррена – Рута. В этой модели должны быть известны размеры 

пористых блоков, содержащих основные запасы нефти. Есть работы, 

определения геометрических размеров блоков по полевым геофизическим 

исследованиям. 

Модель  Баренблатта – Желтова. Модель двойных сред привлекательна 

математическим   описанием.  Но, к сожалению, трудно воспринимается  

и не согласуется с  конкретным геологическим строением залежи. 

  Во всех рассмотренных моделях с двойной фильтрационно-емкостной 

системой есть общее: а именно, трещины, высокопроницаемые пропластки 

обладают большей проницаемостью. Блоки, матрицы, низкопроницаемые 

прослои обладают большей емкостной способностью (пористостью), в ко-

торой  содержится основная, большая доля извлекаемых углеводородов. 

При  извлечении нефти приток флюида к забоям добывающих скважин 

происходит по трещинам, высокопроницаемым пропластками. Матрица, 

блоки, низкопроницаемые пропластки подпитывают объекты, среду с боль-

шей проницаемостью в результате перетока, содержащихся в них флюидов.   

Правильный подбор модели пласта существенно влияет на разработку 

эксплуатационного  объекта в целом, и на выбор режима эксплуатации 

добывающих скважин.  Если фактические и расчетные по выбранной  мо-

дели  показатели разработки различаются, то это свидетельствует о не со-

ответствии выбранной модели геологическому строению пласта.   

С другой стороны правильно подобранная модель позволяет прогно-

зировать накопленную и текущую добычи, дебиты и приемистость сква-

жин, обводненность и т.д. Заметим, что в пределах одного эксплуатацион-

ного объекта могут реализовываться разные модели. 
 

4.3. Водонасыщенность и обводненность. Рассмотрим два важных 

физических понятия, которые широко используются для описания и моде-

лирования процессов, характеризующих извлечение нефти. Водонасыщен-

ность и обводненность, оба слова однокоренные, корень «вода», но имеют 

совершенно разный физический смысл. 

В главе 1 параграфе 1 было сказано, что коэффициент водонасыщен-

ности определяет долю воды в поровом пространстве пласта и опре-

деляется как 

от

в
в

V

V
                                                (4.1) 

Коэффициенты относительной фазовой проницаемости (а значит и фа-

зовые проницаемости) зависят от коэффициентов насыщенности. Эта связь 



устанавливается интерпретацией лабораторных исследований керна. Для 

каждого литологического состава образца, состава и свойств флюидов 

будет «своя», индивидуальная зависимость. Обычно строят зависимость 

между коэффициентами относительных фазовых проницаемостей и коэф-

фициентом водонасыщенности, рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6. Экспериментально построенная зависимость между относительными фазовыми 
проницаемостями нефти kн

*
() и воды kв

*
() от коэффициента водонасыщенности : св 

– коэффициент остаточной связанной воды, *
– предельное значение коэффициента 

водонасыщенности, при котором фильтрация нефти прекращается 
 

Из рис. 4.6  видно, что в интервале св <  <*
 в пласте существует зона 

двухфазной фильтрации – нефть – вода. При k
*

н(
*
) – фильтрация нефти 

прекращается и в пласте движется только вода. Значения коэффициентов 

связанной и предельной водонасыщенностей варьируются в широких 

пределах. Важно, что *
 всегда меньше 1. 

По аналогии с коэффициентом обводненности  глава 3 параграф 3.6.3., 

рассмотрим долю движущейся в пласте воды в общем объеме 

фильтруемой жидкости, обозначения оставим те же. 
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Здесь Vв, Vн – объемы  воды и нефти в произвольном сечении пласта,  

qв,,qн – объемные расходы води нефти. Закону Дарси получим  
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где S – площадь фильтрации, vв,, vн  скорости фильтрации воды и нефти, k, 

k
*

в, k
*

н   – абсолютная и относительные фазовые проницаемости воды  
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, – градиенты  давлений воды и нефти. 

Подставляя (4.3) в (4.2), получим 
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 0  –   отношение динамических вязкостей воды и нефти в пластовых 

условиях. Если капиллярными эффектами на границе раздела фаз нефть – 

вода, пренебречь, то градиенты давлений равны. Такая модель называется  

моделью Бакли – Леверетта.    

)(
)()(

)(
*

0

*

*





 f

kk

k

нв

в



                                   (4.5) 

Функция f() называется функцией Бакли – Леверетта.  Описывает не-

поршневое вытеснение нефти водой при известных функциональных зави-

симостях относительных фазовых проницаемостях от водонасыщенности.   

Физический смысл функции Бакли – Леверетта – характеризует долю 

воды в фильтрационном потоке жидкости  в произвольном сечении двух-

фазной зоны фильтрации. В поверхностных условиях f() равна коэф-

фициенту обводненности. При =
*
  из (4.5) и рисунка 4.4, следует, что 

обводненность равна 1, а водонасыщенность меньше 1.  

Таким образом,  коэффициент водонасыщенности характеризует долю 

воды в поровом пространстве пласта, причем необязательно движущейся.  

Коэффициент обводненности определяется на поверхности после раздела 

продукции на воду и нефть, и соответствует  доли воды в добытой 

жидкости.  
 

4.4. Поршневое и непоршневое вытеснение нефти. В параграфах 4.1,4.2 

рассмотрены модели, отражающие особенности геологического строения 

пластов, фильтрационно – емкостных свойств и степень их изученности.  

С физической точки зрения в каждой из этих моделей   реализуются два 

варианта. Первый – поршневое вытеснение нефти водой или другим 

реагентом, второй – непоршневое вытеснение. 
 

4.4.1. Поршневое вытеснение. Рассмотрим поршневое вытеснение нефти 

водой на простом примере – линейное вытеснение или  прямолинейно – 

параллельную фильтрацию, рис. 4.7 
 

 
 

Рис. 4.7. Поршневое вытеснение нефти водой, xф(t)– фронт вытеснения нефти водой,св  
– коэффициент связанной остаточной воды,   но – коэффициент остаточной нефти, h – 

толщина пласта,  но=1–*
, *

 – предельное значение коэффициента  
водонасыщенности, при котором фильтрация нефти прекращается 



Фронт вытеснения перемещается от нагнетательных скважин к добы-

вающим скважинам, вытесняя нефть. За фронтом вытеснения движется 

только вода, нефть не движется, ее количество определяется коэффициен-

том он=1–* 
, рис. 4.4. Перед фронтом вытеснения движется только нефть, 

количество неподвижной связанной воды характеризуется параметром  св. 

Водонасыщенность на фронте вытеснения и за ним постоянна и равна *
. 

Когда фронт вытеснения достигнет галереи добывающих скважин, про-

дукция полностью обводняется. Действительно, k
*

н(
*
)=0, и из (4.5) 

f(*
)==1. Таким образом, обводненность равна 1, а водонасыщенность 

меньше 1. Поршневое вытеснение может иметь место только в однород-

ных высокопроницаемых коллекторах или в высокопроницаемых про-

пластках пластов. Используется для приближенного расчета показателей 

разработки.  
 

4.4.2. Непоршневое вытеснение. Как и в предыдущем параграфе рас-

смотрим линейное вытеснение нефти водой. При непоршневом вытесне-

нии за фронтом вытеснения образуется зона двухфазной фильтрации нефть 

– вода, рисунок 4.8.  

 
Рис. 4.8. Схема непоршневого вытеснения нефти, н – коэффициент   

нефтенасыщенности в зоне совместной фильтрации. 

 

В отличие от поршневого вытеснения за фронтом вытеснения возника-

ет совместная фильтрация двух фаз нефти и воды – В+Н. Причем в силу 

неоднородности коллектора и хаотичного распределения в пространстве 

поровых каналов разных радиусов  проявляется эффект Жамена [1]. Стол-

бики, частицы нефти вытесняются водой,  и столбики воды вытесняются 

нефтью. На границе фаз взаимодействия частиц – менисках и стенками по-

рового канала возникают дополнительные сопротивления – капиллярные 

давления, которые необходимо преодолевать внешним давлением закачи-

ваемой в пласт воды.  

При достижении фронта вытеснения галереи добывающих скважин 

продукция начинает обводняться постепенно и в отличие от поршневого 

вытеснения эксплуатация скважин продолжается, поскольку нефтенасы-

щенность при непоршневом вытеснении на фронте вытеснения  меньше 

предельной *. 



Размеры зон двухфазной фильтрации могут быть довольно значитель-
ными, а время совместной добычи нефти и воды достигает десятки лет. 
Доля воды в добываемой продукции возрастает, если не применять мето-
дов по ее ограничению, например, изменения профилей приемистости 
нагнетательных скважин, изоляцию, отключение высокопроницаемых 
пропластков на забоях добывающих скважин (модель Каземи или Серра). 

 

4.5.  Характеристики вытеснения. Характеристиками вытеснения назы-
ваются функциональные зависимости между показателями разработки. 
Характеристики вытеснения подразделяют на  дифференциальные и инте-
гральные. 

Дифференциальные характеристики вытеснения описывают  зависи-
мость  текущей добычи нефти или дебита нефти от времени. Строятся по 
известным промысловым данным. При построении зависимостей использу-
ют показатели разработки за год или за месяц. Приведем некоторые из них: 
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Здесь q –текущая добыча нефти (за год, месяц), t – время (год, месяц) с 
начала разработки эксплуатационного объекта, q0 – начальная добыча 
нефти. A, B – постоянные, определяемые обработкой промысловых дан-
ных, обычно методом наименьших квадратов.  

Интегральные характеристики – это зависимости  между накопленными 
отборами нефти, воды, жидкости, обводненности.  Обычно называют по 
имени авторов.  Вот некоторые из них: 
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Медведский – Севастьянов АЛГОМЕС –1 для однородных коллекторов: 
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Медведский – Севастьянов АЛГОМЕС–2 для сложнопостроенных кол-

лекторов [14]: 







 )exp()exp(1

00 q

Q
B

q

Q
AQQ жж

pн    



Здесь Qн ,Qв , Qж – накопленные добычи нефти, воды и жидкости, Qp –  

дренируемые извлекаемые запасы, A,B, n, α,β – константы, определяются 

методом наименьших квадратов, q0 – начальный уровень добычи нефти. 

Дифференциальные характеристики вытеснения используются  для 

оценки  и прогнозирования текущих показателей разработки. Экстраполи-

руя кривые, построенные по фактическим промысловым данным, можно  

спрогнозировать  изменения показателей в последующие периоды време-

ни, если осуществляемая система разработки не изменяется, и не прово-

дятся незапланированные методы интенсификации притока (МИП). Для 

оценки проведенных МИП следует сравнить прогнозируемые показатели 

без применения  МИП с фактическими показателями после их применения. 

Интегральные характеристики вытеснения позволяют оценить степень 

выработки извлекаемых запасов и эффективность выбранной системы разра-

ботки, провести сравнение с проектными показателями. Экстраполируя по-

строенные кривые накопленных показателей, проводят анализ их изменения 

во времени при существующей системе разработки. Сравнивая экстраполи-

рованные показатели разработки с фактическими показателями после приме-

нения методов увеличения нефтеотдачи (МУН), можно определить дополни-

тельную добычу нефти, то есть, оценить эффект  примененного МУН. 

Особо следует отметить характеристику вытеснения, разработанную  

Медведским – Севастьяновым АЛГОМЕС–2. В отличие от других характе-

ристик ее можно использовать для коллекторов  сложного строения с дву-

мя фильтрационно-емкостными системами, то есть, для моделей, рассмот-

ренных в параграфе 4.2.  Особенности ее применения и методики расчета 

параметров изложены в [14].     
 

Глава 5. Проектные документы по разработке нефтяных месторождений 
 

5.1. Проблемы разработки нефтяных  месторождений. В настоящее 

время в России в разработке находятся сотни нефтяных залежей и место-

рождений. Наиболее крупные месторождения в значительной мере уже 

выработаны. Современные методы разведки позволили открыть много 

малопродуктивных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами неф-

ти. Возросло число месторождений нефтегазовых, нефтегазоконденсатных, 

имеющих трещиновато-пористые коллекторы, пластов, содержащих высо-

ковязкую нефть. Запасы нефти в сложнопостроенных коллекторах относят-

ся к трудноизвлекаемым. 

Для разработки месторождений, содержащих трудноизвлекаемые запа-

сы РИТЭК (Российской инновационной топливно-энергетической компа-

нией) [15] принята система разработки, включающая:   

1) Объединение различных нефтяных пластов (или горизонтов) в один 

эксплуатационный объект. Рациональным  считается такое объединение, 

которое не снижает нефтеотдачи пластов, приводит к увеличению сред-

него дебита на скважину. 



2) Адаптивную систему разработки нефтяного месторождения, состо-

ящую из одной или нескольких эксплуатационных объектов. 

Эта система разработки состоит из одной или нескольких взаимосог-

ласованных сеток добывающих и нагнетательных скважин с рассредото-

ченным и избирательным заводнением, что позволяет вести промыш-

ленную разработку и разведку нефтяных пластов (контроль за разработ-

кой, исследование, уточнение геологического строения пластов). 

3) Применение глубокой интенсивной перфорации пластов с длиной 

каналов перфорации до 50–100 см. 

4) Применение скважин-елок с горизонтальными каналами диаметром 

до 100 мм, длиной 20–60 м, что позволяет увеличить производительность 

скважины в 2–3 раза. 

Применение скважин с длиной горизонтальной частью ствола 500  

и более метров. 

5) Заводнение с широкой фронтальной оторочкой газа, отобранного из 

газовых залежей. Газ обеспечивает высокий коэффициент вытеснения 

нефти, закачка воды приводит к высокому коэффициенту охвата пласта 

заводнением.  

6) Применение пластоперекрывателей и дополнительных эксплуата-

ционных колонн (4-х дюймовых) для закрытия разработанных высоко-

обводненных пластов. 

 

5.2. Проектные документы. Вид и содержание проектного документа по 

разработке нефтяного или нефтегазового месторождения зависит от стадии 

разработки месторождения, сложности и степени изученности, его строе-

ния и свойств, а также предполагаемых технологий и систем разработки 

месторождения. 

Виды (типы) документов: 

- проекты пробной эксплуатации; 

- технологические схемы опытно-промышленной разработки; 

- технологические схемы разработки; 

- проекты разработки; 

- уточненные проекты разработки (доразработки). 

Каждый последующий проектный документ должен опираться на 

предыдущий, но не всегда возникает необходимость составлять весь выше-

перечисленный набор документов. Если месторождение находится в уже 

известном геологическом районе, со свойствами, аналогичными свойствам 

других разрабатываемых месторождений, то ряд документов не состав-

ляется (например, технологические схемы опытно-промышленной экс-

плуатации). Пробная эксплуатация скважин осуществляется в обязатель-

ном порядке, т.к. при ее проведении получают сведения о пласте и экс-

плуатации скважин, необходимые для составления технологической схемы 

разработки. 



При пробной эксплуатации накапливают информацию о дебитах добы-
вающих и приемистости нагнетательных скважин, о забойном и пластовом 
давлениях, изменении фильтрационных свойств призабойной зоны, эффек-
тивности тех или иных способов эксплуатации скважин. Если возникают 
существенные сомнения в выборе объекта разработки, технологии извле-
чения нефти, размещения скважин, то составляют проект опытно-промыш-
ленной разработки одного или нескольких участков месторождения.  

Основными документами являются технологическая схема разработки 
и проект разработки. 

В технологической схеме разработки устанавливается система и тех-
нология разработки. В процессе реализации технологической схемы 
производится основное эксплуатационное разбуривание месторождения. 

После составления и утверждения технологической схемы составляется 
проект обустройства месторождения. 

Проект разработки составляется, когда месторождение разбурено на 
70%, но в систему и технологию еще можно внести изменения. Если и пос-
ле осуществления проекта разработки возникает необходимость внести 
существенные изменения, то составляют уточненный проект разработки. 

После принятия технологической схемы и проекта разработки осущест-
вляется авторский надзор за осуществлением на практике проектных 
решений. Производится анализ фактических результатов и сопоставление 
их с проектными показателями.  

 

5.3. Геолого-промысловая характеристика месторождения. Проектиро-
вание разработки нефтяных месторождений включает подготовку исход-
ной информации, созданию моделей пласта, проведение технологических 
и экономических расчетов, расчетов по выбору способов и технологичес-
кого оборудования по добыче нефти [3,7]. 

При расчете технологических показателей разработки исходными 
данными – геолого-промысловой характеристикой являются: 

1) Общие сведения о районе месторождения – географическое и адми-
нистративное расположение, климат, инфраструктура, рельеф местности. 

2) Геологическая характеристика месторождения – стратиграфия, тек-
тоника, нефтегазоносность, гидрогеологические условия, т.е. геологи-
ческая изученность района. 

3) Геологическая характеристика залежи – площадь, толщина, размеры 
нефтяных, газовых, водонасыщенных зон. 

4) Литологическая характеристика коллекторов – проницаемость, по-
ристость, тип коллектора, нефте-водонасыщенность, неоднородность стро-
ения продуктивных пластов (расчлененность на пропластки, песчанис-
тость, границы коллектора, выклинивание и т. д.), механические свойства 
коллектора. 

5) Физико–химические свойства флюидов в пластовых и стандартных 
условиях – объемный коэффициент, плотность, вязкость, температура на-
сыщения нефти парафинами, компонентный и фракционный состав.  



6) Энергетическая характеристика залежи – начальное и текущее 

пластовое давление, давление насыщения, геотермический градиент,  

активность пластовых вод. 

7) Запасы нефти и газа (балансовые, геологические). 

8) Обоснование конструкции скважин, техники и технологии эксплу-

атации скважин, систем первичной переработки нефти и газа; 

9) Характеристику источников водо- и газоснабжения; 

10) Обоснование экологической безопасности; 

11) Экономические характеристики вариантов разработки. 

На основе геолого-промысловой характеристики обосновывают реко-

мендации по выбору системы разработки (порядок разбуривания, требо-

вания к вскрытию пластов бурением, выделение интервалов перфорации, 

ограничения на дебиты и приемистости скважин). 
 

5.4. Рациональная система разработки. Для одного и того же месторож-

дения с конкретной геолого-промысловой характеристикой можно предло-

жить несколько вариантов разработки, отличающихся различным количе-

ством скважин, их размещением, очередностью вступления в эксплуата-

цию, режимами их работы.   

Для каждого варианта будут свои темпы отбора нефти, КИН, сроки 

разработки. Из возможных вариантов выбирают наиболее рациональный. 

Главной частью выбора рационального варианта является определение 

рациональной плотности сетки скважин. Это осуществляется с учетом 

технологических (геологических и гидродинамических) технических и эко-

номических параметров [3,7]. 

Технологические и технические параметры включают в себя: ампли-

тудный дебит скважин, разведанные геологические запасы, зависимость 

суммарного отбора нефти от суммарного отбора жидкости и потен-

циальных извлекаемых запасов, количества добывающих и нагнетатель-

ных скважин, их размещения, сроков ввода в эксплуатацию и т.д. Эко-

номические показатели включают: цену 1 тонны нефти, все виды налогов 

на реализацию, затраты на транспортировку нефти, строительство и бу-

рение скважин, затраты на ликвидацию скважин и др. 

Рациональная система разработки должна обеспечить заданную (выб-

ранную) добычу углеводородов при минимальных затратах и при возмож-

но больших КИН. 

Рациональным считается такое общее число скважин, при котором дос-

тигается наибольший экономический эффект. В настоящее время выбор 

рациональной системы разработки осуществляются посредством расчета 

вариантов гидродинамических математических моделей. 



Глава 6. Разработка залежей с высоковязкими нефтями 
 

6.1. Геологические особенности строения пластов с высоковязкой 

нефтью. Сложнопостроенные коллектора с  тяжелыми, высоковязкими 

нефтями, относятся к категории залежей очень сложного строения и явля-

ются эксплуатационными объектами с трудноизвлекаемыми запасами. Вы-

соковязкие нефти содержат ценные высокомолекулярные углеводороды  

и их соединения, которые используются в различных отраслях промыш-

ленности. По результатам лабораторных исследований  в составе нефтей 

содержится большое количество асфальтенов, смол, что значительно пре-

вышает соответствующее количество этих компонентов в легких нефтях  

с малой вязкостью. Коэффициенты динамической вязкости в сотни раз 

превышают аналогичные параметры легких нефтей. По данным различных 

источников коэффициенты динамической вязкости могут   достигать зна-

чений 1000 и более мПас. Наличие тяжелых углеводородных соединений 

в составе нефтей ведет к значительному увеличению плотности, как в пла-

стовых, так и в нормальных условиях (см. Приложение 3).  

Состав  и структурные особенности в молекулярном строении тяжелых 

высоковязких нефтей обусловливает необходимость применения реологи-

ческих  уравнений отличных от уравнения Ньютона, используемого для 

описания состояния маловязких нефтей.  

При движении вязкой нефти в пористой среде закон классический за-

кон Дарси не выполняется. Для того чтобы «сдвинуть»  жидкость необхо-

димо преодолеть начальный градиент давления, который зависит от 

свойств и состава нефти, ФЕС коллектора (см. Приложение 3). Большой 

коэффициент динамической вязкости вносит существенные особенности 

на процессы  фильтрации и вытеснения высоковязкой нефти, Что, оказы-

вает существенное влияние на  проектирование системы разработки, экс-

плуатацию скважин и на  выбор методов повышения нефтеотдачи. 

В настоящее время при разработке  широко используются скважины  

с горизонтальными окончаниями как нагнетательные, так и добывающие. 

Уплотнение сетки скважин также является одной из особенностей разра-

ботки залежей с высоковязкими нефтями.  Выбор сетки скважин, размеще-

ние скважин обусловлен геологическим строением выбранного объекта 

разработки. 

В Западной Сибири высоковязкие нефти имеются на Русском, Тазов-

ском, Северо–Комсомольском,  Ваньеганском, Ай–тимском и других  ме-

сторождениях. Залежи с высоковязкими нефтями разрабатываются в Баш-

киростане, Татарстане, Удмуртии, Самарской области, на Сахалине, рес-

публике Коми. Нефтяные залежи, содержащие высоковязкие нефти есть  

в Казахстане, месторождение Узень (Мангышлак),  в Канаде, Мексике, Ве-

несуэле и других странах. 



6.2. Русское месторождение. Русское месторождение, находится в Тазов-

ском районе Ямало–Ненецкого автономного округа, открыто в 1968году. 

Тяжелые, высоковязкие нефти приурочены к сеноманским отложениям 

пласты ПК1-7. 

Геологическое строение Русского месторождения является очень слож-

ным. Сеноманская залежь разделена тектоническими разломами на не-

сколько гидродинамически несвязанных блоков. Как в  пределах отдель-

ных блоков, так и внутри каждого из них наблюдается колебания гипсо-

метрических отметок уровней газонефтяных и водонефтяных контактов. 

Это послужило   основанием для выделения в разрезе всей продуктивной 

толщи пяти самостоятельных залежей, отделенных друг от друга сравни-

тельно небольшими  по толщине глинистыми перемычками. Основные за-

пасы углеводородов сосредоточены в центральном блоке, наиболее низкая 

отметка контакта углеводород – вода 870м. Высота нефтяной оторочки  до 

100м, газовой шапки до 150м. 

Открытая пористость, в основном, в слабосцементированных нефте–

газосодержащих  коллекторах изменяется в пределах 26–35%. Проницае-

мость колеблется в пределах от 1 до 1650–1790 мД, среднее значение 

136мД [16]. Нефть по углеводородному составу преимущественно нафте-

новая – 39,95%, малосернистая – 0,35%, смолистая – 11,4%. Плотность 

нефти составляет 940–956 кг/м
3
. Пластовая температура 20

0 
С.  Динамиче-

ская вязкость колеблется в пределах от 140–600 мПас. 

Опытно – промышленная эксплуатация (ОПЭ) Русского месторождения 

началась в 1976 году. Были составлены более десяти проектных докумен-

тов по ОПЭ.  

Промысловые экспериментальные работы в рамках опытно-промыш-

ленной эксплуатации разведочных и добывающих скважин проводились  

в 1976 – 1985 годы на опытном участке месторождения (восточное крыло 

структуры) в безгазовой зоне сотрудниками Главтюменьгеологии и 

Главтюменнефтегаза. В этот период применялись: разработка на есте-

ственных режимах;  механизированный способ эксплуатации скважин; вы-

теснение нефти холодной водой;  сухое и  влажное внутрипластовое горе-

ние. Проектные решения большинства документов не были реализованы, 

предусматривалась эксплуатация вертикальных скважины. После 1984 г. 

активной эксплуатации скважин не велось. Практически до 2007 все сква-

жины находились в консервации. Наличие зоны многолетних мерзлых по-

род (ММП) осложняло и осложняет применение тепловых методов, приво-

дит к большим потерям тепла, температура на забоях нагнетательных 

скважин и на тепловом фронте вытеснения при закачке горячей воды мо-

жет быть недостаточна для  увеличения подвижности высоковязкой нефти.  

В 2006 году был утвержден «Проект пробной эксплуатации Русского 

месторождения» (ЗАО «ТННЦ»)[17,18].  Период разработки составляет 22 

года, при этом достигается коэффициент извлечения нефти 0,283.  



Проектным документом предусмотрено выделение  одного объекта раз-

работки ПК1. Авторами выделено четыре пилотных участков, на которых 

планируется рассмотреть  различные конструкции скважин и технологии 

воздействия на пласт.  Три пилотных участка находятся в подгазовой обла-

сти и один в водонефтяной зоне. В основу выделения опытных участков 

положен принцип разделения месторождения на условные зоны. В сква-

жине Р–91 впервые в практике работ для освоения и исследования пластов 

был применен струйный насос УОЭП – 3М.  

На 2010г. на 1-м пилотном участке  пробурено 5 горизонтальных сква-

жин.  Планируется  на восточном фланге в водонефтяной зоне ввести в экс-

плуатацию ещѐ 3 скважины, из них одна водозаборная, одна добывающая  

и одна паронагнетательная [18]. Предусматривается использование гори-

зонтальной паронагнетательной скважины, с длиной горизонтального 

участка 400 м. Расстояние между добывающими и нагнетательной скважи-

ной составит 150 м. Запланировано испытание технологии паротеплового 

воздействия. На  втором пилотном участке запланированы: введение в экс-

плуатацию многозабойной скважины конструкции «рыбий хвост»;  наклон-

но-направленной скважины, вскрывающей  весь продуктивный интервал.  

На третьем пилотном участке  все добывающие скважины бурятся как гори-

зонтальные в направлении с запада на восток. Подобная ориентация гори-

зонтальных скважин позволит вскрыть выделенный по данным сейсмиче-

ских исследований разлом и подтвердить его местонахождение.  Планиру-

ется на пилотных участках ввести в эксплуатацию 20 скважин. Предполага-

ется использование паротеплового воздействия на пласт; вытеснение нефти 

газом и водой;  нагнетание мягкой воды; полимерное заводнение. 
 

6.3. Месторождение Катангли. Месторождение Катангли расположено  

в северной части  Сахалинской области,  открыто 1928 г.,  эксплуатации  

началась в 1929 году [19]. 

В тектоническом отношении Катанглийская антиклинальная складка 

приурочена к Ноглико – Катанглийской антиклинальной зоне. Складка 

осложнена разрывными нарушениями. Выделяются три основных блока, 

системой разрывов разбитых на более мелкие. 

Установлена нефтеносность I, II, III пластов дагинской свиты (средний 

миоцен). Всего выявлено 13 чисто нефтяных залежей.  

Продуктивные пласты месторождения Катангли залегают на глубинах 

30–240 м. Сложены преимущественно рыхлыми породами – песками  

и алевритами, иногда содержащими прослои более сцементированных 

глинистых алевролитов и песчаников, а также маломощных прослоев глин.  

Нефти по составу относятся к тяжелым, смолистым, малосернистым, ма-

лопарафинистым. Вязкость нефти в пластовых условиях 300–900 мПа*с. 

До 1969 года месторождение разрабатывалось на естественных режи-

мах, в дальнейшем началось применение тепловых методов. 



По состоянию на 1.01.2008 г. в эксплуатационном фонде числятся 285 

добывающих и 81 нагнетательная скважины. Текущий дебит по нефти ра-

вен 1,6 т/сут, по жидкости 16,5 т/сут. Текущая доля воды в продукции со-

ставила 90,4 %.  За 2007 г. из недр месторождения добыто 153,1 тыс. т. 

нефти и 1596,9 тыс. т жидкости. Накопленный отбор нефти с начала разра-

ботки составил 5896 тыс. т, в том числе с начала процесса тепловых мето-

дов 2476 тыс. т, рис. 6.1. Текущий КИН 0, 317 при утвержденном 0,483 

(категория B+C1), отбор от начальных  извлекаемых запасов 65,6 %. 

 В 2007 г. в пласт закачано 717,5 тыс. т пара и 972,9 тыс. м
3
 воды при 

действующих 75 скважинах, в том числе 40 паровых и 35 водяных. Сред-

няя приемистость одной скважины по пару 54 т/сут., по воде 84 м
3
/сут. 

Накопленный паронефтяной фактор 4,1 т/т. 

Накопленная закачка с начала разработки составила: пара 11720 тыс. т, 

воды 5939 тыс. м
3
. 

 
Рис. 6.1. Изменение текущей добычи нефти от закачки пара. 

 

С 2009 года на месторождении Катангли предусматривается эксплуата-

ция скважин с горизонтальным окончанием с применением закачки пара  

в пласт. Прогнозируется увеличить дебит нефти в 7 раз по сравнению  

с вертикальными скважинами [19]. 
 

6.4. Месторождения высоковязких нефтей Канады. Канада является 

страной с наибольшими запасами высоковязких нефтей (ВВН) и углеводо-

родного сырья битуминозных пород (УВСБП).  Геологические запасы оце-

нивается в 51 млрд т, из которых 4,2 млрд т могут рассматриваться как до-

казанные и вероятные [19].  

Сверхвязкая нефть и битумы добываются, главным образом, на место-

рождениях провинции Альберта на глубинах 60…750 м вязкость нефти  

в битуминозных песках достигает десятки тысяч мПа 
.
с. 

Разработка осуществляется на естественных режимах,  методом холод-

ной добычи нефти с песком (CHOPS), (это дает до 20 % от добычи нефти).  

Для повышения нефтеотдачи применялись тепловые методы:  внутрипла-

стовое горение;  парогравитационное воздействие (SAGD);  циклические 

паротепловые обработки (CSS). 



На месторождениях битумов одновременно разрабатываются и испы-
тываются следующие методы добычи: 

- карьерный открытый – на двух крупных разрезах, принадлежащих 
компаниям, объединенным в «Сан-кор инк» и «Синкруд лимитед»; 

- шахтный – с последующим использованием паротеплового воздействия 
на пласт (через систему бурящихся из штреков систем  скважин); 

- скважинный – с бурением с поверхности серии горизонтальных сква-
жин в пределах продуктивного пласта и вертикальных скважин; 

- комбинированный – когда с поверхности бурится ствол большого диа-
метра (в нижней части до 7,6 м), а из этой камеры – серия горизонтальных 
скважин в пределах продуктивного пласта.  

Месторождение Атабаска расположено на западе Канады в провин-
ции Альберта. Промышленная добыча началась с середины 20 прошлого 
столетия. Основное сосредоточение тяжелой нефти находится в 3 пластах: 
Lower Cretaceous McMurray, Wabiskaw and Grand Rapids, запасы оценены 
примерно 218 млд. м

3
. Пласты залегают на глубине от 0 до 500 м. Пески 

нефтеносных слоев не уплотнены, имеют хорошую проницаемость от 3 до 
12 Д, пористость изменяется от 28 до 35%, нефтенасыщенная толщина до-
стигает 75 м., вязкость 200 000 мПас. Пласты, которые залегают от 0 до 50 
м. экономически целесообразно разрабатывать карьерным способом, до-
стигаемый КИН от 60 до 85%. Для пластов, залегающих на глубинах более 
59м применяются тепловые  методы, достигаемый КИН от 30 до 50%. 
Среднесуточная добыча нефти составляет примерно 128 000 м

3
/сут.  

Месторождение Christina Lake расположено на северо–востоке про-
винции Альберта. Запасы оцениваются в 3 млд.м

3
, извлекаемые запасы 

оцениваются в 600 млн.м
3
, нефтенасыщенная толщина достигает 20 м., 

вязкость достигает 100 000 мПас, пористость 30–35%., проницаемость от 3 
до 10 Д. Основной способ разработки, а также будущее данного месторож-
дения возлагают на парогравитационную технологию SAGD. 

Месторождение Cold Lake в центрально–восточной части провинции 
Альберта. Нефть была обнаружена в 1890г., промышленная разработка 
началась с 1960г. Запасы оцениваются  в 30 млд.м

3
. Основные запасы со-

средоточены в пластах: Clearwater, Grand Rapids, McMurray/Wabiskaw. 
Проницаемость изменяется от 2 до 5 Д, пористость от 30 до 40%, вязкость 
200 000 мПас, нефтенасыщенные толщины достигают 40м. Разработка на 
естественном режиме не дала ожидаемых результатов, достигнутый КИН 
составлял не более 5%. Из тепловых методов себя зарекомендовали CSS 
КИН – 25% и SAGD КИН – 50%. 

Месторождение  Grosmont расположено в провинции Альберта. Запа-
сы оцениваются в 43 млн.т. Глубина залегания нефтяных пластов до 200м. 
Нефтенасыщенная толщина достигает 40м., пористость 20%, проницае-
мость изменяется от 10 до 100 мД, вязкость достигает 1 600 000 мПас. Ос-
новной способ разработки месторождения естественный режим.  Хороший 
результат показала циклическая закачка пара (CSS). 



Месторождение Hahgingstone открыто 1970г. Основной продуктивный 

пласт McMurray. С 1979 по 1983 проводились опытные работы – электри-

ческий подогрев пласта. С 1983 по 1992 осуществлялась циклическая за-

качка пара. С 1997 начался поэтапное осуществление SAGD. 

Месторождение  Linbergh расположено в восточно-центральной части 

провинции Альберта в 80км. Пробурено около 1500 скважин. Разработка,  

в основном, осуществляется на естественном режиме, используется техно-

логия CHOPS. Также осуществляется циклическая закачка пара. В таблице 

6.1 приведена геолого-физическая характеристика пласта. 
Таблица  6.1. 

 

Параметр Значение 

Средняя мощность пласта, м 9 

Средняя глубина до кровли, м 600 

Поритость, % 30.7 

Плотность нефти, кг/см
3
 980 

Проницаемость, мД 1500 

Начальное пластовое давление, МПа 3.4 

Начальная пластовая температура, 
0
С 25 

Вязкость в пластовых условиях, мПас 8000 

Начальный газовый фактор, м
3
/м

3
 8.9 

 

Месторождение Frog Lake расположено в 240 км. восточнее г. Эдмон-

тона и в 80 км. северо–западнее провинции Альберта на границе провин-

ции Саскачеван. В таблице 1.2 приведены геолого–физические характери-

стики пластов. Месторождение было открыто в 1959г. Разработка велась 

на естественном режиме, в 1965 по 1968г. проводили опытные работы по 

закачке пара в нефтяные пласты Dina, McLaren, и  Lover Waseca. Эти опы-

ты показали хороший результат. С 1993г. эксплуатировались  горизонталь-

ные скважины  на естественном режиме, что также показало высокую эф-

фективность. 
Таблица 6.2. 

 

Объект McLaren 
Upper 

Waseca 

Lower 

Waseca 
Sparky Dina 

Нефтенасыщенность, % 80 75 80 75 80 

Пористость, % 32 33 33 32 30 

Пластовая температура, 
0
С 20 20 20 22 24 

Пластовое давление, МПа 2.8 2.8 2.8 2.8 3.5 

Проницаемость, Д 1–2 1–2 2–4 2–4 3–5 

Вязкость нефти при 20 
0
С, мПас 25000 25000 25000 20000 50000 

Глубина, м 415–470 440–485 455–490 455–500 540–590 
 

Месторождение Cactus Lake находится в провинции Саскачеван,  

к востоку от провинции Альберта, в 110 км от южнее Лиодминстер. Добыча 

осуществляется из мощных не консолидированных флювиальных отложе-

ний общей толщиной от 22 до 30м., 60–90% которых являются эффектив-

ными нефтенасыщенными толщинами. Основной продуктивный пласт  



McLaren, проницаемость 2–5 Д, средняя нефтенасыщенность 85%, вязкость 

5 000 мПас. Разработка осуществлялась на естественном  режиме и с помо-

щью  технологии CHOPS. Скважины бурились вертикальные и горизон-

тальные. Длина горизонтальных частей  скважин была от 1000 до 1200м, 

расстояние между скважинами около 200м.  

 

6.5.Основные особенности разработки залежей высоковязких нефтей. 

Приведенный выше обзор геологического строения и способов разработки 

некоторых (далеко не всех)  месторождений с высоковязкими нефтями поз-

воляет выделить основные особенности Пласты с высоковязкими нефтями 

залегают на сравнительно небольших глубинах, могут иметь обширную га-

зовую шапку, подстилаться пластовой водой.  Породы слабо сцементирова-

ны, при эксплуатации скважин наблюдается значительный вынос механиче-

ских примесей. Проницаемость может изменяться в широких пределах от 

3мД до 2–3 Д. Геологическое строение сложное,  пласты расчленяются тек-

тоническими разломами на блоки. Коэффициенты расчлененности боль-

ше 1. В связи с этим для каждого эксплуатационного объекта выбирается 

своя технология разработки: естественные режимы, тепловые методы. Ис-

пользование скважин с горизонтальным окончанием, как добывающих, так 

и нагнетательных,  позволяет увеличить добычу нефти. В северных районах 

существенное влияние на эксплуатацию скважин и применение тепловых 

методов оказывает влияние зона многолетних мерзлых пород. Чтобы 

уменьшить потери тепла требуется специальная конструкция скважин.  При 

эксплуатации добывающей скважины радиус зоны возмущения давления 

(воронки депрессии) пропорционален корню кубическому от времени, зави-

сит от дебита скважины или депрессии и начального градиента давления 

(см. Приложение 1).  Начальный градиент давления играет большую  роль 

при описании, проектировании и моделировании процессов  фильтрации 

высоковязких нефтей.  Вытеснение нефти холодной водой или теплоноси-

телем также зависит от величины начального градиента давления.  

 



Часть 2.  МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 

Глава 7. Методы интенсификации притока и увеличения нефтеотдачи 
 

7.1. Классификация методов повышения нефтеотдачи. При разработке 

каждого месторождения нефти основной задачей является увеличение до-

бычи нефти. Эта задача стоит при разработке как новых, так и при разра-

ботке старых истощенных месторождений. Под истощением обычно по-

нимается уменьшение первоначальных запасов пластовой энергии, сопро-

вождаемой снижением пластового давления. Внедрение заводнения на 

вновь  вводимых в разработку объектах определяется как первичный ме-

тод повышения нефтеотдачи. Мероприятия, производимые для извлече-

ния остаточных запасов нефти из истощенных (старых) залежей посред-

ством заводнения,  называются вторичными методами добычи нефти.  

При разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (высокая 

вязкость нефти, малая проницаемость, неоднородность пластов, переслое-

нных непроницаемыми прослоями и др.)  заводнение на определенном 

этапе становится малоэффективным. Поэтому  мероприятия (технологии) 

по извлечению остаточных запасов нефти из заводненных зон называют 

третичными методами добычи нефти [6]. 

Извлекаемые запасы нефти и газа можно увеличить путем рациональ-

ного размещения скважин на залежи с учетом геологического строения 

пластов. Хорошие результаты получают при регулировании процесса стя-

гивания контуров водоносности с целью повышения равномерности выра-

ботки различных частей залежи. Эффективность эксплуатации залежи 

улучшается путем воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП) сква-

жин с целью увеличения их дебитов и выравнивания профиля притока 

нефти и газа. 

За многолетнюю практику разработки месторождений предложено 

множество методов и технологий, позволяющих увеличить отбор углево-

дородов.  

Методы повышения нефтеотдачи пластов основаны: на применении за-

конов фильтрации пластовых флюидов; на физических, химических явле-

ниях, происходящих в пласте; на взаимодействии  частиц твердой породы 

и флюидов; на взаимовлиянии закачиваемых реагентов и нефти. 

Выбор конкретного метода нефтеотдачи и его эффективность  зависит 

от геологического строения залежи и  ее изученности, фильтрационно-

емкостных свойств коллектора, от технологий, примененных с начала раз-

работки,  темпов отбора и закачки флюидов. На каждом разрабатываемом 

эксплуатационном объекте подбирают индивидуальные методы с учетом 

особенностей геологического строения и ФЕС разрабатываемых залежей.  

Методы повышения нефтеотдачи подразделяют на методы интенсифи-

кации притока нефти (МИП) и методы увеличения нефтеотдачи (МУН).  



7.2. Методы интенсификации притока (МИП). Методы интенсификации 

притока представляют собой  технологии, увеличивающие приток флюида 

к  забою добывающей скважины. При вскрытии пласта призабойная зона 

пласта (ПЗП), как правило, теряет свои первоначальные ФЕС. Нарушается 

структура порового пространства, происходит кольматация поровых кана-

лов, наблюдается вынос механических примесей. При длительной эксплуа-

тации скважины за счет смешивания неодинаковых по составу пластовых  

и закачиваемых вод происходит солеотложение непосредственно в ПЗП, за 

счет падения забойного давления происходит изменение напряженно-

деформируемого состояния ПЗП, что также приводит к ухудшению ФЕС. 

По гидродинамическим исследованиям скважин определяют коэффициенты 

продуктивности, гидропроводности, проницаемости, пьезопроводности, 

насыщенности.  По знаку скин-эффекта  определяют состояние ПЗП и эф-

фективность применяемой технологии для данного участка пласта.   

К методам интенсификации притока относятся: повторная перфорация, 

дострелы ранее невскрытых нефтенасыщенных прослоев (пропластков), 

солянокислотная обработка (СКО) ПЗП, глинокислотная обработка (ГКО) 

ПЗП, термокислотная обработка, термогазохимическое воздействие 

(ТГХВ), гидропескоструйная перфорация, обработка призабойной зоны 

составами ПАВ, электрогидравлическое и акустическое воздействия на 

ПЗП, пароциклическая обработка ПЗП.  

Итак, цель МИП улучшать ФЕС ПЗП, повышать продуктивность от-

дельно взятых скважин. 
 

7.3. Методы увеличения нефтеотдачи (МУН). По своим свойствам мето-

ды увеличения нефтеотдачи можно разделить на группы: первая повышает 

коэффициент вытеснения нефти водой; вторая – увеличивает коэффициент 

охвата пласта заводнением, и третья группа увеличивает  оба коэффициен-

та, а значит КИН в целом.  

В отличие от МИП методы увеличения нефтеотдачи воздействуют на 

объект разработки или его часть, тем самым позволяют вовлечь в разработку  

остаточные, не извлеченные запасы нефти, которые при  запроектированной  

системе заводнения добыть не удается. Практика показала, что применение 

МУН дороже применения обычного заводения в несколько раз, поэтому рен-

табельность их применения зависит от стоимости добываемой нефти.  

К МУН относятся: 

- физико-химические методы –  применение водных растворов:  актив-

ных примесей (поверхностно–активных веществ (ПАВ), полимеров, ми-

целлярных растворов, щелочей, кислот), изменение или выравнивание 

профилей приемистости (ВПП); 

- гидродинамические методы – циклическое заводнение, изменение 

направлений фильтрационных потоков, создание высоких давлений нагне-

тания, форсированный отбор жидкости (ФОЖ), комбинированное неста-

ционарное заводнение; 



- газовые методы – вытеснение нефти газом высокого давления, водога-

зовое воздействие; 

- тепловые, термические методы – вытеснение нефти теплоносителями  

(горячей водой, паром),  внутрипластовое горение; 

- другие методы – уплотнение сетки скважин, переход от одной системы 

разработки к другой (очаговое, избирательное заводнения, создание блоч-

но-замкнутой системы), гидроразрыв пласта (ГРП), размещение и эксплуа-

тация боковых и горизонтальных стволов; микробиологические, волновые, 

электромагнитные методы. 

Методы увеличения нефтеотдачи основаны на следующих изменениях 

физических характеристик и условий нахождения нефти в пласте: 

- снижение межфазного натяжения на границе нефть вытесняющий агент; 

- снижение отношения подвижностей вытесняемого и вытесняющего 

флюидов (за счет уменьшения вязкости нефти или уменьшения  подвиж-

ности вытесняющего агента); 

- перераспределение находящихся в пласте нефти, воды и газа с целью 

консолидации запасов нефти. 
 

7.4. Формы существования остаточной нефти в пласте. При разработке 

эксплуатационных объектов нефтяных месторождений  на естественных 

режимах или с воздействием на пласт, в  коллекторах остаются зоны, в ко-

торых  остаются остаточные подвижные запасы нефти.  Извлечение таких 

запасов из разрабатываемых пластов является необходимым условием уве-

личения нефтеотдачи,  способствует достижению проектных показателей 

разработки [20].   

По данным экспертных оценок остаточные запасы нефти (100%)  коли-

чественно распределены следующим образом [1]: 

1. нефть, оставшаяся в низкопроницаемых пропластках (прослоях), и 

участках, не охваченных водой – 27%; 

2. нефть в застойных зонах однородных пластов – 19%; 

3. нефть, оставшаяся в линзах и у непроницаемых экранов, не вскрытых 

скважинами – 24%; 

4. капиллярно-удерживаемая и пленочная нефть – 30% 

Остаточная  нефть 1) –3), которая не охвачена процессом заводнения 

вследствие высокой макронеоднородности разрабатываемых пластов и за-

стойных зон, образуемых потоками жидкости в пластах, составляет 70% 

всех остаточных запасов.  Представляет  основной резерв для увеличения 

нефтеотдачи. Повысить нефтеотдачу пласта  за счет этой  остаточной части 

нефти можно в результате совершенствования существующих систем  

и технологий разработки, а также засчет применения   гидродинамических 

методов увеличения нефтеотдачи пластов. 

Остальная часть 4) остается в обводненных коллекторах вследствие их 

микронеоднородности и может извлекаться в результате воздействия на 

нее различных физических и физико-химических  методов. 



Состав остаточной нефти в пласте. Изменение свойств нефти в про-
цессе разработки может происходить как в сторону утяжеления, так и в сто-
рону уменьшения плотности добываемой нефти. Утяжеление нефти связано  
с уменьшением пластового давления в процессе разработки и потерей легких 
фракций нефти при дегазации, а также окислением нефти при взаимодей-
ствии с закачиваемой водой, за счет гравитационного перемещения в глубь 
залежи утяжеленных нефтей. Более легкие нефти могут оставаться в верхних 
частях антиклинальных складок. Свойства нефти могут,  изменяются в пре-
делах небольших участков одного и того же продуктивного пласта.  

Силы, удерживающие остаточную нефть. Наличие остаточных запа-
сов нефти ввиду макронеоднородности пластов, обусловлено малой скоро-
стью фильтрации нефти в низкопроницаемых зонах, слоях, пропластках  
и линзах, причем, это в большей степени вызвано загрязнением, кольмата-
цией призабойных зон пласта при бурении и нагнетании воды. 

Силы, действующие в пласте, насыщенном двумя или более подвиж-
ными фазами, подразделяются на силы вязкости (вязкостные), поверхност-
ные, гравитационные и упругие силы. 

Поверхностные или капиллярные силы создают на границе раздела 
жидких фаз давление порядка 0,01–0,3 МПа. Величина поверхностных сил 
определяется смачиваемостью породы и микронеоднородностью пористой 
среды, размером  поровых каналов. 

Вязкостные силы (гидродинамическое сопротивление) пропорциональ-
ны вязкости нефти. При больших коэффициентах динамической вязкости  
в коллекторах возникают критические градиенты давления или начальный 
градиент давления, препятствующие фильтрации нефти (приложение 3). 

Гравитационные силы создают постоянно действующий градиент дав-
ления, численно равный разности плотностей нефти, газа и воды. Величи-
на этого градиента может составлять 0,1–10 МПа/м. В результате происхо-
дит всплытие в воде нефти или газа в нефти. 

Упругие силы возникают в результате изменения напряженно–
деформируемого состояния пласта вследствие снижения пластового давле-
ния. Вызывают закупорку поровых каналов, уменьшение микротрещин и, 
следовательно, способствуют появлению остаточной нефтенасыщенности. 

 

7.5.  Причины существования остаточной нефти в пласте. Главная 
причина невозможности достижения полного вытеснения нефти водой из 
пластов при их заводнении заключается в несмешиваемости нефти и воды,  
в результате чего образуется поверхность раздела между этими жидкостями 
и происходит удержание нефти в пористой среде капиллярными силами. 
Неполное вытеснение в охваченных заводнением областях пласта 
обусловлено гидрофобизацией пород-коллекторов вследствие адсорбции 
тяжелых компонентов нефти на поверхности зерен пород; различием 
вязкостей вытесняющей и вытесняемой жидкостей, что приводит  
к гидродинамической неустойчивости контакта нефть-вода; за фронтом 
вытеснения остаются капли или глобулы нефти, скопления нефти [7]. 



Нефть остается в пористой среде в виде пленок на зернах породы  

и глобул, находящихся в тупиковых порах или в местах пористой среды, 

обойденных водой. 

 
Рис. 7.1.  1 – зерна твердой породы; 2 – остаточная нефть в тупиковых порах; 

3 – пленочная нефть; 4 – вода. 

 

Если нефть вытеснять из пласта смешивающейся с ней жидкостью, то  

в результате молекулярной диффузии жидкость–растворитель проникла бы 

в нефть, углеводороды нефти – в растворитель и с течением времени нефть 

была бы полностью вымыта из пласта. Растворители, вымыв нефть, 

останутся в пласте, следовательно, они должны быть дешевле нефти. 

В качестве растворителей, вытесняющих нефть из пласта, можно 

применять спирты, эфиры, сероуглеводород, – но это дорогостоящие 

вещества. Поэтому для вытеснения нефти используют природный газ, 

воду, двуокись углерода, воздух. 
 

7.6. Условия  эффективного применения МУН. Важным условием эф-

фективного применения методов увеличения нефтеотдачи пластов является 

правильный выбор объекта для метода или, наоборот, метода – для объекта. 

Критерии применимости методов определяют диапазон благоприятных 

физических свойств флюидов и пласта, при которых возможно эффективное 

применение метода или получение наилучших технико-экономических по-

казателей разработки. Эти критерии определены на основе обобщения опы-

та его применения в различных геолого-физических условиях, а также ис-

пользования широких теоретических и лабораторных исследований, анализа 

технико-экономических показателей применения метода. 

Обычно выделяются три категории критериев применимости методов: 

Геолого-физические: свойства пластовых жидкостей, глубина и условия 

залегания нефтенасыщенного пласта, ФЕС и особенностей нефтесодержа-

щего коллектора, насыщенность порового пространства пластовыми жид-

костями; 

Технологические: размер оторочки заводнения, концентрация агентов  

в растворе, размещение скважин, давление нагнетания, выбор режима экс-

плуатации добывающих скважин.  



Материально-технические: обеспеченность оборудованием, химиче-

скими реагентами, их свойства. 

 Критерии первой категории являются определяющими, наиболее зна-

чимыми и независимыми. Технологические критерии зависят от геолого-

физических и выбираются в соответствии с ними. Материально-техни-

ческие условия большей частью также являются независимыми, и опреде-

ляют возможность выполнения технологических критериев. 
 

7.7. Регулирование разработки нефтяных месторождений и методы 

повышения нефтеотдачи. На основе анализа разработки нефтяного ме-

сторождения и выявления расхождений между проектными и фактически-

ми показателями разработки проводятся мероприятия по приведению в со-

ответствие фактических данных с проектными. Совокупность таких меро-

приятий называется  регулированием разработки нефтяных месторож-

дений, которое можно проводить чисто технологическими методами без 

изменения или частичного изменения системы разработки. 

К технологическим методам без изменения системы разработки (без 

бурения новых скважин непредусмотренных проектным документом) от-

носятся МИП (изменение режимов работы скважин путем увеличения де-

битов, поинтервальное воздействие на ПЗП), МУН (циклическое заводне-

ние, изменение направления фильтрационных потоков, ФОЖ, применение 

физико-химических и др.). 

К методам регулирования, связанных с частичным изменением системы 

разработки, относятся применение очагового, избирательного заводнения, 

укрупнения или разукрупнения эксплуатационных объектов, с последую-

щим применением физико-химических и гидродинамических методов уве-

личения нефтеотдачи. 

Таким образом, применение методов повышения нефтеотдачи способ-

ствует приведению в соответствие фактических и плановых показателей 

разработки.   

 

Глава 8. Физико-химические методы. 
 

Физико–химические методы обеспечивают увеличение коэффициентов 

вытеснения и охвата одновременно или одного из них и предназначены для 

извлечения пленочной и капиллярно–удерживаемой нефти из заводненных 

пластов. Добавление специальных химических веществ в воду позволяет со-

здать растворы, снижающие: межфазное поверхностное натяжение,  изме-

нить соотношения подвижностей вытесняющей и вытесняемой фаз. В ре-

зультате происходит увеличение коэффициентов вытеснения. При вытесне-

нии нефти из пласта смешивающимся с ней реагентом размываются по-

верхности раздела между нефтью и вытеснителем, «исчезают» капиллярные 

силы, нефть растворяется в вытеснителе, в  результате ее можно полностью 

или частично извлечь из области пласта, охваченной процессом вытеснения. 



8.1. Вытеснение нефти водными растворами поверхностно-активных 

веществ (ПАВ). Из самого названия – поверхностно-активные вещества – 

следует, что добавление их в закачиваемую воду изменяют физические  

и химические свойства водного раствора – вытеснителя нефти, снижается 

поверхностное натяжение на границе «вода-нефть», увеличивается гидро-

фильность поверхности поровых каналов, т.е. зерна породы становятся бо-

лее смачиваемые водой. Если какая-то часть остаточной нефти находится  

в виде глобул, застрявших в сужениях поровых каналов, и под действием 

перепада давления не может двигаться, то при снижении поверхностного  

натяжения эти глобулы (частицы нефти)  будут  деформироваться, изменять 

свою поверхность. Силы взаимодействия между молекулами нефти и по-

верхностью поровых каналов ослабнут, и глобулы смогут продвигаться че-

рез сужения поровых каналов. В процессе вытеснения нефти поверхностно-

активные вещества оказывают влияние на следующие взаимосвязанные 

факторы: межфазное натяжение на границе нефть – вода и поверхностное 

натяжение на границах вода – порода и нефть – порода, обусловленное  ад-

сорбцией  ПАВ на поверхностях поровых каналов. Кроме того, действие по-

верхностно-активных веществ, проявляется в изменении избирательного 

смачивания поверхности породы водой и нефтью, разрыве и отмывании  

с поверхности пород пленок  нефти, стабилизации дисперсии нефти в воде, 

приросте коэффициентов вытеснения нефти водной фазой при принуди-

тельном вытеснении и при капиллярной пропитке, в изменении относитель-

ных фазовых проницаемостей пористых сред [3,5,7]. 
 

8.2. Адсорбция ПАВ. Адсорбция – процесс выпадения ПАВ из водного 

раствора и оседания его на поверхности поровых каналов под действием 

сил меж молекулярного взаимодействия.  

Адгезия – прилипание молекул двух различных тел, вызванное взаим-

ным притяжением. Возникает между жидкими и твердыми телами. 

Пленочная нефть  покрывает гидрофобную часть поверхности пор пла-

ста в виде тонкого слоя, либо в виде прилипших капель, удерживаемых си-

лами адгезии. Работа сил адгезии Wа, необходимая для удаления пленоч-

ной нефти с единицы поверхности пор в водную фазу, заполняющую поры, 

определяется уравнениями Дюпре или Дюпре – Юнга [1]. Лучше отмыва-

ют нефть воды или растворы хорошо смачивающие породу. 

Добавка к воде поверхностно–активных веществ, приводит к измене-

нию соотношения значений свободной поверхностной энергии благодаря 

адсорбционным процессам ПАВ на межфазных границах раздела.  Под 

действием сил молекулярного притяжения  ПАВ выпадают из водного рас-

твора и оседают на поверхности поровых каналов (сорбируют). Этот про-

цесс в значительной мере определяется удельной поверхностью коллекто-

ра и адсорбционной активностью поверхности  пористой среды. 

 Адсорбция ПАВ на гидрофобных участках поверхности пор, которые 

могут существовать в результате сорбции некоторых компонентов нефти, 



приводит к изменению поверхностных натяжений в соответствии с прави-

лом ориентации  молекул. Данные обстоятельства и способствуют отделе-

нию нефти от поверхности поровых каналов. 

На гидрофильных участках поверхности пор сорбирование ПАВ к не-

производительным потерям ПАВ, и способствует прилипанию капель 

нефти к этим участкам. 

Количество А сорбируемого на поверхности зерен твердой породы 

ПАВ определяется изотермами Лэнгмюра [7]. 
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где с – удельная концентрация ПАВ в воде, кг/м
3
, а и в – коэффициенты, 

определяемые экспериментальным путем. Поскольку ПАВ добавляется в 

нагнетаемую в пласт воду, то для определения количества сорбируемого на 

поверхности зерен твердой породы ПАВ используются уравнения фильтра-

ции воды с ПАВ и нефти, уравнения для определения водонасыщенности и 

расчета концентраций, при выводе которых использованы изотермы Генри 

или Лэнгмюра.  Физические модели, используемые для описания происхо-

дящих в плате процессов две:  поршневое и не поршневое вытеснение нефти 

водой, причем во втором случае используются модели Бакли –Леверетта, Ра-

попорта –Лиса и другие. Решение  сформулированных задач осуществляется 

либо приближенными, либо численными методами. Для прямолинейно-

параллельной фильтрации  при поршневом вытеснении нефти водой возмож-

но точное решение [7]. На рисунке 8.1 приведена схема поршневого вытесне-

ния нефти водным раствором ПАВ. Увеличение нефти в области 2 по срав-

нению с областью 1 (нефтяной вал) связано с дополнительной нефтью, вы-

тесняемой из области 1 за счет адсорбции ПАВ в области 1. 

 
Рис. 8.1. Схема поршневого  вытеснения нефти раствором ПАВ: 1 – 0<=х<хсор  

– область, в которой адсорбируется ПАВ; хсор – фронт сорбции; 2 – хсор<х<х
*
 область, 

занятая нефтью, вытесненной  в результате   воздействия ПАВ; x* – фронт вытеснения 
нефти водным раствором ПАВ; 3 – область вытеснения нефти чистой водой  х

*
<х<хф, 

где хф – координата фронта вытеснения нефти водой; 4 – область пласта, неохваченная 
разработкой 



8.3. Составы ПАВ. Под ПАВ понимают химические соединения, способ-
ные вследствие  адсорбции изменять фазовые и энергетические взаимодей-
ствия на различных поверхностях раздела:  жидкость – воздух, жидкость – 
твердое тело, нефть – вода. Поверхностная активность, которую в опреде-
ленных условиях могут проявлять многие органические соединения, обу-
словлена как химическим строением, в частности, дифильностью (полярно-
стью и поляризуемостью) их молекул, так и внешними условиями: характе-
ром среды и контактирующих фаз, концентрацией ПАВ, температурой. 

Обычно ПАВ представляют собой органические вещества, содержащие  
в молекуле углеводородный радикал и одну или несколько полярных групп. 

По ионной характеристике все ПАВ обычно разделяют на две большие 
группы: неионогенные соединения, которые при растворении в воде не 
диссоциируют на ионы, и ионогенные соединения. В зависимости от того, 
какие ионы обусловливают поверхностную активность ионогенных ве-
ществ, их принято подразделять: на анионоактивные (АПАВ), катионо-
активные (КПАВ) и амфолитные. Анионные ПАВ более активны в щелоч-
ных растворах, катионные в кислых, амфолитные – в тех и других. 

По растворимости в воде и маслах ПАВ подразделяют на три группы: 
водо-, водомасло- и маслорастворимые. 

Наиболее широкое применение в технологии повышения нефтеотдачи 
нашли неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ). 

Этот вид ПАВ насчитывает более 50 веществ различных групп. Пре-
имущество НПАВ заключается в их совместимости с водами высокой ми-
нерализации и значительно меньшей адсорбции по сравнению с  ионоген-
ными ПАВ. Однако многолетний опыт применения ПАВ типа ОП–10 для 
увеличения нефтеотдачи не дал однозначных результатов. Об эффективно-
сти применения НПАВ, как метода увеличения нефтеотдачи, существуют 
различные мнения, как положительные, так и отрицательные. Метод за-
воднения водными растворами  ПАВ может эффективно использоваться  
в строго определенных геолого-физических условиях, о чем свидетель-
ствует многолетний опыт (с 1971г.) применения ПАВ в Татарии для повы-
шения нефтеотдачи пластов залежей терригенного девона, а также приме-
нение ПАВ на Самотлорском месторождении. Многочисленные экспери-
ментальные исследования, выполненные в ТатНИПИнефти, показали, что 
применение концентрированных растворов ПАВ в условиях первичного 
вытеснения нефти из моделей терригенных пород существенно улучшает 
процесс вытеснения нефти. Максимальный прирост коэффициента вытес-
нения по сравнению с водой составил 2,2–2,7%. Несколько большее значе-
ние прироста коэффициента вытеснения, равное 3,5–4%, было получено 
при использовании моделей малопроницаемых пористых сред. 

Среди неионогенных ПАВ  наибольшее распространение получили 
ОП–10, АФ9–4, АФ9–6, АФ9–10, АФ9–12, в основном из-за больших объе-
мов их промышленного производства. К  ионогенным соединениям ПАВ 
относятся НЧК, сульфонол, НП–1, азолят А, В. 



8.4. Вытеснение нефти из пласта растворами полимеров. Коэффициен-

том подвижности называется отношение фазовой проницаемости к вязко-

сти жидкости. Для нефти и воды коэффициенты подвижности следующие: 

     
н

н
н

k
K


 ,    

в

в
в

k
K


                                        (8.3) 

Закон Дарси для воды и нефти имеет вид: 

     gradp
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                                            (8.4) 

Динамическая вязкость воды в несколько раз меньше вязкости нефти. 

Следовательно, более подвижная, маловязкая жидкость (вода) вытесняет 

более вязкую, менее подвижную нефть. При вытеснении нефти водой  

нефтеотдача  снижается с увеличением отношения вязкостей нефти и во-

ды. Для уменьшения этого отношения применяются водные растворы по-

лимеров, например,  полиакриламид (ПАА), обладающей способностью 

даже при малых концентрациях существенно повышать вязкость воды, 

снижать ее подвижность и за счет этого увеличивает коэффициент вытес-

нения. Молекула полимера представляет собой цепочку, состоящую из 

атомов углерода, водорода и азота. Длина цепочки соизмерима с размера-

ми пор. Молекулы полимера в водном растворе, продвигаясь по поровым 

каналам, «цепляются» за зерна породы, создавая дополнительное сопро-

тивление и сорбируясь на зернах породы. 

При фильтрации водного раствора полимера, который является дила-

тантной жидкостью, закон Дарси запишется в виде 
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где n<1, µbp – вязкость водного раствора полимера. 

При росте градиента давления скорость фильтрации полимерного рас-

твора возрастает на меньшую величину, чем при фильтрации чистой воды 

рисунок 8.2, [7]. 

 
Рис. 8.2. Зависимость скорости фильтрации ньютоновской  (1)  

и дилатантной (2) жидкостей от градиента давления. 



Так же как и ПАВ при фильтрации водного раствора ПАА наблюдается 

адсорбция. При небольших концентрациях ПАА в воде количество сорби-

руемого вещества соответствует  изотерме Генри  (8.3).  

ПАА выпускают в виде геля, твердых гранул или порошка. Концентра-

ция ПАА в воде: по гелю 1–5%, по твердому полимеру 0,08–0,4%.  Вслед-

ствие высокой сорбции ПАА концентрацию  ПАА доводят до  значения, при 

котором динамическая  вязкость  водного раствора увеличивается в 5–6 раз. 

 Считается, что водный раствор ПАА целесообразно использовать при 

вязкости нефти (10–30) мПа.  В результате сорбции ПАА пористой средой 

в при вытеснении нефти  образуется фронт сорбции, также как и при вы-

теснении нефти,  водными растворами ПАВ (рис.6.1). Водный раствор 

ПАА применяют и для регулирования процесса разработки пластов с не-

однородной по толщине проницаемостью. Так как жидкость дилатантная, 

то высокопроницаемые пропластки с закачиваемым раствором обводняют-

ся медленнее. С увеличением давления нагнетания вода вытесняет нефть 

из низкопроницаемых пропластков. Тем самым увеличивается коэффици-

ент охвата пласта заводнением. 

Экспериментально установлено, что с ростом концентрации полимеров 

фазовая проницаемость смачиваемой фазы уменьшается, а проницаемость 

углеводородных жидкости и при одной и той же насыщенности возрастает. 
 

8.5. Метод мицеллярно-полимерного заводнения. Метод комплексного 

воздействия на нефтяной пласт путем закачки в него смеси ПАВ, спиртов, 

растворителей нефти, водного раствора ПАА и воды называется методом 

мицеллярного заводнения. При содержании в растворе ПАВ концентрацией 

выше критической для мицеллообразования ПАВ находится в растворе в ви-

де сгустков (мицелл), которые способны поглощать жидкости, составляющие 

их внутреннюю фазу. При большой концентрации ПАВ вместе с нефтью  

и водой образуют нефтеводяные агрегаты – мицеллы размером 10
–5
10

–6
 мм.   

Внешне мицеллярные растворы прозрачные или полупрозрачные жид-

кости, относятся к ньютоновским жидкостям [1]. 

 
 

Рис. 8.3. Схемы строения мицелл на – а) нефтяной основе и б) водной основе 



Мицеллярные растворы с водяной внешней фазой хорошо смешивают-

ся с водой. 

При использовании сравнительно небольшого количества углеводоро-

дов – растворителей нефти – спирта, сульфидов или иных ПАВ, на контак-

те комплексный раствор – нефть создается область полного смешивания 

нефти с таким раствором, на контакте нефть – раствор резко падает по-

верхностное натяжение. Между водой и нефтью создается область с низ-

ким поверхностным натяжением. По мере удаления от контакта (фронта 

вытеснения) в сторону нагнетательных скважин доля воды в растворе уве-

личивается до тех пор, пока он не превратится в чистую воду. Вблизи ли-

нии нагнетания раствор переходит в воду, вязкость которой меньше чем 

вязкость раствора. В этом случае менее вязкая жидкость (вода) должна вы-

теснять более вязкую (мицеллярный раствор). Коэффициент вытеснения 

снижается. Поэтому для продвижения мицеллярного раствора используют 

водный раствор с полимерами. Такое воздействие на пласт называется ме-

тодом мицеллярно-полимерного заводнения. На практике оторочка мицел-

лярного раствора продвигается в пласт водой, загущенной полимерами. 

Минимальный объем оторочек должен составлять 4–5% от объема пор об-

рабатываемого участка. 

По лабораторным данным мицеллярные растворы способны вытеснять 

до 50–60% нефти, оставшейся после применения обычного заводнения. 

Составы мицеллярных растворов различны, например, сульфанаты–

6%,ПАВ ОП–4 –1,2%, изопропиловый спирт – 1,2%, керосин – 51,6%, вода  

– 40%. Или сульфанаты–8%, ПАВ ОП–4 –2%, нефть или углеводороды 

(С5+) –30%, вода  – 60%. 
 

8.6. Изменение или выравнивание профиля приемистости (ВПП). Из-

менение или увеличение (выравнивание) профиля приемистости нагнета-

тельных скважин иногда называют  потокоотклоняющими  технологиями, 

что наш взгляд неверно, поскольку направление потоков закачиваемой во-

ды может не измениться. А вот  увеличение интервала приемистости, в ко-

торый поступает закачиваемая вода, происходит. Или должно происходить 

при правильно подборе химических реагентов и достоверных геофизиче-

ских данных об интервале приемистости.    

 Пласт, состоящий из  нескольких прослоев разной проницаемости  

и  толщин, в силу расчлененности, разрабатывается неравномерно, модель 

Каземи или Серра, глава 4, параграф 4.2.3. По  высокопроницаемым про-

пласткам (ВП)  происходит вытеснение нефти и, следовательно, быстрое 

обводнение продукции. Низкопроницаемые пропластки практически не ра-

ботают, нефть из них не вытесняется. Для изоляции, отсечения высокопро-

ницаемых пропластков, обладающих поровыми каналами большего  диа-

метра, закачиваются специально подобранные химические растворы, кото-

рые проникают в поровое пространство этих каналов. Размеры молекул по-

добранных химических соединений сопоставимы с  размерами каналов вы-



сокой проницаемости. Под воздействием температуры и взаимодействием с 

поверхностью поровых каналов они образуют вязкую неподвижную или 

малоподвижную субстанцию, которая при увеличении давления на забое 

нагнетательной скважины практически не движется и не позволяет переме-

щаться по ним воде.  В низкопроницаемые каналы этот раствор не проника-

ет. При последующей закачки вода начинает поступать в пласт с низкими 

фильтрационными свойствами, начинается вытеснения нефти из прослоев 

ранее не охваченных заводнением. Тем самым увеличивается коэффициент 

охвата пласта заводнением и, следовательно, нефтеотдача. 

 
Рис. 8.4. Схема изменения профиля приемистости: а) h1 – толщина  

высокопроницаемого пропластка до применения технологии, б) h2 , h3 толщины  
низкопроницаемых пропластков после изоляции высокопроницаемого прослоя 

 

На Самотлорском  месторождении широкое применение технологий 

ВПП началось в 1995 г. За весь период разработки, накопленный объем 

дополнительной добычи нефти за счет методов ВПП составил более 14 

млн. т. Тем не менее, в целом по месторождению, эффективность их сни-

жается. В ряде случаев применение одних и тех же технологий дает диа-

метрально противоположные результаты.  

При этом за последние годы на Самотлорском месторождении приме-

нялись более девяностых различных композиций по ВПП. И если спектр 

используемых составов по своим физико–химическим свойствам (прочно-

сти и устойчивости к деструкции), уже адаптирован к термобарическим 

условиям пластов, то подходы к выбору участков, очередности воздей-

ствия на скважины, определению объемов приемистости, периодичности 

работ, подбора составов реагентов в зависимости от геологических усло-

вий пластов требуют дальнейшего совершенствования.  

Применяемые химические реагенты разделяют на три основных типа 

составов: дисперсные – по принципу превалирующей роли дисперсной 

фазы; осадко-гелеобразующие растворы, образующие гели или осадки;  

и комплексные составы, состоящие, например, из геле и осадкообразу-

ющих композиций, а также из смеси гелеобразующих и дисперсных  со-

единений. Комплексные составы подразумевают сочетание (закачку  

в пласт) в определенной последовательности отдельных композиций, 

различных по своим реологическим и дисперсным свойствам, основная 

цель которых – это комплексное воздействие на ближние и удаленные 

зоны пласта.   



В зависимости от геологического строения и выбранной системы раз-

мещения скважин интенсивность обработок должна составлять 1,5–2 на 

одну действующую нагнетательную скважину в год. 
 

Таблица 8.1. Типы составов реагентов, применявшихся 
на Самотлорском месторождении 

 

 
 

Заметим, что вышеприведенные типы составов не охватывают весь 

применяемый в нефтяной промышленности спектр реагентов. Для 

изменения профилей приемистости и увеличения профилей притока также 

используются и биологические вещества. 
 

8.7.  Подбор участков и скважин для применения технологии уве-
личения профиля приемистости. Приоритетными предпосылками для 
применения данной технологии  на участках  со значительной степенью 
выработки запасов и высокой обводненности продукции являются следу-
ющие условия [20]: 

1. Наличие резко выраженной геологической фильтрационной неодно-
родности разреза пласта (предпосылка опережающей выработки запасов 
по отдельным пропласткам). В первую очередь обрабатываются участки  
с наиболее ярко выраженной неоднородностью. 

2. Соответствие степени выработки запасов нефти обводненности про-
дукции: чем меньше соответствие, тем в первую очередь диктуется необ-
ходимость  проведения работ (это свидетельствует о наличии защемлен-
ных остаточных извлекаемых запасов). 

3. Соотношение степени прокачки (в процентах от порового объема 
участка) и отбора от НИЗ (коэффициент полезного действия системы 
ППД). Чем больше это соотношение, тем меньше текущий коэффициент 
полезного действия системы ППД, и тем больше объемов воды закачено и 
извлечено, не совершив полезной работы по фронтальному вытеснению 
нефти. Этот факт так же говорит об относительной величине искусствен-

но защемленных остаточных извлекаемых запасов. Поэтому в первую оче-
редь следует обращать внимание на участки, имеющие наибольшее соот-
ношение прокачки и отбора от НИЗ. 

4. При прочих равных условиях в первую очередь обрабатываются участ-
ки эксплуатационного объекта, соответствующего модели Каземи. То есть, 
имеющие высоко- и низкопроницаемые пропластки. 

5. В условиях однородного геологического строения, например в моно-
литных залежах, сопоставляются проницаемости, определенные по добы-
вающим и нагнетательным скважинам, соответственно по КВД и КПД. 



Различия в сторону большей проницаемости вокруг нагнетательных сква-
жин свидетельствуют  о том как «дышит пласт», т. е. как зависят свойства 
коллектора от деформационных процессов, возникающих в пласте в ре-
зультате изменения пластового давления. Чем больше эта разница, тем 
сильнее подвержены пласты со стороны нагнетательных скважин расслое-
нию и промывке, что ведет к образованию  ручейковой фильтрации. Кос-
венным подтверждением сложившегося различия в фильтрационных свой-
ствах таких пластов являются средние удельные показатели на 1 м

3
/ 

(сут. МПа) по приемистости нагнетательных скважин и по удельному  де-
биту окружающих добывающих скважин. 

 

Глава 9. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи 
 

Гидродинамические методы применяются на третьей и четвертой стади-

ях разработки эксплуатационных объектов,  являются вторичными метода-

ми добычи нефти и   относятся к наиболее экономичным методам повыше-

ния нефтеотдачи.  Гидродинамические МУН подразделяются на: изменение 

направления фильтрационных потоков, циклическое заводнение, форсиро-

ванный отбор жидкости. Совместное их применение  следует определять 

как комбинированное нестационарное заводнение. Поскольку каждый из 

этих методов основан на нестационарной фильтрации жидкости. 
 

9.1.  Изменение направления фильтрационных потоков. Технология 

метода заключается в том, что на эксплуатационном объекте периодически 

изменяется закачка воды в нагнетательные скважины. На первом этапе ра-

ботают одни нагнетательные скважины, другие не работают, рис. 9.1.а). На 

втором этапе закачка в эти скважины прекращается и переносится на дру-

гие, рис. 9.1.б). В  результате происходит я изменение направления филь-

трационных потоков. 

Физическая сущность процесса состоит в следующем. При обычном за-

воднении вследствие разницы коэффициентов подвижности нефти и воды, 

неустойчивости процесса вытеснения, неоднородности коллекторских 

свойств, в пласте образуются целики нефти, обойденные водой. При изме-

нении фронта нагнетания в пласте создаются изменяющиеся по величине  

и направлению градиенты давления, нагнетаемая вода внедряется в за-

стойные малопроницаемые зоны, и вытесняет из них нефть в зоны интен-

сивного движения воды. Объем закачки воды вдоль фронта вытеснения 

рекомендуется распределять пропорционально оставшейся нефтенасы-

щенности (соответственно уменьшающейся водонасыщенности). Измене-

ние направления фильтрационных потоков достигается за счет дополни-

тельного разрезания залежи на блоки, применения очагового заводнения, 

перераспределения отборов и закачки между скважинами. 

На рисунке 9.1. приведена одна из возможных схем изменения филь-

трационных потоков. 



 
Рис. 9.1.  Схема  изменения направления фильтрационных потоков. а) работа первой 

группы  нагнетательных скважин, б) остановка первой группы скважин, работа второй 
группы нагнетательных скважин, 1 – работающие нагнетательные скважины,  

2 – неработающие нагнетательные скважины,  3 – добывающие скважины. 
 

Метод технологичен, требует лишь небольшого резерва мощности 
насосных станций, наличия активной системы заводнения. Для его 
применения используются поперечные разрезающие ряды, комбинация 
приконтурного и внутриконтурного заводнений. Применение этого метода 
позволяет поддерживать достигнутый уровень добычи нефти, снижать 
текущую обводненность и увеличивать охват пластов заводнением [3].  

 

9.2. Форсированный отбор жидкости (ФОЖ). Форсированный отбор 
жидкости заключается  в поэтапном увеличении дебитов добывающих 
скважин. Сущность метода состоит в создании высоких градиентов 
давления путем увеличения депрессий, следовательно, уменьшения 
забойного давления на добывающих скважинах, увеличения давления 
нагнетания. При этом в неоднородных сильно обводненных пластах 
вовлекаются в разработку остаточные целики нефти, линзы, тупиковые  
и застойные зоны, низкопроницаемые пропластки [3]. 

Условия применимости метода: 
1. обводненность продукции не менее 90–95% (начало завершающей ста-

дии разработки);  
2. высокие коэффициенты продуктивности скважин вначале эксплуатации;  
3. при снижении забойного давления коллектор устойчив (не разрушается), 

давление нагнетания не должно превышать предел прочности породы; 
4. обсадная колонна исправна, отсутствуют  перетоки воды из других го-

ризонтов;  
5. пропускная способность системы сбора и подготовки продукции доста-

точна для применения ФОЖ.  
Для применения метода рекомендуются предварительно собрать и про-

анализировать информацию об  эксплуатации скважины, а именно: о деби-
тах жидкости и нефти, обводненности, забойных давлениях на добываю-
щих и нагнетательных скважинах (следовательно, о коэффициентах про-
дуктивности и приемистости), о составе солей в отбираемой воде (следова-
тельно, о доле посторонней воды). Дебиты жидкости  назначают по макси-
мальному дебиту нефти каждой выбранной для применения метода сква-
жины. При применении форсированного отбора жидкости необходимо 



сравнить различные варианты разработки нефтяных залежей с нефтью раз-
личной вязкости. Эти варианты различаются динамикой форсирования 
(увеличения) отбора жидкости при постоянном рациональном максималь-
ном забойном давлении нагнетательных скважин и рациональном мини-
мальном забойном давлении добывающих скважин. 

 Технически форсированный отбор  осуществляется применением элек-

тронасосов с большей подачей, штанговыми насосами, работающими  

с полной нагрузкой.  

Для увеличения профилей притока и приемистости перед применением 

ФОЖ проводят работы по изменению профилей приемистости (ВПП) на 

нагнетательных скважинах и профилей притока на добывающих, (пара-

граф 8.6). Рекомендуется проводить кислотные обработки, ремонтно-

изоляционные работы (РИР) по устранению перетоков жидкости из выше-

лежащих пластов. 
 

9.3. Циклическое заводнение. Основные критерии применения цикличе-

ского заводнения следующие:  

1) наличие слоисто-неднородных по проницаемости  или трещиновато-

пористых гидрофильных коллекторов;  

2) большая остаточная нефтенасыщенности низкопроницаемых пропластков;  

3) технико-технологическая возможность создания высокой амплитуды 

колебания давления (расходов), которая может достигать 0,5–0,7 от сред-

него перепада давления между нагнетательными и добывающими скважи-

нами (среднего расхода).  

Циклическое заводнение применяется для пластов, соответствующих 

модели Каземи, глава 4, параграф 4.2.3. Слоистый коллектор состоит по 

крайней мере из двух пропластков: высокопроницаемого (ВП)  и низко-

проницаемого (НП). Между ВП и НП существует гидродинамическая 

связь. Цикл делится на два полуцикла. В первом полуцикле при нагнета-

нии вытесняющей жидкости происходит переток части воды из ВП в НП. 

Другая часть воды фильтруется по ВП в направлении добывающей сква-

жины, при этом происходит вытеснение нефти водой из ВП. На рис. 9.2. 

изображена схема действия первого полуцикла. Во втором полуцикле при 

снижении давления на нагнетательной скважине или прекращении закачки 

давление в высокопроницаемом прослое падает и становится ниже давле-

ния в  НП. Поскольку нефть обладает большей сжимаемостью чем вода,  

а также в силу гидрофильности коллектора вода удерживается в  НП ка-

пиллярными силами, а нефть из НП перетекает в ВП. При первом полу-

цикле второго цикла снова начинает работать нагнетательная скважина, 

давление в пласте увеличивается, происходит вытеснение нефти  посту-

пившей в ВП из НП  забоям добывающих скважин.  



 
Рис. 9.2. Схема вытеснения нефти водой. Первый полуцикл: R – Расстояние между  
нагнетательной и добывающей скважинами; h1 – толщина ВП; h1 ,h2 – толщины ВП  

и НП, V– скорость перетока из ВП в НП, r – координата, qв – расход воды,  
q – дебит жидкости. 

 

Пусть Р0 – пластовое давление в низкопроницаемом пропластке; Рн – 

давление на забое нагнетательной скважины; Р1(r,t) – текущее давление  

в ВП; r – координата; t – время.   

Во время первого полуцикла выполняется соотношение [21]. 

нРtrРР  ),(10                                             (9.1) 

Скорость перетока из ВП в НП определяется  
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t   – время достижения  кровли пласта; 2  – коэффициент пьезо-

проводности НП.  

Для каждого фиксированного r скорость перетока V изменяется сначала 

по (9.2), затем при достижении верхней границы пласта h2 выполняется со-

отношение (9.3) и скорость перетока затухает. Параметры λ1 , λ2 – характе-

ристики НП. 

2

2

2
1

h


          

вh

k

h 




2

2

2

2

2
2                                     (9.4) 

где 2 – коэффициент гидропроводности НП; к2 – проницаемость НП;  в  – 

динамическая вязкость воды. Здесь  не учитываются изменения пористости 

от давления и скорости перетока от насыщенностей.  

В течение первого полуцикла в низкопроницаемой части пласта будет 

увеличиваться водонасыщенность и убывать нефтенасыщенность.  Во вто-

ром полуцикле давление в высокопроницаемой части пласта падает, нефть 

из НП будет вытесняться водой в ВП. Объем вытесняемой нефти будет 

меньше чем объем  вторгнувшейся в НП воды. В последующих циклах объ-

ем нефти, поступающей из НП в ВП, будет уменьшаться.  При циклическом 

заводнении каждая из добывающих и нагнетательных скважин работает  

в режиме периодического изменения давления (отбора, расхода). Для обес-

печения более равномерной нагрузки на оборудование залежь следует раз-

бить на отдельные блоки со смещением полупериодов закачки и отбора. 

  

 

   

 



Если по данным интерпретации ГИС коллектор, представлен несколь-

кими прослоями, пропластками разной проницаемости, то для описания 

физических процессов можно воспользоваться моделью слоистого пласта 

или моделью Серра, параграф 4.2.3. 
 

9.4. Комбинированное нестационарное заводнение. Рассмотренные тех-

нологии: изменения направления фильтрационных потоков, циклическое 

заводнение, ФОЖ являются нестационарными физическими процессами. 

Давления, градиенты давления зависят от времени. Изменения направле-

ния фильтрационных потоков иногда путают с циклическим заводнением, 

поскольку прекращение закачки в одни скважины, ввод в работу других 

происходит через равные промежутки времени. Существенное отличие от 

циклического заводнения заключается в том, что прекращение работы од-

ной группы нагнетательных скважин вовлечение  работу других приводит 

к изменению градиентов давления по направлению и по времени. Причем 

такие изменения происходят на определенной площади эксплуатационного 

участка, увеличивают коэффициент охвата пласта заводнением за счет 

дренирования линз, участков пласта неохваченных разработкой. Примене-

ние циклического заводнения основано на существовании гидродинамиче-

ской связи между пропластками разной проницаемости. Извлечение 

нефти из низкопроницаемого пласта, переток нефти во втором полуцикле 

из НП в ВП коэффициент охвата пласта формально не увеличивает. Но 

позволяет вовлечь в разработку низкопроницаемые разности эффективной 

толщины вскрытого интервала. Следовательно, увеличивается коэффици-

ент охвата по толщине. Со временем количество перетекающей нефти из 

НП в ВП уменьшается и коэффициент охвата  также уменьшается. 

К комбинированному нестационарному заводнению следует отнести 

применения технологии изменения направления фильтрационных потоков 

при наличии гидродинамической связи между прослоями разной проница-

емости, то есть  возможности  совместного осуществления двух техноло-

гий: изменения направления фильтрационных потоков и циклического за-

воднения. В этом случае коэффициент охвата пласта заводнением увели-

чивается как за счет увеличения площади дренирования, так и за счет при-

тока нефти из низкопроницаемых  прослоев. Поскольку приток флюида 

увеличивается, то требуется замена насосного оборудования на более про-

изводительное, которое подбирается в соответствие с возросшим коэффи-

циентом продуктивности скважин.  Но замена  ЭЦН  с большей подачей  

в данном случае не является  методом ФОЖ, поскольку обводненность не 

приближается к критической, и эксплуатационный объект находится на 

второй – третьей стадии разработки.  

Комбинированное нестационарное заводнение возможно только в гид-

родинамически связанных пропластках.  

 



Глава 10.  Газовые и водогазовые мун 
 

10.1. Вытеснение нефти из пласта двуокисью углерода (СО2). Для вы-

теснения нефти из пласта можно использовать углекислый газ СО2., кото-

рый при температуре 300–310 К
0
 и давлении свыше 10МПа смешивается  

с нефтью. Однако смолы и асфальтены, содержащиеся в нефти, слабо рас-

творяются в  СО2 и могут выпасть в осадок. Критические значения СО2  

Р=7,38МПа,Т=305К
о
. Для полной растворимости СО2 следует повышать 

температуру и давление выше критических значений, например 

Р=30МПа,Т=360К
о 
[3,20]

 
.  

Двуокись углерода закачивают в нагнетательные скважины в газооб-

разном или жидком состоянии в виде оторочки, затем закачивают воду. 

Растворяясь в нефти углекислый газ, уменьшает ее вязкость, снижает по-

верхностное натяжение на границе нефть-вода. Это приводит к увеличе-

нию объема нефти и коэффициента сжимаемости,  сопровождается ростом 

насыщенности порового пространства углеводородами, что ведет к увели-

чению фазовой проницаемости по нефти. 

Другой способ применения СО2 заключается в следующем. В пласт за-

качивают воду с растворенным в ней углекислым газом (карбонизирован-

ная вода), Вследствие большего химического «родства» нефти и  СО2  при 

контакте с карбонизированной водой  нефти молекулы СО2  диффундиру-

ют, разрыхляют пленки тяжелой нефти на  поверхности зерен породы, де-

лают эти пленки подвижными, что приводит к увеличению количества из-

влекаемой нефти. 

Из рассмотренных технологий вытеснение оторочки СО2 проталкивае-

мой водой имеет преимущество, т.к. позволяет извлечь большее количе-

ство нефти из пласта, поскольку рассчитывать только на отрыв пленок тя-

желой нефти от зерен породы ненадежно, такие пленки могут составлять 

очень незначительную долю остаточной нефти. 

Для применения этого метода надо иметь достаточное количество де-

шевого СО2 для обеспечения рентабельной добычи. 
 

10.2. Вытеснение нефти углеводородными газами. В настоящее  боль-

шое внимание уделяется утилизации попутного нефтяного газа. Одним из 

способов использования попутного газа является применение его в каче-

стве реагента закачиваемого в нагнетательные скважины с целью увеличе-

ния коэффициента вытеснения нефти. 
Для увеличения нефтеотдачи применяются: углеводородный сухой газ, 

газ высокого давления, обогащенный газ  и газоводянная (водогазовая) 

смесь.  При использовании сжиженных углеводородных газов и других 

жидких углеводородных растворителей в качестве вытесняющего агента, 

возникает другая проблема извлечения из пласта оставшегося там раство-

рителя, цена которого может значительно превышает стоимость нефти.  

Вытеснение нефти реагентом может быть несмешивающимся или сме-

шивающимся (без существования границы раздела фаз). Смесимость газа  



с нефтью в пластовых условиях достигается только в случае легких нефтей 

(плотность дегазированной нефти  менее 800кг/м
3
). Давление нагнетания 

сухого углеводородного газа  25МПа и более, давление обогащенного газа 

15–20МПа .  

При смешивании  (растворении) газа  с нефтью вязкость нефти умень-

шается, увеличивается подвижность нефти, дебиты (см. Приложение 1, 

формула Дюпюи), и в конечном счете,  нефтеотдача. 

Основные критерии эффективности процесса закачки углеводородного 

газа следующие [3]:   

1) Углы падения пластов: при углах падения более 15
0
 закачивают газ  

в сводовую часть залежи; при меньших углах – площадная закачка  (в по-

логих структурах  затруднено гравитационное разделение газа и нефти). 

2) Глубина залегания пласта: при малых глубинах и больших давлениях 

нагнетания возможен прорыв газа в вышележащие пласты; при больших 

глубинах залегания требуются высокие давления нагнетания, что не всегда 

технически осуществимо и экономически целесообразно; 

3) однородность пласта по проницаемости и невысокая вязкость нефти, 

при разных проницаемостях прослоев может произойти прорыв газа в до-

бывающие скважин; 

4) гидродинамическая замкнутость залежи, что исключает утечки зака-

чиваемого газа. 

Приемистость скважин устанавливается опытным путем, либо по фор-

муле дебита газовой  скважины, умножая расчетное значение на опытный 

коэффициент. Для поддержания давления на существующем уровне общий 

расход нагнетаемого газа  должен равняться сумме дебитов нефти, воды  

и газа, приведенных к пластовым условиям. Забойное давление вычисляет-

ся с учетом потерь давления на трение и давление столба газа. Обычно 

давление нагнетания на 15–20% выше пластового давления.   

Для слоистого пласта, состоящего из прослоев разной проницаемости, 

возможны преждевременные прорывы газа по высокопроницаемым про-

пласткам, что резко снижает эффективность вытеснения.  Прорывы газа  

определяют посредством  контроля газового фактора и изменения химиче-

ского состава газа. Для предупреждения прорыва газа уменьшают отбор 

жидкости из скважин, вплоть до остановки их, снижают объем закачивае-

мого газа, вместе с газом закачивают жидкость. 
 

10.3. Водогазовое циклическое воздействие. Технология циклического 

водогазового воздействия заключается в том, что в пласт поочередно ото-

рочками  или одновременно в смеси нагнетается газ и вода в одну и ту же 

или отдельные нагнетательные скважины [3].  

Физически механизм  вытеснения нефти заключается в следующем.  

Вода, заполняет мелкие поры и сужения поровых каналов, тем самым уве-

личивает коэффициент охвата пласта. Газ, закачиваемый в пласт, в силу 



большей подвижности занимает крупные поры и верхнюю часть пласта, 

частично растворяется в нефти, увеличивает ее подвижность, тем самым 

коэффициент вытеснения. Таким образом, газ увеличивает один из сомно-

жителей коэффициента извлечения нефти, а вода – другой. 

Эти особенности воды и газа привели к выводу о целесообразности  

совмещения их достоинств с целью уменьшения недостатков и к примене-

нию периодического, циклического нагнетания водогазовой смеси. Опти-

мальное соотношение объемов нагнетания воды и газа при таком воздей-

ствии должно быть пропорционально отношению объемов мелких пор 

(ниже среднего размера) и крупных пор (выше среднего размера) в коллек-

торе (спорно). В этом случае можно рассчитывать на достижение макси-

мального эффекта от совместного нагнетания воды и газа, т.е. вытеснение 

водогазовой  смесью. Фазовая проницаемость зависит только от смачива-

ющей фазы (воды), свободный газ обеспечивает вытеснение нефти. Пооче-

редное вытеснение нефти газом и водой способствует увеличению коэф-

фициентов  вытеснения нефти и охвата пластов в виду снижения относи-

тельной проницаемости высокопроницаемых пропластков, заполненных 

водогазовой смесью. Совместное вытеснение нефти из неоднородных пла-

стов водой и газом более эффективно для конечной нефтеотдачи, чем при 

раздельном вытеснении нефти только водой или газом. При  выборе опти-

мального режима эксплуатации нефтеотдачу пластов можно увеличить на  

7–15% по сравнению с обычным заводнением. Основным условием  опти-

мальности процесса водогазового воздействия является обеспечение рав-

номерного распределения нагнетаемого газа по заводненному объему за-

лежи, при котором происходит одновременный прорыв газа и воды в до-

бывающие скважины. Продолжительность циклов по закачке каждого 

агента составляет 10–30сут. 

Недостатки водогазового циклического воздействия:  приемистость 

нагнетательной скважины для каждого рабочего агента снижается после 

первого цикла: для газа в 8–10 раз, для воды в 4–5 раз вследствие сниже-

ния фазовой проницаемости ПЗП. 

В зависимости от строения и неоднородности  пласта гравитационное 

разделение воды и нефти может снизить эффективность применения тех-

нологии на 10–20%. 

Проводимые лабораторные исследования показывают, что эффект от 

изменения соотношения пропорций закачиваемых воды и газа незначите-

лен. Размеры образцов небольшие, практически однородны, и, следова-

тельно, в лабораторных условиях создать среду, близкую к реальному пла-

сту, практически невозможно. Остается два выхода: компьютерное моде-

лирование, или промысловые  экспериментальные работы при условии хо-

роших знаний о геологическом и физическом строении пласта. 



Глава 11.  Тепловые, термические методы повышения нефтеотдачи 
 

К одним из интересных методов повышения нефтеотдачи относятся 

тепловые методы. В литературе для описания таких воздействий на пласт 

используются два термина: тепловые или термические методы. В даль-

нейшем будем использовать оба термина.  

Тепловые методы подразделяются на теплофизические: закачка горячей 

воды, пара, закачка горячей воды, содержащей химические реагенты, па-

роциклические обработки скважин; и термохимические: внутрипластовое 

горение. Горячая вода, пар называются теплоносителями. Тепловые мето-

ды применяются для залежей: содержащих высоковязкие нефти; для пла-

стов с пластовой температурой, близкой к температуре насыщения нефти 

парафинами; для залежей битуминозных глин. Краткие сведения  класси-

фикации нефтей приведены в приложении 3. 
 

11.1. Физические процессы, происходящие при вытеснении нефти теп-

лоносителями. Начальное значение пластовой температуры и ее распре-

деление в залежи определяется геотермическими условиями, в которых 

находится месторождение. Обычно пластовая температура соответствует 

геотермическому градиенту. В процессе разработки месторождения пла-

стовая температура может изменяться, Так закачиваемая в пласт вода  име-

ет другую температуру. В пласте происходят процессы, связанные с выде-

лением или поглощением тепла. Изменение температуры будет происхо-

дить за счет гидравлического сопротивления фильтрующихся флюидов,  за 

счет эффекта Джоуля –Томсона.  

Распределение пластовой температуры и ее изменение называется тем-

пературным режимом. Изменение температурного режима происходит  

в основном за счет теплопроводности и конвекции (у теплых флюидов 

плотность меньше, они оказываются легче) [7,22]. 

Особенность применения тепловых методов состоит в том, что наряду  

с гидродинамическим вытеснением нефти повышается температура в за-

лежи. Образуется дополнительный тепловой фронт вытеснения нефти го-

рячей водой. Причем гидродинамический фронт вытеснения опережает 

тепловой фронт вытеснения, поскольку передача тепла от теплоносителя 

для разогрева вязкой нефти происходит не сразу, запаздывает, рис. 11.1.  

Повышение температуры нефти, воды и породы приводит к снижению 

вязкости нефти, изменению отношения  подвижностей нефти и воды, к из-

менению относительных проницаемостей, остаточной нефтенасыщенно-

сти, к испарению легких фракций, происходит тепловое расширение кол-

лектора (изменяется пористость, объем  заполняющих его флюидов, т.е. 

насыщенность). 



 
Рис.11.1. Схема вытеснения нефти горячей водой. 1 – зона вытеснения холодной  нефти 

водой, 2 – зона вытеснения разогретой нефти горячей водой, ρв(t)  – радиус  
гидродинамического фронта вытеснения,  ρt(t) – радиус теплового фронта вытеснения 

 

11.2. Вытеснение нефти из пласта горячей водой и паром. Горячую во-

ду и пар, иначе теплоносители, получают в парогенераторах (котлах) вы-

сокого давления и закачивают в пласт через нагнетательные скважины 

специальной конструкции и со специальным оборудованием, предназна-

ченным для работы в условиях высоких температур. Недостаток использо-

вания поверхностных парогенераторов – большие потери теплоты (темпе-

ратуры) в поверхностных коммуникациях и в стволе скважины. При дви-

жении теплоносителя по пласту происходят потери теплоты через кровлю 

и подошву пласта. Для уменьшения теплопотерь выбирают пласты толщи-

ной  более 6м, применяют площадные сетки скважин с расстоянием до 

100–200м между нагнетательными и добывающими скважинами. Интервал 

перфорации выбирают в средней части пласта, изолируют трубы,  пароге-

нератор максимально приближают к скважинам. 

При закачке пара в пласт в зависимости от термодинамических условий 

он может перейти в горячую воду. Поэтому при проектировании и осуществ-

лении закачки в пласт горячей воды и пара, необходимо знать в каком термо-

динамическом состоянии находится вода: жидком, в виде пара или смеси во-

ды и пара [7], что определяется с помощью P–T диаграммы (рис. 11.2).  

Критическая точка– точка росы  С – соответствует состоянию воды, в 

котором физические свойства жидкой и газовой фаз совпадают. Для воды 

Ркр=22,12МПа, Ткр= 647,3
0
 К  (374,12

0
 С), плотность 

3
76,317

м

кг
кр  . Если 

давление и температура соответствуют точке  нахождения на линии насы-

щения ОС, то вода пребывает одновременно в жидком и парообразном со-

стоянии, пар называется насыщенным, над линией насыщения ОС вода 

находится в жидком состоянии, ниже линии ОС в виде перегретого пара. 



 
Рис. 11.2. Диаграмма P–T давление – температура воды, С –  критическая точка 

 

В атмосферных условиях вода и нефть нерастворимы. В 1960 году ла-

бораторными исследованиями Э.Б. Чекалюк установил, что  растворимость 

нефти в воде достигается при температуре 320–340
0
 С и давлениях 16–

22МПа. То – есть для термобарических условиях близких к критическим.  

При снижении температуры водонефтяного раствора до 18–20
0
С  нефть 

полностью выделяется из воды. Если плотность воды в нормальных усло-

виях 1000 – 1020кг/м
3
, то с ростом температуры  плотность падает и при 

давлении близкому к критическому происходит полное смешивание воды 

и нефти, граница раздела фаз размывается.  

Насыщенный пар как терморастворитель нефти действует в интервале 

температур 100–370
0 

С и давлений от атмосферного до 22МПа. Коэффици-

ент охвата пласта горячей водой, выше, чем для пара. Пар как маловязкий 

рабочий агент обычно движется у кровли пласта, коэффициент охвата по 

толщине не превышает 0,4, по площади составляет 0,5–0,9.   В результате 

КИН 0,3–0,35. 

По данным Ю.П. Желтова при вытеснении нефти горячей водой для 

дополнительного извлечения 4000м
3
 нефти требуется сжечь из этого коли-

чества 1770м
3
 нефти. Под условным сжиганием нефти понимают расход 

эквивалентного количества энергии на нагрев воды [7].  
 

11.3.  Метод тепловых оторочек. По этой технологии  вместо непрерыв-

ной закачки теплоносителя после проникновения его в пласт через опреде-

ленное время закачивают  воду при пластовой температуре. В пласте со-

здается нагретая область  (тепловая оторочка), которая перемещается от 

нагнетательной скважины к добывающим скважинам под воздействием за-

качки в пласт холодной воды.  

В этом случае при вытеснении нефти тепловой оторочкой в пласте об-

разуются три фронта вытеснения: 1– гидродинамический – вытеснение не 



разогретой холодной нефти водой; 2– тепловой фронт – вытеснение разо-

гретой нефти пониженной вязкости горячей водой; 3 – фронт вытеснения 

горячей нефти холодной водой. Причем 3–й фронт вытеснения горячей 

нефти холодной водой будет отставать от двух предыдущих. Тепло горя-

чей нефти будет отдаваться холодной воде, то есть, будет происходить об-

ратный процесс теплопередачи в направлении нагнетательной скважины. 

Вязкость вытесняемой нефти будет возрастать, коэффициент подвижности 

уменьшаться. В пласте останутся не извлеченные запасы нефти. 

 Применение закачки тепловых оторочек снижает нефтеотдачу по срав-

нению с непрерывной закачкой теплоносителя, но на подготовку пара или 

горячей воды тратится значительно меньше энергии. 

  Для выбора оптимальных размеров тепловых оторочек разработаны 

специальные методики, учитывающие   различные геолого-физические 

условия залегания пластов, темпов нагнетания в пласт оторочек теплоно-

сителя, их параметров и прогнозирования технологических показателей 

разработки.  
 

11.4.  Комбинированные технологии увеличения нефтеотдачи в зале-

жах с высоковязкими нефтями. Как было сказано выше применение за-

качки теплоносителей в пласт связано с большими затратами энергии,  

а значит увеличивает себестоимость продукции. Профессором Кудиновым 

В. И.  и его сотрудниками разработаны и внедрены в ПО «Удмуртнефте-

газ» усовершенствованные способы теплового воздействия с изменением 

временных циклов и с применением химических реагентов для увеличения 

нефтеотдачи в сложнопостроенных коллекторах [23,24].  

Технология импульсно – дозированного теплового воздействия (ИДТВ) 

заключается в циклической переменной закачке в пласт теплоносителя  

и холодной воды в определенных пропорциях. В пласте создается эффек-

тивная температура Тэф  – это предельная температура выше, которой вяз-

кость нефти уменьшается незначительно (Приложение 3).   Нагревать 

пласт выше этой температуры не приводит к увеличению нефтеотдачи. 

Преимущество ИДТВ заключается в ограничении закачиваемого пласт 

теплоносителя до эффективной температуры. Применяется для трещино-

вато – пористых коллекторов (модель Уоренна – Рута). При многократном 

повторении циклов закачки пар – холодная вода пар проникает в пористые 

блоки и после конденсации вытесняет разогретую нефть в трещины. 

Модификацией метода ИДТВ является применение данной технологии 

с паузами перед закачкой холодной воды. Паузы позволяют обеспечить 

дополнительный приток нефти из блоков в трещины. Во многом схожа  

с пароциклической обработкой добывающих скважин. Но закачка осу-

ществляется в нагнетательные скважины. 

Для площадных систем заводнения В. И. Кудиновым предлагается теп-

лоциклическое воздействие  на пласт. В этом случае кроме центральной 



нагнетательной скважин для закачки теплоносителя используются попере-

менно добывающие скважины, которые работают, то как  добывающие 

скважины, то как нагнетательные. Тем самым увеличивается коэффициент 

охвата пласта воздействием  площади эксплуатационного участка. 
 

11.5. Термополимерное воздействие на пласт (ТПВ). Технология ТПВ 

основывается на закачке в пласт нагретого до температуры 90–95
0
 С рас-

твора ПАА концентрацией 0,05–0,1% [25].  Вязкость нагретого водного 

раствора полиакриламида составляет 1,5–2 мПас. Вязкость нефти в систе-

ме трещин снижается, часть горячего раствора, в основном горячая вода 

пропитывает блоки, улучшает гидрофильность породы, увеличивает по-

движность нефти и тем самым ведет к ее вытеснению. То же происходит  

и в слоистых коллекторах (модели Каземи, Серра). При  такой технологии 

осуществляются совокупность или одновременное физическое воздействие 

трех методов: гидродинамического, физико – химического и теплового. По 

мере продвижения по пласту водный раствор полимера остывает, вязкость 

его увеличивается, становится сопоставимой с вязкостью вытесняемой 

нефти. Коэффициент вытеснения увеличивается. 

Модификацией рассмотренной технологии является циклическое внут-

рипластовое  полимерно-термическое воздействие.  В пласт закачиватся 

теплоноситель (горячая вода, пар), затем холодный водный раствор ПАА. 

Производится несколько циклов последовательной закачки теплоносителя 

и полиакриламида. Также как и в технологии ТПВ осуществляется одно-

временное физическое воздействие трех методов: гидродинамического, 

физико-химического и теплового. Отметим, что рассмотренные выше тех-

нологии применимы для трещиновато-пористых коллекторов, а также для 

пластов, состоящих из гидродинамически связанных  прослоев разной 

проницаемости. 
 

11.6. Пароциклическая обработка добывающих скважин. Пароцикли-

ческая обработка добывающих скважин относится к методам интенсифи-

кации притока (МИП). При пароциклических обработках в добывающую 

скважину  в течение 15–20 суток закачивают пар в объеме 100–300т на 1 м 

толщины пласта [3]. Затем закрывают скважину на 10–15 суток для пере-

распределения  теплоты, противоточного капиллярного вытеснения нефти 

из низкопроницаемых пропластков (НП) в высокопроницаемый пропла-

сток. Далее скважину эксплуатируют до достижения предельного рента-

бельного дебита в течение 2–3 месяцев.  

Физическая сущность процесса заключается в следующем: пар разжи-

жает высоковязкую нефть, увеличивает коэффициент подвижности нефти. 

В зависимости от изменения температуры  и давления пар переходит сна-

чала в двухфазное состояние пар – вода, затем после конденсации,  в горя-

чую воду, которая вторгаясь в низкопроницаемые прослои, уменьшает вяз-

кость находящееся там нефти. После остановки скважины, также как и при 



циклическом заводнении, вода начинает вытеснять нефть из НП в ВП.  На 

третьем этапе цикла эксплуатации скважины – давление в ПЗП  падает, от-

бор нефти увеличивается вследствие ее большей подвижности. Таким об-

разом,  цикл проведения технологии состоит из трех этапов. Полный цикл 

длится 3–5 месяцев. Обычно проводят 5–8 циклов за 3–4 года с увеличи-

вающейся продолжительностью каждого цикла. Если пласт залегает не-

глубоко, то плотность сетки скважин должна быть не более 1–2га/скв. На 

1т закаченного пара в среднем за все циклы добывают  1,5–2т нефти (при 

уменьшении от 10–15т до 0,5–1т). 

Применяемое оборудование включает парогенератор, трубопроводы, 

компенсаторы температурных деформаций, устьевое и внутрискважинное 

оборудование. 

При закачке теплоносителя могут возникнуть осложнения в эксплуата-

ции скважин: вынос песка, образование эмульсий, преждевременный про-

рыв пара, нагревание обсадной колонны и добывающего оборудования. 

Для предупреждения осложнений проводят крепление ПЗП, ограничения 

отборов вплоть до остановки скважин.  
 

11.7. Внутрипластовое горение. Внутрипластовое горение (ВПГ) основано 

на способности углеводородов (в данном случае нефти) вступать в химиче-

скую реакцию с кислородом. В результате горения в пласте выделяется 

большое количество тепла, повышается температура, изменяются физиче-

ские свойства пластовых флюидов и породы. В отличие от других тепловых 

методов повышения нефтеотдачи ВПГ позволяет устранить технические 

проблемы и потери тепла, которые возникают при генерировании его на по-

верхности и доставке к пласту путем нагнетания в него теплоносителей [7]. 

Вызов горения осуществляется на забое скважины – зажигательницы.  

В нагнетательную  скважину закачивается окислитель (обычно воздух) при 

одновременном разогреве призабойной зоны пласта с помощью забойного 

электронагревателя, газовой горелки, зажигательных химических смесей и 

т.п. Вследствие этого ускоряются экзотермические реакции окисления 

нефти, которые в конечном итоге приводят к созданию процесса горения  

в призабойной зоне пласта.  

После инициирования горения непрерывное нагнетание воздуха обес-

печивает как поддержание процесса внутрипластового горения, так и пе-

ремещение зоны горения по пласту. Ввиду малости размеров зоны горения 

по сравнению с расстояниями между скважинами зону горения называют 

фронтом горения. Когда воздух для поддержания горения подается  

в скважину–зажигательницу, то под давлением  фронт горения перемеща-

ется в направлении от нагнетательной скважины к добывающей, т.е. в 

направлении движения нагнетаемого воздуха. Такой процесс горения 

называется прямоточным в отличие от противоточного, когда фронт горе-

ния движется в направлении от добывающей (скважины-зажигательницы)  



к нагнетательной, т.е. против движения нагнетаемого воздуха. Противо-

точное горение пока не получило заметного применения, и далее рассмат-

ривается только  прямоточное горение. 

В процессе горения наболее тяжелые фракции нефти, называемые кок-

сом, сгорают. Остальная часть  нефти нагревается, уменьшаются вязкость, 

плотность, увеличивается подвижность нефти.   Более легкие фракции пе-

реходят в парообразную фазу  и участвуют в вытеснении жидкой разогре-

той нефти. Для различных геолого-промысловых условиях концентрация 

кокса может составлять 10–40 кг на 1 м
3
 пласта. Этот важный параметр 

процесса горения рекомендуется определять экспериментальным путем  

в лабораторных условиях. Установлено, что с увеличением плотности  

и вязкости нефти концентрация кокса увеличивается, а при высоких значе-

ниях  проницаемости породы – уменьшается. Считается, что при сгорании 

кокса выделяется тепло в количестве 29–42 МДж/кг. 

Существуют три основных типа внутрипластового горения: сухое, 

влажное и сверхвлажное. 
 

11.7.1. Сухое внутрипластовое горение. При сухом внутрипластовом го-

рении для поддержания горения закачивается только воздух. Основная до-

ля генерируемого в пласте тепла (80 % и более) остается в области позади 

фронта горения и постепенно рассеивается в окружающие пласт породы. 

Это тепло оказывает определенное положительное влияние на процесс вы-

теснения из не охваченных горением смежных частей пласта [3,7].  

Установлено, что в случае поддержания внутрипластового горения пу-

тем нагнетания в пласт только газообразного окислителя (воздуха), потеря 

тепла с нагретой в результате горения породы происходит медленнее 

вследствие низкой теплоемкости потока воздуха, чем при нагревании по-

роды перемещающимся фронтом горения.  При перемещении фронта го-

рения в качестве топлива расходуется часть нефти, остающаяся в пласте 

после вытеснения ее газами горения, водяным паром, водой, испаривши-

мися легкими фракциями нефти впереди фронта горения.  

Расход воздуха на добычу нефти при сухом внутрипластовом горении, 

по результатам промысловых испытаний,  изменяется в диапазоне 1000–

3000 м
3
 (при нормальных условиях) на 1м

3
 нефти. 

Переброска тепла в область впереди фронта горения приведет к при-

ближению генерируемого в пласте тепла к зонам, где происходит вытесне-

ние нефти из пласта. Такой перенос тепла связан с ускорением теплопере-

носа в пласте вследствие добавления воды к нагнетаемому воздуху.  
 

11.7.2. Влажное  внутрипластовое горение. Сочетание внутрипластового 

горения и заводнения называется влажным внутрипластовым горением.  
Сущность влажного горения заключается в том, что закачиваемая наря-

ду с воздухом в определенных количествах вода, испаряясь в окрестности 
фронта горения, переносит генерируемое тепло в область впереди него,  



в результате чего в этой области развиваются обширные зоны прогрева, 
образованные зонами насыщенного пара и сконденсированной горячей во-
ды (рис. 11.1). Процесс внутрипластового парогенерирования – одна из 
важнейших отличительных особенностей процесса влажного горения, 
определяющая механизм вытеснения нефти из пластов [3,7,22] . 

Значения соотношений закачиваемых в пласт объемов воды и воздуха 
укладываются в пределы 1–5м

3
 воды на 1000м

3
 воздуха (при нормальных 

условиях), т.е. водовоздушный фактор должен составлять (1–5)10
–3

 м
3
/м

3
. 

Конкретные значения водовоздушного фактора определяются различными 
геолого–промысловыми условиями осуществления процесса. Однако  
с увеличением плотности и вязкости нефти (точнее с увеличением концен-
трации кокса) величины необходимого водовоздушного фактора умень-
шаются. Если значения водовоздушного фактора меньше указанных, то 
переброска тепла в область впереди фронта горения уменьшается. При за-
качке воды в большем количестве метод влажного горения переходит  
в другие модификации комбинированного воздействия на пласт горением 
и заводнением. Важно подчеркнуть, что повышенные значения водовоз-
душного фактора не приводят к прекращению окислительных экзотерми-
ческих процессов в пласте даже в случае прекращения существования вы-
сокотемпературной зоны горения. В тоже время заниженные значения его 
обусловливают снижение эффективности теплового воздействия на пласт 
и процесса извлечения нефти. Поэтому процесс влажного горения целесо-
образно вести с максимально возможными значениями водовоздушного 
фактора. Распределение температуры в пласте при влажном горении схе-
матично изображено на рис.11.3 [7] . 

 
Рис. 11.3. Схема процесса влажного горения. Условные обозначения: а – воздух;  

б – вода; в – смесь пара и воздуха; г – нефть; д – смесь пара и газов горения; е – газы 
горения. Зоны: 1 – фильтрации закачиваемой воды и воздуха; 2,4 – перегретого пара;  
5 – насыщенного пара; 6 – вытеснение нефти горячей водой; 7 – вытеснение нефти  
водой при пластовой температуре; 8 – фильтрация нефти при начальных условиях;  

3 – фронт горения 



Наиболее высокой температурой характеризуется фронт горения – 

здесь она достигает 370С и выше. По мере перемещения фронта горения  
в пласте формируется несколько характерных, отчетливо выделяющихся 
температурных зон. В выжженной области за фронтом горения выделяют-
ся две температурные зоны. В переходной зоне температура изменяется от 
температуры нагнетаемых рабочих агентов (воды и воздуха) до температу-
ры испарения нагнетаемой воды. Непосредственно к фронту горения при-
мыкает зона перегретого пара, образовавшегося в результате испарения 
нагнетаемой вместе с воздухом воды в породе прогретой до высокой тем-
пературы перемещающимся впереди фронтом горения. 

Передача тепла в область впереди фронта горения осуществляется при 
влажном горении в основном путем конвективного переноса потоками ис-
парившейся нагнетаемой воды и продуктами горения, а также теплопро-
водностью. В результате впереди фронта горения образуется несколько 
температурных зон. Непосредственно к фронту горения примыкает зона 
перегретого пара, в пределах которой температура падает от температуры 
фронта горения до температуры конденсации (испарения) пара. Размеры 
этой зоны относительно невелики, т.к. потери тепла в окружающие пласт 
породы приводят к быстрому охлаждению фильтрующихся здесь газооб-
разных паров воды и продуктов горения, характеризующихся низкой теп-
лоемкостью. Основная доля перебрасываемого в область впереди фронта 
горения тепла концентрируется в зоне насыщенного пара – зоне парового 
плато, где потери тепла в окружающие породы сопровождается конденса-
цией пара, в переходной температурной зоне – зоне горячей воды, образу-
ющейся в результате полной конденсации насыщенного пара. Температура 
в зоне насыщенного пара зависит в основном от уровня пластового давле-
ния с учетом доли пара в газовом потоке. Обычно в пределах этой зоны 
она меняется незначительно и составляет примерно 80–90 % от температу-
ры насыщенного пара. Температура в переходной зоне изменяется от тем-
пературы конденсации пара до начальной пластовой температуры. 

Наконец, впереди переходной зоны располагается область, не охвачен-
ная тепловым воздействием, соответствующая начальной пластовой тем-
пературе. Величина области прогрева пласта впереди фронта горения  
в значительной мере определяется темпом генерации тепла на фронте горе-
ния (а следовательно, темпом нагнетания воздуха) и водовоздушным факто-
ром. С увеличением последнего размер области прогрева пласта увеличива-
ется. Если процесс влажного горения осуществляется при максимально воз-
можном значении водовоздушного фактора или близком к нему, то практи-
чески все накопленное в пласте тепло будет располагаться в области впере-
ди фронта горения, а размеры этой области будут максимальны.  

Распределение  температурного поля при влажном горении обусловлива-
ется в основном генерированием пара на фронте горения и нагреванием этим 
паром области пласта впереди фронта горения. Поэтому при влажном горе-
нии температурная обстановка впереди фронта горения во многом аналогич-
на распределению температуры при нагнетании в пласт пара (рис.11.4.). 



 
 

Рис. 11.4.   Схема вытеснения нефти паром. Условные обозначения: а – пар; б – вода;  
в – нефть. Зоны:  1 – насыщенного пара; 2 – вытеснение нефти горячей водой;  

3 – вытеснение нефти водой при пластовой температуре; 4 – фильтрация нефти  
при начальных условиях. 

 

Таким образом, при влажном горении будут реализовываться те же ме-

ханизмы вытеснения нефти, что и при нагнетании в пласт пара, а именно 

механизм вытеснения нефти паром и горячей водой, механизм смешиваю-

щегося вытеснения испарившимися в зоне пара легкими фракциями нефти. 

Вместе с тем, поскольку для реализации внутрипластового горения в пласт 

нагнетаются воздух и вода, проявляется также и механизм вытеснения 

нефти водогазовыми смесями. Кроме того, на процесс извлечения нефти 

могут оказывать влияние продукты горения и окисления нефти в пористой 

среде, а также физико–химические превращения самой породы коллекто-

ра. В процессе горения образуется значительное количество углекислого 

газа, что, создает условия для проявления механизма вытеснения нефти 

углекислым газом. Этот механизм может существенно усилиться в случае 

осуществление процесса внутрипластового горения в коллекторах карбо-

натного типа в связи с появлением дополнительных количеств углекислого 

газа вследствие термического и химического разложения карбонатов. Уг-

лекислый газ вместе с нефтью и водой может образовывать пену, которая 

оказывает положительное влияние на процесс вытеснения нефти. В про-

цессе горения образуется также поверхностно–активные вещества (ПАВ),  

спирты и другие химические соеденения, что может обусловить проявле-

ние механизма вытеснения нефти эмульсиями. 



Таким образом, при осуществлении внутрипластового горения прояв-

ляются большинство из известных к настоящему времени процессов, уве-

личивающих нефтеотдачу пластов: газовые, физико-химические, гидроди-

намические. Именно этим объясняются наблюдаемые при внутрипласто-

вом горении в лабораторных и промысловых условиях высокие показатели 

степени извлечения нефти. 

Размер области прогрева пласта впереди фронта горения при реализа-

ции влажного горения такого же порядка, как и выжженной зоны,  

и в большинстве случаев может достигать величины 100–150 м и более. 

Поэтому, с одной стороны, появляется возможность применения метода 

влажного горения при сравнительно редких сетках размещения скважин 

(0,16–0,20 км
2
/скв. и более), а с другой – отпадает необходимость доводить 

фронт горения до добывающих скважин, в результате чего сокращается 

расход воздуха на добычу нефти. Только за счет развития области прогре-

ва пласта впереди фронта горения расход воздуха может сократиться  

в среднем в 1,5–2,0 раза. Дополнительная экономия в расходе воздуха на 

добычу нефти может быть достигнута за счет перемещения по пласту путем 

нагнетания не нагретой воды созданной в результате влажного горения теп-

ловой оторочки. В целом же считается, что при влажном горении расход 

воздуха на добычу нефти сокращается в 2,5–3 раза и более, чем при сухом 

горении. Значительное сокращение расхода воздействия на добычу нефти 

при влажном горении является важной предпосылкой расширения области 

применения теплового воздействия на более глубоко залегающие пласты. 

Метод влажного горения осуществим на объектах со значительным 

диапазоном изменения геолого-физических условий. Появляется возмож-

ность разработки этим методом месторождений нефти средней и малой 

вязкости, в том числе после заводнения. 

При повышенных значениях водовоздушного фактора возникают раз-

новидности комбинированной технологии, основанные на сочетании за-

воднения с внутрипластовыми окислительными реакциями. В этом случае 

фронт горения, как и примыкающие к нему зоны перегретого пара, прекра-

тят свое существование, а закачиваемый  воздух поступит в зону насы-

щенного пара, где он  вступает в экзотермические реакции с нефтью.  

Отметим, что скорость протекания окислительных процессов довольно 

высока и при температурах характерных для зоны пара (200С и выше). 

Такой процесс назван сверхвлажным горением. При сверхвлажном горе-

нии холодная вода вторгается в зону горения еще до того момента, когда 

сгорит вся оставшаяся в виде топлива нефть. В этом случае нагрев и испа-

рение воды, регенерация тепла и его образование в результате окислитель-

ных реакций сосредоточены в единой зоне. Скорость перемещения воды 

определяется темпом нагнетания.  И будет существенно выше, чем ско-

рость перемещения фронта горения.  



Таким образом, при сверхвлажном горении достигается существенное 

сокращение затрат воздуха на добычу нефти. Для поддержания сверх-

влажного горения требуются небольшие концентрации топлива. Поэтому  

с применением метода сверхвлажного горения связывают значительные 

перспективы повышения нефтеотдачи пластов, содержащих нефти малой 

вязкости, в том числе и после заводнения. 

К основным недостаткам методов вытеснения нефти с применением 

внутрипластового горения относятся: 

- необходимость применения мер по охране окружающей среды и утили-

зации продуктов горения; 

- необходимость принятия мер по предотвращению коррозии оборудо-

вания; 

- возможность проявления гравитационных эффектов и снижения вслед-

ствие этого охвата пласта тепловым воздействием. 
 

11.8. Метод термогазового воздействия. Метод термогазового воздей-

ствия (ТГВ) относится к тепловым методам. Применяется на месторожде-

ниях легкой нефти с повышенными  температурами с выше 65
0
 С и боль-

ших пластовых давлениях. Как и при внутрипластовом горении, продукты 

окисления азот, двуокись углерода, а также легкие фракции нефти являют-

ся вытесняющим газовым  агентам, смешивающимся с нефтью, и обеспе-

чивают увеличение ее подвижности. Это способствует увеличению КИН, 

особенно при разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 

Технология ТГВ применялось на опытно–промышленном участке 

Средне – Назымского  месторождения, пласт Ю
0
, баженовская свита. По 

результатам лабораторных исследований плотность пластовой нефти  711–

767 кг/м
3
, давление насыщения 15,4 МПа, пластовое давление Рпл=33,7 

МПа, глубина залегания 2720–2740м. Принятые подсчетные параметры ко-

эффициенты: пористости 0,08, нефтенасыщенности 0,85. Коэффициенты 

проницаемости по результатам обработки  гидродинамических исследова-

ний (0,02 – 7,9) *10
–15

м
2
. Термогазовое воздействие на опытном участке 

реализуется путем закачки водовоздушной смеси. Либо совместной закач-

кой, либо чередующейся закачкой воздуха и воды.  

На скв. 219 среднее вододовоздушное отношение изменяется в преде-

лах от 0,0001–0,01.Циклический характер закачки позволяет сочетать 

свойства термического и гидродинамического воздействия на пласт. Объ-

ем закачки воздуха 24000 тыс.м
3
/сут, воды – 2.4 –240 м

3
/сут. На устье дав-

ление закачки газа составляло 10–35 МПа, воды – 15–40 МПа. Суммарный 

отбор жидкости из 4–х добывающих скважин  401,3000,3001, 3002 соста-

вил   150–400м
3
/сут.  Термогазовое воздействие рекомендуется проводить 

на залежах с АВПД в битуминозных коллекторах. 



Глава. 12. Другие методы повышения нефтеотдачи 
 

12.1.Гидравлический разрыв пласта (ГРП). Одним из часто используе-

мых методов повышения нефтеотдачи является ГРП.  Технология проведе-

ния ГРП, освоение скважины после ГРП подробно рассматриваются в курсе 

«Скважинная добыча», поэтому на этих вопросах останавливаться не будем.  

Спорным вопросом является к чему отнести ГРП? К методам увеличе-

ния нефтеотдачи или к методам интенсификации притока. По этому во-

просу существуют различные точки зрения. С одной стороны ГРП увели-

чивает площадь фильтрации и, следовательно, увеличивает дебит скважи-

ны, то есть относится к МИП. С другой стороны длина трещины достигает 

десятки метров,   позволяет эксплуатировать удаленные от ПЗП нефтена-

сыщенные области, в разработку вовлекаются те части пласта, которые  до 

образования трещины  активно в разработку не вовлекались, то есть, уве-

личивается коэффициент охвата пласта по площади. В связи с этим будем 

считать ГРП просто методом повышения нефтеотдачи, не относя ни к ме-

тодам интенсификации притока (МИП), ни к методам  увеличения нефте-

отдачи (МУН). 

Рассмотрим процесс образования трещины. Из механики сплошной 

среды известно, что в упругой среде трещина образуется в плоскости 

наибольшего нормального напряжения, то есть, в плоскости по  направле-

нию горного напряжения (см. Главу 2). Поэтому трещина вертикальна. 

Распространяется в направлении минимального нормального напряжения, 

то есть, в радиальном от скважины направлении. Раскрытость трещины 

происходит в направлении перпендикулярном радиусу скважины, рис.  

12.1.,r=x.  Трещина это нарушение   (разрыв) сплошности среды, в нашем 

случае,  пласта. Скорость закачки жидкости разрыва подбирается таким 

образом, чтобы динамические напряжения, возникающие на забое, превы-

шали   предел прочности породы. Для определения технологических пара-

метров проведения ГРП проводят минигидроразрыв. 

 

Рис. 12.1. а) – профиль трещины,  

б) – трещина в плане. h – высота  

трещины на забое скважины,  

δ – раскрытость трещины на забое,  

L – длина полутрещины, S – площадь 

боковой поверхности полутрещины,  

v – скорость фильтрации жидкости  

из пласта в трещину 



Выбор режима эксплуатации скважины определяется по результатам 

гидродинамических исследований скважин после ГРП. Производитель-

ность типоразмера УЭЦН должна соответствовать коэффициенту продук-

тивности скважины, определенному после ГРП.  

Трещина, созданная в пласте, заполняется пропантом, который не позво-

ляет ей сомкнуться. Таким образом,  в пласте создается двух емкостная си-

стема пласт – трещина. Трещина, заполненная пропантом, представляет из 

себя фиктивный пласт, поскольку диаметры частиц пропанта одинаковы.  

Емкость трещины зависит от степени упаковки пропанта и объема 

жидкости с пропантом (жидкости песконосителя), концентрации пропанта 

в трещине. Проницаемость трещины во много раз превышает проницае-

мость пласта.  

При эксплуатации скважины после ГРП  в фильтрации участвует си-

стема «пласт – трещина – скважина».   Через боковые поверхности трещи-

ны жидкость  перетекает из пласта в трещину. Затем по трещине переме-

щается к забою скважины. Давление в трещине распределяется неравно-

мерно, наименьшее давление на забое скважине.  Обычно трещина моде-

лируется двумя полутрещинами, что справедливо только для однородной 

среды, (рис.12.1). Объемный приток жидкости  через боковые поверхности 

трещины определится как 


S

vdsq 4                                           (12.1) 

Здесь S – боковая поверхность одной стороны полутрещины, v – скорость 

фильтрации жидкости из пласта. В отличие от трещины скорость фильтра-

ции жидкости в пласте подчиняется закону Дарси. На характере притока 

жидкости в трещину останавливаться не будем, рассмотрим линейное те-

чение. Тогда (12.1) примет вид 
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4                                         (12.2) 

k – коэффициент проницаемость пласта, µ – динамическая вязкость жидко-

сти, 
y

p




 – градиент давления, который зависит от времени и координаты x.  

Таким образом, приток жидкости в трещину существенно зависит от 

фильтрационных параметров пласта, вязкости жидкости,  общей площади 

трещины и градиента давления. Длина полутрещины  учитывается  коор-

динатой x, изменяющейся в интервале Lx 0 .  Выбор оптимального ре-

жима работы скважины определяется вышеперечисленными параметрами, 

подбор режима работы  УЭЦН должен соответствовать притоку жидкости 

в скважину (12.2). Кроме коэффициента продуктивности  накладывается 

ограничение на дебит скважины,   из этих двух параметров определяется 

оптимальная депрессия на пласт и давление на приеме насоса. Особенно-

сти эксплуатации скважин после ГРП в сложнопостроенных коллекторах 

рассмотрены в приложении 2. 



Отметим, что в общем случае, не вся боковая поверхность трещины яв-

ляется поверхностью фильтрации. Наличие глинистых прослоев, не выде-

ленных геофизическими исследованиями, может существенно уменьшить 

площадь фильтрации, а, следовательно, и дебит скважины.   
 

12.2. Эксплуатация скважин с горизонтальным окончанием. Развитие 

техники, технологии и новых научных методов в бурении способствовало 

строительству и эксплуатации скважин с горизонтальным окончанием.  

В литературе используется не совсем верное определение таких скважин – 

горизонтальные скважины (ГС), подразумевая, что в эксплуатации нахо-

дится только горизонтальная часть скважины, вскрывшей продуктивный 

пласт. Определению добывных возможностей ГС посвящено большое ко-

личество работ. Существует несколько гидродинамических моделей, опи-

сывающих приток жидкости из пласта к горизонтальной части скважины, 

длина которой может достигать 600 метров и более.  Как правило, ГС ис-

пользуют для извлечения нефти из низкопроницаемых разностей,  не во-

влеченных в разработку [2,15,26,27].  

Рассмотрим основное: почему дебит скважины с горизонтальной окон-

чанием больше, чем наклонной или вертикальной скважины. Из закона 

Дарси следует, что дебит равен площади фильтрации, умноженной на ско-

рость фильтрации. 

gradp
k

SvSq


  

где q – дебит скважины,  S – площадь фильтрации ГС,  


k
  – коэффициент 

подвижности, gradp – градиент давления.  Площадь фильтрации ГС равна  

площади боковой поверхности цилиндра произведению  длины горизон-

тальной части L на  длину окружности радиуса rc : 

gradp
k

Lrq c


2                                     (12.3) 

Таким образом, дебит ГС заведомо больше, чем дебит вертикальной 

скважины при одинаковых градиентах давления и коэффициентах по-

движности. Из (12.3) следует, что дебит горизонтальной скважины суще-

ственно зависит от длины горизонтальной части. Поскольку  L, велико 

может достигать нескольких сотен метров, то на первый взгляд дебит го-

ризонтальной скважины должен во много раз превышать дебит вертикаль-

ной или наклонной скважины. Но, не вся длина L является рабочей.  Пла-

сты, вскрытые ГС, неоднородны, анизотропные, встречаются глинистые 

непроницаемые прослои. Следовательно, геологическое строение пласта и 

его физические свойства существенно влияют на величину дебита. Для 

определения отдающих зон, областей, вскрытых ГС, проводят геофизиче-

ские исследования, по которым  выделяют отдающие интервалы.  Влияние 

анизотропии рассматривается в работах [13,26].  



Для повышения нефтеотдачи в горизонтальных скважинах проводят 

ГРП. Интервалов, намеченных для ГРП, может быть несколько, в зависи-

мости от конструкции горизонтального окончания  скважины. Кроме это-

го, в ГС проводят и химические обработки ПЗП. Пока в ГС не применяют 

гидродинамические МУН,  хотя перспективы  выглядят заманчиво. 
 

12.3. Акустические методы. Акустические методы по технологии их ис-

пользования можно разделить на МИП И МУН.  Первые оказывают воз-

действие на ПЗП, улучшают ФЕС и продуктивность скважины. Вторые 

воздействуют на элемент, часть эксплуатационного объекта, вовлекая  

в разработку не охваченные области и капиллярно-удерживаемую нефть.  

В последнее время с развитием техники появились различные технологии, 

направленные на развитие и совершенствование акустических методов 

воздействия на ПЗП. В данном параграфе рассмотрены две технологии, 

относящиеся к МИП: АРСиП и  УЗО. 

Технология акустической реабилитации скважин и пластов (АРСиП)   

позволяет улучшить фильтрационные свойства низкопроницаемых нефте-

насыщенных пропластков добывающих и увеличить приемистость нагне-

тательных скважин[28].  

Акустическая волна представляет собой колебания растягивающего  

и сжимающего давления заданной частоты. Причѐм градиент акустическо-

го давления превышает стационарный градиент, используемый в практике 

нефтедобычи. В результате возникают силы, приложенные к флюиду, спо-

собствующие увеличению фильтрации в ПЗП. 

Механизм воздействия  акустического  поля на нефтяной пласт описан 

в [29,30]. Под воздействием продольной волны жидкость стремится пере-

меститься в сторону падения давления, перетекая в соседние поры, в то же 

время как сдвиговые напряжения твѐрдого скелета коллектора придают 

жидкости крутящий момент. Перемещение флюида происходит в виде 

вихревого потока, который совершает интенсивные возвратно-поступа-

тельные движения. Однако расход флюида по направлению движения вол-

ны всегда выше, чем в противоположном. Это связано с тем, что часть 

жидкости, перетекая в соседние поры, за счѐт проявления вязких и инер-

ционных сил не «успевает» в полном объѐме вернуться обратно. «Вакант-

ное» поровое пространство заполняется за счѐт подтягивания флюида с со-

седних пор. Таким образом, в пласте, подвергнутом акустическому воздей-

ствию, происходит циркуляция флюида двух видов: внутрипоровые вихре-

вые потоки и межпоровое перемещение жидкости. 

 Известно, что большинство пластовых жидкостей, которые в объеме 

ведут себя как ньютоновские, при движении в низкопроницаемых коллек-

торах проявляют вязкопластичные свойства, характеризующиеся пласти-

ческой вязкостью и прочностью структуры, которая зависит от предельно-

го напряжения сдвига [1,31,35]. Т.е. чем меньше диаметр порового канала, 



тем большее усилие необходимо приложить к жидкости для вовлечения еѐ 

в движение. В результате при определенном соотношении размера порово-

го канала и текущего градиента давления в пласте происходит полное или 

частичное «запирание» нефти и при существующих параметрах разработке 

нефть остается не извлеченной  

Применение акустического воздействия создает дополнительный гра-

диент акустического давления и возникает движение жидкости в тех по-

рах, где при обычных условиях разработки оно отсутствовало. Зоны ухуд-

шенной фильтрации в пласте имеют, как правило, нефтяное насыщение, 

поскольку нефть имеет большее сопротивление к сдвигу по сравнению  

с водой. В результате акустического воздействия нефть выводится в более 

крупные поры и вытесняется водой. 

 Технология АРСиП была проведена на добывающей скважине №1116 

Западно – Сургутского месторождения. Дополнительная добыча за 12  

месяцев составила 4646 тонн нефти. 

Основной задачей обработок нагнетательных скважин было перерас-

пределение (изменение) профиля приемистости так, как по данным геофи-

зических исследований отмечалась преимущественная закачка воды в про-

пластки, лежащие в подошвенной части, перфорированного продуктивного 

горизонта, и, как следствие этого, недостаточный охват процессом завод-

нения пропластков, лежащих в кровельной части пласта. Типичным при-

мером неравномерного профиля приемистости может служить профиль 

нагнетательные скважины 377/4 Кустового месторождения. После прове-

дения работ по технологии АРСиП профиль приемистости существенно 

увеличился. 
 

 
 

Рис. 12.1. Профиль приемистости скв. 377 Кустового месторождения  

до и после проведения АРСиП. 

 



Метод ультразвуковой обработки (УЗО) ПЗП. Работы по обработке 

ПЗП проводились  компанией  ООО « Центр ультразвуковых технологий 

сервис». Применение ультразвукового  воздействия  на ПЗП частотой 15–

59 кГц позволяет: 

- уменьшить поверхностное натяжение на границах твердой фазы   

и флюида под воздействием колебательной энергии создаваемой в упругом 

поле ультразвуком; 

-  изменить физико-механические свойства  высоковязких флюидов, 

содержащих асфальтовые и смолистые соединения, сделать их более по-

движными; 

- вовлечь в разработку  пропластки с низкими фильтрационными свой-

ствами, увеличивая тем самым коэффициент охвата по толщине. Прове-

денные испытания на Самотлорском месторождении показали, что в сред-

нем дебит нефти увеличился с 3,5 до 7,8 т/сут., коэффициент продуктивно-

сти с 0,143 до 0,23 м
3
/(сут. атм) 

Достоинствами   метода УЗО являются: кратковременность обработки 

(среднее время обработки одной скважины около 15 часов); применение 

мобильной малогабаритной аппаратуры, низкие затраты на обработку; со-

хранение целостности эксплуатационной колонны и цементного кольца; 

технически, физиологически и экологически безопасный процесс воздей-

ствия; успешность обработки, при правильном подборе скважин достигает 

80%; продолжительность эффекта от 3 до 12 месяцев. 

Таким образом, перспективность  применения акустических методов для 

увеличения продуктивности добывающих скважин и приемистости нагнета-

тельных скважин подтверждается промысловыми испытаниями. Область 

применения этих методов достаточно широка и охватывает как низкопрони-

цаемые коллектора, так залежи с высоковязкой нефтью. Отметим, что аку-

стические методы обработки ПЗП совместимы с другими методами ОПЗ. 



Заключение 
 

В этом учебном пособии рассмотрены основные методы и технологии, 

применяемые в настоящее время для разработки нефтяных месторождений. 

Выбор системы разработки, размещения и подбор режима эксплуатации 

скважин существенно зависит от геологического строения пласта. Большую 

роль  в этом играет построение  геологической модели эксплуатационного 

объекта. В основе используемых гидродинамических моделей разработки 

лежат физические законы, о которых  пользователи подчас и не подозрева-

ют, а авторы моделей не всегда об этом говорят. Для каждой модели суще-

ствует своя область применения, и то, что подходит для одного объекта мо-

жет не соответствовать другому. Универсального способа разработки 

нефтяной залежи не существует. Но выбирать оптимальный необходимо. 

При изложении методов увеличения нефтеотдачи  также особое внима-

ние   уделено физическим процессам, имеющим место в результате прове-

дения технологий. То, что происходит в реальном пласте при воздействии 

на него закачиваемыми реагентами, изменением режима  эксплуатации,  

нарушением первоначальных ФЕС, их изменением с течением времени 

можно спрогнозировать, предугадать.  Основные методы, технологии  уве-

личения нефтеотдачи были разработаны еще в середине 20 века.   Приме-

нение их в то время ограничивалось несовершенством необходимых тех-

нических средств и материалов. Но физические процессы, происходящие  

в пористой или трещиноватой среде, не изменились. Уточнялось их описа-

ние, границы области применения и возможности  достижения конечной 

цели: а именно, повышению нефтеотдачи.  

Считаем уместным привести цитируемое многими авторами мудрое 

высказывание академика А. П. Крылова «…. не понимая протекающих  

в пласте  процессов и не предпринимая соответствующих мер, мы можем 

потерять миллионы тонн нефти, и даже не заметить этого».  

В приложениях приводятся краткие сведения о возможных научных 

направлениях для  будущих магистров и  аспирантов. 



Приложение 1. 

П.1.1. Стационарная фильтрация нефти. Формула Дюпюи. 

При стационарной, установившейся фильтрации, давление и дебит 

скважины не зависят от времени t, а зависят только от пространственной 

координаты r. На контуре питания R поддерживается постоянное давление 

P0 . Давление на забое скважины постоянно и равно Pc . Распределение 

давления в зоне между радиусом скважины rc  и радиусом контура питания 

R изменяется по логарифмическому закону: 

R
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R
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0)(                                       (п.1.1) 

Дебит скважины определяется формулой Дюпюи 
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Здесь k – коэффициент фазовой проницаемости, h – толщина, вскрытой  

нефтенасыщенной части пласта, Δp=P0 –Pc– депрессия на забое скважины, 

µ – динамическая вязкость,  



kh

  – коэффициент гидропроводности.  

Прелесть формулы Дюпюи заключается в следующем: при заданной 

депрессии дебит скважины определяется параметрами пласта и свойствами  

фильтруемой жидкости. При больших проницаемостях получаем больший 

дебит. Чем больше нефтенасыщенная толщина, тем больше дебит. Чем 

больше вязкость нефти, тем меньше дебит. То есть, для однородного кол-

лектора (пласта, прослоя) можно с достаточной точностью спрогнозиро-

вать добываемую продукцию. 

 Для сложно построенного коллектора с коэффициентом расчлененно-

сти больше 1, состоящего из нескольких пропластков (прослоев) разных 

проницаемости и толщин, по (п. 1.2) можно качественно оценить вклад  

в общий дебит каждого пропластка. При закачке в пласт воды  вытеснение 

нефти водой в первую очередь происходит из высокопроницаемых про-

пластков, которые быстро обводняются. Основная часть извлекаемых за-

пасов, как правило, находится в низкопроницаемых прослоях и остается не 

охваченной разработкой, коэффициент охвата пласта заводнением меньше 

запланированного. Для подключения низкопроницаемых прослоев  в рабо-

ту следует проводить мероприятия по изменению профилей приемистости 

на нагнетательных скважинах и  изолирования обводненных пропластков  

в добывающих скважинах.   

Если  в (п.1.2) разделить дебит на депрессию, то получим коэффициент 

продуктивности скважины являющейся важнейшей характеристикой про-

изводительности скважины, по которой определяется режим работы сква-

жины, подбирается оборудование для механизированной эксплуатации.  
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Коэффициент продуктивности скважины зависит от  коллекторских 

свойств пласта и динамической вязкости флюида.  
 

П.1.2. Радиус зоны возмущения давления в залежах маловязких нефтей. 

При эксплуатации скважины возможны два режима: работа с постоян-

ным дебитом, либо с постоянной депрессией. В любом случае с началом 

работы скважины воронка депрессии начинается распространяться от забоя 

скважины и радиус зоны возмущения давления ρ(t)  зависит от времени и не 

превышает радиуса контура питания R, рисунок п.1. 

 
Рис. п.1. Радиус зоны возмущения давления 

 

Для определения ρ(t) существует несколько формул, полученных 

разными приближенными методами советскими учеными [32]. В общем 

виде формула выглядит так 

tat  )(                                                (п.1.4) 

где  – коэффициент пьезопроводности, t –  время, a – числовой 

коэффициент в зависимости от метода определения, равный 2, 4, 6, 12, π. 

При достижении контура питания R осуществляется стационарная 

фильтрация. Время достижения контура питания зависит от коэффициента 

пьезопроводности 

*


k
 ,                                                 (п.1.5) 

где k – коэффициент фазовой проницаемости, µ – динамическая вязкость, 

β
*
 – коэффициент упругоемкости, определяющий упругие свойства пласта 

и флюида, т.е. характеризует  энергию деформации сжатого насыщенного 

пласта. 

Время T достижения контура питания R определяется  формулой 

ak

R

a

R
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*22 


                                           (п.1.6) 

Для низкопроницаемых прослоев сложнопостроенного коллектора время 

достижения контура питания больше чем для высокопроницаемых пропласт-

ков. Формула (п.1.6) справедлива только для нефтей с малой вязкостью. Для 

высоковязких нефтей T гораздо больше, и подсчитывается иначе. 



П.1.3. Радиус зоны возмущения давления в залежах высоковязких нефтей 
 

Состав и физические свойства высоковязких нефтей накладывают осо-

бые условия на фильтрацию. Физические модели течения флюидов с высо-

кой вязкостью рассмотрены в работах советских ученых [33,34]. Классиче-

ский закон Дарси для высоковязких нефтей скоростью фильтрации и гра-

диентом давления  не выполняется.  

Одной из первых физических моделей, описывающей фильтрацию вы-

соковязкой нефти как вязкопластичной (вязкопластической) жидкости  

в пористой среде, является модель с начальным градиентом давления.   

Для иллюстрации понятия «начальный градиент давления» рассмотрим 

следующий пример. Пусть на шероховатой горизонтальной поверхности 

находятся два тела: первый весом 100 грамм, второй – весом 100 кило-

грамм. Требуется переместить эти тела. Для этого необходимо к каждому 

из них приложить силы. По закону Кулона силы трения, препятствующие 

перемещению, будут пропорциональны весу каждого тела, умноженному 

на коэффициент трения. Следовательно, к каждому телу необходимо при-

ложить разные силы. Первое сдвинуть легче, чем второе, причем, чем 

меньше вес первого тела, тем меньше усилий нужно приложить для начала 

движения. Похожая ситуация возникает и при фильтрации нефти: для ма-

ловязкой нефти текущий  градиент давления даже при малых величинах 

вызывает движение жидкости в пласте; для вязкопластичных нефтей для 

осуществления фильтрации текущий градиент давления должен превысить 

некоторое значение – начальный градиент давления или, по аналогии, ко-

эффициент трения покоя.  

Для плоско – радиальной фильтрации вязкопластичной жидкости  закон 

Дарси имеет вид: 
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                                            (п.1.7) 

Дебит скважины определяется как 

Svq                                                    (п.1.8) 

Здесь v – скорость фильтрации, k – коэффициент фазовой проницаемости µ 

– динамическая вязкость нефти, 
r

p




   – текущий градиент давления, g – 

начальный градиент давления. S – площадь фильтрации. 

Фильтрация начинается при g
r

p





. Для маловязких, легких нефтей  

в (п.1.7) g=0, выполняется классический закон Дарси.  Начальный градиент 

давления отражает не только структурно-механические свойства нефти, но 

и фильтрационные свойства коллектора, что характерно для низкопрони-

цаемых разностей [35]. 

Из уравнений (п.1.7, п.1.8) следует, чем больше вязкость нефти в пла-

стовых условиях, тем меньше скорость фильтрации, а значит и дебит. 



Уменьшение вязкости нефти при нагревании теплоносителем увеличивает 

скорость фильтрации и дебит.  

Уравнение пьезопроводности для вязкопластичных нефтей имеет вид  [33]:  
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                                    (п.1.9) 

где p(r,t) – текущее давление при  )(trrc  ,  rc – радиус скважины, p0 –

начальное пластовое давление, χ  и ε– коэффициенты пьезопроводности  

и гидропроводности, g – начальный градиент давления, ρ(t) – радиус зоны 

возмущения давления (воронки депрессии).  Решая  уравнение (п.1.9) ме-

тодом интегральных преобразований  Г.И. Баренблатта [8], при постоян-

ном    дебите Q, получим распределение давления в зоне возмущения  

и уравнение для определения  ρ(t) [36] 
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Здесь 
2

Q
q  , n=1,2,3.. числовой параметр. 

Приближенное решение (п.1.10) даст  
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                         (п.1.11) 

Из (п.1.11) видно, что радиус зоны возмущения пропорционален корню 

кубическому от времени, зависит от дебита скважины, коэффициентов гид-

ропроводности и пьезопроводности, от начального градиента давления g.  

Таким образом, для вязкопластичных нефтей воронка депрессии рас-

пространяется гораздо медленнее, чем для маловязких нефтей. Давление 

в зоне возмущения давления зависит от радиуса зоны возмущения, а зна-

чит, от времени [37]. 



Приложение 2. 

П.2.1. ГРП в слоистых коллекторах 
 

В главе 12 рассмотрены особенности эксплуатации скважины после 

ГРП в однородных пластах. На практике однородные пласты практически 

не встречаются, по результатам ГИС коэффициент расчлененности всегда 

больше 1. Если фильтрационные параметры пропластков мало отличаются, 

друг от друга, то пласт можно считать однородным по проницаемости.   

В противном случае при выборе режима эксплуатации скважины после 

ГРП необходимо учитывать фильтрационные параметры каждого про-

пластка с разной проницаемостью. Для двухслойной модели пласта – мо-

дель Каземи – формула (12.2) примет вид: 
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Здесь S1, S2 – площади фильтрации жидкости первого и второго про-

пластков; k1, k2 – коэффициенты фазовых проницаемостей первого и вто-

рого пропластков; 
y

p

y

p







 21 ,  – градиенты давления в пропластках. 

Пусть индекс 1 относится к высокопроницаемому пропластку (ВП), ин-

декс 2 – к низкопроницаемому (НП).  Возможны два варианта: первый 

пропластки гидродинамически не связаны, разделены глинистым просло-

ем; второй – гидродинамически связаны.  

Рассмотрим первый вариант. Пусть толщины прослоев равны, соответ-

ственно будут равны и площади фильтрации.  Если проницаемость ВП 

много больше НП (k1 =150мД,  k2, =10мД), то пропласток 1 быстро обвод-

нится.  Жидкость, в том числе и нефть, из второго пропластка будет посту-

пать в трещину, но запасы нефти второго пропластка останутся не вырабо-

танными. Эффективность  ГРП будет признана неудовлетворительной из – 

за быстрой обводненности. Если проницаемость ВП равна 80мД, НП 10мД, 

то в том случае обводненность с течением времени будет возрастать, но   

ГРП  будет рентабелен в течение гораздо большего времени. 

Если пропластки гидродинамически связаны, то при больших разно-

стей проницаемостей  давление в ВП будет меньше, чем НП, жидкость из 

НП будет перетекать  в ВП, то – есть, как и при циклическом заводнении 

на эффективность ГРП будут влиять фильтрационные параметры про-

пластков, их емкостные свойства. 

Таким образом, даже для простой модели Каземи есть большой выбор 

расчета эффективности ГРП. Если пласт многослойный (модель Серра), то 

картина осложняется, необходимы достоверные данные о геологическом 

строении пласта и его свойствах. 

 



П.2.2. Отчего зависит время продолжительности эффективности  ГРП  
 

В данном параграфе рассмотрим напряженно – деформируемое состоя-

ние на границах боковых поверхностей вертикальной трещины. 

 В середине 20 века академиком С.И. Лехницким [38] решением задачи 

Ляме получены выражения для главных компонент тензора напряжений  

в однородном пласте в цилиндрических координатах (рис. п.2.1) 
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Здесь pг – горное давление, z,  0,  r  – вертикальное, тангенсальное  

и радиальное напряжения,  – коэффициент Пуассона, pс – давление на за-

бое скважины, rc   – радиус скважины,  r – координата. 

 
Рис. п. 2.1. Главные напряжения на элементе ПЗП. Вид сверху. 

 

Для пористого пласта (упругой среды) коэффициент Пуассона изменя-

ется в интервале }5,0;15,0[ . При  =0,5 среда переходит в пластическое 

состояние.  

Рассмотрим упругий пласт. В этом случае,  коэффициент Пуассона и 

модуль продольной деформации (Юнга) Е величины постоянные. В приза-

бойной зоне пласта при crr   главные напряжения будут равны 

  crcггz pppp 
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,                            (п.2.2) 

Тангенсальное напряжение в ПЗП больше, чем радиальное.  С умень-

шением забойного давления  0  возрастает.   Следовательно, деформация 

ε0 в плоскости, перпендикулярной оси z и длине трещины, определяет  

и  оказывает основное влияние на раскрытость трещины. Тангенсальная 

деформация равна 
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С падением давления на забое тангенсальная деформация возрастает. 

Раскрытость трещины на забое уменьшается, должен  уменьшается и объ-

ем трещины. Объемная деформация ε связана со средним напряжением , 

которое равно сумме главных напряжений, соотношением  
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Если забойное и горное давления остаются постоянными, то  деформа-

ции    и  ε не изменяются, это противоречит промысловым данным, дебит 

с течением времени падает. Отсюда следует, что  пласт  является вязко-

упругой средой, в которой при постоянной нагрузке деформации растут. 

Такое явление  называется ползучестью. Для вязкоупругих сред модули 

деформации являются функциями времени, увеличение  деформаций про-

исходит медленно,  зависит от физических свойств и строения среды.  

В случае ГРП раскрытость трещины уменьшается, кроме того уменьшают-

ся фильтрационные характеристики пласта, объем трещины, площадь 

фильтрации, что, в конечном счете, приводит к падению дебита, и опреде-

ляет время эффективности ГРП.  

Заметим, что при  больших значениях  , но меньше 0,5, объемная де-

формация возрастает быстрее. «Близость»     к 0,5, к пластическим свой-

ствам среды, зависит от содержания и состава цементирующего вещества  

твердой фазы породы.   Для глинистого цемента ползучесть проявляются 

ярче. Для карбонатного цемента порода становится более хрупкой, упру-

гой, влияние ползучести минимально. 



Приложение 3. 

П.3.1. Классификация составов нефтей 

Состав нефтей и содержание в них асфальтенов, смол, парафинов, серы 

существенно влияет на физические свойства нефти,  на процессы 

вытеснения  и, следовательно, на выбор метода, технологии извлечения 

нефти.  

Согласно принятому документу  ГОСТ Р 51858–2002 нефти класси-

фицируются: 

По содержанию серы 
Содержание серы Типы нефтей 

До 0,6% Малосернистые 

От 0.6 до 1,8% Сернистые 

От 1,8 до 3,5 % Высокосернистые 

Более 3,5 % Особо высокосернистые 
 

По содержанию парафинов 
Содержание парафина Типы нефтей 

До 1,5% Малопарафинистые 

От 1,5 до 6% Парафинистые 

Более 6 % Высокопарафинистые 
 

По содержанию асфальтенов и смол 
Содержание Типы нефтей 

До 5% Малосмолистые 

От 5 до 15% смолистые 

Более 15 % Высокосмолистые 
 

По плотности 
Плотность нефти при 15˚, кг/м

3
 Плотность нефти при 20˚, кг/м

3
 Типы нефтей 

До 834,5 До 830 Особо легкая 

От 834,5 до 854,4 От 830 до 850  Легкая 

От 854,4 до 874,4 От 850до 870 Средняя 

От 874,4 до 899,3 От 870 до 895 Тяжелая 

Более 899,3 Более 895 Битуминозная 
 

По вязкости 
Вязкость нефти, мПа×с Типы нефтей 

≤5 С незначительной вязкостью 

>5 ≤10 Маловязкая 

>10 ≤30 С повышенной вязкостью 

>30 Высоковязкая 
 

П. 3.2. Эффективная температура. 

Эффективная температура определяется по результатам лабораторных 

исследований, зависит от состава и свойств нефтей, теплофизических ха-

рактеристик породы коллектора, нефти, закачиваемой воды. На рисунке 

п.3.1. представлена зависимость изменения динамической вязкости от тем-

пературы. Заштрихованная область это интервал изменений эффективной 



температуры Тэф, который определяют по результатам лабораторных ис-

следований [23,24]. Дальнейшее нагревание нефти практически не дает 

значительного уменьшения вязкости, следовательно, позволяет уменьшить 

затраты на тепловую энергию. 

 
Рис. п. 3.1. Зависимость  динамической вязкости от температуры пласта 

А–4 Гремихинского месторождения 
 

П.3.3. Начальный градиент давления 

 В приложении 1 приведено уравнение пьезопроводности вязкопла-

стичных нефтей (п.1.9), в правую часть которого входит начальный гради-

ент давления g.  В работах [39,40] разработан способ определения началь-

ного градиента давления по результатам интерпретации гидродинамиче-

ских исследований скважин на установившихся режимах фильтрации. 

Уточненная формула для определения начального градиента имеет вид: 
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                                         (п.3.1)  

где g  – начальный градиент давления,  ∆p
*
 – депрессия, необходимая для 

преодоления начального  градиента давления. R  – радиус контура питания, 

rc  – приведенный радиус скважины. На  рис. п. 3.2. приведена индикатор-

ная диаграмма скважины 12 Русского месторождения. 

 
Рис. п. 3.2. Индикаторная диаграмма скв.12  Русского месторождения. 



Из уравнения прямой (индикаторной линии), построенной в координа-

тах  ∆p – Q, определяется    ∆p
*
 при Q=0. 

1,3126,14  pQ  

Коэффициент корреляции равен 0,987. Δp
*
=2,17МПа. Меняя значения 

радиуса контура питания R от 10м до 100 м, найдем среднее значение 

начального градиента давления по формуле (п.3.1), равное 0,087 МПа/м. 

Заметим, что с увеличением rс=0,2м значение начального градиента воз-

растает и будет равно g =0,0903МПа/м. 

Коэффициент продуктивности скважины, на наш взгляд, следует опреде-

лять как отношение дебита  к фактической, замеренной депрессии, несмотря 

на то, что индикаторная прямая не проходит через начало координат.  

p

Q


  

Δp – замеренная депрессия. 

Поскольку радиус контура питания R заранее не известен, то [39] раз-

работан метод итераций для определения  начального градиента давления 

с  заменой R  в (п.3.1) значением  ρ(t) из   формулы (п.1.11).  

Коэффициенты продуктивности скважин, эксплуатирующих залежь   

высоковязкой нефти, будут меньше, чем коэффициенты продуктивности 

скважин в залежи маловязкой нефти, даже при одинаковых фильтрацион-

ных параметрах пласта. 
 


