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В данной работе проведен анализ эффективности применения существующей методики нестационар-
ного заводнения. На первом этапе работы было определено, что на месторождениях Западной Сибири дан-
ный метод характеризуется невысокой дополнительной добычей. В большинстве случаев нестационарное 
заводнение применяют совместно с работами по выравниванию профиля приемистости и обработкой приза-
бойной зоны пласта. Это приводит к сложности оценки эффекта от нестационарного заводнения в «чистом» 
виде. С целью оценки эффективности нестационарного заводнения для конкретных геолого-физических ус-
ловий была построена гидродинамическая универсальная модель верхнеюрского коллектора в программном 
комплексе «Tempest More». Рассмотрены коллекторы с различным распределением проницаемости: одно-
родный, послойно-неоднородный, стохастически неоднородный. По результатам расчетов нестационарное 
заводнение для данных геолого-физических условий не приводит к увеличению нефтеотдачи. 
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In this paper the effectiveness analysis of applying non-stationary water fl ooding method is described. At 
the fi rst stage of research was determined that this method is characterized by low increasing of oil production in 
Western Siberia fi elds. In most cases non-stationary water fl ooding is applied jointly with injection of gel forming 
composition and acid treatment. For this reasons the «clean» effect of the non-stationary water fl ooding is diffi cult 
estimated. Then the sector multi-operated model was created for Upper Jurassic reservoirs in simulation software 
«Tempest More». The objective of simulation is performance evaluation of non-stationary water fl ooding for 
specifi c geological and physical conditions. The reservoirs with various allocation of permeability were examined: 
homogeneous, non-homogeneous, stochastic non-homogeneous. The calculations are showed that non-stationary 
water fl ooding for these geological and physical conditions didn’t lead to increase of oil production.
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В нашей стране около 90 % нефтяных 
месторождений разрабатываются путем за-
воднения. Для условий, когда коллекторы 
характеризуются высокой неоднородностью 
пласта, повышенной вязкостью нефти, низ-
кой проницаемостью, обычное заводнение 
становится малоэффективным. В таких слу-
чаях для увеличения охвата пласта заводне-
нием применяют гидродинамические мето-
ды повышения нефтеотдачи пластов. Одним 
из наиболее доступных является нестацио-
нарное (циклическое) заводнение [2].

Для месторождений Западной Сибири 
данный метод характеризуется невысокой 
дополнительной добычей. В большинстве 
случаев нестационарное заводнение приме-
няют совместно с работами по выравнива-
нию профиля приемистости за счет закачки 
гелеобразующих составов, а также обработ-
кой призабойной зоны пласта кислотными 

составами. В связи с этим оценить дополни-
тельную добычу от циклического заводне-
ния в «чистом» виде на основе фактических 
данных месторождений довольно сложно. 

Для оценки эффективности нестацио-
нарного заводнения без дополнительных 
воздействий была построена универсаль-
ная гидродинамическая модель верхнеюр-
ского коллектора в программном комплексе 
«Tempest More 7.0». Параметры универ-
сальной модели были заданы на основании 
статистического анализа верхнеюрских от-
ложений по 25 месторождениям, находя-
щимся в пределах Нижневартовского сво-
да [5]. Основные характеристики модели:

● пористость – 0,169 д.ед.;
● проницаемость – 25,5∙10–3 мкм2;
● эффективная толщина – 8,5 м;
● размер модели – 5000×5000 м;
● количество добывающих скважин – 36;
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● количество нагнетательных скважин – 25;
● расстояние между скважинами – 500 м;
● начальное пластовое давление – 26 МПа;
● давление насыщения – 11 МПа;
● начальная нефтенасыщенность – 0,63;
● коэффициент вытеснения – 0,57;
● расчетный период – 15 лет.
С использованием реальных статистиче-

ских данных были заданы фазовые проница-
емости и кривые капиллярного давления [4]. 

Для проведения гидродинамических 
расчетов были рассмотрены три модели 
с различным распределением проницаемо-
сти: однородный, послойно-неоднородный 
и стохастически неоднородный.

На начальном этапе был рассмотрен пол-
ностью однородный коллектор, вертикальная 
и горизонтальная проницаемость пропластков 
составила 25,5∙10–3 и 5∙10–3 мкм2 соответствен-
но. При этом, согласно универсальной модели, 
было выделено два пропластка, характеризу-
ющие глинистые отложения, с очень низкой 
проницаемостью (вертикальная – 1 мкм2, гори-
зонтальная 0,01 мкм2). Таким образом, толщи-
на нефтенасыщенного пласта составила 8,5 м. 
Начальная водонасыщенность для проницае-
мых пропластков составила 37 %.

В послойно-неоднородной модели про-
ницаемость для каждого слоя задана раз-
личной, при этом слои с большей и мень-
шей проницаемостью сгруппированы по 
трем пропласткам, а распределение по 
слоям произведено по методу Гаусса. Рас-
пределение по пропласткам следующее: 
в первом пропластке проницаемость слоев 
изменяется от 7 до 13∙10–3 мкм2, во втором 
пропластке – от 21,5 до 26,5∙10–3 мкм2, в тре-
тьем пропластке – от 29,5 до 47∙10–3 мкм2. 
Такое распределение позволяет увеличить 
степень неоднородности пласта. Как отме-
чено в работе [6], циклическое заводнение 
тем эффективнее, чем неоднороднее пласт. 

Параметры стохастически неоднород-
ного коллектора были заданы аналогично 
послойно-неоднородной модели. Для уве-
личения зональной неоднородности был ис-
пользован коэффициент Дикстра – Парсонса, 
который распределяет проницаемость в пре-
делах каждого слоя стохастическим образом. 
Для данной модели коэффициент равен 0,15.

Нестационарное заводнение носит ци-
клический характер, при этом полный цикл 
для одной скважины ‒ это суммарное время 
работы и остановки скважины. Одним из 
главных параметров метода циклического 
заводнения является время периода полу-
цикла закачки, которое определяется анали-
тически по следующей формуле [1]:

где L – расстояние между нагнетательной 
и добывающей скважинами, м; χ – коэффи-
циент пьезопроводности, м2/с.

Считается, что в период первого полу-
цикла нагнетаемая вода входит в поры низ-
копроницаемых пропластков. Во втором 
полуцикле, при снижении давления, вода 
удерживается за счет капиллярных сил, 
а нефть вытесняется [1].

Для данных геолого-физических усло-
вий период полуцикла рассчитывался при 
обводненности 90 %, поскольку в большин-
стве случаев на реальных месторождениях 
данный метод применяют при высокой об-
водненности на последней стадии разработ-
ки. Для расчетов была выбрана площадная 
пятиточечная система разработки. Сетка 
скважин – 500 на 500 м, время периода по-
луцикла составило 7 суток.

Циклическое заводнение тесно связано 
с переменой направления фильтрационных 
потоков. В связи с этим были рассмотрены 
как классические варианты применения 
технологии нестационарного заводнения 
(через одну в ряд, через ряд, блочно-угло-
вое), так и предложены новые схемы, осно-
ванные на особенностях геолого-физиче-
ских свойств коллектора, а также условиях 
проведения данного метода (блочно-ряд-
ное, перекрестное, параллельное, прямоу-
гольное, квадратно-перекрестное, клино-
образное, треугольно-перекрестное) [3]. 
Таким образом, для каждой модели было 
рассмотрено 15 вариантов различных видов 
циклического заводнения (рисунок).

Поскольку основным условием начала 
применения нестационарного заводнения 
являлось достижение обводненности 90 %, 
то периоды работы и остановки скважин 
приходятся на седьмой год расчетного пе-
риода. Длительность проведения также 
максимально приближена к реальным при-
мерам месторождений Западной Сибири 
и составляет пять месяцев, поскольку дан-
ные работы проводятся преимущественно 
в теплое время года (с мая по сентябрь). 
В таблице приведены результаты расчетов 
накопленной добычи нефти по варианту 
с постоянной закачкой (базовый) и вариан-
там с нестационарным заводнением.

Как видно из таблицы, разница добы-
чи нефти по вариантам для каждой моде-
ли (однородной, послойно-неоднородной, 
стохастически неоднородной) незначи-
тельна. Как и ожидалось, в целом для 
неоднородных коллекторов накопленная 
добыча нефти ниже. Однако необходимо 
отметить тот факт, что ни в одном из ва-
риантов с нестационарным заводнением 
накопленная добыча нефти не превысила 
базовое значение. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

737ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Виды нестационарного заводнения

Результаты гидродинамических расчетов

Вариант
Накопленная добыча нефти, тыс.м3

Однородная 
модель

Послойно-неоднородная 
модель

Стохастически неоднород-
ная модель

Базовый 2170,15 2062,98 2068,97
Через одну в ряд 2168,99 2062,04 2067,96
Через ряд 2168,88 2061,97 2067,88
Блочно-угловое 2168,91 2061,87 2067,80
Блочно-рядное (а) 2169,32 2062,37 2068,29
Блочно-рядное (б) 2168,42 2061,32 2067,22
Перекрестное (а) 2167,94 2061,00 2066,88
Перекрестное (б) 2169,56 2062,46 2068,42
Параллельное (а) 2168,37 2061,33 2067,30
Параллельное (б) 2169,04 2062,19 2068,11
Прямоугольное 2169,04 2061,99 2067,93
Квадратно-перекрестное (а) 2168,96 2061,90 2067,84
Квадратно-перекрестное (б) 2167,95 2060,87 2066,79
Клинообразное 2169,53 2062,39 2068,30
Треугольно-перекрестное 2168,92 2061,92 2067,86
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Если же сравнивать варианты нестацио-

нарного заводнения между собой, то наилуч-
шими показателями характеризуются блоч-
но-рядное, перекрестное и клинообразное. 

Нестационарное заводнение является 
одним из наиболее распространенных мето-
дов увеличения нефтеотдачи в нашей стра-
не, однако результаты расчетов показывают, 
что такой метод может привести и к сниже-
нию нефтеотдачи, если дополнительно не 
проводятся мероприятия по выравниванию 
профиля приемистости в нагнетательных 
скважинах. В дальнейшем на основе ана-
лиза фактических данных месторождений 
и с применением гидродинамических моде-
лей реальных месторождений планируется 
дать более детальный ответ на вопрос об 
эффективности данного метода увеличения 
нефтеотдачи.

Выводы
1. Нестационарное заводнение как метод 

увеличения нефтеотдачи характеризуется 
низкой дополнительной добычей, при этом 
проводится в комплексе с мероприятиями по 
выравниванию профиля приемистости, что 
не всегда позволяет правильно оценить эф-
фект непосредственно от самого МУН.

2. Проведены гидродинамические рас-
четы с использованием трех моделей (одно-
родной, послойно-неоднородной, стохасти-
чески неоднородной), которые показали, 
что нестационарное заводнение для данных 
геолого-физических условий не приводит 
к увеличению нефтеотдачи.

3. Наиболее эффективные варианты не-
стационарного заводнения – блочно-ряд-
ное, перекрестное и клинообразное.
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