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Аннотация. В работе представлены результаты численных экспериментов 

по моделированию применения потокоотклоняющих технологий, отражающих 

влияние факторов геологических неопределенностей и различных 

технологических реализаций данного метода увеличения нефтеотдачи. 

Было проведено множество расчетов, отражающих влияние как строения 

залежи, физико-химических характеристик насыщающих пласт флюидов, так и 

технологических параметров реализации МУН. Также представлен анализ 

чувствительности системы к неоднородности объекта по проницаемости 

(геологические неопределенности) и параметрам реализации данной технологии 

(объемы закачек и концентрации растворов). 

Создание гидродинамической модели залежи включает в себя несколько 

этапов: сбор и анализ исходной информации, инициализация и адаптация к 

истории. Каждый из перечисленных этапов занимает достаточно долгое время, 

которое необходимо для детальных математических расчетов. Также и само время 

расчета модели колеблется от минут до нескольких часов. На начальном этапе 

принятия решения о целесообразности применения данной технологии МУН 

было бы оптимально иметь какой-либо экспресс-метод, позволяющий при 

минимальных входных данных определить технологическую эффективность 

операции. А, в случае положительного решения, для детальных оценок эффекта 
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от мероприятия и рисков предлагается использовать средства 

гидродинамического моделирования. 

Такой экспресс-метод был создан в процессе анализа результатов 

численного эксперимента, получены эмпирические зависимости, позволяющие 

оценить технологическую эффективность применения данной технологии в 

зависимости от комплексного параметра, который является функцией 

неоднородности проницаемости объекта, технологических параметров 

реализации технологии и свойств насыщающих пласт флюидов. 

Данная работа будет полезна инженерам-нефтяникам при планировании 

геолого-технических мероприятий, прогнозировании эффекта и расчете 

технологической и экономической эффективности. Также она будет полезна 

инженерам в сфере гидродинамического моделирования при выборе 

оптимального решения на этапе планирования мероприятий. 

Abstract. There were numerical experiment results within simulation of diverter 

technology application. They reflect influence of geological uncertainties factors and 

technological realization of this enhanced oil recovery method. 

A set of studies that reproduce as an influence of reservoir structure, physical 

and chemical fluids properties as one of technological realization parameters of this 

technology was run. Also the sensitivity analysis of hydraulic system at heterogeneity of 

permeability (geological uncertainties) and realization parameters of this technology 

(injected volumes and solution concentrations) was shown. 

The making of hydrodynamic model of geological reservoir includes several 

steps: collection and analysis of input data, initialization and history matching. Each of 

them takes important part of time that is necessary for mathematical runs in detail. Also 

the run time of numerical model is from minutes to several hours. On the initial step of 

decision making about advisability of diverter technology application would be 

optimally to have an express method allows estimating technological efficiency of 

operation under the minimal set of input data. And in case of positive decision for runs 

in detail and for risk estimations it will be suggested to use the tools of hydrodynamic 

simulation.  

Such express method was produced during analysis of numerical experiment 

results, empirical relationships were derived. They allow estimating a technological 

efficiency of this technology application. It depends on complex parameter that is 

function of heterogeneity of permeability, technological parameters of realization and 

properties of fluids. 

This study will be useful for petroleum engineers. It helps them to make a plan 

of geological and technical actions, effect forecasts and estimation of technological and 

economic efficiency. Also this study will be useful for simulation engineers who are on 

the optimization step of action design. 
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Большое количество месторождений России на сегодняшний день 

находится в заключительной стадии разработки. Данный этап характеризуется 

большими значениями обводненности и снижением добычи нефти. Все более 

актуальным становится применение потокоотклоняющих технологий (ПОТ). 

Проблема состоит в том, что нужно правильно оценить эффект не только 

после проведения, но и до проведения мероприятия. То есть нужен прогноз, 

дизайн применения потокоотклоняющих технологий [1].  

Создание гидродинамической модели залежи включает в себя несколько 

этапов: сбор и анализ исходной информации, инициализация и адаптация к 

истории. Каждый из перечисленных этапов занимает достаточно долгое время. 

Также и само время расчета модели колеблется от минут до нескольких часов 

(дней) – в зависимости от сложности и разрешения. Детальные расчеты с учетом 

всех этапов создания модели, адаптации ее к истории занимают значительную 

долю времени, отведенного на планирование мероприятий. 

Поэтому необходим экспресс-метод, позволяющий произвести оценку 

технологической эффективности, которая в первом приближении послужила бы 

основой уже для экономических расчетов на рентабельность. 

Исходя из поставленной цели, ясно, что входные данные для метода 

должны включать в себя параметры, от которых будет зависеть не только 

дополнительная добыча нефти, но и затраты на проведение мероприятия. 

Был проведен численный эксперимент [2], в результате которого оценена 

чувствительность модели к основным входным параметрам [3], а также проведен 

анализ, на основе которого получены эмпирические зависимости увеличения 

нефтеотдачи от комплексного параметра. 

Основное влияние на эффективность применения данной технологии 

оказывают объемы обработки, вязкость полимерного раствора (которая в свою 

очередь зависит от концентрации полимера), неоднородность пласта [4,5]. 

Поэтому численный эксперимент предполагал оценку чувствительности модели к 

этим входным параметрам в совокупности. Также важно понять, в какой степени 

каждая из этих переменных влияет на успешность мероприятия в отдельности 

(при постоянных других). Для этого необходимо определить параметрическое 

пространство, координатами которого служат выбранные параметры, а 

исследуемой функцией будет являться прирост нефтеотдачи (размерный либо 

безразмерный). В каждой реализации эксперимента варьировались выбранные 
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переменные (объем закачки, концентрация раствора и характеристика 

неоднородности пласта по проницаемости для каждого прослоя) и по формуле 1 

оценивалась целевая функция – безразмерное изменение коэффициента 

нефтеотдачи. 

,
КИН'STOIIP

oΔQ
КИН
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где ∑∆Qo – дополнительная добыча нефти, м
3
; 

∆КИН – относительное изменение коэффициента извлечения нефти, д. ед.; 

STOIIP – геологические запасы нефти, выраженные в стандартных 

условиях, м
3
; 

КИН’ – коэффициент извлечения нефти по базовому варианту (без 

применения технологии), д.ед. 

Характеристикой неоднородности распределения латеральной 
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где v – коэффициент вариации, д.ед.; 

 σ - среднеквадратическое отклонение, д.ед.; 

 k - среднее арифметическое, мД; 

 n – объем выборки, ед.; 

 ki – элемент выборки, мД. 

На основе гидродинамической модели[1]слоисто-неоднородного пласта 

был создан шаблон, который служил основой для каждого из вариантов расчета. 

Пределы изменения параметров определялись технологическими и физическими 

ограничениями. Ниже представлен алгоритм рабочего процесса эксперимента: 

1. Параметризация модели; 

2. Создание множества вариантов реализаций с заполнением всех 

выбранных узлов параметрического пространства (при изменении одного 

параметра – два других не меняются); 

3. Расчет вариантов; 

4. Оценка технологической эффективности каждой реализации[1]; 

5. Анализ чувствительности системы к входным данным. 
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Значения координат параметрического пространства представлены ниже. 

Таблица 1. Характеристика параметрического пространства 

  Значения параметров 

Концентрация, кг/м
3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент  

вариации kx, д.ед. 
0,5 0,8 1 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0 

 

Объем закачки, м
3
 225 450 600 825 1050 

 
Итого реализаций, ед. 400 

 

После расчета всего множества вариантов и оценки прироста КИН, 

необходимо было провести анализ чувствительности системы. Анализ 

производился как путем визуального контроля поведения функции отклика в 

зависимости от размерности параметрического пространства, так и 

количественно. Если функция отклика зависит только от одной переменной, то 

визуальным ее отображением станет 2D график, если функция двух переменных – 

поверхность. А в случае если размерность пространства более 2, то визуального 

представления оно не имеет. Имеют смысл лишь различные проекции на 

координаты. 

Ниже представлена проекция функции относительного изменения КИН на 

оси переменных «объем закачки» Vinj и «концентрация» C (при фиксированной 

третьей переменной – коэффициенте вариации kxv = 1,4795).  

 

Рисунок 1. Проекция функции отклика на площадку двух переменных  

объем закачки Vinj – концентрация C 
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Как видно из рисунка 1, при росте обоих параметров функция так же 

растет и, что важно, поверхность отклика «круче» в направлении оси 

«концентрации»C, следственно этот параметр при заданной неоднородности 

объекта по проницаемости (и прочих равных условиях) влияет на прирост 

нефтеотдачи сильнее, чем объем закачиваемого раствора. Данный вывод полезен 

при планировании мероприятия и расчета экономических показателей. 

Также полезно исследовать и «сечения» функции отклика по каждому из 

параметров модели. 

Например, фиксируя объем закачанного раствора и коэффициент вариации 

проницаемости на значениях 225 м
3
 и 1,4795 проанализируем зависимость 

прироста КИН от концентрации, изображенную на рисунке 2. Обладая высоким 

коэффициентом частной корреляции 0,985, зависимость характеризуется как 

весьма тесная [6]. В то же время, строя другое сечение, меняя фиксируемые 

параметры (объем закачки Vinj = 225 м
3
, коэффициент вариации v = 3,0), из 

рисунка 3 видим, что до определенного значения концентрации прирост ∆КИН 

постоянен. Также и коэффициент частной корреляции 0,88 свидетельствует об 

ослаблении связи между функцией отклика и параметром C. Данный факт говорит 

о том, что при росте неоднородности распределение потоков меняется, доли 

сильно разнящихся по фильтрационно-емкостным параметрам слоев 

увеличиваются и эффект от мероприятия нивелируется. Также, обращая внимание 

и на абсолютные значения ∆КИН, делаем вывод, что при Vinj = 225 м
3
, v = 3,0 

технология в целом – менее эффективна. 

 

Рисунок 2. Сечение поверхности ∆КИН плоскостью,  

параллельной оси «концентрация» C при Vinj = 225 м
3
, v = 1,4795 
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Рисунок 3. Сечение поверхности ∆КИН плоскостью,  

параллельной оси «концентрация» C при Vinj = 225 м
3
, v = 3,0 

Теперь, зафиксируем два других параметра, и проанализируем характер 

связи функции отклика от третьего. На рисунках 4, 5 показаны сечения в 

плоскости Vinj. Фиксируемые параметры концентрация C и коэффициент вариации 

v соответственно примут значения 6 кг/м
3
 и 1,4795, 6 кг/м

3
 и 3,0. 

 

Рисунок 4. Сечение поверхности ∆КИН плоскостью,  

параллельной оси «объем закачки» Vinj при C = 6 кг/м
3
, v = 1,4795 
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Рисунок 5. Сечение поверхности ∆КИН плоскостью,  

параллельной оси «объем закачки» Vinj при C = 6 кг/м
3
, v = 3,0 

В этом случае становится видна иная картина. Обе зависимости 

характеризуются как обладающие весьма тесной связью (r принимает значения 

0,952 и 0,969). При v = 3,0 функция набирает рост относительно быстрее, чем при 

v = 1,4795, но по абсолютным значениям прирост нефтеотдачи также 

характеризуется меньшими значениями. 

Чтобы выяснить причину такого поведения системы, необходимо 

проанализировать различия в кубах проницаемости и перераспределение потоков 

после применения технологии в случае с коэффициентами вариации равными 

1,4795 и 3,0 при прочих равных условиях. 

Модель с коэффициентом вариации v равным 1,4795 (назовем ее модель 1) 

характеризуется следующим распределением фильтрационных свойств: 
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Рисунок 6. Гистограмма распределения проницаемости в модели с v = 1,4795 

Видно, что высокопроницаемых слоев относительно мало, большую часть 

выборки составляют низкопроницаемые и слабопроницаемые слои (относительно 

данной модели). Для модели с коэффициентом вариации v равным 3,0 (модель 2) 

распределение изображено на рисунке 7 и выглядит иначе: 

 

Рисунок 7. Гистограмма распределения проницаемости в модели с v = 3,0 
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Несмотря на то, что имеются слои с высокой проницаемостью 

(относительно данной модели), доли слоев с сильно разнящимися 

фильтрационными свойствами возрастают и выравниваются. И в данном случае, 

несмотря на то, что коэффициент вариации выше, выборка оказывается более 

равномерной (неоднородность за счет разброса значений). В итоге, доли 

коллекторов с различными ФЕС (фильтрационно-емкостными свойствами) 

приблизительно равны. 

Чтобы провести анализ перераспределения потоков после мероприятия, 

была выполнена сортировка слоев по убыванию проницаемости и построено 

распределение накопленной закачки по слоям. Результат отображен на рисунке 8. 

Из него видно, что в модели 1 доля высокопроницаемых слоев (по которым 

и происходит основной прорыв воды) поглощает закачанного полимера больше, 

чем доля коллекторов с высокими ФЕС в модели 2. Этим и объясняется тот факт, 

что более неоднородная модель 2 характеризуется меньшим приростом 

нефтеотдачи. 

В таком случае, можно предположить, что зависимость прироста 

нефтеотдачи от коэффициента вариации куба латеральной проницаемости 

антагонистична. Проверим данное предположение, построив гистограмму 

распределения коэффициентов частной корреляции зависимости ∆КИН – v. 

Результат изображен на рисунке 9, из которого можно сделать вывод о том, что 

данная зависимость вероятнее всего «заметная»[6]. Но говорить о том, что 

данный коэффициент явно определяет строго монотонную зависимость нельзя. 

Для подтверждения данного факта, в качестве примера приведен срез по 

координате v, изображенный на рисунке 10. Из него ясно, что однозначной 

монотонной зависимости нет. Следовательно, предположение выше оказалось 

неверным. 
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Рисунок 8. Распределение накопленной закачки по слоям после применения ПОТ  
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Рисунок 9. Распределение коэффициента корреляции для сечений ∆КИН – v 

 

Рисунок 10. Сечение поверхности ∆КИН плоскостью,  

параллельной оси v при C = 6 кг/м
3
, Vinj = 600 м

3
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Таким же образом можно перейти от частной оценки к более общей (для 

случаев срезов в других координатах). Средством оценки будут служить 

гистограммы распределения коэффициентов корреляции для данных срезов. Они 

представлены на рисунках 11, 12. 

 

Рисунок 11. Распределение коэффициента корреляции для сечений ∆КИН – C
 

 

Рисунок 12. Распределение коэффициента корреляции для сечений ∆КИН – Vinj
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Коэффициенты частной корреляции для зависимостей ∆КИН – Cи ∆КИН – 

Vinj в среднем составляют 0,95 и 0,945, что говорит о весьма тесной взаимосвязи 

[6]. 

Затем, в ходе анализа результатов численного эксперимента, был введен 

комплексный параметр Cx, который является функцией неоднородности 

проницаемости объекта (v), технологических параметров реализации технологии 

(C, Vinj) и свойств насыщающих пласт флюидов(µw/ µo): 

,),,,,(
vSTOIIP

o

wVC

STOIIP
o

w
injVvCCx

inj














 (5) 

где Cx– комплексный параметр, кг/м
3
. 

Данный параметр позволяет учесть геологическую изменчивость, 

параметры реализации ПОТ, а так же физико-химические свойства флюидов. Его 

возможно сделать и безразмерным, выразив объёмную концентрацию через 

массовую [7]. 

В итоге были получены экспериментальные зависимости безразмерного 

изменения ∆КИН от комплексного параметра Cx, которые представлены на 

рисунке 13. 
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Рисунок 13. Семейство кривых ∆КИН – Cx
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Физический смысл точек на каждой кривой из этого семейства есть 

кратность дополнительно добытой нефти к геологическим запасам при 

применении потокоотклоняющих технологий с заданными параметрами 

реализации (концентрация, объем закачки). Каждая кривая описывает эффект от 

применения ПОТ в геологических условиях, характеризуемых коэффициентом 

вариации латеральной проницаемости v. 

Суть экспресс-метода заключается в том, что при минимальных входных 

данных и минимальных временных затратах становится возможным приближенно 

оценить технологический эффект от мероприятия. 

Основные допущения, принятые при выводе данных зависимостей: 

- эффект от ГТМ определяется параметрами, наиболее сильно 

влияющими на эффективность [5]; 

- модель пласта – слоисто-неоднородная, без перетоков между 

пропластками (kz = 0); 

- вязкость полимерного раствора однозначно определяется его 

концентрацией и при частичной механической деструкции полимера эта 

зависимость линейна [1]; 

- метод не учитывает параметр смешиваемости, характеризующий 

степень разделения (сегрегации) воды и полимера [8] (модельные расчеты 

проводились при значении данного параметра равном 0.5 д.ед.); 

- система заводнения не сильно влияет на перераспределение потоков; 

характер обводненности определяется лишь долей высокопроводящих каналов 

[1]. 

Выводы 

Дизайн любого мероприятия должен включать в себя проведение 

прогнозных расчетов и для этого должны быть определенные предпосылки 

(технологические или экономические). Для приближенной оценки 

технологической эффективности, рентабельности и совокупных затрат 

предлагается использовать данный экспресс-метод, а затем, в случае 

целесообразности проведения МУН, принимать решение о детальном расчете при 

помощи средств гидродинамического моделирования, которые позволят точнее 

учесть характер неоднородности коллектора, избавиться от принятых допущений, 

при выводе вышеизложенных зависимостей и снизить риски. 

Также необходимо понимать, что экономический эффект от данного вида 

ГТМ будет заключаться не только в дополнительной добыче нефти, но так и в 

снижении добычи воды, снижении затрат на сбор и подготовку продукции. А 

вышеперечисленные эффекты, возможно повторить только при помощи расчетов 

в гидродинамическом симуляторе. 
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