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Аннотация: В статье рассмотрен метод обратного конуса, как один из 

эффективных методов борьбы с обводнением добываемой продукции. В качестве 

примера рассмотрены месторождения НГДУ «Бавлынефть», где применялась 

технология обратного конуса. Проведено исследование зависимости прироста 

нефтедобычи при технологии обратного конуса от пористости, проницаемости, 

нефтенасыщенности и  вязкости. 
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Рассмотренные в работе [1] мероприятия  по ограничению обводнения 

продукции с использованием изоляционных материалов (цемент, гели, и другие 

вещества) позволяют снизить обводнённость. Определенный эффект даёт здесь 

также использование различного оборудования специально предназначенного для 

снижения обводнённости. Однако все это требуют больших затрат.   

Для   применения гелей и других изоляционных материалов необходимы 

приготовления и затратные мероприятия по закачке в пласт. Оборудование 

требует доставки на скважину и монтажа, что так же требует дополнительного 

времени и затрат. Кроме того рассматриваемые способы имеют различные 

недостатки.  

Например, при применении гелей, отвердевающих при контакте с водой, 

возможно некорректное поведение  водоизолирующего экрана в зоне, не 

подлежащей изоляции, что может привести к снижению дебита углеводородов. 

Авторами в этой статье были  рассмотрены обратные эмульсии, 

изолирующий эффект которых основан на их свойстве разлагаться в пластовых 

условиях с отложением на стенках пор трещин растворённых в углеводородной 

фазе изоляционных материалов[1]. 

В сравнении с этими методами, метод на основе создания 

водоизолирующего нефтяного экрана относительно недорог и после его 



259 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

применения в пласте не остаётся никаких введённых извне веществ, вызывающих 

негативные изменения проницаемости добывающих скважин. 

В нашей работе на практике показан эффект от технологии «ОК» 

(обратного конуса)[2]. 

Данные исследования проводились еще в 1989 году. Объектом 

исследования является скважина № 129  Ефремовского месторождения (пласт 

Б10). Нефтенасыщенная толщина – 4,2 метра, толщина переходной зоны 

совместно с подстилающей водой – 2,4 метра. Залежь контактная. Вскрыта 

подстилающая вода. Интервал вскрытия – 2723,8-2726 метра. В качестве насоса 

для формирования «ОК» использован ЭЦН-50. В табл. 1 показаны помесячные 

результаты работы скважины [2] по технологии «ОК». 

Таблица 1. Показатели работы скважины в период применения технологии «ОК» 

Год Месяц 

Добыча, т Дебит, т/сут 
Обводнён- 

ность,% Дни 

работы 
нефти воды нефти жидкости 

1989 Февраль 18 181 2,001 22,11 90,95 9 

1989 Март 58 588 1,87 20,84 92,40 31 

1989 Апрель 249 427 8,30 22,53 63,16 30 

1989 Май 459 787 14,80 40,19 63,16 31 

1989 Июнь 429 734 14,30 38,77 63,11 30 

1989 Июль 423 725 13,64 37,03 63,15 31 

1989 Август 397 679 12,80 34,71 63,11 31 

1989 Сентябрь 551 943 18,36 49,80 63,95 30 

1989 Октябрь 590 1010 19,03 51,61 63,12 31 

1989 Ноябрь 1537 440 51,23 65,90 22,25 30 

1989 Декабрь 1475 476 47,58 62,90 24,39 31 

1990 Январь 1389 448 44,81 59,30 24,38 31 

1990 Февраль 1229 397 43,89 58,10 24,48 28 

 

Из табл. 1 видно, что с апреля 1989 года обводнённость выкачиваемой 

жидкости снизилась до 60%, а затем стабилизировалась, а в ноябре 1989 года, 

обводнённость составила 22,25 %. При этом отмечается, что  для данной 

скважины не проводилось форсированного отбора. Нефтяной конус образовался в 

нормальных условиях эксплуатации скважин.  Далее, мы видим, что на 01.03.1990 

год из этой скважины отобрано 8804 т нефти и 7835 т воды. Это доказывает 

успешность технологии, так как из табл.1 видно, что в феврале было отобрано 

только 1229 т нефти [2]. 

В работе  было высказано предложение о том, что избавиться от 

прогрессирующего обводнения можно путём  совместного отбора нефти и воды в 
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одной скважине. То есть таким образом можно избавиться от водного 

конусообразования. Периодическое формирование «ОК» вызывает 

гидрофобизацию соответствующего объёма пласта ниже отметки ВНК. Фазовая 

проницаемость для воды снижается и поэтому замедляется  поступление 

пластовой воды в скважину[3]. Данный метод состоит в том, что вначале 

перфорируется водоносная часть пласта, после чего производится  

форсированный отбор воды из водоносной части пласта. Идея заключается в том, 

что по мере отбора воды из пласта ВНК сдвигается вниз к отметкам перфорации в 

водяной части. Таким образом, нефть подтягивается вниз, тем самым, блокируя 

водоносный участок в призабойной зоне вокруг скважины. Критерием начала 

создания нефтяного экрана служит появление нефти в откачиваемой воде. Затем 

перфорация в водной части закрывается (можно использовать цементный мост, 

гель и другие технологии)  и  производят перфорацию в нефтяной части пласта. 

Скважина в этом случае эксплуатируется уже с минимальной депрессией на 

пласт.  В работе  рассматривается одна из разновидностей данной технологии под 

названием одноэтапный «ОК».   

Технология основана на создании равновесия  в плоскости ВНК для 

предотвращения прорыва воды. Перфорируют малый интервал на уровне близком 

к ВНК с сохранением коридора для движения нефти к интервалу перфорации за 

счёт одновременной фильтрации нефти и воды [3]. Значительный эффект от 

данной технологии был получен на Бавлинском и Матросовском месторождениях. 

Все скважины расположены в водонефтяной зоне. Результаты технологии 

представлены в табл. 2 [3]. В работе детально рассмотрены результаты 

применения данной технологии на  двух скважинах. Скважина 4228 пробурена на 

горизонт Д1 Бавлинского месторождения. Нефтенасыщенный пласт расположен 

на глубине залегания 1709,7-1714,6 сложен глинистым коллектором мощностю 

4,9 метров, а в интервале 1714,6 -1723 пласт сложен обводнённым песчаником 

мощностью 8,4 метра. В интервале 1723,0-1728,5 пласт  представляет собой 

водоносный песчаник. Скважина была проперфорирована  в интервале 1714-

1715,5. Продолжительный период времени скважина работала с обводнённостью 

менее 50% и с дебитом более 8 т/сут. Затем скважина стала работать с дебитом 

жидкости 23 м
3
, нефти 6 т/с, и обводнённостью продукции 69 %. В случае если бы 

был перфорирован нефтенасыщенный интервал, то неминуемо бы образовался 

водяной конус, что привело бы к быстрому обводнению. Другая скважина №193 

была пробурена в 2005 году на девонские отложения Матросовского 

месторождения. Согласно геофизическим исследованиям продуктивный горизонт 

представлен в интервале 2223,9-2232,0 нефтенасыщенным терригенным 

коллектором мощностью 8,1 метра, в интервале 2232,0-2234,0 слабо 

нефтенасыщенным терригенным коллектором мощностью 2 метра, в интервале 

2234-2235 водоносным терригенным коллектором.  Перфорация была 

произведена в интервале 2231-2233. Скважина с начала эксплуатации работала  с 

высокой обводнённостью и низким дебитом по нефти. Через 5 месяцев 
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обводнённость продукции снизилась до 33 %. Затем скважина работала с дебитом 

жидкости 21 м
3
, дебитом  нефти 11 т/с, обводнённостью 33%. Как и для 

предыдущей скважины  применение технологии «ОК» позволило снизить 

обводнённость продукции[3]. Таким образом, по данным, приведённым в данной 

работе, применение технологии «ОК» приводит к улучшению технико-

экономических показателей скважины. 

Таблица 2. Накопленная добыча нефти и воды по скважинам, вскрытым методом 

ОК НГДУ "Бавлынефть" 

NN N cкв. Месторождение Горизонт 
Накопленная добыча, т 

нефти воды 

1 593 Д Бавлинское ДI 1838 6273 

2 3930 Бавлинское ДI 22757 122105 

3 4228 Бавлинское ДI 12758 14628 

4 193 Матросовское ДIV 2653 3680 

5 7219 Матросовское ДIV 4128 1619 

6 7379 Матросовское ДIV 40331 13328 

7 678К Тат-Кандызское ДI 2589 11681 

8 820К Тат-Кандызское ДI 4156 17398 

Итого: 91210 190622 

 

Далее рассмотрим детально условия, в которых применялась технология 

ОК в НГДУ «Бавлынефть», указанная в статье [3].  В таблице 3 представлены  

данные о пластовых параметрах, в которых были пробурены скважины.  

Таблица 3. Данные пластовых параметров  по скважинам, где применялась 

технология ОК 

Месторождение Пласт Скважина 
Нак. 

нефть, т 

Нак 

вода, т 

Порис-

тость, 

д.ед 

Прониц, 

мДарси 

Нефте-

насыще 

нность 

Бавлинское Д1 593D 1838 6273 0,197 411,1 0,696 

Бавлинское Д1 3930 22757 122105 0,195 441,1 0,871 

Бавлинское Д1 4228 12758 14628 0,222 778,4 0,893 

Матросовское Д1V 193 2653 3680 0,188 700,79 0,818 

Матросовское Д1V 7379 40331 13328 0,199 317,39 0,842 

Тат-Кандызское Д1 678K 2589 11681 0,219 383,89 0,935 

Тат-Кандызское Д1 820K 4156 17398 0,205 522,29 0,588 
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Имея параметры пористости, проницаемости, нефтенасыщенности и 

вязкости нефти можно построить графики зависимости накопленной добычи 

нефти от данных параметров, представленных на рис. 1-4. 

 

Рис. 1. Зависимость накопленной добычи нефти Q от  пористости Кп 

 

Рис. 2. Зависимость накопленной добычи нефти Q от проницаемости Кпр 
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Рис.3. Зависимость накопленной добычи нефти Q от нефтенасыщенности Кн 

 

Рис. 4. Зависимость накопленной добычи нефти Q от вязкости нефти µ 
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Анализ зависимостей представленных на рис. 1-4, а также учёт уровня 

рентабельности, накопленной добычи нефти в объёме 5000 т/год, позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Накопленная добыча по технологии «ОК» прямо пропорциональна 

величине пористости коллектора Кп, которая должна быть более 0,187 %. 

2. Накопленная добыча по технологии «ОК» прямо пропорциональна 

величине проницаемости  коллектора Кпр, которая должна быть более 315 мД. 

3. Накопленная добыча по технологии «ОК» прямо пропорциональна 

величине нефтенасыщенности  коллектора Кн, которая должна быть более 0,58 %. 

4. Накопленная добыча по технологии «ОК» обратно пропорциональна 

величине вязкости нефти µ , которая должна быть менее 10,9 сПз. 
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Abstract. This paper presents a method of inverted cone, as one of the most 

effective ways to combat water cut. As an example, consider the field NGDU 

"Bavlyneft" where the technology was applied inverted cone. A study based growth of 

oil production in the inverted cone technology on the porosity, permeability, saturation, 

and viscosity. 
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