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Аннотация. Анализируется опыт разработки нефтяных месторожде-

ний, предшествующая эксплуатация которых осуществлялась с примене-

нием системы поддержания пластового давления (ППД), при котором да-

леко не всегда достигаются высокие значения коэффициента извлечения 

нефти (КИН). Поднимается проблема нерентабельной добычи остаточной 

нефти при использовании традиционных подходов к разработке. Выдвига-

ется гипотеза о механизме регенерации и переформирования нефтяной за-

лежи на заключительной стадии разработки. Предлагаются основные ре-

комендации, направленные на повышение рентабельности добычи нефти 

на заключительной стадии разработки. Сформулированы новые подходы к 

доразработке истощенной нефтяной залежи, состоящие из пяти этапов по 

переводу системы разработки на иной режим эксплуатации. 
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Первый этап - снижение энергетической нагрузки на пласт. Для этого 

необходимо сократить объём добываемой высокообводнённой продукции, 

путём снижения дебита жидкости по фонду высокообводнённых скважин. 

Одновременно нужно снизить приёмистость нагнетательных скважин та-

ким образом, чтобы сохранить текущую компенсацию на уровне 100%. 

Второй этап – на простаивающих скважинах, которые вскрыли мини 

антиклинальные поднятия кровли коллектора, сопоставимые со средней 

толщиной коллектора проводятся специальные промысловые исследова-

ния. Целью этих исследований является установление факта накопления 

нефти в стволе скважины и скорости накопления. В последующем эти 

скважины переводятся на режим эксплуатации, при котором отбор нефти 

не будет превышать притока. Тем самым будет обеспечен безводный ре-

жим эксплуатации. 

Третий этап – снижение обводнённости на действующем фонде сква-

жин, проводится после осуществления первого этапа. Предлагается вне-

дрение технологии ограничения водопритока в скважину с помощью «хво-

стовика». 

Четвёртый этап – смена местоположения нагнетательных скважин. Все 

нагнетательные скважины должны находиться ниже добывающих относи-

тельно кровли коллектора. Тем самым, добывающие скважины находятся 

на купольных поднятиях кровли пласта, где локализуются и будут локали-

зоваться остаточные запасы нефти, а нагнетательные скважины образуют 

приконтурное заводнение для этих участков пласта. 

Пятый этап – локальное применение форсированного отбора жидкости 

(ФОЖ). Рекомендуется к применению на локальных участках пласта, ко-

торый характеризуется мини – антиклинальным поднятием кровли, но не 

вскрыт скважиной. Для выработки этого участка пласта предлагается бли-

жайшие скважины перевести на ФОЖ. 

Abstract. Experience data based on oil field development with formation 

pressure maintenance and low value of oil recovery index is analyzed. The prob-
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lem of economically irrational oil recovery is introduced, while using a tradi-

tional approach in oil field development. Hypothesis of regeneration and reform-

ing of oil reservoir on a final stage is presented. Main recommendations are of-

fered, which directed on profitability of oil recovery in a final stage. New ap-

proaches are formalized for development of exhausted oil reservoir, which con-

sisted five stages for conversion development system into different operating re-

gime. 

First stage – decreasing of energy load in oil reservoir. For this case it is nec-

essary to decrease volume of highly watered well production, by cutting of liq-

uid rate on highly watered wells. Simultaneously it is necessary to decrease wa-

ter injection rate, in order to save current compensation about 100%. 

Second stage – it must be carried out special oilfield researches on a down-

time wells, which located in microanticlines, correlated with mean layer thick-

ness. The aim of these researches is establishing of oil accumulation facts in 

well bore and speed of accumulation. Henceforth these wells are transferred into 

operational mode, in which oil rate wouldn't exceed inflow rate. Hence it will be 

provide waterless operation mode 

Third stage – decreasing of watercut on operation wells, carried out after first 

stage. It is provided to adopt the technology of water inflow limitation in well 

with the help of "tail pipe". 

Fourth stage – it's the change of injection wells location. All injection wells 

must be positioned below production wells on reservoir top. Hence production 

wells are positioned in microanticlines, where localized (and will localize in fu-

ture) ROIP, and injection wells will form marginal waterflood for these parts of 

oil reservoir. 

Fifth stage – local appliance of forced liquid production (FLP). It is recom-

mended to apply in local parts of reservoir, which characterized by 

microanticlines, but haven't well in it. It is provided to use FLP on a nearest 

wells for recovery of reserves. 
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Введение 

Активное внедрение заводнения на нефтяных месторождениях бывше-

го СССР с начала 50-х годов прошлого столетия предопределило ситуацию 

в нефтяной промышленности РФ на текущий момент. Подавляющее боль-

шинство крупных и средних нефтяных месторождений вступило в заклю-

чительную стадию разработки, когда средняя обводнённость  добываемой 

продукции неуклонно растет и на различных месторождениях составляет 

80 ÷ 95%. Многочисленные попытки снизить или хотя бы стабилизировать 

рост обводненности, как правило, не приводят к желаемому результату, а 

лишь ложатся дополнительным финансовым бременем на Недропользова-

теля. 

Начиная с начала 70-х годов в нефтяной науке и промысловой практике 

появилось новое направление – заводнение нефтяных коллекторов с при-

менением поверхностно активных веществ (ПАВ) для увеличения коэффи-

циента вытеснения. На месторождениях Башкортостана, Татарстана и Са-

марской области были организованы многочисленные промышленные по-

лигоны, на которых испытывались различные композиции и технологии 

применения ПАВ. Однако  испытания всех этих технологий постепенно 

прекратились, поскольку ни одна из них не дала сколько-нибудь значи-

тельного и объективно подтвержденного эффекта, о чем однозначно сви-
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детельствует отказ от применения всех их без исключения в нефтедобыче 

России и большинства зарубежных стран. 

Вторым, по значимости и масштабам применения, следует упомянуть 

гидродинамический метод повышения нефтеотдачи, в частности форсиро-

ванный отбор жидкости (ФОЖ). Метод применялся, как правило, на ста-

дии высокой степени истощения нефтеносных коллекторов и обводнённо-

сти добываемой продукции. Как правило, кратковременный эффект в на-

чале применения, в дальнейшем оборачивался еще большими темпами об-

воднения добываемой продукции, что приводило к каскадному наращива-

нию суммарного объёма попутно добываемой воды. А это, в свою очередь, 

приводило к проблемам по её утилизации и увеличению нагрузки на сис-

тему внутрипромыслового транспорта продукции и систему подготовки 

нефти. В результате себестоимость добываемой продукции стремительно 

возрастала, что в конечном итоге приводило к отказу от дальнейшего при-

менения ФОЖ. Одной из причин неудач применения ФОЖ для увеличения 

нефтеотдачи пластов следует признать тот факт, что метод использовался 

для всей залежи в целом или по группе скважин на выделенном участке, 

без учета условий существования и локализации остаточной нефти. Не 

учитывалось также взаимоположение добывающих и нагнетательных 

скважин, их местоположение на структуре продуктивного коллектора.  

Последние десятилетия для снижения обводнённости продукции сква-

жин действующего фонда активно пропагандируются потоко-

отклоняющие технологии, направленные на повышение коэффициента ох-

вата. В продуктивный пласт предлагается закачивать различные компози-

ции, которые, по заверению авторов технологий, избирательно будут про-

никать в высоко проницаемые интервалы пласта, где происходит прорыв 

нагнетаемой воды к добывающим скважинам, создавать в них повышен-

ные фильтрационные сопротивления и тем самым перераспределять на-

правление фильтрационных потоков в невырабатываемые низкопроницае-

мые интервалы пласта. Однако вызывает сомнение тот факт, что без обес-
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печения селективной обработки заданного интервала композиция не будет 

проникать в низко проницаемые интервалы, поскольку попадание в них 

кольматирующего материала резко снижает и без того их низкую прони-

цаемость. С другой стороны, высока вероятность того, что вытесняющий 

агент обойдет локально созданную область с повышенным фильтрацион-

ным сопротивлением и далее устремится по тем же ранее уже промытым 

каналам фильтрации. В этом случае объем вовлеченной в процесс фильт-

рации нефти будет невелик и поэтому технологический эффект достаточно 

быстро будет сведен к нулю. Наконец, применение потоко-отклоняющих 

технологий по своему физическому смыслу приводит к необратимому 

снижению фильтрационных свойств наиболее проницаемой части пласта, а 

это, в свою очередь, впоследствии будет только затруднять довыработку 

остаточных запасов нефти. 

Таким образом, существующие методы увеличения нефтеотдачи 

(МУН) не позволяют надеяться на существенное приращение значений ко-

эффициента извлечения нефти (КИН) на заключительной стадии разработ-

ки. В связи с этим поиск метода увеличения КИН, основанный на глубо-

ком изучении физико-химической природы процессов, протекающих в за-

воднённой части коллектора, основанный на принципе «не навредить» яв-

ляется, несомненно, важным и нужным. 

Как показывает практика, при высокой обводнённости добываемой 

продукции, что является прямым следствием заводнения продуктивных 

коллекторов, сокращаются капиталовложения в разработку, снижаются 

эксплуатационные затраты, поскольку месторождение теряет свою эконо-

мическую привлекательность для Недропользователя и постепенно место-

рождение «забрасывается». Таким образом, разрабатываемый объект ока-

зывается на завершающей стадии разработки. При этом, в зависимости от 

успешности предшествующей разработки месторождения, достигнутый 

КИН составляет от 0,100 до 0,500 д.ед., следовательно, от 50 до 90% геоло-

гических запасов нефти остаются не извлечёнными, хотя месторождение 
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полностью обустроено, имеется квалифицированный обслуживающий 

персонал. Но, дальнейшая разработка становится невозможной по причине 

нерентабельной добычи остаточной нефти традиционными способами, и 

месторождение консервируется. Поскольку, в обозримом будущем эта не-

гативная ситуация будет только прогрессировать, то в конечном счёте это 

выльется в неразрешимую проблему не только для отдельно взятого Не-

дропользователя, но и для всей страны. 

Очевидно, что уже сегодня, сейчас, не дожидаясь кризиса в нефтедобы-

вающей отрасли, необходимо искать альтернативные пути при доразработ-

ке истощённых нефтяных месторождений, чему и посвящена предлагаемая 

статья. 

Некоторые основные понятия из теории и практики разработки 

нефтяных месторождений 

Рассмотрим некоторые ключевые понятия в теории разработки нефтя-

ных месторождений, которые большинством специалистов трактуются од-

нозначно, хотя имеют и иной смысл. В первую очередь это понятие систе-

мы ППД и режима разработки залежи в условиях её реализации. В 

большинстве своем бытует мнение, что внедрение в пласт вытесняющего 

агента (обратите внимание, появляется термин или понятие – «вытесняю-

щий агент») через систему нагнетательных скважин позволяет вытеснять 

нефть из продуктивной толщи пласта и путем замены нефти на воду в по-

ровом объеме поддерживать пластовое давление на уровне близком к пер-

воначальному. Здесь мы сталкиваемся с целым комплексом проблем, кото-

рые безуспешно пытаемся решить уже многие годы. К основной, на наш 

взгляд, можно отнести следующую проблему: если вытеснять нефть вы-

тесняющим агентом, то каким образом повысить эффективность этого 

процесса? Появляется термин коэффициент охвата и все усилия специали-

стов направляются на повышение этого коэффициента, поскольку от его 

величины зависит конечная нефтеотдача. Заметим, что процесс вытесне-
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ния, как правило, стремятся сделать фронтальным, что, вообще говоря, 

практически невозможно осуществить на практике. Надо сказать, что тер-

мин коэффициент охвата имеет достаточно условное или, если хотите, ту-

манное определение и в практике проектирования разработки нефтяных 

месторождений, несмотря на обилие эмпирических зависимостей, опреде-

ляется обратным счётом через накопленную нефть, полученную по резуль-

татам расчётов на гидродинамической модели. Таким образом, обыкно-

венная понятийная подмена поддержание пластового давления на вытес-

нение нефти с помощью вытесняющего агента смещает всю стратегию 

разработки месторождения на выработку мероприятий, которые в конеч-

ном итоге приводят к тому, что разработка на заключительной стадии ста-

новится не рентабельной. При этом от 40 до 90% геологических запасов 

нефти остаётся не извлечёнными из пластов. Поэтому нами предлагается 

вернуться к первоначально смыслу системы ППД, а именно как методу 

воздействия на нефтяной пласт с целью поддержания пластового давления 

на заданном уровне, что позволит по-иному взглянуть на процесс разра-

ботки нефтяного месторождения. 

Второй термин - заключительная стадия разработки. Как правило, 

этот термин применяют для всей залежи по интегральной характеристике 

обводнения и увязывают с коэффициентом использования или со степенью 

выработки извлекаемых запасов. Считается, что к последней стадии отно-

сится период разработки, когда средняя обводнённость добываемой про-

дукции превышает 90%, а выработка от НИЗ больше 80%. Здесь, пожалуй  

и стоит внести комментарии, поскольку средняя обводнённость залежи 

складывается из динамики обводнения каждой скважины, то интегральная 

обводнённость характеризует лишь процесс обводнения заводняемой части 

пласта и не отражает физической сущности процессов происходящих в 

пласте, а ведь от понимания процессов протекающих в пласте и будет за-

висеть стратегия разработки. Дело в том, что заключительной стадией раз-

работки следует называть период после прохождения фронта вытеснения, 
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который затрагивает только тот объём пласта, где это произошло. По мере 

распространения фронта вытесняющего агента вглубь продуктивного пла-

ста будет происходить увеличение объёма пласта, для которого наступает 

заключительная стадия разработки, а значит и все физические процессы, 

характерные для этой стадии разработки, которые будут рассмотрены ни-

же. Понимание смысла заключительной стадии разработки именно в этом 

контексте позволяет нам обратиться к следующему ключевому моменту в 

разработке нефтяного месторождения. 

Любая разрабатываемая нефтяная залежь - это динамическая сис-

тема, которая претерпевает необратимые изменения в процессе извлечения 

из нее пластовых флюидов. Однако, после внедрения системы ППД, по су-

ти, происходит одинаковое воздействие на залежь вне зависимости от со-

стояния этой системы. Как результат, на не адекватное воздействие вызы-

вает постепенное и неуклонное снижение эффективности системы ППД, 

однако вплоть до наступления нерентабельной добычи воздействие не ме-

няется. Возникает вопрос - почему? 

Исходя из выше изложенного, нами предлагается альтернативный под-

ход к разработке нефтяного месторождения, базирующийся на понимании 

физических процессов, происходящих в пласте после внедрения в продук-

тивный нефтяной пласт сторонней воды. 

Состояние объекта разработки, находящегося на заключительной 

стадии 

Первоначально, т.е. до момента начала разработки, нефтяная залежь 

представляет собой резервуар, в котором скопились углеводородные со-

единения различного состава, остаточная вода и скелет продуктивного 

коллектора, который представлен различным минералогическим составом. 

В системе достигнуто определённое равновесное состояние между газом, 

нефтью, водой и породообразующими минералами. Кроме того, в системе 
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имеется избыточная энергия, определяемая величиной пластового давле-

ния (Рпл) и упругостью системы, которая не имеет пути реализации. 

При искусственном вмешательстве в систему, т.е. с началом отбора 

нефти из продуктивного пласта, начинается необратимый процесс транс-

формации внутрипластовой энергии. 

Для поддержания определённого запаса внутрипластовой энергии и тем 

самым обеспечения максимально возможных темпов отбора углеводород-

ного сырья через систему нагнетательных скважин под избыточным дав-

лением в продуктивные пласты закачивается вода. В результате в пласто-

вой системе появляется ещё один агент – водная фаза, которая находится в 

свободном состоянии и оказывает своё воздействие на изначально присут-

ствующие пластовые флюиды. 

Следует подчеркнуть, что область влияния вытесняющего агента на так 

называемую подвижную нефть увеличивается по мере освоения системы 

ППД и в последующем, достигая своего максимума, стремится к мини-

мальной величине после прорыва фронта вытеснения на забои эксплутаци-

онных скважин. Тогда как объёмное влияние вытесняющего агента на ос-

таточную нефть в процессе разработки месторождения всё время увеличи-

вается и достигает своего максимума в тот момент, когда вся подвижная 

нефть практически вытеснена водой. При этом возникает система (оста-

точная нефть и вытесняющий агент в поровом пространстве), обладающая 

запасом потенциальной энергии, реализуемой в процессах регенерации 

нефтяной залежи под действием гравитационных сил. 

После прохождения фронта вытеснения в пласте формируется остаточ-

ная нефть, которая по виду залегания, физико-химическим и прочностным 

свойствам отличается от первоначальной нефти. На рисунке 1 представле-

на типичная схема замещения подвижной нефти вытесняющим агентом в 

поровых каналах. 

Появление граничных слоёв связано с существованием хромотографи-

ческих процессов, которые проявляли себя в процессе формирования неф-
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тяной залежи, суть которых сводится к следующему: при течении много-

компонентной смеси (каковой является нефть) в контакте с твёрдой по-

верхностью (поверхность порового пространства) на последней происхо-

дит выделение и селективная сорбция отдельных компонентов смеси. Про-

цесс выделения протекает за счёт установления более мощных межмоле-

кулярных связей между активными центрами твёрдой поверхности и наи-

более активными молекулами многокомпонентной смеси (по признаку 

сродства между молекулами твёрдой поверхности и молекулами много-

компонентной среды), т.е., как и при любом физическом процессе, система 

стремится к минимальному значению внутренней энергии для данных ус-

ловий и увеличению энтропии. 

 
Рисунок 1. Схема замещения подвижной нефти вытесняющим агентом в 
поровой среде: 1 - зёрна породы; 2 - аномальные граничные слои порода-
нефть; 3 - вторичные аномальные граничные слои, природа которых в 

основном зависит от свойств нефти и вытесняющего агента;   
4 - защемлённые объёмы нефти в проточных поровых каналах за счёт 
процесса консервации аномальными граничными слоями, имеющими 
разную физико-химическую характеристику, химический состав и 

структурные свойства; 5 - капиллярно удержанная нефть; 
6 - остаточная вода 
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Применительно к вопросам физики нефтяного пласта эксперименталь-

но доказано, что на поверхности нефтенасыщенных пород действительно 

образуются адсорбционные слои. Дальнейшие специальные исследования 

этого явления позволили установить, что природные минералы имеют раз-

личную адсорбционную активность по отношению к компонентам нефти 

[1, 2] и абсорбционные слои по своим физико-химическим свойствам от-

личны от свободной в объёме жидкости, из которой они образованы. По-

этому по толщине и по простиранию пласта эти слои неоднородны. 

В процессе вытеснения при прохождении воды на границе раздела 

"подвижная нефть - вытесняющий агент" образуются вторичные гранич-

ные слои по тем же законам хромотографической сорбции и наслаиваются 

на первичный граничный слой, образуют двойные граничные слои, тем 

самым, снижая сечение поровых каналов. 

Межмолекулярные связи устанавливаются по принципу наибольшего 

сродства молекул (или их частей). В результате таких взаимодействий вы-

деляется энергия, приводящая к появлению вторичных граничных слоёв на 

границе раздела несмешивающихся жидкостей. Процесс аналогичен ста-

билизации водонефтяных эмульсий во времени. 

Итак (рисунок 1), остаточная нефть может находиться в коллекторе в 

виде структурированных граничных слоёв и их сочетаний, и в виде экра-

нированных ими зон порового пространства. Как показали опыты, в обоих 

случаях вовлечение остаточной нефти в фильтрационный поток возможно 

при течении этих слоёв с разрушенной или не разрушенной структурой. 

Описанные явления соответствуют заключительной стадии, когда усло-

вия вытеснения резко меняются - происходит изменение относительных 

фазовых проницаемостей пластовых флюидов. За счет повышения водона-

сыщенности подошвенной части пласта повышается фазовая проницае-

мость по воде, при этом резко снижается фазовая проницаемость по плё-

ночной нефти. 
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Физико-химические свойства и прочностные характеристики остаточ-

ной нефти зависят от химического состава и физической природы поверх-

ности и структуры порового пространства, свойств пластовых флюидов и 

свойств вытесняющего агента. Это, в свою очередь, предопределяют хро-

матографические процессы, которые по своей природе представляют изби-

рательную сорбцию из смеси. 

Прочность, толщина, а также неньютоновские свойства остаточной 

нефти, которая находится в виде двухслойной структурированной плёнки 

на поверхности порового пространства, зависят от вышеперечисленных 

факторов. Что же касается вторичного граничного слоя, образующегося в 

процессе вытеснения подвижной нефти, то их толщина и прочностные ха-

рактеристики могут быть уменьшены за счёт изменения физико-

химических свойств вытесняющего агента. 

Основой образования структуры в жидкости являются адсорбционные 

или хроматографические процессы. Возникновение этих процессов как на 

границе раздела двух сред, так и в самой жидкости обусловлено межмоле-

кулярным взаимодействием между сродственными молекулами этих сред 

или между сродственными молекулами в самой жидкости [3]. При контак-

те двух несмешиваемых между собой сред между отдельными молекулами 

одной среды возникают и устанавливаются межмолекулярные связи с от-

дельными молекулами другой среды. В результате возникновения этих 

связей выделяется или поглощается энергия, которая либо рассеивается в 

окружающую среду в виде тепла, либо увеличивает теплоёмкость системы, 

благодаря чему происходит упорядочивание молекул, достигается устой-

чивое взаимодействие и образуются адсорбционные слои. 

Эти процессы протекают по принципу, что каждая физическая система 

стремится к высвобождению "лишней" энергии и занимает более устойчи-

вое положение при данных термобарических условиях. 

Поскольку, селективная сорбция – процесс, связанный с принципом 

максимально высвобождающейся внутренней энергии, граничный слой яв-
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ляется более упорядоченным, следовательно, может приобретать неньюто-

новские (структурные) свойства. Известно, что структурированные среды 

могут течь без разрушения структуры (например: течение битума при тем-

пературах ниже температуры плавления, течение стекла, получение сверх 

тонкой металлической проволоки протяжкой через щель, течение ледников 

и т.д.) при приложении к ним нагрузки, значительно меньше той, которая 

бы вызвала разрушение структуры. 

В результате проведённых лабораторных экспериментов по определе-

нию подвижности структурированной нефти в динамических условиях при 

нагрузках меньших, чем нагрузки, при которых наступает разрушение 

структуры, доказано, что разрушение структурных связей при подвижках в 

капиллярах связано с появлением квазисуспензий в пристенном слое. В за-

висимости от подводимой мощности размер разрушенного слоя и концен-

трация частиц с разрушенной структурой определяют среднее значение ка-

сательных напряжений или градиентов давления. Результаты эксперимен-

тов дают основания полагать, что исследуемая нефть при фильтрации че-

рез капилляр проявляет пластическую форму течения, т.е. без разрушения 

структуры, как “ньютоновская” жидкость. Однако, подвижность гранично-

го слоя может быть на один - два порядка ниже, чем подвижность нефти, 

из которой он образован. 

Вернёмся к вопросу о регулировании или воздействии на вторичные 

структурированные граничные слои остаточной нефти с помощью вытес-

няющего агента. Пластовая вода, в отличие от пресной воды, содержит в 

своём составе водо-растворимые соли. В результате взаимодействия моле-

кул воды и соли устанавливаются более прочные межмолекулярные связи, 

чем связи, которые присутствуют в чистой воде (как следствие происходит 

увеличение когезионных сил). При этом разница между адгезионными и 

когезионными силами возрастает, смещаясь в сторону когезионных. По-

этому проявление хромотографических процессов на границе раздела фаз 

становится менее выраженным. При контакте пластовой воды с нефтью на 
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границе раздела двух жидкостей количество молекул воды, способных 

вступить во взаимодействие с молекулами нефти, снижается (по сравне-

нию с чистой водой), а значит, адсорбционные слои будут тоньше и менее 

прочные. 

Отсюда следует, что соответствующие изменения и подбор физико-

химических свойств вытесняющего агента могут позволить снизить проч-

ностные свойства вторичного слоя и уменьшить его толщину. Вследствие 

этого уменьшится количество нефти, участвующее в образовании слоя, а 

значит, количество подвижной нефти увеличится, что приведёт к увеличе-

нию объёмов подвижной нефти. 

Многочисленные экспериментальные исследования показали [4,5,6], 

что толщина граничных слоёв колеблется в пределах 1,0 – 4,0 мкм, а по-

скольку сечение поровых каналов для реальных нефтенасыщенных кол-

лекторов малой и средней проницаемости изменяется от нескольких еди-

ниц до нескольких десяткой микрон, то очевидно, что уменьшение толщи-

ны граничного слоя приведёт к значительному приросту коэффициента 

вытеснения. 

Лабораторная практика показывает, что коэффициент вытеснения, при 

прочих равных условиях, больше для пластовой воды, чем для пресной. 

Поэтому предложенный вариант объясняет этот феномен достаточно легко 

с точки зрения вышеуказанного механизма взаимодействия нефти и вы-

тесняющего агента. В качестве добавки к вытесняющему агенту целесооб-

разно использовать хлориды металлов (NaCl, CaCl2 и др.), которые ослаб-

ляют прочностные свойства вторичных граничных слоёв, не приводят к 

выпадению солей в пласте (в силу своей инертности). С другой стороны, 

увеличение плотности вытесняющего агента, как будет показано ниже, 

благотворно сказывается на процессе вертикальной миграции остаточной 

нефти. 

Искусственное внедрение больших объёмов воды в нефтенасыщенный 

пласт приводит к появлению в нём свободной водной фазы. В результате, в 
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заводнённой части пласта протекают квазистатические процессы, вызы-

вающие возникновение напряжённого состояния в остаточной нефти, за 

счёт разных значений давлений, обусловленных действием гравитацион-

ных сил в воде и нефти. В любой точке границы раздела возникает одина-

ковое напряжённое состояние, определяемое разницей в плотностях кон-

тактирующих фаз. При этом в любой точке плёночной нефти возникает 

одинаковый модуль градиента давления, который численно равен разнице 

удельных весов ( ggradPG  ). В результате этого в плёночной неф-

ти возникает напряжённое состояние, приводящее к появлению градиента 

давления в плёнке, направленного вертикально вверх. В случае подвижно-

сти граничного слоя уменьшение напряжения в плёнке возможно за счёт её 

течения вверх. Отсюда следует, что при постоянстве физико-химических 

свойств граничного слоя скорость течения плёночной нефти не зависит от 

глубины расположения контакта и является величиной постоянной. 

Сопоставление градиентов давления, обусловленного разницей удель-

ного веса пластовых жидкостей в гравитационном поле и гидродинамиче-

ского, обусловленного закачкой рабочего агента в пласт, показывает, что 

первый превосходит второй градиент давления для больших объёмов за-

воднённого продуктивного пласта. 

Из вышесказанного следует, что градиент давления, обусловленный 

разницей в удельном весе пластовых жидкостей, является преобладающей 

причиной миграции плёночной нефти на заключительной стадии  

разработки. 

Таким образом, на некоторых нефтяных месторождениях или его уча-

стках, которые разрабатывались прежде с использованием заводнения, на 

заключительной стадии эксплуатации в значительной степени преобладает 

иной механизм вытеснения, заставляющий плёночную нефть мигрировать 

вертикально вверх. 

У кровли пласта будет происходить накопление остаточной нефти, ко-

торая с увеличением нефтенасыщенности прикровельного участка пласта 
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начнёт частично переходить в "свободный объём" и менять свои гидроди-

намические свойства (исчезают структурные свойства, что приводит к уве-

личению подвижности нефти, снижению её вязкости). Под действием гра-

витационного градиента давления эта нефть начнёт мигрировать в направ-

лении естественного поднятия пласта к купольным частям и за счёт усло-

вия неразрывности потока образует новую "компактную залежь". Как факт 

этого процесса подметил академик А.П. Крылов [7]. 

Промысловый опыт по расконсервации нефтяных месторождений 

Примеров временной консервации залежей в нефтепромысловой прак-

тике пока не так много. Впервые на эти факты обратил внимание профес-

сор Пыхачёв Г.Б. Нефтяные залежи Краснодарских, Старо-Грозненских 

«поднадвиговых» месторождений консервировались в период ведения бое-

вых действий. Скважины до остановки, работая со значительной обвод-

нённостью (60-90%), после повторного запуска стали давать безводную 

нефть. Процесс обводнения нефти происходил так же, как и до остановки, 

но период безводной эксплуатации был короче. 

В Куйбышевской области целенаправленно были проведены два опыта 

- на залежах пласта Б2 месторождений Яблоновый Овраг и Губинском. 

Залежь пласта Б2 была законсервирована в октябре 1957 г., когда об-

водненность добываемой продукции всех скважин составляла 95-97%. 

Консервация продолжалась в течение года. Пластовое давление в залежи за 

3-4 месяца восстановилось до начального. За 6-8 месяцев стволы всех 

скважин оказались заполненными нефтью, давление на устьях поднялось 

до 5-10 атм. Когда они были введены в эксплуатацию, в первые сутки была 

получена безводная нефть. 

Залежь пласта Б2 Губинского месторождения была законсервирована в 

октябре 1964 г. на 1-1,5 месяца в соответствии с экспериментом импульс-

ного воздействия на пласт (цикличный отбор жидкости). Продукция сква-

жин также была обводнена на 95-99%. Также, как и на месторождении Яб-
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лоновый Овраг, в стволах всех скважин происходило замещение воды 

нефтью. 

Таким образом, данные по обводненным эксплуатационным скважинам 

пласта Б2 месторождения Яблоновый Овраг и Губинское в период их пол-

ной консервации свидетельствуют о довольно активном процессе замеще-

ния воды в стволах скважин нефтью из пласта. 

В работе [8] рассматривается вопрос о гравитационном переформиро-

вании нефтяной залежи на примере Ишимбайской группы месторождений, 

как об одном из методов повышения нефтеотдачи пластов. В частности, 

рассмотрено Карлинское нефтяное месторождение, отнесённое к Кинзебу-

латовскому типу. Оно было введено в промышленную эксплуатацию в 

1941 году. Разработка залежи продолжалась до конца 1960 г., после чего 

месторождение было законсервировано из-за высокой обводнённости до-

бываемой продукции и малодебитности, а в последние годы снято с балан-

са. За время консервации в течение более 30 лет давление в залежи прак-

тически полностью восстановилось, произошло гравитационное разделе-

ние нефти и воды, а массивная залежь с трещиноватыми коллекторами в 

определённой степени возродилась. В 1993 г. три скважины (№ 41, 61, 67) 

были расконсервированы и введены в пробную эксплуатацию фонтанным 

способом. В результате был получен приток безводной нефти. В началь-

ный период эксплуатации были проведены промысловые исследования ме-

тодом пробных откачек на различных режимах. Эти исследования показа-

ли высокую перспективность добычи нефти из старых законсервирован-

ных скважин. 

В работе [9] приводятся данные о доразработке двух месторождений в 

НГДУ "Ишимбайнефть" после реконсервации: Карлинское, Малышевское. 

С 1941 –1951 гг. по 1960 г. в НГДУ "Ишимбайнефть" разрабатывалась 

группа месторождений с сильно неоднородными трещиноватыми карбо-

натными коллекторами, приуроченными к сакмаро-артинским и верхнека-

менноугольным отложениям (Карлинское, Кинзебулатовское, Салихов-
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ское, Цветаевское, Буруновское и Малышевское). Нефти месторождений 

относятся к типу тяжёлых, высоковязких и высокосернистых. Месторож-

дения разрабатывались на режимах растворённого газа при ограниченной 

активности подошвенных вод. В процессе разработки наблюдалось резкое 

падение пластового давления, снижение дебитов скважин по нефти  

(до 0,1 – 2,0 т/сут), рост обводнённости до (70 – 86%). 

В 1960 г. разработка месторождений была приостановлена ввиду не-

рентабельности эксплуатации скважин. Скважины, как правило, ликвиди-

рованы с установкой только верхних мостов, месторождения законсерви-

рованы, а впоследствии сняты с баланса. Наблюдения показали, что за 

время консервации в течение более 30 лет давление в залежах почти пол-

ностью восстановилось, произошло их переформирование. 

В 1992 г. на Малышевском, в 1993 г. на Карлинском [8] месторождени-

ях часть скважин из консервации была выведена в повторную эксплуата-

цию практически с первоначальными дебитами по нефти 2,9 – 15,8 т/сут и 

низкой обводнённостью 14,0 – 16,0%. 

Положительные результаты пробной эксплуатации Малышевского и 

Карлинского месторождений явились основанием для ввода в пробную 

эксплуатацию наиболее высокодебитных в прошлом скважин Кинзебула-

товского, Цветаевского (с 1997 г.) и Салиховского (с 1998 г.) месторожде-

ний. 

На нефтяных месторождениях Башкортостана и Татарстана имеется 

множество скважин, которые эксплуатируются в режиме накопления (ре-

жимные скважины или скважины-накопители), то есть определённое время  

скважина находится в бездействии, в течение которого происходит скоп-

ление нефти в призабойной зоне скважины и на забое, затем скважину 

включают в работу. В ряде случаев процесс накопления нефти происходит 

интенсивно и тогда существует возможность кратковременного фонтани-

рования скважины. Известны нагнетательные и пьезометрические скважи-

ны, которые отключёны от закачки по технологическим причинам или по 
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назначению самой скважины. В них происходит замещение столба воды, 

находящегося в стволе скважины, на нефть. 

Эти факты подмечены не только на «старых» месторождениях, но и на 

более «молодых» месторождениях с точки зрения времени их разработки. 

Приразломное нефтяное месторождение Западной Сибири: скв. № 230 

введена в эксплуатацию 10.87. и до 05.88. находилась в отработке на 

нефть, после чего была переведена под нагнетание. В процессе эксплуата-

ции скважины произошло повреждение обсадной колонны 01.91. после че-

го её перевели под добычу с 09.92. Скважина стала работать с     35% об-

воднённостью. 

На Северо-Салымском нефтяном месторождении во временно останов-

ленных скважинах №№ 274, 1111 (обе скважины обводнены более 95%), 

было отмечено нефтепроявление на устье при закрытых задвижках. 

Замечено, что временный простой добывающей скважины на заключи-

тельной стадии разработки приводит к временному снижению суммарно 

добываемой нефти по месторождению, но затем в течение 3-5 месяцев 

происходит восстановление уровня добычи нефти при снижении средней 

обводнённости добываемой продукции. Эти факты имели место на Северо-

Салымском и Правдинском месторождениях. В работах [10, 11, 12] нами 

проанализировано состояние разработки при массированном отключении 

добывающих и ряда нагнетательных скважин. Результаты анализа показы-

вают, что мероприятия по ограничению добычи высокообводнённой нефти 

и совместное ограничение закачки вытесняющего агента в продуктивные 

пласты не приводят к негативным последствиям. Напротив, происходит 

снижение средней обводнённости добываемой продукции при сохранении 

темпов отбора в целом по пласту, происходит значительное сокращение 

затрат на добычу нефти, при этом экономический эффект оценивается де-

сятками миллиардов рублей. 

Интересен промысловый опыт, полученный при исследовании высоко-

обводнённых простаивающих скважин ряда месторождений Башкортоста-
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на. Весной 1997 г., а именно 14.04.97 г., по АНК «Башнефть» был издан 

приказ за подписью заместителя генерального директора Викторова П.Ф. 

«Об исследовании длительно простаивающих скважин», адресованный на-

чальникам НГДУ и заместителю директора «БашНИПИнефть» Лозину 

Е.В. В приказе предписывается проведение промысловых исследований на 

высокообводнённых длительно простаивающих скважинах с целью изуче-

ния темпов замещения воды нефтью в стволе скважин, а также оценки со-

става скважинной жидкости в пьезометрических, контрольных, законсер-

вированных скважинах. 

Нами были проанализированы результаты исследований скважин. Для 

анализа промысловых исследований каждая исследуемая скважина, по ок-

ружающим её скважинам на кровле продуктивного пласта, отнесена к од-

ному из трёх возможных видов: купольное поднятие, крыло купола, синк-

линаль кровли. 

Установлено, что, как правило, факт накопления нефти имеет место в 

скважинах, расположенных на купольном поднятии или на склоне купола. 

Однако в ряде случаев наблюдалась обратная картина, вероятно связанная 

с неточностью структурных построений, либо с состоянием ПЗП скважин. 

Скважины, отнесённые к пониженным участкам кровли продуктивного 

пласта, не накапливали остаточную нефть. 

Анализ результатов исследований позволил определить приблизитель-

но скорость замещения воды нефтью в стволе скважины (таблица 1). На 

различных месторождениях эта скорость различна. 

Полученные результаты специальных промысловых исследований пол-

ностью согласуются с выдвигаемой гипотезой на механизм переформиро-

вания нефтяной залежи на заключительной стадии разработки месторож-

дения. 
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Таблица 1. Скорости накопления нефти в скважинах 

Месторождение 
Кол-во 

исслед. скв-н 

Средняя 
скорость 

накопления, 
м3/мес. 

Минимальная 
скорость 

накопления, 
м3/мес. 

Максимальная 
скорость 

накопления, 
м3/мес. 

Серафимовское 6 0,79 0,14 2,06 

Наратовское 1 0,06 0,06 0,06 

Ново-Хазинская площадь 1 0,06 0,06 0,06 

Арланская площадь 11 1,75 0,02 10,11 

Саузбашевское 3 0,97 0,66 1,53 

Бураевское 1 0,12 0,12 0,12 

Надеждинское 1 0,14 0,14 0,14 

Орьебашевское 2 0,26 0,16 0,36 

Четерминское 1 0,48 0,48 0,48 

Югомаш-Максимовское 5 0,57 0,03 1,44 

Воядинское 1 1,07 1,07 1,09 

Манчаровское 1 0,06 0,06 0,06 

Саитовское 1 1,48 1,48 1,48 

В целом 35 0,60 0,02 10,11 

 

Концепция доразработки истощенной нефтяной залежи с целью 

увеличения КИН 

Учитывая тот факт, что на заключительной стадии разработки эксплуа-

тационный объект находится в принципиально ином энергетическом со-

стоянии относительно первоначального своего состояния, необходимо по-

добрать соответствующую систему воздействия. Процесс регенерации 

нефтяной залежи, который начинается сразу после прохождения фронта 

вытеснения в заводнённой части коллектора, обусловлен превалирующим 

влиянием гравитационного градиента на остаточную нефть. Следователь-

но, учитывая, что привнесённая извне вода в поровое пространство и её 

контакт с остаточной нефтью, по сути своей не что иное, как избыточная 

потенциальная энергия, необходимо создать условия для её реализации. 

Для этого необходимо истощённую нефтяную залежь перевести на иной, 

щадящий режим разработки, а систему ППД использовать именно как сис-

тему поддержания пластового давления, компенсируя лишь добываемую 

нефть. При этом местоположение нагнетательных скважин должно быть 
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переориентировано, чтобы восполнение объёмов отбираемой нефти осу-

ществлялось в подошвенную часть коллектора для создания условий по 

постепенному поднятию ВНК. 

Общие принципы доразработки нефтяной залежи 

Доразработка истощённой нефтяной залежи предусматривает осущест-

вление ряда крупных мероприятий или этапов по переводу системы разра-

ботки на иной режим эксплуатации. 

Во-первых, необходимо снизить энергетическую нагрузку на пласт. 

Для этого необходимо сократить объём добываемой высокообводнённой 

продукции, путём снижения дебита жидкости по фонду высокообводнён-

ных скважин. При этом нами не рекомендуется остановка скважин. Одно-

временно нужно снизить приёмистость нагнетательных скважин таким об-

разом, чтобы сохранить текущую компенсацию на уровне 100%. 

Вернёмся к рекомендации не останавливать высокообводнённые сква-

жины. Дело в том, что в промысловой практике известны многочисленные 

случаи, когда снижение дебита на высокообводнённых скважинах приво-

дило к существенному снижению обводнённости добываемой продукции. 

Эти факты могут иметь разные причины: уменьшение обводнения за счёт 

снижения поступления подошвенных вод, либо за счёт изменения режима 

работы скважины произошло перераспределение фильтрационных пото-

ков, и к фильтрации подключились участки пласта, ранее не охваченные 

фильтрацией. В любом случае, перевод скважин на другой режим эксплуа-

тации должен сопровождаться постоянным контролем ее эксплуатацион-

ных характеристик. 

Для удобства планирования оптимизации системы разработки можно 

воспользоваться следующим подходом. Для всех действующих эксплуата-

ционных скважин строится график в координатах, предложенных Вогелем 

[13]: 
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maxq
qq  ; 

пл

с
Р

РР  , (1) 

где q, Рс – соответственно дебит скважины и забойное давление,  

qmax, Рпл – соответственно дебит скважины при снижении забойного давле-

ния до нуля и пластовое давление. 

Приведение параметров Р – q по фонду скважин к безразмерному виду 

позволяет представить весь массив скважин в виде единой корреляцион-

ной зависимости. С точки зрения теории подобия (А.А. Гухман, 1963 г.) 

это «обобщённый индивидуальный случай», в котором представлены от-

дельные явления (скважины). Общим для всех скважин является подчи-

нённость единой зависимости )(qfP  , отличием каждой скважины от дру-

гой – их безразмерные координаты. Подобное обобщение – основная 

функция, которую выполняют координаты Вогеля. Более того, приведён-

ные зависимости представляют некоторую «индикаторную диаграмму», но 

в обобщённом виде (рисунок 2).  

Красным, цветом отмечены скважины, обводнённость которых ниже 

некоторой пороговой величины, которая задаётся (низкообводнённые). 

Синим цветом отмечены высокобводнённые скважины, обводнённость ко-

торых превосходит среднюю обводнённость по залежи. Изменив режим на 

скважинах путем увеличения потенциала на низкообводнённых скважинах 

и снизив потенциал по высокообводнённым, можно спланировать дебиты 

по всем скважинам и подобрать соответствующие приёмистости  на  на-

гнетательных скважинах. Причём, потери нефти  от ограничения добычи 

высокообводнённой продукции будут частично или полностью скомпен-

сированы увеличением потенциала на низвообводнённых скважинах 
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Рисунок 2. Распределение скважин по реализованному потенциалу 

Второй этап по оптимизации существующей системы разработки, ко-

торый рекомендуется проводить одновременно с первым, заключается в 

следующем. Используя структурные карты, построенные по кровле про-

дуктивного коллектора, определяются скважины, которые вскрыли мини 

антиклинальные поднятия кровли коллектора, сопоставимые со средней 

толщиной коллектора. Из этого списка формируется список скважин, на-

ходящихся в простое (бездействующие по причине высокой обводнённо-

сти, пьезометрические, консервационные), и на них проводятся специаль-

ные промысловые исследования. Целью этих исследований является уста-

новление факта накопления нефти в стволе скважины и скорости накопле-

ния. Для этого необходимо определить местоположение водонефтяного 

раздела в скважине (ВНР) и статический уровень.  
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Повторное исследование, проведённое в скважине через известный 

временной промежуток (5-30 суток), позволит определить скорость накоп-

ления нефти в стволе скважины. Зная скорость накопления, скважина пе-

реводится в эксплуатацию, при этом отбор жидкости из скважины не дол-

жен превышать скорости накопления нефти в стволе скважины. Соблюде-

ние этого условия эксплуатации позволит в дальнейшем отбирать безвод-

ную продукцию. 

Перед проведением специальных промысловых исследований на сква-

жине необходимо убедиться, что скважина проперфорирована до кровли 

продуктивного коллектора и после установления факта существования 

столба нефти в скважине желательно провести ОПЗ (нефтяной раствори-

тель, возможно в сочетании с кислотой в зависимости от литологии кол-

лектора) для обеспечения беспрепятственного движения нефти на забой 

скважины. Методика проведения специальных промысловых исследований 

подробно изложена в статье [14]. 

Третий этап – снижение обводнённости на действующем фонде сква-

жин, проводится после осуществления первого этапа. Предлагается вне-

дрение технологии ограничения водопритока в скважину с помощью «хво-

стовика». 

Предлагаемая технология снижения обводнённости продукции нефтя-

ных добывающих скважин базируется на ранее неописанном процессе, 

имеющем место на границе раздела фаз «нефть - вода» в капиллярах кол-

лектора. В результате её применения минимизируется накопление воды в 

интервале продуктивного горизонта, увеличивается дебит жидкости при 

снижении обводнённости добываемой продукции. 

Рассмотрим процессы, протекающие в стволе скважины за период её 

эксплуатации. Эксплуатация скважины в условиях заводнения продуктив-

ного пласта приводит к росту доли воды в добываемой продукции во вре-

мени за счёт опережающего продвижения воды по высокопроницаемым 

пропласткам продуктивного горизонта. На рисунке 3 показана схема раз-
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мещения глубинного оборудования при добыче нефти традиционным ме-

ханизированным способом. В данных условиях поступившая из пласта 

жидкость распределяется в стволе скважины следующим образом. Зону I 

занимает вода, как жидкость, имеющая наибольший удельный вес. Зону II 

занимает нефть с растворенным в ней газом. Зона III заполнена газожидко-

стной смесью, а в зоне IV содержится сепарировавшийся из нефти попут-

ный газ. Соответственно со временем против интервала перфорации нака-

пливается вода, и нефтенасыщенные пропластки находятся в контакте с 

водной средой. В результате этого процесс фильтрации нефти из пористой 

среды на забой затрудняется проявлением сил поверхностного натяжения 

на границе раздела фаз «нефть-вода». Однако не только проявление силы 

Лапласа способствует ухудшению притока нефти из пласта в ствол сква-

жины. Экспериментально установлено, что в капиллярах коллектора име-

ют место следующие физико-химические процессы на границе раздела фаз 

нефть-вода, которые влияют на истечение нефти из пористой среды в пер-

форационный канал. 

Рассмотрим срез пористой среды, насыщенной нефтью, находящейся в 

контакте с водной средой. На рисунке 4: 1- зерна скелета породы, 2- нефть 

в поровом пространстве, 3- вода, 4- упорядоченно - структурированный 

слой. Установлено, что при контакте нефти и воды в поровом канале на 

границе раздела фаз «нефть-вода» формируется упорядоченно-

структурированный слой. Лабораторные исследования показали, что этот 

слой имеет тенденцию к упрочнению с течением времени, т.е. границы 

раздела фаз покрываются слоями структурообразующих веществ (органи-

ческие кислоты, смолы, асфальтены, естественные  и  привнесенные  извне 

поверхностно активные вещества и микроскопические механические час-

тицы). Толщина этого аномального структурированного граничного слоя 

также зависит от физико-химических свойств нефти и воды и может дос-

тигать 5 мкм. 
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Наиболее простой лабораторный эксперимент, доказывающий образо-

вание аномального структурированного слоя в капилляре на границе раз-

дела фаз «нефть-вода» и подтверждающий тенденцию этого слоя к упроч-

нению с течением времени, выглядел следующим образом. 

Стеклянный капилляр с внутренним диаметром 23 мкм обезжиривался 

спирто-бензольной смесью, обрабатывался хромпиком и промывался дис-

тиллированой водой. Затем его подсоединяли к линии, позволяющей соз-

давать перепад давления, и заполняли обезвоженной дегазированной неф-

тью. Подготовленный таким образом капилляр погружали в термостатиро- 

ванную ванну с дистиллированной водой и путем создания перепада дав-

ления позволяли воде проникать в капилляр на 5-6 мм. 

 
Рисунок 4. Срез пористой среды 

насыщенной нефтью и находящийся 
в контакте с водной средой 

 
Рисунок 3. Распределение жидкости

по стволу скважины 

 

 

Газ 

Начало 
выделения газа 

Плоскость 
отбора 

жидкости 
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Опыт проводился при температуре 60 °С. Затем давали выдержку вре-

мени и плавно увеличивали перепад давления, фиксировали его значение в 

момент страгивания мениска. Далее вся процедура подготовки капилляра 

повторялась, и эксперимент проводился с другой временной выдержкой. 

Для опытов были взяты три пробы нефти Бураевского, Воядинского и Та-

тышлинского месторождений НГДУ "Краснохолмскнефть" АНК "Баш-

нефть". 

На рисунке 5 представлены результаты проведенных экспериментов. 

Перепад давлений, необходимый для разрушения аномального структури-

рованного слоя, зависит не только от времени контакта нефть-вода, но и от 

физико-химических свойств нефти. 

Можно подсчитать необходимый перепад давления ΔР для страгивания 

упорядоченно структурированного слоя. 

В качестве примера рассмотрим средний случай, в котором принята 

толщина граничного слоя 3 мкм, радиус поры 10 мкм. Для простоты пред-

ставим пору в виде цилиндрического капилляра (рисунок 6). В данном 

случае аномальный граничный слой будет представлять собой цилиндр 

(рисунок 7). 

Перепад давления, необходимый для разрушения структурированного 

слоя и выхода нефти в водную фазу, составляет: 
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; 

бокS  - площадь боковой поверхности цилиндра; 

оснS  - площадь основания цилиндра; 

1 - длина цилиндра. 
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Рисунок 5. Зависимость тиксотропного упрочнения структурированных аномальных слоёв 
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Рисунок 6. Схема фильтрации нефти в 
водную среду 

 
Рисунок 7. Геометрические 
размеры структурированного 

граничного слоя 

Так как эффективный диаметр пор низкопроницаемых коллекторов со-

ставит 5 мкм и менее, то перепад давления, необходимый для него, соста-

вит 
2

3,5 13,6
кгс

см
    

, т.е. один факт существования структурированных про-

бок значительно снизит продуктивность скважин, а в отдельных случаях и 

сведёт её на нет. 

Зная механизм процессов, приводящих к снижению продуктивности 

скважин, предлагается технология снижения обводненности добываемой 

пластовой жидкости. 

На рисунке 8 представлена схема оборудования добывающей скважины 

по предлагаемой технологии снижения обводненности. 

В данном случае отбор жидкости из скважины производится ниже по-

дошвы продуктивного пласта, что препятствует накоплению в стволе 

скважины воды, следовательно, нефтеносные пропластки, в создавшихся 

условиях, контактируют с нефтяной средой, что исключает противодейст-

вие фильтрации нефти со стороны сил поверхностного натяжения и обра-

зование упорядоченно-структурированных слоев. Фильтрация же воды из 

водоносных пропластков в нефтяную фазу будет затруднена, т.е. картина, 

изображенная на рисунке 6, изменится на противоположную (рисунок 9), а 

приведенные выше расчеты в данных условиях будут справедливы для 

фильтрации воды в нефтяную среду. 
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Рисунок 8. Схема оборудования добывающей скважины по предлагаемой 

технологии снижения обводненности 

Технология осуществляется следующей последовательностью опера-

ций: 

1) промывка ствола скважины до забоя (до чистой воды); 

2) спуск насосного оборудования, обеспечивающего отбор жидкости 

ниже подошвы перфорированного пласта; 

3) закачка в затрубное пространство нефти до полной замены в стволе 

скважины и насосном оборудовании воды на нефть, возможно, с 

дальнейшим проведением толуольно-бензольной ванны, и выдержка под 

давлением; 

4) пуск скважины в работу. 

Промысловый эксперимент по опробованию технологии снижения об-

водненности продукции скважин проводился в НГДУ "Краснохолмск-

нефть" АНК "Башнефть" на Татышлинском месторождении. В качестве 

объекта воздействия была выбрана добывающая скважина № 1608, вскры-
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вающая пласт С6. Скважина со 146 мм обсадной колонной эксплуатирова-

лась штанговым глубинным насосом с суточным дебитом 1,5 м3/сут. Об-

водненность добываемой продукции составляла 86%. Обсадная колонна 

была перфорирована в интервале 1412,6 – 1420,4 м, т.е. вскрытая толщина 

составила 7,8 м. Искусственный забой находился на глубине 1482,3 м. Ди-

намический уровень был отбит на отметке 780 м, глубина спуска насоса 

составила  1150 м. 

 
Рисунок 9. Схема фильтрации воды в нефтяную среду 

Последовательность технологических операции была следующей: 

1) извлечено глубинонасосное оборудование; 

2) скважина промыта до "чистой воды" с допуском до забоя колонны 

2,5" НКТ со скошенным концом; 

3) спущено глубинонасосное оборудование следующей компоновки: 

НКТ 1,5" - 333 м со скошенным концом, глубинный насос, НКТ 2,5" 

1143 м; 

4) через затрубную задвижку в скважину закачано 19 м3 дегазирован-

ной обезвоженной нефти, доставленной с пункта подготовки, т.е. ствол 

скважины и насосное оборудование были заполнены нефтью; 

5) в затрубное пространство закачано 120 л толуольно-бензольной сме-

си (нефрас) и продавлено в зону интервала перфорации 14 м3 нефти, т.е. 



126 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

в интервале перфорации была установлена толуольно-бензольная ванна, на 

12 часов, с последующей ее заменой на нефть с частичной ее продавкой в 

пласт. Время выдержки перфорационного интервала в нефтяной среде со-

ставило 24 часа, затем скважина была пущена в работу. Через 15 дней ра-

боты проведены замеры дебита, динамического уровня и проведен лабора-

торный анализ добываемой скважинной продукции на процент воды. Ре-

зультаты следующие: дебит – 8,4 м3 /сут, динамический уровень - 23 м, 

процент воды - 37. 

Таким образом, предлагаемый способ эффективен, несложен, дешев и 

промышленно применим, т.к. может быть приурочен к плановым текущим 

ремонтам [15]. 

Однако следует иметь ввиду, что нарушение технологического процес-

са может свести все усилия на нет. Поэтому рекомендуется уделить особое 

внимание при выборе реагента – растворителя [16-18]. 

Четвёртый этап – смена местоположения нагнетательных скважин. 

Анализ промысловых данных показывает, что существует разница в харак-

тере обводнения добывающей скважины в зависимости от ее местополо-

жения относительно нагнетательной, выше или ниже по наклону пласта. 

С теоретической точки зрения, добывающие скважины, находящиеся 

ниже нагнетательной скважины по наклону пласта, обводняются быстрее, 

чем добывающие скважины, находящиеся выше нагнетательной (рисунок 

10). Что является следствием проявления гравитационного градиента дав-

ления. 

Следовательно, учёт структуры залегания продуктивного коллектора 

необходим при взаиморасстановке добывающих и нагнетательных сква-

жин. 

Проведённый анализ эксплуатационных характеристик скважин пока-

зал, что теоретические предпосылки полностью подтверждаются промы-

словыми данными (таблица 2). Для примера рассмотрим результаты экс-

плуатации скважин Орехо – Ермаковского нефтяного месторождения. Для 
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оценки характера выработки скважин воспользуемся характеристиками 

вытеснения, построенными в координатах «обводнённость – использова-

ние геологических запасов, приходящихся на скважину» (рисунки 13, 16). 

  
                а)                                                                                         б) 

Рисунок 10 . Схемы обводнения добывающей скважины в зависимости от 
ее взаимного расположения с нагнетательной скважиной: а)-ниже по 

наклону пласта, б)-выше по наклону пласта 

На рисунках 11, 14 приведены фрагменты структурных карт по кровле 

коллектора пласта АВ2
1 и линии геологических профилей. Сами схемати-

ческие геологические профили представлены на рисунках 12, 15. 

Красная и синяя вертикальные линии указывают, когда введена нагне-

тательная скважина, находящаяся между анализируемыми скважинами, 

относительно времени эксплуатации каждой из них. 

Таблица 2 наглядно демонстрирует, что вышележащие скважины дос-

тигают большего коэффициента использования геологических запасов, чем 

нижележащие. 

Таким образом, все нагнетательные скважины должны находиться ни-

же добывающих относительно кровли коллектора. Тем самым, добываю-

щие скважины находятся на купольных поднятиях кровли пласта, где ло-

кализуются и будут локализоваться остаточные запасы нефти, а нагнета-

тельные скважины образуют приконтурное заводнение для этих участков 

пласта. 
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Рисунок 11. Карта кровли 
коллектора пласта АВ2

1. Окружение 
скважины № 1062 

Рисунок 12. Схематический 
геологический разрез по линии 

скважин №№ 587, 1062, 548, 1419 

 
Рисунок 13. Характер обводнения скважин №№ 548 и 587 
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Рисунок 14. Карта кровли 
коллектора пласта АВ2

1. 
Окружение скважины № 1159 

Рисунок 15. Схематический 
геологический разрез по линии 

скважин №№ 3416, 847,1159, 1958, 808

 
Рисунок 16. Характер обводнения скважин №№ 1958 и 847 
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Таблица 2. Характеристики выработки запасов нефти по скважинам 

№ скважины 

Положение 
относительно 
нагнетательной 

скважины 

Достигнутая 
обводненность, % 

Коэффициент 
использования 

геологических запасов, 
% 

787 выше на 3.1 м 96.5 72.5 
704 ниже на -2.4 м 98.5 2.0 

765 на одном уровне 96.5 57.1 
763 ниже на -5.6 м 95.4 26.2 

856 выше на 5.1 м 92.3 19.9 
892 ниже на -3.5 м 99.2 0.6 

548 выше на 9 м 92.9 43.1 
587 ниже на -3.7 м 91.1 0.7 

1958 выше на 5.2 м 72.8 55.0 
847 ниже на -3.8 м 86.7 27.5 

1509 выше на 8.8 м 95.6 7.6 
1506 ниже на -8.3 м 88.6 3.3 

 

Пятый этап – локальное применение форсированного отбора жидкости 

(ФОЖ). Рекомендуется к применению на локальных участках пласта, ко-

торый характеризуется мини – антиклинальным поднятием кровли, но не 

вскрыт скважиной. Для выработки этого участка пласта предлагается бли-

жайшие скважины перевести на ФОЖ. 

Установление форсированного режима эксплуатации производится на 

каждой выбранной скважине индивидуально. Принцип установления оп-

тимального режима эксплуатации заключается в установлении дебита по 

жидкости, который позволит создать достаточный градиент давления для 

выноса нефтяного скопления из купола, расположенного на заданном рас-

стоянии от скважины [19]. 

Рассмотрим следующий пример. На рисунке 17 изображены две 

параллельные трубки длиной L, соединённые между собой набором 

параллельных друг другу трубок диаметром h и высотой Н. Верхняя 

горизонтальная и соединительные трубки заполнены нефтью, а по нижней 

горизонтальной трубке протекает вода, расход и градиент давления в 

которой регулируются. Верхняя трубка, заполненная нефтью с удельным 

весом н с одной стороны запаяна, а с другой соединена с нижней 
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горизонтальной трубкой, которая заполнена водой с удельным весом в. 

Давление воды на входе в трубку Р1, а на выходе из трубки Р2. Расход воды 

на рисунке 17 обозначен символом Q. Давление, при котором находится 

нефть в горизонтальной трубке, обозначено символом Рн, потери давления 

при движении жидкости Р*,  разница удельного веса между нефтью и 

вытесняющим агентом (вода). Символами I, II, III и IV обозначена линия 

контакта между нефтью и водой при разных расходах и соответствующем 

градиенте давления воды. 

 
Рисунок 17. Теоретическая модель выноса нефти из купола 

Для рассмотрения процессов, протекающих в системе при изменении 

расхода и соответствующем градиенте давления, воспользуемся методом, 

при котором полностью устанавливается равновесие, а периоды, в течение 

которых происходит установление равновесных состояний, пропускаются. 

Этот метод назван методом смены стационарных состояний. 

Давление в жидкости передаётся в любую точку объёма, кроме того, 

будем иметь в виду аддитивность давления в системе. Под аддитивностью 

давлений понимается независимое действие каждого из градиентов на од-

ну и ту же точку в рассматриваемом объёме пласта. Аддитивность дейст-

вующих градиентов давления обусловлена тем, что причины, вызывающие 

каждый из градиентов, разные и не зависят одна от другой, поэтому каж-

дый градиент давления оказывает своё воздействие. 
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Рассмотрим статическое положение системы, когда давление на входе 

Р1 и выходе Р2 равны между собой, тогда абсолютное значение давления 

будет определено: 

1 2 ,H HP P H P                                                             (3) 

а граница раздела между нефтью и водой будет проходить по образующей 

соединительных трубок. Следовательно, в любой секущей плоскости в го-

ризонтальном направлении, проходящей через систему, давление в каждой 

точке будет одинаковым, градиент давления равен нулю. В любой верти-

кальной секущей плоскости давление в системе будет меняться одинаково, 

пропорционально величине Н, а значение градиента давления будет вели-

чиной постоянной. 

Предположим, что в установке, приведённой на рисунке 17, устанавли-

ваются различные расходы воды Q1, Q2, Q3 и т.д. (Q1  Q2  Q3  ...  Qn).  

Для прокачки по нижней трубе воды с расходом Q1 необходимо повысить 

величину давления на Р1, что в свою очередь приведёт к появлению гра-

диента давления в нижней трубе согласно: 

,V k gradP                                                               (4) 

где V - скорость фильтрации, k - проницаемость среды. Следовательно, у 

каждого торца вертикальной трубки произойдёт повышение давления со-

ответственно на Р1, Р2, Р3, ... , Рn, в связи с этим возникнет неравно-

весное состояние в системе по вертикали в каждой соединительной трубке. 

Это неравновесное состояние в системе может быть ликвидировано за счёт 

замены части высоты вертикальной трубки столбиком жидкости большей 

плотности, иными словами, приращение давления на первой вертикальной 

трубке на величину Р1 должно быть скомпенсировано величиной: 

1 1 ,P P P                                                                   (5) 

 1 ,B H H H HP h h P                                                      (6) 



133 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

1 ,B H B H H HP h h h P                                                   (7) 

1 ,B H HP h H P                                                         (8) 

.BP h                                                                  (9) 

Поскольку существование gradP в нижней трубе приведёт к увеличе-

нию давления у торца каждой последующей трубки, равновесное состоя-

ние можно получить по точно такой же схеме, как для случая первой труб-

ки. Таким образом, расположение границы «нефть-вода» в соединитель-

ных трубках в режиме устойчивой работы представлено на рисунке 17 ли-

нией I. При увеличении расхода Q2, Q3 и т.д., соответственно, получим 

границы раздела II, III, IV и совершенно очевидно, что при каком-то рас-

ходе Qn вся нефть будет вытеснена из верхней трубы за счёт заполнения её 

водой. Отсюда следует, что существует аналогия между приведённой схе-

мой установки (рисунок 17) и ловушкой нефти, представленной антикли-

нальной складкой (рисунок 18). 

На рисунке 18 приняты следующие обозначения: L - длина пласта, на 

которой действует градиент давления, Рн - избыточное давление, при ко-

тором находится нефть в куполе, Р1 - давление, создаваемое водой,  

Р2 - давление, которое оказывает весь "столб" нефти, Р - потери давления 

при движении жидкости по пласту, причём гидростатическое и динамиче-

ское давление в системе аддитивны, H - высота купола, равная разнице 

между условной границей "нефть -вода" при существующем градиенте 

давления в системе и наивысшей точкой купола; Qн- количество нефти, 

которое может быть вытеснено при увеличении градиента давления. 
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Рисунок 18. Схема вытеснения нефти из купольного поднятия 

Общим принципом в этих двух случаях (рисунки 17 и 18) являются свя-

зи между расходом жидкости и градиентом давления, удельными весами 

нефти и воды, разницей отметок или высотой купольной структуры, от-

считываемой от границы раздела «вода-нефть» в начальном состоянии. 

Средний градиент давления в ловушке равен: 

 1 2 / ,gradP P P L                                                        (10) 

где P1 - давление на входе в антиклиналь, P2 - давление на выходе из анти-

клинали, L - расстояние между входом и выходом антиклинали. 

Следовательно, для полного вытеснения нефти из купола необходимо 

превысить существующий (начальный) градиент давления на величину не 

меньшую, чем произведение разницы удельного веса между нефтью и вы-

тесняющим агентом (вода) на высоту купольного поднятия, делённую на 

длину купольного поднятия: 

/
dP

H L
dL

                                                              (11) 

Условие (11) является необходимым и достаточным условием для вы-

носа нефтяных скоплений, находящихся в купольных поднятиях. Довыра-

ботка купольного поднятия осуществляется через эксплуатационные сква-

жины, на которых установлен дебит по жидкости, достаточный для созда-



135 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

ния в пласте градиента давления, превышающего по величине произведе-

ние разности плотностей нефти и воды на высоту купольного поднятия. 

Действие градиента давления должно быть на расстоянии не меньшем, чем 

половина среднего расстояния до других скважин с постоянным количест-

вом накопленной нефти внутри выделенной фигуры. 

Кроме рассмотренного выше примера аналогичные процессы вытесне-

ния будут иметь место и в микро куполах, которыми в изобилии представ-

лена система поровых каналов нефтенасыщенной породы. В результате 

подключения этих микро куполов к процессу выработки форсированный 

отбор жидкости станет ещё более оправданным мероприятием как с техно-

логической, так и с экономической точек зрения. 

Заключение 

Выдвигаемая гипотеза о механизме регенерации и переформирования 

нефтяной залежи на заключительной стадии разработки позволяет сфор-

мулировать основные рекомендации, направленные на повышение рента-

бельности добычи нефти на этой стадии. По своей сути, все они направле-

ны на снижение энергоемкости всей системы разработки, а следовательно, 

к снижению затрат на добычу нефти, что позволит продлить срок рента-

бельной разработки месторождения и существенно повысить степень вы-

работки запасов нефти. 

Однако следует настоятельно рекомендовать, что реализация предло-

женных подходов к доразработке истощённой нефтяной залежи должна 

сопровождаться постоянным мониторингом текущего состояния разработ-

ки, включающим в себя как контроль за эксплуатационными характери-

стиками скважин, так и проведение промыслово – геофизических исследо-

ваний на скважинах. 
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