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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность тематики 

Современная  теория  и  практика  разработки  залежей  высоковязкой  нефти 

строится  на  применении  различных  термических  методов  воздействия  на 

соответствующие  фильтрационные процессы. 

Запасы  высоковязкой  нефти в  нашей стране значительны.  Однако  немалое 

число  таких  месторождений  не  введены  в  промышленную  разработку.  Это 

связано  с  техническими,  технологическими  и  экономическими  проблемами 

тепловых  методов  воздействия.  К  ним  относятся  наличие  в  разрезе 

вечномерзлых  пород, необходимость  специальных теплоизолированных  колонн 

скважин,  сооружение  и  обеспечение  надежной  работы  большого  количества 

парогенераторов  и  компрессорных  установок,  значительные  затраты  на 

выработку  пара  и  водо подготовку,  низкая  эффективность  при  малых 

нефтенасыщекных  толщинах,  наличие  слабосцементированного  коллектора, 

загрязнение Окружающей среды и т.д. 

По указанным причинам запасы высоковязкой нефти справедливо относятся 

к категории трудноизвлекаемых. 

Поэтому  создание  альтернативных  технологий  разработки  залежей  с 

высоковязкой  нефтью,  основанных  на  комплексе  технологических  решений 

отличных от тепловых, является актуальной задачей. 

Цель  работы 

Она  заключается  в  создании  эффективных  способов  разработки  залежей 

высоковязкой нефти с массивным строением пласта на основе нетрадиционного 

заводнения  в  результате  адекватных  крупномасштабных  математических 

экспериментов,  за  счет  комплексного  использования  положительных  свойств 

как известных, так и искомых технологических решений. 

Основные задачи исследования 

•  Создание  и  обоснование  совокупности  технологических  решений 

нетрадиционного заводнения для разработки залежей высоковязкой нефти с 

подошвенной водой. 

•  Обоснование  ограничительных условий на окончание  прогнозных  расчетов 

при 3D компьютерном моделировании. 

•  Анализ  традиционных  режимов  эксплуатации  нагнетательных  скважин  и 

обоснование  нового  режима  для  более  эффективной  разработки  залежей 

высоко вязкой нефти. 

•  Исследование  влияния  параметров  рабочего  агента  на  показатели 
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разработки  залежи  высоковязкой  нефти  с  подошвенной  водой  при 

реализации предлагаемых технологических решений, 

•  Реализация  обосновываемых  технологических  решений  на  конкретной 

залежи высоковязкой нефти с подошвенной водой. 

Методы решения поставленных  задач 

Для  решения  поставленных  задач  принята  модель  изотермической 

неустановившейся  пространственной  трёхфазной  фильтрации  пластовых 

флюидов  (газа,  нефти  и  воды),  а  также  специализированная  модель, 

учитывающая  использование  полимерных  растворов.  Для  выполнения 

соответствующих  математических  экспериментов  используется  программный 

комплекс ГМЕХ, предоставленный компанией Computer Modeling Group. 

Научная  новизна 

1.  На  основе  3D  компьютерных  экспериментов  обоснована  технология 

нетрадиционного  заводнения  залежи  высоковязкой  нефти  с  подошвенной 

водой, включающая 

•  одно и/или двухэтапное разбуривание залежи по вертикали, 

•  разнесение по вертикали интервалов отбора и закачки, 

•  использование  горизонтальных  добывающих,  горизонтальных  или 

вертикальных нагнетательных скважин, 

•  применение полимерных растворов, 

•  регулируемый режим перекомпенсации на нагнетательных скважинах, 

•  контроль  за  процессом  окончания разработки  не только  по  обводненности 

добываемой продукции, но и дебиту скважин по нефти. 

2.  Также на основе 3D математических экспериментов обоснована технология 

выработки  запасов  высоковязкой  нефти  в  водонефтяной  зоне  (ВИЗ), 

предусматривающая 

•  двухстадийное по площади разбуривание элементов ВИЗ, 

•  и другие технологические решения, перечисленные в предыдущем случае. 

3.  Показано,  что  при  3D  компьютерном  моделировании  ограничительное 

условие  по  обводненности  добываемой  продукции  нельзя  применять  без 

анализа  значений  дебитов  добывающих  скважин  по  нефти.  Иначе  имеет 

место занижение конечной нефтеотдачи пласта. 

4.  Предложен  и  обоснован  комбинированный  режим  эксплуатации 

нагнетательных  скважин,  позволяющий  поддерживать  текущее  среднее 

пластовое давление выше первоначального на заданную величину. 

2 



Практическая  значимость 

В  результате  выполненных  математических  экспериментов  предложены 

новые  технологические  решения  применительно  к  разработке  залежей 

высоковязкой  нефти  с  подошвенной  водой  на  основе  нетрадиционного 

заводнения. Они позволяют увеличить дебиты  скважин  по нефти, повысить 

текущее  значение  и  конечную  величину  КИН,  а  также  кратно  сократить 

объёмы  добываемой  пластовой  воды.  Результатом  выполненной  работы 

является  возможность  ввода  в разработку  тех  месторождений,  на  которых 

тепловые  методы  не  реализованы  по  ряду  причин.  А  существующие 

технологии  разработки  этих  месторождений  показывают  малый  КИН  и 

высокую степень обводненности добываемой продукции. Тем самым можно 

говорить  о создании реальной  альтернативы  тепловым  методам  разработки 

залежей с высоковязкой нефтью. 

С  точки  зрения  практической  значимости  отдельного  внимания 

заслуживают способы разработки ВИЗ с высоковязкой нефтью. Ибо краевые 

ВИЗ  практически  не  разрабатывают  по  причине  отсутствия  способов, 

позволяющих  получить  высокий  КИН  при  достаточно  низком  значении 

водонефтяного  фактора  (ВНФ).  Даже  РД  по  разработке  нефтяных 

месторождений  предполагает  оценку  и  обоснование  минимальной 

нефтенасыщенной  толщины,  в  пределах  которой  осуществляется 

эксплуатационное  разбуривание.  Таким  образом,  предлагаемые 

технологические  решения  позволяют  разрабатывать  всю  залежь 

высоковязкой  нефти  с  массивным  строением  пласта  без  ограничения  на 

величину нефтенасыщенной толщины. 

Определённый  интерес  для  практики  имеет  то  обстоятельство,  что 

ограничительное  условие  по  обводненности,  применительно  к  прогнозным 

расчетам, не следует применять без анализа значений дебнтов добывающих 

скважин  по нефти. Недоучет этого факта  приводит  к занижению  динамики 

КИН и весомым потерям в конечном КИН. 

Заслуживает  внимания  и  обосновываемый  режим  эксплуатации 

нагнетательных  скважин,  позволяющий  поддерживать  текущее  среднее 

пластовое давление  выше начального  на заданную  величину  практически  с 

начала  разработки  залежи  высоковязкой  нефти.  Тем  самым  не  возникает 

недобор  нефти,  связанный  с  недостаточностью  объема  закачки  рабочего 

агента и контролируется  перекомпенсация,  недопускающая осложнения при 

ремонтных работах на скважинах. 
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Защищаемые  положения 

•  Технологические  решения  по  разработке  залежей  высоковязкой  нефти  с 

массивным  строением  пласта  и  наличием  подошвенной  водой  на  основе 

нетрадиционного заводнения. 

•  Технология  разработки  краевых  ВНЗ  залежей  высоковязкой  нефти  с 

массивным строением пласта на основе нетрадиционного заводнения. 

•  Предложенный  подход  к  обоснованию  ограничительных  условий 

применительно  к  прогнозным  расчетам  при  3D  компьютерном 

моделировании. 

•  Режим эксплуатации нагнетательных  скважин, позволяющий  поддерживать 

текущее среднее пластовое давление выше начального на заданном уровне. 

Внедрение результатов  исследований 

Результаты  настоящей  работы  нашли  отражение  в  ТЭО  КИН  одного  из 

месторождений  высоковязкой  нефти,  составленном  в  ОАО  «Центральная 

Геофизическая Экспедиция)). 

Апробация  работы 

Основные результаты исследований доложены на 

•  V  Международном  технологическом  симпозиуме  «Новые 

ресурсосберегающие  технологии  недропользования  и  повышения 

нефтеотдачи» (Москва, 2123 марта 2006 г.); 

•  на семинарах лаборатории газонефтеконденсатоотдачи  и общеинститутском 

семинаре ИПНГ РАН. 

Публикации 

По  результатам  исследований  опубликованы  3  работы,  в  том  числе  1 без 

соавторов. Получено положительное решение на выдачу патента РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, основных выводов, 

списка литературы  из  130 наименований. Содержание  работы  изложено на  192 

страницах машинописного текста, включая 79 рисунков и 14 таблиц. 

Благодарности 

Автор выражает глубокую и искреннюю благодарность проф. СИ. Закирову 

за  научное  руководство,  д.т.н.  Э.С.  Закирову,  проф.  А.С.  Кашику,  к.т.н.  И.М. 

Индрупскому,  К.Т.Н.  М.Н,  Вагановой,  к.т.н.  М.Ю.  Ахапкину  и  м.н.с.  Д.П. 

Аникееву  за  неоценимую  помощь  при  выполнении  численных  экспериментов, 
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связанных  с  поставленными  задачами,  а  также  за  критические  замечания  и 

полезные советы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы диссертации,  сформулирована 

цель  и  определены  основные  задачи  исследования,  указаны  методы  решения 

поставленных  задач,  излагаются  научная  новизна  н  практическая  значимость 

работы, представлены защищаемые положения. 

Глава  I. Обзор предшествующих  исследований. Обоснование тематики 

диссертационной  работы 

В  параграфе \Л  анализируются  результаты  исследований  по  разработке 

залежей  с  высоковязкой  нефтью. Выделяются  эффективные  тепловые  способы 

воздействия  на  пласт  и  используемые  при  этом  рабочие  агенты.  Объясняются 

факторы,  влияющие  на  увеличение  КИН  при  применении  тепловых  методов 

воздействия на пласт. Приводятся  существенные ограничения на  применимость 

рассматриваемых технологий. 

Отмечаются  месторождения,  на  которых  впервые  были  реализованы  эти 

методы.  А  также  те  месторождения,  разработка  которых  основана  на 

термических методах воздействия. 

Описывается  отечественный  и  зарубежный  опыт  применения  физико

химических  МУН.  Суммируются  .результаты  по  экспериментальным  и  3D 

математическим  исследованиям,  промышленному  опыту  внедрения  тепловых 

МУН. 

В  параграфе  1.2  даются  технологические  решения  и  выводы,  полученные 

авторами различных работ по проблемам разработки ВНЗ нефтегазовых залежей 

н залежей нефти с подошвенной водой. Выполненный анализ предшествующих 

публикаций  подразделяется  по  исследованным  задачам:  зависимость 

показателей  разработки  от  сетки  скважин  н  размеров  ячеек,  повышение  КИН 

путем увеличения К,»» применение технологий для уменьшения  обводненности 

продукции  в  добывающих  скважинах,  разработка  ВНЗ  и  водоплавающих 

залежей с малой нефтетасыщенной толщиной. 

В  параграфе  1.3  отражается  обоснование  тематики  диссертационной 

работы. 

Глава  II.  Поисковые  исследования  по  обоснованию  параметров 

нетрадиционного  заводнения залежи  высоковязкой  нефти 

В  отложениях  сеномана  на  севере  Тюменской  области  имеется  ряд 
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залежей  высоковязкой  нефти.  Они  открыты  давно  и  до  сих  пор  не 

разрабатываются.  Недропользователей  здесь  не  привлекают  тепловые 

методы  вследствие суровых  природноклиматических  условий и  наличия 

вечномерзлых  пород толщиной до 400  м. 

Небольшие  глубины  залегания,  довольно  значительные  нефтеиасыщенные 

толщины  террягенных  коллекторов  и  коэффициенты  проницаемости 

предопределили  поисковые  исследования  в  рамках  названного  нами 

нетрадиционного  заводнения.  Ибо  традиционное  заводнение  давно  было 

признано для них в качестве неэффективного. 

В общей сложности на уровне 3D секторного моделирования  исследованию 

подвергнуто  около  тысячи  разнохарактерных  вариантов.  Все  рассмотренные 

варианты подразделяются на три иерархически связанных массива. Для лучшего 

понимания и восприятия. 

«Нижний»  массив  это  многие  сотни  исследованных  вариантов.  Их  цель 

заключалась  в достижении  понимания  особенностей  фильтрационных  течений 

при  разработке  залежи  высоковязкой  нефти  месторождения  N.  При  разных 

геологопромысловых  условиях,  сетках  скважин,  рабочих  агентах, 

технологических режимах эксплуатации и т.д. 

Анализ  результатов  исследований  в  «нижнем»  массиве  расчетных 

вариантов  позволил  выявить  наиболее  значимые  факторы  и  технологические 

решения.  Это  послужило  основой  формирования  для  каждой  3D  секторной 

модели  ограниченного  числа  вариантов.  Это  «средний»  массив  вариантов. 

Особенность  их  заключается  в  последовательном  суммировании  выявленных 

ранее  наиболее  предпочтительных  технологических  решений  для  каждой 

секторной модели. 

«Верхний»  массив вариантов включает только наилучшие,  альтернативные 

варианты  для  каждой  секторной  модели.  Которые  предполагается  реализовать 

на полномасштабной  модели пласта с целью оценки их  техникоэкономической 

привлекательности. 

Одним из важных технологических  показателей является расстояние между 

скважинами.  В  исследованных  вариантах  рассматривались  расстояния  между 

скважинами в 200,  300 и 400 м. В случае залежи высоковязкой нефти  меньшие 

расстояния нерентабельны, большие   не реалистичны. 

Предварительные  расчеты  на  уровне  «нижнего»  массива  вариантов 

показали,  что  применительно  к  залежи  высоковязкой  нефти  месторождения  N 
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большего  предпочтения  заслуживают  площадные  сетки  скважин.  По  этой 

причине  в дальнейших  вариантах  исследования  выполнялись для  пятиточечной 

схемы воздействия на пласт. 

Другие отличительные особенности исследованных  вариантов  заключаются 

в том, что 

•  исследовалась целесообразность одно и двухстадийного разбуривания по 

вертикали, 

•  рассмотрению  подвергнута  возможность  применения  вертикальных, 

горизонтальных скважин и их комбинация, 

•  осуществлялось разнесение по вертикали интервалов отбора и закачки, 

•  варьировалась степень вскрытия продуктивного пласта, 

•  предусматривалось  поддержание  пластового  давления  закачкой  воды,  а 

также полимерными растворами, 

•  изучались разные режимы закачки рабочего агента. 

Исследованные  секторные  модели  являются  слоистонеоднородными, 

анизотропными  по  коллскторским  свойствам,  с  осред не иными  значениями 

фильтрационноем костных  параметров  по  пропласткам.  Свойства  флюидов 

соответствуют реально существующим в пласте. 

Исследования  выполнялись  на  трех  характерных  секторных  моделях  с 

различными нефте насыщенным и толщинами. 

Секторная  модель  №1  отражает  зону  с  максимальной  общей 

нефтенасыщенной толщиной пласта. 

Секторная  модель .№3  призвана  была  отследить  особенности  разработки 

продуктивного  пласта  вблизи  нулевых  нефтенасыщенных  толщин.  То  есть 

вблизи  внешнего  контура  ЕНК.  Здесь  учитывается,  что  продуктивный  пласт 

является  наклонным.  От  внешнего  контура  ВНК  моделируется  водоносный 

пласт значительной протяженностью. 

Секторная  модель  №2  выбрана  в  промежутке  между  моделями  №1  и  3. 

Чтобы  оценить  влияние  фактора  снижения  нефтенасыщенной  толщины  по 

отношению  к  модели  №1.  Или    увеличения  нефтенасыщенной  толщины  по 

отношению к модели КнЗ. 

Секторные  модели  №1  и  2  рассчитаны  на  исследование  только 

пятиточечных  элементов  воздействия,  вследствие  высокой  вязкости  нефти.  В 

этом  случае  облегчается  передача  энергетики  от  нагнетательных  до 

добывающих  скважин.  Размеры  секторных  моделей  №1,  и  2  повариантно 
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составляли  200x200  м,  300x300  м  и  400x400  м;  секторной  модели  №3  

10.000x200 м, 10.000x300 м и 10.000x400 м (включая область водоносности). 

Относительные  фазовые  проницаемости  (ОФП)  для  разных  слоев  заданы 

различными. 

Прогнозные  гидродинамические  расчеты  выполнялись  до  достижения 

одного из следующих ограничений 

•  98%ая обводненность добываемой продукции, 

•  минимальный дебит по нефти 1  т/сут. 

Результаты расчетов для «нижнего» массива исследованных вариантов. 

1.  Как  отмечено  ранее,  для  каждой  секторной  модели  рассматривались 

варианты с разными расстояниями между скважинами. Результаты  прогнозных 

гидрогазодинамических расчетов свидетельствуют о следующем. 

•  Для  секторной  модели  №1  наиболее  предпочтительным  расстоянием 

между  скважинами  является 200 м. Для  секторной  модели №2  это  расстояние 

составляет 300 м, а модели №3   400 м. 

•  При таких сетках секторные модели характеризуются  примерно равными 

геологическими,  а  также  извлекаемыми  запасами  нефти  на  одну  скважину. 

Сопоставимыми являются сроки разработки этих элементов и другие показатели 

эксплуатации скважин. 

2.  Заводнение  рассматриваемых  элементов  пласта  (секторных  моделей)  на 

основе  традиционного  подхода  отличается  низкими  значениями  КИН.  Под 

традиционным  заводнением  здесь  понимается  использование  вертикальных 

добывающих  и  нагнетательной  скважин  со  вскрытием  продуктивного  разреза 

несколько выше и ниже ВНК соответственно. 

3.  Ожидаемым  является  результат  об  эффективности  применения 

горизонтальных  скважин.  Поэтому  большинство  последующих  исследований 

выполнялось  на  основе  горизонтальных  добывающих  скважин  и  боковых 

горизонтальных  добывающих  стволов  (БГС).  Что  касается  нагнетательных 

скважин,  то  рассматривался  как  горизонтальный,  так  и  вертикальный  тип 

скважин. 

4. Весьма важным явился следующий результат секторного  моделирования. 

Он  состоит  в  доказательстве  эффективности  разнесения  по  вертикали  забоев 

добывающих  и  нагнетательных  скважин.  Этот  вывод  оказался  справедливым 

как  по  отношению  к  вертикальным,  так  и  горизонтальным  скважинам.  Как 

правило, такое технологическое  решение  обеспечивало  почти двукратный  рост 

КИН. Кроме того, улучшались и остальные показатели разработки. 
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5. Применение полимерного раствора в качестве рабочего агента позволило 

снизить  огромную разницу  вязкостен вытесняемого  и вытесняющего  флюидов. 

В результате были получены следующие выводы. 

•  Расчеты  подтверждают  известный  результат  об  эффективности 

использования полимерных растворов для целей заводнения. 

•  Если  снять  ограничения  на  объем  закачиваемого  полимерного  раствора, 

то  конечный  КИН  для  всех  секторных  моделей  удалось  бы довести  почти  до 

50% н даже  выше. Такой  вывод становится актуальным  в связи со  снижением 

стоимости полимеров (опыт Китая) и динамичным увеличением цен на нефть. 

•  С  ростом  вязкости  полимерного  раствора  (концентрации  полимера) 

величина КИН увеличивается. 

•  Переход  на  закачку  оторочек  полимерного  раствора,  даже  достаточно 

большого  объема,  иногда  проигрывает  эффективности  непрерывной  закачки 

полимерного раствора. 

•  Исследования  показывают,  что лучше  непрерывная  закачка  полимерного 

раствора  небольшой  вязкости,  чем  нагнетание  оторочки  с  эквивалентным 

количеством  полимера,  но большей  вязкости.  Тем более  это выгоднее  с  точки 

зрения критерия NPV. 

6.  На  показатели  разработки  положительное  влияние  оказывает  идея 

двухстадийного  разбуривания  по  вертикали  на  основе  забуривания  бокового 

горизонтального  ствола.  Забурнвание  БГС  оказалось  технологически 

результативным  на  10м году разработки. Это связано  с ростом  величины  КИН 

на  20й  год  разработки,  что  благоприятно  сказывается  на  величине  критерия 

NPV. 

7.  Благотворными  оказываются  методы  интенсификации  притока 

высоковязкой  нефти  к  забоям  добывающих  скважин.  В  качестве  таковых 

рассматривались: 

•  осуществление  определенной  пере компенсации  отбора  жидкости 

закачиваемым рабочим агентом, 

•  повышение депрессии на пласт в добывающих скважинах. 

В базовых и иных вариантах начальная депрессия в добывающих скважинах 

задавалась  равной  15  кгс/смг  по  отношению  к  начальному  пластовому 

давлению.  В  вариантах  с  интенсификацией  притока  она  увеличивалась  до  30 

кгс/см2. 

$.  Исследованию  подвергались  и  другие  технологические  решения, 

отличающиеся давлениями,  объемами, расходами, вязкостями и т.д. Вследствие 
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недостаточной их эффективности они, в основном, устраняются  из дальнейшего 

изложения. 

Обоснование режима закачки рабочего агента. 

Логика поисковых исследований отслеживала  следующий фактор. Текущее 

среднее пластовое давление в каждый момент времени в области нефтеносности 

не должно превышать начальное па 10 кгс/см2. 

Другая  цель  заключалась  в  отыскании  унифицированного  режима  закачки 

для всех трех секторных моделей. 

Достижение  этих  целей  потребовало,  вопервых,  проанализировать 

поведение  полученных ранее  показателей разработки, в особенности  динамики 

средних  пластовых  давлений.  В  результате  дальнейшему  рассмотрению  были 

подвергнуты два режима закачки   при заданном забойном давлении и в режиме 

voidage  с  коэффициентом  компенсации  равным  единице. В качестве  забойного 

давления на нагнетательной скважине задавалось значение в  150 кгс/см1. Такое 

забойное давление было признано допустимым для месторождения N. 

"  Анализ  соответствующих  результатов  расчетов  выявил  непригодность 

исследуемых режимов  к условиям  разработки залежи нефти месторождения N. 

По причине  того, что текущее  среднее  пластовое давление  не  поддерживалось 

на заданном  уровне в течение всего периода разработки. Вовторых,  пришлось 

осуществить  поиск  наиболее  приемлемого,  альтернативного  технологического 

режима  эксплуатации  нагнетательных  скважин  для  трех  секторных  моделей* 

Итогом  стала  комбинация  во  времени  этих  двух  режимов,  что  привело  к 

ожидаемому результату. 

Для  понимания  влияния  технологических  решений  на  показатели 

разработки рассмотрим расчетные варианты в «среднем» их массиве. 

Серия вариантов для секторной модели № 1. 

Предпочтительное расстояние между скважинами составляет 200 м для всех 

последующих вариантов. 

Вариант  1.  Базовый.  В  пятиточечном  элементе  реализуется  традиционная 

система  разработки.  В  качестве рабочего  агента  выступает  вода.  Закачка  воды 

осуществляется  в  режиме  voidage  с  коэффициентом  компенсации  равным 

единице. 

Низкие  значения  КИН  и  высокий  ВНФ  привели  к  поиску  новых 

технологических  решений  и  комштексированию  их  с  известными.  Поэтому 

далее  приводятся  различные  варианты  на  основе  суммирования  тех 
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технологических  решений,  которые  способствовали  затем  обоснованию 

наилучшего варианта. 

В  случае  слоистонеоднородного  гидродинамически  связанного  пласта 

имеется  возможность  для  увеличения  К„„.  Она  связана  с  переходом  от 

заводнения  пласта  вдоль  латерального  направления  на  вытеснение  вдоль 

вертикальной координаты. 

Вариант  2.  Здесь  исследуется  степень  эффективности  разнесения  по 

вертикали интервалов отбора и закачки. Этот вариант отличается от варианта  1 

тем, что в добывающих скважинах вскрывается 73,2% обшей нефтенасыщенной 

толщины от кровли пласта, а в нагнетательной   50,8% от той же толщины ниже 

интервалов  вскрытия  добывающих  скважин.  Тем  самым  нагнетательная 

скважина  вскрывает  и  часть  водоносного  пласта.  В  качестве  рабочего  агента 

используется вода. 

Результаты  расчетов  говорят  о  положительных  последствиях  такого 

технологического  решения  с точки зрения КИН и  водонефтявого  фактора. При 

небольшом росте КИН водонефтяной фактор снижается в 3 раза. 

Причина низкого конечного КИН связана с малым значением коэффициента 

охвата. Такой  низкий  К™ объясняется,  при  прочих  равных условиях,  сильным 

различием вязкостен нефти и воды и слоистой неоднородностью  коллекторских 

свойств.  Преодолению  данного  негативного  фактора  может  способствовать 

вытеснение  нефти  загущенной  полимерами  водой.  Например,  за  счет 

использования продукта БП92. 

Нежелательными  последствиями  разнесения  интервалов  дренирования  и 

закачки является рост срока разработки в  1,5 раза и снижение КИН на 20Й год в 

1,8 раза. 

Вариант  3. Данный  вариант  полностью  аналогичен  варианту  2.  Отличие  в 

том,  что  в  нагнетательной  скважине  в  качестве  агента  используется  раствор 

полимера с вязкостью 20 спз в пластовых условиях. Закачка раствора полимера 

производится все время разработки. 
с:ч  Во всех вариантах «среднего» массива параметры полимерного  заводнения, 

а  также  условия  закачки  рабочего  агента  идентичны  описанным  выше. С тем, 

чтобы  выявить  наибольший  потенциал  полимерного  заводнения  в  поисковых 

исследованиях. В «верхнем» массиве вариантов производится оптимизация этих 

параметров и снижение вязкости рабочего агента до 3,15 спз. 

Закачка  загущенной  воды  более  чем  заметно  оказывает  благотворное 

влияние на величину КИН. По сравнению с базовым вариантом КИН возрастает 
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на  28,2%.  Положительный  результат  заключается  также  в  снижении 

водонефтяного  фактора  в  2  раза  по  сравнению  с  предыдущим  вариантом. 

Негативный  стороной  рассматриваемого  варианта  является  увеличение  срока 

разработки  в  1,4  раза  по сравнению  с тем  же вариантом.  И как  следствие    не 

изменчивость КИН на 20й год. 

Вариант  4.  Здесь  исследуется  целесообразность  интенсификации  добычи 

путем  увеличения  коэффициента  компенсации  по  режиму  voidage.  Во  всем 

остальном данный вариант повторяет предыдущий. 

Здесь  и  во  всех  остальных  вариантах,  где  исследуется  целесообразность 

разработки  на  основе  некоторой  перекомпенсации  отбора  закачиваемым 

раствором  полимера,  коэффициент  компенсации  или  же  забойное давление на 

нагнетательной  скважине  подобраны  из условия  однохарактерности  поведения 

среднего пластового давления по сравнению с итоговым вариантом. 

Анализ  результатов  расчетов  показывает,  что  КИН  по  сравнению  с 

вариантом I  увеличился на 50,5%. Несколько возрастает водонефтяной фактор. 

При этом срок разработки сокращается незначительно. Но КИН на 20й год так 

же остается неизменным. 

Последующие  варианты  исследуют  целесообразность  применения 

горизонтальных скважин при разработке залежи высоковязкой нефти. Ибо одно 

из их достоинств заключается в сокращении срока разработки. 

Вариант  5.  Горизонтальные  добывающие  стволы  располагаются  у  кровли 

пласта  по  сторонам  элемента.  Нагнетательный  горизонтальный  ствол 

размещается по диагонали над ВНК. Поддерживается режим voidage с закачкой 

воды  при  коэффициенте  компенсации  равном  1.  Вариант  5  по  отношению  к 

родственному варианту 2 имеет следующие достоинства: 

а)  происходит  заметное  сокращение  срока  разработки  рассматриваемой 

секторной модели в 2,2 раза, 

б) КИН практически не изменяется, 

в)  возрастает  КИН  на  20й  год    в  2  раза,  что  важно  с  точки  зрения 

экономического критерия NPV, 

г) немного уменьшается водонефтяной фактор. 

Столь  значительное  увеличение  КИН  на  20й  год  и  уменьшение  сроков 

разработки  объясняется  следующим.  Горизонтальные  добывающие  скважины 

обладают  большей  областью  дренирования.  Их  интервалы  вскрытия 

превосходят  те  же  интервалы  для  вертикальных  скважин  в  3  раза.  Поэтому 
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разнесение интервалов отбора и закачки в варианте 5 по сравнению с вариантом 

2 проявляет себя в большей степени. 

Вариант  б. Отличие  данного  варианта от предыдущего  заключается  в том, 

что  в  качестве  агента  используется  полимерный  раствор.  Такой  способ 

воздействия  на  процесс  разработки  оправдывает  себя.  Так  КИН  возрастает  на 

22,9% по сравнению  с базовым  вариантом. ВНФ уменьшается  практически  в 2 

раза  по  сравнению  с  вариантом  5.  Правда,  такие  показатели  даются  ценой 

увеличения срока разработки в 2,4 раза по сравнению с предыдущим вариантом. 

Это  продиктовано,  в  том  числе,  не  одновременностью  отключения 

горизонтальных  добывающих  скважин,  вследствие  некоторой  неоднородности 

секторной модели и по латерали. 

Вариант  7.  Целью  этого  варианта,  по  сравнению  с  предыдущим,  является 

рассмотрение  возможности  сокращения  срока  разработки  за  счет 

лерекомпенсации  отбора  закачкой.  Нагнетательная  скважина  эксплуатируется 

на режиме постоянного забойного давления. 

Как и в случае вертикальных скважин, данный способ также проявляет себя 

с  положительной  стороны.  Ибо  здесь  КИН  заметно  возрастает    на  54,3% по 

отношению  к  базовому  варианту.  Отличительной  особенностью  является 

увеличение КИН на 20 год на 27% по отношению к варианту 1, в то время как то 

же  значение  для  варианта  4  меньше  базового  на  43,8%.  Относительно 

предыдущего варианта немного возрастает ВНФ, несколько увеличивается  срок 

разработки.  Что  продиктовано  не  одновременностью  отключения 

горизонтальных добывающих скважин. 

Вариант  8.  В  данном  варианте  исследуется  целесообразность  замены 

горизонтальной нагнетательной скважины на вертикальную. 

Переход  на  вертикальную  нагнетательную  скважину  приводит  к  резкому 

увеличению  КИН  на 20  год  на  107,9% по отношению  к базовому  варианту. И 

сокращению  срока  разработки  в  2,5  раза.  Такая  разница  в  сроке  разработки 

связана  с  приближением  интервала  закачки  к  добывающим  стволам  и 

одновременным  отключением  добывающих  скважин.  Также  вследствие 

большой  разницы  вязкостен  нефти  и  воды  приемистость  вертикальных 

нагнетательных  скважин  оказывалась  достаточной,  чтобы  компенсировать 

отборы  жидкости  из добывающих  скважин. Тем самым  можно утверждать, что 

переход  на вертикальную  нагнетательную скважину здесь  оправдывает  себя. К 

тому же она дешевле горизонтальной. 

Конечный КИН и ВНФ меняются незначительно. 
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Вариант  9.  Данный  вариант,  как  и  предыдущий,  основывается  на 

вертикальной  нагнетательной  скважине.  При  этом  реализуется  идея 

двухстадийного  разбуривания.  Но  не  на  площади  продуктивности,  а  в  разрезе 

пласта.  Добывающие  горизонтальные  стволы  первого  этапа  разбуривания 

размещаются  на расстоянии 38,7% нефтенасыщенной  толщины  пласта от ВНК. 

На  10м  году  в  этих  скважинах  предусматривается  забуривание  боковых 

горизонтальных  стволов  (БГС)  с  размещением  их  у  кровли  пласта.  Тогда  в 

значительной  мере  увеличивается  КИН    на  86,8%.  По  отношению  к 

предыдущему  варианту  возрастает  водонефтяной  фактор  в  1,6  раза  и 

увеличивается  срок  разработки  в  1,6  раза.  Увеличение  срока  разработки 

происходит по причине не одновременности отключения скважин. 

Столь значимое увеличение КИН происходит вследствие уплотнения сетки, 

но по вертикали. Тем самым увеличивается  К ^ . 

Вариант  10. Если при наличии недостаточно сцементированного коллектора 

принять меры по предупреждению пескопроявлений, то возникает возможность 

интенсифицировать процесс извлечения высоковязкой нефти. Поэтому в данном 

варианте, в отличие от предыдущего, добывающая скважина эксплуатируется на 

режиме  постоянного  забойного  давления  на  30  кгс/см2  ниже  начального 

пластового  давления.  В  таком  случае  КИН  увеличивается  на  96,6%  по 

отношению  к  базовому  варианту  при  почти  неизменном  ВНФ.  Немного 

сокращается срок разработки и значительно увеличивается КИН на 20й год на 

142,8% относительно варианта 1. 

Обобщающие  выводы  по  серии  вариантов  для  секторной  модели  №1 

заключаются в следующем. 

""1 :.  КИН  на  20й  год  разработки  по  всем  вариантам  с  вертикальными 

добывающими  скважинами  ниже  базового  примерно  на  44%.  Тем  самым 

разработка на основе вертикальных скважин не представляется возможной, даже 

при использовании комплекса дополнительных технологических решений. 

2.  Разработка  на  основе  горизонтальных  добывающих  скважин  не  только 

возможна, но и дает хорошие результаты. 

3.  Наибольшая  интенсификация  процесса  разработки  осуществляется  при 

использовании  вертикальной  нагнетательной  скважины.  Так  КИН  на  20й  год 

при этом возрастает практически в 2 раза. 

4.  Наибольший  прирост  в  конечном  КИН  происходит  при  реализации 

двухстадийного разбуривания по вертикали. 
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5.  При  реализации  предполагаемого  комплекса  мер  нетрадиционного 

заводнения по отношению к традиционному заводнению 

•  сроки разработки остаются практически теми же, 

•  ВНФ уменьшается а 3 раза, 

•  увеличивается конечный КИН практически на 100%, 

•  происходит  значительная  интенсификация  процесса разработки,  КИН  на 

20й год возрастает на 142,8%. 

Для установления массивного характера строения залежи месторождения N, 

на  примере  секторной  модели  №1  предлагается  осуществлять  3D 

гидропрослушивание.  В работе приводятся результаты расчетов  применительно 

к  3D  гидропрослушиванию  в  зависимости  от  площади  перекрытия 

непроницаемой перемычкой одного из прослоев. 

По  причине  применения  тех  же  технологических  решений,  что  и  для 

секторной  модели  №  1,  за  исключением  двухстадийного  разбуривания  по 

вертикали, описание вариантов для секторной модели Хз 2 не приводится. 

По серии  вариантов  для  секторной  модели  №2 можно сделать  следующие 

выводы. 

1.  Как  и  для  секторной  модели  Jfel  разработка  на  основе  вертикальных 

скважин  не  представляется  возможным,  даже  используя  комплекс 

технологических  мер.  Так  КИН  на  20й  год  разработки  по  всем  четырем 

вариантам практически не меняется и остается крайне низким. Технологические 

решения  приводят  к  увеличению  КИН  и  уменьшению  ВНФ,  но  за  счет  роста 

сроков  разработки  и  снижения  КИН  на  20й  год.  Что  делает  использование 

вертикальных скважин не реалистичным. 

2. Разработка горизонтальными добывающими скважинами с вертикальным 

разнесением  интервалов  отборов  и  закачки  приводит  к  почти  кратному 

увеличению КИН на 20й год во всех вариантах. 

3.  Дальнейшие  технологические  решения  в  основном  способствовали 

значительному росту КИН. При мало изменяющимся КИН на 20й год. 

4.  Наибольшее  увеличение  в  конечном  КИН  происходит  при  реализации 

полимерного заводнения, 

5.  Наилучший  вариант  нетрадиционного  заводнения,  по  отношению  к 

традиционному заводнению, показал, что: 

•  срок разработки сокращается в 2 раза, 

•  ВНФ уменьшается на 20,8%, 

•  практически кратно увеличивается КИН на 20й год, 
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•  возрастает конечный КИН практически на 88,5%. 

Серия вариантов для секторной модели ХаЗ. 

Предпочтительное расстояние между скважинами здесь составляет 400 м. 

Вариант  1. Две добывающие вертикальные  скважины размещаются в  углах 

секторной  модели.  Вскрывают  половину  максимальной  нефтенасышенной 

толщины.  Нагнетательная  скважина  —  вертикальная,  размещается  по  середине 

ширины  нефтенасышенной  части  секторной  модели  на  удалении  27,3%  от 

контура  ВНК  (после  переходной  зоны  пласта)  и  вскрывает  толщину  равную 

максимальной нефтенасышенной толщине. 

В качестве рабочего агента используется вода. Закачка воды осуществляется 

в режиме votdage. 

Для объяснения  причин  не разработки краевых ВНЗ залежей  высоковязких 

нефтей  традиционным  способом  можно  дать  следующие  характерные 

показатели разработки.  Так  срок разработки  здесь  составляет  около 400 лет,  а 

КИН на 20й год равен 1,5% абсолютных. 

Вариант 2. Данный вариант аналогичен варианту  1. Отличие состоит в том, 

что  в  нагнетательной  скважине  в  качестве  агента  используется  раствор 

полимера.  Рассмотрение  прогнозных  результатов  дает  возможность  отметить 

следующие моменты. 

Закачка  загущенной  воды  увеличивает  срок  разработки  в  1,4  раза.  Что 

обуславливается  необходимостью  проталкивания  полимерного  раствора  с 

повышенной вязкостью. КИН на 20 год не меняется. Возрастает конечный КИН 

на 38,6% при практически неизменном ВНФ. 

Вариант  3.  Здесь  исследуется  целесообразность  способа  разработки  на 

основе  перекомпенсашш  отбора  закачиваемым  раствором  полимера.  Задается 

режим voidage. В остальном данный вариант повторяет предыдущий. 

Результаты  расчетов  показывают,  что  срок  разработки  сокращается 

незначительно. КИН  на 20 год не изменяется. Относительно базового  варианта 

КИН возрастает на 55,9%, а ВНФ  на 12,4%. 

Последующие  варианты  исследуют  целесообразность  применения 

горизонтальных  скважин  при  разработке  выделенного  элемента  залежи 

высоковязкой нефти. 

Вариант  4.  Горизонтальные  добывающие  стволы  располагаются  у  кровли 

пласта по сторонам элемента перпендикулярно к контуру ВНК. Нагнетательный 

горизонтальный  ствол  также  перпендикулярен  к  контуру  ВНК  и  размещается 

по середине  ширины  секторной  модели  на  границе  ВНК.  Принимается  режим 
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voidage  с  коэффициентом  компенсации  1.  Вариант  4  по  отношению  к 

родственному  варианту  1 имеет следующие достоинства: 

•  происходит  многократное  сокращение  срока  разработки  исследуемой 

секторной модели, 

•  при этом кратно увеличивается КИН на 20 год, 

•  КИН немного возрастает, 

•  немного возрастает водонефтяной фактор. 

Столь  значительная  интенсификация  процесса  добычи  нефти  связана  с 

увеличением  длины  интервалов  вскрытия,  расположением  их  вдоль  пласта 

малой нефгенасыщенной толщины и как следствие * с ростом КОТ1. 

Дальнейший  поиск  по  улучшению  показателей  разработки,  если  это 

специально не оговорено, производится относительно этого варианта. 

Вариант  5. Отличие  данного  варианта от предыдущего  заключается  в том, 

что для поддержания  давления осуществляется  закачка раствора полимера. Это 

сопровождается положительными последствиями. 

Такой  способ  воздействия  на  процесс  добычи  нефти  приводит  к 

значительному росту КИН  на 84,8%. КИН на 20 год также увеличивается   на 

7,5%.  ВНФ  уменьшается  на  18,3%,  Правда,  такие  показатели  даются  ценой 

увеличения срока разработки втрое. 

Дальнейшие  исследования  направлены  на  интенсификацию  процесса 

разработки. 

Вариант 6, Цель этого варианта, по сравнению с предыдущим, заключается 

в  рассмотрении  возможности  сокращения  срока  разработки  за  счет 

перекомпенсации отбора закачкой. Режим voidage. 

Как и в случае вертикальных  скважин, данный способ также проявляет себя 

с  положительной  стороны.  В  результате  КИН  и  ВНФ  немного  уменьшаются. 

Зато КИН на 20 год значительно возрастает на41,1%, что важно с точки зрения 

критерия NPV. Срок разработки заметно уменьшается  в 1,7 раза. 

Вариант 7. Здесь реализуется идея двухстадийного разбуривания. 

Отличие  этого  варианта  от  предыдущего  заключается  в  добуривании 

бокового  горизонтального  ствола  на  10й  год  разработки.  Он  располагается  в 

торце элемента у кровли пласта. 

Результаты  расчетов  показывают,  что  БГС  способствует  интенсификации 

процесса разработки. Ибо происходит как бы уплотнение сетки. Это приводит к 

увеличению КИН  на 20  год на 61,4%. При этом  конечный КИН  незначительно 
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возрастает,  а  ВНФ  немного  снижается.  Так  же  немного  уменьшается  и  срок 

разработки. 

Вариант  8.  В  данном  варианте,  в  отличие  от  предыдущего,  добывающая 

скважина  эксплуатируется  в  режиме  постоянного  забойного  давления  на  30 

кгс/см2  ниже  начального  пластового  давления.  Такое  снижение  забойного 

давления  возможно при уменьшении пескопроявлений. В таком случае немного 

увеличивается  КИН  и  ВНФ.  Сокращается  срок  разработки  на  17%  по 

отношению  к  предыдущему  варианту.  И  увеличивается  КИН  на  20й  год  на 

80,3%. 

Поисковые  исследования  в  «среднем»  массиве  вариантов  позволили  для 

каждой  секторной  модели  сформировать  по  34  наиболее  привлекательные 

альтернативные  варианты.  Именно  они  являлись  предметом  дополнительных 

исследований и сопоставлений. 

«Верхний» массив расчетных вариантов. 

Он включает сравнения применения обычной воды и полимерного  раствора 

в  качестве  рабочего  агента  для  альтернативного  варианта  каждой  секторной 

модели. 

По  результатам  исследований  альтернативных  вариантов  для  секторной 

модели №1 делаются следующие выводы. 

•  Использование  полимерного  раствора,  а  не  обычной  воды  в  качестве 

рабочего агента положительно сказывается на показателях разработки. 

•  В  наилучшем  варианте  КИН  увеличивается  на  47,1% по  отношению  к 

варианту с обычным заводнением. 

•  ВНФ по альтернативным  вариантам практически не изменяется. 

•  При этом срок разработки при полимерном заводнении увеличивается в 2 

раза. 

•  В  предпочтительном  варианте  КИН  на 20й  год  почти  равен  конечному 

КИН при обычном заводнении. 

•  Тем самым можно утверждать, что полимерное заводнение по отношению 

к  заводнению  обычной  водой,  улучшает  динамику  КИН,  значительно 

увеличивает  конечный  КИН.  При  этом  достигается  тот  же  ВНФ,  но  за  срок 

разработки в 2 раза больший. 

Отличительными  особенностями  разработки  секторной  модели  №2, 

относительно секторной модели №1, являются. 

•  Заметно  меньшие  сроки  разработки,  как  для  полимерного  так  и  для 

обычного заводнения. 
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•  А следовательно КИН обладают лучшими динамиками. 

•  Конечные  КИН  имеют практически те же значения, что и для  секторной 

модели №1 в обоих вариантах заводнения. 

•  ВНФ  при  полимерном  заводнении  имеет  немного  большее  значение  по 

отношению к  тому  же заводнению для  секторной  модели №1, что объясняется 

увеличением размера сетки и уменьшением нефтенасышенной толщины. 

Полимерное  заводнение  по  отношению  к  закачке  обычной  воды  для 

секторной модели №3 имеет следующие преимущества. 

•  Применение  полимера  увеличивает  КИН  на  29,1%  относительно 

обычного заводнения. 

•  Имеет место рост КИН  и на 20*й год на 24,5% по отношению  к закачке 

обычной воды. 

•  ВНФ немного снижается. 

•  Незначительно по времени возрастает срок разработки. 

Количественная  же  оценка  применения  технологических  решений  при 

нетрадиционном  заводнении,  с учетом результатов  поисковых исследований,  в 

том  числе  и  на  «верхнем»  уровне,  дана  в  главе  Ш  применительно  к 

представительной 3D модели с реальной неоднородностью пласта. 

Глава  Ш.  Обоснование  технологи»  разработки  представительной 

секторной  модели 

Соответствующим  исследованиям  предшествовало  обоснование 

ограничительных условий применительно к прогнозным расчетам. 

В  современной  практике  проектирования  разработки  осуществляется 

прогноз  технологических  показателей  методами  3D  компьютерного 

моделирования.  Наиболее  часто  применяемыми  являются  следующие 

ограничительные условия для добывающих скважин 

•  не превышение заданной обводненности добываемой продукции, 

•  не снижение дебита скважины по нефти ниже определенной величины, 

•  не превышение заданного срока разработки. 

Сказанное  означает,  что,  в  общем  случае,  при  срабатывании  одного  из 

указанных  ограничении  прогнозные  расчеты  заканчиваются.  К сожалению,  ни 

по  одному  из  рассматриваемых  условий  нет  общепринятых,  или 

регламентирующих принципов, нормативов. 

В качестве объекта исследований принят элемент пласта месторождения N. 

Подробное описание элемента и режимов работы скважин дается в диссертации. 
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Здесь  лишь  приводится  краткий  анализ  влияния  ограничений  на 

результирующие показатели. 

Результаты  исследований  указывают  на  значимость  проблемы  выбора 

ограничительных  условий  для  прогнозных  расчетов.  Ибо  отсюда  весьма 

рукотворной становится  проблема и среднего  по стране КИН. Так, рассмотрим 

разницу  в  КИН для двух  рассматриваемых  крайних  случаев  по  обводненности 

добываемой  продукции  в  95%  и  99,5%  применительно  к  элементу  пласта 

месторождения  N.  Она  составляет  5,7  пункта  или  21,5%.  Это  более  чем 

серьезные результаты. 

Выбор ограничения на обводненность в 99,5% был сделан по причине того, 

что  при  этом  конечный  дебит  по  нефти  одной  скважины  почти  равен 

минимальному  пороговому  значению.  При  этом  разница  в  КИН  между 

ограничением  в  99%  и  99,5%  составляет  4,9%.  Что  является  существенным 

результатом. 

К  таким  результатам  пришли  лишь  потому,  что  наряду  с  предельной 

обводненностью  был  включен  в  рассмотрение  и  конечный  дебит  скважин  по 

нефти.  В  этом,  казалось  бы,  нет  особой  новизны.  Так  как  во  многих  случаях 

проектировщики при прогнозировании показателей разработки в компьютерную 

программу  закладывают  два  ограничения.  Как  правило,  предельную 

обводненность в 98% и нерентабельный дебит   1  т/сут. Однако, при окончании 

расчетов  по обводненности в 98% не подвергаются анализу дебита  скважин по 

нефти на соответствующую дату. 

Обоснование  технологии  разработки  представительной  секторной  модели 

месторождения N. 

Из рассмотренных  представительных  элементов разработки  месторождения 

N  автор  в  качестве  практического  применения  результатов  исследований 

приводит полученные данные по одному 3D элементу. 

I. Определенная схематизация предшествующих исследований заключалась 

в  том, что каждая  секторная модель №1  или 2, в виде  пятиточечного  элемента 

разработки,  характеризовалась  непроницаемостью  внешних  боковых 

поверхностей, граней. 

В рассматриваемом далее участке аппроксимация его отличается тем, что он 

представляет  набор  3x3 пятиточечных  элемента.  То есть центральный  элемент 

имеет проницаемые внешние границы. 
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2.  В  предшествующих  3D  математических  экспериментах  все  секторные 

модели  были  практически  только  слоистонеоднородными  по  коллекторским 

свойствам. 

В  исследуемом  характерном  блоке  сеноманской  залежи  подобное 

ограничение  отсутствует.  Ибо  в  3D  объеме  этого  блока  фильтрашюнно

емкостные  свойства  заимствуются,  после  процедуры  upscaling'a,  из  общей  3D 

геологической модели всей залежи. 

3.  ОФП  являются  сердцевиной  любой  3D  газогидродинамической  модели 

пласта.  Для  последующих  исследований  на  модели  выбранного  участка  ОФП 

претерпели  определенную  коррекцию.  В  результате  они  стали  менее 

привлекательными  по  вытекающим  из  них  показателям  разработки  и,  прежде 

всего, касательно конечного КИН. 

Моделирование  процессов  разработки  исследуемого  участка  на  основе 

нетрадиционного  заводнения  осуществлялось  на  базе  выработанных 

рекомендаций  по  отношению  к  секторной  модели  №2.  Справедливость  этого 

было подтверждено на основе многочисленных 3D экспериментов. 

Основной  акцент  делается  на  центральном  элементе.  Он,  как  и 

периферийные,  представляет  собой  пятиточечник.  Однако,  как  отмечалось, 

система его разработки отличается от традиционной. 

В  качестве  добывающих  скважин  применяются  четыре  горизонтальные 

скважины, располагаемые  по боковым поверхностям элемента у кровли пласта. 

В  общей  сложности  элемент  дренируется  четырьмя  0,5  горизонтальными  или 

двумя целыми скважинами. 

Нетрадиционность  заводнения  связана  также  с  использованием  полимера 

БП92 и изменением  коэффициента  остаточной нефтенасыщенности  из расчета 

увеличения  К^п  на  10%.  Причины  этого  изменения  связаны  с  рядом 

отечественных  публикаций,  а  также  с  уникальными  исследований  китайских 

специалистов.  Учтен также  значительный  по масштабам реализации  китайский 

опыт полимерного заводнения. 

Математические  эксперименты на секторных моделях убедили и в том, что 

целесообразно  создавать  оторочку  полимерного  раствора  с  вязкостью  7,7  сПз. 

Оказывается,  что  чем  больше  размер  оторочки,  тем  благоприятнее 

технологические показатели разработки. На основе 3D экспериментов пришли к 

выводу,  что  технологически  приемлемым  является  размер  оторочки 

полимерного раствора из расчета закачки 2,5 тыс. тонн исходного полимера БП

92 на элемент разработки, После этого осуществляется переход на закачку воды. 
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Скорректированы  режимы  работы  нагнетательных  скважин  применительно 

к одновременной работе нескольких элементов в одном участке. 

Добывающие  горизонтальные  стволы  эксплуатируются  при  режиме 

заданного  забойного  давления  ниже  начального  пластового  давлення  на  30 

кгс/см2. 

Окончание  прогнозных  расчетов  происходит  при  срабатывании  одного  из 

следующих ограничительных условий: 

•  нерентабельный дебит скважины по нефти   1  тУсут; 

•  предельная обводненность добываемой продукции — 99,5%. 

Исследованиям подвергнуты три варианта по плотности сетки скважин 

•  вариант 1 сетка 300*300 м, 

•  вариант 2   сетка 450*450 м, 

•  вариант 3 — сетка 650*650 м. 

Результаты расчетов приводят к следующим выводам. 

•  Наилучшие  показатели  разработки  получаются  при  полимерном, 

нетрадиционном заводнении при сетке 300x300 м. 

•  Включение  в  нетрадиционное  заводнение  закачки  полимерного  раствора 

делает  обычное  заводнение  менее  привлекательным.  Это касается  важнейшего 

показателя — КИН, а также водонефтяного фактора. Ниже приводится сравнение 

показателей  разработки  при  полимерном  и  обычном  заводнении  при  сетке 

300x300 м. 

Сопоставляя  КИН  на  20й  год  получаем,  что  их  разница  составляет  2,46 

абсолютных или  10,7% относительных. Разница же в конечных КИН имеет еще 

большую величину и составляет 4,9 абсолютных или 15,9% относительных. 

Обводненность  при  закачке  воды  происходит  значительно  быстрее. 

Поэтому  ВНФ  к  концу  разработки  достигает  значения  34,5  против  10,0  при 

полимерном  заводнении.  С  увеличением  сетки  до  650x650  м  ВНФ  является 

высоким в обоих случаях и составляет для полимерного заводнения  22,6, а для 

обычного заводнения 30,6. 

•  Несмотря  на  то,  что  запасы  высоковязкой  нефти  относятся  к  категории 

трудноизвлекаемых,  разработка  центрального  элемента  на  основе 

нетрадиционного  заводнения  заканчивается  в приемлемые  сроки    71  год для 

сетки 300x300 м н 130 лет для сетки 650x650 м. 

•  Сетка скважин (размеры элемента разработки) оказывает принципиальное 

влияние  на конечную величину  КИН. Так, если при размерах  элемента 650x650 
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м КИН равняется 0,3084, то при размерах 300x300 м КИН составляет 0,3560. То 

есть  имеем  разницу  в  4,76  пункта  или  15,4%.  При  этом  срок  разработки 

уменьшается почти в 2 раза, что благоприятно скажется на критерии NPV. 

•  Для техникоэкономических расчетов важным показателем является объем 

добытой  нефти  на  конец  1020  года  разработки.  Сетка  скважин  оказывает 

большое  влияние  и  на  этот  показатель.  Так,  КИН  на  20й  год  при  размерах 

элемента  650x650  м  равняется  0,1043,  а  при  размерах  элемента  300x300  м  

0,2544. Разница исчисляется в 15,01 пункта или 143,9%. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1. Запасы  месторождений  с  высоковязкой  нефтью  относятся  к 

трудноизалекаемым.  В  нашей  стране  и за  рубежом  основной  упор делается  на 

разработку  этих  месторождений  тепловыми  методами.  Но  данная  технология 

является  дорогостоящей.  Поэтому  ряд  месторождений  так  и  не  вводится  в 

эксплуатацию.  В  работе  обоснована  технология  нетрадиционного  заводнения 

залежи высоковязкой  нефти  с  подошвенной  водой,  являющаяся  альтернативой 

тепловым методам воздействия на пласт. 

Наиболее  значимыми  технологическими  решениями,  способствующими 

повышению  эффективности  добычи  нефти  на  основе  нетрадиционного 

заводнения  являются:  разнесение  по  вертикали  интервалов  отбора  и  закачки; 

реализация  идеи  двухстадийного  разбуривания;  использование  в  качестве 

добывающих  горизонтальные  скважины,  а  в  качестве  нагнетательных  

горизонтальные  или  вертикальные  скважины;  забуривание  боковых 

горизонтальных  стволов  на  10м  году  разработки  соответствующих  элементов 

пласта;  применение  полимерных  растворов  с  целью  сокращения  разницы  в 

вязкостях  вытесняемого  флюида  и  вытесняющего  рабочего  агента; 

интенсификация  процесса  вытеснения  за  счет  контролируемой 

лерекомпенсации  отбора  закачкой;  интенсификация  процесса  добычи  путем 

увеличения  депрессии  на  пласт  в  добывающих  скважинах;  регулирование 

параметров  процесса  поддержания  давления  воздействием  на  динамику 

среднего  пластового  давления  в  зоне  дренирования  и  подбора  параметров 

полимерного заводнения. 

2.  Также  на  основе  3D  компьютерных  экспериментов  обоснованы 

технологические  решения  в  рамках  нетрадиционного  заводнения 

применительно  к краевым ВНЗ. Тем самым, появляется возможность  вовлекать 

в разработку практически забалансовые запасы нефти. 
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3.  Предложенные  технологические  решения  применительно  к 

нетрадиционному  заводнению  способствуют  повышению  дебитов  нефти, 

улучшению  динамик  основных  показателей  разработки,  росту  конечной 

величины  КИН,  уменьшению  обводненности  скважин  и  кратному  снижению 

объёмов попутно добываемой пластовой воды. 

4.  Показано,  что  окончание  расчетов  при  моделировании  по  величине 

обводненности,  не  подвергая  анализу  дебиты  скважин  по  нефти  на 

соответствующую дату, занижает конечные КИН и в ряде случаев существенно. 

5.  Предложен  и  обоснован  комбинированный  режим  эксплуатации 

нагнетательных  скважин,  позволяющий  поддерживать  текущее  среднее 

пластовое  давление  выше  начального  на  заданную  величину  практически  с 

начала разработки месторождения. 
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