
 

 
 
 

 

 

 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ДЕЛО 

Журнал основан в 1965 г. 
Выходит 12 раз в год 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Владимиров И.В., Пичугин О.Н., Абилхаиров Д.Т. Влияние струк-
турно-механических свойств нефти на эффективность изотермиче-
ского и неизотермического нестационарного заводнения ............................. 6 
Пичугин О.Н., Соляной П.Н. Влияние водонапорного режима на 
выработку запасов высоковязкой нефти ........................................................ 13 
Владимиров И.В., Дель Торо Фонсека Д.А., Пичугин О.Н. Изуче-
ние эффективности применения технологий полимерного заводне-
ния и водогазового воздействия на залежи высоковязкой нефти с 
суперколлектором ............................................................................................ 17 
Владимиров И.В., Пичугин О.Н. Исследование процессов неизо-
термической фильтрации высоковязкой нефти в коллекторе с вы-
сокопроницаемыми каналами ......................................................................... 26 
Владимиров И.В., Пичугин О.Н. Исследование выработки запасов 
высоковязкой нефти из послойно неоднородного по проницаемости 
коллектора с применением полимерного заводнения и теплового 
воздействия....................................................................................................... 31 
Владимиров И.В., Пичугин О.Н. Влияние типа геологического 
разреза продуктивного пласта на технологическую эффективность 
применения технологий теплового воздействия и полимерного за-
воднения ........................................................................................................... 40 
Владимиров И.В., Пичугин О.Н., Горшков А.В. Опыт применения 
технологий нестационарного заводнения на залежах высоковязкой 
нефти месторождения Северные Бузачи........................................................ 46 
Родионов С.П., Пичугин О.Н., Соколюк Л.Н., Ширшов Я.В. Ап-
гриддинг, апскейлинг и нефтеотдача в гидродинамическом моде-
лировании ......................................................................................................... 52 
Родионов С.П., Пичугин О.Н., Косяков В.П., Мусакаев Э.Н. На-
значение нагнетательных и добывающих скважин в зонально-
неоднородных пластах на основе теории оптимального управления ......... 58 
Соколюк Л.Н., Филимонова Л.Н. Технология выбора скважин для 
пароциклической обработки на месторождениях высоковязкой 
нефти ................................................................................................................ 65 
Пичугин О.Н., Прокофьева Ю.З., Александров Д.М. Деревья ре-
шений как эффективный метод анализа и прогнозирования ....................... 69 

 
Информационные сведения о статьях ............................................................ 76 
 

ОАО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 
 

Ноябрь 2013 г.                                № 11 



 

Нефтепромысловое дело    11/2013 76 

 

 
Информационные сведения о статьях 

 
УДК 622.276.1/.4.001.57 

 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ НЕФТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗОТЕРМИ-
ЧЕСКОГО И НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО НЕСТАЦИОНАР-

НОГО ЗАВОДНЕНИЯ (с. 6) 
 
И.В. Владимиров, О.Н. Пичугин, Д.Т. Абилхаиров 
 
ЗАО "КОНКОРД" 
117422, Россия, г. Москва, 
Дмитровский пр., 10, стр. 3, 
тел.: (495) 748-41-35. 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой вы-

теснения высоковязкой нефти со структурно-механическими 
свойствами из коллектора с двойной проницаемостью с примене-
нием изотермического и неизотермического циклического завод-
нения. Для выяснения роли неньютоновского характера течения 
нефти в коллекторе нефтяной залежи в статье рассмотрены не-
сколько вариантов задачи вытеснения нефти закачиваемой водой 
из коллектора двойной проницаемости, а также серия фильтраци-
онных задач при разных значениях градиента динамического 
давления сдвига. Для каждого значения ГДДС рассчитывались 
технологические показатели разработки по трем вариантам. 

Ключевые слова: структурно-механические свойства; не-
стационарное заводнение; коллектор двойной проницаемости; 
градиент динамического давления сдвига (ГДДС). 

 
 

УДК 622.276.21 
 
ВЛИЯНИЕ ВОДОНАПОРНОГО РЕЖИМА НА ВЫРАБОТКУ 

ЗАПАСОВ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ (с. 13) 
 
О.Н. Пичугин, П.Н. Соляной  
 
ЗАО "КОНКОРД" 
117422, Россия, г. Москва, 
Дмитровский пр., 10, стр. 3, 
тел.: (495) 748-41-35. 
 

В статье, на основе фактических данных эксплуатации одно-
го из месторождений Западного Казахстана, рассмотрены вопросы 
влияния водонапорного режима на эффективность выработки запа-
сов высоковязкой нефти. Обнаружены явные признаки водонапорно-
го режима выработки запасов, проявляющиеся в стабилизации пла-
стового давления в условиях существенной недокомпенсации, а так-
же в снижении давления в нижележащих водонасыщенных пластах. 
Установлено, что водонапорный режим эксплуатации месторожде-
ния с высоковязкой нефтью обусловливает высокую эффективность 
выработки запасов, в ряде случаев обеспечивая достижение уровней 
нефтеотдачи, характерных для месторождений с легкой нефтью. Эф-
фективность использования природного потенциала водонапорного 
режима определяется динамическим равновесием между темпами 
отбора жидкости и притока подошвенной воды в условиях стабили-
зации пластового давления. 

Ключевые слова: водонапорный режим; высоковязкая 
нефть; пластовое давление; текущий КИН. 

 
 

УДК 622.276.42:678 
 
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНО-

ЛОГИЙ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ  
И ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАЛЕЖИ ВЫСО-
КОВЯЗКОЙ НЕФТИ С СУПЕРКОЛЛЕКТОРОМ (с. 17) 

 
И.В. Владимиров, Д.А. Дель Торо Фонсека, О.Н. Пичугин  
ЗАО "КОНКОРД" 

117422, Россия, г. Москва, 
Дмитровский пр., 10, стр. 3, 
тел.: (495) 748-41-35. 

 
В статье на основе численного моделирования рассмотрены 

особенности применения различных вытесняющих агентов (вода, 
полимерный раствор, газ) и их комбинаций в разработке залежей 
высоковязкой нефти с суперколлектором. Проводилось сопостав-
ление накопленных показателей за расчетный период по вариан-
там разработки. Рассмотренные в статье варианты разработки и 
применяемые технологии имеют разную эффективность. Техно-
логии, у которых накопленные показатели по отборам нефти 
близки, должны сравниваться по другим показателям, сущест-
венно определяющим экономическую эффективность разработки.  

Ключевые слова: полимерное заводнение; водогазовое воз-
действие; чередующаяся закачка; суперколлектор. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ В КОЛЛЕКТО-
РЕ С ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫМИ КАНАЛАМИ (с.  26) 

 
И.В. Владимиров, О.Н. Пичугин  
 
ЗАО "КОНКОРД" 
117422, Россия, г. Москва, 
Дмитровский пр., 10, стр. 3, 
тел.: (495) 748-41-35. 
 

В статье на основе гидродинамического моделирования не-
изотермической фильтрации исследуется влияние высокопрони-
цаемого фильтрационного канала на эффективность разработки 
залежи высоковязкой нефти при тепловом воздействии. Показа-
но, что наличие в коллекторе высокопроницаемого канала, со-
единяющего нагнетательную и добывающую скважины, приво-
дит к сужению фронта вытеснения, хотя и обеспечивает в на-
чальный момент разработки высокие дебиты нефти. Быстрое за-
воднение высокопроницаемого канала приводит к резкому паде-
нию дебита нефти и росту обводненности. Применение теплового 
воздействия приводит к тому, что по мере заводнения высоко-
проницаемого канала и повышения температуры воды в области 
отбора доля водной фазы в призабойной зоне добывающей сква-
жины увеличивается (так как снижается ее вязкость), что приводит 
к большему снижению дебита нефти (чем для изотермического за-
воднения) и увеличению обводненности. К этому приводит также и 
неравномерность прогрева коллектора по разрезу в зоне отбора – в 
заводненной области высокопроницаемого канала температура 
наибольшая, а в области сосредоточения остаточной нефти – ми-
нимальная. Причем разница эта составляет 15…20 °С. 

Ключевые слова: коллектор; высоковязкая нефть; высоко-
проницаемый канал; неизотермическая фильтрация; тепловое 
воздействие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ ВЫСОКОВЯЗ-
КОЙ НЕФТИ ИЗ ПОСЛОЙНО НЕОДНОРОДНОГО ПО 
ПРОНИЦАЕМОСТИ КОЛЛЕКТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ И ТЕПЛОВОГО ВОЗ-

ДЕЙСТВИЯ (с. 31) 
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Дмитровский пр., 10, стр. 3, 
тел.: (495) 748-41-35. 
 

В статье приведены особенности применения различных тех-
нологий при извлечении высоковязкой нефти из послойно неод-
нородного по проницаемости коллектора. Рассматривается 
фильтрационная модель участка залежи с коллектором, состоя-
щим из слоев с разной проницаемостью, разрабатываемого с 
применением заводнения. Исследование проводятся на матема-
тической модели трехфазной фильтрации. Приведены критерии 
успешности применения технологий при разработке неоднород-
ного по проницаемости коллектора, насыщенного высоковязкой 
нефтью. 

Ключевые слова: высоковязкая нефть; полимерное заводне-
ние; высокопроницаемые фильтрационные каналы; тепловое воз-
действие. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА ПРО-
ДУКТИВНОГО ПЛАСТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕПЛО-
ВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 

(с. 40) 
 
И.В. Владимиров, О.Н. Пичугин  
 
ЗАО "КОНКОРД" 
117422, Россия, г. Москва, 
Дмитровский пр., 10, стр. 3, 
тел.: (495) 748-41-35. 
 

Изучено влияние типа разреза продуктивного пласта на эф-
фективность применяемых технологий теплового воздействия и 
полимерного заводнения, а также их комбинаций. Рассмотрено 
два типа разреза: 1) пласт состоит из изолированных пропластков 
с разной проницаемостью, 2) пласт состоит из гидродинамически 
связанных пропластков с разной проницаемостью. Основные 
особенности вариантов разработки участка залежи: вариант 1 – 
обычное заводнение, вариант 2 – закачка горячей воды с темпе-
ратурой 90 ºС, вариант 3 – полимерное заводнение, вариант 4 – 
закачка полимерного раствора с температурой 90 ºС (термополи-
мерное воздействие), вариант 5 – поочередная закачка полимер-
ного раствора с температурой 30 ºС и горячей воды с температу-
рой 90 ºС. Проведены 2 серии задач, отличающиеся временем на-
чала применения различных технологий.  

Ключевые слова: продуктивный пласт; геологический раз-
рез; полимерное заводнение; термополимер. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ НЕСТАЦИОНАР-
НОГО ЗАВОДНЕНИЯ НА ЗАЛЕЖАХ ВЫСОКОВЯЗКОЙ 

НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЕ  
БУЗАЧИ (с. 46) 

 
И.В. Владимиров1, О.Н. Пичугин1, А.В. Горшков2 
 
ЗАО "КОНКОРД"1 

117422, Россия, г. Москва, 
Дмитровский пр., 10, стр. 3, 
тел.: (495) 748-41-35; 
"Бузачи Оперейтинг Лтд."2 

 
В настоящее время примеров успешного применения неста-

ционарного заводнения на залежах высоковязкой нефти немного. 
Поэтому опыт нестационарного заводнения, применяемого на 
месторождении Северные Бузачи, является актуальным для неф-
тедобывающих компаний. В статье показано, что в современных 
условиях разработки месторождения Северные Бузачи является 
эффективным применение нестационарного заводнения. Вместе с 

тем выявлены проблемы в применении циклической закачки во-
ды. Это, прежде всего, процесс "старения технологии", т. е. по 
мере выработки запасов нефти, которые вовлекаются в дрениро-
вание в результате применения технологии, эффективность тех-
нологии падает. Поэтому необходимо провести модификацию 
применяемых технологий нестационарного заводнения. 

Ключевые слова: нестационарное заводнение; эффектив-
ность; высоковязкая нефть; нефтеизвлечение. 
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АПГРИДДИНГ, АПСКЕЙЛИНГ И НЕФТЕОТДАЧА  
В ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ (с. 52) 

 
Сергей Павлович Родионов1,2, Олег Николаевич Пичугин1, 
Любовь Николаевна Соколюк1,2, Яков Владимирович Шир-
шов1,3 

 
ООО "ЮНИ-КОНКОРД"1 
625000, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 142, 
оф. 309, 
тел./факс: (345) 252-97-59,  
е-mail: rodionovsp@bk.ru; 
Тюменский филиал  ИТПМ им. С.А. Христиановича СО 
РАН2 

625026, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Таймырская, 74; 
Тюменский государственный университет3 

625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Семакова, 10. 
 

Важным этапом апскейлинга является апгриддинг, при кото-
ром выбирается определенный вариант объединения ячеек геоло-
гической модели. С использованием аналитического решения 
уравнений фильтрации получена формула для погрешностей гео-
логической модели из-за апскейлинга. Разработан метод выбора 
варианта объединения слоев геологических моделей, основанный 
на минимизации погрешности апскейлинга. Предложена схема 
расчета получающихся в результате апскейлинга модифициро-
ванных относительных фазовых проницаемостей и получена 
формула, связывающая их с погрешностью апскейлинга. На ос-
нове понятий "динамический коэффициент охвата вытеснением" 
и "динамическая критическая нефтенасыщенность" предложен 
способ оценки изменения коэффициента извлечения нефти в ре-
зультате апскейлинга геологической модели.  

Ключевые слова: апскейлинг; апгриддинг; относительные 
фазовые проницаемости; коэффициент охвата вытеснением; гео-
лого-гидродинамическая модель. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ И ДОБЫВАЮЩИХ 
СКВАЖИН В ЗОНАЛЬНО-НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТАХ 
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(с. 58) 
 
Сергей Павлович Родионов1,2, Олег Николаевич Пичугин1, 
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На основе теории оптимального управления предложена вы-
числительная технология для решения задач оптимизации схемы 
назначения (нагнетательная/добывающая) скважин при извест-
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ном их местоположении. Определены наилучшие с точки зрения 
нефтеотдачи и экономики варианты назначения скважин в сим-
метричных элементах различных схем их расстановки. Исследова-
на возможность применения аналитических решений уравнений 
двухфазной фильтрации для галереи скважин и для кругового пла-
ста к назначению скважин в зонально-неоднородном пласте. 

Ключевые слова: оптимальное управление; назначение 
скважин; оптимизация разработки месторождений; скважина; ко-
эффициент извлечения нефти; моделирование; разработка место-
рождений. 
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Одним из наиболее эффективных тепловых методов увеличе-
ния нефтеотдачи пластов при разработке месторождений высоко-
вязких нефтей является пароциклическая обработка призабойной 
зоны скважин (ПЦО). При тепловом воздействии снижается вяз-
кость нефти, что приводит к увеличению ее подвижности. С по-
мощью аналитических моделей параметры ПЦО можно рассчи-
тать значительно быстрее, чем на гидродинамических симулято-

рах, что особенно важно в случае большого числа скважин. В 
данной статье показано, что, опираясь на исходные данные и эко-
номический критерий, можно определить оптимальные техноло-
гические параметры по каждой скважине месторождения. Уста-
новлено, что распределения скважин по экономическому крите-
рию и паронефтяному отношению удовлетворительно описыва-
ется нормальным распределением. 

Ключевые слова: пароциклическая обработка; добыча неф-
ти; нефтяной пласт; высоковязкая нефть. 
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В работе предложен методический подход к решению задачи 

прогнозирования ГТМ с использованием деревьев решающих 
правил. Приведены примеры деревьев решений, обученных на 
фактических данных бурения основного, горизонтального и  
уплотняющего фондов скважин. Показано, что с помощью де-
ревьев решений можно не только эффективно прогнозировать, но 
и выполнять "работу над ошибками", восстанавливая правила и 
критерии, обеспечивающие успешность ГТМ. 
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ды машинного обучения; интеллектуальные методы прогнозиро-
вания; деревья решений; леса решений; иерархия правил; основ-
ной фонд; уплотняющие скважины; горизонтальные скважины; 
боковой ствол. 

 


