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Рассмотрены основные факторы, оказывающие доминирующее влияние на 
эффективность повышения нефтеотдачи при нестационарном заводнении 
пластов. С учетом этих факторов разработаны критерии применимости, 
технологическая схема и технология многоэтапного нестационарного воздействия. 
Для реализации технологии по критериям применимости выбрана семилукская 
залежь восточного блока Тишковского месторождения. Реализация многоэтапной 
технологии нестационарного воздействия на указанном объекте в течение 2014–
2017 гг. позволила повысить коэффициент извлечения нефти на 0,31% и получить 
экономический эффект в объеме 272 тыс. долларов США
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Б ольшинство карбонатных залежей 
месторождений Республики Беларусь, 
обеспечивающих основные объемы 
добычи нефти, находятся на последней 
стадии разработки, характеризующей-

ся высокой степенью обводненности добыва-
емой продукции, которая находится в преде-
лах 80–90%. В то же время в связи с высокой 
фильтрационно-емкостной неоднородностью 
пород-коллекторов значительные остаточные 
извлекаемые запасы нефти еще сосредоточены 
в поровой части (матрице) коллекторов. Одним 
из эффективных способов активизации фильт-
рационных процессов в матрице является неста-
ционарное (циклическое) заводнение [1‒3]. Под 
нестационарным заводнением (НЗ) понимают 
целенаправленное воздействие на низкопрони-
цаемые нефтенасыщенные зоны пласта путем 
регулирования работы нагнетательного фонда 
скважин, их периодических остановок-запусков 
в эксплуатацию, снижения или увеличение объ-
емов закачиваемой воды и текущей компен-
сации отбора закачкой. Этот способ позволяет 
получить эффект как в виде дополнительной 
добычи нефти, так и сокращения удельных рас-
ходов воды на добычу 1 т нефти.

 Эффективность метода определяется двумя 
неразрывно связанными процессами, обуслов-
ленными созданием градиента давлений между 
связанными нефтенасыщенными низко- и про-
мытыми водонасыщенными высокопроницае-
мыми зонами:

‒ гидродинамическим внедрением воды 
в низкопроницаемые нефтенасыщенные блоки 
матрицы и пропластки;

‒ капиллярным замещением нефти водой 
в малопроницаемых зонах пласта, вызываемым 
микронеоднородностью среды.

Практика внедрения технологии показала, 
что наиболее эффективными объектами приме-
нения метода является слоисто-неоднородные 
пласты с хорошей гидродинамической связью 
между высоко- и низкопроницаемыми про-
слоями по разрезу, а также трещиновато-по-
ристые коллекторы [4]. Критерии эффективного 
применения НЗ подразделяют на геологические 
и технологические. К геологическим критериям 
относят следующие [5]:

‒ наличие слоисто-неоднородных пластов 
с хорошей гидродинамической связью между 
пропластками, блоками и трещинами;

‒ гидродинамическая связь между добыва-
ющими и нагнетательными скважинами;

‒ сочетание коллекторов разного типа – вы-
соко- и низкопродуктивных, что приводит к не-
равномерной выработке запасов при стационар-
ном заводнении;

‒ достаточно высокие остаточные извлекае-
мые запасы нефти;

‒ средняя и высокая текущая обводненность 
основной части реагирующих скважин;

‒ уровень текущего пластового давления, 
равный начальному или превышающий его, или 
наличие активной законтурной области.

Технологические критерии:
‒ возможность регулирования режимов ра-

боты скважин;
‒ запас по забойному давлению у большин-

ства реагирующего добывающего фонда, обес-
печивающий стабильную работу добывающих 
скважин во время простаивания нагнетательных 
скважин;

‒ большой реагирующий фонд добывающих 
скважин.

При разработке залежей породы-коллекто-
ры подвергаются постоянному интенсивному 
различного рода воздействию, особенно в про-
цессе выполнения ГТМ. На одних и тех же 
участках залежей одновременно с НЗ широко 
внедряются для повышения нефтеотдачи физи-
ко-химические технологии, гидроразрыв пласта, 
уплотнение сетки скважин бурением боковых 
стволов, горизонтальных и многоствольных 
скважин, реперфорация и приобщение интер-
валов и т.п. Анализ эффективности нестацио-
нарного заводнения на участках комплексного 
воздействия с одновременным проведением 
других ГТМ показал [6] следующее.

1. Если адресные обработки нагнетатель-
ных скважин потокоотклоняющими составами 
(ПОС) провели в период остановок нагнетатель-
ных скважин НЗ, то технологическая эффектив-
ность НЗ невысокая; и наоборот, проведение 
химического воздействия на пласт более, чем 
за 4 месяца до проведения НЗ, дает хороший 
технологический эффект. Аналогичным образом 
небольшие периоды времени между химиче-
скими методами повышения нефтеотдачи и НЗ 
снижают эффективность НЗ.

2. Удельная эффективность НЗ на участках 
с ГРП максимальна при охвате ГРП не более 25% 
добывающих реагирующих скважин. При увели-
чении охвата скважин участка НЗ ГРП более чем 
на 50% и увеличении количества повторных опе-
раций ГРП эффективность НЗ снижается.

3. Дополнительные ГТМ (уплотнение сетки 
скважин бурением боковых стволов, горизон-
тальных и многоствольных скважин, реперфо-
рация и приобщение интервалов и т.п.), направ-
ленные на увеличение конечного коэффициента 
извлечения нефти по месторождениям, прове-
денные в период между первой и последующи-
ми операциями нестационарного воздействия, 
положительно отразились на эффективности по-
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вторных НЗ, по-видимому, из-за подключения 
в разработку за счет выполненных ГТМ новых, 
слабо выработанных зон. Поэтому эффектив-
ность повторных НЗ увеличилась.

4. При планировании НЗ необходимо учи-
тывать выполненные и планируемые к прове-
дению операции по закачке ПОС, охват фонда 
скважин участка НЗ ГРП и другими видами ГТМ, 
а также особенности геологического строения 
объектов, на которых выбраны участки для НЗ.

Для проведения эффективного нестацио-
нарного заводнения необходимо обеспечить 
запланированные изменения приемистости на-
гнетательных скважин по участкам в каждом 
из полуциклов воздействия и интенсивность 
передачи импульса давления для формирова-

ния градиента давления между связанными 
низко- и высокопроницаемыми пропластками, 
между блоками и трещинами, достаточного 
для активного проявления обменных процес-
сов флюидом между низко- и высокопрони-
цаемыми зонами. На интенсивность передачи 
импульса давления на пласт, в результате оста-
новки или запуска нагнетательных скважин 
в полуцикле, существенное влияние оказывают 
наличие в призабойной зоне кольматации по-
рового пространства и наличие естественных 
или техногенных трещин ГРП. Чем больше про-
цент нагнетательных скважин с закольматиро-
ванной околоствольной зоной от суммарного 
количества участвующих в операции НЗ, тем 
ниже интенсивность передачи импульса дав-

Рис. 1. 
Зависимость удельной эффективности НЗ от % нагнетательных скважин на участке воздействия 
с кольматацией ПЗП

Рис. 2. 
Зависимость удельной эффективности НЗ от величины создаваемого импульса давления
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ления на пласт, а следовательно, и удельная 
эффективность НЗ (рис. 1).

Чем ниже значение передаваемого им-
пульса на пласт при остановке нагнетательных 
скважин, тем ниже удельная эффективность НЗ 
(рис. 2). 

В то же время остановка нагнетательных 
скважин, имеющих перед НЗ раскрытые трещи-
ны, приводит к их закрытию и снижению объ-
емов добываемой воды, повышению рентабель-
ности добычи нефти (рис. 3).

На текущий момент отсутствуют прямые ме-
тоды оценки наличия, размеров трещин и харак-
тера влияния их на вытеснение нефти, движение 
воды от нагнетательных к добывающим сква-
жинам. В связи с этим для диагностики наличия 
трещин ГРП, их полудлины, состояния ПЗП на-
гнетательных скважин использовали анализ гра-
фиков Холла и кривых падения давления (КПД), 
регистрируемых при остановке нагнетательных 
скважин. 

Диагностический график Холла (рис. 4) пред-
ставляет зависимость забойного давления при 
закачке от накопленной закачки. При анализе 
графика закачки (давления от накопленного рас-
хода) определяют условия образования трещи-
ны и давления ее раскрытия-закрытия, а так-
же наличие снижения фильтрационных свойств 
пласта в ПЗП и необходимость проведения ме-
роприятий по восстановлению проницаемости 
ПЗП нагнетательных скважин перед НЗ для обес-
печения максимальной интенсивности передачи 
градиента давления на низкопроницаемые раз-
ности пород-коллекторов. 

Комплексный анализ перечисленных выше 
геологических и технологических факторов по-
зволил обосновано подойти к реализации неста-
ционарного заводнения на месторождениях РУП 
«ПО «Белоруснефть». В результате была разра-
ботана технологическая схема многоэтапного НЗ 
и критерии выбора объектов для ее реализации, 
которые включали:

‒ объемы подвижных остаточных извлека-
емых запасов нефти, приходящихся на одну 
скважину действующего добывающего фонда, 
не менее 10 тыс. т; 

‒ состояние системы ППД (возможность ре-
гулирования объемов закачки воды в залежь 
в пределах 50% от оптимальных, запас по при-
емистости нагнетательных скважин до 50%, воз-
можность перераспределения объемов закачки 
по участкам залежи); 

‒ энергетическое состояние залежи (нали-
чие запаса пластового давления для стабильной 
работы добывающего фонда скважин);

‒ наличие химических композиций для ПНП, 
адаптированных к термобарическим условиям 
конкретных залежей;

Рис. 3. 
Зависимость сокращения объема добываемой воды при НЗ от % нагнетательных скважин с работающими 
трещинами автоГРП перед НЗ

Рис. 4. 
Диагностический график Холла
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‒ виды и объемы выполненных ГТМ и их 
эффективность;

‒ состояние околоствольной зоны нагне-
тательных скважин и возможность интенсив-
ной передачи импульса давления, достаточного 
для активного проявления обменных процессов 
флюидом между низко- и высокопроницаемы-
ми зонами.

Для воздействия разработана и предложена 
многоэтапная схема нестационарного воздей-
ствия, включающая этапы с разделением во 
времени периодов отбора и закачки [7]:

1. Форсированный отбор жидкости, при 
этом осуществляется работа со сниженной ком-
пенсацией отборов закачкой.

2. Остановка добывающего фонда и продол-
жение закачки воды в нагнетательные скважины 
для восстановления давления.

3. Закачка потокоотклоняющих реагентов 
в простаивающие по причине высокой обвод-
ненности контрольные скважины, расположен-
ные на пути основных фильтрационных потоков 
от нагнетательных к добывающим скважинам, 

выявленных по результатам трассерных иссле-
дований.

4. Остановка нагнетательных скважин с воз-
обновлением работы добывающего фонда. 

5. Остановка добывающего фонда и продол-
жение закачки воды в нагнетательные скважины 
для восстановления энергетики до уровня на-
чала воздействия.

На основании разработанных критериев 
первоочередным объектом для реализации фи-
зико-гидродинамического нестационарного воз-
действия по предложенной многоэтапной схеме 
выбрана семилукская залежь нефти восточно-
го блока Тишковского месторождения. Залежь 
пластовая, сводовая, тектонически экранирован-
ная нарушениями с запада, юга и востока. В рай-
оне скв. № 90 и № 97 залежь осложнена оперя-
ющими и несколькими секущими нарушениями 
(рис. 5). Отложения семилукского горизонта сло-
жены преимущественно доломитами с незначи-
тельными прослоями известняка. Отмечаются 
многочисленные разно ориентированные тре-
щины протяженностью до 4 см. Поры (1‒4 мм) 

Рис. 5. 
Схема размещения нагнетательных и добывающих скважин на семилукской залежи восточного блока 
Тишковского месторождения: синий цвет – нагнетательные скважины, чёрный – добывающие, зеленый – 
контрольные
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и каверны распространены повсеместно, имеют 
неправильную форму. 

Для обоснования эффективного варианта 
реализации предложенной технологии выпол-
нен ряд модельных экспериментов в гидроди-
намическом симуляторе «Eclipse-100». Всего 
расчеты выполнены по 6 вариантам реализации 
технологии. В базовом варианте разработка за-
лежи ведется в постоянном режиме со 100-про-
центной компенсацией отбора закачкой. Ва-
риант 2 предполагал закачку воды в текущих 
объемах на втором и пятом этапах воздействия 
и диапазон изменения пластовых давлений 
21‒24 МПа. Вариант 3 отличался от варианта 2 
диапазоном изменения давлений в пределах 
21‒26 МПа. Вариант 4 аналогичен варианту 3, 
но дополнительно предусмотрено чередование 
работы нагнетательных скважин при закачке 
воды на этапе 1. Вариант 5 аналогичен вари-
анту 3, но с диапазоном изменения давления 
в пределах 20‒25 МПа, вариант 6 аналогичен 
варианту 4, но с диапазоном изменения дав-
ления 21‒24 МПа. Результаты расчетов на ГДМ 
приведены на рис. 6.

По результатам гидродинамических расчё-
тов все варианты разработки с нестационарны-
ми режимами периодических отборов и закачки 
жидкости в пласт более эффективны (рис. 6) по 
сравнению с базовым вариантом, предусмат-
ривающим режим стационарной закачки и от-
боров. Но наиболее перспективным является 
вариант 6.

Для реализации на залежи выбран шестой 
вариант, в котором при многоэтапном НЗ пери-
од работы добывающих и нагнетательных сква-
жин ограничивался минимальным пластовым 
давлением 21 МПа (минимальное значение 
пластового давления, при котором возможна 
стабильная работа подземного насосного обо-
рудования) и максимальным – 24 МПа (опти-
мальное значение по результатам моделиро-
вания).

В 2013 г. на основании моделирования для 
выбранного объекта составлен план опытно-
промысловых работ по комплексному физико-
гидродинамическому воздействию. Следует от-
метить, что на третьем этапе планировалась 
закачка в контрольные скважины № 127, 122 
и 91, находящиеся на пути движения фильтраци-
онных потоков между зоной нагнетания и зоной 
отборов, для увеличения охвата пласта вытесне-
нием потокоотклоняющих композиций.

По состоянию на 1 марта 2014 г. (начало воз-
действия) накопленная добыча нефти по залежи 
составила 884,1 тыс. т, накопленная добыча 
жидкости – 2442,5 тыс. т, накопленная закачка 
воды – 3503,3 тыс. м3. Обводненность продукции 
в целом по залежи составляла 95,77%, отобр от 
НИЗ – 91,9%, достигнутый КИН – 0,387, при про-
ектном 0,422. Остаточные извлекаемые запасы 
нефти – 79,9 тыс. т. Остаточные извлекаемые 
запасы нефти на 1 действующую добывающую 
скважину составили 12,9 тыс. т. Накопленная 
компенсация отбора закачкой – 115,6%.

Рис. 6. 
График зависимости накопленной добычи нефти от накопленной добычи жидкости по семилукской залежи 
восточного блока Тишковского месторождения согласно рассчитанным вариантам нестационарного 
воздействия
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Работы по реализации НЗ были выполнены 
в период с марта 2014 г. по март 2017 г. Основ-
ные этапы выполненного эксперимента пред-
ставлены на рис.  7. Они включали несколько 
этапов. 

Первый этап. Увеличили отборы с 7–8 до 
10–11,5 тыс. т жидкости при постоянных объ-
емах закачки.  Это привело к росту добычи 
нефти с 300–350 т до 400 т в месяц. Объемы до-
бычи оставались неизменными вплоть до 1 мая 
2015 г. и составляли около 400 т нефти и 10 тыс. т 
воды в месяц, обводнённость составляла 96%. 
С мая 2015 г. отборы жидкости увеличили до 
12–12,5 тыс. т. После увеличения добычи жидко-
сти добыча нефти составила 550‒600 т/ мес. При 
этом остановили закачку воды. Обводнённость 
продукции к концу этапа в связи с прекращени-
ем закачки несколько снизилась и на 1 октября 
2015 г. составила 94,84%. 

Следует отметить, что на первом этапе реа-
лизации технологии закачка осуществлялась по 
схеме «два-один» (две нагнетательные скважи-
ны работают, одна остановлена) (рис.  8). При 
этом два месяца работали скв. № 56 и 93, сле-
дующих два месяца скв. № 93 и 90 и последние 

два месяца – скв. № 90 и 56 (рис. 8) и т.д. До 1 
декабря 2014 г. компенсация отборов закачкой 
составляла 60%, с декабря 2014 г. по январь 
2015 г. – 50%, с февраля по июнь – 25%. В по-
следние три месяца реализации цикла закачка 
не производилась. Окончанием цикла было сни-
жение пластового давления в зоне отборов до 
21 МПа, которое произошло к октябрю 2015 г. 
После этого остановили весь добывающий фонд.

Второй этап. После остановки добывающе-
го фонда возобновили закачку воды в макси-
мальных объемах во все три нагнетательные 
скважины. В первые три месяца закачка со-
ставляла 20 тыс. м3/ мес, а в январе 2016 г. – 
8,2 тыс. м3/ мес. Окончанием цикла было восста-
новление пластового давления в зоне отборов 
до 24 МПа.

В 2014‒2015 гг. произошло снижение цен 
на нефть со 108 до 36‒40 долларов США за бар-
рель, в связи с чем для снижения затрат и повы-
шения рентабельности эксперимента было при-
нято решение продолжить реализацию ОПР без 
применения потокоотклоняющих реагентов на 
третьем этапе (т.е. продолжать работы в форме 
гидродинамического воздействия).

Рис. 7. 
График реализации циклов нестационарного воздействия на семилукской залежи восточного блока Тишковского 
месторождения
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Третий этап. Ввод добывающего фонда в экс-
плуатацию при текущей компенсации отборов за-
качкой на уровне 100% на три месяца. Закачка 
велась равномерно во все нагнетательные скважи-
ны. Добыча нефти составляла 400‒450 т/ мес. Об-
воднённость продукции находилась на уровне 95%.

Четвертый этап. Остановка нагнетательного 
фонда скважин при сохранении работы добыва-
ющего фонда скважин и снижения пластового 
давления в зоне отборов до уровня 21 МПа. 
Добыча нефти составляла 400‒500 т/ мес, обвод-
ненность – 94,5‒95,5%.

Пятый этап. Остановка добывающего фонда, 
возобновление закачки в максимальных объ-
емах и восстановление пластового давления до 
24 МПа. Закачка составляла 20 тыс. м3/ мес в те-
чение 4 месяцев, после чего в течение месяца 
залежь была остановлена на релаксацию для 
распределения пластового давления.

При реализации этапов гидродинамического 
воздействия выполнялся постоянный монито-
ринг за разработкой залежи. Как уже отмечалось 
выше, основным контролируемым параметром 
при мониторинге являлось пластовое давление 
в зоне отборов, которое изменялось в диапазоне 
21‒24 МПа. При достижении одного из граничных 
значений пластового давления выполнялся пере-

ход к следующему циклу. В ходе ОПР осуществля-
лась оперативная корректировка сроков выполне-
ния, описанных выше, этапов, по причине более 
высокого или более низкого темпа восстановления 
пластового давления, по сравнению с проектны-
ми. Отклонения возникли в связи с выявленной 
связью семилукского и вышележащего воронеж-
ского горизонтов в контрольных скв. № 4, 127, 122 
и 91, что значительно затрудняло моделирование 
реализации циклов программы относительно вре-
менного фактора. При моделировании данная 
проблема решалась путем совместного рассмот-
рения и взаимоувязки адаптации моделей семи-
лукского и воронежского горизонтов.

Анализ полученных результатов показал, что 
несмотря на то, что работы вынужденно бы-
ли проведены без закачки потокоотклоняющих 
реагентов, гидродинамическое нестационарное 
воздействие на данную залежь эффективно: 
в течение 3 лет удалось не только удержать 
обводненность добываемой продукции практи-
чески на одном уровне, но и снизить ее значе-
ния относительно начальных этапов реализации 
комплексной программы (рис. 7).

Динамика дополнительной добычи нефти 
относительно прогнозного базового варианта 
разработки залежи, предусматривающего закач-

Рис. 8. 
График эксплуатации нагнетательных скважин при реализации первого этапа нестационарного 
гидродинамического воздействия на семилукской залежи восточного блока Тишковского месторождения
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ку воды и добычу нефти в стационарном режи-
ме, за период 2014‒2016 гг. по этапам (циклам) 
программы НЗ представлена на рис. 9.

Анализируя рис.  9, можно с уверенностью 
говорить об эффективности применения гид-
родинамического нестационарного воздействия 
на семилукской залежи восточного блока Тиш-
ковского месторождения. За счет воздействия 
на неохваченные в период стационарного вы-
теснения зоны пласта и вытеснения остаточной 
нефти из матрицы коллектора при создании гра-
диентов давления между матрицей и трещина-
ми дополнительно добыто более 3200 т нефти. 
Прирост КИН по залежи составил 0,31%. 

С учетом полученной технологической эф-
фективности и экономического эффекта в объ-
еме 272 тыс. долларов США на семилукской 
залежи восточного блока Тишковского место-
рождения с апреля 2017 г. начат повторный цикл 
гидродинамического воздействия (рис. 7).

Учитывая полученный опыт при реализации 
технологии гидродинамического воздействия на 
семилукскую залежь Тишковского месторожде-
ния, в 2018 г. начато внедрение опробованной 
технологии гидродинамического воздействия на 
двух объектах –  семилукской залежи второго 

блока Восточно-Первомайского месторождения 
и семилукской залежи Осташковичского место-
рождения. По результатам НИОКР по подбору 
необходимых потокоотклоняющих композиций 
к условиям конкретной залежи в 2019 г. плани-
руется реализация комплексного физико-гидро-
динамического воздействия на воронежско-сар-
гаевской залежи Вишанского месторождения. 

Таким образом, реализованные за послед-
ние годы работы показали, что, подбирая объ-
екты воздействия с учетом комплексного анали-
за геологических и технологических факторов, 
предложенных критериев эффективности техно-
логии, выполняя расчеты на гидродинамической 
модели по подбору режимов гидродинамичес-
кого нестационарного воздействия, осущест-
вляя его мониторинг, оперативно контролируя 
и управляя энергетикой в залежи, текущей ком-
пенсацией отборов-закачкой жидкости, можно 
добиться повышения эффективности выработки 
запасов, увеличения конечного значения коэф-
фициента извлечения нефти за счет вовлечения 
в разработку невыработанных зон и участков 
на уже обводнившихся объектах разработки, 
а саму технологию тиражировать на других кар-
бонатных объектах нефтедобычи. 

Рис. 9. 
Оценка эффективности реализованного гидродинамического воздействия на семилукскую залежь восточного 
блока Тишковского месторождения
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Absyract. The main factors that have a dominant effect on the efficiency of enhanced oil recovery in unsteady waterflooding are considered. 
Taking into account these factors, applicability criteria, a technological scheme and technology for multi-stage unsteady exposure have been 
developed. To implement the technology, the Semiluksky deposit of the eastern block of the Tishkovsky field was selected according to 
applicability criteria. Implementation of multi-stage technology of unsteady impact at the specified facility during 2014–2017 allowed to increase 
oil recovery by 0.31% and get an economic effect in the amount of 272 thousand US dollars
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