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УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  

 

Аннотация: В данной статье представлен гидродинамические методы 

увеличения нефтеотдачи. Произведен анализ эффективности методов по 

характеристикам вытеснения. 
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В настоящее время методы увеличения нефтеотдачи пласта играют 

большую роль в добыче нефти и правильная оценка эффективности этих методов 
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весьма важна, так как позволяет выбрать наиболее рациональную модель 

разработки месторождения. Гидродинамические методы при заводнении 

позволяют интенсифицировать текущую добычу нефти, увеличивать степень 

извлечения нефти, а также уменьшать объемы прокачиваемой через пласты воды 

и снижать текущую обводненность добываемой жидкости интегрированные 

технологии.  

Интегрированные технологии выделяются в отдельную группу и не 

относятся к обычному заводнению водой с целью поддержания пластового 

давления. Эти методы направлены на выборочную интенсификацию добычи 

нефти. Прирост добычи достигается путем организации вертикальных перетоков 

в слоисто-неоднородном пласте через малопроницаемые перемычки из 

низкопроницаемых слоев в высокопроницаемые на основе специального режима 

нестационарного воздействия.   

Суть метода циклического воздействия (нестационарного воздействия) и 

изменения направления потоков жидкости заключается в том, что в пластах, 

обладающих неоднородностью по размерам пор, проницаемости слоев, 

пропластков, зон, участков и неравномерной их нефтенасыщенностью 

(заводненностью), вызванной этими видами неоднородности, а также отбором 

нефти и нагнетанием воды через дискретные точки – скважины, искусственно 

создается нестационарное давление. Оно достигается изменением объемов 

нагнетания воды в скважины или отбора жидкости из скважин в определенном 

порядке путем их периодического повышения или снижения. 

 В результате такого нестационарного, изменяющегося во времени 

воздействия на пласты в них периодически проходят волны повышения и 

понижения давления. Слои, зоны и участки малой проницаемости, насыщенные 

нефтью, располагаются в пластах бессистемно, обладают низкой 

пьезопроводностью, а скорости распространения давления в них значительно 

ниже, чем в высокопроницаемых насыщенных слоях, зонах, участках. Поэтому 

между нефтенасыщенными и заводненными зонами возникают различные по 

знаку перепады давления. При повышении давления в пласте, то есть при 
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увеличении объема нагнетания воды или снижения отбора жидкости, возникают 

положительные перепады давления: в заводненных зонах давление выше, а в 

нефтенасыщенных – ниже. 

По существующей классификации гидродинамических методов 

повышения нефтеотдачи на нефтегазоконденсатных месторожденях 

применялись методы, относящиеся к первой группе. Это те методы, которые 

чаще всего применяются на промыслах ввиду своей простоты в технологии 

реализации, но по степени воздействия на пласты они слабее, чем методы второй 

группы.  

К первой группе относятся методы гидродинамического воздействия, 

которые осуществляются только через изменения режимов работы скважин и 

направлены на вовлечение в активную разработку слабодренируемых запасов.  

Ко второй группе относятся методы, направленные на вовлечение в 

разработку ранее недренированных или слабодренируемых запасов (участков, 

зон и пропластков) неоднородного прерывистого пласта.   

Эти методы (мероприятия) отличаются большим разнообразием по 

технологии воздействия на пласты, степень влияния их на технико-

экономические показатели разработки весьма высока и поэтому они 

обосновываются в проектных документах (технологических схемах, проектах 

разработки и доразработки), анализах разработки и авторских надзорах. 

  Для оценки эффективности методов увеличения нефтеотдачи предлагается 

использовать характеристики вытеснения – эмпирическая зависимость типа 

«накопленная добыча нефти - накопленный отбор жидкости».  

Характеристика вытеснения отражает реальный процесс выработки 

запасов нефти и связанную с ним динамику обводнения продукции при 

разработке неоднородных пластов на режиме вытеснения нефти водой.  

Характеристики вытеснения позволяют судить об эффективности 

выработки запасов нефти при заводнении объектов разработки.  
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Сопоставление характеристик вытеснения различных объектов разработки 

в безразмерном виде позволяет сравнивать эти объекты, выявлять причины и 

факторы, влияющие на характер выработки запасов нефти. 

 

Рисунок 1. Определение эффекта от ГТМ с помощью характеристик 

вытеснения 

 

где 𝑉н - накопленная добыча нефти, 𝑉ж - накопленная добыча жидкости, 

𝑉в - накопленная добыча воды. 
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