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Введение
Работа посвящена вопросам исследования эффективности циклического воздействия на залежах пласта C-VI Ашитского
опытного участка Арланского нефтяного месторождения. Учитываются изменения гидродинамического давления в период циклического воздействия.
На современном этапе разработки
нефтяных месторождений приходится обращаться ко всем перспективным методам
увеличения нефтеотдачи. Одним из часто
применяемых до сих пор является гидродинамический метод воздействия на залежь.
В связи с этим расчеты циклического
воздействия на залежь требуют дополнительных уточнений расчетов, в результате
пласт заменяется двухслойной моделью.

Background
The work is devoted to the study of the
effectiveness of cyclic impact on the reservoir
deposits of the C-VI Ashit experimental site of
the Arlansky oil field. Changes in hydrodynamic
pressure during cyclic exposure are taken into
account.
At the present stage of the development
of oil fields it’s necessary to use all promising
methods for oil recovery increasing. One of the
known methods is still a hydrodynamic method
of influence on the reservoir.
In this regard, the calculations of the cyclic impact on the reservoir require additional
calculation refinements, resulting in reservoir
replacement by a two-layer model.
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Цели и задачи
С помощью двухслойной модели рассчитать последствия данного воздействия на
исследуемую залежь.
Результаты
Упруго-капиллярный циклический метод заводнения основан на периодическом
изменении условий воздействия на неоднородные пласты, при котором создается нестационарное распределение пластового
давления и возникает неустановившееся
движение жидкостей и газа.
Для исследования эффективности
циклического воздействия на залежь нефти
на примере Ашитского участка Арланского
нефтяного месторождения рассматривается
двухслойная модель, состоящая из обводненного и нефтенасыщенного слоев. Модель
рассматривает поведение залежи при воздействии импульса давления.
Рассчитывается суммарный межслойный переток жидкости из необводненного и
заводненного слоев. Рассчитываются параметры оборудования, необходимого для
циклического воздействия.
В работе делается вывод о возможности применения циклического воздействия
на C-VI пласт Ашитского опытного участка
Арланского месторождения с целью повышения нефтеотдачи.

Aims and Objectives
To calculate the effects of this impact on
the studied reservoir using a two-layer model.
Results
The elastic-capillary cyclic method of
waterflooding is based on a periodic change in
the conditions of exposure to heterogeneous
reservoirs, in which an unsteady distribution of
reservoir pressure is created and an unsteady
movement of liquids and gas occurs.
To study the effectiveness of the cyclic
impact on the oil reservoir on the example of the
Ashit area of the Arlansky oil field, a two-layer
model consisting of a water-cut and oilsaturated layer is considered. The model considers the behavior of the deposit when exposed to a pressure pulse.
The total interlayer fluid flow from the
non-watered and flooded layers is calculated.
Calculates the parameters of the equipment required for cyclic exposure.
The paper concludes that it is possible to
apply a cyclic impact on the C-VI stratum of the
Ashtitsky experimental section of the Arlansky
field in order to increase oil recovery.
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Упруго-капиллярный циклический метод заводнения основан на периодическом
изменении условий воздействия на неоднородные пласты, при котором создается нестационарное распределение пластового
давления и возникает неустановившееся
движение жидкостей и газа.
Неустановившееся состояние давления, вызывающее движение жидкости в пласте, можно создать за счет периодического
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изменения объема нагнетаемой воды. При
этом градиенты гидродинамического давления в пласте попеременно изменяются по величине и направлению, в результате чего вода внедряется в малопроницаемые слои и
зоны и перемещает из них нефть в зоны активного дренажа. Другими словами, циклическое заводнение должно способствовать увеличению коэффициента охвата заводнением
по объему пласта.
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В работе [1] приведены примеры по некоторым месторождениям, где получены положительные результаты при применении
циклического метода добычи нефти. Геологофизическая характеристика залежей указанных месторождений близка к условиям Арланского месторождения.
В работе [2] приведена приближенная
методика расчета дополнительной добычи
нефти за счет применения циклического способа извлечения нефти из пласта.
Обычно при прогнозе показателей заводнения пластов используется модель пласта, состоящая из n слоев различной проницаемости. Изменение проницаемости слоев
описывается эмпирической функцией распределения проницаемости F(к). Такую же
модель пласта можно принять и для прогноза
показателей заводнения при циклическом
воздействии на пласты с той разницей, что а
обводненных слоев с проницаемостью
݇௫  ݇  ݇ объединяются в один слой со
средней водонасыщенностью ߜз и проницаемостью

ܭ ൌ

ೌೣ
ଵ

ଵିிሺೌ ሻ ೌ

݇݀ܨሺ݇ሻǡ

(1)

а n — а нефтенасыщенных слоев объединяются в один слой со средней водонасыщенностью ߪиз и проницаемостью


ଵ

ܭн ൌ ிሺ ሻ  ೌ ݇݀ܨሺ݇ሻǤ
ೌ

риода пониженной закачки определяется
временем, достаточным для перераспределения давления между слоями до установившегося.
Известно, что после создания импульса
давления в пласте установившееся состояние
давления наступает при достижении безразмерного параметра Фурье ܨ ൌ ͲǡͶ െ Ͳǡͷ[3].
Для радиального пласта
௫்

ܨ ൌ ோమ ǡ

где Т – продолжительность полуцикла воздействия;
ܴн – приведенный радиус контура питания,
 ݔെ пьезопроводность.
Продолжительность одного цикла воздействия состоит из двух полуциклов – снижения давления и его последующего увеличения.
Условно примем, что перед началом
циклического воздействия отбор жидкости из
пласта сохраняется достигнутым на некотором постоянном уровне, а закачка прекращается. Во втором полуцикле закачку доводим
до уровня двойного отбора.
Величина суммарного межслойного перетока жидкости из необводненного слоя в
обводненный за полуцикл согласно [2] равняется

(2)

Следовательно, реальный пласт заменяется двухслойной моделью, состоящей из
обводненного слоя объемом ܸз ൌ ܸ ή ߚохв , пьезопроводностью ݔв и нефтенасыщенного слоя
объемом ܸнз ൌ ܸሺͳ െ ߚохв ሻ , пьезопроводностью ݔн . Здесь V – полный объем пласта; ߚохв –
коэффициент охвата заводнением.
Эффект от периодического воздействия на неоднородные пласты при заводнении
обусловливается межслойным перетоком
жидкости из обводненных слоев в нефтенасыщенные и в противоположном направлении
за счет чисто упругого режима выравнивания
давления. Следовательно, продолжительность периода повышенной закачки или пе-

(3)

н

οܸ ൌ

н ήήሺଵିఉохв ሻିп ήήఉохв
н ାп

ǡ

(4)

где ܲн – давление в конце первого полуцикла;
ܲп – давление в начале цикла.
Изменение водонасыщенности в результате циклического воздействия в заводненных и незаводненных слоях характеризуется одинаковым значением и равно

ߪизм ൌ ߪз െ

οή்
З

ሺߪз െ ߪнз ሻ  ߪз כ, (5)

где ߪз – כизменение водонасыщенности за
счет смыва нефти перетоком жидкости в высокопроницаемых слоях и перемещения ее к
забою эксплуатационной галереи;
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ߪнз – определяется по данным В.М. Березина [4];

ߪз – определяется через коэффициент
вытеснения ܭвыт [5];

ߪз כൌ

ொж ή்ήఎ
з

ǡ

(6)

Рассмотрим возможное увеличение коэффициента нефтеотдачи за счет применения циклического способа воздействия на VI
пласт Ашитского участка Арланского месторождения, который характеризуется следующими параметрами:
o суммарная толщина h = 9,7 м;
o

где ߟ– коэффициент нефтеотдачи;

o

ܳж – суточная добыча жидкости из пла-

o

ста;

o

ߟ ൌ ܭвыт ή ߚохв .

o

(7)

o
o

Принимая, что доля воды в потоке за
полуцикл остается постоянной, можно записать:
ி ሺఙሻ

в
݂в ൌ ி ሺఙሻାఓ
в

(8)

 ήிн ሺఙሻ

ఙизм ିఙнз

ܨн ሺߪሻ ൌ ቀ
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ǡ଼ଵ
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o
o
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где ܨв ሺߪሻ – относительная фазовая проницаемость для заводненных слоев;
ܨн ሺߪሻ – относительная фазовая проницаемость для незаводненных слоев.
Фазовые проницаемости можно найти
по кривым фазовых проницаемостей [4] или
по формулам [6]:

ܨв ሺߪሻ ൌ ቀ

o

ଷ

ቁ ǡ
ଷ

ቁ Ǥ

(9)
(10)

ܴн ൌ ͵͵ͲͲм;
К = 1,68 ˏˍˏଶ ;
m = 23,5 %;
V = ͳ͵ͳ ή ͳͲ мଷ ;
ߤн = 16,4 сП;
ݔн =3,72 ˏଷ /ч;
ݔв = 0,24 ˏଷ /ч;
ܲп = 13,1 МПа;
ߚохв = 0,59; 
ߟ = 0,245;
Т = 30 сут.

o
Падение давления при отборе жидкости
или восстановление его при нагнетании подсчитывается по следующей формуле из методики [5]:
οܲ ൌ ͲǡͲ͵ͻܳж ή ܶ.

Давление в конце первого полуцикла

ܲн = 12,5 атм. По приведенным формулам
подсчитываем долю дополнительной добычи
нефти ݂н  , которую сравним с ݂н  от ߬ при
обычном методе воздействия [5].
Результаты расчетов представлены на
рисунке 1.

0,3
0,28
0,26

1
2

0,24
0,22

1 – при обычном методе
заводнения;
2 – при циклическом методе заводнения

Рисунок 1. Зависимость
текущей нефтеотдачи
от времени разработки

0,2
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Увеличение ݂н  за полуцикл равно
0,087, а за полный цикл 0,044. Дополнительно добытая нефть за год составляет 73000 т.
Общий объем закачиваемой воды согласно [2] должен равняться двойному объему извлекаемой жидкости, следовательно
дополнительная закачка воды за полуцикл
должна равняться разнице между 2

ܳотб и

ܳнагн Ǥ
Для увеличения объема закачки необходимо установить дополнительно 4 глубинных электроцентробежных насоса (ЭЦН) [7].
Определить дополнительные капитальные вложения для получения дополнительной
добычи нефти можно по следующей формуле
[8–10]:

ο ܭൌ ݊ ܮή ܿଵ  ݊ ή ܰ ή ܿଶ  ܿଷ  ܿସ  ܿହ ǡ(12)
где n – число кустовых насосных станций,
оборудованных 2 насосами ЦН 150 x 200;
L – длина линий электропередачи;

ܿଵ – стоимость 1 км линий электропередачи 35 кВ;
N – мощность трансформатора на подстанции 35,6 кВ;

ܿଶ – стоимость подстанции при КНС;
ܿଷ – стоимость ячейки 35 кВт на подстанции;

ܿସ – стоимость насосов и оборудования
KHG (принята по данным
«Башнефтепроект»);

института

ܿହ – удорожание за счет утолщения стенок водовода.
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Для нашего примера:

L = 5000 м; ܿଵ ൌ 10000 руб.;
n = 2; ܿଷ = 10 руб.;

ܿଷ = 10000 руб.; ܿସ = 210000 руб.;
ܿହ = 150000 руб.; ο = ܭ550000 руб.

Ожидаемый экономический эффект составит

οЭ ൌ οܳ ή ܿଷ െ οܭǡ

(13)

где οܳ – дополнительно добытая нефть;

ܿ – стоимость 1 т Арланской нефти;
οЭ – 330000 руб.
и срок окупаемости

ݐൌ

ο
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(14)

Выводы
1. Для исследования эффективности
циклического воздействия на залежь нефти
на примере Ашитского участка Арланского
нефтяного
месторождения
рассмотрена
двухслойная модель, состоящая из обводненного и нефтенасыщенного слоев. Модель
рассматривает поведение залежи при воздействии импульса давления.
Рассчитывается суммарный межслойный переток жидкости из необводненного и
заводненного слоев. Рассчитываются параметры оборудования, необходимого для циклического воздействия.
2. В работе делается вывод о возможности применения циклического воздействия
на C-VI пласт Ашитского опытного участка
Арланского месторождения с целью повышения нефтеотдачи.
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