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Без использования средств программного 
вычисления современные представления о раз-
работке месторождений были бы скудными и 
непредставительными. Для решения различ-
ных задач по уточнению геологического стро-
ения месторождений и воспроизведению исто-
рии эксплуатации залежей нефти целесообразно 
использовать математический аппарат, который 
является незаменимым помощником. Анализируя 
публикации последних лет в области разработки 
месторождений, необходимо отметить все более 
активное использование информационно-вычис-
лительных комплексов для целей прогнозирова-
ния показателей разработки месторождений [1–9]. 

Известно, что моделирование разработки 
нефтяных залежей позволяет воспроизвести 
динамику технологических показателей в средне-
срочной перспективе и на достаточно длитель-
ный срок, также с высокой вероятностью дать 
ответы на вопросы о степени извлечения нефти из 
пласта, потерях нефти при ее вытеснении [10–13].

Современные требования к проектированию 
разработки нефтяных месторождений обязыва-

ют недропользователя обеспечить обоснование 
применения любых технологий воздействия на 
объект разработки при помощи гидродинами-
ческого моделирования с использованием досто-
верных параметров, полученных при геолого-
промысловом анализе эксплуатации скважин. 

Разработка геолого-фильтрационных моделей 
эксплуатации скважин с подошвенной водой 
позволяет визуализировать процессы, проис-
ходящие в прискважинной зоне. При задании 
определенного набора параметров эксплуатации 
скважин, таких как: дебит, депрессия, геолого-
физические характеристики, становится возмож-
ным проведение расчетов динамики обводнен-
ности за период с определением оптимальных, 
с точки зрения технологической эффективности, 
параметров. Это, в свою очередь, позволит при-
менять технологии отбора запасов нефти, лока-
лизованных в прикровельной части пласта.

Важной частью работы с гидродинамической 
моделью является определение пределов приме-
нимости технологий для выявления перспектив-
ных направлений их использования, что особен-
но актуально для месторождений нефти с подо-
швенной водой. При этом наличие подошвенной 
воды может быть не только природным, но и тех-
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ногенным факторами, возникающими в процессе 
вытеснения нефти закачиваемой водой. 

С учетом всего вышесказанного в рамках 
исследования методов разработки водонефтя-
ных зон поставлена цель обосновать приме-
нение технологии конуса нефти путем перфо-
рации ниже водонефтяного контакта, отбора 
воды из нижней водонасыщенной части пласта, 
последующей изоляции этого интервала пер-
форации, вскрытии прикровельной нефтенасы-
щенной части пласта с последующим отбором 
прикровельной нефти. Для достижения постав-
ленной цели сформулирована основная задача 
создания гидродинамической модели единич-
ной скважины, отвечающей требованиям визу-
ализации процесса в динамике, достоверно-
сти и возможности управления необходимыми 
параметрами модели и оценки эффективности 
технологии. 

Для решения основной задачи исследования 
выделен ряд частных задач:

1. Создание фильтрационной модели образо-
вания конуса воды при традиционном способе 
перфорации прикровельной части пласта;

2. Создание фильтрационной модели насы-
щения нефтью зоны ниже уровня водонефтяного 
контакта, т.е. нефтяного конуса, образующегося в 
результате добычи воды из зоны с максимальной 
водонасыщенностью, а также фильтрационной 
модели размыва зоны нефтяного конуса в резуль-
тате добычи нефти из зоны с максимальной 
нефтенасыщенностью;

3. Оценка параметров, влияющих на эффек-
тивность технологии конуса нефти.

Исследуемая фильтрационная модель про-
цессов конусообразования нефти и воды создана 
в гидродинамическом симуляторе tNavigator и 
основана на приближении к реальным условиям 
при осреднении параметров в процессе исследо-
вания прискважинной зоны пласта. Для модели 
были заданы следующие параметры: вязкость 
нефти – 16.6 мПа·с; вязкость воды – 1.5 мПа·с; 

размер сетки – 10×10×0.2 м; размер области – 
1000×1000×20 м; пласт – бесконечный; пористость 
– 0.15; проницаемость – 20·10-3 мкм2; давление 
в пласте – 10 МПа; забойное давление – 5 МПа; 
интервалы перфорации под зоной водонефтя-
ного контакта 1015–1020 м, в нефтяной части 
1000–1010 м.

На рисунке 1 представлено графически состо-
яние относительной фазовой проницаемости по 
воде на участке пласта вблизи ствола скважины 
без предварительной перфорации через месяц 
эксплуатации и через 5 лет. Этот случай можно 
классифицировать как классический случай 
образования конуса подошвенной воды.

В рамках решения второй частной задачи 
проведены расчеты параметров эксплуатации 
скважины с предварительной перфорацией ниже 
водонефтяного контакта и добычей воды из зоны 
с максимальной водонасыщенностью в течение 1 
недели. 

Для сопоставления полученных результатов 
на рисунке 2 приведено состояние фазовой про-
ницаемости для воды на участке пласта вблизи 
ствола скважины в разные периоды эксплуата-
ции: с предварительным созданием конуса нефти 
в течение 1 недели; в водяной части пласта через 
1 неделю, 1 месяц, 1 год и через 5 лет. Наглядно 
представлено образование конуса нефти и его 
последующий размыв.

В публикациях [14, 15] описана технология 
создания конуса нефти, основанная на поэтап-
ном вскрытии пласта: на первом этапе – в водо-
насыщенной части и образовании в ней нефтя-
ного конуса, а затем – в нефтенасыщенной части 
пласта. 

С целью оценки влияния периода отбора из 
водяной части пласта на эффективность техноло-
гии проведен расчет для варианта с увеличением 
периода отбора до 2-х недель. Состояние отно-
сительных фазовых проницаемостей для воды в 
этом варианте отличается от варианта с перио-
дом в 1 неделю несущественно. 

Рис.1. Фазовая проницаемость для воды на участке пласта
в зоне образования конуса воды
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На рисунке 3 приведен график накопленной 
добычи нефти по всем трем исследуемым вари-
антам. С целью оценки эффективности прове-
дено сравнение накопленной добычи нефти по 
вариантам без перфорации в водяной части, с 
перфорацией в водяной части и отбором в тече-
ние одной недели и вариантом с отбором в тече-
ние двух недель.

Из графиков видно, что в первые восемь меся-
цев эксплуатации накопленной нефти больше, 
когда нет предварительной добычи воды. Это 
объясняется отсутствием добычи нефти в период 
отбора воды. Затем появляется и сохраняется 

преимущество у третьего метода с предваритель-
ной перфорацией в водоносном слое и отбором в 
течение двух недель, т.е. с увеличением периода 
отбора из водоносной части пласта.

Таким образом, обобщая результаты исследо-
вания, можно сделать выводы по применимости 
всех трех вариантов работы скважины:

1 вариант – только с перфорацией в нефтенос-
ном слое;

2 вариант – с отбором из интервала перфора-
ции ниже уровня водонефтяного контакта в тече-
ние недели, затем – перфорация выше уровня 
водонефтяного контакта;
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Рис.2. Фазовая проницаемость для воды на участке пласта вблизи 
ствола скважины с предварительным созданием конуса нефти 

в течение одной недели в водяной части пласта

Рис.3. Графики накопленной добычи нефти по всем исследуемым вариантам
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  Таблица
Показатели накопленной добычи при эксплуатации скважины

с вязкостью нефти от 1.5 до 20.0 мПа·с и анизотропией пласта 1/10 и 1/100
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3 вариант – с отбором из интер-
вала перфорации ниже уровня 
водонефтяного контакта в течение 
двух недель, затем – перфорация 
выше уровня водонефтяного кон-
такта.

Накопленная нефть за 10 лет в 
первом варианте – 3450 м3, во вто-
ром – 3527 м3, что на 2.2 % больше. 
В третьем варианте – 3530 м3. Как 
следствие, накопленная вода в пер-
вом случае составляет 5560 м3, во 
втором – на 1.8 % больше, в третьем 
– больше на 1.3 %. Наиболее опти-
мальным в плане дебита нефти 
является второй режим с началь-
ным отбором в течение семи дней 
из интервала перфораций ниже 
уровня водонефтяного контакта. 
Через 10 лет дебит в этом случае 
будет составлять 0.687 м3/сут, тогда как в первом 
и третьем случаях дебит нефти стал 0.677 м3/сут и 
0.683 м3/сут соответственно, что не противоречит 
результатам, полученным в [16–20].

Следующим этапом исследований стало соз-
дание фильтрационной модели с параметрами, 
приближенными к параметрам монолитного пла-
ста песчаника девонской толщи Туймазинского 
месторождения. Для этого пласта характерно 
наличие подстилающей воды. При моделирова-
нии использовалась 3D модель со следующими 
параметрами: 

• вязкость воды – 1.5 мПа·с; 
• размер сетки – 10×10×0.2 м; 
• размер области – 1000×1000×12 м; 
• пласт – бесконечный; 
• пористость – 0.20 д. ед.; 
• проницаемость – 250·10-3 мкм2; 

• давление в пласте – 16 МПа; 
• забойное давление – 8 МПа; 
• интервалы перфорации под водонефтя-

ным контактом 1506–1508 м, в нефтяной 
части 1500–1502 м, уровень водонефтяного 
контакта 1504 м. 

Относительные фазовые проницаемости и 
другие физико-химические свойства применены 
по пласту D2ml Туймазинского месторождения. 
Для адаптации модели к реальным условиям 
внедрения метода на пластах терригенной толщи 
девона Туймазинского месторождения были рас-
смотрены варианты модели пласта с одной сква-
жиной. При этом учтены два значения анизо-
тропии пласта 1/10 и 1/100 и различные вязкости 
нефти: от 1.5 до 20 мПа·с. Для расчета моделей 
заданы параметры отбора в течение 5 месяцев из 
водоносного интервала перфорации.

Показатель
Вязкость нефти, мПа·с

1.5 3.0 5.0 7.0 10.0 15.0 20.0 
Анизотропия пласта 1/10

Накопленная добыча нефти способ конуса нефти, м3 49069 25622 16084 11955 8797 6295 5021
Накопленная добыча нефти традиционным способом, м3 44263 23006 14426 10719 7905 5671 4527
Отклонение накопленной добычи нефти, м3 4806 2617 1658 1236 892 624 495
Накопленная добыча воды способ конуса нефти, м3 18753 18719 18561 18432 18243 17957 17759
Накопленная добыча воды традиционным способом, м3 16496 16350 16151 15955 15671 15234 14853
Отклонение накопленной добычи воды, м3 2257 2369 2410 2478 2572 2722 2907

Анизотропия пласта 1/100
Накопленная добыча нефти способ конуса нефти, м3 86781 47047 30578 23270 17575 12906 10394
Накопленная добыча нефти традиционным способом, м3 77059 42082 27605 21162 16127 11971 9747
Отклонение накопленной добычи нефти, м3 9722 4964 2973 2109 1448 935 647
Накопленная добыча воды способ конуса нефти, м3 15643 15331 14906 14562 14118 13534 12972
Накопленная добыча воды традиционным способом, м3 12337 11838 11257 10759 10125 9296 8631
Отклонение накопленной добычи воды, м3 3307 3493 3649 3803 3993 4238 4340

Рис. 4. Распределение нефтенасыщенности в 
прискважинной зоне пласта после образования 

конуса нефти
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На рисунке 4 показано детальное распределе-
ние нефтенасыщенности по разрезу в присква-
жинной зоне пласта в конце пятого месяца этапа 
отбора из водяной части пласта. Модель доказа-
ла, что при длительном отборе происходит насы-
щение нефтью в области между водонефтяным 
контактом и нижним интервалом перфорации. 
В таблице приведены результаты расчетов нако-
пленных показателей эксплуатации за 10 лет по 
вариантам моделей в диапазоне вязкости нефти 
от 1.5 до 20 мПа·с и значений анизотропии пла-
ста 1/10 и 1/100.

На рисунке 5 проиллюстрирована зависи-
мость расчетной дополнительной добычи нефти 
от ее вязкости. Видно, что рассматриваемая зави-
симость при анизотропии пласта 1/100 харак-
теризуется степенной функцией и описывается 
уравнением: y=10117х-1.038 с величиной достовер-

ности аппроксимации R²=0.9986. При значении 
анизотропии 1/10 зависимость описывается урав-
нением y=4803х-0.883 с величиной достоверности 
аппроксимации R²=0.9999.

На рисунке 6 представлена зависимость при-
роста добычи нефти от применения метода кону-
са нефти от соотношения вязкостей нефти и воды 
для значений анизотропии пласта 1/10 и 1/100. 
Прирост добычи рассчитан по формуле:

            ΔQ = (Qкон – Qтрад) / Qтрад

где Qкон – накопленная добыча нефти способом 
                конуса; 
     Qтрад – накопленная добыча нефти традицион-
                ным способом.

Таким образом, при анизотропии пласта 1/10 
прирост добычи нефти ΔQ за 20 лет составит около 

Рис.5. Зависимость дополнительной добычи нефти ΔQ от 
вязкости нефти при меняющейся анизотропии пласта

Рис.6. Относительная дополнительная добыча нефти в 
зависимости от отношения вязкостей
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Использование гидродинамической модели при создании 
обратного конуса нефти в условиях водонефтяных зон

Р.Ф.Якупов, И.Н.Хакимзянов, В.В.Мухаметшин, Л.С.Кулешова
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

Для условий разработки водоплавающих залежей в терригенных коллекторах, 
имеющих низкую проницаемость нефтенасыщенных пород в купольной части пласта, 
предложена технология создания обратного нефтяного конуса для эффективной выра-
ботки остаточных запасов нефти. Для визуализации процесса нефтеизвлечения созда-
на гидродинамическая модель, позволяющая повысить эффективность предложенной 
технологии, а также проводить регулирование параметрами технологии. Рассмотрены 
вопросы создания моделей: образования конуса воды при перфорации прикровельной 
части пласта; образования конуса нефти в процессе отбора воды из пластов с предель-
ной водонасыщенностью; размывы конуса нефти в процессе её добычи из пропластков 
с наибольшей нефтенасыщенностью. Определены параметры, влияющие на эффектив-
ность использования предложенной технологии обратного конуса.  

Ключевые слова: нефть; фильтрационная модель; конус нефти; водоплавающие зале-
жи; добыча.

Su-neft zonaları şəraitində əks neft konusunun yaradılması 
zamanı hidrodinamik modelin istifadəsi

R.F.Yakupov, İ.N.Xakimzyanov, V.V.Muxametşin, L.S.Kuleşova
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

xülasə

Layın qübbə hissəsində neftlə doymuş süxurların aşağı keçiriciliyə malik terrigen 
kollektorlarında sudaüzən yataqların işlənmə şəraiti üçün qalıq neft ehtiyatlarının səmərəli 
hasil edilməsi üçün əks neft konusunun yaradılması texnologiyası təklif edilmişdir. 
Neftçıxarma prosesinin vizual görüntülənməsi üçün təklif olunan texnologiyanın 
effektivliyinin artırılmasına və texnoloji parametrlərinin tənzimlənməsinə imkan verən 
hidrodinamik model yaradılmışdır. Modellərin yaradılma məsələləri nəzərdən keçirilmişdir: 
layın tavan ətrafı hissəsinin yarılması zamanı su konusunun əmələ gəlməsi; su ilə 
maksimum doymuş laylardan su götürülməsi prosesində neft konusunun əmələ gəlməsi; 
neftlə ən çox doymuş laycıqlardan neft hasilatı prosesində neft konusun yuyulması. Təklif 
olunan əks konus texnologiyasından istifadənin effektivliyinə təsir edən parametrlər 
müəyyən edilmişdir.  

Açar sözlər: neft; süzülmə modeli; neft konusu; sudaüzən yataqlar; hasilat.
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