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Обоснование ограничений на расчетные конечные значения
коэффициента извлечения нефти при применении заводнения
Большое количество работ, опубликованных в последнее время, посвящено оценке эффективности системы заводнения в различных геолого-физических условиях. Для целого ряда месторождений фактические значения полученного коэффициента извлечения нефти (КИН) оказываются значительно ниже, чем было получено при расчетах,
а утвержденный КИН оказывается завышенным. Одной из причин завышенных значений КИН являются недостатки,
характерные для всех современных программных продуктов, используемых для расчета технологических показателей разработки, в т.ч. достижение минимального значения величины нефтенасыщенности, обеспечивающей
подвижность нефти, изменение величины проводимости пласта при проведении процедуры адаптации, слабый
отклик на изменение плотности сетки, неучет качества закачиваемой воды и «гофрировки» пор и т.д.
В статье приведены результаты обобщения опыта принятия решения в проектных документах по величине расчетного конечного и фактических полученных значений КИН по месторождениям, разрабатываемым с применением
заводнения и характеризующимся различными фильтрационными свойствами. Приведены результаты оценки
степени влияния геолого-физических параметров пласта, определяющих величину его гидропроводности, а следовательно, и условий течения нефти, на расчетный и фактический конечный КИН. Оценка расчетного значения КИН
и возможности его достижения для 500 рассмотренных нефтяных пластов, сложенных терригенным коллектором
и насыщенных нефтью вязкостью до 5 мПа.с, проводится в сравнении с максимальным фактически полученным
значением КИН по месторождениям с аналогичными фильтрационными характеристиками при условии отбора
не менее 80% извлекаемых запасов. Все анализируемые пласты были объединены в четыре группы по величине гидропроводности и с различным сочетанием трех входящих в нее параметров: абсолютной проницаемости,
эффективной нефтенасыщенной толщины и вязкости пластовой нефти. Проведена оценка степени расхождения
расчетных и фактических значений КИН, полученных по месторождениям-аналогам. Приведены зависимости,
позволяющие оценить возможно достижимый конечный КИН для пластов, относящихся к различным группам по
величине гидропроводности. Приведены максимальные значения фактического конечного КИН для пластов с различным сочетанием параметров, входящих в величину гидропроводности, которые могут служить эталоном при
принятии решения о величине КИН при проектировании системы разработки нефтяных пластов.
Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, уникальный идентификатор исследований RFMEF157714X0126.
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Rationale for limitations for design ultimate values of oil recovery
factor using water flooding
A large number of works published recently is dedicated to evaluation of water flooding system effectiveness in various
geological aand physical conditions. For the whole range of the fields the actual values of oil recovery factor turned
out to be lower than estimated, and approved oil recovery factor turned out to be overestimated. One of the reasons for
overestimated oil recovery factors are the drawbacks typical for all modern software products used for development
parameters calculation, including reaching minimal value of oil saturation providing oil mobility, changing the in-place
permeability value at conducting the adaptation procedure, weak response to changing the well spacing density grid,
failure to take into consideration the injected water quality and pore corrugation, etc.
The article provides the results of decision making process best practice in design documents concerning the value of
design ultimate and actual values of obtained oil recovery factors for the fields developed using water flooding and
marked by different fluid-loss properties. The article also provides the results of evaluation of the degree of geological
and physical reservoir characteristics (determining its hydraulic permeability, and consequently, oil-flow conditions)
impact on design and actual finite oil recovery factor. Evaluation of oil recovery factor estimated value and possibility to
reach it for 500 reviewed oil formations formed by terrigenous reservoir and saturated by oil (up to 5 mPа.s viscosity), is
provided in comparison with maximum actual oil recovery factor value for the fields with similar filtration characteristics
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on condition of withdrawal of no less than 80% of recoverable reserves. All the reviewed formations were divided into four
groups according to hydraulic permeability value and with different combination of three parameters making part of it:
absolute permeability, oil net pay and viscosity of formation oil. Divergence rate degree evaluation of oil recovery factor
design and actual values obtained at similar oil fields was performed. Dependencies are provided allowing assessment
of the possibly attainable ultimate oil recovery factor for formations relating to different groups according to hydraulic
permeability value. Maximum values of actual ultimate oil recovery factor for formations with different combination of
parameters comprising the hydraulic permeability value that may serve as a reference level during decision making on
oil recovery factor value at the time of oil formations development system engineering are provided.
The work was performed for the propose of the federal program funded by the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation, the unique research identifier RFMEF157714X0126.
Keywords: Oil recovery factor, hydraulic permeability, best practice, water flooding.

Широкое и длительное применение
метода заводнения на нефтяных месторождениях России дало ценнейшую
информацию для анализа факторов,
влияющих на эффективность этого метода и оценку условий его применимости. Несмотря на большое количество
работ, посвященных этой проблеме,
на практике эффективность применения закачки воды при определенных
геолого-физических условиях оказывается значительно ниже, чем было
получено при расчетах, а утвержденный коэффициент извлечения нефти
в проектных документах оказывается
завышенным. К одной из причин значительного расхождения проектных
и фактических значений КИН можно
отнести и существующие недостатки,
характерные для всех современных программных продуктов, используемых для
расчета технологических показателей
разработки. В частности, это и ограничения, связанные с условиями расчета
до минимального значения величины
нефтенасыщенности, обеспечивающей
подвижность нефти, и изменение величины проводимости пласта при проведении процедуры адаптации, и слабый
отклик на изменение плотности сетки,
и неучет качества закачиваемой воды
и структуры порового пространства,
и т.д.
К другой причине можно отнести и отсутствие должного внимания обобщению опыта, на которое указывал в своих
работах еще В.Н. Щелкачев.

В предлагаемой статье делается попытка обобщить опыт принятия решения
по величине конечного КИН в проектных документах и фактических значений, получаемых на месторождениях с
применением заводнения. Для анализа
оценки влияния величины гидропроводности пласта при различных соотношениях параметров абсолютной проницаемости, эффективной нефтенасыщенной
толщины, вязкости пластовой нефти на
величину расчетного и фактически достигаемого (максимального) КИН были
выбраны только нефтяные пласты, отвечающие следующим требованиям:
• относятся к пластовому типу и сложены терригенным коллектором;
• разрабатываются с применением заводнения;
• начальное пластовое давление выше
давления насыщения;
• ограничены вязкостью пластовой
нефти значением не более 5 мПа.с, позволяющим отнести ее к категориям
незначительной вязкости и маловязкой.
При существенной величине коэффициента расчлененности анализируемые
расчетные значения КИН приняты по
варианту с самой плотной сеткой скважин, что позволяет минимизировать
влияние параметров, характеризующих
пространственную неоднородность
пласта: коэффициент песчанистости
и коэффициент расчлененности. В зависимости от степени неоднородности
пласта, определяемой характеристикой расчлененности, величина которо-

го изменялась от 1 до 9,6, увеличение
плотности сетки скважин по вариантам
составило от 1,2 до 4,4 раза.
Оценка расчетного значения КИН и
возможности его достижения для 500
рассмотренных нефтяных пластов проводится в сравнении с максимальным
фактически полученным значением
КИН в результате разработки месторождения с аналогичными фильтрационно-емкостными свойствами при условии отбора не менее 80% извлекаемых
запасов. Ограничение на минимальное
количество отобранных запасов для
оценки конечного КИН величиной в
80% обосновано тем, что месторождение уже находится на поздней стадии
разработки со сложившейся пассивной системой воздействия на пласт,
при которой уже не может произойти
существенных изменений в отборах
нефти. Для рассматриваемых пластов
диапазон изменения значений абсолютной проницаемости составил 0,2–1890
мД, эффективной нефтенасыщенной
толщины пласта – 0,5–30 м и вязкости
пластовой нефти –0,1–5 мПа.с, при
этих параметрах значение гидропроводности пласта изменяется от 1 до
12090 Д.м/Па.с и охватывает широкий
диапазон условий фильтрации нефти в
продуктивном пласте.
С учетом того что при классификации
значения параметра должны отличаться
на величины, приводящие к изменению
результативного признака, а данные
исследования должны распределяться
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Таблица. Изменение параметров при переходе пласта из одной группы в другую по величине гидропроводности
Table. Parameters changing at transition of a formation from one group into another due to hydraulic permeability
Гидропроводность,
Д.м/Па.с
Hydraulic
permeability, D.m/
Pa.s

Абсолютная
проницаемость, мД
Absolute permeability,
mD

Эффективная
нефтенасыщенная
толщина, м
Oil net pay, m

Вязкость пластовой
нефти, мПа.с
Viscosity of formation
oil, mPa.s

Расчетный КИН, д.ед.
Estimated oil recovery
factor, unit fraction

min

max

Среднее

min

max

Среднее
Average

min

max

Среднее
Average

<10

0,2

23

2,27

0,5

10,4

2,88

0,45

4,4

1,3

0,100 0,430

min

max

Среднее
Average
0,280

Фактический КИН,
д.ед.
Actual oil recovery
factor, unit fraction
min

max

0,235 0,235

Среднее
Average
0,235

10≤ <100

1,1

170

25,3

0,8

19,3

3,9

0,43

4,5

1,5

0,143

0,507

0,318

0,101

0,346

0,229

100≤ <1000

9

1890

187,7

0,8

25,2

3,9

0,14

5

1,5

0,117

0,689

0,400

0,137

0,681

0,342

≥1000

82

1726

518,8

1,2

19,65

6,6

0,14

2,95

1,3

0,220 0,697

0,513

0,105

0,683

0,433

достаточно равномерно, все анализируемые пласты были объединены в четыре
группы по величине и с различным
сочетанием трех входящих в нее параметров: абсолютная проницаемость
пласта, эффективная нефтенасыщенная
толщина и вязкость пластовой нефти:
• 1-я группа – < 10 Д.м/Па.с;
• 2-я группа – 10 ≤ < 100 Д.м/Па.с;
• 3-я группа – 100 ≤ < 1000 Д.м/Па.с;
• 4-я группа – ≥ 1000 Д.м/Па.с.
Вводить 5-ю группу с диапазоном значений от 10000 Д.м/Па.с и более оказалось нецелесообразно, т.к.в эту группу
вошло бы только два пласта.
Расчетные минимальные значения КИН
не соответствуют динамике величины
гидропроводности, а максимальные и
средние значения расчетного КИН увеличиваются при возрастании гидропроводности пластов (табл.). Минимальные
фактические значения КИН также не
подчиняются динамике их гидропро-

водности. Максимальные фактические
значения КИН увеличиваются с увеличением гидропроводности, для средних
значений наблюдается такая же зависимость, и только для второй группы
пластов (от 10 Д.м/Па.с до 100 Д.м/
Па.с) за счет необоснованно низкого
значения фактического КИН (0,101) эта
зависимость нарушена.
Максимальное расхождение расчетных
и фактических КИН получено по минимальным значениям КИН. Расчетные
значения КИН оказались меньше фактических для пластов с худшими ФЕС
при <10 Д.м/Па.с и высокими ФЕС при
100 Д.м/Па.с < <1000 Д.м/Па.с на 135 и
17% соответственно. Для пластов с величиной ≥1000 Д.м/Па.с минимальное
расчетное значение КИН оказалось заниженным на 52%. Наибольшее расхождение расчетных и фактических КИН
получено для максимальных значений
КИН для пластов с низкими и хорошими

Рис. Оценка КИН в зависимости от величины гидропроводности пласта (для терригенного
коллектора)
Fig. Oil recovery factor evaluation depending on the formation hydraulic permeability value (for
terrigenous reservoir)
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ФЕС – 45 и 37% соответственно. Минимальное расхождение 1 и 2% получено
по максимальным значениям КИН по
пластам с высокими и очень высокими
ФЕС при 100 Д.м/Па.с < <1000 Д.м/Па.с
и ≥1000 Д.м/Па.с соответственно.
Расхождение расчетных и фактических средних значений КИН составило
15–28%. Для пластов с самыми низкими
и самыми высокими ФЕС степень расхождения одинакова и составила 16%.
Расчетные и фактические значения КИН
по пластам, относящиеся как к одной и
той же группе по величине гидропроводности, так и к разным группам, но
образованные одинаковыми интервалами значений ФЕС, могут значительно
отличаться и быть либо неоправданно
завышенными, либо меньше возможно
достижимого значения. На основании
выполненного анализа расчетных и
фактически полученных КИН в работе
сформированы ограничения на максимальные и минимальные значения КИН,
которые могут быть получены по пластам, характеризующимся различными
ФЕС и разрабатываемыми с применением заводнения.
Для пластов с гидропроводностью менее
10 Д.м/Па.с при проницаемости пласта
менее 5 мД, с вязкостью нефти не более 2,5 мПа.с, толщиной не менее 2 м
значение достижимого КИН не должно
быть меньше 0,235 в соответствии с уже
полученными фактическими значениями
КИН. Для других возможных сочетаний с
меньшей толщиной пласта фактических
значений КИН при принятых ограничениях не получено. Для пластов с проницаемостью более 5 мД и толщиной
пласта более 2 м значение достижимого
КИН должно быть больше 0,235.
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Для пластов с от 10 до 100 Д.м/Па.с
при проницаемости пласта менее 5 мД,
с вязкостью нефти не более 2,5 мПа.с,
толщиной не менее 2 м значение достижимого КИН не должно быть меньше
0,235 в соответствии с уже полученным
значением КИН по пластам с худшими
ФЕС. Для пластов с проницаемостью от
5 до 10 мД за значение возможно достижимого КИН может быть принято от
0,235 до 0,316. Так, при проницаемости
от 10 до 50 мД, толщине пласта более
2 м и вязкости нефти менее 5 мПа.с
фактический КИН составил 0,316. При
увеличении толщины пласта эта величина может быть принята как минимально
достижимая. Для пластов с проницаемостью более 50 мД, вязкостью нефти менее 2,5 мПа.с и толщиной пласта менее
2 м за достижимую величину КИН может
быть принято значение не менее 0,111.
Для пластов с проницаемостью от 50 до
100 мД, вязкостью нефти менее 5 мПа.с
и толщиной пласта более 2 м за достижимый КИН может быть принято значение не менее 0,316. При увеличении
проницаемости до 500 мД и увеличении
толщины пласта величина достижимого
КИН должна быть больше 0,321.
Для пластов с от 100 до 1000 Д.м/Па.с
при проницаемости от 10 до 50 мД, толщине пласта более 2 м и вязкости нефти
более 1,0 мПа.с минимальное значение
достижимого КИН может быть принято
равным 0,316. Для нефти с вязкостью
менее 1 мПа.с достижимой величиной КИН является значение 0,398, а с
увеличением толщины пласта более 5
м достижимый КИН увеличивается до
0,454. Для пластов с проницаемостью
50–100 мД, вязкостью нефти менее
2,5 мПа.с и толщиной пласта менее
2 м достижимой величиной КИН может
быть принято значение не менее 0,111
в соответствии с принятым значением
для пластов с худшими ФЕС при от
10 до 100 Д.м/Па.с. Для пластов с проницаемостью от 50 мД до 100 мД, вязкостью нефти менее 2,5 мПа.с и толщиной
пласта более 2 м за достижимый КИН
может быть принято значение 0,426 как
фактически полученный КИН для данной категории пластов. При увеличении
вязкости нефти более 2,5 мПа.с достижимый КИН может находиться в интервале от 0,316 до 0,498. При увеличении
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толщины пласта и вязкости нефти менее
2,5 мПа.с за достижимый КИН может быть
принята величина 0,537 в соответствии
с фактически полученным значением.
Для пласта с проницаемостью более
100 мД при толщине пласта менее 2 м
и вязкостью нефти менее 1 мПа.с за
достижимый КИН может быть принята
величина не менее 0,411.
При увеличении толщины пласта до
5 м при вязкости нефти менее 2,5 мПа.с
достижимая величина КИН может быть
принята равной 0,505. При увеличении
вязкости нефти более 2,5 мПа.с достижимая величина КИН может составить
0,498. С увеличением толщины пласта
более 5 м при вязкости нефти менее
2,5 мПа.с достижимая величина КИН
возрастает до 0,681.
Для пластов с более 1000 Д.м/Па.с при
проницаемости от 50 до 100 мД, толщине пласта более 2 м и вязкости нефти
менее 2,5 мПа.с значение достижимого
КИН может быть принято равным 0,426,
а с увеличением вязкости нефти более
2,5 мПа.с значение достижимого КИН
снижается до 0,316 в соответствии с принятым значением для пластов с худшими
ФЕС при от 10 до 100 Д.м/Па.с. При
увеличении толщины пласта более 5 м
при вязкости пластовой нефти менее
2,5 мПа.с значение достижимого КИН
увеличивается до 0,537. Для пластов с
проницаемостью 100–500 мД, вязкостью нефти менее 1 мПа.с и толщиной
пласта 2–5 м за достижимый КИН может
быть принято значение не менее 0,591; с
увеличением вязкости нефти значения
достижимого КИН снижаются до 0,505 и
0,498 для пластов с вязкостью от 1 до 2,5
мПа.с и более 2,5 мПа.с соответственно.
С увеличением толщины пласта более 5 м
при вязкости нефти менее 2,5 мПа.с достижимый КИН увеличивается до 0,681.
Для пластов с проницаемостью 500–1000
мД, вязкостью нефти менее 1 и более 2,5
мПаc.с и толщиной пласта более 2 м за
достижимый КИН могут быть приняты
значения не менее 0,591 и 0,498 соответственно как фактически полученные
КИН при худших ФЕС пласта. При вязкости нефти от 1 до 2,5 мПа.с значение
достижимого КИН может быть принято
равным 0,555 как фактически полученное значение. При увеличении толщины
пласта более 5 м при вязкости нефти
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менее 2,5 мПа.с величина достижимого
КИН должна быть не менее 0,681, а при
увеличении вязкости нефти более 2,5
мПа.с величина КИН может быть принята
равной 0,562. Для пластов с проницаемостью более 1000 мД и при толщине
пласта более 10 м достижимое значение
КИН принимает значение 0,681–0,683
при любой вязкости пластовой нефти.
Графики прогнозных значений КИН построены для пластов, характеризующихся различными фильтрационно-емкостными свойствами и существенно
отличающихся по величине гидропроводности пласта: от 5 до 2000 Д.м/Па.с.
1. Зависимость для расчета КИН, полученная по максимальным фактическим
значениям КИН:
КИНмакс.ф.=a+b*ln( ),		

(1)

где
– величина гидропроводности пласта.
коэффициент достоверности равен
r2=0,9240772952.
2. Зависимость для расчета КИН, полученная по максимальным расчетным
значениям КИН:
КИНмакс.р.=a+b*ln( ),		

(2)

коэффициент достоверности равен
r2=0,9620886142.

3. Зависимость для расчета КИН, полученная по минимальным фактическим
значениям КИН:
КИНмин.ф.=a+b*ln( ),		

(3)

коэффициент достоверности равен
r2=0,8860019938.
Зависимость для расчета КИН, полученная по минимальным значениям
расчетного КИН
КИНмин.р.=a+b*

0,5

,

коэффициент достоверности равен
r2=0,9203036240.
График, полученный по зависимости 1
(максимальные фактические значения
КИН), для всех групп гидропроводности
находится ниже графика, полученного по
зависимости 2 (максимальные расчетные
значения КИН) (рис.). Максимальное расхождение получено для пластов с низкими ФЕС и составляет 14%, а с улучшением
ФЕС и повышением значения гидропроводности пласта расхождение значений
КИН, полученных по расчетным и фактическим зависимостям, снижается до 3%.
График, полученный по зависимости 3
(минимальные фактические значения
КИН), для всех значений гидропроводности также находится ниже графика, полученного по зависимости 4 (минимальные

расчетные значения КИН). Максимальное
расхождение расчетных и фактических
показателей получено для пластов с
низкими ФЕС и составляет 10%, а также
с максимальными ФЕС при расхождении
в 6%. При хороших ФЕС пластов с величиной гидропроводности 50–1000 Д.м/
Па.с значения КИН, полученные по двум
зависимостям, принимают близкие значения, а расхождение составляет 1–3%.
ВЫВОДЫ
Величина достижимого КИН зависит не
только от численного значения величины гидропроводности пласта ( ), но в
большей степени от сочетания значений
параметров, определяющих величину
(при прочих равных условиях).
Проведенный анализ позволяет определить предельные минимальные и максимальные значения расчетных КИН
для пластов с различными значениями
гидропроводности пласта, полученными при широком диапазоне значений
абсолютной проницаемости, эффективной нефтенасыщенной толщины и
вязкости нефти в пластовых условиях,
основанные на фактических значениях
КИН пластов с соответствующим значением и сочетанием ФЕС.
Полученные значения КИН могут быть
использованы как эталонные при составлении проектных документов и ТЭО КИН.
Рекомендованные значения КИН могут
являться основой при разработке инвестиционных проектов разработки новых
(неразрабатываемых) месторождений.
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