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РЕФЕРАТ 

Работа выполнена на 60 страницах, содержит 32 рисунка и 12 таблиц. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫЙ КОЛЛЕКТОР, КАПИЛЛЯРНАЯ ПРОПИТКА, 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, HUFF AND PUFF, ЗАКАЧКА ВОДЫ 

 

В данной работе приведено исследование применимости и первые результаты 

опытно-промышленных работ технологии периодической закачки воды в добывающие 

скважины с последующим отбором нефти (Huff and Puff), ранее не применявшейся в 

России.  

Были представлены физические принципы капиллярной пропитки в гидрофильном 

коллекторе, которые в заданных условиях должны приводить к увеличению дебита нефти 

в безводных скважинах при циклической закачке воды и остановке с последующим 

отбором. Так как ранее данная технология не применялась в России, были проведены обзор 

и анализ неудачного применения в США и успешного опыта в Китае на месторождениях со 

схожими свойствами на аналогичных по конструкции скважинах.  

Рассматривается Приобское нефтяное месторождении с терригенным коллектором 

низкой проницаемости, была дана геолого-физическая характеристика месторождения. 

Приведены предпосылки к применению из истории разработки. Предполагается 

применение технологии на малодебитных безводных скважинах с гидроразрывом пласта, 

находящихся на грани рентабельности, для повышения дебита нефти.  

Для дизайна опытно-промышленных работ произведены расчеты на синтетической 

гидродинамической модели с двойной пористостью и проницаемостью, по которой было 

получено значительное увеличение добычи нефти в малодебитной скважине относительно 

стандартной эксплуатации. Были проведены опытно-промышленные работы на четырех 

нефтяных скважинах месторождения компании, которые ранее планировалось перевести в 

фонд поддержания пластового давления. Только на двух из них удалось выдержать 

необходимые сроки закачки и остановки.  

Таким образом, был получен первый в России опыт применения технологии 

циклической закачки воды в добывающую скважину с последующим отбором. По 

результатам анализа проведенных опытно-промышленных работ делаются выводы об 

успешной инициации капиллярной пропитки в пласте-коллекторе Приобского 

месторождения и о необходимости проведения следующих опытно-промышленных работ 

с более эффективными технологическими режимами. 
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ABSTRACT 

The work is done on 60 pages and contains 32 figures and 12 tables. 

KEYWORDS 

LOW-PERMEABILITY RESERVOIR, CAPILLARY IMBIBITION, 

HYDRODYNAMIC MODELING, HUFF AND PUFF, WATER INJECTION 

 

This paper presents a study of the applicability and the first results of pilot works of the 

technology of periodic water injection into production wells with subsequent oil production (Huff 

and Puff), which was not previously used in Russia.  

The physical principles of capillary impregnation in a hydrophilic reservoir were presented, 

which, under given conditions, should lead to an increase in oil production in waterless wells 

during cyclic water injection and shutdown with subsequent production. Since this technology was 

not previously used in Russia, a review and analysis of the unsuccessful application in the United 

States and the successful experience in China in fields with similar properties and wells was carried 

out. 

The Priobskoye oil field with a terrigenous reservoir of low permeability is considered. 

Preconditions for application on the selected field from the development history and geological 

and physical characteristics are given. It is planned to use the technology at marginal waterless 

wells with hydraulic fracturing, which are on the verge of profitability, to increase oil production. 

For the design of pilot works, calculations were made on a synthetic hydrodynamic model 

with double porosity and permeability, according to which a significant increase in oil production 

in a marginal well was obtained relative to standard operation. Pilot work was carried out on four 

oil wells of the company's field, which were previously planned to be transferred to the reservoir 

pressure maintenance stock. Only two of them managed to meet the required injection and 

shutdown periods.  

Thus, the first in Russia experience of using the technology of cyclic water injection into a 

production well with subsequent withdrawal was obtained. Based on the results of the analysis of 

the pilot work carried out, conclusions are drawn about the successful initiation of capillary 

impregnation in the reservoir of the Priobskoye field and the need to carry out the following pilot 

work with more efficient technological modes. 
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Введение 

В настоящее время разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

нефти становится все более актуальной проблемой, так как на многих открытых 

месторождениях добыча ведется на последних стадиях разработки и необходимо вводить в 

эксплуатацию новые месторождения. Для поддержания добычи на высоком уровне 

необходимо осваивать месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. Основной 

категорией месторождений с трудноизвлекаемыми запасами являются месторождения с 

низкой проницаемостью коллектора, примером которых является уникальное по своим 

запасам Приобское нефтяное месторождение. 

Основная сложность при разработке таких месторождений – слабая эффективность 

системы поддержания пластового давления из-за очень маленькой проницаемости (менее 1 

мД), что приводит к низкому коэффициенту извлечения нефти и низким дебитам скважин. 

Зачастую, добывающие скважины не реагируют на закачку воды в соседние нагнетательные 

скважины, из-за чего работают с предельно низким дебитом нефти на грани рентабельности 

и с низкой обводненностью. Из этого следует, что при разработке таких месторождений 

стандартными методами нельзя достичь высокого коэффициента извлечения нефти и 

необходимо применять специализированные технологии увеличения нефтеотдачи и 

повышения продуктивности скважин. 

Целью данной работы является увеличение продуктивности малодебитных 

безводных скважин Приобского месторождения и, как следствие, увеличение 

коэффициента извлечения нефти. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить эффект капиллярной пропитки, ее математическое описание и 

выявить ключевые свойства коллектора и флюида, влияющие на эффективность 

циклической закачки воды и отбора нефти 

2. Произвести обзор мирового опыта применения технологии huff and puff 

3. Дать геолого-физическую характеристику Приобского месторождения. 

Выявить предпосылки к применения выбранной технологии на месторождении. 

Проанализировать историю разработки для выявления и анализа случаев перевода скважин 

в нагнетание и обратно в добычу, а также закачки воды при ГРП. Сделать вывод о 

целесообразности использовании технологии на Приобском месторождении 

4. Создать гидродинамическую модель единичной скважины и модель 

инициирования капиллярной пропитки 

5. Провести многовариантные расчеты на модели для выявления оптимальных 

сроков закачки, остановки. 
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6. Сформировать дизайн проведения опытно-промышленных работ, отобрать 

скважины-кандидаты 

7. Проанализировать результаты ОПР, сделать вывод об эффективности 

технологии в заданных технологических режимах.  
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Глава 1. Капиллярные эффекты в нефтенасыщенных коллекторах 

1.1 Понятие капиллярной пропитки 

Капиллярной пропиткой пласта называют процесс самопроизвольного вытеснения 

жидкости (или газа) из пористой среды другой жидкостью под действием капиллярных сил. 

Данный эффект проявляется при разработке нефтяных месторождений, так как в 

пласте всегда находится минимум две различных фазы – нефть и вода. Вода может быть 

как связанной, так и свободной, закачиваемой через систему поддержания пластового 

давления (ППД). Исследования эффекта капиллярной пропитки широко применяется в 

геологическом моделировании залежи нефти, так как он обуславливает характер процесса 

нефтенакопления, который длится миллионы лет. Однако, в разработке нефтяных 

месторождений он часто не учитывается, так как в большинстве случаев не оказывает 

значительного влияния на показатели разработки за небольшой срок жизни месторождения 

относительно геологического времени.  

К таким случаям относятся месторождения на поздней стадии разработки, которые 

были введены в эксплуатацию десятки лет назад. Они характеризуются высокими 

проницаемостью и пористостью. Но современные месторождения уже не обладают такими 

хорошими коллекторскими свойствами и, зачастую, их проницаемость составляет около 1 

мД. При таких маленьких размерах поровых каналов капиллярные силы начинают играть 

большую роль в процессе фильтрации двухфазных систем и именно поэтому их учет с 

каждым годом становится все более актуальным. 

 

1.2 Физическое и математическое описание процесса капиллярной пропитки 

Если в некотором объеме находится две жидкие фазы, то равенство давлений в этих 

соприкасающихся фазах обосновывается равенством сил, действующих на плоскую 

поверхность контакта обеих фаз. При этом поверхностными силами пренебрегают ввиду их 

малости. Однако, при наличии искривленной поверхности раздела фаз (мениск в 

капилляре) они имеют разные давления.  

Если взять две фазы – пар и воду и представить, что одна из фаз является шаром с 

объемом V1 , погруженным в другу фазу с объемом V2, то полный термодинамический 

потенциал Ω выражается известной формулой: 

Ω = −(P1V1 − P2V2) + σdS,                                                         (1) 

где 𝜎 – поверхностное натяжение на границе, −(P1V1 − P2V2) – объемная часть потенциала, 

S – площадь взаимодействия фаз, P – давление. 
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Также известно, что если пар и вода находятся в равновесии, то химические 

потенциалы μ воды и пара равны – выражение общего закона равновесия фаз. При этом μ 

зависит лишь от массы системы и не зависит от условий, то есть: 

μ1(P1, T) = μ2(P2, T) ≡ μ                                                               (2) 

где μ – общее значение обоих химических потенциалов. 

При постоянных μ и температуре T величины P1, 𝑃2, 𝜎 и (𝑉1 + 𝑉2) должны быть 

постоянными, тогда условие для минимального значения полного термодинамического 

потенциала в такой системе: 

dΩ = (P1 − P2)𝑑𝑉1 + 𝜎𝑑𝑆 = 0                                                            (3) 

Если V1 – жидкость, то, подставив в уравнение (3) V1 =
4

3
πr3 и S = 4πr2 и 

продифференцировав, получим уравнение Лапласа, определяющее поверхностное 

натяжение или капиллярное давление Pk. 

Pk = P1 − P2 =
2σ

r
                                                                  (4) 

Если поверхность раздела фаз выпуклая, то r>0, для вогнутых r<0. 

Также существует уравнение Томсона-Кельвина: 

RTln
P

Pн
= −

2σV

r
 ,                                                              (5) 

где P – давление насыщенного пара над искривленной поверхностью, Pн – давление 

насыщенного пара. Отрицательный знак говорит о том, что P будет меньше Pн, если угол 

смачивания θ < 90°. Это условие выполняется для большинства систем жидкость – твердое 

тело.  

Поэтому при одной и той же температуре давление пара над жидкостью, 

находящейся в капилляре, меньше этого давления над плоской поверхностью жидкости. 

Стоит так же отметить, что величина Pк обычно определяется в лабораторных 

условиях следующими методами: 

1. Способом восстановления стационарного состояния 

2. Центрифугированием 

3. Нагнетанием ртути 

 

1.3 Влияние смачиваемости горной породы на капиллярную пропитку 

В уравнении Лапласа (4) мы видим радиус кривизны поверхности. Если r меньше 0 

– поверхность контакта фаз вогнутая, если r больше 0 – выпуклая. Если фазы находятся в 

капилляре (тонкой трубке), то кривизна поверхности обусловлена смачиваемостью 

поверхности данного капилляра[3]. 
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Если каплю воды нанести на поверхность твердого тела, то капля воды примет 

форму, которая зависит от смачиваемости тела. Угол θ, образованный касательной по 

отношению к искривленной поверхности капли воды назван контактным и изображен на 

Рис.  1. 

 

Рис.  1 –  Контактный угол смачивания 

Если угол 𝜃 изменяется от 0° до 75°, то система определяется как гидрофильная. 

Если угол составляет от 105° до 180°, то система гидрофобная. В диапазоне от 75-105° 

система является смешанной. При этом важно отметить, что для нефти, как неполярной 

жидкости, все будет наоборот. К примеру, если система гидрофильная, то угол смачивания 

будет в диапазоне от 105° до 180°[2]. 

Уравнение Лапласа для воды и нефти принимает вид: 

𝑃𝑘 = 𝑃1 − 𝑃2 = 𝜎 (
1

𝑟1
+

1

𝑟2
) ,                                                   (6) 

где r1,2– радиусы кривизны поверхности, перпендикулярные друг другу. 

При таком определении капиллярного давления радиусы кривизны, направленные 

вовнутрь воды, являются отрицательными, а внутрь нефти – положительными. То есть 𝑃𝑘 в 

зависимости от кривизны поверхности может быть и положительным, и отрицательным. 

Таким образом, радиус кривизны поверхности и величина капиллярного давления 

определяется геометрией пор, смачиваемостью и историей насыщения горной породы 

жидкостями. Вывод аналитического уравнения взаимосвязи данных параметров очень 

трудоемкий, поэтому обычно идут по пути экспериментального определения зависимости. 

Однако, величину капиллярного давления можно рассчитать при замене сложной системы 

поровых каналов более простым примером – одной капиллярной трубкой малого диаметра, 

изображенной на Рис.  2. 
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Рис.  2 – Схема капиллярной трубки 

Если капиллярная трубка имеет малый диаметр, то поверхность раздела может быть 

аппроксимирована до полусферы с радиусом 𝑟𝑠. И , следовательно, оба радиусы кривизны 

так же равны 𝑟𝑠. Но радиус сферы больше, чем радиус капиллярной трубки 𝑟𝑡. Тогда 

соотношение между этими радиусами можно записать следующим образом: 

𝑟𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 или
1

𝑟𝑠
=

𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟𝑡
                                                          (7) 

Подставим формулу (7) в выражение (6) и получим общеизвестную формулу для 

определения капиллярного давления: 

𝑃𝑘 =
2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟𝑡
                                                                       (8) 

То есть, чтобы уравновесить направленные вверх силы поверхностного натяжения 

𝜎, давление в нефти над гладкой поверхностью должно быть большим, чем давление в воде, 

и эти силы ответственны за подъем искривленной поверхности в капиллярной трубке 

относительно гладкой поверхности[3]. 

Если же поверхность трубки будет гидрофобной, то 𝜃 > 90°, а, следовательно, 

𝑐𝑜𝑠𝜃 < 0, то поверхностные силы будут действовать вниз, продавливая искривленную 

поверхность ниже свободной поверхности[2]. 
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1.4 Гистерезис контактного угла смачивания 

Так как на практике измерить реальную величину угла 𝜃 сложно, часто измеряют так 

называемый наступательный угол 𝜃наст, который получается при движении жидкости 

вперед по гладкой поверхности, либо отступающий угол 𝜃отс, который образуется при 

движении жидкости в обратном направлении и является минимальным. 

Разницу между этими углами (𝜃наст − 𝜃отс) называют гистерезисом контактного угла 

смачивания. Причинами такой существенной разницами (до 60 градусов) между этими 

углами являются шероховатость поверхности и ее неоднородность.  

Как следствие из гистерезиса контактных углов и уравнения (8) возникает 

гистерезис капиллярных давлений, который обычно представляют в виде графика на Рис.  

3. 

 

Рис.  3 – Кривая капиллярного давления 

Гистерезис капиллярных давлений отмечается в двух случаях с различными 

направлениями изменения насыщенности по образцу: при дренировании и при пропитке[3]. 

При дренировании несмачивающая жидкость вытесняет смачивающую (нефть вытесняет 

воду в гидрофильном коллекторе). При пропитке же смачивающая вытесняет 



14 

 

несмачивающую жидкость (вода вытесняет нефть в гидрофильном коллекторе). В этих 

случаях получаются разные кривые капиллярных давлений. 

Стоит также отметить, что пропитка может быть самопроизвольная и 

принудительная. Первый вариант представлен на приведенном выше графике, когда 

капиллярное давление снижается от максимального до нуля. Если приложить 

дополнительную силу и протолкнуть смачивающую жидкость, то кривая капиллярных 

давлений уйдет в отрицательную область, что и будет являться принудительной пропиткой. 

 

1.5 Роль капиллярной пропитки в добыче нефти 

Разработка нефтяных месторождений в большинстве случаев производится с 

использованием системы ППД. Это необходимо, так как без закачки воды пластовое 

давление упадет слишком быстро, что не позволит достичь высокого коэффициента 

извлечения нефти (КИН).  

Следствием этого является наличие подвижной воды в пласте, из-за чего 

капиллярные процессы происходят самопроизвольно. То есть, если нефтенасыщенный 

коллектор является гидрофильным и в добывающую скважину прорывается вода из 

нагнетательной скважины, что почти всегда происходит через некоторое время, то в 

области, где проходит фронт вытеснения нефти водой, будет автоматически 

инициироваться капиллярная пропитка. Следовательно, нефть, которую вода не смогла 

вытеснить обычным поршневым вытеснением, будет вытесняться водой, которая из-за 

капиллярных сил будет пропитываться в породу.  

Если вспомнить формулу (8), можно понять, что чем меньше капилляр, тем сильнее 

будут капиллярные эффекты. При этом в субкапиллярных каналах эти силы могут 

значительно превосходить стандартную депрессию на пласт, что и будет позволять 

вытеснять нефть. Но и количество нефти, запертой в таких каналах, будет небольшим. 

Именно поэтому при гидродинамическом моделировании месторождения нефти часто 

пренебрегают этими эффектами, так как их вклад в КИН на фоне обычного заводнения 

достаточно мал.  

Так было до недавнего времени, когда разрабатываемые месторождения обладали 

очень хорошими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). Но сейчас 

месторождения имеют значительно меньшую проницаемость, а фильтрационные каналы 

имеют меньший радиус, из-за чего капиллярные эффекты начинают сильно влиять на 

извлечение нефти и их учет становится необходим для получения высокой точности 

прогноза разработки. 
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С другой стороны, малая проницаемость коллектора может сделать систему ППД 

неэффективной, так как фронт вытеснения может просто не успевать доходить до 

добывающих скважин, что и происходит на некоторых месторождениях. В такой ситуации 

в прискважинной зоне пласта (ПЗП) капиллярная пропитка не инициируется, а нефть в 

маленьких порах остается запертой. Из чего можно сделать вывод, что на таких 

месторождениях можно поднять КИН, если специально инициировать капиллярную 

пропитку в ПЗП. Самый простой способ сделать это – закачать воду в добывающую 

скважину, после чего произвести отбор продукции. 
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Глава 2. Технология циклической закачки воды с последующим отбором 

нефти 

2.1 Описание технологии Huff and Puff 

На сегодняшний день среди большого количества способов добычи нефти и 

увеличения коэффициента нефтеизвлечения существует множество циклических 

технологий. Все они основаны на различных физических процессах, происходящих внутри 

пласта. 

Так, существует технология поддержания пластового давления с циклической 

закачкой воды, которая позволяет инициировать перетоки нефти внутри пласта из-за 

постоянного изменения давления. Существуют технологии циклической закачки пара или 

горячей воды, которые нацелены на снижение вязкости нефти, что увеличивает ее 

подвижность и, следовательно, увеличивает КИН. Аналогичным образом действует 

циклическая закачка газа с последующим отбором нефти, когда за счет растворения газа в 

нефти также снижается ее вязкость. Но ни одна из перечисленных технологий не 

используют капиллярные силы. Это связано с тем, что до недавнего времени разработка 

малопроницаемых коллекторов в целом являлась нерентабельной, из-за чего использование 

капиллярных сил также являлось нецелесообразным. Но сегодня такие месторождения 

разрабатываются во всем мире, в том числе в России. 

Для решения проблемы низкого коэффициента нефтеизвлечения и слабой 

эффективности системы ППД на месторождениях с низкой проницаемостью (менее 1 мД) 

появилась технология Huff and Puff с водой в качестве агента. Ранее существовал аналог 

данной технологии, который уже массово применяется в США. В ней вместо воды 

закачивается углекислый газ. Но данная технология влияет только на вязкость нефти и не 

инициирует капиллярную пропитку, требует источников дешевого газа, которых в нашей 

стране нет. А huff and puff на воде в мире применялся лишь на стадии опытно-

промышленных работ (ОПР), а в России не применялся никогда. 

Технология проводится следующим образом: 

1. Фаза ”Huff” – В добывающую скважину закачивается вода, что приводит к 

появлению в призабойной зоне пласта воды, которой ранее в свободном виде там не было. 

2. Фаза “Soak” – остановка скважины. Позволяет за счет капиллярной пропитки 

вытеснить запертую нефть в мелких порах, в которых ранее фильтрации не происходила. 

Нефть вытесняется в систему крупных пор, в которых уже происходит фильтрация. 

3. Фаза “Puff” – отбор жидкости из скважины. При этом в первые дни добычи 

отбирается в основном вода, далее происходит отбор нефти 
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4. Цикл повторяется 

Основным риском является уменьшение фазовой проницаемости по нефти в ПЗП, и 

для успешности применения технологии необходимо, чтобы объем нефти, вытесненной из 

субкапиллярных пор, был больше потерь нефти из-за изменения фазовой проницаемости в 

ПЗП. 

Технология применима только на месторождениях с минимальной проницаемостью, 

так как при больших радиусах поровых каналов капиллярные силы малы. Так как 

присутствуют вышеописанные риски по снижению фазовой проницаемости, 

предполагается, что технология будет применяться на скважинах с минимальным дебитом 

нефти на грани рентабельности, что позволит временно повысить их продуктивность. 

 

2.2 Обзор мирового опыта применения технологии 

В работе [14] производились исследования эффективности технологии Huff&Puff в 

условиях китайских низкопроницаемых коллекторов с условием наличия гидроразрыва 

пласта (ГРП) на горизонтальных скважинах. Для исследования была создана 

гидродинамическая модель пласта с трещинами ГРП в прискважинной зоне. Помимо этого, 

была использована математическая модель фильтрации для сравнения результатов. 

Ключевыми результатами работы являются следующие выводы: 

 Гидродинамическая модель имеет высокую сходимость с математической 

 Начальная водонасыщенность породы сильно влияет на эффективность 

технологии. Чем меньше начальная водонасыщенность – тем выше дополнительная добыча 

нефти, что связано с начальным состоянием залежи, в которой при высокой 

водонасыщенности капиллярные силы уже вытеснили нефть. 

 При проницаемости в 0.1 мД разница между различными начальными 

водонасыщенностями крайне мала, а при проницаемости в 0.01 мД – становится высокой, 

что связано с тем, что капиллярные эффекты сильнее проявляются в малых каналах 

фильтрации. 

В статье [13] исследуется влияние пограничного слоя на эффективность технологи. 

Пограничным слоем называется тонкая пленка воды на поверхности поровых каналов 

гидрофильной породы. В работе она учитывается как снижение проходного сечения пор. 

Аналогично вышеописанной статье здесь используется гидродинамическая и 

математические модели скважины с ГРП в низкопроницаемом коллекторе. Но также 

производится сравнение расчетов с данными эксплуатации скважины. Результатом 

исследования становится метод учета пограничного слоя, по которому сначала 

производится расчет его толщины, после чего корректируется значение проницаемости и 
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дебитов. Но его учет не влияет на точность расчета, поэтому его использование в 

моделировании не является обязательным. 

В работе [12] производятся исследования на керне китайского месторождения 

Changqing с проницаемостью в 0,002 мкм2. Коллектор представляется в виде порово-

блоковой структуры, матрица – имеет высокую пористость и низкую проницаемость. 

Предлагается внедрение Huff and Puff либо с CO2, либо с водой. Выбор делается в пользу 

воды из-за стоимости и высокой вероятности блокирования коллектора газом. 

Производится имитация технологии на керне с использованием ядерно-магнитного 

резонанса (ЯМР), по которому можно определить насыщенность керна в каждый момент 

времени. Эксперименты показали, что более 70 процентов нефти содержится в 

субкапиллярных и капиллярных порах, а доля такой нефти растет с уменьшением 

проницаемости керна. Также сделан вывод о том, что заводнение по методу huff and puff 

эффективнее, чем стандартное заводнение, при условии нескольких циклов закачки и 

отбора. При этом опытно-промышленные работы на реальной скважине по данной 

технологии показали увеличение добычи нефти на 22,2%. 

В исследовании [9] приводятся результаты опытно-промышленных работ по 

циклической закачки воды в добывающую скважину на китайском месторождении 

Yanchang, где целевым пластов является chang 7 – средняя Юра. Коллектор является 

терригенным и гидрофильным, проницаемость 0,2∙10−3 мкм2. Приводятся ссылки на 

успешные применения huff and puff на воде на месторождениях Niujuanhu, Toutai и Tahe. 

Для проведения ОПР выбирается горизонтальная скважина B8, на ней был проведен 9-

стадийный ГРП. Результаты приведены в Таблица 1. 

Таблица 1. Результаты ОПР на месторождении Yanchang 

 Дебит жидкости, 

т/сут 

Обводненность, % 

До операции   

Первый день 

работы 

  

Пятый день 

работы 

  

Среднее за 30 

дней работы 

  

Закачка воды Продолжительность этапов 

Темп закачки воды, 

м3/сут 

 Huff 22,5 дня 

Soak 15 дней 

Puff 30 дней 

Увеличение дебита нефти  
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Как видно по таблице, применение технологии позволило увеличить дебит нефти 

почти на 80%, что говорит об ее эффективности при использовании на малопроницаемых 

гидрофильных коллекторах. 

В работе [6] приводится большой обзор существующего опыта применения 

подобных технологий с использованием различных агентов закачки. В том числе там 

приводятся результаты многочисленных ОПР на китайских месторождениях. Свод этих 

результатов приведен на Таблица 2. 

Таблица 2. Свод результатов ОПР по huff and puff в Китае 

Номер ОПР HnP 1 HnP 2 HnP 3 HnP 4 H

n

P

 

 

Месторожде

ние 
A

n

 

8

3

Chang 7 

A

n

 

8

3

Chang 7 

A

n

 

8

3

Chang 7 

Chang 6 Duha Field 

Проницаем

ость, мкм𝟐 
∙ 10−3 ∙ 10−3 ∙ 10−3 ∙ 10−3 ∙ 10−3 

Huff phase, 

сут 
   н/д  

Soak phase, 

сут 
н/д н/д    

Puff phase, 

сут 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Кол-во 

циклов 
  

6скв – 1, 2скв- 

 
  

Начальный 

дебит 

нефти, т/сут 

н/д н/д   н/д 

Дебит 

нефти после 

операции, 

т/сут 

н/д 
Прирост 

– 2,7 
  н/д 

Доп. 

Добыча, т 
  н/д   

Доп. 

Добыча 

соседних 

обычных 

скважин, т 

  н/д н/д  

Так как в работе [6] данные по перечисленным выше опытам неполные и 

разрозненные, не удалось собрать все необходимые параметры для всех ОПР. Однако, по 

результатам дополнительной добычи нефти видно, что из 4 опытов, по которым есть 

данные, все 4 были успешными. 

В статье [11] приведены результаты лабораторных исследований на керне 

американских месторождений. Испытывается керн с пластов Bakken – сланцев, которые 

также характеризуются крайне низкой проницаемость (от 3 мД до 0,001 мД). В качестве 

агентов вытеснения применяется вода, высокоминерализованная вода и поверхностно-
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активные вещества (ПАВ). При закачке пресной воды задействуется механизм осмоса, а 

ПАВ меняют смачиваемость породы. Так как порода гидрофобная, наилучший результат 

показала закачка ПАВ. Также хорошие результаты показала закачка пресной воды, так как 

осмос увеличивает скорость капиллярной пропитки. 

В работе [2] также проводится исследования Huff and Puff с закачкой ПАВ. 

Исследуется Wolfcamp formation и проводится сравнение различных составов ПАВ для 

инициирования капиллярной пропитки. Проблема американских сланцев заключается в 

том, что в них порода гидрофобна, поэтому закачка обычной воды не приводит к 

капиллярной пропитке водой. Чтобы сменить гидрофобность породы на гидрофильность в 

воду добавляют ПАВ. Так, опыты показали, что изначально порода была скорее 

гидрофобна (угол смачивания – 121 градус), а с использованием ПАВ произошла 

гидрофилизация коллектора, углы составили 46, 38 и 49 градусов для различных составов. 

В ранее упоминавшийся статье [4] также приводятся результаты ОПР с обычной 

водой на месторождениях в США ссылками на источники. При применении технологии на 

месторождении в США, Северная Дакота [4] результата получено не было, как и на 

месторождении Parshall Field [5], однако, на данных месторождениях коллектор не являлся 

гидрофильным. 

Технология Huff and Puff может проводиться как с закачкой воды, так и с закачкой 

углекислого газа. В опыте применения в США на месторождении Eagle Ford [15] было 

доказано, что закачка CO2  намного эффективнее закачки воды. Такой результат связан с 

иным механизмом вытеснения нефти из пор – уменьшением вязкости нефти. А в работе [8] 

описывается вариант с закачкой не углекислого газа, а азота, который тоже показывает 

большую эффективность, чем закачка воды. Однако, в условиях Российских 

месторождений закачка углекислого газа или азота нецелесообразна из-за отсутствия 

источников дешевого газа в больших количествах. Также играют роль инфраструктурные 

особенности – все месторождения Западной Сибири находятся на большом расстоянии от 

промышленных центров региона, поэтому доставка газа делает его использование 

невыгодным вдвойне. 

Таким образом, несмотря на отсутствие положительного эффекта на американских 

месторождениях, опыт применения в Китае показал, что во всех случаях была получена 

дополнительная добыча нефти. Причиной неудач в США является гидрофобность 

коллектора, что обуславливает использование ПАВов.  
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Глава 3. Южно-Приобское нефтяное месторождения 

3.7 Анализ показателей работы скважин, переведенных из нагнетания в 

добычу 

На Приобском месторождении были случаи перевода добывающих скважин в 

нагнетание с последующим обратным переводом в добычу. Так как цикл таких переводов 

очень похож на технологию huff and puff, анализ таких случаев может дать дополнительную 

информацию об эффективности технологии и оптимальных сроках ее технологических 

этапов. 

 

3.7.1 Дебиты нефти 

Наиболее простым для анализа показателем является средний дебит скважины после 

перевода ее из нагнетательной в добывающую. 

 

Рис.  4 – Изменение дебита скважин при переводе с нагнетания на добычу 

Как видно по Рис.  4, почти во всех скважинах дебит становится меньше, чем был до 

перевода скважины в нагнетательный фонд. При это наибольшие дебиты показывают 

скважины №35879, 23996, 11262, 15222. 

Однако, в скважинах 23996, 15566 было произведено приобщение нового пласта, что 

сказывается на дебите. 

В анализ не были включены скважины №18128, 12326, 11867, так как после 

нагнетания они были переведены в пьезометрические. 

3.7.2 Сроки закачки и отбора 
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Рис.  5 – Сроки закачек, отборов и остановок скважин 

На Рис.  5 представлены сроки (в месяцах) различных этапов работы скважины. В 

данной выборке сложно выделить зависимость между величиной дебита нефти и сроками 

стадий. Скважины 11262, 15566, 15222 имеют наибольшие сроки добычи жидкости после 

перевода, что является причиной их повышенных дебитов. Для скважин 35876 и 23996, 

которые тоже показали значительные, по сравнению с остальными, дебиты, видно, что 

нагнетание производилось малое время – 1 и 8 месяцев соответственно, а фаза остановки 

составляла несколько дней и была вызвана техническими причинами. 

3.7.3 Объемы закачки и отбора воды 

 

Рис.  6 – Объемы отборов и закачек воды для различных скважин 

По графику отборов и закачек воды, представленного на Рис.  6, можно проследить, 

что для скважин 15566 и 15222 отбор превосходит закачку из-за продолжительного времени 

работы скважины после перевода. Для большинства других скважин закачано было 
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намного больше воды, чем добыто. Однако, это скорее связано с различными сроками 

работы скважин на разных режимах. 

На Таблица 3 приведены типы воды, которые закачивались в скважины. 

Таблица 3. Тип воды, закачиваемой в нагнетательные скважины 

Скважина, № Агент 

№35876 Вода подтоварная 

№23996 Вода подтоварная 

№20460 Вода пресная + подтоварная 

№11262 Вода подтоварная 

№16346 Вода пресная + подтоварная 

№18074 Вода подтоварная 

№16233 Вода пресная + подтоварная 

№15566 Вода подтоварная 

№20497 Вода пресная + подтоварная 

№17776 Вода подтоварная 

№16340 Вода пресная + подтоварная 

№17728 Вода подтоварная 

№15222 Вода подтоварная 

Как видно, использовалась либо подтоварная вода, либо ее смесь с пресной. 

3.7.4 ГРП и его показатели 

 

Рис.  7  – Проницаемости для различных пластов при проведении ГРП 

Как видно по Рис.  7, в скважинах №23996, 11262, 15566, 20497 был проведен 

повторный ГРП перед переводом скважин с нагнетания воды на добычу нефти. Это 

оказывает значительное влияние на дебиты, из-за чего невозможно сделать вывод о том, 

что конкретно повлияло на величины дебитов нефти. 

Далее на Рис.  8 приведено изменение скин-фактора при повторном ГРП.  
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Рис.  8  – Изменение скин-фактора при повторном ГРП 

3.7.5 Выводы по анализу переводов скважин 

Таким образом, из скважин, показавших высокие дебиты показательными остаются 

скважина №35876 и скважина №15222, но они не показали прироста дебита нефти после 

переводов и из-за очень больших сроков нагнетания (более 2 месяцев) выводы об 

эффективности технологии по ним делать нельзя. 

Все остальные скважины не могут дать ценной информации, так как в их истории 

работы есть множество факторов, осложняющих анализ – приобщения пластов, повторные 

ГРП, очень продолжительные сроки остановки и нагнетания, различные режимы работы.  

 

3.8 Анализ объемов закачки при ГРП и объемов добычи воды после ГРП для 

скважин, расположенных в зонах различной проницаемости 

Помимо обычных переводов скважин, технология Huff and Puff схожа с проведением 

ГРП, когда в скважину закачиваются большие объемы воды для создания трещин в 

призабойной зоне пласта, после чего скважина вводится в добычу. За время проведения 

операции ГРП также может протекать процесс капиллярной пропитки. О его наличии 

может говорить разница между объемом закачанной воды и объемом отобранной в течении 

работы скважины после ГРП. Если объем отобранной воды меньше, чем закачанной, то это 

будет говорить о том, что часть воды осталась внутри пласта в порах, где не идет 

фильтрация. А, следовательно, эта вода вытеснила из пор содержащуюся в них нефть. 

Для более полного анализа были выбраны скважины из зон с низкой, повышенной и 

высокой проницаемостью. 

По скважинам из зоны высокой проницаемости информация неполная, так как в 

информации об технологических режимах скважин на периоды стабилизации 
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обводненности после ГРП отсутствуют дебиты нефти, а обводненность не совпадает с 

графиком добычи. По скважине №35876 отсутствуют данные по закачке жидкости в 

процессе ГРП. 

Результаты анализа данных приведены на Рис.  9 и в Таблица 4. 
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Рис.  9  – Объемы воды оставшейся в пласте/извлеченной свыше закачки 

(отрицательное значение – количетство воды, оставшейся в пласте, положительное – 

добыча воды сверх стабильной обводненности и сверх закачки воды при ГРП) 

В зоне низкой проницаемости скважины с низкой обводненностью показали, что  

при освоении извлекается больше воды, чем было закачано при гидроразрыве пласта. Но 

при проведении повторного ГРП часть жидкости остается в пласте – для скважны №806 – 

190 м3, для скважины №731 – 410 м3. Высокообоводненные скважины показали примерно 

такой же результат. 

В зоне повышенной проницаемости две скважины низкой обводненности после 

первого ГРП отдали больше жидкости, чем в них было закачано. В остальных случаях часть 

жидкости осталась в пласте. В скважинах с высокой обводненностю во всех случаях вода 

осталась в пласте. Однако, стоит учитывать тот факт, что относительно высокой 

обводненности такое количество жидкости довольно мало, из-за чего погрешность является 

высокой. 

В зоне высокой проницаемости скважины отдали больше жидкости, чем в них было 

закачано. Однако, ввиду небольшой выборки и нехваткой по ним данных, качественное 

сравнение провести нельзя. Также была проверена скважина соседняя №128, для нее 

информация по дебитам нефти и обводенности неполная. Соседняя скважина №15906 не 

имеет информации по первому ГРП, но есть информация по повторному ГРП, однако, по 

ней нет информации по объемам закачки. 
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Таблица 4. Объемы воды после ГРП 

Проницаемость Обводненность Скважина Вид ГРП 𝑉𝑤.извлеч − 𝑉𝑤.закач − 𝑉𝑤.обводн 

Низкая 

Низкая 

Скв 806 Освоение 234,2 

Скв 806 Рефрак -190,6 

Скв 731 Освоение 56,4 

Скв 731 Рефрак -410,6 

Высокая 

Скв 734 Освоение 316,6 

Скв 734 Рефрак -384,053 

Скв 744 Освоение -439,8 

Скв 744 Рефрак -609,771 

Повышенная 

Низкая 

Скв 35876 Освоение 681,8 

Скв 686 Освоение -352,88 

Скв 686 Рефрак -84,44 

Скв 683 Освоение 787,62 

Скв 683 Рефрак -444,255 

Скв 803 Освоение -346,36 

Высокая 

Скв 803 Рефрак -536,1 

Скв 798 Освоение -137,9225 

Скв 798 Рефрак -87,82 

Высокая 
Скв 269 Освоение 1353 

Скв 129 Освоение 373,84 

 

Исходя из проведенного выше анализа гидроразрывов пласта, можно сказать, что в 

условиях Приобского месторождения при проведении ГРП капиллярная пропитка 

происходит, так как во многих скважинах объем закачанной воды превышает объем 

отобранной. 
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Глава 4. Гидродинамическое моделирование 

4.1 Постановка задачи 

Для внедрения и проведения опытно-промышленной эксплуатации с применением 

технологии Huff&Puff необходимо определить технологические параметры операции – 

сроки фазы нагнетания, фазы остановки, а также приближенно определить предполагаемый 

прирост добычи. Для данной задачи существуют два метода. Первый – создание 

собственной математической модели с применением уже известных законов капиллярной 

пропитки. Этот вариант является наиболее сложным, так как предполагает создание 

конечно-разностных схем, по которым необходимо получить характеристики работы 

скважины, что представляет собой сложную задачу в условиях реальной скважины и двух- 

или трехмерной фильтрации. Вторым вариантом является гидродинамическое 

моделирование. Несмотря на отсутствие в современных гидродинамических симуляторах 

прямых инструментов для решения подобных задач, есть возможность использовать 

доступные функции для моделирования процесса схожего характера. Выбор был сделан в 

пользу второго варианта. 

Для решения задачи определения технологических режимов при проведении 

технологии Huff&Puff было принято решение использовать гидродинамический симулятор 

tNavigator, поскольку он обладает большими возможностями в визуализации проводимого 

расчета. 

В результате, была поставлена задача получить технологические параметры 

проведения операции с максимально возможной точностью. 

 

4.2 Методика гидродинамического моделирования 

4.2.1 Общие сведения о модели 

За основы были взяты низкодебитные скважины Приобского месторождения из 

низкопроницаемых зон, как потенциальные кандидаты ОПР. Недостающие 

характеристики, например, исследования по ОФП и капиллярометрия были взяты с 

соседней скважины 610Р, которые были приведены на Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 

Для ускорения расчета модели было принято решение моделировать только четверть 

пласта, а скважину расположить в начале координат. Таким образом, все дебиты 

необходимо умножать на 4 для получения дебитов реальной скважины. 

Фильтрация была сведена к двумерной, так как вертикальные перетоки не оказывают 

влияния на процесс. Пласт был создан в виде параллелепипеда 500×500 метров с толщиной 
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10 метров. Была создана трещина ГРП в виде слоя малой толщины и с высокой 

проницаемостью. На Рис.  10 представлена модель пласта. 

 

Рис.  10  – Модель исследуемого пласта 

Были заданы свойства породы, свойства воды и нефти, а также начальное состояние 

залежи. 

 

4.2.2 Двойная пористость 

Процесс капиллярной пропитки задавался с помощью модели двойной пористости. 

Так как существует система пор большого размера, по которым идет фильтрация и система 

малых пор, в которых фильтрации нет. Можно сравнить это с системой матрица-трещина, 

где трещина – большие поры, матрица – система малых пор. Для моделирования 

трещинных пластов существует функция двойной пористости, в которой пласт задается 

двумя слоями, которые накладываются друг на друга. Матрица задана средой с 

горизонтальной проницаемостью 0,045 мД, а проницаемость системы трещин – 0,45 мД. 

При этом пористость была распределена между средами согласно реальным долям пор 

каждой среды в образце породы. 

Также задается коэффициент проводимости между средами, который определяется, 

как: 

𝑇𝑟 = 𝐶𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦𝐾𝑉𝜎 

где К – проницаемость породы, V – объем матрицы в ячейке, 𝜎 – сигма-фактор, 𝐶𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦  -

постоянная дарси. 
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Так как в симуляторе нельзя задать дополнительный градиент давления между 

матрицей и трещиной, единственным выходом является преобразование этого градиента в 

дополнительную проницаемость. Однако, нельзя увеличивать проницаемость в количество 

раз, равному дополнительному градиенту, так как необходимо умножать ее на отношение 

суммы депрессий к исходной депрессии без пропитки. Тогда появляется проблема 

определения депрессии между средами. 

Для решения этой проблемы необходимо определить сигма-фактор. Этот 

коэффициент физически выражает площадь контакта между трещиной и матрицей. 

Рассчитывается по формуле: 

𝜎 = 4(
1

𝑙𝑥2
+

1

𝑙𝑦2
+

1

𝑙𝑧2
) 

где lx, ly, lz - размеры блока по направлениям. 

Данные о размере блоков отсутствуют, так как две среды равномерно распределены 

друг в друге, следовательно, сигма-фактор должен стремиться к бесконечности. Но это 

приведет к бесконечной проводимости между средами, а при реальной фильтрации матрица 

не вовлекается в разработку и не обменивается фазами с трещиной. Но если задать сигма-

фактор нулевым, то обмен между фазами будет невозможен. Следовательно, необходимо 

вводить его таким образом, чтобы в модели наблюдалось отставание воронки депрессии в 

среде матрицы от среды трещин. В результате сигма-фактор экспертно был принят равным 

0.1. 

Далее были проведены пробные симуляции, чтобы определить депрессию между 

средами, как следствие отставания воронки депрессии в двух средах. В среднем, это 

значение составляло от 0,9 до 1,2. Так как в секции SCHEDULE и в арифметике tNavigator 

нельзя ссылаться на разность давлений между ячейками (можно работать только с одной 

конкретной ячейкой в каждый шаг), депрессия была задана в размере 1 бар. 

По скважине 610Р были проведены исследования по капиллярометрии. Из их 

результатов известны капиллярные давления в порах различного диаметра. Однако, 

особенность проведения подобных исследований заключается в том, что при определенном 

значении диаметра пор (в данном случае <14мкм) исследование останавливается и 

записывается последнее значение давления, которое присваивается всем порам меньше 

этого диаметра. В реальных порах малого диаметра капиллярное давление может достигать 

огромных значений, что и будет заставлять воду в них проникать. Для учета капиллярного 

давления и, как следствие, дополнительного перепада давления была построена корреляция 

для его определения в порах малого диаметра. За основу была взята функция, полученная 
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по экспериментальным исследованиям, а уже для нее была произведена экстраполяция (9), 

график приведен на Рис.  11. 

𝑃𝑐 = 6642,3𝑆𝑤
4 − 19480𝑆𝑤

3 + 21068𝑆𝑤
2 − 10004𝑆𝑤 + 1767.9                     (9)  



32 

 

 

Рис.  11  – График зависимости капиллярного давления от водонасыщенности 

Далее был произведен пересчет из водонасыщенности в диаметр пор по той же 

методике, что используется при лабораторном исследовании. Так же необходимо было 

сделать отсечку, при которой более маленькие диаметры не учитываются, так как в 

противном случае среднее значение капиллярного давления в малопроницаемой среде 

превысило бы реалистичные значения. В результате, за средний диаметр пор был выбран 

диаметр, вдвое меньший, чем минимальный исследуемый при лабораторном испытании – 

0,07 мкм с капиллярным давлением в 20 бар. Давления для всех диаметров приведены в 

Таблица 5. 
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Таблица 5. Капиллярные давления для различных диаметров пор 

Диаметр поры, 

мкм 

Капиллярное 

давление, бар 

Водонасыщенность, 

д.ед 

Лабораторная 

отсечка - 0,14 
10,11 0,51 

0,1305 11,03 0,51 

0,1196 12,03 0,50 

0,1097 13,11 0,50 

0,1000 14,2 0,49 

0,0925 15,56 0,49 

0,0850 16,93 0,48 

0,0781 18,41 0,48 

0,0719 20,07 0,47 

0,0663 21,70 0,47 

0,0611 23,53 0,46 

0,0565 25,48 0,46 

0,05224 27,56 0,45 

0,04800 29,78 0,45 

 

4.2.3 Функция пересчета капиллярного давления 

Уравнение фильтрации жидкости в поровой среде описывается уравнением Дарси: 

𝑄 =
𝑘

𝜇

∆𝑃

𝐿
𝐹                                                              (10) 

где Q – дебит, м3/с; k – проницаемость, м2; 𝜇 – вязкость, Па ∙ с; L – длина, м; F – площадь 

сечения канала, м2; ∆𝑃 – перепад давления, Па. 

Так как величина дополнительного перепада давления, вызванного капиллярными 

силами и обозначенное далее как ∆𝑃𝑐𝑎𝑝, известна, то ее можно подставить в уравнение 

фильтрации Дарси (10). 

𝑄 =
𝑘

𝜇

(∆𝑃 + ∆𝑃𝑐𝑎𝑝)

𝐿
𝐹                                               (11) 

При аналитическом расчете далее остается только подставить все известные 

величины и получить дебит нефти из матрицы в трещинную среду, но так как расчет 

производится в гидродинамическом симуляторе, предлагается пересчитать увеличение 

перепада давления в увеличение коэффициента пропорциональности – проницаемости. 

∆𝑃 + ∆𝑃𝑐𝑎𝑝

∆𝑃
∙ 𝑘 = 𝑘𝑐𝑎𝑝                                          (12)  

где 𝑘𝑐𝑎𝑝 – модифицированная проницаемость, м2. 

Ранее было определено, что обычная депрессия между средой малых пор и средой 

больших пор приближенно равняет 1 атм, а дополнительная депрессия от капиллярных сил 

– 20 атм, тогда из уравнения (12): 
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1 + 20

1
∙ 𝑘 = 21 ∙ 𝑘                                                   (13)  

𝑘𝑐𝑎𝑝 = 21𝑘                                                           (14)  

То есть, в расчет модели необходимо ввести дополнительную функцию, которая при 

увеличении водонасыщенности свыше значения, при котором вода обретает подвижность 

(при ненулевой относительной фазовой проницаемости), будет увеличивать проницаемость 

матрицы в 21 раз. Так как проницаемость матрицы – 0,045 мД, то модифицированная 

проницаемость составит 0,94 мД. Именно это увеличение проницаемости будет 

имитировать процесс капиллярной пропитки, так как при реальной депрессии между 

средами в 1 атм повышенная в 21 раз проницаемость 𝑘𝑐𝑎𝑝 позволит фильтроваться нефти с 

таким же расходом, как с обычной проницаемостью k при перепаде давления в 21 атм.  

На графике относительных фазовых проницаемостей, приведенном на Рис.  12 

видно, что вода обретает подвижность при водонасыщенности в 0,6 д.ед. 

Функция была задана таким образом, чтобы изменение проницаемости не касалось 

трещины. Пример арифметической функции для изменения проницаемости по трем 

направлениям приведен ниже: 

TSTEP 

0.5 

/ 

ARITHMETIC 

PERMX(21:100,1:100,1:1) = IF SWAT<=0.599 THEN 0.045 \ 

ELSE 0.94 \ 

ENDIF/ 

/ 

ARITHMETIC 
PERMX(1:20,2:100,1:1) = IF SWAT<=0.599 THEN 0.045 \ 

ELSE 0.94 \ 

ENDIF/ 

 

TSTEP 

0.5 

/ 

ARITHMETIC 

PERMY(21:100,1:100,1:1) = IF SWAT<=0.599 THEN 0.045 \ 

ELSE 0.94 \ 

ENDIF/ 

/ 
ARITHMETIC 

PERMY(1:20,2:100,1:1) = IF SWAT<=0.599 THEN 0.045 \ 

ELSE 0.94 \ 

ENDIF/ 

 

TSTEP 

0.5 

/ 

ARITHMETIC 

PERMZ(21:100,1:100,1:1) = IF SWAT<=0.599 THEN 0.045 \ 

ELSE 0.94 \ 
ENDIF/ 

/ 
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ARITHMETIC 

PERMZ(1:20,2:100,1:1) = IF SWAT<=0.599 THEN 0.045 \ 

ELSE 0.94 \ 

ENDIF/ 

 

Проверка на это условие, проводится каждые 12 часов, что в масштабах модели с 

продолжительностью в 1,5-2 года является частым шагом. 

Для корректной работы модели, отключается функция домножения проницаемости 

трещины на ее пористость, так как в виде трещин задаются реальные поры.  

 

4.2.4 Относительные фазовые проницаемости 

Для созданной модели были заданы одинаковые ОФП для каждой среды. Они 

представлены на Рис.  12. 

 

Рис.  12  – Относительные фазовые проницаемости для двух сред 

В процессе капиллярной пропитки содержащаяся в матрице нефть замещается 

водой, при этом нефть выходит в крупные каналы и фильтруется дальше согласно закону 

Дарси. Для того, чтобы воссоздать этот процесс в модели необходимо не только 

редактировать проводимость между средами, но и контролировать то, какая конкретно фаза 

будет выходить из матрицы, а какая фаза будет входить. Для этого была использована 

специальная функция KRNUMMF, которая позволяет задать ОФП для перетоков матрица-

трещина и трещина-матрица. В результате были заданы такие ОФП, при которых в матрицу 
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легко фильтруется вода, а в трещину из матрицы легко переходит нефть. ОФП для двух 

случаях приведены на Рис.  13 и Рис.  14. 

 

Рис.  13  – ОФП для перетоков из матрицы в трещину 

 

Рис.  14  – ОФП для перетоков из трещины в матрицу 
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4.2.5 Ограниченное распространение системы крупных пор 

В реальных скважинах Приобского месторождения при гидродинамических 

исследованиях на расстоянии в 70-80 метров наблюдается отклонение функции 

производной изменения давления. Предполагается, что это связано с тем, что на таких 

расстояниях связь прискважинной системы крупных пор с общепластовой системой пор 

ослабляется, либо, вообще, отсутствует, что приводит к тому, что в удаленной от скважины 

зоне фильтрация происходит уже через малопроницаемые поры. На Рис.  15 приведен 

пример такой производной давления, на которой видно это отклонение. 

 

Рис.  15  – График зависимости производной давления от времени для скважины 

30871 

Учитывая данный факт, в данной модели было решено задать систему крупных пор 

– трещин только в зоне 70 метров от скважины, чтобы получить необходимое снижение 

дебита. В результате модель пласта стала выглядеть следующим образом (Рис.  16): 
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Рис.  16  – Сравнение визуализации пласта в режимах отображения матрицы и 

трещины 

4.3 Результаты моделирования одного цикла 

В результаты был получен график зависимости дебита нефти от времени, 

представленный на Рис.  17. 

 

Рис.  17  – Зависимость дебитов нефти и воды от времени 

Как видно, после естественного снижения дебита из-за снижения пластового 

давления производится закачка воды и остановка на пропитку, после чего дебит становится 

в три раза выше. Однако, в случае обычной остановки за счет восстановления пластового 

давления он бы снижался с такой же скоростью, с какой снижается и дебит после начала 
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работы скважины. В данном случае за счет извлеченной нефти из матрицы добыча 

поддерживается на постоянном уровне, после чего плавно снижается до дебита перед 

закачкой.  

О наличии дополнительно добытой нефти свидетельствуют два фактора. Во-первых, 

превышение накопленной добычи над значением для обычного режима разработки (было 

произведено сравнение с обычной моделью). Во-вторых, как видно по Рис.  18 показатель 

накопленной закачки воды за один цикл значительно превышает показатель накопленного 

отбора воды, что говорит о том, что вода замещает собой нефть в матрице, что и приводит 

к увеличению добычи нефти. 

 

Рис.  18  – Накопленные показатели 
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4.4 Моделирование нескольких последовательных циклов 

Также было проведено моделирование нескольких последовательных циклов. 

Результаты для пяти циклов представлены на Рис.  19 и Рис.  20. 

 

Рис.  19  – Дебиты нефти, воды и приемистость для пяти последовательных циклов 

huff and puff 

 

 

Рис.  20  – Накопленная добыча нефти для пяти циклов huff and puff и для базового 

случая 

Для сравнения был произведен расчет с 8 циклами, результаты которого приведены 

на Рис.  21 и Рис.  22 . 
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Рис.  21  – Дебиты нефти, воды и приемистость для восьми последовательных 

циклов huff and puff 

 

 

Рис.  22  – Накопленная добыча нефти для восьми циклов huff and puff и для 

базового случая 

Как видно по графикам дебита нефти, эффект от каждого следующего цикла 

постепенно снижается, однако, дебит все равно выше, чем в базовом стандартном варианте. 

В случае проведения 5 циклов за один год превышение накопленной добычи нефти 

для четверти пласта над стандартной добычей составляет 85 м3, что в реальной скважине 

даст дополнительную добычу в 340 м3. Для восьми циклов прирост составил 96 м3 и 384 м3 
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соответственно. Если учесть, что моделируемая скважина за тот же период времени с 

дебитом в 2,8 м3/сут добывает 1022 м3 нефти, то прирост в 384 м3 составит 37%. 

4.5 Подбор оптимальных технологических параметров 

Для подбора оптимальных режимов закачки и времени остановки был произведен 

расчет модели при 81 комбинации режимов, то есть было выбрано 9 значений времени 

остановки и 9 значений времени закачки. Итоговым значением расчета являлась 

дополнительная добыча нефти – разница накопленной добычи рассчитываемой модели с 

накопленной добычей нефти при стандартной добыче нефти без изменения режимов. При 

этом дебит скважины контролировался по максимальному и минимальному забойным 

давлениям (при закачке и отборе соответственно). 

В результате были построены графики зависимости дополнительной добычи от 

времени закачки при разном времени остановки и график зависимости производных этих 

функций от времени, изображенные на Рис.  23  и  Рис.  24. 

Как видно по графикам, при любом режиме наблюдается положительная 

дополнительная добыча нефти, несмотря на значительное снижение ее показателя при 

увеличении времени остановки. В реальности, такая ситуация маловероятна, из-за чего 

крайние точки режимов – наименьшие и наибольшие сроки закачки-остановки не 

представляют интереса. 

  



43 

 

 

Рис.  23  – Графики зависимости дополнительной добычи нефти от времени закачки 

 

Рис.  24  – Производные функций зависимости дополнительной добычи от времени 

закачки 

По графику производных видно, что максимальный прирост эффекта наблюдается в 

первых 10 днях закачки, далее наблюдается снижение и выход на постоянную добычу, 

после чего снижение вновь продолжается. Логичным было бы проведение закачки на 

протяжении 10 дней, что соответствует пику производной, однако, это приведет к 
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значительным затратам на частое изменение режима. На Рис.  25 представлена зависимость 

дополнительной добычи от времени остановки при периоде закачки в 20 суток.  

 

Рис.  25  – Зависимость дополнительной добычи от времени остановки при периоде 

закачки 

Как видно по графику, максимальный эффект достигается при остановке на 15 суток. 

Оптимальным является опробование технологии с двумя сроками закачки при двух 

сроках остановки, чтобы получить зависимости эффекта от каждого из параметров. Режимы 

представлены в Таблица 6. В действительности, необходимо 3 точки, то есть 6 операций, 

так как зависимость является нелинейной. Но, ввиду ограниченных возможностей, 

предлагается вариант с 4 операциями. 

Таблица 6. Рекомендуемые сроки закачки и остановки 

№ Операции Срок закачки, сут Срок остановки, сут 

1 20 15 

2 20 20 

3 30 15 

4 30 20 

 

4.6 Критерии выбора скважин-кандидатов ОПР 

Дополнительная добыча нефти от применения технологии huff&puff сильно зависит 

от характеристик скважины, на котором она применяется. Исходя из данных построенной 

модели были сформированы главные критерии выбора скважины кандидата: 
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 Скважина должна вскрывать только один пласт, для того чтобы результаты 

применения были однозначны 

 Скважина должна обладать трещиной ГРП с максимальной полудлиной для 

достижения максимальной площади контакта трещины с породой 

 Скважина должна характеризоваться низким текущим дебитом, что должно 

характеризовать факт продвижения воронки депрессии дальше зоны, где система крупных 

пор хорошо сообщается с системой мелких пор 

 На скважине не должно быть временного перевода в нагнетание до 

применения технологии, так как в противном случае это может привести к недостоверному 

показателю снижения фазовой проницаемости по нефти после операции 

 Оборудование скважины должно быть технически исправным, не должно 

быть заколонных перетоков воды, колонна должна быть герметична, так как все это 

приведет к неправильным значениям обводненности продукции 
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Заключение 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Был изучен эффект капиллярной пропитки и выявлены ключевые параметры 

месторождения, влияющие на эффективность huff and puff: 

 Величина капиллярных сил обратно пропорциональна радиусу капилляра 

 В порах малого радиуса капиллярные силы значительно превышают силы 

стандартной депрессии на пласт 

 Для вытеснения нефти из капиллярных пор необходимо, чтобы порода-

коллектор была гидрофильной 

2. Произведен обзор мирового опыта применения технологии: 

 В США опытные работы по применению huff and puff на воде были 

неудачными из-за гидрофобности коллекторов 

 Китайские опытно-промышленные работы на гидрофильных коллекторах 

показали значительное увеличение дебита нефти 

3. Приведена геолого-физическая характеристика Приобского нефтяного 

месторождения и определена необходимость использования новых технологий: 

 Приобское месторождение характеризуется малой проницаемостью 

коллектора, что делает систему ППД малоэффективной в зонах ухудшенных ФЕС 

 Коллектор является гидрофильным, что обуславливает применение 

технологии huff and puff 

 Анализ объемов закачки воды при проведении ГРП и объемов отобранной 

воды показал, что эффект капиллярной пропитки имеет место 

 Технология huff and puff является перспективным методом для увеличения 

продуктивности малодебитных скважин 

4. Была создана гидродинамическая модель единичной скважины и модель 

капиллярной пропитки: 

 Для моделирования процесса капиллярной пропитки потребовалось создание 

модели двойной пористости и проницаемости 

 Для моделирования градиента давления между средами мелких пор и 

больших потребовалось введение дополнительной пересчетной функции диаметра 

капилляра в дополнительный перепад давления в зависимости от водонасыщенности 

ячейки 

 Результаты расчета модели показали, что в идеальных условиях технология 

является эффективной 
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5. Проведены многовариантные расчеты на построенной гидродинамической 

модели для выявления оптимальных технологических режимов 

 Максимальный прирост дополнительной добычи наблюдается в первых 10 

днях закачки.  

 Проведение закачки на протяжении 10 дней приведет к значительным 

затратам на частое изменение режима, поэтому оптимальным сроком закачки является 20 

дней. 

6. Был сформирован дизайн ОПР, выбраны скважины кандидаты и проведены 

опытно-промышленные работы на четырех скважинах Приобского месторождения 

 На двух скважинах не удалось выдержать запланированные сроки закачки и 

остановки, из-за чего результаты по ним не являются показательными 

7. Выполнен анализ результатов ОПР и сделан вывод об эффективности 

технологии в заданных технологических режимах 

 Положительного экономического эффекта достичь не удалось, но был 

получен первый в России опыт применения данной технологии.  

 По отсутствию снижения дебита нефти на скважинах 19923 и 34983 

предполагается наличие эффекта капиллярной пропитки в призабойной зоне пласта.  
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