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В настоящее время нефтегазодобывающие предприятия проявляют глубокую
заинтересованность в высокотехнологичных решениях, которые в своей
совокупности принято называть «интеллектуальным» или «цифровым»
месторождением. Одной из актуальных задач интеллектуализации разработки
нефтяных месторождений является «разумное» управление режимами работы
нагнетательных скважин. Компания ООО «Тюменский Институт Нефти и Газа»
начиная с 2013 г. имеет практический опыт в сфере повышения эффективности
процесса заводнения. Методика, предложенная специалистами компании,
представляет собой прокси-модель месторождения, построенную на основе
нейронных сетей и первичных промысловых данных [1]. «Оптимальные»
показатели закачки воды в пласт, полученные методом нейросетевой
оптимизации, позволяют добиться сокращения себестоимости добычи, и снижения
темпов падения добычи нефти. Практика внедрения таких технологии диктует
необходимость определения индикаторов эффективности, контролируя которые
можно влиять на процесс нефтегазодобычи. В данной статье приводится анализ
практических результатов совместного проекта ООО «ТИНГ» и ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» ТПП «Покачевнефтегаз» по Управлению Заводнением
Кечимовского месторождения.
Ключевые слова: интеллектуальное месторождение, прокси-моделирование, искусственные нейронные сети, взаимное влияние скважин, управление
заводнением, оптимизированность системы заводнения, устойчивость оптимизации системы ППД

бъект ЮВ1 на территории Кечимовского месторождения представлен
пластом ЮВ11, залегающим в верхней части васюганской свиты верхней юры.
Промышленная
разработка
объекта осуществляется с 1998 г. Из шести
залежей нефти объекта ЮВ1, три: Северная
залежь, Основная залежь и залежь в районе
скважины 45Р – в настоящее время находятся в
промышленной эксплуатации. С начала разработки на объекте ЮВ11 пробурено 235 скважин,
из них 143 скважины эксплуатационного
фонда, 11 контрольных скважин, 15 скважин
ликвидировано, 1 специальная скважина, 14 в
консервации, 51 скважина переведена на
другие горизонты. В эксплуатационном фонде
числится 71 добывающая (64 действующих, 7
бездействующих) и 72 нагнетательных (49
действующих, 23 бездействующих) скважины
(Рис. 1).
Работы по управлению заводнением участка ОПР Кечимовского месторождения был
начаты в июле 2017 года [2]. За полтора года
реализации проекта были выполнены работы
по оптимизации режимов работы нагнетательных скважин и трансформации системы
заводнения: запуск нагнетательных скважин из
бездействия, перевод скважин с других горизонтов и перевод добывающих скважин под
сентябрь 2019

нагнетание.
Управление режимами закачки осуществлялось на уровне элемента заводнения. Элемент
заводнения – это группа скважин, в которой
присутствует одна добывающая скважина, и
влияющие на нее нагнетательные скважины.
Элемент заводнения считается оптимизированным, если приемистость всех нагнетательных
скважин, входящих в элемент 47соответствует
оптимальной (рассчитанной при помощи проксимоделирования).
В проекте использован дифференцированный коридор допустимого отклонения фактической приемистости от оптимальной:
1) от 0 до 100 м3/сут отклонение: ±20 м3;
2) от 100 до 200 м3/сут отклонение: ±20 %;
3) от 200 до 300 м3/сут отклонение: ±40 м3.
На рисунке 2 представлен кросс-плот
расхождения фактической и рекомендуемой
(оптимальной) приемистости по каждой нагнетательной скважине объекта ОПР Кечимовского
месторождения. Зеленым цветом обозначен
коридор допустимого расхождения режимов
работы нагнетательных скважин.
Если все нагнетательные скважины элемента заводнения находятся «в режиме» (приемистость скважины соответствует расчетному
значению по прокси-модели), то элемент является оптимизированным (+), если хоть одна
скважина не «в режиме» элемент не оптимизи-
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Рисунок 1 – Объект ЮВ1 Кечимовского месторождения по состоянию на 01.01.2019 г.
рованный (-).
Например, возьмем два элемента заводнения №№ 4500 и 4494 и сравним фактическую
приемистость окружающих их нагнетательных
скважин с оптимальными значениями (табл. 1).
Так как приемистость всех нагнетательных
скважин элемента заводнения № 4500 соот-

ветствует оптимальному значению в проделах
допустимого коридора, то элемент является
оптимизированным (выделен зеленым цветом
рис. 3). Напротив, приемистость нагнетательной
скважины № 4488 ниже оптимального значения, поэтому элемент заводнения № 4494
неоптимизированный и выделен серым цветом
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на рисунке 3.
Оптимизированность
характеризует
соответствие фактических режимов закачки
оптимальным в конкретный момент времени
(за месяц). Как показывает практика, такого
индикатора эффективности недостаточно,так
же необходимо учитывать время пребывания
элемента в оптимизированном состоянии.
Коэффициент устойчивости оптимальных
режимов характеризует долю календарного
времени, в течение которого элемент
находился в категории оптимизированных.
Например, элемент заводнения №6759 был
оптимизирован десять месяцев в период с
01.2018 по 12.2018 гг., то есть коэффициент
устойчивости составляет 83 %, а элемент №
4511 был оптимизирован два месяца, и его
коэффициент
устойчивости
оптимизации
составляет 17 % (табл.2).
После
расчета
коэффициентов
устойчивости все элементы заводнения
Кечимовского
месторождения
были
разделены на три группы:
• Неустойчивые (Kуст<33 %).
• Среднеустойчивые (33 %≤ Kуст <67 %).
• Устойчивые (Kуст ≥67 %).
Коэффициент устойчивости показывает,
насколько стабильно элемент заводнения
эксплуатируется в оптимальном режиме. На
рисунке 4 представлена карта устойчивости
оптимальных режимов по участку ОПР
Кечимовского месторождения, построенная за
период с 01.2018 по 12.2018 года.
Сравним
показатели
разработки
устойчивых и неустойчивых по оптимизации
элементов заводнения. Например, возьмем
элемент №6777Г, на который воздействуют три
нагнетательные скважины №№ 6068, 6776 и
6789 (рисунок 5). До выполнения работ по
управлению заводнением суммарная закачка
нагнетательных скважин изменялась с 3 до
130 м3, оптимальная суммарная приемистость
по
скважинам,
рассчитанная
по
прокси-модели составляет 110 м3. В октябре
2017 года закачка каждой нагнетательной
скважины
стала
соответствовать
оптимальному значению, через три месяца

Рисунок 2 – Кросс-плот расхождения фактической
и оптимальной приемистости нагнетательных
скважин объекта ЮВ1 Кечимовского
месторождения.

Рисунок 3 – Элементы заводнения №№4494 и 4500

Таблица 1 – Оптимизированность элементов заводнения 4500 и 4494

№ элемента
4500
4494

сентябрь 2019

№ нагн.
скв.
3159
3141
4514
3159
4514
4488

Приемистость
Факт
Оптимум
211
200
68
70
77
70
211
200
77
70
36
70

Оптимизированность

-
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Таблица 2 – Устойчивость элементов заводнения №№ 6759, 4501 и 4511

18

Оптимизированность
№№
6759
4501
4511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уст.,
%
83
58
17

Рисунок 4 – Карта устойчивости оптимизации системы заводнения участка
ОПР Кечимовского месторождения в период с 01.2018-12.2018 гг.
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после этого по добывающей скважине
вырос дебит нефти с 2,5 до 5,0 т/сут (рисунок
6).
Рассмотрим еще один устойчивый по
оптимизации элемент заводнения 6629Г, на
который воздействует одна нагнетательная
скважина № 6635 (рисунок 7). До выполнения
работ по управлению заводнением закачка
нагнетательной скважины изменялась с 100 до
190 м3, оптимальная приемистость по
скважине, рассчитанная по прокси-модели
составляет 40 м3. Так как в данном районе
пластовое давление не снижено, было принято
решение ограничить закачку для снижения
обводненности добываемой продукции. В
декабре 2017 года закачка скважины стала
соответствовать оптимальной, дебит нефти по
добывающей скважине вырос с 5,0 до 14,0

Рисунок 5 – Элемент заводнения 6777Г с устойчивой
оптимизацией системы ППД

Рисунок 6 – Технологические показатели разработки элемента заводнения 6777Г
т/сут (рис. 8).
Далее проанализируем неустойчивые по
оптимизации элементы заводнения. Например,
элемент заводнения №4447: на добывающую
скважину
оказывают
влияние
такие
нагнетательные скважины как №4472, 4488,
4453 (рисунок 9). Оптимальный режим закачки,
рассчитанный по прокси-модели, в сумме
составляет
260
м3,
но
фактическая
приемистость скважин меньше оптимального
значения. Дебит нефти по элементу заводнения
снижается с 10 до 2 т/сут (рисунок 10).
Рассмотрим еще один неустойчивый по
оптимизации закачки элемент заводнения:
добывающая скважина №4487 и окружающие
ее нагнетательные скважины №№4472 и 4488
(рисунок 11). Оптимальная закачка по
скважинам составляет 190 м3, но по факту
приемистость
значительно
меньше
рекомендуемого значения, дебит нефти по
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Рисунок 7 – Элемент заводнения 6629Г с
устойчивой оптимизацией системы ППД
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Рисунок 8 – Технологические показатели разработки элемента заводнения 6629Г

Рисунок 9 – Элемент заводнения 4447 с
неустойчивой оптимизацией системы ППД

добывающей скважине за период работ
снизился с 8,3 до 4,5 т/сут (рисунок 12).
Таким образом наибольший эффект
наблюдается
в
устойчивых
элементах
заводнения, дебит нефти по добывающим
скважинам не падает, а наоборот растет, за
счет верного распределения фильтрационных
потоков
между
добывающими
и
нагнетательными
скважинами
[3].
По
неустойчивым элементам заводнения дебит
нефти снижается, вследствие несоответствия
приемистости окружающих нагнетательных
скважин их оптимальному значению.
Проведем
сопоставительный
анализ
показателей разработки каждой группы
элементов, с различной устойчивостью
оптимизации закачки, «до» и «после» начала
работ по управлению заводнением (рисунок

Рисунок 10 – Технологические показатели разработки элемента заводнения 4447
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Рисунок 11 – Элемент заводнения 4487 с
неустойчивой оптимизацией системы ППД
13): для этого рассмотрим обезразмеренный
дебит нефти на дату отклика системы ППД на
изменение режимов (октябрь 2017 года).
В устойчивых по оптимизации элементах
заводнения годовой темп падения дебита
нефти снизился с 22 % до 0% (дополнительная
добычи
нефти
над
точкой
отчета
эффективности
работ
по
управлению
заводнением 10.2017 года составила 6,7 тыс.т),
по среднеустойчивым. Годовой темп падения
изменился с 16 % до 10 % (доп. добыча нефти
составила 0,7 тыс. тонн), по неустойчивым с 13
% до 10 % (нет дополнительной добычи нефти
(-2,3 тыс.т).
Подводя итоги, можно сделать вывод, что
предложенные индикаторы по сравнению
показателей
разработки
элементов
заводнения должны использоваться для
оценки
технологической
эффективности
проведения
работ
по
управлению
заводнением. Для достижения потенциала по
добыче нефти месторождения недостаточно,

чтобы
элементы
заводнения
были
оптимизированы один месяц, необходимо
чтобы наблюдалась устойчивость оптимизации.
Для того чтобы избежать разбалансировки
оптимизации
режимов
нагнетательных
скважин,
а
именно
продолжительных
остановок
по
техническим
причинам,
изменение давления нагнетания в скважине,
необходимо оперативное реагирование на
нештатные ситуации в системе ППД.
«Интеллектуализация»
месторождения
позволит
контролировать
работу
нагнетательных скважин в режиме реального
времени, снижать период простоя скважин, и
повысить устойчивость оптимизации системы
заводнения.
Изменение кинематики потоков участка
ОПР Кечимовского месторождения, привело к
увеличению коэффициента охвата пласта [4], а
он в свою очередь к увеличению подвижных
запасов нефти месторождения (формула 1):
Qподв. = Qгеол. • kохв • kвыт

где: Qподв. – подвижные запасы нефти
участка, тыс.т., Qгеол. – геологические запасы
нефти участка, тыс.т., kохв – коэффициент охвата
пласта разработкой, д. ед., kвыт – коэффициент
вытеснения нефти водой, д. ед.
Эффективность процесса вытеснения нефти
водой по промысловым данным выражается
так
называемыми
характеристиками
вытеснения нефти водой, представляющими
собой зависимости между величинами отборов
нефти, воды и жидкости [5]. Характеристики
вытеснения используются для прогноза
добычи и динамики обводненности по
нефтяным залежам.
На рисунке 14 представлена базовая

Рисунок 12 – Технологические показатели разработки элемента заводнения 4487
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Рисунок 13 – Обезразмеренный дебит нефти для групп с различной устойчивостью оптимизации
системы ППД

Рисунок 14 – Сравнение характеристик вытеснения по устойчивым элементам заводнения, построенных
на 07.2017 и на 01.2019 гг.
характеристика вытеснения, построенная на
основе промысловых показателей работы
устойчивых по оптимизации скважин за 24
месяца до начала работ по управлению
заводнением.
Базовая
характеристика
вытеснения прогнозирует коэффициент охвата
пласта 0,646 д.ед и подвижные запасы нефти
2532 тыс.т. После выполнения работ по
управлению заводнением общий тренд
характеристики
вытеснения
изменился,
коэффициент охвата стал составлять 0,731 д.ед.
и подвижные запасы нефти 2864 тыс.т. В
таблице 3 представлено сравнение базовой
характеристики
вытеснения
и
новой

характеристике, полученной
на
основе
фактических промысловых данных устойчивых
по оптимизации скважин за время проекта по
управлению заводнением.
Увеличение
подвижных
запасов
в
устойчивых элементах заводнения на 13%
обусловлено вовлечением в разработку ранее
не дренируемых зон, вследствие увеличения
коэффициента охвата пласта заводнением.
Итого, за время работ по управлению
заводнением участка ОПР Кечимовского
месторождения, темпы падения добычи нефти
существенно сократились (рисунок 15). Темпы
падения суточной добычи нефти за год до
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Таблица 3 – Сравнение базовой характеристики вытеснения и новой характеристике, полученной за
время проекта по управлению заводнением

Прогнозные показатели

Подвижные запасы
нефти
Остаточные подвижные
запасы
Коэффициент охвата

Ед.
изм.

ХВ
(начало работ)

ХВ
(01.01.2019)

Изменение, %

тыс.т

2532

2864

13

тыс.т

287

618

116

д.ед.

0,646

0,731

13

Рисунок 15 – Объект ЮВ1 Кечимовского месторождения по состоянию на 01.01.2019 г.

начала проекта составляли 25 %, темп падения
обычи нефти в течение проекта составляет 6 %
(без учета периода реагирования на
изменение системы ППД).
Заключение
Авторским коллективом на объекте ЮВ1
Кечимовского месторождения предложена и
опробована
методика
по
управлению
режимами работы нагнетательных скважин.
Доказана
эффективность
нейросетевых
технологий по управлению процессами
заводнения:
1) темпы падения добычи нефти в целом по
участку сократились с 25% до 6%;
2)
по
элементам
с
устойчивой
оптимизацией системы заводнения добыча
нефти стабилизировалась;
3) подвижные запасы нефти в устойчивых
элементах заводнения увеличились на 13%.
Достижение
высоких
значений
рассмотренных индикаторов эффективности,
таких как: оптимизированность и устойчивость
оптимизации
элементов
заводнения,
необходима для успешной реализации
проекта.

сентябрь 2019

Список литературы
[1] Потрясов А.А., Мазитов М.Р., Никифоров С.С.,
Бриллиант Л.С., Печеркин М.Ф., Клочков А.А., Комягин А.И.
– Управление заводнением нефтяных месторождений на
основе прокси-моделирования. – «Нефть. Газ. Новации»,
2014. - №12. – с. 32-37.
[2] Потрясов А.А., Бриллиант Л.С., Печеркин М.Ф.,
Комягин А.И. – Автоматизация процессов управления
заводнением на нефтяном месторождении. – «Науки о
Земле: сервис и импортозамещение», 2016. - №6. – с.
112-121.
[3] Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений:
учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра,
1998. — 365 с.
[4] Крейг Ф.Ф. Разработка нефтяных месторождений
при заводнении. – М.: «Недра», 1974. – 189 c.
[5] Назаров, С.Н. Сипачев Н.В. Методика
прогнозирования технологических показателей на
поздней стадии разработки нефтяных залежей// Известия
Вузов «Нефть и газ». - 1972. - № 10. - С. 41 – 46.

