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Аннотация. На крупнейшем нефтегазоконденсатном Самотлорском месторож-

дении ведется постоянный поиск технологий для вовлечения остаточных запасов нефти 

низкопродуктивных пластов. С развитием технологии МГРП стало возможным вовле-

чение в разработку низкопродуктивной части пласта БВ8(0), разработка которого 

10 лет назад осуществлялась преимущественно совместным фондом с нижележащим 

высокопродуктивным пластом БВ8(1-3). Начато разбуривание пласта уплотняющими 

горизонтальными скважинами, по сути самостоятельной сеткой скважин. Унаследован-

ная система ППД, рассчитанная в основном на пласт БВ8(1-3) с высокими ФЕС, требу-

ет оптимизации для разработки низкопродуктивного пласта БВ8(0). 

Для оперативных инженерных решений при оптимизации системы ППД в 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» разработано ПО «Ариадна». Рабо-

та ПО «Ариадна» основана на группе аналитических моделей CRMP (Capacitance 

resistance models). Для апробации ПО Ариадна в условиях Самотлорского месторожде-

ния выбран участок опытно-промышленных работ, проведены расчеты и реализованы 

мероприятия. 

Авторами выполнен анализ результатов работ на основе мониторинга работы 

скважин, выявлены недочеты и ограничения.  
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Abstract. A continuous search for new technologies to produce the remaining oil from 

low-productive reservoirs is under way in the Samotlorskoye oil, gas and condensate field. 

Advances in multi-stage fracturing technology allow producing from the low-productivity 

zone of BV8(0) horizon which was in commingled production with the underlying highly 

productive BV8(1-3) horizon 10 years ago. Infill horizontal drilling has been started in 

BV8(0) horizon which in fact means production with an individual well pattern. The inherent 

water injection system designed for a good-quality BV8(1-3) reservoir requires some optimi-

zation to produce from BV8(0).  

Ariadne Software has been developed by OOO Tyumen Oil Research Center to make 

on-line decisions when optimizing the water injection system. The software execution is 

based on a group of CRMP (Capacitance resistance) models. To test the Ariadne software for 

the Samotlorskoye field conditions, a pilot test area has been selected and model calculations 

have been made. 

The authors analyze the results of work based on well performance monitoring and 

identify errors and limitations. 

Key words: Samotlorskoye field, mature fields, water injection optimization, water 

flooding, CRM model, interference factors, incremental oil production, infrastructural limita-

tions of water injection system 
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Введение. 

Значительная часть нефтяных месторождений разрабатывается с 

применением системы поддержания пластового давления (ППД). При этом 

на всем протяжении периода разработки практически постоянно требуется 

корректировка параметров системы ППД. Так, на первой стадии разработ-

ки, одновременно с вводом добывающих скважин необходим ввод новых 

нагнетательных скважин или корректировка приёмистости существующих. 

На второй-третьей стадии осуществляется доформирование и усиление си-

стем ППД с целью компенсации отборов скважин при выполнении в 

них ГТМ. На четвертой стадии разработки «зрелых» месторождений регу-

лировка системы ППД связана с адаптацией к структуре остаточных запа-

сов нефти, формированию компактных зон стягивания. Даже при условии 

сохранения плотности сетки скважин, можно оптимизировать распределе-
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ние закачки между нагнетательными скважинами и получить эффект в ви-

де дополнительной добычи нефти. 

На Самотлорском месторождении одним из пластов, формирование 

системы разработки которого начато сравнительно недавно, является 

пласт БВ8(0). По площади пласта выделяются три зоны по типу преобла-

дающих коллекторов - массивного типа (МТ), тонкослоистого типа (ТСТ) 

и совместного их залегания (ТСТ+МТ) (Рис. 1). Пласты БВ8(0) и БВ8(1-3) 

входят в состав объекта разработки БВ8, и с самого начала разработ-

ки (1969 г.) они эксплуатировались единой сеткой скважин, т.к. с учетом 

имеющихся в то время технологий, разработка низкопродуктивного пла-

ста БВ8(0) собственной сеткой скважин была нерентабельна. Пласты ха-

рактеризуются значительным контрастом в ФЕС. Так, средняя проницае-

мость пласта БВ8(0) в зоне распространения ТСТ составляет 23 мД при 

толщине Ннн= 2,9 м, а проницаемость пласта БВ8(1-3) - 682 мД при тол-

щине Ннн=17 м. В результате длительной совместной разработки, 

пласт БВ8(1-3) значительно выработан и находится на четвертой стадии 

разработки, а пласт БВ8(0) в низкопродуктивной части оказался практиче-

ски не вовлечен в разработку.  

 

Рис. 1. Пласт БВ8(0). Схема расположения зон типизации коллекторов и участка ОПР 

ТСТ 

ТСТ+МТ 

МТ 

Участок ОПР 
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Изначально объект разбуривался по пятирядной системе с расстоя-

нием между скважинами 600-700 м. Затем для усиления системы воздей-

ствия были введены разрезающие ряды нагнетательных скважин (Рис. 2). 

С развитием горизонтального бурения, а затем и технологии МГРП, по-

явилась возможность вовлечения в разработку остаточных запасов нефти 

низкопродуктивной зоны пласта БВ8(0). Было принято решение о бурении 

уплотняющей сетки горизонтальных скважин и усиления системы ППД 

очаговыми нагнетательными скважинами. 

   
1969 – 1982 гг. 1983 – 2002 гг. 2003 – 2016 гг. 

Рис. 2. Объект БВ8. Эволюция системы разработки 

Современная система ППД пласта БВ8(0) частично унаследовала ис-

торически сформированную пятирядную систему объекта БВ8, характер-

ную для высокопроницаемого пласта БВ8(1-3) [6]. В таких условиях воз-

никла задача оптимизации системы ППД с целью увеличения её эффек-

тивности. 

 

Краткая информация о модели CRMP. 

Наиболее достоверным инструментом для принятия подобных реше-

ний считается гидродинамическое моделирование, однако, его использо-

вание требует большого количества временных и вычислительных ресур-

сов и не удовлетворяет условию оперативности. В связи с этим, в качестве 

БВ8(0) БВ8(1-3) 
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основной модели для выработки рекомендаций по оптимизации системы 

ППД используется аналитическая модель CRMP (Producer based 

Capacitance resistance model) [1]. Основными преимуществами выбранной 

модели является именно оперативность принятия решений вследствие су-

щественно более низкой вычислительной сложности используемых алго-

ритмов, а также – независимость от геологических моделей: модель CRMP 

использует только промысловые данные. 

Модель CRMP базируется на уравнении материального баланса и 

уравнении Дюпюи. Рассматривая систему из NP добывающих и NI нагне-

тательных скважин, можно получить аналитическое решение этих уравне-

ний в виде следующей формулы оценки дебита добывающей скважины: 

𝑞𝑗(𝑡𝑛) =  𝑞𝑗(𝑡0)𝑒
−

(𝑡𝑛−𝑡0)
𝜏𝑗 + 

+ ∑ (𝑒𝑗 + ∑ 𝑓𝑖𝑗𝐼𝑖,𝑘
𝑁𝐼
𝑖=1 − 𝐽𝑗𝜏𝑗

∆𝑝𝑗,𝑘

∆𝑡𝑘
) 𝑒

−
(𝑡𝑛−𝑡𝑘)

𝜏𝑗 (1 − 𝑒
−

(𝑡𝑘−𝑡𝑘−1)

𝜏𝑗 )𝑛
𝑘=1 ,   (1) 

𝑗 = 1, 𝑁𝑃 

где j – номер скважины, 𝑡𝑛 – n-ый шаг рассматриваемого интервала исто-

рии разработки. Неизвестными величинами являются: 𝜏𝑗 – коэффициент 

падения добычи (сут.), 𝐽𝑗 - коэффициент продуктивности (
м3

сут∙бар
), 𝑒𝑗 – ин-

тенсивность аквифера (
м3

сут
) и 𝑓𝑖𝑗 – коэффициенты взаимного влияния между 

j-той добывающей и i-той нагнетательной скважиной. Для определения 

значений неизвестных величин формулируется оптимизационная задача: 

задаётся целевая функция, выражающая отклонение модельных дебитов от 

фактических, а также – диапазоны допустимых значений для неизвестных 

величин. Алгоритм для быстрого поиска решения такой задачи изло-

жен в [2]. 

В ООО «Тюменский нефтяной научный центр» реализова-

но ПО «Ариадна» - программный модуль предназначенный для оператив-
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ных инженерных решений при оптимизации системы ППД. 

В модели CRMP моделирование взаимодействия скважин происходит на 

уровне жидкости. Однако, в ПО «Ариадна» реализована процедура пост-

процессинга, позволяющая настроить модель изменения обводненности 

для каждой добывающей скважины. Для её настройки необходимы: пред-

варительно настроенная модель CRMP, данные по обводнённости каждой 

добывающей скважины на интервале настройки модели, задание относи-

тельных фазовых проницаемостей по добывающим скважинам. Настроен-

ная должным образом модель обводнённости, в совокупности с 

моделью CRMP позволяют проанализировать текущее состояние системы 

ППД, а также решить новую оптимизационную задачу – оптимизировать 

добычу нефти на заданном прогнозном интервале дат за счёт перераспре-

деления закачки между нагнетательными скважинами [4]. 

 

Объект исследования. 

Для моделирования и проведения ОПР был выбран участок, распо-

ложенный преимущественно в зоне ТСТ пласта БВ8(0) (Рис. 3), характери-

зующийся значительными объемами непроизводительной закачки воды. 

Компенсация отборов закачкой составляла более 200%. Оптимизация за-

качки должна была включать мероприятия по перераспределению объёмов 

закачиваемой воды между нагнетательными скважинами и не включать 

капитальный ремонт скважин. 

На момент начала работ действующий фонд участка соста-

вил 82 скважины, в том числе 40 нагнетательных и 42 добывающие. Для 

корректной настройки модели было проанализировано техническое состо-

яние фонда скважин. По результатам: в 2-х совместных нагнетательных 

скважинах пласт БВ8(0) не принимает воду, в одной скважине определяет-

ся переток закачиваемой воды в нижележащий пласт и ещё в 6 скважинах 

возможно наличие непродуктивной закачки с перетоком в пласт БВ8(1-3). 

В добывающих скважинах – в двух зафиксирована добыча жидкости из 
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пласта БВ8(1-3) и еще в 4-х возможно наличие перетока флюида. Причи-

ной плохого разобщения пластов является незначительная мощность гли-

нистой перемычки (2-6 м) между пластами. В таких условиях, при наличии 

дефектов сцепления цементного камня с колонной или породой могут воз-

никать заколонные перетоки. Кроме того, малая мощность цементного мо-

ста не может обеспечить надежную изоляцию пластов в наклонно-

направленных скважинах (ННС). 

 
Рис. 3. Пласт БВ8(0). Схема расположения скважин на участке ОПР 

В горизонтальных скважинах (ГС) существуют риски проникновения 

трещин ГРП в нижележащий пласт. Зачастую в ННС при ПГИ наличие пе-

ретоков однозначно не идентифицируется из-за малого размера зумпфа. 

Диагностика перетоков проводится по анализу соответствия коэффициента 

продуктивности фильтра, ФЕС пласта и обводненности продукции сква-

жины [7]. 

По результатам геолого-промыслового анализа сделан вывод – высо-

кая перекомпенсация отборов закачкой частично связана с высокими объ-

ёмами нецелевой закачки. 

 

Моделирование в ПО «Ариадна». 

На первом этапе моделирования определяются возможные связи 

влияния нагнетательных скважин на потенциально-реагирующие скважи-
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ны. Для этого задаётся радиус поиска скважин, зависящий от проницаемо-

сти пласта. Программа распределяет фактически закачиваемую воду в 

направлении добывающих скважин, рассчитывая коэффициенты влия-

ния (Рис. 4). Используя результаты анализа технического состояния сква-

жин, производится настройка модели - вносятся корректировки объёмов 

целевой закачки и, если нужно, перераспределение закачки между пласта-

ми совместных скважин. Регулируются коэффициенты влияния. 

Качество настройки определяется уровнем невязки фактических и 

расчетных дебитов жидкости скважин. Максимальная невязка при 

настройке дебита жидкости принята на уровне 15%. В модели получена 

удовлетворительная степень настройки – максимальная невязка составила 

не более 12% (Рис. 4). 

  
а) б) 

Рис. 4. Результаты расчетов коэффициентов влияния: а) визуализация  

коэффициентов влияния, б) невязка по дебиту жидкости до и после адаптации 

Для дальнейших расчетов настраивается модель обводненности по 

скважинам. В ПО «Ариадна» для этого предлагается несколько моделей: 
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мультихарактеристическая модель (материальный баланс с учётом относи-

тельных фазовых проницаемостей ), модель Баклея-Леверетта, эмпириче-

ские зависимости Gentil и Koval [3]. При этом уверенное прогнозирование 

возможно по скважинам с установившейся динамикой обводнения. На рас-

сматриваемом участке четыре скважины были недавно запущены в работу, 

и динамика обводнения носит неустановившейся характер. Эти скважины 

участвуют в расчетах, но прогноз эффекта по ним носит информационный 

характер. 

После настройки динамики обводнения по скважинам проводятся 

оптимизационные расчеты вариантов закачки. В исходных данных задаёт-

ся потенциально-возможная максимальная приёмистость по скважинам и 

максимальный объём воды для закачки на куст/кусты, КНС или район. При 

ограничении максимальной закачки формируется «дефицитный» вариант. 

Программа, исходя из эффективности каждой нагнетательной скважины, 

предлагает вариант распределения заданного объёма воды между ними.  

Как было сказано выше, по части нагнетательных скважин суще-

ствует закачка в нецелевые интервалы. Работа этих скважин характеризу-

ется низкой эффективностью, а ограничение их приёмистости приведёт к 

снижению или прекращению поглощения воды пластом БВ8(0). В связи с 

этим, по переточным скважинам сформирован «профицитный» вариант – 

увеличение общей приёмистости для увеличения приёмистости пла-

ста БВ8(0). 

Таким образом, стратегия варианта включает распределение закачки 

между эффективными нагнетательными скважинами, увеличение приёми-

стости до предельного значения в переточных скважинах и остановка 

скважин, не участвующих в вытеснении нефти (Рис. 5). Расчетный эффект 

по этому варианту составил 22 тыс.т за один год или 0,61 тыс.т/скважину. 

По скважинам эффект варьируется от -0,2 до 2,2 тыс.т/скв. (Рис. 6). Полу-

ченные по итогам моделирования результаты были положены в основу 
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программы мероприятий для реализации на данном участке в качестве 

ОПР. 

 

 

Рис. 5. Визуализация программы ГТМ и расчетного эффекта 

 
Рис. 6. Распределение скважин по расчетной дополнительной добыче нефти за 

один год 
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Реализация ОПР по регулированию закачки. 

Реализация мероприятий в промысловых условиях началось спустя 

три месяца после формирования программы. За этот период выбыли из ра-

боты 2 нагнетательные скважины и изменились режимы закачки. Были 

внесены корректировки величин рекомендуемой приёмистости в несколь-

ких скважинах. 

В процессе реализации мероприятий возникли технические и техно-

логические проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием 

наземного и подземного оборудования системы ППД. Так, в трёх скважи-

нах не удалось выполнить замену штуцера из-за негерметичности задви-

жек, штуцерных камер на скважинах и блочном оборудовании ППД. Ещё в 

двух скважинах не удалось выполнить замену штуцерных камер в компо-

новке одновременно-раздельной закачки (ОРЗ) в связи с не прохождением 

оборудования при отложении механических примесей, АСПО на стенках 

лифта НКТ и подземном оборудовании. 

Кроме того, система закачки в целом не позволила обеспечить уве-

личение приёмистости скважин до рекомендуемых значений. Поскольку 

нагнетательные скважины находятся в одной гидравлической системе, то 

увеличение диаметра штуцеров в одних скважинах не даёт однозначного 

эффекта без ограничения закачки в других скважинах. Дело в том, что в 

системе одновременно закачивают воду скважины и в высокопродуктив-

ные пласты, где сопротивления значительно ниже, чем в низкопродуктив-

ном пласте БВ8(0). В результате односторонних мероприятий перераспре-

деления воды не произошло или произошло на короткое время. На рис. 7 

приведен пример изменения приёмистости и давления закачки до и после 

смены штуцера с 18 до 23 мм в скважине W_I9. Приёмистость увеличилась 

на 2 месяца, затем произошло снижение давления закачки, и приёмистость 

снизилась до базовых значений. 

Программа по регулированию закачки включала 19 мероприятий, в 

том числе увеличение приёмистости в 15 скважинах, остановку закачки 
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в 3 скважинах и снижение закачки в одной скважине (Табл. 1). Во всех 

скважинах, в которых планировалось увеличить приёмистость, были пред-

приняты попытки по смене штуцера. При этом в 4-х скважинах смена шту-

цера произвести не удалось по техническим причинам – негерметичность 

запорной арматуры, отложение осадков в оборудовании ОРЗ (2 скв.). 

В 11-ти скважинах смена штуцера была проведена. Из них в 5-ти скважи-

нах это не привело к увеличению приёмистости, а в 4-х скважинах приё-

мистость увеличилась на 2-3 месяца, затем снизилась до базового значе-

ния. По результатам мероприятий в 2-х скважинах получено долговремен-

ное увеличение приёмистости, близкое по значению к планируемому. 

 

Рис. 7. Пример изменения приёмистости после смены штуцера по скважине W_I9 

Таблица 1 

Выполнение программы по регулированию закачки 

Мероприятия План 

Выполнение 

Выполнено 
Выполнено без изме-

нения приёмистости 
Не выполнено 

Остановка закачки 3 2   1 

Ограничение закачки 1 1     

Увеличение приёмистости 15 6 5 4 

Всего 19 9 5 5 

 

В скважинах W_I5 и W_I10 получен стабильный прирост приёмисто-

сти. По скважине W_I5 приёмистость увеличена с 89 м
3
/сут до 140 м

3
/сут 

при плане 130 м
3
/сут. Из трёх реагирующих скважин, в двух (W_P4 и 

W_P14) можно выделить эффект от увеличения закачки. В третьей сква-

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 204-220 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 216 

жине W_P45 проводились работы по снижению забойного давления. После 

увеличения приёмистости в скважине W_I5, дебит нефти скважины W_P14 

увеличился на 7 т/сут (с 15 т/сут до 22 т/сут) (Рис. 8). Дополнительная до-

быча за 3 месяца составила 185 т нефти, при расчетном значении – 125 т. 

Дополнительная добыча скважины W_P4 за тот же период составила 86 т 

нефти, при расчетном значении 234 т. Общая дополнительная добыча 

нефти за 3 месяца составила 271 т, или 75% от расчетного значения (359 т) 

от двух реагирующих скважин. 

  

Рис. 8. Схема расположения скважин в районе W_I5. Динамика изменения приёми-

стости и дебитов реагирующих скважин 

Смена штуцера с 5 на 7 мм в скважине W_I10 привела к увеличению 

приёмистости с 60 до 121 м
3
/сут, затем в течение месяца приёмистость 

снизилась до 84 м
3
/сут (Рис. 9) при плановой величине 100 м

3
/сут. Сниже-

ние приёмистости связано с эффектом перераспределения давления в гид-

равлической системе. Эффект от изменения режима закачки проявился в 

динамике параметров работы реагирующих скважин W_P36, W_P34 и 

W_P20. Так, дебит жидкости скважины W_P20 увеличился с 40 

до 75 м
3
/сут, а дебит нефти c 3 до 4,7 т/сут (Рис. 9). Дополнительная добы-

ча нефти за 3 месяца составила 35 т при расчётном значении 42 т. 

Дополнительная добыча нефти скважины W_P34 составила 83 т, при 

расчетном значении 96 т. В третьей реагирующей скважине - W_P36 про-

ведена кислотная обработка призабойной зоны пласта (ОПЗ). После ОПЗ 

обводненность продукции скважины увеличилась с 3 до 40%, эффект от 

мероприятий получен отрицательный. Общий эффект от увеличения за-

qн=15 т/сут 

qн=22 т/сут 
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качки в скважине W_I10 за 3 месяца по двум скважинам составил 118 т 

при расчетной величине 138 т.  

 

Рис. 9. Схема расположения скважин в районе W_I10. Динамика изменения приё-

мистости и дебита скважин W_I10 и W_P20 

 

Инфраструктура участка ОПР. 

Источниками закачки воды на участке являются площадочные объ-

екты КНС-1, КНС-19, КНС-39 и КНС-4. На 1.01.2021 г. закачка распреде-

лялась в следующей пропорции: КНС-1 - 52%, КНС-19 - 31% и КНС-4 - 

16%. Давление на выходе КНС-1, КНС-19, КНС-4 в 2021 г. стабильно и 

даже увеличилось по КНС-19 с 145 до 150 атм.  

Давление на выходе с КНС-39 снизилось с 145 до 135 атм. Но это 

практически не повлияло на результативность ОПР, так как доля от общей 

закачки составила всего 2%, рекомендованы мероприятия по увеличению 

приёмистости в двух скважинах и остановка одной скважины.  

Основной причиной отсутствия возможности увеличения приёми-

стости скважин, как было сказано выше, является одновременная закачка 

с КНС в высокопродуктивные и низкопродуктивные пласты. Для каче-

ственной реализации ОПР в условиях многопластового Самотлорского ме-

сторождения нужно предусмотреть мероприятия, позволяющие ограни-

чить закачку высокопродуктивных скважин для увеличения давления в 

низкопродуктивных скважинах.  

Опытно-промышленные работы показали наличие инфраструктур-

ных ограничений, которые не позволили в полной мере реализовать пере-

W_P20 - проблема с 

замерной 

Смена штуцера с 5 

на 7 мм 
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распределение закачки между скважинами. Тем не менее, на участках, где 

удалось увеличить приёмистость, получена дополнительная добыча нефти, 

что подтверждает эффективность работ запланированных с применени-

ем ПО «Ариадна». 

 

Выводы. 

1. Применение ПО «Ариадна» позволяет рассчитать параметры вариантов 

по оптимизации закачки на существующем фонде нагнетательных 

скважин. В программе реализован прогноз объёма дополнительной до-

бычи нефти и воды. 

2. На этапе планирования работ по оптимизации закачки воды нужно 

учитывать инфраструктурные особенности и ограничения реализован-

ной системы ППД. 

3. Перспектива применения ПО «Ариадна» связана с монопластовыми 

или многопластовые месторождения с близкими ФЕС продуктивных 

горизонтов. 

4. Результаты проведенных работ, с учетом инфраструктурных ограниче-

ний, подтвердили эффективность планирования с применени-

ем ПО «Ариадна». 
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