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Аннотация. В статье представлены результаты работы по созданию 

методик оптимизации системы управления разработкой нефтяных залежей 

на основе геолого-технологического моделирования. Исследования 

проводились на постоянно действующей геолого-технологической модели 

3 блока Березовской площади Ромашкинского месторождения. 

С целью оптимизации системы разработки, в ходе реализации 

проекта, был автоматизирован процесс корректировки режимов работы 

скважин по заданным условиям на прогнозируемый период. Созданы 

программы, регулирующие режимы работы скважин при моделировании 

основных ГТМ. 

Для проектирования новых скважин предложен способ определения 

оптимального расположения ствола скважины в пласте, зарезки БС и БГС. 

Метод позволяет закладывать проектные стволы, в том числе с 

горизонтальным окончанием, привязываться к существующим скважинам 

в качестве зарезки бокового ствола, определять активные интервалы 

перфорации. 

Для оптимизации системы заводнения предложена методика, 

основанная на изменении направления потоков закачиваемой в пласт 
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жидкости и вовлечении в разработку зон с невыработанными остаточными 

запасами нефти. Основной задачей является изменение градиента 

давлений за счет оптимального перераспределения объемов закачиваемой 

воды между нагнетательными скважинами. 

С целью снижения эксплуатационных затрат решена задача по 

определению нерентабельных нагнетательных скважин. Созданы методики 

по количественной оценке потерь добычи нефти при остановке 

нагнетательных скважин. 

 

Abstract. The paper presents the progress made in optimization of oil 

reservoir management systems using geological and reservoir models.  The 

research was conducted on a real-time reservoir model of the 3
rd

 Block of the 

Berezovskaya area (Romashkinskoye oil field). 

In the course of project, well operations were automatically adjusted 

based on desired conditions for forecast period with the aim to optimize the 

development system. Software programs were created for managing well 

operations in simulation modeling. 

For planning of new wells, an efficient method was proposed to determine 

optimal locations of new wellbores and horizontal sidetracks within the 

reservoir. The method enables spudding of design wells, including horizontals 

ones, drilling of sidetracks from existing wells and identifying effective 

perforation intervals.  

To optimize the existing waterflood pattern, a method was proposed based 

on changing the directions of injected fluid flow and producing bypassed 

residual oil reserves. The primary objective is to alter the pressure gradient 

through optimal redistribution of the injected fluid volume between the injection 

wells. 

The task of identifying uneconomic injection wells was also solved with 

the aim to reduce the operating expenses. New methods for estimation of oil 

losses due to injection well shut-in were developed.   
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При продолжительной эксплуатации месторождения в условиях 

развитой и многократно модифицированной системы разработки 

значительно усложняется задача по выявлению участков с 

невыработанными остаточными запасами нефти. Современный подход к 

оптимизации системы разработки включает в себя создание постоянно 

действующей геолого-технологической модели (ПДГТМ) месторождения и 

поддержание еѐ в актуальном состоянии с возможностью оперативного 

пополнения текущими данными [1].  

Преимущества моделирования заключаются в том, что оно позволяет 

в единой системе комплексно анализировать все взаимосвязанные между 

собой характеристики пластов и флюидов, дает возможность решать 

вопросы проектирования ГТМ, анализировать процесс нефтеизвлечения, 

выбирать наиболее рациональную систему разработки. 

Представленные в статье результаты исследований получены на 

опытных участках 3 блока Березовской площади Ромашкинского 

месторождения. Он разрабатывается с 1956 года и находится на поздней 

стадии разработки. Основные запасы 3 блока сосредоточены в 

терригенных отложениях кыновского и пашийского горизонтов верхнего 

девона.  

В 2010 г. была создана ПДГТМ 3 блока Березовской площади, в 

рамках проекта «Создание и внедрение технологий интеллектуализации 

системы управления разработкой Ромашкинского нефтяного 

месторождения». Задачей проекта ставилось повышение эффективности 
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системы разработки за счет оснащения скважин современным контрольно-

измерительным приборами, оптимизация системы управления разработкой 

на основе геолого-технологического моделирования, создание 

эффективных способов интенсификации добычи нефти и минимизации 

затрат [2]. 

С целью оптимизации системы разработки, в ходе реализации 

проекта, был автоматизирован процесс корректировки режимов работы 

скважин по заданным условиям на прогнозируемый период. Созданы 

программы, регулирующие режимы работы скважин при моделировании 

основных ГТМ: 

 задание текущих режимов работы добывающих скважин на прогноз; 

 изменение режимов работы скважин при достижении определенных 

условий; 

 перевод обводнившихся добывающих скважин в нагнетательный фонд; 

 задание циклического режима закачки воды по нагнетательным 

скважинам и др. 

В ходе прогнозирования, основное внимание уделялось вариантам 

разработки, в которых наблюдалось увеличение или сохранение текущего 

уровня добычи нефти на максимально продолжительный период времени.  

В качестве примера можно рассмотреть вариант разработки, в 

котором в качестве точки отсчета закладываются планируемые уровни 

добычи нефти. На основе фильтрационной модели рассчитываются уровни 

необходимого отбора жидкости, а также компенсация его закачкой воды 

для поддержания текущего уровня пластового давления. Для отключения 

добывающих скважин было задано условие предельно допустимого уровня 

обводненности продукции. 

Для проектирования новых скважин был предложен способ 

определения оптимального расположения ствола скважины в пласте, 

зарезки БС и БГС. Эта задача решена с помощью собственного 
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разработанного алгоритма генерирования траектории скважин с 

горизонтальным окончанием. Алгоритм позволяет закладывать проектные 

стволы, в том числе с горизонтальным окончанием, привязываться к 

существующим скважинам в качестве зарезки бокового ствола, определять 

активные интервалы перфорации. 

На основе статистической информации прогнозных расчетов 

проведен автоматизированный анализ результатов с последующей 

оптимизацией траектории ствола. В результате получены числовые 

значения параметров проектной скважины, определяющие ее оптимальное 

расположение в пласте (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Оптимизация траектории БС 

В ТатНИПИнефть существует методика автоматизации процесса 

поиска решений по усовершенствованию системы разработки с 

использованием программного комплекса АРМ геолога «Лазурит». 

Лазурит, на основе собственного алгоритма, проводит 

автоматизированный подбор участков и скважин - кандидатов для бурения 

БС и БГС. Полученные данные далее используются для локализации зоны 

поиска работы алгоритма генерирования траектории проектных стволов 

скважин в программе автоматизированной адаптации. Объединение 

геолого-гидродинамического моделирования и АРМ геолога «ЛАЗУРИТ» 
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в единую систему проектирования ГТМ качественно дополнило друг друга 

в части снижения рисков при поиске оптимального решения [3].  

Оптимизация системы заводнения является одним из перспективных 

инструментов регулирования разработкой. При полном отсутствии 

капитальных затрат на бурение и обустройство, регулирование системы 

ППД позволяет получить заметный прирост в добыче нефти и снизить 

обводненность продукции.  

Для этого предложена методика, основанная на изменении 

направления потоков закачиваемой в пласт жидкости и вовлечении в 

разработку зон с невыработанными остаточными запасами нефти. 

Основной задачей при этом является оптимальное перераспределение 

объемов закачиваемой воды между нагнетательными скважинами.  

Первоначально оценивается степень влияния нагнетательных скважин 

на добычу нефти. Для этого проводятся статистические расчеты с 

различными режимами работы нагнетательных скважин с последующей 

оптимизацией. Для увеличения эффективности предложенной методики в 

алгоритм включено регулирование режимов работы действующих 

добывающих скважин.  

За счет оптимального перераспределения объемов закачиваемой 

жидкости между нагнетательными скважинами по опытному участку 

получено расчѐтное увеличение добычи нефти на 5 %. В 2014 году 

предложенная методика была применена на практике. Для оптимизации 

системы заводнения режимы работы скважин опытного участка 

пересчитывались ежеквартально. В результате на экспериментальном 

участке из 22 скважин удалось остановить темп снижения добычи и 

стабилизировать дебит нефти по участку на уровне 40 - 50 м
3
/сут при 

обводнѐнности 65 - 70 %. Оптимизация привела к сокращению 

непроизводительной закачки воды до 20 %. [4, 5]. 
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Расширение области интересов до размера площади или целого 

месторождения увеличивает зону неопределенности, что приводит к 

снижению точности расчетов и значительно увеличивает требования к 

вычислительным мощностям.  

Для уменьшения зоны поиска, увеличения эффективности работы 

алгоритма оптимизации весь блок площади был условно разделен на 

четыре участка в среднем по 25 - 30 скважин действующего фонда. 

Деление на группы также необходимо для локальной оценки влияния 

окружающих нагнетательных скважин на каждую добывающую и по 

техническим ограничениям вычислительного комплекса. Для учета 

интерференции, в каждую группу добавлены нагнетательные скважины 

смежных участков, которые потенциально могут оказывать влияние.  

В качестве критерия оценки эффективности системы заводнения, для 

работы алгоритма оптимизации геолого-гидродинамического симулятора, 

введен дополнительный параметр, объединяющий в себе несколько 

факторов оценки, и рассчитываемый по формуле (1): 

Коптим=
 

     𝑄н𝑖
    𝐵𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 ,             (1) 

где Коптим – оценочный параметр, 

Qн – накопленная добыча нефти, тыс.м
3
, 

B – обводненность, доли ед.; 

n – количество контрольных точек на прогнозируемый период. 

Для подбора режимов работы скважин первого выделенного участка 

проведено порядка 70-и прогнозных фильтрационных расчетов. В ходе 

оптимизации анализировалась накопленная статистика и подбирались 

режимы для нагнетательных скважин, при которых параметр Коптим 

достигал максимального значения. 

Подобранные режимы работы нагнетательных скважин первого 

участка фиксировались, а установившиеся объемы закачки скважин, 
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вошедших в группу из смежных участков, далее использовались как 

приоритетные в заданном доверительном интервале. 

Так же проводилась последовательная оптимизация остальных 

участков. При каждом последующем этапе добавлялось необходимое 

условие, которое не допускало ухудшение количественных показателей 

предыдущих оптимизационных шагов. 

В результате моделирования процесса оптимизации системы 

заводнения на всем экспериментальном объекте спрогнозировано 

увеличение годовой добычи нефти до 4,1 % и снижение общей 

обводнѐнности на 2,2 % [6].  

Параллельно, для снижения эксплуатационных затрат, была решена 

задача по определению нерентабельных нагнетательных скважин. Для 

этого сделана количественная оценка потерь добычи нефти при остановке 

каждой нагнетательной скважины. Расчеты показали, что остановка 

большинства нагнетательных скважин приводит к различным уровням 

снижения добычи. Однако выявлены такие, при остановке которых потери 

оказались минимальными или же наблюдался прирост прогнозируемой 

накопленной нефти за расчетный период. Это объясняется 

перераспределением потоков и включением в разработку застойных 

нефтенасыщенных зон или отключением источников обводнения 

действующих добывающих скважин. Такие нагнетательные скважины 

можно рассматривать в качестве кандидатов для остановки.  

Кроме того, смоделированы варианты по одновременной остановке 

нескольких нагнетательных скважин. Расчеты показали кратное 

увеличение недобора нефти по сравнению с суммой потерь, полученных 

при поочередном отключении. Это является следствием более резкого 

падения пластового давления. 

Кроме программы автоматизированной адаптации, эта же задача 

решена с помощью программного комплекса мониторинга ПДГТМ 
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ResViewII-3D и на основе программ нейросетевого анализа. Основным 

недостатком этих методов является наличие хорошо адаптированных и 

актуальных ПДГТМ. В настоящее время такие модели существуют не для 

всех объектов разработки, что ограничивает массовое внедрение методик. 

Для повышения точности и достоверности расчетов, возникает 

необходимость в сужении зоны поиска, т.е. исключения из процесса 

анализа вариантов с заведомо плохими показателями.  

Для восполнения этого недостатка предложен метод оперативного 

анализа оценки рентабельности нагнетательного фонда. Он основан на 

определении коэффициента падения добычи нефти, в среднем по объекту 

разработки, при полной остановке нагнетания. 

В случае наличия цифровой фильтрационной модели объекта 

разработки проводятся два прогнозных расчета. Базовый вариант, с 

фиксированными на текущую дату режимами работы скважин, и вариант с 

полной остановкой нагнетания. 

Из отношения полученных прогнозных дебитов нефти, рассчитанных 

по двум вариантам, выводится коэффициент падения добычи нефти 

(Кпаден.) на каждый временной интервал (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 – Коэффициент падения добычи нефти после полной остановки нагнетания 
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В случае отсутствия цифровой фильтрационной модели или ее 

недостаточного уровня проработки предложен способ, основанный на 

методиках и математических выкладках В.Д. Лысенко, В.Н. Щелкачѐва и 

других ученых.  

Для этого необходимо оценить: 

 максимальный дебит добывающих скважин; 

 упругий запас пласта; 

 снижение дебита нефти при режиме истощения; 

 снижение пластового давления в режиме истощения. 

Для определения максимального дебита добывающих скважин взята 

средняя величина начального коэффициента продуктивности скважин по 

нефти для пластов с низкой продуктивностью, равной 0=1 т/(сут·МПа). 

Максимальная депрессия рассчитана как разность значений между 

текущим средним пластовым давлением и забойным, равным давлению 

насыщения. Далее получен амплитудный (начальный максимальный) 

дебит нефти добывающей скважины. 

В случае полной остановки нагнетания на объекте исследования, 

дальнейшая разработка происходит за счет запаса энергии упругости 

пласта. В этом случае упругий запас жидкости определяется за счет 

снижения пластового давления. 

Нефтенасыщенный объем пласта определяется из площади зоны 

дренирования одной скважины и его средней эффективной толщине. В 

итоге динамика снижения дебита нефти добывающей скважины qэ/qо в 

долях единиц от начального максимального дебита будет  

равна (2): 

𝑞э

𝑞0
= 𝑒

−
𝑞0
𝑄у0э

∙𝑡
 ,               (2) 

где t  время эксплуатации скважины, мес.; 

Qy0э   упругий запас нефти, м
3
. 
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При постоянном забойном давлении, равном давлению насыщения, 

снижение дебита нефти соответствует снижению упругого запаса нефти и 

пластового давления (3). 

𝑃пл = 𝑃заб + (𝑃пл0 − 𝑃заб) ∙ 𝑒
−
𝑞0
𝑄у0э            (3) 

Математические расчеты были сопоставлены с результатами расчѐтов 

на цифровой фильтрационной модели при одинаковых начальных 

условиях и показали схожую динамику (рис. 3). Это дает основание 

утверждать, что приведенные аналитические расчеты пригодны для оценки 

потерь от остановки нагнетательных скважин. 

 

 

Рис. 3 – Динамики падения среднего дебита на одну скважину (а) и пластового 

давления (б) по аналитическим расчетам и цифровой фильтрационной модели 

Далее, на основе общей зависимости скорости снижения добычи 

нефти в режиме истощения, определены потери нефти в случае остановки 

каждой нагнетательной скважины в отдельности. Для этого взяты значения 

коэффициента влияния нагнетательных скважин на каждую добывающую 

(Квл) и средние дебиты нефти по скважинам за установленный период (Q). 

Эффект добычи нефти в пересчете на каждую нагнетательную скважину 
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(Qэфф) представляется как сумма средних дебитов реагирующих скважин, 

умноженных на коэффициент влияния (4). 

𝑄эфф =  𝑄𝑖 ∙ Квл 𝑖
𝑛
1                   (4) 

Умножив Qэфф на коэффициент падения (Кпаден.), получаем оценочное 

значение уровня падения добычи нефти (Qпотерь) от остановки каждой 

нагнетательной скважины на любой прогнозный интервал времени (5). 

𝑄потерь = 𝑄эфф ∙ Кпаден                (5) 

В результате, оценив степень влияния нагнетательных скважин на 

общую добычу, проводится более узкая выборка скважин для детальной 

оценки их эффективности с помощью математических расчетов на 

ПДГТМ. Окончательное заключение о низкой эффективности 

нагнетательных скважин и выводе их из эксплуатации проводится на 

основе экономической оценки рентабельности предлагаемых мероприятий 

и сроков окупаемости с учетом текущей экономической ситуации [7].  

 

Выводы: 

1. Создана программа подбора оптимальной траектории боковых и 

боковых горизонтальных стволов.  

2. Создан алгоритм по оптимизации системы разработки с 

автоматизированным подбором режимов работы скважин. В результате 

по участку скважин удалось остановить темп снижения добычи и 

стабилизировать дебит нефти.  

3. Проведен анализ существующих способов по оптимизации системы 

заводнения с целью эффективного извлечения остаточных запасов 

нефти и увеличения КИН. На основе программы автоматизированной 
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адаптации предложен метод оптимизации режимов работы 

нагнетательных скважин.  

4. Рассмотрены варианты оценки эффективности работы нагнетательного 

фонда с возможностью прогнозирования потерь добычи нефти от 

остановки скважин с малоэффективной закачкой.  
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