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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. В статье приводится анализ практических результатов 
совместного проекта ООО «ТИНГ» и ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» ТПП 
«Покачевнефтегаз» по Управлению Заводнением Кечимовского месторождения
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О бъект ЮВ1  на  территории  Кечимов-
ского  месторождения  представлен 
пластом  ЮВ1

1,  залегающим  в  верх-
ней  части  васюганской  свиты  верх-
ней юры.  Промышленная  разработ-

ка  объекта  осуществляется  с  1998  г.  Из  шести 
залежей  нефти  объекта  ЮВ1,  три:  Северная 
залежь,  Основная  залежь  и  залежь  в  районе 
скв.  45Р  –  в  настоящее  время  находятся  в  про-
мышленной эксплуатации. С начала разработки 
на  объекте  ЮВ1

1  пробурено  235  скважин,  из 
них  143  скважины  эксплуатационного  фонда, 
11  контрольных  скважин,  15  скважин  ликвиди-
ровано,  1  специальная  скважина,  14  в  консер-
вации,  51  ‒    переведены  на  другие  горизонты. 
В  эксплуатационном  фонде  числится  71  добы-
вающая  (64  действующих,  7  бездействующих) 
и  72  нагнетательных  (49  действующих,  23  без-
действующих) скважины (рис. 1).

Работы по управлению заводнением участка 
ОПР  Кечимовского месторождения  был  начаты 
в июле 2017  г.  [2].  За полтора  года реализации 
проекта были выполнены работы по оптимиза-
ции  режимов  работы  нагнетательных  скважин 
и  трансформации  системы  заводнения:  запуск 
нагнетательных  скважин  из  бездействия,  пере-

вод скважин с других горизонтов и перевод до-
бывающих скважин под нагнетание. 

Управление режимами закачки осуществля-
лось на уровне элемента заводнения. Элемент 
заводнения – это группа скважин, в которой при-
сутствует одна добывающая скважина, и влияю-
щие на нее нагнетательные скважины. Элемент 
заводнения  считается  оптимизированным,  ес-
ли  приемистость  всех  нагнетательных  скважин, 
входящих в элемент соответствует оптимальной 
(рассчитанной  при  помощи  прокси-моделиро-
вания).

В  проекте  использован  дифференцирован-
ный коридор допустимого отклонения фактиче-
ской 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 рис. 2 представлен кросс-плот расхожде-

ния  фактической  и  рекомендуемой  (оптималь-
ной)  приемистости  по  каждой  нагнетательной 
скважине объекта ОПР Кечимовского месторож-
дения. Зеленым цветом обозначен коридор до-
пустимого расхождения режимов работы нагне-
тательных скважин.

Если все нагнетательные скважины элемен-
та  заводнения  находятся  «в  режиме»  (приеми-
стость  скважины  соответствует  расчетному  зна-
чению по  прокси-модели),  то  элемент  является 
оптимизированным (+), если хоть одна скважина 
не  «в  режиме»  элемент  не  оптимизированный 
(-).

Например,  возьмем  два  элемента  завод-
нения  № 4500  и  4494  и  сравним  фактическую 
приемистость  окружающих  их  нагнетательных 

Рис. 1. 
Объект ЮВ1 Кечимовского месторождения по состоянию на 1 
января 2019 г.

Рис. 2. 
Кросс-плот расхождения фактической 
и оптимальной приемистости нагнетательных 
скважин объекта ЮВ1 Кечимовского месторождения
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скважин с оптимальными значениями (табл. 1). 
Так как приемистость всех нагнетательных сква-
жин элемента заводнения № 4500 соответствует 
оптимальному значению в проделах допустимо-
го  коридора,  то  элемент  является  оптимизиро-
ванным  (выделен  зеленым цветом, рис. 3). На-
против, приемистость нагнетательной скважины 
№ 4488  ниже  оптимального  значения,  поэтому 
элемент заводнения № 4494 неоптимизирован-
ный и выделен серым цветом на рис. 3.

Оптимизированность  характеризует  соот-
ветствие  фактических  режимов  закачки  опти-
мальным  в  конкретный  момент  времени  (за 

№ элемента № нагн. скв.
Приемистость

Оптимизированность
Факт Оптимум

4500

3159 211 200

+3141 68 70

4514 77 70

4494

3159 211 200
‒4514 77 70

4488 36 70

№
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18
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. 1
8
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8
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 1

8

Д
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. 1
8

6759 + + + + + + + + + - - + 83

4501 + + + + + - - + - - + - 58

4511 - - + - - - - + - - - - 17

Таблица 1. 
Оптимизированность элементов заводнения 4500 и 4494

Таблица 2. 
Устойчивость элементов заводнения № 6759, 4501 и 4511

Рис. 3. 
Элементы заводнения № 4494 и 4500

Рис. 4. 
Карта устойчивости оптимизации системы заводнения 
участка ОПР Кечимовского месторождения в период 
01.2018‒12.201
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месяц). Как показывает практика, такого индика-
тора эффективности недостаточно, так же необ-
ходимо учитывать время пребывания элемента 
в оптимизированном состоянии. 

Коэффициент  устойчивости оптимальных 
режимов характеризует долю календарного вре-

мени,  в  течение  которого  элемент  находился 
в категории оптимизированных. 

Например, элемент заводнения № 6759 был 
оптимизирован  10 месяцев  в  период  с  01.2018 
по  12.2018  гг.,  т.е.  коэффициент  устойчивости 
составляет 83%, а элемент № 4511 был оптими-
зирован 2 месяца, и его коэффициент устойчиво-
сти оптимизации составляет 17% (табл. 2).

После расчета коэффициентов устойчивости 
все  элементы  заводнения Кечимовского место-
рождения были разделены на три группы: 

‒ неустойчивые (Kуст < 33%);
‒ среднеустойчивые (33% ≤ Kуст < 67%);
‒ устойчивые (Kуст ≥ 67%).

Коэффициент устойчивости  показывает, 
насколько  стабильно  элемент  заводнения  экс-
плуатируется в оптимальном режиме. На рис. 4 
представлена  карта  устойчивости  оптимальных 
режимов  по  участку  ОПР  Кечимовского  место-
рождения, построенная за период с 01.2018 по 
12.2018 г.

Сравним  показатели  разработки  устойчи-
вых  и  неустойчивых  по  оптимизации  элемен-
тов  заводнения.  Например,  возьмем  элемент 
№ 6777Г, на который воздействуют три нагнета-
тельные скважины № 6068, 6776 и 6789 (рис. 5). 
До  выполнения  работ  по  управлению  заводне-
нием  суммарная  закачка  нагнетательных  сква-
жин  изменялась  с  3  до  130  м3,  оптимальная 
суммарная  приемистость  по  скважинам,  рас-
считанная по прокси-модели составляет 110 м3. 
В октябре 2017 г. закачка каждой нагнетательной 
скважины  стала  соответствовать  оптимальному 

Рис. 5. 
Элемент заводнения 6777Г с устойчивой оптимизацией 
системы ППД

Рис. 6. 
Технологические показатели разработки элемента заводнения 6777Г

Рис. 7. 
Элемент заводнения 6629Г с устойчивой оптимизацией 
системы ППД
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значению, через три месяца после этого по до-
бывающей скважине вырос дебит нефти с 2,5 до 
5,0 т/сут (рис. 6).

Рассмотрим  еще  один  устойчивый  по  оп-
тимизации  элемент  заводнения  6629Г,  на  ко-
торый  воздействует  одна  нагнетательная  сква-
жина  № 6635  (рис. 7).  До  выполнения  работ 
по  управлению  заводнением  закачка  нагнета-
тельной скважины изменялась с 100 до 190 м3, 
оптимальная  приемистость  по  скважине,  рас-
считанная  по  прокси-модели,  составляет  40 м3. 
Так  как  в  данном  районе  пластовое  давление 
не снижено, было принято решение ограничить 
закачку для снижения обводненности добывае-
мой продукции. В декабре 2017 г. закачка сква-
жины стала соответствовать оптимальной, дебит 
нефти  по  добывающей  скважине  вырос  с  5  до 
14 т/сут (рис. 8).

Далее  проанализируем  неустойчивые  по 
оптимизации  элементы  заводнения.  Напри-
мер,  элемент  заводнения № 4447:  на  добыва-
ющую  скважину  оказывают  влияние  такие  на-
гнетательные скважины как № 4472, 4488, 4453 
(рис. 9). Оптимальный режим закачки, рассчи-
танный 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 (рис. 10).

Рассмотрим еще один неустойчивый по оп-
тимизации  закачки  элемент  заводнения:  добы-
вающая скважина № 4487 и окружающие ее на-
гнетательные скважины № 4472 и 4488 (рис. 11). 
Оптимальная  закачка  по  скважинам  составляет 
190  м3,  но  по  факту  приемистость  значительно 
меньше рекомендуемого значения, дебит нефти 
по добывающей скважине за период работ сни-
зился с 8,3 до 4,5 т/сут (рис. 12).

Таким  образом,  наибольший  эффект  на-
блюдается в устойчивых элементах заводнения, 
дебит  нефти  по  добывающим  скважинам  не 
падает,  а  наоборот растет,  за  счет  верного рас-
пределения  фильтрационных  потоков  между 
добывающими и нагнетательными скважинами 
[3].  По  неустойчивым  элементам  заводнения 
дебит  нефти  снижается,  вследствие  несоответ-
ствия  приемистости  окружающих  нагнетатель-
ных скважин их оптимальному значению. 

Проведем  сопоставительный  анализ  пока-
зателей  разработки  каждой  группы  элементов, 
с различной устойчивостью оптимизации закач-
ки, «до» и «после» начала работ по управлению 
заводнением  (рис. 13):  для  этого  рассмотрим 
обезразмеренный дебит нефти на дату отклика 
системы  ППД  на  изменение  режимов  (октябрь 
2017 г.). 

В  устойчивых  по  оптимизации  элементах 
заводнения годовой темп падения дебита нефти 

Рис. 8. 
Технологические показатели разработки элемента заводнения 6629Г

Рис. 9. 
Элемент заводнения 4447 с неустойчивой оптимизацией 
системы ППД
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снизился с 22% до 0% (дополнительная добычи 
нефти  над  точкой  отчета  эффективности  работ 
по управлению заводнением 10.2017 года соста-
вила  6,7  тыс.  т),  по  среднеустойчивым  годовой 
темп падения изменился с 16% до 10%  (допол-
нительная добыча нефти составила 0,7 тыс. т), по 
неустойчивым  с  13% до  10%  (нет  дополнитель-
ной добычи нефти (-2,3 тыс. т).

Подводя  итоги,  можно  сделать  вывод,  что 
предложенные  индикаторы  по  сравнению  по-
казателей  разработки  элементов  заводнения 
должны  использоваться  для  оценки  техноло-
гической  эффективности  проведения  работ  по 
управлению  заводнением.  Для  достижения 
потенциала  по  добыче  нефти  месторождения 
недостаточно, чтобы элементы заводнения бы-
ли  оптимизированы  один  месяц,  необходимо 
чтобы  наблюдалась  устойчивость  оптимиза-
ции. Для того чтобы избежать разбалансировки 
оптимизации  режимов  нагнетательных  сква-
жин, а именно продолжительных остановок по 
техническим  причинам,  изменение  давления 
нагнетания  в  скважине,  необходимо  опера-

тивное  реагирование  на  нештатные  ситуации 
в  системе  ППД.  «Интеллектуализация»  мес-
торождения  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  уве-
личению  коэффициента  охвата  пласта  [4],  а  он 
в свою очередь ‒ к увеличению подвижных за-
пасов нефти месторождения (формула 1):

 Qподв.=Qгеол. х kохв x kвыт  (1), 

где:  Qподв.  –  подвижные  запасы  нефти  участка, 
тыс. т, Qгеол.. – геологические запасы нефти участ-
ка,  тыс.  т,  kохв  –  коэффициент охвата пласта раз-
работкой, 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  зависи-
мости между величинами отборов нефти, воды 
и жидкости  [5].  Характеристики вытеснения ис-
пользуются  для  прогноза  добычи  и  динамики 
обводненности по нефтяным залежам. 

На рис. 14  представлена базовая  характе-
ристика  вытеснения,  построенная  на  основе 
промысловых показателей работы устойчивых 
по оптимизации скважин за 24 месяца до на-
чала работ по управлению заводнением. Базо-
вая  характеристика  вытеснения  прогнозирует 
коэффициент  охвата  пласта  0,646  д.ед  и  под-
вижные  запасы  нефти  2532  тыс.  т.  После  вы-
полнения  работ  по  управлению  заводнением 
общий  тренд  характеристики  вытеснения  из-

Рис. 10. 
Технологические показатели разработки элемента заводнения 4447

Рис. 11. 
Элемент заводнения 4487 с неустойчивой оптимизацией 
системы ППД
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менился,  коэффициент  охвата  стал  состав-
лять  0,731  д.ед.  и  подвижные  запасы  нефти 
2864 тыс. т. В табл. 3 представлено сравнение 
базовой  характеристики  вытеснения  и  новой 
характеристике,  полученной  на  основе  фак-
тических промысловых данных устойчивых по 
оптимизации  скважин  за  время  проекта  по 
управлению заводнением.

Увеличение  подвижных  запасов  в  устойчи-
вых элементах заводнения на 13% обусловлено 
вовлечением  в  разработку  ранее  недренируе-
мых  зон,  вследствие увеличения коэффициента 
охвата пласта заводнением.

Итого  за  время  работ  по  управлению  за-
воднением  участка  ОПР  Кечимовского  место-
рождения темпы падения добычи нефти суще-
ственно  сократились  (рис. 15).  Темпы падения 
суточной добычи нефти за год до начала проек-
та составляли 25%, темп падения добычи нефти 

Рис. 12. 
Технологические показатели разработки элемента 
заводнения 4487

Рис. 13. 
Обезразмеренный дебит нефти для групп с различной устойчивостью оптимизации системы ППД
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в  течение  проекта  составляет  6%  (без  учета 
периода  реагирования  на  изменение  системы 
ППД). 

Выводы
Авторским  коллективом  на  объекте  ЮВ1  Кечи-
мовского  месторождения  предложена  и  опро-
бована  методика  по  управлению  режимами 
работы  нагнетательных  скважин.  Доказана  эф-
фективность нейросетевых технологий по управ-
лению процессами заводнения: 

‒ темпы падения добычи нефти в целом по 
участку сократились с 25% до 6%; 

‒ по элементам с устойчивой оптимизацией 
системы  заводнения  добыча  нефти  стабилизи-
ровалась;

‒    подвижные  запасы  нефти  в  устойчивых 
элементах заводнения увеличились на 13%. 

Достижение высоких  значений рассмотрен-
ных индикаторов эффективности, таких как: оп-
тимизированность и устойчивость оптимизации 
элементов заводнения, необходима для успеш-
ной реализации проекта. 

Прогнозные показатели Ед. изм.
ХВ

(Начало работ)
ХВ

(01.01.2019)
Изменение, %

Подвижные запасы нефти тыс. т 2532 2864 13

Остаточные подвижные запасы тыс. т 287 618 116

Коэффициент охвата д.ед. 0,646 0,731 13

Рис. 14. 
Сравнение характеристик вытеснения по устойчивым элементам заводнения, построенных на 07.2017 и на 01.2019 гг.

Таблица 3. 
Сравнение базовой характеристики вытеснения и новой характеристики, полученной 
за время проекта по управлению заводнением

Рис. 15. 
Объект ЮВ1 Кечимовского месторождения по 
состоянию на 01.01.2019 г.
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Wa t e r f l o o d i n g  m a n a g e m e n t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n e u r a l  n e t  o p t i m i z a t i o n  o f 
t h e  i n j e c t i o n  w e l l  o p e r a t i o n  p r o c e s s :  d e ve l o p m e n t  o f  p r a c t i c a l  s o l u t i o n s
Abstract. Nowadays, oil and gas producing enterprises demonstrate a deep interest in high-tech solutions; taken together, these solutions 
are referred to as “intellectual” or “digital” field. One of the urgent tasks of oil field development intellectualization is a “smart” management 
of injection well operation process. Since 2013, Tyumen Oil and Gas Institute, LLC collects practical knowledge in the area of waterflooding 
performance improvement. Methodology proposed by the company’s specialists is a proxy-model of a filed, which is created on the basis of 
neural network and initial production data. “Optimal” metrics of water injection into reservoir, which are obtained using neural net optimization, 
allow achieving reduction of production costs and slowing down decline of oil production. Practice of introducing such technologies dictates 
the necessity to determine the performance indicators that can be used to control the process of oil and gas production. This paper analyses 
the practical results of  OOO TING and OOO LUKOIL-Western Siberia of TPP Pokachevneftegaz collaboration on waterflooding management in 
the Kechimovsky field.

Keywords: digital oil field; proxy-modelling; artificial neural networks; wells interference; waterflood management; waterflood 
optimization; sustainability of system RPM optimisation 
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