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овременные тенденции производ-
ства заставляют нефтяные компа-
нии по-новому взглянуть на суще-
ствующие инструменты и прин-
ципы организации процессов 

систематизации потоков информации и пре-
образование этих данных для принятия опе-
ративных решений в управлении разработ-
кой месторождений. Подход, используемый 

в компании «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.», базируется на принципе: «Инженер-
разработчик должен работать в качестве ин-
женера, а не специалиста по сбору информа-
ции и преобразованию в удобный формат». 
Система построена на базе российских и за-
рубежных программных продуктов (РЕПОС, 
OFM,  Petrel и др.) и регулярно дополняется 
новыми модулями в соответствии с задачами, 
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которые приходится решать специалистам на 
данном этапе разработки месторождений. Это 
позволяет реализовать творческий потенциал 
и инновационные подходы при автоматиза-
ции процессов визуализации информации, 
а также повысить качество принимаемых ре-
шений при краткосрочном и долгосрочном 
планировании.

На большинстве месторождений Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции 
активно применяется метод заводнения, как 
способ поддержания пластового давления. 
Основная часть месторождений характери-
зуется высоким процентом обводненности 
(90–97%) и значительным объемом остаточ-
ных извлекаемых запасов нефти. Основные 
задачи, стоящие перед специалистами, за-
нимающимися управлением разработкой,  – 
повышение эффективности закачки, сокра-
щение попутно добываемой воды, снижение 
темпов падения базовой добычи, максималь-
ное сохранение длительности эффекта после 
проведения геолого-технических мероприя-
тий, выявление зон остаточной нефтенасы-
щенности. 

Салымская группа месторождений рас-
положена в Нефтеюганском районе Ханты-
Мансийского автономного округа, в непо-
средственной близости от одноименного по-
селка Салым. 

Месторождения многопластовые, про-
мышленная нефтеносность связана с терри-
генными отложениями нижнего мела – черка-
шинская свита, пласты группы АС (АС10-11). 
Проницаемость – в пределах 10–100 мД, сред-
нее начальное пластовое давление 22,5 МПа 

соответствует гидростатическому, давление 
насыщения – 7,4 МПа, нефть маловязкая – 
2,2 мПа•с, из особенностей выделяется низ-
кий первоначальный коэффициент нефтена-
сыщенности (0,5). Основной актив Западно-
Салымского месторождения разрабатывается 
девятиточечной системой разработки с пере-
ходом на пятиточечную. Среднее расстояние 
между скважинами – 500 м.

Управление процессом разработки
В СПД работа инженера организована по 
принципу одного окна, что экономит время 
на получение необходимой информации для 
принятия как оперативных, так и долгосроч-
ных решений. Работа построена на запасах, 
которые определяются индивидуально для 
каждой скважины (рис. 1), ячейки и блока. 
Для каждой скважины строится характерис-
тика вытеснения, в которую закладываются 
темпы роста обводненности в зависимости от 
накопленной добычи с учетом геологических 
особенностей и возможности коллектора. 
Также при планировании учитываются целе-
вое забойное давление и планируемое плас-
товое давление. Исходя из данных моделей, 
при анализе выполнения годовых планов по 
добыче нефти можно всегда опуститься на 
уровень скважин и понять, где происходит 
отклонение, и дальше перейти на следующий 
уровень диагностики. Такой подход позволя-
ет повысить качество планирования показате-
лей по добыче нефти.

Для удобства управления процессом раз-
работки месторождения разделены на блоки 
и ячейки с учетом геологических особенно-

Рис. 1. 
Карта распределения запасов по скважинам и график динамики накопленной добычи в зависимости от обводненности

РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ 
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



50   н о я б р ь  2 0 1 5

стей. Такой подход позволил индивидуально 
подойти к расчету коэффициентов извлече-
ния нефти, оперативному диагностированию 
проблем и отклонений, а также формиро-
ванию краткосрочных и долгосрочных про-
грамм геолого-технических мероприятий 
индивидуально по каждому блоку и в целом 
по месторождениям. Ежемесячно в компании 
проводятся мультидисциплинарные совеща-
ния с участием специалистов геологических 
и инженерных служб, на которых рассмат-
ривается текущее состояние разработки проб-
лемных блоков с точки зрения достижения 
расчетного КИН на уровне ячеек и скважин. 
По итогам совещаний формируются програм-
мы для достижения максимального КИН по 
нескольким направлениям: ускорение добычи 
(программа ГТМ по действующим скважи-
нам), программа ГТМ на долгосрочную пер-
спективу при достижении критических по-
казателей по обводненности, изменение суще-
ствующей системы разработки, рекомендации 
для программы бурения и зарезки боковых 
стволов, а также мероприятия по увеличению 
охвата пластов по вертикали. 

Каждый месяц производится анализ плас-
товых давлений в блоках (рис. 2). Среднее 
давление в блоке определяется методом су-
перпозиции на основе ежемесячно обновля-
емой карты изобар. Для визуализации ис-
пользуется светофорный подход, блоки с дав-
лением ниже целевого или близко к целевым 
показателям с отрицательной динамикой рас-
сматриваются более подробно. Целевой по-
казатель пластового давления составляет 0,95 
от начального значения. Он также заложен 
при расчете плана по добыче нефти. По све-
тофорным картам можно оценить параметры 

по более чем 30 показателям (пластовое дав-
ление, компенсация отборов закачиваемым 
агентом, среднее забойное давление, водо-
нефтяной фактор, равномерность выработки 
запасов по достигнутому КИН, F-параметр, 
позволяющий увидеть критичные блоки по 
отклонению обводненности от эталонных по-
казателей и т.д.). В зависимости от уровня де-
тализации можно перейти на уровень ячейки 
и полностью ее диагностировать. Все блоки 
и ячейки с пластовым давлением ниже целе-
вых показателей включены в комплексную 
программу ППД, которая содержит широкий 
спектр мероприятий от восстановления или 
увеличения приемистости нагнетательных 
скважин, перевода под нагнетание до строи-
тельства нагнетательных лупингов и БКНС, 
если это экономически обоснованно. После 
проведения ОПР и обоснования экономиче-
ской эффективности в 2015 г. в программу 
включен метод проппантных ГРП на нагнета-
тельных скважинах.

Помимо оценки энергетического состоя-
ния блоков, важной является оценка охвата 
пластов заводнением по разрезу и возможно-
сти достижения КИН. Для этого используют-
ся эталонные кривые обводнения, расчитан-
ные по каждому блоку индивидуально в за-
висимости от геологических особенностей, 
в сравнении  с фактическими данными. Блоки 
с отклонением до 10% попадают в зеленую 
зону, с отклонением 10–20% – в критическую 
желтую зону (рис. 3). 

В целом такой подход позволяет специ-
алистам компании выделять проблемные 
зоны и потенциально выпадающие запасы 
и фокусировать свои усилия на составлении 
адресных программ ГТМ по максимальному 
вовлечению их в разработку. 

Рис. 2.
Карта пластовых давлений по блокам и ячейкам разработки
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Инструменты, применяемые при 
анализе блоков и ячеек
Инженеры компании обладают достаточным 
набором инструментов для проведения ана-
лиза и принятия решений. Список возмож-
ностей широк – от классических графиков 
Холла и зависимости коэффициента нефтеиз-
влечения от коэффициента охвата по объему 
до оригинальных решений, позволяющих ис-
пользовать технический уровень оснащенно-
сти скважин системами замеряемости. Ори-
гинальные решения активно применяются 
в работе и не требуют временных затрат. 

Для диагностирования взаимовлияния 
скважин используется инструмент «9 Графи-
ков».

Можно выбрать любую из скважин – как 
нагнетательную, так и добывающую – и про-
анализировать, как работают скважины в ее 
окружении. Информация выводится посуточ-
но или помесячно за любой выбранный пери-
од от запуска скважины в работу до текущих 
суток (рис. 4). Такие графики удобно ис-
пользовать при оценке начала и направления 
влияния нагнетательной скважины, после за-
пуска ее в работу или проведения мероприя-
тий, влияющих на изменение фильтрацион-
ных потоков, объема закачки, мероприятий 
по добывающим скважинам. На графиках су-
ществует возможность рассматривать следу-
ющую информацию: диаметр штуцера, давле-
ние закачки, забойное давление, рассчитанное 
от динамического или статического уровня, 
давление на приеме насоса и устье скважины, 
а также частоту работы ЭЦН.

Для принятия решений о проведении 
ГТМ особенно важной является задача ло-
кализации остаточных запасов нефти. Не во 
всех случаях требуется создание трехмер-
ных гидродинамических моделей, т.к. они не 
всегда позволяют отразить реальную картину 
происходящих в пласте процессов. В компа-
нии создан двумерный симулятор, основан-
ный на технологии линий тока. Визуалиция 
фильтрационных потоков позволяет прини-
мать взвешенные инженерные решения, в том 
числе и по управлению заводнением. Доступ 
к этому инструменту также осуществляется 
через режим одного окна.

Весьма эффективным способом, позволя-
ющим рассмотреть все параметры в графи-
ческом виде по блоку или ячейке, является 
инструмент «Главная страница». Страница 
включает в себя накопленные и текущие по-
казатели по добыче и закачке с динамикой 
фонда скважин, пластового давления и вы-
работки запасов относительно обводненности 
(рис. 5). Можно вывести показатели как за 
несколько месяцев, так и с начала разработ-
ки. Источником данных являются месячные 
эксплуатационные рапорты работы скважин. 
Отнесение граничных скважин к соседним 
ячейкам и блокам производится по утверж-
денным коээфициентам участия.

Необходимо обратить внимание на обяза-
тельную визуалицию действующих скважин 
в сравнении с текущими параметрами средне-
суточной добычи, закачки. Этот показатель 
наглядно показывает, с чем связаны изменения 
динамических показателей – с вводом новых 

Рис. 3. 
Ранжирование блоков относительно обводненности и выработки запасов
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скважин или с работой на переходящем фонде. 
Отображение количества действующих сква-
жин позволяет также судить о возможности 
достижения КИН при построении графика ло-
гарифма водонефтяного фактора как функции 
конечного значения накопленной добычи неф-
ти. При выбытии фонда из разработки на на-
чальном этапе график может и не отображать 
негативного влияния данных работ (рис. 6).

Для оперативного анализа общей текущей 
ситуации и выявления отклонений по сква-
жинам от технологических режимов или двух 
сравниваемых дат используется инструмент 
«Замерная».

Этот инструмент автоматизирован и по-
зволяет сравнивать замеры по скважинам, 
кустам, месторождениям с разбиением при-
чин потерь на геологические или технологи-
ческие, с исключением скважин, на которых 
в данный период производились ремонтные 
работы, или вновь введенных. Сравнивать 
можно замеры непосредственно с замерной 
установки, замеры с подтвержденным ка-
чеством, замеры с внесением коэффициента 
технологических потерь после прохождения 
нефти через установку подготовки товарной 
нефти и сдачи в систему компании «Транс-
нефть». Также можно сравнивать такие 
данные как МЭР&МЭР, технологический 
режим&технологический режим, со сплито-
ванием потерь по видам. В целом «Замер-
ная» вместила в себя симбиоз нескольких 
инструментов: списки скважин с потерями, 

распределение по факторам этих потерь и, 
соответственно, по специалистам служб для 
решения задач по восстановлению добычи; 
по любой интересующей скважине можно 
перейти на график ее текущей работы, на 
котором отображается вся информация от де-
бита до коэффициента продуктивности и рас-
четного пластового давления. Можно перейти 
на «9 Графиков», карту фаций, схемы кор-
реляций по окружению, историю ремонтов, 
журнал работы скважины, кривую работы 
ЭЦН, графические данные по геофизическим 
исследованиям и т.д. Для анализа можно за-
давать интервалы за всю историю разработки. 
Частично данные представлены на (рис. 7).

В инструмент «Замерная» включена еще 
одна особенность – возможность перейти на 
систему телемеханики, построенную по мат-
ричному принципу со светофорным выделе-
нием отклонений. В целом удалось автомати-
зировать достаточно рутинный процесс, кото-
рый теперь занимает не более 10–20 секунд, 
а основное время тратить на полезную работу 
по генерации мероприятий, которые впослед-
ствии позволят выполнять все поставленные 
перед компанией задачи.

В компании особое внимание уделяется 
системе поддержания пластового давления, 
целевые показатели по приемистости каждой 
скважины планируются внутри года по си-
стеме: 

Годовой план g 90-дневный план g Ме-
сячный план g Недельный план.

Рис. 5.
Графики основных показателей разработки по блоку В6 Западно-Салымского месторождения
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В недельном задании планируются це-
левые показатели по закачке с учетом всех 
планируемых запусков скважин после ГТМ 
для обеспечения необходимой компенсации 
отборов. В комплексную программу ППД 
включено 40% действующих нагнетательных 
скважин, без учета работ, проводящихся по 
регулированию закачки. 

Эффект от внедрения концепции 
«Цифровой инженер» 
Значительные усилия по разработке и внед-
рению в работу концепции «Цифровой инже-
нер» позволили компании получить значи-
тельный эффект, который выразился в сле-
дующем.

1. По программе ГРП на базовом фонде 
значительно выросла активность – с 8 опера-
ций в 2012 г. до 101 операции (17% добываю-
щего фонда) в 2014 г., дополнительная добыча 
составила 301 тыс. т, рост – на 270 тыс. т.

РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ 
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 6. 
График эффективности одного из блоков Западно-
Салымского месторождения
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2. По программе восстановления коэф-
фициентов продуктивности в добывающих 
скважинах дополнительная добыча составила 
85 тыс. т.

3. В 2 раза увеличена программа по перево-
дам скважин под нагнетание на переходящем 
фонде, также реализована адресная програм-
ма строительства нагнетательных лупингов, 
что в целом позволило за 2014 г. сократить 
количество блоков с пластовым давлением 
ниже целевых показателей с 8 до 2 и получить 
дополнительную добычу в целом от реализа-
ции комплексной программы ППД 168 тыс. т.

4. Удалось в 2 раза за 2014 г. сократить 
количество скважин с недостижением це-
левых показателей по забойным давлениям 
с 1347 т/ сут. до 880 т/сут. После реализации 
инфраструктурных проектов в 2015 г. этот 
показатель планируется сократить до мини-
мальных пределов.

5. При эксплуатации месторождений, на-
ходящихся на третей стадии разработки, уда-
лось сократить темп падения добычи нефти 
в 2 раза, а по стратегии 2014 г. запланировать 
стабилизацию в среднесрочной перспективе.

В целом сократив рутинную работу, объ-
единив всю аналитику в одном окне и со-
средоточившись на выполнении показателей 

по безопасной добыче нефти без снижения 
экономических показателей, удалось достичь 
значительного улучшения без увеличения 
численности персонала геологических служб. 

Выводы
В компании «Салым Петролеум Девелопмент» 
создана эффективная система анализа, позво-
ляющая своевременно диагностировать проб-
лемы, возникающие при разработке сложнопо-
строенных нефтяных месторождений.

Система создана по концепции «Цифро-
вой инженер» с использованием всех пре-
имуществ цифрового месторождения, что 
позволяет сосредоточиться на выполнении 
показателей по добыче нефти без увеличения 
численности персонала. 

Применяемый подход позволяет задей-
ствовать творческий потенциал молодых ин-
женеров в создании нестандартных решений 
при оптимизации ручного труда, визуалиции 
процессов в работе с запасами нефти для до-
стижения максимального КИН.

Капитальные вложения на начальной ста-
дии разработки месторождения позволяют 
специалистам  получать полный спектр ин-
формации на протяжении всего срока эксплу-
атации месторождения.  

РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ 
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