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Рис.1. Динамика основных технологических показателей разработки месторождения

В статье приводится анализ состояния разработки 13 горизонта месторождения "Узень" на 
основе статистического моделирования жизненного цикла. Выделены стадии разработки 
месторождения и определена длительность каждой из них. На основе нелинейной логисти-
ческой модели для накопленной добычи нефти даны оценки начальных извлекаемых запа-
сов. По значениям накопленной добычи нефти на завершающей стадии с использованием 
адаптивного фильтра Калмана в дискретном времени построены прогнозы добычи нефти и 
даны оценки возможности выполнения проектных показателей при существующей системе 
разработки.
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13 горизонт месторождения «Узень» находится в 
разработке с 1965 года. Разработка 13 горизонта место-
рождения была запроектирована с использованием 
блоковой системы заводнения, с обязательным поддер-
жанием пластового давления и пластовой температуры. 
При этом,  блоковое заводнение начали внедрять после 
3-6 лет разработки на естественном режиме истощения. 
Отставание закачки воды в нефтяные пласты привело 
к снижению пластовых давлений в зонах отбора по 
продуктивным горизонтам на 1.0-2.8 МПа и забойных 
давлений ниже давления насыщения на 35-45%. 

Максимальный годовой отбор по объекту – 3.7 млн.т 
нефти был достигнут в 1975 году при фонде действую-
щих добывающих и нагнетательных скважин 468 и 149, 
соответственно и суточном дебите по нефти 37 т/сут. 
Динамика основных технологических показателей раз-
работки представлена на рисунке 1. В последующие 

годы (после 1975 г.), несмотря на увеличение объемов 
закачки воды, начинается интенсивное падение добы-
чи нефти, при этом за три последующих года, с 1976 
по 1978 гг. обводненность возросла с 44 до 58%, объемы 
добываемой нефти снизились на 30% по сравнению с 
объемами добытой нефти в 1975 году (рис.1).

С 1970 года параллельно с холодной водой начи-
нается закачка горячей воды. Система закачки горя-
чей воды создавалась в течении 13 лет – с 1970 по 
1983 год. Полный переход на нагнетание горячей 
воды был осуществлен в 1983-84 гг. Несмотря на 
увеличение доли горячей воды в общем объеме 
закачиваемой жидкости, эффективность способа 
применявшейся системы (блоковая система заво-
днения) поддержания пластового давления со вре-
менем снижалась. В связи с этим возникла необхо-
димость усовершенствования методов заводнения 
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путем применения новых технологий, направлен-
ных на повышение эффективности закачки горя-
чей воды для поддержания пластового давления и 
пластовой температуры, интенсификации процесса 
разработки, увеличения текущей добычи нефти.

 В качестве новых технологий повышения нефтеотда-
чи были использованы такие как ступенчато-термаль-
ное заводнение (СТЗ), фигурное, площадное, цикличе-
ское и очаговое заводнения, закачка водных растворов 
поверхностно-активных веществ и мн. другие.

Начиная с 1999 года наблюдается увеличение 
добычи нефти 13 горизонта за счет ввода новых сква-
жин из бурения и применения технологии гидравли-
ческого разрыва пластов [1] низкопродуктивных зон 
(в 2003 г., 2004 г. - 88 и 52 скважины соответственно). 

Величина фактической обводненности продук-
ции скважин составляет 75.2%, что объясняется 
вводом новых скважин из бурения с меньшей сред-
ней обводненностью и подключением новых про-
пластков нефти за счет проведения гидроразрыва 
пластов. Среднесуточный дебит скважин по нефти 
постоянно увеличивался, превышая проектные 
показатели от 4.0 т/сут в 2000 году до 7.2 т/сут в 
2004 году. С 2002 года закачка начала увеличиваться 
за счет ввода нагнетательных скважин из бурения, 

переводов добывающих скважин под нагнетание и 
вывода скважин из бездействующего фонда.

Анализ исходных данных
Рассмотрим динамику текущей добычи нефти с 

начала разработки месторождения «Узень» (рис.2).
Как видно из рисунка 2, динамику текущей добы-

чи нефти визуально можно разбить на две части 
– 1965 – 1999 г.г. и с 1999 г. по настоящее время. 
Это объясняется  значительным уплотнением сетки 
скважин, так, если в 1998 она составляла 24.2, то в 
2011 уже 10 га/скв., т.е. сетка скважин уплотнилась 
практически в 2.5 раза (рис.3). Для анализа и про-
гноза добычи нефти нами применялась методика, 
изложенная в работе [2].

Выделение стадий разработки за период 
1965-1999 г.г.

Результаты расчета функций распределения и 
доверительных вероятностей критерия согласия [3] 
для всех четырех стадий приведены в таблице. 

Итак, весь жизненный цикл месторождения 
можно разбить на четыре последовательные стадии, 
которые с достаточно хорошей достоверностью (не 
менее 80%) описываются соответственно логнор-
мальным, экспоненциальным, Парето и Вейбулла 
распределениями:

T1 = [01/1965; 01/1972], T2 = [01/1972; 10/1975], 
T3 = [10/1975; 01/1995],  T4 = [01/1995; 12/1999] (рис.4). 
Точка отсчета t = 0 на рисунке 4 соответствует 

начальной дате разработки 01/1965.

Определение начальных извлекаемых 
запасов

Функция распределения для величины X = q(t)
(q(t)- текущая добыча нефти) на IV стадии пред-

ставляется в виде:

где δ = 44.76, β = 2.67, θ = 134.925 
После  замены                                        (что соот-

ветствует дате 01/1995) представим функцию             в 
виде скейлингового соотношения:    
                           (1)
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Рис.2. Динамика текущей добычи нефти

Рис.3. Сетка скважин c начала 
разработки месторождения

Рис.4. Выделение стадий разработки 
месторождения за период 1965-1999 гг.
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По точкам tϵT4 = [01/1995; 12/1995]  (что 
в порядковой временной шкале соответ-
ствует интервалу [29,34]) построим регрес-
сионную   зависимость           от  

МНК -  оценки параметров a0 и а1

Откуда получаем оценки параметров А и µ;
      
После вышеуказанных замен, с учетом 

скейлингового соотношения (1), получим:

               
Тогда 

Накопленная  нормированная  добыча  
нефти    удовлетворяет диффе-
ренциальному уравнению:                    
                (2)

где              -                    темп  выработки 
запасов нефти:                        Переходя к 
дискретным значениям (с шагом дискретно-
сти τ)              
из дифференциального уравнения (2) получим 
систему разностных уравнений:

                  (3)

где wk и νk– шумы состояния процесса и помехи 
наблюдений соответственно.

Первое из уравнений (3) – уравнение состояния, вто-
рое – уравнение наблюдений (в расчетах принято СК ≡ 1) 

Применяя к уравнениям (3) алгоритм Калмана 
оптимальной линейной  фильтрации с дискретным 
временем, получим прогнозы Q(t) в периоды (1965 - 
1999) и (2000 - 2011).

Как видно из рисунка 5 при прогнозе в период 
(1965-1999) начальные запасы составили 72.5 млн.т, 
т.е. всего 63% от проектных извлекаемых запасов, 
а после активного разбуривания залежи с 2000 
года начальные извлекаемые запасы при прогно-
зе в период (2000-2011) составили 106.8 млн.т, что 
составляет 94% от проектных извлекаемых запасов.

Для дальнейшей стабилизации, повышения 
добычи нефти и прироста извлекаемых запасов на 
месторождении необходимо применение современ-

ных методов воздействия на пласт и призабойную 
зону скважин [4-9].

Выводы
Жизненный цикл месторождения «Узень» можно 

условно разбить на 2 периода: 1965 - 1999 г.г. и с 2000 г. 
по настоящее время. Это связано с уплотнением сетки 
скважин за счет активного разбуривания залежи.

Применение статистического моделирования 
жизненного цикла месторождения позволило выде-
лить стадии разработки и их длительность.

На основе применения алгоритма Калмана осу-
ществлен прогноз начальных извлекаемых запасов 
в периоды 1965 - 1999 гг. и 2000 - 2011 гг. Получено, 
что начальные извлекаемые запасы при прогнозе в 
период 1965 - 1999 гг. составили 63%, а в период 2000 
- 2011 гг. 94% от проектных запасов.

Предложенный подход наряду с выделением 
периодов, стадий разработки и их длительности, 
прогнозом начальных извлекаемых запасов, позво-
ляет также корректировать стратегию доразработки 
месторождения на основе сравнения проектных и 
прогнозируемых извлекаемых запасов.

Стадии Закон
распределения Функция распределения

Доверительная 
вероятность 

критерия 
согласия

I Логнормальный 0.9

II Экспоненциальный 0.9995

III Парето 0.8

IV Вейбулла 0.8

Рис.5. Проектные и прогнозные значения
начальных извлекаемых запасов в периоды 

(1965-1999 гг.) и (2000-2011 гг.) 
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Таблица

{ } { }1 1 0.964 0,036
4 ( ) exp 1.754 / exp 48.122a aF t abt bt t t−= − = −� � � � �
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The analysis of a state development 13-th horizon, 
"Uzen" field, on the basis of statistical modelling of life cycle

M.I.Kurbanbayev1, O.A.Dyshin2, S.S.Keldibayeva1, T.E.Mamedbeyli2

(1JSC "KazNIPIMunayGas", 2"OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract

The analysis of a state development of the 13-th horizon, "Uzen" field, on the basis of statistical modelling of 
life cycle is presented in the article. The developmental stages of the field and the duration of each is defined. 
Using a non-linear logistic model for the cumulative oil production has given estimates of the recoverable reserves. 
Based on the values of cumulative oil production in the final stage, oil production was predicted and the design 
parameters for the current development system were evaluated using an adaptive Kalman filter in discrete time.

Həyat siklinin statistik modelləşdirilməsi əsasında 
"Uzen" yatağının 13 horizontunun işlənmə vəziyyətinin təhlili

M.İ.Kurbanbayev1, O.A.Dışin2, S.S.Keldibayeva1, T.E.Məmmədbəyli2

(1"QazNİPİMunayQaz" SC, 2"Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

xülasə

Məqalədə, "Uzen" yatağının 13 horizontunun həyat siklinin statistik modelləşdirilməsi əsasında  işlənmə 
vəziyyətinin təhlili təqdim olunur. Yatağın işlənmə mərhələləri ayrılıb və hər mərhələnin uzunluğu təyin edilib. 
Toplanmış neft hasilatı üçün qeyri-xətti logistik model əsasında ilkin çıxarılabilən ehtiyatların qiymətləndirilməsi 
verilir. Diskret vaxtda Kalmanın adaptiv filtrinin istifadəsi ilə tamamlanma mərhələsində toplanmış neft 
hasilatının göstəriciləri əsasında neft hasilatının proqnozları verilir və işlənmənin mövcud sistemində layihə 
göstəricilərinin yerinə yetirilməsi imkanları qiymətləndirilir.
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