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В процессе разработки нефтяных месторож-
дений, как правило, проводится комплекс гео-
лого-технических мероприятий (ГТМ), направ-
ленных на поддержание работы фонда и интен-
сификацию выработки запасов [1–11]. Одним 
из наиболее часто проводимых ГТМ является 
оптимизация глубинно-насосного оборудования 
или интенсификация добычи нефти (ИДН). Суть 
мероприятия заключается в создании бόльшей 
депрессии за счёт снижения забойного давления, 
что способствует увеличению притока жидкости 
в скважину. В связи с тем, что данный вид ГТМ 
является малозатратным относительно прочих 
видов, он нашёл широкое применение в процессе 
эксплуатации нефтяных месторождений.

По мере выработки запасов нефтяных залежей 
в скважинной продукции постепенно увеличива-
ется доля воды (закачиваемой либо пластовой) 
[12–16]. На темп роста обводнённости оказывают 
влияние различные факторы, такие как: осо-

бенности геологического строения, темп отбора 
запасов и заводнения, кратность промывки пла-
ста и т.д. [17–22]. Учёт бόльшей части влияющих 
параметров возможен при использовании геоло-
го-гидродинамических моделей, однако данный 
инструмент является достаточно громоздким и 
сложным для решения оперативных задач по 
изменению режимов работы скважин. В связи с 
этим требуется разработка методических подхо-
дов к прогнозированию параметров работы сква-
жин при изменении забойного давления [23–25].

Радиальный установившийся однофазный 
приток к скважине описывается формулой:
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где q – приток флюида к скважине, м3/с; k – 
абсолютная проницаемость коллектора, м2; h 
– эффективная мощность коллектора, м; μ – вяз-
кость флюида, Па∙с; B – коэффициент объёмного 
расширения флюида, ед.; 

rP  – среднее давление 
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на контуре питания, Па; Pwf – забойное давление 
в скважине, Па; re – радиус контура питания, м; 
rw – радиус скважины, м; Stot – совокупный скин-
фактор, ед.; nв – обводнённость продукции, %; ρн 
– плотность нефти, т/м3.

Формулу (1) для определения дебита флюида 
на скважине для случая радиального установив-
шегося притока можно записать также следую-
щим образом:
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Поскольку при изменении забойного давления 

не происходит прямого воздействия на приза-
бойную зону скважины, то можно предположить, 
что при эксплуатации в режиме выше давления 
насыщения продуктивность после оптимизации 
не изменится, а в режиме ниже давления насы-
щения изменится с учётом поправки Вогеля [26-
28]. Для упрощения рассмотрим первый случай. 
Исходя из предположения, что при отсутствии 
осложняющих геологических факторов, таких 
как: активная подошвенная вода в водонефтяных 
зонах; высокая анизотропия свойств по разрезу 
в сложнопостроенных коллекторах и т.д., индекс 
продуктивности остаётся неизменным при сни-
жении забойного давления, изменение дебита 
после ИДН можно записать в следующем виде:

 

11 1

2 2 2

100
/ 100,

100
r wfн в

н r wf в

P Pq n
q P P n

 − −
= ⋅ 

 
 
  − −             

(3)

где 
1
нq – дебит нефти до ИДН, т/сут, 

2
нq  – дебит нефти 

после ИДН, т/сут; 
1

wfP – забойное давление до ИДН, 
МПа;  2

wfP – забойное давление после ИДН, МПа; 
1
вn  – обводнённость продукции до ИДН, %; 2

вn  – обвод-
нённость продукции после ИДН,%.

Изменение дебита жидкости будет опреде-
ляться первым множителем формулы (2), кото-
рая представляет собой изменение депрессии. 
Вычисление данного параметра не представляет 
больших трудностей, поскольку зависит только 
от изменения забойного давления. Для последу-
ющего расчёта дебита нефти необходимо опреде-
ление обводнённости после ИДН. Данный вопрос 
широко рассматривался в работах [29, 30]. На 
практике при реализации большого количества 
мероприятий, как правило, не удаётся получить 
устойчивые зависимости изменения обводнён-
ности от каких-либо параметров с достаточной 
степенью достоверности и высокой прогнозной 
способностью. В связи с этим, зачастую при 
прогнозе обводнённости используется эксперт-
ная оценка, основанная на опыте разработки 
конкретного участка недр. В целом, результа-
ты показывают сходимость подобных прогнозов 
с фактическими запускными параметрами, но 

в некоторых случаях отклонение показателей 
является критическим и существенно увеличи-
вает степень отклонения. Для решения данной 
проблемы требуется разработка методического 
подхода, который с одной стороны будет основан 
на объективной оценке параметров и позволит 
повысить достоверность прогнозирования, а с 
другой будет более простым и оперативным в 
использовании в сравнении с полномасштабной 
гидродинамической моделью.

В данной работе в качестве одного из воз-
можных путей решения указанного вопроса 
рассмотрена возможность применения харак-
теристик вытеснения. Характеристики вытесне-
ния представляют собой различные зависимо-
сти между величинами отборов нефти, воды 
и жидкости [31]. Основное назначение данных 
зависимостей – это определение величины извле-
каемых запасов или конечного коэффициента 
извлечения нефти при существующей системе 
разработки [32–38]. Таким образом, их главной 
целью является оценка конечной точки при раз-
работке нефтяных залежей, которая, как прави-
ло, определяется установленным ограничением 
– предельной обводнённостью продукции. Для 
решения вопроса прогноза обводнённости после 
ИДН необходим поиск не последней точки на 
зависимости, а значения  на каждом шаге харак-
теристики вытеснения, зависящей от величины 
отборов жидкости. Характеристики вытеснения, 
с помощью которых возможно решить эту про-
блему, должны иметь определённый вид – одна 
часть уравнения должна содержать добычу жид-
кости, вторая – добычу нефти или жидкости в 
сочетании с нефтью. В таком случае возможно 
определить прогнозный отбор жидкости после 
ИДН и в дальнейшем оценить добычу нефти и 
обводнённость. В данной работе в качестве подоб-
ных характеристик рассмотрены четыре зависи-
мости, представленные в таблице 1.

Представленные в таблице 1 характеристики 
отвечают необходимому требованию по виду 
уравнения. Рассмотрим в качестве примера про-
гноз по одной скважине на основе зависимости 
Сазонова Б.Ф. В качестве входных данных исполь-
зована динамика отборов нефти и жидкости, по 
которым построена зависимость на рисунке 1.

На полученной характеристике выделяется 
прямолинейный участок на основе последних 
значений, по которому возможно сделать про-
гноз последующих точек на кривой (рис. 2).

Получив по фактическим данным уравнение, 
представленное на рисунке 2, можно, задаваясь 
различными величинами отборов жидкости, 
спрогнозировать отбор нефти и обводнённость. 
Прогнозный дебит жидкости можно рассчитать 
по формуле Дюпюи, изменяя забойное давление, 
предельное значение которого определяется техни-
ческим и геологическим потенциалом. Аналогично 
проводятся расчёты по другим характеристикам из 
таблицы 1. Результаты расчёта для рассматривае-
мой скважины приведены в таблице 2.
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Из таблицы 2 видно, что результаты расчё-
тов по выбранным характеристикам показыва-
ют недостаточно близкие значения, чтобы их 
можно было применять с достаточной степе-
нью достоверности. Для повышения точности 

прогноза необходимо адаптировать методику к 
конкретным геологическим условиям. Для этого 
рассмотрим несколько нефтяных месторожде-
ний, расположенных на территории Республики 
Башкортостан. Для проведения анализа 412 сква-
жин с выполненными операциями ИДН, име-
ющих достоверные замеры дебитов до и после 
мероприятия, а также с отсутствием технологи-
ческих проблем при реализации (поглощения 
технологических жидкостей). Скважины эксплу-
атируют различные пласты, которые можно объ-
единить в пять нефтегазоносных толщ (НГТ) по 
схожести геологических условий. Карбонатные 
толщи включают в себя: карбонатную толщу верх-
него девона (КТВД), карбонатную толщу нижнего 
карбона (КТНК) и карбонатную толщу среднего 
карбона (КТСК), а терригенные включают терри-
генную толщу девона (ТТД) и терригенную толщу 
нижнего карбона (ТТНК). Для каждой скважины 
проведён ретроспективный анализ – выполнен 
прогноз показателей на момент проведения ИДН 
и сравнение с фактическими результатами, дебит 
жидкости в прогнозе задавался равным фактиче-
скому. Результаты средних отклонений по обвод-
нённости после ИДН  представлены в таблице 3.

В таблице 3 выделены значения минималь-

Таблица 1
Используемые характеристики вытеснения

Автор Характеристика 
вытеснения

Сипачёв-Посевич ж
ж

н

V
a V b

V
= ⋅ +

Сазонов Б.Ф. ln ж нV a V b= ⋅ +

Пирвердян А.М. н ж жV V a V b⋅ = ⋅ +

Камбаров Г.С. н
ж

bV a
V

= +

Примечание: Vж – накопленный отбор жидкости, м3; Vн 
– накопленный отбор нефти, тыс. т.; a, b – постоянные 
коэффициенты уравнений, определяемые путем об-
работки фактических промысловых данных методами 
математической статистики.
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Рис. 1. Исходная характеристика 
вытеснения

Таблица 2
Результаты расчётов для рассматриваемой скважины

Показатель

Значение

Факт
Прогноз

Сипачёв-
Посевич

Сазонов 
Б.Ф.

Пирвердян 
А.М.

Камбаров 
Г.С. В среднем

Дебит жидкости, 
м3/сут 313 674 674 674 674 674

Обводнённость, % 75.0 75.1 76.9 77.1 77.8 76.7
Дебит нефти, т/сут 68.0 146.3 135.5 134.0 130.0 136.4
Прирост дебита 
нефти, т/сут - 78.3 67.5 66.0 62.0 68.4
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ных отклонений расчётных и фактических зна-
чений для каждой характеристики в пределах 
одной НГТ. В итоге для каждой группы геоло-
гических объектов установлена характеристика 
вытеснения, наиболее подходящая для прогноза 
обводнённости после ИДН. На рисунке 3 пред-
ставлено сопоставление расчётных и фактических 
значений обводнённости по двум вариантам – с 
осреднением показателей по четырём характе-
ристикам и расчёт, адаптированный согласно 
таблице 3.

На рисунке 3 видно, что использование раз-
личных характеристик вытеснения к определён-
ным геологическим условиям позволило суще-
ственно повысить точность прогнозирования – 
среднее абсолютное отклонение при осреднении 
всех характеристик составляет 3.2 %, по адапти-
рованному расчёту 1.9 %, что меньше в 1.7 раза. 
Величина среднего отклонения в зависимости от 

обводнённости до ИДН представлена на рисунке 4.
Согласно рисунку 4 с ростом обводнённости 

увеличивается средняя величина абсолютного 
отклонения. Это может быть связано с различны-
ми факторами, такими как: погрешность опреде-
ления доли воды в потоке при больших значени-
ях, влияние близости фронта нагнетаемой воды и 
контура нефтеносности при повышении степени 
выработки запасов и т.д. Данный факт необхо-
димо учитывать в качестве риска при планиро-
вании ИДН с использованием предложенной 
методики, реализованной в виде программного 
продукта, позволяющего выполнять оператив-
ный прогноз обводнённости и дебитов нефти. 
Варьируя значения дебитов жидкости, возможен 
прогноз остальных параметров, что позволяет в 
дальнейшем выполнить экономическую оценку 
и выбрать наиболее эффективный вариант опти-
мизации глубинно-насосного оборудования.

Таблица 3
Средние отклонения расчётных и фактических показателей

НГТ

Среднее абсолютное 
отклонение обводнённости, %

Сипачёв-
Посевич Сазонов Б.Ф. Пирвердян А.М. Камбаров Г.С.

КТВД 2.4 2.6 1.8 5.2
КТНК 2.9 3.2 2.0 3.9
КТСК 3.5 6.2 4.4 5.2
ТТД 4.6 8.3 4.7 2.4
ТТНК 1.6 2.5 3.6 3.1

Рис. 3. Сопоставление расчётной и фактической обводнённости
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Выводы
1. Рассмотрен вопрос прогнозирования обводнённости после проведения оптими-

зации глубинно-насосного оборудования.
2. Для решения задачи объективной оценки с учётом планируемых отборов жидко-

сти использованы характеристики вытеснения с определённым видом статистических 
зависимостей.

3. Разработан программный комплекс, позволяющий провести оперативный про-
гноз показателей. Преимуществом методики является минимальное количество вход-
ных параметров – динамика отборов нефти и жидкости, а также планируемый дебит 
жидкости после ИДН.

4. На основе ретроспективного анализа нескольких месторождений республики 
Башкортостан для различных геологических условий определены наиболее подходя-
щее характеристики вытеснения, прогноз по которым показывает наилучшую сходи-
мость с фактическими результатами.

5. Анализ отклонений показывает, что при увеличении обводнённости увеличи-
вается степень отклонения расчётных показателей от фактических, что необходимо 
учитывать в виде риска при планировании ИДН с использованием предложенной 
методики.

V.A. Grishchenko et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 143-151

Рис. 4. Величина среднего отклонения в 
зависимости от обводнённости до ИДН
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Прогноз обводненности после оптимизации глубинно-насосного 
оборудования на основе характеристик вытеснения

В.А. Грищенко, С.С. Пожиткова,  В.Ш. Мухаметшин, Р.Ф. Якупов
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

 
Реферат

В статье рассмотрен вопрос, касающийся прогноза обводнённости при проведении 
оптимизации глубинно-насосного оборудования. На практике, как правило, исполь-
зуется экспертная оценка данного параметра, не учитывающая степень планируемой 
оптимизации относительно текущего режима. В работе предложена методика, позво-
ляющая учитывать динамику планируемых отборов жидкости в прогнозе обводнён-
ности, основанная на характеристиках вытеснения. Для решения описанной задачи 
выбраны четыре характеристики с определённым видом статистической зависимости, 
где в одной части уравнения отборы жидкости не зависят от отборов нефти. Это позво-
ляет, задаваясь различными значениями отборов жидкости, прогнозировать отборы 
нефти и обводнённость на любой момент времени. На примере месторождений одно-
го из регионов Урало-Поволжья  определены характеристики вытеснения, наиболее 
подходящие для определённых геологических условий. Ретроспективный анализ 
показывает высокую степень сходимости расчётных и фактических показателей обвод-
нённости – среднее абсолютное отклонение составляет 1,9 %, что позволяет проводить 
прогноз с достаточной точностью.

Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений;  интенсификация добычи; 
характеристики вытеснения; обводнённость.

Sıxışdırma göstəricilərinə əsasən dərinlik nasosu avadanlığının 
optimallaşdırılmasından sonra sulaşmanın proqnozu

V.А. Qrişenko, S.S. Pojitkova,  V.Ş. Muhametşin, R.F. Yakupov
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə
Məqalədə dərinlik nasosu avadanlığının optimallaşdırılmasının aparılması zamanı 

sulaşmanın proqnozlaşdırılması məsələsinə baxılmışdır. Təcrübədə, bir qayda olaraq, bu 
parametrin cari rejimə dair planlaşdırılan optimallaşdırmanın dərəcəsini nəzərə almayan 
ekspert qiymətləndirməsindən istifadə olunur. Məqalədə sulaşma proqnozunda planlaşdırılan 
maye çıxarılmaları dinamikasını nəzərə almağa imkan verən, sıxışdırma xarakteristikalarına 
əsaslanan metodika təklif edilmişdir. Təsvir edilmiş məsələnin həlli üçün  statistik asılılığın 
müəyyən növünə aid dörd xarakteristika seçilmişdir ki, burada tənliyin bir hissəsində maye 
çıxarılmaları neft çıxarılmalarından asılı olmur. Bu, mayenin çıxarılmasının müxtəlif qiymətlərini 
verməklə istənilən vaxt üçün neftin çıxarılmasının və sulaşmanın proqnozlaşdırılmasına imkan 
verir. Ural-Volqaboyu regionlardan birinin yataqlarının timsalında müəyyən geoloji şərait üçün 
daha uyğun sıxışdırma xarakteristikası müəyyən edilmişdir. Retrospektiv analiz sulaşmanın 
hesablanmış və faktiki göstəricilərinin yüksək dərəcədə uyğun gəlməsinin göstərir – orta 
mütləq sapma 1.9% təşkil edir, bu isə proqnozu kifayət qədər dəqiqliklə aparmağa imkan verir

Açar sözlər: neft yataqlarının işlənməsi; hasilatın intensivləşdirilməsi; sıxışdırmanın 
xarakteristikası; sulaşma.


