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Разработка большинства месторождений осу-
ществляется с применением системы заводнения, 
которая позволяет поддерживать пластовое давле-
ние на постоянном уровне и обеспечивает более 
высокие коэффициенты извлечения нефти, чем на 
режиме истощения [1–9]. При оценке эффектив-
ности системы поддержания пластового давления 
(ППД) зачастую в качестве основного показателя 
используют значения пластового давления [10–16]. 
Однако поддержание пластового давления и деби-
тов жидкости не являются показателями эффектив-
ности системы заводнения. Они являются индикато-
рами влияния нагнетательной скважины на процесс 
добычи и доказательством наличия гидродинами-
ческой связи между зонами нагнетания и отборов 
[17–22]. Ключевой же задачей системы ППД является 
вытеснение нефти к забоям добывающих скважин. 
Актуальность этого утверждения возрастает при 
рассмотрении объектов, находящихся на поздней 
стадии разработки с высокой степенью промывки 
пласта нагнетаемой водой, поскольку доля неэф-
фективного объёма закачиваемой воды со временем 
увеличивается [24–30]. В данной работе рассмотрен 
алгоритм по анализу эффективности системы заво-
днения с учётом степени промывки пласта зака-

чиваемой водой для выдачи рекомендаций по её 
оптимизации.

В качестве объекта для анализа рассмотрены тер-
ригенные отложения нижнего карбона одного из 
месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции. В продуктивном разрезе объекта выде-
лено два пласта – CVI.1 и CVI.2, частично совпадаю-
щих в структурном плане.  Основные геолого-физи-
ческие характеристики данных пластов представле-
ны в таблице 1.

Пласты обладают хорошими фильтрационно-
емкостными свойствами, насыщены нефтью повы-
шенной вязкости, объединены в эксплуатационный 
объект C1rd-bb-tl. На рисунке 1 представлена карта 
накопленных отборов на карте начальных нефтена-
сыщенных толщин по основным залежам объекта.

Объект разбурен по треугольной сетке с расстоя-
нием между скважинами – 300 м, сформирована оча-
гово-избирательная система заводнения. Основные 
показатели разработки представлены в таблице 2.

Объект находится на заключительной стадии раз-
работки, отбор от начальных извлекаемых запасов 
97.8% при обводнённости 96.2%. При этом на объ-
екте более 1.5 млн т текущих извлекаемых запасов, 
выработка которых является непростой задачей. С 
целью повышения экономической эффективности 
разработки объекта необходимо проведение анали-
за существующей системы разработки и поиск путей 
оптимизации эксплуатационных затрат.
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Таблица 1
Геолого-физические характеристики пластов

Параметры
Пласт

CVI.1 CVI.2
 Тип коллектора Поровый
 Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 4.3 3.0
 Коэффициент пористости, доли ед. 0.239 0.234
 Проницаемость, мкм2 1.422 0.758
 Начальное пластовое давление, МПа 13.3
 Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа∙с 20.8 26.5
 Давление насыщения нефти газом, МПа 5.8 5.1

Рис.1. Карта текущих отборов на карте 
начальных нефтенасыщенных толщин

Таблица 2
Показатели разработки по объекту C1rd-bb-tl

Показатель Значение
 Действующий нагнетательный фонд, шт. 79
 Действующий добывающий фонд, шт. 216
 Текущие извлекаемые запасы (ТИЗ) по объекту, тыс. т 1543
 Отбор от начальных извлекаемых запасов (НИЗ), % 97.8
 Текущая обводнённость, % 96.2
 Текущий коэффициент извлечения нефти (КИН), д.ед. 0.536
 Проектный КИН, д.ед. 0.549
 Накопленная компенсация, % 86.6
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Определение эффективности закачки по 
объекту
На первом этапе выполнена оценка эффектив-

ности закачки с помощью метода материального 
баланса. При разработке объекта с системой ППД 
и с условием поддержания пластового давления 
выше давления насыщения уравнения материально-
го баланса принимает следующий вид [31]:
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где Np – накопленная добыча нефти, м3; N – началь-
ные геологические запасы нефти, м3; Wp – накоплен-
ная добыча воды, м3; Wi – накопленный объём зака-
чанной воды, м3; B0 – объёмный коэффициент нефти 
при начальном пластовом давлении, м3/м3; B0i – объ-
ёмный коэффициент нефти при текущем пластовом 
давлении, м3/м3; B0 – объёмный коэффициент воды, 
м3/м3; Swc – насыщенность связанной водой, д.ед.; 
cf  – сжимаемость порового пространства, МПа-1; cf  – 
сжимаемость воды, МПа-1; ΔP = Pi -P – изменением 
пластового давления, разница между начальным 
пластовым давлением и величиной среднего пласто-
вого давления на текущий момент, МПа; We – нако-
пленный приток воды из законтурной области, м3.

Зная фактическую динамику пластового давле-
ния, можно решить уравнение (1) относительно 
накопленного объёма закаченной воды Wi. Сравнив 
полученное значение с фактическим объёмом закач-
ки можно вычислить коэффициент полезного дей-
ствия закачки:

                                                                                  (2)факт
i i iK W W=

где Ki – коэффициент полезного действия закач-
ки, д.ед.; факт

iW – фактический объём закаченной 
воды, м3.

Результаты адаптации пластового давления 
представлены на рисунке 2.

В результате адаптации давления определён Ki 
для данного объекта, который составил 0.86 д.ед. 
Таким образом, 14% накопленной закачки не повли-
яли на изменение давления (неэффективная закачка) 
и для дальнейшего анализа исключены из расчётов.

Распределение закачиваемой 
воды по разрезу
Поскольку пласты CVI.1 и CVI,2 включены в 

единый эксплуатационный объект, разработка 
их осуществляется единой сеткой скважин, в 
которых при вводе в работу перфорировались 
оба пласта. Для дальнейшего анализа необхо-

димо выполнить распределение закаченных 
объемов воды (с учётом КПД закачки) между 
пластами. Схема распределения представлена 
на рисунке 3.

Распределение закачиваемой воды по раз-
резу проводилось на основе результатов про-
мыслово-геофизических исследований, а при 
их отсутствии либо низкой достоверности рас-
пределение принималось на основе фильтра-
ционно-емкостных свойства, определённых 
по данным ГИС и керновых исследований. 
Результатом является распределение нако-
пленной закачки в каждой нагнетательной 
скважине по пластам.
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Рис.2. Адаптация пластового давления по 
объекту

Рис.3. Схема оценки распределения закачки по разрезу
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Распределение закачиваемой 
воды по площади
Следующим шагом является распределение 

закачки от нагнетательных скважин в направле-
нии каждой добывающей в очаге заводнения. 
Коэффициент распределения закачки по пло-
щади [32] для каждой реагирующей скважины 
определялся с учетом четырех факторов по сле-
дующей формуле (3):
 ϕi = ϕпр∙γ1 + ϕстр∙γ2 + ϕф∙γ3 + ϕр∙γ4,       (3)
где ϕi – коэффициент распределения закачки; 
ϕпр – пространственный фактор распределения 
закачки; ϕстр – структурный фактор распреде-
ления закачки; ϕф – фильтрационный фактор 
распределения закачки; ϕр – фактор изменения 
давления; γ1, γ2, γ3, γ4 –  весовые доли факторов.

Пространственный фактор распределения 
закачки характеризует удаление той или иной 
добывающей скважины от нагнетательной в срав-
нении с другими добывающими скважинами. 
Основой для расчета являются пространственные 
координаты скважины. Закачиваемая вода будет 
двигаться к наименее удаленным от нагнетатель-
ной скважины участкам. 

Структурный фактор распределения закач-
ки характеризует разницу абсолютной глубины 
залегания кровли продуктивного пласта, вскры-
того той или иной добывающей скважиной отно-
сительно других добывающих скважин, участву-
ющих в распределении закачки. Основой для 
расчета является абсолютная отметка глубины 
залегания кровли пласта. Закачиваемая вода 
будет двигаться к участкам, залегающим глубже 
других.

Фактор изменения давления учитывает вли-
яние изменения пластового давления в районе 
добывающих скважин. Характеризует распреде-
ление закачки пропорционально разнице давле-
ний в зоне отбора и нагнетания. Основой для рас-
чета являются величины среднего буферного (для 
нагнетательных скважин) и забойного давлений 
(для добывающих скважин). Закачиваемая вода 
будет двигаться к зонам с наименьшим забойным 
давлением.

В качестве примера более подробно рассмо-
трим фильтрационный фактор. Данный  фак-
тор учитывает влияние изменения проводимости 
коллектора по площади. Основой для расчета 
является величина межскважинной проводимо-
сти – произведения проницаемости на эффектив-
ную толщину коллектора. Расчёт проводится по 
следующей формуле (4): 

                                                                             (4)
прон i эфф i
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⋅
=
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где ϕkh i – фильтрационный фактор распределе-
ния закачки по очагу; Kпрон i – коэффициент про-
ницаемости коллектора, мкм2; Hэфф i – эффектив-
ная толщина пласта, м.

Визуализация результатов расчёта представ-
лена на рисунке 4.

Закачиваемая вода будет двигаться к участ-
кам с наилучшими фильтрационно-емкостными 
свойствами. 

Аналогично рассматриваются остальные фак-
торы. Каждый фактор имеет свою весовую долю, 
которая определялась двумя способами: мето-
дом экспертных оценок (постоянные значения) 
и через «минимум-максимум» (переменные зна-
чения). 

Метод экспертных оценок [33, 34] основан 
на том, что эксперты оценивают важность част-
ного критерия по шкале от 0 до 10 (непосред-
ственная оценка). Подразумевается, что экспер-
ты имеют равную компетентность. Обработка 
результатов анкетирования позволяет получить 
весовые коэффициенты для каждого фактора. 
Оценка через «минимум-максимум» основана 
на том, что в обобщенном критерии «большой 
вес» имеют те критерии, у которых минимальное 
значение частного критерия сильно разнится от 
максимального. И, наоборот, чем меньший раз-
брос имеет некоторый критерий, тем с меньшим 
весом его необходимо взять в линейной свертке.

В результате расчётов для каждой пары сква-
жин (нагнетательная-добывающая) в очагах 
нагнетания определены объемы закаченной воды.

Определение неэффективных 
направлений закачки
После определения коэффициента распреде-

ления закачки необходимо оценить эффектив-
ность процесса вытеснения нефти [35, 36]. Для 
этого использованы зависимости коэффициента 
вытеснения от степени промывки для обоих пла-
стов, полученные по результатам исследований 
керна. Использованные зависимости представле-
ны на рисунке 5.

Для пласта CVI.1 предельным значением сте-
пени промывки порового объема пласта является 

Рис.4. Распределение закачки в зависимости 
от проводимости
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4.0, для пласта CVI.2 - 3.2. Текущая степень про-
мывки пласта в зоне репрессии определяется по 
формуле (5):

                                                                         (5)

нак нак
закi закi

i добi нагi
порi ЭФср ЭФср

cpi

Q Q
V h h

S m
2

ζ = =
 +
 ⋅ ⋅
 
 

где ζi – степень промывки пласта в границах зоны 
площадью S; нак

закiQ  – накопленная закачка воды в 
i-ую нагнетательную скважину, м3; Vпорi – объем 
порового пространства зоны репрессии i-ой сква-
жины, м3; mсрi – средний коэффициент пористо-
сти пласта, доли ед.; hэфсрi – средняя начальная 
нефтенасыщенная толщина зоны репрессии, м.

Накопленная закачка определяются по фор-
муле (6):

                                                                             (6)нак нак
закi закi эфф iQ Q K ϕ= ⋅ ⋅∑

где  нак
закiQ∑ – суммарная накопленная закачка по 

нагнетательной скважине; Кэфф – коэффициент 
эффективности закачки, определённый по мето-
ду материального баланса; ϕi – коэффициент рас-
пределения закачки.

При достижении предельной степени про-
мывки вытеснения не происходит, и закачивае-
мая вода напрямую циркулируют от нагнетатель-
ной скважины к добывающей. Таким образом, 
закачка считается неэффективной при превы-
шении текущей степени промывки над предель-
ной. В результате  определены неэффективные 
направления закачки от нагнетательных скважин, 
в направлении каждой добывающей скважины. В 
зависимости от доли неэффективных направле-
ний закачки все рассмотренные нагнетательные 
скважины распределены в три группы: неэф-
фективные (100% неэффективных направлений), 
малоэффективные (более 50% неэффективных 
направлений), эффективные (менее 50% неэф-
фективных направлений). Результаты представ-
лены в таблице 3.

В итоге, по результатам оценки эффективно-
сти системы заводнения по 33 скважинам выявле-
на неэффективная закачка (21 скважина по пла-
сту CVI.1; 12 – по пласту CVI.2). Для этих скважин 
рекомендуются следующие мероприятия:

1. По 6 скважинам рекомендуется перераспре-
делить закачку между пластами. При этом сум-
марный объем закачки сократится на 457 м3/сут, 
экономия составит более 2.3 млн руб/год;

2. Остальные 27 скважин рекомендуется пере-
вести в циклический режим закачки;

3. Также данные участки предлагается рас-
смотреть на применение МУН (щелочное заво-
днение, ПАВ, APS, мицеллярное заводнение). 
Суммарная ожидаемая дополнительная добыча 
нефти составит 33.6 тыс. т;

4. При отсутствии эффекта от перевода на 
циклический режим и физико-химических МУН 
предлагается остановка неэффективных сква-
жин с суммарным объемом закачки 10654 м3/сут. 
Экономия составит 53.6 млн руб/год.

Рис.5. Зависимость коэффициента 
вытеснения от степени промывки 

по результатам исследования керна

Таблица 3
Распределение нагнетательных скважин по эффективности

Пласт Параметр
Группа

Неэффективные Малоэффективные Эффективные

CVI.1
Количество, шт. 21 3 23

Приёмистость, м3/сут 9016 912 8129

CVI.2
Количество, шт. 12 3 17

Приёмистость, м3/сут 2096 751 3237

Всего
Количество, шт. 33 6 40

Приёмистость, м3/сут 11112 1663 11366
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Выводы
1. Составлен алгоритм по оценке эффективности заводнения, учитывающий геоло-

гическое строение объекта, результаты исследований керна и ГИС, а также историче-
ские показатели работы скважин.

2. Представленный алгоритм позволяет выявить неэффективные направления закачки 
для принятия решений по оптимизации системы заводнения.

3. Эффектом является выявленный потенциал по сокращению затрат за счёт сни-
жения неэффективной закачки, а также выявление участков для внедрения методов 
увеличения нефтеотдачи.
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Методические подходы к повышению эффективности 
системы заводнения на поздней стадии разработки

 В.А. Грищенко, И.М. Циклис, В.Ш. Мухаметшин, Р.Ф. Якупов
 Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, Уфа, Россия

Реферат
На основе анализа эффективности разработки нефтяных пластов CVI.1 и CVI.2, 

частично совпадающих в структурном плане, терригенной толщи нижнего карбона 
одного из месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции предложен  
алгоритм по оценке эффективности заводнения, учитывающий геологическое строе-
ние объекта, результаты исследований керна и геофизических исследований скважин, 
а также исторические показатели работы скважин. Представленный алгоритм позво-
ляет выявить неэффективные направления закачки для принятия решений по опти-
мизации системы заводнения. Эффектом является выявленный потенциал по сокра-
щению затрат за счёт снижения неэффективной закачки, а также выявление участков 
для внедрения методов увеличения нефтеотдачи.

Ключевые слова: разработка месторождений; система поддержания пластового 
давления; эффективность заводнения; сокращение затрат.

İşlənmənin son mərhələsində suvurma sisteminin 
səmərəliliyinin artırılmasına metodiki yanaşmalar

V.A. Qrişenko, İ.M. Tsiklis, V.Ş. Muxametshin, R.F. Yakupov
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə
Struktur baxımından qismən Volqa-Ural neftli-qazlı vilayətinin yataqlarından birinin 

Aşağı Karbon dövrünün terrigen təbəqələrinə uyğun gələn  CVI.1 və CVI.2 neft laylarının 
işlənməsinin effektivliyinin təhlili əsasında suvurmanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 
üzrə obyektin geoloji quruluşunu, kern tədqiqatlarının və quyuların geofiziki tədqiqatlarının 
nəticələrini, həmçinin quyuların işinin tarixi göstəricilərini nəzərə alan alqoritm təklif 
olunmuşdur. Təqdim olunan alqoritm suvurma sisteminin optimallaşdırılması ilə bağlı 
qərarların qəbul edilməsi üçün səmərəsiz suvurma istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə 
imkan verir. Səmərə qeyri- effektiv suvurmanın azaldılması hesabına  xərclərin azaldılması 
potensialından, həmçinin neftveriminin artırılması üsullarının tətbiq edilməsi üçün 
sahələrin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.

  
Açar sözlər: yataqların işlənməsi; lay təzyiqinin saxlanması sistemi; suvurmanın 

səmərəliliyi; xərclərin azaldılması.


