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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

В настоящее время более 70 % нефти в Российской Федерации и более 

90 % в Западной Сибири добывают за счет применения заводнения. Для 

современного этапа разработки большинства нефтяных месторождений 

Западной Сибири характерны преимущественная выработка 

высокопродуктивных коллекторов и значительный рост доли 

трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ). Извлечение запасов традиционными 

методами заводнения либо путем бурения уплотняющих скважин часто 

сопровождается низкими технико-экономическими показателями, поэтому 

достижение плановых коэффициентов извлечения нефти происходит, в 

основном, за счет реконструкции либо совершенствования уже 

сформированных систем заводнения. 

Эффективность выработки запасов нефти во многом зависит от взаимного 

расположения добывающих и нагнетательных скважин. Накопленный опыт 

разработки месторождений показывает, что на поздней стадии стабилизировать 

добычу нефти возможно за счет переноса фронта нагнетания воды, организации 

дополнительных нагнетательных рядов, очагов закачки воды, выделения зон 

самостоятельной разработки. При этом площадные и рядные системы 

трансформируются в избирательные системы заводнения. 

Поскольку величина остаточных запасов весьма велика, исследования, 

направленные на изучение взаимодействия скважин и на обоснование 

избирательных систем заводнения, являются актуальными. 

Степень разработанности темы 

Вопросы обоснования систем разработки с применением заводнения 

освещены в трудах отечественных и зарубежных авторов: Абдулмазитова Р.Г.,  

Абызбаева И.И., Аширова К.Б., Андреева В.Е., Алмаева Р.Х., Батурина Ю.Е., 

Баймухаметова К.С., Блажевича В.А., Боксермана А.А., Бейли Б., 

Владимирова И.В., Гарушева А.Р., Хазипова Р.Х., Гильмановой Р.Х.,  

Глоговской М.М., Девликамова В.В., Дияшева Р.Н., Желтова Ю.В., 
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Иванова М.М., Зейгмана Ю.В., Казакова А.А., Котенева Ю.А., Крейга Ф.Ф., 

Левченко В.С., Лысенко В.Д., Лысенковой Е.А., Манапова Т.Ф., Маскета М., 

Меркулова Л.И., Мирзаджанзаде А.Х., Мищенко И.Т., Муслимова Р.Х., 

Овнатанова С.Т., Пономарёва А.И., Сазонова Б.Ф., Санникова В.А., 

Саттарова М.М., Сирайта Р.С., Соловьёва В.Н., Сонич В.П., Спарлина Д.Д., 

Сургучёва М.Л., Тимашева Э.М., Токарева М.А., Фахретдинова Р.Н., 

Халимова Э.М., Хасанова М.М., Хайрединова Н.Ш., Хисамутдинова Н.И., 

Чарного И.А., Черемисина Н.А., Шахвердиева А.Х., Щелкачёва В.Н. и других.  

Обобщая опыт разработки месторождений Западной Сибири с 

применением заводнения, следует отметить, что наиболее часто прибегают к 

использованию внутриконтурного заводнения. При этом, как правило, 

отмечается, что при внутриконтурном заводнении возникают негативные 

моменты в виде отсечения части подвижных запасов нефти, формирования 

застойных, недренируемых зон залежи. В этой связи задача обоснования 

избирательной системы заводнения, учитывающей геологическое строение и 

текущее состояние разработки, является актуальной.  

Цель работы – обоснование избирательной системы заводнения и 

прогнозирование объема дополнительной добычи нефти в условиях высокой 

обводненности добываемой продукции. 

Основные задачи исследования: 

1 Анализ опыта разработки нефтяных месторождений с применением 

заводнения, а также эффективности площадных и рядных систем заводнения; 

2 Изучение теоретических основ метода определения взаимодействия 

скважин на базе частотного анализа режимов работы добывающих и 

нагнетательных скважин; 

3 Сравнение достоверности коэффициентов взаимодействия скважин 

полученных в результате частотного анализа с результатами промысловых 

исследований; 

4 Выявление критериев для локализации слабодренируемых и 

недренируемых зон пласта в условиях неоднородного коллектора; 
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5 Разработка методики выбора геолого-технических мероприятий (ГТМ), 

направленных на формирование избирательных систем заводнения с целью 

вовлечения  в разработку зон со слабой выработкой запасов; 

6 Анализ эффективности проведенных геолого-технических мероприятий 

на примере разработки Северо-Покурского и Ново-Покурского месторождений, 

а также расчет прогнозируемого эффекта от назначения новых геолого-

технических мероприятий. 

Научная новизна выполняемой работы: 

1 Для численной оценки характера и степени взаимодействия скважин 

введено понятие «квадрата модуля когерентности» (КМК-параметр) сигналов, 

определяемого на основе частотного анализа исторических данных добычи и 

закачки; 

2 Определены критерии ранжирования участков нефтяных залежей 

исходя из степени взаимодействия скважин и величины остаточных подвижных 

запасов нефти;  

3 На основе сравнения оценки взаимовлияния скважин c результатами 

промысловых исследований и результатами гидродинамического 

моделирования по нижнемеловым и юрским пластам установлено, что влияние 

нагнетательных скважин на добывающие происходит при величине КМК-

параметра  больше  0,2 д.ед., зоны со слабой выработкой запасов локализуются 

между парами добывающих и нагнетательных скважин и характеризуются 

величиной КМК-параметра от 0,2 до 0,5 д.ед., а при значениях более 0,5 д.ед. 

происходит дренирование запасов.   

Теоретическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке комплекса 

теоретических решений задач контроля и регулирования процесса добычи 

углеводородов нефтяных месторождений, основанных на теории цифровой 

обработки сигналов. 
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Практическая ценность 

1 Результаты диссертационной работы используются при составлении 

проектно-технологической документации в ООО «РН-УфаНИПИнефть». 

2 Внедрение геолого-технических мероприятий, направленных на  

изменение фильтрационных потоков пласта ЮВ1
2
 Ново-Покурского 

месторождения, позволило в 2013–2014 гг. дополнительно добыть 1300 т нефти.  

Объект и предмет исследования  

В качестве объекта исследования выбраны месторождения Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции; предмет исследования – процессы 

фильтрации жидкости, протекающие в нефтеносном пласте во время  

разработки. 

Методология и методы исследований 

Решение поставленных задач основывается на статистическом анализе 

динамики добычи жидкости и закачки воды  по данным месячных 

эксплуатационных рапортов (МЭР) по скважинам, обобщении результатов 

промысловых исследований (трассерных исследований, гидропрослушивания), 

построении двумерных карт распределения геологических и технологических 

параметров. Новым методом исследований являлось проведение частотного 

анализа данных добычи и закачки с применением ЭВМ. 

Положения, выносимые на защиту:  

1 Методика оценки эффективности системы заводнения и локализации 

недренируемых либо слабо дренируемых зон продуктивных пластов на основе 

частотной изменчивости данных эксплуатации скважин; 

2 Критерии выбора первоочередных участков пластов для формирования 

плана геолого-технических мероприятий, направленных на увеличение 

выработки запасов; 

3 Алгоритм планирования и расчета технологической эффективности 

предложенных геолого-технических мероприятий. 
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Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность и обоснованность подходов подтверждается сравнением 

значений коэффициентов частотного взаимодействия скважин с результатами 

трассерных исследований и гидродинамического моделирования, а также 

фактом успешно проведенных геолого-технических мероприятий, подобранных 

с использованием разработанных критериев. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались на научно-технических советах ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» (г. Мегион, 2014 гг.), ООО «РН-УфаНИПИнефть» – ОАО «НК 

«Роснефть» (г. Москва, 2008-2014 гг.) и XIV Международной научно-

практической конференции «Энергоэффективность. Проблемы и решения» 

(г. Уфа, 23 октября 2014 г.), семинарах кафедры геологии и разведки нефтяных 

и газовых месторождений Уфимского государственного нефтяного 

технического университета (г. Уфа 2015-2017 гг.). 

Соответствие паспорту специальности 

Указанная область исследований соответствует паспорту специальности 

25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а 

именно пункту 5 «Научные основы компьютерных технологий проектирования, 

исследования, эксплуатации, контроля и управления природно-техногенными 

системами, формируемыми для извлечения углеводородов из недр или их 

хранения в недрах с целью эффективного использования методов и средств 

информационных технологий, включая имитационное моделирование 

геологических объектов, систем выработки запасов углеводородов и геолого-

технологических процессов». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 6 

статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ.  
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Личный вклад автора 

В рассматриваемых исследованиях автору принадлежат анализ исходных 

данных, постановка задач исследования, их решение, обобщение полученных 

результатов, получение научных выводов, разработка методик и алгоритмов, 

организация внедрения рекомендаций на производстве. 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, основных выводов и 

рекомендаций, списка литературы из 106 наименований. Работа изложена на 

124 страницах, содержит 6 таблиц, 56 рисунков. 

Автор выражает глубокую благодарность заведующему кафедрой 

геологии и разведки месторождений нефти и газа Уфимского государственного 

нефтяного технического университета профессору Ю.А. Котеневу за научное 

руководство. 
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1 АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ 

КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

1.1 Разработка нефтяных месторождений. Мировые тенденции 

 

В перспективе (например, к 2050 г.) глобальный спрос на энергоносители 

может возрасти вдвое или даже втрое по сравнению с 2000 г. в связи  

с дальнейшим развитием современных отраслей экономики [50]. Доля 

возобновляемых источников энергии неуклонно растет и может составить  

30 % к 2050 г. Поскольку огромный дефицит энергии никуда  

не исчезнет, нефть и газ еще несколько десятилетий будут играть ведущую 

роль в мировой энергетике. В то же время происходит истощение 

разрабатываемых месторождений нефти, что делает еще актуальней вопросы 

поиска запасов и увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН) при 

разработке. Следовательно, высокая потребность в углеводородах выдвигает 

задачи, которые необходимо решать эффективными и инновационными 

методами [57]. 

Отметим, что нефтеотдача представляет собой сложный процесс, 

требующий внедрения самых современных технологий и огромного 

производственного опыта в реализации экономически эффективных  

и экологически ответственных проектов. Однако успех реализации во многом 

зависит от правильности технических расчетов, осуществляемых научными 

подразделениями нефтяных компаний. Глобальная задача – добиться 

максимальной отдачи от эксплуатируемых объектов. Это означает увеличение 

добычи нефти из самых разнообразных по своим характеристикам коллекторов 

при одновременном снижении затрат и расходов энергии на единицу 

продукции, обеспечении высокого уровня безопасности и максимальном 

снижении негативного воздействия на окружающую среду.  
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Существует множество способов извлечения нефти из пласта. Как 

правило, первичные и вторичные методы добычи имеют КИН в пределах  

30-35 % [32]. На стадии применения первичных методов нефть самотеком 

поступает в ствол скважины под воздействием пластового давления. Поэтому 

на этапе применения вторичных методов увеличения нефтеотдачи 

использование таких методов, как заводнение позволяет повысить падающее 

пластовое давление и способствует вытеснению нефти из коллектора. 

В Российской Федерации начало этой технологии положено в 1946 г. 

применением заводнения на девонской залежи Туймазинского месторождения 

[22, 23]. Это месторождение стало полигоном для внедрения новой технологии. 

В ходе освоения технологии заводнения, в условиях полного отсутствия 

отечественного опыта, были решены многочисленные научные и технические 

вопросы.  

В наши дни по всему миру широко используется искусственное 

заводнение для поддержания пластового давления (ППД) истощающегося 

коллектора и для получения дополнительного притока нефти к добывающим 

скважинам нефтяных месторождений [20, 53, 55, 56, 58, 60, 93, 94]. 

Регулирование процесса выработки запасов в условиях заводнения 

является непростой задачей. Важную роль в оптимизации схем применения 

различных систем разработки на месторождениях играют мониторинг и 

контроль параметров пласта. Разработка нефтяной залежи (пласта, 

месторождения) – технологический процесс, который был создан на стыке 

достижений геологии и геофизики и нефтепромыслового дела,  

а регулирование процесса – это наука, особенно когда речь идет  

о прогнозировании точного направления потоков нефти и воды в конкретном 

коллекторе, что, в конечном итоге, и является основой для увеличения 

нефтеотдачи и успешности того или иного проекта. 

Вода оказывает существенное влияние на стадии существования 

нефтяного месторождения в период его эксплуатации – от поиска  

и разведки, когда положение водонефтяного контакта (ВНК) необходимо для 

определения геологических и извлекаемых запасов нефти, через разработку, 
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добычу и до полной выработки месторождения. По мере извлечения нефти  

из пласта вода, поступающая из подстилающих водоносных пластов либо 

закачанная в пласт, в итоге смешивается с нефтью, вызывая дополнительные 

капитальные и операционные затраты при добыче. 

Проведение советскими специалистами научных исследований в области 

разработки нефтяных месторождений и промысловой геологии позволило 

создать системы рациональной разработки нефтяных месторождений, 

отличающиеся высокой эффективностью, а также методы их практической 

реализации и проектирования. Однако одновременно существенно 

усложнялись условия разработки месторождений, связанные с открытием 

многочисленных залежей с трудноизвлекаемыми запасами, техногенным 

изменением геолого-физической характеристики месторождений в процессе 

длительной эксплуатации, истощением запасов нефти крупнейших 

месторождений страны. На основе обобщения опубликованных работ [23, 24, 

30, 34–37, 45, 47, 52, 54, 58, 59, 64, 75, 93] примерно в это же время выявлены 

следующие недостатки систем заводнения: 

 при разработке неоднородных по толщине и проницаемости, а также в 

сильно расчлененных объектах не обеспечивается полнота охвата пластов 

заводнением, в результате в разработку не вовлекаются запасы нефти, 

количество которых может достигать значительных величин, происходит 

неодинаковая по скорости выработка пластов, приводящая к 

преждевременному обводнению пластов с высокой проницаемостью 

коллектора; 

 ухудшаются свойства остаточной нефти; в пласте образуется 

осерненная, окисленная, малоподвижная либо неподвижная, или 

биодеградированная нефть;  

 дальнейшая выработка заводненных пластов осложняется тем, что 

остаточная нефть, оставшаяся в порах коллектора, «закупоривается» 

закачанной водой, а в близлежащих зонах пласта, и особенно в призабойной 

зоне, выпадают асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО); 
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 возникают проблемы добычи остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ) 

из слабовырабатываемых или невырабатываемых пропластков, либо 

пропластков с пониженной проницаемостью, имеющих гидродинамическую 

связь с заводняемыми пластами из-за выпадения парафинов, что является 

следствием снижения пластовой температуры в ходе закачки холодной воды и 

ухудшения физико-химических характеристик нефти (повышения вязкости, 

осернения, изменения плотности флюидов); 

 в процессе длительной разработки снижается проницаемость 

коллекторов как по вышеуказанным причинам, так и из-за развивающихся 

деформационных процессов в пластах-коллекторах, которые неизбежны 

вследствие снижения давлений при разработке (изменения степени 

раскрытости трещин, перемещения и деформации глинистого материала 

скелета породы). 

 

1.2 Методы регулирования систем заводнения 

 

На основе анализа разработки месторождения нефти и выявления 

расхождений фактических и проектных показателей разработки проводят 

геолого-технические мероприятия по приведению в соответствие фактического 

хода разработки с предусмотренным в проекте. Под регулированием 

разработки нефтяного месторождения понимается сочетание этих мероприятий, 

которое можно проводить технологическими методами с частичным 

изменением или без изменения системы заводнения относительно проектной. В 

более узком смысле под регулированием процесса разработки нефтяных 

месторождений понимается целенаправленное управление движением флюидов 

в пластах для достижения планируемых уровней добычи нефти.  

В разное время вопросом регулирования процесса разработки занимались 

такие исследователи, как М.Л. Сургучёв, Б.Т. Баишев, М.М. Саттаров,  

А.Ш. Газизов, А.А. Газизов [2–4, 14, 27, 29, 68, 69, 75, 76, 78]. 
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Так, например, на основании обобщения многочисленных результатов 

экспериментальных и теоретических исследований М.Л. Сургучев [75] делит 

методы повышения эффективности системы заводнения пласта на две большие 

группы: первая подразумевает применение тепловых, газовых и химических 

агентов, вторая – совершенствование технологии и систем заводнения. 

Анализируя вопрос совершенствования технологии, он отмечает, что при 

стационарных режимах работы пласта образуется система постоянных трубок 

тока, которая, в свою очередь, определяет охват пласта воздействием. Для 

вовлечения в процесс фильтраци недренируемых запасов необходимо изменять 

гидродинамический режим, тем самым изменяя конфигурацию трубок тока. 

Решить данную задачу можно с помощью технологических методов 

регулирования разработки заводнением [4, 5, 13, 16, 18, 28, 61, 74, 77, 81, 82, 

90], основными из которых являются следующие: 

 изменение технологических режимов скважин, уменьшая или 

увеличивая их дебиты (для нагнетательных – приемистость), вплоть до 

остановки эксплуатации (отключения) скважин; 

 обработка призабойных зон скважин с целью выравнивания профилей 

притока и увеличения общего дебита нефти или увеличения приемистости 

нагнетательных скважин; 

 увеличение давления нагнетания в скважинах вплоть до величин, при 

которых возникает образование системы трещин в призабойной зоне, 

поинтервальная закачка флюидов в пропластки коллектора при 

дифференцированном давлении нагнетания; 

 капитальный ремонт скважин с целью изоляции отдельных 

пропластков без изменения обоснованных в последнем проектном документе 

объектов разработки;  

 смена направления фильтрационных потоков и циклическое 

(нестационарное) воздействие на пласт. 
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К методам регулирования, связанным с частичным изменением системы 

разработки месторождения, относят: 

 избирательное и очаговое заводнения разрабатываемых объектов, при 

которых осуществляется выборочное воздействие на отдельные зоны пласта 

путем закачки растворов через специально пробуренные нагнетательные 

скважины или группы нагнетательных скважин; 

 капитальный ремонт скважин или установка в скважинах пакеров с 

целью объединения или разобщения пластов, т.е. изменения объектов 

разработки. 

В работе А.Ш. Газизова и А.А. Газизова [14] проведен обзор, который 

показывает, что при усилении анизотропии свойств пласта, макро- и 

микронеоднородности объектов, охват пластов заводнением и конечный 

коэффициент извлечения нефти резко снижаются. Закачиваемая вода 

прорывается к добывающим скважинам по пропласткам с высокой 

проницаемостью, в результате нефть застаивается в низкопроницаемых 

пропластках, участках, зонах. Современные методы регулирования заводнения 

залежей, основанные на гидродинамическом воздействии на пласт, позволяют 

увеличить охват невовлеченных в разработку участков, однако эффективны 

лишь в определенных геолого-физических условиях. 

При высокой обводненности продукции (таблица 1.1) эти методы не 

обеспечивают полный охват пласта заводнением, что является весомым 

фактором на поздних стадиях разработки. Основной объем вытесняющей 

жидкости фильтруется по промытым зонам, не оказывая влияния на 

низкопроницаемые пропластки. 

Возможно проследить следующую зависимость – чем выше 

проницаемостная неоднородность коллектора и количество одновременно 

разрабатываемых пластов, тем ниже КИН. Этим объясняется стабилизация 

значений коэффициента извлечения нефти при современных методах 

заводнения на уровне 30-50 % от геологических запасов. 
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Таблица 1.1 – Принципы действия, условия и недостатки применения методов 

регулирования разработки 

 

Наименование 

метода 

Принцип действия метода 
на увеличение охвата 

заводнением 

Условие 
применения 
метода при 

обводненности 
продукции, % 

Недостатки методов 

Повышение 

давления 

нагнетания 

Увеличение градиента 

давления 

Не более 

75-85 

Ограниченная возможность 

установленных мощностей 

для полного охвата пластов 

Изменение 
направления 

фильтрационных 

потоков 

Повышение охвата 
дренированием 

Не более 
75-85 

Использование метода 
только на отдельных 

участках месторождения 

(локальность) 

Циклическая 

закачка и отбор 

Изменение градиента 

пластового давления 

От 70 до 80 Низкая эффективность 

в обводненных пластах 

на поздней стадии 

разработки 

Форсирование 

отбора жидкостей 

из пласта 

Увеличение градиента 

давления 

От 75 до 80 Неопределенность условий 

применения 

Разукрупнение 

эксплуатационного 

объекта по 

коллекторским 
свойствам 

Уменьшение влияния 

неоднородности пластов 

Не ограничено Применение метода только 

в литологически 

неоднородных пластах 

Уплотнение сетки 

скважин 

Увеличение градиента 

давления, перенос фронта 

вытеснения, 
интенсификация отбора 

жидкости из пласта и др. 

Не более 

80-90 

Высокая стоимость работ, 

быстрое продвижение фронта 

вытеснения, приводящее 
к сокращению периода 

эксплуатации скважин 

 

Контроль и регулирование процессов разработки нефтяного пласта 

предполагает обязательное осуществление следующих процедур: 

 анализ изменения дебитов жидкости и закачки воды в скважинах с 

целью получения максимального коэффициента вытеснения; 

 анализ существующей сетки эксплуатационных и нагнетательных 

скважин с точки зрения правильности их размещения; 

 в условиях геологической неоднородности в ходе разработки  

и получения новых геолого-физических данных необходимо постоянно 

уточнять геометрию изолированных линз, целиков нефти, а также зон 

прерывистого коллектора. 
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В зонах пластов, разбуренных добывающими скважинами и не имеющих 

гидродинамической связи с линиями нагнетания, а также в зонах, имеющих 

незначительную гидродинамическую связь, требуется развивать систему 

поддержания пластового давления. Для этого проектируют дополнительно 

новые линии разрезания, продлевают существующие, либо формируют 

избирательную систему заводнения, что в большинстве случаев более 

эффективно. При этом очаги заводнения создают на каждом изолированном 

участке, а также на больших удалениях эксплуатационных скважин от 

существующей линии нагнетания. 

Для повышения эффективности комплексного влияния закачки на весь 

изолированный участок пласта необходимо перевести в нагнетание наиболее 

подходящие для этой цели добывающие скважины, а также рассмотреть 

возможность бурения новых нагнетательных скважин так, чтобы весь участок 

пласта был охвачен их воздействием.  

Последующее регулирование разработки и расширение области питания 

для повышения нефтеотдачи коллекторов с ухудшенными фильтрационно-

емкостными свойствами или с содержанием нефти повышенной вязкости 

проводятся за счет дополнительных линий разрезания, которые будут 

сформированы из полученных зон заводнения. Эти линии разрезания  

в некоторых случаях могут оказаться высокоэффективным средством 

регулирования разработки. 

Направление линий разрезания выбирается в соответствии с принятой 

стратегией разработки, параллельно существующим рядам нагнетания, или  

с учетом простирания тел коллекторов, вкрест их латеральной протяженности.  

Часто необходимо бурение дополнительных скважин нагнетания в уже 

имеющихся линиях разрезания. Дополнительные нагнетательные скважины 

располагаются, как правило, в разрезающих рядах между скважинами 

действующего фонда и скважинами, которые были продуктивны в прошлом. 

Прослои, гидродинамически связанные с зоной отбора, но не принимающие 
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воду в уже действующих нагнетательных скважинах (или принимающие ее  

в неполном объеме), вскрываются перфорацией в новых скважинах. 

Зоны пласта, не охваченные сеткой эксплуатационных скважин,  

а вскрытые только нагнетательными, нуждаются в бурении дополнительных 

эксплуатационных скважин. Количество таких скважин и их размещение 

зависят от размеров зон распространения коллекторов. 

Выявление залежей и пластов, на которых недостаточно сказывается 

влияние закачки, позволит установить степень вытеснения нефти водой. Опыт 

разработки многопластового объекта показывает низкую эффективность 

заводнения пластов при одновременной закачке. Это связано с различными 

геолого-физическими параметрами коллекторов: закачиваемую воду 

принимают, как правило, один-два пласта с лучшей проницаемостью 

коллектора. Особенно низкая эффективность охвата заводнением наблюдается 

у маломощных пластов. Для повышения приемистости пластов с ухудшенными 

коллекторскими свойствами применяются различные методы, такие как 

повышение давления нагнетания, селективный гидроразрыв, обработка 

призабойной зоны химическими реагентами и т.д. С целью изменения 

фильтрационных потоков и перераспределения объемов закачки внутри 

объекта применяют циклическое (нестационарное) заводнение с 

периодическим пуском-остановкой отдельных нагнетательных скважин. Для 

эффективного регулирования процесса разработки всех участков пласта 

необходимо осуществлять постоянный контроль отбора жидкости и закачки 

воды в скважинах, учитывая также экономические факторы, такие как расход 

рабочего агента, реагентов, применение специального оборудования и т.д. 

Поскольку выработка запасов нефти происходит лишь в зонах  

с продвижением фронта воды, требуется проводить наблюдение за 

направлением перемещения контура нефтеносности. Возможность управления 

продвижением фронта вытеснения имеется, однако на практике реализуется 

только в относительно однородных пластах. Очень сложно, а порой 

невозможно гарантировать равномерное стягивание контура нефтеносности 



 

 

19 

посредством выполнения закачки воды и отборов жидкости в условиях 

неоднородного пласта. 

В таких случаях регулирование процесса разработки должно 

осуществляться с учетом существующих возможностей сформированных 

систем заводненния, а конкретнее за счет проведения геолого-технических 

мероприятий на существующем фонде скважин, направленных на изменение 

(трансформацию) системы.  Проведение различных мероприятий позволяет 

ограничить отбор жидкости из высокопроницаемых зон пластах (если это 

эффективно), форсировать отбор в низкопроницаемых пластах, увеличить 

давление нагнетания, организовать раздельную закачку либо создать 

дополнительные очаги заводнения. Зачастую может оказаться рациональной 

организация опережающего извлечения нефти из нижних пластов 

эксплуатационного объекта по сравнению с верхними благодаря возможности 

отсечения нижних пластов по мере их обводнения. 

За счет периодического изменения давления и объема закачиваемой 

жидкости применение циклического (нестационарного) заводнения создает 

дополнительную разность давления между зонами с разными фильтрационно-

емкостными свойствами, что приводит к увеличению зоны охвата заводнением 

нефтенасыщенных коллекторов с низкой проницаемостью. Использование 

циклического метода заводнения вместе с изменением направления 

фильтрационных потоков флюидов внутри пласта способствует максимальной 

нефтеотдаче пластов с неоднородным коллектором, чего трудно достичь при 

стационарном заводнении. В этом случае одним из вопросов стоит определение 

забойного давления, при котором регулирование разработки будет давать 

максимальный эффект. 

На месторождениях некоторых регионов, в частности республик 

Башкортостана и Татарстана, разработка при забойном давлении ниже давления 

насыщения показала хороший эффект в работе скважин с притоком чистой 

нефти, но для использования данного режима на обводненных скважинах 

необходим дополнительный анализ. 
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Одним из наиболее важных моментов регулирования разработки является 

вовремя проведенная изоляция обводнившихся пластов в эксплуатационных 

скважинах, что повышает технико-экономические показатели разработки 

месторождения за счет сокращения объема отбираемой попутно с нефтью воды 

[5, 25, 28, 46, 63]. 

 

1.3 Методы контроля процесса разработки нефтяных месторождений 

 

Реализация проектов по извлечению максимальных объемов нефти на 

месторождениях, находящихся на поздних этапах разработки, требует 

хорошего знания соответствующей технологии нефтеотдачи и большого 

производственного опыта. Очень важно понимать, чем те или иные методы 

регулирования процесса отличаются друг от друга, а зная это, прогнозировать 

перемещение и поведение закачиваемых в коллектор рабочих агентов (воды, 

пара, газа). Неоценимую роль в этом плане играет техника математического 

моделирования коллектора, поскольку именно моделирование помогает лучше 

понять те сложные процессы вытеснения нефти, которые происходят в пласте. 

Ввиду многообразия применяемых систем заводнения необходим постоянный 

контроль внутрипластовых процессов. Для контроля движения 

фильтрационных потоков существует целый ряд промысловых служб со 

специфическим профилем услуг. Эти службы выполняют следующие виды 

исследований: 

— Гидропрослушивание 

Метод гидропрослушивания заключается в наблюдении за изменением 

пластового давления или статического уровня в реагирующих скважинах, 

происходящем при изменении отбора жидкости из возмущающих скважин, 

пробуренных на один и тот же пласт. Скорость реакции скважины в процессе 

гидропрослушивания зависит от литолого-физических свойств пласта и 

физико-химических характеристик жидкости. Метод позволяет решать 

следующие промысловые задачи:  
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 определение фильтрационных характеристик залежи на удаленных 

участках, на середине расстояния между реагирующими и возмущающими 

скважинами;  

 определение гидродинамической связи между нефтяной и 

законтурной частями залежи, отдельными частями залежи (между отдельными 

скважинами);  

 установление гидродинамической связи между разобщенными 

пропластками продуктивного пласта или отдельными пластами мощного 

продуктивного горизонта. 

Впервые метод гидропрослушивания был предложен и внедрен на 

производстве Ю.П. Борисовым и В.П. Яковлевым в 1955 г. В дальнейшем 

вопросом гидропрослушивания занимались многие исследователи:  

Э.Б. Чекалюк, Г.П. Гусейнов, И.К. Кулиев, В.Н. Русских, Ли Юн-Шань,  

С.Н. Бузинов, Ю.А. Мясников, И.Д. Умрихин, Л.Г. Кульпин, В.Н. Щелкачев, 

Р.Г. Шагиев и другие. В зарубежных публикациях и монографиях для 

обозначения метода гидропрослушивания используется термин «исследование 

скважин на интерференцию». Из иностранных авторов необходимо отметить  

Т.С. Дальтабана, Г. Рамея, Р. Рагхавана, Д. Бурдэ, Ф. Кучука и др. Возможно 

классифицировать методы гидропрослушивания в зависимости от способа 

зондирования пласта. Для проведения 1D (одномерного) гидропрослушивания 

необходимы одна реагирующая скважины и одна возмущающая. По данному 

исследованию можно определить значения пьезопроводности и проницаемости 

в межскважинном пространстве [39-41]. В 2D (двумерном) 

гидропрослушивании принимают участие уже несколько реагирующих 

скважин, расположенных вокруг одной возмущающей. Такие исследования 

позволяют определять площадную анизотропию нефтяного пласта. Специфика 

3D (трехмерного) гидропрослушивания в том, что реагирующие скважины 

располагаются «веером», на различном расстоянии от возмущающей. Забои 

реагирующих скважин разносятся по вертикали. В результате таких 

исследований возможно определить значения вертикальной проницаемости и 
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установить тензор вертикальной проницаемости [6, 7, 19, 21, 40, 42, 43, 66, 84, 

89, 93]. 

— Трассерные исследования 

Одними из наиболее информативных прямых методов определения 

параметров межскважинного пространства являются индикаторные 

(трассерные) методы исследования пластов. С помощью индикаторов  

в настоящее время определяются истинные скорости движения жидкости  

в продуктивных отложениях, распределение потоков нагнетаемых агентов 

между пластами и скважинами, выявляются высокопроницаемые  

и трещиноватые участки пласта, зоны нарушения гидродинамической связи 

между отдельными участками залежи. Метод позволяет осуществлять контроль 

обводнения добывающих скважин, оценивать текущую нефтенасыщенность 

пласта, коэффициент охвата пласта вытеснением. В отличие от геофизических 

и петрофизических методов фильтрационные исследования с применением 

индикаторов способны охарактеризовать пласт и перемещение жидкости  

не только в окрестности забоев скважин, но и на обширных площадях между 

ними. Они более дифференцированно отражают макронеоднородность горных 

пород, чем гидродинамические методы. Таким образом, привлечение 

индикаторных исследований позволяет в несколько раз увеличить 

информативность промысловых данных и значительно повысить надежность 

принимаемых решений по применению методов увеличения нефтеотдачи, 

ремонтно-изоляционным работам (РИР) и интенсификации притока.  

Индикатором, закачиваемым совместно с водой, является химический 

или радиоактивный элемент, обладающий следующими свойствами: свободно 

перемещается вместе с носителем, не влияет на движение носителя  

и, следовательно, должен обнаруживаться при низких концентрациях. При 

массовом применении трассерного метода на месторождении с использованием 

одного индикатора возможны большие ошибки в расчетах, обусловленные 

взаимовлиянием скважин. Ценность исследования значительно повышается при 

одновременном нагнетании в различные нагнетательные скважины нескольких 
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индикаторов с последующей регистрацией их в контрольных добывающих 

скважинах [70, 79]. Однако технология является экономически затратной. 

— Микросейсмический мониторинг 

В последнее время значительных успехов добились разработчики 

методов геомеханического моделирования, а также методов мониторинга, 

связанных с исследованием деформаций горных пород. Весьма 

перспективными являются методы и средства периодического 

микросейсмического или сейсмического мониторинга. 

В ходе разработки сложнопостроенных месторождений углеводородов с 

трудноизвлекаемыми запасами предлагается использовать методы 

микросейсмического on-line мониторинга геолого-технологических 

мероприятий (включая гидроразрыв пласта (ГРП)). Эти методы призваны 

обеспечить информационное сопровождение ГТМ и объемное картирование 

созданных в результате ГТМ вторичных (техногенных) зон трещиноватости. 

Решение этой задачи предлагается на основе современных способов 

регистрации и обработки данных микросейсмической эмиссии. При 

регистрации микросейсмических событий на суше предлагается использовать 

системы регистрации, расположенные на дневной поверхности и в отдельных 

скважинах. Мониторинг месторождений на шельфе предполагает 

использование донных станций с оптоволоконными регистраторами. 

Обработка данных мониторинга в реальном времени возможна лишь на 

базе решения обратных задач сейсмоакустики с помощью специализированных 

программ, реализующих высокую степень распараллеливания вычислений,  

с применением суперкомпьютеров. Регистрацию и предварительную обработку 

предлагается осуществлять на базе мобильного программно-аппаратного 

комплекса (МПАК), с помощью которого осуществляются мониторинг ГРП  

и процесс заводнения. МПАК позволяет осуществлять контроль 

пространственного положения зон микросейсмической активности в процессе 
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производства гидроразрыва и обеспечивать контроль производства 

гидроразрыва в реальном времени с целью его оптимизации. 

Микросейсмический мониторинг месторождений углеводородов 

направлен на определение источников (гипоцентров) микросейсмической 

эмиссии в залежи углеводородов, а также на определение динамических 

параметров распределения напряжений в источниках. Исследования методом 

микросейсмического мониторинга основаны на пассивных схемах наблюдений. 

Регистрация осуществляется на дневной поверхности или в скважине 

посредством сейсмической антенны (группы сейсмических датчиков). 

Применяемые в технологии пассивного сейсмического мониторинга 

месторождений углеводородов методы обработки и интерпретации 

регистрационных записей позволяют решать следующие задачи: 

1) определять источники (гипоцентры) микросейсмической эмиссии; 

2) определять энергетические характеристики и пространственную 

направленность сил в источниках (тензор сейсмического момента); 

3) анализировать изменение интенсивности излучения энергии  

в процессе разработки месторождения; 

4) анализировать связь микросейсмической активности с интенсив-

ностью продвижения фронта вытеснения при закачке флюида; 

5) оценивать изменение конфигурации каналов фильтрации флюида; 

6) выявлять области активных разломов, зоны трещиноватости и т.п. 

При производстве гидроразрыва пласта производится синхронная 

регистрация сейсмоакустической эмиссии над забоем скважины, в которой 

осуществляется гидроразрыв, с помощью сейсмической антенны. Применение 

специальных методов обработки регистрационных записей позволяет выделить 

пространственные зоны микросейсмической активности, определить их 

изменение по интенсивности в процессе производства гидроразрыва, оценить 

корреляцию микросейсмической активности с интенсивностью закачки флюида 
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в залежь и другими геолого-технологическими мероприятиями. Контроль 

проведения ГРП (определение длины и направления трещин разрыва) 

позволяет обеспечить прогноз техногенной трещиноватости, выделить зоны 

каналов фильтрации флюидов и таким образом уменьшить 

непроизводительные затраты на бурение. 

Работы по мониторингу процесса ГРП производились на 

месторождениях: Приразломное, Западно-Мало-Балыкское, Галяновское, 

Средне-Назымское, Западно-Салымское, с компаниями: ОАО 

«Юганскнефтегаз», ОАО «РИТЭК», Salym Petroleum Development, Schlumberger 

(Сервисные компании по ГРП: МеКаМиНефть, КАТКОнефть, Schlumberger, 

NewCo Well Service) [51, 91, 92]. 

— Радиогеохимические исследования  

Для выявления обводненных пластов может применяться 

радиогеохимический метод, который заключается в регистрации увеличения 

естественной радиоактивности пластов в процессе заводнения. Изучением 

этого явления занимались Б.М. Орлинский, М.Х. Хуснуллин, Р.А. Валиуллин. 

М.Х. Хуснуллиным доказано, что повышение естественной 

радиоактивности и выпадение радиоактивных солей в нефтяных скважинах 

связаны с изменением концентрации естественных радиоактивных элементов  

в пласте в процессе вытеснения нефти водой. В процессе заводнения нефтяных 

пластов закачиваемыми и пластовыми водами в передней части фронта 

вытеснения образуется радиоактивная оторочка, наличие которой фиксируется 

результатами изучения концентрации изотопов радия в пластовых водах, а 

также замерами естественной радиоактивности [73, 83]. 

— Гидрохимические методы контроля за процессом заводнения 

Гидрохимические методы контроля процесса фильтрации, протекающего 

при разработке залежей нефти, основаны на изучении продукции добывающих 

скважин. Свойства добываемой воды изменяются под действием системы 

поддержания пластового давления, что приводит к появлению флюидов, 
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отличных по гидрогеохимическим параметрам от состава исходных пластовых 

вод. По изменению во времени отдельных показателей можно успешно 

регистрировать реакцию добывающих скважин на действие системы ППД, а 

также определять степень участия нагнетаемой воды в вытеснении нефти, 

определять скорость и направление движения воды на различных участках 

залежи. В то же время, за исключением начального этапа эксплуатации 

месторождений, для полноценного анализа развития процессов заводнения 

нефтяных пластов требуется либо применение трассерных исследований, либо 

изучение работы одной нагнетательной скважины в пределах небольшой 

площади. В случае если добывающих скважин несколько, то выделить вклад 

каждой из них в обводнение добывающих скважин гидрохимическим методом 

невозможно. 

Регистрация изменений таких устойчивых показателей, как 

минерализация, концентрация химических элементов, значение 

гидрогеохимического коэффициента, либо химического состава пластовых вод 

позволяет выделить добывающие скважины, реагирующие на нагнетание 

жидкости системой ППД. Гидрохимические методы контроля за обводнением  

и заводнением залежей нефти отличаются технической простотой, большой 

надежностью и экономичностью. Изучением данных методик в разное время 

занимались С.А. Султанов, А.А. Карцев, Л.Н. Лункер, Ю.П. Гаттенбергер и др. 

[15, 31, 65]. 

— Геофизические исследования 

Геофизики и геологи Башкирии и Татарии внесли весомый вклад  

в создание и массовое внедрение методов геофизического контроля за 

процессом заводнения нефтеносных пластов. Сегодня научно обоснованная 

разработка нефтяных и газовых месторождений немыслима без применения 

геофизического контроля. В разное время созданием методик геофизического 

контроля за разработкой с применением нейтронных методов занимались 

Б.М. Орлинский, М.А. Жданов, Н.Н. Сохранов, Б.Ю. Вендельштейн. 

Геофизический контроль осуществляется с целью получения информации о 
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состоянии продуктивного пласта и изменениях, происходящих в процессе его 

эксплуатации. При этом под геофизическими методами понимают все методы, 

проводимые когда-либо на территории месторождения.  

Геофизический контроль за разработкой развился в отдельное 

направление, и в настоящее время в нефтяной отрасли работает множество 

сервисных предприятий со своими методиками и аппаратурой. Использование 

геофизических методов позволяет решать следующие задачи:  

 наблюдать за изменением уровней водонефтяного контакта (ВНК) и 

газонефтяного контакта (ГНК), определять их положение в процессе 

вытеснения нефти из пласта;  

 отслеживать перемещение фронта вытеснения;  

 определять текущую и конечную нефтенасыщенности коллекторов;  

 изучать отдачу и способность пласта принимать закачиваемую воду;  

 устанавливать характеристики флюидов в стволе скважин;  

 выявлять места перетоков нефти, газа и воды в затрубном 

пространстве, а также определять места поступления в скважину пластовых 

вод;  

 оценивать техническое состояние нагнетательных и эксплуатацион-

ных скважин;  

 подбирать технологические режимы работы скважин;  

 уточнять геологическую модель и запасы углеводородов [33, 79]. 

 

1.4 Роль и проблематика оценки степени взаимовлияния скважин 

при искусственном заводнении пласта 

 

Система поддержания пластового давления играет немаловажную роль 

при разработке нефтяных месторождений. От ее эффективности напрямую 

зависят показатели вытеснения нефти из пласта-коллектора. Система 

поддержания пластового давления представляет собой сложный инструмент 

воздействия на нефтяную залежь, в связи с чем необходимо постоянно 
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контролировать ее влияние на параметры работы добывающих скважин с 

целью обеспечения максимальной продуктивности по нефти и минимизации 

воды в добываемой продукции. 

Для своевременного контроля эффективности системы заводнения 

необходимо иметь информацию о степени взаимодействия скважин. Ее 

отсутствие или отказ от использования этой информации при анализе 

эффективности заводнения могут привести к негативным последствиям  

в дальнейшей разработке нефтяной залежи, которые могут выражаться в виде 

отсечения части подвижных запасов нефти, снижения пластового давления 

вблизи нагнетательного ряда скважин, формирования застойных, 

недренируемых зон пластовой залежи. Кроме того, в условиях неоднородности 

пласта в призабойной зоне эксплуатационных скважин или в межскважинном 

пространстве под действием высокого давления формируются каналы низкого 

фильтрационного сопротивления (НФС), которые ведут к прорыву 

закачиваемых вод и резкому обводнению добывающих скважин. Результаты 

определения степени взаимодействия скважин позволяют оценить влияние 

зональной и послойной проницаемостной неоднородности коллектора на 

равномерность охвата воздействием, продвижение воды к забоям добывающих 

скважин. 

Как правило, на нефтяных промыслах встречаются ситуации, когда 

определение факта взаимодействия конкретных пар скважин не представляется 

возможным. При площадной системе заводнения определенные трудности 

вызывает установление источника обводнения скважины при одновременной 

работе нескольких нагнетательных скважин, расположенных по соседству. 

Бывают моменты, когда в притоке добывающей скважины содержится только 

нефть, однако дебит имеет тенденцию к снижению, при этом какого-либо 

заметного влияния работы соседней нагнетательной скважины не наблюдается. 

Часть возникающих вопросов можно решить, используя результаты 

специальных проведенных исследований: закачки индикаторных жидкостей, 

гидропрослушивания, однако они требуют определенных временных и 
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финансовых затрат. В этой связи наиболее предпочтительным является 

применение аналитических методов расчета степени взаимодействия скважин. 

Регулирование и оптимизация системы заводнения нефтяной залежи 

невозможны без анализа разработки объекта месторождения, включающего  

в себя следующие методы: оценку энергетического состояния пласта, 

определение параметра компенсации отборов закачкой для действующего 

фонда скважин, анализ текущих показателей работы скважин. 

Комплексирование данного анализа с результатами оценки взаимодействия 

скважин позволяет выявить проблемные скважины и повысить точность выбора 

участков для применения адресных мероприятий, направленных на 

оптимизацию системы заводнения. 

Так как нефтяные пласты представляют собой сложную 

гидродинамическую систему, в которой каждый ее элемент может иметь связь 

не только с подобным элементом (например, забойное давление  

в одной скважине может зависеть от забойного давления в соседней скважине), 

но и с другими элементами данной системы (к примеру, то же забойное 

давление может зависеть от ввода или остановки соседней скважины), то задача 

получения информации о степени взаимодействия скважин является 

достаточно сложной. Кроме того, если представить, что каждый элемент 

данной системы выдает первичную информацию, например, в виде какого-либо 

сигнала или единичного импульса, то особую сложность представляет собой 

наличие интерференции сигналов, т.е. наложение одного сигнала на другие.  

В результате поверх основной составляющей сигналы несут в себе 

дополнительную шумовую составляющую, которая может выражаться  

в получении недостоверной информации о взаимодействии скважин. 

Другой проблемой при оценке взаимодействия скважин является то, что 

исследования проводятся выборочно на небольших участках залежи, затрагивая 

небольшую часть фонда скважин. При разработке крупных месторождений 

нефти с большим фондом действующих скважин отсутствие информации  

о распределении потоков закачиваемого агента в межскважинном пространстве 
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и, как следствие, оперативного вмешательства в процесс разработки пласта 

может привести, как уже отмечалось выше, к негативным последствиям. Стоит 

также отметить, что в условиях меняющейся организации движения нефти  

и закачиваемого агента по продуктивному пласту (по причине изменения сетки 

скважины или режима работы скважин, проведения различных геолого-

технических мероприятий) происходит перераспределение пластовой энергии  

в нефтяной залежи и, как следствие, перераспределение потоков жидкости, 

изменение зон дренирования и гидродинамических связей между 

нагнетательными и добывающими скважинами. Из-за этой причины результаты 

проведенных исследований по определению степени взаимодействия между 

скважинами в процессе разработки залежи теряют свою актуальность, поэтому 

возникает необходимость в проведении повторных исследований. 

Особенно актуален вопрос контроля за разработкой низкопродуктивных 

коллекторов. Для вовлечения трудноизвлекаемых запасов в разработку 

необходимо усиление системы воздействия на продуктивные горизонты, при 

этом важным является выявление участков, не охваченных системой 

заводнения. Главным средством достижения поставленной цели могут быть 

промысловые (трассерные исследования, гидропрослушивание пласта) и 

аналитические методы (метод корреляции Спирмена). Однако отмечается 

необходимость в совершенствовании контроля фильтрации флюида в 

межскважинном пространстве и оптимизации выработки запасов нефти из 

пластов в режиме заводнения, разработки нового метода определения уровня 

взаимодействия добывающих и нагнетательных скважин, позволяющего 

оперативно отслеживать степень влияния системы заводнения  

и принимать решения по корректировке в случае необходимости. 

Совершенствование контроля за воздействием системы заводнения на пласт 

может позволить оптимизировать и регулировать систему разработки 

месторождения, а также предлагать новые подходы к развитию данных систем.  

Таким образом, данная диссертационная работа направлена на разработку 

нового метода определения уровня взаимодействия добывающих  
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и нагнетательных скважин с целью разработки рекомендаций по 

совершенствованию методов воздействия на пласт и выработки остаточных 

запасов. 

 

Выводы по главе 1 

В результате подробного анализа современного состояния методов 

изучения распределения фильтрационных потоков по пласту и оценки 

взаимовлияния скважин сделаны следующие выводы. 

1 Основными проблемами заводнения при разработке залежей  

с трудноизвлекаемыми запасами нефти являются: неполнота охвата пластов 

заводнением, выпадение АСПО, закачка холодной воды в пласт и ухудшение 

свойств нефти (повышение вязкости, утяжеление, осернение), снижение 

проницаемости коллекторов в процессе длительной разработки залежи и др. 

2 В условиях неоднородности пласта в призабойной зоне 

эксплуатационных скважин или в межскважинном пространстве под действием 

высокого давления формируются каналы низкого фильтрационного 

сопротивления, которые ведут к прорыву закачиваемых вод и резкому 

обводнению добывающих скважин. 

3 Для оптимизации заводнения и увеличения нефтеотдачи необходимо 

оперативно выявлять негативное влияние неоднородности пласта и каналов 

НФС на охват и вытеснение нефти закачиваемым агентом. Кроме того, ввиду 

многообразия применяемых систем заводнения необходим постоянный 

контроль внутрипластовых процессов фильтрации пластовых флюидов. Одним 

из методов контроля является определение уровня взаимодействия между 

очагом нагнетания и соседними добывающими скважинами. 

4 Проблемы при решении задачи о степени взаимодействия скважин 

современными методами (гидропрослушивание, трассерные исследования  

и др.): 

 интерференция сигналов, т.е. наложение одних сигналов на другие 

при гидропрослушивании; 
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 проведение исследований на небольших участках залежи, затрагивая 

небольшую часть фонда скважин, что ведет к получению неполной картины о 

распределении потоков по пласту; 

 длительность исследований, вследствие чего имеет место снижение 

оперативности проведения мероприятий, направленных на оптимизацию 

заводнения; 

 затраты на проведение исследований. 

5 Совершенствование контроля за воздействием системы заводнения на 

пласт может позволить оптимизировать и регулировать систему разработки 

месторождения, а также предлагать новые подходы к развитию данных систем.  

На основании выполненных исследований состояния и методов контроля 

за регулированием разработки месторождений по литературным источникам и 

промыслового опыта цель работы можно сформулировать следующим 

образом: повышение эффективности выработки запасов нефти за счет 

оперативного контроля и регулирования отбора нефти с использованием 

метода частотного анализа изменения технологических показателей. 
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2 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОБЫВАЮЩИХ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА 

 

2.1 Общие сведения 

 

В первой главе подробно рассмотрены различные методы исследований 

для определения степени взаимодействия скважин, в том числе методы 

корреляционного анализа, которые являются одним из инструментов обработки 

различных цифровых и аналоговых сигналов. В свою очередь, обработка 

сигналов представляет область науки, которая занимается анализом физических 

процессов, изменяющихся во времени. С учетом того что корреляционный 

анализ имеет недостатки при решении задач определения степени 

взаимодействия скважин, возникает необходимость рассмотрения других 

методов обработки сигналов для решения поставленной задачи [67]. 

Исходной информацией для определения степени взаимодействия 

соседних нагнетательной и добывающих скважин являются их показатели 

закачки и добычи соответственно. Если принять показатели в качестве 

обрабатываемых сигналов и учесть, что они известны в дискретные моменты 

времени, то можно сказать, что эти сигналы являются дискретными. Период 

дискретизации сигналов зависит от способа замера добычи нефти и жидкости  

и формы представления конечных результатов. В настоящее время 

нефтегазодобывающими предприятиями все чаще используется аппаратура, 

которая позволяет проводить замеры дебитов нефти и жидкости  

с небольшими интервалами времени. Однако, учитывая, что в анализе должны 

использоваться данные с момента начала разработки залежи, а исходная база 

добычи и закачки представлена помесячными показателями, в качестве частоты 

дискретизации примем величину – 1/месяц [95, 97, 99, 105]. 
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Для оценки степени взаимодействия скважин можно исследовать уровень 

согласованности входного сигнала х(t) и выходного сигнала у(t).  

Межскважинное пространство (продуктивный пласт) в этом случае выступает в 

качестве системы, которая переводит входной сигнал х(t)  

в выходной у(t) (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема оценки степени взаимодействия  

скважин 

 

Таким образом, задача оценки взаимовлияния скважин сводится  

к сравнению сигналов х(t) и у(t). Корреляционный анализ позволяет сравнивать 

сигналы во временной области. Как было сказано выше, этот тип анализа  

не всегда дает достоверный результат. Поэтому уровень согласованности 

входного и выходного сигналов можно исследовать в частотной области  

с использованием теории спектрального анализа. Из-за необходимости 

перевода сигналов в частотную область автор предлагает назвать данную 

методику «Метод частотного анализа» [1, 70, 88]. 

 

2.2 Выбор исходных данных для определения степени 

взаимодействия скважины 

 

В условиях разработки месторождения в качестве исходных данных для 

оценки эффективности заводнения могут быть использованы: 

 результаты промыслово-геофизического контроля за разработкой; 

 данные непрерывного геофизического мониторинга работы скважин 

механизированного фонда с замером основных показателей их работы 

(забойного давления, дебита жидкости, обводненности и температуры); 
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 кривые восстановления давления,  индикаторные кривые, 

гидропрослушивание,  замеры пластового давления и другие результаты 

гидродинамических исследований скважин; 

 данные периодического замера дебита нефти и жидкости  

в добывающих и приемистости в нагнетательных скважинах. 

Все эти данные успешно используются в настоящее время при оценке 

эффективности системы ППД. Однако последний тип данных существенно 

отличается от других тем, что: 

1) периодический замер дебита жидкости и обводненности проводится 

практически всеми нефтедобывающими предприятиями; 

2) замеры, как правило, проводятся с момента начала разработки 

месторождения и охватывают всю историю эксплуатации нефтяной залежи; 

3) формат данных позволяет использовать теорию спектрального 

анализа для разложения сигналов в ряд Фурье; 

4) автором ставится задача, как можно менее затратно и оперативно 

оценить уровень взаимодействия между парами добывающих и нагне-

тательных скважин. 

Исходя из этого, исходными данными для частотного анализа автором 

приняты помесячные показатели работы добывающих и нагнетательных 

скважин в виде данных периодического замера дебита нефти, обводненности  

и приемистости. Однако этого недостаточно для проведения полноценного 

спектрального анализа. В теории цифровой обработки сигналов сигналы во 

временном представлении принято делить на непериодические  

и периодические, хотя строго периодических сигналов не существует. Самым 

простым видом периодического сигнала является гармоническое колебание. 

Изменение объемов добычи нефти, жидкости либо закачки с течением времени 

также возможно представить в виде колебательного процесса. Однако если 

принимать исходные данные без изменений, энергия спектра 

высокоамплитудных колебаний может скрыть существенные, но 

низкоамплитудные колебания исходных данных. Приведем простой пример. 
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Рассмотрим работу скважины № 16002. На рисунке 2.2 приведены графики 

дебита нефти и рассчитанного по нему спектра. Видно, что 

высокоамплитудные колебания дебита сосредотачивают всю энергию сигнала в 

низкочастотной области спектра. Проводить какой-либо анализ по такому 

графику спектра довольно затруднительно. 

 

 

Рисунок 2.2 – Графики дебита нефти скважины № 16002 и построенного  

по дебиту спектральной плотности сигнала 

 

Теперь рассмотрим изменение графика приращения того же дебита нефти 

во времени и соответствующего этому приращению спектра (рису- 

нок 2.3). Из рисунка видно равномерное распределение энергии спектра во всей 

рассматриваемой частотной области. Это позволяет получить больше 

информации для дальнейшего анализа исходного сигнала с использованием его 

частотных характеристик. 
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Рисунок 2.3 – Графики приращения дебита нефти скважины № 16002  

и построенного по дебиту спектральной плотности сигнала 

 

Таким образом, в качестве сигналов в частотном анализе целесообразнее 

использовать не исходные данные работы скважины (дебиты нефти, жидкости, 

обводненности, закачки), а их приращения по времени. 

Напомним, что основной задачей является определение степени связи 

между добывающей и нагнетательной скважинами по частотному анализу 

входного х(t) и выходного у(t) сигналов. В качестве входного сигнала х(t) 

рассматриваются данные эксплуатации нагнетательных скважин, в качестве 

выходного у(t) — данные эксплуатации добывающих скважин. Поскольку для 

нагнетательной скважины однозначно в качестве х(t) должны использоваться 

помесячные замеры закачки (других данных для скважин нагнетательного 

фонда нет), встает вопрос о выборе исходных для выходного сигнала у(t),  

в качестве которых могут быть дебит жидкости или обводненность. Стоит 

отметить, что автором не рассматриваются дебит нефти, так как этот параметр 
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определяется исходя из объемного содержания воды в жидкости и напрямую 

зависит от той же обводненности, и давление (забойное или пластовое) из-за 

низкой достоверности и частичного или полного отсутствия замеров  

в скважинах. 

Для решения этого вопроса определимся, каким должен быть выходной 

сигнал у(t) для того, чтобы достоверно определить уровень взаимодействия  

в паре скважин. Прежде всего, выходной сигнал у(t) должен выражать реакцию 

пласта на изменение входного сигнала х(t) (закачки в нагнетательной 

скважине). Чем ярче проявляется эта реакция на выходном сигнале у(t), тем 

достовернее результат диагностирования связи между скважинами. Как 

известно, дебит жидкости нефтяной скважины во многом зависит от пластового 

давления и фильтрационных свойств пород. Обводненность помимо давления и 

свойств пород зависит от большего числа параметров, к которым можно 

отнести степень выработанности пласта, смачиваемость пород, фазовые 

проницаемости, отношение вязкостей нефти и воды и т.д. Иными словами, при 

сравнении параметров работы скважины обводненность ее продукции является 

более чувствительным показателем изменения объема закачки в соседней 

скважине. Поэтому в качестве выходного сигнала у(t) автором приняты 

помесячные замеры обводненности продукции скважины. 

 

2.3 Алгоритм частотного анализа 

 

На рисунке 2.4 представлена схема частотного анализа сигналов х(t)  

и у(t). Согласно этой схеме рассмотрим поэтапно алгоритм частотного  

анализа [1]. 

1 Распределение скважин действующего фонда скважин по группам 

Перед использованием частотного анализа необходимо определить пары 

нагнетательных и добывающих скважин. Для этого следует разбить залежь на 

участки или блоки таким образом, чтобы нагнетательные скважины находились 

в центре, а добывающие — по углам блока (участка). Однако применение 
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данного принципа разбиения на практике не всегда возможно ввиду отсутствия 

между нагнетательными скважинами ряда добывающих скважин.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема частного анализа 

 

Поэтому предлагается два способа решения данной задачи. 
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Первый способ основан на определении ближайшего окружения скважин 

с использованием триангуляции Делоне и построением области Вороного.  

По области Вороного рассчитывается геометрическая область дренирования 

каждой скважины, а по триангуляции определяются соседние скважины для 

нагнетательной в каждом блоке (рисунок 2.5). Второй способ представляет 

собой распределение скважин по группам с учетом межскважинного 

расстояния R. Для выбранного очага заводнения определяется область (в виде 

окружности) залежи радиусом R, центром которой является нагнетательная 

скважина. Все добывающие скважины, входящие в эту окружность, 

определяются соседними к рассматриваемому очагу заводнения. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Разделение залежи по блокам с выделением соседних скважин 

для нагнетательных с использованием триангуляции Делоне 

 

В целом для каждой залежи пары добывающей и нагнетательной скважин 

выбираются индивидуально исходя из возможной гидродинамической связи 

между ними, но для автоматизации процесса распределения скважин по 

группам представленные выше два способа вполне применимы. 

2 Предобработка данных 

После выделения пары нагнетательной и добывающей скважин 

необходимо провести предобработку данных, в качестве которых для анализа, 

напомним, используется приращение по времени месячных объемов закачки 



 

 

41 

для нагнетательной скважины и обводненности продукции добывающей 

скважины. Предобработка является важным этапом частотного анализа, и от 

нее зависит точность конечного результата. Предобработка включает в себя 

следующие операции: 

1 Формирование исходных векторов. Эта операция представляет собой 

выделение данных по добыче и закачке из общей базы и расчет их приращения 

по времени; 

2 Выравнивание данных по времени. В случае наличия 

гидродинамической связи между скважинами, очевидно, что эта связь должна 

проявиться только в совместный период их работы. Поэтому важно для каждой 

пары скважин выделить совместный период и отредактировать исходные 

векторы таким образом, чтобы анализ был проведен только для этого периода 

их работы. Стоит отметить, что из-за отсутствия совместного периода работы 

невозможно оценить степень взаимовлияния между скважинами, хотя этот факт 

не исключает присутствия гидродинамической связи между ними. Из-за этого 

пары нагнетательных и добывающих скважин, у которых отсутствует 

совместный период работы, не удаляются из рассмотрения, а заносятся в общий 

результат в виде скважин, связь между которыми не определена; 

3 Нормировка данных. Параметры закачки в нагнетательных  

и обводненности в добывающих скважинах меняются во времени в различных 

числовых диапазонах. Это, в свою очередь, ведет к серьезному различию их 

амплитуд колебаний и, соответственно, спектров входного и выходного 

сигналов. В тех случаях, когда исходные данные являются случайными 

величинами, распределенными по нормальному закону, приведение элементов 

к единому масштабу связано с процедурой нормировки данных с 

использованием величин среднего значения и стандартного отклонения. Эту 

процедуру можно провести с помощью функций программного 

математического пакета Matlab. Исходными данными этих функций являются 

массивы значений колебаний закачки или обводненности. Элементы выходных 
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массивов будут иметь среднее значение, равное нулю, и стандартное 

среднеквадратичное отклонение, равное единице. 

На рисунке 2.6 представлены исходный (а) и нормированный (б) графики 

приращения обводненности, из которых видно, что по форме графики 

идентичны, однако в абсолютных величинах они различаются очень сильно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)  

а) исходный график приращения обводненности; б) нормированный график 

приращения обводненности; в) спектры исходного (верхний график)  

и нормированного (нижний график) приращения обводненности 

 

Рисунок 2.6 – Нормировка исходных данных 



 

 

43 

Отличие исходных и нормированных данных во временной области 

также находит свое отражение в частотной области (рисунок 2.6, в). 

3 Перевод сигналов в частотную область 

Исходные сигналы могут обрабатываться различными методами.  

В теории цифровой обработки сигналов (ЦОС) основным методом является 

спектральное преобразование, простейший вид которого – разложение 

исходного периодического сигнала х(t) в ряд Фурье [104, 106]: 
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Коэффициенты разложения получаются из следующих формул: 
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Если перейти от тригонометрических функций к комплексным 

экспонентам по формулам Эйлера, то формула (2.1) преобразуется  

к следующему виду: 
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В формулах (2.1)-(2.5)  f0 = 1/T – частота, T – период сигнала х(t). Числа Сп 

называются коэффициентами Фурье сигнала х(t). Представление произвольного 

сигнала х(t) в виде линейной комбинации гармонических функций называется 

его дискретным спектральным разложением. Набор частот fn = nf0 и 

соответствующих им комплексных амплитуд Cn называется дискретным 

спектром сигнала х(t). Дискретный спектр сигнала определяет свойства 

порождающего его линейной динамической системы. 

Формулы (2.4) и (2.5) позволяют осуществить взаимно однозначное 

преобразование сигнала х(t) в набор коэффициентов Cn и обратно. Таким 
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образом, дискретный спектр сигнала х(t) содержит всю информацию о его 

поведении. Считается, что в частотной области х(t) представлена своими 

коэффициентами Фурье Cn, а сам сигнал х(t) представляет ту же информацию 

во временной области. Переход от рассмотрения сигнала как функции времени 

х(t) к рассмотрению его спектра Cn составляет основную идею спектрального 

анализа. 

Формула (2.4) показывает представление исходного сигнала х(t) в виде 

комплексного ряда Фурье. Для того чтобы получить это представление  

и рассчитать коэффициенты Фурье Cn, можно использовать дискретное 

преобразование Фурье (ДПФ) или быстрое преобразование Фурье (БПФ). 

Особенности этих преобразований достаточно широко и подробно освещены  

в технической литературе [71, 98, 102]. Отметим лишь, что для ДПФ 

коэффициенты Фурье определяются из скалярного произведения вектора, 

соответствующего системе ортонормированных векторов tnfi
e 02 , и вектора, 

соответствующего исходному сигналу х(t). Это произведение выражается 

формулой 
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где xk, (k = 1, …, N – 1) – ряд значений сигнала, приближающий исходный 

сигнал х(t). Это соотношение есть дискретное преобразование Фурье. 

Соотношение, выражающее каждый компонент вектора х(t) из формулы  
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   (п = 0, 1, 2, …, N – 1),                       (2.7) 

называется обратным дискретным преобразованием Фурье (ОДФП). 

На практике ДПФ при переводе сигнала из временной в частотную 

область используется редко в связи с затратами времени на вычисления, что  

не всегда практично. При использовании быстрого преобразования Фурье 

результат разложения будет получен значительно быстрее. Поэтому БПФ 

является основой практической реализации спектрального анализа. Для 
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перевода в частотную область сигналов пары добывающей и нагнетательной 

скважин автором используется пакет математических программ Matlab,  

в котором БПФ реализован особым пирамидальным способом с процедурой 

прореживания по частоте.  

Входными параметрами функций Matlab для вычисления спектральной 

плотности мощности сигнала (СПМ) являются следующие: 

1) частота (в Гц); 

2) частота дискретизации; 

3) круговая частота; 

4) порядок модели; 

5) вектор значений сигнала; 

6) число отсчетов сигнала, используемого при БПФ (минимальное 

значение по умолчанию равно 256). 

Выходными параметрами функции являются следующие: 

1) вектор-столбец оценки СПМ; 

2) вектор частот, для которого производится оценка СПМ. 

Рассмотрим пример перевода входного и выходного сигналов 

в частотную область c помощью программного пакета Matlab на примере 

нагнетательной скважины № 16040, работающей на пласт АВ1
1–2

 

Самотлорского месторождения. На рисунке 2.7 представлено спектральное 

разложение сигнала. 

На рисунке 2.7, б показаны результаты разложения исходного сигнала 

методом БПФ, из которого видно, что спектр отмечается короткими всплесками 

на всей частотной области. Однако для выявления закономерностей такой 

график мало информативен, поэтому необходимо использовать 

параметрические методы его усреднения. В работах [26, 44, 62, 96] приводятся 

различные методы усреднения, из которых наиболее подходящим является 

метод Берга, так как имеет высокую разрешающую способность при анализе 

коротких сигналов. Спектральное разложение сигнала рассматриваемой 

скважины представлено на рисунке 2.7, в.  
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а)  

 

 

 

 

 

 

 

б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 
 

а) исходный нормированный график приращения закачки;  

б) СПМ, рассчитанная методом БПФ;  

в) СПМ, рассчитанная методом Берга 

 

Рисунок 2.7 – Спектральное разложение сигнала (закачка скважины № 16040) 
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Таким образом, спектр колебаний обводненности характеризуется 

возмущениями (всплесками) различного рода, зависящими от условий работы 

скважины, коллекторских и емкостных свойств пласта, системы ППД и т.д. 

После этого построены графики спектров для скважин, пробуренных на 

различных месторождениях нефти, и проведено исследование амплитуд и форм 

и данных всплесков. 

В результате проведенных исследований выявлено, что каждое 

возмущение на графике спектра отличается амплитудой и областью частот, на 

которой оно формируется. 

4 Сравнение входного и выходного сигналов в частотной области 

Для сравнения спектров двух сигналов в теории ЦОС имеются несколько 

математических инструментов, которые выражаются в расчете взаимных 

спектральных функций — взаимного спектра плотности мощности сигналов  

и функции когерентности сигналов. 

В физике когерентностью называется скоррелированность (согласован-

ность) нескольких волновых или колебательных процессов во времени, которая 

проявляется при их сложении. Колебания являются когерентными, если 

разность их фаз не изменяется во времени, и при сложении нескольких 

колебаний получается колебание той же частоты. Когерентность волны 

означает, что в различных точках волны колебания происходят синхронно, т.е. 

разность фаз между двумя точками не зависит от времени. Когерентность 

отсутствует в ситуации, когда разность фаз между двумя точками не постоянна, 

а меняется со временем. Такая ситуация возникает в случае, когда волна 

сгенерирована не одним излучателем, а совокупностью одинаковых, но 

независимых (т.е. нескоррелированных) излучателей. Функция когерентности 

обычно используется при анализе линейных систем преобразования входной 

функции x(t) в выходную функцию y(t). Как вариант спектрального метода 

статистического анализа скоррелированности сигналов в частотной области 

используется КМК-оценка [70, 100, 101, 103]: 
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где Рх, у(f) – взаимная спектральная плотность мощности (СПМ) двух сигналов;  

Рхх(f), Руу(f) – функции СПМ входного и выходного сигналов, зависящие от 

частоты f. 

Общие черты двух колебательных процессов можно описать, исследуя 

характер изменения функции когерентности, к примеру, по колебаниям 

ежемесячных показателей закачки и обводненности продукции скважин. 

Примеры оценки взаимовлияния пары добывающая – нагнетательная 

скважины представлены на рисунках 2.8, 2.9. На рисунке 2.8 показаны графики 

кривой распределения магнитуды по нормализованной частоте для пары 

скважин № 16281 и № 25913 пласта АВ1
1–2

 с установленной связью  

(КМК-оценка – 0,86). На рисунке 2.9 представлены графики кривой 

распределения магнитуды по нормализованной частоте для пары скважин № 

16281 и № 26549 со слабой связью (КМК-оценка – 0,23). 
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Рисунок 2.8 – Графики распределения магнитуды по нормализованной частоте 

для пары скважин № 16281 и № 25913 (КМК-оценка – 0,86) 
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Рисунок 2.9 – Графики распределения магнитуды по нормализованной частоте 

для пары скважин № 16281 и № 26549 (КМК-оценка – 0,23) 

 

Исследование было продолжено по фонду добывающих и нагне-

тательных скважин Самотлорского месторождения (пласт АВ1
3
). На рисун- 

ке 2.10, как пример, приведена динамика показателей работы пары скважин,  

а также изменения показателей за месяц работы. Рассчитав величину квадрата 

модуля когерентности двух скважин по формуле (2.8), результат получим  

в виде кривой изменения магнитуды от нормализованной частоты, 

определяющей частотную согласованность работы двух соседних скважин 

(рисунок 2.11). 

Для получения возможности сравнивать полученные результаты  

по различным скважинам как абсолютные величины оценивались только три 

экстремума (их средняя величина, рисунок 2.11). С увеличением числа 

усредняемых максимумов значимость экстремумов снижается. С уменьшением 

числа экстремумов выделяется одна величина, значимость которой оказывается 

завышенной. КМК-оценка по трем экстремумам является оптимальной  

и обеспечивает выразительный (большой в процентном отклонении) результат, 

что важно при сопоставлении между парами скважин.  
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Рисунок 2.10 – Динамика изменения показателей в процессе 

эксплуатации двух взаимодействующих скважин 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Оценка уровня взаимодействия скважин по трем экстремумам 

кривой магнитуды от нормализованной частоты 
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2.4 Анализ результатов спектрального разложения сигналов  

и построение карт взаимодействия нагнетательных и добывающих 

скважин 

 

После окончания расчета по алгоритму, представленному на рисун- 

ке 2.4, для каждой пары добывающей и нагнетательной скважин выдается 

величина КМК-оценки, которая определяет степень влияния нагнетательной 

скважины на соседние добывающие. Эта величина является относительной  

и меняется в диапазоне от нуля до единицы. Если рассматривать 

нагнетательную скважину и группу добывающих окружающих скважин,  

то КМК-оценка дает величину взаимодействия отдельно взятой пары 

нагнетательной и добывающей скважин относительно других добывающих 

скважин, находящихся в данной группе. Это следует из условия совместной 

работы добывающих скважин и интерференции сигналов в группе скважин.  

На рисунке 2.12 представлены результаты частотного анализа для 

нагнетательной (№ 15892) и группы окружающих добывающих скважин  

(№№ 18879, 18880, 34924, 34925) Самотлорского месторождения в виде 

рассчитанной функции когерентности и определенной по ней КМК-оценки. 

Скважина № 34924 имеет наибольшие экстремумы функции  

и, соответственно, наибольшую величину КМК-оценки, равную 0,47 д.ед. 

Скважины № 18880 и № 18879 имеют сопоставимые по величине экстремумы, 

скважина № 34925 – наименьший показатель степени взаимовлияния среди 

всех скважин. Из этого следует, что величина КМК-оценки характеризует 

степень влияния нагнетательной скважины на соседнюю добывающую 

относительно других добывающих скважин в группе. 

После расчета КМК-оценки строится карта взаимодействия скважин, по 

которой можно оценить распределение фильтрационных потоков по пласту  

и влияние нагнетательных скважин на соседние добывающие. 
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           а)              б) 

 

а) функция когерентности для каждой добывающей скважины в группе; 

б) КМК-оценка 

 

Рисунок 2.12 – Результаты частотного анализа для группы скважин 

Самотлорского месторождения 

 

Стоит отметить, что при расчете все пары взаимодействующих скважин 

условно можно разделить на три категории: 

 пары, в которых в истории их эксплуатации имеется период времени 

совместной работы; 

 пары, в которых длина периода времени совместной работы 

недостаточна для определения КМК-оценки; 

 пары, в которых отсутствует период времени совместной работы. 

Исходя из этого, на карте связь между скважинами можно обозначить 

стрелками, направление которых будет соответствовать отрезку, 
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соединяющему точки нагнетательной и добывающей скважин, а длина стрелки 

должна соответствовать величине КМК-оценки (рисунок 2.13). 

 

 

  
 

 

Рисунок 2.13 – Фрагмент карты проницаемости с нанесенными стрелками, 

длина которых соответствует величине КМК-оценки, т.е. степени 

взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин 

 

 

Как было сказано выше, в качестве выходного сигнала для частотного 

анализа принята обводненность продукции добывающих скважин. Иными 

словами, величина КМК-оценки в данном случае определяет степень влияния 

работы нагнетательной скважины на обводненность соседней добывающей 

скважины. Это влияние может быть ограничено вследствие низких 

фильтрационных свойств участка пласта между нагнетательной и добывающей 

скважинами. На рисунке 2.14 представлен фрагмент карты проницаемости 

пласта АВ1
1-2

 Самотлорского месторождения, из которого видно, что 

нагнетательные скважины №№ 25574, 26129, 16009 находятся на участке 

пласта с высокой проницаемостью. Для этих скважин наблюдается высокая 
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степень взаимовлияния по частотной изменчивости их показателей. Для других 

скважин, находящихся в низкопроницаемой зоне, степень влияния меньше.  

 

 

 

Рисунок 2.14 – Карта проницаемости пласта АВ1
1–2

 Самотлорского 

месторождения с нанесенными на нее связями между нагнетательными  

и добывающими скважинами 
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Наличие каналов низкого фильтрационного сопротивления ведет  

к неравномерному вытеснению нефти и преждевременному обводнению 

скважин. Все это ведет к отсечению части запасов из разработки, уменьшению 

охвата заводнением и снижению эффективности системы ППД. После прорыва 

воды влияние нагнетательной скважины на колебательный процесс изменения 

обводненности соседней добывающей скважины не столь существенный, 

поэтому спектральные характеристики входного и выходного сигналов будут 

отличаться. Это, в свою очередь, ведет к уменьшению величины КМК-оценки  

и коэффициента взаимодействия скважин. Для примера рассмотрим влияние 

нагнетательной скважины № 16039 на работу скважин № 25767 и № 25750.  

На рисунке 2.15 приведены графики основных показателей эксплуатации 

добывающих скважин, из которых видно, что для первой скважины выработка 

запасов сопровождается без увеличения обводненности продукции, что говорит 

о равномерном продвижении фронта вытеснения. Для второй скважины 

наблюдается резкое увеличение графика обводненности, что связано  

с прорывом закачиваемой воды в скважину из-за высокой степени слоистой 

неоднородности пласта. 

На рисунке 2.16 приведены спектральные характеристики сигналов для 

рассматриваемых скважин. 

Спектральная плотность мощности входного сигнала на рисун- 

ке 2.16, а и б сосредоточена в среднечастотной области. В этой же области 

сосредоточен спектр выходного сигнала скважины № 25750 (рису- 

нок 2.16, б). Спектр для скважины № 25767 имеет экстремумы  

в высокочастотной области. В связи с этим экстремумы на графике функции 

когерентности для первой скважины имеют большую амплитуду, чем для 

второй. Это говорит о том, что влияние нагнетательной скважины № 16039  

на скважину № 25767 выше, чем на скважину № 25750. Причина – наличие 

каналов НФС между скважинами № 16039 и № 25750. Действительно, прорыв 

воды ведет к увеличению её доли в продукции скважины, тем самым 
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уменьшается влияние закачки воды на колебательный процесс изменения 

обводненности скважин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

Рисунок 2.15 – Графики эксплуатации скважин № 25767 (а) и 25750 (б) 
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а)  

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 
 

а) спектры для скважин № 16039 и № 25767;  

б) спектры для скважин № 16039 и № 25750;  

в) графики функции когерентности вышеуказанных спектров 

 

Рисунок 2.16 – Спектральные характеристики сигналов 
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В качестве примера для каждой добывающей скважины, работающей на 

пласты АВ1
3
 и АВ2–3 Самотлорского месторождения, значения послойной 

неоднородности были сопоставлены со значениями коэффициента 

взаимодействия скважин (рисунок 2.17). На каждом рисунке видно, что с 

увеличением коэффициента послойной неоднородности связь между 

нагнетательной и добывающей скважинами падает. После прорыва воды по 

каналам НФС на поздней стадии разработки отклик в частотной области на 

воздействие закачки не столь существенный. Неоднородность пласта по 

проницаемости ведет к увеличению темпов обводнения и снижению дебита 

нефти в скважинах. Используя частотный анализ, можно выявить влияние этого 

фактора на добычу нефти. 

Неоднородность пласта ведет к прокачиванию больших объемов воды 

через каналы низкого фильтрационного сопротивления, что ведет  

к появлению неохваченных заводнением зон в низкопроницаемых участках 

нефтяной залежи. Расчет КМК-оценки для каждой пары нагнетательной  

и добывающей скважин и построение карты взаимодействия скважин 

позволяют выявить эти зоны и применить методы, приведенные в первой главе, 

для регулирования фильтрационных потоков между скважинами  

и вовлечения в разработку слабовырабатываемых зон залежи. 

Непроизводительная закачка может также выражаться уходом закачиваемого 

агента за пределы зоны дренирования соседних добывающих скважин, что 

ведет к снижению пластового давления и, тем самым, к снижению темпов 

отбора нефти и жидкости. 
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а)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  

 

Рисунок 2.17 – Зависимость коэффициента взаимодействия скважин  

от коэффициента послойной неоднородности пласта АВ1–3 (а) и АВ2–3 (б) 

Самотлорского месторождения 

 

Выводы по главе 2 

Если представить, что межскважинное пространство является системой, 

переводящей входной сигнал (источник – нагнетательная скважина)  

в выходной (приемник – добывающая скважина), то задача определения 
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степени взаимодействия скважин сводится к сравнению этих сигналов во 

временной или частотной областях. 

Наиболее приемлемыми с точки зрения затратности и оперативности для 

оценки взаимодействия скважин являются данные по закачке воды  

в нагнетательных скважинах и добыче нефти и жидкости в добывающих 

скважинах. 

Разработан алгоритм частотного анализа оценки взаимодействия 

скважин, включающий в себя: 

 распределение скважин действующего фонда скважин по группам; 

 предобработка данных; 

 перевод сигналов в частотную область с построением их спектральной 

плотности; 

 cравнение входного и выходного сигналов в частотной области  

с выводом значения квадрата модуля когерентности (КМК-оценки), 

характеризующего степень взаимодействия скважин. 

Величина КМК-оценки характеризует степень влияния нагнетательной 

скважины на соседнюю добывающую относительно других добывающих 

скважин в группе. 

Частотный анализ позволяет идентифицировать влияние негативных 

факторов на характер обводнения добывающих скважин и провести оценку 

охвата залежи заводнением. Среди таких факторов: 

 низкие фильтрационные характеристики межскважинного участка 

залежи; 

 наличие каналов низкого фильтрационного сопротивления в общей 

системе трубок тока между нагнетательными и добывающими скважинами; 

 понижение пластового давления вследствие непроизводительной 

закачки и ухода закачиваемого агента.  
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТНОГО МЕТОДА  

С СУЩЕСТВУЮЩИМИ МЕТОДАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОСЕДНИХ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ  

И ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

 

3.1 Сравнение с трассерными исследованиями 

 

Для оценки состояния заводнения пластов ЮВ1
1
и ЮВ1

2
 Ново-Покурского 

месторождения автором проведены расчеты параметра КМК-оценки по всем 

парам нагнетательных и соседних добывающих (в радиусе 500 м) скважин, 

которые позволили установить связи между ними в пределах области закачки 

нагнетательных скважин и выявить приоритетные направления 

фильтрационных потоков пластовых флюидов в межскважинном пространстве 

[12, 72]. 

На рисунках 3.1 и 3.2 представлены карты пластового давления пластов 

ЮВ1
1
 и ЮВ1

2
 Ново-Покурского месторождения с нанесенными на них 

величинами и направлениями влияния нагнетательных скважин на 

окружающие добывающие. Отметим, что длительный период времени  

в выработке запасов пласта преобладал совместный фонд скважин, поэтому  

в распределении добычи между пластами могут присутствовать некоторые 

неточности. 

Карты демонстрируют разнохарактерность степени влияния одной 

нагнетательной скважины на соседние добывающие скважины, что 

свидетельствует о неоднородности геологического строения пластов ЮВ1
1 

и ЮВ1
2
. Преимущественная направленность не прослеживается, что говорит об 

индивидуальности каждого очага заводнения. 

Большое значение результаты исследований взаимодействия имеют для 

планирования и применения технологий повышения нефтеотдачи пластов. 

Информация, полученная по результатам частотного анализа, будет полезной 

при подборе кандидатов для выравнивания профиля приемистости (ВПП), 
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оптимальных объемов и свойств полимерно-дисперсных композиций для 

проведения работ с целью повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). 

Для проверки сходимости полученных результатов уровней 

взаимодействия скважин посредством частотного анализа с фактическим 

взаимодействием скважин полученные данные были сопоставлены  

с результатами трассерных исследований. 

В 2012 г. ООО "НИЦ «Нефтегазовые технологии»" проведены трассерные 

исследования на Ново-Покурском месторождении. Закачка уранина-А и  

эозина-Н в пласт ЮВ1
2 

осуществлялась через пять нагнетательных скважин 

№№ 200, 202, 206, 676 и 1325, отбор проб жидкости с устьев контрольных 

добывающих скважин – № № 174, 176, 178, 179, 180, 201, 203, 205, 207, 229, 

231, 233, 234, 235, 236, 418, 458, 643, 675, 677, 707, 747, 748, 821, 823, 834, 1151, 

1153, 1174, 1322, 1323, 1326. 

По результатам исследований в направлении каждой из исследуемых 

добывающих скважин определены параметры продвижения трассера по пласту 

ЮВ1
2
: скорость прохождения трассера, приведенная скорость прохождения 

трассера (м/(ч ∙ МПа)), объем каналов низкого фильтрационного сопротивления 

и проницаемость по воде. 

Наибольшее количество индикатора от нагнетательной скважины № 200 

извлечено из устья добывающей скважины № 747 – 23 %. В направлении 

остальных скважин добывающего окружения индикатор распространялся: 21 % 

извлечен с устья добывающей скважины № 174, 13,6 % – с устья добывающей 

скважины № 748; 10,6 % – с устья добывающей скважины № 458; 8 % –  

с устья добывающей скважины № 418; 6,77 % – с устья добывающей скважины 

№ 299; 3,55 % – с устья добывающей скважины № 1174. Наибольшая 

производительность каналов НФС установлена в межскважинном пространстве 

систем скважин №№ 200-747 – 4,6 м
3
/сут и скважин №№ 200-174 – 4,2 м

3
/сут. 

Наиболее интенсивно по каналам НФС обводняется добывающая скважина 

№ 747 – на 54,3 %, а также скважины № 458 – 28 % и № 174 – 14,5 %. 
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Рисунок 3.1 – Карта пластового давления и взаимодействия скважин.  

Пласт ЮВ1
1 



 

 

64 

 

 

Рисунок 3.2 – Карта пластового давления и взаимодействия скважин. 

Пласт ЮВ1
2 
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Максимальное количество индикатора от нагнетательной скважины  

№ 202 извлечено из устья добывающей скважины № 203 – 46,9 %.  

В направлении остальных скважин добывающего окружения индикатор 

распространялся: 17,7 % извлечено с устья добывающей скважины № 174;  

16,14 % – с устья добывающей скважины № 201; 9 % – с устья добывающей 

скважины № 176; 6 % – с устья добывающей скважины № 229; 4,14 % – с устья 

добывающей скважины № 231. Наибольшая производительность каналов НФС 

установлена в межскважинном пространстве систем скважин  

№ 202, № 203 – 1,1 м
3
/сут. Для межскважинного пространства нагнетательной 

скважины № 202 и ее окружения не выявлено больших объемов каналов НФС. 

Наиболее интенсивно по каналам НФС обводняется добывающая скважина  

№ 203 – на 2,35 %, обводненность по каналам НФС для остальных 

добывающих скважин не превышает 1,5 %.  

Наибольшее количество индикатора от нагнетательной скважины № 206 

извлечено из устья добывающей скважины № 179 – 22,8 %. В направлении 

остальных скважин добывающего окружения индикатор распространялся 

примерно равномерно: 15,7 % извлечено с устья добывающей скважины № 205; 

15,3 % – с устья добывающей скважины № 178; 14,7 % – с устья добывающей 

скважины № 235. Наибольшая производительность каналов НФС установлена  

в межскважинном пространстве систем скважин №№ 206-179 – 7,9 м
3
/сут. 

Наиболее сильно по каналам НФС обводняется добывающая скважина  

№ 236 – на 37,6 %, а также скважины № 180 – 32 %, № 179 – 26,6 %,  

№ 1151 – 20 %, № 178 – 18,5 %.  

Наибольшее количество индикатора от нагнетательной скважины № 676 

извлечено из устья добывающей скважины № 834 – 40,7 %. В направлении 

остальных скважин добывающего окружения индикатор распространялся 

примерно равномерно: 14,6 % извлечено с устья добывающей скважины № 677; 

12,9 % – с устья добывающей скважины № 1322; 12,5 % – с устья добывающей 

скважины № 821. Наибольшая производительность каналов НФС установлена в 

межскважинном пространстве систем скважин №№ 676-834 – 14,5 м
3
/сут. 
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Интенсивнее по каналам НФС обводняется добывающая скважина № 1322 – на 

73,5 %, также достаточно сильно обводняются скважины № 1322 – на 22,6 % и 

№ 677 – на 13,3 %.  

Наибольшее количество индикатора от нагнетательной скважины № 1325 

извлечено из устья добывающей скважины № 677 – 32,2 %. В направлении 

остальных скважин добывающего окружения индикатор распространялся так: 

20,7 % извлечено с устья добывающей скважины № 823; 19,6 % – с устья 

добывающей скважины № 1326. Наибольшая производительность каналов 

НФС установлена в межскважинном пространстве систем скважин № 1325-677 

– 5,8 м
3
/сут. Наиболее сильно по каналам НФС обводняется добывающая 

скважина № 677 – на 15 %, а также скважины № 823 – на 10,3 % и № 1326 –  

на 14,5 %.  

Для сопоставления карт взаимодействия скважин и трассерных 

исследований на схему расположения забоев скважин были нанесены данные  

о производительности каналов НФС (рисунок 3.3). Сопоставление проведено 

по скважинам, для которых получены величины КМК-оценки и имеются 

результаты трассерных исследований. 

По пласту ЮВ1
1
 Ново-Покурского месторождения трассирование 

фильтрационных потоков в январе 2007 г. проведено на нагнетательной 

скважине № 126. В качестве жидкости трассирования применяли 10 %-ный 

раствор карбамида. Отбор проб проводили по добывающим скважинам  

№№ 101, 125, 127, 150, 151, 152. 

Анализ результатов исследований показал, что основные объемы меченой 

жидкости от нагнетательной скважины № 126 направлены к добывающим 

скважинам № 101 и № 125. В направлении этих скважин поступает 68,2 % 

закачиваемой в скважину № 126 воды и получаемой через исследованные 

добывающие. До 14,5 % индикатора поступает в направлении скважины № 151, 

по 9,4 % и 6,5 % — в направлении скважин № 160 и № 152. Незначительно 

сказывается влияние нагнетательной скважины № 126 на работе добывающих 

скважин № 127, № 102 и № 100. В направлении перечисленных скважин 

поступает не более 1,3 % закачиваемой воды. 
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а) 

 

 

б) 

 

а) участок нагнетательных скважин № 200, № 202, № 206;  

б) участок нагнетательных скважин № 676, № 1325 
 

Рисунок 3.3 – Сопоставление карты взаимодействия скважин и трассерных 

исследований Пласт ЮВ1
2
 по участкам 

 

 

При сопоставлении результатов трассерных исследований с итогами 

частотного анализа, рассчитанного на соответствующий временной период 

(рисунок 3.4), отмечается достаточно точное совпадение полученных 

результатов, что подтверждает достоверность когерентной оценки. 

В зоне влияния нагнетательной скважины № 932 работы по 

трассированию проведены 5 августа 2004 г. В качестве жидкости 

трассирования применяли 0,1 %-ный раствор флуоресцеина. Отбор проб 

проводили по добывающим скважинам №№ 245, 246, 271, 1194. 
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Сопоставление карты взаимодействия скважин и трассерных 

исследований по скважине № 932 приведено на рисунке 3.5.  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Сопоставление карты взаимодействия скважин  

и трассерных исследований. Пласт ЮВ1
1 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Сопоставление карты взаимодействия скважин и трассерных 

исследований. Пласт ЮВ1
1 
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Характер распределения фильтрационных потоков по различным 

направлениям вокруг скважины № 932 свидетельствует о неоднородности 

пласта в зоне действия очага заводнения и ее весьма высоком влиянии на 

добывающие скважины. 

Представленный рисунок наглядно демонстрирует сходство результатов 

двух независимых исследований, что вместе с высоким коэффициентом 

корреляции позволяет утверждать, что предлагаемый метод исследования 

взаимовлияния скважин пригоден для промысловых целей.  

Методику оценки взаимодействия скважин на основе частотного анализа 

предлагается использовать для выявления слабодренируемых зон (с низкой 

эффективностью системы заводнения) и выработки адресных рекомендаций 

для повышения эффективности работы системы заводнения в направлении 

проблемных скважин путем проведения ГТМ. К геолого-техническим 

мероприятиям следует отнести: дострел (перестрел), обработку призабойной 

зоны (ОПЗ) нагнетательных скважин, ГРП, мероприятия, направленные на 

выравнивание профиля приемистости и др. 

Для апробации в промысловых условиях способа определения 

взаимодействия скважин расчеты по КМК-оценке сопоставлены с результатами 

ранних трассерных исследований Самотлорского месторождения (район 

скважин № 16153 и № 16130; пласт АВ1
3
 по состоянию на 2004 г.). Результаты 

приведены в таблице 3.1 и на рисунке 3.6. 

Определение попарной множественной корреляции для значений КМК-

оценки (см. таблицу 3.1, колонка 3) и четырех значений, полученных  

в результате трассерных исследований, показало, что наиболее хорошо КМК-

оценка коррелируется с величиной измеренной проницаемости по воде для 

направлений к исследуемым скважинам (0,84). Исследуемые величины 

представлены в виде направленных к скважинам значков каплевидной формы 

на карте отборов и закачки (рисунок 3.6, серые – проницаемость по воде, 

рассчитанная по трассерным исследованиям; черные – результат КМК-оценки). 
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Таблица 3.1 – Сопоставление результатов КМК-оценки и трассерных 

исследований 

 

Скважина-

источник 

Скважина-

приемник 

КМК-

оценка 

(три 

экстремума) 

Расстояние 

между 

скважинами, 

м 

Общий объем 

проводящих 

каналов, м
3
 

Удельная 

скорость 

фильтрации 

трассера,  

м/(ч · МПа) 

Прони-

цаемость 

по воде, 

мД 

16153 16554 0,1 405 2930 0,3 37 

16130 16554 0,23 1560 529 0,3 130 

16130 16552 0,33 450 485 0,1 137 

16130 16131 0,34 750 2420 0,3 72 

16153 16565 0,41 765 1509 0,3 69 

16153 16131 0,44 840 6077 0,5 125 

16153 16548 0,58 1095 1534 0,4 129 

16153 16549 0,59 870 4021 0,7 165 

16130 16176 0,64 1950 97 0,4 208 

16153 16557 0,67 1245 16026 0,7 258 

16130 16549 0,72 1170 8266 0,8 252 

Коэфф. корреляции КМК-параметра 0,507 0,487 0,748 0,837 

Множественная корреляция — 0,882 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Карта отборов и закачки с наложением значков взаимовлияния 

двух типов для сопоставления 
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Из рисунка 3.6 видно пропорциональное соответствие двух независимых 

оценок взаимодействия скважин. Учитывая высокий коэффициент корреляции, 

можно утверждать, что предлагаемый статистический метод исследования 

взаимовлияния скважин применим в промысловых условиях. Вторым 

значимым параметром по уровню парной корреляции является удельная 

скорость фильтрации трассера (0,75), её величина прямо связана  

с проницаемостью коллектора. Сопоставление ранжированных по КМК-

параметру результатов трассерных исследований (рисунок 3.7) показало общий 

рост независимых параметров с увеличением значения КМК-параметра. При 

этом получен довольно низкий коэффициент корреляции (около 50 %), что 

требует увеличения объема сопоставляемых данных по трассерным 

исследованиям на других объектах. 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Сопоставление ранжированных по КМК-параметру результатов 

трассерных исследований 
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3.2 Сравнение с методом корреляции Спирмена 

Следующим этапом работы стала проверка того, как согласуются 

результаты расчета КМК-параметра с общеизвестной методикой Спирмена, 

также позволяющей дать оценку взаимовлиянию скважин (объект 

исследования: Западно-Усть-Балыкское месторождение, пласт БС10). 

Исследуемые параметры: среднесуточная закачка воды в нагнетательных  

и забойное давление в добывающих скважинах. Исследования показали, что 

влияние нагнетательных скважин на добывающие имеет различный характер. 

На рисунке 3.8 представлена карта пластового давления с обозначением 

величины и направления коэффициентов влияния нагнетательных скважин на 

соседние добывающие. 

 

- Уровни взаимодействия по различным методикам

- Уровни взаимодействия по различным методикам

 

Рисунок 3.8 – Карта пластового давления пласта с обозначением величины  

и направления коэффициентов взаимовлияния скважин по двум методикам 

(пласт БС10) 

 

Осреднение полученных коэффициентов частотного взаимодействия  

и коэффициентов Спирмена по восьми географическим направлениям 

продвижения воды от нагнетательной скважины к добывающей имеет вид, 

представленный на рисунке 3.9. Заметно лучшее взаимодействие наблюдается  

в юго-западном и северо-восточном направлениях, что свидетельствует  

о лучшей связанности в направлении простирания склона клиноформы. 



 

 

73 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

с

св

в

юв

ю

юз

з

сз

Корреляция Спирмена

Частотный анализ

 

Рисунок 3.9 – Степень влияния закачки воды по направлению к добывающим 

скважинам 

 

Качественная оценка тесноты связи величин, полученных с помощью 

метода Спирмена, может быть охарактеризована на основе шкалы Чеддока, в то 

время как частотный анализ характеризует относительную степень 

взаимодействия конкретной нагнетательной скважины с добывающими 

скважинами окружения. 

В связи со сложным, неоднородным строением и невысокой 

литологической связанностью коллекторов по некоторым парам добывающих и 

нагнетательных скважин затруднена гидродинамическая связь. Коэффициент 

частотного взаимодействия по таким скважинам имеет очень низкие значения. 

На рисунке 3.10 приводится статистика полученных коэффициентов частотной 

связи между нагнетательной скважиной № 129 и соседними добывающими 

скважинами. Различные коэффициенты подтверждают указанный выше факт о 

различном характере влияния нагнетательных скважин на добывающие. Весьма 

хорошая гидродинамическая связь прослеживается в паре скважин  

№ 129 – № 131, влияние закачки ухудшается в направлении добывающей 
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скважины № 140. В направлении добывающих скважин № 136 и № 126 

гидродинамическая связь затруднена. В целом, на исследуемом участке № 129 

наблюдается согласование результатов, полученных по различным методикам 

оценки. 

 

 

Рисунок 3.10 – Сравнение коэффициентов Спирмена и коэффициентов 

частотного взаимодействия между нагнетательной скважиной № 129  

и соседними добывающими скважинами 

 

В районе нагнетательной скважины № 128 наблюдается другая картина 

(рисунок 3.11). Здесь выявляется  некоторое разногласие между результатами, 

полученными с использованием частотного анализа и по методу Спирмена. 

Наибольшая связь по методу Спирмена наблюдалась в направлении скважины 

№ 123, а результаты частотного анализа указывали на преобладающее 

движение закачиваемой воды в направлении добывающей скважины № 139. 

Участвующие в анализе другие нагнетательные скважины также показали как 

согласованность результатов в направлении определенных добывающих 

скважин, так и некоторое рассогласование в других направлениях. 
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Рисунок 3.11 – Сравнение коэффициентов Спирмена и коэффициентов 

частотного взаимодействия между нагнетательной скважиной № 128  

и соседними добывающими скважинами 

 

Использование различных методик определения взаимодействия скважин 

показывает результаты, несколько отличающиеся друг от друга. На наш взгляд, 

наиболее предпочтительным к использованию является метод частотного 

анализа взаимодействия скважин. Метод продемонстрировал неплохую 

сходимость с результатами, полученными после индикаторных исследований 

на различных месторождениях. Нельзя не отметить, что основным недостатком 

метода Спирмена является субъективность выбора участков для сравнения 

истории эксплуатации скважин. Преимущество метода частотного анализа 

заключается в том, что он основан исключительно на вычислительных 

процессах и может проводиться без участия человека как эксперта. 

Общая картина взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин 

формируется из полученных результатов. Прямой или обратный характер 

взаимодействия определяется по отклонению коэффициентов корреляции от 

нулевой отметки. Достоверность того или иного предположения фиксируется 

по абсолютному значению коэффициента корреляции, чем он выше, тем более 

вероятно взаимодействие скважин. По некоторым парам исследуемых скважин 

были получены высокие значения коэффициентов корреляции при 
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использовании небольшого числа исходных данных. Этот факт обуславливает 

необходимость проведения дальнейших исследований с целью получения 

однозначных выводов об уровне взаимодействия скважин. 

 

3.3 Сравнение с методом гидропрослушивания 

 

На одном из месторождений Казахстана (название не приводится исходя 

из условий соглашения о конфиденциальности) были проведены исследования 

по гидропрослушиванию скважин, целью которых являлось определение 

гидродинамической связи между скважинами и фильтрационных характеристик 

продуктивного пласта в их окрестности. Программа исследований включала  

в себя следующие этапы: 

1 Замер дебита жидкости в исследуемых скважинах; 

2 Спуск глубинного манометра на середину интервала перфорации 

возмущающей скважины; 

3 Установка уровнемера в реагирующей скважине; 

4 Закрытие реагирующей скважины на кривой восстановления давления 

(КВД) до полного восстановления; 

5 Отключение возмущающей скважины на 96 ч; 

6 По окончании простоя включение возмущающей скважины на 96 ч; 

7 Повторение пунктов 5 и 6 несколько раз. 

На рисунке 3.12 приведены график забойного давления в реагирующей 

скважине и график расхода закачиваемой жидкости в возмущающей скважине, 

зафиксированные в момент проведения исследования. 

На рисунке наблюдается волновой характер изменения давления  

(в небольшом диапазоне), связанный с периодическими включениями/отключе-

ниями возмущающей скважины. Несмотря на это, кривая давления имеет 

тенденцию к увеличению из-за роста пластового давления. Кроме того, отклик 

реагирующей скважины на включение/отключение возмущающей скважины 

наступает с некоторой задержкой. В фазе остановки возмущающей скважины 
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продолжается рост забойного давления в реагирующей скважине и лишь через 

некоторое время на графике прослеживается реакция на остановку 

возмущающей скважины в виде падения давления. Обратная картина 

наблюдается в фазе включения возмущающей скважины. Задержка реакции на 

изменение режима работы соседней скважины связана с фильтрационными 

характеристиками межскважинного пространства, которые определяют 

пьезопроводность коллектора и скорость распространения давления по пласту. 

Тем не менее, по результатам гидропрослушивания можно сказать, что между 

возмущающей и реагирующей скважинами имеется гидродинамическая связь. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – График забойного давления в реагирующей скважине и график 

расхода жидкости в возмущающей скважине 

 

Далее рассмотрим результаты частотного анализа по отношению к работе 

вышеупомянутых скважин. Скважины совместно работают 17 месяцев. КМК-

оценка входного (возмущающей скважины) и выходного (реагирующей 

скважины) сигналов приведена на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Кривая распределения магнитуды двух сигналов  

по нормализованной частоте 

 

Из рисунка видно, что функция когерентности имеет несколько всплесков 

в высокочастотной области – на уровне амплитуды, равной 0,5 и 0,7. Это 

говорит о наличии связи между рассматриваемыми скважинами. Об этом также 

свидетельствует высокий показатель проницаемости (623 мД) межскважинного 

пространства, рассчитанный по результатам гидропрослушивания. 

Рассмотрим другой пример. На рисунке 3.14 приведен график давления в 

реагирующей скважине при проведении гидропрослушивания двух других 

скважин. Исследование проводилось по той же технологии. Постоянство 

забойного давления в реагирующей скважине говорит об отсутствии связи 

между исследуемыми скважинами. Связано это может быть с низкими 

фильтрационными свойствами пласта в области дренирования этих скважин 

или с наличием между ними каких-либо непроницаемых границ, барьеров. 

Результаты частотного анализа подтверждают предположение об отсутствии 

гидродинамической связи между скважинами (рисунок 3.15). Всплески кривой 

функции когерентности наблюдаются практически во всех областях частот, 
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однако эти всплески имеют малое значение магнитуды, что говорит о том, что 

входной и выходной сигналы не согласованы в частотной области и связь 

между скважинами отсутствует или очень слабая. 

 

 

 

Рисунок 3.14 – График давления в реагирующей скважине 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Кривая распределения магнитуды двух сигналов  

по нормализованной частоте 
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Всего для анализа автором было использовано шесть исследований  

с гидропрослушиванием. Уровень взаимодействия между скважинами по 

результатам гидропрослушивания численно никак не выражался, поэтому для 

сопоставления с частотным анализом каждой исследуемой паре присваивался 

коэффициент взаимодействия, определяемый по шкале Чеддока. Результаты 

сравнения представлены на рисунке 3.16. 

 

 

Рисунок 3.16 – Сравнение результатов гидропрослушивания скважин  

с результатами частотного анализа 

 

Результат сравнения оказался следующим. Для трех пар скважин, в 

которых реагирующие скважины не получили отклики на импульсы 

возмущающих скважин, частотный анализ показал сопоставимый результат с 

низкими коэффициентами частотного взаимодействия. В двух других парах 

было получено совпадение результатов гидропрослушивания и частотного 

анализа. Учитывая неполную достоверность исходных данных для проведения 

частотного анализа и некоторый субъективизм в оценке результатов 

гидропрослушивания, результаты оценки уровня взаимодействия скважин 

обоими методами сопоставимы. Следовательно, для оценки охвата 

воздействием и регулирования системы ППД при данных геолого-технических 

условиях разработки продуктивного пласта возможно использовать 

разработанную автором методику частотного анализа. 
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3.4 Сравнение с гидродинамической моделью 

 

Гидродинамическое моделирование сегодня является наиболее 

прогрессивным и точным инструментом для управления пластом. Оно 

позволяет инженеру понять геологическое строение пласта и месторождения и 

предсказать его поведение при различных сценариях разработки. Такие 

прогнозы используются для решения вопросов, связанных с планированием, 

эксплуатацией и диагностикой на всех стадиях разработки месторождения.  

Качественная гидродинамическая модель позволяет провести анализ 

состояния выработки пласта, а именно позволяет определить: 

 остаточные запасы; 

 положение застойных зон, целиков нефти; 

 положение  сформированных в процессе разработки каналов 

низкого фильтрационного сопротивления; 

 наиболее продуктивные пропластки в геологическом разрезе, 

которые не охвачены разработкой текущими скважинами. 

Кроме того, геолого-гидродинамическая модель позволяет рассчитать 

эффективность геолого-технологических мероприятий, выбрать наилучшие 

интервалы вскрытия и перфорации, спрогнозировать добычу проектной 

скважины.  

Однако получению точного результата расчета на гидродинамической 

модели предшествуют длительные этапы по созданию трехмерной 

геологической модели и адаптации истории разработки. Ввиду того, что на 

большинстве месторождений Западной Сибири непрерывно ведется как 

разведочное, так и эксплуатационное бурение, необходимо постоянно 

пополнять модель новыми данными, проводить локальное обновление, а 

зачастую перестраивать модель полностью. Несмотря на быстрое развитие 

многоядерных микропроцессоров, применение суперкомпьютеров, значительно 

сокративших продолжительность вычислений, адаптация гидродинамической 

модели к истории разработки месторождения по-прежнему выполняется 

коллективом инженеров, независимо от количества пробуренных скважин.  

Из-за ограничения вычислительных мощностей до сих пор не удается решить 
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задачу по созданию полномасштабных моделей для некоторых крупных 

крупных и уникальных месторождений Западно-Сибирской провинции. Все эти 

факторы приводят к увеличению как временных, так и финансовых затрат на 

моделирование, сдвигается время принятия решения о проведении того или 

иного ГТМ, увеличивается время простоя скважин и, как следствие, падает 

суточная добыча нефтегазодобывающего предприятия. 

В контексте данной работы ставилась задача сравнения результатов 

гидродинамического моделирования с результатами расчета частотного 

взаимодействия скважин. Проверялись следующие теоретические  

предпосылки – целики нефти должны формироваться между парами 

нагнетательных и соседних добывающих скважин, демонстрирующих низкие 

значения параметра КМК-оценки. И наоборот, зоны приоритетных 

направлений фильтрационных потоков пластовых флюидов в межскважинном 

пространстве маркируются парами скважин с высоким коэффициентом 

частотного взаимодействия. 

На примерах далее (рисунки 3.17-3.19) проиллюстрированы карты 

нефтенасыщенности, сформированные из трехмерных кубов 

гидродинамических моделей пластов ЮВ1
2 

Ново-Покурского, АВ1 и АВ2 

Северо-Покурского месторождений [17]. Как видно из рисунка 3.17, после 

вступления в работу скважины № 101, продвижение нагнетаемой ею в пласт 

воды происходит в большей степени в северо-восточном направлении к 

скважине № 3 (коэффициент частотного взаимодействия пары скважин  

№ 101 – № 3 равен 0,779), чем к скважинам № 129, № 128 и № 130 

(коэффициенты частотного взаимодействия со скважиной № 101 равны 0,403, 

0,155 и 0,271 соответственно). 

Весьма показательный пример выявлен при анализе гидродинамической 

модели пласта АВ1 Северо-Покурского месторождения с более длительной 

историей разработки (таблица 3.2). На рисунке 3.18 показано изменение 

нефтенасыщенности по площади пласта в районе нагнетательных скважин  

№ 607 и № 1016, полученное по результатам гидродинамического 

моделирования.  
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 Нефтенасыщенность, д.ед. Фрагмент карты нефтенасыщености по 

состоянию на 01.07.2002 г. 

 

 

Фрагмент карты нефтенасыщености по 

состоянию на 01.07.2006 г. 

Фрагмент карты нефтенасыщености по 

состоянию на 01.07.2016 г. 

  
 

Рисунок 3.17 – Изменение коэффициента нефтенасыщенности пласта ЮВ1
2 

Ново-Покурского месторождения 

 

При таком распределении нагнетательная скважина одинаково 

взаимодействует со всеми соседними добывающими скважинами, 

следовательно, уменьшение коэффициента нефтенасыщенности происходит 

равномерно во всех направлениях от скважины № 607. В районе 

нагнетательной скважины № 1016 результаты несколько отличаются. Зона 

заводнения активно распространяется от скважины № 1016 в юго-восточном 
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направлении, в район скважин № 1017 и № 1026, с которыми по данным 

частотного анализа устанавливается более высокая степень взаимодействия. 

 

Таблица 3.2 – Результаты расчета коэффициента частотного взаимодействия 

нагнетательной скважины № 607 с добывающими 

Пара 

скважин 

КМК-

параметр 

Кп, 

д.ед. 

Кпр,  

мкм
2
 

К лит. связанности,  

д.ед. 

К песч., 

д.ед. 

Расчле-

ненность, 

ед. 

607 – 1012 0,775 0,22 102 0,48 0,59 10 

607 – 1017 0,917 0,21 103 0,34 0,59 5 

607 – 987 0,706 0,22 120 0,34 0,55 2 

607 – 444 0,530 0,22 208 0,51 0,54 4 

1016 – 11 0,164 0,20 138 0,494 0,559 6 

1016 – 1024 0,219 0,21 78 0,194 0,579 5 

1016 – 1017 0,764 0,20 125 0,653 0,560 6 

1016 – 1026 0,623 0,20 145 0,537 0,628 4 

 

При таком распределении нагнетательная скважина одинаково 

взаимодействует со всеми соседними добывающими скважинами, 

следовательно, уменьшение коэффициента нефтенасыщенности происходит 

равномерно во всех направлениях от скважины № 607. В районе 

нагнетательной скважины № 1016 результаты несколько отличаются 

(таблица 3.2). Зона заводнения активно распространяется от скважины № 1016 

в юго-восточном направлении, в район скважин № 1017 и № 1026, с которыми 

по данным частотного анализа устанавливается более высокая степень 

взаимодействия. 

В ходе анализа картографического материала было выявлено множество 

подобных примеров, что обусловило необходимость провести количественное 

сравнение указанных величин. Сравнение проведено следующим способом – 

после расчета коэффициентов частотного взаимодействия между 

рассматриваемыми скважинами введены контрольные точки, в которые 

заносились значения коэффициента нефтенасыщенности, усредненные по всем 

ячейкам модели, совпадающим в плане с положением контрольной точки 

(рисунок 3.19). 
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Нефтенасыщенность, д.ед. Фрагмент карты нефтенасыщености  

по состоянию на 01.01.1980 г. 

  
Фрагмент карты нефтенасыщености по 

состоянию на 01.01.1996 г. 
Фрагмент карты нефтенасыщености по 

состоянию на 01.01.2004 г. 

  
Фрагмент карты нефтенасыщености по 

состоянию на 01.01.2008 г. 
Фрагмент кары нефтенасыщености по 

состоянию на 01.01.2014 г. 

  
 

Рисунок 3.18 – Изменение коэффициента нефтенасыщенности пласта АВ1
 

Северо-Покурского месторождения 
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Таким образом, был получен массив данных, характеризующих 

изменение коэффициента нефтенасыщенности во времени между парами 

скважин с разными коэффициентами взаимодействия. Далее полученный 

массив был разделен на две группы – в первую группу вошли результаты 

измерений в контрольных точках, расположенных между скважинами с 

низкими коэффициентами частотного взаимодействия 0-0,2 д.ед., во вторую 

группу вошли результаты измерений в контрольных точках, расположенных 

между скважинами с высокими коэффициентами частотного взаимодействия 

> 0,6 д.ед.   

 

Скв. 1 Скв. 2
Контрольная точка с 

усредненными значениями 

Кн на разные даты

КМК - оценка

 

 

Рисунок 3.19 – Сравнение коэффициентов частотного взаимодействия  

с расчетами на гидродинамической модели 

 

Анализ массива этих данных показал, что в действительности в ячейках 

сетки гидродинамической модели, расположенных между скважинами с 

выявленным взаимодействием, изменение нефтенасыщенности происходит 

более интенсивно, а большее количество подвижной нефти наблюдается между 

скважинами с низким взаимодействием (рисунок 3.20). 
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Рисунок 3.20 – Изменение нефтенасыщенности в контрольных точках  

с течением времени 
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Выводы по главе 3 

Сравнение результатов исследования взаимодействия скважин  

с применением трассерных методов и частотного анализа показало их 

сходимость, что позволяет сделать вывод о применимости последнего для 

выявления слабодренируемых зон и выработки рекомендаций для оптимизации 

системы заводнения. 

Результаты частотного анализа на некоторых участках залежи нефти 

Западно-Усть-Балыкского месторождения расходятся с оценкой тесноты 

гидродинамической связи между скважинами методом корреляции Спирмена. 

Расхождения связаны с интерференцией, задержкой и наличием шумов  

в анализируемых сигналах. Метод частотного анализа взаимовлияния скважин 

является наиболее предпочтительным для использования, демонстрирует 

хорошую сходимость с результатами трассерных исследований, проведенных  

на различных месторождениях. 

В связи с высокой геологической неоднородностью  

и низкой литологической связанностью коллекторов по некоторым парам 

добывающих и нагнетательных скважин затруднена гидродинамическая связь. 

Коэффициент частотного взаимодействия по таким скважинам имеет очень 

низкие значения. 

Реакция реагирующих скважин на включение/отключение возмущающих 

скважин получила пропорциональный отклик на графике функции 

когерентности, что говорит о соответствии результатов частотного анализа 

результатам исследования гидропрослушиванием. 

Сравнение результатов частотного анализа с результатами 

гидродинамического моделирования показало, что в действительности в 

ячейках сетки гидродинамической модели большее количество подвижной 

нефти наблюдается, как правило, между скважинами с низким 

взаимодействием. 
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4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА 

ПРИ ОБОСНОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗАВОДНЕНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НИЖНЕВАРТОВСКОГО СВОДА 

 

4.1 Выявление и ранжирование участков пластов, не охваченных 

заводнением, на примере пластов Северо-Покурского и Ново-Покурского 

месторождений 

 

Для достижения цели, обозначенной во вводной части данной работы, 

предлагается схема подбора адресных геолого-технических мероприятий 

(рисунок 4.1). Предложенная схема определяет этапы работ по организации 

избирательной системы разработки (нестационарного заводнения) исходя из 

полученных коэффициентов частотного взаимодействия. Определение 

коэффициентов частотного взаимодействия является первым этапом решения 

задачи. 

Для определения последовательности ГТМ на втором этапе проводится 

картирование зон, оконтуривающих скважины с высоким и низким 

взаимодействием. При этом кластеризация, или, другими словами, объединение 

скважин в группы, проводится по двум критериям – коэффициентам частотного 

взаимодействия и расстоянию между рассматриваемыми скважинами. В 

качестве объектов, на которых проводилась апробация, выбраны пласты ЮВ1
2
 

Ново-Покурского, АВ1 и АВ2 Северо-Покурского месторождений, уже 

рассматриваемых ранее на этапе сопоставления частотного анализа с другими 

методами исследования пласта. Залежи рассматриваемых пластов были 

разделены на 15 зон с различными коэффициентами взаимодействия.  

На третьем этапе проводятся расчет текущих извлекаемых запасов внутри 

каждой из полученных зон и ранжирование участков [8-10, 49].  Ранжирование 

проведено исходя из предположения, что любой участок может быть 

охарактеризован одной из четырех комбинаций параметров: 

1) участок с высокой плотностью запасов и высоким коэффициентом 

взаимодействия скважин – на таких участках процесс вытеснения нефти из 
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коллектора происходит максимально эффективно и для достижения проектного 

КИН дополнительных ГТМ не требуется; 

2) участок с малой плотностью запасов и высоким коэффициентом 

взаимодействия скважин – на таких участках возможно планировать 

низкозатратные ГТМ, так как вопрос реализации ГТМ в большей степени 

зависит от их экономической эффективности; 

3) участок с высокой плотностью запасов и низким коэффициентом 

взаимодействия скважин – представляет максимальный интерес в рамках 

данной работы. В пределах такого участка процесс выработки запасов 

неэффективен, и для достижения проектного КИН требуется проведение 

дополнительных мероприятий по регулированию системы разработки; 

4) участок с малой плотностью запасов и низким коэффициентом 

взаимодействия скважин – такой участок считается выработанным, и для 

отбора остаточных запасов не требуется дополнительных мероприятий. 

В таблице 4.1 представлены удельные текущие извлекаемых запасов по 

участкам с различными коэффициентами частотного взаимодействия, цветом 

выделены первоочередные участки для назначения ГТМ. 
 

 

Таблица 4.1 – Выбор первоочередных участков для назначения ГТМ 

ЮВ1
2
 Ново-Покурское месторождение АВ2 Северо-Покурское месторождение 

№ 

участка КМК 

Плотность ТИЗ, 

т/тыс. м
2
 

№ 

участка КМК 

Плотность ТИЗ, 

т/тыс. м
2
 

1 0,47 162 15 - - 
14 0,46 246 1 0,5 41 
4 0,48 289 10 0,46 45 

10 0,43 299 12 0,48 47 
9 0,67 305 9 0,45 61 
5 0,54 319 5 0,51 85 

15 0,5 323 8 0,64 88 
7 0,52 336 6 0,2 88 

11 0,30 382 7 0,69 95 
2 0,51 351 2 0,67 113 
6 0,49 367 4 0,39 135 

13 0,52 369 11 0,63 147 
12 0,56 370 14 0,59 155 
3 0,49 447 13 0,49 176 
8 0,62 579 3 0,54 180 
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Рисунок 4.1 – Схема назначения адресных геолого-технических мероприятий 
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Графики, демонстрирующие процесс ранжирования, представлены на 

рисунке 4.2. При этом величина удельных текущих извлекаемых запасов, 

разделяющая график на четыре квадранта, не является фиксированной, и 

выбирается исходя из величины запасов конкретного месторождения и 

технико-экономических показателей разработки.  

 

 
 

Рисунок 4.2 – Ранжирование участков с удельными текущими извлекаемыми 

запасами по участкам с различными коэффициентами частотного 

взаимодействия 
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В результате ранжирования получена следующая картина – по пласту 

ЮВ1
2
 Ново-Покурского месторождения выявлены три участка, под номерами 3, 

6 и 11 для проведения мероприятий (рисунок 4.3). Аналогичная ситуация 

наблюдается на пласте АВ2 Северо-Покурского месторождения – в северной 

части месторождения выделяется один участок с неэффективной выработкой 

запасов (рисунок 4.4). 

Условные обозначения
Внешний контур нефтеносности
Внутренний контур нефтеносности
Выклинивание коллектора
Контуры участков

 
 

Рисунок 4.3 – Выбор первоочередных участков для назначения ГТМ.  

Ново-Покурское месторождение, пласт ЮВ1
2
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Условные обозначения
Внешний контур нефтеносности

Контуры участков

4

 

 

Рисунок 4.4 – Выбор первоочередного участка для назначения ГТМ.  

Северо-Покурское месторождение, пласт АВ1 
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Как видно из представленных схем, большинство участков пласта, внутри 

которых наблюдается низкая взаимная связь добывающих и нагнетательных 

скважин, расположено в чистонефтяной зоне, и только пласт АВ2 Северо-

Покурского месторождения полностью подстилается подошвенной водой. 

В качестве дополнительного обоснования правильности выбора 

первоочередных участков предлагается еще раз обратиться к результатам 

расчетов на трехмерной гидродинамической модели. На рисунке 4.5 показан 

фрагмент карты текущей нефтенасыщенности по пласту ЮВ1
2
, полученной по 

результатам расчета на модели. Участки № 11, № 6, № 3 характеризуются 

большим значением насыщенности, что свидетельствует о наличии целиков 

невыработанной нефти внутри них. 

 

Кн

текущий, 

д.ед.

Условные обозначения
Внешний контур нефтеносности
Внутренний контур нефтеносности
Выклинивание коллектора
Контуры участков

11

6

3

 
 

Рисунок 4.5 – Фрагмент карты текущей нефтенасыщенности по состоянию  

на 01.06.2014 г. 
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4.2 Анализ проведенных геолого-технических мероприятий, 

направленных на формирование избирательных систем заводнения 

 

В ходе проведенной в 2013 г. научно-исследовательской работы «Оценка 

состояния системы заводнения пластов ЮВ1
1
 и ЮВ1

2
 и разработка мероприятий 

по повышению её эффективности Ново-Покурского месторождения» для ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» по результатам частотного анализа были 

рекомендованы геолого-технические мероприятия, направленные на 

увеличение нефтеотдачи пластов [38]. Оценим эффективность данных 

предложений.  

Так, по пласту ЮВ1
2
 Ново-Покурского месторождения выдавалась 

рекомендация по переводу скважин № 103 и № 109 в нагнетательный фонд. До 

перевода скважина № 103 характеризовалась следующими параметрами:  

Qн – 0,33 т/сут, обводненность 97,2 %; скважина № 109 находилась в 

консервации. Эффект от закачки воды в скважину № 103 сопровождался 

увеличением добычи скважин № 102 и № 104 (рисунок 4.6).  Практическая 

эффективность перевода в нагнетание скважины № 103 подтверждена актом 

внедрения с технологическим эффектом 1,3 тыс. т дополнительно добытой 

нефти за период с 12.11.2013 г. по 31.12.2014 г.  
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Рисунок 4.6  – Прирост добычи за счет перевода в нагнетание скважины № 103 
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Образование нового очага заводнения в районе скважины № 109 привело 

к увеличению дебитов добывающих скважин № 108 и № 110 более чем в 1,5 

раза (рисунок 4.7). Прирост добычи нефти за 2 года составил 10,4 тыс. т. 
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Рисунок 4.7 – Прирост добычи за счет перевода в нагнетание скважины № 109 
 

 

Аналогичные ситуации рассмотрены на пластах АВ1и АВ2 Северо-

Покурского месторождения, где реализуется избирательная система 

заводнения. Дебит нефти скважины 903, переведенной в нагнетание на пласт 

АВ1 в июле 2014 года, на момент проведения ГТМ составлял 3 т/сут, 

обводненность 98%. Эффект от закачки воды проявился увеличением дебитов 

соседних скважин - №№908, 1757 через 4-7 месяцев (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Прирост добычи за счет перевода в нагнетание скважины № 903 
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Дополнительная добыча нефти составила 3,2 тыс. т. 

Влияние нагнетательной скважины № 94, посредством которой 

осуществляется закачка в пласт АВ2, распространяется на добывающие 

скважины № 521 и № 1757. Скважина № 94 выбыла из добывающего фонда в 

2009 году по причине значительной обводненности, и была переведена в 

нагнетание в 2013 году. Увеличение дебитов нефти соседних добывающих 

скважин от образования нового очага заводнения в среднем составило  

2,5-3 т/сут при неизменной обводненности. Прирост дебитов нефти за 2,5 года 

работы скважин обеспечил 4,4 тыс. т дополнительно добытой нефти. 
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Рисунок 4.9 – Прирост добычи за счет перевода в нагнетание скважины № 94 

 

Представленные данные свидетельствуют о высокой эффективности 

рекомендаций, а следовательно, и методики подбора скважин для ГТМ. 

Помимо переводов обводнившихся добывающих скважин под закачку, в 

зонах со слабым взаимодействием предлагалось применять циклическое 

(нестационарное) заводнение. Такой способ заводнения заключается в 

изменении режима работы залежи путем периодического изменения расходов 

(давлений) воды, при непрерывной или периодической добыче жидкости из 

залежи со сдвигом фаз колебаний давлений по отдельным скважинам. Через 

продуктивный пласт проходят волны повышения, понижения давления и 
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происходит изменение направления фильтрационных потоков в пласте. При 

повышении давления в первой половине цикла (в период закачки воды) нефть в 

малопроницаемых прослоях сжимается, и в них входит вода. При снижении 

давления во второй половине цикла (уменьшение расхода или прекращение 

закачки воды) вода удерживается капиллярными силами в малопроницаемых 

прослоях, а нефть вытесняется из них. Такой метод позволяет добиться 

максимальной нефтеотдачи за счет использования упругих свойств горных 

пород и насыщающих их флюидов. 

Многолетний успешный опыт применения нестационарного заводнения 

на месторождениях Республики Татарстан показывает, что такой тип 

заводнения может использоваться при разных формах сеток добывающих и 

различном размещении нагнетательных скважин. Метод может быть применен 

и на ранней, и на поздней стадиях разработки. Даже после достижения предела 

рентабельности эксплуатации скважин в условиях стационарного заводнения, 

его применение на обводненных месторождениях является эффективным. По 

данным ряда работ, на месторождениях Республики Татарстан в период 1990-

1995 гг. доля нефти, добытой за счет нестационарного заводнения, выросла 

более чем в два раза (с 6,4 % в 1990 г. до 13,8 % в 1995 г.). Однако на 

месторождениях Нижневартовского свода рекомендации по переводу скважин 

в циклическую закачку реализованы частично. Единичные нагнетательные 

скважины Ново-Покурского месторождения, эксплуатирующиеся в режиме 

циклической закачки, в целом оказывают положительный эффект на работу 

добывающих скважин ближайшего окружения (рисунки 4.10 и 4.11). Скважина 

№ 678 была переведена в режим циклической закачки в мае 2014 года. Через 7 

месяцев после мероприятия прекратилось падение добычи нефти соседних 

скважин № 709, № 834 и № 1326. Аналогичная ситуация наблюдается на 

Северо-Покурском месторождении по пласту АВ1 (рисунок 4.11). 

Нагнетательная скважина № 1175 эксплуатировалась с 2005 г., и в июне 2013 г. 

переведена в режим циклической закачки. Эффективность данного 

мероприятия можно оценить по стабилизации добычи соседних скважин № 177 

и № 513. Каких-либо других ГТМ на скважинах № 513 и № 177 в этот период 

не проводилось.  
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Рисунок 4.10 – Реакция добывающих скважин на изменение режима работы 

нагнетательной скважины № 678. Ново-Покурское месторождение, пласт ЮВ1
2 

 

 

Рисунок 4.11 – Реакция добывающих скважин на изменение режима работы 

нагнетательной скважины № 1175. Северо-Покурское месторождение, 

пласт АВ1 

 

Для оценки эффективности предложений по переводу нагнетательных 

скважин в циклический режим работы предлагается рассмотреть реакцию 

добывающих скважин на периодические включения и отключения 

нагнетательных скважин, которые происходят вследствие необходимости 

плановых и внеплановых ремонтов. Из анализа были исключены периоды 



 

 

101 

ремонтов, во время которых проводились смены оборудования либо обработки 

призабойной зоны скважин, направленные на увеличение приемистости. В 

качестве исторических данных использовались месячные эксплуатационные 

рапорты. На рисунках 4.12 и 4.13 проиллюстрированы динамики суммарных 

дебитов добывающих скважин, расположенных вблизи периодически 

останавливаемых нагнетательных. 

 

 

Рисунок 4.12 – Динамика суммарных дебитов добывающих скважин, 

пробуренных вблизи нагнетательной скважины № 66. Ново-Покурское 

месторождение, пласт ЮВ1
2
 

 

 

Рисунок 4.13 – Динамика суммарных дебитов добывающих скважин, 

пробуренных вблизи нагнетательной скважины № 231. Северо-Покурское 

месторождение, пласт АВ1 
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Статистический анализ данных добычи показал, что периодическая 

остановка нагнетательных скважин позволяет увеличить дебиты окружающих 

скважин на 30-40 %, что, в свою очередь, свидетельствует о значительной 

эффективности нестационарного заводнения. Данный вид повышения 

эффективности выработки запасов рекомендуется к массовому внедрению в 

сложившихся геолого-технических условиях рассматриваемых месторождений.  

 

4.3 Обоснование избирательных систем заводнения с использованием 

результатов частотного анализа 

 

В разделе 4.1 описана методика выбора участков для назначения геолого-

технических мероприятий первой очереди. Основная проблема, существующая 

на данный момент на Ново-Покурском месторождении, это высокая степень 

обводненности продукции – более 70 % при низком текущем значении 

коэффициента нефтеизвлечения (средний КИН = 0,12). Низкий КИН связан с 

неоднородностью и низкой проницаемостью коллектора – характерными 

чертами пластов, относящихся к юрским отложениям на территории Западной 

Сибири. Основной метод воздействия на пласт ЮВ1
2
 Ново-Покурского 

месторождения, направленный на увеличение текущего и конечного 

коэффициентов извлечения нефти, основывается на искусственном заводнении 

коллекторов и осуществляется путем площадного заводнения. В условиях 

зональной и  послойной неоднородности пластов одним из вариантов 

интенсификации добычи является очагово-избирательное заводнение, которое 

позволяет рационально использовать энергию закачиваемой воды и в 

максимальной степени учесть характер неоднородности строения объекта 

разработки [11, 85-87]. Очаговое заводнение позволяет избирательно менять 

направление потоков и градиент давления на фронте вытеснения с целью 

вытеснения нефти из менее проницаемых пропластков.   

По пласту ЮВ1
2 

Ново-Покурского месторождения выделены 3 

первоочередных участка, требующих корректировки сложившейся системы 
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заводнения – это районы скважин № 60, № 100 и № 643 (рисунок 4.14). Расчет 

частотного взаимодействия показал наличие внутри участков площадей, не 

охваченных действием системы ППД. Участок района скважины № 60 

характеризуется следующими параметрами: пористость – 17,3 %, 

проницаемость – 33 мД, коэффициент песчанистости – 0,45,  

расчлененность – 3, эффективная толщина – 9 м, зоны литологического 

замещения на участке отсутствуют.  

 

  
 

 

Рисунок 4.14 – Фрагмент карты проницаемости с нанесенными результатами 

частотного анализа. Ново-Покурское месторождение, пласт ЮВ1
2
 

 

Добывающая скважина № 60 находится в бездействии с 2013 г.,  

причиной остановки является достижение обводненности 98 %. В связи с 

наличием в данной зоне высокой плотности остаточных запасов и крайне 

низкими значениями коэффициента частотного взаимодействия скважин   

рекомендуется сформировать в центре участка дополнительный очаг 

заводнения путем перевода скважины № 60 в нагнетание. Эффективность 

данного мероприятия рассчитывается путем прогнозирования изменения 

работы добывающих скважин окружения (рисунок 4.15). 
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Несколько иная ситуация сложилась на участке района скважины № 100, 

который характеризуется следующими параметрами: пористость – 16,1 %, 

проницаемость – 12 мД, коэффициент песчанистости – 0,40,  

расчлененность – 3, эффективная толщина – 9,6 м, зоны литологического 

замещения на участке отсутствуют. По результатам частотного анализа 

наблюдается слабая гидродинамическая связь между рядами добывающих 

(№№ 150-153) и нагнетательных скважин (№№ 1150-1153).  

39

61
83

1110

1130

58

62

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 100 200 300 400

З
аб

о
й

н
о

е 
д

ав
л
ен

и
е,

 а
тм

Пластовое давление, атм

Добывающие Нагнетательные
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Показатель Значение 

Средняя приемистость нагнетательной скважины, м
3
/сут 74,9 

Удельная эффективность последнего периода закачки, т/м
3
 0,0981 

Минимальная удельная эффективность закачки, т/м
3
 0,0981 

Максимальная удельная эффективность закачки, т/м
3
 0,4237 

Средняя удельная эффективность закачки, т/м
3
 0,2066 

Коэффициент эксплуатации, д.ед. 0,9 

Период, лет 5 

Время эффекта, сут 1642,5 

Объем закачки за 5 лет, м
3
 122953 

Дополнительная добыча нефти за 5 лет, т 25406 

Средняя дополнительная добыча нефти за последние 5 лет, тыс. т 25,4 

 

Рисунок 4.15 – Схема расположения скважин в районе скважины № 60 

(диаграмма текущих показателей добычи и закачки темнее) 



 

 

105 

Подвижные запасы нефти стягиваются к югу от скважин № 151 и № 152, 

дебит которых составляет в среднем 7,3 т/сут при обводненности 62 %. На 

данном участке рекомендуется перевести скважины №№ 1150, 1152, 126 и 128 

в режим циклической закачки.  

Периодическое изменение условий воздействия на неоднородные пласты, 

при котором в продуктивных пластах создается нестационарное распределение 

пластового давления, сопровождается неустановившимся движением 

жидкостей и газа. В нефтяных пластах возникают условия для непрерывного 

проявления упругих сил пластовой системы, а между участками с различными 

свойствами возникают градиенты гидродинамических давлений, за счет 

которых происходит переток жидкости из одних зон в другие. 

Эффективность циклического метода заводнения неоднородных пластов 

определяется двумя связанными друг с другом процессами, а именно 

внедрением воды в малопроницаемые зоны пласта за счет перепадов давления, 

возникающих при неравномерном распределении давлений, и капиллярным 

удержанием в низкопроницаемых зонах пласта внедрившейся воды [48].  

Привлекательность технологий циклического заводнения заключается в их 

относительной дешевизне, т.к. для их внедрения не требуется значительных 

капитальных вложений. 

Как показывает практика, основным условием надежного применения 

этого метода является обводненность продукции на уровне 70-80 %, 

коэффициент начальной нефтенасыщенности коллектора должен быть в 

пределах от 0,55 до 0,7 д.ед., дебиты скважин по нефти не должны быть ниже 

условно рентабельного уровня. Технологические показатели работы 

добывающих скважин №№ 150-153 согласуются со всеми вышеуказанными 

критериями. Эффективность применения циклического заводнения 

определяется по аналитическим зависимостям, предложенным 

М.Л. Сургучевым [75], и представлена на рисунке 4.16.  

Участок в районе скважины № 643 (рисунок 4.14), расположенный на юге 

залежи пласта ЮВ1
2
,
 
также характеризуется высокой плотностью остаточных 

подвижных запасов. По результатам частотного анализа установлено 

минимальное влияние нагнетательных скважин № 700 и № 1325 на 
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добывающие скважины № 643, № 1326 и отсутствие влияния системы ППД на 

скважину № 721-2. Работа данных скважин характеризуется непрерывным 

падением добычи нефти с середины 2013 года, дебиты нефти 3-5 т/сут, 

обводненность 80-93 %. 

 

 

 

Рисунок 4.16 – График  суммарного расчетного дебита скважин  

№№ 150, 151, 152, 153 для стационарного и циклического заводнения 
 

Для отбора остаточных запасов рекомендовано изменить направление 

фильтрационных потоков путем бурения новой нагнетательной скважины 

между скважинами № 643 и № 1326 (рисунки 4.17, 4.18). Эффективность 

бурения новой нагнетательной скважины складывается из объема добытой 

нефти за период отработки скважины, который согласно проектному документу 

на разработку месторождения составляет в среднем 16 месяцев (рисунок 4.17). 

В таблицах 4.2 и 4.3 приведены параметры скважин при вводе в эксплуатацию 

и актуальные на данный момент.  

Накопленная добыча нефти по оценке от ввода новой скважины составит 

за первые 16 месяцев работы – 20 тыс. т. 

 



 

 

107 

Таблица 4.2 – Параметры ввода скважин участка 

Параметры 

ввода 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Дебит 

нефти в 

первый 

месяц 

Дебит 

жидкости 

в первый 

месяц 

Обводненность 

в первый 

месяц работы 

Дата 

ГРП 

643 02.2007 18,73 21,91 14,5 2.2007 

1326 03.2007 27,00 34,50 21,7 3.2007 

707L 10.2008 91,33 108,27 15,6 - 

721L 08.2014 33,33 79,58 58,1 - 

720S 10.2014 64,40 150,68 57,3 - 

701 12.2008 59,25 72,19 17,9 - 

Средние 

параметры  
49,00 77,85 30,85 - 

 

Таблица 4.3 – Текущие параметры скважин участка 

Текущие 

параметры 

Дебит нефти, 

т/сут 

Дебит 

жидкости, 

м
3
/сут 

Обводненность, 

% 

ТИЗ, 

тыс. т 

707L 31,33 45,87 31,7 75,7 

721L 28,63 182,00 84,3 4,4 

720S 22,53 48,57 53,6 14,9 

701 13,24 20,28 34,7 56,4 

Средние 

параметры 

участка по доб. 

скв. без ГРП 

22,37 38,24 40,0 151,4 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Динамика прогнозных показателей вводимой скважины 
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Нач.пл.давление Давл. насыщ.  

Показатель Значение 

Средняя приемистость нагнетательной скважины, м
3
/сут 201,0 

Удельная эффективность последнего периода закачки, т/м
3
 0,2147 

Минимальная удельная эффективность закачки, т/м
3
 0,1480 

Максимальная удельная эффективность закачки, т/м
3
 0,2147 

Средняя удельная эффективность закачки, т/м
3
 0,1925 

Коэффициент эксплуатации, д.ед. 0,9 

Период, лет 5 

Время эффекта, сут 1642,5 

Объем закачки за 5 лет, м
3
 330151 

Дополнительная добыча нефти за 5 лет, т 63543 

Средняя дополнительная добыча нефти за последние 5 лет, тыс. т 63,5 

 

Рисунок 4.18 – Схема расположения скважин в районе скважины № 1326 

(диаграмма текущих показателей добычи и закачки темнее) 

 

Аналогичные предложения для оптимизации сложившейся системы 

разработки выданы для пласта АВ2 Северо-Покурского месторождения 

(рисунок 4.19), на которых выделен один первоочередной участок.  

Участок № 4 пласта АВ2 Северо-Покурского месторожения 

характеризуется следующими геолого-физическими показателями: 

эффективная толщина коллектора – 12 м, пористость изменяется от 22 %  

до 25 %, в среднем составляя 24 %, проницаемость – 145 мД, коэффициент 

песчанистости – 0,58, коэффициент литологической связанности – 0,49, 
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расчлененность – 10. Начальная нефтенасыщенность – 0,43 д.ед., зоны 

литологического замещения на участке отсутствуют.   

 

 

 

Рисунок 4.19 – Фрагменты карты текущих отборов, с результатами частотного 

анализа. Северо-Покурское месторождение, пласт АВ2, участок № 4 

 

На текущий момент нагнетательные скважины №№ 176, 512 и 1178 

практически не оказывают влияния на добывающие скважины №№ 1536, 1172, 

175, 513, 514,1156, и 96.  Работа добывающих скважин характеризуется крайне 

низкими показателями: дебит нефти составляет от 0,35 до 6 т/сут, дебит 

жидкости 2-177 т/сут. В пределах площади количество остаточных 

извлекаемых запасов нефти составляет 595 тыс. т при накопленной добыче  

155 тыс. т. С целью увеличения выработки запасов рекомендуется перевод 

низкопродуктивной скважины № 513 в нагнетание, а также остановка 
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добывающей скважины № 175, обводненность которой составила 99 %. Данные 

меры приведут к перераспределению фильтрационных потоков, 

сформировавшихся на данном участке, и увеличению уровней добычи 

работающих скважин.  

 

Выводы по главе 4 

Системы заводнения пластов ЮВ1
2 

Ново-Покурского месторождения, 

пластов АВ1 и АВ2 Северо-Покурского месторождения достаточно полно 

охватывают объекты разработки, но тем не менее  

на некоторых участках пластов их эффективность невысока. 

Проведение частотного анализа для скважин Ново-Покурского и Северо-

Покурского месторождений позволило выявить участки, не охваченные 

заводнением, и сформировать мероприятия, направленные на вовлечение в 

разработку запасов нефти путем изменения режимов работы скважин и 

направления фильтрационных потоков по пласту. 

Высокая изменчивость показателя КМК-оценки по участкам скважин 

дает возможность рассматривать их как претендентов на применение 

потокоотклоняющих технологий, направленных на выравнивание зональной 

неоднородности участка, повышение коэффициента охвата участка и 

формирование избирательных систем заводнением. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 По результатам анализа существующих систем заводнения доказана 

необходимость расширения инструментов контроля за фильтрацией флюида в 

межскважинном пространстве. Автором предложена новая методика 

определения уровня взаимодействия добывающих и нагнетательных скважин, 

что позволяет оперативно принимать решения по переходу от площадных либо 

рядных систем заводнения к избирательным системам. 

2 Разработан алгоритм частотного анализа оценки взаимодействия 

скважин, включающий в себя перевод входного (источник – нагнетательная 

скважина) и выходного сигналов (приемник – добывающая скважина) в 

частотную область. Частотный анализ позволяет идентифицировать влияние 

негативных факторов (послойная и зональная неоднородности, низкие 

фильтрационные свойства, непроизводительная закачка) на характер 

обводнения добывающих скважин и проводить оценку охвата залежи 

заводнением. 

3 Сравнительный анализ результатов оценки взаимодействия скважин 

на базе частотного анализа показал высокую степень их сходимости с 

выходными результатами трассерных исследований, метода корреляции 

Спирмена и гидропрослушивания. 

4 На основе статистического анализа промысловых данных по 

продуктивным пластам АВ1, АВ2 Северо-Покурского и ЮВ1
2
 Ново-Покурского 

месторождений установлено, что влияние нагнетательных скважин на 

добывающие  происходит при величине КМК-параметра больше 0,2 д.ед., при 

этом зоны со слабой выработкой запасов локализуются между парами 

добывающих и нагнетательных скважин с величиной КМК-параметра от 0,2 до 

0,5 д.ед. 

5 По результатам применения частотного анализа на фонде скважин 

Ново-Покурского и Северо-Покурского месторождений выявлены участки 

пластов, не охваченных вытеснением существующей системой заводнения. 
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Предложенные карты проницаемости с нанесенными обозначениями 

взаимовлияния скважин совместно с картами текущей добычи использованы 

при оперативном планировании изменения режима работы скважин и 

проектирования ГТМ для формирования избирательных систем заводнения 

пласта. 

6 Разработанная технология регулирования отбора и заводнения путем 

изучения динамики технологических показателей с применением частотного 

анализа оценки взаимовлияния скважин внедрена на Ново-Покурском 

нефтяном месторождении, что позволило сократить отбор попутной воды со 

скважин на 3,6 % и дополнительно добыть 1300 т нефти с экономическим 

эффектом 2,5 млн руб. 



 

 

113 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1 Абабков, К. В. Экспресс-метод оценки степени взаимодействия 

скважин с использованием частотного анализа данных истории эксплуатации 

нагнетательных и добывающих скважин / К. В. Абабков, В. М. Васильев, 

Н. И. Хисамутдинов, И. Р. Сафиуллин, В. Ш. Шаисламов // Нефтепромысловое 

дело. – 2014. – № 7. – С. 10 – 13. 

2 Баишев, Б. Т. Методы и технологические основы регулирования  

и прогнозирования процесса разработки нефтяных месторождений: автореф. … 

д-ра техн. наук: 25.00.17 / Б. Т. Баишев. –  М., 1989. – 51 с. 

3 Баишев, Б. Т. О задачах, принципах и методах регулирования 

процесса разработки нефтяных месторождений при режиме вытеснения нефти 

водой / Б. Т. Баишев // Матер. выездной сессии совета. – М.: Наука, 1977. –  

245 с. 

4 Баишев, Б. Т. Регулирование процесса разработки нефтяных 

месторождений / Б. Т. Баишев, В. В. Исайчев, С. В. Котакин [и др.]. – М.: 

Недра, 1979. – 180 с. 

5 Бойко, В. С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений: 

учеб. для вузов / В. С. Бойко. – М.: Недра, 1990. – 427 с. 

6 Брадулина, О. В. Обоснование технологии 3D гидропрослушивания 

нефтеносного пласта и методики интерпретации результатов исследований: 

автореф. … канд. техн. наук: 25.00.17 / Ольга Владимировна Брадулина. – М., 

2009. – 24 с. 

7 Бузинов, С. Н. Гидродинамические методы исследования скважин  

и пластов / С. Н. Бузинов, И. М. Умрихин. – М.: Недра, 1984. – 269 с. 

8 Васильев, Д. М. Особенности подсчета запасов нефти объемным 

методом с использованием современного программного обеспечения / 

Д. М. Васильев, К. В. Абабков // Сб. матер. 59-й науч.-техн. конф. студентов, 



 

 

114 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2008. – Кн. 1:  

С. 55 – 56. 

9 Васильев, Д. М. Компьютерные технологии решения геологических 

задач. Программный комплекс «APM-Геолог»: учеб. пособие для магистрантов 

по специальности 55.32.06 «Геоинформатика», студентов по специальности 

13.03.04 «Геология нефти и газа» / Д. М. Васильев, К. В. Абабков, 

Р. А. Шарафутдинов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2014. – 93 с. 

10 Васильев, Д. М. Подсчет запасов нефти объемным методом  

с использованием современных программных средств / Д. М. Васильев // Сб. 

матер. II науч.-техн. конф. молодых специалистов ООО «РН-УфаНИПИнефть» 

(Уфа, 17 – 18 марта 2008 г.). – Уфа, 2008. – С. 181. 

11 Васильев, Д. М. Обоснование выбора скважин для проведения 

геолого-технических мероприятий на поздней стадии разработки 

месторождения / Д. М. Васильев, Ю. А. Котенев // Экспозиция Нефть Газ. – 

2017. – № 5. – С. 49-52. 

12 Васильев, Д. М. Сравнительный анализ методов контроля режимов 

работы добывающих и нагнетательных скважин Ново-Покурского 

месторождения / Д. М. Васильев // Нефтепромысловое дело. – 2014. – № 12. – 

С. 35 – 37. 

13 Газизов, А. А. Увеличение нефтеотдачи неоднородных пластов на 

поздней стадии разработки / А. А. Газизов. – М.: Недра-Бизнесцентр, 2002. – 

639 с. 

14 Газизов, А. Ш. Повышение эффективности разработки нефтяных 

месторождений на основе ограничения движения вод в пластах / А. Ш. Газизов, 

А. А. Газизов. – М.: Недра-Бизнесцентр, 1999. – 285 с. 

15 Гаттенбергер, Ю. П. Гидрогеологические методы исследований при 

разведке и разработке нефтяных месторождений / Ю. П. Гаттенбергер, 

В. П. Дьяконов. – М.: Недра, 1979. – 244 с. 



 

 

115 

16 Гафаров, Ш. А. Повышение эффективности циклического 

воздействия на неоднородные нефтяные пласты / Ш. А. Гафаров, Р. Г. Фаизов, 

М. М. Кабиров. – Уфа: Монография, 2007. – 74 с. 

17 Гильманова, Р. Х.  Особенности моделирования куба 

нефтенасыщенности сложно построенных залежей с переходной зоной 

«нефть – вода» на примере Северо-Покурского месторождения / 

Р. Х. Гильманова, А. А. Махмутов, Д. М. Васильев // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – М.: ВНИИОЭНГ, 

2014. – № 12. – С. 21-25. 

18 Губанов, Б. Ф. Исследование и разработка методов и технических 

средств увеличения нефтеотдачи путем повышения охвата пластов 

воздействием: автореф. … д-ра техн. наук: 25.00.17 / Б. Ф. Губанов. – М., 1982. 

– 36 с. 

19 Гусейнов, Г. П. Некоторые вопросы гидродинамики нефтяного 

пласта / Г. П. Гусейнов. – Баку: Азнефтеиздат, 1961. – 218 с. 

20 Давыдова, О. П. Нефтяная промышленность СССР в годы Великой 

Отечественной войны / О. П. Давыдова // Сб. тр. студенческ. науч. общества за 

2008 год. – М.: РГУ нефти и газа, 2009. – С. 1 – 9. – Режим доступа: 

http://gr.neftegaz.ru/file/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE

%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%9D%D0%9E_2008.doc (дата обращения 

30.04.2015). 

21 Девликамов, В. В. Подземная гидрогазодинамика / В. В. Девликамов, 

З. А. Хабибуллин, В. Г. Зюрин. – Уфа: Изд-во УНИ, 1987. – 86 с. 

22 Евдошенко, Ю. В. Неизвестное «Нефтяное хозяйство»: очерки по 

истории нефтяной промышленности СССР и отраслевого научно-технического 

журнала / Ю. В. Евдошенко. – М.: Нефтяное хозяйство, 2010. – 344 с. 

23 Еронин, В. А. Поддержание пластового давления на нефтяных 

месторождениях / В. А. Еронин, И. В. Кривоносов, А. Д. Ли [и др.]. – М.: Недра, 

1973. – 201 с. 

http://gr.neftegaz.ru/file/%D0%94%D0%B0%D0%25


 

 

116 

24 Еронин, В. А. Эксплуатация системы заводнения пластов / 

В. А. Еронин, A. A. Литвинов, И. В. Кривоносов [и др.]. – М.: Недра, 1967. – 

327 с. 

25 Жданов, М. А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов 

нефти и газа / М. А. Жданов. – М.: Недра, 1970. – 488 с. 

26 Зверев, В. А. Выделение сигналов из помех численными методами / 

В. А. Зверев, А. А. Стромков. – Нижний Новгород: Изд-во ИПФ РАН, 2001. – 

188 с. 

27 Зейгман, Ю. В. Анализ и регулирование разработки нефтяного 

месторождения с целью достижения потенциальной нефтеотдачи / 

Ю. В. Зейгман, Н. М. Токарева // Электронный научный журнал «Нефтегазовое 

дело». – 2012. – № 1. – С. 81 – 97. – Режим доступа: 

http://ogbus.ru/authors/Zeigman/Zeigman_2.pdf, свободный (дата обращения: 

25.04.2015). 

28 Ибрагимов, Н. Г. Современное состояние технологий 

нестационарного (циклического) заводнения продуктивных пластов и задачи их 

совершенствования / Н. Г. Ибрагимов, Н. И. Хисамутдинов, М. З. Тазиев [и 

др.]. – М.: ВНИИОЭНГ, 2000. – 112 с. 

29 Иванова, М. М. Нефтегазопромысловая геология и геологические 

основы разработки месторождений нефти и газа / М. М. Иванова, 

Л. Ф. Дементьев, И. П. Чоловский. – М.: Недра, 1985. – 422 с. 

30 Каналин, В. Г. Интерпретация геолого-промысловой информации 

при разработке нефтяных месторождений / В. Г. Каналин. – М.: Недра, 1984. – 

185 с. 

31 Карцев, А. А. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений / 

А. А. Карцев. – М.: Недра, 1972. – 272 с. 

32 Копытцев, В. А. Третичные методы добычи / В. А. Копытцев // Oil & 

Gas Journal Russia. – 2014. – № 7. – С. 43 – 44. 

33 Косарев, В. Е. Контроль за разработкой нефтяных и газовых 

месторождений: пособие для самостоятельного изучения для слушателей 



 

 

117 

курсов повышения квалификации по специальности «Геофизика». – Казань: 

Изд-во КГУ, 2009. – 145 с. 

34 Котенев, Ю. А. Повышение эффективности эксплуатации залежей с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти / Ю. А. Котенев, Р. А. Нугайбеков, 

О. В. Каптелинин. – М.: Недра, 2004. – 236 с. 

35 Котенев, Ю. А. Обоснование размещения проектных скважин при 

реализации метода повышения нефтеотдачи] / Ю. А. Котенев, Т. Ф. Манапов // 

Проблемы повышения нефтеотдачи: сб. матер. науч.-техн. конф. молодых 

ученых и специалистов НПО «Союзнефтеотдача». – Уфа, 1989. – С. 10 – 12. 

36 Крылов, А. П. Научные основы разработки нефтяных 

месторождений / А. П. Крылов, М. М. Глоговский, М. Ф. Мирчинк [и др.]. – 

М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 416 с. 

37 Крылов, А. П. Основные принципы разработки нефтяных залежей с 

применением нагнетания рабочего агента в пласт / А. П. Крылов // Сб. тр. 

Моск. нефтяного ин-та им. акад. И. М. Губкина. – 1953. – Вып. 12. – С. 44 – 48.  

38 Кузнецов, М. А. Обоснование необходимого фонда скважин для 

достижения проектного КИН на основе анализа текущего потенциала работы 

пласта / М. А. Кузнецов, Н. Л. Черковский, И. Р. Сафиуллин, 

М. Н. Шаймарданов // Нефтепромысловое дело. – 2014. – № 12. – С. 13 – 14. 

39 Кульпин, Л. Г. Интерпретация кривых гидропрослушивания при 

сложной истории работы возмущающей скважины / Л. Г. Кульпин, 

Б. С. Капцанов, Р. Ш. Мамлеев [и др.] // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 

– 1988. – № 8. – С. 34 – 36. 

40 Кульпин, Л. Г. Определение параметров пластов, осложненных 

пересекающимися границами, по кривым гидропрослушивания / Л. Г. Кульпин, 

Ю. А. Мясников // Нефтепромысловое дело. – 1972. – № 12. – С. 13 – 15. 

41 Кульпин, Л. Г. Гидродинамические методы исследования 

нефтегазоводоносных пластов] / Л. Г. Кульпин, Ю. А. Мясников. – М.: Недра, 

1974. – 200 с. 

42 Левченко, В. С. Исследование взаимодействия скважин 

месторождений аномальных нефтей диагностическими и гидродинамическими 



 

 

118 

методами / В. С. Левченко, Ф. Р. Билалов // Тр. Башкирского университета. – 

1983. – С. 184 – 189. 

43 Ли, Ю.-Ш. Метод определения коэффициента пьезопроводности 

пласта по точке максимального изменения пластового давления в реагирующей 

скважине / Ю.-Ш. Ли // Сб. тр. Моск. ин-та нефтехим. и газовой 

промышленности. – 1961. – Вып. 33. – С. 32 – 34. 

44 Лукин, А. Введение в цифровую обработку сигналов 

(математические основы) [Электронный ресурс]: электрон. изд-е лаборатории 

компьютерной графики и мультимедиа МГУ / А. Лукин. – 2002. – 44 с. – Режим 

доступа: http://pv.bstu.ru/dsp/dspcourse.pdf, свободный (дата обращения: 

30.04.2015). 

45 Лысенко, В. Д. Инновационная разработка нефтяных месторождений 

/ В. Д. Лысенко. – М.: Недра-Бизнесцентр, 2000. – 516 с. 

46 Максимов, М. И. Геологические основы разработки нефтяных 

месторождений / М. И. Максимов. – М.: Недра, 1975. – 384 с. 

47 Мартынцив, О. Ф. Экспериментальное исследование некоторых 

параметров, характеризующих неоднородность пластов, на процесс вытеснения 

нефти водой / О. Ф. Мартынцив // Известия АН СССР. Механика. – 1965. – № 6. 

– С. 26 – 30. 

48 Мельников, А. И. Циклическое заводнение на месторождениях 

Шаимского региона / А. И. Мельников, Л. М. Копылов // Нефтяное хозяйство. – 

1982. – № 3. – С. 37 – 40. 

49 Методические рекомендации по подсчету геологических запасов 

нефти и газа объемным методом / Под ред. В. И. Петерсилье, В. И. Пороскуна, 

Г. Г. Яценко. – М.–Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003. – 261 с. 

50 Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) [Электронный ресурс] // 

«Шелл Интернешнл Эксплорейшн энд Продакшн Б. В.». – Гаага, Нидерланды, 

2012. – Режим доступа: http://www.shell.com.ru/content/dam/shell-new/local/ 

country/rus/downloads/pdf/wpc/new-oil/eor-rus.pdf, свободный (дата обращения: 

30.04.2015).  

http://www.shell.com.ru/content/dam/shell-new/local/%20country/rus/
http://www.shell.com.ru/content/dam/shell-new/local/%20country/rus/


 

 

119 

51 Микросейсмический мониторинг нефтегазовых месторождений 

[Электронный ресурс] / НИИ прикладной информатики и математической 

геофизики Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. – 

Режим доступа: http://www.aimg.kantiana.ru/?page_id=145, свободный (дата 

обращения: 30.04.2015). 

52 Муслимов, Р. Х. Возрастающая роль нетрадиционных залежей нефти 

в стратегии развития нефтегазового комплекса Республики Татарстан до 2020 г. 

/ Р. Х. Муслимов // Нетрадиционные коллекторы нефти, газа и природных 

битумов. Проблемы их освоения: матер. науч. конф. (Казань, 7 – 9 сентября 

2005 г.). – Казань: Изд-во КГУ, 2005. – С. 195 – 203. 

53 Муслимов, Р. Х. Геология, разработка и эксплуатация 

Ромашкинского нефтяного месторождения / Р. Х. Муслимов, А. М. Шавалиев, 

Р. Б. Хисамов, И. Г. Юсупов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1995. – 450 с. 

54 Муслимов, Р. Х. Непрерывное совершенствование проектирования 

разработки – основа поступательного развития нефтяной промышленности / 

Р. Х. Муслимов // Сб. докл. науч.-техн. конф., посвященной 50-летию 

ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть» (Бугульма, 25 – 26 апреля 2006 г.). – М.: 

МКТС, 2006. – С. 21 – 26. 

55 Муслимов, Р. Х. Развитие систем разработки нефтяных 

месторождений на страницах журнала «Нефтяное хозяйство» / Р. Х. Муслимов 

// Нефтяное хозяйство. – 2005. – № 9. – С. 57 – 63. 

56 Муслимов, Р. Х. Совершенствование проектирования разработки 

нефтяных месторождений – основа динамического развития нефтяной отрасли 

страны / Р. Х. Муслимов // Совершенствование методов проектирования 

разработки нефтегазовых месторождений Татарстана на современном уровне: 

сб. тр. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию Р. Х. Муслимова 

(Альметьевск, 2 – 5 ноября 2004 г.). – Альметьевск: Татнефть, 2005. – С. 3 – 23. 

57 Муслимов, Р. Х. Современные методы повышения нефтеизвлечения: 

проектирование, оптимизация и оценка эффективности / Р. Х. Муслимов. – 

Казань: Фэн, 2005. – 688 с. 



 

 

120 

58 Муслимов, Р. Х. Современные методы управления разработкой 

нефтяных месторождений с применением заводнения: учеб. пособие / 

Р. Х. Муслимов. – Казань: Изд-во КГУ, 2003. – 596 с. 

59 Муслимов, Р. Х. Стратегия рационального использования запасов 

нефти / Р. Х. Муслимов // Технологии нефти и газа. – 2010. – № 5. – С. 17 – 25. 

60 Муслимов, Р. Х. Методические вопросы оптимизации плотности 

сетки скважин [Текст] / Р. Х. Муслимов, Б. З. Фаттахов // Нефтяное хозяйство. – 

1978. – № 7. – С. 25 – 29. 

61 Муслимов, Р. Х. Циклическое воздействие и изменение направления 

фильтрационных потоков на объектах разработки Татарстана / Р. Х. Муслимов, 

А. М. Шавалиев, Р. Г. Хамзин // Геология, геофизика и разработка нефтяных 

месторождений. – 1993. – № 8. – С. 29 – 37. 

62 Мячин, М. Л. Лекции по цифровой обработке сигналов / 

М. Л. Мячин. – Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2004. – 203 с. 

63 Нефтегазовая энциклопедия: в 3-х т. / Под ред. Ю. В. Вадецкого. – 

М.: Моск. отд. «Нефть и газ» МАИ, 2004. – 308 с. 

64 Пономарев, А. И. Разработка нефтегазоконденсатных 

месторождений в низкопроницаемых коллекторах [Текст] / А. И. Пономарев. – 

Уфа: Изд-во УГНТУ, 1998. – 234 с. 

65 Порошин, В. Д. Возможности гидрохимического мониторинга при 

анализе и контроле разработки нефтяных месторождений (на примере Тимано-

Печорской провинции) / В. Д. Порошин, В. Г. Гуляев, М. В. Радченко [и др.] // 

Территория Нефтегаз. – 2011. – № 11. – С. 62 – 67. 

66 Русских, В. Н. Методика проведения исследования на 

взаимодействие скважин и определения параметров пласта при временном 

изменении режима работы возмущающей скважины / В. Н. Русских. – Уфа: 

ЦБТИ Башсовнархоза, 1961.– 15 с. 

67 Сато, Ю. Обработка сигналов. Первое знакомство: пер. с яп. / 

Ю. Сато; под ред. Ёсифуми Амэмия. – М.: Додэка-XXI, 2002. – 176 с. 



 

 

121 

68 Саттаров, М. М. Проектирование разработки крупных нефтяных 

месторождений / М. М. Саттаров, Е. А. Андреев, B. C. Ключарев. – М.: Недра, 

1969. – 237 с. 

69 Саттаров, М. М. Проектирование разработки нефтяных месторожде-

ний и планирование добычи нефти / М. М. Саттаров. – М.: ВНИИОЭНГ, 1985. – 

44 с. 

70 Сафиуллин, И. Р. Идентификация линейного динамического объекта 

как способ прогнозирования эффекта от изменения закачки в нагнетательной 

скважине / И. Р. Сафиуллин, Д. М. Васильев, А. А. Махмутов // 

Нефтепромысловое дело. – 2014. – № 12. – С. 9 – 12. 

71 Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. – 

СПб.: Питер, 2003. – 604 с. 

72 Соколовский, Э. В. Индикаторные методы изучения 

нефтегазоносных пластов / Э. В. Соколовский, Г. Б. Соловьев, 

Ю. И. Тренчиков. – М.: Недра, 1986. – 157 с. 

73 Султанов, С. А. Контроль за заводнением нефтяных пластов / 

С. А. Султанов. – М.: Недра, 1974. – 224 с. 

74 Султанов, Ш. Х. Повышение эффективности выработки запасов 

высоковязкой нефти мелких месторождений в условиях слабой геологической 

изученности / Ш. Х. Султанов, О. В. Каптелинин, Чжу Юнъин [и др.] // 

Проблемы освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа: тр. ЦХИМН АН 

РБ. – 2008. – № 5. – С. 119 – 121. 

75 Сургучев, М. Л. Вторичные и третичные методы увеличения 

нефтеотдачи пластов / М. Л. Сургучев. – М.: Недра, 1985. – 305 с. 

76 Сургучев, М. Л. Методы контроля и регулирования процесса 

разработки нефтяных месторождений / М. Л. Сургучев. – М.: Недра, 1968. – 301 с. 

77 Сургучев, М. Л. Об эффективности импульсного (циклического) 

воздействия на пласт для повышения его нефтеотдачи / М. Л. Сургучев // 

Матер. науч.-техн. семинара по добыче нефти ВНИИ. – М.: Недра, 1965. – 

Вып. 27. – С. 50 – 52. 



 

 

122 

78 Сургучев, М. Л. Физико-химические микропроцессы в нефтегазо-

носных пластах / М. Л. Сургучев, Ю. В. Желтов, Э. М. Симкин. – М.: Недра, 

1984. – 215 с. 

79 Токарев, М. А. Комплексный геолого-промысловый контроль за 

текущей нефтеотдачей при вытеснении нефти водой / М. А. Токарев. – М.: 

Недра, 1990. – 267 с. 

80 Томин, П. Ю. О применении трассеров для выявления особенностей 

среды в межскважинном пространстве / П. Ю. Томин // Препринты ИПМ им. 

М. В.Келдыша. – 2010. – № 86. – С. 1 – 13. – Режим доступа: 

http://www.keldysh.ru/papers/2010/source/prep2010_86.pdf, свободный (дата 

обращения: 30.04.2015). 

81 Хисамов, Р. С. Увеличение охвата продуктивных пластов 

воздействием / Р. С. Хисамов, А. А. Газизов. – М.: ВНИИОЭНГ, 2003. – 568 с. 

82 Хисамов, Р. С. Особенности геологического строения и разработки 

многопластовых нефтяных месторождений / Р. С. Хисамов. – Казань: 

Мониторинг, 1996. – 288 с. 

83 Хуснуллин, М. Х. Геофизические методы контроля разработки 

нефтяных пластов / М. Х. Хуснуллин. – М.: Недра, 1989. – 190 с. 

84 Чекалюк, Э. Б. Основы пьезометрии залежей нефти и газа / 

Э. Б. Чекалюк. – Киев: Госиздаттехлит УССР, 1961. – 286 с. 

85 Черковский, Н. Л. Метод снижения затрат энергии на заводнение 

пластов / Н. Л. Черковский, В. Э. Халикова, А. А. Махмутов, Д. М. Васильев, 

Т. Р. Вафин // Энергоэффективность. Проблемы и решения: матер. XIV 

Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 23 октября 2014 г.) в рамках XIV 

Российского энергетического форума «Зеленая энергетика»,  

XX Юбилейной специализированной выставки «Энергосбережение. 

Электротехника. Кабель» и Международной выставки «Энергетика ШОС». – 

Уфа, 2014. – С. 18 – 21. 

86 Черковский, Н. Л. Оценка энергетических затрат на технологии 

повышения нефтеотдачи пластов / Н. Л. Черковский, В. Э. Халикова, 



 

 

123 

Д. М. Васильев, Т. Р. Вафин // Энергоэффективность. Проблемы и решения: 

матер. XIV Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 23 октября 2014 г.) в рамках 

XIV Российского энергетического форума «Зеленая энергетика», XX 

Юбилейной специализированной выставки «Энергосбережение. 

Электротехника. Кабель» и Международной выставки «Энергетика ШОС». – 

Уфа, 2014. – С. 22 – 24. 

87 Черковский, Н. Л. Энергосберегающие технологии заводнения / 

Н. Л. Черковский, С. П. Круглов, В. Э. Халикова, А. А. Махмутов, 

Д. М. Васильев, Т. Р. Вафин // Энергоэффективность. Проблемы и решения: 

матер. XIV Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 23 октября 2014 г.) в рамках 

XIV Российского энергетического форума «Зеленая энергетика», 

XX Юбилейной специализированной выставки «Энергосбережение. 

Электротехника. Кабель» и Международной выставки «Энергетика ШОС». – 

Уфа, 2014. – С. 25 –27. 

88 Черковский, Н. Л. Оценка введенных в разработку запасов нефти 

путем вейвлет-разложения промысловых данных эксплуатации скважин / 

Н. Л. Черковский, И. Р. Сафиуллин, А. А. Махмутов, Д. М. Васильев // 

Нефтепромысловое дело. – 2014. – № 10. – С. 11-14. 

89 Шагиев, Р. Г. Исследование скважин по КВД / Р. Г. Шагиев. – М.: 

Наука, 1998. – 304 с. 

90 Шарбатова, И. Н. Применение циклического заводнения на 

месторождениях Татарии и Западной Сибири / И. Н. Шарбатова // Нефтяное 

хозяйство. – 1981. – № 1. – С. 27 – 32. 

91 Шмаков, Ф. Д. Методика обработки и интерпретации данных 

наземного микросейсмического мониторинга ГРП / Ф. Д. Шмаков // 

Технологии сейсморазведки. – 2012. – № 3. –  С. 65 – 72. 

92 Шмаков, Ф. Д. Программный комплекс решения обратных 

кинематических задач микросейсмического мониторинга / Ф. Д. Шмаков // 

Вестник НГУ. Информационные технологии. – 2010. – Т. 8, вып. 2. – С. 34 – 42. 



 

 

124 

93 Щелкачев, В. Н. Важнейшие принципы нефтеразработки. 75 лет 

опыта / В. Н. Щелкачев. – М.: Нефть и газ, 2004. – 608 с. 

94 Щелкачев, В. Н. Разработка нефтеводоносных пластов при упругом 

режиме фильтрации / В. Н. Щелкачев. – М.–Л.: Гостоптехиздат, 1959. – 467 с. 

95 Anderson, T. W. The Statistical Analysis of Time Series / 

T. W. Anderson. – New York: Wiley, 1971. – 720 p. 

96 Blahut, R. E. Fast Algorithms for Signal Processing / R. E. Blahut. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 469 p. 

97 David, H. A. The Method of Paired Comparisons / H. A. David. – New 

York: Oxford University Press, 1988. – 188 p. 

98 Ifeachor, E. C. Digital Signal Processing: A Practical Approach /  

E. C. Ifeachor, B. W. Jervis. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. – 934 p. 

99 Little, R. Statistical Analysis with Missing Data / R. Little, D. Rubin. –  

New York: Wiley, 1987. – 304 p. 

100 Lyons, R. G. Understanding Digital Signal Processing / R. G. Lyons. – 

New York: Pearson Education, 2011. – 564 p. 

101 Oppenheim, A. V. Discrete-Time Signal Processing / A. V. Oppenheim, 

R. W. Schafer. – Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1999. – 864 p. 

102 Paillard, B. An Introduction to Digital Signal Processors / B. Paillard. – 

Sherbrooke: Universite de Sherbrooke, 2002. – 209 p. 

103 Rabiner, L. R. Theory and Application of Digital Signal Processing / 

L. R.  Rabiner, B. Gold. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1975. – 136 p. 

104 Rorabaugh, C. B. Digital Filter Designer's Handbook / C. B. Rorabaugh. – 

Blue Ridge Summit: TAB Books, 1993. – 342 p. 

105 Seber, G. Linear Regression Analysis / G. Seber, A. Lee. – Hoboken: 

Wiley, 2003. – 582 p. 

106 Stranneby, D. Digital Processing DSP and Application / D. Stranneby. – 

Stoodleigh: Florence Production, 2001. – 239 p. 

 


