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На основе анализа промысловых данных с применением статистических
инструментов устанавливается результативность работы системы нестационарного заводнения на месторождениях Волго-Уральского региона и западной
Сибири. С этой целью используется коэффициент флуктуации, служащий мерой
стабильности процесса протекания разработки. Исходя из полученных закономерностей, даны предложения, направленные на устойчивую работу нагнетательных скважин в сезон низких температур в моменты утвержденных, аварийных и других простоев. Приведены различные способы принятия превентивных
мер замораживания устья нагнетательных скважин. По результатам проведенных исследований неизбежно возникает вопрос необходимости повсеместного
мониторинга обводненности продукции скважин. Даны рекомендации касательно блокирования притока воды в добывающих скважинах как с точки зрения
прогнозирования эффективности предлагаемых водоизоляционных работ и
повышения их рентабельности, так и со стороны возможности внедрения новых
способов по ограничению водопритока. Рассчитаны ежегодные потери добычи
нефти, подтверждающие негативное влияние малых значений коэффициента
флуктуации на стабильность функционирования исследуемых процессов (закачка жидкости и обводненность продукции). Предложено несколько мер, направленных на корректировку имеющихся недостатков с целью повышения добычи
нефти путем ее извлечения из плохо проницаемых пропластков и снижения
количества, добываемой из пласта воды.
Based on the field data analysis with the use of statistical tools unsteady water
flooding productivity in the fields of the Volga-Ural region and in Western Siberia is
determined. For that purpose fluctuation coefficient is used as a measure of
development process stability. Based on the patterns obtained suggestions are made
regarding stable operation of injection wells in the season of low temperatures at the
moments of approved, emergency and other kinds of down time. Different preventive
measures for injection wellhead freezing are given. On the basis of the results
obtained an issue of the necessity for water cutting of well production all-round
monitoring inevitably arises. Recommendations are given concerning water inflow
blocking in producing wells both in relation to the suggested water shutoff treatment
efficiency and profitability as well as in relation to the possibility of developing new
methods for water inflow reduction. Annual losses in oil production are calculated
substantiating the negative impact of the fluctuation coefficient minor values on the
operation stability of the processes under investigation (fluid injection and water
cutting). Several measures are suggested for correction of the deficiencies existing in
order to increase oil production by its withdrawal from low-permeable partings and
by reduction of water production from the formation.
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Представленная работа выполнена с целью
получения оценки эффективности работы системы
нестационарного заводнения на примере месторождений Волго-Уральского региона и западной
Сибири с выделением проблемных областей, требующих внимательного изучения и корректировки.
Рассмотрены и проанализированы промысловые
данные 10 блоков Ромашкинского месторождения,
Стахановского, Майского, Тарасовского,
Фестивального и Харампурского (Южный купол)
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месторождений. Особенно важным является исследование состояния функционирования нестационарного заводнения на месторождениях в сезон
низких температур, ниже 0 ºС. Для расчетов использовалась методика вычисления коэффициента
флуктуации, предложенная в работе [1], в основе
которой лежат расчеты, приведенные из работ [2,3].
В основе вычислений лежат реальные промысловые данные за последние пять лет разработки, а
именно Qн и Qж (Qжпл) – дебиты по нефти и жидкости, причем по жидкости взяты данные и в пластовых условиях, B – обводненность скважинной
продукции, Qзак – объемы закачки воды для поддержания пластового давления и Qзак/Qжпл – компенсация отбора закачкой [4–7].
Все используемые в расчетах промысловые
данные прошли процедуру нормирования.
Причиной подобной первичной подготовки
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Таблица 1. Коэффициенты флуктуации всех рассматриваемых месторождений

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Месторождение
Тарасовское
Фестивальное
Харампурское, Южный купол
Стахановское
Майское, первый период
Майское, второй период
Западно-Лениногорская площадь, блок 1
Западно-Лениногорская площадь, блок 2
Западно-Лениногорская площадь, блок 3
Куакбашская площадь, Залежь 1, блок 3
Куакбашская площадь, Залежь 1, блок 4
Куакбашская площадь, Залежь 1, блок 5
Куакбашская площадь, Залежь 15, блок 1
Зай-Каратайская площадь, блок 2
Южно-Ромашкинская площадь, блок 2
Южно-Ромашкинская площадь, блок 3
Cреднее значение

используемых переменных является с одной стороны необходимость соблюдения политики конфиденциальности информации нефтедобывающих
компаний, с другой - удобство работы с разнопорядковыми параметрами, в частности, возможность рассмотрения в одних осях значений
дебитов по нефти (величин порядка десятков и
сотен т/мес.) и величин обводненности (измеряемых в долях). Отметим тот факт, что интерпретация графиков нормированных данных
тождественна реальным данным.
Как было подтверждено в работах [8-10], величина коэффициента флуктуации является критерием
стабильности производственного процесса и его
резкое снижение указывает на необходимость регулирования состояния работ, в нашем случае величин
добычи воды и обводненности. Причем за предел
допустимости отвечает коэффициент флуктуации
равный 10, выбор данного значения также подтверждается 20% погрешностью заложенной в нефтяной
промышленности и рентабельностью выполняемых
работ.
По итогам проведенных исследований рассмотрены 256 аналитических диаграмм и распределений, демонстрирующих корреляцию между
промысловыми данными с явными перебоями стабильности протекающих процессов в период отрицательных температур в сравнении с теплым
временем года. С целью демонстрации данных закономерностей были воедино сведены все коэффициенты флуктуации для каждого рассматриваемого
параметра, которые показаны в таблице 1 (рисунок 1).

Коэффициент флуктуации φ
Qн

Qж

B

Qжпл

Qзак

Qзак/Qжпл

8,45
4,29
3,86
11,66
4,36
3,41
8,12
18,98
30,12
17,68
10,85
7,9
18,05
15,98
24,65
15,11
12,72

8,70
5,81
12,83
8,14
3,85
6,06
7,16
14,59
13,72
14,41
6,9
4,53
10,51
16,95
18,17
9,13
10,09

1,68
2,21
2,46
1,84
1,81
2,85
2,80
3,21
2,87
1,48
2,64
1,57
2,19
2,13
2,10
2,11
2,25

9,48
7,47
13,58
6,11
3,93
6,20
6,96
15,9
15,49
15,25
7,53
5,03
12,04
20,31
21,11
9,27
10,98

6,95
7,35
6,75
2,03
3,35
1,16
5,49
7,4
4,07
3,69
2,25
1,69
0,22
5,62
9,18
5,9
4,57

7,35
2,47
6,12
2,04
6,26
11,69
4,06
5,8
3,9
3,5
2,3
1,95
0,59
6,11
8,78
6,26
4,95

Рисунок 1. Коэффициенты флуктуации всех, рассматриваемых
месторождений

Как следует из таблицы 1 (рисунок 1), наименьшие значения рассматриваемого коэффициента соответствуют обводненности добываемой продукции
скважин и количеству закачиваемой воды в нагнетательные скважины, также невысокими значениями
отличается и компенсация добычи водой закачкой.
Значения коэффициента флуктуации менее 10 свидетельствуют о сбоях в режиме разработки. Данный
параметр может характеризовать состояние системы
производства. Именно благодаря ему, возможно оце-
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нить степень влияния перебоев в холодный период
года на показатели эксплуатации.
Из всех полученных аналитических зависимостей в статье приведены только три, по причине
ограниченности объема работы. В качестве примера
на рисунке 2 приведены графики закачки воды и
добычи нефти по Фестивальному месторождению,
эта же пара зависимости для других месторождений
и блоков аналогична представленной. Как следует из
рисунка 2, ежегодным снижениям закачки воды
соответствуют снижения среднесуточных дебитов
добычи нефти. Данная закономерность прослеживается для всех месторождений и блоков и повторяется
ежегодно, с учетом случаев ввода новых блоков
нагнетательных скважин, бурения боковых стволов
и иных причин. На ряде графиков встречается
задержка реакции на период в один месяц.
Одной из существенных причин срыва намеченного плана работ нагнетательных скважин служит
замораживание устья нагнетательной скважины.
Существует ряд методик по предупреждению замораживания, суть которых варьирует от применения
каких-либо методов подогрева (электропрогрев
устья, теплота сгорания попутного нефтяного газа,
применение бросового тепла, возникающего при
подготовке нефти), либо возможности слива воды и
применения эластичных компенсаторов расширения
льда, до способов портативного трансформаторного
отогрева замерзших скважин. Одним из перспективных методов является применение конвективного
обогрева теплом грунта в холодное время года и его

аккумулирования в теплое, который изложен в
работе [11].

Рисунок 2. Изменение нормированных показателей по среднесуточной добыче нефти Qн и объему закачиваемой воды
Qзак (ось абсцисс соответствует ежемесячным изменениям) на Фестивальном месторождении

В свою очередь поведение графиков добычи
нефти и обводненности продукции позволило увидеть обратно пропорциональную природу связи этих
параметров (рисунок 3), что косвенно указывает на
необходимость проведения плановых работ по ограничению водопритока на скважинах, которые становятся причиной скачков показателей. Также важно
определить природу воды, поступающей в добывающие скважины [12], что позволит провести обоснованный выбор технологии. C этой же целью
рекомендуется применять продукты прикладного
программирования, такие как «Faraz»,
«Гидроизоляция» и группа программ «РИР» [13-16].

Таблица 2. Ежегодная упущенная добыча нефти

№

Месторождение

Δqуп, т/сут

qpуп, %

Qуп, т

1

Тарасовское

9,47

15,57

2769,08

2

Фестивальное

7,31

17,73

2242,19

3

Харампурское, Южный купол

9,43

11,90

2759,40

4

Стахановское

6,7

5,32

1625

5

Майское, первый период

20,28

11,05

4928,18

6

Майское, второй период

5,18

3,63

1257,84

7

Западно-Лениногорская площадь, блок 1

2,56

1,3

622,08

8

Западно-Лениногорская площадь, блок 2

9,5

3,61

2308,5

9

Западно-Лениногорская площадь, блок 3

7,69

2,66

1868,67

10

Куакбашская площадь, Залежь 1, блок 3

0,53

0,44

128,79

11

Куакбашская площадь, Залежь 1, блок 4

16,86

9,77

4096,98

12

Куакбашская площадь, Залежь 1, блок 5

6,55

7,79

1591,65

13

Куакбашская площадь, Залежь 15, блок 1

4,63

6,56

1125,09

14

Зай-Каратайская площадь, блок 2

8,75

2,62

2126,25

15

Южно-Ромашкинская площадь, блок 2

1,83

0,72

444,69

16

Южно-Ромашкинская площадь, блок 3

18,69

5,52

4541,67

Всего по всем
месторождениям

т/год

70

34436,06
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В качестве меры оценки сбоев в работе нестационарного заводнения примем величину условной
ежегодной упущенной добычи нефти, которая получается путем сопоставления периодов безаварийной
работы со временем малоустойчивого функционирования с последующей реакцией на простои. В
первую категорию вошли месяцы с июня по сентябрь, во вторую – с февраля по апрель, что происходит по причине длительного простоя большого
числа нагнетательных скважин.

Рисунок 3. Изменение нормированных показателей по среднесуточной добыче нефти Qн и обводненности добываемой продукции B на Харампурском месторождении,
Южный купол

Суммарная условная ежегодная упущенная
добыча совместно со среднесуточным недополученным дебитом (с указанием процента от реальной
величины) приведена в таблице 2. Условные обозначения в таблице: Δqуп – среднесуточный неполучен-
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