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АННОТАЦИЯ 

Итоговая аттестационная работа 

«Принятие решений при оперативном   управлении заводнением  

на месторождении нефти» 
 

Состав мультидисциплинарной группы: 

                     

Булатова Полина Игоревна 
Образование: 

- ТюмГУ, «Физика», бакалавр 

- ТюмГНГУ, «Моделирование разработки 

нефтегазовых месторождений, магистр по 

направлению Нефтегазовое дело 

 

Соколова Марина Владимировна 
Образование: 

-УрФУ им.Ельцина, «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

бакалавр 

-ТюмГУ, «Химия нефти и экологическая 

безопасность», магистратура, 1 курс 

 

Гольцов Александр Дмитриевич 
Образование: 

- ТИУ, «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений», бакалавр 

 

Есенбаев Таир Ерикович 
Образование: 

- ТюмГУ, «Техническая физика», бакалавр 

 
 

Куратор проекта:        Федоров М.В. – начальник управления ООО «Газпромнефть – НТЦ» 

Проектный менеджер: Комягин А.И. – директор департамента ЗАО «ТИНГ» 

Актуальность проекта 

 

Практика внедрения метода заводнения показала, что эффективное управление 

сложными процессами на месторождении, как и на любом производстве,  требует от 

специалистов промысла формализованных  решений, в том числе при планировании 

технологических режимов работы скважин и геолого-технических мероприятий. 
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Задача особенно актуальна в условиях широкого распространения очагового заводнения 

и площадных систем разработки, неустойчивых к внешним воздействиям, таким как остановки 

скважин, несбалансированная закачка, фактор техногенной трещиноватости и т.д. 

Успешность решения подобных задач означает увеличение прибыли Компании за счет: 

1. Повышения эффективности закачки воды в пласт; 

2. Снижения объема попутно-добываемой воды; 

3. Повышение эффективности планирования ГТМ; 

4. Оптимизации схемы движения бригад подземного и капитального ремонта скважин; 

5. Детализация программ реинжиниринга в системе ППД; 

6. Сокращения операционной себестоимости; 

7. Увеличения добычи нефти. 

В работе группы решается задача апробации системы принятия решений при 

оперативном управлении заводнением, включающей: 

1. Методы геолого-промыслового анализа эффективности системы заводнения 

(концептуальный инжиниринг); 

2. Методы математического моделирования процесса вытеснения нефти водой и 

взаимовлияния скважин (прокси-модель); 

3. Процедуры оперативного планирования геолого-технических мероприятий, 

технологических режимов скважин и дорожной карты работ. 

 

 

Алгоритм решения 

 

Этап 1. Концептуальный инжиниринг: 

1. Изучение геологического строения, факторный анализ геолого-физической 

характеристики месторождения применительно к задачам обоснования системы 

заводнения; 

2. Характеристика геологической неоднородности пласта; 

3. Анализ тенденций в нефтедобыче; 

4. Анализ структуры фонда скважин; 

5. Анализ выработки запасов по характеристикам вытеснения; 

6. Анализ энергетики: текущая, накопленная компенсация, карта давлений; 

7. Расчет КПД системы заводнения на основе аналитических моделей; 

8. Изучение фактора латеральной анизотропии проницаемости на основе динамики 

технологических показателей скважин, характеристик вытеснения, коэффициентов 

взаимовлияния скважин и трассерных исследований; 

9. Формирование стратегии адаптации системы заводнения к ключевым геологическим 

и технологическим факторам, выявленным в процессе анализа. 

 

Этап 2. Прокси-моделирование (в соответствии с регламентом): 

1. Обоснование элементов заводнения; 

2. Техническая обработка данных: исключение непредставительных замеров, периодов 

влияния ГТМ, сглаживание динамики трендовой функцией; 

3. Выделение и сопоставление событий в добывающих и нагнетательных скважинах, 

расчет коэффициентов взаимовлияния, критический анализ достоверности и достаточности 

исходных данных; 

4. Формирование обучающей выборки и адаптация прокси-модели, экспертный анализ 

качества адаптации прокси-модели по элементам заводнения; 

5. Определение технологических ограничений для нагнетательных скважин; 

6. Постановка и решение задачи оптимизации дизайна распределения отборов жидкости 

и закачки воды с учетом технологических ограничений; 
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7. Расчет оптимальных режимов работы добывающих и нагнетательных скважин. 

 

Этап 3. Планирование работ: 

1. Анализ эффективности ГТМ; 

2. Формирование программы ГТМ для реализации оптимального дизайна распределения 

отборов жидкости и закачки воды; 

3. Расчет базовой добычи и прогноз добычи по скважинам; 

4. Технико-экономическое обоснование ГТМ; 

5. Формирование итоговой дорожной карты работ по элементам заводнения; 

6. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

 

Практическая реализация 

Навыки оптимизации апробированы на Урьевском месторождении. Докладывалась на 

научно-техническом совете компании ООО "Газпромнефть НТЦ".  

 

Перспективы внедрения 

Методика актуальна для нефтяных месторождений, разрабатываемом с заводнением и 

имеет перспективы внедрения в ПАО «Газпром нефть». 

 

 

    Профессиональные компетенции, полученные при выполнении работы 

 

1. Отработаны алгоритмы геолого-промысловлого анализа, прогнозирования процесса 

нефтеизвлечения с помощью характеристик вытеснения, оценки эффективности геолого-

технических мероприятий; 

2. Получен опыт работы в ПК «АТЛАС-Управление заводнением»; 

3. Изучен математический аппарат искусственных нейронных сетей и прокси-моделей 

для воспроизведения механизмов взаимовлияния скважин в системе заводнения; 

4. Освоены процедуры обоснования технологических режимов работы скважин на 

основе решения оптимизационных задач; 

5. Освоены алгоритмы прогноза добычи и экономических расчетов при планировании 

ГТМ. 

 

Общекультурные компетенции, полученные при выполнении работы 

 

Сформированы навыки проектной деятельности, освоены методы эффективных 

коммуникаций и предотвращения конфликтов в мультидисциплинарной группе при решении 

научно-исследовательских задач, получен опыт подготовки и защиты результатов 

исследований. 

 

 


