
ISSN 2224-9923. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2013. № 6 

УДК 622.276 © Анурьев М.К., Гуляева Т.М., Лекомцев А.В., Чернышев Д.В., 2013  

К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТЕМПОВ СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ  
ПО ДАННЫМ ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

М.К. Анурьев, Т.М. Гуляева, А.В. Лекомцев*, Д.В. Чернышев* 

Филиал «ПермНИПИнефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в г. Перми,  
Пермь, Россия  

*Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия 

Приводится обоснование выделения зон для геолого-гидродинамического моделирования и статистиче-
ской обработки геолого-промысловой информации при проектировании геолого-технических мероприятий 
(ГТМ). Выбор скважин-кандидатов для проведения ГТМ, их планирование и обоснование участков для сектор-
ного геолого-гидродинамического моделирования является достаточно актуальной задачей, обусловленной 
отсутствием единого подхода. Усилить обоснованность планирования мероприятий возможно добавлением 
промежуточного этапа анализа выработки запасов нефти между фильтрационной моделью всего объекта  
и секторной геолого-гидродинамической моделью участка залежи путем оценки падения объемов добычи неф-
ти скважин в пределах границы рассматриваемого сектора. 

Проведен краткий сравнительный анализ программных продуктов, позволяющих оценивать темпы падения 
добычи. При наличии в них ряда недостатков разработан алгоритм, реализованный в программном продукте 
MS Excel в виде макроса и позволяющий рассчитывать текущие (фактические) и прогнозные темпы падения 
добычи нефти как по скважинам, так и по пласту в целом. В его основе лежат характеристики вытеснения  
(кривые обводнения), предложенные Н.В. Сипачевым, Л.Г. Пасевичем, А.М. Пирвердяном, С.Н. Камбаровым, 
Б.Ф. Сазоновым, а также характеристика с постоянным нефтесодержанием. 

В работе также приведены результаты расчета по одному из месторождений Пермского Прикамья, пред-
ставленные в виде карт распределения темпов падения добычи в пределах пласта. Выделены районы скважин 
с высокими значениями искомого показателя. Анализ полученных результатов позволяет оценивать области  
с низкой эффективностью разработки и предварительно выбирать скважины-кандидаты для воздействия на 
них с целью интенсификации добычи нефти и участки пласта для секторного геолого-гидродинамического мо-
делирования.  

Ключевые слова: темп падения добычи нефти, добыча нефти, выработка запасов, разработка нефтяных 
месторождений. 
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Within the framework of article authors explain the rationale for the allocation of areas of geological and hydrody-
namic modeling and statistical analysis of geological and field information for the design of geological and technical 
measures (GTM). Selection of wells for well intervention, planning and justification of sites for sector geological and 
hydrodynamic modeling is an actual problem, due to the lack of a unified approach. It is possible to strengthen the va-
lidity of planning adding an intermediate stage of analysis of oil production between the filtration model of the object 
and sector geological hydrodynamic modeling of the reservoir by measuring the fall in oil production wells within the 
boundary of the sector. 

The article describes the proposed algorithm implemented in a software in the form of MS Excel macros. Algo-
rithm allows to calculate the current (actual) and forecast the rate of decline in oil production for wells and the formation 
as a whole.It is based on displacement characteristics (watering curves) proposed N.V. Sipachev, L.G. Pasevich, 
A.M. Pirverdyan, S.N. Kambarov, B.F. Sazonov as well as characteristic with constant oil content. 

The paper also presents the results of a calculation on one of the fields of Perm Perm region presented in the form 
of distribution maps of decline rates within the formation. Analysis of the results allows to identify the area of the low 
development efficiency and select well-candidates for well interventions for stimulate production of oil and sector geo-
logical and hydrodynamic modeling. 

Keywords: rate  of  decline in oil production, oil production, development of reserves, the development of oil 
fields. 
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Введение 

В настоящее время доля трудноизвле-
каемых запасов в России составляет бо-
лее 60 %, месторождения вступают на 
поздние стадии, и для более эффектив-
ной их разработки требуется применение 
различных геолого-технических меро-
приятий (ГТМ), направленных в первую 
очередь на создание условий для равно-
мерной выработки запасов нефти про-
дуктивных пластов и оптимизации сро-
ков разработки [1]. 

Выбор скважин-кандидатов для про-
ведения ГТМ и обоснование участков 
для секторного геолого-гидродинамиче-
ского моделирования является достаточ-
но актуальной задачей, обусловленной 
отсутствием единого подхода. Фактиче-
ские эффективность и успешность меро-
приятия зависят не только от модельной 
эффективности, но и, в первую очередь, 
от заранее выбранного участка с обосно-
ванными скважинами-кандидатами. По-
этому уже на начальной стадии проекти-
рования появляется возможность снизить 
вероятность низкой модельной техноло-
гической эффективности и осуществить 
процесс планирования поэтапно. Расши-
рить обоснованность планирования воз-
можно добавлением промежуточного 
этапа анализа выработки запасов нефти 
между фильтрационной моделью всего 
объекта и секторной геолого-гидроди-
намической моделью участка залежи пу-
тем оценки падения объемов добычи 
нефти скважин в пределах границы рас-
сматриваемого сектора [2, 3]. 

Планирование ГТМ при эксплуатации 
добывающих и нагнетательных скважин, 
а также оценка запасов должны осущест-
вляться с учетом технико-экономических 
расчетов [4, 5]. При геолого-экономиче-
ской оценке запасов нефти, в том числе 
по международным стандартам SPE  
и SEC [6], используется прогноз годово-
го темпа падения добычи и действующе-
го фонда скважин на длительный период 
разработки [7]. Анализ темпов падения 

добычи нефти по отдельным скважинам 
и пластам позволяет прогнозировать го-
довые отборы нефти, а также осуществ-
лять выбор скважин-кандидатов для про-
ведения мероприятий по увеличению 
нефтеотдачи продуктивных пластов без 
использования сложных и трудоемких 
расчетов с помощью гидродинамических 
симуляторов. 

Алгоритм для экспресс-оценки темпов 
падения добычи нефти  

по скважинам и по пласту 

Известны программные продукты для 
расчета темпов падения дебитов скважин 
и прогнозирования отборов нефти на 
длительный срок. В качестве примера 
рассмотрены два из них, основанные на 
использовании характеристик вытесне-
ния. Программа Q15 предназначена для 
отбора зависимостей характеристик  
вытеснения и последующего прогноза 
темпа падения добычи нефти по скважи-
нам  Тс в отдельности [8]. Эта программа 
не адаптирована к работе с большими ба-
зами данных и обладает невысокой опе-
ративностью вследствие ручного ввода 
исходных данных. Другая программа 
АРМ РРМ обладает оперативностью  
и возможностью интеграции основных 
используемых баз данных. Недостатком 
данного программного продукта являет-
ся отсутствие возможности расчета тем-
па падения добычи нефти по пласту Тп  
и сравнения его с Тс. При выборе сква-
жин-кандидатов для проведения ГТМ не-
учет данного условия может привести  
к серьезным технологическим ошибкам  
и необоснованным экономическим рас-
ходам. 

Учитывая описанные недостатки, ав-
торы разработали алгоритм оценки тем-
пов падения добычи нефти и прогнози-
рования данных показателей. Особенно-
стью полученного алгоритма является 
возможность сравнения темпа падения 
добычи нефти по скважине со средним 
его значением по пласту. Для наглядного 
представления результатов расчета воз-
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можно построение карт текущих и про-
гнозных Тс и Тп с помощью известных 
графических редакторов. Алгоритм рас-
чета реализован в программном продукте 
MS Excel в виде макроса [9], который по-
зволяет работать практически с любыми 
базами данных, что облегчает и упроща-
ет процесс расчета искомых показателей. 
В его основе лежат характеристики  
вытеснения (кривые обводнения), пред-
ложенные Н.В. Сипачевым, Л.Г. Пасеви-
чем, А.М. Пирвердяном, С.Н. Камбаро-
вым, Б.Ф. Сазоновым, а также характе-
ристика с постоянным нефтесодер-
жанием (табл. 1). Анализ возможности  
и точности использования существую-
щих характеристик вытеснения показал, 
что для случая, когда базовым методом 
разработки является заводнение для экс-
траполяции фактических данных, могут 
рекомендоваться указанные выше харак-
теристики вытеснения [10–12]. Кривые 
обводнения представляют собой зависи-
мости между накопленными отборами 
нефти, воды и жидкости и характеризуют 
процесс обводнения скважин (участка)  
в зависимости от накопленной добычи 
жидкости. Эти методы не могут быть ис-
пользованы в период добычи безводной 
нефти. 

 
Т а б л и ц а  1 

 

Промыслово-статистические методы 
прогноза активных извлекаемых запасов 

нефти 

№ 
п/п 

Название характери-
стики вытеснения 

Характеристика  
вытеснения 

1 
Сипачева–Пасевича 
(1972) 

ж
н

ж

Q
Q

a b Q
=

+ ⋅
 

2 Сазонова (1973) н жlnQ a b Q= + ⋅  

3 Камбарова (1974) н
ж

b
Q a

Q
= −  

4 Пирвердяна (1970) н
ж

b
Q a

Q
= −  

5 
Метод постоянного 
нефтесодержания н жQ a b Q= + ⋅  

Условно представленные промысло-
во-статистические методы прогноза по-
казателей разработки можно разделить 
на четыре группы [13]: 

I группа – кривые вытеснения по ти-
пу методов С.Н. Назарова, Н.В. Сипаче-
ва. Одна из существующих групп мето-
дов принадлежит к группе зависимостей, 
характеризующих связь водонефтяного 
фактора (ВНФ) с накопленными отбора-
ми пластовых флюидов (Qн, Qв, Qж). 

II группа – кривые вытеснения по 
типу методов Б.Ф. Сазонова и С.Н. Кам-
барова. Результаты этих методов менее 
подвержены влиянию прогноза различ-
ного рода коррекций и изменений в сис-
теме разработки. 

III группа – кривые вытеснения по 
типу метода А.М. Пирвердяна. При оп-
ределенной степени допущений динами-
ка накопленных отборов нефти имеет 
вид степенной зависимости от динамики 
накопленных отборов жидкости. 

IV группа – кривые вытеснения по 
типу метода постоянного нефтесодержа-
ния. При расчете с помощью данного ме-
тода основным допущением является по-
стоянство нефтесодержания продукции. 
В дифференциальной форме характери-
стика имеет вид fн = const, где  fн – 
нефтеcодержание. 

Расчет Тс и Тп в предложенном алго-
ритме осуществляется по следующей 
схеме: 

1) производится ввод исходных дан-
ных, включающих накопленную добычу 
нефти и накопленные отборы воды на 
определенные моменты текущего време-
ни (обычно – по годам); 

2) задается время расчета прогнозных 
показателей Тс и Тп; 

3) по исходным данным путем реше-
ния дифференциальных уравнений опре-
деляются коэффициенты a и b в форму-
лах характеристик вытеснения, пред-
ставленных в табл. 1; 

4) осуществляется автоматический 
выбор аппроксимирующей зависимости, 
имеющей максимальное значение коэф-
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фициента корреляции или минимальные 
среднеквадратичные отклонения; 

5) на основе выбранной характери-
стики вытеснения рассчитывается теку-
щий и прогнозный темп падения добычи 
нефти по формуле 

1

1

i i

i

Q Q
T

Q
−

−

−= ,                   (1) 

где Qi–1 – это добыча нефти за предшест-
вующий год; Qi – добыча нефти за теку-
щий год. 

Операция проделывается как для кон-
кретной скважины, так и для пласта  
в целом. Примеры диалогового окна и 
расчета фактического и прогнозного 
темпов падения добычи нефти по пласту 
в тестовом режиме приведены  на        рис. 1. 

 

 
 

 
Рис. 1. Пример расчета в тестовом режиме 

В программе предусмотрены некоторые 
ограничения по введению исходных дан-
ных. Если скважина за последние пять 

лет находилась в простое, расчет по дан-
ной скважине не может быть проведен  
и пользователю будет предложено вы-
брать другую скважину. Очевидно, это 
связано с возникновением значительной 
погрешности при анализе темпов паде-
ния добычи нефти в районе данной 
скважины. 

Если значение Тс > Тп, в диалоговом 
окне появляется индикация (ячейка «вни-
мание»), что означает ухудшенные усло-
вия работы скважины по сравнению с пла-
стом. В этом случае необходим детальный 
анализ данной скважины с установлением 
причины несоответствия добывных пока-
зателей показателям по пласту. 

Результаты расчета фактических  
и прогнозных показателей по каждой об-
работанной скважине формируется в ви-
де базы данных темпов падения добычи 
нефти. Для проведения анализа резуль-
татов расчета могут быть использова-
ны  графические программные продукты,  
позволяющие представить показатели 
сформированной базы данных Тс в ви-
де  карты  распределения  темпов  добычи  
в пределах пласта, созданной в про-
граммных продуктах, например ArcView, 
imageWrap и т.д. 

Апробация алгоритма, реализованного 
в программном продукте 

Для одного из месторождений Верх-
него Прикамья, эксплуатация которого 
ведется 11 добывающими скважинами, 
реализован расчет фактических и про-
гнозных показателей на 20 лет по опи-
санному выше алгоритму. За исходные 
данные были приняты показатели накоп-
ленной добычи нефти и жидкости по ка-
ждой скважине за исключением тех 
скважин, которые находятся в ликвида-
ции. По результатам расчета было выяв-
лено, что наиболее близкой характери-
стикой вытеснения явилась зависимость, 
предложенная Камбаровым. Прогнозные 
значения темпа падения добычи нефти 
для всех скважин оказались положитель-
ными, однако для скв. № 74 и 218 этот 
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показатель оказался ниже фактического 
на текущую дату. Очевидно, что за рас-
сматриваемый период снижение добычи 
нефти замедляется при существующей 
системе разработки. Остальные скважи-
ны имеют тенденцию к росту Тс. Значи-
тельное увеличение данного показателя 
наблюдается по скв. № 265 и 271.  
В среднем по пласту темп снижения  
добычи нефти уменьшается на 13,6 %  
за установленный период разработки 
(табл. 2).  

По данным табл. 2 с помощью про-
граммы ArcView построены карты тем-
пов снижения добычи нефти на текущий 
и прогнозный периоды разработки пла-
ста (рис. 2).  

При анализе карт можно отметить зна-
чительное снижение добычи нефти в рай-
оне скв. № 269, 255 и 274 при сущест-
вующей системе поддержания пластового 
давления (ППД). Предварительно оценив 
пластовое давление, а также остаточные 

запасы нефти в зонах дренирования пла-
ста отмеченными скважинами (примерно 
45 % от всех остаточных запасов), можно 
сделать вывод о слабой выработке запасов 
и низкой эффективности системы ППД. 

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы: 

1. Представлена схема подхода к вы-
бору скважин-кандидатов для проведе-
ния ГТМ, основанному на оценке паде-
ния объемов добычи нефти скважин  
и анализа выработки остаточных извле-
каемых запасов. 

2. С помощью предложенного про-
граммного продукта возможно обосно-
вывать участки для секторного геолого-
гидродинамического моделирования. 

3. Исследование и анализ темпов па-
дения добычи с помощью предложенно-
го алгоритма позволяет предварительно 
оценивать годовые отборы нефти и оста-
точные запасы. 

 
 

Т а б л и ц а  2 

Результаты расчета темпов падения добычи по скважине и по пласту в целом 

Темп падения добычи нефти 

по скважине по пласту 
Номер 
сква-
жины 

Характеристика  
вытеснения 

Коэффициент 
корреляции 

факт прогноз ∆ факт прогноз ∆ 

74 0,992 0,185 0,166 –0,019 

218 0,927 0,352 0,124 –0,228 

220 0,999 0,214 0,236 0,022 

255 0,999 0,213 0,855 0,642 

264 0,997 0,450 0,755 0,305 

265 0,861 –1,081 0,046 1,127 

269 1 0,418 0,927 0,509 

270 0,993 0,377 0,755 0,378 

271 0,728 –0,878 0,091 0,969 

274 0,997 0,099 0,919 0,82 

276 

Камбарова 

0,964 –0,059 0,164 0,223 

0,176 0,2 0,024 
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Рис. 2. Карты темпов снижения добычи нефти на текущий  

и прогнозный период разработки пласта  
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