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 Заводнение (flooding) — один из способов воздействия на пласт при разработке нефтяных месторождений, при котором 

поддержание и восстановление пластового давления и баланса энергии осуществляются закачкой воды. Закачка  Этот ме-

тод позволяет поддерживать высокие текущие дебиты нефтяных скважин, и в итоге достичь высокого процента отбора из-

влекаемых запасов нефти. 

Основной целью закачки воды в пласт является эффективное вытеснение нефти к добывающим скважинам и увеличение 
экономической эффективности разработки месторождения благодаря повышению коэффициента извлечения нефти из зале-
жи. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Создание инструмента для прогнозирования хода заводнения месторождения с учётом свойств флюидов и характеристик нефтеносной залежи. 

Входные параметры 

 История разработки (профили добычи и закачки 
с момента начала разработки месторождения) 

 Начальные извлекаемые запасы 
 Замеры пластового давления 
 Свойства флюидов 

 Свойства породы 

Постановка задачи 

Месторождение представляет собой совокуп-

ность несообщающихся блоков (ячеек заводне-

ния). Границы блоков проходят по нагнета-

тельным скважинам. 

Схема решения 
Выявление аномальных значений реализовано при 

помощи параметрического метода Диксона 

Проверка сомнительного наблюдения x1, не 

зависящая от наблюдений x2, xn и xn-1 основа-

на на статистике вида 

Проверка сомнительного наблюдения xn , не 

зависящая от наблюдений x2, x1 и xn-1 основа-

на на статистике вида 

  

Пусть Y_n – пропущенное значение исторических данных. Тогда: 

 

 

 

 

где ci – весовые коэффициенты, зависящие от удаленности от местополо-

жения восстанавливаемого значения 

n – полудлина вспомогательного окна. 

Восстановление пропущенных значений  

Пример использования созданного инструмента 
Классификация кустов по текущему состоянию  

Классификация позволяет наглядно представить текущие 
проблемы 

Для каждого класса определить набор необходимых меро-
приятий по оптимизации разработки 

Добыча нефти 

База 31 год 23 млн. т. 

Эффект 

31 год + 1.1 млн. т. 

10 лет + 0.9 млн. т. =  80 % 

3 года + 0.7 млн. т. =  60 % 


