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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАБОЙНОГО ДАВЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ КОНТРОЛИРУЕМОГО «АВТО ГРП» УЧАСТКА 

ЗАВОДНЕНИЯ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ РОМАШКИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. Целью работы является повышение технологической эффективности 

нефтеизвлечения посредством совершенствования системы поддержания пластового 

давления на поздней стадии разработки нефтяных месторождений. Для построения 

геологической модели участка заводнения на отложениях пашийского горизонта Восточно- 

Лениногорской площади Ромашкинского месторождения использовался программный 

комплекс компании ROXAR. На основании геологической модели создана цифровая 

фильтрационная модель. Путём расчётов на геолого-гидродинамической модели были 

проведены численные эксперименты по закачке воды на исследуемом участке при 

различных значениях объемов закачки (пластовых давлений). С целью обеспечения 

максимальной сходимости расчетных и фактических показателей функции относительных 

фазовых проницаемостей модифицировались по динамике добыче нефти и воды. Адаптация 

параметров трехмерной модели проводилась по регионам в целом и по скважинам. При 

адаптации по истории разработки были использованы помесячные показатели разработки. В 

процессе адаптации параметров модели по истории разработки выявлено возникновение 

эффекта «авто ГРП» на скважинах. Предельная обводненность для скважин на прогнозный 

период задана равной 0,985. При использовании экспериментальных данных в 

вычислительных расчетах предполагалось образование «авто ГРП» в пласте. При этом за 

критерий образования его принято достижение значения забойного давления на 

нагнетательной скв. 6421 величины в 35 МПа. На основании результатов гидродинамических 

расчетов авторами сделаны выводы: в случае «авто ГРП» в пласте на нагнетательной 

скв. 6421, работающей с забойным давлением, равным 35 МПа, выработка запасов нефти на 

исследуемом участке за счет более равномерного охвата вытеснением нефти происходит 

интенсивнее, что ведёт к увеличению текущего значения коэффициента нефтеизвлечения. 

Ключевые слова: авто ГРП, геолого гидродинамическая модель, коэффициент вытеснения, 

адаптация параметров модели, коэффициент нефтеизвлечения, пластовое давление, забойное 

давление, выработка запасов нефти. 
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контролируемого «авто грп» участка заводнения терригенных коллекторов Ромашкинского 

месторождения с использованием гидродинамического моделирования / Р. Х. Низаев, Л. Г. 

Рахмаев, Ю. А. Гуторов, Г. В. Александров // Управление техносферой: электрон. журнал, 

2021. Т.4. Вып.3. URL: https://technosphere-ing.ru/ С. 252 – 264. DOI: 

10.34828/UdSU.2021.45.31.005 

 

 

Целью работы является повышение технологической эффективности 

нефтеизвлечения посредством совершенствования системы поддержания 

пластового давления на поздней стадии разработки нефтяных месторождений.  

Для построения геологической модели участка заводнения скважины 

6421 на отложениях пашийского горизонта Восточно-Лениногорской площади 

Ромашкинского месторождения использовался программный комплекс Irap 

RMS компании ROXAR. На основании построенной геологической модели с 

использованием программного комплекса Tempest More создана цифровая 

фильтрационная гидродинамическая модель [1-4].  

На основе геолого-гидродинамической модели были проведены 

численные эксперименты на исследуемом участке при различных значениях 

объемов закачки и пластовых давлений. 

На рис. 1 приведены участки (сектора) внутри Восточно-Лениногорской 

площади Ромашкинского месторождения.    

Сектор 1 с большим количеством скважин выбран с целью минимизации 

влияния перетоков жидкости на границе исследуемого сектора 2. 

Цифровая (компьютерная) фильтрационная модель представляет 

нефтяную залежь пашийского горизонта выбранного исследуемого участка 

заводнения Восточно-Лениногорской площади Ромашкинского нефтяного 

месторождения в виде трехмерной сетки ячеек. С целью обеспечения 

максимальной сходимости расчетных и фактических показателей функции 

относительных фазовых проницаемостей модифицировались по динамике 

добычи нефти и воды.  
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Рис. 1. Выбор регионов (секторов) для исследования  

 

Адаптация параметров трехмерной модели проводилась по регионам 1, 2 

в целом и по скважинам. При адаптации гидродинамической модели по 

истории разработки использовались месячные показатели разработки. В 

процессе адаптации параметров модели по истории разработки выявлено 

возникновение эффекта «авто-ГРП» на скважинах [5-7].  На рис. 2 приведены 

данные для скв. 11140. 

Основные исходные данные для расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчетов 

Параметры Значения параметра 

Плотность нефти в поверхн. усл., т/м3   0,864 

Вязкость нефти в пластовых усл., мПа·с  7,17 

Плотность воды в пласт. усл., т/м3 1,18 

Температура пласта, °С 35 

Начальное пластовое давление, МПа 17,1 

Давление насыщения нефти газом, МПа 8,71 

Начальная нефтенасыщенность (средняя по пласту) 0,74 
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В работах показано, что в некоторых случаях при повышении объемов 

закачки наблюдается «авто-ГРП», способствующий повышению дебита нефти в 

ранее не охваченных заводнением скважинах и снижению продуктивности в 

других скважинах. 

 

Рис. 2. Сравнение фактических и расчетных накопленных отборов 

 нефти по скв. 11140 

Предельная обводненность для скважин на прогнозный период задана 

равной 0,985. В вычислительных экспериментах предполагалось образование 

«авто-ГРП» в пласте. При этом за критерий образования «авто-ГРП» принято 

достижение забойного давления на нагнетательной скв. 6421 значения не ниже 

35 МПа. Накопленная добыча нефти в зависимости от изменения забойных 

давлений на скважинах, расположенных в исследуемом регионе 2 (участок 

нагнетательной скважины 6421 и добывающие скважины 6422V, 11125, 11140, 

18617, 18679, 28929, 28931 и 29042), приведены на рис. 3.  
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Рис. 3. Накопленная добыча нефти в зависимости от изменения забойных 

давлений на нагнетательной скв. 6421 

 

На рис. 4 и 5 приведены карты распределения плотности подвижных 

запасов нефти в окрестности нагнетательной скв. 6421 в зависимости от 

времени при значении забойного давления на скважине, равном 35 МПа, для 

условий без «авто-ГРП» и с «авто-ГРП». 
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Рис. 4. Карта плотности подвижных запасов нефти к 2020 г., 

 (10-3т/м2). С «авто-ГРП»  

 

а) 

Рис. 5. Карта плотности подвижных запасов нефти к 2060 г., 

 (10-3т/м2). Без «авто-ГРП» 
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б) 

Рис. 5. Карта плотности подвижных запасов нефти к 2060 г., (10-3т/м2), 

«авто-ГРП» 

 

Сравнение результатов расчета на основании приведённых графических 

изображений распределений плотности подвижных запасов нефти без 

«авто-ГРП» и с «авто-ГРП» (рис. 5 (а, б)) приводит к заключению, что в случае 

«авто-ГРП» в пласте на нагнетательной скв. 6421, работающей с забойным 

давлением, равным 35 МПа, выработка запасов нефти на исследуемом участке 

за счет более равномерного охвата вытеснением нефти происходит 

интенсивнее. Полученные по результатам гидродинамических расчетов 

значения показателей добычи нефти по участку заводнения в зависимости от 

давления закачки приведены в табл. 2, которые показывают, что применение 

«авто-ГРП» в пласте при работе нагнетательной скв. 6421 с забойным 

давлением, равным 35 МПа, также обеспечивает увеличение текущего 

коэффициента нефтеизвлечения.  
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Таблица 2 

Результаты расчетов добычи нефти по участку заводнения  

в зависимости от давления закачки 

V зак. по 

скв. 

6421, 

тыс.м3 

Давление 

закачки, 

МПа 

Объем добычи нефти по скважинам, тыс. т ∑объем 

доб. нефти 

по участку, 

тыс. т 

Примечание 

6422V 11125 11140 18617 18679 28929 28931 29042 

737 25,33 25,0 77,9 126,4 67,7 110,7 101,4 119,5 27,2 655,81 
Без 

«авто-ГРП» 

823 27,36 24,9 77,8 126,6 67,7 110,5 101,2 119,4 27,3 655,37 
Без 

«авто-ГРП» 

907 29,38 24,8 77,5 126,7 67,8 110,3 101,0 119,4 27,4 654,88 
Без 

«авто-ГРП» 

995 31,41 24,8 77,3 126,8 67,8 110,1 100,8 119,3 27,4 654,37 
Без 

«авто-ГРП» 

1070 33,44 24,8 75,7 126,9 67,7 110,0 100,6 119,3 27,5 652,47 
Без 

«авто-ГРП» 

1158 35,46 24,8 75,4 127,0 67,7 109,8 100,5 119,7 27,5 652,45 
Без 

«авто-ГРП» 

1251 35,46 25,2 76,3 127,3 68,1 110,3 99,4 119,8 30,1 656,51 «Авто-ГРП» 

1246 37,49 24,8 75,2 127,0 67,7 109,8 100,3 119,7 27,5 652,01 
Без 

«авто-ГРП» 

1344 37,49 25,2 76,1 127,4 68,1 110,2 99,2 119,8 30,1 656,11 «Авто-ГРП» 

1333 39,52 24,8 75,0 127,1 67,7 109,7 100,2 119,7 27,5 651,60 
Без 

«авто-ГРП» 

1435 39,52 25,3 75,9 127,4 68,1 110,1 99,1 119,8 30,1 655,82 «Авто-ГРП» 

 

Выводы 

В случае возникновения «авто-ГРП» в пласте в районе нагнетательной 

скв. 6421, работающей с забойным давлением, равным 35 МПа, за счёт более 

равномерного охвата вытеснением нефти на исследуемом участке происходит 

более интенсивная выработка запасов нефти, а также увеличивается текущее 

значение коэффициента нефтеизвлечения. 
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R. H. Nizaev, L. G. Rakhmaev, Yu. A. Gutorov, G. V. Alexandrov 

 

THE DETERMINATION OF THE OPTIMAL BOTTOM-HOLE PRESSURE 

FOR SELF-INDUCED HYDROFRACTURING OF WATER-FLOODED 

TERRIGENOUS RESERVOIRS IN ROMASHKINSKOYE OIL FIELD 

USING SIMULATION MODEL 

 

Annotation. The objective of this work is to increase oil recovery efficiency by improving water 

injection system for mature oil fields. The ROXAR software package was used to build a geological 

model of a water-flooded reservoir in Pashian horizon of Vostochno-Leninogorskaya Area in the 

Romashkinskoye oil field. A digital simulation model was generated based on the geological model. 

This model was used for numerical studies of water injection at various injected volumes. To 

provide maximum agreement between calculated and actual data, relative permeability functions 

were adjusted to oil and water production history. 3D model was history matched by regions and by 

wells. History matching was based on monthly production rates. It revealed generation of self-

induced hydrofracturing in wells. Ultimate watercut for the forecast period was set at 0.985. When 

using experimental data in numerical calculations, reservoir self-induced hydrofracturing has been 

under the assumption. The criterion for generation of this type of fracturing is attaining 35 MPa 

bottomhole pressure in injection well no. 6421. Based on reservoir simulation results, the authors 

have drawn a conclusion that in case of self-induced hydrofracturing in injection well no.6421 with 

35 MPa bottomhole pressure, oil reserve production rate is higher due to a more uniform reservoir 

sweep, which results in increased current oil recovery factor. 

Key words: self-induced hydraulic fracturing, geologic and fluid flow model, sweep efficiency, 

history matching, oil recovery factor, reservoir pressure, bottomhole pressure, production of 

reserves. 
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