
Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  1 0 / 2 0 2 1

12

цифровизация

Эффективное управление разработкой нефтегазовых месторождений 
невозможно без оценки взаимовлияния нагнетательных скважин 
на добывающие скважины окружения и создания прогнозной модели 
для решения оптимизационных задач. Для оценки гидродинамического 
взаимовлияния (интерференции) существует ряд статистических, 
аналитических и предиктивных методов.

В данной работе рассмотрен новый подход к решению задач по обеспечению 
рациональной выработки запасов и оценки взаимовлияния скважин 
с построением прогнозной модели, который включает в себя комплексирование 
результатов динамического маркерного мониторинга профиля и состава 
притока горизонтальных скважин (ГС), метода ранговой корреляции Спирмена 
и гибридных цифровых моделей на основе машинного обучения. Система 
долгосрочного динамического маркерного мониторинга горизонтальных 
скважин позволяет получить поток данных для управления и оптимизации 
разработки месторождений.

Целью исследования было рассмотрение различных инструментов оценки 
взаимовлияния скважин, а также определение гидродинамической связи 
нагнетательных скважин на конкретные порты горизонтальных стволов 
маркированных добывающих скважин. В статье рассматриваются результаты 
комплексирования данных методов на примере месторождения Западной 
Сибири, характеризующегося сложным геологическим строением и высокой 
неоднородностью, с их сопоставлением с действующей гидродинамической 
моделью. При сравнении различных методов оценки степени гидродинами-
ческой связи отмечается высокая сходимость результатов.

Ключевые слова: горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта, 
маркированный пропант, мониторинг, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
машинное обучение, управление разработкой месторождений

INTEGRATION OF THE RESULTS OF DYNAMIC MARKER 
MONITORING, THE RANK CORRELATION METHOD AND HYBRID 

DIGITAL MODELS TO ASSESS THE MUTUAL INFLUENCE OF 
WELLS

It is impossible to efficiently manage the development of petroleum fields unless we understand how greatly injection wells 
influence the surrounding producing wells. A number of not only analytical, but also statistical methods exist to evaluate their 
hydrodynamic cross- influence (interference).

This paper reviews a new approach to solving rational development problems and evaluating the cross-influence of the 
wells, which includes the integration of dynamic marker monitoring results, the Spearman’s rank correlation method, and 
hybrid modeling. The marker diagnostics and monitoring system allows for production logging of horizontal wells (HW) and 
optimizing the well operation based on the collected data.

The purpose of the study was to review various tools not only for evaluating cross-influence of the wells, but also for deter-
mining connectivity of injection wells to the specific ports of horizontal boreholes of the marked wells. The paper also discusses 
the results of the integration of these methods in the reservoir section characterized by a complex geological structure and 
high heterogeneity; the results have been compared to the updated dynamic model. When comparing various methods of 
evaluating the connectivity, the results demonstrate good convergence on a qualitative level.

Keywords: horizontal drilling, multistage hydraulic fracturing, marked proppant, monitoring, Spearman's rank correlation 
coefficient, machine learning, reservoir maintenance
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Э ффективное управление разработкой и приня-
тие своевременных решений для оптимизации 

работы скважин является ключевой задачей сегмента 
Upstream. В процессе управления разработкой место-
рождений необходимо своевременно регулировать и 
обосновывать оптимальную систему заводнения. Анализ 
эффективности системы поддержания пластового дав-
ления (ППД) и оценка взаимовлияния скважин лежит в 
основе планирования геолого-технических мероприятий.

В современной практике существует ряд аналитиче-
ских инструментов и методов для оценки взаимовлияния 
скважин. 

Наряду с аналитическими инструментами существу-
ют различные статистические методы, в т.ч. построе-
ние гибридных цифровых моделей. В рамках оценки 
эффективности принятых решений для определения 
взаимовлияния между скважинами рассмотрен подход, 
который включает в себя комплексирование результатов 
динамического маркерного мониторинга профиля притока 
горизонтальных скважин, метода ранговой корреляции 
Спирмена и гибридной прогнозной модели на основе 
материального баланса. Данный подход реализован с це-
лью дополнительного обоснования очагов воздействия 
системы ППД на новых участках бурения в условиях 
высокого уровня неопределенности.

МАРКИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВ

Бурение горизонтальных стволов с проведением 
многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) являет-
ся эффективным методом разработки месторождений 
Западной Сибири. Определение вклада каждого порта 
в работу горизонтального ствола – важное и необходимое 
условие для принятия оперативных решений при контро-
ле и управлении добычей и разработкой. Для этих целей 
может применяться новый индустриальный стандарт 
проведения исследований без внутрискважинных опера-
ций – технология динамического маркерного мониторинга 
профиля и состава притока по горизонтальному стволу. 
Для таких операций существует технология маркирова-
ния скважин.

В основе технологии лежит применение маркирован-
ного пропанта, закачиваемого в каждую из стадий МГРП. 
На первом этапе осуществляется процедура маркиро-
вания пропанта высокоточными индикаторами притока 
на основе квантовых точек, стабилизированных поли-
мерной оболочкой. Для каждого интервала или порта 
ГРП используется свой уникальный код [1] (Гурьянов А.В 
и др., 2017). Далее, маркированный пропант добавляют 
к основной массе обычного и закачивают в качестве 
расклинивающего материала в пласт при проведении 
гидроразрыва пласта. При контакте с целевой фазой 
пластового флюида в процессе работы скважины проис-
ходит высвобождение маркеров-репортеров из полимер-
ной матрицы и вынос потоком флюида на поверхность 
(рис. 1). В процессе эксплуатации скважины осуществля-
ется отбор устьевых проб пластового флюида согласно 
утвержденному графику исследований. По результатам 
анализа проб выполняется качественная и количествен-
ная оценка вклада каждого интервала в общий дебит 
скважины [2] (Овчинников, 2019).

Применение технологии маркерной диагностики 
для горизонтальных скважин получает все более широкое 
распространение на месторождениях Западной Сибири. 

На основе получаемых данных появляется возможность 
управления динамикой изменения добычи нефти, а так-
же регулирования системы заводнения. Использование 
технологии на протяжении нескольких лет позволило 
накопить большое количество информации, а также 
сформировать базу данных, реализующую поддержку 
принятия оперативных решений по контролю и управ-
лению за разработкой месторождений.

Одним из ключевых аспектов управления и контроля 
разработки является гидродинамическое моделирова-
ние, основная задача которого заключается в том числе 
и в обосновании геолого-технических мероприятий в сред-
не- и долгосрочной перспективах. Гидродинамическое 
моделирование требует существенного количества ресур-
сов на создание, оптимизацию и актуализацию моделей.

Наиболее простым и распространенным методом ста-
тистического анализа данных для качественной оценки 
гидродинамической связи между парами добывающей 
и нагнетательной скважин является определение ран-
говой корреляции Спирмена. Более точным методом 
является применение алгоритмов машинного обучения. 
Преимуществом данных подходов является меньшая 
ресурсоемкость, а также быстрый прогон тысячи мно-
говариантных сценариев с целью поиска оптимальных. 
При этом маркерная диагностика позволяет создать 

Зерно маркированного пропанта

Закачка маркированного пропанта при МГРП

Рис. 1. Применение технологии динамического маркерного 
мониторинга профиля и состава притока по горизонтальному 

стволу
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большое количество динамических data-сетов, на осно-
ве которых машинное обучение и создание прогнозной 
модели на базе нейронных сетей происходит быстрее, 
чем было бы без нее.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуемый объект разработки месторождения 
Западной Сибири представлен терригенными отложе-
ниями неокомского клиноформенного комплекса, ха-
рактеризующегося сложным геологическим строением, 
низкой проницаемостью, наличием близкорасположен-
ного водонасыщенного пласта [3] (Дулкарнаев и др., 
2020). В настоящий момент исследуемый участок пласта 
соответствует стадии растущей добычи нефти.

Для оценки энергетического состояния пласта были по-
строены карты начальных и текущих пластовых давлений 
(рис. 2). По карте распределения начальных пластовых 
давлений видно, что наибольшие значения приурочены 

Рис. 2. Сравнительная оценка энергетического состояния пласта на начальном 
и текущем этапах разработки текущих депрессий

к южной части пласта. В дальнейшем, при вводе но-
вых скважин в разработку и формировании системы 
поддержания пластового давления, происходит пере-
распределение пластового давления. Прослеживается 
падение давления в зонах сформированных отборов 
после бурения скважин. Наибольшее влияние заметно 
на скважинах 17Д, 18Д и 20Д.

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МАРКЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СКВАЖИН  
И МЕТОДА РАНГОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 
СПИРМЕНА

Корреляционный анализ представляет собой процесс 
поиска связей между поведением двух объектов. Степень 
гидродинамической связи между нагнетательными и до-
бывающими скважинами на практике принято выражать 
в значениях, называемых коэффициентами взаимовли-
яния или коэффициентами связанности. Результатом 
исследования является расчет коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Величина коэффициента корреля-
ции лежит в интервале от +1 (прямая зависимость) до –1 
(обратная зависимость), характеризуя направленность 
связи между двумя признаками.

Для оценки степени тесноты связи между исследуе-
мыми параметрами (добыча и закачка) используют шкалу 
Чеддока, согласно которой теснота связи между двумя 
исследуемыми параметрами весьма высокая, если ко-
эффициент корреляции равен 0.9, высокая – если лежит 
в интервале от 0.7 до 0.9; заметная – 0.5–0.7; умеренная 
– от 0.3 до 0.5; слабая – от 0.1 до 0.3 [4] (Удинцова, 2016).

На основании разработанного порядка расчета ко-
эффициентов ранговой корреляции Спирмена на участ-
ке пласта оценена степень интерференции скважин. 
Результат вычисления тесноты гидродинамической свя-
зи нагнетательных и добывающих скважин окружения 
представлен в табл. Коэффициенты временных рядов 
выражены в среднесуточных и месячных показателях 
эксплуатации скважин.

По рассчитанным данным была построена карта 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена, на ко-
торой стрелками показаны доминирующие направле-
ния потоков фильтрации и выявленная теснота связи 
между нагнетательными и добывающими скважинами 
ближайшего окружения (рис. 3). Результаты исследова-
ния выявили тесную гидродинамическую связь между 
следующими парами исследуемых скважин: 1) нагне-
тательная скважина № 3Н оказывает существенное 
влияние на добывающие скважины № 1Д и № 21Д; 2) 
с увеличением приемистости на скважине 8Н отмечает-
ся увеличение обводненности добывающей скважины 
1Д и увеличение дебита на скважине 21Д; 3) увеличе-
ние закачки на нагнетательной скважине № 2Н оказа-
ло существенное влияние на добывающие скважины –  
№ 1Д (отмечается увеличение обводненности) и № 16Д 
(увеличение дебита жидкости) [5] (Дулкарнаев и др., 2021).

Для оценки гидродинамической связи не только между 
скважинами, но и портами маркированных скважин при-
менен подход комплексирования результатов маркерной 
диагностики и определения коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Результаты расчетов показали, 
что добывающие скважины в северо-восточной части 
участка находятся в тесной гидродинамической связи. 
В центральной и южной частях пласта система под-
держания пластового давления находится на стадии 

Табл. Результаты оценки тесноты связи между нагнетательными и 
добывающими скважинами участка пласта

№ нагнет. 
скважины

№ добыв. 
скважины

Коэффициент Спирмена при оценке 
взаимосвязи с приемистостью скважин

Теснота (сила) 
корреляционной 

связи по
 шкале Чеддока по QжQж Qн Обводненность

3Н

1Д 0.733 0.136 0.964 высокая

21Д 0.697 0.445 0.782 заметная

10Д 0.064 0.503 -0.297 слабая

2Н

10Д 0.182 0.003 0.391 слабая

1Д 0.536 0.224 0.227 заметная

11Д 0.964 -0.643 0.679 очень высокая

16Д 0.603 0.567 -0.073 заметная

17Д 0.294 0.755 -0.773 слабая / умеренная

8Н 21Д 0.527 0.403 0.321 заметная

4Н

11Д -0.429 -0.107 0.071 умеренная

16Д 0.367 0.283 0.438 умеренная

15Д 0.383 0.338 0.321 умеренная

12Д -0.429 -0.107 0.071 умеренная

7Н

21Д 0.815 0.745 0.470 высокая

20Д 0.270 -0.042 0.039 слабая

19Д 0.718 0.582 0.106 высокая

17Д 0.742 0.548 -0.070 высокая
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Рис. 3. Карта корреляционных значений Спирмена. Оценка взаимосвязи 
между нагнетательными и добывающими скважинами

Рис. 4. Оценка корреляции работы портов маркированных скважин  
№№ 1Д, 12Д, 17Д, 18Д, 21Д

Рис. 5. Результаты маркерной диагностики добывающей скважины № 1Д

формирования (рис. 4).
Сравнительный корреляционный анализ демонстри-

рует наличие тесной гидродинамической связи между 
притоками жидкости в «носочной» части горизонталь-
ных стволов маркированных скважин №№ 1Д и 21Д. 
Такая картина может быть обусловлена положительным 
влиянием нагнетательных скважин окружения №№ 3Н 
и 7Н. Интерференция скважин также подтверждается 
результатами маркерных исследований.

Монотонная связь с отрицательными коэффициента-
ми корреляции может быть интерпретирована как резуль-
тат снижения забойного и пластового давлений в зоне 
отбора скважин, что в свою очередь обусловлено слабым 
влиянием нагнетательных скважин окружения. Таким 
образом, сравнительный корреляционный анализ дина-
мики демонстрирует наличие тесной гидродинамической 
связи между скважинами, расположенными в северной 
и восточной частях исследуемого участка пласта.

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ И МАРКЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СКВАЖИН

Для снижения уровня неопределенности в задаче 
обоснования создания очагов воздействия системы 
ППД на исследуемом участке применена технология 
динамического маркерного мониторинга горизонталь-
ных добывающих скважин. Динамический маркерный 
мониторинг изменения профиля притока по технологии 
GEOSPLIT на скважине 1Д ведется с сентября 2019 г. 
по март 2021 г. (рис. 5).

По результатам маркерных исследований, проведен-
ных с января по март 2021 г., отмечается рост обводнен-
ности пластовой продукции по портам. Выявленная ги-
дродинамическая связь между исследуемой скважиной 
и нагнетательными скважинами окружения №№ 2Н, 
3Н позволяет установить генезис поступающей воды, 

однако судить о том, какая из нагнетательных скважин 
оказывает большее влияние достаточно сложно, по-
скольку отследить явный отклик по амплитуде забойного 
давления не представляется возможным.

Инструмент построения гибридной модели применим 
не только в условиях уже сформированной системы ППД, 
но и на начальных этапах разработки месторождения. 
Стоит отметить, что описанный подход также можно 
применять для определения интерференции скважин 
при классической разработке месторождения.

По результатам обработки данных, на основе гибрид-
ной модели были получены коэффициенты взаимовлия-
ния. Данный параметр дает представление о том, какая 
усредненная доля закачки из конкретной нагнетательной 
скважины приходится на рассматриваемые добывающие 
скважины ближайшего окружения. Оценка степени воз-
действия позволила сделать вывод о том, что 29 и 36 % 
закачиваемой воды доходит до исследуемой добываю-
щей скважины от нагнетательных скважин №№ 2Н и 3Н 
соответственно (рис. 6). Таким образом, для уменьшения 
обводненности исследуемой добывающей скважины 
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рекомендуется рассмотреть возможность перераспре-
деления объемов закачиваемой воды

Основным преимуществом модели является простота 
использования, а также высокая скорость проведения 
вычислений и оперативного принятия решений при управ-
лении системой разработки.

СОПОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
В дополнение к выполненному статистическому ис-

следованию оценки взаимовлияния скважин методом 
ранговой корреляции Спирмена и построения гибридной 
модели на основе машинного обучения проведено сопо-
ставление результатов двух независимых инструментов 
оценки взаимовлияния скважин.

Рис. 6. Оценка интерференции добывающей и нагнетательных скважин

Рис. 7. Сопоставление двух инструментов для оценки интерференции скважин

Рис. 8. Сопоставление двух инструментов для оценки 
интерференции скважин

Результаты исследования представлены на графиках 
ниже (рис. 7), согласно которым видно, что основной 
процент закачки от нагнетательной скважины № 3Н при-
ходится на добывающую скважину № 21Д, наименьший 
– на № 10Д. Расчеты коэффициента ранговой корреляции 
выявили тесную гидродинамическую связь нагнетатель-
ной скважины № 3Н с добывающими скважинами №№ 
21Д и 1Д, что говорит о хорошей сходимости результатов 
на качественном уровне.

Дополнительно оценка распределения закачки двумя 
независимыми методами была проведена для марки-
рованной скважины № 21Д. Результаты расчетов пред-
ставлены на рис. 8. Коэффициенты ранговой корреляции 
для нагнетательных скважин №№ 3Н и 8 Н составили 
0,697 и 0,527 соответственно, что говорит о тесной ги-
дродинамической связи, а также подтверждается рас-
четами гибридной модели, согласно которой основная 
закачка на добывающую скважину № 21Д приходится 
от нагнетательных скважин №№ 3Н и 8Н.

В дополнение к проведенным статистическим иссле-
дованиям определена оценка эффективности системы 
поддержания пластового давления на основе актуали-
зированной гидродинамической модели участка пласта 
по линиям тока.

Реализованные линии тока являются визуализацией 
динамической системы среды и показывают направления 
фильтрации флюида между скважинами. Были проана-
лизированы нагнетательные скважины исследуемого 
участка пласта и добывающие скважины окружения.

Согласно полученному распределению потоков филь-
трации для нагнетательной скважины № 2012, основные 
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Рис. 9. Линии тока скважин исследуемого участка пласта

потоки направлены в юго-восточном направлении, в сто-
рону добывающих скважин №№ 2169 и 982Г, что также 
было подтверждено результатами расчетов коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмена. Аналогичным 
образом были проанализированы другие нагнетательные 
скважины участка (рис. 9).

Сопоставление результатов комплексирования мето-
дов и расчетов оценки системы поддержания пластового 
давления, согласно актуализированной гидродинамиче-
ской модели, показало высокую сходимость результатов, 
что говорит об эффективности предложенных аналити-
ческих инструментов метода.

ВЫВОДЫ
Внедрение аналитических инструментов в процесс 

разработки месторождений является неоспоримо 
перспективным направлением. Выполненная работа 
указывает на возможность комплексирования метода 
маркерной диагностики, результатов машинного обуче-
ния, модели CRM, коэффициентов ранговой корреляции 
для оценки взаимовлияния не только нагнетательных 
и добывающих скважин, но и влияния нагнетательных 
скважин на конкретные порты маркированных добываю-
щих скважин при помощи исторических данных работы, 
а также карт расположения скважин.

Применение подхода комплексирования результатов 
маркерной диагностики и аналитических инструментов 
открывает ряд возможностей для исследования и опе-
ративного принятия решений по оптимизации системы 
разработки:

– выявление нагнетательных скважин, оказываю-
щих наибольшее влияние не только на добывающие, 
но и на конкретные порты добывающих маркированных 
скважин;

– выявление и предотвращение возможных проры-
вов нагнетаемых вод и преждевременного обводнения 
скважины;

– увеличение степени равномерности выработки 
участка.

Оценка взаимовлияния скважин, полученная в резуль-
тате выполнения работы, легко реализуется и показывает 
достаточно высокие коэффициенты достоверности, 
основанные на сравнении прогнозных и фактических 
данных, в то же время, при сопоставлении с геолого-ги-
дродинамической моделью, отмечается сходимость ре-
зультатов. Подход, используемый в работе, может быть 
распространен на другие объекты эксплуатации.

Реализация предложенного подхода позволяет опе-
ративно в динамике контролировать систему разработки 
месторождения, оптимизировать работу добывающих 
и нагнетательных скважин, а также повысить динами-
ку изменения текущей и накопленной добычи нефти 
по скважинам и участку в целом.
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