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ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
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В настоящеее время месторождения Когалымского региона находятся на разных стадиях
разработки:

1 группа. По месторождениям Повховское, Южно3Ягунское, Дружное, Ватьеганское, Кустовое
наблюдается стабильная добыча.

2 группа. Растущей добычей характеризуются Тевлинско3Русскинское, Северо3Конитлор3
ское, Северо3Кочевское, Кочевское, Равенское, Южно3Выинтойское, Грибное месторождения.

3 группа. На поздней стадии разработки находится Восточно3Придорожное месторождение,
характеризующееся падающей добычей.

На поздних стадиях разработки решающую роль в повышении ее эффективности начинают
играть, наряду с такими горно3геологическими факторами как проницаемость пласта, подвижность
нефти, коэффициенты песчанистости нефти и расчленнености, эффективная нефтенасыщенная
толщина, коэффициент выдержанности пласта, факторы технологического характера: плотность
сетки скважин, соотношение добывающих и нагнетательных скважин, компенсация добычи жидкос3
ти закачкой воды, т. е. особое внимание должно уделяться совершенствованию системы разработки
месторождений. Что касается методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти,
то они зависят от правильного выбора метода воздействия на конкретный объект воздействия,
независимо от стадии разработки.
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На основании анализа опыта разработки нефтяных пластов в широком диапазоне геолого3
физических характеристик установлен ряд общих закономерностей. Наиболее существенное вли3
яние на процесс разработки, текущую и конечную нефтеотдачу оказывают следующие природные
факторы: вязкость нефти, фильтрационные свойства коллекторов, коэффициенты песчанистости,
расчлененности, эффективная нефтенасыщенная толщина, соотношение начальных запасов водо3
нефтянной и чистонефтяной зон залежей. Из технологических факторов, помимо плотности сетки
скважин, наибольшее влияние оказывают: соотношение числа добывающих и нагнетательных
скважин, объем закачки воды по отношению к отбору жидкости. Роль и значение этих групп


