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ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
КОГАЛЫМСКОЙ ГРУППЫ

Э. М. Юлбарисов
Уфимское отделение ООО «Когалымнипинефть»

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.

ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕФТИ

Э. М. Юлбарисов1, И. М. Юлбарисов2, Р. В. Овчинников2

1 Уфимское отделение ООО «Когалымнипинефть»; 2 ЗАО «Ингеохолдинг», г. Уфа

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
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факторов не постоянны во времени: влияние некоторых факторов на показатели разработки и нефте3
отдачу пластов существенно в течение всего периода разработки пласта, влияние других в относи3
тельно большей степени «проявляется» на поздних стадиях разработки, когда значительная часть
начальных извлекаемых запасов нефти (порядка 50% и более) уже выработана.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКОВ, РАЗВЕДКИ
И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА МЕТОДОМ

ВЕРТИКАЛЬНОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

В. Ф. Пахомов, Р. А. Ахтямов, Ф. Х. Салихова
ООО НПЦ «Геостра», г. Уфа

Введение. Освоение и промышленное применение непродольного вертикального сейсми3
ческого профилирования (НВСП) на территории Республики Башкортостан проводится с 1990 г.
На данный момент всего в Башкирии изучены окрестности более 300 глубоких скважин, по которым
рекомендовано свыше 750 перспективных точек. Более 43% из них уже реализовано с подтверждае3
мостью прогнозов на уровне 95%.

Функциональные возможности ВСП:
1. Прогнозирование нефтеперспективности и неперспективности исследуемых объектов (положиD

тельный и отрицательный прогнозы).
Отмечено большое число фактов, свидетельствующих о реальных финансовых и материальных

потерях, которые несут разработчики даже при незначительных отклонениях (30–150 м) глубоких
скважин от обозначенных с помощью ВСП прогнозных контуров нефтеносности. Накопленный
нами опыт показывает, что массовое использование ВСП способно существенно снизить риск
отрицательных результатов при бурении новых скважин и соответственно повысить общую рента3
бельность геологоразведочных работ.

2. Корректировка предшествующих оценок перспективности, сделанных по ранее выполненным
геологоDгеофизическим исследованиям.

В нашей практике имели место многочисленные случаи расхождения результатов наземной
и скважинной сейсморазведки, при этом
почти всегда структурные построения и
прогнозы нефтеносности, сделанные на
основе данных ВСП, находят последую3
щее подтверждение глубоким бурением,
что свидетельствует о достаточной объ3
ективности корректирующей возмож3
ности метода. Для иллюстрации отме3
тим, что в числе многих Янгурчинское и
Янышевское месторождения (рис. 1, 2)
выявлены и оконтурены методом ВСП
на участках отрицательных прогнозов
по данным МОГТ32Д.

Рис. 1. Янгурчинское месторождение

Условные обозначения см. на рис. 4


