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В настоящее время отсутствуют однозначные критерии обоснования геометрии сеток размещения скважин 

и расстояний между скважинами, выбора методов заводнения [1, 2, 3, 4]. Нет обоснованных критериев для 

обоснования оптимального давления нагнетания (обычно рекомендуется 30-40 МПа независимо от глубины 

залегания и литолого-физических особенностей коллекторов). 

Промысловый опыт не всегда подтверждает целесообразность повышения пластового давления в залежах, 

тем не менее, по мнению некоторых значительно повысить пластовое давление является возможным [5, 6]. 

На старых месторождениях одним из широко применяемых методов является форсированный отбор 

жидкости из пласта, но не разработаны рациональные условия применения этого метода и рекомендации об 

эксплуатации скважин, когда эффект от метода максимальный [3, 7] . 

Существуют разнообразные методики расчета технологических показателей разработки. Однако ни в одной 

из моделей строения залежи и созданных методик не предусматривается учет всей совокупности сведений о 

геологическом строении продуктивных пластов, их коллекторских свойств, свойствах насыщающих флюидов, 

распределении нефти по площади, получаемых после разбуривание месторождений. Результаты расчетов 

необходимо сопоставлять с фактическими результатами по месторождениям – аналогам [8, 9, 10, 11,12]. 

Нами рассмотрены эти вопросы на примере месторождения Чимион, который находится в поздней стадии и 

разрабатывается условиях довольно стабильного замкнуто упруго – водонапорного режима. 

В настоящее время на месторождение разрабатывается V и IV пласты. Действующий фонд по 

месторождению составляет 7 скважин. После возобновления разработки залежи V пласта месторождения Чимион 

(в 1980г.), эксплуатации залежи нефти осуществляется четырьмя скважинами, три скважины эксплуатируются по 

IV пласту. 

Исходя из опыта разработки месторождения Чимион, был рассмотрен прогноз технологических показателей.  

Основой для этого послужил комплекс следующих факторов: 

- небольшие остаточные запасы, исключающие в ближайшее время реализацию вариантов с применением 

методов увеличения нефтеотдачи; 

- высокая обводненность продукции; 

- довольно активный замкнуто упруго – водонапорный режим работы залежей, без поддержания пластового 

давления. 

Расчеты вариантов разработки обычными гидродинамическими методами на такой стадии обводнения 

показывают не совсем удовлетворительные результаты, т.к. небольшие в процентном отношении колебания в 

прогнозных уровнях добычи воды резко изменяет уровни добычи нефти. Резкие же колебания в обводненности 

продукции обуславливаются малыми размерами складки при больших углах падения ее крыльев.  

С другой стороны, имеется опыт длительной эксплуатации скважин по любой из залежей месторождения, и 

таким образом, закономерности динамики показателей их работы достаточно известны. 



В основу прогнозирования параметров разработки залежей положены результаты статической обработки 

показателей эксплуатации как по ранее действовавшим, так и по новым скважинам (пробуренные в 2004-2006 гг.) 

с учетом входных дебитов нефти и обводненности продукции по скважинам. 

Прогноз показателей разработки проводился по трем вариантам. 

Варианты отличаются объемом годовых отборов жидкости. 

По первому варианту к концу разработки накопленный отбор нефти составит 485,4 тыс. т при 

обводненности96,0%. По второму и третьему вариантам соотвественно 493,2 тыс. т при обводненности 96,27% и 

519,3 тыс. т при обводненности 94,3%. 

Однако, здесь основной проблемой является перевод скважин на форсированный отбор жидкости и 

соответствующие им технологические условия. 

В связи с этим рассмотрен второй вариант прогноза показателей разработки по падению добычи нефти. 

Согласно этому варианту к концу разработки будет добыто 480,9 тыс. т нефти. Обводненность при этом составит 

97,7%. 

На основе анализа и сопоставления прогнозных показателей разработки рекомендуется до разработки 

месторождения Чимион по второму варианту. 
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