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Аннотация. В статье автор пытается анализировать характеристику 

энергического состояния и оценить эффективность реализуемой системы ППД   

на объекте “АЧ Выинтойское”. На основании исследований, специалистам 

можно формировать режимы работы скважин и рассчитывать их потенциал, 

также грамотно рассчитывать плотность раствора глушения. 
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энергическое состояние, нагнетательная скважина, объект, раствор глушения, 

плотность, анализ эффективности.  

 

CHARACTERISTICS OF THE ENERGY CONDITION AND EVALUATION 

OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTED RESERVOIR PRESSURE 

MAINTENANCE SYSTEM  WITH “VYNTOYCKOE ACH” AS A CASE 

STUDY 

S u m m a r y. In the article, the author tries to analyze the characteristic of the 

energy state and evaluate the effectiveness of the implemented reservoir pressure 

maintenance system on the “Ach Vyntoyskoye” production target. Based on the 
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research, engineers can formulate well operation modes and calculate their potential, 

and also correctly evaluate the density of the well-killing solution. 

Keywords: The system of maintaining reservoir pressure, energy condition, 

injection well, object, well-killing solution, density, efficiency analysis. 

 

Анализ энергетического состояния залежей включает в себя 

исследование текущей и накопленной компенсации отборов жидкости: 

- текущая – отношение годовой закачки воды к годовой добыче 

жидкости; 

- накопленная – отношение накопленной закачки воды к накопленному 

отбору жидкости. 

Анализ эффективности системы ППД включает в себя исследование 

годовых и накопленных объемов закачки рабочих агентов. 

В соответствии  с изучением графика текущего состояния объекта АЧ1-3 

Выитойского месторождения предусмотрено формирование пятиточечной 

системы разработки с переходом на очагово-избирательную. 

Всего за период с 2009 г. по началу 2013 г. под закачку было переведено 

всего 5 скважины без ввода новых нагнетательных скважин (рисунок 1). 

 

Рисунок  1  - Динамика фонда и ввод нагнетательных скважин  

по объекту АЧ1-3 Выитойского месторождения 
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Средняя приемистость нагнетательных скважин за последние 5 лет 

составляет 512,9 м3/сут (при проектном значении 591,6м3/сут). 

 

Рисунок 2 – Анализ энергетического состояния по годовым показателям 
 

 

Рисунок 3 – Анализ энергетического состояния с начала разработки 

Согласно представленным данным, в 2009-2012 гг. наблюдался 

постепенный рост закачки рабочего агента с начала разработки и уменьшение 

компенсации отборов жидкости закачкой, максимальное значение текущей 

компенсации наблюдалось в 2009 г. – 164%. В последующие годы при 

увеличивающихся уровнях объемы закачки оставались сопоставимыми с 

предыдущим периодом, что привело к снижению пластового давления в зонах 

отборов добывающих скважин. 

Накопленная компенсация (рисунок 3) в пределах 117% говорит о 

правильно разработанной системе поддержания пластового давления. 

Энергетическая система реализуется вполне рационально. 
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Рисунок 4 - Карта изобар пласта Ач1 по состоянию на 01.07.2011 г. 

Согласно карте изобар по состоянию на 01.07.2011 г (рисунок 4), на 

месторождении выделяются несколько локальных участков снижения 

пластового давления Основными причинами снижения пластового давления в 

зонах отбора являются длительная отработка скважин на нефть после бурения и 

запаздывание формирования системы ППД на разбуриваемых участках, а также 

невыполнение проектных решений в части необходимой приемистости по 

нагнетательным скважинам. 

На основании исследований пластовых давлений в представленной на 

рисунке 4 карте изобар, можно формировать режимы работы скважин и 

рассчитывать их потенциал. 

Кроме того, сравнение пластового давления по блокам, позволяет 

сравнивать его с результатами предыдущих измерений. Это дает возможность 

контролировать качество и распространение влияния от системы ППД. 

Также, актуальные данные давлений являются необходимой информации 

для служб, занимающихся ремонтом скважин. Показатель пластового давления 

позволяет грамотно рассчитывать плотность раствора глушения, что является 

наиболее важным пунктом всего последующего ремонта. 
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