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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ФОНДА СКВАЖИН 

ТАГРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. Традиционно используемые методы добычи обычно позволяют 

добыть не более 45 % от первоначальных запасов нефти в пласте. Таким 

образом, большая часть запасов оказывается не извлеченной. Величина не 

извлеченных запасов зависит от сложности геологического строения 

месторождения, его местоположения, стратегии его разработки и 

используемых методов добычи и в значительной степени определяется 

экономикой или уровнем рентабельности добычи.  
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Annotation. Traditionally used production methods usually allow you to extract 

no more than 45 % of the initial oil reserves in the reservoir. Thus, most of the reserves 

are not extracted. The amount of undiscovered reserves depends on the complexity of 

the geological structure of the field, its location, its development strategy and the 

production methods used, and is largely determined by the economy or the level of 

profitability of production. 
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Целью применения методов увеличения нефтеотдачи является увеличение 

объема извлекаемых запасов, которые могут быть экономически выгодно 

добыты по сравнению с традиционными методами за счет увеличения охвата 

пласта процессом вытеснения нефти и/или за счет повышения степени 

вытеснения нефти из пласта. 

Объект БВ1 находится на территории Тагринского лицензионного участка. 

Промышленная нефтеносность связана с двумя залежами пласта БВ11 и двумя 

залежами пласта БВ12. Все залежи являются нефтяными, пластово-сводовыми 



литологически экранированными. Доля запасов в структуре начальных 

геологических и извлекаемых запасов нефти месторождения составляет: 

• по промышленной категории С1 0,05% (100 тыс.т) геологических и 0,04% 

(23 тыс.т) извлекаемых запасов; 

• по категории С2 – 0,07% (86 тыс.т) геологических и 0,07% (19 тыс.т) 

извлекаемых запасов. 

Размеры залежей невелики, расстояние от внешнего контура до центра 

каждой залежи или до линии выклинивания составляет максимум 500-700 м. 

Глинистый раздел между пластами составляет 1-2 метра. Пласты 

характеризуются незначительными нефтенасыщенными толщинами (1,1-4 м) и 

невысокими фильтрационно-ёмкостными свойствами (пористость – 0,21 д.ед., 

проницаемость – 21,4 мД). Площадь нефтеносности пластов БВ11 и БВ12 

разбурена по довольно плотной сетке, в среднем 9,4 га/скв.Объект 

предполагается разрабатывать возвратным фондом. 

Сравнение проектных и фактических показателей разработки проводится за 

последние пять лет – с 2011 по 2016 гг., (таблица 3.2 – 3.3). В эти годы разработки 

Тагринского месторождения технико-технологическая деятельность 

Недропользователя основывалась на документах: 

 

Таблица 1 - Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01.2016 г. 

Наименование Характеристика фонда скважин 
Количество 

скважин 

1 2 3 

Фонд 

добывающих 

скважин 

Пробурено - 

Возвращено с других горизонтов 2 

Всего 2 

В том числе:   

Действующие - 

из них фонтанные - 

ЭЦН - 

ШГН - 



             бескомпрессорный     - 

             газлифт                 - 

внутрискважинный  - 

Газлифт - 

Бездействующие 2 

В освоении после бурения - 

В консервации - 

Пьезометрические - 

Переведены под закачку - 

Переведены на другие горизонты   

В ожидании ликвидации - 

Ликвидированные - 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Сопоставление проектной и фактической добычи нефти 



 

Рисунок 2 - Сопоставление проектной и фактической добычи жидкости 

После уточнения и сокращения проектных уровней добычи нефти 

«Авторским надзором...», наблюдается незначительное отставание фактических 

показателей от проектных. Следующим «Авторским надзором...» утверждены 

новые проектные уровни добычи нефти с 2014 по 2016 года. После этого 

показатели по добыче нефти превысили заложенные проектом на 26%, затем 

опять наметилось отставание в связи с несоответствием фактического 

действующего фонда скважин. 
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