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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ 

Аннотация. Разработка нефтяных месторождений включает 

использование различных методов воздействия на пласт и призабойную зону 

пласта, направленных на максимально эффективное и экономически 

рентабельное извлечение нефти. Основными методами воздействия на пласт 

являются: заводнение, тепловое воздействие, закачка газа и закачка 

водогазовых смесей. При воздействии на призабойную зону пласта наибольшее 

распространение получили закачка кислотных составов, закачка 

растворителей и использование различных технических средств. 
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Annotation. Development of oil fields involves the use of various methods of 

impact on the reservoir and the bottom-hole zone of the reservoir, aimed at the most 

efficient and cost-effective extraction of oil. The main methods of impact on the 

reservoir are: flooding, thermal impact, gas injection and injection of water-gas 

mixtures. When exposed to the bottom-hole zone of the formation, the most widespread 

injection of acid compositions, injection of solvents and the use of various technical 

means. 
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Как показывает отечественная и мировая практика разработки нефтяных 

месторождений, одной из наиболее доступных и эффективных технологий 

воздействия на пласт является заводнение (закачка воды), которое обеспечивает 

поддержание необходимого пластового давления. Учитывая, что давление 

насыщения по объектам разработки Тагринского месторождения близко к 

начальному пластовому (ниже на 3-5 МПа), и значительное снижение пластового 

давления может привести к разгазированию нефти и снижению коэффициента 

нефтеизвлечения, важно предусмотреть в период разработки мероприятия по 

поддержанию пластового давления на уровне первоначального. 



Различают следующие технологии заводнения: непосредственно закачка 

минерализованной, пресной или подтоварной воды, закачка воды с добавлением 

химических реагентов, способствующих сохранению фильтрационно–

емкостных свойств пласта, и закачка воды с добавлением реагентов, 

обеспечивающих увеличение коэффициента вытеснения нефти. 

Для достижения более высоких показателей такт же используются и другие 

методы увеличения нефтеотдачи (МУН). Как правило, МУН осно-вываются на 

закачке в пласт рабочих агентов, в качестве которых могут служить вода с 

добавками различных активных веществ, как, например, загустители воды 

(полимеры), поверхностно-ак¬тивные вещества (ПАВ), а также воздух, 

углеводородные раство¬рители, пластовый газ и другие агенты. Различие между 

вторич¬ными и третичными методами заключается во времени их 

исполь¬зования: вторичные методы начинают применять с самого начала 

разработки или по прошествии короткого промежутка времени, в то время как 

третичные методы обычно начинают использовать, когда значительная часть 

запасов нефти уже добыта. Использование вторичных и третичных методов 

добычи преследу¬ет достижение следующих целей: 

- поддержания пластового давления. При закачке в пласт доста¬точных 

объемов воды или газа пластовое давление может под¬держиваться на уровне, 

необходимом для достижения высоких показателей разработки (например, на 

уровне, несколько пре¬вышающем давление насыщения нефти газом); 

- более высокой степени вытеснения нефти. Некоторые из аген¬тов, 

подаваемых в пласт (растворители, ПАВ и др.), приводят к уменьшению 

остаточной нефтенасыщенности и способствуют тем самым повышению степени 

вытеснения нефти; 

- увеличения степени охвата пласта процессом вытеснения нефти. Такие 

технологии, как, например, закачка полимерного ра¬створа, попеременная 

закачка воды и газа, закачка пен, подача в пласт тепла (закачка горячей воды или 

пара) или же внутрипластовая генерация тепла (внутрипластовое горение) 

имеют своей целью улучшение соотношения подвижности фильтрую¬щихся в 



пласте нефти и воды или же нефти и газа  и, как след¬ствие, увеличение охвата 

пласта процессом вытеснения. 

        Традиционно используемые методы добычи обычно позволяют 

до¬быть не более 45% от первоначальных запасов нефти в пласте. Таким 

образом, большая часть запасов оказывается не извлеченной. Величина не 

извлеченных запасов зависит от сложности геологи¬ческого строения 

месторождения, его местоположения, стратегии его разработки и используемых 

методов добычи и в значительной степени определяется экономикой или 

уровнем рентабельности до¬бычи. 

В течение двух последних десятилетий в дополнение к термину МУН стал 

использоваться еще один термин, переводимый как методы 

усовершенствованной нефтеотдачи, объединяющий собой все известные методы 

и технологии более эффективного нефтеиз¬влечения. Термин методы 

усовершенствованной нефтеотдачи вклю¬чает в себя все методы, в результате 

применения кото¬рых может быть достигнута более высокая нефтеотдача по 

сравнению с ожидаемой в определенный момент вре¬мени от использования 

традиционных технологий неф¬теизвлечения 

         Например, более высокая нефтеотдача может быть достигнута как за 

счет сочетания традиционных технологий добычи, более каче¬ственных 

управления и контроля за разработкой залежи и сниже¬ния расходов, так и за 

счет использования методов увеличения нефтеотдачи. 

Обычно используемые методы усовершенствованной нефтеотдачи 

включают в себя, но не ограничиваются следующими технологиями: 

— закачка воды или газа; 

— дополнительное разбуривание залежи; 

— бурение горизонтальных скважин для добычи нефти из тонких 

пропластков или же «карманов» пласта с неизвлеченной неф¬тью; 

— бурение скважин большой протяженности для добычи нефти из 

удаленных частей пласта (эта технология обычно используется при разработке 

шельфовых месторождений или в условиях, при которых обустройство новой 



буровой площадки сопряжено с неоправданно большими затратами времени и 

средств); 

— усовершенствование системы сбора и подготовки нефти, воды и газа; 

— снижение устьевого давления в добывающих скважинах; 

— использование лучшей стратегии заканчивания скважин. 

       Как следует из определения МУН, объектами применения методов 

увеличения нефтеотдачи являются запасы нефти, остающиеся в пласте после 

применения первич¬ных и вторичных методов добычи; так называемые трудно 

извлекаемые запасы нефти (тяжелая и вязкая нефть, пласты с низкой 

проницаемостью, залежи со сложным геологическим строением и т.д.). 

       В обоих случаях объектами применения МУН являются запасы неф¬ти, 

которые могут быть извлечены экономически выгодно. Это означает, что объем 

нефти, добытой с помощью МУН, зависит от определенных условий, таких как 

экономические условия, поли¬тическая ситуация, уровень технологии и т.п., и 

не представляет собой неизменную величину, как, например, начальные геологи-

ческие запасы нефти. 

       Очевидно, что наилучшим вариантом разработки нефтяного мес-

торождения является вариант, позволяющий отобрать максималь¬ный объем 

нефти из пласта минимальным числом скважин за кратчайший период времени. 

Кажущаяся на вид простой, задача оптимального расположения скважин по 

площади залежи, обеспе¬чивающего наилучшие показатели разработки, 

является одной из наиболее сложных. 

       Решение задачи осложняется еще и тем, что оптимальное число 

скважин, их взаимное расположение и характер закачивания бу¬дут, вообще 

говоря, разными в зависимости от: 

— типа залежи (нефтяная, газовая, нефтяная с газовой шапкой и т.д.); 

— запасов нефти и газа в пласте; 

— свойств пласта и насыщающих его жидкостей и газа; 

— местоположения залежи (суша, шельф, глубоководный шельф); 

— политической и экономической ситуации. 



             Решение указанной задачи зависит как от общего числа скважин, их 

типа (добывающая, нагнетательная, наблюдательная и т.п.) и взаимного 

расположения на площади, так и от применяемого мето¬да нефтедобычи 

Методы разработки нефтяных месторождений принято делить на 

традиционные (естественные режимы, заводнение, искусственное поддержание 

пластового давления закачкой воды или газа) и методы увеличения нефтеотдачи 

пластов, которые в разное время называли новыми методами или третичными. 

Названная группа методов, входящая в традиционные, не отражает 

сущьность всех методов.  

Так тепловые виды воздействия на пласт трудно назвать новыми, их 

использовали еще с 30-х годов, как и традиционное заводнение. В том случае, 

когда тепловой метод реализуется на объектах, нефть которых по причине 

сверхвысокой вязкости не может быть извлечена другими способами разработки, 

он не является методом увеличения нефтеотдачи, а единственно возможным 

способом извлечения нефти. 
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