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Основы увеличения нефтеот�
дачи закладываются, в пер�

вую очередь, на этапе проектиро�
вания разработки месторожде�
ний. В проектных документах чет�
ко формулируются требования по
обеспечению полной выработки
залежей за счет высоких коэффи�
циентов вытеснения и охвата вы�
теснением, по обоснованию и
формированию эксплуатацион�
ных объектов, необходимой плот�
ности сетки скважин на каждый
объект, предлагаются методы уве�
личения нефтеотдачи уже на на�
чальной стадии разработки, про�
думываются возможные меропри�

ятия с целью выявления предпола�
гаемых зон невыработанных запа�
сов и вовлечения их в разработку
на всех ее стадиях.

Составление проектных доку�
ментов на разработку месторожде�
ний – это комплексная научно�ис�
следовательская работа, требующая
творческого подхода, учета совре�
менных достижений науки и прак�
тики в геофизике, нефтепромысло�
вой геологии, физике, химии и под�
земной гидродинамике, всего ново�
го в построении геолого�технологи�
ческих компьютерных моделей,
технологии и технике строительст�
ва и эксплуатации скважин, эконо�

мике. В процессе работы,
разумеется, должны обяза�
тельно учитываться требо�
вания по охране недр и ок�
ружающей среды и, глав�
ное, более чем 100�летний
российский и зарубежный
опыт. 

Для составления гра�
мотного проектного доку�
мента необходимы:

✦ хорошо изученные
геология месторождения,
особенно его пластов или
массива по всей мощнос�
ти, коллекторские свойст�
ва, свойства флюидов, ко�
эффициенты вытесне�
ния, агенты вытеснения,
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В последние годы для нефтяной промышленности России характерно закономерное
ухудшение структуры запасов на разрабатываемых месторождениях, связанное с их
«старением». Приросты запасов нефти, выявленные в результате геологоразведоч%
ных работ, невелики и не восполняют ее добычи. В связи с этим стратегическое зна%
чение для дальнейшего развития нефтедобычи приобретают увеличение нефтеотда%
чи пластов, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов, создание техноло%
гий, позволяющих извлекать ранее нерентабельные для добычи запасы нефти.
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коэффициенты охвата вытеснением, нефтенасыщен�
ность, запасы нефти, газа по каждому пласту, площадь
нефтеносности, режим залежи; если какие�то из этих
данных отсутствуют, их необходимо получить во вре�
мя пробной эксплуатации залежи;

✦ специалисты по всем разделам проектного доку�
мента, способные качественно выполнить работу;

✦ квалифицированные эксперты.
Для повышения квалификации работников, заня�

тых в сфере проектирования и экспертизы Федераль�
ным агентством по недропользованию (Роснедра) и
Центральной комиссией по разработке месторожде�
ний полезных ископаемых (ныне – ЦКР Роснедра) ор�
ганизуются специальные заседания, на которых заслу�
шиваются доклады ученых и производственников по
вопросам улучшения систем разработки и проектиро�
вания, в том числе по моделированию, полевой и про�
мысловой геофизике, промысловой геологии, мето�
дам увеличения нефтеотдачи, состоянию разработки,
бурению скважин, применению гидроразрывов плас�
тов и др. С 1993 по 2007 г. включительно было заслу�
шано 100 таких докладов.

С 2002 г. Роснедра совместно с институтами РАН,
РАЕН, Институтом нефтегазового бизнеса, ВНИИ�
нефти им академика А. П. Крылова, Центральной гео�
физической экспедицией (ЦГЭ) с участием нефтяных
компаний, их институтов и научных центров
ежегодно проводит международные технологические
симпозиумы, тематика которых охватывает вопросы
увеличения нефтеотдачи, разработки трудноизвлека�
емых запасов и совершенствования проектирования
разработки нефтяных месторождений. Регулярно
проходят также семинары по тематике Клуба исследо�
вателей скважин.

За 1997–2007 гг. общими усилиями Роснедра, ЦКР
Роснедра и упомянутых выше научных подразделений
совместно с недропользователями внедрены в проек�
тирование и непосредственно в производство:

✦ cоставление постоянно действующих геолого�
технологических моделей и на их базе – проектных
документов;

✦ cейсморазведка 3D;
✦ разработка месторождений горизонтальными

стволами скважин в различных модификациях;
✦ бурение горизонтальных стволов из «старых»

скважин с целью доразработки запасов невыработан�
ных зон;

✦ гидроразрывы пластов;
✦ вскрытие продуктивных пластов с отрицатель�

ным скин�фактором или на депрессии;
✦ начато внедрение в производство приборов,

разработанных специалистами ЦГЭ и предназначен�
ных для определения по данным электрического каро�
тажа нефтенасыщенности пластов, перекрытых ме�
таллической колонной. Аппаратура работает в нано�
вольтной области, абсолютно оригинальна и основа�
на на российских патентах.

В результате анализа и обобщения проектных до�
кументов и анализа разработки сотен месторождений
на заседаниях ЦКР Роснедра и ее филиалов на протя�
жении многих лет сделан следующий основополагаю�
щий вывод: главным в достижении высокого коэффициен�
та нефтеотдачи уже на начальной стадии разработки яв�
ляется вопрос формирования эксплуатационных объектов.
От правильного решения этого вопроса зависят даль�
нейшая разработка месторождения и применение ме�
тодов увеличения нефтеотдачи. Доказано, что ввод в
разработку с применением заводнения крупнейших
месторождений страны (Ромашкинского, Муханов�
ского, Арланского, Самотлорского и др.) путем фор�
мирования многопластовых эксплуатационных объек�
тов привел к значительным негативным последстви�
ям: неравномерности выработки пластов; снижению
коэффициента нефтеизвлечения; увеличению водо�
нефтяного фактора и сроков эксплуатации месторож�
дений. Экономия денежных средств оказалась в дейст�
вительности мнимой, так при ее определении не учи�
тывались затраты на разукрупнение эксплуатацион�
ных объектов (бурение дополнительных скважин и
переобустройство нефтепромысловых объектов). Та�
ким образом, с позиции достижения высокого конечного
коэффициента нефтеизвлечения раздельной разработке
неоднородных пластов альтернативы нет.

Другой главный (и извечный) вопрос проектирования –
обоснование плотностей сеток эксплуатационных сква�
жин. Сетки редкие, сетки плотные… А какие они, соб�
ственно, должны быть? Сетки должны быть оптималь�
ными, обеспечивающими коэффициенты охвата вытесне�
нием не менее 0,7–0,8. Кроме того, желательно разбури�
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вать по оптимальной сетке месторождения на началь�
ной стадии разработки. Примером может служить Ра�
евское месторождение, разбуренное сразу по опти�
мальной сетке (плотность 8–12 га/скв.) с коэффициен�
том охвата вытеснением 0,91 и текущим КИН 0,66.

Рассмотрим некоторые другие важные вопросы
проектирования, особенно по месторождениям, со�
держащим трудноизвлекаемые запасы. 

1. Месторождения с малопроницаемыми (до 20 мД)
коллекторами. В этом случае в проектах необходимо
предусматривать:

✦ плотность сетки 12–8 га/скв., обеспечивающую
коэффициент охвата вытеснением до 0,8;

✦ варианты разбуривания горизонтальными и ра�
диально�горизонтальными скважинами;

✦ разбуривание месторождения блоками с под�
держанием пластового давления по избирательной
системе;

✦ проводку горизонтальных стволов из «старых»
скважин для доразработки невыработанных участков;

✦ гидроразрывы пластов;
✦ вскрытие продуктивных пластов при отрица�

тельных скин�факторах, но лучше – при депрессиях;
✦ использование в одном из вариантов в качестве

агента вытеснения газа в различных модификациях.
Приведенные выше рекомендации подтверждают�

ся опытом разработки многих месторождений. Пока�
зательными в этом плане являются проектирование и
разработка Приобского месторождения. Запасы этого ме�
сторождения находятся в трех пластах: АС10 с прони�
цаемостью 6 мД, АС11 – 10 мД, АС12 – 2 мД. Последний
пласт содержит 50 % всех запасов месторождения. Ра�
нее пласты с такой низкой проницаемостью в разра�
ботку не вводились из�за отсутствия приемлемой тех�
нологии. В настоящее время добыча нефти на Приоб�
ском месторождении составляет 30 млн т. По данным
компании «Роснефть», при разработке пластов такой
проницаемости традиционными методами КИН со�
ставил бы 0,109. В результате применения в новом

проекте оптимальных сеток скважин с учетом гидро�
разрывов пластов (плотность сетки доведена до 8
га/скв.) КИН увеличился до 0,353, а извлекаемые за�
пасы – на 628 млн т.

2. Месторождения с продуктивными пластами, содер�
жащими нефть повышенной (свыше 30 мПа⋅⋅с) вязкости в
пластовых условиях. В проектных документах на разра�
ботку подобных месторождений необходимо предус�
матривать:

✦ плотность сетки 6–12 га/скв.;
✦ уплотнение сетки примерно до 1 га/скв. при

применении теплоносителей;
✦ использование вытесняющего агента с вязкос�

тью, большей или равной вязкости вытесняемой
нефти;

✦ применение (желательно) загустителей уже на
начальной стадии разработки месторождения;

✦ варианты разработки месторождений скважина�
ми с горизонтальными или горизонтально�радиальны�
ми окончаниями.

Данные рекомендации подтверждаются опытом
разработки Арланского, Чермасанского, Усинского, Греми)
хинского и других месторождений. По Чермасанскому ме�
сторождению при вязкости нефти 18 мПа⋅с и сетке 10

га/скв. уже достигнуто значение текущего
КИН, равное 0,528.

3. Месторождения с продуктивными плас�
тами, в которых имеются контактные зоны
(нефть – пластовая вода, нефть – газовая
шапка). В проектных документах следует
предусматривать разбуривание их горизон�
тальными стволами скважин со щадящими
депрессиями при эксплуатации. Так же, как
и в предыдущих случаях, высказанная реко�
мендация базируется на опыте разработки
аналогичных месторождений, например,
на опыте разработки пласта АС4�8 Моховой
площади Федоровского месторождения.

Нефтяная часть этого пласта мощ�
ностью 4–8 м зажата между газовой шапкой
и подстилающей водой. Проектом разра�
ботки предусматривается пробурить около

1000 скважин с горизонтальными стволами длиной до
500 м, дополнительно вовлечь в разработку 100 млн т
геологических запасов и достичь нефтеотдачи 25 %
против 12 % при разработке залежи вертикальными
скважинами. В настоящее время уже пробурено более
600 скважин с дебитами, превышающими дебиты вер�
тикальных скважин. Это – самый крупный в мире про�
ект разработки месторождения горизонтальными
стволами скважин.

Еще одним примером могут служить водоплаваю�
щие Ахская и Красноборская залежи. Обводненность
продукции Ахской залежи составила 93 % при отборе
44 % от начальных извлекаемых запасов нефти
(НИЗ). Для доразработки залежи были пробурены
опытные боковые стволы с горизонтальным оконча�
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нием. В результате достигнуты высокие технологичес�
кие показатели: обводненность уменьшилась с 93 до
64 %, дебит нефти увеличился с 2–9 до 23–61 т/сут.
При распространении этого положительного опыта,
полученного по пласту БВ6, на всю Ахскую площадь
КИН увеличится с 0,2 до конечного 0,4. По Красно�
борской залежи текущий КИН уже составил более 0,6
при плотности сетки 8–12 га/скв.

4. Месторождения с продуктивными пластами, выра�
ботанными более чем на 80 %. При составлении проек�
тов доработки должны предусматриваться:

✦ нестационарное заводнение, сочетающее цик�
лическую закачку воды с переменой направления
фильтрационных потоков, позволяющее повысить
вытеснение нефти в пласте за счет проникновения во�
ды в низкопроницаемые породы и создания межслой�
ного перетока между обводненными высокопроницае�
мыми слоями. Метод позволяет увеличить нефтеотда�
чу на 2–10 %. По данным ОАО «Татнефть», нестацио�
нарное заводнение на Ромашкинском месторождении
(пласты Д1, Д0) позволило добыть дополнительно бо�
лее 34 млн т нефти;

✦ форсированный отбор жидкости. По тому же Ро�
машкинскому месторождению за счет форсирования
отбора жидкости по 1729 скважинам добыто более 

8 млн т нефти. Анализ разработки нефтяных место)
рождений ОАО «Самаранефтегаз», выполненный 
Б. Ф. Сазоновым, показывает, что рост добычи
нефти с 8 млн т в год до 12 млн т в 2004 г. был обес�
печен почти исключительно в результате широ�
кого применения форсированного отбора жидко�
сти из добывающих скважин;

✦ глубокопроникающая перфорация. Сейчас
она применяется на многих месторождениях,
обеспечивая увеличение дебита добывающих
скважин в среднем в 2 раза. Объем дополнитель�
но добытой нефти составляет в среднем более 3,5
тыс. т/скв., эффект продолжается более двух лет;

✦ полимерное заводнение. Основная идея
этих работ – снижение подвижности вытесняю�
щей жидкости и, как следствие, увеличение охва�
та заводнением, предотвращение прорывов во�
ды, снижение обводненности добываемой нефти.
Создание в пласте оторочки полимерного раство�
ра в объеме около 30 % объема порового прост�
ранства может увеличить нефтеотдачу до 10 %;

✦ бурение боковых горизонтальных стволов
из «старых» скважин. В результате этих работ, но�
сящих на промыслах России массовый характер,
добываются миллионы тонн нефти. По предвари�
тельным данным, в перспективе по отрасли будет
пробурено порядка 100 тыс. боковых стволов из
«старых» скважин;

✦ различные системные обработки призабой�
ных зон скважин с целью ограничения притоков
воды и увеличения притоков нефти.

5. Месторождения, расположенные в шельфовых
зонах морей и океанов. При составлении проектных
документов необходимо предусматривать бурение
скважин с горизонтальным, горизонтально�радиаль�
ным окончанием. По такой схеме уже разрабатыва�
ются: Кравцовское месторождение в Балтийском море;
месторождения Одопту и Чайво)море – в Охотском, где
длина скважин достигает 12–14 тыс. м, горизонталь�
ное окончание – 4 тыс. м, а дебиты скважин по нефти
– 500, 1000 т/сут и более.

В настоящее время на Новогоднем, Восточно)Пере)
вальном, Грачевском и Северо)Казанковском месторождени)
ях ведется закачка газа в различных модификациях.
Намечены опытные работы по закачке газа еще на 15
месторождениях шести компаний. Два месторожде�
ния – Усинское и Гремихинское – разрабатываются с по�
мощью тепловых методов. На многих месторождени�
ях внедряются физико�химические методы, в частнос�
ти, на 45 месторождениях разных компаний применя�
ются такие загустители, как «Ритин», БП�92 россий�
ского производства.

Следует также отметить, что Федеральным агент�
ством Роснедра совместно с недропользователями и
ЦГЭ проводится большая работа по геологическому
изучению действующих месторождений, в результате
которой корректируется их разработка. Так, на базе
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глубокой интерпретации современных сейсмических
данных 3D по целому ряду месторождений показано,
что значительная часть территории Западной Сибири
подвержена тектоническим дислокациям особого ти�
па – новейшим горизонтальным сдвигам фундамента,
вызывающим сложные пликативные и дизъюнктив�
ные деформации осадочного чехла, содержащего угле�
водороды (более подробно см., например, журнал
«Недропользование�XXI век» № 4 за 2007 г., с. 32–37).
Так, на Еты)Пуровском месторождении выявленные тек�
тонические нарушения выстраиваются в четкую кули�
сообразную систему, деформирующую его основной
свод и создающую ряды вертикальных каналов мигра�
ции углеводородов. Этими же разрывами месторожде�
ние разбивается на серию блоков, которые должны
опоисковываться и разрабатываться раздельно. Буре�
ние новых поисковых скважин, выполненное на Еты�
Пуровском месторождении в соответствии с рекомен�
дациями ЦГЭ, дало впечатляющие результаты. С уче�
том того, что месторождение уже ряд лет находится в
разработке, это открывает ему новую жизнь.

Региональное положение систем сдвиговых нару�
шений на месторождениях центральной части Запад�
ной Сибири, выявленное ЦГЭ за последние годы, поз�
воляет предполагать, что значительные территории
севера Западной Сибири, где находятся гигантские
газовые месторождения, также затронуты сдвиговы�

ми дислокациями. Однако по
этому региону данных сейсмо�
разведки 3D пока очень мало, и
сдвиговые дислокации здесь еще
не выявлены, а значит, и геоло�
гические модели месторожде�
ний могут подвергуться серьез�
ной корректировке. Установле�
но продолжение сдвиговой зоны
на юг, которое затрагивает це�
лый ряд месторождений Ханты�
Мансийского АО, где также не�
обходима ревизия геологичес�
ких моделей.

Заключение
1. В результате большой рабо�

ты по совершенствованию сис�
тем разработки и применению
методов увеличения нефтеотда�
чи на месторождениях отрасли

недропользователями совместно с научными подраз�
делениями и Федеральным агентством Рос�
недра за три года увеличены извлекаемые запасы неф�
ти на 750 млн т, в том числе в 2005 г. – на 300 млн, в
2006 г. – на 250 млн, в 2007 г. – на 200 млн. Работа в
этом направлении будет продолжаться, а следователь�
но, будут наращиваться и извлекаемые запасы нефти.

2. Для эффективного решения стоящих перед от�
раслью задач необходимо укреплять и расширять на�
учные подразделения нефтяных компаний и, главное,
создать на базе ВНИИнефти им. А. П. Крылова Рос�
сийский нефтяной институт.

3. Успешному развитию отрасли будут способство�
вать дальнейшее совершенствование налогового зако�
нодательства и принятие в перспективе Закона «О
нефти». НП
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The article highlights the recent major trends of oil production
improvement, which provide for the enhancement of oil recovery.  Rec%
ommendations are also included in the article, which must be taken
into account in development planning of oilfield with low%permeability
reservoir rocks, with pay blocks containing higher viscosity oil; with
pay blocks having contact zones; and with pay blocks depleted for
more than 80%; as well as those located in off%shore zones. Future
challenges are evaluated.
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