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Аннотация: в статье охарактеризованы современные проблемы нефтедо-

бывающего сектора, в частности истощение нефтяных месторождений, низ-

кие коэффициенты извлечения нефти, наличие трудноизвлекаемых запасов. 

Проведен анализ эффективности различных методов увеличения нефтеотдачи. 

На примере Муравленковского месторождения показан уровень дополнительно 

добытой нефти при использовании тепловых, химических, газовых, физических 

и гидродинамических методов. Выявлена наибольшая эффективность гидрораз-

рыва пласта по уровню прироста и коэффициенту успешности добычи нефти. 
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Современные проблемы нефтедобывающего комплекса России заключа-

ются в низких коэффициентах извлечения нефти (КИН), потенциальном истоще-

нии нефтяных месторождений традиционных нефтегазоносных провинций, по-

вышенной себестоимости добычи, износе основных фондов перерабатывающих 

отраслей, высокой переработки нефти [1]. 

В этих условиях актуальным является применение различных методов уве-

личения нефтеотдачи (МУН) нефтеносных пластов для расширения объемов до-

бычи трудноизвлекаемых запасов нефти и повышению нефтеотдачи. Целью дан-

ного исследования является анализ эффективности различных МУН, в том числе 

на примере Муравленковского месторождения. 

В общем виде методы нефтедобычи и их эффективность по критерию неф-

теотдачи представлены на рисунке 1. Согласно рисунку 1 на первом этапе 
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нефтедобычи используют естественную энергию месторождения (давление пла-

ста), либо упругую энергию, энергию растворенного газа, потенциальную энер-

гию гравитационных сил и т. д., что дает возможность повысить нефтеотдачу на 

5–15%. 

Далее применяются различные методы интенсификации пластового давле-

ния посредством закачки воды, что повышает нефтеотдачу на 20–60%. Затем на 

высокоистощенных, обводненных месторождениях или участках с трудноизвле-

каемыми запасами применяют перечисленные на рисунке 1 методы, повышаю-

щие уровень нефтеотдачи на 35–75% [2]. 

 

Рис. 1. Методы нефтедобычи и эффективность нефтеотдачи [2] 

 

Несмотря на разнообразие МУН, предлагаемых в разработках иностранных 

ученых и нефтяных компаний, включая приемы автоматизации процессов буре-

ния, использования лазерных технологий в разработке месторождений, а также 

способы повышения энергоэффективности методов добычи и т.д [3], наиболее 

распространенными остаются: газовое вытеснение (закачка двуокиси углерода, 

азота, воздуха); физико-химическое воздействие (закачка щелочей, 
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поверхностно-активных веществ, полимеров); термические методы (закачка 

пара); горизонтальное бурение с гидроразрывом пласта (ГРП) [4]. 

Эффективность применения некоторых МУН представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Стоимость дополнительно добытой нефти в зависимости  

от вида МУН и уровня КИН [5] 

 

При этом каждая технология имеет определенные недостатки и требует 

оценки эффективности для конкретных геолого-гидрологических условий ме-

сторождения. Например, использование многократных ГРП и водогазовое воз-

действие на пласты с глинистыми породами не рекомендуется, вследствие их 

набухания в контакте с водой и снижения фильтрационно-емкостных характери-

стик коллекторов. Также применение данных методов сопряжено с нагрузкой на 

окружающую среду. Для повышения эффективности разработки перспективна 

шахтно-скважинная технология и оборудование освоения и эксплуатации высо-

ковязких и сланцевых запасов нефти с расчетным КИН, стремящимся к еди-

нице [6]. 

Оценка эффективности различных МУН производилась по данным за 2011–

2015 гг., на примере Муравленковского месторождения. Так, в указанный период 

на месторождении проведено 1919 геолого-технических мероприятий (ГТМ). 

Доля дополнительной добычи нефти от проведенных МУН составила 12% общей 

добычи по месторождению или 527,5 тыс. т. нефти из 4462,6 тыс. т. нефти, до-

бытой в целом по месторождению за данный период. 
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Рис. 3. Распределение МУН по видам количеству добытой нефти 

 

На рисунке 3 приведено распределение МУН уровню дополнительной до-

бычи. Основной прирост добычи получен от физических методов (46% и гидро-

динамических работ (26%). Далее идут методы, такие как: тепловые – 21%, в хи-

мических – 6 и газовые – 1%. Средний прирост дебита нефти по видам меропри-

ятий варьируется от 2,9 до 8.6 т/сут и составляет 4,9 т/сут на одну скважино-

операцию, что говорит о невысокой эффективности ряда методов. Наибольший 

средний прирост дебитов 8.6 т/сут получен от физических методов, а именно 

ГРП. Дополнительно оценивали коэффициент успешности добычи, который 

имел максимальное значение также у физических методов – 100%. 

Таким образом, при снижении КИН и наличии трудноизвлекаемых нефтя-

ных запасов необходим применять МУН для повышения дебита скважины. На 

примере Муравленковского месторождения показан уровень дополнительно до-

бытой нефти при использовании тепловых, газовых, физико-химических и гид-

родинамических методов. Выявлена наибольшая эффективность ГРП по 
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показателю наибольшего среднего прироста и коэффициента успешности до-

бычи нефти. 
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