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УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ −
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ
А.Ф. АНДРЕЕВ, А.М. ХВАСТУНОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены динамика воспроизводства извлекаемых запасов углеводородов, структура начальных суммарных запасов и их распределение по отдельным регионам страны, динамика проектной нефтегазоотдачи в РФ, мировой и отечественный опыт применения методов увеличения нефтеизвлечения.
Ключевые слова: нефть, ресурсы и запасы, нефтеизвлечение, методы увеличения, эффективность.

Устойчивое развитие экономики России должно базироваться на планомерном росте ее составляющих и, прежде всего, за счет роста минеральноресурсного потенциала, используемого в интересах всего общества.
Россия относится к числу стран с экстенсивной разработкой запасов,
когда доля в добыче превышает долю в запасах. На рис. 1 видно, что прирост извлекаемых запасов нефти за счет поисково-разведочных работ существенно меньше ее добычи и списания запасов. Вследствие этого уже
6,3
5,7

2,7

3
2,3

2,1
0,9

прирост

2,3
1,8 1,8

1,8

1,9 1,9
1,4

1,3

добыча

списание

-1,4

2002-2006

-1,7

1996-2001

1986-1990

0,6

1991-1995

2,8

1981-1985

7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

-1,3

восполнение запасов

Рис. 1. Динамика восполнения извлекаемых запасов нефти РФ (категории А, В, С1)
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произошло снижение извлекаемых запасов нефти на начало XXI века примерно на 4 млрд т, что означает потерю потенциала ее добычи в размере 160−
200 млн т в год.
Распределение начальных суммарных запасов углеводородов по территории России в настоящее время представлено на рис. 2.
Суммарные запасы нефти в России составляют около 10 млрд т, а свободного газа − 47,7 трлн м3.
Около 90 % площади континентального шельфа РФ являются перспективными для добычи углеводородного сырья. Соотношение запасов углеводородов здесь представлено на рис. 3. Особая роль принадлежит Арктике, где
сосредоточено до 70 % общих ресурсов шельфа России. Шельфы Баренцева и
Карского морей (прежде всего, Обскую и Тазовскую губы и ближний к ним
шельф) следует считать новыми стратегическими объектами подготовки запасов.
Для заданного уровня техники и технологии потенциал развития нефтегазодобывающей отрасли определяется тремя важнейшими показателями:
• состояние ресурсной базы отрасли, т.е. величина начальных суммарных
ресурсов углеводородного сырья;
• темпы открытий новых месторождений нефти и газа;
• степень извлечения нефти и газа из недр.
Эти три параметра можно отобразить на ребрах «куба ресурсов», представленного на рис. 4.
Ось 0А − ось суммарных ресурсов нефти и газа. Их величина обусловлена
природой, т.е. является объективной и познается в результате производственной деятельности в процессе геологоразведочных работ и добычи нефти и газа. Познание величины начальных суммарных ресурсов и перевод их в объекты производственной деятельности добывающих предприятий, т.е. в промышленные запасы, осуществляются путем открытия месторождений (ось 0В) и
повышения коэффициента извлечения нефти и газа из недр (ось 0С).

Рис. 2. Распределение начальных суммарных
запасов углеводородов по территории РФ:
I − Западная Сибирь; II − Волго-Уральский
регион; III − Восточная Сибирь; IV − Европейский Север; V − акватории; VI − прочие территории

В
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Рис. 3. Соотношение запасов углеводородов на шельфах РФ:
I − арктический шельф; II − дальневосточный
шельф; III − южные моря; IV − Балтийское
море
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Рис. 4. «Куб ресурсов»

Эти два вида деятельности не являются абсолютно независимыми. Так, с
увеличением объемов и интенсивности геологоразведочных работ снижается
их эффективность, и на определенном этапе более выгодным оказывается перераспределение капиталовложений в направлении оси 0С с целью повышения
коэффициента нефтеизвлечения. В то же время использование новой прогрессивной технологии методов увеличения нефтеотдачи экономически оправдано
лишь до определенных пределов, после достижения которых целесообразно
интенсифицировать геологоразведочные работы с целью открытия более мелких месторождений.
На каждый момент времени на оси ресурсов 0А выделяется достоверная
часть запасов промышленных категорий 0а. Это результат прошлых капиталовложений в освоение ресурсов нефти и газа. В любой момент он представляет
собой сумму величин прироста запасов за счет новых открытий 0в и повышения нефтеотдачи 0с.
В нашей стране наблюдалась многолетняя негативная тенденция снижения проектной нефтеотдачи – основного показателя рационального использования сырьевой базы нефтедобычи, что следует из рис. 5.
Поскольку основная часть разведанных запасов нефти находится на разрабатываемых месторождениях, а гигантские месторождения вступили в стадию истощения, обеспечить стабильность добычи и, тем более, ее рост за счет
имеющихся ресурсов невозможно. Следовательно, надо решать вопрос о возможностях увеличения извлекаемых запасов как о генеральном пути развитии
нефтедобычи.
Извлекаемые запасы нефти можно прирастить, прежде всего, за счет эффективного проведения геологоразведочных работ.
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Коэффициент нефтеотдачи, доли ед.

Рис. 5. Динамика проектной нефтеотдачи в России

Подтверждаемость запасов категории С2 в России составляет 70 %, а
ресурсов категории С3 − 40 %. Доразведка запасов и ресурсов выявленных
объектов позволит увеличить извлекаемые запасы высших категорий на 65 %.
К настоящему времени из недр Земли извлечено только до 20 % потенциальных запасов нефти и 10 % запасов газа.
Можно выделить некоторые приоритетные направления поисков месторождений, позволяющие значительно изменить сложившееся состояние и размещение запасов. Западная Сибирь с ее значительными перспективными и
прогнозными ресурсами на ближайшие десятилетия останется главной базой
страны по добыче нефти и газа. В европейской части России реальным направлением является наращивание ресурсной базы добычи нефти и газа в
Прикаспийском бассейне, а также в Волжско-Камском и Тимано-Печорском.
Сибирская платформа, перспективы которой обсуждаются с 30-х годов прошлого века, остается наименее изученным регионом, хотя здесь открыты десятки месторождений нефти и газа, среди которых − гигантские Ковыктинское
газовое и Юрубчено-Тохомское нефтяное. Очевидны высокие перспективы
арктической акватории − Северного Ледовитого океана. В настоящее время
можно говорить о Баренцевом море, где уже открыты многочисленные месторождения в южной части − в Печорском море и гигантское Штокмановское
месторождение в центральной части.
Также извлекаемые запасы нефти можно прирастить за счет применения
методов повышения нефтеизвлечения. Так, увеличение коэффициента извлечения нефти в целом по отрасли на 1 % равносильно открытию одного крупного месторождения. Степень использования запасов нефти в нашей стране
значительно отстает от показателей передовых нефтедобывающих стран, а накопленный в отечественной и мировой практике инновационный потенциал
сегодня остается невостребованным.
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Существуют три группы способов разработки месторождений углеводородов:
• первичный способ, основанный на использовании потенциала внутрипластовой энергии;
• вторичный способ, связанный с заводнением или нагнетанием газа;
• способ, использующий третичные методы увеличения нефтеотдачи: газовые, химические, тепловые.
К настоящему времени применяются в промышленных масштабах следующие третичные методы увеличения нефтеотдачи:
• тепловые методы (вытеснение нефти теплоносителями, воздействие с
помощью внутрипластовых экзотермических окислительных реакций и т.д.);
• газовые методы (закачка углеводородных газов, жидких растворителей,
углекислого газа, азота, дымовых газов);
• химические методы (заводнение с применением ПАВ, полимерное заводнение и др.);
• микробиологические методы (введение в пласт бактериальной продукции).
Проблема преодоления падения нефтеотдачи и развития ресурсной базы
нефтедобычи выходит за пределы интересов отдельных компаний. Здесь
большая роль принадлежит собственнику недр − государству, которое должно
обеспечить рациональный режим недропользования на основе системы действий и мер, позволяющих улучшить использование запасов нефти.
При формировании экономических стимулов необходимо учитывать две
фазы реализации каждого проекта применения современных методов увеличения нефтеотдачи. В течение первой фазы, которая обычно продолжается 5−
7 лет, проводятся опытно-промышленные работы. Вторая фаза определяет промышленное применение уже освоенных методов. Стоимость добычи нефти на
этапе промысловых испытаний современных методов увеличения нефтеотдачи
высока. Однако по мере их освоения и развития себестоимость добычи нефти
кратно снижается. Затраты на добычу нефти с применением основных методов
увеличения нефтеотдачи изменяются в среднем в диапазоне 40−155 дол/т.
Существуют многочисленные формы стимулирования методов увеличения нефтеотдачи, т.е. создания экономических условий, которые должны обеспечить экономический интерес нефтедобывающих компаний и инвесторов к
их применению. Наиболее целесообразными представляются следующие:
• активная форма дифференцированного налогообложения;
• применение закона о СРП;
• стимулирование опытно-промышленных работ;
• фонд нефтеотдачи.
При активной форме дифференцированного налогообложения налоговая
ставка снижается не за то, что недропользователь владеет месторождениями с
трудноизвлекаемыми запасами, а вследствие того, что он реализует проекты
применения современных методов увеличения нефтеотдачи, позволяющих
эффективно разрабатывать месторождения с такими запасами и кардинально
повышать их нефтеотдачу.
Основная цель включения института СРП в нормативно-правовую базу
России − необходимость привлечения значительных инвестиций для поиска и
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разработки месторождений со сложными условиями, т.е. таких месторождений
и участков недр, разрабатывать которые на основе действующей налоговой
системы не рентабельно. Федеральный закон «О СРП» предусматривает освобождение от экспортной пошлины, возможность снижения в два раза налога
на добычу, возмещение понесенных при освоении месторождения затрат за
счет части произведенной продукции. Использование этих стимулов вполне
правомерно для реализации проектов применения современных методов увеличения нефтеотдачи для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми
запасами, так как основная цель их также сводится к привлечению инвестиций
для эффективной разработки месторождений с трудными условиями.
Согласно международной практике, стимулированию опытно-промышленных испытаний и освоению современных методов увеличения нефтеотдачи
придается особое значение. Это объясняется, во-первых, тем, что эта стадия их
применения объективно сопряжена с повышенными затратами и рисками.
Вторая важная причина связывается со стремлением государства поощрять
создание и развитие отечественных технологий и технических средств увеличения нефтеизвлечения. В этой связи целесообразно в максимально короткие
сроки установить временную форму стимулирования проектов опытнопромышленных работ и освоения современных методов увеличения нефтеотдачи, которая сводится к освобождению от пошлин и выделению 100%-ной
квоты на экспорт нефти, добытой в результате реализации проекта.
В качестве возможных экономических стимулов может использоваться
специально сформированный фонд нефтеотдачи. Этот фонд по существу означает прямую финансовую поддержку опытных работ со стороны государства. Формирование фонда нефтеотдачи возможно за счет отчисления части налога на добычу нефти, отчислений недропользователей на экспертизу, доли
штрафных санкций недропользователей и др.
Итак, поиск новых нефтяных месторождений и создание механизмов стимулирования проектов современных МУН являются основой воспроизводства
сырьевой базы нефтедобычи в странах, в которых природные ресурсы являются народным достоянием и служат для решения социально-экономических
задач.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
ПРИ ЗАБОЙНЫХ ДАВЛЕНИЯХ
НИЖЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ
Е.В. НЕЧАЕВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Представлены результаты исследования влияния компонентного состава
газа на фильтрационные процессы в пористых средах при разработке месторождения на режиме растворенного газа.
Ключевые слова: давление насыщения, режим растворенного газа, композиционная трехмерная гидродинамическая модель, молярная доля, вязкость нефти.

В развитие теории режима растворенного газа существенный вклад внесли Л.С. Лейбензон, Р. Виков, Т. Ботсет, М. Маскет, М. Мерес, М.М. Глаговский, С.А. Христианович, М.Д. Розенберг и др. В своих работах ученые исходили из предположения, что газ, растворенный в нефти, является идеальным.
Современное представление о многофазной фильтрации в пористых средах
показывает, что растворенный и выделившийся в свободную фазу газ является
многокомпонентной системой, состав и свойства которой непрерывно меняются. Давление насыщения нефти газом зависит от составов пластовой нефти,
растворенного в ней газа, температуры и других факторов. Изменяющийся в
процессе разработки компонентный состав жидкой и газовой фаз и переход
различных углеводородов из одной фазы в другую приводят к изменению характеристик пластовых флюидов.
На основании исследований, проведенных И.Т. Мищенко и И.И. Дунюшкиным, стало возможным построение методики расчета текущих значений
плотности, газонасыщенности пластовой нефти и давления насыщения с использованием при этом единственного достоверно и точно определяемого параметра − плотности дегазированной нефти [1].
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