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В современном мире потребление нефтепродуктов растёт из года в год. Для 
нефтедобывающих стран экспорт своей продукции является основой внешней 
экономики. Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов современными, 
промышленно освоенными методами для всех нефтедобывающих стран является 
неудовлетворительной. В среднем конечная нефтеотдача пластов в различных странах 
колеблется от 25–30 %. Ежегодно интерес к методам повышения нефтеотдачи пластов 
только возрастает. На этой основе активно развиваются исследования, направленные 
на выбор наиболее эффективных технологий разработки месторождения. При различных 
условиях состояния остаточных запасов становится ясно, что невозможно назвать 
единый метод повышения нефтеотдачи пласта. Поэтому на данный момент известны 
группы методов, воздействующие на пласт: газовые, тепловые, химические, 
гидродинамические методы, группа комбинированных методов и методы увеличения 
дебита скважин. 

Ключевые слова: нефтеотдача, пласт, месторождение, нефть, заводнение 
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Consumption of oil products grows in the modern world from year to year. For oil-

producing countries export of the production is fundamentals of external economy. At 
constantly growing the offer the efficiency of oil recovery from oil-bearing layers at the 
modern, industrially mastered methods for all oil-producing countries is unsatisfactory. On 
average, the final oil recovery of layers in various countries fluctuates from 25–30 %. 
Annually interest in methods of increase in oil recovery of layers only increases. On this 
basis the researches directed to the choice of the most effective technologies of mining 
actively develop. Under various conditions of a condition of residual stocks, it becomes 
clear that it is impossible to call a uniform method of increase in oil recovery of layer. 
Therefore, are at the moment known group of methods influencing layer: gas, thermal, 
chemical, hydrodynamic methods, group of the combined methods and methods of increase 
in an output of wells. 

Keywords: oil recovery, layer, field, oil, flooding. 
 
Нефтеотдача – отношение количества извлечённой из пласта нефти к 

первоначальным её запасам в пласте. Выделяют: 
 текущую нефтеотдачу; 
 конечную нефтеотдачу. 
Под текущей нефтеотдачей понимают отношение количества извлечён-

ной из пласта нефти на данный момент разработки пласта к первоначальным 
геологическим запасам.  

Конечная нефтеотдача – отношение количества накопленной добычи неф-
ти в конце разработки залежи к первоначальным запасам. Вместо термина 
«нефтеотдача» употребляют также термин «коэффициент нефтеотдачи». Те-
кущая нефтеотдача переменна во времени и возрастает по мере увеличения 
количества извлечённой из пласта нефти. Поэтому термин «коэффициент неф-
теотдачи» следует применять по отношению к конечной нефтеотдаче. Теку-
щую нефтеотдачу обычно представляют зависящей от различных факторов: 
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5 количества закачанной в пласт воды при заводнении, отношения этого количе-
ства к объёму пор пласта, отношения количества извлечённой из пласта жид-
кости к объёму пор пласта, обводнённости продукции и просто от времени. 

На рисунке показана зависимость нефтеотдачи, получаемая при разра-
ботке пластов с применением заводнения. 

Из рисунка видно, что начальная нефтеотдача (0) значительно ниже, 
чем конечная нефтеотдача (к), с применением заводнения. 

Факторы, влияющие на нефтеотдачу, делятся на две группы:  
 геологофизические; 
 технологические. 
 

 
 

Рис. Зависимость нефтеотдачи при использовании заводнения 
 
Зависимость нефтеотдачи от свойств пластовой системы и технологиче-

ских условий разработки можно проследить, анализируя основные факторы, 
влияющие на нефтеотдачу. К таким факторам относятся: 

1. коэффициент вытеснения; 
2. коэффициент охвата залежи заводнением; 
3. коэффициент охвата пласта воздействием. 
Соответственно, формула нефтеодачи выглядит следующим образом: 
 

 = 1 × 2 × 3, 

где 1 – коэффициент вытеснения; 2 – коэффициент охвата залежи заводне-
нием; 3– коэффициент охвата пласта воздействием. 

Под коэффициентом вытеснения подразумевают отношение количества 
добытой из залежи нефти к её геологическим запасам, первоначально нахо-
дившимся в заводнённом объёме пласта. 

Коэффициент вытеснения редко превышает 0,6–0,7 и зависит от многих 
факторов: проницаемости коллектора, наличия в пласте глинистых материа-
лов, микронеоднородности, вязкости нефти, поверхностного натяжения неф-
ти на границе с водой, смачиваемости породы пластовыми флюидами, со-
держания в нефти асфальтосмолистых компонентов, реологических свойств 
нефти, а также от характеристики вытесняющего агента. 



Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya (Geology, Geography and Global Energy) 
2017. No. 4 (67) 
Geology, Prospecting and Exploration of Oil and Gas Fields 
 

 46 

Низкая проницаемость коллектора, его микронеоднородность, наличие 
глин, высокая вязкость нефти, большое содержание парафина и асфальтос-
молистых компонентов снижают коэффициент вытеснения. 

Коэффициент вытеснения, как правило, определяется в лабораторных 
условиях на моделях пласта. При этом не всегда удаётся полностью соблюсти 
условие подобия модели реальным условиям пласта. Наиболее точно коэф-
фициент вытеснения можно определить путём бурения оценочных скважин с 
отбором и анализом керна из зон пласта, охваченных процессом заводнения 
или другим видом воздействия. В то же время до начала разработки место-
рождения для составления проектного документа используются, как правило, 
лабораторные данные. 

Коэффициент охвата залежи заводнением – отношение запасов нефти в 
заводнённом объёме пласта к начальным геологическим запасам нефти, на-
ходившимся в пластах, охваченным заводнением. 

Коэффициент охвата пласта заводнением зависит, в основном, от макро 
неоднородности коллектора, наличия трещин и других зон высокой прони-
цаемости, через которые возможен прорыв закачиваемого агента. Этот коэф-
фициент также зависит от соотношения вязкостей вытесняемого и вытес-
няющего агента, темпов отбора нефти из пласта. 

Коэффициент охвата пласта воздействием – отношение начальных гео-
логических запасов нефти в пластах, охваченных заводнением, ко всем на-
чальным геологическим запасам нефти в разрабатываемой залежи. 

Коэффициент охвата пласта воздействием зависит от плотности сетки и 
взаимного расположения скважин, а также от прерывистости отдельных про-
пластков. Расстояние между скважинами необходимо выбирать на основе 
анализа геологических материалов, корреляции разрезов скважин и гидроди-
намических исследований, например гидропрослушивания. 

До сих пор нет единого мнения относительно влияния на нефтеотдачу 
физико-химических свойств пластовой системы, таких как межфазное натя-
жение на границе нефть – вода, характер смачиваемости породы. Нет единого 
мнения относительно влияния скорости вытеснения на нефтеотдачу. Основ-
ная причина разных мнений объективна и обусловлена огромным разнообра-
зием свойств нефтесодержащих пород и насыщающих их флюидов, сложно-
стью и недостаточной изученностью происходящих в пласте процессов. В 
целом проблема повышения нефтеотдачи должна решаться для каждой кон-
кретной залежи на основе детального изучения и анализа основных факторов, 
влияющих на нефтеотдачу изучаемого объекта. 

Из ранее сказанного, можно отметить, что при выборе методов повыше-
ния нефтеотдачи необходимо учитывать формы существования остаточной 
нефти в пласте. 

Остаточная нефть в пласте существует в виде следующих форм: 
 капиллярно-удержанная нефть; 
 плёночная нефть, покрывающая поверхность породы. Эта нефть обра-

зует прочные слои, которые очень сложно разрушить; 
 нефть, остающаяся в малопроницаемых зонах, не охваченных воздей-

ствием; 
 нефть в линзах, не вскрытых скважинами. 
Основное количество нефти остаётся в низкопроницаемых тупиковых 

зонах, не охваченных воздействием. Вовлечение таких зон в разработку – 
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7 главный резерв повышения нефтеотдачи. Для диагностирования таких зон 
необходимо детальное изучение геологического строения залежи различны-
ми методами: построение геологических разрезов, корреляционных схем, 
карт распространённости отдельных пропластков. Кроме того, очень важно 
проводить гидродинамические исследования межскважинного пространства 
путём гидропрослушивания. 

Особое влияние на нефтеотдачу оказывает вязкость нефти, соотношение 
вязкости нефти и вытесняющего агента, содержание в нефти парафина. 

Принято считать, что  высокая вязкость нефти, большое содержание в 
нефти парафина – одно из главных препятствий на пути достижения высокой 
нефтеотдачи пласта. 

Следует также отметить, что конечная нефтеотдача во многом определя-
ется экономическими критериями. По мере разработки залежи в поздней ста-
дии резко снижается добыча нефти, одновременно растёт её обводнённость. 
При этом возрастают затраты на добычу нефти и на последней стадии, при 
критическом значении нефтеотдачи добыча нефти становится нерентабельной. 

Создание искусственных методов воздействия существенно повысило 
конечный коэффициент нефтеотдачи месторождений. 

Обводнение позволило не только увеличить отдачу нефтяного пласта, но и 
сократить сроки нефтедобычи, использовать месторождение более интенсивно. 
Поэтому вода используется в качестве «погонщика» почти на всех место-
рождениях страны. Если закачивать под землю не воду, а газ, известно что 
нефть и эти газы взаимно растворимы, извлечь же из подземной кладовой 
газожидкостную смесь намного легче, чем жидкость. Оказывается, что таким 
способом можно извлечь до 90 % нефти, нефтеотдача пласта резко возрастает. 
Однако, есть у этого способа и весьма существенный недостаток: закачивать в 
недра под большим давление газ – довольно дорогое удовольствие. Поэтому 
этот способ используют лишь на месторождениях с наиболее ценной, лёгкой 
нефтью. Несомненно, что из всех новых методов повышения нефтеотдачи 
пластов наиболее подготовленными в технологическом и техническом 
отношении являются термические, позволяющие добывать нефть вязкостью до 
100 МПа с увеличением при этом конечной нефтеотдачи до 30 – 50 %. В 
частности, метод паратеплового воздействия наиболее распространён как на 
промыслах стран СНГ, так и за рубежом. 
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