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3. РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

3.1. Режимы разработки залежей нефти 

Режимом разработки или режимом нефтегазоводоносного пла-

ста называют проявление доминирующей формы пластовой энер-

гии, под действием которой нефть движется к забоям добывающих 

скважин [3, 16, 6, 7, 9, 14, 19, 17, 20]. Режимы бывают естественны-

ми, когда преобладающими видами энергии являются: 

а) энергия напора краевых или подошвенных вод (водонапор-

ный режим);  

б) энергия расширения первичной газовой шапки в подгазовых 

залежах (газонапорный или газовый режим); 

в) режим растворенного газа (энергия выделяющегося из нефти 

растворенного газа);  

г) энергия положения нефти в крутопадающих пластах (грави-

тационный режим).  

При упругом расширении жидкости и породы рассматривают-

ся также упругий и упруговодонапорный режимы.  

При искусственных режимах преобладающим видом энергии 

является энергия закачиваемых с поверхности земли в пласт вытес-

няющих – воды (жесткий водонапорный режим) или газа – и других 

агентов. 

Таким образом, выделяют следующие режимы работы нефтя-

ных залежей: водонапорный, газонапорный (газовой шапки), режим 

растворенного газа, гравитационный. Учитывая влияние на работу 

пласта упругого расширения жидкостей и породы, рассматривают 

также упругий и упруговодонапорный режимы. При разработке за-

лежей нефти в них проявляются одновременно различные движу-

щие силы, т.е. различные режимы, но с преобладанием (доминиро-

ванием) одного из них. Если два-три режима проявляются примерно 

в равной степени, говорят о смешанных режимах дренирования. 



 27 

Водонапорный режим. При водонапорном режиме нефть 

движется в пласте к скважинам под действием напора наступающей 

краевой или подошвенной воды. В идеальном случае при этом ре-

жиме залежь постоянно пополняется водой из водоносного бассей-

на (см. рис. 1.2).  

Условием существования водонапорного режима является 

связь продуктивного пласта с поверхностью земли. Если пропуск-

ная способность водоносной части пласта достаточно высокая и 

обеспечивает поступление воды в нефтяную часть в количестве, 

равном количеству отбираемой из пласта жидкости, в залежи уста-

навливается жесткий водонапорный режим (рис. 3.1). 

Зоны соприкосновения водонасыщенной части пласта с по-

верхностью могут находиться на расстоянии сотен километров от 

его нефтяной части. В залежи с водонапорным режимом водоне-

фтяной контакт (ВНК) занимает горизонтальное положение, по ме-

ре отбора нефти ВНК постепенно поднимается, а контуры нефте-

носности стягиваются к центру залежи.  

 

Рис. 3.1. График разработки залежи при  

водонапорном режиме: 1 – пластовое давление;  

2 – добыча нефти (текущая); 3 – газовый фактор;  

4 – обводненность продукции 
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Сначала обводняются скважины, близко расположенные к кон-

туру нефтеносности, а в дальнейшем и скважины, находящиеся 

в центре залежи. Нефтесодержащие породы в абсолютном боль-

шинстве случаев неоднородны по своему составу и проницаемости, 

поэтому жидкость в пласте (нефть и вода) движется с большей ско-

ростью в пропластках с более высокой проницаемостью. В резуль-

тате контур воды может продвигаться к центру залежи неравномер-

но, что приводит к образованию «языков обводнения» и затрудняет 

планомерную эксплуатацию залежи. 

В зависимости от особенностей водонапорного режима нефтя-

ных залежей благоприятными условиями для его осуществления 

являются:  

– хорошая сообщаемость между нефтяной и водяной частями 

залежи; 

– хорошая проницаемость и однородность строения залежи; 

– небольшая вязкость нефти; 

– соответствие темпов отбора нефти, воды и газа из залежи 

и интенсивности поступления в нее воды.  

При этом режиме наиболее продолжительный период стабиль-

но высокой и безводной добычи нефти с невысоким газовым факто-

ром и достигается наибольший коэффициент нефтеотдачи (0,7–0,8). 

При газонапорном режиме, или режиме газовой шапки, нефть 

вытесняется к скважинам под давлением расширяющегося газа, 

находящегося в свободном состоянии в повышенной части пласта. 

Этот процесс аналогичен процессу вытеснения нефти водой с той 

лишь разницей, что вода вытесняет нефть в повышенные части за-

лежи, а газ – в пониженные. Объем газа, находящегося под давле-

нием в газовой шапке, всегда меньше объема водонапорной систе-

мы, окружающей нефтяную залежь, поэтому запас энергии сжатого 

газа ограничен.  

В связи с низкой по отношению к нефти вязкостью газа могут 

происходить прорывы его к забоям добывающих скважин с оттес-

нением от них нефти, что существенно снижает нефтеотдачу при 

газонапорном режиме. Поэтому при газонапорном режиме необхо-
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димо тщательно контролировать процесс эксплуатации скважин, 

расположенных вблизи газовой шапки, ограничивать их дебит, а в 

случае резкого увеличения газа, выходящего из скважины вместе с 

нефтью, даже прекращать их эксплуатацию. Для повышения эффек-

тивности разработки нефтяной залежи с газовым режимом в ее по-

вышенную часть следует нагнетать газ с поверхности, что позволя-

ет поддерживать, а иногда и восстанавливать газовую энергию в 

залежи (рис. 3.2).  

 

 
Суммарный отбор 

Рис. 3.2. График разработки залежи при газонапорном 

режиме (режим газовой шапки): 1 – пластовое давление;  

2 – добыча нефти (текущая); 3 – газовый фактор 

Режим растворенного газа. При снижении давления в про-

дуктивном пласте до давления насыщения нефти газом и выделении 

последнего в свободную фазу произойдет переход к режиму рас-

творенного газа, фактически – к смешанному режиму, при котором 

нефть вытесняется к добывающим скважинам расширяющимся га-

зом и за счет продолжающегося расширения пластовых флюидов и 

горных пород. Режим растворенного газа характерен для залежей с 

пологим падением пластов при отсутствии свободного газа в зале-

жи и слабом поступлении в ее нефтяную часть краевой воды.  
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Основной движущей силой является газ, растворенный в нефти 

или рассеянный в виде мельчайших пузырьков в пласте вместе с 

нефтью. Газовые образования в пористой среде, двигаясь в сторону 

более низкого давления, действуют на нефть как своеобразные 

поршни, а также увлекают ее за счет сил трения. Пластовое и за-

бойные давления остаются ниже давления насыщения нефти газом. 

Газовый фактор по мере эксплуатации залежи на режиме раство-

ренного газа увеличивается некоторое время быстрыми темпами, а 

затем, достигнув некоторого максимума, снижается вплоть до пол-

ного истощения пласта (рис. 3.3). 

 

 
Суммарный отбор 

Рис. 3.3. График разработки залежи при режиме  

растворенного газа: 1 – пластовое давление;  

2 – добыча нефти (текущая); 3 – газовый фактор 

Упругий режим. При пуске в работу скважины (или группы 

скважин, которые можно рассматривать как одну укрупненную 

скважину) вокруг нее формируется воронка депрессии, среднее 

давление в которой ниже начального пластового давления в залежи. 

Приток жидкости (нефти) в скважину происходит за счет освобож-

дения потенциальной энергии сжатых пород и флюидов и энергии 

напора краевых или подошвенных вод.  
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Граница воронки депрессии сохраняет свое положение при по-

стоянном пластовом (контурном) давлении, водонефтяной контакт 

(контур нефтеносности) непрерывно перемещается в сторону добы-

вающих скважин и сокращается, т.е. происходит уменьшение 

нефтенасыщенной части пласта. Такое явление наблюдается доста-

точно редко, обычно воронка депрессии постепенно расширяется, 

захватывая водоносную часть пласта. Среднее давление в зоне от-

бора снижается, вызывая упругое расширение пластовых флюидов 

и горной породы. Поступление воды из законтурной зоны в нефтя-

ную часть пласта отстает от отбора жидкости. Такой процесс, если в 

залежи искусственно не поддерживается пластовое давление за счет 

закачки воды или другого агента, продолжается до тех пор, пока 

давление в целом или в отдельных частях залежи не снизится до 

давления насыщения нефти газом. В указанных условиях залежь 

работает в режиме, называемом упруговодонапорным.  

Пластовые жидкости и горные породы сжимаемы, они облада-

ют запасом упругой энергии, освобождающейся при снижении пла-

стового давления. Упругие изменения, отнесенные к единице объе-

ма, незначительны. Но если учесть, что объемы залежи и питающей 

ее водонапорной системы могут быть огромны, то упругая энергия 

пород, жидкостей и газов может оказаться существенным фактором, 

обусловливающим движение нефти к забоям нефтяных скважин. 

Чем больше объем пласта, тем больше масса жидкости, которая во-

влекается в движение к скважине [14]. Упругие свойства пласта пе-

редаются с некоторой скоростью χ: 

 χ = k /μ (т βж + βп) = k /μ β*,                        (3.1) 

где χ – коэффициент пьезопроводности, м2/с; k – коэффициент про-

ницаемости пласта, м2; μ – абсолютная, или динамическая, вязкость 

жидкости, Па∙с; т – пористость, доли единицы; βж – коэффициент 

сжимаемости жидкости, 1/Па; βп – коэффициент сжимаемости по-

ристой среды, 1/Па; β* – коэффициент упругоемкости пласта, 1/Па: 

 β* = m βж+ βп,                                    (3.2) 
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где m – пористость горной породы; βж – коэффициент объемной 

упругости пластовой жидкости, заполняющей поровое простран-

ство; βп – коэффициент объемной упругости породы. 

За счет освобождения упругой энергии пласта, расширения 

флюидов и горной породы, уменьшения при этом объема порового 

пространства из залежи добывается объем жидкости: 

 ΔVж= β* Vзал∙ΔP,                                 (3.3) 

где ΔVж – упругий запас жидкости в объеме залежи при перепаде 

давления ΔP; Vзал – объем залежи. 

Например, при размерах залежи 5 км (длина) на 2,5 км (шири-

на), толщине продуктивного пласта 10 м, снижении пластового давле-

ния в залежи на 5 МПа, пористости пород 20 %, βж = 10 . 10–4 МПа–1, 

βп = 1 . 10–4 МПа–1 объем вытесненной (добытой) за счет упругого 

расширения пласта жидкости составит 187,5 . 103 м3. 

Гравитационный режим. При полном истощении пластовой 

энергии единственной силой, заставляющей нефть двигаться по 

пласту, является сила тяжести самой нефти. В этом случае нефть из 

повышенных зон пласта будет перетекать в пониженную его часть 

и скапливаться в ней. Режим работы таких пластов называется гра-

витационным (от слова «гравитация», что означает «сила тяжести»). 

Гравитационный режим проявляется тогда, когда давление 

в пласте упало до минимума, напор контурных вод отсутствует, га-

зовая энергия полностью истощена. Если при этом залежь имеет 

крутые углы падения, то продуктивными будут те скважины, кото-

рые вскрыли пласт в его пониженных зонах. 

Графики изменения пластового давления и газового фактора 

при разработке нефтяных залежей приведены на рис. 3.1–3.3. 

При водонапорном режиме в первый период разработки залежи 

пластовое давление существенно снижается, затем сохраняется 

близким к начальному (жесткий водонапорный режим) или посте-

пенно уменьшается (упруговодонапорный режим). Газовый фактор 

остается постоянным.  
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При газонапорном режиме пластовое давление со временем 

снижается примерно с постоянным темпом, пока не начинаются 

прорывы газа в добывающие скважины, после чего снижение дав-

ления ускоряется. Газовый фактор в первый период постоянно уве-

личивается, во втором периоде происходит его резкое увеличение 

во времени.  

При режиме растворенного газа пластовое давление интенсив-

но уменьшается в течение всего периода разработки, газовый фак-

тор сначала резко возрастает, достигая некоторого максимума, за-

тем также резко уменьшается. 

По промысловым и лабораторным данным, коэффициенты 

нефтеизвлечения при разных режимах достигают следующих зна-

чений: 

водонапорный режим ........................................................... 0,5–0,8 

упруговодонапорный ........................................................... 0,5–0,8 

газонапорный режим ............................................................ 0,4–0,7 

режим растворенного газа ................................................. 0,15–0,3 

гравитационный режим ....................................................... 0,1–0,2 

Напорные режимы отличаются более высокими темпами отбо-

ра нефти из залежи и, соответственно, меньшими сроками выработ-

ки извлекаемых запасов. 

3.2. Системы разработки залежей нефти 

Система разработки – это совокупность технико-технологи-

ческих и организационных взаимосвязанных инженерных решений, 

направленных на перемещение нефти (газа) в продуктивных пла-

стах к забоям добывающих скважин. Система разработки включает 

последовательность и темп разбуривания залежи; число, соотноше-

ние, взаимное расположение нагнетательных, добывающих, специ-

альных (контрольных и др.) скважин, очередность их ввода; меро-

приятия и методы по воздействию на продуктивные пласты с целью 

получения заданных темпов извлечения углеводородов; мероприя-

тия по контролю и регулированию процесса разработки залежей.  
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Разработка нефтяного месторождения должна вестись по си-

стеме, обеспечивающей наилучшее использование природных 

свойств нефтяного пласта, режима его работы, технологии и техни-

ки эксплуатации скважин и других объектов и сооружений при обя-

зательном соблюдении норм охраны недр и окружающей среды. 

Система разработки залежи должна обеспечить непрерывный 

контроль и регулирование процесса разработки месторождения 

с учетом новых сведений о геологическом строении, получаемых 

при разбуривании и эксплуатации залежи.  

Чем полнее изучен геолого-промысловый материал, тем точнее 

определяется система разработки нефтяной залежи. Данные о 

структуре пласта, его эффективной нефтенасыщенной толщине, 

расчленении на отдельные пропластки и зоны позволяют выпол-

нить построение структурных карт и геологических профилей с 

нанесением положения газонефтяных и водонефтяных контуров 

(контактов). Данные, характеризующие геометрию пласта, позво-

ляют определить запасы нефти и газа, и выбрать варианты разме-

щения скважин.  

Данные о режиме работы пласта, размерах и свойствах водона-

сыщенной зоны, динамика пластового давления позволяют обосно-

вать необходимость его поддержания, определить потенциальные 

дебиты скважин и сроки разработки залежи. Для определения ре-

жима работы пласта, его свойств и особенностей всесторонне изу-

чается не только зона пласта, насыщенная нефтью, но и зона, насы-

щенная водой и газом. На основе оценки и сопоставления таких по-

казателей, как начальное пластовое давление, давление насыщения 

нефти газом, размеры и свойства водонасыщенной зоны или разме-

ры газовой шапки и другие, можно прогнозировать доминирующий 

режим работы залежи в первые периоды ее разработки. 

В первоначальном проектном документе по разработке следует 

ориентироваться на равномерную сетку скважин до тех пор, пока в 

процессе разбуривания всей залежи не будут выявлены такие ее 

особенности, которые потребуют сгущения сетки на отдельных 



 35 

участках. Комплексно, на основе геологического, гидродинамиче-

ского и технико-экономического анализа, должна решаться задача 

об определении общего числа скважин, о положении рядов и выбо-

ре расстояний между скважинами в рядах. Процесс поддержания 

пластового давления путем закачки воды может начинаться как с 

законтурного, так и с тех или иных вариантов внутриконтурного 

заводнения. В зависимости от неоднородности разрабатываемого 

пласта, соотношения вязкостей нефти и воды, плотности размеще-

ния основного фонда скважин, технико-экономических показателей 

разработки устанавливается количество скважин резервного фонд. 

Большая часть нефтяных месторождений характеризуется 

наличием двух, трех и более продуктивных пластов. Выделение 

эксплуатационных объектов на многопластовых месторождениях – 

одна из задач при проектировании системы разработки. Эксплуата-

ционный объект – это один или несколько продуктивных пластов, 

разрабатываемых отдельной (самостоятельной) сеткой скважин.  

После выделения эксплуатационных объектов формирование 

системы разработки месторождения включает, укрупненно, следу-

ющие мероприятия: 

1) определение очередности разработки объектов и их разбу-

ривание; 

2) управление движением нефти к скважинам и подъем жидко-

сти на поверхность; 

3) регулирование баланса пластовой энергии; 

4) управление потоками нефти (нефти, газа и воды) на поверх-

ности.  

3.3. Схематизация форм залежи при гидродинамических  

расчетах показателей разработки 

Нефтяные залежи не имеют в плане правильной геометриче-

ской формы. Сложная форма контуров залежи затрудняет выполне-

ние гидродинамических расчетов при проектировании разработки, 

особенно на первом этапе проектирования.  
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Для упрощения задачи возможна аппроксимация (замена) ис-

тинной формы залежи такими формами или частями форм и их со-

четаниями, которые поддаются аналитическому расчету (прямо-

угольник, полоса, круг, сектор, кольцо). При этом необходимо со-

блюдать определенные правила: длина внешнего периметра приня-

той формы должна быть равна фактической длине контура нефте-

носности; должны выполняться равенство площадей нефтеносности 

в пределах реального и расчетного контуров нефтеносности, равен-

ство запасов и количества скважин в реальной и схематизированной 

залежах; запасы, приходящиеся на каждый ряд скважин в расчетной 

схеме, должны быть равны фактическим запасам (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Схематизация вытянутой формы залежи 

Залежь с соотношением осей 1/3 ≤ а/в ≤ 1/2 следует заменить 

при выполнении расчетов равновеликим по площади кольцом. Ряды 

скважин на схеме размещаются по концентрическим окружностям.  

При а/в ≈ 1 залежь можно схематично заменить равновеликим 

по площади кругом (рис. 3.5).  

Заливообразную залежь можно рассматривать как сектор кру-

говой залежи. В каждом отдельном случае необходимо выбрать 

наиболее удобный и вместе с тем наименее искажающий способ 

схематизации формы залежи.  

 



 37 

 

Рис. 3.5. Схематизация круговой формы залежи 

Для расчета показателей разработки создается цифровая трех-

мерная адресная геологическая модель (ГМ) месторождения, под 

которой понимается представление продуктивных пластов и вме-

щающей их геологической среды в виде набора цифровых карт 

(двухмерных сеток) или трехмерных цифровых кубов, характери-

зующих: 

– пространственное положение в объеме горных пород коллекто-

ров и разделяющих их непроницаемых (слабопроницаемых) прослоев; 

– пространственное положение стратиграфических границ про-

дуктивных пластов; 

– пространственное положение литологических границ в пре-

делах пластов, тектонических нарушений и амплитуд их смещений; 

– идентификаторы циклов, объектов, границ (пластов, пачек, 

пропластков); 

– средние значения в ячейках сетки геологических параметров, 

позволяющих рассчитать начальные и текущие запасы углеводородов; 

– пространственное положение начальных и текущих флюид-

ных контактов; 

– пространственные координаты устьев, забоев и пластопере-

сечений скважин. 

Программный комплекс ГМ должен иметь информационную 

связь с интегрированной базой данных для оперативного получения 
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сведений по вновь разбуренным скважинам, обеспечивать выпол-

нение необходимых вычислений, получение файлов, просмотр дан-

ных на экране, получение твердых копий. 

3.4. Размещение скважин по площади нефтяного  

месторождения (залежи) 

Расположение нефтяных скважин на структуре выбирают, ис-

ходя из формы залежи, геологического строения месторождения, 

характеристики коллекторов и возможности продвижения контур-

ных и подошвенных вод в процессе разработки залежи. Система 

заводнения определяется взаимным расположением забоев добы-

вающих и нагнетательных скважин и контуров нефтеносности. 

Скважины размещают по равномерной или по неравномерной сет-

кам. В зависимости от схемы поддержания пластового давления 

возможны варианты законтурного, внутриконтурного или площад-

ного заводнения. 

При законтурном заводнении вода нагнетается в пласт через 

специальные нагнетательные скважины, размещаемые за внешним 

контуром нефтеносности по периметру залежи. Добывающие сква-

жины располагаются внутри контура нефтеносности рядами, парал-

лельными контуру. Наиболее благоприятными объектами для осу-

ществления законтурного заводнения являются пласты, сложенные 

однородными песками или песчаниками с хорошей проницаемо-

стью и не осложненные тектоническими нарушениями. Законтурное 

заводнение в пластах, сложенных известняками, не всегда может 

дать положительные результаты, так как в них отдельные участки 

могут не сообщаться с остальной площадью системой каналов и 

трещин. 

При внутриконтурном заводнении поддержание или восста-

новление баланса пластовой энергии осуществляется закачкой воды 

непосредственно в нефтенасыщенную часть пласта. В России при-

меняют следующие виды внутриконтурного заводнения: разрезание 

залежи нефти рядами нагнетательных скважин на отдельные пло-

щади или блоки самостоятельной разработки, очаговое заводнение, 

площадное заводнение.  
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Система заводнения с разрезанием залежи на отдельные пло-

щади применяется на крупных месторождениях платформенного 

типа с широкими водонефтяными зонами. Эти зоны отрезают от 

основной части залежи и разрабатывают по самостоятельной систе-

ме (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Разрезание залежи на отдельные площади 

На средних и небольших по размеру залежах применяют попе-

речное разрезание их рядами нагнетательных скважин на блоки 

(блоковое заводнение) с размещением между двумя нагнетатель-

ными рядами не более 3–5 рядов добывающих скважин. При высо-

кой продуктивности оправдали себя пятирядные системы, при 

средней и малой – соответственно трехрядные и однорядные. 

С целью расположения резервных скважин, интенсификации 

и регулирования разработки месторождений применяют схемы оча-

гового и избирательного заводнения, в этом случае нагнетательные 

и добывающие скважины располагают не в соответствии с приня-

той упорядоченной системой разработки, а на отдельных выбороч-

ных участках пластов. 

Площадное заводнение характеризуется рассредоточенной за-

качкой воды в залежь по всей площади ее нефтеносности. Наиболее 

широко применяются площадные системы заводнения, которые по 

числу скважино-точек могут быть четырех-, пяти-, семи-, девяти- 

и тринадцатиточечные. 
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Системы заводнения бывают (проектируются) обращенные или 

необращенные (прямые). При обращенной системе заводнения 

в центре элемента располагается нагнетательная скважина, добы-

вающие скважины расположены по углам элемента. При необра-

щенной (прямой) системе заводнения в центре элемента располага-

ется добывающая скважина, нагнетательные скважины расположе-

ны по углам элемента.  

Каждую систему характеризует параметр интенсивности си-

стемы заводнения. При однорядной, четырех- (рис. 3.7, а), пятито-

чечной (рис. 3.7, б) системе заводнения параметр интенсивности 

равен 1:1. При прямой семиточечной (рис. 3.7, в) – 1:2, т.е. на одну 

добывающую скважину приходится две нагнетательные скважины, 

девятиточечной (рис. 3.7, г) – 1:3 – на одну добывающую скважину 

приходится три нагнетательные скважины, тринадцатиточечной – 

1:3,5. При обращенной системе – соответственно 2:1; 3:1; 3,5:1. 

Линейная система (рис. 3.7, д, е) – это однорядная система 

блокового заводнения, причем скважины размещаются в шахмат-

ном порядке. Отношение нагнетательных и добывающих скважин в 

этом случае составляет 1:1.  

 

Рис. 3.7. Площадная четырех- (а), пяти- (б), семи- (в),  

девятиточечная (г) и линейная (д, е) системы заводнения  

(с выделенными элементами) 
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Площадное заводнение эффективно при разработке объектов 

со значительной площадью нефтеносности с малопроницаемыми 

коллекторами. Его эффективность увеличивается с повышением 

однородности, толщины пласта, а также с уменьшением вязкости 

нефти.  

3.5. Приток жидкости и газа к скважинам 

Фильтрация жидкости или газа по пласту в районе расположе-

ния скважины в большинстве случаев имеет радиальный или близ-

кий к радиальному характер (линии тока направлены по радиусам 

окружностей, центром которых является центр скважины). Для 

определения дебита при установившейся радиальной фильтрации 

жидкости используют формулу Дюпюи: 
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                           (3.4)  

где Qж – объемный расход жидкости, м3/с; k – проницаемость пласта, 

м2; h – толщина пласта, м; μ –динамическая вязкость жидкости, 

Па∙с; Рпл – давление на круговом контуре питания радиусом Rк, Па;  

Рзаб – забойное давление, Па; rс – радиус скважины, м. 

Для газа используют формулу 
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                             (3.5) 

где Qг – объемный расход газа при атмосферном давлении Рат, м3/с;  

μг – динамическая вязкость газа, Па∙с. 

3.6. Проектирование разработки залежей нефти 

Под разработкой нефтяного или газового месторождения по-

нимается управление процессом движения жидкостей и газа в пла-

сте к добывающим скважинам при помощи определенной системы 
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размещения установленного числа скважин на площади, порядка и 

темпа ввода их в эксплуатацию, установления и поддержания наме-

ченного режима их работы, регулирования баланса пластовой энергии.  

Проектирование системы разработки нефтяного месторожде-

ния – это совокупность взаимосвязанных инженерных решений, 

характеризующих объект разработки, включает последователь-

ность, темп разбуривания и обустройства месторождения (залежи); 

наличие воздействия на пласты с целью извлечения из них нефти и 

газа; число, соотношение и расположение нагнетательных и добы-

вающих скважин; число резервных скважин, управление разработ-

кой месторождения, охрану недр и окружающей среды. Построить 

систему разработки месторождения означает найти и осуществить 

указанную выше совокупность инженерных решений. Система за-

воднения определяется взаимным расположением забоев добываю-

щих и нагнетательных скважин и контуров нефтеносности. Выбор 

схемы размещения скважин, расстояния между забоями скважин, 

определение их числа, системы заводнения и режима разработки – 

основные задачи разработки нефтяных месторождений, которая 

решается комплексно с учетом геологических, технических и эко-

номических факторов. При этом расчет строят таким образом, что-

бы обеспечить заданный отбор из месторождения минимальным 

числом скважин с наибольшими дебитами в течение длительного 

срока эксплуатации и с наименьшими затратами на обустройство 

промысла. 

Составной частью проектирования и осуществления рацио-

нальной системы разработки является выделение эксплуатационных 

объектов. Объект разработки – это искусственно выделенное в пре-

делах разрабатываемого месторождения геологическое образование 

(пласт, массив, структура, совокупность пластов), содержащее про-

мышленные запасы углеводородов, извлечение которых из недр 

осуществляется при помощи определенной группы скважин или 

других горнотехнических сооружений. В один эксплуатационный 

объект следует соединять пласты примерно с одинаковыми величи-

нами проницаемости, пористости и пластового давления, пласты, 

содержащие нефть с близкими физико-химическими свойствами.  
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Разработчики, пользуясь распространенной у нефтяников тер-

минологией, обычно считают, что каждый объект разрабатывается 

«своей сеткой скважин». Необходимо подчеркнуть, что сама приро-

да не создает объекты разработки – их выделяют люди, разрабаты-

вающие месторождение. В процессе разработки объекты могут объ-

единяться или разделяться. В объект разработки может быть вклю-

чен один или несколько пластов или залежей одного месторожде-

ния. На одном месторождении возможна разработка одного или не-

скольких объектов самостоятельной или одной сеткой скважин. Ос-

новные особенности объекта разработки – наличие в нем промыш-

ленных запасов нефти и определенной, присущей данному объекту, 

группы скважин, при помощи которых он разрабатывается. 

3.7. Параметры системы разработки 

Системы разработки характеризуется следующими параметрами:  

1. Плотность сетки скважин. Под сеткой скважин понимают 

сеть, по которой размещаются добывающие и нагнетательные 

скважины на эксплуатационном объекте. Правильный выбор сетки 

скважин – важнейшее звено в обосновании рациональной системы 

разработки объекта. К важнейшим показателям сетки основного 

фонда скважин относится ее плотность, которая характеризуется 

расстояниями (м) между скважинами и между рядами, а также 

удельной площадью Sосн на одну скважину (га/скв.). На выбор плот-

ности сетки скважин существенное влияние может оказывать глубина 

залежи. 

Плотность сетки скважин Sс, 
2м

,
скв.

 равна площади нефтеносно-

сти залежи S, приходящейся на одну добывающую и нагнетатель-

ную скважину:  

c

0

,
S

S
n

                                              (3.6) 

здесь 
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n0 = nд + nн,  

где nд и nн – число соответственно добывающих и нагнетательных 

скважин. 

Из экономических соображений при прочих равных условиях 

для глубокозалегающих пластов целесообразными могут оказаться 

более разреженные сетки по сравнению с сетками при небольших 

глубинах. В таких случаях разреженную сетку сочетают с более ак-

тивной системой воздействия. Однако необходимо учитывать, что 

по объектам с неблагоприятной геологической характеристикой при 

разреженных сетках потери нефти в недрах возрастают. Выбранную 

для конкретного объекта с учетом всех факторов плотность сетки 

называют оптимальной.  

2. Иногда используют параметр Sд, 
2м

,
скв.

 равный площади 

нефтеносности, приходящейся на одну добывающую скважину, т.е. 

д

д

.
S

S
n



                                          (3.7) 

3. Параметр акад. А.П. Крылова Аи 
т

,
скв.

 
 
 

 равный отношению 

начальных извлекаемых запасов нефти Q0 к общему числу скважин 

на залежи (иногда к числу только добывающих скважин), т.е. 

0 0
и и

0 д

или .
Q Q

А А
n n

                                   (3.8)  

Очевидно, что этот параметр несет в себе важное экономиче-

ское содержание, поскольку определяет рентабельность бурения 

скважин и для каждого района имеет свое значение. 

4. Параметр интенсивности системы заводнения m, равный от-

ношению числа нагнетательных к числу добывающих скважин (или 

наоборот), т.е.  
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н .
l

n
m

n
                                           (3.9) 

5. Параметр mр, равный отношению числа резервных скважин, 

бурящихся дополнительно к основному фонду скважин (для регу-

лирования разработки), к общему числу скважин, т.е. 
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(3.10) 

6. Удельный извлекаемый запас нефти (Nс) – отношение извле-

каемых запасов нефти по объекту к общему числу скважин, т/скв.:  

 Nc = N/n,                                       (3.11)  

где N – извлекаемые запасы нефти. 

7. Параметр р равен отношению числа резервных скважин к 

общему числу скважин основного фонда (nнаг + nдоб):  

 р = nрез/(nнаг + nдоб).                          (3.12) 

Фонд скважин – общее число нагнетательных и эксплуатаци-

онных скважин, предназначенных для осуществления процесса раз-

работки месторождения. Он подразделяется на основной и резерв-

ный. Под основным фондом понимают число скважин, необходи-

мое для реализации проектной системы разработки. Резервный 

фонд планируют с целью вовлечения в разработку выявленных во 

время исследований отдельных линз коллектора и повышения эф-

фективности системы воздействия на пласт.  

Системы разработки с заводнением обеспечивают наибольший 

эффект при разработке залежей маловязкой нефти, приуроченных к 

продуктивным пластам с умеренной неоднородностью и повышен-

ной проницаемостью.  

3.8. Влияние плотности сетки скважин на основные  

показатели разработки  
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Скважины могут размещаться по равномерным сеткам (квад-

ратным и треугольным) и неравномерным – прямоугольным или 

сгущающимся. Плотность сетки скважин, эксплуатирующих тот 

или иной пласт (объект разработки), есть отношение площади 

нефтеносности к числу добывающих скважин (м2/скв. или 

га/скв., 1 га = 104 м2). Например, при расстояниях между рядами 

скважин 500 м и между скважинами в ряду 400 м плотность сетки 

составляет 20×104·м2/скв. (20 га/скв.).  

От принятой сетки размещения скважин зависит годовая добы-

ча нефти, жидкости, темпы их отбора; срок разработки месторож-

дения, конечная нефтеотдача (КИН), скорость обводнения продук-

ции скважин, динамика пластового давления и другие показатели. 

Выбор схемы размещения добывающих и нагнетательных скважин 

по площади, определение их числа и взаимное расположение – ос-

новные задачи при разработке нефтяных месторождений.  

Эта задача решается комплексно с учетом геолого-физических 

свойств пластов и флюидов (вязкость нефти, проницаемость, тол-

щина, глубина залегания пласта, его неоднородность, наличие связи 

между законтурной и внутриконтурной зонами, величина место-

рождения и др.), технологических (режима работы залежи, система 

размещения скважин и расстояние между ними или плотность сет-

ки, наличие закачиваемого агента), технических (наличие оборудо-

вания) и экономических факторов (стоимости проекта и цены на 

нефть внутри государства и при продаже зарубежным потребителям).  

Определяющими факторами при выборе плотности сетки 

скважин (расстоянием между скважинами) являются проницаемость 

пласта и вязкость нефти. При низкой проницаемости, высокой рас-

члененности и неоднородности пласта, при повышенной и высокой 

вязкости нефти (более 20 и 40 мПа∙с) пласта выбирается более 

плотная сетка скважин.  

При более плотной сетке скважин наблюдается, с одной сторо-

ны, повышение таких показателей, как годовые отборы нефти, жид-

кости, темпы их отбора, уменьшение продолжительности времени 
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разработки и повышение КИН, с другой стороны – более быстрое 

обводнение продукции скважин и, самое главное, увеличение стоимо-

сти проекта.  

3.9. Технологические показатели разработки залежей нефти 

К основным технологическим показателям, характеризующим 

процесс разработки нефтяного месторождения (залежи), относятся: 

годовая и накопленная добыча нефти, жидкости, газа; годовая и 

накопленная закачка агента (воды); обводненность добываемой 

продукции; отбор нефти от извлекаемых запасов; фонд добываю-

щих и нагнетательных скважин; темпы отбора нефти; компенсация 

отбора жидкости закачкой воды; коэффициент нефтеизвлечения 

текущий и конечный (проектный); дебиты скважин по нефти и по 

жидкости; приемистость скважин; динамика пластового давления, 

объемы бурения, ввод скважин добывающих и нагнетательных, вы-

вод скважин из эксплуатации и др. 

Эффективность процесса разработки оценивается также по со-

отношению доли извлеченной нефти от начальных извлекаемых ее 

запасов и текущей обводненности, по текущему и накопленному 

балансу закачки воды и отбора жидкости из залежи, по снижению 

пластового давления (по отношению к начальному значению) и др.  

Рассмотрим методику расчета основных технологических по-

казателей процесса разработки нефтяного месторождения (залежи). 

1. Годовая добыча нефти (qt, т/год) – добыча нефти из всех до-

бывающих скважин за один год. Добыча нефти на перспективный 

период определяется с использованием различных методик и ком-

пьютерных программ. При разработке залежей на завершающих 

стадиях (при снижающейся добыче нефти) годовую добычу нефти 

(qt) и количество добывающих (ntд) и нагнетательных скважин (ntн) 

можно определить по формулам [11]:  

0

ост

0 ,

q
t

Q

tq q e


                                     (3.13) 

0д

д 0д

t

T n

tn n e



                                   (3.14) 



 48 

0н

н 0н ,

t

T n

tn n e



                                 (3.15) 

где t – порядковый номер расчетного года (t = 1, 2, 3, 4, 5, …, 10); 

q0 – амплитудная добыча нефти за 10-й год; e = 2,718 – основание 

натурального логарифма; Qост – остаточные извлекаемые запасы 

нефти; n0д и n0н – количество скважин на начало расчетного года, 

соответственно добывающих и нагнетательных; T – средний срок 

эксплуатации скважины, лет; при отсутствии фактических данных 

за T можно принять нормативный срок амортизации скважины 

(20 лет). 

2. Годовой темп отбора нефти tниз – отношение годовой добычи 

(qt) к начальным извлекаемым запасам (Qниз), %:  

 tниз = qt / Qниз.                                  (3.16) 

3. Годовой темп отбора нефти tоиз, % от остаточных (текущих) 

извлекаемых запасов – отношение годовой добычи (qt) к остаточ-

ным извлекаемым запасам (Qоиз) – остаточные извлекаемые запасы 

нефти на начало расчета (разность между начальными извлекаемы-

ми запасами и накопленной добычей нефти на начало расчетного 

года):  

 tоиз = qt / Qоиз.                                                      (3.17) 

4. Добыча нефти с начала разработки (накопленный отбор 

нефти) Qнак – сумма годовых отборов нефти на конец года, тыс. т: 

 Qнак = qt1 + qt2 + qt3 + … + qtn–1 + qtn.                (3.18)  

5. Отбор нефти от начальных извлекаемых запасов СQ – отно-

шение накопленного отбора нефти к начальным извлекаемым запа-

сам), %:  

СQ = Qнак / Qниз.                                (3.19) 

6. Коэффициент извлечения нефти (КИН), или коэффициент 

нефтеотдачи, – отношение накопленного отбора нефти к начальным 

геологическим или балансовым запасам нефти, д. ед.: 

 КИН = Qнак / Qбал.                              (3.20) 
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7. Добыча жидкости с начала разработки Qж – сумма годовых 

отборов жидкости (qж) на текущий год, тыс. т: 

 Qж = qж1 + qж2 + qж3 +…+qжn–1 + qжn.                (3.21) 

8. Среднегодовая обводненность W (доля воды в продукции 

скважин) отношение годовой добычи воды (qв) к годовой добыче 

жидкости (qж), %: 

W = qв / qж.                                     (3.22) 

9. Закачка воды с начала разработки – сумма годовых значений 

закачки воды (qзак) на конец отчетного года, тыс. м3: 

 Qзак= qзак1+ qзак2+ qзак3 +…+ qзак n–1+ qзак n.          (3.23) 

10. Компенсация отбора жидкости закачкой воды за год (теку-

щая) – отношение годовой закачки воды к годовой добыче жидко-

сти, %:  

 Kг = qзак / qж.                                    (3.24) 

11. Компенсация отбора жидкости закачкой воды с начала раз-

работки (накопленная компенсация) – отношение накопленной за-

качки воды к накопленному отбору жидкости, %:  

Kнак = Qзак / Qж.                                   (3.25) 

12. Добыча нефтяного попутного газа за год определяется пу-

тем умножения годовой добычи нефти на газовый фактор (Гф),  

млн м3: 

 qгаз = qt Гф.                                       (3.26) 

13. Добыча нефтяного попутного газа с начала разработки – 

сумма годовых отборов газа, млн м3: 

 Qгаза = qгаз1 + qгаз2 + qгаз3 +…+ qгаз n–1 + qгаз n .                 (3.27) 

14. Среднегодовой дебит одной добывающей скважины по 

нефти – отношение годовой добычи нефти к среднегодовому коли-

честву добывающих скважин (nдоб) и количеству дней в году (Тг) с 

учетом коэффициента эксплуатации добывающих скважин (Kэ.д), 

т/сут: 
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 qскв.д = qt / nдоб Тг Kэ.д,                             (3.28) 

где Kэ.д равен отношению суммы отработанных всеми добывающи-

ми скважинами дней (суток) в течение календарного года к количе-

ству этих скважин и количеству календарных дней (суток) в году и 

принят равным 0,98. 

15. Среднегодовой дебит одной добывающей скважины по 

жидкости – отношение годовой добычи жидкости к среднегодовому 

количеству добывающих скважин и количеству дней в году с уче-

том коэффициента эксплуатации добывающих скважин, т/сут: 

 qскв.ж = qж / nдоб Тг Kэ.д.                            (3.29) 

16. Среднегодовая приемистость одной нагнетательной сква-

жины – отношение годовой закачки воды к среднегодовому количе-

ству нагнетательных скважин (nнаг) и количеству дней в году с уче-

том коэффициента эксплуатации нагнетательных скважин (Kэ.н), 

м3/сут: 

qскв.н = qзак / nнаг Тг Kэ.н,                       (3.30) 

где Kэ.н равен отношению суммы отработанных всеми нагнетатель-

ными скважинами дней в течение календарного года к количеству 

этих скважин и количеству календарных дней в году. 

17. Пластовое давление на 20-й год разработки имеет тенден-

цию к снижению, если накопленная компенсация Kнак менее 120 %, 

т.е. Рпл t ≤ Рпл н; если накопленная компенсация в пределах от 120 до 

150 %, то пластовое давление близко или равно начальному  

Рпл t = Рпл н; если накопленная компенсация более 150 %, то пласто-

вое давление имеет тенденцию к увеличению и может быть выше 

начального Рпл t ≥ Рпл н. 

3.10. Стадии разработки залежей нефти 

При разработке нефтяного месторождения (залежи) выделяют 

несколько временных стадий.  

Первая стадия – освоение эксплуатационного объекта – харак-

теризуется ростом текущей добычи нефти до максимального уров-

ня, увеличением действующего фонда скважин (до 0,6–0,8 от мак-
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симального); снижением пластового давления, незначительной об-

водненностью добываемой продукции. Продолжительность стадии – 

до 4–5 лет. Резкий перелом кривой текущих отборов нефти в сторо-

ну ее выполаживания (выравнивания) свидетельствует об оконча-

нии первой стадии. Коэффициент извлечения нефти на первой ста-

дии может достигать 10 %. 

Вторая стадия соответствует наиболее высокому текущему 

уровню добычи нефти, сохраняющемуся в течение некоторого вре-

мени (от 1–2 до 5–7 лет, иногда более этого срока). Фонд скважин 

в течение второй стадии увеличивается до максимального (в основ-

ном за счет резервных скважин). Обводненность продукции увели-

чивается с темпом от 2–3 до 5–7 % в год. Основная часть фонтани-

рующих скважин переводится на механизированную эксплуатацию. 

Ряд добывающих скважин переводится под нагнетание воды, начи-

нается освоение системы поддержания пластового давления.  

Небольшая часть скважин из-за высокой обводненности начинает 

выводиться из эксплуатации. Коэффициент нефтеизвлечения дости-

гает 10–20 %, а для залежей с длительной по времени «полкой» – 

до 25–35 %. Отбор жидкости из залежи увеличивается с ростом об-

водненности, однако текущая добыча нефти с некоторого момента 

времени начинает постепенно уменьшаться.  

Начало третьей стадии соответствует существенному росту 

темпа снижения текущей добычи нефти при росте обводненности 

продукции скважин, достигающей к концу стадии 75–85 %. В пол-

ном объеме функционирует система поддержания пластового дав-

ления. Добывающий фонд скважин уменьшается из-за перевода ча-

сти скважин в нагнетательный фонд и вывода добывающих сква-

жин из эксплуатации по причине их высокой обводнененности или 

неудовлетворительного технического состояния. Практически все 

скважины эксплуатируются механизированным способом. Продол-

жительность стадии достигает 10–15 лет и более, коэффициент нефте-

извлечения увеличивается до 10–20 % при высоковязкой и 40–50 % – 

при маловязкой нефти. 

Четвертая (завершающая) стадия характеризуется медлен-

ным темпом снижения текущих отборов нефти (темп отбора около 

1 % в год от начальных извлекаемых запасов – НИЗ), высокой об-
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водненностью (более 80 %) и медленным ростом ее во времени, су-

щественным уменьшением фонда действующих скважин; продол-

жительность стадии относительно велика и сопоставима с продол-

жительностью первых трех стадий, достигая 20 и более лет; отклю-

чение добывающих скважин происходит при 98–99%-ной обвод-

ненности; нефтеотдача при эффективной разработке залежей дости-

гает проектной или приближается к ней (обычно скорректирован-

ной на заключительных стадиях по величине НИЗ и коэффициенту 

нефтеотдачи); в течение четвертой стадии из залежей добывают до 

15–25 % извлекаемых запасов нефти. Примерные характеристики 

показателей разработки нефтяного месторождения на конец каждой 

стадии приведены табл. 3.1.  

Таблица 3.1  

Показатели разработки нефтяного месторождения 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Стадии разработки 

1 2 3 4 

Годовой темп отбора нефти % 0,5 10 3 0,05 

Среднегодовая обводненность  % 1 5 80 98 

Отбор от извлекаемых запасов % 7 15 80 100 

Годовой темп отбора жидкости % 10 15 30 10 

Нефтеотдача доли ед. 0,05 0,1 0,4 0,5 

Годовая компенсация отбора 

жидкости закачкой воды 
% 0 15 150 50 

Накопленная компенсация отбо-

ра жидкости закачкой воды 
% 0 5 140 120 

Продолжительность стадии  лет 3 5–10 50 100 

 
Приведенные при описании стадий значения показателей (тем-

пы добычи нефти, коэффициенты нефтеизвлечения и др.) могут су-

щественно изменяться при разработке трещиновато-кавернозных 

и трещиновато-пористых пластов. 
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График разработки нефтяного месторождения показан на 

рис. 3.8, где можно выделить окончание первой стадии – 1975 год, 

второй стадии – 1977 год, третьей – 1984–1985 годы и остальное 

время – четвертая стадия.  
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Рис. 3.8. График разработки нефтяного месторождения 
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3.11. Понятие о рациональной системе разработки 

 залежей нефти 

Рациональной системой разработки называется такая система, 

которая обеспечивает максимальные значения уровней добычи 

нефти и коэффициента нефтеизвлечения при минимальных (опти-

мальных) материальных, трудовых и финансовых затратах. При за-

данной добыче нефти по залежи какая-либо одна система не может 

обеспечить минимальные народно-хозяйственные издержки на еди-

ницу добычи нефти при возможно более полном использовании 

промышленных запасов нефти. Большое значение имеют данные 

исследования по взаимодействию скважин. От правильного реше-

ния вопроса взаимодействии скважин зависит выбор рациональной 

системы разработки.  

Определяется такая система совокупностью многих факторов: 

системой размещения и плотностью сетки скважин; взаимным рас-

положением нагнетательных и добывающих скважин; расстоянием 

между скважинами и рядами; уровнями добычи нефти и жидкости; 

текущим и конечным коэффициентами нефтеотдачи; темпами раз-

работки; текущей и предельной обводненностью продукции; выво-

дом скважин из эксплуатации и переносом фронта нагнетания воды; 

вводом и расположением резервных скважин; режимами работы 

залежи и способами эксплуатации скважин, регулированием про-

цесса разработки, применением методов интенсификации и повы-

шения нефтеотдачи пластов.  

Рациональная система разработки должна обеспечивать воз-

можность длительной эксплуатации обводненных скважин с раз-

личными дебитами на разных этапах обводнения и с проведением 

всего цикла работ с обводненными скважинами. Каждый участок 

залежи должен разрабатывать и извлекать запасы теми скважинами, 

которые на нем расположены. Перенос фронта нагнетания возмо-

жен, но только после полного завершения разработки обводняю-

щейся части залежи. Форсированный отбор жидкости из неодно-
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родных пластов должен проводиться в основном скважинами того 

участка, на котором они расположены.  

К условиям, определяющим рациональную разработку зале-

жей (объектов) и эксплуатацию скважин с соблюдением требо-

ваний охраны недр и окружающей среды, относятся: 

а) равномерное разбуривание залежей, исключающее выбо-

рочную отработку запасов; 

б) минимальный уровень забойных давлений добывающих 

скважин, исключающий возможные смятия колонн и нарушения 

целостности цементного камня за эксплуатационной колонной; 

в) заданные давления на линии нагнетания или на устье нагне-

тательных скважин; 

г) предусмотренные проектным документом способы эксплуа-

тации скважин; 

д) запроектированные мероприятия по регулированию раз-

работки (отключение высокообводненных скважин, перенос 

фронта нагнетания, нестационарное воздействие и т.п.); 

е) допустимая скорость фильтрации в призабойной зоне 

(в условиях разрушения пород-коллекторов); 

ж) допустимые дебиты скважин или депрессии (в условиях 

образования водяных или газовых конусов, песчаных пробок); 

з) допустимый максимальный газовый фактор по скважинам 

(в условиях газовой или газоводяной репрессии на пласт).  

3.12. Характеристики вытеснения нефти, их сущность 

и практическое значение 

Характеристиками вытеснения нефти называют построенные 

по фактическим данным графические зависимости накопленной 

добычи нефти от накопленных или текущих значений добычи жид-

кости или воды. Экстраполяция этих зависимостей на перспективу 

позволяет рассчитывать ожидаемые технологические показатели 

разработки по отбору нефти и жидкости, технологическую эффек-

тивность различных геолого-технических мероприятий на скважи-

нах, а также вовлеченные в разработку извлекаемые запасы нефти. 
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По своей сущности характеристики вытеснения представляют со-

бой кривые фазовых проницаемостей для нефти и воды, построен-

ные по промысловым, т.е. фактическим данным.  

Достоинствами метода прогноза, основанного на использова-

нии характеристик вытеснения, являются: ограничение минимумом 

исходной геолого-физической информации для выбора способа 

прогноза; обработка фактического материала эксплуатации зале-

жей; интегральный учет геолого-физических характеристик и неко-

торых технологических особенностей разработки; простота приме-

нения данного метода прогноза. Извлекаемые запасы нефти опреде-

ляются по характеристикам вытеснения непосредственно, т.е. без 

предварительного значения балансовых запасов нефти и проектного 

КИН, определение которых в отдельных случаях затруднено. При 

построении характеристик вытеснения годовые и накопленные по-

казатели по добыче нефти и воды должны выражаться в объемных 

единицах в пластовых условиях, так как характеристики вытесне-

ния отображают процесс фильтрации водонефтяной смеси в пласте.  

Характеристиками вытеснения называются статистические 

зависимости между фактическими величинами – * *

н в ж, , ,t t tQ Q Q  

в

н

,t
t

t

Q
W

Q
  накопленными с начала разработки соответственно добы-

чей нефти, воды, жидкости, водонефтяным фактором на ряд фикси-

рованных дат t. Это так называемые интегральные показатели. 

Текущие – н в ж в, , ,t t t tq q q f  (за месяц, квартал или год) – соответ-

ственно добыча нефти, воды, жидкости и обводненность продукции 

скважин – это дифференциальные показатели. Величины, обозна-

ченные «звездочками», являются основными, все другие могут быть 

выведены из них, т.е. являются производными от основных. Исход-

ные данные для построения характеристик вытеснения берутся из 

паспортов разработки объекта (или паспортов скважин, если стро-

ятся скважинные характеристики вытеснения).  

Существует большое количество связей между характеристи-

ками вытеснения. Это связано с необходимостью получения урав-
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нений полностью или частично линейного вида для того, чтобы об-

легчить процедуру их экстраполяции на перспективный период, по-

скольку именно методом экстраполяции определяются прогнозные 

показатели разработки. Обилие связей объясняется еще и тем, что 

каждая из них дает различные результаты (например, при расчете 

остаточных извлекаемых запасов нефти), и для получения более 

или менее надежных прогнозных показателей их необходимо рас-

считать по нескольким уравнениям, а затем принять осредненные 

величины. Наиболее широкое распространение получили следую-

щие уравнения:  

Г.С. Камбаров –  ж н жQ Q f Q  ;  

А.М. Пирвердян – н

ж

1
;Q f

Q
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;
Q

f Q
Q
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А. Форест, Ф.А. Гарб, Э.Х. Циммерман – в
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где t – время с начала разработки, годы, мес., сут. 

3.13. Контроль за текущей разработкой 

нефтяных месторождений 

В процессе разработки пластовое давление, а вместе с ним и 

общая добыча нефти изменяется. Задачами контроля и регулирова-

ния разработки нефтяных месторождений являются: выполнение 

утвержденных технологических режимов работы скважин (депрес-

сия, отбор нефти и нефтяного газа, давление на забое и устье сква-

жины и др.); обеспечение равномерного продвижения контуров во-

доносности; обоснование методов воздействия на пласт и приза-

бойную зону скважин; бурение новых скважин; перенос фронта 

нагнетания агента, организация очагового и избирательного завод-

нения; регулирование и изменение отборов жидкости по отдельным 

скважинам или группам скважин, другие мероприятия с целью 

обеспечения наиболее полной выработки запасов нефти по площади 

и разрезу залежи.  

За перераспределением давления в пласте наиболее просто 

наблюдать по картам изобар, составленным на различные даты. 

Пластовое давление в отдельных скважинах определяется их рас-

становкой и распределением дебитов по скважинам. Для получения 

более полноценной карты изобар из большого числа эксплуатируе-

мых скважин выбирают группу опорных скважин, в которых обяза-

тельно раз в квартал проводится замер пластового давления, ре-

зультаты замеров используются для составления карты. Кроме того, 

выделяют специальные скважины – пьезометрические. Обычно это 

скважины из числа разведочных, попавших в законтурную (водя-
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ную) часть пласта или в газовую шапку, а также из числа обвод-

нившихся нефтяных скважин. Среднее давление по пласту может 

быть определено как среднеарифметическое или средневзвешенное 

по площади по данным замеров отдельных скважин. Пьезометриче-

ские скважины позволяют уточнить не только карту изобар, но и 

получить данные для суждения о некоторых свойствах пласта в за-

контурной области. 

Контроль за изменением дебитов нефти, жидкости и содержа-

нием воды в продукции является основной задачей и осуществляет-

ся с самого начала развития нефтедобывающей промышленности. 

Важное значение имеет и наблюдение за изменением газового фак-

тора, особенно при разработке нефтегазовых залежей и нефтяных 

залежей, эксплуатируемых в условиях режима растворенного газа. 

Правильное заключение о состоянии разработки залежей немысли-

мо без систематических исследований скважин на приток жидкости 

в условиях установившихся и неустановившихся отборов (метод 

восстановления давления).  

Для более точного регулирования закачки воды необходимо 

знать количество отбираемой и закачиваемой жидкости раздельно в 

каждый пласт. В добывающих скважинах количество добываемой 

жидкости можно установить с помощью специального прибора – 

глубинного дебитомера. В нагнетательных скважинах – глубинным 

расходомерами. Позднее составляются профили приемистости или 

отдачи соответственно по нагнетательным и добывающим скважи-

нам. Для выяснения точного местоположения поглощающих пла-

стов можно применять метод изотопов. При этом способе в скважи-

ну закачивают порцию воды, в которую добавляют радиоактивный 

изотоп. Затем с помощью радиокаротажа определяют местоположе-

ние пластов, поглотивших радиоактивные изотопы. 

3.14. Регулирование разработки залежей нефти 

В процессе разработки нефтяного пласта условия непрерывно 

меняются. По мере выработки запасов нефти под воздействием 

наступающей воды или газа чисто нефтяная площадь сокращается. 

В добываемой продукции все большую часть начинает занимать 
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вода, что приводит к снижению добычи нефти. Сильно снижаются 

дебиты скважин и общая добыча нефти при прорывах газа из газо-

вой шапки в добывающие скважины. 

Под регулированием разработки нефтяных месторождений по-

нимают целенаправленное поддержание и изменение условий экс-

плуатации залежей в рамках ранее принятых технологических ре-

шений с целью достижения возможно высоких технологических 

(коэффициенты нефтеотдачи, темпы отбора нефти) и экономиче-

ских показателей разработки. Для того чтобы поддержать добычу 

нефти, сильно обводнившиеся и загазовавшиеся скважины выклю-

чают из эксплуатации и взамен их, если имеется такая возможность, 

вводят в эксплуатацию новые ряды скважин или уплотняют сетку 

существующих скважин (обычно в пределах чисто нефтяной части 

площади). В целях увеличения отбора жидкости, а вместе с этим и 

добычи нефти форсируют также дебиты скважин с одновременным 

увеличением объемов закачиваемой в пласт воды. 

Главнейшей же задачей регулирования разработки нефтяных 

пластов является обеспечение условий и проведение мероприятий, 

способствующих максимальному извлечению нефти из недр. Этого 

можно достигнуть, если весь объем нефтенасыщенной части пласта 

будет охвачен процессом вытеснения, т.е. при коэффициенте охва-

та, приближающемся к 100 %, и при максимальном в данных геоло-

гических и экономических условиях коэффициента вытеснения.  

Регулирование процесса разработки складывается из трех ос-

новных элементов: 1) обоснования системы размещения скважин, 

обеспечивающей наиболее полный охват процессом вытеснения 

нефти, т.е. полноценную выработку запасов; в процессе разработки 

условия меняются, а в соответствии с этим должна изменяться и 

система размещения скважин; 2) регулирования отборов жидкости 

и закачки воды по скважинам, с помощью которого достигается 

максимальный коэффициент вытеснения нефти; 3) контроля за пра-

вильностью разработки.  

Основной задачей регулирования разработки является обеспе-

чение равномерного продвижения контуров нефтеносности (парал-
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лельно их первоначальному положению) за счет бурения новых 

скважин, переноса фронта нагнетания воды, организации очагового 

и избирательного заводнения, изменения отборов жидкости и за-

качки воды в отдельные скважины или группы скважин, обработки 

прискважинных зон продуктивных пластов (ОЗП) и других меро-

приятий с целью обеспечения наиболее полной выработки запасов 

нефти по площади и разрезу залежи. 

3.15. Особенности разработки залежей нефти 

 на завершающих стадиях 

Основные характеристики стадий разработки нефтяного ме-

сторождения (залежи) приведены в подразд. 3.9.  

К особенностям разработки залежей нефти на завершающих 

стадиях относится следующее: 

– сокращение чисто нефтяной площади разработки, вывод до-

бывающих скважин из эксплуатации, отключение добывающих ря-

дов скважин; 

– в добывающей продукции большую часть занимает вода (об-

водненность доходит до 60–70 % и выше), остановка добывающих 

скважин в связи с высоким содержанием воды в продукции добы-

вающих скважин (98–99 %); 

– снижаются дебиты скважин и общая добыча нефти, годовые 

темпы отбора нефти 1 % и менее; 

– организация форсированного отбора жидкости по некоторым 

добывающим скважинам (особенно по высокодебитным); 

– организация барьерного заводнения для предотвращения 

прорыва газа из газовой шапки; 

– бурение резервных скважин, бурение новых скважин, гори-

зонтальное бурение, бурение вторых стволов, ввод их в эксплуата-

цию; 

– ввод новых нагнетательных скважин, организация выработки 

невовлеченных и остаточных запасов путем организации очагового 

заводнения; 
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– главным мероприятием на данном этапе является максималь-

ное извлечение нефти, достижение проектного коэффициента неф-

теотдачи; 

– замедление темпов снижения добычи нефти; 

– проведение мероприятий по сокращению добычи воды; 

– изменение технологических режимов работы скважин; 

– опережающее обводнение некоторых скважин, образование 

«языков обводнения», неравномерное продвижение ВНК (рис. 3.9);  

 

Рис. 3.9. Образование «языков обводнения»: 1 – внешний контур  

нефтеносности; 2 – внутренний контур нефтеносности; 3 – линии  

обводнения залежи; 4 – скважины 

– выравнивание профилей приёмистости и отдачи в скважинах;  

– изменение направлений фильтрационных потоков;  

– перевод скважин с других горизонтов и др. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПО РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

4.1. Последовательность проектирования разработки  

нефтяного месторождения 

На начальном этапе сведения о месторождении получают по 

данным разведочных скважин и сейсморазведочных работ, затем, 

по мере разбуривания и ввода эксплуатационного фонда, объем ин-

формации возрастает, что в большинстве случаев приводит к суще-

ственной корректировке представлений о месторождении. Измене-

ние знаний об объектах разработки закономерно отражается и на 

проектных решениях. Технологическими проектными документами 

являются:  

– планы пробной эксплуатации разведочных скважин;  

– проекты пробной эксплуатации; 

– технологические схемы опытно-промышленной разработки;  

– технологические схемы разработки; 

– проекты разработки; 

– уточненные проекты разработки (доразработки); 

– анализы разработки. 

В случае получения новых геологических данных, существен-

но меняющих представление о запасах месторождения, базовых 

объектах разработки, а также в связи с изменением экономических 

условий разработки или появлением новых эффективных техноло-

гий, в порядке исключения могут быть составлены промежуточные 

технологические документы: дополнения к проектам пробной экс-

плуатации; дополнения к технологическим схемам опытно-

промышленной разработки; дополнения к технологическим схемам 

разработки. В этих дополнениях может проводиться уточнение или 

пересмотр отдельных проектных решений, не меняющие утвер-

жденных принципиальных положений технологических проектных 

документов. Такие же задачи могут решаться и при авторском 

надзоре за выполнением технологических схем и проектов разра-

ботки. 
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В общем случае последовательность проектирования разработ-

ки включает формирование базы исходных данных; гидродинами-

ческие расчеты технологических показателей разработки, оценку  

экономических показателей и выбор рационального варианта разра-

ботки. 

4.2. Общая характеристика проектных документов 

Инициатором подготовки проектно-технологической докумен-

тации (ПТД) является недропользователь, им готовится техническое 

задание (ТЗ) на выполнение работы научной организацией. В ТЗ 

недропользователем ставятся задачи, которые необходимо решить 

при выполнении ПТД. На основе этого технического задания про-

ектной организацией составляется календарный план выполнения 

работы. При необходимости ключевые моменты работы согласуют-

ся с заказчиком. Обычно это касается качества создаваемых геоло-

гических и геолого-технологических моделей, уровней отборов, ве-

личин конечных коэффициентов извлечения нефти.  

Выполненная работа проходит приемку у заказчика, которая 

включает экспертизу и защиту на научно-техническом совете (НТС) 

заказчика. Затем недропользователь представляет работу в ФГУ 

«Экспертнефтегаз», где проводится государственная экспертиза. 

При положительном заключении экспертизы работа выносится на 

заседание Центральной комиссии по разработке нефтяных и газо-

вых месторождений (ЦКР). На ЦКР недропользователь и автор ра-

боты проходят ее защиту. При положительном решении комиссии 

составляется протокол заседания, который и является тем заключи-

тельным документом, которым утверждаются решения, предложен-

ные в ПТД. После утверждения протокола заместителем министра 

он обретает юридическую силу. Все государственные органы, кон-

тролирующие выполнение лицензионных соглашений и правильно-

сти разработки месторождения, руководствуются решениями, 

утвержденными этим протоколом. 

Проекты пробной эксплуатации разведочных скважин и проек-

ты пробной эксплуатации залежей (участков залежей) предназначе-
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ны для уточнения геолого-физических свойств коллекторов и 

насыщающих их флюидов. Они включают комплекс исследований 

скважин, результаты которых являются основанием для подсчета 

запасов нефти. Проект пробной эксплуатации согласовывается с 

местными органами Ростехнадзора РФ. Технологическая схема 

опытно-промышленной разработки залежи или участка залежи, 

технологическая схема разработки залежи (месторождения), проект 

разработки месторождения, проект доразработки месторождения по 

статусу выше и утверждаются ЦКР. В более позднее время разра-

ботки или при существенном изменении основных геолого-

физических свойств пород и флюидов составляются авторский 

надзор за реализацией проектов и технологических схем разработ-

ки, анализ разработки залежей (месторождений), которые утвер-

ждаются также ЦКР.  

4.3. Опытно-промышленная эксплуатация 

нефтяных месторождений 

Опытно-промышленная эксплуатация нефтяных месторожде-

ний (ОПЭ) проводится для получения исходных данных, необходи-

мых для составления проектных документов на разработку и про-

мысловое обустройство, она может быть составлена по одной-двум 

и более разведочным скважинам. ОПЭ проектируется и осуществ-

ляется после проведения на разведочных скважинах полного ком-

плекса геолого-промысловых и геофизических исследований и 

установления основных физических и литологических характери-

стик продуктивных пластов, изучения компонентного состава 

нефти и газа, определения добывных возможностей продуктивных 

горизонтов, проведения оперативной оценки запасов нефти и газа, 

установления наличия оторочки газа промышленного значения. До 

начала реализации проекта опытно-промышленной эксплуатации 

необходимо оформить земельный отвод, составить и утвердить про-

ект обустройства промысла на период ОПЭ, решить вопросы охра-

ны недр и окружающей среды, получить разрешение территориаль-

ных органов Ростехнадзора на проведение ОПЭ.  
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4.4. Проект пробной эксплуатации 

Проект пробной эксплуатации является первой стадией проек-

тирования разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. 

Под пробной эксплуатацией залежей или их отдельных участков 

следует понимать временную (сроком не более трех лет) эксплуата-

цию разведочных скважин и, при необходимости, специально про-

буренных опережающих добывающих и нагнетательных скважин. 

Проект пробной эксплуатации согласовывается с местными органа-

ми Ростехнадзора РФ.  

Технико-экономические расчеты выполняются минимум на 

20-летний срок для оценки технологических показателей разработ-

ки и «экономичности» проекта. 

Целью и задачей является уточнение имеющейся и получение 

дополнительной информации для подсчета запасов углеводородов, 

содержащихся в них ценных компонентов, построение геологиче-

ской модели месторождения, обоснование режима работы залежей, 

выделение эксплуатационных объектов и оценка перспектив разви-

тия добычи нефти, газа, конденсата месторождения. 

В проекте пробной эксплуатации обосновываются: 

а) предварительная геолого-промысловая модель; 

б) количество и местоположение вводимых в эксплуатацию 

разведочных скважин; 

в) количество и местоположение опережающих добывающих 

и нагнетательных скважин, проектируемых к бурению в пределах 

разведанного контура с запасами категории С1 (в отдельных случаях 

и С2), интервалы отбора керна из них;  

г) основные ожидаемые показатели по фонду скважин, макси-

мальным уровням добычи нефти (жидкости), газа, закачки воды 

в целом по месторождению; 

д) комплекс опытных работ, виды геолого-промысловых 

и геофизических исследований скважин, лабораторных исследова-

ний керна и пластовых флюидов, проводимых: 

– для уточнения положения ВНК, ГНК, эффективных толщин, 

коэффициентов продуктивности добывающих скважин, приемисто-
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сти нагнетательных скважин по воде; рациональных депрессий и 

репрессий; 

– изучения фильтрационно-емкостных характеристик пластов, 

состава и физико-химических свойств пластовых жидкостей и газа; 

Ключевое место в «Проекте пробной эксплуатации» отводится 

программе проведения исследовательских работ. 

4.5. Технологическая схема разработки 

нефтяного месторождения 

Технологическая схема разработки нефтяных месторождений 

является одним из основных проектных документов, по которым 

разрабатывается большинство месторождений России (70 %). Тех-

нологические схемы разработки составляются для запасов катего-

рий А, В, С1 и С2.  

В технологической схеме разработки обосновываются: 

– адресная геолого-промысловая модель (статическая);  

– выбор способов и агентов воздействия на пласты;  

– порядок ввода объектов в разработку;  

– способы и режимы эксплуатации скважин;  

– уровни, темпы и динамика добычи нефти, газа и жидкости из 

пластов, закачки в них вытесняющих агентов, обеспечивающие 

наиболее полную выработку;  

– вопросы повышения эффективности реализуемых систем 

разработки заводнением;  

– вопросы, связанные с физико-химическими, тепловыми и дру-

гими методами повышения нефтеизвлечения из пластов, показатели 

эффективности внедрения методов повышения нефтеотдачи пла-

стов;  

– выбор рекомендуемых способов эксплуатации скважин, усть-

евого и внутрискважинного оборудования;  

– мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями 

при эксплуатации скважин;  

– требования к системам сбора и промысловой подготовки 

продукции скважин;  
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– требования к системам поддержания пластового давления 

(ППД) и качеству используемых агентов;  

– требования и рекомендации к конструкциям скважин и про-

изводству буровых работ, методам вскрытия пластов и освоения 

скважин;  

– мероприятия по контролю и регулированию процесса разра-

ботки, комплекс геофизических и гидродинамических исследований 

скважин;  

– специальные мероприятия по охране недр и окружающей 

среды при бурении и эксплуатации скважин;  

– объемы и виды работ по доразведке месторождения;  

– вопросы, связанные с опытно-промышленными испытаниями 

новых технологий и технических решений. 

В технологических схемах рассматриваются, как правило, от 

трех до пяти вариантов. Технико-экономические расчеты проводят-

ся на период 20–30 лет ежегодно, затем по 5 и далее по 10 лет до 

конца разработки. Технологическая схема – проектный документ, 

определяющий с учетом экономической эффективности принципы 

воздействия на пласты и предварительную систему промышленной 

разработки месторождения. 

Исходной первичной информацией для составления техноло-

гической схемы разработки месторождений являются данные раз-

ведки, подсчета запасов, результаты лабораторных исследований 

процессов воздействия, керна и пластовых флюидов, пробной экс-

плуатации разведочных скважин или первоочередных участков, 

требования технического задания на проектирование и нормативная 

база.  

В технологических схемах разработки по залежам, значитель-

ная часть запасов которых сосредоточена в недостаточно разведан-

ных участках или пластах (запасы категории С2), проектные реше-

ния должны приниматься с учетом необходимости доразведки и 

перспектив разработки всего месторождения. 

Кроме основного фонда эксплуатационных скважин в техноло-

гической схеме предусматривается фонд резервных скважин для 
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вовлечения в разработку запасов отдельных линз, зон выклинива-

ния и застойных зон, которые не вовлекаются в разработку основ-

ным фондом и выявлены в ходе реализации проектных решений. 

Число резервных скважин может составлять 10–25 до 30 % в зави-

симости от изученности объекта, прерывистости пластов, плотности 

сетки основного фонда и т.д.  

4.6. Основное содержание проекта разработки 

нефтяного месторождения  

Проект разработки – основной проектный документ. Он со-

ставляется обычно после разбуривания 70 % основного фонда 

скважин месторождения (залежи) с учетом дополнительных геоло-

го-промысловых данных, полученных в результате реализации 

утвержденной технологической схемы, результатов специальных 

исследований, данных авторского надзора. По сравнению с техно-

логической схемой характеризуется большей глубиной проработки 

отдельных вопросов.  

В проектах разработки дается обоснование системы разработ-

ки, норм отбора нефти и жидкости, системы регулирования разра-

ботки; программы и объем исследовательских работ, в том числе по 

контролю за разработкой. Выполняются анализ разработки место-

рождения и расчет показателей разработки на перспективный период. 

В составе проектов разработки (доразработки) рекомендуется 

приводить дополнительные материалы, отражающие: структуру 

остаточных запасов нефти; показатели эффективности внедрения 

методов повышения нефтеотдачи пластов; обоснование бурения 

дополнительных скважин и скважин-дублеров. Они предусматри-

ваются для замены скважин, фактически ликвидированных из-за 

физического износа или по техническим причинам, но еще не вы-

полнивших свою задачу. Предусматривается резервный фонд сква-

жин до 10 %.  

Если в технологических схемах рассматриваются три-пять ва-

риантов разработки, то в проектах разработки – два варианта. Пер-

вый – существующий, при сложившейся системе разработки, 
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во втором рассматриваются мероприятия по ее улучшению, с при-

менением новых методов, новых технологий, предусматривающий 

дополнительное воздействие, внедрение геолого-технических меро-

приятий по воздействию на призабойную зону пласта и в целом на 

залежь. Приводится экономическое обоснование вариантов разра-

ботки. 

4.7. Уточненные проекты разработки нефтяного  

месторождения 

Уточненные проекты разработки (доразработки) составляются 

на поздней или завершающей стадии эксплуатации, после добычи 

основных извлекаемых (более 80 %) запасов нефти месторождения, 

в целях корректировки добывных возможностей залежей, повыше-

ния эффективности их разработки, достижения более высокого 

КИН. В уточненном проекте, аналогично проекту разработки, рас-

сматриваются два варианта. 

В уточненном проекте на разработку обосновываются: 

– выделение эксплуатационных объектов; 

– системы размещения и плотность сеток добывающих и 

нагнетательных скважин; 

– выбор способов и агентов воздействия на пласты; 

– порядок ввода объекта в разработку; 

– способы и режимы эксплуатации скважин; 

– уровни, темпы и динамика добычи нефти, газа и жидкости из 

пластов, закачки в них вытесняющих агентов, обеспечивающие 

наиболее полную выработку; 

– вопросы повышения эффективности реализуемых систем 

разработки заводнением; 

– вопросы, связанные с физико-химическими, тепловыми и 

другими методами повышения нефтеизвлечения из пластов; 

– выбор рекомендуемых способов эксплуатации скважин, усть-

евого и внутрискважинного оборудования; 

– мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями 

при эксплуатации скважин; 
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– требования к системам сбора и промысловой подготовке 

продукции скважин; 

– требования к системам поддержания пластового давления 

(ППД) и качеству используемых агентов; 

– требования и рекомендации к конструкциям скважин и про-

изводству буровых работ, методам вскрытия пластов и освоения 

скважин; 

– мероприятия по контролю и регулированию процесса разра-

ботки, комплекс геофизических и гидродинамических исследований 

скважин; 

– специальные мероприятия по охране недр и окружающей 

среды при бурении и эксплуатации скважин; 

– объемы и виды работ по доразведке месторождения; 

– вопросы, связанные с опытно-промышленными испытаниями 

новых технологий и технических решений. 

В составе проектов разработки (доразработки) рекомендуется 

приводить дополнительные материалы, отражающие: 

– структуру остаточных запасов нефти; 

– показатели эффективности внедрения методов повышения 

нефтеотдачи пластов; 

– обоснование бурения дополнительных скважин и скважин-

дублеров. 

4.8. Основные задачи и содержание авторского надзора  

за разработкой нефтяных месторождений 

Авторский надзор ведут авторы проектных документов по раз-

работке нефтяных месторождений. Как правило, это территориаль-

ные научно-исследовательские и проектные институты нефтяной 

промышленности (НИПИнефть). В авторском надзоре также рас-

сматриваются два варианта. 

В авторском надзоре контролируются:  

– степень реализации проектных решений и соответствие фак-

тических технико-экономических показателей и принятых в техно-

логических схемах или проектах разработки месторождений, 

вскрываются причины, обусловившие расхождения, даются реко-
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мендации, направленные на достижение проектных показателей, а 

также заключения о мероприятиях и предложениях производствен-

ных предприятий, направленных на обеспечение проектного уровня 

добычи нефти; 

– степень выполнения запроектированных мероприятий по 

предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации сква-

жин, требований к порядку освоения и ввода нагнетательных сква-

жин, к дифференцированному воздействию на объекты разработки, 

качеству воды, используемой для заводнения, к технологиям повы-

шения нефтеизвлечения. 

При авторском надзоре газонефтяных месторождений, разра-

батываемых с отбором природного газа из газовых шапок, а также 

месторождений, разрабатываемых с закачкой газа, контролируется 

выполнение требований к конструкциям газовых скважин, методам 

вскрытия пластов и освоения скважин, требований к системам сбо-

ра и подготовки продукции газовых скважин, анализируются объе-

мы и виды исследовательских работ, проведенных в целях контроля 

барьерного заводнения. Проверяется выполнение проектных меро-

приятий по охране недр и окружающей среды, мероприятий по до-

разведке месторождения, его краевых зон. 

Рекомендации по выполнению проектных решений в инфор-

мационном отчете и протоколе авторского контроля могут содер-

жать уточнение объемов и сроков бурения скважин, а также их ме-

стоположение после уточнения геологического строения и контуров 

нефтеводогазоносности. 

4.9. Охрана недр при разработке нефтяных  

и газовых месторождений 

Проектные решения технологического документа должны быть 

направлены на рациональное использование недр, т.е. наиболее эф-

фективным способом, с минимальными потерями.  

Охрана недр регламентируется «Правилами охраны недр». Эти 

правила разработаны с учетом требований Закона РФ «О недрах», 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Правил организации и осуществле-
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ния производственного контроля за соблюдением требований про-

мышленной безопасности на опасном производственном объекте, 

Положения о лицензировании деятельности по производству марк-

шейдерских работ, Положения о Федеральном горном и промыш-

ленном надзоре РФ. 

Контроль за выполнением «Правил охраны недр» возложен на 

Росгортехнадзор РФ и его территориальные органы. В соответствии 

с этими правилами пользователь недр обязан обеспечить: 

– соблюдение требований законодательства, а также утвер-

жденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по 

технологии ведения работ; 

– соблюдение требований технических проектов, недопущение 

разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; 

– обеспечение полноты геологического изучения недр, обеспе-

чивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или 

свойств участка недр; 

– обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых 

и попутных компонентов; 

– достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запа-

сов основных и совместно с ними залегающих полезных ископае-

мых и попутных компонентов при разработке месторождений по-

лезных ископаемых; 

– ведение геологической, маркшейдерской и иной документа-

ции в процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность; 

– безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 

– сохранность разведочных скважин, которые могут быть ис-

пользованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяй-

ственных целях; ликвидацию в установленном порядке скважин, не 

подлежащих использованию; 

– охрана месторождений от обводнения и загазованности, дру-

гих факторов, снижающих качество полезных ископаемых и про-

мышленную ценность месторождений или осложняющих их разра-

ботку; 

– предотвращение загрязнения недр при сбросе сточных вод. 
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Не допускается составление проектной документации по вы-

борочной отработке наиболее богатых или находящихся в более 

благоприятных горно-геологических условиях участков месторож-

дения, пластов и залежей, приводящей к снижению качества оста-

ющихся балансовых запасов, их разукрупнению и истощению ме-

сторождения, вследствие которых содержащиеся в них запасы по-

лезных ископаемых могут утратить промышленное значение и ока-

заться потерянными. 

В разделе приводятся возможные источники опасности для со-

хранности недр и даются рекомендации по предотвращению этих 

опасностей. Так, в процессе проходки и строительства скважин 

предлагается осуществлять меры по предотвращению открытого 

фонтанирования, обвалов ствола скважины. Нефтяные и водонос-

ные интервалы в скважинах необходимо надежно изолировать друг 

от друга, обеспечить герметичность колонн и высокое качество их 

цементирования. 

К процессу бурения скважин предъявляются следующие ос-

новные требования по надежности их сооружения, обеспечивающие 

предотвращение: заколонных и межколонных перетоков, приводя-

щих к утечкам газа и минерализованных вод в атмосферу и в гори-

зонты, залегающие над эксплуатационными объектами; аварийного 

фонтанирования; образование грифонов; возникновение зон рас-

тепления и просадки устьев скважин, смятия колонн и др. 

Особое внимание уделяется охране водоносных горизонтов 

пресных, минерализованных и промышленных вод. 

С целью предотвращения обводнения продуктивных пластов, 

исключения возможности вертикальных межпластовых перетоков 

флюидов, охраны пресных подземных вод от загрязнения преду-

сматривается цементирование до устья эксплуатационной колонны, 

кондуктора и направления добывающих и нагнетательных скважин.  

В процессе эксплуатации требуется обеспечение контроля за 

выработкой запасов, учетом добываемой продукции и ее потерь, 

состоянием надпродуктивной части разреза в процессе всего перио-

да эксплуатации. По мере возникновения осложнений должны реа-
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лизовываться меры по их устранению (ремонтно-изоляционные ра-

боты, консервация и ликвидация скважин). 

Разработка и эксплуатация любого месторождения углеводо-

родов ведется на основании утвержденных технологических доку-

ментов (технологическая схема, проект разработки, авторский 

надзор и др.). Для соблюдения правил охраны недр, окружающей 

среды и безаварийной эксплуатации скважин составляют техноло-

гические режимы работы скважин, объекта или месторождения в 

целом. В технологических документах при разработке нефтяных и 

газовых месторождений предусмотрены мероприятия по охране 

недр, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, зе-

мель, лесов, флоры и фауны от вредного воздействия на них произ-

водств буровых и добывающих предприятий.  

Проектные решения технологического документа должны быть 

направлены на рациональное использование недр. При пользовании 

недрами осуществляется систематический контроль за состоянием 

окружающей среды и выполнением природоохранных мероприя-

тий. Контроль осуществляется в пределах горного отвода.  

 

 

 


