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В настоящее время большинство высокопродуктивных залежей Томской области  находятся на поздней 

или заключительной стадии разработки, которая характеризуется повышенной обводненностью извлекаемой 

продукции и низким значением коэффициента извлечения. Также, существует проблема изменения структуры 

извлекаемых запасов. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, приуроченных  к высокообводненным 

пластам, актуализирует проблему извлечения остаточных запасов.  

Повышение нефтеотдачии и  вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти является 

приоритетным направлением в нефтедобывающей отрасли. [1,2] 

Перспективным направлением  успешной доразработки таких месторождений  является 

широкомасштабное применение современных методов увеличения нефтеотдач (МУН). 

Поиск эффективных МУН это достаточно сложная задача, требующая систематизации данных с целью 

более полного обоснования выбора конкретного МУН в зависимости от геологических и производственных 

характеристик месторождения, а также залежи.. 

По причине высокой стоимости всех современных  методов увеличения нефтеотдачи пласта внедрение 

МУН на практике необходимо осуществлять на основании анализа, который позволяет решить вопросы о 

технической осуществимости и экономической рентабельности МУН на конкретном месторождении.[2] 

В связи с этим, целью данной работы являлась аналитическая оценка эффективности применения 

современных методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях Томской области. 

Как известно, в основном все месторождения Томской области разрабатываются с применением системы 

заводнения, поэтому применяемые МУН направлены на выравнивание профиля приемистости. Проведенный в 

работе анализ мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов показал, что на месторождениях Томской 

области используются в основном физико-химические  методы, разработанные под конкретные условия 

коллекторов, либо с использованием местных химических реагентов (Рис.1) 

Эффективность технологий, применяемых на анализируемых месторождениях, с различными геолого-

физическими свойствами, определялась по результатам суммарной дополнительной добычи нефти по участку 

воздействия. За 2006 год наиболее эффективными оказались технологии с применением сшитых полимерных 

систем, так как дополнительная добыча составила 12,6 тыс.т. Суммарная дополнительная добыча, с применением  

модифицированных полимерно-дисперсных системам (МПДС) составила 201,27 тыс.т. за весь исследуемый 

период. Также,  высокую эффективность показала технология, применяющая модифицированные сшитые 

полимерные системы (МСПС) и химический реагент РВ-ЗП-1.  Дополнительная добыча составила 197,25 тыс.т и 

101 тыс.т. соответственно. Применение технологий воздействия на пласт термогелевыми и гелеобразующими 

системами в результате опытно-промышленных испытаний показали низкие значения суммарной 

дополнительной добычи. Следовательно, можно сделать вывод, что данные технологии не применимы для 

месторождений Томской области. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

 
 

Рис.1 Диаграмма применимости физико-химических МУН на месторождениях Томской области 

 

В ходе работы был проведен анализ эффективности применения  методов повышения нефтеотдачи за 

период 2006-2009 гг., на месторождениях Томской области. Всего было проанализировано 13 месторождений и 

осуществлена 321 обработка скважин (рис.2).  

 

 
 

Рис.2 Анализ эффективности применения МУН за период 2006-2009 гг. 

 

В ходе проделанной работы было выявлено, что в основном  по месторождениям Томской области 

применяются потокоотклоняющие технологии (ПОТ). Анализ результатов опытно-промышленных испытаний 

также показал, что данные методы воздействия являются не только технологически, но и экономически 

эффективными, так как позволяют получать высокие показатели суммарной дополнительной добычи. 
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