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Российская нефтегазовая отрасль формирует значительную часть 

доходов государственного бюджета страны. Роль нефтегазовой отрасли с 

каждым годом усиливается при определении характера отношений России с 

другими государствами. Это свидетельствует не только об экономической 

важности данной сферы, но также о ее растущем геополитическом 

потенциале. Сейчас природные ресурсы обеспечивают более 75% 

национальных доходов.  

Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного 

сырья характеризуется снижением разведанных запасов нефти и газа и 

низкими темпами их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не 

обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтегазовой 

промышленности, что в перспективе, особенно в условиях быстрого роста 

добычи нефти, может стать серьезной угрозой энергетической и 

экономической безопасности страны. По данным энергетической стратегии 

России до 2020 года планируемый рост объема добычи нефти будет зависеть 

от вариантов социально-экономического развития страны. Поскольку в 

России процесс инвестирования нефтегазовой отрасли осуществляется за 

счет собственных средств компаний, то объемы инвестиций оказываются 

слишком малы и стимулирующая роль этих капиталовложений для 

инновационного развития оказывается очень слабой. Дальнейшее развитие 

российской нефтегазовой отрасли в значительной мере зависит от 

увеличения объемов инвестиций и создания высокоэффективных 

инновационных научно-технических и технологических решений, которые 

должны быть призваны на развитие сырьевой базы, создание новой техники 

и технологий, увеличивающих степень извлечения углеводородов из недр. 



Система разработки нефтяного месторождения характеризуется 

комплексом технологических и технических мероприятий, обеспечивающих 

управление процессом разработки залежей нефти и направленных на 

достижение высокой степени выработки запасов нефти из продуктивных 

пластов при соблюдении условий охраны недр. Наряду с увеличением 

добычи нефти,  все более обращают на себя внимание и тревожные 

тенденции в нефтегазовом секторе страны: снижение объемов прироста 

запасов нефти, ухудшение качества остаточных запасов, переход 

большинства крупных месторождений в позднюю стадию разработки. Доля 

трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых коллекторах, в подгазовых 

зонах и с вязкими нефтями, продолжает увеличиваться и сейчас составляет 

около 60%. К сожалению, качество остаточных запасов ухудшается еще и по 

причине более активной выработки именно хороших, активных запасов. Если 

активные запасы выработаны к настоящему времени в среднем на 75%, то 

трудноизвлекаемые только на 35%. Особую проблему в стране составляют 

заводненные месторождения - сейчас средняя обводненность добываемой 

продукции составляет около 86%. Учитывая, что основным методом 

разработки месторождений страны является заводнение, количество 

остаточных запасов нефти в обводненных пластах постоянно возрастает. Для 

доизвлечения этих запасов необходимо также использовать более 

совершенные технологии.  

В последние годы постоянно росло количество нефти добываемой с 

помощью установок ЭЦН. Сегодня с их помощью добывается более 70% (а в 

некоторых регионах до 90-95%) нефти в нашей стране. Однако прогноз на 

2020 год говорит о том, что может произойти резкое снижение добычи нефти 

именно этим видом оборудования.  

Различные факторы, осложняющие условия эксплуатации скважинного 

оборудования, практически всегда совмещены и во времени, и в 

пространстве. Поэтому скважин, которые характеризовались бы каким-то 

одним видом осложнений, практически не существует. Это, в свою очередь, 



диктует необходимость интенсивного продолжения работ по созданию новых 

ступеней, новых видов насосов, двигателей и другого оборудования для 

откачки пластовой жидкости в осложненных условиях. Сегодня от 57% до 

65% всей энергии, затрачиваемой при добыче нефти, уходит на то, чтобы 

поднимать пластовую жидкость на поверхность. Поэтому повышение кпд 

является очень важным направлением при создании новых видов 

оборудования.  

К сожалению, многие виды оборудования, и в частности установки 

ЭЦН, применяются не там, где они наиболее эффективны. Исследование, 

проведенное на ряде добывающих предприятий, показывает, что всего 55% 

установок ЭЦН на данных предприятиях работают в рабочей части 

характеристики. До 35-40% установок работает в левой части 

характеристики, что приводит к перегреву, снижению кпд, затратам лишней 

энергии и к быстрому выходу из строя. 

В настоящее время в мировой нефтедобыче базовым направлением 

увеличения эффективности использования начальных извлекаемых запасов 

за счет роста коэффициента извлечения нефти (КИН), который характеризует 

объем добываемой нефти из имеющейся сырьевой базы месторождения, 

является развитие и промышленное применение современных 

интегрированных методов увеличения нефтеотдачи (МУН). 

К таким методам традиционно относят - прежде всего, тепловые, 

газовые, химические и микробиологические. Несмотря на высокие затраты, 

на этапе внедрение МУН позволяет увеличивать сырьевую базу компаний, 

которая является залогом их капитализации. Так, по некоторым оценкам, 

повышение КИН в глобальном масштабе всего на 1% позволяет увеличить 

традиционные запасы нефти примерно на 88 млрд баррелей, что почти втрое 

выше текущего уровня годовой добычи. Россия времен существования СССР 

была одной из первых стран в мире, применивших МУН (достаточно 

вспомнить технологии поддержания пластового давления путем закачки в 

пласт газа, воздуха и воды, а также методом гидроразрыва пласта и 



солянокислотной обработки). В последнее десятилетие объем 

дополнительной добычи за счет использования современных МУН в России 

как минимум не увеличивается. Результат от применения таких методов в 

общей операционной динамике остается незначительным (не более 3% от 

общей добычи в стране, для сравнения в США - более 10%). Одной из 

ключевых причин того, что новейшие МУН не находят полномасштабного 

применения в России, является отсутствие необходимого стимулирования со 

стороны государства. Однако на фоне сохраняющейся тревожной динамики в 

основной российской нефтегазоносной провинции Западной Сибири (где 

ежесуточная добыча нефти c 2006 по 2012 год сократилась примерно на 7%) 

и в связи с отсутствием в нераспределенном фонде недр новых интересных 

лицензионных участков степень актуальности применения МУН непрерывно 

растет. Без их использования достичь целей сохранения стабильных уровней 

добычи, сформулированных в Генеральной схеме развития нефтяной отрасли 

России до 2020 года, будет сложно. 

На современном этапе развития общества, когда внедрение 

современных технологических установок на производстве позволяет 

сократить количество персонала, и даже перевести отдельные объекты на 

автономное обслуживание, требования к уровню образования и 

компетенциям обслуживающего персонала возрастают. Необходимые на 

сегодняшний день компетенции работника, такие как: способность 

принимать решения в аварийных ситуациях, способность применять 

системный подход, способность активно владеть различными 

операционными системами и др., прежде всего, развиваются с помощью 

дополнительных профессиональных образовательных программ.  

Программа «Современные энергоэффективные технологии разработки 

и эксплуатации нефтяных месторождений, методы повышения нефтеотдачи» 

охватывает широкий круг вопросов, связанных с новейшими тенденциями 

развития, перспективами и трудностями, техникой и технологией мировой и 

отечественной разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 



Обучение по данной программе позволит выпускникам овладеть 

необходимыми компетенциями для решения разнообразных задач, среди 

которых: 

 Оптимизация технологического режима работы скважинной системы;  

 4D мониторинг эксплуатации месторождений нефти и газа; 

 Современные способы проектирования разработки нефтяных 

месторождений с использованием 3D-моделей; 

 Прогнозирование динамики изменения показателей разработки 

месторождения. 

Главная задача выпускника программы - проектирование и ведение 

эффективной выработки запасов на всех стадиях и этапах жизни 

нефтегазовых месторождений, с помощью современных энергоэффективных 

технологий добычи и методов увеличения нефтеотдачи.  

Специалисты, окончившие программу, обладают достаточной 

квалификацией, чтобы принимать профессиональное участие на всех этапах 

разработки месторождений: от проектирования, до ведения третичных 

методов разработки. 


