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Уважаемые читатели! 

Рассматриваемая книга адресована в первую оче

редь тем, кого волнуют проблемы повышения 

эффективности отечественного нефтегазово

го производства, кто ищет пути и средства их 

решения. 

Отличительная особенность ее в том, что ав

торы предлагают методологию оценки совокуп

ного воздействия технологических, экологичес

ких и экономических факторов на эффектив

ность нефтегазодобычи и рекомендации no при
менению новых Jl.tетодов и экономико-JI.tате.JI.tа

тических моделей оценки принятия решений по 

управлению производством. 

Актуальность рассматриваемой проблематики 

обусловлена тем, что недрапользователи недо

статочно активны в применении современных 

средств и методов по увеличению производи

тельности нефтегазовых скважин. Особенно 

это относится к новым отечествеиным тех

нологиям и оборудованию, обьемы опытно-про

мышленных работ по внедрению которых резко 

сократились. 
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Предложенные авторами книги подходы комплексной 

оценки технологических, экономических и управленческих 

решений могут использоваться при формировании произ

водственных программ и планов перспективного развития 

на предприятиях нефтегазодобычи, и в этом несомненная 

ее практическая ценность. Убеждают в этом не только 

теоретические разделы книги, но и те многочисленные кон

кретные примеры применения предложенных подходов в про

изводстве. 

Уверен, что книга найдет своего читателя не только 

среди тех, кто занимается нефтяным бизнесом, но и вы

зовет интерес у преподавателей вузов, аспирантов и сту

дентов, слушателей центров повышения квалификации спе

циалистов отрасли. Хотел бы обратить внимание на на

личие в книге краткого словаря англоязычной терминоло

гии, что очень полезно для изучающих современную эконо

мику нефтегазового производства. 

Ректор РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина профессор 

А.И. Владимиров 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вступление в третье тысячелетие оказалось чрезвычай

но трудным для отечественного нефтегазодобывающего 

производства, осуществляющего разработку и эксплуата

цию нефтяных месторождений в сложных природно-гео

логических и не менее сложных, экономических услови

ях хозяйствования. 

Анализу сложившейся ситуации посвящено немало дис

куссионных работ ученых и производственников, предлага

ющих различные направления решения данной проблемы. 

В центре внимания данной работы - вопросы повы

шения эффективности нефтегазодобычи, которые рас

сматриваются в комплексе и системно, выходя за обыч

ные рамки анализа собственно проблем повышения эф

фективности производства. 

Этим объясняется цель и структура книги, содержа

ние которой разбито на главы, отражающие суть и осо

бенности эффективности нефтегазодобывающего произ

водства в современных условиях, факторы, оказываю

щие на него влияние, и экономический механизм обо

снования применения передовых технологий нефтеизв

лечения и повышения производительности скважин. 

Тема эта актуальна не только для России. Как показы

вает опыт зарубежных нефтяных компаний, в последние 
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десятилетия именно совремеиные технологии и оптими

зация производствеииых процессов формируют стратегию 

нефтяного бизнеса и определяют его конкурентоспособ
ность. Предлагаемая в конце книги общепринятая в ми
ровой практике англоязычная терминология дана для ока

зания помощи специалистам, связанным с повышением 

эффективности нефтедобывающего производства и ис

пользующим в своей практической и научной деятельно

сти знания английского языка . 
Структура книги позволяет использовать ее как в це

лом, так и выборочно, по разделам. Здесь можно найти 
современные материалы общего и специального характе

ра по эффективности нефтегазодобывающего производства, 

факторам, его определяющим, прикладным методам оцен

ки, включая экономико-математические методы. 

Последовательно рассматриваются экономические про
блемы эксплуатации нефтяных месторождений, обосно

вываются практические подходы к повышению эффек

тивности нефтедобывающего производства, предлагается 

методология их экономической оценки и оптимизации с 

последующей апробацией результатов расчета. 

В книге наиuш широкое отражение экономические под
ходы, многочисленные разработки специалистов по тех

нико-экономической оценке мероприятий повышения 

эффективности нефтедобычи. 
Адресована книга широкому кругу читателей - ме

неджерам всех уровней нефтяной компании и специали

зированных предприятий, участвующих в процессе при

нятия решений в области повышения эффективности 
нефтедобывающего производства, а также студентам, ас
пирантам и слушателям системы повышения квалифика

ции нефтяных вузов. 
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ГЛАВАl 

СОВРЕМЕННОЕСОСТОЯНИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1.1. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НЕФТЕДОБЫЧИ 

Перспектины нефтяной промышленности во многом 

определяются и будуr определяться состоянием и возмож

ностью развития сырьевой базы страны. Прирост запасов 

за счет разведки в последние годы значительно снизился 

и не восполняет текущей добычи нефти. При этом умень

шение прироста происходит не только из-за сокращения 

объемов геолого-разведочных работ, но и снижения их 

эффективности. Ухудшилось качество вновь открываемых 

запасов нефти. 
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В целом последние годы характеризуются существен

ным ухудшением структуры нефти, увеличением ко

личества трудноизвлекаемых запасов. Это связано с по
степенн·ым истощением разрабатываемых месторожде

ний, увеличением доли трудноизвлекаемой нефти 
(большие глубины залегания пластов, низкопроница

емые коллектора, тяжелые высоковязкие нефти). Ис
пользование обычных технологий заводнения для их 

выработки часто недостаточно эффективно, а иногда 

просто невозможно. 

Сушествующие технологии обычно могут обеспечить 
невысокие коэффициенты нефтеотдачи пластов с труд

ноизвлекаемыми запасами при более низкой рентабель

ности добычи нефти. Темпы ввода таких запасов в актив

ную разработку ниже обычных. В результате увеличения 

доли трудноизвлекаемых запасов постоянно снижается 

средний проектный коэффициент нефтеотдачи по место

рождениям России, составляя около 36%. 
К настоящему времени почти все разведанные заnасы 

нефти открыты на глубинах до 3 км, тогда как на глуби
не 3-5 км ожидается открытие 25% неразведанных ре
сурсов, а на глубине более 5 км - еще около 25%. 

Снижение качества текущих запасов обусловлено ка

чеством вводимых в разработку месторождений, кото

рое проrрессивно ухудшается. Так, за последние 20 лет 
дебиты новых скважин в основных нефтедобывающих 

районах снизились в 4-7 раз, а обводиениость нефти 
новых скважин nревысила в среднем 30%. Об этом сви
детельствует также динамика показателей начальных 

разведанных и остаточных запасов и коэффициента 

обеспеченности. Основной объем трудноизвлекаемых за
пасов нефти (69%) относится к низкопроницаемым 
объектам. 
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Установлено, что максимум удельных приростов за

пасов достигается при разведанности суммарных ре

сурсов в размере 15-25%. Далее происходит резкое па
дение удельного прироста запасов, и при разведанно

сти в 40-50% их величина снижается в 4-5 раз по 
сравнению с максимумом. Снижение удельных при

ростов запасов после достижения уровня разведанно

сти 15-20% связано с совместным влиянием следую
щих факторов: уменьшением крупности месторожде

ния и коэффициента открытий, снижением коэффи

циента нефтеизвлечения, ростом глубин поисково-раз

ведочного бурения. 

В Волго-Уральской области добыча нефти из запасов 

повышенного качества практически завершается. В Запад

ной Сибири близок к завершению перевод из ресурсов в 

запасы, имеющие повышенное качество, часть которых 

уже извлечена из недр. 

За последние 30 лет доля остаточных извлекаемых за
пасов увеличилась от О, 17 до 0,52, соответственно умень
шилась доля активных запасов нефти. Низкая эффектив

ность разработки трудноизвлекаемых запасов при суще

ствующих технологиях во многом обуславливает сравни

тельноневысокие темпы их освоения. При этом сохраня

ется тенденция опережающей выработки активных запа

сов (табл. 1. l). 
Доля высоковязких нефтей в настоящее время состав

ляет около 9% общих запасов страны, но они обеспечи
вают менее 4% годовой добычи и коэффициент нефтеиз
влечения по ним составляет 24,3%. Доля запасов нефти в 
низкопроницаемых коллекторах в настоящее время рав

на 37%, они обеспечивают менее 20% общей добычи при 
среднем коэффициенте нефтеизвлечения менее 30%. Кро
ме того, большая часть неразрабатываемых месторожде-



Таблица 1.1 

Характеристика трудноизвлекаемых запасов 

Доля в Доля в Проектный 

Группы запасов балансе годовой коэффициент 

нефти запасов, добыче, нефтеизвле-

% % чения 

Высоковязкие 
8,8 3,9 0,243 

нефти 

Подгазовые зоны 6,0 3,1 0,267 

Низкопрони-

uаемые 37,0 19,2 0,288 
коллекторы 

итого 51,8 26,2 0,298 

ний также требует использования новых, более эффек
тивных технологий. 

Затраты на освоение трудноизвлекаемых запасов в сред
нем в 2-3 раза превышают затраты на использование ак
тивных запасов. К тому же, на стоимость освоения труд

ноизвлекаемых запасов огромное влияние оказывают та

кие факторы, как средние дебиты скважин и глубины 
залегания. Так, в Волго-Уральской области с ростом глу

бины удельные затраты возрастают в l ,4 раза при перехо
де интервалов бурения от 1,5 до 3 км и в 1,5-3 раза при 
переходе к глубинам 3-5 км. На больших глубинах про
исходит прогрессивное возрастание затрат. 

Совокупность промыслово-геологических и географо
экономических факторов определяет размеры минималь

но рентабельных дебитов скважин, которые варьируют в 

зависимости от глубины залегания, величины месторож
дения и других факторов. 
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Например, рентабельное освоение мельчайших залежей 

(с запасами 0,3-1 млн т) в Волго-Уральской провинции 
оказывается целесообразным при глубинах залегания до 

1,5 км, а в других районах- в интервале 1,5-3 км. При 
этом запасы мелких залежей (l-3 млн т) представляются 
экономичными и на глубинах более 3 км. Что касается 
минимально рентабельных начальных дебитов скважин, 

то в районах Западной Сибири для залежей с запасами 

10-15 млн т в среднем они составляют 10-20 т/сут. 
Так, дебиты новых скважин за 1992-2000 rr. в Волго

Уральском регионе снизились более чем в 3 раза, поэто
му восполняемость запасов должна быть на уровне 2,2. 
Добыча нефти по России за эти годы снизилась с 498 до 
307 млн т (рис. 1.1 ). 

Падение дебитов наряду со снижением доли прироста 

экономичных запасов и общей эффективности геолого

разведочных работ обусловливает необходимость для 

компаний, действующих в старых нефтедобывающих рай

онах, наращивания объемов капитальных ремантов 

скважин в целях поддержания стабильного уровня до

бычи. 

При среднем и долгосрочном планировании ресурс

ной базы нефтяным компаниям приходится исходить из 

того, что большая часть факторов, определяющих эффек

тивность подготовки запасов (местоположение и круп

ность объектов, размеЩение залежей по глубинам), не

посредственно не котируется. Поэтому основные усилия 

должны быть сосредоточены на проведении активной по

литики, позволяющей сгладить отрицательные последствия 

истощения недр за счет более надежного обоснования про

ведения технико-технологических мероприятий, направ

ленных на повышение нефтеотдачи пластов и текущей 

добычи нефти. 
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Рис. 1.1. Добыча нефти в Российской Федерации 



По расчетам специалистов, обеспечение нефтедобыва

ющей отрасли достаточными ресурсами потребует в 2000-
2005 гг. подготовки не менее 3,5-4,0 млрд т запасов нефти. 
Для этого необходимо увеличение объемов разведочного 

бурения до 3,5-4 млн м/год и соответственно геофизи
ческих работ, что при нехватке денег маловероятно. 

Для однозначного определения приоритетных регио

нов по освоению ресурсов нефти и газа недостаточно иметь 

данные об объемах рентабельных ресурсов и величине аб

солютного экономического эффекта. Большое значение 

имеет и относительная их ценность в расчете на единицу 

площади. 

Ожидаемая величина чистого дисконтированного до

хода позволяет определить стратегию разработки добычи 

нефти и газа и вьщелить из ресурсов запасы, которые 

целесообразно вводить в промышленное освоение при со

временном уровне техники и технологий добычи, дей

ствующей конъюнктуре цен и налоговом механизме. 

Именно величина чистого дисконтированного дохода 

(равенство затрат и выгод) определяет предельную сто

имость эксплуатации залежи и ее можно использовать как 

инструмент для практического принятия решений о це

лесообразности освоения запасов при действующей конъ

юнктуре цен. 

Приведеиная в табл. 1.2 экономическая оценка ресур
сов нефти по отдельным субъектам России показывает 

наиболее перспектинные нефтяные районы с точки зре

ния экономической эффективности и ценности недр. 

Снижение качества ресурсной базы отрасли выражает

ся в изменении доли запасов, рентабельных для освое

ния. Так, в Волго-Уральской области доля <<экономич

НЫХ>> ресурсов нефти в среднем составляет 60%. При этом 
доля экономичных запасов существенно выше доли эко-
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Таблица 1.2 
Экономическая оценка ресурсов нефти 

по отдельным субъектам России 

Экономическая 

Экономи- Рентабель- характеристика 

ческий ные ресурсы, экономичес- ценность 

район млрд м3 кий эффект, недр, 

млрд руб. млн руб/км2 

Северный 1060 288594 953 

Калинин-
19 5934 449 

градский 

Uентральный 58 12146 101 

Волго-
2275 554572 635 

Уральский 

Волг о- Вятский 115 28747 156 

Уральский 1047 242566 707 

Поволжский 1113 283259 816 

Северо-
219 52773 455 Кавказский 

Западно-
3564 676210 544 

Сибирский 

номичных ресурсов, и в целом ресурсы нефти представ

ляются существенно более дорогостоящими в освоении, 

чем запасы. 

Дальнейшее увеличение ресурсной базы нефтяных ком
паний России происходит в условиях роста себестоимос
ти подготовки запасов и удельных затрат на добычу не

фти. Непосредственным результатом становится сниже
ние суммарного рентного дохода, получаемого пользо-



вателем недр - государством. При стабилизации мировых 

цен на нефть и ограничении роста внутренних цен это 

приведет к снижению стимулов освоения новых объек

тов и сдерживанию развития нефтедобычи. 

В условиях сложившегася положения с балансом запа

сов нефти России и перспектин его развития за счет гео

лого-разведочных работ особое значение приобретает воз

можность дополнительного прироста запасов нефти за счет 

применения более эффективных технологий нефтеизв

лечения и увеличения нефтеотдачи пластов разрабатыва

емых месторождений, особенно с трудноизвлекаемыми 

запасами. 

Более молодая по сравнению с нефтяными компани

ями Урала-Поволжья нефтяная компания <<Лукойл>> име

ет достаточно развитую сырьевую базу нефтедобычи. По 

оценке независимой инжиниринговой компании по до

казанным запасам <<Лукойл>> занимает первое место сре

ди акционерных нефтяных компаний всего мира. Вмес

те с тем, в разработку введено более 95% разведанных 
запасов нефти промышленных категорий. За время экс

плуатации месторождений извлечено 49,2% начальных 
ресурсов. Структура сырьевой базы претерпела суще

ственные изменения. Доля трудноизвлекаемых запасов, 

содержащихся в основном в низкопрониuаемых плас

тах, достигла 36,5% от общего объема. Значительная часть 
месторождений вступила в стадию разработки, характе

ризующуюся высокой степенью обводиениости продук

ции скважин. Запасы истощенных эксплуатируемых 

объектов представляют собой группу техногеиных труд

ноизвлекаемых запасов. Для их выработки потребуются 

капитальные вложения и эксплуатационные затраты, 

соизмеримые с затратами за первый период разработки 

месторождения. 



В связи с изменением структуры запасов нефти еже
годно возрастает количество скважин, эксплуатация ко

торых нерентабельна из-за низкого дебита или высо

кой обводиениости продукции. Только на месторожде

ниях Западной Сибири эксплуатируется более 5 тыс. та
ких скважин, мощность которых составляет более 2 млн 
т нефти в год. В перспективе количество малодебитных 

и обводненных скважин будет интенсивно расти. 

С точки зрения экономики такие скважины необходи

мо останавливать, чтобы улучшить финансовое положе

ние предприятия. С другой стороны, остановка скважин 

приведет к полной деформации систем разработки эксп

луатируемых объектов, консервации трудноизвлекаемой 

части запасов и существенному снижению конечной неф

теотдачи за счет безвозвратной потери значительного ко

личества нефти. Единственным путем решения данной 

проблемы представляется всемернос расширение масш

табов внедрения хорошо себя зарекомендовавших в прак

тике разработки месторождений современных методов по

вышения продуктивности скважин. Неотьсмлемая состав

ная часть решаемой проблемы - усиление внимания к 

вопросам контроля за экономической эффективностью 

применяемых в нефтяных компаниях технологий повы

шения продуктивности скважин и регулирования взаи

модействия технологических и экономических служб, что 

невозможно осуществить без совершенствования мето

дологии оценки экономической эффективности нефте

газового производства. 



1.2. НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ 
МОЩНОСТИ И СОВРЕМЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Поскольку ресурсы нефти ограниченны, решающим 

фактором является выбор оптимальной динамики их эк

сплуатации во времени. Подобная динамика определяет 

величину чистого дисконтированного дохода общества от 

эксплуатации ограниченных и невоспроизводимых ресур

сов. Эти очевидные для экономической теории выводы, к 

сожалению, нередко игнорируются. Руководство страны, 

как известно, избрало не путь технического и техноло

гического совершенствования, обеспечивающий рацио

нализацию издержек и экономию ресурсов, а иные вари

анты использования нефтяных доходов. Между тем по

тенциал действия негативных факторов в нефтяной от

расли постепенно нарастает. 

Результатом форсированного отбора нефти из недр яв

ляется снижение конечного коэффициента нефтеизвле

чения, величина которого, рассчитанная по начальным 

запасам, в среднем по стране составляет 0,36, а факти
чески- 0,23. В 80-х гг. эти показатели составляли соответ
ственно 0,52 и 0,34. 

Жесткие системы разработки нефтяных месторожде

ний методами заводнения наряду с высокими темпами 

отработки запасов приводят к быстрому проrрессивному 

обводнению скважин и падению дебитов нефти. 

За последние 20 лет запасы нефти в пластах со степе
нью выработанности более 50% возросли в 1,55 раза, 
более 80% - в 4 раза. Обводненнасть добываемой про
дукции составляет 82%, а воданефтяной фактор пре
вышает 4. 
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Вместе с тем в заводненных пластах содержится нема

лая доля остаточных извлекаемых запасов нефти, кото
рые обеспечивают более 55% текущей добычи. Оценки эк
спертов показывают, что увеличение их конечного коэф
фициента нефтеизвлечения на один пункт может обеспе
чить прирост ежегодной добычи 30-50 млн т. 

Особое беспокойство вызывает сегодня состояние до

бывающих мощностей и технологий. 
Состояние фонда скважин в разных регионах различ

но. Наилучший уровень использования скважин наблю
дается в Татарстане, Удмуртии, в Пермской области, на 

Нижней Волге. 
Представленная ниже иллюстрация по ведущим нефтя

ным регионам позволяет сделать вывод о состоянии про

изводственных мощностей в целом по стране. 

На рис. 1.2 и 1.3 представлены возрастная структура 
скважин и их обводиениость на месторождениях Запад
ной Сибири. 

Как видно из рисунков, основная доля скважин при

ходится на возраст 10-15 лет ( 46%) и 5-1 О лет - 31% 
скважин. 

При этом обводиениость 53% скважин составляет от 
50 до 90%. Только 2% скважин являются безводными, а 
обводиениость 12% скважин - свыше 90% при среднем 
дебите 12,3 т/сут. 

Месторождения Урал о-Поволжья имеют совершенно 

другие показатели, поскольку характеризуются четвертой, 

завершающей стадией разработки, для которой характер

ны высокая обводиениость продукции и низкие дебиты 

скважин, когда извлекаются оставшиеся запасы нефти. 

В процессе анализа месторождений этого региона вы

явлены особенности, позволи.вшие условно объединить 

их в две группы: 



46% 

г Q% 

- 0% 
20% r:J до 5 лет 

LJ от 5 до 1 О лет 

о от 1 О до 15 лет 

1!!1 от 15 до 20 лет 

1!!1 от 20 до 25 лет 

от 25 до 30 лет 

1!!1 свыше 30 лет 

Рис. 1.2. Возрастная структура скважин месторождений 
Западной Сибири 
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Рис.l.З. Структура скважин месторождений Западной Сибири по обводненности 



• месторождения группы А с высокой степенью об
водненности (т. е. на которых был применен один из ти

пов заводнения), но достаточно дебитные (3,5-5 т/сут); 
• месторождения группы Б со средней обводненнос

тью, но малодебитные. 

На рис. 1.4-1. 7 дается иллюстрация производственно
го потенциала месторождений Урала-Поволжья. 

Из рис. 1.4 видно, что 30% скважин месторождений 
группы А выработали двойной эксплуатационный ре

сурс - более 30 лет при нормативном сроке 15 лет. Всего 
выработали свой ресурс 74% скважин. 
На действующий фонд приходится только 42% от об

щего фонда (рис. 1.5). 
Огромный фонд месторождений этой группы находится 

в бездействии и консервации или ожидает ликвидацию. 

При среднем дебите 3,4 тfсут около половины добыва
ющего фонда скважин месторождений группы А работа

ют с обводиениостью более 90%. Обводиениость менее 
20% имеют всего 3% скважин. 

Возрастная структура скважин месторождений группы 

Б Урала-Поволжья (рис. 1.7) также свидетельствует о зна
чительном износе фонда скважин. 

Как видно из приведеиного рисунка, 65% скважин вы
работали свой эксплуатационный ресурс, хотя месторож

дения группы Б моложе месторождений группы А. 

Кроме того, средняя обводиениость месторождений 

группы Б составляет 85,3% при среднем дебите 2,58 тfсут, 
т. е. местороЖдения группы Б ямяются малодебитными. 

Следовате.1ьно, для данных нефтяных местороЖдений 

основной политикой предприятия должно быть макси

мально эффективное использование фонда скважин и 

максимально эффективная разработка остаточных запа

сов нефти. 

23 



2% 
iiдo 5 лет 

10% l ei от 5 до 1 О лет 
о от 1 О до 15 лет 

о от 15 до 20 лет 

El от 20 до 25 лет 

ii от 25 до 30 лет 

13% , 121 свыше 30 лет 

Рис. 1.4. Возрастная структура месторождений группы А Урала-Поволжья 



....., 
Vl 

!] действующие 

о бездействующие 

о в освоении и ожидании 

освоения 

8% 4% 

о водозаборные 

23% с ~ W:•••••••••••••••••~ 42°/о 
1 

о нагнетательные 

••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
1:1 контрольные 

11 поглощающие 

о в консервации 

15% 2% 0% 
_,u 

1 

11 в ожидании ликвидации 

11 ликвидированные после 

эксплуатации 

о ликвидированные после 

бурения 

Рис. 1. 5. Структура фонда скважин месторождений группы А Урало-Поволжья 
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За последние годы состояние структуры фонда сква
жин в целом по стране ухудшилось. Фонд добываюших 
скважин в целом по России сократился на 3698 единиц, а 
простаивающих увеличился на 2100 (табл. 1.3). 

В таблице использованы следующие сокращения: 

ЭФС- эксплуатационный фонд скважин; ДФС- дей
ствующий фонд скважин; БФС - бездействующий 
фонд скважин; НФС- новый фонд скважин. 

Таблица 1.3 
Фонд нефтяных скважин по России 

за 2000-2001 rr., скв. 

2000 2001 
Компания 

ЭФС ДФС БФС НФС ЭФС ДФС БФС НФС 

Роснефть 8268 6812 1456 191 7542 5846 16% 125 

Лукойл 19988 16921 3065 243 19708 16294 3414 290 

юкос 15033 9920 5113 122 14898 9521 5277 201 

Сургут-
14866 12830 2036 

нефтегаз 648 14506 12466 2040 629 

Сида н ко 11272 7491 3781 161 10885 7135 3750 152 

Татнефть 20278 16713 3565 253 20600 16770 3830 296 

Башнефть 15389 13211 2178 110 15070 13207 1863 141 

Сланнефть 3686 3148 538 149 3583 2695 887 111 

внк 3914 2387 1527 30 3972 2361 1611 109 

ОНА КО 2871 1846 1025 51 2800 1766 1034 40 

тнк 10045 5984 4061 105 10155 5378 4777 67 

Сибнефть 7411 3807 3604 109 6950 3963 2987 209 
итого 134872 101937 32935 2179 133274 98239 35035 2376 



Если оценивать производственный потенциал нефтя

ных компаний по эксплуатационному фонду скважин (см. 

табл. 1.3), то лидирующее положение занимают ОАО <<Тат
нефть>> и <<Лукойл>>. 

В случае оценки нефтяных компаний по коэффициен

ту, характеризующему отношение действующего фонда 

к бездействующему, лидирующее положение занимают 

ОАО <<Сургутнефтегаз>> и АНК <<БашнефтЬ». 

Капиталовложения производственного назначения в 

российские нефтяные компании отечественных и зару

бежных инвесторов приведсны в табл. 1.4. 
Таблица 1.4 

Капиталовло}Кения производственноrо назначения, 

млн руб. 

Разве- Эксплуа- Обору- Пром. 

Компания Всего д очное таиионное давани е строи-

бурение бурение тельство 

Лукойл 1069,2 141,4 443,3 217,9 256,1 

юкос 1557,6 104,9 346,5 217,2 886,8 

Сургут-
1613,6 433,7 675,5 34,1 444,2 

нефтегаз 

Татнефть 390,8 6,8 194 10,3 85,3 

Как видно из таблиuы, наибольшие денежные средства 

вкладываются в эксплуатационное бурение и промышлен

ное строительство. 

Нефтяные компании <<Лукойл>> и ЮКОС являются наи

более привлекательными для инвесторов. Они владеют круп

ными месторождениями, обнаруженными в последние годы. 

Так, ЮКОСу принадлежит Приобское месторождение, до

быча которого составляет 6% всей добычи компании, и его 
доля быстро растет. 
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В настоящее время НК <<Лукойл>> получает 67% своей 
нефти в Западной Сибири, где добыча началась в 70-е rr., 
и месторожцения постепенно истощаются. В результате при
обретений 1995-2001 гг. <<Лукойл» получил доступ к мо
лодым месторожцениям Тимано-Печоры, Северного Кас
пия и др. К 2010 г. эти регионы будут давать компании 

значительный прирост добычи нефти. 
За 2001 г. всего по России бьuю введено 2376 новых сква

жин, но добыто из них лишь 100 ты с. т нефти. Следователь
но, это в основном малодебитные месторождения. 

Физическая и моральная изношенность технико-тех

нологической базы -одна из причин низкой производи

тельности скважин и высоких издержек нефтегазодобы
вающего производства. 

Существуют объективные мотивы, влияющие на рост 

простаивающих скважин. В первую очередь это особенно
сти используемых технологий по различным моделям воз

действия на разрабатываемые залежи и призабойную зону 

пласта, которые предусматривают высокие давления на

гнетания и значительные объемы закачки воды, что по

вышает интенсивность износа труб, штанг и насосов. Вы

падение отложений парафина, солей и песка в отдельных 

узлах подземного оборудования lшсто вызывает осложне

ния в работе скважин и преждевременный их выход из 

эксплуатации. 

Кроме того причинами остановки скважин могут явить

ся неблагаприятные экологические последствия их эксп

луатации, о чем говорится в разделе 1.3. 
Все это приводит к росту объемов работ по текущему и 

капитальному ремонту скважин и вызывает необходи

мость экономической оценки эффективности их прове

дения как на стадии эксплуатации фонда скважин, так и 

на стадии реанимации бездействующего фонда. 



Мировой опыт последних 20-25 лет показывает, что 
использование современных технических средств и тех

нологий по восстановлению производительности сква

жин позволил более чем на 60% увеличить извлекаемые 
запасы углеводородов в акваториях Северного моря. То 

же касается и нефтяных месторождений, расположен

ных в других регионах. 
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1.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ 
ОБЪЕКТО В 

На всех стадиях осущестмения хозяйственной деятель
ности в топливно-энергетическом комплексе ТЭК объек
тами воздействия ямяются практически все компоненты 

природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, морские акватории, почвы, недра, рас

тительный покров, биологические комплексы. 

На долю нефтедобывающей промышленности прихо

дится в настоящее время 10,6% от общепромышленных 
выбросов загрязняющих веществ. Рост объясняется, в ос

новном, выямением новых источников загрязнений при 
проведении инвентаризации, а также использованием 

новых методик при расчете выбросов. 

В процессе добычи нефти наиболее характерными от

равителями окружающей среды являются углеводороды 

(44,9% суммарного выброса), оксид углерода (47,4%) и 
различные твердые вещества. При этом улов вредных ве

ществ остается очень низким и составляет примерно 2,5%. 
Основными причинами сложившейся сиl)'ации являются: 

• отсутствие надлежащего ведомственного контроля за 
состоянием технических систем; 

• физический и моральный износ технологического обо
рудования; 

• дефицит антикоррозийных реагентов. 
Одним из наиболее существенных источников загрязне· 

ния подземных вод являются утечки из скважин и перетокii 

nластовых вод в надпродуктивные пресноводные водоносные 

горизонты, происходящие внегерметичных скважинах с не· 



качественной и частичной цементацией затрубиого простран

ства, с нарушениями целостности обсадки и некачественно 

ликвидируемых скважин. Утечки и перетоки интенсифициру

ются за счет увеличения ттастового давления при закачке сточ

ных попутных нефтяных вод в системе поддержания ттасто

вого давления. Естественное очищение этих вод происходит 

очень медленно - от нескольких десятков до сотен лет. 

Разработка большинства нефтяных месторождений осу

ществляется с применением метода поддержания пласто

вого давления, который способствует загрязнению пре

сных подземных вод агрессивными высокоминерализован

ными пластовыми водами и нефтепродуктами на больших 

площалях. Водные ресурсы в районах нефтяных месторож

дений в различной степени загрязнены и продолжают заг

рязняться нефтепродуктами, хлоридами, химическими ре

агентами, поверхностно-активными веществами (ПАВ) 

и др. Основными контрольными индикаторами засолоне

ния пресных вод высокоминерализованными пластовыми 

водами являются хлориды. 

Ежегодно до 2001 г. предприятиями НГК сбрасывалось 

около 28 млн м3 сточных вод, содержащих нефтепродукты. 

В 2001 г. сброс снизился до 10 млн м3 • Однако в целом на 

долю ТЭК все еще приходится 27% сброса загрязненных 
СТОЧНЫХ ВОД. 

Особенно острой экологической проблемой дЛЯ Запад

ной Сибири, Северо-Кавказского региона, республик 

Коми, Башкортастан и Татарстан является загрязнение 

природной среды нефтью и нефтепродуктами. 

По оценкам специалистов, из-за утечек в результате 

аварий нефтепромысловых объектов и негерметичности 

добычи нефти из скважин в воду ежегодно попадает от 1 О 
до 15 млн т нефтепродуктов, т. е. свыше 3% от ежегодной 
добычи нефти в стране. 
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На основании изучения и обобщения отечественного 
и зарубежного опыта составлен перечень видов социаль

но-экологических ущербов на предприятиях НГК и мер 
по их устранению (табл. 1.5). 

В соответствии с видами ущербов и мерами по их уст

ранению в основу прирадоохранной деятельности пред

приятий НГК положены следующие принципы: 

• обязательность выполнения требований прирадоох
ранительного законодательства РФ и решений Конфе
ренции ООН по окружаюшей среде и развитию (Рио-де
Жанейро, 1992), предусматривающих проведение во всех 
странах мира согласованной политики по обеспечению 
устойчивого развития и сохранению биосферы Земли, под

писанных Россией; 
• четкое понимание того, что добыча и переработка 

нефти и газа, согласно Конвенции об оценке воздействия 
на окружаюшую среду в трансграничном контексте (Фин
ляндия, 25.02.91 ), отнесены к экологически опасным ви
дам хозяйственной деятельности; 

• уяснение того, что экологическое управление нахо
дится среди высших приоритетон предприятий нефтега

зового комплекса; 

• принятие управленческих решений с учетом эколо
гических аспектов деятельности; 

• разработка соглашений между управляющим персо
налом и работниками прирадоохранной службы с ясным 

пониманием экономической цели; 

• планирование учета экологических аспектов на про
тяжении всего жизненного цикла производства нефти и 

газа; 

• превентивность мер по предотвращению ситуаuий, 
при которых возможно сверхлимитное загрязнение ком· 

понснтов природной среды; 



Таблица 1.5 
Виды социально-экологических ущербов 

и экономические меры по устранению 

их последствий в добыче нефти и газа 

Вид потенциального Меры по предотвращению 
ущерба или уменьшению ущерба 

1. Ухудшение ка- • Обязательный отвод ливневого 
чества вод в ре- стока, скорейшая рекультивация по-
зультате эрозии врежденных участков 

почвы на по- • Захоронение бурового раствора и 
врежденных уча- бурового шлама в землю 
стках, сброса бу- • Обратная закачка пластовых вод 
рового шлама и • Соблюдение правил трудового 
пластовых вод, распорядка на буровых плошадках 
отходов, образу- для уменьшения утечек и разливов 

ющихся при тех- нефти 
ническом обслу- • Очистка хозяйственных и бытовых 
живании и ре- сточных вод, промывочных вод и 

монте промысло- растворителей перед сбросом до со-
вого оборудова- ответствия стандартам качества 

ния, а также хо- • Скорейшая ликвидация любых 
зяйственных и разливов (нефти, бурового раствора, 
бытовых сточных пластовых вод) 
ВОД • Разработка стандартов качества 

для всех сбрасываемых вод 

2. Ухудшение ка- • Обязательное оснащение всех ди-
чества воздуха в зель-генераторов и насосов устрой-

результате работы ствами для борьбы с загрязнениями 
промыслевого воздушного бассейна, контроль за 

оборудования выделением паров углеводородов на 

всех нефтяных и газовых сборных 
пунктах 

• Скорейшая ликвидация любых 
разливов нефти 
• Сведение к минимуму выпуска 
попутного нефтяного газа в атмос-
феру при добыче нефти 
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3. Оседание зем- • Обратная закачка nластовых вод и 
ной nоверхности нагнетание дополнительного количе-

ства воды для компенсаuии объема 
извлеченной нефти 

4. Исnользование • Забор воды из неиспользуемых во-
местных nоверх- доносных горизонтов 

ностных или • Использование воды, не пригод-
подземных вод ной в качестве питьевой, для буре-

ния скважин 

5. Изменение со- • Скорейшая рекультивация нару-u 
става растительно- шенных земель и высадка растении 

сти и интродукuия местных видов 

чужеродных видов 

6. Повреждение и • Установка превентеров на устье 
гибель раститель- скважин, предотвращение разливов 

ности, nадение нефти и nластовых вод, скорейшая 
продуктивности ликвидаuия последствий разливов 
nочвы в резуль- • Нарушение nочвенного покрова и 
тате сброса или расчистка территории от раститель-

разлива nласто- ности лишь в степени, абсолютно 
вых вод, нефти и необходимой для обесnечения про-
буровых раство- изводственных операuий и nожар-
ров ной безоnасности 

7. Ухудшение со- • Доставка nолевых партий в отда-
стояния природ- ленные районы по воздуху на ран-

ной среды в от- ней стадии разведочных работ 
даленных райо- • Ограничение nользования подъезд-
нах, вызванное ными дорогами 

более интенсив- • Ликвидаuия всех подъездных до-
ным исnользова- рог и рекультиваuия nолос отвода 

нием nриродных по окончании эксnлуатаuии место-

ресурсов рождения 

• Сведение к минимуму необходи-
мости в жилищном строительстве 

путем периодической замены вахто-
вых бригад и запрет на постоянное 
nроживанис рабочего персонала в 
районе промысла 
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8. Расчистка полос • Использование специальных кори-
отчуждения для доров для строительства объектов 
строительства энерго- и водоснабжения, канали-
трубопроводов, зации и связи 

объектов энерго- • Сведение к минимуму расчистки 
и водоснабжения, территории от растительности, вы-
автомобильных ·· садка растений различных видов и 
дорог и сборных пород 

пунктов 

9. Загрязнение • Уменьшение количества и плоша-
площадей, ис- ди амбаров, максимально быстрая 
пользуемых под осушка амбаров 
амбары для буро-
вого шлама 

1 О. Загрязнение • Обязательное соблюдение всех 
водоносных го- правил буровых работ, крепление 
ризонтов скважин обсадными трубами, изо-

ляция всех водоносных горизонтов в 

процессе проводки скважин 

• Надежная изоляция всех водонос-
ных горизонтов ко времени оконча-

ния работ либо ликвидации сква-

ж ин 

• Облицовка внутренних поверхнос-
тей всех амбаров для хранения све-

жеприготовленного и отработавшего 
бурового раствора 

11. Нагрузка на • Предоставление субсидий на об-
предприятия соц. щественные нужды 

сферы в местных • Предоставление займов 
населенных пун- • Досрочная уплата налогов нефтя-
ктах, конфликты ными и газовыми компаниями 
на этой почве, • Поэтапная разработка месторожде-
беспокойство по ний нефти и природного газа 

поводу экономи- • Строительство необходимых пред-
ческой стабиль- приятий социальной сферы 
н ости 

'--
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• ответственность за экологические правонаруше

ния. 

Необходимость соблюдения предприятиями НГК дей-
ствующего природсохранительного законодательства 
Российской Федерации и национального природосхра

нительного законодательства зарубежных стран требует 
нового подхода в решении природсохранных задач на 

предприятиях НГК, направленных на устойчивое раз
витие и экологическую безопасность нефтегазового про

изводства. 

В первую очередь к ним относятся: 

• проведение единой научно-технической политики и 
координация деятельности предприятий НГК по вопро
сам охраны окружающей среды и рационального исполь

зования природных ресурсов; 

• подготовка предложений по основным направлени
ям охраны окружающей среды, разработка и участие в 

составлении корпоративных, территориальных, регио

нальных, государственных и межгосударственных эко

логических программ; 

• разработка и контроль за выполнением программ, 
nланов и мероприятий по охране природы и оздоровле

нию окружающей среды; 

• оu.енка и прогноз техногеиного воздействия на ок
ружающую среду, а также состояния и использования 

природных ресурсов по результатам определения фоно

вого и фактического состояния компонентов природной 
среды, инвентаризации отходов бурения скважин, добы

чи и переработки нефти и газа; 

• организация и осуществление предварительного рас
смотрения проектной технико-экономической докумен

тации на соответствие требованиям норм экологической 

безопасности; 



• профилактика загрязнения компонентов окружаю
щей природной среды при строительстве новых, рекон

струкции действующих и законсервированных объектов; 

• контроль за внедрением новых технологических про
цессов и оборудования, улучшающих состояние окружа

ющей природной среды; 

• контроль за наличием и своевременным обеспечени
ем необходимых нормативных документов предприятий 

НГК (нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

и предельно допустимых сбросов (ПДС), экологических 

паспортов промышленного предприятия и нефтяного про

мысла, паспортов отходов, декларации безопасности про

мышленного объекта); 

• контроль за экологически безопасной эксплуатацией 
нефтяных месторождений и своевременной ликвидацией 

шламонакопителей; 

• контроль за фактическим использованием, состоя
нием и рекультивацией нарушенных земель, своевремен

ностью возврата их землепользователям; 

• контроль платежей за установленные лимиты выбро
сов (сбросов) загрязняющих веществ и размещение от

ходов, а также штрафов за их превышение; участие в раз

решении вопросов по платежам за природопользование, 

штрафным санкциям за сверхлимитное (аварийное) заг

рязнение компонентов природной среды; 

• проведение экологического аудита для страхования 
предприятий НГК в целях создания фонда ликвидации 

аварий и освобождения его от налогов (Закон РФ <<Об 

охране окружающей природной средЫ>>, ст. 24); 
·формирование нормативно-методической базы и бан

ка данных в области охраны окружающей среды, регули

рования природопользования, обеспечения экологичес

кой безопасности предприятий. 
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Представленный перечень прирадоохранных задач на 
предприятиях НГК дает возможность перейти к конкрет
ным направлениям природаохранной деятельности и 
объектному анализу. Тем самым появляется возможность 
системного подхода к объективной оценке результатов 
прирадоохранной деятельности (ПОД), выявлению кон
кретных виновников тех или иных нарушений, без чего 
самые совершенные формы и методы стимулирования или 

наказания не дадут ожидаемого эффекта. 
В отечественной литературе ПОД - это деятель

ность, осушествляемая хозяйствующим субъектом, в 
ходе которой проводится комплекс мероприятий, на
правленных на предотвращение, уменьшение или лик

видаuию последствий вредного техногеиного воздей
ствия на окружающую среду и требующих особого уче

та, контроля и стимулирования в силу их низкой рен
табельности для предприятия и высокой значимости 

для общества. 

Существует два основных пути прирадоохранной дея

тельности. Первое- очистка вредных выбросов (сбросов) 
предприятия. Но, следуя этим путем, не всегда удается 

полностью прекратить поступление вредных вешеств в ок

ружающую среду. 

Второе- устранение самих причин загрязнения, что 

требует разработки малоотходных и безотходных техно

логий производства. Этот путь является более сложным, 

но наиболее эффективным. 

В соответствии с выбранным путем ПОД в нефтяных 

компаниях происходит: 

- выявление масштабов загрязнения; 

- определение влияния загрязнений на формирова-

ние и оценку конечных показателей финансово-хозяй

ственной деятельности предприятия. 
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Природаохранной деятельностью в нефтяных компа

ниях занимаются в соответствии с существующим зако

нодательством по охране окружающей среды, проектами 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

ежегодными планами прирадоохранных мероприятий по 

четырем крупным направлениям: 

• Охрана недр и подземных вод. 
• Охрана и рациональное использование поверхност-

ных вод. 

• Охрана атмосферного воздуха. 
• Охрана земель. 
Наибольший удельный вес в структуре затрат на при

радоохранные мероприятия составляют расходы на охрану 

земли ( 41%) и водного бассейна (32% ). В последние годы 
резко возросли затраты на охрану недр (до 26%). 

Большая часть затрат на охрану земель связана с заме

ной экологически опасных нефтепроводов и рекультива

цией земель. Основная часть затрат на охрану воды и недр 

приходится на использование сточных вод в системе под

держания пластового давления, обеспечение контроля за 

состоянием поверхностных вод и исследование техничес

кого состояния скважин. 

Важной частью охраны недр и водных ресурсов явля

ются четыре вида капитального ремонта скважин, доля 

затрат на которые составляет в структуре мероприятий 

следующие величины: 

• исследование скважин - 37%; 
• ликвидация негерметичности эксплуатационной ко-

лонны- 18%; 
• ремонтно-изоляционные работы- 22%; 
• ликвидация скважин- 23%. 
С целью недопущения загрязнения подземных пресных 

вод постоянно проводятся работы по исследованию тех-
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Таблица 1.6 
Основные направления природоохранной деятельности 
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Продолжение табл. 1.6 
l 2 3 4 5 
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нического состояния всего фонда нагнетательных сква
жин всеми известными методами. По мере выявления де
фектов скважина немедленно выводится из эксплуата
ции и принимается решение по проведению ремонтно
изоляционных работ или ее ликвидации в необходимых 
случаях с бурением скважины-дублера. 

В табл. 1.6 представлена схема, в которой систематизи
рованы основные направления ПОД в нефтяных компа
ниях, позволяющие в дальнейшем выделить ее затраты и 

выгоды и дать ей экономическую оценку. Для чего ана
лиз должен осуществляться по основным направлениям, 

отмеченным выше. 

В этой связи в программе экономического анализа 

прирадоохранной деятельности необходимо предусмот

реть мероприятия, в наибольшей степени отражающие 

состояние окружающей среды после воздействия на нее 

технологий нефтеизвлечения. 

В большинстве случаев нефтяные компании заинтере

сованы в глубокой и объективной оценке состояния при

родаохранной деятельности на своих предприятиях. 

Своевременное формирование направлений ПОД, эко
номическая оценка природаохранных мероприятий и про

гнозирование экологических последствий позволят улуч

шить состояние природной среды ныне разрабатываемых 

месторождений и избежать ряда ошибок в проведении эко

;югической политики при освоении новых нефтяных ме

сторождений. 
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ГЛАВА2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ КАК 
ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. СУЩНОСТЬ, КАТЕГОРИИ 
СЛОЖНОСТИ И ВИДЫ РЕМОНТОВ 
СКВАЖИН 

Как известно, подъем нефти на дневную поверхность 
осуществляется различными способами - фонтанным, 
rлубиннонасосным, компрессорным. 
При фонтанном способе добычи нефти требуются срав

нительнонебольшие затраты труда. В случае эксплуата
ции скважин глубинными насосами или компрессорным 
способом эти затраты возрастают. 

Глубиннонасосный и компрессорный способы требу
ют установки соответствующего комплекса технических 
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средств, т. е. дополнительных капитальных вложений, уве
личения объемов работ, а следовательно, и текуших из-

держек производства. 
Для нефтяной промышленности характерно то, что 

нефть добывается из скважин различных категорий: пе
реходящих из прошлого периода, вновь вводимых после 
бурения, восстановленных в эксплуатацию после капи
тального ремонта - в целом составляюших фонд дей
ствуюших скважин. Удельный вес добычи нефти по каж
дой категории скважин в обшем объеме добытой нефти 
различен. 

В старых нефтяных районах переходяшие скважины 

составляют основную часть общего фонда скважин, а со

ответственно и добычи нефти из них. В районах, впервые 

вступающих в эксплуатацию, вначале ведушее положе

ние занимает категория новых скважин. 

Сохранение в длительной эксплуатации скважин дей
ствующего фонда и организация жесткого повседневного 

контроля за их работой продолжают оставаться одними 

из задач. 

Улучшение использования скважин требует постоян

ного наблюдения за их состоянием, систематического 

проведения работ по поддержанию их в работоспособ
ном состоянии, организации технически грамотной эк

сплуатации. 

Ремонт нефтяных скважин является условием их час

тичного воспроизводства. Рациональная организация ре

монта поддерживает скважины в состоянии эксплуатаци

онной готовности, улучшает их использование. Это поло

жительно влияет на объем и рентабельность производ

ства, производительность труда и другие показатели. 

В зависимости от объема работ и источников финансиро

вания различают текущий и капитальный ремонты скважин. 
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Текущий ремонт- наименьший по объему и стоимо

сти, заключающийся в замене насосного оборудования, 

устранении обрыва штанг и выполнении других работ, 

необходимых для нормальной эксплуатации скважин. Те

кущим подземным ремонтом скважины (ПРС) называ

ется комплекс работ по исправлению, замене и измене

нию режима работы внутрискважинного и устьевого обо

рудования и поддержанию скважины в работоспособном 

состоянии. Все эти работы сопровождаются подъемом и 

спуском насосно-компрессорных труб, штанг или како

го-либо инструмента. Текущий ремонт связан с повсед

невной эксплуатацией скважин. Его производят за счет 

себестоимости продукции, а выполняют специализиро

ванные бригады текущего ремонта скважин, оснащен

ные необходимым оборудованием и инструментом. 

Капитальный ремонт скважины (КРС) - комплекс 

работ, связанных с восстановлением ее работоспособ

ного состояния - это наибольший по объему стоимости 

ремонт. К нему относятся следующие работы: 

1) ловля оставшегася или упавшего в скважину обо
рудования, насосно-компрессорных труб, глубинных 

насосов, штанг, защитных приспособлений, канатов и 

других предметов; 

2) крепление пород призабойной зоны различными вя
жущими веществами (цементом, цементно-песчаной сме

сью, смолой) и закачка в нее крупнозернистого песка с 

целью предотвращения массового поступления песка из 

пласта в скважину; 

3) изоляционные работы ~закрытие вод, появившихся 
из других горизонтов и эксплуатируемого пласта); 

4) исправление колонн при поломке, смятии; 
5) возврат на вышележащие или нижележащие гори

зонты, забуривание второго ствола в эксплуатационных 
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скважинах, вырезка и подъем труб эксплуатационной ко
лонны из скважины. 

Работы выполняют специальные бригады по капиталь

ному ремонту скважин, оснащенные всем необходимым 
оборудованием и инструментом. Однако некоторые из пе

речисленных выше работ нередко проводят бригады те
кущего ремонта скважин. При выполнении ловильных ра

бот извлекают следующее оборудование: оборвавшиеся или 

отвинтившисся насосно-компрессорные трубы, насосные 
трубы и оборвавшиеся вместе с ними штанги, отвинтив

шийся или упавший в скважину глубинный насос или 

газопесочный якорь, тартальный канат или желонка, обо

рвавшиеся во время тартания или очистки скважин от 

песчаной пробки, кабель и перфоратор, оборвавшиеся при 

перфорации скважин. 

В каждой скважине в процессе ее эксплуатации со 

временем появляется вода, залегающая в нефтеносном 

пласте. В скважину прорываются посторонние воды из 

нижних или верхних пластов вследствие неудачиого uе

ментирования скважины или повреждения колонны. По

явление таких вод представляет наибольшую оnасность, 

т. к. может обводняться не только данная скважина, но и 
весь нефтеносный пласт, который эксплуатируется этой 
скважиной. 

Прорыв посторонних вод- это авария, для ликвида
uии которой выnолняются ремонтно-изоляционные ра

боты - изоляuия скважины и эксплуатируемого ею пла
ста от nроникновения посторонних вод nутем нагнета

ния за колонну под давлением цементного раствора. 

При обводнении скважины не всегда удается возоб
новить ее эксплуатаuию лишь одним uементированием. 

Иногда требуется ремонт поврежденной обсадной ко
лонны. Устранение поломки смятия колонн и устране-
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ние трещин в них относится к ремонтно-исправитель

ным работам. 

Для предотвращения выноса к забоям скважин боль

ших масс песка из пластов, сложенных рыхлыми, сла

босцементированными породами, применяют крепление 

призабойной зоны нефтяных скважин цементным раство

ром, раствором цементно-песчаной смеси или химичес

кими веществами. 

Наряду с капитальным ремонтом целесообразно 

рассмотреть комплекс вопросов организации оздорови

тельно-технических мероприятий, направленных на по

вышение дебита скважин. Это обусловливается следую

щим: 

1) данные мероприятия проводятся за счет средств, вы
деляемых на капитальный ремонт скважин; 

2) оздоровительно-технические мероприятия чаще всего 
выполняются в процессе проведения ремонта того или 

иного вида; 

3) их выполняют в основном бригады по ремонту 
скважин или входящие в их состав специализирован

ные звенья; 

4) в ряде нефтяных районов проведсна централизация 
руководства работами по ремонту скважин и проведению 

мероприятий по их оздоровлению путем создания управ

лений по повышению нефтеотдачи пластов и капиталь

ному ремонту скважин. 

Поэтому работы по производству оздоровительно-тех

нических мероприятий тесно связаны с ремонтом сква

жин в организационном, технико-технологическом и эко

номическом направлениях, оказывают влияние на ко

нечные результаты эффективного использования мате

риальных, труДовых ресурсов и денежных средств, выде

ляемых на ремонт нефтяных и газовых скважин. 



В rшacrax, сложенных rшотными слабопроницаемыми по

родами и имеющих мелкие поры (известняки, доломиты 

или песчаники, зерна которых сцементированы известня

ками), проницаемость коллекторов бывает часто весьма не

большой. Нефтяные скважины, пробуреиные на такие пла

сты, при вводе в эксrшуатацию имеют очень низкие деби
ты, а нагнетательные скважины - низкую поглотитель

ную способность (приемистость). В ряде случаев в процессе 

разработки залежей нефти и газа проницаемость коллекто

ров в призабойных зонах скважин может резко снизиться 

из-за закупорки пор парафинистыми и смолистыми отло

жениями. Происходит также выпадение-отложение пара

фино-смолистых веществ на фильтровой части колонны, 

что приводит к резкому снижению производительности сква

жины. 

Для увеличения производительности или поrлотитель

ной способности таких скважин применяют различные 

меры, позволяющие увеличивать число и размеры дренаж

ных каналов и трещиноватость пород, а также удалять смо

лы, парафин и грязь, осевшие в поровых каналах и на 

стенках фильтра. К этим мерам относятся гидропескост
руйный метод обработки скважин, гидравлический раз
рыв пластов, обработка скважин кислотами и тепловые 
методы воздействия на призабойную зону скважин. 

Капитальные ремонты скважин в зависимости от объе
ма, характера и сложности работ делятся на две категории. 

К первой категории сложности относятся: возврат на 
выше- и чижележащий горизонты, а также мероприя

тия по солянокислотным обработкам призабойной зоны 
скважин. 

Ко второй категории сложности относятся следующие 
виды ремонтов: изоляция эксплуатационного горизонта 

от чужих вод, включая ликвидацию скважин; оправка экс-
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Таблица 2.1 
Капитальные ремонты скважин за 1998-2001 rr., % 

Видремонта 1998 1999 2000 2001 

Ремонтно-изоляционные работы ll,6 8,9 13,0 13,6 

Устранениенегерметичности 
4,3 3,1 4,2 4,2 

эксплуатационной колонны 

Крепление слабоцементированных 0,2 0,3 0,3 0,2 
пород nризабойной зоны пласта 

Устранение аварии 5,9 7,0 5,9 5,9 

Переход на другие горизонты 0,0 0,8 0,3 0,2 

Перевод скважин из категории 0,9 1,3 0,6 0,6 
в категорию 

Приобщение nластов, 
4,3 3,6 4,8 3,4 

дополнительная перфорация 

Зарезка второго ствола скважин 0,2 0,3 0,3 0,2 

Установка пакеров, ремонт 
5,5 3,6 4,5 7,0 

другого оборудования 

Бурение неглубоких скважин 
0,2 1,0 3,1 1,7 

(поглощающих, подрусл.) 

Исследование скважин 3,6 3,4 5,6 1, 7 

Восстаномение производительности, 
19,8 22,7 22,6 22,5 

приемистости скважин 

Чистка колонны, забоя от гипса, 
0,5 1,3 0,3 0,6 

парафина 

Ликвидация скважин 2,7 1,0 4,2 8,1 

Консервация и расконсервация 
0,9 0,5 0,0 1,5 

скважин 

Химобработка скважин без 39,2 41,1 30,2 28,6 
подъемного агрегата 

итого 100,0 100,0 100,0 100,0 
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плуатационной колонны; зарезка и бурение второго ствола 

скважины; вырезка труб эксплуатационной колонны; ло

вильные работы; все работы на скважинах глубиной свы

ше 1500 м; все работы на скважинах с сильными газовы
ми проявлениями независимо от глубины скважины; ме

роприятия по гидравлическому разрыву пласта и пескос

труйной перфорации. При одновременном производстве 

нескольких видов работ в одной и той же скважине кате

гория сложности определяется по наивысшей. 

Долевое соотношение по видам ремонтов, проводи

мых на старых месторождениях, представлено в табл. 2.1, 
из которой следует, что 1/3 всех работ приходится на ре
монтно-изоляционные, восстанавливающие производи

тельность скважин, и столько же на их химобработку. 
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2.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ И 
ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИН 

Негативная тенденция снижения ежегодных прирос

тов добычи нефти несколько сглаживается за счет мероп

риятий по восстановлению производительности скважин. 

Сложность состоит в том, что любой метод повыше

ния нефтеотдачи требует дополнительных затрат. Ведь уве

личение нефтеотдачи даже на 2% равносильно открытию 
нескольких месторождений среднего масштаба, которые 

еще только предстоит осваивать. Кроме того методы ин

тенсификации добычи применяются уже на действующих 

обжитых промыслах с развитой инфраструктурой. Поэто

му ориентация на данные методы значительно перспек

тивнее, чем на поиск, разведку и обустройство новых 

месторождений. Следовательно, чем выше будет нефте

отдача, тем больше дохода будет от уже построенных и 

эксплуатируемых объектов. При этом требуются опреде

ленные механизмы экономического регулирования, де

лающие посильными для нефтяных компаний дополни

тельные затраты, идущие на увеличение нефтеотдачи пла

стов. Отсюда возникает необходимость создания режима 

заинтересованности нефтяных компаний в применении 

методов повышения нефтеотдачи. 

В нефтегазодобывающей промышленности главным на

правлением технического прогресса является совершен

ствование технологии добычи, способствующее ускорен

ному росту объемов производства и улучшению качествен

ных показателей разработки нефтяных месторождений. 

Применение методов увеличения нефтеотдачи пластов не 



только дает возможность обеспечить более высокий уро
вень добычи нефти, но и повышает общую эффектив
ность использования ее запасов. 

Основными элементами современной технологии до

бычи нефти являются методы воздействия на пласт и об
работки призабойной зоны скважин. При воздействии на 
пласт основной целью является восполнение пластовой 
энергии в процессе эксплуатации нефтяного месторожде

ния, при воздействии на призабойную зону- улучшение 

использования пластовой энергии путем уменыпения 

фильтрационных сопротивлений движению жидкости в 

призабойной зоне скважин. Наибольший эффект на ряде 

нефтяных месторождений может быть получен при усло

вии одновременного применения методов воздействия на 

пласт и методов обработки призабойной зоны скважин. 

При воздействии на пласт, как правило, пластовое дав

ление поддерживается на первоначалыюм уровне, что дает 

возможность разрабатывать залежь при высоких перепа

дах давления между линиями нагнетания рабочего агента 

и забоями нефтяных скважин, а также устранять переход 
на эксплуатаuию при режиме растворенного газа, харак

теризующеrося низким коэффиuиентом нефтеотдачи. 

При обработке призабойной зоны ускоряется приток 

нефти в скважину в результате повышения прониuаемо

сти пласта в этой зоне (механическое и термическое воз
действие) или снижения вязкости нефти (термическое 
воздействие). 

Увеличение же конечной нефтеотдачи при примене

нии этих методпв достигается в результате приобщения к 

зоне филыраuии посредством искусственно создаваемых 

в пласте трещин и каналов, нетронутых участков пласта, 

что приобретает наибольшее значение при эксплуатаuии 

залежей, представленных карбонатными коллекторами. 



В настоящее время в России и за рубежом применяется 

более 60 мероприятий по восстаномению производитель
ности скважин и более 1 30 методов находятся в разработ
ке. Все известные мероприятия по восстаномению про

изводительности скважин разделяются на пять групп: 

физические, тепловые, физика-химические, биологичес
кие, газовые (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 
Краткая характеристика мероприятий 

по восстановлению производительности скважин 

Наиме- Дополи. Добыча, Основные методы, 
нованис добыча, млн входящие в группу 

% т/rод 

Барьерное заводнение, не-
Физи- стационарное заводнение, 

ческие 10 12,3 гидраразрыв пласта, бурение 
горизонтальных скважин 

Паратепловое воздействие на 

Тепло- пласт, внутрипластовое горе-

вые 
22 3,4 ние, вытеснение нефти горя-

чей водой, парациклические 
обработки скважин 

БиОJiо- Воздействие на призабойную 
гические 15 8,0 зону и пласт бактериями 

Воздействие на пласт угле во-
Газо- дородным газом, двуокисью 

вые 15 4,7 углерода, азотом, дымовыми 

газами 

Применение ПАВ (пенные 
системы), растворов полиме-

Физико- ров и других загущающих 

хими- 68 22,6 агентов, щелочных раство-

ческие ров, кислот, композиции 

химических реагентов, виб-
роволновых методов 



Из физических методов наиболее широкое nримене

ние находит в настоящее время циклическое воздействие 
на пласт с переменой фильтрационных nотоков. 

Методы увеличения нефтеотдачи (тепловые, газовые 

и физика-химические) часто объединяются общим на
званием <<третичные методы увеличения нефтеотдачю>. 
Большинство из методов может обеспечить значитель

ное увеличение нефтеотдачи пластов по сравнению с 

заводнением на nоследней стадии разработки месторож

дения. Именно с nрименением этих методов большин
ство сnециалистов связывает будушее нефтяной промыш

ленности. Объемы применения третичных методов в ве

дущих странах мира в последние годы в основном уве

личиваются, несмотря на то, что нефть, добываемая за 

счет методов, как правило, дороже. Это увеличение до

бычи обесnечивается, с одной стороны, введением пра

вительствами некоторых стран стимулирующих налого

вых льгот для nрименения методов, а с другой - жела

нием крупных нефтедобывающих комnаний иметь в сво

ем арсенале отработанные технологии nрименения ме

тодов увеличения нефтеотдачи, использование которых 

может начаться с появлением соответствующих условий 

на мировом рынке. Так, если в 1986 г. добыча нефти за 
счет методов составляла в мире около 77 млн т, то сей
час она увеличилась до более чем 110 млн т. 

Как свидетельствует проведенный анализ, наиболь
ший удельный вес добычи за счет мероnриятий по вос

становлению nроизводительности скважин в общем 

объеме добычи нефти достигнут в последние годы: в 
ОАО <<Татнефть•>- 43%, НК «Сургутнефтегаз•>- 42%, 
в ОАО <<Лукойл•> - 13,2%. 

Наиболее высокие темnы nрироста объема добычи не
фти за счет третичных методов наблюдается в Китае: за 
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5 лет (с 1995 по 1999 г.) с 9,1 до 15,0 млн т, то есть более 
чем на 50%, а наиболее высокие уровни добычи - в США 
(40,0 млн т), Китае (14,0 млн т) и Венесуэле (20 млн т). 

Обращает на себя внимание то, что значительная доля 

добычи практически во всех странах обеспечивается за счет 

применения тепловых методов воздействия на пласт. 

В связи с этим следует отметить, что если применение 

газовых и химических методов может обеспечить повы

шение эффективности дополнительной выработки запа

сов нефти в той или иной степени на разных стадиях 

разработки месторождения, то применение тепловых ме

тодов в большинстве случаев связано с невозможностью 

эффективного ввода в разработку месторождений высо

ковязких нефтей с использованием других методов воз

действия. 

В табл. 2.3 представлены данные по применению тре
тичных методов в США на О 1.01.2001 г. За два прошед

ших года добыча нефти за счет методов увеличения неф

теотдачи в этой стране практически оставалась на пре

жнем уровне при уменьшении количества проектов. 

Основную долю добычи нефти за счет методов увели

чения нефтеотдачи здесь, как и в предыдущие годы, обес

печивают тепловые методы, а именно паратепловое воз

действие на пласты, и особенно методы закачки в пласты 

углеводородного газа идиоксида углерода. 

Экспертные оuенки показывают, что сейчас Россия за

нимает четвертое место в мире по уровню добычи нефти 

за счет применения тепловых, газовых и химических ме

тодов увеличения нефтеотдачи после США, Китая и Ве

несуэлы. Добыча нефти в нашей стране за счет методов 

увеличения нефтеотдачи составляет около ll млн т/год, 
из них 70% обеспечивается за счет химических методов. 
Среди химических методов наибольшее применение на-
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Таблица 2.3 
Применеине тепловых, газовых и химических 

методов увеличения нефтеотдачи пластов в США 

Добыча, Кол-во 

Методы млн проекrов 

т/год 

Тепловые 23,0 86 
паратепловое воздействие 22,9 80 
внутрипластовоегорение 0,1 5 
закачка горячей воды - 1 

Химические 0,08 10 
воздействие растворами полимеров 0,08 10 
воздействие композициями ПАВ - -
Газовые 17,4 74 
воздействие углеводородным 

газом 6,6 6 
воздействие диоксидом углерода 10,0 63 
воздействие азотом 0,8 5 
воздействие дымовыми газами - -
Bcero 40,4 170 

ходят технологии, основанные на использовании ком

позиций химических реагентов. 

Интересным представляется сопоставление долей до
бычи нефти за счет тепловых, газовых и химических ме
тодов в разных странах мира. В США преимущественное 

развитие получают тепловые методы (60% от общей до
бычи нефти), в России - химические. За последние 30 
лет методы увеличения нефтеотдачи применялись на 365 
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участках 150 месторождений России. С их использовани
ем было извлечено более 5 млрд т балансовых запасов 
нефти. Реализуемые проекты обеспечили прирост извле

каемых запасов в объеме около 250 млн т. 
Изыскание новых, более совершенных методов ин

тенсификации процессов добычи нефти является круп

ным резервом повышения эффективности использова

ния основных фондов, улучшения использования при

родных ресурсов нефти и повышения ее добычи в ста

рых районах. 

В настоящее время в отрасли за счет применения мето

дов восстановления производительности скважин полу

чают 10-15% общего объемадобычи нефти. 
Однако в последние годы отмечается снижение актив

ности недропользователей в испытании и применении ме

тодов увеличения нефтеотдачи. Особенно это относится к 

тепловым и газовым методам. Резко сократились объемы 

опытно-промышленных работ по испытанию новых тех

нологий. В первую очередь это относится к более <<мощ

НЫМ>> (обеспечивающим большой прирост нефтеотдачи) 

методам, которые требуют использования дорогостоящих 

специальных технических средств (тепловых и газовых) 

и химических реагентов (полимеров, ПАВ). 

Большинство нефтедобывающих предприятий эконо

мически не заинтересовано в применении широкого 

спектра методов, направленных на повышение произ

водительности действующего и реанимируемого фонда 

скважин. Основная причина заключается в сложности 

контроля за их эффективностью из-за отсутствия комп

лексной методики определения технологических и эко

номических условий (границ) осуществления меропри

ятий по восстановлению производительности скважин, 

позволяющей дать современную рыночную оценку их 
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использования с учетом специфических условий эксп
луатации каждой скважины. 

Чаще всего, если технология опробована, решение о 

внедрении принимается на предприятиях или в силу ее 

технологической эффективности, или значительной nо
полнительной добычи нефти (нередко за непродолжи

тельный период эксплуатации). В свою очередь, эконо

мическая эффективность мероприятия оценивается без 

учета технологических особенностей получения эффек

та, на основе экспресс-оценки из условия, что допол

нительная прибыль от осуществления мероприятия дол

жна быть выше нуля. 

Между тем увеличение добычи нефти при внедрении 

мероприятия возможно как при сохранении объема до

бычи жидкости, что приведет к снижению обводненнос

ти продукции, так и при ее увеличении. В этом случае 

обводненность может повыситься или понизиться. Про

ведение геолого-технологического мероприятия может 

привести и к уменьшению добычи нефти на скважине 

при одновременном снижении добычи жидкости. В этом 

случае обводиениость продукции может измениться как 

в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Тем самым, изменение каждой технологической со
ставляющей мероприятия по-разному влияет на эконо

мическую эффективность применяемого метода. Поэто
му расчет экономических показателей эффективности 

должен предусматривать оценку влияния каждой состав

ляюшей технологического эффекта на экономический 
результат. 
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2.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ НА НОВЫХ И СТАРЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Для оценки эффективности новых методов необходи

мо выяснить возможные сферы применения каждого из 

них на различных стадиях разработки. Вероятно, что из 

числа наиболее полно изученных методов имеются та

кие, которые эффективны в узком диапазоне природных 

географических условий. 

Физические методы являются основными из всех суще
ствующих в России в настоящее время. Они обеспечивают 

, около 50% общего прироста объема добычи нефти, полу
ченного в результате нагнетания рабочего агента в пласты. 

Различаютзаконтурное,приконтурное,внутриконтур
ное, площадное и очаговое заводнение. Каждый из этих 
методов применяется во вполне определенных геолого-гео

графических условиях и на различных этапах разработки 
нефтяных месторождений. Сущность их заключается в вос
полнении энергии нефтяных пластов посредством нагне

тания воды, поддержании таким образом пластового дав

ления и повыщении темпов вытеснения нефти. 
Наиболее благоприятными условиями для применения 

законтурного заводнения следует считать ввод в разработку 
участков нефтяных залежей относительно небольших раз
меров. При разработке нефтяных месторождений значитель
ной площади необходимо разрезание эксплуатационных 
объектов на ряд самостоятельных участков, применяя та
ким образом внутриконтурное заводнение, которое обес
печивает усиление воздействия нагнетаемого рабочего агента 

на нефтяные залежи путем сокращения среднего расстоя
ния от линии нагнетания до эксплуатационных скважин. 
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Важнейшим ареимуществом разработки нефтяных ме
сторождений с применением внутриконтурного завод
нения пластов по сравнению с законтурным следует счи
тать вовлечение в активную разработку центральной, 
наиболее продуктивной части залежи, что приводит к 
резкому сокращению сроков выработки нефтяных запа
сов. Это обеспечивает высокий уровень добычи нефти и 
улучшение экономических показателей: себестоимости 
добычи, удельных капитальных вложений и производи

тельности труда. 

Наибольшая интенсивность воздействия на пласт дос
тигается при осуществлении площадного заводнения, при 

котором чередуются ряды эксплуатационных скважин и 

нагнетательных. 

Методы заводнения при обычной технологии могут 
обеспечить конечный коэффициент нефтеотдачи вши
роком диапазоне- от 30 до 60 %, в зависимости от мно
гих природных и технологических факторов, в частно

сти, от вязкости нефти. Основными природными факто
рами, определяющими конечную нефтеотдачу, являются 
вязкость пластовой нефти, эффективная мощность, по
ристость и проницаемость нефтеносного пласта. Зависи
мость нефтеотдачи от вязкости нефти можно иллюстри
ровать данными табл. 2.4 

Важными технологическими факторами, влияющими на 
нефтеотдачу пластов при заводнении, являются относитель

ное расположение нагнетательных и эксплуатационных сква

жин и условия вскрытия пластов в них. Плотность сетки 

скважин в монолитных пластах с невысокой вязкостью не

фти может достигать 20-40 гаjскв. При зональной неодно
родности и линзовидности пластов коэффициент нефтеот

дачи зависит от плотности сетки скважин и их расположе

ния. С целью лучшей выработки нефтяных запасов приме
няется очаговое заводнение, предусматривающее бурение 

дополнительных нагнетательных скважин, а в ряде случаев 

и дополнительных эксплуатационных скважин. 
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Таблица 2.4 
Зависимость коэффициента нефтеотдачи 

от вязкости нефти 

Вязкость, сП Коэффициент нефтеотдачи, % 

0,5-1,5 60-70 

1,5-5 45-60 

5-30 30-45 

Более 30 10-30 

В зависимости от неоднородности пластов плотность 

сетки скважин может колебаться от 10 до 100 гаjскв, а 
коэффициент конечной нефтеотдачи -от 30 до 70%. 

В настоящее время добыча нефти из месторождений, 
разрабатываемых с искусственным заводнением, превы

шает 90% от всего объема добычи. Однако для залежей, 
на которых обычное заводнение не может обеспечить до
статочно высокой нефтеотдачи, приходится применять 
другие методы разработки. В первую очередь это методы 

циклического воздействия переменных потоков, приме

нение высоких давлений и градиентов давлений, направ

ленные на совершенствование технологии заводнения 

путем повышения охвата пластов заводнением. 

Применение метода циклического заводнения и пере

менных потоков жидкости целесообразно на всех место
рождениях, разрабатываемых с заводнением и находя

щихся в любой стадии эксплуатации. 

Метод циклического воздействия на пласты может при

меняться в сочетании с физико-химическими и тепло

выми. 

Это повышает эффективность методов и расширяет об
ласть их применения. 

На рис. 2.1 представлена удельная эффективность гид
родинамических методов. 
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Методы: nрочие 

нестационарногозаводнения 

изменения 

наnравления nотоков 

вовлечения 

недренируемьrх заnасов 

форсированного отбора 

о 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 



"' '"" 

прочие 

вторых стволов 

горизонтальных 

скважин 

электромагнитн. 

волновой 

ГРП 

о 2 3 4 5 6 7 8 

Рис. 2.1. Удельная технологическая эффективность физических методов, 
тыс. т/скв.-опер. 
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Наибольшей эффективностью обладают методы гид

роразрыва пласта и бурения горизонтальных скважин. 

Наибольший практический интерес представляют низ

копродуктивные коллекторы, где гидраразрыв пласта на 

сегодняшний день является практически единственным 

методом интенсификации добычи. Он позволяет увеличить 
коэффициент продуктивности скважин до уровня, при 

котором их эксплуатация становится технически эффек
тивной. Интенсификация добычи нефти методом пшрав

личсского разрыва пласта сводится к созданию искусст

венных и расширению и закреплению естественных тре

щин. Для осуществления разрыва в пласт под давлением 

нагнетается <<жидкость разрыва>>. Дтlя предотвращения смы

кания трещин вслед за этим вводят крупнозернистый пе

сок. В качестве жидкостей разрыва применяются некото

рые нефти и нефтекислотные эмульсии. В результате дебит 

жидкости на таких коллекторах увеличивается в среднем в 

4 раза, а суточная добыча нефти возрастает от 2 до 6 т. 
Все больше применяются методы виброволнового воз

действия, которые делятся на три группы, определяемые 

различными техническими средствами, лежащими в их 

основе (рис. 2.2): методы воздействия на призабойную зону 
скважин, методы воздействия на нефтяной пласт через 

скважину и методы воздействия на пласт с поверхности 

земли. 

Проводимые апробации данных методов по ряду мес
торождений Западной Сибири и Волго-Уральского реги
она позволяют улучшить технологические и экономичес

кие показатели за счет: 

- увеличения радиуса зоны воздействия до 3 км; 
- снижения обводвениости в зоне охвата до 15-20%; 
- увеличения количества дополнительно добытой неф-

ти на один вибромодуль до 50-70 тыс. т/год; 
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МЕТОДЫВИБРОВОЛНОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
НЕФТЯНЫЕ ПЛАСТЫ 

Методы 
воздействия на 

призабойную 

зону скважины 

Скважинные 
гидравличес-

кие, золотни-

ковые, магии-

тострикцион-

Методы 

воздействия на 

нефтяной пласт 

через скважину 

Поверхност-

ные импуль-

сивные вибро-

источники, 

передающие 

Методы 
воздействия на 

пласт с 

поверхности 

земли 

Вибросейсми-

ческие источ-

ники гармо-

нических 

колебаний, 
энергию на 

располагаемые 
ные, пьезоке- пласт через 

на поверхнос-
рамические волновод 

ти земли и 
вибраторы; (электромаг-

перелающие 
электрогид- нитные мола-

энергию через 
равлические ты, станки-

массив горных 
взрывы; ТГХВ качалки с 

пород 
грузом и др.) 

Рис. 2.2. Классификация методов виброволнового 
воздействия 
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- снижение себестоимости основной нефти к себе
стоимости дополнительно добытой нефти в 2-3 раза. 

По ряду нефтяных компаний была оuенена экономи

ческая эффективность проведения физических методов 

по критерию определения чистого дохода на рубль зат

рат, шюженных в данную технологию. Выявлено, что наи

большую экономическую эффективность приносят гид

родинамические методы, составляющие 140 руб. на 1 руб. 
затрат. На втором месте гидраразрыв пласта, экономи

ческая эффективность от применения которого составля

ет 27,4 руб. на 1 руб. затрат. На третьем месте бурение 
горизонтальных скважин - 25 руб. на 1 руб. затрат. 
Таким образом, удельная технологическая эффектив

ность nрименяемых методов подтверждается и показате

лями экономической эффективности. 
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2.4. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ 
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ 

Несмотря на положительный эффект, который дает 

широкое использование методов заводнения и всех его 

модификаций, проблема достижения более полной неф

теотдачи пока еще не получила окончательного решения. 

Причинами этого являются, во-первых, неполный охват 

пластов заводнением, во-вторых, возникающая в резуль

тате применения заводнения необходимость отбора вме

сте с нефтью больших количеств воды, особенно на по

здних стадиях разработки месторождений, что приводит 

к значительному росту затрат на добычу нефти и, в-тре

тьих, низкий коэффициент вытеснения нефтей средней 

вязкости (3-30 сП) и высоковязких (более 30 сП). В та
ких условиях значительная роль отводится методам, прин

ципиально изменяющим механизм извлечения нефти, в 

частности тепловому воздействию на пласт, которые дол

жны применяться совместно с заводнением. 

В результате прогрена сушественно изменяются свойства 

нефти: повышается ее объем вследствие теплового расшире

ния, значительно снижается вязкость, исключается выпаде

ние парафина и асфальто-смолистых веществ. Капиллярные 

силы, удерживающие нефть в поровых каналах, также умень

шаются, благедаря чему нефть лучше отмывается водой. 

Одним из важнейших достоинств термических мето

дов является возможность применения их в неоднород

ных пластах. При тепловом воздействии на пласт одно

временно прогреваются выше- и нижележащие пласты и 

пропластки. Таким образом в разработку вовлекают ранее 

изолированные участки пласта. Другое преимущества 
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теплового воздействия на пласт- снижение поверхност

ного натяжения на границе раздела фаз, а также измене

ние смачиваемости пород. 

Наиболее благоприятны для применения термических 

методов мощные пласты, в которых потери тепла мини

мальны. 

Существует несколько разновидностей термического 

воздействия на пласт: закачка перегретого пара, закачка 

горячей воды, создание внутрипластового движущегося 

фронта ГОреНИЯ - <<СУХОГО>>, <<ВЛаЖНОГО>> И др. 

Процесс по внутрипластовому <<сухому>> горению зак

лю(шется в следующем: в пласт нагнетают воздух и с по

мощью электронагревателя, установленного на забое ин

жекционной скважины, проводят нагревание до воспла

менения. Образующийся фронт горения перемешается по 

направлению к эксплуатационным скважинам, продви

гая впереди себя нефть, вязкость которой понижается 

вследствие растворения в ней продуктов горения. 

<<Влажное>> горение представляет собой комбинирован

ное воздействие на пласт двух рабоtiИХ агентов - воды и 

окислителя (чаще всего воздуха) при их совместной за

качке. В продолжение этого процесса извлечение нефти 
осуществляется как в результате вытеснения, происходя

щего при обычном заводнении, так и вследствие разжи

жения нефти, ее дистилляции и переноса в направлении 
вытеснения в параобразном виде. При внутрипластовом 

горении в пласте образуется большое количество угле

кислого газа, а также окислов углеводородов, действую

щих как ПАВ. Важнейшее преимущества <<влажного>> го
рения по сравнению с обычным внутрипластовым дви

жущимся фронтом горения - существенное улучшение 
использования генерируемого в пласте тепла вследствие 

ускорения его переноса по ходу процесса. Закачка в пласт 
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воды вместе с воздухом способствует тому, что в пласте 

тепло распространяется впереди зоны горения. В этой об

ласти образуется непрерывно растущая зона высокой тем

пературы, значительная часть которой заполняется на

сыщенным водяным паром. Вытеснение нефти в услови

ях высокой температуры происходит с большей эффек

тивностью, а позади этой зоны остается только тяжелый 

коксовый осадок (несколько процентов от объема пор), 

который поддерживает процесс горения. 

Для использования метода внутрипластового горе

ния благоприятны месторождения нефти вязкостью 

более 25 сП с малой мощностью пластов и глубиной до 
1300 м. Охват пластов процессом горения достигает 80% 
их объема. В зоне, охваченной горением, нефть вытес

няется полностью, но 10-15% ее расходуется на про
цесс горения. 

Основными факторами, способствующими увеличению 

нефтеотдачи при нагнетании горячей воды и перегретого 

пара, являются снижение вязкости и тепловое расшире

ние нефти. Область применения метода закачки в пласт 

теплоносителей ограничивается глубиной залегания пла

стов. Ввиду того, что при закачке пара значительное ко

личество тепла теряется в стволе скважины, применение 

пара без специальных мер по сокращению теплопотерь 

целесообразно лишь до глубины 1000-1200 м. Основной 
эффект здесь обеспечивается прогревом пласта и сниже

нием в результате этого вязкости нефти, поэтому при

менение метода оправдано на месторождениях с вязкос

тью нефти 30-100 сП и выше и большей мощностью 
пластов, по которым коэффициент нефтеотдачи в усло

виях режима истощения не превышает 10-20%. 
Горячая вода как теплоноситель по сравнению с пе

регретым паром менее эффективна: потери тепла водой 
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в скважинах на каждые 100 м глубины составляют 2-
3%. Применение горячей воды может быть целесообраз
но на месторождениях с глубиной залегания продук

тивных пластов до 1500-1600 м в особых случаях ( высо
копарафинистая нефть) с целью поддержания пласто

вой температуры. 

В связи с большой стоимостью проведения данных ме

тодов увеличения нефтеотдачи в России их применение 

сократилось. 

В среднем в год по нефтяным компаниям тепловые 

методы применяются на 170 скважинах, что составляет 
0,08% всех применяемых методов. Дополнительная добы
ча на одну скважино-операцию составляет 13,6 тыс. т, что 
в 15 раз выше, чем при гидродинамических методах. Од
нако экономический эффект составляет только 0,3 руб. 
на вложенный рубль. 

В зарубежных странах, в том числе в США, тепловые 

методы широко используются, и за счет них извлекается 

более 60% дополнительно добытой нефти, или 23,3 млн т 
в год, как уже было сказано в разделе 2.2. Из тепловых 
методов в основном применяется паратепловое воздей

ствие. 
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2.5. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕПИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В УСЛОВИЯХ СТАРЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Химические методы применяются для совершенство

вания основного метода интенсификации добычи не

фти - заводнения. Они способствуют увеличению ох

вата пластов заводнением, улучшению вытеснения не

фти водой из пористой среды. Сущность их заключается 

в следующем: в нагнетаемую воду добавляют различ

ные химические реагенты для улучшения ее нефтевы

мывающих свойств. При химических методах воздей

ствия на пласт снижается вязкость нефти, в результате 

чего значительно улучшаются условия эксплуатации ме

сторождения. 

Применяются следующие методы вытеснения нефти 

смешивающимиен с нею агентами: 

• оторочкой жидких растворителей; 
• обогащенным газом; 
• сухим газом высокого давления. 
В качестве жидких растворителей используют сжижен

ные углеводородные газы (бутан, пропан) и их смеси 

(нестабильный и стабильный бензины, широкую фрак

цию стабилизации), а также некоторые органические спир

ты. Для удешевления процесса из растворителей исполь

зуется только оторочка, передвигаемая по пласту деше

вым агентом - газом. Вытеснение нефти растворителями 

имеет широкую область применения. Оно может осуще

ствляться на месторождениях с нефтями различного со

става и при пластовых давлениях как выше, так и ниже 

давления насыщения нефти газом. 
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Вытеснение нефти сухим газом высокого давления со
провождается обменом компонентов между фазами, в ре
зультате чего газ, обогащаясь углеводородами нефти, ста
новится более плотным, и эффективность его как вытес

няющего агента возрастает. При вытеснении нефти обо
гащенным газом, напротив, обогащается промежуточны

ми фракциями вытесняемая нефть. 
Исходя из физической сущности процессов, вытесне

ние нефти сухим газом целесообразно проводить в зале

жах, нефть которых богата промежуточными компонен

тами, а обогащенным газом- в залежах с нефтями, бед
ными промежуточными компонентами. 

Наиболее перспектинными из химических методов яв

ляются теоретические методы воздействия на пласт и при

менение ПАВ. Добавка ПАВ в нагнетаемую воду улучшает 

впитывание воды в нефтенасыщенную породу, что при

водит к увеличению количества нефти, вытесняемой из 

пористой среды, уменьшению расхода воды для вытесне

ния одного и того же количества нефти. Благодаря пере

численным свойствам ПАВ можно применять не только в 

условиях однородной пористой среды, но и в породах, со

стоящих из многочисленных пропластков различной про

ниuаемости. Следует иметь в виду, что не всегда целесооб

разно применение ПАВ, улучшающих нефтевымывающие 

свойства воды: в отдельных случаях необходимо приме

нять пенообразователи, уменьшающие фазовую проница

емость высокопрониuаемых пропластков. 

Эффективность применения СО2 для повышения неф
теотдачи объясняется воздействием его на вымывающие 

свойства воды и физико-химические свойства нефти и по

род, слагающих нефтяные коллекторы. При контакте нефrи 

с карбонизированной водой углекислый газ, обладающий 

лучшей растворимостью в углеводородных жидкостях, не-



жели в воде, переходит из воды в нефть. В результате сни

жается вязкость нефти, увеличивается ее объем. В процессе 

фильтрации увеличивается проницаемость пористой среды 

вследствие снижения набухаемости глин и растворимости 

карбонатов кальция. Все это способствует охвату пласта за

воднением, более равномерному продвижению фронта воды 

по пласту, увеличению ее вымывающей способности, что 

приводит к более полному вытеснению нефти из пласта. 

Добавление в закачиваемую воду серной кислоты способ

ствует увеличению безводного периода разработки и повы

шению коэффициента нефтеизвлечения. При взаимодей

ствии серной кислоты с компонентами нефти получаются 

соединения, образующие в смеси с водой анионактивные 

ПАВ. 

Следует учитывать, что основное количество добыва

ющих скважин на месторождениях было пробурено в пе

риод строительства, когда вопросам вскрытия продуктив

ных пластов уделялось мало внимания. Поскольку в про

цессе их эксплуатации призабойная зона загрязняется, 

важнейшее значение в сохранении стабильных уровней 

добычи и повышении нефтеотдачи имеют методы обра

ботки призабойной зоны. 

Процесс торпедирования состоит в том, что в обсадной 

колонне скважины, а чаще в открытом стволе против про

дуктивного горизонта взрывают капсулу. Образуется ка

верна с сетью трещин различной величины, расходящихся 

в радиальных направлениях. В результате теплового воз

действия взрыва расплавляются парафино-асфальтовые 

отложения. 

Этот метод применяется для первичного вскрытия про

дуктивных пластов в глубоких скважинах и в слабопро

ницаемых коллекторах, а также для инициирования rид

роразрыва кислотного воздействия. 



Гидрапескоструйная перфорация, преимушества кото

рой заключаются, во-первых, в том, что данным мето

дом могут быть обработаны глубокозалегаюшие продук

тивные горизонты (свыше 3000 м) и, во-вторых, при 
этом достигается более глубокое вскрытие пластов в сква

жине. Это позволяет значительно повысить производи

тельность скважин путем вовлечения в эксплуатацию не

однородных по коллекторским свойствам пластов. 

Солянокислотные обработки, основанные на особен
ности кислоты растворять карбонатные породы, способ
ствуют расширению пороных каналов и очистке их от или

стых и карбонатных материалов, растворимых в кислоте. 

Под действием кислоты в призабойной зоне образуются 

длинные кавернеобразные каналы, увеличиваюшие об
ласть дренирования скважин. 

Концентрацию кислоты подбирают в зависимости от 

типа обрабатываемых пород. Технология солянокислотной 

обработки и количество кислоты зависЯт также от геоло
гических и промыслевых особенностей обрабатываемых 

объектов. На эффективность кислотной обработки влияет 

литологическая характеристика пород. К числу факторов, 

определяюших объем закачиваемой соляной кислоты, от

носятся: строение продуктивной толщи в целом, ее мош

ность, коллекторские свойства и литологическая харак

теристика пород; характеристика продуктивной толши в 

отношении нефте-, газо- и водонасыщенности; пласто

вое давление, кратность обработок, концентрация раство

ра и др. 

Серьезным недостатком этого метода является прогрес
сирующее падение эффективности повторных обработок, 
что вызывает необходимость создания более совершен

ных систем кислотных обработок. Добавка к кислоте ПАВ 

обеспечивает более полный отмыв нефти от породы, по-
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нижает межфазное натяжение на границе нефть-раствор 

кислоты, способствует лучшему извлечению из пласта 

продуктов реакции. 

В настоящее время существует несколько разновидно

стей кислотных обработок: обычная (одноступенчатая), 

селективная (избирательная) и многоступенчатая. 

Благоприятными объектами для применения соляно

кислотных обработок и кислотных пен считаются слабоп

роницаемые карбонатные породы и сцементированные 

песчаники, в составе которых имеются карбонатные вклю

чения. 

Растворы ПАВ используют для снижения вязкости не
фти и очистки призабойной зоны скважин. Практика по

казала, что с этой целью можно с успехом применять 

сульфанол. В старых и обводненных скважинах химичес

кие реагенты применяются при различных методах воз

действия на призабойную зону - промывке, гидрораз

рыве, изоляции притока пластовой воды, укреплении 

рыхлых пород. 

Область применения физико-химических методов в ос
новном ограничивается месторождениями с неблагопри

ятными для обычного заводнения условиями, т. е. с по

вышенной вязкостью нефти (5-20 сП), высокой нео
днородностью пластов. 

У дельная эффективность химических методов приве
дсна на рис. 2.3. 

Наибольшая эффективность достигнута в случае при

менения системного воздействия на пласты. Удельный эф

фект на одну скважину более чем в два раза превышает 

средний показатель по химическим методам. 

Основная характеристика эффективности химических 
методов, приведеиная в табл. 2.5, показывает, что в це
лом по всем приведеиным параметрам первое место за-
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Рис. 2.3. Удельная эффективность химических методов, тыс. т/скв.-опер. 



нимает технология создания каверн. Достаточно высокая 

технологическая эффективность характерна для методов 

солянокислотного воздействия. 

На сегодняшний день по российским нефтяным ком

паниям применение химических методов составляет око

ло 35% от всех применяемых методов повышения нефте
отдачи. Дополнительная добыча составляет около 500 т на 
одну скважино-операцию. Чистый доход на 1 руб. затрат 
составляет в среднем 9,6 руб. 

Таблица 2.5 
Химические технолоmи повышения 

нефтеотдачи пласта 

Технология 

Создание каверн 

Направленноесоляно
кислотное воздействие 

Комбинированные 
технологии 

воздействия 

Глубокое 
солянокислотное 

воздействие 

СНПХ-90 

2096 

1331 

224 

1084 

775 

32 2,2 94 

25 1,9 88 

10 0,8 72 

28 1,3 80 

24 1' 1 92 
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Следует учитывать, что основное количество добыва
ющих скважин на месторождениях пробурено в период 

строительства, когда вопросам вскрытия продуктивных 

пластов уделялось мало внимания. Поскольку в процессе 
их эксплуатации призабойная зона загрязняется, важней
шее значение в сохранении стабильных уровней добычи 
и повышении нефтеотдачи имеют методы обработки при

забойной зоны. 
Существуют следующие основные методы обработки 

призабойной зоны скважин: торпедирование забоя сква
жин, гидропескоструйная перфорация, кислотные обра
ботки, закачка химических реагентов. 

Процесс торпедирования состоит в том, что в обсадной 
колонне скважины, а чаше в открытом стволе против про

дуктивного горизонта, проводят взрыв. Образуется каверна 

с сетью трещин различной величины, расходящихся в 

радиальных направлениях. В результате теплового воздей

ствия взрыва расплавляются парафино-асфальтовые от

ложения. 

Этот метод применяется для первичного вскрытия про

дуктивных пластов в глубоких скважинах и слабопрони

цаемых коллекторах, а также для инициирования гидро

разрыва кислотного воздействия. 

Гидрапескоструйная перфорация, преимущества кото
рой заключаются, во-первых, в том, что данным мето
дом могут быть обработаны глубокозалегающие продук

тивные горизонты (свыше 3000 м) и, во-вторых, при 

этом достигается более глубокое вскрытие пластов в сква

жине. Это позволяет значительно повысить производи
тельность скважин путем вовлечения в эксплуатацию нео

днородных по коллекторским свойствам пластов. 

Солянокислотные обработки основаны на особенности 
кислоты растворять карбонатные породы. Они способствуЮТ 
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расширению поровых каналов и очистке их от илистых и 

карбонатных материалов, растворимых в кислоте. Под дей

ствием кислоты в призабойной зоне образуются длинные 

кавернаобразные каналы, увеличиваюшие область дрени

рования скважин. 

Концентрацию кислоты подбирают в зависимости от типа 

обрабатываемых пород. Технология солянокислотной обра

ботки и количество кислоты зависят также от геологичес

ких и промысловых особенностей обрабатываемых объек

тов. На эффективность кислотной обработки влияет лито

логическая характеристика пород. К числу факторов, опре

деляюших объем закачиваемой соляной кислоты, относят

ся: строение продуктивной толщи в целом, ее мошность, 

коллекторские свойства и литологическая характеристика 

пород, характеристика продуктивной толщи в отношение 

нефте-, газо- и водонасыщенности, пластовое давление, 

кратность обработок, концентрация раствора и др. 

Серьезным недостатком этого метода является прогрес

сирующее падение эффективности повторных обработок, 

что вызывает необходимость создания более совершен

ных систем кислотных обработок. Добавка к кислоте ПАВ 

обеспечивает более полный отмыв нефти от породы, по

нижает межфазное натяжение на границе нефть - ра

створ кислоты, способствует лучшему извлечению из пла

ста продуктов реакции. 

В настоящее время существует несколько разновидно

стей кислотных обработок: обычная (одноступенчатая), 

селективная (избирательная) и многоступенчатая. 

Благоприятными объектами для применения соляно

кислотных обработок и кислотных пен считаются сла

бопроницаемые карбонатные породы и сцементирован

ные песчаники, в составе которых имеются карбонат

ные включения. 
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Рис. 2.4. Удельная эффективность методов по обработке призабойной зоны, 
тыс. т/с кв. -опер. 



Растворы ПАВ используют для снижения вязкости не

фти и очистки призабойной зоны скважин. Практика по

казала, что с этой целью можно с успехом применять 

сульфанол. В старых и обводненных скважинах химичес

кие реагенты применяются при различных методах воз

действия на призабойную зону - промывке, гидрораз

рыве, изоляции притока пластовой воды, укреплении 

рыхлых пород. 

На рис. 2.4 приведена удельная эффективность мето
дов обработки призабойной зоны, среди которых наибо

лее эффективными являются глинакислотные обработ

ки, перестрел пластов и АПК+АМК-2, эффективность 

которых составляет в среднем 13-25 т /ты с. руб. 
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ГЛАВА3 

ПОФАКТОРНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Важнейшая составная часть планирования повы

шения эффективности нефтегазодобывающего про

изводства и улучшения использования нефтяных ре

сурсов недр - количественная оценка влияния раз

личных факторов на уровень добычи нефти в плано

вом году, определение путей и выявление резервов 

роста объема нефтегазодобывающего производства, 

обеспечение необходимых предпосылок для экономи

ческой оuенки планируемых геолого-технических 

мероприятий и обоснования целесообразности и мас

штабов их применения. 
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При планировании добычи по факторам должны учи

тываться следующие требования: 

• возможность дифференцированной оценки влияния 
различных факторов на отклонение добычи нефти по неф

тегазодобывающему предприятию и по компании в целом; 

• использование ранее созданных методик для опреде
ления технологического эффекта от проведения техни

ческих и технологических мероприятий на нефтяных пла

стах и скважинах; 

• простота и надежность расчетов, основанных на ис
пользовании как проектных материалов, так и результатов 

обобщения фактических данных за предыдущий период. 

К основным факторам, определяющим изменение до
бычи нефти в планируемом году, относятся: 

• расширение применения и совершенствование мето
дов воздействия на пласт; 

• совершенствование способов добычи нефти; 
• расширение применения и совершенствование мето

дов воздействия на призабойную зону скважин; 

• ввод новых скважин в эксплуатацию; 
• изменение природных условий разработки месторож

дений. 

Расширение применения и совершенствование мето
дов воздействия на пласт приводит к росту добычи нефти 
как за счет ее интенсификации, так и за счет увеличения 

депрессии на пласт в результате повышения давления в 

линиях нагнетания воды. 
Совершенствование способов добычи путем выявле

ния рациональных границ и оптимальных условий их при
менения обеспечивает увеличение депрессии на пласт 
вследствие снижения забойного давления и повышение 
коэффициента эксплуатаuии скважин за счет уменьше
ния объема ремонтных работ. 
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Широкое применение и совершенствование методов 

воздействия на призабойную зону скважин способствует 
росту добычи нефти за счет снижения фильтраuионных 

сопротивлений и повышения продуктивности большего 

числа скважин. 

Серьезное влияние на формирование плановой добы
чи нефти в нефтеrазодобывающем предприятии оказыва

ет изменение фонда скважин или, точнее, количество 

скважино-месяuев, числившихся вследствие ввода новых 

скважин в планируемом году и круглогодичного исполь

зования новых скважин предпланового года. 

Большую роль при планировании добычи нефти для 

улучшения экономических показателей играет учет при

родного фактора, т. е. изменения естественных условий 

разработки действующих месторождений и залежей, и доли 

новых месторождений в общей добыче нефти, о чем го

ворилось в гл. l и 2. 
Абсолютные изменения добычи нефти по предприяти

ям нефтегазодобычи в планируемом году произойдут за 
счет следующих факторов. 

Применение эффективных методов воздействия на 
пласт: 

Qпrl [ не 1 нс ] 1'\,Qвп =--· Nнс ,_r -+N~JC ·(l--i-) 
t t" 1 12 н 12 , 

N"· 
1 12 

(3.1) 

где дQ;вн - абсолютное изменение добычи нефти в пла
нируемом году по сравнению с предплановым в резуль

тате расширения применения методов воздействия на 

пласт, ты с. т; 

Qвn - обший прирост добычи нефти в результате приме
нения методов, тыс. т; 
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Nj, t'( -общий фонд нагнетательных скважин (тыс. скв.) 
и средняя продолжительность их использования (мес); 

Niнc, Nf~f - фонд новых нагнетательных скважин, вво

димых в эксплуатацию в плановом и предплановом пе

риодах, тыс. скв.; 

tjc, ti~~ - средняя продолжительность использования 
новых нагнетательных скважин в год ввода их в эксплу

атацию соответственно в плановом и предплановом го

дах, мес. 

Совершенствование способов добычи: 

!J.QC::д = rf.'-д. tС::д. дqС::д + rf.'-д. (365- tС::д). дqС::д 
1 1 1 1 1-1 /-1 1-1' (3.2) 

где t:..Q(д - абсолютное изменение добычи нефти в пла

нируемом году по сравнению с предплановым в резуль

тате совершенствования способов добычи нефти, ты с. т; 

Nicд, Ni~f - фонд новых добывающих скважин, вводи

мых в плановом и предплановом годах, тыс. скв.; 

r(д,t~~ -средняя продолжительность использования этих 

скважин в планируемом и предплановом годах; 

!J.q(д, дq~~ - увеличение среднего дебита скважин, вве

денных в соответствующих годах, тjскв.-сут. 

Применение эффективных технологий воздействия 

на призабойную зону скважин: 

L\Q.nз = Q.nз ·qr'з + (nr'з _ 11~п). q!lз. k (3.3) 
1 1 l 1 t-1 1 l{, 

где AQJ13 
- абсолютное изменение добычи нефти в пла

нируемом году по сравнению с предплановым в резуль

тате применения эффективных методов воздействия на 

призабойную зону, тыс. т; 
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п~п п!1з - количество эффективных обработок приза-
1 • 1-1 

бойной зоны скважин в плановом и предплановом го-

дах, скв.; 

cJJ13 - прирост добычи на 1 обработку, т; 

kq - коэффициент, характеризующий увеличение при

роста добычи нефти, приходящегося на 1 обработку. 

Ввод новых скважин: 

AQ!IC =(Nнс . 1 нс +Nнс ·(l2-t~IC)·q· ti 1 1 1 1 1-1 1-1' 
(3.4) 

где L'>QJIC - абсолютное изменение добычи нефти в пла

нируемом году по сравнению с предплановым в резуль

тате ввода в эксплуатацию новых скважин, тыс. т; 

qн- добыча нефти, приходящаяся на скважино-месяц 

числившийся в предплановом году, тjскв.-·мес. 

Изменение природных условий: 

(3.5) 

где дQ( - абсолютное изменение добычи нефти в пла

нируемом году по сравнению с предплановым в резуль

тате изменения природных условий, тыс. т; 

t.Qj' ,t.Qjl - планируемые изменения добычи нефти соот

ветственно: за счет роста обводиениости продукции и вли

яния изменения дебитов, тыс. т. 

Поскольку многие факторы выступают не как сла

гаемые, а как сомножители в общем эффекте, обра

зуется дополнительный прирост добычи нефти в пла

нируемом году в результате совместного влияния фак

торов: 
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LЩСФ == !lQiвп + !lQ(д + !lQiпз + !lQiнc + !lQ(. (3.6) 

Следует помнить, что определение влияния различ

ных факторов в планируемом году на уровень добычи 

нефти по отдельным предприятиям или нефтяной ком

пании невозможно без анализа и обобщения предьщуще

го опыта разработки месторождений и эксплуатации сква

жин, особенно за предплановый год. 

В гл. 3.2 дается оценка влияния рассмотренных факто
ров на себестоимость добычи нефти. 



3.2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ФАКТОРОВ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Важное экономическое значение для планирования 

эффективности нефтегазодобывающего производства 

имеет оценка влияния различных факторов на себестои

мость добычи нефти, которая позволяет более обосно
ванно выбирать основные направления развития нефте
добычи, вводить в действиенеиспользованные внутрен

ние резервы. 

Главные факторы, влияющие на изменение себестои

мости добычи нефти в планируемом году по сравнению 

с предплановым, рассмотрены в гл. 3.1. 
Влияние того или иного фактора на себестоимость до

бычи нефти определяется сравнением данного показате

ля по предприятию (компании) в предплановом году с 

возможным его уровнем в планируемом году, рассчи

танным с учетом воздействия анализируемого фактора. 

Абсолютное и относительное изменение себестоимости 

добычи нефти и экономии эксплуатационных затрат под 

влияниемj-го фактора рассчитывают по формулам: 

АС/= Ин +AU/ -С. . 
1 Q лQj r-1' 

i-1 + fj. i 
(3.7) 

ACj =[ Ин+АИ/ ] югв j l · lOO ; 
(Qн + AQ; ) · Сн 

(3.8) 

; -( _Ин+ АИ/ J { j ) . АЭ;11 - Сн Q А j • \AQ; + Q;_1 , 
i-1 + Q; 

(3.9) 



где t:.C/ и t:.сiотн -соответственно абсолютное и относи

тельное изменение себестоимости добычи 1 т нефти, обус
ловленное действиемj-го фактора; 

u,_1 и Qн - эксплуатационные расходы и добыча нефти в 

предплановом году; 

llQ/ и t:.U 1 - соответственно изменение добычи нефти и 

эксплуатационных затрат под влияниемj-го фактора; 

Сн - себестоимость добычи 1 т нефти в предплановом 
году; 

llЭ~, -экономия эксплуатационных затрат, полученная 

в результате действияj-го фактора. 

Влияние применения методов повышения эффектив
ности производства на себестоимость добычи нефти и эко

номию эксплуатационных затрат определяют следующим 

образом. 

Применение методов воздействия на пласт: 

(3.10) 

1..1 • == l- 1 -1 ·1 00. лсВП [ U. 1 +дU!3П ] 
lOTH ВП > 

<Qн + t:.Qi ) · Сн 
(3.11) 

ВП ( U. +flU!3П) ( ) ЛЭ. == с. _ 1-1 1 . 'Qвп +Q 
llt t-1 Q вп u i i-1 , 

i-1 +дQi 
(3.12) 

где де ~п и дс!Зп - соответственно абсолютное и отно-
, lOTH 

Сительное изменение себестоимости добычи 1 т нефти, 
вызванное методом воздействия на пласт; 



АИ~пи АЭ~п -соответственно дополнительные текущие 
l lU 

расходы и экономия эксплуатационных затрат в связи с 

использованием эффективных методов воздействия на пласт. 

Совершенствование способов добычи нефти: 

u. +L1V~д 
.-1С~д = 1-1 1 _с. . 

l Q. + 11Q~д t-1, 
l-1 l 

(3.13) 

[ 
u. +11И~д ] 

де~ д = 1-1 l - 1 ·1 оо . 
/ОП! (Q. +.-1Q~Д)·С. ' 

l-1 1 1-1 

(3.14) 

(3.15) 

где АС[д и дс~~н -соответственно абсолютное и относи

тельное изменение себестоимости добычи 1 т нефти в 
связи с совершенствованием способов добычи нефти; 

11V[ди .-1Э~~ -соответственно дополнительные эксплуа
тационные расходы и их экономия, обусловленные со

вершенствованием способов добычи нефти. 

Применение методов воздействия 

на призабойную зону скважин: 

и П3 
пз ·l+дU. 

.-1С. = t- t С . 
1 Q· + .-1Q.пз i-1 • 

t-1 l 
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(3.17) 

( 3.18) 



где дсГ3 и дС;~~н - абсолютное и относительное измене

ние себестоимости добычи 1 т нефти, вызванное приме
нением эффективных методов воздействия на призабой

ную зону скважин; 

Аuр3 и дэ~3 -соответственно дополнительные текущие 

расходы и экономия эксплуатационных затрат, обуслов-

ленные получением дQf3 • 

Сумма абсолютных изменений себестоимости добычи 

нефти, обусловленных использованием эффективных тех
нологий воздействия на пласт и призабойную зону сква

жин и применением других технических мероприятий, 

характеризует абсолютное изменение себестоимости до

бычи нефти под влиянием группового фактора- повы

шение технического уровня производства. 

Следует отметить особенности изменения себестоимо
сти добычи 1 т нефти и экономии эксплуатационных затрат 
в результате воздействия отдельных факторов повыше

ния технического уровня производства. 

При использовании технологий повышения эффектив
ности нефтегазового производства дополнительные зат

раты состоят из затрат на внедрение этих технологий и 

персменных затрат, зависящих от изменения объема до

бычи нефти и жидкости, методика расчета которых дает
ся в гл. 6. 

Влияние совершенствования управления производство.м 
на себестоимость добычи нефти и экономию эксnлуата

ционных затрат определяют по формулам: 

6.с!'п- Ин +д.uiУп с 
1 - • 

Q. +A.Q~y i-1, 
t-1 1 

(3.19) 
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[ 
u. +L'lUyп 1 !1СУП = J-1 1 -1 ·100; 

lOTH (Q. + f1QYП). С. J-1 . ,_, 
1 

(3.20) 

(3.21) 

где t.uvп и t.cvп -соответственно абсолютное и относи-
' lOTH 

тельное изменение себестоимости добычи 1 т нефти, выз-
ванное совершенствованием управления производством; 

шУ11 и !1'Jv11 -соответственно дополнительные текущие 
l lll 

расходы и экономия эксплуатационных затрат, обуслов-
ленные совершенствованием управления производством. 

Дополнительные эксплуатационные затраты в этом 

случае складываются из постоянных затрат на совершен-

ствование организации нефтегазового производства /t:,.U;vп 

и персменных затрат ui"er• связанных с изменением до

бычи нефти и жидкости. Кроме того, в результате совер

шенствования организации производства могут наблю
даться изменения в затратах и по другим статьям кальку

ляции, которые необходимо учитывать при определении 

влияния данного фактора на себестоимость добычи не

фти и экономию эксплуатационных затрат. В общем виде 

изменение дополнительных затрат 

(3.22) 

где t.U;v11 -дополнительные текущие затраты, непосред

ственно связанные с процессом совершенствования орга

низации и управления производством. 
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Влияние изменения обьема производства на себесто
имость добычи нефти и экономию эксплуатационных 

затрат в результате ввода новых скважин на месторож

дении определяется по формулам: 

Асне _Ин +диrе . 
u . - -С 

l Q. +дQ!-fe i-1' 
1-1 l 

(3.23) 

[ 
и. +t'lU~c ] дс~е = t-1 1 -I ·IOO· 

lOTH (Q. + ДQ~е) . С. > 
t-l 1 t-1 

(3.24) 

[ 
не J дэ!lе = с. _Ин+ дui . fдQ!Ie + Q· ) 

lU t-1 Q. +дQ!-fC ~ 1 1-1 ' 
t-1 1 

(3.25) 

где дсне , дсне - абсолютное и относительное измене-
' lOTH 

ние себестоимости добычи 1 т нефти в результате изме-
нения фонда скважино-лет числившихся; 

диве, дэ 11е - соответственно дополнительные текущие 
1 lll 

расходы и их экономия, вызванные изменением фонда 

скважино-лет числившихся. 

Эксплуатационные расходы состоят из расходов на 

подъем иiэнсрг• перекачку uillcp и подготовку дополнитель

ной жидкости uilloдг, затрат на закачку дополнительного 

объема воды, дополнительных затрат на амортизацию и 

обслуживание скважин: 

дQНе 
дU!-fe -дИНе i (И U +И ) l'lA 11c +дUНС (3 26) 

1 - iзак + - Ji · iэнсрr + incp iлодг + i iобсл' · 

где дине - затраты на закачку дополнительного объема 
па к 

воды; 
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мне - амортизация дополнительного числа скважин и 
1 

их оборудования; 

ли .не - затраты на обслуживание дополнительного чис-
'-' юбсл 

ла скважин ( скважино-лет числившихся). 

Расходы на обслуживание дополнительного числа сква

жино-лет числившихся устанавливают на основании нор

мативов затрат, зависящих от фонда скважино-лет чис

лившихся и приходящихся на один календарный сква

жина-год. 

Затраты дu1';"~ определяют аналогично затратам в пре-

дыдущих формулах. Затраты дА~с рассчитывают исходя 

из числа новых нефтяных скважин, введенных в эксплу

атацию в предплановом и планируемом годах, средней 

стоимости строительства одной скважины и ее обустрой

ства в предплановом и планируемом годах, годового про

цента амортизации скважин и их оборудования и средней 

продолжительности использования одной новой скважи

ны в предплановом и планируемом годах. 

Влияние изменения природных условий разработки на себе
стоимость добычи нефти и экономию эксплуатационных 

затрат на местороЖдении определяют следующим образом. 

Учет изменения нефтесодержания 

u. +!:J.Uf 
де/ = н I -с. ; 

, Q. +дQI н 
l-1 1 

дэf =(с.-_ Uн+AQ( ·Рщтр).fдQ/ +Q· )· 
ш 1 1 Q лQf ~ 1 •-! , 

i-1 + L.l i 

I* 
дэt· = дэf . дQ; 

/U /U дQ( ' 
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где !!С( и !!С/отн - соответственно относительное и абсо

лютное изменение себестоимости добычи 1 т нефти на 
месторождении под влиянием изменения нефтесодержа

ния в добываемой жидкости (предполагается, что осталь

ные факторы не меняются); 

!!Э{ц -экономия эксплуатационных затрат, полученная 

вследствие изменения содержания нефти (при отсутствии 

изменения других факторов); 

!!Э{,*- экономия эксплуатационных затрат, обусловлен

ная изменением нефтесодержания в добываемой продук

ции и учитывающая долю эффекта от совместного влия

ния различных факторов. 

Естественное изменение продуктивности скважин 

р Ин +!!Uf !!С. = -~-~~- -с. . 
1 Q AQP 1-1' 

i-1 +u i 
(3.30) 

(3.3 1) 

f!ЭР =(с. _Ин+!!UfJJQ. +!!QP) щ 1-1 р ~ 1-1 1 ' 
Qн +l!Qi 

(3.32) 

rде !!Cf и !!Сfотн - абсолютное и относительное измене

ние себестоимости добычи 1 т нефти под влиянием есте
ственного изменения продуктивности скважин; 

!!Uf и !!эrи - соответственно дополнительно текущие 

расходы и экономия эксплуатационных затрат, полу

ченные в результате естественного изменения продук

тивности скважин. 

Дополнительные текущие расходы в случае естествен
ного изменения продуктивности скважин формируются 
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из переменных затрат на подъем, перекачку и подготов

ку дополнительной жидкости и затрат на закачку допол

нительного объема воды: 

р- р 8Qf. и 8U; -8Uiзак+ Ji (И;энерr+И;пер+ iподr), (3.33) 

где 8urз •• - затраты на закачку дополнительного объема 

воды, определяемые аналогично затратам 8И;зак в преды

дущих формулах. 

Влияние рассмотренных факторов на общую экономию 

эксплуатационных затрат можно определить также следую

щим образом: 

6Эвп = 8Qвп ·С -8uвп 
т r 1-1 J 

(3.34) 

6Э.УП = 8QУП . С 1 - 8U _УП lll 1 ,_ 1 

Выявление влияющих факторов позволяет своевремен

но спланировать комплекс геолого-технических меро

приятий и провести их оптимизацию (гл. 4). 
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3.3. ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СКВАЖИН 

Важным фактором принятия решения о необходимос
ти осуществления мероприяпrй по восстановлению про

изводительности скважин является нахождение гранич

ных значений эффективности применяемых технологий 

для данных месторождений в конкретных экономичес

ких и географо-геологических условиях. 

Нередко при невозможности снижения переменных и 
постоянных затрат возникает вопрос о прекращении добы

чи нефти по данной скважине. Однако к решению о вре
менной остановке скважины необходимо подходить весьма 

осторожно, поскольку величина убытка может не умень

шиться, а наоборот, увеличиться, ввиду большой величи

ны постоянных затрат, которые на поддаются уменьшению. 

При этом оказывается, что продолжать убыточную добычу 
нефти из скважин более рентабельно, чем останавливать и 
консервировать скважины, т. к. реализация продукции будет 

частично компенсировать большие постоянные затраты. 
Увеличение добычи нефти может быть организовано 

принципиально различными методами, из которых мож

но выделить два направления по восстановлению произ
водительности скважин: 

• технологии с высоким уровнем постоянных затрат 
и более низким уровнем переменных затрат на добычу 
тонны нефти; 

• технологии с низким уровнем постоянных затрат 
и более высоким уровнем переменных затрат на добы
чу тонны нефти. 
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Uелесообразность применения различных технологий 
связана с учетом их влияния на рентабельность восста
новления производительности эксплуатационных сква
жин. Поэтому выбор вида технологии должен проводить

ся с учетом ряда факторов: 
·минимального дебита скважины, при котором рен

табельность равна нулю, что позволяет выявить скважи

ны, которые проведением определенных мероприятий 
можно вернуть в разряд рентабельных; 

• степени влияния соотношения постоянных и перс
менных затрат на положение точки безубыточности, оп
ределяемой по экономически предельному дебиту, коша 
выручка от реализации продукции равна затратам. 

Чем ниже ожидаемый экономически предельный де
бит, тем более целесообразным с точки зрения эконо

мической эффективности является технология с низ

ким уровнем постоянных затрат, тем раньше будет дос

тигнут предел безубыточности, и наступит момент по

лучения прибыли, позволяющий окупить ранее произ

веденные затраты. 

Для разных уровней соотношения постоянных и перс

менных затрат моменты достижения критического объе
ма Qкр от восстановления производительности скважины 

будут различными. Поэтому для принятия решения о ва

риантах технологии необходимо иметь аналитические за

висимости, позволяющие проводить оценку экономичес

кой эффективности различных вариантов технологии. 

Графически критический объем определяют путем по

строения составляющих затрат: персменных затрат 

зnep.QK , ПОСТОЯННЫХ ЗаТраТ зnост, ВЫруЧКИ Ц·Q И СуМ-
р кр 

марных затрат в функции от критического объема выпус-

ка. Точка пересечения прямой выручки и прямой суммар

ных затрат представляет критический объем добычи. 
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Графический метод определения критической нефтедо

бычи по каждой скважине дает наглядную картину физи

ческой сущности точки безубыточности. Однако его прак

тическое применение при поиске рациональных значений 

управляемых параметров хозяйственного механизма для 

добычи нефти требует многократных попыток в виде по

строения множества графиков (гл. 3), что очень неудобно, 
т. к. Q является функцией трех переменных: персменных 

кр 

затрат, постоянных затрат и цены продукuии. Поэтому 

предлагается более обобшенный метод получения и ана

лиза зависимости критического объема производства от 

других управляемых параметров, который позволяет отра

жать взаимные связи между рассматриваемыми парамет

рами на одном графике, осушестмять анализ, проводить 

оценки и принимать по обобщенному графику решение 

по рациональному объему добычи нефти. 

Для полученчя обобшенной зависимости критическо
го объема добычи нефти, пригодной для графического 

анализа принятия решений, перейдем от абсолютных зна

чений трех персменных (Зnост, зnер, Ц) к двум относи

тельным переменным. Обозначим отношения: 

зnост 

-==а· 
ц ' 

зпер 

-=6. 
ц 

(3.35) 

Это позволяет получить набор графических решений 
дЛЯ определения объема добычи нефти, соответствуютих 
пределов безубыточности в виде эквидистантных кривых 
зависимостей Q от относительного параметра (б) при 
ф кр 

иксираванных значениях второго параметра (а), т. е. в 

виде Qкр = F(б) при а = const. 
Графики дают возможность определить целесообразные 

отношения (б) и (а) при достигнутом уровне добычи 
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нефти из-за ограничений по дебитности и обводиениос

ти с учетом и без учета мероприятий по восстановлению 

производительности скважин, когда имеются возможно

сти влиять на постоянные или переменные затраты. 

На рис. 3.1 приведен графический метод планирования 
повышения эффективности производительности скважин. 

Использование теории управления позволяет давать 
количественную оценку по каждой скважине с учетом 

изменения затрат в зависимости от изменения дебита сква

жин, т. е. заранее прогнозировать возможность измене

ния экономических параметров при выборе комплекса 

мероприятий на действующем фонде скважин - резуль

таты расчета по анализируемой группе скважин. 

Из рисунка видно, что чем меньше доля постоянных 
затрат, тем экономически эффективнее результаты про

ведеиных мероприятий по восстановлению производитель

ности скважин вследствие снижения экономически пре

дельных дебитов. 

Данные графики могут быть использованы при приня
тии управленческих решений по обеспечению безубыточ

ности добычи нефти с учетом и без учета мероприятий по 

восстановлению производительности скважин и при опре

делении допускаемых значений постоянных затрат. 
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ГЛАВА 4 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ 

4.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ 

В нефтедобывающем производстве эксплуатируется 

сложный комплекс взаимосвязанных нефтепромысловых 

объектов, участвующих в процессах добычи, подготовки 

и транспортировки нефти. 

Важнейший объект этого комплекса - нефтяное мес

торождение- подземные продуктивные пласты, с содер

жащимиен в них нефтью, газом и водой. Работа остальных 

объектов направлена на рациональное извлечение нефти 

и газа из этого природного коллектора. Разработка нефтя

ной залежи имеет свои специфические особенности, свя

занные с тем, что подземный коллектор является не про

дуктом инженерной деятельности людей, а результатом 

действия сил природы. Нефтяное месторождение промыш

ленного значения имеет значительные размеры - от не-
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скольких десятков до тысяч квадратных километров. И по 

всей этой огромной площади свойства продуктивного пласта 

неоднородны. Под влиянием различных факторов, действо

вавших в прошлом, мощность (толщина) пласта, его по

ристость и проницаемость на различных участках имеют 

разную величину. Но информация о строении продуктив

ного пласта ограничена и может быть получена только из 

небольшого числа скважин. Сведения же о параметрах и 

свойствах пласта на участках между скважинами, получае

мые лишь косвенными методами, являются обобщенны

ми для значительных площадей. 

Если рассматривать подземный нефтяной коллектор с 

содержащейся в нем жидкостью как некоторый управля

емый объект, а скважины, пробуреиные на рассматрива

емую залежь, как каналы, передающие управляющие воз

действия на объект и информацию о реакциях управляе

мого объекта на эти воздействия, то такую систему мож

но исследовать известным в теории управления методом 
черного ящика. 

С подземным нефтяным коллектором гидродинами
чески связаны пробуреиные на эту залежь скважины, яв

ляющиеся единственным каналом, по которому можно 

Управлять распределением потоков и давления в продук

тивном пласте, перекрытом многометровой толщей вы
шележащих горных пород. Параметры скважины обычно 
хорошо известны, с некоторой степенью приближения 
Известно и о свойствах процессов, происходящих при дви
жении жидкости и газа по скважинам и опушенным в 
них трубам. 

Если скважина эксплуатируется механизированным 
способом, гидродинамический поток, проходящий по nла
сту и скважине, также проходит через насос или обору
дование, спущенное в скважину. На nоверхности поток 

105 



жидкости проходит через систему наземных промысло

вых коммуникаций, нефтепромысловое оборудование 
(групповое или индивидуальное для каждой скважины) 
и установки подготовки нефти. 
При наличии системы поддержания пластового давле

ния вытесняющий агент (обычно вода) поступает через 

нагнетател~ые скважины в пласт и образует единый по

ток с жидкостью, находящейся в пласте. 

Таким образом, вся система объектов, участвующих в 

процессе добычи, транспортировки и подготовки нефти, 

является гидрадинамически взаимосвязанной. И измене

ние величины потока или давления в любом из объектов 

этой системы вызывает перераспределение потоков и дав

лений во всех остальных объектах. Кроме того, в рассмат

риваемой системе действуют энергетические, информаци

онные и другие потоки. Чтобы рационально управлять та

кой сложной взаимосвязанной системой, необходимо учи

тывать множество факторов. Очевидно, что без наличия 

соответствующих методов нельзя учесть все действующие 

в системе факторы и взаимосвязи и, следовательно, не

возможно найти оптимальные (наилучшие) решения по 
управлению. 

Взаимосвязанность системы нефтепромысловых объек
тов не только затрудняет определение оптимальных уп
равляющих воздействий, но и расширяет возможности 

для управления, поскольку любое воздействие на пара

метры одного из объектов вызывает изменение парамет
ров технологического режима всей системы, т. е. изменя

ется режим работы всех объектов. Следовательно, при ре
шении рассматриваемой задачи необходимо не только оп

ределить оптимальный режим эксплуатации системы неф
тепромысловых объектов, но и оптимальные управляю
щие воздействия на их параметры. 
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Основными и наиболее доступными управляющими воз
действиями на режим системы нефтепромысловых объек
тов являются изменение дебитов скважин путем регули

рования величины отверстия в штуцере, изменения пери

одичности работы скважин и числа качаний штанговых 

насосов и т. д. Осуществление указанных воздействий про

изводится при весьма небольших затратах труда обслужи

вающего персонала и потому широко применяется на прак

тике. В настоящее время уже разработаны методы, позво
ляющие определять величину управляющих воздействий 

на дебиты скважин (для нагнетательных скважин - объе

мы закачки воды), при реализации которых можно полу

чить, например, максимум добычи товарной нефти по ме

сторождению без изменения параметров других нефтепро

мысловых объектов. При разработке этих методов бьшо сде

лано допущение, что управлять системой нефтепромысло

вых объектов можно только изменяя дебиты скважин. 

В этом случае величина каждого параметра остальных 
нефтепромысловых объектов остается неизменной и на
лагает соответствующие ограничения на выбор дебитов 

скважин. Эти ограничения появляются вследствие пре

дельных для данного типа оборудования мощности. про

изводительности, величины напора, пропускной способ

ности и т. д. Ограничения, которые вводятся в условия 

задачи определения оптимальных дебитов скважин, не 

должны нарушаться при реализации расчетных значений 

дебитов. Например, если известно, что на нефтяном мес
торождении работает водоочистная станция с предельной 
производительностью в данное время года 10000 м3jсут, 

то ограничение по производительности этой станции, вве

денное в условия задачи, не позволяет осуществлять объем 

суммарной закачки воды по всем нагнетательным сква

жинам более 10000 м3jсут. 
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Этот максимальный объем воды в соответствии с теми 

или иными целями и условиями может быть распределен 

каким-то образом между скважинами, подключенными 

к водоочистной станции, но их суммарный объем закач

ки не должен превосходить предельную производитель

ность станции. Аналогичным образом устанавливаются ог

раничения и по другим нефтепромысловым объектам или 

оборудованию. Однако изложенная выше постановка за

дачи не отражает всех особенностей эксплуатации нефтя

ного месторождения. 

Как известно, параметры нефтепромысловых объек

тов и оборудования можно менять. Например, возможны 

замена оборудования более мощным или более произво

дительным, реконструкция системы трубопроводов, из

менение глубины подвески глубинных насосов и высоты 

мерника и т. д. В этих случаях меняются параметры нефте

промысловых объектов, а следовательно, и параметры тех

нологического режима эксплуатации нефтяного место

рождения. Для изменения параметров нефтепромысловых 

объектов необходимы соответствующие затраты рабочего 

времени обслуживающего персонала, машин, тракторов 

и другой спецтехники, а также затраты денежных средств 

на приобретение материалов и оборудования, которое ус
танавливается взамен действовавшего. 

Хотя нефтедобываюшее предприятие располагает соот

ветствующими ресурсами, позволяющими проводить не

обходимые изменения параметров нефтепромысловых 

объектов, но эти ресурсы ограниченны. Расходы доволь

но значительны, поэтому определение таких изменений 

параметров нефтепромысловых объектов, которые при 

наименьших затратах позволили бы получать максималь

ный прирост добычи товарной нефти, является весьма 

актуальной задачей. 
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4.2. ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗО
ДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

Для успешного решения задач оптимизации мероприя
тий, направленных на увеличение добычи нефти, необхо
димо знать не только взаимосвязи между нефтепромысло

выми объектами, но и свойства, характеристики и внут
ренние взаимосвязи каждого из объектов, а также проис

ходящие в них технологические процессы. Мы не будем 

рассматривать все объекты, участвующие в проuессе до

бычи нефти, остановимся только на некоторых основных, 
и покажем применение методов изучения объектов и фор

мализапни их характеристик. 

Необходимо отметить, что абсолютно точное описа
ние объектов и их свойств с помощью математических 
уравнений неuелесообразно, поскольку в этом случае 

потребуются значительные объемы вычислений, имею
щих излишнюю точность результатов. 

Точность результатов вычислений должна удовлетво
рять задаваемые требования, которые устанавливаются 

обычно исходя из практических потребностей или из ре
зультатов решения соответствующих задач. Результаты 

измерений, используемые как исходные данные, часто 

содержат ошибки, вследствие чего поrрешности сохраня

ются и в результатах вычислений. Если все же погреш

ность вычисленных результатов меньше точности изме

рений данной величины, то реализовать вычисленную 

величину управляющих воздействий все равно невозмож

но, т. к. путем измерений нельзя проконтролировать точ

ность установленной величины. Поэтому следует учиты

вать только такие свойства объектов, влияние которых 

109 



на результаты вычислений больше, чем заданная погреш
ность. Для этого принимаются различные допущения. На
пример, одним из них в рассматриваемой задаче оптими
зации мероприятий по повышению добычи нефти может 
быть допущение о линейности характеристик некоторых 

объектов. 
Для целей оптимизации эффективности нефтегазодо-

бывающего производства используются на практике раз

личные математические методы. 

Стохастическое моделирование. Наряду с хорошо за

рекомендовавшими себя методами корреляционного и 

регрессионного анализа получает распространение моде

лирование факторных систем для выявления аналитичес

кой связи между производственными, экономическими 

и экологическими показателями. 

В основе стохастического моделирования лежит воз

можность построения соотношений функционирования 

объекта анализа на основе статического обобщения зако

номерностей изменения значений показателей производ

ственно-хозяйственной деятельности (П:ХД). 
В общем виде стохастическая модель выглядит так: 

F = а1 • х1 + а, · х2 + ... + а · х 
- n n ' 

(4.1) 

где а 1 , а2 , ••• , an- показатели П:ХД; 

Х11 х2, ••• , xn - коэффициенты регрессии, характеризую

щие интенсивность влияния выбранных показателей. 

Необходимые предпосьшки стохастического моделирова

ния - возможность составления совокупности наблюде

ний, качественная однородность совокупности относительно 

изучаемых связей, наличие соответствующих методов. 

Можно вьщелить следующие наиболее типичные классы 

задач анализа хозяйственной деятельности, для решения ко-

110 



торых применяются методы стохастического моделирования: 

изучение наличия, направленности и интенсивности связей 

показателей производственной деятельности, ранжирование 

и классификация выявленных факторов, выявление анали

тической формы связи между показателями, ранжирование 

объектов нефтеrазодобычи по выбранным показателям. 
Детерминироваmюе моделирование. Наиболее важным в 

экономическом анализе повышения эффективности неф

теrазодобывающего производства является создание моде

лей исследования взаимосвязей между технологическими и 
экономическими показателями. Выявление и исследование 

подобных зависимостей осуществляется при помощи мето

дов детерминированного моделирования, наиболее часто 

встречающихся в анализе хозяйственной деятельности, как: 

l) аддитивные модели 
n 

у=: L Х·. 
i=l l, 

2) мулыипликативные модели 
n 

У== Пхi; 
i=l 

3) кратные модели 
1l 

.L:lxi 
у- l= • 
-т-, 

L: х. 
j=l J 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

4) смешанные модели - любая комбинация первых 
трех типов, где у- результативный показатель (исход
ная факторная модель), х.- факторные показатели. 
Имиrациоmюе моделиро~ние. При разработке программ 

и планов проведения геолого-технических мероприятий 
на уровне нефтегазодобывающего предприятия и его 
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подразделений существенную помощь может оказать ис

пользование экономика-математических моделей, позво
ляющих многократно воспроизводить варианты проект

ных решений с учетом различных факторов с последую

щим анализом полученных результатов и выбором наи

более рационального их использования. 

С помощью преможенной имитационной модели ока

зывается возможным создать единую структурную схе

му, интегрирующую функциональные элементы управ

ления по основным производственным процессам и 

объектам. 

Процесс имитационного моделирования описывается 

схемой, представленной рис. 4.1. 
Основным этапом разработки имитационного модели

рования является разработка моделирующего алгоритма и 

машинной модели объекта. Для разработки последней мо

гут быть использованы самые различные системы ведения 

баз данных и языки программирования. 

Нормативный метод. На основе нормативного метода 

формируется количественная и качественная система 

представлений о допустимом состоянии процесса эксп

луатации нефтяных месторождений и допустимом его воз

действии на экономическую среду. 

Поскольку учет затрат по скважинам и месторождени

ям отсутствует, мя их прогноза можно использовать спе

циально разработанную систему экономических норма

тивов, построенную на базе соответствующей информа

ции по предприятию. 

Для этого составляется матрица влияния нефтегазово-

го производства A(aij), в котором а ij представляет со-

бой меру воздействия i-ro фактора на j-ю переменную 
состояния экономической среды. Сумму всех элементов 
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матрицы А можно рассматривать как итоговую меру воз

действия эксплуатации месторождений на экономичес
кую среду. 

Таким образом, использование различных экономи
ко-математических методов позволяет расширить гра

ницы оптимизации результатов технико- и эколого

экономической деятельности нефтяных компаний. 

Эмпирический материал Содержательное описание 

9 

Результаты 

Рис. 4.1. Схема моделирования и имитации процессов: 
1- формулировка проблемы и цели; 2- получение дан
ных; 3 - анализ структуры и функций; 4 - стат. ана
лиз данных; 5 - формализация; 6 - подготовка данных; 
7- алгоритмизация; 8- программирование; 9- прове
дение имитационных экспериментов; 10- аншzиз резуль
татов, переход к новому варианту модели 
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4.3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ГЕОЛОГО
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ 

ОБЪЕКТО В 

В деятельности нефтедобывающих предприятий часто 
встречаются случаи, когда план реализации товарной про

дукции корректируется либо в сторону увеличения, либо 
в сторону уменьшения. Кроме того, в процессе эксцлуа

тации нефтяного месторождения, вследствие роста об
водненности продукции скважин, добыча нефти посте

пенно сокращается. 

Для обеспечения стабилизации или, по крайней мере, 

для уменьшения темпа снижения добычи нефти, прово

дится большая работа по планированию и реализации гео

лого-технических и организационно-технических мероп

риятий, направленных на изменение параметров нефте

промысловых установок и объектов: мощности, произво

дительности и глубины спуска подземного оборудования, 

пропускной способности системы наземных коммуника

uий, гидродинамического сопротивления призабойной 

зоны и т. п. В организации указанной работы весьма важ

ным является правильный выбор и планирование комп

лекса геолого-технических мероприятий, намечаемых к 

реализации. Включаемые в план мероприятия должны быть 

наиболее эффективными, обеспечивать заданный прирост 

добычи нефти при минимальных затратах на их осуществ

ление. При этом затраты рабочей силы, рабочего времени 

агрегатов и спецмашин не должны превышать имеющихся 

на предприятии ресурсов. 
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Для решения задачи определения оптимальных воздей

ствий на параметры нефтепромысловых объектов необ

ходимо разработать методы достаточно точного расчета 

величины экономической эффективности геолога- и орга

низационно-технических мероприятий и построить алго

ритмы, т. е. правила вычислений, позволяющие выбрать 

оптимальный план геолого-технических мероприятий при 

имеющихся ограничениях по затратам денежных средств, 

рабочей силы, спецмашин, запасного оборудования и дру

гих материальных ресурсов. 

Применяющиеся в настоящее время способы опреде

ления эффективности геолого-технических мероприятий 

нередко не учитывают взаимосвязей между скважинами 

через продуктивный пласт и всей взаимосвязанной сис

темы нефтепромысловых объектов, участвующих в добы

че нефти, что, безусловно, отрицательно сказывается на 

технико-экономической эффективности проводимых ра

бот. Поскольку эти связи между скважинами имеют боль
шое значение при определении эффективности геолого

технических мероприятий, то пренебрежение ими приво

дит к значительным ошибкам в расчетах. Это легко пока

зать на простом примере. Допустим, что имеется нефтяное 

месторождение с фондом 200 эксплуатационных скважин, 
средним дебитом жидкости по каждой скважине 10 тjсут и 
усредненным коэффициентом обводиениости 75%. Если 
провести некоторые мероприятия по скважине, напри

мер, имеющей обводиениость продукции 90%, и при этом 
добиться увеличения дебита жидкости до 20 тjсут, то по 
существующей методике определения эффективности рас

четный прирост дебита нефти от реализации этого геоло

го-технического мероприятия составит 2 тjсут. В данной 
методике не учитываются взаимосвязи между скважина

ми через продуктивный пласт и другие объекты. Факти-
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чески при увеличении дебита на данной скважине деп

рессия на забоях остальных скважин уменьшится. 

Измерениями, проведеиными для некоторых нефтя
ных месторождений, и гидродинамическими расчетами 

установлено, что величина взаимосвязей между скважи

нами, которая не учитывается при определении эффек
тивности геолого-технических мероприятий, равна умень

шению депрессии в пределах от О, 1 до 1 ат на забоях всех 
скважин при увеличении дебита на одной какой-либо 
скважине на 10 тjсут. Примем для расчета нашего приме
ра величину взаимосвязей в О, l ат, т. е. самую минималь
ную. Тогда при увеличении дебита на скважине, где про

ведено геолого-техническое мероприятие, на 20 тjсут, 
депрессия в остальных скважинах уменьшится минимум 

на 0,2 ат. Если принять средний коэффициент продуктив
ности скважин по месторождению равным 2 т/ат, то дебит 
жидкости по всем 200 скважинам изменится на 8 тjсут. 
Поскольку средняя обводиениость продукции по место

рождению составляет 75%, то в результате проведения 
геолого-технического мероприятия дебит нефти по ос

тальным скважинам уменьшится на 6 т/сут, -в целом 
по месторождению, с учетом увеличения дебита нефти 

по скважине, на которой проводилось геолого-техничес

кое мероприятие (ПМ), - на 4 тjсут. 
Таким образом, в результатенесовершенства методи

ки вместо ожидаемого увеличения добычи нефти получе

но ее уменьшение. При этом затраченные на проведение 

геолого-технического мероприятия денежные средства, 

материалы, рабочее время обслуживающего персонала и 

спецмашин оказались напрасными. 

Снижение дебита скважины на 10-20 кr/сут,- мень

ше l% общего дебита каждой скважины, обычно невоз
можно установить вследствие небольшой точности заме-
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ров, не превышающей 2-3%. Но, как было показано, 
эти незначительные уменьшения дебита каждой скважи

ны, складываясь, дают ощутимую потерю добычи нефти. 

Из сказанного видно, что разработка алгоритмов ре

шения задачи выбора оптимальных геолого-технических 

мероприятий из множества потенциально возможных 

весьма актуальна, и применение их даст значительный 

технологический и экономический эффект. 

Изложенная задача достаточно сложна, поскольку чис

ло потенциально возможных организационно- и геоло

го-технических мероприятий может быть велико, и для 

выбора из множества предлагаемых мероприятий неко

торого оптимального комплекса требуется весьма зна

чительный объем вычислений. При наличии ограниче

ний по видам ресурсов, которые можно затратить на ре

ализацию намеченных геолого-технических мероприя

тий, рассматриваемая задача становится сложнее. Она еще 

более усложнится, если учесть, что функциональные за
висимости получаемого экономического эффекта от зат

рат на осуществление геолого-технического мероприя

тия заданы не в явном виде, а посредством, например, 

системы уравнений. 

Для решения поставленной задачи может быть постро
ена математическая модель системы нефтепромысловых 

объектов, которые участвуют в проuессах добычи, подго
товки и транспортировки нефти. 
Такой моделью является следующая система уравнений: 

11 

~a~'J· · · q1. ~[м] }~ 1 
(i = l, 2, ... , n) (4.5) 

(i= l, 2, ... , n) (4.6) 
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~qjs[qJ 
j~l 

G7. -qk. >dk 
J J - 1 

qj s (q;) 

(i= 1, 2, ... , n2) 

(k = 1, 2, ... , v), U = 1, 2, ... , n2) 

(j = 1, 2, ... , n2) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

( 4.11) 

qj ~о; q~ ~о U = 1, 2, ... , n2); (k = 1, 2, ... , v), (4.12) 

где [дР,] - максимально допустимая величина депрессии 

на i-й скважине; 

[н;]- предельный напор, создаваемый в существующей 

системе сбора нефти; 

(ц;]- предельная производительность i-ro нефтепромыс

лового объекта; 

[Р,]- максимальная величина напора насосов; 

lq j 1- предельная производительность установленного в 
скважине j-ro типа насоса. 
m2, ••• , m3 - номера нефтепромысловых объектов; 

k = l, 2, ... , v- номера скважин. 

Как видно из анализа системы уравнений (4.5-4.12), 
увеличение дебитов скважин ограничивается фиксирован

ными значениями правых частей неравенств. Эти значе

ния соответствуют предельным значениям параметров ус

тановленного нефтепромыслового оборудования. Очевид

но, что для увеличения добычи нефти необходимо изме

нить предельные значения этих параметров, что осуще-
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ствляется, как известно, путем проведения геолого-тех

нических мероприятий. Поскольку для изменения пара

метров установленного оборудования требуются опреде

ленные затраты, возникает задача выбора таких воздей

ствий на параметры, которые при минимальных затратах 

и при условии иенарушения имеющихся ограничений по

зволяли бы получить заданное приращение уровня добы

чи нефти. 

Посредством проведения геолого-технических мероп

риятий происходит воздействие на параметры, величина 

которых изменяется, а следовательно, изменяются зна

чения соответствующих коэффициентов в математичес

кой модели нефтепромысловых объектов. 

После проведения какого-либо геолого-технического 
мероприятия возникает новое состояние системы нефте

промысловых объектов, свойства которого отражаются ма

тематической моделью с новыми значениями коэффи

циентов, и наоборот, каждому изменению значений ко

эффициентов модели соответствует изменение парамет

ров системы нефтепромысловых объектов. Отсюда следу

ет, что можно математически провести такое преобразо

вание модели, чтобы соответствующие изменения пара

метров реальной системы обеспечили заданный прирост 

добычи нефти при минимуме затрат и ограничениях по 

ресурсам рабочей силы, рабочего времени спецмашин и 

агрегатов. 
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4.4. ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Для проведения любого геолого-технического мероп

риятия необходимо затратить определенный объем ре
сурсов: рабочее время обслуживающего персонала и спец

машин, запасные части и запасное оборудование, мате
риалы, топливо и другие материально-технические цен

ности. Поскольку все эти виды ресурсов для нефтедобы
вающего предприятия ограниченны и лимитируются, то 

возникает вопрос: как распределить их, чтобы получить 

максимальный экономический эффект. 
Определение объемов ресурсов, необходимых для 

проведения какого-либо геолого-технического мероп

риятия, обычно проводится на основе калькуляции зат

рат на различные операции, проводимые при осуще

ствлении этого мероприятия, по справочникам и таб
лиuам нормативов, а также путем обработки данных 

фактических затрат по аналогичным ранее выполнен

ным работам. Но даже зная величину затрат на прове

дение любого вида геолого-технических мероприятий, 
невозможно правильно выбрать наиболее эффективное 

распределение имеющихся ресурсов, а следовательно, 

и комплекс наиболее эффективных геолого-техничес

ких мероприятий, т. к. ресурсы одного вида могут ис

пользоваться при осуществлении многих видов мероn

риятий. Поэтому весьма трудно угадать рациональное 

распределение одновременно всех видов ресурсов. Толь

ко методы, обоснованные математически, могут по

мочь в решении этой задачи. Для этого введем следую

щие обозначения: 
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vi - переменная, определяющая величину изменения 

i-ro параметра при осуществлении геолого-технического 
мероприятия; 

Ьiи- норматив затрат и-го вида ресурса на проведение 

геолого-технического мероприятия, изменяющего вели

чину i-го параметра на одну единицу. 

Общая сумма затрат любого вида ресурса не должна пре

вышать объема, имеющегося на нефтедобывающем пред

приятии. Математически это может быть выражено так: 

т 

2Ли ·v; :::;Ru 
i=l 

(и= 1, 2, ... , /1). 
(4.13) 

На проведение геолого-технических мероприятий так
же должно быть дополнительно затрачено рабочее время, 

которое ограниченно. Эти условия могут быть записаны в 

следующем виде: 

т 

}А" ·v; :::;Rи 
i=l 

( 4.14) 

В уравнении ( 4.14) Vi принимает значение, равное 1, 
если vi>O; и vi= О, если vi =О. 
На проведение геолого-технических мероприятий от

пущены определенные денежные средства. Распределение 

их отражено в формуле 
т 

""r ·v·<R i- iu 1-
i=l 11 (4.15) 

в формулах ( 4.13-4.15) z" /2, /3, /4 - номера ресурсов, 
которые должны быть ограниченны; с - коэффиuиен-

/U 

ты, переводящие объем реализации геолого-технических 
мероприятий в затраты средств на их реализаuию по и-й 
статье сметы затрат. 

Расходы на осуществление геолого-технических мероп
РИятий имеют значительный удельный вес в обших за-
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тратах на добычу нефти. Поэтому предприятия стремятся 

к уменьшению этих затрат. 

Очевидно, что общие затраты на проведение всех гео

лого-технических мероприятий есть сумма затрат на осу

шествление каждого из запланированных геолого-тех

нических мероприятий и может быть определена по фор

муле 

т -
F= Ici ·Vi' 

i=l 
(4.16) 

где ci- затраты на проведение i-го геолого-технического 

мероприятия. 

Уравнения ( 4.1 3-4.16) могут быть использованы при 
решении задач оптимального распределения всех видов 

ресурсов на предприятиях нефтегазодобычи при осуще

ствлении геолого-технических мероприятий. 
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4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ГЕОЛОГО
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СКВАЖИН 

Одним из важнейших аспектов деятельности аппарата 
управления нефтяных компаний является планирование 

геолого-технических мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование процессов добычи нефти. 

Оптимальное решение этого вопроса может иметь два 
варианта: 

l) определение комплекса геолого-технических ме
роприятий, обеспечивающих заданный прирост уровня 

добычи нефти при минимальных заданных ограниче
ниях по существующим на предприятиях ресурсам рабо

чего времени обслуживаютего персонала и спецмашин, 

резервного оборудования и запасных частей; 

2) определение геолого-технических мероприятий, да
ющих максимум добычи нефти при заданных ограниче
ниях по ресурсам. 

Для принятия обоснованного оптимального решения 
Необходима методика, учитывающая все существенные 
взаимосвязи между нефтепромысловыми объектами и ог
раничения по ресурсам. 

Математически целевая функция в первом случае мо
жет быть сформулирована в следующем виде: 
т 

Lci ·vi ~ min. 
1,1 

( 4.17) 
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Данное выражение означает, что нужно минимизиро

вать сумму затрат на увеличение добычи нефти путем 
выбора оптимальных ПМ, что приводит в конечном счете 

к росту прибыли и позволит улучшить параметры нефте
промысловых объектов, что в математической модели си

стемы объектов соответствует увеличению числовых зна

чений правых частей ограничений. Это даст возможность 

увеличить дебиты скважин и получить прирост добычи 

товарной нефти. 

На основании приведеиных рассуждений и анализа це

левой функции легко установить, что в задаче оптимиза

ции ПМ переменными должны быть не дебиты, а зна

чения правых частей ограничений математической моде

ли. Кроме того, в условия задачи необходимо включить 

ограничение, обеспечивающее плановый прирост добычи 

нефти за счет проведения мероприятий: 

т 

~ cr j . q j г. Qн , 
1=1 

(4.18) 

где Qн- заданный уровень добычи нефти после реа
лизации планируемых геолого-технических меропри

ятий. 

Для решения поставленной задачи уравнения матема
тической модели ( 4.1-4.8) и условие ( 4.15) преобразу
ются по следующим формулам: 

11 

vi = L_ ai!J. • ql. (i - 1 2 ) (j l 2 ) - , , ... , т , = , , ... , n 
j=l 

111 

F=""cr.·q. f-' J )" 
j=l 

(4.19) 

Здесь т - число уравнений в математической модели 
системы объектов. 
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При преобразовании по формулам (4.19) система ли
нейных уравнений ( 4.1-4.8) и ( 4.15) превращается в дру
гую систему также линейных уравнений, в которых пе

ременными являются изменения параметров j-x нефте
промысловых объектов: 

т 

"'a .. ·v.<O L.." l} l-
i=l 

U = 1, 2, ... , n). (4.20) 

Коэффициенты системы уравнений (4.5-4.12) и (4.16) 
характеризуют взаимосвязи между нефтепромысловыми 

объектами и внуrренние свойства объектов. Преобразова
ние (4.20) дает возможность проводить операции на ото
бражении уравнений (4.5-4.12) и (4.18) с новыми пере
менными, каковыми являются значения правых частей 

неравенств ( 4.5-4.12). 
Анализируя полученную систему уравнений (4.20), не

трудно заметить, что эта система вместе с целевой функ

цией представляет собой задачу линейного проrраммиро

вания. Но пока в этой задаче учитываются только взаи

мосвязи между нефтепромысловыми объектами и усло

вие выполнения прироста добычи нефти. Как известно, 

при выборе величины изменений параметров нефтепро

мысловых объектов существуют ограничения, обуслов

ленные имеющимиен и-ми ресурсами, нередко дефицит

ными, которые могут быть израсходованы на эти цели 

по направлению /
1
: 

т 

l,ь .. ·v. < R 
. l] l- ll 
l=i 

(и= 1, 2, ... , /1). (4.21) 

Одновременно на предприятиях нефтегазодобычи в 
связи с минимизацией ресурсов рабочего времени обслу

ЖИвающего персонала, спецмашин и агрегатов вводятся 
следующие ограничения: 
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т -
Lbij · Vi $ Ru 
i=l 

(и= 1, 2, ... , 9, (4.22) 

а также запасы резервного оборудования, которым мо

жет быть заменено установленное: 

11/ -

Lbiu . Vi $ Ru 
i=I 

(и= 1, 2, ... , /3). (4.23) 

На проведение геолого-технических мероприятий по 

изменению параметров нефтепромысловых объектов мо

гут быть наложены и другие ограничения, например, по 

максимальной производительности используемого обо

рудования, предельной дебитности скважин, экономии 

затрат и т. д. 

Таким образом, задача определения оптимального 

комплекса геолого-технических мероприятий, дающих 

заданный прирост уровня добычи нефти, когда учиты

ваются все взаимосвязи между нефтепромысловыми 

объектами и ограничения по материальным и финансо

вым ресурсам, может быть сформулирована в следую

щем виде: 

т -
'Lci ·Vi--) min 
i=I 

1/l 

f:.aij ·vi $0 
1=1 

111 

f:.bij • vi $ Ru 
1=1 
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при ограничениях 

(j = l, 2, ... , n) 

(4.24) 

(и = 1, 2, ... , /
3
) 

(i = l, 2, ... , т). 



Для реальных систем нефтепромысловых объектов, 

эксплуатирующих достаточно крупное нефтяное мес

торождение, размерность этой задачи такова, что объем 

вычислений, необходимый для получения оптималь

ного решения, весьма значителен и требует создания 

информационной базы данных и разработки компью

терной модели, учитывающей все особенности эксп

луатации скважин и проведения на них геолого-тех

нических мероприятий. 
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4.6. МАТРИЧНЫЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ u 

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СКВАЖИН 

Решение задачи выбора оптимальных эффективных ме

роприятий повышения производительности скважин 

(ППС), эксплуатирующих один из нефтеносных плас

тов, может быть осуществлено на основе формирования 

матричной модели. 

Математическая модель оценки эффективных мероп

риятий ППС может быть получена путем определения ве-

личины коэффициентов связи а:) по экономической мо

дели оптимизации мероприятий. 

Для этого необходимо знать следующие параметры: 

• вид проводимых мероприятий ППС; 
• средний дебит скважины без мероприятия, тjсут; 
• средний дебит скважины с мероприятием, тjсут; 
• средняя обводиениость скважин без мероприятия, %; 
• средняя обводиениость скважин с мероприятием, %; 
• количество скважин, на которых проводились ме

роприятия; 

• затраты на проведение мероприятий по каждой сква
жине, руб.; 

• продолжительность технологического эффекта по 
каждой скважине, сут. 

Для определения коэффициентов связи в экономи

ческой модели последовательно в каждой точке, соот

ветствующей скважине, производилась оценка изме-
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нения добычи нефти после проведения мероприятия, 

осуществление затрат на него и экономического эф

фекта. 

Полученные результаты сводятся в табл. 4.1, которая 
используется для дальнейших иреобразований и является 

матрицей коэффициентов в уравнениях математической 

модели оптимизации проведения мероприятий повыше

ния производительности скважин. 

Таблица 4.1 
Коэффициенты связи между параметрами модели 

N2 скв. xt Xz ... х n 

xl а11 а12 alk aln 

Xz а21 а22 a2k a2n 

... akl ak2 а akn kk 

xn anl an2 ank а nn 

С учетом технических и геологических особенностей 
составляется список потенциально возможных мероп
риятий и затрат на их реализацию. 

Из возможных вариантов постановки задачи (макси
мизация добытой чистой нефти, максимизация рентабель
ности предприятия и т. п.) выбрана задача минимизации 
затрат на достижение заданного прироста уровня добычи 
Нефти по скважинам, при условии иенарушения всех ог
раничений. Для этого оценивались усредненные показа
тели по скважинам за последние два года. Ставится задача 
Увеличить уровень добычи до определенной величины при 
Минимуме затрат. 

Используя результаты табл. 4.1, математическая модель 
задачи приводится к окончательному виду, представлен-
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Таблица 4.2 
Матрица условий задачи определения 

оптимального мероприятия 

Фактор Дне-
NQ скважины 

ФЗ персия 
Фl Ф2 

х, 

х2 

Хз 

х4 

... 

xn 
Сумма квадратичных 
отклонений 

ному в табл. 4.2. Матрица факторных нагрузок отражает 
обобщенную информацию их влияния на выбранный кри

терий эффективности, где под фактором 1 понимается 
продолжительность технологического эффекта после про

ведения rrм, сут; под фактором 2- доля нефти в добы

че жидкости; под фактором 3 - затраты на проведение 

мероприятия, отнесенные на 1 т дополнительно добытой 
нефти, руб/т. 

Последняя строка отражает суммарную величину на
грузки каждого фактора на выбранный критерий: мини

мум затрат при максимуме технологического эффекта. 

Последний столбец отражает общее влияние факторов 
по каждой скважине. 

После реализации выбранного оптимального условия 
осуществления мероприятий.ППС согласно расчетам дол

жны выбираться оптимальные мероприятия. 
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Точность решения при выборе оптимального мероп

риятия ППС и определения оптимальных технологичес

ких и экономических условий эксплуатации скважин пос

ле их проведения зависит во многом от погрешности ис

ходных данных по обводиениости продукции скважин, 

продолжительности технологического эффекта, величи

ны коэффициентов связи, стоимости затрат на реализа

цию мероприятий по ВПС. Однако решение задачи вы

бора оптимальных мероприятий ППС обычно достаточно 
стабильно и остается оптимальным даже при имеющихся 

поrрешностях исходных данных, а поrрешности в опре

делении параметров оценки уменьшаются с увеличени

ем числа скважин, на которых проводились мероприятия 

по повышению производительности. 

При необходимости в матрицу задачи можно было 
включить неравенства, которые ограничивают затраты 

на проведение мероприятий ППС по имеющимся на 

нефтегазодобывающем предприятии ресурсам, а также 
возможные ограничения по соответствующим статьям 

затрат. 

В результате решения задачи устанавливается наиболее 
выгодное с экономической точки зрения мероприятие для 

достижения заданных уровня добычи нефти и процента 

обводиениости на скважине. 
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4.7. ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

Для правильного и обоснованного решения задачи оп

тимизации планов геолого-технических мероприятий не
обходимо располагать следующей информацией. 

1. Эффективность каждого вида мероприятий на всех 
предприятиях нефтегазодобычи в нефтяной компании. 

2. Полная таблица коэффициентов затрат каждого вида 
ресурсов на проведение всех видов мероприятий по каж

дому нефтеrазодобывающему предприятию. 

3. Максимально возможное количество каждого вида 
мероприятий, которые могут быть проведены на каждом 

предприятии. 

4. Объемы ресурсов каждого вида по всем предприя
тиям и нефтяной компании. 

5. Планы по увеличению добычи нефти на заданных 
месторождениях. 

6. Возможные дополнительные технологические огра
ничения: предельная производительность установок по 

подготовке нефти, предельно возможные отборы нефти 
по объектам разработки месторождений. 

Основным этапом в решении задач оптимизации яв

ляется формализация ее условий (ограничений, крите

рия оптимальности, взаимосвязей между действующи

ми факторами), т. е. выражение условий задачи в мате

матической форме. Рассмотрим процедуру формализации 

поставленной выше задачи. Для этого введем следуюшие 

обозначения: 

n - число видов мероприятий; 
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т- число нефтедобывающих предприятий нефтяной ком

пании, для которых рассчитывается оптимальная сово

купность мероприятий; 

i- номер, присвоенный нефтедобывающему предприя

тию; индекс i принимает значения от 1 до т; 

j- номер вида мероприятий, который изменяется от 
1 до п; 

r- число видов ресурсов; 

и- номер вида ресурса; 

auj- затраты ресурса и-го вида на проведение }-го ме

роприятия; 

Rrti -объем ресурсов и-го вида на i-м предприятии; 

Xij - количество мероприятий j-го вида, проводимых 
предприятием с индексом i. 
Присвоение номеров предприятиям провоJится в 

произвольнам порядке. Замена одного номера другим 

ни в коей мере не сказывается на результатах реше

ния задачи. Важно только в проuессе решения не ме

нять ранее присвоеиные номера. Аналогично могут быть 

Приевсены номера индексов различным видам гео

лого-технических мероприятий, проводимым на пред
приятии. 

Используя приняты е индексы предприятий и вИдов ме
роприятий, можно составить таблиuу присвоения индек
сов для переменной Х. .. 

в у v 

математической форме условия рассматриваемом за-

дачи выглядят следующим образом. 
Общее число мероприятий каждого вида, проводи

мых в целом по компании, равно сумме мероприятий 
этого вида по всем нефтедобывающим предприятиям, 



входящим в состав нефтяной компании. Это условие 
относится к любому произвольно взятому виду ме

роприятий 

т 

LXu=Xoj 
i=i 

(j = 1, 2, ... , п). (4.27) 

Система уравнений (4.27) отражает связь между от
дельными предприятиями и нефтяной компанией. 

Общие затраты какого-либо вида ресурса на проведе

ние запланированных на предприятии мероприятий не 
могут превышать объемов этого ресурса, имеющихся на 

данном предприятии: 

1/ 

La .·Х .. <Rui (и= 1, 2, ... , r; i = 1, 2, ... ,т). (4.28) 
U) l)-

j=l 

Очевидно, что условие (4.28) относится ко всем ви
дам ресурсов, имеющимся на каждом нефтедобывающем 

предприятии, поэтому система (4.28) имеет место для 
всей нефтяной компании. 

Кроме ресурсов, имеющихся на предприятии, не

которое количество их находится в распоряжении не

фтяной компании и должно быть распределено меЖдУ 

нефтедобывающими предприятиями. Обозначив через 

Yui количество ресурса и-го вида, передаваемое нефтя
ной компанией i-му предприятию, получим количе

ство ресурсов и-го вида в i-м предприятии, которое 

равно R. +У .. 
U/ U/ 

Система неравенств (4.28) примет следующий вид: 

11 -

l_auj·Xij-Yui-.:;Rui (и= l, 2, ... , r; i= l, 2, ... ,т). (4.29) 
}=1 
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Общее количество и-го вида ресурса, распределяемого 

между нефтегазодобывающими предприятиями, не мо

жет превышать количества этого вида ресурса, имеюще

гося в распоряжении нефтяной компании. 

Таким образом, мероприятия, проводимые в НГДУ, 

должны давать эффект, который может заключаться в 

увеличении добычи нефти, снижении ее себестоимос

ти и повышении прибыли для нефтяной компании в 

целом. 



ГЛАВА 5 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ 
УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

5.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОКРАЩЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

Рациональное использование всех природных, в том числе 

вторичных, ресурсов в значительной степени расширяет сы~ 

рьевую базу общественного производства: постоянно рас~ 

тущие объемы потребления природных ресурсов вызывают 

рост их дефицитности, что в свою очередь определяет зна~ 

чимость использования дополнительных объемов. 

Современные масштабы производства характеризуют~ 

ся образованием значительных объемов отходов, в том 
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числе вредных веществ, размещение которых в окружаю

щей среде требует проведения прирадоохранных мероп
риятий. 

Рыночный механизм рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды дол

жен быть направлен на повышение степени использова
ния всех ресурсов и отходов, способствующее расшире

нию сырьевой базы и сохранению экологии. 

Основными из широкого комплекса являются в настоя
щее время мероприятия по сокращению потерь углеводоро

дов (УВ) и охране природы. 

Относительно программы внедрения ресурсосберегающих 
технологий можно отметить, что, несмотря на наличие в 

отрасли технологий, которые можно отнести к указанной 

группе, провести их классификацию практически невозмож

но из-за отсутствия соответствующих методических разра

боток и критериев оценки. В широком смысле все эти ме
роприятия можно рассматривать прежде всего как природо

охранные, т. к. они напрамены на рациональное использо

вание минерально-сырьевых ресурсов и, в значительной 

степени, на сокращение выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, прежде всего в атмосферу. 

Необходимость экономического обоснования мероприя
тий по сокращению потерь УВ абуеломена тем, что норма
тивные потери нефти и газа на предприятиях отрасли во мно

гих случаях меньше фактических технологических потерь. Ад
министративный метод сокращения потерь нефти путем 
уМеньшения нормативов и реализации планов оргтехмероп
РИЯтий не дает желаемого результата. В то же время сокрытие 
Фактических потерь углеводородов ямяется одной из при
чин низкой эффективности внедрения нефтесберегающих 
средств, а следовательно, и недостаточного финансирова~ 
ния разработок по сокращению таких потерь. 
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С точки зрения народного хозяйства потери углеводо

родов можно представить как разность между балансовы
ми запасами минерально-сырьевых ресурсов, открытых 

геологами и переданных добывающей отрасли, и объе
мом продукции, переданной нефтяной промышленнос

тью добывающим отраслям-потребителям в виде конеч

ной продукции. В качестве таких потерь рассматриваются 

потери УВ в недрах, а на поверхности - безвозвратные 

технологические потери. Кроме того, потери углеводоро

дов рассматриваются по стадиям производственного про

цесса: в добыче нефти и газа, их транспортировании и 

пере работке. 

Объемы минерально-сырьевых ресурсов, остающихся 

в недрах, обусловлены геологическими и физико-хими

ческими свойствами пласта и углеводородов, способами 

разработки местороЖдений, в частности, механизмом вы

теснения нефти водой из пор продуктивного пласта. Слож

ность технико-экономического обоснования мероприя

тий по сокращению безвозвратных технологических по

терь нефти и нефтяного газа, прежде всего на промыс

лах, обусловлена прогрессирующей обводиениостью про

дукции, снижением добычи нефти при увеличении ме

ханизированного фонда скважин. Отсутствие пообъект

ной дифференциации потерь не позволяет оперативно вы

являть причины их изменения по отдельным источни

кам, а при их росте- принимать меры в целях приведе

ния фактических потерь в соответствие с нормативными 
значениями. 

Безвозвратные технологические потери нефти, связан

ные с уносом ее как на ступенях сепарации, так и со 

сточными и дренажными пластовыми водами, утечками 

и испарениями из резервуаров, по абсолютной величине 

сопоставимы с добычей нефти отдельных предприятий. 
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До 12% общих потерь составляют потери от сепарации 
и испарения в резервуарах, выполняющих роль техноло

гических устройств многофункционального назначения. 

Поэтому важное значение имеет совершенствование ра
боты резервуаров. 

На сепарационных установках потери составляют 2-
5% общего количества. Здесь основным направлением сни
жения потерь является упорядочение структуры и движе

ния входного технологического потока путем примене

ния депульсаторов, устройств предварительного отбора 

газа, изменения конструкции ввода и внутреннего уст

ройства. Существенную роль играют улавливающие уст
ройства. 

Наконец, определенная доля потерь (до 1,6% от объе
ма добычи нефти и конденсата) связана с уносом нефти 

с пластовыми и дренажными водами, причем эти потери 

имеют тенденцию к постоянному росту. 

Один из основных способов в области сокращения тех
нологических потерь - система утверждаемых годовых 

нормативов таких потерь. 

Действенность нормативов в сокращении потерь объяс
няется тем, что, согласно инструкциям и правилам, в 

формах отчетности, плановых и бухгалтерских докумен
тах величина указываемых потерь не должна превышать 

нормативную. Сверхнормативные потери не допускаются 

или описываются отдельным актом. 

Во всем мире учет потерь нефти в настоящее время 
производится или расчетом, или косвенным методом по 

результатам экспериментов, проводимых на производ

ственных объектах нефтепромыслов и магистрального 

транспорта нефти. Это связано с тем, что не существует 

приборов непрерывного измерения потерь нефти и не

фтяного газа. Более того, по оценкам зарубежных спе-
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циалистов, такие приборы, если их удастся создать, в эк

сплуатации будут значительно дороже стоимости сокра

щенных потерь. В нашей стране величину потерь также 

определяют расчетом или косвенным методом. 

Сверхнормативные потери нефти предприятия указы

вают крайне редко. Между тем сравнение объемов потерь 

нефти, определенных по нормативам, и суммарных выб
росов УВ в атмосферу свидетельствует о том, что факти
ческий объем потерь превышает нормативный. 

Согласно инструкции по учету нефти на нефтегазодо

бывающих предприятиях, величина нормативных потерь 

включается в валовую добычу нефти, что в определенной 
степени сдерживает стремление сокращать такие потери. 

К тому же внедрение нефтесберегающих средств часто 

оказывается экономически неэффективным вследствие 

высокой стоимости. 

Экономическую оценку потерь углеводородов прово

дят на нефтегазодобывающих предприятиях сопоставле

нием технологически обусловленного уровня потерь с 

предельным экономически обоснованным. В качестве ос

новного положения использовано определение нормати

ва технологических потерь: средневзвешенная удельная 

величина допустимых технологических потерь принима

ется за нормативную и выражается в процентах от объема 

добытой нефти и углеводородного конденсата. 

Таким образом, вся система используемых в настоя

щее время нормативов базируется на понятии <<допусти

мые потери», при котором нормирование технологичес

ких потерь представляет собой определение плановой 
научно обоснованной меры допустимого ущерба от тех

нологически безвозвратных потерь. 

Допустимые технологически обусловленные потери -
это потери углеводородов при проектном обустройстве и 
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параметрах работы оборудования нефтепромысловых 

объектов или при установленном технологическом рег

ламенте. Величина допустимых технологических потерь 

должна определяться при аттестации промысловых объек

тов и вноситься в Паспорт нефтепромыслового объекта. 

В основе построения нормативов лежит базовый уро

вень и степень снижения его в результате проведения 

мероприятий по улавливанию легких фракuий. Таким об

разом, оценке подлежат не сами нормативы потерь, а 

степень их снижения. Экономическое обоснование степе

ни снижения норматива тесно связано с определением 

экономической эффективности мероприятий, которые на

правлены не только на улучшение производственных по

казателей предприятия, но и на уменьшение загрязне

ния окружающей среды. 

Поэтому основным элементом служит экономическая 
оценка предотвращенного и остаточного ущербов. 

Предотвращенный ущерб !!..У от воздействия промыш
ленности на окружающую среду является комплексной 

величиной и представляет собой потери и затраты, воз

никающие вследствие антропогенного воздействия объекта 
на природу. 
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5.2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИРОДООХРАННЫХ 
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

При планировании программы мероприятий по охра

не окружающей среды необходимо стремиться к прове

дению эколого-экономической экспертизы каждого пла

нируемого прирадоохранного мероприятия, с тем чтобы 
затраты на него по меньшей мере не превышали сумму 

предотвращенного экономического ущерба и возможно

го дополнительного дохода от утилизируемых загрязня

ющих веществ. Тем самым достигается основная цель

максимально возможное снижение остаточного эконо

мического ущерба в результате выполнения норматив

ных требований к выбросу (сбросу) загрязняющих ве

ществ. 

В соответствии с отечественными и зарубежными ме

тодическими рекомендациями оценка экономической 
эффективности прирадоохранных мероприятий многоuе

левого назначения определяется: 

• соиэмерением затрат и результатов на осуществле
ние природаохранных мероприятий; 

• определением величины предотвращенного ущерба. 
В отдельных случаях при оценке экономической эф

фективности учитывается дополнительный эффект за счет 

утилизации отходов производства и вторичного исполь

зования их. 

При рекультиваuии должен учитываться дополнитель

ный эффект за счет получения продукции с восстанов
ленных площадей. 

142 



Показатели затрат и результатов инженерно-техничес

ких решений природаохранного назначения определяют

ся применительно к первому году после ввода объекта в 

постоянную эксплуатацию. Затраты и результаты могут 

определяться в квартальном и годовом исчислении в за

висимости от получаемой исходной информации. 

В соответствии с требованиями современных методик 
необходимо при определении экономической эффектив

ности прирадоохранных мероприятий привести затраты раз

ных лет к единому базисному году путем умножения их 

на коэффициент приведения, вычисляемый по формуле 

Р=-1_, (5.1) 
(1 + r)r 

где ~ - коэффициент приведения; 
t- период приведения, год; 

r- ставка дисконта (для ПОМ r= 0,04; для рекультива
ции и восстановления лесных насаждений - 0,03). 
При решении одноцелевой задачи по предотвращению 

или сокращению негативного воздействия объекта на при

родную среду чистый дисконтированный доход (ЧДД) ра

вен величине дисконтированного предотвращенного 

ущерба LlY
1 
за минусом суммарных дисконтированных 

затрат ЛЗ1: 

т т 

чдд == LL\YI- }:дЗ/. (5.2) 
t=! 1 

При решении многоцелевой задачи в процессе осуще
ствления природаохранных мероприятий, базирующихся 
на новой технологии, или при утилизации отходов про
изводства 

т т т 
чдд = LL\Y. +~д. - ~ 3. (5.3) 

1 
]t L..J ]1 L..J ]f , 

t= t=l 1 
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т 

где Lд jt - суммарный чистый доход от производства 
t=l 

j-й ресурсосберегающей технологии; 

т 

LbY jt - суммарный предотвращенный ущерб при иc-
r=J 

пользовании j-й ресурсосберегающей технологии. 
Критерием для выбора лучшего варианта является макси

мум ЧДЦ за весь период эксплуатации экологического объекта. 

Величина капитальных вложений на проведение ре

культивационных мероприятий (_l(p), представляет собой 
сумму затрат на технический (К~) и биологический (К~) 
этапы рекультивации: 

кр =к;+ к:. (5.4) 

Экономическая эффективность рекультивационньrх ра

бот (ЭР) рассчитывается с учетом соответствующих эко

лого-экономических коэффициентов, определяющих сте

пень освоения территории, характер технического нару

шения земель, вид их дальнейшего использования и зону 

расположения объекта рекультивации: 

э = чддр 
р т 

L<к; ·Р' +к: ·Р6 ), (5.5) 
t~l 

где ЧДДР - чистый дисконтированный доход, получае

мый в результате рекультивации; 

f3т и [36 - коэффициенты приведения затрат соответствен

но на технический и биологический этапы рекультива

ции к моменту завершения рекультивационных работ. 

Следует учитывать прямой и косвенный ущербы, ко

торые в свою очередь могут быть экономическими, со

циально-экономическими и эколога-экономическими. 
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Прямой ущерб проявляется непосредственно на объек
тах, расположенных в зоне негативного воздействия неф

тегазового производства; косвенный - в смежных про

изводствах, на объектах непроизводственной сферы и в 

природной среде. 

Экономический ущерб - это затраты и потери в сто
имостном выражении, возникающие вследствие загряз

нения окружающей среды, то есть превышения содержа

ния различных веществ в окружающей среде по сравне

нию с ее естественным состоянием, либо сверх предель

но допустимых концентраций, регламентированных нор

мами. 

Социально-экономический ущерб- стоимостные поте

ри, связанные с повышением заболеваемости населения 

в зоне влияния источника загрязнения, и затраты на вос

становление трудоспособности людей и социальное стра

хование. 

Эколого-экономический ущерб- потери природных ре

сурсов, обусловленные ухудшением состояния окружаю

щей среды вследствие влияния промышленного произ

водства или других видов хозяйственной деятельности и 

затраты на их компенсацию или восстановление. 

Эколого-экономический ущерб от выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ (У) состоит из суммы локальных 

ущербов: 

у = у лх + у 3 + у жкх + у сх +у п ' (5.6) 

где Улх - экономический ущерб, наносимый лесному 
хозяйству; 

У3 - экономический ущерб, наносимый от повышенной 
заболеваемости населения; 

У жкх - экономический ущерб, наносимый жилищно
коммунальному хозяйству; 
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У сх - экономический ущерб, наносимый сельскому хо

зяйству; 

У n - экономический ущерб, наносимый промытленно

му производству. 

В соответствии с отечественными методическими ре

комендациями величины локальных ущербов определя

ется следующим образом: 

• ущерб коммунальному хозяйству - перемножением 

удельного ущерба на численность населения в зоне с дан

ным уровнем загрязнения и коэффициент, зависящий 

от общей численности населения района; 

• ущерб сельскому хозяйству - перемножением удель

ного ущерба на площадь загрязняемых сельскохозяйствен

ных угодий и районный коэффиuиент, определяющий 

эффективность сельскохозяйственного nроизводства в 

данном районе; 

• экономический ущерб nроизводства, состоящий из до
полнительных затрат на комnенсаuию последствий уско

ренного износа элементов основных фондов, рассчитыва

ется перемножением показателя удельного ущерба на сред

негодовую балансовую стоимость основных фондов и рай

онный коэффициент, определяющий скорость разрушения 

основных фондов в различных климатических условиях. 

Наибольшие сложности связаны с определением ущерба 

от заболеваемости. В зарубежной практике имеется ряд ме

тодик в этой области, которые не нашли применения в 

России. 
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5.3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНКЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

Основными зарубежными методиками в отношении эко-
номической оценки экологических последствий являются: 

• Анализ затрат и выгод (АЗВ). 
• Анализ эффективности затрат (АЭЗ). 
• Многоаспектный анализ (МАА). 
• Анализ риска и выгод (АРВ). 
• Анализ принятия решений (АПР). 
• Анализ экологических последствий (АЭП). 
Анализ затрат и выгод (АЗВ) исходит из измерения 

последствий стратегического действия, насколько это воз

можно, в денежном выражении. Хотя затраты и выгоды 

часто фиксируются в денежном выражении, они не обя

зательно соответствуют реальному и определимому по

лучению наличных денег. 

АЗВ является просто инструментом принятия решений, 

с помощью которого проект оценивается на основе сопо

ставления связанных с ним затрат и выгод. Если предло

жение обеспечивает чистую выгоду, оно может быть ут

верЖдено, и различные проекты могут быт ранжированы 

в зависимости от размера чистой выгоды. Однако кон

цепции затрат и выгод и порядок их определения в холе 

анализа требуют некоторого краткого объяснения. 

В рамках АЗВ проводится различие меЖду номиналь
ными, финансовыми и экономическими стоимостями. 

Нефтяная компания интересуется фактическими денеж
ными затратами и доходами от своего проекта и учитыва

ет его чистые последствия. 
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В анализе эффективности затрат (АЭЗ) затраты из

меряются в денежном выражении, а выгоды- нет. 

Многоаспектный анализ (МАЛ) предполагает приме

нение нескольких критериев при оценке эффективности 

и приобретает значительную сложность, когда имеется 

несколько выгод и каждая из них выражается в своих 

единицах. 

Многие проекты связаны с элементами риска, в осо

бенности с изменениями, связанными с риском для здо

ровья. Использование анализа риска и выгод (АРБ) не оз

начает подхода к проблеме устранения риска как таково

го. Риск измеряется в выражениях ожидаемого ущерба или 

ожидаемой потери жизней. 

Анализ принятия решений (АПР) разработан, в основ

ном, в контексте неопределенности результатов конкрет

ных действий, например, когда мя каждого действия или 

nроектного решения имеется какой-то диапазон возмож

ных результатов в зависимости от преобладающего состоя

ния окружающей среды. Теория принятия решений не яв

ляется альтернативой ни анализа затрат и выгод, ни ана

лиза эффективности затрат, а фактически продолжением 

или развитием этих методик в зависимости от того диапа

зона, в котором усматривается неопределенность. 

Анализ экологических последствий (АЭП) уделяет осо
бое внимание экологическим последствиям действия и 
может включать денежную оценку идентифицированных 

последствий. Основными недостатками такой методики 

являются ее дороговизна и сложность выполнения, а так

же то, что она может вылиться в nлан уменьшения по

следствий настолько дорогой, что весь проект становится 

неоправданным. Аналогом данной методики в российс

кой практике является оценка воздействия на окружаю

шую среду (ОВОС). 
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Проведенный анализ методик свидетельствует, что цен
тральную роль в них играет АЗВ, а АЭЗ применяется тог

да, когда трудно правильно измерить выгоды от проекта. 

АРБ можно использовать в качестве частного случая АЭЗ, 
а АЭП является важным инструментом для документи

рования экологических последствий, хотя его следует при

менять с осторожностью- так, чтобы не подрывать uен

ные эколого-экономические проекты вводом в них слиш

ком высоких затрат на уменьшение экологических по

следствий. Другие методики, такие как ММ и АПР, пред

ставляютел излишне жесткими и требующими слишком 

много информации для применения. И ни одна из этих 

методик не дает удовлетворительного ответа на вопрос о 

неопределенности. 

Когда экологический компонент представляется тех
нически отделимым, есть смысл рассматривать его от

дельно только в том случае, если связанные с ним выго

ды и затраты могут быть измерены правильно и полно. К 

экологическому компоненту следует применять другие 

правила. Идея заключается в том, что если развитие дол

жно быть сохраняемым или устойчивым в долгосрочной 

перспективе, ключевые экологические ресурсы необхо

димо защищать и охранять вне зависимости от их теку

щей стоимости, которая к тому же во многих случаях 

никак не может быть правильно оценена. 

Чтобы оценивать затраты и выгоды в зависимости от 

доходов, затронутых эколого-экономическим проектом 

лиц, вАЗВиспользуют <<весовые коэффициенты доходов 

или потребления>>, основанные на относительном уров

не дохода или потребления затронутого лица. Эти весовые 

коэффициенты рассчитываются исходя из предполагае

мой <<предельной полезности дохода или потребления>>, 

которая определяет, как быстро убывает ценность дополни-
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тельной единицы дохода по мере его возрастания. Чем 
выше скорость этого убывания, тем меньший весовой 
коэффициент присnаивается получениям и расходам. 

Весовые коэффициенты определяются по формуле 

Wi = (Ci/C)~t, (5.7) 

где С- средний уровень дохода; 

С.- уровень потребления i-го дохода; 
1 

ll - эластичность предельной полезности дохода. 

В методике денежной оценки (МДО) ключевой кон

цепцией в оценке экологических выгод или затрат явля

ется выход на понятие полной экономической стоимости 

(ПЭС), определяемой так: 

ПЭС = стоимость фактического использования + сто
Иfl.юсть вариантов использования + стоимость наличия. 

Стоимость фактического использования включает как 

прямую выгоду от личного использования, так и выго

ды, приходящиеся на других лиц и называемые внешни

ми, или попутными, выгодами или ценностями. 

Стоимость вариантов использования представляет со

бой разницу между ценой, которую потребитель готов 

заплатить за право использования товара в будущем, и 

ожидаемой ценностью, которую он от него получает, -
то есть ожидаемый излишек потребителя. 

Смысл опционной стоимости (то есть цены, которую 

человек был бы готов заплатить за будущие выгоды) в 

том, что если ответственное лицо оценивает выгоды толь

ко в форме ожидаемых будущих выгод, этого недоста

точно, и надо к этому добавить опционную стоимость, 

так чтобы общая сумма вышла на опционную цену. 

В стоимость наличия входит значительная часть цен

ности сохранения природных ресурсов. 
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В общем контексте рассчитываются величины полной 
экономической стоимости. Здесь есть три момента. 

Первый из них- необратимость. Если какой-либо при
родный актив не сохранять, он, скорее всего, пропадет с 

малой вероятностью восстановления. Второй момент -
неопределенность: будущее неизвестно, и поэтому появ

ляются потенциальные затраты в том случае, если актив 

уничтожен и возможность выбора в будущем потеряна. 

Третий момент - уникальность. 
Подходы к экономическому измерению экологичес

ких выгод можно классифицировать как: 

• основанные на прямой и косвенной рыночной ин
формации, такой как цены собственности, ставки зара
ботной платы, расходы на взаимосвязанные товары: 

• при отсутствии рыночной информации- основан

ные на предпочтениях; 

• основанные на данных о дозах загрязняюших ве
ществ и реакции на них, увязываюших экологические 

изменения с загрязняюшими вешествами. 

Во всех случаях решением задачи является выявление 

индивидуальных ценностей, выраженных в форме либо 

готовности платить за экологическое ухудшение, либо го

товности получить вознаграждение за экологическое улуч

шение. В первых двух случаях либо извлекается рыночная 

информация, либо уточняются выраженные предпочте

ния при отсутствии рыночной информации. При этом связь 

между готовностью платить или получить оплату и изме

ряемой ценностью значительно яснее, чем в третьем слу

чае, когда методика полагается на научные и инженер

ные данные. 

Процесс денежной оценки сужает диапазон неопреде

ленности и делает процесс принятия решения более ра

циональным. Методики оценки на основе <<доза - реак-
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ция>> направлены на определение расчета взаимоотноше

ния типа «доза - реакция>> между загрязнением и его 

определенным последствием, и только после этого при

меняется мера экономической стоимости этого послед

ствия. Примерам такого взаимоотношения является воз

действие загрязнения на здоровье и на физический из

нос материальных активов. 

Выбор метода обычно зависит от имеющихся в нали

чии данных, ресурсов и определенных условий для эко

номической оценки технологий, направленных на со

кращение потерь углеводородов и охрану окружающей 

среды. 
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5.4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ 
ОБЪЕКТО В 

При выборе объекта для ремонта необходимо учиты
вать как возможность аварии (технический риск), так и 

ее последствия (экологический риск). Очевидно, что при 

выборе одного из двух объектов может оказаться, что у 

одного из них риск аварии выше, зато авария на втором 

приводит к более серьезным экологическим последстви

ям. В этом случае предпочтение одного объекта другому 
при формировании очередности ремонта не является од
нозначным. 

Природа технического риска состоит в том, что в про
цессе эксплуатации составные элементы системы неф

тедобычи изнашиваются. Износ проявляется в виде от
казов: чем чаще отказывает элемент системы, тем более 

он изношен, а значит, тем выше технический риск его 

эксплуатации. Поэтому в качестве меры технического 

риска можно использовать срок эксплуатации обследуе
мого объекта. 

Но, как уже было сказано, отказы в системе нефтедо
бычи, как правило, приводят к загрязнению окружаю
щей среды, то есть к дополнительным затратам. Очевид
но, чем большими будут потери при авариях, тем выше 
следует считать и экологический риск, а поэтому в каче
стве меры экологического риска можно использовать ве
личину материального ушерба от аварии, включая ушерб 
окружающей среде. 
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Расчет и анализ риска является тем методическим ин

струментом, при помощи которого потенциальная опас

ность может быть оценена количественно. 

Потенциальная опасность эксплуатации нефтепро

мысловых объектов харакгеризуется двумя составляю

щими величинами- вероятностью возникновения ава

рии и величиной возможного эколого-экономического 

ущерба. 

В технологическом смысле анализ риска представляет 

собой последовательность действий, упорядоченную по 

следующим этапам: 

1) числовая оценка риска; 
2) анализ структуры риска; 
3) управление риском. 
Учитывая фактор неопределенности в стратегии при

нятия экономических решений при эксплуатации не

фтяного месторождения, предлагается использовать ме

тодический подход к экономической оценке и прогно

зированию техногеиных и экологических рисков на 

скважину и природаохранных затрат на их снижение на 

основе имитационной модели. 

Общая логическая последовательность количественного 

анализа риска может быть представлена в виде следую

щей блок-схемы (рис 5.1). 
На первом этапе формулируются основные цели и 

задачи оценки. С учетом исходной информации опреде

ляется необходимая глубина анализа и строится общий 
алгоритм (стратегия) решения поставленной задачи. 

Здесь же вырабатываются требования к информацион

ному обеспечению отдельных этапов анализа. В зависи

мости от исходной цели nроводится анализ технологи

ческой специфики самого объекта или в целом системы 

<<объект- окружающая среда>>. С учетом требований пер-
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Обоснование целей и задач оценки и анализа риска 

Анализ технологической специфики объекта. Идентификация потен
циальных опасностей и классификация нежелательных событий 

Определение частоты возникновения нежелательных событий 

Выделение характерных особенностей, определение Уоп'"'''-Ушгоv-. 
общих количеств и продолжительности выбросов опасных веществ 

ние эколого-экономических критериев, а также форм или 

допустимых уровней разового или систематического воздействия 

источников на окружающую среду 

ие экономико-математ. моделей исходных факторов опас
в окружающей среде с учетом вероятностной природы аварий 

Построение полей потенциального экологического риска 

Анализ структуры ЭКОЛОГИ 1!еСКОГО риска. 

Исследование влияния разшt'IНЫХ факторов на уровень риска 

Оптимизация природаохранных мероприятий по снижению риска 
до заданной величины 

Рис. 5.1. Логическая последовательность 
количественного анализа экологического риска 

и его экономической оценки 
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вого этапа рассматривается и анализируется информа

ция по технологии, характеристикам основного обору

дования. При этом следует подчеркнуть, что речь идет 

в первую очередь об информации, непосредственно или 

косвенно влияющей на возникновение, варианты (сце

нарии) развития и последствия аварий. 

Большинство опасностей на промытленных объектах 

возникает в результате плановых (организованных) или 

аварийных (нереrламентированных) поступлений (выб
росов, сбросов) в окружающую среду вредных (токсич

ных) или взрывопожароопасных веществ, а также в ре

зультате быстротечных выделений больших количеств 

энергии. Эти опасности имеют различную природу про

исхождения, механизм и специфику воздействия на че

ловека, оборудование и природную среду, а также по

тенциальные масштабы распространения в окружающем 

пространстве. В этой связи необходимым этапом анализа 
является проведение идентификации характерных опас

ностей на рассматриваемом объекте, прежде всего по фи
зическому принципу. 

Идентификация потенциальных опасностей позволя
ет перейти к составлению общего перечия возможных 

на нефтяном объекте аварий, к их анализу и системати
зации. 

Переход от качественного описания механизмов воз
никновения и развития аварий к анализу количествен

ных закономерностей физических эффектов осуществля

ется с использованием комплекса экономико-математи

ческих моделей. 

Переход к оценке и анализу прямых и косвенных по
следствий от возникновения и развития аварий требует 
четкого определения и классификации как самих субъек

тов воздействия, так и возможных мер воздействия. 
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При комплексном анализе последствий от различного 
рода аварийных воздействий необходимо учитывать вре

. мя их действия. 
Исходные механизмы возникновения аварий и сцена

рии их последующего развития на окружающее простран

ство неравнозначны, поэтому число формальных вари

антов анализа в зависимости от степени детализации мо

жет достигать нескольких тысяч. Важным является обо

снование вероятности (частоты) возникновения негатив

ных событий, как фактора предварительного ранжирова

ния их значимости (веса), что позволяет уже на началь

ных этапах выделить соответствующие приоритеты. Ито

гом такого анализа должно явиться построение некото

рой матрицы, отражающей связь между вероятностью со

бытия, сценарием формирования <<функции источника» 
и характеристиками поступающей в окружающую среду 

массы вещества. Для определения вероятностей исходных 

событий используются прежде всего соответствующие от

раслевые базы статистических данных по характерным 

отказам и авариям нефтепромысловых объектов. 

Общим итогом последовательного выполнения выше
перечисленных этапов является построение функциональ

ной связи между величиной ожидаемого ущерба и веро

ятностью его возникновения. В рамках единой шкалы ис

пользуется понятие риска, объединяющее вероятность со

бытия и его последствия. 
Так как понятие риска является универсальной ко

личественной мерой потенциальной опасности, это по

зволяет: 

• провести корректировку исходных целей и стратегии 
решения задач анализа риска; 

• провести сравнение опасностей различной природы 
и механизмов действия; 
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• провести классификацию и ранжирование потен
циальных источников опасности по их вкладу в ин

тегральные показатели риска нефтедобывающего пред

приятия; 

• изучить механизм и исследовать причинно-след
ственную логику возникновения и развития аварий, а 

также влияние на показатели риска различных факто

ров технологического, природного и социального ха

рактера; 

• обеспечить направленное снижение рисков за счет 
оптимального управления технологическими и органи

зационно-методическими факторами воздействия (сни

жение вероятности, уменьшение величины ущерба) с уче

том ограничений по ресурсам. 

Методология анализа риска обладает достаточно гиб
кой структурой и ее составляющие можно вводить в дей

ствие избирательно, в различной последовательности, 

упорядоченной по выбранным приоритетам с учетом ис

ходных целей, а также финансовых и технических воз

можностей. 

Для этого может быть использован типовой алгоритм 
расчета экологического ущерба при авариях объектов си

стемы нефтегазодобычи (рис. 5.2), который позволяет по
строить прогноз экономического ущерба от аварий на ос

нове использования детерминированной факторной мо
дели (гл. 4.2). 

Для оценки техногеиного риска используется вся дос
тупная информация о системе - ее структуре, техничес
ком состоянии, в том числе ретроспективные данные об 
отказах и авариях. 

Для оценки экологического риска предлагается исполь
зовать информацию, рассчитанную методом экспертных 
оценок. 
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Оценка аварийности по видам объектов анализа 

Оценка количества жидкости, которое выбрасывается при 
авариях на землю, в воду 

Оценка ущерба от загрязнения ОС при авариях по видам объектов 

Оценка общей величины ушерба в текущем году 

Оценка величины затрат, связанных с предотврашением 
техногеиных и экологических рисков 

Оценка экономической эффективности проведения мероприя
тий, направленных на предотврашение аварийных ситуаций 

Рис. 5.2. Алгоритм расчета экономического ущерба 
при авариях системы нефтегазодобычи 

Основными источниками загрязнения почвы и питье

вых вод при эксплуатации добывающих скважин, как уже 

говорилось в гл. 1.3, являются утечки продукции скважин 
(скважинная жидкость- нефть, пластовая минерализо
ванная вода, углеводородные нефтяные газы, сероводо

род) из-за износа уплотнителей устьевого сальника, не

плотности фланцевых и резьбовых соединений обвязки 

Устьевой арматуры, задвижек, а также проливы жидко

сти при отборе проб продукции скважин. 

Количественная оценка объемов жидких загрязнений 

nриведена в табл. 5.1 и базируется на реальном техничес
ком состоянии фонда скважин. 

Фонд скважин и количество капитальных и текущих 

Ремантов одного из нефтегазодобывающих предприя

тий, расположенного в Урало-Поволжье, приведеныв 

табл. 5.2. 
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Таблица 5.1 
Оценка технического состояния фонда скважин 

Аварий- Удельные Состав,% 
Источник загрязнения НОС'IЪ, потери, 

% МЗ/суг рассол нефrь 

Устьевой сальник 16 4 90-95 5-10 

Резьбовые и фланцевые 20 
соединения 

3 90-95 5-10 

Эксплуатационная 2 
колонна 

12 90-95 5-10 

Ремонт скважин 70 3 90-95 5-10 

Статистический анализ показал, что в среднем каждая 

добывающая скважина 0,75 раз в год находится в ремонте 
(табл. 5.2). 

Вместе с внутрискважинным оборудованием на по

верхность поднимается и выбрасывается, по оценке экс

пертов, 1 ... 3 т нефти и около 3 м3 рассола минерализаци

ей до 230 r/л, что приводит к замазучиванию 50 м2 почв/ 
грунтов и загрязнению 690 м3 пресных подземных и по

верхностных вод на один источник. 

В экономическом плане ущерб выражается суммой зат
рат: на восстановление окружающей среды (сбор и вывоз 

разлитой нефти и ликвидацию замазученности почвы), 
вынужденный простой скважины и последствий загряз

нения окружающей среды, что можно выразить в виде 

суммарной величины ущербов У. 
Таблица5.2 

Характеристика ремонтов и фонда скважин 

Показатель 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. -
Фонд скважин 1593 1541 1557 1713 

Ремонты II53 1045 1093 1210 -
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В результате величина экономического ущерба У. по 
1 

каждому виду аварий на объекте системы нефтегазоло-

бычи рассчитывается по формуле 5.8. 
Для оценки суммарного экономического ущерба от 

аварийности по скважинам формула будет иметь следу

ющий вил: 

4 
ус= }:}j, тыс. руб., 

i-l 
(5.8) 

rле ~-суммарный экономический ущерб при аварий
ности скважин; 

~=r;+ J;+ J;+ ~; 
r; -ущерб от негерметичности устьевого сальника; 
r;- ущерб от неплотности резьбовых соединений; 
>';- ущерб при нарушении в эксплуатационной колонне; 
>-:, - ущерб от потерь при ремонте скважин. 

Ущерб при ремонте скважины заключается в потере 
нефти при остановке скважины и подъеме внутрисква
жинного оборудования. 

Ущерб от остальных вилов аварий r;, J;, fз, связан
ных с загрязнением окружающей среды, можно записать 

в виде произведения аварийности и выявленных экспер

тным путем параметров /3., влияющих на аварийность 
1 

скважины: 

!
V.=U 

l т 

~- =п ·d .fc ·р 1а +S )+(1-у )·р ·а )+n ·S ,(5.9) 
t с ж ~ н/р н~ н н н р р с r 

где ~-аварийность скважин, ав/скв.; 
Рн - плотность нефти, т/м3 ; 

РР- плотность рассола, т/м3 ; 

ан - ставка за сброс 1 т нефти, тыс. руб/т; 

161 



Таблица 5.3 

Исходные данные и результаты экономической 
оценки экологических последствий 

Видаварии 

Неrерме- Не плот- Наруше-

тичность н ость Ние в экс Ремонт. 

Показатель устьеnоп резьбо- плуата- работы 

сальника вых сое- ционной на скв. 

динений колонне 

Потери жидк., м3/ав. 4,0 3,0 12,0 3,0 

Содержание 
О, 1 0,1 О, 1 О, 1 нефти в жидк., доли 

Плотность нефти, 
0,9 0,9 0,9 0,9 т/м3 

Стоимость нефти, 
1,6 1,6 1,6 1,6 тыс. руб/т 

Ставка за сброс 
1,2 1,2 1,2 1,2 нефти, тыс. руб/т 

Плотность рассола, 
l ,2 1,2 1,2 1,2 тjм3 

Ставка за сброс 
5,8 5,8 5,8 5,8 рассола, тыс. руб/т 

Стоимость ремонта, 
12,3 230,3 230,3 0,0 ТЬIС. руб. 

Аварийность, 
0,2 0,3 авjскв. 0,7 0,02 

-
Экономический 

14,2 ущерб, тыс. руб. 6,3 50,1 6,2 
-
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аР- ставка за сброс 1 т рассола, тыс. руб/т; 
dж- удельные потери жидкости, м3jав.; 

Sн- стоимость нефти, тыс. руб.; 

nc- количество скважин; 

sr- средняя стоимость ремонта, тыс. руб.; 
Ун- содержание нефти в рассоле, доли. 

Исходные данные и результаты экономической оцен
ки экологических последствий аварийности скважин по 

одному из месторождений Урал о-Поволжья приведены в 

табл. 5.3. 

Наибольший экономический ущерб приходится на ава
рии, связанныеснеплотностью резьбовых соединений, 

которые характеризуются наибольшей частотой и значи

тельными потерями ЖИдкости. 

В целом ремонтно-изоляционные работы занимают в 
общем объеме капитальных ремантов до 30% по отдель
ным нефтяным компаниям (например, АНК <<Баш

нефть>>, ОАО <<ТатнефтЬ» ). 
На практике экономическую эффективность ремонт

но-изоляционных работ для нефтяных скважин оценива

ют лишь с учетом дополнительной добычи нефти и сни

жения обводненности, а для нагнетательных скважин -
с учетом снижения эксплуатационных затрат на закачку 

воды в пласт. В обоих случаях не рассматривается много

целевая направленность данного мероприятия, являюще

rося одновременно и природоохранным. Тем самым не 

уЧитывается одна из важнейших составляющих выгод -
предотвращенный ущерб. 

Результаты расчета экономической эффективности РИР 
по 85 нефтяным и 12 нагнетательным скважинам, при
ведеиные на рис. 5.3, свидетельствуют, что если давать 
оценку чистого дисконтированного дохода без учета пре-
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дотвращенного ущерба, то его значение получается от

рицательным. 

Учет экологической составляющей при оценке эконо

мической эффективности РИР позволяет выйти на поло

жительный результат по обеим группам скважин. 

16 
>-
о. 

cj 
J\ .... 

~ 
:т 
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Рис. 5.3. Результаты оценки экономической 
эффективности РИР с учетом и без учета 

предотвращенного ущерба 



ГЛАВА б 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СКВАЖИН 

6.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КРИТЕРИИ 
ЕЕ ОЦЕНКИ 

Несмотря на длительную практику интенсификации 

добычи нефти за счет применения технико-технологи

ческих мероприятий и большое число опубликованных 

работ, посвященных усовершенствованию методик эко

номической оценки применения различных методов, 

направленных на восстановление производительности 

скважин, следует признать, что в настоящее время мно

гие методические вопросы в этой области еще не реше

ны, и требуется их дальнейшая доработка. 
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Анализ существующих методических работ по оценке 

экономической эффективности проводимых мероприятий 
на нефтяных скважинах показывает, что их практичес

кие и теоретические рекомендации, как правило, не идуr 

дальше выявления промыславой эффективности. Обыч
но, если технология опробована и рекомендована к при

менению, то решение об ее внедрении в текущем режи

ме может приниматься в силу технологической необхо

димости получения дополнительной добычи без оценки 

экономической эффективности мероприятия в целом. 

В зависимости от производственно-технологического 

назначения скважин натуральным показателем эффекта 

от внедрения данных методов служат рост дебита для не

фтяных и увеличение приемистости для нагнетательных 

скважин. Конечным же результатом проведения мероп

риятий в обоих случаях является извлечение дополнитель

ной нефти за анализируемый период времени. 

В лучшем случае экономическая эффективность про

ведения мероприятий по восстановлению производитель

ности скважин оценивается экономией эксплуатацион

ных затрат, связанных с получением дополнительной 

нефти. 

В этой связи представляет интерес рассмотрение неко

торых методических подходов и положений, связанных с 

расчетами основных технико-экономических показателей 
и критериями экономической оценки осуществления ме

роприятий, предложенных разными авторами в направ

лении совершенствования экономического механизма 

обоснования принятия решений о возможности эксплуа

тации малодебитных высокообводненных скважин за счет 

проведения капитальных ремонтов, направленных на 

улучшение технологических и экологических параметров 

скважины. 
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В отечественной и зарубежной практике существуют 
следующие классификационные группы методов и кри

териев экономической эффективности, которые представ

лены в табл. 6.1. 
Таблица 6.1 

Современные методы и критерии экономической 
эффективности 

Методы Статические Динамические 

Абсолютные Годовой экономи- Чистый доход (ЧД) 

ческий эффект 

Точка Чистый дисконтиро-

безубыточности ванный доход (ЧДД) 

Относитель- Рентабельность Индекс доходности 

ные инвестиций (ИД) 

Внутренняя норма 

доходности (ВНД) 

Временные Простой темп Срок окупаемости 

возврата инвестиций (Ток) 
инвестиций 

По виду обобщающего показателя, выступающего в ка
честве критерия экономической эффективности, методы 

расчетов подразделяются на абсолютные и относитель

ные, а по расчету с учетом фактора времени - на стати

ческие и динамические. 

Показатели эффективности, в которых денежные по
ступления и выплаты, возникающие в разные моменты 

времени, оцениваются как равноценные, являются ста

тическими. 

Выбор методов и критериев эффективности связан во 
многом с особенностями производственного процесса и 

учетом дополнительных факторов, влияющих на резуль-
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таты оценки. При оценке эффективности мероприятий, 

направленных на восстановление производительности 

скважин, к таким факторам следует отнести: 

• фактор времени, который определяет период вложе
ния инвестиций на проведение мероприятий; 

·источники финансирования инвестиций (капиталь

ные или за счет себестоимости); 

• длительность получения технико-экономического эф
фекта; 

• изменение технологических составляющих эффекта 
(изменение добычи нефти и жидкости и обводиениости 

продукции). 

Исходя из вышеизложенного. подбираются методы и кри

терии оценки, характеристика которых бьmа дана в гл. 6.1. 
К динамическим показателям относятся такие, в кото

рых денежные поступления и выплаты, возникающие в 

разные моменты времени, приводятся с помощью дис

контирования к единому моменту времени, обеспечивая 

их сопоставимость. 

Статические методы оценки экономической эффектив

ности относятся к простым методам и используются, глав

ным образом, для быстрой оценки технологических ме

роприятий на ранних стадиях экспертизы для принятия 

решений. 

Следует сразу разделить понятия экономической эф

фективности и экономического эффекта, методов и кри

териев оценки, с тем чтобы дать обоснованную эконо

мическую оценку эффективности проведения мероприя

тий по восстановлению производительности скважин. 

Экономический эффект - категория, характеризую

щая превышение результатов реализации проекта над зат

ратами за определенный промежуток времени, выступа

ет как показатель эффективности. 
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Эффективность проекта - категория, отражающая со
ответствие инвестиционного проекта целям и интересам 

его участников, может оцениваться как количественно 

(показателями эффективности), так и качественными ха
рактеристиками. 

Показатели или критерии эффективности, относяши
еся ко всему периоду реализации прое~та, называются 

интегральными и используются в целях: 

• оценки выгодности реализации проекта; 
• выявления граничных условий эффективности проекта; 
• оценки риска реализации проекта; 
• оценки устойчивости проекта; 
• экономической оценки результатов выбора альтер

нативных вариантов проекта. 

Главная проблема, встающая при оценке экономичес
кой эффективности, - проблема выбора критерия. 

На протяжении длительного времени в отечествен
ной практике для целей экономического обоснования 
хозяйственных решений широко использовался под

ход, основанный на критерии минимума приведеи

ных затрат: 

(6.1) 

где Ci - эксплуатационные затраты по сравниваемым 
i-м вариантам; 

f\·- капитальные вложения по сравниваемым i-м вари
антам; 

Ен - нормативный коэффициент, который по своему эко
номическому смыслу соответствует ставке дисконтиро

вания. 

Следует отметить, что в условиях жесткого централи

зованного управления экономикой подобный подход, ба

зирующийся на идее оптимального народнохозяйствен-
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ного планирования, сыграл важную роль в повышении 

научной обоснованности хозяйственных решений. 

Однако его использование на уровне первичных хо

зяйственных объектов в современных условиях связано с 

определенными трудноразрешимыми проблемами как ме

тодического, так и практического характера. 

Использование показателя минимума приведенных зат

рат для конечного периода расчета является условным 

приемом, упрощающим процедуры расчетов при обосно

вании выбора одного из вариантов реализации проектов 

мероприятий, направленных на восстановление произ

водительности скважины. При этом не гарантируется пра

вильиость такого выбора, т. к. в расчетах до конца не учи

тывается экономическая динамика. 

При оценке экономического эффекта этим методом 

предполагается обязательное приведение сравниваемых 

вариантов в сопоставимый вид, то есть введение проме

жуточных, условных вариантов, тождественных по ко

нечным результатам. 

Как показал опыт, использование традиционных ме
тодов, основанных на сопоставлении приведеиных зат

рат, не согласуется с используемыми в современных 

рыночных условиях методиками оценки экономичес

кой эффективности мероприятий, проводимых на сква

жинах, поскольку получается, что сравниваются уже 

не реальные, а приведенные, условно-расчетные вари

анты, что может привести к серьезным искажениям в 

расчетах и в результате - к принятию ошибочного ре

шения. 

Среди множества отечественных и зарубежных мето

дик особое место занимают <(Методические рекоменда

ции по оценке эффективности инвестиционных проек

тов и их отбору для финансирования>> и новая редакция 
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<<Методических рекомендаций ... >> 2000 г., учитывающие 
отечественный и зарубежный опыт методологии оценки 

проектных решений. 

Рассматривая метод анализа инвестиций, основанный 
на определении чистой текущей стоимости, на которую 

ценность компании может прирасти в результате реали

зации инвестиционного нефтяного проекта, необходимо 

исходить из двух предпосылок: 

-любая нефтяная компания стремится к максимиза

ции своей ценности; 

- разновременные затраты имеют неодинаковую сто

имость. 

Показатель чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

и определяет его как сумму текущих эффектов за весь 

расчетный период, приведеиную к начальному шагу (т. е. 

как превышение интегральных результатов над интеграль

ными затратами). Однако смена терминологии не несет 

принципиальных отличий, и формула расчета показателя 

ЧДД не представляет трудностей: 

т 
ЧДД= L (В1 -31 )·а1 , 

t=O 
(6.2) 

где В1 - выгоды от реализации новых технологий про

екта; 

3
1

- общие затраты, связанные с реализацией этих тех
нологий; 

а1 - коэффициент дисконтирования, который рассчиты

вается следующим образом: 

1 
а, 

(l+r)1
' 

(6.3) 

где r - ставка дисконта. 
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Если чистый дисконтированный доход (ЧДД) поло
жителен, то это означает, что в результате проекта цен

ность компании возрастет и, следовательно, инвестиро

вание пойдет ему на пользу, т. е. проект при прочих рав

ных условиях может считаться приемлемым. 

Достаточно широкая распространенность метода оценки 

приемлемости инвестиций на основе ЧДД обусловлена 

тем, что он позволяет во всех случаях находить экономи

чески рациональное решение. 

Ставка дисконта должна быть равной фактической 
ставке процента по долгосрочным ссудам на рынке ка

питала или ставке процента (стоимости капитала), ко

торая уплачивается получателем ссуды. Ставка дисконта 

должна по существу отражать возможную стоимость ка

питала, соответствующую возможной прибыли инвес

тора (финансиста), которую он мог бы получить на ту 

же сумму капитала, вкладывая его в другом месте, при 

допущении, что финансовые риски одинаковы для обо

их вариантов инвестирования. Другими словами, ставка 

дисконта должна являться минимальной нормой при

были, ниже которой предприятие считает инвестиции 
невыгодными для себя. 

Если рассчитанный ЧДД nоложителен, то прибыль
ность инвестиций выше нормы дисконта (минимального 

коэффициента окупаемости). Если ЧДД равен нулю, при

быльность равна минимальному коэффициенту окуnае

мости. Проект с положительным ЧДД можно таким обра

зом считать приемлемым. Если Ч.[Щ отрицателен, то при

быльность ниже минимального коэффициента окупае

мости (обычно- возможной стоимости капитала для это

го вида проекта), и от проекта нужно отказаться. 

Показатель ЧДД все же дает ответ лишь на вопрос, 

способствует ли анализируемый вариант инвестирования 
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росту ценности компании, но никак не характеризует 

относительную меру такого роста. Мера же эта всегда име

ет большое значение для инвестора, вкладывающего день
ги в новые технологии. 

Внутренняя норма доходности (ВИД) представляет со
бой, по существу, уровень окупаемости средств, направ
ленных на цели инвестирования, и по своей сути близка 

к различного рода процентным ставкам, используемым 

в других аспектах финансового менеджмента. Наиболее 

близкими по экономической природе к внутренней нор
ме доходности можно считать: 

-действительную (реальную) годовую ставку доход

ности, предлагаемую банками по своим сберегательным 

счетам (т. е. номинальную ставку доходности за год, рас

считанную по схеме сложных процентов в течение года); 

-действительную (реальную) ставку проuента по ссу

де за год, рассчитанную по схеме сложных проuентов в 

силу неоднократного погашения задолженности в тече

ние года. 

В качестве критерия опенки инвестиuий ВНД исполь
зуется аналогично показателям чистой текущей стоимо

сти и рентабельности инвестиций, а именно - устанав

ливает экономическую границу приемлемости рассмат

риваемых инвестиuионных нефтяных проектов. Формаль

но ВИД определяется как тот коэффиuиент дисконти

рования, при котором Ч.LЩ =О, т. е. нефтяной проект не 

обеспечивает роста ценности компании, но и не ведет к 
ее снижению. Поэтому в отечественной литературе внут

реннюю норму доходности иногда называют повероч

ным дисконтом, т. к. она позволяет найти граничное зна

чение коэффициента дисконтирования, разделяющее ин

вестиции на приемлемые и невыгодные. Для этого ЧДД 

сравнивают с тем уровнем окупаемости вложений, ко-
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торый инвестор выбирает для себя в качестве стандарт

ного, с учетом того, по какой цене он сам получил 

капитал для инвестирования и какой чистый уровень 

прибыльности хотел бы иметь при его использовании. 

Индекс доходности - величина чистого дисконтиро

ванного дохода, приходящаяся на 1 руб. капитальных вло
жений. Индекс доходности (ИД) рассчитывается по фор

муле 

ИД= ЧДД 
кв' 

(6.4) 

где КВ - капитальные вложения в новые технологии. 

Срок окупаемости (СО) характеризует период возме

щения капитальных вложений. Цель расчета этого пока

зателя - определение продолжительности периода, в те

чение которого нефтяной проект работает на себя. 

Показатель срока окупаемости завоевал широкое при
знание благодаря своей простоте и легкости расчета. 

В России до недавнего времени коммерческие банки, 
сообшая потенциальным заемщикам свои условия выде

ления инвестиционных ресурсов, нередко оrраничивались 

двумя параметрами: сроком окупаемости и уровнем рен

табельности. Пользуясь показателем периода окупаемос

ти, необходимо помнить, что он хорошо работает лишь 
при справедливости следующих допущений: 

) ) все сопоставляемые инвестиционные проекты име
ют одинаковый срок жизни; 

2) все проекты предполагают разовое вложение перво
начальных инвестиций; 

3) после завершения вложения средств инвестор на
чинает получать примерно одинаковые ежегодные денеж

ные поступления на протяжении всего периода жизни 

инвестиuионноrо проекта. 
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Широкое использование показателя периода окупаемо
сти как критерия оценки инвестиций связано, помимо 

прочего, с простотой для понимания. Дело в том, что этот 

показатель способен сигнализировать о степени рискован

ности проекта. Во всяком случае, многие менеджеры по

лагают, что чем больший срок нужен для возврата инвес

тированных сумм, тем больше шансов на неблагоприят

ное развитие ситуации, способное опровергнуть предва

рительные аналитические расчеты. Кроме того, считается, 

что чем короче срок окупаемости, тем больше денежные 

потоки в первые годы реализации инвестиционного про

екта, а значит, и лучше условия для поддержания ликвид

ности компании. Вместе с тем метод расчета периода оку

паемости обладает серьезными недостатками, т. к. игнори

рует два важных обстоятельства: различие в стоимости де

нег во времени, существование денежных поступлений 

после окончания срока окупаемости (по этому параметру 

проекты могут различаться весьма сушественно). 

Поэтому расчет периода окупаемости не рекомендует
ся использовать как основной метод оценки приемдемо

сти инвестиций. К нему целесообразно обращаться толь

ко ради получения дополнительной информации, расши

ряющей представление о различных аспектах оценивае

мого инвестиционного проекта. 
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6.2. ВЫБОР МЕТОДОВ И КРИТЕРИЕВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИМЕРОПРИЯТИЙ 
ПО BOCCI'AНORJIEHИIO 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИСКВ~Н 

Из простых методов для оценки эффективности тех

нологических мероприятий в нефтегазовом производстве 

можно использовать метод управления безубыточностью, 

в основе которого лежит изменение критического объема 

производства при изменении затрат. 

При этом соотношение постоянных и переменных зат

рат оказывает основное влияние на критический объем 

добычи нефти Qкр' соответствующей пределу безубыточ

ности, определяемому из условия равенства выручки от 

продажи нефти суммарным затратам на ее извлечение: 

Q . ц = зnср. Q + зnост + зм 
кр кр , (6.5) 

где Ц - цена 1 т добытой нефти, тыс. руб/т; 
зпост- постоянные затраты, тыс. руб.; 

зпер - переменные затраты на 1 т нефти, тыс. руб/т; 
зм - дополнительные затраты на проведение мероприя

тий по восстановлению производительности скважин, 

тыс. руб. 

Из формулы 6.5 получаем зависимость для критичес
кого объема: 

зnост + зм 
Qкр=---

Ц-Зпер 

(6.6) 

Характерной особенностью мероприятий по восстанов

лению производительности скважин, как уже говорилось, 

является временной лаг между началом осуществления 
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мероприятия t
0 
и началом получения дохода, соответству

ющий межремонтному периоду скважин t . Поэтому ос-
кр 

новным недостатком простых методов является игнори-

рование неравноценности одинаковых сумм поступлений 

и платежей в разные периоды времени. Очевидно, что все 

экономические показатели реализации мероприятий, на

правленных на восстановление производительности сква

жин, в будущем должны быть откорректированы с уче

том снижения ценности денежных ресурсов по мере уве

личения периода (1
0

- t ). 
кр 

С этой целью для экономического анализа реализации 
результатов осуществления мероприятий на скважинах мо

гут использоваться динамические методы оценки эконо

мической эффективности, в основе которых лежат обше

принятые в настоящее время критерии оценки, представ

ленные в табл. 6.1. 
При этом, по нашему мнению, основным критерием яв

ляется ЧДД, который при разовых инвестициях служит пред

посылкой для локальных экономических расчетов, учитыва

ет распределение и масштаб денежных потоков в течение 

всего периода действия технологического эффекта (/0- 'кр): 

чдд= ~~ дп/ -зм, 
10 =1 (1 + rY 

(6.7) 

где дп,- денежные поступления в течение рассматрива
емого периода действия технологического эффекта 1\tе

роприятия (1
0

- t ), тыс. руб.; 
Кр 

1 
кr ДП r 1 

- общая накопленная величина дисконтиро-
t.=t(l+r)1 

ванных поступлений в течение рассматриваемого перио

да действия технологического эффекта от применсиня 
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мероприятий по восстановлению производительности на 

скважинах, тыс. руб.; 

зм - инвестиционные издержки в новую технологию или 

затраты на проведение мероприятий за счет средств, пред

назначенных на капитальный ремонт, тыс. руб. 

В случае применения мероприятий по восстановлению 

производительности скважин логика критерия ЧДД та

кова, что даже в случае выбора варианта с ЧДД = О 
объемы производства возрастают, что приводит к рас

ширению границ экономической целесообразности экс

плуатации скважин за счет снижения экономически пре

дельного дебита. 

Логика критерия индекса доходности (ИД) в этом слу

чае такова: он характеризует доход на единицу затрат. Имен

но поэтому критерий ИД предпочтителен, когда необхо

димо упорядочить независимые мероприятия, проводимые 

для создания оптимального портфеля проектов по восста

новлению производительности скважин в случае ограни

ченности сверху общего объема инвестирования на прове

дение мероприятий. В случае проведения мероприятий за 

счет затрат, предназначенных на капитальный ремонт, этот 

критерий имеет смысл только в том случае, если эти зат

раты выделяются из суммы текущих затрат. 

Логика критерия внутренней нормы доходности (ВИД) 
следующая: он показывает максимальный уровень затрат, 

который может ассоциироваться с данным технологичес

ким мероприятиям, т. е. если rбольше ВИД, то такое ме

роприятие может быть выполнено только в убыток. 

Логика критерия окупаемости затрат, необходимых Д)lЯ 

проведения мероприятий по восстановлению производи

тельности скважин, заключается в том, что он показы

вает продолжительность, в течение которого сумма чис-
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тых доходов, дисконтируемых на момент осуществления 

инвестиций t, предназначенных на капитальный ремонт 
скважин для улучшения их производительности (ЧД), 

равна величине этих инвестиций в виде затрат на прове

дение мероприятий (Зм): 

± ЧД _ 3м 
t=I(l+r)1 

• 

(6.8) 

Поскольку этот показатель не учитывает весь период 
функционирования инвестиций, и на него не влияет вся 
отдача, которая лежит за пределами окупаемости затрат, 

он может использоваться как дополнительный критерий 

в виде ограничения принятия решения о целесообразно

сти осуществления мероприятий по восстановлению про

изводительности скважин. 

Отражение рассматриваемых критериев в стремлении 
к максимальному превышению совокупных результатов 

над совокупными затратами при заданных ограничениях 

по nериоду воздействия каждого из проводимых мероп

риятий происходит на фоне изменения экономически пре

дельного дебита и обводненности продукции. В этой свя

зи вводится дополнительный критерий оценки: соотно

шение фактического дебита и экономически предельно

го. В пользу выбора этого критерия говорит то, что он 

позволяет увязать затраты с показателями технологичес

кой эффективности и отражает целесообразность дань

нейшей эксплуатации скважины после достижения ми
нимума затрат, связанных с осуществлением мероприя

тий по восстановлению производительности скважин. 
Исходная предпосылка при проведении мероприятий 

по восстановлению производительности скважины состоит 

в том, что извлекаемая нефть после ее реализации может 

возместить затраты не только за счет прибыли, но и за 



счет постоянных затрат, в соответствии с теорией мар

жинальной прибыли (МП). 

В отличие от традиционной схемы расчета прибыли по

нятие маржинальной прибыли (МП) представляет собой 
разность между выручкой от продажи нефти (В) и перс

менными затратами (Зпер). Применяется для нестандарт

ных решений, таких как выявление затрат, являющихся 

значимыми для данного решения. При этом учитывает

ся, насколько следует снижать затраты или увеличивать 

выручку, чтобы в случае падения добычи нефти получить 

прибыль или хотя бы покрыть постоянные затраты (3110ст). 
Отсюда условие целесообразности применения техно

логии по восстановлению производительности скважин 

можно задать следующим образом: 

МП =(В- зпср) - зпост_ зм. (6.9) 

После преобразования 

мп + зrюст + зм =в- зnер. (6.10) 

Тем самым, технология по восстановлению произво

дительности скважин может быть эффективна даже в слу

чае МП =О, когда покрываются затраты постоянные и 

затраты на осуществление мероприятия. 

В свою очередь дополнительно рекомендуемый крите

рий -точка безубыточности - позволяет увязывать при

быль и затраты с изменением объема добычи в результа

те применения мероприятия. 

Изучение взаимосвязи постоянных и персменных зат

рат, чистой прибыли и объемов добычи по каждому из ме

роприятий расширяет возможности руководства в приня

тии оптимальных решений в области планирования техни

ко-технологических мероприятий и проведения капиталь

ных ремонтов на скважинах, возвращаемых из бездействия. 
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6.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СКВАЖИН ПО ВЫБРАННЫМ 
КРИТЕРИЯМ 

В соответствии с выбранными критериями и целевой 

установкой рассчитываются по каждой скважине себес

тоимость и прибыль (убыток) добычи 1 т нефти с учетом 
и без учета проведения мероприятия. 
Для этого все эксплуатационные расходы, связанные 

с добычей нефти, делятся на три группы: 

• затраты, пропорциональные скважина-месяцам; 
• затраты, пропорциональные добыче нефти; 
• затраты на проведение технико-технологического ме

роприятия. 

Данный методический подход к осуществлению ме

роприятий учитывает все возможные изменения техно

логических показателей и особенности распределения эк

сплуатационных затрат по месторождениям, залежаr-.1 и 

способам добычи нефти. 

Классификация воздействия проводимых мероприятий 

приводит к следующим изменениям технологических по

казателей нефтедобычи по скважине: 

• изменяется добыча нефти; 
• изменяется добыча жидкости; 
• изменяется обводненность добываемой продукции, 

как следствие изменения добычи нефти и жидкости. 
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При выборе критериев необходимо исходить из при

родно-геологических условий эксплуатации скважин. Для 

этого предусмотрено разграничить показатели, отражаю

щие технологическую и экономическую эффективность, 

в зависимости от характера проводимого мероприятия и 

причин получения эффекта (табл. 6.2). 
Таблица 6.2 

Классификация мероприятий по восстановлению 

производительности сква~н 

Характер проводимого 
Результат 

мероприятия 

l. Ремонт скважин, направ- Прирост текущей добычи 
ленный на прирост деби- или снижение обводненно-
тов за счет интенсифика- сти продукции 

ции 

2. Ремонт скважин, направ- Увеличение длительности 
ленный на увеличение ремонтного цикла эксплу-
межремонтного периода атаuии скважин 

3. Ремонт скважин по эко- Снижение потерь нефти и 
логическим причинам уменьшение экологическо-

го ущерба 

4. Определение начального Определение минимально 
дебита скважин, вводи- допустимого дебита, при ко-
мых в эксплуатацию из тором дальнейшая эксмуата-
бездействия, в соответ- uия скважины экономически 

ствии с имеющимися эффективна 
льготами по налоrообло-

жению 

5. Ремонт реанимируемых Уменьшение экономичес-
скважин ки предельно допустимого 

дебита 
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Общая экономическая эффективность в результате осу
ществления мероприятий по восстановлению производи

тельности скважины, перечисленных в таблице, будет 

складываться из следующих составляющих: 

• увеличения выручки от реализации дополнительно 
полученной нефти за счет повышения продуктивности 

скважины и снижения ее обводненности; 

• оптимизации постоянных и переменных затрат по 
скважине за счет повышения уровня успешности и эф

фективности проведения мероприятия; 
·снижения условно-переменных затрат за счет сокра

щения налогов; 

• снижения технологических и экологических рисков. 
Учитывая специфику и особенности мероприятий по 

восстановлению производительности скважин, рекомен

дуется оценку оптимальных условий их осуществления 

проводить по следующим этапам: 

1. Установление критериев технологической и эконо
мической эффективности мероприятий по восстановле

нию производительности скважин с учетом особеннос

тей и стадий эксплуатации нефтяных скважин. 
2. Ранжирование проведеиных мероприятий по выбран

ным критериям эффективности в зависимости от реше

ния поставленной задачи. 

3. Оценка границ технологической и экономической 
целесообразности проведения мероприятий по восстанов

лению производительности скважин. 

В этой связи в качестве основных исходных показате

лей эффективности мероприятий по восстановлению про

изводительности скважин были приняты следующие: 

- среднесуrочный дебит до и после мероnриятия, тjсут; 

- обводненность добываемой продукции до и после 

мероприятия,%; 
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- продолжительность эффекта, характеризующая вре

мя после проведения мероприятия, в течение которого 

скважина работает с большими дебитами и меньшей об
водненностью по сравнению с их ухудшением в случае 

непроведения мероприятия, сут; 

- прирост добычи нефти или предотвращение ее сни

жения в результате действия эффекта, т; 

-затраты на проведение мероприятия, т/руб.; 
- коэффициент эффективности затрат, представляю-

щий отношение количества мероприятий, по которым зат

раты окупились экономическим эффектом, к количеству 

проведеиных мероприятий по восстановлению произво

дительности скважин. Вводя такой корректирующий ко

эффициент, предполагаем необходимость обязательной 
их окупаемости за счет улучшения режима работы сква

жины до экономически целесообразной величины. 

С целью сопоставления технологической и экономи

ческой эффективности введены критерии технологичес

кой и экономической целесообразности осуществления 

мероприятий. 

В качестве условия технологической целесообразнос

ти проведения мероприятий (ТЦ ) принято превыше-
м 

ние коэффициента технологической эффективности с 

учетом проведения мероприятия над коэффициентом 

технологической эффективности без проведения меро

приятия: 

м (100 м) () () тцм = Км >Ко = Сfн · -n > Сfн ·(100-n ) 
TJ Т) М 0 ' 

(б.ll) 
n n 

где к~ и К~э - соответственно коэффициенты техно
логической эффективности с учетом и без мероприятия 

по восстановлению производительности скважины; 
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q~ и q~ - среднесуточный дебит на скважине с учетом и 
без учета мероприятий по восстановлению производитель

ности скважины, тjсут; 

пм и n°- обводиениость добываемой продукции из сква

жины с учетом и без учета мероприятия по восстановле

нию производительности скважины,%. 

Выбор критерия для экономического обоснования осу
ществления мероприятий предлагается проводить с уче

том условий технологической и экономической целесо

образности в соответствии с конкретно решаемой зада
чей (рис. 6.1 ). 

В качестве критериев экономической эффективности 
эксплуатации скважины после осуществления на ней ре

монтных работ, направленных на повышение ее произ

водительности и снижение обводиениости продукции, 

приняты критерии, рассмотренные в гл. 6.3. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за полную 

продолжительность технологического эффекта с учетом 

и без учета мероприятия оценивалея на основе получе
ния чистого дохода (ЧД): 

1 
ЧД== fв _ 3пср·Q _ 3пср·Q _ 3пост _ 3м 

1 Ж/ Ж/ 1Н 111 ' 
(6.12) 

t=O 

где З~~Р- условно-переменные затраты на 1 т жидкости, 

тыс. руб/т; 

З~?- условно-переменные затраты на добычу 1 т нефти, 
тыс. руб/т; 

Qжr- добываемый объем жидкости в t-й период, т; 
Qнr- добываемый объем нефти в t-й период, т. 
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ЦЕЛЬ 

Экономическая оценка рационального комплекса 

мероприятий по восстановлению производительности 

скважин в зависимости от характера проводимых 

мероприятий и причин получения технологического 

эффекта 

~ 
ЗАДАЧА 

Обоснование технологической и экономической 

целесообразности проведения мероприятий по увеличению 

производительности действующего фонда скважин 

, 
КРИТЕРИЙ 

• тцм когда к м > К0 • 
' ТЭ ТЭ' 

• если L1ЧДЦ >О - окупаемость затрат за счет 
прироста ЧДД; 

• если АЧДЦ ~О, то зпост + зм ~ зпер. L1Qн ; 

• фактический дебит больше экономически 
поедельноголебита 

Рис. 6.1. Выбор критериев для экономического 
обоснования мероприятий по восстановлению 

производительности скважин 

Прирост ЧДД, связанный с получением дополнитель

ного объема нефти или предотвращением ее снижения в 

результате действия технологического эффекта, когда 

зnост = О, МОЖНО найти из формулы 6.13: 
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lкр 

L'lЧДД= "'В -Зnср ·~Q -Зnср ·~Q -Зм' .L..J 1 Ж/ 11{ t 
(6.13) 

t~O Ж/ Hl 

где 11Qжr, ~Qш - дополнительные объемы добытой 

жидкости и нефти за счет проведения мероприятия в 

период t. 

Определение экономической эффективности при при
менении геолого-технического мероприятия следует про

изводить на основе действующих цен на нефть в расчет

ном периоде и калькулирования затрат по скважине за 

период t -t . 
О кр 

Определение затрат на добычу нефти в разрезе статей 
калькуляции, а также их расшифровок необходимо про

изводить по четырем основным признакам: 

1) согласно объему добычи жидкости по скважине; 
2) согласно объему добычи нефти по скважине; 
3) согласно скважино-месяцам эксплуатации; 
4) по прямому признаку (затраты на проведение ме

роприятий). 

На основе <<Инструкции по распределению затрат по 
добыче нефти и газа на условно-постоянные и условно
переменные>> к условно-переменным затратам, завися

щим от объема добываемой жидкости, относятся следую
щие элементы затрат: расходы на энергию по извлече
нию нефти, расходы по искусственному воздействию на 
Пласт, сбор и транспорт нефти и газа. 
Условно-персменные затраты на 1 т жидкости опреде

ляются по формуле 

(6.14) 
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где з:ер - условно-персменные затраты на 1 т жидко
сти, тыс. руб/т; 

зэ -затраты на энергию по извлечению жидкости, тыс. 
ж 

руб.; 

зв -затраты по искусственному воздействию на пласт, 
ж 

тыс. руб.; 

з: -затраты на транспорт жидкости, тыс. руб.; 

Qж - объем добычи жидкости по месторождению, т. 

Изменение условно-персменных затрат на добычу жид

кости при осуществлении мероприятий, направленных на 

восстановление производительности скважин, устанав

лива ется как 

(6.15) 

где ~з~ср - изменение персменных затрат на добычу жид

кости по скважине, тыс. руб.; 

D.Qж - дополнительная добыча жидкости при проведе
нии мероприятий, т. 

Условно-персменные затраты на l т нефти имеют вид 

(Зтп +Зт +Зн + уп) 
зпер =_н ______ _ 

11 Q ' 
н 

(6.16) 

где з~ер - условно-персменные затраты на добычу 1 т 
нефти; 

3~11 
- затраты на технологическую подготовку нефти, 

тыс. руб.; 

зт -затраты на транспортировку нефти и газа, тыс. руб.; 

311 
- налоги, входящие в себестоимость и зависящие от 

объема добычи нефти, тыс. руб.; 

Qи- объем добычи нефти, т; 
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уп - экономический ущерб окружающей среде (плата 

за загрязнение), тыс. руб. 

Тогда величина условно-переменных затрат на добычу 

нефти при проведении мероприятий примет вид: 

д_зпер = зnер . AQ 
н н il н' (6.17) 

где 1'1З~ер - величина переменных затрат на добычу не

фти при проведении мероприятий; 

д.Qн- дополнительная добыча жидкости при проведе
нии мероприятий. 

Общий эффект последствий внедрения мероприятий, 

направленных на восстановление производительности 

скважин1будет складываться из составляющих: 
• увеличения выручки 1'1В1 от реализации дополнитель

ного объема нефти 1'1Qн; 

• снижения переменных затрат, связанных с увеличе
нием добычи нефти. 

Далее в соответствии с выбранными критериями (см. 

рис. 6.1) рассчитываются ЧДД, окупаемость затрат на ме
роприятие (03 ), иНдекс доходности и критический объем 

м 

добычи нефти. 
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6.4. ОПТИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЕВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СКВАЖИН 

Для оптимизации выбора методологии оценки предла

гается использовать схему сценариев исследований, пред

ставленную в виде куба, с помощью которой отражается 

связь между объемом информации, методами и критери

ями экономической оценки (рис. 6.2.) 
Объем информации по скважинам может варьироваться 

от анализа малодебитного фонда до более обобщенного 

анализа, включающего действующий и реанимируемый 
фонды скважин. 

Каждая ось куба (разновидность методов экономичес

кой оценки эксплуатации скважин; степень детализации 

и сложности анализа; число скважин, выбранных для ана

лиза) условно разделена на три части, соответствуюшие 

различным уровням сложности данного фактора. 

В результате имеется 27 различных вариантов анализа в 
зависимости от выбранных комбинаций уровня сложности. 

Ось <<Методы экономической оценки эксплуатации 
скважин>> включает следующие этапы оценки: 

· количественные методы; 
· графические методы; 
· вероятностные методы. 
Ось <<Возрастание сложности оценки>> отражает степень 

его сложности: 

• простая (использование критерия ЧДД с учетом и 
без учета проводимых мероприятий); 
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Рис. 6.2. Сценарии исследований 

·средней сложности (дополнительные критерии, рис. 6.1); 
• сложная (имитационное моделирование экономичес

ки nредельных дебитов с учетом и без учета проводимых 

мероприятий). 

Ось <<Объем информации по скважинам>> включает: 

• только малодебитный фонд скважин; 
• действующий фонд скважин по месторождению, 

в том числе и малодебитный; 
• действующий и реанимируемый фонды скважин. 
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Таким образом, схема сценариев исследований прин

ципиально обеспечивает концептуальную основу для даль

нейшего обсуждения глубины и построения алгоритма ис

следований. 

В качестве базовой целесообразно принять ось «Мето

ды оценки скважин>>, разделение которой на составляю

щие выделяет три самостоятельные плоскости, в преде

лах каждой из которых существует девять комбинаций 
уровней сложности исследований и количества анали

зируемых вариантов. При проведении комплексного ана

лиза существует несколько степеней свободы, которые 

позволяют достичь поставленной цели при различных 

комбинациях имеющейся информации и вариантах ме

тодической базы. 

Следует особо подчеркнуть, что для каждой из 27 воз
можных ячеек (вариантов) исследований требуется спе

цифический объем и качество информации. Причем тре

бования к информации возрастают по мере движения от 

начала отс~rета вдоль главной диагонали куба. 

Оптимальная глубина анализа оказывается связанной 
с наличием адекватной информации. В этом плане оха

рактеризованы основные ячейки вдоль главной диагона

ли куба (табл. 6.3). 
Исходя из характеристики ячеек, можно сделать сле

дующие выводы: 

• из всех видов анализа, представленных в таблице, на 
нефтегазодобывающих предприятиях используется толь
ко <<ПрОСТОЙ>>; 

• применение того или иного вида анализа напрямую 
зависит от качества и объема исходной информации; 

• <<Средней СЛОЖНОСТИ>> И <<СЛОЖНЫЙ>> ВИДЫ анализа прИ
МеНИТеЛЬНО к экономической оценке фонда скважин 

практически не разработаны. 
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Таблица 6.3 
Характеристика ячеек вдоль главной диагонали 

«куба исследований~ 

Показатель 
Виданализа 

простой средний СЛОЖНЫЙ 

Сложность Незначитель- Значительная Большая 
исследований ная 

Сложность Минимальная Средняя Высокоточные 
моделей (линейная (графическая модели (ими-

модель) модель) тационная 

модель) 

Число иссле- Только мало- Действующий Действующий 

дуемых сква- дебитный фонд и реанимируе-

жин фонд мыйфонды 

Цель Определение Выбор сква- Прогнозирова-

экономической ЖИН, ВЫВОД ние экономи-

эффективности которых из ческой эффек-

после восста- бездействую- тивности 

новления про- щегофонда работы сква-

изводительнос- целесообразен жины на 

ти скважин на основе основе имита-

определения ционноrо 

предела безу- моделирования 

быточиости экономически 

каждой сква- предельного 

жины дебита сква-

жин и эколо-

rических 

последствий 
их эксnлуата-

ции 

В гл. 6.6 делается попытка разработки <<среднего>> и 
«сложного>> анализов для экономической оценки ме

Роприятия на действующем и реанимируемом фондах 
скважин. 
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6.5. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫБОРА 
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СКВАЖИН НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Для количественной оценки на разных стадиях эксп

луатации бьmи выбраны нефтяные месторождения Запад

ной Сибири и Урало-Поволжья. Каждый из этих районов 

нефтедобычи имеет свои отличительные показатели раз

работки. 

В соответствии с рассмотренными критериями (см. рис. 

6.1) и принцилами оценки экономической эффективнос
ти проведения мероприятий по восстановлению произво

дительности скважин (гл. 6.4) представлен алгоритм ре
шения данной задачи, который приведен на рис. 6.3. 

На первом этапе осуществлялось распределение скважин 

по группам ремонтов на основе систематизации исходных 

данных по каждой скважине. Сюда отнесены: номер сква

жины, дата проведения мероприятия по восстановлению 

производительности скважины, дебит нефти и обводиен

иость до мероприятия, предполагаемый дебит нефти и об
водненность после мероприятия, стоимость мероприятия. 

Второй этап связан с определением технологической и 

экономической целесообразности проведения мероприя

тий по восстановлению производительности скважин в 

соответствии с предложенными в гл. 6.3 критериями эф
фективности. 
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Распределение скважин по группам ремонта 

Определение технологической целесообразности 
эксплуатации скважины с проведением ремонта и без 

ценка экономической эффективности каждой сква-

1 с мероприятием и без него. Определение при

ЧДЦ и срока окупаемости затрат на мероприятие 

Определение технологическОй и экономической 
целесообразности дальнейшей эксплуатации скважин 

после проведения мероприятия 

нет 

Экономическая оценка чувствительности скважин 
при различных дебитах и обводнен н ости 

Построение предела безубыточности каждой 
скважины 

Выделение иереитабельного фонда скважин с учетом 
проведения мероприятий на них 

да 

Рис. 6.3. Алгоритм оценки экономической эффективности 
эксплуатации скважин с учетом проведения мероприятий 

по восстановлению производительности скважин 
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Общие результаты технологической эффективности 

проведения мероприятий по восстановлению производи

тельности скважин на месторождениях Урал о-Поволжья 

и Западной Сибири приведены в табл. 6.4. В силу большо-

Таблица 6.4 
Технолоmческая эффективность проведения 

мероприятий по восстановлению производительности 
скважин на месторождениях Урал о-Поволжья 

и Западной Сибири 

~ 
Месторождения 

Уоало-Поволжья Запап ной Сибиои 

всего РИР прочие всего РИР прочие 
ь впс впс 

Количество 
ремонтов 81 40 41 50 30 20 

Средний дебит без 

мероприятия,тjсут 1,22 l ,2 1,25 8,01 6,43 10,39 

Средний дебит с 
мероприягием, тjcyr 1,65 1,37 1,97 9,20 7,01 12,49 

Средняя 

обводненность без 
мероприятия, % 81,3 98,0 65,0 69,6 78,0 54,0 

Средняя 

обводиениость с 

мероприятием, % 73,5 90,0 57,0 66,2 73,1 56,0 

Прирост добычи 
нефти, т 26202 5629,5 20572 57220,3 16652,1 40568,2 

Коэф. техн. 
эффективности 0,3 0,23 0,19 1,02 0,77 1' 11 
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го удельного веса и экономической значимости ремонт

но-изоляционных работ (см. гл. 1) они выделены в осо
бую группу. 

Из таблицы видно, что для Урал о-Поволжья характер

на большая частота ремантов при значительно меньшей 

производительности скважин и большей обводиениости 

продукции, чем в Западной Сибири, что отражается на 

показателях прироста добычи нефти и коэффициенте тех

нологической эффективности. 

Последовательность расчетов экономической эффек

тивности проведения мероприятий по восстановлению 

производительности скважин по анализируемым место

рождениям включает следующее: 

• определение времени работы скважины после меро
приятия; 

• учет добычи нефти и жидкости после мероприятия; 
• определение выручки от реализации дополнительной 

добычи нефти; 

• расчет налогов, входящих в себестоимость; 
• расчет условно-переменных и условно-постоянных 

затрат; 

• расчет прибыли до и после налогообложения; 
• расчет чистого дохода с учетом затрат на проведение 

мероприятий; 

• расчет чистого дисконтированного дохода за период 
действия технологического эффекта. 

Расчет проводится до и после проведения мероприя

тия по восстановлению производительности каждой сква

жины. 

На последующих этапах идет отбор скважин по следу

ющим критериям: 
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• выручка от реализации меньше стоимости ремонта; 
• чистая прибыль меньше стоимости ремонта. 
На этих этапах выпадают скважины, иереитабельные 

по данным критериям оценки. 

Н& заключительном этапе проrнозируется экономи

ческая эффективность выбранных скважин при различ

ных экономически предельных дебитах. Смысл данной 

оценки в том, чтобы выявить разницу в экономической 

оценке до и после проведения мероприятия. Если полу

ченные результаты ЧДД после проведения мероприятия 

не дают желаемого эффекта, нет смысла проводить дан

ный тип мероприятия. Если ЧДЦ положительный, необ

ходимо провести расчет срока окупаемости данной сква

жины и сравнить с ее межремонтным периодом. 

Как видно из табл. 6.5, дополнительные затраты на 
проведение мероприятий, направленных на повышение 

производительности скважин, экономически не оправ

дываются из-за низкой технологической эффективнос

ти ремонтно-изоляционных работ (см. табл. 6.3), что при
водит к общей отрицательной экономической эффек

тивности в этом регионе (см. табл. 6.4). Следствием явля
еrся отрицательный прирост ЧДД по ремонтно-изоля

ционным работам и высокие затраты на проведение ме

роприятий, отнесенные на единицу дополнительно до

бытой нефти. 

Для оценки экономической эффективности осуще

ствления мероприятий по восстановлению производи

тельности скважин большое значение имеет такой по

казатель, как продолжительность эффекта. Распределе

ние отремонтированных скважин по фактической про

должительности технологического эффекта (табл. 6.6) 
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Таблица 6.5 
Экономическая эффективность проведения 

мероприятий по восстановлению производительности 
скважин на месторождениях Урало-Поволжья 

и Западной Сибири 

~ 
Месторождения 

Урал о-Поволжья Западной Сибири 

всего РИР прочие всего РИР прочие 
ь впс впс 

Затраты на проведение 

мероприятий, тыс. руб. 12944 9599,8 3343,91 38003,~ 24402,7 13601,0 

Прирост ЧДЦ, ты с. руб. -15524,6 -31l33,4 15608,8 4976,8 3070,54 1906,27 

Прирост ЧДЦ на 1 т 
дополнительно добытой 

нефти, тыс. руб/т -0,59 -5,53 0,76 0,09 0,18 0,05 

Затраты на мероприятия, 

отнесенные на 1 т 
дополнительне добьrrой 

нефти, ты с. руб/т 0,49 1,71 0,16 0,66 1,47 0,34 

Продолжительность 

технологического 

эффекта на 1 скв., сут 695 690 700 965 930 1000 

Срок окупаемости 

затрат,сут нет нет 290 190 350 140 

КоличествоскmDКин 

с положительным 

экономическим 

эффектом, скв. 21 4 17 31 18 13 

Коэффициент 

экономической 

эффективности 0,26 0,10 0,41 0,62 0,60 0,67 
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Таблица 6.6 
Распределение скважин по срокам окупаемости 

Месторождения 

Срок окупаемости Урало-Поволжья Западной Сибири 

СКБ. % СКБ. % 
До 1 мес. 10 12 5 10 

От 1 до 6 мес. 5 6 15 30 

От 6 до 12 мес. 3 4 4 8 

От 12 мес. до среднего 
3 4 7 14 

межремонтного периода 

Количество скважин, 
61 74 19 38 которые не окупятся 

итого 82 100 50 100 

и окупаемости затрат дает представление о причинах 

низких приростных величин экономической эффектив

ности. 

Разрыв между средним сроком окупаемости затрат и 

средней технологической продолжительностью эффекта 

по всем мероприятиям восстановления производительно

сти скважин Урал о-Поволжья и Западной Сибири состав

ляет соответственно 15 и 25 мес. 
Следовательно, средняя эффективная скважина рабо

тает на повышенном режиме дополнительное время пос

ле того как затраты на ремонт окупятся, принося основ

ной экономический эффект, которым затем окупаются 

затраты на неэффективные ремонты. 

Корректируя затраты на проведение мероприятий ко

эффициентом эффективности, ставится задача обязатель

ной их окупаемости экономическим эффектом за счет 
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Таблица 6.7 
Распределение скважин по приросту ЧДЦ 

~есторо~ения 

Срок окупаемости 
Уоало-Поволжья Западной Сибири 

СКБ. % СКБ. % 

От О до 1000 ты с. руб. 12 14,8 8 16 

От 1000 до 5000 тыс. руб. 8 9,9 14 28 

От 5000 до 10000 ты с. руб. 1 1,2 7 14 

Свыше 10000 ты с. руб. о 0,0 2 4 

Прирост +,но ЧДЦ 
28 34,6 7 14 

отрицательный 

С отрицательным эффектом 32 39,5 12 24 

итого 81 100 50 100 

прироста ЧДД или возмещения постоянных затрат на 

ремонтные работы. 

Распределение скважин по критерию прироста ЧДД, 

приведеиное в табл. 6. 7, свидетельствует о значительном 
наличии скважино-операций с полностью отрицательным 

и приростным отрицательным эффектом. 

Так, доля подобных скважин составляет на анализи

руемых месторождениях в Западной Сибири 30~ а в Ура

ла-Поволжье- 65%. 
Распределение скважин по критериям технологичес

кой и экономической эффективности (табл. 6.8 и 6.9) 
позволяет установить разрыв в уровнях технологичес

кой и экономической целесообразности осуществления 

мероприятий по восстановлению производительности 

скважин. 

201 



Таблица 6.8 
Оценка критериев технологической и экономической 

целесообразности проведения мероприятий по восстановлению 

производительности скважин на месторождениях Урало-Поволжья 

ктехн ктехн Техноло-Дебит с мероп- Срок 
без с rическая риятием большf Прирост ркупае-

Ng целесо- экономически- чдд, мероп- мероп- мости, 
с кв. риятия, рияти- образ- предельного тыс. руб. 

% ем.% ность % дебита т /cvr 
м ее 

96 40,50 40,50 4,290 2503,90 0,53 

5176 - 0,10 0,10 -0,121 17,69 нет 

9064 - 0,00 0,00 нет -278,90 нет 

4182 0,28 0,28 0,174 94,15 нет 

162 - - 0,00 нет -8,59 нет 

4127 - 3,25 3,25 1,386 812,18 8,81 

4187 - 0,66 0,66 0,283 445,28 нет 

4190 0,00 0,00 нет -121,10 нет 

4493 - 0,06 0,06 0,071 124,37 нет 

5421 - 0,33 0,33 2,052 1042,34 1,46 
71 - 0,00 0,00 нет -106,65 нет 

3416 - 0,26 0,26 0,455 281,84 5,38 
4295 - 0,14 0,14 1,038 455,95 4,51 
4456 - 0,70 0,70 0,086 348,77 нет 

5252 - O,Q2 0,02 -l '155 242,64 нет 

3447 - 0,09 0,09 0,434 136,35 нет 

4047 0,00 0,00 0,00 нет -4,90 нет 

9003 0,05 0,43 0,38 0,083 34,25 нет 

9006 0,01 0,05 0,04 нет -328,95 нет 

3755 0,01 0,05 о 03 0,034 16,03 нет 

8157 0,04 0,09 0,05 0,198 100,19 7,96 
3126 0,00 0,04 0,04 -0,062 3,00 нет 

3489 0,00 - 0,00 нет -108,21 нет 

5512 0,00 0,00 0,00 нет -91,99 нет 

4962 0,02 0,11 0,09 0,137 117,60 2,24 
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Продолжение табл. б. 8 
5200 0,02 - -0,02 -0,200 -190,01 нет 

4887 0,04 0,08 0,05 0,041 33,70 нет 

181 0,01 0,04 0,03 нет -310,56 нет 

5506 0,01 0,03 0,03 -0,111 -29,94 нет 

4280 0,03 8,53 8,50 1,789 1043,66 0,63 
4568 0,20 0,09 -0,11 -0,039 -170,07 нет 

675 0,08 0,04 -0,03 -0,084 -78,66 нет 

229 39,60 58,80 19,20 0,991 334,35 6,62 
3165 0,00 0,18 0,18 -0,022 1107,90 нет 

5482 0,01 0,07 0,07 0,226 527,51 нет 

5381 0,00 - 0,00 нет 932,03 нет 

4172 . 0,00 0,00 0,00 нет 506,53 нет 

3647 0,02 0,01 -0,01 нет -138,45 нет 

3380 0,00 0,08 0,07 нет 2469,57 нет 

59 0,01 0,08 0,07 0,186 639,90 нет 

3467 0,01 0,00 0,00 нет 872,17 нет 

3505 0,01 - -0,01 нет 1103,58 нет 

3470 0,00 0,05 0,05 0,028 2078,56 нет 

5871 0,35 0,03 -0,32 -0, 111 -357,68 нет 

3795 0,03 1,35 1,32 2,763 1581,61 0,68 
255 0,21 0,07 -0,14 0,226 -146,31 нет 

154 0,35 0,47 О, 11 0,473 33,10 12,48 
3147 O,QI 0,02 0,01 нет 1350,10 нет 

5486 0,01 0,00 -0,01 нет 123,44 нет 

40 0,04 0,03 -0,01 нет -141,24 нет 

5747 0,04 0,03 -0,02 -0,262 47,30 нет 

45 0,23 0,10 -0,12 0,216 -205,27 нет 

94 8,10 8,10 0,00 0,690 -67,10 нет 

4730 0,04 0,00 -0,03 нет -77,81 нет 

94 8,10 17,23 9,13 0,891 112,68 0,61 

90 0,03 0,02 -0,01 нет -58019,19 нет 
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Продолжение табл. 6. 8 
5892 0,13 0,08 -0,06 0,289 -398,32 нет 

5225 0,01 - -0,01 нет 2537,29 нет 

3358 0,01 0,13 0,12 нет 2431,65 нет 

5703 0,03 0,05 0,02 нет -299,62 нет 

3118 0,01 0,01 -0,01 нет 2165,69 нет 

3766 0,01 - -0,01 нет 2887,62 нет 

672 1,80 23,86 22,06 2,890 1086,88 0,40 
5170 0,05 0,02 -0,04 нет -47,03 нет 

5862 0,03 0,00 -0,02 нет 890,27 нет 

3579 0,31 0,28 -0,03 0,833 -166,07 нет 

9102 0,02 0,00 -0,01 нет 2823,57 нет 

4154 4,16 6,74 2,57 1,688 55,47 20,50 
5082 0,03 0,03 0,00 нет 184,94 нет 

5764 0,17 0,61 0,45 3,771 1044,10 0,72 
5164 0,08 0,02 -0,06 нет -736,14 нет 

5164 0,06 0,01 -0,05 нет 322,69 нет 

2 10,48 31,89 21,41 2,191 39,94 12,45 
95 20,68 24,30 3,62 2,490 -185,04 нет 

61 12,80 57,97 45,17 3,491 233,02 5,57 
5987 3,55 8,01 4,45 5,583 1185,60 0,25 
5149 0,21 0,22 0,01 нет -63,47 нет 

5 36,90 101,20 64,30 13,590 5464,71 0,31 
5987 15,30 7,56 -7,74 6,481 780,85 0,09 

525 51,30 411,60 360,30 8,191 1556,47 0,22 
4173 0,50 0,52 0,02 6,725 -12,32 нет 
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Таблица 6.9 
Оценка критериев технологической и экономической 

целесообразности проведения мероприятий по восстановлению 
производительности скважин на месторо)IЩениях Западной Сибири 

ктехн к tfеююло Дебит с мероп-
Срок тех н 

без с гическая риятием больше Прирост 
окупае-N!! целесо- экономически- чдд, мероп- мероп-
мости, с кв. риятия, рияти- образ- предельного тыс. руб. 

% ем % lность.% дебита, т/суг 
мес. 

1595 0,16 0,01 -0,16 0,58 -4237,62 нет 

418 0,25 0,43 0,19 1,ll 284,58 15,88 
468 0,03 0,15 0,12 0,64 4342,94 1,62 

2200 2,84 4,50 1,66 1,40 -788,99 нет 

1700 0,04 0,02 -0,02 0,99 4552,53 нет 

1082 0,04 0,08 0,04 3,93 4272,60 нет 

1561 0,06 0,14 0,08 -0,11 4344,79 нет 

5128 6,90 18,08 11' 18 2,33 -455,99 нет 

594 0,26 0,09 -0,17 5,84 -2185,46 нет 

491 10,00 18,66 8,66 4,32 2658,42 3,61 
1777 1,19 1,62 0,44 3,88 1104,86 11,32 
472 1,60 0,30 -1,30 0,32 -3266,27 нет 

1454 О, 11 0,11 0,00 5,60 375,20 18,38 
1061 0,05 0,12 0,07 5,82 5942,91 нет 

144 0,09 0,13 0,04 3,96 1952,12 нет 

2291 0,09 0,20 О, 11 -0,95 3826,57 1,86 
2924 0,12 0,24 0,12 2,67 3188,23 нет 

5041 0,14 0,13 -0,02 0,52 1679,52 нет 

1212 0,97 0,73 -0,24 1,75 -1832,77 нет 

148 15,55 29,\0 13,55 3,61 244,18 22,48 
851 0,44 0,28 -0,16 3,28 -2065,52 нет 

1074 0,14 0,40 0,25 2,82 5685,84 1,31 
710 0,08 0,42 0,34 4,20 12445,56 1,18 

1-
2593 0,45 0,49 0,04 5,47 -778,76 нет 

2318 24,55 28,30 3,75 4,70 979,90 3,27 
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Продолжение табл. 6.9 
848 0,10 0,58 0,48 3,97 12217,36 0,85 

5153 0,32 0,55 0,23 4,26 1552,53 6,76 

903 0,52 0,30 -0,22 1,68 -2283,57 нет 

2022 0,66 0,83 0,17 4,59 482,95 15,77 

5122 32,66 33,03 0,37 6,62 608,18 18,14 

832 0,59 1,24 0,65 5,80 2580,07 2,36 

1835 1,69 1,47 -0,21 7,05 -1118,54 нет 

5090 1,30 1,34 0,04 8,84 202,07 23,13 

5085 0,74 1,34 0,61 9,44 3344,79 4,00 

2842 2,87 1,95 -0,92 9,10 -1007,89 нет 

584 8,35 7,34 -1,02 9,06 232,55 28,57 

2217 29,91 45,45 15,55 9,74 -521,12 нет 

1546 34,89 67,18 32,28 13,98 4439,80 2,35 
1036 4,44 5,60 1,16 13,78 1826,65 6,96 
1766 35,03 51,21 16,18 18,42 8452,55 0,78 
1841 8,76 12,40 3,65 15,96 3732,50 6,73 
1778 13,42 15,41 1,99 20,53 5964,01 1,70 
1881 18,27 20,09 1,82 19,79 4681,75 0,80 
1508 12,98 17,27 4,29 18,70 1305,67 4,63 
972 18,74 18,51 -0,23 22,94 2316,06 3,00 

1473 28,15 78,53 50,37 23,82 4364,97 1,06 
1827 56,31 61,52 5,21 31,677 9262,88 0,39 
727 18,54 42,93 24,39 31,19 9129,92 1,31 
937 9,84 24,43 14,60 29,75 7350,89 0,94 

5088 216,88 336,97 120,09 37,41 8855,22 2,12 
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Таблица 6.10 
Распределение скважин по критериям 

технологической и экономической целесообразности 

Урало-Поволж. Зап. Сибирь 

СКБ. % СКБ. % 

Положительно по всем 
15 18,3 20 40 

критериям 

Положительно по 
21 25,6 30 60 

экономическим критериям 

Положительно по 
44 53,7 37 74 

технологическому критерию 

Отрицательный результат 
27 32,9 1 2 

по всем показателям 

итого 82 100,0 50 100 

Как видно из табл. 6.10, 74% скважин по месторожде
ниям Западной Сибири и 53 % по месторождениям Ура
ла-Поволжья дают положительный технологический эф
фект. Однако из них только 38 и 18% скважин на соот
ветствующих месторождениях анализируемых регионов 

дают положительный экономический эффект. 

Значительная доля проведеиных скважино-операций 
сопровождается технологическим эффектом, но при этом 

nрирост добычи не окупается даже за счет условно-по

стоянных затрат и затрат на их осуществление. 
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6.6. ОЦЕНКА ПРЕДЕЛОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА СКВАЖИНАХ 

Для того чтобы отразить с экономических позиций ус

ловия и границы осуществления мероприятий по восста

новлению производительности скважин и обосновать вы

бор наиболее рациональных методов с учетом природно

геологических условий разработки конкретного месторож

дения,устанавливаются пределы технологической и эко

номической целесообразности проведения мероприятий 
(см. рис. 6.2). 

В табл. 6.11 и 6.12 отражены типовые ситуации эффек
тивности осуществления мероприятий по восстановле

нию производительности скважин на месторождениях 

Урал о-Поволжья и Западной Сибири по критерию ЧДД 
в зависимости от дебита, обводиениости и стоимости 

мероприятия. 

В соответствии с информацией табл. 6.11 и 6.12 мо
гут быть построены расчетные кривые зависимости 

ЧДД от дебитов и обводиениости при возможном осу

ществлении работ, направленных на улучшение тех

нологических параметров эксплуатации скважин (рис. 

6.4 и 6.5). 
Из приведеиных зависимостей следует, что осуществ

ление мероприятий по восстановлению производительно

сти скважин на месторождениях Западной Сибири не яв

ляется эффективным практически для всех уровней деби
тов при обводиениости свыше 90% даже при достаточно 

208 



N 
С> 
~ 

1 
Таблица 6.11 

Ранжирование эффективности проведения мероприятий по критерию ЧДЦ 
на месторождениях Урал о-Поволжья, тыс. руб. 

Дебwr, Обводненность, % 

тjсут 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 
0,1 -84,3 -84,9 -85,7 -86,8 -88,4 -91,2 -96,7 -113,2 -146,3 -411 ,О 

0,3 -49,7 -51,4 -53,8 -57, l -62,1 -70,3 -86,9 -136,5 -235,7 -1029,7 

0,5 -2,9 -5,8 -9,8 -15,3 -23,6 -37,3 -64,9 -147,6 -313,0 -1636,3 

0,7 176,9 172,8 167,3 159,5 148,0 128,7 90,1 -25,7 -257,3 -2109,9 

0,9 295,8 290,5 283,4 273,5 258,6 233,8 184,1 35,3 -262,5 -2644,4 

1 '1 349,6 343,1 334,4 322,3 304,1 273,8 213,1 31,2 -332,7 -3244,0 

1,3 561,4 553,7 543,5 529,2 507,7 471,8 400,1 185,1 -245,0 -3685,5 

1,7 550,2 541,3 529,5 513,0 488,1 446,8 364,1 116,0 -380,3 -4350,1 

1,8 855,7 845,1 830,9 811,0 781,3 731,6 632,4 334,7 -260,8 -5024,6 

3,0 1524,8 1507,1 14Ю,5 1450,4 1400,8 1318,1 1152,7 656,4 -336,0 -8275,7 

5,0 2678,8 2649,2 2609,8 2554,7 2472,0 2334,2 2058,5 1231,4 -422,7 -13655,5 
'-" 



""' 
с Таблица 6.12 

Ранжирование эффективности проведения мероприятий по критерию ЧДД 
на месторождениях Западной Сибири, тыс. руб. 

Дебиr, Обводненность, % 

тjсут 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 
1 -775,0 -789,8 -809,6 -837,3 -878,8 -948,1 -1086,6 -1502,0 -2332,9 -8979,8 

3 766,0 721,5 662,1 579,0 454,4 246,7 -168,7 -1415,0 -3907,6 -23848,4 

5 2256,6 2182,4 2083,5 1945,0 1737,3 1391,1 698,7 -1378,5 -5532,8 -38767,4 

7 3631,6 3527,8 3389,3 3195,4 2904,6 2420,0 1450,6 -1457,4 -7273,5 -53801,9' 

12 7089,3 6911,2 6673,8 6341,5 5843,0 5012,1 3350,4 -1634,8 -11605,2 -91368,2 

17 11166,4 10914,2 10577,9 10107,0 9400,8 8223,7 5869,6 -1192,7 -15317,4 -128315,1 

22 14886,5 14560,1 14124,9 13515,6 12601,6 11078,4 8031,9 -1107,6 -19386,7 -165618,9 

27 18459,0 18058,4 17524,2 16776,5 15654,8 13785,3 10046,4 -1170,2 -23603,6 -203070,4 

30 20013,0 19567,9 18974,4 18143,6 16897,3 14820,1 10665,8 -1797,2 -26723,1 -226130,7 
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Рис. 6.4. Расчетные зависимости ЧДД от дебита и обводненности продукции 
по месторождению Урал о-Поволжья 
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высокой рыночной цене нефти на сегодняшний день. На 

малодебитных скважинах такие мероприятия экономи

чески неэффективны даже при низкой обводиениости 
продукции. 

На подобных месторождениях Урал о-Поволжья при су

ществующих экономических условиях можно говорить о 

проведении ремантов на скважинах с дебитностью более 

0,7 тjсут и обводиениостью не более 92%. 
Следует обратить внимание на приростные величины 

ЧДЦ. На малодебитных месторождениях Урала-Поволжья 
граница экономической целесообразности приходится на 

скважины с дебитностью свыше О, 5 т/сут. 
Прирост ЧДД резко возрастает за пределами l ,8 тjсут 

при 90% обводиениости продукции. 
Предельная экономическая эффективность осуществ

ления ремонтных работ на месторождении Западной Си

бири будет у скважин с дебитом 3 тjсут и обводненнос
ТЪЮ 70%. Только начиная с 7 тjсут при 87% обводненно
сти,начинается плавное нарастание ЧДД. 

Описанный графический способ может, на наш взгляд, 
оказать практическую помощь при выборе экономически 

целесообразных методов восстановления производитель

ности скважин и определении рациональных граниu их 

применения с учетом технологических особенностей раз

работки нефтяных месторождений на поздней стадии эк
сплуатации. 

Четвертый этап оценки эффективности (см. рис. 6.2) 
связан с проигрыванием сuенариев экономической эф
Фективности осуществления мероприятий по выбранным 
критериям на основе вероятностной модели и графичес

кого метода исследования в соответствии с рассмотрен

ной в гл. 6.4 и 6.5 методологией исследования. 
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Результаты оценки по одной из анализируемых сква

жин представлены в табл. 6.13. 

Таблица б. 13 
Скважина 1827 

Без с Без с Без с 
меро- меро- меро- меро- меро- меро-

приятия приятием приятия приятием приятия приятием 

Объем 
добычи о о 
нефти, т 

500 500 1000 1000 

Поста-

янные 

затраты, 503,06 621 503,057 620,31 503,057 620,3100 
тыс. руб. 

Пере-

менные 

затраты, о о 355 290 710 580 
тыс.руб. 

Общие 

затраты, 503,06 620,31 858,057 910,31 1213,057 1200,311 
тыс. руб. 

Выручка 

от реа-

лизации 
о о 1400 1400 2800 2800 

нефти, 

тыс.руб. 

Приведенный пример расчета свидетельствует, что без 
учета мероприятия безубыточность скважины достигает

ся при меньшем объеме добычи (240 т), чем с мероприя-
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Рис. 6.6. Определение порога рентабельности скважин после проведения мероприятий 



тием (280 т). Следовательно, на данной скважине неие
лесообразно проводить мероприятие по восстановлению 

производительности скважин. 

Построенный алгоритм (см. рис. 6.2) позволяет выя
вить экономическую выгодность проведения комплекса 

мероприятий на скважинах с учетом их технико-техно

логических особенностей и графически интерпретировать 

сразу достаточно большое количество скважин по раз

личным факторам. На рис. 6.6 приведены результаты оценки 
по критерию предела безубыточности по группе скважин 

на месторождениях Урал о-Поволжья. 

Линия на графике обозначает порог рентабельности 
скважин. Ниже нее расположены скважины, на которых 

нерентабельно проводить мероприятия по восстановле

нию производительности скважин. 

Использование теории управления позволяет дать ко
личественную оценку по каждой скважине с учетом из

менения затрат в зависимости от изменения дебита сква

жин, т. е. заранее прогнозировать возможность измене

ния экономических параметров при выборе комплекса 

мероприятий на действующем фонде скважин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопросы повышения эффективности нефтегазодобы
вающего производства занимают одно из главных мест в 

фундаментальных экономических исследованиях. 
Для удовлетворения растущих потребностей в нефти 

необходимо, с одной стороны, выявлять и осваивать де

сятки и сотни новых месторождений, с другой - разра

батывать и внедрять широкий комплекс мер по рацио
нальному использованию невоспроизводимых ресурсов 

нефти. 

Одновременно для месторождений, находящихся на 

поздней стадии эксплуатации, актуальным является обес

печение наиболее полной выработки основных запасов 

нефти при получении максимальной прибыли. 

В то же время, по мере выработки запасов месторожде
ний объективно ухудшаются как технологические, так и 

экономические показатели разработки: растет обводнен

ность извлекаемой продукции, возрастает водный фак

тор, падают дебиты скважин по нефти, растут капиталь

ные вложения и себестоимость единицы продукции. 

В сложившихся рыночных отношениях экономическая 

целесообразность дальнейшей эксплуатации высокообвод

ненных месторождений является проблематичной и тре-
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бует детального обоснования. В то же время, если своев

ременно не остановить убыточные скважины, то в опре

деленный период денежный поток станет отрицательным. 

Когда показатели эксплуатации рассчитываются по каж

дой скважине, процесс выбытия или реанимации иереи

табельных скважин удается оптимизировать в результате 

многовариантных расчетов. Отсюда необходимость широ

кого применения экономико-математических методов и 

пофакторного анализа эффективности производства. 

Скважины, требующие индивидуального подхода к 

оценке экономической целесообразности их эксплуата

ции, нередко без достаточных оснований предлагается пе

ревести в другие категории, консервировать или ликви

дировать, что приводит к снижению эффективности неф

тегазодобывающего производства в целом. 

Важнейшей проблемой для российских нефтегазодо

бывающих компаний (предприятий) в настоящее время 

стал быстрый рост издержек производства. Так, только за 

последние 4-5 лет издержки по нефтегазодобывающим 
компаниям увеличились в 2-3 раза. Повышение затрат в 
нефтяной отрасли снижает ее рентабельность. В результа

те существенная часть предприятий нефтяного комплек

са явля ется убыточной. Между тем себестоимость запад

ных нефтедобывающих компаний ежегодно снижается на 

l-2долл. США. 

В этой связи важнейшей задачей нефтедобываюших 

компаний в краткосрочной и долгосрочной перспектине 

является повышение эффективности производства за счет 

его оптимизации. 

При подготовке ежегодных и перспектинных программ, 

направленных на сохранение уровней добычи нефти и 

снижение себестоимости, требуется проведение комплекса 

технико-экономических расчетов по выявлению опти-
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мального набора средств для достижения поставленной 

цели при минимальных издержках. 

Чтобы принять экономически оптимальную програм

му, руководство нефтяной компании сталкивается с не

обходимостью решения многофункциональной задачи с 

учетом ряда ограничений, таких как: дефицит инвести

ционных ресурсов, колебание цен на нефть, область при

менения геолого-технических мероприятий, их эффек

тивность в сочетании с масштабами внедрения данных 

мероприятий. 

Задача экономической науки состоит в том, чтобы на
править совместные усилия ученых и практиков на реше

ние современных проблем раuионального использования 

нефтегазовых ресурсов и повышение эффективности неф

тегазодобывающего производства. 

Именно эту uель ставили перед собой авторы книги. 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 

КРАТКИЙ АНГЛО-РУССКИЙ 
ГЛОССАРИЙ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕФТЕГ АЗОДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

abandon а well ликвидировать скважину 

abandoned well ликвидированная скважина 

abandonment pressure пластовое давление 

ability to meet payments способность выполнять обязатель
ства по платежам 

ability to рау deЬts способность платить долги 

above bubЬie point (pressure) давление выше давления на
сыщения 

above ground на nоверхности земли, наземный 
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above-ground equipment наземное оборудование 
w 

absolute humidity of gas абсолютная влажность газа 

absolute potential абсолютный потенциал, абсолютные по-
тенциальные ресурсы 

absolute pressure абсолютное давление 

absolute temperature абсолютная температура 

absorb поглощать, абсорбировать 

absorbed gas логлощенный/абсорбированный газ 

absorber поглотитель 

absorption chamber абсорбционная камера; насадочная ко
лонна 

absorption coefficient коэффициент логлощения 

absorption weU поглощающий колодец, поглощающая сква
жина 

accelerated depreciation ускоренная амортизация 

ассерtаЫе environmental range test проверка на допусти-
мость состояния (условий) окружающей среды 

acceptance checkout приемасдаточные испытания 

acceptance control приемочный контроль 

accompanying gas попутный/сопутствующий газ 

accounts рауаЫе кредиторская задолженность 

accounts receivaЫe дебиторская задолженность 

accrual of unpaid interest накопление неуплаченных про
центов 
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accrued Iiabilities начисленные обязательства. Возникают, 
когда расходы понесены до соответствующей оплаты 

наличными. Например, начисленная, но не выплачен

ная работникам заработная плата; проценты; страхо

вые премии 

accumulated depreciation накопленная амортизация 

accumulation of oil (gas) скопление нефти (газа) 

accumulation of petroleum скопление углеводородов, за-
лежь или местороЖдение нефти или газа 

accumulation аккумуляция, скопление, накопление; за-
лежь (нефти, газа), формирование залежи 

accumuJator tank сборник, сборный резервуар 

accuracy точность оценки 

acid bottle пробирка для плавиковой кислоты (для замера 
угла искривления скважины) 

acid treatment кислотная обработка скважин 

acid кислота, кислый 

acid-base fracture fluid жидкость разрыва на кислотной ос
нове 

acid-kerosene emulsion fluid керосино-кислотная эмульсия 
(для гидроразрыва пласта) 

acquisition приобретение (компании, активов, имущества, 
собственности и т.п.) 

acreage per well нефтеносная площадь, приходящаяся на 
одну скважину 

acting действующий, работающий 
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active Ioad активная нагрузка 

active oil calculations подсчет активных (навлекаемых) за
пасов нефти 

activity ratios коэффициенты управления активами; ко
эффициенты (оценки) активности (деятельности). К этой 

группе коэффициентов относятся: оборачиваемость, де

биторская задолженность и запасы товарно-материаль

·ных ценностей в днях 

actual reserves достоверные запасы 

actual capacity фактическая производительность 

actual chance of success реальная возможность успеха 

actual cost(s) фактические издержки 

actual efficiency действительный (фактический) КПД; ра-
бочий КПД 

actual efficiency эффективная мощность 

actual gas реальный газ 

actual horsepower фактическая/эффективная мощность 

actualload фактическая нагрузка 

actual measurements измерения в натуре 

actual operating conditions реальные (фактические) усло
вия эксплуатации 

actual output 1) фактическая добыча; 2) полезная отдача 
или производительность, эффективная мощность 

actual size фактический размер 
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actual-value profit [income, revenue, etc.] номинальная [не
дисконтированная] прибыль, номинальный доход, не

дисконтированные поступления и т.п. Доходы, представ

ленные в номинальном исчислении (без учета относи

тельного обесценения изымаемых из оборота денежных 

средств) 

actuate приводить в действие; возбуждать 

additional resources дополнительные ресурсы 

additional security ofloan дополнительное обеспечение ссуды 

additions to reserves прирост запасов. Увеличение запасов 
за определенный период в результате открытия новых 

или разведки известных месторождений, а также пере

оценки их запасов без дополнительных работ 

adherence to loan covenants соблюдение условий кредит
ных договоров 

adherence to specification соблюдение технических усло
вий 

adjoining well соседняя скважина 

adjust deЬts урегулировать долги 

adjustaЬle peg регулируемый фиксированный обменный 
курс. Фиксированный или искусственно поддерживае

мый по отношению к другим валютам обменный курс, 

уровень которого может подвергаться периодическим 

корректировкам 

adjusted gross income скорректированный валовой доход. 
Валовой доход за вычетом местных налогов 
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adjustment lending реrулирующее кредитование, предоставле
ние ссуд на цели структурных реформ. Вид кредитов, предо

ставляемых Всемирным банком государствам-заемщикам 

adjustment of debts урегулирование долгов; управление 
долгами 

adjustment of economy регулирование экономики 

adjustment out of unprofitaЬle activities отказ от убыточных 
видов деятельности 

administered prices управляемые (регулируемые государ
ством), жесткие цены 

administered rates административные процентные ставки. 
Ставки по ссудам, депозитам и т. д., регулируемые пра

вительством 

administrative costs административные расходы 

admissiЬle load допустимая нагрузка 

adsorbed gas адсорбированный газ 

adsorbed oil адсорбированная нефть 

adsorption адсорбция 

advance of edgewater наступление краевой воды 

advance petroleum revenue tax, APRT предварительный 
[авансируемый, досрочный] нефтегазовый налог (Вели

кобритания). Предварительные (авансовые) платежи в 

счет спеuиального налога на доходы нефтяных компа

ний. Установлены в начале 1983 г. в размере 20% валовых 
поступлений от реализаuии нефти и газа 

advertising campaign for sale of tbe sbares рекламная ком
пания по продаже акuий 

amux приток, прилив 
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after-flush последующая промывка (скважины) 

after-production дополнительная добыча за счет примене
ния вторичных методов воздействия на пласт; вторич

наядобыча 

after-tax cost(s) <<Полные>> [совокупные] затраты (на добычу 
полезного ископаемого). Затраты с учетом налоговых пла

тежей: сумма производственных издержек и всевозмож

НЬIХ отчислений в пользу государства - собственника недр 

after-tax profit [income, proceeds] прибыль [доходы, по
ступления] после уплаты налогов (за вычетом налого

вых платежей) 

age l) возраст (геологический), период, эпоха, век; 2) 
продолжительность Шlи срок службы (материШtьной части) 

agent ofharm (emissions, residual, pollutants) факторы, при
чиняющие ущерб окружающей среде. К этим факторам 

относят выбросы, непереработанные отходы, загрязня

ющие вещества 

age-size law закон зависимости между возрастом и 
производительностью скважины 

aggregate demand совокупный спрос. Отражает реальную 
покупательную способность страны. Также называют со
вокупными расходами, в которые включаются государ

ственные потребительские расходы, потребление част

ного сектора, суммарные инвестиции и сальдо экспорт

но-импортных расходов 

aggregate demand curve кривая совокупного спроса. Моно
тонно убывающая функция на графиках макроэкономи

ческой модели, характеризующая взаимозависимость из

менения цен и объема производства, отражающая дина

мику совокупного спроса на товары и услуги в экономике 
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aggregate load суммарная нагрузка (техн.) 

aggregate supply совокупное предложение 

aggregate supply curve кривая совокупного предложения. 
Кривая на графиках макроэкономической модели, ха

рактеризующая динамику совокупного предложения то

варов и услуг в экономике и отражающая зависимость 

меЖду ростом цен и объемом выпуска продукции 

aggregatlon агрегирование. В проекrном анализе - операция 

суммирования всех затрат или выгод, понесенных или полу

чаемых субъектами, участвующими в проекте или затрону

тыми им, для исчисления дополнительной чистой выгоды 

air collector воздушный резервуар, баллон, воздухо
сборник 

air drive нагнетание воздуха в пласт; воздушная репрес
сия, вытеснение воздухом 

air lift эрлифт, воздушный подъемник; подъем жидкости 
при помощи сжатого воздуха 

air pumping компрессорная эксплуатация скважин 

alarm monitoring and reporting system система контроля и 
оповещения об авариях 

alcohol-slug method метод применения спиртовой оторочки 
(вытесняющего вала для улучшения нефтеотдачи пласта) 

all oil drive вытеснение нефти воздухом 

aПocatlon ofresources распределение ресурсов 

allocation распределение, разверстка, планирование де
битов 

allocative efficiency эффективность размещения 
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allotment 1) участок, прииск; 2) раскладка, разверстка, 
распределение 

allowaЬle load допускаемая нагрузка 

allowaЬle production контингент производства; допусти
мая норма добычи (из скважины ши участка) 

allowaЬle допускаемый, допустимый 

allowaЬles допустимый дебит; разрешенная норма добычи 

из скважины, квота; допустимый отбор 

amhient conditions условия окружающей среды 

amortization амортизация, постепенная выплата или спи-
сание некоторой первоначальной стоимости 

analyze делать анализ, анализировать 

annual balance (of reserves) годовой баланс (запасов) 

annual equivalent годовой эквивалент 

annual load factor коэффициент среднегодовой загрузки 
(нагрузки) 

annual maintenance charges годовые (ежегодные) эксплуа
тационные расходы 

annuity аннуитет: равновеликие платежи, которые произ
водятся (получаются) через равные промежутки време

ни в течение датированного временного периода 

арех lending agreement ключевое кредитное соглашение 

appraisal curve оценочная кривая; кривая, построенная 
на основании прошлой добычи скважины (предполагае-

мый средний дебит скважины) 
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approximate value приближенная величина, приближен
ное значение 

appraisal (of reserves, resources) оценка (запасов, ресур
сов). Комплекс расчетов, позволяющих определить ве

личину запасов (ресурсов) полезного ископаемого 

appraisal (ofthe project) экспертиза (проекта) 

appraisal of property оценка имущества 

appreciation повышение стоимости: повышение стоимос
ти активов, процесс противоположный обесцениванию; 

рост стоимости (ревальвация) национальной валюты от

носительно валют других стран 

approximation method метод приближений 

aqueous gel водный гель 

aqueous solution водный раствор 

aquifer водоносный горизонт, водоносная формаuия; за
контурная зона пласта 

area ofbearing опорная поверхность 

area of influence of а well площадь влияния (интерферен
uии) скважины 

area площадь, поверхность, зона, область 

areal convergence ofreserves распределение запасов (нефти} 
по площади 

areal geology региональная геология 

areallimits of oil sand контур нефтеносности пласта 

areallimits площадь распространения 

236 



army pipe line полевой магистральный трубопровод, тру-
бопровод 

artesian water артезианская вода 

artesian well артезианская скважина 

artificial conditions искусственное воздействие на пласт 

artificiallift механизированная (насосно-компрессорная) 
эксплуатация 

artificial water flooding искусственное заводнение 

ascending velocity скорость подъема, скорость восходяще
го потока 

aspect вид, перспектива; взгляд, положение; свойство; 
оценка 

aspects of project analysis аспекты проектного анализа, т. е. 
разделы или направления, по которым проводится про

работка и последующая оценка проекта. Обычно различа

ют анализ коммерческий, финансовый, экономический 
(народнохозяйственный), технический, экологический, 
социальный, институциональный 

aspbalt base petrolewn нефть асфальтовогоjнафтенового ос
нования 

aspbalt асфальт, нефтяной битум 

asset acquisition приобретение активов. В процессе приватиза
ции- выкуп компании путем покупки определенных (фи
зических) активов вместо акций данной компании 

asset management управление активами 

asset management ratios коэффициенты качества управления 
активами. Например, оборачиваемость запасов, оборачи-
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ваемость дебиторской задолженности, дебиторская задол
женность в днях, оборачиваемость общей суммы активов 

asset price цена актива. Цена, по которой может бьпь купле
на (продана) единица финансового капитала (например, 

акция) или физического капитала (станок или здание) 

asset pricing ценообразование на рынке ценных бумаг 

asset-based loan ссуда, обеспеченная специфическими ак
тивами предприятия. Активы рассматриваются не с точ

ки зрения их реализации как залога, а с позиции гене

рации ими денежного потока, достаточного для пога

шения ссуды и направляемого на эти цели 

assets активы 

associated gas попутный газ 

associated gas-oil ratio сопутствующий газовый фактор 

associated water попутная вода (добываемая вместе с 
нефтью) 

atmospheric gas-oil ratio газовый фактор, приведенный к 
атмосферным условиям 

availabllity of credit размер кредита, разрешенного к полу
чению 

availabllity of oil [gas] наличие нефти [газа]. Количество 
нефти или газа, которое может быть подано (из место

рождения, залежи или скважины) в трубопровод за оп

ределенный период времени 

availabllity of oil потенциальная добыча нефти 

average (unit] cost(s) средние (единичные] издержки. Из
держки, приходящиеся на единицу выпускаемой про-
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дукции. Также употребляется термин <<себестоимость еди
ницы продукции>> 

average annual kilowatt use среднегодовое удельное элект
ропотребление (в расчете на одного потребителя) 

average cost method метод средней стоимости. Включение 
стоимости сырья и материалов в себестоимость реализо

ванной продукции по средней стоимости запасов, рас

считываемых как запасы на начало периода плюс закуп

ки в течение данного отчетного периода 

average fiШng Iosses средние потери от больших дыханий 
(резервуара) 

average fixed cost(s), AFC средние постоянные издержки. 
Отношение суммы постоянных (фиксированных) из

держек к объему выпуска 

average hours ofwork среднее число часов рабочего времени 

average income оп book value of investment средний доход 
на балансовую стоимость капиталовложений 

average life ofwell средний период жизни скважины 

average output средняя добыча, средняя производитель
ность 

average performance средняя производительность 

average pressure средневзвешенное давление 

average reservoir pressure среднее пластовое давление 

average success rate средний коэффициент получения ус-
пешного результата 
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average tax rate средняя ставка налога. Отношение суммы 
налогов к доходу 

average total cost(s), АТС средние совокупные издержки. 
Отношение совокупных издержек к объему выпуска; 

равно сумме средних постоянных и средних перемен

ных издержек 

average variaЬle cost(s), AVC средние переменные издерж
ки. Отношение переменных издержек к объему выпуска 

average yearly gross discovery среднегодовой общий прирост 
запасов в результате открытия месторождений. Среднего

довой прирост запасов, полученный в результате откры

тия новых месторождений, без учета доразведки уже изве

стных месторождений и добычи полезного ископаемого 

areal map карта с оконтуренными залежами (нефти) 

areal sweep эффективность вытеснения нефти на площа
ди; экспертная оценка приемлемости инвестиционного 

проекта в соответствии с определенными критериями 

принятия решений 

balance reserves балансовые запасы 

balance sbeet баланс компании [предприятия] (бухгалтер
ский) 

balance sbeet items статьи бухгалтерского баланса 

balance sbeet risks балансовые риски 
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bank of oil нефтяная зона, перемешаемая вытесняющим 
агентом 

banking образование перемещающейся нефтяной зоны 
перед фронтом наступающего агента 

bare pipe-Iine незащищенныйjнеизолированный трубопро
вод 

barefoot completion законченная бурением скважина с от
крытым (необсаженным) забоем 

barrel 1) баррель (мера для нефти в США, равная 42 аме
риканским галлонам, или 158,988 л) 

barrel per acre method способ определения производитель
ности месторождения с единицы площади 

barrelage tax налог на добычу нефти; нефтяное роялти, 
взимаемое с валовых поступлений от продажи нефти 

barrels of reservoir crude объем нефти в пластовых условиях 

barren gap участок месторождения, не содержащий нефти 

barren rock пустая порода 

barren spots непродуктивная зона пласта 

barren well безрезультатная скважина 

barren zone непродуктивная зона/интервал 

barren пустой, не содержащий полезного ископаемого; 
непродуктивный, бесплодный; засушливый 

barter бартер. Прямой безденежный обмен товарами или 
услугами 

241 



basal water основная вода, основной водоносный горизонт 

base measuring pressure основное (эталонное) давление 

base measuring temperature основная (эталонная) темпе-
ратура 

base ofpetroleum основание нефти (парафиновое, асфаль
товое, нафтеновое или смешанное), характер нефти 

base oil сырая нефть 

base rate базовая ставка. Ставка, которую банки исполь
зуют для установления процентных ставок по ссудам 

bases of comparison базы сравнения. Показатели, на осно
ве которых проводится сравнительный анализ 

basic sediment (bs. а. w.) осадок на дне резервуара, состо-
ящий из эмульсии нефти, воды и грязи 

basin бассейн; резервуар; котловина: мульда; бассейн реки 

batch distillation периодическая перегонка (нефти) 

bean back снижать производительность скважины пуrем 
установки штуцера 

bear cat скважина с трудными условиями эксплуатации 

bearing power of soil несущая способность грунта 

Ьearing surface рабочая поверхность, опорная поверхность, 
несущая поверхность 

beat l) насосные скважины, обслуживаемые одним опе
ратором; 2) биение (вала) 

bedding surface поверхность, сложенная осадочными по
родами 
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before-tax profit [income, proceeds] прибьшь [доходы] до 
уплаты налогов [с учетом налоговых платежей] 

behavior ofwell состояние (поведение) скважины 

behavior состояние; поведение, режим пласта; характер 
(напр., движения жидкости) 

belching well пульсирующая скважина; скважина, перио
дически выбрасывающая жидкость 

bell hole углубление в траншее трубопровода, достаточное 
для сварки по всей окружности шва двух спущенных в 

траншею примыкающих секций 

Ьelow-ground value (of а field reserves) стоимость подготов
ки запасов (полезного ископаемого) 

below-ground подземный 

benefit reduction rate темпы (норма) сокращения в доход
ности 

Ьenefit stream поток выгод. Распределенная по годам серия 
поступлений от реализации проекта за планируемый пе

риод его эксплуатации 

benefit(s) (ofthe project) выгоды. Денежное выражение со
вокупной стоимости всех товаров, услуг и других вы

год, возникающих как результат капиталовложений 

benefit-cost ratio соотношение выгод и затрат 

Ьig inch line трубопровод очень большого диаметра 

Ьig repair капитальный ремонт 

Ьlack oil тяжелые нефтяные остатки, мазут, темные масла 

243 



Ыanket deposit пластовая залежь 

Ьlanket поверхностный слой, нанос; пласт, слой; по

кров 

Ьlast cleaning пескоструйная очистка 

Ьlasting торпедирование скважин; паление шпуров, взрыв; 

подрывные/взрывные работы 

Ьleeder line спускной трубопровод 

Ьleeding core керн, пропитанный нефтью 

Ьleeding выпуск воды и грязи через нижнюю задвижку 

нефтяного резервуара 

Ыосk а line заглушить трубопровод 

Ьlow а weU clean продуть скважину, законченную бурением 

Ьlow down продуть; спустить воду; вьщувать 

Ьlow In фонтанировать 

Ьlow off продувать котел; спускать (воду и т. n.); выпус
тить газ, пар 

Ьlow wash добавление струи воды в грязную нефть для 
лучшего отделения воды и грязи 

Ьlow wild бурно фонтанировать при отсутствии фонтан-
ной арматуры на устье скважины (открытый выброс) 

Ьlow удар; продувка; фонтан (в скважине) 

Ьlow-down gas продувочный газ 

blow-down pipe продувочная труба, труба для быстрого опо
рожнения 
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Ыower l) вентилятор, воздуходувка; 2) эжектор; 3) фон-
танная скважина 

Ыowing down продувка (котла) 

Ьlowing in wild открытое фонтанирование (скважины) 

Ыowing выброс, фонтанирование 

Ыоwп into atmosphere выпуск в атмосферу 

Ьlowout выброс (на скважины), начать фонтанировать (о 
скважине) 

bonus бонус; поощрение. Единовременный платеж в 
пользу государства - собственника недр при заключе

нии контрактного соглашения (подрядного контракта) 

или по достижении определенного результата, огово

ренного в соглашении 

bonus factor l. Удельные расходы по уплате бонуса. Рас
считываются на единицу площади арендуемого участка. 

2. Доля расходов по уплате бонуса. Удельный вес расхо
дов по уплате бонуса в общих затратах на добычу полез

ного ископаемого или в капитальных вложениях в раз

ведку и освоение выявленного месторождения 

Ьonus shares льготные акции. Акции, распределяемые сре
ди уже имеющихся акционеров компании взамен диви

дендов, подлежащих уплате наличными 

Ьооk value балансовая стоимость: 1) балансовая стоимость 
определенного вида актива (реже обязательств и статей соб

ственного капитала) как первоначальная стоимость дол

госрочного актива за вычетом накопленного износа; в бо
лее широком смысле стоимость данного актива с учетом 
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уменьшения остатка соответствующего счета; 2) балансо
вая стоимость компании; чистые активы, совокупные ак

тивы компании за вычетом совокупных обязательств; соб

ственный капитал; 3) балансовая стоимость акции 

border price цена франко-граница 

borderline well бортовая или краевая скважина 

bore hole conditions состояние в стволе скважины 

bore hole буровая скважина 

Ьоrе скважина; выбуренное отверстие; проходноеотверстие 

bottom hole забой скважины 

bottom sediments донные осадки в резервуаре 

bottom water drive type reservoir водоплавающая залежь с 
активным напором вод 

boundary effect <<граничный>>, краевой, <<концевой>> эффект 

boundary line линия раздела; граница 

brackish water солоноватые воды 

breakage разрушение 

break-even analysis анализ безубыточности 

break-even point, ВЕР точка безубыточности, точка <<пе
релома>>. Объем или уровень операций (производства или 

продаж), при котором совокупные поступления (вало

вой доход) равны совокупным издержкам 

break-even price цена безубыточности. Цена продукции, 
при которой фирма находится в ситуации равенства из-
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держек и доходов. Равна минимальным средним сово

купным издержкам 

break-even reserve(s) [field size] минимальные извлекае
мые запасы, обеспечивающие окупаемость капиталов

ложений (в освоение месторождения); минимальные раз

меры месторождения, допускающие безубыточность эк

сплуатационных работ 

breakthrough pattern контур прорыва 

breakthrough recovery добыча при под,'юде к скважине фрон
та рабочего агента 

breakthrough well скважина, к которой подошел фронт 
рабочего агента (при заводнении или нагнетании газа) 

breakthrough прорыв рабочего агента, подход фронта ра-
бочего агента (при заводнении или закачке газа в пласт) 

breather loss потери от дыхания резервуаров 

breather roof плавающая крыша (резервуара) 

breathing tank резервуар с плавающей крышей 

breathing дыхание (резервуара) 

brine water пластовая вода 

brine рассол из скважины; соляной раствор, соленая вода; 
минерализованная вода 

brine-lnto-oll curve кривая вытеснения нефти водой 

bring in а well ввести скважину в эксплуатацию 

brought in well скважина, вступившая в эксплуатацию 
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bubЬle point oil нефть, насыщенная газом 

budget бюджет; смета 

budget consolidation консолидация бюджета 

budgtt deficit дефицит бюджета, бюджетный дефицит 

budget surplus положительное сальдо бюджета 

budgetary stringency напряженность бюджета 

build-up of water production увеличение количества воды в 
добываемой из скважины жидкости 

build-up period период роста добычи. Промежуток времени 
с начала эксплуатации местороЖдения до момента дос

тижения наивысшего уровня добычи полезного ископа

емого 

bulk of reservoir rock мощность (толща) пласта 

bulk plant нефтебаза, базисный нефтяной склад 

bulk storage хранение в резервуарах 

buried pipe line подземный трубопровод 

buried tank подземный резервуар 

bushwash эмульсия нефти и воды, не разрушаюшалея без 
подогрева; отстой на дне нефтяных резервуаров 

business finance финансирование бизнеса (предпринима
тельства) 

business location месторасположение предприятия 

business plan бизнес-план 
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calculated power прое:ктная мощность (системы) 

calculation of reserves подсчет запасов 

callloan (demand loan) ссуда с погашением до востребо
вания 

called-up (share) capital оплаченный акционерный ка
питал 

сар rate loan кредит с изменяющейся процентной ставкой 

capacity мощность (добычи, производства) 

capacity charge плата за установленную мощность 

capacity factor коэффициент использования мощности 

capacity factor коэффициент использования 

capacity of а field to produce добывные возможности мес
торождения. Потенциальный уровень добычи, который 

может быть достигнут на месторождении 

capacity of field to produce потенциальная добыча место-
рождения 

capacity ofthe pipeline пропускная способность трубопровода 

capacity ofwell производительность скважины 

capacity производственная мощность 

capital investment upstream [downstream] капитальные вло
жения [инвестиции] в добычу [переработку] 

capital капитал 
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capital base капитал компании. Весь капитал организа
ции, то есть капитал плюс резервный капитал 

capital budget план долгосрочных вложений (в основные 
средства) 

capital budgeting составление бюджета (сметы) долгосроч
ных расходов компании 

capital cbarge(s) начисления на основной капитал, <<Ка
питальная стоимость>>, капитальная составляющая (сто

имости, цены и т. п.) 

capital cost(s) капитальные затраты; капитализированные 
расходы; стоимость основных средств компании; вложе

ния в основные средства, необходимые для осуществле

ния проекта 

capital employed вложенный капитал. Долгосрочные фи
нансовые ресурсы, вложенные в проект (или компа

нию) 

capital fund фонд основного капитала; основной фонд 

capital gains прирост капитала 

capital intensive капиталаемкий 

capital investment program(me) программа капитальных вло
жений 

capital investments капиталовложения; инвестиции; инве
стиционные затраты 

capital issue эмиссия капитала. Выпуск ценных бумаг для 
финансирования инвестиционных затрат (капитал:овло

жений) 
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capitallease финансовая ареща. Ареща основных средств 
на весь срок их службы 

capitalloss убытки на капитал. Сумма, на которую выруч
ка от продажи элементов основного капитала меньше 

стоимости их приобретения 

capital market рынок заемных средств, рынок капитала 

capital outflow отток/утечка капитала 

capital recovery factor; CRF коэффициент [фактор] возме-
щения капитала 

capital reserves резервный капитал 

capital risk капитальный риск 

capital stock акционерный капитал 

capital structure структура капитала 

capital turnover оборот, оборачиваемость капитала 

capitalization капитализация 

capitalize капитализировать 

capitalized finding cost(s) капитализированные расходы по 
выявлению и разведке местороЖдения. Расходы на про

ведение поисково-разведочных работ, отнесенные к ка

тегории капитальных затрат 

capitalized leasehold costs [expenditures] капитализирован
ные затраты на приобретение арендуемых [концессион
ных] участков. Расходы по уплате бонуса и сопутствую

щие платежи, причисляемые к категории капитальных 

затрат при условии успешного завершения поисково-раз

ведочных работ в пределах приобретенного участка 
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capital-to-assets ratios коэффициенты капитал/активы 

captive finance company подконтрольная другой отрасли 
финансовая компания. Дочерняя финансовая компания, 

которая предоставляет потребителям ссуды на покупку 

товаров, производимых материнской компанией 

carbon dioxide двуокись углерода, углекислый газ 

carbonate reservoir нефтяной коллектор 

carrier bed пласт-проводник 

carry содержать нефть 

cash денежные средства; наличность; приток денежных 
средств 

cash account transaction сделка, по которой платеж совер
шается по счету, направленному в адрес покупателя, 

после получения покупателем товара и признания его 

удовлетворительным по качеству и количеству 

cash bonus бонус в денежной форме 

cash expenditure затраты денежных средств 

cash flow денежный поток, поток (наличных) денежных 
средств, движение денежных средств 

cash flow analysis анализ денежных потоков 

cash flow statement отчет о движении денежных средств, 
отчет о движении денежной наличности 

cash inflow приток наличных средств 

cash management управление наличностью 

cash outflow отток наличных средств 

cash receipt получение платежа 
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cash withdrawals изъятие денежных средств (из банка) 

cashflow forecast прогноз денежных средств 

cash-flow tax налог на денежный поток 

cash-generating ability способность к генерации денежных 
средств 

casing head давление на устье скважины 

central jack plant групповая установка для насосной экс-
плуатации нефтяных скважин 

central power групповой привод 

centre центр 

centre distance расстояние между центрами 

centre to edge flood центральное заводнение ( внутрикон-
турное заводнение от центра к периферии) 

charges затраты, расходы; отчисления, выплаты, платежи 

chaser продавочная жидкость 

christmas tree фонтанная арматура, оборудование устья 
скважины для фонтанной или компрессорной эксплуа
тации 

circulated gas-oil ratio количество кубометров газа, вводи
мое в скважину, эксплуатируемую газлифтом, на каж

дую тонну добытой жидкости 

circulating fluid промывочная жидкость 

circulating system циркуляuионная система 

city-gate (gas) price цена франко-газораспределител > шя 
сеть. Контрактная цена на газ, включающая расход ,j по 



транспортировке газообразного топлива до распредели

тельной трубопроводной сети 

clean oil чистая нефть 

clean out очистка забоя от песка 

clean ship наливное судно для транспорта светлых нефте-
продуктов 

clean up откачка скважины до получения чистой нефти 

clean water чистая вода 

cleaning out чистка 

cleanout ofwell чистка скважины 

cleansing пескоструйная очистка 

clean-up costs затраты на ликвидацию последствий разли-
ва нефти 

close regulation точное регулирование 

close restraint строгое ограничение отбора нефти 

closed basin замкнутый бассейн 

closed boundary отсутствие притока 

closed in Ьottom hole pressure статическое забойное давление 

closed in pressure давление в скважине после остановки 

closed in production потенциальная добыча из временно 
остановленной эксплуатационной скважины 

closed in time продолжительность закрытия скважины 

closed pipe line system перекачка по трубопроводу из насо
са в насос без использования промежуточной емкости 
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closed pressure максимальное давление в закрытой 
скважине 

close-spaced wells размещение скважин по плотной сетке 

closing in закрытие скважины 

cluster drilling кустовое бурение 

coal theory теория происхоЖдения нефти 

coefficient of perfonnance коэффициент полезного действия 

coefficient of safety коэффициент безопасности, запас 
прочности 

coerciЬle gas сжимаемый газ 

co-financing совместное финансирование 

cold-test oil нефть с низкой температурой застывания 

collapse обвал, разрушение 

collectibility возвратность (кредита, актива) 

collecting basin основной коллектор 

column foot основание колонны 

column of gas (or oil) столб газа (или нефти) в скважине 

column of water столб воды 

comhination drive смешанный режим пласта 

comhination gas жирный газ, богатый парами бензина 

comhination gas and water drive смешанный газо- и водо-

напорный режим 

comhination gas-lift комбинированный газлифт 

comhination of zone сообщение пластов 
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combustiЬle топливо, горючее 

combustiЬle горючий газ 

combustion drive вытеснение нефти из пласта продуктами 
сгорания 

combustion front фронт горения, фронт сгорания 

combustion in-situ горение нефти в пласте 

come done обрушать, обрутаться 

come on water переходить в воду (обводненность скважи
ны 100%) 

commercial field [find, deposit] промытленное месторож
дение. Месторождение, разработка которого является рен

табельной в условиях, существующих на дату оценки 

его запасов 

commercial (oil) stock(s) коммерческие запасы (жидкого 
топлива). Товарные запасы нефти и нефтепродуктов, 

необходимые для обеспечения бесперебойности опера

ций по сбыту жидкого топлива (главным образом для 

компенсации сезонных колебаний спроса на нефтепро
дукты) 

commercial bed пригодный для разработки газ 

commercial deposits месторождения промытленного зна
~ения 

commercial power system система электроснабжения для 
коммерческих предприятий 

commercial product промытленная добыча 

commercial quantity товарное количество 

commercial value промытленная ценность 
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commercial well скважина, имеющая промытленное зна
чение 

commercially exploitaЬle reserves [ resources] 1. Рентабельно 
извлекаемые запасы [ресурсы]. 2. Промытленные запасы. 
Запасы месторождений (залежей, блоков) или ресурсы 
районов, разработка которых экономически оправданна 

commissioning сдача объекта в эксплуатацию 

common aquifer общая гидродинамическая система 

сотраnу (UK) компания, фирма 

сотраnу policy политика компании 

сотраnу profitability прибыльность компании 

coтpany's authorization (Jicense) разрешение, полученное 
компанией(лицензия) 

сотраnу take денежные поступления компании 

coтpany's capital structure- структура капитала ком

пании 

coтpensation crude (oil) <<бартерная>> нефть. Нефть, постав
ляемая в рамках товарообменных сделок (в качестве оп

латы за товары и услуги) 

coтpleted well скважина, законченная бурением, освоен
ная скважина 

completion вскрытие нефтяного пласта 

completion cost(s) 1. Затраты на закачивание и обустрой
ство. Расходы на закачивание, крепление, освоение сква

жин, горных выработок и т.п. 2. Затраты на строитель
ство скважины. Расходы на бурение, закачивание и обу
стройство скважины 
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composite refiner(s) acquisition cost [price] (of crude oil) сред
невзвешенная закупочная цена франко-нефтеперегон

ный завод 

composition of well stream состав газированной нефти 

compound interest сложный процент. Проценты, начисляе
мые на основную сумму вклада' или долга и на сумму 
процентов, полученных ранее 

compounding начисление сложных процентов, компаун-
дирование 

compressed gas сжатый газ 

concessionalloans льготные займы 

concessions льготы 

condensate газаконденсат 

condensate field конденсатное месторождение 

condensate recovery добыча газаконденсата 

condensate well конденсатная скважина 

condensed gas сжиженный газ 

condensed water конденсированная вода 

condensing gas drive вытеснение нефти обогащенным газом 

condensing power station конденсационная электростанция. 
condensing steam turblne конденсационная паровая тур
бина. conditional forecast условный прогноз 

condition offluids свойства жидкостей 

conditions pressure ratio коэффициент интенсивности на
логообложения 
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conduit трубопровод 

conservation ограничение добычи 

conservation of Earth's resources охрана недр. Комплекс ме
роприятий по сохранению и рациональному использо

ванию (экономии) ресурсов земных недр 

conservation of resources сохранение запасов, охрана недр 

conservation regulation правила по охране недр 

consolidated subsidiary консолидированная дочерняя ком-
пания 

consortium консорциум 

constant rate постоянный дебит 

constant rate of t1ow постоянный поток жидкости 

constant rate proЬiem задача постоянного притока 

constrained dispatch распределение нагрузки с учетом ог-
раничений 

construction in progress незавершенное строительство. Сред
ства, <<замороженные>> в процессе строительства. Учиты
ваются особо, по статье <<Основные фонды>> 

construction period период строительства 

consumed power потребляемая мощность 

consumer (naturaJ) gas природный газ потребительского 
назначения 

contact surface поверхность соприкосновения 

contacted area площадь, подвергающаяся какому-либо про
цессу 
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container rock порода-коллектор 

contaminated ground water aquifer загрязненный водонос
ныйслой 

contingency analysis анализ последствий аварийных нару-
шений режима 

contingency factor превышения, (сметы) 

contingent liability условное обязательство 

continuous flow непрерывный поток 

continuous gas-lift непрерывный газлифт 

contract (oil) market рынок долгосрочных сделок (по куn
ле-продаже нефти) 

contract crude ( oil) контрактная нефть. Нефть, реализуе
мая (или закупаемая) в соответствии с долгосрочным 
контрактом 

contract prices контрактные цены, цены фактических сде
лок. Цены, зафиксированные в контракте купли-про
дажи 

contractor подрядчик, компания-подрядчик 

control head устьевое оборудование скважины 

control of gas oil ratio регулирование газового фактора 

control of high pressure wells контроль скважин высо~<;оrо 
давления 

control system система управления 

control unit узел управления 

controlled prices реализуемые цены 
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convergence схождение между опорным горизонтом и не-
фтяным rтастом 

convergence of reserves распределение запасов нефти и газа 

conversion factor пересчетный коэффициент 

core business основной вид деятельности компании (пред
приятия) 

corporate корпоративный, корпорационный, акционерный 

corporate advisory services консультативные услуги 

corporate capital structure структура капитала корпорации 

corporate charter устав корпорации 

corporate debenture корпоративные облигации 

corporate deЬt корпоративная задолженность 

corporate equity корпоративный акционерный капитал 

corporate finance корпоративные финансы. Финансы пред-
приятия 

corporate income tax корпоративный налог на прибыль 

corporation корпорация, акционерное общество 

cost accounting учет издержек 

cost depletion <<Порасходная>> компенсация капитальных зат
рат (на разведку и добычу минерального сырья) 

cost effectiveness analysis анализ затрат и эффективности; 
анализ эффективности затрат 

cost index [factor] индекс стоимости (производственных 
затрат) 
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cost of (crnde) oil удельные расходы на приобретение нефти 

cost of carry издержки по поддержанию инвестиционной 
позиции 

cost of credit стоимость кредита 

cost offunds стоимость привлеченных ресурсов (фондов) 

cost of goods sold издержки на производство проданных 
товаров 

cost overrnn перерасход средств 

cost recovery возмещение издержек (добычи). Компенса
ция капитальных и текущих затрат на добычу минераль

ного сырья в ходе амортизации и последовательного ком

пенсационного списания прочих (некапитализируемых) 
затрат по мере получения доходов 

cost recovery oil <<компенсационная>> нефть. Нефть, посту
пающая в распоряжение компании-подрядчика в счет 

покрытия расходов на проведение поисково-разведоч

ных и эксплуатационных работ в рамках подрядного со

глашения типа <<Продакшн-шэринг>> 

cost reduction сокращение издержек 

cost stream поток издержек. Распределенные по годам зат
раты, связанные с реализацией проекта и его последую

щей эксплуатацией 

cost, insurance, freight, CIF, cif <<стоимость>> [издержки], 
страхование, фрахт 

cost-benefit analysis анализ затрат и выгод 

costing составление сметы затрат по проекту 

costs издержки 
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costs of inflation издержки от инфляции 

cost-sharingjoint-venture agreement соглашение о <<деятель
НОМ>> долевом участии (партнеров) в совместном пред

приятии (по разведке и добыче минерального сырья) 

counter-party failure risk риск банкротства партнера 

covenant договор, условие (статья договора) 

coverage охват, распространение 

coverage Ьу water flood площадь, охваченная заводнением 

credit allocation распределение кредита 

credit assessment (credit evaluation) оценка кредита 

credit plan кредитный план (проект). План по привлече
нию и использованию на заемной основе кредитных ре

сурсов с целью выполнения определенной хозяйствен

ной задачи 

credit policy кредитная политика 

credit recovery возвратность кредита 

credit request заявка на кредит 

credit risk (default risk) кредитный риск. Риск невозврата 
ссуды 

credit suЬsidy кредmная субсидия. Может предоставляться пра
вительством в виде льгот по процентным ставкам, техни

ческой помощи, целевого возмещения издержек и т. п. 

credit terms условия кредитования 

creditworthy borrower кредитоспособный заемшик 

crestal development разработка нефтяного месторождения 
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crevice oil нефть, вьщелившаяся из трещин 

critical spacing предельно допустимое расстояние между 
скважинами 

cross-over circulation обратная промывка скважины 

crown loan беспроцентная ссуда с погашением до востре
бования 

crude (oil) input [intake] объем первичной переработки не
фти; поставки нефти на перерабатывающие предприя

тия. Термин, используемый при характеристике баланса 

производства и потребления жидкого топлива 

crude (oil) parity (of gas prices) нефтяной паритет (цен на 
газ). Соответствие уровня контрактных цен на природ

ный газ уровню сопоставимых (с учетом теплоты сгора

ния) внешнеторговых или внутренних цен на нефть 

crude oil сырая нефть, нефть 

crude oil feed (stocks) нефтезаводекое сырье. Нефть, пред
назначенная для переработки на нефтеперерабатываю

щем заводе, в отличие от нефти, потребляемой непос

редственно в непереработанном виде 

crude price cut снижение цены на сырую нефть 

crude price increase увеличение цены на сырую нефть 

crude production добыча нефти 

cumulative physical recovery потенциальная добыча 

cumulative production накопленная добыча. Общее количе-
ство полезного ископаемого, извлеченного из извест

ных месторождений к какому-либо моменту 

264 



cumulative production суммарная добыча 

cumulative reserves growth накопленный прирост запасов. 
Общий прирост начальных разведанных запасов в ре
зультате доразведки известных месторождений и откры

тия новых 

cumulative stock-tank oil production накопленная добы
ча резервуарной [товарной] нефти. Суммарная добы

ча нефти в пересчете на нормальные (стандартные) 

условия 

cumulative surplus кумулятивное положительное сальдо. Ку
мулятивный положительный баланс денежного потока, 

накапливаемый за ряд лет 

currency наличные деньги 

current ratio коэффициент текущей ликвидности (коэф-
фициент платежеспособности, коэффициент покрытия) 

current течение, поток 

current assets текущие (оборотные) активы 

current liabllities- краткосрочные обязательства 

current yield суточный дебит, отбор, добыча 

current yield текущий доход 

cut oil загрязненная нефть 

cycling добыча нефти при помощи рекультивации газооб
разного процесса 

composite (crude oil) price средняя взвешенная закупочная 
цена на нефть. Средняя фактическая или прогнозируе

мая цена на нефть, закупаемую нефтеперерабатываю-
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щими предприятиями (включая импортные поставки не

фти), без учета затрат на транспортировку нефти до рай

онов ее переработки 

cost of capital стоимость капитала. Процентнан ставка, вып
лачиваемая на капитал, используемый в данном бизнесе 

daily capacity суrочная производительность 

daily drilling progress суrочная проходка 

daily flow суrочный дебит 

daily output суrочная производительность (добыча) 

damage повреждение; ущерб; дефект 

data acquisition costs затраты на получение геофизических 
данных. Расходы на проведение геофизических исследо

ваний за вычетом затрат на обработку и интерпретацию 

полученных данных 

data processing system система обработки данных 

date oflocation дата заложения скважины 

date ofmaturity дата погашения (долга) 

dating back периодизация (оценок запасов). Ретроспектив
ный анализ данных об изменении запасов месторожде

ний по мере их разведки 

days' receivaЬies средний срок дебиторской задолженнос
ти. Средний период (в днях) между выставлением счета 

за проданные товары и его оплатой 
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dead oil дегазированная нефть 

dead well заглохшая скважина, истощенная скважина 

deadweight loss чистые убытки 

deЬt долг, долговое обязательство; заемный капитал 

deЬt capital заемный капитал 

deЬt capitalization капитализация долга 

deЬt finance долговое финансирование, финансирование 
путем получения новых займов 

deЬt security обеспечение долга 

deЬt service обслуживание долга. Выплата процентов и по
гашение основной ссуды (суммы долга) в соответствии 

с согласованной схемой (графиком) в определенный от

четный период 

deЬt service schedule схема (график) обслуживания долга 

decline of production снижение добычи 

decline ofwell истощение скважины 

decline rate скорость падения пластового давления; темп 
истощения 

decommissioning вывод объекта (оборудования) из эксп-
луатации 

decrease упадок, понижение 

deep lying глубоко залегающий 

deep production добыча с глубоких горизонтов 

deep well pump глубинный насос 
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defeпal of payment отсрочка платежа 

defeпed production замедленная добыча 

deficient in water с недостаточным количеством воды 

deficit financing дефицитное финансирование 

deflation дефляция 

deflator дефлятор. Коэффициент приведения номиналь
ных уровней денежных показателей к реальным, кор

ректирующий влияние инфляционного роста цен 

degree of dip падение (пласта) в градусах 

dehumidification удаление гидратов (влаги) из нефтяных 
газов 

dehydration Ьох отстойник 

dehydration of crude oil обезвоживание нефтяных эмульсий 

dehydration обезвоживание, дегидратация 

delay rentals текущие арендные платежи при просрочке 
аренды. Специальная арендная плата, осуществляемая 

по истечении оговоренного срока ареНды в случае от

срочки начала буровых или эксплуатационных работ 

delay time период <<замораживания>> капиталовложений. 
Промежуток времени с момента осуществления капи

таловложений до начала получения доходов (валовых по

ступлений) от реализации товарной продукции (добы
того полезного ископаемого) 

delayed development замедленное разбуривание месторож
дения с одновременной его эксплуатацией 

delinquency (delinquent loan) неуплата процента или основ
ной суммы в срок, несвоевременно возвращенная сумма 
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deliverability of gas вьщача газа 

delivery capacity пропускная способность 

delivery conduit напорный или нагнетательный трубопровод 

delivery lift высота напора или нагнетания (насоса) 

delivery line 1) выкидная линия; линия, по которой нефть 
поступает в резервуар; нагнетательный, напорный или 

подающий трубопровод; 2) ход или такт всасывания на 
диаграмме 

delivery measuring station газораспределительная станция 

delivery of energy подводка энергии; питание энергией; 
энергоснабжение 

delivery of pump производительность насоса 

delivery pipe подающая труба; нагнетательная или напор
ная труба 

delivery point сдаточный пункт; место выгрузки, место 
подвоза или подачи, обменный пункт (горючего) 

depleted reservoir истощенный пласт 

depletion 1) истощение запасов ископаемого; 2) погаше
ние стоимости (участка, месторождения) по мере выра

ботки 

depletion aUowance скидка на <<истощение недр>>. Налого
вая скидка, предоставляемая сырьевым компаниям в 

связи с истощением запасов полезных ископаемых и не

обходимостью компенсации капиталовложений в исто
щимые активы 

depletion allowance скидка (с налога) на истощение недр 
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depletion charges компенсационные отчисления. Оiчисления 
на возмещение капиталовложений в истощимые активы. 

Часть доходов от реализации добываемого минерального 

сырья, отчисляемая на возмещение стоимости основного 

капитала, представленного истощимыми активами 

depletion date of а water fiood время прекращения нагнета
ния воды вследствие истощения пласта 

depletion drive reservoir пласт (залежь) с режимом раство-
ренного газа 

depletion drive режим растворенного газа 

deposit отложение, залежь; месторождение; осадок 

deposition conditions условия отложения 

deposition of sediments отложение осадков 

depreciation charges амортизационные отчисления; сумма 
амортизационных и компенсационных отчислений 

depreciation rate норма амортизации 

depreciation амортизация; изнашивание; моральный из
нос(оборудования);обесценивание 

depression депрессия, впадина, понижение, углубление, 
прогиб, оседание 

depth 1) глубина; 2) мощность (пласта); 3) густота (цве-
та) 

depth of case толщина цементированного слоя 

depth of plunger глубина подвески насоса 

detrimental soil неустойчивый грунт 
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development test оценочная скважина 

development well эксплуатационная скважина 

development разработка месторождения, разбуривание; раз
витие,усоверщенствование 

deviating hole скважина, отклоняющаяся от вертикали, на
правленная скважина 

dewatering OCYllJKa, обезвоживание 

diastrophic theory of oil accumulation структурная теория 
образования залежей нефти 

diastrophism дислокация, нарущение, процесс деформа-
ции земной коры 

differential depletion истощение отдельных участков пласта 

differentialliberation дифференциальное выделение (газа) 

differential porosity дифференциальная (изменяющаяся по 
простиранию пласта) пористость 

differential pressure перепад давления; дифференциальное 
давление (разность между давлениями на забое при зак

рытой скважине и при эксплуатации); депрессия на пласт 

differential rent дифференциальная [разностная] рента. Раз
новидность ренты, обусловленная различиями естествен

ных условий эксплуатации природного ресурса (продук
тивности и пространствеиного размещения скоплений 
минерального сырья), а также интенсивности его ис

пользования 

dip падение (пласта); линия падения; наклон; уклон, от
кос, наклонение; падать, залегать 
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direct taxes прямые налоги. Регулярные налоговые отчис
ления, выплачиваемые государству (местным органам 

власти) физическими и юридическими лицами данной 

страны, со всех видов получаемых доходов, включая при

бьmь и доходы от собственности 

direct costs прямые затраты (издержки). Издержки, кото
рые могут быть непосредственно связаны с определен

ной деятельностью и видом продукции 

direct labor or materials прямые затраты труда или матери
алов. Труд или материалы, непосредственно затрачивае

мые на производство продукции 

direct loan прямой кредит 

direct oil sales прямые [непосредственные] продажи не
фти. Торговля нефтью, осуществляемая государственны

ми компаниями нефтеэкспортирующих стран без помо

щи посредников 

direction of strata простирание пластов 

discharge погашение долга 

discharge line выкидная линия (насоса), напорный трубо
провод 

discharge ofbankruptcy освобождение от банкротства 

discharge of pump производительность насоса, выкид 
насоса 

discharge pipe выкидная линия, напорная или нагнета
тельная труба, отводная или выпускная труба 

discharge velocity скорость истечения 

discharge water отработанная вода, сточная вода 
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discharged Iiquid вытесненная жидкость 

discount factor, DF коэффициент дисконтирования. Опре
деляется для каждого года при принятой ставке диск он

тирования по формуле сложных процентов 

discount rate 1. Ставка дисконтирования [ приведения]. Фи к
сированная процентная ставка последовательного еже

годного дисконтирования отвлекаемых и привпекаемых 

денежных средств с целью приведения расходов и дохо

дов более поздних периодов к моменту осуществления 
первоначальных капиталовложений. 2. Учетная ставка, 
ставка дисконта. Ставка банковского процента при уче

те (покупке) векселей 

discounted (cash) inflow приведеиные [дисконтированные] 
денежные поступления (от реализации добываемого сы

рья). Величина привпекаемых денежных -средств, дис

контированных с учетом их обесценения во времени 

discounted (cash) outflow 1. Приведеиная величина отвле
каемых [расходуемых] средств; дисконтированные [при

веденные] расходы компании. 2. Приведеиная величина 
капиталовложений; дисконтированные [приведенные] 
капиталовложения (в осуществление проекта) 

discounted cash flow дисконтированный денежный поток. 
Представление последовательности будущих поступле
ний (платежей) в виде последовательности их текущих 

стоимостей 

discounted cash flow payout time [payback period] период 
реальной окупаемости капиталовложений. Срок, необ
ходимый для полного возмещения стоимости дискон

тированных капиталовложений за счет приведеиных де-
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нежных поступлений компании, исчисленных с исполь

зованием той же ставки дисконтирования 

discounted net cash flow дисконтированные [приведенные] 
чистые денежные поступления компании (от реализа

ции добываемого сырья) 

discounted net profit дисконтированная чистая прибыль 

discounted profit [income, revenue, etc.] дисконтированная 
прибьmь, [дисконтированный доход, приведеиные ва

ловые поступления и т. п.]. Денежные доходы компании

продуцента, дисконтированные с учетом относительного 

обесценения изымаемых из оборота финансовых средств 

во времени 

discounting дисконтирование: 1) приведение расходов и 
доходов более поздних периодов к моменту осуществле

ния первоначальных капиталовложений в целях устра

нения влияния разновременности и неравномерности 

осуществления и возмещения стоимости капиталовло

жений на экономическую эффективность разведки и до

бычи минерального сырья; 2) учет (покупка) векселей 

discovery rate темп открытий. Одна из характеристик эф
фективности поискового бурения. Количество новых ме

сторождений, открываемых в год 

discovery well открывщая новое месторождение, скважи-
на-открывательница 

dispatch control system система диспетчерского управления 

dispersed gas injection площадная закачка газа 

dispersing medium дисперсионная среда 
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displacement 1) смещение, перемещение; замещение, вы
теснение; количество жидкости, подаваемое насосом за 

один ход поршня; рабочий объем цилиндра; 2) сдвиг 
(геол.) 

displacement efficiency эффективность вытеснения (при за
воднении) 

displacement process процесс вытеснения (нефти из пласта 
нагнетаемым в него агентом) 

displacement pump поршневой насос; аппарат для персме
щения жидкостей сжатым воздухом или газом 

disposal of brine спуск (сброс) промысловых вод 

disposal well скважина для логлощения сточных или про-
мыеловых вод 

dissolved gas растворенный (в нефти) газ 

dissolved gas drive режим растворенного газа 

diversification - диверсификация. Стратегия уменьшения 

риска посредством распределения инвестиций между 

несколькими рискованными активами 

diversified oil сотрапу диверсифицированная [горизонталь
но интегрированная] нефтяная компания. Нефтяная ком

nания, производственно-финансовая деятельность ко

торой выходит за рамки традиционного нефтяного биз
неса и охватывает другие отрасли добывающей промыш

ленности и энергетического хозяйства (угольную про

мышленность, ядерную энергетику и т. д.) 

divestiture отчуждение, изъятие (собственности). Этот тер
мин используется в значении передачи и/или ликвмда-
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ции собственности государственных предприятий, т.е. их 

активов и инвестиций, путем их продажи, выкупа ра

ботниками предприятия и т. д. Рассматривается как более 

узкая концепция приватизации 

divestment изъятие инвестиций. Продажа части более круп
ной группы (ассоциации, компании) существующему 

руководству предприятия (выкуп руководством) или но

вой команде менеджеров (выкуп новым руководством), 

либо другой компании (внешняя продажа) 

dividend payment выплата дивидендов 

dividends дивиденды. Часть доходов компании, предназ
наченная для распределения между акционерами про

порцианальна количеству акций, находящихся в их соб

ственности 

domestic gas коммунальный газ (расходуемый на быто
вые нужды) 

domestic oil demand [requirements] внутренний спрос на 
нефть [жидкое топливо]; внутренняя потребность в не

фти и нефтепродуктах 

domestic oil отечественная нефть; нефть, добываемая внут
ри страны 

domestic prices внутренние цены 

domestic resource cost(s) стоимость (относительная) мес
тных ресурсов 

domestic oil allocation [oЬiigation] поставки нефти на внут
ренний рынок 

down time (standing time) время простоя 
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down-hole conditions условия, существующие на забое сква
жины 

downstream нагнетательный поток; напорный поток; по 
потоку 

downstream (oil) operations вторичные отрасли [звенья, сфе
ры] нефтяного хозяйства. Совокупность производствен

ных операций, связанных с использованием добытой не

фти: транспортировка, переработка, хранение и сбыт 

downstream (oil) sector переработка, маркетинг и реализа
ция (нефти) 

downstream line напорная линия, нагнетательная линия 

downstream pump station насосная станция , следуюшая 
по направлению потока 

down-the hole treatment внутрискважинная (химическая) 
обработка 

downward sloping hole наклонная скважина 

drainage area of well площадь, дренируемая скважиной 

draw-down curve кривая отбора (нефти из пласта), кривая 
депрессии 

drilling cost(s) затраты на проведение буровых работ, рас
ходы на строительство скважин. Совокуnность капиталь

ных и текущих (некапитализируемых) затрат, связан

ных с бурением и обустройством скважин 

drilling in вскрытие пласта, добуривание 

driJJing pattem расстановка скважин при разбуривании ме
сторождения 
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drilling time lag лаг буровых работ, лаг капиталовложений 
в буровые работы. Промежуток времени с начала осуще

ствления поискового бурения до ввода обнаруженного 

месторождения в эксплуатацию или достижения наивыс

шего уровня добычи полезного ископаемого 

drive 1) привод, передача; 2) вытеснение нефти (водой, 
газом), пластоный режим 

driving fluid рабочая жидкость 

driving pressure вытесняющее давление; давление вытес
нения 

driving pressure differential перепад давления, обуславли-
вающий приток жидкости в скважину 

drowned well обводная скважина 

drowning обводнение пласта, скважины 

dry gas сухой газ, состоящий в основном из метана и этана 

dry hole безрезультатная скважина (не дающая промыт-
ленного количества нефти или газа) 

dry spot сухое или непродуктивное <<пятно~> в нефтяной 
залежи 

dry up а well откачать жидкость из скважины 

dual completion заканчивание скважины в двух горизон
тах, двухпластовая скважина 

dual crossing пересечение трубопроводами (рек, оврагов, 
дорог) путем прокладки двух линий 

dual pumping well скважина для одновременной раздель
ной насосной эксплуатации двух горизонтов 
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dumping демпинг. Имеет место в тех случаях, когда фир
мы продают товары за рубеж по ценам ниже издержек 

duster непродуктивная (безрезультатная) скважина 

duty нагрузка; работа (машины), режим работы; произ
водительность 

early development первоначальная разработка, первый пе
риод разработки месторождений 

earning assets активы, приносящие доход 

earning before interest and taxes, EBff прибьшь до выпла
ты процентов и налогов 

earnings [profit] выручка, поступления [прибьшь (доходы)] 

earnings after (interest and) taxes прибыль после уплаты 
(процентов и налогов) 

eamings foregone упущенные доходы. Доходы, которые 
могли бы быть получены при использовании средств по 

одному из вариантов, однако потеряны, потому что сред

ства использовались по другому варианту 

eamings per share прибьшь на одну акцию 

eamings yield доходность. Отношение величины прибыли 
на одну обыкновенную акцию к ее рыночной цене 

earth leakage утечка в землю 

еЬЬ отлив 

ebullition образование пузырей 
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economic costs of tariffs экономические издержки от вве
дения тарифов 

economic depreciation экономическая амортизация. Способ 
оuенки физического капитала длительного пользования, 

который применяется компаниями ежегодно в произ

водственном процессе по мере <<расходованИЯ>> этого ка

питала 

economic life экономический (полезный) срок службы 

economic life (of а field) период рентабельной разработки 
[эксплуатации] месторождения. Период времени, в те

чение которого реализация добываемого сырья обеспе

чивает рентабельность осуществляемых эксплуатацион

ных работ 

economic limit of [to] production экономический предел раз
работки [эксплуатации] месторождения, порог рента

бельности месторождения 

economic JIOtential ожидаемый экономический эффект. Сум
марная прибыль или валовые поступления от реализации 

потенциальных ресурсов полезного ископаемого 

economic profit экономическая прибыль. Разница между 
совокупными доходами и совокупными экономически

ми издержками, включающими альтернативные издер

жки распределения капитала владельuа, за определен

ный период 

economic rate of return народнохозяйственная (экономи
ческая) норма рентабельности 

economic regulation экономическое регулирование 

economic rent экономическая рента 
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economical quantities of oil промытленное количество 
нефти 

economically acceptaЬle (level of) contamination экономи-
чески допустимый выброс 

economically recoveraЬle oil промышленная нефтеотдача 

edge water drive режим вытеснения нефти краевой воды 

edge water line контур краевой воды 

edge well краевая скважина 

edge zone краевая зона 

effect действие, эффект, результат 

effective diameter средний диаметр 

effective output эффективная мощность, отдача 

effective рау продуктивный пропласток 

effective permeabllity эффективная проницаемость 

effective porosity эффективная пористость 

effective pressure полезное давление, рабочее давление 

efficiency отдача, производительность 

efficiency criterion критерий эффективности. Определяет спо
собы рационального использования ресурсов. В рыночной 
экономике применительно к фирме в качестве критерия 

эффективности обычно используется максимум прибыли 

efficiency factor фактор эффективности (производитель
ности) 

efficiency in production эффективность в производстве 
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efficiency ratios коэффициенты эффективности (группа ко
эффициентов для анализа результативности предлагае

мого проекта с точки зрения эффективности использо

вания ресурсов) 

emuent истечение, исток 

emuent treatment очистка сточных вод 

elastic drive упругий режим пласта 

electric current электрический ток 

electric dehydration электрообезвоживание нефти с разру
шением нефтяной эмульсии 

electrical centrifugal pump погружной центробежный на-
сос с забойным электродвигателем 

electricity rate тариф на электроэнергию 

elevated tank напорный резервуар 

elevation of well высота устья скважины 

elongated anticline вытянутая антиклинальная складка 

elutriator отстойник 

embayment залив 

emergency pollution аварийный выброс 

emission charge налогообложение выбросов 

emission(s) выбросы 

emulsified crude oil нефтяная эмульсия 

emulsifier эмульгатор 
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emulsion эмульсия 

emulsion mud промывочная эмульсионная жидкость 

encroach затоплять 

encroachment контур краевой воды 

end effect концевой эффект 

end gas отходящий газ 

end hole крайняя скважина 

end-to-end sweep нагнетание воды от одного края залежи 
постепенно к другому 

energy balance энергетический баланс 

energy cost(s) энергетические затраты 

energy losses потери энергии 

energy rate плата за электроэнергию 

energy saving экономия энергии 

engineering MER технологическая норма отбора нефти 

enriched gas обогащенный газ 

environmental act правовой [законодательный] акт по ох
ране окружающей среды 

environmental analysis анализ влияния на окружающую 
среду; экологический анализ 

environmental change изменения среды 

environmental conditions условия окружаюшей среды 

environmental control system система контроля влияния о к-
РуЖающей среды 
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environmental damage ущерб, нанесенный окружающей 
среде 

environmental e:ffects [impact(s)] воздействие на окружаю
щую среду (обычно отрицательное) 

environmental impact assessment оценка воздействия на 
окружающую среду 

environmental safety экологическая безопасность 

environmental-impact statement заключение о влиянии на 
окружающую среду 

equilibrium reservoir pressure установившееся давление в 
пласте 

equipment оборудование, оснащение 

erect сооружать, монтировать 

erection of tank сооружение резервуара 

erosion эрозия, вытравление 

escape of gas выделение газа 

escape мигрировать из пласта 

estimated flow приблизительная производительность 

estimated performance расчетная характеристика 

estimated reserves доказанные запасы 

estimates of petroleum reserves подсчет запасов нефти 

evaporation Iosses потери от испарения 

evenly равномерно 

evolution of gas выделение газа 

evolution of petroleum образование нефти 
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exceeding the pressure переход за пределы допустимого 
давления 

excess profit tax налог на сверхприбыль 

exhaust line отводная линия 

exhaust manifold выпускной трубопровод 

exhausted area истощенная площадь 

exhausted well истощенная скважина (дебит которой ниже 
экономического предела эксплуатации) 

expand расширяться 

expanding bed пласт с увеличивающейся мощностью 

expansion of gas into oil распространение газа в нефти 

expansion rooftank резервуар с дышащей крышей 

expected reserves предполагаемые запасы 

expel вытеснять 

expended (finding) cost(s) некапитализированные расходы 
по выявлению и освоению месторождения. Затраты на 

проведение поисково-разведочных работ и обустройство 

выявленного месторождения, отнесенные к категории 

текущих расходов и возмещаемые по мере поступления 

доходов от реализации добытого сырья 

expenditure(s) расходы, затраты; инвестиции; ассигнова
ниЯ. Термин применяется, как правило, в отношение 

капиталовложений и государственных расходов 

expense(s) затраты, расходы, издержки. Термин, при
меняется, как правило, при характеристике текущих 

затрат 
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explicit costs явные (денежные) издержки. Расходы фир
мы на приобретение у внешнего поставщика необходи

мых ресурсов 

exploitation эксплуатация месторождения, разработка 

exploration разведочные работы по месторождению 

exploration license [pennit, pennission, license] лицензия на 
поисково-разведочное работы, поисково-разведочная ли

цензия. Официальное разрешение ·на проведение отдель

ных видов или всего комплекса поисково-разведочных 

работ 

exploration play объект поисково-разведочных работ (объект 
оценки). Фактическая или предполагаемая зона распрос

транения скоплений полезного ископаемого, характе

ризующаяся относительной однородностью основных 

показателей 

exploration potential ожидаемая эффективность поисково
разведочных работ. Возможное количество месторожде~ 

ний, их запасы, удельные показатели бурения и т.п. 

exploration, cost(s) [expenditure(s)] затраты на проведение 
поисково-разведочных работ. Совокупность капитальных 

и текущих (некапитализируемых) расходов, связанных 

с поисками и разведкой месторождений полезных иско~ 

паемых: геолого-геофизическими (региональными) ис~ 

следованиями, бурением параметрических, поисковых 

и разведочных скважин 

exploratory drilling поисково-разведочное бурение. Буре~ 
ние скважин с целью поисков и разведки месторожде~ 

ний полезных ископаемых 

exploratory overhead(s) (expenses) накладные расходы на 
поисково-разведочные работы 
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exploratory program программа проведения поисково-раз-
ведочных работ 

exploratory test поисковая скважина 

exploratory well разведочная скважина 

explore разведавать 

explored reserves достоверные запасы 

export promotion развитие экспорта 

export(s) экспорт. Продажа произведенных внуrри страны 
товаров и услуг зарубежным покупателям 

export-led growth экономический рост с экспортным ук
лоном 

exposure (loss exposure) сумма потерь, которая может во~
никнуть при не выполнении обязательств заемщиком 

exposure ratio коэффициент капиталаемкости (дисконти-
рованных) доходов 

extension well оконтуриБающая скважина 

external boundary of reservoir внешние границы пласта 

external drive режим эксплуатации под действием nосто-
ронних сил, вытеснение агентом, нагнетаемым извне 

extraction of oil добыча нефти, отдача нефти 

extraction ratio коэффициент извлечения 

extraction ratio степень извлечения полезного искоnаемо
го из месторождения 

extraneous gas пепластовый газ 

287 



extraneous water непластовая вода 

extremely high gravity crude очень легкая нефть 

factor ofporosity коэффициент пористости 

factor of safety коэффициент запаса 

factor of safety коэффициент безопасности; коэффициент 
запаса прочности 

factor фактор, коэффициент 

factors of production факторы производства. Виды затрат 
(труд, земля, машины, инструменты, здания, сырье), 

используемые для производства товаров и услуг 

factory costs цеховая себестоимость. Сумма издержек на 
производство, включающая прямые затраты труда и ма

териалов, а также цеховые накладные расходы и не 

включающая заводские административные и сбытовые 

расходы 

fairway продуктивный пояс нефтяной залежи 

false bedding ложное напластование, не правильное напла
стование 

fat gas жирный газ 

fatty acids жирные кислоты 

faulted deposit месторождение с нарушенной структу
рой 

feasibility study технико-экономическое обоснование 
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field [maintenance] data эксплуатационные данные, тех
нико-экономические данные об эксплуатации месторож

дения 

field costs текущие промысловые расходы 

field going to water месторождение, начинающее обвод
няться 

field growth rate темп увеличения запасов 

field map карта месторождения 

field potential потенциальная защита 

field pressure давление, характеризующее состояние плас-
та или залежи, средневзвешенное пластовое давление 

field proЬlems промысловые задачи 

field processing обработка на промысле 

field shop промысловые мастерские 

field situation условия месторождения 

field storage нефтехранилище на промыслах 

field tank сборный промысловый резервуар 

field test промысловые испытания 

field well эксплуатационная скважина 

field месторождение, промысел 

field-wide rate of production темп отбора по всей сква
жине 

fill in well нагнетательная скважина 
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fill material (in fractures) заполняющий материал в тре
щинах породы 

flll-up !)наполнение пласта нагнетаемой водой, напол
нение скважины промывочной жидкостью; 2) образо
вание угла естественного откоса (условного) nри расте

кании раствора; 3) наполнять, заполнять 

film water пленочная вода 

filter loss водоотдача, филырация 

filter фильтр, фильтровать; фильтрующий ко~1УР (геофиз.) 

final resting place место залегания (нефти или газа) 

final shut-in pressure конечное давление nри закрытии сква
жины 

final water saturation конечная или остаточная водонасы-
щенность 

financial ratios финансовые коэффициенты 

financing plan финансовый план 

finding cost(s) затраты на подготовку запасов (полезного 
ископаемого). Капитальные затраты, связанные с откры

тием и разведкой месторождения и подготовкой ero к 
промышленной эксплуатации 

fire dike обвалование резервуаров 

fire hazard пожарная опасность 

firing line method сварка нескольких нефтепроводных труб 
у траншеи для спуска их секциями 

firing line подвижной участок фронта нефтепроводных ра
бот; секционный способ монтажа резервуаров 
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first commercial production начало промышленной добычи 

first oil discovered время обнаружения первой нефти (в 
скважине) 

fiscal year финансовый год 

fish предмет, упущенный в скважину; ловить бурильный 
инструмент 

fish up выловить инструмент из скважины 

fishing ловильные работы в скважине 

five spot pattem пятиточечная схема распределения сква
жин 

fixed assets основной капитал; долгосрочные активы 

ГIXed costs, FC постоянные издержки 

Гtxed equipment стационарное оборудование, несъемное 
оборудование, закрепленноеоборудование 

fixed income securities ценные бумаги с фиксированным 
доходом 

Гtxed inputs (factors) постоянные затраты (факторы). Вели
чина постоянных затрат ресурсов, которые не могут быть 

изменены легко и быстро и, таким образом, представ

ляют собой постоянную величину с точки зрения крат

косрочного периода 

fixed liabilities долгосрочные обязательства 

fixed-rate royalty фиксированное роялти. Рентные плате
жи за право разработки недр, устанавливаемые на стро

го фиксированном уровне независимо от изменений в 

уровне добычи или справочных (продажных) цен на до

бываемое сырье 
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flare line линия, отводящая газ для сжигания (факелом) 

flare факел для сжигания не используемого попутного газа 
(на нефтепромыслах) 

flat-line formation пласты с горизонтальным залеганием 

flood front фронт заводнения, фронт продвижения воды 

flood performance проuесс заводнения 

flood water нагнетаемая вода 

flooding заводнение 

flow Ьу heads фонтанировать 

flow catcher приспособление для отвода в сторону струи 
фонтанирующей скважины (во время работ у устья) 

flow control device устройство для регулирования дебита; 
фонтанная задвижка 

flow indicator указатель дебита, индикатор расхода, ука
зывающий расходомер 

flow line pressure давление на выкидной линии, давление 
в напорной линии 

flow line выкидная линия; трубопровод, идущий от сква
жины к сепаратору; напорный (нагнетательный) трубо
провод; сточный, выкидной трубопровод 

flow path пути проникновения потока 

flow pattem структура потока 

flow production period период фонтанной эксплуатаuии 

flow rate расход жидкости; дебит (скважины) 
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flow tester прибор для определения производительности 
пласта 

flowing bottom hole pressure динамическое забойное дав
ление 

flowing gas factor газовый фактор при фонтаняровании 

flowing of well переливание нефти из скважины, фонта
нирование 

flowing plant компрессорная станция 

flowing pressure гидродинамическое давление; давление при 
заводнении 

flowing production rate дебит фонтанирующей скважины 

flowing well фонтанирующая скважина 

fluid жидкость, газ, жидкая или газообразная среда 

fluid displacement вытеснение жидкости; продвижение кон-
тура (при заводнении) 

fluid head напор жидкости 

fluid influx приток жидкости (в скважину) 

fluid slippage утечка жидкости 

fluidity текучесть; степень густоты 

fluid-tight герметичный; непрониuаемый для жидкости 

flush 1) струя жидкости, промывка струей жидкости; бы-
стрый приток 

flush fluid промывочная жидкость 

flush gas газ, вышедший из-под контроля; уход газа 
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:flush oil промывочная нефть 

:flush perforation неудачная перфорация (неполучение 
сквозного отверстия в стенке трубы) 

:flush production начальный дебит, добыча из скважины в 
начальный период ее эксШIУатации 

:flush stage фонтанный период (жизни скважины) 

foreign-tax credit скидка на возмещение иностранных на
логов 

formation volume factor объемный коэффициент газа или 
нефти в пластовых условиях 

fraction of oil recovered доля извлеченной нефти 

fractional :flooding частичное заводнение 

fractional through:flow количество жидкости, протекающей 
через отдельный прослой (пласта) 

fracture treatment операции по гидраразрыву пласта 

fracturing гидравлический разрыв пласта 

fresh water пресная вода 

fuel oil котельное топливо, жидкое топливо, мазут 

funding costs издержки на привлечение фондов, изыска-
ние источников финансирования 

funds from operations операционная прибыль 

future value будущая стоимость 

future well production будущая производительность сква
жины 
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gain [loss] оп disposition ofplant прибыль [убыток] при про
дажеактивов[ликвидации]предприятия.Разницаме~ 

балансовой стоимостью и суммой, фактически получен

ной при продаже элементов основного капитала 

gas and oil separator промысловый резервуар для отделе-
ния газа от нефти 

gas bad газовая пробка 

gas collecting main сборный газопровод 

gas collection сбор газа 

gas сотрапу газовая компания. Компания, деятельность 
которой связана с добычей (производством), транспор

тировкой или продажей природного или искусственного 

газа 

gas condensate field газоконденсатное месторождение 

gas condensate газоконденсат 

gas conservation сохранение газа в пласте 

gas consumption расход газа, потребление газа 

gas controlled field месторождение с газонапорным режи
мом 

gas current поток газа, струя газа 

gas drive газонапорный режим 

gas drive recovery эксплуатация месторождения с закач
кой газа в пласт 

gas field газовое месторождение 
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gas in solution растворенный газ 

gas industry газовая промышленность 

gas initially-in-place, GIIP начальные геологические запа
сы газа. Запасы газа в недрах до начала разработки мес

торождения 

gas input factor газовый фактор 

gas leakage утечка газа 

gas pool газовая залежь 

gas pricing определение цены на газ 

gas recycling нагнетание сухого газа 

gas repressuring поддержание пластового давление закач
кой газа в пласт 

gas return возврат газа 

gas sand газоносный песок 

gas well газовая скважина 

gas well газовая скважина. Скважина, из которой произ
водится или может производиться промытленная до

быча свободного газа 

gas yield выход газа, количество добываемого газа 

gas zone газовый пласт 

gas газ 

gaseous fuel газообразное топливо. Газ природный и ис
кусственный. Термин используется при характеристике 

топливно-энергетического баланса 
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gas-lift газлифт 

gas-oil contact газанефтяной контакт 

gas-oil penneability газонефтепроницаемость 

gas-oil ratio, GOR газовый фактор. Соотношение газа и 
нефти (в запасах, добыче) 

gasser высокодебитная газовая скважина, газовый фон
тан 

gasser газовый фонтан 

gathering costs затраты на сбор (нефти или газа). Совокуп
ность текущих расходов, связанных с транспортиров

кой и хранением добытого углеводородного сырья в пре

делах нефте- или газопромысла 

gathering of oil сбор нефти 

gathering station группа промысловых резервуаров 

gathering system нефтесборная система 

gathering tank сборный резервуар 

gauged oil добыча нефти после отстаивания и спуска воды 
и грязи 

gauging of oil wells учет производительности нефтяных 
скважин 

geological and geophysical cost(s) [expense(s)] затраты на 
nроведение геолого-геофизических исследований. Как 
nравило, относятся к категории капитальных затрат 

geological distribution of petroleum геологическое распреде
ление нефти 
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geological feature геологическое строение, геологическая 
структура 

geological methods геологические методы 

geological province геологическая провинция 

geology геология 

geophysical prospecting геофизические поиски. Поиски ме
сторождений полезных ископаемых с помощью геофи
зических методов 

get out of control фонтанировать 

get stuck быть захваченным в скважине (об инструменте) 

giant field крупное месторождение 

given power заданная мощность 

go off (а well) перестать давать добычу (о скважине) 

goodwill цена фирмы. Часть нематермальных активов пред-
приятия, неосязаемый основной капитал (денежная 

оценка престижа, опыта позиции на рынке и т. п.) 

grade of oil сорт нефти 

gravity injection самотечный сброс в пласт 

gravity lines самотечные трубопроводы 

green acids водорастворимые, сульфонафтеновые кислоты 

gross [sales] margin валовая прибьmь (прибьmь от реализа-
ции, продаж) 

gross margin percentage норма валовой nрибыли 

· gross power полная (суммарная) мощность 
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gross production валовая добыча 

gross profit валовая прибьmь; прибьmь, подлежащая нало
гообложению 

gross refinery input [intake] объем переработки нефтеза-
водекого сырья 

ground water грунтовая вода 

ground water taЬle поверхность грунтовых вод 

gush фонтанировать 

gusher well фонтанирующая скважина 

habltat of oil локализация нефти 

handling а well регулирование режима работы сква-
жины 

handling транспортировка, погрузка 

heavy cmde тяжелая нефть 

heavy flow сильный приток 

heavy oil сырая/необработанная нефть 

hedge, hedging хеджирование. Страхование от потерь 

high perfonnance высокие эксплуатационные характерис
тики 

high pressure field месторождение с высоким пластовым 
давлением 

high pressure gas газ высокого давления 

high pressure well скважина высокого давления 
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blgher octane gasoline высокооктановый бензин 

blgh-gravity oil легкая нефть 

blgh-gravity oil нефть с высоким значением плотности 

blstoric cost(s) первоначальные издержки на приобрете-
ние; цена приобретения, первоначальная стоимость 

holding сотраnу хшщинговая компания. Контролирует дру
гие компании посредством приобретенного контрольного 

пакета акций этих компаний 

hole size диаметр ствола 

horizontal hole горизонтальная скважина 

horton multishheroid многокупольный каплевидный ре
зервуар 

horton sphere сферический резервуар 

hostile environment неблагоприятная (враждебная) окру-
жающая среда 

hot oil pipeJine трубопровод для горячей нефти 

hot oiling промывка скважины горячей нефтью 

hydraulic fracturing гидравлический разрыв пласта 

hydraulic permeabllity гидравлическая проницаемость, спо-
собность пропускать жидкость под давлением 

hydrocarbon processing industry, HPI нефтеrазоперерабаты
вающая промышленность 

hydrocarbon prospects перспективы нефтегазоносности 

hydrocarbon углеводород 
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hydrocarЬons, НС углеводороды, УВ. Обобщенное наиме
нование нефти и газа, если оно не сопровождается ука

занием на фазовый состав 

hydrofluoric acid фтористоводородная кислота 

hydrogen cbloride соляная кислота 

hydrogen sulpblde сероводород 

hydrostatic testing гидравлическая опрессовка 

ideal gas идеальный газ 

Identified resources открытые (выявленные, установлен
ные) ресурсы 

idle producer малодебитная скважина 

irnage well фиктивная скважина в системе зеркального ото-
бражения 

imbedded залегающий 

imblbltion впитывание, всасывание 

immiscriЬie liquids несмешиваюшиеся жидкости 

impact head динамический напор 

imperfect gas реальный газ 

imperfect well несовершенная скважина 

import duties налог на импорт, импортные nошлины. Вид 
косвенного налога на ввозимые из-за рубежа товары. Ис
пользуется для регулирования объема и структуры им

порта 
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import parity (ofprices) импортный паритет (цен внутрен
него рынка и внешнеторговых цен). Соответствие уров

ня внутренних цен на топливно-сырьевые товары оте

чественного производства уровню сопоставимых импор

тных цен на привозное сырье аналогичного качества 

in situ combustion метод частичного сжигания нефти в пласте 
для увеличения нефтеотдачи 

in situ porosity первоначальная пористость пласта 

incentive средство для возбуждения 

included gas включенный газ, изолированный газ 

inclusion включение, загрязнение 

income summary сводный отчет доходов и затрат; транзит
ный счет прибылей и убытков. Обобщенный итоговый 

счет главной книги, составляемый за определенный пе

риод для подсчета чистой прибьmи 

income tax налог на (валовую) прибыль; подоходный 
налог 

income(s) доход(ы); прибыль; поступления 

income-to-investment ratio коэффициент доходности капи
таловложений. Отношение валовой прибыли, получен

ной компанией-продуцентом за весь период эксплуата

ции месторождения, к величине капитальных вложений, 

инвестированных в освоение данного месторождения 

incremental oil дополнительная нефть 

incremental oil production добавочное количество нефти 

independent oil сотраnу независимая нефтяная компания: 
1 )некартелированное нефтяное предприятие; компания, 
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не являющаяся членом Международного нефтяного кар

теля; 2) нефтяная фирма, не являющаяся акционерным 
предприятием (семейная фирма, единоличное предпри

ятие и т. п.) 

indications of oil признаки нефти 

indirect taxes косвенные налоги 

individual well отдельная скважина 

industrial natural gas промышленный природный газ, при
родный газ промышленноrо назначения 

infill well скважина, пробуреиная при уплотнении перво-
начальной сетки размещения 

inflammaЬle gas горючий газ 

influx приток 

inherent control саморегулирование 

initial breakthrough recovery начальная добыча при про-
рыве воды 

initial daily production начальная суточная добыча 

initial oil in place начальные запасы нефти 

initial payout time период окупаемости первоначальных ка
питаловложений (в случае осуществления дополнитель

ных инвестиций в ходе эксплуатации месторождения) 

initial production начальный дебит 

initial rating ofweD начальная производительность скважины 

iпitial reserves начальные разведанные запасы. Общее ко-
личество полезного ископаемого, открытое на извест-
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ных месторождениях, представляюшее сумму текущих 

(остаточных) запасов и накопленной добычи 

inject нагнетать, закачивать 

injected gas газ, нагнетаемый в скважину 

injected water вода, нагнетаемая в скважину 

injection area площадь нагнетания 

injection fluid нагнетаемый агент 

injection proftle контур заводнения 

injection rate скорость закачивания 

injection well нагнетательная скважина 

inner diameter внутренний диаметр 

in~place oil пластовая нефть 

in-place permeability проницаемость пласта 

input gas-oil ratio отношение количества закачиваемого 
газа к добытой нефти 

input horizon заводняемый горизонт 

inspissation процесс улетучивания легких фракций 

intake pressure давление на устье нагнетаемой скважины 

intangiЬle development cost(s) неамортизируемые расходы 
на эксплуатационное бурение 

intangiЬie drilling cost(s) [expense(s)], IDC неамортизируе
мые расходы на бурение. Затраты на проведение буровых 

работ, относимые к категории расходов, возмещаемых 
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по мере поступления доходов или в порядке последова

тельного компенсационного списания 

intangiЬle preparation [ construction, pre-production, start-up, 
<<pre-profit>>] expense(s) некапитализируемые расходы на 
подготовку месторождения [предприятия] к эксплуата

ции. Затраты на проведение вспомогательных строитель

ных работ по обустройству месторождения, относимые 

к категории текущих расходов и возмещаемые по мере 

получения доходов 

intangiЬles, intangiЬle assets нематериальные активы: уп
равленческие и организационные ресурсы, научно-тех

нический потенциал, конкурентные преимущества, ре

путация фирмы, торговый знак, привилегии, патенты 

и т.п. 

integrated oil сотрапу вертикально интегрированная не
фтяная компания. Компания, производственно-финан

совая деятельность которой охватывает целый ряд или 

важнейшие сферы нефтяного бизнеса: разведку, добычу 
и транспортировку нефти, а также производство и сбыт 
нефтепродуктов 

integrated oil сотрапу многоотраслевая нефтяная ком
пания 

interest rate процентная ставка, норма (уровень) ссудно
го процента. Отношение ежегодных платежей за пользо

вание ссудой к величине заемных средств 

interestratified Iayers включенные промежуточные слои 

intermediate casing техническая колонна труб 

internal gas drive режим растворенного газа 
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internal rate (ofreturn), IRR внутренняя норма рентабель
ности. Дисконтированный показатель прибьшьности, по

казатель ценности проекта. Процент возврата, который 

обеспечивается на всю совокупность вкладываемых в про

ект ресурсов (инвестиционные и эксплуатационные зат

раты). Технически представляет собой ставку дисконти

рования, при которой достигается безубыточность про

екта, т. е. чистая стоимость затрат равна чистой стоимос

ти поступлений 

international oil industry мировая нефтяная промышлен
ность 

interval rate of production интервал или диапазон колеба
нийдебита 

in-use life test определение срока службы в эксплуата
ции 

inventory costs 1. Затраты на создание и хранение товар
ных запасов (минерального сырья). Капитальные вложе

ния и текущие затраты, связанные с созданием и эксп

луатацией мощностей по хранению товарных запасов, а 

также расходы на закупку запасаемого минерального сы

рья. 2. Стоимость подготовки к эксплуатации запасов (по
лезного ископаемого). Совокупность капитальных и те

кущих затрат, связанных с разведкой, обустройством и 

разработкой местороЖдения, и чистой прибьши компа

нии-продуцента 

inventory turnover оборачиваемость запасов. Обычно изме
ряется показателем, представляющим собой отношение 

объема продаж за определенный период (чаще год) к 

средней величине запасов 
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inventory( -ies) (stock-in-trade, UK) 1. Запас(ы), резерв(ы). 
2. Товарно-материальные запасы. Включают запасы не
завершенной продукции, сырья и материалов, а также 

готовой продукции. 3. Опись, инвентарная ведомость. 4. 
Оборотные фонды 

invested capital инвестированный капитал. Сумма соб
ственных средств и долгосрочного заемного капитала, 

вложенных в проект 

investment (tax) allowance 1. Инвестиционная налоговая 
скидка. 2. Налоговая скидка, размер которой зависит от 
величины осуществленных капиталовложений; устанав

ливается в процентном отношении к величине балансо
вой (остаточной) стоимости основного капитала 

investment (tax) credit инвестиционная скидка с (подо
ходного) налога. Устанавливается в процентном от

ношении к величине амортизируемых капитальных 

затрат 

Investment appraisal оценка инвестиций 

irreducible oil остаточная нефть 

jack pump промысловый насос 

jat один из видов газлифта 

joint costs общие затраты 

junction Ьох коллектор 
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known reserves достоверные запасы 

laid lengtb длина уложенных труб 

laid up снятый для ремонта и осмотра 

large producer скважина с большим дебитом 

large scale масштаб 

lay down монтировать, устанавливать, укладывать 

lay out разработать чертеж 

leakage утечка, потеря газа или жидкости 

leaker скважин~ в которой нарушен тампонаж 

lean gas сухой газ 

lease 1. Аренда, сдача в аренду. 2. Договор об аренде, арен
дный договор (о проведении нефте(газо)промысловых и 

горнорудных работ); эксплуатационная лицензия. 3. Арен
дный участок. 4. Район проведения нефте(газо)промыс
ловых работ; нефте(газо )промысел, газопромысел; неф

те- или газоносный участок (США) 

lease (acquisition) costs [expenditures] затраты на приобре
тение арендуемых участков 

lease coпdensate конденсат из попутного газа 

lease crude нефть местного происхождения 
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lease rents рентные платежи за пользование арендуемы
ми участками. Текущие арендные платежи и роялти за 

неиспользованные (законсервированные) газоносные 

участки 

least cost planning techniques метод планирования на осно
ве наименьших затрат 

level of profitabllity уровень прибыльности 

leverage левередж, <<финансовый рычаг>>. Мера использо
вания заемного капитала с целью увеличения возврата 

на собственный капитал (или прибьшьности собствен

ного капитала) 

light crude нефть парафиноного основания, легкая нефть 

limit conditions предельные условия, предельный режим 

line drive движение линейного контура 

linear reservoir плоский резервуар 

liquid fuel жидкое топливо 

liquid gas сжиженный газ 

liquidation ликвидация 

liquid-gas system система жидкость - газ 

Uquidity ликвидность. Способность служить средством не
МедЛенного погашения обязательств 

Uquidity ratios коэффициенты ликвидности. Отражают спо
собность заемщика погасить свои краткосрочные обяза
тельства 

live crude газированная нефть 
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load fluid жидкость, заливаемая в скважину 

load line магистральная линия 

local taxes местные налоги 

location of oil reserves размещение запасов нефти 

location ofwell расположение скважины 

lock oil сырая нефть 

long life продолжительный срок службы 

loss avoidance избежание убытков 

low gravity oil тяжелая нефть 

machinery машины, оборудование, механизмы 

mahogany acid нефтяная сульфоновая кислота 

maiden :field месторождение, еще не вступившее в разра~ 
ботку 

main control head главная задвижка на устье скважины 

main рау основной продуктивный горизонт 

maintenance обслуживание, текущий ремонт 

maintenance cost(s) затраты на обслуживание и текущий 
ремонт (оборудования). Разновидность эксплуатацион~ 

ных расходов по добыче, транспортировке и переработ~ 

ке полезного ископаемого 

maintenance of reservoir pressure поддержание пластового 
давления 
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maintenance overhaul капитальный ремонт 

managerial accounting внутренний (управленческий) бух
галтерский учет 

manifold разветвленный трубопровод, сборник, коллектор 

marginal allowaЬle предельные скидки. Скидки на налоги 
с целью предотвращения преждевременного прекраще

ния добычи на не очень богатых скважинах 

marginal analysis предельный или маржинальный анализ. 
Экономический анализ, инструментом которого явля
ется рассмотрение приростов одного из показателей (из

держек, цен, дохода) в зависимости от положительных 

или отрицательных приростов других (объемов произ

водства, продаж, вложений, ресурсов и т. д.) 

marginal cost of pollution abatement предельные издержки 
сокращения загрязнения 

marginal development разработка месторождения от пери
ферии к центру 

marginal efficiency of capital предельная эффективность ка
питала 

marginal efficiency of investment предельная эффективность 
инвестиций (внутренняя норма прибыли) 

marginal field <<Маржинальное>> [экономически граничное] 
месторождение: l) месторождение, разрабатываемое на 
пределе рентабельности; 2) месторождение , эксплуата
ция которого может стать рентабельной в случае повы
шения рыночных цен на добываемое сырье или созда
ния более благоприятного инвестиционного климата 
(уменьшения налоговых отчислений, предоставления 

субсидий и т. n.) 
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marginal flood приконтурное заводнение 

marginal producer малодебитная (близкая к истощению) 
скважина 

marginal producer well <<маржинальная>> [малорентабельная, 
экономически граничная] скважина. Близкая к истоще

нию или малодебитная скважина, эксплуатация кото

рой находится на пределе рентабельности и, как прави

ло, не регулируется (не ограничивается) в законода

тельном порядке 

marginal product дополнительная продукция. Продукция, 
получаемая за счет использования дополнительной еди

ницы данного фактора производства 

marginal reservoir <<маржинальная>> [малорентабельная, 
экономически граничная] залежь. Залежь, разработка ко

торой находится на пределе рентабельности 

marginal revenue product, MRP предельная доходность. Ве
личина прироста доходов фирмы в результате использо

вания одной дополнительной единицы соответствующего 

переменнаго фактора производства 

marginal zone периферийный участок месторождения; ма
лорентабельный участок 

market prices рыночные цены 

marketaЬle gas товарный газ. Газ, очищенный от сопут
ствующих компонентов и пригодный для транспорти

ровки, продажи и использования 

marketaЬie production товарная добыча. Часть валовой до
бычи полезного ископаемого, предназначенная для про

дажи; чистая добыча минерального сырья за вычетом 

его потерь в процессе сбора и подготовки 
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marketing terminal распределительная нефтебаза 

maximum output наибольшая производительность, мак
симальный выход; полная мощность 

maximum produciЫe oil index максимальный коэффициент 
промышленной нефтеотдачи пласта 

maximum recovery rate максимальный темп добычи 

maximum speed предельная скорость 

mean effective value среднее эффективное значение 

mean life средний срок службы, ресурс, средняя наработка 

mean power средняя мощность 

mean reservoir pressure (MRP) среднее пластовое давле
ние 

measure of risk мера риска 

mechanics of expulsion of oil механизм вытеснения нефти 

merchantaЬie (crude) oil товарная нефть. Высококачествен-
ная нефть, обладающая требуемыми потребительскими 
(товарными) свойствами; нефть, прошедшая предвари

тельную обработку перед транспортировкой или прода

жей; нефть с содержанием вредных примесей не более 
1% по массе 

method of mirror метод зеркального отображения сква
жины 

micsiЬie diplacement of reservoir oil вытеснение нефти на
гнетанием жидкостей, смешивающихся с нефтью 

micsiЬie phase recovery вытеснение нефти из пласта смеши
вающимися с ней агентами (напр., сжиженным газом) 

313 



migration миграция, движение нефти или газа через поры 
породы 

migratory oil мигрировавшая нефть 

minaЬle reserves промышленные запасы. Запасы полезно
го ископаемого, пригодные для разработки с помощью 

горных выработок в современных технико-экономичес

ких условиях 

mine разрабатываемое месторождение 

mineral deposit полезное ископаемое 

mineral oil нефть, нефтяное топливо 

mineral reserves запасы (полезных ископаемых). Разведан
ная часть ресурсов полезных ископаемых: количество их, 

сосредоточенное в известных месторождениях 

mineral resources ресурсы полезных ископаемых. Обшее 
количество полезных ископаемых в недрах, включаю

щее как разведанные запасы, так и неразведанные ре

сурсы 

mineral right право на добычу полезных ископаемых на 
данном земельном участке 

minimum rate ofretum минимальная ставка дохода. Мини
мальная учетная ставка, которую компания может по

зволить на любое инвестирование 

minimum royalty - минимальное роялти. Номинальные 

рентные платежи за право разработки недр, взимаемые 

землевладельцем в случае задержки освоения месторож

дения или неиспользования уже освоенных производ

ственных мощностей по добыче полезного ископаемого 
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minimum safeguard price (of crude oil) MSP минимальная 
гарантированная цена (на нефть) 

minimum selling price, MSP минимальная продажная цена, 
мпц 

mining разработка недр 

mining rent горная рента. Добавочная прибьmь, формиру
ющаяся в отрасляхдобывающей промьпШiенности вслед

ствие различий горно-геологических и физико-геогра

фических условий добычи (дифференциальная горная 
рента) 

misclosure незамкнутая ловушка для нефти 

mist extractor сепаратор для отделения газа от мельчай-
ших капелек жидкости 

mixed aspbaltic base oil нефть смешанного основания 

mode of occurrence условия залегания 

model модель, подобие; моделировать 

motber oil первичная нефть 

motber substance исходное вещество, из которого образо-
валась нефть 

motor oils жИдкое топливо, горючие масла 

mud acid глинокислота, грязевая кислота 

mud off заглинизировать нефтяной или газовый пласт 

multiple fracturing многократный разрыв пласта 

multiple zone completion заканчивание скважины на несколь
ко горизонтов; многопластовое заканчивание скважин 
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multizone reservoir многопластовое (пачечное) месторож
дение 

nаше plate паспорт оборудования; фирменное клеймо 

naphtha сырая нефть; лигроин, дистиллят 

natural flow фонтанирование, естественный поток 

natural gas liquids газоконденсатные жидкости, жидкости 
из природного газа (газовый бензин, сжиженные не

фтяные газы, продукты рециркуляции) 

natural gas природный газ 

natural reservoir drive естественный режим пласта (залежи) 

natural water flooding естественное заводнение 

nature свойство, качество 

nature offlow режим потока 

nature of oil (petroleum) характеристика нефти, происхож
дение нефти, природа нефти 

net (after-tax) cash t1ow [surplus], NGF чистые денежные по
ступления компании. Разность между величиной совокуп

ных денежных поступлений компании и величиной отвле

каемых денежных средств, израсходованных компанией 

net benefit(s) чистые выгоды. Выгоды от проекта в денеж
ном выражении за вычетом затрат 

net benefit/investment ratio отношение чистых выгод к ин
вестиционным затратам. Дисконтированный показатель 
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ценности проекта, равный соотношению чистой теку

щей стоимости потока выгод от проекта и текущей сто

имости инвестиций. Если это соотношение больше 1 то 
' 

проект считается приемлемым 

net book value остаточная балансовая стоимость 

net cash flows чистый денежный поток, нетто поступле
ния денежной наличности, чистые свободные средства, 

чистые собственные средства 

net сотраnу interest (in sales, expenditures, etc.) доля не
посредственного участия компании (в доходах от реали

зации добытого полезного ископаемого, расходах на до

бычу и т. п.) 

net drilling days время (в сутках), затраченное на бурение 
скважины 

net economic cost(s) <<чистые>> приведеиные издержки. Дис
контированные затраты на добычу полезного ископае

мого за вычетом (или без учета) расходов на проведе

ние поисковых (или поисково-разведочных) работ; дис
контированные издержки, связанные с освоением и эк

сплуатацией выявленного месторождения 

net efficiently практический или общий коэффициент по
лезного действия 

net gas сухой газ 

net income чистый доход. Валовые поступления от реализации 
добытого сырья за вычетом рентных платежей за право раз
работки недр и текущих расходов на добычу полезного ис
копаемого; валовой доход за вычетом текущих расходов 
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net income percentage коэффициент чистого дохода. Чис
тый доход, выраженный в процентах по отношению к 

поступлениям от продаж (реализации) 

net loss чистый убыток. Превышение затрат над поступле
ниями за отчетный период; отрицательный чистый доход 

net operating cash flow чистый денежный поток от операций 

net present value [ worth] ( of cash flow, field, production, etc), 
NPV чистая текущая стоимость, сумма приведеиных чи
стых (денежных) поступлений. Чистые денежные поступ

ления компании - производитедя продукции, получен

ные за весь период эксплуатации местороЖдения и ис

численные с учетом относительного обесценения (дис

контирования) изымаемых из оборота финансовых 

средств 

net production чистая добыча. Валовая добыча полезного 
ископаемого за вычетом затрат добытого сырья на соб
ственные производственные НУЖдЫ 

net profit чистая прибьmь. Не посредственный предпринима
тельский доход до выплаты дивидендов; величина превы

шения валовых поступлений от реализации добьпого сырья 

над совокупными расходами (включая рентные и налого

вые платежи в пользу государства- собственника недр) 

net refinery output [production] чистое [товарное] произ
водство нефтепродуктов. Товарная продукция нефтепе

рерабатывающего предприятия 

net residual oil объем остаточной нефти (нетто) 

net revenues [proceeds] чистая выручка, валовой доход. Ва
ловые поступления (от реализации добытого сырья) за 

вычетом роялти и налога на добычу 
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net sales чистые продажи 

net thickness of sand эффективная мощность пласта 

net wellhead value чистая выручка [валовой доход] от реа
лизации углеводородного сырья. Валовые поступления 

от реализации нефти или газа по ценам франко-скважи

на за вычетом роялти и налога на добычу; выручка от 

реализации нефти или газа в объеме <<собственной>> до

бычи 

net working capital чистый оборотный капитал 

net worth собственный капитал (компании). Балансовая 
стоимость активов предприятия минус общий размер 

обязательств фирмы или отдельного лица; 

nitric acid азотная кислота 

noЬie gas инертный газ, благородный газ 

non-commercial producer непромышленная скважина; ма-
лопродуктивная,нерентабельнаяскважина 

nonrecoveraЫe reserves неизвлекаемые запасы. Часть геоло
гических (общих) запасов, которая не может быть извле
чена в современных технико-экономических условиях 

nonnal стандартный, правильный; перпендикулярный 

nonnal conditions нормальные условия 

observation well наблюдательная скважина 

obsolence моральный износ, устарелость. Утрата полез
ности активов в результате появления на рынке более 
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совершенного оборудования, изменения экологичес

ких, эргономических требований и в силу других при

чин, не имеющих отношения к физическому состоя

нию активов 

obsolescence устарелость (конструкции) 

occluded oil логлощенная породой нефть 

occurrence залегание, месторождение 

office test приемное испытание 

offset well соседняя скважина 

off-stream unit бездействующая или простаивающая уста
новка 

oil 1) нефть; 2) смазочное масло 

oil accumulation залежь нефти; формирование нефтяных 
залежей 

oil and gas conservation Iaws законы об охране нефтяных и 
газовых месторождений 

oil and gas discoveries открытие нефтяных и газовых мес
торождений 

oil and gas potential потенциал запасов нефти и газа 

oil bank breakthrough момент подхода нефтяной зоны к 
скважине 

oil base основание нефти, характер нефти, тип нефти 

oil bonus натуральный (нефтяной) бонус. Бонус, выпла
чиваемый собственнику недр (как правило, частному 

землевладельцу) частью добытой нефти 

oil conservation сохранение нефтяных ресурсов 
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oil consumption потребление нефти [жидкого топлива]. 
Конечное использование нефтепродуктов и топлив
ной нефти 

oil content удельное содержание нефти (во вмещающей 
породе). Количество извлекаемых запасов нефти, прихо
дящихся на единицу объем~ вмещающих пород 

oil content содержание нефти, количество нефти в пласте 

oil country tubular goods трубы, применяемые в нефтяной 
промышленности 

oil debydrator установка для отделения воды от нефти 

oil delivery перекачка нефти; транспорт нефти, доставка 
нефти 

oil demand [requirements] спрос на нефть [жидкое топли-
во]. Потребность в нефтепродуктах и топливной нефти 

oil deposit залежь нефти; нефтяное месторождение 

oil derrick нефтяная вышка 

oil embargo эмбарго на нефть 

oil equipment нефтяное оборудование 

oil exploration разведка на нефть 

oil field нефтяное месторождение, нефтяной промысел 

oil fuel жидкое топливо, нефть, мазут 

oil gasification газификация нефти 

oil bandling работы по сливу, наливу и перекачке нефти 
или нефтепродуктов 

oil industry 1. Нефтяная промышленность. Комплекс от
раслей, связанных с добычей, переработкой, транспор-
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тировкой и сбытом нефти и нефтепродуктов. 2. Нефтя
ные компании, представители нефтяного бизнеса (неф

тепромьпШiенники) 

oil industry нефтяная промышленность 

oil industry trends перспектины развития нефтяной про
мышленности 

oil initially in place начальные запасы нефти в пласте 

oil measures нефтяные пласты 

oil multinational (company) транснациональная нефтяная 
компания. Нефтяная монополия, производственно-фи

нансовая деятельность которой выходит за рамки одной 

страны (страны регистрации); нефтяная компания со зна

чительным объемом заграничных операций 

oil pattern нефть, остающаяся в пласте при размещении 
скважин по определенной сетке 

oil pipe line нефтепровод 

oil pollution нефтяное загрязнение. Один из наиболее опас
ных видов загрязнения окружающей среды, вызванный 

аварийными выбросами нефти и нефтепродуктов при их 

транспортировке, очистке танкеров и т. п. 

oil pool нефтяная площадь; залежь; нефтяное место-
роЖдение 

oil price hike рост цены на нефть 

oil producing region нефтедобывающий район 

oil production добыча нефти 

oil reserves запасы нефти 
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oil reservoir engineering технология разработки нефтяных 
залежей 

oil resources нефтяные ресурсы, запасы нефти 

oil sand perfomance производительность нефтяного пласта 

oil shrinkage losses потери нефти при испарении 

oil space нефтяная (топливная) цистерна 

oil spring нефтяной фонтан 

oil tankage нефтехранилище 

oil well нефтяная скважина 

oil well tubing насосно-компрессорные трубы 

oil zone нефтеносная зона 

oil-bearing rock нефтеносная порода 

oil-bearing sand нефтеносный песок 

oil-bearing structure нефтеносная структура 

oil-column нефтяная часть залежи; столб нефти (в сква-
жине) 

oil-field development разработка нефтяного месторождения 

oil-field tank промысловый нефтяной резервуар 

oil-field waters воды нефтяных месторождений; пластовая 
вода 

oil-in-water system воданефтяная система 

oil-water boundary граница воданефтяного контакта 

oil-water interface поверхность раздела между нефтью и 
водой 
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oil-water ratio воданефтяной фактор 

oil-water surface воданефтяной контакт 

oil-well gas газ нефтяных скважин. Газ, добываемый со-
вместно с нефтью; попутный нефтяной газ 

оп the beam индивидуальная насосная скважина 

open flow свободное фонтанирование 

open flow potential потенциальный дебит скважины 

operate действовать; эксплуатировать 

operating cost(s) [expenditure(s)] операционные издержки. 
Включают все виды затрат на производство и поддержа

ние нормального функционирования предприятия, в том 

числе амортизацию. Обычно не включают финансовые 

расходы (выплату процента на заемные средства), рас

ходы по маркетингу и сбыту, а также накладные расхо

ды по управлению всей компанией 

operating practice методы (практика) эксплуатации 

operating procedures техника эксплуатации 

operating repairs текущий ремонт 

operation conditions рабочий процесс; условия работы или 
эксплуатации 

operation efficiency производительность 

operational changes изменения в условиях эксплуатации 

operational difficulties эксплуатационные затруднения 

opportunity cost of capital альтернативная стоимость капи-
тала. Альтернативная стоимость использования инвес-
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тиционных ресурсов в проекте по сравнению с их наи

лучшим альтернативным вложением. Обычно выражает

ся в виде нормы возврата (ставки процента) на инвес

тированный капитал при наилучшем доступном вари

анте его использования. В финансовом анализе, как пра

вило, это средневзвешенная стоимость собственного и 

заемного (из возможных источников) капитала фирмы. В 

экономическом анализе это обычно средневзвешенная 

стоимость капитала для экономики в целом, а иногда -
лишь в рамках государственного сектора. Ставка про

цента, равная альтернативной стоимости капитала, обыч

но используется для вычисления дисконтированных по

казателей ценности проекта 

opportunity cost(s) альтернативная стоимость, альтерна
тивные издержки (иногда употребляется термин <<ВМе

ненные издержки>>). Альтернативная стоимость товара, 

или услуга, есть количество других товаров, или услуг, 

от которых необходимо отказаться, чтобы иметь воз

можность приобрести данный товар. Отдача (эффект в 
виде дохода или выгоды), которую могло бы принести 

вложение располагаемых ограниченных ресурсов в бли
жайший оптимальный вариант их альтернативного ис

пользования 

optimal quantity of pollution оптимальное количество заг-
рязнения 

output добыча, дебит; производительность, отдача 

output capacity мощностьдобычи [переработки] 

output coefficient коэффициент использования, коэффи
циент отдачи 
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output gas factor газовый фактор (измеренный на поверх
ности) 

output power выходная мощность 

outstep well отдаленная оконтуривающая скважина. Сква
жина, бурящаяся в отдалении от скважины-открыватель

ницы с целью определения границы месторождения 

оwnеrвладелец,собственник 

paraffin парафин; парафиновый углеводород (любой го
молог парафинового ряда) 

paraffin control борьба с отложением парафина 

para:ffin trouЬles осложнения, связанные с отложением 
парафина 

para:ffin-base crude нефть парафинового основания 

parted casing нарушение цельности (разрыв) обсадной ко
лонны труб 

past producing life ( of а well) дебит скважины до остановки 

pattern arrangement плотность сетки (скважины) 

pattern drive 1) контур расположения скважин; 2) пло
щадное вытеснение 

pattern efficiency эффективность размещения скважин 

pattern flooding площадное заводнение 
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pattem of wells расположение или размещение скважин, 
расстановкаскважин 

pattem sweep efficiency эффективность вытеснения при 
данном расположении скважин 

рау bed промышленный пласт. Пласт, характеризую-
щийся промытленным (рентабельным для разработки 
в современных условиях) содержанием полезного ис
копаемого 

рау bed промытленный пласт 

рау horizon продуктивный горизонт 

рау продуктивный пласт 

paying well экономически выгодная скважина 

payout time [period] период окупаемости (капиталовложе
ний). Количество лет, необходимое для полного возме
щения величины осуществленных капиталовложений за 

счет амортизационных и компенсационных отчислений 

и чистой прибыли на вложенный капитал 

per barrel of oil produce на единиuу объема добытой нефти 

percentage количество, выраженное в процентах; процен
тное отношение 

percentage recovery проuентное отношение добытой не
фти (по отношению к начальному содержанию в пласте) 

performance ( of production) эксплуатационная характерис
тика. Технические и экономические показатели работы 

скважины, промысла, шахты, рудника 

performance of а сотраnу состояние компании 
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performance of а well поведение скважины 

performance of water drive reservoir поведение пласта с во-
донапорным режимом 

performance test испытание на производительность 

perimeter flood законтурное заводнение 

period costs издержки данного периода. Издержки, свя
занные с общими продажами и административной дея

тельностью 

period costs [expenses] издержки данного периода: издер
жки, связанные с общими продажами и администра

тивной деятельностью 

peripheral flooding законтурное кольцевое заводнение 

permanent repair текущий ремонт 

permeabllity saturation curve кривая относительной прони
цаемости, кривая зависимости «проницаемость-насы

щенность>> 

permeabllity stratification изменение проницаемости по 
пласту 

petroleum potential нефтегазовый потенциал. Если этот тер
мин сопровождается количественными показателями 

(тоннами, кубометрами), то он соответствует термину 

«потенциальные ресурсы>> (для полностью неразведан

ньiх районов) или «прогнозные ресурсы>> (для неразве

данных участков нефтегазоносных районов). Если тер

мин характеризует район только качественно, то он со

ответствует термину <<перспективы нефтегазоносности» 
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petroleum composition состав нефти 

petroleum deposit нефтяная залежь 

petroleum engineering технология добычи нефти 

petroleum exploration Iicence, PEL нефтегазопоисковая ли-
цензия. Официальное разрешение на проведение поис
ковых работ на нефть и газ 

petroleum industry нефтяная промышленность 

petroleum production добыча нефти 

petroleum reserves нефтяные запасы 

petroleum, industry нефтегазовая промышленность. Комп
лекс отраслей, связанных с добычей, транспортиров

кой и переработкой нефти и природного газа 

petroliferous area нефтеносная площадь 

petroliferous province нефтеносная провинция 

pioneer well первая скважина на месторождении 

pipe труба, трубопровод 

pipe Jine трубопровод 

pipe manifold коллектор труб, сеть трубных соединений 

pipe system трубопроводная сеть 

piped oil нефть, поступающая в трубопровод после отста
ивания и спуска воды и грязи 

pipe-line construction сооружение трубопровода, укладка 
трубопровода на трассе 

pipe-Jine equipment оборудование трубопровода 

pipe-line maintenance эксплуатация трубопровода, текущий 
ремонт трубопровода, обслуживание трубопровода 
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pipe-line oil чистая (годная к сдаче) нефть 

pipe-line pumping station насосная станция на трубопро
воде 

pipe-Iine stocks запасы нефти или нефтепродуктов (мерт
вый остаток) в трубопроводе 

pipe-line transportation трубопроводный транспорт, пере-
качка по трубопроводу 

placing of wells размещение скважин 

placing on production ввод скважины в эксплуатацию 

plain-type horton spheroid каплевидный резервуар 

plant capacity мощность установки 

plant conditions производственные условия, заводские ус
ловия 

plant operation работа (эксплуатация) установки 

plant завод, предприятие; оборудование, установка (ма
шинный агрегат) 

platform вышка; подвышечное основание; морское осно
вание под буровую 

pool залежь, месторождение; участок 

portable pipe-line переносвый трубопровод, полевой тру
бопровод 

portable pumping unit передвижная насосная установка 

positive reserves достоверные запасы, разведанные запа
сы, подготовленные запасы 

pos~ible reserves возможные (вероятные) запасы 

330 



post holes мелкие скважины, ямы для столбов, разведоч
ные буровые 

potaЬie water питьевая вода 

potential area разведочная площадь, площадь возможной 
нефтеносности 

potential investors потенциальные инвесторы 

potential output потенциальный выпуск (производство). 
Уровень выпуска, который был бы достигнут при усло
вии полного использования всех ресурсов 

potential production потенциальная добыча; потенциаль
ная производительность (скважины) 

potential productivity потенциальная продуктивность. Тер
мин может обозначать возможные уровни добычи или 

потенциальные ресурсы (применительно к крупным рай

онам, бассейнам и т.п.) 

potential resources потенциальные ресурсы. Термин сво
бодного пользования. Иногда имеется в виду сумма те
кущих разведанных запасов и неразведанных ресурсов, 

но нередко - только последние 

potential потенциал; напряжение; потенциальный дебит 

power driven pump приводной насос 

precipitation tank отстойник 

precision точность, верность, аккуратность 

precoUected revenue доходы будущих периодов. 

predicted performance рассчитанное (предс'<азанное) по
ведение пласта в процессе последующей разработки 
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predicting reservoir perfonnance расчет поведения пласта (ди-
намики пластового давления) 

prediction прогноз, предсказание 

premature flooding преждевременное обводнение 

pre-operating costs затраты на подготовку производства. В ба-
лансовом отчете представлены как <<прочие активы>> 

prepared reserves подготовленные запасы 

present value, PV текущая стоимость. Текущая стоимость 
будущего платежа или серии платежей, дисконтирован

ная на основе той или иной процентной ставки (слож

ные проценты) 

preservative консервирующее ( антиферментативное) средство 

pressure applied at the surface давление, создаваемое на 
устье скважины 

pressure at the well bore забойное давление 

pressure decline test исследование падения давления 

pressure depletion perfonnance (of а reservoir) поведение 
пласта, эксплуатирующегося при режиме истощения (или 

растворенного газа) 

pressure valve нагнетательный клапан 

pressure vent valve дыхательный клапан (резервуара) 

pressure-sensitive range давление, при котором нагнета-
тельная скважина начинает принимать жидкость 

price с.& f. цена каф ... (название порта назначения). Цена 
товара, реализуемого на условиях <<стоимость и фрахт>> 
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price cif цена сиф ... (название порта назначения). Цена то
вара, реализуемого на условиях <<стоимость, страхова
ние и фрахт>> 

price ех port 1. Цена франко-порт ... (название порта от
грузки или назначения). 2. Экспортная или импортная 
цена на товар, перевозимый морским путем 

price fiXing фиксирование цены 

price fixing agreement соглашение о фиксированной цене 

price :floor нижний уровень цены. Минимальная цена, ус-
тановленная правительством и превышающая цену рав

новесия 

price fob 1. Цена фоб ... (название порта отгрузки). Цена 
товара, реализуемого на условиях <<свободно на борту•>. 

2. Экспортная цена (при морских перевозках грузов) 

price re:flect value цена, отражающая (реальную) стоимость. 
Методологическая концепция, используемая в народ
нохозяйственном анализе 

price-earnings ratio (Р/Е, PER) коэффициент «иена/при
быль>>. Соотношение рыночной uены акuии и суммы 

ее чистой прибыли в расчете на одну акuию за опреде

ленный период. Прибыль компании берется либо пос

ле вычета налогов без учета дивидендов, либо как сум

ма дивидендов и зарезервированной прибыли; явля

ется одним из важнейших показателей в инвестиuи

онном анализе 

pricing uенообразование 

pricing risk оuенка риска 

primary oil <<Первичная>> нефть. Нефть, добываемая пер
вичными методами разработки месторождений 
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primary production [recovery] разработка месторождений 
нефти, газа первичными методами. Разработка без при

менения методов интенсификации добычи (вторичных, 

третичных), только с использованием естественного ис

тощения пластовой энергии 

primary recovery первичная добыча 

primary reserves запасы, извлекаемые первичными мето
дами разработки месторождений 

primary waters первичные воды; воды, находившиеся в 
пласте до вскрытия его скважинами 

principal oil [petroleum, refined] products основные нефте
продукты 

probaЬie oilland участок с вероятной нефтеносностью 

probaЬie reserves вероятные запасы (полезного ископае
мого); частично подготовленные или разведанные за

пасы 

proceedings труды, протоколы, издания научного учреж
дения 

proceeds per unit of outlay доход на единицу вложений. Не
дисконтированный показатель ценности проекта. Вычис

ляется как отношение суммарной нетто-стоимости до

бавочной продукции, полученной как результат реали

зации проекта, к общей стоимости инвестиций 

process chart схема технологического процесса 

process conditions режим процесса 

process water техническая вода 

processed gas очищенный (от сероводорода) нефтяной газ 
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processing deal давальческое сырье. Минеральное сырье 
(главным образом нефть), перерабатываемое на даваль
ческих началах на предприятии компании-подрядчика 

(в рамках подрядного контракта на переработку) 

produce производить, вырабатывать; добывать 

produced fluid добываемая (или добытая) жидкость 

produced oil (gas) добытая нефть (газ) 

produced quantity добытое количество 

produced water пластовая вода, промыслевые воды, по
путно добываемая вода 

producer 1) эксплуатационная скважина; 2) нефтепро
мышленник; 3) генератор 

produciЬie oil index коэффициент нефтеотдачи 

producing area промышленная площадь, продуктивная 
площадь 

producing capacity производительность/отдача (пласта) 

producing characteristics эксплуатационная характеристи-
ка (пласта) 

producing depth глубина залегания продуктивного горизонта 

producing dome продуктивный купол 

producing formation нефтеносный пласт 

producing horizon продуктивный горизонт 

producing life (of а field) период эксплуатации (месторож
дения). Продолжительность разработки месторождения 

полезного ископаемого- от начала эксплуатации до на

ступления порога рентабельности добычи 
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producing methods методы эксплуатации 

producing оп а salvage basis эксплуатация до предела рен
табельности 

producing rate темп добычи 

producing well эксплуатационная скважина 

producing zone продуктивная зона 

production activity добыча, эксплуатация 

production casing эксплуатационная колонна 

production control контроль добычи, ограничение добычи 

production data промысловые данные 

production decline падение добычи 

production drawdown снижение темпа отбора 

production history характеристика добычи с начала разра
ботки 

production index показатель производительности 

production peak максимальная добыча 

production practice методы эксплуатации 

production program программа разработки 

production ranges продуктивные интервалы в скважине 

production rate темп добычи. Количество полезного иско-
паемого, добываемое из месторождения в единицу вре

мени (сутки, год) 

production rate дебит, нефтеотдача, темп добычи 
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production record сведения по добыче 

production restriction ограничение добычи в принудитель
ном порядке 

production sharing contract [agreement], PSC соглашение о 
разделе добычи. Подрядный контракт, предусматриваю

щий компенсацию расходов компании-подрядчика и оп

лату предоставленных им услуг частью минерального 

сырья, добытого в рамках данного соглашения 

production tax(es) производственные налоги, налог на до
бычу полезного ископаемого. Государственные и муни

ципальные налоги, которыми облагается нефтяная и га

зовая продукция. Разновидность фискальных отчислений 

рентного характера 

production technique техника эксплуатации 

production добыча, дебит, производительность 

productive intervals продуктивные интервалы 

productive life (of а well) продуктивная жизнь скважины 

productive capacity of reservoir отдача пласта 

productive capacity ofwell производительность скважины 

productive rate текущий дебит, производительность 

productive series продуктивная толща 

productivity impairment ухудшение продуктивности пласта 

productivity продуктивность (скважины), производительность 

profit прибыль 

337 



profit (net income) прибьшь (чистый доход) 

profit and loss statement отчет о прибылях и убытках 

profit level размер прибыли 

profit margin on sales прибыльность продаж 

profit oil <<распределяемая>> нефть. Нефть, остающаяся после 
компенсации расходов на проведение поисково-разве

дочных и нефтепромысловых работ в рамках подрядного 

контракта [соглашения] о разделе добычи и подлежащая 

разделу между компанией-подрядчиком и государством

собственником недр 

profit ratio коэффициент реальной окупаемости капита
ловложений 

profitability index коэффициент реальной эффективности 
капиталовложений 

profitability ratio коэффициент окупаемости капиталовло
жений 

profit-related royalty подоходное роялти. Плата за право раз
работки недр, устанавливаемая в процентнам отноше

нии к объему валовой прибыли от реализации добывае

мого полезного ископаемого 

profit-to-investment ratio, Р /1, PIR коэффициент эффек
тивности капиталовложений 

program программа 

project funding привлечение средств на проектное финан
сирование 

project payout time период окончательной окупаемости ка
питаловложений. Временной nериод, необходимый в слу-
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чае осуществления дополнительных инвестиций в ходе 

эксплуатации месторождения 

project проект; проектировать 

prolific well многодебитная скважина 

prolific zone богатая (нефте- или газоносная) зона 

proofing испытание на проницаемость 

proration schedule график темпа отбора 

proration unit площадь, дренируемая скважиной 

proration пропорциональная добыча 

prospecting licence [pennit, pennission, license] поисковая ли
цензия. Официальное разрешение на проведение геоло

го-геофизических исследований, стратиграфического (па

раметрического) и поискового бурения 

prospective oil вероятные запасы нефти 

prospective value предполагаемая ценность месторождения 

prospectus проспект. Документ, содержащий всю необхо-
димую информацию о преДJiожении ценных бумаг в 

широкую продажу и о заемщике 

protective covenants защитные условия 

proved oilland площадь с доказанной нефтеносностью 

proved reserves доказанные запасы 

proven territory разведанное месторождение 

proximate analysis технический анализ, экспресс-анализ 

pull up поднять из скважины 
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pulliпg machiпe подъемник для подземного ремонта сква

жины 

pump price цена франко-бензоколонка. Розничная цена 
на автомобильное горючее 

pumper скважина, эксплуатируемая глубинным насосом 

pumpiпg well насосная скважина 

put оп productioп ввести в эксплуатацию 

put оп stream пустить в эксплуатацию 

quality coпtrol контроль качества 

quantitative aпalysis количественный анализ 

quaпtitative data количественные данные 

quest for oil поиски нефти 

quick depletioп быстрые темпы разработки 

quick ratio коэффициент быстрой ликвидности. Коэффи
циент быстроты покрытия ликвидными активами теку

щих обязательств. Определяется как отношение разно

сти текущих активов и товарно-материальных запасов к 

текущим обязательствам 

quota квота. Определяемые государством лимиты (иногда 
в стоимостном выражении) импорта/экспорта какого

либо вида продукции в определенный период 

quoted share акция, котирующаяся на фондовой бирже 
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rainbow of oil радужная нефтяная пленка 

raise funds (credits) примекать фонды (кредиты) 

random pattern бессистемное расположение скважин 

rate of decline скорость падения пластового давления; темп 
истощения пласта 

rate of delivery степень отдачи, величина отдачи пласта 

rate of development темп развития (разработки) месторож
дения 

rate of inflow величина притока 

rate of production дебит; норма отбора (нефти из пласта); 
величина отдачи 

rate of recovery темп отдачи; дебит; величина нефтеот
дачи 

rate ofreturn (оп investment) 1. Норма прибыли (возврата) 
на моженный капитал, рентабельность. Отношение при
были (как правило, чистой), полученной в течение оп
ределенного года или среднегодовой, к величине балан
совой стоимости авансированного или основного капи
тала, выраженное в проuентах. 2. Ставка дохода. Средне
годовая чистая прибыль, полученная на капитал, выра
женная как проuент от этого капитала 

rate ofthroughput расход или количество протекаюшей жид
кости в единиuу времени 

rated номинальный, расчетный 
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rated conditions расчетные условия, расчетный режим 

rating of well производительность скважины, оценка до
бычи скважины 

raw natural gas неочищенный природный (нефтяной) газ 

raw oil неочищенная нефть, сырая нефть 

ready flaw текучесть 

real demand реальный спрос 

real income реальные доходы 

real prices реальные цены 

real wage реальная заработная плата 

recipient wells скважины, на которые перераспределена 
норма отбора других скважин, закрытых по каким-то 

причинам 

recomplete а well повторное заканчивани~ скважины (при 
возврате на другой горизонт или при 11зменении назна

чения скважины) 

recoveraЬie oil промышленные запасы нефти; нефтеотдача 
пласта 

recoveraЬie reserves промышленные (извлекаемые) запа
сы (нефти или газа) 

recovered gas-oil ratio средний rазовый фактор за прошед
ший период разработки 

recovery factor коэффициент нефтеотдачи 

recovery mecbanism механизм нефтеотдачи 



recovery method метод добычи 

recovery of capital investments возмещение капитальных 
затрат. Последовательная компенсация стоимости основ

ного капитала (капиталовложений) в ходе амортизации 

и компенсационного списания истощимых активов 

recovery of casing извлечение обсадных труб из скважины 

recovery per cent добыча в процентах 

recovery prediction прогноз вероятной добычи 

recovery ratio процент или степень извлечения полезного 
ископаемого из месторождения 

recovery well эксплуатационная скважина 

recovery отдача; добыча, нефтеотдача; утилизация отходов 

recuperation 1. Рекультивация, рекуперация. Восстановле-
ние естественного плодородия почвы после завершения 

горных работ. 2. Добыча (полезных ископаемых) 

recurrent cost(s) [expenditures] текущие издержки 

reference (crude oil) price базисная цена на нефть. Спра
вочная или официальная продажная цена, служашая ос-

новой для определения фактических контрактных цен и 

исчисления концессионных платежей 

refiner acquisition cost (of crude oil) средняя закупочная 
цена (на нефть). Средний взвешенный уровень факти
ческих контрактных цен на нефть, закупаемую нефте
перерабатывающими предприятиями страны (США); 
удельные расходы нефтеперерабатывающего предприя

тия на приобретение нефтегазового сырья 
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refiner netback value (of crude oil) <<чистая нефтезаводекая 
стоимость>> (нефти). Средняя взвешенная цена нефте

продуктов, получаемых при переработке барреля нефти, 

за вычетом расходов на переработку исходного сырья 

refinery (net) margin прибьmь от переработки нефти. Удель
ные доходы от реализации нефтепродуктов за вычетом 

расходов на переработку и приобретение исходного сы

рья по ценам франко-нефтеперегонный завод 

re:finery-gate price (of crude) цена на нефть франко-нефте
перерабатывающий завод. Закупочная цена на нефть, 

включающая расходы по ее транспортировке до нефте

перерабатывающего предприятия 

refining industry нефтеперерабатывающая промышленность 

relationship окружение, среда 

relative productivity удельная (относительная) производи
тельность скважины 

relay tank промежуточный резервуар 

release limit предельно допустимый выброс, ПДВ: 1) выб
рос вредных веществ в атмосферу, устанавливаемый для 

каждого источника загрязнения при условии, что при

земная концентрация этих веществ не превысит пре

дельно допустимую концентрацию (ПДК); 2) объем (ко
личество) загрязняющего вещества, выбрасываемое от

дельным источником за единицу времени, превышение 

которого ведет к неблагоприятным последствиям в ок

ружающей природной среде или опасно для здоровья 

человека (ведет к повышению ПДК в среде, окружаю

щей источник загрязнения) 



relief wеП наклонная скважина, пробуреиная для глуше
ния другой скважины, вспомогательная скважина 

repairing ремонт 

repressuring medium вытесняющий агент, закачиваемый в 
пласт агент 

repressuring поддержание пластового давления нагнетанием 
газа или воздуха в пласт; восстановление пластового дав

ления 

required заданный, обусловленный, требуемый. Необхо
димый 

research исследование, изыскание; научно-исследователь
ская работа 

reserves запасы полезного ископаемого в недрах 

reserves of gas запасы газа 

reserves of oil запасы нефти 

reservoir 1) коллектор, нефтеносный или газоносный 
пласт; 2) резервуар, сосуд , емкость 

reservoir barrels объем нефти в пласте 

reservoir bulk volume общий объем пласта 

reservoir capacity емкость резервуара 

reservoir conditions пластовые условия 

reservoir density ( of oil) плотность нефти в пластовых ус
ловиях 

reservoir engineering технология нефтеотдачи, технология 
разработки пласта 
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reservoir fracturing гидравлический разрыв пласта 

reservoir gas-oil ratio пластовый газовый фактор 

reservoir producing mechanism режим извлечения нефти (из 
пласта) 

reservoir recovery нефтеотдача пласта 

reservoir temperature температура пласта 

residual oil and brine остаточная водонефтенасыщен
ность 

residue of oil нефтяные остатки 

resource cost(s) издержки добычи (минерального сырья). 
Обшие затраты на добычу полезного ископаемого, рас

считанные с учетом относительного обесценивания изы

маемых из оборота финансовых средств 

resources ресурсы, запасы 

restriction of flow ограничение потока 

restriction of output ограничение дебита 

restrictive fiscal policy сдерживающая фискальная политика 

retained earnings нераспределенная прибыль. Часть дохо-
дов корпорации, которая не выплачивается владельцам 

акций в виде дивидендов, а остается в распоряжении 

фирмы (реинвестируется в активы компании) 

retained gas удержанная (в пласте) нефть; оставшиеся в 
пласте целики нефти 

return on assets возврат на основной капитал. Отношение 
прибыли к общей стоимости активов. Показатель при

быльности проекта или компании 
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retum on equity, ROE прибыль на собственный капитал. 
Коэффициент, получаемый делением суммы чистой при
были на сумму собственного капитала компании 

retum on investment, ROI возврат (прибыль) на инвести
ции: Отношение прибыли к общей стоимости капита
ловложений в проект. Показатель прибьшьности проекта 
или компании 

retum water обратная или отработавшая вода, сбросные 
воды; циркулирующая вода 

revaluation surplus доход от переоценки. Возникает в ре
зультате переоценки основного капитала, например в 

связи с инфляцией 

revenue(s) поступления, выручка, доходы. Применяется 
главным образом для обозначения валовых поступле

ний от реализации добываемого или производимого 

сырья 

revenue-eaming projects проекты, по которым планируют
ся поступления от продажи продуктов и услуг. Некото

рые проекты (в сфере образования, здравоохранения) 

могуr планироваться как бесприбыльные или даже убы

точные (Non-revenue earning projects) 

reversionary interest реверсивное [ пересматриваемое J доле
вое участие в добыче полезного ископаемого. Номиналь
ное или фактическое участие партнера - собственника 

недр в поисково-разведочных работах и освоении выяв

ленного месторождения, предусматриваюшее возможность 

пересмотра условий партнерства и окончательную фик
сацию доли участия в доходах от продажи добываемого 
сырья на стадии эксплуатации месторождения 
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revisions переоценка запасов, прирост запасов в результа
те переоценки. Изменение оценок запасов эксrтуатиру

емых месторождений в результате постуrтения новой 

информации в процессе их доразведки и разработки, 

главным образом в результате уточнения коэффициен

тов извлечения и представлений о стоимости эксrтуата

ционных работ 

ring fence налоговый барьер. Положение налогового зако
нодательства, исключающее возможность использования 

доходов от реализации добытого сырья в целях возме

щения расходов, не имеющих прямого отношения к по

лучению рассматриваемых доходов 

risk and uncertainty analysis анализ рисков и неопределен
ности. Методы оценки рисков включают анализ чувстви

тельности, анализ безубыточности, анализ вероятнос

ти, метод сценариев и т. д. 

risk assessment процесс оценки риска 

risk-free rate процентная ставка, свободная от риска 

riskiness рискованность 

riskless assets безрисковые активы. К ним относятся де
нежная наличность, ценные бумаги центрального пра

вительства, слитки драгоценных металлов, ссуды, га

рантированные центральным правительством 

risk-taking принятие рисков 

risk-weighted взвешенный риск. Этот термин употребляет
ся в отношении резервов (запасов) или прибыли. Объем 

запасов умножается на вероятность и получают запасы с 

учетом взвешенного риска 



risky lending рискованное кредитование 

risky project рискованные проекты. Проекты, имеющие вы
сокую вероятность убытков или получения меньших до
ходов, нежели это планировалось 

roofhole скважина, расположенная на наивысшей струк-
турной отметке пласта 

root radius радиус закругления впадины (или основания) 

root-mean-square value среднеквадратичное значение 

routine analysis промысловый анализ 

routine maintenance профилактический осмотр, повседнев
ное техническое обслуживание 

routine ofwork режим работы, установившаяся практика 

royalty interest <<пассивное>> [номинальное] долевое учас
тие в добыче минерального сырья на основе земельной 

собственности. Участие землевладельца в доходах от реа

лизации добываемого полезного ископаемого в размере 

платежей за право разработки недр («роялти>>), эксплуа

тация которых осуществляется на средства арендатора 

royalty oil нефть в уплату роялти. Часть добытой нефти, 
поступающая в распоряжение земельного собственни

ка в качестве платы за право разработки нефтеносных 

недр 

royalty плата за право разработки недр; арендная плата; 
ПОlШIИНа 

royalty, royalties роялти: 1) рентные платежи за право раз
работки местороЖдений минерального сырья. Отчисля
ются в пользу землевладельца (собственника недр) в 
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денежной форме или в виде части добытого полезного 

ископаемого; 2) лицензионный платеж 

run 1) спуск труб в скважину, рейс инструмента; 2) нефть, 
принятая нефтезаводом; погон, фракция 

running against pressure спуск труб в скважину под давле
нием 

shareholders акционеры, держатели акций 

safe operation безопасная работа 

safe yield надежные запасы (полезных ископаемых) 

safety factor запас прочности, коэффициент безопасности 

safety безопасность, надежность; техника безопасности 

sale and leaseback продажа и обратная аренда. Продажа име-
ющейся у предприятия недвижимости после его выкупа 

и получение затем этой недвижимости в аренду. Таким 

образом, высвобождаются средства для финансирования 

выкупленного предприятия 

sales income прибыль от реализации. Иногда этот термин 
используется для обозначения поступлений (дохода) от 
реализации 

sales price продажная цена 

sales revenue доход (выручка) от реализации 

sales tax налог с продаж 

salvage value ликвидационная стоимость. Оценка стоимо
сти основного капитала в конце срока его службы 

350 



sand Ьlast пескоструйная очистка 

sand capacity продуктивность нефтеносного песка 

sand face injection pressure забойное давление при нагне-
тании (воды) 

sand map карта нефтяного пласта 

saturated oil нефть, насыщенная газом 

seagoing pipe line трубопровод, проложенный по морско
му дну 

search for oil поиски нефти 

secondary production [recovery] разработка месторождений 
вторичными методами. Интенсификация добычи нефти 

и газа с помощью закачки воды или газа с целью под

держания пластового давления 

security ценная бумага 

security for loan обеспечение ссуды 

seUing costs издержки реализации. Расходы по созданию и 
сохранению рынка для данного продукта 

sell-off продажа, отчуждение 

semi-wildcat эксплуатационно-разведочная скважина 

service data эксплутационные данные 

service rig установка для ремонта скважин 

service wear эксплуатационный износ 

service well вспомогательная скважина 

351 



service техническое обслуживание, уход; эксплуатация, 
работа, действие 

servicing of wells обслуживание скважин 

servicing unit вспомогательная установка; установка для 
обслуживания (подземного ремонта) скважин 

share capital акционерный капитал 

shareholders agreement акционерное соглашение. Соглаше
ние между акционерами и выкупленной компанией, по 

которому устанавливаются их права и обязательства 

sheet deposit пластообразное месторо:ждение; пластовая залежь 

sheet пласт 

shipment of crude отгрузка нефти морем; транспорт нефти 

ship-to-shore pipe line трубопровод для перекачки нефте-
продуктов с судна на берег 

short run краткосрочный период. Период времени, в тече
ние которого ряд производственных факторов фирмы 

не может быть изменен или в течение которого фирма 

или домашнее хозяйство не успевает в полной мере при

споеобиться к изменению цен 

shortfall in oil production дефицит нефтепродукции 

short-run average total costs, АТС краткосрочные средние со
вокупные издержки. Издержки на единицу выпуска в крат

косрочном периоде; равны сумме средних переменных из

держек (А УС) и средних постоянных издержек (AFC) 

short-run marginal costs, МС краткосрочные предельные 
издержки. Величина прироста в краткосрочном периоде 



переменных издержек в результате увеличения объема 
выпуска на одну единицу 

shot hole взрывная (сейсмическая) скважина; торпедиро
ванная скважина 

show появление нефти или газа в скважине 

showings on the ditch признаки нефти (нефтяная пленка) 
в отводной канаве (при бурении) 

showings признаки нефти в скважине 

shows выходы (признаки) нефти или газа 

shrinked oil отстоявшаяся нефть 

shut in (а well) остановить (закрыть) скважину 

shut off отключить; закрыть (воду в скважине) 

shutdown price цена прекращения производства 

shut-in (gas) payments роялти за неразрабатываемые газо
носные участки. Номинальные рентные платежи за пра

во разработки недр, взимаемые землевладельцем в слу

чае временной консервации эксплуатационных газовых 

скважин 

shut-in storage консервирование продуктивной сква-
жины 

shut-in time продолжительность остановки 

shut-in well закрытая скважина 

simultaneous development одновременная разработка мес
торождения с купола и с крыльев 

single purpose project одноцелевой проект 
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sinking fund фонд погашения, амортизационный фонд, 
резервный фонд 

sinking fund factor, SFF коэффициент для расчета отчис-
лений в фонд погашения. 

site местоположение, местонахождение 

sizaЬle losses(profits) ощуrимые убытки (прибыль) 

size of the profit to Ье forcast for the current year размер 
прибьши, ожидаемой в текущем году 

skimming pond водоем (бассейн) для отделения нефти от 
дренажных вод 

skimming сбор нефти с поверхности воды 

slab hole вспомогательная скважина 

slant hole наклонная скважина 

slim hole малогабаритная скважина, скважина малого ди
аметра 

sole proprietorship предприятие, находящееся в индиви
дуальной собственности и не являющееся акционерным 

обшеством 

solid fuel твердое топливо 

solution gas растворенный в нефти газ 

solution gas-oil ratio газовый фактор при растворенном газе 

solvency платежеспособность 

sound liquidity высокая ликвидность 

sour crude сернистая нефть 

source ofwater trouЬles источник обводнения (скважины) 



source pump station головная насосная станция (на трубо
проводе) 

sources and uses of funds statement отчет о поступлении и 
расходовании средств 

spacing ofwells расстановка скважин, сетка разработки 

specific capacity ofweП удельная производительность сква
жины 

specific injectivity index коэффициент приемистости скважины 

spent acid отработавшая кислота 

spin-o:ff вьщеление из компании подразделения и созда
ние на его базе нового акционерного общества 

spot flooding заводнение по геометрической сетке 

spouter открытый нефтяной фонтан; фонтанирующая 
скважина 

stake заложить скважину 

state corporation государственная корпорация 

state interest 1. Долевое участие государства - собствен
ника недр в добыче (полезного ископаемого); доля го

сударственного участия в доходах (от реализации добы
того сырья). 2. Доходы государства (собственника недр) 
от участия в добыче (полезного ископаемого) 

statement offinancial position отчет о финансовом положе
нии. Отчет о состоянии активов и собственного капита

ла на определенную дату, баланс 

statement сообщение, заявление, отчет, объяснение 

statutory fund уставный капитал 
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steady flow установившийся поток, равномерный поток, 
установившееся течение 

steady state of reservoir состояние равновесия в пласте 

step down ступенчатое снижение 

stepout weU вновь пробуреиная скважина при постепенном 
разбуривании месторождения; отдаленная скважина 

stimuJate the recovery стимулировать добычу 

stimulation methods методы воздействия на пласт для по
вышения нефтеотдачи 

stimulation of welJs возбуждение скважин 

stock tank barrels объем нефти, приведеиной к нормаль
ным условиям 

stock tank oil товарная нефть; нефть, приведеиная к нор
мальным условиям 

stock складские запасы (нефти или нефтепродуктов) 

storage склад, хранилище, хранение; накопление, акку-
мулирование 

straight gas-lift непрерывный газлифт 

straight hole прямая, вертикальная скважина 

stratified deposits пластовые месторождения 

stratified rocks осадочные породы; напластованные, слои
стые породы 

stratigraphic oil field нефтяное месторождение стратигра
фического типа 
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stratum слой, пласт, отложение; толща, формация 

stringer 1. Малодебитная скважина; малодебитный участок. 
2. Распорка. 3. Укладчик труб вдоль трассы трубопровода 

stripped well малодебитная, истощенная скважина 

structural properties структурная характеристика 

structural traps структурные ловушки; залежи нефти, при-
уроченные к тектоническим структурам 

sub-economic amount непромышленное количество 

sub-economic production иереитабельная добыча 

subsidiary дочерняя компания 

subsoil недра; подземный 

subsurface storage подземное хранение (нефтепродуктов); 
подземное хранилище 

subsurface temperature температура, замереиная в скважине 

subsurface недра; подземный, глубинный 

sulfuric acid серная кислота 

supply line трубопровод 

supporting frame несущая конструкция, несущий каркас 

surplus oil избыточная нефть 

suspending а well временное прекращение бурения сква
жины; временная остановка добычи 

sustained production стабильный дебит 

swab back into production вызвать приток нефти в скважину 
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sweep efficiency эффективность вытеснения нефти водой 
при заводнении 

sweepout pattem пути вытеснения нефти рабочим агентом 
при данном расположении скважин 

sweet crude несериистая или малосернистая нефть 

sweet water пресная вода 

sweet-gas газ, не содержащий сероводорода 

swell утолщение пласта 

tangiЫe cost(s) затраты материального характера 

tank fann нефтебаза, резервуарный парк, резервуарное хо
зяйство 

tank manifold valve основная задвижка резервуара 

tank oil товарная нефть; нефть, приведеиная к нормаль-
ным условиям 

tank outage потери в резервуаре от испарения и утечки 

tank vapour recovery паравоздушная смесь в резервуаре 

target pricing целевое ценообразование 

tax налог. В народнохозяйственном анализе налоги рас
сматриваются как передаточные, трансферные платежи 

и не принимаются в расчет 

tax allowance [discount] налоговая скидка. Разновидность 
налоговых льгот, предусматривающая освобождение оп

ределенной части валовых поступлений или валовой при-

358 



бьmи от обложения подоходными налогами, а также сум
ма освобоЖдения от налогообложения 

tax depreciation налоговая амортизация; амортизация, за
щищенная от налогов. Размер амортизационных отчис

лений, списываемый на себестоимость при подсчете на
логооблагаемой прибьmи 

tахаЫе income налогеоблагаемая прибьmь. Размер прибы
ли, подлежащей обложению налогом на прибыль, кото

рый рассчитывается в соответствии с правилами Нало
гового управления 

tax-paid cost (price) цена на <<собственную>> нефть. Затра
ты компании-концессионера на приобретение <<собствен

ной>> нефти 

tear and wear износ, порча 

technical cost(s) расходы производственного назначения. 
Совокупность расходов, обеспечивающих извлечение по
лезного ископаемого из недр. Помимо непосредствен

ных производственных расходов на разведку и добычу 

минерального сырья, как правило, включают затраты 

на приобретение арендуемых участков и текущие аренд

ные платежи 

temporary account временный счет. Счет доходов или зат
рат. Временный счет закрывается в конце каждого от

четного периода 

term royalty (interest) временное, <<пассивное>> долевое уча
стие в добыче полезного ископаемого. Долевое участие 

землевладельца в доходах от реализации добываемого ми
нерального сырья, ограниченное определенным перио-
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дом времени, по истечении которого арендодатель ли

шается права на дальнейшее получение роялти без соот

ветствующей компенсаuии осуществленных затрат 

test field подопытный пласт 

test исследование; испытание; опыт; раз·ведочная сква
жина 

tested capacity of а well установленная производительность 
скважины 

textural constant структурная постоянная пласта 

thennal recovery method термическое воздействие на пласт 

thennal value тепловая характеристика; теплота сгорания; 
теплопро изводительность 

thinned oil газированная нефть 

tight hole 1) сужение ствола скважины; 2) скважина с 
отсутствующей документаuией 

titted fluid contact наклонный контакт (воды и нефти) 

time constant постоянная времени 

time lag временной лаг; лаг капиталовложений. Период 
времени с момента осуществления первоначальных ка

питаловложений в поиски, разведку или обустройство 

месторожцения до начала добычи полезного ископаемо

го или достижения максимального уровня добычи на 

этом месторожцении 

time value of money стоимость денег во времени 

times interest earned покрытие проuентов. Финансо-

вый показатель, отношение доходов компании до вып-
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латы налогов и процентов к суммарным процентным 
платежам 

tonnage output добыча в тоннах 

top of well устье скважины 

total capacity of а well общая или полная производитель
ность скважины 

total daily production общая суточная добыча 

total fluid общее количество добытой жидкости 

total gas-oil ratio суммарный газовый фактор (отношение 
общего объема газа, добытого за данное время, к обще
му количеству нефти, добытой за то же время) 

total Iosses суммарные потери 

total reserves общие запасы (полезного ископаемого) 

total revenue общий доход 

transportation facilities транспортные средства 

trap for oil ловушка для нефти 

trapping (ofoil) 1. Оставление целиков нефти в пласте. 
2. Улавливание нефти 

tumaround структурное оздоровление предприятия 

ullage 1) определение объема нефтепродукта в резервуаре 
или цистерне путем измерения высоты паравоздушного 

пространства; 2) утечка, скидка на утечку 
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ultimate production суммарная добыча, полученная из сква
жины или месторождения за данное время; суммарный 

выход 

ultimate recovery суммарная, конечная, предельная добыча 

ultimate окончательный, суммарный, итоговый, предель
ный 

uncurtailed production неограниченная добыча 

underground conditions подземные условия 

underground explosion взрыв в скважине 

underground flooding подземное заводнение 

underground losses подземные потери 

underground storage pool истощенный пласт, используе-
мый под хранение газа 

underground storage подземное хранение 

underground water подземная вода 

under-stream period рабочий период, межремонтный пе-
риод 

undeveloped неразработанный, неразбуренный 

unexpired costs издержки будущих периодов 

uniform wear равномерный износ 

unique completion скважина, стоящая особняком 

. unit cost удельные затраты 

unit development of oil fields объединенная разработка не
фтяных месторождений 
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unit operation ( of field) совместная разработка нескольки
ми фирмами одной нефтеносной площади 

unit pool месторождение, разрабатываемое под единым ру
ководством 

unitization объединение отдельных участков месторожде
ния для разработки и эксплуатации по единому проек
ту; централизованная эксплуатация 

unitized project разработка месторождения по единому 
проекту 

unloading well фонтанирующая скважина 

unstripped gas сырой (жирный) газ 

untubed weU скважина, в которую не спущены насосно
компрессорные трубы 

usefullife период нормальной эксплуатации 

usefullife срок службы, продолжительность работы, дол-
говечностъ 

user fee плата за пользование 

utensils приборы, инструменты, аппаратура 

utilities подсобное хозяйство, подсобные цехи 

utilization использование, применение 

value added добавленная стоимость. Равна стоимости про
данного компанией продукта за вычетом стоимости сы

рья, материалов, комплектующих и других промежуrоч-
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ных товаров, использованных в производстве продан

ныхтоваров 

value of а field оценочная стоимость запасов месторожде
ния 

value-added tax, VAT налог на добавленную стоимость 
(НДС) 

variaЬle cost, УС переменные издержки 

vent valve дыхательный клапан (резервуара); отводной 
клапан, вытяжной клапан, вентиляционный клапан 

vented tank резервуар, оборудованный дыхательными кла
панами 

venture capital капитал, вкладываемый с риском, венчур
ный капитал, рисковый капитал 

vertical integration вертикальная интеграция. Группа пред
приятий, осуществляющих разные стадии производства 

готового продукта и являющиеся собственностью одной 

фирмы 

viabllity жизнеспособность проекта. Способность проекта 
генерировать доход, обеспечивающий покрытие издер

жек и получение запланированной прибыли 

voidage rate степень (скорость) истощения пласта 

volume capacity емкость 

~olume concentration объемная концентрация 

volume conversion factors коэффициенты пересчета объе
мов 

volume объем, емкость; количество; пространство 
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volumetric efficiency of pump объемный коэффициент по
лезного действия насоса; коэффициент наполнения на
соса 

volumetric efficiency объемный коэффициент полезного 
действия; коэффициент наполнения цилиндра 

volumetric method объемный метод (подсчета запасов) 

volumetric production количество добытых нефти и газа, 
приведеиное к объему в пластовых условиях 

wall cleaner скребок для очистки стенок скважины 

wall grip держатель пробки, забитой в ликвидированную 
скважину 

wash-down water промывочная вода 

wastage утечка, потери 

waste потери, убытки; обтирочный материал; отбросы; 
испорченный, отработанный; истощать 

waste water сточная вода; конденсационная вода 

water-bearing bed водоносный пласт 

water coning образование конуса обводнения 

water content содержание воды 

water controlled reseivoir пласт с гидравлическим режи
мом 

water cut oil обводненная нефть 
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water delivery подача воды 

water dependent well скважина с водонапорным режимом 

water discharge расход воды, выпуск воды, дебит воды 

water distribution system водораспределительная система 

water drive водонапорный режим пласта 

water drive reservoir пласт с водонапорным режимом 

water encroachment наступление воды, продвижение 
контурных вод; обводнение 

water flood заводнение 

water flood operation эксплуатация месторождения с 
применением заводнения 

water-free well безводная скважина 

water hammer гидравлический удар 

water handling система водоснабжения или водаобра
ботки 

water-in-oil emulsion эмульсия <<Вода в нефти}> 

water inflow приток воды 

water injection нагнетание воды в пласт 

water Injection protile профиль приемистости скважины при 
закачивании воды 

water injection rate норма (скорость) нагнетания воды 

water leak утечка воды 

water line водопровод; уровень воды 

366 



water loss фильтрация, водоотдача 

water-mass density плотность воды 

water-oil contact воданефтяной контакт 

water-oil displacement вытеснение нефти водой 

water-oil interface поверхность раздела вода - нефть 

water-oil ratio (WOR) воданефтяной фактор; водяной 
фактор 

water-oil ratio in flooding отношение вода - нефть nри 

заводнении 

water permeabillty водопроницаемость 

water producer обводненная скважина 

water shutoff закрытие воды 

water-soluЫe растворимый в воде 

wear test испытание на износ 

web members соединительные элеметы 

weir tank сливной резервуар 

well bore ствол скважины 

weU cuts содержание примесей в добываемой нефти 

weU depth глубина скважины 

weU fracturing гидравлический разрыв пласта 

well head устье скважины 

weU head set up оборудование устья скважины 

367 



well iп operation действующая скважина 

well interference взаимодействие скважин 

well off простаивающая скважина 

well performance testing исследование поведения скважин 

well producing from... эксплуатационная скважина, 
проведеиная на такой-то пласт 

well pulling machine установка для подземного ремонта 
скважин 

well repair ремонт скважины 

well spacing размещение скважин, расстановка скважин; 
сетка разработки; площадь дренирования, приходящая

ся на скважину 

well stream приток к скважине 

well survey исследование скважины (каротаж и т. п.) 

well testing опробование скважины 

wet oil нефть, содержащая воду 

wire-line work работы в скважине, производимые при по
мощи инструментов, спускаемых на тросе 

zone зона, интервал (в скважине) 

zone ofproduction эксплуатационная зона 

368 



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Англо-русский словарь по экономике и финансам 1 
Под ред. А.В. Аникина.- С.-Пб.:Экономическая шко

ла, 1993. 

2. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу 1 
Под ред. Е.Ю. Израилевой.- М.: Гос. науч-техн. изд-во 

нефт. и горн. лит-ры, 1972. 

3. Геоэкология: русско-английский понятийно-терми
нологический словарь 1 Под ред. С.В. Клубова.- М.: 
ВНИИзарубежrеология, 1994. 

4. Англо-русский словарь терминов, используемых в про
ектном анализе 1 Под ред. В.В. Пономарева.- М., 1993. 

5. Ilsky A.L. Technical petroleum-gas dictionary. Russian, 
English, French, German. International Academy of 
Engineering. Series International Encyclopedia, 1993. 

369 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ............................................................................ 7 

Глава 1. Современное состояние и экономические 
проблемы эксплуатации нефтяных 

месторождений ................................................... 9 

1.1. Влияние изменения ресурсной базы нефтяной 
промышленности на эффективность 

нефтедобычи ....................................................... 9 

1.2. Нефтегазодобывающие мощности и 
современный уровень их использования ............ 19 

1.3. Экологические последствия эксплуатации 
нефтепромысловых обьектов ........................... 32 

Глава 2. Использование эффективных технолоrий 
~ефтеизвлечени.я как основной фактор 

интенсификации нефrеrазовоrо 

производства ..................................................... 45 

370 



2.1. Сущность, категории сложности 
и виды ремантов скважин ................................ 45 

2.2. Технико-экономическая эффективность 
методов воздействия на пласт 
и призабойную зону скважин ............................ 53 

2.3. Технико-экономическая целесообразность 
использования физических методов 

на новых и старых месторождениях ............... 61 

2.4. Отечественная и зарубежная практика 
использования тепловых методов .................... 69 

2.5. Актуальность применения химических методов 
в условиях старения месторождений .............. 73 

Глава 3. Пофакторное планирование повышения 
эффеК'IИВности нефтеrазодобьmающеrо 

производства ..................................................... 84 

3.1. Определение влияния различных факторов 
на уровень добычи нефти ................................. 84 

3.2. Оценка влияния различных факторов 
на себестоимость добычи нефти .................... 90 

3.3. Графический метод планирования 
повышения эффективности 
производительности скважин .......................... 99 

Глава 4. Оптимизация мероприятий 
по увеличению добычи нефrи .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . 1 04 

371 



372 

4.1. Производственные процессы 
и их оптимизация ..... .. ... . ..... .. . .. .. . . . ... . .. . . . . . .. ... . 104 

4.2. Особенности и методы оптимизации 
повышения эффективности 

нефтегазодобывающего производства . .. . .... ... 109 

4.3. Выбор оптимальных геолого-технических 
мероприятий, направленных на изменение 

параметров эксплуатации нефте-

промысловых обьектов . ... . . . . . ... .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .... 114 

4.4. Оптимизация распределения ресурсов 
для проведения геолого-технических 

мероприятий................................................... 120 

4. 5. Определение оптимального комплекса 
геолого-технических мероприятий, 

направленных на повышение 

производительности скважин . . .. . .. ... . . . ... . ....... 123 

4. 6. Матричный метод определения 
эффективных мероприятий повышения 

производительности скважин........................ 128 

4. 7. Оптимизация планируемых геолого
технических мероприятий в нефтяной 

компании ......................................................... 132 



Глава 5. Экономическое обоснование комплекса 
мероприятий по сокращению потерь 

углеводородов и их экологических 

последсrвий .................................................... . 136 

5.1. Экономические проблемы сокращения 
технологических потерь углеводородов . . . . . . . . . 136 

5.2. Экономическая оценка эффективности 
природаохранных и ресурсосберегающих 

технологий ...................................................... 142 

5.3. Зарубежный подход к оценке 
экологических последствий ............................ 147 

5.4. Экономическое моделирование 
экологических рисков при эксплуатации 

нефтепромысловых обьектов ... ...... .. .. ... .. .. . .. .. 153 

Глава 6. Экономическое обоснование мероприятий 
по восстановлению производительности 

скважин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 165 

6.1. Экономическая эффективность 
и критерии ее оценки . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. .. . .. . 165 

6.2. Выбор методов и критериев эффективности 
мероприятий по восстановлению 

производительности скважин ........................ 1 76 

373 



6.3. Особенности оценки экономической 
эффективности мероприятий 

по восстановлению производительности 

скважин по выбранным критериям ............. ... 181 

6. 4. Оптимизация сценариев исследования 
экономической оценки мероприятий 

по восстановлению производительности 

скважин . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 190 

6.5. Количественная оценка особенностей 
выбора комплекса мероприятий 

по восстановлению производительности 

скважин на разных стадиях эксплуатации 

нефтяных месторождений ........ .... .... .. ...... .... 194 

6. 6. Оценка пределов технологической 
и экономической целесообразности 

проведения мероприятий на скважинах ......... 208 

Заключение ................................................................... 217 

Литература .................................................................... 220 

Приложеине 

Краткий англо-русский 

глоссарий по эффективности 

нефтегазодобывающего производства .. ................. 227 

Использованные источники ........................................... 369 

374 



CONTENTS 

IN'fR.ODUCfiON .............................................................. 7 

Chapter l. PRESENТ STATE AND ECONOMIC 
PROBLEMS OF OIL DEPOSITS' 
EXPWПAТION .................................................. 9 

1.1. Influence of oil resourse base changing of oil 
industry upon the oil output efficiency ................. 9 

1.2. Oil and gas producing capacities and modem 
level of their utilization . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 19 

1.3. Ecological consequences of oil producing 
objects'exploitation ............................................. 32 

Chapter 2. USE OF EFFICIENТ TECHNOLOGIES 
OF OIL E:XТRACTION AS ТНЕ МAIN 
FACTOR OF OIL AND GAS 
PRODUCfiON INТENSIFICAТION ................ 45 

2.1. Essence, category of complexity 
and types ofwells reparation ............................... 45 

375 



2.2. Technical and economic efficiency influence 
upon the stratum and pre-face zone ofwells ....... 53 

2.3. Technical and economic expediency ofhydro 
dynamic physical methods usage 
in the new and old deposits ................................. 61 

2.4. Domestic and foreign practice ofthermal 
methods usage .................................................... 69 

2.5. Actuality ofusing chemical methods in 
the terms of deposit aging ................................... 73 

Chapter 3. FACTOR PLANNING OF OIL AND GAS 
PRODUCТION EFFECIENCY INCREASE ....... 84 

3 .1. Determination different factors' influence upon 
the level of oil production ................................... 84 

3.2. The cva1uation of different factors influence 
upon the cost of oil production ........................... 90 

3.3. Graphic method ofwells' productivity 
efficiency increase planning ................................ 99 

Chapter 4. OPТIMIZATION MEASURES OF OIL 

376 

PRODUCТION INCREASE ............................. 104 

4.1. Productive processes and their optimization ...... 104 

4.2. Peculiarities and methods of economijation 
of gas and oil production of optimization 



of conductive geological and technical 

measures.................................. .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 109 

4.3. Choise of optimal geological and technical 

measures, aimed at changing parameters 

of oil producing obj ects . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 114 

4.4. Optimization ofresourse distribution 
for conducting geological 

and technical measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

4.5. Optimal complex determination 

geological and technical measures 

aimed at wells' productivity increase ................. 123 

4.6. Matrice method of determining the most 

etfective measures ofwells' productivity ............ 128 

4. 7. Planning optimization of geological 
and technical measures 

in oil сотраnу ....... .. ............... ......... .... .. ..... .. ... . I 32 

Chapter 5. ECONOMIC SUBSTANТIATION 
OF COMPLEX MEASURES 
OF CUТТING НYDROCARВONS' 
WSSES AND THEIR ECOLOGICAL 
CONSEQUANCES ........ ... .... ... ...... ..... .... .. ........ 1 36 

377 



5.1. Economic proЬlem of cutting 

technological Iosses of hydrocarbons . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

5.2. Economic evaluation of efficiency 
of environmental and resourse-saving 
technologies . . .. . . . . . .. . . ... . . ....... .. .. ..... .. . . ....... .... ... . . 142 

5.3. The foregn methods of evoluation 
of ecological implications...... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 

5.4. Economic modelling of environmental 
risks in exploitation of oil-field 
objects . . .. . ... . .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . ... . . . .. .... ... .. . ..... 153 

Chapter 6. ECONOMIC SUBSTANТIATION 
OFWELLS' PRODUCTMТY 

378 

MEASURES RESTORAПON ......................... 165 

6.1. Economic efficiency and criteria 
of its evaluation .. . .. . .... ..... ...... ....... ...... ... ..... ...... 165 

6.2. Choise of methods of efficiency measures' 
ofwell's productivity restoration ....................... 176 

6.3. Peculiarities of economic efficiency measures 
ofwell's productivity restoration accoding 
to chosen criteria evaluation .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 181 

6.4. Optimization of investigation variants of 
economic evaluation of measures for 
well's capacity restoration ................................. 190 



6.5. Choise of investigation methodology 
Evolution measures ofwell's 
productivity restoration .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 194 

6.6. Limit's estimation oftechnological and 
economic expediency of conducting 
measures on well's ........................................... 208 

CONCLUSION ............................................................. 217 

LIТERAТURE ................................................................ 220 

APPENDIX 
Brief English-Russian glossary of oil and gas 
production efficiency increase ........................... 227 

USED SOURCES .......................................................... 369 

379 



Научное издание 

ЗАЙНУТДИНОВ Рустам Амирович 
КРАЙНОВА Элеонора Алексеевна 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Редактор З.Б. Бацежева 

Компьютерная верстка Т.В. Уткина 

Подписано в печать 13.01.2003. Формат 60х901/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Тайме. Уел. п. л. 24. 

Тираж 2000 экз. Заказ N2 6 

• 

Государственное унитарное предприятие 

Издательство «Нефть и газ~ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
Лицензия ИД N!! 06329 от 26 ноября 200! г. 

119991, Москва, Ленинский просп., 65 
Тел.: (095) 135-84-06, 930-97-11. 

Факс: (095) 135-74-16 

Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции 
ОК-005-93, том 2: 953000 

Отпечатано в типографии издательства 



КРАЙНОВА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСЕЕВНА 

доктор экономических наук, профессор кафедры эконо
мики нефтяной и газовой промышленности Российского 

государственного университета нефти и газа им . И .М . Губ
кина. Окончила факультет экономики и аспирантуру уни

верситета, там же защитила докторскую диссертацию. 

Прошла обучение в Институте экономического раз

вития Всемирного банка по программам « Проектный ана
лиз и экономическая оценка инвестиций» (Вашингтон , 
1993-1994 ), «Экологическая политика и экономичес

кая теория окружаюшей среды в России » (1996), «Управление проuессом 
реструктуризации предприятий>> ( 1996). 

Специалист в области экономики недрапользования и охраны окружа
ющей среды. Автор более 140 печатных работ. Среди них монографии «Эколо
гический фактор в принятии экономических решений», «Экономическое ре
формирование экологической политики» , «Экономические рычаги взаимо
действия предприятий НГК с окружающей средой», методические и учебные 
пособия по оценке экономической эффективности инвестиций и инноваций. 

Ведет активную педагогическую работу в области экономики и право
вых основ нефтегазового производства, уnравления нефтяными проектами . 
Принимает участие в проектах реорганизации и развития бизнеса ряда нефтя

ных компаний . 

ЗАЙНУТДИНОВ РУСТАМ АМИРОВИЧ 

возглавляет одно из структурных подразделений 

крупнейшей российской нефтяной компании «Лу
койл» и основывает всю свою производственно-эко

номическую деятельность на методологии эффек
тивного менеджмента. 

Кандидат экономических наук. 
Окончил Уфимский государственный нефтяной технический универси

тет и аспирантуру Российского государственного университета нефти и газа 

им . И.М . Губкина. 
Трудовая биография связана с научной и практической деятельностью в 

нефтегазовой промышленности : от старшего инженера до руководителя неф

тяной инжиниринговой фирмы , впоследствии - руководитель ведущего под
разделения НК «Лукойл». 

Им разработаны и внедрены оригинальные технологии повышения про
изводительности скважин. В круг интересов входят проблемы вероятностной 
оценки эколого-экономических параметров эксплуатации нефтепромысловых 
объектов, формирования экономической оптимальной программы осуществ
ления мероприятий, направленных на восстановление и повышение произ

водительности скважин . 

Автор и соавтор более 15 печатных работ, в их числе монография «Эконо
мические рычаги взаимодействия предприятий НГК с окружающей средой•. 


	Страница 1 
	Страница 2 
	Страница 3 
	Страница 4 
	Страница 5 
	Страница 6 
	Страница 7 
	Страница 8 
	Страница 9 
	Страница 10 
	Страница 11 
	Страница 12 
	Страница 13 
	Страница 14 
	Страница 15 
	Страница 16 
	Страница 17 
	Страница 18 
	Страница 19 
	Страница 20 
	Страница 21 
	Страница 22 
	Страница 23 
	Страница 24 
	Страница 25 
	Страница 26 
	Страница 27 
	Страница 28 
	Страница 29 
	Страница 30 
	Страница 31 
	Страница 32 
	Страница 33 
	Страница 34 
	Страница 35 
	Страница 36 
	Страница 37 
	Страница 38 
	Страница 39 
	Страница 40 
	Страница 41 
	Страница 42 
	Страница 43 
	Страница 44 
	Страница 45 
	Страница 46 
	Страница 47 
	Страница 48 
	Страница 49 
	Страница 50 
	Страница 51 
	Страница 52 
	Страница 53 
	Страница 54 
	Страница 55 
	Страница 56 
	Страница 57 
	Страница 58 
	Страница 59 
	Страница 60 
	Страница 61 
	Страница 62 
	Страница 63 
	Страница 64 
	Страница 65 
	Страница 66 
	Страница 67 
	Страница 68 
	Страница 69 
	Страница 70 
	Страница 71 
	Страница 72 
	Страница 73 
	Страница 74 
	Страница 75 
	Страница 76 
	Страница 77 
	Страница 78 
	Страница 79 
	Страница 80 
	Страница 81 
	Страница 82 
	Страница 83 
	Страница 84 
	Страница 85 
	Страница 86 
	Страница 87 
	Страница 88 
	Страница 89 
	Страница 90 
	Страница 91 
	Страница 92 
	Страница 93 
	Страница 94 
	Страница 95 
	Страница 96 
	Страница 97 
	Страница 98 
	Страница 99 
	Страница 100 
	Страница 101 
	Страница 102 
	Страница 103 
	Страница 104 
	Страница 105 
	Страница 106 
	Страница 107 
	Страница 108 
	Страница 109 
	Страница 110 
	Страница 111 
	Страница 112 
	Страница 113 
	Страница 114 
	Страница 115 
	Страница 116 
	Страница 117 
	Страница 118 
	Страница 119 
	Страница 120 
	Страница 121 
	Страница 122 
	Страница 123 
	Страница 124 
	Страница 125 
	Страница 126 
	Страница 127 
	Страница 128 
	Страница 129 
	Страница 130 
	Страница 131 
	Страница 132 
	Страница 133 
	Страница 134 
	Страница 135 
	Страница 136 
	Страница 137 
	Страница 138 
	Страница 139 
	Страница 140 
	Страница 141 
	Страница 142 
	Страница 143 
	Страница 144 
	Страница 145 
	Страница 146 
	Страница 147 
	Страница 148 
	Страница 149 
	Страница 150 
	Страница 151 
	Страница 152 
	Страница 153 
	Страница 154 
	Страница 155 
	Страница 156 
	Страница 157 
	Страница 158 
	Страница 159 
	Страница 160 
	Страница 161 
	Страница 162 
	Страница 163 
	Страница 164 
	Страница 165 
	Страница 166 
	Страница 167 
	Страница 168 
	Страница 169 
	Страница 170 
	Страница 171 
	Страница 172 
	Страница 173 
	Страница 174 
	Страница 175 
	Страница 176 
	Страница 177 
	Страница 178 
	Страница 179 
	Страница 180 
	Страница 181 
	Страница 182 
	Страница 183 
	Страница 184 
	Страница 185 
	Страница 186 
	Страница 187 
	Страница 188 
	Страница 189 
	Страница 190 
	Страница 191 
	Страница 192 
	Страница 193 
	Страница 194 
	Страница 195 
	Страница 196 
	Страница 197 
	Страница 198 
	Страница 199 
	Страница 200 
	Страница 201 
	Страница 202 
	Страница 203 
	Страница 204 
	Страница 205 
	Страница 206 
	Страница 207 
	Страница 208 
	Страница 209 
	Страница 210 
	Страница 211 
	Страница 212 
	Страница 213 
	Страница 214 
	Страница 215 
	Страница 216 
	Страница 217 
	Страница 218 
	Страница 219 
	Страница 220 
	Страница 221 
	Страница 222 
	Страница 223 
	Страница 224 
	Страница 225 
	Страница 226 
	Страница 227 
	Страница 228 
	Страница 229 
	Страница 230 
	Страница 231 
	Страница 232 
	Страница 233 
	Страница 234 
	Страница 235 
	Страница 236 
	Страница 237 
	Страница 238 
	Страница 239 
	Страница 240 
	Страница 241 
	Страница 242 
	Страница 243 
	Страница 244 
	Страница 245 
	Страница 246 
	Страница 247 
	Страница 248 
	Страница 249 
	Страница 250 
	Страница 251 
	Страница 252 
	Страница 253 
	Страница 254 
	Страница 255 
	Страница 256 
	Страница 257 
	Страница 258 
	Страница 259 
	Страница 260 
	Страница 261 
	Страница 262 
	Страница 263 
	Страница 264 
	Страница 265 
	Страница 266 
	Страница 267 
	Страница 268 
	Страница 269 
	Страница 270 
	Страница 271 
	Страница 272 
	Страница 273 
	Страница 274 
	Страница 275 
	Страница 276 
	Страница 277 
	Страница 278 
	Страница 279 
	Страница 280 
	Страница 281 
	Страница 282 
	Страница 283 
	Страница 284 
	Страница 285 
	Страница 286 
	Страница 287 
	Страница 288 
	Страница 289 
	Страница 290 
	Страница 291 
	Страница 292 
	Страница 293 
	Страница 294 
	Страница 295 
	Страница 296 
	Страница 297 
	Страница 298 
	Страница 299 
	Страница 300 
	Страница 301 
	Страница 302 
	Страница 303 
	Страница 304 
	Страница 305 
	Страница 306 
	Страница 307 
	Страница 308 
	Страница 309 
	Страница 310 
	Страница 311 
	Страница 312 
	Страница 313 
	Страница 314 
	Страница 315 
	Страница 316 
	Страница 317 
	Страница 318 
	Страница 319 
	Страница 320 
	Страница 321 
	Страница 322 
	Страница 323 
	Страница 324 
	Страница 325 
	Страница 326 
	Страница 327 
	Страница 328 
	Страница 329 
	Страница 330 
	Страница 331 
	Страница 332 
	Страница 333 
	Страница 334 
	Страница 335 
	Страница 336 
	Страница 337 
	Страница 338 
	Страница 339 
	Страница 340 
	Страница 341 
	Страница 342 
	Страница 343 
	Страница 344 
	Страница 345 
	Страница 346 
	Страница 347 
	Страница 348 
	Страница 349 
	Страница 350 
	Страница 351 
	Страница 352 
	Страница 353 
	Страница 354 
	Страница 355 
	Страница 356 
	Страница 357 
	Страница 358 
	Страница 359 
	Страница 360 
	Страница 361 
	Страница 362 
	Страница 363 
	Страница 364 
	Страница 365 
	Страница 366 
	Страница 367 
	Страница 368 
	Страница 369 
	Страница 370 
	Страница 371 
	Страница 372 
	Страница 373 
	Страница 374 
	Страница 375 
	Страница 376 
	Страница 377 
	Страница 378 
	Страница 379 
	Страница 380 

