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Введение 
Перспективная стратегия инновационного развития 

нефтегазового комплекса способствует индустриализа-
ции экономики. Роль нефтегазового комплекса респу-
блики как гаранта стабильного развития экономики, 
важнейшей составляющей доходов бюджета, территори-
альной целостности страны важная. 

Развитие мирового промышленного производства, 
экономики и общества в целом в решающей степени 
основывалось на последовательном увеличении источни-
ков энергии и их масштабов. Нефть, как энергоноситель, 
первоначально использовалась при производстве пара-
фина, керосина, битума и др. Переход от шахтного мето-
да добычи нефти к глубинному извлечению нефти позво-
лил существенно увеличить масштабы добычи нефти и 
обусловил необходимость разработки технологий полу-
чения новых продуктов нефтепереработки. В рамках 
пятого технологического уклада его базовые элементы 
(компьютеры, микропроцессоры, электронные датчики и 
др.) стали активно использоваться в технологиях четвер-
того технологического уклада для поиска запасов угле-
водородов, бурения и извлечения запасов, транспорта, 
хранения и переработки нефти и газа.

Инновационные процессы в нефтегазовом комплек-
се обеспечат значительные финансовые поступления, 

которые могут быть направлены на развитие транспорта, 
инфраструктуры, а также на промышленное и жилищ-
ное строительство. Рост доходов от расширения занято-
сти поднимет спрос и вызовет увеличение производства 
товаров потребительского назначения. Совокупный рост 
производства расширит налоговую базу, что позволит 
увеличить государственные расходы на науку, социаль-
ную сферу и оборону страны. При реализации ресурсно-
инновационной стратегии [1]: 

• усилится инновационная и инвестиционная 
активность предприятий, увеличится финансовая 
отдача от реализации инновационных проектов 
в нефтегазовом секторе, что обеспечит ускорение 
инновационных процессов в других секторах эко-
номики;

• сократятся диспропорции между секторами и 
повысится общий технологический уровень эко-
номики страны;

• в структуре валового выпуска и экспорта возрас-
тет доля отечественной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, что позитивно отраз-
ится на уровне жизни населения.

Перспективной формой передачи и массового рас-
пространения инновационных решений может быть ком-
пьютерная модель полного жизненного цикла разработ-
ки месторождения. Требования к перспективам развития 
отечественного нефтегазового комплекса последователь-
но усложняются в связи с исчерпанием легкоизвлекаемых 
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запасов и включают следующие условия:
– максимально полное извлечение запасов всех ком-

понентов углеводородной залежи (нефти, попутного газа, 
конденсата, гелия, сероводорода и др.);

– рентабельное извлечение запасов, включающее и 
нормативно задаваемую прибыль на завершающих эта-
пах разработки;

– соблюдение экологических требований к разработке 
и освоению запасов углеводородов;

– утилизацию отработавшего свой срок нефтегазово-
го оборудования (скважины, трубы, резервуары и др.) и 
рекультивацию занимаемых нефтегазовыми объектами 
земель;

– полную утилизацию попутного нефтяного газа;
– экономию энергетических, материальных и трудовых 

ресурсов, включая автоматизацию, компьютеризацию и 
роботизацию поисков и добычи запасов углеводородов.

Выполнение перечисленных условий возможно на 
основе эффективного управления разработкой место-
рождений углеводородов, включая разработку и освое-
ние инновационных технологий. Для учета многообраз-
ных и нередко противоречивых условий, влияющих на 
процессы разработки запасов углеводородов, целесоо-
бразно разработать компьютерную модель полного жиз-
ненного цикла разработки и освоения месторождений. 
Центральной составной частью этой модели является 
трехмерная модель запасов углеводородов, непрерывно 
уточняемая по мере извлечения запасов, которую услов-
но будем обозначать как (4Д).

Анализ особенностей инвестиционной схемы вовле-
чения нефтегазовых ресурсов в хозяйственный оборот 
позволил определить, что основными факторами, влия-
ющими на успешность процессов поиска, разведки и раз-
работки месторождений, являются объем самих ресурсов 
и привлекательность условий освоения для потенциаль-
ных инвесторов [1] (рис. 1). 

Эти факторы определяют не только общую динами-
ку процесса освоения, но и возможность решения про-
блем социально-экономического развития нефтегазовых 
регионов.

Одним из основных направлений стратегии развития 
газовой промышленности является повышение степени 
извлечения газа и газового конденсата из недр, а также 
поддержание и восстановление эксплуатационного 
фонда скважин для обеспечения добычи углеводородов 
(УВ) на проектном уровне. Для обеспечения добычи газа 
на проектном уровне важным фактором является надеж-
ность эксплуатационного фонда скважин.

Отметим что, проект разработки месторождений дол-
жен быть направлен на обеспечение надежности эксплу-
атируемого объекта и повышение эффективности освое-
ния месторождений углеводородов. Повышение качества 
разработки месторождений и эксплуатации скважин 
требует применения инновационных подходов для обе-
спечения проектного уровня добычи газа, в.т. в рамках 
геолого-технических мероприятий (ГТМ) [1]. 

Основными целями проведения ГТМ являются:
• реализация проектных решений и корректив по 

разработке месторождений;
• обеспечение соответствия качества функциони-

рования и количественных характеристик фонда 
скважин требованиям проекта разработки место-
рождений;

• рациональное и более полное извлечение углево-
дородного сырья на разрабатываемых месторож-
дениях.

• При этом решаются следующие задачи:
• предупреждение аварийного выхода из строя 

скважин и скважинного оборудования, снижение 
количества аварий и отказов;

• своевременное восстановление неисправных и 
неработоспособных скважин, внутрискважинного 
и устьевого оборудования;

• поддержание и повышение уровня добычи из 
отремонтированных скважин за счет грамотного 
выбора объектов, совершенствования технологий 
и повышения результативности работ.

ГТМ охватывают целый комплекс взаимосвязанных 
(вспомогательных и основных) организационных и тех-
нических процессов, реализуемых до и после проведения 

Рис. 1. Блок-схема компьютерной модели управления полным жизненным 
циклом разработки нефтяной залежи
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работ на скважинах [2].
В комплекс ГТМ на фонде скважин входят следующие 

виды работ: текущий ремонт скважин (включая подзем-
ный ремонт); капитальный ремонт скважин; реконструк-
ция и техническое перевооружение скважин; интенсифи-
кация притока флюидов; консервация и расконсервация 
скважин; ликвидация скважин; выполнение комплексных 
мер по подготовке фонда скважин к эксплуатации в осен-
не-зимний период.

При создании системы управления ГТМ необходимо 
помнить, что главная цель данной системы – это повы-
шение эффективности производства и качества работ на 
основе постоянного совершенствования. Система пресле-
дует такие цели как: улучшение использования основных 
фондов; повышение технического и технологического 
уровня и качества работ;  обеспечение запланированного 
технического уровня и качества; рациональное использо-
вание ресурсов [2].

Уровень технического состояния и прогноз безопас-
ности эксплуатации скважины в большой степени опре-
деляется работами по ремонту, которые, в свою очередь, 
основаны на анализе результатов диагностики. Важным 
на перспективу будет задача их оптимизации, что позво-
лит повысить экономичность технического обслужива-
ния, не снижая уровень безопасности эксплуатации [1, 3].

Повышения производительности скважин, которые 
характеризуются различным уровнем затрат, различным 
технологическим эффектом в виде дополнительного при-
роста добычи газа и газового конденсата, требуется инди-
видуальный подход к оценке экономической эффектив-
ности использования того или иного метода с учетом гео-
логических, технологических и экономических факторов. 
Реализация инновационных подходов в проектах всегда 
сопровождается определенными рисками, это обуслов-
лено особенностями скважин как сложного инженерного 
сооружения (рис. 2) [1]. 

Важным вопросом, определяющим требования к 
ГТМ, является надежность функционирования скважин 
и скважинного оборудования. Во многом эффектив-
ность ГТМ зависит от ее инновационных составляющих. 
Освоение инноваций при проектировании не является 
самоцелью, а должно быть технологически обосновано 
и экономически выгодно. Без инновационных подходов 
получения максимального эффекта от реализации ГТМ 
при разработке месторождений практически невозмож-
но. Это связано с тем, что мероприятия само по себе, это 
есть новые методы для решения возникающих проблем 
при разработке месторождений (рис. 3) [1].

Оценка эффективности ГТМ на месторождениях НГДУ 
ПО «Азнефть» осуществляется на основе методических 
указаний, а коммерческая эффективность на основе опре-
деления и сопоставления, распределенных во времени 
денежных доходов и расходов, связанных с реализацией 
КРС и дальнейшими затратами на добычу нефти. В осно-
ву оценки экономической эффективности ГТМ положе-
ны принципы, применяемые для оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Экономическая эффектив-
ность ремонтных работ оценена на основе определения 
и сопоставления, распределенных во времени денежных 
поступлений (притоков) и расходов (оттоков), связанных 
с проведением ГТМ и последующей добычей товарной 
продукции.

Стоит отметить, что для месторождений, разраба-
тываемых на поздних стадиях (т.е. в условиях высокой 
обводненности добываемой продукции) важной, и в 
тоже время энергозатратной частью является подготовка 
нефти.

При контакте нефти с водой при существующих в 
Азербайджане методах нефтедобычи происходит обра-
зование достаточно стабильных водонефтяных эмуль-
сий, получение товарной обезвоженной нефти из кото-
рых обычно достигается термохимическим методом, т.е. 
нагревом эмульсии до 40-60 °С и введением специальных 
реагентов – деэмульгаторов. Для сокращения энергоза-
трат все больше усилий прилагают на разработку тех-

Рис. 2. Система управления ГТМ при разработке 
месторождений УВ [4] производства

Рис. 3. Мероприятия для повышения 
эффективности ГТМ [4]
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нологии и создания производства высокоэффективных 
деэмульгаторов, которые способны обеспечить обезво-
живание нефти при более низкой степени ее нагрева (или 
с использованием естественного тепла поступающих в 
пункты сбора продукции).

Для нефтедобывающих предприятий, разрабатыва-
ющих месторождения на поздних стадиях со сформи-
рованной системой поддержания пластового давления, 
вопросы оптимизации энергозатрат являются одними 
из приоритетных, так как во многом от того, насколько 
эффективно расходуются ТЭР зависит экономическая 
рентабельность предприятия.

Для поддержания проектного уровня добычи УВ и 
эксплуатационного фонда скважин в рабочем состоянии 
на месторождениях с небольшими запасами необходи-
мо регулярно проводить ГТМ. Это позволит «продлить 
жизнь» малым месторождениям, наиболее рациональ-
но использовать природные ресурсы месторождений, 
находящихся на заключительной стадии разработки. 
Практически в каждом проектном документе рекомен-
дованы: удаление жидкости из забоев скважины (по мере 
накопления); промывки песчано-глинистых пробок по 
мере накопления осадков и перекрытие ими интервалов 
перфорации; ревизия НКТ, оценка технического состоя-
ния газопроводов и оборудования и применение метано-
ла для предупреждения гидратообразования.

Оценка эффективности ГТМ на месторождениях 
НГДУ ПО «Азнефть» осуществляется на основе методиче-
ских указаний, а коммерческая эффективность на основе 
определения и сопоставления, распределенных во време-
ни денежных доходов и расходов, связанных с реализа-
цией КРС и дальнейшими затратами на добычу нефти. 
В основу оценки экономической эффективности ГТМ 
положены принципы, применяемые для оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов. Экономическая 
эффективность ремонтных работ оценена на основе опре-
деления и сопоставления, распределенных во времени 
денежных поступлений (притоков) и расходов (оттоков), 
связанных с проведением ГТМ и последующей добычей 

товарной продукции.
Стоит отметить, что для месторождений, разрабатыва-

емых на поздних стадиях (т.е. в условиях высокой обвод-
ненности добываемой продукции) важной, и в тоже время 
энергозатратной частью является подготовка нефти.

При контакте нефти с водой при существующих в 
Азербайджане методах нефтедобычи происходит обра-
зование достаточно стабильных водонефтяных эмульсий, 
получение товарной обезвоженной нефти из которых 
обычно достигается термохимическим методом, т. е. 
нагревом эмульсии до 40-60 °C и введением специальных 
реагентов – деэмульгаторов. Для сокращения энергоза-
трат все больше усилий прилагают на разработку тех-
нологии и создания производства высокоэффективных 
деэмульгаторов, которые способны обеспечить обезво-
живание нефти при более низкой степени ее нагрева (или 
с использованием естественного тепла поступающих в 
пункты сбора продукции).

Для нефтедобывающих предприятий, разрабатыва-
ющих месторождения на поздних стадиях со сформи-
рованной системой поддержания пластового давления, 
вопросы оптимизации энергозатрат являются одними 
из приоритетных, так как во многом от того, насколько 
эффективно расходуются ТЭР зависит экономическая 
рентабельность предприятия.

Для поддержания проектного уровня добычи УВ и 
эксплуатационного фонда скважин в рабочем состоянии 
на месторождениях с небольшими запасами необходи-
мо регулярно проводить ГТМ. Это позволит «продлить 
жизнь» малым месторождениям, наиболее рациональ-
но использовать природные ресурсы месторождений, 
находящихся на заключительной стадии разработки. 
Практически в каждом проектном документе рекомен-
дованы: удаление жидкости из забоев скважины (по мере 
накопления); промывки песчано-глинистых пробок по 
мере накопления осадков и перекрытие ими интервалов 
перфорации; ревизия НКТ, оценка технического состоя-
ния газопроводов и оборудования и применение метано-
ла для предупреждения гидратообразования.

Выводы
Одним из действенных механизмов поддержания текущих уровней добычи нефти и повышения 

общей экономической эффективности разработки НГМ является проведение энергоаудита, внедрение 
энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности нефтедобычи за счет применения 
инноваций. Установлено, что традиционные методы повышения экономической и управленческой 
эффективности энергосберегающей деятельности нефтедобывающих предприятий не позволяют в 
полной мере выявить и реализовать потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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Основные направления улучшения 
использования нефтегазовых месторождений

 
Г. С. Сулейманов, Х. Г. Исмаилова, Э. Р. Гасумов

Азербайджанский государственный университет нефти и 
промышленности, Баку, Азербайджан 

Реферат

Создание эффективной системы применения инноваций при разработке нефтегазовых месторож-
дений (НГМ) в современном этапе требует проведения соответствующей инновационной политики. 
Возникает необходимость разработки стратегии и методологии формирования подходы эффективного 
внедрения инноваций при разработке нефтегазовых месторождений и обеспечения их экономической 
эффективности, как на внутреннем, так и на мировом рынках. Разработка инновационно-методических 
основ, методики комплексного моделирования, управления и оценки технико-экономической эффек-
тивности внедрения инновационных подходов в процессе разработки НГМ является важной научной и 
практической задачей.

  
Ключевые слова: инновация; нефть; газ; геолого-технические мероприятия; эффективное управле-

ние.                            

Neft-qaz yataqlarından istifadənin yaxşılaşdırılmasının əsas istiqamətləri

Q. Q. Süleymanov, H. Q. İsmayılova, E. R. Qasımov
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

Xülasə

Müasir mərhələdə neft-qaz yataqlarının (NQY) işlənməsində innovasiyaların tətbiqi üçün səmərəli sistemin 
yaradılması müvafiq innovasiya siyasətini tələb edir. Neft-qaz yataqlarının işlənməsində innovasiyaların 
səmərəli tətbiqi və onların iqtisadi səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün həm daxili, həm də dünya bazarlarında 
yanaşmaların formalaşdırılması strategiyasının və metodologiyasının işlənib hazırlanmasına ehtiyac var. 
NQY-nın inkişafı prosesində innovativ yanaşmaların tətbiqinin innovativ və metodoloji əsaslarının, inteqrasiya 
olunmuş modelləşdirmə üsullarının, idarə edilməsinin və texniki-iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin 
işlənib hazırlanması mühüm elmi-praktik vəzifədir.

Açar sözlər: innovasiya; neft; qaz; geoloji-texniki tədbirlər; səmərəli idarəetmə.
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