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о сто я ние неф тя ной про мыш лен но сти ин-
те граль но оп ре де ля ет по ло же ние с вос-
про из вод ст вом МСБ (в РФ треть все го 
при ро с та про б ле ма ти ч на) и уров нем 
про ект но го ко эф фи ци ен та из вле че ния 

неф ти (КИН) (в РФ он име ет тен ден цию к сни-
же нию). До с тиг ну тое рас ши рен ное вос про из-
вод ст во за па сов за 2006–2012 гг. и бла го по лу-
чие с вос про из вод ст вом за па сов яв ля ет ся ми-
фом и по э то му не мо жет об на де жи вать.

ВоHпер вых, стран но, что при су ще ст вен ном 
не вы пол не нии фи зи че с ких объ е мов ГРР уда-
лось столь су ще ст вен но уве ли чить при ро с ты за-
па сов неф ти. Воз ни ка ет пред по ло же ние о «ма ни-
пу ли ро ва нии» по ка за те ля ми [1]: «Ес ли от ки-
нуть вир ту аль ные за па сы, то уро вень при ро с та 
по от но ше нию к до бы че со ста в ля ет все го 42,2% 
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О п  т и  м и  з а  ц и я  до  б ы  ч и  н е ф  т и 
и  м а  к  с и  м и  з а  ц и я  КИ Н  –  п р и  о р и  т е т  н ы е
н а  п р а  в  л е  н и я  р а з  в и  т и я  н е ф  т я  н о й 
о т  р а с  л и  с о  в  р е  м е н  н о й  Ро с  с и и

С (за 2000–2009 гг.)». По на ше му мне нию, эта
циф ра за ни же на и фа к ти че с кое вос про из вод ст-
во вы ше, но не пре вы ша ет 60–100%.

ВоHвто рых, зна чи тель ная до ля при ро с та
за па сов (38,7%) по лу че на за счет по вы ше ния 
КИН по дей ст ву ю щим ме с то ро ж де ни ям по с ле
при ня тия ЦКР но вых до ку мен тов. Да же ес ли 
КИН не за вы шен, его нель зя при ни мать в ка-
че ст ве ре зер ва уве ли че ния до бы чи, т.к. эти за па-
сы уже уч те ны в се го д няш ней ба зо вой до бы че.

ВHтреть их, ос лаб ле ние тре бо ва ний ГКЗ
к обо с но ван но сти при ро с та за па сов спо соб ст-
ву ет при ня тию на ба ланс ус по ка и ва ю щих цифр.

Не слу чай но раз ра бот чи ки Ге не раль ной
схе мы раз ви тия неф тя ной от рас ли РФ до
2030 г. сде ла ли вы вод: для вы пол не ния при-
ня той Пра ви тель ст вом РФ «Энер ге ти че с кой
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стра те гии Рос сии на пе ри од до 2030 г.» за па сов 
не хва та ет и воз мо ж ные уров ни до бы чи неф ти 
при со хра не нии ны неш них ус ло вий мо гут быть 
на сот ню мил ли о нов тонн мень ше [2].

В Ре с пуб ли ке Та тар стан (РТ) с ди на ми кой 
вос пол не ния за па сов де ло об сто ит не сколь ко 
луч ше, чем в це лом по РФ. Ос нов ной фа к тор, 
вли я ю щий на эту си ту а цию, – ис поль зо ва ние 
в при ро с те за па сов, под го то в лен ных и не по-
ка зан ных в офи ци аль ной от чет но сти в со вет-
ское вре мя. Тат нефть ус ко рен но ста вит на ба-
ланс эти ра нее не уч тен ные за па сы, но оче вид-
но, что они ис чер па ют ся до 2020–2025 гг.

Неф тя ная про мыш лен ность РТ раз ви ва-
ет ся удо в ле тво ри тель но, но есть не до с тат ки, 
ос нов ные из ко то рых сле ду ю щие.

1. За па сы ос нов ных экс плу а ти ру е мых ме с-
то ро ж де ний, да ю щих бо лее 75% всей неф ти РТ, 
не ук лон но ис то ща ют ся при од но вре мен ном 
ухуд ше нии их стру к ту ры. До ля тру д но из вле-
ка е мых за па сов (ТЗН) до с тиг ла в це лом по 
РТ 80% (в це лом по РФ – око ло 60%).

2. Воз мо ж но сти при ро с та за па сов за счет 
тра ди ци он ных ГРР ус той чи во со кра ща ют ся по 
ме ре уве ли че ния раз ве дан но сти тер ри то рии. 
Та тар стан в от но ше нии неф те но с но сти яв ля ет-
ся наи бо лее раз ве дан ным из всех субъ е к тов РФ. 
В на сто я щее вре мя до ля при ро с та за па сов за 
счет ГРР со ста в ля ет око ло 15%, а к 2030 г. она 
со кра тит ся до 10%, а за тем и до 5–7% в год. Из 
них зна чи тель ную до лю бу дут со ста в лять 
сверх вы со ко вя з кие неф ти (СВН) и при род-
ные би ту мы (ПБ) перм ских от ло же ний, наи-
ме нее изу чен ные в на сто я щее вре мя.

3. От сут ст ву ют эф фе к тив ные тех но ло гий 
раз ра бот ки ТЗН, тем пы их вы ра бот ки в 5–10 раз 
ни же ак тив ных за па сов (АЗН).

4. Позд няя ста дия раз ра бот ки наи бо лее про-
ду к тив ных ме с то ро ж де ний обу с ла в ли ва ет сни-
же ние тех ни коHэко но ми че с ких по ка за те лей 
раз ра бот ки.

5. При ме ня е мые в на сто я щее вре мя тех но-
ло гии ме то дов уве ли че ния неф те от да чи (МУН) 
не спо соб ст ву ют су ще ст вен но му уве ли че нию 
КИН (не бо лее 3–5%).

6. Дей ст ву ю щая на ло го вая си с те ма не сти-
му ли ру ет раз ви тие ГРР, раз ра бот ку за ле жей 
с ТЗН в сло ж ных гор ноHгео ло ги че с ких ус ло ви-
ях, ши ро кое вне дре ние эф фе к тив ных МУН, 
ин но ва ции и мо дер ни за цию от рас ли.

За по с лед ние 65 лет КИН в РФ не из мен но 
па дал, толь ко в по с лед ние го ды на ме ти лась его 
ста би ли за ция, ко то рая объ я с ня ет ся в ос нов-
ном ус та нов кой ЦКР на его уве ли че ние. Скла-
ды ва ет ся па ра до к саль ная си ту а ция: тех ни ка и 
тех но ло гия неф те до бы чи по сто ян но раз ви ва-
ют ся, а неф те от да ча сни жа ет ся.

Ос нов ное про ти во дей ст вие не удо в ле тво-
ри тель но му по ло же нию с КИН в РФ – при-
ори тет ное вне дре ние МУН. Но здесь су ще ст-
ву ет мно го не до с тат ков, ми ни ми зи ру ю щих
уве ли че ние КИН:

• нет чет ко го раз де ле ния до бы чи за счет 
МУН и за счет ин тен си фи ка ции (ОПЗ);

• нет ме то ди ки опе ра тив но го уче та при-
рос та за па сов за счет МУН;

• не си с тем ный под ход к вне дре нию МУН;
• от сут ст ву ют круп ные про ек ты вне дре ния 

МУН, в боль шин ст ве слу ча ев они вне дря ют ся 
во об ще без про ек тов;

• в неф тя ных ком па ни ях (НК) осло ж нен 
и  бю ро кра ти зи ро ван до с туп ис пол ни те лей на
уча ст ки про ве де ния ра бот и к ин фор ма ции 
о гео ло гии и эф фе к тив но сти ра бот;

• за пу ще на ра бо та по под го тов ке и пе ре под-
го тов ке на уч ных и про из вод ст вен ных ка д ров.

В РТ со ста в ле на стра те гия раз ви тия неф-
тя ной от рас ли до 2030 г. Но при этом, как и
в це лом по РФ, не сба лан си ро ва ны до бы ча и
под го тов ка но вых за па сов. Нет да же про с то го
вос про из вод ст ва, хо тя при сло жив шей ся струк-
ту ре за па сов не об хо ди мо рас ши рен ное вос-
про из вод ст во на уров не 120–125%.

В чем мы ви дим ре аль ные пер спе к ти вы 
ВМСБ в та ком хо ро шо раз ве дан ном ста ром 
неф те до бы ва ю щем рай оне как РТ?

ВоHпер вых, в срав ни тель но ни з ких про ект-
ных КИН – 0,4–0,5 по при чи не при ме не ния 
в ос нов ном толь ко ме то дов за вод не ния. В даль-
ней шем, на чет вер той ста дии раз ра бот ки, мо ж-
но при ме нить бо лее мощ ные си с те мы раз ра-
бот ки с те п ло вым, га зо вым или ком п лекс ным 
воз дей ст ви ем, ко то рые в РФ пра к ти че с ки не
при ме ня ют ся. По тре бу ет ся уп лот не ние ра нее
при ме ня е мых ред ких се ток сква жин в ос нов-
ном за счет бу ре ния ин жек ци он ных ГС, МЗС, 
а в от дель ных слу ча ях и до бы ва ю щих МЗС.

ВоHвто рых, зна чи тель ным ре зер вом неф-
те от да чи в РФ яв ля ют ся ос та то ч ные за па сы
неф ти (ОЗН) про мы тых в про цес се экс плу а-
та ции пла стов и уча ст ков. В РТ это за па сы 
вы ра бо тан ных уча ст ков, ко то рые со г ла с но про-
ек там раз ра бот ки дол ж ны ос та вать ся в не драх
по с ле окон ча ния экс плу а та ции. Мы из вле к ли 
3,1 млрд т за па сов, а на этих уча ст ках ос та лось 
за па сов да же боль ше этой ве ли чи ны. Это за-
па сы в бо лее бла го при ят ных ус ло ви ях – в ос-
нов ном ма ло вя з кие неф ти в вы со ко про ни ца е-
мых по ро дах, прав да, ча с ти ч но тех но ген но
из ме нен ные, что ос ло ж ня ет ус ло вия их вы ра-
бот ки. В Тат неф ти дав но на до бы ло про ве с ти
ра бо ты по изу че нию ОЗН с ко ли че ст вен ной 
диф фе рен ци а ци ей на ка те го рии: сла бо из ме-
нен ные и силь но пре об ра зо ван ные. Не об хо ди-
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мо на чать ра бо ты по по ис кам ме то дов из вле-
че ния этих за па сов, пре ж де все го, на за ле жах 
го ри зон та ДI Ба в лин ско го, де вон ских за ле жей 
Бон дюж ско го, Пер во май ско го и от дель ных 
пло ща дей Ро маш кин ско го и уча ст ков Но во-
Ел хов ско го ме с то ро ж де ний. Пред по ла га лось 
на чать та кие ра бо ты с де вон ской за ле жи Ба в-
лин ско го ме с то ро ж де ния, где уче ные КФУ 
обо с но вы ва ли ре аль ную воз мо ж ность до с ти-
же ния КИН не ме нее 0,7 при про ект ном 0,596 
и по лу чить здесь 18,2 млн т за па сов. Это один 
из ос нов ных пу тей уве ли че ния из вле ка е мых 
за па сов неф ти и ра ци о наль ной экс плу а та ции 
недр для Рос сии на все XXI сто ле тие [4].

ВHтреть их, су ще ст вен ный ре зер в – за ле жи
неф ти в ис к лю чи тель но не од но род ных кар бо-
нат ных кол ле к то рах. НПР в этих за ле жах оце-
ни ва ют ся в объ е ме 2,6 млрд т (из вле ка е мые – 
око ло 440 млн т при КИН 0,17). Но по с лед ние 
ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что мы не уме ем 
счи тать ре аль ные за па сы, до бы чу и неф те от да-
чу та ких за ле жей. За па сы здесь яв но за ни же ны. 
Тем пы раз ра бот ки край не ни з ки (0,5–1,5% до-
бы чи в год вме с то 5–7 % в тер ри ген ных пла с-
тах). При це ле на пра в лен ных ис сле до ва ни ях и
про ве де нии ра бот по по ис кам но вых тех но ло-
гий мо ж но уд во ить из вле ка е мые за па сы неф-
ти и в 2–5 раз по вы сить тем пы раз ра бот ки.

ВHчет вер тых, ре зер вом неф те до бы чи в РТ 
яв ля ет ся ос во е ние СВН и ПБ перм ских от ло-
же ний. Этой про б ле мой неф тя ни ки за ни ма ют-
ся с 70Hх го дов про шло го сто ле тия. Ре аль ные 
ре зуль та ты бы ли по лу че ны Тат неф тью с раз-
ви ти ем тех но ло гий го ри зон таль но го бу ре ния и 
со че та ни ем их с те п ло вы ми ме то да ми по из ве ст-
ной за пад ной тех но ло гии. Но в ус ло ви ях РТ эта 
тех но ло гия мо жет иметь ог ра ни чен ное при ме-
не ние (для 5–7% всех ре сур сов УВ пер ми). 
Ос таль ные за па сы на хо дят ся в очень сло ж ных 
гео ло ги че с ких ус ло ви ях и тре бу ют зна чи тель но 
боль ших уси лий, чем для ТЗН обы ч ных неф тей. 

В 2011 г. АН РТ раз ра бо та ла свод ную про-
грам му ос во е ния тя же лых неф тей и ПБ на 
пе ри од до 2030 г., со сре до то чив шую ос нов ное 
вни ма ние на те о ре ти че с ких, на уч ноHис сле до-
ва тель ских и опыт ноHпро мыш лен ных ра бо тах 
по ос во е нию за ле жей УВ в перм ских от ло же-
ни ях РТ. В ре зуль та те тер ри то рия РТ бу дет
рай они ро ва на по пер спе к тив но сти неф те би-
ту мо но с но сти с уче том кон цен т ра ции за па-
сов, тех ни коHэко но ми че с кой эф фе к тив но сти 
их ос во е ния, бу дет со ста в ле на кар та про гноз-
ных ре сур сов УВ с раз де ле ни ем их на СВН и 
ПБ (в даль ней шем – на те ку чие и не те ку чие).

Бо лее от да лен ные на пра в ле ния гео ло ги-
чес ко го изу че ния недр – оцен ка пер спе к тив 
неф те га зо но с но сти мощ ных слан це вых и им 

по доб ных от ло же ний Вол гоHУраль ской НГП, 
в том чи с ле и на тер ри то рии РТ, а так же пер с-
пе к тив из вле че ния уголь но го ме та на из уг ле-
но с ных от ло же ний ни ж не го кар бо на с по мо щью
под зем ной га зи фи ка ции уг лей с даль ней шим 
ис поль зо ва ни ем до по л ни тель но го вы де ля е мо-
го те п ла для тер ми че с кой до бы чи вы со ко вя з-
кой неф ти. 

Кар ди наль ное ре ше ние про б ле мы ис поль-
зо ва ния этих ре зер вов для ре аль но го уве ли че-
ния неф те от да чи свя за но с ин но ва ци он ным
про ек ти ро ва ни ем, под ко то рым мы по ни ма ем 
про ек ты (тех с хе мы) раз ра бот ки, пред ла га ю-
щие к вне дре нию но вые тех но ло ги че с кие и 
тех ни че с кие ре ше ния, су ще ст вен но по вы ша-
ю щие те ку щие тех ни коHэко но ми че с кие по ка-
за те ли раз ра бот ки и ко не ч ную неф те от да чу
сверх ре аль но до с ти жи мых уров ней КИН при
вы пол не нии се го д няш них про ект ных ре ше ний.
По с лед нее оп ре де ля ет ся ана ли зом раз ра бот-
ки, ут вер жда е мым в ус та но в лен ном по ряд ке.

Ме с то ро ж де ния по гео ло гоHфи зи че с кой 
ха ра к те ри сти ке ин ди ви ду аль ны, по э то му лю-
бое обо ру до ва ние, тех ни ку и тех но ло гии не об-
хо ди мо ада п ти ро вать к кон крет ным гео ло ги-
че с ким ус ло ви ям кон крет но го ме с то ро ж де ния.
От сут ст ви ем та кой ада п та ции объ я с ня ет ся
ни з кая эф фе к тив ность пред ла га е мых раз ли ч-
ны ми сер ви с ны ми ком па ни я ми МУН, со з дан-
ных и оп ро бо ван ных для дру гих ус ло вий.

Кон крет ное ин но ва ци он ное про ек ти ро ва-
ние – это про ек ти ро ва ние при ме не ния на кон-
крет ном ме с то ро ж де нии но вей ших тех но ло гий
неф те изв ле че ния, ма к си маль но учи ты ва ю щих
все осо бен но сти гео ло ги че с кой ха ра к те ри сти-
ки за ле жей. По су ще ст ву, это не боль шая на уч-
ноHис сле до ва тель ская ра бо та по по ис ку но вых
тех но ло гий, оп ти маль но со от вет ст ву ю щих де-
таль но му гео ло ги че с ко му стро е нию ме с то ро ж-
де ния и аде к ват но опи сы ва ю щих про цес сы 
неф те вы те с не ния для кон крет ных гео ло ги че с-
ких ус ло вий [3].

Ме то ды ин но ва ци он но го про ек ти ро ва ния 
для раз ли ч ных ус ло вий не оди на ко вы, они
спе ци фи ч ны и для дли тель но раз ра ба ты ва е-
мых круп ных ме с то ро ж де ний, и для мел ких и
сред них ме с то ро ж де ний, на хо дя щих ся в на ча-
ле или на ран них ста ди ях раз ра бот ки.

Круп ные ме с то ро ж де ния
Не смо т ря на бо лее су ще ст вен ные воз мо ж но-
сти на ра щи ва ния за па сов круп ных ме с то ро ж-
де ний за счет ин но ва ци он но го про ек ти ро ва-
ния, та кая ра бо та вряд ли бу дет не вос тре бо-
ван ной, НК не охот но идут на до по л ни тель ные 
за тра ты. Здесь сле ду ет, пре ж де все го, со сре до-
то чить ся на кар ди наль ной глу бо кой пе ре оцен-
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ке за па сов дей ст ву ю щих ме с то ро ж де ний – Ро-
маш кин ско го и Но воHЕл хов ско го, кон ди ци он-
ные зна че ния ос нов ных объ е к тов раз ра бот ки 
ко то рых пе ре сма т ри ва лись два ж ды: в 60Hх и 
в 80Hх гг. XX в. За это вре мя на ко п лен гро мад-
ный опыт раз ра бот ки, в том чи с ле с при ме не-
ни ем но вей ших тех но ло гий. Ну ж но про ве с ти 
ра бо ту по уто ч не нию кон ди ци он ных зна че ний 
по родHкол ле к то ров и при ме нить но вые ме то-
ды ин тер пре та ции ГИС, учи ты ва ю щие при-
род ные свой ст ва пла стов, обу сло в лен ные спе-
ци фи кой осад ко на ко п ле ния и по с ле ду ю щих 
пре об ра зо ва ний оса до ч ных по род (ме то ди ка
ТАВС, по з во ля ю щая по ма те ри а лам ГИС вос-
ста на в ли вать стру к тур но-ми не ра ло ги че с кое 
стро е ние и неф те на сы щен ность по род с до с та-
то ч ной де таль но стью из уче ния раз ре за).

При ме не ние но вых тех но ло гий ис сле до ва-
ний по з во лит пе ре ин тер пре ти ро вать все ма те-
ри а лы ГИС, с уче том на ко п лен ных зна ний из-
ме нить кон ди ции по родHкол ле к то ров в сто ро ну 
их сни же ния, при нять но вую клас си фи ка цию 
за па сов, со з дать но вую еди ную гео ло го-ги д ро-
ди на ми че с кую мо дель и на ее ос но ве пе ре про-
ек ти ро вать си с те му раз ра бот ки Ро маш кин ско-
го ме с то ро ж де ния с ин но ва ци он ны ми под-
хода ми, уже на ра бо тан ны ми спе ци а ли ста ми 
в РТ. Это дли тель ная ра бо та, тре бу ю щая со сре-
до то че ния уси лий всех гео ло гов Тат неф ти и 
Тат НИ ПИ нефть [5]. Це на во про са – воз мо ж-
ное уве ли че ние за па сов на круп ных, а за тем и
дру гих ме с то ро ж де ни ях на 10–15% (это око ло 
800 млн т но вых не уч тен ных за па сов) толь ко 
за счет ана ли ти че с кой и на уч ной ра бо ты.

При ня то весь пе ри од раз ра бот ки неф тя но-
го экс плу а та ци он но го объ е к та раз де лять на че-
ты ре ста дии (рис.(( 1а) [6]. На ши ис сле до ва ния
по з во ли ли поHно во му по дой ти к позд ней ста-
дии раз ра бот ки ме с то ро ж де ний (рис.(( 1б) [7].

Обы ч но I и II ста дии раз ра бот ки за ни ма ют 
15–20 лет, а ме с то ро ж де ния (да же мел кие) экс-
плу а ти ру ют ся не ме нее 100 лет. Ос нов ной пе-
ри од (70–80% об ще го сро ка раз ра бот ки) – об ще-
при ня тая IV ста дия. Оче вид но, что на этой позд-

ней ста дии бу дет мно го пе ри о дов, свя зан ных
с тех ни че с ким про грес сом в раз ра бот ке и по я в-
ле ни ем но вых МУН, по з во ля ю щих су ще ст вен-
но по вы шать ра нее до с тиг ну тые уров ни до бы чи.
На этой ста дии обес пе чи ва ет ся су ще ст вен ный 
рост КИН, в том чи с ле за счет от бо ра ча с ти ОЗН.

Очень ва жен вы вод о раз ли ч ной ста дий-
нос ти вы ра бот ки раз ли ч ных ка те го рий за па-
сов на од ном ме с то ро ж де нии, да же – на од ном
объ е к те раз ра бот ки. В од но и то же вре мя пер-
вый класс кол ле к то ров (в ос нов ном пла сты пло-
щад но го раз ви тия) на хо дят ся на IV ста дии, 
4–5 клас сы на всех пло ща дях – на на чаль ных
ста ди ях, 2–3 клас сы – на III ста дии раз ра бот-
ки. Со от вет ст вен но, под хо ды к их раз ра бот ке
дол ж ны быть раз ли ч ны ми (табл. 1) [4].

До раз ра бот ка за ле жи на IV ста дии дол ж на
осу ще ст в лять ся по с ле пе ре во да на прин ци пи-
аль но иной ре жим экс плу а та ции, на пра в лен-
ный на сни же ние энер го ем ко сти всей си с те мы
раз ра бот ки, а сле до ва тель но, на сни же ние за-
трат на до бы чу, что по з во ля ет про длить срок 
рен та бель но сти раз ра бот ки и су ще ст вен но
по вы сить сте пень вы ра бот ки за па сов неф ти.

На уча ст ках с ма к си маль ной вы ра бот кой
ну ж но оп ти ми зи ро вать ППД в на пра в ле нии
ор га ни за ции наи бо лее эф фе к тив ных си с тем
не ста ци о нар но го за вод не ния, дви же ния по то-
ков в зо ны стя ги ва ния кон ту ров неф те но с но-
сти, бло ч ной си с те мы раз ра бот ки. На сле ду ю-
щем эта пе в мас со вом и си с тем ном по ряд ке
при ме нить МУН, ра бо та ю щие на до от мыв ос та-
то ч ной неф ти (на уча ст ках об вод нен но стью
до 98% и бо лее). Од но вре мен но не об хо ди мо 
оп ти ми зи ро вать всю си с те му раз ра бот ки с це-
лью со хра не ния оп ти маль но го уров ня пла сто-
во го и за бой но го да в ле ний. За ка ч ка во ды не 
дол ж на пре вы шать 100% ком пен са ции. Ре гу-
ли ро ва ние за ка ч ки и от бо ров дол ж но про из-
во дить ся по си с те ме АС КУHВП (раз ра бот ка
КФУ) [10]. По с ле то го как МУН пе ре ста нут
да вать эф фект, не об хо ди мо пе ре хо дить на
ФОЖ. Про цесс фор си ро ван но го от бо ра не
дол жен про во дить ся в ста ци о нар ном ре жи ме, 

Ста дий ность раз ра бот ки экс плу а та ци он но го объ е к та: а – об ще при ня тая, б – но вое пред ста в ле ние
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его не об хо ди мо че ре до вать с пе ри о да ми ос та-
нов ки сква жин на пе ре фор ми ро ва ние за ле жи. 
Тем пы фор си ров ки, ос та нов ки и пу с ка сква жин 
дол ж ны под би рать ся опыт ным пу тем. Че рез 
ка коеHто вре мя цикл АС КУHВП – МУ Ны – 
ФОЖ мо ж но по в то рять. За ка ч ка во ды дол ж-
на ве с тись ци к ли че с ки с пе ре хо дом в от дель-
ные пе ри о ды на им пульс ный ре жим за ка ч ки и 
от бо ра. ФОЖ мо ж но ком п ле к си ро вать с на у-
ко ем ки ми во л но вы ми ме то да ми. 

Этот пе ри од раз ра бот ки бу дет по вре ме ни 
наи бо лее дли тель ным, он пре вы сит весь пре ды-
ду щий пе ри од экс плу а та ции ме с то ро ж де ния. 
По груп пе вы со ко про ду к тив ных объ е к тов бу дет 
до с ти гать ся вы со кая неф те от да ча (не ме нее 
Квыт), т.е. су ще ст вен но вы ше про ект но го уров ня.

Да же при при ме не нии АС КУHВП и мощ-
ней ших ме то дов ре гу ли ро ва ния про цес сов 
раз ра бот ки на позд ней ста дии до бы ча боль ших 
объ е мов по пут ной во ды не из бе ж на. Во п рос 
ути ли за ции из лиш них объ е мов до бы ва е мой 
во ды ре ша ет ся ин но ва ци он ной раз ра бот кой 
ООО «Нефть ХХI век» Н.П. Кузь ми че ва [11]. 

В ре зуль та те раз ра бот ка ме с то ро ж де ния 
про длит ся на 135 лет (рис.(( 2а), а КИН бу дет 
вы ше на 11,5%. А с уче том те о рии «под пит ки» 
экс плу а ти ру е мых ги гант ских ме с то ро ж де ний 
УВ из глу бин Зе м ли раз ра бот ка бу дет ве с тись 
сот ни лет (рис.(( 2б) [8].

Мел кие и сред ние ме с то ро ж де ния
Что де лать по мел ким и сред ним ме с то ро ж де-
ни ям, со дер жа щим в ос нов ном ТЗН?

Здесь на ста ло вре мя бо лее дроб но го де ле-
ния ТЗН. В ре зуль та те ана ли за воз мо ж но стей 
вы ра бот ки ТЗН мы вы де ли ли сле ду ю щие под-
груп пы: ТЗН в бо лее бла го при ят ных гео ло ги-
че с ких ус ло ви ях (I), ТЗН в ме нее бла го при ят-
ных гео ло ги че с ких ус ло ви ях (II), и про б лем ные
ТЗН (III). К пер вым мо ж но от не сти за ле жи 
ВВН и СВН в вы со ко про ду к тив ных кол ле к-
то рах и за ле жи МВН в ни з ко про ни ца е мых
кол ле к то рах. Ко вто рым – за ле жи ВВН и СВН
в ни з ко про ни ца е мых пла стах, за ле жи в плот ных
кол ле к то рах и тех но ген но из ме нен ные в про цес-
се раз ра бот ки. К треть им – за ле жи про б лем-
ные и в не тра ди ци он ных кол ле к то рах (рис.(( 3).

Пер вая под груп па ТЗН в на сто я щее вре мя 
уча ст ву ет в раз ра бот ке, но раз ра ба ты ва ет ся 
ме нее эф фе к тив но, чем за ле жи с АЗН. По иск 
и от ра бот ка но вых тех но ло гий по мо жет по сте-
пен но по вы сить эф фе к тив ность их раз ра бот ки

Ка те го рии уча ст ков 
(за па сов) 

Це ли уп ра в ле ния, си с те мы раз ра бот ки, 
тех но ло гии 

Тех ни че с кое обес пе че ние  

Уча ст ки (за па сы) 
в плот ных кол ле к то рах
ни же кон ди ци он ных 
зна че ний на I ста дии
раз ра бот ки 

Ос во е ние за па сов, вы де лен ных в са мо сто я тель ный 
объ ект раз ра бот ки, ин тен сив ное на ра щи ва ние 
до бы чи неф ти за счет бу ре ния на гне та тель ных РГС, 
при не об хо ди мо сти – до бы ва ю щих РГС, пло щад ные 
си с те мы, МУ Ны I по ко ле ния (ГРП, во л но вые, ЛГРП,
воз мо ж но, га зо вые), за вод не ние пла сто вой во ды
с пла сто вой тем пе ра ту рой 

Ин ди ви ду аль ные 
ма ло про из во ди тель ные на со сы 
вы со ко го да в ле ния 
с ре гу ли ру е мой
про из во ди тель но стью; пе ре пуск
пла сто вой во ды из ни же ле жа щих 
во до но с ных пла стов  

Уча ст ки (за па сы) 
в ни з ко про ни ца е мых 
и вы со ко про ду к тив ных
гли ни стых кол ле к то рах
на II ста дии раз ра бот ки 

Обес пе че ние и со хра не ние ма к си му ма до бы чи
за счет вы де ле ния кол ле к то ров в са мо сто я тель ный 
объ ект, за вер ше ние ос во е ния про ект ной си с те мы 
воз дей ст вия: тех но ло гия КТРТК, МУ Ны и ОПЗ 
I по ко ле ния (ГРП, ЛГРП, ГС, МЗС, во л но вые,
хи ми че с кие), за вод не ние пла сто вой или сто ч ной 
во дой с со хра не ни ем тем пе ра ту ры 

Ин ди ви ду аль ные на со сы 
вы со ко го да в ле ния, бу ре ние ГС, 
МЗС, спе ци аль ная 
во до под го тов ка для за ка ч ки во ды 

Уча ст ки (за па сы) 
на III ста дии 
ин тен сив но го па де ния 
до бы чи 

Цель – до бы вать боль ше неф ти, мень ше во ды, 
раз ук руп не ние экс плу а та ци он ных объ е к тов, УСС, 
бу ре ние на гне та тель ных РГС для раз дель но го 
воз дей ст вия на пла сты, мас си ро ван но го вне дре ния
МУН вто ро го по ко ле ния (хи ми че с кие, фи зи че с кие, 
ми к ро био ло ги че с кие, во л но вые, ком п лекс ные),
вне дре ние АС КУ"ВП, КЭС, БДН 

Име ю ще е ся тех ни че с кое
ос на ще ние раз ра бот ки, АС КУ"ВП, 
МУ Ны  II по ко ле ния, КЭС, БДН, 
пер фо ра ци он но"де п рес си он ные
ме то ды, со в ре мен ные тех но ло гии
ГБ  

Уча ст ки (за па сы) 
на IV (позд ней) ста дии 
раз ра бот ки 

Ста би ли за ция и рост до бы чи неф ти за счет
ин тен сив ной вы ра бот ки пла стов за счет вне дре ния
АС КУ"ВП, мас си ро ван но го при ме не ния МУН III 
и бо лее вы со ких по ко ле ний с пе ре хо дом на ФОЖ
в не ста ци о нар ном, им пульс ном ре жи ме ра бо ты
сква жин с ре гу ляр ны ми па у за ми 
на пер фо ри ро ва ние за ле жи 

Вы со ко про из во дитель ные на со сы 
для до бы чи жид ко сти, КЭС 
и БДН, АС КУ"ВП, МУ Ны для
вы со ко об вод нен ных уча ст ков 
(В – до 98–99%)
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и по су ще ст ву со вре ме нем пе ре ве с ти в ка те го-
рию АЗН. Это уже про изош ло с за ле жа ми МВН 
и ПВН в вы со ко про ду к тив ных кол ле к то рах.

Вто рая под груп па тре бу ет до с та то ч но го 
объ е ма ла бо ра тор ных и по ле вых ис сле до ва-
ний по де та ли за ции гео ло ги че с ко го стро е ния, 
по ис кам и от ра бот ке но вых тех но ло гий их из-
вле че ния (НИР и ОПР).

Тре тья под груп па еще бо лее сло ж ная и, 
кроме прочего, ну ж да ет ся в про ве де нии фун-

да мен таль ных ис сле до ва ний в об ла с ти гео ло гии
и тех но ло гий из вле че ния, в том чи с ле на на но-
уров не. При мер но та кие же под хо ды нуж ны для
из вле че ния ча с ти ОЗН. Но эти за па сы ог ром-
ны и тре бу ют бо лее при ори тет но го под хо да
к их ос во е нию, чем тре тья под груп па ТЗН.

Ма ло эф фе к тив ные мел кие ме с то ро ж де ния
об ла да ют весь ма сло ж ным гео ло ги че с ким стро е-
ни ем. Оно усу губ ля ет ся боль шим раз но об ра-
зи ем и боль шим ко ли че ст вом за ле жей с весь ма

Рис. 2. 
Про гноз по Ро маш кин ско му ме с то ро ж де нию: 
а – до бы ча неф ти при раз ли ч ных ус ло ви ях;
б – ди на ми ка до бы чи и вос про из вод ст ва за па сов
неф ти с уче том «под пит ки»
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раз ли ч ны ми гео ло гоHфи зи че с ки ми ха ра к те-
рис ти ка ми. Так, на ме с то ро ж де нии с НИЗ око-
ло 5 млн т обы ч но бы ва ет 50–60 за ле жей. 
Боль шая часть за па сов неф ти при уро че на 
к весь ма не од но род ным кар бо нат ным кол ле к-
то рам. В це лом они ху же изу че ны, чем тер ри-
ген ные пла сты. Раз ви ты тре щин ноHпо ро вые, 
тре щин ные, тре щин ноHпо ро воHка вер ноз ные 
раз но сти по род. В этих ус ло ви ях име ю щи е ся 
в от рас ли ме то ды их изу че ния не по з во ля ют 
оп ре де лять ре аль ные под счет ные па ра ме т ры, 
по э то му зна че ния за па сов неф ти в кар бо на тах 
(да же ут вер жден ные в ГКЗ) весь ма ус лов ны и 
в боль шин ст ве слу ча ев су ще ст вен но за ни же ны. 
По ло же ние ус ло ж ня ет ся тем, что боль шин ст-

во за ле жей со дер жат вя з кие (ВН) и вы со ко вя з-
кие неф ти (ВВН). 

За поч ти 40Hлет нюю ис то рию ос во е ния мел-
ких ме с то ро ж де ний с ТЗН в РТ сфор му ли ро-
ва ны прин ци пы их ра ци о наль но го ос во е ния [9].
Но в со в ре мен ных ус ло ви ях они ну ж да ют ся 
в даль ней шем раз ви тии. Ожи да е мый ре зуль тат
от при ме не ния со в ре мен ных тех но ло гий – уве-
ли че ние КИН для пла стов с ак тив ны ми за па-
са ми от 40–45 до 50–70%, с ТЗН – от 20–25 до 
40–45%. В пер спе к ти ве в сре д нем уда ст ся вый-
ти на про ект ный КИН, не ме нее 50%. Со от вет-
ст вен но, бу дет достигнут при рост за па сов, обес-
пе чи ва ю щий до бы чу неф ти не толь ко до 2030 г.,
но и еще не ме нее, чем на 30–40 лет.

Рис. 3. 
Но вая клас си фи ка ция 
неф тя ных за ле жей 
по сте пе ни сло ж но сти 
ос во е ния 
(по Р.Х. Му с ли мо ву)
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