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настоящее время практически две тре-
ти извлекаемых запасов нефти 
Российской Федерации относятся 
к трудноизвлекаемым (ТРИЗ). По со-
стоянию на 1 января 2013 г. в нефтя-

ном балансе страны доля ТРИЗ по видам со-

ставляет: высоковязкой – 11%, в подгазовых 
залежах – около 8%, нефтяные оторочки – 
0,9% и самая большая часть сосредоточена 
в низкопроницаемых коллекторах – 41,7%. 
Только за один 2012 г. разведанные извлекае-
мые запасы нефти в целом по РФ увеличи-
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лись лишь на 1,25%, а запасы в низкопроница-
емых коллекторах – на 4,11%.

Значительная доля запасов углеводородов 
(УВ), приуроченных к залежам с неблагопри-
ятными коллекторами, независимо от режима 
разработки остается неизвлеченной. 

Изучение нетрадиционных ресурсов за-
трудняют разночтения в терминах и величи-
нах, различные оценки критериев отнесения 
запасов по тому или иному осложняющему 
фактору к трудноизвлекаемым или неконди-
ционным. Так, по методике Н.Н. Лисовского 
и Э.М. Халимова к трудноизвлекаемым по ка-
честву коллектора относятся запасы малопро-
ницаемых (< 0,03 мкм2) и низкопористых 
(< 8%) карбонатных и терригенных пластов [2]. 
Для Тимано-Печорской провинции (ТПП) 
применяются критерии по проницаемости ме-
нее 0,05 мкм2 и по пористости менее 5–7%, 
и здесь они обозначаются как низкопроницае-
мые и низкопористые.

Из состоящих на Государственном балансе 
по состоянию на 1 января 2013 г. месторожде-
ний ТПП добыча нефти ведется из 13 карбонат-
ных объектов с некондиционными парамет рами 
на 9 месторождениях – Восточно-Харьягинском, 
Верхнегрубешорском, Северо-Сарембойском 
и других. Объем извлекаемых запасов – 
21 605 тыс. т (1,6% извлекаемых запасов ТПП). 
Коллекторы приурочены к сложным с неодно-
родными фильтрационно-емкостными свой-
ствами, различной мощности (от 1 до 35 м) 
пластам верхнего и нижнего девона, силура 
и ордовика. Гораздо большее число такого 

рода объектов по различным причинам не 
осваи вается.

В ТПП на протяжении уже многих деся-
тилетий успешно осваиваются УВ-скопления, 
приуроченные к резервуарам традиционного 
типа с кондиционными параметрами пористо-
сти и проницаемости. Именно с такими резер-
вуарами связаны наиболее крупные и дли-
тельно разрабатываемые месторождения неф-
ти и газа (Усинское, Возейское, Харьягинское, 
Вуктыльское и многие другие), выработан-
ность которых превышает 50–60%. 

Высокий уровень добычи нефти в регионе 
обеспечивают крупные и средние по запасам 
месторождения нефти и газа, в большинстве 
введенные в разработку еще в прошлом веке. 
Максимальный объем добычи нефти в ТПП 
(32,28 млн т) был достигнут в 2009 г., после 
чего происходило ежегодное снижение (до 
26,56 млн т в 2013 г.).

Одна из основных причин падения добы-
чи – недостаточный объем восполнения из-
влекаемой из недр нефти за счет открытия 
и ввода в освоение новых месторождений. 
Вовлечение в разработку некондиционных 
коллекторов с применением комплексных вы-
сокотехнологичных методов освоения создает 
возможность для существенного прироста до-
бычи УВ.

В рамках работ, проводимых ФГУП 
«ВНИГРИ» в последние годы, была выполне-
на ревизия геолого-геофизического материа-
ла по многим скважинам, пробуренным в раз-
личных нефтегазоносных районах ТПП. 

В результате работ во всех основных кар-
бонатных нефтегазоносных комплексах 
(среднеордовикско-нижнедевонский, верх-
нефранско-турнейский, верхневизейско-ниж-
непермский) выделены нефтегазоперспектив-
ные резервуары и охарактеризованы их пара-
метры на основе комплексной интерпретации 
материалов ГИС и бурения (рис. 1).

Эти объекты, ранее не освоенные, являют-
ся существенным резервом для наращивания 
ресурсной базы ТПП. Их вовлечение в раз-
ведку и разработку сопряжено с гораздо мень-
шими финансовыми, технологическими, орга-
низационными и иными издержками, чем 
освое ние нетрадиционных и труднодоступ-
ных источников УВС (сланцевая нефть и газ, 
арк тические акватории и прочее).

Анализ изученных объектов позволяет от-
нести их к 3 категориям:

– резервуары традиционного типа, как 
правило, в карбонатных комплексах ТПП, ко-
торые либо не испытаны по каким-либо при-
чинам, либо испытаны некачественно (только 

Рис. 1. 
Распределение неоцененных объектов по 
стратиграфическим комплексам
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в открытом стволе, в колонне без оптимально-
го воздействия на пласт в условиях его коль-
матации);

– резервуары с невысокими коллектор-
скими свойствами (5–7% открытая пори-
стость, проницаемость порядка 0,05 мкм2);

– резервуары с некондиционными пара-
метрами (пористость < 6%, проницаемость 
< 0,05 мкм2).

В разных нефтегазоносных регионах 
при интерпретации ГИС граничные значе-
ния для карбонатных коллекторов варьиру-
ют в интервале величин открытой пористо-
сти – 5–8%, проницаемости – 0,03–0,1 мкм2. 
Установление и обоснование так называе-
мых граничных (кондиционных) значений 
коллекторов происходило еще на этапе фор-
мирования нефтяной геологии, во времена 
ограниченных технологий нефтеизвлече-
ния. Несмотря на существенный объем на-
копленной нефтепромысловой информации 
и положительный опыт освоения и разра-
ботки некондиционных в традиционном по-
нимании коллекторов, пересмотр гранич-
ных (кондиционных) значений до сих пор не 
производился в полной мере. Это относится 
и к объектам ТПП, где нижние пределы, на-
пример, пористости для карбонатных кол-
лекторов, несмотря на огромный прогресс 
в технологиях добычи УВ, составляет все те 
же 6–7%.

Многочисленными исследованиями, про-
водимыми как в России, так и за рубежом, 
установлено, что при наличии трещин породы 
низкой пористости и ничтожной межзерно-
вой проницаемости могут не только аккуму-
лировать УВ, но и отдавать их при освоении. 
Помимо приведенных выше примеров по 
ТПП, следует упомянуть об иранском опыте 
разработки подобных коллекторов. Так, на 
месторождениях Предзагросского краевого 
прогиба биогенные известняки с открытой по-
ристостью менее 4% и проницаемость 
0,001 мД, которые ранее не опробовались, при 
применении современных технологий харак-
теризуются дебитами в сотни тонн в сутки. На 
месторождениях Техаса из карбонатных кол-
лекторов неантиклинальных ловушек со зна-
чениями пористости менее 2% получены про-
мышленные притоки нефти [3]. В США объ-
ем добычи из низкопроницаемых коллекторов 
уже превысил объем добычи на шельфе 
Америки, а по некоторым прогнозам в 2015 г. 
он может превысить объем всей традицион-
ной нефти [4].

На основании значительной выборки 
фактических данных по многим регионам 

бывшего Советского Союза удалось устано-
вить зависимость предельно-эффективной 
пористости от вязкости нефти для различ-
ных типов коллекторов. Для карбонатных 
коллекторов смешанного типа (порово-тре-
щинно-кавернозных) эффективная пористость 
при вязкости нефти 0,5–0,85 МПа∙с составляет 
3–3,5% [5].

В связи с этим следует упомянуть о тради-
ционных представлениях относительно боль-
шой остаточной водонасыщенности низкопо-
ристых и слабопроницаемых горных пород, 
согласно которым последние рассматривают-
ся как непродуктивные. Огромное количество 
фактических данных об остаточной водонасы-
щенности подобных непродуктивных пород 
приходят в противоречие с такими представле-
ниями. Так, например, в тех же иранских мес-
торождениях по данным электрокаротажа 
и результатам исследования керна количество 
остаточной воды в порах продуктивных из-
вестняков не более 30%.

Традиционные с кондиционными значе-
ниями емкостных параметров коллекторы 
имеют ограниченное распространение и зани-
мают лишь небольшую долю в суммарном 
объеме пород продуктивных резервуаров. 
Большую часть резервуаров карбонатного 
типа составляют разнотипные породы с раз-
личными фильтрационно-емкостными свой-
ствами. 

Исследования, проводимые для условий 
Припятского прогиба (территория Рес пуб-
лики Беларусь), показывают, что геологиче-
ские запасы месторождений УВ, содержащие-
ся в некондиционных коллекторах, могут 
быть сопоставимы с запасами в традицион-
ных коллекторах, т.к. их объем в пределах ре-
зервуара существенно превышает объем 
осваи ваемых коллекторов. А полуколлекторы 
истощенных месторождений являются нераз-
веданным резервом добычи УВ. По предвари-
тельной оценке в карбонатных полуколлекто-
рах крупных истощенных месторождений мо-
гут содержаться значительные объемы УВ, 
порой в 1,5 раза превышающие начальные 
промышленные геологические запасы нефти 
в коллекторах соответствующих залежей. 
Часть этих нетрадиционных скоплений УВ 
(субактивные ресурсы УВ-полуколлекторов) 
вырабатывается естественным путем в про-
цессе извлечения УВ из смежных коллекто-
ров, но добыча другой части требует примене-
ния специальной техники и технологии [6].

Аналогично, значительный объем не во-
влеченных в освоение запасов УВ прогнозиру-
ется в низко- и некондиционных резервуарах 
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карбонатного типа Тимано-Печорской нефте-
газоносной провинции. Количество таких объ-
ектов может превысить число нефтегазонос-
ных объектов в традиционных коллекторах.

Большая часть разрабатываемых и разве-
дываемых залежей с некондиционными пара-
метрами, числящихся на государственном ба-
лансе, относится к карбонатным массивам 
верхнего девона – 60%, а 25% – к карбонатам 
ордовикско-нижнедевонского нефтегазонос-
ного комплекса. 

Результаты исследований, проведенных 
ФГУП «ВНИГРИ» по выявлению и характе-
ристике неоцененных залежей УВС, основа-
ны на комплексной переобработке и переин-
терпретации материалов ГИС и данных буре-
ния на базе современных методик.

В период бурения многих скважин (1977–
1990 гг.) для изучения карбонатных пород, 
которые являются приоритетным объектом 
освоения региона, промыслово-геофизиче-
скими методами удовлетворительно выделя-
лись и оценивались, главным образом, кол-
лекторы порового типа.

Для выделения и оценки коллекторов со 
сложной структурой пустотного пространства 
эффективная методика отсутствовала. 
Применявшийся акустический каротаж требо-
вал контроля из-за неоднозначности в интер-
претации, т.к. на его показания существенное 
влияние оказывали характер флюида, заполня-
ющего породу, литология и неод нородность 
разреза и др.

Определение нефтенасыщенности по гео-
физическим данным, за исключением коллек-
торов порового типа, характеризовалось не-
высокой точностью, что значительно услож-
няло определение положения ВНК.

Существовавшие в начальный период 
проведения ГРР в Тимано-Печорской про-
винции методики предусматривали индиви-
дуальную интерпретацию отдельных методов. 
Для получения достаточной эффективности 
при этом необходимо было предварительное 
изучение влияния коллекторских свойств по-
род на их геофизические параметры для кон-
кретных объектов, что требовало достаточно-
го кернового материала, как правило, являю-
щегося дефицитным. Невысокая точность 
в выделении и оценке параметров сложных 
коллекторов в карбонатных толщах предо-
пределяет необходимость комплексирования 
соответствующих геофизических методов при 
их взаимной увязке.

Именно на этом принципе основана раз-
работанная в конце 1970-х гг. Н.З. Заляевым 
и в наши дни усовершенствованная методика 

определения вещественного состава и коллек-
торских свойств карбонатных пород путем 
функциональных преобразований геофизиче-
ских параметров [7]. Эта методика позволяет 
за счет увязки геофизических параметров на 
основе их непосредственных взаимосвязей 
обойтись без получения ряда эталонных за-
висимостей и ограничиться минимальными 
геологическими сведениями. Она была апро-
бирована ФГУП «ВНИГРИ» с участием бе-
лорусских специалистов на материалах кар-
бонатных разрезов ТПП и показала хорошую 
сходимость с керновыми и промысловыми 
данными.

Физической предпосылкой решения за-
дач определения всех параметров, необхо-
димых как для оперативной интерпретации, 
так и при подсчете запасов нефти и газа, 
служит различие чувствительности у раз-
ных параметров к компонентному составу 
скелета пород и насыщающих флюидов. 
Показания разнохарактерных методов 
функциональными преобразованиями при-
водятся к сопоставимому масштабу, и про-
изводится сравнительный анализ их непре-
рывно по разрезу.

При совмещении таких нормализованных 
кривых в однотипных породах возникает их 
расхождение в породах другого литологиче-
ского и флюидного состава, что является ис-
точником информации о свойствах пород.

По набору функционально-преобразован-
ных и нормализованных геофизических кри-
вых, расположенных в определенной системе, 
устанавливается вещественный состав, оцени-
вается общая и эффективная пористости, со-
держание связанной воды и УВ-насыщение 
пород-коллекторов.

Решение довольно широкого круга вопро-
сов, значительно меньшее количество вход-
ных данных, требующихся для выделения 
коллекторов в различных литолого-пет-
рографических разностях карбонатного раз-
реза, а также неплохая сходимость с лабора-
торными данными по керну, стали пред-
определяющими факторами в выборе метода 
функциональных преобразований (ИНГЕФ) 
для проведения переобработки геолого-гео-
физических данных скважин ТПП.

В результате комплексной переобработки 
материалов ГИС в разрезах многих скважин вы-
делены перспективные на нефть интервалы, 
приуроченные как к традиционного типа резер-
вуарам, так и к некондиционным коллекторам.

В силу того, что карбонатные коллекторы 
такого типа, как правило, сочетают в себе 
комп лекс осложняющих добычу факторов, их 
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освое ние требует применения физико-хими-
ческих методов воздействия на пласт. 

Существует ряд разработок, успешное 
применение которых позволяет прогнозиро-
вать их дальнейшее распространение. 
Например, для условий Припятского прогиба 
белорусскими специалистами-химиками под 
руководством профессора А.В. Макаревич 
был разработан ряд щадящих жидкостей глу-
шения, адаптированных к объектам с низки-
ми ФЕС [8]. В частности, тяжелые жидкости 
глушения на основе высокоплотных рассолов 
без твердой фазы используются в глубоких 
скважинах, что способствует сохранению про-
дуктивности при дальнейшем освоении такой 
скважины.

В целях водоограничения для трещинова-
тых коллекторов существует технология син-
теза реагентов на основе химически модифи-
цированных щелочных гидролизатов отходов 
полиакрилонитрильных волокон. Реагенты 
под марками ОВП-1 и ОВП-2 можно отнести 
к разряду импортозамещающей продукции, 
их применение дает существенный экономи-
ческий эффект, в частности, за счет их сравни-
тельно невысокой стоимости [9].

Выводы
Подводя итоги исследований, следует отме-
тить следующее:

– прирост разведанных запасов, сосредо-
точенных в некондиционных коллекторах, 
в структуре извлекаемых запасов РФ осу-
ществляется опережающими темпами (4,11% 
за 2012 г.) по сравнению с традиционными 
запасами (1,25%), а темпы добычи УВ этого 

сектора сильно отстают и составляют лишь 
10% добычи ТПП; 

– апробирована методика определения ве-
щественного состава и коллекторских свойств 
карбонатных пород путем функциональных 
преобразований геофизических параметров, 
которая показала хорошую сходимость с кер-
новыми и промысловыми данными;

– неоцененные залежи УВ в карбонатных 
низкокондиционных коллекторах выделяют-
ся во всех нефтегазоносных комплексах ТПП 
(среднеордовикско-нижнедевонский, верх-
нефранско-турнейский, верхневизейско-ниж-
непермский) как в пределах открытых место-
рождений, так и на объектах нераспределен-
ного фонда недр;

– выявлены причины, по которым перспек-
тивные интервалы оказались не оцененными: 
в резервуарах традиционного типа такие объ-
екты зачастую не испытывались вовсе или бы-
ли испытаны некачественно (только в откры-
том стволе, в колонне – без оптимального воз-
действия на пласт в условиях его кольматации); 
в сложных резервуарах с невысокими и низки-
ми коллекторскими свойствами (открытая по-
ристость 5–7% и ниже и проницаемость поряд-
ка 0,05 мкм2 и менее) возможно УВ-содержащие 
интервалы не испытывались по причине того, 
что параметры фильтрационно-емкостной сре-
ды близки или значительно меньше принятых 
кондиционных значений;

– применение современных физико-хи-
мических методов воздействия на пласт обес-
печивает экономически эффективную добычу 
нефти, сосредоточенной в низкопроницаемых 
коллекторах.
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