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В статье рассматриваются проблемы разработки нефтяных месторождений 
Припятского прогиба. Показано, что в структуре остаточных извлекаемых запасов 
до 70% составляют трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ). Приведены классификации 
промышленно внедряемых для поддержания добычи нефти технологий. Приведенные 
классификации промышленно внедряемых технологий не учитывают геолого-
геофизических особенностей объектов разработки. Для повышения эффективности 
разработки остаточных извлекаемых запасов обоснована необходимость 
разработки системного подхода в планировании и реализации технологий 
повышения нефтеотдачи пластов
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Н ефтяные  месторождения  Припятско-
го  прогиба  весьма  неоднородны  по 
геологическому  строению,  фильтра-
ционно-емкостным  свойствам,  объ-
емам запасов в залежах. Практически 

по  всем  открытым  залежам  отсутствует  гидро-
динамическая  связь  с  законтурной  областью. 
Поэтому  основной  технологией  разработки  яв-
ляется вытеснение нефти водой. Но из-за высо-
кой  фильтрационной  неоднородности  пластов 
характер  продвижения  вытесняющего  агента 
после организации системы ППД весьма нерав-
номерный,  в  результате  чего  часто  происходит 
быстрый  прорыв  закачиваемой  воды  в  добы-
вающие  скважины  и  интенсивное  обводнение 
добываемой продукции.

При  разбуривании  залежей  эксплуатацион-
ным  фондом  скважин  буровые  растворы  во 
многих случаях вокруг ствола скважины создают 
зону  кольматации,  на  глубину  которой  значи-
тельное  влияние  также  оказывают  фильтраци-
онно-емкостные  свойства  коллекторов  [1‒3]. 
Наличие  зон  кольматации  еще  больше  увели-
чивает  фильтрационно-емкостную  неоднород-
ность  пластов  в  околоствольной  зоне  скважин, 
что  сказывается  на  формировании  профилей 
закачки в нагнетательные скважины и профилей 
отдачи в добывающих скважинах.

Практически  по  всем  залежам  Припятского 
прогиба  в  той  или  иной  степени  отмечается, 
по  результатам изучения  кернового материала, 
залечивание порового пространства пород-кол-
лекторов  отложениями  катагенетического  гали-
та и других минералов [4‒7]. В результате закач-
ки в пласты воды с пониженной концентрацией 
хлоридов  для  вытеснения  нефти  установлено 
протекание  в  продуктивных  пластах  широко-
масштабных  процессов  растворения  галитовых 
выполнений  трещин,  пор  и  каверн  [8‒10].  Эти 
процессы также значительно влияют на форми-
рование фильтрационно-емкостной неоднород-
ности  коллекторов  и  преждевременное  обвод-
нение добываемой продукции.

Разработка залежей приводит к тому, что по 
мере  выработки  запасов  изменяются  геолого-
физические  свойства  коллекторов:  пластовое 
давление,  фильность  пород,  нефтенасыщен-
ность, фазовая проницаемость, физико-химиче-
ские  свойства  нефтей,  соотношение  проницае-
мостей  призабойной  и  удаленной  зон  пластов 
и прочие свойства.

В результате значительно ухудшается струк-
тура  остаточных  извлекаемых  запасов  нефти. 
Основная проблема сырьевой базы и разработ-
ки месторождений Припятского прогиба связана 
с наличием в структуре остаточных извлекаемых 
запасов  до  70%  трудноизвлекаемых  (ТрИЗ),  что 

обуславливает  наличие  ряда  проблем  в  нефте-
добыче:

‒ рост обводненности добываемой продук-
ции;

‒ снижение годовых темпов отбора нефти;
‒  низкая  степень  восполнения  ресурсной 

базы углеводородов за счет геологоразведочных 
работ  (ГРР)  (объемы  прироста  запасов  за  счет 
ГРР составляют 50–70% от объемов годовой до-
бычи нефти);

‒  запасы  новых  открываемых  месторожде-
ний, в основном, представлены трудноизвлека-
емыми; 

‒  значительное  увеличение доли  трудноиз-
влекаеых  запасов  нефти  как  за  счет  опережа-
ющей  выработки  активных  запасов  на  зрелых 
месторождениях, так и прироста их за счет ГРР;

‒  сосредоточение  значительных  ресурсов 
(трудноизвлекаемых  запасов)  нефти  в  нетради-
ционных  коллекторах,  разработка  которых  по 
традиционным технологиям нерентабельна;

‒ осложнения в виде отложений солей и па-
рафина на нефтепромысловом оборудовании;

‒ старение и износ фонда добывающих сква-
жин.

Решение  этих  проблем  в  значительной  сте-
пени  позволит  повысить  эффективность  выра-
ботки  трудноизвлекаемых  запасов  и  вовлечь 
в разработку ТрИЗы, в  том числе и из нетради-
ционных коллекторов.

Все  перечисленные  факторы  при  отсут-
ствии  их  учета  негативно  сказываются  на  ко-
нечной нефтеотдаче пластов. Широкий спектр 
изменения  как  начальных  геолого-геофизи-
ческих  свойств  коллекторов  залежей  нефти 
в пределах Припятского прогиба,  так и посто-
янно изменяющиеся текущие геолого-физиче-
ские характеристики коллекторов и пластовых 
флюидов  в  процессе  выработки  запасов,  тре-
буют наличия и применения современных тех-
нологий  разработки  и  воздействия  на  пласт, 
соответствующих  текущим  геолого-физиче-
ским условиям пластов. 

Для  снижения  негативных  процессов,  вли-
яющих на  эффективность и рентабельность  вы-
работки  запасов,  уже  с  первых  лет  развития 
нефтедобычи  в  Припятском  прогибе  начали 
разрабатывать, адаптировать и внедрять техно-
логии  интенсификации  притока  и  повышения 
нефтеотдачи пластов  [11-21]. Технологии разра-
батывались  и  адаптировались  преимуществен-
но  для  интенсификации  добычи  и  улучшения 
вытеснения  активных  запасов  нефти  на  место-
рождениях,  дающих основные объемы добычи 
нефти,  которые  постепенно  переходили  на  3 
и  4  стадии  разработки.  Целенаправленная  раз-
работка  технологий для  эффективного извлече-
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ния трудноизвлекаемых запасов практически не 
проводилась. 

К началу – середине 2000-х гг. для условий 
нефтяных  месторождений  Припятского  про-
гиба были разработаны, опробованы и переш-
ли  в  промышленное  внедрение  достаточно 
большое  количество  технологий  воздействия 
на  пласт  и  его  призабойную  зону.  В  рабо-
тах  [21‒24]  предпринята  попытка  обобщить 
широко внедрявшиеся технологии и наметить 
перспективы  их  дальнейшего  развития,  но 
практически не рассматриваются вопросы кри-
териев применимости технологий и адресного 
системного  воздействия  на  пласт.  В  работе 
[24] приведена классификация опробованных, 
широко  внедряемых  и  перспективных  техно-
логий (рис. 1). Из рис. 1 видно, что технологии 
распределены  по  видам  воздействия  на  2 
больших класса:

‒  технологии  воздействия  на  околостволь-
ную зону пласта;

‒ технологии воздействия на пласт. 
Среди  технологий  воздействия  на  около-

ствольную зону пласта:
‒ интенсификации притока;
‒ ограничения водопритока;
‒ выравнивания профилей приемистости.
К технологиям воздействия на пласт отнесе-

ны технологии:
‒ гидродинамического повышения нефтеот-

дачи пластов;
‒ увеличения охвата пластов вытеснением.
При  этом  в  работе  [24]  показано,  что  тех-

нологии  гидродинамического  воздействия  на 
пласт  только  начинают  проходить  опытно-про-
мысловые испытания и являются перспективны-
ми для месторождений Припятского прогиба.

Анализ  воздействия  на  пласт  в  условиях 
месторождений  Припятского  прогиба  выявил, 
что  каждая  из  технологий  эффективна  только 
в  определенных  граничных  геолого-физических 
условиях  пласта.  Широкий  спектр  геолого-фи-
зических  условий  и  постоянное  изменение  их 
во  времени,  при  разработке  залежей,  требует 
постоянного  совершенствования  существующих 
или  разработки  и  внедрения  все  более  совер-
шенных и эффективных методов воздействия на 
продуктивные пласты и призабойную зону сква-
жин – создание арсенала эффективных техноло-
гий  для  широкого  спектра  геолого-физических 
условий залежей.

Выполненный  анализ  существующих  техно-
логий показал, что ряд  технологий, прошедших 
промысловые  испытания,  требуют  доработки 
для соответствующих категорий запасов. По от-
дельным технологиям только можно приступить 
к  промысловым  испытаниям,  но  надо  опреде-

лить категории запасов, на которых необходимо 
проводить опытные работы.

И,  наконец,  технологии,  которые  в  насто-
ящее  время  находятся  в  стадии  лабораторных 
исследований. Для этих технологий необходимы 
программы исследований  и  проекты  программ 
их испытания, но  с  учетом конкретных условий 
ТрИЗ. 

Важным элементом создания комплекса эф-
фективных технологий является также достаточ-
но точная, достоверная методика оценки эффек-
тивности технологий по промысловым данным. 

Многолетний  опыт  по  созданию  и  подбору 
технологий показал,  что решение  тех или иных 
проблем  в  разработке  месторождений  целесо-
образно связывать с соответствующей категори-
ей запасов, имея в виду традиционные и трудно-
извлекаемые запасы.

Анализируя  проблемы,  решение  которых 
позволит в значительной степени положительно 
повлиять  на  повышение  эффективности  разра-
ботки месторождений, мы пришли к необходи-
мости  создания  системного  подхода  ‒  как  на 
стадии  выделения  и  группирования  этих  проб-
лем, так и (особенно) на стадии их практическо-
го решения.

При наличии широкого спектра  геолого-фи-
зических  условий  залежей и  арсенала  техноло-
гий для них необходима разработка системного 
подхода к повышению эффективности выработ-
ки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запа-
сов Припятского прогиба.

На  наш  взгляд,  системный  подход  предпо-
лагает:

‒  определение  основных  факторов  и  проб-
лем, не позволяющих эффективно вырабатывать 
трудноизвлекаемые запасы;

‒  классификацию  трудноизвлекаемых  запа-
сов по комплексу близких факторов и проблем;

‒  обоснование  эффективных  подходов  для 
устранения  существующих факторов и проблем 
для каждого из выделенных классов запасов;

‒  обоснование  технических  и  технологиче-
ских  решений,  позволяющих  устранить  суще-
ствующие  проблемы  и  рентабельно  вырабаты-
вать  ТрИЗы,  путем  лабораторных,  модельных 
фильтрационных  исследований  и  моделирова-
ния  на  постоянно  действующих  геолого-гидро-
динамических моделях;

‒  разработка,  опробование  и  адаптация 
комплекса  инновационных  технологий  в  усло-
виях залежей конкретных классов ТрИЗ;

‒  анализ  полученных  результатов  и  разра-
ботка на их основе численных критериев эффек-
тивного внедрения разработанных технологий;

‒  создание  системы  (матрицы)  адресного 
выбора, на основе численных критериев эффек-



138   а в г у с т  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Ри
с.

 2
. 

Кл
ас

си
ф

ик
ац

ия
 т

ех
но

ло
ги

й 
ин

т
ен

си
ф

ик
ац

ии
 д

об
ы

чи
 н

еф
т

и 
и 

по
вы

ш
ен

ия
 н

еф
т

ео
т

да
чи

 п
ла

ст
ов

 д
ля

 м
ес

т
ор

ож
де

ни
й 

Пр
ип

ят
ск

ог
о 

пр
ог

иб
а



а в г у с т  2 0 1 9    139

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

тивного  внедрения,  технологий  для  наиболее 
эффективного воздействия на ТрИЗы.

В дальнейшем, по мере опробования и пе-
ревода в промышленное внедрение новых тех-
нологий интенсификации добычи нефти и повы-
шения нефтеотдачи пластов, классификация тех-
нологий, приведенных в работе [24] доработана 
нами  (рис. 2).  В  то же  время  следует  отметить, 
что ни одна из приведенных на рис. 1 и 2 класси-
фикаций не рассматривает вопросы системного 
адресного  планирования  и  внедрения  техно-
логий  с  учетом  геолого-геофизических  свойств 
объектов разработки.

Впервые  вопросы  учета  геолого-геофи-
зических  особенностей  объектов  разработ-
ки  нами  рассматриваются  в  работах  [25‒30]. 
В  них  показано,  что  развиваемые  технологии 
воздействия  на  околоствольную  зону  и  пласт 
должны  касаться  не  только  интенсификации 
выработки активных, но и увеличения добычи 
нефти и активизации выработки трудноизвле-
каемых  запасов,  объемы  которых  в  Припят-
ском  прогибе  неуклонно  увеличиваются.  Од-
нако ни в одной из указанных работ не сфор-
мулированы  четкие  представления  о  классах 
трудноизвлекаемых  запасов,  значениях  кри-
териев  эффективного применения  технологий 
и  системном  (адресном)  подходе  к  их  плани-
рованию и внедрению.

В  связи  с  постоянным  увеличением  в  объ-
еме  остаточных  извлекаемых  запасов  нефти 
на  месторождениях  Припятского  прогиба  доли 
ТрИЗ  назрела  необходимость  интенсивного  во-
влечения их в разработку. Для этого необходима 
разработка  системного  подхода  к  разработке, 
адаптации  и  внедрению  эффективных  иннова-
ционных технологий, который включает: 

‒  разработку  классификации  трудноизвле-
каемых  запасов  нефти  Припятского  прогиба  по 
основным факторам и проблемам эффективной 
выработки запасов;

‒  определение  среди  адаптированных 
и промышленно внедряемых технологий тех из 
них,  которые  способны  обеспечить  рентабель-
ную  добычу  нефти  из  ТрИЗ  после  воздействия 
на пласт;

‒ выявление классов ТрИЗ, для которых сре-
ди  промышленно  внедряемых  технологий,  тех-
нологий,  позволяющих  обеспечить  рентабель-
ную  добыче  нефти  нет  или  спектр  их  недоста-
точный;

‒  теоретическое  обоснование  разработки 
и  адаптации  новых  инновационных  подходов 
и  технологий  для  тех  классов  трудноизвлекае-
мых  запасов,  для  которых  имеющиеся  техно-
логии  не  обеспечивают  рентабельной  добычи 
нефти и повышения нефтеотдачи пластов на ос-

нове анализа проблем достижения эффективной 
выработки запасов;

‒  практическое  обоснование  путем  выпол-
нения  лабораторных,  модельных  (по  результа-
там  кернового  и  геолого-гидродинамического 
моделирования) и промысловых экспериментов 
эффективности  предложенных  инновационных 
технологий;

‒  разработка  количественных  (численных) 
критериев эффективного внедрения технологий 
для  рентабельной  разработки  трудноизвлекае-
мых запасов по результатам экспериментальных 
работ;

‒ разработка системного адресного подхода 
к  выбору  и  обоснованию  эффективного  внед-
рения технологий на основании количественных 
критериев эффективности.

Таким  образом,  подводя  итог,  следует  от-
метить,  что  основной  задачей  повышения  эф-
фективности  разработки  трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных запасов Припятского прогиба 
является  разработка  системного  подхода  к  по-
вышению эффективности выработки ТрИЗ, кото-
рый будет включать следующее.

1.  Разработку  классификации  трудноизвле-
каемых запасов Припятского прогиба.

2.  Разработку,  для  обоснованных  классов 
трудноизвлекаемых запасов Припятского проги-
ба,  комплекса  инновационных  технологий  уве-
личения темпов отбора, рентабельности добычи 
и  коэффициента  извлечения  нефти  с  учетом их 
геолого-геофизических особенностей и проблем 
разработки. 

3. Создание системного (адресного) подхода 
к повышению эффективности выработки трудно-
извлекаемых запасов нефти Припятского проги-
ба с учетом их классификации,  геолого-физиче-
ских свойств, состояния разработки и численных 
критериев эффективности технологий.  

Для  решения  поставленной  задачи  необхо-
димо выполнить следующее.

1.  На  основе  анализа  состояния  сырьевой 
базы  Припятского  прогиба  и  состояния  разра-
ботки  месторождений  разработать  классифи-
кацию  трудноизвлекаемых  запасов  нефти  по 
геолого-промысловым признакам, способствую-
щую дифференцированному подбору инноваци-
онных адресных технологий воздействия.

2.  Обосновать  приоритетные  направления 
создания,  развития  и  применения  технологий 
повышения  эффективности  выработки  каждого 
из  выделенных  классов  трудноизвлекаемых  за-
пасов.

3. Создать методики и алгоритмы комплекс-
ного  геолого-промыслового  анализа  выработки 
трудноизвлекаемых  запасов  на  основе  совре-
менных аналитических методов исследований. 



140   а в г у с т  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

4. Обосновать  численные  критерии и  пара-
метры рациональной выработки трудноизвлека-
емых запасов нефти на основе эксперименталь-
ных исследований.

5.  Классифицировать  скважинные  условия 
для  определения  оптимальной  конструкции 
проектных  скважин  при  разработке  трудноиз-
влекаемых запасов с применением предложен-
ных технологий.

6. Обосновать комплекс инновационных тех-
нологий и методов увеличения нефтеотдачи для 
каждого из выделенных классов трудноизвлека-
емых запасов.

7. Разработать, опробовать и внедрить комп-
лекс инновационных технологий для каждого из 
выделенных  классов  трудноизвлекаемых  запа-
сов.

8. Обосновать для  каждой из разработан-
ных  технологий  критерии  выбора  объектов 
увеличения  КИН,  позволяющие  наиболее  эф-

фективно  и  рентабельно  разрабатывать  вы-
деленные классы трудноизвлекаемых запасов 
нефти.

9. Разработать системный адресный подход, 
способствующий рациональному планированию 
технологий,  освоению  и  выработке  запасов  из 
нетрадиционных коллекторов.

10.  Обосновать  перспективы  дальнейшего 
развития  технологий  рационального  освоения 
трудноизвлекаемых запасов региона.

Системное  планирование  позволит  адрес-
но подбирать технико-технологические решения 
для активизации выработки остаточных трудно-
извлекаемых  и  нетрадиционных  запасов  наше-
го  региона.  Разработанные  подходы  возможно 
распространить и адаптировать для увеличения 
КИН и рентабельности разработки ТрИЗ  с  усло-
виями,  аналогичными  условиям  Припятского 
прогиба  других  нефтегазодобывающих  провин-
ций. 
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Abstract. The paper discusses the challenges of oil fields development in the Pripyat Trough. It is shown that difficult-to-recover reserves (DTR) 
make up to 70% in the structure of residual recoverable reserves. Classification of commercial technologies introduced to support oil production 
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is presented. These technologies do not take into account geological and geophysical features of development targets. In order to improve the 
efficiency of residual recoverable reserves development, the need to develop a systematic approach to planning and implementation of enhanced 
oil recovery technologies is substantiated.
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