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За 50 лет ЦКР на ко п лен ог ром ный на уч но]пра к ти че с кий опыт в об ла с ти
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВС. Ко мис сия пре вра ти лась в ав то ри тет ный 
ор ган, ока зы ва ю щий ре ша ю щее вли я ние на фор ми ро ва ние на уч но]тех ни че с кой 
по ли ти ки в неф те га зо вой от рас ли

For 50 years, the Central Commission for the development has accumulated an 
extensive scientific and practical experience in the reservoir engineering. Commission 
became a respected authority, has a decisive influence on science and technology policy 
in the oil and gas industry

Клю че вые сло ва: раз ра бот ка ме с то ро ж де ний, ко эф фи ци ент из вле че ния неф ти, на ци о наль ный стан дарт, 
ги д ро ди на ми че с кое мо де ли ро ва ние, циф ро вая мо дель
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О  с о  с т о  я  н и и  р аз  р а  б о т  к и 
м е  с  т о  р о  ж  де  н и й  У В С  и  м е  р а х 
п о  с о  в е р  ш е н  с т  в о  в а  н и ю  п р о  е к  т и  р о  в а  н и я

вое 50�ле тие ЦКР встре ча ет с но вым 
име нем – Цен т раль ная Ко мис сия по 
со г ла со ва нию тех ни че с ких про ек тов
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний уг ле во до-
род но го сы рья Фе де раль но го агент-

ст ва по не дро поль зо ва нию, со кра щен но – ЦКР 
Ро с недр по УВС.

Со в ре мен ная ЦКР – не об ще ст вен ная ор-
га ни за ция. Со г ла с но п. 1.1 По ло же ния о Цен т-
раль ной Ко мис сии по со г ла со ва нию тех ни че с-
ких про ек тов раз ра бот ки ме с то ро ж де ний уг-
ле во до род но го сы рья Фе де раль но го агент ст ва 
по не дро поль зо ва нию (прил. 2 к при ка зу Ро с-

С недр от 27.06.2011 № 691), ЦКР Ро с недр по
УВС яв ля ет ся кол ле ги аль ным ор га ном, а по
су ти – ве дом ст вен ной ко мис си ей Ро с недр.

В со став ЦКР Ро с недр по УВС вхо дят 7 тер-
ри то ри аль ных сек ций, в том чи с ле 5 неф тя-
ных, га зо вая и неф те га зо вая сек ции (рис.(( 1).

С 1963 по 2012 гг. вклю чи тель но Цен т раль-
ной Ко мис си ей и ее тер ри то ри аль ны ми сек ци я-
ми про ве де но бо лее 3000 за се да ний, на ко то рых
рас смо т ре но бо лее 10 тыс. про ект ных до ку мен-
тов, за слу ша ны сот ни до к ла дов по про б лем ным
во п ро сам раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВС (толь-
ко за по с лед ние го ды – бо лее 200 до к ла дов).
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За два предъ ю би лей ных го да сек ци я ми ЦКР 
Ро с недр по УВС про ве де но 288 за се да ний, 
рас смо т ре но 1457 про ект ных до ку мен тов (ПД) 
(табл. 1).

За 50 лет ЦКР на ко п лен ог ром ный на уч но-
пра к ти че с кий опыт в об ла с ти раз ра бот ки ме с-
то ро ж де ний УВС. Ко мис сия пре вра ти лась в ав-
то ри тет ный ор ган, ока зы ва ю щий ре ша ю щее 
вли я ние на фор ми ро ва ние на уч но�тех ни че с-
кой по ли ти ки в неф те га зо вой от рас ли, с ко то-
рой она ис то ри че с ки не раз рыв но свя за на.

В со вет ские го ды раз ви тие рос сий ской неф-
тя ной про мыш лен но сти в те че ние дли тель но го
вре ме ни бы ло до с та то ч но ди на ми ч ным за счет 
вво да в раз ра бот ку ме с то ро ж де ний юга Рос сии,
Ура ло�По вол жья и За пад ной Си би ри. Ста биль-
ный рост до бы чи неф ти и га зо во го кон ден са та
на блю дал ся вплоть до 1987 г., ко г да уро вень 
до бы чи неф ти в РСФСР до с тиг 568,5 млн т. 
На чи ная с 1988 г., на про тя же нии 10–12 лет
объ е мы неф те до бы чи еже год но сни жа лись.
Ма к си маль ный темп па де ния до бы чи неф ти 
свя зан с 1991 г., ко г да он до с тиг 73,3 млн т,
пре вы сив на 14% по ка за тель пре ды ду ще го го-

Рис. 1. 
Стру к ту ра ЦКР Ро с недр по УВС
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Про ве де но за се да ний 
2011 50 6 14 23 24 15 3 135  

2012 43 9 19 26 25 19 12 153

Рас смо т ре но ПД, все го
2011 320 18 68 85 120 84 15 710  

2012 245 29 78 97 164 90 44 747 

В том чи с ле:           

• про ек тов раз ра бот ки ме с то ро ж де ний 
УВС и до по л не ний к ним 

2011 114 9 13 20 29 21 1 207   

2012 90 22 35 29 36 26 – 238  

• тех но ло ги че с ких схем раз ра бот ки 
ме с то ро ж де ний УВС и до по л не ний к ним

2011 173 4 33 44 69 49 6 378   

2012 132 5 28 35 92 47 34 373  

• про ек тов проб ной экс плу а та ции  
2011 27 1 22 13 21 10 6 100  

2012 12 2 9 20 34 14 10 101  

• тех но ло ги че с ких схем ОПР 
2011 6 4 0 8 1 4 2 25   

2012 11 – 6 13 2 3  35

Свод ные дан ные о за се да ни ях ЦКР Ро с недр по УВС в 2011–2012 гг.
Таб ли ца 1
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да. В 1996–1999 гг. до бы ча неф ти по стра не 
ед ва пре вы ша ла 300 млн т (рис.(( 2а).

В тя же лые пе ре стро е ч ные го ды Цен т раль-
ная ко мис сия су ме ла спло тить во к руг се бя про-
фес си о наль ную и на уч ную неф те га зо вую эли-
ту, во зоб но вить свою де я тель ность и со в ме ст но 
с ру ко во дством от рас ли при сту пить к це ле на-
пра в лен но му ис пра в ле нию сло жив шей ся 
в неф тя ной про мыш лен но сти ка та ст ро фи че с-
кой си ту а ции. К ра бо те ЦКР под клю чи лись 
про ект ные ин сти ту ты, в со з да ва е мых неф тя-
ных ком па ни ях ор га ни зо вы ва лись мощ ные 
бло ки по гео ло гии и раз ра бот ке ме с то ро ж де-
ний УВС, ты ся чи спе ци а ли стов, неф тя ни ков, 
гео ло гов�раз ра бот чи ков по лу чи ли ра бо ту.

С 2000 г. си ту а ция в от рас ли ста ла улуч-
шать ся, а с ро с том ми ро вых цен на нефть на-
ча лось ин тен сив ное по вы ше ние уров ней до-
бы чи неф ти с еже год ным при ро с том от 20 до 
35–40 млн т (рис.(( 2).

Пе ре лом ным стал 2005 г., ко г да ЦКР, при-
няв воз ло жен ную на нее от вет ст вен ность за 
про ве де ние по ли ти ки ра ци о наль но го и ком п-

лекс но го ос во е ния ми не раль но�сырь е вой ба-
зы (МСБ) уг ле во до ро дов, раз вер ну ла мас-
штаб ную де я тель ность в цен т ре и ре ги о нах по 
рас смо т ре нию и со г ла со ва нию про ек тов раз-
ра бот ки ме с то ро ж де ний УВС, фор ми ро ва нию 
еди ных прин ци пов уп ра в ле ния раз ра бот кой на
всех ста ди ях жиз ни ме с то ро ж де ния, ши ро ко-
му вне дре нию ме то дов уве ли че ния неф те от-
да чи пла стов в ус ло ви ях ухуд ше ния ка че ст ва 
и стру к ту ры МСБ УВС. По вы си лись тре бо ва-
ния ЦКР к ка че ст ву про ект ной до ку мен та ции
с то ч ки зре ния от ра же ния ин те ре сов го су дар-
ст ва в по вы ше нии КИН. 

Сто ит от ме тить, что рос сий ский неф тя ной 
ком п лекс су мел пра к ти че с ки без по терь пре-
одо леть тру д но сти ми ро во го фи нан со во�эко-
но ми че с ко го кри зи са и про дол жал на ра щи вать
объ е мы до бы чи, в том чи с ле за счет при ме не-
ния но вых тех но ло гий неф те изв ле че ния.

В на сто я щее вре мя на ме ти лась не ко то рая 
ста би ли за ция. По опе ра тив ным дан ным ЦДУ 
ТЭК в 2012 г. объ ем на ци о наль ной до бы чи неф-
тя но го сы рья уве ли чил ся по срав не нию с 2011 г.
на 6,6 млн т (+1,3%) и со ста вил 518 млн т. 
Впер вые по с ле рас па да СССР ус та но в лен но-
вый ма к си маль ный уро вень до бы чи. Кро ме
то го, до с тиг ну тые в 2011–2012 гг. уров ни до-
бы чи пе ре кры ли про гноз ный по ка за тель пер-
во го эта па пла на по э тап но го раз ви тия неф те-
до бы чи «Энер ге ти че с кой стра те гии Рос сии на 
пе ри од до 2030 го да», ут вер жден ной рас по ря же-

Рис. 2. 
Уров ни до бы чи неф ти: а – фа к ти че с кие, за пе ри од
1987–2012 гг.; б – про ект ные (свод ные), при ня тые 
ре ше ни я ми ЦКР при рас смо т ре нии и со г ла со ва нии 
про ект ных до ку мен тов на раз ра бот ку 
ме с то ро ж де ний УВС на чи ная с 2001 г.; в – про гноз ные, 
при ня тые в «Энер ге ти че с кой стра те гии Рос сии 
на пе ри од до 2030 го да»

а

б

в
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ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 13.11.2009 № 1715�р 
(рис.(( 2б).

Предъ ю би лей ный 2012 г. оз на ме но вал ся 
еще од ним ре кор дом: до с тиг ну тый в но я б ре
уро вень сре д не су то ч ной до бы чи в 1430 тыс. т 
стал ма к си маль ным за весь по ст со вет ский 

пе ри од функ ци о ни ро ва ния от рас ли. На про-
тя же нии все го 2012 г. от ме ча лось ус той чи вое
пре вы ше ние уров ня сре д не су то ч ной до бы чи
неф ти по срав не нию с 2011 г. (рис.(( 3).

Уве ли че ние про из вод ст ва неф тя но го сы-
рья в 2012 г. про изош ло в ос нов ном за счет
раз ви тия но вых ме с то ро ж де ний Во с то ч ной
Си би ри и Даль не го Вос то ка (толь ко Ван кор-
ское ме с то ро ж де ние обес пе чи ло око ло по ло-
ви ны при ро с та до бы чи, т.е. +3,3 млн т к уров-
ню 2011 г.) и ши ро ко го при ме не ния поль зо ва-
те ля ми недр но вых ме то дов уве ли че ния
неф те от да чи.

Рост до бы чи неф ти в 2012 г. обес пе чи ли
Ро с нефть (+3 млн т), ТНК�BP (+0,7 млн т),
Сур гут неф те газ (+0,6 млн т), Газ пром нефть 
(+0,5 млн т), Тат нефть (+0,1 млн т), Баш-
нефть (+0,3 млн т), Газ пром (+1,0 млн т) и
Русс Нефть (+0,3 млн т). В то же вре мя сни зи-
ли до бы чу ЛУ КОЙЛ (–0,8 млн т) и Слав-
нефть (–0,2 млн т) (рис.(( 4).

Ре ги о наль ны ми цен т ра ми ро с та неф те до-
бы чи в Рос сий ской Фе де ра ции в 2012 г.
(рис.(( 5) ста ли но вые неф те до бы ва ю щие рай-
оны Во с то ч ной Си би ри и Даль не го Вос то ка, 
а так же ев ро пей ской ча с ти стра ны, где рост
до с тиг нут во мно гом за счет при ме не ния со-
вре мен ных ме то дов по вы ше ния неф те от да чи 
на ме с то ро ж де ни ях тра ди ци он но до бы ва ю ще-
го ре ги о на – Ура ло�По вол жья.

Наи боль ший при рост до бы чи (+6,7 млн т, 
или +11,9% к уров ню 2011 г.) за фи к си ро ван

Рис. 3. 
Ди на ми ка сре д не су то ч ной до бы чи неф ти в Рос сии
в 2011 и 2012 гг.

Рис. 4. 
По ка за те ли до бы чи рос сий ских неф тя ных ком па ний в 2011–2012 гг. (млн т)
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в ре ги о не Во с то ч ной Си би ри и Даль не го Вос-
то ка. Все го за 2012 г. здесь до бы то 62,9 млн т 
неф ти. Ос нов ной рост по ка за ли неф тя ные 
ком па нии, уве ли чив шие до бы чу на 6,7 млн т 
(+21,2% к 2011 г.).

В ев ро пей ской ча с ти стра ны до бы ча неф-
ти по срав не нию с 2011 г. воз ро с ла ме нее зна чи-
тель но – на 0,6 млн т (+0,4%), до 151,4 млн т. 
Сре ди круп ных неф тя ных ком па ний от рас ли 
рост до бы чи в ре ги о не обес пе чи ли Газ пром нефть, 
Тат нефть и Баш нефть.

В За пад ной Си би ри про дол жи лось па де-
ние до бы чи, но тем пы сни же ния объ е мов до-
бы чи за ме д ли лись до 0,2% с 0,8% в 2011 г. 
Все го в 2012 г. в ре ги о не до бы то 303,7 млн т 
неф ти, что на 0,7 млн т (–0,2%) мень ше, чем 
в пре ды ду щем го ду. 

В «Энер ге ти че с кой стра те гии�2030» вне д-
ре ние со в ре мен ных ме то дов уве ли че ния неф-
те от да чи (МУН) и уве ли че ние ко эф фи ци ен та 

из вле че ния неф ти на раз ра ба ты ва е мых и вво-
ди мых в раз ра бот ку ме с то ро ж де ни ях, в том 
чи с ле не тра ди ци он ных ви дов УВС – тя же лой 
(вы со ко вя з кой) неф ти и при род ных би ту мов,
вы де ле ны в ка че ст ве при ори тет ных на пра в ле-
ний на уч но�тех ни че с ко го про грес са в энер ге-
ти че с ком се к то ре по на пра в ле нию «Неф тя ной 
ком п лекс».

Зна чи тель ное пре вы ше ние про ект ных (свод-
ных) уров ней до бы чи, при ня тых ре ше ни я ми 
ЦКР при рас смо т ре нии и со г ла со ва нии про-
ект ных до ку мен тов раз ра бот ки ме с то ро ж де ний
УВС на срок до 2025 г. (рис.(( 2б, 2в), над про-
гноз ны ми по ка за те ля ми до се ре ди ны 3�го эта-
па «Энер ге ти че с кой стра те гии�2030» обу сло в-
ле но пла ни ру е мы ми уров ня ми до по л ни тель-
ной до бы чи неф ти за счет при ме не ния ме то дов
уве ли че ния неф те от да чи пла стов.

Ко эф фи ци ент неф те от да чи, или ко эф фи-
ци ент из вле че ния неф ти (КИН) – один из 
ва ж ней ших по ка за те лей эф фе к тив но сти не д-
ро поль зо ва ния. Цен т раль ная Ко мис сия все гда
уде ля ла при сталь ное вни ма ние при ро с ту из-
вле ка е мых за па сов и про ект но му КИН. По дан-
ным рас смо т ре ния и со г ла со ва ния про ект ных 
до ку мен тов на ЦКР за пе ри од 2005–2011 гг. 
за счет по вы ше ния про ект но го КИН на чаль ные
из вле ка е мые за па сы (НИЗ) неф ти по 504 ме с-
то ро ж де ни ям уве ли чи лись на 1079 млн т.

Об ра ща ясь к ис то рии во п ро са о КИН, от ме-
тим, что в 1965 г. про ект ный КИН по РСФСР 
в сре д нем со ста в лял 0,46–0,48. За тем про ис хо-
ди ло его сни же ние, и в на сто я щее вре мя сред-
няя ве ли чи на про ект но го КИН со ста в ля ет
0,35–0,39. По дан ным ГКЗ Ро с недр сред няя 
про ект ная неф те от да ча по ме с то ро ж де ни ям 
Рос сии в 2011 г. – 38,9% (рис.(( 6).

Вме сте с тем КИН за ви сит от гео ло го�фи-
зи че с ких ус ло вий раз ра бот ки ме с то ро ж де ния, 
по э то му для раз ных раз ра ба ты ва е мых ме с то-
ро ж де ний (и да же пла стов), ко то рых в на шей 
стра не на счи ты ва ет ся 1666, ве ли чи на КИН 
мо жет ме нять ся.

В це лом КИН от ра жа ет ожи да е мые, 
про ект ные, а не до с тиг ну тые в ка кой�то 
пе ри од вре ме ни ре зуль та ты.

Се го д ня в пра к ти ке ми ро вой неф те до бы-
чи сред ней ве ли чи ной ко эф фи ци ен та неф те-
изв ле че ния счи та ет ся 0,35 от оце но ч но го объ-
е ма пла сто вой неф ти. По раз ным стра нам и
ре ги о нам сред няя ко не ч ная неф те от да ча пла с-
тов ко леб лет ся от 25 до 40%.

В по с лед нее вре мя на блю да ет ся еже год-
ное со кра ще ние до ли ак тив ных за па сов, обу-
сло в лен ное пре ж де все го: 

• ухуд ше ни ем стру к ту ры кол ле к то ров 
в це лом;

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 5. 
До бы ча неф ти (вклю чая га зо вый кон ден сат) 
по ре ги о нам Рос сии в 2011–2012 гг.
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• ро с том до ли ни з ко про ни ца е мых кол ле к-
то ров (про ни ца е мость ме нее 1 мД) в За пад-
ной Си би ри (кра е вые глу бо ко вод ные зо ны 
При об ско го, При раз лом но го ме с то ро ж де ний,
Ачи мов ская тол ща, Ба жен, ни ж няя Юра);

• на ли чи ем под га зо вых ото ро чек и га зо-
кон ден сат ных УВ (Пур неф те газ, Вос то ч ная 
Си бирь); 

• на ли чи ем за ле жей с вы со ко вя з кой и 
сверх тя же лой неф тью, би ту мов (ме с то ро ж де-
ния Та тар ста на, Уд мур тии, Ре с пуб ли ки Ко-
ми, Са ха ли на, По вол жья, Се ве ро�Ком со моль-
ское в ЯНАО);

• ста ре ни ем фон да сква жин и ро с том об-
вод нен но сти про дук ции в тра ди ци он ных кол-
ле к то рах.

Ухуд ше ние стру к ту ры за па сов вле чет за со-
бой рост се бе сто и мо сти до бы чи неф ти, что вы-
ну ж да ет неф тя ные ком па нии (НК), не до жи да-
ясь на ло го вых по слаб ле ний, ак тив но вне дрять 
тех но ло гии по вы ше ния КИН, в том чи с ле на 
ста дии под го тов ки про ект ных до ку мен тов 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний. Это ка са ет ся как 
со вер шен ст во ва ния си с тем за вод не ния, уве-
ли че ния объ е мов и тех но ло гий гео ло го-тех ни-
че с ких ме ро при я тий (ГТМ), при ме не ния ги д-
ро ди на ми че с ких ме то дов воз дей ст вия, так и
тре ти ч ных ме то дов уве ли че ния неф те от да чи, 
хо тя и в зна чи тель но мень шей сте пе ни.

По ма те ри а лам, пред ста в лен ным пред-
при я ти я ми неф тя ных хол дин гов (в рам ках 
еже год ной от чет но сти НК о фа к ти че с ком вы-
пол не нии при ня тых ре ше ний по про ве де нию 
ГТМ, но вых ме то дов по вы ше ния неф те от да чи 

и ин тен си фи ка ции до бы чи неф ти), в 2011 г. за
счет ре а ли за ции этих ме ро при я тий бы ло до-
по л ни тель но до бы то 135 млн т неф ти (рис.(( 7), 77
что со ста ви ло 31% со во куп но го го до во го объ-
е ма до бы чи (436,5 млн т) круп ных рос сий ских
нефтяных компаний. Ожи да е мая до по л ни-
тель ная до бы ча в 2012 г. – по ряд ка 136 млн т, 
или 30,8% со во куп но го го до во го объ е ма до бы-
чи (441 млн т) круп ных нефтяных компаний 
Рос сии (рис.(( 8).

В со в ре мен ных ус ло ви ях наи бо лее ак ту-
аль но вне дре ние но вых тех но ло гий неф те до-
бы чи, по з во ля ю щих уве ли чить неф те от да чу
уже раз ра ба ты ва е мых пла стов, на ко то рых
тра ди ци он ны ми ме то да ми из влечь зна чи тель-
ные ос та то ч ные за па сы неф ти уже не воз мо ж-
но. С этой то ч ки зре ния в боль шин ст ве слу ча-
ев ре а ли зу ют ся ком би ни ро ван ные прин ци пы
воз дей ст вия, при ко то рых со че та ют ся ги д ро-
ди на ми че с кие и те п ло вые, ги д ро ди на ми че с-
кие и фи зи ко�хи ми че с кие, те п ло вые и фи зи-
ко�хи ми че с кие ме то ды, а так же ком би на ции
раз ных ме то дов уве ли че ния де би та неф ти
сква жин: мно го ин тер валь ные ги д ро раз ры вы
пла стов (ГРП) пер пен ди ку ляр но го ри зон-
таль но му ство лу; еди ни ч ные ГРП вдоль го ри-
зон таль но го ство ла; тех но ло гия бу ре ния мно-
го за бой ных сква жин; тех но ло гия пло щад ной
за ка ч ки те п ло но си те ля в си с те ме го ри зон таль-
ных и по ло го на пра в лен ных сква жин и т.д.
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Рис. 6. 
Ди на ми ка КИН, еже год но ут вер жда е мо го 
(с 1 ян ва ря) по раз ра ба ты ва е мым
ме с то ро ж де ни ям РФ с 1987 г.
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В на сто я щее вре мя име ет ся до с та то ч но при-
ме ров при ме не ния раз ли ч ных не тра ди ци он-
ных тех но ло гий по вы ше ния неф те от да чи, но 
они по ка не на шли ши ро ко го рас про стра не ния. 
По л ной ин фор ма ци ей о них вла де ют толь ко 
спе ци а ли сты пред при ятий, не по сред ст вен но 
ре а ли зу ю щих та кие тех но ло гии, что впол не 
объ я с ни мо вви ду не об хо ди мо сти со блю де ния 
ими ком мер че с кой тай ны. Как пра ви ло, в рас-
сма т ри ва е мых Цен т раль ной Ко мис си ей про-
ект ных до ку мен тах эти тех но ло гии так же не 
на хо дят сво его от ра же ния в по л ной ме ре. В то 
же вре мя ин фор ми ро ван ность на уч но�тех ни-
че с кой об ще ст вен но сти о воз мо ж но стях и ре-
зуль та тах при ме не ния ин но ва ци он ных тех но-
ло гий по сред ст вом пуб ли ка ций на уч но�обо с-
но ван ных от че тов, ста тей в спе ци аль ных 
жур на лах мог ла бы во мно гом спо соб ст во вать 
со з да нию и раз ви тию но вых эф фе к тив ных ме-
то дов по вы ше ния неф те от да чи.

Нор ма тив но�пра во вое обес пе че ние раз ра-
бот ки и про ек ти ро ва ния ме с то ро ж де ний УВС, 
как в со вет ские го ды, так и в пер вые пе ре стро-
е ч ные го ды, обес пе чи ва ли мно го чи с лен ные 

РД, пра ви ла, по ло же ния, ин ст рук ции, ме то-
ди че с кие ру ко во дства – все го 158 до ку мен тов, 
47 из ко то рых рег ла мен ти ро ва ли про ек ти ро-
ва ние раз ра бот ки неф тя ных ме с то ро ж де ний,
20 – ка са лись ана ли за и кон т ро ля раз ра бот ки
неф тя ных ме с то ро ж де ний и 91 – экс плу а та-
ции сква жин и ор га ни за ции до бы чи неф ти.

Од на ко при ня тый ГД ФС РФ 15 де ка б ря 
2002 г. фе де раль ный за кон «О тех ни че с ком 
ре гу ли ро ва нии» (27.12.2002 № 184�ФЗ) с це-
лью ин тег ри ро ва ния рос сий ских тех ни че с ких 
тре бо ва ний раз ли ч ной от рас ле вой при на д ле ж-
но сти с ми ро вы ми стан дар та ми от ме нил су-
ще ст во вав шую еще с со вет ских вре мен обя за-
тель ную сер ти фи ка цию и стан дар ти за цию,
ус та но вил нор мы до б ро воль но го под твер жде-
ния со от вет ст вия, до б ро воль ной сер ти фи ка-
ции. В даль ней шем, вплоть до 2011 г., этот за-
кон под вер гал ся зна чи тель ным прав кам, но 
в сфе ре неф те до бы чи до сих пор нет не од но го
го су дар ст вен но го стан дар та, ко то рый бы ре-
аль но ра бо тал.

На ци о наль ные стан дар ты – ГОСТ Р 53713-
2009 «Ме с то ро ж де ния неф тя ные и га зо неф-
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Рис. 7. 
Ре зуль та ты при ме не ния ГТМ, ме то дов по вы ше ния 
КИН и ин тен си фи ка ции до бы чи неф ти 
на ме с то ро ж де ни ях круп ных НК Рос сии в 2011 г.
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тя ные. Пра ви ла раз ра бот ки» (01.01.2011) и 
ГОСТ Р 53710�2009 «Ме с то ро ж де ния неф тя-
ные и га зо неф тя ные. Пра ви ла про ек ти ро ва-
ния раз ра бот ки» (01.07.2011), хоть и вве де ны
в дей ст вие, ну ж да ют ся в до ра бот ке на пред мет 
со от вет ст вия при ка зу Мин при ро ды Рос сии от 
8 ию ля 2010 г. № 254 «Тре бо ва ния к стру к ту-
ре и оформ ле нию про ект ной до ку мен та ции по 
ви дам по лез ных ис ко па е мых и ви дам поль зо-
ва ния не дра ми» (да лее – Тре бо ва ния). Та ким
об ра зом, с од ной сто ро ны, есть ут вер жден ный
при ка зом Мин при ро ды и за ре ги ст ри ро ван-
ный Мин юс том нор ма тив но�пра во вой до ку-
мент, в ко то ром пред ста в ле ны тре бо ва ния ис-
к лю чи тель но к стру к ту ре и оформ ле нию про-
ект но го до ку мен та, но нет его со дер жа ния, 
а с дру гой сто ро ны – су ще ст ву ет при ня тый 
Ро с те х ре гу ли ро ва ни ем на ци о наль ный стан-
дарт на про ек ти ро ва ние, в ко то ром оп ре де ле-
но со дер жа ние про ект но го до ку мен та, но сам 
ГОСТ ну ж да ет ся в кор ре к ти ров ке на пред мет 
со от вет ст вия но вым Тре бо ва ни ям.

Неф те до бы ва ю щей от рас ли жиз нен но не об-
хо ди ма це лая си с те ма вза и мо увя зан ных на ци о-
наль ных стан дар тов, норм, пра вил в об ла с ти про-
ек ти ро ва ния и раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВС.

Цен т раль ная Ко мис сия на пра ви ла в Мин-
при ро ды Рос сии свои пред ло же ния по рас смот-
ре нию воз мо ж но сти раз ра бот ки в 2012–2015 гг.
сле ду ю щих на ци о наль ных стан дар тов:

1. Ме с то ро ж де ния неф тя ные и га зо неф тя-
ные. Оцен ка ка че ст ва трех мер ных циф ро вых 
гео ло ги че с ких и фильт ра ци он ных мо де лей.
Ос нов ные по ло же ния и об щие тре бо ва ния. 

2. Ме с то ро ж де ния неф тя ные и га зо неф тя-
ные. Оцен ка ка че ст ва ис ход ных дан ных для
по стро е ния по сто ян но дей ст ву ю щих гео ло-
го�тех но ло ги че с ких мо де лей ме с то ро ж де ний.

3. Ме с то ро ж де ния неф тя ные и га зо неф тя-
ные. Оцен ка эф фе к тив но сти гео ло го�тех ни че-
с ких ме ро при я тий, ме то дов уве ли че ния неф-
те от да чи и ин тен си фи ка ции до бы чи неф ти. 
Ос нов ные по ло же ния и об щие тре бо ва ния.

4. Ме с то ро ж де ния неф тя ные и га зо неф тя-
ные. Гео ло го�гео фи зи че с кая и про мы сло-
во�гео ло ги че с кая изу чен ность при про ек ти ро-
ва нии раз ра бот ки. Ос нов ные по ло же ния и
об щие тре бо ва ния.

В на сто я щее вре мя про ек ты раз ра бот ки
ме с то ро ж де ний УВС под го та в ли ва ют ся на бо-
лее вы со ком уров не, чем на при мер, в со вет ское
вре мя. Бла го да ря ши ро ко му ис поль зо ва нию 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий то ч нее вы пол-
ня ют ся рас че ты в про ект ном до ку мен те, тща-
тель нее под би ра ют ся ва ри ан ты раз ра бот ки,
на очень хо ро шем уров не оформ ле ние, гра фи-
ка. Тем не ме нее, пред ста в ля е мые на рас смо т-
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Рис. 8. 
Объ е мы ба зо вой и до по л ни тель ной до бы чи неф ти 
(по круп ным рос сий ским НК), по лу чен ной за счет
при ме не ния ГТМ, но вых ме то дов по вы ше ния КИН 
и ин тен си фи ка ции до бы чи
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ре ние в ЦКР про ект ные до ку мен ты за ча с тую 
име ют це лый ряд не до с тат ков. В пер вую оче-
редь сле ду ет ука зать на не по л но ту и не до с то-
вер ность ис ход ных дан ных вви ду то го, что 
не до с та то ч но от би ра ет ся и ис сле ду ет ся керн, 
не про во дят ся в дол ж ной ме ре и в дол ж ном 
объ е ме ги д ро ди на ми че с кие ис сле до ва ния, ис-
ход ные дан ные поч ти по все ме ст но ис поль зу-
ют ся по ана ло гии.

Для кон т ро ля раз ра бот ки за ле жи и ее 
успеш ной экс плу а та ции не об хо ди мо изу чать 
кол ле к тор ские и фи зи че с кие свой ст ва гор ных 
по род, вскры тых сква жи ной. Зна ние со ста ва 
по род, их стро е ния и рас пре де ле ния по пло-
ща ди про ду к тив но го пла ста по з во ля ет ра ци о-
наль но рас по ла гать экс плу а та ци он ные сква-
жи ны, на ме чать ме ро при я тия по воз дей ст вию 
на про ду к тив ный пласт, а так же сле дить за 
тех ни че с ким со сто я ни ем сква жин.

От бор кер на и его ис сле до ва ния не об хо-
ди мо за ка зы вать при по стро е нии гео ло ги че с-
кой мо де ли и под сче те за па сов, со з да нии 
фильт ра ци он ной мо де ли, обо с но ва нии тех но-
ло гий по вы ше ния неф те от да чи пла стов. При-
чем для ка ж до го слу чая тре бу ет ся свой ком п-
лекс ис сле до ва ний. Ис к лю чи тель но кер но вы-
ми ис сле до ва ни я ми мо жет быть по лу чен 
ог ром ный объ ем ин фор ма ции, на при мер, кри-
вые ка пил ляр но го да в ле ния, ко эф фи ци ен ты
вы те с не ния, сма чи ва е мость по ро ды, от но си-
тель ные фа зо вые про ни ца е мо сти, сжи ма е-
мость по ро во го про стран с т ва. Эти и мно гие 
дру гие дан ные не воз мо ж но по лу чить ни гео-
фи зи че с ки ми, ни ка ки ми�ли бо дру ги ми ви да-
ми ис сле до ва ний.

При про ек ти ро ва нии раз ра бот ки ме с то ро ж-
де ний не воз мо ж но пе ре оце нить роль но вых 
тех но ло гий и ме то дов по вы ше ния неф те от да-
чи. Пра виль ная ре а ли за ция при ня тых ре ше-
ний об спе чи ва ет де сят ки мил ли о нов тонн до-

по л ни тель но до бы той неф ти. Та ким об ра зом, 
про ек ти ро ва ние си с тем раз ра бот ки с при ме-
не ни ем но вых тех но ло гий по вы ше ния неф-
те от да чи пла стов – наи бо лее от вет ст вен-
ный этап в ос во е нии ме с то ро ж де ний УВС.

Со в ре мен ные ги д ро ди на ми че с кие ме то-
ды ис сле до ва ния сква жин и пла стов – один из 
ва ж ных ис то ч ни ков ди на ми че с кой ин фор ма-
ции о про ду к тив ных пла стах неф тя ных и га-
зо вых ме с то ро ж де ний, вхо дя щей в ком п лекс-
ную ин фор ма цию, ос но ван ную на гео ло ги че с-
ких, гео фи зи че с ких, ла бо ра тор ных и дру гих 
ме то дах, ко то рые ис поль зу ют ся при про ек ти-
ро ва нии, кон т ро ле и ре гу ли ро ва нии про цес-
сов раз ра бот ки на ба зе до с то вер ных, по сто ян-
но дей ст ву ю щих гео ло го�тех но ло ги че с ких
мо де лей. Толь ко при ком п лекс ном ис сле до ва-
нии мо ж но по лу чить наи бо лее до с то вер ные 
дан ные о пла сте.

За да чи по лу че ния до с то вер ных фильт ра-
ци он но�ем ко ст ных и не ко то рых дру гих па ра-
ме т ров пла ста ре ша ют ся про ве де ни ем со в ре мен-
ных ги д ро ди на ми че с ких ме то дов ис сле до ва ния
сква жин (ГДИС) с при ме не ни ем со вер шен ных
глу бин ных при бо ров, со от вет ст ву ю щей тех но-
ло гии ис сле до ва ний, об ра бо ток и ин тер пре та-
ци ей ре зуль та тов ГДИС с по мо щью со в ре мен ных
ком пь ю тер ных про грамм (с ис поль зо ва ни ем 
про из вод ных да в ле ний, оцен ки до ве ри тель-
ных ин тер ва лов для оцен ки ка че ст ва и на де ж-
но сти ре зуль та тов).

По э то му умень ше ние объ е мов от бо ра кер-
на и ви дов кер но вых ис сле до ва ний, ма лое ко-
ли че ст во или от каз от про ве де ния ги д ро ди на-
ми че с ких ме то дов ис сле до ва ния сква жин и 
пла стов сни жа ет не толь ко ка че ст во про ек ти-
ро ва ния, но и (при чем весь ма су ще ст вен но)
до с то вер ность дан ных о пла сто вых си с те мах, 
с ка ж дым го дом толь ко ус ло ж ня ю щих ся.

На се го д няш ний день один из са мых до с-
то вер ных ме то дов про гно зи ро ва ния раз ра бот-
ки ме с то ро ж де ний – ги д ро ди на ми че с кое мо-
де ли ро ва ние.

Еще в 1998 г. ЦКР бы ло при ня то ре ше ние 
об ис поль зо ва нии трех мер ных циф ро вых гео-
ло го�ги д ро ди на ми че с ких мо де лей при ана ли-
зе и про ек ти ро ва нии раз ра бот ки ме с то ро ж-
дений УВС. В про то ко ле ЦКР № 2244 от
26.03.1998 от ме че но: «На чи ная с 2000 г., пред-
ста в лять в ЦКР про ект ную до ку мен та цию на 
раз ра бот ку, со ста в лен ную на ба зе ад ре с ных,
по сто ян но�дей ст ву ю щих гео ло го�тех но ло ги-
че с ких мо де лей». 

В на сто я щее вре мя пра к ти че с ки по всем 
неф тя ным ме с то ро ж де ни ям Рос сий ской Фе-
де ра ции со з да ны трех мер ные циф ро вые гео-
ло го�ги д ро ди на ми че с кие мо де ли. Од на ко оцен-

ТЕМА НОМЕРА

Умень ше ние объ е мов от бо ра кер на
и ви дов кер но вых ис сле до ва ний, 
ма лое ко ли че ст во или от каз 
от про ве де ния ги д ро ди на ми че с ких 
ме то дов ис сле до ва ния сква жин 
и пла стов сни жа ет не толь ко 
ка че ст во про ек ти ро ва ния, но 
и до с то вер ность дан ных 
о пла сто вых си с те мах
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ка ка че ст ва 182 трех мер ных циф ро вых ги д ро-
ди на ми че с ких мо де лей, вы пол нен ная ЦКР по 
УВС в сен тя б ре 2011 – ав гу сте 2012 гг., по ка-
за ла, что боль ше по ло ви ны из них – 108 мо де-
лей (59,3%) не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям 
Ко мис сии, а из ос таль ных 74 – толь ко 50 со от-
вет ст ву ют «гос пла нов ским» фор мам.

Осо бен но стя ми де я тель но сти ЦКР Ро с недр 
по УВС при оцен ке ка че ст ва мо де лей яв ля ют-
ся боль шой объ ем по сту па ю щих мо де лей 
(свы ше 500 про ект ных до ку мен тов еже год но) 
и ши ро кая ли ней ка по сту па ю щих фор ма тов.

Ос нов ные за ме ча ния к ка че ст ву трех мер-
ных циф ро вых гео ло го�ги д ро ди на ми че с ких 
мо де лей:

• не со от вет ст вие за па сов УВС и под счет-
ных па ра ме т ров ут вер жден ным зна че ни ям;

• не фи зи ч ные спо со бы ада п та ции, не име ю-
щие под со бой гео ло ги че с кой ос но вы;

• не обо с но ван ное при ме не ние не со сед них 
со еди не ний;

• не кор рект ная ини ци а ли за ция мо де лей;
• не кор рект ное за да ние во до но с ных го ри-

зон тов;
• не кор рект ное вос про из ве де ние связ но-

сти кол ле к то ров в мо де ли;
• не кор рект ное за да ние фильт ра ци он-

но�ем ко ст ных свойств в сква жин ных ячей ках;
• не со от вет ст вие по ка за те лей раз ра бот ки, 

по лу чен ных с по мо щью мо де лей, по ка за те лям 
раз ра бот ки, при ве ден ным в «гос пла нов ских»
таб ли цах.

В со от вет ст вии с п. 2.11 Тре бо ва ний 
к стру к ту ре и оформ ле нию про ект ной до ку-
мен та ции на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний уг ле-
во до род но го сы рья (утв. при ка зом Ми ни стер-
ст ва при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ от 
08.07.2010 № 254) про ект ная до ку мен та ция 
на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний УВС в обя за-
тель ном по ряд ке дол ж на со дер жать раз дел 
«Циф ро вые мо де ли ме с то ро ж де ния».

Ве с ной 2012 г. ра бо чая груп па ЦКР Ро с-
недр по УВС под го то ви ла про ект «Вре мен но-
го рег ла мен та оцен ки ка че ст ва и при ем ки 
трех мер ных циф ро вых гео ло го�ги д ро ди на ми-
че с ких мо де лей, пред ста в ля е мых поль зо ва те-
ля ми недр в со ста ве тех ни че с ких про ек тов
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний уг ле во до род но го 
сы рья на рас смо т ре ние ЦКР Ро с недр по 
УВС», ко то рый оп ре де ля ет тре бо ва ния ЦКР 
к оцен ке ка че ст ва и при ем ке трех мер ных циф-
ро вых гео ло го�ги д ро ди на ми че с ких мо де лей 
ме с то ро ж де ний УВС. Ос нов ная за да ча «Вре-
мен но го рег ла мен та» – ис поль зо ва ние еди-
ных (уни фи ци ро ван ных) кри те ри ев оцен ки 

ка че ст ва трех мер ных циф ро вых гео ло-
го�ги д ро ди на ми че с ких мо де лей ме с то ро ж де-
ний УВС.

«Вре мен ный рег ла мент» всту пил в дей ст-
вие 1 ию ля 2012 г. С это го мо мен та в слу чае
не со от вет ст вия трех мер ных циф ро вых гео ло-
го�ги д ро ди на ми че с ких мо де лей ме с то ро ж де-
ний УВС тре бо ва ни ям «Вре мен но го рег ла-
мен та» в текс  те тех ни че с ких про ек тов поль-
зова те ля ми недр дол ж но быть при ве де но
ар гу мен ти ро ван ное обо с но ва ние по ка ж до му
не со от вет ст вию.

В на сто я щее вре мя ра бо ту ЦКР Ро с недр
по УВС серь ез но ос ло ж ня ют сле ду ю щие об-
сто я тель ст ва:

• от сут ст вие нор ма тив но�пра во во го обес-
пе че ния раз ра бот ки и про ек ти ро ва ния ме с то-
ро ж де ний в ча с ти со з да ния но вых ГОС Тов
вза мен ут ра чен ных ста рых РД, ин ст рук ций, 
ме то ди че с ких ре ко мен да ций и про чих по с ле
вы хо да Фе де раль но го за ко на «О тех ни че с ком
ре гу ли ро ва нии»;

• от сут ст вие обя за тель ной экс пер ти зы
про ект но го до ку мен та и нор ма тив но�пра во во-
го обес пе че ния ее про ве де ния;

• от сут ст вие еди ных (уни фи ци ро ван ных)
кри те ри ев оцен ки ка че ст ва трех мер ных циф-
ро вых гео ло го�ги д ро ди на ми че с ких мо де лей
ме с то ро ж де ний УВС, яв ля ю щих ся обя за тель-
ной со став ной ча стью про ект но го до ку мен та;

• от сут ст вие ме ха низ мов сти му ли ро ва ния
неф те до бы ва ю щих пред при ятий, вне дря ю щих
до ро го сто я щие тех но ло гии по вы ше ния неф-
те от да чи, что ска зы ва ет ся на не вы пол не нии 
при ни ма е мых ре ше ний Ко мис сии в этом на-
пра в ле нии;

• не рав но мер ная за гру жен ность Цен т раль-
ной Ко мис сии из�за не со блю де ния поль зо ва-
те ля ми недр гра фи ка пред ста в ле ния и рас смо т-
ре ния про ект ной до ку мен та ции, со ста в лен но-
го по за яв кам ком па ний и со г ла со ван но го на
всех уров нях. Как ре зуль тат – ос нов ной по ток
про ект ной до ку мен та ции рас сма т ри ва ет ся Ко-
мис си ей в IV квар та ле те ку ще го го да.

ТЕМА НОМЕРА

На се го д няш ний день один 
из са мых до с то вер ных ме то дов
про гно зи ро ва ния раз ра бот ки
ме с то ро ж де ний – ги д ро ди на ми че с кое 
мо де ли ро ва ние


