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Автор напоминает, что к вопросу о трудноизвлекаемых запасах нефти 
Н.Н. Лисовский при жизни имел самое непосредственное отношение. Формулировка, 
определяющая понятие «трудноизвлекаемые запасы», была утверждена в 2005 г. на 
заседании ЦКР под его председательством. В классификации ТрИЗ для башкирских 
нефтяных месторождений выделяются два класса: терригенные и карбонатные 
коллектора, различающиеся структурой и материалом порового пространства, 
ФЕС, положением в геологическом разрезе. Основным методом активизации 
выработки ТрИЗ в терригенных и карбонатных коллекторах являются технологии 
ГРП. Из технологических мер, применяющихся для активизации выработки ТрИЗ 
карбонатных коллекторов, максимальной эффективностью отличаются 
технологии проппантно-кислотных ГРП, варьируемые в зависимости от типа ФЕС, 
степени их глинизации, соотношения нефтенасыщенных и водонасыщенных 
толщин, положения в разрезе и стадии разработки. Ввод ТрИЗ в активную 
разработку позволяет поддерживать состояние остаточных запасов нефти на 
стабильном уровне. Наметилась тенденция роста доли ТрИЗ карбонатов в общем 
объёме ДДН и прироста запасов нефти.
Ключевые слова: Н.Н. Лисовский; трудноизвлекаемые запасы нефти; терригенные и карбонатные коллектора; проппантно-
кислотный гидроразрыв пласта  
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Я познакомился с Николаем Николае-
вичем Лисовским весной 1962 года, 
и с тех пор до самой его кончины 
в 2009 г. судьба связывала меня с ним 
в течение полувека непрерывно. Он 

возглавлял тогда тематическую партию в тресте 
«Башзападнефтеразведка» и заканчивал под-
счет запасов углеводородов недавно открытого 
Знаменского нефтяного месторождения. Я же 
в качестве молодого специалиста выполнил про-
мысловые исследования по программе пробной 
эксплуатации пяти разведочных скважин указан-
ного месторождения. Разница у нас в возрасте 
составляла пять лет: он уже был зрелым, сло-
жившимся специалистом. 

С той памятной деловой встречи осталось 
впечатление, что Н.Н. Лисовский – человек 
незаурядный. Жизнь это подтвердила. Нет 
нужды перечислять все заслуги уважаемого 
крупного геолога и руководителя проектиро-
ванием ГРР на нефть и газ и проектированием 
разработки месторождений нефти и газа. Они 
общеизвестны, хотя, встречаясь с молодыми 
геологами и специалистами по разработке 
месторождений, я не раз обнаруживал, что им 
ничего неизвестно о Н.Н. Лисовском. Тем при-
ятнее продолжение наметившейся традиции 

устраивать конференции, посвященные его 
памяти.

Вспоминать о важнейших человеческих 
качествах Николая Николаевича нетрудно, по-
скольку он представлял их живой образец.

Во-первых, нужно сказать об ответствен-
ности этого человека по отношению к своему 
делу. Чувство ответственности отличало его по-
стоянно, и ответственного выполнения проектов 
и текущих дел он требовал от каждого, с кем 
сотрудничал. Особенно это проявлялось на за-
седаниях ЦКР, где иногда представлялись плохо 
подготовленные доклады, или ещё хуже – до-
кладчики оказывались формалистами.

Во-вторых, Николай Николаевич распола-
гал к себе открытостью и той самой аурой, 
о которой иногда говорят, чтобы подчеркнуть 
духовную окраску личности. Я не знал людей, 
кто бы не подпадал под влияние этой чуть ли не 
гипнотической силы. 

Он иногда звонил мне по возникавшим во-
просам, но никогда не ограничивался профес-
сиональными рамками. Разговор мог затянуться 
и на полчаса. Мне даже думалось – «растрачива-
ет время» (при его занятости на высоких постах), 
но удивительным образом такое опасение его 
не преследовало. Он получал удовольствие от 

На фото: На совещании у главного геолога треста «Башзападнефтеразведка» Н.И. Мешалкина (в центре). Н.Н. Лисовский стоит справа от него.
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разговора, а уж собеседник – тем более. В раз-
говорах часто делился впечатлениями от про-
читанной книги, мог цитировать понравившиеся 
ему фразы или стихотворные строчки. Погово-
рить он любил, особенно, когда этому благопри-
ятствовала обстановка. 

В-третьих, он был личностью – не вылеплен-
ной досужими хвалебными словами некоторых 
подобострастных любителей, а настоящей, ко-
торая подкреплялась ежедневными поступками 
и мелкими, едва заметными деталями. По край-
ней мере, не страдал мелочностью, склонно-

На фото: Рабочее совещание у главного геолога объединения «Башнефть» Н.Н. Лисовского (сидит крайний справа) в присутствии 
начальника Главного геологического управления Миннефтепрома Г.П. Ованесова (в центре)

На фото: Перед рабочей поездкой на Урал (Н.Н. Лисовский – третий справа)
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стью устраивать выволочку или интрижку. Не зря 
в таких случаях говорят – «он выше этого». Под 
личностью я понимаю человека, представляю-
щего собой исключительный образец личных 
качеств.

  Николай Николаевич ценил людей про-
свещённых, истинных ученых, тех, у кого можно 
почерпнуть из «кладезя знаний». Во времена, 
когда он был главным геологом «Башнефти», 
на все не только принципиальные (с присут-
ствием высокого начальства), но и на оператив-
ные совещания непременно приглашал ученых 
и специалистов БашНИПИнефти. И горе обруши-
валось на тех, кто оказывался ниже традицион-
ного, устоявшегося уровня профессионализма – 
такие больше не приглашались. То же наблюда-
лось, когда он возглавлял Главное геологическое 
управление министерства.

В тесной связи с перечисленными качества-
ми я бы назвал его дотошность, стремление 
вникнуть в существо совершенно неясной ситуа-
ции – например, продолжать или не продолжать 
доразведку наметившейся перспективной поло-
сы, утверждать или не утверждать вызывающий 
дискуссию документ.

В таких случаях Николай Николаевич и сам 
«выворачивался наизнанку», но доводил до 

На фото: Снимок на память в НГДУ «Альметьевнефть» 
(Н.Н. Лисовский – в центре)

На фото: После зональной геологической конференции по Волго-Уралу в Уфе (1988 г.)
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осознания глубины проблемы автора-докладчи-
ка и его коллег. Ярче всего это проявлялось на 
заседаниях ЦКР. Данное качество (как и другие, 
отмеченные выше), без сомнения, сделало его 
крупным и авторитетным руководителем. Он 

давал пример постоянного совершенствования 
в знаниях, знакомился с техническими, геологи-
ческими новинками, особенно – новыми моно-
графиями.

У него острым и непременным было чувство 
профессионального единения. Выражалось это 
в поддержке брата-геолога при конфликтных 
ситуациях с начальством. Если, не дай Бог, кто-
то умирал из главных геологов или известных 
специалистов, Н.Н. Лисовский приучил всех на 
местах приезжать на похороны и выражать чув-
ства. В тесной связи с этим проявлялось его 
чувство землячества: его однокурсники и люди, 
с кем он начинал профессиональную жизнь 
в Башкирии, всегда оставались в поле его ин-
тересов и солидарности. К их числу относились 
В.Ф. Базив, Б.А. Калинский, М.И. Дацик, И.Л. Зу-
бик, В.С. Афанасьев и др.

К обсуждаемому на нынешней конферен-
ции вопросу о трудноизвлекаемых запасах неф-
ти Н.Н. Лисовский при жизни имел самое непо-
средственное отношение.

Группы Критерии Количественные критерии

1 2 3

Аномальных нефтей 
и нефтяных газов

Вязкость нефти В пластовых условиях > 50,0 м Пас

Насыщение
нефти газом

> 200 м3/ т

Давление пережима < 5% от Р
нас

Наличие Н
2
S и СО

2
> 5%

Неблагоприятных коллекторов

Низкая проницаемость и низкая 
пористость

< 0,03 мкм2

< 8%

Прерывистость пластов k < 0,6

Расчленнёность пластов k > 3

Нефтенасыщенная мощность пластов 
терригенных карбонатных

<= 2 м
<= 4 м

Нефтенасыщенность пластов < 55%

Пласты с двойной пористостью и 
проницаемостью

Разница в 
2 порядка

Контактных зон На контакте нефть – пластовая вода Нефтенасыщенная мощность < 3 м

На контакте
нефть-газовая шапка

Мощность газонасыщенной части 
в 3 раза > нефтенасыщенной части

Горно-геологические факторы, 
осложняющие (удорожающие) 

бурение скважин и добычу нефти

Глубина 4500 м

Аномальная пластовая температура
> 100 0С
< 20 0С

Аномальное пластовое давление
K

an
 > = 1,7

k
an

 < = 0,7

Многолетнемёрзлые породы Мощность > 100 м

Технологическая Выработанность (истощенность) > 0,7 НИЗ

На фото: Во время приезда Н.К. Байбакова в «Башнефть» в 2002 г. по случаю 
открытия мемориальных досок С.И. Кувыкину и Е.В. Столярову на здании 
«Башнефти»

Таблица 1. 
Критерии трудноизвлекаемых запасов нефти (ВНИИ, Халимов Э.М. и др.)
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Понятие «трудноизвлекаемые запасы» за-
родилось в стенах Миннефтепрома в 1970-е гг., 
когда стало ясно, что «потолок» открытий до-
стигнут и далее прирост новых запасов нефти 
становится очень тяжелой проблемой. Возникла 
необходимость убедить контролирующие и пар-
тийные органы в реальном состоянии сырьевой 
базы углеводородов страны. Термин, как говорят 
сведущие специалисты, постепенно укрепился 
в умах специалистов и стал употребляться на 
всех уровнях. Но, как найти его количественное 
выражение, до сих пор единого мнения нет. По-
началу были сформулированы критерии ТрИЗ 
(табл. 1).

Приведенные в табл.  1 критерии подвер-
гались критическому обсуждению, изменениям 
и дополнениям. В итоге в 1997 г. с учетом выше-
приведенных, одобренных большинством спе-
циалистов критериев министром геологии СССР 

В.П. Орловым были утверждены Временные 
критерии отнесения запасов нефти к категории 
трудноизвлекаемых. К ТрИЗ отнесены «запасы, 
экономически эффективная (рентабельная) раз-
работка которых может осуществляться только 
с применением методов и технологий, требую-
щих повышенных капиталовложений и эксплуа-
тационных затрат по сравнению с традиционно 
используемыми способами». Разъяснялось, что 
к ТрИЗ могут быть отнесены «запасы всех видов 
залежей и месторождений, извлекаемые с при-
менением термических методов или закачки 
реагентов, обеспечивающих смешивающееся 
вытеснение нефти; запасы подгазовых частей 
тонких (менее 3 м) нефтяных оторочек и за-
пасы периферийных частей залежей, имеющих 
нефтенасыщенные толщины менее предельных 
для экономически рентабельного разбуривания 
сетью эксплуатационных скважин». Указанные 

Группы Критерии Количественные критерии

Аномальных нефтей и нефтяных газов Вязкость нефти В пластовых условиях > 30 спз

Неблагоприятных коллекторов
проницаемость

пористость
< 0,03 мкм2

< 8%

Технологическая
Выработанность запасов 

(истощенность)
> 0,7 НИЗ

Географическая Порайонный коэффициент В диапазоне 1‒2

Таблица 2. 
«Факторы влияния», рекомендуемые для использования при разработке ставок НДПИ

Тектонический 
регион

П О К А З А Т Е Л И КИН

Л
ит
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ог

ия

Н
еф

те
на

сы
щ

ен
на

я 
то
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ин
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 м

П
ор

ис
то

ст
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 д
.е

.

П
ро

ни
ца

ем
ос

ть
, м

км
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Н
еф

те
на
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ен
но

ст
ь,

 
д.

е.

Вя
зк

ос
ть

 п
ла

ст
ов

ой
 

не
ф

ти
, м

П
а∙

с

П
ро

ек
тн

ы
й

О
ж

ид
ае

м
ы

й

Южно-Татарский 
свод

Известняки 
и доломиты

3–12 0,16–0,17 0,1– 0,11 0,8 19–25 0,3 0,3

Башкирский свод Известняки 3–5 0,11–0,16 0,017–0,117 0,7–0,83 5–48 0,26–0,43 0,35

Бирская 
седловина Известняки 3–4

0,12–0,16 0,042–0,052 0,67–0,8
30,2 0,293–0,371 0,33

Верхне-Камская 
впадина Известняки 4–5

0,10–0,16 0,02–0,120
0,7–0,85 > 30 0,3 0,3

Благовещенская 
впадина Известняки

До 3–4 0,1–0,12 0,012–0,04 0,7–0,8 13–18 0,3–0,34
0,3

Предуральский 
прогиб

Известняки 
и мергели

2–4 0,07–0,086 0,08–0,016 0,67–0,8 15–19 0,25–0,39 0,3

Таблица 3. 
Фрагмент классификации ТрИЗ башкирских нефтяных месторождений для карбонатов 
среднего карбона
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критерии ТрИЗ были согласованы с Министер-
ством экономики РФ. В рамках Миннефтепро-
ма критерии ТрИЗ были утверждены в 1998 г. 
заместителем министра топлива и энергетики 
В.З. Гариповым в качестве Классификатора труд-
ноизвлекаемых запасов нефти. Классифика-
тор разработан под руководством профессора 
Э.М. Халимова «для практического применения 
статей 40, 41, 44, 46 и 48 Закона РФ «О недрах». 
В связи с прохождением предложенных крите-
риев через «сито» министерства экономики РФ 
и других органов только в 2005 г. на заседании 
ЦКР под председательством Н.Н. Лисовского для 
практического применения утверждена следу-
ющая формулировка: «трудноизвлекаемые за-
пасы нефти» – «запасы нефти месторождений, 
отличающиеся неблагоприятными для извле-
чения геолого-физическими характеристиками 
и условиями залегания нефти. Для добычи те-
кущих извлекаемых запасов требуются повы-

шенные затраты материальных, финансовых 
средств, нетрадиционные технологии, специ-
альное нефтепромысловое оборудование, де-
фицитные реагенты и материалы. Темпы и пол-
нота извлечения, коэффициенты нефтеотдачи, 
экономическая эффективность их разработки 
существенно ниже показателей для залежей 
с нормальной нефтью». Рекомендовалось при 
исчислении дифференцированной ставки нало-
га на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ис-
пользовать поправки к базовой ставке указанно-
го налога за счет «факторов влияния» (табл. 2), 
из которых выделялись следующие три: вязкость 
нефти, проницаемость коллекторов и вырабо-
танность (истощённость) запасов УВ.

В «Башнефти» и институте «БашНИПИнефть» 
в течение всего периода с начала обсужде-
ния понятия «ТрИЗ» выполнялись исследования 
и готовились предложения по практическому 
применению критериев ТрИЗ. Для башкирского 

Рис. 1. 
Динамика проведения ГРП на карбонатах

НГТ
Технологии ГРП

ГРП КГРП ПКГРП Пенный ГРП Всего

КТВД – 73 20 3 96

КТНК 2 270 103 10 385

КТСК
(верей, башкир)

1 123 56 1 181

КТСК (КПО) 7 54 393 5 459

Итого по карбонатным 10 520 572 19 1121

Таблица 4. 
Опыт применения технологий ГРП на карбонатах
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Рис. 2. 
Годовые показатели ГРП на карбонатах
Рис. 3. 
Охват технологией ПКГРП северной и центральной части РБ
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нефтедобывающего региона, ставшего старым 
регионом со всеми сопутствующими признака-
ми (выработанность сырьевой базы и др.), рас-
сматриваемая проблема приобретает всё боль-
шую актуальность. Возрастало число нерента-
бельных и малорентабельных месторождений, 
что требовало разработки мер для изменения 
законодательства по недрам. В 2003–2005 гг. 
специалисты «Башнефти» совместно со специ-
алистами «ЛУКОЙЛ», «Роснефти», «Татнефти» 
и «Сургутнефтегаза» создали рабочую группу 
для подготовки предложений по введению 
вместо плоского НДПИ дифференциального на-
лога на добычу нефти, учитывающего истощен-
ность недр, горно-геологических и географиче-
ских и других факторов, влияющих на экономику 
добычи нефти.

В основе классификации трудноизвлекае-
мых запасов нефти для условий нефтяных мес-
торождений верхнего палеозоя Башкортостана 
‒ выделение двух классов коллекторов: терри-
генных и карбонатных, внутри которых подраз-
деляются подклассы, связанные с основными 
нефтегазоносными комплексами. В терриген-
ных коллекторах это терригенная толща девона 
и терригенная толща нижнего карбона (ТТНК), 
содержащие 88% суммарных первоначальных 
НИЗ. В пределах указанных терригенных толщ 
к ТрИЗ относятся:

– запасы нефти в кольцевых зонах крупных 
нефтяных месторождений, заключенных между 

первоначальным внешним контуром нефтенос-
ности и изопахитой 2,0 м. В этих зонах коллек-
тора, как правило, представлены глинистыми 
песчаниками с ухудшенными ФЕС: пористость 
16–18%, проницаемость ниже 50–100 мкм2. 
Первоначальные нефтенасыщенные толщины 
(до 2 м) по отношению к общим эффективным 
толщинам занимают не более 20%. Нефть из 
указанных областей не вырабатывается, что под-
тверждается многочисленными ГИС в процессе 
разработки, фиксирующими ВНК на первона-
чальном уровне;

– запасы нефти в пластах, насыщенных неф-
тями повышенной и высокой вязкости (более 
30 мПа·с). К этому подклассу относятся объекты 
ТТНК.

В пределах карбонатных толщ к ТрИЗ при-
надлежат по существу свыше 90% этих коллекто-
ров. Но среди карбонатов имеются и коллекто-
ра, обладающие ФЕС и нефтенасыщенными тол-
щинами, которые позволяют классифицировать 
их выше ТрИЗ. Карбонаты, выделяемые в каче-
стве активных запасов (не ТрИЗ), присутствуют 
в фамене (Альшеевское, Узыбашевское место-
рождения), турнее (Знаменское месторожде-
ние) и башкирском ярусе (Югомашевское мес-
торождение). В Предуральском прогибе среди 
рифовых месторождений можно вычленить из 
ТрИЗ часть запасов нефти на Ишимбайском, Вве-
деновском. Грачевском и Старо-Казанковском 
месторождениях. С учетом перечисленных ис-

Рис. 4. 
Распределение планируемых объёмов КГРП
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ключений все остальные месторождения (зале-
жи) в карбонатных коллекторах содержат ТрИЗ.

Ниже приводится фрагмент региональной 
башкирской классификации ТрИЗ, приближен-
ной к геологическим, горно-географическим 

и экономическим условиям добычи нефти из 
ТрИЗ (табл. 3). Сама классификация исходит из 
разделения ТрИЗ на два класса: терригенные 
и карбонатные коллектора. В каждом классе вы-
деляются подклассы, учитывающие стратигра-
фическую принадлежность по разрезу и приуро-
ченность к тектоническому региону, влияющие 
на эффективность нефтевытеснения. В табл.  3 

Рис. 5. 
Типовой дизайн трещины КГРП для отложений КТНК
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приведена часть классификации, соответствую-
щая карбонатам среднего карбона.

Активизация выработки ТрИЗ в последние 
годы представляет один из эффективных путей 
прироста запасов нефти в ПАО АНК «Башнефть» 
за счет перевода запасов категории В2 в про-
мышленные категории.

Основным методом стимуляции карбонат-
ных коллекторов на месторождениях респуб-
лики Башкортостан является применение гид-
роразрыва пластов. До 2012 г. проводились 
единичные мероприятия по ГРП на участках 
с лучшими ФЕС и минимальными геологичес-

кими рисками. Также не тот момент отсутствовал 
достаточный технологический опыт проведения 
подобных операций для геологических условий 
региона. На рис. 1 представлена динамика внед-
рения ГРП на карбонатах.

С 2013 г. начался стремительный рост внед-
рения ГРП на карбонатных коллекторах, область 
применения ежегодно расширялась с выходом 
на объекты, ранее считавшимися неперспектив-
ными.

Параллельно происходило и технологиче-
ское совершенствование – с учётом накоплен-
ного опыта оптимизировались дизайны ГРП, 
опробовались различные технологии (в том чис-
ле проппантно-кислотный ГРП, пенный ГРП, ГРП 
на эмульгированной или загеленной кислоте 
и т.д.). В табл. 4 представлен опыт применения 

Рис. 6. 
Типовой дизайн трещины КГРП для отложений КПО

Рис. 7. 
Удельная эффективность от КГРП в первый год
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различных технологий ГРП на карбонатных кол-
лекторах Башкирии.

В качестве наиболее успешной на сегод-
няшний день себя зарекомендовала технология 
проппантно-кислотного ГРП, опыт применения 
которой в компании «Башнефть» тиражируется 
на соседние регионы (Удмуртнефть, Самаранеф-
тегаз и т.д.). Всего на месторождениях респуб-
лики выполнено более тысячи скважино-опера-
ций по ГРП на карбонатных коллекторах. 

На рис.  2 показаны годовые объёмы про-
ведения КГРП.

Ежегодно реализуется до 350 гидроразры-
вов с дополнительной добычей нефти более 
300 тыс. т. Отмечается снижение стартовых при-
ростов дебита нефти, связанное с ухудшением 
структуры кандидатов – постепенно вовлекаются 
в активную разработку участку с более низкими 
ФЕС (маломощные, низкопроницаемые пласты, 
насыщенные нефтью повышенной вязкости).

Более одной трети месторождений охваче-
ны кислотными ГРП и их модификациями, на 
рис. 3 показан пример охвата северной и цент-
ральной части Башкирии проппантно-кислотны-
ми ГРП. Данная технология на сегодняшний день 
составляет 75% общего количества кислотных 
ГРП. 

На рис. 4 представлено распределение пла-
нируемых объёмов КГРП. 

Объемы КГРП на переходящем фонде со-
храняются и возрастают в новых скважинах, ко-
торые преимущественно бурятся на отложения 
КПО и составляют основную долю потенциала 
применения (П)КГРП. На новых скважин активно 
внедряется технология многостадийного кислот-
ного ГРП.

 На рис.  5 и 6 показаны типовые дизай-
ны КГРП в карбонатах нижнего карбона (КТНК) 
и среднего карбона (КПО)

Проведение КГРП в условиях сложного гео-
логического строения карбонатных пластов по-
зволяет значительно повысить эффективность 
разработки. На рис.  7 представлено сравнение 
удельной эффективности КГРП по объектам.

На объектах КТНК эффективность КГРП выше 
за счет улучшенных ФЕС продуктивного интерва-
ла. Разрабатываются и внедряются мероприятия 
по повышению эффективности КГРП. Например, 
на Арланском и соседних месторождениях, где 
развиты отложения КПО. Карбонаты КПО не от-
личаются высокими или даже удовлетворитель-
ными ФЕС и распределением по разрезу. Это 
расчлененные пачки низкопроницаемых извест-
няков. Отдельные слои имеют толщины от 0,8 
до 2–3 м, но в суммарная толщина пористо-про-
ницаемых прослоев составляет от 5 м и более. 
Для активизации разработки КПО успешно при-
меняются КГРП, количество которых год от года 
нарастает. Растёт и их эффективность благодаря 
совершенствованию технологий.

Непрерывная работа над активизацией вы-
работки ТрИЗ сказывается в структуре сырьевой 
базы «Башнефти». Актуальность проблемы за-
ключается в том, что в течение последних 50 
с лишним лет прирост запасов нефти промыш-
ленных категорий за счет поисково-разведочно-
го бурения не восполняет текущую добычу неф-
ти.  Но в течение последнего продолжительного 
периода (в том числе и в текущем веке) остаточ-
ные запасы нефти удерживаются на практически 
стабильном уровне – 350–400 млн т. Обеспечи-
вается указанное положение за счет перевода 

Год

В том числе за счет оперативного пересчета по данным опробования и эксплуатации

ТрИЗ
В терригенных В карбонатах

Из них в карбонатах среднего 
карбона

2010 1,01 0,33 0,68 0,04

2011 2,45 0,28 2,17 1,49

2012 4,31 0,53 3,78 0,83

2013 2,01 1,1 0,91 0,35

2014 2,92 0,41 2,51 0,20

2015 10,48 0,03 10,45 9,42

2016 3,68 1,52 2,16 0,07

2017 3,02 1,33 1,69 0,55

2018 8,41 1,44 6,97 3,85

ВСЕГО 38,29 6,97 31,32 16,8

Таблица 5. 
Прирост ТрИЗ промышленной категории
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запасов из категории С2 (В2) в промышленные 
категории.  Как показывают данные табл.  5, 
в этом процессе участвуют и запасы ТрИЗ, в том 
числе запасы карбонатов среднего карбона. 
Приросты составляют значительные величины.

В платформенном Башкортостане на сегодня 
на государственном балансе не числится запа-
сов битумов и тяжелых нефтей, однако предпо-
сылки наличия битумов в геологическом разре-
зе палеозоя имеются. Но это – отдельная тема, 
актуализация которой, по всей вероятности, по-
следует.

Выводы
1. В классификации ТрИЗ для башкирских неф-
тяных месторождений выделяются два класса: 
терригенные и карбонатные коллектора, раз-
личающиеся структурой и материалом порового 
пространства, ФЕС положением в геологическом 
разрезе. В классе терригенных коллекторов в ос-
нову выделения ТрИЗ принимается положение 
внешних кольцевых областей ВНЗ, контролиру-
емых изопахитами ниже 3 м; зоны глинистых 
тонких коллекторов, примыкающих к алевроли-
товым телам, а также залежи, насыщенные неф-
тями повышенной и высокой вязкости. К ТрИЗ 

относятся более 95% карбонатных коллекторов, 
за исключением высокопористых (более 20%) 
и проницаемых (более 150 мкм2) коллекторов 
независимо от вязкости нефти.

2. Основным методом активизации выра-
ботки ТрИЗ в терригенных и карбонатных кол-
лекторах являются технологии ГРП. Наибольшие 
их количество и ДДН получены из ТрИЗ терри-
генных коллекторов.

3. Из технологических мер, применяющихся 
для активизации выработки ТрИЗ карбонатных 
коллекторов, максимальной эффективностью 
отличаются технологии (П)КГРП, варьируемые 
в зависимости от типа ФЕС, степени их гли-
низации, соотношения нефтенасыщенных и во-
донасыщенных толщин, положения в разрезе 
и стадии разработки. Технологии постоянно 
совершенствуются по мере накопления опыта 
и исследовательских изысканий в области гео-
механики, рецептур жидкостей разрыва и мно-
гостадийности операций.

4. Ввод ТрИЗ в активную разработку позво-
ляет поддерживать состояние остаточных за-
пасов нефти на стабильном уровне. Наметилась 
тенденция роста доли ТрИЗ карбонатов в общем 
объёме ДДН и прироста запасов нефти. 
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T h e  m e m o r i e s  o f  N . N .  L i s ov s k y  i n  t h e  c o n t ex t  o f  d i f f i c u l t - t o -
r e c ove r  o i l  r e s e r ve s  p r o d u c t i o n
Abstract. The author recalls that during his life N.N Lisovsky was directly involved in solving the problems of difficult-to-recover oil reserves.  He was a 
Chairman of Central Development Committee meeting in 2005, where the wording of “difficult-to-recover reserves” (DTR) was approved. Two classes of 
difficult-to-recover reserves can be identified for the Bashkir oil fields, namely, terrigenous and carbonate reservoirs differing in pore space structure and 
material, porosity, permeability, and position in geological column. Fracturing is the main way of stepping up the difficult-to-recover reserves recovery from 
terrigenous and carbonate reservoirs. Among the technological measures taken for stepping up the difficult-to-recover reserves recovery from terrigenous 
and carbonate reservoir, the acid-proppant fracturing has a maximum efficiency; it is varied depending on porosity and permeability types, shale content, 
proportion of oil saturated and water saturated thickness, position in the section, and development stage. Bringing difficult-to-recover reserves into active 
development makes it possible to maintain the stable level of remaining oil reserves. There is a trend of carbonate DTR share in total amount of incremental 
oil production and oil reserves growth.
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