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ЦКР Байбакова – 70 лет

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИИ И ГОРНОГО ДЕЛА

В статье исследуется спорный вопрос о дате создания Центральной комиссии по 
разработке нефтяных месторождений ныне ЦКР Роснедр по УВС
Ключевые слова: Центральная комиссия по разработке нефтяных и газовых месторождений, нефтяные 
залежи, проектные документы, Генеральная схема разработки месторождения.

В 2021 отмечается 110-летие со дня рож-
дения Николая Константиновича Байбакова, ле-
гендарного организатора нефтяной промышлен-
ности и одного из самых авторитетных государ-
ственных деятелей Советской эпохи. Известна 
его деятельность на различных постах в области 
управления народным хозяйством. Однако неза-
служенно забыт исторический факт об организа-
ции им ЦКР по УВС в 1951 году, а вместе с ним за-
быта роль в организации деятельности Комиссии 
таких исторических личностей как А.А. Трофимук, 

А.П. Крылов, М.Ф. Мирчинк и т.д. В этом году ис-
полняется 70 лет той Комиссии, которая заложила 
методологические и методические основы для 
деятельности нынешней ЦКР. О ЦКР Байбакова 
неоднократно публиковали свои исследования и 
воспоминания: историк нефтегазового хозяйства 
– Александр Матвейчук; авторитетный геолог, 
учёный секретарь ЦКР с 1953 по 1973 гг. – Мино-
дора Макаровна Иванова; аналитик АООН НАЭН 
– Сергей Матвейчук (на основании архивных про-
токолов ЦКР 1951-1957 гг.).



с е н т я б р ь  2 0 2 1    71

Вот что писала о Комиссии Байбакова Ми-
нодора Макаровна Иванова в своей статье ЦКР: 
история и достижения (журнал Нефтяное 
хозяйство 2008 г.)

«…. В 30-е годы были сделаны первые ша-
ги по подготовке к освоению нефтяных недр в 
Волго-Уральской провинции. После победы в 
Великой Отечественной войне, уже в начале 
50-х годов в разработку вводились месторожде-
ния платформенного типа. Главным нефтяным 
богатством Волго-Урала в то время были мес-
торождения: в Башкирии – Туймазинское, Шка-
повское; в Татарии – Ромашкинское, Бавлинское; 
в Пермской области – Ярино-Каменноложское; 
в Оренбургской – Красноярское, Султангулово-
Заглядинское; в Куйбышевской – Мухановское, 
Дмитровское; в Саратовской – Соколовогорское; 
в Вогоградской – Соколовское, Гусельское; в Вол-
гоградской – Арчединско-Жирновское. Почти для 
всех месторождений предусматривалось приме-
нение законтурного заводнения.

…Настоящее потрясение в научных кругах 
вызвало предложение Александра Петровича 
Крылова о разработке крупной нефтяной залежи 
в горизонте Д1 Ромашкинского месторождения 
Татарии с применением внутриконтурного завод-
нения. Несмотря на резкое публичное отрицатель-
ное отношение к внутриконтурному заводнению 
ряда крупных ученых-нефтяников, А.П. Крылов 
с группой коллег из ВНИИнефти предложил его 
реализацию путем разрезания залежи рядами 
нагнетательных скважин на несколько площадей. 
В течение трех лет (1952-1954 гг.) исследовались 
варианты с различным расположением разреза-
ющих рядов. Промежуточные варианты много-
кратно обсуждались на совещаниях в объедине-
нии «Татнефть» с участием многих иногородних 
специалистов. В итоге была составлена Генераль-
ная схема разработки Ромашкинского месторож-
дения, предусматривающая разрезание залежи 
на 23 (позже на 21) площади с последующим 
вводом их в разработку по самостоятельным про-
ектным документам. 

В таком виде Генсхема была рассмотрена на 
Центральной комиссии по разработке (ЦКР) неф-
тяных месторождений прежнего Министерства 
нефтяной промышленности (МНП). Комиссию 
возглавлял главный геолог МНП Михаил Федорович 
Мирчинк. В ее состав входили 10 весьма автори-
тетных в то время специалистов из Министерства, 
ВНИИ и некоторых других научных центров.

В августе 1956 г. члены Комиссии подтвер-
дили целесообразность разрезания залежи, 
предложенного в Генсхеме. Это решение имело 
огромное значение, так как открыло широкую до-
рогу для применения внутриконтурного заводне-
ния, как на уже введенных, так и на подлежащих 

вводу месторождениях. К сожалению, члены ЦКР 
тогда не нашли однозначных ответов на мно-
жество конкретных технологических вопросов: 
о плотности сеток скважин, начале нагнетания 
воды, объемах закачки, давлении нагнетания, 
целесообразных значениях пластового давления, 
возможном снижении давления на забоях до-
бывающих скважин, способах их эксплуатации, 
возможных отборах из горизонта воды, поступа-
ющей в скважины вместе с нефтью. Ответы на эти 
вопросы предстояло получать в процессе внедре-
ния метода. Логично было ожидать, что впослед-
ствии они будут обсуждаться на заседаниях той же 
Комиссии. Однако на данном этапе работа Цент-
ральной комиссии по разработке завершилась. 
В 1958 г. при коренной перестройке управле-
ния народным хозяйством страны прежнее МНП 
и принадлежащая ему ЦКР были упразднены. 
Проектные документы стали рассматриваться тер-
риториальными объединениями и Совнархозами, 
что не способствовало созданию единого научного 
подхода к разработке месторождений, приводи-
ло к принятию противоречивых решений. Далее 
так продолжаться не могло. Поэтому в апреле 
1963 г. Государственным комитетом по топливной 
промышленности Госплана СССР была создана 
Центральная комиссия по разработке нефтяных и 
газовых месторождений, которая в 1965 г. вошла в 
состав вновь созданного Министерства нефтяной 
промышленности».

К вопросу о дате создания ЦКР УВС
Датой создания ЦКР УВС принято считать 

2 апреля 1963 года, когда председатель Государ-
ственного комитета по топливной промышлен-
ности при Госплане СССР – министр СССР Мель-
ников подписал приказ №114 об организации 
Центральной комиссии по разработке нефтяных 
и газонефтяных месторождений. До настоящего 
времени вышло уже три монографии посвящён-
ные юбилеям ЦКР [1,2,3]. Однако за последнее 
десятилетие исследователями истории развития 
отечественной нефтяной промышленности обна-
ружено достаточное количество документарных 
свидетельств, позволяющих перенести дату со-
здания ЦКР на более ранний срок. 

Публикуемый ниже документ (отрывок) на-
ходится в фонде Министерства нефтяной про-
мышленности СССР (МНП) Российского госу-
дарственного архива экономики (Ф. 8627. Оп. 
12. Ед. хр. 504. Лл. 40 – 109). Это – стенограмма 
заседания Центральной комиссии по разработ-
ке нефтяных месторождений Миннефтепро-
ма СССР, посвященного рассмотрению 1-й Ге-
неральной схемы разработки Ромашкинского 
месторождения. Разработка этого нефтяного 
гиганта породила большие дискуссии, которые 
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Рис. 
Протокол ЦКР 1952
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обогатили нефтяную науку. Многие из затро-
нутых тогда вопросов сохраняют свою актуаль-
ность до сих пор, поэтому история разработки 
Ромашкинского месторождения остаётся ин-
тересной и в настоящее время. Ценность сте-
нограммы ещё и в том, что на её страницах 
запечатлён живой диалог авторитетных учёных, 
экспертов и организаторов отечественной неф-
тяной промышленности – А.П. Крылова, М.Ф. 
Мирчинка, Ф.А. Требина и других.

Стенограмма заседания Центральной 
комиссии по разработке нефтяных месторож-
дений МНПСССР 18 мая 1956 г., посвященного 
Генеральной схеме разработки Ромашкинского 
Месторождения (приведён аутентичный текст 
без авторских исправлений)

Председательствующий – тов. Мирчинк
Тов. Мирчинк: У нас сегодня один вопрос – 

это рассмотрение Генеральной схемы разработки 
Ромашкинского месторождения. Поскольку эта 
схема в первом варианте подробно и широко 
обсуждалась на выездной сессии в Октябрьске, 
были приняты решения не повторять все это со-
держание с начала до конца, а только лишь те 
изменения, в чем они выразились в соответствии 
с решением выездной сессии Технического совета 
и Коллегии. Мы это несколько раз уже обсуждали. 
Слово предоставляется тов. Крылову. 

Тов. Крылов: К тому же, у всех присутствую-
щих это еще достаточно свежо. Все достаточно 
хорошо знакомы с [генсхемой], поэтому я останов-
люсь только на самых узловых моментах и на тех 
изменениях, которые есть. Работа является непо-
средственным продолжением работы прошлого 
года. Что здесь нового по сравнению с тем, что 
было в прошлом году? Что нового сделано в связи 
с новыми данными и с теми решениями, которые 
были вынесены на Техническом совете и на Колле-
гии? Начну с геологической части. Здесь были про-
ведены исследования, уточняющие геологические 
исследования были проведены более тщательно, 
более полно, чем предыдущие. На основании этих 
более тщательных исследований было предложе-
но разделить горизонт не на 3 пласта, как раньше, 
а на 4. Была построена карта, характеризующая 
геологическое строение не только с точки зрения 
геометрии, но и с точки металлургии [метрологии 
или литологии – ?]. В результате у нас получилось 
более полное впечатление о геологической харак-
теристике место рождения. Был более тщательно 
изучен водонефтяной контакт. Причем оказалось, 
что этот контакт не представляет собой горизон-
тальной поверхности, на северо-западной части 
этот контакт на 6-8 метров выше, чем на юго-за-
падной части. Причем среднее положение контак-
та несколько выше, чем было раньше. Это, есте-
ственно, изменило мощность нефтенасыщенных 

песчаников и наше представление о геологических 
запасах. На основании этого уже было проведе-
но более детальное геологическое исследование 
с использованием всех данных, имевших место 
на 1 августа. Затем при использовании большого 
количества работников были повернуты дальней-
шие работы по уточнению генеральной схемы. 
Какие вопросы были разработаны прежде всего? 
Прежде всего, базировались на тех же принципах, 
которые были в прошлом году. В этом году задача 
еще более облегчалась, ибо очертания основных 
площадей были определены, и конфигурация этих 
площадей в совокупности с геологическим стро-
ением, по существу, предопределила и дальней-
шую линию разрезания. Эта часть линии разре-
зания (показывает схему) – два кольца – это тоже 
было утверждено. Нам оставалось определить 
линию разрезания на этой части (показывает на 
схеме). А теперь, с учетом некоторых моментов 
положения населенных пунктов, здесь целый ряд 
населенных пунктов был, что несколько изменило 
положение нагнетательных рядов. Здесь осталось 
для нас не совсем ясным, как должно быть раз-
резано, где? Можно представить себе несколько 
вариантов разрезания. Это самая восточная часть 
месторождения – Азнакаево. Мы рассмотрели три 
варианта. Один вариант, по существу, законтурное 
нагнетание. При этом варианте получалась очень 
большая площадь. Второй вариант – законтурное 
в сочетании с осевым. Третий вариант – попереч-
ное. Мы рассмотрели все варианты и не могли 
остановиться ни на каком одном, решили, что еще 
недостаточно разведочных данных. Этот вопрос 
решится при проектировании, когда будет боль 
шееколичество данных разведки.

Тов. Гейман: Я в прошлом году давал за-
ключение о схеме разработки Ромашкинского 
нефтяного месторождения. Мы считали, что, 
так как это есть первый большой проект, то по-
нятно, что ряд позиций, которые здесь Вами 
изложены, являются дискуссионными, требую-
щими дальнейшей доработки, углубления. Это 
вполне законно, и [я] высказал ряд замечаний. 
Например, мы показывали о том, что завышен 
выходной [исходный – ?] дебит, что отсутствует 
расход нагнетаемой воды, [не решен] вопрос 
добычи газа, использования попутных газов. Во-
обще проблема газа совершенно не существо-
вала, не учитывалась в такой [той] схеме. Много 
высказано соображений против сверх давления в 
[пропущено слово; нагнетательных – ?] скважинах. 
Линия нагнетания перенесена через очень ко-
роткий интервал времени. Но, к сожалению, мы 
не получили ответа на все наши возражения, как 
это положено по всем существующим законопо-
ложениям и обычаям. Поэтому, так как мы не 
получили возражений со стороны НИИ, Техни-
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ческого управления и Совета, мы считаем, что 
наши замечания сохраняют свою силу и в насто-
ящее время. Вместе с тем и ту оценку, которую 
мы дали от имени института. Мы считаем, что 
генсхему, в основном, следует принять и реко-
мендовать. Это было наше заключение. В этом 
году нам прислали отчет. Нужно сказать, что этот 
отчет как материал, я бы сказал, – слабее про-
шлогодней генсхемы, потому что он состоит из 
трех разделов: геологического, я бы сказал не 
совсем гидродинамического, а промыслового, 
и экономического. На разделе газа я останавли-
ваться не буду, потому что он вызывает слишком 
много возражений. По-моему, он слишком сла-
бо разработан. Геологическая часть в этом году 
гораздо сильнее прошлого года, очень много 
интересного материала. Я бы сказал, изложены 
подробно некоторые разделы, вплоть до того, 
что и рентгенограмма глины, но – как отчет. 
Это есть показ работы института, и возраже-
ний нет. Представляется необходимым отметить 
отсутствие взаимосвязи между геологической 
частью и гидродинамической, или промысло-
во-разработочной, потому что, нужно сказать, 
что ряд позиций, которые имеются в первой 
части, они противоречат тем позициям, которые 
встречаются во второй части. Например, я вспо-
минаю – там есть предложение о необходимости 
проверки создания сети газометрических [пьезо-
метрических – ?] скважин. Что это за сеть газоме-
трических [пьезометрических – ?] скважин, какое 
она дальнейшее отражение нашла, где они будут 
расположены – об этом ничего не говорится.

Между тем, развить эту позицию, если гео-
логи считают, что нужны будут такие газометри-
ческие [пьезометрические – ?] скважины, было 
необходимо. В проекте нужно было их учесть. 
Вообще вопрос о классификации скважин в этом 
отчете с точки зрения геологической в дальней-
шем получил очень слабое отражение и поэтому 
нужно сказать, что отсутствует увязка между гео-
логической частью и промысловой. Основной 
вопрос, который, по-моему, должен решить ис-
следовательский институт [ВНИИ нефть], – это 
вопрос о соотношении между фактическими [гео-
логическими – ?] и промышленными запасами и 
о потерях в нефтепласте при разработке. Та часть 
работы, которая посвящена вопросам физики 
пласта, вопросам нефтеотдачи, очень мало дала 
ответа в этом направлении. А если взять все эти 
параметры, все эти показатели, [то] почти 40 % 
всех определений принятых непроницаемостей 
[так!] относятся к непродуктивным коллекторам.

С точки зрения показа работы лаборатории и 
отчета это представляет свой интерес, но ведь су-
ществуют определенные задачи перед генераль-
ной схемой – дать проектирующим организациям 

какие-то руководящие начала. А вот этого основ-
ного вопроса – сколько нефти предполагается 
взять из месторождения, сколько там останется 
и как повысить коэффициент нефтеотдачи – эти 
вопросы обойдены молчанием. Я полагаю, что, 
т.к. генеральная схема разрабатывается в научно-
исследовательском институте, то этот раздел дол-
жен быть соответствующим образом освещен.

Полный текст стенограммы опубликован в 
сборнике – «Ветераны: из истории развития неф-
тяной и газовой промышленности». Вып.20.-М.: 
ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», 2007

Очевидно, что сложные вопросы, которые 
необходимо было решать руководителям неф-
тяной промышленности на начальном этапе 
освоения Ромашкинского и Туймазинского мес-
торождений дали импульс к созданию ЦКР и 
4 июля 1951 г. министром нефтяной промыш-
ленности СССР Н.К. Байбаковым был подписан 
приказ об организации Комиссии по рассмо-
трению вопросов разработки Туймазинского 
и Ромашкинского месторождений и примене-
нию вторичных методов нефтедобычи. Из 
протокола заседания Комиссии от 21 января 
1952 г. очевидно, что её функции не ограничи-
вались пределами конкретных объектов. На том 
заседании рассматривалось заключение о воз-
можности шахтной разработки месторождений 
Макат и Доссор объединения «Казахстаннефть», 
причём в названии Комиссии произошли изме-
нения, в протоколе записано – Комиссия по рас-
смотрению систем разработки нефтяных 
месторождений.

В архивном протоколе от 11 марта 1952 г. 
фигурирует уже другое название – Централь-
ная комиссия по разработке нефтяных и га-
зовых месторождений, что, видимо, должно 
было подчеркнуть значимость этой структуры 
для нефтегазовой отрасли.

Во всех обнаруженных архивных протоколах 
с 1951 г. до 1957 г. председателем Комиссии зна-
чится Михаил Фёдорович Мирчинк – известный 
советский организатор нефтяной промышлен-
ности, учёный-геолог, профессор, доктор гео-
лого-минералогических наук, основоположник 
курса нефтепромысловой геологии. С упразд-
нением Министерства нефтяной промышлен-
ности в 1957 г. все функции по рассмотрению и 
утверждению проектной технологической доку-
ментации по разработке нефтяных и газонефтя-
ных месторождений были переданы в ведение 
совнархозов. Свою деятельность ЦКР возобно-
вила в 1963 году. Таким образом, исторически 
справедливо вести отсчёт деятельности ЦКР с 4 
июля 1951 года и в 2021 году отметить 70-летний 
юбилей этой уникальной экспертной организа-
ции в нефтегазовой отрасли.
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Постскриптум
Для тех геологов нефтяников, которые хотели 

бы разобраться в объективных предпосылках, 
подтолкнувших Н.К. Байбакова к созданию такой 
уникальной экспертной Комиссии в нефтяной от-
расли, предлагаю ознакомиться с выдержками 
из монографии М.М. Ивановой «Краткий обзор 
начального освоения нефтяных недр страны» (из-
дана «Национальной ассоциацией по экспертизе 
недр в 2008 году). В монографии показаны проб-
лемы освоения месторождений на территориях 
новых нефтяных провинций, описаны условия и 
процессы разработки некоторых наиболее пока-
зательных месторождений.

Волго-Уральская провинция [4]
В 30-е годы были сделаны первые шаги по 

подготовке Волго-Уральской области к грандиоз-
ной деятельности по освоению ее нефтяных недр. 
В это время уже было известно наличие нефтяных 
залежей на месторождениях Туймазинском (ниж-
ний карбон) и Ишимбайском (пермская система) 
в Башкирии, на Яблоневом овраге и Сызранском 
(нижний карбон) в Куйбышевской области; на 
Краснокамском, Северо-Камском и Верхнее-Чу-
совском (средний карбон) в Пермской области.

Начальный период освоения этих разрознен-
ных месторождений совпал с кануном Великой 
Отечественной войны, что тогда значительно за-
держало выполнение намеченных мероприятий. 
Зато окончание Войны, Победа страны над врага-
ми-захватчиками, были огромным стимулом для 
активизации деятельности трудовых коллективов 
во всех сферах народного хозяйства, в том числе 
и в нефтяных коллективах. В предвоенный и по-
слевоенный периоды Волго-Уральская область 
тщательно изучалась геологами-разведчиками 
– глубоким разведочным бурением, геофизиче-
скими методами. В начале 50-х гг. область была 
наиболее изученной по сравнению с другими 
подобными регионами и за короткий срок стала 
мощной нефтедобывающей базой страны.

В состав провинции входят Татария, Башки-
рия, области – Куйбышевская, Пермская, Волго-
градская, Оренбургская, Удмуртская.

Волго-Уральская область является платфор-
менным геологическим подразделением и мно-
гим отличается от рассмотренных выше районов 
со сложными тектоническими условиями. Про-
мышленные скопления нефти здесь связаны с 
более глубинными (до 2-3 тыс. м и более) древ-
ними частями геологического разреза – в ос-
новном со средним и верхним девоном, тремя 
отделами карбона и нижним отделом пермской 
системы. Степень их важности не всегда равно-
ценна, а иногда в разных районах и различна. 
В целом для области характерно относитель-

но спокойное залегание платформенного чехла 
осадочных пород с наличием нескольких регио-
нальных крупных пологих поднятий, обладаю-
щих структурами второго и третьего порядка.

Нефтяные месторождения приурочены глав-
ным образом к пологим брахиантиклиналям и 
куполам разного размера и разной формы с 
углами падения склонов от нескольких минут до 
5-10о (редко > 10о). Некоторые месторождения 
нарушены лишь одной – двумя дислокациями, 
мало усложняющими их разработку. Залежи неф-
ти обычно окружены водоносной зоной значи-
тельной ширины, нередко подстилаются водой.

Огромное значение имеет размер нефтяных за-
лежей, с площадью от единиц до нескольких тысяч 
квадратных метров, что предопределяет особен-
ность решения многих технологических проблем.

Основой добычи нефти служат терригенные 
горизонты – в девоне пашийский и кыновский, в 
карбоне – бобриковский, тульский, малиновский. 
Они представлены поровыми кварцевыми песча-
никами и алевролитами разнозернистыми, весьма 
изменчивы и по простиранию и по толщине плас-
тов. Существенный вклад в добычу вносят карбо-
натные горизонты, расположенные во многих час-
тях разреза – поровые, трещинные, обломочные, 
рифовые. В пермских отложениях имеет место 
нередкое взаимное замещение по простиранию 
терригенных и карбонатных коллекторов.

Эффективная толщина продуктивных горизон-
тов обычно невелика – от 3-4 м до 40 м. Средняя 
проницаемость пластов разнообразна – от 0,050 
мкм2 до 0,500-0,600 мкм2, иногда  и до 2-3 мкм2.

Практически все промышленно значимые го-
ризонты в Волго-Уральской Области обладают 
высокой нефтенасыщенностью – вплоть до 0,9.

Своеобразны гидродинамические характери-
стики пластов, предопределяющие природные ре-
жимы залежей. Практически всем продуктивным 
пластам свойственно соответствие начального плас-
тового давления гидростатическому. Газосодержа-
ние нефти умеренное – до 40-100 м3. Давление 
насыщения по подавляющему большинству 
залежей ниже начального пластового – на 
7-10 МПа в Татарии и Башкирии, на 10-15 МПа 
в Куйбышевской области, на 4-8 МПа в Саратов-
ской области.

На первый взгляд, это большой запас, но при 
отсутствии активного влияния контурных вод плас-
товое давление быстро снижается до давления 
насыщения. На Ромашкинском месторождении 
на локальных участках основного продуктивного 
горизонта ДI пластовое давление снижалось до 
давления насыщения за несколько месяцев. По-
следующее выделение в пласте свободного га-
за приводило к уменьшению на этих участках 
продуктивности скважин, усложняло способы их 
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эксплуатации. Подобные наблюдения и на других 
месторождениях привели к выводу, что для дости-
жения нефтеотдачи не менее 0,55-0,6 необходимо 
искусственное поддержание пластового давления 
в течение всего периода разработки. В Москов-
ском Институте нефти и газа им. И.М. Губкина и в 
головном научно-исследовательском институте 
страны ВНИИнефть под руководством доктора 
наук, профессора А.П. Крылова анализировался 
ряд возможных методов поддержания пласто-
вого давления. В названных геологических усло-
виях предпочтение было отдано заводнению. С тех 
пор в нефтяной промышленности заводнение 
воспринято как активный метод увеличения неф-
теотдачи. Таким оно остается и до настоящего 
времени, поскольку применяется как индивиду-
ально, так и при обязательном сочетании с дру-
гими методами или с частичным участием в них.

Большую роль в решении вопросов разработ-
ки Волго-Уральских месторождений играет диа-
пазон значений вязкости пластовой нефти. Она 
по разным месторождениям и залежам внутри 
месторождений имеет значения до 2-3 мПа•с, до 
50 мПа•с, реже до 100 мПа•с и даже выше.

Значительная часть месторождений имеет в 
своих разрезах 2-3 стратиграфических продуктив-
ных горизонтов, но большинство – 4-6 горизонтов. 
Стратиграфические горизонты нередко расчлене-
ны на 2-3 и более пластов. Поэтому практически 
все месторождения являются многопластовыми с 
различающимися характеристиками пластов – с 
разными литологическими типами коллекторов, 
проницаемостью, степень неоднородности, раз-
мерами и формой залежей.

С начала 50-х г.г. Волго-Уральская область 
заняла ведущее место в развитии нефтедобыва-
ющей промышленности страны.

За 1951-1960 г. на ее территории начата раз-
работка 60 месторождений (11 в Татарии, 19 в 
Башкирии, 7 в Пермской области, 9 – в Куйбы-
шевской, 4 – в Оренбургской, 6 – в Саратовской, 
9 – в Волгоградской). Главное внимание в этот 
период было уделено промышленному освое-
нию 8-ми крупных месторождений в Татарии, 
Башкирии, в Куйбышевской области. Опыта раз-
работки подобных месторождений с огромными 
запасами нефти в стране не было. Освоение 
этих месторождений открыло пути и к быстро-
му росту добычи нефти в стране и к созданию 
принципиально новых технологий разработки, 
которые станут основой для решения подобных 
проблем не только в Татарии, но и в новых пер-
спективных регионах.

Геологические особенности каждого из этих 
месторождений, история проектирования, ориги-
нальность систем разработки неоднократно опи-
саны в научно-исследовательских публикациях.

Ниже остановимся на нескольких крупных 
месторождениях, на которых создавались мето-
ды заводнения и которые служили основой для 
дальнейшего применения его разновидностей в 
разных геологических условиях.

Главным богатством Волго-Уральской области 
явилось Ромашкинское нефтяное месторожде-
ние в Татарии. Это фантастическое создание при-
роды – супергигант.

Ромашкинское месторождение расположе-
но на южной вершине Татарского свода и приуро-
чено к огромному пологому куполу. Основным 
объектом служит нефтяная залежь в пашийском 
пласте ДI, занимающая площадь 4260 км2. Позже 
к пласту ДI в качестве составляющей объекта раз-
работки был присоединен пласт Д0, залегающий 
выше на небольшой северной и северо-западной 
части основной залежи.

Пласт ДI залегает на глубине 1770 м. Его об-
щая толщина составляет 40 м, нефтенасыщенная в 
среднем по месторождению 10 м, но фактически 
она убывает от сводовой части к периферийным 
участка от 15-20 м до 3-5 м в связи с тем, что нижняя 
часть пласта погружается под водонефтяной кон-
такт. Начальное пластовое давление соответствует 
гидростатическому, Рнас = 9 МПа, газосодержание 
63м3/т, вязкость пластовой нефти – 4,5 мПа•с, плас-
товой воды – 1,7 мПа•с, температура пласта 40оС, 
средняя проницаемость коллекторов 0,375 мкм2.

Месторождение введено в разработку в 
1950 г. Начальное освоение месторождения ве-
лось по первой Генеральной схеме разработки, 
составленной ВНИИнефть. Главной ее технологи-
ческой идеей и главной научной новизной было 
и остается применение впервые в мире внутри-
контурного заводнения, с разрезанием крупней-
шей залежи рядами нагнетательных скважин на 
23 крупных площади, подлежащие самостоя-
тельной и взаимосвязанной разработке. 

В разрезающих рядах расстояние между 
скважинами было принято 500 м. Разбуривание 
каждой площади предусматривалось добываю-
щими скважинами по сеткам 800 × 650 м, 700 × 
550 м, 600 × 400 м (средняя плотность 45 га/скв). 
Добывающие скважины располагались рядами, 
параллельными разрезающим, с удалением от 
них на 1200-1600м.

Предусматривалась временная консервация 
центральных частей «нарезаемых» площадей, с 
разбуриванием их по мере обводнения добыва-
ющих скважин внешних рядов.

Предложенное положение разрезающих ря-
дов создало основу системы разработки, поря-
док проектирования, анализа разработки по вы-
деленным площадям. Запроектированные раз-
резающие ряды последовательно осваивались. 
Со временем система разработки и в «нарезан-
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ных» площадях во многом корректировалась, 
но все это проводилось в границах поначалу 
выделенных площадей. До сих пор проекты и 
анализы разработки выполняются в рамках за-
проектированных границ.

У сотрудников объединения «Татнефть» – ис-
полнителей рекомендаций Генеральной схемы 
не было практического опыта по реализации по-
добной технологии разработки. Ими руководило 
лишь понимание того, что необходимо включить 
в работу всю площадь залежи, весь горизонт 
ДI, добиться высоких уровней добычи нефти и 
достижения намеченной нефтеотдачи 0,53 в воз-
можно более короткие сроки.

Многие вопросы решались «на месте», исходя 
из накапливаемых данных и их анализа. В ре-
зультате достигались положительные результаты. 
Обеспечивался объем нагнетаемой воды, соответ-
ствующий объему отбираемой из объекта жидко-
сти. Поддерживалось текущее пластовое давление 
близким к начальному, не допускалось снижения 
забойного давления ниже давления насыщения.

Другие вопросы продолжительное время не 
имели определенного решения.

Продумывались варианты предстоящей дина-
мики обводнения добываемой продукции нагнета-
емой в пласт водой. Обсуждался вопрос о целесоо-
бразном пределе обводнения скважин, предопреде-
ляющем вывод их из эксплуатации. Планировалось 
время эксплуатации скважин фонтанным способом 
и обсуждались обстоятельства, которые вызовут не-
обходимость перевода их на продолжительную ме-
ханизированную эксплуатацию.

Было установлено, что положительное влия-
ние закачки воды в виде поддержания пласто-
вого давления распространяется не более чем на 
три ряда добывающих скважин, прилегающих к 
разрезающему с одной и другой и другой сторо-
ны. Была обоснована рациональная методика по-
следовательного освоения нагнетательных сква-
жин в разрезающих рядах – непродолжительная 
их эксплуатация на нефть, освоение под закачку 
воды через одну, с продолжением интенсивной 
эксплуатации на нефть промежуточных, освоение 
промежуточных после их обводнения.

Подобных решений по ходу внедрения си-
стемы разработки предлагалось много непосред-
ственными участниками освоения месторожде-
ния с участием специалистов Министерства неф-
тяной промышленности, сотрудников ВНИИнефть 
и Татнефть, активных ученых других научных ин-
ститутов страны.

Возникала необходимость внесения серь-
езных корректив к первой Генсхеме. Все они 
учитывались и обосновывались в последующих 
2-ой, 3-ей и 4-ой Генеральных схемах разработки 
месторождений, составляемых ТатНИПИнефть. 

На их основании в последующем во многом 
перестроена система расположения добываю-
щих скважин. Плотность сетки была увеличена в 
среднем до 26 га/скв вместо прежних 45 га/скв. 
Сокращены расстояния между нагнетательными 
и добывающими рядами, разбурены централь-
ные участки площадей. Широко практикуется 
раздельное бурение скважин на разные прослои 
пласта ДI, уплотняется сетка скважин на плохо 
вырабатываемых участках, ведется бурение от 
известного к неизвестному. На выделенных 1-ой 
Генсхемой площадях созданы дополнительные 
линии разрезания, получили применение новые 
виды внутриконтурного заводнения – очаговое, 
избирательное.

Создавшиеся сложности в начальной стадии 
освоения месторождения подтвердили тезис о 
том, что проектирование разработки месторож-
дений необходимо вести на основе результатов 
предварительной оценки их общих особенностей 
и детального изучения продуктивного горизонта 
на опытных участках. По Ромашкинскому мес-
торождению этого не было сделано. Проектиро-
вание началось при наличии на огромной терри-
тории залежи всего 12-ти разведочных скважин, 
удаленных друг от друга на несколько киломе-
тров, и учета данных по нескольким пробным 
скважинам, пробуренным на окраине залежи.

Детальной корреляции горизонта ДI не было. 
Проектировщикам и геологической службе Объ-
единения Татнефть представлялось, что она и 
невозможна. При составлении 1-ой Генеральной 
схемы пласт ДI воспринимался как единый ги-
дродинамический резервуар. Позже промысло-
во-геологической службой треста Бугульманефть 
детальная корреляция была выполнена. В раз-
резе пашийского горизонта было выделено и 
прослежено по всей площади месторождения 6-7 
пластов-коллекторов, резко различных по степе-
ни прерывистости, проницаемости, толщине. При 
наличии такой информации на стадии составле-
ния 1-ой Генеральной схемы возможно было бы 
принять решение о разделении горизонта ДI на 
два объекта – на центральных площадях, где в его 
разрезе присутствовали все пласты. При этом воз-
можно было предусмотреть раздельную выра-
ботку высокопроницаемых и низкопроницаемых 
пластов. Но недостаточная изученность горизонта 
сразу этого сделать не позволяла.

За 40 лет разработки Ромашкинского место-
рождения достигнуты уникальные успехи в не-
фтедобыче. По всем площадям основного объ-
екта достигнута классическая динамика годовых 
уровней добычи нефти. По всем площадям мак-
симальные темпы добычи от НИЗ достигались 
при накопленном отборе всего около 15% НИЗ и 
выдерживались 4-5 лет. К началу снижения добы-
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чи извлекалось около 50% НИЗ, а за весь основ-
ной период, т.е. до вступления в завершающую 
стадию разработки – около 80 %.

В целом по объекту ДI + Д0 в 1970 г. добыча 
нефти достигла максимального значения – 80 млн.т 
и удерживалась на этом уровне 5 лет.

В настоящее время основной объект Ромаш-
кинского месторождения находится в завершаю-
щей стадии разработки, и его остаточные запасы 
практически относятся к группе трудноизвлека-
емых, требующих специального к ним подхода.

С 1970 г. на месторождении проводится ра-
бота по разработке «второстепенных» залежей в 
терригенных пластах нижнего и среднего девона, 
в карбонатных отложениях турнейского яруса и 
пермской системы. Ведется их тщательное из-
учение, составляются необходимые проектные 
документы, предусматривающие включение их 
в работу бурением скважин и использованием 
бездействующего фонда скважин основного го-
ризонта. Применяется при необходимости на-
гнетание воды в пласты – внутриконтурное и 
законтурное в разных видах.

Главная научно-практическая проблема, ре-
шенная разработкой Ромашкинского нефтяного 
месторождения – доказательство возможности 
высокорезультативного применения для разра-
ботки залежей внутриконтурного заводнения, в 
том числе и путем разрезания их рядами на-
гнетательных скважин на участки оптимальных 
размеров для постоянно совершенствуемой са-
мостоятельной, но взаимосвязанной разработки.

Очень много дала нефтяной промышленно-
сти разработка Туймазинского нефтяного место-
рождения в Башкирии.

Туймазинское месторождение приурочено к 
одноименному валу юго-восточного погружения 
Татарского свода.

В 1937-39 гг. на этом месторождении бы-
ли введены в эксплуатацию небольшие зале-
жи терригенного бобриковского и карбонатного 
турнейского горизонтов нижнего карбона на 
глубинах 1060-1080 м.

В 1944-45 гг. была начата разработка основ-
ных крупных залежей в терригенных девонских 
пластах пашийского горизонта ДI и муллинско-
го горизонта ДII, расположенных на глубине 
1600-1630 м.

Тектонической основой этих залежей служит 
пологое брахиантиклинальное поднятие юго-вос-
точного простирания с пологим юго-западным 
крылом и более крутым юго-восточным, накло-
ненным под углом около 3о. Брахиантиклиналь 
осложнена двумя куполами – значительным по 
размеру и высоте на собственно Туймазинской 
восточной части месторождения и небольшим 
западным на Александровской площади.

Залежь горизонта ДI пластовая сводовая, раз-
мером 30-15 км, охватывает оба купола, име-
ет широкую водонефтяную зону в пониженной 
части брахиантиклинали. Залежь ДII присутствует 
только в пределах основного купола и повсемест-
но подстилается водой.

Начальное пластовое давление объектов со-
ответствовало гидростатическому, Рнас – 8-9 МПа. 
Средняя проницаемость ДI и ДII – 0,520 и 0,410 мкм2, 
нефтенасыщенная толщина соответственно 6 и 10 м, 
вязкость пластовой нефти 2,3 мПа•с, газосодержа-
ние – 62-64 м3/т. На основном куполе выявлено 
наличие динамической связи горизонтов.

Первоначальная система разработки гори-
зонта ДI была сориентирована на использова-
ние природного упруговодонапорного режима, 
т.е. на вытеснение нефти контурной водой. До-
бывающие скважины по сетке 20 га/скв были 
расположены в трех кольцевых рядах во внут-
реннем контуре нефтеносности. Центральная 
часть залежи и обширная периферийная водо-
нефтяная зона не была разбурена. С первых же 
лет было видно, что такая система разработки 
не эффективна.

В 1946-47 гг. начата перестройка системы. 
Впервые для крупного платформенного место-
рождения для столь крупной залежи горизонта 
ДI было применено законтурное заводнение. 
Оно должного положительного влияния не при-
несло. Из-за удаленности нагнетательных сква-
жин от рядов добывающих последние нужного 
эффекта не получили. Пластовое давление сни-
жалось и в не разбуренной центральной части 
горизонта ДI, что вызвало перетоки в него во-
ды из горизонта ДII. Осмысливание вопросов 
о мерах интенсификации системы разработки 
заняло большой период времени. Неоднократно 
рассматривались и многими отвергались пред-
ложения о разных вариантах внутриконтурного 
заводнения, о разбуривании водо-нефтяной зо-
ны. Элементы этих предложений реализовыва-
лись частично.

В связи с недостаточной эффективностью си-
стемы разработки годовая добыча нефти из мес-
торождения увеличивалась очень медленно. Про-
должительность 1-ой стадии разработки (до выхо-
да на максимальный уровень) заняла около 15 лет.

В 1962 г. был принят подготовленный УфНИИ 
вариант разработки, предусматривающий раз-
буривание центральной части залежи и в значи-
тельной мере водонефтяной зоны. С учетом уже 
осознанного положительного эффекта внутри-
контурного заводнения на Ромашкинском мес-
торождении было запроектировано поперечное 
разрезание залежи пласта ДI и создание не-
скольких коротких разрезающих рядов разного 
направления для сужения выделенных полос 
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в центральной части залежи и для выработки 
водо-нефтяной зоны.

Реализация этих мероприятий два года спо-
собствовала некоторому повышению добычи неф-
ти, а в 3-ий год (1996 г.) выходу на достижение 
наивысшего уровня – 5 % от НИЗ (15 млн.т).

Но почти сразу же, с 1967 г., происходило весь-
ма резкое падение добычи. В то время не смогли 
объяснить причину падения, потому не могли и 
предпринять мер для его замедления. Впослед-
ствии в результате обобщения опыта длительной 
разработки других месторождений было выявлено, 
что падение добычи по объектам такого типа стано-
вится неизбежным после отбора около 50 % от НИЗ. 
По Туймазам эта граница в 1966 г. была несколько 
превзойдена, поэтому начало падения было право-
мерным. Видимо, следовало принять меры по за-
медлению дальнейшего падения добычи.

Разработка Туймазинского месторождения 
весьма поучительна. Как видно из изложенного, 
месторождение прошло последовательно три эта-
па разработки:

1 этап – эксплуатация с использованием при-
родного упруговодонапорного режима;

2 этап – эксплуатация с применением мало-
активного законтурного заводнения;

Эти два этапа реализовывались при недоста-
точной разбуренности месторождения.

3 этап – с реализацией внутриконтурного раз-
резания в сочетании с законтурным заводнением, 
с разбуриванием всей площади залежи в пределах 
внешнего контура нефтеносности.

Третьим этапом доказана необходимость раз-
буривания водонефтяных зон значительных раз-
меров при разработке всех залежей (до этого 
водонефтяные зоны многих месторождений оста-
вались не разбуренными).

В других частях геологического разреза Туй-
мазинского месторождения имеются: сложно по-
строенные залежи в трех песчано-алевролитовых 
пластах бобриковского горизонта; несколько за-
лежей в мелких рифовых постройках фаменско-
го яруса, несколько залежей разного размера в 
турнейских известняках. Всем «второстепенным» 
залежам принадлежат немногим более 20 % НИЗ 
месторождения. Все они отличаются от девонского 
объекта повышенной вязкостью пластовой нефти 
– 14,2 мПа•с, низким давлением насыщения 5-5,5 
МПа, низким газовым фактором – 21 м3/т. Объеди-
нением Татнефть немало делается по освоению 
этих залежей, но многое придется делать и далее.

Из сказанного видно, что в период освоения 
первых крупных месторождений в Волго-Уральской 
области главное внимание было уделено изучению 
разновидностей систем разработки с заводнением 
и оптимальному разбуриванию залежей.
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