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С целью дифференцированного под-
хода к различным группам (классам) 
трудноизвлекаемых запасов и к по-
ниманию проблем, связанных с их 
извлечением из пластов, разработана 

и внедрена Классификация трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных запасов Припятского прогиба 
[1, 2].

В пределах Припятского прогиба выделены 
следующие классы трудноизвлекаемых запасов:

А) по аномальности нефтей:
‒ тяжелые, вязкие нефти;
‒ нефти с высоким газовым фактором.
Б) по неблагоприятным характеристикам 

коллекторов и технологическим условиям раз-
работки:

‒ выработанные (истощенные) запасы боль-
ших и средних месторождений на последней 
стадии разработки;

‒ запасы в низкопроницаемых и низкопори-
стых коллекторах;

‒ запасы малых залежей разрабатываемых 
и законсервированных месторождений, вскры-
тых одиночными скважинами;

‒ запасы в нетрадиционных коллекторах на 
разрабатываемых месторождениях с традици-
онными коллекторами;

‒ запасы (ресурсы) перспективных участков 
нетрадиционных коллекторов.

В целом необходимо отметить, что по вы-
деленным первым трем категориям трудноиз-
влекаемых запасов, сосредоточенных в небла-
гоприятных по характеристикам коллекторах 
и технологических условиях разработки, сум-
марные извлекаемые запасы достигают 70% 
от остаточных извлекаемых запасов нефти (без 
учета ресурсов в нетрадиционных коллекторах), 
числящихся на балансе предприятия. 

Освоение и активизация выработки трудно-
извлекаемых и нетрадиционных запасов – это 
значительный резерв добычи углеводородов 
в Припятском прогибе. Для вовлечения этого 
резерва в технологический процесс необходима 
системная целенаправленная адресная работ 
по разработке инновационных технологий уве-
личения темпов отбора для каждой категории 
трудноизвлекаемых запасов нефти, разработка 
и внедрение современных инновационных ме-
тодов и технологий повышения темпов отбора 
и коэффициентов извлечения нефти, внедре-
ние технологий широкомасштабного освоения 
и разработки нетрадиционных коллекторов. 

При разработке традиционных коллекторов 
на месторождениях Припятского прогиба для 
повышения нефтеотдачи широко внедряется 
ряд технологий воздействия на призабойную 
зону пласта и пласт [3‒13]. Некоторые из них 

можно использовать и для активизации выра-
ботки ТрИЗ. Для оценки этого для обоснован-
ных выше классов трудноизвлекаемых запасов 
нефти, в соответствии с геолого-физическими 
свойствами выделенных классов ТрИЗ и проб-
лемами их разработки, имевшиеся и промыш-
ленно внедрявшиеся технологии, по результатам 
их эффективного внедрения на различных объ-
ектах, систематизированы и распределены под 
выделенные классы ТрИЗ (рис. 1).

Для систематизации и распределения техно-
логий под выделенные классы ТрИЗ выполнен 
анализ имеющихся публикаций по эффективно-
сти и условиям эффективного внедрения техно-
логий [3‒13], а также фактических промысловых 
данных по технико-экономической эффективно-
сти их опробования и внедрения.

Как показала эта систематизация (рис. 1) 
для классов ТрИЗ в залежах с начальными гео-
логическими запасами менее 300 тыс. т, вскры-
тых одиночными скважинами, представленных 
подклассами низкопроницаемых неоднородных 
и засоленных коллекторов, а также для подга-
зовых залежей и нетрадиционных коллекторов 
рентабельные технологии разработки и воздей-
ствия на пласт отсутствуют.

Для высоковязких нефтей все опробованные 
на текущий момент технологии оказались низко-
рентабельными или нерентабельными в связи 
с большой глубиной залегания залежей (более 
2500 м) и вязкостью более 30 мПа·с.

Для ТрИЗ, сосредоточенных в заводнен-
ных залежах и низкопроницаемых коллекторах 
спектр опробованных и адаптированных техно-
логий недостаточен для охвата эффективным 
воздействием всего интервала текущих геолого-
физических свойств пластов. Кроме того, уста-
новлено, что для промышленно внедряемых 
технологий на рассматриваемых залежах, по 
мере выработки запасов, при их многократном 
применении на одних и тех же объектах, харак-
терно снижение эффективности и рентабель-
ности в 3-5 раз для 4-5 повторной операции. По-
этому необходим поиск новых инновационных 
технологий, соответствующих изменившимся 
геолого-физическим условиям залежей.

Приведенное сопоставление классов ТрИЗ 
с наличием промышленно внедряемых техно-
логий показывает, что имеющийся арсенал тех-
нологий не может обеспечить рентабельной 
выработки ТрИЗ. Поэтому весьма актуальной за-
дачей является расширение спектра технологий 
с учетом геолого-физических свойств и проблем 
разработки каждого из обоснованных классов 
ТрИЗ. В связи с этим для планомерной систем-
ной работы над расширением спектра техноло-
гий, учитывающих геолого-физические свойства 
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и проблемы разработки каждого из обосно-
ванных классов ТрИЗ, разработан и реализован 
«Алгоритм системного подхода создания и при-
менения комплекса инновационных технологий 
для повышения эффективности выработки ТрИЗ  
месторождений Припятского прогиба», далее 
«Алгоритм» (рис. 2). 

Алгоритм включает 4 блока (этапа) действий:
Первый блок – это классификация ТрИЗ. На 

данном этапе для ТрИЗ по каждому объекту 
разработки определены основные геолого-фи-
зические характеристики, включающие филь-
трационно-емкостные свойства (ФЕС) и характер 
неоднородности пластов, объемы ТрИЗ, свой-
ства нефтей и проблемы экономически рента-

бельной разработки. По близким параметрам 
указанных характеристик залежи с трудноизвле-
каемыми запасами распределены на классы.

Во 2 блоке алгоритма обосновывается необ-
ходимость создания и применения инновацион-
ных технологий для повышения рентабельности 
разработки ТрИЗ. Для этого детально анализиру-
ются существующие промышленно внедряемые 
технологии в регионе, определяется достаточ-
ность спектра промышленно внедряемых тех-
нологий для охвата эффективным воздействием 
всего интервала текущих геолого-физических 
свойств, для каждого класса ТрИЗ. На основании 
этого обосновывается необходимость расши-
рения спектра технологий или необходимость 

Рис. 1. 
Обеспеченность классов ТрИЗ Припятского прогиба технологиями ПНП
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Рис. 2. 
Алгоритм системного подхода создания и применения комплекса инновационных технологий для повышения 
эффективности выработки ТрИЗ (на примере месторождений Припятского прогиба) 
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создания и адаптации спектра новых инноваци-
онных технологий, при их отсутствии для рен-
табельной разработки конкретного класса ТрИЗ 
(рис. 2, блок II алгоритма) под геолого-физиче-
ские свойства коллекторов и проблемы разра-
ботки данного класса ТрИЗ.

В блоке (этапе) 3 обосновываются направ-
ления разработки технологий для конкретного 
класса ТрИЗ. Анализ объема запасов  по каждо-
му из выделенных в пределах месторождений 
Припятского прогиба ТрИЗ показал, что среди 
выделенных классов запасы, достаточные для 
рентабельного освоения с применением новых 
инновационных технологий имеются в: 

‒ нетрадиционных коллекторах;
‒ залежах с начальными геологическими за-

пасами менее 300 тыс. т, вскрытых одиночными 
скважинами;

‒ заводненных залежах основных место-
рождений, находящихся на последней стадии 
разработки;

‒ низкопроницаемых коллекторах.
Объемы запасов по остальным классам ТрИЗ 

незначительны, залегают на больших глубинах 
и на текущий момент для разработки под них 
технологий в пределах региона не представляют 
интереса, так как организация добычи их будет 
убыточна. В связи с этим на этапе 3 «Алгоритма» 
обоснованы направления исследований для вы-
ше перечисленных четырех классов ТрИЗ (рис. 2, 
блок III).

Для нетрадиционных коллекторов в связи 
с их весьма низкой проницаемостью разрабаты-
ваемые технологии должны быть направлены на 
увеличение зон дренирования (охвата пластов 
дренированием) и на повышение эффективно-
сти вытеснения нефти. 

Для класса ТрИЗ, включающего залежи с на-
чальными геологическими запасами менее 
300 тыс. т и вскрытыми одиночными скважина-
ми, разрабатываемые технологии должны обес-
печивать рентабельную добычу одиночными 
скважинами с целью обеспечения обустройства 
только одной скважины, чтобы максимально 
снизить затраты на капитальное строительство. 
В случае наличия на залежах засолоненных кол-
лекторов, технологии также должны обеспечи-
вать интенсификацию притока за счет их рас-
соления. 

Для класса ТрИЗ в заводненных залежах на 
последней стадии разработки разрабатываемые 
и адаптируемые технологии должны обеспечи-
вать выработку мало дренируемых или не дре-
нируемых целиков, а также увеличение КИН за 
счет ПНП в зонах с рассеянными запасами.

В низкопроницаемых коллекторах повысить 
рентабельность выработки запасов планируется 

путем разработки технологий для увеличения 
зон дренирования, повышения эффективности 
вытеснения пластовых флюидов и снижения ак-
тивности фильтрационных процессов по про-
пласткам суперколлекторов.

В 4 блоке «Алгоритма» сформулированы 
подходы обоснования новых инновацион-
ных технологий для классов ТрИЗ. Разработка 
и адаптация новых технологий должна вклю-
чать следующую последовательность действий 
(рис. 2, блок IV): лабораторные исследования 
с пластовыми флюидами конкретных зале-
жей для оценки совместимости композиций 
химреагентов ПНП с флюидами и их термо-
стабильности; фильтрационные исследования 
на керновом материале в термобарических 
условиях пластов; геолого-гидродинамическое 
моделирование (ГГДМ) реализации технологии 
с многовариантными расчетами режимов реа-
лизации технологии и выбора оптимального 
варианта; разработка для оптимального вари-
анта  программы опытно-промысловых работ 
(ОПР) по опробованию технологии в промыс-
ловых условиях; реализацию ОПР; анализ ре-
зультатов ОПР; выработка на основе анализа 
результатов ОПР численных критериев выбора 
объектов для эффективного внедрения тех-
нологии; разработка матрицы эффективного 
выбора объектов под каждую технологию; под-
готовка программы промышленного внедре-
ния технологий; оценка ожидаемой рентабель-
ности внедрения путем расчета ожидаемой 
технологической эффективности внедрения на 
ГГДМ и экономической эффективности на эко-
номической модели и широкое промышленное 
внедрение технологий.

Данный, разработанный нами, Алгоритм 
можно применять для обоснования выбора тех-
нологий рентабельной разработки ТрИЗ любого 
нефтегазодобывающего региона.

В соответствии с разработанным алгорит-
мом в течение 2010‒2018 гг.  велись системные 
работы по разработке, опробованию и внед-
рению инновационных технологий [14‒20]. Это 
позволило значительно расширить диапазон 
технологий повышения нефтеотдачи для ТрИЗ 
(рис. 3), сосредоточенных: 

‒ в заводненных залежах на последней ста-
дии разработки с выработкой запасов более 
0,7 и обводненностью добываемой продукции 
выше 80%;

‒ в залежах с низкопроницаемыми коллек-
торами;

‒ в залежах с вязкими нефтями.
На рис. 3 отображены:
‒ черным цветом технологии, которые раз-

работаны, опробованы ранее и уже широко 
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внедряются для повышения нефтеотдачи труд-
ноизвлекаемых запасов в регионе;

‒ зеленым цветом технологии, предложен-
ные, опробованные или теоретически обосно-
ванные к опробованию на основании исследо-
ваний, выполненных в соответствии с разрабо-
танным Алгоритмом;

‒ красным цветом технологии, которые 
в перспективе требуют, в соответствии с Алго-
ритмом, проведения исследований и обосно-
вания критериев адресного выбора объектов 
воздействия.

В то же время, из рис. 3 видно, что для клас-
сов ТрИЗ Припятского прогиба, сосредоточенных 
в небольших залежах с начальными геологи-
ческими запасами менее 300 тыс. т, вскрытыми 
одиночными скважинами, а также в нетрадици-
онных коллекторах, для которых до настоящего 
времени технологии рентабельной добычи неф-
ти и повышения КИН отсутствовали, благодаря 
исследованиям в соответствии с разработанным 
Алгоритмом, предложены, уже опробованы или 
теоретически обоснованы к опробованию техно-
логии системного адресного воздействия.

Рис. 3. 
Технологии для активизации выработки ТрИЗ Припятского прогиба
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Таблица 1. 
Матрица зрелости и перспектив развития решений по категориям трудноизвлекаемых 
запасов Припятского прогиба
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С целью оценки перспектив дальнейшего 
развития технологий активизации выработки 
ТрИЗ путем обобщения экспериментального 
и промыслового опыта по внедрявшимся тех-
нологиям, теоретических расчетов на геолого-
гидродинамических моделях выполнен анализ 
зрелости технологий и разработана «Матрица 
зрелости и перспектив развития решений по 
категориям трудноизвлекаемых запасов Припят-
ского прогиба» (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что ряд технологий, таких 
как бурение боковых стволов, комплексное фи-
зико-гидродинамическое воздействие на пласт, 
химические потокоотклоняющие технологии ПНП 
(ХМУН), формирование системы из протяжен-
ных радиальных каналов фильтрации (технология 
«СКИФ»), для ТрИЗ в заводненных залежах на по-
следней стадии разработки (выр. > 0,7; обвод. > 
0,75%) обоснованы, опробованы, доказали свою 
эффективность и широко внедряются.

Обоснованы, опробованы, доказали свою 
эффективность и широко внедряются для ТрИЗ 
в низкопроницаемых пластах такие технологии 
как:

‒ снижения активности суперколлекторов;
‒ бурение скважин сложной архитектуры;
‒ формирования системы из протяженных 

радиальных каналов фильтрации (технология 
«СКИФ»).

Для ТрИЗ в малых залежах с засолонен-
ными коллекторами, вскрытыми одиночными 
скважинами, обоснована, опробована и гото-
ва к промышленному внедрению технология 
увеличения КИН засолоненных низкопроница-
емых карбонатных линз путем закачки пресной 
воды. Для нее адресно обоснованы объекты. 
Широкое внедрение технологии планируется 
в 2019‒2025 гг.

Разработана, опробована и эффективно вне-
дряется также экспертная система ранжирова-
ния залежей для бурения скважин сложной 
архитектуры (табл. 1).  

Теоретически обоснованы, проведены ис-
следования и промысловые эксперименты по 
оценке эффективности таких технологий, как:

‒ термогазовое воздействие;
‒ бурение скважин сложной архитектуры 

с МГРП;
‒ заканчивание скважин в низкопроницае-

мых, неоднородных пластах-коллекторах и не-
традиционных коллекторах горизонтальным 
стволом с технологией «СКИФ». Для окончатель-
ного принятия решения о целесообразности их 
широкого внедрения необходимо ОПР по отра-
ботке технологий продолжить.

Обобщение геолого-промысловой инфор-
мации по классам залежей с ТрИЗ, проблем их 

разработки и результатов внедрения и опробо-
вания рассмотренных выше технологий позво-
лило теоретически, с применением геолого-гид-
родинамического моделирования, обосновать 
к опробованию ряд новых комплексных техно-
логий, таких как:

‒ циклическая реэксплуатация обводнен-
ных скважин с бурением боковых стволов (для 
ТрИЗ в залежах на последней стадии разработки 
и малых залежей, вскрытыми одиночными сква-
жинами);

‒ комплексное физико-гидродинамическое 
воздействие на пласт (для ТрИЗ залежей на по-
следней стадии разработки);

‒ комплексный подход к обоснованию 
и реализации химических потокоотклоняющих 
технологий ПНП (ХМУН) (для ТрИЗ залежей на 
последней стадии разработки);

‒ формирования системы из протяженных 
радиальных каналов фильтрации (технология 
«СКИФ») с применением специальных рабочих 
жидкостей; 

‒ термогазовое воздействие (для ТрИЗ в низ-
копроницаемых пластах);

‒ увеличения КИН на истощённых залежах 
с низким пластовым давлением (для ТрИЗ в ма-
лых залежах);

‒ разработка неоднородной, изолирован-
ной нефтенасыщенной линзы с бурением боко-
вых стволов и созданием системы радиальных 
каналов по технологии «СКИФ» (для ТрИЗ в ма-
лых залежах) (табл. 1).

По результатам обобщения материалов ра-
нее внедрявшихся технологий ПНП на место-
рождениях Припятского прогиба, теоретическо-
го обоснования и опробования в соответствии 
с Алгоритмом решений, для каждой из адресных 
технологий интенсификации разработки ТрИЗ, 
определены критерии эффективности с конкрет-
ными значениями их параметров. Обобщение 
доминирующих критериев эффективности для 
каждой из предложенных и опробованных тех-
нологий позволило разработать матрицу си-
стемного адресного планирования технологий 
ПНП для увеличения КИН ТрИЗ Припятского про-
гиба (табл. 2). В матрице объединены и отра-
жены все доминирующие геолого-промысловые 
критерии по всем разработанным технологиям. 
Всего их 33 для 13 предложенных технологиче-
ских решений.

Знаком плюс (+) в матрице отмечены кри-
терии, соответствующие эффективной реали-
зации каждой из технологий. Отсутствие знака 
(+) для данной технологии напротив какого-то 
из критериев свидетельствует о том, что он не 
оказывает значительного влияния на эффектив-
ность ее реализации. Рассматривая критерии 
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Таблица 2. 
Матрица системного адресного планирования технологий КИН ТиРИЗ Припятского прогиба
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эффективности и технологии (табл. 2), можно 
видеть, что эффективному внедрению техно-
логий соответствуют как некоторые общие, так 
и индивидуальные, присущие только данной 
технологии критерии. Следует отметить, что 
критерии эффективности сформированы таким 
образом, что отсутствует 100% повторяемость 
результата прогноза для двух и более технологи-
ческих решений. Поэтому системное адресное 
планирование технологий заключается в выбо-
ре по критериям варианта (технологии), для 
которого подтверждается по рассматриваемому 
объекту 100% совпадение геолого-промысло-
вых критериев с перечисленными в табл. 2. 
Обязательным условием является совпадение 
индивидуальных, характерных для конкретной 
технологии, критериев.

Матрица системного адресного планиро-
вания технологий ПНП базируется на систем-
ном подходе при обосновании одной из них по 
комплексу промыслово-геофизических критери-
ев, оказывающих доминирующее влияние на 
эффективность конкретной технологии. Такой 
подход позволяет повысить интенсивность вы-
работки ТрИЗ за счет адресного планирования 
и внедрения эффективных в конкретных усло-
виях объекта ТрИЗ технологий, а также рента-
бельность добычи нефти, конечный коэффи-
циент нефтеизвлечения, накопленные объемы 
добычи и снизить длительность периода выра-
ботки запасов. 

Таким образом, реализация разработанного 
«Алгоритма системного подхода создания и пла-
нирования комплекса инновационных техноло-

гий для повышения эффективности выработки 
ТрИЗ» позволила:

‒ классифицировать ТрИЗ Припятского про-
гиба по геолого-физическим свойствам коллек-
торов и имеющимся проблемам разработки;

‒ обосновать, разработать, опробовать, 
передать в промышленную эксплуатацию или 
теоретически обосновать для дальнейших опыт-
но-промысловых работ комплекс технологий 
рентабельного освоения ТрИЗ;

‒ для каждого класса ТрИЗ региона рас-
ширить спектр существующих технологий ПНП, 
либо создать впервые новые технологии;

‒ разработать «Матрицу системного адрес-
ного планирования технологий ПНП для увели-
чения КИН ТрИЗ Припятского прогиба».

Предложенный «Алгоритм системного под-
хода создания и применения комплекса иннова-
ционных технологий для повышения эффектив-
ности выработки ТрИЗ» можно применять для 
обоснования выбора технологий рентабельной 
разработки ТрИЗ любого нефтегазодобывающего 
региона.

За счет опробования и широкого внедре-
ния разработанных в соответствии с Алгорит-
мом технологий, за период с 2008 по 2018 гг. 
из ТрИЗ месторождений Припятского прогиба 
дополнительно получено более 4,8 млн т нефти. 
Это позволило по ряду залежей повысить КИН 
на 3‒5%. В перспективе при широком внедрении 
всех разработанных технологий и предложений 
конечный КИН по залежам с трудноизвлекаемы-
ми запасами может быть увеличен на 15‒20% 
и более. 
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