
Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых – 45 лет

Немного истории
2 апреля 1963 г. официально

принято считать днем рождения
ЦКР. В этот день председатель Го�
сударственного комитета по топ�
ливной промышленности при Гос�
плане СССР – министр СССР 
Н. Мельников подписал приказ 
№ 114 об организации при указан�
ном комитете Центральной ко�
миссии по разработке нефтяных и
газонефтяных месторождений,
или сокращенно ЦКР – именно
так на протяжении 45 лет чаще
всего называли эту организацию.

Однако сегодня доподлинно
известно, что созданию ЦКР пред�
шествовала деятельность другой
комиссии. На это указывают лите�
ратурные источники [2, 3, 4, 28],
содержащие не только упомина�
ния и выдержки из протоколов,
но и копии архивных документов
– самих протоколов заседаний

упомянутой комиссии. Приказ о
ее организации был подписан 
4 июля 1951 г. министром нефтя�
ной промышленности СССР Н. К.
Байбаковым. Цель организации
этой комиссии содержалась в ее
полном наименовании – Комис�
сия по рассмотрению вопросов
разработки Туймазинского и Ро�
машкинского месторождений и
применению вторичных методов
нефтедобычи. Впоследствии на�
звание изменилось на Централь�
ную комиссию Министерства неф�
тяной промышленности по разра�
ботке нефтяных и газовых место�
рождений (1953 г.) и оставалось
таковым до 1957 г., когда минис�
терство было упразднено, а вмес�
те с ним – и упомянутая комиссия.

Стремление рассказать о рабо�
те Центральной комиссии Минис�
терства нефтяной промышленнос�
ти по разработке нефтяных и газо�
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МЫСЛИ ВСЛУХ МЫСЛИ ВСЛУХ 

К ЮБИЛЕЮ ЦКРК ЮБИЛЕЮ ЦКР

В состав Центральной комиссии по разработке нефтяных месторождений я был вклю)
чен в 1966 г. будучи руководителем лаборатории ВНИИ (у меня сохранился протокол № 4
от 27 января 1966 г., в котором приводится состав ЦКР за 1966 г., утвержденный на Кол)
легии Министерства нефтедобывающей промышленности СССР), и с тех пор являюсь бес)
сменным ее членом, чем весьма горжусь. Все эти годы в ЦКР я представлял ВНИИ и на се)
годняшний день, возможно, являюсь старейшим его представителем. Я старался не пропу)
скать ни одного заседания ЦКР, так как практически на каждом из них обсуждались важ)
ные вопросы состояния разработки или проекты разработки нового месторождения, либо
методические вопросы. Накапливающиеся с годами опыт и знания я использовал в своей по)
вседневной работе. Мне также многократно приходилось самому выступать с докладами
или экспертными заключениями на заседаниях ЦКР.

Составы ЦКР, ее бюро и экспертов менялись за эти годы. Численность членов ЦКР
возросла с 67 до 144 человек, в том числе численность научных сотрудников ВНИИ, вхо)
дивших в состав ЦКР, – c 9 до 19 человек. В конце 2007 г. в ЦКР насчитывалось 88 чле)
нов, 14 из которых являлись представителями ВНИИ, т. е. почти 1/6 состава ЦКР.
По)моему, при такой весомой доле активность научных сотрудников ВНИИ должна
быть гораздо выше, чем сегодня.

Несомненно, у каждого члена ЦКР есть свои яркие впечатления и воспоминания,
связанные с работой Комиссии. Некоторые из них опубликованы в монографиях, посвя)
щенных 35) и 45)летию ЦКР [5, 28]. Упоминается там и моя фамилия в связи с рабо)
той в ЦКР. Думаю, читатели смогут получить объективную оценку моей деятельнос)
ти, ведь, как говорится, со стороны виднее. Гораздо важнее для меня изложить некото)
рые свои соображения, тесно связанные с созданием ЦКР и теми вопросами, которые об)
суждаются на ее заседаниях.
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вых месторождений в 1951– 
1957 гг. продиктовано в первую
очередь желанием воздать долж�
ное людям, работавшим в ней, а
также попытаться снять с них бре�
мя, на мой взгляд, необоснован�
ных обвинений, связанных с несо�
стоятельностью принятых ими ре�
шений на заседаниях Комиссии.

С 1952 по 1957 г. председате�
лем Комиссии бессменно был 
М. Ф. Мирчинк (1901–1976) – изве�
стный советский организатор
нефтяной промышленности, уче�
ный�геолог с мировым именем, в
то время – начальник Геологичес�
кого управления и член Коллегии
Миннефтепрома СССР. Вместе с
ним в Комиссии работали такие
выдающиеся личности, как С. А.
Оруджев (зам. председателя) – зам.
министра Миннефтепрома СССР,
ставший впоследствии (в 1963 г.)
первым председателем ЦКР, Ф. А.
Требин (зам. председателя) – на�
чальник Технического управления
Миннефтепрома СССР, Н. С. Ти�
мофеев – начальник объединения
«Главвостокнефтедобыча», Е. Б.
Гальперсон – советский эконо�
мист�нефтяник, начальник отдела
Главного планово�экономическо�
го управления Миннефтепрома
СССР, А. А. Трофимук – в то время
директор ВНИИ, а также два его
заместителя – А. П. Крылов и В. С.
Мелик�Пашаев, А. Н. Мустафинов
– главный геолог объединения
«Куйбышевнефть» и др. Многие
из них принимали участие в от�
крытии и составлении генсхем
разработки крупнейших место�
рождений – Туймазинского и Ро�
машкинского. Именно в ходе об�
суждений методики проектирова�
ния и анализа состояния разработ�
ки этих месторождений накапли�
вался опыт работы ЦКР, воспиты�
вались кадры разработчиков.

В литературе до сих порой
весьма резко критикуется опыт
проектирования разработки Туй�
мазинского и Ромашкинского мес�
торождений [6, 7], делаются по�
пытки дать оценку прошлым про�
ектным решениям по системам и
технологии разработки этих мес�

торождений и показателям их экс�
плуатации. Однако критика не
увязывается, во�первых, с отсутст�
вием в те годы методики проекти�
рования (об этом будет сказано
ниже) и, во�вторых, с теми прин�
ципами принятия решений, кото�
рые проводились в советское вре�
мя. А, как известно, критика по�
лезна, когда она конструктивна.

Многим специалистам нефтя�
ной промышленности старшего
поколения хорошо знакомы прин�
ципы принятия решений в то вре�
мя. Все предложения проектиров�
щиков широко обсуждались на за�
седаниях Технического совета и
ЦКР Миннефтепрома. Проект�
ные решения по обоим месторож�
дениям проходили экспертизу вы�
сококвалифицированных специа�
листов отрасли и основных глав�
ков министерства. Принимаемые
решения утверждались Коллегией
министерства. Так неужели те спе�
циалисты и руководители, прини�
мавшие решения, были професси�
онально малограмотными или
подпадали под «очарование» про�
ектантов? Из стенограммы обсуж�
дения I Генсхемы разработки Ро�
машкинского месторождения вид�
но, как серьезно и весьма жестко
критиковались отдельные поло�
жения проектных решений [1]. В
отношении некоторых технологи�
ческих показателей, например
темпов обводнения продукции
скважин, эти специалисты и руко�
водители оказались абсолютно
правы: в I Генсхеме темпы обвод�
нения продукции скважин были
намного занижены.

Для ученых и практиков тех

лет все было впервые: и размеры
месторождений, и требуемые уров�
ни добычи нефти, и закачка воды,
и множество других технических и
технологических проблем, требу�
ющих быстрого решения. С пози�
ций сегодняшнего дня, т. е. факти�
чески задним числом, легко быть
прозорливым, особенно если хо�
чется найти только недостатки, а
не достоинства. Справедливее по�
пытаться поставить себя на место
тех специалистов, которым прихо�
дилось впервые проектировать
уникальные по тем временам мес�
торождения, одновременно разра�
батывая и саму методику проекти�
рования. Существовавшая и хоро�
шо апробированная на тот момент
теория фильтрации не могла ис�
пользоваться для практических
расчетов добычи нефти, определе�
ния числа, схемы расстановки и
темпов обводнения скважин, а так�
же еще многого другого, что требо�
валось на практике для проектиро�
вания показателей эксплуатации и
обустройства промыслов. Необхо�
димо также учитывать особеннос�
ти экономики страны в те годы и
давление партийных органов на
принимаемые решения.

Здесь мне бы хотелось привес�
ти два фрагмента из высказыва�
ний известных специалистов неф�
тяной отрасли, дающих оценку
проектных решений по Ромаш�
кинскому месторождению.

Первый фрагмент. Руководите�
ли отраслевой нефтяной науки Та�
тарии в начале 60�х годов прошло�
го века так оценивали основные
принципы разработки Ромашкин�
ского месторождения и возмож�
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секция), январь 2007 г.
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ность их осуществления [8]: «Оп�
ределенные трудности, возник�
шие в процессе освоения крупней�
шего в Советском Союзе много�
пластового Ромашкинского неф�
тяного месторождения, вызвали
сомнения и возражения относи�
тельно целесообразности и пра�
вильности некоторых принципов,
принятых в генеральной схеме
разработки, составленной инсти�
тутом ВНИИ в 1954–1955 гг. С на�
чала освоения наиболее крупных
и высокопродуктивных централь�
ных площадей Ромашкинского ме�
сторождения прошло 5–6 лет. В
настоящее время введены в экс�
плуатацию Миннибаевская, Аб�
драхмановская, Павловская, 
Ю.�Ромашкинская, В.�Сулеевская,
Альметьевская и находятся в про�
цессе освоения Зеленогорская,
Азнакаевская, Зай�Каратаевская,
Алькеевская площади.   Накопил�
ся определенный опыт, который
позволяет дать объективную оцен�
ку основным положениям Гене�
ральной схемы разработки Ро�
машкинского нефтяного место�
рождения. …При освоении место�
рождения были заложены следую�
щие основные принципы, в той
или иной мере содержащиеся в ге�
неральной схеме. …Рассмотрим,
как в настоящее время эти прин�
ципы осуществляются в процессе
разработки Ромашкинского мес�
торождения».

➫ 1. «Учитывая огромные размеры за)
лежи горизонта Д1, разрабатывать место)
рождение с поддержанием пластового давле)
ния путем внутриконтурного заводнения.

Генеральная схема предусматривала
разрезание месторождения на 23 площа)
ди нагнетательными скважинами. При
этом для каждой площади предусматри)
валось составление уточненного проек)
та, учитывающего конкретные особен)
ности геологического строения горизон)
та Д1 с учетом взаимодействия соседних
площадей».

Оценка 1. В настоящее время
практикой доказана высокая эффек�
тивность разрезания крупных место�
рождений на отдельные площади са�
мостоятельной разработки. Поэтому
этот принцип ни у кого сомнений не
вызывает.

➫ 2. «Первоочередной ввод в эксплу)
атацию наиболее продуктивных цент)
ральных площадей месторождения».

Оценка 2. Первоочередной ввод
в разработку центральных – наибо�
лее продуктивных площадей место�
рождения – позволил быстро нара�
щивать темпы добычи нефти по Та�
тарии и с максимальным эффектом
использовать капиталовложения, за�
планированные на разработку Ро�
машкинского нефтяного месторож�
дения. Этот принцип полностью оп�
равдал себя.

➫ 3. «Вскрытие всех пластов го)
ризонта Д1 в эксплуатационных и на)
гнетательных скважинах общим филь)
тром».

Оценка 3. Учитывая литологиче�
ское слияние пластов и их взаимо�
действие в процессе разработки,
вскрытие пластов горизонта Д1 в экс�
плуатационных и нагнетательных
скважинах общим фильтром (т. е.
совместная разработка всех пластов)
в начальной стадии разработки мес�
торождения явилось технологичес�
ки и экономически вполне оправдан�
ным. В Генеральной схеме одновре�
менно предусмотрен постепенный

переход, по мере накопления опыта
разработки и геолого�промысловых
сведений о режиме каждого пласта, к
совместно�раздельной разработке
пластов с применением специально�
го оборудования.

➫ 4. «Осуществление совместной
закачки воды во все пласты в началь)
ный период освоения площади с перехо)
дом, по мере необходимости, на раздель)
ную закачку по пластам».

Оценка 4. В Генеральной схеме
указывалось на необходимость внед�
рения раздельной закачки воды по�
сле 1960 г. Однако отсутствие свое�
временной ориентировки на созда�
ние для этих целей специальных на�
сосов высокого давления (150 ат и
более), а также выпуск специального
оборудования задерживают осуще�
ствление раздельной закачки воды.

➫ 5. «Осуществление совместной
эксплуатации всех пластов единым
фильтром с последующим переходом на
раздельную эксплуатацию по мере необ)
ходимости регулирования темпов отбо)
ра по отдельным пластам».

Оценка 5. Имеющиеся в этом деле
трудности вызвали неправильные тол�
ки о недостатках Генеральной схемы
и недопонимание некоторыми специ�
алистами важности осуществления на
Ромашкинском месторождении сов�
местно�раздельной эксплуатации.

➫ 6. «Ha выделенных для разра)
ботки площадях в первую очередь осуще)
ствлять разбуривание и ввод рядов на)
гнетательных скважин».

Оценка 6. Этот вполне обосно�
ванный принцип в начальный пери�
од эксплуатации месторождения не
выдерживался, вследствие чего на
площадях происходило падение пла�
стового давления. Многие скважины
перестали фонтанировать, и в этот
период образовался большой фонд
простаивающих скважин.

➫ 7. «С целью ускорения создания
сплошного фронта закачиваемой воды по
линиям разрезания, а также сокращения
потерь нефти закачку воды в нагнета)
тельные скважины осуществлять в пер)
вый период через одну скважину, интен)
сивный отбор нефти – из промежуточ)
ных скважин».

Оценка 7. Этот принцип оправ�
дал себя.
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Михаил Федорович Мирчинк (1901–1976), известный советский организатор нефтяной

промышленности, ученый-геолог, профессор, доктор геолого-минералогических наук,

член-корреспондент АН СССР, основоположник курса нефтепромысловой геологии, в

1952-1957 гг. – председатель Центральной комиссии Миннефтепрома по разработке

нефтяных и газовых месторождений, лауреат Сталинской премии за участие в открытии

Ромашкинского нефтяного месторождения (1950 г.), кавалер орденов Ленина (дважды)

Трудового Красного Знамени (дважды), Октябрьской Революции и «Знак Почета».



➫ 8. «Повышение давления на ли)
ниях нагнетания выше начального пла)
стового».

Оценка 8. Повышение давления
на линиях нагнетания явилось эф�
фективным средством увеличения
добычи нефти. Ранее высказывае�
мые возражения против повышения
давления на линиях нагнетания из�за
опасения возникновения больших
зон перетоков между горизонтами Д1

и Д2 на практике не подтвердились.

➫ 9. «Разбуривание площадей по
редкой сетке эксплуатационных сква)
жин с последующим уплотнением (по ме)
ре установления) участков, слабо охва)
ченных разработкой».

Оценка 9. Один из основных
принципов Генеральной схемы – раз�
буривание площадей пo редкой сетке
эксплуатационных скважин с после�
дующим уплотнением по мере выяв�
ления участков, слабо охваченных
разработкой, – наиболее часто под�
вергается критике из�за боязни сни�
жения коэффициента нефтеотдачи.
Однако эта критика не обосновыва�
ется конкретными фактами. По мне�
нию автора, рациональная разработ�
ка нефтяного месторождения и ко�
нечная нефтеотдача зависят не толь�
ко от первоначального размещения
скважин, но в большей мере обуслов�
лены тщательным контролем и регу�
лированием процессов эксплуата�
ции. Разбуривание залежи в первой
стадии разработки плотной сеткой
скважин с целью обеспечения макси�
мальной нефтеотдачи может привес�
ти к тому, что многие скважины ока�
жутся лишними в местах с хорошими
коллекторскими свойствами, а на
участках с плохими коллекторами
принятая плотная сетка может быть
недостаточной.

Опыт разработки центральных
площадей Ромашкинского месторож�
дения и широко известный Бавлин�
ский эксперимент показывают, что
при относительно редких сетках раз�
мещения эксплуатационных скважин
можно обеспечить устойчивые высо�
кие объемы добычи нефти без сущест�
венных осложнений разработки зале�
жей в первые 7–10 лет (при существу�
ющих темпах выработки запасов [9]).

Главной задачей при вводе пло�

щади в разработку и первоначальном
ее эксплуатационном разбуривании
является обеспечение определенно�
го объема добычи нефти при мини�
мальных затратах. Поэтому выбор
первоначальной сетки размещения
скважин не должен ставиться в зави�
симость только от конечной нефте�
отдачи, а исходить из возможности
обеспечения планируемой на данной
площади добычи нефти бурением
минимального числа скважин, так
как затраты на строительство сква�
жин и их оборудование превышают
50 % всех капиталовложений, затра�
чиваемых на разработку месторожде�

ния. Для увеличения конечной неф�
теотдачи пласта необходимо бурить
дополнительные скважины на участ�
ках, мало подверженных воздейст�
вию закачиваемой воды. …Этот
принцип должен быть руководящим
и при дальнейшем проектировании
разработки площадей Ромашкинско�
го месторождения.

В части определения числа до�
полнительных скважин, необходи�
мых для уплотнения первоначально
принятой редкой сетки, вопрос оста�
ется открытым.

➫ 10. «Разбуривание периферий)
ных малопродуктивных площадей по бо)
лее редкой сетке для обеспечения одина)
ковых экономических показателей по
всем площадям Ромашкинского место)
рождения».

Оценка 10. Этот принцип при
разработке Ромашкинского место�

рождения практического примене�
ния не нашел.

➫ 11. «Для значительного сокра)
щения сроков разработки и получения
больших скоростей продвижения нагне)
таемой воды по пласту, а также увели)
чения нефтеотдачи пласта сгущение
сетки эксплуатационных скважин в
центральной части разрабатываемых
площадей».

Оценка 11. Что касается сгуще�
ния скважин к центру залежи, то этот
принцип в условиях многопластовых
залежей с неоднородными коллекто�
рами является неприемлемым и не
применяется. Наоборот, при проек�

тировании фонтанной добычи, как
показывают расчеты, а также практи�
ка разработки площадей Ромашкин�
ского месторождения, более целесо�
образно разрежение сетки эксплуата�
ционных скважин к центру залежи.

➫ 12. «Расстояние между эксплуа)
тационными скважинами в ряду долж)
но быть меньше, чем расстояние между
рядами».

Оценка 12. Теоретические иссле�
дования, проведенные в ТатНИИ,
показали, что более приемлемыми с
точки зрения рациональной разра�
ботки залежи являются такие сетки
размещения эксплуатационных сква�
жин, при которых расстояния между
ними в рядах равны расстояниям
между рядами. …Поэтому примене�
ние такого размещения скважин
предполагается и при дальнейшем
проектировании.

Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых – 45 лет

4 ❚ 2008 23НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК



Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых – 45 лет

➫ 13. «Перенос линии нагнетания
с целью дальнейшей интенсификации
добычи нефти и увеличения нефтеотда)
чи путем охвата заводнением слабоохва)
ченных участков пласта».

Оценка 13. Как показывает опыт
разработки многопластовой залежи,
вследствие неоднородности пластов
обводнение эксплуатационных сква�
жин происходит неравномерно, по�
этому практически не представляет�
ся возможным перенос фронта на�
гнетания одновременно на больших

участках. Однако это не исключает
необходимости переноса фронта на�
гнетания на отдельных локальных
участках [9].

➫ 14. «Проектирование системы
контроля состояния эксплуатации мес)
торождения с самого начала его разра)
ботки».

Оценка 14. Проектирование сис�
темы контроля эксплуатации место�
рождения с самого начала его разра�
ботки является правильным, однако
необходимо отметить, что ориента�
ция системы контроля на специаль�
но пробуренные контрольные и пье�
зометрические скважины не совсем
верна. Главное направление контро�
ля разработки месторождения – ком�
плексное исследование всего фонда
зксплуатационных и нагнетательных
скважин. Контрольные и пьезомет�
рические скважины необходимы
только для решения специальных на�
учно�исследовательских задач.

Заключение. «Основные прин�
ципы разработки Ромашкинского
месторождения, внедренные в
практику большим творческим
коллективом сотрудников научно�
исследовательских учреждений и
работников нефтяной промыш�
ленности Татарии, оправдались.
Некоторые положения в процессе
разработки Ромашкинского мес�
торождения уточнялись, дополня�
лись, и в результате этой работы
татарские нефтяники в тесном со�

дружестве с учеными внесли опре�
деленный вклад в теорию и прак�
тику разработки крупных нефтя�
ных месторождений платформен�
ного типа».

Не правда ли, многие высказы�
вания татарских ученых того пе�
риода актуальны и сегодня! Эко�
номика в первую очередь опреде�
ляла приоритет действий и проек�
тировщиков, и татарских нефтя�
ников при освоении Ромашкин�
ского месторождения.

Второй фрагмент относится к
высказываниям нефтяника�эконо�
миста, главного специалиста свод�
ного отдела Госплана СССР И. Я.
Вайнера на Всесоюзном совеща�
нии по проблемам плотности сет�
ки скважин, состоявшемся в Мин�
ске в 1967 г. [10]. Он, в частности,
заявил: «О больших достижениях
в разработке месторождений Та�
тарской АССР и о народнохозяй�

ственном эффекте от этой разра�
ботки говорит следующее. Преж�
де всего – огромный прирост до�
бычи нефти, полученный малой
ценой затрат на эксплуатацион�
ное бурение и обустройство про�
мыслов. …За 1951–1965 гг. общий
прирост добычи нефти по СССР
составил 205 млн т, в том числе по
Татарской АССР – 75,5 млн т, или
36,8 % от общего прироста. Ha об�
щий прирост добычи нефти по
СССР за это время затрачено поч�
ти 52 млн м эксплуатационного
метража, в том числе пo Татар�
ской АССР – около 12 млн м, или
22,8 % от общего метража. Удель�
ный расход эксплуатационного
метража на тонну прироста добы�
чи нефти за l951–1965 гг. составил
в среднем по СССР 0,25 м/т, по
СССР без учета этого показателя
по Татарской АССР – 0,31 м/т, по
Татарской АССР – 0,16 м/т. Эф�
фективность эксплуатационного
бурения в 1951–1965 гг. в Татар�
ской АССР была в два раза выше,
чем в остальных нефтедобываю�
щих районах СССР, хотя разреже�
ние сеток скважин и новые мето�
ды поддержания пластовых давле�
ний были широко распростране�
ны не только в Татарской АССР. В
1965 г. пo CCCP (без учета Тата�
рии) из пластов, подвергнутых
воздействию путем закачки воды,
было извлечено около 60 % всей
добытой нефти. В Татарской
АССР получены и более высокие
затраты на обустройство скважин.
Если в среднем пo СССР в
1951–1965 гг. затраты на обуст�
ройство промыслов на тонну при�
роста составляли 32,6 руб. (без
учета Татарской АССР), то пo Та�
тарской АССР удельные затраты
были почти в три раза меньшими
и составляли 11,1 руб. Так какие
же есть основания говорить о на�
несенном ущербе и потерях?

Некоторые исследователи уп�
рекают авторов проектов и разра�
ботчиков в недостатках и упуще�
ниях в проектах разработки мес�
торождений Татарской АССР. Ho
эти товарищи должны иметь в ви�
ду, что сейчас, по истечении 16
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лет с начала разработки Ромаш�
кинского месторождения, нетруд�
но заметить отдельные упущения.
Но надо учитывать и обстоятель�
ства, сопутствующие проектиро�
ванию разработки Ромашкинско�
го месторождения.

Мы не имели опыта проекти�
рования разработки таких уни�
кальных месторождений, где от
законтурного заводнения был сде�
лан новый шаг к внутриконтурно�
му заводнению. Мне, как работни�
ку объединения «Татнефть» пери�
ода 1950–1956 гг., хорошо извест�
но широкое привлечение творчес�
ких сил для содействия в выборе
правильных параметров проекти�
рования.

Практика показала огромные
преимущества внедрения разре�
женных сеток скважин, в частнос�
ти на татарстанских месторожде�
ниях, и такой линии надо придер�
живаться и в дальнейшем.

Выявленные отдельные недо�
четы в разработке месторожде�
ний Татарской АССР надо устра�
нять без огульного охаивания при�
нятых правильных принципов
разработки».

Вряд ли надо что�то добавлять к
вышеприведенным оценкам приня�
тых решений ЦКР Миннефтепро�
ма по I Генсхеме разработки Ро�
машкинского месторождения, ко�
торые дали высококвалифициро�
ванные специалисты�нефтяники.

Главная цель проектирования –
экономичная добыча нефти

История Центральной комис�
сии по разработке нефтяных и га�
зовых месторождений при Госу�
дарственном комитете по топлив�
ной промышленности при Госпла�
не СССР тесно связана с создани�
ем в нашей стране научных основ
разработки нефтяных и газовых
месторождений.

В конце 40�х – начале 50�х го�
дов прошлого века были изданы
фундаментальные труды и учебни�
ки отечественных ученых по науч�
ным основам разработки и эксплу�
атации нефтяных и газовых мес�
торождений, подземной гидроди�

намике, физике пласта, а также
переводные работы американ�
ских ученых [11–16]. На основе
этих и других трудов советских
ученых и практиков создавались и
совершенствовались методика
комплексного проектирования и
методы прогнозирования техно�
логических и экономических по�
казателей процесса разработки
нефтяных месторождений. В Мос�
ковском нефтяном институте в
конце 1940�х годов проф. А. П.
Крылов начал читать курс для сту�
дентов по научным основам разра�
ботки нефтяных месторождений,
проф. Б. Б. Лапук – по теоретичес�
ким основам разработки место�
рождений природного газа, проф.
И. А. Чарный – по подземной гид�
равлике (свои студенческие запи�
си лекций А. П. Крылова и Б. Б.
Лапука за 1951 г. я храню до сих
пор). Именно в проектно�исследо�
вательском бюро Московского
нефтяного института (ПИБ
МНИ) и во Всесоюзном нефтега�
зовом научно�исследовательском
институте (ВНИИ) была создана и
практически реализована методи�
ка проектирования разработки
нефтяных и газовых месторожде�
ний. Для нефтяных месторожде�
ний методика окончательно была
сформулирована и опубликована
в работе «Проектирование разра�
ботки нефтяных месторождений.
Принципы и методы», подготов�
ленной группой авторов под руко�
водством А. П. Крылова [17].

От создания методов проекти�
рования разработки нефтяных
месторождений в нефтяной про�
мышленности постепенно стали
переходить к планированию уров�
ней добычи нефти в стране на ос�
нове проектных работ по место�
рождениям.

В советское время планирова�
ние развития добычи нефти в

стране проводилось по методике
Госплана, созданной в конце 20�х –
начале 30�х годов прошлого века
для годового и пятилетнего плани�
рования хозяйственной деятель�
ности регионов (областей и рес�
публик), на территории которых
находились нефтяные месторож�
дения, а также нефтяной отрасли
в целом. С течением времени ме�
тодика была распространена до
уровня добывающего объедине�
ния и предприятия – нефтегазодо�
бывающего управления (НГДУ).
По этой методике для определе�
ния добычи нефти планируемого
года надо было знать всего четыре
величины – ожидаемую добычу
нефти текущего года, коэффици�
ент «падения» добычи нефти для
планируемого года из существую�
щего (старого) фонда скважин, де�
бит и число новых скважин в пла�
нируемом году для определения
добычи нефти из вновь создавае�
мых мощностей. Методика Госпла�
на позволяла быстро и достаточно
точно прогнозировать уровни до�
бычи нефти по регионам и стране
в целом, если добыча нефти из
фонда старых скважин значитель�
но превышала ожидаемую добычу
из новых скважин. Однако с мо�
мента открытия новых крупных
высокопродуктивных месторож�
дений (Туймазинского и Ромаш�
кинского в первую очередь), пла�
нировать добычу нефти стало

Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых – 45 лет

4 ❚ 2008 25НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Фома Андреевич Требин (1904–1971), крупный советский ученый в области раз-

работки нефтяных месторождений, доктор технических наук. В 1950–1953 гг. –

начальник Технического управления и член Коллегии Миннефтепрома СССР, с

1953 г. – директор ВНИИнефти и председатель Технического совета Миннефте-

прома СССР. Автор экспертного заключения по I Генеральной схеме разработки

Ромашкинского месторождения от Техуправления. В 1959–1965 гг. возглавлял

ВНИИгаз, который в этот период стал одним из ведущих центров формирования

стратегии развития газовой промышленности в СССР.



Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых – 45 лет

труднее, так как «назначать»  до�
бычу нефти из новых скважин и
прогнозировать коэффициент
ежегодного падения добычи неф�
ти из старого фонда скважин без
знания законов подземной гидро�
динамики было уже невозможно.
При планировании добычи нефти
необходимо было учитывать упру�
гие свойства пласта и жидкостей,
взаимодействие скважин, наличие
или отсутствие поддержания плас�
тового давления, обводненность
продукции скважин и другие фак�
торы, влияющие на дебиты сква�
жин. Поэтому для более точного
прогнозирования добычи нефти
из новых месторождений все ак�
тивнее стали использоваться про�
екты разработки, уровни добычи
нефти в которых определялись на
базе научных гидродинамических
методов расчета.

Приближенно методику про�
ектирования показателей разра�
ботки до начала 60�х годов про�
шлого века можно представить в
следующем виде. Расчеты дебитов
однородной жидкости по уравне�
ниям стационарной фильтрации
при заданных забойных давлени�
ях для регулярных систем распо�
ложения скважин (круговые или
линейные батареи добывающих и
нагнетательных скважин) могли
быть выполнены только для одно�
родных пластов. Вся расчетная
жидкость (нефть) считалась без�
водной. Из�за отсутствия методи�

ки расчета обводненности продук�
ции этот показатель задавался. Не
было и методов учета неоднород�
ности пласта. Естественно, такие
расчеты могли приводить к ошиб�
кам, так как практического опыта
разработки и фактических дан�
ных для проектируемых систем
расположения скважин также не
имелось. (Надо заметить, что тео�
рия двух� и трехфазной фильтра�
ции в те годы уже существовала,
но она не могла использоваться
для практического проектирова�
ния ввиду чрезвычайной громозд�
кости расчетов).

Методы учета неоднородности
пластов при гидродинамических
расчетах для многоскважинных
систем у нас в стране появились
только в начале 1960�х годов. Эти
методы уже позволяли, хоть и
приближенно, рассчитать про�
цесс обводнения дебитов сква�
жин. Проектные показатели об�
водненности становились более
реальными.

Впервые принципы указанной
методики были опубликованы в
США М. Маскетом и В. Стайлсом в
1949 г.[16, 18]. В отечественной ли�
тературе первенство принадлежит
Ю. П. Борисову (1959 г.) и М. М.
Саттарову (1960 г.) [19, 20]. Мето�
дика разрабатывалась в связи с не�
обходимостью учета неоднородно�
сти пластов при расчетах обвод�
ненности продукции и нефтеотда�
чи. Кратко суть методики заключа�
ется в следующем. Нефтяной пласт
представляется как набор пропла�
стков с различной проницаемос�
тью по толщине («слоистые» моде�
ли). Гидродинамические расчеты
проводятся для каждого пропласт�
ка или слоя. Показатели расчета
для отдельных слоев затем сумми�
руются для всей толщины пласта. В
таком пласте обводненность сква�
жин происходит постепенно, а к

концу разработки не все пропласт�
ки обводняются, так как скважины
отключаются не при полной –
100 %�ной обводненности, что и
определяет нефтеотдачу. Согласно
этой методике, основное влияние
на процесс обводнения продукции
и нефтеотдачу оказывал выбор
функции распределения проницае�
мости пропластков (аналог фазо�
вых проницаемостей) и соотноше�
ния вязкостей вытесняемой и вы�
тесняющей жидкостей. Постепен�
но появилось много модификаций
этой методики: каждый отраслевой
институт стремился что�то доба�
вить в нее с целью усовершенство�
вания.

Методика сыграла важную
роль в части упорядочения состав�
ления проектных документов в
стране, благодаря чему проекты
разработки стали более реалис�
тичными. В течение 40 лет – до
2001 г. – подавляющее большинст�
во проектов и технологических
схем разработки нефтяных место�
рождений у нас в стране составля�
лись по этой методике. Замечу,
что большинство проектов разра�
ботки тех лет выдержали проверку
временем. Планы по добыче неф�
ти в стране, которые базирова�
лись на сумме проектных показа�
телей по отдельным месторожде�
ниям, были успешно реализованы.

Однако с появлением мощной
вычислительной техники, кото�
рая уже в 60�е годы прошлого века
стала доступной для нефтяной на�
уки, требовался новый подход к
проектированию разработки неф�
тяных месторождений. Появи�
лась возможность создавать «ре�
альные» модели геологического
«тела» нефтяной залежи или мес�
торождения. Располагая «скважи�
ны» в этом «теле», рассчитывали
основные показатели процесса из�
влечения нефти – объемы добычи
нефти и газа, обводненность про�
дукции, значения пластового дав�
ления и др. Математическая тео�
рия фильтрации флюидов в этих
«телах» была создана еще в 40–60
годы ХХ в., т. е. она была такой
же, как для «слоистых» моделей.
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Реально использование ком�
пьютерных (цифровых) моделей в
практике проектирования нача�
лось в конце 1970�х – начале 1980�х
годов во ВНИИ. В частности, по
методике «ВНИИ�2» РД�39�3�10–77
[21] были выполнены проектные
показатели по газонефтяным объ�
ектам АВ1–3 и АВ2–3 для различных
систем разработки, которые во�
шли составной частью в проект
разработки Самотлорского место�
рождения 1982 г. Активно ком�
пьютерное моделирование при
проектировании стало приме�
няться с 2000 г., когда ЦКР приня�
ла решение о рассмотрении про�
ектных документов, составленных
только с применением цифровых
моделей.

К сожалению, многие специа�
листы (особенно некоторые гео�
логи) восприняли компьютерное
моделирование как некую волшеб�
ную палочку, которая решит слож�
нейшие задачи рациональной раз�
работки нефтяных месторожде�
ний. Еще в 90�е годы прошлого ве�
ка при рассмотрении проектных
документов я неоднократно высту�
пал на заседаниях ЦКР  с преду�
преждением о том, что нельзя со�
здавать из компьютерной модели
фетиш. Остаюсь при этом мнении
и сейчас! Никакая модель не смо�
жет заменить знания, опыт и инту�
ицию геологов, геофизиков, тех�
нологов�разработчиков, промыс�
ловиков, выполняющих контроль,
анализ и регулирование процесса
эксплуатации месторождения.
Они знают и «чувствуют» не толь�
ко пласт, но и каждую скважину.

Своеобразно изложил пробле�
мы гидродинамического модели�
рования В. И. Дзюба, считая глав�
ной «бедой» отсутствие или несо�
вершенство программных продук�
тов [22]. К сожалению, в нашем
случае совершенствование «инст�
румента» не решит проблемы. Ми�
крометром не нужно измерять ди�
аметр бревна, – это во�первых, и
во�вторых, где взять информацию
для усовершенствования компью�
терной программы.

По мнению автора, недостат�

ки или беды компьютерного моде�
лирования очень кратко можно
изложить следующим образом:

✦ отсутствие или низкое каче�
ство информации (не секрет, что
даже дебит скважины по нефти,
особенно механизированного
фонда, не замеряется, не говоря
уже о других параметрах – дебитах
жидкости, газа, забойных и плас�
товых давлениях и др.);

✦ упрощение геологического
строения реального пласта в
фильтрационной модели;

✦ собственно модельность, 
т. е. упрощение и утрата адекват�
ности восприятия резервуара как
«геологического тела»;

✦ упрощение (нивелирова�
ние) особенностей литологичес�
кого строения продуктивных от�
ложений;

✦ принижение влияния корре�
ляции продуктивных отложений
на создание модели «геологичес�
кого тела»;

✦ слабая подтверждаемость
керновым материалом фундамен�
тальных свойств пористой среды
– кривых фазовых проницаемос�
тей и капиллярного давления, а
неверные кривые приводят к не�
правильным результатам и, как
следствие, к искажению физичес�
кой сущности процесса;

✦ в многоскважинных систе�
мах исчезает единичная скважина
как объект внимания (в модели
скважина – это ячейка больших
размеров);

✦ различные важные процессы
учитываются через укрупненные,
обобщенные факторы и искусст�
венные приемы – ГРП, ОПЗ, ГС,
физико�химическую обработку;

✦ недостаточные квалифика�
ция и уровень подготовленности
специалистов по моделированию;

✦ недостаток высококвалифи�
цированных специалистов – тех�
нологов�разработчиков, которые
могли бы отсеять некачественную
информацию, особенно промыс�
ловую, и правильно оценить ре�
зультаты компьютерного модели�
рования.

Использование компьютер�

ных моделей не спасло от ошибок
и проблем, которые всегда стояли
перед проектировщиками. Глав�
ный недостаток компьютерного
моделирования подробно описал
С. Н. Закиров [23]. Он совершен�
но правильно считает, что с не�
драми надо разговаривать на
«Вы». Любое моделирование бу�
дет только приближением к по�
знанию процессов, происходя�
щих в нефтяном пласте.

Чем «сильны» цифровые модели?
Во всяком случае, не тем, что

позволяют точно рассчитать про�
гнозные уровни добычи нефти
или обводненности продукции
для отдельных скважин или неф�
тяной залежи в целом, хотя это –
главные показатели проектов.
Ведь недаром в новейших норма�
тивных документах предусматри�
вается большой «коридор» откло�
нений фактической добычи неф�
ти от проектной. И в прежние го�
ды отклонение фактической до�
бычи нефти от проектной для но�
вых месторождений или для мес�
торождений, на которых проводи�
лось массовое разбуривание, все�
гда было большим: проектные по�
казатели в те годы определялись
по более простым методикам.
«Сила» компьютерных моделей,
по�моему, в следующем.

Во�первых, цифровое модели�
рование позволило наконец пред�
ставить объект разработки объем�
но, выпукло. Появилась возмож�
ность, хоть и приближенно, «уви�
деть» неоднородность пластов. Ес�
тественно, степень неоднороднос�
ти пластов соответствует количе�
ству и качеству геофизической ин�
формации. Геологическое «тело»
ожило. Теперь скважины можно
расставлять «адресно», что позво�
ляет недропользователю сущест�
венно экономить капвложения.

Во�вторых, цифровое модели�
рование фильтрационных процес�
сов позволяет предметно, «адрес�
но», хотя и приближенно, оцени�
вать остаточную нефтенасыщен�
ность и, следовательно, «адресно»
проектировать мероприятия по 
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наиболее рациональному варианту
извлечения остаточной нефти, а
также позволяет экономить капи�
тальные и эксплуатационные расхо�
ды на разработку месторождения.

В�третьих, процесс построения
и проведения расчетов визуализи�
рован, что играет немаловажную
роль для всех участников процесса
в психологическом плане: и заказ�
чик, и исполнитель, и эксперт по�
нимают, что обсуждают одну и ту
же ситуацию, что очень важно, так
как отпадает необходимость об�
суждать методику расчетов.

В�четвертых, быстрота счета.
Сейчас даже сложные процессы
разработки (нестационарные ре�
жимы, закачка теплоносителей,
химических реагентов и др.) рас�
считываются за очень короткое
время, а раньше подобные расче�
ты занимали недели и месяцы,
причем в упрощенной постановке.

Всех этих преимуществ преж�
ние методы проектирования бы�
ли лишены.

Однако «сила» цифрового мо�
делирования этим не ограничива�
ется. Следует учитывать, что на се�
годня полностью, с высокой де�
тальностью и точностью описать
недра невозможно, но те цели, с
которыми составляется проект�
ный документ, вполне обеспечи�
ваются современными программ�
ными продуктами. Если невоз�
можно точно узнать, какие пара�
метры характеризуют каждую сле�
дующую точку в пласте, то нельзя
точно узнать, какие показатели
«даст» скважина, пробуренная на
эту точку. В то же время, прибли�
женные значения показателей
разработки являются вполне удов�
летворительными, так как свойст�
ва пласта и пластовых жидкостей
определены приближенно. К тому
же скважина – единственный ин�
струмент, который соединяет
пласт с поверхностью – в боль�
шинстве случаев остается «вещью
в себе». Не зная состояния приза�
бойной зоны, качества первично�
го и вторичного вскрытия, состо�
яния цементного кольца подавля�
ющего большинства добывающих

и нагнетательных скважин, невоз�
можно точно прогнозировать по�
казатели их «работы».

Поэтому главная задача ком�
пьютерного моделирования – по�
строить приближенную геологи�
ческую модель нефтяной залежи,
рассчитать для нее наиболее раци�
ональную систему разработки и
приближенно определить на бли�
жайшую перспективу основные
технико�экономические показате�
ли – добычу нефти, газа, жидкос�
ти, давлений, капитальные и экс�
плуатационные затраты, налоги,
поток наличности и др. Такие по�
казатели длительного периода
разработки, как срок прекраще�
ния эксплуатации месторожде�
ния, общее число скважин, кото�
рое потребуется пробурить к кон�
цу разработки, накопленные коли�
чества нефти, газа, жидкости так�
же являются приближенными ве�
личинами. Требовать большей
точности от прогнозных показа�
телей было бы ошибкой, зная не�
высокую точность исходной ин�
формации [24, 25].

Несколько слов о нефтеотдаче.
Безусловно, это важнейший пока�
затель качества разработки нефтя�
ного месторождения. В Большом
энциклопедическом словаре (изд.
1997 г.) этот термин определяется
так: «Нефтеотдача, показатель из�
влечения нефти из пласта; отно�
шение количества извлеченной
нефти к первоначально содержа�
щейся в пласте, выраженной в до�
лях единицы или процентах, назы�
вается коэффициентом нефтеот�
дачи». Среди специалистов по под�
счету запасов и проектированию
разработки нефтяных месторож�
дений принято этот коэффициент
называть коэффициентом извле�
чения нефти (КИН), что более
точно определяет процесс разра�
ботки месторождения. Заметим,
что в этих определениях нет вре�
менной принадлежности, т. е. не
фиксируются время, стадия, при�
менительно к которым указывает�
ся КИН. Хотя всем известно, что
нефть извлекается в течение дли�
тельного времени, исчисляемого

многими десятками лет.
В литературе часто употребля�

ются термины «текущий», «достиг�
нутый» и даже «конечный» КИН.
И если текущий или достигнутый
КИН относятся к определенной
дате или периоду разработки, то
понятие конечного КИН ни один
из авторов внятно не формулиру�
ет, т. е. не ясно, что понимается
под «концом» разработки. Учиты�
вая, что накопленную добычу неф�
ти можно рассчитать только при�
ближенно, то и значение КИН
можно рассчитать тоже только
приближенно. Тем более что гео�
логические запасы нефти любого
месторождения также могут быть
рассчитаны только приближенно
[26]. К сожалению, при обсужде�
ниях проектных работ на заседани�
ях ЦКР слишком большое внима�
ние уделяется точности вычисле�
ния КИН, хотя все понимают, что
за вторым знаком после запятой
говорить о точности расчетов
КИН бесполезно.

Хочу коснуться еще одного во�
проса о КИН. Иногда в периоди�
ческой литературе и устных сооб�
щениях приводятся сравнения
КИН во времени в России (СССР)
и США. Обычно ссылок на источ�
ники информации не приводится,
что, естественно, не вызывает к
ним доверия. Что касается Рос�
сии, то средний КИН можно под�
считать за любой год на основа�
нии баланса запасов. Но это будет
расчетный или проектный КИН,
весьма далекий от достигнутого
по стране (о точности расчетов
КИН при подсчете запасов или
при проектировании говорилось
выше: это довольно условная ве�
личина). Что касается США, то
не известно, откуда взяты цифры,
так как о величинах их геологиче�
ских запасов (в абсолютных циф�
рах) публикаций никогда не было.
Об этом написано и в работах 
В. Н. Щелкачева – авторитетней�
шего в нашей стране знатока раз�
работки нефтяных месторожде�
ний США. Например, в книге
«Отечественная и мировая нефте�
добыча» он пишет: «…нет никаких
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сведений о геологических запасах
нефти (начальных геологических
запасах, остаточных геологичес�
ких запасах), а следовательно, и о
коэффициентах нефтеизвлече�
ния (КНИ) не только мировых, но
и по многим странам» [27, с. 37].
Поэтому ни о каком сравнении
КИН в России и США говорить
пока нельзя. НП
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