
ССовременный этап разработ�
ки Ромашкинского место�

рождения характеризуется широ�
комасштабными испытаниями и
внедрением новых методов уве�
личения нефтеотдачи (МУН) и
воздействия на призабойную зо�
ну пласта (ПЗП). Особенность
этого этапа состоит в том, что с
переходом страны к рыночной
экономике появилась возмож�
ность использования самого со�
временного оборудования зару�
бежного производства (оборудо�
вание для горизонтального буре�
ния, бурения многозабойных
скважин и боковых горизонталь�
ных стволов из ранее пробурен�
ных скважин, бурения скважин
на равновесии и даже с депресси�
ей на пласт, насосов для закачки
воды в пласт и т. д.) и технологий
повышения эффективности
разработки нефтяных место�
рождений как на начальной,
так и на поздней стадии. Вый�
дя на рынок, ряд нефтяных
компаний сумели эффектив�
но использовать современное
оборудование, что позволило
в короткий срок стабилизиро�
вать добычу нефти на Ромаш�
кинском месторождении.

Однако еще более широ�
кие перспективы добычи неф�
ти на Ромашкинском место�

рождении связаны с новыми под�
ходами и новыми геологическими
идеями при его разработке.

До сих пор Ромашкинское мес�
торождение разрабатывалось при
непрерывном обеспечении вос�
производства запасов нефти. И
это – величайшее достижение.
Дальнейшая разработка место�
рождения также предполагается
при ежегодном воспроизводстве
отобранных запасов подготовкой
новых. Балансовые запасы преж�
де всего будут приращиваться за
счет доразведки локально нефте�
носных горизонтов девона и кар�
бона по отработанной в Татарста�
не методике.

Накопленные к сегодняшнему
дню факты извлечения нефти из
некондиционных пород позволя�
ют раздвинуть границы пород�
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БУДУЩЕЕ СУПЕРГИГАНТСКОГО БУДУЩЕЕ СУПЕРГИГАНТСКОГО 

РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ –РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ –

В РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ В РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Открытие и освоение Ромашкинского месторождения явилось крупным вкладом неф%
тяников Татарстана в мировую нефтяную науку. Кроме передовых методов разведки
и подготовки к освоению, на этом месторождении впервые в мировой практике в ши%
роком масштабе было успешно применено заводнение, позволившее ускорить извле%
чение запасов нефти из недр и значительно повысить нефтеотдачу пластов. Однако
еще более широкие перспективы добычи нефти на Ромашкинском месторождении
связаны с новыми подходами и новыми геологическими идеями при его разработке.
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коллекторов. В настоящее время
по возможностям аккумуляции
нефти приняты два предела. Пер�
вый – абсолютный, выше которо�
го породы могут быть вместили�
щем нефти, принимается для
оценки ее геологических запасов.
Второй – кондиционный, выше
которого нефтенасыщение пород
достаточно для получения промы�
шленного притока нефти, опреде�
ляет породы�коллекторы.

Однако сейчас на практике 
геологические запасы не подсчи�
тываются, а называемые балансо�
выми запасы учитываются только
исходя из нижних кондиционных
значений параметров пород�кол�
лекторов. Затем из этих запасов в
результате технико�экономичес�
кого обоснования коэффициента
извлечения нефти (ТЭО КИН)
выделяются извлекаемые запасы
нефти. При этом методику опре�
деления кондиционных значений
параметров пород�коллекторов,
основанную на привязке данных
лабораторного анализа керна к
результатам притока нефти при
опробовании, построения зависи�
мостей между различными пара�
метрами коллекторов (проницае�
мость – пористость, проницае�
мость – глинистость, пористость –
глинистость), а также обучения
ГИС на данных анализа керна
нельзя признать совершенной.
Во�первых, при анализе неболь�
ших объемов керна невозможно
учесть трещиноватость пластов,
которая имеет решающее значе�
ние для фильтрации флюидов. Во�
вторых, при привязке керна к дан�
ным ГИС и построении палеток
получают интегральную характе�
ристику пласта, который в подав�
ляющем большинстве случаев не�
однороден, что также оказывает
определяющее влияние на про�
цессы вытеснения нефти. Опреде�
ленные в институте ТатНИПИ�
нефть в 1960–1961 гг. нижние кон�
диционные значения параметров
пород�коллекторов для горизон�
тов Д1, Д0 Ромашкинского место�
рождения составляли: по порис�
тости – 11 %, по проницаемости –

0,01 мкм2, по нефтенасыщенности
– выше 50 %. В 1980�е годы эти
значения были уже другими: по
пористости – выше 12,6 %, по про�
ницаемости – 0,03 мкм2, по нефте�
насыщенности – выше 50 %. Суще�
ствующие методики определения
ф и л ь т р а ц и о н н о � е м к о с т н ы х
свойств (ФЭС) пластов по данным
ГИС не учитывают различного ро�
да неоднородностей пластов, что
приводит к значительным расхож�
дениям параметров, определяе�
мых по результатам ГИС и дан�
ным анализа керна.

Предлагаемое автором выделе�
ние во вмещающих породах тер�
ригенного девона Ромашкинского
месторождения проницаемых
пластов с некондиционной порис�
тостью и построение с их учетом
геологических моделей сущест�
венно меняет представления о 
геологическом строении объекта.

В настоящее время накопи�
лось достаточно фактов получе�
ния нефти из низкопроницаемых
коллекторов при их раздельной
разработке. Кроме того, довольно
велики возможности получения
нефти из пластов с проницаемос�
тью 0,001–0,03 мкм2 при примене�
нии горизонтального бурения, а
также гидроразрыва пластов. С
учетом этого существенно меняет�
ся геологическая модель основ�
ных горизонтов Д1, Д0 Ромашкин�
ского месторождения (рис. 1),
позволяющая, по оценкам, увели�
чить запасы на 15 % и повысить
эффективность про�
водимых геолого�тех�
нических мероприя�
тий (ГТМ) [1].

Исследования по�
следних лет показали
возможность деталь�
ного послойного (че�
рез 10–20 см) изуче�
ния неоднороднос�
тей продуктивного
пласта методами ГИС
(методика обработки
данных ТАВС в систе�
ме CINTEL). В резуль�
тате этих исследова�
ний выявлены край�

не высокая зональная неоднород�
ность пластов и достаточно высо�
кое содержание глинистых пели�
товых фракций, оказывающих ре�
шающее влияние на процессы
фильтрации. Кроме того, в завод�
ненном пласте, считавшемся вы�
работанным, выделены невырабо�
танные прослои, извлечение ко�
торых требует целенаправленно�
го применения новых ГТМ. Это
повышает эффективность приме�
ненных методов увеличения неф�
теотдачи [1].

Исходя из полученных дан�
ных, необходимо первоначально
по горизонтам Д1, Д0, а затем и по
другим объектам месторождения
провести широкомасштабные ра�
боты по созданию новой геолого�
гидродинамической модели с уче�
том накопленного опыта (сниже�
ние кондиционных границ пара�
метров пород) и новых методов
детального послойного изучения
неоднородности геологического
разреза, включения глинисто�
алевролитовых вмещающих по�
род, ранее считавшихся неконди�
ционными, в разряд пород�кол�
лекторов. Все это вместе с создан�
ными методами локализации оста�
точных запасов нефти позволит
детально установить размещение
остаточных запасов, выделив их
по отдельным пластам и даже про�
пласткам в мощных заводненных
квазимонолитных пластах.

Кроме того, в промысловых
условиях методами ядерно�маг�
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Рис. 1. Первая модель геологического строения гори	

зонта Д
1

Ромашкинского месторождения с парамет	

рами коллекторов ниже принятых границ:

1, 2 – соответственно пласты с кондиционными и некон-

диционными значениями параметров; 3 – непроница-

емые пласты; 4 – интервал перфорации; 5, 6 – соответ-

ственно нагнетательные и добывающие скважины



нитного каротажа (ЯМК) можно
определить подвижную часть
нефти. Оставшуюся нефть можно
считать неподвижной. В свою
очередь, с учетом данных лабора�
торных исследований из непо�
движной части нефти может
быть выделена неподвижная, по�
лучаемая дополнительно за счет
тех ли иных третичных МУН, и
неизвлекаемая даже при их при�
менении. При таком подходе
представляется разумным подраз�
делять запасы на подвижные (из�
влекаемые за счет гидродинами�
ческих методов), малоподвижные

(добываемые за счет комплекса
гидродинамических МУН) и непо)
движные (рис. 2) [2].

В ОАО «Татнефть» сформули�
рованы критерии группирования
локально нефтенасыщенных уча�
стков залежи в обособленные гео�
логические тела, которые на позд�
ней стадии должны стать объекта�
ми самостоятельной разработки.
Такая задача была поставлена в IV
Генсхеме разработки Ромашкин�
ского месторождения. Первона�
чально залежи горизонтов Д1, Д0

этого месторождения были разде�
лены на 21 площадь самостоятель�

ной разработки. Затем, по мере
выработки запасов, было выделе�
но более 400 блоков. На современ�
ной поздней стадии разработки
этого оказалось недостаточно, по�
этому уже принято решение о бо�
лее дробном делении с выделени�
ем геологических тел. В IV Генсхе�
ме были определены принципы
выделения таких геологических
тел, но не была обоснована мето�
дика. Сейчас такая методика уже
создана и на месторождении наме�
чается выделить около 2000 «гео�
логических тел» самостоятельной
разработки. Геологам ОАО «Тат�
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Рис. 2. Классификация остаточных запасов нефти

Рис. 3. Новое представление о стадийности разработки нефтяных месторождений
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нефть» предстоит провести гро�
мадную работу по созданию, по су�
ществу, новой геолого�гидродина�
мической модели, позволяющей
целенаправленно проводить ГТМ
и использовать МУН, что значи�
тельно повысит их эффектив�
ность, особенно в IV стадии разра�
ботки.

Исследования последних лет
показывают, что IV стадия разра�
ботки будет весьма длительной
[3]. Так, если обычно I и II стадии
разработки занимают 15–20 лет, а
месторождения (даже мелкие) экс�
плуатируются не менее 100 лет, то
основное время эксплуатации мес�
торождений приходится на позд�
нюю (высокообводненную) ста�
дию, состоящую из двух – III и IV –
по общепринятой терминологии.
Из этих стадий основным перио�
дом по времени является IV, кото�
рую ни в коей мере нельзя назы�
вать завершающей, так как по вре�
мени она будет составлять 70–80 %
от общего срока разработки мес�
торождения. Причем в этой ста�
дии, очевидно, будут отдельные
периоды существенного повыше�
ния уровня добычи нефти по срав�
нению с ранее достигнутым 
(рис. 3), связанные с техническим
прогрессом в разработке место�
рождений, в том числе с появлени�
ем новых МУН.

Таким образом, наиболее про�
должительный период разработ�
ки крупнейших нефтяных место�
рождений, обеспечивающих ос�
новную добычу нефти, придется
на IV стадию и будет характеризо�
ваться сложными высокообвод�
ненными условиями. Поэтому к
этому периоду необходимо гото�
виться с самого начала освоения
месторождения. В начальных ста�
диях это должно предопределять
выбор таких систем разработки,
которые не только не вредили бы
дальнейшей эксплуатации место�
рождения, но и создавали условия
для его более эффективной разра�
ботки в поздней стадии. Это обес�
печивается применением на на�
чальном этапе мягких (щадящих,
нежестких) систем разработки,

дающих возможность постепенно�
го усиления воздействия, с пере�
ходом на более интенсивные сис�
темы с повышением доли нагнета�
тельных скважин к эксплуатаци�
онным с 1: 4–6 до 1:1 и более. При�
мером рационального ведения
процесса может служить разра�
ботка залежей горизонтов Д1, Д0

Ромашкинского месторождения.
Опыт показывает, что разра�

ботку месторождений (по край�
ней мере, крупнейших) нужно и
можно вести при воспроизводст�
ве запасов на всех стадиях разра�
ботки. Так, на Ромашкинском мес�
торождении за 50�летний период
разработки балансовые запасы
возросли в 1,66 раза, а извлекае�
мые – в 1,62 раза. Ожидается даль�
нейшее увеличение запасов место�
рождения за счет доразведки,
уточнения геологической модели
и широкого внедрения МУН бо�
лее высоких поколений [3].

Как уже указывалось выше, IV
– основная по продолжительнос�
ти стадия будет состоять из ряда
периодов стабилизации и сниже�
ния добычи нефти. Но основные
закономерности и проблемы раз�
работки будут присущи и ей. В
сложных условиях этой стадии не�
обходимо будет решать три основ�
ные задачи:

✦ повышение нефтеотдачи
дренируемых запасов;

✦ ввод в активную разработку
недренируемых (в основном –
трудноизвлекаемых) запасов;

✦ извлечение части остаточ�
ных запасов.

Специалистам предстоит, на�
ряду с обеспечением повышения
эффективности эксплуатации за�
лежей терригенного девона и
нижнего карбона, решать задачу
освоения залежей (поиск, развед�
ка, разработка) в карбонатных
пластах девона и карбона. По го�
ризонтам Д1, Д0, как уже указыва�
лось выше, необходимо провести
широкомасштабные работы с це�
лью создания новой геолого�гид�
родинамической модели. Необхо�
димо также решать сложную 
проблему извлечения неподвиж�

ной части остаточных нефтей.
Проведенные исследования

показали, что фильтрационные
процессы в нефтегазовых пластах
регулируются наноразмерными явле)
ниями.

1. Установлено, что существен�
ное влияние на КИН имеет тонко�
дисперстная составляющая (нано�
составляющая) нефтяного пласта
– глинистые материалы, микрити�
зированный кальцит, тонкодис�
персные оксиды и сульфиды. Мно�
гие проблемы, осложняющие раз�
работку нефтегазовых пластов,
связаны с различным поведением
глинистой наносоставляющей в
пустотно�поровом пространстве
коллектора, с проявлением про�
цессов сорбции и адсорбции тон�
кодисперсными карбонатами и
силикатами используемых реаген�
тов, с появлением наноразмерных
трубок тонкодисперсного пирита,
кольматирущего поровые каналы
при использовании сернокислот�
ных и других серосодержащих ре�
агентов. Знание особенностей на�
номинералогии и поведения ульт�
радисперсных систем при много�
фазной фильтрации позволит вы�
явить механизмы воздействия на
наноразмерные явления в нефтя�
ных пластах и создать нанотехно�
логии повышения КИН.

Сегодня остается практически
малоизученным воздействие ком�
плекса МУН на сам коллектор –
его минеральную составляющую.
Принято считать, что минераль�
ная составляющая коллектора –
его матрица – инертна и не под�
вергается воздействию МУН. Од�
нако анализ процессов разработ�
ки месторождений и проведен�
ные ранее исследования позволя�
ют сделать вывод о том, что при�
родный коллектор углеводород�
ных систем активно реагирует как
на любое воздействие на приза�
бойную зону скважин, так и на
весь пласт в целом [4].

Для характеристики процес�
сов, происходящих в пласте в хо�
де воздействия на него, разрабо�
тано положение о литолого�гео�
химическом равновесии в систе�
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ме «нефть – коллектор» [5]. Со�
гласно этому положению, в систе�
ме «коллектор – флюид» выделя�
ются инертные и активные мине�
ральные фазы. Инертные, т. е.
практически не реагирующие на
воздействие на пласт, фазы пред�
ставлены: для терригенных кол�
лекторов – обломочными зерна�
ми, для карбонатных коллекторов
– карбонатными выделениями и
скоплениями. Активные мине�
ральные фазы обычно представ�
лены комплексом тонкодисперс�
ных минералов, которые форми�
руют неустойчивый минераль�
ный комплекс, меняющий свою
форму, ориентировку в пустотно�
поровом пространстве, а также
кристаллизующийся в этом прост�
ранстве в ходе воздействия на
пласт. Эта активная наномине�
ральная составляющая представ�
лена глинистыми минералами,
тонкодисперсными карбонатным
материалом, сульфидными мине�
ралами (пирит) и гидроксидами,
а также тонкодисперсным квар�
цем и более редкими минералами.
Как показывают проведенные ис�
следования, эти наноминераль�
ные фазы, даже при их незначи�
тельных количествах, локализу�
ются обычно либо в местах пере�
жимов поровых каналов, либо на
стыках обломочных зерен, что
приводит к нарушению линейнос�
ти фильтрационных процессов, а
часто даже к прерыванию фильт�
рации. При этом влияние актив�
ных минеральных фаз коллекто�
ра, чаще всего представленных
тонкодисперсными минералами,
возрастает на поздних стадиях
разработки месторождения.

2. Важное направление разви�
тия нанотехнологий при разра�
ботке пласта связано с управляе�
мым и регулируемым движением в
пласте тонкодисперсных наносис�
тем, используемых с целью созда�
ния научно обоснованного поля
фильтрации в пласте. Оно вклю�
чает как закачку наноносителей,
так и наноочистку закачиваемых
агентов.

3. Наноявления смачивания

пористых сред и зарядовые взаи�
модействия в системе «нефть – газ
– вода – порода» проявляются че�
рез капиллярный гистерезис сма�
чивания. Происходящие вследст�
вие этого изменения распределе�
ния воды и нефти в пласте, дина�
мики обводнения скважин и влия�
ния техногенных воздействий на
пласт обусловливают переход к
нетрадиционным технологичес�
ким решениям и создание нано�
технологий нефтеизвлечения. Де�
тальные исследования пласта и со�
держащихся в нем флюидов на на�
ноуровне позволят целенаправ�
ленно разрабатывать новые МУН
для конкретных геолого�физичес�
ких условий и эффективно приме�
нять их. Все это обеспечит увели�
чение нефтеотдачи по горизон�
там Д1, Д0 с 0,528 до 0,6, по бобри�
ковским отложениям – с 0,4 до 0,5,
а по карбонатным коллекторам – с
0,2 до 0,35. Изменение методики
построения геологической моде�
ли месторождения, дальнейшая
доразведка и увеличение коэффи�
циентов нефтеотдачи позволят,
по расчетам автора, нарастить из�
влекаемые запасы месторождения
на 770 млн т и продлить срок его
разработки на 125 лет.

Вместе с тем необходимо со�
средоточить основные научные и
опытно�промышленные работы

(ОПР) на создании методов извле�
чения сильнопреобразованной
части остаточных нефтей. Это –
резерв ресурсов на дальнюю
(30–40 лет) перспективу. Для ре�
шения этой проблемы, видимо,
могут быть применены МУН: мик�
робиологические, волновые, теп�
ловые в комплексе с волновыми,
физические в комплексе с волно�
выми, горизонтальные техноло�
гии в комплексе с волновыми и
тепловыми МУН.

Таким образом, разработка Ро�
машкинского месторождения бу�
дет вестись при воспроизводстве
запасов за счет продолжающейся
доразведки карбонатных отложе�
ний и повышения КИН всех отло�
жений при длительном сохране�
нии современного уровня добычи
нефти. Улучшению экономичес�
ких показателей разработки мес�
торождения будет способствовать
дальнейшее развитие отработан�
ных за последние 30 лет методов
контроля и регулирования про�
цессов разработки.

Фундаментальные исследова�
ния последних десяти лет позво�
ляют предположить, что сроки
разработки крупнейших место�
рождений могут быть существен�
но увеличены за счет миграции
углеводородов из зон деструкций
кристаллического фундамента
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Рис. 4. Сейсмический динамический разрез Южно	Татарского свода (ЮТС) по про	

филю «Гранит». Разрез демонстрирует распределение частотных (энергетических)

аномалий в пределах геодинамической системы ЮТС
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через многочисленные разломы,
т. е. за счет «подпитки» нижних
горизонтов «углеводородным
дыханием» фундамента. Это в
полной мере относится и к Ро�
машкинскому месторождению
(рис. 4). Процесс глубинной дега�
зации недр с периодичным по�
ступлением углеводородов в
верхние горизонты земной коры
и осадочного чехла является за�
кономерным явлением, подчиня�
ющимся определенным геотекто�
ническим условиям [6].

Исследования физико�химиче�
ских свойств нефтей, гидродина�
мические исследования парамет�
ров пластов и характеристик ра�
боты скважин на ближайшей к Ал�
тунино�Шунакскому разлому Мин�
нибаевской (а затем и Абдрахма�
новской) площади Ромашкинско�
го месторождения показали, что
на фоне общего увеличения плот�
ности нефти было выявлено ее пе�
риодическое уменьшение, фикси�
руемое в отдельных скважинах.
Методами спектрального анализа
было также продемонстрировано
наличие в рядах скважин естест�
венных вариаций плотности неф�
ти с периодом около 5–5,5 лет.

Кластерным анализом были
выявлены скважины с аномальны�
ми параметрами. Прямые призна�
ки подтока нефти выражаются в
наличии десятков «скважин�мил�
лионеров», 144 «аномальных»
скважин с инверсией дебитов
(долговременное падение деби�
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Рис. 5. Динамика отношений средних дебитов «аномальных» скважин Д
а

к средним дебитам «нормальных» скважин Д
н

в тече	

ние 40 лет эксплуатации Ромашкинского месторождения (1954–1993 гг.)

Рис. 6. Изменение плотности ρ и вязкости μ нефтей Ромашкинского месторожде	

ния в процессе разработки:

а – нефти девона; б – нефти карбона

Рис. 7. Динамика добычи и воспроизводства запасов нефти по Ромашкинскому 

месторождению с 2005 г.
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тов вдруг, без видимых причин,
сменяется ростом), закономерно
расположенных на площади, что
резко противоречит «закону» па�
дающей добычи нефти и имеет, по
мнению автора, прямое отноше�
ние к предполагаемому феномену,
а потому требует специального ис�
следования и изучения. Причем
максимальные значения средних
дебитов «аномальных» скважин
наблюдаются с периодичностью в
14 лет (рис. 5). Кроме того, на от�
дельных участках залежей на фоне
общего увеличения плотности и
вязкости нефти в процессе разра�
ботки периодически наблюдается
появление легкой маловязкой
нефти (рис. 6).

Флюидопроводящие каналы из
мантии Земли есть не на всех мес�
торождениях. Но они четко за�
фиксированы геофизическими ис�
следованиями на супергигантах
(Ромашкинское, Уренгойское и
другие месторождения), т. е. су�
пергиганты в этом отношении
значительно отличаются от менее
крупных месторождений. Масшта�
бы этой «подпитки» пока неясны,

но, очевидно, в естественных ус�
ловиях они существенно ниже
объемов современной добычи
нефти на этих месторождениях.
Потребуются дальнейшие иссле�
дования по определению масшта�
бов этой «подпитки» и созданию
методов ее стимуляции. Тогда мы

сможем на сотни лет продлить
сроки эксплуатации супергигант�
ского Ромашкинского месторож�
дения (рис. 7). НП
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The author proves that the longest period in the development of the largest oilfields, including the
Romashkinskoe, which are the main contributors to the national oil output,  is the IV closing stage
of development, and this stage will be characterized by rather unfavourable conditions with high
water content.  At this stage of oilfield development it is important to solve the following three major
problems: enhancement of oil recovery from dewatered reserves; involvement of non%dewatered
reserves (mainly, those reserves, which recovery is problematic) in production; recovery of the
remaining reserves.    
By data of the performed research the filtration processes in oil%and%gas reservoirs are governed
by nano%size phenomena. An important area of the advancement of nanotechnologies for reservoir
development is the one of controllable and regulated movement of the finest nanosystems used for
the formation of the scientifically grounded field of filtration in a reservoir. 
Fundamental research of the latest decade suggests that the periods of the largest oilfield devel%
opment may be significantly extended due to migration of hydrocarbons from the crystalline base%
ment degradation zones through numerous faults and fractures, i.e., due to the «recharge» of lower
horizons with the «hydrocarbon breathing» of the basement. It is also fairly true for the Romashkin%
skoe oilfield. The scope of the «recharge» is not clear yet, however, it is evident that in natural con%
ditions it is significantly below the level of the current oil output from these deposits. Further
research efforts are necessary to estimate the scope of the «recharge» and to develop methods for
its stimulation. In this case the period of the hypergigantic Romashkinskoe oilfield development will
be extended significantly.

The future of the hypergigantic Romashkinskoe oilfield depends on the implemen%
tation of new geological ideas
R. Kh. Muslimov


