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Аннотация. Мощный технический прогресс на Западе по изучению 

и освоению залежей нетрадиционных углеводородов оказывает большое 

влияние на повышение эффективности традиционных залежей нефти и 

газа. Появляется возможность осуществить переход от учета балансовых к 

геологическим запасам и от концепции абсолютного порового 

пространства (АПП) к эффективному поровому пространству (ЭПП) в 

вопросах подсчета запасов и проектирования разработки. Обосновывается 

необходимость инновационного подхода по всей цепочке изучения и 

освоения месторождений УВ (лабораторное изучение пород и флюидов 

вплоть до нано-уровня, петрофизика, ГИС, новая идеология построения 

геолого-гидродинамических моделей, выбор новых (в том числе на нано-

уровне) технологий после лабораторного и математического 

моделирования, ОПР в полевых условиях, инновационное 

проектирование). 
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Abstract. Conventional oil-and-gas reservoir performance is greatly 

affected by significant Western technological advances in evaluation and 

production of unconventional hydrocarbon reserves. Potential has emerged for 

transition from commercial reserves to original-hydrocarbon-in-place 

estimation, as well as change from absolute to effective pore volume concept in 

the area of reserves estimation and reservoir engineering. This paper 

demonstrates the need for an innovative approach to all stages of hydrocarbon 

reservoir analysis and development, including rock and fluid lab analysis up to 

the nanoscale level, rock physics, well logging,  new approach to reservoir 

simulation, selection of new production techniques based on the laboratory and 

mathematical simulations, field trials, and innovation-driven engineering.  

 

Ключевые слова: плотные породы, сланцы, трудноизвлекаемые 

запасы нефти (ТЗН), нетрадиционные залежи нефти (НЗН), тяжелые, 

сверхвязкие (СВН) нефти, природные битумы (ПБ), коэффициент 
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обработки призабойных зон (ОПЗ), ГРП, лабораторные исследования, 

геофизические исследования скважин (ГИС), геологическая и 

гидродинамическая модели, инновационное проектирование, старые 

(зрелые) месторождения. 
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Особенностью современного этапа развития нефтяной отрасли РФ и 

РТ является то, что до настоящего времени наука занималась в основном 

проблемами вовлечения в активную разработку залежей с 
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трудноизвлекаемыми запасами нефти (ТЗН). Эта проблема также остается 

одной из важнейших на перспективу. Но для дальнейшего развития этого 

уже недостаточно. 

Мощнейший технический прогресс на Западе по освоению 

нетрадиционных видов УВ тяжелых нефтей и природных битумов (ПБ) в 

Канаде, США, Венесуэле, нефтегазосланцевая революция в топливно-

энергетических ресурсах (ТЭР), исследовательские работы по другим 

видам кардинально меняют ситуацию в нефтегазовом секторе и мировую 

конъюнктуру. 

Сложная международная обстановка, ценовые коллизии на мировом 

рынке, серьезные санкции введенные Западом против России являются 

дополнительным вызовом нашей стране. Вспомним, как за счет 

использования созданного в советский период мощного потенциала при 

получении в рыночных условиях доступа к надежной западной технике и 

технологиям (в оборудовании для нефтедобычи СССР по оценкам отставал 

от Запада на 30-40 лет), мы пробежали это расстояние за 6-7 лет. А не 

окажемся мы в том же положении, как СССР перед распадом, усиливая 

отставание в оборудовании и технологиях от Запада? 

Авторы действующей ЭС-2030 России заявляют, что фактически пока 

все идет в пределах этого документа. Но о том, что это не соответствует 

действительности, говорит факт подготовки нового документа 

«Энергетической стратегии России на период до 2035 года». Проект этого 

документа, представленного в Правительство РФ, рассматривался на 

расширенном заседании Научного совета РАН по проблемам геологии и 

разработки месторождений нефти, газа и угля, где к этому документу 

учеными были высказаны замечания принципиального характера. 

Основными замечаниями является низкая обоснованность обеспечения 

добычи нефти ресурсной базой (обоснование перспектив 

нефтегазоносности, направлений и объемов ГРР, глубокий анализ 
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обеспеченности добычи приростом запасов, отсутствие анализа качества и 

структуры запасов, их достоверности, состояния и развития КИН), ставку 

на добычу из активных запасов, которые уже сильно истощены и мизерная 

доля добычи ТЗН – всего 4-5% от общей добычи, отсутствие конкретики 

инновационного развития отраслей ТЭК. 

Углубленный анализ состояния нефтегазового комплекса позволяет 

оценивать его близким к кризисному: низкие объемы геологоразведочных 

работ (ГРР), неудовлетворительное воспроизводство рентабельных 

запасов, низкие коэффициенты извлечения нефти (КИН) на уровне 35%, 

неуклонный рост доли трудноизвлекаемых запасов нефти (ТЗН), для 

освоения которых нужно в 3-5 раз больше средств, высокая степень износа 

основных фондов (почти 60% в нефтегазовой промышленности и 80% в 

переработке). Положение усугубляется отсутствием достоверной 

информационной базы для систематического анализа состояния дел в НГС 

на всех уровнях, засекреченностью нефтяными компаниями направлений 

ВМСБ и разработки месторождений под предлогом коммерческой тайны, 

отсутствием механизмов стимулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности, резким снижением профессионального 

государственного уровня планирования, прогнозирования, управления и 

контроля за процессами геологоразведки, воспроизводства запасов, 

рациональной разработки месторождений со стороны федеральных 

органов управления. 

Положение усугубляется низкой конкурентностью российской 

нефти из-за высоких всевозрастающих издержек производства. 

Стабилизация добычи нефти при неуклонном росте доли 

трудноизвлекаемых запасов в балансе РФ должна быть обеспечена за счет 

перехода от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию, 

что предусматривается в формируемой новой энергостратегии РФ до 

2035 г. 
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Наши исследования по проблеме повышения эффективности 

разработки ТЗН проводились по двум направлениям: длительно 

разрабатываемым, как сегодня говорят - зрелым месторождениям, 

находящимся на поздней стадии разработки и новым, как правило, мелким 

и средним месторождениям с ТЗН, находящимся на ранних стадиях 

разработки. Подходы здесь разные. 

Рассмотрение современных достижений западных ученых и 

специалистов по добыче нефти из плотных некондиционных пород 

показывает (рис. 1), что установленные для залежей терригенного девона 

Ромашкинского и Ново-Елховского месторождений кондиционные 

значения пород-коллекторов, соответственно 30 и 70 мкм
2
·10

-3
, безнадежно 

устарели и так называемые породы-неколлектора проницаемостью свыше 

1 мкм
2
·10

-3
 по западной классификации должны были бы уже сегодня 

отнесены к среднепроницаемым и проницаемым, т.е. приняты на учет и 

являться объектами промышленной разработки современными 

технологиями [1,2]. Категории плотных пород (от низкопроницаемых до 

нанопроницаемых) должны изучаться как принимающие деятельное 

участие в процессах внутрипластовой фильтрации, а низкопроницаемая 

группа (проницаемостью 1 - 0,1 мкм
2
·10

-3
) представлять интерес как 

потенциальные объекты нефтедобычи [3]. Таким образом, мы подходим к 

практическому признанию и использованию концепции эффективного 

порового пространства С.Н. Закирова [4] и необходимости оценки 

геологических запасов [5]. 

Успехи США в исследовании плотных пород ставят перед нами 

новые задачи – изучение плотных пород по всему разрезу осадочного 

чехла. До настоящего времени мы в основном изучали четыре регионально 

нефтеносных этажа (верей-башкирские отложения среднего карбона, 

тульско- бобриковские и верхнетурнейские нижнего карбона и 

терригенного девона). Остальной разрез практически не исследовался. 
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Сегодня на новом оборудовании КФУ можно исследовать породы с низкой 

и сверхнизкой проницаемостью. Это гораздо меньше, чем в США, но 

существенно выше, чем раньше. Сегодня необходимо изучать плотные 

разделы на предмет наличия в них нефти. Это может стать следующим 

(после переоценки потенциала регионально нефтеносных горизонтов) 

резервом увеличения потенциальных ресурсов нефти. 

 

 

Рис. 1. Характеристика проницаемости пород-коллекторов вне зависимости от 

типа пустот. 

 

Для того чтобы выйти на мировые уровни развития научно-

практических исследований нам нужно немедленно перейти к учету всех 

запасов нефти на залежах терригенного девона Ромашкинского 

месторождения в пластах с проницаемостью более 1 мкм
2
·10

-3
 (как 

промежуточный этап), затем начать исследования нефтенасыщенности 

всего осадочного чехла (в основном плотных пород, проницаемостью ниже 

1 мкм
2
·10

-3
) и поиску возможных путей добычи нефти из них, а также 

изучению процессов участия их в процессах фильтрации и добычи нефти 

из более проницаемых пород. Исследованиями в РТ доказано активное 

участие плотных разделов эксплуатационных объектов в процессах 
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фильтрации [6]. Это огромный объем работ, но их выполнение позволит 

стать ближе к природе и в перспективе обосновать переход на подсчет 

геологических запасов нефти. 

Предлагаемые меры позволят значительно увеличить ресурсы 

Ромашкинского месторождения (рис. 2) и существенно (до 2200 г.) 

продлить сроки его эксплуатации. 

 

 

 

 

Рис. 2. Потенциальные ресурсы Ромашкинского нефтяного месторождения (с 

учетом новых геологических идей по Р.Х. Муслимову). 

 

О значимости изучения нетрадиционных залежей в карбонатных 

пластах традиционно-нефтеносных горизонтов РТ говорят первые 

исследования профессора В.П. Морозова. По его оценке геологические 

НПН (неподвижная 
нефть) 
ПН (подвижная нефть) 
ОИЗ (остаточные 
извлекаемые запасы) 
НДН (накопленная 
добыча нефти 

+40,7% 
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ресурсы только в кизеловском горизонте на восточном борту Мелекесской 

впадины (на площади 8025 км
2
) составляют 8025 млн.т. 

Если раньше считалось, что даже такой супергигант как 

Ромашкинское месторождение будет разрабатываться 40-50 лет, то мы 

обосновали, что его разработка будет длиться около 250 лет, в том числе 

только в так называемой общепринятой «завершающей» стадии около 

200 лет. 

Изложенное обязывает по новому подойти к принятой в 70-х годах 

прошлого столетия стадийности разработки месторождений [9]. До 

настоящего времени мы также придерживались выделения четырех стадий 

разработки нефтяных месторождений. Но при этом совершенно по 

другому понимали IV стадию разработки (по существенной значимости в 

формировании высоких значений КИН и длительных сроков 

разработки) [7]. Но в настоящее время очевидно, что необходимо в первую 

очередь для крупных месторождений выделять еще и V стадию 

разработки, в которой будут в основном эксплуатироваться запасы нефти, 

ранее не учтенные ни в официальных балансах нефти, ни в принятых 

проектах разработки (запасы в плотных пластах, ранее неподвижные 

запасы в эксплуатируемых объектах). С учетом сказанного новая 

стадийность разработки приведена на рис. 3. Для систематизации и 

целенаправленного проведения МУН, ОПЗ, ГТМ и регулирования 

процессов разработки на рис. 4 приведена новая классификация 

остаточных запасов нефти (ОЗН). 

Все это подкрепляется современными достижениями в выработке 

запасов нефти в особо сложных геологических условиях: плотных 

(некондиционных) пластах, высокообводненных длительно 

эксплуатируемых пластах). Это технологии ГС, РГС, МЗС, 

поинтервальный, направленный ГРП, комплексирование ГС с 

многостадийными ГРП, ГС с волновыми методами, химических 
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композиций для выработки высокообводненных пластов, использование 

СО2, импульсно-плазменной и др. Ряд этих технологий (физико-

химических) созданы в РТ, а остальные здесь успешно используются 

(рис. 5). 

 

 

Рис. 3. Стадии разработки эксплуатационного объекта (по Р.Х. Муслимову). 

 

 

Рис. 4. Классификация остаточных запасов нефти (по Р.Х. Муслимову). 
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Рис. 5. Классификация МУН (по Р.Х.Муслимову). 

 

Вышеизложенные подходы могут быть применены не только по 

крупнейшим длительно разрабатываемым (зрелым) месторождениям, но и 

по другим месторождениям РТ, находящихся на разных стадиях разведки и 

разработки. 

Следующим направлением развитие нефтяной отрасли должно быть 

решение проблемы освоения нетрадиционных объектов. Здесь в РТ 

приоритетным является освоение сверхвязких нефтей (СВН) и природных 

битумов (ПБ) пермских отложений. 

В советский период по изучению геологии и добычи пермских 

битумов была проведена огромная работа и наши ученые (З. Янгуразова) 

уже тогда практически подошли к решению проблемы эффективной 

добычи из лучших в геологическом отношении объектов шешминского 

горизонта. Но все же нынешняя эффективная технология для этих 

геологически благоприятных условий как всегда пришла с Запада. 
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Опытно-промышленные работы по добыче СВН по этой технологии 

в лучших геологических условиях на Ашальчинском месторождении 

(большие мощности пластов, высокая нефтенасыщенность, сравнительно 

небольшая вязкость) показали привлекательные результаты: дебиты пары 

скважин возросли до 40-50 т/сут при сравнительно небольшой 

обводненности, паро-нефтяное отношение в пределах 3 т/т. Но это 

достигнуто в лучших геологических условиях. Остальные залежи имеют 

существенно меньшие нефтенасыщенные толщины, меньшую 

нефтенасыщенность, более водонасыщены, а значительная доля запасов 

приурочена к сложнопостроенным, весьма неоднородным карбонатным 

коллекторам, насыщенным СВН и ПБ. 

Успехи большие, но проблем (пока в основном технических) много. 

Затем появятся геолого-технические и технологические по вытеснению из 

сложнопостроенных залежей тяжелых и сверхтяжелых углеводородов 

(УВ). 

Эти проблемы будут решаться при проведении ОПР на 

Ашальчинском и Мордово-Кармальском месторождениях, а также на 

создаваемом ПАО «Татнефть» опытном полигоне «Битум». 

В соответствии со стратегией вклад в текущую добычу СВН и ПБ к 

2030 г. должен составить около 12% всей добычи нефти в РТ, что уже 

существенно. 

Одновременно необходимо готовить к промышленному освоению 

после 2030 г. залежи в плотных породах (включая сланцевые и им 

подобные отложения). 

Нефте-газосодержащих плотных пород в природе гораздо больше, 

чем традиционных пород-коллекторов, что обусловлено условиями 

осадконакопления и последующего преобразования осадков. Об этом 

свидетельствуют уже имеющиеся данные по ресурсам обычных нефтей и 

жидких углеводородов в сланцевых отложениях. Для оценки запасов 
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нефтей в плотных и сланцевых породах нужны специфические виды 

исследований, а для их добычи технологии, принципиально отличные 

от технологий извлечения ТЗН. 

Общим для этих технологий является увеличение проницаемости и 

зоны дренирования путем создания искусственных трещин и каналов 

фильтрации. 

Методы добычи зависят в основном от геолого-физических 

особенностей залежей. Выбор их требует громадной аналитической и 

исследовательской работы. Здесь в зависимости от состава УВ для 

выработки запасов потребуется комплексирование вышеназванной базовой 

технологии с физическими (волновые), тепловыми (для высоковязких УВ), 

газовыми методами. В дальнейшем, очевидно, будут отработаны другие 

технологии (например, плазменно импульсная), позволяющие существенно 

увеличить КИН. 

Конечно, мы не сможем остановиться на массово применяемых 

сегодня американцами технологиях, позволяющих извлекать из недр около 

10% содержащейся в сланцах нефти. Это будет классическое 

разубоживание запасов недр с созданием огромных трудностей для 

дальнейшего их извлечения даже с возможным применением будущих 

эффективных технологий нефтеизвлечения. В ПАО «Татнефть» создается 

опытный полигон «Доманик», на котором предполагается отрабатывать 

методы извлечения нефти из плотных (в т.ч. сланцевых) пород. 

В 2015 г. Академией наук РТ с участием КФУ и других 

заинтересованных организаций была разработана «Концепция изучения и 

освоения залежей нетрадиционных углеводородов в РТ («Нетрадиционные 

углеводороды»), которая определяет пути освоения НЗН в РТ. Основные 

положения «Концепции» следующие: 

1. Остаточные запасы нефти действующих крупных месторождений: 

уточнение кондиций пород-коллекторов, построение геолого-
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технических моделей (ГТМ) на новой идеологической основе, 

инновационное проектирование разработки с учетом новых 

технологий. Эффект: прирост 1 млрд.т НИЗ 

2. Уточнение кондиционных значений параметров пород-коллекторов, 

построение ГТМ на новой идеологической основе, инновационное 

проектирование с применением новых технологий разработки ТЗН, 

МУН и ОПЗ. Эффект: прирост 400 млн.т НИЗ. 

3. По углеводородам пермского комплекса отложений для 

промышленного освоения до 2030 и последующие годы предлагаются 

залежи СВН шешминского горизонта уфимского яруса. Для 

геологического изучения и проведения минимальных объемов ОПР по 

отработке технологий извлечения рекомендуются терригенные и 

высокопродуктивные отложения СВН нижнепермского и казанского 

комплекса пород, остальные типы залежи – только для геологического 

изучения в небольших объемах. 

4. Сланцевые отложения и самостоятельные залежи плотных пород 

рекомендуются для геологического изучения с небольшим (в рамках 

составленной АН РТ Программой) объемом ОПР. Изучение плотных 

пород среди разреза разрабатываемых месторождений (не включенные 

в официальные балансы) рекомендуются только для геологического 

изучения. Такова приоритетность и концепция освоения ТЗН и 

нетрадиционных УВ. 

Выполнение стратегии перехода к ресурсно-инновационному 

развитию требует большого желания и активного участия НК России от 

ВИНКов до МНК. Но главным двигателем этого процесса должно стать 

государство способное обеспечить комфортные условия для создания и 

внедрения новых инновационных технологий (организационно-правовые, 

законодательные, налоговые, стимулирующие ускоренное развитие 
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отрасли). Нужно в отрасли повсеместно создать инновационную 

мотивацию к развитию. 

Первым шагом здесь является определение качественной, геолого-

экономической оценки месторождений и залежей УВ. Но не формально, 

как это предусмотрено в новой классификации запасов (НКЗ) РФ. 

Практически по этой классификации с какой-либо пользой НК работать не 

смогут. Нефтяные компании должны взять решение проблемы в свои руки 

и в зависимости от геолого-экономических условий регионов составить 

свои рабочие классификации, как это сделано в РТ. Эта «Классификация» 

позволяет ранжировать приоритетность и очередность освоения различных 

категорий с учетом применения новых, инновационных технологий, 

определить приоритетные направления научных исследований. 

Как уже говорилось выше главным приоритетом в таком старом 

районе нефтедобычи, каким является Татарстан, могут служить 

остаточные запасы нефти, как учтенные, так и неучтенные в официальных 

балансах запасов. В первую очередь по супергигантскому Ромашкинскому, 

а затем и по другим крупнейшим месторождениям. 

Для мелких месторождений до 2030 г. предусматривается освоение 

залежей МВН. Здесь нужно решать проблему ВМСБ. Это можно сделать 

уплотнением сетки скважин (уплотнить сетку скважин до 2,5 – 4 га/скв). 

Это открывает большие возможные увеличения добычи на этапе 

подготовки к будущему внедрению тепловых МУН. Таким образом, 

вначале мы получаем эффект за счет уплотнения сетки скважин, а затем 

синергетический за счет применения тепловых МУН. 

Остальные залежи в плотных, нетрадиционных коллекторах, залежи 

СВН и проблемные предлагаются только для проведения геологического 

изучения. 

По углеводородам пермского комплекса отложений для 

промышленного освоения до 2030 и последующие годы предлагаются 
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залежи СВН шешминского горизонта уфимского яруса. Для 

геологического изучения и проведения минимальных объемов ОПР по 

отработке технологий извлечения рекомендуются терригенные и 

высокопродуктивные отложения СВН нижнепермского и казанского 

комплекса пород, остальные типы залежи – только для геологического 

изучения в небольших объемах. 

Сланцевые отложения и самостоятельные залежи плотных пород 

рекомендуются для геологического изучения с небольшим (в рамках 

составленной АН РТ Программой) объемом ОПР. Изучение плотных 

пород среди разреза разрабатываемых месторождений (не включенные в 

официальные балансы) рекомендуются только для геологического 

изучения. Такова приоритетность и концепция освоения ТЗН и 

нетрадиционных УВ. 

Основой для реализации концепции должно служить переход на 

инновационное проектирование разработки месторождений с ТЗН (рис. 8). 

Под инновационными мы понимаем проекты (техсхемы) 

разработки, в которых предлагаются к внедрению новые технологические 

и технические решения, позволяющие существенно повысить текущие 

технико-экономические показатели разработки и конечную нефтеотдачу 

сверх реально достижимых уровней КИН при выполнении сегодняшних 

проектных решений. 

Но и этого будет недостаточно. В НГС страны нужно создавать 

инновационную интеллектуальную среду. При этом можно использовать 

опыт США и в первую очередь штата Техас. 

Для доведения до практического внедрения системы 

инновационного проектирования нужно создание правил, стандартов и 

других регулирующих документов, т.е. усилия госорганов, науки и НК. 

Опробование перспективных технологий для добычи НЗН можно 

проводить по специальным, утверждаемым ЦКР проектам, 
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обосновывающим режим льготирования добычи нефти на период 

осуществления проекта. В этом случае нужно софинансирование 

государством ОПР. 

Внедрение уже отработанных технологий следует проводить по 

проектам инновационного развития добычи на конкретном 

месторождении. В этом случае необходимо льготирование 

дополнительной добычи нефти за счет применения новых технологий. 

Перечень параметров льготирования должен определяться в соответствии 

с классификацией залежей ТЗН и НЗН для благоприятных категорий ТЗН 

(освобождение от НДПИ) до максимальной для неблагоприятных 

категорий ТЗН и НЗН (освобождение от всех налогов). 

В любом случае подходы к освоению залежей ТЗН и НЗН будут 

иными, чем при освоении традиционных месторождений со значительной 

долей активных запасов нефти (АЗН). Все это потребует дополнительных 

усилий и средств. Усложнение же геологических условий будет повышать 

себестоимость добычи таких нефтей за счет внедрения более сложных и 

дорогих МУН (тепловые, газовые), которые сами по себе дорогие. Но 

менее дорогие методы (физические, химические и др.) могут потребовать 

уплотнения сетки скважин, что также делает их более дорогими. 

Для создания условий эффективной добычи из ТИЗ и НЗН (в 

различных геологических условиях) должны применяться различные 

системы налогообложения.  

Только проведя весь изложенный комплекс работ мы сумеем 

создать инновационную среду в развитии отраслей ТЭК и выйти на 

мировой уровень. Это будет переход от ресурсного к ресурсно-

инновационному развитию ТЭК. Альтернативы этому нет. 
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