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Abstract. The Article, Dedicated to the Memory (75th Birthday) of the Outstanding 

Scientist and Inventor, Considers his Achievements in the Development Design, Analysis of 

the Development of Hard-To-Recover Oil Reserves in the Tatarstan Oil Fields and the Crea-

tion of Effective Technologies for this. 
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Рафиль Гиниятуллович Абдулмазитов родился 29.03.1947 г. 

в г. Октябрьский Башкирской АССР в семье работника НПУ «Туймаза-

нефть». В 1966 г. параллельно с обучением в Октябрьском нефтяном тех-

никуме по специальности «Оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

поступил в Уфимский нефтяной институт. По окончанию институ-

та (1971 г.) по распределению он начал работать инженером в отделе раз-

работки нефтяных месторождений ТатНИПИнефти, и с этим центром 

нефтяной науки Татарстана оказалась связана вся его научно-трудовая дея-

тельность. 

Первым наставником молодого специалиста Р.Г. Абдулмазитова, а 

затем и его научным руководителем во время учебы в аспирантуре (без от-

рыва от производства) стал к.т.н. В.М. Ошитко, который разглядел в моло-

дом специалисте задатки ученого. Уже первые доклады на конференциях 

молодых ученых и специалистов ТатНИПИнефти, на Всесоюзном совеща-

нии (Москва, 1976) и публикации [1, 2 и др.] показали актуальность вы-

бранного направления исследований. В начале 70-х гг. в ПО «Татнефть» 

получили продолжение опытно-промышленные работы (ОПР) по повыше-

нию эффективности выработки запасов нефти в низкопроницаемых пла-

стах, или алевролитах. Общим для апробации технологий являлось выде-

ление таких пластов в самостоятельный объект разработки и разбуривание 

их по существенно более плотной сетке - 12–16 га/скв. Экспериментальные 

технологии предусматривали применение заводнения и повышение забой-

ного давления в нагнетательных скважинах до 0,9 горного, на 
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устье - 20-25 МПа (в частности, на Альметьевском опытном участке). Это 

позволило существенно повысить продуктивность окружающих скважин, а 

анализировавшему результаты ОПР исследователю в лице Р.Г. Абдулмази-

това выработать предложения по вовлечению в активную разработку по-

добных объектов, имеющих широкое распространение не только на уни-

кальном по размерам Ромашкинском месторождении. В работе «Влияние 

основных элементов системы разработки на охват пластов заводнением и 

нефтеотдачу многопластовых эксплуатационных объектов», успешно за-

щищенной им в 1983 г. в качестве кандидатской диссертации на заседании 

диссертационного совета при Уфимском нефтяном институте, им были 

предложены научные идеи по совершенствованию системы разработки де-

вонских залежей Ромашкинского и других крупных месторождений, внед-

рение которых дало ощутимый экономический эффект. Результаты иссле-

дований были высоко оценены. Постановлением от 29 августа 1991 г. 

№ 28/8 за работу «Создание и широкое промышленное внедрение методов 

регулирования процессов разработки при заводнении пластов нефтяных 

месторождений Татарстана» Рафилю Гиниятулловичу Абдулмазитову при-

суждена Премия Министерства нефтяной и газовой промышленно-

сти СССР. 

Важное место при проведении ОПР заняли вопросы оценки влияния 

плотности сетки скважин на коэффициент конечного нефтеизвлечения. Со-

зданная Р.Г. Абдулмазитовым [5, 6] методика оценки этого влияния по ха-

рактеристикам вытеснения позволила установить следующие особенно-

сти: а) с уплотнением сетки скважин нефтеизвлечение увеличивается и до-

вольно существенно; б) в интервале плотности сетки 5–15 га/скв. прирост 

нефтеизвлечения составляет до 0,92 % (абс.) на каждый га уплотнения. Это 

обусловлено высокой неоднородностью пластов, прерывистостью слоев-

коллекторов в разрезе: например, более половины проницаемых слоев 

башкирского яруса имеет протяженность менее 200 м [7]. Таким образом, 
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достижение относительно высоких значений КИН в условиях залежей вяз-

кой нефти в карбонатных коллекторах оказалось немыслимым без приме-

нения достаточно плотных сеток скважин. 

В 1984 г. он возглавил лабораторию в отделе разработки, которая 

осуществляла работы по проектированию и анализу разработки месторож-

дений склонов Южно-Татарского свода (как правило, небольших по раз-

мерам), а также юго-восточного склона Северо-Татарского свода. Следует 

отметить, что многочисленным месторождениям этих тектонических эле-

ментов, включающим более 1000 залежей нефти, присущи такие особенно-

сти, как многоэтажность и многообъектность (многозалежность). Разнооб-

разие геолого-физических характеристик и горно-геологических условий 

эксплуатационных объектов создало определенные трудности при проек-

тировании разработки подобных месторождений и потребовало как-то ти-

пизировать как сами объекты разработки, так и их комбинации на место-

рождениях. Проведенные Р.Г. Абдулмазитовым исследования дали воз-

можность систематизировать и накопленные данные. В первую очередь 

нефтяные месторождения им разделены на высокопродуктивные, в кото-

рых залежи терригенной толщи верхнего девона и нижнего карбона явля-

ются базисными эксплуатационными объектами, и низкопродуктивные, с 

преобладанием трудноизвлекаемых запасов, которые, по определению ав-

тора, «при применении традиционных методов (различные виды природ-

ного режима и стационарное заводнение) вырабатываются со сравнительно 

низкими технико-экономическими показателями и низким (обычно не вы-

ше 20–30 %) нефтеизвлечением». К последним им отнесены запасы всех 

типов залежей, содержащих высоковязкие нефти (более 30 мПа·с); запасы 

в низкопроницаемых терригенных и карбонатных коллекторах, в водоне-

фтяных зонах с небольшой нефтенасыщенной толщиной коллекто-

ра (2-3 м) и незначительной (менее 40 %) долей нефтенасыщенной части 

пласта к эффективной толщине коллектора. 
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Составленная Р.Г. Абдулмазитовым классификация залежей нефти 

по геолого-промысловым характеристикам с использованием метода глав-

ных компонент [5, 8] позволяет: во-первых, выявить и распространить ре-

зультаты ОПР на однотипные объекты, намеченные к вводу в разработку; 

во-вторых, провести исследования внутри отдельных групп объектов пу-

тем сравнения показателей их разработки для выявления и оценки эффек-

тивности проводимых геолого-технологических мероприятий. 

Накопленный опыт эксплуатации залежей вязкой (до 50 мПа·с) 

нефти и проведение широкомасштабных экспериментальных работ в си-

стеме ОАО (ПО) «Татнефть» в 80–90-е гг. позволили создать и широко ис-

пользовать при проектировании залежей нефти с трудноизвлекаемыми за-

пасами комплексную систему разработки, предусматривающую в числе 

прочих следующее [9]: 

 обоснованное выделение эксплуатационных объектов; 

 оптимизацию плотности сетки скважин; 

 развитие традиционного стационарного и применение различных 

модификаций нестационарного заводнения с изменением направле-

ний фильтрационных потоков жидкости в пласте; 

 применение системы разработки эксплуатационных объектов с бу-

рением скважин с горизонтальным окончанием. 

Эти исследования также были высоко оценены: работа «Высокоэф-

фективная комплексная система 

разработки трудноизвлекаемых 

запасов нефти», выполненная 

коллективом ведущих специали-

стов республики, в 1994 г. удо-

стоена Государственной премии 

РТ в области науки и техники, и 

Р.Г. Абдулмазитову вручены 

диплом и удостоверение лауреата за № 1. 
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Особое место в научном наследии Р.Г. Абдулмазитова занимает 

оценка результатов и подведение итогов уникального промышленного 

эксперимента по изучению влияния плотности сетки скважин на произво-

дительность залежи и нефтеотдачу, проводимого с 1958 г. на Бавлинском 

месторождении [10, 11]. Важность эксперимента подчеркивалось тем, что 

на протяжении длительного времени рядом специалистов (главным обра-

зом из головного института Миннефтепрома СССР - ВНИИнефть) разви-

валось мнение о незначительном влиянии плотности сетки скважин на 

нефтеотдачу и потому рекомендовались редкие сетки для повышения тех-

нико-экономических показателей. Данный эксперимент должен был ре-

шить следующие задачи: 

1. Доказать возможность сохранения достигнутого дебита нефти из 

основной залежи (горизонт ДI), равного 10000 т/сут при остановке 

50 % действующих добывающих скважин. 

2. Изучить в реальных условиях разработки горизонта ДI зависимость 

нефтеотдачи от плотности размещения скважин. 

До начала промышленного эксперимента из основной залежи было 

добыто 30,3 % начальных извлекаемых запасов нефти, текущая обвод-

ненность достигла 4,8 %. Фонтанным способом эксплуатировались 77 % 

скважин, периодически фонтаном - 5 % и механизированным спосо-

бом 18 %. Дебит фонтанных скважин изменялся от 30 до 150 т/сут и в 

среднем составлял около 60 т/сут. 

Как отмечалось С.А. Султановым и Г.Г. Вахитовым (1961 г.), через 

три года после начала эксперимента: «Равномерное перераспределение 

требуемой планом среднесуточной добычи нефти из пласта по меньшему 

числу действующих скважин не привело к сколько-нибудь значительному 

изменению пластового давления в залежи». К этому времени в результате 

осуществления промышленного эксперимента на Бавлинском месторожде-

нии удалось доказать возможность получения из горизонта ДI достигнуто-

го объема добычи нефти вдвое меньшим числом скважин без ущерба нор-
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мальному режиму эксплуатации залежи нефти. В течение 1958–1960 гг. 

обеспечивалась запроектированная на этот период высокая и стабильная 

добыча нефти - 3,6–3,7 млн т в год. Фактическая обводненность добывае-

мой продукции достаточно близко совпадала с проектной. Следует также 

отметить, что основная нагрузка добычи нефти была переложена на сква-

жины центральной части месторождения, поэтому резкого увеличения об-

водненности скважин, работающих на увеличенном отборе, во времени не 

наблюдалось. Отмеченное стало возможным на стадии разработки при 

фонтанном способе эксплуатации и значительном увеличении депрессии 

на пласт (Р.Х. Муслимов и др., 1981). 

Вторая, или основная, задача промышленного эксперимента явля-

лась одной из важнейших научных и практических задач нефтяной про-

мышленности. Для решения ее потребовалось длительное время и тща-

тельное проведение большого объема теоретических и промысловых ис-

следований. Было решено [10, 11] по мере продвижения контура нефте-

носности и обводнения добывающих скважин первого и второго рядов и 

выключения их из работы вводить в эксплуатацию в обводненной зоне 

ранее остановленные на время эксперимента скважины. Выключение из 

эксплуатации окружающих добывающих скважин является «как бы сиг-

налом, что вся нефть, которая могла быть ими добыта при осуществляе-

мой системе разработки, действительно добыта. … Извлеченное из всех 

экспериментальных скважин, должно соответствовать потерям нефти, 

связанным с редкой сеткой скважин». Как показал выполненный ана-

лиз [10, 11], потери от разрежения сетки скважин на Бавлинском место-

рождении, по оценке различных исследователей, в том числе проведенных 

под руководством Р.Г. Абдулмазитова, составляют 4,7–12,7 % (абсолют-

ных), что существенно выше, чем ранее предполагалось авторами предло-

женных экспериментальных работ (до 0.25–1,5 %). 

С целью оценки потерь, полученных от эксперимента по разрежению 

сетки скважин и влиянию разрежения на нефтеотдачу на основной залежи 
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горизонта ДI Бавлинского месторождения в ТатНИПИнефти также прове-

дены расчеты с использованием геолого-технологической модели с рас-

смотрением двух вариантов с прогнозными показателями разработки 

с 1958 до 2020 гг. Первый вариант предусматривал все мероприятия, зало-

женные в промышленный эксперимент по разрежению сетки скважин пу-

тем отключения 77 добывающих скважин. Второй вариант подразумевает 

дальнейшую эксплуатацию всех скважин залежи при сложившейся 

на 01.05.1958 г. системе разработки без отключения экспериментальных 

скважин и изменения режимов их работ. Результаты моделирования и по-

вариантных расчетов позволяют утверждать, что потеря нефти за счет раз-

режения сетки скважин на 1.01.2021 г. составляет около 6,0 % [12], то есть 

подтвердили ранее полученные данные. 

Кроме того, попутно осуществлялся другой эксперимент для уста-

новления возможности выработки запасов нефти водонефтяной зоны сква-

жинами, расположенными в чисто нефтяной зоне залежи. Анализ про-

мысловых данных показал, что залежь необходимо было с самого начала 

разбуривать по равномерной оптимальной сетке скважин [11, 13]. 

И еще одна важная особенность проектирования разработки много-

этажного Бавлинского месторождения привлекла внимание Р.Г. Абдулмази-

това. Он отметил, что вначале проектирование разработки проводили от-

дельно по терригенным отложениям девона и отдельно по нижнему карбо-

ну, тогда, как показала практика, проектирование разработки необходимо 

выполнять по всем объектам месторождения одновременно. Это дает воз-

можность целенаправленно решать вопросы разведки, подготовки к разра-

ботке, повышается эффективность эксплуатационного бурения и исполь-

зования пробуренного фонда скважин (возврат, опробование различных 

горизонтов, добуривание до нижележащих пластов и др.) [11]. 

Новый этап в научной деятельности Р.Г. Абдулмазитова наступил со 

вступлением в должность заместителя директора ТатНИПИнефть по научной 

работе в области разработки нефтяных месторождений и развития информа-
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ционных технологий (2000 г.). При этом существенно расширился круг ре-

шаемых им задач. Со стороны кажется, что с его приходом на эту должность 

научная деятельность сотрудников отдела развития информационных техно-

логий и моделирования пластовых систем заметно оживилась, защитили кан-

дидатские диссертации А.В. Насыбуллин, Д.А. Разживин и др., проводимые 

исследования получили практическую направленность. В течение сравни-

тельно небольшого периода времени в отделе выполнены следующие разра-

ботки (приводятся в сокращенном виде): 

 использование информационных технологий для анализа эффек-

тивности вариантов разработки перспективных участков и геологи-

ческого строения площадей Ромашкинского месторождения, реше-

ния задач по контролю и регулированию процесса разработки, рас-

четов и анализа технологических показателей [14, 15]; 

 анализ геологического строения и технологических показателей 

разработки пластов девона крупнейших месторождений [16]; 

 технология построения геологических и геолого-технологических 

моделей нефтяных месторождений [17-20]; 

 моделирование разработки залежей с трещинно-поровыми коллек-

торами [21]; 

 автоматизированный поиск решений по усовершенствованию си-

стемы разработки нефтяного месторождения [22]; 

 программный продукт по составлению технико-экономического 

обоснования разработки нефтяных месторождений [23]. 

Накопленный опыт и поистине энциклопедические знания позволи-

ли Р.Г. Абдулмазитову вместе с коллегами успешно справиться с задани-

ем ОАО «Татнефть» и довести до логического завершения создание IV Ге-

неральной схемы Ромашкинского месторождения [24]. 

Уже через год Р.Г. Абдулмазитов завершил написание докторской 

диссертации, которая получила самую высокую оценку среди специали-

стов страны, и была успешно им защищена в диссертационном совете 
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при НПФ «Геофизика» [25]. Мною также был подготовлен отзыв на авто-

реферат, в котором, наряду с прочими достижениями (уже приведенными в 

этой статье), отмечалось следующее: 

1. Повышение эффективности разработки месторождений нефти с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти чрезвычайно сложная научно-

техническая проблема. Ее решение невозможно без научного обос-

нования, совершенствования традиционных и создания новых пер-

спективных технологий. Учитывая динамику изменения структуры 

запасов на месторождениях России в целом и Республики Татарстан 

в частности, и необходимость ввода в активную разработку доволь-

но многочисленных так называемых малоэффективных залежей 

нефти, нельзя не подчеркнуть важность и актуальность данной про-

блемы. 

2. Несмотря на то, что отдельные вопросы диссертационной темы с 

различной детальностью рассматривались и другими исследовате-

лями, автор данной работы, применив комплексный подход, пред-

лагает принципиально новые, эффективные для конкретных усло-

вий типов залежей технологии.  

3. Практически содержание работы – это совокупность адресных, 

адаптированных к различным геолого-физическим условиям систем 

разработки на основе разработанных автором новых технологий и 

составленной им классификации нефтяных залежей. Нельзя не от-

метить высокую «технологичность» и вместе с тем эффективность 

рассмотренных в автореферате патентов. 

4. Характеризуя работу в целом, следует особо отметить большой 

объем фактического материала, явившегося ее базой, что дало воз-

можность соискателю тщательно и аргументированно обосновать 

основные выводы и рекомендации. 

5. Основные положения диссертационной работы прошли апробацию 

на многочисленных форумах ученых и специалистов, в том числе 
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самого высокого уровня, включая международные симпозиумы и 

конференции и всероссийские совещания. Практическая значимость 

результатов исследований, полученных только за последние годы, 

подтверждается дополнительной добычей продукции, объем кото-

рой превышает 200 тыс. т нефти. 

Следует добавить к этому, что разработанные Р.Г. Абдулмазитовым 

способы и технологии для выработки трудноизвлекаемых запасов нефти 

отличает, как правило, простота и очевидность, отсутствие необходимости 

в коренных изменениях в системах разработке и т.д. Иллюстрацией этому 

служат данные, приведенные в работах [25, 26]. 

К числу его несомненных достижений следует отнести и весьма 

удачную адаптацию технологии SAGD для условий многочисленных ме-

сторождений сверхвязкой нефти в отложениях уфимского яруса пермской 

системы [27]. Надо отметить, что поначалу предложенная технология была 

встречена в штыки и более всего к ней крайне негативно отнесся 

проф. Р.Н. Дияшев, который многие годы в ТатНИПИнефти возглавлял 

отдел, задействованный в решении проблемы освоения месторождений 

природных битумов и сверхвязких нефтей. И, разумеется, оппоненты и 

думать не могли, что из песчаных пластов перми можно будет добывать из 

каждой скважины по 15 т/сутки и более аномально вязкой продукции. 

Проведенные до этого эксперименты [28] не позволяли надеяться на ско-

рое решение проблемы. 

Еще одна точка приложения интересов Р.Г. Абдулмазитова этого пе-

риода - исследование воздействия лунно-солнечных приливных сил на из-

менения в физических полях пластовых систем. Надо сказать, такая поста-

новка вопроса и ранее высказывалась теоретиками. Но Рафиль Гиниятул-

лович, как опытный экспериментатор, решил на практике проверить эти 

предположения и для этого в трех добывающих скважинах Ромашкинского 

месторождения установил глубинные манометры (правда, в одной из 

скважин не удалось получить корректные результаты ввиду появления 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2022. № 2(30). С.174-192 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 185 

вблизи ее очага заводнения). Тем не менее мониторинг пластового давле-

ния в двух оставшихся скважинах позволил доказать влияние небесных тел 

на колебания пластового давления [29]. 

2022 год – год юбилейный для первого лауреата Государственной 

премии Республики Татарстан в области и техники, доктора технических 

наук Рафиля Гиниятулловича Абдулмазитова: ему должно было испол-

ниться 75 лет. К сожалению, он покинул нас в самом расцвете творческих 

сил, находясь на посту заместителя директора ТатНИПИнефти. Поражает 

диапазон его исследований: наряду с решением вопросов проектирования 

и совершенствования системы разработки нефтяных месторождении, оп-

тимизации плотности сетки скважин и систем заводнения и создания но-

вых технологий, он преуспел в исследовании влияния трещиноватости на 

разработкх карбонатных коллекторов, занимался: эксплуатацией залежей 

нефти с подошвенной водой, созданием н широким промышленным внед-

рением методов регулирования при заводнении пластов, развитием систем 

заводнения на сложно построенных залежах с высоковязком нефтью. 

 

 

Р.Г Абдулмазитов (слева) 

(одна из последних его фотографий 

- июль 2008 г.) с автором статьи 

 

 

 

О масштабах деятельности доктора технических наук Р.Г. Абдулма-

зитова свидетельствуют получение им свыше 200 патентов и авторских 

свидетельств на изобретения и полезные модели, соавторство в целом ряде 

крупных изданий монографического характера, им подготовлено шесть 

руководящих документов. Кроме шести монографий, его перу принадле-

жат обзор и свыше 70 публикаций (большинство в ведущих журналах 
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страны). Его лидерство в вопросах проектирования разработки нефтяных 

месторождений было бесспорным, а предложенные им технологии позво-

ляют еще многие годы эффективно вырабатывать запасы нефти, включая 

трудноизвлекаемые, как на крупных, так и на небольших месторождениях. 

Характеризуя научные достижения Р.Г. Абдулмазитова, не могу не отме-

тить и личностные качества: в отличие от многих руководителей подобно-

го ранга, он выделялся своей отзывчивостью и человечностью. 

Разумеется, такая активная и многоплановая научная деятельность 

Рафиля Гиниятулловича не могла быть не замеченной со стороны руковод-

ства «Татнефти» и республики. В 1996 году ему присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный изобретатель Республики Татарстан». В 2000 г. 

на II олимпийских играх среди изобретателей в г. Будапеште он получил 

Грант, в том же году награжден памятным знаком «300 лет горно-

геологической службе России». По итогам Всероссийского конкурса «Ин-

женер года» за 2003 год в номинации «Нефтяная и газовая промышлен-

ность» Р.Г. Абдулмазитов стал лауреатом. В 2005 г. Указом Президента 

Российской Федерации награжден медалью «В память 1000-летия Казани». 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2007 года № 7130 

за создание научных основ и промышленное внедрение комплекса техно-

логий по стабилизации добычи нефти на поздней стадии разработки круп-

ных месторождений Р.Г. Абдулмазитову присуждена Премия Правитель-

ства в области науки и техники. 
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