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Аннотация: предлагается включить в систему резервирования запасов нефти стратеги-
ческие месторождения с легкоизвлекаемыми запасами. Разработка таких месторождений 
проводится на щадящем режиме, с тем чтобы удлинить безводный фонтанный период до-
бычи. Такой подход позволит маневрировать объемами добычи нефти в кризисные перио-
ды с наименьшими затратами.
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Abstract: It is proposed to include strategic fields with easily recoverable reserves in the oil 
reserve system. The development of such deposits is carried out on a gentle mode in order to 
extend the waterless fountain period of production. This approach will allow to maneuver the 
volume of oil production in times of crisis at the lowest cost.
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Т Р УД Н О И З В Л Е К А Е М Ы Е  З А П А С Ы . 
Н Е Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И 

У В  С Ы Р Ь Я . 

РЫНОК НЕФТИ В 2020

Тема вовлечения в разработку трудноиз-
влекаемых запасов (ТРИЗ) стала в последнее 
время наиболее популярной в научных ис-
следованиях и в практическом приложении. 
Трудноизвлекаемыми запасами считаются 
запасы, рентабельная разработка которых 

может осуществляться только с применени-
ем дополнительных методов и технологий. 
К таким запасам, прежде всего, относятся 
месторождения с нефтями повышенной 
вязкости, залегающие в низкопроницаемых 
коллекторах. Организация рентабельной 
разработки таких месторождений требует 
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прочности. К тому же падать добыча будет 
не быстро, однако восстановиться, напро-
тив, может в минимальные сроки.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ НЕФТИ

Снижение цен на нефть в первой поло-
вине 2020 г. побило все рекорды. Нефть 
марки Urals 1 апреля торговалась по цене 
10,54 доллара за баррель — минимальное 
значение с марта 1999 года. Встал вопрос 
о существенном сокращении добычи неф-
ти во многих странах. Несмотря на то, что 
с мая началось повышение цен на нефть, за 
период низких цен страны–импортеры смо-
гли получить ощутимую выгоду, особенно 
те, кто имел резервные хранилища большо-
го объема. К примеру в США объем таких 
резервов составляет 700 млн баррелей, в то 
время как в России резерв Роснефтегаза 
вмещает порядка 15 миллионов баррелей.

Реализация соглашения о значитель-
ном снижении добычи нефти представля-
ет сложную хозяйственную проблему для 
нефтяной отрасли России. О настроениях 
по поводу ее решения достаточно четко 
высказался известный нефтяник Геннадий 
Шмаль [2]. Он считает, что для сокращения 
добычи на 100 млн тонн придется думать об 
остановке целых промыслов, а не отдель-
ных скважин. Конечно, по его мнению, пер-
выми надо останавливать месторождения, 
которые являются самыми низкорентабель-
ными. Таких у нас немало — около 70 млн 
тонн добычи так называемых трудноиз-
влекаемых запасов. Что касается создания 
в России своего стратегического запаса, то, 
по мнению Г. Шмаля, сейчас уже не успеть. 
Чтобы создать необходимые хранилища, 
нужно исследовать месторождения соли, 
пробурить скважины — это большая рабо-
та. Американцы же такие хранилища имеют 
— их объем около 700 млн баррелей, то есть 

больших капиталовложений, что определя-
ет высокую себестоимость нефти.

Увеличение добычи трудноизвлекаемой 
нефти, прежде всего сланцевых углеводо-
родов, привело к избыточному предложе-
нию товара. Ситуация усложнилась из-за 
пандемии и последующего снижения спро-
са. В начале марта 2020 г. участники засе-
дания ОПЕК+ не смогли прийти к единому 
решению по вопросу ограничения добычи. 
Россия не поддержала предложение о до-
полнительном сокращении добычи нефти 
на 1,5 млн барр. в сутки во втором квартале 
2020 года, что спровоцировало обвал цен. 
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун 
в интервью РБК назвал образовавшуюся 
цену 25$ катастрофической. Ссылаясь на 
данные анализа, проведенного в нефтяной 
компании, Леонид Федун прогнозировал 
остановку падения стоимости нефти на 
отметке 15–20$. Далее он отметил, что от 
ценовой вой ны в негативной ситуации ока-
жутся две страны — Россия и Саудовская 
Аравия. Это будет вой на на истощение, от 
которой выиграет США, где по расчетам 
из-за падения цен на нефть доходы граждан 
вырастут на 6%. Выиграет и Китай, где до-
ходы населения вырастут примерно на 2%. 
На такой же процент увеличатся доходы 
в Индии и в Европе. Ценовая вой на не убьет 
добычу сланцевой нефти в США, но сильно 
ранит. Добыча сланца упадет, как это было 
в 2016 году. Если WTI будет по 25$, то до-
быча может снизиться в два раза — с 7 до 
3,5 млн баррелей. Но мы должны понимать, 
что банкротство американских компаний 
маловероятно, скорее всего, у них сменится 
собственник, спишутся долги и они продол-
жат работать. Это первое. Второе — добыча 
сланцевой нефти контролируется крупны-
ми компаниями, в первую очередь Exxon 
Mobil и Shevron, имеющими большой запас 
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целые соляные месторождения, не какое-то 
одно. Чтобы оборудовать такие нефтехра-
нилища требуется не месяц и не два, а как 
минимум полгода. Сегодня, сейчас это про-
сто нереально.

В нефтяной отрасли Российской Фе-
дерации в настоящее время отсутствует 
комплексная программа резервирования 
работы системы нефтеобеспечения. Не-
обходимость строительства подземных 
нефтехранилищ большого объема неодно-
кратно обосновывалась [1]. С целью ре-
шения этого вопроса в 2020 г. Российское 
газовое общество подготовило технико- 
экономическое обоснование строительст-
ва в стране подземных хранилищ нефти 
в искусственных кавернах (пустотах) ка-
менной соли [3,4]. Расчеты предусматри-
вают четыре варианта подземных резер-
вуаров для хранения стратегических запа-
сов нефти — на 30, 60, 90  или 120 млн м3, 
что примерно соответствует объему от 5 
до 20% годовой добычи в стране. Их со-
здание обойдется в 103,5, 141, 178,5 и 216 
млрд руб. соответственно (удельные за-
траты составят от 1800 до 3450 руб. за 
1 м3). Для финансирования предлагается 
использовать госсредства (в том числе из 
ФНБ) и частные инвестиции.

Для решения вопроса необходим боль-
шой комплекс научно- исследовательских 
работ, где геологическая и инженерно- 
геологическая составляющие занимают 
значительный объем. Необходимо прове-
сти анализ опыта создания таких резервов 
в других странах и разработку критериев 
для оценки перспективных участков. Соля-
ные купола западной части Прикаспийской 
впадины можно рассматривать как перво-
очередной объект исследований.

Как правило, думать о создании страте-
гического нефтяного резерва у нас начина-

ют в периоды резкого падения цен на нефть, 
что в последнее время происходит регуляр-
но, каждые несколько лет. Поэтому уверен-
ности, что данная программа будет осу-
ществляться, нет. Принцип «все и сейчас» 
пока определяет тактику освоения место-
рождений. При необходимости сократить 
добычу предлагается законсервировать ог-
ромное количество малодебитных скважин. 
Но можно предложить и другой вариант — 
ограничивать добычу на относительно не-
большом числе высокодебитных скважин. 
С экономической и технологической точки 
зрения такой подход выглядит эффектив-
ным в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективах, однако нарушается принцип по-
лучения сиюминутной выгоды.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ — ВЫДЕЛЕНИЕ 
ГРУППЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Не отрицая необходимость создания 
искусственных нефтехранилищ, предлага-
ется также другое решение для управления 
запасами, а именно — рациональная разра-
ботка наиболее продуктивных залежей с це-
лью сохранения нужных параметров добы-
вающих скважин в течение длительного 
времени. История разработки большинства 
высокопродуктивных залежей достаточно 
типична. После относительно короткого 
периода бурного роста добычи безводной 
нефти, когда дебит скважин достигал со-
тен, а в ряде случаев и тысяч тонн в сутки, 
начинается падение пластового давления 
и обводнение скважин, которое прогрессив-
но растет и становится главной проблемой 
разработки залежи.

Призывы ограничить отборы нефти, как 
правило, игнорируются. В советское вре-
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мя за прирост добычи полагались награды 
и премии, в наше время — значительный 
рост доходов. Какие-либо сдерживающие 
меры отсутствовали тогда и отсутствуют 
сейчас.

Легкоизвлекаемые запасы свой ственны 
тем залежам, где обеспечивается длитель-
ный фонтанный режим разработки и вы-
сокий индекс продуктивности. В России 
существует ограниченное число подобных 
залежей, поэтому выбор и обоснование 
объектов возможно на основе имеющейся 
базы данных и информации по условиям их 
разработки. Параметры выбранных залежей 
должны содержать следующие сведения:
• глубина залегания
• запасы
• ФЕС резервуара
• свой ства нефти
• дебит скважин, индекс продуктивности
• графики разработки

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ 
НЕКОТОРЫХ «СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Лучшие высокодебитные месторожде-
ния приурочены к рифовым массивам, 
разработка которых сопровождается ря-
дом типичных явлений, обусловленных 
строением и свой ствами рифовых резер-
вуаров. Для иллюстрации можно при-
вести примеры истории разработки Ко-
товского, Памятно- Сасовского и Южно- 
Хыльчуюского месторождений. В период 
максимальной добычи эти месторождения 
давали 50–70% от добычи всего региона, 
что доказывает их особое положение в об-
щем балансе ресурсной базы.

КОТОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Залежь нефти евлановско- ливенского 
горизонта размещается в рифогенном ком-
плексе карбонатных пород органогенной 
постройки северо- восточного простирания. 
Глубина залегания евлановско- ливенских 
продуктивных отложений 2443–2600 м. Ши-
рина ловушки в пределах контура составля-
ет 800 м, в центральной части около 1000–
1300 м, к северу сужается до 800 м. Высота 
органогенной постройки около 500 м, вклю-
чая отложения от рудкинского до ливенско-
го горизонтов.

Нефть содержится в кавернах, трещи-
нах и порах. По размерам пустоты не-
одинаковы: от обычных пор до каверн 
0.5–1.0 см и даже до 7 см, раскрытость 
трещин 5–20 мкм и более. Трещины про-
слеживаются на значительную глубину, 
они вертикальны или с углом наклона 
75–85°, густота от 1 до 260 1/м. Величина 
открытой пористости по керну колеблется 
от 4.1 до 16.2%, среднее значение равно 
8%, величина нефтенасыщенности 83%. 
Проницаемость коллекторов по керну (69 
определений в девяти скважинах) коле-
блется от 0.001 до 1.103 мкм и по гидро-
динамическим исследованиям 61-й сква-
жины варьирует от 0.002 до 1.008 мкм.

На рисунке 1 приводится график разра-
ботки Котовского месторождения. История 
разработки является типичной для место-
рождений такого класса. После периода 
безводной эксплуатации, длившейся четы-
ре года, началось активное внедрение воды 
в добывающие скважины. Обводненность 
продукции быстро приблизилась к 100%.
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ПАМЯТНО- САСОВСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Месторождение занимает особое место 
в нефтяном хозяйстве Волгоградской обла-
сти как по своим запасам, так и по добыв-
ным возможностям, давая примерно 70% от 
добычи по региону. Залежь нефти заключе-
на в карбонатном коллекторе рифового ге-
незиса, протянувшемся более чем на 16 км 
при небольшой ширине от 0,6 до 1,2 км. 
Средняя глубина кровли продуктивных кол-
лекторов составляет 2700 м. Этаж нефте-
носности около 260 м. Эксплуатационные 
скважины высокодебитные — 150–200 т 
в сутки на скважину. Нефть высококачест-
венная лёгкая, удельный вес 0,830 г/см³.

Карбонаты евлановско- ливенского про-
дуктивного горизонта Памятно- Сасовского 

месторождения представлены чистыми до-
ломитами. По материалам исследований 
керна выявлено, что отличительная осо-
бенность рифогенных доломитов — плот-
ная слабопроницаемая матрица. В то же 
время установлены участки разуплотнен-
ных пород. Основная емкость представлена 
различными по размеру кавернами, часто 
3–10 см и более. При проходке скважин 
неоднократно отмечались провалы инстру-
мента, иногда достигающие нескольких ме-
тров, максимальный провал 8 м. Как след-
ствие, начальные значения коэффициентов 
продуктивности по 30-ти исследованным 
скважинам изменялись в большом диапазо-
не: от 10 т/(сут·МПа) до 1800 т/(сут·МПа). 
В течение длительного времени месторо-
ждение эксплуатировалось с высоким деби-
том (200–300 т/сут) и низкой обводненно-
стью скважин.

Рис. 1. График разработки Котовского месторождения
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ЮЖНО- ХЫЛЬЧУЮСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОВОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Расположено на севере Тимано- 
Печорской нефтегазоносной провинции, 
в Ненецком автономном округе России. От-
крыто в 1981 году. Первоначально доказан-
ные запасы нефти составляли более 74 млн 
тонн. Карбонатная толща характеризуется 
значительной неоднородностью, различием 
структурно- генетических типов известняка, 
перемежающихся друг с другом. В проекте 
на разработку Южно- Хыльчуюского место-
рождения была предусмотрена площадная 
пятиточечная система размещения сква-
жин. Всего запроектировано 36 добываю-
щих и 33 нагнетательных скважин с деби-
том в несколько тысяч м3/сут. Поддержание 
пластового давления путем закачки воды 
запланировано с начала разработки.

Массированный ввод нагнетательных 
скважин стартовал в июле 2008 года. В свя-
зи с началом обводнения были проведены 
исследования по оценке строения резер-
вуара и характеру его фильтрационно- 
емкостных свой ств, включающие гидро-
прослушивание пласта и закачку трассеров. 
Исследования показали исключительно вы-
сокую проницаемость каналов фильтрации. 
За период 2008–2010 гг. эксплуатации ме-
сторождения с ППД произошли изменения 
фильтрационных свой ств коллектора при 
условии сохранения работающих толщин. 
Предполагалось, что причиной снижения 
фильтрационных свой ств служат появле-
ния дополнительных сопротивлений за счет 
обводненности пласта- коллектора. В связи 
с этим по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
доказанные запасы на Южном Хыльчую 
снизились более чем в 3 раза.

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Особенности разработки карбонатных 
резервуаров рифового генезиса связа-
ны с высокой степенью неоднородности 
коллектора. Проводимость каналов филь-
трации на несколько порядков выше, чем 
проводимость матрицы, поэтому при от-
боре нефти из зон высокой проницаемо-
сти и малой емкости быстро снижается 
давление, так как нефть из матрицы не 
успевает восполнять отбор из трещинова-
тых зон. Создаются условия для подтяги-
вания краевой воды, а если сразу вводится 
система ППД, то вода быстро заполняет 
высокопроницаемые зоны и «разработка» 
такой залежи по сути представляет круго-
оборот воды в пласте. Имеется несколько 
подходов для организации в долгосроч-
ной перспективе рациональной разработ-
ки залежей в рифовых массивах:
1. «щадящий отбор» нефти, чтобы обес-

печить медленное снижение пластово-
го давления и увеличить период без-
водной эксплуатации;

2. комплекс мероприятий по ликвидации
прорыва подошвенных вод в добываю-
щие скважины (специальные конструк-
ции добывающих и нагнетательных
скважин, изоляционные работы и ис-
пользование потоко- отклоняющих тех-
нологий и т. д.);

3. разработка специальных режимов про-
цесса «нагнетание- отбор».
«Щадящий отбор» представляется наи-

более логичным, однако он противоречит 
самой идеологии нашего «общества по-
требления». Поэтому широко использу-
ются различные методы изоляции водо-
притоков, которые в основном замедляют 
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процесс обводнения, но полностью пре-
дотвратить его не могут.

Специальный режим процесса «нагне-
тание- отбор» предполагает несколько ва-
риантов, связанных или с изменением раз-
мещения нагнетательных и добывающих 
скважин, или с разделением периодов на-
гнетания и отбора нефти.

В первом случае изменение размеще-
ния нагнетательных скважин позволит из-
менить систему фильтрационных потоков 
в пласте и проводить отбор нефти из за-
стойных зон. Во втором случае чередова-
ние периодов нагнетания и отбора позволит 
удлинить периоды однофазной фильтрации 
в пласте. Более подробно процесс рассмо-
трен в авторском свидетельстве [5].
1. Период нагнетания. Период, в течение 

которого в подошвенную часть разре-
за закачивается объем рабочего агента, 
необходимый для восстановления дав-
ления до некоторой оптимальной вели-
чины, добывающие скважины на этот 
период остановлены.

2. Период капиллярно- гравитационной 
пропитки. После восстановления пла-
стового давления скважины останавли-
вают, добыча не осуществляется. Про-
цесс капиллярного вытеснения нефти из 
матрицы усиливается за счет дополни-
тельных градиентов давления, обеспе-

чиваемых разностью гидростатических 
давлений нефти и воды, которые, учи-
тывая высоту рифовой залежи, дости-
гают значений в несколько атмосфер. 
Вследствие данного явления нефть по 
открытым поровым каналам вытесняет-
ся из матрицы в трещины.

3. Период отбора жидкости. Добывающие 
скважины выводят из планового про-
стоя и осуществляют каптаж залежи до 
момента снижения давления в пласте до 
принятого граничного значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сих пор в России не сформирована 
эффективная политика управления нефтя-
ными ресурсами, которая учитывала бы со-
стояние ресурсной базы страны, необходи-
мость рациональной разработки месторо-
ждений различных классов в соответствии 
со спросом и предложением на нефтяном 
рынке. Учащающиеся кризисы требуют 
создания механизмов, которые минимизи-
ровали бы финансовые потери, связанные 
с резкими изменениями цен на нефть. Вы-
деление стратегических месторождений 
с легко управляемым отбором является 
предпочтительным по сравнению с оста-
новкой или восстановлением добычи на 
месторождениях с огромным количеством 
малодебитных скважин.
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