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«ТРИЗ и НЕТРАДИЗ– проблемы и прогнозы»
Сегодня так и не сложилось инженерного определения понятий, что понимать под ТРИЗ
(трудноизвлекаемые запасы) и НЕТРАДИЗ (нетрадиционные запасы). Неоднозначность
толкований и размытость формулировок мешает, а часто не позволяет, определить о каких
запасах или ресурсах идет речь. В итоге, каждый вкладывает в эти термины свой смысл, что
приводит к путанице.
Для повышения качества рационального использования недр, необходимо и достаточно
использовать следующие инженерные понятия - технологическая возможность извлечения и
экономическая целесообразность добычи. Комбинируя их, всю совокупность случаев можно
разделить на три группы:
Группа № 1. Технологически возможно, экономически выгодно.
Группа № 2. Технологически возможно, экономически убыточно.
Группа № 3. Технологически не возможно, экономически бессмысленно.
По мере естественного истощения разрабатываемых месторождений, качество запасов
первой группы ухудшается из-за падения дебитов и запредельной обводненности, что приводит
к нерентабельности добычи, т.е. структура запасов перемещается во вторую группу. Такие
запасы уже составляет существенную долю в балансе страны и негативная тенденция нарастает.
Для запасов второй группы, ранее не вовлекаемых в разработку, через систему
льготирования по НДПИ (по критериям проницаемости, вязкости, стратиграфической
принадлежности, географической широте) государство создало условия рентабельной добычи.
По данным ФБУ ГКЗ, 76% льготируемых объектов – рентабельны и рост годовой добыча нефти
из них увеличилась на 29 млн.т., в основном по тюменским и ачимовским отложениям
Западной Сибири. Также вовлекаются в разработку высоковязкие нефти Татарстана. Выход на
проектную добычу, например, Ярудейского нефтяного месторождения (ЯНАО)
свидетельствует, что льготирование «арктических» запасов по географическому принципу
стимулирует перевод запасов из второй группы в первую.
К запасам второй группы также можно отнести сотни простаивающих мелких нефтяных
месторождений. Их разработка убыточна, несмотря на то, что технологии добычи давно
понятны и освоены. Решение проблемы вовлечения таких запасов в народохозяйственный
оборот, кроется только в экономической плоскости. Как только станет понятно, что размер
будущих налоговых поступлений в бюджет страны будет больше, чем представляемые льготы,
то появиться мотивация начать добычу.
Освоение нефтяного потенциала бажена и доманика (третья группа), находиться в
самом начале «технологической тропы». Создаются полигоны, центры компетенций и
национальные проекты. Слышны рапорты о возможных достижениях и ожиданиях, которым
еще только предстоит случиться в будущем. А могут и не случится. Поэтому, пока не будут
найдены технологические решения конвертации нефтяных ресурсов в промышленные запасы,
вовлечение в рентабельную разработку бажена и доманика остается далеко за горизонтом
среднесрочного планирования и их вклад в текущую и ближайшую добычу будет ничтожным.
При планировании нефтепоисковых работ, следует учитывать, что в активе остался
фонд подготовленных ловушек УВ, в основном, ничтожных по своим ресурсам. Поэтому,
необходимо стремиться, чтобы открытия не увеличивали количества простаивающих мелких
месторождений (вторая группа), а приводили бы к увеличению числа месторождений,
разработка которых окажется рентабельной в ближайшем будущем.
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Текущий момент - нет инженерного определения понятий запасов, что такое ТРИЗ
(трудноизвлекаемые ) и НЕТРАДИЗ (нетрадиционные)
Неоднозначность толкований и размытость формулировок приводит к путанице и
«странным» вопросам:
•

УВ потенциал в десятки и сотни млрд.т. Бажена или Доманика – это: Запасы или
Ресурсы?

•

На Салымском и Ай-Пимском месторождениях за 60 лет добыли 6,9 млн.т.
баженовской нефти. Это «Традиционная» или «Нетрадиционная» нефть?

•

Вовлеченные в рентабельную разработку запасы Ачимовской толщи и Тюменской
свиты благодаря льготе по НДПИ– это еще «Трудные», или уже «Легкие» запасы?

•

На Ашальчинском месторождении Татарстана, добывается «Нетрадиционная»
или «Трудноизвлекаемая» высоковязкая нефть?

•

В какой момент высокообводненная нефть Самотлора стала «Трудной»? И была
ли она вообще когда-нибудь «Легкой»?

В правильных ответах на эти вопросы заложена синергия трех понятий:
1. Геологическое понимание объекта
2. Технологического решения вопроса
3. Экономического обоснования целесообразности
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Для повышения качества рационального использования недр, необходимо и достаточно
использовать инженерные понятия – технологическая возможность извлечения
и экономическая целесообразность добычи.
Комбинируя их, вся совокупность случаев делиться на три группы:

Группа № 1
Технологически ВОЗМОЖНО
Экономически ВЫГОДНО
Льготируемые отложения
Высоковязкие нефти
Нефтяные оторочки
Удаленные мелкие м-я

Истощенные м-я

Группа № 2
Технологически ВОЗМОЖНО
Экономически УБЫТОЧНО

Диапазон
перекрытия
понятия
НЕТРАДИЗ
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Баженовские /Доманиковые отложения
Газогидраты

Группа № 3
Технологически НЕВОЗМОЖНО
Экономически УБЫТОЧНО

Диапазон
перекрытий
понятия
ТРИЗ

Вовлечение запасов УВ в разработку разных групп месторождений
Группа № 1
Технологически ВОЗМОЖНО
Экономически ВЫГОДНО

ЗАПАСЫ
исторически
вовлеченные
в разработку

ЗАПАСЫ
вовлеченные
в разработку
благодаря
льготам

ЗАПАСЫ
НЕ вовлеченные
в разработку
из-за отсутствия
льгот

УГЛЕВОДОРОДЫ
НЕ вовлеченные
в разработку
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Месторождения
в длительной
разработке

Группа № 2
Технологически ВОЗМОЖНО
Экономически УБЫТОЧНО

Группа № 3
Технологически НЕВОЗМОЖНО
Экономически УБЫТОЧНО

Месторождения:
•Истощенные
•Высокообводненные
•Низкодебитные
•Периферийные остатки

Месторождения
в ожидании
разработки
Ачимовская толща Зап. Сибирь

Льгота Кпр

Тюменская свита Зап. Сибирь

Стратиграфич. льгота

Высоковязкие нефти

Льгота по вязкости

Арктические запасы

Льгота север 63гр С.Ш.

Нефтяные оторочки

Льготы

?
Налоги

Газ низконапорный/ Малодебитн
Удаленные мелкие м-я

Баженовская свита (ЕСТЬ ЛЬГОТА)
Доманиковая/Хадумская) толщи
(ЕСТЬ ЛЬГОТА)

Экспертная оценка вклада
добычи от различных групп месторождений
ПРОГНОЗ
Ближнесрочный
Месторождения ПЕРВОЙ группы:
историческая добыча
Поддержание рентабельной добычи
на разрабатываемых месторождениях
и минимизация негативных последствий
от их истощения.

Месторождения ПЕРВОЙ группы:
в разработке благодаря льготированию
Рентабельная добыча из Ачимовских,
Тюменских отложений; «Арктических»
запасов; высоквязких нефтей
Татарстана
Удаленные мелкие м-я ВТОРОЙ группы.
Вовлечение в рентабельную разработку
возможно, если будут налоговые
преференции, но в случае превышения
собираемых налогов над выдаваемыми
льготами.
Баженовская свита (ТРЕТЬЯ группа)
Доманиковая и Хадумская толщи
Пока нет технологий рентабельного
извлечения, вклад в добычу будет
ничтожным.

www.petrogeco.ru

Среднесрочный

Долгосрочный

Проходка-добыча ХМАО-Югра
Экспл проходка
метр

Добыча нефти
тыс. тонн

Прирост проходки
метр

Прирост добычи
тыс.тонн

Основной тренд Группы № 1:
в долгосрочной перспективе, из-за
невозможности увеличивать объемы
эксплуатационной проходки,
вклад в добычу ПЕРВОЙ группы –
месторождений исторической добычи,
уменьшится до минимума.

Типовая таблица значений КИН для разных
категорий запасов на разрабатываемом
месторождении ХМАО.

Только кратное увеличение эксплуатационной
проходки удерживает темп падения добычи на
одном уровне. Как долго это может продолжаться?
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Экономическая оценка целесообразности
освоения удаленных мелких месторождений ХМАО-Югра

Чем дальше от трубы и глубже по разрезу,
тем больше должны быть запасы и дебиты.
В активе НФН ХМАО-Югра все ресурсы
УВ заведомо нерентабельны.
Искать бессмысленно.
Мелкие (независимые) компании не спасут
ситуацию. Не выгодно Искать и
Разрабатывать ВСЕМ.
www.petrogeco.ru

Расчеты выполнены Филатовым А.А., 2016

Текущее состояние разработки отложений
Баженовской свиты
(по материалам ЗапСибНИГГ, 2016)

Планы работ по изучению баженовской свиты
Технологический центр «Бажен»
(по материалам ГазпромНефть, 2017)

?
Извлекаемые запасы Бажена – 679,7 млн. т.
Накопленная добыча из Бажена – 9,7 млн. т.
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Вместо эпилога

1. Существенный вклад в будущую добычу должны внести
месторождения, которых еще НЕТ.

2. Обоснование поиска новых РЕНТАБЕЛЬНЫХ месторождений –
приоритетное направление Государства, ВИНКов и венчурного
капитала .

Количество вовлеченных
месторождений
в разработку от момента открытия
с 2000 по 2016 гг.
(по материалам ФБУ ГКЗ, 2017)

По данным ФБУ ГКЗ, 2016
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СРОК, лет
0-5
5-10
10-15
Нет добычи
Всего

шт
156
59
11
621
847

