
тель сложности залегания месторождений достаточно надежным
критерием оценки сложности их геологического строения. 

Выводы
1. Традиционно применяемый способ оценки сложности залега$

ния месторождений, основанный на измерении их мощности и угла
падения, не является универсальным, так как не позволяет объек$
тивно ранжировать природные геометрические условия для норми$
рования потерь и разубоживания твердых полезных ископаемых
при разработке рудных тел неправильной формы.

2. В качестве критерия сложности залегания месторождений,
рудных тел и их участков целесообразно принимать показатель, ос$
нованный на установлении относительной длины контакта с вмеща$
ющими горными породами, что обеспечивает однозначную количе$
ственную оценку.

3. Использование в практике недропользования показателя коли$
чественной оценки сложности строения месторождений отвечает
требованиям улучшения обоснования показателей полноты и качест$
ва извлечения твердых полезных ископаемых из недр на всех стади$
ях освоения месторождений, в том числе при установлении конди$
ций и нормировании потерь полезных ископаемых при добыче. НП
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Коэффициент извлечения нефти
Кин при проектировании разра$

ботки и подсчете запасов углеводо$
родов нефтяных и газонефтяных ме$

сторождений может рассчиты$
ваться с применением детерми$
нированных, эмпирико$статис$
тических или поэлементных
методов. Детерминированные
методы основываются на ис$
пользовании многомерных
многофазных геолого$техноло$
гических моделей, в том числе
постоянно действующих [1],
эмпирико$статистические – на
использовании эмпирических

и статистических зависимостей Кин

от фактических показателей разра$
ботки эксплуатационных объектов и
геолого$физических параметров про$

дуктивных пластов [2, 3], поэлемент$
ные – на использовании эсперимен$
тально$аналитических методик опре$
деления отдельных составляющих
Кин – коэффициентов вытеснения
(Квыт), охвата воздействием (Кохв) и
заводнения (Кзав). Длительное время
действовавшим регламентом на про$
ектные работы [4] предусмотрено
представление Кин в виде его состав$
ляющих,

Кин = КвытКохвКзав. (1)

Рассмотрим последние более по$
дробно.
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The conventional method used for the assessment of the
complexity of ore deposit occurrence is based on the meas)
urement of ore body thickness and dip. However, it can be
hardly viewed as a universal technique, because it cannot
provide for the reliable ranking of the natural geometry of
ore bodies to set up norms of solid mineral losses and dilu)
tion in the process of mining of irregular)shape ore bodies.
The authors advise to use an index based on the identifica)
tion of the relative length of an ore)body contact with
enclosing rocks as a criterion of complexity of deposit, ore)
body and site occurrence.  This index is helpful for the gen)
eration of clear quantitative estimates. The common use of
the quantitative assessment index of the complexity of a
mineral deposit structure in mineral resources management
practice meets the requirements of the maximization of
solid minerals recovery at all stages of deposit develop)
ment including the stage of setting up the quality standards
and rates of mineral losses in mining.

Assessment of the Complexity of Ore Body
Occurrence as an Important Condition of Rate
Setting for Ore Losses in Mining
G. G. Lomonosov



Коэффициент вытеснения Kвыт – это отношение объема
нефти, полученной при ее вытеснении рабочим агентом в
лабораторных условиях из колонки репрезентативных

образцов керна при соблюдении пластовых условий, сред$
нем в системе разработки градиенте давления и «беско$
нечной» (в выходящем из колонки потоке жидкости неф$
ти нет) промывке, к начальному объему нефти в колонке
образцов. В фильтрационной модели используется в виде
зависимости остаточной нефтенасыщенности от гради$
ента давления (линейной скорости фильтрации) и от на$
чальной нефтенасыщенности пластов. Коэффициент Квыт
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Полученные в результате исследования терригенных кол	

лекторов Западной Сибири зависимости:

а – начальной нефтенасыщенности от газопроницаемости; 

б – текущей нефтенасыщенности от объема прокачки воды и

линейной скорости фильтрации для двух моделей пластов

группы Б; в – остаточной нефтенасыщенности от начальной; 

г – остаточной нефтенасыщенности от газопроницаемости; 

д – градиента давления в начальный безводный период вытес�

нения от газопроницаемости; е – коэффициента вытеснения от

начальной нефтенасыщенности; ж –подвижности воды и неф�

ти от газопроницаемости

а
б

в
г

д

ж

е



характеризует влияние микронеодно$
родности строения коллектора на эф$
фективность вытеснения рабочим
агентом нефти из микрообъема плас$
та и, по сути, дает представление о по$
тенциальном значении КИН рассмат$
риваемой технологии нефтеизвлече$
ния с поддержанием пластового дав$
ления. Коэффициент Квыт определя$
ется в соответствии с отраслевым
стандартом [5] при скоростях про$
движения воды 0,5–3,0 м/сут.

В СибНИИНП и Тюменском от$
делении «СургутНИПИнефть» про$
ведены сотни лабораторных экспе$
риментов применительно к разно$
возрастным продуктивным терри$
генным коллекторам Западной Сиби$
ри (в том числе месторождений, раз$
рабатываемых ОАО «Сургутнефте$
газ»), карбонатным коллекторам Ти$
мано$Печорской нефтегазоносной
провинции и Республики Саха (Яку$
тия). Для терригенных коллекторов
(меловые, юрские и триасовые отло$
жения) Западной Сибири получены
следующие результаты (см. рисунок):

✦ начальная нефтенасыщен$
ность является функцией газопрони$
цаемости;

✦ остаточная нефтенасыщен$
ность существенно зависит от линей$
ной скорости фильтрации флюидов
в системе разработки и в меньшей
степени – от начальной нефтенасы$
щенности и газопроницаемости;

✦ гидродинамическое вытесне$
ние нефти из коллекторов с прони$
цаемостью менее 0,010 мкм2 возмож$
но только при повышенных (1–10
МПа/м) градиентах давления;

✦ значения коэффициентов вы$
теснения варьируют от 0,3 (пласт
ЮС2) до 0,6 (пласты группы Б);

✦ терригенные пласты место$
рождений Западной Сибири с газо$
проницаемостью менее 0,010 мкм2

при существующих в настоящее вре$
мя технологиях нефтеизвлечения
рентабельно разрабатываться не мо$
гут, а их запасы должны квалифици$
роваться либо как условно рента$
бельные, либо как ресурсы нефти.

ОСТ 39$195–86 [5] предусматрива$
ет повышение скорости фильтрации
в завершающей стадии лабораторно$
го эксперимента в 10 и более раз по

сравнению с нормальными скоростя$
ми вытеснения нефти водой. Тем са$
мым (см. рисунок, б) существенно за$
вышается реальный коэффициент
вытеснения, а следовательно, и из$
влекаемые запасы нефти. Кроме то$
го, с целью оптимизации времени вы$
полнения экспериментов на образ$
цах керна с проницаемостью менее
0,030 мкм2 градиенты давления увели$
чивают в 10–100 раз, что также спо$
собствует получению заведомо завы$
шенных оценок коэффициента вы$
теснения. В частности, для коллекто$
ров с проницаемостью менее 0,100
мкм2 это завышение оценивается в
пределах от 27 % (пласты групп Ю и
Б) до 40 % (пласты группы А) [6].

Коэффициент охвата воздействием
Кохв – это отношение объема части за$
лежи, в которой происходит фильт$
рация (дренирование) пластовых
флюидов (нефти, газа, воды), к ее об$
щему объему. Характеризует влияние
прерывистости (чередования прони$
цаемых и непроницаемых тел) на по$
казатели фильтрации – степень
уменьшения дренируемого объема
пласта по сравнению со случаем от$
сутствия в нем непроницаемых тел.

До середины 90$х годов Кохв опре$
деляли по эмпирическим методикам
В. А. Бадьянова [7] и А. Н. Юрьева
[8], а Кин – по формуле (1). Стохасти$
ческий характер методик [7, 8] поз$
воляет определить несмещенную
оценку Кохв по небольшому объему
исходных данных, полученных из
разведочных скважин. Поскольку в
те годы вводились в эксплуатацию в
основном высокопродуктивные мес$
торождения, оценка Кохв по ним так$
же была практически несмещенной.
Как следствие, на поздних стадиях
разработки высокопродуктивных ме$
сторождений фактическими данны$
ми были подтверждены значения
Кин, рассчитанные по формуле (1).

После внедрения в практику про$
ектирования разработки геолого$
фильтрационных моделей (ГФМ) ко$
эффициент охвата воздействием ста$
ли определять по соотношению

Кохв = Кин/Квыт, (2)

в котором из трех членов известным

является только один – Кин. Методи$
ки определения Квыт и Кохв отсутству$
ют. Ремасштабированная ГФМ, а так$
же построенная по небольшому объе$
му исходных данных характеризует$
ся пониженной дифференцируемос$
тью параметров, потерей расчленен$
ности и прерывистости пластов, бо$
лее высокой однородностью и степе$
нью гидродинамической связи в вер$
тикальном и горизонтальном направ$
лениях [9]. Как результат – сущест$
венно завышается коэффициент ох$
вата, улучшаются технико$экономи$
ческие показатели разработки.

Коэффициент заводнения (а лучше
замещения) Кзав – это отношение объе$
ма части залежи, занятой вытесняю$
щим агентом, к части, в которой про$
исходит фильтрация (дренирова$
ние) пластовых флюидов (нефти, га$
за, воды). Характеризует степень за$
полнения дренируемого объема пла$
ста вытесняющим рабочим агентом.
Коэффициент заводнения зависит
от неоднородности фильтрацион$
ных потоков (чем она выше, тем
меньше Кзав) и доли вытесняющего
агента в продукции скважин (чем она
выше, тем больше Кзав). Наиболее
просто Кзав определяется по аналити$
ческой методике В. Д. Лысенко [10].

Значимость Кзав существенно воз$
растает в залежах сложного строе$
ния (водонефтяные, газонефтяные,
водонефтегазовые) и в низкопрони$
цаемых пластах.

Для залежей сложного строения
характерно практически полное от$
сутствие периода безводной (безга$
зовой) добычи нефти, что приводит
к значительному снижению Кзав. При
этом Кохв может быть равен единице.
В низкопроницаемых залежах резко
возрастает дифференциация фазо$
вой проницаемости по нефти в силу
ее нелинейной зависимости от газо$
проницаемости. Это также приводит
к понижению Кзав.

Коэффициент извлечения нефти.
Изложенное выше обусловливает
следующие недостатки формулы (1):

✦ применимость в узком диапазо$
не режимов работы залежи – стацио$
нарное заводнение при мгновенном
вводе всех скважин системы разра$
ботки в эксплуатацию;
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✦ потеря физического смысла
при разработке залежи на естествен$
ных режимах истощения (все три со$
ставляющие равны нулю);

✦ невозможность применения
при нестационарном заводнении за$
лежи нефти, закачке вместо воды
иных вытесняющих агентов, исполь$
зовании детерминированных геоло$
го$фильтрационных моделей.

Составляющие Кин при использова�
нии ГФМ. При проектировании раз$
работки нефтяных и газонефтяных
месторождений с применением ГФМ
предлагается определять составляю$
щие Кин по универсальной формуле,
основанной на использовании дина$
мического информационного «куба»
ГФМ:  

Кин = Δупр + КохвК
ох
вытК

ох
зам + 

+ (1 –  Кохв)К нох
вытК

нох
зам, (3)

где Δупр = Δох
упрКохв + (1 – Кохв)Δнох

упр . (4)

В формуле (4) Δох
упр – часть охвачен$

ных воздействием запасов нефти, до$
бываемых (или оставляемых в пласте)
за счет упругих сил; значение Δох

упр мо$
жет быть положительным (добыча
нефти за счет упругих сил), нулевым
(колебания пластового давления не
сказались на коэффициенте нефтеизв$
лечения) или отрицательным (потери
нефти при повышении пластового
давления); Δнох

упр – то же, из не охвачен$
ных воздействием запасов нефти); Кохв

– коэффициент охвата воздействием,

Кохв = К д
охвК

с
охв. (5) 

В формуле (5) К д
охв – коэффици$

ент охвата воздействием запасов
нефти в детерминированной моде$
ли, определяющий долю геологичес$
ких запасов нефти, гидродинамичес$
ки связанных с забоями работающих
скважин и характеризующий влия$
ние прерывистого строения пласта и
системы размещения скважин на ве$
личину извлекаемых запасов нефти;
К с

охв – стохастический коэффициент
охвата воздействием в прерывистом
пласте, определяемый по методике
[8]; вводится в формулу (5) в случаях
построения геолого$фильтрацион$
ной модели на основе разведочной
сети скважин и в ремасштабирован$
ной ГФМ. На эксплуатационных объ$
ектах, разбуренных по эксплуатаци$
онной сети скважин, где в качестве
фильтрационной используется гео$
логическая модель без ремасштаби$
рования, К с

охв = 1; К ох
выт и К нох

выт – коэф$
фициенты вытеснения, относящие$
сяся соответственно к охваченным и
неохваченным областям эксплуата$
ционного объекта; К ох

зам и К нох
зам – коэф$

фициеты замещения, относящиеся
соответственно к охваченным и не
охваченным воздействием областям
эксплуатационного объекта.

Фильтрационная модель «Техсхе$
ма», созданная специалистами ТО
«СургутНИПИнефть» (зарегистри$
рована в Роспатенте РФ 18.05.2002 г.,
№ 2001611394), позволяет опреде$
лять на любой момент разработки
эксплуатационного объекта несни$
жающиеся значения величин Δупр,
Кохв, Квыт, Кзам, Кин.

На основании всего вышеизло$
женного применительно к месторож$
дениям Западной Сибири можно сде$
лать следующие выводы:

1. Запасы залежей нефти с прони$
цаемостью менее 0,010 мкм2 при тра$
диционных технологиях нефтеизв$
лечения нерентабельны для разра$
ботки. Их запасы являются, по сути,
ресурсами. 

2. Из$за специфики обоснований
Квыт по ОСТ [6] и Кохв по РД [1] суще$
ственно завышаются значения Кин

при постановке на государственный
баланс запасов залежей с проницае$
мостью 0,01–0,05 мкм2. Наблюдаемая
тенденция к снижению КИН являет$
ся следствием превышения его ре$
альных значений фантомными, при$
чем исправить эту тенденцию не мо$
жет даже большой объем работ на ме$
сторождениях по увеличению нефте$
отдачи пластов.

3. Несмещенные оценки Кин и его
составляющих рекомендуется опре$
делять с использованием фильтраци$
онной модели «Техсхема». НП
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The author proves that due to a specific nature
of the calculation and grounding of the Kde

(displacement efficiency) the values of Kre

(recovery efficiency) included in the charac)
teristics of oil and gas)and)oil field (with 0,01)
0,05 m2 permeability) reserves to be regis)
tered in the State Reserve Register are signif)
icantly overrated. The current trend towards
the decline of Kre stems from the overrating of
the actual values, and this trend cannot be
eliminated even by great efforts aimed at the
enhancement of oil recovery from oil and gas)
and)oil field reservoirs. The author advises to
generate unbiased estimates of Kre and its
components with the use of the Tekhskhema
filtration model developed by the engineers of
TO SurgutNIPIneft Research Institute (RF
Patent 2001611394). The article is published
for discussion purpose.
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Методическая помощь филиалам
в работе осуществляется по не$

скольким направлениям, одно из ко$
торых – участие сотрудников ФГУ
ГКЗ в подготовке сводных эксперт$
ных заключений и присутствие при
рассмотрении проектов решений в

ТКЗ субъекта Российской Феде$
рации. Непосредственная совме$
стная работа по конкретному
объекту наиболее продуктивна
как в части оказания методичес$
кой помощи сотрудникам филиа$
лов и их экспертам, так и в плане
формирования адекватного по$
нимания руководством ФГУ ГКЗ
состояния дел на местах и тен$
денций развития института экс$
пертизы.

Так, в соответствии с планом
работ ФГУ ГКЗ для оказания кон$
сультативно$методической помощи в
организации и проведении экспер$
тизы Якутским филиалом ФГУ ГКЗ в
августе 2007 г. в Республику Саха
(Якутия) были командированы со$
трудники ГКЗ. Цель командировки –

участие в работе и помощь в проведе$
нии экспертизы материалов ТЭО
кондиций Гарбузовского месторож$
дения золота. Ранее экспертиза ТЭО
кондиций филиалом самостоятельно
не выполнялась, и данный вид работ
для них являлся новым.

Работа проводилась непосредст$
венно в г. Якутске (с участием специ$
алистов филиала и ТКЗ), затем для
проверки правильности принятых
экспертизой решений сотрудникам
ГКЗ была предоставлена возмож$
ность в сопровождении ответствен$
ных работников артели старателей
«Селигдар» на месте осмотреть мес$
торождение золота Гарбузовское,
ТЭО кондиций которого было рас$
смотрено на заседании ТКЗ, и в об$
щих чертах ознакомиться с другими

В настоящее время основной объем экспертной работы выполняется
филиалами ФГУ ГКЗ, сеть которых охватывает всю территорию страны.
Филиалы были созданы относительно недавно, в июле 2006 г.; в орга)
низационном и методическом плане они пока находятся в стадии ста)
новления и нуждаются в оказании соответствующей помощи.
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