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Бессмертный полк нАЭн – ГкЗ 

Александр Иванович Черствяков родился  
14 марта 1911 г. в деревне Задняя Вашкинского 
района Вологодской области. 

Мне он приходится прадедом по маминой 
лини. Вера Александровна Колядко – по де-
вичьей фамилии Черствякова – моя бабушка.  
У нее две дочери – Ирина и Светлана. Ирина 
Славовна Воронцова – моя родная мама. Бла-
годаря рассказам и архиву бабушки имеет-
ся возможность рассказать историю участия  
в Великой Отечественной войне моего прадеда – 
старшины Александра Ивановича Черствякова.  

Призван в армию в октябре 1941 г., в звании 
старшины командовал огневым взводом батареи 
в составе 993 стрелкового Тильзитского ордена 
Кутузова 3 степени полка 263 стрелковой Сиваш-
ской дивизии 43-й армии.

Вместе с 43 армией он провел почти всю вой- 
ну, от момента ее формирования в 1941 г.,  
до боев под Кенигсбергом в январе 1945 г.  

В 1942 г. старшина Черствяков в составе  
43 армии участвовал в Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции. А в боях под Сталингра-
дом Александр встретил своего родного брата 
Василия, тот прошел всю войну и остался жив.

В апреле 1943 г. на берегу Северного Донца под-
разделение, которым командовал старшина Черст- 
вяков, неоднократно вступало в единоборст-  
во с противником, бойцы точным выстрелами 
подбили танк и бронетранспортер. В августе 1943 г. 
Александр Иванович участвовал в Донбасс-  
кой наступательной операции. В бою у деревни 

Долгинькая старшина Черствяков остался у ору-
дия один, но точным огнем подбил «пантеру».

В ледяной воде в ноябре 1943 г. старшина  
Черствяков со своим расчетом переправил через 
залив Сиваш орудие и боеприпасы, закрепился  
на плацдарме южного берега и удерживал его до 
14 марта 1944 г., когда 263 стрелковая дивизия 
была сменена частями 267-й стрелковой дивизии.

В мае 1944 В.И. Черствяков участвовал в осво-
бождении Севастополя, а в августе  в Литве ожесто-
ченными боями встречал вместе со своей дивизией 
контрудар немецких войск западнее Шяуляя.

Командуя огневым взводом артбатареи стар-
шина Черствяков с боями прошел вдоль побе-
режья Куршского залива, не давая противнику 
закрепиться в северной части Земландского  
полуострова на заранее подготовленных рубежах.

Старшина Александр Иванович Черствяков 
героически погиб на подступах к Кенигсбергу и 
был похоронен 30 января 1945 г. в братской мо-
гиле в поселке Некрасово Гурьевского района 
под плитой с номером 245.

Члены военно-исторического кружка, соби-
равшие данные о героях Великой Отечественной 
войны, нашли в архивном хранилище несколько 
папок с фронтовыми документами. В одной из 
них хранились материалы о ратных делах стар-
шины А.И. Черствякова.

Вот что говорится в его боевой характеристике: 
«Старшина Черствяков – активный участник всех 
боев, которые проводил полк. В боях за Севасто-
поль бойцы его артиллерийского расчета уничто-
жили восемь огневых точек, две пушки и до трид-
цати солдат врага». 

В воспоминаниях боевых товарищей  
А.И. Черствякова есть такой эпизод: «После осво-
бождения Крыма прибыли в Литву. Было это уже 
в 1944 г. Сходу вступили в бой. Вышли к желез-
нодорожной станции. Еще издали заметили, что 
вражеский машинист подвел паровоз к составу и 
готовится увести его на запад. Старшина прика-
зал развернуть одно орудие. Сам стал за наводчи-
ка. Первым выстрелом вывели из строя паровоз. 
Множество вагонов с военным имуществом стало 
достоянием советских войск». 

В наградном листе старшины А.И. Черствя-
кова написано: «Во многих боях т. Черствяков 
проявлял личное мужество, всегда являлся при-
мером героизма и самоотверженности для лич-
ного состава своего взвода. Бойцы, видя муже-
ство командира, следовали его примеру».

Приказом командующего армией старшина 
А.И. Черствяков был награжден орденом Боево-
го Красного Знамени.

На фото:
А.И. Черствяков, 1939 г.

Ратные дела старшины Черствякова
Еще об одном бойце «Бессмертного полка» собрал воспоминания сотрудник ООО «НАЭН-Консалт» Слава Норко
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Искренне рад приветствовать всех вас, на-
ших читателей, от имени редакции, всего кол-
лектива, который создает наш замечательный 
журнал! 

Время перемен, в котором нам с вами случи-
лось жить и работать, неимоверно насыщенно 
разнообразными событиями: свершениями, 
встречами, открытиями. Появляются новые на-
учные идеи, развиваются технологии. Надеюсь, 
и мы с вами становимся мудрее и опытнее. 
Вместе с нами меняется и наш журнал. Начиная 
с этого номера, мы планируем постоянно ин-
формировать вас о том, как происходит про-
цесс экспертизы запасов основных полезных 
ископаемых, о динамике их приростов, сопро-
вождая эту информацию данными о добыче, 
любезно предоставляемыми нашими коллега-
ми из других министерств и ведомств. 

Из актуальных новостей можем сообщить  
о том, что в октябре сформирован новый со-
став государственной комиссии по запасам и 
экспертно-технического совета ГКЗ. Информа- 
цию об этом вы также найдете на страницах 
этого номера. 

В рамках плана интеграции ГКЗ и ЦКР, 
утвержденного руководителем Роснедра  
В.А. Паком, на площадку ГКЗ с июля 2014 г. 
были перенесены заседания комиссии по раз-
работке углеводородного сырья. К настоящему 
времени проведено 6 заседаний. Рассмотрено 
43 технологических документа на разработку. 
Мы обязательно будем информировать вас  
о наиболее интересных событиях в жизни и 
деятельности ЦКР. 

ГКЗ и ЦКР стремятся быть более открытыми 
для недропользователей. Наша задача состоит  
в том, чтобы экспертиза запасов и согласование 
технических проектов разработки месторожде-
ний полезных ископаемых были максимально 
профессиональными. Но не менее важно и то, 
чтобы в процессе работ применялись новые тех-
нологии и методики, позволяющие оценку запа-

Ув а ж аемые  ко л лег и!

СЛОВО РЕДАКТОРА

сов сделать более достоверной. А разработку 
месторождений – более технологичной и эф-
фективной. Именно для этого в ГКЗ организо-
ван экспертно-технический совет (ЭТС).  
С начала 2013 года проведено 30 заседаний ЭТС. 
Рассмотрено и апробировано 23 методики и тех-
нологии. В ближайшее время мы планируем со-
здать открытую библиотеку на нашем сайте и 
начать публикацию в журнале всех апробиро-
ванных методик и технологий с тем, чтобы все 
недропользователи могли использовать это  
в своей повседневной работе. 

Полным ходом идет процесс подготовки  
к введению новой классификации по УВС.  
Разрабатывается классификация по ТПИ.  
В ближайших номерах журнала мы введем руб- 
рику, где будем обсуждать связанные с этим 
актуальные вопросы. В частности, в следующем 
номере мы ожидаем очень интересные статьи 
ведущих нефтегазовых компаний о первых ре-
зультатах апробации классификации по УВС.
Надеюсь, что будет много и других очень инте-
ресных и дискуссионных материалов. 

Не всегда, к сожалению, палитра нашей жиз-
ни представлена только яркими и жизнерадост-
ными красками. Огорчения и утраты – тоже 
часть нашего бытия... 

25 сентября 2014 года нас покинул выдаю-
щийся человек – Э.М. Халимов. Те из нас, кому 
посчастливилось с ним работать, будут пом-
нить о его ярком характере и высочайшем про-
фессионализме. Более молодое поколение будет 
учиться по его книгам и публикациям. 

Как бы то ни было, жизнь продолжается. 
Темп и скорость ее нарастают. Для того чтобы 
держаться этого ритма, мы должны быть уве-
ренными в себе, компетентными и обязательно 
здоровыми. Чего я нам всем и желаю!

И.В. Шпуров
главный редактор 

генеральный директор ФБУ ГКЗ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Г.И. Шмаль
президент Союза 
нефтегазопромышленников

ПерсПективы освоения месторождений 
углеводородов на российском шельфе
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Геннадий Иосифович, как Вы относитесь 
к сегодняшней ситуации, когда привилегией 
по освоению арктического шельфа обладают 
лишь госкомпании, а частные компании не могут 
получить лицензии на добычу углеводородов?

Я считаю, что решение Правительства РФ  
о недопущении к освоению арктического шель-
фа частных компаний является ошибочным 
и несправедливым. Что касается допуска ино-
странных компаний, то они могут привлекать-
ся как технологические партнеры, в том числе  
на условиях разделения рисков, но не как 
владельцы лицензии. К примеру, компания   
ЛУКОЙЛ не получила доступ к участию в аук- 
ционах на приобретение лицензий, хотя она 
имеет большой опыт работы на шельфе, го-
раздо больший, чем у Газпрома и Роснефти 
вместе взятых. Такие частные компании как 
ExxonMobil и Schell зарекомендовали себя в ка-
честве надежных и квалифицированных парт- 
неров в совместной работе с российскими ком-
паниями на Сахалинском шельфе. Поэтому 
вызывает удивление, что такого рода частные 
компании искусственно выводятся из конку-
рентной борьбы за освоение шельфа, что, ко-
нечно, негативно сказывается на сроках геоло-
гического изучения и подготовки к освоению 
месторождений.

Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние 
освоения Сахалинского шельфа и перспективы 
развития сахалинских проектов?

Масштабное освоение сахалинского шельфа 
началось в результате реализации договоров 
СРП с участием крупных зарубежных компа-
ний. Многочисленная критика такой формы 
сотрудничества, как СРП, по большей части, не- 
обоснованна. Наши проблемы по СРП про- 
изошли не потому, что такая форма договора 
порочна, ведь на такой основе работают мно-
гие страны, а в результате упущений со сторо-
ны российских специалистов, как готовивших 
договор, так и тех, кто затем контролировал его 
исполнение. Вероятно, сказалось отсутствие 
опыта подготовки таких договоров, где ключе-
вым моментом является необходимость в пер-
вую очередь погашения инвестиционных за-
трат зарубежной компании за счет реализации 

добытого продукта, а лишь затем начинается 
раздел продукции с государством. Для компе-
тентной оценки таких затрат нужны высококва-
лифицированные экономисты и финансисты, 
как на стадии подготовки СРП, так и на стадии 
его реализации. 

Опыт показывает, что зарубежные участ-
ники СРП стараются привлекать поставщиков 
оборудования и материалов из-за рубежа, иг-
норируя намного более дешевых российских 
поставщиков. Обвинения в том, что такая поли-
тика способствовала необоснованному выводу 
средств из проекта, оказались недоказуемыми. 

При всех минусах СРП, главное наше при-
обретение – это освоение российскими специа-
листами новых технологий по освоению шель-
фа, в том числе технологии горизонтального 
бурения скважин. В рамках проекта Сахалин-1 
была пробурена рекордная по протяженности 
скважина – 12 345 м. Если бы не СРП,  мы и сей-
час, скорее всего, добывали бы 1 млн т нефти  
в год, как это раньше делал Сахалинморнефтегаз.  
В настоящее время на Сахалине добывают бо-
лее 14 млн т. Первый в России завод по СПГ был 
построен в рамках проекта Сахалин-2. Компа-
ния Schell строила этот завод на основе своих 
регламентов и стандартов, поэтому в настоящее 
время, когда принято решение развивать это на-
правление, мы должны задуматься о разработке 
национальных регламентирующих документов. 
Дело в том, что даже особенности экстремаль-
ных климатических условий в районах плани-
руемого строительства заводов СПГ заставляют 
вносить изменения в зарубежные регламенты 
и стандарты. В случае с СПГ, где сжижение газа 
происходит за счет его охлаждения до -162 °С, 
низкотемпературный характер российского 
климата позволяет снизить удельные эксплуа-
тационные расходы по сравнению с заводами  
в Катаре, Австралии и других странах, что и 
было подтверждено на Сахалине. 

Нам необходимо принять во внимание, 
что страны-производители СПГ намереваются  
к 2020 г. удвоить свои производственные 
мощности. Сейчас они составляют примерно  
400 млн т СПГ, а выпуск – около 320 млн т в год. 
Поэтому у нас в запасе всего лишь 5–6 лет для 
того, чтобы построить заводы и занять место 
на рынке, иначе после 2020 г. мы столкнемся  
с очень высокой сбытовой конкуренцией. 

В рамках проекта Сахалин-3 началось освое- 
ние Киринского ГКМ, где впервые в России при 
разработке будет использована новая техно-
логия применения установленных на дне моря 
подводных добычных комплексов (ПДК) весом 
около 400 т, каждый из которых будет объеди-
нять 2–4 эксплуатационные скважины. Можно 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Решение Правительства РФ о недопущении 
к освоению арктического шельфа 
частных компаний является ошибочным и 
несправедливым
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сказать, что Сахалин стал полигоном для освое-  
ния новых технологий в российской нефтегазо-
вой отрасли.

Как Вы оцениваете перспективы освоения 
шельфа южных морей: Азовского, Черного, Ка-
спийского?

По оценкам экспертов на Каспийском шель-
фе еще возможны открытия крупных место-
рождений. К примеру, месторождение имени 
Филановского стало одним из крупнейших сре-
ди открытых за последние 20 лет в России. Здесь 
многое будет зависеть от интенсивности поис-
ково-разведочных работ компании ЛУКОЙЛ, 
которая давно работает в этом регионе. 

Ресурсы шельфа Азовского и Черного мо-
рей на сегодня не рассматриваются компания- 
ми в качестве особо привлекательных терри-
торий. Во-первых, потому, что они требуют 
дальнейшего изучения, возможно с привлече-
нием фундаментальной науки РАН. Во-вторых,  
на российской суше еще остаются территории  
с огромными перспективными запасами угле-
водородов, правда, их большая часть относится  
к трудноизвлекаемым запасам. 

Наиболее перспективными по объемам 
считаются запасы «баженовской свиты».  
По консервативным оценкам академика Кон-
торовича, ее извлекаемые запасы могут соста-
вить 15–17 млрд т, что сопоставимо с объемом 
нынешних запасов категорий А, В, С1. В на-
стоящее время идет поиск рентабельных тех-
нологий извлечения, которыми интенсивно 
занимается компания РИТЭК, а также Сургут-
нефтегаз, которая уже добывает 0,5 млн т/год 
«баженовской нефти». Однако для получения 
технологического прорыва в этом направле-
нии, видимо, необходима концентрация уси-
лий со стороны академической и прикладной 
науки. Правда, для такой концентрации нужен 
ответственный государственный заказчик, но  

у нас нет ведомства, которое серьезно отвечает 
за прирост геологических запасов, за что рань-
ше отвечало Мингео.

Вопросы освоения арктического шельфа 
вызывают сегодня острые дискуссии в горно-
геологическом сообществе. Какова Ваша 
позиция по этим вопросам?

На мой взгляд, мы сегодня не готовы ни тех-
нически, ни технологически, ни экономически  
к масштабному освоению арктического шельфа. 
К тому же, риски экологических катастроф  
при работе на шельфе остаются высокими.  
За ликвидацию последствий аварии в Мекси-
канском заливе компания ВР заплатила десят-
ки миллиардов долларов, и претензии к ней  
по возмещению ущерба продолжаются.  
При этом высокая температура воды в заливе 
позволяет природной среде достаточно быст- 
ро самовосстанавливаться. Аналогичная ка-
тастрофа в Арктике способна нанести гораз-
до больший ущерб, который могут ощутить и  
в сопредельных странах. Кроме того, существу-
ет дефицит стандартов и регламентов ведения 
эксплуатационных работ на шельфе. Можно 
взять за основу зарубежные регламенты и стан-
дарты и адаптировать их к нашим условиям, но 
этой работой нужно серьезно заниматься. 

И все же главные причины, которые тор-
мозят интенсивное освоение арктического 
шельфа – экономические. Ведь себестоимость 
разведочных и эксплуатационных работ на арк- 
тическом шельфе в разы выше, чем на суше. 
Например, Штокмановский проект остановлен, 
т.к. там расчетная себестоимость добычи – 
$230–260 за тыс. м3, а у сланцевого газа США –  
$180–190, что, по сути, делает этот проект не-
конкурентоспособным. 

Для меня очевидно, что на арктическом 
шельфе следует продолжать исследовательские, 
поисково-разведочные работы, которые созда-
дут задел на период истощения месторождений  
на суше. А в настоящее время  наиболее пер-
спективные территории для долгосрочных ин-
вестиций – это Ямал (запасы газа по АВС1 + С2 –  
16 трлн м3)  и Восточная Сибирь, ресурсный по-
тенциал которой (около100 млрд т нефтяного 
эквивалента) сравним с потенциалом арктиче-
ского шельфа. Да и потенциал Западной Сиби-
ри, где залегает «баженовская свита», далеко не 
исчерпан.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Интервью подготовил С.Е. Матвейчук

Мы сегодня не готовы ни технически, 
ни технологически, ни экономически 
к масштабному освоению арктического шельфа.
На арктическом шельфе следует продолжать 
исследовательские, поисково-разведочные 
работы, которые создадут задел на период 
истощения месторождений на суше
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в Югре создается Полигон «Баженовский»

С.Г. Кузьменков
д-р геол.-мин. наук

НАЦ РН им. В.И. Шпильмана
главный научный консультант
KuzmenkovSG@nacrn.hmao.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

10 сентября в Ханты-Мансийске состоялось совещание «Трудноизвлекаемые запасы Западной Сибири – новые эконо-
мические горизонты», в котором приняли участие  полномочный представитель Президента РФ в УФО И.Р. Холман-
ских, министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской, заместитель министра природных ресурсов и экологии 
РФ – руководитель Федерального агентства по недропользованию В.А. Пак, губернаторы Югры, Ямала, и.о. губернатора 
Тюменской области, представители Красноярского края и Омской области, депутаты Федерального Собрания РФ, ру-
ководители крупнейших предприятий ТЭК, осуществляющих производственную деятельность в Югре, а также инно-
вационных, научных организаций, научно-исследовательских и проектных институтов

егодня ключевой задачей для нефте-
добывающей отрасли Югры является 
предотвращение резкого снижения 
добычи нефти. Этого можно достичь 
за счет как повышения КИН, так и 

активного вовлечения в разработку трудноиз-
влекаемых запасов нефти (ТрИЗ) и в первую оче-
редь – отложений баженовской свиты.

По словам полномочного представителя 
Президента РФ в УФО И.Р. Холманских, для 
того, чтобы к 2020 г. в целом по региону доля 
добычи нефти из ТрИЗ составила более 20% 
от общей добычи, нужны прогрессивные ме-
тоды нефтедобычи. К этому нужно готовиться 
уже сейчас – развивать свою, отечественную, 
индустриальную базу. Доля затрат на НИОКР 
должна составить не менее 13% от капиталь-
ных затрат, этот показатель должен стать одним  
из определяющих факторов, характеризующих 
инвестиционную деятельность предприятий ТЭК.

Министр природных ресурсов и экологии 
России С.Е. Донской отметил, что Югра и сегодня 
является основным нефтедобывающим регионом 
РФ, при этом доля ТрИЗ в общем объеме добычи 
постоянно увеличивается. Он поддержал инициа-
тиву региона по созданию полигона по изучению 
ТрИЗ. По окончании совещания она была реа-
лизована в «Соглашении между министерством 
природных ресурсов и экологии РФ и правитель-
ством ХМАО о сотрудничестве в области геоло-
гии и недропользования». Стороны договорились, 
что в рамках реализации соглашения направят 
совместные усилия на создание на территории 
ХМАО опытного полигона по разработке новей-
ших технологий поиска, разведки и разработки 
нетрадиционных источников УВС, предусматри-
вающих его рентабельную добычу и обеспечиваю- 
щих опережающее воспроизводство МСБ.

Губернатор ХМАО Н.В. Комарова напомни-
ла, что за 50 лет промышленной добычи нефти 

С
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в регионе сложилась крупнейшая в мире база 
нефтедобычи, развитие которой позволяет  
с оптимизмом смотреть в будущее. Правитель-
ство намерено превратить Югру в территорию 
по внедрению многих инвестиционных проек-
тов, но основными являются проекты в ТЭК,  
а реализация программы по полигону «Баженовс- 
кий» должна стать национальным проектом. 

И.о. губернатора Тюменской области В.В. Яку-
шев (вступил в должность 25 сентября) поделил-
ся опытом реализации Уватского проекта за счет 
стимулирования недропользователей в части 
предоставления дополнительных льгот на уровне 
субъекта федерации, что позволило довести добы-
чу нефти с 1,2 млн т в 2004 г. до 10 млн т в 2013 г. 
При этом инвестиции в 95 млрд руб. принесли фе-
деральному бюджету около 500 млрд руб.

Удельный вес добычи нефти из ТрИЗ на Ямале 
составляет более 80%, отметил губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин, и эта тенденция сохранится  
в дальнейшем. Первоочередной задачей всех ор-
ганов государственной власти является законо-
дательное закрепление льгот при добыче УВС 
из ТрИЗ независимо от сроков, т.е. на все время 
разработки месторождения. Экономический эф- 
фект – увеличение объемов добычи в 2 раза.

Генеральный директор ФГУП «ВНИГНИ» 
А.И. Варламов дал подробный анализ состоя-
ния нефтедобычи в России в целом, отметив, что 
добыча нефти из ТрИЗ уже сегодня приближает-
ся к 280 млн т/год. При этом доля ТрИЗ в общей 
добыче будет постоянно расти и в ближайшее 
время может достигнуть 70–80% от общего ре-
сурсного потенциала. Проект по изучению ТрИЗ 
необходимо реализовывать и в других регионах 
России. Уже сейчас идет подготовка по созданию 
аналогичных полигонов в Западно-Сибирской 
НГП (Ямал, Томская область, юг Тюменской об-
ласти) Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Се-
веро-Кавказской и Лено-Тунгусской НГП. 

Среди проблем освоения и изучения сланце-
вого газа и нефти в России А.И. Варламов отметил:

– низкий уровень изученности нефтегазо-
сланцевых бассейнов России; 

– недостаточный уровень подготовленности 
нормативно-методической базы для оценки и 
постановки на учет запасов ТрИЗ;

– отсутствие комплекса научно-исследователь-
ских и производственных мероприятий, направ-
ленных на изучение и оценку запасов ТрИЗ, и соот-
ветствующих комплексных программ их изучения;

– отсутствие стимулов для изучения, оценки и 
вовлечения в освоение силами недропользователей 
ТрИЗ при их высокой обеспеченности запасами;

– отсутствие подходов к лицензированию 
участков недр для проведения поиска, разведки 
и добычи;

– отсутствие апробированных отечествен-
ных технологий освоения ТрИЗ.

Особое внимание он уделил подготовке про-
граммы лицензирования фонда недр с ТрИЗ и 
разработке нормативно-правовой базы регули-
рования предоставления льгот для ТрИЗ, отме-
тив, что налоги при добыче ТрИЗ в РФ составляют  
57,2 $/баррель по отношению к 76,3 $/баррель 
для традиционной нефти. Для сравнения, в США 
доля налога с барреля составляет чуть более $48. 

Председатель совета Союза нефтегазопро-
мышленников России Ю.К. Шафранник отметил, 
что для наращивания темпов бурения нужны но-
вые станки, которых в РФ выпускается явно недо-
статочно, а действующий парк морально устарел.

Необходимо срочно на правительственном 
уровне:

– пересмотреть действующую геологическую 
терминологию, законодательно закрепить поня-
тие «трудноизвлекаемые ресурсы и запасы»;

– разработать и утвердить в установленном 
законодательством порядке методические руко-
водства по подсчету запасов ТрИЗ; 

– уточнить и дополнить действующие нор-
мативно-правовые акты по предоставлению 
льгот при разработке ТрИЗ;

– считать вопросы разработки технологий 
по работе с ТрИЗ и импортозамещения в ТЭК 
приоритетными;

– пересмотреть и внести соответствующие 
изменения в нормативно-правовые акты по со-
кращению сроков получения разрешительной 
документации на строительство скважин глу-
бокого бурения и объектов инфраструктуры.

Председатель правления ОАО «Газпром 
нефть» А.В. Дюков обратил внимание присут-
ствующих на то, что в обществе из 63% ТрИЗ 
рентабельными для разработки при действую-
щей системе налогообложения являются только 
8%, при этом в целом качество запасов снизи-
лось в 3 раза. 

Применение новых технологий, включая за-
резку боковых стволов и многостадийный ГРП 
в горизонтальных скважинах протяженностью 
до 1000 м, позволяет работать с «краевыми зо-
нами», что в конечном итоге снижает себестои- 
мость добычи нефти. Вместе с тем, основная 
задача, стоящая перед коллективом общества – 
увеличение КИН (в том числе и в ТрИЗ), что 
приведет к стабилизации добычи нефти за счет 
привлечения новых технологий. Но для этого 
необходимо на правительственном уровне:

– уровнять налоговые льготы по ТрИЗ для 
всех субъектов федерации;

– разработать и ввести в действие льготиро-
вание разработки залежей с применением тре-
тичных методов;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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– вернуться к рассмотрению вопроса о целе-
сообразности и последствиях применения так 
называемого «налогового маневра» с привлече-
нием экспертного сообщества.

Вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий фонда 
«Сколково» Н.С. Грачев отметил, что уже сегод-
ня под эгидой фонда по разработке и внедрению 
в промышленное освоение новых технологий  
по разработке ТрИЗ участвуют более 80 резидентов.

Перед ними поставлены задачи по:
– ускорению темпов внедрения новых разра-

боток в производство;
– созданию полигонов по апробации разра-

боток в производственном режиме;
– выявлению, административной и финансовой 

поддержки малых инновационных предприятий  
в области высокотехнологичных разработок в ТЭК.

Директор «Научно-аналитического центра ра-
ционального недропользования им. В.И. Шпиль- 
мана» А.В. Шпильман доложил о состоянии 
дел по созданию и реализации в автономном 
округе программы полигона «Баженовский». 
Проект был инициирован губернатором Югры 
Н.В. Комаровой в апреле текущего года на вы-
ездном заседании комитета по экономической 
политике Совета Федерации, состоявшемся  
в Тюмени. В Москве, в президиуме РАН проект 
был поддержан на Координационном совете  
в рамках реализации Соглашения между прави-
тельством ХМАО и РАН о научно-техническом 
сотрудничестве. Программа прошла экспертизу 
во ВНИГНИ. В настоящее время подана заявка 
на получение лицензии на право пользования 
недрами в пределах полигона, включающего  
в себя Восточно-Панлорское месторождение 
нефти, открытое в 2001 г. (нераспределенный 
фонд недр). Территориально заявленный для ли-
цензирования участок недр расположен в Сур-
гутском районе Югры.

Программа работ до 2020 г. состоит из 4 этапов.
1. Цель первого этапа (4–5 лет) – создание де-

тальной геолого-геофизической модели отложе-
ний баженовской и абалакской свит. Будут произ-
ведены апробация методик выделения наиболее 
перспективных районов, зон трещиноватости 
по данным сейсморазведки, комплекс полевых 
геофизических и геохимических исследований, 
бурение опорной скважины со вскрытием пород 
фундамента и максимально возможным отбором 
керна, расширенный комплекс ГИС. 

2. На втором этапе (2 года) будет создана 
сеть скважин для испытания и апробации раз-
личных технологий освоения и разработки от-
ложений баженовской свиты. Будет выполнено 
бурение 2–3 вертикальных поисково-разведоч-
ных скважин с целью подбора программ комп- 

лекса ГИС и апробирования методик поиска и 
разведки высокопродуктивных участков, про-
гноза характеристик пластов и т.п.

3. На третьем этапе (2 года) планируется бу-
рение горизонтальных скважин с длиной гори-
зонтального ствола 1000 м и разветвленно-гори-
зонтальных скважин с длиной горизонтального 
ствола 500 м, отбор керна на горизонтальных 
участках для изучения латеральной изменчивос- 
ти свойств пород баженовской свиты.

4. На четвертом этапе будут созданы ячей-
ки, сетки разработки, произведена апробация и 
внедрение технологий. 

В соответствии с предварительными расче-
тами общая сумма затрат на реализацию про-
граммы работ по научному полигону «Баже-
новский» составит 4495,7 млн руб. Основным 
источником финансирования должен стать 
бюджет федеральной государственной про-
граммы «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов».

ожидаемыерезультатысозданиянаучно-
гополигона«баженовский»
• Создание геологической модели с целью внед- 
рения новых технологий интерпретации геоло-
го-геофизических данных с целью прогнозиро-
вания улучшенных зон баженовской свиты.

• Разработка методик исследований керна, 
подсчета запасов, проектирования разработки.

• Разработка, опробование и внедрение но-
вых технологий освоения залежей плотных по-
род и добычи баженовской нефти.

• Рост инвестиций в освоение баженовской 
свиты, рост объема эксплуатационного бу-
рения до 3,3 млн м в год, рост уровня добычи 
из отложений баженовской и абалакской свит  
до 25 млн т нефти в год к 2030 г.

PS. В конце сентября в Сочи заместитель 
министра природных ресурсов и экологии  
РФ – руководитель федерального агентства  
по недропользованию В.А. Пак и губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Н.В. Комарова подписали соглашение о передаче 
осуществления отдельных полномочий в сфере 
недропользования ХМАО.

В соответствии с этим соглашением, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, в частности, 
получит полномочия в сфере лицензирования 
пользования недрами по поиску, оценке и добы-
че подземных вод для различных целей и выдачи 
разрешений на строительство на лицензионных 
участках. Это позволит сократить сроки выдачи 
лицензий, начала строительства объектов про-
изводства и их ввода в эксплуатацию. Соглаше-
ние вступит в силу с 1 февраля 2015 г.
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сновным федеральным законом, ре-
гулирующим отношения при поль-
зовании недрами, является Закон РФ  
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (да-
лее – Закон о недрах)действующий в ре-

дакции Федерального закона от 03.03.1995 № 27-ФЗ  
с последующими изменениями и дополнениями.

1.анализизмененийзаконарФ«онедрах»
С даты принятия вплоть до настоящего времени 
этот закон является рамочным, он в большей сте-
пени регулирует порядок получения прав поль-
зования недрами, имеет большое количество 
отсылочных норм к подзаконным нормативным 

О правовым актам, а также не учитывает специфи-
ку разработки месторождений различных видов 
ПИ и различных видов пользования недрами.  
В Законе о недрах содержится большое количест- 
во правовых пробелов, а также коллизий как 
между нормами самого закона, так и между нор-
мами этого закона и иных федеральных законов. 
На решение этих проблем в основном направле-
ны регулярно вносимые в него изменения. 

Начиная с января 2013 г. принято 8 феде-
ральных законов, вносящих изменения – не 
имеющие концептуального характера, а направ-
ленные на устранение конкретных проблем, 
возникающих при применении Закона о недрах.
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1.1. Федеральным законом от 07.05.2013  
№ 85-ФЗ [1] Закон о недрах дополнен норма-
ми, определяющими полномочия федераль-
ного органа управления государственным 
фондом недр по установлению порядка опре-
деления суммы сбора за участие в конкурсах 
или аукционах на право пользования недрами.  
Необходимо отметить, что Закон о недрах  
до внесения изменений определял лишь учиты-
ваемые при определении суммы сбора за участие  
в конкурсе или аукционе на право пользова-
ния недрами затраты органа государственной 
власти, организующего конкурс или аукцион  
на право пользования недрами.

Согласно внесенным изменениям Минпри-
роды России утвердило Порядок определения 
суммы сбора за участие в конкурсах или аук-
ционах на право пользования участками недр 
(приказ от 14.11.2013 № 507) [2], согласно кото-
рому в состав затрат на подготовку, проведение 
и подведение итогов конкурсов или аукционов 
включаются затраты на подготовку пакета гео-
логической, геолого-геофизической информа-
ции по участку недр (затраты на подбор обзор-
ной информации, подготовку картографических 
материалов, переплет); затраты на проведение 
презентаций выставляемых на конкурс или аук-
цион участков недр (аренда помещений, органи-
зация информационных стендов, изготовление 
картографических материалов); затраты на пуб- 
ликацию информации о выносимом на конкурс 
или аукцион участке недр, а также на подготов-
ку и опубликование результатов конкурса или 
аукциона в СМИ; затраты, связанные с орга-
низацией работы конкурсной или аукционной 
комиссии (аренда помещений, оплата проезда 
и проживания членов комиссии, обеспечение 
комиссии необходимыми техническими средст- 
вами, расходы на оплату услуг связи); затраты 
на проведение аукциона (возмещение расходов 
аукциониста на проезд, проживание, обеспече-
ние необходимыми техническими средствами, 
канцелярскими принадлежностями); затраты  
на оплату труда привлекаемых экспертов. Дан-
ный Порядок применяется Роснедра и его тер-
риториальными органами при определении сум-
мы сбора за участие в конкурсах или аукционах   
на право пользования участками недр, а также 
при подготовке предложений в Правительство 
РФ по определению порядка и условий проведе-
ния аукционов на право пользования участками 
недр федерального значения; органами государ-
ственной власти субъектов РФ при определении 
суммы сбора за участие в аукционах на право 
пользования участками недр местного значения.

1.2. Федеральным законом от 23.07.2013  
№ 227-ФЗ [3] в Закон о недрах внесены измене-

ния, определяющие полномочия федерального 
органа управления государственным фондом 
недр по установлению порядка определения 
конкретных размеров ставок регулярных пла-
тежей за пользование недрами и полномочия 
уполномоченных органов исполнительной влас- 
ти соответствующих субъектов РФ по установ-
лению конкретного размера ставки регулярного 
платежа за пользование недрами в отношении 
участков недр местного значения. Изменения 
направлены на устранение правовой коллизии, 
согласно которой условия пользования участ-
ками недр местного значения определялись 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ, а конкретные ставки регулярных платежей  
за пользование недрами в отношении участков 
недр местного значения, по сути являющие-
ся условиями пользования недрами, согласно  
ст. 42 Закона о недрах определялись федераль-
ным органом управления государственным фон-
дом недр или его территориальными органами.

По информации, опубликованной на офици-
альном сайте Минприроды России, министром 
7 марта 2014 г. подписан приказ об утверждении 
Порядка определения ставок регулярных плате-
жей за пользование недрами [4], однако на ни 
сайте министерства, ни на официальном сайте 
опубликования нормативных правовых актов 
www.pravo.gov.ru текст приказа не опубликован.

Одновременно в целях стимулирования недро- 
пользователей к ускорению проведения геологи-
ческого изучения недр ФЗ-227 предусматривается 
увеличение на 50% максимальной ставки регуляр-
ных платежей за пользование недрами в целях по-
иска и оценки месторождений УВС и драгоценных 
металлов, а также снижение максимальной ставки 
регулярных платежей за пользование недрами  
в целях поиска и оценки месторождений иных ПИ.

ФЗ-227 увеличен срок пользования недрами 
для целей геологического изучения до 7 лет при 
проведении работ по геологическому изучению 
участков недр, расположенных полностью или 
частично в границах Республики Саха (Якутия), 
Камчатского, Красноярского, Хабаровского кра-
ев, Иркутской, Магаданской, Сахалинской обла-
стей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого 
автономных округов. 

1.3. Федеральным законом от 23.07.2013  
№ 228-ФЗ [5] внесены изменения в Закон о недрах 
по вопросам государственного учета в сфере нед-  
ропользования и вопросам согласования техни-
ческих проектов разработки месторождений ПИ. 
Действовавшим до внесения изменений Законом 
о недрах определение порядка государственного 
учета в сфере недропользования не относилось  
к полномочиям каких-либо органов государст- 
венной власти. Рассматриваемым Федеральным 
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законом установление порядка составления и 
ведения государственного баланса запасов ПИ, 
составления и ведения государственного кадаст- 
ра месторождений и проявлений ПИ, террито-
риальных балансов запасов и кадастров место-
рождений и проявлений общераспространенных 
ПИ отнесено к полномочиям федеральных орга-
нов государственной власти. Данные изменения 
имеют огромное значение для правового регули-
рования одной из основных функций федераль-
ных органов государственной власти по ведению 
государственного учета в сфере недропользова-
ния. Необходимо отметить – несмотря на то, что 
государственный учет в сфере недропользова-
ния является информационной основой приня-
тия органами государственной власти решений 
по управлению государственным фондом недр, 
порядок государственного учета практически не 
регулируется на законодательном уровне. Так, 
порядок ведения государственного баланса запа-
сов ПИ, являющегося наиболее важным инфор-
мационным ресурсом в сфере недропользования, 
регулируется нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти, 
порядок ведения государственного кадастра  
месторождений и проявлений ПИ регулируется 
инструктивными актами, принятыми в СССР,  
а порядок ведения территориальных балансов 
запасов и кадастров месторождений и проявле-
ний общераспространенных ПИ на уровне фе-
дерального законодательства не регулируется. 
Фактически отсутствие необходимого правового 
регулирования привело к функционированию 
двух параллельных систем учета в сфере недро-
пользования: на федеральном уровне и на уров-
не субъектов РФ, что не обеспечивает создания 
единого информационного ресурса, аккумули-
рующего всю имеющуюся геологическую и иную 
информацию о недрах, а также влечет неэффек-
тивное использование бюджетных средств.

После принятия ФЗ-228 ситуация карди-
нальным образом не изменилась. Учитывая, 
что федеральный закон не определяет, каким 
именно федеральным органом государственной 
власти должно регулироваться ведение госу-
дарственного учета в сфере недропользования, 
Правительство РФ отнесло определение по-
рядка составления и ведения государственно-
го баланса запасов ПИ, составления и ведения 
государственного кадастра месторождений и 
проявлений ПИ, территориальных балансов 
запасов и кадастров месторождений и прояв-
лений общераспространенных ПИ к полно-
мочиям Минприроды России (постановление 
Правительства РФ от 27.12.2013 № 1299 [6]). 
Минприроды России приказом от 14.05.2014  
№ 216 утвержден Порядок составления и веде-

ния государственного баланса запасов ПИ [7], 
а составление и ведение государственного ка-
дастра и территориальных балансов до настоя-
щего времени не регулируются федеральными 
нормативными правовыми актами.

По мнению автора статьи, государственный 
и территориальные балансы запасов ПИ и го-
сударственный и территориальные кадастры 
месторождений и проявлений ПИ являются 
государственными информационными система-
ми, обеспечивающими государственное управ-
ление в сфере недропользования, и требования  
к ведению таких систем должны быть определе-
ны Правительством РФ.

ФЗ-228 также относит к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов РФ 
согласование технических проектов разработ-
ки месторождений общераспространенных 
ПИ и иной проектной документации на вы-
полнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения. Необходи-
мо иметь в виду, что проектная документация   
на пользование участками недр местного зна-
чения должна согласовываться не создаваемым 
органом государственной власти субъекта РФ 
по аналогии с федеральным порядком согла-
сования проектной документации, а самим 
органом государственной власти субъекта 
РФ. Согласно ФЗ-228, Правительство РФ по-
становлением от 02.04.2014 № 259 [8] внесло 
изменения в Положение о подготовке, согла-
совании и утверждении технических проектов 
разработки месторождений ПИ и иной проект- 
ной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр,  
по видам ПИ и видам пользования недра-
ми (утв. постановлением Правительства РФ  
от 03.03.2010 № 118), согласно которым опре-
делен порядок согласования органами госу-
дарственной власти субъектов РФ проектной 
документации на разработку месторождений 
общераспространенных ПИ. 

Необходимо отметить, что с даты вступления 
в силу ФЗ-228 до даты вступления в силу поста-
новления № 259 такого порядка не существовало, 
что создавало определенные трудности органам 
исполнительной власти субъектов РФ при реали-
зации полномочий.

1.4. Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 396-ФЗ [9] внесены в Закон о недрах редак- 
ционные изменения в отношении замены наи-
менования федерального закона, регулирующе-
го отношения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

1.5. Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 408-ФЗ [10] внесены изменения в Закон о нед- 
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рах по вопросам оформления границ горного 
отвода и подготовки, рассмотрения и согласо-
вания планов или схем развития горных работ.

ФЗ-408 к полномочиям федеральных органов 
государственной власти отнесены полномочия 
по установлению порядка подготовки и оформ-
ления документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода; рассмотрению и согла-
сованию планов или схем развития горных работ 
по видам ПИ; установлению порядка подготовки, 
рассмотрения и согласования планов или схем 
развития горных работ по видам ПИ. Эти пол-
номочия до принятия ФЗ-408 исполнялись орга-
нами государственного горного надзора, но фе-
деральным законом, а также каким-либо другим 
нормативным правовым актом не относились  
к полномочиям какого-либо органа государ-
ственной власти. ФЗ-408 полномочия по уста-
новлению порядка подготовки и оформления до-
кументов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода, а также порядка подготовки, 
рассмотрения и согласования планов или схем 
развития горных работ по видам ПИ закреплены 
за Правительством РФ. В настоящий момент по 
перечисленным вопросам соответствующие нор-
мативные правовые акты Правительством РФ не 
приняты, продолжают действовать нормативные 
правовые акты Госгортехнадзора России.

Необходимо отметить, что ФЗ-408 не реша-
ет одного вопроса, который на первый взгляд 
носит теоретический характер, однако на прак-
тике влечет за собой трудности применения 
федерального законодательства. Вопрос касает- 
ся соотношений понятий «участок недр, пре-
доставленный в пользование» и «горный от-
вод». Границы участка недр, предоставленного  
в пользование, определяются органами, предо-
ставившими право пользования недрами, т.е. фе-
деральным органом управления государствен-
ным фондом недр или органом государственной 
власти субъектов РФ, а границы горного от-
вода определяются органами государственно-
го горного надзора, т.е. Федеральной службой  
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору. При этом федеральный законода-
тель не определяет, каким образом соотносятся 
данные понятия, подразумевает ли изменение 
границ участка недр изменение границ горного 
отвода, и наоборот, какой объем прав недро-
пользователь вправе осуществлять в границах 
участка недр, а какой объем прав – в границах 
горного отвода. Данные вопросы имеют особое 
значение при применении, например, ст. 19.1 
Закона о недрах, предусматривающей право 
пользователя недр осуществлять добычу обще-
распространенных ПИ в границах предостав-
ленного ему горного отвода для целей добычи 

УВС. В силу специфики различных видов ПИ 
общераспространенные ПИ физически не могут 
залегать в границах горного отвода, предостав-
ленного для добычи УВС, в связи с чем пользо-
ватель не может реализовать право, предусмот- 
ренное ст. 19.1 Закона о недрах.

ФЗ-408 также закреплено, что в случае пре-
кращения, в том числе досрочного, права поль-
зования недрами уплаченные пользователями 
недр разовые платежи за пользование недрами 
не подлежат возврату, за исключением случая, 
предусмотренного ст. 2.1 Закона о недрах.

1.6. Федеральным законом от 23.06.2014  
№ 171-ФЗ [11] предусмотрена возможность ис-
пользования земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением земельных 
участков, предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам, в целях геологического изуче-
ния недр без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов на основании 
разрешения органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, предусмот- 
ренных ст. 39.2 Земельного кодекса РФ. Измене-
ния вступают в силу с 1 марта 2015 г.

1.7. Федеральный закон от 21.07.2014  
№ 260-ФЗ [12] (вступает в силу с 1 января 2015 г.) 
направлен на существенное ограничение круга 
лиц, имеющих право на получение государствен-
ного денежного вознаграждения за открытие 
месторождения ПИ за счет средств федерально-
го бюджета РФ. Согласно ранее действовавшей 
редакции ст. 34 Закона о недрах, право на воз-
награждение за открытие месторождения ПИ 
устанавливалось лицам, совершившим открытие 
и/или разведку неизвестного ранее месторожде-
ния, выявление дополнительных запасов ПИ или 
нового минерального сырья в ранее известном 
месторождении, а также выявление признаков 
месторождения ПИ, редкого геологического 
обнажения, минералогического, палеонтологи-
ческого или иного образования, представляю-
щего научную или культурную ценность, на ра-
нее неизвестном участке недр, вне зависимости  
от значимости открытия и того, за счет государст-  
венных средств или средств субъектов пред-
принимательской деятельности осуществлялось 
финансирование геологического изучения недр. 
По данным Правительства РФ, являвшегося раз-
работчиком проекта федерального закона, после 
упразднения 1 января 2002 г. Федерального фон-
да ВМСБ выплаты вознаграждений фактически 
не производились. 

Согласно изменениям, внесенным в ст. 34  
Закона о недрах, право на государственное денеж-
ное вознаграждение будут иметь физические лица, 
определенные в установленном Правительством 
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РФ порядке1 в качестве лиц, участвовавших в фи-
нансируемом за счет средств федерального бюд-
жета, за счет средств республиканского бюджета 
РСФСР и составлявшей союзный бюджет части 
государственного бюджета СССР открытии не-
известного ранее месторождения ПИ, запасы ПИ 
которого поставлены на государственный баланс. 
Новая редакция ст. 34 Закона о недрах отменяет 
понятие «поощрительное денежное вознаграж-
дение», денежное вознаграждение за выявление 
дополнительных запасов ПИ, нового минерально-
го сырья, признаков месторождения ПИ, редкого 
геологического обнажения, минералогического, 
палеонтологического или иного образования,  
а также государственное денежное вознагражде-
ние по общераспространенным ПИ.

По мнению Правительства РФ, согласно новой 
редакции ст. 34 Закона о недрах, объемы денеж-
ных вознаграждений за открытие месторождения 
ПИ будут формироваться в течение текущего фи-
нансового года на основании решений Роснедра 
о назначении и выплате указанного вознаграж-
дения в рамках бюджетных ассигнований, пред- 
усматриваемых Роснедра в федеральном бюджете 
на соответствующий год и на плановый период 
по подразделу «ВМСБ», с последующим внесени-
ем изменений в подпрограмму «Минерально-сы-
рьевые ресурсы, геологическое изучение недр» 
Государственной программы «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов».

1.8. Одним из наиболее важных федеральных 
законов, предусматривающих внесение измене-
ний в правовое регулирование пользования нед- 
рами, является Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 261-ФЗ [13] (вступает в силу с 1 февраля 2015 г.), 
согласно которому отношения, связанные с раз-
мещением при разведке и добыче УВС в пластах 
горных пород попутных вод и вод, использован-
ных пользователями недр для собственных произ- 
водственных и технологических нужд (далее – 
пластовые воды), не являются предметом регули-
рования законодательства РФ об отходах.

ФЗ-261 был разработан и внесен в ГД Пра-
вительством РФ после судебного спора Роспри-
роднадзора и нефтяной компании, предметом 
которого являлось оспаривание решения Рос-
природнадзора, где пластовые воды квалифи-
цировались как отходы IV класса опасности,  
а закачка пластовых вод в горные породы – как 
размещение отходов производства [14]. Приме-
нение в отношении добываемых при разведке 
и добыче УВС пластовых вод требований за-
конодательства РФ об отходах производства 
и потребления предусматривает наложение  

на нефтяные компании дополнительных расхо-
дов по уплате платы за размещение отходов и 
выполнение ими обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством РФ в части размещения 
отходов. Данная проблема носит особый харак-
тер, учитывая, что объем добываемых в РФ плас- 
товых вод превышает объем добычи нефти [15]. 

В российской и мировой практике обратная 
закачка (размещение) пластовых вод в пласты 
горных пород является частью технологичес- 
кого процесса добычи УВ, осуществляется со-
гласно утвержденной в установленном законо-
дательством порядке проектной документации 
на разработку месторождения УВС, а также рас-
сматривается как природоохранное мероприя- 
тие, требующее от недропользователя значи-
тельных затрат, направленное на минимизацию 
негативного воздействия на окружающую среду 
и рациональное использование недр. 

ФЗ-261 определил размещение в пластах 
горных работ пластовых вод как вид пользова-
ния недрами. Однако, учитывая предлагаемую 
редакцию ст. 6 Закона о недрах, не вполне ясно, 
является ли размещение пластовых вод самосто-
ятельным видом пользования недрами и требует 
получения отдельной лицензии на пользование 
недрами, либо данный вид деятельности дол-
жен быть прописан в лицензии на разведку и 
добычу УВС. Учитывая предлагаемую редакцию 
ст. 10 Закона о недрах, согласно которой недра 
для целей размещения в пластах горных пород 
пластовых вод могут быть предоставлены без 
ограничения срока, данный вид пользования 
недрами может оформляться самостоятельной 
лицензией на пользование недрами. Это обстоя-  
тельство подтверждается также предлагаемой 
редакцией ст. 10.1 Закона о недрах, согласно ко-
торой право пользования недрами для целей 
размещения в пластах горных пород пластовых 
вод предоставляется на основании решения ко-
миссии, которая создается федеральным органом 
управления государственным фондом недр, в то 
время как право пользования недрами для целей 
разведки и добычи УВС предоставляется на ос-
новании решения конкурсной или аукционной 
комиссии либо Правительства РФ в отношении 
участков недр федерального значения. Однако, 
с другой стороны, исходя из целей данного вида 
пользования недрами, он не может носить само-
стоятельный характер и осуществляться отдель-
но от разведки и добычи УВС, что обусловлено 
его спецификой и прямым указанием на осущест-
вление данного вида пользования недрами толь-
ко при добыче УВС (пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ст. 1 ФЗ-261). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
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1 В настоящий момент порядок выплаты и размеры государственного денежного вознаграждения за откры-
тие месторождения ПИ Правительством РФ не утверждены
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По мнению разработчиков федерального 
закона, изложенной в пояснительной записке  
к проекту федерального закона № 392336-6 [16], 
получение самостоятельной лицензии на поль-
зование недрами необходимо при закачке плас-  
товых вод, не подлежащих обратной закачке  
в продуктивные горизонты с целью поддержа-
ния пластового давления, в глубоко залегающие 
горизонты за пределами горного отвода. По мне-
нию автора статьи, даже в этом случае представ-
ляется более логичным предоставлять право 
пользователям недр, осуществляющим разведку 
и добычу УВС, размещать в пластах горных по-
род пластовые воды на основании нормы феде-
рального закона, положения технического про-
екта на разработку месторождения УВС либо 
лицензии для целей разведки и добычи УВС,  
а не на основании самостоятельной лицензии. 

Согласно изменениям ст. 19.1 Закона о недрах, 
пользователи недр, осуществляющие разведку и 
добычу УВС или по совмещенной лицензии гео- 
логическое изучение, разведку и добычу УВС,  
в границах предоставленных им горных и/или гео- 
логических отводов имеют право на основании 
утвержденного технического проекта размещать  
в пластах горных пород пластовые воды в поряд-
ке, установленном федеральным органом управ-
ления государственным фондом недр. В настоя-
щий момент такой порядок МПР РФ не принят.

ФЗ-261 также разрешает для ликвидации 
горных выработок использование вскрышных 
и вмещающих горных пород, отходов производ-
ства черных металлов IV и V классов опасности 
согласно проекту ликвидации горных выработок. 
Вскрышные и вмещающие горные породы, отхо-
ды производства черных металлов IV и V классов 
опасности, используемые при ликвидации горных 
выработок согласно проекту их ликвидации, не 
включаются в лимиты на размещение отходов. 
Проект ликвидации горных выработок с исполь-
зованием отходов производства черных металлов 
IV и V классов опасности является предметом фе-
деральной экологической экспертизы.

2.анализпроектовфедеральныхзаконов,
предусматривающихвнесениеизменений
в правовое регулирование пользования
недрами(2014г.)
Государственной Думой ФС РФ в настоящее вре-
мя рассматривается более 18 проектов федераль-
ных законов, предусматривающих внесение изме-
нений в Закон о недрах либо иные федеральные 
законы в целях совершенствования правового ре-
гулирования пользования недрами. Анализ про-
ектов федеральных законов, рассматриваемых ГД, 
представляет интерес с точки зрения оценки тен-
денций развития федерального законодательства 

о недрах и его влияния на управление отношения-
ми при пользовании недрами.

Наибольшее внимание следует уделить проектам 
федеральных законов, разработанным и внесенным 
в ГД Правительством РФ, учитывая, что они яв- 
ляются согласованной позицией федеральных орга-
нов исполнительной власти и имеют большой шанс 
на принятие в качестве федеральных законов.

2.1. Проект федерального закона № 371615-6 
[17] (внесен Правительством РФ 28.10.2013) 
направлен на уточнение критериев отнесения 
участков недр к участкам недр федерального 
значения. В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 Закона 
о недрах к участкам недр федерального значе-
ния относятся участки недр, содержащие, в том 
числе месторождения и проявления алмазов и 
металлов платиновой группы. Законопроектом 
предлагается при отнесении участков недр, со-
держащих коренные месторождения алмазов и 
металлов платиновой группы, к участкам недр 
федерального значения учитывать запасы этих 
ПИ, а не их проявления. Согласно информации, 
изложенной разработчиком в пояснительной 
записке к проекту, около 50% участков недр, со-
держащих ТПИ, включено в опубликованный 
перечень участков недр федерального значения 
по критерию «проявление ПИ», что ведет к не- 
обоснованному отнесению к участкам недр фе-
дерального значения недоизученных или мало-
изученных объектов и усложнению получения 
на них права пользования, поскольку в отноше-
нии участков недр федерального значения тре-
буется принятие решения Правительством РФ. 

Так, за все время существования институ-
та участков недр федерального значения было 
выдано лишь 8 лицензий на право пользования 
участками недр федерального значения, содер-
жащими месторождения и проявления алмазов, 
металлов платиновой группы. Принятие пред-
лагаемых законопроектом изменений направ-
лено на упрощение процедуры предоставления 
права пользования участками недр с проявле-
ниями алмазов и металлов платиновой группы.

Проект № 371615-6 принят ГД в первом чте-
нии 26 февраля 2014 г. и включен в примерную 
программу на ноябрь 2014 г.

2.2. Одним из наиболее важных проектов 
федеральных законов, предусматривающих 
внесение изменений в Закон о недрах, находя-
щихся на рассмотрении Государственной Думы 
ФС РФ, является проект № 116807-6 [17], кото-
рый, во-первых, относит геологическую и иную 
информацию о недрах к объектам правообла-
дания и предусматривает, что отношения, свя-
занные с геологической и иной информацией 
о недрах, регулируются Гражданским кодексом 
РФ и Федеральным законом «Об информации, 
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информационных технологиях и о защите ин-
формации» (далее – Закон об информации)  
с учетом требований Закона о недрах. В поясни-
тельной записке отмечено, что в законопроекте 
предусматривается разграничение информации  
о недрах на интерпретированную геологическую 
информацию, являющуюся объектом интеллек-
туальной собственности и регулируемую ГК РФ, 
и на первичную геологическую информацию, 
подлежащую правовой защите в соответствии  
с Законом об информации. Однако анализ тек-
ста законопроекта не позволяет однозначно 
провести такое разграничение, а также опре-
делить, какие положения законодательства РФ  
о недрах будут относиться к первичной, а какие  
к вторичной геологической информации о недрах.

Во-вторых, законопроект определяет, что об-
ладателем геологической информации о недрах, 
полученной за счет средств федерального бюд-
жета, республиканского бюджета РСФСР, госу-
дарственного бюджета СССР, государственного 
внебюджетного фонда воспроизводства МСБ, 
средств части отчислений на воспроизводство 
МСБ, которые были переданы пользователям 
недр, средств Федерального фонда воспроиз-
водства МСБ, является РФ, а обладателем гео-
логической информации о недрах, полученной 
за счет средств бюджетов соответствующих 
субъектов РФ и соответствующих местных бюд-
жетов, в том числе средств фондов воспроиз-  
водства МСБ соответствующих субъектов РФ, 
является субъект РФ, за счет средств которого 
была получена информация. Обладателем гео- 
логической информации о недрах, получен-
ной пользователем недр за счет собственных 
средств, является пользователь недр. Однако 
законопроект специфически определяет права 
правообладателя геологической информации  
о недрах. В частности, субъект РФ хоть и явля-
ется правообладателем геологической инфор-
мации, полученной за счет средств бюджета  
субъекта РФ и соответствующих местных бюд-
жетов, порядок и условия использования такой 
информацией определяются федеральным орга-
ном управления государственным фондом недр, 
что напрямую не нарушает Закон об информа-
ции, но не соблюдает права субъекта РФ и не 
способствует направлению субъектами РФ де-
нежных средств на геологическое изучение недр. 

В-третьих, законопроект закрепляет полно-
мочия Правительства РФ по определению ми-
нимального состава геологической информации 
о недрах, представляемой пользователем недр,  
в зависимости от видов пользования недрами и 
видов ПИ, а также порядка и формы представле-
ния информации. Это позволит устранить право-
вую неопределенность, имеющуюся в действую- 

щем федеральном законодательстве, в части 
отнесения конкретной информации к геологи-
ческой и иной информации о недрах, которую 
пользователь недр обязан представлять в фе-
деральный и территориальные фонды геологи-
ческой информации. Законопроект также кон-
кретизирует перечень носителей геологической 
информации о недрах, относя к ним геологиче-
ские отчеты, карты, схемы, образцы горных по-
род, керн, пластовые жидкости, геофизические и 
геохимические данные. Однако этот перечень но-
сит закрытый характер, что не позволит распро-
странять положения законодательства о недрах 
на информацию о геологическом строении недр, 
находящихся в них ПИ, об условиях их разработ-
ки, а также иных качествах и особенностях недр, 
содержащуюся в иных носителях (не определен-
ных Законом о недрах). Необходимо отметить, что 
законопроект не предусматривает специального 
регулирования в части сбора и хранения природ-
ных носителей геологической информации о нед- 
рах, отсутствует оно и в действующем федераль-
ном законодательстве о недрах.

В-четвертых, законопроект исключает поло-
жения о единой системе федерального и терри-
ториальных фондов геологической информации, 
предусматривая, что геологическая информация 
о недрах представляется пользователем недр  
в федеральный орган управления государствен-
ным фондом недр или его территориальные 
органы, которые осуществляют хранение и си-
стематизацию информации. Хранение и систе-
матизация геологической информации о недрах 
могут осуществляться в рамках государствен-
ных информационных систем либо в иных фор-
мах. Органы государственной власти субъектов 
РФ не наделены какими-либо полномочиями  
по сбору и систематизации геологической ин-
формации о недрах. Вполне вероятно, что единая 
система федерального и территориальных фон-
дов геологической информации (существую- 
щая в настоящее время в виде федерального 
унитарного предприятия и федеральных бюд-
жетных учреждений) будет существенно изме-
нена, а территориальные фонды геологической 
информации, созданные органами государст- 
венной власти субъектов РФ, либо будут ликви-
дированы, либо потеряют правовой статус.

В-пятых, законопроект определяет срок кон-
фиденциальности геологической информации 
о недрах 4 годами с даты получения от пользо-
вателя недр федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его терри-
ториальным органом геологической информа-
ции о недрах. После истечения этого срока гео-  
логическая информация о недрах становится 
общедоступной, за исключением информации, 
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составляющей государственную тайну. Это по-
ложение, как сказано в пояснительной записке, 
имеет целью формирование рынка геологиче-
ской информации о недрах. В записке уточне-
но также, что положение о сроке конфиденци-
альности геологической информации о недрах 
относится к информации, распространение 
которой осуществляется в соответствии с зако-
нодательством РФ об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, 
т.е. к первичной геологической информации  
о недрах. Однако, как отмечено выше, разгра-
ничение геологической информации о недрах  
на первичную и вторичную на основании по-
ложений законопроекта затруднительно. Такая 
правовая неопределенность может повлечь нару-
шение исключительных прав обладателей на вто-
ричную геологическую информацию о недрах.

Проект № 116807-6 принят ГД 21 ноября 
2012 г. в первом чтении.

2.3. Государственной Думой ФС РФ также 
рассматриваются проекты федеральных зако-
нов, предусматривающие внесение изменений 
в федеральные законы, регулирующие отноше-
ния при пользовании недрами, внесенные ины-
ми субъектами законодательной инициативы.

В частности, проект № 557021-6 [16], внесен-
ный Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 30 июня 2014 г., 
предусматривает исключение государственно-
го геологического надзора из предмета регули-
рования Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». По мнению авторов законопроек-
та, этот закон не учитывает ряд существенных 
особенностей осуществления государственного 
геологического надзора, что приводит к невоз-
можности своевременного предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений законода-

тельства о недрах и условий лицензии на пользо- 
вание недрами, технического проекта.

Представляется, что принятие этого законо-
проекта в качестве закона существенно упрос- 
тит деятельность органов государственной 
власти, осуществляющих государственный гео- 
логический надзор, однако необходимо предус- 
мотреть меры защиты пользователей недр  
от необоснованных и постоянных проверок.

Определенный интерес представляет проект 
№ 434542-6 [16], внесенный депутатами ГД  
22 января 2014 г., в котором предлагается допол-
нить ст. 78 Земельного кодекса РФ условием, по- 
зволяющим использовать земли сельскохозяйст- 
венного назначения для выполнения работ  
по геологическому изучению недр в целях поиска и 
оценки месторождений УВС (за исключением та-
ких работ, предусматривающих возведение объек- 
тов капитального строительства). Использование 
земель сельскохозяйственного назначения в этом 
случае будет осуществляться только при наличии 
утвержденного проекта рекультивации таких зе-
мель для нужд сельского хозяйства. 

2.4. Федеральным Собранием РФ также ор-
ганизуются парламентские слушания, круглые 
столы, иные мероприятия, на которых рассматри-
ваются направления совершенствования феде-
рального законодательства о недрах.

Интерес представляет позиция Совета Фе-
дерации ФС РФ, закрепленная в постановлении  
от 18.06.2014 № 257-СФ «О состоянии геологическо-
го изучения недр и воспроизводства минерально- 
сырьевой базы» [16], в котором отмечается необхо-
димость экономического стимулирования ГРР, а так-
же совершенствования законодательства РФ в части 
либерализации предоставления недр для геологиче-
ского изучения, порядка предоставления участков 
недр местного значения; порядка предоставления и 
изъятия земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд в целях проведения работ  
по геологическому изучению и добычи ПИ.
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ля твердых полезных ископаемых 
Положением о порядке проведения 
ГРР по этапам и стадиям (ТПИ), 
утвержденным распоряжением 
Министерства природных ресур-

сов РФ от 05.07.1999 № 83-р [1], предусмотрены 
3 этапа и 5 стадий ГРР.

Первый этап включает в себя работы обще-
геологического и минерагенического назначе-
ния и предусматривает одну стадию – регио-
нальное геологическое изучение недр (ГИН) и 
прогнозирование ПИ.

Второй этап включает в себя поиск и оценку 
месторождений и предусматривает две стадии – 
поисковые работы и оценочные работы.

Третий этап включает в себя разведку и  
освоение месторождения и предусматривает 
две стадии – разведку месторождения и эксплуа- 
тационную разведку.

Целью регионального ГИН является сбор гео-  
логической информации и определение даль-
нейших направлений для ГИН. Цели открытия 
месторождения ПИ на данном этапе ГРР не ста-
вится.

Этап поиска и оценки месторождений про-
водится с целью прогноза, выявления и предва-
рительной оценки месторождений ПИ, которые 
по своим геологическим, экологическим усло-
виям и технико-экономическим показателям 
пригодны для рентабельного освоения.

Нельзя не согласиться с таким определе- 
нием ГИН как «процесс получения информации  
о недрах, включающий в себя работы по поис-  
ку, оценке проявлений промышленно-цен-
ных ПИ, а также геологическому изучению и 
оценки пригодности участков недр для строи- 
тельства и эксплуатации подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей ПИ, и иные рабо-
ты, проводимые без существенного нарушения 
целостности недр» [2].

Закон РФ «О недрах» предусматривает такое 
понятие как государственное ГИН, к которому, 
исходя из его задач, могут быть отнесены как ре-
гиональное ГИН, так и ГИН.

Организацией государственного ГИН зани-
мается Федеральное агентство по недрополь-
зованию (Роснедра). В соответствии со ст. 10.1 
Закона РФ «О недрах» одним из оснований воз-
никновения права пользования недрами явля-
ется государственный контракт на выполнение 
работ по ГИН (в том числе региональному), за-
ключенный Роснедра с победителем конкурса, 
проведенного в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (ФЗ № 44).

Д Субъектный состав пользователей недр, 
проводящих работы по ГИН (в том числе ре- 
гиональному), а также порядок заключения 
контракта, основные права и обязанности сто-
рон определены в соответствии с ФЗ № 44. 

Учитывая, что законодательство РФ о конт- 
рактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд основывается, в том 
числе, на Гражданском кодексе РФ, необходи-
мо сделать вывод о том, что ГИН (в том числе 
региональное), осуществляемое за счет средств 
федерального бюджета, – это вид пользова-
ния недрами, на который не распространяется  
в полной мере система государственного регу-
лирования отношений недропользования. 

Для того чтобы заключить государственный 
контракт на проведение работ по ГИН (в том 
числе региональному), Роснедра, исходя из про-
граммы ГИН, воспроизводства и рационального 
использования МСБ, проводит открытый либо 
закрытый конкурс в соответствии с ФЗ № 44.

Количество используемых при определении 
участника критериев должно быть не менее чем 
два, одним из которых является цена контрак-
та. Сумма величин значимости всех критериев 
составляет 100%. При этом величина критерия 
«цена контракта» должна составлять не менее 
20% суммы величин всех критериев.

После выявления победителя конкурса с ним 
заключается государственный контракт, и он 
подготавливает и направляет в Роснедра или его 
территориальные органы заявку в соответствии 
с Порядком рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для ГИН (за исклю-
чением недр на участках недр федерального зна-
чения), утвержденным приказом МПР России 
от 15.03.2005 № 61 [3]. 

ФЗ № 44 был принят с целью устранения 
проблем при применении Федерального закона  
 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государст- 
венных и муниципальных нужд» [4].

В настоящее время сложно оценивать эф-
фективность нового федерального закона, по-
скольку правоприменительная практика еще 
не сложилась. Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев об этом законе сказал следующее: 
«не стоит ждать прорывов и радикального улуч-
шения ситуации, точно так же как вряд ли на-
ступит драматическое ухудшение. Надо понять, 
какие вещи работают в законе, какие правила 
применяются правильно, адекватно, а какие не 
работают» [5].

Несмотря на отсутствие правопримени- 
тельной практики, следует все же выделить ряд 
проблем, которые усматриваются при правовом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ



22 о к т я б р ь  2 0 1 4

регулировании ГИН за счет средств федерально-  
го бюджета (в том числе регионального ГИН).

Во-первых, государственное ГИН, исхо-
дя из ст. 36.1 Закона РФ «О недрах», включает  
в себя геологическое картирование территории 
РФ и ее континентального шельфа, монито-
ринг состояния недр и прогнозирование про-
исходящих в них процессов, сбор и хранение 
информации о недрах, состоянии МСБ, поиск 
и оценку месторождений ПИ в соответствии  
с государственными программами и другие 
виды работ, связанные с ГИН. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что государствен-
ное ГИН включает в себя региональное ГИН и 
ГИН, при этом перечень не исчерпывающий.

Такой же вывод можно сделать, анализируя 
ст. 10.1 Закона РФ «О недрах», а именно исходя 
из того, что основанием предоставления права 
пользования недрами является государствен-
ный контракт на выполнение работ по ГИН  
(в том числе региональному).

Таким образом, законодательством РФ о недрах 
не разграничены зоны ответственности между 
государством и частным инвестором по проведе-
нию работ по ГИН. Более того, остается не ясным,  
на каком этапе государство заканчивает проведе-
ние работ по ГИН и привлекает инвесторов.

Такая же проблема затрагивается в Стра-
тегии развития геологической отрасли РФ  
до 2030 года [6], в которой говорится, что в на-
стоящее время отсутствует четкое разграни-
чение ответственности государства и бизнеса 
в сфере воспроизводства МСБ РФ. Поиски и 
оценка месторождений ПИ осуществляются как 
за счет средств федерального бюджета в рамках 
государственного заказа, так и за счет средств 
недропользователей на лицензионной основе. 
При этом соотношение вкладов государства и 
бизнеса в ГРР в денежном выражении составляет 
в среднем, соответственно, 1 : 20 – для УВС и  
1 : 5 – для ТПИ.

Следует обратить внимание, что на практи-
ке ГИН с общеправовым режимом за счет го-
сударственных средств не проводится, и госу- 
дарственные контракты не заключаются [7].

С нашей точки зрения рациональным пред-
ставляется установить, что зоной ответственности 
государства являются работы по региональному 
ГИН, включающему региональные геолого-гео-

физические работы, геологическую съемку, инже-
нерно-геологические изыскания, научно-исследо-
вательские, палеонтологические и другие работы, 
исходя из целей указанных работ. Региональное 
ГИН позволяет сформировать перечень объектов, 
предлагаемых для предоставления в пользование 
с целью ГИН за счет собственных средств пользо-
вателей недр.

Далее, учитывая цели, затраты и риски ГИН, 
государству выгодно переложить зону ответ-
ственности за геологическое изучение участков 
недр, включающее поиск и оценку месторожде-
ний ПИ, на пользователя недр, что позволит 
снять такого рода издержки с государственного 
бюджета. 

Четкое закрепление зон ответственности  
за проведение работ по ГИН позволит снять не-
определенность для потенциального инвестора.

Во-вторых, учитывая, что зоны ответст- 
венности не распределены, а субъектный со-
став пользователей недр, проводящих работы  
по ГИН на основании заключения государст- 
венного контракта, определяется ФЗ № 44, мож-
но усмотреть противоречие законодательству 
РФ о недрах в части определения субъектного 
состава пользователей недр на участках недр 
федерального значения.

Целью создания участков недр федерального 
значения является обеспечение обороны страны 
и безопасности государства. Данными целями 
обосновывается ограниченный субъектный со-
став пользователей недр, проводящих работы 
на участках недр федерального значения, выра-
женный в ограниченном участии иностранного 
инвестора либо в преимущественном участии 
государства, а также невозможность проведе-
ния работ по геологическому изучению участков 
недр в рамках отдельной лицензии. Одновре-
менно, по государственному контракту юриди-
ческие лица независимо от их организацион- 
но-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения ка-
питала или любые физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуально-
го предпринимателя, могут проводить работы  
по региональному геологическому изучению 
либо геологическому изучению за счет средств 
государства на любых видах участков недр, в том 
числе на участках недр федерального значения.

С нашей точки зрения, субъектный состав 
пользователей недр, проводящих работы по ГИН  
за счет средств государства (в том числе ре- 
гиональному ГИН), необходимо привести в со-
ответствие с требованиями законодательства РФ 
о недрах. Учитывая требования к пользователям 
недр на континентальном шельфе, представляет- 
ся целесообразным обязать проводить работы  
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по региональному геологическому изучению 
пользователей недр, осуществляющих пользова-
ние недрами на континентальном шельфе РФ.

В-третьих, Закон РФ «О недрах» подробно 
не рассматривает и не регулирует региональное 
ГИН. Данное понятие встречается в ст. 6 Закона 
РФ «О недрах», где перечислены виды пользо- 
вания недрами, а также в ст. 43, где сказано, 
что регулярные платежи не взимаются при ре- 
гиональном ГИН. 

В свою очередь, ФЗ № 44 ориентирован  
в первую очередь на эффективное расходование 
бюджета государства. Он не учитывает специфи-
ку отношений недропользования. Данный факт 
отчетливо виден при выборе победителя кон-
курса – критерий цены контракта не может быть 
меньше 20% суммы всех критериев при выборе 
победителя. Одновременно участники конкурса, 
стараясь заключить государственный контракт, 
стараются предложить свои услуги по мини-
мально низкой цене. Вопрос о том, сможет ли 
победитель за данную сумму качественно выпол-
нить поставленные задачи, не ставиться. Учиты-
вая, что государственный контракт заключается 
в рамках ГК РФ, расторгнуть и восстановить 
нарушенные права государство может только  
в рамках гражданского законодательства.

Также ФЗ № 44 и Законом РФ «О недрах» не 
установлены требования к результату проведе-
ния таких работ, а именно требования к получае- 
мой геологической информации. 

При проведении регионального ГИН не 
всегда удается в полном объеме провести изу-
чение участка недр. Это ведет к тому, что недо-
изученные участки предоставляются по совме-
щенной лицензии пользователям недр, и уже 
пользователь недр берет на себя обязанность 
доизучить их, вкладывая существенные финан-
совые средства [7].

Необходимо предусмотреть требования  
по минимальному объему получаемой на этапе 
регионального геологического изучения геоло-

гической информации, в частности требования 
по ее качеству. Установление конкретных тре-
бований – это не юридический вопрос, в связи  
с этим его сейчас затрагивать не будем. Но зако-
нодательно установить такие требования необ-  
ходимо с целью повышения качества проводи-
мых работ по региональному геологическому 
изучению, что позволит государству на основе 
полученных данных эффективно распоряжаться 
государственным фондом недр.

В части приведения в соответствие субъект-  
ного состава пользователей недр и установле-
ния требований к качеству и объемам получае-  
мой геологической информации на этапе ре- 
гионального ГИН потребуется внесение изме-
нений в ФЗ № 44 и Закон РФ «О недрах».

В-четвертых, учитывая проблему ре-
зультативности проводимых работ по ГИН  
за счет средств государства, ставится вопрос 
об ответственности государства в случае, если  
при получении права пользования участками 
недр с целью геологического изучения, развед-
ки и добычи по итогам аукциона, пользователь 
недр не подтверждает данные геологической 
информации, представленной на аукционе госу-
дарством. Это означает, что пользователь недр, 
ориентируясь на представленные государством 
данные, отдал за участок недр определенную 
сумму, а при проведении работ выяснилось, что 
информация, представленная государством, не 
подтвердилась, и участок недр не представляет 
интереса для компании.

В данном случае ответственность госу-
дарства перед пользователем недр в законо-
дательстве РФ о недрах не прописана, но сама 
проблема находится в полной зависимости  
от требований к результатам проведения ра-
бот по региональному ГИН. Одновременно, 
ответственность государства может реализо-
вываться путем предоставления указанному 
пользователю недр соответствующих налого-
вых вычетов.
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По мнению авторов, при картировании зон трещинно-кавернозных и порово-трещинных 
коллекторов в юрских и доюрских породах разделение типов структур разрушения  
по механизму их образования является необходимым условием получения эффективных 
решений

According to the authors, the mapping of zones of fracture-cavernous and porous-fractured 
reservoirs in the Jurassic and pre-Jurassic rocks of the separation of types of structures fracture 
mechanism of their formation is a necessary condition for obtaining efficient solutions
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нализ результатов пробной эксплуа-
тации залежи с трещинно-каверноз- 
ными коллекторами баженовско- 
абалакского комплекса показал, что 
необходимым условием их эффек-

тивного освоения является полная адаптация 
добывающих скважин к трещинно-блоковой 
структуре месторождения [1]. 

Зоны трещиноватости и разрывных наруше-
ний, образующие трещинно-блоковую струк-
туру, характеризуются на временных разрезах 
субвертикальным положением с углами накло-
на  до 80°. Этот параметр в полной мере соответ-
ствует углам наклона трещин отрыва в кернах 
скважин, свидетельствуя о вертикальном по-
ложении оси максимального сжатия в породах 
осадочного чехла Западной Сибири. 

При активизации тектонических движений 
субвертикальные зоны разрывных наруше-
ний, развиваясь от фундамента, контролиру-
ют формирование локальных лобовых складок  
на краях блоковых структур [2, 3]. При этом они 
разделяют формирующиеся сопряженные от-
рицательные и положительные складки, что об- 
уславливает их приуроченность к крыльевым 
частям складок.

Наряду с этим, классическим типом струк-
тур разрушения, развивающимся в осадоч-
ном чехле от движения блоков фундамента,  
при детальном картировании на временных 
разрезах достаточно часто встречается другой 

А тип деформирования пород осадочного чехла. 
Это зоны нарушения меловых пород, выделя-
емые по смещению осей синфазности, затуха-
нию амплитуд отраженных волн и т.д., распо-
лагающиеся в осевых частях поднятий. Углы 
наклона таких зон составляют 50–55°, в разрезе 
они образуют грабенообразную клиновидную 
структуру. В качестве примера описания таких 
структур приводятся результаты обработки и 
интерпретации сейсморазведочных материалов 
3D на одном из месторождений Красноленин-
ского свода (рис. 1).

Все выраженные в разрезах клинья «опи-
раются» на отражающий горизонт Б (баженов-
ская свита), интенсивно выражены разрывом 
фаз с вертикальным смещением горизонта М 
(кровля кошайской пачки) и в отдельных случа-
ях прослеживаются до отражающего горизонта 
Г (кровля сеноманских отложений). Их положе-
ние в плане жестко приурочено к осям палео-
поднятий по отражающему горизонту Б на ко-
нец сеноманского времени (рис. 2). В поведении 
временных мощностей интервала отражающих 
горизонтов М-Г они выражены как зоны рез-
кого увеличения мощностей интервала на осях 
палеоподнятий (рис. 3). 

Максимальные вертикальные смещения 
фаз внутри этих структур достигают 20–25 мс  
на уровне горизонта М.

Таким образом, исходя из описанных па-
раметров зон разрушения меловых пород, они 
являются внутриформационными дизъюнк- 
тивными деформациями предсеноманского 
времени. 

Наиболее интенсивное развитие их отмеча-
ется на острозамковых поднятиях с крутыми 
углами наклона склонов. На поднятиях Крас-
ноленинского свода они развиты практически 
повсеместно. Совокупность отмеченных осо-
бенностей деформаций этого типа дает основа-
ние считать их результатом межслоевого сдвига 
(сползания) надбаженовской толщи, т.е. отнес- 
ти их  образование к проявлению гравитацион-
ной тектоники.

Вывод о таком механизме деформирования 
надбаженовской толщи был сделан достаточно 
давно на основе комплексного анализа керно-
вого материала, а также каротажных и сейсмо-
разведочных данных [4, 5]. В этих работах было 
показано, что межслоевой сдвиг развивается 
по стратифицированной поверхности, распо-
ложенной в кровле абалакской свиты. Развитие 
сдвигового процесса приводит к перераспре-
делению тектонических деформаций в выше-
лежащей толще, которая, сползая по крыльям 
складок под действием собственного веса, ин-
тенсивно разрыхляется в осевых частях поло-

Рис. 1.
Поведение сейсмоотражающих горизонтов «Б» и «М» на оси поднятия
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жительных структур. При этом формирование 
порово-слоистого коллектора в породах баже-
новской свиты рассматривалось как процесс 
уничтожения межслоевого сцепления посред-
ством образования субгоризонтальных микро-
линз, заполненных нефтью с аномально высо-
ким давлением.

Необходимость классифицирования струк-
тур разрушения на внутриформационные и 
собственно тектонические глубинного генези-
са в последнее время становится все более ак-
туальной в связи с освоением залежи на ниж-
них структурных уровнях и кровельной части 
фундамента. На этих уровнях либо развиты 
трещинно-кавернозные коллекторы, либо тре-
щиноватость низкопроницаемых терригенных 
коллекторов определяет их продуктивность [6]. 
Внутриформационные бескорневые структу-
ры разрушения, закончив свой активный этап 
деформирования в предсеноманское время,  
в современное время залечены и не являются 
каналами фильтрации. 

В практике работ это обстоятельство не учи-
тывается, и наиболее перспективные участки 
развития трещинных коллекторов часто про- 
гнозируются в зонах внутриформационного 
разрушения, как наиболее выраженных в сейс-  
моразведочных данных, несмотря на то, что 
сами зоны разрушения не проникают в юр- 
ские отложения.

Таким образом, при картировании зон тре-
щинно-кавернозных и порово-трещинных кол-  
лекторов в юрских и доюрских породах разделе-
ние типов структур разрушения по механизму 
их образования является необходимым усло- 
вием получения эффективных решений.
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Рис. 2.
Соотношение морфологии горизонта «М» (теневая карта) с морфологией 
горизонта «Б» на конец сеноманского времени

Рис. 3.
Карта временных мощностей интервала отражающих горизонтов «Б–М»
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корость роста среднегодовой темпе-
ратуры приземного воздуха за период 
1976–2012 гг. для России в среднем со-
ставляет 0,43 °С/10 лет, что более чем  
в 2 раза превышает аналогичный 

показатель для глобальной температуры. Сред-
негодовое повышение температуры превы-
сило норму за 1961–1990 гг. на 1,07 °С. Теплое 
лето 2011–2012 гг. способствовало увеличению  
в среднем на 10–15% толщины сезонно-талого 
слоя (CTC) мерзлых пород почти на всей терри-
тории России. При этом европейский север Рос-
сии характеризуется наибольшим приростом 
СТС за период наблюдений (около 2 см/год) и 
его абсолютными максимумами за весь период 
наблюдений (1,4–1,6 м) [4, 5].

Уменьшение глубины промерзания пород 
зоны аэрации за многолетний период отме-
чается практически во всех природных зонах 
Европейской части России (ЕЧР). По данным 
агрометеорологических станций можно судить 
о многолетней динамике суточных температур 
почвы на различных горизонтах и об общей 
тенденции сокращения суммарной глубины 
промерзания почвогрунтов. 

Наблюдения на метеостанциях за измене-
нием минимальной температуры почвы на го-
ризонтах 80 и 160 см позволяют выделить ряд 

С постов на территории европейской России, для 
которых характерно повышение температуры 
почвы на горизонтах ниже 60 см и, как след-
ствие, уменьшение глубины промерзания за пе-
риод с 1985 по 2005 гг. (рис. 1).

За 1976–2012 гг. установлено увеличение 
годовых сумм атмосферных осадков на ЕЧР  
(+0,8 мм/мес./10 лет). Избыток зимних осадков 
(до 180% нормы) наблюдался в северо-западных 
и центральных областях ЕЧР. Увеличение коли-
чества осадков в холодное полугодие статисти-
чески достоверно.

Следует отметить, что для регионов ЕЧР  
в течение последних десятилетий число дней  
с устойчивым снежным покровом значитель-
но меньше, чем в среднем за предшествующие 
десятилетия (1936–1976). В среднемноголетнем 
разрезе по-прежнему наблюдается увеличение 
максимальной за зиму высоты снежного покрова  
в центральных областях европейской России. 
Прослеживаемая тенденция уменьшения про-
должительности залегания снежного покрова  
в северной и южной половине ЕЧР во многом 
зависит от особенностей оттепелей в течение 
снежного периода. Общий рост приземной тем-
пературы воздуха обусловлен, прежде всего, 
многолетним ее повышением в области отрица-
тельных значений. С другой стороны, для холод-

Рис. 1.
Слева – изменение глубины промерзания; справа – изменение минимальной температуры почвы за зимний период на горизонтах 80 и 160 см; а – пост  
в среднем течении Волги (Сергач–Пьяна); б – пост в бассейне Дона (Елец–Сосна)
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ного сезона характерно многолетнее увеличе-
ние периода с положительными температурами 
воздуха, которое влияет на рост жидких осад-
ков за него, что должно снижать величину  
снегозапасов. 

На водосборе Дона снегозапасы характери-
зуются весьма большой изменчивостью. Это об-
условлено наличием жидких осадков, сильным 
влиянием оттепелей, которые имеют большую 
повторяемость, особенно в лесостепной и степ-
ной зонах. Здесь тенденция к увеличению зим-
них осадков подтверждается наличием значимых 
возрастающих трендов по критерию Спирмена 
[6] (для 35 метеостанций из 57). Для всего бас-
сейна Дона наблюдается увеличение количества 
жидких и твердых осадков холодного периода  
с коэффициентом линейного тренда для зимних 
осадков в среднем 15–20 мм/10 лет (рис. 2) [3].

Анализ изменения температуры воздуха и 
осадков за последние 25–35 лет свидетельствует  
о том, что этот период был не только самым теп- 
лым, но и самым влажным за время инстру-
ментальных наблюдений. Однако региональ-
ные тренды изменения температуры и осадков 
могут проявляться на фоне более длительных 
колебаний циклического характера с перио-
дом в несколько десятилетий. Поэтому нельзя 
с уверенностью утверждать именно о наличии 
тренда, а не определенной фазы циклических 
колебаний.

Анализ влияния климатических вариаций 
на современные условия формирования ресур-
сов и режима поверхностных и подземных вод 
регионов ЕЧР выполнен с учетом информаци-
онной базы данных гидрометеорологических 
наблюдений. 

анализрегиональныхособенностей
изменениязимнегостокарекеЧр
Пространственная и временная изменчивость 
параметров зимнего стока рек ЕЧР рассмотре- 
на на примере бассейнов основных рек – Пе-
чоры, Мезени, Онеги, Северной Двины, Волги, 
Дона. Большое разнообразие условий форми-
рования минимального зимнего стока этих 
бассейнов обусловлено различием сроков и 
продолжительности зимней межени. Наблю-
даемое увеличение зимнего стока связано с на-
правленной изменчивостью формирующих его 
факторов. Это связано, прежде всего, со «смяг-
чением» температурного режима зим, увели-
чением количества оттепелей, которые ведут 
к пополнению стока за счет талых и дожде- 
вых вод на территории России после 1975 г. [5]. 

Анализ изменений характеристик зимнего 
стока выполнен с 1975 по 2010 гг. по отноше-
нию к периоду 1940–1975 гг., а также отдельно 

для этих двух периодов. Увеличение меженных 
зимних расходов речных вод приводит к умень-
шению объемов и максимальных расходов ве-
сеннего половодья в связи с частичным оттаи-
ванием почв зоны аэрации во время оттепелей. 
В результате водность рек и уровень подзем-
ных вод в холодный сезон увеличиваются [2].  

Рис. 2.
Сумма осадков за ноябрь-март (Анна – бассейн Битюга)

Рис. 3.
Изменение величины зимнего стока рек Северного края, бассейна Волги и Дона за период 
1975–2010 гг. по сравнению с 1940–1974 гг. (%)
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За холодный сезон года для большей части ев-
ропейской территории России принято считать 
период с ноября по март. Однако на некоторых 
реках южной ее части половодье может начать-
ся и в феврале. Для рек Северного края зим-
няя межень может затянуться до апреля-мая.  
Кроме того, для бассейнов рек Дона и Волги 
иногда отмечаются высокие значения стока  
в ноябре и декабре, которые связаны с запоз-

далыми или продолжающимися осенними па-
водками и не связаны с зимними оттепелями. 
В связи с этим границы различных характери-
стик зимней межени проводилось по величинам 
среднемесячных расходов воды. Период фор-
мирования зимней межени состоял из 2 частей: 
периода истощения стока, вплоть до месяца  
с минимальным среднемесячным значением 
расхода, и периода постепенного увеличения 
стока после этого минимума. 

Для анализируемых 140 гидрологических по-
стов за каждый год исследуемого периода с 1940 
по 2010 гг. выделены границы зимней межени 
и получена ее продолжительность, за которую  
по данным среднемесячных расходов рассчиты-
вался средний за зимнюю межень расход воды и 
объем стока. Для гидрологических постов изме-
нение величины зимнего стока рассчитывалось 
по среднемесячным значениям расходов воды  
в процентах за период с 1975 по 2010 гг. по срав-
нению с периодом 1940–1974 гг. По полученным 
данным производилась оценка пространствен-
но-временной изменчивости величины зимнего 
стока и его основных характеристик.

По условиям формирования и особенностям 
пространственного различия в изменении вели-
чины зимнего стока анализируемые бассейны 

Рис. 4.
Многолетнее изменение среднего за зимнюю межень расхода воды (м3/с): а – Мезень–Малонисогорская; б – Северная Двина–Усть-Пинега; в – Ока–Калуга; 
г – Битюг–Бобров. Выделены средние значения стока за зимнюю межень до (красная линия) и после (зеленая линия) 1975 г.

Рис. 5.
Многолетние колебания минимальных месячных расходов воды зимней межени  
на реках ЕЧР
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Рис. 6.
Многолетнее изменение минимального месячного за зимнюю межень расхода воды и максимального месячного расхода на начало зимнего периода (м3/с): 
а – Ока–Калуга; б – Битюг–Бобров

Рис. 7.
Распределение изменения минимального месячного модуля стока зимней межени рек ЕЧР в 1978–2010 гг. по сравнению с 1945–1977 гг.
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ЕЧР можно разделить на три части: 1 – реки Се-
верного края (Онега, Мезень, Печора, Северная 
Двина); 2 – бассейн Волги (верхняя Волга, ниж-
няя Волга, бассейн Камы, бассейн Оки); 3 – бас-
сейн Дона.

Расчеты показали, что более чем на 95% пос- 
тов наблюдается повышение величины зимне-
го стока, т.е. положительный тренд в его изме-
нении. Для 82% постов рек бассейна Волги и 
Дона и для 43% рек Северного Края этот тренд 
оказался значимым по критерию Спирмена. 
Для рек бассейна Дона увеличение водности 

за зимний период с 1975 г. по 2010 г. составило  
от 20 до 100% и более, для рек бассейна Волги –  
от 10 до 100 и более процентов, а для рек Север-
ного края характерное повышение не превыша-
ет 30% (рис. 3).

В зависимости от климатической зоны, в ко-
торой располагается исследуемый бассейн реки, 
изменчивость стока за зимнюю межень выраже-
на в большей или меньшей степени. Чем южнее 
находится водосбор реки, тем ярче выражены 
изменения, происходящие в водном режиме 
реки (рис. 4).

Рис. 8.
Сопоставление многолетних колебаний характеристик минимального месячного и минимального 10-суточного расхода воды рек: а – Унжа–Кологрив; 
б – Вятка–Вятские поляны; в – Молога–Устюжна; г – Ока–Муром

Рис. 9.
Связь величины стока за зимнюю межень: а – с минимальным месячным расходом за нее; б – с величиной подземного стока (на примере поста 
Унжа–Кологрив)
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Для водохозяйственных целей помимо оце-
нок средних величин стока за зиму важны оцен-
ки основной гидрологической характеристи-
ки, лимитирующей возможность забора воды  
из реки – минимального среднемесячного рас-
хода. Амплитуда колебаний зимних расходов 
определяется изменчивостью их максимальных 
и минимальных значений в течение холодного 
сезона. Под продолжительностью истощения 
зимнего стока понимается период между датами 
наступления максимального расхода воды и по-
следующего за ним минимального расхода или 
полного прекращения стока. Интенсивность 
истощения зимнего стока определяется отноше-
нием амплитуды зимней межени на продолжи-
тельность периода истощения и отражает сред-
нее за сезон суточное уменьшение расхода воды 
в реке. Эти характеристики истощения зимнего 
стока определяются как зональными, так и азо-
нальными факторами. Более 80% рассмотрен-
ных гидрологических постов за период после 
1975 г. имеют положительный тренд не только 
для среднего зимнего стока, но и для среднеме-
сячного минимального и максимального стока 
за зимнюю межень (рис. 5, 6). Это, прежде всего, 
связано с тем, что наблюдавшееся в последние 
десятилетия потепление сказывается на дина-
мике снеготаяния и активности эпизодического 
протаивания зоны аэрации, что, в свою очередь, 
способствует более интенсивному питанию под-
земных и почвенных вод талыми водами и в ре-
зультате приводит к снижению максимальных 
(весенних) расходов рек.

Как и в случае с увеличением среднего расхо-
да воды за зимний период, наиболее интенсивно 
изменения минимального и максимального ме-
сячного расхода за зимнюю межень происходят 
в центральных и южных областях европейской 
территории России (рис. 7).

Многолетние колебания минимального ме-
сячного расхода воды зимней межени досто-
верно отражают временную динамику мини-

мальной водности рек в период зимней межени. 
Это доказано сопоставлением многолетних 
колебаний минимальных месячных расходов 
воды с многолетними колебаниями минималь-
ных 30-суточных, 10-суточных расходов воды 
(рис. 8). Они практически повторяют друг друга 
на всех исследованных реках ЕЧР. Таким обра-
зом, интенсивный рост минимальных месяч-
ных расходов воды, наблюдающийся со второй 
половины 1970-х гг., обусловлен увеличением 
именно базисного, подземного питания, а не 
учащением числа случаев прохождения павод-
ков в минимальный по водности месяц года 
(рис. 9).

выводы
Значимое увеличение стока за зимний период 
для рек бассейна Дона и Волги вызвано, прежде 
всего, смещением дат установления зимней ме-
жени и участившимся числом оттепелей в это 
время, а также увеличением количества жидких 
осадков за счет сокращения твердых осадков. 
Это, в свою очередь, обуславливает уменьше-
ние запаса воды в снежном покрове и, как след-
ствие – понижение стока за месяцы половодья.   

Зональность в увеличении величин как 
зимних, так и минимальных, и максималь-
ных месячных расходов прослеживается с юга  
на север ЕЧР, что обусловлено ландшафтно-кли-
матическими факторами в сочетании с особен-
ностями геолого-геоморфологического строе- 
ния водосборов и их гидрогеологическими  
условиями. Установленные вариации зимнего 
стока свидетельствуют об изменениях есте-
ственных ресурсов подземных вод, которые  
в региональном масштабе оцениваются по ве-
личинам меженного стока рек. Именно зимний 
сток и его минимальные значения могут слу-
жить нижним пределом использования водных 
ресурсов на территории данного водосбора, что 
следует учитывать при планировании размеще-
ния водоемких производств.
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ТЕхНИКА И ТЕхНОЛОГИИ

На примере конкретного месторождения определена оптимальная условно-
горизонтальная длина скважины с горизонтальным окончанием. По результатам 
моделирования бурения дополнительного ответвления предложено оптимальное  
с точки зрения максимальной добычи нефти и минимальной обводненности расстояние 
от начала ствола горизонтальной скважины до места проводки бокового ответвления

Optimal horizontal length of horizontal well was defined on the example of certain oil field. 
Optimal distance from the beginning of horizontal well to sidetracking place in terms of 
maximum oil production and minimum water cut was requested according to additional 
sidetracking simulation
Ключевые слова: условно-горизонтальный ствол, скважина с горизонтальным окончанием, численное 
гидродинамическое моделирование, накопленная добыча нефти, обводненность
Keywords: horizontal wellbore, horizontal well, numeric hydrodynamic simulation, cumulative oil production, water cut
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езультаты геолого-промыслового ана- 
лиза эксплуатации скважины с гори-
зонтальным окончанием (СГО) с дву-
мя и более условно-горизонтальными 
стволами (УГС) на месторождениях 

Татарстана показывают, что в некоторых СГО 
после бурения дополнительного ответвления  

Р дебит нефти СГО в целом имеет тенденцию  
к снижению по причине интерференции УГС. 

В связи с этим актуальными являются во- 
просы обоснования оптимальной длины УГС и 
места бурения дополнительного ствола СГО.

С целью обоснования оптимальной длины 
УГС и места бурения дополнительного ствола 
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СГО при разработке Холмского поднятия тур-
нейского яруса месторождения Максат проведе-
ны две серии вариантов численных прогнозных 
расчетов с использованием геолого-технологи-
ческой модели.

Гидродинамическое моделирование осу-
ществлялось в программе Tempest фирмы 
ROXAR. Исходные характеристики гидродина-
мической модели приведены ниже в табл. 1.

При проведении гидродинамических расчетов 
с помощью моделирования используются зависи-
мости относительных фазовых проницаемостей.

С целью выработки запасов нефти Холмского 
поднятия турнейского яруса предлагается к бу-
рению СГО. Проведем серию прогнозных расче-
тов изменением длины от 100 м до 600 м. Расчет 
технологических показателей разработки зале-
жи по 8 вариантам проводился до 2033 г. с за-
бойным давлением на добывающих скважинах  
30 атм.

По построенным зависимостям накоплен-
ной добычи нефти и конечной обводненности 
от длины УГС СГО можно заметить, что рост 
накопленной добычи нефти с увеличением дли-
ны УГС происходит по степенной зависимо-
сти (R2 = 0,9923) (рис. 1), а снижение конечной  
обводненности с ростом длины УГС СГО про-
исходит по логарифмической зависимости  
(R2 = 0,708) (рис. 2).

Анализ результатов гидродинамических 
расчетов показывает, что накопленная добыча 
нефти в конце УГС СГО (в конечной ячейке) 
имеет сопоставимые значения (2372–2521 тыс. т)  
при длине УГС от 100 м до 400 м. 

При длине УГС свыше 400 м (от 450 м до 600 м) 
значения накопленной добычи нефти в конеч-
ной ячейке снижаются в 2 раза (с 2084 тыс. т  
до 1074 тыс. т). 

Например, при длине УГС, равной 400 м, ве-
личина накопленной добычи нефти составляет  
2521 тыс. т, при 450 м – 2084 тыс. т, при 500 м –  
1815 тыс. т, при 550 м – 1462 тыс. т и при 600 м – 
1074 тыс. т. Начиная с длины УГС 450 м, накоплен-
ная добыча вдоль УГС СГО начинает выхолажи-
ваться, особенно это заметно при длине УГС, рав-
ной 600 м, где накопленная добыча в начале УГС 
составляет 512 тыс. т, в середине – 576 тыс. т, в кон-
це – 1074 тыс. т. Таким образом, можно утверж- 
дать, что с увеличением длины УГС накоплен-
ная добыча нефти в конце УГС СГО снижается 
по линейной зависимости (R2 = 0,4795).

Также можно отметить, что при длинах УГС 
100–400 м конечная обводненность к концу УГС 
резко снижается: от 83 до 57%. При длинах УГС 
свыше 400 м (450–600 м), начиная с третьей час- 
ти к концу УГС конечная обводненность начи-
нает резко возрастать. 

Так, при длине УГС 500 м конечная обводнен-
ность в начале УГС составляет 98,8%, во второй 
трети – 67,5% и в конце – 76,7%. При длине 600 м  
в начале УГС конечная обводненность равна 
98,8%, во второй трети – 65,0% и в конце – 92,3%.

Таким образом, можно утверждать, что  
с увеличением длины УГС конечная обводнен-
ность к середине УГС снижается, а к концу УГС 
увеличивается по полиноминальной зависимос- 
ти (R2 = 0,9443).

По результатам расчетов установлено, что 
при максимальной накопленной добыче нефти 
и минимальной конечной обводненности наи-
более оптимальная длина УГС – 550 м. 

На базе варианта разработки залежи СГО 
с длиной УГС, равной 550 м, проведем серию 
вариантов прогнозных расчетов с бурением до-
полнительного УГС. Причем варианты будут 
отличаться тем, что расстояние до проводки 
дополнительного УГС будет меняться от 200 м  
до 550 м с шагом 50 м (рис. 3).

С точки зрения максимальной накопленной 
добычи нефти и минимальной конечной об-
водненности необходимо выбрать оптимальное 
местоположение проводки дополнительного УГС. 

Результаты гидродинамических расчетов 
показывают, что с увеличением расстояния  
до проводки БО в УГС СГО от 200 м до 450 м на-
копленная добыча в этой точке держится на од-
ном уровне (≈ 277 тыс. т), а свыше 450 м начинает  
расти и достигает 735 тыс. т в 550 м. Важно отме-
тить, что при проводке БО на отметке 550 м УГС 
СГО, значение накопленной добычи нефти в этой 
точке уменьшается на 577 тыс. т, в отличие от про-
водки БО на отметке 200 м (1312 тыс. т) (рис. 4).

На рис. 4а-б приведены графики динамики 
накопленной добычи нефти вдоль УГС и БО 
СГО при различном расстоянии до проводки 
БО относительно начала УГС. Из рис. 4а видно, 
что накопленная добыча нефти в середине УГС 
в точках проводки БО от 200 м до 450 м меньше, 
чем в начале и в конце УГС. Так, при проводке 
БО на расстоянии от начала УГС, равном 200 м, 
в начале УГС накопленная добыча нефти состав-
ляет 487,2 тыс. т, в точке проводки – 279,9 тыс. 
т, в конце УГС – 1311,6 тыс. т. При 250 м накоп-  
ленная добыча нефти в начале УГС составляет  
500,9 тыс. т, в точке проводки БО – 276 тыс. т и  
в конце УГС – 1319,6 тыс. т. При 450 м накоп- 
ленная добыча нефти в начале УГС составляет  
509 тыс. т, в точке проводки БО – 298 тыс. т и  
в конце УГС – 1090 тыс. т.

Иная картина в случаях проводки БО  
на расстоянии от начала УГС от 500 м до 550 м. 
При проводке БО на расстоянии от начала УГС, 
равном 500 м, в начале УГС накопленная добыча 
нефти составляет 509,9 тыс. т, в точке провод- 
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Рис. 1.
Зависимость накопленной добычи нефти от длины УГС

Рис. 2.
Зависимость конечной обводненности от длины УГС

Рис. 3.
Схема размещения боковых ответвлений у СГО по вариантам

ки – 507 тыс. т, в конце УГС – 929 тыс. т.  
При 550 м (конец УГС накопленная добыча неф-
ти в начале УГС составляет 509 тыс. т, в точке 
проводки БО – 735 тыс. т.

Из рис. 4б можно заметить, что накопленная 
добыча нефти вдоль БО УГС в точках его про-
водки от 200 м до 300 м сначала увеличивается 
до предпоследней точки БО, а затем снижает-
ся. Например, при проводке БО на расстоянии  
от начала УГС равном 200 м, в начале БО накоп- 
ленная добыча нефти составляет 279,9 тыс. т,  
в середине – 434 тыс. т и в конце – 159,1 тыс. т.  
При 250 м в начале БО накопленная добыча 
нефти составляет 275,9 тыс. т, в предпослед-
ней точке –586,9 тыс. т и в конце – 437,6 тыс. т.  
При 300 м в начале БО накопленная добыча 
нефти составляет 271 тыс. т, в предпоследней 
точке – 812 тыс. т и в конце – 763 тыс. т. 

Иная картина в случаях проводки БО на рас-
стоянии от начала УГС свыше 300 м (от 350 м  
до 550 м). При проводке БО на расстоянии от на-
чала УГС, равном 350 м, в начале УГС накоплен-
ная добыча нефти составляет 270 тыс. т, а к кон-
цу БО она достигает значения 1126 тыс. т. При 
450 м накопленная добыча нефти в начале БО 
составляет 298 тыс. т, а к концу увеличивается  
до 1582 тыс. т и достигает максимального значения. 

При проводке БО в конечной точке УГС  
(550 м) накопленная добыча нефти в начале БО 
составляет 735 тыс. т, а к концу достигает значе-
ния, равного 1129 тыс. т.

Из динамики накопленной добычи нефти 
вдоль БО можно увидеть, как она ведет себя  
в начале, в середине и в конце БО в зависимо-
сти от расстояния проводки БО от начала УГС. 
В начале БО накопленная добыча нефти с увели-
чением расстояния проводки до 450 м держится 
на одном уровне, а затем, на расстоянии свыше 
450 м начинает заметно расти. В середине БО на-
копленная добыча нефти растет с увеличением 
расстояния проводки БО от начала УГС от 200 м 
до 350 м, а затем на расстоянии 400 м слегка сни-
жается (на 13,6%) и на расстоянии 450 м дости- 
гает значения 923 тыс. т. Дальнейший сдвиг мес-  
та проводки БО (от 500 м до 550 м) не дает уве-
личения накопленной добычи. В концевой части 
БО накопленная добыча нефти с увеличением 
расстояния проводки БО от начала УГС от 200 м 
до 450 м резко возрастает до 1423 тыс. т, а затем 
дальнейший сдвиг места проводки БО дает сни-
жение накопленной добычи до 453 тыс. т.

Из рис. 4в видно, что конечная обводнен-
ность в начальной части основного УГС дер-
жится на уровне 98%, а затем в зависимости 
от расстояния проводки БО от начала УГС или 
снижается, или увеличивается. Так, при рас-
стоянии проводки БО, равном 200 м, конечная 
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Рис. 4.
Динамика накопленной добычи вдоль: а – основного УГС, б – дополнительного ответвления; динамика конечной обводненности: в – основного УГС, 
г – дополнительного ответвления 

Рис. 5.
Зависимость накопленной добычи нефти СГО от расстояния проводки бокового 
ответвления от начала УГС

обводненность в точке его проводки снижается 
от 98,4% до 92,8% (на 5,6%), затем в начале кон-
цевой части УГС она достигает значения 73,4% 
и потом резко начинает возрастать к концу УГС 
(до 98,3%). Конечная обводненность в местах 
проводки БО на расстоянии от 250 м до 450 м 
держится на уровне 97–98%. При проводке БО 
на расстоянии 500 м от начала УГС значение ко-
нечной обводненности к концу средней части 
УГС снижается до 84%, затем до места проводки 
БО увеличивается до 93%, а к концу УГС снова 
снижается до 88,3%. Подобная картина при про-
водке БО в конечной части УГС, где конечная 
обводненность к началу конечной части УГС 
снижается до 83,3%, а затем к концу снова уве-
личивается и достигает величины 91%.

Из рис. 4г можно заметить, что конечная об-
водненность вдоль БО для случая его провод-
ки, начиная с 200 м до 450 м, сначала к середине 
БО снижается, а затем возрастает. Так, для слу-
чая проводки БО на расстоянии от начала УГС, 
равном 200 м и 300 м, в начале БО конечная об-
водненность достигает величины 98,3%, затем  
к середине снижается до 90,9% и к концу БО 
снова увеличивается до 99%. Интересно отме-
тить, что для случая проводки БО на расстоянии  
от начала УГС, равном от 300 м до 400 м, с конеч-

ной обводненностью равной к началу БО 98%, 
к середине БО снижаются до разных значений. 
Так, проводка БО на расстоянии 350 м позволя-
ет снизить конечную обводненность к середине 
БО до 58%, затем к концу БО возрастает до 88%. 
При проводке БО на расстоянии 300 м и 400 м 
конечная обводненность к началу середины БО 
снижается до 64%, а к концу БО увеличивает-
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Рис. 6.
Зависимость изменения конечной обводненности СГО от расстояния до проводки 
бокового ответвления от начала УГС

Рис. 7.
Динамика прироста накопленной добычи нефти в целом по СГО и потери для 
основного УГС от расстояния до проводки БО от начала УГС

Рис. 8.
Сопоставление накопленной добычи нефти и конечной обводненности 
с расстоянием до проводки БО от начала УГС

ся до 94% и 82%, соответственно. Иная картина 
для случая проводки БО на расстоянии от 450 м 
до 550 м от начала УГС. К началу средней части 
при проводке БО на расстоянии 450 м и 500 м 
конечная обводненность снижается по схожей 
картине до 68% и к концу БО увеличивается  
до 81%. В случае проводки БО в конце основного 
УГС СГО конечная обводненность в начале БО 
имеет значение, равное 89%, к середине снижается 
до 74%, затем к концу снова возрастает до 85,8%.

На рис. 5–6 приведены зависимости накоп-  
ленной добычи нефти и изменения конечной 
обводненности СГО от расстояния провод-
ки БО от начала основного УГС для условий 
Холмского поднятия турнейской залежи место-
рождения Максат. По рис. 5 видно, что с удале-
нием места проводки БО от начала основного 
УГС накопленная добыча нефти увеличивается 
по степенной зависимости (R2 = 0,9145).

Стоит заметить, что при проводке БО от на-
чала УГС на 450 м достигается максимальная 
добыча нефти, равная 10 324 тыс. т, а на расстоя-
нии 500 м – 10 262 тыс. т.

По зависимости изменения конечной об-
водненности СГО (в %) от расстояния про-
водки БО от начала основного УГС, приведен-
ной на рис. 6, можно заметить, что, отодвигая 
место проводки БО от начала основного УГС 
СГО, мы получаем отличие в изменении ко-
нечной обводненности по сравнению с вариан-
том без проводки БО, которая в данном случае 
подчиняется полиноминальной зависимости  
(R2 = 0,9826). Видно, что если провести БО в на-
чале УГС, то можно заметно снизить конечную 
обводненность по сравнению с вариантом без 
БО. Если БО провести на 450 м от начала УГС, 
то получается максимальное изменение конеч-
ной обводненности, правда, при дальнейшем 
сдвиге места проводки БО с 500 м до 550 м изме-
нение обводненности меняется меньше.

Таким образом, для подбора оптимального 
расстояния для проводки БО необходимо учи-
тывать как прирост накопленной добычи неф-
ти, так и потери основного УГС.

На рис. 7 показана динамика прироста накоп- 
ленной добычи нефти по СГО за счет проводки 
БО и потери для основного УГС от расстояния 
до проводки БО от начала УГС. 

По рисунку видно, что отодвигая место про-
водки БО от начала УГС до 500 м, можно полу-
чить максимальный прирост накопленной до-
бычи нефти за счет проводки БО, дальнейший 
сдвиг приведет к снижению. Максимальные 
потери в накопленной добыче нефти основного 
УГС появляются при проводке БО на расстоя-
нии 450 м от начала УГС, при дальнейшем сдви-
ге к концу УГС потери будут снижаться.
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Параметры фильтрационной модели продуктивных коллекторов
таблица1

Параметры Холмское поднятие турнейского яруса

Плотность воды в пластовых условиях, кг/м3 1162

Плотность нефти в стандартных условиях, кг/м3 917

Давление насыщения, МПа 1,6

Объемный коэффициент нефти при Рпл, ед. 1,077

Коэффициент сжимаемости, 1/МПа

      нефти 5,6×10-4

      воды 4×10-5

      породы 7×10-4

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа×с 95,70

Размер 183×136×157

Инкремент 50

Количество ячеек 126 507
в т.ч. активных 73 469
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На рис. 8 приведено сопоставление накоплен-
ной добычи нефти и конечной обводненности  
с расстоянием до проводки БО от начала УГС.

По рисунку видно, что для геолого-про-
мысловой характеристики Холмского подня-
тия турнейской залежи месторождения Максат 
наиболее приемлемой является проводка БО 
на расстоянии 500 м от начала основного УГС, 
т.к. это дает наибольшую накопленную добычу 
нефти в целом по СГО (10 261 тыс. т) и мини-
мальную конечную обводненность (93,7%).

выводы
1. По результатам численного моделирования за-
лежи турнейского яруса Холмского поднятия была 
определена оптимальная длина горизонтальной 
скважины, равная 550 м, при которой достигает-
ся максимальная добыча нефти при минимально 
возможной конечной обводненности продукции. 

2. По результатам расчетов при помощи 
гидродинамической модели было проанализи-
ровано поведение накопленной добычи нефти, 
конечной обводненности вдоль УГС. Показано, 
что при длине УГС с 100 до 400 м накопленная 
добыча в конечной ячейке имеет сопоставимые 
значения. При длине УГС более 400 м график 

накопленной добычи вдоль ствола начинает 
выполаживаться, т.е. добыча в конечной ячей-
ке снижается. С увеличением длины ствола  
до 400 м конечная обводненность в последней 
ячейке снижается, при последующем увеличе-
нии длины УГС – возрастает. 

3. Для увеличения КИН Холмского поднятия 
месторождения Максат было предложено буре-
ние бокового ствола с оптимальным местополо-
жением, которое определялось по результатам 
моделирования.

4. По анализу результатов расчетов установ-
лено, что при подборе оптимального расстоя-
ния БО от начала УГС СГО необходимо учиты-
вать как прирост накопленной добычи нефти, 
так и потери основного УГС. При сдвиге места 
проводки бокового ствола от начала на расстоя- 
ние 500 м накопленная добыча нефти в целом  
по скважине растет, дальнейшее изменение мес- 
та проводки ведет к снижению добычи. Мак-
симальные потери основного УГС проявляют-
ся при расположении БО на расстоянии 450 м   
от начала УГЧ, при дальнейшем продвижении 
проводки БО к концу УГС, потери снижаются. 
Таким образом, было рекомендовано бурение 
БО на расстоянии 500 м от начала УГС.

ТЕхНИКА И ТЕхНОЛОГИИ
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концеПция ПоэтаПного освоения 
углеводородных ресурсов арктики

Автор предлагает концепцию поэтапной стратегии освоения углеводородных 
ресурсов арктического шельфа России, на основе которой необходимо создать 
единую Государственную программу освоения Арктики, учитывающую не только 
ресурсный, но и государственный территориальный интерес к этому региону на основе 
международного права

The author proposes the concept of a phased strategy of development of hydrocarbon resources of 
the Arctic shelf of Russia, on the basis of which it is necessary to create a unified State programme 
of development of the Arctic, taking into account not only the resources but also the state’s 
territorial interest in this region on the basis of international law
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оссийская часть Арктики занимает  
4 млн км2 и содержит, по мнению ряда 
ученых, 80% общих неразведанных 
ресурсов УВ нашей страны (Супру-
ненко и др., 2012). Ресурсное богатст-  

во Арктики, а также необходимость заявить 
о своем присутствии в этой важнейшей части 
земного шара заставляют Россию ускоренно и 
стремительно вторгаться в эти сравнительно 
еще девственные участки природной среды. 

Р Проект «Программы разведки континенталь-
ного шельфа и разработки его минеральных 
ресурсов» предусматривает доведение к 2030 г. 
годовой добычи морской нефти до 66,2 млн т и 
морского газа – до 231 млрд м3, львиная часть 
этих углеводородов должна добываться со дна 
арктических морей.

По мнению большинства исследователей 
Арктики, в том числе и по нашим данным, доля 
жидких УВ в общем нефтегазовом балансе этого 
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региона составит не более 25%, т.е. арктический 
супербассейн будет преимущественно газо-
носным (Белонин, Григоренко, 2007; Варламов  
и др., 2011; Гаврилов, 2013). По состоянию  
на 1 июля 2012 г. в российской части Арктики 
уже действовали 42 лицензии на УВС, которые 
принадлежали 14 недропользователям (доми-
нируют ОАО Роснефть и ОАО Газпром).

Естественно, возникают вопросы: насколько 
обоснованны и целесообразны такие значитель-
ные объемы арктической добычи нефти и газа? 
Имеется ли для этого подготовленная ресурсная 
база? Готовы ли мы с технической, экономиче-
ской и экологической точек зрения к вторже-
нию в хрупкую природную среду Арктики? 
С этой целью оценим еще раз необходимость 
ускоренного и широкомасштабного освоения 
углеводородных ресурсов арктического шельфа 
России. В основу оценки положим следующие 
критерии: ресурсы, экология, экономика, тех-
нические средства и технологии, нормативно- 
правовая база.

ресурсныйкритерий
Углеводородные ресурсы российской Арктики 
оцениваются от 100 до 140 млрд т н.э. – весьма 
ощутимые цифры. Однако их значение целе-
сообразно рассматривать в сравнении с оста-
точными ресурсами сухопутной части России. 
Специалистами ВНИГНИ еще в 2008 г. было 
показано, что более 80% перспективных и про-
гнозных ресурсов нефти приходится на сушу, 
причем почти 70% – на Западную и Восточную 
Сибирь. Доля Арктики составляет всего 13%. 
Такая же картина и по газу: Западная и Восточ-
ная Сибирь занимают почти 75% в общем ба-
лансе перспективных и прогнозных  ресурсов, 
арктические моря – 15% (Клещев, Шеин, 2008).

Эти данные подтверждаются и распределени-
ем плотности перспективных и прогнозных из-
влекаемых ресурсов нефти и газа (рис. 1, 2) (Попов 
и др., 2012). По нефти наиболее высокоплотност-
ные области находятся опять-таки на суше – это 
Западная Сибирь, Тимано-Печорская провинция, 
Волго-Урал. Плотность ресурсов нефти достигает 
здесь до 12,8 млн т/тыс. км2. На арктическом шель-
фе этот показатель колеблется от 1 (Баренцево 
море) до 6,7 млн т/тыс. км2 (море Лаптевых).

По газу наиболее высокоплотностные облас - 
ти охватывают Западную Сибирь и прилегаю-
щее Карское море, российскую часть Прикас-  
пийской впадины (до 42,2 млрд м3/тыс. км2). 
На арктическом шельфе наибольшая плотность 
газовых ресурсов приходится на Восточно-Ба-
ренцевоморский бассейн (33,7 млрд м3/тыс.км2). 
В остальных морях этот показатель колеблется 
от 1,3 до 7,6 млрд м3/тыс. км2 (рис. 2).

Таким образом, сравнительный анализ рас-
пределения перспективных и прогнозных угле-
водородных ресурсов суши и акватории России 
показывает, что 4/5 этих ресурсов находятся  
в недрах сухопутной части России, которая гео-
логически изучена, в лучшем случае, наполовину. 
Поэтому на текущий момент (ближайшие 10–15 
лет) приоритетом для наращивания углеводо-
родного могущества России должна оставаться 
все-таки суша. Ее потенциальные возможности 
неоднократно освящались в геологической пе-
чати. Прирост запасов УВС следует производить  
за счет геологоразведки малоизученных регионов 
Тимано-Печоры, Предуралья, Западной и Восточ-
ной Сибири. Большие возможности сулит развед-
ка глубоко погруженных комплексов осадочного 
чехла и фундамента этих регионов, поднадвиго-
вых зон Западного Урала и Верхоянского хребта  
в Восточной Сибири. Подтверждением тому, 
что недра сухопутной части России еще далеки 
от углеводородного оскудения, служит недавнее 
открытие гигантского нефтяного месторожде-
ния Великое в Астраханской области Нижнего 
Поволжья.

Бурное развитие новых технологий в послед-
ние годы позволяет добывать нефть и газ нетра-
диционными способами из объектов, о которых 
ранее и не помышляли – это низкопроницаемые 
коллекторы, сланцы, нефтематеринские породы. 
Прежде не было технологий, с помощью кото-
рых нефтяники и газовики могли бы эффектив-
но извлекать продукт из таких пород. В настоя-
щее время технологии созданы, с их помощью 
только из баженовской свиты Западной Сиби-
ри можно добыть примерно столько же нефти, 
сколько ее осталось во всех нефтяных место-
рождениях России. Общий потенциал «бажена» 
оценен в 15–20 млрд т нефти. Похожие толщи 
известны на Северном Кавказе, в Поволжье,  
в Оренбуржье, в Тимано-Печорской провинции.

Новые технологии позволяют добывать 
газ из каменного угля и сланцев. Так называе-
мая «сланцевая революция» вызвала активный 
интерес со стороны многих энергозависимых 
стран мира. В России эти технологии пока ши-
рокого применения не получили по причине 
экономической неконкурентоспособности не-
традиционного газа с традиционным, но при 
необходимости этот потенциал может быть 
всегда задействован.

Совершенно не освоены в России ресурсы 
тяжелой нефти и природных битумов, кото-
рые могут являться важнейшей составляющей 
отечественной нефтедобычи в перспективе.  
По имеющимся оценкам, в России находит-
ся от 30 до 75 млрд т прогнозных ресурсов 
этого сырья. Залежи известны в Татарстане,  
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Рис. 1.
Распределение плотностей перспективных и прогнозных извлекаемых ресурсов 
нефти РФ по состоянию на 1 января 2009 г. (Попов и др., 2012)

в Тимано-Печорском регионе, на склонах Ана-
барского массива в Центральной Сибири (Оле-
некское месторождение и др.). Технологии добы-
чи такой нефти сложны и относительно дороги.  
Тем не менее, в Канаде на месторождении Атабас- 
ка себестоимость одного барреля нефти, добы-
того из схожих залежей, составляет $50–70, что 
соизмеримо со сланцевой нефтью и дешевле, чем 
добыча нефти на многих северных месторожде-
ниях. Кроме того, в битумах содержится много 
сопутствующих микроэлементов, которые также 
можно извлекать с большей выгодой. Например, 
сегодня 70% ванадия (V2O5) в мире добывается 
именно при переработке тяжелых нефтей и би-
тумов. А это важнейшее стратегическое сырье, 
которое Россия закупает за границей.

Важным резервом добычи нефти из извест-
ных сухопутных месторождений нашей страны 
является повышение коэффициента извлече-
ния нефти из продуктивного пласта. Сейчас  
в среднем по России он составляет 30%, в Совет-
ском Союзе он был равен 45%. Для сравнения: 
коэффициент извлечения нефти на арктичес- 
ких месторождениях США Прудо Бэй и Купа-
рук достигает 60%. По тем или иным причинам 
российские нефтегазодобывающие компании 
недостаточно активно применяют адекватные 
методы увеличения нефтеотдачи (тепловые, га-
зовые, химические, микробиологические и др.), 
хотя их полномасштабное внедрение могло бы 
почти в 2 раза увеличить нефтеотдачу пласта. 
По мнению ряда исследователей (Боксерман и 
др.), использование этих методов на практике 
позволило бы увеличить потенциал извлекае-
мых запасов нефти в нашей стране на 40 млрд т.

Нельзя забывать об экономии энергоресур-
сов и рачительном отношении к проблеме по-
тери нефти и газа при их добыче и транспорти-

ровке, о чем много говорят и пишут, но «воз и 
ныне там» Напомним: ежегодно при транспор-
тировке теряется, по скромным подсчетам, не 
менее 4% добытой нефти, а это более 20 млн т! 
Большой резерв – попутный нефтяной газ, ко-
торый до сих пор сжигается в факелах в объеме, 
достаточном для выработки годового потребле-
ния электроэнергии Московского мегаполиса. 

Важным подспорьем в деле энергопотреб- 
ления могла бы стать элементарная экономия. 
По оценкам Международного энергетическо-
го агентства, использование энергоресурсов  
в России с эффективностью Швеции или Канады 
позволило бы ежегодно экономить до 30% энер-
гопотребления.

Перечисление показывает, что при умелом 
ведении хозяйства мы могли бы еще многие годы 
обходиться без арктических углеводородов. Для 
стабильного развития отечественной нефте- и 
газодобычи на ближайшую и среднесрочную 
перспективу и бесперебойных зарубежных по-
ставок углеводородов вполне достаточно сухо-
путных резервов этого сырья в России.

Экологическиекритерии
Важнейшей проблемой освоения арктических 
ресурсов нефти и газа является экологическая 
составляющая. Известно, что процесс разработ-
ки морских месторождений нефти и газа сопря-
жен с большими экологическими рисками, ко-
торые, к сожалению, очень часто реализуются. 
Катастрофа в Мексиканском заливе на место- 
рождении Macondo в 2010 г. особенно впечатля-
ет: в море вылилось почти 800 тыс. т нефти – це-
лое месторождение! Экология этого моря будет 
восстанавливаться еще долгие годы. В услови-
ях сурового и холодного климата Арктики по-
следствия могут быть гораздо более тяжелыми.  
Так, следы разливов нефти при аварии печаль-
но известного танкера Exxon Valdez, севшего  
на мель в 1989 г. в заливе Принс Уильям (Аляска), 
проявляются до сих пор. Причем, нефтяные остат-
ки сохраняют свои токсичные свойства, ограни-
чивая популяцию крабов и другой биоты. 

Техногенное наступление на природу, даже 
без катастрофических явлений, ведет к серьез-
ным изменениям в биогенетическом потенциа- 
ле районов нефтегазодобычи. Так, из 47 про- 
мысловых видов рыб в Обском бассейне с на-
чала освоения Западной Сибири (1964) до нас- 
тоящего времени сохранился лишь 21 вид.  
По данным института ЛенГИПРОГОР, ежегод-
ный ущерб, наносимый нефтегазоразработ-
кой природной среде Западной Сибири еще  
в доперестроечное время, оценивался почти  
в 15 млрд руб., теперь же цены выросли, как ми-
нимум, на 2 порядка. Оценить ущерб, который 
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Рис. 2.
Распределение плотностей перспективных и прогнозных извлекаемых ресурсов 
газа РФ по состоянию на 1 января 2009 г. (Попов и др., 2012)

может нанести катастрофический разлив неф-
ти или конденсата арктическим морям, просто 
невозможно. Моделирование нефтеразливов 
на месторождении Приразломное (Печорское 
море) показывает, что нефтяное пятно загряз-
няет до 140 тыс. км2 акватории и 3 тыс. км бе-
реговой линии, которую оно может достичь уже 
через несколько дней после разлива. Под угро-
зой такие заповедники как «Ненецкий», заказ-
ники «Вайгач» и «Ненецкий». В свою очередь, 
это подорвет основу существования многих жи-
вотных, занесенных в Красную Книгу, напри-
мер, атлантического моржа.

С помощью экономических расчетов мож-
но определить, что важнее: нефтегазовые до-
ходы или устойчивая добыча возобновляемых 
биоресурсов? По данным ряда ученых (Шварц,  
Бабенко, Книжников, 2009), рыба в Бристольс- 
ком заливе на Аляске образует совокупный до-
ход в размере $4–5,5 млрд в год. За 40 лет рыбный 
промысел в этой акватории может принести не 
менее $200 млрд дохода, тогда как максимальная 
отдача от разработки залежей углеводородов  
в этом регионе за то же время составит лишь 
$7,7 млрд! Таким образом, экологические риски 
порой кратно превышают возможные дивиден-
ды от реализации арктической нефти и газа. 
Стоит ли рисковать, скажем, Баренцевым мо-
рем, где «проживают» 150 видов рыб, которые 
могут обеспечить 5% всей мировой добычи? 
Или Байдарацкая губа? Здесь обитают редкие 
морские млекопитающие: белуха, нерпа, морс-  
кой заяц, тюлень, морж и т.д. Это район, над ко-
торым проходит главный пролетный путь миг- 
рирующих птиц, здесь же находятся массовые 
гнездовья морских пернатых.

Между тем, арктические регионы, где еще не 
развернулись в полном масштабе процессы раз-
ведки и разработки нефтяных и газовых место-
рождений, уже давно находятся под мощным 
техногенным стрессом. По данным ряда ученых 
(Иванов, 2007), нефтяная пленка покрывает зна-
чительную часть поверхности восточной час- 
ти Баренцева моря. Она образуется за счет по-
ступления углеводородов с речными стоками,  
с течением Гольфстрим, путем проникновения  
из земных недр.

В прошлые годы в пределах Новоземельско-
го полигона проводились подземные и назем-
ные ядерные взрывы, в акваториях Баренцева 
и Карского моря захоронялись жидкие и твер-
дые радиоактивные отходы (Додин и др., 2011).  
В целом это создает здесь повышенный радио-
активный фон.

Многие годы функционирует Норильский 
горно-металлургический комбинат, который вы-
брасывает в атмосферу Центральной Арктики 

миллионы тонн диоксида серы и тысячи тонн 
вредной пыли. Площадь пораженных и усох-
ших лесов в окрестностях комбината превышает  
50 тыс. га, а аммиачное облако накрывает терри-
торию в размере 350 км2. По имеющимся оценкам, 
основными загрязнителями российского сектора 
Арктики являются сернистый ангидрит (4 млн т 
в год), углеводороды (антрацены, фенантрены, 
бензпирены и т.д.), сульфаты, сульфиды, хлориды, 
многие другие металлы, ДДТ и т.д. (Иванов, 2007).

По прогнозам ученых, в обозримом буду-
щем в районах промышленного производства 
Арктики и Крайнего Севера почвенный слой 
может лишиться лишайникового покрова, что 
приостановит оленеводство, пушной промысел, 
отстрел диких оленей, другими словами, прои-
зойдет разрушение многолетнего уклада аркти-
ческой среды. Поэтому, прежде чем вторгаться 
в природную среду Арктики, необходимо оснас-  
титься надежными средствами защиты от воз-
можных негативных последствий, которые не-
избежно возникнут при освоении УВ-ресурсов 
этого региона. Необходимо уже сейчас создать 
систему постоянного действующего экологичес- 
кого мониторинга за Арктикой и прилегающей 
сушей Крайнего Севера с использованием со-
временных аэрокосмических методов. Контроль 
за северной природой позволит оперативно от-
слеживать изменения в ее структуре и своевре-
менно принимать  необходимые защитные меры.

Экономическиекритерии
Арктика – это труднодоступный регион  
со сложными и трудными природно-климати-
ческими условиями. Ледовая обстановка, суро-
вые шторма, полярная ночь – все это требует 
дополнительных финансовых затрат и немалых. 
Приведем некоторые цифры по себестоимости 
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Рис. 3.
Схема поэтапного освоения углеводородных ресурсов Арктического шельфа 
России (первая половина XXI в.)

добычи нефти в различных геологических и 
природно-климатических условиях. В Западной 
Сибири, например, она составляет $30 за бар-
рель, на Ванкорском месторождении, с учетом 
дополнительных затрат на обустройство и со-
здание инфраструктуры, – $80, а на арктическом 
шельфе России, по экспертным оценкам, более 
$700 за тонну! Если учесть стоимость транс-
портировки нефти, налоги, прибыль компании,  
то для потребителя цена арктической тонны 
нефти составит порядка $1000. Даже при те-
кущих сравнительно высоких ценах на нефть 
порядка $700–730 за тонну – добывать ее  
за Полярным Кругом экономически нерента-
бельно. Могут возразить: ведь в Арктике уже 
25 лет идут нефтяные и газовые разработки.  
На Аляске это знаменитое нефтяное место-
рождение Прудо Бэй, в России – Юрхаровс- 
кое газоконденсатное месторождение (полу-
остров Ямал), которое разрабатывается ОАО 
НОВАТЭК с годовой добычей в 2012 г. почти  
34 млрд м3 газа (55,6% добычи газа шельфа Рос-
сии) и конденсата 2,7 млн т. Накопленная добы-
ча газа здесь превысила 150 млрд м3. Но эти мес-  
торождения расположены либо на суше, либо 
вблизи от нее, их разработку производят на-
клонно-горизонтальными скважинами с берега 
или с искусственных островов, что значительно 
снижает затраты на освоение месторождений. 
Разрабатывать месторождение в относитель-
ной дали от берега в суровых арктических кли-

матических условиях – это совсем другое дело. 
Поэтому и прогнозируемая стоимость добычи 
нефти так высока.

В значительной степени по этой причине су-
ществующие проекты освоения нефтяных и га-
зовых месторождений российской Арктики (на-
пример, Штокмановского) находятся за гранью 
рентабельности, их реализация возможна при 
стабильно высоких ценах на углеводороды и 
при очень больших запасах открытых залежей. 

техническиесредстваитехнологии
Специфические природно-климатические усло- 
вия требуют использования при освоении 
морских месторождений особых технических 
средств и технологий. Необходимо отметить, 
что на большей части арктических акваторий и 
побережий российской и зарубежной Арктики  
отсутствует необходимая инфраструктура  
по хранению и транспортировке углеводородов,  
а ее создание в новых регионах (север Восточной 
Сибири и Дальнего Востока) потребует затрат, 
измеряемых десятками и сотнями миллиардов 
долларов.

Наиболее продвинутыми в этом на сегод-
няшний день являются норвежские нефтяники, 
которые создали новые технологии подводной 
разработки нефтяных и газовых месторождений.
Успешно внедряют их, например, при разработке 
газового месторождения Сновит («Белоснежка»), 
расположенного в норвежском секторе Барен-
цева моря. Но эти технологии широко апроби-
рованы и применены к незамерзающим аквато-
риям (Северное море и др.), да и то не для всех.  
Для глубоководных частей морей, покрытых 
льдом, сегодня практически отсутствуют техни-
ческие средства и технологии, которые позволи-
ли бы эффективно проводить бурение скважин, 
разработку месторождений и транспорт добы-
той продукции, что пока не позволяет безопасно 
и рентабельно добывать нефть и газ в Арктике  
на значительном удалении от береговой зоны. 

Для решения этой проблемы потребуется 
создание принципиально новых технических 
средств и технологий. Прежде всего – это под-
водные буровые, эксплуатационные комплексы, 
транспортные средства, безлюдные техноло-
гии, робототехника. Задача, сравнимая с освое-  
нием космоса – и по финансовым затратам, и  
по мобилизации научно-технического потенци-
ала всей страны. Создание подводных комплек-
сов потребует значительного времени. Однако 
без ее решения полномасштабное освоение 
углеводородных ресурсов Арктики практически 
невозможно. Поэтому необходимо уже сейчас 
создать условия для развития инженерной мыс-
ли, направленной на получение принципиально 
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Рис. 4.
Схема поэтапного освоения углеводородных ресурсов Арктического шельфа 
России (вторая половина XXI в.)

новых образцов и технологий морского подвод-  
ного производства. Наиболее перспективный 
путь в этом направлении, по нашему мнению, – 
собственные, отечественные научно-производ-
ственные исследования на основе имеющихся 
лучших зарубежных и отечественных образцов.

нормативно-правовыекритерии
Арктика – это специфический природный сег-
мент земного шара, вторжение в него требует 
создания особой нормативно-правовой базы, ко-
торая в нашей стране практически отсутствует. 
Нет правовой защиты арктической экосистемы, 
не продумана система создания арктических 
оазисов – наиболее уязвимых районов, законо-
дательно защищенных от высоко-рискованной 
человеческой деятельности, не разработана гиб-
кая система штрафов за пользование природ-
ными ресурсами, отсутствует налоговая систе-
ма, стимулирующая эффективное проведение 
ГРР в арктических условиях и т.д.  

Простой пример. Для ликвидации нефтяных 
разливов Shell и другие компании рекомендуют 
три основных технологии: сжигание на месте, 
применение диспергентов и сбор нефти механи-
ческими средствами. Применение первых двух 
подходов в российской Арктике не регламенти-
ровано нормативно-правовыми документами 
(практически запрещено), что сужает возмож-
ности ликвидации разливов. Согласно данным 
ФБУ «Госморспасслужба России» – организа-
ции Минтранса России и Федерального агент-
ства морского и речного транспорта, ответ-
ственной за ликвидацию аварийных разливов 
нефти в морских условиях, в России сжигание 
нефти на море запрещено и огнестойкие загра-
дительные боны отсутствуют. С учетом совре-
менных реалий, опыта ряда катастроф, включая  
Мексиканский залив в 2010 г., можно утверждать,  
что при крупном нефтеразливе на шельфе  
Арктики даже в летнее время удастся собрать 
намного меньше 16%. А в холодных водах арк- 
тических морей естественное разложение неф- 
тяных углеводородов будет происходит на-
много дольше, чем в теплых водах Мексиканс- 
кого залива. Последствия нефтяных катастроф 
растянутся на многие десятилетия. 

Подводя итог, можно сказать: ни с ресурс-
но-геологической, ни с экологической, ни с эко-
номической, ни с технологической точки зрения 
мы пока в полной мере не готовы к широкомас-
штабному освоению ресурсов Арктики. Но есть 
еще один аспект этой проблемы – политический. 
Если мы будем медлить, то наши соседи могут 
ускориться и заявить свои притязания на арк- 
тические кладовые. Поэтому проведение ГРР  
в Северном Ледовитом океане отражает не 

только геополитически конкурентные преиму-
щества России в Арктике, но и является сигна-
лом об интересах нашей страны на арктическом 
континентальном шельфе. Кроме того, освое-
ние арктических кладовых «черного золота», 
несомненно, даст мощный положительный 
импульс всей экономики России: машино- и 
кораблестроению, созданию принципиально 
новых технических средств и технологий, раз-
витию смежных отраслей народного хозяйст- 
ва, поскольку ожидаемый объем инвестиций  
в развитие морского нефтегазового комплек-
са может достичь $110 млрд. Будет завершено 
формирование пакета основных нормативных 
актов морского недропользования, существен-
но укрепится позиция России на переговорах 
по разграничению арктических морских про-
странств с соседними государствами, развитие 
региональных центров арктической добычи 
обеспечит существенный рост экономики при-
морских субъектов федерации. Ожидается, что 
общий суммарный доход России от реализа-
ции стратегии освоения арктических место-
рождений нефти и газа составит, по некоторым 
оценкам, до $135 млрд. Приведенные доводы,  
с учетом необходимости освоения полезных 
ископаемых в Арктике в относительно далекой 
перспективе, требуют найти компромисс меж-
ду сторонниками интенсификации процессов 
геологоразведки и разработки месторождений 
нефти и газа и сторонниками невмешательства 
в хрупкую природу Арктики. В этой связи нами 
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выдвигается концепция поэтапной стратегии 
освоения углеводородных ресурсов арктическо-
го шельфа России.

концепцияпоэтапногоосвоения
углеводородныхресурсоварктического
шельфароссии
Считаем целесообразным выделить в этом про-
цессе несколько этапов: освоение и доразведка 
месторождений, геолого-геофизическое изучение 
и рекогносцировочный этап (рис. 3). 

Этап освоения и доразведки месторожде-
ний характеризуется современными процесса-
ми освоения ранее выявленных месторождений 
нефти и газа и доразведкой соседних аквато-
рий и более глубокопогруженных комплексов.  
Территориально этот этап в настоящее время 
охватывает прибрежные акватории Баренцева 
и Карского морей, включая прилегающую сушу 
(рис. 3). Здесь уже в значительной степени со-
здана необходимая инфраструктура, а в при-
брежной зоне или недалеко от берега выявлены 
достаточно крупные по запасам месторождения: 
нефтяные (Приразломное, Долгинское, Варан-
дейское) в Печорском море, газоконденсатные 
(Штокмановское) в Баренцевом море, газокон-
денсатные (Харасавэйское, Крузенштернское 
и др.) в переходной зоне Ямал – Карское море, 
газоконденсатные (Каменномысское-море, Севе-
ро-Каменномысское, Семаковское и др.) в Обс- 
кой и Тазовской губах. Стационарная ледостой-
кая платформа Приразломная, которая уже нача-
ла добычу и отгрузку морской нефти, терминал 
Варандей могут послужить базой для освоения 
нефтяных месторождений Печорского моря.

В 2012 г. после длительных подготовитель-
ных работ и переговоров о начале инвести-
ций в проект разработки Штокмановского 
газоконденсатного месторождения партнеры  
ОАО Газпром, французская Total и шведс-  
кая Statoil, отложили начало его разработки  
на неопределенный срок из-за неблагоприят-
ной ситуации на газовом рынке, экономичес-  
кой неэффективности проекта и сложностей 
природно-техногенного характера. С нашей 
точки зрения, следовало бы вернуться к пе-
ресмотру проекта освоения Штокмановско-
го месторождения. Существующий проект 
предусматривает подачу газа по трубопрово-
ду длиной около 600 км в район Мурманска.  
Проект далеко не идеален и слишком дорог (бо-
лее $50 млрд), что и делает его нерентабельным 
в современных условиях. Наши расчеты пока-
зывают, что газовый поток следовало бы напра-
вить на Южный остров Новой Земли, что в 3 раза 
короче. Такой вариант в свое время рассматри-
вался, но не были учтены все его преимущества.  

Кроме того, как показывают наши исследования  
(Гаврилов, 2013), сами недра Южного остро-
ва архипелага Новая Земля могут содержать 
крупные промышленные запасы нефти. Целесо- 
образно «завязать» все нефтяные и газовые раз-
работки в Баренцевом море именно на Южный 
остров, создав здесь своеобразный арктический 
центр нефтегазодобычи.

В качестве второго центра современной пре-
имущественно газодобычи можно рассматри-
вать полуостров Ямал с прилегающим шель-
фом Карского моря. Тем более что разработка 
Бованенковского месторождения уже началась.  
Инфраструктура Бованенковского и Ямбургско-
го месторождений сократит время и финансовые 
затраты на  освоение ряда соседствующих субак-
вальных месторождений Карского моря и его губ.

Таким образом, прибрежные зоны Баренце-
ва (Печорского) и Карского морей – это районы 
ближайшей перспективы освоения выявленных 
морских месторождений. На этом этапе необхо-
димо накопить опыт работ по освоению аркти-
ческих месторождений, создать необходимую 
нормативно-правовую базу, концептуально 
разработать новые и эффективные технические  
средства и технологии, включая подводные бу-
ровые и промысловые комплексы.

Во временном отношении этап освоения арк-  
тических месторождений прибрежных аквато-
рий Баренцева и Карского морей может длиться 
до 2030–2035 гг. Весь накопленный опыт и тех-
нологии за этот период следует использовать 
при последующем освоении других арктичес-  
ких акваторий.

Этап геолого-геофизического изучения  
на данный момент территориально охватывает 
практически всю оставшуюся акваторию Барен-
цева и Карского морей, а также прибрежную часть 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского (рис. 3). 
На этом этапе пока целесообразно ограничиться 
только геолого-геофизическими исследовани-
ями: региональная и детальная сейсморазведка 
МОГТ, бурение отдельных опорно-параметри-
ческих скважин, одновременно выполняющих 
роль поисково-оценочных скважин. Главная 
задача этого этапа – составление адекватных 
геологических моделей малоизученных недр 
арктических регионов, техническое и техноло-
гическое перевооружение, которое позволит  
в дальнейшем эффективно проводить работы 
по поиску, разведке и разработке месторожде-
ний, расположенных на сравнительно глубокой 
воде в подледных условиях. Завершение этого 
этапа должно закончиться не только созданием 
адекватных геологических моделей изучаемых 
морей, но и открытиями ряда крупных место-
рождений УВ. Таким образом, за ближайшие 
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20–30 лет будет подготовлена новая ресурсная 
база УВС в открытых арктических акваториях. 
К этому же времени накопится передовой опыт, 
будут созданы и опробированы на практике но-
вые технологии освоения арктических место-
рождений в подледных условиях. Эти знания, 
опыт и технологии необходимо использовать 
при дальнейшем освоении новых арктических 
месторождений, которые предстоит открыть на 
этапе геолого-геофизического изучения. Таким 
образом, к середине текущего столетия аквато-
рии, охваченные исследованиями геолого-гео-
физического этапа, перейдут на новый уровень 
своего развития – этап освоения и разведки,  
а акватории рекогносцировочных исследова- 
ний – на этап геолого-геофизических работ (рис. 4).

Рекогносцировочный этап в настоящее 
время охватывает центральные районы Аркти-
ки, включая острова Земли Франца Иосифа, 
Северной Земли и др., а также значительную 
часть морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, 
Чукотского. Эти регионы уже сейчас целесооб- 
разно объявить национальным заповедником, 
расположив в их пределах только научные на-
блюдательные станции. Процесс геологическо-
го изучения этих районов должен носить ре-
когносцировочный характер, ограничиваться 
геологическими наблюдениями, исследовани-
ями донного грунта, естественных обнажений  
на островах, проведением региональных гео-
физических исследований, включая сейсмо-
разведку МОГТ. Более пристальное геоло-
го-геофизическое исследование этих регионов 
целесообразно отнести на более отдаленную 
перспективу (вторая половина текущего сто-
летия) (рис. 4). К этому времени прибрежные 
акватории Баренцева и Карского морей будут 
вовлечены в активные процессы нефтегазадо-
бычи; созданы и опробированы Южно-Новозе-
мельский и Ямало-Карский центры морской 
нефтегазодобычи; подготовлена новая ресурс-

ная база УВ в пределах всей акватории Барен-
цева и Карского морей, а также в прибрежной 
части морей Лаптевых; разработаны новые 
технологии подводного освоения арктических 
месторождений; выработана нормативно-пра-
вовая база освоения месторождения нефти и 
газа в Арктике; разработаны надежные формы 
и методы экологической защиты  этих регионов. 
Только с накопленным опытом работы в Аркти-
ке и современным, по меркам будущего време-
ни, научно-техническим багажом можно будет 
уверенно приступать к поисковым, разведоч-
ным и добычным работам в центральных и се-
веро-восточных районах Российской Арктики.

Поэтапная концепция позволит эффектив-
но и своевременно открывать и разрабатывать 
труднодоступные арктические месторожде-
ния нефти и газа, основываясь на собственном 
опыте и на отечественных научно-технических 
и технологических разработках, минимизируя 
при этом экологический ущерб арктической 
природной среды.

Реализация предложенной концепции весь-
ма значительна по финансовым затратам и вряд 
ли под силу какой-либо одной, пусть весьма 
значительной компании. По нашему мнению, 
решение этих проблем возможно лишь при не-
посредственном участии государства. С этой 
целью считаем крайне необходимым создать 
единую Государственную программу освоения 
Арктики, в которой был бы учтен не только ре-
сурсный, но также и государственный терри-
ториальный интерес к этому региону на основе 
международного права. При наличии Государст-  
венной программы освоения Арктики России 
легче и обоснованней отстаивать свои претен-
зии на большую часть глобальной арктической 
зоны, которая имеет огромный ресурсный по-
тенциал и важнейшее государственное значе-
ние как стратегический регион во всем север-
ном полушарии нашей планеты.
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к Прогнозу локализации залежей углеводородов 
в центральных и шельфовых районах камчатки

Представлены результаты моделирования напряженно-деформированного состояния 
блочных гетерогенных массивов горных пород, нарушенных тектоническими разломами  
с целью прогнозирования возможных мест локализации промышленных запасов УВ  
в современных полях тектонических напряжений. Методической основой выделения зон 
скопления УВ являются два авторских программных комплекса, опробованных в рамках 
ретроспективного прогнозирования зон локализации УВ на ряде месторождений нефти и 
газа. По результатам моделирования выделены зоны наиболее вероятной локализации УВ  
в центральных районах полуострова Камчатка. В случае подтверждения прогнозных 
оценок нефтегазоносности территории Центральной Камчатки предлагаемая 
методология могла бы быть перенесена на шельфовые зоны Восточной Камчатки и 
акватории Охотского моря
The results of the stress-strain state modeling of heterogeneous blocks of rocks disturbed by 
tectonic faults are presented in order to predict possible sites of localization of commercial 
reserves of hydrocarbons in the fields of modern tectonic stress. Methodological basis for isolation 
zones hydrocarbon accumulations are two complex software copyright tested in a retrospective 
prediction of localization zones of hydrocarbons in a number of oil and gas deposits. According to 
the results of modeling the zones of most likely localization of hydrocarbons in central Kamchatka. 
In case of confirmation of the estimates of the petroleum potential of Central Kamchatka, the 
proposed methodology could be transferred to offshore Eastern Kamchatka and the sea of Okhotsk
Ключевые слова: прогнозирование мест локализации углеводородов, напряженно-деформированное состояние, 
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ланируемое освоение и развитие ко-
лоссальных территорий Сибири, 
Дальнего Востока и Камчатки невоз-
можно без региональных энергети-
ческих источников, обеспечивающих 

эффективное промышленное развитие регионов.
По имеющимся статистическим данным, нефть 
и газ еще не менее 30 лет будут главными энерго-
носителями, определяющими развитие мировой 
энергетики. Проблемы глобальной экологической 
безопасности, включая их региональный уровень, 
приобретают все большее значение при оценках 
риска техногенных экологических катастроф. 
По-видимому, было бы целесообразно наряду  
с разработкой газовых и газоконденсатных место-
рождений в шельфовой зоне Западной Камчат-
ки вернуться к поисково-разведочным работам  
на нефть и газ в районе Центральной Камчатки. 

Задокументированная история оценки неф- 
тегазоносности Камчатки имеет почти вековую 
давность. В 1921 г. на правом берегу реки Бога-
чевка, впадающей в Кроноцкий залив, охотника-
ми Трухиным, Вороновым и Скурихиным были 
обнаружены выходы нефти. (Один из авторов 
статьи видел пленки нефти в источниках в этом 
районе.) Выходы нефти и самовоспламеняюще-
гося газа были обнаружены и в других районах 
Камчатки [1]. В 50-е годы прошлого века со-
трудники Богачевской экспедиции пробурили 
в районе реки Богачевки несколько скважин, но 
промышленных притоков нефти и газа не обна-
ружили. Геолого-геофизические исследования, 
выполненные на Камчатке, позволили выделить 
ряд перспективных площадей на УВ. Результа-
ты и анализ этих исследований опубликованы  
в ряде работ, в том числе и за последние 10–15 
лет. Основной акцент сделан на анализе ре- 
гиональных структур, вместе с тем в работе [1] 
показана перспективность локальных молодых 
впадин (в том числе на территории Камчатки), 
с которыми связаны разрабатываемые место-
рождения УВ в различных регионах мира.

Разработка месторождений УВ Эквадора, Бо-
ливии, Суматры, в какой-то степени – на запад-
ном побережье Японии, интуитивно позволяет 
выделить пространственные закономерности 
локализации промышленных залежей УВ отно-
сительно области эпицентров сильных тектони-
ческих землетрясений, положения вулканичес- 
кого пояса и прилегающей области низменного 
рельефа (областей депрессий), характерного для 
районов разрабатываемых месторождений УВ.

В этой статье нет необходимости говорить  
о роли разломной тектоники в механизме фор-
мирования промышленных скоплений УВ. Тем 
более, что парадигма абиогенной нефти пе-
реросла в концептуальную основу поиска УВ  

П в породах кристаллического фундамента [2].  
В качестве примеров абиогенных месторожде-
ний нефти и газа можно привести ряд место-
рождений в России (Ромашкинское в Татарста-
не) и за рубежом (Белый Тигр во Вьетнаме и др.). 
Из 240 нефтеносных районов мира 55 связанны 
с глубинными месторождениями, локализован-
ными в кристаллическом фундаменте [3].

В настоящее время общепринятой являет-
ся концепция горизонтальной и вертикальной 
фильтрации УВ, проводящими каналами слу-
жат зоны тектонической нарушенности пород-
ных массивов. При этом промышленную лока-
лизацию УВ связывают, как правило, с зонами 
разгрузки тектонических напряжений. Ранее ав-
торами было показано, что моделирование на-
пряженно-деформированного состояния ряда 
районов локализации промышленных залежей 
УВ и направлений возможной фильтрации  
с учетом разломной тектоники с определенной 
степенью достоверности позволяет выделять 
зоны промышленной концентрации УВ (Россия, 
Вьетнам, Кувейт и др.) [4, 5].

Локализация месторождений УВ в пере-
ходных зонах «континент – океан» (Эквадор, 
Боливия, Суматра) имеет определенные общие 
признаки. В качестве основных признаков ис-
пользованы пространственная локализация 
промышленных скоплений УВ относительно 
океанического побережья, вулканического поя-
са, локализации очагов землетрясений и текто-
нических разломов, включая рельеф местности 
и особенности геологических разрезов.

На рис. 1–3 показана локализация промыш-
ленных месторождений нефти и газа в Эквадоре, 
Боливии и на Суматре. В этих районах место-
рождения УВ расположены западнее оси вулка-
нического фронта на расстоянии порядка 100 км. 
Причем пространственная ориентация нефтя-
ных залежей соответствует направлению оси 
вулканического пояса. Месторождения лока-
лизованы в относительно низменных районах. 
Аналогичная ситуация характерна для место-
рождений Восточного побережья Японии.

Аналогичная ситуация характерна и для 
Камчатки. Причем эвгеосинклинальный прогиб, 
предшествующий стадии активного орогенеза, 
характерен как для зоны перехода «континент – 
океан» в пределах западных районов Южной 
Америки, так и восточных районов Камчатки.

Система надвигов в Эквадоре, Боливии в об-
ласти «УВ-пояса» в сторону вулканического пояса 
дает основание принять в качестве рабочей гипо-
тезы механизм генерации УВ-флюидов в верх-
нюю зону разреза, предложенную в работе [6].

Вместе с тем, предметом исследования является 
напряженно-деформированное состояние и фильт- 
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рация в породных массивах верхней части кристал-
лического фундамента, перекрытого непроницаемы-
ми породами осадочного чехла и нарушенного систе-
мой новейших тектонических разломов.

На рис. 3 представлена структурно-тектони-
ческая схема южной части Суматры, с нанесен-
ными разрабатываемыми в настоящее время 
месторождениями нефти и газа и тектоничес- 
кими разломами (черные линии). Доминирую-
щим направлением тектонических сил является 
ось сжатия СВ–ЮЗ направления, что следует  
из анализа механизма очагов землетрясений.  
В модели напряженно-деформированного со- 
стояния этого района Суматры эти предпо-
сылки использованы в качестве базовых, с по-
следующим расчетом возможных векторов 
фильтрации УВ в верхней части кристалли-

ческого фундамента под действием градиент- 
ных полей тектонических напряжений. Методи-
ка расчета показана в предыдущих публикаци-
ях [4, 5]. Несмотря на определенный схематизм 
используемой информации, получено неплохое  
совпадение пространственной локализации 
перспективных и разрабатываемых месторожде-
ний с выделенной зоной (рис. 4), перспективной 
на промышленное скопление УВ. Выделенные 
области характеризуется низкими значениями 
интенсивности напряжений и хаотичной ори-
ентацией векторов фильтрации. Синим цветом 
отмечены дополнительные области, перспектив-
ные на локализацию промышленных скоплений 
УВ в этом районе.

С позиции возможного физического процес-
са фильтрации УВ в верхней части кристалличес- 
кого фундамента, нарушенного тектонически-
ми разломами, следует допустить возможность 
горизонтальной фильтрации и локализации 
промышленных скоплений УВ в зонах разгруз-
ки тектонических напряжений. При развитии 
тектонического процесса в породы осадочного 
чехла внедряются разломы фундамента с после-
дующей инъекцией углеводородных фильтратов 
в породы-коллекторы, образуя «многоэтажные» 
залежи УВ в породах осадочного комплекса.

Предварительное моделирование формиро-
вания «пьезофлюидных аномалий» в пределах 
перспективных площадей (на стадии регио-
нальных исследований) позволяет существенно 
сократить затраты на постановку геофизичес- 
ких исследований за счет сокращения планируе- 
мых площадей, вовлекаемых в постановку гео-
физических работ, в нефтеносных провинциях. 
Вместе с тем, уместно подчеркнуть, что модели-
рование позволяет выделить локальные участки 
(~ 50 × 50 км) для постановки более детальных 
исследований, снижающих риск бурения «су-
хих» скважин. Детальные геофизические иссле-
дования можно было бы разумно спланировать 
уже на стадии поисково-разведочных работ.

Вернемся к проблеме нефтеносности цент-  
ральной Камчатки. Разделяя позицию об опре-
деляющей роли современных тектонических 
процессов и разломной тектоники в форми-
ровании промышленных залежей УВ, авторы 
использовали материалы ряда публикаций для 
построения структурно-тектонической модели 
центрального района Камчатки (рис. 5).

Сравнивая ситуацию в пределах Суматры и 
Камчатки, можно увидеть аналогию как в струк-
турно-тектоническом типе (положении главных 
разломов и вулканических поясов), так и в про-
явлении сейсмической активности, как следствия 
реализации современных полей тектонических 
напряжений. И в том и в другом районе действу-

Рис. 1.
Положение вулканического пояса и разрабатываемых месторождений нефти  
в Эквадоре (желтым цветом выделены разрабатываемые месторождения УВ)
Рис. 2.
Положение вулканического пояса и разрабатываемых месторождений УВ 
(зеленые и черные точки) в Боливии 
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ют напряжений сжатия, оси которых перпенди-
кулярны главным тектоническим разломам и 
простиранию вулканического фронта. Ограни-
чиваясь этими вводными замечаниями, будем ис-
ходить из предположения о наличии в пределах 
территории Камчатки в верхней части земной 
коры превалирующих напряжений сжатия, оси 
которых имеют субширотную ориентацию, что 
согласуется с результатами изучения очагов ко-
ровых землетрясений на этой территории.

Предметом изучения является верхняя часть 
земной коры, не превышающая по  мощности  
10 км, но захватывающая верхнею часть крис- 
таллического фундамента. При моделировании 
напряженно-деформированного состояния 
принимается, что разломы субвертикальны. 
Зоны локализации УВ связаны с тектонически 
ослабленными зонами в предположении гори-
зонтальной фильтрации в градиентных полях 
тектонических напряжений.

Внешние геолого-морфологические признаки 
локализации УВ в центральных районах Кам-
чатки, т.е. западнее фронта современного вул-
канизма, в определенной степени соответству-
ют локализации промышленных скоплений УВ  
в Эквадоре, Боливии и на Суматре. Разрабатывае- 
мые месторождения в этих районах находятся  
в пределах 100–150 км от оси зоны современного 
вулканизма, включая подобие пространственной 
локализации очагов тектонических землетрясе-
ний. Представляется важным, что процесс фор-
мирования промышленных скоплений УВ связан  
с современным полем тектонических напряжений, 
проявляющимся как в современной сейсмично-
сти, так и в разломной тектонике в этих районах.

В поле тектонических напряжений в пере-
ходной зоне «континент – океан» современные 
активные разломы формируют сеть проводя-
щих каналов фильтрации флюидов УВ в верх-
ней части кристаллического фундамента.

Формирование геосинклинального прогиба 
Камчатки, переходящего в фазу современного 
орогенеза центральных районов Камчатки, вы-
сокий уровень сейсмической активности и со-
временный вулканизм этого района с аномаль-
но высоким тепловым потоком, вряд ли могут 
быть в настоящее время объединены в логичес- 
кий механизм причинно-следственной связи 
физико-химической эволюции земной коры и 
формирования в ней залежей УВ.

Ограничиваясь фактором локализации мес-  
торождений УВ в верхней части земной коры  
в зоне перехода «континент – океан», будем ис-
ходить из следующих основных предпосылок.

1. Формирование промышленных скопле-
ний УВ в 100–150 км от оси вулканического поя- 
са связано с тектоническими напряжениями 

Рис. 3.
Структурно-тектоническая схема юга Суматры и разрабатываемые 
месторождения УВ (черные точки) [10] 

Рис. 4.
Векторные поля предполагаемых направлений фильтрации УВ на территории юга 
Суматры (выделены области, перспективные на промышленное содержание УВ) 
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сжатия, ориентированными перпендикулярно 
оси пояса современного вулканизма.

2. Тектонические напряжения за пределами 
вулканического пояса создают систему актив-
ных тектонических разломов, формирующих 
сеть каналов фильтрации УВ в верхней части 
кристаллического фундамента.

3. В верхней гетерогенной среде, нарушенной 
системой тектонических разломов, под действием 
тектонических нарушений (в верхней части фунда-
мента, перекрытого непроницаемым чехлом оса-
дочных отложений) возникают градиентные поля 
тектонических напряжений, определяющие доми-
нирующие направления путей фильтрации УВ.

4. В материнской среде, насыщенной УВ-флюи- 
дом, в градиентных полях тектонических напря-
жений следует ожидать скоплений УВ в областях 
пониженных значений напряжений, т.е. зонах от-
носительной тектонической разгрузки.

Исходя из этих предпосылок, аналогичные 
расчеты выполнены для территории Цент- 
ральной Камчатки. Внешнее поле напряже-
ний задано в виде напряжений сжатия с осью, 
ориентированной в широтном направлении. 
Структурно-тектоническая схема активной раз-
ломной тектоники основана на результатах ис-
следований, представленных в работе [7]. 

Результаты расчета представлены на рис. 6. 
«Пьезофлюидные аномалии» локализованы вдоль 
долины р. Камчатки, т.е. захватывают централь-
ную Камчатскую депрессию, включающую ряд 
впадин (Мильковскую и др.), которые, по мнению 
авторов ряда работ, перспективны на нефть и газ. 
Восточнее расположена «пьезофлюидная анома-
лия», захватывающая Жупановскую впадину.

Положение «пьезофлюидных аномалий» на тер- 
ритории центральной Камчатки в сопоставлении 
с югом Суматры дает возможность провести неко-
торую аналогию с позиции перспективности выде-
ленных территорий на нефть и газ. В то же время, 
авторы далеки от мысли о полной адекватности 
полученных данных с позиции постановки поиско-
во-разведочных работ на нефть и газ в центральном 
районе Камчатки. Полученный результат является 
лишь демонстрацией потенциальной возможности 
разработанной методики (авторские свидетельства 
№ 2011614290 и № 2012615080) для обработки кор-
ректных данных геолого-геофизических исследова-
ний, включая аэрокосмические снимки, результатом 
обработки которых могла бы стать карта современ-
ной разломной тектоники Камчатки.

Вместе с тем, предложенная методология 
может быть использована и при разведке УВ  
на континентальном шельфе. В качестве при-
мера можно привести работу данной методики  
на месторождении Белый Тигр, расположенном 
на континентальном шельфе Вьетнама [8, 9].

Месторождение нефти и газа Белый Тигр 
локализовано в фундаменте шельфовой зоны  
при глубине моря порядка 70 м [9]. Результаты 
бурения дают основания считать, что 90% добы-
ваемой нефти извлекается из пород фундамента, 
которые представлены гранитами, гранодиори-
тами, гранодиорит-порфирами, слагающими 
горстообразный выступ размером 6 × 22 км.  
Породы фундамента перекрыты осадочным 
чехлом мощностью от 3 до 10 км в депрессиях. 
На основе геолого-геофизической информации 

Рис. 5.
Структурно-тектоническая схема Камчатки (выделен 
район геодинамического моделирования) [11] 
Рис. 6.
Векторное поле предполагаемых направлений фильтрации 
УВ в пределах выделенного участка (выделены зоны 
наиболее вероятного скопления УВ)
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о разломной тектонике Южного Вьетнама и 
прилегающей акватории построена структур-
но-тектоническая модель этого района и задано 
внешнее   поле тектонических напряжений, по-
зволяющее получить предельно адекватную про-
странственную локализацию «пьезофлюидных» 
аномалий, совпадающих с зонами нефтегазовых  
месторождений, таких как Белый Тигр, Ронг, 
Дайхунг, Лантай и др. (рис. 7). Пространственное 
совпадение «пьезофлюидных» аномалий с зона-
ми локализации месторождений нефти и газа  
в структурно-тектонической модели фундамен-
та дает основание предположить, что они связа-
ны с глубинными (полигонными) источниками 
газово-жидких флюидов. Вместе с тем, совпаде-
ние «пьезофлюидных» аномалий с разрабатыва-
емыми площадями нефтяных и газовых место-
рождений в данном районе дает основание для 
прогнозирования положения перспективных 
площадей, соответствующих зонам относитель-
ной разгрузки тектонических напряжений.

Аналогичные результаты были получены  
в ретроспективных прогнозах промышленной 
локализации УВ в шельфовых зонах акватории 
Южно-Китайского моря (рис. 8а) и Сиамского 
залива (рис. 8б). Районы минимальной интенсив-
ности напряжений тектонического поля соот- 
ветствуют продуктивным площадям добычи УВ.

Вместе с тем, поисково-разведывательные 
работы на нефть и газ в Центральном районе 
Камчатки могли бы иметь определенную пер- 
спективу на локальных площадях 50 × 50 км 
при постановке геофизических исследований, 
ориентированных на выделение активных тек-
тонических разломов, и задании поисково-раз-
ведывательных скважин на основе моделей 
фильтрации УВ в современных полях тектони-
ческих напряжений. В случае подтверждения 

Рис. 7.
Месторождение Белый Тигр (а) и «пьезофлюидные» аномалии в районе 
месторождения (б): красные точки - разрабатываемые месторождения нефти и 
газа, белые – перспективные площади на нефть и газ
Рис. 8.
Области промышленной добычи УВ, совпадающие с низкими значениями 
интенсивности напряжений в районах о. Хайнань и Сиамского залива
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прогнозных оценок нефтегазоносности терри-
тории Центральной Камчатки предлагаемая 
методология могла бы быть перенесена на шель-
фовые зоны Восточной Камчатки и акватории 
Охотского моря.
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ПерсПективы нефтегазоносности 
артемо-амурской синклинали (Южное Приморье)

Основываясь на открытиях перспективных проявлений нефти и газа в Артемо-
Амурской синклинали, авторы говорят о необходимости возобновления здесь поисков 
нефти и газа

Based on the discovery of promising manifestations of oil and gas in Artemo-Amur syncline, the 
authors say about the need to resume here oil and gas prospecting
Ключевые слова: Приморье, нефть, газ, ловушки углеводородов, коллекторские свойства
Keywords: Primorye, oil, gas, carbohydrate traps, collecting properties
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овременные темпы развития При-
морского края в значительной степе-
ни зависят от создания здесь надеж-
ной топливно-энергетической базы. 
Благоприятные перспективы поисков 

нефти и газа в Приморье признаны многими гео-  
логами, дважды – Экспертным советом Мини-
стерства геологии и охраны недр (1965, 1968), 
а также на выездной сессии Отделения наук  
о Земле АН СССР (Хабаровск, 1965). 

С В списках приоритетности поисков угле-
водородов (УВ) в различных структурах При- 
морья первое место обычно занимает Суйфун-
ский (Раздольнинский) мезозойский осадочный 
бассейн, расположенный к югу от оз. Ханка и 
включающий Амурский залив. Китайские гео-
логи на карте нефтегазоносности Китая на ме-
сте Суйфунского бассейна выделяют Уссурийс- 
кую нефтегазоносную впадину [2] (рис.1, 2).  
Изначально перспективы нефтегазоноснос- 



о к т я б р ь  2 0 1 4  55

ТЕмА НОмЕРА

ти связывались с мезозойскими отложениями. 
Позже некоторые геологи (Ю.В. Кузнецов,  
Л.Д. Мирошников, Л.С. Бакланова и др.) заявили 
о необходимости изучения перспектив палеозойс- 
ких и палеогеновых пород. Ниже рассматри- 
ваются перспективы поисков залежей нефти и 
газа в Артемо-Амурской синклинали, располо-
женной в южной части Суйфунского осадочного 
бассейна (рис. 2). 

По современным представлениям Суйфунс- 
кий осадочный бассейн является составной  
частью серии окраинно-континентальных впа-
дин, образовавшихся в результате тектоничес- 
ких движений по Танлу-Сихотэ-Алинской си-
стеме левых сдвигов и взбросо-сдвигов [10], 
которая прослеживается от залива Бохайвань 
до Охотского моря. Суммарная амплитуда ла-
теральных перемещений отдельных блоков 
внутри зоны Танлу достигает 10 км, а входящие 
в эту зону мезозойские впадины рассматри- 
ваются как участки синсдвигового растяже-
ния (pull – apart basin). Максимальная текто-
ническая активность в зоне Танлу приходится  
на апт-альб-сеноман [3]. На рубеже мела и па-
леогена мезозойские отложения были смяты  
в складки, осложненные многочисленными раз-
ломами, в том числе – взбросами и надвигами.

Артемо-Амурская синклиналь прослежи- 
вается в южной части Суйфунского осадочного 
бассейна от истоков р. Ивнянки до северного 
побережья Амурского залива. В таком объеме 
эта структура выделяется под названием Ар-
темо-Тавричанской синклинали. По геофизи-
ческим данным (В.К. Клюев) мезозойские от-
ложения Артемо-Тавричанской синклинали 
уверенно прослеживаются далее на юго-восток 
под водами Амурского залива, что дает осно-
вание выделять единую структуру – Артемо- 
Амурскую синклиналь (рис. 2).

Наиболее древние отложения в Артемо- 
Амурской синклинали – триасовые – вскрыты 
здесь скважинами и шахтами. Наиболее полный 
разрез триасовых отложений изучен на терри-
тории, непосредственно примыкающий к Арте-
мо-Амурской синклинали с севера (А.И. Бураго, 
Ю.Б. Евланов), где они залегают с угловым несо-
гласием на всех более древних породах. В осно-
вании разреза нижнетриасовых отложений от-
мечается горизонт конгломератов мощностью 
до 200 м, выше залегает толща алевролитов  
с редкими прослоями песчаников и мергелис- 
тых известняков. Мощность нижнетриасо-
вых отложений 400–500 м. Среднетриасовые 
отложения (мощность 1000–1500 м) залегают 
согласно, местами с размывом на нижнетриа-
совых и представлены разнозернистыми песча-
никами с прослоями темных алевролитов с кар-

бонатным цементом, редко – мергелей. К концу 
ладинского времени условия осадконакопления 
существенно изменяются, на смену морским 
отложениям приходят континентальные, содер-
жащие прослои каменных углей. Верхнетриасо-
вые отложения залегают на среднетриасовых  
с размывом и угловым несогласием. 

В основании разреза залегает толща (500–600 м)  
мелкозернистых песчаников с редкими прослоя- 
ми алевролитов и угля, с карнийской флорой. 
Разрез наращивается толщей (350–600 м) часто 
переслаивающихся разнозернистых песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с редкими прослоя-
ми каменного угля, также с карнийской флорой. 
Венчается разрез толщей (650–700 м) разнозер-
нистых песчаников с прослоями алевролитов,  
с обильной фауной карнийских, а в верхах тол-
щи – норийских пелеципод. Общая мощность 
верхнетриасовых отложений – 2150–2650 м.  
Конец позднетриасовой эпохи знаменуется то-
тальным отступлением моря.

Меловые отложения выполняют ядра не-
больших грабен-синклиналей, осложняющих 
южное крыло Артемо-Амурской синклинали 
западнее г. Артема и на левобережье р. Ивняки. 
В новейшем обобщении геологии Приморс- 
кого края [1] меловые отложения в рассматрива-
емом районе описываются в составе двух серий – 
никанской (ранний мел) и коркинской (поздний 
альб-сеноман). На триасовых отложениях нижне-
меловые залегают с размывом и угловым несогла-
сием. В основании разреза никанской серии всегда 
присутсвуют конгломераты, которые перекры-
ваются песчаниками с прослоями алевролитов. 
Выше с постепенным переходом залегает толща 
мелко- и тонкозернистых песчаников с прослоя- 
ми алевролитов и пластами до 2 м мощностью 
каменного угля. Общая мощность отложений ни-
канской серии – 400–600 м. Отложения коркинс- 
кой серии залегают на породах никанской серии 
согласно и характеризуются очень пестрым соста-
вом: алевролиты, песчаники, аргиллиты, гравели-
ты, конгломераты, туффиты, редкие маломощные 
прослои угля. Мощность отложений коркинс- 
кой серии в рассматриваемом районе не превы-
шает 120 м.

Кайнозойские отложения, выполняющие 
наложенные мульды, представлены тремя сви-
тами: угловской (эоцен-ранний олигоцен), на-
деждинской (олигоцен) и усть-давыдовской 
(миоцен). Довольно широко распространенные  
на смежных территориях плиоценовые суй-
фунская (пески, галечники) и шуфанская (ба-
зальтоиды) свиты в пределах Артемо-Амурской 
синклинали представлены останцами покровов 
от нескольких сотен метров до первых километ-  
ров в поперечнике. 
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Рис. 1.
Размещение нефтегазоносных прогибов Восточного Китая (по материалам [2]): 
1 – нефтегазоносные пояса (I – Главный, II – Субэй-Желтоморский); 2 – важнейшие 
нефтегазоносные впадины: 1 – Сунляо, 2 – Бохайвань, 3 – Сычуань, 4 – Субэй, 
 5 – Уссурийская; 3 – месторождения нефти (а) и газа (б)

Угловская свита залегает с резким угло-
вым несогласием на мезозойских отложениях.  
В южной части Артемовской мульды (севернее 
г. Артема) преобладают болотные фации с го-
ризонтом древнего делювия в основании. Выше 
залегают алевролиты и аргиллиты с маломощ-
ными прослоями тонкозернистых песчаников 
и бурых углей. Мощность свиты – 200–250 м.  
В центральной части мульды преобладают озер-
ные и аллювиальные отложения, представленные 
конгломератами, разнозернистыми песчаниками 
со стяжениями сидерита, алевролитами и аргил-
литами с несколькими прослоями мощностью до 
1,5 м бурых углей. Мощность свиты – не менее  
900 м. В северной части мульды в разрезе угловской 
свиты резко преобладают аллювиальные фации: 
конгломераты, гравелиты, разнозернистые косо-
слоистые песчаники. Мощность свиты – 320 м. 

Надеждинская свита залегает согласно и  
с постепенным переходом на угловскую. В юж-
ной и центральной частях Артемовской муль-
ды резко преобладают монотонные аргиллиты  
с редкими прослоями алевролитов и песчани-
ков. Мощность свиты колеблется от 250 м в юж-  
ной части мульды до 450 м – в центральной.  
В северной окраине мульды состав надеждинс- 
кой свиты более пестрый: конгломераты с про-
слоями песчаников, алевролиты с прослоями 
аргиллитов. Мощность свиты – до 500 м. 

Усть-Давыдовская свита залегает несогласно 
на размытой поверхности угловской и надеж- 
динской свит. В нижней части свиты преобла-
дают слабо литифицированные конгломераты 
и песчаники с прослоями алевролитов, выше 
доминируют аргиллиты и алевролиты с редки-
ми прослоями песчаников и бурых углей. Мощ-
ность усть-давыдовской свиты – до 500 м.

Кайнозойское «одеяло», перекрывающее 
мезозойские отложения Артемо-Амурской 
синклинали, не позволяет с достаточной пол-
нотой судить о структурных особенностях 
последних. Практически не меняют ситуацию 
и многочисленные углепоисковые скважины, 
бурение которых обычно прекращалось ниже 
подошвы кайнозойских отложений. Иногда 
фрагменты мезозойских структур, перекры-
тых кайнозойскими отложениями, отмечаются 
по периферии кайнозойских мульд. Севернее 
станции Надеждинской из-под палеогеновых 
отложений Артемовской мульды выходит Ки-
парисовская брахиантиклиналь субмеридио- 
нального простирания. В ядре складки рас-
полагаются палеозойские граниты, крылья 
сложены триасовыми отложениями. Углы па-
дения слоев на крыльях меняются от 30–40о 
до 60о по мере удаления от ядра. Южная часть 
складки по гравиметрическим данным просле-
живается до станции Надеждинской. От устья 
бухты Угловой в северо-западном направлении  
до границы Артемовской мульды прослежи-
вается Подгородненская брахисинклинааль. 
В ядре складки установлены отложения кор-
кинской серии, на крыльях – никанской серии 
и триаса. Падение слоев на юго-восточном 
крыле – 40–50о, на северо-западном – 10–15о. 
Приосевая часть осложнена мелкими складка-
ми, шарнир полого (5–6о) погружается в сто-
рону Амурского залива. В северо-восточном 
окончании Артемо-Амурской синклинали,  
на правобережье реки Ивнянки, выделяется 
Суражевско-Радчихинская брахисинклиналь, 
в ядре которой располагаются нижнемеловые 
отложения, а на крыльях – триасовые. Углы па-
дения на крыльях – от 10–20о до 40–50о. 

Значительная часть (около 90%) площади Арте-
мо-Амурской синклинали перекрыта кайнозойс- 
кими мульдами, которые скрывают мезозойские 
отложения, выполняющие синклиналь, а также 
большую часть границ последней (рис. 2). Наи-
более крупная из этих мульд, Артемовская, про-
слеживается на расстоянии около 40 км от исто-
ков р. Ивнянки до пос. Тавричанка при ширине  
8–12 км и максимальной глубине около 900 м. Зна-
чительно меньшая по размерам (приблизительно 
6 × 10 км) Приваловская мульда располагается 
к западу и северо-западу от устья р. Раздольной. 
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Рис. 2.
Размещение проявлений нефти и газа в Артемо-Амурской синклинали: отложения – 1 – четвертичные, 2 – неогеновые, 4 – палеогеновые, 5 – меловые, 
6 – триасовые;  3 – плиоценовые базальтоиды; 7 – палеозойские осадочные и эффузивные образования; 8 – палеозойские гранитоиды; 9 – изопахиты 
мощностей кайнозойских отложений (м); 10 – зоны повышенной трещиноватости в докайнозойских породах; 11 – куполовидные поднятия  
в кайнозойских отложениях; 12 – проявления нефти (а) и газа (б); 13 – Надеждинская газовая залежь; 14 – проявления нафтеновых кислот в подземных 
водах; 15 – «яркое пятно» в триасовых отложениях; 16 – разломы установленные и предполагаемые, а – главные (1 – Уссурийский, 2 – Надеждинский, 
3 – Береговой), б – прочие; 17 – перспективные на нефть и газ осадочные бассейны: I – Приханкайский, II – Суйфунский, III – Сучанский; 18 – положение 
Артемо-Амурской синклинали (по материалам А.И. Бураго, В.П. Коковина, Ю.В. Кузнецова, В.Е. Осыки, В.В. Племы, Т.К. Кутуб-Задэ)

Глубина Приваловской мульды в центральной ее 
части также около 900 м. В южной части мульды 
намечается выступ докайнозойского фундамента, 
вершина которого располагается на глубине около 
300 м. Восточнее и юго-восточнее устья р. Амбы 
установлена наиболее глубокая (1300 м) Ниж-
не-Малютинская мульда, в плане изометричная, 
около 12 км в поперечнике. Приваловская и Ниж-
не-Малютинская мульды разделены выступом ме-
зозойских отложений, обнажающихся на склонах 
долины р. Амбы. 

Результаты бурения углепоисковых скважин, 
наблюдения в шахтах и геофизические данные 
позволяют относительно подробно охаракте-
ризовать Артемовскую мульду. Углы падения 
южного крыла мульды – 8–15о, редко – 20о; се-
верное крыло более крутое – 25–35о. В централь-
ной части мульды кайнозойские отложения за- 
легают полого (0–5о, редко до 7о). Обращают  
на себя внимание отмеченные А.И. Бураго не-
ровности рельефа докайнозойского фундамента 
мульды. Отдельные выступы последнего возвы-
шаются над прилежащими участками на 20–50 м, 
редко – до 100 м. Мезозойские породы, слагаю-
щие выступы, трещиноваты и сильно выветре-

ны, т.е. представляют собой погребенную кору 
выветривания. Из структур второго порядка  
А.И. Бураго отмечает куполообразные подня-
тия, расположенные непосредственно в кай-
нозойских отложениях. Эти структуры имеют 
высоту 100–150 м и сопровождаются неболь-
шими разрывами. Падение крыльев куполов –  
от 10–15о в их верхней части, до 40о – в нижней. 
Образование описанных поднятий А.И. Бураго 
связывает с дифференцированными движения-
ми фундамента мульды. В.В. Плема при анализе 
гравитационных полей в кайнозойских мульдах 
также выделил куполовидные поднятия, сход-
ные с описанными А.И. Бураго, но отличаю 
щиеся размерами – 1–2 км в поперечнике,  запад-
нее п-ва Песчаного – до 4 км, при высоте до 200 м.

Разнообразные разломы Суйфунского оса-
дочного бассейна детально охарактеризованы  
в процессе разномасштабных геологических  
съемок и обобщены в публикациях [1]. Структу-
ра Артемо-Амурской синклинали в значительной 
степени определяется крупными разломами (Ус-
сурийский, Надеждинский и Береговой – рис. 1). 
Уссурийский разлом представляет собой лево-
сторонний сдвиг с амплитудой 50 км, который 
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контролирует развитие рифтогенно-депрессион- 
ных кайнозойских структур, как присдвиговых 
бассейнов растяжения. Надеждинский и Бере-
говой разломы находятся в единой структуре  
с Уссурийским, формируя цельную систему риф-
тогенных впадин, имеющих общий парагенезис. 

Н.Г. Мельников и Л.А. Изосов [7] считают, что 
сложенный триасовыми отложениями северный 
борт Артемо-Амурской синклинали представляет 
собой покров, состоящий из нескольких чешуй и 
надвинутый на палеоген-неогеновые отложения 
Артемовской мульды. При этом авторы подчерк- 
нули необходимость учета этого обстоятельства 
при организации поисков нефти и газа. Послед-
нее сомнений не вызывает, но в существовании  
шарьяжей на юге Приморья многие геологи со-
мневаются. Тем не менее, полностью игнори-
ровать тектонические построения Н.Г. Мель-
никова и Л.А. Изосова нельзя. Есть данные, 
свидетельствующие о том, что в неогене на отдель-
ных участках региона возникал режим сжатия, 
инициирующий образование взбросов и надвигов.  
Мы полагаем, что такие участки были приурочены 
к зонам крупных сдвигов, располагаясь в их фрон- 
тальной части или между смежными присдви-
говыми впадинами растяжения. Так, по данным  
А.К. Седых [9] с фронтальной частью Уссурийс- 
кого левостороннего сдвига связана зона смятия 
угленосных миоценовых отложений и перекры-
вающих их плиоценовых галечников. Амплитуда 
сдвига оценивается А.К. Седых в 0,8–1 км (с конца 
неогена). 

Интересные данные получены В.П. Коко-
виным и В.В. Племой в северо-восточной час- 
ти Артемо-Амурской синклинали, в районе 
скважин 7 и 8 (рис. 2). Здесь по гравиметри-
ческим данным, на глубинах приблизительно 
600–1300 м установлено пластообразное тело 
разуплотненных пород с дефицитом плотнос- 
ти 0,15 г/см3. В.П. Коковин и В.В. Плема счита-
ют, что здесь кайнозойские отложения пере-
крыты пластиной более плотных мезозойских 
пород, тем самым поддерживая концепцию  
Н.Г. Мельникова и Л.А. Изосова. Вместе с тем,  
В.П. Коковин и В.В. Плема допускают, что плас- 
тина с пониженной плотностью может пред-
ставлять мощную зону трещиноватости в мезо-
зойских породах, насыщенную УВ. 

Анализ гравиметрических данных позво-
лил В.П. Коковину выделить в Суйфунском 
осадочноми бассейне ряд линейно вытянутых 
отрицательных аномалий, которые он связал  
с зонами повышенной трещиноватости крупных, 
вероятно, глубинных разломов. Исследования 
образцов пород из керна скважин, пробуренных 
на правобережье р. Раздольной в границах этих 
аномалий, показало, что все они, за исключением 

кайнозойских пород, имеют аномально низкую 
плотность. Понижение плотности этих пород 
по сравнению с соответствующими породами  
за пределами аномалий составляет в среднем 
0,13 г/см3. Б.И. Каштаев установил, что пониже-
ние плотности пород сопровождается уменьше-
нием в 2–4 раза их магнитной восприимчивости.

Зоны повышенной трещиноватости про-
слеживаются в субмеридиональном или в се-
веро-восточном направлении на десятки ки-
лометров при ширине 1–3 км, реже – до 5 км, 
в отдельных случаях – 6–10 км. Одна из зон 
повышенной трещиноватости располагается  
в привершинной части Амурского залива, где 
ее ширина около 6 км (рис. 2). Далее по про-
стиранию на северо-восток зона распадается  
на два «рукава» и пересекает Артемовскую 
мульду вблизи ее северной и южной границ. 
Заметим, что ранее Л.С. Бакланова также  
по гравиметрическим данным выделяла здесь 
глубинные разломы, пространственно совпа-
дающие с отмеченными выше «рукавами» зон 
повышенной трещиноватости. 

Измерения коллекторских свойств пород рас-
пределены в разрезе крайне неравномерно. Около 
80% измерений приходится на породы мелового 
возраста, причем большая часть из них отобрана 
из керна скважин на сопредельной к северу тер-
ритории. По данным Ю.В. Кузнецова более 80% 
исследованных образцов меловых пород харак-
теризуются крайне низкой общей пористостью  
(не более 5%), около 15% образцов имеют порис-  
тость 5–10%, при этом эффективная пористость 
составляет 20–40% общей. Л.С. Маргулис приво-
дит результаты единичных измерений пористос- 
ти пермских осадочных пород (2%), триасовых 
(2%) и меловых (от 1,85 до 2,6%). Пористость кай-
нозойских (вероятно, палеогеновых) песчаников 
по данным Ю.В. Кузнецова превышает 35%, а  
по данным Л.С. Маргулиса достигает 48%. Про-
ницаемость также измерялась преимущественно  
в образцах меловых пород. В подавляющем боль-
шинстве случаев эти породы имеют нулевую про-
ницаемость, в отдельных образцах – до 0,6 мД. 
Проницаемость трещиноватых пород мелового 
возраста по данным В.А. Васильевой и И.А. Ко-
миссаровой достигает 170 мД. Для палеогеновых 
пород (угловская свита) характерна высокая про-
ницаемость (до 200 мД). Залегающая выше надеж- 
динская свита сложена непроницаемыми аргил-
литами и алевролитами. 

Гидрохимические показатели нефтегазонос-
ности Артемо-Амурской синклинали изуче-
ны явно недостаточно, поскольку пробы воды  
в большинстве своем отбирались из колодцев, 
источников и некоторых мелких углепоисковых 
и гидрогеологичнских сважин, т.е. опробование 
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не вышло за пределы зоны свободного водо-
обмена. По данным Е.А. Барса и В.А. Филонова  
в пределах Артемо-Амурской синклинали пре-
обладает гидрокарбонатно-натриевый тип под-
земных вод с минерализацией 2–10 мг/экв, реже –  
до 15 мг/экв. Характерно низкое содержание хло-
ра (1,5–6,5 %/экв) и сульфат-иона (0,3–7 %/экв). 
По данным Ю.В. Кузнецова воды хлормагние-
вого типа, которые являются индикатором зон 
затрудненного водообмена, обнаружены в не-
которых шахтах Артемовского и Тавричанского 
месторождений угля. По данным А.А. Асипова  
в юго-западной части Артемо-Амурской син- 
клинали в 12 пробах воды (из 17 отобранных) 
обнаружены следы нафтеновых кислот. В цент- 
ральной и восточной частях синклинали содер-
жание нафтеновых кислот в подземных водах 
превышает 10 мг-экв/л [8].

В пробах подземных вод определялись рас-
творенные углекислый газ, кислород, водород, 
метан + тяжелые УВ и азот + инертные газы. 
Более половины проб содержат горючие газы, 
которые составляют 2,5–26,5% общего объема 
выделенных газов, а в центральной и северо-вос-
точной частях Артемо-Амурской синклинали – 
до 35–50% (в единичных пробах – до 90%).  
На долю тяжелых УВ приходится 0,0005–0,0858% 
выделенных газов. В районе Артемовской ТЭЦ 
воды из коры выветривания докайнозойских по-
род содержат метан до 6 000 000 мл/л (8). По дан-
ным А.И. Гресова с соавторами [4], полученными 
при изучении растворенных газов в шахтных 
водах, содержание метана устойчиво возрастает 
с глубиной, достигая максимальных значений  
в подошве угленосной толщи или в подстилаю-
щих породах, если они вскрывались.

Данные по содержанию органического угле-
рода в осадочных породах различного возраста 
обобщил И.П. Смилга. Наименьшие количества 
Сорг зафиксированы в пермских туфо-эффузив-
ных образованиях («следы» – 1,5 кг/м3). Позд-
нетриасовые отложения выделяются самыми 
высокими значениями Сорг (21,9–36,2 кг/м3). 
Заметно меньшие значения Сорг установлены  
в меловых породах (4,9–13,25 кг/м3). Обращает 
на себя внимание сравнительно высокое содер-
жание органического углерода в палеогеновых 
отложениях (в угловской свите – до 18,4 кг/м3, 
в надеждинской – до 14,2 кг/м3). В миоценовой 
усть-давыдовской свите максимальное содержа-
ние Сорг 3,36 кг/м3.

Результаты многих измерений рассеянно-
го битума (хлорформенный битум А – ХБА) 
обобщены Ю.В. Кузнецовым и А.И. Шабиным. 
Для ранне- и среднетриасовых отложений так-
же характерно весьма низкое содержание ХБА 
(0,0014–0,0023%). Относительно высокие содер-

жания ХБА отмечены в образцах карнийских 
пород (0,015–0,045%) и низкие – в норийских 
(0,0006–0,0011%). В меловых отложениях уста-
новлены довольно высокие содержания би-
тумов (0,0031–0,071%). Содержание битумов  
в палеогеновых и неогеновых отложениях ко-
леблется в пределах 0,006–0,0044%, в отдельных 
пробах достигает 0,02–0,08%. 

Выходы свободного горючего газа в преде-
лах Артемо-Амурской синклинали наиболее де-
тально исследовались К.С. Кутуковой, А.И. Гре-
совым [4] и А.И. Обжировым [8]. Исследования 
изотопного состава углерода метана позволили 
выделить здесь два типа этого газа – углемета-
морфогенный и «миграционный», поступающий 
из пород, подстилающих угленосные отложения. 
Средний изотопный состав углеметаморфо-
генного метана от -39,80/00 до -49,80/00, из под-
стилающих пород – от -32,40/00 до -36,40/00 [8].  
По данным К.С. Кутуковой содержание этана  
в свободных газах в разы больше, чем в газах, де-
сорбированных из углей. Пропан и бутаны в де-
сорбированных газах отмечаются в единичных 
пробах, но всегда присутствуют в свободных га-
зах (до 0,0014%). Высшие гомологи в десорбиро-
ванных газах отсутствуют, но отмечены во всех 
исследованных пробах свободного газа, хотя и  
в небольших количествах (до 0,0029%). А.И. Об-
жировым [8] было установлено, что основное 
влияние на характер современной метанонос-
ности угольных пластов и распределение про-
явлений свободного газа оказывает метанона-
сыщение глубинных, подстилающих угленосные 
толщи отложений. В Артемо-Амурской синкли-
нали это, в первую очередь, относится к триа-
совым отложениям. А.И. Гресов [4], изучавший 
распределение горючих газов в шахтах Артемов-
ского, Подгородненского и Тавричанского место-
рождений угля, подтвердил вывод А.И. Обжиро-
ва и рассчитал, что 45–50% газового баланса этих 
шахт привнесены из глубинных источников.  
По его данным, содержание метана в подстилаю-
щих угленосные толщи отложениях достигает 92%.

Привлекает внимание выделение горючих 
газов из углепоисковой скважины № 36, про-
буренной в 1951 г. в центральной части Арте-
мо-Амурской синклинали, в районе станции 
Надеждинской (рис. 2). Скважина пробурена 
на фланге куполовидного поднятия внутри 
кайнозойских отложений. В свою очередь, под-
нятие располагается над докайнозойской зо-
ной повышенной трещиноватости. Примерно 
здесь же проходит выделенный Л.С. Баклановой  
по гравиметрическим данным глубинный раз-
лом, который, вероятно, и породил упомянутую 
мощную зону повышенной трещиноватости.  
По данным В.В. Медведева, скважина до глуби-
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ны 135 м проходила по породам надеждинской 
свиты (олигоцен) и была остановлена на глубине 
328,8 м в породах угловской свиты (эоцен-оли-
гоцен) из-за бурного выделения газов, которое 
началось с выброса из скважины столба воды 
и газа высотой 12 м. Выделяющийся из сважи-
ны газ неоднократно анализировался (данные 
К.С. Кутуковой, Ю.Н. Кузнецова, Л.Д. Мирош-
никова). В 1952 г. метан с примесью тяжелых 
УВ (этан – 0,084%, пропан – 0,0014%, бутаны – 
0,0002%, высшие гомологи – 0,0002%) составлял 
85,4% выделяющихся газов. Наличие всех чле-
нов гомологического ряда метана и постепен-
ное их убывание от этана к высшим гомологам  
по мнению К.С. Кутуковой свидетельствует  
о сходстве газов из скважины 36 с нефтяными 
газами. В 1953 г. количество метана выросло  
до 91,3%, а в 1954 г. – до 98,4%, Количество тя-
желых УВ также выросло (до 1,05%). Примерно 
такой же состав газов отмечен в расположен-
ных восточнее скважинах 854 и 859. По данным  
В.В. Медведева истечение газа из скважины 36 
происходило из зоны разлома, вскрытого на глу- 
бине 328 м. К.С. Кутукова считает, что в сква-
жинах 854 и 859 источниками газов также были 
трещиноватые породы, связанные с разломами. 
В шахте 8, расположенной в 2 км южнее сква-
жины 859 (рис. 2), был зарегистрирован выброс 
газов из триасовых отложений. В составе газов 
преобладал метан (70–80%) при относительно 
высоком содержании тяжелых УВ – 5–7% [8].

Интенсивное выделение газа из скважи-
ны 36 прекратилось через 3 года, в 1954 г., что,  
по мнению Ю.В. Кузнецова, связано с обруше-
нием стенок скважины. И только в 1963 г. вбли-
зи скважины 36 началось бурение контрольной 
скважины 36д, которая, едва достигнув глубины 
36 м, буквально взорвалась, – мощный выброс 
газа вытолкнул из скважины буровой инстру-
мент. На этом изучение Надеждинской залежи 
газа прекратилось, хотя оптимисты не теря-
ли надежд и иногда посещали место бурения 
скважин 36 и 36д. Так, В.В. Медведев в 2000 г. 
утверждал, что истечение газов из обрушевшей-
ся скважины продолжается по настоящее время.  
Л.Д. Мирошников также в 2000 г. отметил, что 
после обвала устья скважины 36 газ продолжал 
выделяться «в виде отдельных струй и грифо-
нов». После 2000 г. наблюдения на скважинах 
36 и 36д прекратились и сейчас нельзя с уверен-
ностью сказать, что почти 60-летнее истечение 
газа из этих скважин завершилось. 

Интересны также проявления нефти и газа 
в северо-восточном замыкании Артемо-Амурс- 
кой синклинали. Здесь из углепоисковой сква-
жины 7 с глубины 8 м из карнийских отложений 
стала поступать черная маслянистая эмульсия 

с характерным запахом нефти и горящая коп-
тящим пламенем. Эмульсия состояла из воды 
(42,7%), битумоидов (32,8%), обломков пород 
и буровой дроби (24,5%). Выделение эмульсии 
продолжалось до завершения бурения скважи-
ны на глубине 251,5 м. С глубины 118 м нача-
лось слабое выделение газов, которое сопро-
вождалось самоизливом воды. В контрольной 
скважине 6, пробуренной в 5–6 м от скважи-
ны 7 также в триасовых отложениях, ситуация 
принципиально не изменилась. Здесь истечение 
эмульсии началось в интервале 16,5–24,5 м и 
продолжалось до конца бурения (716 м). С глу-
бины 24,5 м и до конца бурения наблюдалось 
выделение газов и самоизлив воды. Наконец,  
в скважине 8, вскрывшей триасовые отложения 
в 2 км восточнее скважин 6 и 7, также отмечено 
истечение нефтеподобной жидкости, самоиз-
лив воды и выделение газов. Все три скважины 
пересекли несколько зон сильнотрещиноватых 
пород. Важно отметить, что в водах всех трех 
скважин установлены нафтеновые кислоты –  
от 0,57 мг-экв/л до 11,42 мг-экв/л. 

В процессе поисковых работ на месторожде-
нии угля в бассейне р. Ивнянки были проведены 
в небольшом объеме сейсмические исследования 
(МОВ ОГТ), результаты которых немедленно 
привлекли внимание геологов. Было выявлено 
множество разломов, в том числе и очень поло-
гие (0–20о) надвиги в мезозойских отложениях 
(В.Е. Осыка. В.П. Коковин, А.И. Деревянкин). 
Под одним из этих надвигов, в 4 км юго-западнее 
скважины 7, на глубине около 700–1500 м было 
установлено так называемое «яркое пятно», – хо-
рошо знакомый геологам-нефтяникам сейсми- 
ческий эффект, создаваемый залежью УВ (рис. 2). 

Выше кратко рассмотрены перспективы неф-  
тегазоносности только одной структуры – Ар-
темо-Амурской синклинали, которая составля-
ет около 20% площади Суйфунского осадочного 
бассейна, признанного независимо российски-
ми и китайскими геологами перспективным  
на обнаружение здесь залежей УВ. Заметим, что 
подобных Суйфунскому, разными геологами  
в Приморье выделяется от 5 до 8 перспективных 
осадочных бассейнов [2,5]. Изучение их продол-
жалось около 60 лет с большими перерывами, 
обусловленными отвлечениями сил и средств  
на исследования нефтегазоносности Сибири 
и Сахалина. Приведенные данные однозначно 
указывают на перспективность и необходимость 
возобновления нефтегазопоисковых работ  
в Приморье. В Артемо-Амурской синклинали 
приоритетность работ, по нашим представле-
ниям, должна быть следующей.

1. Разбуривание «яркого пятна» на правобере-
жье р. Ивнянки (скважина до 1500 м глубиной).
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2. Сейсмические работы (МОВ ОГТ) в райо- 
не Надеждинской газовой залежи (2 профиля 
6–8 км длиной, пересекающиеся в центре вы-
деленного здесь В.В. Племой поднятия). Затем 
необходимо пробурить 1–2 скважины (с учетом 
результатов сейсмопрофилирования) и полу-
чить, наконец, ответы на вопросы: а) что собой 
представляет Надеждинская газовая залежь;  
б) что собой представляют поднятия в кайно- 
зойских отложениях и можно ли рассматривать 
их как ловушки УВ.

3. Несомненный интерес вызывает пласт 
разуплотненных пород на глубине 800–1300 м  
в районе скважин 6, 7 и 8, в которых установле-
ны проявления нефти и газа. Здесь также необ-
ходимы сейсмические исследования в неболь-
шом объеме (15–25 пог. км) с целью выяснения 
природы этого пласта, вероятности его нефте-
носности и целесообразности буровых работ.

Результаты исследований позволят не только 
выявить предполагаемые залежи УВ, но и по- 
зволят более осмысленно планировать нефте-
поисковые работы на всей остальной площади 
Артемо-Амурской синклинали. Одновременно 
следует обратиться к продолжению этой струк-
туры под водами Амурского залива. Здесь следу-
ет начинать с непрерывного сейсмопрофилиро-
ванияя с использованием достаточно мощного 
пневмоисточника с целью получения информа-
ции до глубины минимум 5 км, – такова предпо-
лагаемая здесь мощность осадочного чехла.

Очевидно, что с самого начала нефтепоис-
ковых работ необходимо хотя бы примерно 
знать, какого типа ловушки УВ можно ожидать 
в исследуемом районе. В нашем случае следует 
рассмотреть типы ловушек в нефтегазоносных 
впадинах восточного Китая, тектоника и геоло-
гическая история которых имеет много общего 
с мезокайнозойскими осадочными бассейнами 

Приморья. Эта работа выполнена Н.В. Маль-
цевой [6]. Ценные сведения содержатся также  
в обобщении [2]. 

В Артемо-Амурской синклинали наиболее 
вероятны следующие типы ловушек.

• Подразломный тип, вероятно, представ-
лен на правобережье р. Ивнянки, где установ-
лено «яркое пятно». Необходимо заметить, что 
в восточном Китае 66% месторождений нефти 
находятся в ловушках разломного типа; в мире 
с этим типом связано 17% месторождений [6].

• Купольные поднятия в кайнозойских отло-
жениях, подобные поднятию, описанному в рай-
оне Надеждинской залежи газа. Добавим, что 
Л.С. Бакланова полагает, что расположение ло-
кальных гравиметрических аномалий (п-в Пес-
чаный, бухта Угловая) позволяют предположть 
здесь наличие антиклинальных поднятий, с ко-
торыми могут быть связаны залежи газа.

• Залежи УВ могут быть связаны с корой вы-
ветривания мезозойских пород, ныне перекры-
той палеоген-неогеновыми отложениями.

• Самое пристальное внимание должно быть 
уделено мощным зонам повышенной трещи-
новатости пород, особенно в восточной час-  
ти Амурского залива, где мощность такой зоны 
около 6 км. Здесь она перекрывается хорошими 
коллекторами угловской свиты, которые в свою 
очередь перекрываются непроницаемыми по-
родами надеждинской свиты. 

Приведенные данные, полученные в Арте-
мо-Амурской синклинали, преимущественно 
в процессе стандартных геологических и гео-
физических работ, должны привлечь внимание 
организаций, занимающихся поисками нефти и 
газа в России. Перспективность поисков место-
рождений УВ в Приморском крае должна быть 
учтена в очередной программе развития Даль-
него Востока.

ТЕмА НОмЕРА
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геологическое и технологическое основания 
комПлексного Подхода к освоениЮ груППы месторождений  
на шельфе (на Примере киринского Блока сахалина)

В статье на основании анализа данных по геологическому строению дагинского 
горизонта на месторождениях Киринского блока показано, что рассматриваемые 
месторождения входят в единый дельтовый комплекс, сформировавшийся в результате 
изменения уровня моря. Это дает основание к согласованию научно-технических 
решений по освоению месторождений Киринского блока

In article on the basis of analysis of data on geological structure daginsky horizon at the fields 
Kirinsky block shown that fields are included in the unified delta-complex, formed as a result of 
changes in sea level. This gives grounds to agreement on scientific and technical solutions for field 
development Kirinsky block
Ключевые слова: дагинский горизонт, месторождение, шельф, эффективность освоения, Киринский блок
Keywords: daginsky horizon, fields, shelf sea, the efficiency of development, Kirinsky block
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итуация, когда при освоении морс-  
ких месторождений для повышения 
эффективности проектов приходит-
ся совместно разрабатывать груп-
пы близлежащих месторождений, 

встречается во многих шельфовых регионах. Это 
относится и к месторождениям сахалинского 

С шельфа. Хотя возможность комплексного освое- 
ния группы месторождений на шельфе Киринс-  
кого блока, прежде всего, вытекает из идеи ис-
пользования при их разработке общих объектов 
инфраструктуры, однако бывает необходимо 
учитывать и геологические основания комплек-
сирования, т.к. акваториальные и прибрежные 
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месторождения рассматриваемого района ха-
рактеризуются в определенной мере сходными 
геолого-промысловыми параметрами залежей. В 
эту группу можно включить, прежде всего, Ки-
ринское, Южно-Киринское, Мынгинское, Лунс- 
кое месторождения.

Очевидно, что согласование технико-тех-
нологических решений по освоению место-
рождений может быть фактором, положитель-
но влияющим на улучшение экономической 
эффективности добычи газа в целом по району 
работ. Такое согласование является, по сути, 
комплексным подходом к проектированию  
освоения группы месторождений углеводородов.

При этом здесь подразумевается согласова-
ние решений в области разработки (объемов 
добычи во времени) и обоснования схем об- 
устройства как отдельных, так и всей рассмат-  
риваемой группы месторождений.

Определенный интерес вызывает также из-
учение геологических особенностей продуктив-
ного разреза рассматриваемых месторождений, 
которые сходны по некоторым характеристи-
кам, что может быть геологическим основанием 
комплексного подхода к освоению группы мес- 
торождений Киринского блока.

Под геологическим обоснованием комплексно-
го освоения группы месторождений, прежде всего, 
следует понимать решение следующих вопросов.

1. Изучение литологических, фациальных 
особенностей и фильтрационно-емкостных 
свойств продуктивных отложений по отдель-
ным месторождениям и их сравнительный ана-
лиз с целью определения сходства как объектов 
разработки и установление трендов (тенден-
ций) изменения этих характеристик от место-
рождения к месторождению (вдоль направле-
ний выбранных профилей).

2. Обоснование концептуальной геологиче-
ской модели продуктивного пласта в масштабе 
региона для изучения предпосылок гидродина-
мической связи продуктивных отложений меж-
ду различными месторождениями.

3. Изучение возможной гидродинамической 
связи между объектами разработки разных 
площадей, в том числе по данным испытаний и 
гидропрослушивания, прослеживания уровня 
ГВК, поиск регионального ГВК.

4. Изучение тектоники региона, в том числе 
разрывных нарушений, по которым возмож-
на гидродинамическая связь между объектами 
разработки разных площадей, а также глинис-  
тых разделов, способных изолировать продук-
тивные комплексы друг от друга на различных 
месторождениях.

Продуктивные отложения Киринско-
го блока относятся к дагинскому горизонту  

(N1-21dg), соответствующему верхней части 
нижнего миоцена и нижней части среднего 
миоцена, и представлены переслаиванием пес-
чаников, алевролитов и глин. Этот горизонт яв- 
ляется продуктивным на многих месторожде-
ниях шельфа Северо-Сахалинской НГО. Мощ-
ность его может достигать 1500–1900 м. 

В составе дагинского горизонта выделя-
ются три подгоризонта, соответственно, ниж-
не-, средне- и верхнедагинский подгоризонты.  
Содержание песчаных пластов в дагинской тол-
ще увеличивается вверх по разрезу. Рассмат- 
риваемые песчано-алевролитовые пачки пред-
ставляют собой утолщенные линзы песка «мас-
сового переноса», приуроченные к указанной 
выше дельтовой системе. Основные виды фа-
ций продуктивного горизонта здесь относятся  
к отложениям барового, пляжевого и потоково-
го (дельтовые протоки) генезиса. В пределах плея 
дагинского горизонта на рассматриваемой тер-
ритории, как отмечалось выше, открыт ряд мес-  
торождений.

На Лунском нефтегазоконденсатном мес-  
торождении они образуют сводовый массив-
но-пластовый резервуар с единым водогазонеф-  
тяным контактом для всех залежей и тектоничес-  
ким ограничением на границах блоков. Залежи 
(нефтяные – 2, газоконденсатные – 15) вскрыты 
на глубинах 1800–2900 м, их высоты меняются  
от 40 до 95 м, площади нефтегазоносности –  
от 2,5 до 69 км2. Продуктивные пласты достаточно 
хорошо выделены как по эффективной нефтегазо-
насыщенной толщине (7,9–40 м), так и по коллек-
торским свойствам (пористость 24–29%, проница-
емость до 1,5 дарси). Месторождение приурочено 
к антиклинальной складке (8,5 × 26 км), разделен-
ной поперечными сбросами на пять блоков [1].

На Киринском газоконденсатном место- 
рождении бурением выявлено 4 продуктив-
ных пласта (I, II, III, IV) в отложениях верхне-
дагинского подгоризонта, которые составляют 
единую массивную газоконденсатную залежь, 
где по данным ГИС разделов между пачками 
пластов I, II, III и IV не отмечается [2]. Не вы-
деляются такие разделы и по данным опробова-
ния, на что указывает одна и та же абсолютная 
отметка залегания ГВК (-2989,5 м). Это под-
тверждается также результатами испытания 
дагинского горизонта в эксплуатационной ко-
лонне после перфорации, когда в 2 испытанных 
скважинах были получены безводные притоки 
газа и конденсата, что свидетельствует об еди-
ной гидродинамической системе продуктивной 
части дагинского горизонта.

Общие толщины пластов-коллекторов изме-
няются от 20,7 м (I пласт) до 60,8 м (III пласт). 
Мощности глинистых разделов – от 3,4 м до 11,3 м.  
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Рис. 1.
Концептуальная модель накопления дагинского песчаника на территории 
Киринского блока шельфа Сахалина
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Керном охарактеризованы I и III пласты. По ре-
зультатам анализов керна открытая пористость 
изменяется от 17 до 22%, проницаемость –  
от 0,008 до 1,251 мкм2. Отложения окобыкайско-
го горизонта представлены глинами алеврито-
выми, хорошо отсортированными и являются 
региональной покрышкой. 

Южно-Киринское газоконденсатное место-
рождение выявлено по результатам бурения 2 
поисковых разведочных скважин. Оно располо-
жено в 40 км от берега. Глубина моря 120–280 м. 
Месторождение приурочено к антиклиналь-
ной складке с тектоническими ограничениями.  
Верхнедагинская залежь относится к массив-
но-пластовому типу с литологическим экрани-
рованием. Восточный купол месторождения 
разделен переходной зоной литологического 
замещения пород-коллекторов. Таким образом, 
месторождение состоит из 3 областей с различ-
ными коллекторскими свойствами: зона развития 
чистых коллекторов (восточное крыло купола), 
зона частичного замещения пластов (центральная 
часть купола) и зона полной глинизации коллек-
торов (западное крыло структуры). 

Проведенные гидродинамические испыта-
ния 3 продуктивных объектов показали близ-
кие добычные характеристики в различных ин-
тервалах залежи. Это позволяет сделать вывод 
о наличии вертикальной гидродинамической 
связи внутри пластов-коллекторов.

В результате бурения скважины Южно-Ки-
ринская-1 уточнилось положение кровли залежи 

и уровень газоводяного контакта. Результаты бу-
рения позволяют утверждать о положении кровли 
на абсолютной отметке -2633 м. Ранее предполага-
лось наличие ГВК на уровне -2850 м (а.о.), однако 
результаты интерпретации данных ГИС в сква-
жине Южно-Киринская-1 определяют газо-во-
дяной контакт на абсолютной отметке -2754 м.  
Общие толщины пластов-коллекторов изменяют-
ся от 62 м (I пласт) до 32 м (II пласт). Пористость 
продуктивных отложений по ГИС и керну здесь 
изменяется в пределах 20–28%.

Мынгинское газоконденсатное место-
рождение расположено в 30 км от берега. Глуби-
на моря 100–300 м. Месторождение приурочено 
к антиклинальной складке широтного прости-
рания. Залежи УВ залегают в интервале глубин 
2700–3200 м. Эффективная газонасыщенная тол-
щина здесь составляет 30 м, пористость – 22%.

Таким образом, развитие дагинских отложе-
ний определялось наличием мощной дельтовой 
системы, сформированной крупными реками 
(Палеотумнин, Палеоамур и Палеоамгунь), 
стекавшими с возвышенностей Азиатского ма-
терика. Концептуальная модель накопления да-
гинского песчаника Киринского блока приведе-
на на рис. 1. 

Какие геологические выводы следуют  
из рассмотренной выше информации? Во-пер-
вых, среди месторождений группы, подлежащих 
вводу в промышленное освоение, целесообраз-
но выделить базовое месторождение, которое 
должно характеризоваться наибольшими запа-
сами газа и достаточно высокой продуктивно-
стью газоносного пласта. Таким месторождени-
ем здесь, несомненно, является месторождение 
Южно-Киринское.

Профиль добычи углеводородов из базового 
месторождения определяется из условия дости-
жения максимальной добычи газа в начальный 
период разработки месторождения с учетом 
соответствующих ограничений организацион-
ного и геологического характера. Выполнение 
данного условия обеспечит наибольший эф-
фект в получении выручки от реализации газа 
в начальный период разработки, что с учетом 
фактора времени (дисконтирования) будет спо-
собствовать повышению основного критерия 
экономической эффективности – внутренней 
нормы доходности.

ТЕмА НОмЕРА
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путей дальнейшего развития морской геоэлектрической разведки
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оиск нефтегазовых месторождений 
на глубоководном шельфе является 
одной из актуальных задач совре-
менной геологоразведки, что связано 
со слабой проработанностью этой 

проблемы, особенно на территориях вечной 
мерзлоты. Большинство методов современной 

П морской геофизики предполагают, что источ-
ники и приемники электромагнитного поля 
располагаются вблизи дна, как можно ближе 
к объектам поиска и разведки [5]. В зарубеж-
ной литературе комплекс таких методов полу-
чил широкое распространение под названием  
CSEM – Controlled Source Electromagnetic Method. 
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Однако такой подход имеет ряд недостатков, 
связанных как с экономической эффектив-
ностью (высокая стоимость оборудования и 
его эксплуатации), так и со слабой чувстви- 
тельностью сигналов к объектам исследования 
[5], трудностью позиционирования систем на-
блюдения измерений (GPS/ГЛОНАСС плохо 
функционируют в толще морской воды). Кроме 
того, численная модель, как правило, упроща-
ется исследователями, что приводит к некор-
ректным результатам [7].

Проектированиеморской
приповерхностнойгеофизической
установки
Анализ приповерхностных методов морской 
электроразведки встречается, как правило,  
в отечественных публикациях [2, 3] и находит 
применение преимущественно на мелководном  
(до 200 м) шельфе. В качестве примера можно 
привести дифференциальный нормированный 
метод электроразведки [3], где в качестве источ-
ников используется двухэлектродная установ-
ка, расположенная на морской поверхности,  
а измерения проводятся во множестве точек (бо-
лее 20), также расположенных на поверхности  
на удалении от источников. 

Особенности поведения монохроматичес-  
кого электрического поля в морской воде  
при использовании двухэлектродной установки  
в частотном диапазоне «десятки и сотни герц» 
на малых глубинах описаны в работе [4].  
Аналогичный подход использован и в работе [2],  
с той лишь разницей, что измерения пред- 
лагается проводить на морском дне. Необходи-
мость помещения приемников на морское дно 
обосновывается сложностью измерения элект-  
рического поля в движении, а также воздействием 
ветрового волнения на измерительные электроды. 

Однако обе эти проблемы решаемы. Так, из-
мерения можно проводить дискретно – с оста-
новками судна, хотя это и замедлит исследова-
тельский процесс, а измерительные электроды 
можно заглублять на несколько сантиметров 
или метров, в зависимости от силы ветра и, как 
следствия, высоты волн на море. Кроме того, 
выполненные расчеты показывают, что морское 
волнение может оказывать отрицательное влия- 
ние не только на измерительные электроды,  
но и на питающие. На рис. 1 показано поведение 
действительной X-компоненты электрического 
поля при сильном морском волнении.

Предположим, что двухэлектродная уста-
новка с током 1 А, частотой 100 Гц и длиной  
24 м расположена на морской поверхности, глу-
бина моря равна 20 м. Волны характеризуются 
длиной 6 м и амплитудой 1 м. Из результатов 

видно, что при заглублении установки на вели-
чину базы волны (в данном случае она составля-
ет около 2–3 м) резкие изменения поля вблизи 
поверхности, связанные с морским волнением, 
прекращаются, и результаты становятся очень 
близки к результатам для невозмущенной по-
верхности. Однако при данной частоте, физичес- 
ких характеристиках и размерах слоя морской 
воды заглубление на 3 м приводит к ослаблению 
вторичных источников – объемных зарядов, 
расположенных преимущественно вблизи морс- 
кого дна, особенность поведения которых рас-
смотрена в работе [4].

Целью данной статьи является оценка воз-
можности создания приповерхностного геофи-
зического прибора, работающего при больших 
величинах слоя морской воды (до не сколь-
ких  километров), который мог бы сравниться  
по своей эффективности с придонными уста-
новками.

Процесс моделирования переменного элект- 
рического поля состоит из нескольких связан-
ных друг с другом этапов:

– построение математической модели;
– получение дискретного аналога построен-

ной модели;
– решение полученной системы линейных 

алгебраических уравнений.
В работе для моделирования использовался 

векторный метод конечных элементов.
В морской геоэлектрике чаще измеряют элек-

трическое поле [10]: разные компоненты поля, 
иногда – их модули или другие математические 
операции от этих компонент. Принципиально 
это не влияет на результат, а лишь добавляет  
в наблюдаемую картину наглядности. Для оцен-
ки эффективности той или иной установки 
этого должно быть достаточно, но в полевых 
условиях предпочтительно измерять сигнал  
с максимальной чувствительностью к объекту. 
В работе [8] при исследовании эффективности 
CSEM для обнаружения газогидратов на мел-
ководье при частотах тока от 0,5 до 4 Гц были 
проведены сравнения фазы электрического поля  
с его амплитудой, которая чаще всего ис- 
пользуется при оценке чувствительности мето-
да. Результаты показали, что измерения фазы 
дают значимо большую реакцию на объекты. 
Это связано с тем, что в значения фазы делают 
вклад как действительная, так и мнимая компо-
ненты электрического поля, в то время как амп- 
литуда электрического поля почти всегда пред-
полагается только действительная.

Другим важным вопросом в проекти-
ровании установки является выбор формы 
токовых колебаний – прямоугольных или 
синусоидальных. Прямоугольная форма по-
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зволяет увеличить излучение энергии в тол-
щу морской воды, поскольку значения тока 
находятся на пике амплитуды все время ра-
боты установки [9]. Недостатком является 
невозможность задания в реальных усло-  
виях идеальной формы, поскольку требуется 
время на переключение тока с положительного  
на отрицательное значение. В работе [9] показа-
но, что использование прямоугольных импульсов 
на некоторых частотах следования может приво-
дить к существенным различиям между вычис-
ленными и измеренными значениями. Этих не- 
достатков лишено синусоидальное возбуждение.

Для обоснования выбора источника были 
проведены сравнительные расчеты сигналов  
от трех основных типов источников – пары токо-
вых электродов, кабеля с током и токовой петли. 
Глубина слоя морской воды в численном экспе-
рименте составляла 50 м, глубина подстилающей 
среды – 90 м, высота воздушного слоя – 20 м, ток 
в источниках – 100 А, частота – 70 Гц, расстояние 
между электродами, длина токового кабеля и диа-  
метр петли составляли 20 м. На рис. 2 показано 
распределение действительной составляющей 
X-компоненты электрического поля для разных 
типов источников.

Из представленных результатов ясно, что 
для установки с парой электродов сигнал быст- 
ро затухает и на расстоянии больше 100 м  
от центра электродной пары становится очень 
слабым и трудноизмерим для приборов. Сиг-

нал от петли с током затухает еще быстрее и 
на расстоянии выше 100 м от центра петли уже 
не превышает вычислительной погрешности.  
И только для кабеля с током на расстоянии  
больше 100 м от центра кабеля значения действи- 
тельной X-компоненты электрического поля 
являются измеримыми и не содержат вычисли-
тельный шум из-за слишком малых значений 
электрического поля. Отчасти недостатки для 
петли и пары электродов в рассмотренной зада-
че могут быть исправлены путем перестройки 
рабочей частоты и увеличения разноса между 
электродами и диаметра петли. Однако постоян-  
ное увеличение размеров установки делает ее  
в определенный момент чрезмерно громоздкой, 
а изменять частоты тока необходимо с оглядкой 
на то, что некоторые из них могут быть подвер-
жены неустранимым естественным природным 
и промышленным помехам [1].

Подведем некоторые промежуточные итоги:
– источники и приемники необходимо за-

глублять ниже базы морской волны;
– измерения можно проводить дискретно, 

т.е. после остановки корабля, однако это приве-
дет к замедлению исследовательского процесса;

– эффективность полевых установок, из-
меряющих амплитуды электрического поля,  
может быть недостаточной;

– использование прямоугольных волн мо-
жет приводить к различиям между численными 
результатами и натурным экспериментом;

Рис. 1.
Поведение действительной X-компоненты электрического поля от двухэлектродной установки, помещенной на поверхность морской воды,  
в зависимости от положения источников относительно морских волн (расположение электродов: а – на гребнях волн, b – во впадинах волн,  
c – на гладкой поверхности, d – при заглублении электродов на величину базы волны)
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Рис. 2.
Поведение реальной составляющей X-компоненты электрического поля при разных типах установок (а – пара электродов, b – токовый кабель,  
c – токовая петля). Z = 0 – дно

– геометрическое затухание сигнала от кабе-
ля с током при прочих равных условиях не так 
велико, как от замкнутого контура типа «петля» 
или пары электродов.

Таким образом, в качестве источника был выб-  
ран токовый кабель с гармоническим возбужде-
нием и измерением фазы электрического поля.

математическаямодель
Система уравнений Максвелла, описывающих 
процессы электромагнетизма, в дифференци-
альной форме имеет вид:

                                                                                      (1)

где J
 – плотность вихревых токов (А/м2);   

   – плотность сторонних токов электрического 
типа (А/м2);  
ρ –  плотность электрических зарядов (Кл/м3).

Компонентами электромагнитного поля яв- 
ляются четыре вектора, характеризующие поле  
в среде:   
E
 – напряженность электрического поля (В/м);   
D
 – электрическое смещение (индукция) (Кл/м3);   
H
 – напряженность магнитного поля (А/м);   
B
 – магнитная индукция (Тл). Четыре уравнения 
Максвелла (1) дополняются тремя уравнениями, 

ej


характеризующими свойства среды и устанавли-
вающими связи между D

  и E


; B


 и H


; J


 и E


:

                J E
  , ε=D E

  , µ=B H
  ,

где σ – удельная электропроводность (См/м); 
ε=ε0εr , ε0=8,85.10-12

 (Ф/м), εr – относительная ди-
электрическая проницаемость среды; μ=μ0μr , 
μ0=4π.10-7(Гн/м), μr – относительная магнитная 
проницаемость среды. 

При моделировании электрических полей  
в частотной области будем полагать, что компо-
ненты ej


 и E

  зависят от времени по гармоничес- 
кому закону:
                                                                                      (2)
где i – мнимая единица, f – угловая частота, 
ω=2πf – циклическая частота.

Поведение гармонического во времени 
электрического поля   описывается векторным 
уравнением Гельмгольца:
                                                                       (3)
где ĸ2=ω2ε-iωσ – волновое число. В случае, когда   
σ – константа, закон сохранения электрического 
заряда описывается следующим уравнением:
                                                                           (4)

В морской воде электропроводность изменя-
ется с глубиной, σ=σ(z). Остальные характеристи-
ки сред, такие как диэлектрическая ε и магнитная μ 
проницаемости будем считать неизменными   

E
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Рис. 3.
Модель среды. Нефтенасыщенные коллекторы: а – соляной купол или карбонат-
коллектор; b – пласты-коллекторы

Рис. 4.
Сигналы для приповерхностной (а) и заглубленной (b) установок (ось X – положение 
установки, км; ось Y – значение фазы X-компоненты электрического поля 
в градусах, определенных в области от -90o до 90o) на частоте 1 Гц. Точками 
обозначены пункты измерений

во всем пространстве. Тогда закон сохранения 
электрического заряда (4) примет вид:
                                                                          (5)

Первое слагаемое в формуле (5) описывает 
дополнительный заряд, который обусловлен 
вертикальным изменением электропроводно-
сти среды (необходимое условие его появления 
состоит в наличии ненулевой вертикальной 
компоненты электрического поля) и, как следст- 
вие, способствует увеличению интенсивности 
электрического поля в среде [4]. Из того же со-
отношения можно сделать вывод и о том, что за-
дачи морской геоэлектрики необходимо решать  
в трехмерной области, где ненулевые все три 
компоненты электрического поля: Ex, Ey, Ez.

тестоваямодельнаязадача
Модельная установка показана на рис. 3.

Измеряемый сигнал – смещение фазы X-ком-
поненты электрического поля относительно тока  
в источнике. Глубина моря составляет 2000 м. 
Рассмотрим эффективность установки с то-
ковым (100 А) кабелем на частоте 1 Гц с точки 
зрения определения количества нефтегазовых 
месторождений и их объема на примере задачи, 
которая представлена в работе [6] (рис. 3).

Удельная электропроводность σ морской 
воды задавалась по аналогии с задачей из [4] –  
в виде линейной функции (5 См/м на поверх-
ности воды, 7 См/м вблизи дна), электропро-
водность воздуха – близкое к нулю значение, 
удельная электропроводность   подстилающей 
среды – 1/3 См/м, удельная электропроводность   
коллекторов – 1/30 См/м. Было проведено срав-
нение сигналов при поверхностном и заглублен-
ном расположении установки (рис. 4).

Из результатов видно, что реакция заглуб- 
ленной установки на объекты оказалась при-
мерно в 3 раза сильнее в сравнении с реакцией 
приповерхностной установки (наибольший ска-
чок для приповерхностной установки состав-
ляет приблизительно 2,7°, в то время как для 
заглубленной установки почти в 3 раза боль- 
ше – 7,6°), т.е. для данного типа установки влия- 
ние градиентной среды сказывается не столь 
ярко. Это можно считать плюсом, т.к. точные 
измерения электропроводности воды в данном 
случае не так важны, и ее можно задавать как 
приближенную линейную функцию. Можно так-
же отметить, что заглубленная установка хоро-
шо отслеживает границы объектов (резкие скач-
ки на графике). Однако очевидны и некоторые 
недостатки заглубленной установки. Например,  
на графике практически неразличимы объекты 
разной толщины – соляной купол и пласты-кол-
лекторы идентифицируются примерно одинако-
во. При использовании приповерхностной уста-
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новки на графике различаются объекты с малым 
содержанием полезных ископаемых (пласты-кол-
лекторы) на фоне соляного купола с большим со-
держанием полезных ископаемых. Точно оценить 
количество коллекторов, к сожалению, затрудни-
тельно для обоих типов установок.

Проанализируем сигнал на частоте 0,1 Гц 
(рис. 5).

Из результатов видно, что после понижения 
частоты до 0,1 Гц реакция установки на объект 
заметно увеличилась (наибольший скачок  
на частоте 1 Гц составляет приблизительно 2,7°,  
в то время как на частоте 0,1 Гц – около 17°). Этот 
результат хорошо корелирует с зарубежными  
публикациями по методу CSEM, где рабочими 
для глубин моря в несколько километров явля-
ются частоты ниже 1 Гц (как правило – 0,05, 0,1, 
0,25 и 0,75 Гц). Кроме того, улучшилась видимость 
сильно заглубленных пластов-коллекторов.  
Таким образом, используя несколько проходов 
геофизического прибора с разной частотой, т.е. 
метод частотного зондирования, можно уточнять 
некоторые детали найденного месторождения.

Необходимо отметить, что представлен-
ная задача имеет естественный параллелизм, и  
при наличии многопроцессорного компьюте-
ра или нескольких персональных компьютеров 
полное решение, включая подбор эффектив-
ной частоты, будет занимать не больше суток,  
что приемлемо для работы в полевых условиях.

выводы
Представлен вариант морской приповерх-
ностной геофизической установки «источник- 
приемник», способный работать в глубоковод- 
ных зонах, оценены плюсы и минусы разрабо-
танного метода. Данный подход может послу-
жить одним из возможных путей дальнейшего 

развития морской геоэлектрической разведки. 
В мире остается все меньше территорий с легко-
доступной нефтью, причем под «легкодоступно-
стью» все чаще подразумевается не только лег-
кость самого процесса добычи углеводородов, 
но и эффективность поиска месторождений. 
Статистика последнего времени говорит  
о возрастающем количестве случаев неудовлет-
ворительных результатов разведки месторожде-
ний УВС на море (например, бурение «пустых» 
скважин в 2011 г. на шельфе Каспия компаниями 
Лукойл и КазМунайГаз) [11]. 

Авторы работы надеются, что представлен-
ный подход сможет способствовать развитию 
новых эффективных самостоятельных или 
вспомогательных методов геофизической раз-
ведки на море.

Рис. 5.
Сигналы для приповерхностной установки (ось X – положение установки, км;  
ось Y – значение фазы X-компоненты электрического поля в градусах, определенных 
в области от -90o до 90o) на частоте 0,1 Гц. Точками обозначены пункты 
измерений
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ак утверждает лидер Союза нефтега-
зопромышленников Г.И. Шмаль [19]: 
«Россия сегодня не готова к освоению 
арктического шельфа ни технологиче-
ски, ни технически, ни экономически». 

Но есть серьезное основание считать, что даже 
при полной готовности по всем этим парамет- 
рам она не очень готова и методически.

На суше «наломано немало дров». Цена гео- 
логической ошибки на суше, как правило, ве-
лика, но на шельфе она неизбежно возрастет 
многократно по понятным причинам. А все ли 
ошибки суши учтены при разработке програм-
мы действий на шельфе?

Можно попытаться оценить это на примере 
Западной Сибири, благодаря которой  Россия  
находится в первой десятке стран с крупнейши-
ми запасами углеводородов [3].

Как известно, коэффициент успешности 
ГРР на нефть и газ в разных регионах варьирует  
в пределах 0,15–0,5. В Западной Сибири он со-
ставляет порядка 0,4, что отражает не самое пло-
хое положение с результативностью, если не учи-
тывать, что в целом эти цифры достаточно ярко 
иллюстрируют кризисное состояние геологораз-
ведки, начавшееся не сегодня. Каким коэффици-
ент успешности должен быть на шельфе, чтобы 
ГРР признать эффективными? Уж точно он дол-
жен быть больше 0,5, но насколько больше?

А главное: как этого достичь?
Ведение поисковых работ в Западной Си-

бири показало, что правило структурного (ан-
тиклинального) размещения скважин состоя-
тельно не везде и не всегда. Так, на юге региона 
очень часто положительные структуры оказы-
ваются непродуктивными. Это указывает на не-
обходимость смены стратегии и методических 
подходов в организации здесь нефтегазопоиско- 
вого процесса (и не только здесь).

Эта смена должна заключаться, прежде 
всего, во внедрении в процесс ГРР принципа 
оценки перспективности, когда объект не мо-
жет считаться бесперспективным до появления 
объективных и прямых доказательств его бес-
перспективности. 

Под объектом следует понимать не только 
антиклиналь, локальное поднятие или иную 
положительную структуру, но в первую оче-
редь тектоническую единицу, способную конт- 
ролировать скопление УВ. К таким объектам 
уже сейчас можно отчасти отнести залежи  
в баженовской свите, в доюрских образовани-
ях, в клиноформах пластов группы АС и БС. 
Общим для них является приуроченность к ди-
намически активным зонам в прошлом и в на- 
стоящем, к трансформным разломам, к узлам их 
пересечения с разломами иного направления и 

времени их заложения и развития. Косвенным 
подтверждением этого является пространствен-
ный контроль этих залежей температурными 
положительными аномалиями, пониженными 
значениями гравитационного поля (индика-
торы зон разуплотнения) и повышенной маг-
нитной напряженностью. Эти зоны должны 
являться предметом тщательного изучения как 
тектонические объекты с особой историей тек-
тонического развития, создавшей условия для 
образования и сохранения залежей нефти и газа 
вне головных частей положительных структур, 
до сих пор ускользавших от целенаправленного 
изучения геологами. Если сегодня центром при-
стального внимания и всестороннего анализа 
является антиклиналь (локальное поднятие), то 
завтра (если не вчера) таким центром должен 
стать разлом, контролирующий как конседи-
ментационные условия образования первичных 
пород-коллекторов, так и постседиментацион-
ные процессы формирования вторичной емкос- 
ти и нефтескопления и образующий совершен-
но иной по природе и морфологии локальный 
объект – тектонический блок.   

Как правило, стратегия и тактика геоло-
гического производства недропользователей 
не отличаются оригинальностью, и в общем 
случае происходит следующее: после приоб-
ретения очередного лицензионного участка и 
проведения минимального объема геофизиче-
ских работ (в основном сейсмических – 2D или 
3D), иногда – дистанционных и геохимических  
(в соответствие с требованиями лицензионных 
соглашений) осуществляется бурение глубоких 
скважин по сугубо структурному (антикли-
нальному) принципу. Таким образом, судьба 
этого участка изначально предопределена: он 
становится заложником устоявшегося подхода, 
исключающего в принципе развитие «неструк-
турных» ловушек УВ.

Принципиальное различие западного и вос-
точного блоков российской Арктики заключает-
ся в их развитии на мезозойском этапе геологи-
ческой истории. Западный, евразийский, блок, 
в большей степени развивавшийся синхронно 
с Восточно-Европейской платформой и ее арк-  
тическими окраинами, не претерпел повсе-
местной складчатости. При относительно не-
больших размерах растяжения формировались 
обширные рифтовые впадины (Центрально- 
Баренцевоморская и Южно-Карско-Ямальская 
зоны рифтогенеза, Печоро-Колвинский и Ени-
сей-Хатангский рифты) с большими толщина-
ми осадочного чехла – от 7 до 10–13 км и более.  
Их последующая инверсия не завершилась ин-
тенсивной складчатостью, а лишь послужила 
причиной формирования линейных валообраз-
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ных поднятий, к которым относятся инверсион-
ные валы центральной части Баренцева моря, 
Печорской синеклизы, Южно-Карской впади-
ны и севера Западной Сибири, а также Енисей- 
Хатангского прогиба. Инверсией, приведшей 
к интенсивной складчатости, были затронуты 
лишь отдельные линейные зоны, такие как бай-
калиды в пределах Тимано-Печорского бассейна, 
каледониды Шпицбергена, герциниды Западной 
Сибири, киммериды Новой Земли, Земли Фран-
ца-Иосифа, Северной Земли и Таймыра [1].

Следует подчеркнуть, как минимум, три от-
меченные важнейшие вещи: разломную текто-
нику, признаки инверсионного тектонического 
развития и принципиальное различие запад-
ного и восточного блоков российской Арктики  
в их развитии на мезозойском этапе геологиче-
ской истории.

Последнее предполагает различные условия 
образования ловушек УВ. А все три фактора 
вкупе, хоть и различно, должны влиять на суть 
применяемых методик прогноза УВ. 

Признаки инверсионного характера развития 
на определенном этапе могут объяснять наличие 
преимущественно газовых залежей в пределах 
новообразованных структур и месторождений 
тяжелых нефтей (особенно в районе Печорского 
моря), тяготеющих к древним поднятиям.

Такие общеизвестные месторождения Запад-
ной Сибири как Самотлорское, Федоровское, 
Западно- и Восточно-Сургутские, Лянторское, 
Красноленинское и др. контролируются поло-
жительными структурами древнего заложения 
и длительного унаследованного тектонического 
развития, и надо признать, что на шельфе подоб-
ные структуры являются и пока остаются пер-
воочередными для нефтегазопоисковых работ. 
Но, учитывая инверсионный характер тектони-
ческого развития, таких структур может быть 
ограниченное число. И здесь на ведущее мес- 
то выходят структуры, имеющие сложную исто-
рию развития, но содержащие преимуществен-
но «неструктурные» ловушки УВ. При этом, 
нужно подчеркнуть, роль разломной тектоники 
становится главенствующей, обеспечивающей, 
помимо всего прочего, значительные этажи 
нефтегазоносности. К примеру, на востоке За-
падной Сибири установлен субрегиональный 
сдвиг, проходящий по присводовой зоне Алек-
сандро-Бахиловской гряды. Положение сдвига 
на локальных структурах, наличие поперечных 
нарушений контролируют этаж нефтегазонос-
ности в комплексе с различными факторами 
(обстановками осадконакопления и т.д.). При-
сутствие сдвиговых дислокаций способствова-
ло формированию этажа нефтегазоносности на 
Верхнеколикъеганском (64 пласта) и Бахилов-

ском (25 пластов) месторождениях и объясняет 
наличие высокопродуктивных объектов [15].  
С возрожденными активными тектоническими 
системами – рифтами – связаны нефтегазоносные 
зоны и в других регионах: в Припятско-Днепровс- 
ком, Печоро-Колвинском, Варандей-Адзъвинс- 
ком авлакогенах. Считается, что в формировании 
известных здесь зон нефтегазонакопления веду-
щая роль принадлежала вертикальной миграции 
УВ по активным (периодически возрождавшим-
ся) разломам. Большинство месторождений яв-
ляются многопластовыми и характеризуются 
большим этажом нефтегазоносности, например, 
Харьягинское (Тимано-Печорский бассейн) –  
35 залежей в интервале от девона до триаса, 
Яблуновское (Днепрово-Донецкая впадина) –  
8 залежей. В пределах Волго-Уральской нефте-
газоносной провинции такие крупнейшие мес-  
торождения, как Шкаповское и Арланское,  
а также большая группа более мелких месторож- 
дений Большекинельского и Байтуганского ва-
лов Большекинельской впадины содержат залежи  
в палеозойском чехле, однако располагаются над 
рифейскими погребенными авлакогенами – Сер-
новодско-Абдуллинским и Камско-Бельским [17].

И как пример, относящийся к шельфу, Мур-
манское газовое месторождение, приуроченное 
к локальному структурному поднятию, сформи-
ровано над системой нарушений юго-западного 
борта бассейна. Месторождение имеет сложное 
многопластовое строение. Всего выделено око-
ло 20 продуктивных пластов песчаников ран-
не-среднетриасового возраста [20].

Многопластовость месторождений и их 
приуроченность к разломам следует объяснять 
не столько вертикальной миграцией, а прежде 
всего катагенетическими процессами, связан-
ными с дилатансией околоразломных пород и 
релаксацией динамически активных прираз-
ломных зон в условиях вторичного минерало- 
образования [4].

Динамически активные зоны – это текто-
нические образования, представляющие поис-  
ковый интерес благодаря своей истории геоло-
гического развития: в период активизации тек-
тонических движений происходит вовлечение 
(всасывание) УВ в зоны разуплотнений (пье-
зоминимумов – природных вакуумных образо-
ваний) и дальнейшее распределение вдоль этих 
зон с образованием ловушек неантиклинально-
го ряда различного генезиса и морфологии [5].

Нестандартные (неантиклинальные) типы 
ожидаемых ловушек требуют и нестандартных 
средств их выявления: геофизические (назем-
ные) и дистанционные исследования должны 
быть готовы к решению прямых задач по ло-
кализации и трассированию разломов, раз- 
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уплотнений, литологических неоднородностей, 
областей динамического влияния разломов и 
(в конечном счете) нефтегазоносности. Буре-
ние должно быть способно полноценно решать 
задачи по изучению геологического разреза 
на глубинах свыше 3 км (возможно – до 7 км 
и более). Необходима серьезная подготовка: 
техническая, технологическая, а главное, – ме-
тодическая, что потребует немало времени и 
средств, а главное – кардинальных изменений  
в геологическом мышлении и кооперации уси-
лий всех недропользователей для создания еди-
ной тектонической динамической карты шель-
фа – основы для грамотного начала нового этапа 
изучения и успешной дальнейшей деятельно-
сти на своих лицензионных участках каждого 
недропользователя в отдельности. Последнее 
предполагает поиск и привлечение исполнителя 
(научной организации или творческого коллек-
тива), способного осуществить такую работу.

После появления такой карты, созданной  
на основе признания главенствующей роли раз-
ломной тектоники, она должна трансформи-
роваться в карту нефтегеологического райони-
рования с указанием зон развития ловушек УВ 
различного генезиса и степени подготовленно-
сти под глубокое бурение и определением пер-
воочередных нефтегазопоисковых объектов. 
Локальное прогнозирование в принципе может 
проводиться по индивидуальным программам 
недропользователя, но без общей методической 
координации и сравнительной оценки резуль-
татов прогноза вряд ли можно рассчитывать  
на скорый закономерный успех. Более того, оче-
видна необходимость обеспечения научного со-
провождения (авторского надзора) хода реали-  
зации внедрения рекомендаций.

Имеющаяся тектоническая характеристика 
шельфа позволяет предположить, что наиболь-
шими перспективами обладают зоны сочлене-
ния рифтовых и межрифтовых положительных 
структур. Эти зоны, динамически активные тек-
тонические образования, следует рекомендовать  
в качестве одного из первоочередных направле-
ний исследований по вышеописанному сценарию.

Главная особенность группы залежей УВ, 
приуроченных к этим зонам, исходя из вторич-
ности их образования, – время их формиро-
вания, датируемое временем последней фазы 
тектонической активизации. Следует предпо-
ложить, что характер тектонических движений  
в последний этап активизации и предопределил 
основные черты развития зон нефтегазонакоп- 
ления в динамически активных образованиях.

Выработка тектонической основы для неф- 
тегазопоискового процесса имеет еще один важ-
ный аспект: необходимо максимально возможно 

изучить тектонические нарушения (разломы), 
их морфологию, историю развития, области их 
динамического влияния и т.п. Зоны тектоничес- 
ких нарушений должны рассматриваться как 
флюидоносные и флюидоподводящие системы, 
во многом определяющие характер распростра-
нения скоплений УВ. Необходимо признать, что 
первоочередными объектами тектонического 
анализа и дальнейшего опоискования следует 
считать (палео)рифты в целом и их бортовые 
части в частности.

Активизация тектонических движений  
по разломам после образования первичной за-
лежи в головных частях положительных струк-
тур может иметь последствия, имеющие место 
на юге Западной Сибири (и не только). За счет 
нисходящих подвижек в пределах опускающейся 
части структуры (крыла сброса) формируется 
мощный энергетический пъезоминимум, зна-
чительно превосходящий по своему потенци-
алу архимедовы силы, увлекающий УВ по раз-
лому вниз в зону максимального проявления 
дилатансии (разуплотнения) с последующим 
размещением в соответствии с характеристика-
ми областей динамического влияния разломов 
и литологией пород. Вторичные залежи могут 
сформироваться на любых глубинах в любых 
структурных условиях в определенной ассоци-
ации с активным разломом (флюидопроводом). 
Распад пьезоминимума (релаксация в период ста-
билизации тектонического режима) на фоне вто-
ричных минералообразований (сульфаты, карбо-
наты, милониты и т.п.), приводящих к появлению 
боковых экранов, сопровождается возрождением 
усиленной роли архимедовых сил и оформлением 
окончательной картины распространения неан-
тиклинальных залежей УВ различной морфоло-
гии и природы, если в дальнейшем не происходит 
очередной этап активизации [5].

Большой спектр ловушек УВ различного 
генезиса (структурные, литологические, стра-
тиграфические, тектонически экранированные 
и др.) имеет объединяющую черту: в опреде-
ленный период они испытывали весьма ради-
кальные и во многом схожие преобразования 
в пределах определенного ограниченного про-
странства и являются тектонозависимыми. 
Первичные условия образования пород-кол-
лекторов имеют влияние на конечный их облик, 
но в течение истории тектонического разви-
тия структуры они становятся подчиненными,  
а в ряде случаев – незначимыми.

Иными словами, палеогеографические, па-
леофациальные, палеоструктурные и прочие 
подобные исследования, реконструирующие 
первичные параметры фильтрационно-емкост-
ных свойств пород, не имеют смысла и практи-
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ческой ценности без оценки последствий более 
поздних этапов тектонического развития региона. 
Только положительные структуры древнего за-
ложения и длительного конседиментационно-
го унаследованного тектонического развития 
контролируют участки с лучшими первичными 
коллекторскими свойствами и скопления УВ 
(и то не всегда). Таких мест уже не найти в ста-
рых нефтегазоносных районах. Они ожидаются  
в пределах континентального шельфа, но здесь, 
с учетом признаков инверсионного развития 
региона, как никогда становится актуальным 
внедрение в сознание недропользователей иной 
идеологии поиска УВ.

Сегодня в абсолютном большинстве случаев 
заложению поисковой скважины предшествует 
оценка структурной характеристики объекта, 
прогноз наличия пластов с оптимальными кол-
лекторскими свойствами, покрышек (флюи- 
доупоров), благоприятных термобарических 
условий преобразования ОВ (с точки зрения 
«органиков»). Могут быть привлечены и ре-
зультаты «прямых» методов прогноза нефтега-
зоносности (геофизических, геохимических), 
имеющих уточняющий характер, но не меняю-
щий кардинально «антиклинальный» принцип 
размещения скважин.

Благодаря этой стратегии, неизменной в те-
чение долгого времени, открыты разноразмер-
ные месторождения нефти и газа, приурочен-
ные в основном к положительным структурам 
древнего заложения и длительного унаследован-
ного тектонического развития, и, как правило, 
случайно обнаружены нетипичные (неантикли-
нальные, «неструктурные») ловушки УВ, свя-
занные с какой-либо особенностью строения 
природного резервуара УВ (литологией, несогла-
сием, разломом и т.п.). При имеющейся разнице 
генетических особенностей объединяло их (не-
антиклинальные ловушки) прямое или косвен-
ное влияние трещиноватости, имеющей пост- 
седиментационную (тектоническую) природу.

Тектоническая трещиноватость, как извест-
но, в первую очередь функция сейсмичности, т.е. 
геодинамическое поле, в котором происходят 
кардинальные и необратимые преобразования 
первичных пород-коллекторов, несет в себе, 
прежде всего, черты и последствия землетрясе-
ний, слагается из физико-химических полей, со-
путствующих этим кратковременным, но весьма 
разрушительным природным процессам, проис-
ходящим в разломных образованиях.

Изучение природы геофизических полей  
в сейсмоактивных зонах приводит, прежде все-
го, к анализу динамики сейсмичности. В этой 
связи актуальной проблемой является изучение 
пространственно-временных закономерностей 

сейсмотектонических процессов, включающих 
уточнение положений потенциальных сейсмо-
генерирующих зон, с оценкой максимально 
возможной энергии землетрясений в данной 
области, параметров периодичности, если они 
существуют, структуры сейсмического поля  
на региональном и локальном уровнях. В связи  
с этим в круг задач включены вопросы по построе- 
нию геодинамических моделей сейсмических 
процессов и оценке их влияния на изменения 
геофизических полей. В результате таких иссле-
дований строятся модели процессов формиро-
вания физических полей вследствие глобальной, 
региональной и локальной сейсмичности [18].

Реконструкция палеотектонической, палео-
структурной, палеогеографической обстановки 
с целью прогноза генезиса ловушки УВ мало 
эффективна без воссоздания, без элементарной 
оценки роли (палео)сейсмических процессов. 

Замечено, что большинство землетрясений 
(почти 95%) происходит по краям плит, у кра-
ев палеоплит сформировано и большинство 
месторождений УВ. Установлено, что появле-
ние на периферии линейных зон повышенной 
сейсмичности и мощных разгрузок флюидов 
выдержанных комплексов осадочных пород 
сопровождается повышением их нефтегазонос-
ности, несмотря на сравнительно высокую их 
сейсмичность (5–8 баллов). В пределах этих об-
ластей сосредоточено основное количество неф- 
тегазоносных бассейнов, т.е. устанавливается 
эмпирическая связь между сейсмичностью недр 
и их нефтегазоносностью [16].

Современные точные приборы фиксируют 
ежегодно более 100 000 землетрясений на на-
шей планете, из них примерно 100 бывают раз-
рушительными. Учитывая пространственную 
соподчиненность гипоцентров землетрясений и 
нефтескоплений, можно утверждать, что послед-
ние с определенным постоянством и периодич-
ностью находятся и находились в поле влияния 
различной интенсивности первых, особенно, 
если принять во внимание скорость и дальность 
распространения сейсмических волн.

В общем случае геодинамическое поле вклю-
чает сейсмическое, тепловое, гравитационное и 
магнитное поля, каждое из которых в сочетании 
с другими обуславливает главные условия неф- 
тегазонакопления и определяет критерии про- 
гнозирования ловушек УВ. Сейсмическое поле 
регулирует волновые воздействия на породы и 
флюиды, отвечает за геомеханические, тектоно-
физические последствия землетрясений. Поле 
силы тяжести отражает вторичные разуплотне-
ния в разломных (приразломных) зонах, выяв-
ляющиеся в виде локальных гравиминимумов. 
В магнитном поле выделяются активные раз-
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ломные зоны в виде аномалий с повышенной 
магнитной напряженностью. Тепловое поле 
содержит положительные температурные ано-
малии, коррелируемые с активными разломами.

Испытав геодинамическую переработку, 
первичные ловушки УВ претерпели изменения 
различной глубины с образованием вторичных 
скоплений, став вместе с последними в опреде-
ленной и разной мере сейсмогенными, тектоноза-
висимыми. Залежи, приуроченные к поднятиям 
древнего заложения и длительного унаследован-
ного развития при условии сохранения унасле-
дованности, сохраняют свое положение, объем и 
геометрию. Но нередко эти поднятия по актив-
ному разлому ассоциируют с отрицательными 
структурами, которые являются «агрессорами» 
по отношению к первичным залежам, и в момент 
последней активизации разлома происходит час- 
тичное или полное разрушение первичной зале-
жи с образованием вторичных залежей в прираз-
ломной зоне отрицательной структуры [5].

Надо признать, что антиклинальная тео-
рия изжила себя, не преодолев свои внутрен-
ние противоречия, не признавая ничего, кроме 
архимедовых сил, и таким образом, так и не 
ответив на главный вопрос: каковы причины 
миграции УВ. А они достаточно просты: УВ 
мигрируют из объема пород с избыточным 
давлением по направлению к пространству  
с дефицитом давления (к пьезоминимуму). Ведь 
не случайно установлено, что абсолютное чис-
ло залежей УВ контролируются минимальными 
значениями приведенных пластовых давлений. 
И это, прежде всего, относится, как ни стран-
но, к антиклинальным ловушкам УВ, что так-
же объясняется достаточно просто, если иметь  
в виду тектонофизические модели М.В. Гзов-
ского [2]. Наглядно видно, что свод антикли-
нали в процессе ее роста подвержен тектоно-
физическому разуплотнению (дилатансии), 
способствующему формированию пьезомини-
мума – главному условию миграции УВ, совпа-
дающей по направлению движения флюидов 
с архимедовыми силами, что в итоге и обеспе-
чило локализацию скоплений УВ в своде ан-
тиклинали. Но на каком-то этапе (пассивном) 
антиклиналь перестает расти, и по мере релак-
сакции пьезоминимума архимедовы силы ста-
новятся господствующими, продолжая питать 
свод углеводородами [6, 7].

Поскольку очевидно, что на шельфе (как и 
во многих других регионах) с глубиной резко 
возрастает роль разломной тектоники [5], не-
обходимо, чтобы в качестве главного элемента, 
контролирующего нефтегазоносность, модель 
содержала разломное образование со всеми ста-
тическими и динамическими характеристиками.

Изучение динамических характеристик 
разлома и оценка их роли в нефтегазонакоп-  
лении неизбежно приводит к геологической 
модели тектоноблендера [8], объясняющей все 
многообразие тектонозависимых ловушек УВ, 
все процессы, происходящие в системе «поро-
да-флюид».

Необходимо различать активный и пассив-
ный этапы развития тектоноблендера.

На активном этапе происходит образование 
пьезоминимума (вплоть до вакуума), обеспечи-
вающего как вертикальную, так и латеральную 
миграцию флюидов с их смешением в (при)раз-
ломном пространстве.

На пассивном этапе происходит релаксация 
тектонофизической напряженности, распад 
пьезоминимума с распределением УВ вдоль 
(при)разломного пространства сообразно его 
физикомеханическим характеристикам.

В условиях, когда главенствующим в разме-
щении скоплений УВ является тектонический 
контроль, схема необходимых и рациональных 
действий представляется следующей:

– создается единая тектоническая динамиче-
ская карта шельфа, в основе которой должна быть 
заложена разломно-блоковая модель, а в качестве 
элементарной тектонической единицы должен 
выступать тектонический блок, с выделением бло-
кообразующих разломов по степени активности 
во времени и пространстве;

– разрабатывается методика локального про- 
гнозирования на основе использования всего 
комплекса геолого-геофизической информации 
(сейсмической, высокоточной гравимагнитки, 
электроразведки, неотектоники, изучения со-
временных тектонических движений, геохими-
ческой съемки, других методов дистанционного 
глубинного зондирования, данных глубокого бу-
рения и т.п.). Эта методика должна быть настрое- 
на на определение координат прогнозной зале-
жи, ее геометрии и углеводородного потенциала.

Поиск скоплений УВ в целом – весьма доро-
гостоящие мероприятие (на шельфе – особенно), 
его риски можно минимизировать только путем 
создания и использования эффективной методи-
ки ведения нефтегазопоисковых работ, адапти-
рованной к конкретным тектоническим усло-
виям. Надо полагать, что в каждом конкретном 
регионе методика должна быть индивидуальной,  
но имеются общие принципы. Самое главное 
условие состоит в том, чтобы в основу методики 
картирования тектонозависимых (сейсмогенных) 
ловушек УВ был заложен принцип мониторинга 
составляющих геодинамического поля. Как из-
вестно, повторное нивелирование выявляет наи-
более активные зоны современных вертикальных 
движений, сопоставление результатов дешиф-
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рирования разновременных аэрокосмоснимков 
позволяет трассировать тектонически активные 
линеаменты на неотектоническом этапе. По ана-
логии повторные наблюдения за изменениями 
сейсмического, теплового и гравимагнитного по-
лей должны способствовать выявлению и подго-
товке таких объектов под глубокое бурение.

Кроме того, методика должна включать сле-
дующее:

– исследования, направленные на изучение 
тектоники региона, на тектоническое райониро-
вание, на реконструкцию истории тектоническо-
го развития, на выделение этапов пассивного и 
активного развития, на трассирование тектони-
чески (неотектонически) активных зон (линеа- 
ментов) как в прошлом, так и в настоящем;

– выделение зон потенциального накопле-
ния УВ на основе тектонического (а не сугубо 
структурного) анализа;

– локальное прогнозирование ловушек УВ, 
предусматривающее выведение алгоритма, 
описывающего все проишедшие первичные 
седиментационные и вторичные тектонофи-
зические (в т.ч. сопутствующие) процессы и 
определяющего координаты скопления УВ по 
площади и по глубине (по разрезу), с прогноз-
ной оценкой его генезиса, геометрии и углево-
дородного потенциала.

Изучение всех составляющих геодинамиче-
ского поля, прежде всего, должно быть направ-
лено на выявление тектонического блендера, 
определяющего судьбу первичных и вторичных 
скоплений УВ.

При этом задачи, которые должны решаться 
рациональным комплексом геолого-геофизиче-
ских исследований, сводятся к следующему:

– оценка характера расчлененности прираз-
ломного пространства, как по разрезу (верти-
кали), так и по латерали (горизонтали), с вы-
делением главного и сопутствующих разломов 
(оперений), тектонических отдельностей (бло-
ков), с градацией разломов по степени активно-
сти и блоков по тектонофизическому состоянию;

– реконструкция истории тектонического 
развития приразломного пространства в целом 
и каждого элемента в отдельности:

– локализация участка приразломной зоны, 
обладающего оптимальным соотношением  
условий образования первичных пород-кол-
лекторов, палеоструктуры, отвечающей за раз-
мещение первичных скоплений УВ перед по-
следним этапом тектонической активизации и 
характера тектонического режима на завершаю-
щем этапе развития, обеспечивающего форми-
рование и сохранение вторичной залежи.

В связи с этими задачами каждый метод дол-
жен быть переориентирован на картирование 

(изучение) разлома и тектонофизических лову-
шек УВ в приразломной зоне, в том числе:

– сейсморазведка изучает морфологические 
и динамические характеристики волнового поля 
околоразломного пространства с разрешенно-
стью, позволяющей проводить скрупулезный 
палеотектонический анализ, со смещением ак-
цента в сторону прямого прогнозирования и 
картирования нефтегазоперспективных лову-
шек УВ;

– гравиразведка обеспечивает градацию всех 
участков приразломного пространства, всех 
блоков по степени вторичного разуплотнения;

– магниторазведка определяет участки мак-
симальной напряженности магнитного поля, 
как наиболее нефтегазоперспективные;

– электроразведка решает задачи прямого 
прогнозирования мест развития вторичных 
скоплений УВ;

– неотектонические исследования и изуче-
ние современных движений земной коры вы-
деляют наиболее тектонически активные фраг-
менты разломов;

– геохимические исследования также опре-
деляют активные участки разломов, непосред-
ственно связанные с залежами;

– в процессе бурения необходимо обеспе-
чение подъема ориентированного керна для 
изучения параметров трещиноватости (азимут 
простирания, угол наклона, плотность трещи-
новатости, вторичная минерализация в соот-
ношении с характером нефтегазопроявления 
и т.д.), проведение скважинной геофизики, 
способной к изучению трещиноватости в пол-
ном объеме, обеспечение адекватных условий 
первичного и вторичного вскрытия изучаемо-
му объекту. И если сегодня сейсморазведка и 
глубокое бурение являются основными (а чаще 
– единственными) способами изучения недр, то 
для успешного поиска приразломных залежей 
УВ все вышеперечисленные методы следует 
признать изначально равноценными с тем, что-
бы затем правильно провести их градацию по 
эффективности.

Возможно также использование и новых 
методов (радиолокационных, различных инно-
вационных модификаций площадной и сква-
жинной сейсморазведки и т.п.) вместе с рас-
ширением возможностей старых, к примеру, 
магниторазведки. Изучение роли магнитного 
поля в процессе формирования и сохранения 
приразломных вторичных скоплений УВ обе-
щает значительные перспективы в решении 
проблемы повышения эффективности методи-
ки прогноза, т.к. в какой-то степени эти залежи 
являются палеомагнитными: магнитное поле 
оказывает существенное влияние на интенсив-
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ность и направление миграции УВ, на характер 
сепарации УВ и пластовых вод, на условия лока-
лизации и сохранности этих скоплений.

Представляется, что огромной важности и 
информативности материал можно получить 
при мониторинге теплового, акустического, 
магнитного, гелиевого и других физико-хими-
ческих полей в скважинах, выполнивших свое 
назначение и подлежащих ликвидации, остав-
ляя их в фонде наблюдательных, создавая та-
ким образом уникальный исследовательский 
полигон. Немалое значение должно иметь ла-
бораторное тектонофизическое моделирование, 
как обязательное условие ускорения процесса 
выработки и внедрения эффективной методики 
локального прогнозирования в производство.

При нефтегазопоисковых работах не следует 
ограничиваться какой-либо одной теорией или 
гипотезой, одной методикой поиска или локаль-
ного прогноза.

К примеру, в работе [14] научно обосно-
вывается принципиально новое для западных 
бассейнов Арктики направление ГРР – нетра-
диционные неструктурные ловушки УВ седи-
ментационного типа. Таким образом, учтены 
лишь первичные седиментационные условия 
формирования ловушек, но совершенно выпали  
из поля зрения вторичные процессы, связан-
ные с разломной тектоникой, что уже чревато 
ошибками при прогнозировании реальных 
объектов.

При  рассмотрении основных черт распреде-
ления и приуроченности месторождений УВ от-
мечена [21]  весьма важная  общая региональная 
закономерность: «При сравнении нефтегазо-
носности всех трех бассейнов (в направлениях 
с запада на восток и с юга на север) обнаружи-
вается изменение стратиграфического диапа-
зона установленной продуктивности в сторо-
ну омоложения в экваториальных бассейнах  
при одновременной смене преобладающего со-
става УВ от нефти до газоконденсата».

И все это вполне коррелируется с  омоло-
жением в этих направлениях последних этапов 
активизации разломов и усилением фактора 
инверсионности тектонического режима в со-
ответствующие периоды.

А  это требует тщательного анализа истории 
тектонического развития каждого бассейна,  
каждой структурной зоны, каждой структур-
ной единицы (не разделяя их на положитель-
ные и отрицательные).  Последнее должно быть 
базой локального прогноза нефтегазоперспек-
тивных объектов.

Рано или поздно в пределах шельфа возник-
нет проблема сланцевых УВ. Сегодня пока не 
видно эффективных методов прогноза таких 
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объектов (в т.ч. в баженитах, доманикидах и 
т.п.). Этому должны быть посвящены специаль-
ные исследования, чтобы быть вовремя воору-
женными [12].

Наличие соленосных отложений [21] застав-
ляет уже сейчас искать связи между соле- и неф- 
тегазонакоплением (13).

Результаты расчетов (А. Лоза и др., 2011) по-
казывают, что при ожидаемом развитии событий 
получение значимых объемов нефти возможно 
лишь в 2026 г., а объем добычи в 2035 г. составит 
около 55 млн т. Этого явно недостаточно, что-
бы восполнить резкое снижение объема добычи  
на уже эксплуатируемых месторождениях.

Таким образом, основываясь только на соб-
ственных ресурсах, российские государствен-
ные компании, скорее всего, не смогут сохра-
нить объем добычи нефти на уровне 500 млн т 
после 2030 г.

Если верить этому, то мы уже опаздываем. 
Но надо ли спешить? Может быть, это время 
следует потратить на выработку адекватной ме-
тодики, а намеченный рубеж (500 млн т) обеспе-
чить за счет «старых» месторождений [6], за счет 
более интенсивного изучения фундамента [9],  
за счет освоения больших глубин [11] и вовлече-
ния регионов с неясными перспективами [10]?

Скважин на шельфе пробурено немного 
(на 6 млн км2 российского шельфа пробурено 
только 257 поисково-разведочных скважин),  
а каждая из них несет ценнейшую информацию. 
Учтена ли она в полном объеме? Ценность «пус- 
той» скважины не меньше ценности продук-
тивной, а в некоторых случаях даже больше, т.к. 
может показать, где и почему примененная ме-
тодика неадекватна реальной геологии.

В процессе реализации программы резуль-
таты каждого очередного цикла работ, каждой 
вновь пробуренной скважины должны оцени-
ваться не только недропользователем, а всеми 
творческими коллективами, причастными к про-
блеме шельфа, должны быть рассмотрены все 
альтернативные мнения о текущей оценке осо-
бенности геологии объекта, перспектив нефтега-
зоносности, необходимости внесения корректив 
в методику ГРР и важнейшие их направления. 

В работе [20] отмечено: «Одной из важных 
проблем поисково-разведочных работ на кон-
тинентальном шельфе, включая Баренцево-
морский, является прогноз фазового состояния 
углеводородов. Эта проблема на сегодняшний 
день наиболее актуальна и до сих пор остает-
ся неразрешенной. Какие факторы являются 
определяющими при прогнозировании нефтя-
ных и газовых месторождений на акваториях? 
В чем особенность формирования нефтяных и 
газовых скоплений в бассейнах континенталь-
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ных окраин в отличие от хорошо изученных 
внутриконтинентальных бассейнов суши?» 
Это подтверждает справедливость сомнений  
в методической готовности к работе на шельфе, 
поскольку с того времени мало что изменилось.  
И также подтверждает необходимость учета 
разломной тектоники, что (вместе с инверсион-
ным характером тектонического развития реги-
она) определяет успешность прогноза фазового 
состояния УВ, факторы, являющиеся решающи-
ми при прогнозировании нефтяных и газовых 
месторождений, и главные особенности форми-
рования нефтяных и газовых скоплений.

Особенности программы дальнейших де-
ствий по шельфу, озвученной министром МПР 
С.Е. Донским, следующие [19]: «Российский 
континентальный шельф – один из самых труд-
нодоступных в мире, но и самый богатый. Ли-
цензионными обязательствами предусмотре-
ны колоссальные объемы геологоразведочных 
работ до 2023 г. Недропользователей ожидают  
220 тыс. пог. км сейсмики 2D, 38 тыс. км2 сейсми-
ки 3D, бурение 127 морских скважин.

Это серьезная задача, но ее реализация 
позволит кратно повысить изученность рос-
сийского шельфа, открыть новые уникальные 
крупные месторождения нефти и газа и даже 
нефтегазоносные провинции, сопоставимые  
с Саудовской Аравией. А для этого нужен но-
вый инвестрежим…»

И эта задача вполне выполнима. Но может 
стать провальной, если не перестроиться мето-
дически. Тогда никакой новый инвестрежим не 
поможет…

А успешность ГРР, даже при наличии требуе- 
мых технологии, техники, финансов во многом 
зависит от интуиции, квалификации и опы-
та геолога-прогнозиста и геолога-реализатора. 
Считается (А.П. Ставский, В.Н. Войтенко, 2007), 
что геологоразведка – это единственная сфера 
бизнеса, в которой интуиция, творческое нача-
ло и способность «проникать во глубину земную 
разумом, вещи и деяния выводя на солнечную 
ясность» (М.В. Ломоносов. «О слоях земных».  
М. 1954), оказывают огромное влияние на резуль-
таты деятельности в этой отрасли.
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области. В статье показана специфика процесса отходообразования и техногенной 
трансформации ландшафтов в различных частях области, обусловленного 
особенностями недропользования

The problem of degradation and environmental pollution waste mine technical and oil and gas 
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роблема предотвращения техноген-
ной деградации и загрязнения ланд-
шафтов отходами производства и 
потребления приобрела высокую ак-
туальность. В результате многофак-

торного воздействия отходов размеры потерь 
земель, водных, лесных, рекреационных и дру-
гих ресурсов настолько велики, что ставят эти 
процессы в один ряд с негативными факторами, 
несущими угрозу безопасности страны [1, 7]. 
Суть угрозы – в непрерывном увеличении кон-
центраций разнообразных токсичных веществ, 
их биогеохимической миграции, трансформа-
ции и накопления в природной среде. Эти про-
цессы непосредственно или через трофические 
цепи угрожают здоровью и жизни населения.  

Оренбургская область является одним  
из регионов России, где, несмотря на много-
летние попытки разработать эффективную  
систему обращения с отходами производства и 
потребления, сохраняется высокий уровень их 
образования (рис. 1).

В настоящее время на объектах хранения на-
ходится 1,016 млрд т отходов, основная часть 
которых представлена накоплениями крупных 
промышленных предприятий по добыче и пере- 
работке минерального сырья. В 2012 г. их доля  
в отраслевой структуре отходообразования соста-
вила 98,9% (59,84 млн т), из них 90% (54,03 млн т) 
было размещено на объектах хранения,  принад-
лежащих предприятиям. Из 60,46 млн т образо-
ванных отходов лишь 11,2% подверглись утилиза-
ции и обезвреживанию [2].

Специализация в освоении недр является 
ведущим фактором дифференциации природо-
пользования в Оренбуржье, что в свою очередь, 
обуславливает структуру отходов по их видам и 
источникам. Рассмотрим характерные особен-
ности и существенные отличия недропользова-
ния, процесса отходообразования и специфику 
техногенной трансформации природной среды  
в различных частях области.

В восточных районах образование отходов 
в большей степени связано с деятельностью 
горнодобывающих, горнорудных производств, 
предприятий черной и цветной металлургии. 
Разработка рудных месторождений сопряжена 
с глубоким техногенным воздействием. Форми-

П рующиеся горнопромышленные системы вклю-
чают карьеры, отвалы, терриконы, хвостохрани-
лища, пруды-отстойники, свалки, рудные озера, 
техногенные родники. Общая площадь земель, 
нарушенных горными разработками, составля-
ет более 110 км2, из них около 70 км2 приходится 
на Гайский район [12]. Здесь находится самый 
крупный карьерно-отвальный комплекс облас- 
ти – ОАО «Гайский горно-обогатительный ком-
бинат», где накоплено свыше 322 млн т отходов.  
За 2012 г. на территории предприятия образо-
вано 11 млн т некондиционных и забалансовых 
руд, вскрышных пород, отходов обогащения. 
Значительная доля отходов горнотехнической 
деятельности приходится на предприятия ме-
таллургического комплекса. В отвалах ООО 
«Медногорский медно-серный комбинат» хра-
нится более 29 млн т металлургического шлака,  
в ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» – 
125,227 млн т промышленных отходов [2].

Главная опасность объектов хранения за-
ключается в том, что при фильтрации через них 
атмосферных осадков происходит обогащение 
подземных вод в формирующемся под отвала-
ми техногенном горизонте сульфатами, серной 
кислотой, тяжелыми металлами и др. Высоко-
минерализованные кислые подземные воды и их 
выходы в виде техногенных родников являются 
опасными источником загрязнения почв, грун-
тов и природных водных объектов [9]. Одно-
временно в почвах, погребенных под отвалами, 
происходит ощутимая геохимическая трансфор-
мация. Все это свидетельствует о подвижности 
химических элементов в отвалах, которые часто 
практически не изолированы от водных систем 
и оказывают воздействие на территории и вне 
зоны прямого влияния предприятия [7]. Ярким 
примером техногенной трансформации при-
родных систем является многофакторное воз-
действие Медногорского промышленного узла.  
По результатам многолетних эколого-гидро-
химических исследований бассейн реки Блява 
отнесен к территории с наиболее неблагопри-
ятными экологическими условиями, а сама река 
длительное время оценивалась VII классом ка-
чества (чрезвычайно грязная). С 2006 г. оценка 
повысилась до IV класса качества (очень гряз-
ная), тем не менее, Блява характеризуется как 
самая грязная река региона [2]. Наибольшее ко-
личество поллютантов несут ее притоки Шарля 
и Джерекля, водотоки которых формируются 
на промплощадке Блявинского рудника. После 
впадения реки Херсонка, воды которой дрени-
руют отвалы Яман-Касинского рудника, гради-
ент загрязнения значительно возрастает, и мак-
симальные концентрации достигают по меди 
уровня экстремально высокого загрязнения и 
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Из-за отсутствия квалифицированного 
технического решения динамика накопления 
нефтесодержащих отходов продолжает 
сохраняться, а проблема техногенной нагрузки 
нефтегазового комплекса усугубляться
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составляют 810 ПДК, по цинку – уровня высо-
кого загрязнения – 43 ПДК. Содержание железа 
общего в отдельных пробах превышает норму  
в 26,7 раз, никеля в 4 раза, максимальные кон-
центрации других загрязнителей также доста-
точно высоки (рис. 2).

По результатам исследований Оренбургской 
медицинской академии с 2007 по 2010 гг. была 
дана оценка генотоксической активности воды 
и донных отложений рек Блява и Кураганка [6].  
Исследование показало присутствие мутагенов, 
интродуцирующих генные и геномные мутации, 
и широкого спектра митотоксикантов. Было 
доказано не только высокое генотоксическое 
загрязнение водотоков, но и определена мигра-
ция генотоксикантов на значительные расстоя-
ния от Медногорской геотехнической системы 
с последующим их аккумулированием в донных 
отложениях рек, расположенных ниже г. Медно-
горска (рис. 3)

Вторым по объему накопленных отходов  
карьерно-отвальным хозяйством области яв-
ляется ОАО «Оренбургские минералы» на базе  
Киембаевского месторождения хризотиласбеста. 
Ежегодные объемы извлекаемой горной массы 
составляют в среднем 32,5 млн т, значительной 

частью которой является пустая порода – око-
ло 23,9 млн т или 73% от ее общего количества. 
Отходы добычи и обогащения складируются 
в отвалы, их суммарная площадь составляет  
7,04 км2 (табл. 1) [10]. За три десятилетия эксплу-
атации месторождения предприятием накоп-  
лено 565,460 млн т промышленных отходов [2].

Отходы ОАО «Оренбургские минералы» 
представляют собой смесь вскрышных скаль-
ных и полускальных рыхлых пород. В составе 
скальной породы химически активных компо-
нентов не отмечено, поскольку здесь доминиру-
ют серпентиниты, диабазы, порфириты. Однако 
основную часть отходов составляют полускаль-
ные породы и рыхлая вскрыша, представленная 
маломощными четвертичными осадочными 
элювиально-делювиальными отложениями. Это 
значит, что возвышающиеся над остальными 
элементами техногеосистем отвалы вскрыш-
ных пород являются основным поставщиком 
пылеватых асбестосодержащих частиц, что, как 
следствие, приводит к загрязнению атмосферы, 
почвенного покрова и поверхностных вод. 

В 2003 г. проводилась санитарно-гигиениче-
ская и экологическая оценка населенных пунк- 
тов Оренбургской области. В г. Ясном и его 
окрестностях впервые был сделан анализ содер-
жания в почве асбеста, который по классифи-
кации МАИР отнесен к I группе – безусловно 
канцерогенных для человека (рис. 4). В пределах 
промышленной зоны комбината было зафикси-
ровано содержание в почве асбеста выше на по-
рядок (КС – 6657,75 ± 2111,05), чем на остальной 
территории г. Ясного (КС – 118,50 ± 18,37) [8].

Наличие в почвах высоких концентраций 
асбеста определяется высокой долей в балансе 
загрязнителей аэрогенного поступления пыле-
вых выбросов при рыхлении взрывами пород-
ных масс и их складировании в отвалы. 

В западных районах области актуальна про-
блема обеспечения экологической безопасно-
сти объектов нефтегазовой промышленности. 
Особенностью добычи углеводородного сырья 
является значительное по территориальным 
масштабам экологическое воздействие, оказы-
вающее как локальное влияние непосредственно  
на объекте добычи, подготовки и транспор-
тировки нефти и газа, так и за его пределами,  
за счет миграции нефтегазохимических со- 
единений в воде и почве [1]. Общая площадь 
разрабатываемых нефтяных месторождений  
в Оренбургской области составляет 5600 км2, это 
около 10% территории районов западной части 
области [11]. 

По официальным данным 2012 г., на нефте-
газопромыслах области скопилось 140,855 тыс. т  
отходов, причем около 70% из них составляют от-

Рис. 1.
Динамика образования отходов в Оренбургской области за 2000–2012 гг.

Рис. 2.
Динамика индекса загрязнения воды в контрольном створе р. Блява за 2005–2012 гг. 
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ходы нефтедобычи, которые можно обнаружить 
как на специально отведенных для этого  полиго-
нах, так и на несанкционированных свалках [2]. 
Неликвидированные шламовые амбары явля-
ются источником загрязнения окружающей 
среды вследствие испарения нефтепродуктов, 
фильтрации в почвогрунты и утечки содержи-
мого при нарушении обваловок и стенок нако-
пителя, особенно в период паводка или интен-
сивного таяния снега. Углеводороды и другие 
токсичные компоненты, попадая в водные  
объекты, мигрируют в толще воды и оседают  
на дно, формируя неблагоприятную среду для 
гидробионтов [11]. Важно отметить, что в усло-
виях длительной эксплуатации месторождений 
углеводородного сырья в Оренбургской области 
случаи превышений ПДК нефтепродуктов в воде 
типичны для поверхностных водоемов и водо-
токов (средняя концентрация нефтепродуктов  
от 1,3 до 2 ПДК) [2]. 

В настоящее время на территории нефте-
газопромыслов области остались неликвиди-
рованными 11 нефтешламовых амбаров, их 
площадь составляет 16,89 га, а объем отходов –  
20,375 тыс. т [2]. Однако основная пробле-
ма заключается не в количестве оставшихся  
объектов хранения, а в способах их утилизации. 
Подтверждением тому служат результаты конт-  
рольно-надзорной деятельности в сфере геоло-
гического контроля и охраны недр Управления 
Росприроднадзора по Оренбургской области [4]. 
Согласно отчету, нефтесодержащие отходы час- 
тично уничтожаются на промплощадках путем 
сжигания без очистки отходящих газов, загряз-
няющих атмосферу, что является нарушени-
ем законодательства по охране атмосферного  
воздуха. Незначительная часть буровых шламов 
перерабатывается собственными силами, од-
нако большая часть передается на утилизацию 
ряду мелких компаний, имеющих лицензию. 
Это, как правило, фирмы-однодневки, которые,  
в лучшем случае, вывозят отходы на переработку  
в соседний регион, в худшем – сливают их  
в заброшенные карьеры, образуя тем самым 
«нефтяные озера» [4]. 

Вместе с тем нефтешламы представляют со-
бой уникальный техногенный продукт, особен-
ность которого – технологическая пригодность 
к производству строительных материалов широ-
кой номенклатуры общестроительного и специ-
ального назначения [3]. Потери нефти, содержа-
щейся в отходах, составляют ориентировочно 
3% от ее годовой добычи. В табл. 2 показан ком-
понентный состав опасных производственных 
отходов ОАО «Оренбургнефть».

Таким образом, из-за отсутствия квалифи-
цированного технического решения динамика 

накопления нефтесодержащих отходов продол-
жает сохраняться, а проблема техногенной на-
грузки нефтегазового комплекса усугубляться. 

Негативная ситуация в области сложилась 
в сфере управления отходами потребления. Ти-
пичная схема обращения с отходами в наших 
населенных пунктах – это сбор и захоронение  
на полигонах или на несанкционированных 
свалках. В настоящее время лицензированные 
полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) 
действуют только на территориях 10 муници- 
пальных образований (из 630 муниципальных 
образований разного уровня), однако они не 
соответствуют требованиям современного при-
родоохранного законодательства. Большинство 
полигонов практически исчерпали свои воз-
можности по приему неутилизируемых отходов. 
Дополнительную проблему составляют несанк-
ционированные свалки (более 600), которые 
стихийно образуются и требуют значительных 
средств для их ликвидации [2]. 

Полигон ТБО является мощнейшим источ-
ником загрязнения окружающей среды. Его 
воздействие сопровождается смещением эко-
логического равновесия в сторону преоблада-
ния эксплерентных организмов, размножением 
синантропных животных, обсемененностью 
патогенными микроорганизмами [5]. Даже по-
строенный по всем правилам полигон представ-
ляет санитарно-эпидемиологическую опасность. 
Вместе с тем бытовые отходы представляют со-
бой крупный резерв сырья для извлечения стек-
ла, бумаги, металлов, древесины. По мнению 
специалистов, суммарная ценность некоторых 
накопленных ресурсов (например металлов)  
в отходах производства и потребления по ори-
ентировочной оценке сопоставима с ценностью 
потенциальных ресурсов минерального сырья  

Рис. 3.
Участки рек с сильной мутагенной активностью [6]
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Характеристика объектов размещения отходов ОАО «Оренбургские минералы»
таблица1

Отвал вскрыши 
№ 1

Отвал фабричных отходов
Автомобильный отвал 

вскрыши

Тип объекта
отвал отходов
добычи и обогащения

отвал отходов 
добычи и обогащения

Законсервированный 
(временно 
не эксплуатируется)

Наименование ближайшего 
населенного пункта

г. Ясный г. Ясный г. Ясный

Расстояние до населенного пункта, 
км

5 5 5

Наименование ближайшего водного 
объекта

р. Славенка р. Славенка р. Шандаша

Расстояние до водного объекта, км 1,5 1,5 1

Площадь объекта: без СЗЗ/с учетом 
СЗЗ, га

380/1740 224/1272 100

Размер СЗЗ, м 1000 1000 500

Наименование размещаемых 
отходов по ФККО

Отходы при добыче
нерудных ПИ 
(вскрыша)

Отходы обогащения, 
отходы при добыче 
нерудных ПИ 
(тв. пылящие частицы), 
отходы при механической 
и биологической 
очистке сточных вод

Прочие отходы
добывающей 
промышленности, 
отходы при добыче 
нерудных ПИ

Способ размещения
Без тары (навалом, 
насыпью)

Без тары (навалом, 
насыпью)

Без тары (навалом, 
насыпью)

Количество размещенных отходов, т 17 163 850 8 472 506,5 –

Вместимость объекта, тыс. т 516 841 274 525,6 40

Накоплено всего, тыс. т 351 153 150 365 36,5

Состав отходов бурения ОАО «Оренбургнефть»
таблица2

Показатели, %
Буровой шлам, в том числе при 

бурении скважин – колодцев
Отработанный буровой 

раствор
Буровые сточные воды

влажность (вода) 18,74 74,96 96,45

нефтепродукты 7,56 0,8 0,02

гидрокарбонат магния 0,04

гидрокарбонат натрия – 0,07 0,03

хлорид кальция 0,81 1,99 0,02

хлорид магния – 0,68 0,01

хлорид натрия 58,97 15,49 0,7

сульфат натрия 1,02 0,78 0,25

хлорид аммония – – 0,39

глина 12,86 5,23 2,13

ЭКОЛОГИЯ



о к т я б р ь  2 0 1 4  87

литература
1. Багин А.М. ХМАО-Югра: нефть и экологическая безопасность / А.М. Брагин, А.А. Соловьянов // Экология и жизнь. 2007. № 4 (65). С. 54–58.
2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Оренбургской области в 2012 году». Оренбург. 2013. 266 с.
3. Гурьева В.А. Возможность применения шламов нефтяной промышленности Оренбургской области в качестве вторичных материальных 
ресурсов / В.А. Гурьева, В.В. Дубенецкий // Материалы Всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как 
региональный центр развития». Оренбург. 2011. С. 12–16.
4. Жуков А.А. Результаты контрольно-надзорной деятельности в сфере геологического контроля и охраны недр Управления 
Росприроднадзора по Оренбургской области по итогам работы за 2011 г. / Материалы итогового совещания территориальных органов 
Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Уфа. 2011. http://rpn.orb.ru/.
5. Камышев А.П. Комплексный подход к решению проблем менеджмента отходов производства и потребления урбанизированных 
территорий и населенных мест / А.П. Камышев, П.В. Машанцев, В.В. Гутенев, С.Ю. Осадчий // Экология урбанизированных территорий. 
2006. № 2. С. 69–85.
6. Кольчугина Г.Ф. Пространственная и временная динамика генотоксической активности воды и донных отложений малых рек Блява и 
Кураганка Оренбургской области / Автореферат диссертации. Оренбург. 2013. 26 с.
7. Комаров М.А. Горнопромышленные отходы – дополнительный источник минерального сырья / М.А. Комаров, В.А. Алискеров, В.И. Кусевич, 
В.Л. Заверткин // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2007. № 4. С. 3–9.
8. Куксанов В.Ф. Гигиенические аспекты обеспечения экологической безопасности и региональная система управления природоохранной 
деятельностью / Охрана окружающей среды Оренбургской области. Под ред. В.Ф. Куксанова. Оренбург. 2006. С. 46–62.
9. Петрищев В.П. Геоэкологические аспекты классификации техногеосистем медноколчеданных месторождений Оренбургской области 
/ В.П. Петрищев, С.В. Артамонова, А.Ж. Калиев // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 12. С. 187–191.
10. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Оренбургские минералы». 2010. 190 с.
11. Чибилев А.А. Геоэкологические последствия нефтегазодобычи в Оренбургской области / А.А. Чибилев, К.В. Мячина. Екатеринбург. 
2007. 132 с.
12. Яковлев И.Г. Территориальная дифференциация геоэкологических проблем Оренбургской области / И.Г. Яковлев, А.А. Чибилев // 
Проблемы региональной экологии. 2010. № 1. С. 9–14.

в недрах [7]. Несмотря на такой значительный ре-
сурсный потенциал, в Оренбургской области от- 
ходы лишь частично подвергаются утилизации. 

Таким образом, несмотря на реализацию ре-
гиональных целевых программ по улучшению 
экологической обстановки, природоохранная 
деятельность в области обращения с отходами 
не носит системного и согласованного характе-

Рис. 4.
Карта загрязнения почвенного покрова г. Ясного асбестом (изолинии коэффициентов концентрации, при Сфон = 1 мг/кг) [8].

ЭКОЛОГИЯ

ра, что подтверждается негативными изменени-
ями природных систем и среды обитания насе-
ления Оренбургской области. Внедрение научно 
обоснованных ресурсосберегающих технологий 
переработки отходов – это единственный путь  
к снижению техногенной нагрузки, обеспече-
нию экологической безопасности при обраще-
нии с отходами.
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Применение современных методов горного 
моделирования и оценки Бизнеса для Принятия решений 
в условиях неоПределенности в золотодоБываЮщей отрасли 
на Примере озерновского месторождения

Авторы статьи рассматривают подход к сохранению стоимости компании и способы 
повышения инвестиционной привлекательности проекта в условиях снижения цены 
на золото и неопределенности рынка. Предлагается управлять стоимостью компании 
путем оптимизации производственной программы в соответствии с ценовой 
ситуацией на рынке

The authors consider approach to the maintaining of gold mining company’s value and ways 
of increasing the investment attractiveness of the project in the face of declining gold prices and 
market uncertainty. It is proposed to manage the company’s value by optimizing the production 
program in accordance with the price situation on the market, for this purpose
Ключевые слова: золотодобыча, оценка бизнеса, горное моделирование, оптимизация рудных потоков, денежный 
поток
Keywords: gold mining, business valuation, NPV, mine planning, mine flow optimization, cash flow
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ризис в золотодобывающей отрас-
ли, начавшийся в IV квартале 2012 г.  
с момента начала падения стоимости 
золота на мировом рынке, резко об- 
острил актуальность вопроса оценки 

стоимости компаний отрасли. Снижение цены 
на золото обесценило запасы и ресурсы, снизи-
ло рентабельности добычи, что привело к паде-
нию капитализации золотодобывающих компа-
ний в среднем более чем на 30%. 

К В результате снизилась инвестиционная 
привлекательность как отдельных компаний, 
так и всей золотодобывающей отрасли в целом. 
Особенно остро этот вопрос встал для компа-
ний-юниоров, которые находятся на завершаю-
щей стадии ГРР и стадии привлечения инвести-
ций для начала освоения месторождения. Такие 
компании могут решить проблему финансиро-
вания либо путем привлечения инвестора, либо 
путем получения проектного финансирования. 
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В любом случае самым главным вопросом 
остается оценка стоимости проекта, поскольку  
в первом случае этот показатель влияет на величи-
ну доли, которую инвестор получает в компании 
в обмен на свои инвестиции, а во втором – влия-
ет на сумму, которую компания может привлечь 
под залог своих активов. При этом под активами 
такого юниора, как правило, подразумевается 
стоимость лицензии, оцениваемая на основе стои- 
мости ресурсов/запасов металла, которые могут 
быть добыты по данной лицензии.

Оценка проектов в сфере золотодобычи,  
а также золотодобывающих компаний зависит, 
с одной стороны, от размеров запасов и ресур-
сов, с другой – от производственных планов ме-
неджмента, т.е. календарного плана отработки 
месторождения.

В условиях падения цены на золото компа-
нии вынуждены пересматривать свои стратегии 
развития, производственные и инвестицион-
ные планы при относительно неизменных запа-
сах и ресурсах (вследствие того, что в условиях 
дефицита денежных средств в первую очередь 
сокращаются такие статьи затрат как ГРР – за-
траты на геологоразведку и САРЕХ – капиталь-
ные затраты). В данном случае практически 
единственной возможностью сохранить капи-
тализацию компании/проекта является пере-
смотр производственных планов с точки зрения 
сохранения и увеличения денежных потоков.

Чтобы сохранить текущие денежные потоки, 
действующие компании могут применять раз-
личные подходы: переход на отработку более 
богатых руд, увеличение объемов переработки, 
корректировку инвестиционных планов, оста-
новку ряда производств и проч.

То же относится к компаниям-юниорам, на-
ходящимся на стадии привлечения инвестиций 
или проектного финансирования. В условиях 
кризиса, для того чтобы привлечь финансиро-
вание, юниорам необходимо представить инвес-  
торам/кредиторам скорректированную страте-
гию развития проекта. Юниор должен показать 
потенциальным инвесторам и кредиторам, что  
в текущих и более жестких условиях проект будет 
финансово устойчив, вложенные средства будут 
возвращены в полном объеме, с требуемой до-
ходностью и в обусловленные сроки, денежного 
потока будет хватать на обслуживание кредита.

В данной статье рассматривается процесс 
принятия управленческих решений по коррек-
тировке стратегии развития проекта по добыче 
золота в связи с изменившимися рыночными 
условиями (падением цены на золото) на при-
мере Озерновского месторождения.

В 2012 г., на пике роста цен на золото, была 
возможна следующая стратегия развития проек- 

та (назовем ее стратегией «большого ком-
бината»): запуск предприятия с мощностью  
250 тыс. т руды в год (согласно требованиям 
лицензии и утвержденным временным конди-
циям), далее – защита постоянных кондиций, 
увеличение мощности переработки золотоиз-
влекательной фабрики (ЗИФ) до 900 тыс. т в год. 

Такой сценарий позволял максимизировать 
денежный поток от инвестиций в первые годы  
с целью обеспечения быстрого возврата ин-
вестиций (кредита) и создания финансовой 
базы для максимально быстрого строительства 
«большой» ЗИФ. Общий объем инвестиций со-
ставлял $292 млн.

Оптимизация карьеров производилась при 
консервативной цене на золото1400 $/oz, несмот- 
ря на то, что среднегодовая цена реализации ме-
талла в 2012 г. на LME была 1669 $/oz.

В 2013 г. в связи с кризисом цен на золото 
на мировом рынке возникла необходимость 
корректировки стратегии развития, поскольку 
выбранная стратегия не соответствовала тре-
бованиям инвестиционной привлекательности. 
Финансовая модель была протестирована  
на устойчивость к цене 1250 $/oz, что вызвало 
резкое падение NPV проекта (табл. 4).

Таким образом, в новых условиях резко упала 
доступность инвестиционных средств, да и сама 
стратегия «большого комбината» потеряла смысл.

В целях повышения инвестиционной при-
влекательности проекта была пересмотрена 
стратегия развития – произведена оптимиза-
ция карьера уже по цене 1250 $/oz, и, далее,  
в программе NPVS 4 был создан стратегический 
календарный план отработки месторождения, 
представленный в табл. 2. На базе новых ре-
зультатов был сформирован вариант отработки 
более богатых руд месторождения с одновре-
менным снижением мощности ЗИФ по пере-
работке руды, что позволило сократить требуе-
мый объем САРЕХ (капитальных затрат).

Построенная на базе этого календарного 
плана финансовая модель показала, что данный 
горный календарь все равно не вполне соот-
ветствует требуемой задаче – сохранению NPV 
проекта, а, значит, и стоимости компании на до-
кризисном уровне – NPV проекта хоть и вырос, 
но все равно был ниже докризисного значения. 

С целью еще большего увеличения стоимо-
сти компании была проведена оптимизация 
бортового содержания с целью увеличения со-
держания металла в руде, поступающей на пере-
работку в первые годы отработки месторожде-
ния, что обеспечит максимизацию денежного 
потока (CASH FLOW) с целью обеспечения воз-
врата кредитных средств, а также увеличит NPV 
проекта. 



90 о к т я б р ь  2 0 1 4

Стратегический календарный план, полученный в результате оптимизации
таблица1

Годы 
отработки

2016 2017 2018 2019 2020 … 2026 2027 2028 Итого

Добыча/
Переработка

Руда, тыс. т 250 350 750 900 900 … 900 750 352 9653

Содержание,
 г/т

5,0 6,8 5,5 4,2 4,1 … 4,1 3,7 4,1 4,2

Металл, кг 1239 2382 4125 3749 3705 … 3690 2761 1431 40 362

Горная масса, 
тыс. м3 993 1321 2541 3969 3958 … 2882 2237 1172 35 528

Стратегический календарный план отработки месторождения
таблица2

Годы 
отработки

2016 2017 2018 2019 2020 … 2032 2033 2034 Итого

Добыча/
Переработка

Руда, тыс. т 245 245 350 350 350 … 500 400 277 7917

Содержание, г/т 9,1 7,8 4,7 4,6 4,6 … 3,8 3,8 4,0 4,3

Металл, кг 2222 1924 1641 1615 1615 … 1889 1512 1115 33 760

Горная масса, 
тыс. м3 650 598 978 974 942 … 1391 1205 736 21 771

Стратегический календарный план с применением оптимизации бортового содержания
таблица3

Годы 
отработки

2016 2017 2018 2019 2020 … 2032 2033 2034 Итого

Добыча Руда, тыс. т 245 245 640 650 650 … 375 300 180 7917

Содержание, г/т 9,1 7,8 4,7 4,6 4,6 … 3,1 3,8 3,9 4,3

Металл, кг 2222 1924 3000 3000 3000 … 1181 1134 705 33 760

Горная масса, 
тыс. м3 650 598 1840 2151 2181 … 645 657 542 21 771

Переработка Руда, тыс. т 245 245 350 350 350 … 500 400 277 7917

Содержание, г/т 9,1 7,8 6,1 6,3 7,2 … 2,9 3,4 3,3 4,3

Металл, кг 2222 1924 2388 2367 2367 … 1445 1345 909 33 760

Обобщенные результаты расчетов по моделям, рассмотренным в ходе работы 
по оптимизации стоимости компании
таблица4

Сценарии развития Вариант 2012 г. Вариант 2014 г.

Цена золота, $/oz 1400 1250 1250 1250

Производительность  добычи, тыс. т/год 250–900 250–900 250–350–500 250–640–375

Производительность  ЗИФ, тыс. т/год 250–900 250–900 250–350–500 250–350–500

Среднее содержание Au, г/т 4,2 4,2 4,3 4,3
Извлеченный металл, кг 34 308 34 308 28 696 28 696

Ставка дисконтирования, % 12 12 12 12

NPV, млн $ 128 128 107 125

Первоначальный CAPEX, млн $ 292 292 137 140

IRR, % 30 23 28 32

ЭКОНОмИКА



о к т я б р ь  2 0 1 4  91

Динамика добычи золота крупнейшими компаниями мира (тыс. унций)
таблица5

2012 2013 Изм. в %

Barrick Gold Corp 7 421 7 166  -3

Newmont Mining Corp 5 000 5 100 +2

AngloGold Ashanti 3 944 4 105 +4

Gold Fields Ltd 2 031 2 022 0

Kinross Gold Corp 2 624 2 669 +2

Goldcorp Inc 2 341 2 597 +11

Nordgold NV 717 924 +29

Крупнейшие производители золота в России (кг)
таблица6

2013 2012 Изм. в %

Polyus Gold   51 305,19   48 807,58   +5,12

Petropavlovsk   23 053,90   22 095,91   +4,34

Polymetal   21 716,45   15 178,50 +43,10

Чукотская ГГК   13 492,20   14 485,50    -6,86

Nordgold     9 887,80   10 183,28    -2,90

Южуралзолото ГК     7 500,00     6 500,00 +15,38

HGМ, эквивалент     7 268,76     6 745,88   +7,75

HGМ, золото     6 456,18     6 121,63   +5,47

Высочайший     5 457,30     5 219,10   +4,57

Соврудник     4 185,00     3 902,12   +7,25

Сусуманзолото     3 918,00     3 713,00   +5,52

Селигдар     3 726,00     2 978,00 +25,12

ИТОГО: 150 698,02 139 184,62   +8,27

Всего добыча в РФ: 213 977,00 198 825,00   +8,16

доля: 70,43% 70%  

Расходы на производство унции золота, включая поддерживающие инвестиции 
(all-in sustaining costs) ($/унция)
таблица7

2012 2013 Изм. в %

Barrick Gold Corp 1014   915 -10

Newmont Mining Corp 1177 1104   -6

AngloGold Ashanti 1251 1174   -6

Gold Fields Ltd 1310 1202   -8

Kinross Gold Corp 1122 1082   -4

Goldcorp Inc   884 1031 +17

Nordgold NV 1174 1062  -10

ЭКОНОмИКА
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Рис. 1.
Контуры карьеров одного из участков месторождения, оптимизированные 
по разным ценам: синий – 1400 $/oz; красный – 1250$/oz

Рис. 2.
Изометрический вид проектного карьера одного из участков месторождения, 
построенного в рамках оптимизации по цене 1250 $/oz 

Для этой цели был использован программ-
ный модуль Mine Flow Optimizer (MFO), вклю-
ченный в пакет оптимизатора NPVS 4. Програм-
ма позволяет оптимизировать горный график  
с помощью разработки стратегии изменения бор-
товых содержаний во всех рудопотоках карьера. 
Оптимизатор рудных потоков (оптимизатор 
бортовых содержаний) позволяет увеличить 
NPV за счет ускоренных темпов добычи горной 
массы для обеспечения ЗИФ рудой высокого 
качества и складирования более бедной руды 
для ее более поздней переработки. Принципы 
работ и возможности MFO являются предметом 
отдельного рассмотрения и не затрагиваются  
в рамках данной статьи.

Таким образом, путем пересмотра страте-
гии развития проекта, а также горного кален-
даря, удалось сохранить стоимость проекта  
на докризисном уровне, сократить объем требу-

емых инвестиций и сохранить инвестиционную 
привлекательность с точки зрения инвесторов и 
финансовых институтов.

По результатам, представленным в табл. 4, 
хорошо видно, как различные стратегии разви-
тия и инструменты управления горным кален-
дарем проекта влияют на результаты стоимост-
ной оценки проекта.

По мнению авторов, оценку стоимости ком-
пании с точки зрения ее стратегических и про-
изводственных планов необходимо проводить 
регулярно с целью недопущения снижения ее 
стоимости в долгосрочном периоде.

Следует отметить: статистика 2013 г. [2] сви-
детельствует, что большинство добывающих 
компаний в целях сохранения своих денежных 
потоков пошло по такому же пути. 

Как видно из табл. 5, 6, большинство ком-
паний в условиях кризиса резко увеличили объ-
емы производства.

В то же время компании провели большую 
работу по сокращению своих операционных за-
трат, инвестиций в ГРР и капитальных вложе-
ний в новые проекты (табл. 7).

Естественно, полностью компенсировать 
снижение средних цен на золото на 15% с $1669 
за унцию в 2012 г. до $1411 за унцию в конце 
2013 г. не удалось, но минимизировать влия-
ние рынка на денежный поток удалось вполне.  
При этом следует отметить: рынок этих усилий 
не оценил, что связано, видимо, с другими фак-
торами, влияющими на оценку стоимости ак-
ций компаний.

выводы
Управление производственной программой зо-
лотодобывающей компании является одним 
из эффективных инструментов максимизации 
стоимости компании. 

Менеджмент компании должен постоян-
но проводить анализ своей производственной 
программы на предмет ее соответствия требо-
ваниям максимизации стоимости компании  
в долгосрочной перспективе, особенно это важ-
но делать в условиях кризиса и неопределеннос- 
ти на рынке золота.

Подобный подход может быть применен и 
для проектов, находящихся на стадии привле-
чения инвестиций – гибкий подход к страте-
гии реализации проекта позволяет сохранить 
привлекательность проекта для потенциальных 
кредиторов и инвесторов.

ЭКОНОмИКА
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фБу гкз: результаты государственной эксПертизы

Открыто 19 месторождений углеводородно-
го сырья.

На 1 октября 2014 г. суммарный прирост из-
влекаемых запасов промышленных категорий 
(АВС1)  составляет:

• по нефти – 190,1 млн т;
• по газу –  856,4 млрд м3;
• по конденсату – 118,8 млн т.

По состоянию на 1 октября 2014 г. проведе-
на государственная экспертиза 2167 объектов, 
в том числе:

• по оперативному изменению состояния за-
пасов УВС – 331;

• по ПЗ УВС и ТЭО КИН  – 77;
• по ТПИ – 139;
• по ПВ – 295;
• филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 1325 

объектов.

НОВОСТИ
ГКЗ РОСНЕДРА
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Рис. 1.
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2013–2014 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного и разведочного бурения по России в 2013–2014 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)
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Рис. 4.
Прирост запасов газа в России нарастающим итогом на 01.10.2014

Рис. 3.
Прирост запасов нефти в России нарастающим итогом на 01.10.2014
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Новые месторождения УВС, открытые в 2014 г.
таблица1

№ п/п Название Субъект РФ Недропользователь Полезное ископаемое

1 Южно-Баяндыское СЗФО ООО Лукойл-Коми нефть

2 Южно-Халмерьюрское СЗФО ОАО Сургутнефтегаз
газ

конденсат

3 Новокрасинское ЮФО ОАО РИТЭК нефть

4 Лосиное ЮФО ООО СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ нефть

5 Павловское ПВО ЗАО АЛОЙЛ нефть

6 Восточно-Мияцкое ПВО ЗАО ЯМБУЛОЙЛ нефть

7 Светлоозерское ПВО ЗАО Самара-НАФТА нефть

8 Раздольное ПВО ОАО РИТЭК нефть

9 Брусовское ПВО ОАО РИТЭК нефть

10 Садчиковское ПВО ООО РегионНефть нефть

11 Южно-Крымское ПВО ОАО РИТЭК нефть

12 Куликовское ПВО ОАО РИТЭК нефть

13 им. Н.Я. Медведева УФО ОАО Сургутнефтегаз нефть

14 Южно-Трехозерное УФО Обская геологическая компания нефть

15 Западно-Колтогорское УФО ЗАО Сибирская геологическая компания нефть

16 Оурьинское УФО ЗАО ЕВРОТЭК-ЮГРА нефть, газ

17 Алексеевское УФО ООО Внештоппром нефть

18 Харбейское УФО ООО НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз

нефть

газ

конденсат

19 Баклянское СФО ООО ГеоСырье нефть

Рис. 5.
Прирост запасов конденсата в России нарастающим итогом на 01.10.2014
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Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ГКЗ Роснедра
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

результаты рассмотрения материалов тэо кин 
и Подсчета заПасов углеводородов, тэо кондиций, Подсчета 
заПасов месторождений тПи и Подземных вод 

августе-сентябре 2014 г. проведено 85 
заседаний ГКЗ Роснедра, из них 6 за-
седаний секции УВС. Рассмотрены ма-
териалы государственной экспертизы 
таких месторождений, как Стрежев-

ское, Северо-Юрьевское, Рогожниковское и др. 
Проведено 17 заседаний секции ТПИ, где 

рассматривались материалы государственной 
экспертизы ТЭО разведочных кондиций и под-
счета запасов месторождений золото-серебря-
ных (Валунистое), золото-сульфидно-цинковых 
(Назаровское) и золотосурьмяных (Сарылахс- 

кое) руд, золотоносных кор выветривания (Ай-
дырлинское), железных (Стойленское) и вольф- 
рам-молибденовых (Коклановское) руд, а также 
флюсовых известняков (Сокольско-Ситовское), 
формовочных песков (Сельское поле) и угля (Ке-
меровское, Караканское, Никитинское и др.). 

На 62 заседаниях секции ПВ были рассмот- 
рены материалы госэкспертизы подсчета и пе-
реоценки запасов питьевых и минеральных 
ПВ, переоценки запасов ПВ для целей поддер-
жания пластового давления, геолого-гидрогео-
логического обоснования промышленной экс-

В
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зованием граничного значения             , полученно- 
го на основе зависимости          =∆(Кп), построен-
ной по данным собственного керна. Кроме того,  
по пласту ВК1 пересчитаны коэффициенты неф- 
тенасыщенности с учетом скорректированной 
палетки для оценки χ и уточнения величины 
сопротивления глин. После корректировки ав-
торского варианта геологические запасы нефти 
по викуловской свите по сумме категорий С1+С2 
увеличились на 37,6 млн т.

В целом, по мнению экспертизы, достигну-
тая степень геолого-геофизической изученности 
Рогожниковского нефтяного месторождения 
может быть признана как удовлетворительная, 
обеспечивающая обоснованные и достоверные 
решения основных задач, связанных с подсчетом 
запасов и проектированием разработки. Вместе 
с тем, по мнению экспертизы, ввиду значитель-
ной сложности месторождения в дальнейшем 
необходимо продолжить его геолого-геофизиче-
ское изучение: выполнить исследования по ли-
тофизической дифференциации разреза триаса 
с целью повышения надежности петрофизиче-
ских связей; по отложениям, содержащим не-
традиционные коллекторы – пласты ЮК0, ЮК1 
и PZ – с целью создания надежной петрофизи-
ческой основы для интерпретации ГИС необхо-
димо отобрать и исследовать керн с проведением 
специальных лабораторных исследований, на-
правленных на изучение вещественного состава 
пород-коллекторов и строения пустотного про-
странства.

Кроме того, с целью повышения результа-
тивности прогноза фильтрационно-емкост-
ных свойств следует провести переобработку 
и переинтерпретацию данных сейсморазведки  
с использованием современных методов (стоха-
стическая инверсия и комплексный спектраль-
но-скоростной прогноз).

Проанализировав текущее состояние разра-
ботки и рассмотрев представленные гидродина-
мические модели, экспертиза отметила, что место-
рождение находится на стадии растущей добычи 
нефти. Энергетическое состяние объектов раз-
работки является удовлетворительным. Текущее 
пластовое давление по всем объектам находится 
на уровне начального. В период 2009–2013 гг. го-
довая добыча нефти соответствовала проектным 
значениям. Экспертиза, рассмотрев геолого-фи-
зические характеристики залежей и состояние их 
разработки, согласилась с авторским выделением 
объектов разработки.

Экспертная комиссия подтвердила подго-
товленность месторождения к продолжению 
промышленной разработки и рекомендовала 
недропользователю составить новый проектный 
документ с учетом величины пересчитанных за-

плуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Нагутское, Ватинское, Архызское, Брянское 
и др.), а также мелких объектов с запасами ПВ 
до 300 м3/сут. По многим сырьевым объектам 
УВС в геологические и извлекаемые запасы УВ 
госэкспертизой внесены коррективы относи-
тельно авторских вариантов, что в целом по- 
влияло на количественную оценку месторожде-
ний. ТЭО кондиций и подсчеты запасов место- 
рождений ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ 
приняты как в авторских вариантах, так и с вне-
сением корректив. Наиболее интересные мате-
риалы экспертизы подсчета запасов, ТЭО кон-
диций и ТЭО КИН приведены ниже.

секцияуглеводородногосырья
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти, 
растворенного газа и ТЭО КИН Рогожниковс- 
кого месторождения. Представленный отчет 
является первым обобщением всего накоплен-
ного геолого-промыслового материала, по-
скольку числящиеся на госбалансе запасы были 
приняты оперативно. Подсчет запасов базиро-
вался на результатах сейсморазведочных работ 
2D и 3D, а также бурения 874 скважин.

Экспертная комиссия, рассмотрев представ-
ленный подсчет запасов Рогожниковского место- 
рождения, отметила, что изменение запасов свя-
зано, в основном, с применением новых петро-
физических зависимостей.

Для отложений викуловской свиты, по кото-
рой выполнен достаточный объем специальных 
исследований на керне, включающий обработку 
фотографий керна с целью определения слоис- 
той глинистости, авторами использовалась мо-
дель оценки параметров в тонкослоистом кол-
лекторе. В скважинах с полным комплексом 
ГИС коллекторы были выделены по прямым 
качественным признакам; в скважинах с сокра-
щенным комплексом ГИС выделение коллекто-
ров осуществлялось по косвенному количест- 
венному критерию . Определение ин-
тегральной пористости осуществлялось по ме-
тоду ГГКп; в скважинах, где ГГКп не проводил-
ся, использовался комплекс методов ГК и ННКт. 
По методам ПС и ГК оценивалась величина гли-
нистых прослоев . Коэффициенты нефтена-
сыщенности для отложений викуловской свиты 
определены по данным ГИС с помощью зависи-
мостей типа «керн-керн» Рп = f(Кп), Рн = f(Кв),  
Wв = f (ρп). УЭС пластов оценивалось по комп-  
лексу методов БКЗ, БК и ИК, ВИКИЗ. 

Замечания экспертизы касались, в основном, 
отложений викуловской свиты. Выделение эф-
фективных толщин скорректировано с исполь-
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пасов, в котором предусмотреть ускорение фор-
мирования системы ППД по объекту ТР, и про-
должить исследовательские работы по изучению 
эффективности системы заводнения гидроди-
намическими методами, а также предусмотреть 
замеры пластовых давлений в горизонтальных 
скважинах.

Экспертная комиссия также рекомендовала 
провести исследования на собственном керне  
по всем пластам месторождения по определению 
коэффициентов вытеснения и относительных 
фазовых проницаемостей.

секциятвердыхполезныхископаемых
На государственную экспертизу поступили ма-
териалы подсчета запасов золотосурьмяного 
месторождения Сарылах. Месторождение было 
открыто в 1966 г., в 1970–1972 гг. была прове-
дена детальная разведка верхних горизонтов,  
в 1974–1981 гг. – детальная разведка глубоких 
горизонтов. 

Разработка месторождения начата в 1970 г.  
В 1978 г. запущена в эксплуатацию Сарылахс- 
кая обогатительная фабрика в п. Усть-Нера. 
Получаемый на обогатительной фабрике сурь-
мяный концентрат с содержанием 50–57% сурь-
мы направлялся для металлургического передела  
на Кадамджайский завод (Кыргыстан). В 1980-е гг.  
на руднике Сарылах при проектной произво-
дительности горно-обогатительного комплекса 
(рудник, фабрика) 100 тыс. т ежегодно добывалось  
56–90 тыс. т руды, производилось 16–22 тыс. т  
сурьмяного флотационного концентрата, содер-
жащего 9–12 тыс. т сурьмы. Максимальная годо-
вая производственная мощность по добыче руды 
была достигнута в 1986 г. и составила 90,2 тыс. т. 
В качестве попутной продукции из золотосурь-
мяного концентрата на Кадамджайском заводе 
ежегодно извлекалось 500–700 кг золота. В 1993 г. 
годовая производственная мощность по добыче 
руды Сарылахским ГОКом составляла 49,2 тыс. т. 

С 1996 г. и по настоящее время добыча су-
рьмы ведется на месторождении Сарылах в зна-
чительно меньших объемах. Сегодня годовая 
производственная мощность предприятия со-
ставляет 50 тыс. т руды в год.

До 2007 г. добыча руды проводилась из верх-
них горизонтов месторождения, приуроченных  
к толще многолетнемерзлых пород. В 2007–2010 гг. 
выполнено вскрытие и начата отработка запасов 
двух горизонтов, расположенных ниже границы 
многолетнемерзлых пород. В настоящее время 
работы ведутся на гор. + 482 м, + 432 м. 

С момента начала отработки Сарылахского 
месторождения по состоянию на 1 января 2014 г. 
погашено 1059,2 тыс. т балансовых руд, 289 548 т 
сурьмы и 16 849 кг золота.

В настоящее время владельцем лицензии 
ЯКУ 14640 БР на геологическое изучение и до-
бычу золота и сурьмы на месторождении Сары-
лах является ОАО «Сарылах-Сурьма». 

Последний раз запасы утверждались в 1972 г.  
(протокол ГКЗ СССР от 28.06.1972 № 6586).  
В 2014 г. были утверждены постоянные разве-
дочные кондиции для подсчета запасов глубоких 
горизонтов (протокол ГКЗ Роснедра от 28.02.2014  
№ 366-к) и подсчитанные по ним запасы (прото-
кол ГКЗ Роснедра от 26.09.2014 № 3846), которых 
хватит на 17 лет работы рудника.

Также на месторождении существует воз-
можность прироста запасов за счет доразведки 
прогнозных ресурсов категории Р1. 

В ходе проведения экспертизы в авторский 
вариант подсчета запасов было внесено следую- 
щее изменение: снижен уровень ограниче-
ния выдающихся содержаний по сурьме с 9,5  
до 3,5%, по золоту – с 15,5 до 5,7%. В результате 
пересчета (по сравнению с первоначально пред-
ставленным вариантом) произошло увеличение 
запасов сурьмы на 6,6% (отн.), золота на 11,5% 
(отн.) и серебра на 10,4% (отн.).

В процессе отработки недропользователю 
было рекомендовано проводить опережающую 
и сопровождающую эксплуатационные развед-
ки. А также продолжить работы по совершенст- 
вованию технологической схемы с целью по-
вышения извлечения сурьмы, золота и серебра.  
По окончании работ на месторождении выпол-
нить работы по изучению возможности пере-
работки хвостов обогащения и в случае поло-
жительного результата разработать кондиции, 
подсчитать по ним запасы и представить их на 
утверждение в установленном порядке. Про-
вести геологоразведочные работы на глубоких 
горизонтах месторождения с целью перевода ре-
сурсов категории Р1 в запасы.

секцияподземныхвод
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы геолого-гидрогеологического 
обоснования промышленной эксплуатации по-
лигона глубинного размещения отходов буре-
ния и технологических стоков, образующихся 
при освоении Пильтунского участка Пильтун- 
Астохского нефтегазоконденсатного место-
рождения, открытого в 1986 г. на северо-вос-
точном шельфе о. Сахалин. Разработка место-
рождения осуществляется с морской буровой 
платформы.

Впервые обоснование промышленной экс-
плуатации Пильтунского полигона было вы-
полнено и представлено на государственную 
экспертизу в 2012 г. На тот момент с платформы 
было пробурено 10 нефтедобывающих, 4 водо-
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нагнетательных (системы ППД) и 1 поглощаю-
щая скважины. 

По результатам рассмотрения представлен-
ных материалов экспертизой было принято сле-
дующее решение:

– признать, что структурно-тектонические и 
геолого-гидрогеологические условия залегания 
и физико-механические свойства песчано-гли-
нистых интервалов в пределах верхненутовско-
го подгоризонта позволяют использовать их для 
нагнетания отходов бурения и технологических 
стоков в режиме гидроразрыва пластов;

– считать возможным промышленное раз-
мещение отходов бурения и технологических 
стоков на Пильтунском участке Пильтун- 
Астохского месторождения в общем объеме  
до 240 тыс. м3, порциями объемом до 2,22 тыс. м3, 
с предельным темпом закачки – 2,1 тыс. м3/сут.  
и максимальным устьевым давлением нагнета-
ния – 33 МПа.

Вместе с тем, к 2014 г. общий объем отходов, 
подлежащих закачке в недра, был уточнен и со-
ставил 1,6 млн м3, в связи с чем была пробурена 

еще одна поглощающая скважина, аналогичная 
первой, и выполнено обоснование Пильтунско-
го полигона применительно к новой его схеме 
и уточненным объемам захоронения (другие 
эксплуатационные характеристики полигона не 
изменились).

Рассмотрев представленное обоснование, 
экспертиза признала возможность дальнейшей 
промышленной эксплуатации Пильтунского 
полигона на базе двух поглощающих скважин 
обоснованной. 

Вместе с тем, возможность закачки всего 
проектного объема буровых отходов и промыш-
ленных стоков (1,6 млн м3) на рассматриваемом 
полигоне экспертиза сочла не подтвержденной 
достаточно длительным положительным опы-
том их закачки, что обусловлено, в том числе и 
техническими факторами. В этой связи экспер-
тиза ограничила суммарный проектный объем 
промотходов, подлежащих закачке, величиной 
700 тыс. м3, подтвержденной опытом предше-
ствующей эксплуатации полигона, а расчетный 
прогнозный срок работы полигона 7 годами. 

НОВОСТИ
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1 октября в здании ФБУ ГКЗ состоялось 
внеочередное общее собрание членов Неком-
мерческого партнерства «Национальная ассо-
циация по экспертизе недр» (НП НАЭН), в ко-
тором приняли участие заместитель министра 
природных ресурсов и экологии РФ – Руково-
дитель Федерального агентства по недрополь-
зованию В.А. Пак,  заместитель Руководителя 
Федерального агентства по недропользованию 
О.С. Каспаров, генеральный директор ФБУ 
ГКЗ И.В. Шпуров, представители компаний 
«Роснефть», «НОВАТЭК», «Газпром нефть», 
«АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», 
«Полиметалл УК» и других учредителей и чле-
нов НАЭН. На общем собрании было принято 
решение досрочно прекратить полномочия ди-
ректора НП НАЭН Ш.Г. Гиравова и утвердить 
на эту должность А.Е. Растрогина, Первого за-
местителя генерального директора ФБУ ГКЗ, 
Первого заместителя председателя ЦКР Роснед- 
ра по УВС.    

Артур Евгеньевич Растрогин обратился  
к участникам собрания с приветственным 
словом, рассказал о своей профессиональной 
деятельности и опыте работы в компаниях 
ВНК  «Томскнефть» и «Томскгаз», НК ЮКОС –  

в компании «Юганскнефтегаз» и Уфимском 
филиале ООО «ЮганскНИПИнефть», ТНК-ВР, 
«Руспетро», «МГНК Союзнефтегаз».

Собрание членов НП НАЭН определило 
компанию «НАЭН-Консалт» в качестве не-
зависимой аудиторско-консалтинговой ком-
пании, оказывающей услуги по подготовке 
оценки качества (аудиту) геологических и гидро- 
динамических моделей, проектных решений и 
технико-экономического анализа разработки  
месторождений полезных ископаемых. 

В связи с изменениями в законодательстве 
на общем собрании было принято решение  
об изменении организационно-правовой формы 
Некоммерческого партнерства «НАЭН» в Ассо-
циацию «НАЭН» и приведении в соответствие 
учредительных документов. Также на собрании 
были приняты в НАЭН новые члены – ОАО 
«Центр новых технологий измерения сырой неф-
ти и газа», обсуждались основные принципы 
классификации твердых полезных ископаемых, 
вопросы налогового стимулирования трудноиз-
влекаемых запасов нефти на основе новой клас-
сификации запасов УВС. Участники собрания 
утвердили мероприятия по реорганизации «Об-
щества экспертов России по недропользованию».          

внеочередноесобраниенПнаЭн

На фото (слева направо):
И.В. Шпуров, В.А. Пак, О.С. Каспаров

НОВОСТИ 
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Создание общей дискуссионной площад-
ки между недропользователями, экспертами и 
руководителями ГКЗ по вопросам подсчета и 
учета запасов, а также обоснования геологи-
ческих и технологических параметров залежей  
с трудноизвлекаемыми запасами УВС – главные 
вопросы, которые стояли в программе семинара. 
За два дня семинар превратился в форум для об-
щения и обмена передовым опытом в сфере неф- 
тегазовой геологии, в области подсчета запасов 
углеводородного сырья между сотрудниками 
институтов, проектных организации и нефтега-
зовых компаний.

Свое видение проблем отрасли представили 
Первый заместитель генерального директора ГКЗ  
А.Е. Растрогин, заместитель генерального ди-
ректора ГКЗ М.И. Саакян, главный геолог ГКЗ  
В.С. Ульянов.

В ходе семинара прозвучали доклады про-
фессора кафедры промысловой геологии нефти 
и газа РГУНГ им. И.М. Губкина И.С.  Гутмана 
«Классификация запасов нефти и газа»; замести-
теля генерального директора ЦГЭ С.А. Кирилло-
ва «Использование новых данных сейсморазве-
дочных работ при оперативном подсчете запасов 
нефти и газа месторождений суши и шельфа»; 
генерального директора ООО «Технопром»  
Р.М.  Курамшина «Проблемы обоснования КИН 
и представления материалов по данным разра-
ботки для оперативного подсчета извлекаемых 
запасов УВС месторождений»; начальника отде-
ла департамента ГРР ОАО «ТомскНИПИнефть» 
В.В. Трушкина «Геологические особенности и 
перспективы Трайгородско-Кондаковского мес- 
торождения нефти с ТРИЗ как нового нефтега-
зодобывающего района ОАО Томскнефть ВНК». 

М.И. Саакян, приветствуя участников семи-
нара, сформулировал в своем докладе основные 
проблемы развития государственной эксперти-
зы оперативного изменения состояния запасов 

углеводородного сырья, рассказал о новых ме-
тодах корреляции разрезов скважин, выборе 
оптимальной методики при моделировании 
залежей углеводородов на основе данных 3D 
сейсморазведки.

Бурное обсуждение участников семинара вы-
звал доклад сотрудников отдела петрофизики и 
интерпретации ГИС ООО «РН-КрасноярскНИ-
ПИнефть» В.А. Колесова и Д.А. Филатова «Осо-
бенности подсчета запасов трещинных карбонат-
ных рифейских коллекторов ЮТЗ». Докладчики 
показали свои новейшие разработки при изу-
чении трещиноватости коллекторов. Подобные 
исследования позволяют получать информацию, 
индивидуальную для каждого перспективного 
объекта, они актуальны для выбора систем раз-
работки месторождений. На сегодняшний день 
в Восточной Сибири основными для изучения и 
разработки становятся нетрадиционные коллек-
торы сложного строения.

семинарнПнаЭн:новоевподсчетахтрудноизвлекаемых
запасовувс

На фото:
участники семинара

11–12 сентября в НП НАЭН при участии ФБУ ГКЗ и поддержке ОЭН прошел практический 
семинар на тему «Оперативный подсчет запасов углеводородного сырья». В работе семинара при-
няли участие 73 представителя научных, проектных, геологоразведочных и добывающих орга-
низаций нефтегазовой отрасли – ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, ТННЦ, СибНАЦ, НК «Роснефть», РН- 
УфаНИПИнефть, РН-СахалинНИПИморнефть, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, БашНИПИнефть, 
Геопроект, Ванкорнефть, РН-Пурнефтегаз, ИНКОНКО, Геотехнефтегаз, Газпромнефть НТЦ,  
ТюменНИИгипрогаз, Газпром геологоразведка, НОВАТЭК НТЦ, Удмуртнефть, РН-Шельф- 
Арктика и др.

НОВОСТИ
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Дмитрий Петрович Лобанов– 
горный инженер, кандидат 
технических наук, профессор, 
ректор МГРИ (1964–1988), за-
ведующий кафедрой геотехно-
логии руд редких и радиоактив-
ных металлов (1971–1991). 
Он родился 12 октября 1914 г., 
в 1952 г. окончил Московский 

институт цветных металлов и золота им. М.И. Кали-
нина. Д.М. Лобанов – крупный ученый и организатор 
высшего профессионального образования в стране.  
За 50 лет работы в высшей школе создал единствен-
ную в стране и мире геотехнологическую школу,  
а также организовал кафедру геотехнологии для 
подготовки специалистов по добыче урана методом 
выщелачивания. При его активном участии создано  
5 отраслевых научно-исследовательских лабораторий, 
осуществлены меры по сохранению и возрождению 
Государственного геологического музея им. В.И. Вер-
надского. Его инициативой, энергией и огромными 
усилиями построены учебно-лабораторный комплекс 
и студенческое общежитие МГРИ. 

Д.П. Лобанов – участник Великой Отечественной 
Войны 1941–1945 гг. После окончания Тульского ору-
жейно-технического училища в звании младшего тех-
ника-лейтенанта ушел на фронт и принимал участие 
в боях на Белорусском и 1 Прибалтийском фронтах, 
операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, 

НОВОСТИ 

д.П.лобанову–90!

разгроме немецко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии. Награжден 5 орденами и 24 медалями СССР 
и зарубежных стран. Почетный член РАЕН и АГН, 
действительный член МАИ; кавалер 3 степеней зна-
ка «Шахтерская слава». Присвоены звания Почетный 
работник высшей школы СССР, Почетный разведчик 
недр СССР, Отличник разведки недр, Почетный член 
Российского геологического общества, Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности. Д.П. Лобанов – 
Заслуженный изобретатель СССР. 

Совместно с учениками им опубликовано более 
400 научных работ, 32 учебных пособия и монографии,  
в том числе «Гидромеханизация геологоразведочных 
и горных работ» (1982), «Геотехнология. Кучное вы-
щелачивание бедного минерального сырья» (1999), 
«Строительство и эксплуатация рудников подземного 
выщелачивания» (1987), «Добыча урана методом под-
земного выщелачивания» (1980), «Горно-химическая 
технология добычи урана» (2001). Имеет 110 авторских 
свидетельств и патентов, им подготовлено 10 докторов 
и 50 кандидатов технических наук. 

Сердечно поздравляем Дмитрия Петровича  
с юбилеем, с глубокой благодарностью за огромный 
труд на благо Отечества, желаем ему крепкого здоровья, 
бодрости, семейного благополучия.

Российский государственный 
геологоразведочный университет  

им. С. Орджоникидзе МГРИ-РГГРУ

в.л.яковлеву–80!
В 1995 г. он вернулся на Урал в качестве директо-

ра Института горного дела УрО РАН. Под его руко-
водством возобновлены и расширены научные связи 
с академическими институтами горного профиля и 
горнодобывающими предприятиями России и Казах-
стана, повышено качество фундаментальных иссле-
дований, увеличился объем внедренческих работ. 

С 2006 г. в статусе Советника РАН В.Л. Яковлев 
выполняет большой объем научно-организационной 
работы, связанной с руководством и обеспечением 
исследований по программам и проектам Прави-
тельства РФ, Президиума РАН, ОНЗ РАН, УрО РАН 
и многих других.

В.Л. Яковлев опубликовал более 330 научных тру-
дов, включая 10 монографий и 12 брошюр. За выдаю-
щиеся заслуги и достижения, способствующие эффек-
тивному развитию горной промышленности и горных 
наук, он награжден орденами «Дружбы» и «Почета», 
медалями, золотым знаком «Горняк России», полный 
кавалер нагрудного знака «Шахтерская слава». 

Сердечно поздравляем Виктора Леонтьевича 
с юбилеем. Желаем доброго здоровья, творческих 
успехов, счастья и исполнения надежд и желаний.

              Научный совет РАН по проблемам 
горных наук, Уральское отделение РАН, 

НП «Горнопромышленники России», 
Институт горного дела УрО РАН, Уральский 

государственный горный университет

Виктор Леонтьевич Яковлев – 
один из ведущих представите-
лей Уральской школы отече-
ственной горной науки, Совет-
ник РАН, член-корреспондент 
РАН, действительный член 
АН Республики Саха (Якутия), 
член Академии горных наук РФ, 
профессор, доктор технических 

наук, заслуженный деятель науки Республики Саха 
(Якутия) – более 58 лет отдал горному делу.

С 1962 г. он трудится в Институте горного дела, 
ныне – ИГД УрО РАН. В 1960-е гг. активно участво-
вал в становлении Уральской научной школы карьер- 
ного транспорта,  сформированной под руковод-
ством проф. М.В. Васильева. В 1966 г. защитил кан-
дидатскую, а в 1979 г. – докторскую диссертации, где 
впервые рассмотрел общие положения стратегии 
формирования транспортных систем, позволяющие 
прогнозировать развитие карьерного транспорта. 

С 1986 г. В.Л. Яковлев – директор Института гор-
ного дела Севера СО РАН (Якутск), член Президиу-
ма ЯНЦ, объединенных советов СО РАН по наукам  
о Земле, Международного комитета по горному делу 
в Арктике. В 1991 г. избран членом-корреспонден-
том вновь созданной Российской академии наук.  
Виктор Леонтьевич принял активное участие в раз-
витии научно-технического потенциала Якутии, со- 
здании Академии наук республики Саха (Якутия).



Бессмертный полк нАЭн – ГкЗ 

Александр Иванович Черствяков родился  
14 марта 1911 г. в деревне Задняя Вашкинского 
района Вологодской области. 

Мне он приходится прадедом по маминой 
лини. Вера Александровна Колядко – по де-
вичьей фамилии Черствякова – моя бабушка.  
У нее две дочери – Ирина и Светлана. Ирина 
Славовна Воронцова – моя родная мама. Бла-
годаря рассказам и архиву бабушки имеет-
ся возможность рассказать историю участия  
в Великой Отечественной войне моего прадеда – 
старшины Александра Ивановича Черствякова.  

Призван в армию в октябре 1941 г., в звании 
старшины командовал огневым взводом батареи 
в составе 993 стрелкового Тильзитского ордена 
Кутузова 3 степени полка 263 стрелковой Сиваш-
ской дивизии 43-й армии.

Вместе с 43 армией он провел почти всю вой- 
ну, от момента ее формирования в 1941 г.,  
до боев под Кенигсбергом в январе 1945 г.  

В 1942 г. старшина Черствяков в составе  
43 армии участвовал в Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции. А в боях под Сталингра-
дом Александр встретил своего родного брата 
Василия, тот прошел всю войну и остался жив.

В апреле 1943 г. на берегу Северного Донца под-
разделение, которым командовал старшина Черст- 
вяков, неоднократно вступало в единоборст-  
во с противником, бойцы точным выстрелами 
подбили танк и бронетранспортер. В августе 1943 г. 
Александр Иванович участвовал в Донбасс-  
кой наступательной операции. В бою у деревни 

Долгинькая старшина Черствяков остался у ору-
дия один, но точным огнем подбил «пантеру».

В ледяной воде в ноябре 1943 г. старшина  
Черствяков со своим расчетом переправил через 
залив Сиваш орудие и боеприпасы, закрепился  
на плацдарме южного берега и удерживал его до 
14 марта 1944 г., когда 263 стрелковая дивизия 
была сменена частями 267-й стрелковой дивизии.

В мае 1944 В.И. Черствяков участвовал в осво-
бождении Севастополя, а в августе  в Литве ожесто-
ченными боями встречал вместе со своей дивизией 
контрудар немецких войск западнее Шяуляя.

Командуя огневым взводом артбатареи стар-
шина Черствяков с боями прошел вдоль побе-
режья Куршского залива, не давая противнику 
закрепиться в северной части Земландского  
полуострова на заранее подготовленных рубежах.

Старшина Александр Иванович Черствяков 
героически погиб на подступах к Кенигсбергу и 
был похоронен 30 января 1945 г. в братской мо-
гиле в поселке Некрасово Гурьевского района 
под плитой с номером 245.

Члены военно-исторического кружка, соби-
равшие данные о героях Великой Отечественной 
войны, нашли в архивном хранилище несколько 
папок с фронтовыми документами. В одной из 
них хранились материалы о ратных делах стар-
шины А.И. Черствякова.

Вот что говорится в его боевой характеристике: 
«Старшина Черствяков – активный участник всех 
боев, которые проводил полк. В боях за Севасто-
поль бойцы его артиллерийского расчета уничто-
жили восемь огневых точек, две пушки и до трид-
цати солдат врага». 

В воспоминаниях боевых товарищей  
А.И. Черствякова есть такой эпизод: «После осво-
бождения Крыма прибыли в Литву. Было это уже 
в 1944 г. Сходу вступили в бой. Вышли к желез-
нодорожной станции. Еще издали заметили, что 
вражеский машинист подвел паровоз к составу и 
готовится увести его на запад. Старшина прика-
зал развернуть одно орудие. Сам стал за наводчи-
ка. Первым выстрелом вывели из строя паровоз. 
Множество вагонов с военным имуществом стало 
достоянием советских войск». 

В наградном листе старшины А.И. Черствя-
кова написано: «Во многих боях т. Черствяков 
проявлял личное мужество, всегда являлся при-
мером героизма и самоотверженности для лич-
ного состава своего взвода. Бойцы, видя муже-
ство командира, следовали его примеру».

Приказом командующего армией старшина 
А.И. Черствяков был награжден орденом Боево-
го Красного Знамени.

На фото:
А.И. Черствяков, 1939 г.

Ратные дела старшины Черствякова
Еще об одном бойце «Бессмертного полка» собрал воспоминания сотрудник ООО «НАЭН-Консалт» Слава Норко
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