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8 октября комитет Государственной Ду-
мы ФС РФ по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
провел «круглый стол» «Направления 
совершенствования законодательства 

о недрах», в котором приняли участие депутаты, 
члены Совета Федерации, представители Госу-
дарственного Собрания Республики Саха (Яку-
тия), Минприроды РФ, министерства экологии 
и природопользования Московской области, ФБУ 
«Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых», Ростехнадзора, Росгеофонда, АО 
«Росгеология», НП «Горнопромышленники Рос-
сии», ФГКУ «Росгеолэкспертиза», ТПП РФ, компа-
ний «Газпром», «Газпром нефть», НК «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», ГМК «Норильский никель», «Сургут-
нефтегаз», УК «Металлоинвест», Российского гео-
логического общества, Союза старателей России, 
СРГП «Горное дело», Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
Института геотехники и инженерных изысканий 
в строительстве и др.

Открывая дискуссию, председатель Коми-
тета по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Н.П. Николаев от-
метил, что в настоящее время на рассмотрении 
депутатов Госдумы находится много законопро-
ектов, регулирующих сферу недропользования, 
принятых в первом чтении, однако зачастую 
перед вторым чтением их продвижение тормо-
зится. Это происходит, прежде всего, из-за отсут-
ствия консолидированной позиции экспертов, 
разнонаправленности их мнений. Сегодня все 
участники работы над законопроектами должны 
четко представлять единую стратегию развития 
законодательства в сфере недропользования. 
Председатель отметил, что Комитет всегда от-
крыт к обсуждению, готов объединить усилия 
всех экспертов и двигаться дальше в продвиже-
нии законопроектов. 

В качестве председателя Рабочей группы 
по рассмотрению и доработке законодательных 
инициатив, направленных на совершенствова-
ние Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О нед-
рах», в том числе в вопросах геологоразведки 
и недропользования, действующей в рамках Ко-
митета, я отметил, что из внесенных в текущем 
году в ГД Правительством РФ законопроектов 
принят в трех чтениях и опубликован 2 августа 
2019 г. Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Закон РФ «О недрах» и ст. 2 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребле-
ния»» (в части возможности размещения вод 
в пластах горных пород при разведке и добыче, 
а также первичной переработки калийных при-
родных и магниевых солей).  

Коротко рассказав участникам круглого сто-
ла о работе экспертов, членов Рабочей группы 
в текущем году над законопроектами «портфе-
ля» Комитета, находящимися на стадии рассмот-
рения во втором чтении, я отметил, что депутаты 
и представители компаний внесли свои пред-
ложения по поправкам, однако без поправок 
Правительства РФ они не могут быть рассмот-
рены. Я предложил внести в октябре  замеча-
ния по концепции готовящегося к рассмотрению 
в первом чтении законопроекта № 781847-7, 
внесенного Правительством РФ – «О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» в части совер-
шенствования добычи попутных полезных ис-
копаемых, не относящихся к углеводородному 
сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, 
используемых для собственных производствен-
ных и технологических нужд, при разведке и до-
быче углеводородного сырья». 

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии России, руководитель Федерально-
го агентства по недропользованию Е.А. Киселев 
отметил в своем докладе, что Минприроды РФ 
продолжает разрабатывать меры по наращи-
ванию минерально-сырьевой базы за счет уве-
личения инвестиционной привлекательности 
геолого-разведочных работ всех стадий, роста 
качества прогнозирования и поисков новых мес-
торождений, повышения эффективности освое-
ния известных, в том числе неразрабатываемых, 
месторождений путём внедрения современных 
технологий переработки, обогащения и комп-
лексного извлечения полезных ископаемых, 
повышения уровня геологической изученности 
страны. Государственная политика в области 
природопользования реализуется в рамках го-
сударственной программы РФ «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов» 
(утверждена постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 322). В состав государ-
ственной программы включены подпрограммы 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр», «Использование 
водных ресурсов», «Сохранение и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов», «Обеспечение реа-
лизации государственной программы», а так-
же паспорт федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ 
в 2012‒2020 гг.».

В ходе реализации программы в сфере 
геологии и недропользования к концу 2020 г. 
на всю территорию РФ и ее континентальный 
шельф будут составлены геологические карты 
масштаба 1:1000000; изученность перспектив-
ных районов территории РФ и ее континенталь-
ного шельфа увеличится на 45%; повысится до 
80% доля лицензий, реализуемых без отклоне-
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ния от существенных условий лицензионных 
соглашений.

Минприроды России совместно с Роснедра-
ми, Росприроднадзором провело инвентариза-
цию лицензий, выданных в отношении участков 
недр, не введенных в эксплуатацию, на предмет 
выполнения лицензионных условий, и предста-
вило доклад в Правительство РФ. По информации 
Роснедр в отношении углеводородного сырья на 
01.01.2019 действует 3781 лицензия на пользо-
вание недрами, в отношении твердых полезных 
ископаемых, соответственно, – 4219 лицензий на 
пользование недрами на геологическое изуче-
ние, разведку и добычу полезных ископаемых, 
а также разведку и добычу полезных ископаемых. 
По результатам проведенной инвентаризации 
лицензий на пользование недрами на твердые 
полезные ископаемые выявлена 541 лицензия, 
по которым имеются признаки нарушения ли-
цензионных обязательств. С учетом выявленных 
на основании этой работы месторождений, не 
введенных в эксплуатацию в сроки, установлен-
ные лицензией или проектной документацией, 
Минприроды России рекомендовало поручить 
Федеральной службе по надзору в сфере при-
родопользования проведение внеплановых про-
верок по соответствующим лицензиям.

В соответствии с проектом федерального 
бюджета на 2020 г., который в настоящее время 
рассматривается в Государственной Думе, по 
сравнению с уточненной оценкой поступлений 
за 2019 г. в 2020 г. прогнозируется рост НДПИ по 
углеводородному сырью на 25 744,6 млн руб. (на 
0,4%), в 2021 г. и по сравнению с 2020 г. – на 464 
930 млн руб. (на 7,8%), в 2022 г. по сравнению 
с 2021 г. – на 359 784,3 млн руб. (на 5,6%). Такая 
динамика поступлений доходов обусловлена 
изменением основных параметров прогноза со-
циально-экономического развития и налогового 
законодательства. Е.А. Киселев отметил, что рос-
сийского недропользования сегодня характерен 
дисбаланс с мировой конъюнктурой и с миро-
выми трендами развития – за последние 6‒7 лет 
российский геологоразведочный бюджет растёт 
в отличие от падающего зарубежного бюджета. 
Несомненно, что это – эффект от реализации 
«окна возможностей», использованного благо-
даря принятым законодательным инициативам 
и подзаконным актам, заявительному принципу, 
что способствовало притоку в российскую гео-
логоразведку почти 130 млрд руб. инвестиций 
в действующих проектах. Сейчас аналогичная 
ситуация сложилась с углеводородным сырьём 
на севере, где открыто «окно возможностей» 
для нефтедобывающих компаний. В прошлом 
году было открыто месторождения газа, кото-
рые в совокупности по запасам перекрыли всю 

добычу газа в РФ – они были открыты в зоне 
внутренних территориальных морей и внутрен-
них морских вод, т.е. там, где не нужно опирать-
ся на зарубежные технологии, там, где можно 
бурить с искусственных островов, активно ис-
пользовать имеющиеся технологии, наработки, 
и достаточно активно внедрять собственные 
компетенции. 

Комментируя статус подготовки законопро-
ектов ко второму чтению, Е.А. Киселев уточнил, 
что Правительство РФ не планирует каких-либо 
поправок ко второму чтению по законопроекту 
№ 695452-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” в части совершенствования правово-
го регулирования отношений в области геологи-
ческого изучения, разведки и добычи трудноиз-
влекаемых полезных ископаемых», Минприро-
ды РФ готово активно работать с Комитетом по 
этому законопроекту, в котором заинтересованы 
все компании. Он отметил, что «Газпром нефть», 
«Сургутнефтегаз», «Татнефть» во многом уже 
реализуют идеи, заложенные в этом законопро-
екте, в своей практике. Законопроект, по сути, 
открывает «окно возможностей» для малого 
и среднего бизнеса, прежде всего, для тех, кто 
готов к новым идеям. Таким образом, будут 
сохранены прежде всего те полигоны, которые 
являются наиболее инновационными, это своего 
рода несколько «Сколково». 

Правительство РФ также не планирует по-
правок к законопроектам «О внесении измене-
ний в ст. 29 Закона РФ “О недрах” (об отмене 
необходимости проведения государственной 
экспертизы запасов подземных вод, добывае-
мых на землях обороны и безопасности)» и № 
635567-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах» по вопросам содержания лицензии 
на пользование недрами и внесения в нее изме-
нений». В октябре Комиссия по законопроект-
ной деятельности Правительства РФ рассмотрит 
поправки к законопроекту № 288750-7 «О вне-
сении изменений в Закон РФ “О недрах” и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ в части уточнения во-
просов пользования недрами и использования 
единой терминологии» после чего они будут на-
правлены в Государственную Думу. Разногласия 
Ростехнадзора и Минэнерго РФ по поправкам 
к законопроекту № 664487-7 «О внесении из-
менений в Закон РФ “О недрах” и отдельные 
законодательные акты РФ в целях стимулиро-
вания использования отходов недропользова-
ния» в настоящее время также сняты, проект 
поправок прорабатывается в Правительстве РФ. 

Дискуссию продолжил депутат ГД Ю.О. Газги-
реев, предложивший поправки в законопроект 
о ТрИЗ. Он отметил необходимость на законо-
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дательном уровне устранить административные 
барьеры по реализации проектов по отработке 
новых технологий для ТрИЗ и повысить эффек-
тивность контроля за проведением таких работ. 

Постоянный представитель Республики Саха 
(Якутия) при Президенте РФ, первый заместитель 
председателя правительства Республики Саха 
(Якутия) А.С. Федотов говорил о важности того, 
чтобы компании уделяли должное внимание 
использованию щадящих технологий, направ-
ленных на повышение экологической безопас-
ности. В республике проводятся мероприятия по 
инвентаризации объектов накопленного вреда, 
парламент республики также включен в эту ра-
боту. Сегодня фактически закончена разработка 
новых методик расчётов ущерба окружающей 
среде и компенсационных выплат, планируется 
завершить кодификацию регионального зако-
нодательства в области экологии и охраны окру-
жающей среды. А.С. Федотов обратил внимание 
присутствующих на поправку, внесенную парла-
ментом в связи с отсутствием в новой редакции 
ст. 12 Закона РФ «О недрах» в перечне условий, 
прописанных в лицензии, «охраны окружающей 
среды». Он также обратил внимание на устояв-
шуюся практику заключения социальных кон-
трактов, различных соглашений на участие ком-
паний в социально-экономическом развитии тех 
территорий, где они работают. Однако в законе 
эти обязательства не прописаны. А.С. Федотов 
предложил законодательно закрепить обязан-
ность компаний-недропользователей участво-
вать в социально-экономическом развитии тех 
территорий, муниципалитетов, субъектов РФ, 
в которых они ведут свою деятельность. 

Предложения коллеги дополнил председа-
тель постоянного комитета Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
земельным отношениям, природным ресурсам 
и экологии В.М. Прокофьев, отметивший, что 
в настоящее время законодательством в сфере 
недропользования не предусмотрен муници-
пальный и общественный контроль. Надзор-
ные функции имеются только у государства, но 
действующая система не способна эффективно 
защитить интересы государства как собственни-
ка. Он выразил надежду, что при рассмотрении 
проекта федерального закона о государствен-
ном и муниципальном контроле предложения 
республики по этой проблеме будут учтены. 

Председатель совета Союза старателей Рос-
сии В.И. Таракановский обратил внимание участ-
ников «круглого стола» на предложенные Со-
юзом старателей поправки к проекту федераль-
ного закона «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” и отдельные законодательные акты 
РФ в целях стимулирования использования от-

ходов недропользования», на которые получены 
отрицательные заключения Роснедр. Он про-
комментировал поправки, связанные с форму-
лировкой «техногенное образование», обсужде-
ние «вольного принос», состоявшееся в рамках 
Дальневосточного экономического форума, от-
метил отсутствие на сегодняшний день методик 
разведки техногенных образований. 

Заместитель начальника управления ПАО 
«Газпром» Д.Я. Хабибуллин внес предложение 
о внесении изменений в ст. 19.1 Закона РФ 
«О недрах». 

Заместитель директора по правовым вопро-
сам и лицензированию пользования недрами 
ФГКУ «Росгеолэкспертиза» Д.Л. Никишин про-
комментировал основные законодательные 
инициативы, направленные на «точечную на-
стройку» Закона РФ «О недрах» на ликвидацию 
административных барьеров, препятствующих 
эффективному ведению бизнеса. Он выделил 
три основных направлениях совершенствования 
законодательства: стимулирование вовлечения 
в освоение и изучение тех или иных террито-
рий, формализация тех или иных администра-
тивных процедур для формирования понятных 
и прозрачных «правил игры» и цифровизация 
существующих процедур для обеспечения удоб-
ного доступа к ним. В отношении воспроизвод-
ства минерально-сырьевых ресурсов и освоения 
участков недр Д.Л. Никишин согласился с Е.А. Ки-
селевым, выделившим два направления – обес-
печение экстенсивного развития, прежде всего, 
воспроизводство на новых объектах, и интенси-
фикация работ на уже действующих объектах.

Участники «круглого стола» поддержали 
мысль о развитии заявительного принципа, рас-
пространении его на новые виды полезных иско-
паемых, на новые территории, и формировании 
механизма лицензирования, который бы был 
интересен компаниям с точки зрения освоения 
новых территорий. Особенно важно обеспечить 
проведение государством работ по предостав-
лению компаниям геологической информации, 
чтобы они могли принимать управленческие ре-
шения для формирования своих заявок и снижа-
ли риски по приходу в новые регионы. Но, с дру-
гой стороны, необходимо избежать ситуации, 
когда вся территория страны станет «закрыта 
лицензиями», и компании, готовые рисковать, 
не смогут работать – здесь важно найти баланс. 

Кроме того, необходимо обратить внимание 
на взаимодействие действующих и новых пред-
приятий, когда в результате закрытия значитель-
ных площадей одними видами полезных ис-
копаемых, например, углеводородным сырьем, 
не в полной мере обеспечивается возможность 
доступа других недропользователей, заинтере-
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сованных в изучении других видов полезных 
ископаемых, например, алмазов. Здесь тоже 
очень важно найти баланс между интересами 
действующих и новых недропользователей. 

Ведущий научный сотрудник отдела эколо-
гического законодательства института и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ 
Н.И. Хлуденева поддержала предложения коллег 
из Якутии о необходимости более четкого отра-
жения в законодательстве о недропользовании 
природоохранной проблематики и экологического 
аспекта. Она предложила подумать, какие сегодня 
в Законе РФ «О недрах» существуют инструменты, 
позволяющие расширить правовые механизмы, 
направленные на внедрение природоподобных 
технологий. Прозвучало предложение продол-
жить развитие законодательного регулирования 
правового статуса ликвидационных фондов. 

Председатель Союза золотопромышленни-
ков С.Г. Кашуба сообщил, что все инициативы, 
связанные с увеличением денег в отрасли, из-
менением, облегчением налоговых режимов 
будут поддержаны Союзом, в частности, такой 
инструмент, как снятие НДС для физических лиц 
по золоту. 

С точки зрения вице-президента Россий-
ского геологического общества Л.В. Оганесяна, 
нужно как можно быстрее закончить работы по 
законопроекту о терминологии, поскольку Закон 
РФ «О недрах» не снабжен понятийной базой. 
Но нужно иметь в виду, – заметил он, – что 
единая терминология должна быть привязана 
к классической геологической терминологии, 
а здесь существуют расхождения. Обращая вни-
мание участников «круглого стола» на постоян-
ную точечную настройку действующего закона, 
Л.В. Оганесян призвал присутствующих найти 
смелость признать необходимость иметь два 
отдельных закона – закон о геологическом из-
учении и закон об использовании недр. 

Представители Минприроды РФ, комменти-
руя выступления, поблагодарили за предостав-
ленную им возможность на площадке Государ-
ственной Думы обсудить актуальные вопросы 
развития законодательства с участием предста-
вителей субъектов федерации, профессиональ-
ной и научной общественности, экспертного 
сообщества.

Подводя итоги дискуссии, я от имени Коми-
тета призвал участников «круглого стола» про-
должить совместную работу над законопроекта-

ми, обратил внимание на то, что до настоящего 
времени в России не разработана нормативно-
правовая база, гарантирующая финансирование 
и выполнение обязательств по необходимому 
объему ликвидационных работ (имеется в виду 
ст. 26 Закона РФ «О недрах» – консервация, лик-
видация горных выработок и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами, которые 
осуществляются сегодня за счет недропользова-
телей). Необходим комплексный подход к под-
готовке изменений в Закон РФ «О недрах», 
требуется развивать смежные институты, в том 
числе – усиливать меры административной от-
ветственности, которые должны быть более 
ощутимы для недропользователей. Недостаточ-
но рассматривается вопрос учёта интересов на-
селения, которое проживает в границах террито-
рий, где активно работают недропользователи. 
Нужно активнее взаимодействовать с коллегами 
из других ведомств. Например, совсем недав-
но Минпромторг РФ разработал законопроект, 
который сейчас активно обсуждает – о получе-
ния продукции из вторичного сырья и внесении 
соответствующих изменений в закон «О про-
мышленной политике», в котором определяется 
статус вторичного сырья и внедрение его для 
получения продукции. Это идея может быть по-
лезна при разработке наших законопроектов, 
несмотря на то, что это другая правовая модель. 

8 и 10 октября по поручению Комитета 
я представил Государственной Думе проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в За-
кон РФ “О недрах” в части предоставления права 
пользования участками недр федерального зна-
чения внутренних морских вод и территориаль-
ного моря РФ для геологического изучения в це-
лях поиска и оценки месторождений нефти, газа 
и газового конденсата». Законопроект направлен 
на создание инвестиционной привлекательности 
в области геологического изучения внутренних 
морских вод и территориального моря РФ и пред-
лагает предоставлять указанные участки недр 
в пользование на основании заявки заинтересо-
ванных пользователей недр без проведения аук-
ционов при условии наличия заключений Мино-
бороны России и ФСБ России об отсутствии угро-
зы интересам обороны страны и безопасности 
государства. Установление порядка рассмотрения 
заявок предлагается отнести к компетенции Пра-
вительства РФ. 23 октября закон одобрен Советом 
Федерации ФС РФ. 

A.N. Ishchenko, Doctor of Economics, Professor, Member of the State Duma, Member of the Committee on Natural Resources, Property 
and Land Relations, Chairman of the Working Group on Improving the Law of the Russian Federation “On Subsoil”

C h r o n i c l e  o f  L e g i s l a t i ve  Wo r k
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25–26 сентября в г. Нур-Султан (Республика Казах-
стан) состоялась XXIII сессия Межправительственно-
го совета по разведке, использованию и охране недр. 
В работе сессии приняли участие члены Межправсовета 
и эксперты от Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан, а также представители Исполнитель-
ного комитета СНГ. От Кыргызской Республики принял 
участие советник Посольства Кыргызской Республики 
в Республике Казахстан. Представители Республики Узбе-
кистан приняли участие в качестве наблюдателей.

Межправительственный совет по разведке, исполь-
зованию и охране недр был создан с целью развития со-
трудничества в сфере изучения, разведки, использования 
и охраны недр в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств. Он способствует практическому осуществлению 
политики, направленной на формирование и обеспечение 
эффективной деятельности государств – участников СНГ. 
Главное назначение Межправсовета – осуществление це-
лей и задач Соглашения о сотрудничестве в области из-
учения, разведки и использования минерально-сырьевых 
ресурсов и Горной хартии государств – участников СНГ.

В рамках деловой программы XXIII сессии Меж-
правительственного совета по разведке, использованию 
и охране недр стран СНГ главы делегаций выступили 
с докладами о результатах работ своих геологических 
служб в 2018–2019 гг. по выполнению решений преды-
дущей XXII сессии.

Российскую делегацию возглавлял полномочный 
представитель Российской Федерации в Межправитель-
ственном совете стран СНГ по разведке, использова-
нию и охране недр, заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации – руково-
дитель Федерального агентства по недропользованию 
Е.А. Киселев. Российскую сторону представляли замес-
титель руководителя Федерального агентства по нед-
ропользованию А.Ф. Морозов, начальник Управления 
делами Федерального агентства по недропользованию 
А.А. Гермаханов, генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» 
О.В. Пет ров, генеральный директор ФГБУ «Гидроспец-
геология» А.А. Анненков, генеральный директор ФГБУ 
«Росгеолфонд» Д.Б. Аракчеев, генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпуров и другие представители подве-
домственных Роснедрам учреждений. 

В рамках сессии обсуждались вопросы, связанные 
с развитием сотрудничества государств – участников 
СНГ в сфере геологии и недропользования. На заседа-
нии была заслушана информация о результатах рабо-
ты геологических служб государств – участников СНГ 
в 2018–2019 гг. по выполнению решений XXII сессии 

Межправсовета. Также были озвучены доклады о ходе 
реализации Перспективного плана совместных работ го-
сударств – участников СНГ по разведке, использованию 
и охране недр на 2016–2020 гг., о Едином фонде гео-
логической информации государств – участников СНГ, 
о предложениях по международному сотрудничеству 
в сфере регионального геологического изучения Каспий-
ского региона и др.

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпуров 
в своем выступлении рассказал о развитии экспертного 
сообщества в соответствии с решениями, принятыми на 
XXII сессии Межправсовета. В докладе он озвучил, что 
было сделано с 2016 по 2019 гг.:

– создан Евразийский союз экспертов по недрополь-
зованию (ЕСОЭН);

– запущена программа повышения квалификации 
«Эксперт в сфере недропользования»;

– разработаны и одобрены общим собранием ЕСОЭН 
критерии аккредитации экспертов, положение об ак-
кредитационной комиссии, кодекс этики, положение об 
этической комиссии;

– проведена международная конференция «Гармо-
низация подходов при оценке запасов и ресурсов полез-
ных ископаемых»;

– сформированы комиссии по аккредитации и эти-
ке, запущена система аккредитации экспертов в рамках 
ЕСОЭН;

– в рамках Тюменского нефтяного форума – 2019 
совместно с ЕЭК ООН при участии представителей стран 
СНГ проведен международный круглый стол «Развитие 
РКООН и СУРООН для расширения инвестиционного по-
тенциала стран БРИКС и Центральной Азии».

В соответствии с Протоколом XXIII сессии Межправ-
совета было решено принять предложение по развитию 
экспертного сообщества и продолжить работу по гармо-
низации национальных классификаций запасов полезных 
ископаемых государств-участников СНГ между собой 
и международными системами (в т.ч. РК ООН) и изучить 
предложения по развитию экспертного сообщества на 
базе ЕСОЭН на территории СНГ.

На заседании утверждено Положение о Почетном 
знаке Межправсовета «За заслуги в геологическом со-
трудничестве».

 Проведение XXIV сессии Межправительственного 
совета по разведке, использованию и охране недр на-
мечено провести в 2020 году в Республике Узбекистан.

С протоколом сессии можно ознакомиться по ссылке 
https://cis-geology.org/about/protocols/

X X I I I  с е с с и я  М е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о г о  с о в е т а 
п о  р а з в е д ке,  и с п о л ь з о в а н и ю  и  ох р а н е  н е д р
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Автором выполнен анализ состояния нефтегазового комплекса в ХМАО-Югре. 
Использование коэффициента КПРБ позволило выявить влияние объемов поисково-
разведочного бурения на добычу нефти. С целью восполнения минерально-сырьевой 
базы ХМАО-Югры предложена новая парадигма геологоразведочных работ, которая 
должна соответствовать текущему ресурсному потенциалу нефти. 
Сформулированы ключевые задачи, которые необходимо решить при формировании 
Программы ГРР
Ключевые слова: ХМАО-Югра; нефтегазовый комплекс; геологоразведочные работы; поисково-разведочное бурение; 
эксплуатационное бурение; коэффициент поисково-разведочного бурения; ресурсный потенциал нефти; запасы нефти; добыча 
нефти; восполнение минерально-сырьевой базы 

« Д о б ы в а л и  м н о г о,  а  о б е с п е ч и в а л и  з а п а с а м и  д о б ы ч у  н е д о с т а т о ч н о, 
и ,  п о  с у щ е с т в у,  з а в е л и  п р о ц е с с  п о д г о т о в к и  з а п а с о в  в  т у п и к».

А к а д е м и к  А . А .  Тр о ф и м у к
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Г еологоразведочные работы являются 
единственным источником восполне-
ния минерально-сырьевой базы. По ре-
зультатам ГРР формируется ресурсный 
потенциал компании, региона, госу-

дарства, в соответствии с которым развивается 
нефтегазовая отрасль, что в конечном итоге 
и определяет уровень добычи УВС.

Объёмы эксплуатационного бурения (ЭБ) 
планируются в соответствии с запасами, кото-
рые, в свою очередь, зависят от поисково-раз-
ведочного бурения (ПРБ), на которое приходится 
более 80% финансирования ГРР [2].

Материалы для данного обзора получены 
из различных источников – статей, книг, офици-
альных отчетов вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), интернет-сайтов. 
Вероятно, приведённые здесь цифры будут в аб-
солютных значениях отличаться от официальных 
статистических данных, тем не менее, их отно-
шения и выявленные тенденции в полной мере 
показывают, как и куда развивается нефтяной 
сектор экономики ХМАО-Югры – впрочем, это 
характерно и для России в целом.

Вначале приведем материалы по СССР, 
РСФСР и ряду зарубежных стран.

В нашем распоряжении отсутствуют данные 
о ПРБ в США за последние годы, однако уда-
лось найти данные за период с 1950 по 1983 гг. 
(рис. 1). Согласно этим материалам, всего было 
пробурено 380 677 поисково-разведочных сква-
жин, а проходка составила 605,55 млн пог.м. 
Минимальная среднегодовая проходка была 
в 1970‒1974 гг., составила 13,77 млн пог.м., а мак-
симальная – в 1980‒1983 гг. – 24,936 млн пог.м., 
с этими периодами совпадают падение и стаби-
лизация добычи нефти, соответственно (рис. 2).

В 1970–1983 гг. в США проходка в ПРБ со-
ставила 257 млн пог.м при среднегодовой про-
ходке 18,36 млн пог.м. В России в тот же период 
проходка в ПРБ составила 65,8 млн пог.м при 
среднегодовой проходке 4,7 млн пог.м (рис. 3).

В 2013 г. В.И. Богоявленский [2] предложил 
коэффициент КПРБ (рис.  3), «рассчитываемый 
как отношение этих объемов (эксплуатационно-
го и поисково-разведочного бурения) – КПРБ(t) 
= ЭБ(t) /  ПРБ(t). Говоря проще, предложенный 
нами коэффициент КПРБ(t) иллюстрирует, во 
сколько раз объем ЭБ превышает объем ПРБ за 
фиксированный период времени.

После развала СССР в период 1991–1995 гг. 
КПРБ(t) значительно вырос, что свидетельству-
ет о больших темпах снижения объемов ПРБ 
по сравнению к ЭБ. Во второй половине 90-х 
гг. объем ЭБ упал до уровня конца 60-х гг. От 
полного краха ГРР спасло принятие налога на 
ВМСБ, действовавшего в 1996–2001 гг. (курсив 

наш – Д.К.) В это время объем ПРБ практиче-
ски не изменялся – в среднем находился на 
уровне 1,44 млн м и даже немного вырос до 
1,65–1,85 млн м в 2000 и 2001 гг. Объем ПРБ 
в 1994–2008 гг. был стабильно низок – со сред-
ним значением 1,3 млн м в год (почти в 6 раз 
меньше рекордного 1988 г.)» [2].

В этой же статье приведены интересные 
данные о бурении в Великобритании, Норвегии 
и сравнение КПРБ этих стран с Россией (рис. 4).

«По общему количеству пробуренных сква-
жин в Норвегии и Великобритании за весь пе-
риод ГРР КПРБ оказались равны 2,31 и 1,6, а за 
период 1970–2011 гг. – 2,71 и 1,99, что в 2,2 и 3 
раза ниже, чем в России (рис.  4). Подводя итог 
проведенным сопоставлениям объемов ГРР, от-
метим, что КПРБ при ГРР в России значительно 
отличается от рассмотренных стран – его сред-
ние значения выше в 2,2–8,2 раза (рис. 4 б)» [2].

В СССР в это время ситуация с ПРБ неодно-
кратно поднималась А.А. Трофимуком, напри-
мер, «…на одном из правительственных сове-
щаний в Москве 11 декабря 1979 г.» и в «за-
писке на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М.С. Горбачева и председателя СМ СССР 
Н.И. Рыжкова от 12 декабря 1988 г.» [4].

Цитата из его выступления в 1979 г.: «Ес-
ли разведочное бурение на нефть в этом году 
имеет 25% поисково-разведочного метража от 
общего объема, то Тюменская область, главный 
поставщик нефти, – всего 12,5%, а на следую-
щие пятилетки планируется снижение до 6%. 
Поймите,  что  если  так  будет  развивать-
ся  дело  подготовки  запасов,  то  развитие 
этой  важнейшей  отрасли  промышленности 
сначала  остановится  на  достигнутом  уров-
не,  а  потом  очень  быстро  покатится  вниз 
(курсив наш – Д.К.). Этого допустить ни в коем 
случае нельзя. Нам нечего было опасаться, если 
бы в 60-х годах объем поисково-разведочного 
бурения в целом по СССР, достигнув 6 млн м, 
не стал бы уменьшатся в последующие годы до 
5 млн м» [4].

Указанные им проценты соответствуют сле-
дующим коэффициентам: 25% – это КПРБ = 3; 
12,5% – КПРБ = 7; 6% – КПРБ = 15,7.

Цитата из записки в адрес руководителей го-
сударства: «Сравнение технико-экономических 
показателей развития нефтедобывающей про-
мышленности Западной Сибири за два двадца-
тилетия приведены в таблице (рис. 5).

Из таблицы видно, что для того, чтобы уро-
вень добычи за период с 1986 по 2005 гг. соста-
вил 59 млн т (около 3 млн т в год), потребуется 
увеличить объемы бурения 6,8 раза, выделить 
капвложения в 7,4 раза больше. При этом себе-
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стоимость тонны нефти за это время возрастет 
в 6,3 раза. Столь значительное ухудшение тех-
нико-экономических показателей нефтяной про-
мышленности Западной Сибири было вызвано 
снижением  качества  подготавливаемых  за-
пасов нефти» (курсив автора). Прошу обратить 
внимание, что среднегодовые объемы ЭБ и ПРБ 
только в Западной Сибири должны были быть 
на уровне 40,24 и 3,565 млн м проходки, соот-
ветственно.

Показательные материалы приведены в ста-
тье В.В. Бесселя [1], в которой показана дина-
мика бурения добычи углеводородного сырья 
в США с 2011 по 2015 гг. Рост добычи нефти и га-
за в США в основном обеспечивается из сланце-

вых отложений, которые являются проблемным 
активом для разработки. Рост возможен при 
наращивании объемов ЭБ горизонтальных сква-
жин с большими отводами с последующим про-
ведением многостадийного ГРП. Поэтому любое 
снижение объемов бурения незамедлительно 
приводит к снижению роста темпов добычи [1]. 
Благодаря росту добычи УВС в США, начиная 
с 2014 г., добывают больше чем в России (рис. 6).

Если сравнить объёмы бурения, то за пе-
риод 2005–2016 гг. в США проходка превыси-
ла 1 056 млн пог.м, тогда как в РФ – всего 
216,5 млн пог. м, т.е. почти в 5 раз меньше. 
Объёмы бурения в России постоянно растут 
и увеличились более чем в 2,6 раз (263%), тогда 

Рис. 1. 
Объем поисково-разведочного бурения на нефть и газ в капиталистических и развивающихся странах в 1950–1983 гг.

Рис. 2. 
Среднесуточная добыча нефти в США по месяцам с января 1920 г. по ноябрь 2017 г. (U.S. Energy Information 
Administration)
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Рис. 3. 
Объемы ПРБ в сравнении с эксплуатационным и общим бурением (ЭБ и ОБ) в России в 1970–2011 гг. [2]

Рис. 4. 
Статистика поисково-разведочного и эксплуатационного бурения и КПРБ в Великобритании (а), Норвегии (б) 
и сравнение величин КПРБ для России, Норвегии и Великобритании (Б)
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как рост добычи нефти за этот период составил 
всего 16,7% (рис. 6).

«Из этого следует, – пишет В.В. Бессель, – 
что для того, чтобы стабилизировать годовой 
уровень добычи углеводородов в России, доста-
точный для внутреннего потребления и полного 
удовлетворения всех экспортных потребностей 

(порядка 1,1–1,2 млрд т НЭ), нам необходимо 
будет в среднесрочной перспективе постоянно 
наращивать объемы бурения и интенсификации 
добычи» [1]. Говоря об объемах бурения, всегда 
нужно делать акцент на ПРБ, именно об этом 
постоянно говорил А.А. Трофимук в прошлом 
веке [4].

Рис. 5. 
Технико-экономические показатели развития нефтедобывающей промышленности Западной Сибири за два 
двадцатилетия

Рис. 6. 
Динамика добычи УВС и объёмов бурения в России и США в 2005–2016 гг. [1]
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Рис. 7. 
Объемы поисково-разведочного и эксплуатационного бурения в РФ (а), величина КПРБ средняя по РФ 
и по компаниям ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» (б), ПАО «Лукойл», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и прочим (в)
Рис. 8. 
Динамика добычи нефти с газовым конденсатом по СССР, России, ХМАО-Югре и США в 1970–2017 гг.
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Рассмотрим объемы эксплуатационного 
и поисково-разведочного бурения по России 
и показатели КПРБ по крупным нефтяным ком-
паниям за последние 5 лет. Для расчета КПРБ ис-
пользовались данные, представленные в годо-
вых отчетах ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл» и ОАО 
«Сургутнефтегаз».

К сожалению, величина КПРБ на уровне 
20‒25, «достигнутая» в 2009‒2011 гг. (рис.  3), 
остается стабильной и в последние 5 лет. На-
метившаяся тенденция увеличения ПРБ в 2014 г. 
(рис.  7а) была сведена на нет снижением цен 
на нефть в 2015 г., хотя рост проходки в ЭБ 
и продолжился, проходка в ПРБ снизилась на 
18%. Если использовать как граничные значения 
величину КПРБ = 25,4 (это средние значения по 
РФ за последние 5 лет), то можно выделить две 
группы компаний (рис. 8б, 8в):

К первой (рис. 7б) относятся ПАО «Газпром 
нефть» (средний КПРБ = 81,7) и ПАО «НК «Рос-
нефть» (средний КПРБ = 47). Создается впечат-
ление, что эти компании совершенно не обе-
спокоены состоянием своей ресурсной базы. 
ПАО «Татнефть» присутствует на этом графике 
формально, поскольку средний КПРБ = 27,5. 
Следует отметить, что до 2008 г. КПРБ поддер-
живался на уровне 9–10, а с 2009 г. постепенно 
увеличивается из-за двукратного сокращения 
объемов ПРБ.

Ко второй группе (рис.  8в) относятся ком-
пании, в которых ГРР уделяют должное вни-
мание и, соответственно, заботятся о своей 
ресурсной базе – это ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Сургутнефтегаз» и прочие, имеющие величи-
ну КПРБ за последние 5 лет 15,6; 20,0 и 17,4, 
соответственно.

Резюмируя всё вышесказанное, можно от-
метить, что такие компании как ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и прочие независимые 
нефтяные компании (ННК), поддерживают объ-
емы ПРБ на уровне, который позволяет мини-
мально восполнять ресурсную базу предпри-
ятий, чего не скажешь о подконтрольных госу-
дарству ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром 
нефть», добывающих более половины нефти 
в РФ.

На уровне Правительства РФ проблемам 
развития геологической отрасли и восполнения 
минерально-сырьевой базы России были посвя-
щены (и это не весь список):

‒ «Основы государственной политики в об-
ласти использования минерального сырья и нед-
ропользования» (утверждены Распоряжением 
Правительства РФ от 21.04.2003 №494-р) [6];

‒ «Стратегия развития геологической отрас-
ли до 2030 года» (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 1039-р) [7];

‒ «Стратегия развития минерально-сырье-
вой базы РФ до 2030 года» (версия от 12.09.2016) 
[8].

В каждом из документов в той или иной ме-
ре отмечается проблема ВМСБ:

‒ «Важной составной частью реализации 
государственной политики в области использо-
вания минерального сырья и недропользова-
ния являются федеральные целевые програм-
мы геологического изучения недр и развития 

Рис. 9. 
Сопоставление фактической добычи нефти с показателями энергетической стратегии, разработанной в АУ 
«НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» [5]
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Рис. 10. 
Сравнение объемов эксплуатационного бурения с добычей нефти (а) и с объемами поисково-разведочного бурения (б) 
в ХМАО-Югре в 2002–2017 гг.
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минерально-сырьевой базы страны, разработка 
политики в области использования минерально-
сырьевых ресурсов на длительную перспективу 
(20, 30, 50 лет)» [6];

‒ «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы в объемах, необходимых для удовлетво-
рения потребностей экономики страны в ми-
нерально-сырьевых ресурсах, создания мине-
рально-сырьевых основ социально-экономиче-
ского развития регионов Российской Федерации 

и обеспечения энергетической и минерально-
сырьевой безопасности» [7];

‒ «Стратегия ориентирована на обеспече-
ние национальной минерально-сырьевой без-
опасности РФ, которая является неотъемлемой 
частью экономической и энергетической без-
опасности и достигается установлением опти-
мального баланса между добычей, разрабаты-
ваемыми, резервными запасами и прогнозными 
ресурсами всех видов полезных ископаемых. 

Рис. 11. 
Динамика бурения в ХМАО-Югре с 2002 по 2017 гг.

Рис. 12. 
Сравнительный анализ прогноза добычи нефти в ХМАО-Югре по текущему прогнозу с учетом рекомендаций по 
увеличению ПРБ («Компенсация с 2022 г.») и при условии действия налога ВМСБ («Компенсация с 2007 г.»)
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Параметры национальной минерально-сырье-
вой безопасности РФ определяются с учетом 
текущего состояния МСБ, имеющихся проблем 
и тенденций ее развития, которые проявляются 
и меняются на фоне глобализации мировой эко-
номики и обострения конкуренции на междуна-
родных рынках минерального сырья, сервисных 
услуг и капитала» [8].

Однако все эти документы (и им подобные) 
не только не решают проблему восполнения 
МСБ, но и усугубляют ее. Самое время вспом-
нить слова А.А. Трофимука, произнесенные им 
в Москве 27 июля 1981 г. в докладе министру 
и членам коллегии министерства нефтяной про-
мышленности [4]: «…нефтяная промышленность 
страны находится сейчас в критическом состо-
янии. Это вызвано тем, что выйдя на уровень 
добычи, превышающий 600 млн т в год, мы в то 
же время сильно подорвали ранее подготовлен-
ные запасы нефти. Если не исправить положение 
с запасами сейчас, то в дальнейшем, в лучшем 
случае, добыча нефти стабилизируется на до-
стигнутом уровне, в худшем – начнет снижаться. 
Именно такую судьбу нашей нефтяной промыш-
ленности лет пять назад предсказало ЦРУ США. 
Почему мы оказались без достаточных запасов, 
необходимых для дальнейшего наращивания 
добычи нефти в стране достигнутыми темпа-
ми?»

Рассмотрим на примере нефтегазовой от-
расли ХМАО-Югры добычу нефти и состояние 
ресурсной базы. Сводная информация о добыче 
нефти в СССР, России, ХМАО-Югре и США пред-
ставлена на рис. 8.

На рисунке хорошо видно, что Югра вносила 
существенный вклад в добычу нефти в России, 
с 1978 по 2012 гг. это 50%, а с 1981 по 1990 гг. – 
более 60%. В 2017 г. доля ХМАО-Югры в добыче 
нефти в России составила всего 43%. Скорее все-
го, эта тенденция продолжится. Об этой проб-
леме неоднократно говорилось экспертами АУ 
НАЦ РН им. В.И. Шпильмана.

Так, в 2009 г. на XIII Научно-практической 
конференции «Пути реализации нефтегазового 
и рудного потенциала ХМАО-Югры» в Ханты-
Мансийске в одном из докладов прозвучало, 
что если не поддерживать в ХМАО-Югре объемы 
ПРБ на уровне 1 млн пог.м, то после 2020 г. нач-
нется существенное увеличение темпов падения 
добычи нефти.

В 2013 г. в статье «Перспективы нефтедобычи 
в ХМАО-Югре» [5] А.В. Шпильман и И.П. Тол-
столыткин еще раз показали, что объем ПРБ 
необходимо увеличить до 1 млн пог.м. Там 
же приведена статистика по месторождениям: 
в разработке находится 246, еще 186 месторож-
дений с суммарными извлекаемыми запасами 

376 млн т не введены в разработку. Они разде-
лены на 4 группы:

‒ 12 месторождений с объемом запасов бо-
лее 5 млн т каждое содержат 224 млн т запасов, 
и ввод их в разработку может дать около 8 млн т 
нефти в год максимальной добычи;

‒ 13 месторождений с объемом запасов бо-
лее 3‒5 млн т каждое содержат 51 млн т запасов, 
и их потенциал максимальной добычи в год не 
превысит 1,5 млн т нефти;

‒ 36 месторождений с объемом запасов 
более 1‒3 млн т каждое содержат 60 млн тонн 
запасов, их годовая добыча – не более 1 млн т 
нефти;

‒ остальные 125 месторождений с суммар-
ными запасами 41 млн т даже при вводе в раз-
работку не смогут дать в год более 500 тыс. т 
нефти» [5].

Главный вывод этой статьи: «В прогно-
зе добычи до 2030 г., разработанном Цент-
ром рационального недропользования им. 
В.И. Шпильмана, предусмотрены два варианта: 
вероятностный и инновационный, которые раз-
личаются объемами внедрения инновацион-
ных технологий (рис.  9). Мы сейчас идем по 
нижнему варианту, а при применении иннова-
ционных технологий за 10‒15 лет можно было 
бы стабилизировать добычу нефти в Югре на 
уровне 250 млн т в год. Несмотря на некоторое 
снижение годовой добычи нефти на месторож-
дениях округа, добычной потенциал ХМАО-
Югры еще довольно высок. Его составными 
частями являются:

‒ текущие запасы нефти, стоящие на Госу-
дарственном балансе в количестве половины 
начальных запасов;

‒ прирост запасов по результатам ГРР в диа-
пазоне 1‒3 млрд т в зависимости от объемов 
поисково-разведочного бурения;

‒ прирост запасов в результате применения 
современных технологий и МУН в количестве 
4,1 млрд т» [5].

Материалы, размещенные на официальном 
сайте АУ НАЦ РН им. В.И. Шпильмана (www.
crru.ru), а также публикации позволили сделать 
весьма неутешительные выводы о состоянии 
ресурсной базы ХМАО-Югры распределённого 
фонда недр, на которых ведётся добыча и вы-
полняются ГРР.

Добыча нефти в ХМАО-Югре, в соответствии 
со сделанным ранее прогнозом (рис. 9), падает, 
начиная с 2008 г., несмотря на рост эксплуатаци-
онного бурения (рис. 10а). Наряду с этим отме-
чается крайне низкие объемы поисково-разве-
дочного бурения (рис. 10б). Увеличение эксплуа-
тационного бурения в 2015–2017 гг. (рис. 10а) не 
позволило переломить темпы падения добычи. 
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Это в полной мере соответствует тому, о чем 
говорится абсолютно на всех уровнях, а имен-
но – об ухудшении структуры текущих запасов 
(это и мировая тенденция). Применительно для 
ХМАО-Югры сказывается естественный процесс 
старения длительно разрабатываемых место-
рождений и связанное с этим снижение добычи. 
Увеличение объемов ЭБ происходит на участках 
разрабатываемых залежей, вовлечением в раз-
работку новых залежей, в том числе ТРИЗ и вво-
дом в разработку месторождений. Как прави-
ло эти объекты характеризуются худшими ФЕС. 
Кроме того, в последнее время существенно 
увеличились объемы бурения горизонтальных 
скважин, чаще бурятся скважины с несколькими 
окончаниями. В наклонно-направленных сква-
жинах стали чаще использовать ГРП, а в гори-
зонтальных – МГРП.

Всё вышеперечисленное не привело к ста-
билизации добычи нефти в ХМАО-Югре, хотя 
есть вероятность, что благодаря этому удалось 
избежать более высоких темпов падения.

Следует особо отметить крайне низкий объ-
ем ПРБ, который в среднем за период с 2005 по 
2017 гг. был меньше 300 тыс. пог.м, тогда как 
проходка в ЭБ за это время увеличилась в 2,5 
раза (рис.  10б). В последние годы для целей 
ГРР используют ЗБС/ углубления. Для бурения 
ЗБС и/ или углубления используется имеющийся 
фонд скважин (низкодебитных или находящих-
ся в консервации/ ликвидации) с целью поиска 
новых объектов в нижележащих отложениях 
и разведки залежей в продуктивных горизонтах. 
Выполняя ту же функцию, что и «большое» по-
исково-разведочное бурение, ЗБС/ углубления 
требуют гораздо меньших затрат. Однако сле-
дует помнить, что бурение осуществляется сна-
рядами меньшего диаметра, и зачастую имеет 
наклонно-направленную траекторию. В таких 
случаях диаметр отобранного керна эксплуата-
ционной колонны, т.н. хвостовика, меньше. До-
полнительным отрицательным фактором могут 
быть сложности при проведении ГРП.

Сравнительный анализ динамики бурения 
в ХМАО-Югре в период с 2002 по 2017 гг. пред-
ставлен на рис. 11. 

Анализируя динамику изменения КПРБ, 
можно вспомнить, что в еще 1979 г. А.А. Трофи-
мук [4] считал для Тюменской области, в кото-
рую тогда входили ХМАО и ЯНАО, критичным от-
ношением ПРБ к ЭБ в 6%, что соответствует КПРБ 
= 16,7. Эта величина была «достигнута» в 2005 г. 
Конечно, напрямую связывать падение добы-
чи, которое началось с 2008 г. с объемами ПРБ 
нельзя, но именно от них зависит подготовка за-
пасов. В целом по России величина КПРБ не пре-
вышала 10 в период с 2002 по 2008 гг. (рис. 3),  

с 2009 по 2016 гг. колебалась от 20 до 30 (рис. 7). 
В эти же периоды величина КПРБ в ХМАО-Югре 
стремительно росла: 21,8 (с 9,8 до 33,6) и 47,1, 
соответственно, достигнув максимума в 55,3! Из 
этого можно сделать вывод, что ведущие нефтя-
ные компании, а именно ПАО «Газпром нефть» 
и ПАО «НК «Роснефть» (и их предшественники) 
«ушли» с объемами ГРР в другие, более «жир-
ные» регионы.

Если взять за отправную точку сравнение 
объемов проходки ПРБ с объемами проходки 
ЭБ 2002 г., а именно тогда был отменен налог на 
ВМСБ, то величина КПРБ составит 9,8. Кстати, это 
практически точно соответствует объемам ПРБ, 
которые планировались в СССР на XI и XII пяти-
летки (1981‒1985 и 1986‒1990 гг.) в Тюменской 
области [4]. В соответствии с величиной КПРБ 
были рассчитаны объемы ПРБ (на рис. 11 кривая 
«Минимум ПРБ»). В таком случае уже в 2017 г. 
проходка в ПРБ составила бы 1,884 млн пог.м, 
а в 2018 г. наверняка было бы пробурено более 
2 млн пог.м.

Для информации: по данным НАЦ РН им 
В.И. Шпильмана, максимальный объем в ПРБ 
в ХМАО был достигнут в 1988 г. и составил 
1,680 млн пог.м.1

В 2017 г. фактически пробурено 
333 тыс. пог.м, при необходимом, минимальном 
объеме ПРБ – 1 884 тыс. пог.м, т.е. фактически 
в 5,7 раз меньше. Если с нарастающим итогом 
сложить весь «недобуренный» объем проходки 
ПРБ в ХМАО-Югре с 2003 по 2017 г., получим 
12,88 млн пог.м проходки (рис. 11). Это, в свою 
очередь, запасы, которые не были поставлены 
на баланс с целью восполнения ресурсной базы, 
и, соответственно, отсутствие добычи нефти.

Если допустить, что налог ВМСБ действовал 
бы и после 2002 г., то по самым грубым оценкам 
добыча нефти в ХМАО-Югре не только не снижа-
лась бы, но продолжала бы расти, как минимум, 
до 2020 г., достигнув почти 300 млн т (рис.  12, 
диаграмма «Компенсация с 2007 г.»). Нужно по-
нимать, что экономический эффект от добычи 
нефти превзошел бы «потери», связанные с на-
логом на ВМСБ.

Самое главное, в случае сохранения объ-
емов ГРР на уровне конца 90-х – начала 2000-х, 
а именно сейсморазведки, бурения, НИР и про-
чих работ, российские компании успешно закре-
пились бы на мировом рынке ГРР. Геологораз-
ведочные работы – это высокотехнологичный 

1 Проблемы геологической отрасли ХМАО-Югры. Работа 
выполнена в соответствии с постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 13.11.2015 № 400-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 
№ 410-п «О государственной программе ХМАО-Югры 
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы ХМАО-
Югры на 2014–2020 гг.»
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и наукоемкий процесс, недостаток финансиро-
вания сказывается на качестве работ, а это еще 
усугубилось введением «санкций» со стороны 
западных стран.

Если решения по активизации ГРР принять 
немедленно, то к 2025 г. объем добычи ста-
билизируется, а потом начнёт расти (рис.  12, 
диаграмма «Компенсация с 2022 г.»). За ос-
нову были взяты материалы АУ НАЦ РН им. 

В.И. Шпильмана (рис.  10) [5]. В данном случае 
нами рассмотрен вариант компенсации добычи 
исключительно только за счет проведения ПРБ 
в объемах, достаточных для восполнения ре-
сурсной базы в ХМАО-Югре.

Следует более подробно рассмотреть по-
нятие «восполнение ресурсной базы». Эта вели-
чина в абсолютном большинстве отчетов нефтя-
ных компаний превышает 100%, т.е. ежегодный 

Рис. 13. 
Динамика компенсации добычи нефти промышленными запасами категорий АВС1 в ХМАО-Югре

Рис. 14. 
Динамика проходки в ПРБ и процент восполнения ресурсной базы в ХМАО-Югре с 2004 по 2015 гг.
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прирост извлекаемых запасов нефти превышает 
добычу нефти. Эта же цифра фигурирует и во 
всех ведомствах, вплоть до Правительства РФ – 
видимо, исходя из нее составляются бюджеты 
не только компаний, регионов и страны, но стра-
тегия развития всех перечисленных.

Но в большинстве своем, умышленно или 
нет, не уточняется, какая часть этого прироста 
является результатом ГРР, а именно она и есть 
реальное восполнение ресурсной базы. При-
росты запасов категории В1 (С1) за счет эксплу-
атационного бурения, в том числе переводы из 
категории В2 (С=), а также пересчеты запасов вне 
связи с проведенными ГРР не являются прямым 
восполнением минерально-сырьевой базы, это 
лишь её коррекция.

Подготовка запасов – это цель ПРБ, которое 
является неотъемлемой частью ГРР. Считать вос-
полнением ресурсной базы (запасов) переводы 
из категории в категорию и пересчеты запасов 
без ГРР – в корне неверно.

Приведем рисунок из работы «Проблемы 
геологической отрасли ХМАО-Югры»2, на ко-
тором отдельно показан прирост за счет ПРБ 
и ЭБ (рис.  13). Из приведенных данных видно, 
что максимальный прирост за счет ПРБ был 
в 2006 г. и составил 64,1% (добыча – 275,6, 
прирост – 176,6 млн т нефти), а минимальный 
был в 2011 г. – 22,8% (добыча – 262,5 прирост – 
59,9 млн т нефти).

Наблюдается вполне определенная тен-
денция снижения процента восполнения ре-
сурсной базы в ХМАО-Югре в период с 2004 
по 2015 гг. (рис. 14), которая отчасти соот-
ветствует объемам ПРБ. Среднее значение 
ВМСБ за период с 2004 по 2015 составило 
32,1%. Если построить зависимость процента 
восполнения запасов от КПРБ (рис. 15), то она 
является обратной, при чем с очень высоким 
коэффициентом корреляции – 0,92. Из зависи-
мости исключены приросты за 2006 и 2009 гг. 
Первые – по причине аномальности, а вто-
рые – из-за резкого снижения объемов ПРБ. 
Также на графике показан процент восполне-
ния (56%), к которому следует стремиться при 
величине КПРБ, равной 9,8.

Основной вывод – необходимо увеличе-
ние объемов поисково-разведочного бурения 
в ХМАО, да и вообще в пределах всей Западной 
Сибири. Увеличение объемов ПРБ в данном слу-
чае является одним из показателей ГРР.

2 Проблемы геологической отрасли ХМАО-Югры. Работа 
выполнена в соответствии с постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 13.11.2015 № 400-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 
№ 410-п «О государственной программе ХМАО-Югры 
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы ХМАО-
Югры на 2014–2020 гг.»

Однако прежде чем бурить поисково-разве-
дочную скважину, необходимо выполнить поле-
вые сейсморазведочные работы, 2D – на поиско-
вом этапе, 3D – на этапе разведки/ доразведки, 
провести обработку и интерпретацию материа-
лов и подготовить объект под бурение. В целом 
этот процесс может занять от 2 до 4 лет. В не-
которых случаях вполне достаточно провести 
сшивку и переобработку материалов прошлых 
лет, тогда этот срок будет минимальным. Таким 
образом, поисково-разведочное бурение – это 
завершающий этап цикла ГРР, а конечная цель – 
постановка запасов на баланс. 

Для ХМАО-Югры необходимо менять па-
радигму ГРР, которая должна соответствовать 
текущему ресурсному потенциалу, и быть ори-
ентирована на уточнение/ открытие новых мес-
торождений/ залежей, которые условно можно 
разделить по значимости:

‒ краевые части разрабатываемых зале-
жей/ месторождений;

‒ малоразмерные, малоамплитудные 
и структурно-литологические залежи в интерва-
лах, которые уже разрабатываются;

‒ залежи в баженовско-абалакском гори-
зонте;

‒ залежи в потенциально продуктивных ин-
тервалах (доказана продуктивность в единичных 
объектах, а также в ЯНАО), таких как средне- 
и нижнеюрские отложения, кора выветривания 
доюрского комплекса, берёзовская свита и т.п.;

‒ залежи в доюрском осадочном комплексе 
(не путать с корой выветривания).

Для оптимизации геологоразведочных ра-
бот потребуется следующее (в качестве предме-
та для обсуждения).

• Разработка новой парадигмы ГРР и созда-
ние на её основе региональной Программы ГРР 
для всего региона ХМАО-Югры, с которой долж-
ны тесно корреспондироваться Программы всех 
недропользователей.

• Объёмы ГРР в части ПРБ необходимо 
увеличить в 3‒7 раз. Все месторождения и при-
легающие к ним территории необходимо по-
крыть сейсмической съёмкой 3D, для новых 
месторождений это должно быть обязательной 
опцией.

• Необходим кардинальный аудит запасов, 
в первую очередь – геологических моделей, по-
скольку именно они оказывают определяющее 
влияние на величину запасов, а ввод их в раз-
работку определяет уровень добычи.

• Привести индексацию пластов всех под-
счетных объектов к единой для всего региона 
ХМАО-Югры.

• Построение геологических моделей всех 
месторождений и прилегающих территорий на 
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основе сейсмики 3D (по соответствующей тех-
нологии).

• Анализ этих моделей на предмет про-
пущенных залежей, участков разрабатываемых 
залежей, не вовлеченных в разработку, в том 
числе в краевых и внутренних частях.

• В рамках защиты этих запасов в ГКЗ пред-
усмотреть масштабные работы по ОПЭ всех за-

пасов, относимых (или близких по параметрам) 
к ТрИЗ: уплотняющие сетки (использовать опыт 
ОАО «Сургутнефтегаз»), эффективность ГРП, от-
каз от разработки недонасыщенных или высоко-
обводнённых залежей скважинами с горизон-
тальным окончанием.

При разработке новой парадигмы ГРР не-
обходимо сделать особый акцент на доразведку 

Рис. 15. 
Зависимость процента восполнения от величины КПРБ по ХМАО-Югре

Рис. 16. 
Динамика добычи и воспроизводства запасов нефти по Ромашкинскому месторождению до 2200 г. [3]
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разрабатываемых месторождений, так называе-
мых «браунфилд» (brownfield – выработанность 
месторождения более 75%), хотя для некоторых 
месторождений можно вводить термин «блэк-
филд» (blackfield – выработанность месторож-
дения более 90%). В качестве примера можно 
привести четвертую стадию разработки Ромаш-
кинского месторождения (рис.  16). Так, в ста-
тье Р.Х. Муслимова [3], отмечено: «Разработка 
Ромашкинского месторождения до настояще-
го времени осуществляется при непрерывном 
обеспечении воспроизводства запасов нефти… 
Длительное время месторождение будет раз-
рабатываться при воспроизводстве запасов 
нефти (практически 100%) в основном за счет 
доразведки, переоценки запасов за счет не-
кондиционных, в настоящее время, коллекторов 
и изменения геологической модели объектов 
разработки». На рисунке видно увеличение за-
пасов в период с 1995 по 2006 гг. именно за счет 
доразведки – четвертый этап разведки.

Для разрабатываемых месторождений и при-
легающих территорий в пределах лицензионных 
участков важнейшим фактором является разви-
тая инфраструктура, которая позволяет вводить 
в разработку «новые» запасы в кратчайшие сро-
ки. В этом плане ГРР можно поставить на один 
уровень с добычей, поскольку успешную про-
буренную скважину (ЗБС) или проведенный ГТМ 
можно сразу или с минимальными затратами 
перевести в добычу. Принципиальный подход 
для таких районов заключается в том, что создан-
ные модели месторождений позволят сформи-
ровать комплексную программу не только дораз-
ведки/ доизучения, но и разработки. Ключевым 
моментом этой программы будет ее оператив-
ность, в случае любого отклонения от принятой 
геологической модели необходимо в кратчайшие 
сроки принять и выполнить корректирующие ме-
роприятия. Именно это называют в последнее 
время «цифровой моделью месторождения», 
в свою очередь от качества геологической моде-
ли зависит ее жизнеспособность.

Предлагается все работы, которые могут 
повлиять на величину запасов, включать в ГРР. 
Скажем, если бурение скважины, ЗБС или ГТМ, 
проводимое в категории запасов В1, тем более 
вне запасов, позволяет уточнить параметры, 
влияющие на запасы (абсолютные отметки кров-
ли и подошвы коллектора, толщина, в том числе 
нефтенасыщенная, ВНК и пр.), то эти работы 

следует относить к ГРР, и проводить максимум 
исследований, в том числе отбор керна, расши-
ренный комплекс ГИС и испытания, даже в слу-
чае отсутствия признаков УВ.

Предлагается расширить понятие «эффек-
тивность ГРР»:

‒ «успешная скважина» – получен промыш-
ленный приток УВ;

‒ «косвенно успешная скважина» – в сква-
жине получен приток пластовой воды, но при 
этом эффективные толщины оказались выше 
прогнозных, что привело к увеличению запасов;

‒ «условно успешная скважина» – в сква-
жине притока нет или получен слабый приток 
УВ, т.е. эффективные толщины отсутствуют или 
имеют малую мощность. В этом случае при-
рост запасов только категории В2, и – в данном 
районе имеет смысл отказаться от размещения 
ЭБ, по крайней мере, в ближайшее время. Ко-
нечно, это вызывает финансовые потери (в том 
числе снижение добычи нефти), но они были 
бы гораздо больше, если бы мы на этом участке 
разместили куст, пробурили несколько скважин. 
К этой категории следует отнести и поисковые 
скважины, в которых были выявлены нефте-
проявления в виде насыщенного керна и/ или 
непромышленных притоков УВ – приросты кате-
горий С2 или ресурсов;

‒ «неуспешная скважина» – это скважина, 
по результатам бурения которой не подтвержда-
ется геологическая модель: не обнаружены не-
фтепроявления и/ или не открыта залежь/ мес-
торождение УВ (поисковая), и происходит спи-
сание запасов.

Выводы
На примере анализа нефтегазового комплекса 
ХМАО-Югры можно сделать вывод о том, что 
в РФ проблема ВМСБ, а именно – нефти, стоит 
крайне остро. Если в ближайшее время не нач-
нутся ГРР в объемах, обеспечивающих реальное 
восполнение ресурсной базы по нефти, то через 
3–5 лет может начаться падение добычи.

Учитывая «сырьевую экономику» России, го-
сударство должно срочном порядке разработать 
меры по стимулированию ГРР с целью ВМСБ по 
нефти.

В ХМАО-Югре снижение темпов падения 
добычи является одной из приоритетных задач, 
и увеличение недропользователями объемов 
ГРР – одно из ее решений. 
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Бесперспективность юрско-мелового комплекса отложений южного сегмента Урало-
Казахского краевого прогиба сместила поиски залежей углеводородов в доюрское 
основание. Описаны результаты исследования керна, анализа ГИС, вещественного 
состава, типов коллекторов и покрышек. Рассмотрены условия нефтегазоносности 
доюрских отложений. При интерпретации гравимагнитных полей и сейсмических 
данных проведено районирование отложений доюрского основания. Выделено 4 
разуплотненных области. Выявлены антиклинальные структуры различной формы, 
предположительно перспективные на нефть и газ
Ключевые слова: доюрское основание; структурный план; антиклинальные структуры; результаты сейсморазведки; интерпретация 
гравитационных и магнитных полей; ловушки углеводородов
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З начимый вклад в изучение нефтегазо-
носности и геологического строения 
отложений южного сегмента Урало-Ка-
захского краевого прогиба (ЮС УККП) 
внесли Н.М. Губкин (1934), Н.П. Кирда 

(1971, 1976, 1982), В.Г. Криночкин, Ю.Н. Федоров 
(1982, 1983, 1986), В.П. Закожурников (1987), 
А.М. Пумпянский, Г.Ф. Селиверстов (1998), 
В.И. Горный (1999), Н.П. Запивалов (1976, 2001), 
А.В. Рыльков (1999‒2001), А.Ю. Белоносов (2003, 
2010, 2016, 2017), А.Н. Брехунцов, Н.П. Деще-
ня (2003), С.В. Стрельникова (2006), Е.А. Елкин, 
А.Э. Конторович, Н.К. Бахарев (2007), А.Н. Фо-
мин (2008), И.В. Шпуров, А.С. Тимчук, В.А. Рыль-
ков (2010), В.С. Сурков, О.Г. Жеро, Л.В. Смир-
нов (1981, 2006, 2011), К.А. Мещеряков (2011), 
Г.А. Мизенс (2010, 2012), Ю.А. Цимбалюк (2007, 
2011, 2012, 2016) и др. 

Многие из этих исследователей предполага-
ли наличие залежей углеводородов в доюрском 
основании, а точнее – высказывались о пер-
спективности триасовых и верхнепалеозойских 
отложений [1‒10].

Начиная с 1932 г. по середину 1980-х г8г. за-
лежи УВ пытались найти в осадочном чехе. Но 
для сохранности залежей УВ осадочный чехол 
должен иметь толщину не менее 2300 м. Терри-
генный чехол ЮС УККП (50‒1100 м) не обеспе-
чивал необходимых условий для аккумуляции 
нефти и газа. Данный факт явился причиной 
отрицательного результата при поисках залежей 
УВ в ЮС УККП и, как следствие, поиски нефти 
и газа в Курганской области в 1985 г. были пре-
кращены.

Спустя 18 лет, в 2003 г., поиски залежей УВ 
в ЮС УККП возобновились (А.В. Рыльков, 2001, 
А.Ю. Белоносов, 2003). Далее, был отработан 
региональный сейсмический профиль с рассеч-
ками (С.В. Стрельникова, А.Ю. Белоносов и др., 
2006) в комплексе с геохимическими исследо-
ваниями. Эти работы были направлены на выяв-
ление ловушек УВ в доюрском основании. Впо-
следствии на одной из рассечек была пробурена 
параметрическая скважина Курган-Успенская-1 
(В.И. Горбачев, Д.Б. Гуляев, 2008, Г.А. Мизенс, 
2009), которая вскрыла девон-карбон-триасо-
вые отложения толщиной более 2000 м. По ре-
зультатам геофизических исследований скважин 
было выделено 8 перспективных интервалов, но 
испытано только 4 (не самых очевидных). При 
испытании одного из интервалов была получена 
маслянистая жидкость. Представительный керн 
из отдельных интервалов этой скважины был 
передан на хроматографические исследования 
(А.Ю. Белоносов и др., 2009). Результаты ана-
лизов в большинстве случаев сочетались с пер-
спективными интервалами по ГИС.

Несмотря на имеющийся объем информа-
ции, уровень геолого-геофизической изученно-
сти территории остался низким. Южный сегмент 
УККП на фоне соседних территорий по-прежнему 
остается «белым пятном». Севернее Курганской 
области – на территории Свердловской и Тю-
менской областей, в пределах УККП открыты 
месторождения газа, газоконденсата и нефти 
[3, 5, 6, 7]. Южнее – на территории Казахстана, 
в южной части Тургайского прогиба (продолже-
ние УККП на юг) открыты и в настоящее время 
разрабатываются нефтегазовые месторождения 
[4]. Данный факт подтверждает актуальность 
проведенных исследований [3, 10].

Исследование кернового материала, 
анализ ГИС для обоснования ловушек УВ 
в доюрском основании
По материалам ГИС в скважинах Тюменской 
и Курганской областей выполнено литологиче-
ское расчленение пород доюрского основания, 
определены потенциальные коллекторы, коэф-
фициенты пористости, осуществлена типизация 
пород по генезису (Ю.А. Цимбалюк, 2012, 2016, 
Г.М. Голошубин, Ю.А. Цимбалюк и др., 2015). 

В целом, в доюрском основании УККП типы 
пород по генезису можно расположить в следу-
ющий ряд: осадочно-вулканогенные породы три-
аса, палеозойские – кора выветривания, интру-
зивные, эффузивные, терригенно-вулканогенные, 
терригенно-карбонатные, вулканогенно-карбо-
натные и метаморфические породы [8, 9].

Коллекторы нефти и газа в породах фунда-
мента характеризуются крайне неодноднород-
ным строением. По типу емкостного простран-
ства коллекторы можно дифференцировать на 
три вида: трещинно-поровый; трещинный, тре-
щинно-кавернозный.

Для формирования залежи УВ главным фак-
тором является покрышка, представляющая со-
бой глинистые, соленосные и т.п. пласты. Одна-
ко для магматических и метаморфических по-
род возможность экранирования залежи нефти 
и/ или газа может происходить эффузивными 
покровами и/ или кристаллическими непрони-
цаемыми породами фундамента, которые на 
отдельных участках могут самостоятельно играть 
роль флюидоупоров. Таковыми являются зо-
ны закатки (В.Л. Шустер, 1997), возникающие 
в верхней части гранитоидного массива в ре-
зультате неравномерного остывания магмы.

К настоящему времени, по данным СНИИГ-
ГиМС, в фундаменте Западно-Сибирской пли-
ты (ЗСП) установлено 64 месторождения нефти 
и газа, из которых в докембрии – 3, девоне – 17, 
карбоне – 4, пермо-карбоне – 8 и в нерасчленен-
ном палеозое – 32 (Г.Н. Черкасов и др., 2011). Из 
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ловушек углеводородов для Западной Сибири 
одним из приоритетных направлений представ-
ляется поиск и изучение рифогенных построек, 
с которыми, как свидетельствует нефтегазопоис-
ковая практика на территории бывшего СССР, 
связано свыше 31% запасов нефти и порядка 
29% запасов газа (П.Г. Кузнецов, 2000, В.Н. Во-
ронов, Ю.А. Цимбалюк и др., 2011). Кроме это-
го, в Западной Сибири активно идет изучение 

прогибов, сложенных тафрогенным вулканоген-
но-осадочным комплексом пород триасового 
либо пермо-триасового возраста (В.Н. Воронов, 
Ю.А. Цимбалюк и др., 2016). Нефтепроявления 
в этом комплексе установлены на значительном 
количестве объектов (Челябинская, Зайсанская, 
Тюменская, Анохинская и другие грабенообраз-
ные структуры). Перспективность таких структур 
подтверждается особенностями их строения: 

Рис. 1. 
Изображение гравитационного поля на территории Курганской области



о к т я б р ь  2 0 1 9    29

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

утонением земной коры; резким возрастанием 
теплового потока над рифтом; молодым вулка-
низмом; источниками термальных вод и др.

Нефтегазоносность доюрских отложений 
в основном связана с зоной контакта палеозой-
ских и триасовых толщ с юрскими отложения-
ми, представляя собой зону стратиграфического 
и углового несогласия. Нефтегазоносный гори-
зонт зоны контакта (НГГЗК) является региональ-
но нефтегазоносным объектом на значительной 
территории Западной Сибири. Он имеет разные 
коллекторские свойства. Существенную роль 
играют крупные разломы и региональные тре-
щины. Широко распространены в нём трещин-
но-кавернозные, трещинные, трещинно-поро-
во-карстовые, порово-кавернозно-трещинные 
коллекторы. Кроме этого, нефтегазоносность 
в зоне контакта связана с корами выветривания, 
развитыми по породам разного возраста и ве-
щественного состава, выходящими на предъюр-
скую поверхность.

На территории ЗСП к основным типам маг-
матических, метаморфических и вулканогенно-
осадочных пород относят 5 групп коллекторов 
(Г.М. Голошубин, Ю.А. Цимбалюк и др., 2015, 
П.С. Русаков, Г.М. Голошубин и др., 2015):

‒ породы, наиболее благоприятные как кол-
лекторы – это карбонатные отложения;

‒ породы, благоприятные как коллекторы – 
эффузивные и интрузивные породы преимуще-
ственно кислого состава;

‒ промежуточная группа пород – метамор-
фические породы, представленные сланцами 
глинисто-кремнистыми, глинистыми с про-
слоями метапесчаников, метааргиллитов и др.;

‒ в единичных случаях могут быть коллек-
торами интрузивные породы ультраосновного 
состава в зонах трещиноватости;

‒ породы, неблагоприятные для формирова-
ния коллекторов – эффузивы основного состава 
(базальты, глинистые сланцы, филлиты, глини-
стые известняки), при выветривании которых 
могут образовываться глинистые покрышки.

По материалам сейсмических работ в преде-
лах ЗСП различными авторами были выделе-
ны инверсионные грабенообразные впадины, 
сложенные эффузивными породами преимуще-
ственно кислого, основного и среднего состава.

Таким образом, на территории юга Тюмен-
ской и восточной части Курганской областей 
(ЮС УККП) в доюрском основании могут быть 
выявлены как погребенные, сохранившиеся (ко-
нусообразные) постройки, так и разрушенные 
вулканические образования (кальдеры с обрам-
ляющими валами). В антиклинальных структурах 
на периферийных частях таких вулканических 
образований можно ожидать формирования за-

лежей нефти и газа (С.В. Прозоров, А.Ю. Бело-
носов и др., 2001).

Анализ и интерпретация геофизических 
полей ЮС УККП
Ранее установлено, что в Западной Сибири по-
давляющее большинство месторождений нефти 
и газа находятся в зонах региональных отрица-
тельных аномалий поля силы тяжести. 

Территория восточной части Курганской 
и юга Тюменской областей на 99,5% покрыта 
гравиметрической съемкой масштаба 1:200 000 
(рис. 1). 

Выполнено районирование поля силы тя-
жести с использованием гравиметрических карт 
и их трансформаций. Получены линеаменты 
гравитационного поля различной протяженно-
сти и ориентировки. На картах районирования 
гравитационного поля отражены все основные 
особенности и элементы этого поля [2]. 

Кроме анализа гравитационного поля был 
выполнен качественный анализ полного векто-
ра магнитного поля ∆Т. Следует отметить, что 
формы локальных аномалий полного вектора 
магнитного поля ∆Т довольно разнообразны 
и преобладают, в основном, изометричные фор-
мы, представленные двумя типами: максимум 
обычный и максимум кольцевидный. Оба типа 
могут быть связаны с локальными гранитоид-
ными интрузиями, либо с мелкими кальдерами 
паразитических вулканических образований. Ли-
нейные аномалии представлены двумя типами: 
узколинейные и линейно-мозаичные. Аномалии 
данной формы типичны для районов ЮС УККП. 
Как правило, они связываются с региональными 
глубинными разломами, реже – с рифтами.

Важной особенностью аномального магнит-
ного и магнитного полей ЮС УККП является 
наличие довольно крупных площадных ассо-
циаций однотипных аномалий. Специфичный 
рисунок аномалий магнитного и/ или гравитаци-
онного полей может отображать кольцевые об-
разования земной коры. До настоящего време-
ни их геологическая природа остается неясной 
в виду отсутствия скважинного материала.

По характеру распределения гравитацион-
ное поле (∆g) ЮС УККП можно условно разделить 
на две области: западную и восточную (А.Ю. Бе-
лоносов, 2010). Западная область в гравитаци-
онном поле характеризуется крупной высоко-
амплитудной отрицательной аномалией почти 
изометричной формы, расположенной между 
р.п. Лебяжье, р.п. Варгаши, р.п. Кетово, г. Кур-
ган, р.п. Белозерское. Вокруг данной отрица-
тельной аномалии Dg проявляется «кольцо» из 
отдельных высокоамплитудных положительных 
аномалий не изометричной, иногда «рваной» 
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формы. Следующее «кольцо» сформировано из 
цепочки отдельных, изометричных по форме, 
высокоинтенсивных, отрицательных аномалий 
∆g. На востоке и на севере данная цепочка от-
рицательных аномалий сливается с областью 
чередующихся отрицательных и положительных 
вытянутых, линейных аномальных зон Dg. При-
чём, если с севера (со стороны Тюменской об-
ласти) отрицательные линейные зоны ∆g имеют 
узкую, каналоподобную форму, то восточная 
часть Курганской области имеет полосчатый ха-
рактер распределения поля ∆g, где одинаковые 
по ширине линейные зоны отрицательных зна-
чений ∆g сменяются положительными линейны-
ми аномалиями и наоборот.

В юго-восточной части ЮС УККП зафиксиро-
ваны положительные аномалии ∆g, выстроен-
ные в цепочку с юго-запада на северо-восток. 
Эта серия аномалий соотносится администра-
тивно с Частоозёрным и Петуховским районами 
Курганской области. Аномалии имеют крупные 
размеры и высокоамплитудные значения. От-
дельно следует выделить положительную ано-
малию Dg в восточной части ЮС УКПП, которая 
имеет сложную «звездочкообразную» форму.

С учётом карт магнитного поля и его транс-
формаций были выделены мелкие и средние 

в плане геологические тела, предположительно 
интрузивного происхождения (кислого, основ-
ного и ультраосновного состава). Условные гра-
ницы этих тел были вынесены на карту гравита-
ционного поля. В гравитационном поле данные 
тела соответствуют высокоинтенсивным, изоме-
тричным, небольшим по площади, положитель-
ным аномалиям.

В пределах ЮС УККП по результатам райо-
нирования гравитационного поля были закарти-
рованы разуплотнённые области (палеодолины) 
в доюрском основании: I – Звериноголовско-Вар-
гашинская, II – Лебяженско-Мокроусовская, III – 
Макушенско-Частоозёрная, IV – Петуховская, ад-
министративно приуроченные к восточной части 
Курганской области. Наиболее крупная по разме-
рам – I, затем – II и приблизительно одинаковые 
по размерам – III и IV (А.Ю. Белоносов, О.С. Мар-
тынов и др., 2003). Они имеют преимущественно 
северо-восточную ориентировку и разделены си-
стемами средних и крупных блоков повышенной 
плотности. Данное районирование доюрского 
основания на палеодолины и системы «крепких 
блоков» позволило сузить территорию прогнози-
рования залежей УВ в ЮС УККП.

Южный сегмент УККП фрагментарно охвачен 
региональными и площадными сейсмическими 

Рис. 2. 
Сейсмическая поверхность «А» (кровля доюрского основания). Курганская область
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Рис. 3. 
Карта антиклинальных структур в пределах палеодолин (разуплотненных зон) доюрского основания
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работами. В 1975‒1978 гг. был выполнен комп-
лекс работ методами ГСЗ, КМПВ и др. в масшта-
бе 1:200 000, по результатам которого выделены 
и прослежены сейсмические границы, харак-
теризующие сложнопостроенную структурную 
поверхность терригенно-карбонатной толщи 
палеозоя (Эстерле, Суворов и др., 1976, 1978). 
Последней региональной сейсмической работой 
на данной территории была отработка профи-
ля «Курган» с рассечками (С.В. Стрельникова, 
А.Ю. Белоносов и др. 2006).

Учитывая вышесказанное, для построения 
обобщенной карты кровли доюрского основа-
ния (отражающий горизонт «А») были собраны 
все отрывочные данные по этой границе раз-
личных авторов с привлечением информации 
отметок по ГИС, по керну (геологические про-
фили структурно-картировочных скважин – Бро-
докалмакский, Курганский, Еткульский), а также 
данные о подошве юрского чехла по поисковым 
скважинам на уран, с расчетом границы раздела 
двух сред по данным гравитационного и магнит-
ного полей (рис. 2).

Кровлю доюрского основания ЮС УККП 
можно условно разделить на три области: за-
падную, центральную и восточную [2]. 

В западной области кровля доюрского осно-
вания характеризуется сменой отрицательных 
и положительных структурных элементов. По-
следние различаются размерами (от мелких до 
средних), а также линейными и изометричными 
формами. Длинные оси складок описываемых 
антиклинальных и синклинальных структур ори-
ентированы от северо-восточных до северо-за-
падных направлений. 

Центральная область отличается от запад-
ной. Здесь выявлено крупное по размерам ку-
половидное поднятие почти изометричной фор-
мы (с многочисленными структурными носами), 

осложненное отдельными антиклинальными 
и синклинальными структурами более мелкого 
порядка различной ориентировки – от северо-
восточной до северо-западной. По всей видимо-
сти, данное куполовидное поднятие представля-
ет палеовулканическое образование. 

Восточная область ЮС УККП характеризуется 
цепочками средних и мелких антиклинальных 
структур, осложненных более мелкими. Длинные 
оси складок ориентированы на северо-восток.

Перспективными для обнаружения залежей 
нефти и газа могут являться крупное куполо-
видное поднятие в Звериноголовско-Варгашин-
ской палеодолине [1], а также антиклинальные 
структуры более низкого порядка, выявленные 
в других палеодолинах доюрского основания 
ЮС УККП (рис. 3).

Выводы
Проведено районирование глубинного строения 
ЮС УККП по комплексу гравитационных и маг-
нитных полей.

В результате интерпретации гравитацион-
ного, магнитного полей и сейсмических данных 
по кровле доюрского основания предложены 
структурные элементы, предположительно пер-
спективные для обнаружения залежей нефти 
и газа в девон-карбон-триасовых отложениях.

По результатам проведенных исследований 
в доюрском основании выделены: 1) палеодоли-
ны; 2) отдельные интрузивные тела; 3) палеовул-
каническое образование, периферийные части 
которого представлены валами и отдельными 
антиклинальными складками сжатия.

Сделано предположение, что куполовидные 
поднятия в пределах палеодолин, валы и анти-
клинальные складки сжатия могут быть пер-
спективными для обнаружения залежей нефти 
и газа. 
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Рассмотрен алгоритм расчета параметров разведочной сети на стадии 
проектирования разведочных работ, который включает оценку изменчивости 
содержаний полезного компонента по пробам, учет масштаба объекта и проектной 
производительности предприятия, а также применение критериев разведанности, 
в том числе допустимой погрешности оценки содержаний. Корректировка 
параметров сети производится с учетом величины ошибки геометризации, 
устанавливаемой эмпирически или по аналитическим выражениям. При 
квалификации запасов по конкретным блокам предлагается определять значения 
ошибок в оценке средних содержаний и ошибок геометризации. При вычислении 
ошибок, отнесенных к блоку годовой производительности (БГП) требуется введение 
поправок за несоответствие запасов конкретного блока величине БГП. Отмечено, 
что геостатистический анализ является важным элементом оценки разведанности 
месторождений
Ключевые слова: разведочная сеть; критерии разведанности; изменчивость содержаний; квалификация запасов; предельная 
погрешность оценки; ошибка геометризации; вариограмма
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О боснование геометрии разведочной 
сети и квалификация запасов явля-
ются взаимосвязанными задачами, 
которые всегда последовательно ре-
шаются геологами-разведчиками на 

разных стадиях геологоразведочного процесса. 
Особенность выполнения этих операций заклю-
чается в том, что при проектировании геолого-
разведочных работ разведочная сеть выбирает-
ся в среднем, применительно к определенной 
категории запасов для объекта/ его части, в то 
время как квалификация запасов осуществля-
ется по конкретным блокам и участкам с учетом 
параметров фактически созданной разведочной 
сети и выявленных свойств объекта. 

Баланс ожидаемой и фактической катего-
рийности запасов определяет эффективность 
ГРР. Она будет выражаться в недостаточной или 
излишней, относительно данной стадии работ, 
изученности объекта. В конечном итоге кате-
гории запасов и их соотношение определяют 
экономические риски освоения месторождения. 

При проектировании ГРР задача выбора па-
раметров сети решается преимущественно на 
качественной основе с использованием группи-
ровки месторождений по сложности геологи-
ческого строения [13, 21]. Следует отметить, что 
приведенные в Методических рекомендациях 
[21] параметры сети для запасов разных кате-
горий являются результатом обобщения опыта 
разведки разных месторождений; их использо-
вание не является обязательным и требует до-
полнительного количественного обоснования.

Условия отнесения объекта к той или иной 
группе в нормативно-методических документах 
обозначены весьма приближенно; в ряде слу-
чаев для решения этой задачи предлагаются 
показатели (коэффициент рудоносности, коэф-
фициент сложности), не имеющие отношения 
к собственно геологическому строению и свой-
ствам объекта. 

Количественное обоснование параметров 
сети является более объективным и надежным. 
Оно требует определения показателей (крите-
риев) разведанности и фиксации их предельных 
(допустимых) значений для каждой из катего-
рий. В настоящее время такие критерии и усло-
вия их применения однозначно не установлены.

Актуальность выбора критериев и их допу-
стимых значений для разных категорий связана 
с ожидаемым принятием Новой классификации 
запасов и прогнозных ресурсов [26, 27], в ко-
торой предполагается изменение требований 
к разведанности запасов, а также гармонизация 
их с зарубежными стандартами. 

Проблема количественной оценки изучен-
ности запасов и обоснования рациональной 

плотности разведочной сети всегда привлекала 
внимание специалистов в области разведки мес-
торождений, что находит отражение в большом 
количестве публикаций по данной тематике [2, 
5, 7, 8‒12, 14, 16‒19, 21, 23, 24, 27, 28]. Несмотря 
на длительную историю изучения данного во-
проса, однозначной и удобной для практиче-
ского использования схемы для выполнения 
расчетов с целью обоснования сети предложено 
не было. 

Золоторудные месторождения выбраны 
в качестве основного объекта исследований 
в связи с особым вниманием к ним недро-
пользователей и инвесторов. Вместе с тем, ряд 
подходов, изложенных в данной работе, может 
быть применен и на месторождениях других ви-
дов минерального сырья. Оценка разведанности 
запасов рассматривается для условий отсутствия 
систематических ошибок в данных ГРР.

В настоящее время можно говорить о на-
личии концептуальных положений, вытекающих 
из анализа работ отечественных и зарубежных 
исследователей [1, 15, 18, 29‒33], которые по-
зволяют наметить пути к решению данной проб-
лемы. В числе таких положений:

‒ основными критериями разведанности за-
пасов являются: погрешности (доверительные 
интервалы) оценки геологоразведочных пара-
метров и ошибки в определении пространствен-
ного положения контуров рудных тел (ошибки 
геометризации);

‒ предельные значения критериев устанав-
ливаются по категориям запасов/ ресурсов с уче-
том вида минерального сырья;

‒ погрешности оценки запасов должны при-
меняться к минерализованным (рудным) объ-
емам недр, сопоставимым с годовой/ кварталь-
ной производительностью горнодобывающего 
предприятия. 

Эти же принципы следует использовать для 
квалификации запасов в конкретных блоках по 
результатам ГРР.

Оценка разведанности запасов базируется 
на изучении свойств природных объектов [2, 
7‒19, 21, 24], наиболее важными из которых 
являются морфологические характеристики ору-
денения и изменчивость геологоразведочных 
параметров. 

Основными характеристиками формы руд-
ных тел являются их средние размеры по вза-
имно ортогональным направлениям. Они опре-
деляются на участках детализации или прини-
маются по аналогии с объектами подобного 
строения. Морфологические показатели влияют 
на величину ошибок геометризации и на досто-
верность увязки рудных тел между разведочны-
ми пересечениями.
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Изменчивость содержаний полезного ком-
понента является для золоторудных месторож-
дений ведущей характеристикой, определяю-
щей их разведанность. Ошибки в определении 
средних содержаний по подсчетным блокам 
сразу сказываются на экономических показате-
лях эффективности отработки месторождения, 
в связи с чем их допустимый уровень должен 
регламентироваться особенно «жестко».

Изменчивость содержаний в существующей 
практике анализа результатов ГРР обычно оце-
нивается по разведочным пересечениям; коэф-
фициент вариации содержаний по пересечени-
ям представляется во всех отчетах, поступающих 
на государственную экспертизу. Данный пока-
затель следует рассматривать как неэффектив-
ный для дальнейшего использования, поскольку 
разведочные пересечения характеризуются еще 
и разной мощностью рудных интервалов. Часто 
между этими параметрами наблюдается корре-
ляционная связь [24]. В целом, выборки, исполь-
зуемые для расчетов, являются разнородными 
по геометрической базе и не могут обеспечивать 
объективную оценку степени изменчивости со-
держаний ПК.  

Исходные замеры содержаний осуществля-
ются по пробам, что позволяет использовать 
их для проведения объективных статистических 
расчетов. Аналогичный подход применяется за-
рубежными исследователями при решении за-
дач квалификации запасов [1, 29‒33]. В ряде 
случаев при различиях в длине проб предва-
рительно необходимо проводить их компози-
тирование, т.е. приведение к фиксированному 
интервалу. Отмечаются ситуации, когда оконту-
ривание оруденения производится по группам 
разведочных проб, относящихся к эксплуатаци-
онному уступу; в этом случае изменчивость сле-
дует оценивать по таким композитам.

При изучении изменчивости содержаний по-
лезного компонента на золоторудных месторож-
дениях исследователи сталкиваются с фактом 
существенного несоответствия распределения 
признака нормальному закону. В подавляющей 
части работ по данной тематике указывают-
ся характеристики изменчивости, рассчитанные 
с учетом закона распределения, в том числе 
средние значения (оценка Сишела) и коэффици-
енты вариации, вычисленные методом макси-
мального правдоподобия [10, 22]. 

Современные подходы к изучению измен-
чивости предполагают рассмотрение значений 
геологоразведочных параметров как простран-
ственных переменных. Основным инструментом 
исследований является вычисление автокорре-
ляционных или структурных функций – варио-
грамм. Последние позволяют выявлять зако-

номерную и случайную компоненту изменчи-
вости [10] в пространственном распределении 
признака, а также определять их соотношение 
в зависимости от шага наблюдений. На этой же 
основе может оцениваться анизотропия свойств 
признака. 

Величина закономерной компоненты (доли 
дисперсии) влияет на погрешность оценки сред-
него значения признака, что выражается в сни-
жении величины ошибки в сравнении с ошиб-
кой, учитывающей только общую дисперсию.

Изменчивость мощности рудного тела опре-
деляет погрешность оценки объемов подсчет-
ных блоков. В фундаментальной работе кол-
лектива сотрудников ЦНИГРИ [24] показано, что 
относительные ошибки в оценке мощности при 
одинаковой геометрии разведочной сети в не-
сколько раз (5‒8) меньше, чем относительные 
ошибки в оценке других параметров. Из этого 
следует, что роль ошибок в определении сред-
ней мощности в общей оценке разведанности 
объекта относительно невелика. Их наличие 
достаточно легко компенсируется в процессе 
эксплуатации отработкой дополнительных бло-
ков или переработкой руды, накопленной на 
усреднительных складах.

Характеристики морфологии и изменчиво-
сти должны исследоваться на объектах, оконту-
ренных при определенных условиях – кондици-
онных показателях. 

При проектировании ГРР на стадии оценки 
параметры разведочной сети выбираются, как 
правило, по аналогии, что обусловлено недо-
статком информации о свойствах изучаемого 
объекта. Основой решения этой задачи может 
являться Классификация месторождений по 
сложности геологического строения [20]. Разли-
чия в ожидаемой и фактической квалификации 
запасов на этой стадии изучения не имеют кри-
тического характера, поскольку связанные с ни-
ми риски освоения месторождения обсуждают-
ся позже, после проведения разведочных работ.

На стадии разведки обоснование пара-
метров разведочной сети должно проводить-
ся на количественной основе с использовани-
ем характеристик природных свойств объекта, 
установленных в результате оценочных работ. 
В числе таких свойств – морфология рудных 
образований и изменчивость геологоразведоч-
ных параметров. Предпосылкой использования 
количественных подходов является получение 
новой, более надежной информации об объекте 
по результатам оценочных работ. Особое значе-
ние имеют данные, полученные по участкам де-
тализации, на основе которых можно выполнять 
геостатистические исследования и оценивать ха-
рактеристики формы рудных тел.
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Алгоритм обоснования параметров сети 
с привлечением количественного подхода вклю-
чает следующие операции:

‒ определение производительности пред-
приятия на основе масштаба оруденения по 
формуле Тейлора или по результатам разработ-
ки ТЭО временных кондиций;

‒ оценка вариабельности содержаний по 
пробам или композитам, проведение, по воз-
можности, геостатистических исследований;

‒ выбор значения погрешности оценки, до-
статочной для квалификации запасов по опреде-
ленной категории;

‒ расчет необходимого числа проб на под-
счетный блок, соответствующий годовой произ-
водительности рудника; 

‒ определение с учетом величины объем-
ной массы объема блока, соответствующего го-
довой производительности;

‒ расчет суммарной площади сечений блока 
как отношение объема к длине пробы или ком-
позита, пересчитанных на истинную мощность; 

‒ определение площади ячейки сети как от-
ношение суммарной площади к необходимому 
числу проб; 

‒ оценка геометрии сети (расстояние между 
разрезами и пересечениями на разрезе) через 
величину коэффициента анизотропии.

Оптимальный срок (Т) отработки месторож-
дения предварительно определяется по форму-
ле Тейлора: Т = 6,5 4√Q; где Q – балансовые за-
пасы руды в млн т. Годовая производительность 
предприятия (А) рассчитывается как отношение 
запасов руды к сроку отработки: А = Q/ Т. Ис-
пользование формулы Тейлора позволяет обес-
печить однообразие расчетов и возможность 
объективного сравнения объектов по получен-
ным результатам. Вместе с тем, в расчетах может 
приниматься и производительность, установ-
ленная в горнотехнической части ТЭО времен-
ных кондиций.

Оценка вариабельности по пробам (диспер-
сия и коэффициент вариации) выполняется по 
стандартной процедуре через квадраты откло-
нений частных замеров от среднего значения. 

Выборка должна включать пробы по рудным 
интервалам, выделенным по установленному 
или принятому бортовому содержанию. Несо-
ответствие распределения нормальному зако-
ну представляется несущественным, поскольку 
в конечном итоге рассматривается дисперсия 
или погрешность оценки среднего выборочного 
значения; в соответствии с законом больших чи-
сел [3, 22] эти параметры «нормализуются» при 
увеличении числа наблюдений.

Выбор предельной погрешности оценки, до-
статочной для квалификации запасов по опреде-
ленной категории, может быть осуществлен на 
основе анализа предложений предшественни-
ков; выборочно они приведены в табл. 1. 

Кроме того, могут быть учтены требова-
ния недропользователя к результатам разведки. 
Предлагаемый алгоритм допускает выполнение 
расчетов при разных значениях предельной 
ошибки.

При выборе предельного значения погреш-
ности оценки запасов необходимо учитывать, 
что в расчетах с использованием формул мате-
матической статистики принимается допустимое 
среднеквадратическое относительное отклоне-
ние (Sотн) или величина доверительного интер-
вала (λ = t·Sотн). 

В отечественной разведочной литературе 
обсуждается допустимая величина погрешно-
сти, которую следует рассматривать как отно-
сительную среднеарифметическую ошибку (Δ), 
в то время как в зарубежных публикациях, как 
правило, рассматривается относительное сред-
неквадратичное отклонение (Sотн) и определяе-
мая по нему величина интервала λ при задан-
ной доверительной вероятности. Соотношение 
между величинами Δ и Sотн характеризуется вы-
ражением Δ = 0,8· Sотн.

В дальнейшем анализе будет принимать-
ся среднеарифметическая относительная по-
грешность Δ или допустимая относительная 
погрешность (ДОП), поскольку этот показатель 
вычисляется при приведении исследований ме-
тодом разрежения сети, а также легче восприни-
мается исполнителями отчетов и проектов. 

Автор Категория А Категория В Категория С
1

Барышев Н.В. 20 30–60 –

Богацкий В.В. 15 30 45

Вилесов В.И. 10–15 – –

Каллистов П.Л. 15–20 25–30 40–45

Крейтер В.М. 15–20 20–30 30–60

Таблица 1. 
Предельные ошибки подсчета запасов по категориям
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Расчет необходимого числа разведочных 
проб (N) на БГП выполняется по известным фор-
мулам математической статистики:

N = (t·V)2/ S2
доп,

где: t – значение критерия Стьюдента при вы-
бранной доверительной вероятности; V – вели-
чина коэффициента вариации; Sдоп – допустимое 
относительное стандартное отклонение, вычис-
ляемое как Δ/ 0,8.

Значение критерия Стьюдента для данных 
условий принимается равным 1.

При проведении предварительных расчетов 
предлагается использовать формулы математи-
ческой статистики без привлечения информации 
о наличии или отсутствии закономерной состав-
ляющей изменчивости. Это предложение связа-
но с тем, что ее влияние на точность оценки на 
ранних стадиях работ остается неизвестным или 
оценивается как незначительное. 

Объем БГП вычисляется с учетом величины 
объемной массы, установленной на месторож-
дении. Для примеров, приведенных далее, ее 
значение принято равным 2,6 т/ м3. 

Для проведения расчетов длина пробы или 
композита пересчитывается на истинную мощ-
ность на основе усредненных сведений об усло-
виях залегания рудных тел и ориентировке осей 

разведочных выработок и скважин. В случае, 
когда геостатистическим анализом по мощности 
рудного тела однозначно выявляются законо-
мерности, в значения коэффициента вариации 
требуется внесение соответствующих поправок.

Площадь разведочной ячейки (площадь, 
приходящаяся на одну пробу) вычисляется как 
отношение объема БГП к истинной длине пробы 
и к необходимому числу проб.

Параметры разведочной ячейки – шаг пере-
сечений по простиранию и падению вычисляют-
ся с учетом анизотропии свойств объекта. Обыч-
но на золоторудных месторождениях коэффици-
ент анизотропии составляет 1‒2, редко – до 5. 

Пример проведения расчетов по конкретно-
му объекту приведен в табл. 2. Исходными дан-
ными являются проектная производительность 
1,2 млн т; коэффициент вариации (V) содержа-
ний по пробам – 210% (2,1), средняя истинная 
длина проб – 0,9 м, объемная масса – 2,6 т/ м3, 
допустимая погрешность оценки (Δ) содержа-
ний – 25%.

Если принять, что коэффициент анизотропии 
равен 2, то для получения запасов категории С1 
при данных условиях можно использовать сеть 
75 × 150 м.

Для практического применения и нагляд-
ного представления результатов расчетов мо-
гут быть использованы диаграммы, с помощью 

производительность объем сум. пл. V2 Δ
доп

S
доп

S2
доп

N пл. ячейки

1,2 млн т 461,5 т м3 512,8 т м2 4,41 0.25 0,312 0,0977 45 11 400 м2 

Таблица 2. 
Расчет площади ячейки при допустимой погрешности 25%

Рис. 1. 
Выбор размеров ячейки сети при допустимой погрешности 30% (категория С1) в диапазоне мелкие – крупные 
месторождения
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которых можно осуществлять выбор площади 
разведочной ячейки для объектов с различного 
масштаба и с разными значениями коэффи-
циентов вариации содержаний по пробам. На 
представленных примерах сеть выбирается при 
средней (истинной) длине проб 1 м.

Исследования изменчивости на ряде золо-
торудных месторождений показали, что коэффи-
циенты вариации содержаний по пробам могут 
меняться в широких пределах; основной диа-
пазон изменений составляет 160‒500%. Расчеты 
могут быть проведены для любых значений 
коэффициентов вариации, однако для демон-
страции возможностей данного подхода были 
выбраны значения 160, 250, 350 и 500%.

В качестве «базовой» категории для демон-
страции методики расчетов принята категория 
С1, как наиболее востребованная при разведке 
золоторудных месторождений. Остальные кате-
гории относительно нее могут оцениваться по 
более редким или густым сетям; различия в раз-
мере ячеек по площади обычно достигают 4 раз. 

На первом шаге расчетов предельная вели-
чина допустимой относительной погрешности 
(ДОП) принимается равной 30%, что, по мнению 
большинства отечественных исследователей, га-
рантированно соответствует категории С1.

На основе предложенного алгоритма были 
рассчитаны площади ячейки разведочной се-
ти при разной заданной производительности 

Рис. 2. 
Выбор размеров ячейки сети при допустимой погрешности 15% (категория С1) в диапазоне мелкие – крупные 
месторождения

Рис. 3. 
Площади разведочной ячейки при разных значениях коэффициентов вариации и допустимой относительной 
погрешности оценки содержаний (годовая производительность – 1,2 млн т)
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предприятия. Результаты исследований пред-
ставлены на диаграмме (рис.  1), на которой по 
вертикальной оси указана производительность 
предприятия, а по горизонтальной – разме-
ры ячейки сети. Цветными линиями указаны 
значения коэффициентов вариации содержаний 
золота по пробам. Из данных на диаграмме, на-
пример, следует, что при производительности 
3 млн т и коэффициенте вариации 250% доста-
точная для категории С1 погрешность 30% будет 
достигаться при площади ячейки сети 10 000 м2 
(100 × 100 м). 

Сравнение с реальными ситуациями и ре-
зультатами квалификации запасов по ряду золо-
торудных объектов показывает, что полученная 
сеть является чрезмерно редкой для категории С1. 
Таким образом, можно предварительно заклю-
чить, принятая ДОП = 30% является достаточно 
высокой и должна быть существенно снижена.

Принимая во внимание содержание Новой 
классификации запасов и прогнозных ресурсов 
[25, 26], в которой предполагается повысить 
требования к изученности запасов, а также усло-
вия квалификации ресурсов категории indicated 
за рубежом, рассмотрены также возможные 
параметры разведочной сети при величине от-
носительной ошибки 15%.

Результаты расчетов для этих условий пока-
заны на диаграмме (рис. 2). 

Можно заметить, что площадь ячейки для 
приведенного ранее примера уменьшилась в 4 
раза и составила 2500 м2 (50 × 50 м). Такие пара-
метры сети в большей степени соответствуют 
фактическому положению для ряда месторож-
дений, запасы которых прошли государственную 
экспертизу. Исследования по обоснованию до-
пустимой погрешности для запасов категории С1 
должны быть продолжены на более представи-
тельных материалах.

Можно также отметить, что зарубежны-
ми исследователями [1, 31] для квалификации 
ресурсов категории indicated предлагается ис-
пользовать интервал ±15%, при доверительной 
вероятности 0,9, что соответствует среднеариф-
метической относительной погрешности 12%. 
Таким образом, требования к количественной 
оценке запасов категории С1 и ресурсов катего-
рии indicated оказываются достаточно близки-
ми. Различие может быть преодолено в рамках 
принятия Новой классификации и уточнения 
требований к количественной оценке разведан-
ности запасов. Условия для их более полного 
соответствия могут быть определены на основе 
предложенного алгоритма расчетов.

Из приведенных выше диаграмм следует, 
что расчетные параметры сети наиболее чув-
ствительны по отношению к уровню изменчи-

вости содержаний золота в пробах; они зависят 
также от величины допустимой погрешности. 
Влияние этих факторов может быть проанали-
зировано на примере имитационных моделей, 
для которых принимаются различные значения 
уровня изменчивости и допустимой ошибки при 
фиксированной годовой производительности 
предприятия 1,2 млн т. В примере рассматрива-
ются допустимые погрешности 10, 15, 20 и 25% 
при коэффициентах вариации 100, 150, 250, 350 
и 500%. Истинная мощность проб – 1 м. Резуль-
таты расчетов иллюстрируются на рис. 3.

На диаграмме видно, что при одинаковом 
коэффициенте вариации площадь ячейки может 
изменяться в несколько раз в зависимости от 
принятого уровня допустимой погрешности, что 
еще раз подчеркивает важность этого критерия 
при обосновании плотности сети. 

На основе представленных графиков можно 
также выделить области низкой изменчивости 
признака (коэффициент вариации менее 150%), 
средней изменчивости (коэффициент вариации 
150 – 250‒280%) и высокой изменчивости (ко-
эффициент вариации более 280‒300%). В опре-
деленной мере эти градации могут быть исполь-
зованы при разделении объектов по сложности 
строения. Другим классификационным призна-
ком, безусловно, являются размеры рудных тел, 
что отражается в масштабе объекта.  

Следующим шагом по определению пара-
метров разведочной сети является ее корректи-
ровка по величине ошибки геометризации (ОГ), 
которая может определяться по разрезам и на 
проекциях рудных тел (рис. 4). 

Основными морфологическими характери-
стиками рудных образований являются их раз-
меры по падению и простиранию; соотношение 
этих размеров определяет анизотропию формы 
рудного тела. Зависимость ошибки геометри-
зации от этих показателей и шага разведочной 
сети может быть выражена аналитически, что 
позволяет определять достаточность выбранной 
сети для отнесения запасов к заданной катего-
рии. Соотношение между ее величиной (d(α)), 
шагом сети α и средней длиной рудного тела L 
описывается выражением: (d(α)) = α/ 4L [4, 5]. 

При наличии участков детализации вели-
чина ошибок геометризации в зависимости от 
параметров сети может быть определена эмпи-
рически методом разрежения.

Предыдущими исследованиями [4, 5, 28, 29] 
было установлено, что допустимый интервал 
ошибок геометризации (ОГ) в разрезах для за-
пасов категории С1 составляет 30‒50%. Для про-
екций он может составлять 20‒30%. 

Анализ ситуации по разведанным место-
рождениям показывает, что корректировка сети 
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по величине ошибок геометризации требуется 
в относительно редких случаях; она может осу-
ществляться на отдельных участках, характери-
зующихся сложностью морфологии оруденения.

Квалификация запасов в отечественной 
практике недропользования до сих пор прово-
дится, преимущественно, на качественной осно-
ве. Основным фактором определения степени 
разведанности служат параметры сети, выбран-
ной ранее на основе группировки по сложности 
строения. В ряде случаев устанавливается требо-
вание к минимальному количеству разведочных 
пересечений в блоке определенной категории.

Использованию количественных подходов 
к квалификации запасов препятствует отсутствие 
установленных критериев разведанности и их 
предельных значений для разных категорий за-
пасов. Кроме того, не определены требования 
по применению этих критериев к блокам разно-
го размера.

В настоящее время имеются предпосылки 
для использования количественных показателей 
при решении данной задачи. К ним относятся 
рассмотренные выше критерии разведанности 
и их возможные предельные значения, харак-
теристики изменчивости содержаний золота по 
пробам, в том числе геостатистические показа-
тели, морфологические характеристики оруде-
нения.  

Квалификация осуществляется по результа-
там ГРР, когда появляется новая информация, 
позволяющая учитывать конкретные условия 
изучения объекта и его свойства в локальных 

участках недр. При проведении анализа рас-
сматриваются:

‒ степень изменчивости геологоразведоч-
ных параметров, в том числе по отдельным гео-
логически однородным участкам (доменам);

‒ параметры сети и число разведочных проб 
в подсчетном блоке;

‒ характер пространственной изменчивости, 
в том числе наличие закономерной составля-
ющей изменчивости, которая приводит к сни-
жению фактических погрешностей в сравнении 
с упрощенным теоретическим расчетом; 

‒ морфологические особенности участка 
или блока (уменьшение или увеличение раз-
меров и мощности рудных тел в сравнении со 
средними значениями); величина коэффициента 
рудоносности;

‒ положение блока относительно границ 
оруденения;

‒ количество и качество руд в пределах бло-
ка, определяющие риски «неподтверждения» 
запасов при отработке;

По ряду особенностей оруденения, плохо 
поддающихся формализации, квалификация за-
пасов может дополняться экспертными оценка-
ми.

При определении погрешности оценки со-
держаний по конкретным блокам используются 
описанные выше подходы. В связи с возможно-
стью разделения объекта на отдельные домены 
по ним может выполняться определение вариа-
бельности признаков и проводиться геостатисти-
ческие исследования [6, 10, 30].

Рис. 4. 
Геометризация залежи при разной плотности разведочной сети в проекции
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В пределах конкретного блока следует учи-
тывать соотношение его запасов с запасами, со-
ответствующими годовой производительности 
рудника, также влияние закономерной состав-
ляющей. Пример расчета погрешности оценки 
содержаний с целью квалификации запасов по 
подсчетным блокам с учетом этих факторов, 
а также характеристик сети приведен в табл. 3. 
Годовая производительность в примере состави-
ла 1000 тыс. т.

В приведенном примере указаны блоки (1–3 
и 2‒4), разведанные сетью с разной площадью 
ячейки – 1800 и 2400 м2; разведочная сеть со-
ставила 30 × 60 и 40 × 60 м. По всем блокам 
коэффициент вариации содержаний в пробах 
характеризуется величиной 2,65. Блоки имеют 
сходное количество проб (52 и 58), но различа-
ются средней мощностью (Мср) и числом разве-
дочных пересечений (3‒4 и 11). 

При вычислении ошибок Δрасч использованы 
известные формулы математической статистики; 

их величины по блокам составили 23,4‒29,4%. 
С целью сравнения этих значений с ДОП = 15% 
выполнен расчет фактических ошибок Δфакт (пред-
последний столбец). Предварительно установле-
на поправка К как корень квадратный из отноше-
ния запасов, соответствующих годовой произво-
дительности (1000 тыс. т) к запасам в конкретном 
блоке. Величина поправки для блоков 1 и 3 со-
ставила 2,03, для блоков 2 и 4–1,66. Фактическая 
ошибка Δфакт вычисляется, как частное от деления 
расчетной ошибки Δрасч на величину поправки К. 
В итоге величина фактической ошибки по блоку 1 
составила 14,5%, что позволяет отнести его к ка-
тегории С1; для блока 2 она равна 16,8%, в связи 
с чем запасы блока должны квалифицироваться 
по категории С2. 

В примере рассмотрено влияние на резуль-
таты вычислений наличие закономерной состав-
ляющей признака. Допустим, что при данных 
параметрах сети значение нормированной ва-
риограммы составляет 0,7, а доля закономерной 

Блок
Разведочная сеть Число М

ср
Вариац. сод. Зап. 

т.т
Про-зв 

т.т
К Δ

рас
Δ

факт
Кат.

прост. пад. пл. проб пер. общ. случ

1 45 40 1800 52 3 17,3 2,65 – 243 1000 2,03 29,4 14,5 С
1

2 60 40 2400 58 11 5,3 2,65 – 362 1000 1,66 27,8 16,8 С
2

3 45 40 1800 52 4 13 2,65 2,22 243 1000 2,03 26,7 12.2 С
1

4 60 40 2400 58 11 5,3 2,65 2,22 362 1000 1,66 23,4 14.1 С
1

Таблица 3. 
Погрешности определения содержаний в подсчетном блоке

Рис. 5. 
Вариограммы содержаний (слева) и индикаторов (справа) по данным эксплуатационной разведки золоторудного 
месторождения
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составляющей изменчивости равна 0,3 (30%). 
В этом случае значение коэффициента вариа-
ции, характеризующего случайную компоненту 
изменчивости, снижается до 2,22. Эта ситуация 
рассмотрена в примере для блоков 3 и 4. Для 
них величина фактической погрешности оценки 
содержаний с учетом закономерной составляю-
щей уменьшается до 12,2 и 14,1%, что позволяет 
квалифицировать запасы этих блоков по катего-
рии С1.

Для уверенной квалификации запасов в кон-
кретном блоке необходимо оценить для них воз-
можную величину ошибок геометризации, что 
особенно важно для блоков, занимающих кра-
евое положение в минерализованной зоне или 
залежи. При отсутствии данных по участкам де-
тализации, где величина ошибок геометризации 
в зависимости от шага сети может быть оценена 
достаточно корректно, можно использовать эм-
пирические правила ее определения. Ошибка 
геометризации не превысит уровень 25‒30% 
(категория С1), если оруденение надежно про-
слеживается между двумя соседними пересече-
ниями. Это условие выполняется в случае, когда 
коэффициент рудоносности залежи или блока не 
ниже 0,75‒0,8. 

Зарубежными исследователями при квали-
фикации запасов/ ресурсов [1, 30‒33] большое 
внимание уделяется анализу вариограмм. По 
ним с целью определения допустимого шага се-
ти для запасов/ ресурсов разных категорий уста-
навливаются предельные значения (VLIMs). Для 
ресурсов категории indicated Г. Паркером [32] 
предлагается использовать уровень 0,8, а для 
категории measured – 0,6. 

В качестве примера на рис. 5 приведены ва-
риограммы содержаний золота и нндикаторов 
по одному из золоторудных месторождений; си-
ним цветом изображена вариограмма по мощ-
ности рудного тела, зеленым – по простиранию 
и желтым – по падению. 

По первой вариограмме (рис. 5, слева) для 
запасов категории measured предельный шаг 
сети должен быть равен по простиранию 18 м, 
а по падению – около 12 м. При утверждении 
запасов в ГКЗ для квалификации их по категории 
С1, которая считается сопоставимой с ресурсами 
категории indicated, принималась сеть 30‒40 × 
50 м. Данный пример демонстрирует некоторое 
различие в подходах к квалификации запасов 
отечественных и зарубежных специалистов. Сле-
дует отметить, что по большей части золоторуд-
ных объектов РФ, изученных с использованием 
вариограмм, реальный шаг сети для категории 
С1 превышал пороговые значения в 1,5‒2 раза. 
Это обстоятельство подчеркивает возможность 
применения предложенного алгоритма расче-

тов, который использует только случайную со-
ставляющую изменчивости. 

Для характеристики морфологии рудных тел 
в наибольшей степени применима вариограмма 
индикатора (continuity), изображенная в правой 
части рис. 5. По ней видно, что пороговые значе-
ния по падению и простиранию достигаются при 
шаге сети 45 м по простиранию и около 40 м по 
падению; эти показатели соответствуют средней 
длине рудных тел по данным направлениям. Ве-
личина ошибки геометризации в этих условиях 
будет составлять 25‒30%, что позволяет квали-
фицировать запасы по категории С1 по принятой 
при разведке сети. 

Дополнительным фактором, определяющим 
квалификацию запасов по конкретным бло-
кам может являться повышенное качество руд. 
В этом случае, некоторое снижение точности 
оценки содержаний не будет критичным для 
эффективного освоения месторождения.

Выводы
1. Алгоритм расчета параметров разведочной 
сети на стадии проектирования разведочных ра-
бот включает оценку изменчивости содержаний 
полезного компонента по пробам, учет масшта-
ба объекта и проектной производительности 
предприятия, а также применение критериев 
разведанности, в том числе допустимой погреш-
ности оценки содержаний.

2. Корректировка параметров сети произ-
водится с учетом величины ошибки геометри-
зации, устанавливаемой эмпирически или по 
аналитическим выражениям.

3. Предварительно можно сделать вывод 
о том, что реальные параметры разведочных се-
тей для категории С1 на месторождениях, запасы 
которых утверждены ГКЗ, в большей степени 
соответствуют предельному значению ошибки 
15%. Этот уровень в определенной степени со-
ответствует критериям, предлагаемым зарубеж-
ными исследователями.

4. При квалификации запасов по конкрет-
ным блокам необходимо определять значения 
ошибок в оценке средних содержаний и ошибок 
геометризации. При вычислении ошибок, от-
несенных к блоку годовой производительности 
(фактических ошибок) требуется введение по-
правок за несоответствие запасов конкретного 
блока величине БГП.

5. Геостатистический анализ является важ-
ным элементом оценки разведанности место-
рождений, позволяющим определять необхо-
димость введения поправок за наличие законо-
мерной составляющей изменчивости, а также 
оценивать надежность геометризации орудене-
ния. 
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Abstract. The authors discuss an algorithm of exploration grid parameters calculation in the stage of exploration work planning, which includes estimation of 
commercial component grade variability in the samples, accounting for the scale of the object, and designed capacity of the enterprise, as well as application 
of exploration maturity criteria, including permissible error of grade assessment. Correction of the grid parameters is carried out accounting for the value of 
geometrisation error, which is determined empirically or analytically. The authors propose to determine error values in assessment of average grades and 
geometrisation errors during the course of reserves qualification for specific blocks. Calculation of errors attributed to the block of annual productivity (BAP) 
requires corrections for mismatch between the specific block reserves and BAP value. It is noted that geostatistical analysis is a key element of assessment 
of field exploration maturity.
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Рассмотрены основные факторы, оказывающие доминирующее влияние на 
эффективность повышения нефтеотдачи при нестационарном заводнении 
пластов. С учетом этих факторов разработаны критерии применимости, 
технологическая схема и технология многоэтапного нестационарного воздействия. 
Для реализации технологии по критериям применимости выбрана семилукская 
залежь восточного блока Тишковского месторождения. Реализация многоэтапной 
технологии нестационарного воздействия на указанном объекте в течение 2014–
2017 гг. позволила повысить коэффициент извлечения нефти на 0,31% и получить 
экономический эффект в объеме 272 тыс. долларов США
Ключевые слова: нестационарное заводнение; повышение нефтеотдачи пластов; технология многоэтапного нестационарного 
воздействия; карбонатные коллектора; фильтрационно-емкостная неоднородность пластов
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Б ольшинство карбонатных залежей 
месторождений Республики Беларусь, 
обеспечивающих основные объемы 
добычи нефти, находятся на последней 
стадии разработки, характеризующей-

ся высокой степенью обводненности добыва-
емой продукции, которая находится в преде-
лах 80–90%. В то же время в связи с высокой 
фильтрационно-емкостной неоднородностью 
пород-коллекторов значительные остаточные 
извлекаемые запасы нефти еще сосредоточены 
в поровой части (матрице) коллекторов. Одним 
из эффективных способов активизации фильт-
рационных процессов в матрице является неста-
ционарное (циклическое) заводнение [1‒3]. Под 
нестационарным заводнением (НЗ) понимают 
целенаправленное воздействие на низкопрони-
цаемые нефтенасыщенные зоны пласта путем 
регулирования работы нагнетательного фонда 
скважин, их периодических остановок-запусков 
в эксплуатацию, снижения или увеличение объ-
емов закачиваемой воды и текущей компен-
сации отбора закачкой. Этот способ позволяет 
получить эффект как в виде дополнительной 
добычи нефти, так и сокращения удельных рас-
ходов воды на добычу 1 т нефти.

 Эффективность метода определяется двумя 
неразрывно связанными процессами, обуслов-
ленными созданием градиента давлений между 
связанными нефтенасыщенными низко- и про-
мытыми водонасыщенными высокопроницае-
мыми зонами:

‒ гидродинамическим внедрением воды 
в низкопроницаемые нефтенасыщенные блоки 
матрицы и пропластки;

‒ капиллярным замещением нефти водой 
в малопроницаемых зонах пласта, вызываемым 
микронеоднородностью среды.

Практика внедрения технологии показала, 
что наиболее эффективными объектами приме-
нения метода является слоисто-неоднородные 
пласты с хорошей гидродинамической связью 
между высоко- и низкопроницаемыми про-
слоями по разрезу, а также трещиновато-по-
ристые коллекторы [4]. Критерии эффективного 
применения НЗ подразделяют на геологические 
и технологические. К геологическим критериям 
относят следующие [5]:

‒ наличие слоисто-неоднородных пластов 
с хорошей гидродинамической связью между 
пропластками, блоками и трещинами;

‒ гидродинамическая связь между добыва-
ющими и нагнетательными скважинами;

‒ сочетание коллекторов разного типа – вы-
соко- и низкопродуктивных, что приводит к не-
равномерной выработке запасов при стационар-
ном заводнении;

‒ достаточно высокие остаточные извлекае-
мые запасы нефти;

‒ средняя и высокая текущая обводненность 
основной части реагирующих скважин;

‒ уровень текущего пластового давления, 
равный начальному или превышающий его, или 
наличие активной законтурной области.

Технологические критерии:
‒ возможность регулирования режимов ра-

боты скважин;
‒ запас по забойному давлению у большин-

ства реагирующего добывающего фонда, обес-
печивающий стабильную работу добывающих 
скважин во время простаивания нагнетательных 
скважин;

‒ большой реагирующий фонд добывающих 
скважин.

При разработке залежей породы-коллекто-
ры подвергаются постоянному интенсивному 
различного рода воздействию, особенно в про-
цессе выполнения ГТМ. На одних и тех же 
участках залежей одновременно с НЗ широко 
внедряются для повышения нефтеотдачи физи-
ко-химические технологии, гидроразрыв пласта, 
уплотнение сетки скважин бурением боковых 
стволов, горизонтальных и многоствольных 
скважин, реперфорация и приобщение интер-
валов и т.п. Анализ эффективности нестацио-
нарного заводнения на участках комплексного 
воздействия с одновременным проведением 
других ГТМ показал [6] следующее.

1. Если адресные обработки нагнетатель-
ных скважин потокоотклоняющими составами 
(ПОС) провели в период остановок нагнетатель-
ных скважин НЗ, то технологическая эффектив-
ность НЗ невысокая; и наоборот, проведение 
химического воздействия на пласт более, чем 
за 4 месяца до проведения НЗ, дает хороший 
технологический эффект. Аналогичным образом 
небольшие периоды времени между химиче-
скими методами повышения нефтеотдачи и НЗ 
снижают эффективность НЗ.

2. Удельная эффективность НЗ на участках 
с ГРП максимальна при охвате ГРП не более 25% 
добывающих реагирующих скважин. При увели-
чении охвата скважин участка НЗ ГРП более чем 
на 50% и увеличении количества повторных опе-
раций ГРП эффективность НЗ снижается.

3. Дополнительные ГТМ (уплотнение сетки 
скважин бурением боковых стволов, горизон-
тальных и многоствольных скважин, реперфо-
рация и приобщение интервалов и т.п.), направ-
ленные на увеличение конечного коэффициента 
извлечения нефти по месторождениям, прове-
денные в период между первой и последующи-
ми операциями нестационарного воздействия, 
положительно отразились на эффективности по-
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вторных НЗ, по-видимому, из-за подключения 
в разработку за счет выполненных ГТМ новых, 
слабо выработанных зон. Поэтому эффектив-
ность повторных НЗ увеличилась.

4. При планировании НЗ необходимо учи-
тывать выполненные и планируемые к прове-
дению операции по закачке ПОС, охват фонда 
скважин участка НЗ ГРП и другими видами ГТМ, 
а также особенности геологического строения 
объектов, на которых выбраны участки для НЗ.

Для проведения эффективного нестацио-
нарного заводнения необходимо обеспечить 
запланированные изменения приемистости на-
гнетательных скважин по участкам в каждом 
из полуциклов воздействия и интенсивность 
передачи импульса давления для формирова-

ния градиента давления между связанными 
низко- и высокопроницаемыми пропластками, 
между блоками и трещинами, достаточного 
для активного проявления обменных процес-
сов флюидом между низко- и высокопрони-
цаемыми зонами. На интенсивность передачи 
импульса давления на пласт, в результате оста-
новки или запуска нагнетательных скважин 
в полуцикле, существенное влияние оказывают 
наличие в призабойной зоне кольматации по-
рового пространства и наличие естественных 
или техногенных трещин ГРП. Чем больше про-
цент нагнетательных скважин с закольматиро-
ванной околоствольной зоной от суммарного 
количества участвующих в операции НЗ, тем 
ниже интенсивность передачи импульса дав-

Рис. 1. 
Зависимость удельной эффективности НЗ от % нагнетательных скважин на участке воздействия 
с кольматацией ПЗП

Рис. 2. 
Зависимость удельной эффективности НЗ от величины создаваемого импульса давления
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ления на пласт, а следовательно, и удельная 
эффективность НЗ (рис. 1).

Чем ниже значение передаваемого им-
пульса на пласт при остановке нагнетательных 
скважин, тем ниже удельная эффективность НЗ 
(рис. 2). 

В то же время остановка нагнетательных 
скважин, имеющих перед НЗ раскрытые трещи-
ны, приводит к их закрытию и снижению объ-
емов добываемой воды, повышению рентабель-
ности добычи нефти (рис. 3).

На текущий момент отсутствуют прямые ме-
тоды оценки наличия, размеров трещин и харак-
тера влияния их на вытеснение нефти, движение 
воды от нагнетательных к добывающим сква-
жинам. В связи с этим для диагностики наличия 
трещин ГРП, их полудлины, состояния ПЗП на-
гнетательных скважин использовали анализ гра-
фиков Холла и кривых падения давления (КПД), 
регистрируемых при остановке нагнетательных 
скважин. 

Диагностический график Холла (рис. 4) пред-
ставляет зависимость забойного давления при 
закачке от накопленной закачки. При анализе 
графика закачки (давления от накопленного рас-
хода) определяют условия образования трещи-
ны и давления ее раскрытия-закрытия, а так-
же наличие снижения фильтрационных свойств 
пласта в ПЗП и необходимость проведения ме-
роприятий по восстановлению проницаемости 
ПЗП нагнетательных скважин перед НЗ для обес-
печения максимальной интенсивности передачи 
градиента давления на низкопроницаемые раз-
ности пород-коллекторов. 

Комплексный анализ перечисленных выше 
геологических и технологических факторов по-
зволил обосновано подойти к реализации неста-
ционарного заводнения на месторождениях РУП 
«ПО «Белоруснефть». В результате была разра-
ботана технологическая схема многоэтапного НЗ 
и критерии выбора объектов для ее реализации, 
которые включали:

‒ объемы подвижных остаточных извлека-
емых запасов нефти, приходящихся на одну 
скважину действующего добывающего фонда, 
не менее 10 тыс. т; 

‒ состояние системы ППД (возможность ре-
гулирования объемов закачки воды в залежь 
в пределах 50% от оптимальных, запас по при-
емистости нагнетательных скважин до 50%, воз-
можность перераспределения объемов закачки 
по участкам залежи); 

‒ энергетическое состояние залежи (нали-
чие запаса пластового давления для стабильной 
работы добывающего фонда скважин);

‒ наличие химических композиций для ПНП, 
адаптированных к термобарическим условиям 
конкретных залежей;

Рис. 3. 
Зависимость сокращения объема добываемой воды при НЗ от % нагнетательных скважин с работающими 
трещинами автоГРП перед НЗ

Рис. 4. 
Диагностический график Холла
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‒ виды и объемы выполненных ГТМ и их 
эффективность;

‒ состояние околоствольной зоны нагне-
тательных скважин и возможность интенсив-
ной передачи импульса давления, достаточного 
для активного проявления обменных процессов 
флюидом между низко- и высокопроницаемы-
ми зонами.

Для воздействия разработана и предложена 
многоэтапная схема нестационарного воздей-
ствия, включающая этапы с разделением во 
времени периодов отбора и закачки [7]:

1. Форсированный отбор жидкости, при 
этом осуществляется работа со сниженной ком-
пенсацией отборов закачкой.

2. Остановка добывающего фонда и продол-
жение закачки воды в нагнетательные скважины 
для восстановления давления.

3. Закачка потокоотклоняющих реагентов 
в простаивающие по причине высокой обвод-
ненности контрольные скважины, расположен-
ные на пути основных фильтрационных потоков 
от нагнетательных к добывающим скважинам, 

выявленных по результатам трассерных иссле-
дований.

4. Остановка нагнетательных скважин с воз-
обновлением работы добывающего фонда. 

5. Остановка добывающего фонда и продол-
жение закачки воды в нагнетательные скважины 
для восстановления энергетики до уровня на-
чала воздействия.

На основании разработанных критериев 
первоочередным объектом для реализации фи-
зико-гидродинамического нестационарного воз-
действия по предложенной многоэтапной схеме 
выбрана семилукская залежь нефти восточно-
го блока Тишковского месторождения. Залежь 
пластовая, сводовая, тектонически экранирован-
ная нарушениями с запада, юга и востока. В рай-
оне скв. № 90 и № 97 залежь осложнена оперя-
ющими и несколькими секущими нарушениями 
(рис. 5). Отложения семилукского горизонта сло-
жены преимущественно доломитами с незначи-
тельными прослоями известняка. Отмечаются 
многочисленные разно ориентированные тре-
щины протяженностью до 4 см. Поры (1‒4 мм) 

Рис. 5. 
Схема размещения нагнетательных и добывающих скважин на семилукской залежи восточного блока 
Тишковского месторождения: синий цвет – нагнетательные скважины, чёрный – добывающие, зеленый – 
контрольные
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и каверны распространены повсеместно, имеют 
неправильную форму. 

Для обоснования эффективного варианта 
реализации предложенной технологии выпол-
нен ряд модельных экспериментов в гидроди-
намическом симуляторе «Eclipse-100». Всего 
расчеты выполнены по 6 вариантам реализации 
технологии. В базовом варианте разработка за-
лежи ведется в постоянном режиме со 100-про-
центной компенсацией отбора закачкой. Ва-
риант 2 предполагал закачку воды в текущих 
объемах на втором и пятом этапах воздействия 
и диапазон изменения пластовых давлений 
21‒24 МПа. Вариант 3 отличался от варианта 2 
диапазоном изменения давлений в пределах 
21‒26 МПа. Вариант 4 аналогичен варианту 3, 
но дополнительно предусмотрено чередование 
работы нагнетательных скважин при закачке 
воды на этапе 1. Вариант 5 аналогичен вари-
анту 3, но с диапазоном изменения давления 
в пределах 20‒25 МПа, вариант 6 аналогичен 
варианту 4, но с диапазоном изменения дав-
ления 21‒24 МПа. Результаты расчетов на ГДМ 
приведены на рис. 6.

По результатам гидродинамических расчё-
тов все варианты разработки с нестационарны-
ми режимами периодических отборов и закачки 
жидкости в пласт более эффективны (рис. 6) по 
сравнению с базовым вариантом, предусмат-
ривающим режим стационарной закачки и от-
боров. Но наиболее перспективным является 
вариант 6.

Для реализации на залежи выбран шестой 
вариант, в котором при многоэтапном НЗ пери-
од работы добывающих и нагнетательных сква-
жин ограничивался минимальным пластовым 
давлением 21 МПа (минимальное значение 
пластового давления, при котором возможна 
стабильная работа подземного насосного обо-
рудования) и максимальным – 24 МПа (опти-
мальное значение по результатам моделиро-
вания).

В 2013 г. на основании моделирования для 
выбранного объекта составлен план опытно-
промысловых работ по комплексному физико-
гидродинамическому воздействию. Следует от-
метить, что на третьем этапе планировалась 
закачка в контрольные скважины № 127, 122 
и 91, находящиеся на пути движения фильтраци-
онных потоков между зоной нагнетания и зоной 
отборов, для увеличения охвата пласта вытесне-
нием потокоотклоняющих композиций.

По состоянию на 1 марта 2014 г. (начало воз-
действия) накопленная добыча нефти по залежи 
составила 884,1 тыс. т, накопленная добыча 
жидкости – 2442,5 тыс. т, накопленная закачка 
воды – 3503,3 тыс. м3. Обводненность продукции 
в целом по залежи составляла 95,77%, отобр от 
НИЗ – 91,9%, достигнутый КИН – 0,387, при про-
ектном 0,422. Остаточные извлекаемые запасы 
нефти – 79,9 тыс. т. Остаточные извлекаемые 
запасы нефти на 1 действующую добывающую 
скважину составили 12,9 тыс. т. Накопленная 
компенсация отбора закачкой – 115,6%.

Рис. 6. 
График зависимости накопленной добычи нефти от накопленной добычи жидкости по семилукской залежи 
восточного блока Тишковского месторождения согласно рассчитанным вариантам нестационарного 
воздействия
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Работы по реализации НЗ были выполнены 
в период с марта 2014 г. по март 2017 г. Основ-
ные этапы выполненного эксперимента пред-
ставлены на рис.  7. Они включали несколько 
этапов. 

Первый этап. Увеличили отборы с 7–8 до 
10–11,5 тыс. т жидкости при постоянных объ-
емах закачки.  Это привело к росту добычи 
нефти с 300–350 т до 400 т в месяц. Объемы до-
бычи оставались неизменными вплоть до 1 мая 
2015 г. и составляли около 400 т нефти и 10 тыс. т 
воды в месяц, обводнённость составляла 96%. 
С мая 2015 г. отборы жидкости увеличили до 
12–12,5 тыс. т. После увеличения добычи жидко-
сти добыча нефти составила 550‒600 т/ мес. При 
этом остановили закачку воды. Обводнённость 
продукции к концу этапа в связи с прекращени-
ем закачки несколько снизилась и на 1 октября 
2015 г. составила 94,84%. 

Следует отметить, что на первом этапе реа-
лизации технологии закачка осуществлялась по 
схеме «два-один» (две нагнетательные скважи-
ны работают, одна остановлена) (рис.  8). При 
этом два месяца работали скв. № 56 и 93, сле-
дующих два месяца скв. № 93 и 90 и последние 

два месяца – скв. № 90 и 56 (рис. 8) и т.д. До 1 
декабря 2014 г. компенсация отборов закачкой 
составляла 60%, с декабря 2014 г. по январь 
2015 г. – 50%, с февраля по июнь – 25%. В по-
следние три месяца реализации цикла закачка 
не производилась. Окончанием цикла было сни-
жение пластового давления в зоне отборов до 
21 МПа, которое произошло к октябрю 2015 г. 
После этого остановили весь добывающий фонд.

Второй этап. После остановки добывающе-
го фонда возобновили закачку воды в макси-
мальных объемах во все три нагнетательные 
скважины. В первые три месяца закачка со-
ставляла 20 тыс. м3/ мес, а в январе 2016 г. – 
8,2 тыс. м3/ мес. Окончанием цикла было восста-
новление пластового давления в зоне отборов 
до 24 МПа.

В 2014‒2015 гг. произошло снижение цен 
на нефть со 108 до 36‒40 долларов США за бар-
рель, в связи с чем для снижения затрат и повы-
шения рентабельности эксперимента было при-
нято решение продолжить реализацию ОПР без 
применения потокоотклоняющих реагентов на 
третьем этапе (т.е. продолжать работы в форме 
гидродинамического воздействия).

Рис. 7. 
График реализации циклов нестационарного воздействия на семилукской залежи восточного блока Тишковского 
месторождения
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Третий этап. Ввод добывающего фонда в экс-
плуатацию при текущей компенсации отборов за-
качкой на уровне 100% на три месяца. Закачка 
велась равномерно во все нагнетательные скважи-
ны. Добыча нефти составляла 400‒450 т/ мес. Об-
воднённость продукции находилась на уровне 95%.

Четвертый этап. Остановка нагнетательного 
фонда скважин при сохранении работы добыва-
ющего фонда скважин и снижения пластового 
давления в зоне отборов до уровня 21 МПа. 
Добыча нефти составляла 400‒500 т/ мес, обвод-
ненность – 94,5‒95,5%.

Пятый этап. Остановка добывающего фонда, 
возобновление закачки в максимальных объ-
емах и восстановление пластового давления до 
24 МПа. Закачка составляла 20 тыс. м3/ мес в те-
чение 4 месяцев, после чего в течение месяца 
залежь была остановлена на релаксацию для 
распределения пластового давления.

При реализации этапов гидродинамического 
воздействия выполнялся постоянный монито-
ринг за разработкой залежи. Как уже отмечалось 
выше, основным контролируемым параметром 
при мониторинге являлось пластовое давление 
в зоне отборов, которое изменялось в диапазоне 
21‒24 МПа. При достижении одного из граничных 
значений пластового давления выполнялся пере-

ход к следующему циклу. В ходе ОПР осуществля-
лась оперативная корректировка сроков выполне-
ния, описанных выше, этапов, по причине более 
высокого или более низкого темпа восстановления 
пластового давления, по сравнению с проектны-
ми. Отклонения возникли в связи с выявленной 
связью семилукского и вышележащего воронеж-
ского горизонтов в контрольных скв. № 4, 127, 122 
и 91, что значительно затрудняло моделирование 
реализации циклов программы относительно вре-
менного фактора. При моделировании данная 
проблема решалась путем совместного рассмот-
рения и взаимоувязки адаптации моделей семи-
лукского и воронежского горизонтов.

Анализ полученных результатов показал, что 
несмотря на то, что работы вынужденно бы-
ли проведены без закачки потокоотклоняющих 
реагентов, гидродинамическое нестационарное 
воздействие на данную залежь эффективно: 
в течение 3 лет удалось не только удержать 
обводненность добываемой продукции практи-
чески на одном уровне, но и снизить ее значе-
ния относительно начальных этапов реализации 
комплексной программы (рис. 7).

Динамика дополнительной добычи нефти 
относительно прогнозного базового варианта 
разработки залежи, предусматривающего закач-

Рис. 8. 
График эксплуатации нагнетательных скважин при реализации первого этапа нестационарного 
гидродинамического воздействия на семилукской залежи восточного блока Тишковского месторождения
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ку воды и добычу нефти в стационарном режи-
ме, за период 2014‒2016 гг. по этапам (циклам) 
программы НЗ представлена на рис. 9.

Анализируя рис.  9, можно с уверенностью 
говорить об эффективности применения гид-
родинамического нестационарного воздействия 
на семилукской залежи восточного блока Тиш-
ковского месторождения. За счет воздействия 
на неохваченные в период стационарного вы-
теснения зоны пласта и вытеснения остаточной 
нефти из матрицы коллектора при создании гра-
диентов давления между матрицей и трещина-
ми дополнительно добыто более 3200 т нефти. 
Прирост КИН по залежи составил 0,31%. 

С учетом полученной технологической эф-
фективности и экономического эффекта в объ-
еме 272 тыс. долларов США на семилукской 
залежи восточного блока Тишковского место-
рождения с апреля 2017 г. начат повторный цикл 
гидродинамического воздействия (рис. 7).

Учитывая полученный опыт при реализации 
технологии гидродинамического воздействия на 
семилукскую залежь Тишковского месторожде-
ния, в 2018 г. начато внедрение опробованной 
технологии гидродинамического воздействия на 
двух объектах –  семилукской залежи второго 

блока Восточно-Первомайского месторождения 
и семилукской залежи Осташковичского место-
рождения. По результатам НИОКР по подбору 
необходимых потокоотклоняющих композиций 
к условиям конкретной залежи в 2019 г. плани-
руется реализация комплексного физико-гидро-
динамического воздействия на воронежско-сар-
гаевской залежи Вишанского месторождения. 

Таким образом, реализованные за послед-
ние годы работы показали, что, подбирая объ-
екты воздействия с учетом комплексного анали-
за геологических и технологических факторов, 
предложенных критериев эффективности техно-
логии, выполняя расчеты на гидродинамической 
модели по подбору режимов гидродинамичес-
кого нестационарного воздействия, осущест-
вляя его мониторинг, оперативно контролируя 
и управляя энергетикой в залежи, текущей ком-
пенсацией отборов-закачкой жидкости, можно 
добиться повышения эффективности выработки 
запасов, увеличения конечного значения коэф-
фициента извлечения нефти за счет вовлечения 
в разработку невыработанных зон и участков 
на уже обводнившихся объектах разработки, 
а саму технологию тиражировать на других кар-
бонатных объектах нефтедобычи. 

Рис. 9. 
Оценка эффективности реализованного гидродинамического воздействия на семилукскую залежь восточного 
блока Тишковского месторождения



о к т я б р ь  2 0 1 9    55

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Литература

1. Шарбатова И.Н., Сургучев М.Л. Циклическое воздействие на неоднорόдные нефтяные пласты. М: Недра. 1988. 121 с.
2. Гавура В.Е. Геология и разработка нефтяных и газонефтяных месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, ГП Роснефть. 1995.
3. Владимиров И.В. Нестационарные технологии добычи (этапы развития, современное состояние и перспективы). М: ВНИИОЭНГ. 
2004. 215 с.
4. Билинчук А.В. Повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов нефти технологиями химического 
и гидродинамического воздействия на пласты (на примере ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»). Автореф. дис. … канд. техн. наук: 
25.00.17 М.: ВНИИнефть. 2006. 21 с.
5. Понамарев Е. В., Асмандияров Р. Н. Опыт применения нестационарного заводнения в ООО «РН-Юганскнефтегаз» // Интервал. 2008. 
№ 6. С. 72–78.
6. Дулкарнаев М.Р., Захарова Н.П., Демяненко Н.А., Мальшаков Е.Н., Иванова Ю.И. Особенности влияния геолого-технических 
мероприятий на эффективность повышения нефтеотдачи с применением нестационарного (циклического) заводнения // 
Нефтепромысловое дело. 2018. № 10. С. 26–34.
7. Повжик П.П., Демяненко Н.А., Сердюков Д.В., Жук И.В., Мармылев И.Ю. Опыт применения гидродинамических методов повышения 
нефтеотдачи на карбонатных пластах Республики Беларусь // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2018. № 5. 
С. 54–61.

UDC 622.276.031

P.P. Povzhik, PhD, Deputy General Director for Geology of the Production Association Belorusneft1, povzhik@beloil.by
N.A. Demyanenko, PhD, Associate Professor, Department of Oil and Gas Fields Development, Gomel State Technical University 
named P.O. Sukhoy2, demyanenko.1953@mail.ru
N.P. Zakharova, Leading Specialist of Oil Production Intensification Department, KogalymNIPIneft3, ZaharovaNP@tmn.lukoil.
com
1Production Association “Belorusneft”. 9 Rogachev str., Gomel, 246003, Republic of Belarus.
248 October avenue, Gomel, 246746, Republic of Belarus.
3143а Respublika street, Tyumen, 625000, Russia. 

E x p e r i e n c e  i n  t h e  P l a n n i n g  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  o f  N o n - s t a t i o n a r y  F l o o d i n g , 
Ta k i n g  i n t o  A c c o u n t  t h e  G e o l o g i c a l ,  P hy s i c a l  a n d  Te c h n o l o g i c a l  Fa c t o r s  o f  t h e 
O b j e c t s  o f  I m p a c t
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5-6 сентября 2019 года прошла Международная конференция имени 
Н.Н. Лисовского «Трудноизвлекаемые запасы природных УВ: стабилизация 
добычи». Обсудить вопросы технологий разработки месторождений, а также 
проблемы развития экспертизы запасов углеводородного сырья собрались бо-
лее 250 ведущих специалистов нефтегазовой отрасли со всей страны.

Ухудшение структуры запасов углеводородного сырья в России ставит но-
вые вызовы в поиске эффективных технологий разведки и разработки мес-
торождений. Одной из ключевых тем конференции стала проблема стабили-
зации добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. Вопросам 
технологических вызовов освоения ТрИЗ был посвящен доклад генерального 
директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Иго-
ря Шпурова, который открыл пленарное заседание. Участники конференции 
обсудили законодательные и нормативные аспекты освоения трудноизвлека-
емых запасов, экономическую целесообразность разработки подобных мес-
торождений и методы увеличения нефтеотдачи. Во второй день конференции 
прозвучало большое количество научных докладов, работа велась в секциях 
«Технологии разработки залежей с трудноизвлекаемыми запасами УВС» 
и «Геолого-геофизические методы исследования и моделирование залежей 
с ТрИЗ». Специалисты нефтегазовых компаний и отраслевых институтов обме-
нялись опытом и стратегиями развития технологий освоения трудноизвлекае-
мых запасов углеводородов. Идеи, высказанные в докладах, прозвучавших на 
конференции, они развивают в статьях, которые мы публикуем в этом номере 
журнала.  

Тр у д н о и з в л е к а е м ы е  з а п а с ы 
п р и р о д н ы х  У В:  с т а б и л и з а ц и я 
д о б ы ч и
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В о с п о м и н а н и я  о  Н .Н . Л и с о в с ко м 
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д-р геол.-мин. наук
профессор
РН-БашНИПИнефть1

1Россия, 450006, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, 86, корп. 1.

Автор напоминает, что к вопросу о трудноизвлекаемых запасах нефти 
Н.Н. Лисовский при жизни имел самое непосредственное отношение. Формулировка, 
определяющая понятие «трудноизвлекаемые запасы», была утверждена в 2005 г. на 
заседании ЦКР под его председательством. В классификации ТрИЗ для башкирских 
нефтяных месторождений выделяются два класса: терригенные и карбонатные 
коллектора, различающиеся структурой и материалом порового пространства, 
ФЕС, положением в геологическом разрезе. Основным методом активизации 
выработки ТрИЗ в терригенных и карбонатных коллекторах являются технологии 
ГРП. Из технологических мер, применяющихся для активизации выработки ТрИЗ 
карбонатных коллекторов, максимальной эффективностью отличаются 
технологии проппантно-кислотных ГРП, варьируемые в зависимости от типа ФЕС, 
степени их глинизации, соотношения нефтенасыщенных и водонасыщенных 
толщин, положения в разрезе и стадии разработки. Ввод ТрИЗ в активную 
разработку позволяет поддерживать состояние остаточных запасов нефти на 
стабильном уровне. Наметилась тенденция роста доли ТрИЗ карбонатов в общем 
объёме ДДН и прироста запасов нефти.
Ключевые слова: Н.Н. Лисовский; трудноизвлекаемые запасы нефти; терригенные и карбонатные коллектора; проппантно-
кислотный гидроразрыв пласта  
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Я познакомился с Николаем Николае-
вичем Лисовским весной 1962 года, 
и с тех пор до самой его кончины 
в 2009 г. судьба связывала меня с ним 
в течение полувека непрерывно. Он 

возглавлял тогда тематическую партию в тресте 
«Башзападнефтеразведка» и заканчивал под-
счет запасов углеводородов недавно открытого 
Знаменского нефтяного месторождения. Я же 
в качестве молодого специалиста выполнил про-
мысловые исследования по программе пробной 
эксплуатации пяти разведочных скважин указан-
ного месторождения. Разница у нас в возрасте 
составляла пять лет: он уже был зрелым, сло-
жившимся специалистом. 

С той памятной деловой встречи осталось 
впечатление, что Н.Н. Лисовский – человек 
незаурядный. Жизнь это подтвердила. Нет 
нужды перечислять все заслуги уважаемого 
крупного геолога и руководителя проектиро-
ванием ГРР на нефть и газ и проектированием 
разработки месторождений нефти и газа. Они 
общеизвестны, хотя, встречаясь с молодыми 
геологами и специалистами по разработке 
месторождений, я не раз обнаруживал, что им 
ничего неизвестно о Н.Н. Лисовском. Тем при-
ятнее продолжение наметившейся традиции 

устраивать конференции, посвященные его 
памяти.

Вспоминать о важнейших человеческих 
качествах Николая Николаевича нетрудно, по-
скольку он представлял их живой образец.

Во-первых, нужно сказать об ответствен-
ности этого человека по отношению к своему 
делу. Чувство ответственности отличало его по-
стоянно, и ответственного выполнения проектов 
и текущих дел он требовал от каждого, с кем 
сотрудничал. Особенно это проявлялось на за-
седаниях ЦКР, где иногда представлялись плохо 
подготовленные доклады, или ещё хуже – до-
кладчики оказывались формалистами.

Во-вторых, Николай Николаевич распола-
гал к себе открытостью и той самой аурой, 
о которой иногда говорят, чтобы подчеркнуть 
духовную окраску личности. Я не знал людей, 
кто бы не подпадал под влияние этой чуть ли не 
гипнотической силы. 

Он иногда звонил мне по возникавшим во-
просам, но никогда не ограничивался профес-
сиональными рамками. Разговор мог затянуться 
и на полчаса. Мне даже думалось – «растрачива-
ет время» (при его занятости на высоких постах), 
но удивительным образом такое опасение его 
не преследовало. Он получал удовольствие от 

На фото: На совещании у главного геолога треста «Башзападнефтеразведка» Н.И. Мешалкина (в центре). Н.Н. Лисовский стоит справа от него.
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разговора, а уж собеседник – тем более. В раз-
говорах часто делился впечатлениями от про-
читанной книги, мог цитировать понравившиеся 
ему фразы или стихотворные строчки. Погово-
рить он любил, особенно, когда этому благопри-
ятствовала обстановка. 

В-третьих, он был личностью – не вылеплен-
ной досужими хвалебными словами некоторых 
подобострастных любителей, а настоящей, ко-
торая подкреплялась ежедневными поступками 
и мелкими, едва заметными деталями. По край-
ней мере, не страдал мелочностью, склонно-

На фото: Рабочее совещание у главного геолога объединения «Башнефть» Н.Н. Лисовского (сидит крайний справа) в присутствии 
начальника Главного геологического управления Миннефтепрома Г.П. Ованесова (в центре)

На фото: Перед рабочей поездкой на Урал (Н.Н. Лисовский – третий справа)
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стью устраивать выволочку или интрижку. Не зря 
в таких случаях говорят – «он выше этого». Под 
личностью я понимаю человека, представляю-
щего собой исключительный образец личных 
качеств.

  Николай Николаевич ценил людей про-
свещённых, истинных ученых, тех, у кого можно 
почерпнуть из «кладезя знаний». Во времена, 
когда он был главным геологом «Башнефти», 
на все не только принципиальные (с присут-
ствием высокого начальства), но и на оператив-
ные совещания непременно приглашал ученых 
и специалистов БашНИПИнефти. И горе обруши-
валось на тех, кто оказывался ниже традицион-
ного, устоявшегося уровня профессионализма – 
такие больше не приглашались. То же наблюда-
лось, когда он возглавлял Главное геологическое 
управление министерства.

В тесной связи с перечисленными качества-
ми я бы назвал его дотошность, стремление 
вникнуть в существо совершенно неясной ситуа-
ции – например, продолжать или не продолжать 
доразведку наметившейся перспективной поло-
сы, утверждать или не утверждать вызывающий 
дискуссию документ.

В таких случаях Николай Николаевич и сам 
«выворачивался наизнанку», но доводил до 

На фото: Снимок на память в НГДУ «Альметьевнефть» 
(Н.Н. Лисовский – в центре)

На фото: После зональной геологической конференции по Волго-Уралу в Уфе (1988 г.)
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осознания глубины проблемы автора-докладчи-
ка и его коллег. Ярче всего это проявлялось на 
заседаниях ЦКР. Данное качество (как и другие, 
отмеченные выше), без сомнения, сделало его 
крупным и авторитетным руководителем. Он 

давал пример постоянного совершенствования 
в знаниях, знакомился с техническими, геологи-
ческими новинками, особенно – новыми моно-
графиями.

У него острым и непременным было чувство 
профессионального единения. Выражалось это 
в поддержке брата-геолога при конфликтных 
ситуациях с начальством. Если, не дай Бог, кто-
то умирал из главных геологов или известных 
специалистов, Н.Н. Лисовский приучил всех на 
местах приезжать на похороны и выражать чув-
ства. В тесной связи с этим проявлялось его 
чувство землячества: его однокурсники и люди, 
с кем он начинал профессиональную жизнь 
в Башкирии, всегда оставались в поле его ин-
тересов и солидарности. К их числу относились 
В.Ф. Базив, Б.А. Калинский, М.И. Дацик, И.Л. Зу-
бик, В.С. Афанасьев и др.

К обсуждаемому на нынешней конферен-
ции вопросу о трудноизвлекаемых запасах неф-
ти Н.Н. Лисовский при жизни имел самое непо-
средственное отношение.

Группы Критерии Количественные критерии

1 2 3

Аномальных нефтей 
и нефтяных газов

Вязкость нефти В пластовых условиях > 50,0 м Пас

Насыщение
нефти газом

> 200 м3/ т

Давление пережима < 5% от Р
нас

Наличие Н
2
S и СО

2
> 5%

Неблагоприятных коллекторов

Низкая проницаемость и низкая 
пористость

< 0,03 мкм2

< 8%

Прерывистость пластов k < 0,6

Расчленнёность пластов k > 3

Нефтенасыщенная мощность пластов 
терригенных карбонатных

<= 2 м
<= 4 м

Нефтенасыщенность пластов < 55%

Пласты с двойной пористостью и 
проницаемостью

Разница в 
2 порядка

Контактных зон На контакте нефть – пластовая вода Нефтенасыщенная мощность < 3 м

На контакте
нефть-газовая шапка

Мощность газонасыщенной части 
в 3 раза > нефтенасыщенной части

Горно-геологические факторы, 
осложняющие (удорожающие) 

бурение скважин и добычу нефти

Глубина 4500 м

Аномальная пластовая температура
> 100 0С
< 20 0С

Аномальное пластовое давление
K

an
 > = 1,7

k
an

 < = 0,7

Многолетнемёрзлые породы Мощность > 100 м

Технологическая Выработанность (истощенность) > 0,7 НИЗ

На фото: Во время приезда Н.К. Байбакова в «Башнефть» в 2002 г. по случаю 
открытия мемориальных досок С.И. Кувыкину и Е.В. Столярову на здании 
«Башнефти»

Таблица 1. 
Критерии трудноизвлекаемых запасов нефти (ВНИИ, Халимов Э.М. и др.)
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Понятие «трудноизвлекаемые запасы» за-
родилось в стенах Миннефтепрома в 1970-е гг., 
когда стало ясно, что «потолок» открытий до-
стигнут и далее прирост новых запасов нефти 
становится очень тяжелой проблемой. Возникла 
необходимость убедить контролирующие и пар-
тийные органы в реальном состоянии сырьевой 
базы углеводородов страны. Термин, как говорят 
сведущие специалисты, постепенно укрепился 
в умах специалистов и стал употребляться на 
всех уровнях. Но, как найти его количественное 
выражение, до сих пор единого мнения нет. По-
началу были сформулированы критерии ТрИЗ 
(табл. 1).

Приведенные в табл.  1 критерии подвер-
гались критическому обсуждению, изменениям 
и дополнениям. В итоге в 1997 г. с учетом выше-
приведенных, одобренных большинством спе-
циалистов критериев министром геологии СССР 

В.П. Орловым были утверждены Временные 
критерии отнесения запасов нефти к категории 
трудноизвлекаемых. К ТрИЗ отнесены «запасы, 
экономически эффективная (рентабельная) раз-
работка которых может осуществляться только 
с применением методов и технологий, требую-
щих повышенных капиталовложений и эксплуа-
тационных затрат по сравнению с традиционно 
используемыми способами». Разъяснялось, что 
к ТрИЗ могут быть отнесены «запасы всех видов 
залежей и месторождений, извлекаемые с при-
менением термических методов или закачки 
реагентов, обеспечивающих смешивающееся 
вытеснение нефти; запасы подгазовых частей 
тонких (менее 3 м) нефтяных оторочек и за-
пасы периферийных частей залежей, имеющих 
нефтенасыщенные толщины менее предельных 
для экономически рентабельного разбуривания 
сетью эксплуатационных скважин». Указанные 

Группы Критерии Количественные критерии

Аномальных нефтей и нефтяных газов Вязкость нефти В пластовых условиях > 30 спз

Неблагоприятных коллекторов
проницаемость

пористость
< 0,03 мкм2

< 8%

Технологическая
Выработанность запасов 

(истощенность)
> 0,7 НИЗ

Географическая Порайонный коэффициент В диапазоне 1‒2

Таблица 2. 
«Факторы влияния», рекомендуемые для использования при разработке ставок НДПИ

Тектонический 
регион
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Южно-Татарский 
свод

Известняки 
и доломиты

3–12 0,16–0,17 0,1– 0,11 0,8 19–25 0,3 0,3

Башкирский свод Известняки 3–5 0,11–0,16 0,017–0,117 0,7–0,83 5–48 0,26–0,43 0,35

Бирская 
седловина Известняки 3–4

0,12–0,16 0,042–0,052 0,67–0,8
30,2 0,293–0,371 0,33

Верхне-Камская 
впадина Известняки 4–5

0,10–0,16 0,02–0,120
0,7–0,85 > 30 0,3 0,3

Благовещенская 
впадина Известняки

До 3–4 0,1–0,12 0,012–0,04 0,7–0,8 13–18 0,3–0,34
0,3

Предуральский 
прогиб

Известняки 
и мергели

2–4 0,07–0,086 0,08–0,016 0,67–0,8 15–19 0,25–0,39 0,3

Таблица 3. 
Фрагмент классификации ТрИЗ башкирских нефтяных месторождений для карбонатов 
среднего карбона
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критерии ТрИЗ были согласованы с Министер-
ством экономики РФ. В рамках Миннефтепро-
ма критерии ТрИЗ были утверждены в 1998 г. 
заместителем министра топлива и энергетики 
В.З. Гариповым в качестве Классификатора труд-
ноизвлекаемых запасов нефти. Классифика-
тор разработан под руководством профессора 
Э.М. Халимова «для практического применения 
статей 40, 41, 44, 46 и 48 Закона РФ «О недрах». 
В связи с прохождением предложенных крите-
риев через «сито» министерства экономики РФ 
и других органов только в 2005 г. на заседании 
ЦКР под председательством Н.Н. Лисовского для 
практического применения утверждена следу-
ющая формулировка: «трудноизвлекаемые за-
пасы нефти» – «запасы нефти месторождений, 
отличающиеся неблагоприятными для извле-
чения геолого-физическими характеристиками 
и условиями залегания нефти. Для добычи те-
кущих извлекаемых запасов требуются повы-

шенные затраты материальных, финансовых 
средств, нетрадиционные технологии, специ-
альное нефтепромысловое оборудование, де-
фицитные реагенты и материалы. Темпы и пол-
нота извлечения, коэффициенты нефтеотдачи, 
экономическая эффективность их разработки 
существенно ниже показателей для залежей 
с нормальной нефтью». Рекомендовалось при 
исчислении дифференцированной ставки нало-
га на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ис-
пользовать поправки к базовой ставке указанно-
го налога за счет «факторов влияния» (табл. 2), 
из которых выделялись следующие три: вязкость 
нефти, проницаемость коллекторов и вырабо-
танность (истощённость) запасов УВ.

В «Башнефти» и институте «БашНИПИнефть» 
в течение всего периода с начала обсужде-
ния понятия «ТрИЗ» выполнялись исследования 
и готовились предложения по практическому 
применению критериев ТрИЗ. Для башкирского 

Рис. 1. 
Динамика проведения ГРП на карбонатах

НГТ
Технологии ГРП

ГРП КГРП ПКГРП Пенный ГРП Всего

КТВД – 73 20 3 96

КТНК 2 270 103 10 385

КТСК
(верей, башкир)

1 123 56 1 181

КТСК (КПО) 7 54 393 5 459

Итого по карбонатным 10 520 572 19 1121

Таблица 4. 
Опыт применения технологий ГРП на карбонатах
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Рис. 2. 
Годовые показатели ГРП на карбонатах
Рис. 3. 
Охват технологией ПКГРП северной и центральной части РБ
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нефтедобывающего региона, ставшего старым 
регионом со всеми сопутствующими признака-
ми (выработанность сырьевой базы и др.), рас-
сматриваемая проблема приобретает всё боль-
шую актуальность. Возрастало число нерента-
бельных и малорентабельных месторождений, 
что требовало разработки мер для изменения 
законодательства по недрам. В 2003–2005 гг. 
специалисты «Башнефти» совместно со специ-
алистами «ЛУКОЙЛ», «Роснефти», «Татнефти» 
и «Сургутнефтегаза» создали рабочую группу 
для подготовки предложений по введению 
вместо плоского НДПИ дифференциального на-
лога на добычу нефти, учитывающего истощен-
ность недр, горно-геологических и географиче-
ских и других факторов, влияющих на экономику 
добычи нефти.

В основе классификации трудноизвлекае-
мых запасов нефти для условий нефтяных мес-
торождений верхнего палеозоя Башкортостана 
‒ выделение двух классов коллекторов: терри-
генных и карбонатных, внутри которых подраз-
деляются подклассы, связанные с основными 
нефтегазоносными комплексами. В терриген-
ных коллекторах это терригенная толща девона 
и терригенная толща нижнего карбона (ТТНК), 
содержащие 88% суммарных первоначальных 
НИЗ. В пределах указанных терригенных толщ 
к ТрИЗ относятся:

– запасы нефти в кольцевых зонах крупных 
нефтяных месторождений, заключенных между 

первоначальным внешним контуром нефтенос-
ности и изопахитой 2,0 м. В этих зонах коллек-
тора, как правило, представлены глинистыми 
песчаниками с ухудшенными ФЕС: пористость 
16–18%, проницаемость ниже 50–100 мкм2. 
Первоначальные нефтенасыщенные толщины 
(до 2 м) по отношению к общим эффективным 
толщинам занимают не более 20%. Нефть из 
указанных областей не вырабатывается, что под-
тверждается многочисленными ГИС в процессе 
разработки, фиксирующими ВНК на первона-
чальном уровне;

– запасы нефти в пластах, насыщенных неф-
тями повышенной и высокой вязкости (более 
30 мПа·с). К этому подклассу относятся объекты 
ТТНК.

В пределах карбонатных толщ к ТрИЗ при-
надлежат по существу свыше 90% этих коллекто-
ров. Но среди карбонатов имеются и коллекто-
ра, обладающие ФЕС и нефтенасыщенными тол-
щинами, которые позволяют классифицировать 
их выше ТрИЗ. Карбонаты, выделяемые в каче-
стве активных запасов (не ТрИЗ), присутствуют 
в фамене (Альшеевское, Узыбашевское место-
рождения), турнее (Знаменское месторожде-
ние) и башкирском ярусе (Югомашевское мес-
торождение). В Предуральском прогибе среди 
рифовых месторождений можно вычленить из 
ТрИЗ часть запасов нефти на Ишимбайском, Вве-
деновском. Грачевском и Старо-Казанковском 
месторождениях. С учетом перечисленных ис-

Рис. 4. 
Распределение планируемых объёмов КГРП
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ключений все остальные месторождения (зале-
жи) в карбонатных коллекторах содержат ТрИЗ.

Ниже приводится фрагмент региональной 
башкирской классификации ТрИЗ, приближен-
ной к геологическим, горно-географическим 

и экономическим условиям добычи нефти из 
ТрИЗ (табл. 3). Сама классификация исходит из 
разделения ТрИЗ на два класса: терригенные 
и карбонатные коллектора. В каждом классе вы-
деляются подклассы, учитывающие стратигра-
фическую принадлежность по разрезу и приуро-
ченность к тектоническому региону, влияющие 
на эффективность нефтевытеснения. В табл.  3 

Рис. 5. 
Типовой дизайн трещины КГРП для отложений КТНК
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приведена часть классификации, соответствую-
щая карбонатам среднего карбона.

Активизация выработки ТрИЗ в последние 
годы представляет один из эффективных путей 
прироста запасов нефти в ПАО АНК «Башнефть» 
за счет перевода запасов категории В2 в про-
мышленные категории.

Основным методом стимуляции карбонат-
ных коллекторов на месторождениях респуб-
лики Башкортостан является применение гид-
роразрыва пластов. До 2012 г. проводились 
единичные мероприятия по ГРП на участках 
с лучшими ФЕС и минимальными геологичес-

кими рисками. Также не тот момент отсутствовал 
достаточный технологический опыт проведения 
подобных операций для геологических условий 
региона. На рис. 1 представлена динамика внед-
рения ГРП на карбонатах.

С 2013 г. начался стремительный рост внед-
рения ГРП на карбонатных коллекторах, область 
применения ежегодно расширялась с выходом 
на объекты, ранее считавшимися неперспектив-
ными.

Параллельно происходило и технологиче-
ское совершенствование – с учётом накоплен-
ного опыта оптимизировались дизайны ГРП, 
опробовались различные технологии (в том чис-
ле проппантно-кислотный ГРП, пенный ГРП, ГРП 
на эмульгированной или загеленной кислоте 
и т.д.). В табл. 4 представлен опыт применения 

Рис. 6. 
Типовой дизайн трещины КГРП для отложений КПО

Рис. 7. 
Удельная эффективность от КГРП в первый год



68   о к т я б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

различных технологий ГРП на карбонатных кол-
лекторах Башкирии.

В качестве наиболее успешной на сегод-
няшний день себя зарекомендовала технология 
проппантно-кислотного ГРП, опыт применения 
которой в компании «Башнефть» тиражируется 
на соседние регионы (Удмуртнефть, Самаранеф-
тегаз и т.д.). Всего на месторождениях респуб-
лики выполнено более тысячи скважино-опера-
ций по ГРП на карбонатных коллекторах. 

На рис.  2 показаны годовые объёмы про-
ведения КГРП.

Ежегодно реализуется до 350 гидроразры-
вов с дополнительной добычей нефти более 
300 тыс. т. Отмечается снижение стартовых при-
ростов дебита нефти, связанное с ухудшением 
структуры кандидатов – постепенно вовлекаются 
в активную разработку участку с более низкими 
ФЕС (маломощные, низкопроницаемые пласты, 
насыщенные нефтью повышенной вязкости).

Более одной трети месторождений охваче-
ны кислотными ГРП и их модификациями, на 
рис. 3 показан пример охвата северной и цент-
ральной части Башкирии проппантно-кислотны-
ми ГРП. Данная технология на сегодняшний день 
составляет 75% общего количества кислотных 
ГРП. 

На рис. 4 представлено распределение пла-
нируемых объёмов КГРП. 

Объемы КГРП на переходящем фонде со-
храняются и возрастают в новых скважинах, ко-
торые преимущественно бурятся на отложения 
КПО и составляют основную долю потенциала 
применения (П)КГРП. На новых скважин активно 
внедряется технология многостадийного кислот-
ного ГРП.

 На рис.  5 и 6 показаны типовые дизай-
ны КГРП в карбонатах нижнего карбона (КТНК) 
и среднего карбона (КПО)

Проведение КГРП в условиях сложного гео-
логического строения карбонатных пластов по-
зволяет значительно повысить эффективность 
разработки. На рис.  7 представлено сравнение 
удельной эффективности КГРП по объектам.

На объектах КТНК эффективность КГРП выше 
за счет улучшенных ФЕС продуктивного интерва-
ла. Разрабатываются и внедряются мероприятия 
по повышению эффективности КГРП. Например, 
на Арланском и соседних месторождениях, где 
развиты отложения КПО. Карбонаты КПО не от-
личаются высокими или даже удовлетворитель-
ными ФЕС и распределением по разрезу. Это 
расчлененные пачки низкопроницаемых извест-
няков. Отдельные слои имеют толщины от 0,8 
до 2–3 м, но в суммарная толщина пористо-про-
ницаемых прослоев составляет от 5 м и более. 
Для активизации разработки КПО успешно при-
меняются КГРП, количество которых год от года 
нарастает. Растёт и их эффективность благодаря 
совершенствованию технологий.

Непрерывная работа над активизацией вы-
работки ТрИЗ сказывается в структуре сырьевой 
базы «Башнефти». Актуальность проблемы за-
ключается в том, что в течение последних 50 
с лишним лет прирост запасов нефти промыш-
ленных категорий за счет поисково-разведочно-
го бурения не восполняет текущую добычу неф-
ти.  Но в течение последнего продолжительного 
периода (в том числе и в текущем веке) остаточ-
ные запасы нефти удерживаются на практически 
стабильном уровне – 350–400 млн т. Обеспечи-
вается указанное положение за счет перевода 

Год

В том числе за счет оперативного пересчета по данным опробования и эксплуатации

ТрИЗ
В терригенных В карбонатах

Из них в карбонатах среднего 
карбона

2010 1,01 0,33 0,68 0,04

2011 2,45 0,28 2,17 1,49

2012 4,31 0,53 3,78 0,83

2013 2,01 1,1 0,91 0,35

2014 2,92 0,41 2,51 0,20

2015 10,48 0,03 10,45 9,42

2016 3,68 1,52 2,16 0,07

2017 3,02 1,33 1,69 0,55

2018 8,41 1,44 6,97 3,85

ВСЕГО 38,29 6,97 31,32 16,8

Таблица 5. 
Прирост ТрИЗ промышленной категории
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запасов из категории С2 (В2) в промышленные 
категории.  Как показывают данные табл.  5, 
в этом процессе участвуют и запасы ТрИЗ, в том 
числе запасы карбонатов среднего карбона. 
Приросты составляют значительные величины.

В платформенном Башкортостане на сегодня 
на государственном балансе не числится запа-
сов битумов и тяжелых нефтей, однако предпо-
сылки наличия битумов в геологическом разре-
зе палеозоя имеются. Но это – отдельная тема, 
актуализация которой, по всей вероятности, по-
следует.

Выводы
1. В классификации ТрИЗ для башкирских неф-
тяных месторождений выделяются два класса: 
терригенные и карбонатные коллектора, раз-
личающиеся структурой и материалом порового 
пространства, ФЕС положением в геологическом 
разрезе. В классе терригенных коллекторов в ос-
нову выделения ТрИЗ принимается положение 
внешних кольцевых областей ВНЗ, контролиру-
емых изопахитами ниже 3 м; зоны глинистых 
тонких коллекторов, примыкающих к алевроли-
товым телам, а также залежи, насыщенные неф-
тями повышенной и высокой вязкости. К ТрИЗ 

относятся более 95% карбонатных коллекторов, 
за исключением высокопористых (более 20%) 
и проницаемых (более 150 мкм2) коллекторов 
независимо от вязкости нефти.

2. Основным методом активизации выра-
ботки ТрИЗ в терригенных и карбонатных кол-
лекторах являются технологии ГРП. Наибольшие 
их количество и ДДН получены из ТрИЗ терри-
генных коллекторов.

3. Из технологических мер, применяющихся 
для активизации выработки ТрИЗ карбонатных 
коллекторов, максимальной эффективностью 
отличаются технологии (П)КГРП, варьируемые 
в зависимости от типа ФЕС, степени их гли-
низации, соотношения нефтенасыщенных и во-
донасыщенных толщин, положения в разрезе 
и стадии разработки. Технологии постоянно 
совершенствуются по мере накопления опыта 
и исследовательских изысканий в области гео-
механики, рецептур жидкостей разрыва и мно-
гостадийности операций.

4. Ввод ТрИЗ в активную разработку позво-
ляет поддерживать состояние остаточных за-
пасов нефти на стабильном уровне. Наметилась 
тенденция роста доли ТрИЗ карбонатов в общем 
объёме ДДН и прироста запасов нефти. 
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Abstract. The author recalls that during his life N.N Lisovsky was directly involved in solving the problems of difficult-to-recover oil reserves.  He was a 
Chairman of Central Development Committee meeting in 2005, where the wording of “difficult-to-recover reserves” (DTR) was approved. Two classes of 
difficult-to-recover reserves can be identified for the Bashkir oil fields, namely, terrigenous and carbonate reservoirs differing in pore space structure and 
material, porosity, permeability, and position in geological column. Fracturing is the main way of stepping up the difficult-to-recover reserves recovery from 
terrigenous and carbonate reservoirs. Among the technological measures taken for stepping up the difficult-to-recover reserves recovery from terrigenous 
and carbonate reservoir, the acid-proppant fracturing has a maximum efficiency; it is varied depending on porosity and permeability types, shale content, 
proportion of oil saturated and water saturated thickness, position in the section, and development stage. Bringing difficult-to-recover reserves into active 
development makes it possible to maintain the stable level of remaining oil reserves. There is a trend of carbonate DTR share in total amount of incremental 
oil production and oil reserves growth.
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В статье рассмотрены особенности моделирования сложных пластов, 
характеризующихся низкими фильтрационно-емкостным свойствами 
и неоднородным флюидонасыщением, разработка которых осуществляется 
с применением гидроразрыва пласта. При этом установлено отсутствие 
шунтирующих эффектов для объектов ТрИЗ Ач1 и Ач4. Выработка запасов 
происходит по всем прослоям с низкой проницаемостью, в том числе и за счет 
капиллярной пропитки. Фактические высоты трещин ГРП существенно больше, чем 
расчетные. Проведенный анализ и внесение корректировок в модель, обеспечивают 
сходимость гидродинамической модели с фактическими данными и позволяют 
получить корректный прогноз показателей разработки
Ключевые слова: гидродинамическое моделирование; термометрия; проницаемость; гидроразрыв пласта; работа скважин; 
обводненность; дебит
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И милорское нефтяное месторожде-
ние расположено в Сургутском неф-
тегазоносном районе Среднеобской 
нефтегазоносной области. Около 70% 
запасов месторождения сосредото-

чены в ачимовских отложениях. Неокомский 
нефтегазоносный комплекс Западной Сибири 
представляет собой систему седиментацион-
ных тел, сформированных в результате бокового 
заполнения бассейна. Большая роль отводит-
ся турбидитным потокам, которые выносили 
осадочный материал в глубокую часть моря, 
формируя конусы выноса. Пласты ачимовской 
толщи представляют собой клиноформы, а аван-
дельтово-турбидитный генезис предопределил 
формирование сложной, литологически измен-
чивой толщи часто чередующихся песчаных, 
алевролитовых и глинистых пород. Пласты пло-
хо выдержаны по площади и часто глинизи-
руются. Эти факторы предопределили низкие 
фильт рационно-емкостные свойства (ФЕС) плас-
тов коллекторов [1]. 

По результатам петрографического описания 
шлифов структура изучаемых пластов преиму-
щественно псаммоалевритовая. Зёрна изомет-
ричные и удлинённые, полуугловатые, полуока-

танные, слабо корродированные, размер – от 
0,01 до 0,32 мм. Степень сортировки хорошая, 
иногда – средняя. Текстура микрослоистая, обус-
ловленная ориентировкой удлиненных облом-
ков и чешуек слюды, реже беспорядочная, без 
какой-либо ориентировки обломочного матери-
ала. Тип цемента кварцево-регенерационный, 
плёночно-поровый. По составу поровый цемент 
представлен сидеритом, доломитом, гидрослю-
дистым материалом, каолинитом, кальцитом. 
Вторичные изменения: порода местами карбо-
натизирована, полевые шпаты пелитизированы, 
серицитизированы, обломки эффузивных по-
род пелитизированы, хлоритизированы, серици-
тизированы, регенерация зерен кварца в виде 
прерывистых каемок и шипиков толщиной от 
0,005 до 0,25 мм, слюды интенсивно гидра-
тированы, хлоритизированы, редко сидерити-
зированы. В шлифах проницаемые интервалы 
пласты Ач представлены аркозами, кварцевыми 
граувакками и полевошпатовыми граувакками.

 По размеру зерен проницаемые интервалы 
пластов Ач можно отнести к алевролитам, пес-
чаникам, алевритовым песчаникам, песчаным 
алевролитам, глинистым алевролитам (рис.  1). 
Анализ результатов показал, что в основном по-
роды состоят из алевритовой (48,88%), песчаной 
(34,56%) и глинистой (5,49%) фракций, содер-
жание карбонатного материала не превыша-
ет 9,33%. По результатам рентгеноструктурного 
анализа содержание глинистых минералов в це-
менте пород в среднем следующее: доля каоли-
нита – 26%, гидрослюды – 28%, хлорита – 42%, 
смешаннослойных образований – 4%.

Большая часть пород коллекторов пластов 
Ач имеют пористость 14‒16%, что составляет 
45% всех изученных образцов; проницаемость 
в пределах 0,1‒10·10-3 мкм2, что составляет 94 
всех изученных образцов. Породы-коллекторы 
в пластах Ач по классификации А.А. Ханина от-
носятся к IV-V-VI классам проницаемости, при 
этом 47% составляют коллекторы VI класса, 47% 
составляют коллекторы V класса и 6% – коллек-
торы IV класса [2]. 

В качестве примера для гидродинамичес-
кого моделирования были рассмотрены пласты 
Ач1 и Ач4, со значениями проницаемости по 
залежам 1‒4 мД и 0,3‒2 мД, соответственно. 
Принципиальное отличие данных пластов на 
начальном этапе моделирования заключается 
в следующем: модель пласта Ач4 выполнена 
с учетом неколлекторов – «алевролитов», ГДМ 
пласта Ач1 выполнена без учета неколлекторов.

Поскольку в алевролитах пласта Ач4 содер-
жится большое количество рыхлосвязанной во-
ды (РХСВ), эффект перехода РХСВ в подвижное 
состояние после ГРП проявляется наиболее зна-

Рис. 1. 
Характеристика гранулометрического состава пород 
продуктивных пластов Ач. Классификационная диаграмма 
по фракциям: 1 – аргиллит, 2 – алевролит, 3 – песчаник, 
4 – песчанистый аргиллит, 5 – алевритовый аргиллит, 
6 – глинистый песчаник, 7 – глинистый алевролит, 8 – 
алевритовый песчаник, 9 – песчаный алевролит, 10 – песчано-
алевритовый аргиллит
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чительно для прослоев с данной литологией, 
что приводит к увеличению входной обводнен-
ности скважин при расчетах гидродинамической 
модели до 10‒15%.  Для пластов Ач1 начальная 
обводненность моделировалась исходя из сле-
дующих предпосылок: наличие недонасыщен-
ных зон при небольшой высоте залежей, а также 
близость ВНК с водонасыщенными прослоями 
с высокой проницаемостью, подтвержденной 
наличием перетоков [3]. 

Проанализируем ситуацию на примере 
пласта Ач4, который находится в зоне предель-
ной нефтенасыщенности и должен работать 
чистой нефтью или иметь обводненность до 
10‒15%, не более, как уже указывалось. Но по-

роды могут иметь сплошное и «пятнистое» неф-
тенасыщение даже при значительных высотах 
залежей, соответствующих зоне предельного 
насыщения. После проведения ГРП на таких 
коллекторах получают обводненную продукцию 
скважин с самого начала эксплуатации, без за-
качки воды в нагнетательные скважины.

Ранее был применен подход построения 
геологической и гидродинамической моделей, 
учитывающий «алевролиты» внутри пласта. 
Расчет за исторический период показал удов-
летворительное качество адаптации модели на 
фактические данные. По вновь пробуренным 
скважинам фактическая обводненность продук-
ции в среднем составляла 15%, расчетная обвод-

Рис. 2. 
Графики распределения ФЕС образцов, отобранных из пластов Ач: а) пористости, б) проницаемости
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ненность на модели с учетом «алевролитов» – 
11%, расчетная обводненность на модели без 
«алевролитов» – 2%.

Однако применяемых подходов по моде-
лированию обводненности в скважинах в ряде 

случаев не было достаточно для корректной 
адаптации на фактические данные. 

На рассматриваемом участке объекта Ач4 
сформирована проектная система разработки: 
площадная комбинированная на основе одно-

№ скважины К
пр

 по всей толщине пласта, м К
пр

 по работающим  интервалам, м
Мощность 

работающих 
интервалов, м

 Ач
1
+Ач

1
0 Ач

1
Ач

1
0  Ач

1
+Ач

1
0 Ач

1
Ач

1
0  

добывающие:

673 4,344 4,344 3,890 2,560 7,7

695 2,799 3,489 2,696 3,426 3,429 3,420 4,3

1218 9,576 10,123 6,490 6,072 5,680 6,490 2,9

нагнетательные:

661 4,544 7,003 3,863 2,960 2,960 2,3

691 10,124 10,124 8,798 8,798 5,5

693 3,655 3,655 9,300 9,300 1,1

1263 3,605 2,936 22,870 1,928 1,928 1,2

1262 1,447 1,241 1,752 1,428 1,428 7,3

1264 1,253 1,211 1,978 1,468 0,720 3,796 8,9

1261 2,265 2,636 2,299 2,349 2,349 6,3

1210 3,185 2,926 3,588 3,623 3,623 4,8

1265 5,446 5,458 5,415 3,975 3,975 4,2

Рис. 3. 
Выкопировка из карты текущего состояния разработки пласта Ач4

Таблица 1. 
Значения проницаемости по работающим прослоям пласта Ач1
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рядной с поддержанием пластового давления. 
Добывающие скважины – наклонно-направлен-
ные с ГРП и горизонтальные с многозонным 
ГРП, закачка воды осуществляется в наклон-
но-направленные скважины [4]. По вводимым 
в эксплуатацию добывающим скважинам верх-
него ряда (на рис.  3 выделен синим цветом) 
обводненность достигает 70% и в дальнейшем 
снижения не наблюдается. Тогда как по скважи-
нам нижнего ряда (на рис. 3 выделен красным 
цветом) обводненность при запуске составила 
20% и в процессе эксплуатации стабильна. Отме-
чаемая по ряду скважин высокая обводненность 
не может быть адекватно описана в модели да-
же с учетом ее усложненного «алевролитами» 
варианта. Объект находится на ранней стадии 
разработки, возможные причины высокой об-
водненности – прорыв закачиваемой воды по 
более проницаемым пропласткам, внутрисква-
жинные перетоки. 

Закачка воды на месторождении организо-
вана по системе «из скважины в скважину», в ка-
честве источника заводнения используется вода 
апт-альб-сеноманского водоносного комплекса. 
В результате анализа многокомпонентных проб 
по добывающим скважинам (воды неокомского 

водоносного комплекса и покурской свиты отли-
чаются по компонентному составу) установлено, 
что вода в продукции добывающих скважин по 
минерализации и составу компонентов относит-
ся к пластам неокомского комплекса.

Также проведен анализ проницаемости по 
работающим мощностям (данные ПГИ) для ис-
ключения или подтверждения эффекта шунти-
рования и развития опережающего обводне-
ния.

В итоге для пластов Ач1 и Ач4 получено, что 
значения проницаемости по работающим про-
слоям соответствуют значениям проницаемости 
по пласту практически во всех рассматриваемых 
скважинах и, таким образом, эффект шунтиро-
вания и прорыва вод по более проницаемым 
интервалам исключается. В анализе участво-
вали как добывающие, так и нагнетательные 
скважины, значения проницаемости приведены 
в табл. 1 и 2.

После анализа каротажного материала уста-
новлена закономерность: скважины, имеющие 
высокую обводненность после ГРП, характеризу-
ются близостью пласта Ач3

2 с насыщением воды 
(на рис. 3 – ряд 1140-1166). Скважины с низкой 
обводненностью характеризуются наличием вы-

№ скважины
К

пр
 по всей толщине 

пласта, мД
К

пр
 по работающим 

интервалам, мД
Мощность работающих интервалов, м

добывающие:

415 2,48 2,81 2,4

417 2,72 1,16 3,7

1065 1,71 1,23 3,4

1161 2,23 4,12 1,7

1162 0,90 1,15 2,2

нагнетательные:

410 2,73 2,83 9,2

412 1,37 1,65 4,3

461 3,12 3,91 3,8

462 1,90 1,58 5,4

463 0,62 0,32 2,2

464 2,65 4,37 3,6

1051 3,95 3,95 2,9

1052 7,00 6,15 5,3

1143 2,41 0,68 1,3

1144 1,17 1,53 2,6

1153 5,89 6,24 1,3

1165 2,95 4,85 1,6

Таблица 2. 
Значения проницаемости по работающим прослоям пласта Ач4
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ше по разрезу нефтенасыщенного пласта Ач3
2 (на 

рис. 3 – ряд 441Г-1053).
Были проанализированы результаты ПГИ 

после проведения ГРП. По ряду скважин фик-

сируется наличие ярко выраженных перетоков 
после ГРП. Например, скважина № 1165 в ПГИ 
от 02.04.2019 для пластов Ач4 и Ач3

2 по дан-
ным термометрии (ТМ) – «уход» трещины ГРП 

Рис. 4. 
Выкопировка из карты текущего состояния Ач4 с нанесением каротажных диаграмм

Рис. 5. 
Данные ПГИ по скв. № 1165 (уход трещины ГРП в пласт Ач3

2)



76   о к т я б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Рис. 6. 
Совмещение каротажной характеристик и дизайна ГРП для пласта Ач4 по скв. № 1165

Рис. 7. 
Температурная аномалия после ГРП по скв. № 1151
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в пласт Ач3
2. Опосредованно переток с пласта 

Ач3
2 можно зафиксировать и по интенсивной 

работе механического расходомера, приурочен-
ной к крайним дырам перфорации (рис. 5). Тогда 

как по предлагаемому дизайну ГРП развития 
трещины в пласт Ач3

2 не предполагалось (рис. 6).
При отсутствии данных ПГИ после ГРП (что 

наблюдается в 90% случаев) для дополнитель-
ной информации в работе использовались ре-
зультаты задачи «Определение положения за-
боя, интервалов перфорации, места установки 
воронки НКТ, репера, взрыв-пакера, «пластыря» 
и пр.», где при записи термометрии в течение 
первых двух суток можно зафиксировать интер-
валы развития трещины ГРП. 

При записи термометрии после 5‒10 суток 
от ГРП данный эффект теряется.

Например, по скважине № 1151 ГРП на пласт 
Ач4 проведен 15.08.2017, запись ТМ 18.08.2017; 
по термометрии видно развитие аномалии по-
ниженных температур и в интервале пласта 
Ач3

2. Ниже приведена запись термометрии по 
скважине № 1151 после проведения ГРП.  Пласт 
Ач3

2 вскрыт в глубинах 3072‒3098 м. Развитие 
аномалии низких температур в интервале 3076 
и ниже.

Дополнительно была проведена обработка 
имеющегося промыслового материала в ПМК 
«GINERO» на примере скважин с ГРП по пласту 
Ач1. Приводимая математическая модель тер-
могидродинамических процессов в системе 
«ствол скважины – совместно эксплуатируемые 
пласты» учитывает в пласте конвективный тепло-
перенос, теплопроводность и баротермический 

Рис. 8. 
Пример обработки в ПМК «GINERO» (красная 
и зеленая кривые – модельные с различной кровлей 
интервала ГРП)

Рис. 9. 
Изменение фактической высоты трещины на примере скв. № 419Г
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Рис. 10. 
Разрез из ГДМ по кубу нефтенасыщенности: а) – без учета «алевролитов» и пласта Ач3

2; б) – учет 
«алевролитов»; в) – учет «алевролитов» и пласта Ач3

2

Рис. 11. 
Сопоставление фактической динамики показателей работы скв. № 455Г с различными вариантами ГДМ
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эффект [5]. Есть возможность моделирования 
заколонных перетоков и изменения свойств при-
скважинной зоны пласта. По заданной истории 
изменения дебитов на симуляторе рассчитыва-
лось нестационарное поле давления и темпера-
туры, термограммы в стволе скважины в интер-
вале продуктивных пластов. Параметры модели 
определялись путем решения обратной задачи 
на основе сравнения модельных распределений 
температуры с измеренными в скважине [5].

В итоге смоделировано восстановление тем-
пературного поля после кратковременной за-
качки жидкости в пласт (рис.  8).  При расчетах 
учитывалось движение жидкости за колонной 
по трещинам ГРП.

По ряду скважин интервалы дизайна ГРП 
не подтверждены. В связи с отсутствием дан-
ных температуры во время возмущения темпе-
ратурного поля, моделирование проведено на 
оценочном уровне. Для более точного опреде-
ления интервалов движения флюида за колон-
ной рекомендуется провести ПГИ под закачкой 
или стабильным отбором с применением ПМК 
«GINERO» и комплекса спектральной шумомет-
рии.

Проведенное исследование подтвердило 
совместную работу пластов Ач1 и Ач2, а также Ач3

2 
и Ач4. На основании всего проанализированного 
материала с целью адекватной настройки ГДМ 
было принято решение совместить пласты Ач1 

и Ач2, а также Ач3
2 и Ач4 в одной гидродинамичес-

кой модели. 
В связи с выявленным «уходом» трещины на 

значительное расстояние через 20-метровую пе-
ремычку из глинисто-алевритовых пород в мо-
дели производилось изменение фактической 
высоты трещины. Изменение фактической высо-
ты трещины при ГРП обосновывалось как имею-
щимися промысловыми данными, так и работой 
скважин (опосредованно).

Для сопоставления результатов модели-
рования по пласту Ач4 в районе пробуренных 
скважин рассмотрены три вида геологических 
и соответствующих им гидродинамических мо-
делей: а) модель, не учитывающая «алевроли-
ты» и пласт Ач3

2; б) модель, учитывающая только 
«алевролиты»; в) модель, учитывающая «алев-
ролиты» и вышележащий пласт Ач3

2. Три типа 
разреза представлены на рис. 9.

На каждом из вариантов гидродинамических 
моделей проведен расчет технологических по-
казателей разработки. Результаты расчетов пока-
зали, что варианты гидродинамических моделей 
без учета пласта Ач3

2 не соответствуют фактиче-
ской обводненности продукции скважин (рис. 10, 
11). Так по скважинам № 455Г и 1140Г расхожде-
ния фактических и расчетных значений обводнен-
ности и дебита нефти весьма значительны.

Вариант расчета ГДМ с учетом в модели 
пласта Ач3

2, учитывающий развитие трещины 

Рис. 12. 
Сопоставление фактической динамики показателей работы скв. № 1140 с различными вариантами ГДМ
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ГРП и, следовательно, совместную работу плас-
тов Ач3

2 и целевого Ач4, обеспечивает сходи-
мость гидродинамической модели с фактически-
ми данными и позволяют получить корректный 
прогноз показателей разработки. В целом по 
рассматриваемому участку расхождение в про-
гнозных на ГДМ и фактических значениях об-
водненности может достигать 15% (рис. 12), а по 
отдельным скважинам – до 45% (скв. № 1140).

Рассмотренные пласты ачимовской толщи 
Имилорского месторождения характеризуются 
сложным геологическим строением, характе-
ризуются низкими фильтрационно-емкостными 
свойствами. Запасы относятся к трудноизвлека-
емым по проницаемости. Для построения до-
стоверных геологических и гидродинамических 
моделей, адаптации показателей разработки не-
обходимо учитывать множество условий и кор-
ректно воспроизводить их в моделях. При этом 
модель становятся более «сложной», в данном 
случае это и учет «алевролитов», и развитие 
трещины ГРП в пласт Ач3

2. Примененный под-
ход позволил не просто воспроизвести приток 
пластовой воды из вышележащего пласта, но 
и учесть в объединенной модели пластов его 
реальные свойства и объем, что в дальнейшем 
позволит более достоверно прогнозировать ди-
намику добычи нефти и жидкости, а также ха-
рактеристики выработки запасов. Дополнитель-
но к этому модель, учитывающая оба пласта Ач4 
и Ач3

2, позволит прогнозировать риски на еще 
неразбуренных участках. 

В результате проведенного анализа внесе-
ны корректировки в дизайн ГРП, ведется поиск 
оптимальной технологии для данных геологи-
ческих условий. Проводятся опытные работы 
по проведению двухстадийных ГРП, а также ГРП 
с малым объемом проппанта. 

Выводы
На основании проведенных исследований уста-
новлено отсутствие шунтирующих эффектов для 
объектов Ач1 и Ач4. Выработка запасов проис-
ходит по всем прослоям с низкой проницаемо-
стью, в том числе и за счет капиллярной про-
питки.

Фактические высоты трещин ГРП суще-
ственно больше, чем расчетные. По ряду сква-
жин интервалы дизайна ГРП не подтвержде-
ны ПМК «GINERO». Для более точного опре-
деления интервалов движения флюида за 
колонной рекомендуется провести ПГИ под за-
качкой или стабильным отбором с применени-
ем ПМК «GINERO» и комплекса спектральной 
шумометрии. Следует пересмотреть обоснова-
ние размеров трещин ГРП, а также провести 
ряд дополнительных экспериментов по упругим 
свойствам покрышки.

Проведенный анализ и внесение корректи-
ровок позволили создать модель, на текущий 
момент достоверно воспроизводящую процесс 
разработки на рассматриваемом участке, скор-
ректировать дизайн ГРП, выделить зоны повы-
шенных рисков на неразбуренных участках. 

Рис. 13. 
Сопоставление фактической обводненности скважин пласта Ач4 с ГДМ
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Показана целесообразность применения различных типов математических моделей 
для обоснования решений по разработке месторождений ТрИЗ нефти. Предлагается 
новая концепция математического моделирования, основанная на принципе «чем 
больше неопределенность в моделируемом объекте, тем проще должна быть 
модель». В рамках данной концепции задачи, связанные с моделированием системы 
скважин, должны решаться с использованием моделей материального баланса, 
а задачи, связанные с моделированием отдельных скважин – с использованием 
упрощенных численных и численно-аналитических моделей. Применительно к ТрИЗ 
приводятся два примера таких задач: оценка взаимовлияния скважин, которая 
решается с помощью аналитической модели CRM, и исследование работы 
горизонтальных нефтяных скважин подгазовых зон, которая решается с помощью 
оригинальной численно-аналитической модели. Для каждого примера показано, что 
используемые (относительно простые) модели в состоянии имитировать сложную 
динамику работы скважин. Также обсужается проблема достаточности уровня 
адаптации моделей. Обосновывается необходимость разработки 
специализированной цифровой системы принятия решений – системы 
искусственного интеллекта, функционирующего на основе иерархического 
взаимодействия отдельных расчетных модулей, каждый из которых охватывает 
модель определенного уровня
Ключевые слова: математическое моделирование; технология «Цифровой керн», высокообводненные пласты; численно-
аналитическая модель газового конуса
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С егодня математическое моделиро-
вание прочно вошло в практику реше-
ния разнообразных задач разработки 
месторождений углеводородов. Оно 
используется как для проектирования 

разработки на долгосрочную перспективу – со-
здания проектно-технической документации, так 
и для выработки решений и адресных рекомен-
даций на краткосрочную перспективу – в рамках 
сопровождения (мониторинга) разработки. 

Как правило, при проектировании и сопро-
вождении разработки месторождений исполь-
зуются трехмерные гидродинамические модели 
(ГДМ). Как показывает практика [1], качество 
ГДМ не всегда находится на приемлемом уров-
не, что обусловлено действием следующих фак-
торов: (1) моделируемый объект (пласт) не под-
дается непосредственному наблюдению и (2) 
моделируемые объекты и процессы очень слож-
ны – это обусловливает несовершенство пред-
ставлений о физике пластовых процессов и/или 
недостаточную точность решения уравнений, 
описывающих пластовые процессы. Очевидно, 
что роль второго фактора особенно значима для 
месторождений с ТрИЗ. 

Основные трудности при работе с ГДМ за-
ключаются в высокой ресурсоемкости модели 
и ее высокой неопределенности, связанной 
с тем, что необходимо для каждой расчетной 
ячейки задавать наборы свойств. Эти свойства 
не только неизвестны для межскважинного про-
странства, но также отсутствуют достоверные 
данные для пересчета свойств с масштаба керна 
на масштаб расчетных ячеек. Для ТрИЗ ситуация 
выглядит особенно драматической, что связано, 
например, со сложностью моделирования ра-
боты скважин или со сложностью обоснования 
различных зависимостей исходя из трудоем-
кости в исследованиях керна. В этой связи воз-
никает необходимость в использовании новых 
подходов к выработке решений по разработке 
месторождений УВ на основе математического 
моделирования, которая была бы лишена ука-
занных недостатков. 

Представляется, что создание новых под-
ходов, методов к выработке решений по раз-
работке месторождений углеводородов должно 
базироваться на принципе «чем больше не-
определенность в моделируемом объекте, тем 
проще должна быть модель». Такой принцип 
можно рассматривать как новую концепцию 
математического моделирования при решении 
задач разработки месторождений, подробно ее 
суть изложена в [1].  Здесь коротко приведены 
только основные моменты данной концепции.

Принципиально важным моментом кон-
цепции является наличие и качество исходной 

информации об объекте и процессах модели-
рования. Корректное понимание этого вопроса 
является ключом к правильной постановке зада-
чи моделирования, в том числе и исходя из об-
основания оптимальной сложности модели. Так, 
например, если имеется возможность непосред-
ственного наблюдения объекта моделирования, 
его математическая модель должна как можно 
более подробно учитывать имеющуюся инфор-
мацию. Следовательно, такую задачу можно 
решать как прямую задачу. Такая возможность, 
по сути, имеется только для моделирования 
течения в поровых каналах горных пород путем 
решения систем уравнений Навье-Стокса (или 
по другому альтернативному подходу), когда по 
результатам томографии керна можно получить 
информацию о пространственной структуре пус-
тотного пространства и распределении минера-
лов (технология «Цифровой керн» [2, 3]). Если 
объект не поддается непосредственному на-
блюдению, задачу нужно решать как обратную, 
а используемая модель должна основываться 
преимущественно на доступной информации. 
Поэтому для моделирования разработки зале-
жей как системы «пласт – скважины» необходи-
мо использовать упрощенные математические 
модели, максимально абстрагированные от не-
обходимости в распространении свойств пласта 
в межскважинном пространстве, т.е. модели, 
основанные на нульмерном (в пространстве) 
уравнении материального баланса. Аналогич-
но, для моделирования работы отдельных сква-
жин целесообразно использовать упрощенные 
(в сравнении с «традиционными» ГДМ) 1D‒2D-
фильтрационные модели, опирающиеся на за-
кон Дарси и позволяющие на приемлемом уров-
не описывать специфику работы скважин исходя 
из представлений о прискважинной окрестно-
сти, получаемых на основе интерпретации ре-
зультатов гидродинамических и/или геофизиче-
ских исследований скважин. 

В рамках предлагаемой концепции все типы 
математических моделей и потребляемые/гене-
рируемые с их использованием данные, можно 
рассматривать как взаимосвязанные (рис. 1). На-
чальным этапом является получение данных 
о свойствах керна путем применения технологии 
«Цифровой керн» (решение прямой задачи), 
а затем происходит последовательный пере-
ход с одного уровня моделирования на другой. 
Важно, что переход с одного уровня на другой 
должен подразумевать анализ полученных дан-
ных и их трансформацию для следующего уров-
ня, что, по сути, представляет решение задачи 
ремасштабирования данных. В конечном итоге, 
взаимосвязь данных разных уровней должна 
привести к снижению степени неопределен-
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ности при решении обратных задач настройки 
моделей на фактические данные на каждом из 
уровней.

Заметим, что наличие в концепции моде-
лирования уровня моделирования, связанно-
го с технологией «Цифровой керн», является 
чрезвычайно важным для принятия решений 
по разработке месторождений ТрИЗ нефти. Это 
связано с несколькими причинами. Во-первых, 
«традиционное» лабораторное исследование 
керна коллекторов ТрИЗ, как правило, весьма 
ресурсозатратно или даже невозможно. Для 
примера можно привести исследование коэф-
фициента вытеснения нефти, когда экспери-
мент в случае низкопроницаемого керна может 
длиться в течение месяцев, тогда как для «обыч-
ных» коллекторов длительность составляет до 
нескольких суток. Во-вторых, разработка ТрИЗ, 
часто требует применения различных агентов 
вытеснения. Например, при разработке высоко-
вязкой нефти эффективным является использо-
вание полимерных растворов [4], однако подбор 
этих растворов ведется, как правило, исходя из 
ограниченного спектра типов полимеров и их 
концентраций. Более того, лабораторные экс-
перименты по вытеснению нефти различны-
ми агентами ведутся, строго говоря, на разных 
физических моделях пласта – колонках керна. 
Другими словами, соответствие каких-либо па-
раметров этих моделей не гарантирует полной 
идентичности пустотного пространства, а значит, 
не гарантирует и корректность в сопоставлении 
получаемых из экспериментов коэффициентов 
вытеснения. В отличие от лабораторных экс-
периментов, технология «Цифровой керн» дает 
возможность рассмотрения самых различных 
агентов вытеснения (композиций различных ве-
ществ в широком спектре вариантов и концент-
раций), причем параметры вытеснения оце-
ниваются в идентичных условиях, а значит, по-
является возможность для выбора наилучшего 
агента или даже возможность конструирования 
агента вытеснения исходя из свойств коллектора 
и нефти. 

Как известно, построение геологических 
и гидродинамических моделей опирается на 
использование различных зависимостей. За-
метим, что для построения зависимостей типа 
«керн – керн», необходимо не менее 30, а луч-
ше – более 100 исследованных образцов [5]. 
Как правило, количество данных по коэффи-
циентам вытеснения, относительным фазовым 
проницаемостям (ОФП) даже для хорошо из-
ученных месторождений, пластов, составляет 
единицы и в редких случаях десятки, чего, оче-
видно, недостаточно. Поэтому помимо прямого 
эффекта от применения технологии «Цифровой 

керн», описанного выше, от этой технологии 
есть и косвенный эффект, который заключается 
в том, что технология «Цифровой керн» дает 
возможность кардинально решить проблему 
количества данных о свойствах горных пород, 
что особенно важно для моделирования много-
фазной фильтрации. 

Таким образом, математическое моделиро-
вание по технологии «Цифровой керн» имеет 
весомые аргументы для своего применения, 
особенно для ТрИЗ. И хотя к настоящему вре-
мени она еще не получила широкого распро-
странения [6], представляется, что ее потенциал 
и практическая значимость являются в перспек-
тиве весьма существенными. 

Реальная практическая значимость имеется 
в применении упрощенных моделей для реше-
ния задач разработки месторождений, как на 
уровне системы «пласт – скважина», так и на 
уровне отдельных скважин. Для ТрИЗ нефти вы-
сокообводненных залежей это, например, реше-
ние задачи оценки взаимовлияния добывающих 
и нагнетательных скважин с целью регулирова-
ния системы поддержания пластового давления 
(ППД), направленное на увеличение добычи 
нефти как за счет увеличения добычи жидкости, 
так и за счет снижения обводненности. Для ТрИЗ 
разработки подгазовых зон, – это решение за-
дачи исследования работы нефтяных скважин 
в условиях образования газового конуса, что, 
учитывая слабую ресурсоемкость используе-
мой упрощенной модели, делает возможность 
проведения расчетов для управления работой 
скважины в режиме реального времени, т.е. ре-
ализацию технологии «умной скважины». Далее 
рассмотрим эти упрощенные модели и опыт их 
применения. 

Рис. 1. 
Схема зависимости оптимальной сложности модели от 
линейного размера объекта моделирования. Н-С – уравнение 
Навье-Стокса, Д – уравнение Дарси, МБ – уравнение 
материального баланса
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Анализ взаимовлияния скважин на 
высокообводненных пластах
Решение задачи оценки взаимовлияния скважин 
затруднено тем, что при традиционном подходе 
с использованием ГДМ требуется использование 
трехмерных моделей, включающих большое ко-
личество добывающих и нагнетательных сква-
жин, причем результат оценки взаимовлияния 
скважин во многом будет зависеть от адекват-
ности в распространении свойств в межсква-
жинном пространстве и в корректности различ-
ных петрофизических уравнений. Эффективным 
альтернативным подходом к оценке взаимовли-
яния скважин является использование модели 
CRM [7], которая изначально ориентирована на 
имитацию работы добывающих скважин при 
закачке воды. 

Коротко, модель CRM представляет собой 
аналитическое решение уравнения материаль-
ного баланса в виде формулы для дебита жид-
кости как функции времени. В варианте CRMP 
решение строится применительно к элементу, 
включающему одну добывающую скважину 
и потенциально реагирующие с ней нагнетатель-
ные скважины (возможно все нагнетательные 
скважины) и имеет вид: 
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где  индекс j показывает принадлежность вели-
чины к элементу пласта, ассоциируемому с j-ой  
добывающей скважиной, q – дебит, t0, tk, tn – со-
ответственно, начальный, промежуточный и те-
кущий моменты времени, t – константа времени 
«тау», fij – коэффициент взаимовлияния между 
i-й нагнетательной и j-й добывающей скважи-
нами (по сути доля объема воды, притекшей из 
i-й нагнетательной скважины в j-ю добывающую 
скважину), ew – интенсивность аквифера, I – при-
емистость, J – коэффициент продуктивности, p – 
забойное давление. Константа времени опреде-
ляется по формуле: 

τ =
cV
J
t p

(ct – полный коэффициент сжимаемости системы 
пласт-флюиды, Vp - поровый объем зоны дрени-
рования). 

Оценка взаимовлияния скважин сводится 
к решению обратной задачи поиска коэффици-
ентов взаимовлияния fij . Для этого необходимо 
сформулировать целевую функцию, по кото-
рой вычисляется невязка между фактическими 
и расчетными значениями дебита жидкости для 
некоторого временного промежутка.

Как известно, решение обратных задач име-
ет неопределенность – другими словами, близ-
кие или даже одинаковые значения целевой 
функции можно получить при разных наборах 
управляющих параметров. Естественно, что для 
практических целей разработки месторождений 
такая ситуация является неприемлемой посколь-
ку не дает однозначного или хотя бы обриско-
ванного решения для реализации его на про-
мысле. Поэтому необходимо всесторонне иссле-
довать особенности решения обратных задач. 

В статье [8] детально рассматриваются осо-
бенности решения задачи оценки взаимовлия-
ния скважин при использовании модели CRM. 
В частности, на основе синтетических данных 
обсуждаются вопросы формулировки целевой 
функции и применения различных наборов 
ограничений на управляющие параметры. Пока-
зано, что определение коэффициентов взаимо-
влияния с целевой функцией, формулируемой 
отдельно для каждой добывающей скважины 
(т.е. как набора обратных задач), менее чув-
ствительно к набору ограничений, чем решение 
одной обратной задачи с целевой функцией, 
формулируемой сразу для всей совокупности 
добывающих скважин. 

Различные особенности при решении об-
ратных задач не являются единственным проб-
лемой для выработки практически полезных 
решений. Существенным является тот факт, что 
получаемый результат при решении обратной 
задачи зависит и от специфики используемой 
математической модели. Покажем эту проблему 
на примере рассматриваемой задачи оценки 
взаимовлияния скважин. 

На рис. 2 показаны «фактические» и расчет-
ные (с использованием модели CRM) по прямой 
и обратной задачам динамики дебита жидкости 
для двух скважин. Фактические данные явля-
ются результатом моделирования на коммер-
ческом гидродинамическом симуляторе разра-
ботки синтетического месторождения, причем 
залежь нефти расположена в неоднородном 
пласте, а несмешиваемые нефть и вода пред-
ставляют собой «разноцветную» жидкость, для 
которой характерна одинаковость всех свойств 
каждой фазы, а ОФП являются диагоналями 
квадрата. Расчет по прямой задаче состоял в за-
дании всех параметров модели CRM как из-
вестных, в т.ч. и коэффициентов взаимовлияния 
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скважин. Расчет по обратной задаче состоял 
в поиске коэффициентов взаимовлияния при 
прочих известных параметрах. 

Как видно из рис.  2, расчетные динамики 
дебита жидкости отличаются от фактических, 
причем в варианте прямой задачи – в большей 
степени. Это закономерно, поскольку по ходу 
оптимизационного процесса алгоритм, стремясь 
найти наименьшее значение целевой функции, 
подбирает такие значения коэффициентов вза-
имовлияния, которые отличаются от тех, что 
рассчитаны по прямой задаче. Учитывая, что 
фактические данные получены на модели, от-
личающейся по своей сущности от модели, ис-
пользованной при решении прямой и обратной 
задач, имеющиеся отличия, с одной стороны, 
иллюстрируют влияние различия специфичес-
ких особенностей моделей (трехмерная и нуль-
мерная, решение методом конечных разностей 
дифференциальных уравнений и вычисление по 
аналитической формуле и т.д.). С другой сторо-
ны, стремление минимизировать целевую функ-
цию «приносит в жертву» (искажает) искомые 
коэффициенты взаимовлияния. 

В рамках проведенного исследования уста-
новлено, что количество сильно искаженных 
коэффициентов взаимовлияния меньше коли-
чества не сильно или вообще практически не 
искаженных коэффициентов взаимовлияния. 
На рис.  3 показан кросс-плот между значени-
ями коэффициентов взаимовлияния, рассчи-
танных по прямой и по обратной задачам для 
разных добывающих скважин от трех нагнета-
тельных скважин этой же синтетической моде-
ли. Видно, что для большинства добывающих 
скважин различия в коэффициентах уклады-
ваются в 20-процентный коридор. Следова-
тельно, модель CRM позволяет в большинстве 
случаев корректно идентифицировать уровень 
взаимовлияния скважин, однако количество 
таких случаев было бы еще выше, если бы было 

понимание того, до какой степени адаптиро-
вать модель.

Исследование работы нефтяной 
горизонтальной скважины подгазовой 
зоны
Исследование работы и прогнозирование нефтя-
ных горизонтальных скважин в условиях образо-
вания газовых конусов (гребней), например, для 
обоснования технологических режимов работы 
скважин, при использовании ГДМ требует при-
менения детальных трехмерных расчетных се-
ток. Немаловажно, что при использовании раз-
ных симуляторов при прочих равных условиях 
(в том числе при одинаковой дискретизации 
области моделирования), получаются отличаю-
щиеся между собой результаты, причем степень 
различия результатов увеличивается при услож-
нении моделируемого процесса [9]. В этой связи 
имеется смысл в использовании упрощенных 
математических моделей, для которых, очевид-
но, фактор особенностей численного решения 
менее значим, чем для трехмерных гидродина-
мических симуляторов.

Рис. 2. 
Фактические и расчетные по прямой задаче (ПЗ) и по обратной задаче (ОЗ) динамики дебита жидкости для двух скважин

Рис. 3. 
Сопоставление расчетных по прямой задаче и по обратной задаче 
коэффициентов взаимовлияния скважин
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В ООО «ТННЦ» разработана численно-ана-
литическая модель NAMGC (Numerical-Analytical 
Model of Gas Coning – численно-аналитическая 
модель газового конуса) [10, 11], которая пред-
ставляет собой симбиоз упрощенной численной 
модели газового конуса GORM [12] и анали-
тического решения уравнения материально-
го баланса в виде модели CRM, упомянутой 
в предыдущем разделе. Такая модель позволяет 
в экспресс-режиме имитировать работу горизон-
тальных нефтяных скважин в условиях образова-
ния газового конуса и ППД. 

Коротко, суть модели GORM состоит в пред-
ставлении процесса конусообразования как без-
напорной фильтрации, причем трехмерность 
реализуется исходя из представления поверх-
ности конуса газа в виде набора одномерных 
плоскопараллельных безнапорных течений неф-
ти к горизонтальному стволу. В модели NAMGC 
модель GORM играет как самостоятельную, так 
и вспомогательную роль. Первая роль проявляет 
себя, если влияние системы ППД оказывается 
несущественным, а опускание газового контак-
та, наоборот, существенным. Вторая роль со-
стоит в том, что понимание динамики газового 
конуса позволяет рассчитать параметры модели 
CRM, а именно – параметр «тау» и коэффициент 
продуктивности как средние арифметические на 
соответствующих моментах времени исходя из 
соответствующей конфигурации газового кону-
са. Учитывая это, предложенная модификация 
формулы CRM, строго говоря, не является ре-
зультатом решения уравнения материального 
баланса, а по своей сути является аппроксима-
цией дебита временным рядом. 

Корректность работы метода оценивалась 
по результатам серии ретроспективных тестов 
на примере 14 реальных скважин подгазовой 

зоны Верхнечонского месторождения.  Крите-
рием корректности было взято непревышение 
среднего (за «прогнозный» трехмесячный пе-
риод) отклонения 25% между фактическими 
и расчетными данными по текущему дебиту 
нефти, накопленной добыче нефти и забойному 
давлению. Не превысить принятый критерий 
удалось для 70% скважин. Помимо этого также 
исследовалось изменение принятого отклоне-
ния при вариации исторического периода ра-
боты скважины. Оказалось, что для скважин, 
отклонение расчетных и фактических данных 
которых за трехмесячный период не превышало 
критерия корректности, начинает его превышать 
при увеличении прогнозного периода (за счет 
сокращения исторического периода) в среднем 
до полугода. Поэтому можно сказать, что раз-
работанный метод имеет практическую значи-
мость для прогнозирования технологического 
режима работы скважин на краткосрочном пе-
риоде, ориентировочно, до полугода. 

На рис. 4 показан пример ретроспективного 
теста для двух скважин. Видно, что для одной 
скважины на прогнозном периоде более хоро-
ший результат дает модель GORM (рис. 4а), для 
другой (рис.  4б), – модель CRM. Аналогичные 
ситуации имеют место и для других скважин. Это 
связано с тем, что для разных скважин фактор 
ППД проявляет себя в разной степени и там, где 
он выше, модель CRM показывает более хоро-
ший результат, чем модель GORM. 

Далее приведем пример применения мо-
дели NAMGC в виде задачи оценки эффектив-
ности добычи нефти исходя их сопоставления 
фактических данных по дебиту нефти с шестью 
альтернативными вариантами. Варианты f1, f2 
и f3 рассчитаны при постоянном отборе газа 
и с фактическими темпами закачки воды и от-

Рис. 4. 
Пример ретроспективного теста для двух скважин. Пунктирная линия – граница исторического и прогнозного периода
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личаются между собой величиной дебита газа, 
соответственно, 50%, 100% и 150% от фактиче-
ского на первую дату прогноза. Варианты f4, f5 
и f6 рассчитаны при постоянном объеме закачки 
воды, равной, соответственно, 50%, 100% и 150% 
от фактической закачки на первую дату про-
гноза, но с фактическими темпами отбора газа. 
Вариант f0 соответствует фактическим данным. 
В работе использовалось понятие эффективной 
закачки, определяемой как сумма объемов за-
качки по скважинам ячейки заводнения на со-
ответствующие коэффициенты взаимовлияния, 
которые, в свою очередь, были определены 
в ходе автоматической адаптации по модели 
CRM. Результаты расчетов показаны на рис.  5а 
(при вариации величины постоянного отбора 
газа) и рис. 5б (при вариации величины постоян-
ного объема закачки воды). 

Как видно из рис.  5а, увеличение интен-
сивности отбора газа (посредством снижения 
забойного давления), приводит к увеличению 
дебита нефти. При этом постоянный отбор газа 
приводят к непостоянному отбору нефти, что 
связано не только со спецификой динамики 
закачки. Видно, что после уменьшения добычи 
вследствие уменьшения закачки по варианту 
f1 происходит постепенный рост дебита нефти, 
по варианту f2 – стабилизация, а по варианту 
f3 – падение дебита нефти. Такая особенность 
связана с поведением газового конуса. При не-
большом отборе пластовых флюидов (вариант 
f3) объем закачки достаточен для оттеснения 
газового конуса и дополнительного притока неф-
ти. В варианте f3, наоборот, поддержание ста-
бильно высоких отборов газа сопровождается 
постепенным ростом загазованности призабой-
ной зоны и ствола скважины, что в конечном 
итоге приводит к монотонному уменьшению 

дебита нефти. Примечательно, что при соот-
ношении отборов газа по вариантам как 0,5 : 
1.0 : 1,5, темпы средних отборов нефти за тот 
же промежуток времени соотносятся как 0,85 : 
1.0 : 1,11. Это означает, что при одном и том же 
темпе закачки уменьшение отбора газа на 50% 
приводит к уменьшению добычи нефти на 15%, 
а увеличении отбора газа на 50% приводит к уве-
личению добычи нефти на 11%. Естественно, 
что это – характеристика конкретной скважины, 
но аналогичные тенденции имеют место и для 
других скважин. 

Увеличение темпов закачки (варианты f4, f5, 
f6) оказывает положительное влияние на дебит 
нефти, рис. 5б. В целом, добыча нефти увеличи-
вается, видимая не монотонность в динамике 
дебита нефти связана с немонотонностью от-
бора газа и с эволюцией газового конуса. Задан-
ная вариация объемов закачки в соотношении 
0,5 : 1,0 : 1,5 приводит к изменению в средних 
отборах нефти как 0,82 : 1,0 : 1,18. Сравнение 
вариантов расчетов с вариацией объемов за-
качки и с вариацией объемов добычи газа по-
зволяет говорить о том, что в рассматриваемом 
случае эффект получился примерно одинако-
вым. Учитывая существующие технологические 
и экономические факторы, в данном случае для 
увеличения темпов отбора нефти более выгодно 
усиление закачки, поскольку это не приводит 
к увеличению газового фактора и позволяет под-
держать или даже увеличить добычу нефти.

Выводы
Как видно из вышесказанного, для решения 
различных задач разработки месторождений 
целесообразно использование различных типов 
математических моделей, при этом они должны 
быть кондиционными, т.е. адекватно описывать 

Рис. 5. 
Динамика дебита нефти, закачки, дебита газа для разных вариантов работы скважин
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моделируемый объект и давать практически 
полезные результаты. Но в любом случае прин-
ципиальным является вопрос уровня адапта-
ции моделей. Понятно, что если бы модель 
всесторонне и физически корректно описывала 
реальный объект и протекающие в нем про-
цессы, была бы лишена численных эффектов, то 
от процесса адаптации модели можно было бы 
требовать минимальной невязки между расчет-
ными и (надежными) фактическими данными. 
Применительно к природным пластам и разра-
ботке месторождений, такая ситуация является, 
очевидно, нереализуемой. Поэтому для выра-
ботки надежных решений по разработке мес-
торождений, в том числе и ТрИЗ, необходимо 
решить, по всей видимости, фундаментальную 
задачу о том, до какой степени адаптировать 
математическую модель, исходя из ее специ-
фики, т.е. какой невязки добиваться, чтобы не 
потерять практической значимости результатов, 
получаемых с ее помощью. 

Сейчас, как правило, ориентиром кондици-
онности математических моделей разработки 
месторождений УВ является качество адапта-
ции модели, под которым обычно понимается 
величина невязки относительно текущих и/или 
накопленных данных по добыче, забойному и/
или пластовому давлению. В нашем понимании, 
ориентиром кондиционности моделей должно 
быть понимание ее прогностических свойств, 
оцениваемое, как минимум посредством ретро-

спективных тестов. При этом необходимое со-
ответствие между расчетными и фактическими 
данными на этапе прогноза должно быть сопо-
ставимым с соответствием таких же данных на 
этапе адаптации модели. 

Более того, учитывая невозможность пря-
мого наблюдения за объектом моделирования 
и недостаточное количество промысловой ин-
формации, обусловливающие неопределен-
ность данных, логичным было использование 
для выработки решений по разработке стоха-
стического моделирования вместо детермини-
рованного. Осуществить такой подход можно 
только с помощью простых моделей, однако 
и они имеют неоднозначность при адаптации. 
Поэтому необходимо нивелировать проблемы 
неопределенности в исходных данных и неод-
нозначности в получаемом результате. Предпо-
лагается, что достичь этого можно посредством 
взаимодействия между моделями разных уров-
ней в рамках новой концепции моделирования. 
Другими словами, целесообразно реализовать 
формат цифровой системы принятия решений – 
системы искусственного интеллекта, функциони-
рующего на основе иерархического взаимодей-
ствия отдельных расчетных модулей, каждый 
из которых охватывает модель определенного 
уровня. Такой формат полностью согласуется 
с политикой цифровизации и, как ожидается, 
позволит более эффективно разрабатывать неф-
тяные залежи ТрИЗ. 
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Abstract. Practicability of using different types of mathematical models to justify decisions on difficult-to-recover oil reserves development 
is substantiated. The authors propose a new concept of mathematical modelling based on the principle “the greater the uncertainty in the 
modelled object, the simpler the model should be”. In accordance with this concept, the problems related to the well system modelling should 
be solved using the material balance models, while the problems related to modelling of individual wells – with the use of simplified numerical 
and numerical analytic models. In the context of DTR, two examples of such problems are presented: estimation of well interference that is 
solved using CRM analytical model; and studies of horizontal oil well performance in the under-gas-cap zone, which is solved using the novel 
numerical analytic model. For each example, it is shown that (rather simple) models used are able to simulate the sophisticated dynamics of well 
operation. The problem of sufficiency of the model history matching is also discussed. Substantiation of the need in developing the specialized 
digital decision-making system is also considered; it should be an artificial intelligence system working on the basis of hierarchical interaction 
of individual computational modules, and each of them should be associated with the model of a certain level
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Сеноманская залежь Русского месторождения характеризуется нетривиальным 
геологическим строением: осложнена разломной тектоникой, представлена 
слабоконсолидированным коллектором, 70% запасов локализовано в подгазовой зоне, 
отмечается высокая вязкость насыщающего флюида – 207 сПз. Наиболее 
распространенной технологией для выработки запасов подгазовых зон является 
эксплуатация горизонтальных скважин на низких депрессиях. Для более 
эффективного освоения на месторождении активно ведутся работы по 
строительству скважин сложной архитектуры. В зонах с повышенной 
расчлененностью бурятся горизонтальные скважины по типу «фишбон» – 3‒5 
стволов, в зонах с ярко-выраженной глинистой перемычкой бурятся двуствольные 
скважины без латерального смещения. В 2018 г. получены стартовые показатели 
семи многозабойных скважин – двух «фишбонов» и 5 двуствольных скважин. Средняя 
продуктивность многозабойных скважин оказалась на 35% выше, чем 
у горизонтальных, следовательно, в следующем проектном документе 
целесообразно рассмотреть тиражирование данной технологии
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; высоковязкая нефть; сеноман; горизонтальные скважины; многозабойные скважины
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Т екущий этап освоения нефтяных и га-
зовых месторождений характеризуется 
изменением структуры вовлекаемых 
в разработку запасов в сторону увели-
чения доли трудноизвлекаемых углево-

дородов. Значительная часть ТрИЗ представлена 
высоковязкими нефтями, а также обширными 
подгазовыми зонами нефтегазовых залежей [1]. 

Характерным примером данного вида ТрИЗ 
является залежь пласта ПК1-7 Русского нефтегазо-
конденсатного месторождения. 

Проблематика разработки отложений 
сеноманского возраста на примере 
пласта ПК1-7 Русского месторождения
По геологическому строению сеноманская за-
лежь Русского месторождения осложнена на-
личием разломных тектонических нарушений 
(с амплитудой до 200 м) и представлена слабо-
консолидированным коллектором. Подавляю-
щая часть запасов (70%) локализована в под-
газовой зоне, при этом отмечается высокая вяз-
кость насыщающего флюида – 207 сПз (рис. 1).

Каждый осложняющий фактор по-своему 
влияет на итоговые проектные решения, главная 
цель которых – минимизация рисков, как при бу-
рении скважин, так и при их эксплуатации.

Перспективы увеличения вертикального 
охвата
Наиболее распространенная и отработанная 
в настоящее время технология для выработки 
запасов подгазовых зон – эксплуатация горизон-
тальных скважин на ограниченных депрессиях 
(~ 5‒10 атм) [2, 5]. Важным фактором при таком 

подходе является обоснованный выбор целево-
го интервала – «коридора бурения» для целей 
предотвращения миграции флюидов в нефтя-
ную часть. Для условий Русского месторождения 
(средняя нефтенасыщенная толщина в подга-
зовой зоне – 30 м) в соответствии со стратеги-
ей разбуривания минимальные отступы от ГНК 
и ВНК составляют 15 и 10 м, соответственно.

Для более эффективного освоения ТрИЗ на 
пластах группы ПК активно ведутся работы по 
строительству скважин сложной архитектуры 
[3, 4]. В зонах с повышенной расчлененностью 
(10‒15) к строительству планируются горизон-
тальные скважины по типу fishbone – 3‒5 боко-
вых стволов c длиной 150‒200 м и расстоянием 
между ними 100‒150 м (ожидаемая эффектив-
ность проходки – 73%). В зонах с выдержанной 
по площади глинистой перемычкой (10‒15 м) 
бурятся двуствольные скважины без латераль-
ного смещения – длина 500 м (рис. 2), расстоя-
ние между стволами – 24 м (плановая эффектив-
ность проходки – 68%).

В 2018 г. на месторождении подобрана мак-
симально экономичная технология по бурению 
двуствольных скважин с обсадкой обоих ство-
лов. Всего пробурено 10 скважин. На первом 
этапе бурится боковой ствол, в который спуска-
ется хвостовик с клином-отклонителем. Бурение 
основного ствола осуществляется срезкой с кли-
на, после чего производится спуск хвостовика 
(рис.  3). В условиях слабосцементированного 
песчаника внедрение данной технологии позво-
Рис. 1. 
Карта эффективных нефтенасыщенных толщин 
и геологический разрез по линии А-А’
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ляет предотвратить возможное осыпание ствола 
и сохранить вынос твердой фракции в области 
низких значений (менее 200 мг/л).

В том же 2018 г. впервые получены старто-
вые показатели по семи многозабойным сква-
жинам (МЗС), в т.ч. по двум в варианте fishbone 
и пяти двуствольным. Средняя продуктивность 
МЗС оказалась на 35% выше, чем у ГС, что 
свидетельствует о перспективах тиражирования 
данных технологических решений и возможной 
актуализации стратегии разработки.

Выполнение программы ОПР
В рамках реализации программы опытно-про-
мышленных работ в 2018 г. на двух кустовых 
площадках выполнялись решения по бурению 
в подгазовой зоне протяжённых («длинных») 
горизонтальных скважин (1000 м). В соответ-
ствии с проектом строительством завершены 5 
скважин. При этом эффективностью проходки 
характеризуется высокими значениями (поряд-
ка 80%). Общими задачами для «длинных» сква-
жин и МЗС на начальном этапе являются:

‒ определение добывных возможностей, 
оценка стартовых дебитов;

‒ получение и анализ данных длительной 
эксплуатации;

‒ определение интенсивности падения до-
бычи, как на режиме истощения, так и при ис-
пользовании ППД.

По факту запуска скважин участка ОПР вход-
ной дебит «длинных» ГС (115,7 т/сут) практи-
чески в два раза превосходит средний дебит 
скважин проектной длины в ГНВЗ (L = 500 м, qн – 

60,3 т/сут).  В настоящее время продолжается 
опытно-промышленная эксплуатация, основной 
задачей которой является оценка рисков кону-
сообразования газа и прорывов подстилающей 
воды.

Проект «Русское» завтра
Для подтверждения эффективности технологии 
гидроразрыва (ГРП) в условиях пластов ПК Рус-
ского месторождения в 2020 г. планируется ре-
ализация ОПР с проведением одностадийных 
ГРП в трех скважинах действующего фонда. По 
результатам данных работ будет рассмотрен во-
прос проведения многостадийного ГРП со спус-
ком в скважины специализированных компоно-
вок заканчивания.

В настоящее время готовится к запуску пер-
вый пусковой комплекс – приемо-сдаточный 
пункт «Заполярное» со своим резервуарным 
парком, построен трубопровод ПСП «Заполяр-
ное» – Русское, протяженностью 65 км. После 
строительства и ввода в эксплуатацию цент-
рального пункта сбора на месторождении за-
планирована организация закачки горячей воды 
80 °С. Проектное решение об организации тер-
мического заводнения базируется на результа-
тах ОПР, подтвердивших его эффективность (от-
сутствие «кинжальных» прорывов, длительный 
безводный период, плавный рост обводнен-
ности), в сравнении с закачкой холодной воды. 

Русское месторождение занимает особое 
место среди всех активов ПАО «НК «Роснефть». 
Сложные геолого-климатические условия, а так-
же слаборазвитая инфраструктура региона на-
долго отсрочили ввод месторождения в полно-

Рис. 2. 
Типы многозабойных скважин

Рис. 3. 
МЗС двуствольного типа по технологии ZERS
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масштабную разработку. Тем не менее в на-
стоящее время этот сложный актив практически 
полностью подготовлен к этапу промышленной 
эксплуатации.

Выводы
1. Для крупных и уникальных месторождений 
необходимо формирование нескольких подхо-
дов для выработки различных частей протяжен-

ных залежей (ВНЗ/ГНВЗ, монолитный/расчле-
ненный коллектор).

2. Испытанные на Русском месторождении 
технологии по бурению скважин сложной архи-
тектуры подтвердили свою эффективность.

3. Для эффективной выработки запасов вы-
соковязкой нефти необходим дальнейший поиск 
оптимальных технологических решений с уче-
том накопленного фактического опыта. 
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O n  t h e  d e ve l o p m e n t  o f  C e n o m a n i a n  h i g h -v i s c o s i t y  o i l
Abstract. Cenomanian pool of the Russky Field has a nontrivial geological structure, namely: it is complicated by fault tectonics; represented by a poorly 
consolidated reservoir; 70% of reserves are contained in the under-gas-cap zone; the saturated fluid is highly viscous (207 sP). Each complicating factor 
has its own effect on the final design decisions, the main purpose of which is risk minimization in both drilling wells and their operation. The most common 
technology for recovery of under-gas-cap zone reserves is the use of horizontal wells (HW) under balance. To ensure the more efficient development of a 
field, the operator is actively constructing wells of sophisticated architecture. In the zones with higher average number of permeable intervals, the fishbone 
horizontal wells are drilled (3 to 5 sidetracks); in the zones with clear shale streak, dual wells are drilled with no lateral pitch. The early metrics from seven 
multilateral wells are obtained in 2018; two of them are fishbones and two are dual wells. Average productivity of multilaterals was 35% higher than that of 
HWs; so replicating this technology in the following design document will be reasonable. The first start-up complex, the Zapolyarny custody transfer point 
with own tank battery is currently being prepared for commissioning, and the 65-kilometer long pipeline from Zapolyarny to Russky has been built. After 
construction and commissioning of the central gathering station, the hot water injection at 80 ºC is planned in the field. Russky Field holds a special place 
among the assets of Rosneft Oil Company. Adverse geological and weather conditions and poor infrastructure in the region have long delayed start of the 
full-scale field development. However, this complex asset is now almost completely ready for commercial operation.

Keywords: difficult-to-recover reserves; heavy oil; Cenomanian; horizontal wells; multilateral wells
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Электрический каротаж в обсаженной скважине является одной из важных 
составляющих комплекса исследований в обсаженных скважинах, проводимых 
с целью контроля текущего состояния продуктивных объектов на 
разрабатываемых площадях. Помимо этого, комплексное применение с временными 
замерами импульсными нейтронными методами значительно повышают его 
достоверность
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С огласно данным министерства энер-
гетики Российской Федерации, со-
временные запасы нефти позволят 
сохранить текущий уровень добычи 
на ближайшие 35‒40 лет. Однако при 

более пристальном изучении вопроса стано-
вится очевидным, что до 80% запасов прихо-
дится на уже разрабатываемые месторождения 
с развитой производственной структурой. Доля 
новых месторождений составляет порядка 20% 
и требует значительных инвестиций в освоение 
и развитие инфраструктуры. Также необходимо 
учитывать тот факт, что геологический потен-
циал новых месторождений значительно ниже 

запасов на уже разрабатываемых месторожде-
ниях. 

В связи с тем, что многие месторождения 
имеют ряд неблагоприятных факторов, затрудня-
ющих их разработку, суммарная доля трудноиз-
влекаемой нефти в России превышает 60%, при 
этом около 40 % приходится на коллекторы с низ-
кими фильтрационно-емкостными свойствами.

Таким образом, все трудноизвлекаемые 
запасы требуют пристального внимания в со-
здании особых условий с целью повышения эф-
фективности их разработки. Для их детального 
изучения, поиска и выявления пропущенных за-
пасов целесообразно комплексное применение 
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технологии дивергентного электрического каро-
тажа обсаженных скважин (ЭКОС) и импульсно-
го нейтрон-нейтронного каротажа (ИННК). 

В основе дивергентного электрического ка-
ротажа в обсаженной металлической колонне 
скважины лежит идея о том, что при пропуска-
нии электрического тока по колонне скважины 
основная часть тока протекает по колонне, но 
небольшая часть стекает в породу. Величина 
утекающего в породу тока зависит от удельного 
электрического сопротивления пород.

При изучении и разработке трудноизвлекае-
мых запасов нефти и газа, несмотря на развитую 
аппаратурную, интерпретационную и метро-
логическую базу ядерно-физических методов, 
ЭКОС имеет следующие преимущества:

‒ в отличие от СО-каротажа,  метод мо-
жет применяться как в перфорированных, так 
и в низкопористых интервалах;

‒ отсутствует негативное влияние минерали-
зации пластовых вод. Как показывает практика, 
применение временных замеров импульсными 
нейтронными методами в связи с низкой мине-
рализацией пластовых вод в Западной Сибири 
малоинформативно для количественной оценки 
фильтрационно-емкостных свойств;

‒ отсутствует необходимость тщательной 
очистки внутренней стенки колонны от окисных 
пленок, битумных и прочих отложений благо-
даря наличию прижимных устройств. Помимо 
этого, данная технология может применяться 
в интервалах умеренной коррозии;

‒ радиус исследования значительно превы-
шает радиоактивные методы и находится в диа-
пазоне от 1,5 м до 8 м;

‒ данная технология является единственным 
способом получения информации об удельном 
электрическом сопротивлении пластов, если 
на момент разбуривания месторождений нед-
ропользователями не был проведен каротаж 
в открытом стволе, например, в интервале труд-
ноизвлекаемых запасов, которые в момент бу-
рения были малоперспективными и не пред-
ставляли интереса.

Несмотря на то, что измеряемым парамет-
ром является исключительно удельное электри-
ческое сопротивление горных пород, благодаря 
применению в обсаженной и работающей сква-
жине, перед данной технологией открывается 
широкая область применения:

‒ в скважинах, выходящих из бурения, комп-
лекс может применяться в случаях наличия ос-
ложнений в процессе строительства скважин 
при отсутствии возможности записи методов 
сопротивлений в открытом стволе с целью ис-
ключения рисков потери ствола либо высокой 
аварийной опасности;

‒ в скважинах действующего фонда техно-
логия применяется для обнаружения и оценки 
фильтрационно-емкостных свойств пропущен-
ных неразрабатываемых запасов;

‒ проведение повторной оценки продуктив-
ности после многолетней эксплуатации;

‒ мониторинг изменения контактов (ГНК, 
ГВК, ВНК), текущей насыщенности;

‒ мониторинг и оценка восстановившихся 
залежей углеводородов.

Преимуществом методики определения 
удельного электрического сопротивления гор-
ных пород в обсаженных металлической колон-
ной скважинах является:

‒ возможность исследования как перфори-
рованных так и неперфорированных интерва-
лов;

‒ отсутствие влияния типа жидкости, за-
полняющей ствол скважины, в том числе и ее 
наличие;

‒ отсутствие влияния обсадной колонны 
и необходимости ее тщательной очистки;

‒ возможность применения стандартных 
методик оценки нефтегазо- и водонасыщенно-
сти коллекторов по данным электрометрии.

Путь развития технологии заключается 
в длительности проведения каротажа, экранном 
влиянии высокоомных пропластков и неполном 
устранении помех. Некоторое несовершенство 
метода, а именно, устранение помех и влия-
ние высокоомных пропластков, можно сгладить 
корреляцией с измерениями в открытом стволе 
скважины или периодическими замерами на 
скважине.

Основными же сложностями при проведе-
нии каротажа являются значительные наруше-
ния целостности колонны, влияние муфтовых 
соединений и дифференциация коллекторов на 
продуктивные и обводненные пресными во-
дами (решение данной проблемы изложено 
ниже). 

Как уже было отмесчено, принцип изме-
рения дивергентного каротажа состоит в том, 
что при пропускании тока по стальной колонне 
основная часть тока протекает по колонне, а не-
большая часть тока стекает в породу. При усло-
вии фокусировки тока в месте приема сигнала на 
основе утекающего в породу тока определяется 
удельное электрическое сопротивление горных 
пород.

На практике каротаж проводится следую-
щим образом (рис. 1):

‒ на устье скважины устанавливается уда-
ленный электрод Nуд;

‒ прибор опускается к исследуемому ин-
тервалу, электроды механически прижимаются 
к колонне;
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‒ подается ток через токовый электрод А1, 
замеряется разность потенциалов M1-N и M2-N;

‒ подается ток, через токовый электрод А2, 
замеряется разность потенциалов M1-N и M2-N;

‒ расчет разности потенциалов производит-
ся по следующей формуле:
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 – потенциалы электри-
ческого поля колонны в точке контакта с ней 
среднего измерительного электрода, вольты; 
D DU I U IM M A M M A2 1 1 2 1 2

( ), ( )  – первые разности 
потенциалов электрического поля на участке 
колонны между контактами с ней двух край-
них измерительных электродов зонда, вольты; 
D D2 2

1 2
U I U IA A( ), ( )  – вторые разности потенци-

алов электрического поля на участке колонны 
между контактами с ней всех трех измеритель-
ных электродов зонда, вольты; I IA A1 2

, ‒ токи, по-
даваемые к колонне в точках соприкосновения 
с ней верхнего и нижнего токовых электродов 
зонда, амперы; K – коэффициент зонда.

Для повышения достоверности и точности 
технологии ЭКОС ее применение рекомендуется 
в комплексе с импульсным нейтрон-нейтрон-
ным каротажом.

Компенсированный импульсный ней-
трон-нейтронный каротаж (ИННК) основан на 
облучении горной породы потоком быстрых 
нейтронов от импульсного нейтронного генера-
тора, регистрации рассеянного и замедленного 
до тепловых энергий потока нейтронов на двух 
расстояниях от источника нейтронов (большой 
и малый зонды) .

Обработка результатов ИННК для определе-
ния водонасыщенной пористости Кп основана 
на использовании зависимостей показаний ап-
паратуры от параметров системы скважина-пла-
стов. Из-за малого радиуса зоны исследования 
метода (не более 35‒50 см) на показания ИННК 
заметное влияние оказывают параметры ближ-
ней зоны (диаметр скважины, состав промывоч-
ной жидкости, положение прибора в скважине 
и др.). Основными являются зависимости, свя-
зывающие показания прибора с общей пористо-
стью водонасыщенного известняка, а также по-

правки для учета влияния отличия скважинных 
условий измерений (диаметра скважины, плот-
ности промывочной жидкости и ее минерализа-
ции, глинистой корки, температуры и давления) 
от стандартных. Для более глубокой обработки 
необходимы поправочные зависимости для уче-
та влияния геологических факторов (минераль-
ного состава скелета породы, глинистости и др.). 
Импульсный режим работы нейтронного ге-
нератора позволяет наряду с измерением 
водородосодержания проводить по окончании 
нейтронного импульса измерение скорости спа-
да плотности потока тепловых нейтронов и че-
рез этот параметр выходить на такую важную 
характеристику породы, как время жизни тепло-
вых нейтронов (или макроскопическое сечение 
поглощения тепловых нейтронов).

В первый момент времени после действия 
импульса быстрых нейтронов с начальной энер-
гией Е > 10 МэВ замедление нейтронов проис-
ходит главным образом в результате неупругих 
столкновений. Скважина и пласт по этим пара-
метрам различаются незначительно. Поэтому 
плотность быстрых нейтронов в скважине рядом 

Рис. 1. 
Схема технологии электрического каротажа 
в обсаженной скважине
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с источником выше, чем в пласте. При меньших 
энергиях нейтронов начинает большую роль 
играть упругое замедление на ядрах водоро-
да, где разница между скважиной и пластом 
существенная. Соответственно, в заполненной 
водой или нефтью скважине плотность над-
тепловых нейтронов вблизи источника больше, 
чем в пласте, а на больших расстояниях – на-
оборот. В удаленную от источника часть скважи-

ны нейтроны преимущественно приходят через 
пласт, т.к. поток нейтронов, обладающих энер-
гией меньше 1 МэВ, быстро затухает вдоль оси 
скважины по мере удаления от источника.

Определение поглощающих свойств иссле-
дуемой горной породы возможно как в откры-
том, так и в обсаженном стволе. Знание времени 
жизни тепловых нейтронов совместно со знани-
ем пористости (водородосодержания) позволяет 

Рис. 2. 
Результаты данных ЭКОС и ИННК в скважине газонефтяного N-ного месторождения
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проводить литологическое расчленение разре-
зов скважин и выделение коллекторов, выяв-
ление водо-, нефте- и газонасыщенных пластов, 
определять положение флюидальных контактов 
(вода-нефть-газ), текущую нефтенасыщенность 
при минерализации пластовых вод более 30 г/
литр, глинистость пород, а также эффективную 
пористость коллектора и др.

В качестве примера комплексного примене-
ния и интерпретации данных ЭКОС и ИННК рас-
смотрим скважину газонефтяного N-ного место-
рождения на рис. 2. 

Представленный пласт исторически являлся 
газонефтенасыщенным, однако в процессе экс-
плуатации месторождения, судя по данным ГИС, 
характер насыщения изменился. По данным вре-
менных замеров интегрального нейтронного ка-
ротажа существенных аномалий, свидетельствую-
щих о газосодержании, не наблюдается, за исклю-
чением интервалов 2623‒2625 м и 2627‒2628 м.

По данным НЭК во всех продуктивных га-
зонасыщенных пропластках произошло значи-

тельное снижение сопротивления с 20‒22 ом·м 
до 10‒12 ом·м, что соизмеримо с критическим 
значением сопротивления в данном пласте. Од-
нако по результатам импульсного нейтронного 
каротажа так называемый «эффект газа» наблю-
дается во всех продуктивных пропластках до глу-
бины 2655,5 м. Учитывая данные ЭКОС и ИННК, 
характер насыщения в интервале 2618‒2655,5 м 
был оценен как газоводонасыщение. В интерва-
ле 2655,5‒2661 м, по данным ИННК, существен-
ных аномалий не наблюдается, при интерпрета-
ции использовались только данные ЭКОС. Судя 
по ним, удельное электрическое сопротивле-
ние в интервале 2655,5‒2659,5 м значительно 
уменьшилось до уровня критических величин, 
что говорит об обводнении данного интервала. 
В интервале исторически водоносного пропласт-
ка 2659,5‒2661 м сопротивление по ЭКОС соиз-
меримо с данными в открытом стволе.

Таким образом, определяя численные вели-
чины удельного электрического сопротивления 
и применяя данные по ИННК о наличии газа, мы 

Рис. 3. 
Выделение интервалов обводнения низкоминерализованными водами по данным ЭКОС и ИННК
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имеем возможность дифференцировать коллек-
торы по их насыщению и определить величину 
коэффициента газонефтенасыщенности.

Пример выделения интервалов обводнения 
низкоминерализованными водами представлен 
на рис.  3. В исторически газонасыщенном ин-
тервале 2025‒2027,5 м сопротивление пласта 
по ЭКОС значительно выше показаний БК и ИК, 
что может быть обусловлено как значительной 
по размерам понижающей зоны проникновения 
фильтрата в открытом стволе, так и полным об-
воднением пласта закачиваемыми низкомине-
рализованными водами. По показаниям ИННК 
в данном интервале отсутствуют характерные 
для газа приращения, по данным ГК наблюда-
ется радиогеохимическая аномалия. Исходя из 
описанного выше, вытекает вывод о том, что 
в интервале 2025‒2027,2 м прошел фронт зака-
чиваемой низкоминерализованной воды, про-

изошло полное обводнение кровли пласта. На 
глубинах 2030‒2041 м удельное электрическое 
сопротивление пропластков соизмеримо с дан-
ными в открытом стволе, по ИННК наблюдаются 
положительные аномалии, следовательно, ха-
рактер насыщения существенно не изменился, 
данные пропластки эксплуатацией не затрону-
ты. В интервале 2041‒2043,5 м сопротивление 
по ЭКОС значительно ниже данных открытого 
ствола и составляет порядка 3,5 ом·м, также 
отсутствуют аномалии ИННК, присущие газу, из 
чего следует, что произошло обводнение мине-
рализованными водами (подъем ГВК).

В заключение  необходимо отметить, что 
применение технологии электрического каро-
тажа в обсаженной скважине в комплексе с им-
пульсными нейтронными методами существен-
но повышает достоверность интерпретации 
и расширяет спектр решаемых задач. 
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Для поиска и внедрения третичных МУН в «ПермНИПИнефть» реализуется 
интегрированный подход, включающий следующие основные этапы: 
предварительный выбор МУН (скрининг), НИР (лабораторные и промысловые 
исследования, инженерные расчёты), опытно-промышленные испытания, 
промышленное внедрение. С целью повышения коэффициента извлечения нефти при 
разработке залежей высоковязких нефтей в Пермском крае применяются химические 
МУН – полимерное и ПАВ-полимерное заводнение, в Республике Коми – тепловые МУН 
(пароциклические обработки скважин, площадная закачка пара и горячей воды) 
в комбинации с химическими МУН
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О сновной технологией, которая при-
меняется в настоящее время для по-
вышения эффективности разработки 
нефтяных месторождений Пермско-
го края и Республики Коми, является 

заводнение продуктивных пластов с целью под-
держания пластового давления (ППД). Примене-
ние метода заводнения обусловлено простотой 
реализации и доступностью источника воды [1]. 
В качестве рабочего агента при эксплуатации 
нефтяных месторождений используются плас-
товые, поверхностные или попутно добываемые 
воды.

Средний проектный коэффициент извлече-
ния нефти (КИН) при заводнении составляет 0,41 
д.ед. для месторождений Пермского края и 0,34 
д.ед. для Республики Коми (рис. 1).

Одно из направлений повышения эффек-
тивности вытеснения нефти из продуктивных 
пластов – улучшение вытесняющей способно-
сти воды в первую очередь за счет добавления 
в нее различных реагентов. В мировой практике 
добычи нефти накоплен большой опыт приме-
нения различных агентов закачки: полимеров, 
газов, щелочей и др., а также передача энер-
гии тепла в пласт с использованием в качестве 
теплоносителя воды. Методы, основанные на 
таком подходе, относятся к третичным [1, 2].

С целью повышения коэффициента извле-
чения нефти при разработке залежей высоко-
вязких нефтей в Пермском крае и в Республике 

Коми филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми проектируется 
и сопровождается внедрение третичных мето-
дов увеличения нефтеотдачи (МУН). Согласно 
мировому опыту применение третичных мето-
дов позволяет повысить КИН на 5–30% относи-
тельно вытеснения водой.

Для поиска и внедрения третичных МУН 
на объектах нефтяных месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» реали-
зуется интегрированный подход, включающий 
следующие основные этапы: предварительный 
выбор МУН (скрининг), НИР (лабораторные 
и промысловые исследования, инженерные рас-
чёты), опытно-промышленные испытания, про-
мышленное внедрение [3].

С целью оценки перспектив внедрения МУН 
выполнено изучение отечественного и зарубеж-
ного опыта, на основании которого актуализи-
рованы критерии выбора объектов для при-
менения МУН (химических, тепловых, газовых). 
Проведена автоматизация и систематизация 
процесса выбора (скрининга) третичных мето-
дов для объектов разработки месторождений 
Пермского края и Республики Коми.

По результатам выполненного скрининга 
и анализа разработки объектов месторождений 
определены потенциально перспективные объ-
екты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» – порядка 80, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» – порядка 40 для внедрения 
МУН (рис. 2).

Сравнительный анализ геолого-физических 
характеристик объектов нефтяных месторожде-
ний ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-

Рис. 1. 
Способы разработки нефтяных месторождений
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ми» показал существенные отличия диапазона 
параметров: вязкость нефти, пластовая темпера-
тура, эффективная нефтенасыщенная толщина 
(рис. 3).

По результатам скрининга, в том числе ана-
лиза вязкости нефти перспективных объектов 
(рис.  4), установлено, что из рассмотренных 
технологий МУН (химических, тепловых, газо-
вых) для объектов разработки ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» наиболее перспективными являются 
химические, в частности полимерное и ПАВ-
полимерное заводнение, для объектов разра-
ботки ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – тепловые (паро-
циклические обработки добывающих скважин, 
площадная закачка пара или горячей воды).

В настоящее время на месторождениях, раз-
рабатываемых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

1. Завершены ОПР по технологии полимер-
ного заводнения на тульском объекте Моску-
дьинского месторождения. В результате ОПР 
реализована закачка полимерного раствора 
объемом 27% от порового пространства кол-
лектора пилотного участка, установлено уве-
личение работающей толщины принимающих 
пропластков, выравнивание фронта вытесне-
ния вследствие снижения подвижности вытес-
няющего агента, перераспределение скоростей 
фильтрации вытесняющего агента как по пло-
щади (трассерные исследования), так и мощно-
сти пласта (потокометрические исследования). 
Дополнительная добыча нефти составила 11%, 
снижение обводненности продукции 2% (абс.) 
от соответствующих показателей базового вари-
анта с начала ОПР. Полученная технологическая 
эффективность соответствует прогнозным расче-

там. Выполняется подготовка к промышленному 
внедрению полимерного заводнения на данном 
объекте разработки [5‒10].

2. В рамках ОПР испытывается технологии 
ПАВ-полимерного заводнения на Красноярско-
Куединском месторождении: выбран пилотный 
участок на тульском терригенном объекте раз-
работки, разработана ПАВ-полимерная компо-
зиция, проведены лабораторные исследования, 
выполнена технико-экономическая оценка вари-
антов реализации ОПР. Начало ОПР запланиро-
вано во втором полугодии 2019.

Значительная доля запасов высоковязкой 
нефти (ВВН) месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» приурочена к пермо-карбоновой залежи 
Усинского месторождения. Промышленная неф-
теносность залежи связана с карбонатными от-
ложениями среднего и верхнего карбона и ниж-
ней перми, залегающими на глубинах от 950 до 
1500 м. К характерным особенностям геолого-
физических характеристик залежи относятся: 

‒ высокая вязкость пластовой нефти (диа-
пазон от 340 до 2042, среднее значение – 
710 мПа·с);

‒ глубина залегания (1000‒1500 м);
‒ неоднородное строение карбонатного кол-

лектора, проявляющееся в высокой расчленен-
ности разреза;

‒ неоднородность фильтрационно-емкост-
ных свойств по разрезу и площади, распростра-
ненная сеть трещин, каверн, карстовых полостей 
и стилолитов.

Проблема разработки залежи сверх вязкой 
нефти Усинского месторождения заключается 
в том, что естественные температурные условия 
не обеспечивают необходимой подвижности 
нефти во время фильтрации по пласту и притоку 
в скважины. С целью достижения максимально 

Рис. 2. 
Скрининг технологий третичных МУН
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возможного экономически рентабельного КИН 
принята концепция разработки залежи с при-
менением третичных МУН – применяются тепло-
вые методы как в центральной, так и в краевой 
зонах залежи.

1. Площадное паротепловое воздействие 
(«заводнение паром»). 

Технология предусматривает непрерывное 
нагнетание пара в паронагнетательные скважи-
ны, что способствует созданию горячей зоны 
и постоянному распространению непрерывно 
по пласту, способствуя «вымыванию» нефти. 
С целью поддержания пластового давления 
и повышение КИН в 1982 г. в центральной части 
залежи организована закачка теплоносителя 
в виде горячей воды, а с 1992 г. на участке «ПТВ 
– Центр» начата закачка пара в паронагнета-
тельные скважины.  Сформированы 3 участка 
по нагнетанию пара: «ПТВ-Центр», «ПТВ-Север», 
«ПТВ-Юго-Запад», а также выделен эталонный 
участок для оценки эффективности технологии. 
Опыт разработки участков пермо-карбоновой 
залежи Усинского месторождения с применени-
ем тепловых МУН (паротепловое воздействие 
на пласт) позволяет достичь более высоких тех-
нологических показателей разработки. Текущий 
КИН выше на 0,105 д.ед. относительно участков 
с естественным режимом. Дополнительная до-
быча от закачки пара за период теплового воз-
действия составила 24,0%, компенсация в 2018 г. 
составила 40,9%.

2. Закачка пара в системе горизонталь-
ных скважин (паро-гравитационный  дренаж 
пласта – ПГД). Процесс ПГД состоит из закачки 
пара в горизонтальную скважину, расположен-

ную выше горизонтальной добывающей сква-
жины в той же вертикальной плоскости. После 
начального периода контактного нагревания 
обеих скважин за счет циркуляции пара в каж-
дой из них, пар затем непрерывно нагнетается 
только в нагнетательную скважину вверху, при 
этом поток нефти под воздействием гравитации 
устремляется к добывающей скважине внизу. На 
залеже проводятся испытания технологий обрат-
ного и перекрестного ПГД. 

3. Паротепловая обработка добывающих 
скважин (паро-циклическая обработка - ПЦО). 
Технология паро-циклической обработки сква-
жин включает 3 стадии: 

‒ закачка пара;
‒ прекращение закачки и пропитка приза-

бойной зоны пласта паром;
‒ отбор жидкости из прогретой зоны пласта.
ПЦО – наиболее распространённая техно-

логия для пермо-карбоновой залежи. Техноло-
гия применяется на скважинах как краевой, так 
и центральной зонах залежи. Для генерирова-
ния пара используются блочные парогенерато-
ры в стационарном исполнении производитель-
ностью до 20 т/ч и мобильные производитель-
ностью до 10 т/ч.

Основные недостатки технологии:
‒ высокая стоимость парогенерирующих 

установок (ПГУ) и термооборудования (ТО);
‒ снижение дебита нефти при втором и по-

следующих циклах.
На основании опыта проведения ПЦО на 

скважинах (за 2014‒2018 гг. выполнено 476 сква-
жино-операций со средним приростом 13 т/
сут), определена продолжительность эффекта, 

Рис. 4. 
Скрининг технологий третичных МУН по вязкости нефти
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которая составляет от 6 до 12 месяцев, в зависи-
мости от зоны залежи и количества циклов. От-
мечается незначительное снижение дебита при 
втором – четвертом циклах и резкое снижение 
прироста дебита нефти при циклах 4–12.

С целью обеспечения стабильных показа-
телей дебитов нефти при 4‒12 циклах ПЦО со-
вместно с институтом химии нефти Сибирского 
отделения РАН проведены промысловые ис-
пытания комплексных технологий паротепло-
вого и физико-химического воздействия, а так-
же физико-химических технологий увеличения 
нефтеотдачи и интенсификации добычи тяже-
лой нефти. Применение химических компози-
ций «ГАЛКА», «НИНКА» в 2014‒2018 гг. привело 
к увеличению эффективности ПЦО (увеличение 
среднего прироста дебита нефти на 45‒50%), 
а также стабилизации приростов на 4‒12 циклах 
в среднем на уровне 10 т/сут (рис. 5).

С целью дальнейшего внедрения МУН на 
пермо-карбоновой залежи Усинского месторож-
дения и выбора оптимальной технологии раз-
работки проводятся научно-исследовательские 
работы по следующим технологиям.

1. Применение поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) для комбинированной закачки со-
вместно с теплоносителем (горячей водой, па-
ром). Совместно с институтом химии нефти СО 
РАН (Томск) разработана многофункциональной 
химической композиции МИКА (МФК МИКА) на 
основе ПАВ, подобраны оптимальные концент-

рации компонентов. Планируется проведение 
ОПР по испытанию технологии закачки горячей 
воды с МФК МИКА в 11 вертикальных нагнета-
тельных скважин. 

2. Использование в качестве агента закачки 
диоксида углерода (СО2).

Существующий мировой опыт применения 
СО2 показывает, что технология может успешно 
реализовываться в сложнопростроенных кар-
бонатных коллекторах месторождений ВВН. 
Успешность технологии закачки СО2 связана 
в первую очередь со свойствами углекислого 
газа. При давлении свыше 7,38 МПа и темпера-
туре более 31,6 °С диоксид углерода находится 
в сверхкритическом состоянии, при котором его 
плотность близка к плотности жидкости, а вяз-
кость и поверхностное натяжение близки к газу. 
Этот флюид является отличным растворителем.

В большинстве случаев СО2 в пластовых усло-
виях будет находиться в однофазном состоянии 
в виде жидкости или в состоянии сверхкрити-
ческого флюида. Причем, плотность СО2 может 
быть близка плотности нефти. Сверхкритический 
диоксид углерода является одновременно газом 
и жидкостью и поэтому имеет высокую про-
никающую способность, которая потенциально 
может обеспечить практически полную экстрак-
цию нефти как из высокопроницаемых каналов 
и трещин, так и из матричных блоков.

Наиболее перспективной технологией гене-
рирования СО2 является очистка дымовых газов 

Рис. 5. 
Эффективность циклов ПЦО с применением химических композиций
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(котлов и ГПМ, работающих на сжигании при-
родного газа) методом абсорбции с применени-
ем водного раствор моноэтаноламина. Проект-
ная мощность строящегося на месторождении 
Усинского энергоцентра позволит получать при-
мерно 2‒3 млн м3 СО2 (оценочно). Закачка такого 
количества СО2 в карбонатные пласты залежи 
может обеспечить от 0,5 до 1 млн т дополни-
тельной добычи нефти ежегодно. 

При этом потенциально технология может 
являться перспективным направлением по сни-
жению негативного воздействия на окружаю-
щую среду при уменьшении выбросов СО2 при 
одновременном повышении нефтеотдачи плас-
тов и сокращении срока разработки месторож-
дений. С внедрением данной технологии суще-
ствует потенциальная возможность нарастить 
извлекаемые запасы и текущую добычу нефти 
за счет значительного (в 1,5–2 раза) увеличения 
коэффициента нефтеотдачи (с 0,330 д.ед. до 
0,500‒0,600 д.ед.).

Специалистами Филиала «ПермНИПИнефть» 
в настоящее время выполняются НИР по оценке 
эффективности закачки сверхкритического СО2 
в условиях пермо-карбоновой залежи Усинского 
месторождения (лабораторные исследования, 
инженерные расчеты, технико-экономическое 
обоснование). 

Выводы
Для поиска и внедрения третичных МУН в «Перм-
НИПИнефть» реализуется интегрированный под-
ход, включающий следующие основные этапы: 
предварительный выбор МУН (скрининг), НИР 
(лабораторные и промысловые исследования, 
инженерные расчёты), опытно-промышленные 
испытания, промышленное внедрение.

1. С целью повышения коэффициента извле-
чения нефти при разработке залежей высоковяз-

ких нефтей в Пермском крае применяются хими-
ческие МУН – полимерное и ПАВ-полимерное 
заводнение, в Республике Коми – тепловые МУН 
(пароциклические обработки скважин, площад-
ная закачка пара и горячей воды) в комбинации 
с химическими МУН.

2. В Пермском крае полимерное заводне-
ние на опытном участке Москудьинского мес-
торождения (вязкость нефти в пластовых усло-
виях 68 мПа·с) обеспечило увеличение рабо-
тающей толщины принимающих пропластков, 
выравнивание фронта вытеснения вследствие 
снижения подвижности вытесняющего агента, 
увеличение дебитов нефти при снижении об-
водненности продукции, прирост по добыче 
нефти составил 11%, снижение обводненности 
в среднем составило 2% (абс.). В настоящее 
время ведется подготовка к промышленному 
внедрению полимерного заводнения на Мо-
скудьинском месторождении и ОПР по ПАВ-
полимерному заводнению на Красноярско-Куе-
динском месторождении.

3. В Республике Коми в процессе разра-
ботки пермо-карбоновой залежи Усинского 
месторождения (вязкость нефти в пластовых 
условиях 700 мПа·с) дополнительная добыча 
нефти от площадной закачки пара в нагнета-
тельные скважины на участке в центральной 
части залежи составила 25%, а комплексиро-
вание технологии пароциклических обработок 
добывающих скважин (ПЦО) с массовым при-
менением химических реагентов позволило 
увеличить средний прирост дебита нефти от 
ПЦО на 45‒50%. С целью дальнейшего внед-
рения МУН на залежи и выбора оптимальной 
технологии разработки проводятся НИР по ис-
пытанию технологии закачки СО2 и подготовка 
к ОПР по закачке ПАВ совместно с горячей 
водой. 

Литература

1. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра. 1985. 308 с.
2. Крянев Д.Ю., Жданов С.А. Применение методов увеличения нефтеотдачи пластов в России и за рубежом. Опыт и перспективы // Бурение и нефть. 
2011. № 2. С. 22–26.
3. Лядова Н.А., Распопов А.В., Мужикова Л.Н., Бондаренко А.В. и др. Опыт применения третичных методов увеличения нефтеотдачи на 
месторождениях Пермского края // Нефтяное хозяйство. 2015. № 7. С. 92–95.
4. Андреев Д.В. Карманов А.Ю. Письменников Д.Н. Кувшинов И.В, Кувшинов В.А, Алтунина Л.К. Обобщение опыта проведения пароциклических 
обработок на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения. Инновационные технологические решения при пароциклических обработках 
скважин // Нефтепромысловое дело. 2018. № 7. С. 40‒47.
5. Бондаренко А.В. Экспериментальное сопровождение опытно-промышленных работ по обоснованию технологии полимерного заводнения 
в условиях высокой минерализации пластовых и закачиваемых вод. Дис. канд. техн. наук. ИПНГ РАН. М. 2017. С. 144.
6. Бондаренко А.В. Перспективы развития третичных методов повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях Пермского края // Тезисы 
докладов XVI научно-практической конференции «Геология и разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами». Анапа: Нефтяное 
хозяйство. 2016. С. 9.
7. Бондаренко А.В., Кудряшова Д.А. Применение гидродинамического моделирования для оценки прогнозной эффективности технологии 
полимерного заводнения на Москудьинском месторождении // Нефтяное хозяйство. 2015. №10. С. 102‒105.



о к т я б р ь  2 0 1 9    109

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

8. Бондаренко А.В., Михайлов Н.Н. и др. Лабораторные исследования по обоснованию технологии полимерного заводнения для конкретных 
геолого-физических условий объектов разработки нефтяных месторождений // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 
месторождений. 2016. № 10. С. 34‒42.
9. Бондаренко А.В., Попова Н.С. Промыслово-геофизические и гидродинамические исследования при проектировании и реализации технологии 
полимерного заводнения на нефтяных месторождениях Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 
2016. № 4. С. 15‒18.
10. Михайлов Н.Н., Закенов С.Т., Кийнов К.К., Бондаренко А.В., Нуршаханова Л.К., Ли Кай. Опыт реализации технологии полимерного заводнения на 
нефтяных месторождениях в условиях высокой минерализации пластовых и закачиваемых вод // Нефтяное хозяйство. 2019. № 4. С. 74‒78. 

DC 622.276.6

A.V. Raspopov, PhD, director, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, ПермНИПИнефть1, Aleksej.Raspopov@pnn.lukoil.com
D.V. Andreev, PhD, начальник отдела проектирования и мониторинга разработки пермокарбоновой залежи Усинского 
месторождения, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, ПермНИПИнефть1, Dmitry.Andreev@pnn.lukoil.com
13a, Permskaya str., Perm, 614015, Russia.  

I m p l e m e n t a t i o n  o f  t e r t i a r y  m e t h o d s  o f  o i l  r e c ove r y  s t i m u l a t i o n:  ex p e r i e n c e  i n  t h e 
LU KO I L- P E R M  a n d  LU KO I L- Ko m i  f i e l d s
Abstract. PIntegrated approach is being implemented in PermNIPIneft to search for and implement tertiary EOR methods, which include the following main 
stages: preliminary selection of EOR (screening); R&D (laboratory and field researches, engineering evaluation); pilot testing; commercial implementation. 
With the purpose to increase the Oil Recovery Factor in high viscous oil pools, chemical EOR are used in the Perm Territory (polymer and polymer-surfactant 
flooding; thermal EOR are used in the Komi Republic (huff-and-puff, areal steam and hot water injection) in combination with the chemical EOR methods

Keywords: tertiary methods for enhanced oil recovery; Reservoir Pressure Maintenance; polymer flooding; steam flooding; steam-assisted 
gravity drainage; huff-and-puff; carbon dioxide

References

1. Surguchev M.L. Vtorichnyye i tretichnyye metody uvelicheniya nefteotdachi plastov [Secondary and tertiary methods of increasing oil recovery]. Moscow, 
Nedra Publ., 1985, 308 p. 
2. Kryanev D.YU., Zhdanov S.A. Primeneniye metodov uvelicheniya nefteotdachi plastov v Rossii i za rubezhom. Opyt i perspektivy [Application of enhanced 
oil recovery methods in Russia and abroad. Experience and prospects]. Bureniye i neft [Drilling and oil], 2011, no. 2, pp. 22–26. 
3. Lyadova N.A., Raspopov A.V., Muzhikova L.N., Bondarenko A.V. i dr. Opyt primeneniya tretichnykh metodov uvelicheniya nefteotdachi na 
mestorozhdeniyakh Permskogo kraya [Experience in the application of tertiary methods of increasing oil recovery in the fields of the Perm Territory]. 
Neftyanoye khozyaystvo [Oil industry], 2015, no. 7, pp. 92–95. 
4. Andreyev D.V. Karmanov A.YU. Pis’mennikov D.N. Kuvshinov I.V Kuvshinov V.A, Altunina L.K. Obobshcheniye opyta provedeniya parotsiklicheskikh obrabotok 
na permokarbonovoy zalezhi Usinskogo mestorozhdeniya. Innovatsionnyye tekhnologicheskiye resheniya pri parotsiklicheskikh obrabotkakh skvazhin 
[Summarizing the experience of conducting cyclic treatments on the permocarbon deposits of the Usinsk deposit. Innovative technological solutions for 
steam cyclic well treatments]. Neftepromyslovoye delo [Oilfield business], 2018, no. 7, pp. 40‒47. 
5. Bondarenko A.V. Eksperimental’noye soprovozhdeniye opytno-promyshlennykh rabot po obosnovaniyu tekhnologii polimernogo zavodneniya v usloviyakh 
vysokoy mineralizatsii plastovykh i zakachivayemykh vod [Experimental support of pilot industrial studies on the substantiation of polymer flooding 
technology in conditions of high salinity of produced and injected water]. Dis. PhD. IPNG RAN. Moscow, 2017, p. 144. 
6. Bondarenko A.V. Perspektivy razvitiya tretichnykh metodov povysheniya nefteotdachi plastov na mestorozhdeniyakh Permskogo kraya [Prospects for 
the development of tertiary methods for increasing oil recovery in the fields of the Perm Territory]. Proc. Conf. «Geologiya i razrabotka mestorozhdeniy s 
trudnoizvlekayemymi zapasami» [Geology and development of fields with hard to recover reserves], Anapa, 2016, p. 9. 
7. Bondarenko A.V., Kudryashova D.A. Primeneniye gidrodinamicheskogo modelirovaniya dlya otsenki prognoznoy effektivnosti tekhnologii polimernogo 
zavodneniya na Moskud’inskom mestorozhdenii [The use of hydrodynamic modeling to assess the predicted effectiveness of polymer flooding technology at 
the Moskudinsky field]. Neftyanoye khozyaystvo [Oil industry], 2015, no. 10, pp. 102‒105. 
8. Bondarenko A.V., Mikhaylov N.N. i dr. Laboratornyye issledovaniya po obosnovaniyu tekhnologii polimernogo zavodneniya dlya konkretnykh geologo-
fizicheskikh usloviy ob”yektov razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy [Laboratory studies on the substantiation of polymer flooding technology for specific 
geological and physical conditions of oil field development objects]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy [Geology, 
Geophysics and Oil and Gas Field Development], 2016, no. 10, pp. 34‒42. 
9. Bondarenko A.V., Popova N.S. Promyslovo-geofizicheskiye i gidrodinamicheskiye issledovaniya pri proyektirovanii i realizatsii tekhnologii polimernogo 
zavodneniya na neftyanykh mestorozhdeniyakh Permskogo kraya [Field-geophysical and hydrodynamic studies in the design and implementation of polymer 
flooding technology in oil fields of the Perm Territory]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy [Geology, Geophysics and Oil 
and Gas Field Development], 2016, no. 4, pp. 15‒18. 
10. Mikhaylov N.N., Zakenov S.T., Kiynov K.K., Bondarenko A.V., Nurshakhanova L.K., Li Kay. Opyt realizatsii tekhnologii polimernogo zavodneniya na 
neftyanykh mestorozhdeniyakh v usloviyakh vysokoy mineralizatsii plastovykh i zakachivayemykh vod [Experience in the implementation of polymer 
flooding technology in oil fields under conditions of high salinity of produced and injected water]. Neftyanoye khozyaystvo [Oil industry], 2019, no. 4, pp. 
74‒78.



110   о к т я б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

О п т и м и з а ц и я  н о в о г о  б у р е н и я
в  у с л о в и я х  н е о п р е д е л е н н о с т и 
г е о л о г и ч е с ко й  о с н о в ы

А.Ю. Сенцов
ЛУКОЙЛ-Инжиниринг
КогалымНИПИнефть1

начальник Центра проектирования 
разработки месторождений
SentsovAY@tmn.lukoil.com

С.И. Грачев 
д-р техн. наук
Тюменский индустриальный 
университет2

профессор 
заведующий кафедрой разработки 
и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений
grachevsi@mail.ru

Н.С. Полякова 
ЛУКОЙЛ-Инжиниринг
КогалымНИПИнефть
инженер 2 категории
PolyakovaNS@tmn.lukoil.com

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

УДК 622.276.5

1Россия, 625000, Тюмень, ул. Республики, 41.
2Россия, 625000, Тюмень, ул. Мельникайте, 70.

В работе рассмотрен подход, позволяющий повысить качество проектирования 
стадий освоения краевых зон нефтяных залежей путем выделения перспективных 
участков для бурения скважин на основе их вероятностных геолого-
гидродинамических моделей, формирования стратегии ввода участков в разработку, 
ориентированной на достижения высоких технико-экономических показателей
Ключевые слова: сценарии разработки; оптимальный вариант разработки; оптимизация бурения; неопределенность геологической 
модели; устойчивость к геологическим рискам
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В последнее время, несмотря на появле-
ние новых технологий, экономическая 
привлекательность бурения и эксплуа-
тации новых скважин на разрабатывае-
мых месторождениях становится отри-

цательной. При этом разбуренность освоенных 
месторождений зачастую составляет 60‒80%. 
Как известно [1], краевые части залежей неф-
ти характеризуются сложным, неоднозначным 
строением. В таких зонах неподтверждение 
первоначальной геологической основы может 
превышать 30% [1]. Моделирование подобных 
сложных систем нефтедобычи предлагается 
А.Х. Мирзаджанзаде, Р.Н. Хасановым и Р.Н. Бах-
тизиным как один из методов повышения сте-
пени разбуренности месторождения, и как след-
ствие, увеличения общей экономически эффек-
тивной нефтеотдачи пласта [2].

Для минимизации рисков и повышения про-
гнозной эффективности бурения применяются 
постоянно действующая геолого-гидродинами-
ческая модель, актуализация геолого-гидроди-
намической модели перед началом бурения, 
адаптивная система разработки В.Д. Лысенко 
[3]. В последнее время развиваются статистиче-
ские методы «datamining», которые дают лишь 
вероятность успешности бурения скважины 
в рассматриваемом районе. Каждый подход 
имеет свои плюсы и при этом все подходы могут 
взаимно дополнять друг друга. Известно [4], что 
объекты нефтегазодобычи требуют использова-
ния целой иерархии моделей – от дифференци-
альных до интегральных, от детерминирован-
ных до адаптивных.

Рассмотрим примеры, объясняющие по-
тери или увеличение добычи при ухудшении 
или улучшении первоначального представления 
о геологической основе (рис. 1‒2). 

На участке 1 (ухудшение ГФХ при бурении) 
предполагалось формирование избирательной 
системы заводнения с расстоянием между сква-
жинами 600 м (рис. 1). В результате бурения скв. 
№ 3582, 3582А отмечается неподтверждение 

насыщения коллектора, сокращение нефтенасы-
щенных толщин (табл. 1).

После бурения первой скважины с кустовой 
площадки произошло ухудшение геологической 
основы от плановой, в результате дополнитель-
но было пробурено несколько наклонно-направ-
ленных скважин с целью уточнения геологичес-
кого строения и возможного получения плано-
вых ГФХ. Геолого-физические параметры участка 
не улучшились и в связи с тем, что по участку 
отсутствовал сценарий развития при ухудшении 
геологического строения залежи, бурение было 
остановлено. 

При плановой накопленной добыче нефти 
в 600 тыс. т (41 тыс. т/ скв), накопленная добы-
ча нефти по результатам актуализации модели 
составит 57 тыс. т (19 тыс. т/ скв). Предприятие 
понесло экономические потери, при этом вовле-
чение участка в разработку отнесено на более 
поздний срок после уточнения геологической 
модели и формирования нового варианта раз-
работки по участку.

Участок 2 (улучшение ГФХ при бурении) пла-
новая добыча нефти на модели до реализации 
бурения при формировании системы разработ-
ки с сеткой скважин 700 × 700 м (рис. 2) состави-
ла 583 тыс. т (37 тыс. т/ скв). 

По результату бурения первых скважин 
участка произошло значительное улучшение 
геологической основы. Бурение было закон-
чено согласно первоначальному плану, кото-
рый предполагал гораздо худшие ГФХ участка. 
В целом можно сказать, что бурение успеш-
ное, улучшение ГФХ участка и более положи-
тельное развитие коллектора по сравнению 
с первоначальной моделью, при применении 
запроектированной системы разработки, по-
казало прирост накопленной добычи нефти; 
так, добыча нефти по ГГДМ составила 742 тыс. т 
(56 тыс. т/ скв).

Однако при получении увеличения запа-
сов нефти оптимизация размещения проектного 
фонда также не производилась, что привело 
к потерям добычи нефти. В случае своевремен-
ного изменения размещения проектного фонда 
скважин и уплотнения сетки скважин до 500 × 
500 м накопленная добыча нефти – 1053 тыс. т 

Параметр
Участок 1 Участок 2

План Факт План Факт

Нефтенасыщенная толщина, м 6,3 4,1 3,8 6,7

Нефтенасыщенность, д. ед. 0,506 0,480 0,495 0,512

Пористость, д. ед. 0,17 0,17 0,17 0,17

Проницаемость, ∙10-3 мкм2 18 12 16 22

Запасы на проектную скважину, тыс. т 31 24 37 56

Таблица 1. 
ГФХ рассматриваемых участков до 
и после разбуривания
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(52 тыс. т/ скв). Таким образом, потери по участ-
ку составили 300 тыс. т.

Необходимость оптимизации проектного 
фонда для бурения обусловлена тем, что в про-
ектно-технологических документах на разработ-
ку нефтяных месторождений фонд размещается 
с использованием только детерминированных 
моделей, риск неподтверждения проектных по-
казателей заложен в анализе чувствительно-
сти проекта, при этом риск бурения отдельной 
кустовой площадки не учитывается. По факту, 
нефтяные компании рассматривают эффектив-
ность бурения новых скважин по кустовым пло-
щадкам, и все риски, связанные с неподтверж-
дением геологической основы, закладываются 
в дебит новой скважины, что зачастую делает 
бурение заведомо неэффективным.  

Необходимость применять альтернативные 
модели при планировании бурения конкрет-
ных кустовых площадок обусловлена более 
сложной геологией [5‒6], чем представляемой 
в геологических моделях, где межскважинное 
пространство прогнозируется с использованием 
интерполяционных методов. По факту нефтяные 
пласты характеризуются высокой природной не-
однородностью. Так, по соседним скважинам, 
расположенным на расстоянии сетки скважин, 
геолого-физические характеристики (литология, 
насыщенность, проницаемость) имеют значи-
тельные изменения и, как следствие, коэффи-
циент продуктивности может варьироваться 
в широких пределах. При этом усредненные ГФХ 
по крупным участкам одной залежи, вскрытые 
большим числом скважин, отличаются гораздо 

Рис. 1. 
Пример изменения геологического строения в худшую сторону. Участок 1

Рис. 2. 
Пример изменения геологического строения в лучшую сторону. Участок 2
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меньше, чем между соседними скважинами [2] 
(рис. 3).

Карты параметров (карты нефтенасыщенных 
толщин, проницаемости), на которых размеща-
ется проектный фонд, имеют вероятностный, 
а не истинный характер [2]. Для максимально 
достоверного характера карт параметров не-
обходимо проводить очень большое количество 
геофизических и гидродинамических исследо-
ваний, что в настоящее время не проводится на 
месторождениях ввиду больших затрат. 

Подходя к планированию бурения на уже 
разбуренных участках разрабатываемого место-
рождения, можно выделить параметры, наибо-
лее влияющие на геологическую модель – напри-
мер, положение структуры, положение водонеф-
тяного контакта, нефтенасыщенность, наличие 
или отсутствие русла. Затем изменчивость вы-
бранных характеристик можно использовать на 
участках нового бурения для построения различ-
ных вариантов геолого-гидродинамических мо-
делей. Исходя из этого, был сформирован подход 
к формированию стратегии ввода в разработку 
отдельных участков залежей, устойчивого к гео-
логическим рискам [7‒8] за счёт использования 
не утвержденной детерминированной модели, 
а многовариантной основы.

В вариативных моделях величина запасов 
и добыча углеводородов определяется не кон-
кретным значением рассматриваемых парамет-
ров, а диапазоном их возможных значений. 

Соответственно, и величина запасов, и вели-
чина добычи могут изменяться. Вариативные 
модели основаны на учете неопределенностей 
входных параметров путем «нормирования на 
факт», суть которого заключается в переносе на 
неразбуренные зоны основных геологических 
характеристик, присущих разбуренному участку 
(особенностей поведения структурного плана, 
различных параметров, характеризующих гео-
логическое строение и фильтрационно-емкост-
ные свойства). При этом для каждого объекта 
необходим индивидуальный подход при выборе 
методики расчета неопределенностей. Диапа-
зон изменения выбранных геологических харак-
теристик на разбуренном участке транслируют 
на неразбуренные участки.

Формирование оптимальной, наиболее 
устойчивой к прогнозируемым рискам, стра-
тегии ввода неразбуренных участков в разра-
ботку включает в себя создание вероятностных 
трех геолого-гидродинамических моделей (P10, 
P50, P90), формирование вариантов разработки, 
предполагающих применение различных систем 
разработки, конструкций скважин и методов по-
вышения нефтеотдачи, направленных на макси-
мальное нефтеизвлечение с учетом возможного 
(прогнозного) изменения геологического строе-
ния. При этом при возможном концептуальном 
изменении геологического строения вариант 
должен предусматривать переход к оптималь-
ной системе при изменении геологии.

Рис. 4. 
Пример моделирования пористости с учетом геологической неопределенности
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Выбор наиболее оптимального варианта 
разработки производился по следующему ал-
горитму:

‒ расчет показателей по вариантам с приме-
нением ГГДМ (модель Р50);

‒ экономическая оценка, выбор наилучших 
вариантов;

‒ расчет выбранных наилучших вариантов 
с применением ГГДМ (модель Р90);

‒ определение методом схождения наибо-
лее уверенных скважин по моделям (Р50 и Р90);

‒ экономическая оценка вариантов, рассчи-
танных на модели Р90, выбор наиболее устойчи-
вого варианта;

‒ определение зависимого и независимого 
фонда по каждой кустовой площадке.

Выбор скважины (модель Р10), целью кото-
рой является доизучение геологического строе-
ния участка. При подтверждении модели на-
сыщения – размещение проектного фонда на 
доизученный участок.

Предложенный подход был применен на не-
разбуренном участке объекта БВ7 Южно-Выин-
тойского месторождения, разработка которого 
ведется с 1997 г. по обращенной семиточечной 
системе заводнения с переходом на избиратель-
ную, расстояние между скважинами – 550 м.

Основной геологической неопределенно-
стью объекта БВ7 является удаленность линий 
выклинивания зональных интервалов, соответ-
ственно, и строения их проницаемой части за-
лежи. Таким образом, неразбуренные участки 

Параметр
Базовый 
вариант

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4 Вар. 5 Вар. 6 Вар. 7

Длина ГС, м 600/200 250 250 250 250 250 300 600

Расстояние между 
скважинами, м

500 250 300 350 350 400 400 500

Ряд нагнетательных 
скважин

ННС/ГС ННС ННС/ГС ННС ННС/ГС ННС ННС/ГС ННС

Накопленная добыча 
нефти, тыс. т

1437,5 1578,9 1592,2 1534,3 1600 1485,2 1620,8 1169,5

Кол-во скважин, ед. 39 45 42 42 42 40 42 30

Кол-во добывающих 
скважин, ед.

22 21 26 27 26 26 26 13

Кол-во 
нагнетательных 

скважин, ед.
17 24 16 15 16 14 16 17

Накопленная добыча 
на скважину, тыс. т

36,9 35,1 37,9 36,5 38,1 37,1 38,6 39,0

Накопленная добыча 
на добывающую 
скважину, тыс. т

65,3 75,2 61,2 56,8 61,5 57,1 62,3 90,0

КИН, д. ед. 0,288 0,316 0,318 0,307 0,320 0,297 0,324 0,234

NPV (чистый 
приведенный доход)

-0,6 -0,5 0,8 -3,7 0,9 -2,5 1,2 -9,3

Срок окупаемости 5 5 4 5 4 5 4 6

Таблица 2. 
Технико-экономические показатели вариантов разработки рассматриваемого участка 
(модель Р50) 
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характеризуются высокими прогнозными рис-
ками. В связи с чем, по рассматриваемому участ-
ку созданы три геологические модели: базовая 
(P50), пессимистическая (Р90), оптимистическая 
(Р10). Во всех геологических моделях исполь-
зуется единый набор данных: данные сейсмо-
разведки, структурной поверхности, результаты 
интерпретации ГИС и неизменная схема водо-
нефтяного контакта (ВНК) (рис. 4).

Учитывая геологические особенности объ-
екта и фактические результаты работы наклон-
но-направленных скважин, характеризующихся 
низкой продуктивностью, сформировано восемь 
вариантов размещения проектного фонда сква-
жин с применением горизонтальных скважин. 
Варианты различаются расстоянием между сква-
жинами и способом их заканчивания. Выбор 
рекомендуемого варианта осуществлялся с под-
ходом, описанным выше.

Ниже представлены основные технико-
экономические показатели вариантов, рассчи-
танных на базовой модели Р50 на примере 
рассматриваемого участка (табл.  1). Наиболее 
предпочтительным оказался вариант 6, пред-
усматривающий формирование однорядной си-
стемы заводнения с расстоянием между рядами 
450 м, в добывающем ряду: бурение горизон-
тальных скважин с ГУ 300 м и расстоянием меж-
ду скважинами 400 м; в нагнетательном ряду: 
бурение, через одну, наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин (ГУ 250 м) с расстоя-
нием 525 м.

Сформированный вариант разработки 
устойчив к геологическим и технологическим 
рискам и обеспечивает превышение утверж-
денного коэффициента нефтеизвлечения (по 
результатам гидродинамического моделирова-
ния) в пределах рассматриваемого участка. Ре-
ализация проектного фонда предусматривалась 
поэтапно: бурение нагнетательных наклонно-
направленных скважин с проведением геофизи-
ческих исследований скважин (ГИС); уточнение 
геологической основы; принятие решений по 
бурению ГС; бурение ГС без пилотных стволов; 
бурение осуществляется по принципу адаптив-
ной системы разработки.

Предлагаемый в работе подход успешно 
реализован. Горизонтальные скважины вво-
дятся в разработку с дебитом нефти порядка 
25‒40 т/ сут, (рис.  5), что полностью под-
тверждает базовую геологическую модель 
(Р50), при этом по ряду скважин отмечается 
развитие коллектора по оптимистической мо-
дели (Р10).

Выводы
Таким образом, предложенный в работе подход 
с применением вероятностного моделирования 
позволяет:

‒ сформировать наиболее устойчивые к воз-
можным геологическим и технологическим ри-
скам варианты разработки;

‒ оптимизировать очередность бурения 
скважин при применении адаптивной системы 
разработки;

‒ увеличить достигаемый по участкам коэф-
фициент извлечения нефти. 

Рис. 5. 
Фактические показатели работы участка
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Проведен анализ используемых в России специализированных систем для проведения 
геофизических исследований в процессе добычи. Отмечается, что в отличие от 
традиционной «геофизики» рассматриваемые системы мониторинга и управления 
стационарно размещаются в скважине и позволяют непрерывно получать 
промыслово-технологическую информацию в режиме реального времени, в том числе 
и при одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). Своевременное получение 
актуальной информации дает возможность детализировать текущую 
гидродинамическую модель залежи, осуществлять мониторинг процесса 
эксплуатации, планировать геолого-технические мероприятия, а также 
оптимизировать режим работы конкретных скважин и всего месторождения 
в целом. Рассмотрены технологические особенности, достоинства и недостатки 
систем внутрискважинного контроля и управления «ODIS», «ARGUS», «CALLISTO» 
и «SmartValve»
Ключевые слова: гидродинамические исследования; ГИС в процессе добычи; одновременно-раздельная эксплуатация; 
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К онтроль и управление процессом экс-
плуатации нефтяных и газовых мес-
торождений гидродинамическими 
и промыслово-геофизическими иссле-
дованиями является важным направ-

лением при создании современных проектов по 
разработке месторождений углеводородов.

Среди широкого спектра гидродинамичес-
ких и промыслово-геофизических исследований 
скважин одну из наиболее актуальных групп со-
ставляют геофизические исследования в процес-
се добычи, позволяющие определять основные 
технологические параметры: забойное и плас-
товое давление, температуру, состав добывае-
мого флюида и дебит (в том числе в процессе 
одновременно-раздельной добычи и закачки). 
Объекты, на которых применяются данные ис-
следования, включают добывающие скважины 
механизированного фонда, фонтанирующие 
добывающие, нагнетательные, горизонтальные 
и многоствольные эксплуатационные скважины 
[1, 2, 4, 8].

В отличие от традиционных геофизических 
в обозначенной группе исследований специали-
зированные измерительные системы монито-
ринга и управления стационарно размещаются 
в скважине и позволяют непрерывно получать 
информацию о работе пластов и глубинного на-

сосного оборудования в режиме реального вре-
мени [2, 5, 7].

Подробно рассмотрим следующие способы 
исполнения систем мониторинга и управления 
(в том числе при одновременно-раздельной экс-
плуатации), потенциал рынка которых в нашей 
стране оценивается как перспективный.

Измерительные  приборы,  устанавливае-
мые на мандрели НКТ. Данные системы пред-
назначены для перманентного онлайн-монито-
ринга и контроля параметров давления и темпе-
ратуры в насосно-компрессорных трубах (НКТ) 
и межтрубном пространстве при разработке 
и эксплуатации фонтанирующих и нагнетатель-
ных скважин, а также при проведении операций 
по гидроразрыву пласта (ГРП). Мандрельное ис-
полнение обеспечивает гидравлическую связь 
между стволом скважины и датчиком через от-
верстие в боковой части мандрели.

Рассмотрим, как типовой пример, систему 
внутрискважинного мониторинга ODIS произ-
водства ООО «ПМ-ГРУПП». Система ODIS (рис. 1) 
состоит из измерительного прибора, поверх-
ностного измерительного модуля, геофизиче-
ского кабеля, являющегося каналом связи для 
передачи данных между прибором и модулем, 
и кабельных протекторов, защищающих геофи-
зический кабель при спуске в скважину.

Рис. 1. 
Система внутрискважинного мониторинга «ODIS»
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Измерительный прибор имеет трубное ис-
полнение и конструктивно состоит из основного 
корпуса, двух малогабаритных приборов, в ко-
торых находятся датчики и электронные блоки, 
и двух патрубков НКТ. Малогабаритные при-
боры имеют в своем составе датчики давления 
и температуры. Каждый такой прибор является 
самостоятельным и работает по отдельной жиле 
кабеля. В состав основного прибора входит вы-
сокоточный кварцевый датчик давления и тем-
пературы для измерения во внутритрубном 
пространстве НКТ и тензорезистивный датчик 
для измерения давления в межтрубном про-
странстве. Резервный прибор имеет в своем со-
ставе два тензорезистивных датчика давления. 
В рабочем режиме регистрацию параметров 
осуществляет только основной прибор, при этом 
резервный, соответственно, отключен. В случае 
каких-либо отказов или сбоев питание с основ-
ного прибора может быть оперативно переклю-
чено на резервный через меню поверхностного 
модуля.

Поверхностный модуль предназначен для 
питания, приема импульсной информации от 
измерительных скважинных приборов с даль-
нейшим сохранением во внутреннюю энерго-
независимую память и возможностью передачи 
по GSM-каналу на удаленное рабочее место 
оператора.

В 2016‒2017 гг. ООО «ПМ-ГРУПП» проведено 
успешное промышленное опробование данной 
системы на месторождениях Волго-Уральской 
и Западно-Сибирской НГП.

Преимуществами системы ODIS являются 
длительный период наработки на отказ (более 
900 суток), оперативность передачи данных, 
простота конструкции. Система ODIS применима 
как в карбонатных, так и в терригенных коллек-
торах.

Набор геофизических измерительных при-
боров на кабеле. Для работы системы использу-
ется уже имеющееся в скважине оборудование 
(силовой кабель электроцентробежного насо-
са, ЭЦН), что позволяет применяемому обору-
дованию встраиваться в действующие систе-
мы управления на месторождении, передавая 
информацию на автоматизированное рабочее 
место.

В качестве типового примера рассмотрим 
систему контроля за разработкой многопласто-
вой залежи ARGUS производства ООО «ПМ-
ГРУПП». Система ARGUS (рис. 2) состоит из гео-
физических измерительных приборов (количе-
ство измерительных приборов определяется 
количеством целевых продуктивных пластов), 
поверхностного модуля, блока погружной те-
леметрии и геофизического кабеля. Питание 
и передача данных обеспечиваются через гео-

Рис. 2. 
Система внутрискважинного мониторинга «ARGUS»
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физический кабель, встроенный в погружную 
термоманомет рическую систему ЭЦН.

Применение системы ARGUS в настоящее 
время особенно актуально, поскольку позво-
ляет не только обеспечить получение полного 
перечня промыслово-технологических данных, 
но и соответствует требованиям законодатель-
ства РФ, касающихся эксплуатации нескольких 
целевых пластов одной скважиной.

В 2015‒ 2017 гг. были проведены успешные 
испытания системы ARGUS на месторождениях 
Волго-Уральской и Западно-Сибирской НГП. Как 
и в случае с системой ODIS, оборудование при-
менимо как в карбонатных, так и терригенных 
коллекторах.

По итогам проведенных испытаний необхо-
димо отметить, что внедрение системы ARGUS 
позволило сократить затраты на проведение 
промыслово-геофизических исследований, ре-
ально оценить текущие извлекаемые запасы 
нефти, сократить объемы бурения на многоплас-
товых залежах, а также обеспечить требуемый 
согласно законодательной базе РФ раздельный 

непрерывный мониторинг разработки пластов, 
что крайне важно для достижения равномерно-
сти выработки залежей.

К техническим преимуществам системы 
ARGUS следует отнести высокую наработку на 
отказ (в среднем более 600 суток), оператив-
ность передачи данных, передачу и визуализа-
цию информации без привлечения сторонних 
организаций, раздельный учет добываемой про-
дукции.

В целях модернизации оборудования в на-
стоящее время специалистами ООО «ПМ-ГРУПП» 
рассматриваются возможные варианты замены 
механических расходомеров [3, 4].

Однолифтовая  двухнасосная  установка 
для одновременно-раздельной эксплуатации 
нескольких пластов одной скважиной (наиболее 
актуальна, если геологическое различие плас-
тов и физико-химических свойств нефти велико 
и соответственно повышены требования к раз-
дельному учету). Использование двух насосов 
позволяет управлять работой каждого эксплуа-
тационного горизонта с оптимальными для них 
параметрами.

Принцип работы однолифтовой двухнасос-
ной системы CALLISTO производства «ООО» ПМ-
ГРУПП» заключается в передаче вращения от ро-
тора двустороннего погружного электродвигате-
ля через валы верхнего и нижнего протекторов 
на верхний (основной) и нижний электроцен-
тробежные насосы (рис.  3). Нижний насос ЭЦН 
производит забор пластовой жидкости из-под 
пакера и перекачивает ее в затрубное простран-
ство. Верхний насос ЭЦН осуществляет забор 
пластовой жидкости, поступившей из подпакер-
ного пространства – нижнего пласта и жидкости, 
поступившей с верхнего пласта

Основными преимуществами данных си-
стем являются: увеличение добычи нефти за 
счет разобщения пластов и создания необходи-
мых забойных давлений на каждый эксплуати-
руемый горизонт индивидуально, возможности 
применения стандартных насосов ЭЦН и наблю-
дения в режиме реального времени за работой 
нижнего пласта по геофизическому измеритель-
ному прибору и получение данных с ТМС.

Интеллектуальная система управляемых 
клапанов и задвижек. Достаточно часто данная 
система обозначается как Smart Well (интеллек-
туальная скважина) [6]. Система предусматрива-
ет оснащение скважин глубинными датчиками 
температуры, давления, расхода и специальны-
ми клапанами или муфтами, управляемыми 
с поверхности. Обычно так оборудуются много-
ствольные или многопластовые скважины, в ко-
торых имеется возможность изменять условия 
их эксплуатации непосредственно после полу-

Рис. 3. 
Однолифтовая двухнасосная установка CALLISTO
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чения с глубинных датчиков информации, тре-
бующей корректировки режима эксплуатации.

В технически облегченном варианте система 
может представлять собой манометр-термометр 
в составе управляемого скважинного клапана 
с электроприводом – система SmartValve произ-
водства ООО «ПМ-ГРУПП» (рис. 4).

Скважинный клапан способен осуществлять 
управление потоками жидкости из разных плас-
тов нефтяных и газовых скважин. Он позволя-
ет закрывать, открывать полностью или час-
тично канал потока жидкости. Передача данных 
и управление клапаном осуществляются через 
термоманометрическую систему.

Выводы
На основе проведенного литературного ана-
лиза отечественных и зарубежных источников, 

детальной патентной проработки и имеюще-
гося собственного опыта по разработке и внед-
рению систем для проведения геофизических 
исследований в процессе одновременно-раз-
дельной добычи можно сделать вывод, что 
увеличение продуктивности скважин невоз-
можно без повышения требований к приме-
няемому на промысле оборудованию и про-
изводственному контролю точности опреде-
ления основных промыслово-технологических 
параметров. В данном отношении сертифи-
цированное оборудование производства ООО 
«ПМ-ГРУПП», при изготовлении которого ис-
пользуются современные комплектующие оте-
чественного производства, соответствует как 
нормам законодательства РФ, так и высоким 
требованиям добывающих и нефтесервисных 
компаний. 

Рис. 4. 
Схема реализации технологии «SmartValve»
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Abstract. The authors analyse the dedicated systems used in Russia for well logging during the course of production. It is noted that unlike 
the conventional “geophysics”, the considered monitoring and control systems are permanently mounted in the wellbore and allow continually 
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makes it possible to detail the current hydrodynamic model of the accumulation, to monitor operation process, to plan geological and technical 
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Прирост запасов за счёт ввода новых месторождений с традиционными 
коллекторами в РФ не позволяет решить проблему поддержания добычи УВ-сырья 
в полном объеме из-за ограниченного числа таких активов, с другой стороны, – 
имеются значительные запасы УВ-сырья в коллекторах, относящихся 
к нетрадиционным, в том числе, категории ТрИЗ. Согласно стратегии долгосрочного 
развития, в рамках стратегии «Разведка и Добыча» «Роснефть-2022» необходимо 
создание технологического преимущества компании в сегменте «Разведка и Добыча» 
за счет тиражирования существующих и ускоренным развитием прорывных, в том 
числе цифровых, технологий. Поставленные задачи тесно пересекаются с задачами 
энергетической стратегии России на период до 2035 г.
Ключевые слова: цифровой керн; рентгеновская томография; QEMSCAN; фильтрационные эксперименты; математическое 
моделирование; базы данных
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Т юменский нефтяной научный центр, 
входящий в состав Корпоративного на-
учно-проектного комплекса ПАО «НК 
«Роснефть» (КНПК) занимается иссле-
дованиями керна и пластовых флюи-

дов, является специализированным институтом 
в данной области (СИ КиФ). В рамках выполне-
ния поставленных ПАО «НК «Роснефть» перед 
корпоративным научно-промышленным комп-
лексом (КНПК) целей, ООО «ТННЦ» планомерно 
развивает компетенции в области исследова-
ний керна и пластовых флюидов, разрабатывает 
и апробирует методики исследований, прово-
дит исследования керна и пластовых флюидов 
в рамках договоров с добывающими предпри-
ятиями в периметре деятельности ООО «ТННЦ», 
а также в рамках целевых инновационных про-
ектов (ЦИП). 

Лабораторная база Центра исследований 
керна ООО «ТННЦ» за последние 10 лет пре-
терпела существенное изменение, в производ-
ственный процесс внедрены новые, инноваци-
онные методы исследований керна. Исследо-
вания проводятся на оборудовании от лучших 
зарубежных поставщиков, некоторые установки 
до сих пор являются уникальными для РФ. В пер-
вую очередь это относится к оборудованию по 
проведению специальных исследований керна 
в термобарических условиях: центрифуга, инди-
видуальный капилляриметр, ЯМР релаксометр, 
установка Gamma-RAY, рентгеновский томограф 
с фильтрационной ячейкой. 

Результаты выполненных работ в рамках 
ЦИП 136 «Разработка инновационных тех-
нологий исследований низкопроницаемого 
и неконсолидированного (рыхлого) керна» 

позволили создать новые методики, актуа-
лизировать действующие в компании норма-
тивные документы. На сегодняшний момент 
в Компании действует ЛНД № П1-01.03 Р-0136 
«Исследования керна» в формате положения. 
Положение устанавливает единые требования 
к порядку проведения исследований керна, 
единый порядок взаимодействия участников 
процесса планирования, организации и про-
ведения работ по отбору, транспортировке, 
хранению, ликвидации, а также комплексному 
исследованию керна при геологоразведочных 
работах и разработке месторождений нефти, 
газа и конденсата, в том числе на шельфе 
и месторождений ТРИЗ. 

Работа в рамках ЦИП 136 продолжается, 
в настоящий момент создаются новые техноло-
гии для проведения фильтрационных экспери-
ментов.

Развитие современных технологий иссле-
дований керна невозможно без развития циф-
ровизации. Цифровизация исследований керна 
по нашему мнению укрупненно состоит из 4 
блоков:

‒ исследования полноразмерного керна;
‒ стандартные и специальные литологиче-

ские, петрофизические и фильтрационные ис-
следования керна;

‒ технология «Цифровой керн» (ТЦК);
‒ информационные технологии (БД, СХД, 

ЛИМС).

Рис. 1. 
Повышение информативности изучения 
полноразмерного керна методом РФА 
(портативный XRF анализатор Delta Professional)
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Блок 1. Исследования полноразмерного 
керна
В рамках этого блока повышение информатив-
ности исследований керна достигается за счет 
применения новых, инновационных исследо-
ваний полноразмерного керна, позволяющих 
увеличить детальность исследований минераль-
ного состава горных пород, определения петро-
физических и геомеханических свойств и др. 

В ООО «ТННЦ» накоплен большой опыт из-
учения полноразмерного керна методом рент-
геновской томографии, химического состава 
горных пород портативным РФА анализатором, 
оценки акустических и геомеханических свойств 
методом прозвучивания и с использованием 
молотка Шмидта. В стадии внедрения находит-
ся модернизированная установка Autoscan II 
с модулем определения минерального состава 
горных пород методом ИК-спектрометрии и мо-
дулем определения механических свойств мето-
дом отскока. С привлечением субподрядчиков 
выполняются детальные исследования тепловых 
свойств баженовской свиты. Внедрение специ-
альных программ обработки фотографий керна 
в белом и ультрафиолетовом свете позволяет 
получать количественные данные по составу по-
род и насыщенности УВ [3, 4].

На рис. 1 показан пример планшета с резуль-
татами исследований элементного состава пор-
тативным XRF-анализатором Delta Professional.

Использование детальных исследований 
элементного состава по профилю керна позво-
ляет выделить интервалы с близкими свойства-
ми, оптимизировать программу комплексных 
литолого-петрографических исследований, за 
счет уменьшения объемов исследований на до-
рогостоящих установках снизить стоимость про-
граммы исследований.

Блок 2. Стандартные и специальные 
литологические, петрофизические 
и фильтрационные исследования керна
Внедрение новых методов исследований об-
разцов керна для изучения минералогическо-
го состава методами картирования в растровой 
электронной микроскопии, технологии автома-
тизированного анализа QEMSCAN, выполняемой 
по субподряду (рис. 2), позволяет повысить до-
стоверность оценки минералогического состава 
горных пород коллекторов со сложным соста-
вом.

Современные методы петрофизических 
свойств в индивидуальном капилляриметре по-
зволяют повысить достоверность оценки капил-
лярных и электрических свойств, используемых 
при построении различных петрофизических 
моделей [5].

Фильтрационные эксперименты с использо-
ванием современных методов оценки насыщен-
ности модели керна различными флюидами 

Рис. 3. 
Ограничения при проведении лабораторных исследований керна
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в 2D-объеме (сканирующие системы типа X-RAY, 
Gamma-RAY) и 3D-объеме методом рентгенов-
ской томографии позволяют получить данные 
для более корректной интерпретации диаграмм 
ОФП [1, 8].

Блок 3. Технология «Цифровой керн» (ТЦК)
На сегодняшний момент мы все чаще сталкива-
емся с проблемой отсутствия технологических 
возможностей имеющегося в наличии лабо-
раторного оборудования, используемых комп-
лектующих (металлы, резина и т.п.), которые 
просто не могут выдержать требуемых давле-
ния, температуры, контактов с исследуемыми 
составами жидкостей, или их использование 
приводит к существенному удорожанию обо-
рудования. С другой стороны, традиционные 
технологии не позволяют провести сравнение 
различных агентов вытеснения в одинаковых 
условиях, т.к. любое однократное воздействие 
на модель пласта приводит к изменению его 
свойств и невозможности сохранения прин-
ципа подобия, что особенно характерно для 
коллекторов ТрИЗ (рис. 3).

Цифровой керн – это комплексная тех-
нология изучения керна, базирующаяся на 
цифровой петрофизике (DRP), позволяющая 
выполнять исследования свойств горных по-
род путем математического моделирования 
объекта, моделирования протекающих в нем 
процессов. 

В ходе выполнения работ по ЦИП 136 нами 
была выполнена работа по созданию концепции 
развития технологии «Цифровой керн» [6, 7, 8].

Цель внедрения технологии «Цифровой 
керн» – получение комплекса петрофизических 
свойств образца горной породы, расчет фильт-
рационных характеристик методами математи-
ческого моделирования на основе 3D-модели по 
результатам микротомографии. 

Укрупненно ТЦК состоит из трех блоков:
‒ Реконструкция горной породы (Блок «Ре-

конструкция»);
‒ Расчет физических процессов (Блок «Про-

цессы»);
‒ Ремасштабирование результатов на сле-

дующий уровень (Блок «Ремасштабирование»).
Анализируя открытые источники информа-

ции, мы пришли к пониманию, что на сегодняш-
ний день в РФ наиболее продвинута ТЦК в блоке 
«Реконструкция горной породы», она занимает 
до 95% от общего объема работ. Пока исполь-
зуется только пористость, связность, трудности 
вызывает отсутствует понимание учета влия-
ния анизотропии, смачиваемости на изучаемые 
цифровые процессы фильтрации. Детальное 
моделирование минералогического состава вы-
полняется в ограниченных объемах. Существен-
ным ограничением технологии для РФ является 
отсутствие «Базы аналогов», а в целом – отсут-
ствие реализованных, законченных проектов по 
ТЦК. 

Рис. 4. 
Экспертная оценка развития услуг по направлению «цифровой керн»
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Второй блок («Процессы») с одной стороны 
развит достаточно хорошо, имеются различ-
ные математические алгоритмы для описания 
одно- и многофазных течений жидкостей в по-
ровой среде, но существует проблема состо-
ятельности численного решения уравнений, 
описывающих процессы на микроуровне. До-
полнительные трудности возникают при вы-
боре ПО для математических расчетов по ТЦК, 
например, коммерческие программы (Pergeos, 
Math2Market, Simpleware и другие) имеют огра-
ниченный функционал – только для однофаз-
ного моделирования, некоммерческие симу-
ляторы (DHD) недоступны для приобретения 
конечному потребителю. Еще более сложной 
является организация ИТ-инфраструктуры для 
ТЦК – какие параметры должно иметь оборудо-
вание, какая эффективность при использовании 
конкретной программы, об этом так же нет 
информации. 

Для обеспечения достоверности математи-
ческого моделирования многофазного течения 
флюидов в поровой среде требуется настройка 
на лабораторные исследования керна, – на ка-
ких установках выполняются исследования, по 
какой методике исследование выполнялось, ка-
кие погрешности у результатов экспериментов, 
все это остается за скобками публикаций.

Третий блок – «Ремаштабирование» резуль-
татов от маленьких образцов керна до уровня 
пласта еще менее изучен, нет устойчивых, под-
твержденных практикой решений.

Необходимо отметить, что за рубежом под 
эгидой австралийского университета (ANU) 
13 компаний объединились в Digital Core 

Consortium. Целью консорциума является совер-
шенствование технологии DRP для изучения кер-
на ТрИЗ. Ряд зарубежных компаний осуществля-
ют услуги в области цифрового керна – LITHICON 
(TermoFisherScientific, ранее FEI), INGRAIN 
(Halliburton), iRockTechnologjes, Schlumberge.

В РФ единой площадки для развития ТЦК 
нет, ряд университетов (МГУ, КФУ, РГУНГ, ПНИПУ 
и др.), сервисных компаний (СМА) и нефтега-
зовые компании (НК Роснефть, Газпром нефть, 
Газпром) проводят работы с использованием 
микротомографии, начинают выполнять соб-
ственные разработки по направлению «цифро-
вой керн» (рис. 4). 

Технология «Цифровой керн» после ее ста-
новления и внедрения должна стать основой 
для определения пористости и проницаемости 
горных пород, расчета фильтрационных пара-
метров и технологий повышения нефтеотдачи 
для коллекторов ТрИЗ, месторождений шель-
фа, а также тех месторождений, где имеются 
ограничения по объемам исследований керна, 
где нецелесообразно бурить новые скважины 
с полным отбором керна, заменяя его отбором 
бокового керна (образцы 25,4, 30, 38 мм). 

Результаты исследований по технологии 
«Цифровой керн» должны стать основой для 
обоснования параметров коллекторов ТрИЗ 
при получении налоговых льгот. Предлагаем 
сформировать под эгидой ГКЗ рабочую группу 
«Цифровой керн» из экспертов ГКЗ, предста-
вителей из различных нефтегазовых компа-
ний, университетов, а также с привлечением 
экспертов ЦКР. Рабочая группа должна рас-
сматривать результаты различных НИР в рам-
ках развития технологии «Цифровой керн», 

Рис. 5. 
Информационная среда РН-ЛАБ
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организовывать создание руководящих до-
кументов для выполнения исследований по 
технологии «Цифровой керн» и представления 
их результатов в ГКЗ.

Блок 4. Информационные технологии (БД, 
СХД, ЛИМС)
Большой объем имеющихся данных и внед-
рение новых технологий в рамках цифровиза-
ции исследований керна и пластовых флюи-
дов определяет актуальность развития работ 
в рамках блока 4. На текущий момент в ПАО 
«НК «Роснефть» идет развитие программного 
обеспечения в рамках программы импорто-
замещения. Создана БД «РН-КИН», в которой 
имеется блок для хранения данных исследо-
ваний керна и пластовых флюидов, в стадии 
разработки и внедрения находится информа-
ционная среда «РН-ЛАБ» для автоматизации 
лабораторных исследований керна и пласто-

вых флюидов [9]. Функционал ИС «РН-ЛАБ» 
показан на рис. 5. 

Выводы
Развитие цифровизации исследований керна 
должно стать одним из инструментов глобаль-
ной информационной системы для решения 
задач планирования разработки объектов УВ-
сырья на месторождениях ТрИЗ. 

ПАО НК «Роснефть» в лице ООО «ТННЦ» 
готова выступить в роли основного исполнителя 
разработки технологии «Цифровой керн», при 
активном привлечении ведущих ВУЗов, акаде-
мических центров и компаний РФ.

Качественного результата применимости 
разработанной технологии «Цифровой керн» 
можно будет достичь при условии активной 
позиции ГКЗ и ЦКР, как на этапе создания тех-
нологий, так и при разработке национальных 
регламентов. 
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D i g i t a l i z a t i o n  o f  c o r e  s t u d i e s  t o d ay  a n d  t o m o r r o w :  T N N C ’s 
p o i n t  o f  v i e w
Abstract. Reserves growth resulting from putting on line new fields with conventional reservoirs does not allow to solve in full the problem 

of HC production maintenance in RF due to the limited number of such assets. On the other hand, there are significant hydrocarbon reserves 

in unconventional reservoirs, including those of DTR category. According to the long-term development strategy within the framework of the 

Rosneft-2022 Strategy related to the results of intellectual activities (RIA), it is necessary to build the technological advantages of the Company 

in the RIA segment by replicating the existing and accelerated development of breakthrough (including digital) technologies. These objectives 

are closely aligned with the objectives of the RF Energy Strategy for the period up to 2035. The main trends in rock laboratory investigations are: 

studies of rock properties (porosity, permeability, electrical, magnetic, capillary characteristics, displacing, absorbing, and other), composition 

(elemental, mineralogical, paleontological, etc.), compressibility, extensibility/expandability, etc., and various filtration experiments to assist 

in HC field development. In the author’s opinion, Digital Core Technology (DCT) is a promising area for replacing costly and complicated 

experiments. Additional benefits can be gained by using DCT when selecting candidates for expensive field experiments to evaluate various EOR 

agents and in the other special tasks. The aim of the work is to demonstrate TNNC point of view on digitalization of core studies, its current 

status and future plans.

Keywords: digital core; X-ray tomography; QEMSCAN; core flood testing; mathematical modelling; data bases
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В статье обосновывается значительный потенциал роста добычи нефти 
в Восточном Предкавказье, рассматриваются причины, по которым этот 
потенциал не реализуется. Утверждается, что недропользование осуществляется 
на основе виртуальной геологии, а реальная геология вымывается из сферы 
профессиональной деятельности геологического сообщества России. Чрезмерное 
увлечение применением математических методов и информационных технологий 
в процессе обработки геолого-геофизической и нефтепромысловой информации по 
месторождениям УВС привело к тому, что нет ни одного документа, требующего 
необходимой детальности и глубины анализа всей геолого-геофизической 
информации по объекту в целом, в результате которого были бы установлены все 
особенности его геологического строения. Требования существующих документов 
касаются, в основном, только продуктивной части разреза. Но она составляет 
малую часть геологического объекта и без детального анализа всего объекта 
невозможно достоверно отразить строение продуктивной части. Наиболее слабым 
звеном в процессе обработки геолого-геофизических материалов остается 
выделение (установление) всех разломов независимо от их амплитуды. Это 
приводит к необходимости заниматься «перманентным моделированием», 
поскольку создаваемые модели по существенным признакам соответствуют 
реальному геологическому объекту в весьма малой степени, а также к оставлению 
в недрах до 40‒50% извлекаемой нефти
Ключевые слова: разлом; пористость; залежь нефти; моделирование; структура
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И сходя из тенденций процессов в нед-
ропользовании в последние годы, 
ответ на вопрос, вынесенный в заго-
ловок, напрашивается отрицательный 
по причине того, что недропользо-

вание осуществляется на основе виртуальной 
геологии, а реальная геология вымывается из 
сферы профессиональной деятельности геоло-
гического сообщества России. Моделирование, 
цифровизация, 3D куб (блок) и прочие модные 
компьютерно-программные продукты при де-
фиците детальной геологической информации, 
которая не извлекается из имеющихся геолого-
геофизических материалов, не только не при-
ближают к желаемой цели, но удаляют от нее, 
отвлекая значительные творческие коллективы 
на занятие по «перманентному моделирова-
нию» [7], поскольку в процессе реализации мо-
дели на базе виртуальной геологии всякий раз 
сразу же обнаруживается ее несостоятельность. 

Виртуальная  геология. В первой поло-
вине XX в., с открытием нефтяных месторож-
дений в меловых карбонатных и терригенных 
и в юрских карбонатных отложениях Восточного 
Предкавказья, были сформированы следующие 
представления об особенностях геологического 
строения открываемых нефтяных месторожде-
ний:

‒ тип залежи – массивный сводовый с значи-
тельной (иногда до 285 м и более) эффективной 
нефтенасщенной мощностью;

‒ тип коллектора – трещинный, однород-
ный; 

‒ величина пористости (пустотности) – ме-
нее 1%;

‒ ВНК – наклонно-вогнуто-выпуклый;
‒ продуктивные структуры (антиклинали) 

полностью или почти полностью лишены раз-
ломов [2].    

Причем такими особенностями были наде-
лены залежи не только в карбонатных отложе-
ниях региона, но и в терригенных нижнемело-
вых.  Сегодня можно отнестись с пониманием 
к сформированным 60‒70 лет назад представ-
лениям. Регион практически был первопроход-
цем по освоению запасов нефти в карбонат-
ных отложениях, и любые представления спе-
циалистов, работавших здесь, воспринимались 
как уместные из-за отсутствия другого опыта. 
Большинство характеристик залежей (массив-
ность, однородность) отождествлялись с харак-
теристиками ранее разрабатываемых залежей 
в песчаных пластах миоцена, из которых в Тер-
ско-Каспийском прогибе (ТКП) к моменту от-
крытия нефти в меловых и юрских отложениях 
уже было добыто более 240 млн т нефти. Но 
поскольку в карбонатных отложениях отсутству-

ет первичная эффективная межзерновая пори-
стость, аналогичная таковой в песчаных пластах, 
то наличие емкости в известняках объяснялась 
исключительно трещиноватостью. Терригенные 
отложения нижнего мела также были наделе-
ны трещинным типом пустотности, поскольку 
они по составу сильно отличались от песчаных 
пластов миоцена, для которых характерны низ-
кая глинистость, однородность, хорошая отсор-
тированность материала. А терригенные отло-
жения нижнего мела характеризуются сильно 
меняющейся по латерали и вертикали глинисто-
стью, плохой отсортированностью материала, 
примесью карбонатного материала как в ви-
де цемента, так и в виде отдельных просло-
ев мощностью от нескольких сантиметров до 
20 м. Такие представления «позволяли» вклю-
чать в нефтенасыщенный интервал совершен-
но разные по пористости и по составу пласты 
вплоть до явно плотных и глинистых. Примеры 
показаны на рис. 1‒5. Утверждению во мнении 
о массивном типе всех залежей в меловых и юр-
ских отложениях с единой гидродинамической 
системой способствовали совершенно непри-
емлемые конструкции скважин, когда толщина 
цементного камня в кольцевом пространстве 
вокруг эксплуатационной колонны составляла 
7‒13 мм. Это приводило к тому, что при перехо-
де к вышележащему нефтенасыщенному пласту 
после обводнения нижележащего, почти всегда 
получали приток воды с незначительным со-
держанием или пленкой нефти и с давлением, 
равным текущему давлению обводнившегося 
пласта. Установка цементного моста в колонне 
без закачки цемента в обводнившийся пласт 
обеспечивала герметичность колонны при ее 
опрессовке перед перфорацией нового пласта, 
но не герметичность цементного камня за ко-
лонной. Поэтому часто при испытании близкора-
сположенных пластов в карбонатной или терри-
генной толще пород фиксировались одинаковые 
пластовые давления, что создавало видимость 
единого однородного резервуара. Практикой 
работ в других районах давно было установле-
но, что для надежной изоляции пластов друг от 
друга толщина цементного камня за колонной 
должна быть не менее одного дюйма (25 мм). 

Реальная  геология. Анализ геолого-геофи-
зической и промысловой информации по место-
рождениям показывает, что:

‒ в меловых и юрских отложениях залежи 
нефти пластовые с нефтенасыщенной мощно-
стью отдельных пластов до 20‒25 м;

‒ тип коллектора – поровый для терриген-
ных пород и кавернозно-поровый для карбонат-
ных при ничтожности по величине трещинного 
типа пустотности; 
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‒ все структуры, как продуктивные, так и не-
продуктивные, разбиты разломами на большое 
количество блоков;

‒ ВНК в каждом пласте в пределах отдельно-
го блока всегда горизонтальный [2];

‒ величина открытой пористости коллекто-
ров в карбонатных отложениях доходит до 29% 
[6].

Не поддается удовлетворительному объяс-
нению тот факт, что сегодня, в XXI веке, геоло-
гический разрез с резковыраженной и интен-
сивной дифференциацией по материалам всех 
видов ГИС, особенно по РК (ГК, НГК), продолжает 
выдаваться за однородный резервуар с единой 
гидродинамической системой. И дело не только 
в том, что отдельные исполнители из различных 
консалтинговых и проектных организаций, НТЦ 
и пр., которые специализируются на обработ-
ке геолого-геофизической информации, при со-
ставлении различных проектов и отчетов берут 
эти представления семидесятилетней давности 
за основу и моделируют, а в том, что все это 
одобряется на самом высоком уровне геологи-
ческой апробации. Это ведет не только к «пер-
манентному моделированию», но к более се-
рьезным последствиям – к оставлению в нед-

рах значительных запасов извлекаемой нефти. 
В слоистом разрезе с большим количеством 
пластов-коллекторов, изолированных друг от 
друга непроницаемыми породами, часто испы-
тываются только верхние (кровельные) пласты, 

Рис. 1. 
Геофизическая характеристика валанжинских 
отложений по скв. № 75 Заманкул

Рис. 2. 
Геофизическая характеристика VIII пласта баррема 
по скв. № 52 Заманкул



о к т я б р ь  2 0 1 9    135

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

и их обводнение в процессе разработки или 
получение притока воды при испытании вос-
принимается как обводненность всего разреза. 

На рис.  5 показан пример: в скв. № 46 За-
манкульского месторождения испытан двухмет-

ровый интервал 3975‒3977 м в плоскости над-
вига и получен приток нефти 157 м3/сут, с водой 
268 м3/сут на штуцере 10 мм. В ней же в под-
надвиге были отмечены интенсивные нефте-
газопроявления, но по техническим причинам 
получить устойчивый промышленный приток 
не удалось. В соседней скв. № 67 в зоне пере-
сечения надвига отмечается локальная тепловая 
аномалия в два градуса. Эти факты указывают 
на то, что по плоскости надвига поступают вы-
сокотемпературные флюиды из более глубоких 
горизонтов. Тем не менее, в другой соседней 
скв. № 76 была испытана только кровельная 
часть верхнеюрской карбонатной толщи. А плас-
ты-коллекторы непосредственно над плоско-
стью надвига в интервале 3940‒4095 м (восемь 
пластов с мощностями от 2 до 12 м), которые 
являются высокоперспективными на нефть, не 
были испытаны по причине наделения разреза 
статусом единого однородного резервуара.

Вышеописанные представления о строении 
залежей нефти в меловых и юрских отложениях, 
не имеющие ничего общего с реальной гео-
логией, присущи почти всем месторождениям 
Восточного Предкавказья. Это приводит к остав-
лению в недрах 40‒50% извлекаемой нефти по 
месторождениям. Даже контрастная несогласо-
ванность подсчетных параметров залежей, про-
шедших апробацию на самом высоком уровне, 
остается без должного критического анализа [2].

В последние годы в больших количествах из-
даются различные «Стандарты», «Положения», 
«Временные требования» и т.д., регламентирую-
щие внешнюю, формальную сторону документо-
оборота в процессе недропользования. Причем 
детальность (можно даже сказать – мелочность) 
регламентации не знает предела. Например, 
предписывается, каких размеров, с точностью 
до миллиметра, должна быть этикетка на отчете 
о результатах ГРР, где и с какой стороны должны 
быть название и номер таблицы относительно 
самой таблицы и т.д. [5]. Но нет ни одного до-
кумента, требующего необходимой детальности 
и глубины анализа всей геолого-геофизической 
информации по объекту в целом, в результате 
которого были бы установлены все особенности 
его геологического строения. Требования су-
ществующих документов касаются, в основном, 
только продуктивной части разреза. Но она со-
ставляет малую часть геологического объекта 
и без детального анализа всего объекта невоз-
можно достоверно отразить строение продук-
тивной части. Наиболее слабым звеном в про-
цессе обработки геолого-геофизических мате-
риалов остается выделение (установление) всех 
разломов независимо от их амплитуды. Именно 
игнорирование разломов является главной при-

Рис. 3. 
Геофизическая характеристика верхнемеловых отложений по 
скв. № 931 Северо-Малгобекского месторождения

Рис. 4. 
Геофизическая характеристика верхнемеловых отложений по 
скв. № 813 Ахловского месторождения  
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чиной хронического несоответствия геологичес-
ких и гидродинамических моделей реальным 
объектам, о чем ранее писали [1, 3, 7].

Показательным является резкое непод-
тверждение прогноза добычи нефти в России на 
2013‒2018 гг., сделанного на основе проектов 
разработки месторождений УВС, «...подготов-
ленных на более высоком уровне, чем, напри-
мер, в советское время» [8, стр. 63]. Даже «... 
широкое использование информационных тех-
нологий» и «... очень высокий уровень оформ-
ления, графики» в этих проектах не смогли 
приблизить прогноз к реальности. Например, 
в 2018 г. в России вместо прогнозировавшихся 
699 млн т добыто 555,8 млн т нефти.

Во «Временном регламенте оценки качества 
и приемки трехмерных цифровых геолого-гид-
родинамических моделей...», введенном в дей-
ствие с 01.07.2012 г., имеется требование, что 
в случае несоответствия трехмерных цифровых 
геолого-гидродинамических моделей требова-
ниям «Временного регламента…» недропользо-
ватель обязан дать аргументированное обосно-
вание по каждому несоответствию. Как видим, 
требование обращено на соответствие модели 
регламенту, а не реальному конкретному гео-
логическому объекту. 

Попытки решать проблемы рациональной 
и эффективной разработки месторождений УВС 
с помощью моделирования есть по сути попытка 
совместить несовместимое.  Замена понятия «гео-

логическое строение конкретного объекта» поня-
тием «модель геологического объекта» повлекла 
за собой предание забвению детального изуче-
ния особенностей строения конкретного объекта. 
Понятие «модель» не применимо к единичному 
объекту в принципе, поскольку «модель» – это из-
делие, конструкция, сооружение, иногда умозри-
тельное, которое отражает основные характери-
стики группы объектов, близких по функциональ-
ным особенностям и потребительским качествам. 
Но при этом модель никогда полностью не со-
впадает ни с одним конкретным, отдельно взятым 
объектом. Поэтому и родилось «перманентное 
моделирование» [7] с вымыванием геологической 
сути из сферы недропользования. 

Никто не возражает против применения 
математических методов и информационных 
технологий в процессе обработки геолого-гео-
физической и нефтепромысловой информации 
по месторождениям УВС, но во всем должна 
соблюдаться мера.

Значительный потенциал роста добычи неф-
ти в Восточном Предкавказье заключен не толь-
ко в разрабатываемых месторождениях. Уже 
многие годы высокоперспективная и значитель-
ная по размерам территория площадью более 
2,5 тыс. км2 остается за пределами нефтепоиско-
вых интересов. Это – территория между двумя 
нефтегазоносными регионами, между ТКП на 
юге и Прикумской зоной поднятий на севере 
(Ногайская ступень). При одинаковом с упомя-

Рис. 5. 
Схема корреляции верхнеюрских и нижнемеловых отложений в зоне надвига
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нутыми регионами стратиграфическом разрезе 
и литологии пород, при одинаковой истории 
геологического развития, здесь нефтепоисковые 
работы не ведутся по причине того, что по ре-
зультатам региональных сейсмических работ не 

были обнаружены явные антиклинальные струк-
туры или разломы с амплитудой 0,5 км и более, 
как в ТКП. А другие методы поисков нефти [4], 
малозатратные и эффективные в таких ситуаци-
ях, не применяются по разным причинам. 
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Abstract. The paper substantiates the considerable potential for oil production growth in the North-Eastern Caucasus, and analyses the reasons why this 
potential is not realized. It is stated that subsoil use is carried out on the basis of virtual geology, while the real geology is washed away from the sphere 
of professional activities of Russian geological community. Virtual geology of the North-Eastern Caucasus looks as follows: pool type – massive four-way 
deposit with considerable net oil thickness (sometimes up to 285 m and more); reservoir type – fractured, homogeneous; porosity (void coefficient) – less 
than 1%; WOC – concave-convex, slanted; productive structures (anticlines) are completely or almost completely devoid of faults. What do we have in reality: 
oil pools in Cretaceous and Jurassic series are flat-sheet pools with oil saturated thickness of individual beds up to 20-25 m; reservoir type – porous for 
terrigenous rocks and porous-cavernous for carbonate rocks with negligible amount of voids due to fractures; all the structures both productive and non-
productive are broken by faults into numerous blocks; WOC in each bed within the individual block is always horizontal; open porosity in carbonate reservoirs 
reaches 29%. Over-use of mathematical methods and information technologies in the processing of geological and geophysical and oilfield information from 
HC fields resulted in the fact that there is no one document requiring the necessary detail and depth of analysis of all the geological and geophysical information 
on the object as a whole to determine all the features of its geological structure. The requirements of the existing documents reduce mainly to the pay zone. 
But it makes only a small part of geological object, and it is impossible to reliably conclude on pay zone structure without a detailed analysis of the object as 
a whole. The bottleneck of geological and geophysical data processing is identification and tracking of all the faults regardless of their amplitude. This causes 
the need in “permanent modelling” and results in 40 to 50% of recoverable oil remaining in subsurface, because in terms of the essential features the models 
being created have little in common with the real geological object.
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Тему необходимости целенаправленного изучения геологии, тектоники 
и нефтегазоносности отрицательных структур, поддержанную в прошлом номере 
нашего журнала М.З. Рачинским («К вопросу “синклинальной” нефти) 
и И.В. Истратовым («О проблеме “счинклинальной” нефти»), развивает В.А. Карпов, 
подтверждающий мнение о том, что «синклинальное» направление 
геологоразведочных работ на углеводороды следует считать новым, неизбежным 
и перспективным направлением
Ключевые слова: «синклинальная» нефть; направление геологоразведочных работ; тектониты; «прямые» поиски

В рубрике «Науки о Земле: дискуссион-
ный клуб» журнала «Недропользова-
ние ХХI век» № 3-2019 опубликована 
статья «К проблеме “синклинальной” 
нефти» [1]. Автор этой статьи благода-

рен докторам геолого-минералогических наук 
М.З. Рачинскому и И.В. Истратову за отклики, за 
критические замечания, за тональность обсуж-
дения этой «неблагодарной» проблемы [2, 3]. 

Кое-какие моменты требуют комментариев.
Важная мысль, которую необходимо сразу 

еще раз подчеркнуть: известно, что успешность 
ГРР на УВС составляет 20‒40%. При этом ника-
кие ухищрения (различные инновации в разные 
времена, в том числе и применение «прямых» 

методов) до сих пор не дали ощутимых результа-
тов. Поэтому необходимо признать, что главная 
причина заключается в том, что немалая часть 
УВ (как минимум, еще столько же) приурочена 
к отрицательным структурам (ОС), и до которых 
еще «не дошли руки». 

Важное следствие, вытекающее из этого 
вывода: органическая теория образования УВ 
(определяющая главные условия нефтегазо-
образования) получает «второе» дыхание, 
переходя к изучению условий нефтегазонакоп-
ления в ОС.

Как справедливо отметил М.З. Рачинский, 
«a priori догматически принимается, что генезис 
УВ реализуется в центральных наиболее по-
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груженных зонах нефтегазоносных бассейнов, 
где фоссилизированное органическое вещество 
(ОВ) нефтегазопроизводящих  («материнских») 
комплексов под влиянием высоких температур 
и природных катализаторов термокатагенети-
чески метаморфизуется в УВ нефтяного ряда 
и в последствие механизмом дальней (десятки 
и сотни км) латеральной миграции под действи-
ем градиента давлений транспортируется в рас-
положенные вверх по региональному восстанию 
общей складчатости структурные ловушки пе-
риферии (бортовых обрамлений) бассейнов».  
При этом, аксиомой является то, что увеличение 
концентрации органического вещества (ОВ) на-
блюдается с увеличением палеоглубин обра-
зования как терригенных, так и карбонатных 
фаций. В этом отношении следует различать 
регионы унаследованного и неунаследованно-
го тектонического режима. Представляется, что 
в первую очередь наиболее перспективными 
в этом отношении являются регионы, структу-
ры различного порядка, испытавшие в процессе 
тектонического развития изменения региональ-
ного наклона, перестройки структурного плана 
(в том числе инверсионного), учитывая, что вы-
сокая успешность ГРР присуща лишь тем реги-
онам, где наблюдается длительное и унаследо-
ванное тектоническое развитие положительных 
структур. А таких практически уже не осталось 
(за исключением шельфа Арктики и Восточной 
Сибири), – фонд положительных структур, об-
ладающих такими характеристиками, исчерпан.

Справедливым является следующее за-
мечание: «…несколько умозрительным пред-
ставляется очевидный временной дисбаланс 
между относительно кратковременными тек-
тоноимпульсами и достаточно длительными 
периодами превалирования архимедовых сил. 
Здесь остается достаточно сомнительной балан-
совая сторона вопроса ориентации равнодей-
ствующей противоположно направленных сил». 
Нужно надеяться, что со временем появится 
инструментарий, который позволит прояснить 
эту сторону проблемы.

Еще одно замечание: «Необходимая доста-
точно высокая эффективность поисково-разве-
дочных работ на “запечатанные” нефтяные зале-
жи в синклиналях предполагает надежную оцен-
ку генезиса флюидов, особенно учитывая их 
ассоциацию с разломно-разрывной высокоам-
плитудной тектонодислокацией. В этом аспекте 
проблеме в статье почти не уделено внимание.  
Действительно, если указанные залежи “запе-
чатаны” во вмещающих комплексах, то логич-
но допустить, что они относительно мелкие по 
запасам и вряд ли могли быть сформированы 
только за счет трансформации собственной ор-

ганики».  Надо полагать, что о размерах этих 
залежей можно будет судить после проведения 
специальных работ (ГРР) в минимальном объ-
еме, когда станет ясна истинная роль разломной 
тектоники, роль сейсмотектонического факто-
ра на масштабы преобразования органического 
вещества (ОВ) осадочных пород [4]. Причем, 
в каждом регионе эти масштабы будут иметь 
свои уровни. И предположение о том, что «…
нефть синклинальных залежей вполне вероятно 
представляет собой микст мантийных флюидов 
и органики нефтеносных интервалов…» возмож-
но, но не обязательно.

Совершенно согласен с замечанием И.В. Ис-
тратова: «Не только Припятский прогиб…, но 
и каждый тектонический элемент уникален, как 
нет второй точки-скважины, где бы параметры 
полей и вещества полностью повторялись», но 
«зрелость» по степени изученности «синкли-
нальной» проблемы в каждом регионе разная, 
поэтому имеющаяся градация регионов по это-
му признаку должна быть учтена при проведе-
нии дальнейших работ.

Утверждение И.В. Истратова о том, что 
«В настоящее время в старых нефтегазодобыва-
ющих регионах с высокоразвитой инфраструк-
турой безусловно экономически значительно 
выгоднее выполнять поиск и освоение неглу-
бокозалегающих (1000‒2500 м) мелких и мель-
чайших по запасам месторождений (Азово-Ку-
банская впадина Северо-Кавказского региона)», 
перекликается с новой парадигмой академика 
А.Э. Конторовича и представляется, казалось бы, 
очевидным. Однако разломная тектоника, ак-
тивно проявившаяся в таких регионах, способна 
сделать эти мелкие и мельчайшие по запасам 
месторождений индикаторами более крупных 
скоплений УВ на других глубинах, на иных стра-
тиграфических уровнях.

Так же известно, что успех нефтегазопо-
исковых работ (и в какой-то мере разработ-
ки месторождений) покоится на «трех китах»: 
источниках нефтегазообразования, условиях 
нефтегазонакопления и параметрах нефтега-
зосохранения. Абсолютное большинство иссле-
дований, научных трудов посвящено второму 
аспекту, хотя остальные два заслуживают не 
меньшего внимания. Парадокс в том, что поиск 
УВ ведется в условиях, когда до конца не выясне-
на их природа, а доминирование органического 
подхода определяет рамки, «колею», из которой 
выбраться в ближайшее время не представляет-
ся возможным, хотя не исключено, что от этого 
зависит возможность повышения успешности, 
существенного расширения географии поиска. 
Но тем не менее в любом случае всем очевид-
но, что в большей мере результативность ГРР 
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обязана правильному пониманию условий со-
хранения залежей УВ.

Существуют различные классификации ти-
пов залежей, но сегодняшнее состояние из-
ученности большинства регионов таково, что 
антиклинальные (структурные) типы ловушек 
практически исчерпаны, и объектами первой 
очереди становятся тектонозависимые ловуш-
ки УВ, оценка сохранности которых становится 
первостепенной задачей.

Большинство исследований по проблеме 
сохранности скоплений УВ сводится к оценке 
качества флюидоупоров, покрышек. Однако, во-
первых, уход с бурением на большие глубины 
самые «качественные» глины (аргиллитовые 
покрышки) «делает» сомнительными флюидо-
упорами, во-вторых, (и это самое главное) ак-
тивные разломы способны создавать значитель-
ные «бреши» даже в галогенных образованиях. 
В Припятском прогибе, например, нередки слу-
чаи наличия над разломами признаков УВ в га-
литовых толщах, как свидетельства миграции УВ 
сквозь эти самые «идеальные» непроницаемые 
толщи.

Тем не менее, в том же Припятском про-
гибе есть месторождения, где видна связь неф-
теносности с изолирующими свойствами да-
же промежуточной толщи, залегающей между 
коллектором и галитовой покрышкой (Червон-
но-Слободская ступень, Северо-Домановичское 
месторождение). Обращено внимание на то, 
что в лучших структурных условиях нефти нет. 
Залежь находится на склоне моноклинали (на 
южном борту синклинали). 

Дегазация недр, как уже широко признан-
ное явление, может являться признаком раз-
рушения залежей. Наличие месторождений 
высоковязкой, дегазированной нефти, битумов 
подтверждает реальность этого процесса. Сюда 
следует отнести и случаи обнаружения микро-
скоплений нефти в керне, лишенных легких 
фракций. С другой стороны, наличие место-
рождений «сухого» газа, как крайний случай, 
также может свидетельствовать о значитель-
ных масштабах сепарации УВ под воздействием 
тектонических перестроек на различных этапах 
геологического развития региона, разрушения 
первичных залежей и образования вторичных 
скоплений УВ.

Как известно, основная доля открытых за-
лежей УВ приурочена к глубинам 2000‒3000 м. 
Такая картина может быть объяснена степенью 
изученности, но только увеличение глубин бу-
рения не сопровождается ощутимым сдвигом 
этого показателя в сторону больших глубин. 
Увеличивается лишь число случаев обнаружения 
залежей УВ с АВПД.

И еще один момент, связанный с рассматри-
ваемой проблемой, необходимо иметь в виду.

В предыдущем номере журнала опубли-
кована статья  сотрудников Института проблем 
нефти и газа РАН Е.М. Даниловой, М.Н. Поповой, 
А.М. Хитрова «О перспективах газовой слан-
цевой революции в России» [5], в которой ут-
верждается: «…Россия не проспала сланцевую 
газовую революцию – такая революция просто 
не может состояться в ближайшие 50‒100 лет 
по указанным выше причинам (наличие в Рос-
сии высокоэффективных запасов газа и ресурсов 
обычного газа в недрах на 100 лет вперед, отсут-
ствие открытых собственно газосланцевых мес-
торождений, заведомо низкая эффективность 
будущих сланцевых газовых месторождений)». 
И если с первой причиной трудно не согласить-
ся (хотя время весьма быстротечно), то вторая 
заставляет делать определенные шаги уже сей-
час. На примере наших нефтяных сланцевых 
проблем видно, что это дело долгоиграющее 
и многотрудное, ибо до сих пор достоверно не-
известно как искать «сладкие» пятна в той же 
баженовской свите, как рационально эксплуа-
тировать эти залежи, как точно проводить гео-
метризацию природного резервуара и подсчет 
запасов. 

Вместе с тем отрицательные структуры обла-
дают огромным сланцевым потенциалом. При-
родные резервуары сланцевых УВ (бажениты, 
доманикоиды, хадумиты и т.п.), как никакие 
другие, не подчинены структурному фактору, 
а потому вероятность наличия их в пределах ОС 
наиболее высока.

Кроме того, отсутствие пластовой воды, 
к примеру, в баженитах делает такую вероят-
ность еще более высокой.

Очевидно, что, определяя направления ГРР 
на сланцевую нефть, следует, прежде всего, 
ориентировать на изучение зон динамически 
активных образований, среди которых наиболь-
шими перспективами обладают наиболее яркие 
представители ОС – рифты (палеорифты). Поиск 
сланцевой нефти – весьма дорогостоящее ме-
роприятие, риски которого можно минимизи-
ровать только путем создания и использования 
эффективной методики ведения нефтегазопо-
исковых работ, адаптированной к конкретным 
тектоническим условиям. Надо полагать, что 
в каждом конкретном регионе методика долж-
на быть индивидуальной, но имеются общие 
принципы. И самое главное условие состоит 
в том, чтобы в основу методики картирования 
тектонозависимых (сейсмогенных) ловушек УВ 
был заложен принцип мониторинга составляю-
щих геодинамического поля (4Д). Как известно, 
повторное нивелирование выявляет наиболее 
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активные зоны современных вертикальных дви-
жений, сопоставление результатов дешифри-
рования 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 под-
готовке таких объектов под глубокое бурение.  

Изучение всех составляющих геодинамиче-
ского поля, прежде всего, должно быть направ-
лено на выявление тектонически активного эле-
мента (разлома), определяющего судьбу скоп-
лений сланцевых УВ.

 Природный резервуар в сланцевых по-
родах, образованный благодаря активному 
разлому, благодаря появлению тектонитов, 
отличается, как уже было сказано выше, пре-
рывистостью породы и сплошностью флюида 
в коллекторской его части, образует здесь си-
стему «порода во флюиде» и поэтому обладает 
инвертным характером.

Нефтесодержащие породы, к примеру, – 
в баженитах, имеют преимущественно кремни-
стый и карбонатный состав. Их наиболее чистые 
разности, имеющие наибольшую хрупкость, 
прежде всего подвержены трещинообразова-
нию, наиболее склонны к формированию ин-
вертного типа природного резервуара. Участ-
ки, контролирующие условия их седиментации, 
приурочены к палеоподнятиям, погребенным 
и расформированным впоследствии, а наиболее 
мобильные зоны возникли или возродились 
в последние этапы активного тектонического 
развития и на неотектоническом этапе вблизи 
активных разломов. То есть, наиболее перспек-
тивные места тяготеют к активным молодым 
разломам (к узлам их пересечения) в пределах 
благоприятных первичных фациальных условий 
отложения пород.

Американская «сланцевая» революция на 
слуху у всех. О российской «сланцевой» револю-
ции, о ее перспективах говорится много и разно, 
хотя ее можно было бы объявить еще тогда, 
когда в 1968 г. был   получен фонтан нефти с де-
битом 700 м3/сут (впервые в Западной Сибири 
и в мире) из глинистых битуминозных отложе-
ний на Салымской площади (скв. № 12-Р). Ее 
(революцию) можно было бы объявить и тогда, 
когда в семидесятые годы промышленные при-
токи нефти были получены из межсолевых от-
ложений на Каменской, Южно-Домановичской, 
Золотухинской площадях Припятского прогиба. 
К этому можно было бы присовокупить и ре-
зультаты, полученные в Татарстане, на Север-
ном Кавказе. И то, что некоторые российские 
компании («Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», 

«ЛУКОЙЛ» и др.) незаметно, но упорно осва-
ивают и эксплуатируют «бажен», несмотря на 
санкции, отсутствие эффективных технологий 
прогноза и извлечения, что, по большому счету, 
свидетельствует о прогрессе, об успешном эво-
люционном развитии этого направления.

Представляется, что и «синклинальное» на-
правление ожидает подобная судьба: рано или 
поздно им займутся все компании. И это слу-
чится тогда, когда от поиска структур они (ком-
пании) перейдут к поиску нефти, к прямому 
поиску нефти.

Как было уже подчеркнуто, «синклиналь-
ная» нефть обязана, прежде всего, развитию 
природных резервуаров УВ, связанных с текто-
нитами [1]. Последние создают повышенный 
уровень опасности при их изучении, при их 
вскрытии [6]. Немало случаев нерегулируемых 
фонтанов УВ зафиксировано при поиске нефти 
в баженовской свите, «богатой» тектонитами. 
Развитие последних возможно на любом стра-
тиграфическом уровне. Недавно инцидент с вы-
бросом нефтегазовой смеси произошел при 
вскрытии тектонитов в верхах доюрского комп-
лекса на Рогожниковском месторождении. Все 
это заставит принимать определенные меры 
безопасности при выходе на поиск «синклиналь-
ной» нефти.

И еще. В № 4-2019 журнала «Недрополь-
зование ХХI век» в рубрике «Науки о Земле: 
дискуссионный клуб» опубликована статья 
А.И. Тимурзиева «Состояние ТЭК России и офи-
циальной нефтегазовой науки, определяющей 
направления ГРР в стране» [8], где делается вы-
вод о том, что «…лидеры органического учения 
признались в том, что губкинская парадигма 
развития нефтегазового комплекса себя исчер-
пала, страна осталась без научного обеспечения 
ГРР и оказалось беспомощной перед вызовами 
современности». Трудно с этим согласится, ког-
да добыча и приросты запасов УВ растут (хотя, 
конечно, хотелось бы иметь больше открытий), 
когда представители неорганического направ-
ления пока не имеют ни одного случая практи-
ческого достижения, подтверждения справед-
ливости результатов своих научных изысканий, 
когда все «трибуны» (совещания, конференции, 
журналы и т.п.), используемые «неорганиками», 
не приводят к заметному увеличению их сторон-
ников.

Многое в этой статье спорно, но обсуждение 
поднятой А.И. Тимурзиевым проблемы требует 
отдельного разговора. А пока «синклинальная» 
нефть ждет своего открытия, в том числе – «не-
органиками», учитывая, что объявлен новый 
этап в недропользовании, когда внедрен за-
явительный принцип, когда судьба минерально-
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сырьевой базы компании, региона в руках мест-
ных геологов, когда любая компания (любой 
геолог), обладая соответствующими ресурсами 

и знаниями, может искать и находить нефть 
в любых благоприятных для нефтегазонакоп-
ления горно-геологических условиях. 

Литература

1. Карпов В.А. К проблеме «синклинальной» нефти // Недропользование ХХI век. 2019. № 3. С. 186‒195.
2.  Рачинский М.З. К вопросу «синклинальной» нефти // Недропользование ХХI век. 2019. № 4. С. 164‒165.
3. Истратов И.В. О проблеме «синклинальной» нефти // Недропользование ХХI век. 2019. № 4. С. 166‒169.
4. Трофимук А.А., Черский Н.В., Царев В.П. и др. Сейсмотектонические процессы – фактор, вызывающий преобразование органического вещества 
(ОВ) осадочных пород // Доклады АН СССР. 1983. № 6. Т. 271. С. 1460‒1464.
5. Данилова Е.М., Попова М.Н., Хитров А.М. О перспективах газовой сланцевой революции в России // Недропользование ХХI век. 2019. № 4. 
С. 144‒148.
6. Карпов В.А. Некоторые геологические аспекты безопасного ведения нефтегазопоисковых работ // Безопасность труда в промышленности. 2018. 
№ 12. С. 36‒40.
7. Тимурзиев А.И. Состояние ТЭК России и официальной нефтегазовой науки, определяющей направления ГРР в стране // Недропользование ХХI век. 
2019. № 4. С. 150‒163.

UDC 553.98

V.A. Karpov, PhD, Expert State Commission on Mineral Reserves, Member of the Editorial Board of “Subsoil use XXI Century” magazine1, 
valkarp@yandex.ru.
1Office 509, 7 Bolshoy Strocvhenovsky side street, Moscow, 115054, Russia.
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Abstract. Continued discussion of the “synclinal oil” problem following the articles by M.Z. Rachinsky and I.V Istratov.  The author acknowledges that the main 
reason for the current level of success of exploration for hydrocarbons (20-40%) is in the fact that a considerable part of hydrocarbons (at least as much) 
is associated with negative structures, which didn’t get round to. Hence the consequence is as follows: the organic theory of hydrocarbons generation (that 
determined the major conditions for oil and gas generation) gains a second wind moving to the studies of oil and gas accumulation in the negative structures. 
The axiom is that the increase in the concentration of organic matter is observed with an increase in the paleo-depth of formation of both terrigenous and 
carbonate facies. One will be able to judge on the size of tectonics-dependent accumulations in the negative structures after the minimum amount of special 
work, when the true role of fault tectonics becomes clear, as well as influence of seismotectonic factor on the scale of organic matter transformation in 
sedimentary rocks. In each region, these scales will be of their own level. The assumption that "... oil of synclinal deposits is quite likely a mix of mantle fluids 
and organics of oil-bearing intervals..." is possible, but not necessary. Fault tectonics active in the regions with negative structures is able to make fields with 
small and tiny reserves the indicators of larger hydrocarbon accumulations at other depths, at other stratigraphic levels. The success of oil and gas prospecting 
is based on "three whales": oil and gas generation sources, oil and gas accumulation conditions, and oil and gas storage parameters. Anticlinal (structural) 
types of traps have almost been exhausted, and tectonics-dependent hydrocarbon traps become the first-priority objects; the assessment of their integrity 
becomes a priority task. “Synclinal” trend is expected by the fate of “shale” history: sooner or later all companies will be involved in it. And this will happen 
when they move from searching for structures to a direct search for oil. "Synclinal" oil is waiting for its discovery, by adepts of the inorganic theory as well, 
given that a new stage in subsoil use is announced, when the declarative principle is implemented, when the fate of the mineral resource base of the company 
and the region are in the hands of local geologists, when any company (any geologist) possessing the appropriate resources and knowledge can search for 
and find oil in any conditions favourable for oil and gas accumulation.
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И зменчивость химического состава 
или отдельных его компонентов во 
времени любого водного объекта 
и водотока обусловлена физико-гео-
графическими условиями бассейна, 

гидролого-гидрогеологическим режимом стока, 
воздействием различных факторов и антропо-
генным влиянием.

Воды рек бассейна Верхней Волги подвер-
жены загрязнению сточными водами различных 
промышленных предприятий, а также хозяй-
ственно-бытовыми и сельскохозяйственными 
стоками. К основным экологическим проблемам 
территории относятся повышенное содержание 

ряда загрязняющих веществ в воде, ухудшение 
ее качества и состояние сообществ водных ор-
ганизмов.

От гидролого-гидрогеологического режима 
зависит объем водного стока рек и, соответ-
ственно, масса выносимого материала. Водный 
режим определяет условия разбавления весен-
них вод, долю грунтового питания и, следова-
тельно, минерализацию речного стока. На из-
менение химического состава влияет протяжен-
ность рек, наличие притоков и водоемов. 

Территория бассейна Верхней Волги отли-
чается равнинным рельефом со средними от-
метками 300–330 м и сложена преимуществен-

Рис. 1. 
Содержание суммы главных ионов в бассейне Верхней Волги за 1990–2015 гг
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но осадочными породами различного возраста. 
Площадь водосбора бассейна 675 тыс. км2 при 
длине реки до устья Камы 1780 км. Средняя гус-
тота речной сети 0,42 км/ км2. Большинство рек 
бассейна относится к малым с площадью водо-
сбора менее 1000–2000 км2, а рек с площадью 
водосбора от 2000 до 50 000 км2 только 94. В бас-
сейне насчитывается свыше 25 тыс. озер разного 
генезиса (средняя озерность 1,5%).

Большая часть годового стока рек формиру-
ется в весенний сезон и достигает на севере бас-
сейна 175–200 мм и более, уменьшаясь с севера 
на юг до 65–75 мм в верховьях Суры. Доля ве-
сеннего стока увеличивается с запада на восток. 
В верховьях Оки она составляет 50–60%, а в пре-
делах остальной части бассейна Верхней Волги – 
60–65%. На всех реках территории наблюдается 
снижение объема стока за весеннее половодье 
и уменьшение его доли в годовом стоке (до 20% 
на юге). Слой стока за летне-осеннюю межень 
также закономерно уменьшается с север на юг 
от 120 до 40 мм, а его доля изменяется с запада 
на восток с 40–45 до 30–35% [1].

Наиболее низкий сток наблюдается зимой 
в связи с переходом на подземное питание. 
Зимний сток на всех реках бассейна меньше лет-
не-осеннего и изменяется от 10–15 мм на юго-
востоке (бассейн Суры) до 35–40 мм на северо-
западе. Максимальное значение доли зимнего 
стока в годовом характерно для Верхней Оки (до 
16–18%), постепенно уменьшается к северо-вос-
току до 5–10% в верховьях Ветлуги [2].

Под влиянием природных факторов на тер-
ритории бассейна Верхней Волги происходит 
снижение минимального месячного стока с се-
веро-запада на юго-восток в результате умень-
шения величины питания подземных вод за 
счет ландшафтно-климатических условий, водо-
обильности водосодержащих пород и интенсив-
ности водообмена [3, 4].

Изменчивость химического состава 
речных вод в бассейне Верхней Волги
Водные объекты Волжского бассейна являют-
ся объектами рыбохозяйственного назначения 
высшей и первой категории и источниками цент-
рализованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. Изменчивость химического состава 
воды рек бассейна Верхней Волги рассмотрена 
за многолетний период с 1990 по 2015 гг. по ос-
новным гидрохимическим показателям. 

Характерные загрязняющие вещества бас-
сейна: легко- и трудноокисляемые органические 
вещества (по БПК5 и ХПК), сульфаты, нефтепро-
дукты, фенолы, соединения меди, марганца, 
цинка и железа общего, аммонийного азота. Для 
некоторых участков рек характерно также фор-

мирование вод повышенной минерализации 
при соответственном увеличении относитель-
ного содержания сульфатных ионов, значения 
которых превышают рыбохозяйственный норма-
тив. Неоднородность геологического строения 
и особенно значительная засоленность и закар-
стованность горных пород водосборов обуслав-
ливает пестроту в минерализации и химическом 
составе поверхностных вод. 

В регионе формируются гидрокарбонатные 
воды преимущественно малой и средней мине-
рализации, поскольку толща подзолистых и дер-
ново-подзолистых почв повсеместно хорошо 
отмыта от легкорастворимых солей сульфатов 
и хлоридов. Торфяно-болотные почвы, обладая 
повышенной кислотностью, уменьшают мине-
рализацию поверхностных вод и обогащают ее 
органическими (ОВ) и биогенными веществами.

В целом за многолетний период мине-
рализация воды меняется от 14,4 в верховье 
Волги до 1300 мг/ дм3 (р. Шача), а среднемно-
голетние ее значения варьируют в диапазоне 
153–478,4 мг/ дм3. Следовательно, речные воды 
пресные за исключение отдельных участков р. 
Сестра, Кунья, Сунжа и Шача, где минерали-

Рис. 2. 
Изменение минерализации и содержания гидрокарбонатов по 
течению р. Ока

Рис. 3. 
Изменение содержания ионов аммония по течению р. Ока
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зация речных вод иногда превышает 1 г/ дм3. 
Содержание главных ионов превышает ПДК за 
многолетний период только при максимальных 
значениях минерализации воды. 

Минерализация воды в р. Ока сравнительно 
мало изменяется по длине реки и равна в пери-
од пика половодья 80–120 мг/ дм3, в летний пе-
риод колеблется в пределах 200–500, а в период 
зимней межени возрастает до 450–570 мг/ дм3. 

Соединения азота поступают в речные во-
ды в восстановительной форме NH4

+ преимуще-

Рис. 4. 
Изменение содержания нитритов по течению р. Ока

Рис. 5. 
Содержание железы общего в бассейне Верхней Волги за 1990–2015 гг.
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ственно от антропогенных источников. Это влия-
ние в основном проявляется на сельскохозяй-
ственных территориях и приводит к увеличению 
выноса соединений азота. 

В результате окисления кислородом азот пере-
ходит в форму нитрит-ионов, а затем – нитрат-ио-
нов. Поэтому концентрации различных соедине-
ний азота свидетельствуют не только об их эво-
люции в результате биохимических реакций, но 
и о времени пребывания этих биогенов в водном 
объекте, т.к. концентрации нитрат-ионов сообща-
ют о постоянном и прогрессирующем загрязнении 
водотока, в частности сточными водами.

Основными источниками поступления ио-
нов аммония в водные объекты являются жи-
вотноводческие фермы, хозяйственно-бытовые 
сточные воды, поверхностный сток с сельхозуго-
дий в случае использования азотных удобрений, 
а также сточные воды пищевой, коксохимиче-
ской, лесохимической и химической промыш-
ленности.

Ионы аммонии вымываются поверхностным 
стоком с сельскохозяйственных территорий. 
Концентрации аммонийного азота в бассейне 
Верхней Волги близки к значениям ПДКр/ х. Наи-
большим выносом характеризуются р. Дубна 

Рис. 6. 
Содержание соединений меди в бассейне Верхней Волги за 1990–2015 гг.
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и ее притоки (0,998 мг/ л). Современная структу-
ра стока азота аммонийного отличается неодно-
родностью – от 0,09 до 1,26 мг/ л. Максимальные 
концентрации биогенов меняются значительно, 
и могут превышать норматив до 25 раз по азоту 
аммонийному, 47 раз по азоту нитритному и до 
31 – по фосфору фосфатному.

Содержание органических веществ (ОВ) 
в бассейне за многолетний период довольно 
высокое и достигает 15,6 по БПК5 и 520,0 мг/ л по 
ХПК, а по нефтепродуктам – до 1,80 мг/ л. Даже 
среднемноголетние концентрации ОВ превыша-
ют ПДК в 2,4; 3,2 и 4,6 раз соответственно.

В бассейне Оки концентрации аммонийного 
азота превышают ПДК на участке от г. Серпухов 
до г. Касимов, расположенном в пределах Мос-
ковской области (рис. 3). Содержание нитритно-
го азота в этом бассейне также возрастает вниз 
по течению Оки, но превышение его ПДК не на-
блюдается (рис. 4).

Главными источниками соединений железа 
в поверхностных водах являются процессы хи-
мического выветривания горных пород, сопро-
вождающиеся их механическим разрушением 
и растворением. В процессе взаимодействия 
с содержащимися в природных водах минераль-

Рис. 7. 
Содержание нефтепродуктов в бассейне Верхней Волги за 1990–2015 гг.
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ными и органическими веществами образуется 
сложный комплекс соединений железа. 

Содержание соединений железа за много-
летний период в водных объектах бассейна из-
меняется от значений ниже предела обнаруже-
ния до 4,3 мг/ л. Для всех изучаемых рек и их 
участков в бассейне Верхней Волги наблюдается 
превышение ПДК по соединениям железа и ме-
ди, как по максимальным концентрациям, так 
и среднемноголетним их значениям. Аномально 
высокие концентрации в воде металлов (выше 
50 ПДК) могут стать причиной чрезвычайных 
экологических ситуаций в экосистемах рек и при 
устойчивости таких содержаний во времени при-
вести к угнетению развития гидробиоценозов.

Основным источником поступления ме-
ди в природные воды являются сточные воды 
предприятий химической и металлургической 
промышленности. Максимальные значения кон-
центрации меди зафиксированы на р. Тверца, 
Дубна, Кунья и Сестра, а также на участках рек, 
впадающих в Рыбинское водохранилище.

Содержание нефтепродуктов – один из 
основных индикаторов влияния техногенных 
источников загрязнения на качество природ-
ных вод. Превышение ПДК по нефтепродуктам 
в водотоках и водоемах фиксируется наиболее 
часто. Источники поступления нефтепродуктов 
в речную сеть – сточные воды большинства от-
раслей промышленности, поверхностный смыв 

с селитебных участков, стройплощадок, транс-
портных магистралей. 

По содержанию нефтепродуктов в поверх-
ностных водах превышение ПДК фиксируется 
практически по всем исследуемым объектам 
Верхней Волги. Следует отметить, что наиболь-
шая кратность превышения стандартов по со-
держанию в речных водах органических ве-
ществ, особенно нефтепродуктов, отмечалась 
на реках, впадающих в Горьковское водохра-
нилище. Это может быть связано со сточными 
водами промпредприятий и, возможно, с раз-
грузкой загрязненных подземных и почвенных 
вод (рис. 7, 8).

В целом для Верхней Волги загрязненность 
воды обусловлена целым комплексом загрязня-
ющих веществ. Особенно критическими показа-
телями загрязненности (КПЗ) служат соединени-
ями марганца, меди, железа, фенолы, нитриты, 
ионами аммония, легко- и трудноокисляемыми 
органическими веществами (по БПК5 и ХПК), 
нефтепродукты. 

Выводы
Приведены характеристики среднего многолет-
него годового, летне-осеннего и зимнего межен-
ного стока, и их изменения за периоды 1946–
1977 гг. и 1978–2015 гг. Еще раз показано, что 
за последние десятилетия под влиянием клима-
тических факторов доля стока за меженные пе-

Рис. 8. 
Изменение содержания нефтепродуктов по течению р. Ока
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риоды увеличилась, а за весенний – снизилась. 
В целом распределение сезонного меженного 
стока следует географической зональности с час-
тичным влиянием таких азональных факторов, 
как карст, озерность, заболоченность и др.

Анализ многолетней гидрохимической ин-
формации позволил выявить особенности хими-
ческого состава речных вод в бассейне Верхней 
Волги:

– содержание биогенных веществ в речных 
водах меняется в широких пределах и по мак-
симальным значениям концентраций периоди-
чески превышает ПДК в десятки раз. Самые вы-
сокие концентрации приурочены к водосбору р. 
Дубна и её притоков;

– установлено превышение ПДК по содержа-
нию нефтепродуктов;

– концентрации соединений тяжелых метал-
лов, особенно железа, меди изменяются в ши-
роких пределах и обычно значительно превыша-
ют ПДК. Даже по среднемноголетним концент-
рациям кратность превышения ПДК меняется 
от 2 до 9 раз для соединений железа, до 8 раз 
для меди.

В связи с повсеместным и прогрессирую-
щим ухудшением качества воды в источниках 
водоснабжения, недостаточной развитостью 
и плохим состоянием существующей водопро-
водной сети, систем очистки воды и многих дру-
гих социально-экономических причин большая 
часть населения Волжского региона вынуждена 
использовать для питьевых целей воду, не соот-
ветствующую по ряду показателей установлен-
ным стандартам. 
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Н ефтегазовый комплекс оказывает 
мощное влияние на экономику Рос-
сии. На протяжении последних двад-
цати лет нефтяная и газовая промыш-
ленности выступают гарантами эко-

номического роста и выполнения социальных 
обязательств государства. 

Россия располагает крупнейшим в мире по-
тенциалом энергетических ресурсов, значитель-
ная часть которых сосредоточена в регионах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. В по-
следние годы добыча нефти в России устойчиво 
растёт, и главным источником роста является 
добыча нефти на востоке страны, обеспечивая 
ежегодно более 10%.

В настоящее время добыча нефти на востоке 
страны практически вышла на максимальный уро-
вень, что связано с выработанностью базовых мес-
торождений региона – Ванкорского (Красноярский 
край), Верхнечонского (Иркутская область) и Тала-
канского (Республике Саха (Якутия). В среднесроч-
ной перспективе возможно наращивание объёмов 
добычи нефти до 65 млн т за счёт вовлечения 
в разработку соседних и средних по размерам 
месторождений, однако по прогнозу ИНГГ СО РАН 
падение может начаться уже после 2023 г. 

Вместе с тем, учитывая высокую долю про-
гнозных и перспективных ресурсов в структуре 
сырьевой базы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, существуют предпосылки прироста за-
пасов и открытия новых месторождений, кото-
рые станут основной устойчивого роста добычи 
нефти в регионе на долгосрочную перспективу. 
Повышение надёжности сырьевой базы воз-
можно только путём увеличения объёма гео-
логоразведочных работ (прежде всего глубокого 
бурения) и их финансирования не только в зоне 
активного недропользования вдоль трассы не-
фтепровода ВСТО, но и на перспективных слабо-
разведанных территориях.

Близость региона к динамично развива-
ющимся рынкам Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона создаёт дополнительные благоприятные 
условия устойчивого спроса и высокой рента-
бельности поставок углеводородного сырья из 
восточных регионов России. Одновременно – 
активное сотрудничество с новыми крупными 
импортерами – основа диверсификации экспор-
та, достижения структурной и территориальной 
сбалансированности нефтегазового комплекса 
и фактор обеспечения экономических интересов 
восточных территорий России.

Современное состояние трубопроводной 
инфраструктуры на востоке страны
Трубопроводная система «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» стала мощным стимулом интен-

сификации освоения ресурсного потенциала 
Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). 
Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» связал нефтяные месторождения Западной 
и Восточной Сибири с портами на Дальнем Вос-
токе, а также непосредственно с потребителями 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Нефтепровод включает в себя участок ВСТО 
I «Тайшет-Сковородино» и отвод на Китай «Ско-
вородино-Мохэ», далее магистральный нефте-
провод продолжается по направлению ВСТО 
II «Сковородино-Козьмино». Общая протяжен-
ность нефтепровода составляет 4740 км. 

Первая очередь строительства ВСТО (ВСТО 
I), реализованная на участке «Тайшет – Сково-
родино», мощностью 30 млн т в год введена 
в эксплуатацию в декабре 2009 г. Протяжён-
ность трассы составляет 2694 км. Уже в 2010 г. 
начались работы по расширению мощности не-
фтепровода до 50 млн т в год нефти, а в 2012 г. – 
работы по доведению мощности прокачки неф-
ти до 58 млн т, работы были закончены в 2014 г.

С 2016 г. ведется строительство дополни-
тельных нефтеперекачивающих станций, кото-
рые позволили довести прокачку нефти по тру-
бопроводу в 2018 г. до 66 млн т в год, к 2020 г. 
пропускную способность нефтепровода плани-
руется увеличить до 80 млн т в год. 

Начиная с декабря 2010 г., организованы 
поставки нефти по нефтепроводу-отводу ВСТО 
по маршруту «Сковородино–Мохэ» в объёме 
15 млн т в год. Протяженность нефтепровода до 
границы с КНР составляет 67 км, дальше маршрут 
следует по китайской территории до Дацина – 
960 км. С 2013 г. проходило поэтапное увеличе-
ние мощности этого участка нефтепровода до 
30 млн т для реализации соглашения между пра-
вительствами России и КНР о расширении сотруд-
ничества в сфере торговли сырой нефтью в рам-
ках контракта между «Роснефтью» с китайской 
CNPC. Первый этап расширения был реализован 
в 2014 г., включающий строительство на НПС 
№ 21 «Сковородино» установки дополнитель-
ного магистрального насосного агрегата. В рам-
ках второго этапа на приемо-сдаточном пункте 
«Джалинда» на берегу реки Амур установлена 
четвертая линия системы измерений количества 
и качества нефти. Третий этап программы пред-
усматривал ввод в эксплуатацию резервуаров 
для хранения нефти объемом 50 тыс. м3 на НПС 
№ 21 «Сковородино». С мая 2016 г. стартовал за-
ключительный этап, включающий строительство 
двух резервуаров для хранения нефти объемом 
по 50 тыс. м3 на головной нефтеперекачивающей 
станции (ГПНС) № 1 «Тайшет».

В результате уже в 2015 г. компанией «Транс-
нефть» реализованы все технические мероприя-
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тия для увеличения поставок нефти в Китай до 
20 млн т нефти. Однако в связи с невозможно-
стью со стороны Китая завершить в срок работы 
по расширению отвода на своей территории из-
за ряда законодательных ограничений, стороны 
подписали техническое соглашение о времен-
ном изменении пункта поставки – возможность 
поставлять нефть не только через ВСТО-1, но 
и через порт СМНП «Козьмино» (конечная точка 
ВСТО II). 

В 2018 г. пропускная способность нефте-
провода «Сковородино – Мохэ» доведена до 
30 млн т нефти в год. Проект расширения про-
пускной способности нефтепровода реализован 
в соответствии с расширением первой очереди 
системы ВСТО.

В конце 2012 г. осуществлён ввод в эксплуа-
тацию нефтепровода «Сковородино –Козьмино» 
(ВСТО II), мощностью 30 млн т в год. Протяжён-
ность трассы составляет 2046 км. В 2017 г. завер-
шено строительство трёх нефтеперекачивающих 
станций, позволивших увеличить пропускную 
способность нефтепровода в 2018 г. с 36 млн т 
до 38 млн т нефти в год. В конце 2019 г. планиру-
ется завершить строительство еще трёх станций, 
которые позволят увеличить давление внутри 
нефтепровода, необходимое для перекачки 
большего объёма нефти (НПС № 23 и НПС № 26 
в Амурской области, НПС № 32 в Еврейской ав-
тономной области). Завершение этого проек-
та вместе с реконструкцией трех действующих 
станций (№ 27, 34 и 41) позволит увеличить 
пропускную способность ВСТО II до проектного 
уровня – 50 млн т нефти в год. 

В декабре 2013 г. компания «Транснефть» 
начала строительство магистрального нефте-
провода «Куюмба-Тайшет» для обеспечения 
сырьём расширяющихся мощностей ВСТО, про-
тяжённостью 719 км. К концу 2016 г. нефтепро-
вод был полностью подготовлен к вводу в экс-
плуатацию, прокачка нефти начата в 2017 г. на 
уровне 873 тыс. т, в 2018 г. ожидается на уровне 
2,5 млн т, 2019 г. – 6,5 млн т. На первом этапе 
строительства предусмотрено последователь-
ное доведение мощности трубопровода до 
8,6 млн т нефти в год. Вторым этапом предусмот-
рено строительство еще двух нефтеперекачива-
ющих станций (НПС-3 и НПС-4) на территории 
Красноярского края и Иркутской области. Про-
пускная способность нефтепровода достигнет 
15 млн т нефти в год. 

Для поставок нефти в ВСТО с Ванкорско-
Сузунской зоны и месторождений ЯНАО и Се-
веро-Востока ХМАО в конце 2011 г. был введён 
в эксплуатацию нефтепровод «Пурпе–Самот-
лор». Протяженность нефтепровода составля-
ет 429 км, а пропускная способность участка – 

25 млн т нефти в год. В 2016 г. введён в эксплуа-
тацию нефтепровод «Заполярье–Пурпе». Общая 
пропускная способность нефтепровода «Заполя-
рье‒Пурпе» составляет 45 млн т нефти в год. Это 
позволило организовать поставку сырья с мес-
торождений компаний «Роснефть» (Лодочное, 
Сузунское, Тагульское на севере Красноярско-
го края и Русское в Тазовском районе ЯНАО), 
«ЛУКОЙЛ» (Пякяхинское в ЯНАО), «Газпром 
нефть» (Новопортовское, Восточно-Мессояхское 
в ЯНАО), российско-итальянским совместным 
предприятием «Северэнергия» (Самбургского, 
Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часель-
ского в ЯНАО). Объем сдачи нефти в нефтепро-
вод «Заполярье–Пурпе» в 2019 г. ожидается на 
уровне 16,6 млн т, однако это ниже запланиро-
ванных ранее «Транснефтью» объёмов прокачки 
из-за отставания темпов подготовки сырьевой 
базы и добычи нефти компаниями. Пока нефть 
по нефтепроводу «Заполярное-Пурпе» прокачи-
вается в западном направлении, т.к. не соответ-
ствует по плотности параметрам сдачи в нефте-
провод ВСТО. По итогам 2018 г. прокачка нефти 
по нефтепроводу составила 6,1 млн т.

Компанией «Транснефть» согласован ряд 
принципиальных решений относительно под-
ключения нефтеперерабатывающих заводов 
Дальнего Востока (Хабаровсакого НПЗ и Ком-
сомольского НПЗ) к нефтепроводной системе 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Это позволит 
заместить железнодорожные поставки сырья 
на заводы, обеспечить поставки нефти в рас-
ширенном объёме и загрузку новых мощностей 
заводов, увеличившихся вследствие реализа-
ции программы модернизации, сократить транс-
портные издержки в структуре себестоимости 
выпуска нефтепродуктов. Так, в настоящее время 
завершено строительство нефтепровода-отвода 
от ВСТО до Хабаровского НПЗ протяжённостью 
48 км, мощностью 6 млн т в год, и в 2015 г. вы-
полнено подключение. «Транснефть» заверши-
ла строительство нефтепровода-отвода от ВСТО 
до Комсомольского НПЗ протяжённостью 294 км 
и мощностью 8 млн т в год. Однако по состоянию 
на 1 квартал 2019 г. поставки сырья на Комсо-
мольский НПЗ осуществляются исключительно 
железнодорожным транспортом. Подключение 
завода к трубопроводу отложено до устранения 
разногласий между компаниями «Транснефть» 
«Роснефть» в вопросе компенсации затрат в свя-
зи с изменением сроков подключения и сниже-
ния объёмов поставки сырья до 4 млн т нефти 
в год.

Развитие нефтепроводной системы ВСТО яв-
ляется одной из приоритетных задач в формиро-
вании трубопроводной инфраструктуры в России 
и ключевым элементов развития нефтедобычи 
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на Востоке страны. Кроме того, восточное на-
правление остается премиальным по сравнению 
с западным направлением, в этих условиях неф-
тяные компании заинтересованы в сохранении 
и расширении присутствия в соответствии со 
своими добывающими возможностями. Однако 
темпы подготовки сырьевой базы компаниями-
недропользователями на территории Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) существенно 
отстают от темпов строительства трубопровод-
ной инфраструктуры, что создаёт риски простоя 
свободных мощностей, нарушение соглашений 
о поставке сырья на внутреннем и международ-
ном рынках.  

Закономерности исчерпания сырьевой 
базы нефти на востоке страны
Одним из главных элементов устойчивого разви-
тия нефтегазового комплекса является поддер-
жание параметров расширенного воспроизвод-
ства сырьевой базы. Одновременно с наращива-
нием добычи и экспорта нефти на востоке страны 
необходимо осуществлять активную политику 
в области регионального, геологического изуче-
ния и лицензирования участков недр, а также 
доразведки уже открытых месторождений.

В плане нефтегазогеологического райони-
рования Восточная Сибирь и Республика Саха 
(Якутия) включает Лено-Тунгусскую и Хатангско-
Вилюйскую нефтегазоносные провинции (НГП), 
а также северо-восточную часть Западносибир-
ской НГП.

В настоящее время в Восточной Сибири 
и Республике Саха (Якутия) сосредоточено бо-
лее 14 млрд т начальных суммарных ресурсов 
(НСР) нефти или около 15% НСР нефти России. 
Разведанные и предварительно оцененные за-
пасы нефти в регионе превышают 3,5 млрд т. 
Вместе с тем показатель степени разведанности 
составляет всего 12%, в то время как в целом по 
стране – 36% (рис. 1). Доля неоткрытых ресурсов 
в структуре сырьевой базы составляет около 75%. 
Низкий уровень разведанности и высокая доля 
прогнозных и перспективных ресурсов создают 
мощный потенциал и вероятность открытия но-
вых крупных месторождений. Одновременно это 
потребует высоких капитальных вложений в гео-
логоразведочные работы – как со стороны ком-
паний, так и государства – проведение активной 
лицензионной политики и разработки системы 
стимулирования недропользователей. 

Низкая степень геологической изученности 
территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной 
провинции определяет высокую перспектив-
ность проведения геологоразведочных работ 
и открытия новых месторождений, в том числе 
крупных и уникальных. По мере выхода базовых 
месторождений на полку добыча нефти в регио-
не в ближайшей перспективе станет постепенно 
снижаться. Необходимо открытие и подготовка 
к разработке новых крупных месторождений 
нефти, которые могли бы компенсировать па-
дающую добычу на существующих месторож-
дениях.

Рис. 1. 
Степень разведанности начальных ресурсов нефти
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Наибольшими начальными суммарными 
ресурсами (НСР) нефти среди регионов Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока располагает 
Красноярский край (более 8,5 млрд т). Крупней-
шими месторождениями края по суммарным 
запасам нефти являются Юрубчено-Тохомское, 
Ванкорское, Куюмбинское и Тагульское нефте-
газоконденсатные месторождения. Доля этих 
месторождений в суммарных извлекаемых за-
пасах нефти края составляет около 80%, что сви-
детельствует о высокой концентрации запасов, 
подготовленных к разработке, низкой степени 
разведанности остальной территории и высо-
ком потенциале прироста запасов.

Начальные суммарные ресурсы Республики 
Саха (Якутия) (около 3 млрд т) более, чем в два 
раза уступают ресурсам Красноярского края, 
а НСР Иркутской области (около 2,5 млрд т) оце-
ниваются втрое меньше. Степень разведанности 
начальных суммарных ресурсов регионов со-
ставляет чуть более 13%.

Крупнейшими месторождениями Иркутской 
области являются Верхнечонское на севере об-
ласти на границе с Якутией и месторождение 
им. Савостьянова, открытое в 2009 г. Однако 
запасы АВС1 только Верхнечонского месторож-
дения составляют 51% всех запасов области, что 
является высокой концентрацией подготовлен-
ных к добыче запасов нефти в рамках одного 
месторождения. Более благоприятная ситуация 

по степени дифференциации запасов нефти по 
категории С2: 81% запасов нефти распределены 
между несколькими месторождениями – Санар-
ское, Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, 
им. В.Б. Мазура, им. Н. Лисовского, им. Саво-
стьянова, Атовское, Западно-Аянское, Вакунай-
ское, Игнялинское, Северо-Вакунайское, Дулись-
минское. При необходимом объёме инвестиций 
в доразведку, обустройство этих месторождений 
и строительство транспортной инфраструктуры, 
Иркутская область обладает высоким потенциа-
лом к наращиванию добычи нефти. В настоящее 
время эти запасы нельзя рассматривать как до-
стоверные, как основу будущей добычи нефти 
в регионе, поскольку они требуют детального 
изучения и подтверждения, т.к. характеризуются 
сложным геологическим строением.  

В Республике Саха (Якутия) наиболее круп-
ными по запасам являются Среднеботуобинское 
и Талаканское нефтегазоконденсатные место-
рождения. Однако также значительные запасы 
нефти содержат Северо-Талаканское, Чаяндин-
ское, Тымпучиканское и Верхневилючанское 
месторождения, что свидетельствует о доволь-
но равномерном распределении запасов по 
объектам добычи и сокращает риски, связанные 
с концентрацией запасов в рамках малого числа 
объектов разработки.

Наиболее крупные месторождения Восточ-
ной Сибири и Республики Саха (Якутия) были 

Рис. 2. 
Распределение современных запасов углеводородов (нефти и газа) Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) по 
времени открытия
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открыты в период 1970‒1980 гг. К этому пери-
оду относятся открытия таких крупнейших мес-
торождений региона как Среднеботуобинскоe 
(1970), Ярактинское (1971), Сузунское (1972), 
Куюмбинское (1974), Верхнечонское (1978), 
Юрубчено-Тохомское (1982), Талаканское (1984), 
Тагульское (1988) и др. Суммарный объем со-
временных запасов месторождений, открытых 
в этот период, составляет более 9,8 млрд т нефти 
(рис. 2). 

Сокращение объёмов ГРР с 1990-х гг. приве-
ло к тому, что в течение последующих 30 лет ве-
личина запасов, поставленных на учет оказалась 
в 2 раза ниже, чем в течение предыдущих двад-
цати лет. При этом прирост запасов происходил, 
как правило, за счет доразведки открытых ранее 
месторождений.

На протяжении последних 15 лет объем при-
роста запасов нефти категории С1 имел неустой-
чивую динамику. Основной прирост запасов 
нефти пришелся на период активной подготовки 
сырьевой базы для загрузки нефтепровода ВСТО 
(2006‒2008 гг.). Однако с началом освоения 
крупнейших месторождений региона в Иркут-
ской области и Красноярском крае происходит 
так называемое «проедание» запасов нефти. 
Суммарный прирост запасов нефти в этих двух 
субъектах в период с 2008 г. составил минус 
174 млн т (т.е. происходило уменьшение запасов 
вследствие добычи или списания), в то время 
как накопленная добыча за тот же период со-
ставила 303 млн т. В Республике Саха (Якутия) 

сохраняется положительный прирост запасов. 
Так, в период с 2008 г. прирост запасов категории 
С1 составил 112 млн т, а накопленная добыча – 
77,4 млн т. В целом по территории Восточной 
Сибири и Республики Саха (Якутия) «проедание» 
запасов за последние 10 лет составило 62 млн т, 
а накопленная добыча – более 380 млн т. Это вы-
зывает определённые опасения в надёжности 
поддержания уровня добычи нефти на прогноз-
ном уровне, т.к. именно эта категория запасов 
является основой надёжной будущей добычи.

Обратная ситуация наблюдается в приросте 
запасов категории С2, прежде всего, в Иркутской 
области, где на своих месторождениях компания 
«Роснефть» поставила на баланс большой объ-
ём запасов С2 на новых месторождениях. Тем не 
менее, для подтверждения и перевода этих за-
пасов в более достоверные категории требуется 
существенные финансовые вложения в ГРР.

Перспективными направлениями геологи-
ческого изучения недр на нефть и газ в вос-
точных регионах России являются карбонатный 
комплекс венда-кембрия Непско-Ботуобинской 
нефтегазоносной области; перспективные комп-
лексы Северо-Тунгусской нефтегазоносной об-
ласти; перспективные комплексы Южно-Тун-
гусской нефтегазоносной области; рифей Си-
бирской платформы; вилюйская кембрийская 
перспективная зона газонакопления.

В основном эти направления развития сы-
рьевой базы связаны с трудноизвлекаемыми ре-
сурсами и запасами нефти, в связи с особенно-

Рис. 3. 
Прирост добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)
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стями коллекторов и низкой толщиной продук-
тивных горизонтов. В этих условиях повышается 
роль государства по экономическому, налого-
вому, финансовому стимулированию компаний 
к развитию отечественного машиностроения 
и нефтесервиса для возможности вовлечения 
в освоение этих перспективных нефтегазонос-
ных территорий. 

Региональные и организационные 
особенности добычи нефти в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) 
Добыча нефти с дифференциацией по регио-
нам и месторождениям. 

Несмотря на изменение условий работы 
нефтегазового комплекса России, связанных 
с ухудшением ценовой конъюнктуры и введе-
нием санкций, в последние годы добыча нефти 
в России устойчиво растёт. В 2018 г. добыча 
нефти в России составила 555,8 млн т, что на 
1,7% выше показателя 2017 г. (прирост более 
9 млн т). В течение 2009‒2018 гг. основной при-
рост добычи нефти в России поддерживается за 
счёт освоения месторождений Восточной Сиби-
ри и Республики Саха (Якутия) (рис. 3). Поэтому 
устойчивое развитие нефтегазового комплекса 
России в перспективе до 2030 г. будет в первую 
очередь зависеть от добычи нефти в регионах 
Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).

Рост добычи нефти в Восточной Сибири 
и Республике Саха (Якутия) начался с 2008 г., 
когда были введены в эксплуатацию магистраль-
ный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», спецморнефтепорт в Козьмино, подво-
дящие и соединительные нефтепроводы. Это 

позволило нарастить добычу нефти в регионе 
с 1,4 млн т в 2008 г. до 55 млн т в 2018 г. (9,9% от 
добычи нефти в России). В том числе, объем до-
бычи нефти в Иркутской области в 2018 г. соста-
вил 18,3 млн т, в Красноярском крае – 24,4 млн т, 
в Республике Саха (Якутия) – 12,3 млн т (рис. 4).

Развитие ресурсной базы и транспортной 
инфраструктуры расширяет список базовых 
месторождений Восточной Сибири и Респуб-
лики Саха (Якутия). Так, если в 2010 г. более 
81% добычи обеспечивалось за счет двух мес-
торождений (Ванкорского и Талаканского), то 
в 2018 г. основу добычи нефти в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) составляют 
уже 7 месторождений: Ярактинское и Данилов-
ское (11,9%), Верхнечонское (15,2%), Ванкорское 
(30,1%), Сузунское (7,9%), Талаканское (17,4%), 
Среднеботуобинскоe (5,2%).

В Красноярском крае добыча нефти в 2018 г. 
составила 24,4 млн т, что на 4,8% больше уровня 
добычи нефти в 2017 г. Стагнация добычи нефти 
в крае в 2014‒2016 гг. связана с сокращением 
производства нефти на Ванкорском месторож-
дении. Так, в настоящее время объём добычи 
нефти на месторождении на 5,8 млн т ниже, чем 
на пике в 2014 г. Проектный уровень добычи 
на Ванкорском месторождении первоначально 
был оценен в 25 млн т нефти в год, но позднее 
оценка была снижена до уровня 21,5 млн т/ год 
и достигнута в 2013 г. Совет директоров НК 
«Роснефть» 8 ноября 2013 г утвердил ЗАО «Ван-
корнефть» в качестве Оператора по трем биз-
нес-проектам: развитие Лодочного, Сузунского 
и Тагульского месторождений, находящихся на 
севере Красноярского края, в непосредственной 

Рис. 4. 
Добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) по регионам
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близости от Ванкорского месторождения, их 
проектный уровень добычи – 25 млн т в год.

Возобновление роста объёма добычи нефти 
в Красноярском крае в течение 2017‒2018 гг. 
связано с началом промышленной эксплуата-
ции Сузунского и Тагульского месторождений 
в Ванкорском блоке, а также с освоением нового 
района нефтедобычи на востоке Красноярского 
края – Юрубчено-Тохомского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

С 2007 г. на Сузунском месторождении ре-
ализуется программа опытно-промышленной 
разработки. Сузунское месторождение содер-
жит высококачественную легкую нефть. Про-
мышленная добыча на месторождении началась 
в августе 2016 г. В 2018 г. добыто 4,2 млн т нефти, 
что на 0,1 млн т больше, чем в предыдущем году. 
Добыча нефти на Тагульском месторождении 
в 2018 г. составила 1,3 млн т, что на 0,9 млн т 
больше, чем в предыдущем году.

Наибольший прирост добычи нефти в Крас-
ноярском крае в 2018 г. наблюдался на Юрубче-
но-Тохомском месторождении. Промышленная 
эксплуатация месторождения началась в 2017 г., 
было добыто 0,7 млн т нефти. По итогам 2018 г. 
добыча выросла на 1,5 млн т и составила 
2,2 млн т нефти (рис. 5). Выход на долгосрочную 
полку по добыче нефти в 5 млн т в год заплани-
рован на 2019 г.

В 2018 г. в Иркутской области произошла 
стабилизация объёма добычи нефти на уров-
не 18,3 млн т. Добыча нефти на крупнейшем 

в Иркутской области Верхнечонском месторож-
дении достигла проектного уровня в 8,6 млн т 
в 2015 г. С 2017 г. началось планомерное сниже-
ние темпов извлечения нефти. Так в 2018 г. объ-
ем добычи нефти сократился на 1% и составил 
8,2 млн т. Поддержание уровня добычи нефти 
в области происходит за счёт роста добычи на 
месторождениях Иркутской нефтяной компании 
и её дочерних обществ, в основном имеющих 
статус совместных предприятий с иностранными 
компаниями Японии (JOGMEC, ITOCHU и INPEX). 
Так, добыча нефти компанией «ИНК-Запад», ве-
дущей деятельность на Большетирском и За-
падно-Ярактинском участках Иркутской области 
(Ичёдинское, Ярактинское, Большетирское мес-
торождения), выросла на 31% (0,5 млн т).

Главный прирост добычи нефти в восточ-
носибирском регионе в 2018 г. пришёлся на 
Республику Саха (Якутия). В 2018 г. добыча 
нефти в республике составила 12,3 млн т, что 
на 1,9 млн т больше, чем в предыдущем году. 
Существенный прирост добычи нефти в регионе 
связан с продолжением промышленной эксплу-
атации одного из крупнейших активов «Роснеф-
ти» в Восточносибирском кластере – Средне-
ботуобинского месторождения. По итогам года 
добыча нефти на месторождении выросла бо-
лее, чем в два раза и составила 2,8 млн т. На мес-
торождении продолжается строительство объ-
ектов инфраструктуры, запущены центральный 
пункт сбора, приемо-сдаточный пункт. Выход на 
полку добычи в 5 млн т нефти в год планируется 

Рис. 5. 
Добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)
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к 2021 г. Добыча нефти на лицензионных участ-
ках «Сургутнефтегаза» в Якутии (в том числе Та-
лаканское и Южно-Талаканское месторождения) 
выросла на 0,2 млн т и составила 9,1 млн т.

Добыча  нефти  с  дифференциацией  по 
компаниям

Крупнейшие производители нефти на Вос-
токе России – компании, контролируемые «Рос-
нефтью» – «Ванкорнефть» и «Верхнечонскнеф-
тегаз». Кроме того, значительный объем нефти 
добывается компаниями «Сургутнефтегаз» и Ир-
кутской нефтяной компанией («ИНК»). Хорошей 
сырьевой базой обладают компании «Газпром 
нефть» и «Газпром», однако промышленная до-
быча нефти не ведется.

Компании «Роснефть» принадлежат место-
рождения, составляющие основу добычи нефти 
в Восточной Сибири. По итогам 2018 г. на долю 
компании приходилось 61,1% добычи нефти 
в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) 
(рис.  6). Добыча нефти ведется четырьмя до-
черними компаниями: «Ванкорнефть» (Красно-
ярский край), «Востсибнефтегаз» (Красноярский 
край), «Верхнечонскнефтегаз» (Иркутская об-
ласть) и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (Респуб-
лика Саха (Якутия).

После введения технологических и финан-
совых санкций в конце 2014 г. компания «Рос-
нефть» начала активно привлекать иностранный 
капитал из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона для освоения месторождений, уже вве-
дённых в разработку, а также – подготовленных 
к промышленной эксплуатации:

‒ «Ванкорнефть» (26% – ONGC, 23,8% – 
консорциум Oil India, Indian Oil и Bharat 
Petroresources);

‒ «Таас-Юрях нефтегазодобыча» (29,9% – 
консорциум Oil India, Indian Oil и Bharat 
Petroresources);

‒ «Верхнечонскнефтегаз» (20% – Beijing Gas);
‒ «Восточно-Сибирская нефтегазовая ком-

пания», оператор разработки Юрубчено-Тохом-
ского месторождения (соглашение о покупки до 
49% Sinopec).

Продажа долей в добывающих активах на 
востоке страны предшествовала консолидация 
российских активов. Так, в 2012‒2013 гг. произо-
шло значительное увеличение доли «Роснефти» 
в текущей добыче нефти в Восточной Сибири. 
Компания консолидировала 100% «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча», владеющей лицензией на раз-
работку Среднеботуобинского месторождения 
в Республике Саха (Якутия). В 2014 г. «Роснефть» 
приобрела активы «Иреляхнефть» и «АЛРОСА-
Газ» в Республике Саха (Якутия), осуществляющих 
добычу нефти на Иреляхском и Среднеботуобин-
ском месторождениях, соответственно. 

После завершения процедуры слияния акти-
вов «Роснефти» и «ТНК-ВР» в 2013 г., компании 
перешли доли в освоении Верхнечонского мес-

Рис. 6. 
Структура добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) по компаниям



о к т я б р ь  2 0 1 9    161

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

торождения в Иркутской области и Ванкорской 
группы месторождений на севере Красноярско-
го края – Сузунского, Тагульского, а после приоб-
ретения «Итеры» – Братского газоконденсатного 
месторождения в Иркутской области.

Основой роста добычи нефти компании 
«Роснефть» в 2016‒2018 гг. стало освоение Су-
зунского месторождения Ванкорского кластера, 
начало промышленной эксплуатации Юрубче-
но-Тохомского месторождения в Эвенкийском 
районе Красноярского края, а также разработка 
Среднеботуобинского месторождения, располо-
женного на территории Республики Саха (Яку-
тия). Суммарный прирост добычи на этих мес-
торождениях за период 2016‒2018 гг. составил 
более 8,2 млн т нефти, за 2018 г. добыча выросла 
на 3,1 млн т.

Весной 2018 г. «Роснефть» продала ONGC 
15% в «Ванкорнефти» за $1,27 млрд, а Oil India, 
Indian Oil и Bharat досталась доля в 23,9%. Этим 
же компаниям должно достаться 29,9% в «Таас-
Юряхе», разрабатывающем Среднеботуобин-
ское месторождение. Еще пару лет назад каза-
лось, что ключевыми партнерами «Роснефти» 
в добыче в Восточной Сибири станут китай-
ские компании, однако привлечь их к освоению 
Юрубчено-Тохомского и Русского месторожде-
ний до сих пор не удалось.

Основные месторождения Ванкорского про-
екта «Роснефть» планирует запустить к 2020 г. 
С учетом преждевременного снижения добы-
чи на Ванкорском месторождении, «Роснефть» 
сможет сохранить уровень экспортных поставок 
с Ванкорского кластера. Предполагается, что 
освоение и планомерный выход на полку Сузун-
ского, Тагульского и Лодочного месторождений 
в течение 2019‒2026 гг. позволит поддерживать 
добычу нефти на Ванкорском кластере на уров-
не 22‒24 млн т.

Добыча нефти Иркутской нефтяной ком-
пании в 2018 г., включая дочерние «ИНК-Запад» 
и «ИНК-НефтеГазГеология», составила 8,8 млн т, 
что на 0,3 млн т больше, чем в предыдущем го-
ду. На долю компании приходится 16% добычи 
нефти в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. 
В настоящий момент компания «ИНК» реализует 
несколько масштабных проектов в Иркутской 
области. В 2016‒2017 гг. компанией выполнен 
значительный объём эксплуатационного буре-
ния, в том числе с применением современных 
технологий. Был введен в промышленную экс-
плуатацию ряд новых месторождений (Аянское, 
Западно-Аянское, Ичёдинское и др.), пробурено 
более 1,8 тыс. скважин. Основными добыва-
ющими активами ИНК являются Ярактинское, 
Даниловское, Западно-Аянское и Ичёдинское 
месторождения.

Добыча компании «Сургутнефтегаз» в ре-
гионе в 2018 г. составила 9,4 млн т, что на 
0,4 млн т больше, чем в предыдущем году. Доля 
компании в структуре добычи нефти в регионе 
составляет 17%. Основной добывающий актив 
компании – Талаканское нефтегазоконденсат-
ное месторождение с суммарными запасами 
нефти более 100 млн т. В целом на основных 
производственных объектах компания вышла на 
полку добычи на месторождениях Республики 
Саха (Якутия).

Экспортный потенциал восточных 
регионов России 
В 2018 г. произошел существенный рост объёма 
поставок нефти по системе ВСТО благодаря росту 
трубопроводных поставок нефти в Китай. По ито-
гам года объем экспортных поставок нефти по 
ВСТО составил 59,6 млн т, что на 23,6% больше, 
чем в предыдущем году (табл. 1). Учитывая, что 
общая добыча нефти в Восточной Сибири и Рес-
публики Саха (Якутия) составляет около 55 млн т, 
включая добычу в пределах Ванкоро-Сузунского 
узла, можно отметить, что загрузка экспортных 
мощностей ВСТО происходила за счет добычи 
нефти восточносибирских регионов.

В 2015‒2017 гг. поставкам нефти в Китай 
в полном объёме препятствовали задержки по 
строительству инфраструктуры со стороны Китая 
и подготовки китайского НПЗ к приему россий-
ской нефти. Рост поставок нефти по системе 
ВСТО в 2018 г. стал возможен благодаря завер-
шению работ по расширению китайского участка 
нефтепровода Сковородино-Дацин до проект-
ной мощности 30 млн т в год. В результате объём 
экспортных поставок по данному направлению 
вырос с 16,5 млн т в 2017 г. до 28,3 млн т в 2018 г. 
В 2019 г. ожидается увеличить объём экспорта 
по нефтепроводу до 30 млн т.

Через порт Козьмино – крайнюю точку неф-
тепроводной системы ВСТО II объем экспорта 
в 2018 г. составил 31,3 млн т, что на 0,4 млн т 
меньше, чем в предыдущем году. В настоящее 
время мощности порта по перевалке нефти пол-
ностью загружены.

Основным направлением поставок нефти 
с месторождений Восточной Сибири и Респуб-
лики Саха (Якутия) являются страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. В региональной 
структуре экспорта нефти из Козьмино наи-
большая доля приходится на Китай. По пред-
варительным оценкам, доля отгрузки нефти 
в китайском направлении в 2018 г. выросла 
до 81,5%. Также значительные объёмы нефти 
из порта Козьмино экспортируются в Японию 
(10,5%) и Южную Корею (2,4%). Кроме того, 
отдельные поставки нефти осуществляются 
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в Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Филип-
пины, Новую Зеландию.

Концентрация поставок нефти марки ESPO 
Blend позволит Китаю оказывать значительное 
влияние на рынок сбыта российского сорта 
нефти, в то же время интерес со стороны по-
требителей из других стран может ослабеть. 
Монополизация также может помешать планам 
России по формированию ESPO Blend в качестве 
эталонного, маркерного сорта в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. С другой стороны, растущий 
спрос со стороны китайских партнеров на нефть 
ВСТО позволяет достаточно твердо удерживать 
позиции, в том числе ценовые на российский 
маркерный сорт. 

Прогноз добычи нефти 
в восточносибирском регионе 
Состояние и перспективы расширения сырьевой 
базы углеводородов на востоке России с уче-
том планов компаний, технологических условий 
разработки месторождений, ожидаемых изме-
нений в маркетинговых условиях дают основа-
ния для составления прогноза уровня добычи 
нефти в регионе. При освоении новых нефте-
газоносных провинций необходимо учитывать 
высокую вероятность новых перспективных от-
крытий и прироста запасов высокодостоверных 
категорий как в процессе проведения ГРР, так 
и в процессе освоения уже открытых месторож-
дений. Сдержанность в прогнозные оценки вно-
сит высокая доля трудноизвлекаемых запасов 
относительно низкодостоверных категорий (С2), 
поэтому важная задача в области недрополь-
зования в Восточной Сибири на ближайшие го-
ды – обеспечить подготовку запасов высокодо-
стоверных категорий нефти (С1) для обеспечения 

внутреннего спроса и загрузку мощностей двух 
очередей нефтепровода «ВСТО».

Одна из главных опасностей при прогнози-
ровании прироста запасов и добычи – низкие 
объемы разведочных работ. Учитывая капита-
лоёмкость проектов разработки месторождений 
Восточной Сибири, связанную, в первую очередь, 
со слабо развитой инфраструктурой, в освоении 
нефтегазовых объектов на востоке страны на 
первом этапе предпочтение должно отдаваться 
крупным компаниям. В этой связи, наблюдаемое 
в настоящее время укрупнение структуры соб-
ственности и создание стратегических альянсов 
со стороны «Роснефти» и «ИНК», в том числе 
с участием иностранного капитала, увеличива-
ет возможности строительства инфраструктуры 
в новых районах нефте- газодобычи. По мере 
развития общехозяйственной и специализиро-
ванной производственной и транспортной инф-
раструктуры возможно вовлечение более мелких 
и отдаленных объектов. Примеры такой страте-
гии можно наблюдать и в настоящее время.

В основе прогноза добычи нефти в Восточ-
ной Сибири и Республике Саха (Якутия) лежит 
сырьевая база (рис. 7):

‒ крупных месторождений, открытых в 1980-
е гг., за счёт которых в настоящее время и сред-
несрочной перспективе будет поддерживать-
ся добыча в Красноярском крае (Ванкорское, 
Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Тагульское, 
Лодочное и Сузунское), Республике Саха (Якутия) 
(Талаканское, Северо-Талаканское, Среднеботу-
обинское), Иркутской области (Верхнечонское, 
Ярактинское). Разработка этих месторождений 
вышла на проектную мощность, в ближайшие 
годы добыча нефти на них будет находится на 
стабильном уровне и постепенно сокращаться;

Источник поставки / 
направление 

экспорта
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018**

2018/2017 гг., 
%

ВСТО*, всего 31,4 37,1 41 46,4 48,3 48,2 59,6 123,6

Порт Козьмино 16,3 21,3 24,9 30,4 31,8 31,7 31,3 98,7

Китай 4,1 4,9 7,4 14,7 22,2 23,1 25,5 110,4

Япония 4,9 7,6 8,5 8,7 3,9 3,8 3,3 86,5

Южная Корея 1 2,1 3 3,2 2,4 2,2 0,8 34,1

Прочие 6,4 6,7 6 3,8 3,3 2,6 1,8 67,4

Нефтепровод-отвод 
«Сковородино-Дацин» 

15,1 15,8 16,1 16,0 16,5 16,5 28,3 171,5

Китай 15,1 15,8 16,1 16 16,5 16,5 28,3 171,5

*часть нефти поступает из Западной Сибири
** оценка

Таблица 1. 
Экспорт нефти из Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)
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‒ трудноизвлекаемых запасов, а также сред-
них и мелких месторождений нефти, в структуре 
запасов которых в настоящее время преобла-
дают запасы категории низкодостоверных кате-
горий (более 80%), нуждающиеся в доразведке 
и подключении к производственно-транспорт-
ной инфраструктуре крупных месторождений. 
В Иркутской области к ним относятся место-
рождения в основном компании «Роснефть» 
им. Савостьянова, им. Лисовского, Санарское, 
им. Мазура, Северо-Даниловское, а также им. 
Б.Синявского, Игнялинское, Вакунайское, Севе-
ро-Вакунайское. В Красноярском крае – Байка-
ловское, Северо-Пайяхское, Пайяхское. В Рес-
публике Саха (Якутия) – Северо-Талаканское, 
Тымпучиканское, Верхневилючанское;

‒ месторождений, прогнозируемых к откры-
тию. Низкая степень разведанности территории 
и значительные объёмы прогнозных и перспек-
тивных ресурсов позволяют ожидать ряд новых, 
в том числе крупных открытий, при условии про-
ведения масштабных геологоразведочных работ. 

Согласно прогнозу, максимальный уровень 
добычи нефти в Восточной Сибири и Республика 
Саха (Якутия) на уже открытых месторождениях 
с относительно хорошими качественными ха-
рактеристиками запасов составит 63‒64 млн т 
в год и будет достигнут к 2023 г. Дальнейшее 
удержание добычи нефти в регионе на достиг-
нутом уровне до 2026 г. будет возможно за счет 
активного введения трудноизвлекаемых запа-
сов. После 2026 г. добыча нефти на уже откры-

тых запасах крупных и введённых в разработку 
месторождениях будет планомерно снижаться. 
Суммарный объём добычи нефти на открытых 
месторождениях за период 2019‒2040 гг. про-
гнозируется на уровне 1,2 млрд т.

Удержать извлечение нефти из недр будет 
возможным только благодаря активному про-
ведению ГРР и приросту запасов как в райо-
не уже разрабатываемых месторождений, так 
и на месторождениях, прогнозируемых к от-
крытию на новых перспективных территориях. 
При увеличении объёмов ГРР ежегодный объём 
добычи нефти на месторождениях, прогнози-
руемых к открытию к 2040 г. может достигнуть 
13 млн т и в более благоприятном вариан-
те – 18 млн т. С учетом этого возможно под-
держание ежегодного объёма добычи нефти 
в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) 
на уровне 65‒70 млн т до 2040 г. Суммарный 
объём добычи нефти на открытых и прогнози-
руемых к открытию месторождениях за период 
2019‒2040 гг. может превысить 1,3 млрд т.

Выводы
Комплексный анализ современного состояния 
нефтегазового комплекса Восточной Сибири 
и Республики Саха (Якутия) позволил выделить 
устойчивые тенденции развития нефтедо-
бычи на востоке страны.

1. Концентрация добычи нефти крупными 
недропользователями. Нефтяной потенциал вос-
точносибирского региона осваивают в основном 

Рис. 7. 
Прогноз добычи нефти в Восточной Сибири и республике Саха (Якутия)
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две нефтяные компании России – «Роснефть» 
и «Сургутнефтегаз», нефтяными месторожде-
ниями, готовящимся к разработке располагает 
«Газпром нефть». В последние годы компания 
«Роснефть» проводит активную политику кон-
центрации производства и капитала, консоли-
дации активов на востоке страны, взяв под 
свой контроль ряд компаний, осуществляющих 
добычу нефти и газа в регионе («Таас-Юрях Неф-
тегазодобыча», «Иреляхнефть», «АЛРОСА-Газ», 
«ТНК-ВР», «Итеры»).

2. Диверсификация организационной струк-
туры добычи нефти. За годы разработки и об-
устройства базовых месторождений в регионе, 
активной государственной политики в области 
лицензирования и стимулирования добычи 
(прежде всего налогового и таможенного) всё 
больший интерес к нефтяным участкам стали 
проявлять остальные вертикально-интегри-
рованные, а также независимые компании – 
«ИНК», «Газпром нефть», «Восточносибирская 
управляющая компания», «Дулисьма» и др.

3. Увеличение роли иностранного капитала. 
Важной организационной тенденцией в добыче 
нефти в Восточной Сибири и Республике Саха 
(Якутия) стало активное привлечение иностран-
ного капитала для освоения месторождений как 
уже введённых в разработку, так и подготов-
ленных к промышленной эксплуатации, прежде 
всего компаниями «Роснефть» и «ИНК».

4. Начало второго этапа развития транспорт-
ной инфраструктуры. По мере стабилизации и со-
кращения добычи нефти на Ванкорском, Верхне-
чонском и Талаканском месторождениях, необ-
ходимо подключение соседних месторождений, 
поэтому в настоящее время активно развивается 
транспортная инфраструктура освоения второй 
очереди месторождений Восточной Сибири.

5. Усложнение условий добычи нефти в ре-
гионе. В настоящее время нефтедобыча в Рес-
публике Саха (Якутия) и на севере Иркутской 
области сконцентрирована, прежде всего в тер-
ригенном комплексе благоприятном для суще-
ствующих методов разработки. Однако в преде-
лах Небско-Ботуобинской нефтегазоносной об-

ласти в последние годы растет объем прироста 
трудноизвлекаемых запасов в карбонатном 
комплексе, разработка которого связана с при-
менением инновационных технологий. В резуль-
тате уже в ближайшее время в Восточной Сиби-
ри должен измениться характер нефтедобычи со 
значительным акцентом на разработку ТРИЗов.

6. Достижение предела мощностей по пере-
работке нефти. Растёт объем переработки неф-
ти в регионе в условиях модернизации нефте-
перерабатывающих заводов. Уровень загрузки 
производственных мощностей Ачинского НПЗ 
и Ангарского НХК, расположенных в соседних 
промышленно развитых и густонаселённых реги-
онах (Красноярском крае и Иркутской области), 
находится на предельном уровне. Поэтому для 
удовлетворения растущего регионального и экс-
портного спроса необходимо либо расширение 
существующих мощностей, либо строительство 
новых.

7. Продолжает ухудшаться структура разве-
данных запасов нефти. Происходит опережаю-
щая разработка наиболее рентабельных частей 
месторождений и залежей. Вновь подготавлива-
емые запасы сосредоточены в основном в сред-
них и мелких месторождениях и являются в зна-
чительной части трудноизвлекаемыми. В целом 
объем трудноизвлекаемых запасов составляет 
более половины разведанных запасов. Совре-
менное состояние минерально-сырьевой базы 
углеводородного сырья характеризуется относи-
тельно невысокими темпами воспроизводства 
жидких углеводородов.

8. В связи с изменением режима разработ-
ки крупных месторождений, таких как Ванкор-
ское, был пересмотрен прогноз добычи нефти 
в регионе. Так максимальный уровень добычи, 
который может быть достигнут к 2023 г. снижен 
с 70 млн т до 63‒64 млн т нефти. Тем не менее, 
при увеличении объёмов ГРР в регионе, и с уче-
том прироста запасов на перспективных площа-
дях, представляется возможным поддержание 
ежегодного объёма добычи нефти в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) на уровне 
65‒70 млн т до 2040 г. 
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base structure are summarised, they are: poor exploration maturity; low rate of reserves replacement; imbalance in reserves categories. The status of oil 
production in the region is presented broken down by fields and subsoil users; current state and opportunities for Eastern Siberia – Pacific Ocean Oil Pipeline 
(ESPO) extension are analysed together with oil export pattern in terms of oil delivery methods and directions. Oil production forecast is carried out taking 
into account the potential of raw material base and plans of the companies
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Насколько надежны прогнозы и насколько они вытекают из состояния рынка 
в периоды, им предшествовавшие, иллюстрирует анализ консенсус-прогнозов 
динамики средней цены золото на период 2014‒2018 гг., который был опубликован 
в конце 2013 г. Сегодня известно, что этот прогноз оказался удивительно точным
Ключевые слова: цена на золото; консенсус-прогноз; устойчивость цены; инвестиции 
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П рогноз – обязательный элемент любо-
го инвестиционного решения, инвес-
торы и менеджеры делали, делают 
и будут делать прогнозы. Современ-
ная финансовая теория учит, что к эко-

номическим предсказаниям нужно относить-
ся именно как к предсказаниям. Несбывшиеся 
ожидания – такая же случайность, как и сбывши-
еся. В своей нобелевской речи Фридрих Хайек 
признал, что склонность экономистов говорить 
о своих ожиданиях, используя такие присущие 
науке категории как точность, только вводит 
в заблуждение, и «может приводить к плачев-
ным последствиям» [1].

Признавая это, во второй половине прош-
лого века качество прогнозов в экономике ста-
ли измерять не исходя из их статистической 
точности, а учитывая то, как они повлияли на 
управленческие решения и на экономические 
последствия таких решений, т.е. учитывая их на-
дежность. Даже частичное решение проблемы 
прогнозирования – получение более надежных 
краткосрочных или среднесрочных прогнозов – 
сулит немалые выгоды. Поэтому сегодня на по-
мощь предсказателям экономического будущего 

призваны самые передовые технологии, кото-
рые используют методы искусственного интел-
лекта и большие данные.

Цены на биржевые товары и, в частности, 
цены на золото, – один из наиболее популяр-
ных объектов прогнозирования. Большинство 
ценовых предсказаний не сбываются, и про них 
быстро забывают. Сбывшиеся прогнозы, осо-
бенно долгосрочные, потом долго обсуждают 
в прессе.

Следуя правилу, что один ум хорошо, а кол-
лективный ум – лучше, для прогнозирования 
цены на биржевые товары используют так на-
зываемые консенсус-прогнозы – среднее по не-
скольким десяткам прогнозов профессиональ-
ных участников рынка. Надежность прогнозиро-
вания с использованием консолидированного 
мнения специалистов (то, что принято называть 
wisdom of crowds) должен повышать тот факт, 
что опрашиваемые участники рынка не простые 
обыватели, а те, кого считают экспертами в дан-
ной области. Важно, однако, не забывать, что 
экономика – сложный социальный организм, 
и финансовым синоптикам приходится намного 
сложнее, чем предсказателям погоды.

Рис. 1. 
Сопоставление исторической цены золота в 2008‒2018 гг. и консенсус-прогноза, сделанного в декабре 2013 года на 
период 2014‒2018 гг.
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Насколько надежны прогнозы и насколько 
они вытекают из состояния рынка в периоды 
им предшествовавшие, хорошо иллюстрирует 
анализ консенсус-прогнозов динамики средней 
цены на  золото на период 2014‒2018 гг., кото-
рый был опубликован в конце 2013 г. Сегодня 
мы знаем, что этот прогноз оказался удивитель-
но точным.

На рис.  1 мы привели консенсус-прогноз, 
опубликованный авторитетным изданием 
Consensus Economics в конце 2013 г., а также 
фактическую среднюю цену за этот период и це-
ну золота с 2008 по 2018 гг. Видно, что с 2014 
по 2018 гг. цены на золото оставались относи-
тельно стабильными, при этом средние за год 

цены менялись в достаточно узком диапазоне 
$1200‒1300 за унцию. Максимум разницы (11%) 
между прогнозной и фактической средними це-
нами на золото был отмечен во 2 год прогноз-
ного периода, а в остальные годы разница не 
превышала 5%. Прогнозная цена в первый и по-
следний годы пятилетия практически совпала 
с фактическими ценами.

Такая стабильность разительно отличается 
от ценовой динамики предыдущих пяти или 
даже десяти лет, когда средние за год цены 
колебались от $870 за унцию в 2008 г. до $1668 
в 2012 г. и $1402 в 2013 г. При этом абсолют-
ный минимум и максимум цены (мгновенные 
цены во время дневных торгов) за предыду-

Что говорили про цену на золото в 2011 г. (год максимальной цены за последние 10 лет)
В сентябре 2011 г., уже после того, как цена на золото перевалила пик (в течении торгов в начале сентября цена поднималась до $1920 за 

унцию), отраслевые эксперты, собравшиеся на конференции London Bullion Market Association (LBMA) в Монреале, предсказывали продолжение 
роста и преодоление уровня в $2000 за унцию уже к ноябрю 2012 г. [2].

После того, как за предыдущие 12 месяцев цена на золото выросла на 30%, а за десять лет – в 6 раз, отрасль пребывала в состоянии эйфо-
рии. Доминирующей идеей прогнозов была трансформация золота из популярного сырья для ювелирной промышленности в высокодоходный 
инвестиционный актив.

В качестве дополнительного аргумента многие аналитики приводили тот факт, что с учетом инфляции (в реальных ценах), ожидаемая цена 
в $2019 за унцию все равно будет ниже максимума 1980 г. в $2400 (в ценах 2011 г.).

Главными бенефициарами подобной ценовой динамики называли менеджеров двух крупных хедж-фондов – таких, как Джон Полсон 
(Paulson & Co) и Дэвид Эйнхорн (Greenlight Capital), которые покупали золото во время финансового кризиса в расчете на то, что центральные 
банки крупнейших стран не смогут противостоять финансовому кризису.

Трейдеры были более скептичны. Даже традиционные оптимисты среди них были уверены, что на рынке золота сформировался пузырь. Но 
даже они считали, что цена вполне может подняться до $2500.

Автор самого оптимистичного прогноза Пьер Лассонд, председатель совета директоров компании Franco-Nevada, заявлял, что золото спо-
собно догнать по темпам роста индекс Dow Jones, поскольку «бычий рынок еще далеко не исчерпал себя». При этом и он допускал возможность 
значительной, хотя и временной коррекции. 

Рис. 2. 
Цена на золото за период 1 января 2019 г. – 1 июля 2019 г., долл. США/ унц.
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щие 5 лет составили $750 и $1900, соответ-
ственно.

Мы не знаем, какие основания для стабиль-
ного пятилетнего прогноза были у банковских 
аналитиков в конце 2013 г. Возможно, как это 
часто бывает, они использовали нехитрую логи-

ку, исходя из того, что завтра будет как сегодня, 
с небольшими отклонениями. А поскольку ожи-
даемые изменения цены уже заложены в ее 
сегодняшнем значении, любое несоответствие 
прогноза и факта может быть только следствием 
непредсказуемых неожиданностей.

Что говорили про цену на золото в 2008 г. (год минимальной цены за последние 10 лет)
В октябре 2008 г. мировая финансовая система вступила в самую, пожалуй, драматичную фазу кризиса. Стало понятно, что для спасения 

финансовой системы в США будут брошены все средства государства, первоначально американский кризис стал быстро превращаться в мировой 
(рис. 1-1).

Инвесторы массово устремилось в защитные активы, среди которых, что удивительно, основным был доллар США. О прибыли никто не 
думал.

Именно на ожиданиях роста инвестиций в защитные активы, банк JP Morgan 15 сентября 2008 г. повысил свой прогноз цены на золото: $904 
за унцию на 2008 г. и $875 за унцию в 2009 г. [3].

То, что золото стоит особняком от других драгоценных металлов, хорошо заметно при сравнении прогнозов цен на платину, палладий 
и серебро, основными потребителями которых является промышленные предприятия (рис. 1-2).

Прогноз цены на платину на 2008 г. был снижен на 5% до $1611 за унцию, на палладий на 4% до $354 за унцию. Прогноз на 2009 г. был 
еще ниже – $1123 за унцию платины и $225 за унцию палладия (снижение почти на 30%!). Причиной пессимизма было падение цен на платину 
и палладий в течение 2008 г. более чем на 50%.

Рис. 1-1. 
Рост GDP в реальном выражении и линия тренда (изменения 
в процентах)

Рис. 1-2. 
Показатели уровня уверенности бизнеса (Haver Analytics, 
оценки IMF)

Рис. 3. 
Динамика цены палладия и платины, а также запасы металлов на LME 2008‒2018 гг. (Metals Focus, Bloomberg)
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Вполне возможно, что дополнительный ком-
форт экспертам дало то, что среднее арифмети-
ческое между максимумом и минимумом цены 
за предыдущие пять лет равнялось примерно 
$1300 за унцию. Им повезло, и прогноз оказался 
удивительно точным.

Что говорит консенсус-прогноз сегодня? Со-
гласно ему (озвученному в конце 2018 г.), в 2019 г. 

средняя цена золота должна составить $1269 
за унцию, а к 2023 г. цена вырастет до $1391 за 
унцию, т.е. чуть меньше чем на 10% за 5 лет. При 
этом цена в реальном выражении (за вычетом 
инфляции) на период 2024‒2028 прогнозируется 
равной $1240 за унцию, т.е., несколько снизится. 

Почти точное совпадение со средней ценой 
2018 г. ($1268 за унцию) и долгосрочная цена 

Что говорили про цену на золото в 2018 г.

Аналитики World Gold Council приводят фактические показатели доходности вложений в золото в 2018 г. Как и у большинства инвестиционных 

активов, за исключением доллара и облигаций США, эта доходность оказалась отрицательной (рис. 1-3).

Рис. 1-3. 
Доходность инвестиций в разные классы активов в 2018 г. 
(World Gold Council)

Общий пессимизм на рынках красноречиво отражает название доклада 

World Bank о перспективах мировой экономики, опубликованного в январе 

2019 г. – «Тучи сгущаются» («Darkening Skies»).

Неформальное голосование участников 19 конференции LBMA, про-

шедшей в октябре 2018 г. в Бостоне, выявило, что по ожиданиям участников 

цена на 14 октября 2019 г. (дата следующей конференции LBMA) составит 

$1532 за унцию [4].

Таблица 1. 
Голосование участников 19 конференции LBMA в октябре 2018 г.

Конференция LBMA Дата
Цена во время 

прогноза
Дата прогноза Прогноз Факт

Монреаль 19.09.11 $1 817 9.11.12 $2 074 $1 738

Гонконг 09.11.12 $1 738 30.09.13 $1 914 $1 341

Рим 11.10.13 $1 295 11.11.14 $1 405 $1 155

Лима 11.11.14 $1 155 19.10.15 $1 200 $1 181

Вена 19.10.15 $1 181 17.10.16 $1 216 $1 255

Сингапур 17.10.16 $1 255 16.10.17 $1 347 $1 299

Барселона 16.10.17 $1 299 29.10.18 $1 369 $1 234

Бостон 29.10.18 $1 234 14.10.19

Рис. 4. 
Цена золота в номинальном выражении за 
последние 80 лет (логарифмический масштаб)

Рис. 5. 
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, %
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в реальном выражении в $1240 за унцию как 
будто подтверждают, что консенсус-мнение про-
должает верить в неизменность текущей цены 
с поправкой на инфляцию в будущем. 

В середине 2019 г. кажется, что краткосроч-
ный прогноз (согласно которому средняя цена за 
год должна составить $1240) в этот раз, скорее 
всего, не подтвердится. Средняя цена за полу-
годие уже превысила $1300 за унцию (рис.  2), 
и к концу июня спотовая цена подобралась к от-
метке в $1400 за унцию. Однако, краткосрочные 
прогнозы часто менее надежны, чем долго-
срочные – стоит подождать, чем завершится 
2019 год.

Отметим, что цена в $1400 за унцию наблю-
далась последний раз летом того самого 2013 г., 
прогнозе на который упоминался выше. Сегод-

няшний рост аналитики связывают с ростом объ-
емов покупки золота некоторыми центральны-
ми банками, снижением доходности облигаций 
США в реальном выражении, а также падением 
привлекательности доллара на мировых рынках 
после достаточно резких демаршей текущей ад-
министрации президента Трампа в отношении 
Китая и Турции.

Уровень неопределенности в глобальной 
экономике растет. Пусть сегодня почти не слыш-
ны голоса как предсказателей падения цены 
золота ниже $1000, так и ее роста до $2000 и тем 
более – до $5000 за унцию, гарантий, что край-
ние варианты невозможны, также нет. То, что 
рынок непредсказуем, хорошо иллюстрирует 
динамика цен на платину и палладий за прошед-
шие 10 лет (рис. 3).

Зададимся вопросом: велика ли вероят-
ность, что цена на золото останется примерно 
постоянной в номинальном выражении в тече-
ние 10 лет? На первый взгляд, такая устойчи-
вость цены в течение долгого периода времени 
выглядит нелогичной в мире, где нестабиль-
ность только нарастает. Тем не менее, история 
показывает, что это, пусть и необычно, не явля-
ется невероятным.

Периоды завидной стабильности цен на зо-
лото в прошлом длились и почти 40 лет (с 1934 г. 
по 1970 г.) и 20 лет (с 1980 г. по 2000 г.). До-
статочно посмотреть на график цены золота 
в номинальном выражении за последние 80 лет 
(рис. 4).

Правда здесь необходимы две важные 
оговорки. Первый длительный период в почти 

После того, как долг США превысил 100% ВВП и продолжил расти, некоторые отраслевые аналитики стали говорить, что цена на золото 
теперь вряд ли упадет ниже $1200 за унцию (рис. 1-4) [5].

Индекс Dow Jones продолжает расти, а соотношение индекса к цене на золото, популярное у разного рода предсказателей цен, после своего 
разворота в октябре 2011 г., снова у исторических максимумов (рис. 1-5).

При этом доходность по длинным казначейским облигациям США упала ниже, чем по краткосрочным бумагам, что раньше всегда было 
сигналом приближающейся рецессии (рис. 1-6).

Рис. 1-4. 
Цена на золото и размер публичного долга США (Scotiabank 
Commodities strategy)

Рис. 1-5. 
Индекс Dow Jones

Рис. 6. 
Цена золота в реальном выражении за последние 80 лет 
(логарифмический масштаб)
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40 лет относится к эпохе фиксированной цены 
на золото, которая закончилась с отказом ад-
министрации Никсона от золотого обеспечения 
доллара. Второй период относительной стабиль-
ности длился двадцать лет с 1980 по 2000 гг. 
и совпал с беспрецедентно долгим периодом 
снижения процентной ставки ФРС США и бан-
ками других развитых стран, а позже и Китая 
(рис. 5). 

Факторы, способствовавшие устойчивости 
цены на золото и в первом, и во втором случае, 
сложно назвать рыночными. Заметим, что за-
вершение или приостановка действия этих фак-
торов приводили к существенному росту цены 
золота.

Сегодня, когда краткосрочные ставки стали 
отрицательными, а возврат к Бреттон-вудской 
системе невозможен, можно только гадать – что 
еще способно длительное время поддерживать 
цену на золото постоянной.

Напомним, что почти постоянная номиналь-
ная цена на золото означает, что в реальном вы-
ражении цена на золото падает и тем сильнее, 
чем выше инфляция в соответствующий период 
(в данном случае инфляция доллара США, по-
скольку цена на золото в мире устанавливается 
в этой валюте). Т.е. защитные свойства золота, 

как актива «safe heaven», не распространяются 
на защиту от инфляции (рис. 6).

Учитывая, что без прогноза экономика раз-
виваться не может, те, кто сегодня инвестируют 
чужие деньги, предпочитают полагаться на «кол-
лективный разум». В этом смысле для них кол-
лективные прогнозы экспертов могут считаться 
вполне надежными. Те, кто инвестирует свои – 
нередко опираются на собственное, отличное 
от консенсуса мнение. И первые, и вторые не 
должны забывать, что сбывшийся прогноз, осо-
бенно длительный – дело случая. Кому-то может 
повезти, кому-то нет, и изменить это не могут ни 
интеллект, даже искусственный, ни даже самые 
большие данные. Хотя и то, и другое безусловно 
полезно в прогнозировании и будет использо-
ваться все шире по мере снижения стоимости 
технологий, а значит, снижения затрат на про-
гнозирование.

Если прогнозы постоянной в течение деся-
ти лет цены на золото сбудутся – нам придется 
в очередной раз удивиться и, возможно, узнать 
про новый фактор, который определял эту за-
видную стабильность и который коллективный 
разум не принял в расчет. Финансовая теория 
учит – прошлое может ответить только на во-
прос, как бывает, но не как будет. 

Рис. 1-6. 
Разница в ставках по 10-летним 
и 3-месячным казначейским 
облигациям США (Банк Сент-Луиса 
Федерального Резерва США)

Фонды, заработавшие на инвестициях 
в золото в период финансового кризиса, 
в 2018 г. фиксировали убытки. Даже при 
этом хедж-фонд Paulson & Co, в котором 
размер активов под управлением сократился 
с $38 млрд в 2011 г. до $8,7 млрд в 2018 г., 
не стал снижать инвестиции в золото. 
В портфелях других тяжеловесов рынка 
таких, как Soros Fund Management LLC, 
Jana Partners LLC и Caxton Corp, инвести-
ции в золото вообще отсутствовали. Ходили 
слухи, что Джон Полсон подумывает отой-
ти от управления чужими деньгами и со-
средоточится на управлении собственным 
капиталом [6].

Нелегкие времена переживает 
и Greenlight Capital, управляемый Давидом Эйнхорном. Размер активов фонда сократился в 2018 г. на 34%. Однако виной тому было не только 
и не столько золото, сколько стратегия инвестирования «против рынка», и рост стоимости акций так называемой корзины «активов-пузырей» – 
акций компаний высокотехнологичного сектора.

Постоянство в отрицании инвестиционной привлекательности золота продолжает демонстрировать Уоррен Баффет. В письме акционерам 
в 2018 г. он в очередной раз привел пример преимущества долгосрочного инвестирования в акции перед золотом. Вспоминая собственную 
историю инвестирования, он написал, что «даже с учетом роста национального долга в США за предыдущие 77 лет в 440 раз (или на 40 000%), 
те, кто поддался бы панике на фоне роста дефицита и заявлений о том, что доллар, как валюта, ничего не стоит и купил бы 3,25 унции золота за 
$114,75 (размер первой инвестиции в акции, которую Баффет сделал в 1942 г.), сегодня бы имел $4200, или «менее 1% от дохода от покупки 
акций американских компаний».

Справедливости ради отметим, что если с января 1979 г. по октябрь 2008 г. (до финансового кризиса) акции компании Баффета Berkshire 
Hathaway ежегодно демонстрировали доходность лучше американского рынка в среднем на 12,6%, или суммарно за весь период на 3000%, то 
после октября 2008 г. доходность компании остается ниже рынка. То есть, перестали сбываться даже предсказания «пророка из Омахи», как 
почтительно называют Баффета.
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На 1 октября 2019 г. проведена государственная экспертиза 2202 объектов, в том числе:
‒ по оперативному изменению состояния запасов УВС – 282;
‒ по подсчету геологических запасов – 19;
‒ по подсчету извлекаемых запасов – 196;
‒ по твердым полезным ископаемым – 189;
‒ по подземным водам – 168.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 1348 объекта.
Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (А+В1+С1) составляет:
‒ по нефти – 84,8  млн т;
‒ по газу – 139,6 млрд м3;
‒ по конденсату – 0,7  млн т.
Подтверждено открытие 33 месторождений углеводородного сырья. 

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2019 по 01.10.2019

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С
1

C
2

Цинк тыс. т 38,3 -14,5

Уголь тыс. т 343 808,0 -255 821,0

Серебро т -16,4 222,4

Медь тыс. т 150,3 -194,8

Кадмий т 95,0 3,0

Золото кг 71 442,9 93 372,9

Свинец тыс. т -2,2 -0,8

Железные руды тыс. т 18 571,0 -20 168,0
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2015–2019 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
 Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2015--2019 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

а)

б)
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tpl@gkz-rf.ru

В августе-сентябре 2019 г. проведено 71 
заседание, из них четыре заседания 
по УВС (Котовское, Южно-Киринское, 
и др.), 29 заседаний по ТПИ, где рас-
сматривались материалы государ-

ственной экспертизы ТЭО разведочных конди-
ций и подсчета запасов месторождений рудного 

(Валунистое, Благодатное) и россыпного (Ниж-
няя Борзя) золота, железных (Шерегешевское) 
и медно-кобальтовых (Дергамышское) руд,  
кварцевых песков (уч. Козынка) и янтаря (При-
морское), каменной соли (Зиминское), песча-
но-гравийной смеси и песка (Инецкое), а также 
каменного угля.
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На 38 заседаниях по подземным водам были 
рассмотрены материалы государственной экс-
пертизы подсчета и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки запасов ПВ для 
целей поддержания пластового давления, гео-
лого-гидрогеологического обоснования промыш-
ленной эксплуатации полигонов размещения из-
лишков подтоварных вод и производственных 
стоков (Демьянское, Клязьминско-Шернинское, 
Тончинское, Аганское, Среднемоскворецкое, Вос-
точно-Нелжинское, Восточно-Сургутское и др.). 
Подсчеты запасов УВС, ТЭО кондиций и подсчеты 
запасов месторождений ТПИ, а также подсчеты 
запасов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив по результатам гос-
экспертизы. Наиболее интересные материалы 
экспертизы подсчета запасов и ТЭО кондиций 
приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу представле-
ны материалы по подсчету запасов нефти, газа 
и конденсата и технико-экономическому об-
основанию коэффициентов извлечения нефти, 
газа, конденсата Южно-Киринского месторож-
дения, расположенного в пределах Ногликского 
района Сахалинской области на шельфе Охот-
ского моря. Месторождение открыто в 2010 г. 
и в разработку не вводилось.

Южно-Киринское месторождение в соот-
ветствии с действующей «Классификацией за-
пасов…» по величине начальных извлекаемых 
запасов относится к уникальным, по геологиче-
скому строению – к очень сложным. 

Нефтегазоносность месторождения связана 
c отложениями верхнедагинского подгоризонта 
миоценового подотдела неогена. Всего на мес-
торождении выявлено две нефтегазоконденсат-
ных залежи, которые разделены на семь текто-
нических блоков.

Материалы по подсчету запасов нефти, газа 
и конденсата Южно-Киринского месторождения 
на рассмотрение в ГКЗ представлены впервые. 
Ранее запасы по месторождению представля-
лись в оперативном порядке. Материалы выпол-
нены с целью уточнения геологического строе-
ния месторождения на основании обобщения 
всей геолого-геофизической информации, полу-
ченной в результате проведенных сейсморазве-
дочных работ 2D и 3D, бурения двух поисковых 
и семи разведочных скважин, проведения комп-
лекса ГИС, отбора керна и исследований проб 
пластовых флюидов.

Подсчет запасов нефти, растворенного газа, 
свободного газа, газа газовых шапок и конден-
сата проведен объемным методом по каждой 
залежи, что является обоснованным. 

По мнению экспертной комиссии, представ-
ленные подсчетные объекты могут быть при-
няты без изменений. Однако экспертной комис-
сией принято решение воздержаться от выделе-
ния самостоятельной залежи свободного газа за 
пределами разрывного нарушения в восточной 
части VIII блока пласта Dg2, представленной 
в документах и материалах по категории запасов 
В2.

Экспертная комиссия отметила, что постро-
енная 3D-модель может использоваться для 
подсчета геологических запасов и как основа 
для гидродинамического моделирования. Рас-
хождение между количеством запасов, подсчи-
танных по двухмерной и трехмерной геологи-
ческим моделям, не превышает 2%. 

Экспертная комиссия также отметила, что на 
основе исследований керна и анализа зависи-
мостей проницаемости от пористости авторами 
установлено разделение пород-коллекторов на 
группы по свойствам. Полученные результаты 
использованы при вычислении параметров про-
ницаемости и насыщения в ходе построения гео-
логической и фильтрационной моделей. 

Составление нового проектного технологи-
ческого документа вызвано окончанием ГРР, 
а также с необходимостью учета опыта освое-
ния и разработки месторождения-аналога – Ки-
ринского газоконденсатного месторождения, 
уточнения схемы разбуривания месторождения 
и сроков его обустройства в условиях действия 
санкций.

В целях синхронизации всех проектных ра-
бот и принимая во внимание длительность изго-
товления оборудования для подводной добычи 
углеводородов, в новом проектном документе 
максимально соблюдены предыдущие решения 
по объектам добычи газа.

В вариантах разработки к реализации ре-
комендована апробированная на Киринском 
газоконденсатном месторождении концепция 
полностью подводной добычи и транспорта про-
дукции. 

В ходе дальнейшего освоения месторожде-
ния недропользователю рекомендовано про-
вести исследования на конденсатность, которые 
следует проводить с соблюдением требуемых 
условий согласно действующей на момент про-
ведения исследований инструкции по комплекс-
ным исследованиям газовых и газоконденсат-
ных скважин; при исследовании глубинных проб 
нефти газосодержание, объемный коэффициент 
и плотность дегазированной нефти определять 
методом ступенчатого разгазирования; выпол-
нить полноценное литолого-фациальное моде-
лирование, получить распределение фаций, 
а моделирование свойств (песчанистости, сло-
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истой глинистости, пористости, проницаемости 
и водонасыщенности) осуществлять на основе 
фациальной модели; реализовать программу 
научно-исследовательских работ и доразведки 
месторождения.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы по технико-экономическому 
обоснованию постоянных разведочных конди-
ций и подсчету запасов песка и песчано-гравий-
ного материала Инецкого месторождения, рас-
положенного в акватории прибрежного шельфа 
Горла Белого моря, на расстоянии в 4‒21 км от 
берега, в Архангельской области.

Начиная с 1981 г., в пределах шельфа Гор-
ла Белого моря проводились многочисленные 
морские геолого-геофизические работы, кото-
рые послужили основой для прогнозирования 
и выделения перспективных участков для поста-
новки поисковых работ на песчано-гравийное 
строительное сырье. 

Перспективный на песок и песчано-гравий-
ные материалы участок Инецкий впервые был 
выделен в 1991 г. Тогда по результатам про-
веденных поисково-оценочных работ были со-
ставлены технико-экономические соображения 
о перспективах выявленного полезного ископа-
емого и подсчитаны запасы и прогнозные ре-
сурсы, однако запасы не были утверждены и не 
были поставлены на государственный баланс.

В 2018 г. в пределах Инецкого месторож-
дения (в контуре лицензии) были проведены 
геологоразведочные работы, в результате ко-
торых в 2019 г. на государственную экспертизу 
представлены материалы с целью утверждения 
постоянных разведочных кондиций и запасов 
песка и песчано-гравийного материала.

Полезная толща месторождения представ-
лена песками (58%) и песчано-гравийными ма-
териалами (42%) морского флювиального гене-
зиса верхнего неоплейстоцена-голоцена, кото-
рые выходят на поверхность морского дна без 
перекрытия вскрышными породами. К а ч е -
ство полезной толщи оценивалось в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 23735-2014 «Сме-
си песчано-гравийные для строительных работ. 
Технические условия», ГОСТ 8736-2014 «Песок 
для строительных работ. Технические условия», 
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных 
горных пород для строительных работ. Техниче-
ские условия» и СП 34.13330.2012 «Свод правил. 
Автомобильные дороги. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.02-85».

По результатам проведенных испытаний бы-
ло установлено, что пески и песчано-гравийные 
материалы могут быть использованы для до-

рожных и других видов строительных работ, 
а применение их в качестве заполнителей для 
тяжелого бетона возможно после проведения 
дополнительных испытаний.

Для определения возможного наличия рос-
сыпных алмазов в пределах Инецкого место-
рождения были исследованы 4 рядовые пробы, 
однако по результатам минерального анализа 
было установлено их отсутствие.

Разработка Инецкого месторождения будет 
осуществляться с помощью земснаряда. Раз-
работанная пульпа будет подаваться в трюм 
транспортного судна (баржи), пришвартован-
ного к одному из бортов земснаряда, где песок 
и гравий осаждаются, а лишняя вода сбрасыва-
ется в море через водосливные отверстия. 

Транспортировка полезных ископаемых по-
требителям будет осуществляться по воде в при-
родном виде с помощью самоходных шаланд 
и судами-балкерами. 

Все применяемое при добыче и транспор-
тировке полезного ископаемого оборудование 
планируется брать в аренду, в связи с чем перво-
начальные капитальные затраты в организацию 
предприятия и капитальные затраты на поддер-
жание мощностей не предусматриваются.

Подсчет запасов песчано-гравийных мате-
риалов и песка на Инецком месторождении 
выполнен методом геологических блоков. Учи-
тывая динамическую сложность геологического 
строения месторождения, запасы которого по-
стоянно подвергаются прибрежным и приливно-
отливным течениям, недропользователю было 
рекомендовано на стадии эксплуатационной 
разведки провести заверочную инженерно-гид-
рографическую съемку в 2‒3 блоках и уточнить 
подсчет запасов, доказав динамическую ста-
бильность запасов.

По результатам проведенной государствен-
ной экспертизы было принято решение утвер-
дить постоянные разведочные кондиции и за-
пасы, и отнести Инецкое месторождение к груп-
пе разведанных и готовых к промышленному 
освоению.

Подземные воды
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы геолого-гидрогеологического 
обоснования опытно-промышленной эксплуата-
ции полигона размещения попутных вод и вод, 
использованных для собственных производ-
ственных и технологических нужд в пластах гор-
ных пород апт-альб-сеноманского водоносно-
го комплекса в пределах Восточно-Сургутского 
нефтяного месторождения в Сургутском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Тюменской области. 
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На Восточно-Сургутском полигоне планиру-
ется организовать четыре участка закачки. На 
проектных участках № 1 и 2 в нагнетательные 
переведены по три водозаборных скважины. 
При этом две скважины будут использованы 
в качестве резервных. На участках № 3 и 4 в на-
гнетательные переведены скважины, ранее обо-
рудованные на продуктивные нефтяные пласты 
и используемые для заводнения этих пластов 
с целью поддержания в них пластового давле-
ния. При эксплуатации участка № 3 в качестве 
наблюдательных предполагается использовать 
две скважины водозаборного куста 1ВЗ.

В 2019 г. были выполнены работы по об-
основанию опытно-промышленной эксплуата-
ции полигона закачки излишков попутных вод 
в пределах Восточно-Сургутского месторожде-
ния.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что геолого-гидрогеоло-
гическая изученность участка оцениваемого по-
лигона достаточна для решения вопроса о воз-
можности проведения опытно-промышленной 
эксплуатации Восточно-Сургутского полигона 
размещения попутных вод в пластах горных по-
род.

Данные по опыту эксплуатации свидетель-
ствуют о высоких фильтрационно-емкостных 
характеристиках целевого комплекса и возмож-

ности опытно-промышленной эксплуатации Вос-
точно-Сургутского полигона размещения в плас-
тах горных пород попутных вод с заявленными 
эксплуатационными характеристиками поглоща-
ющих скважин.

Поскольку содержание нефтепродуктов 
и твердых взвешенных веществ в попутных во-
дах достаточно высокое, рекомендовано про-
водить водоподготовку перед закачкой в пласт. 
Полученные в результате расчетов размеры ра-
диусов распространения закачиваемых вод по 
пласту-коллектору на конец расчетного срока 
эксплуатации полигона не превысят 254 м, не 
достигнут ближайших водозаборных скважин 
и не выйдут за пределы горного отвода по ос-
новному виду недропользования. 

По результатам экспертизы принято реше-
ние о возможности проведения опытно-про-
мышленной эксплуатации Восточно-Сургутского 
полигона размещения попутных вод и вод, ис-
пользованных для собственных производствен-
ных и технологических нужд, в пластах гор-
ных пород апт-альб-сеноманского водоносного 
комплекса в течение 5 лет с суммарной произ-
водительностью до 7,6 тыс. м3/ сут на базе 8 по-
глощающих скважин (в том числе 2 резервных) 
при предельных устьевых давлениях нагнетания 
120‒180 атм. По степени изученности участок 
отнесен к группе оцененных. 
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ЭТС  Г КЗ:  р е з у л ьт а т ы  р а б о т ы 
в  т р е т ь е м  к в а р т а л е 

О.В. Трофимова
ФБУ "ГКЗ"
отдел методологии
начальник отдела
trofimova_ov@gkz-rf.ru

С января по октябрь 2019 г. ЭТС ГКЗ рассмотрел 79 работ, из которых подавляющее 
большинство (88%) представлено недропользователями в рамках инвентаризации 
запасов углеводородного сырья для месторождений на суше и континентальном 
шельфе РФ с запасами свыше 5 млн т нефтяного сырья на предмет экономической 
эффективности разработки указанных месторождений в текущих налоговых 
условиях с целью исполнения поручения Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева
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В предыдущих номерах журнала мы рас-
сказывали о методиках, рассмотрен-
ных Экспертно-техническим советом 
ГКЗ в первом полугодии 2019 г., а ре-
зультаты инвентаризации запасов УВС 

подробно изложены в докладе в Правительство 
РФ. Поэтому сейчас будем говорить только о но-
вых методических и технологических решениях, 
представленных на рассмотрение ЭТС в третьем 
квартале 2019 г.  

18  июля на заседании секции углеводо-
родного сырья ЭТС ГКЗ был рассмотрен отече-
ственный аппаратурный комплекс стандартного 
радиоактивного каротажа в процессе бурения 
(LWD), разработанный ООО «НПП Энергия». 
Комплекс предназначен для исследования гео-
физических параметров скважин непосред-
ственно в процессе бурения. Он обеспечивает 
оперативную передачу данных от скважинной 
части к наземной по гидравлическому каналу 
связи и сохранение их во внутренней энергоне-
зависимой памяти скважинной части комплекса 
для последующего чтения и обработки.

В докладе авторы представили доказа-
тельства возможности использования данных, 
получаемых с помощью модулей (LWD) при 
каротаже в процессе бурения скважин, для 
получения подсчётных петрофизических пара-
метров, используемых при подсчете запасов 
в сравнении с данными аппаратуры производ-
ства ведущих мировых нефтесервисных компа-
ний и данными, получаемыми традиционными 

методами исследования на кабеле или буро-
вом инструменте.

Преимуществом данного комплекса и вооб-
ще каротажа в процессе бурения является мини-
мизация разрыва времени между измерением 
свойств пласта и воздействием на пласт филь-
трата бурового раствора, искажающего свойства 
пласта. Кроме того, использование каротажа во 
время бурения позволяет минимизировать за-
траты на строительство скважин путем отказа 
от повторных ГИС на кабеле, проводимых после 
бурения, заменяя их на аналогичные методы 
ГИС, записанные в процессе бурения приборами 
компании «НПП Энергия»

В настоящее время отечественные техноло-
гии стремительно развиваются, вытесняя с рын-
ка нефтесервиса импортные аналоги. Эксперты 
отметили позитивный тренд развития техноло-
гий в России, и в частности актуальность и свое-
временность разработки отечественного аппа-
ратурного комплекса стандартного радиоактив-
ного каротажа в процессе бурения, который 
позволяет заменить аналогичную аппаратуру 
импортного производства и повысить конкурен-
цию российских разработок на международном 
рынке.

Экспертно-технический совет ФБУ «ГКЗ» 
поддержал разработку ООО «НПП «Энергия» 
и принял решение признать возможным исполь-
зование данных при подсчете запасов углеводо-
родов, получаемых модулями LWD в процессе 
бурения, для обоснования эффективных тол-
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щин, пористости, плотности горных пород в го-
ризонтальных, наклонно-направленных и верти-
кальных скважинах.

30 июля на заседании ЭТС ГКЗ была рассмот-
рена методическая работа, представленная ООО 
«Газпром геологоразведка» «Методика подсчета 
запасов газа в коллекторах сенона в Надым-Пур-
Тазовском регионе (на примере Медвежьего мес-
торождения)». Работа посвящена проблеме об-
основания методики подсчета запасов газа в не-
традиционных низкопроницаемых коллекторах 
сенона Надым-Пур-Тазовского региона севера 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Авторами выполнена огромная научно-ис-
следовательская работа по изучению геологи-
ческих свойств и газоносности нового типа про-
дуктивного геологического объекта, имеющая 
важное научное и практическое значение. 

В ходе проработки методики выявлена 
промышленная значимость отложений сенона 
в Надым-Пур-Тазовском регионе Западной Си-
бири, газоносность которых была установлена 
более 40 лет назад в период разведки и разра-
ботки сеномана на Медвежьем нефтегазокон-
денсатном месторождении. Эксперты особен-
но отметили, что компания «Газпром» явилась 
инициатором реализации крупномасштабной 
работы по расширению геологоразведочных 
работ в РФ с целью обеспечения прироста гео-
логических запасов углеводородов на основе 
выявления их в нетрадиционных нефтегазонос-

ных геологических разрезах, а представленные 
авторами материалы могут рассматриваться как 
начальный этап выполнения работ по созда-
нию методологии изучения толщ глин с целью 
установления их газоносного промышленного 
потенциала. 

Однако, несмотря на актуальность и необхо-
димость методики подсчета запасов газа в кол-
лекторах сенона, после долгих обсуждений чле-
ны ЭТС ГКЗ и приглашенные эксперты сошлись 
во мнении, что на данном этапе представленная 
Методика не может быть принята в качестве 
инструмента подсчета запасов в части опре-
деления подсчетных параметров и нуждается 
в доработке. Поэтому ЭТС ГКЗ принял решение 
создать рабочую группу по разработке «Методи-
ческих рекомендаций по подсчёту запасов газа 
в коллекторах сенона в Надым-Пур-Тазовском 
регионе», а представленную Методику принять 
за ее основу.

Компания «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» предста-
вила на рассмотрение ЭТС ГКЗ методические 
подходы к сейсмогеологической интерпретации 
органогенных построек с целью создания моде-
лей залежей Денисовского прогиба Тимано-Пе-
чорской НГП.

Объектом исследований авторов являют-
ся верхнедевонские органогенные постройки 
Денисовского прогиба. Изучаемые объекты 
в верхнедевонско-турнейском интервале раз-
реза имеют сложное геологическое строение 



о к т я б р ь  2 0 1 9    183

НОВОСТИ ЭТС

из-за латерально и вертикально замещающихся 
погребенных органогенных массивов домани-
кового, сирачойского, евлано-ливенского и за-
донского возрастов, проградирующих в южном 
и восточном направлениях.

6  августа состоялось заседание секции 
углеводородного сырья, на котором участники 
заслушали доклад авторов об интерпретации 
сейсмических и скважинных данных и обосно-
вании их эффективности при выделении орга-
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ногенных объектов позднедевонского возраста 
в Денисовской впадине.

Наличие органогенных построек на терри-
тории Тимано-Печорской провинции в целом 
и Денисовского прогиба в частности доказа-
но результатами геолого-геофизических работ, 
на основе которых составлены региональные 

литого-фациальные карты по всей провинции. 
Над разработкой седиментационных моделей 
строения верхнедевонского природного резер-
вуара, включающего органогенные постройки, 
работало не одно поколение исследователей – 
А.В. Соломатин, Т.И. Кушнарева, Н.И. Никонов, 
Л.В. Пармузина, В.А. Жемчугова, Б.П. Богданов, 
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В ходе заседания у членов ЭТС, приглашен-
ных экспертов в данной области и представи-
телей ПАО «ЛУКОЙЛ» была возможность обме-
няться мнениями и подискутировать. 

Эксперты отметили, что авторами проведе-
на большая работа, интересная и очень нужная 
для решения практических геологических за-
дач по комплексу сейсмических и скважинных 
данных с целью выделения и оконтуриванию 
рифовых структур. 

По результатам обсуждения ЭТС ГКЗ принял 
решение представленные Методические подхо-
ды в целом одобрить, а также считать возмож-
ным распространение методических подходов 
на другие территории развития органогенных 
комплексов в расширенном стратиграфическом 
диапазоне. 

Н.В. Беляева и др. Однако вопрос до сих пор 
остается дискуссионным.

Для обоснования методических подходов 
авторы использовали в работе описания керна, 
данные ГИС и сейсморазведки 3D. На основании 
результатов каждого вида анализов: керна, ГИС, 
сейсмических данных (сейсмофации, сейсми-
ческие атрибуты), сиквенс-стратиграфического 
анализа предложены основные диагностиче-
ские признаки фациальных обстановок интер-
валов, содержащих органогенные постройки 
и генетически связанные с ними отложения. 
Для геологического моделирования и картиро-
вания верхнедевонско-турнейских отложений 
выделенные фации сгруппированы в основные 
генетические комплексы – зарифовые, рифовые 
и предрифовые группы фаций. 

О работе ЭТС ГКЗ
ООО «Газпром геологоразведка» сотрудничает с ФБУ «ГКЗ» на протяжении 6 лет. 
За это время, согласно установленным договорным обязательствам и срокам, были выполнены работы 

по экспертизе большого количества отчетов про подсчету запасов УВ.
В том числе, 30 июля 2019 г. на заседании секции углеводородного сырья ЭТС ГКЗ была рассмотрена 

Методика подсчета запасов в коллекторах сенона в Надым-Пур-Тазовском регионе.    
Поскольку запасы газа в сенонских отложениях относятся к числу нетрадиционных, эта работа потре-

бовала особо тщательной экспертизы. Все привлеченные эксперты в своих отзывах не только выявили 
слабые места методики, но и дали ценные предложения по ее совершенствованию. Ценность проведенной 
экспертизы состоит в том, что коллективными усилиями авторов методики и экспертов ГКЗ намечены пути 
для доведения Методики до уровня нормативного документа. 

Заместитель генерального директора – главный геолог ООО «Газпром геологоразведка»
С.Г. Крекнин

Уважаемые коллеги!
Мы выражаем благодарность за безупречную организацию работы экспертно-технической комиссии 

по теме «Определение количественных и качественных параметров данных каротажа в процессе бурения 
с использованием комплексных приборов LWD121-2ННК-ГГКЛП и LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК разработки 
и производства ООО “НПП ЭНЕРГИЯ” для целей подсчета запасов нефтяных и газовых месторождений» 
и официальную защиту с привлечением экспертов, специалистов-геофизиков, геологов, а также лиц, за-
интересованных  в области геофизических исследований при горизонтальном, наклонно-направленном 
бурении.

Мы считаем, что положительное заключение, данное Экспертно-техническим советом ГКЗ, имеющим 
несомненный авторитет среди предприятий нефтегазовой отрасли, повысил статус нашего предприятия, 
как производителя аппаратуры радиоактивных методов ГИС при горизонтальном и наклонно-направлен-
ном бурении. Заключение ЭТС ГКЗ дает возможность сервисным компаниям, занимающимся геофизиче-
скими исследованиями при горизонтальном и наклонно-направленном бурении, с высокой степенью до-
верия и уверенностью в точности полученных данных, использовать аппаратуру радиоактивного каротажа 
производства ОО «НПП ЭРНЕРГИЯ», а заказчикам – принимать и использовать результаты, полученные 
с ее помощью.  

Директор по развитию бизнеса  ООО «Научно-производственное предприятие ЭНЕРГИЯ»
С.Л. Бутолин 

ЭТС ГКЗ: обратная связь
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6  н о я б р я  —  70  л е т  
Н .С .  Га т и я т у л л и н у !

Уважаемый Накип Салахович!
Коллектив ФБУ «ГКЗ» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Ваш путь – от старшего геолога Управления буровых работ до 

директора Казанского филиала ФБУ ГКЗ – яркий пример для 
подражания молодому геологическому поколению!

Ваши звания, Ваши правительственные и республиканские 
награды – свидетельство многолетней активной, плодотворной 
и творческой деятельности на благо России.

Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших впечатляющих 
и убедительных успехов на ниве укрепления и приумножения 
минерально-сырьевой базы России!

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»         И.В. Шпуров
Директор АООН «НАЭН»   Д.А. Дубровский

Поздравляем директора Казанского филиала ФБУ ГКЗ Н.С. Гатиятуллина с 70-летним юбилем!

Свою трудовую деятельность в нефтяной геологии Накип Салахович Гатиятуллин начинал геологом, затем старшим геологом 
Альметьевского УБР, затем был назначен руководителем геологической службы на первой в Татарстане параметрической сверх-
глубокой скважине № 20000 Миннибаевской. С этого и началось самое главное профессиональное увлечение, интерес, основное 
научное и творческое направление в жизни – изучение глубинных докембрийских осадочных и кристаллических комплексов пород 
с нефтегазопоисковыми целями. Этой невероятно сложной и разносторонней проблеме посвятил себя Накип Салахович. 

Вскоре он становится   начальником геологического отдела Бавлинского УБР, а затем и заместителем начальника геологического 
отдела объединения «Татнефть». Именно по его инициативе была обоснована и пробурена глубокая параметрическая скважина 
№ 20012 Бавлинская, в которой фактически впервые в республике была обнаружена «живая» нефть в рифейских отложениях, абсо-
лютный возраст которых составил около полутора миллиардов лет. 

В 1989 г. он становится главным геологом, а через некоторое время и начальником Казанской геологической экспедиции. Свою 
административную деятельность Накип Салахович успешно совмещает с научно-исследовательской работой, он проанализировал 
и обобщил значительный объем фактического материала по глубокому бурению, полевой и промысловой геофизике и лабора-
торным исследованиям, в результате чего в 1996 г. на защите кандидатской диссертации по теме «Литология верхнего докембрия 
восточного склона Татарского свода в связи с поисками углеводородов» во ВНИГРИ (г. Санкт-Петербург) Ученый совет единогласно 
проголосовал о присуждении ему звания кандидата геолого-минералогических наук. 

В эти годы, наряду с его отличными качествами уже опытного руководителя и ученого-исследователя, он прекрасно заявляет 
о себе и как организатор. Именно по его личной инициативе, благодаря его неуемной энергии и упорству, способности доводить 
любое дело до конца, в Казани появляется крупное структурное подразделение ОАО «Татнефть» – Татарское геологоразведочное 
управление, которое успешно переняло славную эстафету больших, впечатляющих дел от известного в России треста «Татнефте-
газразведка». С 2011 г. Накип Салахович по совместительству работает в качестве руководителя Татарстанского отделения ЦКР РФ 
по УВС. Возглавляемое им Татарское геологоразведочное управление превратилось в стабильную, мощную, разветвленную органи-
зацию с разнообразными сферами деятельности, в которой работают высококлассные специалисты. 

В 2011 г. научный потенциал Накипа Салаховича получил новое замечательное подтверждение – в Санкт-Петербурге им была 
успешно защищена докторская диссертация «Геолого-тектонические условия нефтегазоносности восточной части Волго-Уральской 
антеклизы». 

Накип Салахович является весьма увлеченным человеком, его выставка «Каменная сказка» из редких камней, минералов, само-
цветов и в самом деле волшебна, она буквально потрясает человека, не оставляя его равнодушным к игре цветов, оттенков, свер-
кающих переливов.

Сегодня Н.С. Гатиятуллин вновь на ответственном посту, он является директором Казанского филиала ФБУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых».  Как и прежде, пользуется неизменным авторитетом, он прекрасный и интересный 
собеседник с широчайшим кругозором, деловой, коммуникабельный, добросердечный. 

Н.С. Гатиятуллин награжден медалями «1000 лет Казани», «3 миллиарда тонн нефти РТ» знаками «300 лет горно-геологической 
службе России», «Отличник разведки недр МПР», Почетной грамотой РТ, Заслуженный геолог РТ и РФ. Лауреат Государственной 
премии РТ и премии И.М. Губкина. Почетный нефтяник ОАО «Татнефть». Является действительным членом Академии горных наук, 
членом-корреспондентом международной Академии минерального сырья.  

Руководство ТГРУ и весь коллектив, друзья и коллеги поздравляют Вас, наш глубокоуважаемый Накип Салахович, с юбилеем! 
Поздравляем Вас с прекрасной датой мудрости, больших достижений, наслаждения трудами прошлых лет. Желаем на долгие годы 
сохранить бодрость духа, крепкое здоровье, стремление узнавать новое и шагать в ногу со временем, быть счастливым и любимым 
своей семьей и друзьями!

Коллектив Татарского геологоразведочного управления
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Ре на т у  Ха ли у л л о вич у 
М ус лимо ву  –  85  л е т! 

31 октября 2019 г. исполнилось 85 лет выдающе-
муся геологу-нефтянику, ученому с мировым именем 
Ренату Халиулловичу Муслимову. Закончив в 1957 г. 
геологический факультет Казанского государственного 
университета, практически 30 с лишним лет он посвятил 
работе в ПАО «Татнефть», став в 32 года главным гео-
логом крупнейшего в то время нефтегазодобывающего 
объединения. А в дальнейшем – в 1997 г. он назначается 
государственным советником при Президенте РТ, уже 
отвечая и возглавляя всю нефтедобывающую отрасль 
Татарстана, и геологоразведку, и добычу нефти не только 
ПАО «Татнефть», но и всех вновь созданных малых не-
зависимых нефтяных компаний. Его имя, безусловно, 
стоит в ряду тех, кто внес существенный вклад в разви-
тие отечественной нефтяной геологии. Особой заслугой 
Рената Халиулловича следует считать сохранение гео-
логической отрасли Татарстана в тяжелые 2000-е годы, 
которая не только смогла устоять и выжить, но и достичь 
новых успехов, как в традиционных направлениях, так 
и в уникальных нетрадиционных исследованиях – это, 
прежде всего, работы с ТрИЗами и кристаллическим 
фундаментом.

Круг профессиональных интересов Рената Халиул-
ловича чрезвычайно широк и разнообразен. Энцикло-
педический объем знаний, умение четко и аналитически 
оперировать понятиями, цифрами, целыми пакетами 
информации позволяют ему мыслить и действовать стра-
тегически, подходить к успешному решению надрегио-
нальных проблем, осуществлять как производственные, 
методические, так и научно-теоретические разработки.

Он автор более 500 работ по самым разнообразным 
тематическим направлениям в области геологии, начиная 

от поисково-съемочных, топогеодезических и маркшей-
дерских и кончая разработкой новых высокоэффек-
тивных методов эксплуатации нефтяных месторожде-
ний. Перечень изобретений Рената Халиулловича очень 
представителен: он включает в себя способы разведки 
многопластовых месторождений, методы вскрытия про-
дуктивных пластов, а также изоляции пластовых вод 
в скважинах, обработку призабойных зон и многие дру-
гие темы. Все эти труды направлены на оптимизацию, 
эффективность и экономию проводимых мероприятий. 
Результаты внедрения этих изобретений уже дали много-
миллиардный экономический эффект.

Кроме всего этого, у Рената Халиулловича открылся 
прекрасный дар – он стал талантливым преподавателем 
на родном для него геологическом факультете Казанско-
го государственного университета. Его эрудиция, обшир-
ные знания, колоссальный научный и практический опыт 
позволили ему стать уважаемым, любимым и авторитет-
ным учителем для студентов и аспирантов. 

Он – доктор минералогических наук, профессор 
кафедры геологии нефти и газа Казанского (Приволж-
ского) Федерального университета, действительный член 
Академии горных наук, РАЕН и АН РТ, Президент регио-
нального Волго-Камского отделения РАЕН, член научно-
го совета отделения ядерной физики, а также научного 
совета по проблемам геологии и разработки месторожде-
ний нефти и газа РАН. Награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом Дружбы, медалями, 
почетной грамотой Президента РТ. Имеет почетный знак 
РАЕН «Рыцарь науки и искусства». Р.Х. Муслимов – ла-
уреат Государственной премии СССР и РТ, премии Мин-
нефтепрома СССР, премии имени академика И.М. Губки-
на, заслуженный геолог РСФСР и РТ.

Уважаемый Ренат Халиуллович! Сердечно поздрав-
ляем Вас с юбилеем и от всей души желаем, чтобы тепло 
родных и близких, поддержка друзей и коллег придавали 
Вам сил и энергии для воплощения в жизнь всех за-
мыслов и начинаний, на многие годы также оставаться 
творческой личностью, занимая активную жизненную 
позицию. 

Желаем Вам крепкого здоровья, уверенности в на-
стоящем и будущем, душевного спокойствия и благопо-
лучия.

Коллектив Казанского филиала ФБУ «ГКЗ»
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В л а д и м и р у 
И в а н о в и ч у 
Б е р ё з и н у  –  6 5! 

В.И. Берёзин родился 2 октября 1954 г. 
во Владимирской области, окончил Перм-
ский политехнический институт, получив 
специальность инженера-маркшейдера. 
Работал инженером в секторе парамет-
ров систем разработки, охраны зданий 
и сооружений Уральского филиала ВНИ-
ИГ, заведующим лабораторией Пермско-
го политехнического института, горным 
мастером на добыче россыпного золота 
в Якутской АССР. С 1991 г. В.И. Берёзин 
работал ведущим инженером-маркшей-
дером в организации «ЗАПАДУРАЛНЕ-
РУД», а с 1993 г. – начальником отдела 

генплана Управления капитального строительства нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». За вре-
мя работы В.И. Берёзиным были приобретены большой научный опыт по рациональному 
использованию недр и разносторонние практические навыки работы в горнодобывающей 
отрасли. 

С июля 2006 г. по июль 2015 г. Владимир Иванович Берёзин работал в Пермском фи-
лиале ФБУ «ГКЗ» в должности директора филиала, с июля 2015 г. по настоящее время –  
в должности заместителя директора Волго-Уральского филиала, возглавляя обособленное 
подразделение ФБУ «ГКЗ» в г. Пермь, которое проводит значительный объем экспертиз 
запасов полезных ископаемых по объектам, расположенным  на территориях Пермского 
края, Республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской Республик, 
а также Кировской и Оренбургской областей. Под руководством В.И. Берёзина своевре-
менно и квалифицированно решаются все вопросы, связанные с организацией проведе-
ния Государственной экспертизы запасов твердых полезных ископаемых, подземных вод 
и углеводородного сырья.

В.И. Берёзин является руководителем экспертных комиссий по наиболее сложным 
объектам государственной экспертизы запасов, расположенным на территории Пермского 
края. Благодаря высокому профессионализму оказывает методическую помощь специ-
алистам и экспертам, работающим на территориях. 

Поздравляем Владимира Ивановича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, долгих лет 
активной и плодотворной деятельности в деле развития экспертизы недропользования 

и неиссякаемого оптимизма.

Коллектив ФБУ «ГКЗ»
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НОВОСТИ

С о с т о я л с я  о б ъ е д и н е н н ы й  с е м и н а р  Ф Б У  «Г К З»  и  Ц К Р-Т П И  Ро с н е д р

25-27 сентября при поддержке Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ, Фе-
дерального агентства по недропользованию 
состоялся объединенный семинар ФБУ «ГКЗ» 
и ЦКР-ТПИ Роснедр «Совершенствование госу-
дарственной экспертизы запасов и согласования 
технических проектов разработки месторожде-
ний ТПИ».

В числе участников семинара были предста-
вители органов государственной власти РФ, ру-
ководители крупных компаний-недропользова-
телей, ведущие геологи и специалисты научных 
и научно-производственных, горнодобывающих 
организаций.

С приветственным словом выступил за-
меститель руководителя Роснедр С.А. Аксенов, 
участников семинара приветствовал председа-
тель Наблюдательного совета АООН «НАЭН», со-
ветник генерального директора ФГБУ «ВНИГНИ» 
В.Н. Бавлов. Были заслушаны доклады ведущих 
экспертов, а также представителей компаний, 

поделившихся своим опытом в области экспер-
тизы запасов месторождений ТПИ. 

На семинаре рассматривались последние 
тенденции и нововведения в государственной 
экспертизе запасов, согласовании технических 
проектов разработки месторождений твердых 
полезных ископаемых, подготовке государствен-
ного баланса полезных ископаемых, в вопросах 
лицензирования и инновационных технологий, 
обсуждались проблемы экспертизы запасов 
и технических проектов разработки месторож-
дений твердых полезных ископаемых.

27 сентября участники семинара посети-
ли в Горном институте НИТУ «МИСиС» Центр 
стратегического менеджмента и конъюнктуры 
сырьевых рынков, где смогли ощутить себя «сту-
дентами» и пройти профессиональную подго-
товку/повышение квалификации специалистов 
горнодобывающего сектора, посетить научно-
учебную испытательную лабораторию «Физи-
кохимии углей» НИТУ МИСиС. Образовательная 
деятельность Центра направлена на подготовку 
и переподготовку современных руководящих 
кадров для предприятий горнодобывающе-
го сектора экономики. Научная деятельность 
Центра заключается в разработке и реализа-
ции стратегий повышения конкурентоспособ-
ности отдельных горнодобывающих предпри-
ятий, а также в осуществлении инжиниринговых, 
консалтинговых услуг и реализации проектов 
регионального и федерального уровня. Центр 
является уникальной площадкой обмена опы-
том представителями бизнеса, органами госу-
дарственной власти и ведущими учеными.

По мнению участников наиболее актуаль-
ными темами, которые требуют дальнейшего 
детального и всестороннего освещения, были: 
«Обзор изменений законодательства по нед-
ропользованию»; «Освоение техногенных об-
разований, в т.ч. отходов производства»; «Новые 
изменения в законодательстве о недрах, запре-
щающие производство ГРР в границах лицензий 
БР и БЭ за пределами уточненных горных от-
водов по площади и на глубину»; «Проблемы 
лицензирования и ГРР на ТПИ (верхняя часть 
разреза) в пределах территорий, занятых ли-
цензиями на углеводороды (нижняя часть раз-
реза)»; «Особенности и совершенствование ГРР 
(поиски и оценка) на коренное и россыпное зо-
лото, мировые практики применительно к РФ»; 
«Направление на экспертизу проектов ГРР через 
ЛК Роснедра». 

На фото: Участников семинара приветствует В.Н. Бавлов
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8 ноября 2019 года не стало Галины 
Петровны Мясниковой, крупного специ-
алиста в области геологии нефти и газа 
Западной Сибири, доктора геолого-ми-
нералогических наук, профессора Тю-
менского государственного нефтегазо-
вого университета (ТюмГНГУ), Учителя 
с большой буквы, подготовившего и вос-
питавшего большую плеяду геологов, 
успешно работающих по проблемам 
оценки запасов и ресурсов нефти и газа.

Галина Петровна внесла большой 
вклад в изучение нефтегазоносности 
двух важнейших нефтегазовых регио-
нов – Урало-Поволжья и Западной Сиби-
ри. В первые годы научной и практиче-
ской деятельности  активно участвовала 
в разработке теории формирования кар-
бонатных коллекторов палеозоя Волго-
Уральского бассейна и создании «Атласа 
по карбонатным трещинным коллекто-
рам Оренбургской области».

Большое теоретическое и практиче-
ское значение имеют работы Г.П. Мяс-
никовой по уточнению оценок ресурсов 
нефти и газа Западной Сибири, являю-
щиеся базой для выбора перспективных 
направлений и успешного проведения 
геологоразведочных работ, открытия 

новых месторождений углеводородов. 
Галина Петровна принимала непосред-
ственное участие в создании тектониче-
ской карты и карты нефтегеологическо-
го районирования Западно-Сибирской 
провинции и является автором несколь-
ких атласов по геологии и нефтегазонос-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа, свыше 210 опубликованных ра-
бот, из них 14 монографий.

За многие годы работы в области 
прогноза нефтегазоносности и поисков 
месторождений углеводородного сырья 
Г.П. Мясникова награждена почетными 
дипломами и медалями.

Своим высоким профессионализ-
мом, бесконечно преданным служени-
ем любимому делу, теплым сердечным 
отношением к своим ученикам, воспи-
танникам и коллегам Галина Петровна 
снискала искреннее и глубокое уваже-
ние и почитание.

Светлая память о Галине Петровне 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив  ФБУ  «Государствен-
ная  комиссия по  запасам полезных 
ископаемых»

Памяти Галины

Петровны 

Мясниковой
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2–4 октября в Пятигорске (бизнес-отель «Бештау») прошла ежегодная международная конференция «Под-
земные воды-2019», инициатором проведения которой выступило Федеральное агентство по недрополь-
зованию. Организация мероприятия была поручена ФГБУ «Гидроспецгеология» и ФБУ «ГКЗ». Конференция 
состоялась при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Международной ассоциации 
гидрогеологов, Геологического центра СПбГУ, Евразийского союза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН), 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод. Операто-
ром конференции стала АООН «НАЭН».

В конференции «Подземные воды-2019» приняли участие более 230 человек, в том числе представители 
80 компаний и предприятий из Российской Федерации, Польши, Турции, Венгрии, Республики Беларусь, Казах-
стана, Таджикистана и Узбекистана. 

В адрес делегатов и участников конференции 
поступили приветствия от заместителя министра 
природных ресурсов и экологии РФ, руководите-
ля Федерального агентства по недропользованию 
Е.А. Киселева, губернатора и правительства Став-
ропольского края, министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, минис-
терства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан, главного управления гео-
логии при Правительстве Республики Таджикистан.

На открытии конференции с докладами высту-
пили начальник управления геологии нефти и газа, 
подземных вод и сооружений Федерального агент-

ства по недропользованию Н.Е. Ерофеева, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края В.Б. Бордиян, генеральный директор ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпуров, генеральный дирек-
тор ФГБУ «Гидроспецгеология» А.А. Анненков.

Также на конференции выступили с докладами специалисты отраслевых организаций и предприятий – ЗАО 
«ГИДЭК», ФГБУ «Гидроспецгеология», ФГБУ «Росгеолфонд», ФГБУ  «Пятигорский государственный научно-ис-
следовательский институт курортологии ФМБА», ТОО «Алматыгидрогеология», ГУП «Узбекгидрогеология», 
ООО «Газпром геотехнологии», ФГКУ «Росгеолэкспертиза», Института наук о Земле СПбГУ, ООО «Геологический 
центр СПбГУ», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», пред-
ставители международной ассоциации гидрогеологов (IAH) и др.

Основные тематические вопросы конференции:
– нормативно-правовая и методическая база недропользования в части подземных вод;
– поиски и разведка месторождений подземных вод;
– государственная экспертиза запасов подземных вод и подземных сооружений; 
– мониторинг подземных вод;

– проблемы геологического изучения недр при 
оценке запасов подземных вод и обосновании раз-
мещения отходов; 

– разработка и эксплуатация месторождений 
подземных вод;

– подземные сооружения;
– гидрогеология месторождений твердых по-

лезных ископаемых и углеводородов;
– геоэкология;
– минеральные и теплоэнергетические под-

земные воды.
В результате работы конференции были раз-

работаны и представлены оргкомитету актуальные 
предложения для внесения в итоговую резолюцию.

М е ж д у н а р о д н а я  ко н ф е р е н ц и я  «П о д з е м н ы е  в о д ы -2019»
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17‒19 сентября в Тюмени прошел Х Тюменский 
нефтегазовый форум. В первый день мероприятия со-
стоялся совместный Круглый стол ЕЭК ООН, Минпри-
роды России, Федерального агентства по недрополь-
зованию и ФБУ «ГКЗ» – «Развитие РКООН и СУРООН 
для расширения инвестиционного потенциала стран 
БРИКС и Центральной Азии». 

Круглый стол открыл заместитель руководителя 
Федерального агентства по недропользованию О. Кас-
паров. Он передал слово вице-президенту по запасам 
и ресурсам компании BP, председателю Группы экс-
пертов по управлению ресурсами ЕЭК ООН Д. Макдо-
нальду и генеральному директору ФБУ «ГКЗ», первому 
заместителю председателя Группы экспертов по управ-
лению ресурсами ЕЭК ООН И. Шпурову.

Круглый стол собрал более 100 участников – 
представителей стран-членов ЕЭК ООН, отраслевых 
министерств и ведомств РФ, добывающих и консал-
тинговых компаний экспертных сообществ, россий-
ских и международных финансовых организаций, 
фондовых бирж, коммерческих банков, проектных 
институтов, научных кругов и общественных органи-
заций, представителей стран БРИКС и Центральной 
Азии.

Вице-президент по запасам и ресурсам компании 
BP, председатель Группы экспертов по управлению 
ресурсами ЕЭК ООН Дэвид Макдональд представил 
презентацию на тему, тесно связанную с работой 
Европейской экономической комиссии ООН – это 
вопросы устойчивого управления ресурсами, соглас-
но «Повестке 2030». «Европейская экономическая 
комиссия ООН – это одна из основных организаций, 
которая занимается устойчивым управлением ресур-
сов. Мы пытаемся рассмотреть, каким образом те 
или иные способы энергопотребления соответствуют 
повестке устойчивого развития до 2030 года. “По-

вестка устойчивого развития 2030” ставит 
своей целью достижение успеха по 17 
основным показателям. 12-я тема говорит 
об ответственном потреблении и произ-
водстве. 7-я цель касается ответственного 
пользования энергоресурсами. Использо-
вание природных ресурсов сейчас уве-
личивается в геометрической прогрессии. 
Если сравнивать 1970 и 2017 годы, мы ви-
дим способы использования энергоресур-
сов по всему миру, смотрим, как они ис-
пользовались в странах с низким доходом 
населения – буквально от 2,5 т на душу 
населения до 20‒27 т в 2017 г.», – сказал 
Д. Макдональд. 

Спикерами Круглого стола выступили 
Александр Шпильман, директор НАЦ РН 

ХМАО им В.И. Шпильмана, эксперт в составе Груп-
пы технических консультантов Группы экспертов по 
управлению ресурсами ЕЭК ООН, Инна Пуртова, за-
меститель генерального директора по подсчету за-
пасов, мониторингу и разработке месторождений 
углеводородов ФАУ «ЗапСибНИИГГ», Владимир По-
роскун, заместитель генерального директора по гео-
информатике ФГБУ «ВНИГНИ», представители стран 
БРИКС и Центральной Азии.

Эксперты обсудили возможность создания в Рос-
сии Международного центра передовых техноло-
гий в области устойчивого управления ресурсами 
на принципах РКООН и СУРООН, а также вопросы 
расширения использования новой классификации 
запасов по УВС Российской Федерации и ее Связую-
щего документа с РКООН в странах СНГ как пилотного 
проекта внедрения РКООН и СУРООН в качестве гло-
бального механизма управления ресурсами. Кроме 
того, спикеры затронули тему разработки механизма 
определения компетентных лиц в области оценки за-
пасов (применимого как на международном, так и на 
национальном и региональном уровнях).

В рамках сессии спикерами были предложены ос-
новные мероприятия международного центра пере-
довых технологий для достижения поставленных це-
лей: семинары с участием различных заинтересован-
ных сторон России и стран СНГ для распространения 
принципов рамочной классификации, консультации 
с инвестиционными банками для создания системы 
стандартов финансовой отчетности, учебные курсы 
для экспертов, включая официальные процедуры их 
признания. По сути, речь шла о том, что в перспек-
тиве российская классификация станет основой для 
инвестиционных решений для банков, бирж и т.д. – 
сначала на российском уровне, а потом и на зарубеж-
ных финансовых рынках. 

К р у г л ы й  с т о л  н а  Т Н Ф -2019
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У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь

Ассоциация организаций в области недропользования  
«Национальная ассоциация по экспертизе недр»

Г Л А В Н Ы Й   Р Е Д А К Т О Р

И.В. Шпуров, генеральный директор ФБУ «ГКЗ», д-р техн. наук

Э К С П Е Р Т Н Ы Й   С О В Е Т :

Н.Н. Андреева, профессор РГУНГ им. И.М. Губкина, д-р техн. наук

С.Ю. Глазьев, академик РАН

И.С. Гутман, канд. геол.-мин. наук, профессор РГУНГ им. И.М. Губкина

А.Н. Дмитриевский, академик РАН, д-р геол.-мин. наук

И.С. Закиров, председатель совета директоров ООО "ПЕТЕК", заместитель 
главного редактора

О.С. Каспаров, заместитель руководителя Федерального агентства по 
недропользованию

С.Г. Кашуба, председатель НП «Союз золотопромышленников»

Е.А. Козловский, вице-президент РАЕН, профессор РГГРУ, д-р техн. наук

А.Э. Конторович, академик РАН, д-р геол.-мин. наук

М.Ф. Корнилов, генеральный директор компании RJC

Дэвид МакДональд, вице-президент по запасам British Petroleum, Председатель 
Экспертной группы по ресурсным классификациям (EGRC) при ЕЭК ООН

Ю.Н. Малышев, почетный президент НП «Горнопромышленники России», 
президент Академии горных наук, академик РАН

П.Н. Мельников, генеральный директор ФГБУ "ВНИГНИ", канд. геол.-мин. наук

С.М. Миронов, депутат ГД, руководитель фракции партии «Справедливая 
Россия» в ГД

Р.Х. Муслимов, консультант президента Республики Татарстан по вопросам 
разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, д-р геол.-мин. наук, 
профессор КФУ, академик АН РТ

Д.Л. Никишин, заместитель директора ФБУ «Росгеолэкспертиза», канд. юрид. 
наук, заместитель главного редактора

А.В. Пак, заместитель генерального директора ООО «Интернедра Менеджмент» 
(управляющая компания ЗАО «ОГК Групп» и дочерних обществ)

А.Д. Писарницкий, заместитель генерального директора ВНИГНИ, председатель 
правления ЕСОЭН, канд. техн. наук

К.Н. Трубецкой, главный научный сотрудник УРАН ИПКОН РАН, академик РАН

Джон Этеринтон, Управляющий директор PRA International Ltd (Канада), 
Председатель Технической Консультативной группы (TAG) при ЕЭК ООН

П.П. Повжик, заместитель генерального директора ПО «Беларуснефть»,  
канд. техн. наук

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й   С О В Е Т:

В.М. Аленичев, главный научный сотрудник Института горного дела УрО РАН, 
профессор, д-р техн. наук 

М.П. Астафьева, профессор РГГРУ, д-р экон. наук

Т.В. Башлыкова, директор НВП Центр-ЭСТАгео

В.Г. Браткова, начальник управления мониторинга, анализа и методологии 
ФБУ «ГКЗ» 

В.И. Воропаев, главный геолог ФБУ «ГКЗ»

Г.В. Демура, профессор РГГРУ, д-р геол.-мин. наук 

Р.Г. Джамалов, зав. лабораторией Института водных проблем РАН,  
д-р геол.-мин. наук, академик РАЕН 

В.М. Зуев, заместитель начальника аналитического управления УК Алроса ЗАО

В.А. Карпов, канд. геол.-мин. наук 

А.Б. Лазарев, начальник управления запасов ТПИ - главный геолог ФБУ «ГКЗ»

Т.П. Линде,  ученый секретарь ФБУ «ГКЗ», канд. экон. наук 

Е.С. Ловчева, начальник отдела подземных вод ФБУ «ГКЗ»

Н.С. Пономарев, руководитель Тимано-Печерской нефтегазовой секции ЦКР 
Роснедра по УВС, заместитель руководителя Центральной нефтегазовой секции 
ЦКР Роснедра по УВС

И.Ю. Рассказов, директор ИГД ДВО РАН, д-р техн. наук

М.И. Саакян, директор департамента ресурсной базы и аудита запасов  
ПАО "НК "Роснефть", канд. геол.-мин. наук 

Н.А. Сергеева, начальник управления по недропользованию ОАО 
Сургутнефтегаз, канд. экон. наук

Н.И. Толстых, вице-президент НОУ «Школа ПравоТЭК»

С.В. Шаклеин, ведущий научный сотрудник Института вычислительных 
технологий СО РАН, д-р техн. наук 

А.Н. Шандрыгин, заместитель директора филиала ДеГольер энд МакНотон,  
д-р техн. наук 

В.В. Шкиль, заместитель генерального директора ФБУ «ГКЗ»

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И:
От Фе де раль ных ок ру гов РФ
Центральный федеральный округ
С.С. Серый, ФГУП ВИОГЕМ, заместитель директора по науке,  
канд. техн. наук, lggt@mail.ru
Северо-Западный федеральный округ
С.В. Лукичев, начальник отдела Горного института КНЦ РАН,  
д-р техн. наук, lu24@goi.kolasc.net.ru
Приволжский федеральный округ
А.К. Вишняков, заведующий лабораторией ЦНИИГеолнеруд,  
канд. геол.-мин. наук, root@geolnerud.net,  
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Сибирский федеральный округ
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Республика Казахстан
В.В. Данилов, технический директор Kazakhstan mineral company,  
vdanilov@wkmc.kz
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Памяти 

Б.Т. Толобековой

(26.02.1953 – 
7.08.2019)

Бурулкан Толобековна Толобекова 
после окончания с отличием в 1976 году 
Кыргызского женского педагогическо-
го института им. В.В. Маяковского по 
направлению работала в лаборатории 
«Горно-экономической оценки место-
рождений» Института физики и механи-
ки горных пород НАН КР в должности ин-
женера, старшего инженера, младшего 
научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, а с октября 2002 г. ‒ заведу-
ющего лабораторией, члена Бюро Отде-
ления ФТМиГГН НАН КР.

За время работы в Институте она 
специализировалась по горно-экономи-
ческой тематике в области подземной 
разработки рудных месторождений. 
В 1998 году успешно защитила канди-
датскую и в 2007 году ‒ докторскую 
диссертацию на тему: «Горно-экономи-
ческая оценка нагорных рудных место-
рождений при их проектировании».

Ею разработана Концепция оптими-
зационной промышленной оценки гор-

ных проектов в современных рыночных 
условиях. 

За большой вклад в развитие науки 
в 2008 году она была награждена Почет-
ной грамотой Кыргызской Республики. 

В 2014 г. за научную работу «Науч-
ное обеспечение эффективной и без-
опасной разработки золоторудных мес-
торождений Кыргызской Республики» 
в составе коллектива авторов присужде-
на Государственная премия Кыргызской 
Республики в области науки и техники. 

В 2014 г. ВАК КР присвоил ей ученое 
звание профессора по специальности 
“Горное дело”.

Б.Т. Толобекова в 1975‒1980 гг. была 
депутатом Верховного Совета Киргиз-
ской ССР, в 1980‒1985 гг. – народным за-
седателем Верховного Суда Киргизской 
ССР. 

Она является автором более 80 науч-
ных печатных работ, в т.ч. 2 монографий, 
одного учебного пособия и 5 научно-ме-
тодических работ. 
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