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Уважаемые нефтяники, газовики, геологи, геофизики, инженеры  
и все, кто связан с освоением природных ресурсов нашей великой страны!  

Коллеги!

От имени Минприроды России и от себя лично поздравляю всех с Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности. 

Топливно-энергетический комплекс – это не только сырьё и источники энергии. Это жизненная 
сила нашей экономики, новые возможности для страны, гарантия благосостояния и достойной 
жизни россиян. Сегодня нефтегазовые компании вводят в строй новые мощности по добыче 
и переработке углеводородов, осваивают сложнейшие, ранее труднодоступные, месторождения, 
применяя абсолютно новые технологии. Наступило время возможностей для достижения баланса 
в вопросах освоения недр и сохранения экологии. 

Во все времена в нефтегазовой сфере трудились уникальные люди – сильные духом, преданные 
делу, покорители самых непростых технологических и научных вершин. За долгие годы развития 
нефтегазового дела в России из числа профессиональных нефтяников и газовиков сформировалась 
настоящая элита – Эксперты в сфере недропользования, обладающие без преувеличения лучшими 
в мире компетенциями.

Безусловно, началом такого признания стали открытия и победы, терпение и мужество, 
несгибаемая воля наших уважаемых ветеранов – первопроходцев, которые шли к цели государственной 
важности, преодолевая многочисленные трудности. Их имена знает весь мир. Сегодня наша задача 
‒ быть достойными этой истории и дать отрасли новый импульс для развития. Инициативы 
о стимулировании геологоразведки, изучения недр, применения инновационных подходов, 
инвестирования нацелены на прирост запаса прочности богатств нашей земли и энергетической 
безопасности страны. Этой же задаче послужит инвентаризация извлекаемых запасов, проведение 
которой в 2019 году поручило Правительство Российской Федерации. 

Желаю всем компаниям, ведущим разработку углеводородного сырья, ответственным ведомствам 
и учреждениям, их руководителям и трудовым коллективам успехов в этой большой и благородной 
работе. 

Консолидация усилий добывающих нефтегазовых компаний нашей страны, Минприроды России, 
подведомственных организаций за последние годы, в сложных экономических и внешнеполитических 
условиях, позволили не только отстоять ранее достигнутые рубежи в добыче углеводородов, но 
и создать мощный задел для роста в будущем. Только вперед! Желаю всем успехов и новых побед, 
счастья и здоровья вам и вашим семьям! 

Министр природных ресурсов и экологии РФ
Д.Н. Кобылкин
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А.В. Давыдов, канд. техн. наук, начальник управления извлекаемых запасов – 
главный геолог ФБУ «ГКЗ», заместитель председателя ЦКР Роснедра по УВС, 
avdavydov@gkz-rf.ru

Н.С. Пономарев, руководитель Тимано-Печерской нефтегазовой секции ЦКР 
Роснедра по УВС, заместитель руководителя Центральной нефтегазовой секции 
ЦКР Роснедра по УВС 

В современных условиях минерально-сырьевой сектор экономики (прежде всего 
‒ углеводородное сырье) перестал быть простым в технологическом отношении. Добыча углеводо-
родов  осуществляется  в  постоянно  усложняющихся  геологических  условиях  с  использованием  все 
более  сложных  технологий,  в  создание  которых  вкладываются  многие  миллиарды  средств  и  над 
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которыми работают интеллектуальные силы многих  стран мира, поэтому можно  с полной уверен-
ностью сказать, что с каждым годом углеводородное сырье становится во все большей степени про-
дуктом наукоемким.

И,  соответственно,  создание инновационного и эффективного энергетического  сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим 
интересам  России,  обеспечивающего  необходимый  вклад  в  социально  ориентированное  иннова-
ционное  развитие  страны,  является  главной  целью  современного  развития  ТЭК  в  области  добычи 
углеводородного сырья.

Достижение  указанной  цели  требует  последовательного  продвижения  в  решении  следующих 
основных задач:

‒ повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки топливно-энергетических 
ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них;

‒ модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на основе масштабного тех-
нологического обновления энергетического сектора экономики страны;

‒ формирование устойчиво благоприятной институциональной среды в энергетической сфере;
‒ повышение энергетической и экологической эффективности российской экономики и энергети-

ки, в том числе за счет структурных изменений и активизации технологического энергосбережения;
‒ дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую систему.
  Для  стимулирования  инноваций  в  технологический  сервис  при  геологоразведке  и  проекти-

ровании  разработки  месторождений  углеводородного  сырья  необходимо  формирование  законо-
дательно-правовой  базы  в  сфере  науки  и  инноваций,  налоговое  стимулирование,  формирование 
государственной инновационной инфраструктуры и развитие рынка научно-технической продукции, 
активное применение определенных налоговых режимов.

 При этом нужно четко понимать, что налоговое стимулирование должно быть направлено как 
на внедрение уже известных апробированных технологий, позволяющих поднять коэффициент из-
влечения нефти, так и на создание новых, позволяющих адекватно отвечать на новые вызовы в об-
ласти разведки и разработки месторождений  углеводородного  сырья. Нужно  также понимать,  что 
это, возможно, а скорее всего ‒ вероятно, повлечет за собой изменение налогового режима за счет 
отказа от ряда уже действующих льгот, привязанных непосредственно к  геолого-физическим свой-
ствам породы и содержащихся  там углеводородов, в пользу развития технологических инноваций. 
Это может быть достаточно болезненный процесс, но иначе мы никогда не двинемся вперед и будем, 
по-прежнему, медленно, но неуклонно, отставать от технологических прорывов запада.

Внедрение такого подхода позволит, кроме всего прочего, проектировать, а главное, реализовы-
вать запроектированную систему разработку продуктивных пластов. Не секрет, что сегодня во главу 
угла  при  разработке  месторождений  УВС  поставлена  NPV  недропользователя,  а  не  максимальная 
степень извлечения углеводородов,  как  это  сказано в Законе РФ «О недрах». Ни в коем случае не 
подвергая сомнению интересы недропользователя при разработке месторождений УВС, необходимо 
отметить, что на сегодняшний день это, в основном, приводит не к увеличению, а скорее к снижению 
коэффициента извлечения нефти за счет исключения из процесса разработки так называемых «не-
рентабельных» скважин, а переход на налоговое стимулирование и внедрение новых технологий по-
зволит государству более эффективно распоряжаться принадлежащим ему фондом недр именно за 
счет комплексного освоения участков недр, выданных в пользование недропользователю на основе 
лицензии. Соответственно, это, возможно, приведет к изменению лицензионного законодательства. 

Кроме того, льготы на создание и внедрение технологий повышения коэффициентов извлечения 
УВС будут более четко контролироваться государством. Если технологии внедряются, что подтверж-
дается результатами государственной экспертизы, то налоговый режим действует. Если нет – то нет. 
Вся система контроля отработана в конце 1980-х  гг. не только в нашей стране, но и во всем мире. 
Жаль только, что в этом направлении нам сегодня, по сути, и контролировать-то нечего. 

  В  принципе, поставленный вопрос очень широкий, можно много рассуждать и  вносить пред-
ложения. Однако,  по  сути,  нужно либо идти  вперед,  либо отставать. По нашему мнению ‒  выбор 
очевиден.

С.В. Шаклеин, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, svs1950@mail.ru

Вопрос,  вероятно,  следует  понимать  в  контексте  стимулирования  недропользо-
вателей  со  стороны  органов  государственного  управления  недр  и,  следовательно, 
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это  стимулирование  должно  быть  направлено  на  повышение  эффективности  использования  госу-
дарственной собственности – минеральных ресурсов страны. Само стимулирование имеет две не-
разрывно связанных формы – наказание и поощрение: когда родители хотят стимулировать своего 
ребенка к хорошему поведению, они могут не только «награждать» его «конфеткой» за правильный 
поступок, но и лишать его ее за предосудительный. 

Наиболее  простой  и  доступной  является  наказательная  форма  стимулирования.  В  России  раз-
работана и ныне действует одна из лучших в мире нормативно-правовых баз недропользования, но, 
увы – строгость российских законов по-прежнему компенсируется необязательностью их выполне-
ния. Например, утвержденная приказом Минприроды РФ действующая Классификация запасов мес-
торождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых требует обязательного примене-
ния для ее решения количественных и вероятностных оценок точности и достоверности определения 
основных подсчетных параметров. Однако на практике (прежде всего, для угольных месторождений, 
опыт освоения которых и положен в основу суждений автора), уже более 10 лет запасы угля по мно-
гим  объектам  утверждаются ФБУ  «ГКЗ»  и,  главное  –  ГКЗ  Роснедр,  при  отсутствии  количественной 
оценки достоверности запасов! А уж о необходимости использования таких оценок при экспертизе 
запасов  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых  органы  государственной 
власти субъектов РФ вообще не задумываются. 

Еще одним нарушением требований Классификации на угольных месторождениях Кузбасса явля-
ется утверждение запасов категорий А и В на участках, которые не являются участками детализации, 
т.е.  на  которых  не  выполнялись  работы,  предусмотренные  пп.  10.5  и  10.6  «Требований  к  составу 
и  правилам оформления представляемых на  государственную  экспертизу материалов по подсчету 
запасов твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом МПР России от 23.05.2011 № 378.

Пора, наконец, пресечь практику пренебрежительного отношения к  государственным требова-
ниям как со стороны недропользователей, так и, прежде всего, со стороны представителей органов 
государственного управления недр. Необходимо признать, что комментировать те или иные положе-
ния нормативно-правовых документов имеют право только уполномоченные представители приняв-
ших их организаций. Важно, чтобы закон или подзаконный акт, содержащие какие-либо требования, 
также  определяли  и меры  воздействия,  возникающие  вследствие  их  невыполнения.  Возможность 
невыполнения отдельных  государственных  требований делает инновационное поведение  геолого-
разведчиков нецелесообразным – зачем тратить силы на решение сложных задач, если их можно 
просто игнорировать?

Как известно, международный подход к выполнению оценки геологической информации осно-
ван на  трех принятых шаблоном отчетности CRIRSCO принципах: прозрачности,  значимости и ком-
петентности. Российская нормативная база их также использует, добавляя к ним еще один – дока-
зательность. Сформулированные в геологических отчетах суждения, выводы и рекомендации, необ-
ходимость формирования которых определена нормативными требованиями, обязательно должны 
сопровождаться внятной доказательной базой. Способы формирования суждений и доказательств их 
справедливости как раз и являются основным предметом инноваций в технологическом сервисе при 
геологоразведке, а основным стимулом к их разработке и внедрения – обязательность исполнения 
государственных требований.

Представляется полезным формирование и ведение специального, доступного недропользовате-
лям банка новых решений, обеспечивающих исполнение государственных требований к геологиче-
скому изучению недр. Включение новых решений в этот банк целесообразно осуществлять на основе 
решения ЭТС ФБУ «ГКЗ». Причем их рассмотрение на ЭТС следовало бы осуществлять не только по 
ходатайству недропользователя, но и на основании решений экспертных комиссий ФБУ «ГКЗ» и его 
филиалов, отраженных в рекомендательной части заключений государственной экспертизы. Авторов 
таких инновационных решений можно было бы даже стимулировать отраслевыми наградами Мин-
природы России и Роснедра.

Стимулирование  инновационного  поведения  при  проектировании  разработки месторождений 
и добыче полезных ископаемых наиболее целесообразно осуществлять путем поощрения. По мере 
эксплуатации, а точнее – по мере уничтожения осваиваемых ныне месторождений, в разработку во-
влекаются новые, как правило, менее привлекательные объекты, что постоянно ухудшает качество 
МСБ страны. Так, например, в Кузбассе, в период с 1983 по 2007 гг. при среднегодовой добыче угля 
около  130  млн  т  среднегодовое  снижение  количества  балансовых  запасов  превышало  700  млн  т. 
Таким  образом,  главной  причиной  снижения  сырьевого  потенциала  Кузбасса  является  не  добыча, 
а изменяющиеся оценки его технологической значимости. Очевидно, что использование существу-
ющего  комплекса  технологий  угледобычи,  ориентированного  на  достаточно  узкий  спектр  горно-
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геологических  условий,  ведет  к  ускоренному  исчерпанию  разведанных  запасов.  Представляется, 
что в этих условиях стратегия освоения бассейна должна заключаться в переходе от поиска участков 
недр с заданными горно-геологическими условиями к поиску и разработке технологий добычи, обес-
печивающих вовлечение в оборот ранее невостребованные запасы, что возможно только в условиях 
инновационного поведения недропользователя. 

В  качестве  инструмента,  стимулирующего  недропользователя  к  инновационному  поведению, 
можно  предложить  использовать  конкурсную  процедуру  предоставления  права  пользования  нед-
рами, предусматривающую включение в условия конкурса требования по разработке и внедрению 
новых технологий добычи, ориентированных на извлечение низкотехнологичных запасов угля. Про-
екты таких, по сути опытных предприятий, сохраняя высокий уровень требований к промышленной 
безопасности, должны предусматривать возможность высокого (а скорее, даже не регламентируемо-
го) уровня потерь низкотехнологичных запасов, менее жесткие сроки освоения и даже допускать воз-
можность неудачи проводимых опытных работ. Было бы желательно также освобождение данных 
предприятий от уплаты НДПИ на время реализации экспериментальной части работ. Все это относит-
ся к мерам стимулирования, но требует дополнительного нормативного обеспечения. Важно, чтобы 
в процессе опытного внедрения новых технологий были бы выработаны требования к содержанию 
и качеству геологоразведочных работ, учитывающие специфику новых горных технологий.

А.С. Зельберг, директор института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА (ПАО)

Стимулирование  инноваций  в  технологический  сервис  при  геологоразведке, 
проектировании  разработки  месторождений  и  добыче  полезных  ископаемых  –  это, 
прежде всего, формирование конкурентных стратегий в системе обеспечения работ, 

позволяющих в полном объеме и оптимально представлять комплекс мероприятий для выполнения 
основной задачи – восполнению минерально-сырьевой базы. Очевидно, что стимулирование долж-
но проводиться на разных уровнях: внешнем – государственном и внутреннем – производственном 
уровне  организации,  осуществляющей деятельность  в  области  воспроизводства  и  освоения мине-
рально-сырьевой базы.

Отметим, что эффективными инструментами стимулирования инноваций в Российской Федера-
ции остаются различные формы бюджетного субсидирования – федеральные целевые программы 
и  межгосударственные  целевые  программы,  направленные  на  развитие  инноваций.  Важное  зна-
чение имеют способы государственного стимулирования инноваций – банковский инновационный 
кредит, инновационный лизинг и факторинг.

Необходимо  принять  во  внимание,  что  технологический  сервис  при  геологоразведке,  проек-
тировании  и  разработке  месторождений  полезных  ископаемых  эффективен  в  тех  случаях,  когда 
в  производственном процессе  используются  современные  технологии, материалы  с  улучшенными 
характеристиками и квалифицированный персонал, что требует объемных инвестиционных вложе-
ний, сопровождающихся целым рядом специфических рисков. В качестве стимулирующего фактора 
для инноваций целесообразно рассмотреть возможность предоставления недропользователю (при 
определенных условиях, в том числе при проведении опытно-промышленных испытаний независи-
мо от достигнутых результатов) льгот по налогам в виде преимуществ по сравнению с другими на-
логоплательщиками, например:

‒ налоговые вычеты;
‒ пониженные ставки налогов;
‒ уменьшение суммы налога к уплате.
Налоговые освобождения могут включать:
‒ налоговые каникулы – освобождение от уплаты налога на определенный период;
‒ полное освобождение от уплаты налога – может предоставляться на определенный срок или 

бессрочно;
‒ пониженную ставку налога – уплату налога по процентным ставкам более низким, чем обще-

установленные (вплоть до 0%).
Уменьшение базы по налогу или налоговые скидки необходимо рассмотреть в разрезе налоговых 

вычетов (исключение из налогооблагаемой базы определенной ее части) и необлагаемого минимума 
(минимальная сумма, не подлежащая налогообложению).

Повысить  заинтересованность  недропользователя  в  инновациях может  инвестиционный нало-
говый кредит, а именно возможность организации уменьшать свои платежи по налогу на прибыль, 
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региональным и местным налогам в течение определенного периода с последующей уплатой креди-
та и процентов по нему.

Усложнение  геологических  обстановок  при  реализации  геологоразведочных  работ,  разработка 
месторождений в районах со слаборазвитой инфраструктурой, вовлечение в отработку беднотовар-
ных месторождений и другие факторы объективно стимулируют недропользователей искать инно-
вационные  решения,  направленные  на  решение  вопроса  возможности  отработки месторождения 
и повышения рентабельности его освоения. Источником инноваций в этом случае могут быть как соб-
ственные разработки, так и адаптация новых разработок и решений, полученных во внешней среде. 

Компания «АЛРОСА» проводит ежегодный открытый конкурс инноваций по направлениям: гор-
ные работы; подземные горные работы; технологии обогащения алмазосодержащих руд и песков; 
геологическая разведка; сортировка, сбыт и трейсинг алмазов; экология; энергетика. Мы получаем 
заметный экономический эффект от предлагаемых разработок.

В нашей компании сформирована высококвалифицированная команда специалистов, способная 
решать новые и сложные задачи. Мы активно сотрудничаем с экспертными и консалтинговыми орга-
низациями, совместно вырабатывая эффективные инновационные решения. Повышенное внимание 
уделяем участию специалистов в отечественных и международных форумах и конференциях, что по-
зволяет нам оперативно внедрять в производственные работы лучшие мировые практики. 

В компании создан Центр инновационных технологий, задачей которого является развитие сти-
мулирования  инновационной  деятельности  и  внедрение  наиболее  эффективных  решений  в  прак-
тическое применение. В ряде наших подразделений дополнительно созданы специализированные 
структуры, функционирование которых создает благоприятную среду для воплощения инновацион-
ных идей в реальность.

Р.И. Исмагилов, директор департамента горнорудного производства 
ООО УК «Металлоинвест»

Одним из шагов для стимулирования внедрения инновационных методов и средств 
в  технологические процессы предприятий и компаний, осуществляющих  геологораз-

ведку,  проектирование  разработки  месторождений  и  добычу  полезных  ископаемых,  является,  на 
наш,  взгляд  внесение  в  государственную нормативную документацию,  связанную  с  пользованием 
недр, процедур реализации инновационных, ранее не используемых методов и средств, в сфере нед-
ропользования. Это, в первую очередь, связано с тем, что зачастую основной причиной сдерживания 
внедрения  инноваций  в  различных  сферах  недропользования  является  отсутствие  в  нормативной 
базе  прямых  указаний  о  порядке  действий,  связанных  с  внедрением  инновационных  технологий. 
Принятие на законодательном уровне данных процедур позволит организациям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере недропользования, эффективнее участвовать в испытании и реализации 
появляющихся инновационных разработок в своих технологических процессах.

В качестве примера стимулирования применения инновационных разработок можно привести 
следующее.  

В настоящее время для подготовки данных к ТЭО кондиций и пересчету  запасов полезных ис-
копаемых используются согласованные в ГКЗ традиционные методы подсчета – метод вертикальных 
сечений для ОЖК и НЖК и метод геологических блоков – для богатых руд. Данные «традиционные» 
методики подсчета достаточно трудоемки и требуют много времени, а также сильно зависят от ква-
лификации исполнителей. С внедрением современной компьютерной техники и программного обес-
печения стали возможными и альтернативные способы подсчета – с применением блочной модели. 
В связи с этим необходимо изменение «стандартов» подхода к отчетной документации, представля-
емой в государственные органы (ГКЗ, Роснедра) ‒ переход с классических методов подсчета запасов 
на блочное моделирование.

Пример  стимулирования  государством  инноваций  и  вложения  средств  недропользователем 
в  геологоразведку: в начале 1990  гг. из-за недостатка  государственного финансирования практико-
вался налоговый вычет (использование налога на воспроизводство МСБ в целях увеличения сырье-
вой базы предприятия) для недропользователей на сумму, равную затратам на геологоразведочные 
работы,  что  стимулировало работы по доразведке  запасов полезных ископаемых на действующих 
предприятиях. В связи с этим предлагается продолжение практики получения преференций (напри-
мер,  налоговых  или  иных  льгот)  со  стороны  государства  для  недропользователя,  стимулирующих 
приобретение программного обеспечения, современного бурового оборудования и др. 
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С.М. Миронов
депутат Государственной Думы
руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Д оступ к зарубежным передовым 
технологиям в геологоразведке 
и добыче в настоящее время огра-
ничен санкциями. Как государство 
может помочь недропользовате-

лям в развитии отечественных техноло-
гий, включая фундаментальные, прикладные 

и корпоративные научно-исследовательские 
организации?

Списывать  все  проблемы  горной  промыш-
ленности  на  санкции  против  России  нельзя. 
Многие  из  них  накапливались  не  один  и  не 
два  года,  а  буквально  десятилетиями.  И  для 
их  разрешения  требуются  системные  подходы, 
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согласованные  усилия  всех  ветвей  и  уровней 
власти,  научных  и  производственных  организа-
ций и объединений. 

Санкции ‒ это надолго, и к этому надо отно-
ситься  спокойно.  Просто  необходимо  серьезно 
и  в  ежедневном  режиме  заниматься  импорто-
замещением,  активизировать  научно-исследо-
вательские  и  опытно-конструкторские  работы. 
А  для  этого  геологии  необходима  постоянно 
дополняемая долгосрочная  программа иннова-
ционного развития. 

Уверен,  что  технологическим  инновациям 
в  недропользовании необходима  серьезная  го-
сударственная  поддержка.  Это  очень  сложная 
и  наукоемкая  отрасль.  Причем,  чем  сложней 
и  глобальней  проблема,  которую  нужно  ре-
шить,  тем  больше  должен  быть  вклад  государ-
ства  в  обеспечение  проводимых  исследований 
и  перспективные  технологические  разработки. 
Проблемы,  имеющие  стратегическое  значение 
и  требующие  больших  затрат,  должны  решать 
государственные  организации.  Все  остальные 
‒  с  участием  или  полностью  самостоятельно 
частным бизнесом. 

При  этом  государство  должно  обеспечить 
бизнесу  режим  наибольшего  благоприятство-
вания  не  только  в  сфере  инвестиций,  но  и  эф-
фективного налогообложения, которые должны 
сделать  выгодным  внедрение  в  производство 
последних научных достижений. 

Задача, прямо скажу – непростая. Во многом 
нам только предстоит преодолеть слабую заин-
тересованность во внедрении последних дости-
жений науки и техники в производство, которая 
свойственна всей нашей экономике.

Связь между наукой и производством должна 
стать  короткой,  прямой  и  по-настоящему  эффек-
тивной.  Производство  должно  больше  внимания 
уделять науке при решении конкретных производ-
ственных задач, а научные организации – внедре-
нию в практику результатов своих исследований. 

Задача государства и состоит в том, чтобы со-
здать «в долгую» именно такие «правила игры», 
при которых внедрять перспективные разработ-
ки станет выгодным и для ученых, и для произ-
водственников,  и  для  горной  отрасли  в  целом. 
Ведь развитие минерально-сырьевой базы – это 
важнейшее условие для  строительства  сильной 
экономики.

Кроме  этого,  государство  в  условиях  санк-
ций,  опираясь  на  систему  своих  представи-
тельств  во  многих  странах,  должно  оказывать 
всемерную  поддержку  при  поиске  и  закупке 
зарубежных  инновационных  систем,  хорошо 
зарекомендовавших  себя  в  горной  практике. 
Передовой  зарубежный  технологический  опыт 
должен  детально  изучаться  и  максимально  ис-

пользоваться в отечественных разработках. Если 
чего-то  не  умеешь  –  учись  у  других,  зазорного 
в этом ничего нет.

С  другой  стороны,  необходимо,  в  частно-
сти, найти научное решение проблемы тарифов. 
Тарифы  для  горной  промышленности  должны 
быть  по-настоящему  дифференцированными 
в  зависимости от вида продукции и ее иннова-
ционной  составляющей.  Они  должны  поддер-
живать  производителя  при  внедрении  новых 
технологий, а не сдерживать его развитие.

В целом считаю, что в нынешних внешнепо-
литических  условиях  государству  необходимо 
всемерно стимулировать внутренний спрос и за-
прос  на  научно  обоснованные решения,  созда-
ние, поиск и внедрение новых технологий. Для 
этого у России есть все возможности и ресурсы.

Известно, что качество нефтяных запа-
сов снижается, в связи с чем стоит проблема 
разработки инновационных технологий, 
которыми сейчас занимаются творческие 
коллективы из различных государственных 
и корпоративных структур. Как Вы счита-
ете, не пора ли наделить ответственную 
государственную структуру полномочиями 
и ресурсами для координации этих разрознен-
ных усилий с целью достижения эффектив-
ных результатов? 

Да, так я и считаю. Но сначала хочу сказать 
несколько слов об «ответственной государствен-
ной  структуре»,  о  которой  Вы  говорите.  Тем 
более, что от того, какой будет эта «структура», 
напрямую  зависит  эффективность  решения  за-
тронутой проблемы. 

Наша  партия  уже  ряд  лет  предлагает  вос-
создать отдельное Министерство геологии. Мы 
настаиваем  на  разделении  министерства  при-
родных  ресурсов  и  экологии  на  два  минис-
терства.  Мы  считаем  совершенно  неправиль-
ным совмещать функции защиты окружающей 
среды  и  управление  природными  ресурсами 
в  одном  министерстве.  Интересы  тех,  кто  ис-
пользует природные ресурсы и защищает при-
родную  среду,  зачастую  диаметрально  проти-
воположны. 

С  другой  стороны,  очевидно,  что  стране 
остро необходим современный механизм управ-
ления  геологией,  который  обеспечил  бы  кон-
центрацию  усилий.  Воссоздание  Министерства 
геологии  ‒  это  настоятельная  стратегическая 
и  организационная  необходимость.  Разработка 
обоснованных  планов  развития  минерально-
сырьевой базы на перспективу, восстановление, 
объединение  и  координация  усилий  организа-
ций,  способных  вести  весь  цикл  необходимых 
работ, позволят «новой старой структуре» комп-
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лексно решить накопившиеся  проблемы  геоло-
гической отрасли. И, наконец, эта структура не-
обходима, чтобы не ставить под угрозу сырьевое 
обеспечение будущего нашей страны.

Вот такую государственную структуру можно 
и  нужно  наделить  необходимыми  полномочи-
ями  и  ресурсами  для  координации  разрознен-
ных  усилий  с  целью  достижения  эффективных 
результатов. И в частности, в условиях снижения 
качества  нефтяных  запасов.  Тем  более,  что  се-
годня  за  счет  природных богатств формируется 
большая часть федерального бюджета. А экспорт 
сырья обеспечивает решающий вклад в форми-
рование Стабилизационного фонда и необходи-
мых объемов золотовалютных резервов.

В  частности,  сохраняя  все  положительное 
из  прошлого,  нам  необходимо  уделить  особое 
внимание,  наряду  с  производством,  научным 
организациям  и  подготовке  научных  кадров. 
Нужно отказаться от подхода, когда финансиро-
вание  исследований  и  НИОКР  осуществляется 
по остаточному принципу. Действуя так, мы про-
граммируем отставание в мировом техническом 
прогрессе, дополнительные  трудности в работе 
с трудноизвлекаемыми запасами и т.п. 

Повышая эффективность управления за счет 
создания  профильного  министерства,  необхо-
димо  пересмотреть  подход  и  к  формированию 
федерального  бюджета,  уделив  больше  вни-
мания  геологии.  Варианты  бюджета,  вносимые 
Правительством РФ в Государственную Думу, не 
отражают  необходимость  решения  насущных 
проблем  государства  и  горной  промышленно-
сти, в частности. Поэтому мы предлагаем свой – 
альтернативный. Думаю, что наличие Министер-
ства  геологии  сделает  и  бюджет  страны  более 
целенаправленным и продуктивным.

Какие нормативно-правовые решения от 
законодательной и исполнительной власти 
могли бы стимулировать разработчиков 
технологических инноваций?

Нужно прямо сказать ‒ действующий Закон 
РФ «О недрах» недостаточно стимулирует техно-
логические  инновации.  Он  изобилует  нормами 
отсылочного характера,  что делает его малоэф-
фективным в современных условиях и приводит 
к необходимости постоянного внесения измене-
ний и дополнений нормами прямого действия. 
Однако  все  попытки  предложить  новую  редак-
цию закона успехом пока не увенчались. Думаю, 
в перспективе надо двигаться к принятию «Гор-
ного  кодекса  Российской Федерации»,  который 
обеспечивал бы четкое правовое регулирование 
при решении всех проблем горной промышлен-
ности и, в первую очередь, ее инновационного 
и динамичного развития.

Необходимо радикально  упростить многоу-
ровневые процедуры получения различного ро-
да разрешений на проведение геологоразведки, 
венчурных  разработок,  добычи,  строительства 
горных предприятий, подъездных путей, земле-
отвод, подключение к сетям и т.п.

Как уже говорил, необходимо изменить дей-
ствующую  систему  налогообложения,  которая 
сегодня  слабо  стимулирует  внедрение  новей-
ших  технологий,  рациональное  использование 
природных  ресурсов,  переработку  отходов  гор-
ного производства и др. Необходимо, наконец, 
полностью  освободить  компании  от  налоговых 
затрат на НИОКР.

Давно требует системного решения и проб-
лема создания действенных правовых механиз-
мов стимулирования геологоразведочных работ 
в  условиях  риска,  развития  систем  морального 
и  материального  поощрения  геологических  от-
крытий.  Ведь  сегодня  более  половины  нашей 
территории нуждается в геологическом доизуче-
нии, а четверть – в выполнении комплекса работ 
по геологическому картированию.

Нам  нужна,  в  частности,  современная  си-
стема  подготовки  горняков.  Острый  недостаток 
специалистов средней и высшей квалификации 
технических профессий негативно отражается на 
внедрении  всего  нового,  на  повышении произ-
водительности труда и безопасности горнодобы-
вающих  производств.  Кстати,  нельзя  забывать, 
что горная профессия ‒ это опасная профессия, 
и,  чтобы  молодежь  пошла  в  нее,  уровень  со-
циальной защиты здесь должен быть выше, чем 
в других сферах экономики. 

Нам необходимо создавать территории опе-
режающего  развития  вокруг  горнопромышлен-
ных  предприятий,  добычи  и  первичной  пере-
работки.  С  другой  стороны,  машиностроители 
должны в кратчайшие сроки наладить производ-
ство  конкурентоспособной  инновационной  тех-
ники отечественного горного машиностроения.

А для этого необходимо эффективное право-
вое  регулирование  деятельности  технологиче-
ских  юниорных  компаний,  которое  устанавли-
вало  бы  правовые  нормативы  в  этой  сфере 
на  длительный  период.  Уверен,  что  подготовка 
таких законодательных инициатив должна быть 
делом  профессионалов  геологической  отрасли. 
Вот поэтому так необходимо создании в России 
Министерства геологии.

Все, о чем идет речь, а также многое другое 
требует соответствующих решений от законода-
тельной и исполнительной ветвей власти. Одним 
словом,  в  условиях,  можно  сказать,  постоян-
ной  внешнеэкономической  неопределенности 
и  санкционного  давления  государство  должно 
постоянно  заботиться  о  стимулировании  ин-
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новационного  развития  горнопромышленного 
комплекса – основе нашей экономической и со-
циальной стабильности.

Технологическим юниорам (стартапам) 
сложно получить венчурное финансирование 
из-за неразвитой инфраструктуры на оте-
чественном рынке капитала. Какие органи-
зационно-структурные решения могли бы 
улучшить такое положение? Как инженер-
геофизик, что Вы могли бы сказать о состо-
янии этой важной области недропользования 
и о возможностях ее развития?

Основная  причина  слабого  развития  юни-
орного  бизнеса  у  нас  –  это  недостаточное  фи-
нансирование  поисковых  проектов.  В  целом, 
Вы  правы,  это  происходит  из-за  неразвитости 
биржевого рынка.  С одной  стороны, не  хватает 
инвесторов,  готовых  инвестировать  в  стартапы 
на начальном этапе, а  с другой ‒ нет конечных 
потребителей,  желающих  внедрить  новые  тех-
нологии в практику. По большому счету, отрасль 
продолжает существовать за счет геологических 
материалов и разработок советского времени. 

Вместе с тем, любые запасы, в том числе гео-
логической информации,  технологических идей 
и  предложений,  имеют  свойство  заканчивать-
ся  и  устаревать.  Поэтому  уверен,  что  в  скором 
времени  неизбежно  возникнет  высокий  спрос 
на поисковые работы и новые технологические 
решения.

Сегодня технологические стартапы развива-
ются очень слабо. Достаточно сказать, что в Стра-
тегии развития минерально-сырьевой базы Рос-
сийской Федерации до 2035 года, утвержденной 
Правительством  РФ  в  конце  прошлого  года,  из 
26 страниц только 4 строчки, хотя и очень емкие, 
и правильные, в прямой постановке посвящены 
внедрению  и  развитию  юниорного  движения 
в геологоразведочной отрасли. 

Созданные  ранее  малые  инновационные 
предприятия  при  вузах  попали  в  так  называе-
мую «инновационную яму»: идеи есть, опытные 
образцы  есть,  а  выхода  на  рынок  и  внедрения 
нет.  Для  решения  этой  проблемы  планируется 
создать  пять  научно-образовательных  центров 
в  регионах  России.  Главная  цель  ‒  объединить 
промышленность  и  науку,  чтобы  промышлен-
ность  знала  о  разработках  российских  ученых, 
а не закупала технологии за рубежом.

Очевидно,  что  необходимо  уделить  долж-
ное  внимание  развитию  и  совершенствованию 
инфраструктуры поддержки и продвижения ин-
новационных решений. Инвестиционные и вен-
чурные  фонды,  бизнес-инкубаторы,  стартапы, 
технопарки  и  т.п.  должны  существовать  в  каж-
дом  регионе,  обладающем  перспективными 

запасами природных ресурсов. Они должны раз-
виваться не ради создания интересных игрушек, 
а встраиваться в кластеры и приносить реальную 
производственную пользу.

Важно,  чтобы  стартап  в  кратчайшие  сроки 
доходил  до  рынка  новых  технологий,  до  круп-
ных компаний и корпораций. Причем для этого 
должна быть создана система, которая работала 
бы, если можно так выразиться, в «автоматиче-
ском режиме». В противном случае новые идеи 
и наработки просто пропадут, либо реализуются, 
но уже не в нашей стране. 

Сегодня  необходимо  последовательно  рас-
ширять венчурное финансирование и радикаль-
но  снизить  налоговую  нагрузку  для  юниорных 
компаний,  приведя  ее  к  уровню  аналогичных 
платежей в западных странах. Причем поддерж-
ка  инноваций  путем  предоставления  государ-
ственных  гарантий  должна  осуществляться  не 
только  на  этапе  создания  инновационных  ком-
паний,  но  и  в  процессе  их  дальнейшего  каче-
ственного роста.

В целом юниорный бизнес в горной отрасли 
очень  близок  стартапу  или  малому  и  средне-
му  бизнесу  в  других  отраслях.  Поэтому  упро-
щение  бюрократических  процедур  для  малого 
и  среднего  бизнеса  позитивно  скажется  и  на 
юниорном. 

Позиция  нашей  партии,  выступающей  за 
всемерное развитие малого и среднего бизнеса, 
хорошо  известна.  Ведь  такой  бизнес  выполня-
ет  не  только  экономические,  но  и  социальные 
функции.  В  недропользовании,  как  и  в  любой 
другой отрасли экономики, должна действовать 
сбалансированная  система  больших,  средних 
и малых предприятий.

Нужно  радикально  снизить  администра-
тивные  издержки  получения  лицензий  и  про-
должить расширение заявительного принципа. 
Юниорный бизнес ‒ это бизнес, который рабо-
тает в условиях дефицита средств, и их исполь-
зование на административные цели предельно 
ограничено.  Необходимо  также  максимально 
упростить процедуры обращения на рынке ли-
цензий на поиск, разведку и добычу полезных 
ископаемых.  Максимально  упрощенная  тор-
говля  лицензиями  была  бы  на  пользу  отрасли 
за счет снижения издержек и добавления лик-
видности и прозрачности. Нужно максимально 
открыть  доступ  к  архивам  геологической  ин-
формации.    Это  уменьшит  затраты  юниорных 
компаний  на  изучение  недр  и  повысит  их  эф-
фективность.

Кроме того, считаю, что в рамках разработки 
систем  искусственного  интеллекта  необходимо 
предусмотреть создание программ дистанцион-
ного  обучения  стартапам  в  геологическом  биз-
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несе.  Азы  этой  науки  должны  быть  доступны 
каждому,  кто  полон  энергии  и  хочет  попробо-
вать себя в новом деле.

Нам необходимо научиться показывать при-
влекательность венчурных горных проектов, ко-
торая будет понятна всем, кто готов вкладывать 
средства  в  рискованные,  но  многообещающие 
технологические разработки. Отдача обязатель-
но будет ‒ Россия обладает самым уникальным 
в мире геологоразведочным потенциалом.

Люди  моей  первой  профессии  –  горные 
инженеры-геофизики – всегда идут в авангарде 
геологического  изучения  недр  и  остро  чувству-
ют  проблемы отрасли.  Думаю,  все  со мной  со-
гласятся,  что  государство  должно  уделять  тех-
нологическим юниорам  (стартапам)  в  геологии 
гораздо  больше  внимания.  От  состояния  дел 
в  этой  области  напрямую  зависят  темпы  раз-
вития. При этом важно четко понимать, что под 
силу,  а  что  нет  юниорным  компаниям.  Ведь 
геология ‒ одна из  тех отраслей,  где рыночные 
отношения  не  могут  решить  все  возникающие 
проблемы – печальный опыт нашего недавнего 
прошлого убедительно это показывает. Это свя-
зано  с  масштабностью  и  стоимостью  решения 
многих  технологических проблем.  В  силу  высо-
кой наукоемкости зачастую они не под силу не 
только юниорам, но и многим отдельно взятым 
крупным  компаниям.  Поэтому  такого  рода  ра-
боты  должны  проводиться  за  счет  средств  фе-
дерального  бюджета  путем  координации  госу-
дарством усилий многих организаций всех форм 
собственности. 

В 2016 г. был создан Евразийский союз 
экспертов по недропользованию (ЕСОЭН) для 
формирования единой системы экспертной 
деятельности и обеспечения независимой, 
объективной и качественной экспертизы 
в сфере недропользования. Какую роль в раз-
витии новых технологий могло бы сыграть 
это общественное объединение экспертов?

Если  не  ошибаюсь,  Евразийский  союз  экс-
пертов  по  недропользованию  (ЕСОЭН)  создан 
во  исполнение  решений  I  Евразийского  горно-
геологического форума. По замыслу создателей, 
это общественное объединение должно решать 
задачи создания вертикально интегрированной 

системы  экспертизы  недропользования,  гармо-
низации  российской  и  международных  клас-
сификаций,  создания  системы  национального 
аудита запасов, обеспечения потребностей нед-
ропользователей, участников финансового рын-
ка и др. 

А  пару  лет  назад  ЕСОЭН  стал  членом  Евро-
пейской  федерации  геологов.  Думаю,  членство 
в  этой  федерации  повысит  доверие  к  россий-
ским  экспертам,  будет  способствовать  обмену 
опытом, освоению мировых практик и т.п.

Все это, на мой взгляд, дает дополнительные 
возможности по обмену идеями с зарубежными 
специалистами,  поиску  и  внедрению  в  России 
инновационных технологий завтрашнего дня.

С другой  стороны,  качественная  экспертная 
оценка эффективности инновационных техноло-
гий в области разведки и добычи полезных иско-
паемых на ранних стадиях венчурных проектов 
чрезвычайно  важна.  Увидеть  в  оценочных  рас-
четах,  чертежах  и  макетах  выдающиеся  техно-
логические находки и их  хорошие перспективы 
могут только те, кто сам обладает незаурядным 
опытом и талантом. 

Конечно, говорить в полной мере об эффек-
тивности  новой  структуры  в  этом  отношении 
пока  рано.  Но,  как  известно,  все  определяет-
ся  инициативой  людей,  их  желанием  внести 
свой  вклад  в  решение  горных  проблем.  Тем 
более,  что  в  сфере  развития  новых  техноло-
гий  у  нас  много  «белых  пятен»  и  любой  опыт 
(положительный  или  отрицательный),  а  также 
деловые  отношения  с  потенциальными  парт-
нерами  в  других  странах  чрезвычайно  важны. 
Чем  больше  будет  взаимовыгодных  контактов, 
тем легче будет противостоять попыткам наших 
конкурентов изолировать Россию, вытеснить ее 
на обочину глобальной политики и технологии.

Обращаясь  к  читателям,  хочу  напомнить, 
что  наша  партия  всегда  была  самым надежным 
и  преданным  лоббистом  геологической  отрасли 
в органах власти. Поэтому все, кто болеет душой 
за состояние горного дела в России, хорошо знает 
его проблемы и имеет собственный взгляды на их 
решение,  всегда  найдет  поддержку  во  фракции 
нашей партии в Государственной Думе. 

Интервью подготовил С.М. Матвейчук 

C.M. Mironov, Deputy of the State Duma 
Head of the Just Russia faction in the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation
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Опубликованная в марте 2007 г. система управления ресурсами углеводородов SPE-
PRMS является общепризнанным международным стандартом оценки извлекаемых 
количеств углеводородов. В статье перечислены ее основные принципы. В 2018 г. 
система была пересмотрена при сохранении тех же основных принципов с целью 
улучшить методические рекомендации и формулировки и устранить выявленные 
недостатки и неточности. Дается подробный анализ основных изменений. Автор 
является ведущим исполнителем перевода обновленного документа SPE-PRMS на 
русский язык под эгидой общества SPE.
Ключевые слова: Общество инженеров-нефтяников (SPE); ресурсы углеводородов; добыча; запасы; неопределенность; диапазон 
результатов; классификация; категории; классы; проект; коммерчески целесообразный; рентабельный; поток денежных средств; 
рентабельно извлекаемый
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С истема управления ресурсами угле-
водородов,  Petroleum Resources 
Management System (PRMS),  была 
подготовлена  Обществом  инжене-
ров-нефтяников  (SPE),  Всемирным 

нефтяным  советом  (WPC),  Американской 
ассоциацией  геологов-нефтяников  (AAPG), 
Обществом  инженеров  по  оценке  запасов 
нефти и газа (SPEE), поддержана Обществом 
геофизиков-разведчиков (SEG) и утверждена 
в  марте  2007  г.  Исторически  сложившаяся 
ведущая роль в ее подготовке общества SPE, 
некоммерческой профессиональной органи-
зации,  чья  миссия  состоит  в  сборе,  распро-
странении и обмене техническими знаниями 
в  области  разведки,  разработки  и  добычи 
ресурсов  нефти  и  газа,  закреплена  в  обще-
принятом  сокращенном  названии  системы 
SPE-PRMS. 

Работа  над  системой  в  значительной  сте-
пени  наследовала  и  опиралась  на  существо-
вавшие  ранее  разработки  и  определения,  и, 
в  первую  очередь,  на  имевшуюся  классифи-
кацию,  обозначаемую  как  SPE/WPC.  Систему 
разрабатывали как фундаментальное средство, 
которое  даст  возможность  в  единых  терми-
нах  доносить  до  различных  заинтересованных 
сторон  как  а)  степень  «зрелости»  проектов  по 
геологоразведке, оценке и разработке залежей 
на  разных  стадиях  их  подготовки  и  внедре-
ния,  так  и  б)  потенциальный  диапазон  ожи-
даемых  результатов  в  виде  ассоциированных 
с  конкретными  проектами  объемов  извлека-
емых  ресурсов  и  потоков  денежных  средств. 
При подготовке SPE-PRMS в качестве примеров 
для сравнения были использованы следующие 
классификации и руководящие документы,  ка-
сающиеся  методов  оценки  и  отчетности  по 
ресурсам углеводородов:

‒  SEC-1978  (Комиссия  по  ценным  бумагам 
и биржам США);

‒  SORP-2001  (Заявления  рекомендуемой 
практики Великобритании);

‒ CSA  -2002  (Канадские  регуляторы  ценных 
бумаг);

‒ РФ-2005 (Проект новой российской класси-
фикации 2005 г.);

‒ PRO-2005 (Китайский офис по запасам УВ);
‒  NPD-2001  (Норвежский  нефтяной  дирек-

торат);
‒ USGS-1980 (Геологическая служба США);
‒  UNFC-2004  (Рамочная  классификация 

ООН).
Вслед за публикацией первоначального до-

кумента  были  подготовлены  в  2011  г.  Мето-
дические  указания  по  применению  SPE-PRMS, 
а в 2017 г. опубликована версия системы в пере-

воде на русский язык. Все эти документы доступ-
ны на сайте общества SPE1.

Основные принципы SPE-PRMS
Понятие «ресурсы» и методические рекоменда-
ции по их оценке в SPE-PRMS распространяются 
на все количества нефти и газа:

‒ открытые и неоткрытые;
‒ извлекаемые и неизвлекаемые;
‒ добытые к моменту выполнения оценки;
‒  как  в  «традиционных»,  так  и  в  «нетради-

ционных» скоплениях (рис. 1).
Пунктирные  линии  и  вопросительный  знак 

на  рис. 1  условно  разделяют  ресурсы  в  при-
родные  скоплениях  углеводородов,  которые 
в  настоящее  время  рассматриваются  как  «тра-
диционные»  и  «нетрадиционные».  Заметим, 
что  разработка  скоплений  «сланцевой»  нефти, 
которые отнесены в SPE-PRMS  к «нетрадицион-
ным», в США идет в настоящее время в широких 
коммерческих  масштабах.  Именно  вклад  этого 
вида  ресурсов  (в  первую  очередь,  добыча  на 
крупнейших месторождениях Игл Форд, Баккен, 
Пермский бассейн –  горизонт Волфкапм и дру-
гих)  обеспечил  за  последние  7  лет  удвоение 
добычи нефти («сланцевую революцию») в этой 
стране и ее попадание в тройку мировых лиде-
ров по суточному объему добычи. Причем в те-
кущем 2019 г. США вышли на первую позицию, 
опередив Российскую Федерацию и Саудовскую 
Аравию. Происходит активное освоение подоб-
ных  объектов  в  Мексике,  Австралии  и  других 
странах.  Поэтому  отнесение  «сланцевых»  скоп-
лений к «нетрадиционным» ресурсам представ-
ляется довольно условным, хотя, действительно, 
они  требуют дальнейшего развития  технологий 
извлечения и подготовки к реализации и харак-
теризуются повышенной себестоимостью добы-
чи сырья, как указано на рисунке.

Основные принципы, заложенные в класси-
фикацию SPE-PRMS 2007 г., можно кратко свести 
к следующим положениям:

‒  разделение  всех  извлекаемых  количеств 
УВ на ресурсные классы  в  соответствии  со  ста-
диями  поиска,  разведки  и  освоения:  Перспек-
тивные ресурсы, Условные ресурсы, Запасы, До-
быча;

‒  100-процентная  определенность  относи-
тельно  извлекаемых  количеств  УВ  свойственна 
только  классу Добыча,  т.е.  накопленному  коли-
честву  УВ,  извлеченному  на  дату  выполнения 
анализа. Оценке же извлекаемых ресурсов всех 
других классов свойственна неопределенность, 

1 http://www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_
Management_System_2007.pdf; 
http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf; 
http://www.spe.org/industry/docs/Russian_PRMS_2007.pdf
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которую в системе PRMS выражают с помощью 
прогнозируемого диапазона результатов (извле-
каемых количеств УВ);

‒  оценка ресурсов на основании Проектов: 
прогнозные  извлекаемые  количества  УВ  не  яв-
ляются фиксированной характеристикой залежи 
или месторождения, а напрямую зависят от на-
мерений  недропользователя  и  наличия  у  него 
как необходимых прав, так и технических и фи-
нансовых  возможностей  осуществить  намечен-
ные планы добыть и подать целевую продукцию 
на рынок и реализовать ее с необходимой нор-
мой прибыли;

‒ оценка шансов на коммерческую реали-
зацию («зрелости») Проекта;

‒  выделение  ресурсных  категорий в  соот-
ветствии  с  разной  вероятностью  извлечения 
прогнозируемых  извлекаемых  количеств  УВ. 
Используются  показатели  (квантили)  Р90,  Р50 
и Р10, в которых число обозначает вероятность 
реализации  прогнозируемого  результата.  На-
пример,  показатель  Р90  указывает  на  то,  что 
существует,  по  крайней мере,  90%  вероятность 
того,  что  фактически  извлеченные  количества 
сравняются с данной оценкой или превысят ее;

‒  комплексный учет  существующих  на  да-
ту  выполнения  оценки  технико-экономических, 
правовых и коммерческих факторов;

‒  допустимость  использования  при  оценке 
извлекаемых  ресурсов как детерминирован-
ных, так и вероятностных методов;

‒  применение «правила 5 лет»  для  Нераз-
буренных  запасов:  те  прогнозируемые  извле-
каемые  количества  УВ,  которые  ассоциирова-

ны  с  неразбуренными  на  момент  выполнения 
первоначальной оценки ячейками, для которых 
в  рамках  Проекта  нет  планов  бурения  на  бли-
жайшие  5  лет,  следует  относить  не  к  Запасам, 
а  к  Условным ресурсам  (это  –  уже другой Про-
ект). Допускаются обоснованные исключения из 
этого правила;

‒  коммерческая  оценка  ресурсов  для  каж-
дого Проекта на основе прогноза добычи и свя-
занного с ней чистого потока денежных средств;

‒ допустимость проведения экономической 
оценки  ресурсов  как  в  варианте постоянных 
цен и затрат,  когда  текущие  экономические 
условия  сохраняются  постоянными  без  инфля-
ции  или  дефляции  на  протяжении  всего  срока 
реализации проекта,  так и в варианте прогноз-
ного сценария,  который  позволяет  рассчитать 
поток  денежных  средств  на  основании  прогно-
зируемых  компанией  экономических  условий 
(включая изменение затрат и цен на продукцию, 
темпа инфляции и рыночных факторов);

‒  оценка  доли ресурсов, причитающейся 
тому или иному участнику Проекта.

Помимо развернутых методических форму-
лировок и указаний документ SPE-PRMS  2007  г. 
содержал  определения  и  толкования  ряда  ос-
новных  терминов  и  понятий,  использованных 
в тексте.

За  период,  прошедший  с  момента  первого 
опубликования SPE-PRMS,  эта  система фактиче-
ски  стала  международным  стандартом  оценки 
и классификации извлекаемых количеств углево-
дородов. Ее широко применяют в мире для под-
держки  нефтегазовых  проектов  и  управления 

Рис. 1. 
«Ресурсный треугольник» SPE-PRMS
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портфелями  активов.  Выполненные  в  соответ-
ствии  с  указаниями  SPE-PRMS  оценки  ресурсов 
нефти и  газа принимаются  ведущими биржами 
и  банковскими  структурами,  о  чем  свидетель-
ствуют  многочисленные  отечественные  и  зару-
бежные  публикации,  как,  например,  [1‒7].  На 
SPE-PRMS  опираются,  в  том  числе,  и  в  целях 
государственной  отчетности  в  таких  странах, 
как  Австралия,  Бразилия,  Колумбия,  Мексика, 
Саудовская  Аравия,  США.  В  Республике  Казах-
стан  было  решено  в  начале  2020-х  гг.  перейти 
при  государственном  учете  запасов  и  ресурсов 
нефти  и  газа  с  ныне  действующей  устаревшей 
классификации  времен  Советского  Союза  на 
SPE-PRMS [8].

В  то  же  время  практика  использования  си-
стемы позволила выявить некоторые недостатки 
и неточности в формулировках,  которые требо-
вали  корректировки.  Работа  над  обновлением 
текста была начата в 2013  г. В 2016  г. был под-
готовлен  первый  предварительный,  а  в  начале 
2018  г.  –  окончательный  его  вариант,  который 
был  разослан  для  согласования  в  заинтересо-
ванные общества и организации. Окончательно 
пересмотренный  документ  SPE-PRMS  был  ут-
вержден в июне 2018 г.

Что нового
Как отмечают соавторы переработанной версии 
SPE-PRMS,  члены  Комитета  по  запасам  нефти 
и газа (OGRC) общества SPE, в ней остаются в си-
ле все основные принципы и подходы исходного 
документа [9, 10]. Однако в новой версии, кото-
рая доступна в PDF-формате на сайте SPE2, были 

2  http://www.spe.org/industry/reserves.php

должным образом отредактированы многие ис-
ходные  формулировки,  а  также  добавлены  не-
которые  новые.  Перечислим  кратко  основные 
изменения по отношению к первоначальной ре-
дакции 2007 года.

•  Зафиксировано,  что  термин  «должен» 
(в  английском  оригинале  «shall»  или  «must») 
указывает  на  то,  что  указание  в  данном  доку-
менте  является  обязательным  с  точки  зрения 
соответствия классификации SPE-PRMS, тогда как 
термин «следует» («should») указывает на реко-
мендательный  характер  действий,  а  «может» 
(«may»)  указывает  на  то,  что  некоторые  дей-
ствия допустимы.

• Доработана  графическая  схема  классифи-
кации (рис. 2, 3):

‒  надписи  «Минимальная  оценка»,  «Оп-
тимальная  оценка»  и  «Максимальная  оценка» 
теперь  нанесены  вверху  графической  схемы. 
Несмотря  на  их  фактическое  расположение  на 
схеме, так же как и надписей Р90, Р50, Р10, все 
они  одинаково  применимы  к  классам  Запасы, 
Условные  ресурсы  и  Перспективные  ресурсы 
и  описывают  соответствующие ресурсные  кате-
гории;

‒ добавлены обозначения для дополнитель-
ных  извлекаемых  количеств  в  классе  Запасы 
‒ Р1, Р2, Р3 (которые так же, как и ранее, называ-
ются категориями Доказанные, Вероятные, Воз-
можные,  соответственно)  и  в  классе  Условные 
Ресурсы ‒ С1, С2, С3;

‒ в классе Перспективные ресурсы для обо-
значения  накопленных  извлекаемых  количеств 
вместо  надписей  «Низкая  оценка»,  «Опти-
мальная  оценка»  и  «Высокая  оценка»  введены 
обозначения  1U,  2U,  3U.  В  данном  классе  по-

Рис. 2. 
Сравнение графических схем классификации SPE-PRMS 2007 и 2018 гг.
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прежнему  нет  специальных  обозначений  для 
дополнительных  извлекаемых  количеств  по  ка-
тегориям;

‒  в  Открытых  начальных  количествах  УВ 
в  пласте  (НУВП)  уточнены  границы  классов До-
быча и Неизвлекаемые (позиции 1 и 2 в красных 
кружках на рис. 2). Так более корректно переда-
ется баланс количеств: Открытые НУВП = Добыча 
+ Запасы + Условные ресурсы + Неизвлекаемые;

‒  стрелка  вдоль  вертикальной  шкалы  (по-
зиция 3), которая указывает на достижение Про-
ектом  определенного  уровня  зрелости,  оста-
новлена  на  границе  между  подклассами  Раз-
работка  обоснована  и  Разработка  утверждена, 
а не у верхней границы класса Запасы, как было 
ранее. Этим подчеркивается, что уже существует 
твердое  намерение  приступить  к  реализации 
Проекта,  однако  окончательное  инвестицион-
ное решение по нему еще не принято;

‒ существенно дополнены и расширены таб-
личные приложения ‒ толковые словари основ-
ных терминов и понятий: их первые упоминания 
в тексте документа (в PDF-формате на сайте SPE) 
сопровождаются  гиперссылками,  которые  свя-
заны с приложениями, где даются определения 
и  толкования;  примеры  наиболее  значимых  из 
них приведены ниже в табл. 1.

•  Уточнены  понятия  Коммерчески  целесо-
образный Проект и Экономически целесообраз-
ный Проект.

•  Более  подробно  описаны  риски,  связан-
ные  с  Шансами  на  коммерческую  реализацию 
Проекта (вертикальная ось графической схемы), 
и  подходы  к  определению  Диапазона  неопре-
деленности в прогнозируемых извлекаемых ко-
личествах  УВ  (горизонтальная  ось  графической 
схемы).

• Для иллюстрации процесса коммерческой 
оценки  ресурсов  на  основе  чистого  потока  де-
нежных  средств  (ЧПДС)  добавлен  типовой  гра-
фик, рис. 4. 

•  Добавлены  пункты,  касающиеся  запрета 
на  «Разделение  условий»  и  «Разделение  клас-
сов» в рамках одного конкретного Проекта:

‒  не  допускается  применять  к  разным  ре-
сурсным  категориям  разные  допущения  отно-
сительно  коммерческих  условий  реализации 
Проекта.  Например,  нельзя  использовать  для 
Доказанных и Вероятных  запасов разные допу-
щения  относительно  цен  на  продукцию.  Такую 
ситуацию называют Разделение условий;

‒ каждому Проекту должен соответствовать 
только один класс ресурсов. Например, для од-
ного Проекта не может быть прогнозных извле-
каемых количеств УВ, относящихся к категориям 
1C  (Условные ресурсы), 2P и 3P  (Запасы). Такую 
ситуацию называют Разделение классов;

‒  однако  комплексный  план  разработки 
отдельной  залежи  или  месторождения  может 
включать несколько Проектов.

•  Введено  понятие  Окончательное  инве-
стиционное  решение  (ОИР,  FID),  определяемое 
как  такая  стадия  утверждения  Проекта,  когда 
участвующие  компании  выражают  твердое  со-
гласие  с  Проектом  и  требуемым  объемом  фи-
нансирования.

• Дополнительно уточнено, при каких усло-
виях допускается включать в оценки количества 
Запасов и Ресурсов ту часть УВ, которая исполь-
зуется  на  промысловых  или  технологических 
объектах до поступления продукции на коммер-
ческий узел учета (Топливо на нужды промысла, 
ТНП). В случае включения ТНП в объемы Запасов 
или Ресурсов их необходимо указывать в отчет-
ности отдельно от товарных количеств УВ.

•  Использованные  в  PRMS  2007  г.  понятия 
Рентабельные  (Marginal)  и Минимально  рента-
бельные (Sub-marginal) Условные ресурсы заме-
нены, соответственно, на Экономически жизне-
способные (Economically Viable) и Экономически 
нежизнеспособные  (Economically Not Viable) Ус-
ловные ресурсы.

•  Дополнительно  введена  возможность 
учесть  улучшение  с  течением  времени  показа-
телей работы, которую выполняют многократно 
(как,  например,  бурение  в  течение  ряда  лет 
значительного  фонда  скважин  при  разработке 
крупных  залежей).  Это  улучшение,  которое мо-
жет  характеризоваться  уменьшением  времени 

Рис. 3. 
Уточнение графической схемы SPE-PRMS в соответствии 
с подклассами по зрелости Проекта
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и/или  затрат  на  определенные  мероприятия 
или  обоих  этих  показателей,  обычно  называют 
Кривой обучения.

•  Уточнены  методические  указания  отно-
сительно использования  сведений по  залежам-
аналогам,  включая  геологические,  технологи-

ческие  аспекты  и  вопросы  промыслового  об-
устройства.

•  Указано,  что  при  включении  в  отчетность 
показателя  Расчетная  конечная  добыча  (РКД, 
EUR)  следует  пояснять,  при  каких  технических 
и  коммерческих  допущениях  его  оценивали. 

Термин Определение

Класс: Запасы 
(Reserves)

Количества УВ, которые предполагается коммерчески извлечь в результате реализации 
проектов разработки известных залежей с заданной даты при определенных условиях.

Категория: Доказанные Запасы
(Proved Reserves)

Количества УВ, которые на основании анализа геолого-геофизических и технологических 
данных можно с обоснованной уверенностью оценить как коммерчески извлекаемые 
с заданной даты из известных залежей при определенных экономических условиях, способах 
эксплуатации и государственном регулировании.

Категория: Вероятные Запасы
(Probable Reserves)

Такие дополнительные запасы, которые на основании анализа геолого-геофизических 
и технологических данных рассматриваются как менее вероятно извлекаемые, чем Доказанные 
запасы, но более вероятно извлекаемые, чем Возможные Запасы.

Категория: Возможные Запасы
(Possible Reserves)

Такие дополнительные запасы, которые на основании анализа геолого-геофизических 
и технологических данных рассматриваются как менее вероятно извлекаемые, чем Вероятные 
запасы.

Класс: Условные Ресурсы
(Contingent Resources)

Количества УВ, оцениваемые на определенную дату как потенциально извлекаемые из 
известных залежей при реализации проектов разработки, но которые в настоящее время не 
рассматриваются как коммерчески извлекаемые из-за наличия одного или нескольких 
ограничивающих условий.

Класс: Перспективные Ресурсы 
(Prospective Resources)

Количества УВ, оцениваемые на определенную дату как потенциально извлекаемые из 
неоткрытых залежей.

Перспективный поисковый 
объект
(Prospect)

Проект, связанный с потенциальной залежью, достаточно хорошо выявленной для начала 
буровых работ.

Недостаточно изученная 
структура
(Lead)

Проект, связанный с потенциальной залежью, которая в настоящее время изучена 
недостаточно; требуется продолжить сбор данных или анализ с целью перевода в подкласс 
Перспективный поисковый объект.

Направление поисково-
разведочных работ
(Play)

Проект, связанный с перспективной группой потенциальных поисковых объектов; требуется 
продолжить сбор данных или анализ с целью выявить конкретные Недостаточно изученные 
структуры или Перспективные поисковые объекты.

Проект 
(Project)

Определенный вид (виды) деятельности, представляющий собой звено, связывающее 
подкласс ресурсов в залежи УВ с процессом принятия решений, включая выделение бюджета. 
Проект может состоять, например, в разработке отдельной залежи или месторождения, 
дополнительном бурении на крупном эксплуатируемом месторождении или совместной 
разработке группы из нескольких месторождений с общими объектами обустройства (напр., 
компрессорная станция) в рамках единой собственности. В общем случае, отдельный проект 
представляет определенный уровень зрелости (подкласс), на котором принимается решение, 
реализовывать ли проект (т.е., вкладывать средства), приостановить или отказаться от него. 
Для проекта должен существовать диапазон оценок извлекаемых ресурсов.

Коммерчески целесообразный 
(Проект) (Commercial)

Проект является коммерчески целесообразным, когда имеются свидетельства твердого 
намерения приступить к разработке в приемлемые сроки. Обычно это имеет место в том 
случае, когда показатели по оптимальной оценке соответствуют минимальному критерию 
оценки принятия решения (как, например, норма доходности, срок окупаемости инвестиций) 
или превосходят его. Должно иметься обоснованное ожидание того, что будут получены все 
необходимые внутренние и внешние согласования. Кроме того, должны иметься свидетельства 
наличия технически зрелого, реалистичного плана разработки, отвечающего необходимым 
социальным, природоохранным, экономическим, политическим, юридическим и нормативным 
критериям, а также отвечающего критериям для принятия решений и контрактным 
обязательствам.

Экономически целесообразный 
(Проект) 
(Economic)

Проект является экономически целесообразным, когда он имеет положительный 
недисконтированный накопленный с даты оценки поток наличности, чистые доходы 
превышают чистые затраты на производство (т.е. положительный накопленный чистый поток 
наличности при ставке дисконтирования в ноль процентов и более). 

Таблица 1. 
Примеры наиболее значимых определений и толкований
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Так,  например,  Доказанная  РКД  =  Доказанные 
Запасы + Добыча, а РКД категории 2Р = Запасы 
2Р + Добыча.

• Введено понятие Технически извлекаемые 
ресурсы (ТИР, TRR), которое обозначает количе-
ства  УВ,  извлекаемые  при  применении  извест-
ных в настоящее время технологий и способов, 
без учета коммерческих аспектов.

•  Указаны  требования,  предъявляемые 
к  Квалифицированному  оценщику  запасов 
и Квалифицированному аудитору запасов.

• Для облегчения поиска и упорядочивания 
ссылок  применена  сквозная  нумерация  всех 
глав,  разделов и  абзацев основного  текста SPE-
PRMS.

• Также уточнен и развит ряд менее важных 
трактовок и аспектов, касающихся оценки ресур-
сов УВ в соответствии с принципами SPE-PRMS.

В  документе  SPE-PRMS  2018  г.  особо  отме-
чается,  что  содержащиеся  в  нем  определения 
и методические указания не следует рассматри-
вать  как  замену  существующих  толкований или 

правил  применения  каких-либо  действующих 
в  разных  странах  и юрисдикциях  регуляторных 
требований по отчетности.

Наконец,  укажем,  что  общество  SPE  пла-
нирует  до  конца  2019  г.  завершить  подготовку 
и  опубликовать  версию  пересмотренной  систе-
мы SPE-PRMS на русском языке.

Выводы
1. Система SPE-PRMS 2007 г. широко использова-
лась в мире для оценки ресурсов нефтегазовых 
объектов  собственности.  Был  получен  значи-
тельный  опыт  ее  применения,  также  были  на-
коплены замечания к некоторым методическим 
указаниям, формулировкам и определениям.

2.  Опубликованная  в  2018  г.  обновленная 
версия  системы  SPE-PRMS  содержит  как  улуч-
шенные методические рекомендации и форму-
лировки, так и обсуждение некоторых аспектов, 
которые не были освещены в исходной версии. 

3.  Существенно  расширены  и  дополнены 
определения  основных  терминов  и  понятий 
и методические указания по их применению.

4.  Во  второй  половине  2019  г.  ожидается 
выпуск  обновленного  документа  SPE-PRMS  на 
русском языке. 

Рис. 4. 
Экономический прогноз проекта разработки (ЛДР – 
ликвидация, демонтаж и рекультивация)
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U p d a t e d  S P E- P R M S  C l a s s i f i c a t i o n .  W h a t ’s  n e w?
Abstract. Petroleum Resources Management System by SPE (PRMS) published in 2007 is widely used all over the world to assess resources of petroleum 
properties. Its definitions and guidelines apply to any quantities of oil and gas, namely: discovered and undiscovered, both in “conventional” and 
“unconventional” accumulations, recoverable and unrecoverable, and also produced as on the specific date. Project related to their exploration, assessment or 
development is considered as a basis for resource assessment in any stages of fields and pools studies and development. The system is based on resources 
classification in accordance with a project chances to achieve a commercial result, and also categorization of undiscovered recoverable resources depending 
on their probability of recovery. Economic assessment of resources of each Project is based on production forecasts and Net Cash Flow associated with them. 
The updated version of SPE-PRMS system was published in July 2018; while maintaining all the basic principles and approaches, the original wordings were 
duly clarified and edited, and some new ones were added with particular focus on commercial aspects. Definitions of basic terms and guidelines for their 
application were also considerable broadened and supplemented. The paper briefly presents both the original principles and concepts of SPE-PRMS system 
and changes made in its updated version.

Keywords: Society of Petroleum Engineers (SPE); petroleum resources; production; reserves; uncertainty; range of outcomes; 
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Г осударственная  Дума  VII  созыва  завер-
шила шестую  сессию  ‒  25  июля  состоя-
лось  заключительное  пленарное  засе-
дание. 

За  весеннюю  сессию  Государствен-
ная  Дума  на  57  пленарных  заседаниях  рас-
смотрела  586  законопроектов,  325  из  которых 
были приняты в третьем, окончательном чтении 
и вступили в силу, в их числе два закона, связан-
ных с недропользованием. 

Весенняя сессия для Комитета ГД по природ-
ным ресурсам,  собственности  и  земельным от-
ношениям была напряжённой и плодотворной: 
Комитетом было рассмотрено более 100 законо-

проектов, большая часть  уже рассмотрена и на 
пленарных заседаниях Государственной Думы. 

Среди прочих мероприятий члены Комитета 
приняли участие во Всероссийском водном кон-
грессе,  который  прошел  в Москве  24‒26  июня. 
По поручению Комитета я выступил с докладом 
«Законодательное  обеспечение  охраны,  защи-
ты и использования подземных  вод:  проблемы 
и пути решения» и промодерировал дискуссию 
созданного по этому вопросу экспертного совета 
при Комитете Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и  земельным отношениям. В  за-
седании  приняли  участие  представители  ФКГУ 
«Росгеолэкспертиза», ФБУ «Государственная ко-
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миссия по запасам полезных ископаемых», ФГБУ 
«Гидроспецгеология»,  ГУП  «Водоканал  Санкт-
Петербурга»,  ЗАО  «Спецгеоэкология»,  Институ-
та  водных  проблем  РАН,  НПК  «ВСЕГИНГЕО», 
АО  «ГЕОЛИНК»  и  эксперты  других  учреждений 
и ведомств. Участники рассмотрели актуальные 
проблемы  правового  регулирования  в  области 
учета и использования подземных вод для целей 
хозяйственно-питьевого  и  технического  водо-
снабжения,  состояния  сети  гидрогеологических 
наблюдательных  скважин,  проблемы  контроля 
за  их  использованием,  а  также  ряд  не  менее 
значимых  вопросов  в  области  охраны,  защиты 
и использования подземных вод. 

Выступающие  отметили  особенность  под-
земных вод как объекта правового регулирова-
ния, которая состоит в том, что подземные воды 
являются  неотъемлемым  компонентом  недр, 
почв, вод, болот и иных природных элементов. 
Кроме  того,  подземные  воды  часто  являются 
источниками питьевого водоснабжения, облада-
ют бальнеологическими, энергетическими свой-
ствами, содержат ценные химические вещества, 
например, хром, бром, йод. Сложность правово-
го регулирования использования и охраны под-
земных вод состоит в необходимости примене-
ния норм сразу нескольких отраслей права.

В  докладе  было  отмечено,  что  практиче-
ские  результаты  существующей  системы  управ-
ления  водными  ресурсами  показывают  отсут-
ствие  заметных  успехов  в  решении  проблем, 
которые  описаны  в  Водной  стратегии,  утверж-
денной 10 лет назад,  в  2009  г.,  а  также крайне 
низкую  эффективность  ФЦП  «Развитие  водохо-
зяйственного  комплекса»,  разработанной  для 
реализации стратегии. В настоящее время в Го-
сударственной  Думе  продолжается  работа  по 
совершенствованию  законодательства  в  сфере 
правового  регулирования  использования  под-
земных  вод,  готовится  к  рассмотрению  второе 
чтение  законопроекта  о  внесении  изменений 
в ст. 29 Закона РФ «О недрах». 

Эксперты  обсудили  также  доклады  Д.  Ни-
кишина,  И.  Дежниковой  и  приняли  рекомен-
дации,  которые  включены  в  резолюцию  Кон-
гресса.  Выработанная  Всероссийским  водным 
конгрессом резолюция будет использована для 
совершенствования  государственной  политики, 
нормативной и законодательной базы в области 
гидрогеологического изучения и использования 
подземных вод.

В  весеннюю  сессию  Комитет  и  действу-
ющая  под  моим  председательством  Рабочая 
группа  продолжили  работу  над  главными  за-
конодательными  новациями,  непосредственно 
влияющими на  условия недропользования. Это 
‒  лицензирование  пользования  недрами;  из-

менения  в  процедурах  конкурсов  и  аукционов 
по  предоставлению  участков  недр;  изъятие  зе-
мельных участков для целей недропользования 
и другие. Совершенствование законодательства 
в этой сфере позволит нам перейти от распреде-
ления недр к обеспечению эффективности нед-
ропользования.

 Была проведена экспертная работа и пред-
ставлен  Государственной  Думе  законопроект 
№ 631451-7  «О  внесении  изменений  в  Закон 
РФ “О недрах” и ст. 2 Федерального закона “Об 
отходах  производства  и  потребления”».  Зако-
нопроект принят  Государственной Думой и уже 
26  июля  направлен  Советом  Федерации  Пре-
зиденту РФ.

Изменениями в Закон РФ «О недрах» введен 
новый  вид  пользования  недрами  ‒  размеще-
ние в пластах горных пород вод, образующихся 
у пользователей недр в ходе разведки и добычи, 
а  также  при  первичной  переработке  калийных 
природных и магниевых солей. 

В  целях  сокращения  негативного  воздей-
ствия  на  окружающую  среду  требуется  выпол-
нение  пользователем  недр  следующих  требо-
ваний: 

‒  проведение  геологического  изучения 
и  получение  положительного  заключения  госу-
дарственной  экспертизы  геологической  инфор-
мации  о  пригодности  испрашиваемого  участка 
недр для размещения данных вод;

‒ утверждение проектной документации на 
строительство подземных сооружений по разме-
щению в недрах указанных вод, предусмотрен-
ной градостроительным законодательством;

‒  утверждение  согласованного  в  порядке, 
предусмотренном Законом РФ «О недрах», тех-
нического проекта на размещение в недрах вод, 
образующихся  у  пользователей  недр,  осущест-
вляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку  калийных  природных  и  магние-
вых  солей,  которым  будут  определяться  состав 
и  максимально  допустимые  объемы  размеща-
емых вод.

Эксперты Рабочей группы поддержали кон-
цепцию  законопроекта  и  отметили,  что  пока 
в  России  используется  самый  безопасный  ме-
тод,  существующий  в  мировой  практике.  При 
доработке законопроекта было учтено, что в от-
сутствие правового регулирования в этой части, 
помимо  негативного  воздействия  на  окружаю-
щую среду,  размещение  солеотвалов и шламо-
хранилищ  на  поверхности  требует  использова-
ния  земельных  участков,  что  приводит  к  изъ-
ятию значительных площадей из хозяйственного 
оборота. Со временем около накопителей отхо-
дов калийного производства формируются ареа-
лы засоления почв, подземных и поверхностных 
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вод. Их размеры и форма во многом определя-
ются скоростью и направлением поверхностного 
и подземного стоков

Внедрение  новых  технологических  схем  за-
кладки отходов калийной и магниевой промыш-
ленности позволит не только увеличить добычу 
руды,  но  и  сократить  изъятие  плодородных  зе-
мель под солеотвалы, уменьшить объем образо-
вания избыточных рассолов в районе размеще-
ния отходов обогащения калийных и магниевых 
руд, и тем самым существенно снизить экологи-
ческий риск.

На начало работы весенней сессии в «порт-
феле»  Рабочей  группы  по  совершенствованию 
Закона РФ «О недрах» было 9  законопроектов. 
В  их  числе  7  законопроектов,  внесенных  Пра-
вительством  РФ.  В  настоящее  время  6  из  них 
приняты в  1  чтении.  Вопросы подготовки их  ко 
второму  чтению  были  рассмотрены  на  расши-
ренном заседании Комитета в апреле текущего 
года.  ЭК  ним  Правительство  РФ  подготовило 
поправки,  рассмотрение  которых  запланирова-
но в осенней сессии:   № 223906-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах” в части предо-
ставления  права  пользования  участками  недр 
федерального  значения,  расположенными  во 
внутренних  морских  водах  и  территориальном 
море РФ, в целях геологического изучения»; за-
конопроект № 277764-7 «О внесении изменений 
в ст. 29 Закона РФ “О недрах” (об отмене необ-
ходимости проведения государственной экспер-
тизы  запасов  подземных  вод,  добываемых  на 
землях  обороны  и  безопасности)»;  законопро-
ект № 288750-7 «О внесении изменений в Закон 
РФ  “О  недрах”  и  признании  утратившими  силу 
отдельных  положений  законодательных  актов 
РФ  в  части  уточнения  вопросов  пользования 
недрами  и  использования  единой  терминоло-
гии»; законопроект № 664487-7 «О внесении из-
менений  в  Закон  РФ  “О  недрах”  и  отдельные 
законодательные акты РФ в целях стимулирова-
ния использования отходов недропользования». 
К  законопроектам  № 635567-  7  «О  внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах» по вопросам 
содержания лицензии на пользование недрами 
и  внесения  в  нее  изменений»  и  №  695452-7 
«О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” 
в  части  совершенствования  правового  регули-
рования  отношений  в  области  геологического 

изучения,  разведки  и  добычи  трудноизвлекае-
мых  полезных  ископаемых»  поступили  поправ-
ки субъектов РФ. 

Каждый из указанных законопроектов имеет 
самостоятельный предмет регулирования. В на-
стоящее время члены Комитета и эксперты Рабо-
чей  группы  продолжают  работать  с Минприро-
ды РФ над совершенствованием перечисленных 
законопроектов. 

В  весенней  сессии  обсуждения  Рабочей 
группы  выстраивались  по  отдельным  блокам 
проблем или предложений, к участию в работе 
над конкретными положениями законопроектов 
привлекался  не  весь  состав  группы,  а  опреде-
ленный  круг  экспертов-профессионалов  в  кон-
кретных  направлениях:  природные  ресурсы 
‒  промышленное  использование  –  полезные 
ископаемые  –  общераспространенные  –  твер-
дые – углеводороды.

Рабочая  группа  стала  открытой  авторитет-
ной  площадкой  для  обсуждения  и  формирова-
ния экспертных оценок, а также для разработки 
предложений  по  законодательному  обеспече-
нию  развития  недропользования  и  геологораз-
ведки.  Учитывая,  что  правовое  регулирование 
отношений,  связанных  с  недропользованием, 
подземными  водами  имеет межотраслевой  ха-
рактер  и  формируется  на  стыке  законодатель-
ства  не  только  о  недрах,  но  и  других  отраслей 
права, эксперты рабочей группы обсуждают во-
просы  изменения  статей  Водного,  Налогового 
кодексов  РФ,  связанных  с  недропользованием. 
Члены  Рабочей  группы  активно  привлекаются 
к обсуждениям в рамках «круглых столов» и со-
вещаний,  которые  проводит  как  наш  Комитет, 
так  и  комитеты-соисполнители  законопроектов 
нашего направления.

В планах Комитета ‒ при рассмотрении осе-
нью  проекта  федерального  бюджета  исходить 
из  задач  финансового  обеспечения  приоритет-
ных национальных проектов, необходимости на-
правления ресурсов на реализацию социальной 
политики. По итогам региональной недели, с ко-
торой начнется осенняя сессия до рассмотрения 
бюджета на 2020 г. будут детально обсуждаться 
с  профильными  министерствами  вопросы  по 
реализации  финансирования,  намеченного  на 
текущий год и проектировки уровня софинанси-
рования государственных программ. 

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”
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Практика экспертизы геологических моделей и запасов подтверждает выводы 
крупных исследователей о наличии определенных резервов УВС, особенно на крупных 
месторождениях сложного строения. Их выявлению будет способствовать 
применение при проведении экспертизы некоторых методических приемов, 
о которых говорится в статье
Ключевые слова: подсчет запасов месторождения; системный анализ изменения запасов залежи; недооцененность запасов 
залежи; геометризация залежи 

П рактика  научно-инженерного  сопро-
вождения  недропользования  такова, 
что  на  всех  этапах  оно  осуществля-
ется в условиях большей или меньшей 
неопределённости,  при  которой  все 

методики  и  правила  носят  относительный  ха-
рактер,  иногда  с  неоднозначностью  конечного 
результата.  Особенно  это  характерно  для  гео-
логической  составляющей  процесса  и,  в  част-
ности,  для  подсчёта  запасов.  В  этих  условиях 
экспертиза геологических материалов призвана 
принять  наиболее  обоснованные  решения  по 
модели и цифровым значениям запасов место-
рождения. 

Время  от  времени  в  научном  сообществе 
осуществляется  обобщение  практики  геологи-
ческой  части  недропользования,  в  результате 
чего  появляются  весьма  интересные  наблюде-
ния  и  значимые  выводы.  Некоторые  из  них 
воспроизведем  ниже  как  отправные  точки  для 
дальнейших рассуждений. 

Наиболее  значимым  событием  в  этом  от-
ношении был выход в свет книг Ф.З. Хафизова [4, 
5], в которых обобщен опыт работы автора в об-
ласти геологии нефти и газа Западной Сибири. 

В  разделах,  посвященных  анализу  запасов, 
продемонстрирован системный анализ измене-
ния  запасов  залежей  и  месторождений  ХМАО 
‒  от  даты  первого  фиксирования  в  балансе  за-
пасов  до  2008  г.  Состояние  запасов  на  2008  г. 
принималось  за  точку  отсчёта,  с  которой  срав-
нивались  предыдущие  оценки.  В  сжатом  виде 
результаты  данного  анализа  можно  сформули-
ровать следующим образом:

‒ диапазон изменения запасов мелких зале-
жей во времени намного больше чем крупных;

‒ отклонение ранних оценок запасов от позд-
них  подчиняются  нормальному  закону  распре-
деления  с  некоторыми  нюансами,  которые  об-
условлены наличием формального критерия для 
пересчета  запасов  (отклонение  текущей  оценки 
запасов от утверждённых более чем на 20%);



а в г у с т  2 0 1 9    27

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

‒  параметры  объёма  коллекторов  залежи 
(площадь, толщина) в большей степени изменя-
ются  во  времени,  чем  параметры  свойств  кол-
лекторов  (пористость,  насыщенность  УВ,  плот-
ность);

‒ объемы залежей с выдержанными коллек-
торами изменяются во времени в меньшей сте-
пени,  чем  с  невыдержанными и  литологически 
ограниченными. 

В обобщенном виде вывод Ф.З. Хафизова [4] 
следующий:  «В  результате  анализа  изменения 
запасов  залежи  во  времени  выявлены  чёткие 
тенденции:  чем  меньше  залежь,  тем  больше 
переоценены  запасы  залежи  при  первоначаль-
ной  оценке  и  наоборот  ‒  чем  крупнее  залежь, 
тем больше недооценены запасы».

Недооцененность  запасов  залежей  обычно 
начинается с начальных стадий разведки, когда 
скважины при любой геофизической основе (2D 
или  3D)  закладываются  прежде  всего  на  купо-
лах. При пластовых залежах это часто приводит 
к принятию условных контактов и, следователь-
но, контуров. Возникает группа залежей с близ-
кими  и  часто  ‒  условными  уровнями  раздела 
«УВ  ‒  вода»,  которые  на  следующих  стадиях 
освоения  запасов  могут  объединяться  в  одну 
залежь. 

Этот  процесс  часто  растягивается  надолго, 
т.к. изменения строения межкупольных участков 
выявляются не целенаправленно, а в связи с по-
вышением качества сейсмических исследований 
(3D), разбуриванием ранее выявленных залежей 
по принципу «от известного ‒ к неизвестному», 
а  также  за  счёт  транзита  скважин,  проводимых 
на глубокие горизонты. 

Этот процесс можно сделать более управля-
емым, если анализировать и учитывать структу-
ру отклонений сейсмической поверхности кров-
ли продуктивного пласта от скважинных данных. 
Обычно  эти  отклонения  приводится  в  отчетах 
или  в  виде  таблиц  (лучший  случай)  или  в  виде 
среднеквадратической  ошибки.  Но  если  лока-
лизовать каждое значение отклонений, а проще 
говоря, нанести их на карту структурной поверх-
ности пласта (подсчетный план), то можно выя-
вить некоторые закономерности. В графическом 
виде они проявляются на рис. 1 (а, б), из которо-
го следует, что в сводовых скважинах наблюда-
ется наименьшее расхождение (много нулевых) 
отметок отражающего горизонта от скважинных 
данных,  на  более  погруженных  крыльях  струк-
туры нулевых расхождений меньше, а более се-
рьёзных отклонений ‒ большинство. Интересно, 
что на периклинальных частях структуры общий 
разброс точек уменьшается, а количество точек 
с минимальными  расхождениями  увеличивает-
ся. Это дает некоторое методическое основание 

для  определения  вектора  возможного  слияния 
структур на отметках выше предполагаемых кон-
тактов.  Пример  реализации  слияния  залежей 
с  учетом минимальных погрешностей  структур-
ной основы приведён на рис. 2 (а, б). 

Это  направление  на  укрупнение  площади 
залежей  на  основании  экспертизы  признается 
и в изменениях к «Методическим рекомендаци-
ям по применению классификации запасов…» от 
19.04.2018 № 11-р.

Думается, что дополнение экспертизы мето-
дическими наработками, подобными вышепри-
веденным, а ещё лучше ‒ картами погрешностей 
структурных  поверхностей,  существенно  снизит 
риски  ошибок  при  принятии  решений  на  объ-
единение залежей.

Другим  направлением  снижения  неопре-
деленности в оценке запасов является коррект-
ная геометризация залежей с невыдержанными 
продуктивными пластами. К сожалению, совре-
менная реальность  такова,  что  на месторожде-
ниях  в  активной  стадии освоения невыдержан-
ные пласты преобладают над пластами другого 
качества.  Это  обстоятельство  усугубляется  еще 
и  тенденцией  детализации  почетных  объектов 
по  мере  повышения  изученности  месторожде-
ния, которая приводит к увеличению зон отсут-
ствия  коллекторов  в  пластах  с  уменьшающейся 
толщиной. И всё было бы не так критично, если 
бы  в  нашей  практике  геометризации  невыдер-
жанных  пластов  не  преобладал  способ  выкли-
нивания  пласта  на  середину  расстояния между 
скважинами с коллектором и без него.

Еще в 60-х  годах прошлого века В.А. Бадья-
новым  [1]  были  обстоятельно  проанализиро-
ваны  различные  модели  перехода  коллектора 
в  неколлектор  и  сделан  вывод,  что  оптималь-
ным  с  минимумом  погрешности  объема  явля-
ется способ выклинивания на скважину с отсут-
ствием коллектора. 

Для  его  реализации  на  единичных  пластах 
требуется  дополнительный  анализ  карт  эффек-
тивных толщин для выявления тренда развития 
коллекторов. Пример моделирования невыдер-
жанного  единичного  пласта  по  способу  линей-
ной интерполяции и его результаты приведены 
в работе [3]. Прирост запасов в выбранном квад-
рате составил 11%. 

При  наличии  на  месторождении  или  на 
крупной  части  геологического  разреза  группы 
пластов  с  невыдержанными  толщинами  для 
оценки  роли  линейной  интерполяции  можно 
применить  способ  попарного  или  более  слож-
ного  укрупнения  объекта  подсчета,  при  кото-
ром линейная интерполяция осуществляется как 
бы  автоматически  и  не  нужно  задавать  для 
неё  искусственные  границы.  Предварительное 
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условие ‒ отсутствие разных типов коллекторов 
и разных контактов. Удобны в этом смысле тек-
тонически ограниченные блоки многопластовых 
месторождений или залежи в смежных пластах, 
но с едиными (практически едиными) контакта-
ми. Такая методика перестроения объекта была 
осуществлена в работе  [2]  с приростом объема 
в 15%.

Изложенный  способ  уязвим  для  критики, 
поскольку  не  все  случаи  перехода  коллектора 
в  неколлектор  реализуются  в  линейную  интер-
поляцию.  Поэтому  при  желании  эксперимент 
можно  продолжить,  и  с  помощью  локальных 
трендов оценить доли разных переходов. Дело 

хлопотное, и результат может быть неубедитель-
ный. А вот факт недостаточной обеспеченности 
добычи  запасами  на  многих  объектах  с  макси-
мальной детализацией говорит в пользу приме-
нения изложенного ранее подхода. 

Выше  приводились  примеры  систематиче-
ского занижения объема из-за недоразведанно-
сти и недостаточно корректной  геометризации. 
Но бывают и обратные случаи ‒ завышение объ-
ема на неразведанных или слабо разведданных 
частях залежей. Особенно часто бывает несораз-
мерное  распространение  толщины  одиночной 
скважины  на  окружающее  неразведанное  про-
странство. 

Рис. 1. 
Структура отклонений отметок сейсмической поверхности от скважинных данных: а) пласт БС10; б) пласт Ю0

Рис. 2. 
Варианты геометризации площадей нефтеносности: а) без учета структуры ошибок сейсмической основы; 
б) с учетом структуры ошибок
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Для  правильного  выбора  удельной  площа-
ди  на  «аномальную»  скважину  целесообразно 
провести  статистический  анализ  удельных  пло-
щадей  на  разбуренных  участках  и  оценить  ве-
роятность появления разных классов сочетания 
«толщина  –  площадь».  Еще  лучший  результат 
может  дать  моделирование  распространения 
толщин по атрибутам сейсморазведки. 

При  анализе  карт  нефтенасыщенных  тол-
щин  в  области  сводов  структур,  не  вскрытых 
скважинами,  необходимо  учитывать  точность 
сейсмической основы и с учетом ее отстраивать 
изопахиты, принимая за основу толщины в близ-
лежащих скважинах. 

При  блочном  строение  залежи,  учитывая 
почти  исключительную  первичность  литифика-
ции относительно тектонических движений, кар-
та эффективных толщин должна быть отстроена 
независимо  от  блоков.  Нефтенасыщенные  тол-
щины внутри блоков могут иметь независимые 
построения при наличии в блоках самостоятель-
ных флюидальных контактов. 

При  построении  структурных  карт  бывают 
ситуации,  когда  на  нормальной  структуре  воз-
никают  существенные  искажения  контуров  из-
за  отметок  в  отдельных  скважинах.  Чаще  всего 
это  происходит  из-за  ошибочных  данных  ин-
клинометрии.  Способы  коррекции  структурных 
построений по возможности реализации следу-
ющие: переинтерпретация инклинограмм; гиро-
скопия;  посадка  отметок  на  условный  уровень 
контакта ВНК, ГВК; выбраковка скважин. 

Выводы
Можно  отметить,  что  практика  экспертизы  гео-
логических  моделей  и  запасов  подтверждает 
выводы  крупных  исследователей  о  наличии 
определенных резервов УВС особенно на круп-
ных  месторождениях  сложного  строения.  Их 
выявлению  будет  способствовать  применение 
при  проведении  экспертизы  некоторых  мето-
дических приемов, о которых говорилось выше, 
и развитие которых, по нашему мнению, являет-
ся актуальной задачей. 
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Доказана необходимость дифференцированного подхода к точности представления 
подсчетных параметров – эффективной толщины, пористости, 
нефтегазонасыщенности при оценке запасов нефти и газа
Ключевые слова: Методические рекомендации по применению Классификации запасов; пористость; округление; Регламент по 
составлению проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений

13 декабря  2018  г.  на  ежегодном науч-но-техническом  семинаре  «Резуль-
таты перехода на новую классифика-
цию  ‒  вопросы  экспертизы  запасов 
УВС»  обсуждались  необходимые 

корректировки  и  уточнения  к  требованиям  по 
представлению  материалов  подсчета  запасов 
УВ.  Речь  шла  о  достаточно  простых  вопросах, 
возникающих,  обычно,  при  проверке  техниче-
скими  экспертами  таблиц  подсчета  запасов. 
В частности, поднимался вопрос точности опре-
деления и представления  таких подсчетных па-
раметров, как эффективная толщина, пористость 
и нефтегазонасыщенность.

Сегодня требования к параметрам приведе-
ны в двух документах, утвержденных приказами 
Министерства природных ресурсов: 

‒  «Методические  рекомендации  по  при-
менению  Классификации  запасов  и  ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной приказом 
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  01.11.2013  № 477», 

утвержденные  распоряжением  Минприроды 
России  от  01.02.2016 № 3-р.  Последняя  версия 
утверждена  распоряжением  Минприроды  Рос-
сии от 19.04.2018 № 11-р;

‒ «Требования к составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную экс-
пертизу материалов по подсчету запасов нефти 
и горючих газов». Последняя версия утверждена 
приказом  Минприроды  России  от  28.12.2015 
№ 564.

При  этом  в  первом  документе  требования 
к  величинам  и  точности  вовсе  не  приведены, 
таковые  имеются  только  во  втором  документе 
‒  «Требования  к  составу  и  правилам  оформле-
ния…». Здесь в п. 20 приведены разъяснения по 
разделу  «Обоснование  подсчетных  параметров 
и подсчет запасов нефти и газа и содержащихся 
в них попутных полезных компонентов»:

«При  подсчете  запасов  полезных  ископае-
мых  средние  подсчетные  значения  приводятся 
в следующих величинах:

‒ толщина ‒ в метрах;
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‒ давление  в  мегапаскалях  с  точностью  до 
десятых долей единицы;

‒ площадь – в тысячах квадратных метров;
‒  плотность  нефти,  конденсата  и  воды  – 

в  граммах на один кубический сантиметр, а  га-
за  –  в  килограммах  на  один  кубический  метр 
(с точностью до тысячных долей единицы);

‒ газосодержание – в кубических метрах на 
тонну;

‒  коэффициенты пористости и нефтега-
зонасыщенности – в долях единицы с округле-
нием до сотых долей;

‒  пересчетный  коэффициент,  поправки  на 
свойства газа и температуру – в долях единицы 
с округлением до тысячных долей;

‒ запасы нефти, конденсата, этана, пропана, 
бутанов,  серы и металлов –  в  тысячах  тонн,  га-
за – в миллионах кубических метров;

‒ запасы гелия и аргона – в тысячах кубиче-
ских метров» [1].

Фактически  ничего  не  изменилось  со  вре-
мен  «Инструкции  о  содержании,  оформлении 
и порядке представления в Государственную ко-
миссию  по  запасам  полезных  ископаемых  при 
Совете Министров СССР  (ГКЗ СССР) материалов 
по подсчету запасов нефти и горючих газов», ут-
вержденной 26.08.1983 председателем ГКЗ СССР  
А.М. Быбочкиным.

Разберемся,  насколько  такие  требования 
к точности измерения толщин, пористости и неф-
тегазонасыщенности  соответствуют  требуемой 
согласованности  геологической и фильтрацион-
ной моделей по РД 153-39.0-047-00 «Регламент 
по  созданию  постоянно  действующих  геоло-
го-технологических  моделей  нефтяных  и  газо-
нефтяных  месторождений»  и  РД  153-39-007-96 
«Регламент  по  составлению  проектных  техно-
логических документов на разработку нефтяных 
и газонефтяных месторождений».

Требования следующие:
‒  «начальные  запасы  фильтрационной  мо-

дели не должны отличаться от запасов геологи-
ческой модели более чем на 3%, как в целом по 
модели, так и по каждому подсчетному объекту 
в отдельности»;

‒ «размер ячейки по вертикали определяет-
ся расчлененностью, неоднородностью разреза 
и  минимальными  мощностями  прослоев,  ко-
торые  необходимо  сохранить  в  детальном  гео-
логическом гриде, размеры могут изменяться от 
0,2 до 1 м»;

‒ «расхождение среднего значения Нэфф по 
ГИС и по карте (в разбуренной зоне) не должно 
превышать  ±  5%  относительных,  иначе  необхо-
димо представить причины расхождения»;

‒  «расхождение  по  гистограмме  распре-
деления  нефте(газо)насыщенной  мощности  по 

скважинам и кубу (в разбуренной зоне) должно 
быть не более ± 5% относительных»;

‒ «расхождение среднего коэффициента по-
ристости по ГИС и кубу (в разбуренной зоне) не 
должно  превышать  ±  5%  относительных,  иначе 
необходимо  представить  причины  расхожде-
ния»;

‒  «расхождение  по  гистограмме  распреде-
ления  пористости  по  скважинам  и  кубу  (в  раз-
буренной  зоне)  должно  быть  не  более  ±  5% 
относительных»;

‒  «расхождение  среднего  значения  коэф-
фициента  нефтенасыщенности  по  ГИС  и  кубу 
(в  разбуренной  зоне)  не  должно  превышать 
±10% относительных, иначе необходимо указать 
причины несоответствия» [2].

Рассмотрим,  к  каким  ошибкам  приводят 
округления  толщины,  пористости  и  нефтегазо-
насыщенности, исходя из вышеизложенных тре-
бований:

‒ при толщине ≥ 10 м округление до целых, 
т.е.  на  ±  0,5  м  дает  погрешность  меньше  или 
равную ± 5% относительных;

‒ при толщине < 10 м округление приводит 
к  погрешности  выше  ±  5%  относительных.  На-
пример,  при  толщине  от  3,6  до  4,4  м  округле-
ние  до  целых  до  4  м  приводит  к  погрешности 
±9‒11%; соответственно, при толщине от 2,6 до 
3,4 м до 3 м ‒ к ± 12‒15%;

‒  при  пористости  ≥  10%  округление  до  це-
лых, т.е. на ± 0,5% дает погрешность меньше или 
равную ± 5% относительных;

‒  при  пористости  <  10%  округление  приво-
дит  к  погрешности  выше  ±  5%  относительных. 
Например, при пористости в 1,6% округление до 
2%  приводит  к  погрешности  в  25%  относитель-
ных;  а  при  пористости  1,4 %  округление  до  1% 
приведет  к  уменьшению  запасов  на  29%,  при 
пористости  0,6  %  округление  до  1%  приведет 
к увеличению запасов на 67%. Такие пористости 
характерны  для  месторождений  с  каверново-
трещинным типом коллектора.

В  отличие от  пористости  округление нефте-
насыщенности до целых не приводит к погреш-
ности выше ± 5% относительных.

Например,  при  нефтенасыщенности  39,6% 
округление до 40% приводит к погрешности все-
го в 1% относительный

Таким  образом,  требования  к  измеряемым 
величинам, принятые сейчас в руководящих до-
кументах по подсчету запасов УВ и построению 
моделей, одновременно могут быть выполнены 
лишь  для  традиционных  коллекторов  со  сред-
ними  величинами  толщины  выше  10  м  и  по-
ристости  выше  10%. Для  огромного  количества 
месторождений,  в  том  числе  уникальных,  где 
запасы  находятся  в  пластах  толщиной  менее 
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10  м  и  коллекторах  с  пористостью  ниже  10%, 
выполнение  этих  требований приводит  к  недо-
пустимым погрешностям в запасах. 

Сейчас  эти  вопросы  часто  решаются  с  на-
рушением  требований  инструкции  к  измеряе-
мым величинам, фактически на договоренности 
между  комиссией  ГКЗ  и  авторами  отчетов  по 
подсчету  запасов  и  ПТД.  Требуется  формализо-
вать требования и прописать их в руководящих 
документах однозначно.

Варианты  внесения  изменений  могут  быть 
следующие.

1.  Внести  изменения  в  «Требования  к  со-
ставу и правилам оформления представляемых 
на  государственную  экспертизу  материалов  по 
подсчету  запасов  нефти  и  горючих  газов»  и  ут-
вердить их в новой редакции, признав утратив-
шими силу  утвержденные Минприроды России 
от 28.12.2015 № 564.

В разделе 20 изложить абзац 11) в  следую-
щей редакции:  

«при  подсчете  запасов  полезных  ископае-
мых  средние  подсчетные  значения  приводятся 
в следующих величинах:

‒ толщина в метрах с точностью до целых 
при толщине, превышающей 10 м, и до десятых 
долей м при толщине менее или равной 10 м;

‒ давление  в  мегапаскалях  с  точностью  до 
десятых долей единицы;

‒ площадь – в тысячах квадратных метров;
‒  плотность  нефти,  конденсата  и  воды  – 

в  граммах на один кубический сантиметр, а  га-
за  –  в  килограммах  на  один  кубический  метр 
(с точностью до тысячных долей единицы);

‒ газосодержание – в кубических метрах на 
тонну;

‒ коэффициент пористости – в долях еди-
ницы с округлением до сотых долей при по-

ристости более 10% и до тысячных долей при 
пористости менее или равной 10%...»;

‒ пересчетный  коэффициент,  поправки  на 
свойства газа и температуру – в долях единицы 
с округлением до тысячных долей;

‒ запасы нефти, конденсата, этана, пропана, 
бутанов,  серы и металлов –  в  тысячах  тонн,  га-
за – в миллионах кубических метров;

‒ запасы гелия и аргона – в тысячах кубиче-
ских метров».

2. Внести требования к точности измеряемых 
параметров в «Методические рекомендации по 
применению Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной приказом 
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  01.11.2013  № 477», 
утвердив  изменения  распоряжением  Минпри-
роды России.

Второй вопрос, вызывающий спорные ситуа-
ции с техническими экспертами, касается  спосо-
бов расчета запасов. 

В п 55 «Методических рекомендаций…»  [3] 
написано,  что  запасы  рассчтываются  отдельно 
по  зонам,  а  сумма  должна  соответствовать  за-
пасам всей залежи. 

При  этом  никак  не  расшифрованы  некото-
рые моменты, приводящие к заметным расхож-
дениям в запасах и неоправданным замечаниям 
технических экспертов.

При  подсчете  практически  в  любом  ПО  за-
меряется  объем  газонефтенасыщенных  пород 
и  площадь,  далее  делением  объема  на  пло-
щадь можно получить среднюю толщину. Далее 
в подсчете  запасов можно использовать объем 
или  произведение  толщины  на  площадь.  При 
требуемой точности каждого параметра в «Ме-
тодических рекомендациях..»  эти объемы ‒  за-

Зона насыщения
Площадь нефтеносности, 

тыс. м2 Средняя нефтенасыщенная толщина, м
Объем нефтенасыщенных пород, тыс. 

м3

н 357 Округление до целых (4400/357) = 12 4400

вн 1358
Округление до целых

(20 000/1358) = 15
20 000

н + вн 1715
Округление до целых

(24 400/1715) = 14
24 400

Зона 
насыщения

Площадь нефтеносности, 
тыс. м2 Средняя нефтенасыщенная толщина, м Объем нефтенасыщенных пород, тыс. м3

н 357 12 357 Ч 12 = 4284

вн 1358 15 1358 Ч 15 = 20 370

н + вн 1715 14
4284 + 20 370 = 24 654

1715 Ч 14 = 24 010

Таблица 1. 
Методически правильный подход к подсчету запасов

Таблица 2. 
Методически неверный подход к подсчету запасов
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меренный  и  полученный  произведением  ‒  ни-
когда не будут полностью совпадать, что видно 
в приведенных ниже таблицах.

Для  унификации  требований  предлагается 
дополнить п. 55 абзацем следующего содержа-
ния:

‒  по  строкам,  соответствующим  категори-
ям  или  зонам  запасов  эффективная  толщина 
является  справочной  величиной,  получаемой 
делением  замеренного  объема  на  замерен-
ную  площадь  с  соответствующим  округлени-
ем; 

‒  для  получения  запасов,  площади  и  объ-
емов пород для залежи целиком складываются, 
соответственно,  запасы,  площади,  объемы  по-
род по категориям и зонам;

‒  для  залежи  целиком  величина  эффектив-
ной толщины рассчитывается справочно делени-
ем суммарного объема на суммарную площадь 
с соответствующим округлением;

‒  суммарные  запасы  не  рассчитывают  про-
изведением осредненных параметров площади, 
толщины, пористости и т.д., а только сложением 
запасов по зонам. 
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P r o p o s a l  f o r  c o r r e c t i o n s  a n d  c l a r i f i c a t i o n s  t o  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  H C  r e s e r ve s 
a s s e s s m e n t  i n  t h e  c o n t ex t  o f  p a r a m e t e r s  d e t e r m i n a t i o n  a c c u r a c y 
Abstract. It is shown that the current requirements related to the measured values in the guidelines for HC reserves assessment and model building could be 
simultaneously met only for the conventional reservoirs having average thickness exceeding 10 m and porosity higher than 10%. For a huge number of fields, 
including those super-giant, where reserves occur in less than 10 m thick formations and reservoirs having porosity less than 10% (as a rule, cavernous-
fractured carbonate reservoirs), meeting these requirements causes unacceptable errors in reserves. Reserves assessment error for reservoirs having net 
thickness not exceeding 10 m and porosity less than 10% is estimated. It is proved that the error exceeds the acceptable relative ± 5%. With a thickness less 
than 2 m, the error can be 25%; with a porosity less than 2% — more than relative 50%. The need for a differentiated approach to the calculation accuracy of 
parameters representation is proved (net thickness, porosity) for oil and gas reserves assessment. The authors propose on making and approving the relevant 
changes and clarifications to the guidelines on HC reserves assessment (recommended practices, requirements for content and documentation). 

Keywords: Recommended practices for the use of Reserves classification; porosity; rounding off; Regulations on the preparation of project 
design documentation for oil and gas field development
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Объектом исследования является Предуральско-Предновоземельский пояс 
нефтегазонакопления. Проанализирована геодинамическая эволюция восточного 
борта Предуральского прогиба на основе геомеханического моделирования. 
Приведены результаты исследований условий формирования ловушек и залежей 
углеводородов во взбросо-надвиговых структурах его восточного борта. 
Интенсивные покровно-складчатые дислокации западной вергентности проявлены 
на восточном борту Предуральского прогиба. Их формирование связано 
с межконтинентальной коллизией, произошедшей при закрытии Уральского 
палеоокеана. В Предуральско-Предновоземельском поясе на его восточном борту 
развита система разрывов взбросово-надвигового типа и крупноамплитудных 
складок. Для южного и северного сегмента выполнено двухмерное численное 
геомеханическое моделирование. По результатам исследований создана 
концептуальная модель формирования скоплений углеводородов в зонах развития 
складчато-взбросо-надвиговых структурных парагенезов (во взбросо-надвиговых 
структурах) и в поднадвиговых зонах (в элементах структуры, перекрытых 
надвигами). Показано, что взбросо-надвиговые и поднадвиговые структуры зоны 
передовых складок Урала благоприятны для формирования залежей нефти и газа 
Ключевые слова: взбросо-надвиговые структуры; геомеханическое моделирование; Передовые складки Урала; поднадвиговые 
зоны; Предуральский краевой прогиб; Предуральско-Предновоземельский пояс нефтегазонакопления; углеводороды

*Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Задания № 5.2907.2017/4.6 на выполнение научно-
исследовательской работы (проектная часть государственного задания в сфере научной деятельности).
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О пыт  геологоразведочных  работ  по-
следних  лет  показывает,  что  боль-
шое  значение  для  поисков  скопле-
ний  углеводородов  имеют  поднад-
виговые  зоны  взбросо-надвиговых 

поясов,  контролирующих  распространение  за-
лежей  УВ  в  этих  зонах.  Классическим  проявле-
нием  покровно-надвиговой  тектоники  являет-
ся  Урал,  а  Уральская  покровно-складчатая  об-
ласть  представляет  собой  гигантский  аллохтон 
на  окраине  Восточно-Европейской  платформы. 
Изучение геологической структуры Урала и Вос-
точно-Европейской  платформы  показало,  что 
горизонтальные силы сжатия, направленные со 
стороны Урала, обусловили образование систе-
мы взбросо-надвигов и поддвигов и генетически 
связанных с ними антиклинальных структур. Все 
пликативные формы подчинены надвигам и от-
ражают  последующее  смятие  слоистых  толщ, 
происходящее  в  условиях  действия  бокового 
сжатия. К этим частям прогиба приурочены круп-
ные  известные  месторождения  УВ  Ишимбай-
ской  группы  в Южно-Уральской  части  прогиба, 
Вуктыльское  газоконденсатное  месторождение 
в Северо-Уральской части прогиба, Саратовское, 
Исимановское  и  Беркутовское  газоконденсат-
ные  месторождения  и  др.  Во  многих  пробу-
ренных  на  Урале  скважинах  в  поднадвиговых 
отложениях  отмечены  интенсивные  нефтегазо-
проявления,  свидетельствующие  о  возможном 
скоплении здесь нефти и газа.

Методика исследований 
С  целью  выявления  условий  формирования 
ловушек и залежей УВ во взбросо-надвиговых 
зонах  была  использована  технология  геоме-
ханического моделирования  этих  зон. Метод 
геомеханического моделирования ‒ баланси-
ровка и палинспастические реконструкции, 
позволяет  восстановить структурную  эволю-
цию поднадвиговых  зон Предуральского  про-
гиба  и  зоны  Передовых  складок  Урала,  что 
повышает  точность  качественного  и  количе-
ственного  прогноза  ловушек  и  залежей  УВ 
в этих зонах. 

Для  реконструкции  структурной  эволюции 
зоны Передовых складок Урала была использо-
вана технология геомеханического моделирова-
ния,  реализованная  в  программном  комплексе 
Move  компании  Midland Valley,  состоящая  из 
следующих этапов:

1. Анализ геологического разреза.
2.  Оцифровка  геологического  разреза  (раз-

рывные нарушения и границы слоев).
3.  Восстановление  истории  эволюции  каж-

дого  слоя  путем  выравнивания  на  основные 
изохронные границы.

Для  проведения  геомеханического  моде-
лирования  была  выбрана  серия  субширотных 
геологических  разрезов,  пересекающих южный 
и северный сегмент Предуральского прогиба. 

Результаты геомеханического 
моделирования
Геомеханическое  моделирование  структурной 
эволюции  взбросо-надвиговых  структур  север-
ной  и  южной  части  Урала  позволило  выявить 
этапы структурного развития этих зон в том чис-
ле разломов, и провести их ранжирование. Вы-
явленные  этапы  сопоставлены  с  важнейшими 
событиями  тектонического  и  геодинамическо-
го  развития  Предуральского  прогиба.  Важным 
этапом восстановления палетектонических про-
филей,  является  возвращение  эродированных 
мощностей.  Палеореконструкции  позволили 
проверить  корректность  сейсмической  интер-
претации,  оценить  толщины  эродированных 
отложений,  упростить  и  скорректировать  гео-
метрию разрезов для реконструкций отдельных 
этапов  структурной  эволюции,  а  также  пред-
ложить  сценарии  геологического  развития  рас-
сматриваемой  территории.  Процесс  восстанов-
ления  предэрозионного  разреза  осуществлялся 
из  предположения  о  сохранении  мощностей 
пластов  на  участках,  не  затронутых  эрозией. 
Отрисовка  эродированных  стратиграфических 
поверхностей  происходила  методом  смещения 
по нормалям нижних горизонтов, не затронутых 
эрозией.

Геомеханическое моделирование южной 
части Урала. Восстановление предэрозионного 
состояния разреза № 262522001-02 ШП осадоч-
ного  чехла  восточного  борта  южного  сегмента 
Предуральского  прогиба  и  передовых  складок 
Урала  позволило  оценить  толщину  размытых 
отложений,  учет  которой  особенно  важен  при 
моделировании эволюции УВ систем, т.к. допол-
нительные мощности  могли  «сместить»  катаге-
нетические зоны. На рис. 1Б приведен результат 
восстановления  эродированных  слоев  изучен-
ного  профиля.  Амплитуды  эрозий  составили  от 
1,5  до  6  километров  на  различных  участках 
профиля,  что  вносит  значительный  вклад  как 
в структурную основу построенных моделей, так 
и  в распределение  зон  генерации нефти и  газа 
на  палеоразрезах,  предшествующих  эрозион-
ным процессам. 

Согласно геодинамическим представлениям 
при восстановлении палеотектонических профи-
лей  к  начальному  состоянию  наблюдается  зна-
чительное  удлинение  разрезов  за  счет  вырав-
нивания поверхностей рельефа. Однако, анализ 
процесса эволюции свидетельствует о противо-
положном  процессе.  На  рис. 1Е  к  концу  позд-
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недевонского периода произошло образование 
крупного разрывного нарушения сбросового ти-
па (условия растяжения территории). За счет это-

го произошло смещение горизонтов относитель-
но  сместителя и  удлинение разреза на  1000 м. 
Но  данный  процесс  является  сопоставимым, 

Рис. 1. 
Геомеханические реконструкции по профилю № 26252001-02 ШП, пересекающему южный сегмент Предуральского 
прогиба: А – к настоящему времени, Б – к концу ассельского века пермского века (восстановленный разрез), В – к концу 
ассельского века пермского периода, Г – к концу позднекаменноугольного периода, Д – к концу раннекаменноугольного 
периода, Е – к концу позднедевонского периода; 1 – пермская система, уфимский ярус, 2 – пермская система, кунгурский 
ярус, 3 – пермская система, ассельский ярус, 4 – верхнекаменноугольная система, 5 – среднекаменноугольная система, 6 – 
нижнекаменноугольная система, 7 – верхнедевонская система, 8 – нижнедевонская система, 9 – ордовикская система; 
10 – разрывные нарушения, 11 – типизация разломов (взброс/сброс); 12 – типизация ловушек (1 – стратиграфического 
типа, 2 – тектонически-экранированного типа в поднадвиговых зонах, 3 – сводового типа, 4 – тектонически-
экранированного типа в Передовых складках Урала) 
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Рис. 2. 
Геомеханические реконструкции по профилю № 129021, пересекающему северный сегмент Предуральского прогиба: А – 
к настоящему времени, Б – к концу позднетриасового периода (восстановленный разрез), В – к концу позднетриасового 
периода, Г – к концу пермского периода, Д – к концу каменноугольного периода, Е – концу позднедевонского периода; 
1 – верхнетриасовая система, 2 – средне-верхнетриасовая система, 3 – нижне-среднетриасовая система, 4 – пермско-
нижнетриасовая система, 5 – визейско-верхнекаменноугольная система, 6 – среднефранско-турнейская система, 
7 – нижнедевонско-нижнефранская система, 8 – среднеордовикско-силурийская система, 9 – верхнекембрийско-
нижнеордовикская система; 10 – разрывные нарушения, 11 – типизация разломов (взбросы/сбросы); 12 – типизация 
ловушек (1 – стратиграфического типа, 2 – сводового типа, 3 – тектонически-экранированного типа в поднадвиговых 
зонах, 4 – тектонически-экранированного типа в Передовых складках Урала) 
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согласно геодинамическим соображениям. Уве-
личение длины разреза произошло в результате 
образования горизонтальной амплитуды между 
лежачим и висячим крылом относительно  сме-
стителя, в данном случае сброса. 

Геомеханическое моделирование север-
ной части Урала. Для  анализа  геодинамиче-
ской  эволюции  северной  части  Предуральско-
го  прогиба  было  проведено  геомеханическое 
моделирование  сейсмогеологического  разреза, 
ориентированного  в  широтном  направлении, 
пересекающего  Коротаихинскую  впадину,  Ва-
шуткино-Талотинскую,  Васьягинско-Сабрия-
гинскую  складчато-надвиговые  зоны.  Процесс 
восстановления  палеотектонических  профилей 
позволяет  провести  оценку  и  «компенсацию» 
эродированных  мощностей.  Было  проведено 
восстановление  разрезов  осадочного  чехла  Ко-
ротаихинской  впадины  и  Вашуткино-Талотин-
ской складчатой зоны. На рис. 2Б приведены ре-
зультаты  восстановления  эродированных  слоев 
изученных профилей.

Амплитуды эрозий по разрезу № 129021 со-
ставили 7000 м, что вносит значительный вклад 
как в структурную основу построенных моделей, 
так  и  в  распределение  зон  генерации  нефти 
и  газа на палеоразрезах, предшествующих эро-
зионным процессам. 

Геомеханические  процессы  образования 
и  развития  разрывных  нарушений,  их  участие 
в формировании и размещения ловушек нефти 
и газа определяются и контролируются фактора-
ми  и  механизмами,  являющимися  результатом 
тектогенеза.  Все  основные  эффекты  механиче-
ского  уплотнения  и  образования  избыточного 
давления,  являющиеся причиной развития раз-
рывных нарушений, могут быть смоделированы 
достаточно  точно  с  помощью  подхода  Терцаги. 
Он  основан  на  предположении,  что  сжимае-
мость  горной  породы  ‒  это  только  функция 
вертикального эффективного давления, которая 
называется  литостатическим  давлением.  Раз-
ломы  могут  быть  приблизительно  рассчитаны 

по  специальным  объемным  и  граничным  эле-
ментам.  Главные  механические  свойства  ‒  это 
способность  разломов  передаваться  и  капил-
лярное давление, которые могут быть получены 
от  измеренного  или  рассчитанного  отношения 
жилистой  глины.  Таким  образом,  избыточная 
нагрузка  и  тектоническое  давление,  вызывая 
давление  на  горную  породу,  создают разломы 
и  трещины.  Разломы,  экранирую щие  в  опре-
деленных  условиях,  формируют  тектонически 
экранированные  ловушки  вдоль  сбросов  или 
взбросов.  В  зависимости  от  пространственно-
го  положения  и  ориен тировки  разрывных  на-
рушений  подоб ные  залежи  могут  находиться 
в различ ных частях структуры: на своде, крыльях 
или периклиналях  (рис. 3А, 3Б, 3В)  и монокли-
налях.  Блоковые  залежи  образуются  в  сильно 
нарушенных  структурах,  где  ампли туда  разры-
ва  превышает мощность  продуктивных пластов 
(рис. 3Г).

 Ловушки нефти и газа в поднадвиговых зо-
нах формируются в процессе эволюции земной 
коры, отражая последовательно результаты всех 
стадий  формирования  осадочного  слоя.  Среди 
множества  факторов,  участвующих  в  этой  эво-
люции,  активная  роль  принадлежит  тектонике, 
в  частности  ‒  режиму  и  направлению  текто-
нических  движений.  В  результате  этих  процес-
сов  возникают  геологические  тела  различной 
геометрической  формы,  образующие  ловушки 
нефти и газа. Существенными при этом являются 
генезис и структура латерального экрана. В под-
надвиговых  зонах  наряду  с  распространением 
ловушек структурного, стратиграфического и ли-
тологического  типов широким  распространени-
ем  пользуются  тектонически-экранированные 
ловушки.

Результаты  геомеханического  модели-
рования  в  поднадвиговых  зонах  и  передовых 
складках  Урала  позволили  определить  условия 
формирования  ловушек  УВ  различного  типов 
провести  типизацию  существующих  и  перспек-
тивных  ловушек  (рис. 1, 2),  характеризующие 

Рис. 3. 
Тектонически экранированные (А ‒ присбросовые; Б ‒ привзбросовые; В ‒ поднадвиговые) и блоковые залежи (Г) структур, 
осложненных дизъюнктивной дислокацией (по классификации А.А. Бакирова)
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тип каждой ловушки, стратиграфию, литологию, 
структурный  элемент,  к  которому  приурочена 
ловушка,  ее  глубину  залегания,  время  форми-
рования и  тектонические события, в результате 
которых  сформировалась  данная  ловушка.  На 
исследуемой территории выделяются и прогно-
зируются  следующие  типы  ловушек:  тектони-
чески-экранированные и сводовые,  структурно-
стратиграфические,  стратиграфические  распро-
страненные  в  поднадвиговой  зоне  девонских, 
каменноугольных и пермских отложений.

Анализируя  условия  формирования  лову-
шек  в  южной части Предуральского прогиба, 
можно сделать вывод, что ловушки девонского 
и каменноугольного возраста структурного (сво-
дового)  типа  были  сформированы  в  результате 
активизации  тектонических  процессов  во  вре-
мя  герцинской  эпохи  складчатости.  Ловушки 
девонского  и  каменноугольного  возраста  тек-
тонически-экранированного  типа  в  самом  на-
чале формирования складчатости были по типу 
сводовые, на этапе коллизии начали «перефор-
мироваться» из сводового типа в тектонически-
экранированные ловушки. 

На территории Соль-Илецкого свода выявле-
ны  ловушки  стратиграфического  типа,  сформи-
рованные  в  результате  периодических  процес-
сов денудации на данной территории. 

Ловушки пермского возраста были сформи-
рованы после этапа коллизии. Поэтому ловушки 
тектонически-экранированного  типа  встречают-
ся редко, в основном распространены ловушки 
сводового типа.

Помимо южной  части  Предуральского  про-
гиба, были исследованы ловушки и в северном 
сегменте Урала,  пересекающем  Коротаихин-
скую впадину. 

Ловушки  девонского  и  каменноугольного 
возраста  сводового  типа  были  сформированы 
в  результате  активизации  процессов  складко-
образования  в  конце  девонского  периода,  час-
тично заканчивали свое формирование в камен-
ноугольном  периоде.  На  стыке  Варандей-Адзь-
винской  структурной  зоны  и  Коротаихинской 
впадины период формирования ловушек связан 
с  «коллизионным  этапом».  Ловушки  девонско-
го  и  каменноугольного  возраста  тектонически-
экранированного  типа  в  самом  начале  форми-
рования складчатости были сводовые, к началу 
этапа коллизии начали «переформироваться» из 
сводового типа в тектонически-экранированные 
ловушки углеводородов. 

Ловушки  пермского  возраста  сформирова-
лись  в  конце  или  после  пермского  периода. 
Коллизионные  процессы  продолжались  до  на-
чала раннетриасового периода. Встречаются ло-
вушки в основном структурного типа – сводового 

и тектонически-экранированного, а также струк-
турно-стратиграфического  типа.  На  территории 
Вашуткино-Талотинской,  Васьягино-Сабриягин-
ской  складчато-надвиговой  зоны  наблюдается 
эрозионный  размыв  мощных  толщ  отложений 
пермского  и  триасового  возраста.  За  счет  эро-
зионных  процессов  сформировались  ловушки 
структурно-стратиграфического типа. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  ис-
ходя  из  геологических  событий,  ‒  на  исследуе-
мой  территории  были  сформированы  ловушки 
углеводородов  различных  типов.  Ловушки  де-
вонско-  каменноугольного  возраста  сводового 
типа сформировались в эпоху герцинской склад-
чатости во время ее активизации, тектонически-
экранированные  были  «перерасформированы» 
из сводовых в тектонически-экранированные на 
этапе  коллизии.  Основное  отличие  формиро-
вания  ловушек  северного  и  южного  сегмента 
Предуральского прогиба приходится на ловушки 
пермского  возраста.  В  южной  части  Уральский 
ороген был сформирован полностью в пермский 
период,  соответственно  и  ловушки  были  сфор-
мированы  полностью  в  данный  период.  В  се-
верной части Предуральского прогиба ловушки 
пермского возраста полностью сформировались 
в  начале  триасового  периода,  на  фоне  «зату-
хающих»  коллизионных  процессов.  В  южной 
части наблюдается ряд стратиграфического типа 
ловушек  в  Соль-Илецком  своде,  на  северного 
смешанного  структурно-стратиграфического  ти-
па сформированного на фоне коллизии и эрози-
онных процессов после пермского периода.

Условия формирования ловушек УВ 
в поднадвиговых зонах и Передовых 
складках Урала 
Моделирование  углеводородных  систем  [11] 
свидетельствуют, что источником нефтегазонос-
ности поднадвиговых зон и передовых складок 
Урала являются очаги генерации углеводородов, 
которые образуются и развиваются в  генераци-
онно-аккумуляционных  углеводородных  систе-
мах (ГАУС) в пределах Предуральского краевого 
прогиба.  Результаты  бассейнового  моделиро-
вания  и  анализ  геохимических  исследований 
в  пределах  Предуральского  краевого  прогиба, 
позволили выделить ряд генерационно-аккуму-
ляционных  углеводородных  систем,  в  южном 
сегменте:  силурийская, нижнедевонско-фран-
ская, франско-турнейская, визейско-башкир-
ская и нижнепермская, и в  северном сегменте: 
силурийско-среднедевонская, верхнедевонско-
нижнекаменноугольная и пермская.  Эти  ГАУС 
формировались  после  расчленения Предураль-
ского краевого прогиба серией поперечных или 
диагональных поднятий (с юга на север – Кара-
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Рис. 4. 
Концептуальная модель формирования скоплений углеводородов во взбросо-надвиговых структурах. Этапы 
формирования: 1 – формирование осадочного комплекса в условиях погружения и растяжения; 2 – образование 
взбросо-надвиговых дисклокаций и ловушек в поднадвиговых складках; 3 – миграция углеводородов в ловушки; 4 – 
аккумуляция углеводородов в ловушках; 5 – консервация залежей углеводородов. 1 – разломы; 2 – направление миграции 
углеводородов; 3 – залежи углеводородов 
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тауским  выступом,  поднятием  Полюдова  кря-
жа, поднятием Печорской тектонической гряды, 
Собским  поперечным  поднятием)  и  сегменти-
рованием краевого прогиба на ряд впадин (оса-
дочных бассейнов) с юга на север это: Бельская, 
Юрюзано-Сылвенская,  Верхне-Печорская,  Боль-
ше-Сыньская  (включая  ее  северную  Косью-Ро-
говскую  часть),  Каротаихинская  впадины.  Ми-
грация углеводородов из очагов генерации этих 
ГАУС  шла  в  направлении  поднадвиговых  зон 
Предуральского  краевого  прогиба и  передовых 
складок Урала. 

Анализ  условий  формирования  залежей 
углеводородов  во  взбросо-надвиговых  и  под-
надвиговых зонах [9, 15] и полученные результа-
ты геомеханического моделирования позволили 
разработать  концептуальную модель  формиро-
вания  скоплений  углеводородов  во  взбросо-
надвиговых структурах (рис. 4), согласно которой 
процесс образования залежей нефти и газа про-
исходит в пять этапов. 

На первом (конседиментационном) эта-
пе  про исходило  формирование  (накопление) 
ордовик ско-нижнепермских  отложений.  Часть 
этих  от ложений  характеризуется  высоким  со-
держанием  органического  вещества  и  служит 
нефтегазомате ринскими  толщами  в  будущих 
генерационно-ак кумуляционных  углеводород-
ных системах. 

На втором этапе в результате аккреционно-
об дукционных  и  коллизионных  процессов, 
начав шихся  в  конце  девона  (фаменский  век) 
и  проте кавших  в  каменноугольно-раннеперм-
ское время в более восточных зонах Урала, про-
исходило  фор мирование  взбросо-надвиговых 
дислокаций.  В  ре зультате  этого  в  тектонически 
экранированных  поднадвиговых  складках  про-
исходит формирова ние ловушек. 

На третьем этапе в конце перми и триасе 
проте кали  процессы  генерации  углеводородов 
и мигра ция их ловушек. 

На четвертом этапе  в  триасе  и  юре 
осуществля лась  аккумуляция  углеводородов 
в ловушках и их заполнение. 

На пятом этапе  в  позднемезозойское 
и кайнозой ское время происходила консервация 
залежей угле водородов. В результате кайнозой-
ской  (альпийской)  реактивации  тектонических 
процессов на этом этапе могло происходить раз-
рушение образованных ранее скоплений нефти 
и газа [11].

Важным  фактором  формирования  скоп-
лений  УВ  является  определенная  последова-
тельность  во  времени  основных  тектонических 
и  геологических  событий,  в  частности  последо-
вательность  времени  формирования  ловушек 
и  эмиграции  и  аккумуляции  УВ.  На  рис. 5‒6 

показаны время формирования ловушек углево-
дородов,  время формирования  элементов  ГАУС 
и другие геологические события формирования 
УВ систем

Для  южной  части  Предуральского  прогиба 
по  исследованным  разрезам,  начиная  с  ран-
ней  до  средней  каменноугольной  эпохи,  на 
фоне  терригенного  и  терригенно-карбонатного 
осадконакопления наблюдается практически го-
ризонтальное  залегание  слоев,  сформировав-
шихся в спокойных тектоно-динамических усло-
виях.  К  концу  позднекаменноугольной  эпохи 
в  зоне  передовых  складок  Урала  углы  падения 
слоев составляют в среднем 35°, что, вероятно, 
связано с этапом сжатия на южном Урале и на-
копления  граувакковых  толщ,  сложенных обло-
мочным материалом. Позднее этот этап получил 
названия этапа «мягкой коллизии» – этап колли-
зии  типа  «дуга-континент»  [1].  Поздний  палео-
зой – это время герцинского орогенеза – ураль-
ской коллизии и образования эпипалеозойского 
Уральского орогена [1, 15]. В.Н. Пучков [1] пред-
лагает назвать этот этап – этапом «жесткой кол-
лизии» (коллизии типа «континент-континент»). 
Мы  полагаем,  что  именно  с  этими  коллизион-
ными  событиями  связано  формирование  Сю-
реньской взбросо-надвиговой системы, которая 
в  рассматриваемом  регионе  служит  естествен-
ным  западным  ограничением  зоны  Передовых 
складок Урала.

В  пределах  зоны  передовых  складок  Урала 
наблюдаются типичные складчатые формы – ли-
нейные антиклинали. Эти антиклинали сопряже-
ны с широкими корытообразными синклиналя-
ми.  Западные  крылья  складок  характеризуются 
более  крутым  падением,  чем  восточные.  По 
результатам  бассейнового  моделирования  [11] 
были  определены  временные  отрезки  вхожде-
ния  НГМТ  в  зону  генерации  УВ,  начало  мигра-
ционных процессов и дальнейшей аккумуляции 
УВ. Соответственно, НГМТ силурийского, девон-
ского возраста начали генерировать УВ в начале 
триасового  периода,  миграция  и  аккумуляция 
УВ  в  среднем  триасе.  НГМТ  каменноугольного 
и пермского возраста начали входить в зону ге-
нерации УВ позже, в среднем и позднем триасе, 
а миграция и  аккумуляция УВ началась  в  позд-
нем триасе и начале юры, соответственно. 

Отсутствие  полной  унаследованности 
в  истории  развития  Тимано-Печорского  бассей-
на  привело  к  несовпадению  планов  поверх-
ности фундамента и отдельных подэтажей и их 
комплексов. В нижней части разреза  структуры 
наследуют рельеф фундамента, где выделяются 
крупные,  площадью  в  сотни  квадратных  кило-
метров, поднятия и впадины. К основанию верх-
недевонского комплекса большинство поднятий 
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сглаживается.  Древние  впадины  нивелируются, 
и  в  отложениях  среднего  и  верхнего  палеозоя, 
как  правило,  им  отвечают  выполаживающиеся 
с  глубиной  инверсионные  валы  и  антиклина-
ли  линейного  вида.  В  связи  с  несоответствием 
структурных планов районирование Тимано-Пе-
чорского  бассейна  проводится  по  нижнепалео-
зойскому  и  верхнепалеозойскому  комплексу 
раздельно. Наиболее приемлемой для райони-
рования современного строения осадочного чех-
ла  оказалась  кровля  визейско-нижнепермского 
карбонатного комплекса. Анализ тектонического 
строения и истории развития Тимано-Печорско-
го бассейна лег в основу всех последующих мо-
делей  формирования  углеводородных  систем. 
Основные  элементы  УВ  систем,  время  начала 
процессов  генерации,  миграции,  аккумуляции 
УВ были рассмотрены по результатам бассейно-
вого  моделирования  Коротаихинской  впадины. 
Генерация  УВ  силурийских  и  девонских  НГМТ 
началась  в  позднекаменноугольном  периоде, 
а миграция и аккумуляция УВ в пермское время 
на фоне коллизионных процессов, образования 
складчатых деформаций и благоприятных путей 
для миграции УВ.  Критический момент  соотно-
сится  с  позднепермским  периодом.  Генерация 
пермских НГМТ началась в позднепермское вре-
мя, а миграция и аккумуляция УВ ‒ в триасе.

Механизм  формирования  скоплений  УВ 
в шарьяжно-надвиговых поясах связан с допол-
нительными  индикаторами  в  виде  генерации 
тепла и интенсивного дробления пород за  счет 

максимальных  горизонтальных  напряжений, 
отвечающих  коллизионным  геодинамическим 
обстановкам  и  активным  дифференцирован-
ным  движениям  в  зонах  субгоризонтальной 
расслоенности  в  кристаллическом фундаменте, 
а  также  в  осадочном  чехле  по  латерали  плас-
тичных  пород.  Протяженные  разломы,  контро-
лирующие надвиговые пластины, служат путями 
миграции  углеводородов,  которые  облегчаются 
в  результате  резкого  снижения  давлений  в  зо-
нах  секущих  разрывов.  Создается  контрастная 
обстановка с большим перепадом давлений, что 
способствует  увеличению  подвижности  флюи-
дов  и  обеспечивает  их  нагнетание и миграцию 
из  областей  повышенных  давлений.  Большое 
значение надвигов  связано  с  тем,  что  создавая 
области разгрузки, образуют благоприятный гео-
флюидодинамический режим и каналы, обеспе-
чивающие  миграцию  и  аккумуляцию  углеводо-
родов. Как показывают исследования, в резуль-
тате перестройки структурных планов осадочных 
бассейнов,  в  том  числе  шарьяжно-надвиговых 
тектонических процессов, происходит перефор-
мирование  некоторых  месторождений  за  счет 
латерального  или  вертикального  восходящего 
перетока  нефти  и  газа  из  первичной  ловушки 
в  новую.  Таким  образом,  надвиговые  дислока-
ции, формирующие покровно-складчатые пояса, 
следует рассматривать как важнейшие нефтега-
зоконтролирующие структуры, являющиеся важ-
ным  поисковым  признаком  при  геологоразве-
дочных работах. 

Рис. 6. 
График геологических событий северной части Предуралья
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S e t t i n g s  f o r  hy d r o c a r b o n  t r a p s  a n d  a c c u m u l a t i o n s  f o r m a t i o n  i n  t h e  U r a l s 
s u b t h r u s t  z o n e s
Abstract. Subject of the research is the Preduralsky-Prednovozemelsky oil-and-gas accumulation belt. Basing on geomechanical simulation, 
the authors analysed geodynamic evolution of the eastern shoulder of the Preduralsky trough. The results of studies of settings for hydrocarbon 
traps and accumulations formation in reverse-overthrust structures of its eastern shoulder are presented. Intensive blanket-fold dislocations 
of western vergence are manifested in the eastern shoulder of the Urals trough. Their formation is associated with the continental collision that 
occurred at the consumption of the Urals paleo-ocean. In the eastern shoulder of the Preduralsky-Prednovozemelsky belt, a system of reverse-
overthrust-type faults and high-amplitude folds is developed. 2D geomechanical numerical simulation is carried out for southern and northern 
segments. On the result of the studies, a conceptual model of hydrocarbon pools formation in the zones of fold-reverse-overthrust structural 
paragenetic sequences (in reverse-overthrust structures) development and in the subthrust zones (in the structural elements overlapped by 
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thrusts) is created. The authors show that reverse-overthrust and subthrust structures of Urals frontal folds are favourable for oil and gas pools 
formation. 

Keywords: reverse-overthrust structures; geomechanical simulation; Urals frontal folds; subthrust zones; Urals foredeep; 
Preduralsky-Prednovozemelsky oil-and-gas accumulation belt; hydrocarbons
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В статье освещены геокриологические условия одного из крупнейших 
инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» ‒ разработки Верхне-Мунского алмазного 
рудного поля в северо-западной Якутии. Начиная с основного начального этапа ‒ 
разведочных работ, проведено бурение разведочных и инженерно-гидрогеологических 
скважин, проходка траншей буровзрывными способом, геофизические исследования, 
комплекс лабораторных работ по керну скважин и горным выработкам. Буровые 
работы позволили создать систему вертикальных и наклонно-направленных 
колонковых скважин. В 2015 г. в составе разведочных работ подготовлена 
и утверждена программа реализации проекта по строительству объектов Верхне-
Мунского рудного поля. Добыча руды началась 31 октября 2018 г. Принципиальное 
в геотехнологическом плане решение принято правлением АК «АЛРОСА» весной 
2018 г. ‒ отказ от строительства обогатительных мощностей непосредственно на 
Верхне-Мунском рудном поле. Там будет создано добывающее предприятие 
производственной мощностью 3 млн т руды в год, а переработку руды решено 
выполнять на действующих мощностях обогатительной фабрики № 12 
Удачнинского ГОКа. Геотехническое решение существенно повысит экономическую 
привлекательность проекта. Показаны сложные геологические, мерзлотные и прочие 
природные условия, обусловливающие выбор технологических решений реализации 
проекта, рассмотрены его перспективы
Ключевые слова: геолого-геокриологические условия; разведочные работы; геотехнологические решения; перспективы проекта; 
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Р азработка  Верхне-Мунского  алмазного 
рудного  поля  (ВМАРП)  –  крупнейший 
инвестиционный проект АК «АЛРОСА», 
охватывающий  кимберлитовые  труб-
ки  «Заполярная»,  «Новинка»,  «Комсо-

мольская-Магнитная»  с  совокупными  запасами 
порядка 65 млн т руды по категории С1 + С2. Ос-
новная площадь освоения находится в 160 км от 
Удачнинского горно-обогатительного комбината 
(ГОКа),  куда  будет  доставляться  рудная  масса, 
т.к.  строить  на  месте  новый  комбинат  очень 
затратно.  Специалисты  компании  «Геопроект-
изыскания»  завершили  комплекс  инженерно-
геодезических работ для проектирования и по-
следующего строительства всесезонной автодо-
роги протяженностью 160 км. 

Кратко охарактеризуем местоположение от-
дельных  основных  объектов  алмазного  поля 
[17].

Трубка Заполярная  находится  на  правобе-
режье  р.  Улах-Муна,  на  водоразделе  ручьев 
Отхой ‒ Перспективный в 800 м к югу от русла 
р. Муна.  С  поверхности  трубка  перекрыта  элю-
виально-делювиальными  отложениями  совре-
менного  возраста  средней  мощностью  3,6  м. 
Трубка Комсомольская-Магнитная находится на 
правом берегу р. Улах-Муна в 18 км от ее устья 
и в 0,3 км от русла. С поверхности она полностью 
перекрыта верхнечетвертичными аллювиальны-
ми отложениями I надпойменной террасы р. Му-
ны, залегающих на элювиальных образованиях. 
Средняя мощность перекрывающих трубку отло-
жений составляет 9,1‒11 м на северо-западном 
и до 5 м на юго-восточном ее флангах. Само тело 
трубки «Комсомольская» имеет дайкообразную 
форму.  Ее  размеры  под  перекрывающими  по-
родами  составляют  860  ´  225  м.  В  настоящее 
время  ведется  подготовка  к  добыче  открытым 
способом,  вскрыша  будет  вестись  послойно  от 
отметки  поверхности  с  абсолютной  высотой 
660 м ко дну с абсолютными отметками 400 м. 
Вскрышные и добычные работы предполагается 
производить  буровзрывным  рыхлением  с  по-
следующей  погрузкой  породы  и  доставкой  ее 
автотранспортом  во  внешние  отвалы.  Руда  бу-
дет поступать для обогащения на фабрику № 8. 
Вскрытие  карьера  планируется  производить  по 
двум внешним капитальным траншеям. Одна из 
них ‒ южная ‒ залегает на глубину 20 м и пред-
назначена для транспортировки руды на фабри-
ку. Северная траншея имеет глубину заложения 
10 м. По ней будет осуществляться транспорти-
ровка вскрышных пород на внешний отвал.

Трубка Новинка находится на правом склоне 
р. Улах-Муна в 18 км от ее устья и в 0,6 км от рус-
ла  реки.  С  поверхности  трубка  перекрыта  элю-
виально-делювиальными отложениями мощно-

стью 1,5‒ 2 м. На сегодняшний день это самый 
крупный  инвестиционный  проект  АЛРОСА.  На 
этапе  подготовки  к  началу  добычи  инвестиции 
в  него  составили  более  15 млрд  руб.,  а  общие 
инвестиции  за  весь  период  разработки  место-
рождения оцениваются в сумму более 60 млрд 
руб.

Один  из  начальных  этапов  ‒  разведочные 
работы ‒ начаты в 2002 г. [1]: бурение разведоч-
ных и инженерно-гидрогеологических  скважин, 
проходка  траншей  буровзрывными  способом, 
геофизические исследования, комплекс лабора-
торных работ по керну скважин и горным выра-
боткам. Буровые работы позволили создать си-
стему  вертикальных  и  наклонно-направленных 
колонковых скважин. Проходка траншей прово-
дилась  взрывным  способом  вдоль  оси  каждой 
трубки буровзрывным способом с  углублением 
на  2  м  с  целью  отбора  крупнообъемных  проб. 
Проведена  проходка  двух  траншеи  по  каждой 
трубке с послойной выемкой разрыхленной по-
роды  погрузчиком  и  вывозом  автомобильным 
транспортом. 

Факт  открытия  в  2007  г.  коренного  мес-
торождения  алмазов  «Верхне-Мунское»  в  Оле-
некском  районе  Республики  Саха  (Якутия)  был 
подтвержден  Свидетельством,  выданным  Фе-
деральным  агентством  по  недропользованию 
МПР  России.  В  2015  г.  в  составе  разведочных 
работ  подготовлена  и  утверждена  программа 
реализации проекта по  строительству объектов 
Верхне-Мунского  рудного  поля.  В  соответствии 
с  ней  начало  добычных  работ  на  месторожде-
нии  было  намечено  на  конец  2018  г.,  а  выход 
на проектную мощность ‒ на 2019 г. Добыча ру-
ды началась 31 октября 2018 г. в объеме 3 млн т 
в  год,  что  предположительно  позволит  вести 
отработку более 20 лет. 

Важнейшее  значение  имел  выбор  страте-
гических  путей  реализации  проектов  по  добы-
че  алмазов  на  месторождениях  «Верхне-Мун-
ское»  и  «Зарница»,  разработка  которых  входит 
в  долгосрочную  программу  развития  «АЛРО-
СА»,  предусматривающую  увеличение  добычи 
до 41 млн карат.

Правление  АК  «АЛРОСА»  весной  2018  г. 
признало  оптимальным  отказ  от  строительства 
обогатительных мощностей на Верхне-Мунском 
рудном  поле.  Рациональным  было  признано 
создать  на  месторождении  добывающее  пред-
приятие производственной мощностью 3 млн  т 
руды  в  год,  а  собственно  переработку  руды 
осуществлять  на  действующих  мощностях  обо-
гатительной  фабрики  № 12  Удачнинского  ГОКа 
с перевозкой руды до фабрики магистральными 
автопоездами  по  автодороге  круглогодичного 
действия [1]. 
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Природные условия осваиваемых 
месторождений
Территория  освоения  включает  кимберлитовые 
трубки,  объединенные  в  Верхне-Мунское  ким-
берлитовое поле, входящее в состав Муно-Тюнг-
ского  алмазоносного  района.  Относится  к  се-
веро-восточной  и  центральной  частям  Средне-
Сибирского  плоскогорья,  к  верховьям  р.  Муна, 
левого  притока  р.  Лены  протяженность  около 
700 км, расположено в 160 км к северо-востоку 
от  г.  Удачный.  В  административном отношении 
указанная территория относится к Оленекскому 
и Мирнинскому районам Республики Саха (Яку-
тия). Геолого-тектоническое строение района [8] 
сложное,  весь  осадочный  чехол  сложен  двумя 
типами  карбонатных  и  терригенных  пород  па-
лео-  и  мезозойского  возраста.  Их  мощность 
и состав существенно отличаются, что приводит 
к  значительным  изменениям  потока  внутрен-
него потока тепла. Особенно велики эти измене-
ния в сильно трещиноватых или закарстованных 
породах нижнепалеозойского возраста, а также 
и  слаболитифицированных  породах  мезозоя. 
Так,  по  данным  В.Т. Балобаева  [3],  коэффици-
ент  теплопроводности  в  карбонатных  породах 
близкого  Мало-Ботуобинского  района  изменя-
ется для известняков  талых от 1,9 до 4,8, а для 
мерзлых ‒ от 2,1 до 5,9 Вт/м·К, для доломитов, 
как в талом, так и мерзлом состоянии значения 
укладываются в интервал 2,4‒6,5 Вт/м·К. 

Геоморфологическое  строение  здесь  в  зна-
чительной  степени  предопределено  составом 
поверхностных  отложений.  Широкое  развитие 
траппов, довольно часто выходящих на дневную 
поверхность,  определяет  сложную  конфигура-
цию  форм  рельефа.  Трапповые  плато  обычно 
выражаются в виде своеобразных уступов, пере-
крытых  курумами  (рис. 1).  Поверхность  имеет 
облик  сильно  изрезанного  холмистого  плоско-
горья,  расчлененного  на  отдельные  блоки  со 

столообразными  вершинами  горных  массивов, 
между  ними  ‒  равнинные  пространства.  Абсо-
лютные отметки достигают 660 м, а относитель-
ные превышения обычно составляют 100‒250 м.

В северной части трапповые поля ограниче-
ны,  а  преобладающее  развитие  имеют  карбо-
натные  породы.  Абсолютные  отметки  местных 
полого волнистых водоразделов не превышают 
300–400 м.

Таким  образом,  основными  особенностями 
геоморфологического  строения  характеризуе-
мого  района  являются  преобладание  блоковых 
форм  с  выположенными  и  полого  волнистыми 
поверхностями, развитие пологих протяженных 
склонов,  разнообразностью  и  хорошей  выра-
женностью  форм  речных  долин  [5].  Судя  по 
последним  схемам,  геоморфологического  рай-
он  входит  в  пограничную  зону  между  Оленек-
ско-Вилюйским пластовым и Верхневилюйским 
пластово-трапповым  плато  [12,  13].  Климат 
района  резко  континентальный  с  продолжи-
тельной  холодной  зимой  и  умеренно-теплым 
летом.  Абсолютный  минимум  температур  воз-
духа  -65  °С,  максимум  +35  °С.  Среднегодовая 
температура  составляет  -11  °С.  Климат  района 
обусловлен его положением в Западной Якутии, 
подверженной  в  зимнее  время  периодическо-
му  вторжению  циклонов  западного  переноса, 
приводящих  к  резким,  до  10  °С,  повышению 
температур  воздуха.  В  общем  климатические 
условия  достаточно  суровы,  средняя  январская 
температура воздуха понижается до -44 °С, лето 
прохладное  ‒  средняя  июльская  температура 
воздуха  составляет  около  13  °С.  Своеобразным 
фактором  является  зимняя  вертикальная  ин-
версия температур воздуха, когда в районе пос. 
Удачный в днище долины р. Далдын обычно на 
5‒7  °С  холоднее,  чем  на  наиболее  приподня-
тых водоразделах. По характеру растительности 
район относится к северной подзоне редкостой-

Рис. 1. 
Курумы (А) и формы морозной сортировки (Б) в пределах кимберлитового поля (фото С.И. Серикова)
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ной  лиственничной  тайги,  в  основном  пред-
ставленной  даурской  лиственницей.  Раститель-
ность в полном соответствии с закономерностью 
широтной зональностью представлена  главным 
образом  редкостойными  лиственничными  ле-
сами  и  лесотундрой.  Преобладают  бруснично-
багульниковые  лишайниковые,  зеленомошно-
лишайниковые и зеленомошные лиственничные 
редколесья. В выположенных днищах депрессий 
широко развиты болота и маревые ландшафты 
(рис. 2). Почвы в районе работ маломощные (до 
10‒15  см),  подзолистые,  реже  торфяно-болот-
ные.  Животный  мир  территории  очень  беден. 
Здесь  не  обнаружены  местообитания  редких 
и  особо-охраняемых  животных,  а  также  мест 
гнездования редких птиц. Рассматриваемая тер-
ритория, значительно трансформированная тех-
ногенной  нагрузкой,  характеризуется  в  целом 
обедненным видовым составом и относительно 
низким уровнем численности животного мира.

Специфика  формирования  и  развития  под-
земных вод обусловлена рядом природных фак-
торов  [8]:  расчлененность  рельефа;  разнообра-
зие  строения  горных  пород;  их  тектоническая 

нарушенность;  широкое  развитие  траппов  на 
фоне мощной сплошной криолитозоны. В связи 
с этими факторами гидрогеологические условия 
здесь весьма сложны. 

Более подробно природные условия терри-
тории освоения освещены в специальных рабо-
тах [5, 7, 8, 12, 13, 17].

Геокриологические условия территории 
рудного поля
Многолетнемерзлые породы (ММП) в пределах 
рудного  поля  имеют  сплошное  распростране-
ние. Они играют весьма важную роль в форми-
ровании общей геоэкологической и геотехниче-
ской обстанок, а при недооценке могут привести 
к  весьма  негативным  последствиям.  Специаль-
ное  тематическое изучение мерзлых  толщ про-
ведено  сотрудниками Института  мерзлотоведе-
ния  имени  П.И. Мельникова  СО  РАН,  начиная 
с 60-х годов прошлого века [2‒5, 7, 9‒12, 16, 17]. 
В условии сплошных ММП сверху их перекрыва-
ет слой сезонного оттаивания грунтов. Его глуби-
на  обуславливается  рядом  факторов,  основны-
ми из которых являются: положение в рельефе, 

Рис. 2. 
Марь (фото С.И. Серикова).
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состав и  строение  грунтов,  характер почвенных 
покровов  и  т.д.  [5].  Наиболее  приподнятыми 
участками  являются  водораздельные  простран-
ства,  представляющие  собой  трапповые  плато 
и  увалы  со  сформировавшейся  в  их  пределах 
песчано-гравийной  корой  выветривания.  Под 
пологом сухих ольхово-лиственичных редколес-
ных лесов северо-таежного типа развиты лишай-
ники и белые мхи. Здесь сезонное протаивание 
грунтов составляет от 1,2 до 2 м. На более влаж-
ных участках, где развиты влаголюбивые темные 
мхи, протаивание уменьшается вдвое. В преде-
лах плоских водоразделов, сложенных элювием 
карбонатов, протаивание не превышает 0,8‒1 м, 
а на склонах северной и южной экспозиций, со-
ответственно, варьирует от 0,5 до 1,8 м и от 0,2 
до 0,8 м. В днищах долин мощность сезонно-та-
лого слоя изменяется от 0,3 м в лиственничном 
редколесье  с мохово-лишайниковым  покровом 
до 1,1 м на гривах с песчаными отложениями.

Одной  из  важнейших  характеристик  мерз-
лой  толщи  горных  пород  является  ее  мощ-
ность. Сведения по этому параметру конкретно 
для  месторождения  редки.  В  частности  [11], 
И.В. Климовский  и  С.П. Готовцев  приводят  дан-
ные о мощности криогенной толщи в 820‒850 м 
при температуре 2,5‒ 2,7 °С и глубине вскрытия 
подземных  вод  340  м.  Судя  по  результатам 
геотермических наблюдений, проведенных гео-
логами  Удачнинского  ГОКа  в  пределах  кимбер-
литовой  трубки  «Комсомольская»,  расчетная 
мощность ММП близка к 860‒900 м.

Таликовые  зоны,  сложенные  грунтами  пес-
чано-гравийно-галечного  состава  и  коренными 
породами, водоносны. Ширина таликов соответ-
ствует  обычно размерам водотока,  а мощность 
‒ от 5 до 30 м, по данным ВЭЗ и ВП.

Одним их наиболее показательных и важных 
в практическом плане показателей геокриологи-
ческой  ситуации  является  температура  горных 
пород.  Анализ  специфики  формирования  тем-
пературного  поля  горных  пород  [11]  позволил 
отметить  следующие  факторы:  климатические, 
геоботанические и основной – геоморфологиче-
ский. Именно положение в рельефе следует счи-
тать ведущим в формировании температурного 
поля  горных  пород.  Как  было  отмечено  в  раз-
деле,  посвященном  ландшафтным  условиям, 
температуры горных пород в районе достаточно 
низкие и обычно варьируют от -3 до -6 °С. Четко 
прослеживается связь с ориентацией склонов – 
для  северных  склонов  температуры  пород  на 
глубине  годовых  колебаний  на  1,5‒2,5  °С  ни-
же  по  сравнению  с  южными  склонами.  Наря-
ду  с  экспозицией,  существенную  роль  играет 
и  состав  грунтов.  Так,  наиболее  «холодными» 
являются  подножия  склонов  северо-восточной 

экспозиции,  покрытые  чехлом  крупнообломоч-
ных пород.

В  то  же  время  в  пределах  водораздельных 
пространств определяющую роль в формирова-
нии  температуры  горных  пород  играет  именно 
литологический  фактор.  Установлено,  что  наи-
более  высокие  температуры,  не  ниже  -2,4  °С, 
свойственны горным породам, представленным 
сухими  выветрелыми  доломитами  или  туфами 
[11].  При  этом  на  отдельных  водораздельных 
участках,  занятых  термокарстовыми  ландшаф-
тами, зафиксированы минимальные для района 
температуры грунтов до -8 °С.

В днищах долин наиболее низкие темпера-
туры горных пород до -6,8 °С зафиксированы на 
участках формирования льдистых покровных ор-
ганогенных отложений. Особый интерес в свете 
задач  настоящей  работы  представляют  геотер-
мические условия районов развития кемберли-
товых трубок. Эта проблема была объектом при-
стального  внимания  с  самого  начала  освоения 
алмазных месторождений.

Установлено,  что  определяющую  роль  при 
формировании специфики температурного поля 
кемберлитовых  тел  играют  литолого-петрогра-
фические  и  теплофизические  свойства  горных 
пород. 

Еще одним важным аспектом является опре-
деленная  зависимость  температур  собственно 
слагающих трубки пород от положения в релье-
фе. В частности, установлено, что приуроченные 
к  водоразделам  или  приводораздельным  про-
странствам  трубки  гораздо  «теплее»  по  срав-
нению  с  долинами  рек  и  днищами  местных 
депрессий.  Для  Далдыно-Алакитского  района 
эта разница оценена в 2,5‒3 °С.

Это  позволяет  оценить  температуру  пород 
на  подошве  слоя  годовых  колебаний  в  районе 
трубки «Комсомольская» в -2,5 °С, т.е. аналогич-
но данным [11].

Важным  геоэкологическим  аспектом  явля-
ется специфика развития криогенных процессов 
и  явлений.  В  целом  природные  условия  при 
естественном  развитии  территории  месторож-
дения не благоприятствуют высокой активности 
криогенных процессов. В частности, это лимити-
руется  небольшой  мощностью  рыхлых  отложе-
ний, не превышающей 2‒2,5 м.

В  подобных  условиях  развиваются  следу-
ющие  криогенные  процессы,  ранжированные 
нами  по  степени  пораженности  района  место-
рождения [11].

Морозное выветривание преобразовывает 
30‒40% поверхности  района  и  наиболее  актив-
но  протекает  в  глинисто-карбонатных  породах 
кембрия  и  ордовика.  В  них  формируется  до-
статочно мощная  (2‒7 м)  кора криогенного вы-
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ветривания,  которая по  своим  свойствам резко 
отличается  от  подстилающих  коренных  пород. 
Этот факт должен быть учтем при проектирова-
нии.

Солифлюкция  развита  на  20‒30%  площа-
ди,  главным  образом  на  глинисто-карбонатных 
породах  кембрия  и  ордовика.  В  результате  вы-
ветривания  эти  породы  перекрыты  рыхлыми 
пылеватыми  отложениями.  Они  в  условиях  до-
статочного увлажнения и под действием  грави-
тационных сил перемещаются вниз по склонам. 
Скорость процесса обычно 8‒10  см в  год.  В от-
дельных случаях при значительном уменьшении 
сил  сцепления  между  частицами  грунта  и  кру-
тизне склонов более 10°, скорость солифлюкции, 
по данным Института мерзлотоведения СО РАН 
СССР, может достигать 30 см в год. При обычных 
скоростях солифлюкции на склонах малой (2‒5°) 
и средней (6‒10°) крутизны формируются оплы-
вины, языки, натеки и микротеррасы. 

Морозное пучение грунтов развито лишь на 
10‒15%  территории  месторождения,  что  связа-
но  с  относительно низкой  влажностью  грунтов. 
В основном пучению подвержены озерно-аллю-

виальные и озерно-болотные отложения, а так-
же аллювиальные отложения пойм и низких тер-
рас.  Здесь  формируется  кочковатый  микроре-
льеф. Диаметр кочек 30‒50 см, высота 10‒30 см, 
редки кочки до 1,5 м в поперечнике и 0,3‒0,4 м 
высотой.  Все  эти  формы  являются  результатом 
сезонного пучения.

Многолетнее пучение грунтов  наблюда-
ется  редко.  Возможно  оно  только  на  участках 
развития  торфяников.  Образующиеся  при  этом 
отдельные  слабовыпуклые  многолетние  бугры 
пучения имеют высоту не более 1‒1,5 м.

Термокарстовые явления охватывают 5‒8% 
территории.  Небольшое  развитие  термокарста 
обусловлено  отсутствием  крупных  залежеобра-
зующих масс  подземных  льдов  и  ограниченно-
стью сильнольдистых четвертичных отложений, 
зафиксированных  лишь  на  отдельных  участках 
поймы,  I  и  II  надпойменных  террас,  в  долинах 
временных водотоков и на плоских, или слабо-
выгнутых водораздельных пространствах.

Значительно более ярко выражены на мест-
ности  делли  на  пологих  склонах,  перекрытых 
сильнольдистыми  отложениями.  Подобные 

Рис. 3. 
Термоэрозионные провалы (Фото И.В. Дорофеева)
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термоэрозионные  формы  хорошо  выработаны, 
имеют глубину до 2‒2,5 м при ширине до 30 м 
(рис. 3).

Морозобойное трещинообразование име-
ет наименьшее развитие из криогенных процес-
сов, затронувших лишь 1% площади. Это связано 
с тем, что в данном районе отсутствуют необхо-
димые  для  широкого  развития  морозобойного 
трещинообразования  условия  –  высокая  влаж-
ность грунтов, их низкие температуры, обуслав-
ливающие  большие  температурные  градиенты 
в  деятельном  слое.  Тем  не  менее,  возможно 
наличие  законсервированных маломощных по-
лигонов морозобойных трещин при обнажении 
участков высоких пойм и низких террас.

Современное состояние проекта
Осваиваемая  площадь  рудного  поля  находится 
в благоприятных горно-геологических условиях. 
Запасы руды в пределах Верхне- Мунского ким-
берлитового  поля  оцениваются  в  65  млн  т  со 
средним содержанием около 0,6 карата на тон-
ну, или всего 38 млн карат. Проектной мощности 
планируется  достичь  в  2019  г.,  тогда  предпри-
ятие будет добывать 3 млн т руды в год (1,8 млн 
карат алмазов) со сроком отработки до 2041 г.

Предполагается,  что  при  строительстве  ав-
тодороги для начала освоения Верхне-Мунского 
месторождения  алмазов  будет  осуществлена 
господдержка в объеме до 7 млрд руб. [14].

На  стадии  разведочных  работ  выполяется 
подсчет  запасов  алмазов  и  технико-экономи-
ческое  обоснование  промышленного  значения 
разведуемых  кимберлитовых  тел.  В  соответ-
ствии  с  планом,  Удачнинский  ГОК  завершил 
вывоз  75  тыс.  т  алмазоносной  руды  с  Верхней 
Муны  для  опытной  обработки  на  обогатитель-
ной  фабрике  № 12  и  получил  первые  алмазы 
Верхне-Мунского  месторождения.  Отработка 
технологии обогащения нужна для промышлен-
ного  освоения  месторождения,  стартовавшего 
осенью  2018  г.  Вывоз  пробных  партий  руды 
с Верхней Муны начался в октябре и завершился 
23  декабря  2018  г.  Руда  поступила  на  обогати-
тельную  фабрику  для  опробования  технологии 
обогащения  и  подтверждения  содержания  ал-
мазов. Пробное обогащение прошло в штатном 
режиме. Первые алмазы цех окончательной до-
водки комбината получил 25 декабря 2018 г. [1]. 

Первый крупный алмаз весом 51,49 карата, 
добытый  на  Верхней  Муне,  имеет  ориентиро-
вочный возраст  свыше 350 млн лет и извлечен 
из  руды  трубки  «Заполярная».  Учитывая  не-
давнее  начало  добычи,  столь  быстрая  находка 
свидетельствует  о  хорошем  потенциале  место-
рождения.  Несмотря  на  небольшие  включения 
и трещины, алмаз, несомненно относится к кате-

гории ювелирных. После огранки из него может 
получиться  один  или  несколько  бриллиантов 
высокого качества.

В  ходе  пробного  обогащения  специалисты 
«АЛРОСА» и  проектных  институтов  провели  от-
бор проб руды, определили степень нагрузок на 
различные  звеньях  цепи  обогащения,  режимы 
работы  оборудования.  Проверена  степень  по-
вреждаемости  алмазов  при  обработке  данного 
типа руды. Для этого был проведен технологиче-
ский эксперимент с использованием специально 
окрашенных  алмазов  в  схеме  работы  мельниц 
и их извлечением в цехе окончательной довод-
ки.  Помеченные  кристаллы  позднее  будут  на-
правлены  в  институт  «Иргиредмет»,  где  специ-
алисты-минерологи  определят  их  целостность, 
типы повреждений, и на основании этих данных 
подготовят  рекомендации  по  повышению  со-
хранности  кристаллов  [6,  14].  По  заключению 
специалистов,  дополнительных  затрат  реаген-
тов  или  воды  при  обработке  руды  с  Муны  не 
требуется. Отмечено, что формирующиеся здесь 
кристаллы  существенно  отличаются  от  алмазов 
с  трубок  «Зарница»  или  «Удачная»  по  форме 
и цветности. Так удачнинские кристаллы имеют 
более  острые  края,  а  мунские  алмазы  более 
округлы и иногда имеют  лимонный или  корич-
невый цвет.

Очередная  партия  руды  с  Верхне-Мунского 
месторождения  поступила  на  обогатительную 
фабрику № 12 в IV квартале 2018 г. в рамках уже 
промышленного освоения месторождения и со-
ставила 250 тыс. т руды и 50 тыс. т алмазоносных 
песков. 

Особое  внимание на  всех  стадиях  реализа-
ции  проекта  уделяется  вопросам  охраны  недр 
и  защиты  окружающей  природной  среды  от 
вредного воздействия освоения [17]. На данной 
стадии  разноплановому  воздействию  подверг-
нутся практически все природные среды.

К  числу  охраняемых  компонентов  природ-
ной  среды  относятся  атмосферный  воздух,  по-
верхностные  геосистемы  (растительный  покро-
вы,  рельеф),  водные  объекты.  Основным  ис-
точником  загрязнения  атмосферного  воздуха 
являются  горные  работы,  сопровождающиеся 
выбросами  пыли,  а  также  отработанных  газов 
от горно-транспортной техники. Кроме того, зна-
чительным  источником  заграждающих  веществ 
является  производство  взрывных  работ.  К  за-
грязнителям атмосферного воздуха здесь также 
относятся  заправка  автотранспорта  и  пыление 
автотракторной техники при движении по грун-
товым  дорогам  и  площадкам  работ,  с  отвалов 
вскрышных пород и другое. 

Согласно  Санитарным  Правилам  и  Нор-
мам  2.2.1/2.1.1.1200-03,  разработка  данного 
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месторождения  открытым  способом  относится 
к предприятиям I класса с размером минималь-
ной  санитарно-защитной  зоны  1000  м.  В  соот-
ветствии с расчетами, максимумами приземных 
концентраций, характеризующих зоны соблюде-
ния ПДК для  атмосферного  воздуха  по  разным 
ингредиентам, предложено установить санитар-
но-защитную зону размером 2800 м от границы 
объекта.  Вредное  воздействие  при  разработке 
месторождения на поверхностные и подземные 
воды может  оказать  только  основная  деятель-
ность предприятия. Согласно принятой техноло-
гии горно-эксплуатационных работ, применение 
опасных  реагентов  не  предусматривается.  Об-
щая площадь водосбора района карьера трубки 
«Комсомольская» составляет 476 га. Для защиты 
карьера от притока поверхностных вод проекти-
руются  2  нагорные  канавы.  Естественный  сток, 
собираемый  на  дне  карьера,  проходит  очистку 
от  механических  загрязнений  и  нефтепродук-
тов  на  очистных  сооружениях.  Очищенные  во-
ды до  нормативных  показателей  сбрасываются 
на  рельеф  для  впитывания  рыхлыми  грунтами. 
Влияние сброса на ближайший крупный водный 
объект ‒ водохранилище Ойуур-Юреге, согласно 
расчетам  и  данным  промышленно-санитарной 
лаборатории Айхальского ГОКа, не оказывается. 
Для защиты природных вод от загрязнения осу-
ществляются:

‒  строительство водоочистных  сооружений, 
обеспечивающих очистку  сточных вод и работу 
обогатительного комплекса по схеме оборотно-
го водоснабжения;

‒  отвод  от  обогатительного  комплекса  по-
верхностных вод с созданием нагорной канавы.

Для предотвращения загрязнения природ-
ных  водотоков  нефтепродуктами,  хранение 
ГСМ  осуществляется  в  емкостях  до  5  м3,  а  во 
избежание  утечки  и  для  сбора  горюче-сма-
зочных  материалов  на  почву  укладываются 
металлические  поддоны.  Объекты  геолого-
разведочных  работ  располагаются  за  преде-
лами  водоохранной  зоны,  на  расстоянии  не 
менее  50  м  от  русла.  В  целях  уменьшения 
вредного воздействия на почвенный слой при 
передвижении  транспортных  средств  исполь-
зуются ранее проложенные дороги и просеки, 
а  основные  объемы  перевозок  выполняются 
в зимний период.

Серьезную  проблему  представляет  защи-
та  карьера  от  водопритоков.  При  этом  общая 
площадь  водосбора,  примыкающего  к  карьеру 
значительна и составляет 476 га.  Система  защи-
ты  карьера  от  водопритоков  включает  внеш-
ние сооружения, регулирующие поверхностный 
сток  на  территории,  прилегающей  к  карьеру, 
внутрикарьерные  устройства  для  сбора  есте-

ственного  притока,  собирающего  воду  со  дна 
карьера  и  внутри  контурной  площади  внешних 
сооружений,  а  также  внешние  водоотводящие 
устройства  для  удаления  поступивших  карьер-
ных вод. Загрязнение подземных вод, ввиду их 
глубокого залегания относительно дна карьера, 
происходить не будет.

Охрана поверхностных геосистем
Общая  площадь  земель  Мирнинского  лесхоза, 
выделяемых  для  разработки  месторождения 
трубки  «Комсомольская»,  составит  216,6  га.  Ка-
тегория  участка  ‒  леса  III  группы.  В  постоянное 
пользование  изымается  177,52  га,  во  времен-
ное  –  39,08  га.  Все  планировочные  работы  по 
проведению  горнотехнической  рекультивации 
осуществляются  с  использованием  бульдозер-
ной  техники.  Биологический  этап  планируется 
позднее  в  соответствии  с  графиком  работ.  Со-
гласно  практике  отработки  кимберлитовых  мес-
торождений  Западно-Якутской  алмазоносной 
провинции,  имеющих  аналогичные  горно-гео-
логические  условия,  разработка  трубки  «Комсо-
мольская»  проектируется  открытым  способом. 
Границы карьера, определенные с применением 
современных методик на многовариантной осно-
ве,  позволяют  отрабатывать  месторождение  до 
максимально  возможной  глубины  в  340  м  (абс. 
отм.  +320  м).  При  строительстве  технологиче-
ского  проезда  (дороги)  от  месторождения  до  г. 
Удачный также были учтены особенности живот-
ного мира Якутии в соответствии с экологической 
стратегией АЛРОСА, направленной на сохранение 
природных экосистем и поддержание их целост-
ности.  Компания  постоянно  проводит  монито-
ринг  миграции  диких  северных  оленей  в  зоне 
деятельности  Удачнинского  ГОК  для  поддержа-
ния  численности  популяции  дикого  северного 
оленя  в  районе  промышленной  добычи  алма-
зов  и  сохранения  традиционного  образа  жизни 
коренных  малочисленных  народов  Севера.  На 
основании  результатов  мониторинга  прошлых 
лет  при  строительстве  дороги  к  Верхне-Мунско-
му  были  предусмотрены  5  переходов  через  ав-
тодорогу  для  обеспечения  беспрепятственной 
миграции животных. Благодаря GPS-наблюдению 
за оленями, движение техники заблаговременно 
останавливается к моменту перехода стада. В то 
же  время  при  оценке  современной  геоэкологи-
ческой обстановки и её динамики в ближайшем 
будущем  необходимо  учитывать,  что  большая 
часть  перечисленных  систем  и  мероприятий 
еще только проектируется, поэтому степень пре-
образования  природной  в  районе  разработки 
месторождения  можно  оценить  как  умеренную 
с  перспективным  увеличением на  последующих 
стадиях отработки до высокой.
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Перспективы проекта
По мнению ведущего ученого в области поисков 
и  добычи  алмазов,  академика  Н.П. Похиленко 
[15],  являющегося  научным руководителем Ин-
ститута  геологии  и  минералогии  СО  РАН,  важ-
ным  условием  дальнейшей  эффективности  ал-
мазодобывающей отрасли является открытие 
новых  перспективных  месторождений.  Он  от-
мечает,  что  в  случае,  если  это  не  произойдет, 
эффективность отрасли для Якутии уже к 2037 г. 
сократится с  сегодняшних 350 до 60 млрд руб., 
и  с  таким  положением  дел  нельзя  мириться. 
Чтобы  избежать  этой  нежелательной  ситуации, 
специалисты Института геологии и минералогии 
СО РАН в рамках контракта холдинга «Росгеоло-
гия»  создали  карту-схему  территории  западной 
Якутии,  включая  арктические  территории,  на 
которой  выделили  13  перспективных  площа-
дей,  где  могут  быть  выявлены  крупные  место-
рождения  алмазов:  с  координатами,  обосно-
ваниями  перспектив,  перечнем  необходимых 
работ и примерной оценкой прогнозных ресур-
сов. Также ученые приблизительно указали вид 
и объем необходимых работ, чтобы подготовить 
эти площади к освоению. В «Росгеологии» выво-

ды  ученых положительно оценены, даны реко-
мендации поисковым организациям «АЛРОСы» 
провести  более  детальные  поиски  и  дать  ин-
формацию  о  прогнозных  ресурсах  выделенных 
участков на алмазы.

Особо  академик  Н.П. Похиленко  отметил, 
что инвестиционные риски по разработке таких 
проектов достаточно большие, а их реализация 
требует  много  времени.  В  целом,  Верхне-Мун-
ское месторождение при выходе на проектную 
мощность будет приносить порядка 1,8 млн ка-
рат алмазов в год, а его запасы достаточны для 
продолжения добычи в  течение более 20 лет – 
до 2041 г.

По мнению генерального директора «АЛРО-
СА» С. Иванова,  запуск «Верхней Муны» –  зна-
чительное событие для компании, позволяющее 
компенсировать  снижение  объемов  добычи  на 
других  объектах.  Во  многом  благодаря  этому 
проекту  «АЛРОСА»  сможет  нарастить  добычу. 
Большие  запасы  месторождения  загрузят  обо-
гатительную  фабрику  №12  Удачнинского  ГОКа, 
тем самым обеспечат стабильность его работы, 
а  значит,  и  стабильность  жизни  почти  12  тыс. 
жителей города Удачный. 
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Abstract. The paper describes geocryological settings in one of the largest investment projects of the ALROSA diamond mining company —development 
of Verkhne-Munsky diamond field in the north-western Yakutia. Starting with the basic initial stage — exploration, the following works were carried out: 
exploratory drilling and soil boring; drill-and-fire trenching; geophysical surveys; package of laboratory works on well cores and mines. Drilling operations 
allowed creating a system of vertical and controlled directional core holes. Within the framework of exploration efforts, a implementation program for 
infrastructure construction of Verkhne-Munsky field was prepared and approved in 2015. Mining started on October 31, 2018.The decision taken by ALROSA’s 
Executive Committee in spring 2018, which is fundamental in terms of geotechnological aspect, is the refusal to build processing facilities directly at the 
Verkhne-Munsky field. A mining enterprise with an annual production capacity of 3 million tons of ore per year will be created there; and ore processing will 
be carried out at the existing facilities of Processing Plant No. 12 of the Udachninsky Mining Complex. Geotechnical solution will considerably strengthen the 
economic attractiveness of the project. Complicated geological, permafrost and other natural conditions determining the choice of technological solutions for 
the project implementation are shown, its prospects are considered. 
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Экспертное заключение является главным документом, на основе которого 
принимаются ответственные решения – определяется масштаб месторождения 
подземных вод, степень изученности, достоверность параметров, соответствие 
качества воды целевому назначению; подготовленность для промышленного 
освоения, утверждаются (или отклоняются) запасы, оцениваются качество 
и эффективность геологоразведочных работ. Заключение должно быть четким 
и содержать конкретные оценки и предложения по всем принципиальным вопросам, 
связанным с представленным подсчетом запасов 
Ключевые слова: подземные воды; экспертиза запасов; обоснованность; подтверждаемость, изученность, достаточность; 
экспертное заключение

З адачи  экспертного  заключения  состо-
ят  в оценке:  соответствия материалов 
поисково-разведочных  или  поисково-
оценочных  работ  требованиям  нор-
мативно-методических документов по 

государственной  экспертизе;  полноты  и  досто-
верности химического, радиологического и бак-
териологического  опробования  подземных  вод 
целевого водоносного подразделения; соответ-
ствия  качества  вод  нормативам;  правильности 
и  обоснования  расчетных  гидрогеологических 
параметров; обоснованности выбора расчетной 
схемы  и  метода  подсчета  запасов  и  расчетов; 
подтверждении  распределения  запасов  по  ка-
тегориям; отнесении запасов к балансовым или 
забалансовым. 

Также  в  процессе  проведения  экспертизы 
подтверждается  обоснованность  постановки 
и  проведения  работ  по  оценке  (переоценке) 
запасов  и  наличие  в  отчетных  материалах  не-
обходимых  документов  –  лицензии  с  прило-

жениями  –  подтверждающих  необходимость 
проведения  геологоразведочных работ и пред-
ставления подсчета запасов на государственную 
экспертизу.

В  техническом  задании  обязательно  фор-
мулируются  требования  к  качеству  воды  и  ре-
жиму  эксплуатации  водозабора,  выбор  участка 
водозабора и водоносного горизонта в качестве 
объекта. 

Обоснованность  постановки  работ  в  опре-
деленной мере определяет и схему водозабора, 
и использование вод по назначению, а для про-
мышленных,  теплоэнергетических  и минераль-
ных вод должна быть определена возможность 
сброса, утилизации или захоронения использо-
ванных промстоков и обоснование необходимо-
сти и возможности искусственного восполнения 
запасов и рациональные их системы.

Необходимый документ в отчетных матери-
алах  –  баланс  водопотребления  и  водоотведе-
ния,  который  является  основным  документом, 
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обосновывающим  потребность  в  воде.  Запасы, 
представленные  на  рассмотрение  и  утвержде-
ние  и,  в  соответствии  с  этим,  постановку  на 
государственный  учет,  должны  быть  обоснова-
ны именно расчетом баланса водопотребления 
и  водоотведения,  который  в  обязательном  по-
рядке  включается  в  материалы  отчета  по  под-
счету запасов. Расчет баланса водопотребления 
и  водоотведения  обязательно  заверяется  пе-
чатью  и  подписями  ответственного  лица  нед-
ропользователя. Встречаются отчеты, к которым 
баланс либо не прикладывается вовсе, либо он 
не заверен. 

Однако, как правило, баланс все же присут-
ствует,  но  рассчитанная  потребность  в  воде  не 
соответствует  потребности,  прописанной  в  тех-
ническом (геологическом) задании. 

Это зачатую происходит потому, что годовая 
суммарная потребность в воде делится не на 365 
дней года, а, к примеру, на 265 дней или другое 
их количество. 

Особенно  часто  такая  ситуация  встречает-
ся,  если  запасы  оцениваются  по  участкам недр 
садоводческих  товариществ,  где  вода  исполь-
зуется  не  круглогодично,  а,  как  правило,  во  2 
и  3  квартале.  Такого  несоответствия  допускать 
нельзя. 

Всегда  нужно  проверять  строгое  соответ-
ствие  суммарной  годовой  потребности  в  воде 
и среднегодовой потребности.

В составе отчета в виде текстовых приложе-
ний  к  отчету должны присутствовать,  а  эксперт 
должен  проверять  наличие:  технического  за-
дания  с  датами  и  подписями  обеих  сторон  до-
говора; лицензии с лицензионным соглашением 
и планом-выкопировкой (а не только титульного, 
как   иногда случается); протокола НТС в присут-
ствии представителя заказчика, где обсуждаются 
результаты работ и их соответствие техническо-
му заданию; акта приемки материалов полевых 
работ с соответствующими подписями; протоко-
лов    химических,  радиологических  и  бактерио-
логических  анализов,  хотя  бы  на  последнюю 
дату  отбора;  санитарно-эпидемиологического 
заключения на соответствие качества воды целе-
вому назначению и о соответствии зон санитар-
ной охраны в составе трех поясов. (прикладыва-
ются все листы заключения).

В  ряде  случаев  в  отчетах  не  приложены все 
листы  лицензии,  а  только  титульный  лист,  НТС 
по  обсуждению  результатов  отчета  проводиться 
без  присутствия  недропользователя,  не  прикла-
дываются все листы санитарного заключения или 
что-то еще. Авторам следует очень внимательно 
проверять весь состав необходимых документов.

Не  стоит прикладывать  к  отчету  текст дого-
вора  с  недропользователем,  регистрационную 

карту отчета, все заключения Роспотребнадзора 
(а  только за последнюю дату), весь объем про-
токолов  химических  анализов,  особенно  в  тех 
случаях, когда их очень много. 

Так же стоит указать, что, по всей видимости, 
лишним  является  паспорт  скважины  со  всеми 
актами  приемки  и  сдачи,  т.к.  все  данные  пас-
порта  скважины  так  или  иначе  представлены 
в материалах отчетов.

Оценка  качества  и  достоверности  материа-
лов состоит в проверке данных, использованных 
при подсчете запасов, по исходным материалам:

‒ данных по скважинам: мощности целевого 
горизонта,  напоры,  конструкции,  (сопоставле-
ния данных таблиц, карт, разрезов с геолого-тех-
ническими колонками);

‒  данных  по  режиму  действующих  водоза-
боров,  оборудованных  на  целевое  водоносное 
подразделение;

‒ данных откачек: продолжительность и не-
прерывность, статические и динамические уров-
ни, дебиты и понижения, режим,  скорость вос-
становления  (сопоставления таблиц и  графиков 
дебитов  и  уровней  во  времени  с  первичными 
журналами откачек);

‒  замеров  расстояний  между  центральны-
ми,  наблюдательными  и  взаимодействующими 
скважинами;

‒  обоснованности  выбора  расчетных  фор-
мул  и  проверки  расчета  параметров  (радиусов 
влияния,  взаимодействия,  сопротивления  рус-
ловых  отложений,  водоотдачи,  коэффициентов 
фильтрации, проводимости, пьезо- и уровнепро-
водности);

‒  соответствия  качества  вод  требованиям 
в  зависимости  от  использования  на  весь  рас-
четный  срок  водопотребления  по  результатам 
химических, бактериологических и специальных 
анализов  и  наблюдений  за  изменением  каче-
ства вод;

‒ правильности методики подсчёта запасов; 
обоснованности  распределения  запасов  по  ка-
тегориям;

‒  правильности  выбора  расчетных  формул 
и проверки вычисления операций;

‒  расчета  взаимодействия  с  существующим 
или проектируемыми водозаборами;

‒ подсчета запасов (прогнозных понижений 
и сопоставление их с допустимыми значениями;

‒ планов подсчета запасов;
‒ обоснования обеспеченности запасов.
Оценка  изученности  геологического  строе-

ния,  гидрогеологических,  а  в  необходимых 
случаях  гидрологических,  метеорологических, 
геотермических  и  др.  условий  района  и  мес-
торождения  с  точки  зрения  достаточности  ин-
формации  для  выбора  участка,  водоносных  го-
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ризонтов,  расчетной  схемы,  подсчета  запасов 
и оценки их восполнения включает анализ  гео-
логических, гидрогеологических карт и разрезов 
по району в части их полноты, масштаба.

Обоснованность  отнесения  месторождения 
и  участка  к  типу  и  группе  сложности  должна 
быть проведена в  строгом соответствии с Клас-
сификацией запасов.

В  экспертизе  должна  быть  отражена  полно-
та  и  правильность  анализа  опыта  эксплуатации 
действующих  водозаборов,  проведена  оценка 
подтверждаемости количества, качества и режи-
ма эксплуатации  (в случае переоценки запасов); 
осуществлен  анализ  и  дана  оценка  методики, 
стадийности, объемов, качества и эффективности 
разведочных  работ;  подвергнута  ревизии  пол-
нота  изучения  качества  подземных  вод,  вывод 
о  пригодности  их  использования  по  заданному 
назначению, а так же степень изученности каче-
ства  поверхностных  вод  и  вод  смежных  гидрав-
лически связанных водоносных горизонтов и на-
личие согласований возможности использования 
питьевых и лечебных минеральных вод с соответ-
ствующими  органами;  проверена  правильность 
расчетов зон санитарной охраны, наличие согла-
сований возможности их организации с органами 
государственного санитарного надзора.

Для  промышленных  вод  и  теплоэнергетиче-
ских  вод  с  полезными  компонентами  –  изучен-
ность технологических свойств вод, данных иссле-
дований  по  извлечению  попутных  компонентов 
и степень изученности агрессивности вод, выпаде-
ния солей в  скважинах и промысловом оборудо-
вании,  обоснованность  прогнозов  процессов  при 
эксплуатации и рекомендаций по борьбе с ними.

Представленные в  отчете материалы долж-
ны  быть  достаточны  для  оценки  запасов  прес-
ных подземных вод на участке недр. 

В  отчете  должны  присутствовать:  обзорная 
карта;  геологическая и  гидрогеологическая кар-
ты; геолого-гидрогеологический разрез исследу-
емой территории, через участок работ,  с услов-
ными  обозначениями;  карта  фактического  ма-
териала; геолого-технические разрезы скважин; 
динамика водоотбора и ход уровней подземных 
вод по действующим водозаборным скважинам 
исследуемой  территории  и  по  оцениваемому 
водозабору; план подсчета запасов.

Территория  работ  должна  быть  ограниче-
на  картой  фактического  материала,  которая 
в  ряде  отчетов  не  представлена  вовсе.  Разме-
ры  исследуемой  территории  определяются  из 
логических  соображений  или  рассчитываются 
в  соответствии  с  предварительными  гидроди-
намическими параметрами. Размер территории 
исследования не должен быть чрезмерно велик, 
а также – слишком мал.

Все имеющиеся в отчетных материалах кар-
ты должны быль построены на одинаковые тер-
ритории, а участок работ должен располагаться 
в центре этих карт. Зачастую авторами геологи-
ческая  и  гидрогеологическая  карты  строятся  на 
разные территории и в разных масштабах, и со-
ответствующее описание в отчетных материалах 
проводится также для разных территории. 

Гидрогеологический  разрез  должен  пере-
секать участок работ, а не характеризовать пери-
ферийную  часть  территории.  Номера  скважин, 
через  которые  построен  гидрогеологический 
разрез,  должны  быть  на  гидрогеологической 
карте или карте фактического материала.

Методика  проведения  опытно-фильтраци-
онных  работ  при  оценке  запасов  сильно  раз-
личается. Длительность откачек – от нескольких 
часов  до  3  суток,  зачастую  нет  наблюдений  за 
восстановлением уровня. Методика ОФР описа-
на во многих методических документах. Как пра-
вило, по возможности, откачку нужно проводить 
до достижения устойчивого стационара – 3‒4 ч. 
На  существующих  водозаборах  проведение 
опытно-фильтрационных  работ  ограничивается 
техническими возможностями. 

Если  проводится  оценка  (переоценка)  под-
земных  вод,  которые  будут  использоваться  для 
хозяйственно-питьевых и бытовых целей, – опро-
бование  по  качеству  должно  определяться  спи-
ском  СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем компонентам. 
Радиологические  анализы  должны  проводиться 
в соответствии с НРБ-99. По бактериологическим 
показателям воды должны быть «здоровые».

В  случае  оценки  запасов  технических  вод 
опробование  также  проводится  в  соответствии 
со списком СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем компо-
нентам, что в принципе необязательно, прогноз 
качества на весь срок эксплуатации не требуется, 
зоны санитарной охраны не рассчитываются.

При  расчетах  ЗСО  2  и  3  важна  правильная 
оценка  величины  активной  пористости.  Пори-
стость,  как  правило,  обосновывается  авторами 
ссылками  на  литературные  источники.  Встре-
чалось  значение  пористости  известняков  85%. 
Мощность при расчете ЗСО 2 и 3 следует исполь-
зовать активную.

Анализ  опыта  эксплуатации  по  территории 
исследований,  как  правило,  сводится  к  описа-
нию  действующих  водозаборов,  в  лучшем  слу-
чае – приводятся данные об их дебитах и уров-
нях. С точки зрения экспертизы, раздел представ-
ляется  важным,  т.к.  информация,  приведенная 
в нем, характеризует режим поведения уровней, 
что может свидетельствовать об истощении це-
левого  водоносного  горизонта.  Как  правило, 
такое  происходит  редко,  но  все-таки  этот  факт 
нужно доказывать.
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Для  расчетов  прогнозных  понижений,  как 
правило,  используются  известные  формулы 
гидродинамики,  иногда  расчет  производится 
комбинированным  методом  –  гидравлическим 
и  гидродинамическим.  Отметим,  что  при  до-
стижении стационара при проведении опытных 
работ,  и  при  понижении  менее  1  м  целесо-
образно  считать  запасы  с  использованием  гид-
равлического метода. Тщательно следует прове-
рять расчеты, оценивать влияние оцениваемого 
водозабора  на  сопредельные,  а  также  влияние 
сопредельных  на  оцениваемый.  Это  не  всегда 
осуществляется авторами.

Математическое  моделирование  применя-
ется  для  подсчета  запасов  подземных  сложных 
в гидрогеологических условиях, которые обуслов-
лены:  взаимовлиянием  водозаборных  сооруже-
ний,  сложностью  и  разнообразием  граничных 
условий  потоков  подземных  вод;  когда  потреб-
ность соизмерима с источниками формирования 
запасов подземных вод [Шестаков В.М., 1982 г.].

Эксперт  проводит  анализ  обоснованности 
применения  математического  моделирования 
в качестве метода оценки запасов подземных вод.

При  анализе  полноты  материалов  отчета 
с применением метода математического модели-
рования эксперт оценивает их достаточность для 
обоснования  границ модели  в  плане  и  разрезе; 
правильность  пространственно-временной  схе-
матизации  (границы,  слойность,  параметры,  об-
основание стационарности/нестационарности).

Эксперт  проводит  сопоставление  и  дает  за-
ключение  о  степени  соответствия  детальности 
математической модели и исходных материалов, 
выявляет  значимость  недостающих  и  недосто-
верных данных; оценивает обоснованность мас-
штабов графических приложений с точки зрения 
наглядности  и  детальности  отображения;  про-
веряет наличие отчетных и рабочих материалов, 
содержащих  исходные,  промежуточные  и  окон-
чательные  числовые  данные,  необходимые  для 
технической проверки всех расчетных операций.

Техническая  проверка  по  результатам  мо-
делирования заключается в выявлении соответ-
ствия между исходными данными и результата-
ми  моделирования,  контроле  фильтрационных 
параметров и балансов и сопоставлении резуль-
татов моделирования с итоговыми табличными 
и графическими материалами 

При  рассмотрении  результатов  прогнозных 
задач  оценивается  обоснованность  внесенных 
после решения обратных  задач изменений  (ти-
пов  и  характеристик  граничных  условий,  пара-
метров, режима фильтрации), задания и распре-
деления интенсивности водоотбора по площади 
и во времени, поправок на расчетные значения 
уровней  (понижений)  на  водозаборах;  структу-
ры баланса запасов подземных вод. 

Эксперт  делает  вывод  о  методике  и  досто-
верности  подсчета  запасов,  высказывает  сооб-
ражения о необходимых изменениях в подсчете 
и методические рекомендации.

Выводы  эксперта  должны  включать  заклю-
чение  об  обоснованности  и  правильности  под-
счета запасов, обеспеченности их восполнения; 
рекомендуемые  пересчеты  параметров,  запа-
сов;  изменения  категоризации  запасов;  реко-
мендации о дальнейших работах  (если предла-
гается воздержаться от утверждения); оценку ка-
чества отчетных материалов и пересчет запасов.

Экспертное  заключение  является  главным 
документом,  на  основе  которого  принимаются 
ответственные  решения  –  определяется  мас-
штаб  месторождения  подземных  вод,  степень 
изученности,  достоверность  параметров,  соот-
ветствие  качества  воды  целевому  назначению; 
подготовленность  для  промышленного  освое-
ния,  утверждаются  (или  отклоняются)  запасы, 
оцениваются качество и эффективность геолого-
разведочных работ. 

Заключение  должно  быть  четким  и  содер-
жать конкретные оценки и предложения по всем 
принципиальным вопросам, связанным с пред-
ставленным подсчетом запасов. 
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Abstract. The objectives of expert review are to assess the following: compliance of prospecting and exploration or prospecting and appraisal work materials 
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Работа посвящена результатам впервые проведенных промысловых экспериментов 
по изучению границы применимости ряда опубликованных в литературе подходов 
оценки энергетического состояния пласта по попутно получаемым в процессе его 
разработки материалам: данным плотности промывочной жидкости 
и статическим уровням при освоении скважины. Показано, что несмотря на свою 
привлекательность, выражаемую в отсутствии недоборов нефти в сравнении 
с направленными замерами пластового давления, описанные подходы имеют ряд 
ограничений, несоблюдение которых приводит к возникновению существенной 
ошибки в определении пластового давления (до 90%). По результатам работы 
выявлены границы применимости рассмотренных методов для нефтяных 
месторождений ПАО “Татнефть”
Ключевые слова: контроль энергетического состояния пласта; пластовое давление; статический уровень в скважине после ремонта 
скважины; промывка скважины
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О пределение  энергетического  состо-
яния  пластов  нефтяных  и  нефтега-
зовых  месторождений  является  не-
отъемлемой  частью  контроля  за  их 
разработкой,  и  направлено  на  ре-

шение таких задач, как локализация остаточных 
запасов нефти и планирование мероприятий по 
повышению нефтеотдачи. 

Традиционный  подход  проведения  такого 
контроля  регулируется  отраслевым  регламент-
ным  документом  РД  153-39.0-109-01  [1],  по-
стулирующим  охват  всего  добывающего  фонда 
замерами пластового давления в  течение  года, 
и  ведущего  к  немалым недоборам  нефти  и  за-
тратам  на  проведение  исследований  [2].  По 
этой причине возникает обоснованное желание 
использовать  в  качестве  источника  данных  об 
энергетическом состоянии пласта попутно полу-
чаемые  в  процессе  разработки месторождения 
материалы:  замеры  уровня  в  скважинах  после 
операций  с  технической  жидкостью,  плотности 
промывочных  жидкостей  (ПЖ)  [3,  4],  замеры 
давления при/после перфорационных работ [5] 
и  т.д.  Настоящая  работа  посвящена  исследова-
нию  применимости  данных,  получаемых  при 
простое скважин на ремонт после их промывки, 
в качестве данных об энергетическом состоянии 
пласта.

Объем проводимых капитальных и текущих 
ремонтов скважин (КРС и ПРС) в нефтяных ком-
паниях  различен  и  составляет  от  20%  для  ПАО 
«Татнефть» до 70% от фонда скважин в ООО «РН-
Юганскнефтегаз» [3]. Такое количество проводи-
мых в год ремонтов делает простои скважин во 
время  ПРС/КРС  потенциально  перспективным 
источником  данных  об  энергетическом  состоя-
нии  пласта  в  тех  областях  месторождения,  где 
проводятся ремонтные работы.

В работе [3] данные о плотностях ПЖ, пере-
считанные  в  давление,  использованы  в  каче-
стве  элемента  адаптации  цифровой  гидроди-
намической  модели,  используемой  для  реше-
ния  задачи мониторинга  пласта  в  процессе  его 
разработки.  К  основным  допущениям  предло-
женного  в  работе  [3]  подхода  относится  следу-
ющее:  1)  после  промывки  скважина  заполнена 
технической  жидкостью  до  устья;  2)  плотность 
жидкости, заполняющей ствол скважины, опре-
деляется  только  плотностями  используемых 
промывочных  жидкостей;  3)  средняя  ошибка 
в  определении  пластового  давления  не  превы-
шает  10%  (максимальная  –  более  20%;  сопо-
ставление  проводилось  с  данными  гидродина-
мических исследований и расчетных модельных 
карт  изобар).  В  работе  [6]  описывается  иной 
подход  по  определению  пластового  давления 
на  основании  анализа  динамических  уровней, 

замеряемых  в  процессе  освоения  скважины, 
при этом величина плотности жидкости в стволе 
скважины после ремонта и до начала освоения 
считается  известной  и  равной  величине  плот-
ности ПЖ. 

Целью настоящей работы является изучение 
применимости описанных в [3, 4] подходов для 
условий  месторождений  НК  «Татнефть».  Для 
достижения  этой  цели  поставлены  следующие 
задачи:

‒  спланировать  и  провести  эксперимент  на 
скважинах  по  сравнению  значений  давления, 
получаемых по данным замера пластового дав-
ления  в  длительно  простаивающей  скважине, 
и замерам давления после промывки скважины; 

‒ выявить величину ошибки в значении дав-
ления, получаемого при простое скважины при 
ремонте,  в  сравнении  с  данными  замера  плас-
тового давления; 

‒  выявить  условия  применимости  данных 
при простое скважин на ремонт для Ромашкин-
ского месторождения НК «Татнефти».

В эксперименте участвовали 9 скважин, на-
ходящихся в длительном ожидании подземного 
ремонта от месяца до года, что позволило полу-
чить значения пластового давления, с которыми 
проводилось сравнение значения давления, по-
лучаемого после ремонта (объект эксплуатации 
не менялся). Эксперимент проводился в 2 этапа 
(рис. 1).

1 этап:  замер  давления  глубинным  авто-
номным манометром на кровле интервала пер-
форации и замер статического уровня в длитель-
но  простаивающей  скважине  для  определения 
значения пластового давления.

2 этап: 
‒  а)  промывка  скважины  водными  раство-

рами  с  добавлением  полимеров  или  нефтью 
с  подъемом  глубинно-насосного  оборудования 
(ГНО)  и  насосно-компрессорных  труб  (НКТ)  ре-
монтной бригадой;

‒  б)  простой  скважин,  длительностью  рав-
ной времени восстановления давления, для рас-
формирования  репрессионной  воронки  (замер 
глубинным  манометром  давления  на  кровле 
интервала). Замер статического уровня;

‒  в)  поинтервальная  запись  давления  по 
стволу скважины с шагом в 100 м при подъеме 
манометра для  определения  плотности жидко-
сти в стволе скважины после ее промывки.

Заключительными  данными  эксперимента 
послужили  значения  статического  уровня  и  за-
трубного  давления,  замеряемые  при  освое-
нии  скважин.  Данный  уровень,  пересчитанный 
в давление через плотность ПЖ, является источ-
ником не затратной информации об энергетиче-
ском состоянии пласта: потери и затраты на гид-
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родинамические  исследования  отсутствуют,  т.к. 
простой скважины связан с ремонтом, а уровень 
замеряется при освоении скважины.

Результаты экспериментов 
В табл. 1 и 2 приведены результаты эксперимен-
тов  на  бобриковско-радаевском,  турнейском, 
кыновском и пашийском горизонтах. В табл. 1 – 
данные для сопоставления плотности ПЖ с фак-
тической  плотностью  жидкости,  находящейся 
в стволе скважины после ее промывки. В табл. 
2  –  результаты  замеров давления по  1  и  2  эта-
пу  и  результаты  пересчета  замеренных  в  ходе 
эксперимента  уровней  в  давление  (ошибка  по-
считана относительно значения пластового дав-
ления в длительно простаивающей скважине).

Оценка применимости существующих 
методик по результатам проведенных 
экспериментов
Сначала  были  изучены  границы  применимости 
ряда  опубликованных  в  литературе  подходов 
к результатам выполненных в настоящей работе 
экспериментов.

Как  видно  из  табл. 1,  ожидание  полной 
заполненности  ствола  скважины  техжидкостью 
после ее промывки [3, 4] для исследуемых сква-
жин не оправдывается – в скважинах устанавли-
вается уровень. Не учет ухода жидкости в пласт 
после  ее  промывки  приводит  к  образованию 
относительной ошибки в определении Рпл от 1% 
до 90%, в среднем – 34%. 

Не  выполняется  и  условие  равенства  плот-
ности  жидкости  в  стволе  скважины  после  ее 
промывки (и до освоения) плотности ПЖ [6] – на 
рис. 2  приведены  результаты  обработки  эпюр 
давления.  Причина  такого  несоответствия  за-
ключается  в  наличии  в  составе  обводненной 
скважинной  продукции  высокоминерализован-
ной  воды  плотностью  до  1,18  г/см3  –  при  про-
мывке  ствола  скважины  более  легкими  ПЖ  не 
вся плотная вода выносится из скважины.

  На  примере  скв.  С7  и  С8  (рис. 2)  можно 
увидеть,  что  фактическая  плотность  жидкости 
в  стволе  скважины  после  его  промывки  варьи-
руется  между  плотностями  ПЖ  и  плотностью 
водной фазы в  составе скважинной продукции. 
Таким  образом,  плотность  жидкости  в  стволе 
скважины  не  всегда  совпадает  с  плотностью 
ПЖ  –  в  случае  проведенных  экспериментов 
средняя  ошибка  в  определении  фактической 
плотности  в  стволе  скважины  составила  –  5%, 
минимальная – 1%, максимальная – 11%.

Обсуждение результатов проведенных 
экспериментов
На рис. 3 приведена диаграмма, демонстрирую-
щая разницу между замерами пластового давле-
ния при длительном простое скважины и после 
ее ремонта. Сопоставлению подлежали замеры 
давления манометром на кровле интервала пер-
форации при длительном простое и: 

‒ 1 ‒ замеры давления на кровле интервала 
перфорации после промывки скважины;

Рис. 1. 
Типовая схема эксперимента
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Таблица 1. 
Общие данные по скважинам и результаты исследования плотности жидкости 
в стволе скважины после ее промывки
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‒  2  ‒  давление,  пересчитанное  из  стати-
ческого  уровня  (уровень  замерен  перед  осво-
ением  скважин)  с  использованием  плотности 
жидкости,  определенной  по  эпюрам  давления 
(после промывки скважины);

‒  3  ‒  давление,  пересчитанное  из  статиче-
ского  уровня  (уровень  замерен  перед  освое-
нием  скважин)  с  использованием  постоянного 
значения плотности ПЖ  (после промывки  сква-
жины).

Рис. 3. 
Сопоставление ошибок в определении Рпл по различным источникам информации, полученных в ходе эксперимента

Рис. 4. 
Ошибка в определении Рпл от гидропроводности
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Согласно рис. 3 ошибка в определении плас-
тового давления после промывки скважины ва-
рьируется от 1 до 27% при использовании само-
го точного метода его определения – измерения 
давления  глубинным  манометром  на  кровле 
интервала  перфорации  по  обоим  этапам  экс-
перимента.  Время  простоя  скважины  после  ее 
промывки,  отведенное  для  расформирования 
репрессионной  воронки,  составляло от  3 до  10 
дней, в среднем 7 дней (табл. 2). 

Из-за  наличия  большой  величины  ошибки 
в  скв.  С8  было  проведено  переисследование 
с  увеличением  времени  ее  простоя  для  рас-
формирования  репрессионной  воронки  в  два 
раза, результаты которого показали, что ошибка 
уменьшилась и составила 3%. 

В  силу  наличия  дополнительного  времен-
ного простоя с момента начала промывки сква-
жины  до  спуска  ГНО  (табл. 2)  и  начала  работ 
по освоению скважины (в рамках эксперимента 
бригады ПРС переезжали на другие объекты во 
избежание  простоя  в  их  работах),  был  произ-
веден  пересчет  в  давление  статического  уров-
ня,  замеренного  перед  освоением  скважины, 
с учетом плотности жидкости, определенной по 
эпюрам давления. Как видно из рис. 3, по 5 из 
9 скважин ошибка уменьшилась в своем значе-
нии, по 4 из 9 скважин ошибка выросла. 

На рис. 4 можно проследить  тенденцию на 
уменьшение  этой  ошибки  при  росте  гидропро-
водности  пласта,  эксплуатируемого  скважиной 
(необъяснимым исключением является скважи-

на  С9).  Одна  из  причин  возникновения  такой 
ошибки видится в образовании дополнительной 
репрессии, связанной со спуском ГНО и НКТ пе-
ред  проведением освоения  –  спуск НТК  общей 
длины 1500 м  (на  примере  скв. № 8)  приводит 
к  подъему  уровня  в  стволе  скважины  на  90  м 
(0,9 МПа).  Чем  меньше  проницаемость  пласта, 
тем медленнее расформировывается такого ро-
да  «подлив»,  приводя  к  тому,  что  замеренный 
статический  уровень  в  скважине  перед  ее  ос-
воением  при  пересчете  на  давление  будет  по-
казывать  завышенную  величину  по  сравнению 
с истинным пластовым давлением (на примере 
скв. С8 – это потенциально 7% ошибки). 

Стоит  отметить  также  влияние  на  ошибку 
используемой  для  расчета  плотности жидкости 
в  стволе  скважины.  Хотя  она  взята  по  расче-
там  из  эпюр  давления,  из-за  дополнительного 
временного  простоя  более  тяжелая  вода  ушла 
в пласт, и истинная плотность жидкости в стволе 
стала меньше, полученной ранее по эпюрам. Ве-
личина ошибки, связанная с данным процессом, 
также зависит от коллекторских свойств пласта.

Наибольший интерес представляет ошибка, 
получаемая  при  сравнении  Рпл  по  пересчету  из 
статического  уровня,  замеряемого  перед  осво-
ением скважины, на плотность ПЖ, завезенной 
на  скважину.  Именно  эти  данные  имеют  наи-
большую привлекательность для расчета оценки 
пластового  давления,  как  не  требующие  затрат 
и  не  несущие  потерь.  Как  видно  из рис. 3,  для 
проведенных  экспериментов  эта  ошибка  мо-

Рис. 5. 
Сопоставление кривых изменения давления, полученных по 1 и 2 этапу в скв. № 8 (повторное исследование)
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жет  варьироваться  от  1  до  25%  при  условии 
длительного простоя скважин (от 9 до 35 дней, 
в среднем 18 дней). 

На  рис. 5  приведены  графики  давления  от 
времени  по  1  и  2  этапу  (приведены  к  единой 
начальной  точке  отсчета),  замеренные  одним 
и  тем  же  глубинным  автономным  прибором 
с  указанием  величины  ошибок  в  определении 
пластового давления в зависимости от времени 
остановки  скважины  после  ее  промывки  (по-
вторный эксперимента в  скв. С8). Как видно из 
рисунка, для системы скважина С8-пласт, харак-
теризующейся  средним  значением  проницае-
мости в 21 мД, уровень ошибки в 5% достигается 
при простое скважины после ее промывки в те-
чении 10 дней.  

Выработка условий применимости для 
Ромашкинского месторождения ПАО 
«Татнефть»
По результатам проведенной работы для иссле-
дованных  скважин  Ромашкинского  месторож-
дения ПАО «Татнефть» были выявлены условия 
применимости, приведенные в табл. 3.  Расчет 
выполнен по следующей формуле:

Р = rПЖgh+ Рзатр , 

где  Р  –  оценка  пластового  давления,  g  –  уско-
рение  свободного  падения,  h  –  высота  столба 
жидкости  в  стволе  скважины  (рассчитывается 
исходя из статического уровня), Рзатр – затрубное 
давление.

Выводы
По  результатам  проведенной  работы  показаны 
ограничения ряда опубликованных в литературе 

подходов  по  использованию  данных  простоев 
скважин  на  ремонт  после  промывки  скважины 
для  оценки  пластового давления  применитель-
но к скважинам Ромашкинского месторождения 
НК «Татнефть». К ним относятся: необходимость 
учёта уровня, образующегося в стволе скважины 
после ее промывки; неравенство плотности ПЖ 
фактической плотности жидкости, устанавливае-
мой в стволе скважины после ее промывки; учёт 
«знакопеременных»  операций,  связанных  со 
спуском ГНО и НКТ. Не учет этих факторов может 
привести  к  существенным  ошибкам  в  оценке 
пластового  давления:  не  учёт  уровня  –  до  90% 
(в  среднем  34%),  не  учёт  изменчивости  плот-
ности  жидкости  в  стволе  скважины  –  до  11% 
(в среднем – 5%).

Ошибка,  связанная  с  неточным  определе-
нием плотности, может  быть  уменьшена путем 
замера давления манометром на кровле пласта 
при  использовании  датчика  давления,  входя-
щего  в  состав  ГНО  для  скважин,  оснащенных 
электроцентробежным  насосом.  При  высоком 
уровне подвеса насоса проблема сохранится. 

Влияние «знакопеременных» операций при 
внедрении НКТ  и  ГНО  прямо  перед  освоением 
скважины не будет снято даже при использова-
нии глубинных измерительных средств.

По результатам работы выявлен тренд – чем 
больше  гидропроводность  пласта,  тем  меньше 
ошибка  в  определении  пластового  давления 
через  пересчет  уровня  после  ремонта  скважи-
ны.  Уточнение  граничного  значения  гидропро-
водности,  при  котором  замеры  уровня  после 
промывки  скважин  могут  быть  использованы 
с приемлемой погрешностью в качестве оценок 
пластового давления, является предметом даль-
нейшего изучения авторов настоящей работы. 

№ Категория Условия

1 Входные параметры
1. Статический уровень, замеряемый перед освоением скважины
2. Значение плотности ПЖ согласно актам ПРС
3. Замер затрубного давления

2 Значение гидропроводности (kh/µ)

Ошибка в определении Р
пл

• 
kh/µ более 40 мкм2·м/Па·с ‒ менее 5%

• 
kh/µ от 13 до 40 мкм2·м/Па·с ‒ от 5 до 10%

• 
kh/µ менее 13 мкм2·м/Па·с ‒ более 10%.

3 Технология ремонта

Перевод скважин на технологическую жидкость производится путем закачки 
ПЖ через НКТ или затрубное пространство.
Использование иных технологий (долив жидкости в ствол скважины, 
использование блокирующих полимерных пачек на забое скважины и т.д.) 
приводит к появлению неконтролируемой ошибки в определении давления.

4 Длительность ремонта
Для получения оценок пластового давления с погрешностью до 10% 
длительность ремонта должна быть не меньше длительности восстановления 
давления.

Таблица 3.
Условия применимости для Ромашкинского месторождения ПАО «Татнефть»
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П а р а м е т р ы  п р о ц е с с а
гидромониторного размыва, исключающие дробление 
янтаря на карьере Калининградского  
янтарного комбината
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Применяемая в настоящее время промышленная гидромеханизированная технология 
добычи янтаря, которая много лет реализуется на карьере Калининградского 
янтарного комбината, высоконапорными струями производит дробление наиболее 
ценных крупных кусков янтаря. Предлагается установить баланс параметров 
применяемого оборудования и прочностных свойств янтароносной породы («голубой 
земли»), который исключает дробление янтаря. Установлены графические 
зависимости изменения осевого динамического давления гидромониторных струй от 
величины рабочего напора воды перед насадкой гидромонитора, её диаметра 
и расстояния от гидромонитора до забоя. Определен диапазон изменения 
расстояния от гидромонитора до забоя, при котором эффективно 
разрабатывается «голубая земля» и исключается дробление янтаря
Ключевые слова: гидромеханизированная технология добычи янтаря; осевое динамическое давление гидромониторных струй; 
напор воды перед насадкой гидромонитора; диаметр насадки; расстояние от гидромонитора до забоя; баланс параметров 
гидромониторного размыва и прочностных свойств «голубой земли», исключающий дробление янтаря
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П рименяемая  в  настоящее  время  про-
мышленная  гидромеханизированная 
технология  добычи  янтаря,  которая 
много лет реализуется на карьере Ка-
лининградского янтарного комбината, 

имеет свою специфику [1] ‒ необходимо эффек-
тивно  производить  разработку  янтароносной 
породы  (так называемой «голубой  земли»)  вы-
соконапорными струями, но исключить при этом 
дробление  наиболее  ценных  крупных  кусков 
янтаря (рис. 1). 

На рис. 2  представлены фотографии наибо-
лее крупных, уникальных кусков янтаря. Их цена 
нередко  превышает  один  миллион  рублей,  но 
в результате дробления стоимость  сокращается 
в несколько раз.   

Необходимо установить баланс параметров 
применяемого  оборудования  и  прочностных 
свойств  разрабатываемых  пород,  который  ис-
ключает дробление янтаря. 

Анализ факторов, определяющих эффектив-
ность  технологических  процессов  и  операций 
при  работе  гидромонитора  на  добыче  янтаря, 
позволил  выбрать  те  из  них,  которыми  мож-
но  регулировать  главные  показатели  работы, 
определить их зависимость от горнотехнических 
условий и типа (характеристики) применяемого 
оборудования  и  обеспечить  их  баланс  при  до-
быче янтаря.

Основными  физико-механическими  свой-
ствами  горных  пород,  которые  определяют 
интенсивность  их  размыва  гидромониторной 
струей,  являются:  плотность,  прочность,  коэф-
фициент  сцепления,  угол  внутреннего  трения, 
пластичность,  гранулометрический  состав,  по-
ристость,  характер  трещиноватости,  влажность 
и коэффициент фильтрации.

Наибольшее  влияние  на  эффективность 
работы  гидромониторов  оказывают  гидроди-
намические  характеристики  струи,  которые  во 

Рис. 1. 
Гидромеханизированная технология добычи янтаря. Карьер Калининградского янтарного комбината
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многом зависят от ее параметров на выходе из 
насадки.  При  этом  качество  гидромониторной 
струи определяется ее компактностью, которая, 
в  свою  очередь,  оценивается  такими  гидроди-
намическими параметрами, как диаметр струи, 
осевое  динамическое  давление,  сила  удара 
о преграду и среднее удельное давление на за-
бой.

Все  эти  параметры в  той или иной  степени 
влияют на эффективность разработки пород гид-
ромониторами,  т.е.  на  его  производительность 
по  твердому  (по  породе)  и  удельный  расход 
воды.

Главным  гидродинамическим  параметром 
струи гидромонитора, определяющим ее разру-
шающую способность, является осевое динами-
ческое давление pm. На основании проведенных 
ранее  исследований  [2,  3,  4,  5,  6]  было  уста-
новлено,  что  величина  осевого  динамического 
давления,  прежде  всего,  зависит  от  длины  на-
чального участка струи, который в свою очередь 
определяется  параметрами:  рабочим  напором 
воды  перед  насадкой  гидромонитора  ‒  Hн,  её 
диаметром ‒ dн  и  расстоянием от насадки  гид-
ромонитора до забоя ‒ l. При этом косвенно бу-
дут  учитываться и некоторые  горнотехнические 
факторы.

Величина  l  ‒  расстояние  от  насадки  гидро-
монитора до забоя (проще ‒ от гидромонитора 
до забоя), пожалуй, является наиболее удобным 
параметром,  который  позволяет  управлять  ве-
личиной  осевого  динамического  давления  для 
обеспечения  искомого  баланса      параметров 
применяемого  оборудования  и  прочностных 
свойств  разрабатываемых  пород,  при  котором 
эффективно  высоконапорными  струями  размы-
вается «голубая земля», но исключается дробле-
ние  наиболее  ценных  крупных  кусков  янтаря. 
Минимальная  величина  расстояние  от  гидро-
монитора  до  забоя  определяется  условиями 
безопасности:

  lmin= ε · Hу, м,   (1)

максимальное расстояние определяется эффек-
тивностью размыва: 

  lmax = lраб,   (2)

где ε – коэффициент приближения гидромонито-
ра к забою; Hу – высота разрабатываемого уступа 
(м),  lраб – рабочий участок струи гидромонитора 
(м).

В результате были установлены графические 
зависимости изменения осевого динамического 
давления  гидромониторных  струй  от  величины 
рабочего напора воды перед насадкой гидромо-
нитора, её диаметра и расстояния от гидромони-
тора  до  забоя,  которые  позволяют  эффективно 
разрабатывать полезное ископаемое  («голубую 
землю»)  и  исключают  дробление  янтаря.  На 
рис. 3 представлен расчет величины осевых ди-
намических  давлений  гидромониторных  струй 
в зависимости от расстояния гидромонитора до 
забоя  при  различных  значениях  напора  перед 
насадкой и  ее диаметра,  при  применении  гид-
ромонитора ГМД-250М.  

Согласно логике исследования, необходимо 
обеспечить  специфические  требования  добычи 
янтаря, т.е. определить такие параметры гидро-
мониторного  размыва,  которые  позволяют  эф-
фективно разрабатывать  полезное ископаемое, 
но не дробить янтарь. 

 Исследованиями [7] установлено, что разру-
шение пород при их гидромониторном размыве 
происходит при условии:

  pm = (0,5÷1,2) · Zсж, кгс/ см
2,  (3)

где  Zсж  ‒  временное  сопро тивление  сжатию, 
кгс/ см2.

В  работах  [8,  9]  для  натурального  янтаря 
приведен  диапазон  изменения  величины  Zсж 
‒ от 17,66 до 38,40 кГ/ мм2. С целью гарантиро-

Рис. 2. 
Крупные, уникальные куски янтаря, потерявшие свою ценность в результате дробления при добыче 
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ванного исключения разрушения кусков  янтаря 
при  размыве  принимаем  меньшее  значение 
«абсолют ной»  величины  твердости,  т.е.  17,66 
кГ/ мм2 =  1,732 МПа.  Подставив  численное  зна-
чение  этой  величины  в  зависимость  (3),  полу-
чим  величину  максимально  (предельно  допу-
стимого) осевого динамического давления, при 
котором исключается возможность разрушения 
кусков янтаря:

  pm max = (0,5) · 1,732 = 0,866 Мпа  (4)

В работе [15] приведена единая классифика-
ция горных пород, по которой «голубая земля») 
может быть отнесена к породам второй катего-
рии. При этом следует учитывать, что при пред-
варительном  механическом  рыхлении  пород 
перед размывом их категория снижается на еди-
ницу,  следовательно, в нашем случае величина 
временного  сопротивления  разрушению  «голу-
бой  земли»)  составляет  10  кГ/ см2  (0,981 МПа). 
Таким образом,  подставив  численное  значение 
этой  величины  в  зависимость  (3),  мы  получим 
величину минимально допустимого осевого ди-
намического  давления  pm  min,  при  котором  до-
стигается  нормативная  эффективность  размыва 
массива горных пород:

  pm min = (0,5) · 0,981 = 0,491 Мпа  (5).

Нанесем установленные значения величины 
pm min и pm max на графики в виде горизонтальных 
линий  (рис. 3).  В  результате  их  пересечения 
с графическими зависимостями изменения осе-
вого  динамического  давления  гидромонитор-
ных  струй  становится  возможным  установить 
диапазон  изменения  расстояния  от  гидромо-
нитора  до  забоя,  при  котором  обеспечивается 
искомый баланс параметров для работы гидро-
монитора ГМД-250М в случае разработки нава-
ла разрыхленных пород. Например, при работе 
гидромонитора ГМД-250М с напором воды Нн = 
100 м  и  насадкой  dн =  100 мм,  диапазон  изме-
нения  величины  расстояния  от  гидромонитора 
до забоя, при котором эффективно размывается 
«голубая  земля»,  но  исключается  дробление 
наиболее ценных крупных кусков янтаря, состав-
ляет lmin = 4,5 м, lmax = 13,5 м. Таким же способом 
можно  установить  диапазон  изменения  вели-
чины  расстояния  от  гидромонитора  до  забоя, 
который  позволяет  эффективно  разрабатывать 
полезное ископаемое, но не дробить янтарь для 
других  параметров:  типов  гидромониторов,  ве-
личины рабочего  напора  воды  перед  насадкой 
гидромонитора и её диаметра. 

Рис. 3. 
Графики изменения величины осевых динамических давлений гидромониторных струй в зависимости от расстояния 
гидромонитора ГМД-250М до забоя: а) Нн = 100 м; dн = 90, 100, 110, 120 мм ; б) Нн = 120 м; dн = 90, 100, 110, 120 мм;  в) Нн = 
140 м; dн = 90, 100, 110, 120 мм;  г) Нн = 160 м; dн = 90, 100, 110 мм
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Рассмотрена проблема применения метода динамического материального баланса 
в задаче оценки извлекаемых и дренируемых запасов коллекторов ачимовской 
и баженовской свит. Предложена альтернатива графоаналитическому решению 
уравнения динамического материального баланса на основе метода CRM 
(capacitance-resistive models). Метод основывается на аналитическом решении 
комбинации уравнений неразрывности и закона Дарси, предоставляет возможность 
оценки дренируемого порового объема даже при наличии закачки и законтурной 
области. Рассчитывается радиус дренирования скважины, обосновывается 
оптимальное расстояние и плотность сетки скважин с позиции достижения 
максимального КИН без снижения экономических показателей разработки. 
Применение метода особенно перспективно для низкопроницаемых коллекторов со 
сложным линзовидным строением и высокой прерывистостью, например, 
ачимовских и тюменских  
Ключевые слова: уравнение материального баланса; объемно-резистивная модель; CRM; сланцы; баженовская свита; ачимовская 
свита; подсчет запасов нефти
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П рименение  объемных  методов  под-
счета  запасов  нефти  для  низкопро-
ницаемых  коллекторов  баженовской 
и  ачимовской  свит  вызывает  много 
сложностей  и  характеризуются  высо-

ким  уровнем  неопределенности.  Более  того, 
оценка геологических запасов в коллекторах та-
кого  типа  не  имеет  большого  практического 
смысла, т.к. извлекаемые запасы определяются, 
по большей части, не  геологией,  а  технологией 
и  вероятностью  попадания  в  так  называемые 
«сладкие пятна» (sweet spot).  

Понимание  этого  факта  нашло  свое  отра-
жение  во  временном  методическом  руковод-
стве ГКЗ по подсчету запасов подвижной нефти 
трещинных  и  трещинно-поровых  коллекторов 
сланцевого  типа  [1],  в  составлении  которого 
принимали  деятельное  участие  авторы  насто-
ящей  публикации.  Впервые  в  отечественной 
практике  было  регламентировано  применение 
методики  материального  баланса  для  оценки 
дренируемого  объема,  извлекаемых  запасов 
нефти,  площади  категории  С1.  Основная  проб-

лема классического материального баланса [5] – 
необходимость  знать  пластовое  давление,  что 
обнуляет  практическую  ценность  метода,  ведь 
необходимо  периодически  останавливать  сква-
жину на КВД в первые месяцы работы. Эта проб-
лема решилась в 2013  г.,  когда был предложен 
оригинальный  метод  динамического  матери-
ального баланса, позволяющий оперировать не 
пластовым, а забойным давлением [6]. 

Динамический  материальный  баланс 
(ДМБ)  –  графоаналитическое  решение  уравне-
ния  материального  баланса  (УМБ)  в  приведен-
ных координатах:

‒ по оси  абсцисс откладываются приведен-
ные отборы (накопленная добыча):

  S N
c p

p0

tD
   (1)

‒ по оси ординат ‒ приведенный дебит:

  q
pD
   (2),

Рис. 1. 
Графоаналитический метод определения извлекаемых запасов
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где:  q  –  дебит  нефти  ст.м3/ сут;  S0  ‒  начальная 
нефтенасыщенность д.ед; Np ‒ накопленная до-
быча ст.м3; сt – сжимаемость системы МПА-1.

В такой записи Δp отражает разницу началь-
ного пластового давления с текущим забойным 
давлением исследуемой скважины: 

∆p p pi w= −

Величина ct – общая сжимаемость системы, 
рассчитываемая по формуле:

  c c S c S c S ct f o o w w g g= + + + .  (3),

где: cw, cf, cg ‒ коэффициенты сжимаемости воды, 
порового  пространства  и  газа,  соответственно, 
S0,  Sw,  Sg  –  коэффициенты  насыщенности  нефти 
воды и газа.

Экстраполяция  прямой  до  пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величину 
извлекаемых запасов – Np по формуле  (1). При 
этом снижение забойного давления происходит 
до минимально возможной величины. 

Рис. 2. 
Расположение проектного фонда скважин на участке ОПР по варианту ПТД (а) и расчету через ДМБ (б)

Рис. 3. 
Прогнозная динамика добычи нефти по варианту ПТД и уплотненному по Rдр
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Этот  метод  может  применятся  также  и  для 
определения объема дренируемых запасов (ко-
торые  соответствуют начальным  геологическим 
запасам, связанными со скважиной).

Детально  методика  описана  в  работах  [1] 
и [5]. 

Оценивая  практику  применения  метода 
ДМБ,  можно  сделать  несколько  значимых  вы-
водов:

1. Определив по методу ДМБ дренируемые 
запасы в скважине, зная пористость и толщину, 
можно рассчитать площадь дренирования и ра-
диус  дренирования.  С  большой  долей  вероят-
ности скважины, расположенные за пределами 
радиуса  дренирования,  не  будут  взаимодей-
ствовать.

2. С определенного расстояния между сква-
жинами  площади  дренирования  перестают  пе-
ресекаться  и  запасы  в  неохваченных  зонах  не 
вовлекаются в разработку. При этом с  увеличе-

нием  расстояния  накопленная  добыча  на  сква-
жину не будет расти.  

Последний  вывод  можно  проиллюстриро-
вать  расчетом,  сделанным  на  примере  участка 
ОПР баженовской свиты с фактической горизон-
тальной  скважиной  (рис. 2).  Расчетный  радиус 
дренирования для фактической ГС, полученный 
по  результатам  расчета  метом  ДМБ,  составил 
154  м.  Площадь  дренирования,  соответствую-
щая  этому  радиусу,  отмечена  на  рисунке  крас-
ным  цветом.  Запасы  нефти,  находящиеся  за 
пределами этой области,  вовлекаться в добычу 
не будут.

На  рис. 3  приведено  сравнение  расчетов 
по  вариантам. Для  расчетов  в ПТД использова-
лась  геолого-гидродинамическая  модель  (ГДМ) 
баженовской  свиты,  и  было  определено  опти-
мальное расстояние между скважинами, равное 
800  м,  однако  в  ГДМ  весь  коллектор  связан, 
поэтому увеличение расстояния между скважи-

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Количество скважин ед. 5 11

Длина ГС м 800 800

Расстояния между рядами скважин м 800
300

Расстояния между скважинами в ряду м 200 300

Плотность сетки га/скв 48 19,2

Накопленная добыча нефти тыс. т 240 531 545

Таблица 1. 
Сравнение показателей по вариантам разработки

Рис. 4. 
Строение Ачимовских коллекторов и особенности закачки воды в низкопроницаемые линзы (по материалам 
презентации И.В. Евдокимова, Petro Trace)
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нами не приводило к уменьшению накопленной 
добычи. При пересчете динамики добычи через 
ДМБ  с  радиусом  дренирования  154  м,  накоп-
ленная добыча на скважину составила 48 тыс. т 
(извлекаемые запасы при Рконеч = 0,1 МПа). Сум-
марная  накопленная  добыча  почти  в  два  раза 
ниже – 240 тыс. т по ДМБ и 531 ‒ по ГДМ. Таким 
образом,  имеется  потенциал  для  уплотнения 
сетки  скважин  ‒  сокращение  межскважинного 
расстояния с 800 м до 350 м и увеличение КИН. 

Приведение  сетки  скважин  в  соответствие 
с радиусом дренирования обеспечивает накоп-
ленную добычу в 545 тыс. т (табл. 1).   

Нет никакого смысла (технологического или 
экономического)  проектировать  разряженные 
сетки скважин без учета радиуса дренирования. 
Запасы за пределами зоны дренирования не бу-
дут вовлекаться в разработку, и накопленная до-
быча на скважину останется неизменной. Более 
того, такие расчеты демонстрируют чрезмерный 
оптимизм с позиции технологических показате-
лей  добычи  нефти,  и  вследствие  необоснован-
ного  снижения  затрат  «улучшают»  экономику 
проекта. 

Для обеспечения эффективности разработки 
расчеты по методу ДМБ необходимы. 

Графоаналитическое решение УМБ, обладая 
неоспоримыми преимуществами (простота реа-
лизации, низкая требовательность к количеству 
входных данных), имеет и ограничения:

‒  сложности  при  расчете  интерференции 
между  скважинами.  Если  несколько  скважин 
вскрывают  одну  гидродинамически  связанную 
область,  то  необходимо  использовать  «танко-
вую» модель, характеристика отдельной скважи-
ны перестает  быть  линейной,  что  вносит  слож-
ность в расчеты;

‒ невозможно воспроизвести закачку воды. 
Хотя общее решение УМБ позволяет это сделать, 
но зависимость приведенного дебита от приве-
денных отборов перестает быть линейной;

‒ отсутствует приток из законтурной области;
‒ в расчете учувствует только одна фаза.
Для баженовской свиты эти ограничения не 

принципиальны, но делают невозможным при-
менение  ДМБ  для  других  коллекторов,  напри-
мер,  ачимовская  свита  состоит  из  изолирован-
ных  линз  и  может  разрабатываться  с  системой 
ППД (рис. 4). 

Для  линзовидного  строения  низкопроница-
емых  коллекторов  применение  ДМБ  позволит 
оценить объем дренируемых и извлекаемых за-

пасов.  Кроме  того,  можно  определить  размер 
линз  и  оптимальную  плотность  сетки  скважин, 
в том числе и целесообразность закачки. Однако 
в  классическом  виде,  описанном  в  работе  [1], 
графоаналитическое решение ДМБ непримени-
мо по причинам, описанным выше.  

В  работах  [3]  и  [4]  детально  описан  метод 
CRM (Сapacitance-resistive models  –  объемно-
резистивная  модель).  Суть  метода  заключается 
в  решении  уравнения  сохранения  массы  от-
дельно  для  каждого  компонента  (j)  пластового 
флюида в дренируемом объеме.

В  дифференциальной  постановке  это  урав-
нение будет представлено как:

  dM
dt

q qj in� j in j out j out
j = −ρ ρ, , , ,

   (4),

где Mj – масса компонента j в дренируемом объ-
еме, t – время, ρj,in, ρj,out – плотности добываемой 
и закачиваемой компоненты  j, qj,in, qj,out – дебит 
закачки и жидкости.

Путем  математических  преобразований, 
описанных  в  работе  [3],  уравнение  (4)  можно 
представить в виде:

Рис. 5. 
Пример уединенной скважины в гидродинамически 
изолированной линзе



а в г у с т  2 0 1 9    81

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

  c V dp
dt

i t q tt p = ( ) − ( )   (5),

где: сt – общая сжимаемость системы, Vp – дре-
нируемый поровый объем, P – давление в объ-
еме, i(t) – закачка воды, q(t) – добыча жидкости. 

Комбинируя уравнение (5) c уравнением для 
закона Дарси

  q J p pt wf= −( )   (6), 

получаем    итоговое  дифференциальное  урав-
нение

  c V
J
dq
dt

c V
dp
dt

i t q tt p
t p

w+ = ( ) − ( )f   (7),

где:  J  –  коэффициент  продуктивности,  p  –  дав-
ление  в  дренируемом  объеме,  pwe  –  забойное 
давление.

Ключевым решением, предложенным в ра-
боте  [7],  является  группировка  всех  неизвест-
ных параметров (сжимаемости, продуктивности, 
дренируемого  порового  объема)  в  один  комп-
лекс τ. В оригинальной трактовке автора – вре-
менной  константы,  характеризующей  исключи-
тельно пластовую систему. 

  τ =
c V
J
t p   (8)

Теперь уравнение (7) можно преобразовать 
к виду

  dq t
dt

q t i t J
dp
dt
w( )

+ ( ) = ( ) −1 1
τ τ

f   (9)

Рис. 6. 
Настройка фактического дебита жидкости в модели CRM

Рис. 7. 
Пример скважины с притоком из законтурной 
области (τ – 10100,5 сек; дренируемый объем – 
88 680 м3; радиус дренирования – 164 м; приток воды 
ew

k= 40 м3/ сут)
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Общее  решение  основного  уравнения  (9) 
выглядит следующим образом

 
q t q t e

e e i µ dµ e

t t

t

µ t

µ t µ t

µ t

µ

( ) = ( ) +

( ) −

−
−








−

=

= −

=

=

∫

0

0

0 0

1

τ

τ τ τ
τ

tt µ
wfJe

dp
dµ

dµ∫ τ
.  (10)

Дебит жидкости q(t) в уравнении (10) состо-
ит из трех частей: 

‒  1  –  экспоненциальный  спад  добычи  (τ  – 
константа затухания дебита);

‒ 2 – рост добычи жидкости за счет закачки;
‒  3  –  влияние  на  динамику  изменения  за-

бойного давления.
Перейдя от интегралов к сумме, можно по-

лучить  более  применимое  для  практического 
приложения решение [4]: 

   (11)

Формулу (11) можно рассматривать не толь-
ко  как  аналитическое  решение  дифференци-
ального  уравнения  материального  баланса,  но 
и как многомерную нелинейную регрессию для 
динамики  дебита  жидкости.  Реакция  добычи 
жидкости  на  закачку  подчиняется  строго  опре-
деленному  закону,  который  можно  выразить 
аналитически. В аналитической модели появля-
ется  несколько  неопределенных  переменных, 
являющихся параметрами адаптации:

‒  fij –  коэффициенты  влияния  i-той  нагнета-
тельной скважины на j-тую добывающую;

‒ τj – временная константа для j-той добыва-
ющей скважины;

‒ ewk – приток воды из законтура.

Рис. 8. 
Иллюстрация настройки фактического дебита 
жидкости в модели CRM: а) – общая настройка; б) – 
участок без влияния аквифера для настройки τ
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Современные методы оптимизации помоют 
подобрать  неизвестные  параметры  для  макси-
мальной  сходимости  с  историческими  данны-
ми.  Для  практических  примеров,  рассмотрен-

ных  в  статье,  использовался  математический 
оптимизационный  алгоритм  «имитации  отжига 
металлов» [9]. 

Примеры практического применения 
метода к ачимовским коллекторам
Уравнение  (11)  избыточно  для  большинства 
практических  задач.  При  отсутствии  закачки 
и  притока  из  законтурной  области  основное 
уравнение  вырождается  в  очень простое  выра-
жение, известное как закон Арпса: 

 
q t q t( ) = ( )

−
−








0

0

e
t t
Ä

  (12),

где  tn  –  текущий  момент  времени,  t0  –  на-
чальное  время  работы,  qj(t0)  –  началь-
ный  дебит  скважины  j  в  момент  време-
ни  t0,  τ  –  характерное  время,  вычисляется  по  
формуле (8). 

Рассмотрим  практический  пример,  приве-
денный на рис. 5. Уединенная скважина, распо-
ложенная в гидродинамически связанной линзе. 
Динамика дебита жидкости и ее воспроизведе-

Рис. 9. 
Пример участка с притоком из законтурной 
области и закачкой воды

Рис. 10. 
Пример участка с притоком из законтурной 
области и закачкой воды
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ние по формуле (12) приведено на рис. 6. Сква-
жина работала без ГРП.  

Исходные данные для расчета:
‒ сжимаемость системы – 1,14·10-4 1/ Мпа;
‒ продуктивность – J – 4 м3/ Мпа;
‒ пористость – 0,11 д.ед;
‒ эффективная нефтенасыщенная толщина – 

6 м. 
Для настройки динамики добычи жидкости 

по  формуле  (12)  варьируем  только  параметр 
дренируемого порового объема – Vp. Адаптация 
происходит без притока из законтурной области. 
Дренируемый объем по скважине ‒ 282 887 м3. 
Радиус  дренирования  –  208,4  м,  что  согласу-
ется  с  геометрией  линзы,  выделенной  по  ГМ 
(250‒380 м) .

Второй пример приведен на рис. 7 – скважи-
на расположена около границы ВНК, определен-
ному по  ГИС и испытаниям. Для настройки ди-
намики  добычи жидкости  варьируем  параметр 
дренируемого  объема,  Vp  и  приток  воды  из-за 
контура еw

k .
На рис. 8 приведена настройка фактического 

дебита  жидкости  в  модели  CRM,  отдельно  вы-
делен участок без влияния аквифера для расчета 
τ  и  определения  дренируемого  объема.  Дей-
ствительно, без использования модели притока 
воды адаптация невозможна (пунктирная линия 
на  графике  рис. 8а  –  показана  адаптация  без 
использования аквифера), что косвенно доказы-
вает  верность  представления  о  геологическом 
строении пласта. Для определения τ достаточно 
настройки по двум начальным месяцем работы 
без влияния законтурной области (рис. 8б). 

Третий,  наиболее  интересный  пример  при-
веден на рис. 9. Это участок с притоком из закон-
турной области и закачкой воды. В этом случае 
работает наиболее полное уравнение (11). 

Параметры адаптации: Vp, ew
k и fij – коэффи-

циент связи между добывающей и нагнетатель-
ной скважиной. 

Сопоставление динамики добычи жидкости 
и закачки приведено на рис. 10. Сразу обращает 
на себя внимание отсутствие видимой реакции 
на изменение закачки. Расчеты по формуле (11) 
показывают, что модель адаптируется при fij = 0, 
что доказывает отсутствие влияния закачки.

Расчетный  радиус  дренирования  составил 
182  м,  что  существенно  меньше  расстояния 
до  точки  закачки  –  750  м,  эффект  от  нагнета-
ния  воды  можно  ожидать  на  расстоянии  не 
более  360 м,  два  радиуса  дренирования.  Этот 
практический  пример  еще  раз  доказывает  не-
обходимость применения ДМБ или CRM к рас-
чету  оптимальной  плотности  сетки  скважин 
для  сложных  по  строению  низкопроницаемых 
коллекторов.

Выводы
Применение  дальнейшего  развития  мето-
да  динамического  материального  баланса 
(Capacitance-Resistive Models  –  объемно-рези-
стивная модель) при оценке зоны дренирования 
и  обосновании  оптимальной  плотности  сетки 
скважин  перспективно  для  низкопроницаемых 
коллекторов со сложным строением, например, 
ачимовских или тюменских. При этом уверенно 
решается традиционно сложная для отраслевой 
практики задача обоснования оптимального ко-
личества  скважин  и  расстояния  между  ними, 
с  учетом конструкции и  технологии интенсифи-
кации притока. 

Авторы считают перспективным трансляцию 
аналитических решений модели CRM в качестве 
граничных  условий  в  задачах  геолого-гидроди-
намического моделирования и проектирования 
разработки низкопродуктивных коллекторов.  

Авторы приносят особую благодарность 
И.В. Шпурову и В.Г. Братковой за активное 
обсуждение идеи и рекомендации к дальней-
шему совершенствованию метода.
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В работе выполнена оценка добычных возможностей для трех месторождений 
тяжелой нефти по термошахтной технологии – Русское, Ван-Еганское 
и Ромашкинское-Н. Проведенная оценка показывает, что уровни добычи нефти на 
этих месторождениях можно существенно увеличить. В качестве аналога берется 
пример разработки Ярегского месторождения высоковязкой нефти по 
термошахтной технологии. Дальнейшее развитие данной работы заключается 
в выполнении оценки добычи нефти на месторождениях тяжелой нефти России
Ключевые слова: термошахтная технология; тяжелая нефть; паротепловое воздействие на пласт; подземно-поверхностная система 

Я регское  месторождение,  располо-
женное  в  Республике  Коми,  открыто 
в 1932 г.

Характеристика  Ярегского  место-
рождения  [1]:  пласт  –  терригенный; 

глубина – 200 м; проницаемость 2–3 мкм2; неф-
тенасыщенность  –  0,87;  пористость  –  0,26;  ко-
эффициент песчаности – 0,86;  вязкость нефти – 
16 000 мПа·с при температуре пласта 6 °С; плот-

ность  нефти  в  пластовых  условиях  –  933  кг/ м3, 
в  стандартных  –  945  кг/ м3;  начальный  газовый 
фактор – 13 м3/ т. Пласт разбит многочисленны-
ми тектоническими нарушениями и трещинами.

Разработка  месторождения  началась  сква-
жинами с поверхности без воздействия на пласт. 
На  двух  участках  площадью  43,4  га  было  про-
бурено 69  скважин по  треугольной сетке  с рас-
стояниями  между  скважинами  75  и  100  м.  За 
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10–12 лет разработки коэффициент извлечения 
нефти  (КИН)  составил  всего  0,017.  Разработка 
с  поверхности  без  воздействия  на  пласт  оказа-
лась нерентабельной.

В  1939–1972  гг.  добыча  нефти  велась шахт-
ным способом без воздействия на пласт. Пласт 
вскрывался  плотной  сеткой  подземных  сква-
жин со средней протяженностью в пласте 2200–
2400  м/ га.  По  отработанным  площадям  КИН  = 
0,04–0,06. Разработка велась на режиме раство-
ренного газа. К концу 1960 гг. пластовая энергия 
была практически полностью исчерпана.

В  1968  г.  начались  опытные  работы  по  па-
ротепловому  воздействию  на  пласт  в  шахтных 
условиях  (термошахтный способ). С 1972 г.  тер-
мошахтный способ внедрен на Ярегском место-
рождении в промышленном масштабе (впервые 
в  мире).  На  отработанных  площадях  средний 
КИН = 0,51, или на порядок выше, чем шахтным 
способом. 

За  период  термошахтной  разработки  на 
Яреге  было  испытано  около  10  систем  с  раз-
личным расположением нагнетательных и под-
земных добывающих скважин [2, 3]. Наиболее 
эффективной  оказалась  подземно-поверхност-
ная система, при которой пар закачивается че-
рез  поверхностные  нагнетательные  скважины 
на  границу  разрабатываемого  участка  [4].  При 
остальных  системах  пар  закачивается  через 

подземные  нагнетательные  скважины.  На  гра-
фиках рис. 1 показан достигнутый КИН за 12 лет 
по трем основным системам термошахной раз-
работки  –  двухгоризонтной,  одногоризонтной 
и  подземно-поверхностной.  По  подземно-по-
верхностной  системе КИН =  0,6 достигается  за 
12 лет.

Также  проводились  опытные  работы  по 
разработке месторождения  паротепловым  спо-
собом  в  системе  поверхностных  вертикальных 
и  горизонтальных  (термогравитационное  дре-
нирование  пласта  –  ТГДП  или  SAGD)  скважин. 
Эффективность  разработки  по  этим  способам 
оказалась  кратно  ниже,  чем  по  термошахтной 
технологии [5]. 

Основные положения термошахтной 
разработки
Шахтные  способы  добычи  полезных  ископае-
мых  применяются  на месторождениях  твердых 
полезных  ископаемых  (рудных,  угольных,  соля-
ных и других). 

Шахтная  добыча  нефти  применялась  на 
месторождениях Пешельброн  (Франция), Витце 
(Германия),  Сарата-Монтероу  (Румыния),  Хига-
шаяма (Япония), Атабаска (термошахтная, Кана-
да) и ряда других. В настоящее время она при-
меняется на месторождениях Ярегское  (Россия) 
и Фридония (США).

Рис. 1. 
Коэффициент извлечения нефти по системам термошахтной разработки Ярегского месторождения
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Принципиальное отличие нефтяных шахт от 
остальных  заключается  в  том,  что  нефтяные 
шахты добывают жидкое полезное ископаемое 
с  помощью  подземных  скважин,  которое  на-
сосами  выдается  на  поверхность.  Горные  вы-
работки строятся только для бурения и эксплуа-
тации подземных скважин. На месторождениях 
твердых  полезных  ископаемых  осуществляется 
очистная  выемка  и  добываемая  продукция  вы-
дается на поверхность подъемниками, располо-
женными в стволах шахт.

Очистная  выемка  предусматривает  огром-
ный  объем  проходки  горных  выработок,  со-
оружение  больших  рудных  дворов  под  землей 
и больших комплексов на поверхности для при-
нятия  полезного  ископаемого  и  транспорта  его 
до потребителя.

На  нефтяных  шахтах  проходка  горных  вы-
работок  незначительна.  Не  требуются  большие 
рудные  дворы.  На  поверхности  добываемая 
продукция транспортируется по трубопроводам.

В связи с этим стоимость строительства неф-
тяной шахты кратно ниже стоимости строитель-
ства шахт для добычи твердых полезных ископа-
емых (может быть до 10 раз).

На  Яреге  проводился  анализ  капитальных 
затрат на обустройство месторождения для тех-
нологий  SAGD  и  термошахтной.  Капитальные 
затраты на термошахтную технологию оказались 
почти в 3 раза меньше, чем на SAGD, а темпы от-
бора нефти ‒ кратно выше.

Размер шахтного поля нефтяного месторож-
дения, вовлекаемый в разработку, определяется 
протяженностью  подземных  скважин.  В  насто-
ящее  время  на  Яреге  испытаны  и  эксплуати-
руются  подземные  скважины  протяженностью 
до  1000  м  (ранее  300  м).  На  месторождении 
Фридония,  где ведется шахтная разработка лег-
кой нефти без воздействия на пласт, пробурены 
и эксплуатируются подземные скважины протя-
женностью до 2000 м. 

Как  правило,  подземные  скважины полого-
восходящие,  угол  к  горизонту  0–100,  т.е.  прак-
тически  горизонтальные.  Весь  ствол  находится 
в  пласте.    Устья  скважин  находятся  в  горных 
выработках.  Скважины  работают  на  самоиз-
лив. Высокая плотность скважин и выход устьев 
в  горные  выработки  приводит  к  быстрому  па-
дению  пластового  давления,  которое  в  кровле 
пласта может снижаться до атмосферного, а по 
толщине определяться только гидростатическим 
давлением ‒  т.е.  режим  термогравитационного 
дренирования в чистом виде.

Стоимость  строительства  подземной  сква-
жины  в  десятки  раз  меньше  стоимости  сква-
жин с поверхности с аналогичным горизонталь-
ным продолжением, поэтому пласт вскрывается 

плотной  сеткой  подземных  скважин.  Поверх-
ность  дренирования  пласта  скважинами  в  де-
сятки  и  сотни  раз  превышает  поверхность  дре-
нирования  скважинами  с  поверхности.  Этим 
достигаются высокие темпы отбора нефти.

Существующие  программные  средства  не 
предусматривают  разработку  месторождения 
практически  только  за  счет  гидростатического 
давления  с  самоизливом  из  скважин.  В  связи 
с  этим  разработаны  методика  и  программное 
обеспечение  для  расчета  технологических  по-
казателей  термошахтной  разработки.  Методи-
ка  разрешена  к  применению,  согласно  письму 
№ ЕК-03-31/ 6843  от  23.06.2015  Федерального 
агентства по недропользованию). 

На Ярегском месторождении идет вторичная 
разработка  термошахтным  способом  после  от-
работки месторождения шахтным  способом  на 
естественном режиме. В пласте создана огром-
ная сеть подземных скважин (старые, для шахт-
ной  разработки  и  новые,  для  термошахтной 
разработки), поэтому серьезных проблем с при-
емистостью нагнетательных скважин нет. 

На  рассматриваемых  месторождениях  Рус-
ское,  Ван-Еганское  и  Ромашкинское-Н  старых 
скважин нет, но сетка скважин достаточно плот-
ная.  В  начальный  период  разработки  в  пласте 
сохраняется  давление,  которое  будет  способ-
ствовать добыче нефти. 

Коэффициент  нефтенасыщенности  пласта 
Ярегского  месторождения  0,87,  а  месторож-
дений  Русское  –  0,58,  Ван-Еганского  –  0,63, 
Ромашкинского-Н – 0,51, т.е. существенно ниже. 
Как  правило,  остальное  поровое  пространство 
заполнено  водой.  В  начальный  период  разра-
ботки в первую очередь в скважины будет актив-
но  поступать  вода.  Тем  самым  будет  освобож-
даться  поровое  пространство,  в  которое  будет 
поступать  пар.  В  связи  с  этим  серьезных  проб-
лем с приемистостью скважин не должно быть. 

Информация  по  рассматриваемым  место-
рождениям  взята  из  данных  Госбаланса  ГКЗ 
и  литературных  источников.  Недостающая  ин-
формация,  это  в  основном  теплофизические 
характеристики вмещающих и окружающих по-
род,  взяты  по  аналогии  с  Ярегским  месторож-
дением.  

Принятые теплофизические характеристики:
‒  удельная  теплоемкость,  кДж/ (кг0С):  неф-

ти – 2,052, пород пласта – 0,879, кровли – 0,795, 
подошвы – 0,795;

‒  плотность  пород,  кг/ м3:  пласта  –  2400, 
кровли – 2300, подошвы – 2300;

‒  коэффициент  теплопроводности  пород, 
кВт/ (м0С): кровли – 0,00151, подошвы – 0,00151.

Учитывая  сходство  пород  и  флюидов  мес-
торождений Ярегского, Русского, Ван-Юганского 
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и Ромашкинского-Н, возможные отличия тепло-
физических  параметров  не  приведут  к  суще-
ственным ошибкам при прогнозировании пока-
зателей разработки. 

Система сбора добываемой продукции 
в шахте 
При  высоком  газовом  факторе  для  предотвра-
щения  попадания  газа  в  рудничную  атмосферу 
система  сбора  нефти  в  шахте  должна  быть  за-
крытой. Жидкость из подземных скважин долж-
на  поступать  в  нефтесборный  коллектор  (неф-
тепровод).  Такая  система  сбора  нефти  органи-
зована в шахте при разработке легкой нефти на 
месторождении Фридония (США). 

Если газовый фактор невысокий, то система 
сбора  нефти  может  быть  открытой.  Жидкость 
из  подземных  скважин  сливается  в  водоотлив-

ную  канавку,  по  которой  транспортируется  до 
зумпфа, откуда откачивается на поверхность. От-
крытая система сбора применяется на Ярегском 
месторождении.

Нефтегазоконденсатное месторождение 
Русское. Оценка добычных возможностей 
Месторождение Русское расположено в Ямало-
Ненецком АО Тюменской области, принадлежит 
ПАО «Роснефть». Пласт K2s покурский, пл.ПК1-7, 
терригенный.

Месторождение  имеет  газовую шапку.  Тер-
мошахтную  разработку  предлагается  начать 
с  зон,  расположенных  вне  зоны  распростране-

Рис. 2. 
Принципиальная схема расположения горных 
выработок и скважин в шахте
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ния газовой шапки. Газ из газовой шапки можно 
использовать  для  производства  пара  и  других 
нужд.  За  счет  этого  будет  снижаться  давление 
в газовой шапке и пласте, и возможное влияние 
на нефтяные шахты будет снижаться. 

Система сбора жидкости – закрытая.
Характеристика  месторождения  Русское: 

глубина  –  918  м;  площадь  –  232  818  тыс.  м2; 
геологические запасы нефти – 1 394 011 тыс.  т; 
утвержденный КИН – 0,3; утвержденные извле-
каемые запасы нефти – 419 643 тыс. т; толщина 
нефтенасышенной части пласта: общая – 51,8 м, 
эффективная – 31,6;  коэффициент песчаности – 
0,61; вязкость нефти – 220 мПа·с при начальной 
температуре пласта – 13,5 °С; плотность нефти – 
937  кг/ м3;  пористость  –  0,32;  проницаемость  – 
0,58 мкм2, нефтенасыщенность – 0,58.

Месторождение Русское занимает большую 
площадь, поэтому отработать его с одной шахты 
невозможно.  Предлагается  на  месторождении 
построить 30 шахт с протяженностью подземных 
скважин 1000 м. 

Параметры  шахты  на  месторождении  Рус-
ское: геологические запасы нефти – 46 467 тыс. т; 
площадь – 7760  тыс. м2;  размер шахтного поля 
3880 × 2000 м.

Показатели  обустройства  шахты:  проходка 
горных  выработок  –  8000  м;  скорость  проход-
ки – 1000 м/ год на забой; количество забоев – 4, 
время  строительства  горных  выработок  –  2  го-
да;  количество  поверхностных  нагнетательных 
скважин – 150, расстояние между скважинами – 
50  м,  количество  подземных  скважин  –  1200, 

объем подземного бурения – 1200 тыс. м; пери-
од разбуривания пласта  –  10  лет  (4  подземных 
буровых станка); запасы нефти, вводимые в раз-
работку за 1 год – 4646,7 тыс. т.

На рис. 2 показана схема расположения гор-
ных выработок и скважин на шахтном поле. Для 
разработки предлагается подземно-поверхност-
ная система термошахтной разработки.  

Нефтяной пласт  на месторождении Русское 
сильно  расчленен  аргиллитовыми  пропластка-
ми, которые под действием пресной воды (кон-
денсата пара) набухают и препятствуют фильтра-
ции нефти в пласте. Поэтому для воздействия на 
пласт применяется горячая попутно добываемая 
пластовая  вода.  Но  эффект  от  закачки  горячей 
воды кратно ниже, чем эффект от закачки пара. 
Это  определяется меньшим  теплосодержанием 
воды по  сравнению  с  паром. Но  главное отсут-
ствует  эффект  локального  снижения  давления 
в  пласте  при  конденсации  пара.  Градиент  дав-
ления на пласт в зонах конденсации пара может 
достигать 100 МПа/ м и выше [6].

В  настоящее  время  на  Ярегском месторож-
дении для подготовки воды котлового качества 
для  производства  пара  используется  водопод-
готовительная установка (ВПУ). В качестве исход-
ного  сырья  используется  попутно  добываемая 
вода. При этом соленые хвосты составляют 30% 
от объема воды, пришедшей на подготовку. Со-
леные хвосты захораниваются.

На  Русском  месторождении  предлагается 
такая же  технология подготовки воды, но  соле-
ные  хвосты  не  захоранивать,  а  нагревать  и  за-

Рис. 3. 
Основные показатели термошахтной разработки месторождения Русское (на одной шахте)
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качивать  в  пласт  вместе  с  паром.  Этим  будет 
снижаться  сухость  пара,  но решается проблема 
с захоронением соленых хвостов, а главное ‒ за-
качиваемый пар с солеными хвостами не будет 
вызывать набухания аргиллитов. 

Современные  парогенераторы  готовят  пар 
до  сухости  0,9–0,95.  В  расчетах,  с  учетом  под-
качки  соленых  хвостов,  сухость  пара  на  забое 
нагнетательных скважин принята равной 0,5.

Ориентировочные сроки выполнения работ 
по  проектированию и обустройству месторож-
дения  Русское  для  термошахтной  разработки: 
технологическая  схема  разработки  с  защитой 
на  ЦКР  –  первый  год;  проект  поверхностного 
и подземного обустройства с защитой на Глав-
госэкспертизе  –  второй-третий  годы;  строи-
тельство шахты с поверхностным и подземным 
комплексом  и  поверхностное  обустройство 
месторождения  –  четвертый-пятый  годы;  про-
ходка горных выработок для вскрытия первого 
участка  –  седьмой  год;  разбуривание  первого 
участка  поверхностными  и  подземными  сква-
жинами – восьмой год; начало добычи нефти – 
девятый год.

На  рис. 3  приведены  графики  результатов 
оценочных  расчетов  термошахтной  разработки 
для одной шахты.

Срок разработки одной шахты – 49 лет. Мак-
симальные уровни: добычи нефти – 1062 тыс. т, 
закачки  пара  –  5130  тыс.  т.  Накопленные  по-
казатели: добычи нефти – 19 447 тыс. т, закачки 
пара – 63 800 тыс. т, ПНО – 3,28 т/ т. КИН = 0,419.

На рис. 4 приведены оценочные показатели 
термошахтной  разработки  месторождения  Рус-
ское (30 шахт). При этом шахты вводятся каждый 
год.

Срок  разработки  месторождения  Русское  – 
78  лет.  Максимальные  уровни:  добычи  неф-
ти – 18 256 тыс. т, закачки пара – 63 595 тыс. т. 
Накопленные  показатели:  добыча  нефти  – 
583 398  тыс.  т,  закачка пара – 1  914 000  тыс.  т, 
ПНО – 3,28 т/ т. КИН = 0,419.

Если  сравнивать  с  утвержденными  показа-
телями, то КИН увеличивается с 0,3 до 0,419 на 
0,119, добыча нефти с 417 643 до 583 398 увели-
чивается на 165 755 тыс. т.

Месторождение Русское расположено в  зо-
не  распространения  многолетних  мерзлых  по-
род. Могут возникнуть проблемы со строитель-
ством шахт и  скважин. Но,  как известно,  в  этих 
условиях  построены  и  эксплуатируются  шахты 
в Норильске, Воркуте и других местах с  мерзлы-
ми породами. Скважины для закачки горячей во-
ды эксплуатируются на месторождении Русское, 
‒ т.е. технические и технологические проблемы 
для строительства шахт и скважин в таких усло-
виях уже решены.

Поверхностное  обустройство  месторожде-
ния  для  термошахтной  разработки  аналогично 
обустройству  месторождений,  разрабатывае-
мых  с  поверхности  за  исключением  строитель-
ства  шахт.  Ориентировочные  стоимости  строи-
тельства нефтяной шахты:  строительство шахты 
глубиной 1000 м с поверхностным и подземным 

Рис. 4. 
Основные показатели термошахтной разработки месторождения Русское
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комплексом – 7–8 млрд. руб.; проходка  горных 
выработок  –  250  тыс.  руб/ м;  направленное бу-
рение подземных скважин – 15 тыс. руб/ м.

Нефтегазоконденсатное месторождение 
Ван-Еганское. Оценка добычных 
возможностей 
Месторождение  Ван-Еганское  расположено 
в  Ханты-Мансийском  АО  Тюменской  области, 
принадлежит АО «Нижневартовское НП». Пласт 
(K1a-K2s) покурские, пл. ПК1-2, терригенный.

Месторождения Ван-Еганское и Русское рас-
положены  в  одной  климатической  зоне  и  име-
ют  сопоставимые  характеристики.  Поэтому  то, 
что  уже  описано  для  месторождения  Русское, 
в  описании месторождения Ван-Еганское  будет 
опущено.

Характеристика  месторождения  Ван-
Еганское:  глубина  –  990  м;  площадь  – 
124  723  тыс.  м2;  геологические  запасы  неф-
ти – 239 078 тыс. т; утвержденный КИН – 0,207; 
утвержденные  извлекаемые  запасы  нефти  – 
49  445  тыс  т;  толщина  нефтенасышенной  части 
пласта:  общая  –  17  м,  эффективная  –  9,7;  ко-
эффициент  песчаности  –  0,57;  вязкость  неф-
ти  –  377  мПа·с  при  начальной  температуре 
пласта  –  33  °С;  плотность  нефти  –  960  кг/ м3; 
пористость – 0,34; проницаемость – 0,125 мкм2, 
нефтенасыщенность – 0,63.

Месторождение  Ван-Еганское  занимает 
большую площадь, поэтому отработать его с од-
ной шахты невозможно. Предлагается построить 
на месторождении 16 шахт.

Параметры  шахты  на  месторождении 
Ван-Еганское:  геологические  запасы  нефти  – 
14  940  тыс.  т;  площадь  –  7800  тыс.  м2;  размер 
шахтного поля 3900 × 2000 м.

Показатели  обустройства  шахты:  проходка 
горных  выработок  –  8000  м;  скорость  проход-
ки – 1000 м/ год на забой; количество забоев – 4, 
время  строительства  горных  выработок  –  2  го-
да;  количество  поверхностных  нагнетательных 
скважин – 150, расстояние между скважинами – 
50  м,  количество  подземных  скважин  –  600, 
объем подземного бурения – 600 тыс. м; период 
разбуривания  пласта  –  5  лет  (4  подземных  бу-
ровых  станка);  запасы  нефти,  вводимые  в  раз-
работку за 1 год – 2988 тыс. т.

Для  разработки предлагается  подземно-по-
верхностная система термошахтной разработки. 
Схема  расположения  горных  выработок  и  под-
земных  скважин  для  Ван-Еганского  аналогична 
месторождению Русское (рис. 2).

Нефтяной  пласт  на  месторождении  Ван-
Еганское  расчленен  аргиллитовыми  пропласт-
ками,  которые  под  действием  пресной  воды 
набухают  и  препятствуют  фильтрации  нефти 
в пласте. 

Предлагается на Ван-Еганском месторожде-
нии готовить воду котлового качества из попутно 
добываемой воды на ВПУ, а отходы от подготов-
ки (соленые хвосты) после подогрева закачивать 
в пласт вместе с паром. Это предотвратит набу-
хание аргиллитовых пропластков.

Сроки  выполнения  работ  по  проектиро-
ванию  и  обустройству  месторождения  Ван-

Рис. 5. 
Основные показатели термошахтной разработки месторождения Ван-Еганское (на одной шахте)
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Еганское  для  термошахтной  технологии  анало-
гичны месторождению Русское.

На  рис. 5  приведены  графики  результатов 
оценочных  расчетов  термошахтной  разработки 
для одной шахты.

Срок разработки одной шахты ‒ 41 год. Мак-
симальные  уровни:  добычи нефти  –  350  тыс.  т, 
закачки пара – 2970 тыс. т. Накопленные показа-
тели: добыча нефти – 4876 тыс. т, закачка пара – 
28 650 тыс. т, ПНО – 5,88 т/ т. КИН = 0,326.

На рис. 6 приведены оценочные показатели 
термошахтной разработки месторождения Ван-
Еганское  (16  шахт).  При  этом  шахты  вводятся 
ежегодно.

Срок  разработки  месторождения  ‒  56  лет. 
Максимальный  уровни:  добычи  нефти  – 
3901 тыс. т, закачки пара – 26 020 тыс. т. Накоплен-
ные  показатели:  добыча  нефти  –  78  014  тыс.  т, 
закачка  пара  –  458  400  тыс.  т,  ПНО  –  5,88  т/ т. 
КИН = 0,326.

Высокое  накопленное  ПНО  объясняется  от-
носительно  малой  толщиной  пласта  и  низким 
коэффициентом  песчаности  –  0,57.  При  тер-
мических  методах  теплоноситель  движется  по 
коллектору, но тепло отдает как в продуктивные 
порпластки,  так  и  в  непродуктивные,  а  за  счет 
теплопроводности ‒ в окружающие породы. На 
Ван-Еганском  месторождении  непродуктивные 
пропластки  в  теле  пласта  составляют  43%.  При 
режимах заводнения рабочий агент движется по 
коллектору и с непродуктивными пропластками 
и окружающими породами практически не вза-
имодействует. Это главное отличие термических 
методов разработки от других.

Если сравнивать с утвержденными показате-
лями, то КИН увеличивается с 0,207 до 0,326 на 
0,119, добыча нефти ‒ с 49445 до 78014 увеличи-
вается на 28 569 тыс. т.

Месторождение  Ван-Еганское  расположено 
в  зоне  распространения  многолетних  мерзлых 
пород.  Решение  проблем  со  строительством 
шахты  и  бурения  скважин  аналогичны  место-
рождению Русское.

Стоимость  строительства  подземного  комп-
лекса аналогична месторождению Русское.

Нефтяное месторождение 
Ромашкинское-Н, Вишневское поднятие. 
Оценка добычных возможностей
Месторождение  Ромашкинское-Н  расположено 
в Самарской области, нераспределенный фонд. 
Пласт P2ss шешминский, терригенный.

Предлагается  разрабатывать  по  подземно-
поверхностной системе  термошахтной  техноло-
гии.

Система сбора нефти в шахте из подземных 
скважин – открытая. 

Характеристика  месторождения  Ромаш-
кинское-Н: глубина – 40 м; площадь – 1940 тыс. м2; 
геологические  запасы  нефти  –  2676  тыс.  т;  ут-
вержденный  КИН  –  0,36;  утвержденные  извле-
каемые  запасы  нефти  –  963  тыс.  т;  толщина 
нефтенасышенной части пласта: общая – 10,3 м, 
эффективная – 10,3;  коэффициент песчаности – 
1,0;  вязкость  нефти  –      27  350  мПа·с  при  на-
чальной  температуре  пласта  –  10  °С;  плотность 
нефти – 970 кг/ м3; пористость – 0,27; проницае-
мость – 0,362 мкм2, нефтенасыщенность – 0,51.

Рис. 6. 
Основные показатели термошахтной разработки месторождения Ван-Еганское (16 шахт)
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Месторождение  Ромашкинское-Н  неболь-
шое и может быть отработано одной шахтой.

Показатели  обустройства  шахты:  проходка 
горных  выработок  –  83  м;  скорость  проход-
ки  –  1000  м/ год  на  забой;  количество  забо-
ев  –  2,  время  строительства  горных  вырабо-
ток – 1 мес.; количество поверхностных нагне-
тательных  скважин  –  108,  расстояние  между 
скважинами  –  45  м,  количество  подземных 
скважин  –  324,  протяженность  –  750  м;  объ-
ем  подземного  бурения  –  243  тыс.  м;  период 
разбуривания пласта – 4 года (2 подземных бу-
ровых  станка);  запасы нефти,  вводимые в раз-
работку за 1 год – 669 тыс. т.

Учитывая  небольшие  размеры,  на  место-
рождении Ромашкинское-Н предусмотрена шах-
та  с  радиальным  расположением  скважин.  Это 

существенно  сокращает  проходку  горных  вы-
работок.  Принципиальная  схема  расположения 
горных  выработок  и  скважин  представлена  на 
рис. 7. 

Ориентировочные сроки выполнения работ 
по  проектированию  и  обустройству  месторож-
дения  Ромашкинское-Н:  технологическая  схема 
разработки с защитой на ЦКР – первый год; про-
ект поверхностного и подземного обустройства 
с  защитой  на  Главгосэкспертизе  –  второй-тре-
тий годы; строительство шахты с поверхностным 
и подземным комплексом и поверхностное об-
устройство  месторождения,  проходка  горных 
выработок для вскрытия первого участка и раз-
буривание  первого  участка  поверхностными 
и  подземными  скважинами  –  четвертый  год; 
начало добычи нефти – пятый год.

Рис. 7. 
Принципиальная схема расположения горных выработок и скважин в шахте кругового характера
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На  рис. 8  приведены  графики  результатов 
оценочных  расчетов  термошахтной  разработки 
Ромашкинского-Н месторождения.

Срок  разработки  месторождения  Ромаш-
кинского-Н  –  25  лет.  Максимальные  уровни: 
добычи  нефти  –  134  тыс.  т,  закачки  пара  – 
770  тыс.  т.  Накопленные  показатели:  добыча 
нефти – 1192 тыс.  т,  закачка пара – 6570 тыс.  т, 
ПНО – 5,51 т/ т. КИН = 0,445.

Высокое накопленное ПНО объясняется высо-
кой вязкостью нефти и малой толщиной пласта – 
большой уход тепла в окружающие породы.

Если  сравнивать  с  утвержденными  показа-
телями, то КИН увеличивается с 0,36 до 0,445 на 
0,085, добыча нефти с 963 до 1192 увеличивает-
ся на 229 тыс. т.

В  связи  с  малой  глубиной  залегания  и  не-
большими  размерами  месторождения 
Ромашкинское-Н стоимость строительства шахты 
с поверхностным и подземным комплексом рез-
ко снижается и составляет порядка 1,5 млрд. руб.

Выводы
Выполненные  оценочные  расчеты  разработ-
ки  месторождений  Русское,  Ван-Юганское 
и Ромашкинское-Н по термошахтной технологии 
показали существенный прирост добычи нефти. 
Это достигается плотной сеткой скважин и систе-
мой воздействия на пласт. 

Подземные  скважины  работают  самоизли-
вом,  не  создавая  противодавления  на  пласт  за 

счет  столба  жидкости  в  скважинах.  Как  след-
ствие  –  не  требуется  поддерживать  пластовое 
давление.  Для  большинства  нефтяников  непо-
нятно  –  как  можно  получать  высокие  темпы 
отбора  нефти  только  за  счет  гравитационного 
давления  в  пласте.  Но  плотная  сетка  скважин 
и конкретный пример разработки Ярегское мес-
торождения доказывают это.

Проведенные расчеты для Ярегского место-
рождения показывают, что затраты на обустрой-
ство  и  эксплуатацию  месторождения  с  поверх-
ности существенно выше термошахтной.

Главный  недостаток  термошахтной  техно-
логии  –  длительный  срок  подготовки  место-
рождения к разработке. С другой стороны, Рус-
ское  месторождение  открыто  в  1968  г.,  Ван-
Еганское – в 1975 г., но до сих пор эффективной 
поверхностной разработки для них не найдено. 
За  период  с  начала  открытия  можно  было  бы 
уже несколько раз построить нефтяные шахты.

Из  месторождений,  где  применялся  шахт-
ный  способ добычи  нефти,  только  на  Ярегском 
(высоковязкая нефть) и Атабаске (природный би-
тум) применялся термошахтный способ. Осталь-
ные указанные месторождения содержат легкую 
нефть или нефть средней вязкости. Из этого сле-
дует, что и месторождения легкой нефти можно 
отрабатывать шахтным способом.

По разным оценкам в России на месторож-
дениях с трудно извлекаемыми запасами (низко 
проницаемые коллектора и тяжелые нефти) со-
держится до 60 млрд. т. 

Кроме  того,  оставшиеся  запасы  нефти  на 
месторождениях, законченных разработкой, со-

Рис. 8. 
Основные показатели термошахтной разработки 
месторождения Ромашкинское-Н
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ставляют  сотни миллиардов  тонн. Большинство 
из  этих  месторождений  могут  быть  объектами 
повторной  разработки  шахтным  способом,  как 
например, месторождение Фридония (США). Об 
этом не раз писалось в статьях и докладывалось 
на конференциях.

Внедрение  шахтного  и  термошахтного  спо-
собов может обеспечить до половины потребно-
сти России в нефти в XXI веке за счет повторной 
разработки  старых месторождений и  разработ-
ки  месторождений  с  трудноизвлекаемыми  за-
пасами. 
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К ак известно, в практике геологоразве-
дочных  работ  на  нефть  и  газ  боль-
шинство поисковых скважин заклады-
ваются  и  бурятся  на  антиклинальных 
поднятиях,  выявленных  и  детально 

изученных  сейсморазведочными  исследовани-
ями.  В  меньшей  степени  уделяется  внимание 
неантиклинальным и другим ловушкам различ-
ного генезиса. Точность структурных построений 
в сейсморазведке зависит от достоверности вы-
бранной скоростной модели изучаемого разре-
за.  Даже  небольшие  погрешности  в  определе-
нии  скоростных  характеристик  могут  привести 
к фатальным ошибкам. Сейсмические атрибуты, 
такие, как инверсия, не дают прямой информа-
ции  о  присутствии  в  разрезе  углеводородного 
флюида. Приходится опираться при расчетах на 
результаты интерпретации материалов геофизи-
ческих  исследований  пробуренных  скважин  на 
соседних  площадях  [5].  Данные  методов  сейс-
мостратиграфии,  электроразведки,  геохимии, 
аэрокосмических  съемок  являются  лишь  кос-
венными  при  определении  наличия  скоплений 
нефти и газа в осадочной толще.

В результате далеко не каждый объект, вво-
димый  в  поисковое  бурение,  оказывается мес-
торождением. При этом отрицательные резуль-
таты  могут  быть  обусловлены  целым  рядом 
причин.  Это  могут  быть  ‒  неточности  струк-
турных  построений  вследствие  некачественной 
подготовки  структуры,  неблагоприятные  осо-
бенности геологического строения: фациальные 
изменения  пласта-коллектора,  интенсивный 
гидродинамический режим при малой амплиту-
де  структуры,  многочисленные  активные  дизъ-

юнктивные  нарушения,  отсутствие  надежных 
флюи доупоров,  гипсометрическое  положение 
ловушки  ниже  регионального  водонефтяного 
или газонефтяного контакта в районе и др. Сред-
нестатистический «коэффициент успешности по-
иска», как правило, не больше 0,3, а во многих 
регионах даже меньше 0,2. Естественно, задача 
прогнозирования продуктивности объектов, вы-
явленных  сейсморазведкой  и  подготовленных 
к бурению, ‒ одна из самых актуальных в прак-
тике геологоразведочных работ.

Метод частотных композиций (МЧК), 
разработанный  под  руководством  академика 
РАЕН  В.И. Пахомова  коллективом  авторов  ‒ 
Н.В. Амельченко,  Д.М. Соболевым,  С.Ю. Ивано-
вым, В.А. Селиверстовым, обеспечивает прямое 
выявление  нефтегазонасыщенных  коллекторов 
по сейсморазведочным данным, снижая вероят-
ность возникновения ошибок первого и второго 
рода  [2, 3]. В иерархии сейсморазведочных ра-
бот  метод  является  логическим  продолжением 
процесса  обработки  и  интерпретации  данных 
МОГТ,  обеспечивающим  прирост  дополнитель-
ной информации о залежах углеводородов в из-
учаемых разрезах. Сжатые сроки обработки ис-
ходных  материалов,  технологичность  и  доступ-
ная  стоимость  работ  выделяют  данный  метод 
среди известных аналогов.

В основе метода лежит идея, предложенная 
академиком  М.А. Садовским,  о  блочно-иерар-
хическом  строении  геологической  среды.  Неф-
тяные,  газовые  и  газоконденсатные  месторож-
дения  по  морфологическим,  литологическим 
и петрофизическим признакам рассматриваются 

Рис. 1. 
Изменение спектральной плотности сейсмической эмиссии продуктивного терригенного пласта [1]
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как аномальные объекты, отличающиеся от вме-
щающих толщ по многочисленным параметрам: 
изменениям вещественного состава, плотности, 
пористости,  пластовых  и  интервальных  скоро-
стей.   Для обнаружения влияния этих факторов 
на сейсмические поля отражённых волн исполь-
зуются физические характеристики, генетически 
связанные с залежью. 

На  основании  опытов,  проделанных  на  фи-
зических  моделях  и  в  реальной  геологической 
среде,  установлено,  что  нефтегазонасыщенный 
пласт-коллектор вызывает трансформацию вол-
нового поля отражённых Р-волн [1, 7, 8]. Наибо-
лее ярко этот эффект проявляется при рассмот-
рении  спектральных  плотностей  сейсмических 
сигналов. 

Изменения  амплитуд  спектральных  плот-
ностей были зафиксированы при исследовани-
ях  процесса  вибросейсмического  воздействия 
с дневной поверхности на продуктивный пласт 
[1]  на  месторождениях:  Мортымья-Тетерев-
ское, Мордово-Кармальское, Правдинское, Су-
торминское,  Советское  и  Ярино-Каменнолож-
ское.  В  результате  проведённых исследований 
авторы  [1]  делают  вывод,  что  на  собственных 
частотах  нефтяных  залежей  возникают  сейс-
мические  резонансы,  как  в  терригенных  кол-
лекторах (рис. 1), так и в карбонатных (рис. 2). 
Несмотря на различия, для всех типов низкоча-
стотного  эмиссионного  отклика  нефтепродук-
тивных пластов свойствен дискретный характер 

сейсмической  люминесценции,  что  выделяет 
их  среди  вмещающих  пластов  плотных  глин, 
для которых эмиссионный отклик имеет сплош-
ной спектр.

Дискретный спектр сейсмической люминес-
ценции  однозначно  показывает,  что  нефтегазо-
продуктивные пласты являются колебательными 
системами  с  сосредоточенными  параметрами, 
представленными совокупностью связанных ос-
цилляторов. 

При  отсутствии  в  разрезе  нефтегазовых  за-
лежей  (НГЗ)  данный  феномен  не  имеет  места. 
Таким  образом,  эффект  сейсмической  эмиссии 
в  волновом  сейсмическом  поле может  исполь-
зоваться,  как  поисковый  признак  углеводород-
ных залежей. 

Для  выделения  аномалий  спектральных 
плотностей, связанных с присутствием в разрезе 
НГЗ,  был  разработан  комплекс  программ  об-
работки волновых полей (патент РФ № 2396575, 
авторское  свидетельство № 2009611956).  В  ре-
зультате  обработки  рассчитываются местополо-
жения амплитудно-частотных аномалий в плос-
кости разреза или в объёме сейсмического куба 
3D,  характеризующие  область  существования 
нефтегазового флюида.

На рис. 3 приведен в общем виде граф обра-
ботки сейсмических данных методом частотных 
композиций.  Основные  этапы  обработки  пред-
усматривают следующие преобразования.

Вычитание когерентных волн

Рис. 2. 
Изменение спектральной плотности сейсмической эмиссии продуктивного карбонатного пласта [1]
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На  временном разрезе  распознаются  и  вы-
читаются  когерентные  оси  синфазности.  В  ре-
зультате  когерентные  сигналы  ослабляются  по 
амплитуде,  при  этом  в  волновом  поле  растёт 
доля амплитуд сигналов, характеризующих внут-
риформационные особенности разреза.

Расчёт амплитудно-частотных деком-
позиций 

После  вычитания  когерентных  волн,  по-
трассно  рассчитываются  спектральные  плотно-
сти  мощности  в  диапазоне  частот  волнового 
поля,  с  заданным  шагом  по  частоте.  Результат 
представляет  собой  частотные  декомпозиции 
распределения  амплитуд  для  заданных  значе-
ний единичных частот. 

Cовместный анализ амплитудно-частот-
ных декомпозиций

По  совокупности  спектральных  декомпози-
ций  рассчитывается  дисперсия  по  известной 
формуле: 

где, D[X]  – дисперсия,  xi  ‒  значение амплитуды 
для частоты i в дискретной точке, mx – математи-
ческое ожидание последовательности амплитуд 
частотных декомпозиций в этой точке, pi ‒ веро-
ятность возможных значений амплитуд. 

В  результате  вычислений  получают  разрез 
дисперсий,  количественно  характеризующий 
поисковый признак УВ ‒  величину и периодич-
ность изменения амплитуд в плоскости времен-
ного разреза. На основании  значений матрицы 
среднеквадратичных  отклонений  выделяются 
перспективные  участки  волнового  поля.  Затем 
производится  селекция  частотных  декомпози-
ций.  Для  этого  в  заданном  интервале  разреза 
рассчитываются  центрированные  значения  ам-
плитуд по формуле:

X0=X – mx ,

где X  –  значение  амплитуды частотной деком-
позиции в точке,   mx – математическое ожида-
ние  последовательности  амплитуд  частотных 
декомпозиций в этой точке. Неинформативные 
декомпозиции,  для  которых  центрированные 
значения  амплитуд  ниже  порогового  уровня 
в заданном временном интервале, отбраковы-
ваются. 

Выделение участков высокоамплитудных 
модуляций 

Выбранные  в  результате  селекции  частот-
ные  декомпозиции  суммируются.  По  получен-
ной  сумме  выделяются  участки  максимальных 
амплитуд,  представляющие  собой  аномалии, 
характеризующие  искомый  нефтегазопродук-
тивный объект.   

Принятие решения о продуктивности вы-
деленного объекта 

На  основании  работы  с  эталонными  мес-
торождениями  выбран  следующий  критерий 
выделения  нефтегазоносности  ‒  если  на  ре-
зультативных разрезах после динамической об-
работки на пересекающихся профилях, в точках 
пересечения  устанавливается  корреляционная 
связь  повышенных  значений  амплитуд  для  по-
следовательности  одноимённых  значений  час-
тоты,  а  также в окрестности  точек пересечения 
выполняется  условие  А/Ā  ≥  3  (где  А  –  текущее 
значение амплитуды, Ā – среднее значение амп-
литуды, посчитанное вдоль целевого  горизонта 

Рис. 3. 
Обобщённый граф обработки сейсмических данных 
методом частотных композиций
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в заданном временном интервале), делают вы-
вод о присутствии нефтегазовой залежи.

При работе с материалами МОГТ 2D выбира-
ется сеть взаимопересекающихся профилей. Об-
работка проводится индивидуально для каждо-
го профиля. Полученные результаты увязывают-
ся  на  пересечениях  по  нескольким  признакам: 
значение  частоты  в  выбранной  композиции, 
величина  отношений  максимальной  и  средней 
амплитуд  на  заданной  базе,  местоположение 
выделенной аномалии по оси Т0. По результатам 
обработки  строятся  схемы  нефтегазоносности 
площади, выделяются наиболее благоприятные 
точки для заложения скважин.

Динамический  анализ  трёхмерных  данных 
МОГТ  3D  позволяет  получать  количественные 
характеристики  прогнозируемых  залежей  УВ. 
На первом этапе обрабатываются вертикальные 
сечения куба, проходящие через перспективные 
объекты или через продуктивные скважины. Да-
лее,  используя  параметры  обработки  для  еди-
ничных  сечений  куба,  обрабатывается  весь  куб 
по  аналогичной  технологии.  В  результате  рас-
считывается  параметр,  характеризующий  неф-
тегазопродуктивность  исследуемого  интервала 
в объёме куба. Для построения карты нефтегазо-
продуктивности в каждой точки куба (в каждом 
бине) рассчитывается количественный параметр 
УВ,  представляющий  собой  среднее  значение 
суммарных флуктуаций  амплитуд  в  выбранном 
временном  окне,  отнормированное  по  макси-

муму  к  100.  Таким  образом,  значению  «100» 
на  карте  будет  соответствовать  максимум  неф-
тегазопродуктивности  исследуемого  интервала 
разреза.

Количественные  оценки  залежей  рассчиты-
ваются  по  результатам  исследований  в  одной 
или  нескольких  продуктивных  скважинах  (если 
таковые  есть  на  площади  работ),  которые  ис-
пользуются в качестве эталонов.

На базе разработанной технологии 
выполняются следующие виды работ
• оценка перспектив нефтегазоносности участка 
недр по рекогносцировочной сети профилей;

• обнаружение нефтяных и газовых залежей 
по  данным  детальной  сейсморазведки    МОГТ 
2D и 3D;

• создание  геологической  модели  место-
рождения, оценка перспективных ресурсов, вы-
бор оптимальных точек заложения разведочных 
и эксплуатационных скважин;

• поиск нефтяных и газовых залежей по ре-
зультатам  сейсморазведочных  работ  прошлых 
лет.

Результаты применения метода 
частотных композиций
Практическое  применение  МЧК  в  различных 
сейсмогеологических  условиях  на  территории 
России и ближнего зарубежья показало его вы-
сокую  эффективность.  Были  выявлены  залежи 

Рис. 4. 
Результат МЧК на Соболевском месторождении
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нефти, газоконденсата и газа в ловушках различ-
ных типов в терригенных и карбонатных пластах-
коллекторах на глубинах от 1500 до 4000 м.

С 2007 г. накоплен положительный опыт об-
наружения  нефтегазовых  залежей  в  различных 
регионах  РФ.  Подтверждены  бурением  резуль-
таты прямого прогноза на площадях Зимницкая, 
Новотомышовская,  Марьевская  в  Ульяновской 
области,  Соболевская  в  Самарской  области, 
Краснокутская в Саратовской области, на струк-
туре Новая и месторождении Дыш в Краснодар-
ском крае.

С  2011  по  2018  гг.  проведены  работы  на 
шельфе  Каспийского  моря  ‒  на  площадях  Сар-
матская, Диагональная, Ракушечная, Южная.

Далее  приводятся  иллюстративные  данные 
о  результатах  применения  технологической ин-
новации  ‒  МЧК  на  поисковых  площадях  и  из-
вестных  месторождениях  различных  регионов 
(рис. 4‒8).  Очевидно,  что  МЧК  работает  оди-
наково  эффективно  независимо  от  литологии 

разрезов, характера пластов-коллекторов, типов 
ловушек-резервуаров  и  каких-либо  других  осо-
бенностей поисковых объектов.

Выводы
Представленные  результаты  применения  дан-
ной  технологии  позволяют  утверждать,  что ме-
тод: 

‒  не  требует  проведения  специальных  по-
левых сейсмических работ;

‒ обеспечивает обнаружение неструктурных 
ловушек УВ;

‒ позволяет выделять зоны фациальных за-
мещений пластов-коллекторов;

‒ обеспечивает результат прогноза, не зави-
сящий от ошибок структурных построений; 

‒ применим на различных стадиях  геолого-
разведочного процесса, т.е. как для поиска мес-
торождений  нефти  и  газа,  так  и  для  уточнения 
строения  залежей разрабатываемых месторож-
дений. 

Рис. 8. 
Трёхмерная модель месторождения по результатам динамической обработки данных сейсморазведки 3D
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I n n ov a t i ve  t e c h n o l o g y  o f  s e i s m i c  w ave  f i e l d  f r e q u e n c y - d y n a m i c  a n a l y s i s  (FC M):  t h e o r y 
a n d  a p p l i c a t i o n  r e s u l t s
Abstract. Innovative method of seismic wave field frequency-dynamic analysis (Frequency Composition Method - FCM) is presented; it is used to obtain 
information about oil and gas bearing capacity of geological section and exploration targets prepared for exploratory drilling, and also to determine residual 
hydrocarbon productivity of the fields under development. The method is based on the use of seismoacoustic response of hydrocarbon deposit in the 
interaction with the incident wave front as a search criterion. In the course of amplitude processing of 2D CDP seismic time fields or 3D CDP time cubes, areas 
of the abnormal features of wavefield are identified (amplitude, frequency, periodicity), which have a certain relationship typical only of oil and gas reservoirs. 
As a result of interpretation, the location of the deposit is determined. FCM is a tool for detailed seismic studies. The reflected wave fields obtained using 
the conventional CDP seismic surveys are the input data. With the help of the FCM, the tasks of detecting hydrocarbon accumulations and determining their 
spatial position are successfully solved. In the brown fields, areas containing maximum residual oil reserves can be determined. The paper presents the results 
convincingly confirming the efficiency of application of the innovative frequency composition method for exploration and geometrisation of hydrocarbon 
accumulations in different geological and geoseismic conditions in Russia and neighbouring countries

Keywords: seismic exploration; innovation; method of wave field frequency analysis; hydrocarbon exploration
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Автор считает, что залежь нефти является живой флюидо-породной системой. 
В результате сверхинтенсивных методов разработки «здоровье» Верх-Тарского 
месторождения было подорвано, и добыча стала резко падать. Нефтяной полигон 
нужно включить в состав Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 
в качестве некоммерческого научного предприятия. Сибирские ученые должны найти 
способы лечить «уставшие» месторождения и добывать остаточную 
(трудноизвлекаемую) нефть. Это может стать интернациональным проектом 
Ключевые слова: Новосибирская область; нефтяные месторождения; трудности освоения; нефтяной полигон; интернациональный 
проект
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Н и ко л а ю  П е т р о в и ч у  З а п и в а л о в у  –  8 8  л е т !
Редакция журнала сердечно поздравляет Николая Петровича 
и желает ему долгих активных лет и успехов в дальнейшем 

продвижении нового мышления в нефтегазовой науке и практике!

Для справки:

• Zapivalov N.P. Пленарный доклад на международной конференции Petrotech-2019 
(New-Delhi, India, 10.02.2019) «New ways of thinking in Petroleum Geology: Improved 
Oil Recovery vs. Enhanced Oil Recovery» («Новое мышление в нефтяной геологии»).

• Zapivalov N.P. Upstream & Midstream risks and uncertainties. New ways of thinking 
// DEW: Drilling and Exploration World. – India. – January 2019. – Vol. 28, No 3. – P. 37-
46  

В этих и других работах известный российский ученый Николай Петрович 
Запивалов, совершенствуя теоретические принципы геофлюидодинамики, излагает 
основы новой парадигмы в нефтяной геологии. На основе своей многолетней научной 
и практической работы (68 лет) автор формулирует некоторые принципиальные 
положения, основные из которых:

• углеводороды встречаются повсеместно и будут всегда;
• нафтидогенез имеет очаговый характер; никаких особых региональных 

нефтематеринских пластов нет;
• нефтегазонасыщенный пласт (объект) представляет собой целостную систему 

двух взаимосвязанных подсистем: породы (минералы) и флюиды (нефть, газ, вода);
• залежь нефти – это «живая» флюидопородная система, свойства и параметры 

которой способны быстро изменяться в непрерывном режиме под действием 
природных и техногенных факторов в соответствии с законами спонтанной 
саморегуляции. Залежь нефти может сформироваться, расформироваться и вновь 
образоваться. Запасы нефти и газа могут быстро восполняться либо за счет вновь 
образующихся углеводородных масс внутри системы, либо за счет дополнительного 
притока из других частей земной коры. Поэтому, как подтверждают данные 
в разных регионах мира, многие нефтегазовые скопления являются молодыми;

• для восстановления энергетического потенциала системы следует использовать 
реабилитационные циклы;

• в XXI в. необходимо сосредоточить усилия для добычи остаточной 
(трудноизвлекаемой) нефти. Ее количество сейчас достигает 55‒70% от 
разведанных запасов. Для извлечения этой нефти предлагается принципиально 
новый подход – щадящие методы, ориентированные на сохранение месторождения 
как целостной системы с целью более длительной его разработки (IOR, Improved 
Oil Recovery) в противоположность насильственным методам, разрушающим 
месторождение как систему (EOR, Enhanced Oil Recovery). 

Н.П. Запивалов имеет 877 опубликованных работ. 
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В Северном  районе  Новосибирской  об-
ласти открыто 9 месторождений нефти 
и газа (рис. 1). В настоящее время в раз-
работке находятся три месторождения: 
Верх-Тарское, Малоичское и Восточно-

Тарское.  Самое  крупное  из  них,  Верх-Тарское, 
открыто  новосибирскими  геологами  в  1970  г, 
закончено разведкой в 1973 г. и защищено в ГКЗ 
СССР  в мае  1974  г.  с  геологическими  (балансо-
выми)  запасами 50,1 млн  т  [1]. Один из перво-
открывателей этого месторождения ‒ академик 
А.А. Трофимук. Автор настоящей статьи ‒ участ-
ник  и  руководитель  поисково-разведочных  ра-
бот,  первооткрыватель,  почетный  гражданин 
Северного района.

Другие  месторождения  недоразведаны 
и  не  осваиваются,  хотя  находятся  в  лицензион-
ном  режиме.  Всего  в  Новосибирской  области 
добыто  уже  15  млн  т  нефти,  что  оценивается 
в  5,250  млрд  долларов  (при  условной  цене  50 
долларов за баррель).

Основная  добыча  нефти  осуществляется  на 
Верх-Тарском  месторождении  с  2000  г.,  когда 
был  введен  в  эксплуатацию  нефтепровод  от 
Верх-Тарского  месторождения  до  Барабинска 

протяженностью 182 км, диаметром 325 мм [2]. 
Наиболее интенсивные работы велись с 2004 по 
2011 гг. (рис. 2). В результате сверхинтенсивных 
способов разработки, чрезмерных объемов гид-
роразрыва  пласта  и  закачки  воды  «здоровье» 
месторождения  было  подорвано  [3],  и  добыча 
стала  резко  падать.  В  2018  г.  она  снизилась  до 
146 тыс. т, что составляет 51,1 млн долларов при 
условной цене 50 долларов за баррель; в 2019 г. 
планируется дальнейшее снижение – 106 тыс. т 
[4]. 

Следует  отметить,  что  промысловая  инфра-
структура отвечает всем современным стандар-
там,  включая  собственную  электроэнергию  за 
счет попутного газа.

Нефтеносность древних комплексов
В  1974  г.  открыто  Малоичское  месторождение 
в  девонских  карбонатных  породах.  Это  первое 
промышленное  палеозойское  месторождение 
в  Западной  Сибири.  Малоичское  месторожде-
ние разрабатывается медленно в  связи с отсут-
ствием  целевой  технологии,  адаптированной 
именно  к  таким  флюидо-породным  системам 
с  наличием карбонатной  толщи. На рис. 3  вид-

Рис. 1. 
Схема расположения нефтегазовых месторождений Новосибирской области: 1 – Межовское; 2 – Восточно-Межовское; 
3 – Веселовское (газовое); 4 – Малоичское; 5 – Верх-Тарское; 6 – Ракитинское; 7 – Тай-Дасское; 8 – Восточно-Тарское; 9 – 
Восточное
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но, что высокопродуктивные очаги обнаружены 
только в западной части месторождения  (очаги 
вторичной доломитизации).

Но  этот  палеозойский  опыт  имеет  непре-
ходящее  значение  для  освоения  глубоких  до-
юрских (протерозой + палеозой) перспективных 
комплексов Западной Сибири, включая Томскую 
и Новосибирскую области. 

Проект «Палеозой» считается одним из глав-
ных направлений XXI века. 

В пределах предполагаемого полигона есть 
практически  непознанный  Межовский  гранит-
ный массив.

В процессе поисково-разведочных работ на 
основании  детальных  исследований  в  различ-
ных  лабораториях  было  установлено  высокое 
качество Верх-Тарской нефти: она является бес-
парафинистой,  малосернистой  и  пригодна  для 
производства реактивных топлив. Это отражено 
в протоколах ГКЗ. 

В  первые  годы  разработки  Верх-Тарского 
месторождения  автор  пропагандировал  идею 
использования  Верх-Тарской  нефти  для  про-
изводства  реактивного  топлива  для  аэропорта 
Толмачево.  Идея  осталась  без  отклика  и  реа-
лизации.

В 2002 г. автор писал: «Думается, что Верх-
Тарское  месторождение  в  комплексе  с  опыт-
ным демонстрационным нефтеперерабатываю-
щим заводом на основе процесса цеоформинга 
в г. Куйбышеве может стать эффективным науч-
но-технологическим  полигоном,  не  имеющим 
аналогов в России» [1]. Даже на стадии развед-
ки  и  чуть  позже  Верх-Тарское  месторождение 
можно  было  считать  научно-технологическим 
полигоном. Именно здесь впервые в Западной 
Сибири была проведена снежная нефтегазовая 
съемка  по  методике  профессора  В.С. Выше-
мирского  (ИГиГ  СО  РАН).  Данные  этой  съем-
ки  показали  увеличение  контуров  нефтенос-
ности  месторождения.  Этот  метод  затем  был 
успешно применен академическим институтом 
в Приуральской части Западной Сибири  (Урай, 
Тюменская  область),  Алтайском  крае  и  других 
регионах.

Проблемы  новосибирской  нефти  и  органи-
зации  нефтяного  полигона  были  обозначены 
автором во многих выступлениях,  статьях и об-
ращениях  в  авторитетные  инстанции,  включая 
руководство области, СО РАН, «Сибнедра», нед-
ропользователя  и  т.д.,  но  конкретное  обсужде-
ние и решение так и не состоялось.

Рис. 2. 
Динамика добычи нефти на Верх-Тарском месторождении по годам. Зеленым цветом показана начавшаяся позднее 
добыча нефти на Малоичском месторождении (палеозой, глубина 3200 м)
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Трудности и недостатки 
1. Слабое научное, организационное и техноло-
гическое обеспечение работ на  этих месторож-
дениях  со  стороны  недропользователя  АО  «НК 
«Нефтиса». Созданное в 2017‒2018 гг. в Тюмени 
в  системе АО «НК «Нефтиса» управление рабо-
тами ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» практически лик-
видировало  ОАО  «Новосибирскнефтегаз»  как 
самостоятельное предприятие.

2. Недостаточное внимание к нефтегазовым 
делам  со  стороны  органов  власти  Новосибир-
ской  области.  Бытует  ошибочное  мнение,  что 
нефти  в  нашей  области  мало  и  скоро  она  ис-
сякнет.

3. Чрезвычайно слабый и малоэффективный 
контроль  со  стороны  Департамента  по  недро-
пользованию по Сибирскому ФО («Сибнедра»).

4.  Отсутствие  интереса  к  специальным  ис-
следованиям  и  научному  инновационному  ре-
шению нефтегазовых проблем со стороны ново-
сибирской академической науки.

О необходимости нефтяного полигона 
в Новосибирской области
Этот район характеризуется самыми разнообраз-
ными  геологическими  условиями  [2].  Имеется 
мощная толща песчано-глинистых, терригенных 
мезозойских  пластов  и  карбонатный  палеозой. 
Здесь  же  находятся  погребенные  граниты  Ме-
жовского  массива.  Причем  нефтегазоносность 
установлена  во  всех  перечисленных  породах. 
Более интересного натурного объекта для геоло-
го-геофизических наблюдений и разнообразных 
исследований трудно найти в Западной Сибири. 

Рис. 3. 
Обзорная карта Малоичского месторождения с учетом результатов трехмерной сейсморазведки: 
1 – изогипсы поверхности карбонатных палеозойских пород, м; 2 – субвертикальные зоны эрозионно-
тектонических выступов; 3 – предполагаемые глубинные разломы; 4 – тектонические нарушения; 5 – очаги 
вторичной доломитизации; 6 – скважины, давшие приток нефти
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Разработка  новой  аппаратуры,  методов  изуче-
ния  глубинных  слоев  и  мониторинг  состояния 
флюидонасыщенных  систем  обретает  целевой 
смысл. 

В  этом  районе  есть  нефть  в  юрских  песча-
никах  (Верх-Тарское  месторождение),  в  карбо-
натном палеозое  (Малоичское месторождение) 
и даже в Межовских гранитах. За 50 лет накоп-
лен большой объем разнообразной геологичес-
кой,  геофизической  и  промысловой  информа-
ции. 

Здесь же имеется в полном наборе нефтяная 
инфраструктура, включая такой важный объект, 
как нефтепровод.

Это чрезвычайно перспективный объект для 
натурных  исследований,  апробации  и  тиражи-
рования  инновационных  технологий  по  всему 
спектру нефтегазового производства в междуна-
родном аспекте.

Автор считает,  что  залежь  (месторождение) 
нефти является живой флюидо-породной систе-
мой  [5],  состоящей  из  двух  подсистем:  породы 
(коллектора) и флюиды (нефть, газ, вода).

Особенно  важным  является  определение 
фрактальных  характеристик  меняющегося  со 
временем  минералогического  состава  и  пус-
тотного  облика  коллекторов.  В  качестве  диа-
гностических  критериев  состояния  объектов 
разработки  можно  использовать  размерности 
Хаусдорфа  и  показателя  Херста  [2].  В  соответ-
ствии с современными представлениями, перко-
ляционным параметром является не пористость, 
а удельная поверхность пустотного пространства 
в макро- и микроскопическом (нано) измерени-
ях.  Именно  в  этом  плане  возможна  детальная 
расшифровка  различных  процессов;  изучение 
электромагнитных,  акустических и других  волн, 
а  также  динамики  физических  полей.  Нанотех-
нологическая ориентация может оказаться весь-
ма  эффективной  по  многим  научно-практиче-
ским  направлениям  в  разведке  и  разработке 
нефтегазовых  месторождений  [2].  Это  приоб-
ретает  особое  значение  при  освоении  трудно-
извлекаемых и остаточных запасов нефти и газа. 
Увеличение нефтеотдачи разрабатываемых мес-
торождений – острейшая проблема в нефтяной 
промышленности  многих  стран  мира,  а  в  Рос-
сии,  и  особенно  в  Западной  Сибири,  имеет 
первостепенное значение [6]. 

О петротермальной энергии
Особый  интерес  представляет  изучение  вы-
сокотемпературных  глубинных  очагов.  Рядом 
с Верх-Тарским месторождением в Малоичской 
скв.  № 4  на  глубине  4500  м  температура  со-
ставляет 160 оС. Во многих скважинах Западной 
Сибири температура в нефтяных пластах более 

100  оС.  Использование  глубинного  тепла  озна-
чает получение нового масштабного источника 
энергии. 

Петротермальная  тепловая  энергия  состав-
ляет  99%  от  общих  ресурсов  подземного  тепла 
в России [7]. На глубинах 4‒6 км горячие породы 
с температурой более 100‒150 0С распростране-
ны почти повсеместно [8]. Общий ресурс тепло-
вой энергии, запасенной в десятикилометровом 
слое Земли, эквивалентен тепловому потенциа-
лу сжигания 34,1·109 млрд т.у.т., что в несколько 
тысяч  раз  больше  теплотворной  способности 
всех  известных  запасов  топлива  на  Земле  [9]. 
Этим тоже надо заниматься [2]. 

Кстати, имеется конкретное предложение по 
этому направлению.

В  стволе  одной  из  глубоких  скважин  буду-
щего  полигона  можно  смонтировать  арматуру 
(трубопроводы)  для  моделирования  процесса 
получения  этой  энергии  –  холодная  вода  зака-
чивается в ствол, нагревается и откачивается на 
поверхность. 

Подобный проект реализован и проводится 
на  протяжении  5  лет  в  университете  г.  Аахен 
(Германия).  Ведутся  наблюдения,  оценивается 
стоимость тепловой энергии и прочее. Есть пуб-
ликации. Немцы специально пробурили для это-
го эксперимента во дворе университета киломе-
тровую скважину (по информации А.Д. Дучкова). 

Очень  полезным  изобретением  было  бы 
создание  теплового  генератора,  работающего 
непосредственно  в  глубинном  тепловом  очаге 
(пласте) с передачей электроэнергии на поверх-
ность. В какой-то степени такая эксперименталь-
ная  работа  могла  бы  заинтересовать  Институт 
теплофизики  СО  РАН,  в  первую очередь  петро-
термального  лидера  академика  С.В. Алексеен-
ко).

Выводы 
В  целом  указанный  район  может  быть  полиго-
ном  для  решения  многих  научно-технологиче-
ских задач. Он же может быть многоцелевым на-
учно-образовательным полигоном федерально-
го  уровня.  В  организационно-правовом  плане, 
видимо,  такой  нефтяной  полигон можно  вклю-
чить  в  состав  Института  нефтегазовой  геологии 
и геофизики СО РАН в качестве некоммерческого 
научного предприятия. 

Численное  и  лабораторное моделирование 
не может обеспечить достоверной информации. 
Надежное  моделирование  должно  быть  натур-
ным на основе непрерывного мониторинга. Сле-
дует  наладить  наблюдения  по  всем  основным 
параметрам  флюидо-породной  системы  (авто-
номные датчики желательно спускать непосред-
ственно в продуктивные зоны).
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Сибирские ученые должны найти способы ле-
чить «уставшие» месторождения и добывать оста-
точную (трудноизвлекаемую) нефть. Институты СО 
РАН  и  Новосибирский  государственный  универ-

ситет  при  содействии  государственных  органов 
власти и нефтяных  компаний вполне могут обес-
печить  функционирование  полигона.  Это  можно 
рассматривать как интернациональный проект. 
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В настоящее время нефтегазодобывающие предприятия проявляют глубокую 
заинтересованность в высокотехнологичных решениях, которые в своей 
совокупности принято называть «интеллектуальным» или «цифровым» 
месторождением. Одной из актуальных задач интеллектуализации разработки 
нефтяных месторождений является «разумное» управление режимами работы 
нагнетательных скважин. В статье приводится анализ практических результатов 
совместного проекта ООО «ТИНГ» и ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» ТПП 
«Покачевнефтегаз» по Управлению Заводнением Кечимовского месторождения
Ключевые слова: интеллектуальное месторождение; прокси-моделирование; искусственные нейронные сети; взаимное влияние 
скважин; управление заводнением; оптимизированность системы заводнения; устойчивость оптимизации системы ППД
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О бъект ЮВ1  на  территории  Кечимов-
ского  месторождения  представлен 
пластом  ЮВ1

1,  залегающим  в  верх-
ней  части  васюганской  свиты  верх-
ней юры.  Промышленная  разработ-

ка  объекта  осуществляется  с  1998  г.  Из  шести 
залежей  нефти  объекта  ЮВ1,  три:  Северная 
залежь,  Основная  залежь  и  залежь  в  районе 
скв.  45Р  –  в  настоящее  время  находятся  в  про-
мышленной эксплуатации. С начала разработки 
на  объекте  ЮВ1

1  пробурено  235  скважин,  из 
них  143  скважины  эксплуатационного  фонда, 
11  контрольных  скважин,  15  скважин  ликвиди-
ровано,  1  специальная  скважина,  14  в  консер-
вации,  51  ‒    переведены  на  другие  горизонты. 
В  эксплуатационном  фонде  числится  71  добы-
вающая  (64  действующих,  7  бездействующих) 
и  72  нагнетательных  (49  действующих,  23  без-
действующих) скважины (рис. 1).

Работы по управлению заводнением участка 
ОПР  Кечимовского месторождения  был  начаты 
в июле 2017  г.  [2].  За полтора  года реализации 
проекта были выполнены работы по оптимиза-
ции  режимов  работы  нагнетательных  скважин 
и  трансформации  системы  заводнения:  запуск 
нагнетательных  скважин  из  бездействия,  пере-

вод скважин с других горизонтов и перевод до-
бывающих скважин под нагнетание. 

Управление режимами закачки осуществля-
лось на уровне элемента заводнения. Элемент 
заводнения – это группа скважин, в которой при-
сутствует одна добывающая скважина, и влияю-
щие на нее нагнетательные скважины. Элемент 
заводнения  считается  оптимизированным,  ес-
ли  приемистость  всех  нагнетательных  скважин, 
входящих в элемент соответствует оптимальной 
(рассчитанной  при  помощи  прокси-моделиро-
вания).

В  проекте  использован  дифференцирован-
ный коридор допустимого отклонения фактиче-
ской приемистости от оптимальной:

‒ 1) ‒ от 0 до 100 м3/сут отклонение: ± 20 м3;
‒  2)  ‒  от  100  до  200  м3/сут  отклонение: 

±20 %;
‒  3)  ‒  от  200  до  300  м3/сут  отклонение: 

±40 м3.
На рис. 2 представлен кросс-плот расхожде-

ния  фактической  и  рекомендуемой  (оптималь-
ной)  приемистости  по  каждой  нагнетательной 
скважине объекта ОПР Кечимовского месторож-
дения. Зеленым цветом обозначен коридор до-
пустимого расхождения режимов работы нагне-
тательных скважин.

Если все нагнетательные скважины элемен-
та  заводнения  находятся  «в  режиме»  (приеми-
стость  скважины  соответствует  расчетному  зна-
чению по  прокси-модели),  то  элемент  является 
оптимизированным (+), если хоть одна скважина 
не  «в  режиме»  элемент  не  оптимизированный 
(-).

Например,  возьмем  два  элемента  завод-
нения  № 4500  и  4494  и  сравним  фактическую 
приемистость  окружающих  их  нагнетательных 

Рис. 1. 
Объект ЮВ1 Кечимовского месторождения по состоянию на 1 
января 2019 г.

Рис. 2. 
Кросс-плот расхождения фактической 
и оптимальной приемистости нагнетательных 
скважин объекта ЮВ1 Кечимовского месторождения



116   а в г у с т  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

скважин с оптимальными значениями (табл. 1). 
Так как приемистость всех нагнетательных сква-
жин элемента заводнения № 4500 соответствует 
оптимальному значению в проделах допустимо-
го  коридора,  то  элемент  является  оптимизиро-
ванным  (выделен  зеленым цветом, рис. 3). На-
против, приемистость нагнетательной скважины 
№ 4488  ниже  оптимального  значения,  поэтому 
элемент заводнения № 4494 неоптимизирован-
ный и выделен серым цветом на рис. 3.

Оптимизированность  характеризует  соот-
ветствие  фактических  режимов  закачки  опти-
мальным  в  конкретный  момент  времени  (за 

№ элемента № нагн. скв.
Приемистость

Оптимизированность
Факт Оптимум

4500

3159 211 200

+3141 68 70

4514 77 70

4494

3159 211 200
‒4514 77 70

4488 36 70

№

Оптимизированность

Уст., %

Ян
в.

 1
8

Ф
ев

. 1
8

М
ар

т 
18

Ап
р.

 1
8

М
ай

 1
8

И
ю

нь
 1

8

И
ю

ль
 1

8

Ав
г. 

18

Се
нт

. 1
8

О
кт

.1
8

Н
оя

б.
 1

8

Д
ек

. 1
8

6759 + + + + + + + + + - - + 83

4501 + + + + + - - + - - + - 58

4511 - - + - - - - + - - - - 17

Таблица 1. 
Оптимизированность элементов заводнения 4500 и 4494

Таблица 2. 
Устойчивость элементов заводнения № 6759, 4501 и 4511

Рис. 3. 
Элементы заводнения № 4494 и 4500

Рис. 4. 
Карта устойчивости оптимизации системы заводнения 
участка ОПР Кечимовского месторождения в период 
01.2018‒12.201
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месяц). Как показывает практика, такого индика-
тора эффективности недостаточно, так же необ-
ходимо учитывать время пребывания элемента 
в оптимизированном состоянии. 

Коэффициент  устойчивости оптимальных 
режимов характеризует долю календарного вре-

мени,  в  течение  которого  элемент  находился 
в категории оптимизированных. 

Например, элемент заводнения № 6759 был 
оптимизирован  10 месяцев  в  период  с  01.2018 
по  12.2018  гг.,  т.е.  коэффициент  устойчивости 
составляет 83%, а элемент № 4511 был оптими-
зирован 2 месяца, и его коэффициент устойчиво-
сти оптимизации составляет 17% (табл. 2).

После расчета коэффициентов устойчивости 
все  элементы  заводнения Кечимовского место-
рождения были разделены на три группы: 

‒ неустойчивые (Kуст < 33%);
‒ среднеустойчивые (33% ≤ Kуст < 67%);
‒ устойчивые (Kуст ≥ 67%).

Коэффициент устойчивости  показывает, 
насколько  стабильно  элемент  заводнения  экс-
плуатируется в оптимальном режиме. На рис. 4 
представлена  карта  устойчивости  оптимальных 
режимов  по  участку  ОПР  Кечимовского  место-
рождения, построенная за период с 01.2018 по 
12.2018 г.

Сравним  показатели  разработки  устойчи-
вых  и  неустойчивых  по  оптимизации  элемен-
тов  заводнения.  Например,  возьмем  элемент 
№ 6777Г, на который воздействуют три нагнета-
тельные скважины № 6068, 6776 и 6789 (рис. 5). 
До  выполнения  работ  по  управлению  заводне-
нием  суммарная  закачка  нагнетательных  сква-
жин  изменялась  с  3  до  130  м3,  оптимальная 
суммарная  приемистость  по  скважинам,  рас-
считанная по прокси-модели составляет 110 м3. 
В октябре 2017 г. закачка каждой нагнетательной 
скважины  стала  соответствовать  оптимальному 

Рис. 5. 
Элемент заводнения 6777Г с устойчивой оптимизацией 
системы ППД

Рис. 6. 
Технологические показатели разработки элемента заводнения 6777Г

Рис. 7. 
Элемент заводнения 6629Г с устойчивой оптимизацией 
системы ППД
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значению, через три месяца после этого по до-
бывающей скважине вырос дебит нефти с 2,5 до 
5,0 т/сут (рис. 6).

Рассмотрим  еще  один  устойчивый  по  оп-
тимизации  элемент  заводнения  6629Г,  на  ко-
торый  воздействует  одна  нагнетательная  сква-
жина  № 6635  (рис. 7).  До  выполнения  работ 
по  управлению  заводнением  закачка  нагнета-
тельной скважины изменялась с 100 до 190 м3, 
оптимальная  приемистость  по  скважине,  рас-
считанная  по  прокси-модели,  составляет  40 м3. 
Так  как  в  данном  районе  пластовое  давление 
не снижено, было принято решение ограничить 
закачку для снижения обводненности добывае-
мой продукции. В декабре 2017 г. закачка сква-
жины стала соответствовать оптимальной, дебит 
нефти  по  добывающей  скважине  вырос  с  5  до 
14 т/сут (рис. 8).

Далее  проанализируем  неустойчивые  по 
оптимизации  элементы  заводнения.  Напри-
мер,  элемент  заводнения № 4447:  на  добыва-
ющую  скважину  оказывают  влияние  такие  на-
гнетательные скважины как № 4472, 4488, 4453 
(рис. 9). Оптимальный режим закачки, рассчи-
танный по прокси-модели, в  сумме составляет 
260 м3,  но  фактическая  приемистость  скважин 
меньше  оптимального  значения.  Дебит  нефти 
по элементу заводнения снижается с 10 до 2 т/
сут (рис. 10).

Рассмотрим еще один неустойчивый по оп-
тимизации  закачки  элемент  заводнения:  добы-
вающая скважина № 4487 и окружающие ее на-
гнетательные скважины № 4472 и 4488 (рис. 11). 
Оптимальная  закачка  по  скважинам  составляет 
190  м3,  но  по  факту  приемистость  значительно 
меньше рекомендуемого значения, дебит нефти 
по добывающей скважине за период работ сни-
зился с 8,3 до 4,5 т/сут (рис. 12).

Таким  образом,  наибольший  эффект  на-
блюдается в устойчивых элементах заводнения, 
дебит  нефти  по  добывающим  скважинам  не 
падает,  а  наоборот растет,  за  счет  верного рас-
пределения  фильтрационных  потоков  между 
добывающими и нагнетательными скважинами 
[3].  По  неустойчивым  элементам  заводнения 
дебит  нефти  снижается,  вследствие  несоответ-
ствия  приемистости  окружающих  нагнетатель-
ных скважин их оптимальному значению. 

Проведем  сопоставительный  анализ  пока-
зателей  разработки  каждой  группы  элементов, 
с различной устойчивостью оптимизации закач-
ки, «до» и «после» начала работ по управлению 
заводнением  (рис. 13):  для  этого  рассмотрим 
обезразмеренный дебит нефти на дату отклика 
системы  ППД  на  изменение  режимов  (октябрь 
2017 г.). 

В  устойчивых  по  оптимизации  элементах 
заводнения годовой темп падения дебита нефти 

Рис. 8. 
Технологические показатели разработки элемента заводнения 6629Г

Рис. 9. 
Элемент заводнения 4447 с неустойчивой оптимизацией 
системы ППД
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снизился с 22% до 0% (дополнительная добычи 
нефти  над  точкой  отчета  эффективности  работ 
по управлению заводнением 10.2017 года соста-
вила  6,7  тыс.  т),  по  среднеустойчивым  годовой 
темп падения изменился с 16% до 10%  (допол-
нительная добыча нефти составила 0,7 тыс. т), по 
неустойчивым  с  13% до  10%  (нет  дополнитель-
ной добычи нефти (-2,3 тыс. т).

Подводя  итоги,  можно  сделать  вывод,  что 
предложенные  индикаторы  по  сравнению  по-
казателей  разработки  элементов  заводнения 
должны  использоваться  для  оценки  техноло-
гической  эффективности  проведения  работ  по 
управлению  заводнением.  Для  достижения 
потенциала  по  добыче  нефти  месторождения 
недостаточно, чтобы элементы заводнения бы-
ли  оптимизированы  один  месяц,  необходимо 
чтобы  наблюдалась  устойчивость  оптимиза-
ции. Для того чтобы избежать разбалансировки 
оптимизации  режимов  нагнетательных  сква-
жин, а именно продолжительных остановок по 
техническим  причинам,  изменение  давления 
нагнетания  в  скважине,  необходимо  опера-

тивное  реагирование  на  нештатные  ситуации 
в  системе  ППД.  «Интеллектуализация»  мес-
торождения  позволит  контролировать  работу 
нагнетательных  скважин  в  режиме  реального 
времени,  снижать  период  простоя  скважин, 
и повысить устойчивость оптимизации системы 
заводнения.

Изменение кинематики потоков участка ОПР 
Кечимовского  месторождения,  привело  к  уве-
личению  коэффициента  охвата  пласта  [4],  а  он 
в свою очередь ‒ к увеличению подвижных за-
пасов нефти месторождения (формула 1):

 Qподв.=Qгеол. х kохв x kвыт  (1), 

где:  Qподв.  –  подвижные  запасы  нефти  участка, 
тыс. т, Qгеол.. – геологические запасы нефти участ-
ка,  тыс.  т,  kохв  –  коэффициент охвата пласта раз-
работкой, д.ед., kвыт – коэффициент вытеснения 
нефти водой, д ед. 

Эффективность  процесса  вытеснения  нефти 
водой по промысловым данным выражается так 
называемыми  характеристиками  вытеснения 
нефти  водой,  представляющими  собой  зависи-
мости между величинами отборов нефти, воды 
и жидкости  [5].  Характеристики вытеснения ис-
пользуются  для  прогноза  добычи  и  динамики 
обводненности по нефтяным залежам. 

На рис. 14  представлена базовая  характе-
ристика  вытеснения,  построенная  на  основе 
промысловых показателей работы устойчивых 
по оптимизации скважин за 24 месяца до на-
чала работ по управлению заводнением. Базо-
вая  характеристика  вытеснения  прогнозирует 
коэффициент  охвата  пласта  0,646  д.ед  и  под-
вижные  запасы  нефти  2532  тыс.  т.  После  вы-
полнения  работ  по  управлению  заводнением 
общий  тренд  характеристики  вытеснения  из-

Рис. 10. 
Технологические показатели разработки элемента заводнения 4447

Рис. 11. 
Элемент заводнения 4487 с неустойчивой оптимизацией 
системы ППД
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менился,  коэффициент  охвата  стал  состав-
лять  0,731  д.ед.  и  подвижные  запасы  нефти 
2864 тыс. т. В табл. 3 представлено сравнение 
базовой  характеристики  вытеснения  и  новой 
характеристике,  полученной  на  основе  фак-
тических промысловых данных устойчивых по 
оптимизации  скважин  за  время  проекта  по 
управлению заводнением.

Увеличение  подвижных  запасов  в  устойчи-
вых элементах заводнения на 13% обусловлено 
вовлечением  в  разработку  ранее  недренируе-
мых  зон,  вследствие увеличения коэффициента 
охвата пласта заводнением.

Итого  за  время  работ  по  управлению  за-
воднением  участка  ОПР  Кечимовского  место-
рождения темпы падения добычи нефти суще-
ственно  сократились  (рис. 15).  Темпы падения 
суточной добычи нефти за год до начала проек-
та составляли 25%, темп падения добычи нефти 

Рис. 12. 
Технологические показатели разработки элемента 
заводнения 4487

Рис. 13. 
Обезразмеренный дебит нефти для групп с различной устойчивостью оптимизации системы ППД
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в  течение  проекта  составляет  6%  (без  учета 
периода  реагирования  на  изменение  системы 
ППД). 

Выводы
Авторским  коллективом  на  объекте  ЮВ1  Кечи-
мовского  месторождения  предложена  и  опро-
бована  методика  по  управлению  режимами 
работы  нагнетательных  скважин.  Доказана  эф-
фективность нейросетевых технологий по управ-
лению процессами заводнения: 

‒ темпы падения добычи нефти в целом по 
участку сократились с 25% до 6%; 

‒ по элементам с устойчивой оптимизацией 
системы  заводнения  добыча  нефти  стабилизи-
ровалась;

‒    подвижные  запасы  нефти  в  устойчивых 
элементах заводнения увеличились на 13%. 

Достижение высоких  значений рассмотрен-
ных индикаторов эффективности, таких как: оп-
тимизированность и устойчивость оптимизации 
элементов заводнения, необходима для успеш-
ной реализации проекта. 

Прогнозные показатели Ед. изм.
ХВ

(Начало работ)
ХВ

(01.01.2019)
Изменение, %

Подвижные запасы нефти тыс. т 2532 2864 13

Остаточные подвижные запасы тыс. т 287 618 116

Коэффициент охвата д.ед. 0,646 0,731 13

Рис. 14. 
Сравнение характеристик вытеснения по устойчивым элементам заводнения, построенных на 07.2017 и на 01.2019 гг.

Таблица 3. 
Сравнение базовой характеристики вытеснения и новой характеристики, полученной 
за время проекта по управлению заводнением

Рис. 15. 
Объект ЮВ1 Кечимовского месторождения по 
состоянию на 01.01.2019 г.
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Abstract. Nowadays, oil and gas producing enterprises demonstrate a deep interest in high-tech solutions; taken together, these solutions 
are referred to as “intellectual” or “digital” field. One of the urgent tasks of oil field development intellectualization is a “smart” management 
of injection well operation process. Since 2013, Tyumen Oil and Gas Institute, LLC collects practical knowledge in the area of waterflooding 
performance improvement. Methodology proposed by the company’s specialists is a proxy-model of a filed, which is created on the basis of 
neural network and initial production data. “Optimal” metrics of water injection into reservoir, which are obtained using neural net optimization, 
allow achieving reduction of production costs and slowing down decline of oil production. Practice of introducing such technologies dictates 
the necessity to determine the performance indicators that can be used to control the process of oil and gas production. This paper analyses 
the practical results of  OOO TING and OOO LUKOIL-Western Siberia of TPP Pokachevneftegaz collaboration on waterflooding management in 
the Kechimovsky field.
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П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и 
разра б о т ки  ме с т ор ож дений  с  помощ ью 
т ех ноло г ий  B ig  Da t a

1Россия, 121205, Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

Примененная система маркерной диагностики исследования горизонтальных 
скважин позволяет проводить оценку профиля притока горизонтальной скважины 
(ГС) до и после многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), оценку работы 
каждой ступени по воде и нефти, и на основе этой информации осуществлять 
управление скважинами и оптимизировать их работу. В основе технологии лежит 
использование маркеров-репортеров из квантовых точек, размещаемых 
в полимерной оболочке пропанта или в составе оборудования нижнего заканчивания. 
В отличие от традиционных методов исследования ГС, данная технология не 
требует специальных средств доставки приборов, не сопряжена с рисками прихвата 
оборудования и неоднозначной интерпретацией данных 
Ключевые слова: маркерная диагностика; МГРП; исследования горизонтальных скважин; технологии Big Data; гидродинамическое 
моделирование; машинное обучение; нефтегазовые технологии
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В последние  годы появились новые  тер-
мины и концепции, описывающие про-
исходящую цифровую  трансформацию 
мира.  Структуру  мира,  в  том  числе 
промышленного,  меняет  концепция 

intelligent enterprise (IE) – набор технологических 
инноваций,  включающий искусственный интел-
лект (artificial intelligence, AI), интеллектуальную 
автоматизацию (intelligent automation, IA), техно-
логии  глубинного  обучения,  предсказательную 
аналитику и когнитивные вычисления.

Возрастающая  сложность  ведения  нефте-
газового  бизнеса  и  снижающийся  потенциал 
оптимизации  за  счет  традиционных  подходов 
требуют применения инновационных цифровых 
технологий.

Отвечая  на  рыночную  конъюнктуру  пада-
ющих  цен  на  углеводороды,  нефтегазовая  ин-
дустрия  все  активнее  осваивает  технологии 
больших данных (Big Data), в том числе с целью 
оптимизации  технологических  процессов  и  пре-
дотвращения  аварий. Появление  технологий Big 
Data,  предиктивного  анализа  и  машинного  обу-
чения меняет ландшафт многих индустрий, и не-
фтегазовая  отрасль  не  является  исключением. 
Новые  разработчики  таких  технологий  предла-
гают  нефтяникам множество  новых  прикладных 
решений.  Цифровизация  затронет  всю  цепочку 
создания стоимости в нефтегазовой промышлен-
ности. Среди наиболее перспективных сегментов 
для  перехода  на  цифровые  технологии  выделя-
ют  управление  активами  и  инфраструктурными 
объектами,  разработку  месторождений  нефти 
и газа, геофизические исследования, переработку 
и транспортировку углеводородного сырья.

Внедрение  цифровых  технологий  –  самый 
перспективный подход к снижению затрат. Ожи-
дается, что эффект от их внедрения к 2030 г. вы-
разится в сокращении затрат на реализацию E&P 
проектов до 30%. Более того, при условии цифро-
визации нефтяной отрасли Россия еще в течение 
50 лет может сохранять долю на мировом рынке 
энергоносителей. За последние 30 лет нефтяная 
отрасль прошла  самый  сложный период. Паде-
ние цен на нефть в период с 2014 г., сокращение 
350  тыс.  человек  персонала  по  всему  миру,  па-
дение инвестиций в добычу – серьезный кризис, 
с  которым  нефтегазовая  промышленность  стол-
кнулась  в  последние  годы.  В  результате  стали 
осуществляться  попытки  оптимизации  бизнеса, 
положено начало использованию потенциала но-
вых  технологий  для  повышения  эффективности 
и прибыльности компаний.

По данным опроса, проведенного Oil & Gas 
IQ  среди  представителей  крупнейших  между-
народных  нефтегазовых  компаний,  отвечая  на 
вопрос  «Как  интеллектуальные  корпоративные 

системы  могут  повлиять  на  ваш  бизнес?»,  65% 
высказались за снижение затрат, 45% – оптими-
зацию процессов,  44%  – модернизацию бизне-
са,  42%  –  экономию  времени,  35%  –  выигрыш 
в  конкурентной  борьбе.  Решения  по  оптими-
зации  процессов  принимаются  компаниями  на 
основании  анализа  огромных  объемов  разно-
сторонней информации. С введением сенсоров, 
собирающих данные по давлению, температуре 
и  расходу и  систем  сбора данных,  объем нака-
пливаемых  данных  начал  расти  в  геометриче-
ской  прогрессии.  Экспоненциально  год  от  года 
растут  массивы  исторических  данных  по  буре-
нию и заканчиванию, ГРП, данных геологических 
и гидродинамических моделей. С учетом техно-
логического  прогресса  последних  десятилетий, 
за последние 30 лет человечество создало такой 
же объем информации и  знаний,  как и  за  пре-
дыдущие 5000 лет. Однако лишь 5% этой инфор-
мации систематизировано и проанализировано, 
а 95% ‒ не учитывается. Нефтегазодобывающие 
компании  с  этой  целью  осваивают  новые  на-
правления в обработке информации. Таким об-
разом, насущным вызовом является сбор, учет, 
обобщение  и  анализ  огромного  объема  разно-
родной информации.

В  течение  2017  г.  BP  приобрела  компанию 
Beyond Limits, старт-ап на основе искусственного 
интеллекта и когнитивных вычислений, который 
адаптирует  для  сектора  upstream-технологии 
NASA, предназначенные для разведки дальнего 
космоса.  Chevron  активно  развивает  графиче-
ские  процессоры  для  визуализации  сейсмиче-
ских  данных  и  создания  трехмерных  моделей 
месторождений. Основная цель  –  определение 
наиболее  подходящих  мест  для  бурения.  Shell 
разрабатывает алгоритмы машинного обучения 
для  проведения  сейсмической  разведки  для 
автоматического обнаружения и классификации 
геологических структур на сухопутных и морских 
нефтегазовых месторождениях. Лидером в этой 
области  среди  российских  нефтедобывающих 
компаний  является  ПАО  «Газпром  нефть»,  ко-
торая  с  2012  г.  реализует  более  30  различных 
проектов, охватывающих все основные направ-
ления деятельности: геологоразведку, геологию, 
бурение, разработку, добычу, обустройство мес-
торождений. 

Зачастую  в  корпорациях  под  проектами 
Big Data  подразумевается  оцифровка  массива 
накопленных  данных.  Так,  например,  Австра-
лийская  компания Woodside  заявила о  том,  что 
64  года  деятельности  компании  оцифрованы, 
и  интеллектуальный  ассистент  за  секунды  на-
ходит  нужные  данные  по  запросу.  По  сути,  это 
представляет  собой  электронную  библиотеку 
данных,  что  несомненно  улучшает  эффектив-
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ность работы с данными, но являет  собой при-
мер  лишь  начального  уровня  цифровизации. 
Важно  отметить,  что  в  меньшей  мере  проекты 
цифровизации охватывают области прикладных 
задач  разработки  месторождений  и  оптимиза-
ции  работы  интервалов  горизонтальных  сква-
жин или ступеней МГРП.

Новый подход к мониторингу разработки 
месторождений
Современные  средства  моделирования  по-
зволяют  реализовать  учет  неравномерности 
выработки  по  длине  горизонтального  ствола. 
Однако  на  практике  традиционные  методы 
промыслово-геофизических исследований гори-
зонтальных скважин (ПГИ) с применением ГНКТ 
и  скважинного  трактора  не могут  предоставить 
развернутую во времени информацию, необхо-

димую  для  геолого-гидродинамического  моде-
лирования  по  работе  интервалов  или  ступеней 
МГРП.  Кроме  того,  данные  исследования  от-
носительно дороги, аварийноопасны и ресурсо-
емки. А главное – они предоставляют забойные 
данные  лишь  в  очень  кратком  временном  ок-
не  нахождения  комплекса ПГИ  горизонтальной 
секции,  что  не  позволяет  отслеживать  влияние 
множества факторов на работу скважины. Таким 
образом,  прогресс  в  цифровизации  разработки 
месторождений в значительной мере ограничен 
недостаточностью  данных,  получаемых  с  забоя 
горизонтальных скважин.  

Для  получения  необходимой  информации 
в  скважинах  реализуется  технология,  при  кото-
рой  вместо  единоразовых  внутрискважинных 
операций каждая скважина оборудуется высоко-
технологичным материалом, который выделяет-

Рис. 2. 
Два варианта эксплуатации горизонтальной скважины с 5-стадийным МГРП
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ся в пластовый флюид. Далее флюид анализиру-
ется  на  поверхности  с  помощью  специального 
оборудования и ПО  с искусственным интеллек-
том. Данные обрабатываются в автоматическом 
режиме и без остановки передаются в электрон-
ные системы заказчиков. Таким образом, сервис 
реализует  концепцию пяти V,  с  которыми  ассо-
циируются проекты Big Data: Volume – огромные 
массивы данных ГИС, в десятки раз больше, чем 
стандартные  аналоговые  данные  каротажей; 
Velocity – оперативность и непрерывность в по-
лучении данных в режиме высокой автоматиза-
ции и минимумом QHSE рисков, связанных с че-
ловеческим фактором; Variety – многогранность 
информации по многофазным потокам, реакции 
профиля притока на большое  количество пере-
менных факторов; Variability  – избирательность 
и, наконец, главное Value – ценность данных. 

Ценность  данных  заключается  в  том,  что 
данные  позволяют  отслеживать  неравномер-
ность работы интервалов  горизонтальных  сква-
жин.  Неравномерность  работы  ствола  оказы-
вает  негативное  влияние  на  коэффициент  неф-
теизвлечения,  оставляя  невыработанные  зоны 
дренирования  пласта.  При  реализации  обще-
принятых подходов к сбору, накоплению и ана-
лизу  данных  эти  зоны  остаются  белыми  пятна-
ми  в  гидродинамической  модели,  где  всегда 
делается  допущение  о  равномерном  притоке 
вдоль  длины  горизонтального  ствола.  Получая 
оцифрованный массив  данных  и  прорабатывая 
его на постоянной основе в гидродинамической 
модели, недропользователь имеет возможность 
переоценивать остаточные запасы в режиме он-
лайн,  а  также  решать  более  частные  вопросы, 

связанные  с  эффективностью  работы  системы 
ППД.

Методы маркерной диагностики работы 
горизонтальных стволов для получения 
массива забойных данных
При  реализации  данного  подхода  маркиро-
вание  горизонтальных  скважин  производится 
с помощью маркеров-репортёров, состоящих из 
квантовых  точек,  стабилизированных  полимер-
ной оболочкой. Квантовые точки – это нанокрис-
таллы  размером  в  1‒2  нанометра,  полученные 
при  помощи  коллоидного  синтеза  и  покрытые 
слоем  адсорбированных  поверхностно-актив-
ных молекул. Квантовые точки, получаемые ме-
тодом коллоидного синтеза на основе халькоге-
нидов  кадмия, флуоресцируют  в  разных облас-
тях электромагнитного спектра в зависимости от 
своего  размера.  Маркеры-репортеры,  создан-
ные  из  квантовых  точек,  обладают  уникальной 
способностью  поглощать  энергию  в  широком 
диапазоне  спектра  и  испускать  узкий  спектр 
световых волн, который может регистрироваться 
методами  проточной  цитометрии.  По  сравне-
нию  с  органическими  красителями-флюорофо-
рами,  также  использующимися  в  целях  трас-
сирования  в  нефтяной  индустрии,  квантовые 
точки  являются  более  химически  устойчивыми 
с интенсивностью флюоресценции на несколько 
порядков выше. 

Использование  квантовых  точек  в  техноло-
гии  трассирования  скважин  обусловлено  боль-
шим  количеством  возможных  комбинаций  при 
синтезе  маркеров-репортеров  (более  60),  на-
зываемых  сигнатурами.  При  этом  для  каждой 

Рис. 3. 
Визуализация результатов маркерных исследований в случае получения прорыва воды в 3 порте горизонтальной 
скважины с 5-стадийным МГРП
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ступени  или  интервала  используется  своя  уни-
кальная сигнатура углеводородной и водной фаз 
пластового  флюида.  Общая  схема  работы  мар-
керной технологии представлена на рис. 1. 

Первым  этапом  цифровизации  технологии 
является  использование  специального  про-
граммного обеспечения с алгоритмами машин-
ного  обучения  для  обеспечения  высокой  точ-
ности и производительности интерпретации за-
бойных данных. 

Оборудование  проточной  цитометрии  ви-
дит  маркер  точкой  в  15-мерном  пространстве 
координат,  в  связи  с  чем  проанализировать 
ручным  методом  массив  данных  цитофлуоро-
метрии  с  использованием  программного  обес-
печения,  поставляемого  с  цитофлуориметром, 
является  чрезвычайно  сложной  задачей.  Осо-
бенную сложность этой задаче придает наличия 
большого числа сигналов и большого числа ко-
дов маркеров-репортеров в анализируемом об-
разце.  Также  возможны  ошибки,  возникающие 
в результате «человеческого фактора». 

Для  точного  и  скоростного  определения 
маркеров  в  образцах  пластового  флюида  ис-
пользуется  инновационный  подход  обработки 
данных, в основе которого лежит искусственный 
интеллект или машинное обучение, использую-
щее алгоритмы Random Forest [9].

Упрощенно  принцип  действия  можно  опи-
сать  следующим  образом:  первоначально  ней-
ронную сеть обучают на «чистых» образцах мар-

керов-репортеров  и  строится  так  называемое 
«дерево  принятия  решений»,  где  на  каждом 
этапе глубины происходит сортировка парамет-
ров  по  определенному  признаку,  например, 
флуоресцирует  частица  зеленым  светом  или 
не  флуоресцирует.  Глубина  дерева  может  быть 
разнообразной. Таких деревьев, различающихся 
по  структуре,  создается  огромное  множество. 
В результате, проходя по такому дереву, маркер 
нужного кода попадает  в  строго определенную 
«корзину».  Алгоритмы,  обучившись,  понима-
ют,  в  какую  корзину  должен  попадать  каждый 
конкретный код.  Затем  смесь из большого  чис-
ла маркеров  исследуется  на  созданном дереве 
и  сортируется,  т.е.  алгоритм  считает,  сколько 
маркеров какого типа было в смеси. Каждое де-
рево выносит свое решение, или, условно гово-
ря, «голосует» по составу смеси. Использование 
для  обучения  смывки  именно  с  маркирован-
ных материалов, размещенных в скважине или 
пласте,  позволяет  добиться  высокой  точности 
в интерпретации данных. 

Алгоритмы машинного обучения позволяют 
обрабатывать большой массив данных с задан-
ной  точностью  в  короткие  временные  рамки, 
при этом исключая «человеческий фактор». В от-
личии от  традиционных методов исследований 
горизонтальных  скважин,  требующих  внутри-
скважинную  операцию,  анализ  образцов  проб 
пластового флюида позволяет увеличить объём 
данных  в  десятки  раз.  Также  вместо  единора-
зовой  картинки  по  работе  скважин  недрополь-
зователь получает информацию непрерывно на 
протяжении нескольких лет. По данным разных 
источников  анализируется  лишь  малая  часть 
фонда исследованных  горизонтальных  скважин 
5‒10%  посредством  ПГИ.  При  этом  одним  из 
лучших  результатов  считается  достижение  25% 
фонда  скважин на Салымском месторождении. 
Таким образом, наблюдается скудное и нерегу-
лярное получение данных ПГИ,  не обеспечива-
ющее  системный  подход  при  контроле  за  раз-
работкой объекта. При  этом  системный подход 
при  разработке  играет  ключевое  значение  для 
получения  максимального  чистого  дисконтиру-
емого дохода и обуславливается изменчивостью 
в  пространстве  коллекторских  свойств  резер-
вуара,  его  границ,  насыщенностью  флюидами, 
физико-химическими  свойствами  нефти.  Осо-
бенности изменения параметров залежи между 
скважинами  являются  в  значительной  степени 
неопределенными и могут быть уточнены лишь 
при  системном  подходе.  Без  системного  под-
хода наблюдаемые факты – результаты различ-
ного  рода  измерений  и  исследований  –  оста-
ются  просто  набором  разрозненных  сведений 
и, в лучшем случае, могут служить основой для 

Рис. 4. 
Визуализация селективного управления скважинами ППД (карт 
подвижных запасов)
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проведения  геолого-технических  мероприятий 
на отдельных скважинах. 

Примеры гидродинамической модели 
учета массивов данных маркерной 
диагностики
Маркирование  скважины  позволят  получать 
данные ежемесячно на протяжении нескольких 
лет,  представляя  из  себя  массивы  данных,  ко-
торые  требуется  увязать  с  гидродинамическим 
моделированием. Большие массивы данных по 
динамике работы горизонтальных стволов были 
использованы для  адаптации  секторных фильт-
рационных моделей с последующим подбором 
мероприятий  и  расчетом  эффективности.  Ниже 
представлено несколько типовых сценариев, по-
зволяющих продемонстрировать  преимущества 
нового подхода.

Рассмотрим первый сценарий, где в резуль-
тате расчета используется горизонтальный ствол 
с  5  рабочими  интервалами,  стимулированны-
ми  с  помощью МГРП,  и  окруженный  четырьмя 
вертикальными  нагнетательными  скважинами 
с гидроразрывом I1,  I2,  I3 и  I4. При реализации 
Варианта 1 недропользователь не проводил ис-
следований  ПГИ  и  не  идентифицировал  факт 
работы  лишь  2  портов  из  5.  При  Варианте  2 
скважина исследовалась в течение полугода по 
данным маркерной диагностики. На основании 
результатов  исследований  установлено  практи-

чески полное отсутствие притока в 3 портах из 5, 
и недропользователь произвел ГТМ по интенси-
фикации  притока  из  носочной  части  скважины. 
В результате выполненных работ все 5 ступеней 
МГРП вносят тот или иной вклад в общий дебит 
скважины. В итоге, при реализации Варианта 2, 
который  является  широко  распространенным 
на  месторождениях  Западной  Сибири,  недро-
пользователь  получил  дополнительно  11  200  т 
нефти  в  течение  2  лет.  Схематическое  изобра-
жение  обоих  вариантов  эксплуатирования  го-
ризонтальной  скважины  с  5  стадийным  МГРП 
представлено на рис. 2.

Второй  сценарий  предусматривает  выявле-
ние обводнения в срединной части ствола гори-
зонтальной скважины с 5 стадиями МГРП, окру-
женной  четырьмя  вертикальными  нагнетатель-
ными  скважинами  с  ГРП.  В  3  порте  по данным 
маркерной диагностики зафиксирован дебит по 
воде 65%. Процентное распределение вклада по 
водной и углеводородной фазам жидкости рас-
считано раздельно. Маркерная диагностика по-
зволяет  оперативно  идентифицировать  обвод-
нявшийся порт и выполнить РИР или операцию 
по  закрытию  порта  при  наличии  управляемой 
компоновки.  При  оперативном  принятии  ре-
шения по  РИР или  закрытию порта  происходит 
перераспределение  фильтрационных  потоков 
с дополнительной добычей 7200 т нефти в тече-
ние 2 лет.

Рис. 5а. 
Карта подвижных запасов в случае отсутствия данных мониторинга работы скважин и реализации только 
стандартных к разработке месторождений
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Визуализация  результатов  исследований 
в  случае  получения  прорыва  воды  в  3  порте 
горизонтальной скважины с 5-стадийным МГРП 
представлена рис. 3.

Рассмотрим  третий  сценарий,  где  в  резуль-
тате расчета также используется горизонтальный 
ствол с 5 рабочими интервалами, стимулирован-
ными с помощью МГРП и окруженный четырьмя 
вертикальными  нагнетательными  скважинами 
с  гидроразрывом  I1,  I2,  I3  и  I4.  При  выявлении 
с помощью цикла маркерной диагностики высо-
кого дебита по воде следуют пробные изменения 
режимов  закачки  в  каждой  из  нагнетательных 
скважин  (4  отбора  проб  в  течение  2  месяцев). 
При  определении  нагнетательной  скважины, 
наиболее  влияющей  на  обводненность,  следует 
прекращение или снижение расходов, что ведет 
к увеличению добычи нефти на 2989 т в течение 
2  лет.  Визуализация  селективного  управления 
скважинами ППД представлена на рис. 4.

В масштабах месторождения
Несомненно,  приведенные  сценарии  являют-
ся  лишь  демонстрационной  частью  качествен-
но  другого  подхода  к  управлению  разработки, 
превращаясь  в  гораздо  более  сложную  задачу 
при  многократном  увеличении  количества  на-

гнетательных  и  добывающих  скважин.  Оценку 
эффективности проектов разработки месторож-
дений,  отличающихся  между  собой  различной 
степенью  изученности  работы  добывающих 
и  нагнетательных  скважин  возможно  провести 
на основании технологии концептуального про-
ектирования.

Реализация  повышения  информативности 
данных  работы  интервалов  скважин  на  осно-
вании  массивов  данных  их  маркерной  диа-
гностики  и  автоматизация  гидродинамичес-
кого  моделирования  c  помощью  независимо 
компилируемого программного модуля, дина-
мически подключаемого к основной програм-
ме,  позволяет  проводить  более  адекватную 
оценку  подвижных  запасов.  Для  достижения 
максимальной  эффективности  разработки 
месторождений  выявление  и  учет  таких  за-
пасов  необходимо  осуществлять  регулярно, 
как в основной, так и в завершающий период 
их разработки. Так, для одного из крупнейших 
месторождений Западной Сибири в цикле кон-
цептуального  проектирования  был  применен 
машинный  пересчет  вариантов  разработки 
участков ОПР. Разница в дисконтированной на-
копленной добыче между сценарием со 100% 
рабочими портами ГРП и сценарием с полови-

Рис. 5б. 
Карта подвижных запасов при реализации комплекса мероприятий по оптимизации процессов разработки 
месторождений на основании данных маркерной диагностики. Сравнение расчета в ПО tNavigator секторной модели 
с предположительной эффективностью работы многостадийных ГРП (традиционный подход) – 5а; и на основе 
машинного обучения по статистической выборке с учетом обработки исторических данных по бурению, заканчиванию, 
ГРП и ГИС – 5б
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ной неработающих портов очень велика. Такой 
масштаб  упущенной  выгоды  делает  целесо-
образным  применение  методов  маркерного 
мониторинга  неработающих  и  обводненных 
портов  МГРП,  причем  еще  на  этапе  разбу-
ривания  и  проведения  МГРП,  и  заложение 
конструкционной  возможности  проведения 
ГТМ с целью введения нерабочих портов в ра-
боту,  изоляции  обводившихся  портов  и  пр. 
В  индустрии  уже  известны  примеры  вывода 
на  положительную  рентабельность  проектов 
разработки,  например,  проект  Восточно-Мес-
сояхского  месторождения,  который  с  приме-
нением  традиционных  подходов  к моделиро-
ванию оценивался как убыточный после  того, 
как  на  практике не  полностью подтвердилась 
геологическая  модель.  Оценка  огромного  ко-
личества  вариантов  корректировки  концеп-
ции  и  в  итоге  выход  на  такие  решения,  как, 
например,  увеличение  длины  горизонталь-
ного  участка  скважин,  повышение  плотности 
сетки  бурения,  позволили  добавить  к  чисто-
му дисконтированному доходу проекта около 
60 млрд руб.  и  успешно начать  эксплуатацию 
актива. 

Визуализация  сравнения  расчета  в  ПО 
tNavigator секторной модели с предположитель-
ной  эффективностью  работы  многостадийных 
ГРП  (традиционный  подход)  и  на  основе  ма-
шинного  обучения  по  статистической  выборке 
с учетом обработки исторических данных по бу-
рению, заканчиванию, ГРП и ГИС, представлена 
на рис. 5а и 5б.

Выводы
Для реализации технологий Big Data в проектах 
разработки  месторождений  нефти  и  газа  не-
обходимо обеспечить сбор на регулярной осно-
ве  информации  о  работе максимального  числа 
скважин.  Наиболее  эффективно  это  возможно 

реализовать с помощью технологии маркерных 
исследований.

Эта  технология  позволяет  производить  ис-
следования  скважин  с  автоматической  пере-
дачей  информации  в  базы  данных  недрополь-
зователя,  причем  в  отличии  от  традиционных 
методов исследований объём данных увеличен 
в  десятки  раз.  Вместо  единоразовой  картинки 
по  работе  скважин  недропользователь  полу-
чает  информацию  непрерывно  на  протяжении 
нескольких  лет.  Процесс  производства  работ 
максимально оцифрован, например, для интер-
претации  забойных  данных  используется  про-
граммное  обеспечение  с  алгоритмами  машин-
ного обучения и  задействованием когнитивных 
методов  распознавания  данных  ГИС.  Подход 
является  выдающимся  по  степени  цифровиза-
ции, так как предполагает использование инно-
вационных технологий исследования скважин:

‒  проводить  обработку  и  сортировку  мас-
сивов забойных данных с помощью машинного 
обучения на алгоритмах Random Forest; 

‒ обеспечивать получение,  хранение, пере-
дачу  и  управление  большого  объема  данных 
с минимальным вмешательством человека;

‒ обеспечивать взаимодействие с программ-
ными  комплексами  для  геолого-гидродинами-
ческого моделирования;

‒ обрабатывать и организовывать неструкту-
рированную информацию с помощью авторско-
го ПО с искусственным интеллектом, специально 
разработанного для задачи исследования плас-
тового флюида на предмет наличия меток-инди-
каторов притока;

‒  осуществлять  автоматизированную  гене-
рацию  аналитических  отчетов,  а  также  внедре-
ние  прогностических  моделей  по  локализации 
запасов  углеводородов и поддержке эффектив-
ности контура системы поддержания пластового 
давления. 
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I m p r ov i n g  F i e l d  D e ve l o p m e n t  E f f i c i e n c y  U s i n g  B i g  D a t a  Te c h n o l o g i e s
Abstract. The present article focuses on the issues related to improving field development efficiency using Big Data technologies. The oil and 
gas industry is increasingly applying Big Data technologies aimed at obtaining reliable information in difficult geological conditions. The advent 
of these technologies, predictive analysis, and machine-learning are changing the image of many industries, and the oil and gas industry being 
no exception. New developers of such technologies offer the oil industry a huge variety of new solutions for application. Digitalization will affect 
the entire value chain in the oil and gas industry. The most promising segments for the transition to digital technologies are asset management 
and infrastructure facilities, development of oil and gas fields, geophysical exploration, processing and transportation of hydrocarbons. The 
authors of the article present a new approach to monitoring the oil and gas fields development through horizontal well production logging 
using markers to obtain bottomhole data. The technology is based on the application of marker-reporters based on quantum dots and placed 
in the polymer proppant coating in the lower completion. In contrast to conventional logging, this technology does not require special means 
of equipment delivery, is not associated with the risks of equipment getting stuck in the well and ambiguous data interpretation. The article 
highlights the examples of calculations performed using hydrodynamic models based on the data obtained by production logging using markers 
and visualization of the results on the field scale. The developed technology allows automatic transfer of information to oil producing companies’ 
databases. Moreover, compared to conventional methods, the amount of logging data is increased tenfold. Instead of a one-time image of 
well operation, the oil producing company receives information continuously for several years. The production process is highly digitized, e.g. 
software with machine-learning algorithms and the use of cognitive methods for bottomhole data interpretation. The approach is outstanding 
in terms of digitalization, as it involves the application of innovative well logging technologies.

Keywords: marker diagnostics; MFrac; horizontal well production logging; Big Data technologies; hydrodynamic modeling; 
machine-learning; oil and gas technologies  
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В статье рассматриваются проблемы разработки нефтяных месторождений 
Припятского прогиба. Показано, что в структуре остаточных извлекаемых запасов 
до 70% составляют трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ). Приведены классификации 
промышленно внедряемых для поддержания добычи нефти технологий. Приведенные 
классификации промышленно внедряемых технологий не учитывают геолого-
геофизических особенностей объектов разработки. Для повышения эффективности 
разработки остаточных извлекаемых запасов обоснована необходимость 
разработки системного подхода в планировании и реализации технологий 
повышения нефтеотдачи пластов
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; технологии воздействия на пласт; геолого-физические характеристики пластов; 
системный подход; инновационные технологии
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Н ефтяные  месторождения  Припятско-
го  прогиба  весьма  неоднородны  по 
геологическому  строению,  фильтра-
ционно-емкостным  свойствам,  объ-
емам запасов в залежах. Практически 

по  всем  открытым  залежам  отсутствует  гидро-
динамическая  связь  с  законтурной  областью. 
Поэтому  основной  технологией  разработки  яв-
ляется вытеснение нефти водой. Но из-за высо-
кой  фильтрационной  неоднородности  пластов 
характер  продвижения  вытесняющего  агента 
после организации системы ППД весьма нерав-
номерный,  в  результате  чего  часто  происходит 
быстрый  прорыв  закачиваемой  воды  в  добы-
вающие  скважины  и  интенсивное  обводнение 
добываемой продукции.

При  разбуривании  залежей  эксплуатацион-
ным  фондом  скважин  буровые  растворы  во 
многих случаях вокруг ствола скважины создают 
зону  кольматации,  на  глубину  которой  значи-
тельное  влияние  также  оказывают  фильтраци-
онно-емкостные  свойства  коллекторов  [1‒3]. 
Наличие  зон  кольматации  еще  больше  увели-
чивает  фильтрационно-емкостную  неоднород-
ность  пластов  в  околоствольной  зоне  скважин, 
что  сказывается  на  формировании  профилей 
закачки в нагнетательные скважины и профилей 
отдачи в добывающих скважинах.

Практически  по  всем  залежам  Припятского 
прогиба  в  той  или  иной  степени  отмечается, 
по  результатам изучения  кернового материала, 
залечивание порового пространства пород-кол-
лекторов  отложениями  катагенетического  гали-
та и других минералов [4‒7]. В результате закач-
ки в пласты воды с пониженной концентрацией 
хлоридов  для  вытеснения  нефти  установлено 
протекание  в  продуктивных  пластах  широко-
масштабных  процессов  растворения  галитовых 
выполнений  трещин,  пор  и  каверн  [8‒10].  Эти 
процессы также значительно влияют на форми-
рование фильтрационно-емкостной неоднород-
ности  коллекторов  и  преждевременное  обвод-
нение добываемой продукции.

Разработка залежей приводит к тому, что по 
мере  выработки  запасов  изменяются  геолого-
физические  свойства  коллекторов:  пластовое 
давление,  фильность  пород,  нефтенасыщен-
ность, фазовая проницаемость, физико-химиче-
ские  свойства  нефтей,  соотношение  проницае-
мостей  призабойной  и  удаленной  зон  пластов 
и прочие свойства.

В результате значительно ухудшается струк-
тура  остаточных  извлекаемых  запасов  нефти. 
Основная проблема сырьевой базы и разработ-
ки месторождений Припятского прогиба связана 
с наличием в структуре остаточных извлекаемых 
запасов  до  70%  трудноизвлекаемых  (ТрИЗ),  что 

обуславливает  наличие  ряда  проблем  в  нефте-
добыче:

‒ рост обводненности добываемой продук-
ции;

‒ снижение годовых темпов отбора нефти;
‒  низкая  степень  восполнения  ресурсной 

базы углеводородов за счет геологоразведочных 
работ  (ГРР)  (объемы  прироста  запасов  за  счет 
ГРР составляют 50–70% от объемов годовой до-
бычи нефти);

‒  запасы  новых  открываемых  месторожде-
ний, в основном, представлены трудноизвлека-
емыми; 

‒  значительное  увеличение доли  трудноиз-
влекаеых  запасов  нефти  как  за  счет  опережа-
ющей  выработки  активных  запасов  на  зрелых 
месторождениях, так и прироста их за счет ГРР;

‒  сосредоточение  значительных  ресурсов 
(трудноизвлекаемых  запасов)  нефти  в  нетради-
ционных  коллекторах,  разработка  которых  по 
традиционным технологиям нерентабельна;

‒ осложнения в виде отложений солей и па-
рафина на нефтепромысловом оборудовании;

‒ старение и износ фонда добывающих сква-
жин.

Решение  этих  проблем  в  значительной  сте-
пени  позволит  повысить  эффективность  выра-
ботки  трудноизвлекаемых  запасов  и  вовлечь 
в разработку ТрИЗы, в  том числе и из нетради-
ционных коллекторов.

Все  перечисленные  факторы  при  отсут-
ствии  их  учета  негативно  сказываются  на  ко-
нечной нефтеотдаче пластов. Широкий спектр 
изменения  как  начальных  геолого-геофизи-
ческих  свойств  коллекторов  залежей  нефти 
в пределах Припятского прогиба,  так и посто-
янно изменяющиеся текущие геолого-физиче-
ские характеристики коллекторов и пластовых 
флюидов  в  процессе  выработки  запасов,  тре-
буют наличия и применения современных тех-
нологий  разработки  и  воздействия  на  пласт, 
соответствующих  текущим  геолого-физиче-
ским условиям пластов. 

Для  снижения  негативных  процессов,  вли-
яющих на  эффективность и рентабельность  вы-
работки  запасов,  уже  с  первых  лет  развития 
нефтедобычи  в  Припятском  прогибе  начали 
разрабатывать, адаптировать и внедрять техно-
логии  интенсификации  притока  и  повышения 
нефтеотдачи пластов  [11-21]. Технологии разра-
батывались  и  адаптировались  преимуществен-
но  для  интенсификации  добычи  и  улучшения 
вытеснения  активных  запасов  нефти  на  место-
рождениях,  дающих основные объемы добычи 
нефти,  которые  постепенно  переходили  на  3 
и  4  стадии  разработки.  Целенаправленная  раз-
работка  технологий для  эффективного извлече-
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ния трудноизвлекаемых запасов практически не 
проводилась. 

К началу – середине 2000-х гг. для условий 
нефтяных  месторождений  Припятского  про-
гиба были разработаны, опробованы и переш-
ли  в  промышленное  внедрение  достаточно 
большое  количество  технологий  воздействия 
на  пласт  и  его  призабойную  зону.  В  рабо-
тах  [21‒24]  предпринята  попытка  обобщить 
широко внедрявшиеся технологии и наметить 
перспективы  их  дальнейшего  развития,  но 
практически не рассматриваются вопросы кри-
териев применимости технологий и адресного 
системного  воздействия  на  пласт.  В  работе 
[24] приведена классификация опробованных, 
широко  внедряемых  и  перспективных  техно-
логий (рис. 1). Из рис. 1 видно, что технологии 
распределены  по  видам  воздействия  на  2 
больших класса:

‒  технологии  воздействия  на  околостволь-
ную зону пласта;

‒ технологии воздействия на пласт. 
Среди  технологий  воздействия  на  около-

ствольную зону пласта:
‒ интенсификации притока;
‒ ограничения водопритока;
‒ выравнивания профилей приемистости.
К технологиям воздействия на пласт отнесе-

ны технологии:
‒ гидродинамического повышения нефтеот-

дачи пластов;
‒ увеличения охвата пластов вытеснением.
При  этом  в  работе  [24]  показано,  что  тех-

нологии  гидродинамического  воздействия  на 
пласт  только  начинают  проходить  опытно-про-
мысловые испытания и являются перспективны-
ми для месторождений Припятского прогиба.

Анализ  воздействия  на  пласт  в  условиях 
месторождений  Припятского  прогиба  выявил, 
что  каждая  из  технологий  эффективна  только 
в  определенных  граничных  геолого-физических 
условиях  пласта.  Широкий  спектр  геолого-фи-
зических  условий  и  постоянное  изменение  их 
во  времени,  при  разработке  залежей,  требует 
постоянного  совершенствования  существующих 
или  разработки  и  внедрения  все  более  совер-
шенных и эффективных методов воздействия на 
продуктивные пласты и призабойную зону сква-
жин – создание арсенала эффективных техноло-
гий  для  широкого  спектра  геолого-физических 
условий залежей.

Выполненный  анализ  существующих  техно-
логий показал, что ряд  технологий, прошедших 
промысловые  испытания,  требуют  доработки 
для соответствующих категорий запасов. По от-
дельным технологиям только можно приступить 
к  промысловым  испытаниям,  но  надо  опреде-

лить категории запасов, на которых необходимо 
проводить опытные работы.

И,  наконец,  технологии,  которые  в  насто-
ящее  время  находятся  в  стадии  лабораторных 
исследований. Для этих технологий необходимы 
программы исследований  и  проекты  программ 
их испытания, но  с  учетом конкретных условий 
ТрИЗ. 

Важным элементом создания комплекса эф-
фективных технологий является также достаточ-
но точная, достоверная методика оценки эффек-
тивности технологий по промысловым данным. 

Многолетний  опыт  по  созданию  и  подбору 
технологий показал,  что решение  тех или иных 
проблем  в  разработке  месторождений  целесо-
образно связывать с соответствующей категори-
ей запасов, имея в виду традиционные и трудно-
извлекаемые запасы.

Анализируя  проблемы,  решение  которых 
позволит в значительной степени положительно 
повлиять  на  повышение  эффективности  разра-
ботки месторождений, мы пришли к необходи-
мости  создания  системного  подхода  ‒  как  на 
стадии  выделения  и  группирования  этих  проб-
лем, так и (особенно) на стадии их практическо-
го решения.

При наличии широкого спектра  геолого-фи-
зических  условий  залежей и  арсенала  техноло-
гий для них необходима разработка системного 
подхода к повышению эффективности выработ-
ки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запа-
сов Припятского прогиба.

На  наш  взгляд,  системный  подход  предпо-
лагает:

‒  определение  основных  факторов  и  проб-
лем, не позволяющих эффективно вырабатывать 
трудноизвлекаемые запасы;

‒  классификацию  трудноизвлекаемых  запа-
сов по комплексу близких факторов и проблем;

‒  обоснование  эффективных  подходов  для 
устранения  существующих факторов и проблем 
для каждого из выделенных классов запасов;

‒  обоснование  технических  и  технологиче-
ских  решений,  позволяющих  устранить  суще-
ствующие  проблемы  и  рентабельно  вырабаты-
вать  ТрИЗы,  путем  лабораторных,  модельных 
фильтрационных  исследований  и  моделирова-
ния  на  постоянно  действующих  геолого-гидро-
динамических моделях;

‒  разработка,  опробование  и  адаптация 
комплекса  инновационных  технологий  в  усло-
виях залежей конкретных классов ТрИЗ;

‒  анализ  полученных  результатов  и  разра-
ботка на их основе численных критериев эффек-
тивного внедрения разработанных технологий;

‒  создание  системы  (матрицы)  адресного 
выбора, на основе численных критериев эффек-



138   а в г у с т  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Ри
с.

 2
. 

Кл
ас

си
ф

ик
ац

ия
 т

ех
но

ло
ги

й 
ин

т
ен

си
ф

ик
ац

ии
 д

об
ы

чи
 н

еф
т

и 
и 

по
вы

ш
ен

ия
 н

еф
т

ео
т

да
чи

 п
ла

ст
ов

 д
ля

 м
ес

т
ор

ож
де

ни
й 

Пр
ип

ят
ск

ог
о 

пр
ог

иб
а



а в г у с т  2 0 1 9    139

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

тивного  внедрения,  технологий  для  наиболее 
эффективного воздействия на ТрИЗы.

В дальнейшем, по мере опробования и пе-
ревода в промышленное внедрение новых тех-
нологий интенсификации добычи нефти и повы-
шения нефтеотдачи пластов, классификация тех-
нологий, приведенных в работе [24] доработана 
нами  (рис. 2).  В  то же  время  следует  отметить, 
что ни одна из приведенных на рис. 1 и 2 класси-
фикаций не рассматривает вопросы системного 
адресного  планирования  и  внедрения  техно-
логий  с  учетом  геолого-геофизических  свойств 
объектов разработки.

Впервые  вопросы  учета  геолого-геофи-
зических  особенностей  объектов  разработ-
ки  нами  рассматриваются  в  работах  [25‒30]. 
В  них  показано,  что  развиваемые  технологии 
воздействия  на  околоствольную  зону  и  пласт 
должны  касаться  не  только  интенсификации 
выработки активных, но и увеличения добычи 
нефти и активизации выработки трудноизвле-
каемых  запасов,  объемы  которых  в  Припят-
ском  прогибе  неуклонно  увеличиваются.  Од-
нако ни в одной из указанных работ не сфор-
мулированы  четкие  представления  о  классах 
трудноизвлекаемых  запасов,  значениях  кри-
териев  эффективного применения  технологий 
и  системном  (адресном)  подходе  к  их  плани-
рованию и внедрению.

В  связи  с  постоянным  увеличением  в  объ-
еме  остаточных  извлекаемых  запасов  нефти 
на  месторождениях  Припятского  прогиба  доли 
ТрИЗ  назрела  необходимость  интенсивного  во-
влечения их в разработку. Для этого необходима 
разработка  системного  подхода  к  разработке, 
адаптации  и  внедрению  эффективных  иннова-
ционных технологий, который включает: 

‒  разработку  классификации  трудноизвле-
каемых  запасов  нефти  Припятского  прогиба  по 
основным факторам и проблемам эффективной 
выработки запасов;

‒  определение  среди  адаптированных 
и промышленно внедряемых технологий тех из 
них,  которые  способны  обеспечить  рентабель-
ную  добычу  нефти  из  ТрИЗ  после  воздействия 
на пласт;

‒ выявление классов ТрИЗ, для которых сре-
ди  промышленно  внедряемых  технологий,  тех-
нологий,  позволяющих  обеспечить  рентабель-
ную  добыче  нефти  нет  или  спектр  их  недоста-
точный;

‒  теоретическое  обоснование  разработки 
и  адаптации  новых  инновационных  подходов 
и  технологий  для  тех  классов  трудноизвлекае-
мых  запасов,  для  которых  имеющиеся  техно-
логии  не  обеспечивают  рентабельной  добычи 
нефти и повышения нефтеотдачи пластов на ос-

нове анализа проблем достижения эффективной 
выработки запасов;

‒  практическое  обоснование  путем  выпол-
нения  лабораторных,  модельных  (по  результа-
там  кернового  и  геолого-гидродинамического 
моделирования) и промысловых экспериментов 
эффективности  предложенных  инновационных 
технологий;

‒  разработка  количественных  (численных) 
критериев эффективного внедрения технологий 
для  рентабельной  разработки  трудноизвлекае-
мых запасов по результатам экспериментальных 
работ;

‒ разработка системного адресного подхода 
к  выбору  и  обоснованию  эффективного  внед-
рения технологий на основании количественных 
критериев эффективности.

Таким  образом,  подводя  итог,  следует  от-
метить,  что  основной  задачей  повышения  эф-
фективности  разработки  трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных запасов Припятского прогиба 
является  разработка  системного  подхода  к  по-
вышению эффективности выработки ТрИЗ, кото-
рый будет включать следующее.

1.  Разработку  классификации  трудноизвле-
каемых запасов Припятского прогиба.

2.  Разработку,  для  обоснованных  классов 
трудноизвлекаемых запасов Припятского проги-
ба,  комплекса  инновационных  технологий  уве-
личения темпов отбора, рентабельности добычи 
и  коэффициента  извлечения  нефти  с  учетом их 
геолого-геофизических особенностей и проблем 
разработки. 

3. Создание системного (адресного) подхода 
к повышению эффективности выработки трудно-
извлекаемых запасов нефти Припятского проги-
ба с учетом их классификации,  геолого-физиче-
ских свойств, состояния разработки и численных 
критериев эффективности технологий.  

Для  решения  поставленной  задачи  необхо-
димо выполнить следующее.

1.  На  основе  анализа  состояния  сырьевой 
базы  Припятского  прогиба  и  состояния  разра-
ботки  месторождений  разработать  классифи-
кацию  трудноизвлекаемых  запасов  нефти  по 
геолого-промысловым признакам, способствую-
щую дифференцированному подбору инноваци-
онных адресных технологий воздействия.

2.  Обосновать  приоритетные  направления 
создания,  развития  и  применения  технологий 
повышения  эффективности  выработки  каждого 
из  выделенных  классов  трудноизвлекаемых  за-
пасов.

3. Создать методики и алгоритмы комплекс-
ного  геолого-промыслового  анализа  выработки 
трудноизвлекаемых  запасов  на  основе  совре-
менных аналитических методов исследований. 
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4. Обосновать  численные  критерии и  пара-
метры рациональной выработки трудноизвлека-
емых запасов нефти на основе эксперименталь-
ных исследований.

5.  Классифицировать  скважинные  условия 
для  определения  оптимальной  конструкции 
проектных  скважин  при  разработке  трудноиз-
влекаемых запасов с применением предложен-
ных технологий.

6. Обосновать комплекс инновационных тех-
нологий и методов увеличения нефтеотдачи для 
каждого из выделенных классов трудноизвлека-
емых запасов.

7. Разработать, опробовать и внедрить комп-
лекс инновационных технологий для каждого из 
выделенных  классов  трудноизвлекаемых  запа-
сов.

8. Обосновать для  каждой из разработан-
ных  технологий  критерии  выбора  объектов 
увеличения  КИН,  позволяющие  наиболее  эф-

фективно  и  рентабельно  разрабатывать  вы-
деленные классы трудноизвлекаемых запасов 
нефти.

9. Разработать системный адресный подход, 
способствующий рациональному планированию 
технологий,  освоению  и  выработке  запасов  из 
нетрадиционных коллекторов.

10.  Обосновать  перспективы  дальнейшего 
развития  технологий  рационального  освоения 
трудноизвлекаемых запасов региона.

Системное  планирование  позволит  адрес-
но подбирать технико-технологические решения 
для активизации выработки остаточных трудно-
извлекаемых  и  нетрадиционных  запасов  наше-
го  региона.  Разработанные  подходы  возможно 
распространить и адаптировать для увеличения 
КИН и рентабельности разработки ТрИЗ  с  усло-
виями,  аналогичными  условиям  Припятского 
прогиба  других  нефтегазодобывающих  провин-
ций. 
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Abstract. The paper discusses the challenges of oil fields development in the Pripyat Trough. It is shown that difficult-to-recover reserves (DTR) 
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is presented. These technologies do not take into account geological and geophysical features of development targets. In order to improve the 
efficiency of residual recoverable reserves development, the need to develop a systematic approach to planning and implementation of enhanced 
oil recovery technologies is substantiated.
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В последнее десятилетие активно обсуждается идея восполнения ресурсной базы 
углеводородов за счет сланцевых формаций. Однако выполненные авторами 
сравнительные оценки параметров газовых месторождений в сланцевых формациях 
США и газовых месторождений в традиционных природных резервуарах Западной 
Сибири показали, что у сланцевой революции нет перспектив в России. Россия 
технически уже обеспечена промышленным газом как минимум на столетие вперед
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С начала XXI в. массовым увлечением ге-
ологов-нефтяников,  экспертного  сооб-
щества и СМИ стала проблема сланце-
вых углеводородов. В США свершилась 
«сланцевая революция», где, согласно 

публикуемым материалам, уровни добычи слан-
цевого  газа  достигают  первых  сотен  миллиар-
дов  куб.  м,  а  сланцевой  нефти  –  первых  сотен 
миллионов тонн в год. Считается, что сланцевая 
революция сегодня обеспечивает более 40% до-
бычи  углеводородов  в  США.  Распространяются 
сведения о бурении 15‒20 тысяч скважин в год 
на сланцевые углеводороды. Мировые и многие 
российские  СМИ  уже  около  10  лет  поддержи-
вают  эту  сланцевую  революционную  парадиг-
му массового сознания, периодически сообщая 
о  конкурентоспособности  сжиженного  природ-
ного  газа  (СПГ) из США в Европе по  сравнению 
с трубным газом из России, и даже говорят о на-
чале  второй  сланцевой  революции,  ее  второй 
волне и тому подобное. 

Однако в Европе сланцевых революций еще 
не случилось, ни нефтяной, ни газовой. В Вели-
кобритании,  Германии, Франции и Польше  (где 
известны сланцевые толщи, возможно перспек-
тивные  на  углеводороды)  выданные  лицензии 
на поиски и добычу к успехам пока не привели. 
К тому же здесь приняты строгие, возможно, да-
же излишне строгие, экологические нормы при 
бурении на  сланцы, и  экологические движения 
вряд  ли  упустят  возможность  в  очередной  раз 
заявить о себе в связи с возможным освоением 
сланцевых залежей. 

В продвижении идей сланцевой революции 
в  России  участвуют  некоторые  весьма  извест-
ные,  часто  публикующиеся  члены  экспертного 
сообщества  и  журналисты.  Например,  «Неза-
висимая газета» 19 марта 2019 г. опубликовала 
материал  «России  нужна  своя  нефтяная  стра-
тегия»,  где  сообщается  буквально  следующее: 
«В  Америке  –  сланцевая  революция,  в  России, 
похоже,  грядущая  потеря  рынков.  А  ведь  слан-
цевых месторождений в РФ больше, чем в США. 
Первую сланцевую революцию, в том числе и га-
зовую,  Россия  проспала  при  активной,  кстати, 
идеологической  поддержке  Газпрома,  сделав-
шего  ставку,  как  говорится,  на  трубы.  Неужели 
проспит и вторую?» [1]. 

Но  в  профессиональном  сообществе  есть 
и прямо противоположные точки зрения. Попро-
буем разобраться, почему же у нас до сих пор 
не произошла газовая сланцевая революция, 
и есть ли вообще перспективы масштабного 
освоения сланцевых залежей газа в России.  

Дело,  прежде всего,  в  том,  что  в  России на 
самом деле  сегодня  нет  сколько-нибудь  значи-
мых  именно  сланцевых  газовых  месторожде-

ний. В нефтегазоносных провинциях есть только 
возможно  газоносные  сланцевые  формации. 
Этот  очевидный  факт  почему-то  ускользает  от 
внимания  некоторых  членов  экспертного  со-
общества. 

Посмотрим  теперь,  есть  ли  у  России  на  са-
мом  деле  практическая  необходимость  искать 
месторождения  сланцевого  газа,  типа  широко 
рекламируемых в СМИ американских плэев ‒ га-
зового Марцеллус (Marcellus) или нефтегазовых 
Баккен, Иглфорд, или любых других (заметим по 
ходу,  что  американское понятие «плэй» близко 
к  совокупности  наших  понятий  «направление 
геологоразведочных  работ»  и  «освоение  мес-
торождений», но не вполне идентично этой со-
вокупности). 

Согласно  заслуживающим доверия  профес-
сиональным  источникам,  уже  имеющаяся  ре-
сурсная база открытых газовых месторождений 
в  России  составляет  более  50  трлн  м3  запасов 
по категориям А + В +  С1 и еще почти 19 трлн м3 
по  категории  С2  [2,  3,  5].  Итого,  в  пределах  от-
крытых  месторождений  Россия  имеет  около 
70  трлн м3  запасов  газа промышленных катего-
рий. Если исходить из годовых уровней добычи 
в  600‒700  млрд  м3,  то  в  первом  приближении 
Россия технически уже обеспечена промышлен-
ным газом на столетие вперед. И этот газ по сво-
им  промысловым  характеристикам  заведомо 
лучше сланцевого. 

С нашей точки зрения запасы, а  также про-
гнозные ресурсы еще неоткрытых месторожде-
ний  и  залежей  в  традиционных  высокоемких 
коллекторах  могли  бы,  при  соответствующих 
инвестициях,  обеспечить  годовую  добычу  до 
1 триллиона  (!) метанового газа, в основном за 
счет  месторождений  в  альб-сеноманских  отло-
жениях  Ямало-Ненецкого  автономного  округа 
(ЯНАО), а также за счет месторождений Респуб-
лики Саха (Якутии), Иркутской области и шельфа 
Сахалина.  Близкие  оценки  имеются  в  публика-
циях профессиональных источников [2, 3].  

Эти  важнейшие  месторождения  уже  связа-
ны с потребителями газа действующей разветв-
ленной  и  постоянно  развивающейся  системой 
газопроводов  или  находятся  вблизи  нее.  Зна-
чительная часть добываемого здесь  газа может 
доставляться на зарубежные рынки не только по 
трубопроводам, но и в сжиженном виде, напри-
мер, проекты Ямал-СПГ (ПАО НоваТЭК). Инвести-
ции в эти уже открытие газовые месторождения 
очевидно на несколько порядков  эффективнее, 
чем инвестиции в несуществующие пока сланце-
вые газовые месторождения. 

Разумеется,  в  доманиковых,  баженовских 
и других нефтеносных сланцах есть как минимум 
попутный газ, но его объемы мизерны, и нельзя 
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этот  попутный  газ  рассматривать  как  промыш-
ленный, и, тем более, как базу для газовой слан-
цевой революции. 

Однако все же следует выяснить, возможно 
ли  в  принципе,  что  будущем  промышленная 
ценность  наших  газоносных  формаций  будет 
доказана,  и  залежи  газа  в  них  вдруг  начнут 
разрабатываться  –  геологические  перспективы 
в принципе имеются, как в малоизученных отда-
ленных нефтегазоносных провинциях Восточной 
Сибири и на шельфах, так и в хорошо изученных 
нефтегазоносных провинциях. 

Некоторые  специалисты  оценивают  про-
гнозные  газовые  ресурсы  имеющихся  слан-
цевых  формаций  России  достаточно  высоко  ‒ 
в  62  трлн м3,  в  том  числе  в  баженовской  свите 
(Западная  Сибирь)  по  их  оценкам  содержится 
24,4  трлн  м3,  в  хадумской  (Северный  Кавказ) 
13,7  трлн  м3,  в  харотской  (Тимано-Печора)  ‒ 
5,8 трлн м3, в доманиковой – 1,8 трлн м3 [5, 6]. Но 
ведь такая оптимистическая оценка показывает, 
что прогнозные ресурсы (т.е. потенциал еще не-
открытых  сланцевых  газовых  месторождений) 
почти равны уже имеющимся запасам промыш-
ленных категорий открытых месторождений га-
за. Прогнозные же ресурсы газа в традиционных 
еще неоткрытых (не сланцевых) залежах оцени-
ваются в 162 трлн м3 [2, 3, 4], т.е. в 3 раза больше 
сланцевых.  Понимая  всю  условность  подобных 
оценок,  отметим,  что  перспективы  газоносных 
сланцев  в  сравнении  с  обычными  песчаника-
ми  и  карбонатами  с  точки  зрения  имеющихся 
профессиональных  ресурсных  оценок  запасов 
и ресурсов выглядят совсем не радужно. Кроме 
того,  авторы  оценок  не  дали  коэффициентов 
перевода прогнозных ресурсов сланцевого  газа 
в запасы промышленных категорий и сроков это-
го  перевода  в  результате  геологоразведочных 
работ. Рискнем предположить, что коэффициент 
перевода  в  данном  случае  будет  не  более  0,1, 
а  сроки  большинства  открытий  этих  прогнози-
руемых сланцевых месторождений находятся за 
2100 годом. 

Теперь  представим,  что  в  Ямало-Ненецком 
автономном  округе  (ЯНАО),  например,  рядом 
с  Ямбургом,  неожиданно  открыто  газовое мес-
торождение в сланцах, сходное по запасам и ре-
сурсам с одним из лучших американских газовых 
плэев Марцеллус  (Marcellus).  Будет  ли  этот  во-
ображаемый  российский  Марцеллус  конкурен-
тоспособен с Ямбургским месторождением или 
любым другим из известных газовых месторож-
дений ЯНАО, например, Уренгойским, Бованен-
ковским, Харасавейским, Юрхаровским? 

Мы полагаем, что по запасам газа промыш-
ленных категорий, приходящимся на квадратный 
километр площади, любое из названных россий-

ских месторождений превосходит все известные 
американские  сланцевые  плэи  не  менее,  чем 
в 10‒100 раз, и по содержанию газа на кубиче-
ский метр породы ‒ в десятки раз. Так, Марцел-
лус при площади приблизительно в 250 000 км2 
имеет извлекаемые запасы 7,5 трлн м3 [7], т.е. на 
1 км2 только 0,03 млрд м3 газа. Ямбург же (пласт 
K2s, ПК-1) при площади около 5000 км2 содержит 
около 5 трлн м3, т.е. 1,14 млрд м3 на 1 км2 ‒  поч-
ти в 40 раз больше. Поэтому и освоение Ямбурга 
в 10‒100 раз эффективнее плэя Марцеллус. 

Связано  это  явление  с  резкими  отличиями 
коллекторских свойств низкопроницаемых, низ-
копористых газоносных сланцев и высокоемких 
высокопроницаемых песчаников альб-сеномана 
ЯНАО.  Пористость американских сланцев обыч-
но не превышает 5‒10%, у песчаников же альб-
сеномана  в  ЯНАО  обычно  не  менее  20‒30%. 
Проницаемость  матрицы  песчаников  выше  как 
минимум  на  порядок,  чем  у  сланцев,  поэтому 
и  коэффициент  извлечения  газа  выше  на  по-
рядок у песчаников – сама природа обеспечила 
лучший  дренаж  песчаников  по  сравнению  со 
сланцами, хотя и подвергшимся гидроразрывам. 

Эффективная газонасыщенная толщина в се-
номанских  песчаниках  достигает  первых  сотен 
метров, а в сланцах США известна только общая 
газонасыщенная толщина – до 150 м, в среднем 
не более  50 м,  а  эффективная  газонасыщенная 
толщина  по  определению  точно  оценена  быть 
не может. Этот подсчетный параметр приходится 
принимать  экспертно,  и  с  нашей  точки  зрения, 
он не может быть более 10 м.

  Именно поэтому входные дебиты скважин 
на  газовых  сланцевых  месторождениях  США 
значительно  ниже,  несмотря  на  применение 
самых  прогрессивных  технологий  бурения,  вы-
зова притоков с помощью гидроразрывов и пр.  
Соответственно, и коэффициент извлечения газа 
из песчаников выше как минимум на порядок. И, 
следовательно, при добыче равных объемов га-
за из сланцев и песчаников, для сланцев потре-
буется  как минимум  в  10  раз  больше  скважин, 
и  это  дорогие  высокотехнологичные  горизон-
тальные скважины с гидроразрывами. 

Согласно  официальным  регулярно  пуб-
ликуемым  данным  ЦДУ  ТЭК,  для  добычи 
500‒600  млрд  м3  газа  в  год  у  ПАО  «Газпром» 
работает не более 7500 скважин [8], большая их 
часть  ‒  обычные  вертикальные.  Поскольку  эти 
скважины пробурены на месторождениях с вы-
сокими значениями запасов, приходящимися на 
1  км2  площади  месторождения,  они  работают 
и будут работать десятилетиями. 

В  США  же  в  пределах  любого  из  газонос-
ных  сланцевых  «плэев»  ежегодно  (!)  бурится 
сопоставимое  число  горизонтальных  скважин, 
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и эти высокотехнологичные скважины обречены 
давать  значительно  меньшие  входные  дебиты, 
а  сроки  их  работы  исчисляются  и  будут  исчис-
ляться только годами, а никак не десятилетиями, 
несмотря ни на какие технологические достиже-
ния ‒ такова природа сланцевых залежей. 

Именно в  связи  с  высочайшими коллектор-
скими  свойствами  и  большими  эффективны-
ми  газонасыщенными  толщинами  наших  мес-
торождений,  существующие  в  России  годовые 
уровни  добычи  в  500‒600  млрд  м3  устойчиво 
обеспечены  уже  открытыми  промышленными 
запасами  газа  на  долгие  десятилетия,  и,  как 
нам представляется, на  столетие вперед,  с  уче-
том ясных перспектив открытия новых крупных 
месторождений  газа  с  традиционными высоко-
емкими коллекторами и отличными промысло-
выми  характеристиками.  Так,  СМИ  сообщали, 
что  НОВАТЭК  в  2019  г.  открыл  Северо-Обское 
месторождение на полуострове Ямал в переход-
ной зоне «суша ‒ море» с запасами 200 млрд м3 
(и это по результатам бурения одной поисковой 
скважины),  а  «Газпром»  на  Тамбейской  группе 
месторождений  увеличил  оценку  промышлен-
ных запасов на 2 трлн м3 в 2018 г. за счет пере-
оценки и доразведки запасов.  

Единственное достоинство сланцев – огром-
ная  площадь  распространения  (в  России  ‒  до 
миллионов  квадратных  километров),  что  на 
первый взгляд  снижает риски их освоения.   По 
остальным  же  подсчетным  параметрам  зале-
жей и по добычным возможностям газоносные 
сланцы  безнадежно  проигрывают  традицион-
ным песчаникам и рифовым карбонатам ‒ наи-
лучшим природным резервуарам. 

Эти  очевидные  проблемы  сланцевые  ком-
пании США решают за счет бурения очень боль-
шого  числа  скважин,  порядка  десятков  тысяч 
в год, с массовым применением многопортовых 
гидроразрывов. Это дает, конечно, технический 
эффект, но цена этого эффекта  (и не  только де-
нежная, в денежном выражении) очень велика. 
При столь большом количестве скважин с гидро-
разрывами (и с применением не лучших, с точки 
зрения  экологов,  реагентов),  риски,  связанные 
с вероятными техногенными землетрясениями, 
заражением  питьевых  источников  и  вообще 
окружающей среды, весьма велики. 

К тому же, несмотря на имеющийся без со-
мнения  технический  эффект  –  США  добывают 
теперь  сопоставимые  с  Россией  объемы  газа 
‒  экономика  сланцевых  газовых  проектов  со-
мнительна.  Совершенно  невероятные  для  Рос-
сии и других газодобывающих стран налоговые 
поблажки (своеобразные американские налого-
вые маневры) для сланцевых компаний все рав-
но не обеспечивают устойчивую работу газовой 

промышленности  США.  По  сообщениям  СМИ 
ежегодно  в  США  десятками  банкротятся  или 
меняют  собственников  мелкие  газосланцевые 
компании, а Мировое энергетическое агентство 
(МЭА) ежегодно дает противоречивые прогнозы 
газовой сланцевой добычи. 

Каковы же вообще реальные цели сланце-
вой газовой революции в США, которую, ко-
нечно же, следует считать серьезным техно-
логическим достижением? Скорее всего, одна 
из них – обеспечение чисто технически энергети-
ческой безопасности США на  случай  серьезных 
кризисов,  таких  как  Персидский  кризис  1970-х 
годов. По-видимому, цель эта сегодня достижи-
ма, если не обращать внимания ни на проблем-
ную экономичность, ни на опасные воздействия 
на недра и окружающую среду в целом. 

В числе других целей (может быть, и не столь 
уж важных)  - продвинуть высокотехнологичные 
достижения своих буровых компаний, имеющих 
сегодня  лучшие  мировые  компетенции  в  бу-
рении  горизонтальных  скважин  с  массовыми 
гидроразрывами пластов, получить лицензии на 
добычу сланцевого газа для своих уже опытных 
в сланцевой добыче компаний в других странах 
(например,  в  Европе),  потеснить  конкурентов-
производителей газа на мировых рынках. 

Поэтому  Россия  не  проспала  сланцевую  га-
зовую  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). 
К тому же, в случае реализации такой бессмыс-
ленной  затеи,  она была бы просто разоритель-
ной и для страны (не с чего будет брать налоги), 
и  для  будущих  газосланцевых  компаний  –  их 
газ был бы заведомо дороже  газа от  Газпрома, 
НОВАТЭКа, Роснефти и др. «несланцевых» ком-
паний – производителей значительных объемов 
газа,  и  это  несмотря  на  все  мыслимые  налого-
вые  льготы,  которые,  конечно же,  потребуются 
газосланцевым компаниям. 

К  счастью,  благодаря  высокорентабельным 
запасам газа, подготовленным к освоению в со-
ветское время и за последние почти три десятка 
лет, а также благодаря развитой газопроводной 
системе, России не грозит падение добычи газа, 
и  как  следствие,  потеря  энергетической  неза-
висимости и экспортных доходов.  Как известно, 
наш  энергетический  баланс  почти  на  половину 
газовый, и может, исходя из текущего состояния 
сырьевой базы газовой промышленности, оста-
ваться таким еще столетие. 
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Следовательно,  газовая сланцевая ре-
волюция в России является ложной целью 
для страны.  Возможно,  это  и  есть  еще 

одна  из  целей  массовой  компании  в  миро-
вых  СМИ  по  продвижению  идей  сланцевых 
революций? 
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П о итогам 2017 г. ТЭК России сохранил 
ключевую  роль  в  экономике  страны. 
В  2017  г.  доля  ТЭК  в  ВВП  составила 
более 22,5%, доля нефтегазовых дохо-
дов в федеральном бюджете – почти 

40%, а в экспорте – около 59%. 
Добыча  нефти  и  газоконденсата  в  России 

в  2017  г.  сократилась  на  0,1%  по  сравнению 
с  уровнем  2016  г.  и  составила  546,8 млн  т.  Как 
известно,  в  2016  г.  в  РФ  был  достигнут  исто-
рический  максимум  добычи  нефти  в  объеме 
547,5  млн  т.  При  этом  рост  добычи  нефти  был 
обеспечен  не  вводом  в  эксплуатацию  новых 
месторождений,  как  это  может  показаться  на 
первый  взгляд,  а  банальным  приростом  объ-
ёмов  проходки  эксплуатационного  бурения  (за 
2015‒2016 гг. прирост составил 23,2%). Рост до-
бычи  нефти  за  эти  же  два  года  составил  лишь 
3,8%.  По  данным  RPI  Research  проходка  экс-
плуатационным  бурением  составила  в  2017  г. 
27,6 млн м, что на 11,2% больше, чем в 2016  г. 
За  счет  роста  эксплуатационного  бурения  неф-
тяные  компании  (НК)  стремились  поддержать 
уровень  добычи  нефти  на  фоне  истощения  за-
пасов традиционных месторождений. 

Таким образом, добыча нефти в России под-
держивается  в  последние  годы  главным  обра-
зом  за  счет  ежегодного  непропорционального 
увеличения  объемов  эксплуатационного  буре-
ния  (процент роста эксплуатационного бурения 
к  проценту  прироста  добычи  варьирует  в  диа-
пазоне от 10 до 100). Как видим, в 2017 г. сохра-
нение текущего уровня добычи нефти далось за 
счет увеличения на 11,2% объемов эксплуатаци-
онного бурения. 

В  подтверждение  сказанного  рассмотрим 
по  данным  ЦДУ  ТЭК  динамику  приростов  по-
казателей  среднесуточной добыча нефти и  экс-
плуатационного бурения по России за пятилетие 
(2014‒2018 гг.) осредненно на месяц апрель [10]. 

В  соответствие  с  приведенной  статистикой 
(рис.  1),  если  среднесуточная  добыча  нефти 
за  этот  период  выросла  на  4,1%,  то  проходка 
эксплуатационного  бурения  выросла  на  32,6%, 
а с учетом разведочного бурения этот рост соста-
вил 33,2% (превышение прироста в 8 раз). 

Таким образом, прирост среднесуточной до-
бычи  нефти  за  период  2014‒2018  гг.  обеспечи-
вался  почти  кратным  ростом  объемов  эксплуа-
тационного и разведочного бурения, а никак ни 
приростом запасов и вводом в разработку новых 
месторождений.  Налицо  затратный  (экстенсив-
ный, за счет вовлечения в производство допол-
нительных ресурсов) путь развития ТЭК страны. 
Не  вызывает  сомнений,  что  продолжение  этой 
тенденции  приведёт  в  обозримой  перспективе 
к  росту  эксплуатационных  затрат,  несопостави-

мых с рыночной стоимостью добываемой нефти 
и, как следствие, к снижению количества рента-
бельных запасов, числящихся на госбалансе.

В тоже время, известно, что в стране проис-
ходит неуклонное ухудшение качества и истоще-
ние ресурсной базы страны. Доля трудноизвле-
каемых  запасов  (ТрИЗ)  в  балансе  разведанных 
запасов составляла 62% в 2011 г. и достигла 75% 
в  2017  г.  при  отсутствии  сколь-либо  значимых 
открытий  за  прошедшие  30  лет  и  отстраненно-
сти  государства от  проблемы вмсб,  что  со  всей 
наглядностью  демонстрирует  неуклонное  сни-
жение  объемов  бюджетного  финансирования 
ГРР в стране. 

Вызовы энергетической безопасности 
России
Последние  годы  на  фоне  «мировых  рекордов» 
имеет место падение добычи нефти по отдель-
ным  нефтяным  компаниям  (НК)  и  нефтегазо-
носным  районам  (рис. 2),  а  по  стране  в  целом 
падение  добычи  нефти  обретёт  в  ближайшие 
годы устойчивый тренд. Реализация программы 
ТЭК-2035 в принципе невозможна при текущем 
низком финансировании, научном и технологи-
ческом обеспечении ГРР в стране.

Руководители НК (ЛУКОЙЛ, например) бьют 
тревогу,  констатируют  достижение  «пика  до-
бычи» и невозможность дальнейшего развития, 
в  то  время  как  руководство  страны  находится 
в плену «необоснованного роста».

Причины:
• низкое качество ресурсной базы и темпов 

ее воспроизводства;
•  усугубляет  ситуацию  невозможность 

в условиях санкционных ограничений освоения:
‒ арктического шельфа без западных техно-

логий «ледового класса»;
‒ «сланцевой» нефти без западных техноло-

гий (бурение, ГРП и др.);
‒  глубокозалегающей  нефти  без  западных 

технологий глубокого бурения;
•  наконец,  невозможность  обоснования 

новых  направлений  поисков  нефти  на  основе 
традиционной  парадигмы  нефтегазовой  науки, 
основанной  на  теории  органического  проис-
хождения  нефти.  В  соответствие  с  заявлением 
академика  А.Э. Конторовича,  «…парадигма  Губ-
кина-Байбакова-Трофимука  себя  исчерпала», 
и необходимо разрабатывать новую парадигму 
развития нефтегазового комплекса России. 

В  условиях,  когда  лидеры  органическо-
го  учения  признались  в  том,  что  губкинская 
парадигма  развития  нефтегазового  комплекса 
себя  исчерпала,  страна  осталась  без  научного 
обеспечения  ГРР.  Сложившаяся  резкая  диспро-
порция между планами развития ТЭК-2035,  его 
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Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти тыс. т (а), проходки эксплуатационного (б) и разведочного (в) 
бурения в России 2014‒2018 гг. по данным ЦДУ ТЭК [10]



а в г у с т  2 0 1 9    153

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ресурсной обеспеченностью и темпами воспол-
нения  минерально-сырьевой  базы  (ВМСБ)  УВ-
сырья,  грозит  обернуться  серьёзными  пробле-
мами для  энергетической безопасности  страны 
уже в ближайшие годы. Мы не можем пассивно 
наблюдать  за  происходящими  деструктивными 
процессами в ВМСБ УВ-сырья и ГРР, мы должны 
использовать  появившийся  исторический  шанс 
и  предложить  обществу  и  руководству  страны 
альтернативные  решения  по  возрождению  ТЭК 
России  от  неизбежно  грозящей  ему  стагнации 
и разрушения.

Именно признание этой объективной реаль-
ности  подвигало  нас  на  активные  действия  по 
инициации  национального  проекта  «Глубинная 
нефть»,  призванного  стать  локомотивом разви-
тия всего комплекса обслуживающих ТЭК страны 
научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских,  приборостроительных  и  производствен-
ных  работ.  Пользуясь  случаем, мы  приглашаем 
все  коллективы  и  производства,  обслуживаю-
щие ТЭК  страны, присоединиться  к нашей ини-
циативе  и  предложить  свои  услуги  и  решения 
в  рамках  реализации  нацпроекта  «Глубинная 
нефть». 

Состояние и перспективы развития ТЭК 
страны

О ресурсной обеспеченности страны
В марте 2016 г. в то время глава Минприро-

ды  С.  Донской  проинформировал  обществен-
ность:  «Доказанных  запасов  нефти  (14  млрд  т) 
в РФ хватит только на 28 лет добычи… Без новых 
открытий добыча традиционных запасов начнёт 
снижаться уже с 2020 г.» [3]. Позже, в интервью 
журналу «Нефть и Капитал», С. Донской заявил: 
«По экспертным оценкам, разведанных запасов 
нефти в нашей стране хватит на 36 лет, а с уче-
том месторождений, находящихся в разведке, – 
на 57 лет».

В  марте  2017  г.  министр  энергетики  РФ 
А. Новак заявил о том, что «Россия располагает 
разведанными  запасами  нефти  и  газа  на  срок 
более 50 лет». 

Напомним,  что  согласно  проекту  Энергети-
ческой  стратегии  на  период  до  2035  г.  [8],  не-
фтяникам предстоит  поддерживать  стабильную 
добычу нефти и  газового конденсата на уровне 
550–560  млн  т.  При  этом  в  планируемой  до-
быче нефти 2/3 объема должно приходиться на 
шельф, ТРИЗ и новые месторождения. 

Однако,  учитывая  структуру доказанных  за-
пасов  (3/4  –  ТрИЗ)  и  негативный  опыт  ВМСБ 
УВ-сырья  в  стране,  этот  срок  может  оказаться 
вдвое-втрое меньше  (10‒15 лет),  а  Энергетиче-
ская стратегия ТЭК-20135 ‒ провальной.

В.В. Путин  на  Всемирном  энергетическом 
конгрессе в Стамбуле в октябре 2016 г. обратил 
внимание, что нынешние низкие цены на нефть 
спровоцировали  «самый  длительный  за  45  лет 
цикл падения инвестиционной активности в от-
расли»  [4].  По  словам  Президента  РФ,  «…из-
за  снижения  вложений  в  геологоразведку  был 
зафиксирован  наименьший  за  70  лет  прирост 
запасов нефти, что отбросило нашу страну к по-
слевоенному  (1946  г.)  уровню  эффективности 
воспроизводства УВ-сырья».

О себестоимости добычи нефти и жизнеспо-
собности «сланцевых проектов»
Согласно  заявлению  заместителя  министра 
энергетики России А. Инюцына (октябрь 2017 г.), 
себестоимость  добычи  нефти  в  РФ  составляет 
3−8 долл. за баррель (22‒58,7 долл. за т).

По словам заместителя министра энергетики 
К. Молодцова (март 2016 г.), себестоимость до-
бычи барреля нефти в РФ составляет в среднем 
около 2 долл. (14,7 долл. за т), по трудноизвле-
каемым  запасам  и  шельфовым  проектам  ‒  20 
долл. за баррель (146,6 долл. за т).

Министр  энергетики  РФ  А.  Новак  (март 
2016  г.)  оценил  себестоимость  нефтедобычи 
в  пределах  10−15  долл.  за  баррель  (73,3‒110 
долл. за т).

По оценке  главы «Роснефти» И. Сечина,  се-
бестоимость добычи нефти на месторождениях 
компании составляет менее 3 долл.  за баррель 
(22 долл. за т). 

Необходимо напомнить, что рентабельность 
извлечения  сланцевой  нефти  из  недр  Америки 
в 2014 г. оценивалась в 50–80 долл. за баррель, 
или 365–584 долл. за т, в 2016 г. она опустилась 
до 23,35 долл. за баррель, или 170 долл. за т. 

Складывается  впечатление,  что  правитель-
ственные  и  министерские  чиновники,  руково-
дители  и  топ-менеджеры  нефтяных  и  газовых 
компаний  находятся  в  информационном  ваку-
уме  и  заблуждаются  относительно  величины 
и  структуры  разведанных  запасов,  состояния 
ресурсной  базы  страны,  перспектив  развития 
ТЭК  на  средне-  и  долгосрочную  перспективу, 
возможностей  и  способов  восполнения  МСБ 
УВ-сырья.

В  этих  условиях  существуют большие риски 
по  реализации  проекта  Энергетической  стра-
тегии  России  на  период  до  2035  г.,  равно  как 
и  исполнения  плановых  показателей  экономи-
ческой  программы  развития  страны.  Главная 
ответственность на  столь  тревожном  состоянии 
информационного  обеспечения,  планирования 
работ по ВМСБ УВ-сырья и состояния ресурсной 
базы  страны  лежит  на  науке,  обслуживающей 
ТЭК страны. 
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Причина же кроется в неспособности офици-
альной нефтегазовой парадигмы, основанной на 
органической теории генезиса нефти (парадигма 
Губкина-Вассоевича-Конторовича), и обслужива-
ющей  ТЭК  страны,  предложить  альтернативы 
заведомо неэффективным  (поиски мелких мес-
торождений), разорительным  (ТрИЗ) и  техноло-
гически  не  обеспеченным  (Арктика)  направле-
ниям развития нефтегазового комплекса России.

Крах официальной научной парадигмы 
развития нефтегазовой отрасли 
России в XXI веке
Что  же  на  фоне  столь  тревожного  состояния 
ресурсной  базы  страны  и  работ  по  ВМСБ  УВ-
сырья  предлагает  официальная  наука?  Ака-
демик  А.Э. Конторович,  лидер  отечественной 
школы  органического  происхождения  нефти, 
в своем интервью «Глобальные проблемы неф-
ти  и  газа  и  новая  парадигма  развития  нефте-
газового  комплекса  России»  [1]  заявил:  «…Но 
принципиально  задача  решена  –  парадигма 
Губкина-Байбакова-Трофимука себя исчерпала. 
Насколько я понимаю, до меня этого никто не 
говорил».  И  далее:  «Что  касается  России,  то 
она последовательно доводила до логического 
конца парадигму Губкина: мы шли с Запада на 
Восток и дошли до Тихого океана. Дальше дви-
гаться некуда». 

Новая  парадигма  развития  нефтегазового 
комплекса  России  в  XXI  веке  по  академику 
А.Э. Конторовичу  сводятся  к  следующим  четы-
рем пунктам:

‒  1  ‒  освоение  в  старых  районах  нефтедо-
бычи мелких месторождений нефти с запасами 
до 5 млн т;

‒ 2 ‒ продолжение разработки и извлечение 
остаточной  нефти  из  одряхлевших  гигантских 
месторождений;

‒  3  ‒  продолжение  работ  в  НГП,  где  еще 
остались  невыявленные  крупные  месторожде-
ния,  это, в первую очередь,  территории Сибир-
ской платформы и Арктики;

‒ 4 ‒ освоению нетрадиционных и трудноиз-
влекаемых ресурсов сланцевых месторождений.

Предварительно  заметим,  что  если  из-за 
санкционных ограничений исключить п. 3 и п. 4 
из перечня первоочередных направлений крат-
косрочной (5 лет) и среднесрочной (10 лет) отда-
чи на вложения в геологоразведку, то получает-
ся, что официальная наука не может предложить 
ничего сколь-либо адекватного планам развития 
ТЭК  страны  на  ближайшую  перспективу.  Офи-
циальная  наука,  обслуживающая  нефтегазовый 
комплекс  страны, на основе декларируемых ее 
лидерами  полного  торжества  идей  органиче-
ской  (осадочно-миграционной)  теории  нефте-
образования  к  концу  XX  в.  (А.Э. Конторович, 

Рис. 2. 
Темп падения добычи по ХМАО составил 15,5% за последние 10 лет, начиная с 2007 г.
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1998;  А.А. Карцев,  Н.В. Лопатин,  Б.А. Соколов, 
В.А. Чахмахчев,  2001)  привела  ТЭК  страны  в  ту-
пик,  выход  из  которого  возможен  только  на 
основе смены директивно-официальной господ-
ствующей  парадигмы  нефтегазовой  геологии 
в России. 

Рассмотрим  возможный  вклад  в  реализа-
цию  планов  ТЭК-2035  каждого  пункта  «Новой 
парадигмы  развития  нефтегазового  комплекса 
России в XXI веке».

Освоение мелких месторождений нефти с за-
пасами до 5 млн т

Пункт  1  «Новой парадигмы» не может  рас-
сматриваться серьёзным резервом прироста за-
пасов и поддержания добычи нефти в ближай-
шее  десятилетие.  Известно,  что  статистически 
(распределение  Парето)  около  20%  месторож-
дений  нефти  и  газа  обеспечивают  80%  добычи 
нефти  и,  напротив,  около  80%  месторождений 
обеспечивают лишь 20% добычи нефти. Десятки 
и  сотни  вновь  открытых  мелких  месторожде-
ний не внесут коррективы в общий негативный 
тренд падения добычи в «зрелых» НГП. 

Как известно, большая часть вновь открытых 
месторождений в России – мелкие и очень мел-
кие, средний размер запасов таких месторожде-
ний  около  4 млн  т.  Анализ  баланса  по  степени 
вовлечения  в  разработку  месторождений  УВ 
показывает,  что  большая  часть  открытых  как 
в советское, так и в постсоветское время место-
рождений, не вовлечены в разработку на протя-
жении десятков лет. Три четверти таких запасов 
нефти (34% от суммарных запасов), находящихся 
на  Госбалансе,  не  вводятся  в  разработку,  не-
смотря на то, что открыты более 20 лет назад.

Таким образом, наличие уже открытых и де-
сятилетиями  числящихся  на  Госбалансе  мел-
ких месторождений в  старых районах нефтедо-
бычи не подвигает НК к их активному освоению. 
Реализация  «Новой  парадигмы»  академика 
А.Э.Конторовича  в  этой  части  только  увеличит 
числящиеся  на  Госбалансе  «мёртвые  запасы», 
но никак не обеспечит «развития нефтегазовой 
отрасли России в XXI веке». Переориентация ТЭК 
страны и его научного сопровождения на поиски 
и освоение мелких и мельчайших месторожде-
ний  является  крайне  вредной  программой,  не 
способной  обеспечить  реальное  поддержание 
добычи нефти в ближайшие десятилетия, соглас-
но Энергетическую стратегию России до 2035 г., 
но свидетельствующей в понимании лидера со-
временной школы органического  учения  в  Рос-
сии  о  безнадёжности  поисков  новых  зон  неф-
тегазонакопления  и  крупных  месторождений 
нефти  и  газа  в  стране,  а  также  безысходности 
судьбы  ТЭК  перед  угрозой  его  окончательного 

обескровливания, за счет критически усиливаю-
щейся необеспеченности ресурсами УВС.

Разработка и извлечение остаточной нефти 
из одряхлевших гигантских месторождений 

Пункт  2  «Новой  парадигмы»  академика 
А.Э.Конторовича,  связанный  с  продолжением 
разработки и извлечением остаточной нефти из 
одряхлевших  гигантских  месторождений,  кар-
динально  не  решает  проблему  поддержания 
падающей добычи нефти по «старым» районам 
нефтедобычи России. 

Реализация  этого  пункта  в  условиях  прак-
тикуемой  в  новой  рыночной  экономике  прак-
тики  откровенного  «убиения»  месторождений 
применением тотального гидроразрыва пластов 
(ГРП),  не  позволяет  рассчитывать  на  серьез-
ное  увеличение  добычи  нефти  при  их  текущей 
(90‒95%) обводненности.

«Арктический мираж»
В интервью журналу Der Spiegel глава «Рос-

нефти»  И.  Сечин  (2014  г.)  рассказал  о  планах 
компании  инвестировать  в  Арктику  до  2030  г. 
400 млрд долларов. И. Сечин говорит буквально: 
«мы  рассчитываем  открыть  там  новую  нефтя-
ную  провинцию,  запасы  которой  сопоставимы 
с разведанными запасами Саудовской Аравии». 
Понятно,  что  глава  «Роснефти»  пользуется  при 
таких  оценках  не  своими  представлениями  по 
этому вопросу, а заключениями экспертов и вы-
водами корпоративной науки.

По общепринятым оценкам, потенциал Арк-
тики  рассматривается  преимущественно  газо-
вым (доля газа в суммарных ресурсах достигает 
85%). 

По данным ГКЗ РФ, в структуре разведанных 
запасов нефти на долю континентального шель-
фа России приходится не более 3%, в связи с чем 
расчеты  на  то,  что  шельф  возместит  в  кратко-
срочной  перспективе  падающую добычу  нефти 
на континенте, не оправданы. 

Наглядный  пример  ‒  Приразломное  мес-
торождение, на сегодняшний день единствен-
ный действующий в России проект по добыче 
нефти на шельфе Арктики. Со времени его от-
крытия  в  1989  г.  и добычи первого миллиона 
тонн  нефти  в  2015  г.  прошло  26  лет.  Прираз-
ломное месторождение находится на шельфе 
Печорского  моря,  глубина моря  20  м,  запасы 
нефти  превышают  70  млн  т.  Для  сравнения, 
Штокмановское  газоконденсатное  месторож-
дение,  открытое почти  30  лет  назад  (1988  г.), 
до сих пор не разрабатывается, хотя относится 
к  категории  гигантских  с  запасами  по  катего-
рии С1 – 3,9  трлн м3  газа и 56 млн  т  газового 
конденсата. 
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Нужно  понимать,  что  любые  месторожде-
ния, открытые на континентальном шельфе Рос-
сии в ближайшие годы, не будут введены в раз-
работку ранее, чем через 20–30 лет. Наличие ря-
да открытых уже месторождений  (Русановское, 
Ленинградское  и  др.)  на  арктическом  шельфе 
позволит  ускорить  ввод  их  в  эксплуатацию,  но 
в целом проблему замещения падающей добы-
чи  по  основным  центрам  нефтедобычи  страны 
континентальный шельф до 2035 г. не решит. 

Понимание  этого  обстоятельства  стало  все 
чаще звучать с уст больших чиновников, произ-
водственников, ученых. 

Так, Дмитрий Кобылкин в интервью РИА Но-
вости заявил: «Добыча нефти на шельфе России 
пока  не  нужна».  По  словам  главы  Минприро-
ды  РФ,  «…для  рентабельной  добычи  нефти  на 
шельфе мировая цена на чёрное золото должна 
превышать 200 долларов за баррель. На шельфе 
все очень дорого, разведочная скважина ‒ около 
30‒40  млрд  руб.  Чтобы  добычу  вести,  баррель 
должен быть за 200 долларов. Не знаю, когда мы 
к этому приступим и нужно ли нам это сейчас». 

Геннадий  Шмаль  в  интервью  Интерфаксу 
(«Проекты  на  арктическом  шельфе  пока  не-
рентабельны»)  заявил:  «Увлекаться  шельфом, 
особенно арктическим, нам не следует особен-
но.  Почему?  Все  надо  считать.  Если  говорить 
о сегодняшнем, даже и завтрашнем дне, то все 
арктические проекты пока очень дороги. Я как-
то считал, что даже при тех ценах на нефть, ко-
торые сегодня ‒ они не самые малые, более $70 
за бочку, ‒ ни один проект арктического шельфа 
не будет рентабельным даже при таких сравни-
тельно больших ценах». 

Вторит  им  академик  А.Э. Конторович:  [1]: 
«Арктика – это гигантские ресурсы нефти и газа, 
это замерзающие моря, льды, ранимая природа, 
а значит, это совершенно иные подходы и техно-
логии. Но, как это ни печально, для работы на та-
ких акваториях ни технологий, ни оборудования 
нет ни в России, ни в других странах».

Что же касается Сибирской платформы, упо-
минаемой  в  п.  3  «Новой  парадигмы»  А.Э. Кон-
торовича, то ее нефтегазовый потенциал всегда 
был несопоставим с таковым Западной Сибири, 
а поэтому «компенсационные ожидания» здесь 
совершенно неоправданы.

Нетрадиционные и трудноизвлекаемые ре-
сурсы сланцевых месторождений

Пункт 4 «Новой парадигмы» академика Кон-
торовича  наиболее  дискуссионный  и  столь  же 
сомнительный. В последние годы, в связи с ухуд-
шением  в  стране  ситуации  с  ВМСБ  УВ-сырья, 
отечественные  НК  начали  активный  разворот 
в  сторону  ТРИЗов.  Хочу  предостеречь,  «слан-

цевая  революция»  способна  не  только  разо-
рить  отдельные  НК,  но  и  обрушить  экономику 
страны в целом, экологические последствия мы 
здесь опускаем. И вина в этом всецело лежит на 
дезорганизующей  геологоразведочный процесс 
в  стране  официальной  нефтегазовой  науке,  не 
способной предложить альтернативу «сланцево-
арктическому сценарию» развития ТЭК страны.

Добыча  нефти  в  России  поддерживается 
в последние годы за счет непропорционального 
увеличения  объемов  эксплуатационного  буре-
ния  (рост  эксплуатационного  бурения  к  приро-
сту  добычи  варьирует  в  диапазоне  от  10  до 
100%). Так, сохранение текущего уровня добычи 
нефти  в  2017  г.  (снижение  на  0,1%  к  2016  г.) 
далось  за  счет  увеличения  на  11,2%  объемов 
эксплуатационного бурения. Продолжение этой 
тенденции  приведет  в  обозримой  перспективе 
к  росту  эксплуатационных  затрат,  несопостави-
мых с рыночной стоимостью добываемой нефти 
и, как следствие, к снижению рентабельных за-
пасов,  числящихся  на  балансе.  Это  происходит 
на фоне неуклонного  ухудшения качества и ис-
тощения  ресурсной  базы  страны.  Доля  ТРИЗов 
в балансе разведанных запасов составляла 62% 
в 2011 г. и достигла 75% в 2017 г. при отсутствии 
сколь-либо  значимых  открытий  за  прошедшие 
30 лет и отстраненности государства от проблем 
вмсб,  что  со  всей наглядностью демонстрирует 
объем финансирования ГРР в стране. 

В  условиях,  когда  лидеры  органического 
учения  признали,  что  парадигма  Губкина  себя 
исчерпала,  страна  осталась  без  научного  обес-
печения  ГРР,  и  оказалось  беспомощной  перед 
вызовами  современности.  Сложившаяся  дис-
пропорция между  планами  развития  ТЭК-2035, 
ресурсной  обеспеченностью  и  темпами  ВМСБ 
УВС,  грозит  обернуться  серьёзными  пробле-
мами для  энергетической безопасности  страны 
уже в ближайшие годы. 

Трагизм  ситуации  заключается  в  том,  что 
вводимые  в  заблуждение  лидерами  органиче-
ского  учения  руководство  страны  и  общество, 
не  имеют представления о  существовании  аль-
тернативных  и  высокоэффективных  источников 
ВМСБ УВ-сырья. Это видно из перечня ключевых 
направлений и задач развития ТЭК на период до 
2035 г., равно как и «Новой парадигмы развития 
нефтегазового комплекса России» от А.Э. Конто-
ровича. 

В Энергетической стратегии России в  сфере 
недропользования (п. 4.1) предлагается «Расши-
рение поисковых, геологоразведочных и других 
работ  по  освоению  нефтегазового  потенциала 
арктического  шельфа,  трудноизвлекаемых  за-
пасов и нетрадиционных видов УВ  сырья».  Как 
видим,  в  планы  развития  ТЭК  РФ  до  2035  г. 
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заложена  «мина»  замедленного  действия,  ме-
ханизм  детонации  которой  будет  запущен  уже 
в  ближайшие  годы  вовлечением  ресурсов  НК 
и бюджета страны в высокозатратные и малоэф-
фективные проекты освоения ТрИЗ. Радует  уже 
то,  что  с  приходом  нового  главы  Минприроды 
РФ рассеивается «арктический мираж».

Внесем ясность в отношении ТрИЗ на приме-
ре  бажена.  По  словам  академика  А.Э. Конторо-
вича  [2], «минимальный объем ресурсов баже-
новской свиты, оценивается в 10 млрд т нефти, 
по оптимистическим прогнозам российских и за-
рубежных геологических служб ‒ в 20 млрд т». 

Однако ресурсы ‒ это не разведанные запа-
сы, а тем более, не извлекаемые запасы, будем 
честны,  это  даже  не  локализованные  ресурсы 
(как известно, для сланцевых полей отсутствует 
понятие  ловушка).  При  пересчете  на  извлека-

емые  запасы  (пересчетный  коэффициент  0,16; 
А.В.Шпильман, 2013), эта цифра сокращается до 
1,6‒2,2 млрд т, что эквивалентно 3‒4 годам обес-
печения  объема  добычи  по  стране.  По  оценке 
НАЦ  им.  В.И. Шпильмана,  начальные  суммар-
ные  извлекаемые  ресурсы  нефти  баженовско-
абалакского НГК составляют 3,1 млрд т, а запасы 
нефти  –  0,5  млрд  т  (1  год  добычи).  По  оценке 
«Газпромнефти»,  консервативный  прогноз  по-
тенциальных  извлекаемых  ресурсов  нефти  ба-
женовской свиты составляет 750 млн т (1,5 года 
добычи).

Как  заявил  А.Э. Конторович  [2],  «США  для 
реализации  проекта  по  сланцевой  нефти  пона-
добилось 30 лет и более 30 млрд долл.  только 
из федерального бюджета. ИНГГ СО РАН предла-
гает  реализовать  проект  по  баженовской  свите 
за 7‒10 лет, и минимум в 10 раз дешевле. …При 
аккуратной  оценке  к  2040  г.  добыча  нефти  из 
баженовской  свиты может  составить  140 млн  т 
в год. Таким образом, до конца столетия Россия 
будет обеспечена ресурсами и запасами нефти».

По  А.Э. Конторовичу  [2],  «за  60  лет  рабо-
ты  Западно-Сибирским нефтегазовым комплек-
сом  было  добыто  13  млрд  т  нефти».  Приве-
дем  несложный  расчет:  60  лет  ×  140  млн  т  = 

8400 млн  т  или  8,4 млрд  т.  Если  приплюсовать 
1‒1,5 млрд  т,  которые должны быть добыты за 
10‒15  лет  после  реализации  проекта  по  баже-
ну, на который А.Э. Конторович просит 7‒10 лет 
и  3  млрд  долл.,  мы  получим  сопоставимую 
с ресурсной оценкой нефти баженовской свиты 
(10 млрд т) цифру добычи в 9,4‒9,9 млрд т, что 
соответствует  коэффициенту  извлечения  1,  т.е. 
суммарная добыча равна начальным ресурсам. 
И  в  это  должно  поверить  общество,  а  государ-
ство ‒ истратить на это огромные средства.  

Пункту 4, связанному с освоением нетради-
ционных и трудноизвлекаемых ресурсов, следу-
ет уделить особое внимание. Этот пункт  содер-
жит  два  принципиальных  положения:  теорети-
ческое,  касающееся  природы  нетрадиционных 
и трудноизвлекаемых ресурсов, и практическое, 
связанное  с  технологиями  освоения  сланцевых 
полей.

Согласно  [1],  «в  течение 50  лет  в  Западной 
Сибири  добыли  около  12  млрд  т  нефти,  и  до-
будем  еще  столько  же.  Вся  эта  нефть  создана 
баженовской  свитой,  но  она  и  сама  окажется 
уникальным источником нефти – по оптимистич-
ным оценкам (а я думаю, что они вполне реали-
стичны), здесь нас ждёт 40–50 млрд т». 

Зададимся  риторическим  вопросом  –  как 
баженовская  нефтематеринская  свита,  обеспе-
чившая, по утверждению академика, генерацию 
всей  нефти  Западной  Сибири,  способна  отдать 
еще 40–50 млрд т, если ее суммарный генераци-
онный потенциал не покрывает даже разведан-
ных запасов традиционной нефти?

Сама  тема  баженовской  свиты  (нетрадици-
онных  ресурсов  в  целом)  сомнительна  и  пере-
шла  усилиями  ученых  и  специалистов,  заин-
тересованных  в  бюджетном  финансировании, 
из  области  технологической  в  область  научную 
(геологическую). В США, на родине «сланцевой 
революции»,  освоение  нетрадиционных  ресур-
сов  является  исключительно  технологической 
задачей  и  решается  за  счет  развития  техноло-
гий бурения скважин, вскрытия и гидроразрыва 
пластов. Для России, в условиях технологической 
зависимости  от  Запада,  «сланцевый»  сценарий 
развития ТЭК страны может стать непосильным 
бременем  и  привести  к  разорению  нефтяных 
компаний. 

Бажен, как и все нетрадиционные резервуа-
ры  (коллектора),  содержит  вторичную  абсорби-
рованную  (физически  и  химически  связанную) 
и  свободную миграционную нефть,  которая  под 
высоким  давлением  внедрилась  по  зонам  про-
ницаемых  глубинных  разломов  и  трещиновато-
сти  из  фундамента,  и  связана  с  обычными  низ-
копроницаемыми  трещинными  коллекторами, 
какими являются коллектора карбонатных пород, 

Для России, в условиях 
технологической зависимости от 
Запада, «сланцевый» сценарий 
развития ТЭК страны может стать 
непосильным бременем и привести 
к разорению нефтяных компаний
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гранитов  и  других  изверженных  и  метаморфи-
ческих  пород.  В  советское  время  трудами школ 
Е.М. Смехова  (ВНИГРИ),  В.Н. Дахнова  и  В.М. До-
брынина (МИНХиГП), К.И. Багринцевой (ВНИГНИ), 
К.Б. Аширова  (Гипровостокнефть),  грозненских, 
украинских  и  других  школ,  низкопроницаемые 
коллектора  трещинного  типа  были детально из-
учены, по ним установлены основные закономер-
ности  строения,  определен их  генезис,  разрабо-
таны  методы  изучения  фильтрационно-емкост-
ных свойств, опубликована огромная литература. 
Сегодня на фоне резкого снижения общей и про-
фессиональной грамотности ученых и специалис-
тов, нефтяников страны пытаются убедить в уни-
кальности  ТРИЗов  и  необходимости  огромных 
многомиллиардных  затрат  на  изучение  несуще-
ствующего феномена. 

Вся  нефть  бажена,  связанная  и  свободная, 
вторична  (как  и  вся  нефть  в  земной  коре),  не 
имеет никакого отношения к органическому ве-
ществу (так называемому керогену, который сам 
является  продуктом  метаморфизма  первичной 
глубинной  нефти),  в  своей  локализации  подчи-
нена распределению неотектонически активных 
тектонических структур (разломов и трещинова-
тости, в первую очередь), обеспечивших ее при-
нудительное  напорное  внедрение  (импрегна-
цию)  в  низкопроницаемые  породы  различного 
состава. В линотипах, не подверженных вторич-
ному  эпигенезу  (метасоматозу),  нефть  осталась 
физически и химически связанной (подвергаясь 
прогрессирующему метаморфизму),  в  то  время 
как  в  литотипах  пород,  подверженных  вторич-
ному  эпигенезу  (метасоматозу),  нефть  запол-
нила  вторичную  пустотность  (законсервировав 
ее)  и  сохранила  миграционную  способность. 
Вторая  образует  скопления  (залежи),  которые 
в  виде  «сладких  пятен»  (sweet  spot)  привлека-
ют  внимание  нефтяников  и  на  поиски  которых 
должны  быть  нацелены  все  интеллектуальные 
усилия  геологов.  Заниматься же абсорбирован-
ной (физически и химически связанной) сланце-
вой нефтью, к которому нас усиленно склоняют 
органики –  это  тупиковое направление для НК, 
вставших  на  столь  рискованный  и  откровенно 
разорительный путь. 

На рис. 3  приведена  география распростра-
нения  и  ресурсный потенциал  ТрИЗ  и  нетради-
ционных видов УВ-сырья по странам мира. 

По России оценки ТрИЗ у различных авторов 
отличаются  на  порядок  от  первых  десятков  до 
первых  сотен  миллиардов  тонн.  Как  известно, 
в  промышленных  масштабах  добычей  нефти 
и газа ТрИЗ занимаются США и Китай1 – прежде 
всего  потому,  что  США  (и  позже  Китай)  до  не-
1  В России к 2015 г. добыча нефти на объектах ТрИЗ составила 
чуть более 5 млн т.

давнего времени являлись основными мировы-
ми  импортёрами  нефти  и  были  инициаторами 
«сланцевой революции» в силу острого ресурс-
ного голода на энергоносители.

Для  понимания  причин  произошедшей 
в  США  «сланцевой  революции»  обратимся 
к  трем  источникам  и  трем  составным  частям 
«сланцевой революции».

1. Политика и экология. Начало «сланцевой 
революции» в США относится к 2005 г., когда Дик 
Чейни,  вице-президент  США  и  владелец  ком-
пании  Halliburton,  провел  через  американский 
Конгресс  закон  о  выводе  процесса  ГРП  из-под 
надзора  Агентства  охраны  окружающей  среды 
США  (EPA),  осуществляемого  в  рамках  Закона 
о  безопасности  питьевой  воды.  Тогда  и  было 
получено  разрешение  закачивать  в  скважины 
химикаты  в  непосредственной  близости  от  ис-
точников питьевой воды.

2. Техника и технологии (ГРП и горизонталь-
ное  бурение).  США  впервые  начали  применять 
ГРП  в  1947  г.  В  2012  г.  по  всему  миру  на  неф-
тяных  и  газовых  скважинах  были  проведены 
2,5  млн  операций  с  применением  ГРП,  из  них 
более 1 млн – в США.

3. Геология и трещиноватость. Без трещино-
ватости  (естественной  или  искусственно  созда-
ваемой при бурении и ГРП) ТрИЗ недоступны для 
освоения  и  представляют  лишь  теоретический 
интерес.  Совместно  с  горизонтальным  бурени-
ем,  ГРП  обеспечил  возможность  перевода  не-
рентабельных  ресурсов  УВ  низкопроницаемых 
коллекторов  сланцевых  полей  в  разряд  техно-
логически  доступных  для  освоения.  Благода-
ря  технической  революции  в  области  бурения 
и освоения  скважин,  ТрИЗ перешли из  разряда 
геологических  забалансовых  ресурсов  в  разряд 
технологических балансовых запасов и стали ак-
тивно вовлекаться в разработку.

Почему  «сланцевая  революция»  произо-
шла в США, а не в России? Причина в том, что 
по всем показателям (обеспеченность традици-
онными  ресурсами,  расходы  на  ГРР,  себестои-
мость  добычи)  Россия  обладает  очевидными 
преимуществами перед другими странами ми-
ра  (исключая  Ближний  Восток)  по  традицион-
ным  ресурсам,  в  силу  чего  у  нас  есть  «запас 
прочности»  и  «запас  времени»  для  пролонга-
ции вступления в фазу освоения высокозатрат-
ных,  технологически  сложных  и  экологически 
вредных ТрИЗ. 

В  последнее  время  в  связи  ухудшением 
в  стране  ситуации  с  ВМСБ  УВС  отечественные 
компании начали активный разворот  в  сторону 
ТрИЗ. Если освоение ТрИЗ ‒ это весь «потенциал 
академического  сектора  науки  в  области  про-
рывных технологи», я не завидую перспективам 
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развития ТЭК страны, загнанного в тупик, выход 
из которого без смены органической парадигмы 
Губкина-Вассоевича-Конторовича,  на  ее  анта-
гонистически-альтернативное  неорганическое 
учение  Менделеева-Кудрявцева-Порфирьева, 
невозможен. 

Выводы
1. В условиях, когда лидеры органического уче-
ния признались в том, что Губкинская парадигма 
развития  нефтегазового  комплекса  себя  исчер-
пала, страна осталась без научного обеспечения 
ГРР и оказалось беспомощной перед вызовами 
современности. 

 2. Сложившаяся диспропорция между плана-
ми развития  ТЭК-2035,  его  ресурсной обеспечен-
ностью  и  темпами  ВМСБ  УВ-сырья,  грозит  обер-
нуться  серьёзными  проблемами  для  энергетиче-
ской безопасности страны уже в ближайшие годы.

  3.  Официальная  наука  завела  ТЭК  страны 
в тупик, выход из которого без смены нефтегазо-
вой  парадигмы,  невозможен.  Рост  инвестиций 
и  финансирования,  в  условиях  отсутствия  на-
учного обеспечения ГРР, кардинально проблему 
уже не решат.

ЧТО ДЕЛАТЬ: ПРИШЛО ВРЕМЯ ГЛУБИННОЙ 
НЕФТИ

1.  Необходимо  легализовать  научную  те-
орию  неорганического  происхождения  нефти 
и газа, предоставив ей: 

-  равные права и  возможности  в  образова-
тельном, научно-техническом, лабораторно-экс-
периментальном процессе и др. формы научно-
го плюрализма и соревновательности теорий; 

-  равное  представительство  в  вузовской 
и академической, ведомственной и корпоратив-
ной науке, в РАН РФ, в издательствах и редколле-
гиях, ученых советах и в ВАК;

-  равные  возможности  и  финансирование 
опытно-методических,  программно-конструк-
торских работ и полигонных исследований, учас-
тие в производственном цикле нефтяных компа-
ний, планировании и выборе направлений ГРР, 
обосновании  программ  глубокого  параметри-
ческого бурения.

2.  Необходимо  паритетное  финансирова-
ние  научных  исследований,  тематических,  ла-
бораторно-экспериментальных  и  других  видов 
работ,  призванных  способствовать  доведению 
идей  и  положений  неорганической  теории  до 
законченной  научной  теории  и  основанных  на 
глубинных критериях методов прогнозирования 
нефтегазоносности недр, количественной оцен-
ки  перспектив  нефтегазоносности  и  ресурсного 
потенциала  недр,  методов  и  технологий  поис-
ков, разведки и освоения месторождений.

3. Необходимо последовательное  выполне-
ние всех пунктов Резолюций Кудрявцевских Чте-
ний, обеспечив финансовую, кадровую и инфра-
структурную  возможности  становления  и  раз-
вития  научных  школ  неорганической  теории 
в нашей стране, в том числе необходимо:

- РАН РФ включить работы по изучению во-
просов  глубинного  неорганического  генезиса 
нефти  и  газа  в  перечень  стратегических,  при-
оритетных направлений научных исследований, 
осуществляемых государством в области энерге-
тической безопасности России; 

- Правительству РФ рассмотреть вопрос о со-
здании  Федерального  института  и  научно-тех-
нологического  центра  по  целевому  изучению 
проблем  глубинного  неорганического  синтеза 
УВ,  методам  прогнозирования  и  технологиям 
поисков, разведки и освоения глубинной нефти;

- Министерству  природных  ресурсов  и  эко-
логии  разработать  программу  по  реанимации 
старых  нефтегазоносных  бассейнов  на  основе 
концепции глубинного неорганического  генези-
са  нефти  и  возобновляемости  ресурсов  старых 
месторождений; 

-  подготовить  федеральную  программу  по 
изучению перспектив нефтегазоносности терри-
торий РФ, в пределах которых работы в соответ-
ствии  с  положениями органической  теории  по-
ложительных результатов не дали или, которые 
считаются  бесперспективными.  Включить  эти 
работы в планы МПР (Роснедра, Росгеология) по 
геологическому  изучению  недр  России  за  счет 
федерального  бюджета.  В  качестве  первооче-
редной такой территорией считать Московскую 
синеклизу;

-  Министерству  природных  ресурсов  и  АО 
«ЦГЭ» подготовить Федеральную программу по 
изучению  перспектив  нефтегазоносности  Рос-
сии,  количественной  оценке  нефтегазового  по-
тенциала  и  нефтегазогеологического  райони-
рования  ее  территории,  с  целью  обоснования 
первоочередных  направлений  поисков  нефти 
и подготовки рекомендаций по заложению глу-
боких поисковых скважин на основе представле-
ний о глубинном генезисе нефти и газа. 

4.  Необходимо  на  государственном  уровне 
принять решение о включении проекта «Глубин-
ная  нефть»  в  разряд  приоритетных,  имеющих 
стратегическое значение для обеспечения энер-
гетической безопасности страны.

ОТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
К АЛЬТЕРНАТИВАМ ДЕЙСТВИЙ – НА ПУТИ 
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ГЛУБИННАЯ 
НЕФТЬ

Предпосылками  инновационно-прорывного 
развития ТЭК страны является:
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1. Придание проекту «Глубинная нефть» ста-
туса  национального  проекта  и  получение  бюд-
жетного  финансирования  на  осуществление 
всего комплекса работ от теоретического и экс-
периментального  обоснования  абиогенного 
синтеза УВ, разработки генетических глубинных 
критериев  и  методов  прогнозирования  нефте-
газоносности недр, методов и технологий поис-
ков  глубинной  нефти,  аппаратно-программного 
и  технологического  обеспечения  всей  цепочки 
производственных  работ  от  полевых  геолого-
геофизических  исследований,  до  бурения  и  со-
провождения  глубоких  поисково-разведочных 
скважин.

Получение  статуса  национального  для 
проекта  «Глубинная  нефть»  и,  соответственно 
бюджетного  финансирования  необходимо  для 
реализации широкого комплекса работ от фун-
даментальных  научных  и  экспериментальных 
исследований по проблеме синтеза УВ, до реа-
нимации программ изучения глубинного строе-
ния ОБ России с целью обоснования программы 
глубокого параметрического бурения, перехода 
к масштабному освоению глубоких горизонтов 
и  фундамента  НГБ  (предполагает  разработку 
методов  прогнозирования  нефтегазоносности 
недр, оценки ресурсного потенциала, методов 
оценки  ресурсов  и  подсчета  запасов,  техноло-
гий  поисков,  разведки  и  освоения  месторож-
дений  глубоких  горизонтов  и  фундамента)  и, 

наконец,  для  выполнения  НИОКР  по  проекти-
рованию  и  созданию  оборудования,  инстру-
ментов,  измерительной  аппаратуры  и  др.  для 
реанимации  национальной  производственной 
базы  глубокого  бурения,  полевых  геолого-гео-
физических работ, исследования скважин, дру-
гих производств, без чего дальнейшее развитие 
ТЭК страны и реализация программы ТЭК-2035 
невозможно. 

2. Создание научно-технологического центра 
(НТЦ)  по  поискам  нефти  на  основе  парадигмы 
Глубинной нефти, основанной на теории неорга-
нического происхождения УВ.

Реализация  Нацпроекта  «Глубинная  нефть» 
призвана обеспечить интересы:

1.  Недропользователей  и  нефтяных  компа-
ний  -  на  право  получения  бесплатного  доступа 
к  результатам  исследований,  методом  и  техно-
логиям;  возможность  предложить  свои  место-
рождения  (лицензионные  участки)  в  качестве 
полигонов  для  отработки  поисковых  техноло-
гий. При  этом результаты полигонных  работ  на 
месторождениях (лицензионных участках) пере-
даются  недропользователям  бесплатно;  недро-
пользователь формирует, в том числе перечень 
проблемных  вопросов  для  решения  в  рамках 
полигонных работ.

 2. Инвесторов  (как частных, так и корпора-
тивных),  на  всех  уровнях  системной  организа-
ции  Нацпроекта  «Глубинная  нефть»,  входящих 

Рис. 4. 
Прогноз развития мирового ТЭК (составлен в 2004 г.), согласно которому объем добычи нефти в России в 2015 г. 
(прогноз) составляет 549 млн т (по факту ‒ 534 млн т), прогноз на 2030 г. ‒ 275 млн т. Прогноз Минэнерго (https://tass.
ru/ekonomika/5576235): к 2035 г. добыча нефти в России может снизиться до 310 млн т
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учредителями во вновь создаваемые компании 
по поискам, разведке и разработке месторожде-
ний, открытых в рамках реализации Нацпроекта 
«Глубинная нефть». 

3.  Спонсоров  (как  частных,  так  и  корпора-
тивных), которые получат рекламную поддерж-
ку  информационной  деятельности  Нацпроекта 
«Глубинная нефть». 

4.  Бюджета,  который  в  лице  правительства 
и министерств получает решение проблем вос-
полнения  минерально-сырьевой  базы,  поддер-
жания  уровня  добычи  УВ-сырья  и  выполнения 
планов энергетической программы ТЭК-2035. 

В Нацпроект «Глубинная нефть» необходи-
мо  включить  всю  систему  производственных 
организаций,  связанных  с  проектированием, 
разработкой  и  производством  инструментов, 
аппаратуры и оборудования, реагентов и мате-
риалов, обслуживающих ТЭК страны в области 
поисков,  разведки  и  разработки  месторожде-
ний, бурения скважин, геофизических исследо-
ваний  и  обеспечения  этих  работ.  Это  и  трубы, 
и противовыбросовое оборудование, растворы 
и  реагенты,  приборы  и  кабеля,  регистрирую-
щее  и  измерительное  оборудование  и  прибо-
ры, станки и двигатели (роторные, турбинные), 
другое,  в  том  числе  новые  инновационные 
разработки. 

Нацпроект «Глубинная нефть» призван стать 
локомотивом  по  возрождению  отечественного 

приборостроения  и  машиностроения,  задей-
ствованного  в  обслуживании  ТЭК  страны  и  ее 
геологоразведки  в  области  восполнения  мине-
рально-сырьевой базы УВ-сырья.

Сегодня  благодаря  разработкам  и  дости-
жениям  отечественной  неорганической  мыс-
ли,  Россия  обладает  уникальным  конкурент-
ным преимуществом в области теории, методов 
и  технологий  поисков  глубинной  нефти,  внед-
рение которых сулит отечественным НК и стране 
в  целом  высокую  эффективность  проведения 
ГРР  и  значительный  рост  запасов  УВ-сырья  за 
счет  вовлечения  в  освоение  традиционных  ре-
сурсов  глубоких  горизонтов  осадочного  чехла 
и фундамента НГБ, включая старые районы неф-
тедобычи Европейской части страны. 

Вместо заключения. Если Россия не восполь-
зуется  своим  главным  конкурентным  преиму-
ществом, связанным с переходом на Глубинную 
парадигму  нефтегазовой  геологии,  то  по  про-
гнозам экспертов нашей стране после 2030 г. не 
останется места даже в списке сырьевых придат-
ков цивилизации (рис.4). 

Согласно этому сценарию развития ТЭК стра-
ны,  зафиксированному  в  Энергетической  Стра-
тегии ТЭК-2035 [8], России из страны импортера 
предстоит  в  ближайшее  десятилетие  превра-
титься в экспортера зарубежной нефти, со всеми 
вытекающими экономическими и социальными 
последствиями. 
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Очевидно, что в большинстве хорошо изученных бассейнов фонд антиклинальных 
поднятий практически исчерпан и определенное внимание сегодня привлечено 
к «неструктурным» (не-антиклинальным) ловушкам. Это, по сути, некое 
приближение к поиску УВ в синклиналях, где возможно развитие особого 
разнообразия «неструктурных» залежей. Указанной проблематике посвящена 
статья В.А. Карпова «К проблеме «синклинальной» нефти» 
(Недропользование XXI век. 2019. № 3)
Ключевые слова: генерация и аккумуляция углеводородов; антиклинальные поднятия; неструктурные ловушки; стратегия и тактика 
поисковых работ

С огласно  каноническим  представле-
ниям  биогенной  гипотезы  генерации 
и  аккумуляции  углеводородов  (УВ) 
в  природных  резервуарах  концентра-
ция  их  промышленных  объемов  пре-

имущественно  локализуется  в  положительных 
(антиклинальных)  структурных формах рельефа 
подземного  геологического  пространства  в  ви-
де  пластовых  сводовых,  тектонически  экрани-
рованных  залежей  и  в  головных  частях  «не-
антиклинальных»  ловушек.  При  этом  a priori 
догматически принимается, что генезис УВ реа-
лизуется в центральных наиболее погруженных 
зонах нефтегазоносных бассейнов, где фоссили-
зированное органическое вещество (ОВ) нефте-
газопроизводящих («материнских») комплексов 
под влиянием высоких температур и природных 
катализаторов  термокатагенетически  метамор-
физуется  в  УВ  нефтяного  ряда  и  впоследствии 
механизмом  дальней  (десятки  и  сотни  км)  ла-
теральной  миграции  под  действием  градиен-
та  давлений  транспортируется  в  расположен-
ные вверх по региональному восстанию общей 

складчатости  структурные  ловушки  периферии 
(бортовых  обрамлений)  бассейнов.  В  рамках 
этой модели  роль  и место  дизъюнктивной  тек-
тоники (глубинные разломы, разрывы), как пра-
вило, минимизируются, и они рассматриваются 
в  основном  в  аспекте  диссипации  ранее  сфор-
мировавшихся УВ скоплений и гидродинамичес-
кого  преломления  (перетоков)  миграционных 
эффектов.

В соответствие с этой, господствовавшей до 
настоящего  времени  официально  признанной 
гипотезой, планировался и осуществлялся поис-
ково-разведочный  процесс  на  антиклинальные 
поднятия.

К настоящему времени стало очевидным, что 
в большинстве хорошо изученных бассейнов фонд 
антиклинальных поднятий практически исчерпан 
и  определенное  внимание  сегодня  уже  прико-
вано  к  «неструктурным»  (не-антиклинальным) 
ловушкам,  что  есть  ничто  иное,  как  некое  при-
ближение  к  поиску  УВ  в  синклиналях  (ОС),  где 
возможно  развитие  особого  разнообразия  «не-
структурных»  залежей.  Случаи  приуроченности 
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УВ к линзам, «шнуркам» и прочим неоднородно-
стям, подконтрольным ОС,  требуют тщательного 
анализа с целью определения главного фактора, 
характеризующего  данную  ловушку.  Указанной 
проблематике  посвящена  статья  В.А. Карпова 
«К  проблеме  «синклинальной»  нефти»  (Недро-
пользование XXI век. 2019. № 3).

В условиях лимитации фонда неопоискован-
ных  и  неразведанных  антиклинальных  струк-
тур  пафосом  указанной  публикации  является 
утверждение,  что  в  разделяющих  их  синкли-
нальных  прогибах  с  высокой  степенью  веро-
ятности  возможно  присутствие  различных  по 
морфологии  нефтяных  скоплений.  Основным 
определяющим  фактором  при  этом  является 
широкое  развитие  в  синклиналях  мощной  вы-
сокоамплитудной  разломно-разрывной  дис-
локации,  сообщающей  различные  по  глубине 
генерирующие  и  аккумулирующие  интервалы 
разреза.  Подобная  авторская  постановка  воп-
роса  по  существу  формулирует  принципиально 
новое направление стратегии и тактики поиско-
воразведочных мероприятий.

Понятно, что в рамках одной статьи доволь-
но  затруднительно  детально  рассмотреть  все 
аспекты проблемы нефтеносности синклиналей, 
тем  не  менее,  некоторые  основные  моменты 
требуют  дополнительных  прояснений.  В  част-
ности,  это  касается  авторской  констатации,  что 
«… отрицание возможности широкого развития 
скоплений  нефти  в  ОС  базируется  на  послед-
ствиях  влияния  архимедовых  сил  …».  Однако, 
этот  момент  частично  нивелируется  тем  обсто-
ятельством, что в ходе тектонического развития 
территорий  импульсивно  генерируются  другие 
виды  энергии,  разные  по  длительности,  но  за-
метно превышающие по амплитуде воздействия 
эффект гравитационного поля – эффект разности 
плотностей  флюидов.  При  этом  работа,  совер-
шаемая  тектоническими  силами,  обеспечивает 
выделение  в  земной  коре  разнообразных  ви-
дов  другой  энергии  (тепловой,  механической, 

сейсмической,  электромагнитной  и  др.).  Здесь 
несколько  умозрительным  представляется  оче-
видный  временной  дисбаланс  между  относи-
тельно  кратковременными  тектоноимпульсами 
и  достаточно  длительными  периодами  прева-
лирования архимедовых сил. Здесь остается до-
статочно сомнительной балансовая сторона во-
проса  ориентации  равнодействующей  противо-
положно направленных сил.

Необходимая  достаточно  высокая  эффек-
тивность  поисково-разведочных  работ  на  «за-
печатанные»  нефтяные  залежи  в  синклиналях 
предполагает надежную оценку генезиса флюи-
дов,  особенно  учитывая  их  ассоциацию  с  раз-
ломно-разрывной высокоамплитудной тектоно-
дислокацией. В этом аспекте проблеме в статье 
почти  не  уделено  внимание.  Действительно, 
если  указанные  залежи  «запечатаны»  во  вме-
щающих комплексах,  то логично допустить,  что 
они  относительно  мелкие  по  запасам  и  вряд 
ли  могли  быть  сформированы  только  за  счет 
трансформации собственной органики. С другой 
стороны,  учет  их  обусловленности  глубинными 
разломами позволя позволяет полагать наличе-
ствующей причинно-следственную связь с соот-
ветствующими  парогазовыми  флюидами  верх-
ней  мантии  по  разломам  «пронизывающими» 
осадочный  чехол  и  сорбирующими  фоссилизи-
рованную органику «нефтематеринских» интер-
валов.  Таким  образом,  следует  допустить,  что 
нефть синклинальных залежей вполне вероятно 
представляет  собой микст мантийных флюидов 
и органики нефтеносных интервалов. Указанное 
обстоятельство  необходимо  учитывать  при  вы-
боре направлений поисково-разведочных работ 
и  в  первую очередь  ориентировать  их  на  трас-
сирование  и  пункты  пересечения  тектоноблен-
деров. 

В  целом  статья  В.А. Карпова  являет  собой 
новое слово в нефтяной  геологии и может рас-
сматриваться  как  существенный  креативный 
вклад в ее анналы. 
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В статье поддерживается предложение В.А. Карпова о необходимости 
целенаправленного изучения геологии, тектоники и нефтегазоносности 
отрицательных структур (синклиналей, мульд, впадин, боковых 
и глубокопогруженных частей прогибов) как в старых, так и в новых, перспективных 
нефтегазоносных провинциях территорий и акваторий 
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П однятую  в  статье  В.А. Карпова  проб-
лему считаю давно назревшей и инте-
ресной для выполнения комплексного 
анализа  с  целью  оценки  перспектив 
и  поисков  новых  скоплений  углево-

дородов  в  «отрицательных  структурах  (ОС)» 
каждого  нефтегазодобывающего  района,  пер-
спективных  территорий  и  акваторий.  Известно, 
«антиклинальный  голод»  в  поисково-разведоч-
ных  работах  на  нефть  и  газ  в  «старых»  нефте-
газодобывающих  регионах  мира  и  провинциях 
бывшего  СССР  (Волго-Уральской,  Днепровско-
Припятской,  Северо-Кавказской,  Тимано-Печор-
ской)  наступил  лет  30‒40  назад.  В  80-х  годах 
прошлого столетия появляется множество работ, 
посвященных поискам «неантиклинальных» ло-
вушек  и,  в  первую  очередь,  –  литологических, 
стратиграфических,  комбинированных,  связан-
ных  с  зонами  регионального  выклинивания 
и  литологического  замещения  пластов-коллек-
торов. Однако это направление поисковых работ 
пока  не  привело  к  сколь-нибудь  значительным 
успехам в перечисленных нефтегазоносных про-
винциях,  хотя  месторождения,  приуроченные 

к  таким  ловушкам,  крупнейшие  и  уникальные 
по запасам газа и нефти известны и в России (Ко-
выктинское),  и  зарубежом  (Хасси-Р’мель,  Пем-
бина и др.).

В  настоящее  время  основное  внимание 
в мире традиционно уделяется дельтовым про-
винциям,  как  наиболее  перспективному  на-
правлению при геологоразведочных работах на 
нефть и газ [1]. В связи с выдающимися успеха-
ми  разработки  газовых  и  нефтяных  скоплений 
в  сланцевых  толщах  североамериканских  про-
винций,  во  всем мире и  в  России  стали  прово-
диться  исследования,  связанные  с  выявлением 
и  оценкой  перспектив  нефтегазоносности  «не-
традиционных»  объектов,  приуроченных  к  зо-
нам  дилатансии  и  разуплотнения.  Эти  зоны 

развиваются как в карбонатных отложениях, так 
и  в  терригенных,  сланцевых  толщах  (хадумиты 
Восточного  Предкавказья,  бажениты  Западной 
Сибири и т.д.). 

Тем не менее, ловушки антиклинального ти-
па будут выявляться и в дальнейшем, в первую 
очередь,  в  труднодоступных  и  малоизученных 
на  нефть  и  газ  территориях  Восточной  Сибири, 
в  акваториях  Черного, Охотского  и  арктических 
морей.

Совершенно справедливо обращает внима-
ние  автор  статьи  на  наличие  перспективных 
«разломозависимых  антиклинальных  зон». 
Последние  формируются  не  только  в  положи-
тельных,  но  и  в  отрицательных  тектонических 
структурах  разного  порядка  ‒  антиклинории, 
синклинории передовых, или краевых прогибов; 
наложенные  внутриплатформенные  впадины, 
мульды  и  т.п.  Во  многих  из  них  обнаружены 
не  только  антиклинальные  ловушки,  но  и  вы-
явлены промышленные запасы углеводородных 
флюидов [2‒4].

Так,  в  отмеченных  работах  ранее  подчер-
кивалось,  что  комплексные  исследования, 
в  том  числе  высокоточные  геодезические  ис-
следования  (повторное  нивелирование)  для 
дифференциации  активности  тектонических 
блоков  –  структур-спутников  верхнемеловых 
карбонатных  отложений  (представляющих  со-
бой нетрадиционные объекты – межблоковые 
зоны  деструкции  –  узкие  тектонические  обра-
зования  с  сильно  развитой  трещиноватостью), 
необходимо  развернуть  по  всей  территории 
Петропавловской синклинальной зоны с участ-
ком сочленения Терской антиклинальной зоны 
и  Дагестанского  структурного  выступа.  Также 
в  качестве  основного  направления  газонефте-
поисковых работ в Терско-Сунженской области 
выделено  меловое,  включая  поиски  залежей 
газа  и  нефти  в  глубокозалегающих  отложени-
ях  синклинальных  зон  –  Алханчуртской  и  Ас-
синовско-Шалинской.  Однако  значительные 
глубина  залегания  перспективных  объектов 
(в Бесланской отрицательной структуре – минус 
4000‒5000 м)  и  сложные  геолого-технологиче-
ские  условия  проводки  скважин  предъявляют 
повышенные требования к выбору и обоснова-
нию  мест  их  заложения  в  названных  синкли-
нальных зонах.

Очевидно,  что  именно  разломы  в  условиях 
растяжения  земной  коры  служат  своеобраз-
ными каналами разуплотненных горных пород, 
благоприятствующих  развитию  трещиноватости 
(дилатансии)  и  вертикальной  миграции  флюи-
дов,  контролирующих  давлением  (часто  АВПД) 
формирование и размещение скоплений углево-
дородов на различных стратиграфических уров-
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нях  [5,  6]. Отмечая  решающее  влияние  глубин-
ных  разломов  на  геоструктурные  особенности 
фундамента  и  тектонический  план  осадочно-
го  чехла,  признается  и  их  флюидопроводящая 
роль. Причем на эту качественную особенность 
обращают  внимание  как  сторонники  неоргани-
ческого синтеза углеводородов, так и представи-
тели биогенной концепции.

Интересны в целом и рассуждения В.А. Кар-
пова  (со  ссылками  на  опубликованные  работы 
автора  и  других  исследователей)  о  характере 
и  природе  миграции  углеводородов.  И  в  этой 
связи  отмечу,  что  именно  антропогеновый  тек-
тогенез в некоторых регионах Северного Кавказа 
обеспечил  в  сравнительно  короткий  интервал 
времени  заполнение  верхнемеловых  ловушек 
нефтью [7].

Совершено  справедливо  подчеркивает 
В.А. Карпов  историческую  роль  геологического 
развития  того или иного региона наряду  с дру-
гими  факторами  нефтегазообразования,  вли-
яющего  и  на  процессы  нефтегазонакопления. 
К этим факторам и процессам относим особен-
ности  распространения  по  площади  и  толщи-
ну  стратиграфических  подразделений,  наличие 
пород-коллекторов  и  экранирующих  покрышек 
в  разрезе,  морфогенетические  особенности 
структур-ловушек,  характер  миграции  и  акку-
муляции  флюидов,  условия  сохранности  зале-
жей,  газонефтепроявления  и  др.  Выявленные 
закономерности  размещения  скоплений  нефти 
и  газа указывают на  то,  что при формировании 
залежей  углеводородов  решающая  роль  при-
надлежит тектоническому фактору. Здесь умест-
но  привести  известное  выражение  академика 
И.М. Губкина  –  «общее  направление  движения 
нефти  в  конечном  счете  определяется  тектони-
кой…» [8, с. 272].

Не только Припятский прогиб, как отмечает 
В.А. Карпов,  но  и  каждый  тектонический  эле-
мент уникален, как нет второй точки-скважины, 
где бы параметры полей и вещества полностью 
повторялись. Следует признать, что по глубоким 
горизонтам  (более  5000‒6000  м)  этот  и  другие 
прогибы  Европейской  части  России  еще  недо-
статочно  изучены  геологоразведочными  рабо-
тами  на  нефть  и  газ  так  же,  как  и  уникальная 
по  своему  геологическому  строению,  гигант-

ская  по  размерам  отрицательная  структура  ‒ 
Прикаспийская  впадина  с  оцененным  газовым 
потенциалом  (включая  Соль-Илецкий  выступ) 
в 75‒90 трлн м3 [9]. 

В настоящее время в старых нефтегазодобы-
вающих 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). 
Вывод  автора  статьи  о  главном  направлении 
нефтегазопоисковых  работ  в  пределах  отрица-
тельных  структур  с  разломно-блоковой  текто-
никой  –  выявление  зон  мезотрещиноватости 
и приуроченных к ним ловушек-залежей вполне 
обоснован.  Освоение  же  глубоких  горизонтов 
невозможно  без  разработки  новых,  низкоза-
тратных  методов  прогноза  нефтегазоносности, 
выявления  перспективных  объектов  и  техноло-
гий высокоскоростной проходки скважин малого 
диаметра. 

Литература

1. Истратов И.В. Дельтовые провинции – главное направление поисково-разведочных работ // Offshore Russia. 2017. № 4. С. 22‒26.
2. Стерленко Ю.А., Истратов И.В. Новые объекты нефтегазопоисковых работ Петропавловской синклинальной зоны Терско-Сунженской 
нефтегазоносной области // Известия вузов. Нефть и газ. 1993. № 1. С. 3‒9.
3. Стерленко Ю.А., Истратов И.В. Тектоника и перспективы нефтегазоносности Бесланской глубокопогруженной впадины (Терско-
Сунженская нефтегазоносная область) // Известия вузов. Геология и разведка. 1993. № 1. С. 121‒126.

Разломы в условиях растяжения 
земной коры служат 
своеобразными каналами 
разуплотненных горных пород, 
благоприятствующих развитию 
трещиноватости (дилатансии) 
и вертикальной миграции флюидов, 
контролирующих давлением (часто 
АВПД) формирование 
и размещение скоплений 
углеводородов на различных 
стратиграфических уровнях



а в г у с т  2 0 1 9    169

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

4. Мирзоев Д.А., Истратов И.В. Сравнительный анализ геологического строения и перспектив нефтегазоносности Ловлинской, 
Чернолесской и Терско-Сулакской впадин Предкавказья // Бюллетень МОИП. Геология. 1994. № 5. С. 19‒25.
5. Айрапетян С.А., Истратов И.В. Новые направления поисков и изучения скоплений жидких углеводородов с позиций рудной геологии 
// Отечественная геология. 2003. № 1. С. 28‒30.
6. Шарданов А.Н., Истратов И.В. Многофакторная геометризация процессов геофлюидодинамики и нетрадиционных типов ловушек 
(залежей) нефти и газа // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. 1993. № 1. С. 13‒17.
7. Лотиев Б.К., Стерленко Ю.А., Сидорович Т.С. Влияние антропогенового тектогенеза на образование структурных форм 
и газонефтяных залежей Терско-Сунженской зоны // Известия вузов. Нефть и газ. 1976. № 4. С. 3‒6.
8. Губкин И.М. Учение о нефти. Изд. 3-е. М.: Наука. 1975. 384 с. 
9. Карнаухов С.М., Силантьев Ю.Б., Скоробогатов В.А., Истратов И.В. Перспективы открытия крупных газовых и газоконденсатных 
месторождений в Прикаспийской впадине // Геология нефти и газа. 2009. № 3. С. 20‒26. 

UDC 553.98

I.V. Istratov, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor Department Theoretical Fundamentals of Searching 
and Exploration of Oil and Gas of RSU of Oil and Gas named after I.M. Gubkin1, ivistratov@mail.ru

165 Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russia. 

P r o b l e m  o f  “s y n c l i n a l ”  o i l
Abstract. The author supports V.A. Karpov’s proposal that geology, tectonics, and oil and gas occurrence of negative structures (synclines, 
troughs, depressions, lateral and deep seated parts) should be studied in both old and new promising onshore and offshore petroleum provinces  

Keywords: negative structure; migration; fault; meso-fracture; oil; gas 

References

1. Istratov I.V. Del’tovye provintsii – glavnoe napravlenie poiskovo-razvedochnykh rabot [Delta provinces - the main area of exploration]. 
Offshore Russia, 2017, no. 4, pp. 22‒26.
2. Sterlenko Iu.A., Istratov I.V. Novye ob”ekty neftegazopoiskovykh rabot Petropavlovskoi sinklinal’noi zony Tersko-Sunzhenskoi neftegazonosnoi 
oblasti [New objects of oil and gas exploration of the Peter and Paul Synclinal Zone of the Tersko-Sunzhenskoye oil and gas region]. Izvestiia 
vuzov. Neft’ i gaz [University News. Oil and gas], 1993, no. 1, pp. 3‒9.
3. Sterlenko Iu.A., Istratov I.V. Tektonika i perspektivy neftegazonosnosti Beslanskoi glubokopogruzhennoi vpadiny (Tersko-Sunzhenskaia 
neftegazonosnaia oblast’) [Tectonics and prospects of oil and gas potential of the Beslan deep-seated basin (Tersko-Sunzhenskaya oil and gas 
region)]. Izvestiia vuzov. Geologiia i razvedka [University News. Geology and exploration], 1993, no. 1, pp. 121‒126.
4. Mirzoev D.A., Istratov I.V. Sravnitel’nyi analiz geologicheskogo stroeniia i perspektiv neftegazonosnosti Lovlinskoi, Chernolesskoi i Tersko-
Sulakskoi vpadin Predkavkaz’ia [Comparative analysis of the geological structure and prospects of oil and gas potential of the Lovlinskaya, 
Chernoleskaya and Tersko-Sulaksky depressions of the Ciscaucasia]. Biulleten’ MOIP. Geologiia [MOIP Bulletin. Geology], 1994, no. 5, pp. 
19‒25.
5. Airapetian S.A., Istratov I.V. Novye napravleniia poiskov i izucheniia skoplenii zhidkikh uglevodorodov s pozitsii rudnoi geologii [New 
directions in the search and study of accumulations of liquid hydrocarbons from the perspective of ore geology]. Otechestvennaia geologiia 
[Domestic geology], 2003, no. 1, pp. 28‒30.
6. Shardanov A.N., Istratov I.V. Mnogofaktornaia geometrizatsiia protsessov geofliuidodinamiki i netraditsionnykh tipov lovushek (zalezhei) 
nefti i gaza [Multifactor geometrization of geofluidodynamics processes and non-traditional types of oil and gas traps (deposits)]. Geologiia, 
geofizika i razrabotka neftianykh mestorozhdenii [Geology, geophysics and oil field development], 1993, no. 1, pp. 13‒17.
7. Lotiev B.K., Sterlenko Iu.A., Sidorovich T.S. Vliianie antropogenovogo tektogeneza na obrazovanie strukturnykh form i gazoneftianykh 
zalezhei Tersko-Sunzhenskoi zony [The influence of anthropogenic tectogenesis on the formation of structural forms and gas and oil deposits of 
the Tersko-Sunzhensky zone]. Izvestiia vuzov. Neft’ i gaz [University News. Oil and gas], 1976, no. 4, pp. 3‒6.
8. Gubkin I.M. Uchenie o nefti [Doctrine of oil]. Moscow, 1975, 384 p. 
9. Karnaukhov S.M., Silant’ev Iu.B., Skorobogatov V.A., Istratov I.V. Perspektivy otkrytiia krupnykh gazovykh i gazokondensatnykh 
mestorozhdenii v Prikaspiiskoi vpadine [Prospects for the discovery of large gas and gas condensate fields in the Caspian depression]. Geologiia 
nefti i gaza [Geology of oil and gas], 2009, no. 3, pp. 20‒26.



170   а в г у с т  2 0 1 9

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 33.05

Ри с к и  в ы п о л н е н и я  ц е л е й 
национальной энергостратегии вследствие снижения 
экономической эффективности углубляющих 
процессов нефтепереработки 

ЭКОНОМИКА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

О.Н. Скоробогатько
ООО «Исследовательская группа «Петромаркет»1

старший аналитик отдела нефтепереработки 
и нефтехимии
НИУ «Высшая школа экономики»,
аспирант
oleg.skorobogatko@mail.ru

1Россия, 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75, стр. 11, оф. 300.

В статье рассматриваются риски достижения целей развития в нефтяной отрасли 
промышленности национальной энергостратегии Минэнерго вследствие изменения 
рыночной конъюнктуры и изменения налогового законодательства России. В работе 
на основе технологической схемы модельного НПЗ осуществляется декомпозиция 
показателя эффективности нефтепереработки до уровня отдельных установок 
и анализируются тренды, сформировавшиеся после падения цен на нефть в 2014 г. 
Результаты расчетов демонстрируют, что экономическая эффективность 
углубляющих процессов значительно снижается в последние годы. Изменение 
экономической конъюнктуры в совокупности с налоговой реформой в нефтяной 
отрасли формируют риски невыполнения целей развития нефтяной отрасли, 
утверждаемых проектом национальной энергостратегией до 2035 г.
Ключевые слова: Энергостратегия 2035; увеличение глубины переработки нефти; экономическое моделирование НПЗ; 
декомпозиция маржинальности нефтепереработки

В проекте  национальной  энергострате-
гии  Российской  Федерации  на  период 
до 2035 года (в редакции от 01.02.2017) 
увеличение глубины переработки неф-
ти  рассматривается  как  один  из  ин-

струментов  повышения  общей  конкурентоспо-
собности российского топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) в борьбе за добавленную стои-
мость  в  переработке.  Документом  предусмот-
рено  повышение  глубины  переработки  показа-
теля с 74,1% (базовым годом выступает 2015 г.) 
до 90‒91% в 2035 г. [1].

Цели  повышения  эффективности  исполь-
зования  природных  ресурсов  являются  комп-
лексными,  т.к.  предусматривают  ориентиры 
по  плановым  показателям  добычи,  экспорта 
и  переработки  нефти  [2].    По  логике  Минис-
терства  энергетики  РФ,  следствием  увеличе-
ние  глубины  переработки  нефти  должно  стать 
снижение  переработки  российских  НПЗ,  что 
означает при сохранении стабильных объемов 
добычи  расширение  присутствия  российской 
нефти на экспортных рынках [3]. Невыполнение 
цели по глубине переработки ставит под вопрос 
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реализацию  большинства  других  целей  неф-
тяной отрасли.

Общая динамика глубины переработки неф-
тяного  сырья  на  предприятиях  нефтеперера-
ботки  России  демонстрирует  поступательную 
восходящую динамику с 2011 г. (рис. 1), но в то 
же время темпы роста неравномерны: в период 
до  2014  г.  темпы  прироста  не  превышали  1% 
в  год,  после  чего  произошел  всплеск  вводов 
установок,  углубляющих  процессов  переработ-
ки  (гидрокрекинг, каталитический крекинг и за-
медленное коксование), совпавший по времени 
с  последовательным  сокращением  первичной 
переработки  на  НПЗ  в  2015‒2017  гг.,  резуль-
татом  чего  стало  резкое  увеличение  глубины 
переработки. В данном случае рост не означает 
качественную  трансформацию  отрасли  –  при 
сопоставимом  объеме  переработки  показатель 
глубины снизится. По мере восстановления объ-
емов  первичной  переработки  в  2018  г.  темпы 
прироста  вернулись  к  своим  средним  значени-
ям, наблюдаемым до 2014 г. 

Глубина переработки нефти в России по ито-
гам 2018 г. составила 82,2% [4], при объеме пе-
реработки чуть более 286 млн т нефтяного сырья 
[5].  Для  достижения  обозначенной  в  Стратегии 
цели при сохранении текущего объема перера-
ботки российскими НПЗ, исходя из формулы рас-
чета глубины переработки, необходимо снизить 
сумму  потерь  и  производимого  мазута  с  50,2 
до  28,2  млн  т.  В  настоящий  момент  заводам 
для этого не хватает более 22 млн т мощностей 
углубляющих  процессов.  Если  предположить, 
что российская переработка нефти будет разви-
ваться согласно прогнозам ведущих российских 
аналитических компаний по исследованию рос-
сийского рынка нефти и нефтепродуктов [6, 7], то 
первичная переработка увеличится до 300 млн т 
в год, а оценка недостающих мощностей увели-
чится до 28,5 млн т, исходя из предпосылки, что 
выход мазута составляет 45%.

Достижение  целевого  уровня  возможно 
лишь  при  экономической  целесообразности 
и  адекватной  норме  доходности  инвестиций 
нефтяных  компаний  в  углубляющие  процессы 
соответствующей мощности  [8].  Традиционным 
показателем  экономической  эффективности 
нефтеперерабатывающей  отрасли  является  ва-
ловая маржинальность переработки тонны неф-
тяного сырья, которая определяется как разность 
стоимости переработанного сырья и суммы сто-
имостей произведенной продукции, поделенная 
на  объем  переработки.  Для  цели  определения 
перспектив  углубляющих  процессов,  необходи-
мо  оценить  эффективность  нефтепереработки 
и рассмотреть вклад отдельных процессов в ее 
формирование.  Выявив  и  проанализировав 

тренды  эффективности  углубляющих процессов 
переработки нефтяного сырья, можно будет сде-
лать  выводы  о  наличии  или  отсутствии  рисков 
выполнения целей энергостратегии относитель-
но нефтяной отрасли. 

Методология вычисления 
маржинальности нефтепереработки
Экономические  результаты  функционирования 
различных  нефтеперерабатывающих  заводов 
могут значительно отличаться друг от друга в за-
висимости  от  набора  установок,  продуктовой 
корзины и  удаленности рынков  сбыта,  поэтому 
для  выявления  глобальных  тенденций в нефте-
переработке  в  расчетах  будет  использоваться 
модельный НПЗ. 

В  процессе  анализа  вычислялась  валовая 
маржа  модельного  НПЗ,  условно  размещенно-
го  в  порту ARA  (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp), 
являющемся основным базисом торговли нефти 
и нефтепродуктов Северо-Западной Европы [9]. 
Данное  упрощение  позволяет  элиминировать 
ряд искажающих факторов:

‒  во-первых,  расположение  в  порту  ARA 
позволяет  использовать  цены  на  базисе  CIF, 
в качестве цен НПЗ, тем самым прировнять к ну-
лю  логистические  затраты  на  транспортировку 
сырья и продуктов;

‒  во-вторых,  данное  упрощение  позволяет 
избежать искажений цен нефти и нефтепродук-
тов для НПЗ, порождаемых экспортными пошли-
нами, что характерно для российской налоговой 
системы  (стоимость  нефти  и  нефтепродуктов 
в России ниже, чем на мировом рынке на вели-
чину экспортной пошлины);

‒  в-третьих,  операционные  издержки  НПЗ 
могут значительно варьироваться в зависимости 
от  НПЗ,  поэтому  использование  в  качестве  ис-
следуемого показателя валовой маржи перера-
ботки позволяет избежать их учета;

‒  последний  аспект  –  на  протяжении  всего 
исследуемого периода (с 2011 по 2018 гг.) у мо-
дельного  НПЗ  был  фиксированный  набор  уста-
новок  и  корзина  выпускаемой  продукции,  что 
позволяет  сфокусироваться  только  на  ценовых 
параметрах и анализировать экономическую ди-
намику сопоставимых величин. 

Конфигурация  модельного  завода  выбира-
лась  таким  образом,  чтобы  она  включала  наи-
большее  количество  разнообразных  установок 
переработки нефти. Мощности отдельных устано-
вок выбирались таким образом, чтобы завод был 
сбалансирован,  а  углубляющие  процессы  загру-
жались на полную мощность при максимальной 
загрузке первичной переработке. На рис. 2, пред-
ставлена  технологическая  схема  завода.  В  скоб-
ках указана мощность установок – тыс. т/г.
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Маржинальность  переработки  модельного 
завода оценивалась при максимально возмож-
ной загрузки каждой из установок, при этом за-
вод производил продуктовую корзину,  указан-
ную в табл. 1.  Расчет производства продукции 
осуществлялся из предпосылки о 100-процент-
ном  использовании  имеющихся  мощностей 
установок  –  ремонты  и  простои  установок  со-
знательно игнорируются. Как видно из данных, 
модельный  НПЗ  обладает  высокой  глубиной 
переработки, а доля темных не превышает 25%. 
В  расчетах  используются  фиксированные  ма-
териальные  балансы  установок,  возможность 
их  разного  режима  работы  не  учитывается, 
т.к. это противоречит исходным предпосылкам 
анализа.

Маржа модельного НПЗ на тонну нефтяного 
сырья  была  детализирована  на  маржу  отдель-
ных технологических установок, среди которых:

‒ атмосферная трубчатка (АТ);
‒ вакуумная трубчатка (ВТ);
‒ изомеризация;
‒  каталитический  риформинг  на  облагора-

живание;
‒ каталитический риформинг на ароматику;
‒ гидроочистка дизельного топлива;
‒ гидрокрекинг вакуумного газойля (ГК ВГО);
‒ каталитический крекинг с целевым продук-

том автобензином (КК на АБ);
‒  каталитический  крекинг  с  целевым  про-

дуктом  пропан-пропиленовой  фракцией  (КК  на 
ППФ);

‒ установка замедленного коксования (УЗК);
‒ битумная установка (БУ).

Маржа  отдельных  установок  считалась  по 
аналогичной формуле, как и маржа переработки 
НПЗ в целом:

Маржа на тонну сырья = (∑(стоимость 
нефтепродуктов) - ∑(стоимость сырья/

полупродуктов) )/(объем переработанного 
сырья/полупродуктов)

При этом в связи с отсутствием цен на отдель-
ные  нефтепродукты  или  компоненты  нефтепро-
дуктов был принят ряд допущений, незначительно 
искажающих  численные  результаты  расчетов,  но 
позволяющих  получить  искомую  динамику  мар-
жинальности отдельных процессов переработки:

‒ стоимость риформата и изомеризата при-
нималась равной стоимости автобензина;

‒ стоимость гудрона определялась по фикси-
рованным спредам от цены мазута;

‒ стоимость СУГ равнялась среднему значе-
нию котировок пропана и бутана;

‒ стоимость пропан-пропиленовой фракции 
равнялась  среднему  значению  котировок  про-
пана и пропилена;

Для  остальных  продуктов  использовались 
котировки Thompson Reuters и Argus:

‒  Нефть  ‒  URALS CRUDE DELIVERED NORTH 
WEST EUR;

‒ Автобензин ‒ Gasoline 10ppm EuroBob ARA 
Barge;

‒ Нафта ‒ Naphtha NWE CIF;
‒ Керосин ‒ Jet Kerosene Fuel NWE CIF;
‒ Газойливые топлива ‒ Gas Oil 0.1% Sulphur 

NWE CIF;
‒  Дизельное  топливо  ‒  Ultra Low Sulphur 

Diesel 10ppm NWE CIF;

Рис. 1. 
Глубина переработки нефти в России (Минэнерго РФ)
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‒  ВГО  ‒  VGO 1.6% NWE CIF average month, 
USD/t;

‒ Мазут ‒ Fuel Oil 3.5% Sulphur NWE CIF.
Итоговая  маржа  НПЗ  равна  сумме  маржи 

отдельных  процессов  и  маржи  смешения  ком-
понентов  нефтепродуктов  (смешение  НП).  По-
следний  компонент  уравнения  возникает  из-за 
специфики производства определенных продук-
тов, которые получаются в результате смешения 
отдельных  компонентов.  Такая  особенность  ха-
рактерна для автобензина и мазута, но в случае 
данной  работы  маржа  смешения  образуется 
только  из-за  производства  мазута  из  тяжелых 
остатков  углубляющих  процессов  вторичной 
переработки. Процессы риформинга и каталити-
ческого  крекинга  представлены  двумя  установ-
ками,  функционирующими  в  разных  режимах, 
направленных на максимальную выработку раз-
ных целевых продуктов. 

Маржинальность переработки нефти
Несмотря  на  то,  что  за  анализируемый  период 
цена  нефти  была  нестабильной  и  колебалась 
в  широком  диапазоне,  маржинальность  пере-

работки моделируемого  завода  сохранялась на 
относительно устойчивом уровне.

Определив  суммарную маржу  переработки 
и  ее  динамику,  далее  можно  рассматривать 
центры ее формирования. При анализе резуль-
татов  целесообразно  объединить  установки 
в группы в соответствии с выпускаемой продук-
цией:  первичная  переработка  –  атмосферная 
и  вакуумная  дистилляция;  облагораживающие 
процессы – изомеризация, риформинг и гидро-
очистка;  углубляющие  процессы  –  гидрокре-
кинг,  каталитический  крекинг  и  замедленное 
коксование  (производство  битума  и  смешение 
компонентов  далее  не  будут  рассматриваться 
в анализе).

Облагораживающие  процессы,  продуктами 
которых  являются  моторные  топлива  (автомо-
бильный бензин и дизельное  топливо),  демон-
стрируют наименьшую, но наиболее стабильную 
маржинальность переработки (табл. 2). Низкая 
маржинальность  таких  процессов  объясняется 
тем, что они не изменяют физический состав пе-

Рис. 2. 
Технологическая схема модельного завода
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рерабатываемого полупродукта, а лишь очища-
ют его от нежелательных элементов или доводят 
свойства  продукта  до  требований  технических 
регламентов. При этом после резкого роста этого 
значения  в  2015  г.,  вследствие  инерционности 
ценообразования моторных  топлив,  в  последу-
ющие  годы  маржа  облагораживающих  процес-
сов установилась на еще более низком уровне. 
Именно  низкая  добавленная  стоимость  таких 
процессов является причиной производства ав-
тобензина в России в объеме, достаточном толь-
ко для удовлетворения внутреннего рынка с ми-
нимальным экспортом в ближнее зарубежье.

Наибольший  же  вклад  в  итоговую  маржу 
модельного НПЗ вносят углубляющие процессы. 
Однако  за  анализируемый  период  сложилась 
устойчивая  тенденция  к  ее  снижению.  Мар-
жа  установок  гидро-,  каталитического  крекинга 
и УЗК на протяжении исследуемого периода де-
монстрируют  снижающуюся  динамику  (рис. 4), 
в результате чего вклад в конечную маржу пере-
работки  модельного  завода  углубляющих  про-

цессов снизился со 100% в период до 2015 г. до 
50‒60% в последующие годы.

Одновременно со снижением маржи углуб-
ляющих  процессов  происходит  обратная  ситу-
ация  с  установками  первичной  переработки: 
начиная  с  2015  г.,  маржинальность  простой 
переработки  нефти  без  вторичных  процессов 
становится  положительной.  Данные  разнона-
правленные движения являются логичными, т.к. 
продукты первичной переработки являются сы-
рьем для углубляющих процессов.

Причиной  формирования  этих  трендов  яв-
ляется  изменение  цен  нефтепродуктов  относи-
тельно цен нефти. После значительного падения 
цен сырья в 2015 г. цены нефтепродуктов двига-
лись в разные стороны относительно цен нефти 
и друг друга. За последние 4 года годы сильнее 
всего  относительно  цен  нефти  снизились  свет-
лые  продукты,  такие  как  автобензин  и  дизель-
ное  топливо – на 24% и 11,6%,  соответственно. 
С другой стороны, цены темных нефтепродуктов 
не  только  не  сократились  в  сопоставимой  про-

Нефтепродукты тыс. т/г Выход, %

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) 122,5 2

Нафта 677,975 11,3

Автобензин 711 11,9

Ароматика 33 0,6

Пропан-пропиленовая фракция 105 1,8

Керосин 505 8,4

Газойливые топлива 0 0

Дизельное топливо 2167,575 36,1

Мазут 919 15,3

Кокс 160 2,7

Битум 297 5

Потери и прочая продукция 301,95 5

Таблица 1. 
Продуктовая корзина модельного НПЗ (расчеты автора на основе технологической 
схемы модельного завода)

Рис. 3. 
Эффективность переработки модельного НПЗ (Thomson Reuters, расчеты автора)
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порции,  но  даже  выросли  относительно  цен 
нефти.

Динамика  маржинальности  нефтеперера-
ботки  последних  лет  показывает,  что  в  настоя-
щее  время мы  сталкиваемся  с  парадоксальной 
ситуацией,  когда маржинальность  простых НПЗ 
растет, а сложных и высокотехнологичных ‒ па-
дает. Рыночная конъюнктура снижает экономи-
ческие  стимулы к  увеличению  глубины перера-
ботки нефти с точки зрения НПЗ и в зависимости 
от  того,  насколько  затяжным  является  данный 
тренд,  может  существенно  повлиять  на  инвес-
тиционные планы заводов.

В  контексте  российской  нефтепереработки 
важно упомянуть аспект налогового режима, ко-
торый  играет  важную  роль  в  ценообразовании 
и,  как  следствие,  в  формировании маржиналь-

ности отдельных процессов. В настоящее время 
существуют  экспортные  таможенные  пошлины 
на нефть и нефтепродукты, ставки которых диф-
ференцированы следующим образом: пошлины 
на  автомобильный  бензин,  авиакеросин  и  ди-
зельное  топливо  –  30%  от  пошлины  на  нефть, 
пошлина  на  нафту  –  55%,  пошлины  на  темные 
нефтепродукты  (мазут  и  производные  от  не-
го) – 100%. Данная налоговая конструкция была 
направлена на создание дополнительных стиму-
лов для повышения глубины переработки. 

С  2019  г.  начал  реализовываться  «налого-
вый  маневр»,  суть  которого  заключается  в  об-
нулении  экспортной  пошлины  на  нефть  (и  как 
следствие  –  на  нефтепродукты)  и  пропорцио-
нального  увеличения  налога  на  добычу  полез-
ных  ископаемых  (НДПИ)  на  нефть.  Реформой 

Маржинальность установок 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Суммарная маржа 37,4 55,8 36,5 41,0 60,7 42,4 49,6 46,5

Первичная переработка -8,0 0,8 -8,6 -3,0 22,1 17,6 18,0 13,4

Атмосферная трубчатка -18,2 -5,5 -21,0 -16,7 5,4 3,4 11,9 6,0

Вакуумная трубчатка 10,2 6,3 12,4 14,7 16,7 14,2 6,1 7,4

Облагораживающие процессы 2,8 7,6 3,2 4,4 8,3 3,4 3,6 1,8

Изомеризация -0,2 1,3 0,8 0,7 2,3 1,4 1,2 0,6

Риформинг на облагораживание 0,6 2,0 1,5 1,4 2,5 1,6 1,5 1,1

Риформинг на ароматику 0,4 1,1 0,9 0,8 1,4 0,9 0,9 0,6

ГО ДТ( расшифровавать) 2,0 3,2 -0,1 1,5 2,1 -0,6 -0,1 -0,5

Углубляющие процессы 39,7 42,2 38,4 35,7 28,4 23,1 26,3 27,6

ГК ВГО 7,7 8,0 7,0 6,9 6,0 4,6 5,4 6,1

КК на ППФ 11,2 12,6 10,5 8,9 6,5 5,5 7,2 6,9

КК на АБ 8,0 9,4 7,8 7,1 6,1 4,9 6,0 5,5

УЗК 12,9 12,3 13,0 12,7 9,8 8,1 7,7 9,2

Битумная установка 5,8 6,9 7,2 7,4 6,9 2,6 3,4 5,7

Смешение НП -3,0 -1,7 -3,7 -4,4 -5,0 -4,3 -1,6 -2,0

Таблица 2. 
Маржинальность переработки нефти, долл/т (расчеты автора)

Рис. 4. 
Маржинальность углубляющих технологических процессов (расчеты автора)
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предусмотрено  равномерное  снижение  ставок 
экспортных пошлин в течение 6 лет, иными сло-
вами,  в  2024  г.  указанный выше механизм  сти-
мулирования  увеличения  глубины  переработки 
перестанет работать.

С  другой  стороны,  налоговой  реформой 
предусмотрен обратный акциз, который предна-
значен прийти на смену старому механизму под-
держки отрасли и более адресно субсидировать 
нефтепереработку. Одним из критериев его полу-
чения  является  соглашение  о модернизации  за-
вода с объемом инвестиций в размере не менее 
60 млрд руб. до 2024 г. [10]. Уровень инвестиций 
выбран достаточно высоким, и для его достиже-
ния заводу нужно будет реализовать проекты по 
строительству  одной  или  даже  нескольких  уста-
новок углубляющих процессов (являются в насто-
ящее время самыми капиталоёмкими).  

Принятая  мера  стимулирует  инвестиции 
в строительство новых установок заводов, кото-
рые не  удовлетворяют двум другим  критериям 
для  получения  обратного  акциза  (объем  про-
изводства  и  поставок  автомобильного  бензина 
и сырья для нефтехимии; нахождение компании 
собственника НПЗ под финансовыми и техноло-
гическими санкциями). Следующие НПЗ в начале 
2019 г. уже заключили соглашения о модерниза-

ции с Минэнерго: Яйский НПЗ, Новошахтинский 
НПЗ, Афипский НПЗ, ТАНЕКО, Орскнефтеоргсин-
тез, Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, Ильский 
НПЗ  и  Славянск  ЭКО  [11].  Однако  заключение 
соглашения может не означать реализацию ин-
вестиций – заводы могут рассматривать этот шаг 
как  возможность  получения  дополнительного 
дохода в переходный период  [12],  который по-
зволит  в  течение  более  длительного  периода 
избегать  банкротства  (Афипский  и  Марийский 
НПЗ испытывают финансовые трудности с обес-
печением  заводов  нефтью,  а  Антипинский  НПЗ 
находится в стадии банкротства).

Подводя итог, можно сказать, что рыночная 
конъюнктура  снижает  экономические  стимулы 
к интенсификации темпов роста глубины перера-
ботки. Также неоднозначное влияние на данный 
показатель может оказать изменение налоговой 
системы,  осуществляемой  в  период  до  2024  г. 
В  целом  достижение  определенного  в  проек-
те  национальной  энергостратегии  до  2035  г. 
уровня  может  противоречить  экономическим 
интересам  нефтеперерабатывающих  заводов, 
вследствие  чего можно  говорить о  существова-
нии  определенных  рисков  невыполнения  по-
ставленной цели по глубине переработки нефти 
и других ключевых целей нефтяной отрасли. 

Нефтепродукты 2015 2018
Изменение

2018 к 2015

СУГ 102,7 100,6 -2,1

Нафта 128,0 120,0 -8,0

Автобензин 154,1 130,1 -24,0

Ароматика 156,7 131,9 -24,8

Пропан-пропиленовая фракция 163,6 166,0 2,4

Керосин 145,6 137,1 -8,5

Газойливые топлива 136,2 126,9 -9,2

Дизельное топливо 140,9 129,4 -11,6

ВГО 102,7 100,3 -2,4

Гудрон 53,0 60,4 7,4

Мазут 67,8 77,3 9,5

Битум 91,6 84,1 -7,6

Кокс 12,6 15,1 2,5

Таблица 3. 
Динамика соотношения цен нефтепродуктов к нефти, % (Thomson Reuters, 
Argus, расчеты автора)
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На 1 августа 2019 г. проведена государственная экспертиза 1364 объектов, в том числе:
‒ по оперативному изменению состояния запасов УВС – 160;
‒ по подсчету геологических запасов – 14;
‒ по подсчету извлекаемых запасов – 84;
‒ по твердым полезным ископаемым – 152;
‒ по подземным водам – 130.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 824 объекта.
Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (А + В1 + С1) составляет:
‒ по нефти – 77,7 млн т;
‒ по газу – 221,6 млрд м3;
‒ по конденсату – 1,4  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 01.08.2019

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С
1

C
2

Цинк тыс. т 38,3 -14,5

Уголь тыс. т 301 610,00 -265 047,00

Серебро т -24,3 225,5

Медь тыс. т 153,3 -194,8

Кадмий т 95 3

Золото кг 49 477,30 107 911,50

Свинец тыс. т -2,2 -0,8

Железные руды тыс. т 18 571,00 -20 168,00
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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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В июне-июле  2019  г.  проведено  59  за-
седаний,  из  них  6  заседаний  по  угле-
водородному  сырью  (месторождения 
Пильтун-Астохское,  Южно-Талакан-
ское,  Сайгатинское  и  др.),  19  заседа-

ний  по  твердым  полезным  ископаемым,  где 
рассматривались  материалы  государственной 
экспертизы ТЭО разведочных кондиций и под-
счета запасов месторождений рудного (Дяппе) 
и  россыпного  (р.  Большая  Тырканда,  Лазо,  р. 
Молодо)  золота,  оловянных  руд  (Фестиваль-
ное), калийно-магниевых солей (уч. Нивенский 
1,2) и бентонитовых глин (Измайловское), фор-
мовочных  (Снежетьское) и кварцевых  (Ескино) 

песков, а также бурого (Бородинское) и камен-
ного угля.

На 34 заседаниях по подземным водам бы-
ли  рассмотрены  материалы  государственной 
экспертизы  подсчета  и  переоценки  запасов 
питьевых и минеральных подземных вод, пере-
оценки запасов подземных вод для целей под-
держания пластового давления, геолого-гидро-
геологического  обоснования  промышленной 
эксплуатации полигонов размещения излишков 
подтоварных  вод  и  производственных  стоков 
(Соловьевское,  Елизаветовское,  Шишкин  Лес, 
Среднемоскворецкое,  Жумажановское,  Клязь-
минско-Учинское, Нерско-Цнинское и др.). Под-
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счеты  запасов  УВС,  ТЭО  кондиций  и  подсчеты 
запасов месторождений ТПИ, а также подсчеты 
запасов  подземных  вод  приняты  как  в  автор-
ских вариантах, так и с внесением корректив по 
результатам госэкспертизы. Наиболее интерес-
ные  материалы  экспертизы  подсчета  запасов 
и ТЭО кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
Для  проведения  государственной  экспертизы 
поступили материалы отчета «Подсчет  геологи-
ческих  запасов  углеводородов  Южно-Талакан-
ского месторождения»  и  «Технологическая  схе-
ма  разработки  Южно-Талаканского  нефтегазо-
конденсатного месторождения». 

Подсчёт  запасов  УВ  месторождения  выпол-
нен с целью уточнения  геологического  строения 
месторождения  на  основании  обобщения  всей 
геолого-геофизической информации, полученной 
в результате проведения сейсморазведочных ра-
бот  методом  3D,  бурения  поисковых,  разведоч-
ных,  эксплуатационных  скважин,  отбора  керна, 
поверхностных проб нефти, стабильного конден-
сата,  результатов  газоконденсатных  исследова-
ний, а  также необходимостью составления «Тех-
нологической  схемы  разработки  Южно-Талакан-
ского нефтегазоконденсатного месторождения».

Материалы по подсчёту геологических и из-
влекаемых  запасов  УВ  в  целом  по  Южно-Та-
лаканскому  месторождению  представлены  на 
государственную экспертизу впервые.

По объекту О-1 вновь подсчитанные запасы 
нефти по сравнению с числящимися на государ-
ственном балансе снизились по причине умень-
шения  площади  нефтеносности  и  средней  эф-
фективной нефтенасыщенной толщины, а также 
снижения коэффициентов пористости и началь-
ной  нефтенасыщенности  и  увеличения  степени 
изученности  физико-химических  свойств  нефти 
совместно  с  использованием  математического 
моделирования  при  определении  подсчётных 
параметров.

Изменения  в  запасах  газа  газовых  шапок 
объекта  О-1  по  сравнению  с  числящимися  на 
государственном балансе  произошли по  следу-
ющим причинам:

‒  по  результатам  бурения  4  разведочных 
скважин  выделена  обширная  газовая  шапка, 
вследствие  чего  значительно  увеличились  пло-
щадь газоносности и средняя эффективная газо-
насыщенная толщина; 

‒ в результате уточнения физико-химических 
свойств  газа,  а  также  использования  при  опре-
делении  подсчетных  параметров  термодина-
мического моделирования уточнены и приняты 
адресно  для  каждого  блока  поправки  на  свой-
ства газа и температурная поправка. 

Запасы  газа  газовой  шапки  объекта  Ю-III 
подсчитаны  впервые  по  результатам  бурения 
и испытания одной скважины. 

Изменения запасов свободного газа объекта 
подсчёта  В10  связаны  с  открытием  новой  за-
лежи, а  также с использованием доработанных 
и  уточнённых  адресных  петрофизических  алго-
ритмов интерпретации данных ГИС. В результате 
произошло значительное увеличение эффектив-
ной газонасыщенной толщины, уменьшение ко-
эффициентов пористости и газонасыщенности.

По  решению  экспертной  комиссии  в  пред-
ставленный  подсчет  геологических  запасов  бы-
ли внесены изменения. По мнению экспертной 
комиссии, построенная с учетом замечаний экс-
пертизы  геологическая  модель  может  исполь-
зоваться  для  подсчета  геологических  запасов 
и  как  основа для  гидродинамического модели-
рования.

Представленные  материалы  по  технико-
экономическому  обоснованию  коэффициен-
тов извлечения нефти,  выполненному в рамках 
проектного  документа  «Технологическая  схема 
разработки  Южно-Талаканского  нефтегазокон-
денсатного  месторождения»,  у  экспертной  ко-
миссии  возражений  не  вызвали.  Вместе  с  тем, 
экспертная  комиссия  отметила,  что  причиной 
выполнения  данного  документа  является  обос-
нование  коэффициентов  извлечения  УВС,  уточ-
нение  проектных  решений  и  технологических 
показателей  разработки,  корректировка  про-
граммы  ГТМ,  доразведки  и  исследовательских 
работ в связи с завершением срока пробной экс-
плуатации,  а  также  уточнением  геологического 
строения и запасов углеводородов.

Месторождение  находится  на  начальной 
стадии  разработки.  В  пробной  эксплуатации 
находится  два  эксплуатационных  объекта,  со-
стояние  разработки  месторождения  в  целом 
удовлетворительное,  решения  предыдущего 
проектного  документа  в  целом  выполняются. 
Отклонения  фактических  уровней  добычи  не 
выходили  за  пределы  допустимых  значений. 
Программы  геолого-технических  мероприятий 
и исследовательских работ выполнены в полном 
объеме  в  соответствии  с  проектным  докумен-
том.  Методические  подходы  к  формированию 
гидродинамических  моделей  фильтрации  про-
дуктивных  пластов  Южно-Талаканского  место-
рождения возражений у экспертизы не вызвали, 
гидродинамическая модель Южно-Талаканского 
месторождения пригодна для оценки коэффици-
ентов извлечения УВС и проведения прогнозных 
расчетов.

Экономическая оценка показала, что разра-
ботка Южно-Талаканского месторождения в це-
лом  при  принятых  в  расчетах  ценах  и  затратах 
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обеспечивает  положительное  значение  чистого 
дисконтированного  дохода,  что  предполагает 
эффективное освоение месторождения.

Твердые полезные ископаемые
На  государственную экспертизу были представ-
лены  материалы  по  технико-экономическому 
обоснованию  постоянных  разведочных  конди-
ций  и  подсчету  запасов  оловянных  руд  Фести-
вального  вольфрам-медно-оловянного  место-
рождения,  расположенного  в  экономически 
освоенном  Солнечном  муниципальном  районе 
Хабаровского края. 

История открытия месторождения относится 
к 1956 г., когда была впервые обнаружена оло-
вянная минерализация.  В  1968  г.  началась  раз-
работка месторождения: до 1971 г. ‒ открытым 
способом до глубины 80 м (рудное тело № I зоны 
Ягодной), а с 1972 г. подземным способом (зоны 
Ягодная,  Пологая,  Водораздельная).  Большая 
часть запасов, разведанных в 1958‒1977 гг., в на-
стоящее  время  отработана.  В  2002,  2009‒2013 
и  в  2015  гг.  добычные работы не проводились. 
В  2013  г.  было  принято  решение  о  возобнов-
лении  работ  на  Фестивальном  месторождении 
и  начались  ремонтно-восстановительные  рабо-
ты.

Целью  представленной  на  экспертизу  ра-
боты  является  геолого-экономическая  оценка 
разведанных запасов по параметрам кондиций, 
отвечающим необходимым требованиям вовле-
чения запасов в отработку и получение экономи-
ческой эффективности при их освоении, которое 
в настоящее время является убыточным.

На  Фестивальном  вольфрам-медно-оловян-
ном  месторождении  обнаружено  и  разведано 
четыре  основные  рудные  зоны,  причем  три  из 
них собственно оловорудные (медно-оловоруд-
ные):  Ягодная,  Геофизическая,  Водораздельная 
и  четвертая  зона  ‒  Красивая,  которая  своим 
преимущественно  медным  составом  резко  от-
личается  от  всех  других  рудных  зон.  Строение 
рудных  зон  довольно  сложное,  включающее 
в себя как основные жильные тела, так и серию 
жилообразных оперяющих тел.

Основные запасы сосредоточены в зоне Гео-
физическая  –  49,4%  руды,  54,2%  олова,  46,7% 
меди  и  47,7%  триоксида  вольфрама.  На  зоны 
Ягодная  и  Водораздельная  приходится  по  16,7 
и  14,0%  руды,  соответственно,  16,6  и  26,4%  за-
пасов олова, 14,7 и 2,9% меди и 36,3 и 12,4% три-
оксида  вольфрама.  В  зоне  Красивая,  в  которой 
количество руды составляет 1/5 часть в балансе 
месторождения,  доля  запасов  меди  составляет 
35,8%. 

Вскрытие месторождения Фестивальное осу-
ществлено  комбинированным  способом  двумя 

параллельными  штольнями,  а  также  стволами 
эксплуатационно-вспомогательным,  вентиляци-
онным и  Скипо-клетьевым. В  настоящее  время 
стволы не оборудованы подъемными сосудами 
и клетевыми подъемами.

Переработка руды зон Геофизическая, Ягод-
ная и Водораздельная предусматривается грави-
тационно-флотационным методом на действую-
щей  технологической  линии  Солнечной  обога-
тительной фабрики (СОФ, I очередь), а также на 
новой технологической линии (СОФ, II очередь). 
Переработка руды зоны Красивая предусматри-
вается  флотационным  методом  одновременно 
на двух технологических линиях после отработ-
ки запасов вышеуказанных рудных зон.

Товарными  продуктами  являются:  оловян-
ные  концентраты  марок  КО-1  и  КОЗ-1  с  содер-
жанием  олова  в  объединенном  концентрате 
49,4%  (минимальное  содержание  45%);  оло-
во-вольфрамовый промпродукт  с  содержанием 
45% триоксида вольфрама; медный концентрат 
марки КМ-6 с содержанием 18% меди.

В  качестве  попутных  компонентов  подсчи-
таны  запасы  свинца,  цинка,  висмута,  серебра, 
золота,  скандия,  пентаоксида  ниобия,  кадмия 
и индия. 

При  переработке  руды  в  концентраты  час-
тично  извлекаются  свинец,  цинк,  висмут  и  се-
ребро.  Компоненты,  изоморфно  присутству-
ющие  в  минералах-концентраторах  ценных 
компонентов:  скандий,  пентаоксид  ниобия 
и частично индий – в касситерите; кадмий и час-
тично индий – в халькопирите, будут извлекаться 
в соответствующие концентраты.

В  материалах  приведено  обоснование  спи-
сания попутных компонентов, кроме серебра.

При  утверждении  запасов  в  1977  г.  были 
подсчитаны  запасы  по  двум  типам  руд:  мало-
сульфидному  (тип  А)  и многосульфидному  (тип 
Б).  В  ходе  проведения  экспертизы  было  дока-
зано,  что  отработать  селективно  руды  разного 
типа  при  сложном  их  распределении  внутри 
рудного  тела,  подсчетного  блока  невозможно. 
Поэтому было принято решение отказаться от их 
выделения.

В  результате  проведенной  экспертизы  при-
нято  решение  утвердить  для  подсчета  запасов 
Фестивального  вольфрам-медно-оловянного 
месторождения  применительно  к  условиям  от-
работки подземным способом, постоянные раз-
ведочные  кондиции  и  подсчитанные  по  ним 
запасы олова, меди, триоксида вольфрама и се-
ребра.

В  результате  нового  подсчета  запасов  про-
изошло  их  уменьшение  по  отношению  к  за-
пасам,  учитываемым  государственным  балан-
сом. Уменьшение запасов связано, в основном, 
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с  ужесточением  кондиций  и  введением  борто-
вого содержания условного олова 0,4%. 

Подземные воды
На  государственную экспертизу были представ-
лены  материалы  по  оценке  запасов  питьевых 
подземных вод подольско-мячковского и кашир-
ского  водоносных  горизонтов  на  участке  Се-
веро-Немчиновский Среднемоскворецкого мес-
торождения,  расположенного  в  Одинцовском 
районе Московской области. 

Подземные  воды  предназначены  для  пить-
евого,  хозяйственно-бытового  водоснабжения 
и  технологического  обеспечения  водой  много-
функционального  жилого  комплекса  «Немчи-
новка». Рассматриваемый водозабор состоит из 
двух эксплуатационных скважин. В соответствии 
с восстановленными по данным ГИС паспортам: 
скв.  № 1  пробурена  на  подольско-мячковский 
водоносный горизонт, глубина скважины состав-
ляет 125,9 м, скв. № 2 пробурена на каширский 
водоносный  горизонт,  глубина  скважины  со-
ставляет 182,6 м. Расстояние между скважинами 
11 м. 

В 2019 г. были выполнены работы по оценке 
запасов подземных  вод подольско-мячковского 
и каширского водоносных горизонтов.

Рассмотрев  представленные  материалы, 
экспертиза  отметила,  что  в  целом  изученность 
геолого-гидрогеологических  условий  террито-

рии  высокая  и  достаточна  для  оценки  запасов 
подземных вод. 

Целевые водоносные горизонты в пределах 
рассматриваемого района весьма водообильны. 
Подземные воды залегают на значительной глу-
бине и характеризуются хорошим качеством, что 
предопределяет их широкое использование для 
целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Выполненный  на  участке  Северо-Немчи-
новский  Среднемоскворецкого  месторождения 
комплекс работ был реализован достаточно це-
ленаправленно  и  позволил  получить  необхо-
димые  данные  для  подсчета  запасов  питьевых 
подземных вод. 

Качество  оцениваемых  вод  полностью  со-
ответствует  требованиям,  предъявляемым 
к  водам  для  питьевого  и  хозяйственно-быто-
вого  водоснабжения  при  условии  водопод-
готовки.  Подсчет  запасов  подземных  вод  по-
дольско-мячковского и каширского водоносных 
горизонтов  на  участке  Северо-Немчиновский 
Среднемоскворецкого месторождения показал 
их  обеспеченность  на  прогнозный  расчетный 
период.

По результатам экспертизы представленные 
запасы  питьевых  подземных  вод  утверждены 
в  цифрах  авторского  подсчета.  По  степени  из-
ученности они отнесены к категории В, а участок 
Северо-Немчиновский  Среднемоскворецкого 
месторождения к группе разведанных.   
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3 сентября 2019 года 85-й день рождения и 65 лет 
с начала научно-производственной деятельности в неф-
тяной отрасли отмечает один из ведущих ученых-гео-
физиков, действительный член РАЕН Игорь Петрович 
Толстолыткин. При его активном участии велись иннова-
ционные исследования сверхглубоких скважин в Крыму, 
Белоруссии и на крайнем Севере. Еще в далекие 60-е он 
создавал модели разработки крупнейших нефтяных мес-
торождений Западно-Сибирского региона.

Начинал свой трудовой путь в Туркмении рабочим 
каротажной партии в 1954-м. Учился на горного инже-
нера в Москве. После окончания Московского нефтяного 
института в 1956 году направлен в геофизическую экс-
педицию «Спецнефтегеофизика» в г. Мозырь Гомель-
ской области БССР. Принимал непосредственное участие 
в проведении геологоразведочных работ на нефть, уголь, 
калийные соли, радиоактивные руды на территории При-
пятской впадины. Внедрял радиоактивные методы иссле-
дования скважин, впервые в регионе применил методы 
гамма-гамма-каротаж и изотопов. 

Игорь Толстолыткин считает: главное в своей про-
фессии - это обосновать технологию: что и зачем делать. 
Его гордость – успешный опыт использования радио-
активных изотопов для поиска продуктивных горизонтов 
с нефтью.

В 1961 г. Игорь Петрович приглашен на работу 
в Крымскую геофизическую экспедицию, где активно 
участвует в открытии и разведке нефтегазовых место-
рождений Степного Крыма: Глебовского, Джанкойского, 
Задорненского, Стрелковского и др.

С первого фонтана, забившего под Шаимом, и уже 
более 55 лет работает в крупнейшем нефтегазодобываю-
щем регионе страны – Западной Сибири. 

Игорь Петрович – один из организаторов геофизи-
ческой службы Главтюменнефтегаза, создатель основ 
комплексного контроля за разработкой нефтяных место-
рождений Главтюменнефтегаза и автор более 50 проек-
тов системного контроля за разработкой месторождений. 

В 1970 году награждён премией акад. И.М. Губкина, 
как один из создателей нового направления использо-
вания сейсморазведочных работ на стадии разработки 
нефтяных месторождений. Руководил выбором перспек-
тивных районов проведения сейсморазведочных работ 
в Среднем Приобье, где впоследствии были открыты 
Мыхпайское, Киняминское, Фаиновское, Угутское и дру-
гие месторождения нефти.

С 1994 г. Игорь Петрович работает в Научно-анали-
тическом центре рационального недропользования в г. 
Тюмень. Возглавлял отделение мониторинга разработки 
нефтяных месторождений. Один из инициаторов и со-
здателей «Мониторинга разработки нефтяных месторож-
дений ХМАО-Югры». За эту работу присуждена премия 
В.И. Муравленко. 

В течение многих лет Толстолыткин возглавлял тю-
менскую территориальную комиссию по разработке мес-
торождений. Был членом нефтяной секции ЦКР Роснедра 
РФ. С его участием разрабатывалась Энергетическая 
стратегия развития округа, согласно которой ХМАО-Югра 
еще на протяжении десятилетий будет ведущим регионом 
нефтедобычи России. 

Более двадцати лет Игорь Петрович является бес-
сменным руководителем и организатором работы секции 
«Проблемы освоения и разработки нефтяных месторож-
дений» на ежегодной конференции «Пути реализации 
нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры». 

Игорь Петрович принимал участие в разработке зако-
нов и нормативных документов по вопросам рациональ-
ного недропользования и разработки месторождений. 
Вел преподавательскую работу в Тюменском индустри-
альном институте (ныне Тюменский индустриальный 
университет). Автор свыше 200 печатных работ, в том 
числе 6 монографий. Им составлено более 150 методи-
ческих руководств, инструкций, руководящих докумен-
тов, стандартов и т.п.

Заслуженный работник нефтегазодобывающей про-
мышленности Ханты-Мансийского автономного округа, 
«Почетный нефтяник России и Тюмени», «Почетный 
разведчик недр», Лауреат премий им. акад. И.М. Губкина 
и В.И. Муравленко, награжден многими медалями.

С 2014 года работает в Центре главным научным 
консультантом.

Коллектив АУ «Научно-аналитический центр рацио-
нального недропользования им. В.И. Шпильмана» по-
здравляет Игоря Петровича с 85-летним юбилеем и же-
лает крепкого сибирского здоровья, дальнейших рабочих 
планов и творческих успехов!
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ЕС О Э Н  п р и г л а ш а е т 
н а  «Ра б о ч е е  м е с т о  э кс п е р т а»

Л.Г. Колова
ЕСОЭН
заместитель генерального директора

П.О. Липай
ФБУ ГКЗ
управление мониторинга, анализа 
и методологии
отдел методологии
специалист 1 категории 

● ЕСОЭН, СПбГУ и ФБУ «ГКЗ» продолжают совместную работу по реализации курса обучения по 
дополнительной  профессиональной  образовательной  программе  «Эксперт  в  сфере  недропользо-
вания». С марта по июль 2019  г.  обучение прошли 173  эксперта в Санкт-Петербурге, Красноярске, 
Самаре, Тюмени, при этом 137 человек ‒ по направлению УВС, 29 человек ‒ ТПИ, 1 человек – ПВ, 6 
человек ‒ в сфере экономики недропользования.

● С 1 апреля 2019 г. началась процедура добровольной аккредитации экспертов в сфере недро-
пользования. Аккредитацию уже прошли: 

‒ И.П. Пуртова ‒ первый аккредитованный эксперт  (подсчет запасов и проектирование разра-
ботки месторождений УВС); 

‒ А.В. Давыдов (технология по разработке месторождений); 
‒ Т.Н. Смагина (подсчет и аудит запасов); 
‒ В.Н. Федоров (гидродинамика, геофизика); 
‒ Р.А. Заббарова (экономика).

● В новом офисе ЕСОЭН по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 55, стр. 1, пом. 1 появилась 
удобная площадка для общения экспертов, обмена мнениями, проведения встреч экспертов и нед-
ропользователей, организации совещаний до и после рабочих заседаний в ФБУ «ГКЗ».

● В  офисе  ЕСОЭН  также  создан  новый  удобный  инструмент  ‒  «Рабочее  место  эксперта».  Это 
настоящий  мозговой  центр  ЕСОЭН,  который  даёт  возможность  экспертам  официально  проводить 
оценку  материалов,  используя  сертифицированные  и  лицензированные  программные  продукты: 
ПК «СМАРТЭК»; tNavigator; линейка программных продуктов Roxar ‒ RMS, Тempest, ResView, METTE, 
Elfen, DrillScene; программные продукты НАЦ РН им. В.И. Шпильмана – АТЛАС – Архив дел скважин, 
АТЛАС – Эффективность ГТМ, АТЛАС – ФлоуМастер и другие. 

Локация «Рабочего места эксперта» позволяет пользоваться архивом геологических данных для 
проведения оценки запасов и предварительной экспертизы различных проектов, оперативно полу-
чать обратную связь о качестве материалов, представляемых на государственную экспертизу, инфор-
мацию о ходе рабочих заседаний и проч. 

ЕСОЭН ждёт Вас, уважаемые эксперты, в своих стенах для апробации «Рабочего места эксперта»!
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ЭТС  Г КЗ:  п од в е де н ы  и т о г и 
а п р о б а ц и и  в р е м е н н ы х  м е т о д и к  п о д с ч е т а 
з а п а с о в  в  б а же н е  и  д о м а н и ке 

В.Г. Браткова
ФБУ "ГКЗ"
начальник управления мониторинга 
анализа и методологии

О.В. Трофимова
ФБУ "ГКЗ"
отдел методологии
начальник отдела
trofimova_ov@gkz-rf.ru

Подведены итоги результатов апробации «Временного методического руководства 
по подсчету запасов нефти в трещинных и трещинно-поровых коллекторах 
в отложениях баженовской толщи Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 
и «Временных методических рекомендаций по подсчету запасов нефти 
в доманиковых продуктивных отложениях»

19 июля 2017 г.  на  заседании Эксперт-
но-технического  совета  ФБУ  «ГКЗ» 
(далее – ЭТС ГКЗ) были приняты и ре-
комендованы  для  апробации  два 
важных  методических  документа: 

«Временное методическое руководство по под-
счету  запасов  нефти  в  трещинных  и  трещинно-

поровых  коллекторах  в  отложениях  баженов-
ской  толщи  Западно-Сибирской  нефтегазонос-
ной  провинции»  и  «Временные  методические 
рекомендации по подсчету запасов нефти в до-
маниковых продуктивных отложениях» (см. Про-
токол заседания ЭТС ГКЗ, «Недропользование 21 
век», 4/2017). 
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Авторские  коллективы  по  разработке  вы-
шеупомянутых  документов  и  компании-недро-
пользователи  после  18 месяцев  использования 
подвели итоги и подготовили доклады о резуль-
татах  апробации,  а  также  представили  предло-
жения по доработке обеих методик.  

27‒28 июня  на  заседании Экспертно-техни-
ческого совета ФБУ «ГКЗ» были подведены итоги 
результатов апробации «Временного методиче-
ского руководства по подсчету запасов нефти 
в трещинных и трещинно-поровых коллекто-
рах в отложениях баженовской толщи За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 
(далее ‒ Временное методическое руководство). 

27  июня  состоялось  совещание,  в  котором 
приняли  участие  представители  нефтяных  ком-
паний и авторский коллектив по разработке Вре-
менного  методического  руководства  во  главе 
с А.В. Шпильманом, директором АУ НАЦ РН им. 
В.И. Шпильмана.

Приветственным словом совещание открыл 
директор  ФБУ  «ГКЗ»  И.В. Шпуров.  С  доклада-
ми  выступили  ведущие  эксперты.  Академик 
РАН  А.Э. Конторович  сделал  доклад  на  тему 
«Подсчет  запасов  залежей  нефти  в  баженов-
ской  свите».  А.Д. Алексеев,  ведущий  эксперт 
ООО «Технологический центр БАЖЕН, поделил-
ся опытом применения временного методиче-
ского  руководства  по  подсчету  запасов  нефти 
баженовской  толщи  в  периметре  компании 
ПАО «Газпром нефть». Затем выступили И.Е. Ка-
саткин,  главный  специалист  ЦГМиПЗ  филиал 
«КогалымНИПИнефть»  ООО  «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная  Сибирь»)  с  докладом  на  тему  «Оценки 
углеводородного потенциала отложений баже-
новской  свиты  Имилорского  месторождения, 

В.Д. Немова, начальник отдела технологий раз-
работки ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» с докладом «Об апробации Временно-
го  методического  руководства  в  ООО  РИТЭК», 
И.В. Панченко,  заведующий  сектором  продук-
тивности  сланцевых  формаций  ЗАО  «МиМГО» 
с  докладом  «Вопросы  стратиграфии  баженов-
ского горизонта». 

С.И. Бачин,  начальник  управления  подсчета 
и аудита запасов департамента ресурсной базы 
и аудита запасов ПАО «НК «Роснефть», рассказал 
об опыте апробации Временного методического 
руководства  и  предложениях  ПАО  «НК  «Рос-
нефть» по подсчету запасов нефти в отложениях 
баженовской толщи. И.С. Гутман, директор ООО 
«Институт  проектирования  и  научной  экспер-
тизы  по  разработке  нефтяных  и  газовых  мес-
торождений»,  представил  доклад  на  тему  «Из-
учение баженовской свиты Западной Сибири на 
различных  уровнях  по данным пиролитических 
исследований  как  основа  объективной  оценки 
углеводородного  потенциала  и  рекомендации 
к созданию Методического руководства по под-
счету  запасов  нефти  в  трещинных  и  трещинно-
поровых  коллекторах  в  отложениях  баженов-
ской  толщи  Западно-Сибирской  нефтегазонос-
ной провинции». 

Заместитель  начальника  управления  геоло-
гических  запасов и оперативного  учета  запасов 
УВС  ФБУ  «ГКЗ»  А.В. Шубина  представила  «Ана-
лиз  результатов  применения  временных  мето-
дических  рекомендаций  по  подсчету  запасов 
нефти баженовской толщи при проведении госу-
дарственной экспертизы за 2018 г.», а Ю.А. Кузь-
мин,  заведующий  отделением  геологического 
моделирования и подсчета запасов УВ АУ ХМАО-
Югры «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» ‒ «Анализ 
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методических подходов к оценке запасов баже-
новской свиты». В.А. Волков, заместитель дирек-
тора  по  научной  работе  АУ  ХМАО-Югры  «НАЦ 
РН им. В.И. Шпильмана», рассказал «Об оценке 
геологических  запасов  и  ресурсов  нефти  баже-
новской  свиты  по  пиролитическим  данным». 
М.Ю. Зубков,  генеральный  директор  ООО  «За-
падно-Сибирский  геологический  центр»,  пред-
ставил «Типы коллекторов в баженовской свите 
и механизмы их формирования».

28  июня  прошло  заседание  Экспертно-тех-
нического совета ФБУ «ГКЗ» с участием АУ НАЦ 
РН  им.  В.И. Шпильмана,  ФАУ  «ЗапСибНИИГГ» 
и  Санкт-Петербургского  филиала  ФБУ  «ГКЗ» 
в формате видеоконференцсвязи.

По  результатам  заседания  члены  секции 
углеводородного сырья ЭТС ГКЗ приняли следу-
ющее решение.

1. Продлить действие «Временного методи-
ческого руководства по подсчету запасов нефти 
в  трещинных и  трещинно-поровых коллекторах 
в  отложениях  баженовской  толщи  Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции»  (далее – 
Временное  методическое  руководство)  сроком 
на 18 месяцев (до 01.01.2021).

2.  Создать  рабочую  группу  по  разработке 
«Методического  руководства  по  подсчету  за-
пасов нефти в  трещинных и трещинно-поровых 
коллекторах  в  отложениях  баженовской  толщи 
Западно-Сибирской  нефтегазоносной  провин-
ции» (далее – Методическое руководство) с уче-
том результатов апробации Временного методи-
ческого руководства. 

3.  Назначить  руководителем  рабочей  груп-
пы  по  разработке  Методического  руководства 
А.В. Шпильмана.

4. Сформировать предложения выступивших 
экспертов  по  систематизации и доработке Вре-
менного методического руководства и передать 
руководителю рабочей группы.

5.  Представить  Методическое  руководство 
на рассмотрение ЭТС ГКЗ до 01.09.2020.

6.  Разработанное  и  согласованное  на  ЭТС 
ГКЗ  Методическое  руководство  представить 
в  Роснедра  с  просьбой  о  направлении  выше-
указанного  документа  в Министерство  природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации 
в установленном порядке для утверждения.

7.  Опубликовать  окончательную  редакцию 
Методического руководства по подсчету запасов 
нефти  в  трещинных  и  трещинно-поровых  кол-
лекторах  в  отложениях  баженовской  толщи  За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 
с приложениями в журнале «Недропользование 
XXI век».

11 июля на  совещании  ЭТС  ГКЗ  были  под-
ведены итоги  результатов  апробации  «Времен-
ных  методических  рекомендаций  по  подсчету 
запасов  нефти  в  доманиковых  продуктивных 
отложениях». 

Совещание  прошло  при  поддержке  Волго-
Уральского  филиала  ФБУ  «ГКЗ».  В  нем  приняли 
участие представители геологической службы АО 
«Самаранефтегаз»,  руководство  ООО  «Самара-
НИПИнефть»,  геологической  службы  ТГРУ  ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина, специалисты по 
ТрИЗ ООО «Газпромнефть-НТЦ», руководство АО 
«Росгеология», эксперты ФБГУ «ВНИГНИ» и РАЕН.

В  ходе  совещания  были  заслушаны  докла-
ды  на  предмет  особенностей  подсчета  запасов 
нефти  доманиковых  отложений  и  практики  их 
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применения при постановке запасов на государ-
ственный баланс полезных ископаемых. 

С  докладами  выступили  ведущие  эксперты. 
К.С. Рейтюхов,  заместитель  генерального  дирек-
тора  по  ГРР  ООО  «СамараНИПИнефть»,  сделал 
доклад  на  тему  «Подсчет  запасов  нефти  дома-
никовых  продуктивных  отложений  в  пределах 
Неприковского  и  Южно-Неприковского  ЛУ  АО 
«Самаранефтегаз». С.В. Демин, заместитель гене-
рального  директора  по  ГиР ООО «СамараНИПИ-
нефть»,  рассказал  о  характеристиках  КИН  дома-
никовых  отложений.  Д.Е. Заграновская,  эксперт 
по оценке запасов нетрадиционных коллекторов 
ООО «Газпромнефть НТЦ») выступила с докладом 
«Геолого-геофизические  особенности  строения 
отложений  доманикового  типа  на  территории 
ЛУ  Газпром нефть».  Н.В. Морозов,  руководитель 
направления  по  геохимии  ООО  «Газпромнефть 
НТЦ»),  рассказал  о  практических  аспектах  при-
менения  резервуарной  геохимии  при  изучении 
отложений  доманикового  типа.  С.Е. Войтович, 
главный  геолог  ТГРУ  ПАО  «ТАТНЕФТЬ»,    сделал 
доклад на тему «Результаты изучения доманико-
вых отложений по работам ТГРУ ПАО «Татнефть» 
за  период  2013‒2018  гг.  И.С. Гутман,  генераль-
ный  директор  ООО  «ИПНЭ»,  выступил  с  темой 
«Обоснование региональной потенциально про-
дуктивной зоны углеводородосодержащих пород 
франского  яруса  в  пределах  Самарской  и  Орен-
бургской  областей»,  В.И. Петерсилье,  советник 
генерального директора ФБГУ «ВНИГНИ», расска-
зал об основных положениях методики подсчета 
запасов доманика.

30  июля  состоялось  заседание  ЭТС  ГКЗ,  по 
результатам которого члены секции УВС приня-
ли следующее решение.

1.  Продлить  действие  «Временных  мето-
дических  рекомендаций  по  подсчету  запасов 
нефти  в  доманиковых  продуктивных  отложе-
ниях» (далее – Временные методические реко-
мендации) сроком на 18 месяцев (до 1. Января 
2021 г.).

2.  Создать  рабочую  группу  по  разработке 
«Методического  руководства  по  подсчету  за-
пасов  нефти  в  доманиковых  продуктивных  от-
ложениях» (далее – Методическое руководство) 
с учетом результатов апробации Временных ме-
тодических рекомендаций. 

3.  Назначить  руководителем  рабочей  груп-
пы  по  разработке  Методического  руководства 
В.И. Петерсилье,  заместителем  руководителя  ‒ 
И.С. Гутмана. 

4.  Представить  план  работ  рабочей  группы 
по разработке Методического руководства.

5.  Представить  Методическое  руководство 
на рассмотрение ЭТС ГКЗ до 1 сентября 2020 г.

6.  Разработанное  и  согласованное  на  ЭТС 
ГКЗ  Методическое  руководство  представить 
в  Роснедра  с  просьбой  о  направлении  выше-
указанного  документа  в  Министерство  при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации  в  установленном  порядке  для  утверж-
дения.

7.  Опубликовать  окончательную  редакцию 
Методического руководства по подсчету запасов 
нефти в доманиковых продуктивных отложениях 
с приложениями в журнале «Недропользование 
XXI век».

С протоколами заседаний ЭТС ГКЗ можно оз-
накомиться  по  ссылке  http://www.gkz-rf.ru/ets/
protokoly-zasedaniy-ets  
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7 июля 2019 года не стало

Е л е н ы  Ге о р г и е в н ы  Ко в а л е н ко

7 июля 2019 года не стало Елены Георгиевны 
Коваленко  ‒  высококвалифицированного  спе-
циалиста  с  многолетним  опытом  практической 
деятельности  в  сфере  геологического  изучения 
недр  и  воспроизводства  минерально-сырьевой 
базы  углеводородов,  талантливого,  доброжела-
тельного, прекрасного человека.

В 1974 году Е.Г. Коваленко окончила Москов-
ский  институт  нефтехимической  и  газовой  про-
мышленности  им.  И.М. Губкина.  Значительная 
часть ее трудовой биографии связана с освоени-
ем Севера. 20 лет Елена Георгиевна проработала 
в  Республике  Коми.  Начала  работу  старшим 
техником-геофизиком,  инженером-геофизиком, 
затем  ‒  старшим  геофизиком  –  руководителем 
группы Ухтинской  тематической экспедиции Ух-
тинского  геологического  управления.    В  1990  – 
1994  гг.  Елена  Георгиевна  была  начальником 
отряда, главным геологом, начальником партии 
Ухтинской  комплексной методической  экспеди-

ции  «Геоцентр»  ПГО  «Ухтанефтегазгеология»,  г. 
Ухта Коми АССР. При ее непосредственном уча-
стии  создавалась  система  организации  и  конт-
роля  геологоразведочных  работ  от  первой  по-
исковой  скважины  (Ухтинское  геологическое 
объединение)  до  подсчета  запасов  по  место-
рождению, а  также единая система экспертизы 
оперативного изменения запасов. 

С  1995  по  1996  гг.  Е.Г. Коваленко  работала 
начальником отдела Управления геологии и ли-
цензирования нефтяных и газовых ресурсов Ко-
митета Российской Федерации по геологии и ис-
пользованию недр в Москве. В 1996–2004 гг. Еле-
на Георгиевна – начальник отдела Департамента 
геологии  и  использования  недр,  заместитель 
начальника Управления оценки минерально-сы-
рьевых  ресурсов  и  государственного  баланса 
запасов  полезных  ископаемых  –  начальник  от-
дела Министерства природных ресурсов Россий-
ской  Федерации.  В  2004  г.  была  назначена  на 
должность заместителя начальника Управления 
геологии  нефти  и  газа,  подземных  вод  и  со-
оружений  –  начальника  отдела  Федерального 
агентства по недропользованию. За годы работы 
в геологической отрасли труд Елены Георгиевны 
был неоднократно отмечен грамотами, награда-
ми, медалями, а в 2009 году ей было присвоено 
почетное  звание  «Заслуженный  геолог  Россий-
ской Федерации».

Профессионализмом,  ответственностью 
и  беззаветным  служением  своему  делу  Елена 
Георгиевна  снискала  уважение  коллег  и  широ-
кого  круга  специалистов.  Елена  Георгиевна  на-
всегда  останется  в  нашей  памяти  человеком 
разносторонних  знаний,  добрым,  отзывчивым 
и обаятельным.
Федеральное бюджетное учреждение «Госу-
дарственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых» выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким Елены Георгиевны 
и скорбит вместе с ними. 
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Анатолий  Есипов  родился  3  мая  1941  г. 
в  с.  Рыбинка  Ольховского  района  Сталин-
градской  (теперь  Волгоградской)  области 
в  семье учителя. В 1958  г. он с  золотой ме-
далью окончил Ольховскую среднюю школу 
и в том же году поступил в Саратовский гео-
логоразведочный  техникум,  который  с  от-
личием закончил в 1961 г. В 1964 г. поступил 
на  геологоразведочный  факультет  Днепро-
петровского горного института, который с от-
личием закончил в 1969 г.

Работая  в  Якутии  (1961‒1993),  прошел 
путь  от  техника-геолога  полевой  партии  до 
главного  геолога  –  заместителя  генераль-
ного директора крупнейшего в СССР произ-
водственного  геологического  объединения 
«Якутскгеология». С 1993 г. – работа в феде-
ральных  органах  исполнительной  власти  – 
начальник  Управления  госгеолконтроля 
Роскомнедра,  руководитель  Департамента 
организации и ведения госконтроля в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды МПР России; одновременно –  замес-
титель главного государственного инспекто-
ра РФ по госконтролю за геологическим из-
учением,  использованием  и  охраной  недр, 
водных объектов, природы; 2002‒2004 – на-
чальник  Управления  метрологии,  сертифи-
кации и стандартизации в области природо-
пользования  и  охраны  окружающей  среды 
МПР России; 2004‒2005 – начальник Управ-
ления  госконтроля  в  области  природополь-

зования и охраны окружающей среды МПР 
России; с 2005 г. – заместитель генерального 
директора ФГУ  «ГКЗ».  В  1994‒2001  –    член 
коллегии  Роскомнедра  и  МПР  России.  Ука-
зом  Президента  РФ №  445  от  06.04.1999  г. 
А.В. Есипову  присвоен  классный  чин  «Госу-
дарственный  советник  Российской  Федера-
ции I класса».

На  протяжении  длительного  трудового 
пути А.В. Есипов руководил подготовкой ми-
нерально-сырьевой  базы  золота,  алмазов, 
олова,  сурьмы, редких металлов, железных 
руд,  угля  и  других  полезных  ископаемых 
на  территории  Якутии,  участвовал  в  работе 
экспертных советов Мингео СССР по оценке 
перспектив МСБ СССР, перспектив развития 
горнодобывающих  отраслей,  разрабатывал 
и защищал в Госплане СССР пятилетние про-
граммы  и  годовые  планы  ГРР  по  Якутии, 
является  автором  проектов,  программ,  от-
четов  по  ГРР,  автором  ряда  методических 
разработок  по  поискам,  оценке  и  разведке 
месторождений  золота,  нормативных  пра-
вовых актов, методических и инструктивных 
материалов  по  вопросам  госконтроля  за 
геологическим  изучением  и  охраной  недр, 
использованием  и  охраной  водных  объек-
тов. охраной окружающей среды; руководил 
комиссиями  по  контролю  за  соблюдением 
условий лицензий недропользования.

Памяти Анатолия Владимировича Есипова

8 авг уста не стало Анатолия 
Владимировича Есипова, 
Заслуженного геолога 
России,  Заслуженного 
геолога Респу блики Саха 
(Яку тия),  кавалера орденов 
и медалей СССР, 
Первооткрывателя 
2 месторождений золота
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Александр  Филько  родился  28  февраля  1929  г. 
Свою  трудовую  деятельность  Александр  Семенович 
начал  в  военные  годы еще школьником,  за  что был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В  1951  г.  окончил  кафедру  гидрогеологии  и  ин-
женерной геологии (ныне – кафедра гидрогеологии, 
инженерной  геологии  и  гидрогеоэкологии)  Геоло-
горазведочного  факультета  Томского  политехниче-
ского  института  (ТПУ).  Прошел  путь  от  геолога  до 
начальника  Бурятского  ГУ  (геолог  и  старший  геолог 
Баянгольской ГРП, Джидинской экспедиции, главный 
инженер Орекитканской  ГРП, начальник  геологичес-
кого  отдела  Управления,  главный  геолог  Озерной 
ГРП,  главный  инженер  Управления).  С  1980  г.  ра-
ботает  в  Москве  в  должности  начальника  Управле-
ния неметаллических полезных ископаемых Мингео 
СССР, а в последующем – Управления геологии и ли-
цензирования  минеральных  ресурсов  Роскомнедр. 
В  1997‒2002  гг.  –  начальник  отдела  методологии 
геологической  экспертизы  ГКЗ,  экспертом  которой 
являлся и до настоящего времени. Консультант в фир-
мах ООО «Агрохиминвест», «ОВОКА ГОЛД», ЗАО «Се-
веро-Тихоокеанская  угольная  компания»,  ведущих 
геологоразведочные  работы  на месторождениях  ка-
лийно-магниевых солей, медно-молибденовых и зо-
лото-серебряных руд.

Внес  существенный  вклад  в  развитие  мине-
рально-сырьевого  потенциала  Прибайкалья.  При 

его  непосредственном  участии  были  разработаны 
и  реализованы  такие  важнейшие  для  страны  на-
учно-технические  программы,  как  «Агрохимическое 
сырье»,  «Новое  и  нетрадиционное  сырье  для  нужд 
строительства  и  охраны  природной  среды»  и  др. 
По  инициативе  и  при  участии  А.С. Филько  созданы 
методические  руководства  по  минерагеническому 
анализу, прогнозу, поискам и разведке месторожде-
ний неметаллов, которые способствовали выявлению 
новых  минерагенических  провинций  и  рудных  уз-
лов,  разведке  крупных  месторождений  фосфоритов 
и  апатитов  в  Центральном  Казахстане,  Прибалтике, 
Якутии,  Забайкалье  (Джерой-Сардаринское,  Окино-
Китойское,  Селигдарское,  Ракверское  и  др.),  калий-
ных солей (Непское в Иркутской обл.).

А.С. Филько  является  автором  более  80  опубли-
кованных трудов, в том числе двух монографий: «Из 
истории открытия месторождений полезных ископа-
емых» (1991 г.), «Из опыта разведки месторождений 
полезных ископаемых» (2005 г.).

Вклад Александра Семеновича в развитие мине-
рально-сырьевой  базы  твердых  полезных  ископае-
мых  России,  труды  в  области металлогении  и мето-
дики  разведки  месторождений  рудных  и  нерудных 
полезных  ископаемых  оценены  по  достоинству  гео-
логической  общественностью  и  отмечены  званиями 
«Первооткрыватель  месторождений»,  «Почетный 
разведчик недр».

Памяти Александра Семеновича Филько
6  а п р е л я  2019  г.  н е  с т а л о 
А л е к с а н д р а  С е м е н о в и ч а  Ф и л ь к о, 
З а с л у ж е н н о г о  г е о л о г а  Р С Ф С Р, 
з а с л у ж е н н о г о  и н ж е н е р а 
Бу р я т с к о й  АС С Р,  н а г р а ж д е н н о г о 
м е д а л я м и  и  о р д е н о м  Л е н и н а , 
к а н д и д а т а  г е о л о г о -
м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к , 
д е й с т в и т е л ь н о г о  ч л е н а 
М е ж д у н а р о д н о й  а к а д е м и и 
м и н е р а л ь н ы х  р е с у р с о в , 
л а у р е а т а  Го с у д а р с т в е н н о й 
п р е м и и  С С С Р.
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