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О  п р и н ц и п а х  с о з д а н и я  н ау ч н о г о
п о л и г о н а  «Б а же н о в с к и й»  в  Х а н т ы - М а н с и й с ко м 
а в т о н о м н о м  о к р у г е  –  Ю г р а

Добыча нефти в Югре постепенно снижается с 2007 г., и баженовская свита 
является одним из основных объектов для стабилизации добычи нефти в Ханты-
Мансийском автономном округе, несомненно, требующим глубокого изучения. 
Создаваемый в Ханты-Мансийском автономном округе научный полигон 
«Баженовский» послужит площадкой для апробации и внедрения новых методов 
исследования и разработки трудноизвлекаемых запасов, освоения ресурсов 
нетрадиционной нефти, а также оценки влияния процессов добычи нефти из 
горизонтов баженовской свиты на окружающую среду в условиях Западной 
Сибири 

Oil production in Yugra gradually decrease from 2007. Without any doubts, Bazhenov 
suite is one of the main objects for oilproduction stabilization in Khanty-
Mansiyskаutonomous region requires detailed study. Organized in the Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug, the research polygon «Bazhenovskiy» will serve as a platform for 
testing and implementing of new methods for unconventional reserves researches and 
development and techniques for assessment of the impact of oil extraction from 
Bazhenov suite deposits on the environment in West Siberia
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обыча  нефти  в  Югре  в  2014  г.  оце-
ночно  составила  250,3  млн  т  –  при-
мерно  половину  объема  нефти,  до-
бываемой в России. С 2007 г. объемы 
добычи  нефти  в  округе  начали  по-

степенно снижаться и за 7 лет сократились на 
28  млн  т  в  год.  Баженовская  свита  является 
одним  из  основных  объектов  для  стабилиза-
ции  добычи  нефти  в  Ханты-Мансийском  ав-
тономном округе.

Геологическое строение 
и нефтеносность баженовской свиты
Баженовская  свита  –  уникальный  объект 
Западно-Сибирской НГП. Являясь реперным 
горизонтом  позднеюрского  возраста,  просле-
живается  практически  на  всей  территории 
провинции как на сейсмических разрезах, так 
и  на  схемах  корреляции  разреза  скважин.  За 
исключением  отдельных  зон  аномального 
строения, баженовская свита сложена порода-
ми, представляющими сложный конгломерат 
с высоким содержанием органического веще-
ства (Сорг=10–15% и более), источником кото-
рого  стали  останки  планктона  с  кремниевым 
скелетом.  В  ряде  случаев  само  органическое 
вещество и вещества, в которые оно преобра-
зовалось  (кероген,  битумы  и  т.д.)  являются 
породообразующими. В течение всей истории 
изучения Западно-Сибирского нефтегазонос-

ного  бассейна  баженовская  свита  рассматри-
валась как основная нефтематеринская поро-
да  для  крупных  и  уникальных  неокомских 
залежей и частично для юрских залежей в от-
ложениях,  подстилающих  баженовскую  сви-
ту. Чаще всего, баженовская свита – это плот-
ный  битуминозный  аргиллит,  являющийся 
региональным  флюидоупором,  разделяющим 
два  основных  нефтегазоносных  комплекса 
(НГК): юрский и неокомский.

Открытия  залежей  в  отложениях  баже-
новской свиты происходили всегда. Большая 
часть из них открывалась попутно и связыва-
лась с естественной трещиноватостью или бо-
лее крупными разломами, которые обеспечи-
вали  приток  нефти  из  практически  непрони-
цаемой  породы  к  добывающим  скважинам. 
Важной региональной особенностью нефтега-
зоносности  баженовской  свиты,  отмечаемой 
многими  исследователями,  является  ее  про-
дуктивность  на  площади  распространения 
подстилающей  абалакской  свиты.  Одни  ис-
следователи  объясняют  такую  взаимосвязь 
тем, что наличие подстилающего флюидоупо-
ра  обеспечило  сохранность  жидких  фракций 
нефти  непосредственно  в  породах  баженов-
ской  свиты.  Другие  исследователи  считают, 
что именно на границе баженовской и абалак-
ской свит существуют проводящие слои кол-
лектора  небольшой  мощности,  которые 

Рис. 1.
Динамика добычи нефти из баженовско-абалакского комплекса ХМАО-Югры
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и  обес печивают  приток  нефти  из  вышележа-
щих  непроницаемых  отложений  к  добываю-
щим  скважинам.  Проницаемые  слои  неболь-
шой  мощности  (от  нескольких  сантиметров 
до  десятков  сантиметров)  часто  встречаются 
в отложениях баженовской свиты. Иногда это 
прослои  карбонатного  состава,  иногда  –  тер-
ригенного.  В  любом  случае  они  играют  важ-
ную роль – не столько в нефтеносности баже-
новской свиты, сколько в возможности созда-
ния проницаемости в непроницаемой породе. 
При отсутствии подстилающего абалака, в от-
ложениях  баженовской  свиты  отсутствуют 

и легкие фракции нефти. Залежи такой нефти 
содержат тяжелые фракции нефтей и битумы 
и не целесообразны с позиции разработки.

Всего  на  территории  ХМАО  –  Югры  от-
крыто 129 залежей баженовской нефти, одна-
ко в разработке в настоящее время находится 
лишь  27.  Несмотря  на  столь  незначительное 
количество залежей в разработке, добыча ба-
женовской нефти непрерывно растет, начиная 
с  2007  г.,  и  составила  735  тыс.  т  в  2013  г. 
(рис. 1).

Всего  на  территории  Югры  по  129  зале-
жам  в  отложениях  баженовско-абалакского 
комплекса, числящихся на 1 января 2014 г. на 
государственном  балансе,  извлекаемые  запа-
сы  категорий  АВС1  составляют  292  млн  т, 
С2 – 205 млн т, однако даже от открытых за-
пасов категории С1 в год отбирается не более 
0,5% (рис. 2).

В  настоящий  момент  существует  два  ос-
новных  подхода  к  оценке  запасов  и  ресурсов 
нефти в плотных породах (сланцах). Первый 
метод основан на стандартных оценках геоло-
гических  параметров  залежей  (нефтенасы-
щенность,  эффективная  нефтенасыщенная 
мощность, пористость, газовый фактор и т.д.) 
и  применении  так  называемого  объемного 
метода.  Второй  метод  основан  на  интерпрета-
ции  результатов  пиролиза  на  установках  типа 
RockEval, где оценивается параметр S1, соответ-
ствующий пиролизу легких фракций нефти.

Многие  исследователи  выполняли  расче-
ты  для  оценки  ресурсов  баженовской  свиты. 
Полученные  оценки  различались  в  десятки 
и  даже  сотни  раз.  Такая  оценка  НСР  нефти 
баженовско-абалакского  НГК  была  выпол-
нена  и  Центром  рационального  недрополь-
зования  им.  В.И. Шпильмана  совместно 
с  М.Ю. Зуб ковым  для  территории  Югры. 
Данная  оценка  основывалась  на  выделении 
перспективных  зон  баженовской  свиты  (по 
методике М.Ю. Зубкова) и оценке возможных 
плотностей  ресурсов  по  этим  районам.  В  ре-
зультате  начальные  суммарные  ресурсы 
(НСР) составили 3,1 млрд т. Оценка была вы-
полнена  по  состоянию  на  1  января  2002  г. 
и принята Центральной экспертной комисси-
ей  Роснедра  по  апробации  материалов  коли-
чественной  оценки  ресурсов  нефти,  газа 
и конденсата РФ (ЦЭКР УВС) в 2004 г. При 
следующей количественной оценке на 1 янва-
ря  2009  г.,  результаты  которой  принимались 

Рис. 2.
Структура извлекаемых НСР нефти баженовско-абалакского 
НГК территории ХМАО-Югры (млн т) по состоянию на 
01.01.2014 г.

Рис. 3.
Схематическое изображение технологии 
проведения многозонного гидравлического разрыва 
пласта в горизонтальных скважинах

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ



ф е в р а л ь  2 0 1 5    7

в  2012  г.,  Методический  совет  принял  реше-
ние  не  пересматривать  оценку  по  нефтегазо-
носности  баженовской  и  абалакской  свит, 
а  оставить  ее  прежней,  поскольку  на  тот  мо-
мент не существовало ни новых апробирован-
ных  методик,  ни  уточненного  понимания  за-
кономерностей  нефтегазоносности  баженов-
ской свиты. По этой причине и на настоящий 
момент оценка НСР в 3,1 млрд т для баженов-
ско-абалакского НГК является единственной 
официальной  оценкой,  безусловно,  требую-
щей уточнения и пересмотра.

Технологии разработки «сланцевой» 
нефти
Пересмотр оценки ресурсов баженовской сви-
ты, в первую очередь, необходим в связи с ши-
роким внедрением в мировую практику мето-
дов  добычи  сланцевой  нефти,  основанной  на 
создании искусственной проницаемости в не-
проницаемых породах путем проведения мно-
жественных гидравлических разрывов пласта 
в  горизонтальных  скважинах  (рис.  3).  Эта 
технология отличается от стандартной техно-
логии,  в  связи  с  чем  и  запасы  нефти  в  таких 
плотных породах получили название «нетра-
диционных запасов».

Баженовская свита не во всем аналогична 
отложениям,  из  которых  ведется  добыча 
«сланцевой  нефти»  в  США,  но  обладает  од-
ним важным сходством – это плотные непро-
ницаемые  нефтематеринские  породы  с  высо-
кой нефтенасыщенностью, что позволяет про-
водить  их  разработку,  используя  новые 
современные технологии.

«Баженовский» научный полигон в Югре
Инициатива  создания  научного  полигона  по 
разработке  новых  технологий  принадлежит 
губернатору  ХМАО  Н.В.  Комаровой,  высту-
пившей с нею на выездном заседании комите-
та  СФ  по  экономической  политике,  состояв-
шемся 23 апреля 2014 г. в Тюмени. Она объя-
вила  о  создании  научного  полигона  для 
изучения  отложений  баженовской  свиты 
Центром  рационального  недропользования 
им. В.И. Шпильмана совместно с Минприроды 
России.  Ее  предложение  получило  поддерж-
ку,  и  АУ  «Научно-аналитический  центр  им. 
В.И. Шпильмана»  было  дано  поручение  под-
готовить предложение по созданию научного 
полигона.

Внимательно  изучив  ст.  6  Закона  РФ 
«О  недрах»,  специалисты  центра  предполо-
жили, что норма закона соответствует постав-
ленной задаче и, соответственно, может быть 
получена лицензия на проведение работ.

Научный  полигон  создается  в  соответ-
ствии  с  п.  5  ст.  6  Закона  РФ  от  21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах», в котором определено, 
что недра могут предоставляться в пользова-
ние  для  «[…]  образования  особо  охраняемых 
геологических  объектов,  имеющих  научное, 
культурное,  эстетическое,  санитарно-оздоро-
вительное  и  иное  значение  (научные  и  учеб-
ные  полигоны,  геологические  заповедники, 
заказники,  памятники  природы,  пещеры 
и другие подземные полости)» [1].

Прежде всего необходимо было подобрать 
участок,  для  выбора  которого  принимались 
следующие условия:

–  участок  должен  быть  в  районе  с  высо-
кими перспективами нефтеносности баженов-
ской свиты. При этом геологическое строение 
баженовской  свиты  должно  быть  типичным 
в  целом.  Другими  словами,  это  не  должен 
быть салымский тип разреза со слишком вы-
сокими перспективами;

– участок должен располагаться в районе 
перспективного освоения;

– участок должен быть среднего размера – 
100–200 км2, поскольку запасы и ресурсы бу-
дут  выведены  из  реальной  нефтедобычи  ми-
нимум на 15–20 лет.

Специалисты центра посчитали, что в со-
ответствии  с  современным  пониманием  гео-
логического  строения  и  нефтегазоносности 
баженовской  свиты  участок  должен  распола-
гаться в северной части Фроловской нефтега-
зоносной области (рис. 4).

Детальный  анализ  показал,  что  один  из 
участков нераспределенного фонда недр, рас-
положенный  примерно  в  200  км  к  северу  от 
Ханты-Мансийска,  площадью  150  км2,  хоро-
шо  подходит  на  роль  научного  полигона  по 
изучению  и  освоению  залежей  нефти  баже-
новско-абалакского  НГК.  Нефтеносность  от-
ложений баженовской свиты на этом участке 
доказана  при  испытании  пробуренной 
в  2001  г.  поисковой  скважины  Восточно-
Панлорской  № 3,  вскрывшей  породы  палео-
зоя.  При  испытании  в  обсаженном  стволе 
скважины из пластов Ю0 (инт. 2900–2913 м) 
и  Ю1  (инт.  2917–2928  м)  получены  притоки 
нефти дебитами 5,3 м3/сут. и 5,9 м3/сут. Таким 
образом,  был  специально  выбран  участок 
с  доказанной  нефтеносностью  баженовских 
отложений.  Участок  расположен  как  в  окру-
жении  выданных  в  пользование  лицензион-
ных участков компаний ОАО «Лукойл», Total, 
ОАО «Газпромнефть» и Shell,  так и участков 
из программы по предоставлению прав недро-
пользователям  в  будущем.  Полигон  –  это 
центр  нового  района  нефтяного  освоения 
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в ЗСНГП и, несмотря на то, что в недрах мо-
гут  быть  перспективные  в  нефтегазоносном 
отношении  и  другие  отложения,  основным 
перспективным объектом здесь считаются от-
ложения  баженовской  свиты.  Участок  полу-
чил  название  «научный  полигон  «Баже нов-
ский». Выбор участка был представлен на сове-
щании в Роснедра и согласован с руководством 
и экспертами Роснедра.

В мае 2014 г. в Москве, в президиуме РАН 
состоялся  координационный  совет  по  реали-
зации  соглашения  между  правительством 
ХМАО – Югры и РАН о научно-техническом 
сотрудничестве.  Итогом  первого  заседания 
совета  стал  протокол,  подписанный  губерна-
тором ХМАО – Югры Н.В. Комаровой и пре-
зидентом РАН В.Е. Фортовым.

Координационный  совет  решил  рекомендо-
вать  НАЦ  рационального  недропользования 
им.В.И.Шпильмана в целях апробации инноваци-
онных технологий поиска, разведки и разработки 
трудноизвлекаемых  запасов  УВС  оформить  ли-
цензию  на  научный  полигон  «Баженовский»  до 
1 августа 2014 г., а также совместно с Минприроды 
России  и  РАН  подготовить  перечень  мероприя-
тий и предложения в научно-практическую про-

грамму работ на «Баженовском» научном полиго-
не до 1 сентября 2014 г.

Программа работ на научном полигоне
НАЦ  рационального  недропользования 
им.  В.И. Шпильмана  разработал  программу 
работ по научному полигону «Баженовский», 
рассчитанную  на  неопределенный  срок,  по-
скольку  в  течение  существования  полигона 
могут  возникнуть  новые  идеи,  методы  и  тех-
нологии.  Программа  рассчитана  на  4  этапа. 
Этапность  работ  не  соответствует  принятым 
этапам  и  стадиям  ГРР,  поскольку  речь  идет 
о  «нетрадиционной»  нефти  и  требует  нетра-
диционных подходов.

Целью  I  этапа  является  создание  деталь-
ной  геолого-геофизической  модели  отложе-
ний  баженовской  и  абалакской  свит.  В  тече-
ние  первых  2–3  лет  необходимо  выполнить 
высокоразрешающую  сейсморазведку  МОГТ 
3D, произвести стандартную и нестандартную 
обработку и интерпретацию материалов.

Еще одна задача этого этапа – апробация 
методик  выделения  наиболее  перспективных 
районов,  выявления  зон  трещиноватости 
и т.д. по данным сейсморазведки.

Рис. 4.
Научный полигон «Баженовский» на карте ЗСНГП (слева), на карте лицензирования (справа)
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Одновременно  с  этим  можно  выполнить 
комплекс полевых геофизических и геохими-
ческих исследований: детальную гравиметри-
ческую  съемку  в  масштабе  1:10000;  магнито-
разведку  масштаба  1:25000  с  целью  выявле-
ния  аномальных  магнитных  полей,  и 
количественную  интерпретацию  парамет ров 
намагниченности;  электроразведку  высокого 
разрешения  –  магнитотеллурическое  профи-
лирование; гелиевую съемку с целью выявле-
ния зон улучшенной трещинной проницаемо-
сти; радоновую съемку.

На второй стадии I этапа производится бу-
рение  опорной  скважины  со  вскрытием  пород 
фундамента  и  максимально  возможным  отбо-
ром керна в течение 3–4 лет с начала работ по 
полигону.  При  отборе  керна  в  отложениях  ба-
жена и абалака решается задача разработки ме-
тодических  подходов  к  правильному  отбору 
керна, не допускающих его разрушения при от-
боре.  Выполняется  расширенный  комплекс 
ГИС,  включающий  такие  исследования,  как 
ВСП,  стандартный  комп лекс  ГИС,  широкопо-
лосную  акустику,  плотностной  каротаж,  ядер-
но-магнитные методы, газовый каротаж.

Выполняется отбор изолированного керна 
и  шлама  и  его  исследования:  литолого-петро-
графические,  биостратиграфические,  минера-
логические  (РСА,  РФА,  РСА  на  глинистую 
фракцию, микрозондовые исследования на по-
лированных  шлифах),  геохимические  (биту-
минологические,  пиролитические),  изучение 
физических  свойств  на  образцах  (плотность, 
магнитные  характеристики,  ФЕС),  изучение 
физических свойств в пластовых условиях, из-
учение физических характеристик на колонках 
керна  (фото,  гамма-логгер  и  т.д.),  геохимиче-
ские  исследования  ОВ  пород  баженовской 
и абалакской свит и другие исследования.

Дополнительно могут быть выполнены ла-
бораторные  исследования  проб  нефти,  газа, 
плас товой воды, водорастворенного газа, произ-
веден отбор глубинных и устьевых проб, прове-
дены испытания перспективных интервалов.

На этом заканчивается I этап выполнения 
работ по полигону, который предположитель-
но займет 4–5 лет.

На II этапе создается сеть скважин для ис-
пытания  и  апробации  различных  технологий 
освоения  и  разработки  отложений  баженов-
ской свиты, выполняется бурение 2–3 верти-
кальных поисково-разведочных скважин с це-
лью  подбора  программ  комплекса  ГИС 
и  апробирования  методик  поиска  и  разведки 
высокопродуктивных  участков,  прогноза  ха-
рактеристик пластов и т.п. Название скважин 
условное,  поскольку  их  цель  –  не  только  из-

учение  отложений  и  определение  нефтенос-
ности этих отложений, но и создание техниче-
ской  основы  для  внедрения  технологий. 
Предполагаемый срок составляет 2 года.

На III этапе выполняется бурение – гори-
зонтальные скважины (ГС) с длиной горизон-
тального  ствола  1000  м  и  разветвленно-гори-
зонтальные  скважины  (РГС)  с  длиной  гори-
зонтального ствола 500 м, а также производится 
отбор керна на горизонтальных (слабонаклон-
ных)  участках  для  изучения  латеральной  из-
менчивости свойств пород баженовской свиты. 
Срок  составляет  также  2  года.  Этапы  II  и  III 
могут выполняться параллельно.

На IV этапе создаются ячейки, сетки раз-
работки,  производится  апробация  и  внедре-
ние технологий. Срок не установлен.

Деятельность  научного  полигона  «Ба же-
нов ский» должна осуществляться с соблюдени-
ем  действующего  природоохранного  законода-
тельства,  в  частности,  Федерального  закона 
№ 7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды», 
Федерального  закона  №  89-ФЗ  «Об  отходах 
производства  и  потребления»,  Федерального 

закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения».

Функционирование  полигона  даст  воз-
можность оценить влияние процессов добычи 
нефти  из  горизонтов  баженовской  свиты  на 
окружающую  среду  в  условиях  Западной 
Сибири.  Проводимые  научно-технологиче-
ские  исследования  позволят  выявить  регио-
нальные  особенности  эффективности  приме-
нения технологических процессов и природо-
охранных мероприятий при бурении и добыче 
из горизонтов баженовской свиты.

На полигоне будет осуществляться эколо-
гический  мониторинг  окружающей  природ-
ной среды (постановление Правительства РФ 
от 09.08.2013 № 681) и мониторинг геологиче-
ской  среды  (приказ  Минприроды  РФ  от 
21.05.2001  № 433).  На  весь  период  действия 
полигона будет разработан проект экологиче-
ского  мониторинга  территории,  который  бу-
дет корректироваться по мере необходимости.

Экологической задачей создания геологи-
ческого  полигона  является  установление  не-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Создание научных полигонов 
возможно и на других целевых 
горизонтах – отложениях триаса 
и палеозоя, тюменской свиты, 
ачимовских отложениях 
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гативных последствий от применения отраба-
тываемой  технологии  добычи  УВ.  Пла ни-
руется  осуществлять  контроль  качества 
природных  сред,  как  до  начала  проведения 
технологических  испытаний,  так  и  пос ле  – 
для  выявления  краткосрочных  и  долгосроч-
ных последствий для окружающей среды. По 
результатам  экологического  мониторинга 
и  производственного  контроля  будут  оцени-
ваться последствия и возможность использо-
вания отрабатываемых методов добычи нефти 
и газа.

В рамках экологического мониторинга бу-
дут  проводиться  ежегодные  наблюдения  за 
загрязнением  атмосферного  воздуха,  почв 
и донных отложений, ежеквартальные наблю-
дения  за  состоянием  поверхностных  вод. 
Перечень  загрязняющих  веществ  и  парамет -
ров,  исследуемых  в  обязательном  порядке, 
представлен  в  постановлении  правительства 
ХМАО-Югры  от  23.12.2011  №  485  (в  ред.  от 
21.03.2014 № 98-п). С учетом специфики раз-
работки  трудноизвлекаемых  запасов  сланце-
вой  нефти  перечень  загрязняющих  веществ 
должен быть расширен.

При  проведении  геологического  монито-
ринга  будут  осуществляться  наблюдения  за 
состоянием  подземных  (грунтовых)  вод  по 
сети  наблюдательных  скважин,  оборудован-
ных  комплектом  требуемых  приборов. 
Планируется  проводить  наблюдения  за  раз-
витием  опасных  экзогенных  геологических 
процессов с целью их выявления, учета, оцен-
ки состояния и прогнозирования развития.

На  основании  инженерно-геологических 
и экологических изысканий, фильтрационных 
расчетов и прогнозов миграции загрязняющих 
веществ  с  учетом  особенностей  поллютантов 
будет  разработана  программа  производствен-
ного  контроля  за  объектами.  Программой 
предусматривается  контроль  за  качеством  со-
стояния  атмосферного  воздуха,  поверхност-
ных  и  подземных  вод,  почв,  растительности 
и недр. Местоположение пунктов отбора проб, 
периодичность наблюдений и состав определя-
емых  ингредиентов  позволят  эффективно 
конт ролировать  качество  природной  среды 
в пределах производственных зон [2].

Основной  источник  финансирования  на 
I  этапе  геологического  изучения  –  государ-
ственная  программа  «Воспроизводство  и  ис-
пользование природных ресурсов».

Баженовский консорциум
На дальнейших этапах, очевидно, потребуется 
участие  нефтяных  компаний,  с  целью  чего 
планируется создать Баженовский консорци-
ум.  Результатом  подобного  сотрудничества 
планируется  проведение  экспериментов  на 
полигоне  на  основе  финансирования  компа-
ниями,  возможно,  совместного  с  государ-
ством.  Для  компаний  такое  сотрудничество, 
несомненно, представляет интерес, т.к. в этом 
случае  они  не  несут  обязательств  по  добыче, 
что  делает  им  «жизнь»  на  лицензионном 
участке проще. Более того, финансовые затра-
ты  на  проведение  исследований  распределя-
ются  на  участников  консорциума.  В  случае 
положительных  результатов  экспериментов 
участник  получает  возможность  применять 
их и на своих участках или не применять, если 
результат  окажется  отрицательным.  Каждая 
компания  имеет  шанс  показать  и  применить 
свои технологии на полигоне.

Создание  научных  полигонов  возможно 
и на других целевых горизонтах – отложени-
ях триаса и палеозоя, тюменской свиты, ачи-
мовских отложениях.

В  связи  с  разнообразием  геологического 
строения баженовской свиты может быть со-
здано  несколько  полигонов  для  ее  изучения. 
Цель  остается  той  же  –  апробация  и  внедре-
ние новых методов исследования и разработ-
ки  трудноизвлекаемых  запасов,  освоения  ре-
сурсов нетрадиционной нефти.

Несомненно,  нефтяные  компании  могут 
создавать научные полигоны самостоятельно. 
Вероятнее  всего,  результаты  исследований 
будут не столь доступными, но развитие работ 
крупными  компаниями  на  других  участках 
и месторождениях является полезным.

Мы рассчитываем завершить в 2015 г. ре-
шение организационных вопросов и получить 
первые результаты исследований по геологи-
ческому  изучению  баженовских  отложений 
на «Баженовском» научном полигоне.
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Доля остаточных извлекаемых запасов нефти отложений верхней и средней юры 
в структуре суммарных текущих извлекаемых запасов Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции составляет 11,1% и 13,4%, соответственно. При наличии 
необходимых технологий разработки запасы средне-нижнеюрского НГК представляют 
значительный интерес с точки зрения вовлечения их в промышленную эксплуатацию

The share of remaining recoverable oil reserves of the deposits of the upper and middle 
Jurassic in the structure of the total current recoverable reserves of the West Siberian oil and 
gas province is 11,1% and 13,4%, respectively. The development of reserves of the middle 
and lower Jurassic COG in the presence of the necessary technology is of considerable 
interest from the point of view of their involvement in commercial operation

Ключевые слова: юрские отложения; месторождение нефти; степень вовлечения в разработку; 
инфраструктурный фактор; степень выработанности
Keywords: Jurassic sediments; oil deposit; the degree contribute to production; infrastructure factor; level of reserve 
depletion

егодня  Западно-Сибирская  нефтега-
зоносная провинция является первой 
не только по уровню годовой добычи 
нефти  в  стране,  но  и  по  величине 
остаточных  извлекаемых  запасов. 

Помимо  меловых  отложений,  на  которые 
приходится  наибольшая  часть  извлекаемых 

запасов  провинции,  интерес  с  точки  зрения 
перспектив  разработки  представляют  отло-
жения верхней и средней юры, доля остаточ-
ных  извлекаемых  запасов  нефти  которых 
в  структуре  суммарных  текущих  извлекае-
мых  запасов  провинции  составляет  11,1% 
и 13,4%, соответственно.

C

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



ф е в р а л ь  2 0 1 5    13

При этом необходимо отметить фрагмен-
тированность  вовлечения  в  разработку  юр-
ских отложений. Запасы верхнеюрского неф-
тегазоносного  комплекса  (НГК)  вовлечены 
в процесс разработки на 76,7%, темп отбора от 
текущих извлекаемых запасов составил 2,4%, 
кратность запасов – 42 года. При этом степень 
вовлечения  запасов  средне-нижнеюрского 
НГК  в  целом  по  провинции  составила  49%, 
с темпом отбора менее 1% и кратностью запа-
сов  более  200  лет.  На  рис.  1,  2  представлена 
усредненная  степень  вовлечения  в  процесс 
промышленной  разработки  запасов  верхне-
юрского и средне-нижнеюрского НГК в зави-
симости от величины доли запасов комплекса 
в суммарных начальных извлекаемых запасах 
месторождения.

Отчасти  эти  различия  связаны  с  каче-
ством  коллекторов  и  продуктивностью  сква-

жин,  которые  являются  доминирующими 
факторами при освоении запасов, но по наше-
му  мнению,  существуют  также  сопутствую-
щие условия, которые оказывают влияние на 
процесс  вовлечения  в  разработку  тех  или 
иных  продуктивных  залежей.  К  ним  можно 
отнести  характеристику  инфраструктуры, 
определяемую  расстоянием  от  месторожде-
ния  до  ближайшего  магистрального  нефте-
провода,  а  также  наличие  в  геологическом 
разрезе  продуктивных  залежей  меловых  от-
ложений,  которые  залегают  на  меньших  глу-
бинах,  обладают,  как  правило,  лучшими 
фильт рационно-емкостными  свойствами  и, 
соответственно, характеризуются лучшим по-
тенциалом  с  точки  зрения  перспектив  разра-
ботки, чем юрские отложения.

По  нашему  мнению,  нижнеюрский  НГК 
не  стоит  рассматривать  отдельно,  т.к.  на  его 
долю приходится менее 2% от суммарных те-
кущих  извлекаемых  запасов  нефти  провин-
ции. Поскольку он, как и среднеюрский НГК, 
характеризуется низкой степенью вовлечения 
в  процесс  промышленной  разработки,  в  по-
следующем анализе оба комплекса были объ-
единены в «средне-нижнеюрский НГК».

С  целью  оценки  влияния  этих  факторов 
был  проведен  дифференцированный  анализ 
степени  вовлечения  и  выработанности  запа-
сов  юрских  отложений  в  пределах  Западно-
Сибирской  НГП.  В  ходе  работы  все  мес-
торождения, на балансе которых числятся за-
пасы  юрских  отложений,  были  разделены  на 
4 группы:

1 – месторождения, в которых доля извле-
каемых  запасов  верхнеюрского  НГК  состав-
ляет 100%;

2 – месторождения, в которых доля извле-
каемых  запасов  средне-нижнеюрского  НГК 
составляет 100%;

3 – месторождения, в структуре извлекае-
мых запасов которых присутствуют как верх-
неюрский, так и средне-нижнеюрский НГК;

4 – месторождения, в структуре извлекае-
мых запасов которых наряду с юрскими при-
сутствуют меловые отложения.

К первой группе относится 154 месторож-
дения, из них 94 на сегодняшний день не раз-
рабатываются.  Ко  второй группе –  84  мес-
торождения, из них 74 – не разрабатываются. 
На рис. 3 представлено распределение нераз-
рабатываемых  месторождений  с  запасами 
верхнеюрского  и  средне-нижнеюрского  НГК 
в  зависимости  от  расстояния  до  ближайшего 
магистрального нефтепровода.

Анализ  показал,  что  инфраструктурный 
фактор не всегда играет ключевую роль в во-

Рис. 1. 
Усредненная степень вовлечения в разработку 
запасов верхнеюрского НГК в зависимости от доли 
запасов комплекса в суммарных извлекаемых 
запасах месторождения

Рис. 2. 
Усредненная степень вовлечения в разработку 
запасов средне-нижнеюрского НГК в зависимости 
от доли запасов комплекса в суммарных 
извлекаемых запасах месторождения
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просе вовлечения  верхнеюрских  отложений 
в  процесс  разработки,  так,  из  94  неразраба-
тываемых  месторождений  25  находятся  на 
расстоянии менее 10 км от ближайшего ма-
гистрального  нефтепровода.  Аналогичная 
картина  наблюдается  и  в  отношении 
мес торождений  второй  группы  с  запасами 
средне-нижнеюрского  НГК:  из  74  неразраба-
тываемых  месторождений  20  находятся  на 

расстоянии,  не  превышающем  10  км  от  бли-
жайшего  магистрального  нефтепровода. 
Поэтому дополнительно была учтена структу-
ра залежи по величине извлекаемых запасов. 
В табл. 1 представлено распределение нераз-
рабатываемых  месторождений  с  запасами 
верхнеюрского  и  средне-нижнеюрского  НГК 
по величине.

Как видно из табл. 1, из 25 неразрабаты-
ваемых  месторождений  первой  группы,  уда-
ленных  от  ближайшего  магистрального  неф-
тепровода  не  более  чем  на  10  км,  16 
мес торождений относятся по величине извле-
каемых  запасов  к  категории  «мелких» 
и  «очень  мелких»,  а  значит,  малопривлека-
тельных  с  точки  зрения  инвестирования 
средств  на  их  вовлечение  в  промышленную 
эксплуатацию. Также обстоит дело и с 20 не-
разрабатываемыми  месторождениями  второй 
группы,  14  из  которых  имеют  извлекаемые 
запасы менее 3 млн т.

Необходимо  отметить,  что  9  месторожде-
ний  из  числа  неразрабатываемых  с  запасами 
верхнеюрского  НГК  и  6  месторождений  с  за-
пасами средне-нижнеюрского НГК характери-
зуются достаточно большим объемом извлека-
емых  запасов,  все  они  относятся  к  категории 
средних,  а  Колтогорское  месторождение  – 
к категории крупных. Очевидно, что в данном 
случае инфраструктурный фактор не являет-
ся  решающим  в  вопросе  вовлечения  запасов 
месторождений в разработку.

Иное дело с разрабатываемыми месторож-
дениями  верхнеюрского  и  средне-нижнеюр-

Тип 
месторождения 
по величине 
извлекаемых 
запасов

Верхнеюрский НГК Средне-нижнеюрский НГК

Все 
месторождения

Месторождения, 
удаленные от 
магистрального 
нефтепровода
на расстояние менее 
10 км

Все 
месторождения

Месторождения, 
удаленные от 
магистрального 
нефтепровода
на расстояние менее 
10 км

Очень мелкие 45 7 27 8

Мелкие 27 9 20 6

Средние 21 8 25 6

Крупные 1 1 2 –

Рис. 3. 
Распределение неразрабатываемых 
месторождений с запасами верхнеюрского 
и средне-нижнеюрского НГК в зависимости от 
расстояния до ближайшего магистрального 
нефтепровода

Таблица 1. 
Распределение неразрабатываемых месторождений с запасами верхнеюрского 
и средне-нижнеюрского НГК по величине
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ского  НГК.  Связь  степени  выработанности 
запасов  этих  НГК  с  инфраструктурным  фак-
тором  очевидна  (рис.  4).  С увеличением рас-
стояния между месторождением и ближайшим 
магистральным  нефтепроводом  уменьшается 
степень выработанности месторождения (фак-
тор позднего обустройства). В табл. 2 приве-
дена степень выработанности по разрабатыва-
емым месторождениям средне-нижнеюрского 
НГК в зависимости от расстояния до ближай-
шего магистрального нефтепровода.

Проведенный анализ показал, что практи-
чески  все  месторождения,  за  исключением 
Яхлинского, характеризуются высокой степе-
нью вовлечения запасов средне-нижнеюрско-
го НГК в процесс разработки. При этом отбор 
от начальных извлекаемых запасов по катего-
рии  АВС1  только  по  2  месторождениям  пре-
высил  20%:  по  Ловинскому  –  66,5%,  по 
Трехозерному – 95,6%.

В  качестве  примера  можно  рассмотреть 
Ловинское  и  Яхлинское  месторождения,  ко-
торые  территориально  близки,  а  их  продук-
тивные  комплексы  и  качество  коллекторов 
обладают  сходными  свойствами.  При  этом 
инфраструктурный  фактор  в  данном  случае 
не оказывает влияния, т.к. оба месторождения 
находятся  в  непосредственной  близости  от 
магистрального нефтепровода.

На  Ловинском  месторождении  практически 
все  запасы  разбурены  (98,3%  извлекаемых  запа-
сов  по  сумме  категорий  АВС1+С2  вовлечены 
в  разработку),  отбор  от  НИЗ  составил  59,9% 

(АВС1+С2). На Яхлинском месторождении вовле-
чено  в  разработку  только  22,8%  запасов  и,  соот-
ветственно, крайне низкий отбор от НИЗ – 1,1%.

Причина столь разных результатов освое-
ния запасов кроется, в основном, в особенно-
стях строения продуктивных разрезов.

Наибольшая  часть  начальных  извлекае-
мых  запасов  нефти  Ловинского  место-
рождения  относится  к  пластам  ЮК2-3  – 
20 350 тыс. т (71,2% от суммарных НИЗ неф-
ти  месторождения  по  сумме  категорий 

Месторождение НИЗ, 
млн т

Расстояние до 
ближайшего 
магистрального 
нефтепровода, км

Отбор 
от НИЗ 
АВС1, %

Отбор от 
НИЗ 
АВС1+С2, %

% НИЗ  
в разработке

Западно-Тугровское 6,3 48 2,8 1,2 80,8

Кислорское 4 6 12,8 7,4 85,8

Ловинское 28,6 0 66,5 59,9 98,3

Новомостовское 2,9 0 2,5 2,3 97,2

Омбинское 33,9 0 11,6 7,9 98,7

Пайтыхское 9,7 2 2,9 1,3 85,5

Песчаное 11,4 14 19,2 15,1 100

Трехозерное 16 0 95,6 95,6 89

Усть-Тегусское 67 1 1,9 1,2 52,3

Яхлинское 24,5 0 1,4 1,1 22,8

Рис. 4. 
Степень выработанности по разрабатываемым 
месторождениям с запасами верхнеюрского 
и средне-нижнеюрского НГК в зависимости от 
расстояния до ближайшего магистрального 
нефтепровода

Таблица 2.
Разрабатываемые месторождения с запасами средне-нижнеюрского НГК
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АВС1+С2),  которые  имеют  распространение 
практически по всей площади месторождения.

Основная  часть  начальных  извлекаемых 
запасов  нефти  Яхлинского  месторождения 
также  относится  к  малопродуктивным  плас-
там ЮК2-3– 17 772 тыс. т (72,6% от суммарных 
НИЗ нефти месторождения по сумме катего-
рий АВС1+С2), но эти пласты не перекрывают 
всю площадь месторождения. В итоге, разбу-
ренными оказались участки, где под пластами 
ЮК2-3  находились  продуктивные  части  плас-
тов  ЮК4-6,  обладающие  улучшенными  кол-
лекторскими  свойствами,  затем  эффектив-
ность  бурения  резко  снизилась.  Таким  обра-
зом,  более  70%  запасов  стали  практически 
нерентабельными при принятой системе раз-
работки,  и  требуются  новые  технологии  для 
освоения большей части запасов.

В третьей группе (месторождения с запа-
сами  верхнеюрского  и  средне-нижнеюрского 

НГК)  насчитывается  78  месторождений.  На 
45  из  них  запасы  средне-нижнеюрского  НГК 
не вовлечены в процесс разработки, тогда как 
на 8 запасы верхнеюрских отложений, напро-
тив,  находятся  в  разработке  (табл.  3).  При 
этом на 30 месторождениях запасы верхнеюр-
ского НГК не вовлечены в процесс разработ-
ки, тогда как на 2 из них в разработке находят-
ся  запасы  средне-нижнеюрских  отложений 
(табл. 4).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  – 
если в структуре извлекаемых запасов нефти 
месторождения  присутствуют  запасы  как 
верхнеюрского,  так  и  средне-нижнеюрского 
НГК, то с большей вероятностью в разработке 
окажутся запасы верхней юры. Выше уже от-
мечалось,  что  по  степени  освоения  запасов 
верхнеюрские залежи более сходны с меловы-
ми, и возможно, с промысловой точки зрения 
их нужно так и индексировать, тогда как сред-

Месторождение

% НИЗ 
вовлеченных
в разработку 
средне-
нижнеюрских 
отложений

% НИЗ средне-
нижнеюрских 
отложений от 
суммарных НИЗ 
месторождения

Отбор от НИЗ 
средне-
нижнеюрских 
отложений 
(АВС1+С2), %

% НИЗ 
верхнеюрских 
отложений от 
суммарных НИЗ 
месторождения

Северо-Тончинское 100 77 11,1 7,3

Сергинское 82,9 98,9 5,8 1,1

Месторождение

% НИЗ, 
вовлеченных
в разработку 
верхнеюрских 
отложений

% НИЗ 
верхнеюрских 
отложений от 
суммарных НИЗ 
месторождения

Отбор от НИЗ 
верхнеюрских 
отложений 
(АВС1+С2), %

% НИЗ средне-
нижнеюрских 
отложений от 
суммарных НИЗ 
месторождения

Западно-Угутское 100 65,7 9,9 34,3

Известинское 100 77,4 47,3 19,9

Колик-Еганское 78 93,1 22,4 6,9

Коттынское 98,3 95,7 38,7 4,3

Кулунское 100 70,6 42,2 29,4

Могутлорское 46,1 82,5 10 17,5

Мохтиковское 100 94,1 37,7 5,9

Северо-
Вынгапуровское 98,5 79,2 23,9 20,8

Таблица 3. 
Месторождения, запасы средне-нижнеюрских отложений которых не 
вовлечены в процесс разработки, при этом запасы верхнеюрских отложений 
находятся в разработке

Таблица 4.
Месторождения, запасы верхнеюрских отложений которых не вовлечены 
в процесс разработки, при этом запасы средне-нижнеюрских отложений 
находятся в разработке

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



ф е в р а л ь  2 0 1 5    17

не-  и  нижнеюрские  залежи  нефти  требуют 
к себе специального подхода и новых техноло-
гий разработки.

Четвертая группа –  месторождения, 
в  структуре  извлекаемых  запасов  которых 
присутствуют  верхнеюрский,  средне-нижне-
юрский  и  меловой  НГК.  В  ней  находится 
237 месторождений.

Эта  группа  выделена  специально,  чтобы 
оценить влияние присутствия на месторожде-
нии  меловых  залежей  на  темпы  освоения  за-
пасов в юрских отложениях.

На  рис.  5  представлена  степень  вовлече-
ния  в  разработку  месторождений  с  запасами 
верхнеюрского,  средне-нижнеюрского  НГК, 
в разрезе которых присутствуют запасы мело-
вых  отложений,  при  разных  инфраструктур-
ных условиях. Как и в других случаях, запасы 
верхнеюрских отложений вовлечены в разра-
ботку  в  значительно  большей  степени,  чем 
запасы средне-нижнеюрских отложений.

На рис. 6а и 6б представлена степень вы-
работанности  запасов  верхнеюрского  и  сред-
не-нижнеюрского  НГК  в  зависимости  от  от-

бора от НИЗ меловых отложений – более 75% 
и менее 75% (АВС1), соответственно. Для бо-
лее наглядного выявления тенденции степень 
выработанности  запасов  верхнеюрского 
и средне-нижнеюрского НГК дана осредненно 
для  месторождений,  попадающих  в  ту  или 
иную  градацию  по  отбору  от  НИЗ  меловых 
запасов.

Анализ показал, что отбор от начальных 
извлекаемых  запасов  верхнеюрских  отло-
жений  значительно  выше,  чем  от  средне-
нижнеюрских. Так, по месторождениям, от-
бор от НИЗ по меловым отложениям кото-
рых  превысил  75%  (АВС1),  степень 
выработанности  запасов  верхней  юры  уве-
личивается от 50% до 70% в зависимости от 
интервала  выработанности  меловых  отло-
жений,  тогда  как  степень  выработанности 
запасов средне-нижнеюрских отложений не 
превышает 15%.

По  месторождениям,  отбор  от  НИЗ  по 
меловым  отложениям  которых  составил  ме-
нее  75%,  степень  выработанности  запасов 
верхнеюрских  отложений  увеличивается  от 

Рис. 5. 
Степень вовлечения в разработку месторождений с запасами верхнеюрского, средне-нижнеюрского НГК, 
в разрезе которых присутствуют запасы меловых отложений, в зависимости от расстояния до 
ближайшего магистрального нефтепровода

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



18   ф е в р а л ь  2 0 1 5

30%  до  40%,  тогда  как  степень  выработанно-
сти  запасов  средне-нижнеюрских  отложений 
в среднем не превышает 10%.

Как и в группах с «чисто» юрскими запа-
сами, выработанность верхнеюрских залежей 
превышает  выработанность  запасов  средне-

юрских  залежей  во  много  раз.  И  это  еще  раз 
подчеркивает  геолого-технологическую  бли-
зость  верхнеюрских  запасов  с  нижнемеловы-
ми и даже среднемеловыми.

Если  в  группе  месторождений  с  отбором 
от  НИЗ  по  отложениям  мела  менее  75%  вы-
работанность в среднем – на уровне 35% с не-
большой  тенденцией  к  увеличению  по  мере 
роста  отбора  меловых  запасов,  то  в  группе 
месторождений  с  отбором  от  НИЗ  по  мело-
вым отложениям более 75% средний уровень 
степени  выработанности  –  55–60%  с  тенден-
цией к росту. Иными словами, с истощением 
меловых  запасов  повышается  технологиче-

ская  нагрузка  на  запасы  верхнеюрских  зале-
жей, и она близка к предельной.

Что  касается  средне-нижнеюрского  НГК, 
то  наличие  в  разрезе  меловых  запасов  пока 
никак не стимулирует их разработку. Степень 
выработки порядка 8–10% сохраняется почти 
на  всем  диапазоне  выработки  меловых  запа-
сов с едва заметным ростом после достижения 
степени  выработанности  данных  запасов  по-
рядка 85–90%.

Для  сравнения,  отбор  от  НИЗ  на  место-
рождениях  с  запасами  только  в  тюменской 
свите  (рис.  4,  табл.  2)  при  сопоставимых 
инф раструктурных условиях (а в группе с ме-
ловыми  запасами  полная  инфраструктура 
очевидна) в 2–2,5 раза выше.

Из  этих  наблюдений  можно  сделать  вы-
вод, что на таких месторождениях недрополь-
зователи  придерживают  освоение  залежей 
средне-нижнеюрского  НГК  до  высвобожде-
ния  скважин  на  верхних  горизонтах,  чтобы 
потом  перевести  часть  из  них  на  среднюю 
юру.  Такой  способ  можно  охарактеризовать 
как экономный, но не позволяющий сложить 
оптимальную  систему  для  разработки  зале-
жей  со  сложным  геологическим  строением. 
В  качестве  примера  можно  привести  такие 
месторождения как Усть-Балыкское, Тев лин-
ско-Русскинское и Южно-Сургутское, по ко-
торым  обеспеченность  добычи  по  отложени-
ям тюменской свиты при текущем уровне от-

Рис. 6а. 
Степень выработанности НИЗ верхнеюрского, средне-нижнеюрского НГК по месторождениям 
с выработанностью меловых отложений более 75% (АВС1) в зависимости от величины отбора от НИЗ по 
меловым отложениям
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боров  составляет  740,  900  и  более  100  лет 
соответственно.  При  этом  сдерживается  не 
только  добыча,  но  и  разведка  среднеюрских 
отложений,  т.к.  она  производится  одиночны-
ми скважинами, углубленными с верхних за-
лежей. Таким образом, не выявляется истин-
ный потенциал юрских отложений.

В  ходе  анализа  установлено,  что  инфра-
структурный  фактор  существенно  проявля-
ется  на  месторождениях  с  запасами  верхне-
юрского  нефтегазоносного  комплекса  и  зна-
чительно  слабее  –  на  месторож дениях 
с  запасами  сред не-нижне юрского  неф-
тегазоносного  комплекса.  Разработка  зале-
жей с запасами меловых и верхнеюрских от-
ложений практически не оказывает влияния 
на  выработку  запасов  средне-нижнеюрского 
нефтегазоносного  комплекса.  Зачастую,  раз-
работка  запасов  средне-нижнеюрского  неф-
тегазоносного  комплекса  осуществляется 
с  использованием  фонда  скважин  верхних 
объектов, что приводит к длительному замо-

раживанию  запасов  и  их  последующей  раз-
работке  случайным  набором  скважин,  что 
само по себе неэффективно.

Таким  образом,  в  современных  условиях 
полноценная и рациональная разработка сред-
не-нижнеюрских  отложений  требует  целевого 
и системного подхода, предусматривающего не 
только стимулирование ввода их в разработку, 
как  предусмотрено  в  действующем  законода-
тельстве, но и поддержку дальнейшей система-
тической  разработки  этих  залежей  путем  со-
здания  инфраструктурных  кластеров,  объеди-
няющих  средние  и  мелкие  месторождения, 
разработки  мер  поддержки  сервисных  компа-
ний, создающих эффективные технологии до-
бычи  нефти,  и  других  мер,  обеспечивающих 
полномасштабную  рациональную  разработку 
таких  запасов.  В  противном  случае  избира-
тельный подход, который, как показано выше, 
реализуется сейчас на практике, приведет к то-
му, что запасы средне-нижнеюрского комплек-
са попросту будут потеряны.

Рис. 6б. 
Степень выработанности НИЗ верхнеюрского, средне-нижнеюрского НГК по месторождениям 
с выработанностью меловых отложений менее 75% (АВС1) в зависимости от величины отбора от НИЗ по 
меловым отложениям
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начале  1980-х  гг.  одного  из  авторов 
этих строк, в то время – заведующего 
сектором  конструкторского  отдела  – 
пригласил  к  себе  директор  Зап-
СибНИГНИ,  член-корреспондент 

АН  СССР  И.И. Нестеров  и  поставил  задачу 
отбора  керна  из  продуктивных  отложений 
баженовской свиты на Салымском месторож-
дении.  Учитывая,  что  в  представлении 
И.И. Нестерова  наиболее  распространенным 
типом  пород  этих  отложений  были  бажени-
ты – чешуйчатые тонкослоистые битуминоз-
ные аргиллиты, вынос керна из которых тра-
диционными  технологиями  с  применением 
снарядов  «Недра»  был  невозможен,  а  сам 
пласт был аномальным по давлению и темпе-
ратуре,  необходимо  было  разработать  техно-
логию отбора керна с сохранением пластового 
давления,  т.е.  керна,  герметизированного  на 
забое и поднятого с сохранением термобари-
ческих  параметров.  Тем  самым  исключалось 
бы разрушение колонки керна выделяющим-
ся газом и высыпание частиц горной породы 
из  керноприемника  при  подъеме  на  поверх-
ность.

Конструкторы  и  технологи  справились 
с этой задачей, но возникла новая проблема – 
как  исследовать  на  поверхности  керн  под 
давлением  в  сотни  атмосфер  через  стенку 
стального керноприемника толщиной 10 мм? 
Эту  проблему  по  заданию  И.И. Нестерова 
пытались  решать  в  Уральском  отделении 
Академии  наук  СССР,  но  дальше  экспери-
ментов дело не пошло. Но зато решение пер-
вой задачи дало толчок новому направлению 
в отборе керна – изоляции на забое, что обес-
печивало  значительное  повышение  его  ин-
формативности.

Специалисты  НПП  «СибБурМаш»  в  со-
трудничестве  с  петрофизиками  ЗАО 
«СИБКОР»  и  геофизиками  НПЦ  «Тюмень-
геофизика», будучи основоположниками это-

В го направления, теоретически разработали на-
учно-методические  основы  отбора  и  анализа 
изолированного керна [1,  2] и  первыми 
в России реализовали эти наукоемкие техноло-
гии  и  методики  в  виде  сервиса  на  скважинах 
с последующей выдачей отчетов о НИР по ре-
зультатам  анализа.  «Благодаря»  баженовской 
свите  было  положено  начало  развитию  инно-
вационных технологий отбора керна повышен-
ной информативности в СССР и РФ.

Суть изолирующей технологии отбора 
и анализа керна
Керн является основным источником и носи-
телем информации о горных породах, но что-
бы он соответствовал этому определению, не-
обходимо:

1) исключить или минимизировать влия-
ние техногенных факторов на керн в процессе 
бурения  и  подъема  на  поверхность  и  тем  са-
мым  обеспечить  максимальное  соответствие 
керна пластовым характеристикам горных по-
род в интервале отбора;

2)  непосредственно  на  скважине  после 
подъема  керна  обеспечить  его  оперативную 
обработку с целью сохранения характеристик 
горной породы по насыщению в образцах кер-
на на неопределенно долгое время.

Для  решения  первой  задачи  необходимо 
обеспечить при бурении максимальные значе-
ния  качества  керна  по  параметрам  выноса, 
представительности  и  сохранности,  а  также 
минимизацию негативного влияния бурового 
раствора на водной основе (РВО) на керн, что 
привело  специалистов  НПП  «СибБурМаш» 
к созданию технологии отбора изолированно-
го керна [3], при которой сокращается время 
контакта  керна  с  РВО  в  процессе  выбурива-
ния и исключается контакт керна с РВО при 
подъеме на поверхность. Этому способствует 
заполнение  полости  керноприемника  перед 
спуском  снаряда  в  скважину  изолирующим 
агентом,  безводной  жидкостью,  которая  вы-
тесняется  керном  противотоком  при  его  по-Рис. 1.

 Керноотборник изолирующий (схемное решение)
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ступлении  в  керноприемник,  а  также  приме-
нение бурголовок с алмазными резцами, обес-
печивающими  высокую  механическую 
скорость  бурения  Vмех  (рис.  1).  Имея  плот-
ность  меньше,  чем  у  бурового  раствора,  изо-
лирующий  агент  препятствует  поступлению 
последнего  в  керноприемник  при  подъеме 
снаряда  на  поверхность,  исключая  фильтра-
цию РВО в керн.

При  этом  контакт  керна  с  РВО  происхо-
дит только во время выбуривания – на вели-
чину керноприема бурголовки, не превышаю-
щей 30–50 мм. В зависимости от Vмех, водоот-
дачи  раствора  и  фильтрационно-емкостных 
свойств  породы  фильтрат  РВО  проникает 
в периферию колонки керна на глубину Н, не 
превышающую  5–10  мм,  благодаря  чему 
в  центральной,  «не  загрязненной»  фильтра-
том  РВО  части  колонки  керна  может  быть 
сохранено пластовое значение остаточной во-

донасыщенности Кво даже в случае высокопо-
ристых песчаников газовых залежей сеноман-
ского  возраста  Западной  Сибири  (рис.  2,). 
Кроме того, сохраняется пластовая минерали-
зация  поровой  воды,  ее  химический  состав, 
а также характер смачиваемости твердой фа-
зы и распределения воды в поровом простран-
стве, причем в зависимости от объекта иссле-
дований  и  его  состояния  содержание  воды 
в керне может варьировать от полной водона-
сыщенности  в  законтурной  области,  до  оста-
точной  и  текущей,  определяемой  условиями 
разработки залежи.

В процессе подъема керноотборного сна-
ряда на поверхность происходят изменения 
свойств  керна  и  его  флюидонасыщенности, 
обусловленные  изменением  термобариче-
ских условий. В частности, на глубине дега-
зации  нефти  (при  давлении  в  скважине, 
меньшем  давления  насыщения  нефти)  про-
исходит  выделение  растворенного  газа 
в свободную фазу, вытесняющего из порово-
го пространства коллекторов часть нефти. 

Известна  возможность  выпадения  смол 
и асфальтенов в самой нефти, а также неко-
торых  солей  в  поровой  воде.  Однако  меха-
низм  этих  процессов  в  условиях  микрока-
пиллярного и микропленочного распределе-
ния  нефти  и  воды  в  порах  отличается  от 
такового  в  объемных  фазах.  Поэтому  влия-
ние  их  на  характер  смачивамости  пород 
и  минерализацию  поровой  воды  предпола-
гается несущественным.

Поскольку  время  подъема  снаряда  с  кер-
ном на поверхность, транспортировки в лабо-
раторию  и  хранения  перед  исследованиями 
может  составить  несколько  суток,  в  поровом 

a) б)

Рис. 3.
Схема препарирования керна

Рис. 2.
«Свежий» скол керна в дневном (а) и ультрафиолетовом (б) свете
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пространстве  керна  будет  происходить  про-
цесс  диффузионно-капиллярного  обмена 
флюидов между периферией и центром керна 
и  заполнение  порового  пространства  смесью 
фильтрата РВО и пластовой воды. Кроме то-
го, произойдут изменения химического соста-
ва  поровой  воды  и  характера  ее  распределе-
ния в порах. Завершаются эти процессы прак-
тически  полным  расформированием  зоны 
проникновения фильтрата РВО, в результате 
чего адекватность керна по параметру Кво бу-
дет безвозвратно потеряна.

Поэтому  для  решения  второй  задачи,  т.е. 
сохранения характеристик извлеченной гор
ной породы до начала петрофизических ис
следований керна,  необходимо  осуществить 
оперативное  препарирование  керна  (рис.  3), 
отбор и консервацию образцов с сохраненной 
водонасыщенностью.  Контроль  проникнове-
ния фильтрата РВО в керн проводится фото-
съемкой свежего скола керна в дневном и уль-
трафиолетовом свете (рис. 2), а количествен-
ная  оценка  проникновения  РВО  в  керн 
проводится по индикатору, вводимому в РВО 
до начала бурения с отбором керна.

Эффективность этой методики подтверж-
дается  сопоставлением  результатов  исследо-
вания изолированного керна, отобранного на 
РВО, с аналогичными результатами исследо-
вания  керна,  отобранного  в  оценочных  сква-
жинах  на  РУО  –  растворе  с  углеводородной 
основой  (рис.  4),  что  делает  изолированный 
керн аналогом оценочного керна, полученного 
в скважинах на безводных буровых растворах, 
например РУО [4].

За  20  лет  работы  НПП  «СибБурМаш» 
реализовало  изолированный  отбор  керна  на 
585  скважинах  для  122  заказчиков  в  различ-
ных регионах – Республике Чукотка, Якутии, 
Татарстане, Коми и Удмуртии, Красноярском 
и  Пермском  краях,  Иркутской,  Томской, 
Тюменской,  Новосибирской,  Новгородской, 
Ленинградской,  Саратовской,  Вологодской, 
Оренбургской и др. областях со следующими 
результатами:  проходка  с  отбором  керна  – 
49  007  м,  вынос  –  47  488  м  или  97%;  в  том 
числе  по  слабосцементированным  породам  – 
проходка с отбором керна – 14 712 м, вынос – 
13 809 м или 93,8%.

Сопоставление показателей выноса керна 
по традиционной и изолирующей технологи-
ям  показано  на  рис.  5  и  6.  Данные  выноса 
керна  по  традиционной  технологии  по  РФ 
относятся  к  1980–1990  гг.,  а  данные  по  изо-
лирующей  технологии  –  к  1994–2014  гг.  (по 
результатам сервисных работ НПП «Сиб Бур-
Маш» за 20 лет).

Исключение фактора воздействия РВО на 
изолированный  керн  существенно  повышает 
сохранность  керна,  что  позволяет  значитель-
но  увеличить  длину  рейса.  «СибБурМашу» 
принадлежит абсолютный рекорд отбора кер-
на с выносом 100% за один рейс (одну спуско-
подъемную  операцию)  в  России  –  78,93  м, 
установленный в октябре 2013 г. на одной из 
скважин  группы  Салымских  месторождений, 
которые  разрабатывает  компания  «Salym 
Petroleum  Development  N.V.».  Этот  результат 
был  достигнут  постепенным  наращиванием 
длины  отобранной  колонки  керна  за  один 
рейс  со  следующими  показателями  –  24,  36, 
48,  60  и  72  м,  причем  во  всех  рейсах  вынос 
керна  составлял  100%.  Гамма  типоразмеров 
керноотборных  снарядов  и  возможности  их 
секционирования представлена в табл. 1.

Что касается затрат на отбор изолирован-
ного керна, то в сравнении с отбором керна на 

Рис. 4.
Сопоставление результатов анализа изолированного керна 
с керном на РУО (газовое месторождение, сеноманские 
отложения, пласт ПК1)

Рис. 5.
Сравнительные показатели выноса керна в России по 
традиционной и изолирующей технологиям
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РУО  изолирующая  технология  обеспечивает 
существенную экономию средств. Первым ру-
ководителем  предприятия-недропользовате-
ля,  оценившего  эффективность  перехода  на 
изолированный  отбор  керна,  был  генераль-
ный  директор  ОАО  «Сургутнефтегаз» 
В.Л. Богданов, который в 1996 г. при пролон-
гировании договора между Сургутнефтегазом 
и  СибБур Машем  поручил  проектно-сметно-
му отделу управления по бурению выполнить 
сравнительную  оценку  стоимости  строитель-
ства  оценочной  скважины  с  отбором  керна 
РУО  на  Русскинском  месторождении  и  ана-
логичной скважины с отбором изолированно-
го керна на штатном РВО. Экономия средств 
превышала  47%  и  в  неденоминированных 
руб лях составляла 4,326 млрд руб.

Аналогичные расчеты в ценах 2014 г., вы-
полненные  предприятием  ООО  «Геопроект» 
(Тюмень) по разведочным и оценочным сква-
жинам  на  сеноман  в  ЯНАО  и  на  валанжин 
в  ХМАО,  показали  результаты,  представлен-
ные в (табл. 2):

Об отборе керна из отложений 
баженовской и абалакской свит
Особенное  значение  возможности  инноваци-
онных  технологий  отбора  керна  имеют  при 
изучении сложных и нетрадиционных объек-
тов,  в  которых  информативность  традицион-
ных  технологий  геолого-геофизических  ис-
следований и получаемых данных оказывает-
ся  недостаточной.  Последние  события 
в мировой нефтегазовой сфере и на нефтега-
зовом  рынке  подстегнули  интерес  к  изуче-
нию,  освоению  и  эксплуатации  таких  нетра-
диционных  объектов  нефтегазодобычи,  как 
собственно  нефтематеринские  отложения 
и  отложения  глинисто-аргиллитовых  пород, 
способных  содержать  нефть  и  газ.  В  частно-
сти,  бум  «сланцевой  революции»  свидетель-
ствует о необходимости изучения всех типов 
геологических  объектов,  потенциально  спо-
собных содержать нефть и газ.

В конце ХХ в. вынос керна из отложений 
баженовской  свиты  составлял  для  большин-
ства  скважин  не  более  60%,  а  иногда  гораздо 
меньше. НПП «СибБурМаш» с 1997 г. по на-
стоящее  время  участвовал  в  работах,  связан-
ных с отборами керна из баженовской и аба-
лакской свит на 28 скважинах для 19 заказчи-
ков:  проходка  с  отбором  керна  составила 
999,07 м, вынос – 97,6%. При этом керн отби-
рался  различным  диаметром:  диаметром 
67  мм  отобрано  58,36  м  с  выносом  100%; 

Диаметр скважины, мм 215,9 190,5 / 215,9 139,7 120 88

Диаметр керна, мм 114 100 80 67 40

Тип снаряда КИС 195 / 114 КИС 168 / 100 КИС 127 / 80 КИ-114 / 67 КИ-73 / 40

Коэффициент керноотбора 0,53 0,52 / 0,46 0,57 0,55 0,45

Длина одной секции, м 6 6 6 8 6,56

Количество секций до 3 до 13 до 3 1 1

Максимальная длина рейса, м 18 78,93 18 6,8 6,1

Фиберглассовый 
керноприемник

есть нет нет

Рис. 6.
Сравнительные показатели выноса керна в России по 
традиционной и изолирующей технологиям из 
слабосцементированных и трещиноватых пород

Таблица 1. 
Гамма изолирующих керноотборников, разработанных и применяемых  
НПП «СибБурМаш»
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80 мм – 224,56 м с выносом 92,4 %; 100 мм – 
716,15 м с выносом 98,2%.

Основным  осложняющим  фактором  при 
отборе  керна  из  пород  баженовской  свиты 
Западной  Сибири  является  их  высокая  тре-
щиноватость.  На  рис.  7  приведена  фотогра-
фия 2 метров типичного баженовского керна 
одного  из  месторождений  Широтного 
Приобья  Западной  Сибири,  сделанная  после 
извлечения керна из керноприемной трубы.

Высокая  микро-  и  макротрещиноватость 
связана  с  неоднородным  микрослоистым 
строением пород сложного кремнисто-карбо-
натно-глинистого состава и высокой битуми-

нозностью. При снятии внешнего стресса раз-
личие  деформационно-прочностных  свойств 
слоистых  и  микрослоистых  пород  приводит 
к трещинообразованию. Образование трещин 
в керне при выбуривании из массива зачастую 
вызывало заклинку керна при проходке с от-
бором  керна,  из-за  чего  приходилось  преры-
вать рейс. Учитывая, что прочность керна за-
висит  от  его  диаметра,  снижение  трещино -
образования в слоисто-неоднородных породах 
баженовского  типа  может  быть  достигнуто 
увеличением диаметра отбираемого керна при 
прочих равных условиях. Технологически эта 
задача  решаема,  а  получение  кондиционного 
керна большого диаметра откроет новые воз-
можности  для  моделирования  поведения 
плас товой системы исследователями керна.

Параметр

Газовое месторождение,
ЯНАО Нефтяное месторождение, ХМАО

Разведочная 
скважина на РВО

Оценочная 
скважина на РУО

Разведочная 
скважина на РВО

Оценочная 
скважина на РУО

Сметная стоимость 
скважины с НДС, руб.

217 510 877 427 031 758 265 415 179 558 009 546

Экономия затрат, руб. + 209 520 881 + 292 594 367

Экономия затрат, % 49,06% 52,43%

Таблица 2.
Сравнительная оценка стоимости строительства разведочной скважины 
с отбором керна на РВО с оценочной скважиной на РУО

Рис. 7.
Трещиноватый баженовский керн
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Н а с т у п и т  л и  в р е м я 
р е а л ь н о й  «с л а н ц е в о й»  н е ф т е г а з о д о б ы ч и 
в  Ро с с и и?

Для начала масштабных работ по освоению нетрадиционных 
и трудноизвлекаемых запасов необходимы механизмы для упрощенного доступа, 
в том числе и частных компаний, к таким участкам недр. В России существуют 
налоговые преференции для месторождений с низкой проницаемостью, но их явно 
недостаточно. Недооценивать значимость для страны этих ресурсов в будущем 
нельзя. К неизбежному новому росту, который наступит после завершения 
кризиса, нужно подойти в полной готовности, вооружившись собственными 
новыми технологиями 

To begin large-scale works on the development of unconventional and hard-to-recover 
reserves the necessary mechanisms for easy access, including private companies, such 
subsoil. In Russia there are tax preferences for fields with low permeability, but it is not 
sufficient. To underestimate the importance for the country of these resources in the 
future is impossible. To the inevitable new growth, which will come after the crisis, need 
to be fully prepared, armed with their own new technologies

Ключевые слова: сланцевая нефть; гидроразрыв пласта; баженовская свита; ресурсные оценки; себестоимость
Keywords: shale oil; hydraulic fracturing; Bazhenov formation; resource assessment; final cost

последние  годы  о  сланцевой  нефти 
сказано  так  много,  что,  казалось  бы, 
тема  эта  уже  давно  должна  отойти  на 
второй  план.  На  самом  деле  этого  не 
происходит,  а  многочисленные  экс-

перты зачастую дают полярные оценки данно-
му  феномену.  Одни  говорят  о  технологиче-
ской революции в нефтегазодобыче, а другие 
фактически отрицают серьезность перспектив 
этого  вида  углеводородного  сырья  (УВС), 

В

Ю.П. Ампилов
д-р физ.-мат. наук
профессор МГУ им. Ломоносова
заслуженный деятель науки РФ 
Petroleum Geo Services ASA (PGS)
глава представительства PGS в России
ampilovy@gmail.com
www.ampilov.ru

УДК 553.983ТЕМА НОМЕРА



ф е в р а л ь  2 0 1 5    27

применяя  по  отношению  к  нему  выражения 
«сланцевый пузырь» и тому подобные. И эта 
дискуссия до сих пор не затихает, а, напротив, 
после  случившегося  обвала  мировых  цен  на 
нефть разгорается с новой силой. Причем сто-
ронников «сланцевого пузыря» в России ста-
новится все больше. Не было недостатка в них 
и ранее, поскольку эти слова мы часто слышали 
из уст некоторых топ-менеджеров нефтегазо-
вой  отрасли,  оправдывавших  свое  бездей-
ствие. А между тем, благодаря этим техноло-
гиям  США  в  последние  годы  стали  круп-
нейшим  в  мире  производителем  газа 
и прак тически догнали в 2014 г. Саудовскую 
Аравию и Россию по суточной добыче нефти. 
Именно этот «бум» был одной из причин по-
явления  на  мировом  рынке  избытков  УВС, 
что среди прочего спровоцировало нынешнее, 
более  чем  двукратное,  падение  цен  на  нефть. 
Попытаемся  в  рамках  короткой  статьи  бес-
пристрастно  разобраться  в  ситуации,  чтобы 
сделать  собственные  выводы.  Но  для  начала 
условимся о том, что мы понимаем под «слан-
цевыми» УВ, потому что многозначная англо-
язычная терминология не вполне точно соот-
ветствует  сложившимся  понятиям  в  россий-
ской специальной лексике.

Определимся с понятиями
Есть  два  основных  англоязычных  термина 
«shale» gas (oil) и «tight» gas (oil), которые пе-
реводчики,  не  задумываясь,  интерпретируют 
соответственно как «сланцевые» и «трудноиз-
влекаемые» газ или нефть. Последние иногда 
еще  называют  нефтью  (или  газом)  плотных 
коллекторов.  Однако  в  России  не  менее  70% 
месторождений  имеют  трудноизвлекаемые 
запасы в сравнении, скажем, с месторождени-
ями Ближнего Востока. В то же время «слан-
цевые» газ или нефть по своей сути также яв-
ляются  трудноизвлекаемыми,  и,  кстати,  не 
всегда связаны с горными породами, называе-
мыми  сланцами.  Таким  образом,  разнообра-
зие  российских  геологических  условий,  да 
и не только российских, не укладывается в эти 
два термина.

Чтобы  объяснить  эту  ситуацию  неиску-
шенному читателю, проще рассматривать т.н. 
«сланцевые» месторождения с геолого-техно-
логической  («добычной»)  точки  зрения.  Так, 
обычные  залежи  нефти  и  газа  приурочены 
к пористым и проницаемым горным породам-
коллекторам  (песчаникам,  известнякам 
и т.д.), перекрытым или запечатанным глини-
стыми или иными непроницаемыми покрыш-
ками или разломами. После бурения скважи-
ны  в  такой  продуктивный  пласт-коллектор 

содержащиеся  там  нефть  или  газ  доступны 
для  традиционной  добычи  известными  мето-
дами.  А  «сланцевые»  залежи,  в  отличие  от 
преды дущих, находятся чаще всего в плотных 
породах-неколлекторах, в которых микроско-
пические поры с нефтью или газом не сообща-
ются между собой. Поэтому бурение скважи-
ны  в  эти  пласты  не  приводит  к  притоку  УВ. 
Ранее такие запасы считались у нас неизвле-
каемыми.  Для  того  чтобы  это  стало  возмож-
ным, применяют специальные новые техноло-
гии гидроразрыва пласта (ГРП), которые ста-
ли  широко  доступны  лишь  в  последнее 
десятилетие.

С  точки  зрения  теории  органического 
происхождения  нефти  существуют  так  назы-
ваемые нефтематеринские толщи, преимуще-
ственно  глинистого  состава,  в  которых  при 
определенных  температурах  и  давлениях  на 
протяжении миллионов лет происходит гене-
рация УВ из остатков органического материа-
ла.  Образовавшиеся  УВ  мигрируют  вверх  по 
разрезу,  пока  не  встретят  на  своем  пути  ло-
вушки,  состоящие  из  коллекторских  пород, 
перекрытых  непроницаемыми  покрышками, 
где и накапливаются, образуя будущие место-
рождения  традиционного  типа.  Т.е.  места  ге-
нерации  и  скопления  углеводородов  в  этом 
случае разнесены во времени и пространстве. 
А т.н. сланцевые залежи находятся, как прави-
ло,  в  нефтематеринских  плотных  глинистых 
и сланцевых породах, т.е. вблизи мест своего 
образования  в  геологическом  прошлом. 
А иногда эти процессы продолжаются и в на-
стоящем, если на глубинах, где залегают неф-
тематеринские породы, сохраняются подходя-
щие давление, температура и содержание ор-
ганического  вещества.  Однако  в  России, 
в отличие от абсолютного большинства зару-
бежных геологических школ, до четверти спе-
циалистов  придерживаются  неорганической 
теории  происхождения  нефти,  и  с  их  точки 
зрения  данные  рассуждения  несостоятельны. 
Но  эти  вопросы  находятся  за  пределами  на-
шего рассмотрения в данной статье.

Когда  говорят  о  «сланцевой»  нефти 
в  России,  чаще  всего  вспоминают  баженов-
скую  свиту  Западной  Сибири,  домаников-
скую  свиту  в  Урало-Поволжье,  хадумскую 
свиту на Северном Кавказе и ряд других гео-
логических  формаций,  которые,  как  и  выше-
названные,  не  всегда  являются  сланцами 
с  точки  зрения  литологии.  Но  это,  как  мы 
объяснили ранее, и не столь важно, поскольку 
во главу угла ставятся технологии извлечения 
УВ из недр, которые существенно отличаются 
от традиционных.
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Технологии «сланцевой» добычи 
и антироссийские санкции
В чем же главные отличия этих новых техно-
логий  добычи?  Об  одном  из  основных  отли-
чий мы уже упоминали выше – это примене-
ние  ГРП  как  главного  средства  «вызволить» 
нефть или газ из изолированных микроскопи-
ческих пор в плотной породе. Несколько слов 
по  этому  поводу  для  непосвященных. 
Первоначально  бурят  вертикальную  скважи-
ну до целевого пласта. По мере приближения 
к  нему  траектория  ствола  скважины  посте-
пенно  меняется  так,  чтобы  в  целевой  пласт 
скважина вошла горизонтально или почти го-
ризонтально  (рис. 1).  Затем  бурят  горизон-
тальный  участок  ствола  длиной  от  несколь-
ких сотен метров до 2–5 км. После мероприя-
тий по укреплению ствола скважины в пласт 
под  большим  давлением  закачивают  смесь 
воды,  песка  и  вспомогательных  реагентов. 
Причем  давление  закачки  настолько  велико, 
что  в  какой-то  момент  превышает  предел 
прочности  окружающих  скважину  плотных 
пород,  в  результате  чего  появляются  протя-

женные трещины вокруг горизонтальной час -
ти ствола. Эти трещины соединяют изолиро-
ванные до того поры, в которых содержались 
нефть  или  газ,  в  результате  чего  последние 
становятся  доступными  для  добычи.  Но  для 
того  чтобы  начать  добычу,  нужно  теперь  от-
качать из скважины эту жидкость на поверх-
ность, что и делают. А чтобы трещины не за-
крылись,  содержавшийся  в  жидкости  песок, 
осевший в трещинах (или вместо песка специ-
альные мелкие гранулы под названием «проп-
пант»),  служит  далее  своеобразной  «распор-
кой», защищающей трещину от схлопывания. 
Операций  ГРП  может  быть  несколько.  Они 
последовательно  выполняются,  начиная  от 
дальней части ствола. По мере истощения до-
бычи  в  дальней  зоне  переходят  к  ближней 
и т.д. И тогда такой ГРП называют многоста-
дийным или многоступенчатым (рис. 1).

Собственно, эта технология и обеспечила 
в  США  т.н.  сланцевую  революцию,  послед-
ствия  которой  мы  наблюдаем  сегодня.  Если 
в  2005  г.  США  обеспечивали  60%  своих  по-
требностей  в  нефти  за  счет  импорта,  то  про-

Рис. 1.
Схема горизонтальной скважины с многостадийным ГРП
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гнозы  по  импорту  нефти  в  эту  страну  на 
2015 г. совсем недавно находились на уровне 
около 20%. Правда, теперь в связи с падением 
нефтяных цен часть американских сланцевых 
месторождений выйдет из зоны рентабельно-
сти,  и  потому  доля  собственной  нефти  в  по-
треблении, очевидно, будет ниже 80%.

«Сланцевые» технологии добычи вызыва-
ют огромные протесты экологов по всему ми-
ру, в том числе и в США, и эти претензии от-
нюдь  не  безосновательны.  Поэтому  многие 
европейские страны в различной форме ввели 
запреты  или  моратории  на  добычу  данного 
вида сырья. Кроме экологических претензий, 
которые можно предъявить к любой нефтега-
зодобыче, есть и специфические. Это, прежде 
всего, вероятность прорыва в подземные воды 
технологических  жидкостей,  используемых 
для ГРП. А в них содержится несметное коли-
чество  вредоносных  веществ  и  примесей.  Не 
исключено также, что по трещинам могут про-
рваться  высвобождающиеся  из  пласта  нефть 
и газ. И тогда артезианский бассейн будет ис-
порчен навсегда. Еще многие жители в окрест-
ностях  американских  промыслов  жалуются 
на микроземлетрясения, которые они ощуща-
ют во время гидроразрыва. Компании, опаса-
ясь  штрафов,  стали  уделять  гораздо  больше 
внимания экологии и тратить на это немалые 
деньги, повышая и без того высокую себестои-
мость добычи. Но как бы там ни было, из ты-
сяч  действующих  промыслов  по  экологиче-
ским причинам закрыты единицы, и «сланце-
вые»  УВ  как  источник  сырья  уже  не  исклю-
чить  из  энергопотребления  человечества,  по-
скольку ресурсы их действительно высоки.

Технологический  рывок  в  «сланцевой» 
добыче не мог остаться незамеченным и в дру-
гих  странах,  в  том  числе  и  в  России.  Однако 
долгое  время  считали,  что  нам  достаточно 
традиционных запасов нефти и газа, чтобы за-
ниматься еще и дорогостоящей сланцевой до-
бычей. И это было справедливо, но с некото-
рыми оговорками. Во-первых, во многих тра-
диционных  районах  промысла  немало 
мес торождений  перешло  в  режим  падающей 
добычи. При этом уже созданная там инфра-
структура с моногородами, в которых для на-
селения  нет  другой  работы,  могла  бы  быть 
с успехом использована в отдельных случаях 
и для «сланцевой» добычи из более глубоких 
горизонтов.  И  даже  в  случае  нулевой  рента-
бельности  решалась  бы  социально  значимая 
для  региона  задача.  Во-вторых,  технологии 
ГРП  зачастую  весьма  полезны  и  при  добыче 
трудноизвлекаемых  запасов  на  многих  уже 
разрабатываемых  «несланцевых»  российских 

месторождениях, т.к. позволяют зачастую за-
метно  увеличить  коэффициент  нефтеотдачи. 
В-третьих, оказалось, что по ресурсам «слан-
цевых» запасов Россия занимает одно из пер-
вых  мест  в  мире,  и  этот  факт  никак  нельзя 
игнорировать с учетом будущего. Это означа-
ет, что надо учиться уже сейчас применять эти 
технологии.

С  2011  г.  ведущие  российские  компании, 
такие  как  «Роснефть»,  «Лукойл»,  «Газ пром-
нефть»,  «Татнефть»  и  другие,  стали  активно 
применять  отдельные  элементы  технологий 
сланцевой  добычи.  Во  многих  случаях  они 
стали  создавать  для  этого  в  России  совмест-
ные предприятия с зарубежными парт нерами: 
Shell,  Total,  ExxonMobil  и  т.д.  Другие  компа-
нии,  например  «Сургутнефтегаз»,  пытались 
обходиться самостоятельно. За 3 года количе-
ство  скважин  с  ГРП  в  России  увеличилось 
втрое,  хотя  пока  это  были  только  десятки 
скважин, а не многие тысячи, как в США. Но 
дело пошло, хотя и медленно.

Однако  в  середине  2014  г.  грянули  анти-
российские  «санкции»,  сначала  американ-
ские, а потом и европейские. Под санкции по-
пали  в  первую  очередь  технологии  по  разра-
ботке  «сланцевых»  месторождений.  И  тут 
оказалось, что российские нефтяники не сами 
вели такие работы, а нанимали подрядчиков, 
причем конечные исполнители так или иначе 
представляли  американские  сервисные  ком-
пании. Поэтому они вынуждены подчиниться 
решению  властей  США,  хотя  весь  американ-
ский бизнес и был против. Санкции запреща-
ют использование и третьих лиц – посредни-
ков.  В  российских  СМИ  тут  же  появились 
массы статей, что надо все делать самим, и мы 
с  этим  справимся.  Однако  легко  сказать,  но 
трудно  сделать.  Ведь  налаживание  отече-
ственного производства почти на пустом мес -
те потребует годы и годы напряженной рабо-
ты,  да  и  то  результат  может  быть  получен 
только  при  правильной  организации  работ 
и наличии квалифицированных кадров. А ни 
того ни другого в необходимых объемах и над-
лежащего  качества,  увы,  у  нас  нет.  Поэтому, 
несмотря  на  победные  отчеты  всевозможных 
ведомственных  комиссий  по  «импортозаме-
щению»,  реальный  процесс  не  налажен 
и  внятной  программы  нет.  Пока  по  большей 
части  мы  наблюдаем  начавшийся  процесс 
скупки крупными холдингами или их «дочка-
ми»  мелких  частных  отечественных  компа-
ний,  которые  могут  производить  хоть  какие-
то комплектующие, запчасти к специализиро-
ванному  оборудованию  или  предоставлять 
специальные  услуги.  Тот  продукт,  который 
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выпускался  мелким  или  средним  частником, 
теперь будет выходить под новым брендом из-
вестной  госкомпании.  И  в  отчетах  потрачен-
ные на это средства показывают как вложения 
в  отечественного  производителя.  Понятно, 
что  такой  процесс  вряд  ли  приведет  к  реше-
нию поставленной задачи, а скорее наоборот, 
бюрократическое  администрирование  может 
разрушить  то  немногое  свое,  что  сумело  вы-
жить в предыдущие годы в условиях фактиче-
ского  отсутствия  поддержки  малому  и  сред-
нему бизнесу.

Тем  не  менее,  есть  отдельные  примеры, 
когда  российские  компании  пытаются  само-
стоятельно  найти  решение  задачи  по  добыче 
нефти из неколлекторов, иногда небезуспеш-
но.  «Сургутнефтегаз»,  пожалуй,  имеет  наи-
больший  опыт  в  этом  деле.  Компания 
«РИТЭК» в предыдущие годы развивала тер-
мические  методы  добычи  нефти  из  сланцев, 
правда эти методы неплохи для добычи тяже-
лых и вязких нефтей, но не очень эффективны 
при добыче легкой нефти. Имеются и другие 
положительные российские примеры. Однако 
всего  этого  по  большому  счету  очень  мало, 
чтобы в будущем справиться с освоением не-
сметных  ресурсов  сланцевой  нефти  и  газа, 
которыми  богаты  российские  недра.  А  на  са-
мом ли деле их так много?

Сколько у нас «сланцевых» 
углеводородов?
По одной из гипотез на Земле имеется более 
3  трлн  т  сланцевой  нефти  и  всего  лишь 
1,3 трлн т обычной, однако этот факт недока-
зуем.  Геологи  различают  ресурсы  и  запасы 

УВС.  Ресурсы  –  это  по  большей  части  умо-
зрительные оценки, основанные на аналогиях 
и  гипотетических  расчетах  по  поводу  еще  не 
открытых,  а  только  предполагаемых  место-
рождений. Два геолога, оперирующих одними 
и  теми  же  данными,  могут  дать  оценки,  раз-
личающиеся  в  несколько  раз.  Напротив,  за-
пасы  –  это  вполне  конкретная  величина, 
рассчитанная  по  параметрам,  полученным 
на  основании  бурения  скважин,  уже  дока-
завших  промышленную  нефтегазоносность 
того  или  иного  открытого  месторождения. 
Жур налисты,  освещающие  нефтегазовую 
проблематику,  почти  всегда  принимают  ре-
сурсы  за  запасы,  в  результате  чего  в  СМИ 
появляются фантастические цифры, не име-
ющие ничего общего с реальностью. Тем не 
менее, по оценкам многих экспертов, Россия 
является  лидером  по  ресурсам  сланцевой 
нефти (рис. 2).

Наибольшие  перспективы  в  России  свя-
зывают  с  баженовской  свитой  западной 
Сибири, распространенной на площади в сот-
ни  тысяч  квадратных  километров  и  залегаю-
щей глубже основных продуктивных горизон-
тов,  разрабатываемых  в  настоящее  время. 
Некоторые геологи ее считают аналогом фор-
мации Бакен в США, в которой была открыта 
сланцевая нефть еще в XIX в. и только в кон-
це XX в. с появлением технологии ГРП нача-
ла  разворачиваться  масштабная  добыча.  Это 
сравнение не всегда корректно, поскольку ба-
женовская  свита  слишком  неоднородна  по 
составу. Советские геологи изучали ее более 
30  лет,  начиная  с  первого  нефтяного  фонта-
на, полученного из Бажена в 1969 г. [7, 9]. Но 
геологическое  изучение  сильно  отличалось 
от  «технологического»,  поэтому  значимой 
промышленной  добычи  легкой  «баженов-
ской» нефти так и не началось. И только те-
перь,  с  появлением  ГРП,  можно  к  ней  хотя 
бы  «примериться».  По  мнению  академика 
А.Э. Кон торовича отнюдь не вся баженовская 
свита пригодна для применения ГРП, а толь-
ко ее верхняя часть, состоящая из достаточно 
плотных  упруго-пластичных  пород,  которые 
знаменитый  сибирский  геолог,  член-корр. 
РАН И.И. Нестеров назвал в свое время «ба-
женитами» [9].

Ресурсные  оценки  нефти  баженовской 
свиты  огромны  и  колеблются  от  2–3  до 
170 млрд т. Даже если взять половину от мак-
симума – это больше, чем суммарные началь-

Рис. 2.
Оценка ресурсов сланцевой нефти по странам 
(forexaw.com)
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ные геологические запасы легкой нефти всех 
известных  нефтегазоносных  провинций 
России  вместе  взятых.  Большинство  россий-
ских  геологов  в  качестве  компромиссной 
оценки считают, что в баженовской свите со-
держится порядка 20 млрд т нефти, в то время 
как величина разведанных запасов этой фор-
мации  исчисляется  пока  лишь  десятками 
миллионов  тонн.  Но  как  считать  запасы  ме-
сторождений  баженовской  свиты,  равно  как 
и  других  «сланцеподобных»  формаций  –  до-
маниковской,  хадумской  и  прочих?  Ведь 
определить  в  неколлекторах  традиционные 
подсчетные параметры, такие как пористость, 
эффективную толщину, насыщенность просто 
невозможно.  В  баженовской  свите  есть  и  от-
дельные резервуары в коллекторах, но их не-
много,  поэтому  проблема  подсчета  запасов 
для  «сланцеподобных»  пластов  остается  од-
ной  из  главных.  Если  следовать  существую-
щим инструкциям ГКЗ, то объемным методом 
подсчитать запасы Бажена (а также Доманика, 
Хадума и др.) объективно невозможно за ред-
ким исключением [5, 7]. Можно лишь делать 
какие-то реальные оценки только после нача-
ла эксплуатации залежи методами материаль-
ного  баланса  и,  может  быть,  какими-то  еще. 
Так, в основном, и поступают в США, пробу-
рив  дорогостоящую  эксплуатационную  сква-
жину на свой риск и только потом по дебитам, 
падению давления и т.п. узнавая примерно, на 
что они могут рассчитывать.

По  этой  же  причине  и  вести  традицион-
ную  геологоразведку  на  такие  отложения 
весьма  затруднительно,  поскольку  сильная 
латеральная  изменчивость  свойств  не  позво-
ляет  распространить  на  большую  площадь 
данные, полученные в результате поискового 
и  разведочного  бурения.  Это  означает,  что 
в  большинстве  случаев  не  удастся  подгото-
вить  основную  часть  запасов  того  или  иного 
месторождения  по  промышленной  категории 
С1, пока не начнется разработка. Да и в целом 
имеющаяся на сегодня российская классифи-
кация  запасов  малопригодна  для  «сланцепо-
добных» залежей. В такой ситуации при гео-
логоразведке  следует  применять  высокораз-
решающую  сейсморазведку  с  высоким 
уровнем  «интеллектуальной»  количествен-
ной  интерпретации  динамики  сейсмозаписи 
[1, 2]. Это поможет более достоверно прогно-
зировать  свойства  в  межскважинном  про-
странстве,  а  также  существенно  облегчит 
задачу выбора мест заложения каждой следу-
ющей поисковой или разведочной скважины. 
Но  главной  проблемой  для  Бажена  и  других 
подобных формаций является сегодня их эко-
номическая  непривлекательность  в  россий-
ских условиях, о чем речь далее.

Экономические аспекты разведки 
и добычи сланцевых УВ в России
Тезис  о  нерентабельности  сланцевой  добычи 
был  основным  аргументом  российских  оппо-

Рис. 3.
Изменение минимально рентабельной цены для сланцевой нефти с 2006 по 2014 гг. в среднем по США
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нентов, утверждавших с начала 2000- х гг., что 
этот  «пузырь»  в  США  скоро  лопнет.  И  ведь 
действительно,  себестоимость  бурения  таких 
сложных  скважин  и  последующее  примене-
ние многостадийных ГРП стоило очень доро-
го.  Но  технологии  развивались  и  совершен-
ствовались  очень  быстро  из-за  высокой  кон-
куренции на внутреннем рынке. В результате 
цена  «отсечения»  для  сланцевой  нефти 
в  США,  обеспечивающая  минимальную  рен-
табельность,  очень  быстро  снижалась  с  $89 
в  2006  г.  до  $48  в  2011  г.  и  $44  в  2014  г. 
(рис. 3).

В этот период при себестоимости добычи 
в $70 и при условии цены на нефть в $100 за 
баррель  скважина  окупалась  в  среднем  за 
8 месяцев. Если сравнивать себестоимость до-
бычи  нефти  в  относительно  благополучный 
период  2009–2011  гг.  в  различных  регионах 
мира,  то  увидим,  что  сланцевая  добыча  была 
вполне рентабельной (рис. 4). Это объясняет-
ся,  прежде  всего,  тем,  что  она  добывается 
вблизи рынка сбыта и не имеет значительных 
транспортных издержек, как, например, нефть 
Ближнего  Востока  и,  особенно,  нефть 
Западной Сибири. Предварительные оценоч-
ные расчеты затрат на производство и транс-
портировку нефти до основных рынков сбыта 
на начало 2015 г. приведены на рис. 5.

Разумеется,  эти  цифры  весьма  условны, 
т.к.  невозможно  их  корректно  посчитать  при 
обилии  разноудаленных  рынков  сбыта  для 
Саудовской Аравии и, особенно, для западно-
сибирской  нефти.  Однако,  относительная 
картина  достаточно  объективна.  Видно,  что 
только  саудовская  нефть  имеет  шанс  оста-
ваться  в  зоне  прибыли,  если  цена  на  нефть 
будет еще снижаться. Впрочем, это все же ма-
ловероятный  сценарий,  поскольку  и  амери-
канская сланцевая нефть в значительной мере 
станет нерентабельной при цене ниже $40–45. 
Хотя, если иметь в виду, что в США потреби-
тель находится рядом с производителем, он не 
так привязан к среднемировой биржевой цене 
и  может  заплатить  больше.  Ведь  если  он  не 
купит  имеющуюся  нефть  рядом  с  собой,  ему 
еще  придется  нести  дополнительные  транс-
портные издержки по доставке нефти от бир-
жевой  площадки,  которая  может  оказаться 
далеко.  Основным  регулирующим  фактором 
будет рынок. Цена на местную американскую 
нефть не должна быть выше цены на саудов-
скую  нефть  с  учетом  доставки  ее  конечному 
потребителю.

Из  данного  краткого  экономического  об-
зора ясно, что в текущей ситуации российская 
сланцевая  нефть  будет  нерентабельной  в  на-
стоящее  время  и  в  ближайшем  будущем. 
Исключение  могут  составить  только  место-
рождения,  находящиеся  неподалеку  от  како-
го-нибудь  российского  НПЗ,  работающего 
для внутреннего рынка. Но такие найти очень 
трудно,  да  и  емкость  внутреннего  рынка 
в усло виях кризиса невелика, а цены не слиш-
ком привлекательны.

Вернемся в этой связи к «экономике» ба-
женовской  нефти  как  наиболее  реальному 
объекту  добычи  в  обозримом  будущем.
Количество  нерешенных  проблем  в  соотно-
шении с гигантскими ресурсами притягивали 
и  продолжают  притягивать  к  проблематике 
баженовской  свиты  многих  геологов.  За  40 
лет  в  ней  открыто  92  месторождения  легкой 
нефти,  которая  является  наиболее  ценным 
углеводородным  сырьем.  Опробованы  раз-
личные способы стимуляции притоков, в том 
числе  и  многоступенчатый  ГРП  в  горизон-
тальных  скважинах,  но  статистика  добычи 
говорит  сама  за  себя.  При  таких  несметных 
ресурсах  накопленная  за  всю  почти  40-лет-
нюю  историю  добыча  нефти  из  баженовской 
свиты немногим превышает 5 млн т. Это мень-
ше 1% текущей ежегодной добычи по России.

Наибольшую  активность  в  добыче  нефти 
из  Бажена  показывает  компания  «Сургут-
нефтегаз».  За  2013  г.  они  добыли  0,6  млн  т 

Рис. 4.
Сопоставление себестоимости добычи нефти в различных 
регионах мира в 2009–2011 гг. (forexaw.com)
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баженовской нефти и получили около 3 млрд 
руб.  убытка.  Понятно,  что  «Сургутнефтегаз» 
очень  устойчивая  компания,  которая  в  наи-
меньшей  степени  пострадала  от  санкций,  но 
и  она  при  таких  экономических  условиях  не 
может  позволить  себе  работать  в  убыток. 
Поэтому, скорее всего, и дальше будет иметь 
дело с баженовской свитой преимущественно 
в  режиме  опытно-промышленной  эксплуата-
ции.

Да, себестоимость такой добычи, бесспор-
но,  высока.  Но  на  американском  рынке  этим 
бизнесом  заняты  сотни  конкурирующих  не-
больших компаний, и потому стимулы к усо-
вершенствованию технологий и их удешевле-
нию очень высоки. Результатом этого являет-
ся почти двукратное снижение себестоимости 
за 7 лет, о чем было упомянуто ранее. К тому 
же  доля  налогов  в  цене  такой  нефти  в  США 
неизмеримо меньше, чем в России и Саудов-
ской Аравии.

В  России  существуют  налоговые  префе-
ренции  для  месторождений  с  низкой  прони-
цаемостью,  но  их  явно  недостаточно  для  на-
чала масштабных работ по освоению нетради-
ционных  и  трудноизвлекаемых  запасов. 
Миниприроды  России  осознало  важность 
этой  проблемы  и  пытается  найти  механизмы 
для упрощенного доступа, в том числе и част-
ных  компаний,  к  таким  участкам  недр. 
Недооценивать  значимость  для  страны  этих 
ресурсов в будущем нельзя. Недаром техноло-
гии по их освоению попали в первоочередные 
американские  санкции.  Понятно  также  и  то, 

что в нынешних кризисных условиях и в бли-
жайшем  будущем  ожидать  их  рентабельного 
освоения  не  приходится.  Однако  кризисы 
длятся не вечно, и к неизбежному новому рос-
ту надо подойти в полной готовности, воору-
жившись  собственными  новыми  технология-
ми. Пока для этого мало что делается, несмот-
ря  на  всевозможную  межведомственную 
трескотню по импортозамещению даже на са-
мом  высоком  уровне.  Требуются  действия, 
а  не  разговоры  и  отчеты  малограмотных  чи-
новников.  Нельзя  в  очередной  раз  упускать 
время, чтобы вновь не оказаться «у разбитого 
корыта».
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Рис. 5.
Сопоставление издержек по добыче и транспортировке 
нефти до «среднеудаленного» потребителя на начало 2015 г. 
(средняя цена реализации $50 за баррель соответствует 
верхней планке на диаграмме)
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Приведена специализированная международная и отечественная терминология, 
которая применяется для описания нефтематеринских пород баженовской свиты. По 
обзору зарубежной литературы по регионам мира показаны ресурсы сланцевой нефти 
в сравнении с ресурсами в традиционных коллекторах. Представлен зарубежный подход 
к оценке запасов и ресурсов нефтяных сланцев объемным методом с последующим 
учетом коэффициентов успешности и величины КИН. Предложена схема авторской 
последовательности изучения и подходы к методике подсчета запасов и ресурсов 
в отложениях баженовской свиты
Refer specialized international and domestic terminology that is used to describe the Bazhenov Formation 
source rocks. On the review of foreign literature on the regions of the world are presented and shown 
resources of shale oil resources in comparison with traditional collectors. Presented approach to the assessment 
of foreign reserves and resources of oil shale volumetric method followed by taking into account factors of 
success and the value of oil recovery factor. A scheme of the author’s study of the sequence and approaches 
to methods of calculating reserves and resources in the sediments of the Bazhenov Formation.
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ри  оценке  ресурсов  сланцевой  нефти 
(СН) России и возможности ее извле-
чения  различными  инновационными 
методами,  необходимо  строгое  пони-
мание объекта исследования и исполь-

зуемой «сланцевой» терминологии, для кото-
рой до сих пор характерна неопределенность.

Еще в 1968 г. на I симпозиуме ООН пред-
полагалось создать специальную комиссию по 
разработке  единой  терминологии.  Однако 
сейчас  исправить  положение  очень  сложно, 
поскольку  все  множество  терминов  прочно 
укрепились  в  литературе.  Дополнительную 
сложность  вносит  то,  что  почти  все  термины 
заимствованы  из  западной  литературы  и  их 
прямое использование в русском переводе не 
всегда  корректно.  Так,  понятием  «shales» 
в  анг лоязычной  литературе  пользуются  для 
обозначения  пелитоморфных  пород,  которые 
очень  часто  называют  сланцами,  а  для  мета-
морфических  сланцев  употребляется  специ-
альный  термин  «slates».  В  русском  переводе 
употребление  понятия  «shale»  как  «сланец» 
в  отношении  осадочных  пород  некорректно, 
поэтому в России часто говорят не о сланцах, 
а о глинистых породах.

Сланец (англ. «shale»)– в западном пони-
мании это пелитоморфная тонкослоистая тер-
ригенная  порода,  содержащая  чешуйки  гли-
нистых  минералов,  а  также  кварц,  кальцит 
и  др.  минералы  алевритовой  размерности 
в  различных  соотношениях.  Основным  при-
знаком  этих  отложений  является  сланцева-
тость.

Черные  сланцы  («blackshales»)  –  группа 
пелитоморных терригенных пород, обогащен-
ных  органическим  углеродом.  Российским 
аналогом  термина  можно  считать  «углероди-
стые отложения».

Нефтяные сланцы («oilshales») – группа 
пелитоморфных  осадочных  пород,  содержа-
щих органическое вещество (ОВ), из которых 
при дополнительной переработке может быть 
получена  нефть,  находящаяся  в  сорбирован-
ном  состоянии  –  битумоиды  и  «потенциал-
ная»  нефть.  Битумоиды  составляют  около 
20% всего ОВ, в то время как остальная часть 
представлена  нерастворимым  керогеном. 
Российским аналогом термина наиболее кор-
ректно  считать  «битуминозные  углероди-
стые породы». В осадочном разрезе нефтега-
зоносных  бассейнов  эти  породы  являются 
неф тематеринскими.

СН,  сланцевая  нефть  («shaleoil»)  –  сво-
бодная нефть, содержащаяся в порах породы, 
и нефтяные молекулы, сорбированные на по-
верхности твердой фазы. Это понятие объеди-
няет  как  природную  нефть,  образованную 
в процессе нефтегенерации и не мигрировав-
шую  за  пределы  нефтематеринской  породы 
(сингенетичные битумоиды [4]), так и нефть, 
которая  пришла  из  соседних  пропластков 
(пар автохтонные битумоиды [4]).

Трудноизвлекаемая  нефть  («tightoil»)  – 
природная нефть, содержащаяся в низкопро-
ницаемых  породах.  Часто  понятия  «shaleoil» 
и  «tightoil»  используются  как  синонимы,  но 
«нефтяные сланцы» являются только частью 
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П

Регион

Доказанные ресурсы 
нефти  
в традиционных 
коллекторах

Недоказанные 
ТИР сланцевой 
нефти

Недоказанные 
ТИР нефти в 
традиционных 
коллекторах

Всего:
ТИР нефти 
всех категорий

1. Страны СНГ 118 886 77 200 114 481 310 567

2. Ближний Восток и Северная 
Африка

867 463 42 900 463 407 1 373 770

3. Азия и Тихий Океан 41 422 61 000 64 362 166 784

4. Европа 11 748 12 900 14 638 39 286

5. Северная Америка  208 550 80 000 305 546 594 096

6. Центральная и Южная 
Америка

325 930 59 700 258 234 643 864

7. Сахара + Центральная и 
Южная Африка + Антарктида

62 553 100 140 731 203 384

8. Южная Азия 5 802 12 900 8 211 26 913

Итого во всем мире 1 642 354 345 000 1 369 610 3 356 964

Таблица 1.
Доказанные и недоказанные ТИР нефти по регионам мира (млн баррелей)
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всего множества низкопроницаемых нефтесо-
держащих пород (tightoil), куда входят песча-
ники, карбонаты, силициты и др.

Кероген  –  органическое  вещество,  нерас-
творимое в органических растворителях (ОР).

Битумоид  –  ОВ,  растворимое  в  ОР  – 
углеводородные и гетероатомные соедине-
ния нефтяного ряда, входящие в состав неф-
ти (УВ и ГАС НР). Понятие битумоид часто 
используют при описании результатов анали-
тических работ: количество УВ и ГАС, выде-
ляемых  конкретным  ОВ,  например,  при  ис-
пользовании  в  качестве  растворителя  хлоро-
форма получают хлороформенный битумоид.

Потенциальная нефть – нефть, которая 
получается при деструкции керогена, а в тра-
диционном  понимании  это  генерационный 
потенциал нефтематеринской породы.

Таким образом, особый вещественный со-
став «нефтяных сланцев» позволяет относить 
их  к  обширной  группе  пород,  обогащенных 
органическим  углеродом  –  черным  сланцам. 
С другой стороны, как объект добычи нефтя-
ного  сырья,  «нефтяные  сланцы»  являются 
частью множества низкопроницаемых нефте-
содержащих  пород,  а  нефть,  содержащаяся 
в  них  –  к  группе  «tightoil»,  т.е.  к  категории 
трудноизвлекаемых запасов в российском по-

нимании.  «Нефтяные  сланцы»  или  битуми-
нозные углеродистые породы могут являться 
источником  как  существующей,  так  и  потен-
циальной нефти. Это обстоятельство необхо-
димо учитывать не только при оценке ресурс-
ного  потенциала,  но  и  при  разработке  техно-
логии добычи нефти из них.

Результаты оценки ресурсов СН по 8 ре-
гионам мира сведены в табл. 1. Самые боль-
шие  недоказанные  технически  извлекаемые 
ресурсы  (ТИР)  СН  показаны  для  СНГ  (это, 
в основном, Россия) и Северной Америки, не-
сколько  меньшие  –  для  Южной  Америки 
и  Азиатско-Тихоокеанского  региона,  и  наи-
меньшие  –  для  Африки  (без  северной  ее 
час ти).  Очевидно,  что  те  страны,  в  которых 
эти  ресурсы  велики,  могут  рассчитывать  на 
существенный прирост добычи нефти за счет 
их освоения.

Представляет  интерес  сравнение  ресурсов 
СН с ресурсами нефти той же категорийности, 
выявленными  в  традиционных  коллекторах 
(столбец 3 и столбец 4). Можно предположить, 
что страны, для которых это соотношение зна-
чительно  меньше  единицы  (например,  для 
Ближнего Востока 42 900/ 463 407 = 0,09), могут 
не  торопиться  с  разработкой  СН,  тогда  как 
страны, для которых это соотношение близко 
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Рис. 1.
Карта расположения бассейнов, по которым выполнен анализ ресурсов сланцевых УВ
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к единице, уже уделяют (или будут вынужде-
ны  уделять)  добыче  такой  нефти  самое  при-
стальное внимание.

В  капитальной  недавно  опубликованной 
совместной  работе  EIA  (Информационного 
агентства  США  по  энергетике)  и  ARI 
(Международной компании по ресурсам) [10] 
приведены результаты оценки ресурсов слан-
цевых УВ нефти по 41 стране (практически по 
всем  обладающим  запасами  УВ  странам). 
Всего было проанализировано 137 продуктив-
ных  глинистых  формаций  в  95  бассейнах. 
Выявление  нефтепродуктивных  сланцевых 
толщ  в  разрезе  и  оконтуривание  зон  их  раз-
вития по площади выполнены на основе ана-
лиза  всех  доступных  геолого-геофизических 
и  промысловых  материалов  по  основным  се-
диментационным комплексам в каждом круп-
ном  нефтегазоносном  бассейне.  По  получен-
ным данным были разработаны геологические 
критерии для выбора бассейнов и сланцевых 
толщ,  наиболее  полно  отвечающих  цели  ис-
следования, для их дальнейшего углубленно-
го изучения и количественной оценки нефтя-
ных ресурсов.

В частности, как наиболее перспективные 
выбирались  нефтеносные  глинистые  сланцы 
седиментационных  комплексов,  залегающих 

в  интервале  глубин  от  1000  до  5000  м  (для 
сланцев на глубинах <1000 м высок риск по-
вышенной  водонасыщенности,  а  для  глубин 
>5000  м  повышаются  риски,  связанные  со 
снижением  проницаемости  и  возрастанием 
себестоимости бурения и добычи). Граничным 
значением  общего  содержания  ОВ  брали  ве-
личину 2–3% в зависимости от его типа и ми-
нерального  состава  глин  конкретной  толщи. 
Уровень термальной зрелости ОВ оценивался 
по  отражающей  способности  витринита:  для 
перспективных  сланцев  ее  значение  было 
установлено в пределах 0,7–1%. Для прибли-
зительных  оценок  использовали  значение 
максимальной  палеотемпературы  (Тмакс), 
определяемое пиролизом образцов керна.

На следующем этапе для части отобран-
ных  бассейнов  была  выполнена  оценка  не-
доказанных ресурсов СН. Для этого помимо 
геолого-геофизических материалов использо-
вались  уже  имеющиеся  вероятностные  оцен-
ки геологических запасов и привлекалась ин-
формация  по  истории  добычи  и  реализации 
СН  по  уже  разрабатываемым  объектам. 
Расположение  этих  бассейнов  на  карте  мира 
показано на рис. 1.

Эта  оценка  ресурсов  СН  включала  под-
счет  «рисковых»  геологических  ресурсов  по 

ТЕМА НОМЕРА

Регион Страна
Рисковые 
геологические 
ресурсы нефти

Технически 
извлекаемые ресурсы 
нефти

Северная Америка
Канада 162  4,8

Мексика 276 13,1

Южная Америка

Венесуэла / Колумбия 297 14,8

Аргентина 479 27

Бразилия 133  5,4

Парагвай / Боливия 75 3,8

Чили 47 2,3

Восточная Европа + 
Западная Сибирь

Литва / Калининградская область 
России

29 1,4

Россия (Западная Сибирь) 1243 74,6

Украина 23 1,1

Северная Африка

Алжир 100  4,9

Тунис 28 1,4

Ливия 614 26

Египет 114 4,6

Таблица 2.
Результаты оценки ресурсов СН по наиболее продуктивным нефтеносным 
формациям нефтегазоносных бассейнов разных стран (млрд баррелей)
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сланцевым  формациям  объемным  методом  – 
т.е.  путем  определения  объема  нефти,  содер-
жащейся в полном объеме пород данной слан-
цевой  формации,  с  последующим  умножени-
ем  его  на  вероятное  значение  коэффициента 
успешности  и  на  коэффициент  извлечения 
нефти.  Коэффициент  успешности  вычислял-
ся  как  вероятность  того,  что  из  анализируе-
мой  части  формации  будут  получены  про-
мышленные  притоки  нефти.  Коэффициент 
извлечения  нефти  устанавливался  по  анало-
гии  с  уже  разрабатываемыми  объектами 
(имею щими  схожие  геолого-геофизические 
характеристики).  Там,  где  это  оказывалось 
возможным,  производилась  оценка  техниче-
ски  извлекаемых  ресурсов  с  учетом  возмож-
ностей имеющихся технологий добычи.

Наиболее интересные результаты этих ис-
следований показаны в табл. 2. В эту таблицу 
не включены данные по США, поскольку они 
весьма  неодинаковы  в  разных  источниках, 
и  данные  по  Китаю  –  из-за  недостаточной 
обоснованности  части  данных.  По  аналогич-
ным  причинам  не  приведены  данные  по  бас-
сейнам  и  формациям  для  Пакистана 
и  Индонезии.  В  целом  по  наиболее  богатым 
СН странам удалось получить в разной степе-
ни  достоверные  оценки,  приведенные 
в табл. 3.

Следует отметить, что в процессе подсчета 
нефтяных ресурсов глинистых сланцев их ав-

торы  старались,  по  возможности,  исключить 
из подсчета следующие объекты:

–  все  непосредственно  прилегающие 
к этим сланцам нефтеносные коллекторы дру-
гой литологии;

–  многие  нефтенасыщенные  сланцевые 
формации,  по  которым  не  удалось  получить 
вызывающих  доверие  оценок  ресурсов  по 
причине неадекватности исходных данных и/
или подсчетных параметров;

– те части оцениваемых формаций, кото-
рые  продолжаются  в  акватории  морского 
шельфа,  а  также  формации,  полностью  нахо-
дящиеся на морском шельфе.

Методология количественной оценки 
ресурсов сланцевой нефти

При  оценке  ресурсов  и  запасов  СН  зару-
бежные  специалисты-подсчетчики  использу-
ют  определения  и  указания,  рекомендуемые 
Обществом  инженеров-нефтяников  (SPE), 
Всемирным  нефтяным  советом  (WPC), 
Американской  ассоциацией  геологов-нефтя-
ников (AAPG) и Обществом нефтяных инже-
неров-оценщиков  (SPEE),  которые  изложены 
в  совместной  разработке  этих  институтов 
(SPE/WPC/AAPG/SPEE)  «Рекомендации  по 
применению  системы  управления  ресурсами 
УВ» от 2011 г. (SPE-PRMS) [6]. Согласно этим 
рекомендациям,  под  «ресурсами  понимаются 
все количества нефти, находящиеся в недрах 
Земли – уже открытые или пока неоткрытые 
(извлекаемые и неизвлекаемые) плюс уже до-
бытые  ее  количества».  Часто  ресурсы  СН 
классифицируются  как  Недоказанные  на-
чальные  геологические  и  Рисковые  ресурсы. 
В  материалах  SPE  PRMS  даны  следующие 
определения:

–  недоказанные  начальные  геологические 
ресурсы  –  это  то  количество  нефти,  которое, 
согласно  оценке  на  данную  дату,  содержится 
в известных залежах до их разработки;

–  рисковые  ресурсы  –  это  те  количества 
нефти,  которые,  согласно  оценке  на  данную 
дату,  являются  потенциально  извлекаемыми 
из известных залежей, но приемлемые проек-
ты их разработки еще недостаточно «созрели» 
для  промышленной  добычи  нефти  из-за  тех 
или иных «непредсказуемых обстоятельств».

Кроме  того,  разные  авторы  обоснованно 
(а иногда и не совсем обоснованно) употреб-
ляют  такие  термины,  как  «неопределенно-
рента бельные  ресурсы»  и  «безрисковые  на-
чальные  геологические  ресурсы».  Не оп ре-
деленно-рентабельные  –  это  ресурсы,  не 
являющиеся  коммерческими  на  данный  мо-
мент  времени,  а  термин  «безрисковый»,  как 
правило, применяется к технически извлекае-

ТЕМА НОМЕРА

Страна По данным
EIA

По данным 
ARI

1 Россия 75

2 США 58 48

3 Китай 32

4 Аргентина 27

5 Ливия 26

6 Венесуэла 13

7 Мексика 13

8 Пакистан 9

9 Канада 9

10 Индонезия 8

11 все остальные 65

Всего в мире 345 335

Таблица 3.
Первая десятка стран в списке, 
ранжированном по величине технически 
извлекаемых ресурсов СН  
(млрд баррелей)
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мым  ресурсам  и  означает,  что  ни  геологиче-
ский риск, ни риск шансов на успех не учиты-
ваются при оценке количеств нефти.

Оценка рисковых геологических 
ресурсов сланцевой нефти
Такая  оценка  включает  выполнение  следую-
щих подсчетов и оценок в два этапа:

– 1 – подсчет геологических ресурсов неф-
ти  сланцевой  толщи,  обычно  выполняется 
объемным методом;

–  2  –  определение  вероятности  успеха 
(степени риска).

Для  обоснованной  оценки  рисковых  гео-
логических ресурсов нефти сланцевой форма-
ции  (пласта)  в  пределах  исследуемой  терри-
тории определяют величину двух вероятност-
ных  параметров-факторов:  вероятности 
продуктивности  этой  формации  по  разрезу 
(фактор успешности по разрезу) и вероятно-
сти  ее  продуктивности  по  площади  (фактор 
риска по площади).

Объединение  этих  двух  вероятностных 
параметров позволяет получить единый коэф-
фициент  успешности,  с  помощью  которого 
и определяют «рисковые» геологические ре-
сурсы  нефти  сланцевой  формации  [10]. 
История  поиска  и  разведки  СН  показывает, 
что после открытия продуктивной формации 
с  течением  времени  эти  коэффициенты 
(успешности,  риска)  улучшаются,  особенно 
коэффициент успешности.

Оценка геологической вероятности 
успеха (ГВУ)
На  изучаемой  площади  вероятность  успеха 
с гео логических позиций – это вероятность на-
личия в пласте объемов подвижной нефти, до-
статочных для обеспечения длительного устой-
чивого  притока  УВ  из  пласта  на  поверхность 
при его испытании. Если промышленной добы-
чи УВ из оцениваемых нефтеносных сланцев на 
рассматриваемой  площади  и  соседних  площа-
дях не велось, все оцениваемые объемы ресур-
сов  классифицируются  как  не определенно-
рентабельные,  и  полученные  количественные 
значения ресурсов для целевого пласта основы-
ваются на оценке 5 рассмат риваемых ниже неза-
висимых факторов риска.

Для определения значения ГВУ необходимо 
выполнить оценку следующих факторов риска.

Наличие – это вероятность того, что целе-
вой пласт присутствует в исследуемой толще 
в пределах изучаемой площади, участка.

Непрерывность  –  это  вероятность  того, 
что  прочие  факторы  риска  остаются  благо-
приятными на достаточно большой площади, 

чтобы обеспечить промышленную разработку 
целевых  пластов  во  всей  исследуемой  пер-
спективной  толще.  Наличие  и  непрерывность 
устанавливаются  анализом  карт,  разрезов 
и прочих геолого-геофизических материалов. 
Правильность  отбивок  кровли  и  подошвы 
сланцевой толщи и карты общих толщин про-
веряется по имеющимся скважинам.

Органика–  вероятность  того,  что  целе-
вые  объекты  в  перспективной  толще  будут 
содержать ОВ с соответствующим типом ке-
рогена в количестве, достаточном для генера-
ции нефти. Тип керогена и его концентрацию 
в  нефтеносных  сланцах  определяют  по  кер-
новым данным и результатам геохимическо-
го анализа.

Зрелость ОВ – это вероятность того, что 
ОВ,  содержащееся  в  целевых  объектах  пер-
спективной толщи, достигло термальной зре-
лости, достаточной для преобразования керо-
гена в нефть. Необходимый уровень зрелости 
в  нефтеносных  сланцах  должен  быть  под-
твержден испытаниями скважин и, в принци-
пе, самим фактом добычи нефти.

Возможность добычи – вероятность на-
личия в целевых объектах исследуемой слан-
цевой  толщи  такого  количества  интервалов 
«хрупких»  литологических  разностей  слан-
цев, которое при применении методов гидро-
разрыва и существовании регионального поля 
механических напряжений в породах сможет 
создать  условия  для  движения  пластовых 
флюидов в пласте к стволу скважины со ско-
ростью,  обеспечивающей  промышленный  де-
бит  нефти.  Наличие  пропластков  плотных 
карбонатных  или  кремнистых  (кварцевых) 
пород,  желательно,  выдержанных  по  площа-
ди, устанавливается по данным ГИС и анали-
за кернового материала в сочетании с данны-
ми  по  аналогичным  нефтегазоносным  слан-
цам,  из  которых  нефть  уже  добывается 
с помощью ГРП.

Значение  ГВУ  получают  перемножением 
значений всех факторов риска между собой:
ГВУ = Наличие ∙ Непрерывность ∙ Органика∙ 
Зрелость ОВ ∙ Возможность добычи.

Нетрудно  видеть,  что  в  практике  оценки 
ГВУ  для  получения  его  приемлемого  значе-
ния (>0,5) значения каждого из факторов рис-
ка должны попадать в диапазон 0,9–1.

Следует  отметить  также,  что  даже  высо-
кое  значение  ГВУ  (значительно  превышаю-
щее 0,5) не означает, что разработка оценива-
емого объекта окажется экономически выгод-
ной, и даже в случае ее выгодности не означает, 
что объект действительно будет введен в раз-
работку [9].

ТЕМА НОМЕРА
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Оценка технически извлекаемых 
ресурсов
Технически извлекаемые ресурсы подсчитыва-
ются  путем  умножения  рисковых  геологиче-
ских ресурсов нефти в толще глинистых слан-
цев на коэффициент ее эффективного извлече-
ния  (КИН),  зависящий  от  целого  ряда 
геологических и прочих факторов, которые мо-
гут быть оценены по аналогии с другими слан-
цевыми  формациями  и  бассейнами.  Величина 
КИН во многом зависит от минералогического 
состава глинистого сланца, поскольку им опре-
деляется  эффективность  применения  ГРП, 
а также от следующих немаловажных факторов, 
влияющих  на  производительность  пласта:  на-
личие  благоприятной  природной  микротре-
щиноватости,  отсутствие  весьма  нежелатель-
ных  глубоко  проникающих  разломов,  отсут-
ствие напряжений сжатия в толще сланцевых 
пород и т.п. Большое значение имеет наличие 
или отсутствие аномальных пластовых давле-
ний и степень их аномальности, а также раз-
ность между пластовым давлением и давлени-
ем насыщения пластовой нефти.

В оценке ресурсов СН принято использо-
вать  следующую  градацию  величины  КИН, 
отражающую влияние минералогического со-
става глин, их коллекторских свойств и слож-
ности геологического строения.

•  Хорошая  нефтеотдача,  когда  КИН  со-
ставляет 6%. Такой величины КИН достигает, 
когда нефтеносные сланцы и бассейны харак-
теризуются относительно низким содержани-
ем  глин,  простым  до  умеренной  сложности 
геологическим  строением,  благоприятными 
коллекторскими свойствами (в частности, вы-
сокой нефтенасыщенностью) и аномально вы-
соким пластовым давлением (АВПД).

•  Средняя  нефтеотдача.  Значение  КИН 
в пределах 4–5%. Нефтеносные сланцы и бас-
сейны  характеризуются  средним  содержани-
ем  глин,  геологическим  строением  средней 
сложности,  умеренными  значениями  АВПД 
и  средними  значениями  коллекторских 
свойств.

•  Удовлетворительная  нефтеотдача. 
Значение  КИН  составляет  около  3%.  Харак-
терен  для  нефтеносных  сланцев  и  бассейнов 
с содержанием глин от среднего до высокого, 
геологическим  строением  от  умеренно  слож-
ного до сложного, нормальными пластовыми 
давлениями и низкими коллекторскими свой-
ствами.

Исключительно  высокие  значения  КИН 
(до 8%) могут наблюдаться в ряде случаев на 
отдельных  участках  нефтеносных  сланцевых 
толщ  с  повышенными  коллекторскими  свой-

ствами,  подтверждаемыми  фактически  высо-
кими дебитами скважин. Величина КИН = 2% 
употребляется  в  случаях,  когда  нефтеносные 
сланцы характеризуются сложным геологиче-
ским  строением  и  аномально  низкими  поро-
выми давлениями (АНПД) [7].

Значение  КИН  в  значительной  мере  опре-
деляется технологией нефтедобычи, применяе-
мой  на  промыслах  в  сланцевых  бассейнах. 
Поскольку природная проницаемость матрицы 
глинистых сланцев чрезвычайно мала – от пер-
вых сотен нанодарси (0,0001 мД) до нескольких 
микродарси (0,001 мД) – для эффективного из-
влечения  нефти  из  этих  сланцев  оказалось  не-
обходимым применение следующих двух техно-
логий бурения и за канчивания скважин.

1.  Проходка  горизонтальных  стволов 
большой  протяженности.  Длинные  горизон-
тальные  скважины  позволяют  ввести  в  кон-
такт  с  эксплуатационной  колонной  столь 
большой  объем  нефтенасыщенного  сланца, 
насколько это технически и экономически це-
лесообразно.

2. Проведение масштабной интенсифика-
ции  притока.  Серия  ГРП,  выполняемая  с  не-
большим  шагом  и  закачкой  значительных 
объемов  рабочей  жидкости,  позволяет  «раз-
дробить»  матрицу  сланцев,  создавая  сеть  ис-
кусственных  расклиненных  проппантами 
(пес ком, искусственными шариками) трещин, 
в результате чего вокруг ствола скважины об-
разуется примыкающий к ней обширный про-
ницаемый  коллектор  («резервуар»).  Су ще ст-
вовавшие  природные  микротрещины  также 
при  этом  расширяются  и  обеспечивают  при-
ток нефти в искусственные трещины и далее 
в скважину.

Баженовская свита – аналог резервуара 
«сланцевой» нефти
На территории РФ наиболее богатыми по за-
пасам и интересными с точки зрения добычи 
СН являются отложения баженовской свиты 
(БС)  и  ее  стратиграфические  битуминозные 
аналоги, входящие в состав БС.

БС  отличают  условия  седиментации,  ли-
тологический состав с преобладанием низко-
проницаемых  листоватых  пород,  высокие 
концентрации  ОВ  и  огромная  площадь  рас-
пространения  (около  2  млн  км2).  Про мыш-
ленная  продуктивность  отложений  доказана 
на  многих  месторождениях  и  площадях 
Западно-Сибирского  нефтегазоносного  бас-
сейна,  в  целом  в  баженовском  горизонте  от-
крыто 92 залежи нефти [5], которые располо-
жены преимущественно в центральной части 
Фроловской мегавпадины.
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По оценкам И.И. Нестерова (2010), суммар-
ные геологические ресурсы нефти пород баже-
новского  горизонта  составляют  1591  млрд  м3, 
а  извлекаемые  ресурсы  –  477,3  млрд  м3. 
Однако  за  все  время  эксплуатации  залежей 
извлечено было всего чуть более 11 млн т [5]. 
Столь  низкое  извлечение  нефти  связано  со 
сложным  строением  резервуара  и  отсутстви-
ем эффективных технологий его разработки.

Бурение скважин с целью получения про-
мышленного притока нефти из баженовского 
горизонта  даже  на  разрабатываемых  блоках 
по-прежнему  проводится  методом  «дикой 
кошки». Месторождения нефти открываются 
случайно,  унифицированной  методики  под-
счета запасов по пласту Ю0БС пока нет.

Необычное  строение  баженовских  отло-
жений исключает разработку их с применени-
ем  традиционной  для  Западной  Сибири  тех-
нологии  нефтеизвлечения.  Сургутский  реги-
он является одним из крупнейших, в котором 
добыча нефти из пласта Ю0 ведется с 1970- х гг. 
За это время на баженовские отложения про-
бурено более 500 скважин. Более 30% из них 
не дали притока нефти, и только в 7% пробу-
ренных  скважин  притоки  нефти  составили 
более  10  м3/сут.,  т.е.  на  одну  работающую 
скважину пробурено 3 пустых и низкопродук-
тивных  на  естественных  режимах  истоще-
ния [3].

Стратегию  разработки  залежей  пласта  Ю0 
предложил в своей статье Ю.Е. Батурин [3]. По 
его заявлению, наиболее целесообразно прово-
дить освоение баженовских отложений 3 этапа-
ми. На первом этапе – на естественном режиме 
истощения,  на  следующем  этапе  –  с  об-
разованием  искусственной  трещиноватости 
и продлением естественного режима истоще-
ния.  Третий  этап  предусматривает  гидротер-
мовоздействие  на  пласт  с  целью  повышения 
нефтеотдачи. При этом эти 3 этапа могут пе-
ресекаться, а планирование ГРР должно под-
разумевать  подготовку  данных  для  всех  эта-
пов.  Для  обеспечения  первого  этапа  необхо-
димо  выявить  и  типизировать  коллекторы 
в  разрезах  БС.  Однако,  проведя  анализ  ре-
зультатов  изучения  и  разработки  залежей 
нефти  на  территориях  ОАО  «Сургут нефте-
газ», Е.Ю. Батурин пришел к следующему вы-
воду: «В настоящее время не существует дис-
танционных  методов  поиска  коллекторов 
(нефтеотдающих  интервалов)  с  поверхно-
сти».

По  сравнению  с  подстилающими  и  пере-
крывающими  отложениями,  породы  БС  обо-
гащены  ОВ  и  биогенным  кремнеземом.  При 
переходе  к  вмещающим  отложениям  суще-
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ственно  падает  концентрация  кремнезема 
и ОВ и возрастает доля терригенной алеври-
то-глинистой  составляющей.  Вертикальные 
зоны, в которых породы обладают переходны-
ми свойствами от БС к вмещающим отложе-
ниям, относятся к переходным.

К собственно БС относятся породы, в ко-
торых  отмечается  дефицит  терригенной  со-
ставляющей  на  фоне  высокой  концентрации 
морского  ОВ,  обладающего  высоким  генера-
ционным  потенциалом.  Породы  БС  характе-
ризуются следующим набором породообразу-
ющих  компонентов:  минералы  группы  крем-
незема,  глинистые,  карбонатные  минералы, 
ОВ,  пирит.  Глинистые  (содержание  минера-
лов группы глин – 10–30% массовых) тонко-
слоистые или плитчатые породы преобладают 
в разрезах БС и образуют низкопроницаемую 
«матрицу».  Породы  матрицы  попадают  под 
определение «нефтяных сланцев» и являются 
источником «shaleoil».

Низкоглинистые  (глинистых  минералов 
<  10% массовых) кремнистые и кремнисто-кар-
бонатные  породы  образуют  отдельную  группу: 
массивные  или  неяснослоистые,  часть  из  них 
являются  нефтеотдающими  пластами,  имеют 
более низкий, по сравнению с породами матри-
цы,  генерационный  потенциал.  Эти  пласты 
нельзя относить к «нефтяным сланцам», однако 
коллекторы,  содержащиеся  в  них,  являются 
низкопроницаемыми. То есть свободная нефть 
коллекторов БС относится к «tightoil».

Породы  матрицы  (содержащие  запасы 
«shaleoil») и потенциальных коллекторов (со-
держащие  запасы  «tightoil»)  образуют  в  раз-
резе  циклическое  чередование.  В  нижней 
час ти  разрезов  доля  (количество)  потенци-
альных  коллекторов  выше,  чем  в  верхней. 
В  верхней  части,  соответственно,  преоблада-
ют породы «матрицы».

В настоящее время притоки нефти из БС 
по данным промыслово-геофизических иссле-
дований получены из маломощных коллекто-
ров  в  районах,  где  БС  находится  в  начале 
и в середине главной зоны нефтеобразования 
(ГЗН).

Страны, в которых ресурсы 
сланцевой нефти велики, могут 
рассчитывать на существенный 
прирост добычи нефти за счет их 
освоения
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В районах с высокой степенью катагенеза 
(конец ГЗН – начало ГЗГ, главной зоны газо-
образования) притоки нефти получены из от-
дельных  пропластков,  состоящих  из  глини-
сто-кремнистой матрицы.

Для  подобных  пород  необходима  разра-
ботка  специальной  методики  их  исследова-
ния, которая должна быть адаптирована к вы-
сокоуглеродистым  отложениям  и  обладать 
универсальностью  и  комплексностью.  Она 
должна  обеспечивать  решение  общегеологи-
ческих  задач,  таких  как  определение  литоло-
гического  состава,  степени  катагенетический 
зрелости  отложений,  оценки  насыщенности 
пород  матрицы  и  коллекторов  «свободной» 
нефтью,  а  также  позволять  проводить  петро-
физическую  настройку  интерпретации  комп-
лекса  ГИС,  и  являться  экспериментальной 
основой при разработке и внедрении техноло-
гии  добычи  «свободной»  и  «потенциальной» 
нефти из скважины.

Для обеспечения решения этих задач при 
исследовании  колонок  керна  сотрудниками 
геологического факультета МГУ разработана 
и с успехом применяется единая схема иссле-
дований керна, включающая в себя несколько 
взаимосвязанных  блоков:  литологический, 
петрофизический,  геохимический  и  механи-
ко-прочностной [2].

Основные  применяемые  технологии  до-
бычи  нефти  из  низкопроницаемых  пород  – 
это горизонтальное бурение с последующими 
мультистадийными  гидравлическими  разры-
вами  (эту  технологию  используют,  в  основ-

ном, западные компании), в России проходит 
опробование термогазовое воздействие [2].

Разработка  новых  технологий  добычи 
нефти  заставляет  по-новому  посмотреть  на 
само понятие месторождения. Если речь идет 
о  разработке  отложений,  содержащих  запасы 
«tightoil»,  т.е.  коллекторов  БС,  то  набор  гео-
логических параметров для прогноза и поиска 
меняется:  литологический  состав,  особенно-
сти формирования и закономерности измене-
ния  геологического  строения  (по  площади 
и в разрезе) БС, выделение коллекторов в раз-
резе,  их  типизация  по  генезису  и  структуре 
порового  пространства,  оценка  общего  ем-
костного пространства пород, характеристика 
миграционных  процессов,  оптимальный 
комп лекс  лабораторного  исследования  керна 
и ГИС, интерпретация комплекса ГИС, опре-
деление  литологического  состава  пород,  рас-
чет  пористости.  Если  целевым  объектом  раз-
работки  являются  отложения  «shaleoil»,  т.е. 
матрица  БС,  то  прогноз  таких  объектов,  по-
мимо  создания  технологии  их  разработки, 
должен включать в себя анализ геологических 
факторов, отвечающих за формирование и ре-
ализацию  генерационного  потенциала,  исто-
рию  формирования  и  модель  прогрева  отло-
жений,  процессов  миграции  микронефти 
в коллекторы и, как следствие, решение задач, 
связанных с прогнозом нефтеносности и раз-
работкой коллекторов.

Состав  пород  БС  требует  разработки  не-
традиционного подхода к подсчету геологиче-
ских запасов УВ в ней. На рис. 2 в схематич-

Рис. 2. 
Схема изучения и подсчета геологических запасов и ресурсов БС
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ном  виде  представлена  последовательность 
изучения  и  методики  подсчета  запасов  в  от-
ложениях БС, предложенная авторами статьи.

Для  задачи  подсчета  запасов  необходимо 
заложение скважин как в зонах с высокой на-
копленной  добычей,  так  и  в  зонах  с  относи-
тельно низким объемом извлеченных УВ.

В каждой зоне необходимо провести буре-
ние опорных скважин с отбором керна из от-
ложений БС с перекрытием на 10 м от кровли 
и подошвы БС, по технологии, обеспечиваю-
щей максимальный вынос керна.

Учитывая сложность литологического со-
става  исследуемых  отложений,  необходимо 
использовать максимально возможный набор 
зарегистрированных  данных,  получаемых 
в результате ГИС.

Прежде всего, это методы, позволяющие на-
прямую  определять  приточные  интервалы,  т.е. 
пластовые  испытатели.  При  этом  исследования 
рекомендуется проводить с двойной пакеровкой, 
чтобы  расстояние  между  пакерами  и,  следова-
тельно, интервал исследований составлял 1 м.

Для сокращения неинформативных доро-
гостоящих  пластоиспытаний  необходимо 
проведение  в  открытом  стволе  ядерно-маг-
нитного каротажа, но при этом он должен со-
бирать информацию по всей окружности, а не 
только  по  одному  сектору.  ЯМК  позволяет 
оценить  содержание  подвижных  флюидов 
и распределение пор по размерам.

Спектрометрический гамма-метод (СГК) по-
зволяет  оценить  литологию  и  количественно 
определить тип и содержание глинистых минера-
лов  по  данным  о  концентрациях  тория  и  калия. 
Концентрации урана позволяют рассчитывать ко-
личество керогена с использованием связи между 
содержанием урана и керогена в отдельных интер-
валах баженовских отложений.

Гамма-гамма-лито-плотностной  каротаж 
(ГГК-лп)  позволяет  оценивать  плотность 
и эффективный атомный номер горной поро-
ды.  Эти  параметры  являются  крайне  важны-
ми  для  интерпретации  комплекса  ГИС,  на-
пример,  играют  ключевую  роль  в  оценке  со-
держания карбонатных компонент.

Рис. 3. 
Блок-схема предлагаемых исследований керна, адаптированная к высокоуглеродистым отложениям
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Из  методов  электрокаротажа  необходимо 
использовать фокусированные с высоким раз-
решением  по  вертикали.  К  таким  методам 
можно отнести отечественный метод ВИКИЗ 
и многозондовый БК.

Крайне  желательно  использовать  спект -
рометрический  НГК  (СНГК)  или  лучше  им-
пульсный  спектрометрический  ИНГКс  (по-
следнее  может  быть  предпочтительнее  ввиду 
дополнительной  регистрации  данных  C/O, 
представляющихся  очень  информативными). 
Эти  методы  позволяют  оценить  концентра-
ции  основных  породообразующих  элементов 
в породе: C, O, Si, Ca, Al, Mg и др.

Оценку  проницаемости  горных  пород 
можно проводить по данным ЯМК и волново-
го  акустического  каротажа.  Проницаемость 
рассчитывается  путем  моделирования  волны 
Стоунли  для  эластичной  среды  и  сравнения 
параметров  смоделированной  волны  с  пара-
метрами  волны,  зарегистрированной  в  сква-
жине.

Для  обеспечения  решения  задач  при  ис-
следовании  колонок  керна  БС  разработана 
и с успехом применяется единая схема иссле-
дований, включающая в себя несколько взаи-
мосвязанных блоков: литологический, петро-
физический,  геохимический  и  механико-
прочностной (рис. 3).

Литологический блок является основным 
и  позволяет  определить  минеральный  и  хи-
мический  состав  пород,  текстурные  и  струк-
турные особенности, охарактеризовать интен-
сивность  и  последовательность  проявления 
вторичных  процессов,  которые  привели 
к формированию современного облика пород. 
Литологический  блок  включает  следующие 
виды  исследований:  описание  колонок  керна 

и  анализ  текстур,  съемка  полноразмерного 
керна при дневном и ультрафиолетовом свете, 
изучение пород в шлифах под поляризацион-
ным микроскопом, количественный рентгено-
фазовый  анализ  минерального  состава,  рент-
ген-флуоресцентный  метод  определения  эле-
ментного  состава,  измерение  изотопного 
состава  углерода  и  кислорода  карбонатных 
пород.

В рамках петрофизического блока прово-
дится  определение  основных  физических  ве-
личин  (фильтрационно-емкостные  свойства, 
скорость  прохождения  продольной  волны, 
электрические свойства, плотность и другие), 
изучение  структуры  порового  пространства 
с  помощью  растрового  электронного  микро-
скопа и рентгеновского микротомографа.

Геохимические  исследования  ОВ  пород 
позволяют определить количество и тип керо-
гена,  стадию  катагенеза,  содержание  в  поро-
дах  автохтонных  и  миграционных  битумои-
дов, оценить нефтегенерационный потенциал 
пород.

Изучение механико-прочностных свойств 
позволяет  оценить  условия,  при  которых 
в  пласте  происходят  пластическая  и  упругая 
деформация  различных  типов  пород.  В  соче-
тании с информацией о вещественном соста-
ве, степени преобразованности ОВ, пластовых 
давлениях,  тектонической  активности  в  пре-
делах  района,  изучение  упруго-прочностных 
свойств  пород  лежит  в  основе  создания  кор-
ректных геомеханических моделей.

Такие  исследования  керна  и  их  увязка 
с  ГИС  позволяют  по  данным  ГИС  восстано-
вить минерально-компонентный состав, а так-
же оценить необходимые емкостные и геохи-
мические  параметры  всех  литофизических 

Рис. 4. 
Фрагмент карты линейных геологических запасов подвижных УВ в отложениях БС по одному из участков 
Салымского региона
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типов  пород  БС.  К  основным  емкостным  па-
раметрам  в  первую  очередь  относится  дина-
мическая пористость, т.е. относительный объ-
ем пустотного пространства, занятый свобод-
ными подвижными УВ.

Геохимические параметры с помощью эм-
пирических многомерных связей с параметра-
ми ГИС в конечном итоге позволяют опреде-
лить, во-первых, суммарное содержание «свя-
занной»  нефти  в  межминеральных  порах 
и  в  закрытых  порах  керогеновых  включений 
и,  во-вторых,  –  нефтегенерационный  потен-
циал,  т.е.  объем  УВ,  который  может  образо-
ваться  при  определенных  механических,  хи-
мических  или  температурных  воздействиях 
на породы БС.

Объемная  геологическая  модель,  отража-
ющая  распространение  литофизических  ти-
пов пород БС по разрезу и изучаемой площа-
ди,  а  также  емкостных  и  геохимических 
параметров, позволяет рассчитать как объемы 
запасов  УВ,  содержащихся  в  объеме  пород, 
отвечающем  динамической  пористости,  так 
и  объемы  ресурсов,  включающих  «связан-
ную» нефть и потенциальную нефть (нефтеге-
нерационный  потенциал).  Естественно,  при 
создании  объемной  геологической  модели 

распространения  литофизических  типов  не-
обходимо учитывать все возможные экспери-
ментально  и  геологически  установленные 
тренды,  полученные  при  фациальных  пло-
щадных  исследованиях  отложений  БС,  дан-
ные 3D-сейсморазведки, температурные трен-
ды, палеотектонические построения.

Опробование указанной схемы оценки за-
пасов на одном из участков Салымского реги-
она  позволило  построить  3D-геологическую 
модель и с ее помощью рассчитать линейные 
запасы  по  достаточно  большой  территории. 
Плотность  линейных  запасов  (пример  полу-
ченной  карты  линейных  запасов  УВ  в  м3/м2 
приведен  на  рис.  4)  изменяется  от  0,3  до 
1,6 м3/м2 и свидетельствует о различной пер-
спективности  участков  при  дальнейшей  экс-
плуатации БС.

Выводы
Предложенная  схема  оценки  геологических 
запасов  БС  позволяет  дифференцированно 
оценивать их в пределах изучаемой площади, 
выделять  области  с  повышенным  значением 
линейных  геологических  запасов  и,  соответ-
ственно,  планировать  проведение  дальней-
ших разведочных работ.
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Наиболее подвержены вторичным изменениям в баженовской свите прогретые 
участки, которые контролируются площадью аномалий кислых экструзивных 
куполов в породах фундамента, зонами разломов, а также выступами 
фундамента в областях с отсутствием нижней покрышки для среднеюрских 
отложений. Только после возникновения в баженовской свите вторичной 
пористости при гидротермально-метасоматических преобразованиях, породы 
могут приобретать высокие фильтрационно-емкостные характеристики, 
которые носят зональный характер

Most susceptible to secondary changes in the Bazhenov Suite warmed plots, which are 
controlled by the area of the anomalies acidic extrusive domes in the rocks of the 
basement fault zones and basement in areas lack the bottom of the tires to middle 
Jurassic sediments. Only after the emergence in the Bazhenov Suite of secondary 
porosity during hydrothermal-metasomatic transformations of the breed can purchase 
the high porosity and permeability characteristics, which are zonal in nature
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олее 50 лет прошло с момента откры-
тия залежей нефти в уникальных, не-
традиционных битуминозных отложе-
ниях  баженовской  свиты  (БС) 
Западной  Сибири.  Известно  более 

70 месторождений с промышленными запаса-
ми  нефти  в  этих  отложениях,  но  до  сих  пор 
нет обоснованной модели их строения. В БС 
ни  одна  из  залежей  полностью  не  закончена 
разведкой,  нет  залежей  с  обоснованным  кон-
туром  продуктивности  и  достоверно  опреде-
ленными  подсчетными  параметрами  (пло-
щадь  нефтеносности,  эффективная  толщина, 
пористость), используемыми в традиционном 
(объемном) методе. Открытие новых залежей 
в верхнеюрской БС все еще остается случай-
ным событием.

Различная продуктивность скважин в БС 
обусловливает проблемы при разведке и раз-
работке подобных залежей.

До сих пор нет унифицированной, практи-
чески  приемлемой  методики  оценки  как  гео-
логических, так и извлекаемых запасов нефти. 
Оценка запасов нефти в этих отложениях ва-
рьирует  в  недопустимо  широких  пределах  – 
от 30 млрд т до 600 млн т. Опыт промышлен-
ной  разработки  Салымского  месторождения 
и  последующих  залежей  Сургутского, 
Надымского нефтегазоконденсатных районов 
свидетельствует  об  отсутствии  рентабельных 
технологий  разработки  этого  типа  нефтяных 
залежей.

Официально  геологические  и  извлекае-
мые запасы нефти в баженовских отложениях 
рассматривались  в  ГКЗ  в  1986  г.,  в  период 
пробной  эксплуатации  Салымской  группы 
месторождений. По одному и тому же участку 
пробной  эксплуатации  геологические  и  из-
влекаемые  запасы  были  представлены  двумя 
моделями,  одна  из  которых  –  модель  так  на-
зываемых «рыхлых» и «плотных» баженитов, 
и  вторая  –  модель  коллектора  трещинного 
и  трещинно-порового  типа.  Приняли  первую 
модель коллектора, хотя в конечном варианте 
извлекаемые запасы оценивались методом ма-
териального баланса. Был оценен вес каждой 
атмосферы  падения  пластового  давления 
в виде объема (количества) реально добытой 
нефти.  Представленные  извлекаемые  запасы 
уменьшились  по  этому  методическому  под-
ходу к подсчету запасов в 34 раза, запасы неф-
ти,  оцененные  по  модели  трещинного  и  тре-
щинно-порового  типа  были  увеличены  в  2,5 
раза [5].

Вопрос  оценки  запасов  нефти  БС  до  сих 
пор  не  решен.  В  настоящее  время  не  суще-
ствует  методик,  позволяющих  объективно 

оконтурить  залежи  нефти  в  отложениях  БС. 
Оконтуривание  залежей  производится  по 
данным скважинной информации и находит-
ся в прямой зависимости от изученности ис-
следуемого  объекта  бурением.  По  подсчету 
запасов нефти, представленных в ГКЗ по дан-
ным  объектам,  залежи  ограничиваются  лишь 
километровой зоной вокруг скважин, давших 
промышленные  притоки  нефти  по  категории 
С1, а вся площадь лицензионного участка от-
носится к категории С2 или остается прогноз-
ными ресурсами.

При  постановке  на  баланс  запасов  нефти 
по вновь открытым залежам действуют следу-
ющие критерии и параметры подсчета:

– эффективная нефтенасыщенная толщи-
на берется по данным бурения как 1/3 от об-
щей толщины свиты;

–  к  коллекторам  относятся  пласты  с  об-
щей пористостью более 10 (в некоторых слу-
чаях 8%);

– коэффициент нефтенасыщенности (Кн) 
принимается равным 0,9, в некоторых случаях 
0,8;

– модель коллектора рекомендуется чаще 
всего как поровая или трещинно-поровая.

Реальная  практика  работ  показывает  не-
состоятельность  такого  подхода  к  оценке  не 
только  геологических,  но  и  извлекаемых  за-
пасов по многим аспектам, одним из которых 
является  отсутствие  аргументированной  мо-
дели  залежи,  т.к.  оценка  площади  нефтегазо-
носности  для  расчета  объема  продуктивных 
коллекторов до сих пор не определена.

ООО «Газпром нефть» ведет научное из-
учение залежей нетрадиционных коллекторов 
в региональном плане и на локальных объек-
тах. Сформированы предполагаемые понятия 
о  геологическом  строении  коллектора  и  ос-
новные представления о площади распростра-
нения  залежей,  которые  системно  подтверж-
даются  различными  методами  исследований, 
в  том  числе  бурением  на  месторождениях 
ООО «Газпром нефть».

Баженовская свита в осадочном чехле яв-
ляется  как  нефтематеринской  породой,  так 
и  покрышкой  для  среднеюрских  пород,  где 
в  результате  геолого-геофизических  и  геохи-
мических процессов (в основном температур-
ных) протекают вторичные изменения пород. 
Нетрадиционный коллектор представляет со-
бой осадочно-биогенные битуминозные отло-
жения, самодостаточные с точки зрения обес-
печения  объемами  генерированных  им  УВ, 
формирующих  залежи  внутри  комплекса 
в  результате  гидротермально-метасоматиче-
ских изменений в ранее активных тектониче-

Б
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ских  зонах.  Предполагается,  что  наиболее 
подвержены вторичным изменениям участки 
залежи, представленные локально развитыми 
хрупкими  пропластками,  контролируемыми 
особенностями  строения  фундамента  и  оса-
дочного чехла.

Поэтому  для  выделения  перспективных 
площадей отложений БС необходимо изучать 
весь  комплекс  пород  осадочного  бассейна 
и  фундамента  с  учетом  его  формирования, 
а также рассматривать неотектоническую ак-
тивность района (рис. 1).

Рассмотрим  выделение  перспективных 
участков нефтеносности БС и способы окон-
туривания их на площади.

При  прогнозе  нефтегазоносности  нетра-
диционных коллекторов необходимо выявить 
геолого-геофизические и геохимические про-
цессы, которые привели к формированию за-
лежей УВ, т.е. определить их потенциал и со-
хранность. Для этого необходимо разработать 
способ обнаружения продуктивных участков.

Основные  параметры,  влияющие  на  про-
цесс  нефтегазонакопления,  достаточно  хоро-
шо известны и используются для оценки тер-
ригенных  и  карбонатных  коллекторов.  С  не-

которой  степенью  условности  их  можно 
разделить  на  несколько  групп  показателей: 
региональные  и  структурные,  литологиче-
ские,  фациальные  и  геохимические,  тектони-
ческие,  температурные.  При  оценке  подсчет-
ных участков необходимо определить надеж-
но  замеряемые  или  картируемые  параметры, 
влияющие на процесс нефтегазонакопления.

Для  отложений  всех  типов  коллекторов 
разреза большое значение имеют геолого-гео-
химические  параметры,  описывающие  усло-
вия  захоронения  исходного  ОВ  и  последую-
щей  его  трансформации  (генерация  УВ  на 
этапах катагенеза, процессы первичной и вто-
ричной миграции) вплоть до их поступления 
в  коллекторы  нефтегазоносного  комплекса. 
Отложения  нетрадиционных  объектов  (неф-
тематеринских толщ), характеризуются само-
достаточностью  с  точки  зрения  обеспечения 
объемами  генерированных  им  УВ,  формиру-
ющих  залежи  внутри  комплекса.  Все  без  ис-
ключения  скважины  с  притоками  нефти,  по-
лученными  из  пород  БС,  отличаются  содер-
жанием Сорг не менее 6–7%, но достоверность 
влияния  этого  параметра  на  продуктивность 
находится на стадии изучения.

Рис. 1.
Фрагмент принципиального разреза строения юрско-мелового комплекса в Красно ленинской НГО с геолого-
геофизическими элементами, влияющими на продуктивность нетрадиционных коллекторов
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Важнейшее  значение  приобретают  пара-
метры,  описывающие  термальную  зрелость 
ОВ, которая в свою очередь обеспечивает на-
личие скопления УВ.

Существует  определенная  зависимость 
между  открытой  пористостью  и  пластовой 
температурой,  что  позволяет  связывать  фор-
мирование коллектора с одним из известных 
для БС процессов, контролируемых темпера-
турой,  –  это  преобразование  ОВ.  Средний 
температурный  градиент  для  центральной 
час ти Фроловской впадины изменяется в пре-
делах от 3 до 4,6 0С/100 м.

Наличие  термально  зрелой  нефтемате-
ринской  толщи  следует  рассматривать  не 
только в результате литогенеза и диагенеза, 
т.е.  погружения  и  уплотнения  отложений, 
но  и  в  результате  гидротермально-метасо-
матических  процессов,  связанных  с  цирку-
ляцией горячих растворов, которые привели 
к эпигенетическим изменениям пород в об-
ластях  выступов  фундамента,  при  отсут-
ствии нижне юрской покрышки и в зонах тек-
тонических разломов.

Именно в толщах нижнетриасовых извер-
женных пород, выполняющих наложенные на 
палеозойский  фундамент  структуры,  зарож-
дались  и  циркулировали  горячие  растворы, 
значительная часть которых проникала в оса-
дочный чехол по разломам. К этим же разло-
мам  в  изолированных  впадинах  приурочены 
кислые  экструзивные  купола.  Поэтому  экс-
трузивные  купола,  прекрасно  выделяемые 
в геофизических полях, можно рассматривать 
как  места  активного  высачивания  гидротерм 
и  значительного  прогрева  залегающих  выше 
битуминозных  осадочных  толщ  (пород  БС) 
[2,  3].  В  период  тектонической  активизации 
эти породы испытывали прогрев до 250– 300 оС 
(Федорова, Бочко, 1991). Это вызвало один из 
процессов: образование УВ и трансформацию 
монтмориллонита  в  гидрослюду.  Пре об ра-
зования испытывало не только первичное са-
пропелевое ОВ, но и алюмосиликатный мате-
риал БС [4].

В  настоящее  время  установлено,  что  ха-
рактер эпигенетических изменений пород оса-
дочного  чехла  Западно-Сибирской  плиты 
контролируется  разрывными  нарушениями 
и определяется вспышками гидротермальной 
деятельности, которая сопровождала периоды 
тектонической  перестройки  региона.  В  тече-
ние мезозоя активизация Западно-Сибирской 
плиты возобновлялась неоднократно (Сурков 
и др., 1982).

Установленные  месторождения  нетради-
ционных  коллекторов  характеризуются  ано-

мальными  температурами,  так,  на  Лебяжьем, 
Средне-Назымском и Галяновском месторож-
дениях разогрев продуктивных интервалов на 
6–8  оС  выше  пластовых  температур  в  устой-
чиво  фонтанирующих  скважинах.  Чем  выше 
была  температура  прогрева  пород  под  дей-
ствием горячих растворов, тем больше могло 
образоваться УВ, способных при благоприят-
ных условиях к эмиграции из пласта [1].

Важно  подчеркнуть,  –  главным  поиско-
вым  критерием  нефтеносности  нетрадици-
онных  коллекторов  является  их  высокая 
пластовая температура – нефтеносность ба
же нов ских пород напрямую зависит от 
интен сивности их прогрева, т.е. от плас
товой температуры.

Есть  предположение,    что  коллекторские 
свойства и нефтеносность баженовских пород 
взаимосвязаны  единством  процессов  форми-
рования  коллекторов  и  нефтеобразования. 
Поэтому  возникновение  продуктивных  ба-
женов ских нетрадиционных коллекторов сле-
дует рассматривать в неразрывной связи с об-
разованием самих нефтяных залежей в биту-
минозных отложениях [2].

Участки  регионально  распространенной 
БС,  которые  залегают  над  кислыми  экстру-
зивными куполами туринской серии, являют-
ся  или  являлись  в  период  тектонической  ак-
тивизации хорошо прогретыми, наиболее тре-
щиноватыми  и  нефтенасыщенными.  Причем 
размеры  экструзивов  определяют  в  верти-
кальной  проекции  продуктивную  площадь 
битуминозных аргиллитов [2].

Но не все залежи нетрадиционных коллек-
торов  установлены  в  районе  развития  экстру-
зивных  куполов.  Известно,  что  зоны высоких 
температурных градиентов на территории 
Западной Сибири приурочены к выступам 
в фундаменте плиты в областях отсутствия 
нижнего флюидоупора для нижнеюрского 
комплекса.  По  геохимическим  данным  зре-
лость  ОВ  в  районе  Салымского  мес-
торождения  наиболее  высокая  на  стратигра-
фическом  выклинивании  радомской  свиты, 
что косвенно подтверждает влияние высоких 
температур во время движения гидротермаль-
ных растворов в периоды тектонической акти-
визации  на  органическую  зрелость  на  участ-
ках  выклинивания.  Установлено,  что  наибо-
лее  высокодебитные  скважины  находятся 
в непосредственной близости к облас тям вы-
клинивания радомской свиты и зонам текто-
нических  разломов,  оконтуривающих  ее,  т.е. 
к  зонам  эпигенетических  преобразований. 
Происхождение  метасоматической  зонально-
сти  и  зональности  коллекторских  свойств 
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связывается  с  эволюцией  гидротермальных 
растворов  на  пути  их  движения  к  поверхно-
сти, проницаемостью, прогретостью вмещаю-
щих пород и т.д. [2].

Таким  образом,  в  региональном  плане 
можно рассматривать 3 типа залежей для БС 
с явно выраженной метасоматической зональ-
ностью. На рис. 2 представлен региональный 
концепт  распространения  залежей  нетради-
ционных  коллекторов  по  площади.  В  автор-
ском варианте они названы по месторождени-
ям  с  установленной  нефтеносностью  БС 
с различными типами.

В области развития Фроловской впадины 
основные наложенные процессы, с которыми 
связывается  продуктивность  в  кремнисто-
карбонатно-глинисто-битуминозных  отложе-
ниях, выявлены в благоприятных температур-
ных условиях для формирования нетрадици-
онного  коллектора,  т.е.,  непосредственно 
в областях отсутствия радомской свиты и глу-
бинных тектонических разломов, в непосред-
ственной  близости  от  кислых  экструзивных 
куполов или над ними.

Именно по совпадающим отрицательным 
аномалиям магнитного и гравитационного по-
лей выделяют контуры кислых экструзивных 

куполов [2], выявляют зоны эпигенетических 
преобразований  и  площадь  распространения 
этих  зон;  по  данным  сейсморазведочных  ра-
бот  и  геофизических  исследований  скважин 
определяется  наличие  нижних  и  верхних 
флюидоупоров,  а  также  область  распростра-
нения покрышки для нижнеюрского комплек-
са;  по  данным  геохимических  исследований 
определяется  генерационный  потенциал  сви-
ты, степень преобразованности ОВ.

Для  картирования  площади  нефтеносно-
сти  нетрадиционных  коллекторов  также  не-
обходимо  знать,  что  содержимое  резервуара 
существует,  сгенерированные  и  накопленные 
УВ  сохранены.  Необходимо  убедиться  в  от-
сутствии  путей  эмиграции  из  пластов  нетра-
диционного  резервуара  в  пласты  традицион-
ного  гранулярного  типа,  наличии  надежной 
покрышки и подстилающих отложений, кото-
рые  изолируют  сгенерированные  УВ,  сохра-
няя нетрадиционную залежь.

Например,  наличие  вогулкинской  песча-
ной толщи на Шаимском мегавале и Красно-
ленинском  своде  или  васюганской  свиты 
в  восточных  областях  Западно-Сибирской 
плиты, залегающих непосредственно под БС, 
является  областью  разгрузки  для  флюидов 

Рис. 2.
Региональный концепт выделения перспективных площадей для нетрадиционных коллекторов
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БС,  поэтому  существует  большой  риск  для 
выявления нетрадиционных залежей.

Выделение  эффективных  толщин  для  БС 
является нетривиальной задачей, включающей 
в себя выявление в разрезе различных парамет-
ров  и  характеристик.  По  исследованию  керно-
вого  материала  баженовский  интервал  пред-
ставлен  высокоуглеродистыми  глинисто-крем-
нистыми,  глинисто-кремнисто-карбонатными 
и низкоуглеродистыми кремнисто-карбонатны-
ми,  карбонатными  и  карбонатно-фосфатными 
породами.

Трещиноватость  кремнистых  и  карбонат-
ных  пород  создает  общую  фильтрационную 
систему и сопровождается движением флюи-
да,  приводя  к  перераспределению  тепловых 
потоков.  Непосредственно  тепловые  потоки 
влияют  на  вторичные  преобразования  пород 
в  БС.  Как  тепловые  потоки  влияют  на  крем-
нистые  и  карбонатизированные  породы 
в БС – в настоящий момент является объек-
том геологических исследований.

Таким образом, приуроченность выявлен-
ных  залежей  нефти  в  БС  к  выступам  фунда-
мента,  отрицательным  аномалиям  по  грави- 
и  магниторазведочным  исследованиям  и  зо-
нам разломов позволяет сократить поисковые 
работы  за  счет  осуществления  целенаправ-
ленности  геолого-геофизических  исследова-
ний. На поисковом этапе работ с целью карти-
рования  распространения  нетрадиционных 
коллекторов  необходим  широкий  комплекс 
геолого-геофизических  исследований,  вклю-
чающий в себя:

–  грави-магнитометрические  (ретропере-
интерпретация  и  высокоточная  трехкомпо-
нентная  гравиметрическая  съемка)  исследо-
вания;

–  сейсморазведочные  широко азимуталь-
ные исследования;

–  геолого-геохимические,  включая  пло-
щадные геохимические, исследования.

Выводы
Аномалии с контурами кислых экструзивных 
куполов в породах фундамента, а также отсут-
ствие  нижней  покрышки  для  среднеюрских 
отложений  (радомская  свита)  являются  наи-
более  прогретыми  участками  в  БС.  Только 
после  возникновения  в  них  вторичной  пори-
стости  при  гидротермально-метасоматиче-
ских  преобразованиях  породы  могут  приоб-
ретать  высокие  фильтрационно-емкостные 
характеристики. Изменения гидротермально-
метасоматической  природы  носят  зональный 
характер.  Причем  каждая  из  зон  обладает 
своими  индивидуальными  коллекторскими 
свойствами.

Предполагается, что основным контролиру-
ющим  фактором  для  формирования  залежей 
нефти  для  нетрадиционного  коллектора  в  раз-
ной  степени  являются  следующие  геофизиче-
ские и геолого-геохимические парамет ры:

• термальная зрелость пород;
• достаточное содержание ТОС;
•  наличие  отрицательных  грави-  и  маг-

нитных аномалий;
• отсутствие покрышки для нижнеюрско-

го комплекса;
•  отсутствие  зон  разгрузки  выше  и  ниже 

по разрезу от свиты;
• наличие зональной эпигенетически пре-

образованной породы в областях разломов;
•  наличие  глинисто-кремнистых,  крем-

нисто-карбонатных,  карбонатных  пород 
в разрезе.
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УДК 553.983ТЕМА НОМЕРА

Ключевой фактор «сланцевой революции» – это создание и постоянное развитие 
технологии. Отработка технологий геологического изучения нефтяных сланцев и 
добычи из них нефти и эффект масштаба работ приводят к снижению затрат 
и повышению конкурентоспособности добычи углеводородов из сланцевых пород

A key factor in the «shale revolution» is the creation and constant development of 
technology. The technology geological survey oil shale and production of these oil and 
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В настоящее время, в условиях ухуд-
шения  в  РФ  ресурсной  базы  тради-
ционных УВ, вовлечение в разработ-
ку  запасов  сланцевой  нефти  (СН) 
является  чрезвычайно  важной  и  ак-

туальной задачей дальнейшего развития неф-
тегазодобывающего комплекса страны.

В На территории нашей страны залежи СН 
приурочены  к  баженовской  свите,  доманико-
вому  и  хадумскому  горизонтам.  Наиболее 
значительные  запасы  СН  в  РФ  содержатся 
в  баженовской  свите  (БС),  выявленной  на 
территории  около  1,2  млн  км2  в  Западной 
Сибири. Свита образована морскими осадоч-
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ными породами верхней юры – нижнего мела 
сложного  минералогического  состава,  основ-
ными породообразующими компонентами яв-
ляются: глинистые минералы (25–30%), крем-
незем  (35–60%),  карбонатные  минералы  (8–
12%)  и  твердое  ОВ  кероген  (10–20%). 
Различными  исследователями  в  отложениях 
БС  выделяются  до  4  основных  типов  пород 
и  до  7  их  разновидностей  [1,  2].  К  основным 
типам пород относятся:

– кремнистые разновидности или силици-
ты,  обогащенные  аутигенным  кремнистым 
биогенным материалом (60–90%);

–  карбонатные  породы,  представленные 
плотными  мелкозернистыми  известняками, 
слабобитуминозными мергелями и доломита-
ми с низким содержанием ОВ;

– массивные битуминозные слабоалеври-
тистые  аргиллиты  с  высоким  содержанием 
кремнезема (55–65%) и ОВ (> 20%);

– листоватые аргиллиты, представленные 
переслаиванием  тонкоотмученных  битуми-
нозных  аргиллитов  с  микрослойками  ОВ 
и алевритистыми аргиллитами.

По  соотношению  породообразующих 
компонентов выделяются (В.П. Сонич) сле-
дующие  разновидности:  силицилиты  биту-
минозные;  глины  массивные  кремнистые 
битуминозные; глины микрослоистые крем-
нистые  битуминозные;  глины  тонкопелито-
вые  и  алевритистые;  мергели;  известняки 
крис таллические  пелитоморфные  с  биоген-
ной текстурой.

В  баженовских  отложениях  традиционно 
выделяют  три  типа  «коллекторов»:  порово-
трещинный,  трещинный  и  трещинно-кавер-
нозный.  Порово-трещинный  тип  коллектора 
более развит в разрезе и приурочен, в основ-
ном, к микрослоистым керогеновым аргилли-
там, трещинный тип связан с плотными крем-
неземами  и  карбонатами,  а  трещинно-кавер-
нозный  –  приурочен,  в  основном,  к  чистым 
карбонатным  породам,  подвергшимся  интен-
сивному  выщелачиванию.  Матрица  породы, 
представленная  преимущественно  битуми-
нозными аргиллитами, содержащими генери-
рующее нефть ОВ, имеет невысокие фильтра-
ционно-емкостные свойства. Одной из харак-
терных  особенностей  аргиллитов  БС  во 
многих  районах  является  тонкая  (и  микро-) 
плитчатость, слойчатость и листоватость.

Существенной  особенностью  строения 
пород БС является резкая латеральная и вер-
тикальная  неоднородность  продуктивности 
отложений.  Фильтрационные  свойства  поро-
ды  БС,  по  мнению  большинства  изучающих 
свиту исследователей, обусловлены их трещи-

новатостью,  хотя  имеются  отдельные  иссле-
дования,  в  которых  при  макроскопическом 
изучении  керна  отмечалось  редкое  проявле-
ние  вертикальных  трещин  [3,  4].  В  качестве 
основного  фактора  образования  трещинной 
системы в баженовских отложениях указыва-
ется генерация УВ из керогена, которая про-
исходила  в  условиях  увеличения  температу-
ры  до  110–130  °С  и  выше.  Из-за  отсутствия 
оттока  нефти  это  вело  к  формированию  ано-
мально высокого пластового давления (коэф-
фициент аномальности – до 1,75) и возникно-
вению  микротрещиноватости  в  основном 
в  горизонтальном  направлении  [5].  В  то  же 
время в некоторых зонах происходило образо-
вание  вертикальных  трещин  высотой  до  20–
40  м,  а  также  дробление  пород  толщиной  до 
1–4 м.

Другие  значимые  в  РФ  по  запасам  СН 
пласты связаны с доманиковыми отложени-
ями, широко распространенными на террито-
рии  Восточно-Европейской  платформы. 
Доманикиты  формировались  в  относительно 
глубоководных  морских  бассейнах  в  усло-
виях  низких  скоростей  седиментации  и,  по-
мимо  ОВ,  основными  породообразующими 
компонентами  в  этих  породах  являются  кар-
бонаты, кремнезем и терригенные составляю-
щие (в отличие от пород баженитов в домани-
кидах  значительную  роль  играют  не  глины, 
а  карбонаты).  В  зависимости  от  относитель-
ного содержания отдельных компонентов до-
маниковая порода классифицируется как гли-
нисто-кремнистый  известняк  или  доломит, 
кремнистый  аргиллит,  кремнистый  мергель, 
силицит [5].

Исходя  из  приведенной  характеристики 
отложений  нефтяных  сланцев  в  понятие 
«сланцевая нефть», в общем виде, могут быть 
включены: 1–«легкая» (свободная) нефть, со-
держащаяся как в гидродинамически связан-
ной  макротрещиной  системе  пластов,  так 
и  в  изолированных  друг  от  друга  микротре-
щинах; 2 – та же «легкая» нефть, находящаяся 
в  практически  непроницаемой  поровой  мат-
рице породы; 3 – высоковязкая битуминозная 
нефть,  получаемая  из  керогена  путем  терми-
ческого или иного воздействия.

Как указывается ниже, в настоящее время 
существует  апробированная  технология  до-
бычи свободной нефть из трещинной системы 
сланцевых пластов, а поиск возможных мето-
дов  добычи  СН  двух  других  типов  все  еще 
продолжается.  Ввиду  этого  основное  внима-
ние при изучении нефтяных сланцев уделяет-
ся не только количественной и качественной 
характеристике  содержащегося  в  них  ОВ, 
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а в большей мере определению фильтрацион-
но-емкостных свойств (ФЕС) различных ли-
тотипов  породы,  а  также  объемных  и  фильт-
рационных  параметров  трещинной  составля-
ющей пустотного пространства пластов.

Проблемы и основные направления 
геологического изучения залежей 
сланцевой нефти
Основные  проблемы  геологического  изуче-
ния отложений СН в первую очередь связаны 
с  определением  границ  «сланцевых»  пород, 
потенциально  перспективных  для  добычи 
нефти, а также с количественным определени-
ем  параметров  ФЕС  пластов  по  результатам 
керновых исследований и данных ГИС.

Дело  в  том,  что,  несмотря  на  выделение 
в  «сланцевых»  породах  различных  «типов 
коллекторов»,  для  этих  пород  понятие  «кол-
лектор», как правило,отсутствует. Как показа-

ли  исследования  пород  пласта  Ю0  баженов-
ской  свиты,  проведенные  в  СибНИИНП, 
ВНИГРИ  и  ЗапСибНИГНИ,  общая  пори-
стость неэкстрагированных образцов изменя-
лась от 3 до 16%, составляя, в среднем 10,5%. 
Диаметр пор и поровых каналов в образцах, не 
разбитых  трещинами,  колебался  от  10  до 
4000 А° при средних значениях 40 А°. Про ни-
ца емость  пород  пласта  Ю0  связана,  в  основ-
ном, с наличием трещин, и может составлять 
для коллекторов трещинного и трещинно-по-
рового типа 0,01–0,02 мкм2 при значениях тре-
щинной емкости – 0,1–0,3%. При этом наибо-
лее  высокой  проницаемостью  –  до  единиц 
мкм2  –  обладают  коллекторы  трещинно-ка-
вернозного типа; емкость пустот в них может 
достигать  2–4%,  а  проницаемость  матрицы 
при  отсутствии  трещин  не  превышает  доли 
10-3 мкм2. В целом же общая пористость слан-
цевых  пород,  как  правило,  не  превышает 
4–5%,  а  проницаемость  по  керну  составляет 

порядка 10- 3–10-5мД. На это указывают много-
численные данные керновых и гидродинами-
ческих  исследований  и  история  разработки 
таких залежей. К примеру, по данным работы 
[6]  при  средней  проницаемости  пластов 
Баккен  0,001–0,003  мД  проницаемость  мат-
риц  породы  составляет  порядка  0,00003  мД, 
и  таким  образом,  увеличение  проницаемости 
на два порядка обусловлено наличием систе-
мы микротрещин.

Аномально низкие фильтрационные свой-
ства  матрицы  сланцевых  пород  вызывают 
сложности  в  проведении  стандартных  и  спе-
циальных  керновых  исследований.  В  тради-
ционный комплекс исследований керна слан-
цевых  пород  включаются  определение  мине-
ралогического  состава,  замеры  пористости 
и проницаемости, определение распределения 
пор по размерам (зачастую с использованием 
ртутной  порометрии),  петрографические  ис-
следования  на  шлифах,  дифракции  рентге-
новского излучения (XRD) и др.  [7, 8]. В по-
следнее время в силу ряда факторов (включая 
загрязнение  керна  буровыми  растворами) 
уделяется  внимание  специальным  методам 
определения  пористости  и  проницаемости 
сланцевых пород на раздробленных образцах 
керна  [9],  а  количества  УВ  и  легкой  нефти 
в матрице породы – путем перегонки ОВ раз-
молотого образца в реторте.

Еще более существенным фактором, влия-
ющим  на  достоверность  результатов  керно-
вых  исследований,  является  «сохранность» 
отобранного  керна.  При  существующих  тех-
нологиях  отобранный  керн  ни  в  коем  случае 
не показывает реальной картины ФЕС в плас-
те. Это объясняется тем, что ОВ в сланцевых 
породах  является  одним  из  цементирующих 
породу  материалов,  а  для  баженовских  отло-
жений характерным еще является аномально 
высокое пластовое давление. Сохранить керн 
с  обеспечением  свойств,  характерных  для 
плас товых  условий,  в  этом  случае  не  пред-
ставляется возможным.

Таким образом, одной из насущных задач 
исследования ФЕС пластов сланцевой нефти 
представляется разработка технологий отбора 
«сохраненного»  керна  образцов  сланцевых 
пород  и  разработка  методов  исследования 
керна,  обеспечивающих  требуемую  точность 
определения  ФЕС  матрицы  породы.  Это 
должно  стать  одним  из  основных  направле-
ний  ближайших  исследований,  поскольку 
керн  является  основой  для  изучения  петро-
физических  связей  и  планирования  опти-
мального  комплекса  ГИС,  а  также  определе-
ния геомеханических характеристик породы.

Cложившаяся в настоящее время 
структура запасов и ресурсов 
нефти в Российской Федерации, 
ряде других стран, да и в целом 
в мире указывает на 
необходимость уже в ближайшем 
будущем активного вовлечения 
в разработку запасов СН
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Не  менее  важной  представляется  и  сама 
проблема  определения  параметров  сланцевых 
пород методами ГИС. В последнее время при 
проведении  ГИС  в  нефтяных  сланцах  допол-
нительно  к  стандартным  измерениям  исполь-
зуют приборы дипольного акустического каро-
тажа, ЯМК, микро-имиджа (FMI),  гамма-спект-
рометрического  каротажа  и  гео химического 
анализа [7]. По материалам акустического ка-
ротажа выделяются интервалы трещиноватых 
пород,  а  микро-имиджи  дают  возможность 
описывать  естественные  трещины  в  породе. 
Гамма-спектрометрический каротаж позволя-
ет замерять раздельно содержание различных 
естественных радиоактивных элементов и ис-
пользуется  при  выделении  литотипов  пород. 
С  помощью  ЯМК  определяют  значения  по-
ристости,  связанной  подвижной  жидкости 
и проницаемости. Однако, во многих случаях 
микротрещины,  являющиеся  основным  ис-
точником  свободной  «легкой»  нефти  в  слан-
цевых породах, приурочены к тонкослоистым 
карбонатным  включениям,  толщина  которых 
составляет, как правило, несколько сантимет-
ров.  К  сожалению,  геофизические  приборы 
имеют  недостаточное  разрешение  для  одно-
значного выделения прослоев такой толщины 
на  каротажных  диаграммах.  Это  еще  более 
затрудняет  оценку  параметров  для  подсчета 
запасов  в  породах  данного  типа.  Имеющиеся 
попытки  создания  методических  основ,  по-
зволяющих  выделить  такие  прослои  (напри-
мер,  Ф.Я. Боркун  и  др.,  ФГУП  Зап Сиб-
НИИГГ), к сожалению, пока имеют опытный 
характер. Тем не менее, очевидны перспекти-
вы дальнейших работ в этом направлении.

Важнейшим  элементом  прогноза  распро-
странения  и  распределения  макротрещин 
и  мик ротрещин  (квазиколлекторов)  в  сланце-
вых  пластах  является  3D-сейсмика  и  геомеха-
ническое моделирование напряженного состоя-
ния пород. В числе ранее использованных сейс-
мических методов для прогноза трещиноватости 
баженовских пластов следует указать изучение 
естественной  трещиноватости  пород  с  помо-
щью сейсмолокации бокового обзора [10] и ди-
намический  анализ  волнового  поля  с  целью 
прогнозирования геологического разреза [11].

Дополнительное понимание площади рас-
пространения  перспективных  трещиноватых 
сланцевых  пород  позволяет  получить  атри-
бутный анализ сейсморазведки [12, 13], а так-
же используемый подход к выделению потен-
циальных  зон  трещиноватости  (на  участках 
менее  пластичных  пород)  на  основе  анализа 
модуля Юнга и коэффициента Пуассона с ис-
пользованием данных сейсмики [14, 15].

Помимо  геологических  и  геофизических 
методов  для  определения  параметров  ФЕС 
сланцевых  пластов  за  рубежом  широко  ис-
пользуются  гидродинамические  методы  ис-
следования скважин и пластов. Стандартным 
подходом при этом является проведение сле-
дующих видов исследований:

– оценка притока к скважине и проницае-
мости пласта по данным мини-теста на буро-
вых трубах в ходе строительства скважин;

– снятие КВД до проведения ГРП с целью 
оценки типов коллектора и определения про-
ницаемости  пласта,  расчета  проницаемости 
матрицы и трещинной системы, размеров мат-
рицы и скин-факторов;

– снятие КВД после ГРП для определения 
параметров трещин разрыва.

Имеющиеся данные по сланцевым место-
рождениям  нефти  в  Северной  Америке  явно 
указывают на существенную роль трещинной 
системы  в  процессах  фильтрации  нефти 
в пластах. Поведение кривых восстановления 
давления описывается в рамках моделей двой-
ной пористости, а различие на 2 порядка про-
ницаемости пласта и керна обусловлено мик-
ротрещиноватостью пласта [6, 16]. В качестве 
примера  на  рис.  1  приведена  типичная  КВД 
в сланцевых пластах.

Дальнейшее  развитие  ГДИ  применитель-
но  к  нефтяным  сланцам  будет  связано  с  раз-
работкой  новых  более  совершенных  методик 
интерпретации  данных  гидродинамических 
исследований для оценки параметров трещин 
и матрицы размеров зоны дренирования плас-
тов.

Запасы и ресурсы сланцевой нефти
Описанные  особенности  формирования 
и  строения  залежей  СН  неизбежно  сказыва-

Рис. 1.
Результаты обработки данных КВД по 
горизонтальной скважине (без ГРП) [7]
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ются на методах и точности подсчета запасов 
СН. Оценки величины запасов и ресурсов СН 
в РФ существенно различаются. Так, по дан-
ным  отечественных  авторов,  БС  содержит 
порядка 10–30 млрд т нефти. При этом на го-
сударственном  балансе  запасов  на  1  января 
2014  г.  по  категориям  АВС1+С2  по  всем  вы-
шеперечисленным  пластам  числится  всего 
533 млн т извлекаемых запасов нефти, что, по 
самым  скромным  оценкам,  составляет  при-
мерно 5% от потенциала данных отложений.

Значительный разброс отмечается и в дан-
ных  о  запасах  и  ресурсах  нефти  в  доманико-
вых  отложения.  До  1  млрд  т  ресурсов  нефти 
может  приходиться  на  доманиковые  отложе-
ния  Тимано-Печорской  провинции  [17]. 
Ресурсы  доманикового  горизонта  в  Волго-
Уральском регионе по данным различных ис-
точников могут составлять от 3 до 5 млрд т.

Большие  перспективы  в  отношении  СН 
также связаны в Восточной Сибири с верхне-
протерозойскими  и  палеозойскими  нефтема-
теринскими  толщами  древней  Сибирской 
платформы.  Примерами  являются  куонам-
ская  битумозно-сланцевая  толща  нижнего 
и  среднего  кембрия,  а  также  турузовская, 
быст рянская,  качергатская  свиты,  представ-
ленные  чередованием  аргиллитов  и  кремни-
стых  пород.  Общие  ресурсы  СН  Восточной 
Сибири оцениваются величиной 30 млрд т.

Интересно  отметить,  как  все  эти  оценки 
соотносятся с данными зарубежных исследо-
вателей.  Не  так  давно  Управление  энергети-
ческой  информации  США  выполнило  про-
гноз технически извлекаемых запасов сланце-
вой  нефти  и  газа  в  42  государствах.  Общие 
мировые  запасы  СН,  согласно  этому  прогно-
зу,  составляют  345  млрд  баррелей,  и  почти 
половина ресурсов сосредоточена в трех стра-
нах:  России  (75  млрд  баррелей  или  9,7–
9,9 млрд т), США (58 млрд баррелей) и Китае 
(32 млрд баррелей). Еще более оптимистиче-
ские оценки по запасам и ресурсам СН в РФ 
выполнены  Геологической  службой  США 
[18]. Согласно представленной этой службой 
информации ресурсы СН без учета баженов-

ской свиты составляют 35,4 млрд т, в том чис-
ле: в бассейне р. Оленек – 24 млрд т, Урало-
Волжском  регионе  –  4,5  млрд  т,  Тимано-
Печорском регионе – 0,5 млрд т, Вычегодском 
бассейне – 2,8 млрд т.

Разработка залежей сланцевой нефти. 
Состояние, технологии и проблемы
Первые  попытки  разработки  залежей  СН 
у нас в стране были предприняты еще в нача-
ле 1970-х гг. и были связаны с баженовскими 
пластами  в  Западной  Сибири.  История 
и  проб лемы  опробования  баженовских  плас-
тов и разработки баженовских залежей на раз-
личных  месторождениях  Западной  Сибири 
описаны  в  литературе.  Разработка  залежей 
велась  системами  вертикальных  скважин, 
в том числе и с ГРП, на истощение пластовой 
энергии. Основными проблемами разработки 
явились  резкий  разброс  скважин  по  дебитам 
и  существенная  доля  низкодебитных  сква-
жин,  значительное  снижение  дебитов  сква-
жин во времени, и, как следствие, очень низ-
кие  величины  накопленной  добычи  нефти, 
а также незначительный объем дренирования 
плас тов,  а,  следовательно,  и  низкая  нефтеот-
дача.  Высокодебитные  скважины  были  при-
урочены  к  зонам  трещиноватости  пластов, 
и поэтому основным направлением совершен-
ствования системы разработки являлась лока-
лизация  этих  зон  различными  методами 
и  «подключение»  скважин  к  системе  трещин 
с помощью ГРП.

В  качестве  классического  примера,  как 
правило,  приводят  историю  разработки 
баженовских  отложений  Салымского  мес-
торождения.  В  период  ОПР  (1974–1978  гг.) 
добыча нефти из баженовского пласта на мес-
торождении  осуществлялась  6–7  действую-
щими  скважинами,  при  среднем  их  дебите 
90  т/сут.,  при  этом  отмечался  рост  годовой 
добычи от 59 до 149 тыс. т. В ходе последую-
щего  разбуривания  залежи  (1979–1988  гг.) 
были  достигнуты  максимальные  за  историю 
разработки уровни годовой добычи – 230 тыс. т 
с  последующим  падением  ее  к  концу  этого 

Накопленная добыча нефти на 
скважину, тыс. т

до 10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 >100

доля в накопленной добыче, % 4,1 7,3 3,7 5,7 1,5 3,7 74,3

доля скважин,% 52,9 18,1 4,6 5,7 1,2 2,3 14,9

Таблица 1.
Распределение фонда добывающих скважин по накопленной добыче 
нефти на Салымском и Северо-Салымском месторождениях
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периода  до  120  тыс.  т.  Действующий  фонд 
скважин  составил  в  среднем  за  период 
30– 33  ед.,  а  средний  дебит  –  около  22  т/сут. 
Последующее  затем  резкое  падение  добычи 
нефти  до  6  тыс.  т/год  (в  1989–1995  гг.)  объ-
яснялось как остановкой в бурении скважин, 
так  и  снижением  дебита  скважин  до  3  т/сут. 
(в среднем число скважин составляло 38–40 ед.). 
Некоторое увеличение годовых отборов неф-
ти  –  до  30–35  тыс.  т  отмечалось  в  1996–
2004 гг. за счет увеличения дебита скважин до 
7,6  т/сут.  при  уменьшении  их  числа  до 
15– 16  ед.  В  дальнейшем  за  счет  проведения 
ГТМ  и  вывода  скважин  из  бездействия  была 
достигнута  стабилизация  добычи  нефти  на 
уровне 60–70 тыс. т/год при средних дебитах 
скважин около 14 т/сут. В результате на 1 ян-
варя  2014  г.  было  разбурено  34%  площади 
с  проектной  плотностью  сетки  100  га/скв. 
Накопленная  добыча  нефти  составила  более 
3,2  млн  т,  а  КИН  –  всего  около  7%. 
Характерным оказалось распределение фонда 
добывающих скважин по накопленной добы-
че  нефти  (табл.  1):  из  72  действующих  на 
мес торождении скважин 14,9% из них обеспе-
чили ¾ накопленной добычи, тогда как более 
50% фонда скважин дали всего 4% накоплен-
ной добычи.

Аналогичная  динамика  показателей  раз-
работки (или ОПР) баженовских залежей от-
мечается  и  по  другим  месторождениями 
Западной  Сибири.  В  целом  добыча  нефти  из 
залежей  БС  в  данное  время  не  превышает 
500–600 тыс. т в год.

Таким  образом,  традиционные  подходы 
к  разработке  залежей  СН  с  использованием 
вертикальных  скважин  (даже  в  случае  при-
менения ГРП) оказались малоэффективными 
как в технологическом, так и в экономическом 
отношении.

Началом современного этапа промышлен-
ной  разработки  месторождений  СН,  так  на-
зываемой  «сланцевой  революции»,  принято 
считать 2002 г., когда в США началось буре-
ние  на  эти  залежи  горизонтальных  скважин 
с  проведением  многостадийного  ГРП 
(МСГРП).  В  настоящее  время  в  США 
и  Канаде  активно  разрабатываются  более  10 
нефтегазоносных комплексов плотных пород. 
При  этом  порядка  30%  добываемой  в  США 
нефти из плотных пород в 2014 г. приходится 
на нефтегазоносный комплекс Bakken. И если 
5 лет назад добыча нефти на Bakken составля-
ла 60 тыс. барр./сут., то в середине 2014 г. она 
возросла до 900 тыс. барр./сут.

Основной механизм извлечения нефти из 
сланцевых  залежей  горизонтальными  сква-

жинами с МСГРП заключается в увеличении 
площади контакта скважины с пластом, и, как 
следствие, дренировании значительных объе-
мов  пласта  за  счет  соединения  со  скважиной 
трещинной системы сланцевых пород трещи-
нами ГРП (рис. 2). Плотная, практически не-
проницаемая матрица сланцевой породы при 
этом частично дренируется за счет поступле-
ния нефти в систему микротрещин.

В настоящее время широко применяются 
многостадийные  гидроразрывы  пласта  в  от-
крытом  стволе  скважины,  что  сокращает  за-
траты на строительство таких скважин и уско-
ряет время работ. В свою очередь, это позво-
ляет проводить значительное количество ГРП 
в  скважине.  Так,  сегодня  производят  до  50 
операций ГРП в одной горизонтальной сква-
жине  с  длиной  горизонтального  ствола  1,5–

Рис. 2.
 Схема добычи нефти с использованием 
горизонтальных скважин с многостадийным ГРП 
(http://www.forexaw.com/)

Рис. 3.
Типичная зависимость дебита нефти от 
накопленной добычи нефти для горизонтальной 
скважины с МСГРП для отложения Bakken [11]
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2 км. Соответственно, увеличение числа ГРП 
в  скважинах  приводит  к  росту  их  дебитов. 
Особенностью  процесса  разработки  залежей 
СН  горизонтальными  скважинами  с  МГРП 
являются  высокие  темпы  падения  дебитов 
скважин:  в  первые  12  месяцев  их  эксплуата-
ции  дебит  снижается  до  уровня  50–60%  от 
начального,  а  через  2  года  –  до  15–20%. 
Соответственно,  дебиты  скважин  начинают 
резко уменьшаться уже после отбора 15–20% 
от  возможных  накопленных  отборов  нефти. 
На  рис.  3  в  качестве  примера  приведены  за-
висимости  дебита  скважин  от  накопленной 
добычи  нефти,  типичные  для  отложений 
Bakken  [19].  Это  связано  с  быстрым  пониже-
нием  пластового  давления  в  зоне  дренирова-
ния  вокруг  скважины  в  условиях  невозмож-
ности  его  поддержания  закачкой  рабочего 
агента (воды).

В связи с быстрым падением дебитов важ-
ным  фактором  поддержания  и  роста  добычи 
является  объем  бурения  скважин  и  проведе-
ния МСГРП. При этом традиционный подход 
к  детальному  анализу  свойств  пластов  и  по-
строению сложных геологических и гидроди-
намических  моделей  ранее  практически  не 
применялся.  Использовался  подход  «ковро-
вого» бурения скважин с возможным поиском 
«лакомых» зон в пласте с повышенной трещи-
новатостью  породы  на  основе  сейсмических 
и геофизических методов. В последнее время 
все чаще начинают применять моделирование 
пластов  в  рамках  теории  сред  с  двойной  по-
ристостью. Тем не менее, на первый план по-
прежнему выходит правильный выбор траек-

тории  скважин  и  эффективность  бурения, 
а  также  оптимизация  технологии  ГРП  под 
свойства коллектора и тип породы (с учетом 
содержания кварца, карбонатов и глины). Под 
оптимизацией при этом в первую очередь по-
нимают  число  операций  ГРП,  используемые 
реагенты и добавки, тип, размер и концентра-
цию  проппанта,  точки  установки  пакеров 
и размещения оборудования ГРП в компонов-
ке  колонны.  При  этом  для  типичной  нефтя-
ной  скважины  может  потребоваться  до 
15 000 м3 воды и более чем 1000 т проппанта, 
а также десятки тонн химических реагентов.

Таким образом, следует признать, что уже 
существует технология для извлечения из 
сланцевых пластов «легкой» нефти,  а имен-
но разработка пластов на истощение система-
ми горизонтальных скважин с МСГРП. В то-
же  время  следует  указать  на  необходимость 
проведения  широкомасштабных  испытаний 
этой  технологии  для  баженовских  и  домани-
ковых пластов.

Известно, что для характеристики сланце-
вых  УВ  используют  ряд  показателей.  Общее 
содержание  органического  углерода  (Сорг)  –
указывает на содержание органики в нефтема-
теринской  породе.  Термическая  зрелость  – 
представляет собой показатель потенциальной 
генерации  УВ.  Тип  керогена  –  способность 
производить  тот  или  иной  вид  УВС:  тип  1  – 
нефть, тип 2 – нефть и газ, а тип 3 – уголь и газ.

По  этим  показателям  сланцевые  УВ 
баженовских  и  доманиковых  отложений  со-
держат кероген 2 типа, по термической зрело-
сти  относятся  к  «нефтяному  окну»,  и  имеют 

Отложения Wolfcamp Eagl Ford Bakken Marcellus Haynesville Бажен Доманик

Глубина кровли, м 1760–2270 2120–4240 2575–3180 1210–2575 3180–4090 2685–2790 2790–3180

Эффективная толщина, м 120–260 45–90 3–45 15–60 60–90 20–60 100–200

Сорг, % 4–15 2–6 7–22 3–12 0,5–0,4
5,1
(9 – 15)*

3–24,5

Общая пористость, % 7–15 6–14 3–8 10 8–9 5–10 1–10

Содержание кварца, % 42 15 25 35 28 20–30 17–49

Содержание карбонатов, 
%

28 50 20 14 14 10 38–54

Содержание глин, % 24 18 40 31 39 н/д 5–9

* В центральной части бассейна

Таблица 2.
Сопоставление параметров баженовских и доманиковых отложений 
с известными отложениями сланцевой нефти и газа

ТЕМА НОМЕРА



ф е в р а л ь  2 0 1 5    59

высокие значения общего содержания органи-
ческого  углерода.  Сопоставление  параметров 
баженовских и доманиковых отложений с из-
вестными формациями сланцевой нефти и га-
за (табл. 2) указывает на определенное пре-
имущество как баженовских, так и доманико-
вых отложений по отношению к некоторым из 
этих формаций с точки зрения добычи из них 
нефти.

Тем не менее, определенные отличия в стро-
ении  и  геолого-физических  характеристиках 
этих  пластов  от  известных  сланцевых  отложе-
ний  (табл.  2)  могут  вызвать  необходимость 
адаптировать  технологию  добычи  нефти  гори-
зонтальными скважинами с МСГРП к услови-
ям бажена и доманика. В настоящее время ком-
пания  «Салым   Петролеум   Девелоп мент»  пла-
нирует проведение испытания этой технологии 
на Верхне-Салымском месторождении.

В  ряду  новых  разрабатываемых  техноло-
гий извлечения «легкой» нефти из сланцевых 
пород необходимо указать следующие: закач-
ка  СО2  и  углеводородных  газов,  растворение 
породы кислотами и щелочами с изменением 
смачиваемости  породы,  а  также  использова-
ние специальных рецептур ПАВ при проведе-
нии  МСГРП.  В  частности,  проблема  исполь-
зования СО2 и углеводородных газов для вы-
теснения  нефти  из  пластов  сланцевой  нефти 
рассматривалась в работе [20] применительно 
к  формации  Bakken  бассейна  Williston. 
Экспериментальные исследования по воздей-
ствию растворами HCl+KCl и NaOH+KCl на 
глины Mancos с целью увеличения нефтеотда-
чи представлены в работе [27]. Использование 
специальных  рецептур  ПАВ  для  повышения 
эффективности разработки залежей СН гори-

зонтальными скважинами с МСГРП обсужда-
ется авторами работы [21]. Основное предна-
значение ПАВ в этом случае – интенсифика-
ция  процессов  капиллярной  пропитки  на 
границе «микротрещины – матрица» и допол-
нительное извлечение нефти из плотной мат-
рицы породы.

 Что же касается другой составляющей за-
пасов  органического  вещества  в  сланцевых 
породах – керогена, то к настоящему времени 
еще не имеется апробированных технологий 
по добычи углеводородов из этого твердого 
органического вещества.

Основные  направления  исследований 
в этой области связаны с термическим воздей-
ствием  на  керогеносодержащую  матрицу  по-
род с целью преобразования керогена в нефть. 
В  числе  испытываемых  в  настоящее  время 
технологий  по  воздействию  на  залежи  СН 
следует указать термогазовое воздействие [22, 
23], представляющее собой разновидность хо-
рошо  известного  метода  HPAI  –  метода  «за-
качки  воздуха  высокого  давления».  Метод 

Рис. 4.
Схема термогазового воздействия на пласты 
баженовской свиты [16]

Рис. 5.
Схема внутрипластовой переработки керогена в нефть по технологии компании Shell [17, 18]
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HPAI  применялся  в  качестве  МУН  на  не-
скольких  месторождениях  с  терригенными 
коллекторами  в  США  в  1990-х  гг.  Основной 
механизм воздействия на пласты – низкотем-
пературное  окисление  нефти  и  вытеснение 
нефти продуктами окисления (горения).

В  случае  с  нефтекерогеносодержащими 
породами предполагается, что при их нагреве 
до 250–350 °С из микротрещиноватой породы 
извлекается нефть, объем которой сопоставим 
и  даже  может  превышать  количество  легкой 
нефти,  получаемое  из  макротрещиноватых 
пород.  Считается,  что  при  термогазовом  воз-
действии в породах БС могут возникать сле-
дующие процессы: окисление керогена, созда-
ние  в  дренируемой  зоне  тепловой  оторочки 

и  перемещение  ее  в  пласте,  смешивающееся 
вытеснение  нефти  образующимся  газовым 
агентом (рис. 4).

Промысловые  испытания  термогазового 
воздействия  на  опытном  участке  Средне-
Назымского  месторождения  были  начаты 
компанией  «РИТЭК»  летом  2009  г.  Первые 
результаты ОПР представлены в работе [23].
Закачка воздуха производилась в периодиче-
ском  режиме  и  по  состоянию  на  1  января 
2014 г. накопленная закачка воздуха состави-
ла 7 млн м3, а воды – 5,2 тыс.  м3. Как отмеча-
ется авторами статьи, за счет воздействия до-
полнительно  было  добыто  20  тыс.  т  нефти, 
а анализ состава добывающих газов указывает 
на значительное увеличение в них доли азота 
(до 60%) и СО2 (до 7%).

На наш взгляд, представленные результа-
ты вызывают серьезные вопросы к эффектив-
ности термогазового воздействия на баженов-
ские  пласты.  Быстрое  появление  продуктов 
горения  (окисления)  в  добываемом  газе  ука-
зывает на их прорыв при очень незначитель-
ном  охвате  пласта  воздействием.  Одной  из 
причин  этого  явления  может  быть  повышен-
ная трещиноватость пластов, которая еще бо-
лее усиливается за счет разрушения керогено-
содержащих  матриц  породы  с  образованием 
постоянно  развивающихся  трещин  в  направ-
ление добывающих скважин.

В мире основные исследования по воздей-
ствию на кероген в сланцевых породах сейчас 
сосредоточены  в  области  частичного  внутри-
пластового  ретортинга  с  дальнейшей  перера-
боткой  в  легкую  нефть  на  поверхности,  так 
называемые in-situ методы. Они позволят вес-
ти экономически эффективную добычу нефти 
на относительно больших глубинах залегания 
пластов. В их числе следует указать способы 
внутрипластовой  переработки  керогена 
в  нефть  по  технологиям  компании  Shell, 
ExxonMobil,  Petro  Probe/Earth  Search  Sciences 
и Schlumberger/Raytheon-СF [24, 25].

В технологии компании Shell предполага-
ется  бурение  добывающих  и  «прогревающих 
пласт» скважин (рис. 5). Разогрев пласта осу-
ществляется  электронагревателями,  разме-

Рис. 6.
Схема внутрипластовой переработки керогена 
в нефть по технологии компании Exxon Mobil– 
«электрофрак» [17]

Рис. 7.
Схема внутрипластовой переработки керогена 
в нефть по технологии компании Petro Probe/Earth 
Search Sciences [17]
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щенными  в  «прогревающих»  вертикальных 
(рис. 5а) или горизонтальных (рис. 5б) сква-
жинах.  В  настоящее  время  осуществляется 
подготовка  к  ОПР  данной  технологии 
в  Иордании  компанией  JOSCO  на  одном  из 
месторождений СН по схеме, представленной 
на рис. 5б [25].

Технологией  компании  ExxonMobil  пред-
усматривается  бурение  добывающих  верти-
кальных скважин и «прогревающих» скважин 
с МСГРП. Трещины ГРП заполняются элект-
ропроводящим  материалом  для  объемного 
разогрева пласта электротоком (рис. 6) и пре-
образования керогена в межскважинном про-
странстве.

Основная  идея  технологии  Petro  Probe/
Earth  Search  Sciences  заключается  в  закачке 
в  скважину  с  поверхности  суперперегретого 
воздуха с контролируемым содержанием кис-
лорода.  При  взаимодействии  воздуха  с  керо-
геном  образуются  газообразные  продукты, 
которые  добываются  в  газообразном  состоя-
нии из скважины (рис. 7).

В  технологии  Schlumberger/Raytheon-СF 
предполагается использовать радиочастотное 
воздействие для нагрева сланцев до темпера-

туры пиролиза и закачку СО2 в сверхкритиче-
ском  состоянии  для  вытеснения  жидкости 
и газов к добывающим скважинам (рис. 8).

Следует отметить, что все указанные тех-
нологии,  за  исключением  технологии  компа-
нии Shell, находятся еще в стадии разработки.

Экономические предпосылки 
к разработке залежей сланцевой нефти

Добыча  СН  связана  с  высокими  геологи-
ческими  рисками  и  требует  принципиально 
новых  технологических  решений  и  значи-
тельных  финансовых  вложений.  По  оценке 
аналитической компании Sanford C. Bernstein, 
вовлечение труднодоступных ресурсов увели-
чило предельные издержки добычи компаний 
более чем на 13%, с $92,3 за баррель в 2011 г. 
до $104 в 2012 г., а за последнее десятилетие 
на 250%, что ограничивает рентабельность до-
бычи.  Норма  чистой  прибыли  в  нефтяном 
секторе находится на самом низком уровне за 
последнее десятилетие, подчеркивают анали-
тики Sanford C. Bernstein.

Опыт  разработки  месторождений  СН 
в США показывает, что себестоимость СН во 
многом определяется сложностью ее добычи, 

Рис. 8.
Схема внутрипластовой переработки керогена в нефть по технологии компании  
Schlumberger/Raytheon-СF [17] 
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которая, в свою очередь,  зависит от располо-
жения  участка  с  отложениями  СН,  стадии 
разработки  месторождения,  расстоянием  до 
нефтеперерабатывающих  заводов,  которые 
расположены в основном на побережье США, 
а  также  наличия  средств  транспортировки. 
К  примеру,  там,  где  на  месторождениях  есть 
вся  инфраструктура  и  выкуплены  права  на 
землю,  себестоимость  СН  зачастую  оказыва-
ется ниже $40 за баррель. В Техасе дополни-
тельные издержки на транспортировку нефти 
трубопроводом на 150 км до НПЗ составляют 
несколько  долларов  за  баррель,  тогда  как 
в Северной Дакоте, Колорадо или Вайоминге, 
где  трубопроводных  мощностей  не  хватает, 
нередко  приходится  платить  $10–15  за  бар-
рель  нефти  за  перевозку  ее  в  железнодорож-
ных  цистернах  на  расстояние  более  1500  км. 
По  оценке  оператора  трубопроводов  и  неф-
техранилищ Enterprise Products Partners, сред-
няя  скважина  на  многих  сланцевых  участках 
нерентабельна  при  цене  $60  за  баррель,  но 
некоторые  высокодебитные  скважины 
в Техасе могут эксплуатироваться и при цене 
в $30 за баррель.

С  другой  стороны,  по  оценке  Между-
народного  энергетического  агентства  только 
4%  такой  добычи  в  США  нерентабельно  при 
цене  ниже  $80,  а  бóльшая  часть  добычи  на 
сланцевом месторождении Bakken в Северной 
Дакоте, крупнейшем в США, рентабельна при 
цене  $42  и  ниже.  «Себестоимость  в  округе 
Маккензи, наиболее производительном окру-
ге штата, – лишь $28 за баррель», – говорится 
в отчете агентства.

Следует отметить, что падение нефтяных 
цен  во  второй  половине  2014  г.  неизбежно 
скажется на количестве осуществляемых про-
ектов  по  разработке  месторождений  сланце-
вых УВ и на объемах добычи СН. Тем не ме-
нее,  несмотря  на  первые  банкротства  среди 
компаний, занимающихся добычей СН и низ-
кие  цены  на  рынке,  большинство  из  них  еще 
продолжают  поддерживать  уровни  добычи 
СН  и  даже  пытаются  их  увеличить.  Это  вы-
звано  несколькими  причинами,  в  том  числе, 
в первую очередь, структурой отрасли добычи 
газа  и  нефти  плотных  пород.  Как  указывают 
авторы  работы  [26],  структура  этой  отрасли 
сильно  фрагментирована,  причем  ключевую 

роль играют не транснациональные, а незави-
симые  от  majors  компании,  включая  большое 
количество  малых  и  средних  региональных 
компаний.  По  подсчетам  ряда  аналитиков, 
СН  сегодня  в  мире  добывают  250  средних 
компаний  и  несколько  тысяч  мелких  компа-
ний. Это связано с тем, что на начальной ста-
дии «сланцевой революции» majors выбирали 
более  привлекательные  альтернативные 
инвес тиционные  проекты  по  традиционному 
газу. Кроме того, этот бизнес больше напоми-
нает  конвейер,  где  на  первое  место  выходит 
производственная  эффективность  и  скорость 
принятия  решений.  Для  добычи  СН  этими 
компаниями  были  взяты  значительные  по 
объему  кредиты,  и  остановка  добычи  приве-
дет  к  полному  краху  компаний.  Указанная 
выше  структура  отрасли  добычи  нефти  из 
сланцевых  пород  в  еще  большей  степени 
ослож няет преодоление ею кризиса.

Разразившийся в 2014 г. мировой «кризис» 
в нефтяной отрасли, безусловно, может вызвать 
падение интереса к добыче «сланцевой» нефти. 
Тем не менее, сложившаяся в настоящее время 
структура  запасов  и  ресурсов  нефти 
в Российской Федерации, ряде других стран, да 
и  в  целом  в  мире  указывает  на  необходимость 
уже в ближайшем будущем активного вовлече-
ния в разработку запасов СН. При этом, «неф-
тяной  кризис»  2014  г.  может  стимулировать 
создание новых технологий добычи СН.

Дальнейшие направления исследований
Таким образом, ключевой фактор «сланцевой 
революции» – это не только создание, но и по-
стоянное  развитие  технологии.  Отработка 
технологий  геологического  изучения  нефтя-
ных сланцев и добычи из них нефти и эффект 
масштаба работ приводят к снижению затрат 
и  повышению  конкурентоспособности  добы-
чи УВ из сланцевых пород.

Именно на решение этих задач направлено 
создание  полигона  «Баженовский»,  где  будет 
проходить  ускоренная  отработка  отечествен-
ных  технологий  добычи  трудноизвлекаемых 
углеводородов.  Соответствующее  соглашение 
подписали глава Минприроды России Сергей 
Донской  и  губернатор  Ханты-Мансийского 
автономного  округа  –  Югры  На талья  Ко-
марова.
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П ус тот ное  прос т ранс т во  пород
б а же н о в с ко й  с в и т ы  и  н а с ы щ а ю щ и е  е г о  ф л ю и д ы

Проведенные авторами анализы выявили, что емкостное пространство пород 
баженовской свиты определяется несколькими типами пустот. В пустотном 
пространстве баженовской свиты и в нижней переходной зоне присутствуют 
подвижные и физически связанные углеводороды. Пористость пород баженовской 
свиты можно оценивать по комплексу геофизических исследований скважин 
с предварительной петрофизической настройкой 

Authors conducted analyses revealed that storage volume rocks of the Bazhenov 
formation is determined by several types of voids. In the Voids of the Bazhenov 
formation and in the lower transition zone are moving and physically related 
hydrocarbons. The porosity of the rocks of the Bazhenov formation can be estimated 
from geophysical researches of wells with advanced petrophysical setting

Ключевые слова: баженовская свита; пустотное пространство; пористость 
Keywords: Bazhenov formation; voids; void structure
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тложения  баженовской  свиты  (БС) 
или  продуктивный  пласт  Ю0  регио-
нально  распространены  в  централь-
ной части Западно-Сибирского неф-
тегазоносного  региона.  Длительный 

срок  изучения  отложений  БС,  широкий  диа-
пазон  оценок  ресурсов  свидетельствуют 
о  чрезвычайной  сложности  строения  осадоч-
ных  пород  БС,  об  отсутствии  устоявшихся 
методических  подходов  с  общеизвестных  на-
учных позиций к обработке материалов ГИС, 
керна, геологических критериев прогноза про-
дуктивности  БС  [3].  Эти  причины  также  по-
казали,  что  необходим  нетрадиционный 
взгляд на анализ накопленного фактического 
материала с целью выработки нестандартной 
методики изучения строения БС на керновом 
и геофизическом материале, подсчет запасов.

Сложность изучения пород БС определя-
ется отсутствием очевидной связи продуктив-
ности  пород  БС  с  геологическим  строением, 
как  это  наблюдается  для  подстилающих  БС 
юрских  отложений  васюганской,  тюменской, 
шеркалинской  свит.  Это  обусловлено  слож-
ной и нестандартной литологией осадков, на-
личием  значительного  количества  органиче-
ского вещества (ОВ), неоднородностью пород 
по разрезу и площади, разнородностью испы-
таний, добычи, что не позволяет сделать про-
гноз  для  выявления  продуктивной  или  пер-
спективной зоны.

В настоящее время специалисты-исследо-
ватели пришли к единодушному мнению, что 
отложения БС относятся к «oilshale» (прямой 
перевод  на  русский  –  нефтеносный  сланец; 
специалисты отдают себе отчет, что под слан-
цем  в  русскоязычной  литературе  подразуме-
вается  другое  понятие  –  метаморфизованная 
порода, но другого перевода oilshale пока пред-
ложено не было), схожим по наличию и объе-
му  ОВ  с  известными  месторождениями  неф-
теносных  сланцев  Bakken,  EagleFord, 
GreenRiver  в  США,  но  не  являющимися  их 
полными аналогами.

Минеральный состав отложений БС и из-
ученных  формаций  известных  месторожде-
ний  нефтеносных  сланцев  Bakken,  EagleFord, 
GreenRiver в США (породы которых содержат 
ОВ более 5%) – аналогов БС – очень близок 
[4]: они содержат практически равные объемы 
органической  составляющей  –  14%,  из  кото-
рых на жидкие УВ приходится 2,7%, а на твер-
дую  компоненту  или  кероген  –  11%;  мине-
ральная  часть  (85–86%)  включает  близкие 
объемы кремнезема – 40%, глинистой компо-
ненты – 23–25%, но минеральный состав зна-
чительно  расходится  по  содержанию  карбо-

О натных минералов: сланцы – БС 12%, анало-
ги  –  1,3%;  полевых  шпатов  –  БС  2,8%, 
аналоги – 16%; пирита – БС 5%, аналоги – 1%.

Нефтяные  сланцы  БС  представляют  со-
бой  пропитанные  УВ  и  гетероатомными  сое-
динениями  нефтяного  ряда  (ГАС  НР)  отло-
жения,  в  которых  ОВ  является  одним  из  по-
родообразующих  компонентов.  Для  таких 
пород необходимо определение свойств и па-
раметров, не традиционных для обычных оса-
дочных пород. Прежде всего, это отличие за-
ключается  в  исследовании  неэкстрагирован-
ных образцов.

Типы и структура пустотного 
пространства и механизмы его 
образования
Породы БС являются гидрофобными за счет 
большого количества ОВ, поэтому при иссле-
дованиях  керна  для  определения  объема  ем-
костного  пространства  использовался  азот, 
как  наиболее  близкий  к  метану  по  размерам 
газ, и керосин, как наиболее легкий раствори-
тель, близкий по размерам к нефтяным моле-
кулам.

Расхождение между коэффициентами по-
ристости,  определенными  по  газу  (N2)  и  по 
керосину, состоит в том, что размер молекулы 
азота равен 0,364 нм, и он не производит рас-
творение  УВ.  Молекулы  керосина  заведомо 
больше молекул азота, но при этом являются 
нефтяным растворителем. То есть, если в по-
ровом  пространстве  расположены  молекулы 
нефти,  которые  не  способны  самостоятельно 
передвигаться  по  поровому  пространству,  то 
закачка  в  породу  керосина  позволит  переве-
сти  их  в  подвижное  состояние  (растворить) 
и  вывести  из  породы.  Таким  образом,  пори-
стость,  заполненная  молекулами  нефтяного 
ряда,  не  имеющими  прочных  связей  с  поро-
дой,  будет  заполнена  молекулами  керосина. 
Однако в поровое пространство размером ме-
нее 0,38 нм (а скорее всего, и в более крупные 
поры  –  за  счет  поверхностных  явлений,  на-
пример,  электрических  зарядов)  молекулы 
керосина зайти не могут. Таким образом, азот 
заходит только в свободное поровое простран-
ство  (освобожденное  в  процессе  подъема  по-
роды на поверхность и нахождения на поверх-
ности),  при  этом,  если  в  поровом  простран-
стве породы сохранились молекулы нефтяного 
ряда (которые не смогли выйти из пор, напри-
мер,  по  причине  сужения  поровых  каналов), 
то в эти поры азот пройти не может. При этом 
размер пор, в которые может зайти азот, зна-
чительно  меньше,  чем  поры,  которые  может 
заполнить керосин.
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Эксперименты на центрифуге и сопостав-
ление сигналов ядерно-магнитного резонанса 
на образцах керна и ядерно-магнитного каро-
тажа  в  скважинах  показали,  что  в  пустотном 
пространстве поднятого на поверхность керна 
отсутствуют  свободные  флюиды.  Таким  об-
разом,  пустотное  пространство,  которое  мо-
жет  заполнить  керосин,  или  через  которое 
может  пройти  азот,  является  тем  простран-
ством, в котором в пластовых условиях нахо-
дилась нефть, но которая из него при подъеме 
образца  на  поверхность  ушла.  То  есть,  эта 
часть  пустотного  пространства  породы  была 
занята  динамически  подвижной  нефтью. 
Поэтому его было предложено называть дина-
мической пустотностью (Кп дин).

В  результате  изучения  распределения 
ФЕС по разрезу БС были выявлены следую-
щие закономерности.

Практически  все  породы  БС  обладают 
определенным  объемом  пустотности,  запол-
ненной нефтью (размеры пор порядка 1 мкм, 

пористость  менее  2%).  Эта  нефть  не  может 
поступать  в  скважину  при  разработке,  т.к. 
проницаемость этих пород при перепаде дав-
ления в 20 атмосфер составляет менее 0,01 мД. 
Но  при  создании  искусственной  трещинова-
тости (ГРП) или увеличении перепада давле-
ния нефть способна передвигаться по породе. 
При проведении ГРП нефть может двигаться 
в  сторону  скважины.  При  наличии  в  разрезе 
пропластков с высокими ФЕС из них можно 
получать притоки нефти без дополнительных 
геолого-технологических  мероприятий 
(ГТМ).  В  результате  разработки  этих  про-
пластков  давление  в  них  падает,  и  нефть  из 
соседних пропластков с низкими ФЕС посту-
пает  в  пропластки  с  высокими  ФЕС,  но  со 
сниженным давлением.

Породы,  обеспечивающие  приток  нефти 
из  пласта  в  скважину  без  дополнительных 
ГТМ,  содержат  сообщающиеся  поры,  запол-
ненные свободной подвижной нефтью, харак-

теризуются повышенными значениями дина-
мической пористости, проницаемости и оста-
точной нефтенасыщенности.

Были выделены и изучены три типа пус-
тотного пространства в породах БС, содержа-
щих подвижную нефть, извлекаемую без спе-
циальных  ГТМ  [4]:  порово-микрокаверноз-
ный  тип  и  межкристаллическое  пустотное 
пространство  в  кремнистых  и  карбонатно-
кремнистых  породах,  трещинно-каверновый 
тип в породах карбонатных слоев (КС), внут-
рикерогеновое  пустотное  пространство  преи-
мущественно в глинисто-кремнистых породах 
на  стадии  катагенеза  выше  МК3  (третья  ста-
дия  мезокатагенеза,  согласно  классификации 
Н.Б. Вассоевича [1]).

Порово-микрокавернозное 
и межкристаллическое пустотное 
пространство
Кремнистые  и  карбонатно-кремнистые  по-

роды, содержащие свободные УВ, имеют интен-
сивное  свечение  в  ультрафиолетовом  освеще-
нии.  Основной  объем  порового  пространства 
приурочен  к  пустотам,  образованным  вслед-
ствие растворения скелетов радиолярий и впо-
следствии  частично  карбонатизированных. 
Кроме пустот растворения радиолярий, в карбо-
натно-кремнистых породах присутствует боль-
шое  количество  более  мелких  пустот,  приуро-
ченных к чисто кремнистым участкам породы. 
Эти кремнистые пористые участки породы сло-
жены  микрокристаллами  кварца  и  агрегатами 
кварца-халцедона,  а  сами  поры  представляют 
собой пустоты между отдельными кристаллами 
или агрегатами. Эти пустоты относятся к меж-
кристаллической и меж агрегатной пористости. 
Анализ взаиморасположения межкристалличе-
ских,  межагрегатных  пустот  и  пустот  выщела-
чивания  был  проведен  с  помощью  рентгенов-
ской  микротомографии,  позволяющей  рекон-
струировать  внутреннюю  структуру  пород  без 
нарушения  их  целостности.  На  плотностных 
рентгеновских  сечениях  пустоты  растворения 
(микрокаверны)  имеют  округ лую  и  овальную 
форму, диаметр их составляет n*0,1мм, сообща-
емость  обеспечивается  за  счет  мелких  каналов 
в  минеральной  матрице  породы.  Эти  каналы 
и  представляют  собой  межкристаллические 
и меж агрегатные пустоты. Трещины отсутствуют.

Внутрикерогеновое поровое 
пространство или «керогеновая 
пористость» («kerogenporosity»)
Выявленные  поры  имеют  округлую 

и овальную форму, равномерно распределены 
и  хорошо  сообщаются  между  собой  (рис.  1). 
Размер пор не превышает 2 мкм, что сопоста-
вимо  с  размерами  молекул  углеводородов 
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на анализ накопленного 
фактического материала с целью 
выработки нестандартной 
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баженовской свиты на керновом и 
геофизическом материале, подсчет 
запасов
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неф тяного  ряда.  Объемная  реконструкция 
структуры  порового  пространства  показала, 
что  трещины  в  породах  с  керогеновой  пори-
стостью  отсутствуют,  а  пустоты  приурочены 
не  к  глинистым  слойкам,  а  к  сообщающимся 
микролинзам ОВ. Пористость керогена сфор-
мировалась в породах БС с высокой степенью 
катагенетической  преобразованности.  Судя 
по значениям Тмах (среднее 455 оС) и HI (сред-
нее 100 мг УВ/г ТОС), стадия катагенеза та-
ких пород отвечает концу нефтяного окна.

Трещинно-каверновое поровое 
пространство
Приурочено к пласту КС. Нефтенасыщение 

пород слоя КС связано с поверхностями раз-
нонаправленных трещин и связанных с ними 
каверн  выщелачивания.  Видимые  размеры 
каверн  и  трещин  достигают  нескольких  сан-
тиметров  в  ширину  и  нескольких  десятков 
сантиметров  в  длину.  Характер  минерализа-

ции  трещин  позволяет  выделить  до  3  стадий 
заполнения  их  органо-минеральным  веще-
ством. Нефтенасыщение пород матрицы слоя 
КС  низкое,  на  отдельных  образцах  керна  за-
фиксированы  процессы  пропитки  матрицы 
УВ  в  направлении  от  краев  трещин. 
Равномерность  и  интенсивность  пропитки 
контролируется структурой и составом пород 
матрицы и степенью нефтенасыщенности са-
мих трещин и каверн. Объем пустотного про-
странства трещин и каверн оценить методами 
стандартной  петрофизики  невозможно.  Для 
этой цели использовались результаты макро-
томографической  съемки  трещинно-кавер-
нозных  интервалов.  Расчеты  показали,  что 
пористость  таких  интервалов  изменяется 
в пределах 5–8% в зависимости от выбранной 
зоны обсчета и степени сохранности керново-
го  материала.  Максимальная  пористость  мо-
жет достигать 10%.

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 1.
Внутрикерогеновое пустотное пространство: а – общий снимок породы под РЭМ; б – увеличенный снимок 
с пустотным пространством (величина масштабной линейки 2 mм; в – распределение углерода (С), серы 
(S) и кремния (Si) на участке (в) под сканирующим электронным микроскопом; г – распределение 
элементов под электронным пучком в точке, выбранной в верхней зеленой зоне снимка (в);  
д – количественные характеристики микрозондового анализа
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Все  выявленные  в  баженовско-абалак-
ском  комплексе  типы  порового  пространства 
в породах, способных отдавать нефть из плас-
та в скважину без специальных ГТМ, являют-
ся вторичными, образованными на различных 
этапах литогенеза и имеют сложную структу-
ру  пустотного  пространства.  Пустотное  про-
странство  пород  БС  относится  к  поровому 
типу и является результатом преобразования 
органической (кероген) и минеральной (био-
генный  кремнезем,  карбонаты,  пирит)  части 
пород.  В  баженовской  свите  максимальными 
размерами  пустот  и  наилучшей  сообщаемо-
стью  характеризуются  порово-микрокавер-
нозные,  межкристаллические  и  межагрегат-
ные пустоты в неслоистых кремнистых и кар-
бонатно-кремнистых  породах.  В  породах 
с высокой степенью катагенетической преоб-
разованности помимо пор минеральной части 
породы значительную роль в объем и сообща-
емость  пустотного  пространства  вносит  по-

ристость  керогена.  Общий  объем  пустотного 
пространства  напрямую  зависит  от  сообщае-
мости  различного  вида  пор  между  собой 
в объеме породы.

К трещинно-каверновому типу относятся 
карбонатные пустоты пласта КС, приурочен-
ные к кровле абалакской свиты и/или нижней 
части  БС.  Трещины  и  каверны  в  изученных 
нами скважинах слабо сообщаются между со-
бой, несмотря на значительные размеры.

В  породах  БС  установлено  наличие  тре-
щиноватости,  однако  выделить  трещинный 
или  трещинно-кавернозный  тип  коллектора, 
как преобладающий в БС, согласно многочис-
ленным  публикациям,  не  удалось.  Трещины 
в нефтеносных сланцах БС, по большей части, 
являются  техногенными,  образовавшимися 
при бурении или за счет подъема керна на по-
верхность  при  снятии  давления;  выявлены 
литогенетические  трещины,  обусловленные 
тонкой параллельной слоистостью в породах; 
установлены тектонические трещины с отсут-
ствием признаков нефтенасыщения в ультра-
фиолетовом  освещении  (УФО).  Уста нов-
ленные трещины с выпотами нефти являются 
единичными без сообщения между собой, на-

сыщение  трещин  происходит  за  счет  пород 
матрицы.  Проведенные  в  ряде  скважин 
Салымской  группы  месторождений  исследо-
вания  электрическими  микросканерами  FMI, 
а также отборы проб нефтей приборами MDT 
показали,  что  естественная  трещиноватость 
развита  очень  слабо,  выделенные  природные 
трещины, как правило, залечены в результате 
вторичного  минералообразования,  основные 
интервалы  притока  или  положительного  от-
бора проб не связаны с интервалами трещино-
ватости.

Совершенно  другая  картина  наблюдается 
в пласте Ю0, если в нем выделены карбонатные 
прослои (КС), большинство которых относятся 
к  трещинно-каверновому  типу  коллектора. 
Наблюдаемые в керне трещины и каверны  на-
сыщенны нефтью, что подтверждается свече-
нием  в  УФО,  а  также  следами  капиллярной 
пропитки матрицы за счет УВ трещин.

Физически связанные УВ и ГА 
соединения нефтяного ряда, 
адсорбированные на твердой 
поверхности открытых пустот
В  процессе  преобразования  ОВ  создаются 
молекулы УВ и ГАС НР. Они отрываются от 
ОВ и при возможности передвигаются по пус-
тотам  породы.  Как  было  выяснено,  это  не 
всегда возможно – даже удалившись от исход-
ной точки образования, молекулы могут быть 
адсорбированы поверхностью породы на гра-
нице  пора  –  твердая  фаза.  Твердая  фаза  по-
роды  на  поверхности  имеет  слабый  отрица-
тельный  заряд,  а  молекулы  нефтяного  ряда 
обладают  слабым  положительным  зарядом, 
в  результате,  если  молекулы  нефтяного  ряда 
окажутся на небольшом расстоянии от мине-
ральной  поверхности,  то  они  попадают  под 
электростатическое  взаимодействие  и  притя-
гиваются  к  поверхности  твердой  фазы,  обра-
зуются ван-дер-ваальсовые и водородные свя-
зи.  Таким  образом,  часть  молекул  нефтяного 
ряда,  находящихся  в  поровом  пространстве 
пород,  физически  связана  с  твердой  поверх-
ностью. Эти взаимодействия молекул нефтя-
ного ряда с твердой поверхностью имеют раз-
ные величины связи. Величина связи опреде-
ляет  усилия,  которые  необходимо  затратить 
для ее разрыва. Часть связей рвется, когда на 
породу  воздействуют  органическими  раство-
рителями.  При  этом  каждый  растворитель 
может экстрагировать определенные типы мо-
лекул.  То  есть,  если  применить  все  возмож-
ные типы растворителей, то можно полностью 
очистить поверхность порового пространства 
от  физически  связанных  молекул  нефтяного 
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Полученные данные позволяют 
рассчитывать динамическую 
пористость по данным как 
расширенного комплекса ГИС, так и 
ограниченного
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ряда.  Удаление  молекул  нефтяного  ряда  по-
зволило бы измерить все пустотное простран-
ство пород БС. Но физически адсорбирован-
ные молекулы нефтяного ряда в большинстве 
пород  БС  выполняют  роль  цемента  этих  по-
род  и  при  экстракции  породы  разрушаются, 
чаще всего по напластованию [5].

Таким  образом  измерить  общую  пустот-
ность  пород  БС  после  экстракции  методами 
пористости  (метод  Преображенского,  газово-
люметрический  метод)  не  представляется 
возможным.  В  связи  с  этим  были  проведены 
эксперименты и предложен способ оценки ко-
личества  физически  адсорбированных  моле-
кул  нефтяного  ряда  по  методу  пиролиза. 
Сущность метода пиролиза состоит в том, что 
в  процессе  нагрева  образца  без  доступа  воз-
духа  измеряется  количество  УВ  и  ГАС  НР, 
выделяемое  при  определенных  температурах 
(пирограмма).  На  пирограмме  обособляются 
несколько  пиков,  соответствующие  выходам 
УВ и ГАС НР при различной температуре: S1 
(мгУВ/г породы) – УВ нефтяного ряда с дли-
ной цепи С7–С31 выделяемые при нагреве до 
300 °С, S2 (мгУВ/г породы) – УВ смолисто-
асфальтеновой части нефти (пик S2a) и обра-
зуемые  при  термодеструкции  керогена  (пик 
S2b).

В результате исследований было доказано, 
что физически связанные молекулы нефтяного 
ряда соответствуют пикам S1 и S2a. При этом 
пик  S2a  не  всегда  четко  выделяется  на  пиро-
граммах, поэтому более надежно использовать 
разность между параметрами S2, измеряемыми 
до и после экстракции хлороформом в аппара-
те Сокслета в течение 72 часов.

Нефть замкнутых пустот и физически 
связанные УВ и ГА соединения 
нефтяного ряда, адсорбированные на 
твердой поверхности замкнутых пустот
В процессе катагенетических преобразований 
ОВ в керогене возникают округлые (близкие 
к округлым) пустоты. Это происходит на ста-
дии  катагенеза,  близкой  к  концу  нефтяного 
окна – началу газового окна, при температуре 
Tmax больше 450 °С.

Часть пор между минеральными агрегата-
ми и даже поры внутри отдельных минералов, 
которые заполнены УВ и ГАС НР, в процессе 
преобразования пород оказываются закупоре-
ны,  так  что  свободные  (подвижные)  молеку-
лы или нефть не могут из них выйти.

Таким образом, в породах БС присутству-
ют  замкнутые  поры,  объем  которых,  по  раз-
ным оценкам, составляет до 10–20% от объема 

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 2.
Минерально-компонентная модель пород БС, рассчитанная по расширенному комплексу ГИС
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открытых  пор.  Так  же,  как  и  в  открытых  по-
рах,  на  поверхностях  закрытых  пор  сорбиру-
ются УВ и ГАС НР. Но кроме этих нефтяных 
молекул, в центральной части закрытой поры, 
если  ее  размер  позволяет,  присутствуют  сво-
бодные  (подвижные)  молекулы  УВ  или  сво-
бодная нефть.

Разделение  объемов,  заполненных  УВ 
и  ГАС  НР,  на  межкристаллические  замкну-
тые  пространства  и  замкнутые  поры  внутри 
одного компонента породы можно проводить, 
используя несколько последовательных заме-
ров  пиролитических  характеристик  одного 
и того же образца.

Замеры  проводились  на  кусочке  образца, 
на раздробленном до 1–2 мм образце и на ис-
тертом  образце.  При  пиролизе  куска  породы 
в  пике  S1  выделялись  только  УВ,  заполняю-
щие  сообщающееся  пустотное  пространство. 
Замкнутое пространство не позволяло выйти 
нефтяным молекулам при прогреве до 300 °С. 
При  деструкции  керогена  (нагрев  до  500  °С) 
создаются  дополнительные  пустоты,  по  фор-

ме  напоминающие  трещины  по  напластова-
нию, в результате все УВ и ГАС НР закрытых 
пор выделялись вместе с УВ, образовавшими-
ся  при  деструкции  керогена  и  регистрируе-
мые в пике S2.

При  дроблении  образца  дополнительно 
вовлекаются  пустоты  между  минеральными 
агрегатами  и  на  контакте  различных  компо-
нент.  Поэтому  выход  молекул,  регистрируе-
мых в пике S1, увеличивается. Разность меж-
ду  параметром  S1  при  пиролизе  дробленого 
образца и целого куска будет соответствовать 
дополнительному объему молекул нефтяного 
ряда, выделяемых при разрушении замкнуто-
го межкомпонентного пространства. Это уве-
личение  позволяет  оценить  дополнительный 
объем,  приобщаемый  к  динамической  пори-
стости при проведении ГРП.

Исследование  на  порошке  (100  мкм)  по-
зволяет  оценить  весь  объем  замкнутого  про-
странства пород.

Исследование  колонок  керна  с  целью 
определения  ФЕС,  минерально-компонент-
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Рис. 3.
Сопоставление коэффициента динамической пористости, рассчитанной по расширенному, урезанному 
и стандартному комплексам ГИС с данными измерений на керне
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ного и элементного состава, состава УВ и ге-
тероатомных  соединений,  с  одной  стороны, 
позволяет  установить  состав  пород  и  их  ем-
костное  пространство  по  данным  литолого-
петрофизических  исследований,  а,  с  другой, 
настроить  комплекс  геофизических  исследо-
ваний скважин для решения этих задач в сква-
жинах, из которых не проводился отбор кер-
на. В настоящее время в скважинах, вскрываю-
щих  породы  баженовской  свиты,  проводится 
расширенный комплекс геофизических иссле-
дований скважин. Тогда как скважины старого 
фонда  исследовались  только  стандартным 
комплексом. Современный комплекс включает 
в себя нейтронный гамма-спектрометрический 
каротаж,  спектрометрический  гамма-каротаж, 
литоплотностной гамма-гамма каротаж, волно-
вой акустический каротаж. Этот комплекс по-
зволяет рассчитывать минерально-компонент-
ные модели пород, что в свою очередь обеспе-
чивает  возможность  рассчитывать  пористость 
пород. На рис. 2 приведены результаты расче-
тов  содержаний  кремнезема  (кварц),  альбита, 
суммы глинистых минералов, керогена, карбо-
натных минералов и пирита по данным комп-
лекса  геофизических  исследований  скважин 
(непрерывные кривые) в соотношении с данны-
ми,  измеренными  на  образцах  керна  (точки). 
Как  показано  на  рисунке,  получено  хорошее 
совпадение  измеренных  на  керне  содержаний 
и  рассчитанных  по  комплексу  гео физических 
исследований скважин.

Полученные  данные  позволяют  рассчи-
тывать  динамическую  пористость,  как  по 

данным расширенного комплекса геофизиче-
ских исследований скважин, так и по ограни-
ченному.  Значения  динамической  пористо-
сти,  рассчитанной  по  расширенному  ком-
плексу геофизических исследований скважин, 
приведены  на  рис.  3  в  последней  колонке. 
Там  же  приведены  и  результаты  измерений 
динамической пористости на образцах керна. 
Расширенный  комплекс  ГИС  позволяет  на-

страивать и ограниченный комп лекс для ре-
шения  задачи  определения  пористости  (по-
следняя  панель  на  рис.  3),  но  только  для 
района, близкого к опорной скважине.

Выводы
Проведенные  анализы  выявили,  что  емкост-
ное  пространство  пород  баженовской  свиты  
определяется тремя типами пустот.

В  пустотном  пространстве  баженовской 
свиты    и  в  нижней  переходной  зоне  присут-
ствуют  подвижные  и  физически  связанные 
УВ.

Пористость  пород  баженовской  свиты 
можно  оценивать  по  комплексу  ГИС  с  пред-
варительной петрофизической настройкой.
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К вопросу применения плей-анализа
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В статье рассматривается вопрос повышения эффективности поисково-
разведочных работ при поисках трудноизвлекаемых залежей нефти и газа на 
территории Предкавказья. Рассматривается модель коллектора в глинистых 
отложениях хадума и его основные фильрационно-емкостные характеристики. 
Подчеркивается важность обоснования плея хадумских отложений как 
необходимое условие открытия здесь новых месторождений

The article discusses the issue of increasing the efficiency of exploration in search of 
hard-to-recover oil and gas in the Caucasus. It is considered the model collector in 
clayey sediments of Hadum and its main filtration-capacitive characteristics. Stresses 
the importance of the study of play Hadum sediments as a necessary condition for the 
discovery of new fields
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а  территории  России  битуминозные 
породы,  представленные  сланцами, 
кремнистыми  породами  или  плотны-
ми  известняками  (коллекторами  не-
традиционного типа), развиты доволь-

но широко на территории ЕЧР (Предкавказье 
и Предуралье), Западной Сибири, Восточной 
Сибири  и  Дальнего  Востока.  Они  относятся 
к  разным  стратиграфическим  подразделени-
ям, возраст которых варьирует от протерозоя 
(Восточная Сибирь, побережье Охотского мо-
ря),  палеозоя  (Предуралье),  мезозоя  (За пад-
ная  Сибирь  и  Дальний  Восток)  до  кайнозоя 
(Предкавказье, Сахалин, Камчатка).

Целью  является  рассмотрение  состояния 
вопроса по геолого-геофизической изученно-
сти хадумской свиты (ХС) среднего олигоце-
на на территории Предкавказья, как одной из 
УВ-систем,  для  последующей  оценки  пер-
спектив  нефтегазоносности  и  ее  освоения. 
Хадумские  отложения  рассматривались  раз-
ными  исследователями  уже  долгое  время. 
В 1981 г. в СССР в палеогеновых (олигоцен) 
породах  баталпашинской  и  хадумской  свит 
Восточного  Предкавказья  было  открыто 
Журавское  месторождение  нефти  в  аргилли-
топодобных  низкопроницаемых  породах 
(мес торождение  с  tightoil),  где  эксплуатация 
производилась с 1986 г., а с 1996 г. по 2006 г. 
мес торождение было законсервировано.

Представляют  интерес  обобщение  и  ана-
лиз имеющихся данных по хадумскому гори-
зонту  олигоцена  Восточного  Предкавказья 
для того, чтобы на основе полученных резуль-
татов предложить научно обоснованный плей 
по поиску месторождений нефти в этих отло-
жениях.

«Плей» – совокупность однотипных мес-
торождений,  открытых  или  предполагаемых, 
поиски и разведка которых ведутся по одной 
методике и одинаковым комплексом техниче-
ских  средств,  сосредоточенных  в  одном  неф-
тегазоносном  комплексе  в  пределах  одной 
тектонической  зоны,  включающей  один  или 
несколько  смежных  структурных  элементов. 
Плеи, как геологические объемы, содержащие 
однотипные  месторождения,  могут  сменять 
друг  друга  в  вертикальном  разрезе  или  лате-
ральном направлении. «Плей» – понятие, ши-
роко  используемое  в  англоязычной  геологи-
ческой  литературе.  Одним  из  синонимов 
«плея»  является  «направление  ГРР». 
Применение  плей-анализа  даст  возможность 
увеличения эффективности ГРР (повышения 
детальности изучения) при поисках и развед-
ке  месторождений  с  tightoil  на  территории 
всего Предкавказья.

Несмотря на то, что в ХС уже установле-
ны промышленные залежи, эти открытия про-
исходили  скорее  попутно  при  поисках  зале-
жей  нефти  в  других  нефтегазоносных  комп-
лексах.  Таким  образом,  до  сих  пор  плея  для 
проведения ГРР, целенаправленных на выяв-
ление  залежей  в  ХС,  практически  не  было. 
Для  обоснования  такого  плея  необходимо 
определить  ряд  характеристик  ХС,  от  кото-
рых  зависит  это  направление  ГРР.  Сама  по 
себе добыча месторождений нефти tightoil для 
России актуальна лишь в среднесрочной пер-
спективе и в районах с развитой инфраструк-
турой  (куда  можно  отнести  и  территорию 
Восточного Предкавказья), поскольку при ги-
гантских  расстояниях  до  потенциальных  по-
требителей и высокой себестоимости добычи 
в других районах пока нерентабельна. Тем не 
менее, большая величина ресурсов заставляет 
рассматривать эти отложения в качестве серь-
езного объекта добычи в будущем с использо-
ванием новых технологий.

ХС  распространена  в  южной  части 
России – в Предкавказье (рис. 1). Возраст – 
ранний-средний олигоцен. Приурочена к май-
копской серии отложений. Представлена тем-
но-серыми и коричневыми глинами с прослоя-
ми  мергелей.  Мощность  –  от  40  до  400  м. 
Один из основных продуктивных комплексов 
в Восточном Предкавказье. Во многих случа-
ях  залежи  УВ  связаны  с  трещиноватостью 
сланцеватых толщ.

Майкопские  отложения,  охватывающие 
стратиграфический  диапазон  олигоцена 
и  нижнего  миоцена,  имеют  практически  по-
всеместное  распространение  на  Северном 
Кавказе  от  Азовского  моря  на  северо-западе 
до Каспийского на юго-востоке, где, окаймляя 
Кавказский хребет, они переходят на его юж-
ные  склоны.  На  этой  обширной  территории 
отложения  представлены  своеобразной  во 
многих  отношениях  толщей  глин  с  редкими 
прослоями косослоистых и линзовидных пес-
чаников  и  алевролитов,  характеризующихся 
развитием многих интересных геологических 
явлений. Для них характерны олистостромы, 
клиноформы,  перерывы  и  несогласия,  боль-
шое разнообразие тектонических дислокаций, 
явления  диапировой  и  криптодиапировой 
тектоники, высокий нефтегазогенерирующий 
потенциал и нефтегазоносность.

В  олигоцене  выделяются  хадумская,  ба-
талпашинская  свиты  и  алкунский  горизонт. 
ХС  по  литологическим  признакам  подразде-
ляется  на  3  горизонта:  нижний  –  пшехский, 
средний – полбинский (остракодовый пласт), 
верхний – горизонт Морозкиной балки.

Н
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Аргиллиты  и  аргиллитоподобные  глины 
хадумской и баталпашинской свит, по резуль-
татам  разносторонних  исследований,  состоят 
из глинистых минералов (48–95%), органиче-
ского  вещества  (0,4–9,3%),  пирита  (2–5%) 
и  содержат  битумоиды  (0,18–2,4%).  Состав 
мергелей:  кальцит  –  50%,  сидерит  –  2–10%, 
глинистые  минералы  –  30%,  органогенные 
остатки и детрит – 11%, терригенный матери-
ал  –  2–3%,  углефицированная  растительная 
органика – 1–4%, аутогенный пирит – 1–4% .

Основными породообразующими минера-
лами  для  исследуемых  пород  являются  гид-
рослюда  мусковитового  типа,  каолинит,  хло-
рит  и  в  небольшом  количестве  –  смешанно-
слойные образования.

В  разрезе  подсвиты  Морозкиной  балки 
хадума  и  «подреперной»  части  баталпашин-
ской  свиты  преобладает  хлорит-гидрослюди-
стая  ассоциация  с  примесью  каолинита. 
Наиболее  выдержаны  по  составу  породы 
«надреперной» части баталпашинской свиты, 

где преобладающей является гидрослюдисто-
хлоритовая ассоциация.

Разрез  этой  части  олигоценовых  отложе-
ний представлен однообразной толщей листо-
вато-чешуйчатых глин, обогащенных органи-
ческим веществом, по своим свойствам олиго-
ценовые  отложения  могут  быть  отнесены 
к породам типа «доманика» Русской платфор-
мы и «бажена» Западной Сибири.

Таким  образом,  для  повышения  эффек-
тивности ГРР хадумских отложений их плей 
должен отвечать на следующие вопросы: аре-
ал распространения ХС, тип залежей УВ, при-
уроченных  к  хадумской  толще,  тип  продук-
тивных коллекторов ХС.

Для  обоснования  этого  плея  необходим 
комплексный  анализ  результатов  геологиче-
ских, геофизических, геохимических и гидро-
динамических  исследований  отложений  ХС 
Предкавказья.

Немаловажное  значение  для  изучения 
продуктивных  отложений  хадумского  гори-
зонта имеют результаты анализа данных про-
мыслово-геофизических исследований.

Пшехский горизонт ХС представлен гли-
нами аргиллитоподобными и частично мерге-
лями. По содержанию карбонатного материа-
ла  он  разделяется  на  3  части:  некарбонатные 
глины  в  нижней  и  верхней  частях  горизонта 
в средней части сменяются глинами карбонат-
ными.  Глины  пшехской  подсвиты  по  анали-
зам кернов характеризуются повышенной по-
ристостью (Кп= 7,13–15,1%) и низкой объем-
ной  плотностью  (δп  =  2,38–2,47)∙103  кг/м3, 
мергели  –  более  низкими  значениями  физи-
ческих характеристик (Кп= 5,31–10,62%).

Смешанно-слойные  образования  здесь 
принадлежат типу гидрослюда – монтморил-
лонит. По всему разрезу олигоцена содержит-
ся незначительное количество мелкопесочной 
(<1%)  и  до  30%  алевритовой  примеси. 
Песчано-алевритовый  материал  преимуще-
ственно  кварцевый.  Глинистая  фракция  со-
ставляет в среднем 90,5% в отложениях хаду-
ма  и  до  85%  в  отложениях  баталпашинской 
подсвиты.

На диаграммах ГК породы пшехского го-
ризонта характеризуются высокими значени-
ями  естественной  гамма-активности  (19–
28  мкр/ч),  что  свидетельствует,  в  том  числе, 
о повышенном количестве органического ма-
териала.

Отложения  полбинской  свиты  представ-
лены буровато-серым глинистым (С = 25,37–
48,42%)  и  доломитизированным  (Д  =  25,4%) 
мергелем.  Пористость  меняется  в  пределах 
Кп  = 6,34–12,1%, δп = (2,38–2,51)∙103 кг/м3.

Рис. 1.
Район расположения перспективных на нефть и газ 
отложений ХС на территории Предкавказья
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Повышенные  значения  удельного  элект-
рического  сопротивления  и  низкие  значения 
естественной  гамма-активности  (4–6  мкр/ч) 
по  сравнению  с  вмещающими  породами  по-
зволяют  надежно  выделить  остракодовый 
пласт в разрезе.

Горизонт Морозкиной балки представлен 
аргиллитами,  глинами  аргиллитоподобными, 
тонкоплитчатыми,  листоватыми.  По  карбо-
натности  горизонт  разделяется  на  3  части. 
Некарбонатные глины в нижней части разре-
за  сменяются  толщей  переслаивания  глин 
и  аргиллитов  карбонатных  с  некарбонатны-
ми,  в  верхней  части  имеется  пачка  известко-
вых аргиллитов. Отложения характеризуются 
повышенными  значениями  пористости  Кп  = 
8,25–13,76%, δп = (2,28–2,48)∙103 кг/м3. Кривые 
электрометрии  слабо  дифференцированы, 
ГК – 20–32 мкр/ч. Общая мощность отложе-
ний на большей части Восточного Ставрополья 
составляет 30–45 м.

Отложения ХС, без видимых следов пере-
рыва,  но  по  отчетливо  выраженному  литоло-
гическому  контакту,  сменяются  глинистой 
толщей баталпашинской свиты.

Выделяемый  на  диаграммах  электромет-
рии высокоомный репер, разделяющий «под-
реперную» и «надреперную» части, представ-
лен  доломитами  темно-серыми,  плотными, 
характеризуется пористостью Кп= 1,27–1,78%. 
Мощность этого пропластка составляет 1–2 м.

Надреперная  часть  баталпашинской  сви-
ты представлена глинами аргиллитоподобны-
ми темно-серыми, с буроватым оттенком, не-
карбонатными, листоватыми, тонкоплитчаты-
ми  с  прослоями  слабокарбонатных  (С  = 
5,5–13,9%) и алевритистых глин. Пористость 
Кп  =  8,65–17,54%,  в  среднем  12,91%,  плот-
ность  δп  =  (2,22–2,46)∙103  кг/м3,  в  среднем 
2,38∙103  кг/м3.  Отмечаются  прослои  1,5  см 
алевролита, кварцевого, карбонатного с пори-
стостью Кп = 10,06–18,6%. Удельное электри-
ческое  сопротивление  пород  «надреперной» 
части  свиты  по  электрометрии  составляет 
1,6–1,8  Омм,  НГК  –  1,2–1,25  усл.ед.,  ГК  – 
20–23 мкр/ч.

Геохимические исследования отложений 
олигоцена  [1]  показали,  что  они  отлагались 
в  восстановительной  обстановке.  Орга ни-
ческое вещество представлено тонкодисперс-
ными  образованиями  сапропелевой  природы 
и, в меньшей степени, – включениями гумусо-
во-лигнитового  материала.  Содержание  Сорг 
в  баталпашинской  и  хадумской  свитах  изме-
няется в пределах 0,5–3,7% (среднее, соответ-
ственно, 1,25% и 1,4%). Количество ХБ в РОВ 
пород  хадума  очень  высокое  –  0,4–0,8%. 

Степень  битуминозности  РОВ  также  весьма 
значительна и составляет 28–33%. Тип биту-
моидов  в  отложениях  олигоцена  параавтох-
тонный.

Структура  глинистых  пород  определена 
как  алевролито-пелитовая,  за  счет  наличия 
в основной пелитовой массе в качестве поро-
дообразующего элемента рассеянного органи-
ческого вещества. Присутствующее органиче-
ское  вещество  представлено  в  основном 
3  морфологическими  формами:  дисперсным, 
прожилками  аморфного  «гумусоподобного» 
вещества  и  углистыми  частичками  алеврито-
вой размерности. В образцах пород резко до-
минирует  тонкодисперсное  органическое  ве-
щество.

По  совокупности  отмеченных  показате-
лей  отложения  олигоцена  можно  отнести 

к материнским породам с высоким нефтяным 
потенциалом.

В современном структурном плане в каче-
стве  основного  тектонического  элемента,  ха-
рактеризующего  распространение  ХС,  выде-
ляется  Ставропольский  свод,  представляю-
щий  собой  крупное  поднятие  фундамента 
и  осложненный  Северо-  и  Южно-Став ро-
поль ским  валами,  к  которым  приурочено 
большинство  газовых  месторождений  края. 
На севере он отделяется от вала Карпинского 
Гу ди ловским  прогибом,  на  юге  –  Бело-
мечетской  синклиналью,  представляющей 
юго-восточное  продолжение  Восточно-Ку-
бан ской  впадины,  а  от  моноклинального  се-
верного склона Большого Кавказа на юго-вос-
токе  раскрывается  в  Чернолесскую  впадину. 
Восточную  часть  края  занимает  Терско-
Кумская  впадина,  в  которой  выделяется 
Прикумско-Кочубеевская  зона  поднятий. 
С Прикумской зоной поднятий связаны в ос-
новном  нефтяные  и  нефтегазоконденсатные 
месторождения.

Следует  отметить,  что  палеоцен-ранне-
олигоценовый  этап  геологического  развития 
рассматриваемой территории в целом унасле-
довал основные черты тектонического разви-

Большая величина ресурсов 
заставляет рассматривать 
хадумские отложения в качестве 
серьезного объекта добычи 
в будущем с использованием  
новых технологий
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тия мелового времени: сообщение с мировым 
океаном,  теплый  климат,  нормальный  гидро-
логический  режим  бассейна.  На  этом  этапе 
установлено  10  фаз  формирования  олисто-
стромов разной интенсивности.

Данные по текстуре косых слойков, асим-
метричным  складкам  оползания,  следам  тре-
щин усыхания и выдувания, а также полный 
анализ  олистостромов  и  клиноформ  свиде-
тельствуют  о  существовании  в  раннемайкоп-
ское  время  со  стороны  складчатого  сооруже-
ния геоморфологически выраженного подня-
тия,  что  доказывает  существование  сноса 
обломочного материала со стороны Кавказа.

Название «хадумский горизонт» было да-
но Н.С. Шатским в 1924 г. по горе Хадум при 
описании  Сулакского  разреза  в  Дагестане. 
Позднее было выяснено, что аналоги этих от-
ложений имеют широкое распространение на 
всем  протяжении  предгорий  Кавказа 
и в Предкавказье. Хадумский горизонт входит 
в состав майкопской серии, однако в Дагестане 
и  Ставропольском  районе  рассматривается 
в  качестве  самостоятельного  подразделения, 
подстилающего майкоп.

Большинством исследователей хадумский 
горизонт отнесен к нижней части майкопских 
отложений. Однако уже в первые годы иссле-
дований было отмечено, что он отличается от 
вышезалегающих майкопских отложений вы-
держанностью  по  мощности,  литологическо-
му  составу  пород,  комплексу  микрофауны 

и  др.,  что  характеризует  его  как  надежный 
маркирующий  горизонт  в  пределах 
Кавказского  региона.  В  связи  с  характерными 
особенностями  литологического  состава  пород 
и  их  постоянством  на  больших  пространствах 
впервые  К.А. Прокоповым  и  А.А. Хуци евым 
было  предложено  выделить  хадумский  гори-
зонт  из  состава  майкопских  отложений. 
Позднее  такое  деление  нашло  широкое  при-
менение  и  разделялось  Н.Ю. Успенской, 
Б.А. Алферовым, И.А. Ко робковым, В.Л. Гали-
ным,  К.И. Мику ленко,  М.С. Бурштаром 
и Ю.Н. Швем бергером [2] и др. Однако в по-
следующих,  более  новых  схемах,  горизонт 
был оставлен в составе майкопской серии как 
самый нижний ее элемент.

К  настоящему  времени  на  территории 
Предкавказья в отложениях ХС открыты два 
месторождения – Журавское и Воробьевское 
(глубины  продуктивных  горизонтов  –2150–
2200 м). Залежи нефти на обоих месторожде-
ниях  не  контролируются  структурным  пла-
ном продуктивных горизонтов [1], то есть яв-
ляются  литологически  ограниченными 
(рис. 2).

Нефть здесь залегает на участках, где раз-
виты тектонические нарушения, точнее, в тек-
тонически  ослабленных  разуплотненных  зо-
нах. По-видимому, интенсивность тектониче-
ских  деформаций  напрямую  влияет  на 
продуктивность  нефтяных  скважин  ХС  этих 
месторождений,  где  дебит  нефти  может  ме-
няться от сотен литров до 86–114 м3/сут.

Модель  продуктивного  коллектора  ха-
думской  свиты  имеет  ряд  особенностей. 
Основные  петрофизические  параметры  мат-
рицы пород продуктивных отложений нижне-
го  майкопа  по  данным  статистической  обра-
ботки  массива  лабораторных  определений 
следующие:  пористость  –  12,2%;  плотность 
2,36  г/см3;  проницаемость  4,5∙10-3  мкм2. 
Содержание воды в матрице породы, опреде-
ленное  по  запарафинированным  кернам,  со-
ставляет 64% от общего объема пор, т.е. значи-
тельная доля порового пространства матрицы 
породы  занята  водой.  Результаты  экспери-
мента  для  определения  наличия  подвижной 
воды  в  порах  матрицы  породы  показывают, 
что  в  них  содержится  подвижная  вода,  а  со-
здание  перепада  давления  в  матрице  глины 
приводит к выходу этой свободной воды.

Расчет параметров микротрещиноватости 
с  применением  метода  шлифовой  остеомет-
рии  проводился  на  больших  шлифах 
(Г.Н. Москалец, С.А. Дудаев, 1990–1992), из-
готовленных  из  керна,  отобранного  в  скв.  47 
и  49  Воробьевского  месторождения,  скв.  3 

Рис. 2.
Структурная карта кровли баталпашинского репера 
Журавского месторождения [3]: 1 – изогипсы кровли 
баталпашинского репера, м; 2 – разведочные скважины;  
3 – скважины Журавской площади, давшие промышленные 
притоки нефти
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Филипповской  площади  и  скв.  3  Елиза-
ветинской  площади.  Качественный  анализ 
шлифов показал, что в аргиллитах, обогащен-
ных  органикой,  присутствуют  горизонталь-
ные,  наклонные  и  вертикальные  трещины. 
Наиболее  распространены  горизонтальные 
(58,5%),  значительно  реже  встречаются  на-
клонные (31,3%) и еще реже – вертикальные 
(10,2%) трещины.

Среди горизонтальных трещин выделяют-
ся эпигенетические и тектонические. Первые 
приурочены к  границам литологических раз-
ностей  и  частично  заполнены  черным  окис-
ленным битумом. Иногда к ним отнесены хо-
рошо  сформированные  кристаллы  доломита 
(до 0,05 мм). Эти трещины слабоизвилистые, 
довольно  выдержанные  по  протяженности. 
Раскрытость  трещин  колеблется  в  пределах 
10–300  мкм,  густота  трещин  –  60–900  м-1. 
Матрица  породы  пористая.  Поры  формиру-
ются за счет неплотной, иногда неупорядочен-
ной  укладки  волокнисто-изогнутых  микро-
блоков  (листов)  глинистых  минералов  и  их 
агрегатов.  Поры  характеризуются  разнообра-
зием  форм:  округлые,  изометричные,  щеле-
видные,  кратеровидные.  До  90–95%  объема 
порового пространства связано с порами раз-
мерами  от  3  нм  до  5  мкм  и  только  5–10%  – 
с  порами  размером  5–10  мкм.  Поры  имеют 
хорошую сообщаемость и соединяются между 
собой посредством тонких сужений с диамет-
ром  0,1–3  мкм.  Прочность  скелета  обеспечи-
вается  частичной  его  цементацией  карбонат-
ным материалом, представленным рассеянны-
ми  по  породе  кристаллами  кальцита 
размерами  около  1  мкм.  Кристаллы  кальцита 
скрепляют  соприкасающиеся  агрегаты  глини-
стых минералов и при соляно-кислотных обра-
ботках пласта могут растворяться, что приводит 
к разрушению коллектора в призабойной зоне. 
Межагрегатные  линзовидные  пус тоты  соеди-
няются  между  собой  трубчатыми  и  другими 
каналами размерами 3–10 мкм, создавая еди-
ную  гидродинамическую  систему  первого 
уровня.  Второй  уровень  фильтрационно-ем-
костной системы формируют микроблоки по-
роды  толщиной  сотни  мкм,  которые  состоят 
из 10–20 агрегатов глинистых частиц и ароч-
ных  пустот.  Микроблоки  разделяются  лито-
логическими  трещинами  раскрытостью  до 
150 мкм и разбиты субвертикальными трещи-
нами скола, которые обеспечивают гидравли-
ческую связь литогенетических трещин меж-
ду собой. Таким образом, фильтрационно-ем-
костная  система  первого  уровня  (матрица 
породы) является питающей, а фильтрацион-
но-емкостная система второго уровня, образо-

ванная литогенетическими и тектоническими 
трещинами,  имеющими  гораздо  большую 
проницаемость, чем матрица породы, являет-
ся проводящей.

На рис. 3 приведена схема возможной мо-
дели  продуктивного  коллектора  хадума,  со-
впадающая с моделью для коллекторов баже-
новской  свиты  Западной  Сибири,  которая 
была предложена Г.Я. Шиловым [4].

В качестве модели продуктивного коллек-
тора  ХС  рассматривается  пачка  переслаива-
ния тонкослоистых высокобитуминозных ар-
гиллитов и прослоев алевролитов. Все алевро-
литовые  прослои  гидродинамически  связаны 
между  собой  благодаря  микротрещиновато-
сти,  что  создает  проницаемые  аргиллито-
алевролитовые  пачки.  Также  допускается 
проницаемость алевролитовых прослоев даже 
в отсутствие микротрещин.

По  данным  электронной  микроскопии 
(В.И. Тараненко, М.Ю. Хакимов, В.Н. Ди ва ков, 
1989), нефть в глинах залегает в виде пленок 
и линз вдоль литогенетических трещин, кото-
рые  развиваются  по  плоскостям  напластова-
ния  глин  различного  состава.  Подвижность 
нефти обеспечивается трещинами с повышен-
ной  раскрытостью.  Тонкие  поры  матрицы 
и  тонкие  межплитчатые  и  межлистоватые 
пус тоты  вмещают  пленочную,  капиллярную 
и  свободную  воду.  Свободная  вода  занимает 
отдельные  пустоты  и  является  разобщенной 
и  неподвижной.  Подвижность  свободной  во-
ды  обеспечивается  межлистоватыми  пус-
тотами  и  сквозьагрегатными  трубчатыми  ка-
налами.

Таким  образом,  плей,  кроме  собственно 
геологических  характеристик  (формацион-
ный и литофациальный состав, характеристи-
ки  тектонической  или  нефтегеологической 

Рис. 3.
Модель коллектора хадумской свиты Предкавказья
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зоны, тип залежей) должен характеризоваться 
также глубинами залегания, термобарически-
ми условиями, ФЕС продуктивных коллекто-
ров,  величиной  начальных  суммарных  запа-

сов и ресурсов нефти, газа и конденсата, сте-
пенью разведанности НСР и др.

На основе обобщения геолого-геофизиче-
ских данных и опыта изучения ХС нами обо-

Рис. 4.
Характеристика плея хадумской свиты
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снован  плей  для  залежей  нефти  этого  уни-
кального  объекта,  который  в  общем  состоит 
из следующих 3 этапов (рис. 4).

I. Определение местоположения перспек-
тивных  участков  хадумской  свиты,  которые 
будут  обладать  благоприятными  коллектор-
скими свойствами и возможной продуктивно-
стью.

II.  Изучение  геологических  характери-
стик перспективных участков хадумской сви-
ты, в том числе при исследовании геологиче-
ских разрезов поисковых и разведочных сква-
жин.

III. Выявление залежей нефти в хадумской 
свиты, оценка ресурсов и подсчет запасов.

На  I  этапе  наибольшая  роль  отводится 
сейсморазведке, по результатам которой изу-
чаются  не  только  структурные  особенности 
строения хадумской свиты, но и выявляются 
разрывные тектонические нарушения и зоны 
трещиноватости  (например,  с  помощью  тех-
нологии  «Общей  рассеивающей  точки  – 
СSP»). На этом этапе определенное внимание 
уделяется  изучению  вмещающих  пород,  как 
по  данным  сейсморазведки,  так  и  по  ГИС 
и  керну.  Итогом  первого  этапа  хадумского 
плея  должны  быть  установленные  перспек-
тивные участки хадумской свиты (неантикли-
нальные ловушки).

На II этапе все усилия направляются на из-
учении геологических, геохимических и термо-
барических  характеристик  интервалов  хадум-
ской  свиты  в  разрезах  поисковых  и  разведоч-
ных скважин, пробуренных на территории ранее 
выделенных перспективных участков. Большая 
роль здесь принадлежит геохимическим иссле-
дованиям керна, когда устанавливаются основ-
ные черты нефтяной системы хадумских пород. 

На этом этапе детально изучаются также лито-
фациальный  состав,  ФЕС  и  термобарические 
параметры  отложений  хадумской  свиты  по 
ГИС и керну

На III этапе по ГИС выделяют продуктив-
ную часть разреза хадумской свиты и опреде-
ляют  подсчетные  параметры  залежи  углево-
дородов,  а  также  устанавливают  простран-
ственные границы залежи (положение ВНК). 
Здесь  же  проводят  комп лекс  петрофизиче-
ских  исследований  на  керне  для  получения 
необходимых параметров и пет рофизических 
связей  для  подсчета  запасов.  Получают  гео-

логические и фильтрационные компьютерные 
модели  залежи  углеводородов  в  хадумской 
свиты. Вырабатывают рекомендации для тех-
нологической  схемы  разработки  и  проведе-
ния  дальнейших  геологоразведочных  работ. 
Следует  отметить,  что  хадумский  плей  по 
своим  параметрам  во  многом  совпадает  с  ра-
нее  предложенным  плеем  для  поисков  зале-
жей баженовской свиты Западной Сибири [2].

Рассмотренная технология (плей-анализ) 
геологоразведочных  работ  хадумской  свиты 
будет  способствовать  повышению  эффектив-
ности выявления и освоения трудноизвлекае-
мых запасов УВ Предкавказья.
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Российская инновационная топливно-энергетическая компания (РИТЭК) уделяет особое 
внимание разработке, испытаниям и внедрению инновационных методов добычи 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья (ТрИЗ), составляющих 52% ее 
запасов, в том числе – запасов, приуроченных к отложениям баженовской свиты (БС). 
Актуальность ввода в разработку БС обусловлена большим потенциалом ее ресурсов. 
Согласно оценкам зарубежных и отечественных экспертов, потенциал извлекаемых 
запасов нефти БС в РФ составляет около 30–40 млрд т [1, 4]. РИТЭК имеет 
уникальный опыт опоискования, разведки и промышленной разработки нетрадиционных 
залежей нефти бажено-абалакского комплекса на Средне-Назымском и Галяновском 
лицензионных участках в Западно-Сибирском нефтегазовом бассейне в ХМАО 

Russian innovation fuel and energy company (RITEK) pays special attention to the 
development, testing and implementation of innovative methods of production of 
unconventional hydrocarbon reserves, constituting 52% of its reserves, including reserves, is 
dedicated to the Bazhenov formation (BS) deposits. The relevance of input in the development 
of BS due to the large potential of its resources. According to the estimates of foreign and 
domestic experts, the potential recoverable oil reserves BS in Russia approximately 30–40 
billion tons. RITEK has a unique experience prospecting works, field work and commercial 
development of unconventional oil Bazheno-Abalak complex Medium-Nazymsky and 
Galyanowsky license areas in the Western Siberian oil and gas basin in Khanty-Mansiysk

Ключевые слова: баженовская свита; подсчет запасов; гидроразрыв пласта; технология термогазового 
воздействия
Keywords: Bazhenov formation, calculation of reserves; hydraulic fracturing; the technology of thermal gas treatment
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ак  известно,  продуктивность  БС  связана 
с  зонами  естественной  трещиноватости. 
Высокая эффективность применения тех-
нологий  стимуляции  притока  (ГРП 
и ОПЗ – обработка призабойных зон до-

бывающих скважин составами на основе соляной 
кислоты)  возможна  только  при  создании  гидро-
динамической связи между ПЗП и зонами есте-
ственной  трещиноватости.  Сложные  геологиче-
ские условия БС предопределили, что процессы 
поиска, разведки и разработки запасов в ее отло-
жениях необходимо выполнять одновременно.

В  этой  связи  РИТЭК  ведет  обоснование 
системы  эффективного  освоения  запасов  БС 
по трем направлениям:

–  поиск  и  картирование  высокопродук-
тивных участков, приуроченных к зонам тре-
щиноватости,  т.е. разуплотнения с целью оп-
тимального  размещения  эксплуатационных 
скважин по площади нефтеносности;

– определение оптимальной схемы закан-
чивания  скважин  для  обеспечения  более  вы-
сокой вероятности приобщения естественных 
зон трещиноватости и эффективности приме-
нения методов ИДН и ПНП;

– поиск и применение методов предотвра-
щения быстрого снижения дебитов скважин.

Опоискование и разведка БС
В  полевой  сезон  2010–2011  гг.  на  Средне-
Назымском лицензионном участке были про-
ведены  полевые  широкоазимутальные  сейс-
моразведочные работы на площади 200 км2. 

По  окончании  полевого  этапа  выполнена 
обработка  сейсмических  данных  с  примене-
нием  азимутальной  миграции  и  миграции 
дуп лексных  волн,  а  также  их  интерпретация 
в  комплексе  с  материалами  бурения,  ГИС, 
промыслово-геофизических  исследований 
и данными разработки. В результате получен 
прогноз характеристик геологического разре-
за и трещиноватости БС по площади

Для  прогнозирования  свойств  и  выдачи 
рекомендаций  на  бурение  высокопродуктив-
ных  скважин  на  отложения  БС  возникла  не-
обходимость  разработки  модели  залежи 
и  определения  факторов  продуктивности  от-
ложений  для  обоснованного  выбора  методов 
интерпретации  имеющейся  геолого-геофизи-
ческой  информации.  По  итогам  структурной 
интерпретации  были  получены  структурные 
карты опорных горизонтов и создана 3-мерная 
модель  разрывных  нарушений,  состоящая  из 
двух основных систем – юрской и неокомской. 
Как  показывает  практика,  высокопродуктив-
ные скважины в основном приурочены к зонам 
вблизи юрских разрывных нарушений.

К После  интерпретации  кубов  упругих 
свойств различными методами получены карты 
мощностей пород-коллекторов баженовских от-
ложений, согласующиеся между собой. Интер-
претация кубов-атрибутов некогерентности, по-
верхностных  атрибутов  изгибов,  результатов 
миграции  дуплексных  волн  также  дала  карту 
вероятности  наличия  трещиноватости  в  ба-
женовских отложениях.

Комплексная интерпретация всей геолого-
геофизической  информации  позволила  выде-
лить  зоны  повышенной  вероятности  продук-
тивности для бурения 4 разведочных скважин.

Подсчет запасов БС
На этапе подсчета запасов УВС баженовских 
отложений  возникают  определенные  трудно-
сти,  т.к.  коллекторы  БС  имеют  сложную 
структуру  пустотного  пространства,  а  их  эф-
фективная  емкость  представлена  в  основном 
кавернами, трещинами и полостями выщела-
чивания  по  трещинам.  Эффективные  неф-
тенасыщенные толщины выделяются по ГИС 
с  большой  условностью,  т.к.  в  таких  отложе-
ниях невозможен обычный подход при опре-
делении  эффективных  толщин  по  общепри-
нятому комплексу ГИС. 

В настоящее время общепризнанная мето-
дика выделения нефтенасыщенных коллекто-
ров  и  количественная  оценка  их  параметров 
по  данным  ГИС  находится  на  стадии  разра-
ботки.  Невыдержанность  нефтеотдающих 
пропластков  как  по  площади,  так  и  по  мощ-
ности, естественное отсутствие пластовой во-
ды и связи со структурным фактором вносят 
существенную неопределенность в оконтури-
вание залежи. 

Без наличия разработанной методики и пе-
трофизической основы для определения коли-
чественных  параметров  по  материалам  ГИС 
для  подсчета  запасов  отложений  БС  ФБУ 
«ГКЗ» принимает следующие парамет ры:

– эффективная нефтенасыщенная толщи-
на – 1/3 от общей толщины пласта ЮК-0 БС;

– коэффициент пористости – 8%;
–  коэффициент  нефтенасыщенности  – 

0,85 д.ед.
  В  соответствии  с  этими  параметрами  на 

01.01.2015  на  балансе  РИТЭКа  по  баженов-
ским  отложениям  в  пределах  Средне-
Назымского  месторождения  числятся  более 
41  млн  т  начальных  геологических  запасов 
нефти и 800 млн м3 растворенного газа.

Разработка БС
Опыт  РИТЭКа  показывает,  что  максималь-
ная вероятность вскрытия трещиноватых вы-
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сокопродуктивных участков в отложениях БС 
может быть обеспечена только с помощью го-
ризонтальных  скважин  (ГС)  в  комплексе 
с предварительным изучением разбуриваемо-
го  участка  современными  методами  сейсмо-
разведки.  Наиболее  технологически  эффек-
тивным  методом  интенсификации  притока 
является  ГРП.  Совмещение  этих  технологий 
и опробование их на Средне-Назымском мес-
торождении  в  настоящее  время  является  ос-
новной  концепцией  для  обоснования  опти-
мальной  схемы  заканчивания  скважин. 
Вероятность  вскрытия  высокопродуктивных 
участков возрастает с увеличением длины го-
ризонтальной  части  скважины,  которая, 
в  свою  очередь,  ограничивается  размерами 
элемента  разработки  и  технико-экономиче-
скими  возможностями  бурового  подрядчика. 
Многофакторный  анализ  позволил  остано-
виться на длине горизонтальной части ствола 
скважины, равной 1000 м. По мнению специ-
алистов РИТЭКа, для увеличения продуктив-
ности ГС, пробуренных в неоднородных кол-
лекторах БС, наиболее целесообразным явля-
ется применение многозонного ГРП (МГРП). 

Между  тем,  строительство  ГС  на  баженов-
ские  отложения  является  высокорискованным 
и  крайне  технологически  сложным  процессом, 
требующим  глубокого  понимания  характери-
стик пластовых напряжений, деформаций вме-
щающих  и  перекрывающих  пород.  Физика 
и гео логия вместе с технологическими расчета-
ми  используются  для  выяснения  того,  как  по-
роды и содержащиеся в них флюиды реагируют 
на  силовое  воздействие  или  же  на  изменения 
напряжений, давления и температуры, вызван-
ные  процессами  бурения,  заканчивания  сква-
жин и последующей добычи [3].

Опыт РИТЭКа по бурению ГС в отложе-
ниях БС показал, что главной задачей являет-
ся  сохранение  устойчивости  ствола  скважи-
ны. Первичное вскрытие пласта при бурении 
первой ГС (№ 100Г) сопровождалось множе-
ством осложнений (осыпание шлама, посадки 
и  затяжки  инструмента,  скачки  давления 
с  риском  прихвата  инструмента).  Большая 
часть  осложнений  при  бурении  наблюдалась 
во фроловской и тутлеймской (баженовской) 
свитах в интервалах с зенитным углом накло-
на скважины 40–600. Известно, что прочность 
глинистых пород под углом 450 по отношению 
к  слоистости  может  быть  вдвое  меньше  по 
сравнению с прочностью тех же пород парал-
лельно  и  перпендикулярно  слоистости. 
Комплексный  анализ  буровых  событий  по-
зволил  установить  несоответствие  режимов 
бурения  и  конструкции  скважин  горно-гео-

логическим  условиям  и  геомеханическим 
свойствам вскрываемого разреза. 

Для  проведения  геомеханического  моде-
лирования реализована программа расширен-
ного  комплекса  промыслово-геофизических 
исследований, включающая запись волнового 
дипольного  акустического  каротажа,  стан-
дартного  каротажа,  пятизондового  индукци-
онного  каротажа  и  замера  пластовых  давле-
ний  испытателем  пластов  на  кабеле.  На  ото-
бранном  керне  с  фроловской,  баженовской, 
тюменской свит и палеозойского фундамента 
проведено  геомеханическое  тестирование  бо-
лее  чем  100  образцов,  включающее  тесты  на 
прочность при одноосном и трехосном сжати-
ях, а также тесты на растяжение. 

На основе полученных результатов выработа-
ны  рекомендации  по  безопасным  траекториям 
для  проектных  скважин,  оптимальным  рецепту-
рам бурового раствора для вскрытия проб лемных 
участков разреза, безопасным значениям скорости 
проведения  спуско-подъемных  операций  опти-
мальному  размещению  портов  для  МГРП.  Это 
позволит в будущем существенно снизить риски 
при разбуривании залежей БС.

Пробуренная  в  зону  повышенной  трещи-
новатости  скважина  № 100Г  была  введена 
в эксплуатацию с дебитом нефти 70 т/сут., что 
в среднем в три раза превысило дебит скважин 
с  вертикальным  вскрытием  пласта,  пробурен-
ных в аналогичных геологических условиях.

Результаты  сейсмического  мониторинга 
развития трещин МГРП косвенно подтвердили 
геологическую модель пласта, полученную при 
комплексной  интерпретации  результатов  ГРР: 
45% притока приходится на порт, расположен-
ный на участке пересечения двух разломов. 

Таким образом, РИТЭК получил положи-
тельные  результаты  в  процессе  поиска  зон 
повышенной  трещиноватости  на  объекте  БС 
Средне-Назымского  месторождения,  а  также 
в области создания искусственных зон трещи-
новатости при заканчивании горизонтальных 
скважин МГРП.

Этот  пример,  в  частности,  доказывает,  что 
в условиях БС для добычи УВС целесообразно 
использовать  именно  ГС.  Наклонно-
направленными  скважинами  с  вертикальным 
вскрытием пласта «поймать» разлом практиче-
ски  невозможно.  В  то  же  время  интенсифика-
ция притока подразумевает МГРП со сложной 
конструкцией  хвостовика,  а  закачка  больших 
объемов проппанта с высокой долей вероятно-
сти  может  привести  к  «стопу».  Добывающая 
скважина  очень  быстро  выходит  на  режим,  но 
также стремительно теряет дебиты, что приво-
дит  к  необходимости  масштабного  разбурива-
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ния  и  создания  системы  воздействия  на  пласт 
для обеспечения приемлемой добычи нефти.

Технология термогазового воздействия 
Практика прежних лет доказала неэффектив-
ность ППД методом заводнения в отложени-
ях  БС  [5,  6].  Вместе  с  тем,  теоретические 
и  лабораторные  исследования  показали,  что 
со здание  фронта  эффективного  вытеснения 
нефти  из  коллекторов  БС  с  подключением 
недренируемой  матрицы  возможно  за  счет 
пиролиза содержащегося в ней керогена [2].

Принцип  технологии  термогазового 
воздействия  (ТГВ)  основан  на  закачке 
в скважину воздуха, который в температур-
ных  условиях  пласта  вступает  в  химиче-
скую  реакцию  окисления  с  пластовой  неф-
тью,  находящейся  в  трещинах  и  с  нефтеке-
рогенсодержащей  породой  (практически 
непроницаемой  матрицей).  В  результате 
обеспечивается  не  только  эффективное  вы-
теснение  нефти  из  пустотного  пространства 
коллекторов,  но  и  задействуется  непосред-
ственно керогеновый слой нефтематеринской 
матрицы,  приобретающей  определенные 
фильтрационные свойства вследствие термо-
деструкции. Таким образом, технологическая 
эффективность  ТГВ  складывается из трех со-
ставляющих:  добыча  нефти  из  дренируемых 
зон,  пиролиз  керогена  в  дренируемых  зонах  и 
термогидродинамическое воздействие на недре-
нируемые зоны – матрицу (рис. 1).

Зимой 2009–2010 гг. РИТЭК провел ис-
пытания  комплекса  технических  средств 
и технологии ТГВ на первоочередном участ-
ке  пласта  ЮК0-1  Средне-Назымского  мес-
торождения.  За  время  эксперимента  было 
закачано около 7 млн м3 воздуха. Результаты 
испытания  технологии  подтвердили  проте-
кание  внутрипластовых  окислительных 
процессов: в добываемых газах увеличилась 
доля  углекислого  газа  и  азота;  в  попутном 
газе отмечалось практически полное отсут-

ствие  кислорода;  отмечалась  тенденция 
снижения плотности и вязкости нефти, из-
менился  ее  состав  в  сторону  увеличения 
легких  фракций;  газовый  фактор  вырос 
в два раза, прежде всего, за счет увеличения 
доли  УВ-газов.  Эти  результаты  косвенно 
подтверждают пиролиз керогена. Кроме это-
го, в нагнетательной скважине отмечалось по-
вышение температуры до 127  °С при началь-
ной величине 107 °С. Наблюдался рост плас-
тового давления в среднем на 50 атм. 

РИТЭК  планирует  продолжить  опытно-
промышленные работы по ТГВ. Комплексный 
анализ  накопленной  научно-исследователь-
ской  и  промысловой  информации  показал 
целесообразность расширения объемов испы-
тания  технологии  до  трех  участков.  На  тре-
тьем  участке  предлагается  применить  техно-
логию  ТГВ  с  бурением  ГС  и  проведением 
МГРП.  Необходимо  отметить,  что  накоплен-
ная добыча по первой введенной в эксплуата-
цию  ГС  с  применением  этой  технологии  со-
ставляет более 10 тыс. т нефти

Особо  следует  подчеркнуть,  что  проблемы 
экологического  характера,  присущие  разработке 
сланцевых  месторождений  за  рубежом,  не  акту-
альны для БС, которая расположена на глубинах 
порядка 2,5–3 км и перекрыта пластичными гли-
нами, не позволяющими продуктам термогазово-
го воздействия мигрировать к поверхности. 
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Рис. 1.
 Механизм термогазового воздействия на породы БС
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онятие  «нетрадиционные  источники 
углеводородов» в настоящее время не 
имеет  строгого  определения.  Бытую-
щее  в  последние  годы  мнение  о  том, 
что появление этого термина, а также 

геологический результат этого процесса явля-
ется  заслугой  американской  школы  недро-

пользователей, можно считать не совсем вер-
ным.  Заслугой  зарубежных  исследователей 
является техногенное решение вопроса извле-
чения  УВ.  Между  тем,  исследованием  этой 
проблемы,  изучением  генетических  особен-
ностей  нетрадиционных  УВ  занималась  со-
ветская геологическая наука в 1980-х гг. [21]. 
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В  качестве  нетрадиционных  источников  УВ 
авторами определены газы в плотных породах 
и  угольных  пластах,  газовые  гидраты,  нефть 
в аргиллитах (т.е. по современной трактовке – 
в глинистых сланцах), вязкие нефти, битумы, 
УВ глубинных зон, газы, растворенные в плас-
товых  водах.  И  в  последнее  десятилетие  от-
ношение к этому источнику УВ даже в стра-
нах, владеющих значительными запасами тра-
диционных  УВ,  существенно  изменилось 
и  приобрело  геологическую  направленность 
[9, 19, 22].

Классификация коллекторов
Из геологических данных в отнесении источ-
ников  УВ  к  «традиционным»  и  «нетрадици-
онным» определяющую роль играют два кри-
терия  –  фильтрационно-емкостные  свойства 
(ФЕС) пласта и физико-химические свойства 
УВ.  По  первому  параметру,  в  соответствии 
с существующими в настоящее время практи-
кой  и  нормативным  документам,  в  разрезе, 
вскрытом  скважиной,  по  комплексу  методов 
исследования  выделяются  пласты-коллекто-
ры,  из  которых  возможно  получение  пласто-
вого  флюида  из  карбонатных  пород  При-
пятского прогиба – с пористостью 4–5% и бо-
лее,  из  терригенных  –  более  10%.  Части 
разреза  с  меньшими  значениями  пористости 
в состав коллекторов не включались, к испы-
танию  объекты  в  эксплуатационной  колонне 
не выделялись, из подсчета запасов исключа-
лись,  а  эта  часть  разреза  характеризовалась 
как «неколлектор».

Появившиеся в настоящее время техноло-
гические  возможности  обеспечения  притока 
флюида из таких пластов повышают интерес 
к  их  освоению.  Вместе  с  тем,  терминология, 
определяющая пласты такого типа (ранее «не-
коллекторы»,  представляемые  в  настоящее 
время как «полуколлекторы» [3]) требует от-
дельного анализа.

Наиболее  детально  понятие  «коллектор-
неколлектор» в Беларуси изучил И.Р. Захария, 
считающий,  что  «…практически  все  породы 
являются  флюидопроводящими,  то  есть  по-
тенциальными  коллекторами»  [10].  Однако 
этот процесс углублен им до физического по-
нимания  межмолекулярной  смачиваемости 
флюидом пустотного пространства, определя-
емого наноразмерами, что для практического 
применения пока преждевременно.

Экспериментальными  исследованиями 
проникновения  нефти  в  каменную  соль  по 
результатам капиллярного насыщения образ-
цов  соли  Инецкого  месторождения  установ-
лена  открытая  пористость  каменной  соли 

в  пределах  0,21–1,05%  [20],  основной  емко-
стью в соли являются проводящие поры (ка-
налы,  капилляры)  в  форме  плоских  щелей, 
образуемых кристаллами зерен галита. Боль-
шинство  проводящих  пор  в  каменной  соли 
характеризуются средним радиусом от 0,5 до 
2,5–3  мкм.  Опытными  исследованиями  уста-
новлено,  что  средняя  скорость  проникнове-
ния  нефти  в  пустотное  пространство  камен-
ной  соли  составляет  12–15  см/год,  что  соот-
ветствует до 7,5 м за 50 лет [20].

Исследования  подтвердили,  что  даже  ка-
менная  соль  является  флюидопроводящей  и, 
фактически,  все  породы  характеризуются 
определенной  пористостью  (емкостью),  т.к. 
являются  коллекторами.  Таким  образом,  ис-
пользовавшийся  ранее  термин  «коллектор-
неколлектор»  имел  относительные  границы. 
Исходя  из  современных  представлений, 
в  усло виях  Припятского  прогиба  горные  по-
роды  по  емкостному  пространству  открытой 
пористости  можно  разделить  на  следующие 
типы:

традиционные коллекторы:
–  в  карбонатном  разрезе  (доломиты,  из-

вестняки) – 5% и более;
– в терригенном разрезе – 10% и более.
Породы  с  меньшими  значениями  откры-

той  пористости  нами  характеризуются  как 
нетрадиционные  и  в,  свою  очередь,  подраз-
деляются  на  миниколлекторы и микрокол-
лекторы для каждого типа разреза.

Для миниколлекторов:
– в карбонатном разрезе Кпоткр. = 1–5%;
– в терригенном разрезе Кпоткр. = 5–10%.
Для микроколлекторов:
– в карбонатном разрезе Кпоткр.< 1%;
– в терригенном разрезе Кпоткр.< 5%.
Полагаем,  что  такой  конкретный  показа-

тель  как  «открытая  пористость»,  определяе-
мая по детальному комплексу ГИС, является 
оперативным  и  вполне  информативным  по 
следующим обстоятельствам. В практике ГРР 
на  нефть  в  Беларуси  при  решении  вопроса 
о  выделении  объектов  для  испытания  в  экс-
плуатационной колонне, обоснования необхо-
димости  ее  спуска  в  скважину,  выделении 
мощности пластов-коллекторов для подсчета 
запасов такой показатель является определя-
ющим.  Следовательно,  его  можно  использо-
вать для разделения на коллекторы традици-
онного  и  нетрадиционного  типов.  Такой  по-
казатель  как  «проницаемость»  является 
в  некоторой  степени  вспомогательным,  т.к. 
его значение можно определить либо лабора-
торным способом по керну, либо при гидроди-
намических  исследованиях  при  получении 
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притока  флюида.  Однако,  если  в  скважине 
есть приток и освоение интервала выполнено 
с  использованием  традиционной  технологии, 
следовательно, этот коллектор характеризует-
ся как традиционный.

Ресурсы нетрадиционного 
углеводородного сырья Беларуси
В  условиях  Беларуси  ресурсы  нетрадицион-
ного  углеводородного  сырья  (НУВС)  могут 
быть  разделены  по  фазовому  составу  на  три 
группы: нефть, газ и газогидраты (рис. 1).

В  первую  группу  включаются  жидкие 
УВ – нефть (индекс 1), приуроченная к про-
дуктивным  разрезам  разрабатываемых  или 
новых  месторождений,  характеризующимся 
неоднородными ФЕС и приуроченным к ми-
николлекторам, не включенным в подсчет за-
пасов  и  объекты  разработки  традиционных 
коллекторов  (1.1).  Нефти,  в  зависимости  от 
плотности  характеризующиеся  как  легкие 
(1.2) или плотные (1.3), приуроченные к ми-
николлекторам, не обеспечивающим при тра-
диционном способе освоения промышленных 
притоков  и  характеризующимся  как  нефте-
проявления.  В  эту  группу  включена  также 
вязкая битуминозная нефть брекчии соляных 
куполов (1.4).

Во  вторую  группу  включены  газы,  выяв-
ление  которых  прогнозируется  в  ловушках 
глубокозалегающих горизонтов, характеризу-
ющихся  газонасыщенностью,  близкой  к  дав-

лению  насыщения  (2.1),  диспергированные 
газы  в  горных  породах  (2.2)  и  газ  девонских 
рассолов (2.3).

К  третьей  группе  относятся  газогидрат-
ные проявления, выявления которых прогно-
зируется в разрезе Припятского прогиба (3.1), 
а  также  в  осадочном  чехле  возможно  нефте-
перспективных областей Беларуси (3.2).

В Беларуси в настоящее время установле-
на  единственная  нефтегазоносная  область 
с  традиционными  УВ  –  Припятский  прогиб, 
следовательно, и прогнозируемое нетрадици-
онное  УВС  приурочено  к  этому  региону, 
и  только  возможные  газогидратные  залежи 
(3.2) прогнозируются в пределах Оршанской 
и  Подлясско-Брестской  возможно  нефтепер-
спективных областей.

Нефть
Нефть миниколлекторов месторождений
В  эту  группу  включены  нефти,  приуро-

ченные  к  миниколлекторам,  не  включенным 
в  подсчет  запасов,  а  также  освоение.  Они 
представляют существенный резерв пополне-
ния ресурсной углеводородной базы Беларуси. 
Выгодным для реализации этого направления 
является  детальная  геологическая  изучен-
ность месторождения при освоении традици-
онных  ресурсов,  развитое  промыслово-ком-
муникационное  обустройство,  позволяющее 
ускорить  процесс  освоения.  Первоочередные 
объекты в межсолевом комплексе, по данным 
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Рис. 1.
Классификация нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья Беларуси
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В.Н. Бескопыльного  и  др.  [4],  намечены  на 
Речицком,  Осташковичском,  Южно-Алек-
сандровском  месторождениях.  Опытные  ра-
боты  на  Речицком  месторождении  выполня-
лись  в  2014  г.  на  скв.  310  с  целью  освоения 
низкопроницаемых коллекторов межсолевого 
комплекса петриковского горизонта, перевода 
забалансовых  запасов  в  категорию  промыш-
ленных и освоения новых технологий вскры-
тия, освоения и добычи нефти из нетрадици-
онных коллекторов. 

В  пределах  участка  с  полем  низкопрони-
цаемых миниколлекторов пробурена скв. 310g 
с  субгоризонтальным  стволом  длиной  около 
400  м.  По  ГИС  выявлено  305  м  нефтенасы-
щенных  пород,  в  основном  –  известняков 
глинистых  и  доломитов  глинистых.  Кол-
лекторы  преимущественно  порового  и  поро-
во-микротрещинного  типа.  Несмотря  на  зна-
чительную  емкость,  фильтрационные  свой-
ства  –  низкие,  что  и  позволяет  относить  их 
к  миниколлекторам.  В  ранее  пробуренных 
вертикальных  скважинах  из  этих  пород  при-
токов не получали, имеются лишь единичные 
притоки  нефти  дебитом  около  1–2  м3/сут. 
В горизонтальной части ствола скв. 310g при 
ГРП  в  4  интервалах  (портах)  получен  про-
мышленный приток нефти дебитом 20 м3/сут.

Легкая нефть миниколлекторов
В эту группу НУВС попадают нефтепро-

явления,  выявленные  в  процессе  поисково-
разведочных работ, приуроченные к плотным 
миниколлекторам,  из  которых  при  традици-
онном  освоении  промышленных  притоков 
нефти не получено.

Такие  нефтепроявления  установлены 
в подсолевом карбонатном комплексе в преде-
лах  Боровиковской,  Ново-Сосновской,  Судо-
вицкой, Северо-Хуторской и других площадей. 
Нефть легкая, плотностью не выше 0,86  г/см3, 
подвижная,  с  достаточно  высоким  газовым 
фактором. Один из проблематичных вопросов 
освоения – недостаточные ФЕС миниколлек-
торов.  Улучшить  их  можно,  применяя  новые 
технологические  приемы,  в  частности,  селек-
тивный  ГРП  в  горизонтальных  стволах. 
Особенностью освоения таких горизонтов яв-
ляется их глубокое залегание (4000 м и более), 
что влечет дополнительные затраты.

Плотная нефть миниколлекторов
К  этой  группе  относятся  объекты,  харак-

теризующиеся  высокой  плотностью  нефти 
(более  0,92  г/см3),  с  повышенной  смолисто-
стью,  невысоким  газовым  фактором.  Неф-
тепроявления  такого  типа  установлены  на 
Каменской площади в межсолевом комп лексе 
в скв. 3 и 4.

В  процессе  бурения  поисковой  скв.  3 
в 1976 г. из отложений межсолевого комплек-
са из инт. 3330–3371 м и 3316–3384 м получен 
приток  нефти  дебитом  1,4  и  2,3  м3/час,  соот-
ветственно.  По  ГИС  пласт  характеризуется 
как  сложный  порово-трещинный  коллектор, 
представленный  преимущественно  карбонат-
но-глинистыми  образованиями  общей  пори-
стостью не более 9%. В скв. 4 нефтенасыщен-
ные пласты установлены в инт. 3149–3184 м. 
К  сожалению,  по  технологическим  причинам 
в скважине керн не отбирался, промыслово-гео-
физическими  исследованиями  разрез  не  оха-
рактеризован.  Применявшиеся  технологиче-
ские приемы (термокислотное воздействие, об-
работка  дизтопливом,  освоение  открытым 
забоем) оказались не эффективными и положи-
тельных результатов не дали.

По геологическим данным нефтепроявление 
в «каменском» горизонте представляется в виде 
залежи  нефти,  приуроченной  к  нижней  части 
межсолевого комплекса, оконтуренной в районе 
скв. 3 и 4. От основной части структуры залежь 
отделяется разломами амплитудой до 80 м.

Учитывая  геологические  условия  в  райо-
не  Каменской  площади,  физико-химический 
состав  нефти,  ее  можно  отнести  к  сланцевой 
нефти. Освоение такого типа нефтей возмож-
но  при  применении  новых  технологических 
методов воздействия на пласт.

Аналогичные  нефтепроявления  установ-
лены  в  межсолевом  комплексе  в  пределах 
Восточно-Выступовичской,  Радомлянской, 
Южно-Домановичской и других площадей.

Нефть  битуминозной  брекчии  кепрока 
соляных куполов

При проведении ГРР в начальный период 
изучения Припятского прогиба большое вни-
мание уделялось изучению надсолевого комп-
лекса.  По  результатам  этих  исследований 
в  своде  ряда  соляных  куполов  Припятского 
прогиба  выявлены  нефтепроявления  по  кер-
ну,  повышенные  газопоказания,  непромыш-
ленные притоки нефти.

ТЕМА НОМЕРА

В Беларуси в настоящее время 
установлена единственная 
нефтегазоносная область 
с традиционными УВ – Припятский 
прогиб, следовательно, 
и прогнозируемое нетрадиционное 
УВС приурочено к этому региону
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При  испытании  в  эксплуатационной  ко-
лонне скв. Наровлянская 1 из пород, залегаю-
щих в своде соляного купола (инт. 733–745 м), 
получено  10  л  тяжелой  (0,925  г/см3)  вязкой 
нефти. Скважиной вскрыта брекчия кепрока, 
пропитанная  нефтью.  На  этой  же  площади 
в надсолевой толще также установлены повы-
шенные газопоказания (скв. 5, интервал 380–
420  м,  1170–1250  м);  газирование  бурового 
раствора и пленка нефти при бурении в скв. 3, 
инт. 523–620 м, скв. 7, инт. 1004–1010 м.

В  пределах  Осташковичского  нефтяного 
месторождения  в  надсолевом  комплексе 
в скв. 2к в инт. 240–320 м установлен разрез, 
представленный брекчией темно-серой, биту-
минозной, состоящей из обломков известняка 
на  глинисто-битуминозном  цементе.  Анало-
гич ный разрез вскрыт поисковыми скв. 2 и 13, 
однако они пробурены без обора керна в над-
солевых отложениях.

В  районе  Осташковичского  соляного  ку-
пола по нашей предварительной оценке сосре-
доточено до 15 млн м3 ресурсов битуминозно-
го сырья.

Аналогичные нефтепроявления в отложе-
ниях  надсолевого  комплекса  установлены  на 
Кустовницкой  (скв.  2),  Прудокской  (скв.  1, 
17к,  21к),  Мозырской  (скв.  1  опорная), 
Судовицкой (скв. 9), Тишковской (скв. 6к, 7к) 
и других площадях.

Эти  участки  в  надсолевом  комплексе 
представляют  собой  перспективные  объекты 
для  изучения  возможности  извлечения  так 
называемой  сланцевой  нефти.  Работы  такого 
плана в США выполняются в настоящее вре-
мя  с  современным  технологическим  воздей-
ствием на вскрываемый разрез [1, 2].

Газ
В Беларуси на сегодняшний день в Припятском 
прогибе установлено 78 нефтяных и 2 нефтега-
зоконденсатных месторождения. Чисто газовых 
залежей не установлено, единое мнение по это-
му  поводу  отсутствует.  Представляется,  что 

в  условиях  Припятского  прогиба  выявление 
чисто газовых залежей проблематично, а воз-
можно  выявление  нефтяных  залежей  с  газо-
выми шапками на глубинах свыше 3750 м [5, 
15].  С  других  позиций  прогнозируется  воз-
можность выявления в пределах центральной 
и южной частей в отложениях карбона и верх-
него  фамена  промышленных  залежей  газа 
в верхней зоне генерации [13]. На базе анали-
за геолого-геофизических материалов по про-
буренным  скважинам  положительно  выделе-
ны  участки,  перспективные  для  поисков  газа 
в  пределах  Ельской,  Ново-Наровлянской, 
Наровлянской,  Западно-Валавской,  Южно-
Николаевской и других площадей.

Основными  факторами,  определяющими 
возможность формирования газовых залежей 
в нефтеносном бассейне, являются газонасы-
щенность  пластовых  флюидов  (нефти,  под-
земных вод) и давление газонасыщения в них. 
Анализом фактических данных по району ос-
новных месторождений Припятского прогиба 
подтверждается  и  детализируется  характер-
ная особенность, установленная ранее, в част-
ности  –  недонасыщенность  газом  как  нефтя-
ных залежей, так и пластовых вод.

По результатам сопоставительного анали-
за  газонасыщенности  пластовых  флюидов 
(нефтей  и  приконтурных  вод)  в  межсолевом 
и  подсолевом  комплексах  Речицкого, 
Осташковичского,  Сосновского  и  Северо-
Домановичского  месторождений  установле-
но, что газонасыщенность пластовых прикон-
турных  вод  составляет  106–538  см3/л,  в  то 
время  как  пластовых  нефтей  –  изменяется 
в  пределах  от  37  000  до  307  000  см3/л. 
Коэффициент  газонасыщенности  (Рнас./Рпл.) 
в  нефтяных  залежах  составляет  0,31–0,58, 
а  в  приконтурных  подземных  водах  – 
0,18– 0,59.

По  данным  В.Н. Концерштейна  [12],  рас-
считывать  на  промышленную  газоносность 
региона  можно  в  том  случае,  если  величина 
давления насыщения газом пластовых флюи-
дов вполне сопоставима или близка к пласто-
вому давлению.

По  результатам  анализа  фактических 
данных  о  газонасыщенности  пластовых 
флюи дов  Припятского  прогиба  участки 
с  давлением  насыщения,  близким  к  пласто-
вому, и высоким газовым фактором в нефтя-
ных  залежах  (более  500  м3/т)  развиты  на 
глубинах  4000  м  и  более  у  подножий  моно-
клиналей,  примыкающих  к  региональным 
мантийным  разломам  (Северному  краевому 
и  Речицко-Вишан скому).  Это  районы 
Отрубовской,  Гео логичес кой,  Боро ви ков-
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Нефти, приуроченные  
к миниколллекторам, не 
включенным в подсчет запасов,  
а также освоение, представляют 
существенный резерв пополнения 
ресурсной углеводородной базы 
Беларуси
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ской,  Бабичской,  Пред речицкой  и  Красно-
сельской  площадей,  в  пределах  которых  мо-
гут быть выявлены газовые залежи или неф-
тяные с газовой шапкой.

Газ ловушек углеводородов глубоких 
горизонтов

По нашему мнению, в Припятском проги-
бе  существует  перспектива  выявления  газо-
вых залежей, приуроченных к глубоким гори-
зонтам (более 4000 м) с низкопроницаемыми 
коллекторами.  Один  из  таких  объектов,  как 
представляется,  вскрыт  на  Боровиковской 
площади в скв. 1 в воронежском горизонте.

На Боровиковской площади, расположен-
ной на террасе Речицко-Шатилковской моно-
клинали  в  скв.  1  из  воронежского  горизонта 
при испытании испытателем пластов в откры-
том стволе из инт. 4429–4496 м получен при-
ток  газа  объемом  3,9  м3  за  40  мин.,  что  соот-
ветствует  дебиту  газа  30  тыс.  м3/сут.  Оценка 
ресурсного потенциала природного газа в во-
ронежском горизонте блока скв. 1 при мини-
мальных  оценочных  параметрах  составляет 
105 млн м3.

Представляется целесообразным вернуть-
ся на Боровиковскую площадь с целью оцен-
ки газоносности воронежского и семилукских 
горизонтов  испытанием  в  эксплуатационной 
колонне  с  применением  современных  техно-
логических  методов  воздействия  на  пласт 
и  интенсификации  притока,  тем  более,  что 
часть пробуренных скважин оборудована экс-
плуатационными колоннами.

Диспергированный газ горных пород
Рассеянный газ в пустотах пород-коллек-

торов  традиционного  и  нетрадиционного  ти-
пов  относится  к  диспергированному,  он  мо-
жет в будущем стать дополнительным источ-
ником  УВ-газов  [14].  Диспергированный  газ 
(ДГ) в нефтегазоносных бассейнах преимуще-
ственно  УВ-состава.  Максимальный  объем 
ДГ определяется в пластовых условиях уров-
нем  газонасыщенности  пустотного  простран-
ства  пород,  при  котором  возникает  фазовая 
проницаемость для газа. 

Учитывая,  что  при  испытании  коллекто-
ров  традиционного  типа  в  условиях 
Припятского  прогиба  получены  притоки 
флюида  в  жидкой  фазе  (нефть,  вода),  за  ис-
ключением  газопроявлений,  приуроченных 
к Боровиковской подсолевой ловушке, в слу-
чае отсутствия явного притока флюида в вы-
сокотермобарической  зоне  существуют  пред-
посылки рассчитывать на выявление ДГ.

Объекты ДГ будут характеризоваться:
•  приуроченностью  к  миниколлекторам, 

а также к микроколлекторам;

• максимальная насыщенность разреза ДГ 
будет  наблюдаться  под  низкопроницаемой 
покрышкой;

•  количество  ДГ  зависит  не  только  от 
уровня  критической  газонасыщенности  и  ее 
пористости,  но  и  от  термобарических  усло-
вий, увеличиваясь с ростом давления.

Для Припятского прогиба такие условия, 
очевидно, будут располагаться на глубине ни-
же 4000 м и  в температурном интервале выше 
70–80 °С. В качестве таких участков, перспек-
тивными представляются подножья Речицко-
Шатилковской  и  Червоно слободско-Мало-
душинской ступеней, примыкающих к регио-
нальным разломам мантийного заложения.

Газ девонских рассолов
В  подсолевом  и  межсолевом  девонских 

комплексах  Припятского  прогиба  установле-
ны  хлоркальциевые  рассолы  с  минерализаци-
ей  до  430  г/л  в  наиболее  погруженной  его 
час ти. В пределах окраинных участков, залега-
ющих на небольших глубинах, минерализация 
рассолов уменьшается до 150–200 г/л. Общая 
газонасыщенность  девонских  рассолов  колеб-
лется  от  34  до  540–590  см3/л  и  возрастает 
с глубиной и увеличением температуры и дав-
ления  [15].  Повышенная  газонасыщенность 
характерна  для  рассолов  Ре чицко-Вишанской 
зоны.

По  коэффициенту  газонасыщения,  изме-
няющемуся  в  пределах  0,17–0,59,  эти  части 
разреза  межсолевого  и  подсолевого  комплек-
сов находятся в зоне недостаточной насыщен-
ности, не обеспечивающей формирование газо-
вых  залежей  за  счет  водорастворенных  газов. 
Фор мирование  газовых  залежей  воз можно 
в  условиях  замкнутого  разреза,  в  частности, 
в  верхнесоленосной  толще.  Таким  объектом 
представляется  Усовская  площадь,  располо-
женная в Южной части Припятского прогиба.

Усовская  внутрисолевая  структура  при-
урочена  к  высоконапорному  пласту  (отража-
ющий горизонт IIа) в лебедянских отложени-
ях, вскрытому скв. 1 Южно-Валавская в инт. 
3690–3720 м. По поверхности пласта IIa струк-
тура имеет вид полубрахиантиклинали, в пре-
делах сводовой части которой прогнозируют-
ся  залежи  водорастворенного  и  свободного 
газа.  Условно  граница  между  залежами  при-
нята  на  глубине  –3450  м.  При  испытаниях 
дебит газа не замерялся. Факел горел бесцвет-
ным  слабокоптящим  пламенем.  По  заключе-
нию  УкрНИИГАЗа,  водорастворенный  газ 
содержал  метана  –  74,84%,  тяжелых  УВ  – 
4,49%, азота – 19,22%, гелия – 0,33%, углекис-
лоты – 0,67%. По составу газ близок к свобод-
ному.
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Оцененные  по  категории  Д0  геологиче-
ские  ресурсы  свободного  газа  –  877  млн  м3 

(Астуковский, Курилец, 2013).

Газогидраты
Вслед  за  сланцевым  газом  наступит  этап 

освоения газогидратных залежей, установлен-
ных как в донных осадках морских бассейнов, 
так и в земных недрах. В настоящее время вы-
явлен  ряд  газогидратных  месторождений 
в  России  (Сибирь),  США  (Аляска),  Канаде, 
однако  для  реального  решения  технологиче-
ских проблем извлечения газа из таких зале-
жей  потребуются  существенные  затраты 
и длительное время [18].

Газогидрат – твердый раствор в виде «сне-
га»,  в  котором  растворитель  –  кристалличе-
ская  решетка,  построенная  из  молекул  воды, 
а  растворенное  вещество  –  молекулы  газа, 
поглощенные  внутренними  полостями  этой 
решетки.  Газогидраты  образуются  и  суще-
ствуют  при  определенных  термобарических 
условиях  в  среднем  от  10–15  °С  до 
28– 30  °С  и  давлении,  конкретные  значения 
которых  зависят  от  состава  газа  и  воды. 
Химическая связь у гидратов отсутствует, т.к. 
их  образование  происходит  путем  внедрения 
молекул  газа  [М]  в  межмолекулярное  про-
странство воды (H2O). Общая формула газо-
вых гидратов – M∙n∙H2O, где n изменяется от 

5,75  до  17  в  зависимости  от  состава  газа 
и усло вий образования гидратов.

Гидраты  природного  газа  метана  и  этана 
определяются  формулами:  CH4∙6H2O; 
C2H6∙8H2O.  Критическая  температура  гидра-
тообразования  (минимальная  температура 
при  которой  гидраты  в  газе  не  образуются) 
для метана составляет +21,5 °С, этана +14,5 °С, 
пропана  +8,5  °С  [16–18].  В  зависимости  от 
характеристики газа в одном объеме воды мо-
жет связываться от 70 до 300 объемов газа.

По анализу геолого-геохимических дан-
ных  существуют  предпосылки  выявления 
в  недрах  Беларуси  газогидратных  залежей. 
Об  этом  свидетельствуют  установленные 
газопроявления и разработанные поисковые 
критерии  выявления  газогидратных  зале-
жей [7].

Газогидраты Припятского прогиба 
и окраинных частей

Выявление  газогидратных  залежей  воз-
можно  как  в  пределах  Североприпятского 
плеча, так и в Припятском грабене, особенно 
в надсолевых отложениях. Предпосылка к та-
кому утверждению – в отдельных скважинах 
в надсолевых отложениях установлены повы-
шенные газопоказания по газовому каротажу 
со  смещением  газового  состава  в  сторону  тя-
желых  УВ.  Отмечается  нефтенасыщенность 
по данным промыслово-геофизических иссле-
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Рис. 2.
Участки, перспективные на выявление нетрадиционных залежей УВС Беларуси
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дований,  однако  при  испытании  получены 
притоки пластовой воды.

Впервые  на  предпосылки  выявления 
в  нед рах  Беларуси  газогидратных  залежей 
указано нами в 2006 г. [8], с того времени но-
вые результаты нефтегазопоисковых работ по 
Североприпятскому плечу подтверждают вы-
сказанное предположение. Наиболее предста-
вительные  данные  о  проявлениях  газогидра-
тов выявлены на Борецкой площади, располо-
женной  в  южной  части  Северо-Припятского 
плеча  в  5  км  к  востоку  от  Березинского  мес-
торождения  нефти.  В  пределах  этого  района 
выполнены сейсмические,  геохимические ис-
следования  по  программе  прямых  поисков 
нефти,  а  позже  поисковые  скв.  Южно-
Борецкая 1 и Борецкая 2, 3.

По  газовому  каротажу  в  скв.  Южно-
Борецкая 1 до глубины 970 м преобладает ме-
тановая  составляющая,  а  в  инт.  970–1040  м 
преобладают  тяжелые  УВ  –  пропан  (С3Н8), 
бутан (C4H10). В нижней части наровского го-
ризонта в керне из инт. 958–965,6 м в ангидри-
те установлено два пропластка по 15 см доло-
митизированного известняка, серо-коричнево-
го за счет пропитки подвижной нефтью.

При  испытании  в  эксплуатационной  ко-
лонне инт. 956–1015 м получен слабый приток 
воды с пленкой нефти. По заключению геохи-
мической  лаборатории  БелНИГРИ,  по  моле-
кулярно-массовому распределению нефть, по-
лученная  на  скважине  Южно-Борецкая  1,  ха-
рактеризуется  почти  полным  отсутствием 
бензиновых  и  керосиновых  фракций,  низким 
содержанием  легких  и  средних  н-алканов  (до 
25%)  и  высоким  содержанием  тяжелых 
н-алканов  (до  60,5%).  Путем  сравнения  биту-
моидов  из  образца  породы  и  состава  нефти, 
полученной в скв. Южно-Борецкая 1, сделано 
заключение  о  генетическом  различии  нефтей 
и  битумоидов  Южно-Борецкой  площади 
и Припятского грабена.

Анализ  полученных  данных  комплексом 
методов,  выполненных  в  скв.  2,  свидетель-
ствует о том, что скважиной в интервале глу-
бин 350–660 м вскрыто газогидратное прояв-
ление. Об этом свидетельствуют данные газо-
вого каротажа, показания по комплексу ГИС 
с заключением о неф тенасыщенности разреза, 
испытание  плас тов,  характеризующееся  по-
вышенным  давлением  в  глубинном  пробоот-
борнике.

По глубине залегания газогидратное про-
явление  в  скв.  2  располагается  в  диапазоне 
температур  17–25  °С  и  пластовых  давлений 
3,6–9,2 МПа с пластовыми водами хлоридно-
натриевого состава с минерализацией, равной 

42– 110   г/л. Такие термобарические условия, 
химический  состав  газовой  и  водной  состав-
ляющей, очевидно, определяют условия плас-
тового  гидратообразования,  что  требует  спе-
циального исследования.

При  бурении  скв.  Борецкая  2  в  процессе 
вскрытия  подсолевых  карбонатных  отложе-
ний  в  воронежском  горизонте  на  глубине 
580  м  проявилось  осложнение  в  виде  ката-
строфического  поглощения  бурового  раство-
ра  плотностью  1,15–1,18  г/см3  без  выхода 
циркуляции.  Для  ликвидации  поглощения 
применялся  соответствующий  наполнитель. 
Аналогичное  поглощение  проявлялось  при 
проводке  РУП  Производственное  объедине-
ние «Белоруснефть» скв. Приозерная 1, кото-
рая  расположена  в  восточной  части  Северо-
Припятского  плеча;  углубление  в  петри-
ковском  горизонте  в  интервале.  636–657  м 
выполнялось без выхода циркуляции. Выше-
залегающий  инт.  600–630  м  характеризуется 
повышенными  газопоказаниями  по  данным 
газового каротажа за счет C3H8, C4H10 и C5H12 
при отсутствии СН4 и С2Н6. Согласно анализу 
газа из керна, при суммарном газосодержании 
0,0001%  его  состав  характеризуется  следую-
щими показателями: С5Н12 – 28%, C6H14 – 72% 
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Рис. 3.
Классификация НУВС Беларуси по времени их освоения
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при  отсутствии  ряда  СН4-С4Н10.  Эти  данные 
могут  являться  признаками  газогидратного 
проявления [6].

В  качестве  дополнительного  критерия 
установления газогидратных проявлений сле-
дует  учитывать  и  материалы  поверхностных 
газовых геохимических исследований. По ре-
зультатам первых газовых геохимических ис-
следований,  выполненных  А.И. Аверкиным 
в 1938 г. на участке Глуск-Паричи на несовер-
шенной  аппаратуре,  установлены  повышен-
ные  концентрации  УВ,  особенно  тяжелых, 
с  распространением  за  пределы  Северного 
краевого  разлома.  Через  продолжительное 
время такая тенденция подтверждена по дан-
ным прямых геохимических поисков, выпол-
ненных В.А. Лапутем в 1991 и 1993 гг. на ос-
нове  современного  комплекса  исследований. 
Установлено,  что  в  пределах  Припятского 
прогиба  проявляются  аномалии  по  метану 
при  низкой  концентрации  тяжелых  УВ, 
а  в  пределах  Северо-Припятского  плеча  при 
невысокой  концентрации  метана  преоблада-
ют аномалии по тяжелым УВ (Мормальская, 
Доброгощанская,  Зыбинская,  Гривская, 
Решетниковская площади).

Такое  явление  обусловлено  тем,  что  на 
участках, где проявляются аномалии по тяже-
лым УВ, в связи с соответствующими термо-
барическими  условиями  метан  находится 
в  твердом  газогидратном  состоянии,  а  тяже-
лые  углеводороды  –  в  газообразном  виде; 
и  они  проявляются  в  подпочвенных  газах  за 
счет  миграции  снизу.  Одним  из  показатель-
ных  является  Костюковское  газопроявление, 
возможно газогидратного характера, располо-
женное в 10 км севернее Гомеля, фонтаниро-
вавшее метаном с глубины 18–25 м на протя-
жении около 3 месяцев [8].

Выделяемые  также  по  комплексу  ГИС 
в надсолевом разрезе нефтенасыщенные плас-
ты  (интерпретатор  В.А. Кузняный)  на 
Наровлянской  (скв.  1,  инт.  615–645  м,  725–
730 м, скв. 11, инт. 645–722 м), Буйновичской 
(скв.  1,  инт.  502–520  м),  Прудокской  (скв.  1, 
инт.  691–720  м),  (скв.  4,  инт.  1110–1358  м), 
Птичской  (скважина  1,  инт.  960–1010  м), 
Николаевской (скв. 4, инт. 924–1107 м) и дру-
гих площадях можно связывать с газогидрат-
ным проявлением, которое предстоит изучить 
в будущем по специальной методике.

Газогидраты осадочного чехла возмож-
но нефтеперспективных областей

В  Беларуси  кроме  Припятского  неф-
тегазоносного  бассейна  установлены  также 
Оршанский  и  Подлясско-Брестский  возмож-
но нефтеперспективные бассейны. В пределах 

бассейнов, где мощность осадочного чехла не 
превышает 1,5–1,7 км, проводятся региональ-
ные геофизические исследования. В процессе 
этих работ, а также проведенных геолого-съе-
мочных исследований установлены многочис-
ленные  газопроявления  в  Оршанской  впади-
не  в  пределах  Сенненского,  Чашниковского, 
Оршанского,  Лиозинского,  Ушачского  райо-
нов, что, возможно, является признаком про-
явления  газогидратных  залежей,  приурочен-
ных к нижезалегающим отложениям [7].

В пределах восточной окраины Подлясско-
Брестской  впадины  в  районе  г.  Дрогичин 
в 2011 г. установлено газопроявление в строя-
щемся  жилом  квартале.  По  результатам  вы-
полненной атмогеохимической съемки участка 
филиалом  «Геофизическая  экспедиция» 
Государственного предприятия «НПЦ по гео-
логии»  установлено,  что  содержание  метана 
в  естественных  грунтах  в  аномальных  точках 
достигает 9–26% об., составляя в среднем выше 
3% об. В составе газа также присутствует этан 
и  пропан.  Выполненные  природо-экологиче-
ские  исследования  этого  участка  Институтом 
природопользования НАН Беларуси (2012 г.) 
показали отсутствие до глубины 3 м техноген-
ного загрязнения нефтепродуктами.

По  нашему  мнению,  газопроявление  свя-
зано  с  газогидратной  залежью,  располагаю-
щейся  на  небольшой  глубине  под  проницае-
мой  покрышкой.  На  остальной  части  Под-
лясско-Брестской  впадины  в  нижней  час ти 
осадочного чехла установлены только отдель-
ные  фрагменты  повышенных  газопоказаний 
по  данным  газового  каротажа  в  скважинах, 
бурившихся в 1970–1980 гг. (рис. 2).

Освоение нетрадиционного 
углеводородного сырья Беларуси
По  перспективам  освоения  НУВС  Беларуси 
представляется  возможным  распределить  их 
во временном интервале на современный этап, 
этапы  среднесрочной  и  дальнесрочной  пер-
спектив (рис. 3).

Реальность освоения НУВС будет опреде-
ляться  состоянием  ресурсной  базы,  геолого-
технологическими  возможностями  и  рента-
бельностью их освоения.

Первоочередными  объектами  для  опыт-
ных работ и современного освоения определе-
ны НУВС под индексами 1.1, 1.2 и 2.1. Период 
их  освоения  уже  начат  по  позиции  «нефть 
миниколлекторов месторождений» и, очевид-
но, охватит период до 2020 г.

Возможность реализации плана освоения 
ресурсов  УВ  в  большой  мере  будет  опреде-
ляться  геологической  эффективностью  ГРР. 
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А  в  этом  процессе  определяющим  является 
достоверность  геологического  прогноза.  Есть 
надежда,  что  достоверность  прогноза  суще-
ственно повысится на базе составленной кар-
ты  районирования  межсолевого  комплекса 
Припятского  нефтегазоносного  бассейна  по 

условиям формирования залежей УВ [11]. На 
карте определены перспективные участки как 
традиционных, так и нетрадиционных источ-
ников УВ, что будет способствовать их уско-
ренному  освоению  в  среднесрочной  и  даль-
несрочной перспективе.
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Авторы анализируют основные причины проведения ГРР на континентальном 
шельфе и на суше в традиционных регионах нефтегазодобычи. Описаны основные 
литолого-петрофизические особенности залежей нефти, которые являются 
критерием перспективности нефтегазоносности на больших глубинах. 
В качестве примера континентального месторождения на больших глубинах 
рассматривается открытое в 2012 г. месторождение Великое

This paper describes the main causes of exploration deposits on the continental shelf 
and onshore oil and gas production in the traditional regions. The basic lithological and 
petrophysical characteristics of oil, which is a measure of prospective oil and gas at 
great depths. As an example of continental deposits at great depths is given great field, 
discovered in 2012 
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настоящее  время  в  России  введено 
в разработку более 70% запасов нефти 
категории  АВС1.  В  Западной  Сибири, 
на  долю  которой  приходится  67%  до-
бываемой  нефти  России,  около  70% 

запасов заключены в месторождениях с пада-
ющей добычей, разведанных в 60–80 гг. прош-
лого века [2].

По данным Государственной комиссии по 
запасам  полезных  ископаемых  за  последние 
5 лет наблюдается тенденция к снижению как 
количества  вновь  открытых  месторождений, 
так  и  объема  приращенных  запасов  нефти 
(рис. 1).

Все остальные приросты – это либо дораз-
ведка разрабатываемых месторождений, либо 
переоценка запасов нефти с увеличением ко-
эффициента извлечения. 

На  фоне  высокого  процента  выработан-
ности месторождений в традиционных регио-
нах  нефтегазодобычи  и  снижения  темпов 
освое ния  новых  месторождений  на  суше,  все 
более  повышенный  интерес  возникает  к  раз-
ведке и освоению ресурсов континентального 
шельфа.

Континентальный  шельф  РФ  –  самый 
большой  в  мире  –  по  площади  превышает 

6,2  млн  км2,  из  которых  4  млн  км2  являются 
перспективными для поиска, разведки и раз-
работки  УВ.  Географическое  размещение 
большинства месторождений и ресурсов (бо-
лее  двух  третей)  приходится  на  шельфы  се-
верных морей (Баренцево и Карское), что об-
уславливает  повышенные  затраты  на  их  изу-
чение и освоение.

В  соответствии  с  энергетической  страте-
гией РФ на период до 2030 г. освоение углево-
дородного  потенциала  континентального 
шельфа  арктических  морей  и  северных  тер-
риторий  России  призвано  сыграть  стабили-
зирующую  роль  в  динамике  добычи  нефти 
и газа, компенсируя возможный спад уровня 
добычи  в  традиционных  нефтегазодобываю-
щих  районах  Западной  Сибири.  Россия 
вплотную  приступает  к  созданию  нефтяных 
промыслов  в  Арктике.  Примером  освоения 
этих  территорий  является  ввод  в  разработку 
Штокмановского  и  Приразломного  место-
рождений. Однако это требует создания слож-
ных дорогостоящих инженерных сооружений 
для бурения скважин, добычи УВ и техниче-
ской  инфраструктуры  прибрежной  составля-
ющей нефтегазовых комплексов. 

Решение задачи прироста ресурсной базы 
РФ связано не только с поиском и разведкой 
шельфовых месторождений, но и с освоением 
мелких объектов глубиной залегания до 4,5 км 
на  континенте,  рентабельность  освоения  ко-
торых  может  быть  вполне  удовлетворитель-
ной, либо с освоением УВ на больших глуби-
нах  (более  4,5  км)  и  сверхглубинах  (более 
6 км) со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями: АВПД, низкими фильтрационно-ем-
костными  свойствами,  сложнопостроенными 
залежами и др. 

Как  свидетельствует  опыт  проведения 
ГРР, на больших глубинах не только сохраня-
ются  и  образуются  качественные  резервуары 
с  автономным  скоплением  УВ,  но  и  зоны 
АВПД могут оказывать положительное влия-
ние на перспективы нефтегазоносности плас-
тов.

Наличие  УВ  на  больших  глубинах  под-
тверждено мировой практикой не только ГРР, 
но  и  разработкой  этих  месторождений.  Так, 
только в США в 2003 г. газ добывался из глу-
бокопогруженных  пластов  на  183  месторож-
дениях из 2575 скважин [3]. 

На  территории  России  (бывшего  СССР) 
целенаправленные поисковые и геологоразве-
дочные работы на глубокие горизонты прово-
дились с 60-х гг. прошлого столетия. Открыт 
ряд месторождений нефти и газа промышлен-
ного  значения  в  Прикаспийской  впадине 
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Рис. 1. 
Месторождения нефти, открытые и поставленные на учет 
в ГКЗ за последние 10 лет [6]

Можно прогнозировать 
благоприятное качество 
резервуара и УВ на глубинах более 
5 км, связанные с порово-
трещинным и трещинным типами 
коллектора
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(Астраханское,  Тенгиз,  Карачаганакское), 
в  Предуральском  прогибе  (Бухаровское, 
Тейрукское), в глубоких депрессиях Пред кав-

казья  (Майкопское,  Северо-Став ропольское) 
и  Закавказья  (Шах-Дениз,  Бахар).  Однако 
в целом эффективность ГРР на больших глу-
бинах  была  низкой.  Специалисты  столкну-
лись  с  неподтверждением  результатов  буре-
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Рис. 2. 
Тамбовский лицензионный участок
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ния  на  прогнозных  геологических  моделях 
и ресурсов УВ. По этой причине объемы глу-
бокого (свыше 4,5 км) и сверхглубокого (свы-
ше 6 км) бурения резко сократились [3].

Низкая  эффективность  ведения  ГРР  на 
больших  глубинах  объясняется  следующими 
причинами:

– существующими методиками и аппара-
турой  сейсморазведки,  которые  созданы  под 
антиклинальную  прогнозно-поисковую  мо-
дель  в  горизонтально-слоистой  (пластовой) 
геологической среде; 

–  в  других,  отличных  от  горизонтально-
слоистых  моделей  случаях  (межгорные  впа-
дины,  массивно-блоковые  структуры,  зоны 
трещиноватости)  современные  сейсмические 
методы дают серьезные сбои; 

–  при  увеличении  глубины  залегания  за-
лежи  (свыше  4,5  км)  происходит  ухудшение 
сейсмического изображения в силу особенно-
стей  распространения  сейсмических  волн 
в земной коре и технических ограничений су-
ществующей  цифровой  регистрирующей  ап-
паратуры [1, 4]; 

– несовершенством научно-методической 
базы,  которая  на  протяжении  десятков  лет 
создавалась  для  условий  малых  и  средних 
глубин и оказалась не приспособленной к рез-
ким  изменениям  геологического  строения 
и флюидодинамики на больших глубинах; 

– глубокозалегающие горизонты связыва-
ют с нарастанием литолого-петрофизических 
преобразований  пород-коллекторов  и  дефор-
мационными  процессами,  их  сопровождаю-
щими,  которые  ведут  к  уплотнению  пород 
и  уменьшению  первичного  порового  про-
странства,  следовательно,  проведение  ГРР 
должно  отвечать  соответствующим  требова-
ниям; 

– изменение физико-химических парамет-
ров нефти с учетом АВПД и высоких темпера-
тур  требует  построения  более  сложных  гид-
родинамических моделей, которые требуются 
для создания новой поисковой методики и ап-
паратуры [1]. 

Учитывая все эти факторы, для того что-
бы  поправить  техническую  сторону  новой 
поисковой  методики,  необходимо  иметь  хо-
рошее  представление  о  геологической  моде-
ли  –  ожидаемых  результатах,  углах  залега-
ния  границ,  физических  свойствах  пород, 
предполагаемых параметрах ФЭС – всех тех 
признаках, которые могут служить нефтега-
зопоисковыми  критериями  для  залежей  на 
больших глубинах.

Одним  из  путей  решения  задачи  оценки 
ресурсной базы глубокозалегающих горизон-

тов на континенте является полное и поэтап-
ное  прогнозирование  нефтегазоносности  на 
основе  литолого-фациальных  особенностей 
залежей  нефти.  Необходимо  уметь  выявлять 
причины  и  условия,  влияющие  не  только  на 
изменение,  но  и  на  сохранность  коллектор-
ских свойств пород на больших глубинах [5].

Информативность  существующего  комп-
лекса  геофизических  исследований  скважин 
(ГИС)  не  позволяет  осуществить  надежное 
выделение  в  разрезе  скважин  коллекторов 
трещинного типа на больших глубинах.

Результаты  опробования,  проведенные 
достаточно  полные  геолого-геофизические, 
керновые  исследования  и  исследования 
флюи дов  позволили  открыть  на  глубине  бо-
лее  4500  м  уникальное  месторождение 
Великое,  что  предоставляет  возможность 
с  учетом  привлечения  материалов  других 
месторождений  усовершенствовать  и  уточ-
нить нефтегазопоисковые критерии.

Месторождение Великое, открытое в 2012 го-
ду,  расположено  на  территории  Там бовского 
лицензионного  участка,  в  Хара балинском 
районе Астраханской области (рис. 2). 

При  испытании  1  мая  2012  года  методом 
ИПТ пласта С2b в скважине № 1-Георгиевская 
интервалов  4933–4956,  4962–4982,  4985–
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Рис. 3. 
Зависимость коллекторских свойств Кп от Кпр
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5001 м получены нефть с газом, что дало на-
чало открытию месторождения Великое [6].

После  добуривания  скважины  № 1-Геор-
гиевская на 150 м до глубины 5150 м и поин-
тервальном испытании (16 июня 2013 г.) был 
получен  переливающий  приток  нефти  по 
НКТ, согласно КВД дебит составил 324 м3/ сут. 
по  нефти  из  интервала  4983–5070  м 
(а.о. –4986–5072,9 м). При испытании отобра-
но в емкости 173 м3 нефти.

По  данным  испытания  продуктивных 
плас тов в скважинах № 1, 2-Георгиевские кер-
ном  были  охарактеризованы  башкирские  от-
ложения, которые неравномерно разбиты тре-
щинами различной ориентировки. По данным 
анализа  имеющегося  керна  из  скважины 
№ 1-Георгиевская выделяются участки повы-
шенной  трещиноватости  разреза  в  интервале 
5001–5035,7  м  общей  толщиной  до  глубины 
5150 м, всего 28 м (керн рассыпался). 

Всего за 2012–2013 гг. по скважинам № 1, 
2-Георгиевским  месторождения  Великое  бы-
ло  исследовано  160  образцов  керна,  по  кото-
рым проводилось макро- и микроскопическое 
изучение,  установлено  среднее  значение  по-
ристости,  равное  4,2%,  и  среднее  значение 
проницаемости,  равное  103,02  мД.  Полу-
ченный результат по классификации А.А. Ха-
нина  характеризует  породу  как  коллектор  V 

класса  по  пористости  с  низкими  значениями 
и как коллектор III класса по проницаемости, 
однако не учитывает трещиноватость, которая 
влияет  на  фильтрационные  характеристики 
карбонатов  и  которая  не  учитывается  при 
подсчете  запасов  углеводородов  объемным 
методом, но подтверждается исследованиями 
шлифов [7].

Кроме  того,  существенным  подтвержде-
нием описанных выше параметров и наличия 
трещноватости  является  полученный  дебит 
в скважине.

Для  анализа  особенностей  вариаций  зна-
чений  этих  фильтрационных  параметров  на 
глубине  были  построены  графики  зависимо-
сти  пористости  от  проницаемости  и  измене-
ния этих параметров с глубиной (рис. 3, 4, 5).

По  сравнению  со  скважиной  № 1-Геор-
гиевская  башкирские  отложения  в  разрезе 
скважины № 2-Георгиевская характеризуют-
ся заметно худшими фильтрационно-емкост-
ными  свойствами.  Общей  закономерностью 
является  резкое  снижение  ФЕС  изучаемых 
отложений  с  глубиной  (уменьшение  пори-
стости,  увеличение  глинистости  и  битуми-
нозности), что приводит к практически пол-
ному  исчезновению  поровых  коллекторов 
в  нижележащих  отложениях  серпуховского 
яруса. 

Судя  по  распределению  значений  пори-
стости пород, более половины изученных об-
разцов из интервалов отбора коллекторов со-
храняет  значения  пористости  выше  6% 
(рис. 3).

В отдельных, наиболее трещиноватых об-
разцах башкирского яруса, пористость дости-
гает 14,75% на глубине 5017,8 м, а проницае-
мость в отдельных образцах превышает 1,6 Д 
на глубине 5043,52 м. 

Анализ построенных графиков позволяет 
отметить  четко  выраженную  закономерность 
изменения пористости и проницаемости кар-
бонатных пород башкирской залежи с тенден-
цией  уменьшения  их  значений  с  глубиной 
(рис. 4, 5). 

Несмотря  на  то,  что  основная  часть  тре-
щин  имеет  горизонтальную  направленность, 
в разрезе существует достаточное количество 
прослоев  с  интенсивно  развитой  вертикаль-
ной  трещиноватостью,  которая  образует  со-
общающуюся систему и способствует образо-
ванию общего достаточно мощного резервуа-
ра. Изучение трещиноватости было проведено 
на 27 образцах керна [8].

Результаты,  полученные  при  изучении 
трещиноватости,  пористости  и  проницаемо-
сти,  свидетельствуют  о  том,  что  коллектор, 

Рис. 4.
Изменение значений пористости по керну с глубиной

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ



ф е в р а л ь  2 0 1 5    99

вскрытый  скважиной  № 1-Георгиевская,  от-
носится  преимущественно  к  трещинному 
и порово-трещинному типу, с незначительной 
долей  участия  коллекторов  порового  типа, 
в  отдельных  интервалах  наблюдается  незна-
чительное выщелачивание по первичным по-
рам  (преимущественно  по  фораминиферам 
и  биокластам).  Выщелачивание  проявилось 
в  незначительной  степени  и,  следовательно, 
не  привело  к  возникновению  существенного 
емкостного объема. Кроме того, присутствуют 
мелкие  оперяющие  вертикальные  трещины. 
На  отдельных  участках  керновый  материал 
разрушен  до  остроугольных  обломков,  что 
свидетельствует о наличии зон с повышенной 
трещиноватостью.  В  отдельных  прослоях  на-
блюдается  вертикальная  трещиноватость, 
сходная с кливажом, что подтверждает ее пре-
имущественно  тектоническую  обусловлен-
ность.

Проведенные  исследования  глубинных 
проб нефти свидетельствуют, что нефть плас-
та  С2b  месторождения  Великое  малопарафи-
нистая  (0,66  масс.  долей,  %),  малосернистая 
(1,22 масс. долей, %), маловязкая (2,48 мПа∙с). 
Плотность  нефти  при  20  оС  составляет 
0,807 кг/м3, объемный коэффициент 1,434 при 
стандартной  сепарации,  1,431  при  пластовых 
условиях,  давление  насыщения  18,59  МПа, 
температура  застывания  ниже  минус  30  оС. 
Газосодержание  246,9  м3/м3  (305,9  м3/т)  при 
стандартных условиях и 238 м3/м3 (295,4 м3/т) 
при  дифференциальном  разгазировании. 
Плотность  газа  1,015  кг/м3  при  стандартных 
условиях.  Газ,  содержащийся  в  нефти,  –  ме-
тан-этан-пропанового состава. Среднее содер-
жание метана 70,832 моль, %; этана 8,578 моль, 

%;  пропана  4,140  моль,  %.  Плотность  газа 
1,015  кг/м3  при  стандартных  условиях. 
Сероводород и меркаптаны отсутствуют.

Таким образом, несмотря на пониженные 
фильтрационно-емкостные  свойства  пород-
коллекторов, определенные по керновому ма-
териалу,  можно  прогнозировать  благоприят-
ное  качество  резервуара  и  УВ  на  глубинах 
более  5  км,  связанные  с  порово-трещинным 
и трещинным типами коллектора, что необхо-
димо  учитывать  при  совершенствовании  на-
учно-методической  базы  прогнозирования 
перспектив  нефтегазоносности  на  больших 
глубинах. 
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идролитосфера  –  это  одна  из  наибо-
лее важных оболочек земли, от эколо-
гического состояния которой во мно-
гом  зависят  все  живые  существа 
и  растительный  мир.  Верхняя  зона 

литосферы  на  глубину  10–15  км  пропитана 
водными  растворами  (флюидами),  содержа-
щими в растворенной форме различные мине-
ральные  вещества,  микрофлору  и  микрофау-

ну. Это и есть гидролитосфера, которая тесно 
связана с поверхностными водами рек, морей, 
океанов  и  атмосферными  осадками.  Много-
вековой  равновесный  баланс,  установивший-
ся между ее составляющими, определяет есте-
ственный  режим  фильтрации,  а  также  хими-
ческий  и  газовый  состав  флюидов. 
Ин тен сивное  развитие  промышленного  про-
изводства, сбросы сточных вод в поверхност-
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ные водоемы, законтурное заводнение нефтя-
ных  месторождений,  постоянно  увеличиваю-
щийся  водоотбор  подземных  вод  питьевого 
качества, шахтный водоотлив создают крайне 
сложную и опасную обстановку в гидролито-
сфере – развитие нестационарных процессов, 
приводящих  к  истощению  ресурсов,  ухудше-
нию, а в ряде случаев и полной потере конди-
ционного  состава  подземных  вод,  активиза-
ции опасных техногенных процессов (суффо-
зия,  оползни,  обрушение  кровли  горных 
выработок и др). Возросшие нагрузки на гид-
ролитосферу  характеризуются  увеличением 
масштабности  процессов,  сегодня  всерьез  го-
ворят о возможности изменения глобального 
круговорота  воды,  последствия  которого 
трудно предсказать и оценить. 

В  связи  с  этим  первоочередными  задача-
ми  являются  рациональное  и  экологически 
безопасное  использование  природных  ресур-
сов,  диагностика  состояния  основных 
парамет ров  гидролитосферы,  прогноз  разви-
тия техногенных процессов и управление ими. 
Поскольку  основные  параметры  гидролитос-
ферных процессов описываются уравнениями 
в частных производных [1–4, 6, 7], т.е. принад-
лежат к объектам с распределенными парамет-
рами,  то  и  для  исследования  их  необходимо 
применять  аппарат  систем  с  распределенны-
ми  параметрами,  обеспечивая  при  этом  рас-
пределенное входное воздействие и распреде-
ленную  функцию  выхода.  Распределенное 
входное воздействие обеспечивается совокуп-
ностью  добывающих  скважин.  Чем  больше 
скважин,  тем  точнее  можно  реализовать  рас-
пределенное  воздействие  на  объект  управле-
ния, но тем больше и затраты на обустройство 
и  эксплуатацию  рассматриваемого  числа 
скважин.  Рассмотрим  критерии  и  методику 
выбора  оптимального  числа  добывающих 
скважин. 

Методика выбора оптимального числа 
скважин. Определение дебитов добывающих 
скважин осуществим, исходя из условия, что 

рассматриваемый пласт неограничен в плане, 
изолирован в разрезе и имеет питающую гра-
ницу.

При  выходе  на  квазистационарный  режим 
понижение уровня в i-том каптажном сооруже-
нии (контрольной скважине) определяется сум-
мой  влияний  i-й  добывающей  скважины,  всех 
остальных  добывающих  скважин  рассмат-
риваемого пласта и питающей границы [2, 5]: 

 
 
  (1)
 
 
 

(i = 1…n),
где    Hi  –  понижение  уровня  в  рассматривае-
мой  скважине;  ri  –  расстояние  до  взаимодей-
ствующей скважины; Rj – расстояние от пита-
ющей  границы  до  рассматриваемой  j-той 
скважины; τ – время; km – водопроводимость 
рассматриваемого  водоносного  горизонта; 
a* – пьезопроводность  пласта; n – число сква-
жин; Qi – дебит i-ой заборной скважины; ri,j – 
расстояние  от  j-той  взаимодействующей  (за-
борной)  скважины  до  рассматриваемой  i-той 
контрольной скважины; Qj – дебит j-ой забор-
ной скважины; Ln – натуральный логарифм.

Схема  определения  параметров  ri,j  для 
случая четырех заборных и четырех контроль-
ных скважин, приведена на рис. 1.
r1,2 = (Δx2 + Δy2)0,5,   r2,1 = (Δx2 + Δy2)0,5,
r1,3 = [Δx2 + (2Δy)2]0,5,  r2,3 = (Δx2 + Δy2)0,5,
r1,4 = [Δx2 + (3Δy)2]0,5;  r2,4 = [Δx2 + (2Δy)2]0,5;

r3,1 = [Δx2 + (2Δy)2]0,5,  r4,1 = [Δx2 + (3Δy)2]0,5,
r3,2 = (Δx2 + Δy2)0,5,  r4,2 = [Δx2 + (2Δy)2]0,5,
r3,4 = (Δx2 + Δy2)0,5;  r4,3 = (Δx2 + Δy2)0,5.

В общем случае значение ri,j определяется 
из следующего соотношения:

ri,j = [Δx2 + abs(j-i) ∙ Δy2]0,5.

Полагая

,     , 

Рис. 1. 
Схема определения r1,j
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уравнение (1) преобразуем к виду:

          2),
где Нi – понижение уровня в точках установ-
ки контрольных скважин.

Запишем уравнение (2) в матричном виде 
для рассматриваемого выше случая (n = 4):

Преобразуя,  получим  матричное  уравне-
ние для определения дебитов:

 
 
 
(3).

В общем случае матричное уравнение (3) 
может быть представлено в виде:

          (4).

Соотношение  (4)  позволяет  определить 
дебиты добывающих скважин.

Суммарный  дебит  (Q)  может  быть  опре-
делен из соотношения:

 
        (5).

 

Для Кисловодского месторождения мине-
ральных вод себестоимость 1 м3 добытого сы-
рья составляет 400 руб. Налог на недрополь-
зование  –  7,5%.  Затраты  на  бурение,  обу-
стройство  и  содержание  скважины  за  10  лет 
эксплуатации составляют 10 млн руб.

Доход за 10 лет эксплуатации рассматри-
ваемого месторождения составит:
D = Q ∙ 400 ∙ (365 ∙ 10) ∙ 0,925     (6).

Постановка задачи оптимизации числа 
добывающих скважин. Для рассматриваемо-
го месторождения требуется определить чис-
ло  добывающих  скважин,  обеспечивающих 
максимальный  доход  за  10  лет  эксплуатации 
мес торождения. 

При  этом  параметры,  используемые  при 
расчете дебитов, соответственно, равны

ai
* = 104 м2/сут.; 

km = 134 м/сут.; 
Hi = 1 м; 
ri = Δx = 50 м; 
Rj = 4Δx;
Ly = 250 м. 

Рис. 2. 
Расположение скважин

Число
добывающих 
скважин

Дебиты добывающих скважин в м3/сутки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 607,33

2 399,4 399,4

3 334,56 165,29 334,56

4 303,72 112,09 112,09 303,72

5 286,33 84,64 77,4516 84,64 286,33

6 275,7 67,06 59,94 59,94 67,06 275,7

7 269,05 54,71 48,7694 47,16 48,7694 54,71 269,05

8 264,72 45,59 40,84 38,93 38,93 40,84 45,59 264,72

Таблица 1.
Распределение дебитов добывающих скважин
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Методика  решения  задачи  оптимиза-
ции.  Методика  выбора  оптимального  числа 
скважин распадается на следующие этапы.

1. Для выбранного числа скважин n и задан-
ного  значения  Ly,  определим  Δy  =  Ly/(n  +  1) 
(в рассматриваемом примере n = 1…8) (рис. 2).

2.  По  соотношениям  (5)  и  (6)  вычислим 
дебиты  добывающих  скважин  и  суммарный 
дебит.  Результаты  расчетов  приведены 
в табл. 1 и на рис. 3.

3. Вычислим доход за 10 лет эксплуатации 
рассматриваемого месторождения (6). По ре-
зультатам  расчетов  построен  график,  приве-
денный на рис. 4.

Как  следует  из  расчетов  (рис.  4)  при  за-
данном значении Ly = 250 м, оптимальный ва-

риант  –  3  добывающие  скважины,  при  этом 
критерием  оптимизации  был  выбран  доход, 
определяемый в соответствии с (5).

В  качестве  критерия  оптимизации  числа 
добывающих  скважин  может  быть  использо-
ван  и  агрегатный  критерий,  учитывающий 
доход и экологическую безопасность при экс-
плуатации гидроминеральной базы

 (7),
 

 
где λ1, λ2 – весовые коэффициенты; ΔНj – эко-
логическая составляющая (j = 1…n).

В  качестве  экологической  составляющей 
может  быть  выбрано  рассогласование  между 
критическим  значением  понижения  уровня 
в добывающих скважинах и его фактическим 
значением (рис. 5). 

 Критическое значение определяется физи-
ческими параметрами эксплуатируемого пласта 
и соответствует нарушению нормального функ-
ционирования  пласта  (недопустимо  большой 
переток  из  смежных  горизонтов,  обрушение 
кровли пласта или проникновение в пласт тех-
ногенных отходов). Чем меньше ΔНj, тем ближе 
подходим к критическому значению уровня.

Выбор  весовых  коэффициентов  в  крите-
рии  (7)  потребует  дополнительных  исследо-
ваний. 

Для примера выберем следующие весовые 
коэффициенты: 

Рис. 3. 
Результаты расчетов

Рис. 4. 
Результаты расчетов дохода
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λ1 = 1 [1/ млн руб.];
λ2 = 500 [1/м]. 

Значение  критического  уровня  выберем 
меньше значения невозмущенного состояния 
пласта на 5 м. 

Определим  значения  понижения  уровня 
около добывающей скважины (ri = 0,5), с уче-
том дебитов, приведенных в табл. 1,  – Hi (1) 
и ΔНi. Результаты вычислений ΔНi приведены 
в  табл.  2.  Вычисленные  значения  критерия 
(7)  показаны  на  рис.  6.  В  рассматриваемом 

случае, оптимальное число добывающих сква-
жин равно 4.

Результаты расчетов показывают, что рас-
пределенное  управляющее  воздействие  на 
пласт  (размещение  нескольких  добывающих 
скважин  вместо  одной)  обеспечивает  наи-
больший  возможный  доход  и  экологическую 
безопасность  при  эксплуатации  гидромине-
ральной базы. 

При заданном суммарном дебите, распре-
деляя его на несколько добывающих скважин, 
удается  понизить  локальные  воздействия  на 
пласт по сравнению с воздействием одной до-
бывающей скважины, реализующей заданный 
суммарный дебит. 

Рис. 5. 
Схема определения ΔНj

ЭКОЛОГИЯ

Рис. 6. 
Вычисленные значения критерия

Число
добывающих 
скважин

ΔНi (м)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0,885
2 2,015 2,015
3 2,351 3,184 2,351
4 2,497 3,426 3,426 2,497
5 2,572 3,53 3,582 3,530 2,572
6 2,611 3,582 3,644 3,644 3,582 2,611
7 2,632 3,608 3,672 3,688 3,672 3,608 2,632
8 2,641 3,62 3,684 3,707 3,707 3,684 3,62 2,641
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Название мероприятия Место 
проведения Дата проведения

УВС и ТПИ: бухгалтерский учет в новых условиях, введенных с 1 января 2015 г. Москва март

Семинар «Традиционные методы оценки запасов ТПИ – практика ГКЗ» Москва, ГКЗ 11–12 марта

Конференция «Чистые устойчивые технологии недропользования» Москва, ГКЗ 19 марта

Конференция «Запасы нетрадиционных залежей: проблемы и методики их оценки» Москва, ГКЗ 25–26 марта

Новая схема НДПИ Москва апрель

Учредительная конференция «Саморегулирование в сырьевом секторе»
Сибирский 
Федеральный 
округ

апрель

Тегеранская геологическая (сырьевая) конференция Тегеран апрель

Семинар «Современные технологии разведки и оценки месторождений ТПИ» Москва, ГКЗ 8–9 апреля

Конференция «Прорывные инновационные технологии модернизации отрасли» Москва, ГКЗ 16 апреля

Семинар «Методические основы применения новой классификации запасов УВ. Оценка извлекаемых 
запасов нефти и конденсата в рамках Новой классификации (КИН, КИК)» Москва, ГКЗ 22–23 апреля

Форум HR: кадровая политика и корпоративное образование в нефтегазовом секторе и горной 
промышленности Москва Май

Конференция «Прогноз цен на нефть» Санкт-
Петербург Май

Конференция «Прогноз цен на биржевые металлы» Санкт-
Петербург Май

Форум «Вода – основа жизни и промышленности» Санкт-
Петербург май

Конференция «Экологическое строительство объектов недропользования» Москва, ГКЗ 14 мая

Новые классификации запасов УВС и ТПИ Москва май

Сотрудничество России и Индии в сфере УВС и ТПИ Дели июнь

Утилизация отходов и рекультивация земель Москва июнь

Семинар «Оценка ресурсов и запасов угольных месторождений» Москва, ГКЗ 3–4 июня

Конференция «Электронные закупки для добывающих компаний» Москва июль

Агропромышленный форум «Калий и фосфаты» Саратов 3–4 июля

Железнодорожные перевозки УВС и ТПИ: проблема ж/д-тарифов и списания старых вагонов Москва август

Экспортная сырьевая конференция в Стамбуле
Экспортная сырьевая конференция в Шанхае
Экспортная сырьевая конференция в Вене 

Стамбул – Шан-
хай – Вена 8–15 сентября

Инвестиционная конференция «Разработка новых месторождений» Сингапур сентябрь

Семинар «Опыт и нововведения в области экспертизы запасов месторождений УВС» Москва, ГКЗ 9–10 сентября

Семинар «Опыт и нововведения в области экспертизы запасов месторождений ТПИ» Москва, ГКЗ 16–17 сентября

Форум по информационным технологиям в сырьевом секторе Москва октябрь

Семинар «Нововведения при подготовке проектной документации и согласовании технических 
проектов разработки месторождений УВС» Москва, ГКЗ 7–8 октября

Семинар «Современный подход к подсчету запасов на основе геолого-математического 
моделирования (геостатистика, блочное моделирование)» Москва, ГКЗ 21–22 октября

Форум Нефтегаз-2015 Москва ноябрь

Модернизация ТЭК и горно-рудной промышленности: «перезагрузка» рынка Москва ноябрь

Конференция механиков. Обслуживание и ремонт оборудования добывающих компаний Москва ноябрь

Конференция энергетиков добывающих компаний Москва ноябрь

Конференция ICSF: сырье для черной и цветной металлургии ноябрь

Семинар «Оперативный подсчет запасов нефти и газа» Москва, ГКЗ 11–12 ноября

Семинар «Вопросы геологии и подсчета запасов месторождений ТПИ» Москва, ГКЗ 11–12 ноября

Угольный форум декабрь

АООН НАЭН: план конференций, семинаров и форумов на 2015 год

На  все  ваши  вопросы  ответит  Александра Жданова,  начальник  отдела  образовательных  программ 
АООН НАЭН. Тел.:  +7 (495) 789-33-12, zhdanova@naen.ru
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астоящие последствия кризиса 2008 г. 
горная  отрасль  почувствовала  не  сра-
зу.  Мировым  финансовым  рынкам 
удалось достаточно быстро преодолеть 
шок  «кризиса  доверия»,  во  многом  за 

счет  фактической  национализации  банков-
ского сектора и путем запуска или беспреце-
дентного расширения разного рода программ 
«количественного смягчения». Цены на золо-

то,  как  и  цены  на  большинство  металлов 
и  нефть,  резко  упавшие  в  конце  2008  г.,  до-
вольно  быстро  восстановились  до  предкри-
зисных значений и даже превысили их. Золото 
в  очередной  раз  показало,  что  остается  акти-
вом «последней надежды».

Поначалу  казалось,  что  вслед  за  ростом 
цен  на  золото  и  другие  металлы  продолжат 
рост к своим предкризисным значениям и ак-

Н
Продолжение. Начало см. в № 6-2014.
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ции  горных  компаний.  В  самом  деле,  цены 
акций  наиболее  крупных  компаний  отрасли 
после кратковременного резкого падения ста-
ли  достаточно  быстро  восстанавливаться. 
Однако вскоре стало ясно, что рынки начали 
понимать различие между металлическим зо-
лотом и акциями компаний, его добывающих, 
а тем более – еще только предполагающих его 
добывать.

К  2011  г.  на  фоне  временной  остановки 
программы  количественного  смягчения 
и снижения показателей развития Китая и ЕС 
произошел перелом динамики цен на золото. 
Даже возобновление в США в 2013 г. так на-
зываемого  QE3  уже  не  изменило  общей  тен-
денции и совпало с ускорением падения цены 
на золото [1].

Последствием  коррекции  цены  на  золото 
стало  резкое  падение  цен  акций  компаний 
с объектами в стадии ГРР и юниорных компа-
ний, которым оказалось негде привлекать ка-
питал  для  развития  или  продолжения  своих 
проектов.  Позже  начали  снижаться  акции 
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крупных добывающих компаний. Запоздалые 
признания ошибок развития в годы бума сто-
или  постов  их  руководителям  и  привели 
к  многомиллиардным  списаниям  стоимости 
[2]. Отрасль, казавшаяся источником легкого 
и  быстрого  приумножения  вложенных  капи-
талов,  создания  стоимости,  стала  лотереей, 
в  которой  почти  не  бывает  выигравших  [3]. 
К началу 2012 г. рынки показывали, что пути 
золота и акций золотодобывающих компаний 
разошлись окончательно [4].

Цены на золото, тем временем, последова-
тельно  пробивали  очередные  «психологиче-
ские рубежи», отпугивая инвесторов, разоряя 
акционеров и давая повод аналитикам делать 
апокалиптические прогнозы на будущее.

Большое  число  проектов  было  отложено 
или  перенесено,  многие  остановились  на  не-
определенное время [5].

Банки, много и охотно кредитовавшие зо-
лотые компании до начала кризиса, стали ра-
дикально  пересматривать  свое  отношение 
к  рискам  золотых  проектов.  Юниорные 
и средние компании выстроились в очередь на 
рекапитализацию  к  своим  акционерам. 
Однако  убеждать  акционеров  в  необходимо-
сти  поддерживать  проекты  становилось  все 
сложнее,  поскольку  на  фоне  падающей  цены 
на  золото  продолжали  расти  издержки  золо-
тодобычи.

Два главных источника затрат в добываю-
щих отраслях – рост стоимости поиска и обу-
стройства  новых  месторождений  и  рост  опе-
рационных затрат. Часть затрат имеют цикли-
ческую  природу,  и  их  рост  характерен  для 
периодов  дисбаланса  спроса  и  предложения, 
например, спрос на квалифицированные кад-
ры  и  горное  оборудование.  Свой  вклад  в  ин-
фляцию  издержек  вносят  и  нециклические 
факторы  –  постепенное  падение  содержания 
металлов в новых месторождениях, растущая 
степень упорности их руд, отсутствие откры-
тий объектов мирового класса, возрастающая 
удаленность  новых  рудников  и  дороговизна 
обустройства там инфраструктуры.

В  периоды  коррекции  на  рынке  часть  за-
трат в странах, где расположены горные пред-
приятия, компенсируется изменением обмен-
ных курсов национальных валют [6] к долла-
ру США – валюте, в которой ведется торговля 
и  измеряется  цена  производимой  добываю-
щими компаниями продукции.

После  кризиса  1998  г.  снижение  цен  на 
золото  и  в  еще  большей  степени  снижение 
обменных курсов валют развивающихся стран 
к доллару США привели к почти 30-процент-
ному  снижению  денежных  затрат  золотодо-

Рис. 1.
Соотношение объема покупки Федеральным Резервом 
гособлигаций США и цены на золото (Capital Economics)

Рис. 2.
Динамика индекса цен на акции золотодобывающих компаний 
и цены золота (www.infomine.com)
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бывающих  компаний  (рис.  4).  Однако,  как 
только цены на золото в начале 2000-х гг. на-
чали расти, темп инфляции затрат резко уве-
личился  [7],  а  сами  затраты  в  большинстве 
стран уже не падали в долларах даже в период 
кризиса 2008 г.

Перспективы  еще  больших  потерь  явно  не 
прельщали  миноритарных  акционеров,  в  ре-
зультате сектор потерял остатки своей привле-
кательности, а финансовые акционеры, привле-
ченные в золотодобывающую отрасль в середи-
не  2000-х  гг.  возможностями  для  спекуляций, 
оставили  его,  фиксируя  убытки  и  обрушивая 
капитализацию компаний в отрасли [8].

В  какой-то  момент  крупные  компании 
стали  говорить  о  том,  что  стоимость  акций 
в отрасли снизилась до иррациональных зна-
чений. Однако при этом реальных приобрете-
ний  не  происходило,  поскольку  возможные 
покупатели ожидали, что дно цен на золото и, 
соответственно,  цен  акций  юниорных  компа-
ний еще не достигнуто. 

Для  российских  юниорных  компаний 
привлечение нового капитала стало практиче-
ски  невозможным.  Большинство  из  них 
непуб личные и не имеют даже индикативной 
стоимости.  Лишенные  возможности  привле-
кать капитал на биржах, они целиком зависят 
от своего, зачастую единственного, акционера.

В поисках перспективы – признание 
цикличности, устранение зацикленности
Спустя 5 лет после начала финансового кризиса 
пришло время переосмысления. Стало очевид-
но, что отрасли необходима смена инвестицион-
ной парадигмы, поскольку цик личность эконо-
мики, о которой на время помогал забыть бурно 
растущий Китай, никуда не делась. Более того, 
«идеальный  шторм»  на  рынке  сырьевых  това-
ров наглядно проиллюстрировал степень глоба-
лизации  мировой  экономики  и  масштаб  влия-
ния не нее системных кризисов [9].

Для  глобальных  рынков  падение  цен  на 
нефть  или  железную  руду  не  должно  было 
стать ни неожиданным, ни маловероятным со-
бытием.  Какого  еще  можно  было  ожидать  ре-
зультата,  учитывая  колоссальные  инвестиции 
тройки мировых лидеров по производству же-
лезной руды – RioTinto, Vale и BHP Billiton, ко-
торые продолжали наращивать мощности, не-
взирая  на  замедление  мировой  экономики? 
Что  должно  было  получиться  в  результате 
многолетних вложений в расширение нефтедо-
бычи  странами  ОПЕК,  Россией,  США  и  Ки-
таем,  которые  коллективно  тратили  почти 
триллион долларов США ежегодно [10].

Задача роста объемов производства тонн, 
бушелей,  баррелей  или  унций  была  перевы-
полнена. Размер добычи в нефтегазовом сек-
торе США сегодня вернулся к историческому 
максимуму,  уровню  1986  г.  При  этом  опере-
жающего или хотя бы аналогичного спроса не 
случилось ни со стороны Китая и других раз-
вивающихся  экономик  Южной  Азии,  ни  со 
стороны  Европейского  Союза  или  Японии, 
экономики которых продолжают буксовать.

Рынки снова не смогли ни предвидеть, ни 
ограничить негативные последствия надвигав-
шегося  перепроизводства.  Единственным  до-
ступным  механизмом  балансировки  низкого 
спроса и растущего предложения стали падаю-
щие  цены.  Словно  иллюстрируя  это,  индекс 
S&P  GSCI,  отражающий  положение  широкой 
корзины  сырьевых  товаров,  к  ноябрю  2014  г. 
потерял в стоимости 18%, снизившись до само-
го низкого за последние 4 года значения.

Падение  цен  или  ожидание  их  дальней-
шей  коррекции  немедленно  сказывается  на 
настроении инвесторов в секторе. Эффект от-
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Рис. 3.
Индекс активности горнодобывающих компаний и их общая 
рыночная капитализация, 2013–2014 (SNLMetals&Mining)

Рис. 4. 
Удельные затраты (CashCost) на унцию, в долларах США 
(Scotiabank, GBM, ThomsonReutersGFMS)
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тока  ликвидности  почувствовал  и  рынок  зо-
лота.  SPDR  GoldTrust  –  крупнейший  золотой 
ETF, запасы которого в декабре 2012 г. состав-
ляли  1353,3  т  золота,  к  17  ноября  2014  г.  со-
общал о запасах в 723,01 т, минимальном зна-
чении за предыдущие 6 лет [11].

Российскую золотодобывающую промыш-
ленность кризис 2008 г. застал врасплох, поде-
лив компании на три группы – тех, кто успел 
выйти на зарубежную биржу, тех, кто не успел 
этого сделать, и тех, кто даже не пытался.

Довольно  быстро  выяснилось,  что  у  тех 
компаний,  что  не  успели  стать  публичными, 
не  было  «плана  Б».  Сейчас  можно  спорить, 
а был ли у них реально хотя бы «план А», но 
отсутствие  ясной  стратегии  на  случай,  если 
вариант с биржей не реализуется, явно доба-

вило к снижению ценности их активов, поми-
мо влияния коррекции цены на золото.

Попытки примерить сегодняшнюю ситуа-
цию на предыдущие циклы могут навести на 
параллели  с  периодом  1988–1994  гг.,  когда 
у  отрасли,  по  понятным  причинам,  иссякли 
любые  возможности  реализовывать  старые 
стратегии развития и тоже не было «плана Б». 
Однако при ближайшем рассмотрении ситуа-
ции– тогда и теперь – радикально разные.

Ниже мы коротко проиллюстрировали то, 
как проходили кризис, начавшийся в 2008 г., 
компании отрасли из трех упомянутых выше 
групп  и  что  они  делали  для  сохранения  или 
создания стоимости.

С  началом  кризиса  2008  г.  резко  упали 
в цене акции «Полюса», на тот момент самой 
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Периоды 
между 
кризисами

Основные стратегии и практики отрасли

19
8

8
–

19
9

4

Распад советской системы золотодобычи, ее организации и финансирования:
– возникновение крупных артелей, появление первых «новых ГОКов» из частей бывших советских 
ПО;
– введение системы «золотых кредитов» для развития золотодобычи;
– первые попытки привлечения частных инвестиций (сначала – как кооперативной собственности, 
затем – как финансирования из негосударственных банков);
– первые попытки привлечения иностранных партнеров и финансирования;
– первые эксперименты с новыми технологиями: КВ и биоокисление в виде опытно-
промышленных установок;
– первые примеры свободного приобретения и использования нового иностранного 
оборудования для разведки, добычи и переработки руд и россыпей (BoartLongyear, Diamec, 
AtlasCopco, Terex, Knelson, Warman и др.)

19
9

8
–

20
0

4

Преодоление последствий дефолта:
– отмена монополии ГОХРАНа на покупку золота;
– массовое кредитование негосударственными банками;
– начало процесса консолидации, появление первых крупных отечественных частных компаний;
– массовое привлечение иностранных инвестиций в новые стройки и в геологоразведку;
– начало бума IPO компаний с активами из России и СНГ;
– начало широкого применения КВ в промышленном масштабе;
– массовое использование современных технологий и оборудования;
– начало широкого использования труда иностранных консультантов;
– начало применения трехмерного моделирования и компьютерного подсчета запасов и ресурсов;
– появление первых компаний-контракторов;
– начало использования сотовой и спутниковой связи и, вслед за этим, систем дистанционного 
контроля и управления

20
0

8
–

20
14

Вхождение в «мировой и российский финансовый кризис»:
– ограничения для «стратегических» месторождений;
– коллапс новых IPO;
– резкий рост страновых рисков для проектов в России и отсутствие интереса западных 
инвесторов;
– попытка привлечь инвесторов из стран Юго-Восточной Азии и Китая, которая не дала 
результата;
– проблемы у крупных компаний с активами в России: списания, переносы сроков и переоценка 
планов реализации крупных проектов;
– резкое сворачивание геологоразведочной активности;
– начало масштабного «выхода» крупных российских компаний за рубеж (Nordgold в Африке, 
Polymetal в Казахстане), 
– замедление консолидации среди крупных компаний, начало ее в среде средних и мелких 
компаний;
– начало активного вовлечения объектов с упорными рудами в промышленное освоение, начало 
полномасштабного промышленного применения новых методов переработки упорных руд (BIOX, 
POX и др.);
– начало масштабного использования контракторов на разных участках и переделах;
– начало широкого использования систем дистанционного контроля, управления 
и диспетчеризации

Таблица 1.
Три предыдущих кризиса золотодобывающей отрасли
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крупной российской золотодобывающей ком-
пании  с  международным  листингом.  В  тече-
ние  последующих  полутора  лет  цена  акций 
вернулась  к  своим  прежним  значениям,  при 
этом  компания  продолжала  успешно  вести 
работу на Олимпиаде, где в 2008–2009 гг. вы-
вела  на  проектные  показатели  участок  био-
окисления на ЗИФ № 3, и на Благодатном, где 
запустила  еще  одно  масштабное  производ-
ство. К концу 2010 г. акции «Полюса» отыгра-
ли потери и на фоне роста цены на золото да-
же  превысили  предкризисный  максимум. 
Однако,  начиная  с  2001  г.,  капитализация 
компании неуклонно снижалась. За это время 
компания  пережила  смену  акционеров,  вела 
долгие  разбирательства  с  «Казахалтыном», 
резко ускорила, а недавно, еще более резко за-
медлила  освоение  Наталкинского  месторож-
дения.  В  прессе  постоянно  циркулировали 
слухи об ожидаемых слияниях то с одной из 
крупных российских компаний, то с одной из 
крупных  международных  –  но  кроме 
«Казахалтына» не было ни других новых по-
купок, ни продаж своих активов, ни слияний.

«Петропавловск» активно разведывал но-
вые  крупные  месторождения,  в  том  числе 
Албын, прирастил запасы на Покровском мес-
торождении и Пионере. При этом продолжал 
строить  новые  очереди  на  Пионере  и  Мало-
мыре, запустил производство на Албыне и до-
вел  до  высокого  уровня  готовности  По-
кровский  автоклавный  завод.  Сложности 
с  кредитной  нагрузкой,  которые  проявились 
особенно остро после начала падения цены на 
золото,  существенно  скорректировали  планы 
компании  в  последние  3  года.  Это  вынудило 
компанию  отказаться  от  наименее  прибыль-
ных проектов, продав часть из них и приоста-
новив освоение оставшихся, в том числе и ав-
токлавного завода, на который компания воз-
лагала  большие  надежды.  Сейчас,  чтобы 
справиться  с  долговой  нагрузкой  и  вернуть 
себе возможность строить новые планы, ком-
пания  фокусируется  на  отработке  наименее 
технологически  упорных  частей  запасов  сво-
их объектов и на снижении издержек.

Наибольшую  активность  в  этот  период 
проявлял  «Полиметалл»,  реализовывавший 
стратегию  создания  сети  перерабатывающих 
хабов и переработки технологически упорных 
руд. За период с конца 2008 г. компанией бы-
ло  приобретено  в  России  много  новых  акти-
вов. В 2014 г. крупное приобретение было сде-
лано в соседнем Казахстане – месторождение 
Бакырчик.  Параллельно  велись  собственные 
крупные стройки – запущено новое производ-
ство на месторождениях Майское и Албазино, 

построено и выведено на проектные показате-
ли  автоклавное  производство  на  Амурском 
ГМК.  Ввод  буквально  каждого  из  объектов 
давался  весьма  непросто,  а  часть  проектов, 
в том числе из приобретенных в этот период, 
к настоящему моменту пришлось приостано-
вить. Несмотря на запуск собственного авто-
клавного завода, по экономическим причинам 
компании приходится пока отправлять упор-
ные концентраты с Майского на переработку 
в  Китай,  а  также  пересматривать  некоторые 
другие планы.

Для  Nordgold  этот  период  стал  временем 
становления и развития. Созданная непосред-
ственно  накануне  мирового  кризиса,  после 
успешного  поглощения  канадской  High River-
Gold  и  приобретения  других  активов,  компа-
ния стала одним из пяти крупнейших россий-
ских производителей золота. Компания, стра-
тегия которой изначально состояла в создании 
диверсифицированной  ресурсной  базы, 
и в текущей ситуации продолжает реализовы-
вать свой «план А». Начав в 2007 г.  с произ-
водства 21 тыс. унц. золота, к 2010 г. компания 
производила  589  тыс.  унц.,  а  в  2013  г.–  уже 
924  тыс.  унц.  [12],  при  этом  около  половины 
объемов составляет производство на зарубеж-
ных рудниках.

Единственный  крупный  зарубежный 
игрок  на  российском  рынке  –  канадская 
Kinross – продолжила развитие своего бизнеса 
на Чукотке. В этот период Kinross приобрела 
и  существенно  доразведала  месторождение 
Двойное, успешно ввела в строй новый круп-
ный подземный рудник.

HighlandGold, одна из немногих компаний 
среднего  размера  с  международным  листин-
гом, продав «Полиметаллу» чукотское место-
рождение Майское, приобрела в том же реги-
оне Кекуру [13]. В последнее время компания 
занималась  строительством  и  доведением  до 
проектных  параметров  нового  производства 
на  Белой  Горе,  что  должно  было  заместить 
выбывающие мощности основного производ-
ственного  актива  компании  –  Много вер-
шинного.  Строительство  на  успешно  разве-
данном в Киргизии объекте – месторождении 
Ункурташ – пока не началось.

Из тех, кто не успел до кризиса разместить 
акции на международных биржах, стоит в пер-
вую очередь отметить «Южуралзолото»  [14]. 
За прошедшие 5 лет компания осуществляла 
крупное  строительство  нового  фабричного 
комплекса  на  месторождении  Светлинское, 
при  этом  сделала  несколько  попыток  приоб-
рести  другой  крупный  объект  –  Соврудник 
в  Красноярском  крае,  который,  в  свою  оче-
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редь, энергично и планомерно повышает объ-
емы  добычи.  Еще  один  достаточно  крупный 
российский  золотодобытчик,  «Высочайший», 
не  получив  интересную  для  акционеров  цену 
размещения в ходе трех попыток выйти на IPO, 
смог  получить  желаемую  оценку  в  результате 
входа  в  состав  акционеров  ЕБРР  и  фонда 
BlackRock  [15].  Привлеченные  средства  пошли 
на новые приобретения и создание новых про-
изводств  на  ранее  приобретенных  и  разведан-
ных собственными силами объектах.

Попытки  другого  достаточно  крупного 
предприятия – «Сусуманзолото» – найти но-
вые  пути  развития  в  сложившихся  условиях 
привели к обратному выкупу долей в активах, 
проданных  ранее  «Петропавловску».  Ком-
пания  также  обдумывала  планы  IPO 
в Лондоне, однако эти планы отложены на не-
определенную перспективу [16].

Важно  отметить,  что  если  в  начале 
2000-х гг. IPO рассматривалось в первую оче-
редь  как  способ  получения  дополнительных 
средств для реализации новых проектов [17], 
то  более  поздние  попытки  размещения  во 
многих случаях выглядели как способ для су-
ществующих  акционеров  выйти  из  активов 
с  дополнительной  их  дооценкой  в  ходе  лис-
тинга на бирже. Возможно, это стало одной из 
главных причин того, почему эти размещения 
на состоялись. Потеря ориентира дальнейше-
го  развития  –  отличительная  черта  целого 
ряда компаний, активно развивавшихся в пе-
риод роста цен на золото. Убедить иностран-
ных миноритарных акционеров предоставить 
капитал  таким  компаний  в  сложные  для  ми-
ровой отрасли годы – задача почти невыпол-
нимая.

Анализ  данных  о  производстве  золота 
в РФ и мире за период 2007–2013 гг. (рис. 5) 
показывает две характерных тенденции – рост 
доли Российской Федерации в мировом про-
изводстве  золота  и  существенный  прирост 
этой доли в период резкой коррекции цен на 
рынке. Подобная ситуация отражает попытки 
золотодобытчиков  повысить  объемы  произ-
водства  для  того,  чтобы  сохранить  выручку 
при падении цены на золото. Одним из часто 
наблюдаемых в мировой золотодобыче спосо-
бов  противостоять  кризисным  явлениям  яв-
ляется рост в такие периоды селективной от-
работки (high-grading) [18]. Несложно преду-
гадать,  как  такая  практика  может  отразиться 
на  продолжительности  существования  акти-
вов,  стоимости  объектов  недропользования 
и  показателях  их  отработки  в  дальнейшем. 
К  счастью,  насколько  можно  заметить,  среди 
российских  предприятий  такая  практика  не 

получила распространения, что должно пози-
тивно  сказаться  на  стоимости  активов  в  мо-
мент следующего разворота рынка.

Многие  российские  компании  в  2013–
2014 гг. стремились снижать текущие затраты 
при  одновременном  наращивании  объемов 
производства – при этом повсеместно можно 
было наблюдать сокращение бюджетов на гео-
логоразведку,  снижение  административных 
расходов,  частичное  сокращение  персонала, 
сокращение, а то и полный отказ от выплаты 
дивидендов,  продажи  непрофильных  и  кон-
сервацию  малодоходных  активов,  а  также 
иные меры сокращения текущих затрат.

Достаточно наглядно влияние кризиса на 
добычу золота разными группами российских 
компаний показывает график на рис. 6.

Доступ к капиталу крупнейших компаний 
с  международным  листингом  позволяет  им 
устойчиво наращивать добычу золота, а также 
обеспечить  себя  средствами  на  новые  приоб-
ретения  активов.  Важно  отметить,  что  сред-
ние по размеру компании также растут устой-
чиво и с тем же темпом, который демонстри-
руют самые крупные игроки отрасли. Добыча 
золота  компаниями  малого  размера  также 
имеет тенденцию к росту, но его темп заметно 
уступает росту средних и крупных компаний. 
При  этом  суммарный  объем  добычи  золота 
компаниями этой группы сопоставим с объе-
мом добычи средних компаний.

Среди  других  тенденций,  проявившихся 
в этот период, – удвоение объемов производ-
ства вторичного золота в год резкого падения 
цен  и  более  чем  трехкратный  рост  экспорта 
золотосодержащих концентратов.
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Рис. 5.
Добыча золота в РФ и мире, 2007–2013 (Союз 
золотопромышленников РФ)
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Изменение  экономической  ситуации 
в России в последнее время не могло не ска-
заться  на  золотодобывающих  предприятиях. 
Резкое снижение курса рубля напомнило ста-
рожилам отрасли время после дефолта, в кон-
це  1998–1999  гг.,  и  вконце  2008  г.  –  начале 
2009 г. В то время издержки российских золо-
тодобытчиков,  пересчитанные  в  долларах 
США,  также  резко  сократились,  а  выражен-
ные  в  рублях  доходы  резко  росли.  Стоит  на-
помнить, что этот эффект в обоих случаях не 
был  долгосрочным.    В  конце  1990-х  гг.  и  на-
чале  2000-х  гг.  преимущество  российских 
компаний от обесценения рубля сохранялось, 
постепенно  снижаясь,  примерно  2–3  года. 
В  2008–2009  гг.  оно  продлилось  менее  2  лет. 
В обоих случаях издержки достаточно быстро 
стали  приближаться  к  общемировым, 
а в 2004–2007 гг. они даже обогнали мировые 
из-за  укрепления  рубля,  дефицита  кадров 
и  необходимости  закупки  техники,  товаров 
и услуг, не производящихся в России.

Благоприятный  для  отрасли  эффект  от 
обесценения  рубля  отчасти  нивелируют  об-
щая потеря интереса к золоту со стороны фи-
нансовых инвесторов и дополнительный дис-
конт  к  ценам  на  российские  активы,  связан-
ный  со  страновыми  рисками.  В  последнее 
время почти каждое выступление руководите-
лей  компании  Kinoross  перед  акционерами 
или банкирами сопровождается пояснениями, 
что их бизнес в России не испытывает ника-
ких  сложностей  и  даже  наоборот  –  показал 
рост  рентабельности.  Однако  цена  акций 
Kinross,  хоть  и  заметно  возросшая  в  начале 
2015  г.,  пока  говорит  о  том,  что  российский 
страновой дисконт продолжает оказывать су-
щественное негативное влияние на ее капита-
лизацию [19].

Заметные  сложности  с  началом  кризиса 
возникли  у  компаний,  портфель  активов  ко-
торых  оказался  недостаточно  сбалансирован 
или  включал  крупные,  но  малоприбыльные 

ресурсные  проекты,  в  момент  кризиса  став-
шие нерентабельными. Просто приостановить 
такие  проекты  не  удается  –  их  консервация 
и поддержание требуют существенных затрат, 
которые  не  могут  компенсировать  денежные 
потоки  активов,  где  добыча  уже  ведется. 
Компаниям  приходится  переоценивать  запа-
сы таких проектов, что также сопряжено с до-
полнительными затратами и ведет к переносу 
сроков  начала  производства  на  них.  В  прош-
лом  году  это  произошло  с  Наталкой 
у «Полюса» [20], Маломыром и автоклавным 
заводом  у  «Петропавловска»  [21].  Вероятно, 
в  ближайшее  время  мы  узнаем  о  других  по-
добных  проектах,  попытках  выделения  их  из 
портфелей  одних  компаний  и  передачи 
в портфели других собственников. При этом, 
скорее  всего,  со  сменой  собственников  изме-
нятся и стратегии их дальнейшего развития.

Активность  сделок  по  сияниям  и  погло-
щениям  в  отрасли  продолжает  сдерживать 
отсутствие как у продавцов, так часто и у по-
купателей хотя бы какого-то «плана Б», стра-
тегии  развития  в  текущих  условиях.  И  те, 
и  другие  вероятно  ожидают  восстановления 
отрасли  с  возможностью  продолжать  бизнес 
по-старому.  Относительно  устойчивое  фи-
нансовое  положение  пока  позволяет  обеим 
сторонам не торопиться. Одни ждут, пока це-
на  постепенно  восстановится,  а  с  ней  и  дела 
пойдут на поправку, вторые – ждут, пока рын-
ки  упадут  еще  ниже  и  активы  можно  будет 
забрать  практически  по  ликвидационной 
стои мости.  Банки,  выдавшие  кредиты  на  по-
стройку новых объектов или расширение ста-
рых, заморозили выделение средств, но тоже не 
спешат признать полученные убытки, отчасти 
опасаясь  за  свои  балансы,  и  без  того  перегру-
женные  начисленными  резервами,  либо,  воз-
можно, полагая, что даже с учетом всех слож-
ностей экономической ситуации, производство 
золота – это естественный валютный хедж.

Исторические параллели и стратегии 
создания стоимости на среднесрочную 
перспективу
Мы  представили  короткий  анализ  развития 
современной  российской  золотодобывающей 
отрасли  –  основных  этапов  и  инвестицион-
ных  стратегий  в  разные  периоды.  Непростая 
ситуация,  сложившаяся  сегодня,  побуждает 
компании и инвесторов искать пути выхода из 
кризиса. И те, кто вместе с отраслью пережил 
предыдущие  кризисные  периоды,  и  те,  для 
кого  кризис,  начавшийся  в  2008  г.,  стал  пер-
вым, часто обращаются к прошлому, пытаясь 
найти  параллели,  аналогии  и,  по  возможно-
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Рис. 6.
Производство золота в РФ компаниями разного размера, 
2011–2013  (Источник: Союз золотопромышленников РФ)
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сти,  проверенные  рецепты  для  сохранения 
или создания стоимости на перспективу.

С  одной  стороны,  может  показаться,  что 
у сложившейся сегодня ситуации много обще-
го  с  той,  что  была  во  времена  становления 
российской золотодобывающей отрасли – не-
благоприятный рыночный фон, отсутствие ис-
точников  финансирования,  усталость  или  по-
теря интереса к развитию проектов со стороны 
их  текущих  собственников,  невозможность 
продолжать развитие в старой парадигме.

Однако  история  редко  повторяется  на 
100%. Каждый цикл имеет характерные и су-
щественные  отличия.  В  начале  1990-х  гг. 
сложно  было  предвидеть  фантастический 
рост  Китая.  Сегодня  большинство  западных 
аналитиков считают, что фактор Китая уже во 
многом  отыгран,  что  еще  больше  осложняет 
понимание  того,  какой  фактор  может  стать 
триггером следующего подъема мировой гор-
ной  отрасли.  Последние  экономически 
неосво енные  бастионы  –  Индия  и  Африка  – 
пока не выглядят кандидатами на роль локо-
мотива следующего промышленного бума, во 
всяком случае, в ближайшей перспективе.

Отсутствуют  сегодня  и  другие  факторы, 
ставшие  переломными  для  отрасли  на  рубе-
же  1900-х  гг.  –  возможность  задействовать 
ресурсную  базу,  оставшуюся  в  наследие  от 
СССР,  возможность  увеличить  загрузку  су-
ществующих  мощностей,  возможность  ис-
пользовать  новые  технологии,  опробованные 
на Западе и возможность привлечь в отрасль 
высококлассные  кадры  из  других  отраслей. 
Парадоксально,  но  в  сложившейся  ситуации 
возникает ощущение перепроизводства золо-
та за предыдущие 10 лет.

Любой  анализ  истории  многое  говорит 
о том, что может произойти, но, к сожалению, 
ничего  –  о  том,  что,  или  когда,  произойдет. 
Теоретическая  формула  создания  стоимости 
достаточна  проста  и  хорошо  известна  –  при-
ращивать  капитал,  используя  конкурентные 
преимущества. К сожалению, ее практическая 
реализация  –  задача  чрезвычайно  сложная, 
часто невыполнимая. Какими будут стратегии 
создания  стоимости  российскими  компания-
ми  на  среднесрочную  перспективу?  Какие 
конкурентные  преимущества  может  исполь-
зовать  российская  золотодобывающая  от-
расль в сложившихся условиях? Где ей сегод-
ня взять капитал для создания стоимости?

Пытаясь ответить на эти вопросы, необхо-
димо учитывать следующее.

•Выход  из  кризисов  на  конкурентном 
рынке  быстрее  всего  находит  сам  рынок,  по -
этому  обязательное  условие  для  скорейшего 

возрождения отрасли – больше рынка и мень-
ше  искусственного  регулирования,  а  тем  бо-
лее, подмены функций или противодействия.

•Успешно выходили из кризиса те, у кого 
была  стратегия  на  период  длиннее,  чем  один 
кризис. Старые шаблонные решения, включая 
попытки  продолжить  любой  ценой  реализа-
цию всех прежних планов или все заморозить 
до лучших времен, заведомо обречены.

•В  ближайшие  год-два  вырастет  число 
сделок  по  приобретению  и  слиянию  россий-
ских  компаний.  Продавцами  станут  компа-
нии,  собственники  одного  актива,  банки,  и 
компании первой пятерки российских золото-
добывающих компаний, которые будут опти-
мизировать  портфели  активов,  приобретая 
более стратегически перспективные проекты.

•  Слияние  крупных  российских  компа-
ний  или  объединение  крупной  российской 
и  крупной  международной  компании  по-
прежнему  возможно,  но  маловероятно  в  сло-
жившихся условиях.

•Очень вероятно и крайне желательно по-
явление  на  Московской  бирже  секции  добы-
вающих  компаний.  Первоначально  эта  сек-
ция,  вероятно,  будет  своеобразным  обучаю-
щим  центром  для  юниорных  компаний 
и российских частных инвесторов [22].

•  Масштабное  внедрение  передовых  тех-
нологий  будет  отложено  до  тех  пор,  пока 
у компаний не появится доступ к более круп-
ным, дешевым и длинным кредитам. При этом 
объекты,  построенные  на  60–70%,  включая 
реконструкции  и  расширения  мощностей, 
скорее  всего,  будут  достроены,  возможно, 
с  видоизменениями  для  ускорения  их  ввода 
в эксплуатацию и удешевления будущего про-
изводства,  даже  за  счет  уменьшения  его  мас-
штаба.

•  Объемы  переработки  упорного  сырья 
буду  увеличиваться,  в  результате  чего  на  го-
ризонте 5–7 лет может появиться система пе-
рерабатывающих  хабов,  использующих  раз-
личные технологии и, возможно, с нескольки-
ми или независимыми собственниками.

•  Стремление  российских  компаний  за-
фиксировать  рублевые  издержки  в  течение 
3–5 лет вызовет развитие отечественных им-
портозамещающих  производств  запчастей 
и расходных материалов для горной техники, 
реагентов и других видов материалов и запчас-
тей.  Первоначально  это  будут  сборочные 
предприятия,  а  постепенно  –  и  предприятия 
с полной локализацией.

•  Укрупнение  компаний  и  поиски  путей 
снижения себестоимости и повышения эконо-
мической эффективности может ускорить пе-
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реход к масштабному использованию компа-
ний-контракторов:  от  ГРР  и  кейтеринга,  до 
основных  процессов  в  производстве,  в  пер-
вую  очередь,  в  цикле  добычи  руд  и  песков. 
В ближайшие годы будет нарастать и приме-
нение  систем  дистанционного  контроля 
и  управления  производственными  процесса-
ми.

•  Ограничения  финансирования  новых 
ГРР-проектов  может  привести  к  существен-
ному росту объемов добычи золота из техно-
генных образований и дальнейшему повыше-
нию доли попутного производства при добы-
че руд цветных и редких металлов.

•Следующая фаза развития отрасли при-
ведет  к  переориентации  ГРР  не  на  поиски 
средних  или  крупных,  но  малорентабельных 
месторождений,  а  месторождений  мирового 
класса. Это, безусловно, приведет к удорожа-
нию проектов ГРР, но в гораздо большей сте-
пени  повысит  инвестиционную  привлека-
тельность отрасли.

Существенную помощь для отрасли могло 
бы оказать более тесное взаимодействие золо-
тодобытчиков  и  регуляторов,  но  не  в  виде 
ползучего  «огосударствления»  или  масштаб-
ного  бюджетного  финансирования,  а  через 
создание четких правил, желательно, на осно-
ве  успешного  международного  опыта,  макси-
мального разделения ролей, поощрения част-
ной  инициативы,  проявления  уважения 
к  предпринимательскому  риску,  поддержки 
инвесторов при реальной независимости каж-
дого из участников рынка.

С учетом создавшейся экономической ситу-
ации  в  ближайшие  год-два  мы  можем  увидеть 
постепенное замедление роста объемов добычи 
золота в Российской Федерации, или, возмож-
но,  их  кратковременное  снижение.  Наиболее 
вероятный  сценарий  среднесрочного  развития 
на последующие 5–6 лет – продолжение роста 
золотодобычи и производства вторичного золо-
та  до  уровня,  который  сегодня  демонстрирует 
Китай, – 350–400 т золота в год.
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НОВОСТИ ГКЗ

ФБ У  Г КЗ:
и т о г и  р а б о т ы  з а  2014  г о д

За 2014 г. в целом проведено 3254 государ-
ственных  экспертизы  по  объектам  углеводо-
родного  сырья,  твердых  полезных  ископае-
мых, подземных вод и сооружений, в том чис-
ле ФБУ ГКЗ – 1360, филиалами ГКЗ – 1894.

По углеводородному сырью  выполнено 
760 экспертиз, в том числе:

– ГКЗ – 748, из них:
•по подсчету запасов и ТЭО КИН – 153;
•по  оперативному  изменению  состояния 

запасов – 595;

– филиалами ГКЗ –12.
Государственной  экспертизой  подтверж-

дено  открытие  39  месторождений  УВС 
(табл. 1). 

Из них:
•нефтяных – 33;
•нефтегазоконденсатных – 1;
•газонефтяных – 3;
•газовых – 1;
•газоконденсатных – 1.
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Рис. 1 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2013–2014 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного и разведочного бурения по России в 2014 г., тыс. м (по данным 
ЦДУ ТЭК)
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Таблица 1.
Основные месторождения УВС, открытые в 2014 г.

№ 
п/п Название Субъект РФ Недропользователь Полезное 

ископаемое

1 Таврическое УФО ООО «РН-Уватнефтегаз» нефть

2 им. Н.Я. Медведева ХМАО ОАО «Сургутнефтегаз» нефть

3 Западно-Колтогорское ХМАО
ЗАО «Сибирская 
геологическая компания»

нефть

4 Оурьинское ХМАО ЗАО «ЕВРОТЭК-ЮГРА» нефть, газ

5 Алексеевское ХМАО ООО «Внештоппром» нефть

6 Харбейское ЯНАО
ООО «НОВАТЭК-
Таркосаленефтегаз»

нефть, газ, 
конденсат

7 Саянское СФО ООО «КадаНефтегаз» газ, конденсат

8 Восточно-Имбинское СФО ОАО «Газпром» газ

9 Победа шельф РФ ОАО НК «Роснефть» газ, нефть

Общий  прирост  извлекаемых  запасов 
промышленных  категорий  (А+В+С1)  соста-
вил:

•по нефти – 620 млн т;
•по газу – 1250 млрд м3;
•по конденсату – 130 млн т.
По  твердым  полезным  ископаемым 

проведено 600 государственных экспертиз, из 
них:

– ГКЗ– 188 (подсчет запасов, ТЭО конди-
ций);

– филиалами ГКЗ – 412.
Количество  месторождений  ТПИ,  впер-

вые прошедших государственную экспертизу 
в 2014 г., составило 18 объектов.

Прирост запасов по основным видам ТПИ 
в  2014  году,  подтвержденный  государствен-
ной экспертизой, приведен в табл. 2.

По объектам подземных вод и сооруже-
ний проведено 1894 экспертизы, в том числе:

– ГКЗ – 424;
– филиалами ГКЗ – 1470.
В 2014 году тенденция роста объемов ра-

бот  по  государственной  экспертизе  сохрани-
лась, как и в предыдущие годы. Общее коли-
чество проведенных государственных экспер-
тиз возросло на 29% по отношению к 2013 г.

Новое в законодательстве по 
государственной экспертизе

В  2014  г.  внесены  изменения  в  Закон  РФ 
«О  недрах»  в  отношении  количества  запасов Таблица 2. 

Прирост запасов ТПИ в России в 2014 г.

НОВОСТИ ГКЗ

Полезное ископаемое Ед. изм.
Прирост запасов 

A+B+С1 C2 

Цинк тыс.т 172 153

Уран т -363 0

Уголь тыс. т -144 212 -331 223

Сурьма т -13 280 56 327

Серебро т 1 817 5 143

Свинец тыс. т -93 -327

Никель тыс. т 185 -15

Медь тыс. т 2 208 -856

Кобальт т 11 565 -908

Кадмий т 349 5097

Железные руды тыс. т -12 982 44 023

Вольфрам т -5 310 551

Золото кг 185 803 250 757
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подземных вод участков недр, подлежащих го-
сударственной экспертизе.

«Статья 2.3. Участки недр местного 
значения

К участкам недр местного значения отно-
сятся:

1) участки недр, содержащие общераспро-
страненные полезные ископаемые;

2) участки недр, используемые для строи-
тельства и эксплуатации подземных сооруже-
ний  местного  и  регионального  значения,  не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

3)  участки  недр,  содержащие  подземные 
воды, которые используются для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(далее – питьевое водоснабжение) или техно-
логического  обеспечения  водой  объектов  про-
мышленности  либо  объектов  сельскохозяй-
ственного назначения и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров 
в сутки» (п. 3 введен Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 459-ФЗ).

«Статья 29. Государственная экспертиза 
запасов полезных ископаемых

В целях создания условий для рациональ-
ного комплексного использования недр, опре-

деления  платы  за  пользование  недрами,  гра-
ниц  участков  недр,  предоставляемых  в  поль-
зование,  запасы  полезных  ископаемых 
разведанных  месторождений  подлежат  госу-
дарственной  экспертизе,  за  исключением  за-
пасов подземных вод на участках недр местно-
го значения, предоставляемых для добычи под-
земных  вод,  которые  используются  для  целей 
питьевого водоснабжения или технологическо-
го  обеспечения  водой  объектов  промышленно-
сти  либо  объектов  сельскохозяйственного  на-
значения и объем добычи которых составляет 
не  более  100  кубических  метров  в  сутки» 
(в  ред.  Федерального  закона  от  29.12.2014 
№ 459-ФЗ).

Предоставление  недр  в  пользование  для 
добычи  полезных  ископаемых  разрешается 
только  после  проведения  государственной 
экспертизы их запасов, за исключением предо-
ставления  участков  недр  местного  значения 
для добычи подземных вод, которые использу-
ются для целей питьевого водоснабжения или 
технологического  обеспечения  водой  объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяй-
ственного назначения и объем добычи которых 
составляет не более 100 кубических метров 
в  сутки»  (в  ред.  Федерального  закона  от 
29.12.2014 № 459-ФЗ).

НОВОСТИ ГКЗ
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роведено  83  заседания  секции  ПВ, 
на которых были рассмотрены мате-
риалы госэкспертизы подсчета и пе-
реоценки запасов питьевых и мине-
ральных  ПВ,  переоценки  запасов 
ПВ для целей поддержания пласто-

вого  давления,  геолого-гид рогеологического 
обоснования  промышленной  эксплуатации 
полигонов  захоронения  излишков  подтовар-
ных  вод  и  производственных  стоков 

(Талаканское,  Калачевское,  Седдинское, 
Крапивинское,  Стародубское  и  др.),  а  также 
мелких объектов с запасами ПВ до 300 м3/сут. 
По многим сырьевым объектам УВС в геоло-
гические и извлекаемые запасы УВ госэкспер-
тизой  внесены  коррективы  относительно  ав-
торских  вариантов,  что  в  целом  повлияло  на 
количественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 
ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 

Ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я 
м а т е р и а л о в  Т Э О  К И Н  и  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
у г л е в о д о р о д о в ,  Т Э О  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а 
з а п а с о в  м е с т о р ож д е н и й  Т П И  и  п о д з е м н ы х  в о д

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

В декабре 2014 г. – январе 2015 г. проведено 109 заседаний ГКЗ Роснедра, из них 
13 заседаний секции УВС. Рассмотрены материалы государственной экспертизы 
таких месторождений, как Яхлинское, Западно-Малобалыкское, Югомашевское, 
Гаршинское, Сергеевское и др. 

Проведено 13 заседаний секции ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений россыпного золота (Чугас), алмазов (трубка 
Интернациональная), благороднометалльных (Викша) и железных (Гаринское) 
руд, редкометалльных руд (Орловское) и германиеносных лигнитов (Серчанское), 
формовочных песков (Тимковское), карбонатных пород (Яблоновское) и угля. 

П
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как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив.  Наиболее  интересные  материалы 
экспертизы подсчета запасов, ТЭО кондиций 
и ТЭО КИН приведены ниже.

Секция углеводородного сырья
На  государственную  экспертизу  были  пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти, 
растворенного газа и ТЭО КИН Гаршинского, 
Широкодольского  и  Гра чев ского  мес-
торождений, расположеных в Кур манаевском 
районе  Оренбургской  области.  Настоящий 
пересчет  запасов  выполнен  совместно  по  3 
лицензионным участкам.

Основанием для настоящего пересчета за-
пасов  являются  комплексная  переобработка 
и  переинтерпретация  сейсмических  данных 
3D,  геолого-геофизическая  информация  по 
117 новым скважинам, дополнительный отбор 
и  исследование  керна  11  новых  скважин, 
а  также  ранее  отобранного  керна,  дополни-
тельный отбор 53 глубинных и 21 поверхност-
ных проб.

Экспертная  комиссия,  рассмотрев  пред-
ставленные материалы, отметила, что залежи 
нефти  основных  объектов  –  девонских  плас-
тов (Д3-1 и Д3-2 ардатовского горизонта и Д4 
воробьевских  отложений)  имеют  общие  кон-
туры нефтеносности в пределах Гаршинского, 
Широкодольского  и  Гра чевского  мес-
торождений.  Месторождения  имеют  единые 
условия  осадконакопления,  объединенную 
сейсмическую основу МОГТ 3D и общую пет-
рофизическую  базу.  Разбуривание  новыми 
скважинами  в  непосредственной  близости 
к  границам  лицензионных  участков,  а  также 
переинтерпретация  в  2013  г.  сейсмических 
материалов одновременно по 3 сейсмическим 
кубам Гаршинского, Широкодольского и Гра-
чевского участков позволило уточнить геоло-
гическое строение и подтвердить общий кон-
тур нефтеносности по залежам девонских от-
ложений.

В связи с этим экспертная комиссия реко-
мендовала объединить Гаршинское, Широко-
дольское и Грачевское месторождения в еди-
ное  –  Гаршинское,  с  чем  недропользователь 
согласился.  Соответственно,  с  госбаланса 
должны быть списаны в полном объеме запа-
сы  и  накопленная  добыча  Широко дольского 
и  Грачевского  месторождений  в  связи  с  их 
включением  в  состав  объединенного  Гар-
шинского месторождения.

В представленный подсчет запасов экспер-
тиза предложила внести следующие изменения:

– рисовку изогипс на подсчетных планах, 
кратных  20  м,  следует  провести  сплошной 

линией  как  основных;  изогипсы,  кратные 
10  м,  следует  выделить  пунктиром  для  под-
черкивания  особенностей  структурного  пла-
на в связи с недостаточной точностью струк-
турных построений;

– по пласту Д3 (залежь блока I) эксперти-
за отметила различия в контактах и рекомен-
довала  провести  разлом  между  скв.  1091 
и 1202 и отделить часть залежи в отдельную; 
для  образовавшейся  залежи,  ограниченной 
разломами,  принять  свой  ВНК  на  а.о. 
–3986,6 м; запасы отнести к категории С1;

– по пласту Д3 (залежь района скважины 
620)  принять  категорию  С2  на  расстоянии 
двойного  шага  эксплуатационной  сетки  от 
скв. 709 до разлома и от скв. 634 восточнее до 
границы залежи.

В ходе дальнейшего освоения объединен-
ного Гаршинского месторождения экспертиза 
рекомендовала  недропользователю  провести 
комплекс работ, направленных на доизучение 
продуктивных отложений:

– при бурении новых скважин предусмот-
реть проведение плотностного каротажа с це-
лью повышения надежности оценок пористо-
сти;

–  дополнительный  отбор  и  исследование 
керна  пластов  О4а,  Д4-0,  Д3-2,Т3-1,  Б2 в  но-
вых скважинах для уточнения принятой пет-
рофизической  модели  по  собственным  дан-
ным  керна;  дополнительный  отбор  керна  по 
пластам Т1-3, Д5-3 для изучения специальны-
ми исследованиями керна (коэффициента вы-
теснения,  капилляриметрии,  относительной 
фазовой проницаемости) и УЭС в связи с не-
достаточным их количеством либо отсутстви-
ем;

–  отбор  и  исследование  методом  диффе-
ренциального  разгазирования  глубинных 
проб  нефти  по  залежам  пластов,  не  затрону-
тых процессами разработки.

В представленном отчете ТЭО КИН авто-
ры  рассмотрели  объединение  3  месторожде-
ний  в  пределах  трех  лицензионных  участках 
(Гаршинский, Широкодольский, Грачевский) 
в  единое  Гаршинское  месторождение.  В  дей-
ствующей  проектной  документации  по  всем  3 
рассматриваемым  месторождениям  приняты 
одинаковые  решения  по  выделению  объектов 
разработки.  В  представленном  ТЭО  КИН  вы-
деление объектов разработки проведено также 
с учетом решений действующей проектной до-
кументации. Объекты разработки рассматрива-
ются  в  целом  по  всем  3  лицензионным  участ-
кам. Таким образом, в  геологическом разрезе 
Гаршинского,  Широкодольского  и  Гра чев-
ского  участков  выделено  11  объектов  разра-

НОВОСТИ ГКЗ
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ботки.  По  всем  объектам  рассмотрено  по  3 
варианта  разработки,  различающиеся  плот-
ностями  сеток  скважин,  объемами  бурения 
новых скважин и объемами ГТМ.

Все  варианты  разработки  предусматри-
вают проведение комплекса ГТМ по увели-
чению  нефтеотдачи  пласта  и  интенсифика-
ции  добычи  нефти:  бурение  боковых  ство-
лов,  ГРП,  потокоотклоняющие  технологии, 
в том числе выравнивающие профиль прие-
мистости  (ВПП),  перфорационные  работы 
по  дострелу  и  перестрелу  пластов  (ПВР), 
физико-химическое  воздействие  на  приза-
бойную  зону  пласта  (ОПЗ),  оптимизацию 
работы  глубинно-насосного  оборудования, 
РИР, ВИР.

Экспертная комиссия подтвердила подго-
товленность  месторождения  к  продолжению 
промышленной  разработки  и  рекомендовала 
недропользователю  составить  новый  проект-
ный  документ  на  разработку  объединенного 
Гаршинского месторождения.

Секция твердых полезных ископаемых
На  государственную  экспертизу  поступили 
материалы ТЭО кондиций и подсчета запасов 
Гаринского  железорудного  месторождения. 
Месторождение  было  открыто  в  1949  году. 
В  1950–1956  гг.  произведен  основной  объем 
разведочных  работ:  наземные  геофизические 
работы,  проходка  картировочных  шурфов, 
разведочных канав и подземных выработок.

В  1953  г.  ГКЗ  СССР  впервые  были 
утверж дены  запасы  Гаринского  место-
рождения  (протокол  № 8644  от  26.12.1953). 
Во  второй  раз  запасы  были  утверждены 
в  1958  г.  Государственной  Комиссией  по  за-
пасам  полезных  ископаемых  при  Совете 
Министров  СССР  (протокол  № 2196  от 
29.03.1958) по состоянию на 01.01.1958 г. для 
условий  отработки  их  открытым  способом. 
Запасы  были  утверждены  по  кондициям,  ре-
комендованным  решением  Технического 
управления  Минис терства  черной  металлур-
гии СССР.

В  2007–2011  гг.  производилось  доизуче-
ние  гидрогеологических,  горнотехнических 
и  технологических  условий  эксплуатации 
мес торождения,  доразведка  флангов,  выпол-
нялись заверочные работы в пределах основ-
ной  залежи  Гаринского  месторождения. 
В 2008 г. был составлен технологический ре-
гламент  обогащения  руд  Гаринского  мес-
торождения. Для обогащения принята схема, 
включающая  сухую  магнитную  сепарацию 
крупнодробленой  и  мелкодробленой  руды 
и двухстадиальную схему измельчения со ста-

диальным  выводом  хвостов  с  помощью  мок-
рой магнитной сепарации.

За  период  1958–2013  гг.  движения  запасов 
по Гаринскому месторождению не происходило.

В ФБУ ГКЗ в 2014 г. проведена государ-
ственная экспертиза ТЭО и подсчета запасов 
Гаринского  железорудного  месторождения, 
по  результатам  которой  было  принято  реше-
ние  утвердить  постоянные  кондиции  и  воз-
держаться от утверждения запасов.

В  процессе  проведения  экспертизы  в  ав-
торский вариант ТЭО кондиций внесены сле-
дующие изменения: понижен показатель бор-
тового  содержания  железа  магнетитового 
в краевой пробе для выделения рудных интер-
валов с 13 до 9%, что позволит увеличить ко-
личество запасов руды на 29%, железа общего 
на 15%, железа магнетитового на 12%; исклю-
чен  показатель  минимального  содержания 
железа  магнетитового  в  рудном  интервале 
в связи с отсутствием необходимости в его ис-
пользовании.

Экспертиза  рекомендовала  воздержаться 
от утверждения запасов и отправить материа-
лы  по  подсчету  запасов  на  доработку,  т.к. 
представленный  графический  материал  под-
счета  не  позволял  проверить  увязку  рудных 
тел  и  залежей,  поскольку  детальность  геоло-
гического плана и разрезов недостаточна.

В ряде случаев отмечалась увязка рудных 
тел через выработки, в которых рудные интер-
валы  отсутствуют.  Присутствовали  ошибки 
при  выделении  рудных  интервалов,  и,  соот-
ветственно,  в  оконтуривании  рудных  тел. 
Множество интервалов не опробовано. Также 
не  всегда  выдерживалась  длина  интерполя-
ции границ рудных тел по падению и прости-
ранию.  Необоснованно  был  произведен  рас-
чет  содержания  железа  магнетитового  в  не-
опробованных интервалах.

Экспертиза отметила, что ошибки в выде-
лении  рудных  интервалов  на  общем  количе-
стве запасов отразились незначительно, в пре-
делах  первых  процентов,  поэтому  представ-
ленные  запасы  являются  достоверными 
и могут быть положены в технико-экономиче-
ское  обоснование  кондиций.  В  то  же  время, 
ошибки  являлись  методическими,  что  не  по-
зволило  утвердить  запасы.  Кроме  того,  по 
предлагаемому  экспертизой  на  утверждение 
борту 9% основной подсчет запасов выполнен 
не  был,  табличные  и  графические  приложе-
ния отсутствовали.

По  результатам  государственной  экспер-
тизы  недропользователю  рекомендовано:  по 
утвержденным  кондициям  произвести  под-
счет  запасов  Гаринского  железорудного  мес-
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торождения;  проанализировать  причины 
уменьшения  запасов  с  количественным  об-
основанием  каждого  из  факторов;  дополни-
тельно  обосновать  необходимость  и  возмож-
ность  селективной  отработки  богатых  руд 
и критерии их выделения; представить расче-
ты металлургической переработки магнетито-
вого концентрата Гаринского месторождения 
на  основе  технологии  ITmk3;  разработать  ме-
тодику  использования  результатов  каротажа 
магнитной восприимчивости на стадии опере-
жающей и сопровождающей эксплоразведки.

Секция подземных вод
На  государственную  экспертизу  были  пред-
ставлены  материалы  переоценки  запасов  пи-
тьевых ПВ чирвинско-триасового водоносно-
го  комплекса  Седдинского  месторождения. 
Существующее  хозяйственно-питьевое  водо-
снабжение г. Усинска осуществляется за счет 
поверхностного водозабора из реки Уса. Из-за 
сезонного  загрязнения  поверхностных  вод 
перевести город на снабжение ПВ планирова-
лось еще в 1990 г. Для этих целей неподалеку 
от  города  даже  были  разведаны  2  мес-
торождения, однако они до настоящего време-
ни  не  освоены,  застроены  и  запасы  по  ним 
числятся в нераспределенном фонде недр.

В  2012  г.  к  этой  проблеме  вернулись, 
и  в  рамках  государственных  программ  каме-
ральным  путем  были  проведены  работы  по 
оценке  запасов  Седдинского  месторождения, 
по результатам которых были утверждены за-
пасы  ПВ  чирвинско-триасового  водоносного 
комплекса в количестве 10 тыс. м3/сут. по ка-
тегории С2. При этом потенциальному недро-
пользователю  было  рекомендовано  выпол-
нить комплекс ГРР для перевода запасов в бо-
лее высокие категории.

Работы  по  переоценке  запасов  Сед-
динского  месторождения  были  выполнены 
в  2013–2014  гг.  на  основании  технического 
задания, выданного муниципальным бюджет-
ным учреждением «Управление капитального 
строительства»  администрации  муниципаль-
ного образования городского округа «Усинск» 
в  2013  г.  При  этом  в  техническим  задании, 
практически  продублированном  в  условиях 
лицензионного  соглашения  к  лицензии  на 
гео логическое изучение, были указаны следу-
ющие  задачи:  бурение  5  скважин  на  чирвин-
ский,  5  скважин  на  триасовый  горизонты 
с  комплексом  ГИС,  опытно-фильтрационны-
ми  работами,  гидрохимическим  опробовани-
ем подземных и поверхностных вод. К отчету 
приложен расчет водопотребления, в котором 
потребность города в воде определена в объе-

ме 13,8 тыс. м3/сут., на что экспертиза и ори-
ентировалась при оценке запасов ПВ.

Рассмотрев  представленные  материалы, 
экспертиза отметила, что они характеризуют-
ся  достаточно  низким  качеством,  при  этом 
условия  пользования  недрами  и  задачи,  по-
ставленные в техническом задании, выполне-
ны не в полном объеме.

Вместо  предусмотренного  бурения  5  раз-
ведочных скважин на каждый из горизонтов, 
пробурено  10  скважин,  оборудованных  со-
вместно  на  чирвинский  горизонт  и  верхне-
триасовый  комплекс,  места  заложения  сква-
жин  и  схема  их  расположения  ничем  не  об-
основаны. Техника бурения оставляет желать 
лучшего,  необоснованно  мал  конечный  диа-
метр  скважин,  вместе  с  продуктивными, 
вскрыт еще и первый от поверхности (питаю-
щий) водоносный горизонт, что не позволило 
достичь  проектного  дебита,  достоверно  заме-
рить уровни в скважинах, и привело к бакте-
риальному загрязнению продуктивного водо-
носного  комплекса.  После  бурения  скважин 
необходимый комплекс геофизических иссле-
дований  для  определения  интервалов  водо-
притока  в  них  не  выполнен.  Не  проведено 
гид рохимическое  опробование  поверхност-
ных вод.

Первоначальные  прогнозные  расчеты  по-
нижения  уровня  по  замечаниям  экспертизы 
были  скорректированы,  однако  и  контроль-
ный  расчет  экспертиза  сочла  не  достаточно 
достоверным, в связи с тем, что они были вы-
полнены  применительно  к  нерациональной 
схеме  водозабора  и  базировались  на  прибли-
женных  значениях  гидрогеологических  пара-
метров.

Экспертизой  был  просчитан  вариант  из-
менения  проектной  схемы  водозабора  с  пло-
щадной на линейный ряд вдоль реки, состоя-
щий из 13 равномерно-нагруженных скважин. 
Согласно экспертным оценкам в этом  случае 
запасы будут обеспечены. В связи с этим экс-
пертиза  рекомендовала  потенциальному  нед-
ропользователю  в  ходе  разведочных  работ 
оценить перспективность этого варианта.

Запасы  авторами  были  представлены  по 
категориям А, В, С1. Однако экспертиза сочла, 
что  для  выделения  запасов  категорий 
А и В нет оснований из-за ошибок в методике 
работ. Все представленные запасы были пере-
ведены в категорию С1 и утверждены в коли-
честве  13,8  тыс.  м3/сут.,  участок  отнесен 
к группе оцененных, что предполагает необхо-
димость  постановки  и  проведения  разведоч-
ных  работ  для  перевода  запасов  в  промыш-
ленные категории. 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НАЭН – ГКЗ  

В с е м  м и р о м  п р о т и в  ф а ш и с т о в
Воспоминаниями о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны делится 
ведущий специалист отдела мониторинга, анализа и методологии ФБУ ГКЗ Ольга Трофимова.

Как  и  во  многих  семьях,  у  нас  были 
и  участники  Великой  Отечественной  войны, 
и труженики тыла, и погибшие.

Мой  дед  Алексей  Иванович  Трофимов 
вначале  служил  на  Дальнем  Востоке, 
в  Монголии,  а  затем  был  направлен  на 
Ленинградский  фронт,  воевал  с  немецкими 
фашистами.  Уже  по  дороге  к  новому  месту 
службы во время переправы через Ладогу он 
получил  боевое  крещение.  В  последующих 
боях  был  ранен,  контужен.  Награжден 
Орденом  Красной  Звезды  и  медалями  (фо-
то  1).  Закончил  войну  капитаном,  команди-
ром  пулеметно-артиллерийской  роты.  А  его 
брат Михаил погиб.

Погиб и брат моей бабушки Жиспор (его 
имя  расшифровывалось  как  «Жизнь 
И Счастье Порвут Оковы Рабства»). Причем 
погиб нелепо, по пути к фронту – их эшелон 
разбомбили фашистские самолеты.

Дед  в  своих  рассказах  часто  упоминал 
Ораниенбаумский  пятачок,  где  сражался  его 
батальон.  Занятые  нашими  бойцами  рубежи 
удерживались вплоть до 1944 г. К этому вре-
мени Алексей Трофимов командовал уже пу-
леметной  ротой.  14  января  1944  г.  пришел 

долгожданный, радостный день прорыва бло-
кады Ленинграда. Имея и другие награды, осо-
бенно дорогой для себя дед считал медаль «За 
оборону Ленинграда». В дальнейшем третья пу-
леметно-артиллерийская рота во главе со своим 
командиром капитаном А.И. Тро фимовым уча-
ствовала  в  освобождении  от  фашистских  за-
хватчиков побережья Балтийского моря.

Из рассказов деда вспоминаю еще один эпи-
зод  того  периода.  Дело  было  в  конце  войны. 
У фашистов на берегу залива был какой-то осо-
бо укрепленный район, который они ожесточен-
но  обороняли.  Наше  командование  решило 
в  качестве  отвлекающего  маневра  направить 
к этому укрепрайону баржу. На баржу загрузи-
лись наши солдаты, в том числе и дед со своим 
подразделением. Понятно было, что, скорее все-
го, они поплывут на верную смерть. И вот, когда 
они  были  уже  на  барже,  пришел  приказ 
«Отставить!» – немцы сдались.

А тетка моей бабушки Ирина Лукинична 
Любцева,  которая  для  всех  родственников 
была  руководящей  и  авторитетной,  которую 
все звали «тетей Ирой», хотя для многих она 
тетей  не  являлась,  на  фронте  была  бравым 
офицером  медицинской  службы  и,  наверное, 

Фото 1.  А.И. Трофимов Фото 2. И.Л. Любцева
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самым знаменитым фронтовиком в нашей се-
мье. Она была награждена Орденом Ленина, 
Орденом Красной Звезды и многими медаля-
ми  (фото  2),  а  закончила  службу  майором. 
С волнением смотришь на пожелтевшие фо-
тографии  официальной  хроники  ТАСС,  где 
есть и наша тетя Ира (фото 3).

А другая моя бабушка Мария Васильевна 
Рожкова была на фронте ефрейтором и тоже 
была награждена медалью.

Вот  так,  на  примере  моей  семьи  видно,  что 
боролись  с  фашистской  нечистью  всем  миром, 
каждый  вносил  свой  вклад  в  нашу  Великую 
Победу.

Фото 3.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НАЭН – ГКЗ  
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Алексей  Николаевич  родился  20  марта 
1951  г.  в  селе  Солдатово  Петропавловского 
района Алтайского края. В 1974 г. он окончил 
Тюменский  индустриальный  институт  им. 
Ленинского  комсомола.  В  1987  г.  защитил 
кандидатскую  диссертацию.  С  2006  г.  –  док-
тор  геолого-минералогических  наук, 
с  2014  г.  –  профессор.  Действительный  член 
РАНТ с 2012 г.

12  я н в а р я  2015  г о д а  н а  6 4  г о д у  
с ко р о п о с т и ж н о  у ш е л  и з  ж и з н и 
А л е к с е й  Н и ко л а е в и ч  Л а п е р д и н

С момента окончания вуза работал в ООО 
«ТюменНИИгипрогаз»  научным  сотрудни-
ком, заведующим лабораторией, заведующим 
отделом, заместителем генерального директо-
ра,  советником  генерального  директора.  Вся 
его научная деятельность связана с освоением 
нефтегазовых  месторождений  Крайнего 
Севера. Принимал участие в проектировании 
и  управлении  разработкой  месторождений 
Медвежье,  Уренгойское,  Ямбургское,  За-
поляр ное,  Вынгапуровское  и  др.  Многие  из 
этих  работ  были  отмечены  премиями 
Правительства РФ, ОАО «Газпром», премией 
им. И.М. Губкина.

В последнее время работал в ТюмГНГУ на 
кафедре  «Разработка  и  эксплуатация  нефтя-
ных  и  газовых  месторождений»,  был  членом 
диссертационного  совета  по  этой  специаль-
ности.

Алексей  Николаевич  является  автором 
более 160 научных трудов, в том числе девяти 
монографий,  десяти  изобретений  по  пробле-
мам геологического изучения и рациональной 
разработки  месторождений  углеводородного 
сырья.

Награжден  медалью  «За  освоение  недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири»  (1987).  Удостоен  звания  Почетный 
работник  газовой  промышленности  (1990). 
А.Н.  Лапердин  –  лауреат  премии  ОАО 
«Газпром» в области науки и техники (2001), 
лауреат премии им. И.М. Губкина (2009), лау-
реат премии им. Н.К. Байбакова (2011).

Коллективы ГКЗ Роснедра, 
ЦКР Роснедра
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