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От имени редакции журнала «Нед-
ропользование XXI век» и всего кол-
лектива ГКЗ приветствую вас в новом 
2017 году и надеюсь, что для всех нас 
он будет успешным и благополучным! 

В этом году мы планируем вместе 
с вами продолжить обсуждение пред-
ложений по совершенствованию ме-
тодических подходов к подсчёту за-
пасов и проектированию разработки, 
новых технологий геологоразведки 
и освоения запасов всех видов полез-
ных ископаемых, различных законо-
дательных инициатив в сфере недро-
пользования. Особое внимание мы 
планируем уделить обсуждению за-
дачи развития института признанных 
государством и мировым сообществом 
экспертов в области недропользова-
ния в России. Очень активную работу 
в этом отношении ведёт Евразийский 
союз экспертов в сфере недропользо-
вания (ЕСОЭН), который будет в по-
стоянном режиме информировать вас 
о своей деятельности на страницах 
нашего журнала. Также совместно со 
специалистами ГКЗ и НАЭН будет 
расширяться зарекомендовавшая себя 
практика проведения выездных семи-
наров и вебинаров, позволяющих во-

влечь максимальное количество заин-
тересованных специалистов в процесс 
обсуждения наиболее злободневных 
вопросов. В общем, редакция журнала 
и в дальнейшем будет активно под-
держивать и пропагандировать поли-
тику открытости, заинтересованности 
в глубоком профессиональном, раз-
ностороннем мнении, пусть даже и не 
совпадающем с общепринятой точкой 
зрения. 

И конечно, не будем забывать, что 
в этом году Государственная комис-
сия по запасам полезных ископаемых 
будет отмечать своё 90-летие. Этому 
будет посвящено большое количество 
различных мероприятий. Основная их 
задача – не только подвести некото-
рые промежуточные итоги деятель-
ности, но в первую очередь, наметить 
ключевые ориентиры развития си-
стемы экспертизы запасов в Россий-
ской Федерации на будущее. Поэтому 
мероприятия намечаются серьезные 
и ответственные. Я надеюсь на ваше 
активное и заинтересованное в них 
участие!

С уважением,  

Игорь Шпуров
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А.В. Шпильман, канд. геол.-мин. наук, директор Научно-аналитического центра 
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, crru@crru.ru 

Новая классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов РФ только 
начинает внедряться в реальную практику. На первый взгляд, преимуществом 

новой классификации является разделение запасов нефти и газа на запасы разрабатываемых 
месторождений А, В1, В2 и запасы неразрабатываемых месторождений (и даже не планируемых 
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к разработке) С1, С2. Вторым важным изменением является попытка внедрения в классифика-
цию экономических критериев, разделение запасов на рентабельные и нерентабельные. Такой 
подход соответствует и принципам международных классификаций запасов (PRMS, SPE и др.). 

К главному недостатку новой классификации я бы отнес отсутствие вероятностных оценок 
запасов. Давно очевидно, что невозможно дать точную оценку запасов в связи с наличием геоло-
гических и технологических неопределенностей. Поэтому во всех признанных международным 
сообществом системах классификации запасов выполняются вероятностные оценки запасов. 

К сожалению, в новой российской классификации не поддерживается вероятностный под-
ход к оценке запасов не только для запасов, но и для ресурсов. Можно сказать, что с внедрением 
новой национальной классификации запасов шаг вперед уже сделан, но этот шаг нельзя при-
знать окончательным. 

Первый шаг было сделать несложно, поскольку новая классификация во многом унасле-
довала принципы предыдущей, действовавшей в течение нескольких десятилетий в стране. 
Трудности в применении возникнут следующих стадиях, поскольку не все детали описаны 
однозначно в методических руководствах, и потребуется время для того, чтобы исполнители 
и экспертное сообщество на практике выработали определенные критерии применения новой 
классификации. Думаю, что этот период «притирания» займет примерно 3–4 года.

Р.С. Хисамов, главный геолог – заместитель генерального директора 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

На вопрос о сложностях перехода на новую классификацию запасов (НКЗ) 
и ресурсов нефти по итогам первого года ее анедрения, наверное, невозможно от-

ветить однозначно.
Целью внедрения НКЗ является одинаковое, однозначное толкование объема геологических 

(балансовых) и рентабельных (нерентабельных) запасов, ресурсов по PRМS, SPE, РКООН-2009 
и НКЗ-2013. Данное толкование должно было упростить систему и процедуру аудита запасов 
российских компаний для финансовой отчетности.

Тестовые расчеты по отдельным залежам, месторождениям для технических проектов не 
всегда будут отражать реальную картину по недропользователям различных регионов России, 
с учетом различий в экономке проектов, однако, скорее всего, в целом будет сокращение запасов 
категории А и рост категорий В1, В2 без существенного изменения суммы запасов и выделения 
значительных объемов нерентабельных запасов.

Неоднозначная терминология базовых понятий различных классификаций, различия в под-
ходе («вероятности» – на Западе и «объемный» – в России) иногда приводят к полному непо-
ниманию друг друга в оценке геологических и извлекаемых запасов, ресурсов нефти, особенно 
для новых, неразрабатываемых месторождений.

Поэтому считаю, что группе мониторинга, экспертному сообществу ФБУ «ГКЗ» по мере 
возможности нужно приглашать недропользователей на защиту запасов, публиковать в журна-
ле «Недропользование» статьи о возникающих проблемах и путях их решения.

С.А. Жданов, д-р техн. наук, советник генерального директора 
АО «ВНИИнефть» им. А.П. Крылова

Переход на новую классификацию запасов и ресурсов нефти и горючих газов 
является важным шагом в направлении реальной оценки количества и качества 

запасов углеводородов страны. При этом отмечается сближение основных понятий и категорий 
запасов с существующими зарубежными классификациями.

Как показала практика рассмотрения представляемых в ГКЗ запасов нефти в 2016 г., пере-
ход на новую классификацию не встретил принципиальных затруднений у недропользователей 
и проектных организаций отрасли.

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на некоторые проблемы, которые могут воз-
никнуть при практической реализации некоторых положений новой классификации.

Безусловно, ввод и использование новых понятий «рентабельные» и «нерентабельные» 
запасы позволяет давать более реальную текущую и перспективную оценку как конкретных 
месторождений, так и нефтедобывающей отрасли страны. Но можно ли согласиться, например, 
с мнением, что преимущество новой классификации заключается в «возможности исключения 
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из рекомендуемого варианта разработки нерентабельных эксплуатационных объектов» (Нед-
ропользование XXI век. 2015. № 7. С. 64)?

Отмечу, что уже были попытки использования этого тезиса в конкретном проектном доку-
менте, когда исключались из рассмотрения два из пяти объектов разработки. Однако при рас-
смотрении дополнительного варианта при совместной разработке «рентабельных» и «нерента-
бельных» объектов обеспечивалась необходимая экономическая эффективность. Этот вариант 
и был утвержден.

Как представляется, проблема «нерентабельных» запасов требует особого рассмотрения 
«общеметодического» и «конкретного» для каждого месторождения. Тем более, что разработка 
этих заведомо трудноизвлекаемых запасов после выработки активных запасов потребует суще-
ственно больших дополнительных затрат. Актуальность проблемы возрастает с учетом того, что 
доля таких запасов будет постоянно увеличиваться.

В связи с этим отмечу также, что обычно недропользователь получает лицензию от госу-
дарства на разработку всех запасов месторождения. Если «нерентабельные» запасы исключить 
из разработки или пообещать их стимулировать в будущем налогами, будет ли у недрополь-
зователя желание поиска новых, более эффективных технологий для их разработки? Может 
быть, стоит уже в лицензированных соглашениях определять все эти проблемы и возможные 
варианты их решения, включая поиск и испытание новых технологий, а также возможные сти-
мулирующие факторы.

Другая проблема – поздняя стадия разработки значительной части месторождений страны, 
характеризующаяся прогрессивным ростом обводненности добываемой продукции, уменьше-
нием дебитов нефти и снижением рентабельности разработки. 

В этом случае ранее «рентабельные» активные, а тем более трудноизвлекаемые запасы будут 
постепенно переходить в категорию «нерентабельных», сокращая «рентабельной» срок разра-
ботки. Однако следует учитывать, что динамика такого изменения будет зависеть в том числе 
от принятой системы разработки, методов воздействия и темпов отбора запасов. Кроме того, 
немаловажное значение для условий эффективности последующей доразработки остаточных 
«нерентабельных» запасов будет иметь их качество.

Изложенное выше еще раз подтверждает практическую значимость введения новой клас-
сификации запасов, в том числе понятия «рентабельности» запасов, но вместе с тем ставит ряд 
методических проблем, решение которых связано с обеспечением принципа рациональности 
разработки месторождений страны.

 С.Е. Сутормин, канд. техн. наук, заместитель директора СЗ филиала 
ФБУ «ГКЗ», руководитель СЗ нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС, 
sutormin@gkz-rf.ru

Необходимость перехода на новую классификацию запасов возникла дав-
но и обсуждалась много последних лет, была даже неудавшаяся попытка перехода в 2007 г. 
В 2016 г. такой переход был осуществлен. Это произошло благодаря правильным действиям 
руководства МПР, Роснедр и ГКЗ. Для того, чтобы такой переход осуществился, была проведе-
на огромная работа. После выхода приказа МПР от 01.11.2013 № 477, утвердившего ввод новой 
классификации с 1 января 2016 г., были созданы рабочие группы, осуществившие подготовку 
ряда методических и регламентных документов, затем эти документы были обсуждены ведущи-
ми специалистами нефтяных и газовых компаний, государственными структурами. Огромная 
работа была завершена утверждением и принятием в действие в 2016 г. «Методических реко-
мендаций по применению Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов», «Правил 
разработки месторождений углеводородного сырья», «Методических рекомендаций по под-
готовке технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья». Принятие 
этих документов потребовало внесения изменений в действующие постановления Правитель-
ства и Закон РФ «О недрах». 

Непосредственная работа с документами, основанными на новой классификации запасов 
УВС, началась в 2016 г. Серьезные изменения коснулись деятельности Центральной комис-
сии по разработке месторождений УВС (ЦКР Роснедра по УВС), которая занимается согла-
сованием технологических Проектных документов на разработку месторождений УВС более 
50 лет. В первую очередь, впервые в деятельности ЦКР Роснедра появилась государственная 
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экспертиза технологических проектных документов на разработку месторождений, т.к. на тех-
нологические проектные документы с 2016 г. добавлена функция обоснования извлекаемых за-
пасов и соответственно, коэффициентов извлечения УВС. С 2016 г. впервые стало возможным 
в технологических проектных документах на разработку месторождений, содержащих свобод-
ный газ, обосновывать коэффициент извлечения газа. Впервые по месторождениям УВС стало 
возможным передавать на рассмотрение комиссий ГКЗ и ЦКР одновременно подсчеты запасов 
и технологические проектные документы, что значительно сократило сроки на их рассмотрение 
и утверждение, а значит, позволило приблизить утверждаемые проектные документы на раз-
работку месторождений, по которым произошли изменения в геологическом строении, к реаль-
ности.

Такие существенные изменения в области подсчета запасов и согласования новой проектной 
документации на разработку месторождений УВС потребовали значительных сил и со стороны 
специалистов ГКЗ и Роснедр, и со стороны специалистов, входящих в комиссии ГКЗ и ЦКР, 
и со стороны недропользователей и авторов подсчетов запасов и проектной документации. 
Произошедшие изменения потребовали создания экспертного сообщества, и оно было создано – 
ЕСОЭН – и в дальнейшем будет расширяться и совершенствоваться. 

Первый год действия новой классификации завершился успешно. Новую классификацию 
запасов, новые правила, новые регламенты оценили положительно. Конечно, не все еще поняли 
до конца произошедшие изменения, не все полностью согласились с ними и приняли их. Но ра-
бота продолжается, и самое главное, что руководство ГКЗ и Роснедр настроено на продолжение 
работы в плане донесения до всех недропользователей и специалистов произошедших измене-
ний, продолжения работы по дальнейшей гармонизации новой классификации с зарубежными 
классификациями, дальнейшего совершенствования уже утвержденных и создания новых 
методических и регламентных документов, повышения уровня экспертов и авторов проходя-
щих через ГКЗ и ЦКР документов. Положительный опыт 2016 г. показал, что произошедшие 
изменения были правильными и их надо продолжить. Необходимо провести корректировку 
методической и регламентной базы с учетом опыта 2016 г. и продолжить через конференции, 
семинары, круглые столы обучать специалистов недропользователей, проектных организаций, 
экспертов новым правилам и новым возможностям.

С.Е. Войтович, главный геолог – первый заместитель начальника Татарского 
геологоразведочного управления «Татнефть»

Обсуждение вопросов, связанных с внедрением новой классификации запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов, идет уже давно, в течение 2016 г. специалиста-
ми ФБУ «ГКЗ» проведены необходимые учебные семинары по переходу на новую 

классификацию. Это позволило, на наш взгляд, достаточно безболезненно сделать первый шаг 
по ее внедрению. В течение 2016 г. выявлены проблемные вопросы. Основные трудности:

– при утверждении геологических запасов, в рамках их подсчета извлекаемые запасы 
утверждаются в проектном документе, что в целом увеличивает срок по подготовке документов 
к утверждению;

– в случае, если в результате экспертизы подсчета запасов вносятся изменения (подсчетных 
параметров, контура залежи), то и проектный документ требует внесения аналогичных измене-
ний;

– формирование годовой статистической отчетности по форме 6-ГР вызывает у недрополь-
зователей много технических вопросов.

В целом переход на новую классификацию запасов и ресурсов нефти и горючих газов на ее 
первом этапе прошел успешно и особых трудностей не вызвал.

А.Ф. Шейкина, начальник управления сырьевой базы и аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Специалисты ПАО «ЛУКОЙЛ» принимали активно участие в подготовке 
проекта редакции новой классификации и были готовы к ее вводу в действие. 

Сложности были отмечены в первом полугодии 2016 г. по причине отставания 
ввода в действие руководящих документов, нуждавшихся в разработке/актуализации в связи 
с принятием новой классификации. 
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А.А. Вашкевич, директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию 
ресурсной базы ПАО «Газпром нефть» 

С 1 января 2016 г. введена новая классификация запасов и ресурсов нефти 
и горючих газов (НКЗ), переход на которую показал, что компания «Газпром 

нефть» была готова к ее введению. Проведена большая работа по адаптации НКЗ на текущих 
активах компании на примере 16 разрабатываемых и 3 разведываемых месторождений, с оста-
точными извлекаемыми запасами более 1,3 млрд т (около 73% от числящихся на балансе). 
Кроме того, организованы обучающие внутренние и внешние семинары по применению новой 
классификации со специалистами, занимающимися подсчетом запасов и подготовкой проектно-
технической документации. 

Оценить достоинства и недостатки НКЗ в сравнении с ранее действовавшей классификаци-
ей можно на основании результатов оперативных изменений запасов, представленных компа-
нией на экспертизу в 2016 г. На сегодняшний день актуализировано около 30% числящихся на 
балансе компании запасов.

Важной основой НКЗ является экономическая оценка перспектив освоения запасов УВС, 
выполненная с различной степенью детализации и позволившая выделить технологические 
и рентабельные запасы, а также тот факт, что при категоризации запасов, помимо изученности 
месторождения, учитывается степень его освоенности. Позитивным моментом следует признать 
исключение из подсчета запасов тома ТЭО КИН, который в большей части дублируется при 
подготовке проектного документа. Это значительно сокращает затраты времени на прохождение 
государственной экспертизы представляемых документов. 

В то же время внутренняя адаптация НКЗ применительно в месторождениям компании по-
казала, что запасы промышленной категории АВ1 на разрабатываемых месторождениях за счет 
перевода части запасов категории С1 в В2 сократились более чем на 60 млн т, или на 6%.

Еще контрастнее эта разница отмечается на крупных разведываемых месторождениях. Так, 
только по одному из объектов крупного разведываемого месторождения Ямала, разбуренного 
сетью разведочных скважин с выделенными вокруг них категориями С1 с квадратом 2 2 км, за-
пасы промышленных категорий составляли 184 млн т, а С2 – млн т при степени разведанности 
82%. Перевод месторождения в разрабатываемое и переход на новую классификацию, учитыва-
ющую шаг эксплуатационной сетки 300 300 м, приводит к тому, что доля запасов В1 снижается 
до 87 млн т, запасы категории В2 увеличиваются до 138 млн т, а степень изученности снижается 
до 39%. Аналогичные изменения ждут еще одно месторождение Ямала в случае его перевода 
в разрабатываемое. С принятием нового проектного документа 63 млн т запасов категории С1 
(или 87% запасов) будут переведены в категорию В2. 

С целью недопущения перевода запасов из категории С1 в В0 оперативные изменения за-
пасов по большинству таких залежей (при отсутствии рисков невыполнения лицензионных со-
глашений) в 2016 г. не представлялись. В то же время на одном из месторождений в рамках ОПЗ 
произошло значительное «списание» запасов: вместо прироста 11,9 млн т, ожидаемого по ранее 
действующей классификации, по НКЗ принято всего 1,2 млн т, т.е. компания «недосчиталась» 
10,7 млн т. Несмотря на это, компания в прошедшем году полностью возместила добычу нефти 
приростом запасов. 

В связи с этим было принято решение в 2016 г. выполнить «бумажный» перевод «проблем-
ных» запасов в новую классификацию, что позволить сохранить их в категории промышленных. 
Однако в 2017–2019 гг. этот перевод из категории С1 в В2 все же произойдет, поскольку про-
должается бурение, наступают лицензионные риски, готовятся новые проектные документы, 
что обязывает недропользователя актуализировать модели залежей в соответствии с теперь уже 
действующей классификацией.

Таким образом, если в первый год перехода на новую классификацию запасов компания 
удержала ресурсную базу на достигнутом уровне, то в последующие годы переходного периода 
с такими переводами запасов в низшие категории будет сложнее компенсировать добычу при-
ростами. 

В этой связи предлагаем при проведении государственной экспертизы запасов использовать 
более гибкий подход к применению положений новой  классификации в части категоризации 
запасов и при их актуализации руководствоваться принципом геологической целесообразности 
перевода из категории С1 в В1, позволяющим сохранить величину запасов промышленных кате-
горий. 
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А.В. Аржиловский, генеральный директор ООО «БашНИПИнефть»

Ввод новой классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов – пра-
вильный и давно назревший шаг. Методология НКЗ стала более понятной, менее 
противоречивой и приближенной к международным стандартам.

В качестве позитивного нововведения следует отметить отмену ТЭО КИН, что позволило 
адекватно оценивать добывной и экономический потенциал месторождений и снять часть за-
трат на проектирование. Также возросла детальность подхода к анализу разработки, что в со-
четании с пониманием рентабельности добычи позволило привести проектные документы в со-
ответствие с актуальной стратегией недропользователя. 

Из сложностей первых шагов стоит отметить усложнение схемы утверждения запасов. 
Экспертное сообщество находится в процессе формирования, отсутствует единое понимание 
отдельных пунктов НКЗ, что удлиняет сроки согласования документации. Целесообразно пред-
усмотреть возможность ускорения процедуры экспертного рассмотрения работ. 

Принятие методических рекомендаций по применению НКЗ способствовало решению 
большинства вопросов и облегчило переход на НКЗ. Отдельные вопросы, не нашедшие на се-
годняшний день отражения в действующих инструкциях, необходимо рассмотреть и изложить 
в будущих редакциях с целью поддержки на последующих этапах внедрения НКЗ. 

1. Сходные цвета графического представления категорий В1 и В2 затрудняют восприятие 
графических материалов. 

2. Допустимо ли понижение категории запасов в межскважинном пространстве, если запасы 
уже были оценены по более высокой категории, нежели они были бы оценены по новой класси-
фикации в условиях отсутствия новых данных?

3. В новой классификации при уменьшении эксплуатационного шага (уплотнении сетки) 
происходит списание запасов промышленных категорий. В случае, если НГЗ подсчитаны с уче-
том действующего ПТД, а после переоценки в ПТД меняется шаг сетки, каким образом пере-
считывать запасы. 

4. В связи с изменением расстояний проведения границ категорий имеются случаи перевода 
части промышленных запасов в непромышленные в краевых частях залежей. Насколько строго 
необходимо подходить к выделению категории В2 в краевых частях залежей, где бурение новых 
скважин, в соответствии с текущим состоянием выработки, не предусмотрено? 

5. В новой классификации не описан алгоритм категоризации при разукрупнении объектов 
подсчета запасов. Также не описан алгоритм категоризации при укрупнении подсчетных объ-
ектов.

6. На старых месторождениях имеются случаи, когда запасы оценены по категориям А и В, 
но изученность не соответствует категории А в новой классификации, доизучать месторождение 
нет возможности. Следует понизить категорию до В2 или следует опираться на ранее принятые 
решения ГКЗ и присвоить категорию А?

7. Не прописан алгоритм продления границ при наличии или отсутствии коллекторов 
внутри залежей и/или на «перешейках», тектонических экранах.

8. В случаях, когда на месторождении основная залежь и мелкие второстепенные залежи 
разбурены разными шагами эксплуатационной сетки, но в протоколе ЦКР сетка на второсте-
пенных залежах не указана, следует ли границы категорий проводить по утвержденной сетке 
или же существует возможность их пересмотра в рамках работы по пересчету границ категорий 
запасов?

9. Как рассматривать вопрос о дальнейшей разработке при получении нерентабельных за-
пасов при всех рассмотренных вариантах по объектам и месторождениям в целом, находящимся 
на поздней стадии?

10. Периодичность составления проектных документов не превышает 5–7 лет. Необходи-
мо, чтобы компании видели эффективную разработку в ближайшие годы. Для этого требуется 
дальнейшее совершенствование методических подходов к выбору вариантов с выделением пер-
спектив разработки в ближайшие 5–7 лет. Существующая методика по расчетам Топт этого нее 
учитывает.

11. Необходимо рассмотреть возможность сокращения соков согласования проектных до-
кументов за счет ускорения процедуры экспертизы. 
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современном мире экономический рост 
определяется уровнем и эффективно-
стью использования энергии. Наиболее 
конкурентоспособными являются стра-
ны, где топливно-энергетические ресур-

сы используются в максимальном объеме и с высо-
кой степенью эффективности.

Мировой кризис и упавшая цена на нефть сы-
грали свою негативную роль и привели к частич-
ной стагнации всего топливно-энергетического 
комплекса. Адаптация нефтегазового сектора Рос-
сии к новым экономическим условиям проходит 
непросто. Говорить о выходе нефтегазового секто-
ра на траекторию устойчивого функционирования, 
безусловно, преждевременно.

Сохраняется высокая степень зависимости 
отечественных геологоразведочных компаний от 
импорта оборудования, технологий и программно-
го обеспечения. Ухудшается качество минераль-
но-сырьевой базы: растет доля запасов трудноиз-
влекаемой нефти и природного газа. Потенциал 
прироста запасов на осваиваемых месторождениях 
в большей степени исчерпан, а потенциал откры-
тия и прироста запасов на новых месторождениях 
не реализуется ввиду недостаточных объемов фи-
нансирования геологоразведочных работ.

Тренд последних лет – это сокращение всех 
геологоразведочных исследований, которое проис-
ходит на фоне удорожания стоимости этих работ 
и потери объема по видам. 

Уменьшается финансирование государствен-
ной подпрограммы «Воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы, геологическое изучение недр». 
В 2017 г. объем финансирования подпрограм-
мы составит 30,7 млрд руб., тогда как соглас-
но паспорту, объем ассигнований на реализацию 
мероприятий должен составлять за этот период 
41,2 млрд руб. Разница – 10 миллиардов рублей!

Сокращение объемов финансирования геоло-
горазведочных работ и уменьшение физических 
объемов работ в 2016–2017 гг. приведет к умень-
шению прироста запасов углеводородов в после-
дующих годах.

В то же время за прошедший год в ходе реали-
зации Подпрограммы увеличение доходов бюдже-
та только за счет поступлений разовых платежей 
за пользование недрами от дополнительно прове-
денных аукционов по месторождениям, располо-
женным на участках недр федерального значения, 
составит более 25 млрд руб. Таким образом, рас-
ходы государства на геологоразведку окупаются 
уже в рамках поступления разовых платежей за 
пользование недрами, не говоря уже о налогах, 
которые поступают в бюджет в ходе разведки и до-
бычи углеводородов. Необходимо увеличивать 
объемы государственного и частного финансиро-
вания, а также объемы геологоразведки.

Участники состоявшегося 24 ноября 2016 г. 
в Совете Федерации круглого стола «Актуальные 
проблемы законодательства в сфере геологичес-
кого изучения недр по итогам VIII Всероссий-
ского съезда геологов, прошедшего 26–28 октября 
2016 года» обратили внимание, насколько много 
противоречий, нерешенных вопросов накопилось 
в отрасли по разным причинам. 

Если компании не могут наращивать уровни 
добычи – это значит, что на разрабатываемых 
месторождениях этот потенциал исчерпан. А но-
вые открытия ни по количеству запасов, ни по 
качеству, ни по географии размещения не могут 
удовлетворять требования экономики страны. По 
отношению к этой ключевой проблеме нужно вы-
страивать все три направления, которые определе-
ны в нашей правовой базе: по геологическому из-
учению недр, воспроизводству запасов и использо-
ванию этих запасов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

À.Í. Èùåíêî
ä-ð ýêîí. íàóê,
ïðîôåññîð
÷ëåí êîìèòåòà ÃÄ ÔÑ ÐÔ ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì

В
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Географически новые месторождения углево-
дородного сырья располагаются в Арктической 
зоне, где нет инфраструктуры. С 2015 г. действует 
Госкомиссия по вопросам развития Арктики при 
Правительстве Российской Федерации.

По экспертным оценкам, для того чтобы в этих 
географо-климатических условиях объекты были 
конкурентоспособны, нужно, например, по газу 
запускать месторождение с запасами не меньше 
400 миллиардов кубических метров. При этом 
в России по Закону РФ «О недрах» введен кри-
терий отнесения участков недр к федеральному 
значению по запасам газовых месторождений – 
50 млрд м3. В результате при таких условиях 
просто невозможно привлечь какие-либо частные 
инвестиции.

Так, в Комитете Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям сейчас находится на рассмот-
рении законопроект «О внесении изменений 
в статьи 9 и 13 Закона РФ «О недрах» в части 
расширения субъектного состава потенциальных 
пользователей участками недр континентально-
го шельфа РФ», внесенный Думой Астраханской 
области и Собранием депутатов Ненецкого ав-
тономного округа. Это сложный вопрос, но в ос-
воении углеводородов должны участвовать та-
кие компании, как «Лукойл», «Новатэк», другие 
крупные частные компании. Президент В.В. Пу-
тин в ежегодном послании Федеральному Со-
бранию сказал: «Главные причины торможения 
экономики, которые кроются в наших внутрен-
них проблемах, – это, прежде всего, дефицит 
инвестиционных ресурсов и недостаточное раз-
витие конкуренции».

Если мы хотим привлекать серьезные частные 
инвестиции в этот сектор, необходимо решать 
эти вопросы. Чтобы был прирост, нужно реально 
стимулировать проведение геологоразведочных 
работ. Направление воспроизводства необходимо 
проанализировать таким образом, чтобы все огра-
ничения на проведение этих работ были сняты.

Государственной Думой неоднократно рас-
сматривались и выдвигались предложения по 
поддержке развития базы ТЭК России. Так, бы-
ло введено вознаграждение первооткрывателям 
месторождений, законодательно определен статус 
подтоварных вод, создан единый фонд геологичес-
кой информации. Эти изменения в законодатель-
стве позволили решить ряд отраслевых проблем. 
Вместе с тем в практике недропользования оста-
ются нерешенными целый ряд базовых вопросов, 
призванных обеспечить стабильное функциониро-
вание ТЭКа. Прежде всего это касается тенденций 
развития и эффективности использования мине-
рально-сырьевой базы топливно-энергетического 
комплекса.

Следует стимулировать развитие геологораз-
ведочных работ и новых технологий, направлен-
ных на выявление и разведку нефти и газа, обес-
печить более полное их извлечение из недр, по-
высить уровни извлечения на старых скважинах 
и истощенных месторождениях, снижать админи-
стративные барьеры.

Целесообразно предоставлять гарантии полу-
чения недропользователями права на разведку 
и добычу месторождения федерального значения 
в случае его открытия по совмещенной лицензии. 

Необходимо рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Налоговый кодекс РФ в части вычета 
расходов, понесенных недропользователем на про-
ведение геологоразведочных работ, из налогообла-
гаемой базы по налогу на прибыль. 

Требуется повышение гибкости экспортной 
политики, продуктовая и географическая дивер-
сификация, а также существенное снижение из-
держек. 

Действующее законодательство не стимули-
рует развитие сектора переработки добываемой 
нефти. Глубина первичной переработки нефти 
в России пока отстает от аналогичных показателей 
стран с развитой нефтепереработкой.

Состояние нефтяной ресурсной базы позво-
ляет поддержать текущий уровень добычи (530–
535 млн т) и увеличить его при хорошей конъюн-
ктуре. Но поддержание добычи возможно только 
при растущей доле применения новых инноваци-
онных технологий. 

Несмотря на санкции, необходимо привлекать 
зарубежные инвестиции и вкладывать их, прежде 
всего, в развитие российских инновационных тех-
нологий разведки и добычи углеводородов.

Вместе с тем представляется, что действующее 
российское законодательство пока не содержит 
достаточно инновационно-стимулирующих норм, 
а также норм, запрещающих неэффективное ис-
пользование первичных энергоресурсов. 

Без законодательного решения этих вопро-
сов добиться эффективного использования мине-
рально-сырьевой базы топливно-энергетического 
комплекса, его устойчивого функционирования 
и развития – просто невозможно.

Эффективная реализация всех поставленных 
задач позволит переломить существующие тен-
денции, минимизировать все негативные явления 
в данном секторе экономики и повысить уровень 
энергетической безопасности нашего государства.

Выше обозначена лишь часть существующих 
в отрасли вопросов. Для их решения нужно пло-
дотворно работать в Государственной Думе и го-
сорганах, научных и общественных организациях, 
чтобы способствовать планомерному развитию 
топливного энергетического комплекса нашей 
страны. 
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Проведенные исследования позволили обосновать методические подходы к оценке 
ресурсов и запасов углеводородов сланцевых низкопроницаемых толщ. В качестве 
примера были изучены нетрадиционные коллектора хадумской 
и баталпашинской свит Предкавказья. Для количественной оценки прогнозных 
ресурсов УВ хадумских и баталпашинских отложений Предкавказья 
рекомендуется использовать объемно-генетический метод, а для подсчета 
запасов нефти и газа залежей и перспективных структур может быть 
использован объемный метод.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îöåíêà ðåñóðñîâ è çàïàñîâ; ñëàíöåâûå òîëùè; Ïðåäêàâêàçüå; õàäóìñêàÿ ñâèòà; ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû
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пределах Предкавказья природные 
резервуары хадумских и баталпа-
шинских отложений подразделя-
ются на два типа: первый тип пред-
ставлен традиционным грануляр-

ным коллектором (песчаники, алевролиты), 
флюидоупором для которого являются пере-
крывающие пластичные глины; второй тип 
выражен трещиноватыми, тонкоплитчатыми, 
листоватыми аргиллитоподобными глинами 
и мергелями, перемежающимися с плотными 
разновидностями глин и мергелей, являющи-
мися относительными флюидоупорами.

Второй тип природного резервуара пред-
положительно развит на большей части Вос-
точного Предкавказья и связан с глинисто-
карбонатным типом разреза хадумских отло-
жений. К этому типу природного резервуара 
приурочены почти все открытые залежи неф-
ти в хадумских и баталпашинских отложе-
ниях. Коллекторами нефти в них являются 
разуплотненные листоватые, плитчато-листо-
ватые, тонкоплитчатые, плитчатые мергели 
и глины, известняки, доломиты. Плотные гли-
ны и мергели, отличаясь непроницаемостью 
и отсутствием эффективных пустот, являются 
относительными экранами.

Рассматриваемые глинистые коллекто-
ры относятся к классу низкопроницаемых. 
Измеренная в лабораторных условиях газо-
проницаемость пород изменяется в преде-
лах – (0,001–20,6)·10-3 мкм2, матрица плит-
чатых пород практически непроницаема 
0,001·10-3 мкм2. Средние значения проницае-
мости пород на Журавской площади состав-
ляют: баталпашинская свита – 4,6·10-3 мкм2, 
хадумская свита, подсвита Морозкиной 
балки – 3,2·10-3 мкм2, пшехская подсвита – 
0,76·10-3 мкм2. 

Распределение глинистых коллекторов 
по площади имеет сложный мозаичный ха-
рактер. Залежи контролируются зонами раз-
вития коллекторов и не имеют структурно-
го контроля, располагаются, как правило, на 
склонах (периклиналях/ крыльях) складок. 

При количественных оценках ресурсов 
УВ в зонах развития второго типа природного 
резервуара применение метода сравнитель-
ных геологических аналогий и объемного ме-
тода чревато значительными погрешностями 
ввиду недостаточной изученности механизма 
формирования и строения залежей подобного 
типа. Согласно принципу in situ, образовав-
шиеся в хадумской и баталпашинской неф-
тематеринских свитах углеводороды здесь же 
и остаются ввиду затрудненности эмиграции 
из преимущественно глинистых отложений, 

т.е. нефтематеринские свиты являются так-
же и нефтесодержащими. Для уже открытых 
нефтяных залежей недостаточно ясны геомет-
рические параметры, распределение емкост-
ных свойств и характера нефтенасыщения. 

Теоретической основой количественной 
оценки ресурсов УВ является осадочно-ми-
грационная теория происхождения нефти 
и газа, согласно которой основным источни-
ком УВ в осадочной оболочке земной коры 
является рассеянное органическое вещество 
осадочных отложений, которое в процессе 
литогенеза под воздействием определенных 
термобарических условий трансформирует-
ся в УВ, мигрирующие и аккумулирующиеся 
в гидродинамически замкнутых объемах по-
род-коллекторов (ловушках).

Переход от объемов генерации нефти 
и газа к начальным геологическим ресурсам 
осуществляется путем ввода коэффициентов 
эмиграции, аккумуляции и сохранности угле-
водородов. С.Г. Неручевым [9, 10] разработан 
балансовый метод, опирающийся на измене-
ния в составе битумоида, согласно которому 
средняя величина коэффициента эмиграции 
возрастает с ростом глубины погружения ма-
теринских пород и зрелости ОВ от 0,1–0,2 при 
Ro – 0,5 до 0,7–0,75 при Ro – 0,85. Установле-
но, что эффективность эмиграции экспонен-
циально возрастает от центральной части пач-
ки глинистых пород по направлению к кол-
лектору, в котором происходит разгрузка УВ. 
При отсутствии конкретных геохимических 
данных эффективность эмиграции определя-
ется по формуле О. Силта: 

Ed = Eo e-Ec, 

где Ed – эффективность эмиграции на рас-
стоянии d от коллектора; Eo – эффективность 
эмиграции на контакте с коллектором (0,9); 
Ec – скорость изменения эффективности эми-
грации по направлению к коллектору (расчет-
ные величины).

Вторичная миграция (так же как и эми-
грация) сопровождается потерями, которые 
выражаются через коэффициент аккумуля-
ции (Как). Его определение связано с извест-
ными трудностями. По расчетам С.Г. Неруче-
ва, коэффициент аккумуляции не превышает 
0,1. Однако при таких значениях Как невоз-
можно объяснить образование месторожде-
ний нефти без ярко выраженных остаточных 
следов миграции огромных масс УВ. Так, 
для образования нефтяной залежи с запасами 
100 млн т на путях миграции в струях должно 
быть рассеяно не менее 900 млн т УВ, что, 
несомненно, должно найти отражение в повы-

В
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шенной битуминозности пластов-коллекто-
ров. Совершенно очевидно, что эмиграция УВ 
в пелитовых уплотняющихся породах гене-
ратора более затруднительна, чем вторичная 
миграция в обломочных породах коллекто-
ра. Следовательно, логично предположить, 
что значения Как в реальных геологических 
условиях должны быть значительно выше. 
По мнению И.В. Высоцкого, Как составляет 
0,6–0,8.

Для рассматриваемых отложений, ис-
ходя из степени их изученности и анализа 
специфики применения известных методов 
количественной оценки начальных потенци-
альных ресурсов УВ, наиболее приемлемым 
следует признать генетический подход, бази-
рующийся на осадочно-миграционной теории 
происхождения нефти и газа. Учитывая опре-
деленные различия в использовании двух 
наиболее распространенных вариантов этого 
метода (балансово-генетический – ВНИГРИ 
и объемно-генетический – МГУ-ВНИГНИ), 
с целью возможно полной реализации воз-
можностей генетического подхода рекоменду-
ется проводить расчеты по обеим модифика-
циям. Причем расчеты объемно-генетическим 
способом могут проводиться как собственно 
классическим объемно-генетическим спосо-

бом [8, 9 и др.], так и модифицированным 
вариантом с использованием пиролитических 
параметров Rock-Eval (методика Французско-
го Института Нефти). 

Согласно исследованиям СНИИГГиМС, 
для определения количества генерированных 
УВ может быть применен алгоритм расчетов, 
учитывающий исходное (начальное) состоя-
ние нефтегазогенерирующей системы путем 
использования начальных значений водород-
ного индекса (HI0) ОВ нефтегазоматеринских 
пород (НГМП). Значения HI0 определяются 
по эволюционной диаграмме (модифициро-
ванная диаграмма Ван-Кревелена) переме-
щением фигуративной точки, отражающей 
текущее состояние ОВ в образце с пироли-
тическими характеристиками HIтек и Тмах тек, 
до начальных условий (Тмах0 = 430 °С). Пере-
мещение осуществляется по эволюционным 
катагенетическим кривым. На рис. 1 приве-
дена диаграмма эволюции II типа ОВ, соот-
ветствующей характеристикам ОВ хадумско-
баталпашинских отложений в зоне развития 
карбонатно-глинистого разреза (органофация 
«В» по Pepper А.S. & Corvi P.J. [12]).

Начальное и текущее значения водород-
ного индекса позволяют определить для каж-
дого образца коэффициент превращенности 

Рис. 1. 
Диаграмма эволюции ОВ II типа (органофация «В») [12]



 2 0 1 7    17

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ОВ (Кпревр.ОВ), характеризующий степень реа-
лизации нефтегазогенерационного потенциа-
ла НГМП [12].

Рассчитываемый коэффициент превра-
щенности ОВ представляет собой отношение 
величины уменьшения водородного индекса 
(HI0 – HIтекi), как результат генерации неф-
ти и газа на глубине Hi, к средней величине 
водородного индекса в начале ГФН (HI0) на 
глубине H0. 

Кпревр.ОВ = (HI0 – HIтекi)/ HI0, 

где HI0 – значение водородного индекса в на-
чале ГФН на глубине H0, мг УВ/ г Сорг; HIтекi – 
текущее значение водородного индекса на 
глубине Hi, мг УВ/ г Сорг. 

Коэффициент превращения рассчитыва-
ется для ОВ одного и того же типа на участке 
снижения HI, т.е. там, где происходит дегра-
дация ОВ под влиянием факторов катагенеза. 

Наиболее точные результаты при расчете 
Кпревр.ОВ дает следующее соотношение (R. Pelet, 
1985):

Кпревр.ОВ = [1200·(HI0 – HIтекi)]/ [HI0·(1200 – 
HIтекi)], 

где 1200 – пересчетный коэффициент, отра-
жающий максимальное количество УВ (мг), 
соответствующее одному грамму Сорг, которое 
может быть получено при пиролизе.

Схематическая карта значений коэффи-
циента превращенности ОВ будет отражать 
степень реализации нефтегазогенерационного 
потенциала НГМП. 

Определение начального содержания 
в НГМП органического углерода (Сорг 0, %) на 
начало ГФН рассчитывается по формуле:

Сорг 0 = Сорг текi ·[1000 + 0,85·(HI0 – 
HIтекi)]/ 1000, 

где Сорг текi – текущее содержание в НГМП 
Сорг, %. Определяется по карте содержания 
Сорг в изучаемых отложениях Восточного 
Предкавказья; 0,85 – «усредненный» коэф-
фициент, учитывающий содержание углерода 
в образовавшихся УВ; 1000 – пересчетный 
коэффициент.

Определение количества (массы, кг) 
УВ, образовавшихся в единице объема (м3) 
НГМП, проводится по формуле:

qген
УВi = (HI0·Сорг 0 – HIтекi· Сорг текi)· п/ 100, 

где qген
УВi – удельная плотность генерации УВ 

в расчетной точке, кг УВ/ м3 породы; п – плот-
ность НГМП, г/ см3 (для рассматриваемых 
отложений может быть принят в пределах от 

2,4 до 2,5 г/ см3); 100 – пересчетный коэффи-
циент.

Карта удельной плотности генерации 
qген

УВi отражает величину реализованного не-
фтегазогенерационного потенциала НГМП. 

Объем нефтегазогенерирующих пород на 
единичном участке (VНГМП учi, м

3) определяется 
как произведение площади участка и средней 
мощности НГМП:

VНГМП учi = Sучi· h НГМП учi,

где Sучi – площадь единичного участка, м2; h 

НГМП учi – среднее значение мощности НГМП 
в пределах единичного участка, м.

Расчет количества генерированных УВ 
(Qген

УВ учi, тыс. т) на единичном участке прово-
дится по формуле:

Qген
УВ учi = q ген

УВ учi·VНГМП учi·10-3, 

где q ген
УВ учi – среднее значение удельной плот-

ности генерации УВ на единичном участке, кг 
УВ/  м3 породы.

Полученные расчетные значения Qген
УВ учi 

являются исходными данными для составле-
ния карты, отражающей количество генериро-
ванных УВ в объеме единичного участка. 

Общее количество УВ, образовавшихся 
из ОВ НГМП всей территории (Qген

УВ, тыс. т), 
определяется следующим образом:

Qген
УВ =  Qген

УВ учi 

Раздельный расчет количества генериро-
ванной нефти и газа в общем объеме УВ про-
водится с учетом коэффициентов генерации 
нефти и газа и степени преобразованности 
ОВ [8]. Доля содержания гумусовой и са-
пропелевой составляющей в ОВ хадумских 
и баталпашинских отложений определяется 
по соответствующей карте. Расчет количества 
эмигрировавших УВ в олигоценовых отложе-
ниях Восточного Предкавказья проводится 
с учетом коэффициентов эмиграции нефти 
и газа [8]. Под эмигрировавшими УВ подраз-
умеваются УВ, которые перешли в подвижное 
состояние, оторвавшись от керогена, и способ-
ные при прочих благоприятных условиях об-
разовать скопления УВ. Ограниченность эми-
грации формирует коллектор в тонкопоро-
вых породах достаточно большой мощности. 
Случай отсутствия первичной и вторичной 
миграции характерен для низкопроницаемых 
высокобитуминозных толщ (баженовская, 
хадумская, кумская свиты и др.). Здесь как 
сам коллектор, так и скопления нефти фор-
мируются вследствие генерационных микро- 
и макрофлюидоразрывов сплошности пород 
по мере преобразования ОВ и генерации им 
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УВ (микроэмиграция на расстоянии доли-
единицы-десятки сантиметров) [11]. Поло-
жительную роль для первичной миграции 
нефти и газа играют дизъюнктивные наруше-
ния и зоны дробления пород над глубинными 
разломами.

Количество эмигрировавшей нефти (газа) 
определяется следующим образом:

Qэм
н(г) = Qген

н(г)·К
эм

н(г), 

где Qэм
н(г) – количество эмигрировавшей 

нефти (газа), т/ км2 (нм3/ км2); Qген
н(г) – коли-

чество генерированной нефти (газа), т/ км2 
(нм3/ км2); Кэм

н(г) – коэффициент эмиграции 
нефти (газа), д.е.

Несколько иной подход к определению 
исходного генерационного и эмиграционно-
го потенциалов предложен для высокобиту-
минозных мендым-доманиковых отложений 
Волго-Уральского НГБ [1].

Генерационный (исходный) УВ-
потенциал рассчитывается по формуле:

Pисх = S2исх М, кг УВ/ т породы,
где Рисх – генерационный (исходный) УВ-
потенциал; S2исх – удельный генерационный 
потенциал, рассчитываемый по формуле S2исх 
= S2–S1total; М – масса пород, слагающих эф-
фективную нефтематеринскую толщу (под 
эффективной понимается та часть, которая 
попадает в зону ГЗН и ГЗГ); S1total = S2TR/ 1–
TR – расчетный параметр, учитывающий сте-
пень трансформации (преобразованности) 
ОВ.

Эмиграционный УВ-потенциал определя-
ется из выражения

Pэм = S1М, кг УВ/ т породы,

где Pэм – эмиграционный УВ-потенциал; S1 – 
удельный эмиграционный потенциал, рассчи-
тываемый по формуле S1 = S1total–S1.

Оценка ресурсов нефти и газа собственно 
объемно-генетическим способом (классиче-
ский вариант) осуществляется по следующей 
схеме [8]. Перспективная на нефть зона по-
крывается равномерной сеткой, в узлах ко-
торой определяются исходные данные (Соргi, 
hНГМПi, тип ОВ, степень катагенетической пре-
образованности ОВ). Расчеты плотности ге-
нерации нефти и газа в расчетной точке осу-
ществляются по формулам:

qген
нi = Сорг i · пi·hНГМПi·К

ген
нi·106/ Сг

i·Мостi, 

qген
гi = Соргi · пi·hНГМПi·К

ген
гi·109/ Сг

i·Мостi, 

где qген
нi – плотность генерации нефти в рас-

четной точке, т/ км2; qген
гi – плотность генера-

ции газа в расчетной точке, м3/ км2; Соргi – со-

держание органического углерода в расчетной 
точке, %; пi – плотность НГМП, г/ см3; hНГМПi – 
нефтегазогенерирующая мощность комплекса 
зрелых нефтегазоматеринских пород (при R0 

0,5) в единичной точке, м; Кген
нi – коэффи-

циент генерации нефти, % от исходной массы 
ОВ; Кген

гi – коэффициент генерации УВ газа, 
% от исходной массы ОВ; Сг

i – концентрация 
углерода в остаточном ОВ на данной града-
ции катагенеза, %; Мостi – остаточная масса 
ОВ, % от исходной массы.

Количество генерированных нефти и газа 
на единичном участке (Qген

н(г) учi, т) рассчиты-
вается следующим образом:

Qген
н(г) учi = q ген

н(г) учi·Sучi, 

где q ген
н(г) учi – среднее значение плотности ге-

нерации нефти (газа) на единичном участке, 
т/ км2); Sучi – площадь единичного участка, 
км2.

Количество генерированных нефти (газа) 
на изучаемой территории (Qген

н(г), т) определя-
ется по формуле:

Qген
н(г) =  Qген

н(г) учi 

Плотность эмиграции нефти и газа в рас-
четных точках НГМП (qэм

н(г)i, т/ км2) опреде-
ляется по формуле:

qэм
н(г)i = qген

н(г)i·К
эм

н(г)i, 

где Кэм
н(г)i – коэффициент эмиграции нефти 

(газа) в долях единицы.
По полученным данным могут быть по-

строены карты плотностей эмиграции нефти 
и газа при минимальном и максимальном ко-
эффициентах эмиграции. 

Количество эмигрировавшей нефти (газа) 
на единичном участке НГМП (Qэм

н(г) учi, т) рас-
считывается по формуле:

Qэм
н(г) учi = q эм

н(г) учi·Sучi, 

где q эм
н(г) учi – среднее значение плотности 

эмиграции нефти (газа) на единичном участ-
ке, т/ км2.

Количество эмигрировавших нефти (газа) 
на изучаемой территории (Qэм

н(г), т) рассчиты-
вается следующим образом:

Qэм
н(г) =  Qэм

н(г) учi. 

Для того чтобы перейти к цифре началь-
ных потенциальных геологических ресурсов, 
необходимо сумму эмигрировавших УВ ум-
ножить на коэффициент аккумуляции (Как). 
Как уже отмечалось выше, мнения по величи-
не Как у разных исследователей существенно 
различаются. Так, рассчитанные С.Г. Неруче-
вым [9] для олигоценовых отложений Восточ-
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ного Предкавказья значения Как составляют 
0,86–1,6%; близкие значения предлагаются 
и О.К. Баженовой, Н.П. Фадеевой [2] для 
майкопских отложений Индоло-Кубанского 
прогиба (Как = 0,5–1%).

На наш взгляд, следует различать возмож-
ности аккумуляции в хадумских, и тем бо-
лее в майкопских отложениях, ввиду разных 
механизмов формирования углеводородных 
залежей в разных тектонических зонах. Га-
зовые залежи Центрального Предкавказья, 
«шнурковые» нефтяные залежи юго-восточ-
ных районов Западно-Кубанского прогиба 
и «нетрадиционные» нефтяные залежи Вос-
точного Предкавказья принципиально отли-
чаются между собой, несмотря на то, что они 
все приурочены к олигоценовому комплексу.

В западной литературе описывается метод 
оценки запасов сланцевой нефти и сланцевого 
газа, который применяется Energy Information 
Administration (EIA) [11, 12 и др.].

Расчет запасов нефти для данной площади 
контролируется в основном двумя основными 
характеристиками – толщиной чистых орга-
нически богатых сланцев (эффективная тол-
щина) и пористостью, заполненной нефтью 
(эффективная нефтенасыщенная толщина). 
Кроме того, давление и температура регули-

руют объем газа в пластовой нефти, определя-
емый объемным коэффициентом пласта.

Расчеты запасов нефти проводятся по 
формуле объемного метода подсчета запасов:

OIP = [7758·(А·H)·Ф·So]/ Boi,

где, OIP – количество нефти в пласте, т; А – 
площадь, в акрах; H – мощность органически 
богатых сланцев, м; Ф – пористость, безраз-
мерная величина; So – доля пористости, за-
полненной нефтью, безразмерная величина; 
Boi – объемный коэффициент нефти.

Для расчета количества свободного газа 
в пласте (GIP) используется следующая фор-
мула:

GIP = [43,560· (А·H) ·Ф·Sg]/ Bg,

где А – площадь в акрах; H – мощность орга-
нически богатых сланцев, м;  – пористость, 
безразмерная величина; (Sg) – доля порис-
тости, заполненной газом, безразмерная ве-
личина; P – давление, МПа; T – температура, 
градусы Ранкина; Bg – объемный газовый 
фактор, включает в себя фактор отклонения 
газа; безразмерная величина. 

По данной методике в дополнение к сво-
бодному газу рассчитывается также и коли-
чество адсорбированного газа, который может 

Рис. 2. 
Соотношение объемов адсорбированного и свободного газа в зависимости от давления [11]
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содержаться на поверхности органических 
(и глинистых) частиц.

Количество адсорбированного газа рас-
считывается по следующей формуле: 

GC = (VL·P) /  (PL + P)

Для того чтобы установить объем Ленг-
мюра (VL) и давление Ленгмюра (PL), ис-
пользуется изотерма адсорбции или изотерма 
Ленгмюра – зависимость количества адсорби-
рованного вещества (величины адсорбции) от 
парциального давления этого вещества в га-
зовой фазе (или концентрации раствора) при 
постоянной температуре.

Содержание газа (GC) обычно измеряется 
в кубических футах на тонну чистого сланца. 
Для этого используются значения плотности 
сланца. Значения плотности для сланцев, как 
правило, около 2,65 г/ см3 и зависят от минера-
логии и количества органического вещества.

Для количественной оценки концент-
рации ресурсов сланцевого газа в пределах 
перспективной площади (млрд куб. футов/  
кв. миль) полученные значения количеств 
свободного и адсорбированного газа сумми-
руются. На рис. 2 показаны относительные 
вклады свободного газа и адсорбированного 
газа в суммарный объем в зависимости от 
пластового давления.

Таким образом, для количественной 
оценки прогнозных ресурсов УВ хадумских 
и баталпашинских отложений Предкавказья 
рекомендуется использовать объемно-гене-
тический метод. При этом более предпочти-
тельным представляется вариант, предусма-
тривающий использование пиролитических 
параметров Rock-Eval, поскольку он в отличие 
от классического балансового подхода, осно-
ванного на расчетных моделях для типичных 
разностей сапропелевого и гумусового ОВ, 
позволяет учитывать индивидуальные осо-
бенности ОВ изучаемых отложений. 

Для подсчета запасов нефти и газа зале-
жей и перспективных структур может быть 
использован объемный метод. Причем при 
подсчете запасов газа целесообразно примене-
ние модифицированного варианта объемного 
метода, учитывающего количество не только 
свободного, но и адсорбированного газа.

Оценка начальных геологических ресур-
сов углеводородов изучаемых отложений 
проводилась на генетической основе. При 
расчетах мы исходили из принципа in situ, 
согласно которому образовавшиеся в хадум-
ской и баталпашинской нефтематеринских 
свитах углеводороды здесь же и сосредото-
чены, ввиду затрудненности эмиграции из 
преимущественно глинистых отложений, т.е. 
нефтематеринские свиты являются также 
и нефтесодержащими. Степень углеводоро-
донасыщения отложений определяется вели-
чиной исходного генерационного потенциала 
и степенью его реализации, т.е. значениями 
пиролитического параметра S1, характеризу-
ющего количество свободных УВ в материн-
ской толще на текущем этапе катагенетиче-
ской преобразованности.

Следовательно, справедливо допущение, 
что начальные суммарные геологические 
ресурсы углеводородов равны суммарному 
реализованному генерационному потенциа-
лу. Опираясь на приведенное теоретическое 
обоснование, расчеты начальных суммарных 
геологических ресурсов выполнены по следу-
ющей формуле: 

Qув = S1уд · Мп

где, Qув – начальные суммарные геологические 
ресурсы УВ, т; S1уд – удельный реализованный 
генерационный потенциал, т УВ/ т породы; 
Мп – масса нефтематеринских пород, т. 

Расчеты проводились по сухопутной части 
Восточно-Предкавказской, Ставропольской 
и Терско-Каспийской НГО для отложений ха-

Ïàðàìåòðû
Âîñòî÷íî-
Ïðåäêàâêàçñêàÿ ÍÃÎ

Ñòàâðîïîëüñêàÿ ÍÃÎ Òåðñêî-Êàñïèéñêàÿ ÍÃÎ

Ìàññà íåôòåìàòåðèíñêèõ ïîðîä, (Ì
ï
), 

ìëðä ò
10 032 7229 5098

Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà óäåëüíîãî 
ðåàëèçîâàííîãî ãåíåðàöèîííîãî 
ïîòåíöèàëà, (S

1óä
), ò/ò

0,00085 0,00068 0,00099

Íà÷àëüíûå ñóììàðíûå ãåîëîãè÷åñêèå 
ðåñóðñû ÓÂ, (Q

óâ
) ìëðä ò;

8,5 4,9 5,0

Таблица 1. 
Расчетные параметры для подсчета начальных суммарных геологических 
ресурсов УВ хадумских отложений
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думской свиты и по Восточно-Предкавказской 
НГО – для баталпашинских отложений. По 
выделенным зонам были рассчитаны средние 
значения S1уд для хадумских (табл. 1) и батал-
пашинских (табл. 2) нефтематеринских от-
ложений. При расчетах использовались полу-
ченные ранее значения суммарных масс пород 
нефтематеринских толщ.

Согласно проведенным впервые расчетам, 
начальные суммарные геологические ресурсы 
УВ оценены в количестве 22,8 млрд т., в том 
числе хадумская свита – 18,4 млрд т, баталпа-
шинская свита – 4,4 млрд т.

Выводы
Проведенные исследования позволили об-
основать методические подходы к оценке ре-

сурсов и запасов УВ в отложениях хадумской 
и баталпашинской свит. 

Для количественной оценки прогнозных 
ресурсов УВ хадумских и баталпашинских 
отложений Предкавказья рекомендуется ис-
пользовать объемно-генетический метод. При 
этом более предпочтительным представляет-
ся вариант, предусматривающий использова-
ние пиролитических параметров Rock-Eval, 
поскольку он в отличие от классического ба-
лансового подхода, основанного на расчетных 
моделях для типичных разностей сапропеле-
вого и гумусового ОВ, позволяет учитывать 
индивидуальные особенности ОВ изучаемых 
отложений. 

Для подсчета запасов нефти и газа зале-
жей и перспективных структур может быть 
использован объемный метод. Причем при 
подсчете запасов газа целесообразно примене-
ние модифицированного варианта объемного 
метода, учитывающего количество не только 
свободного, но и адсорбированного газа.

Количественные оценки проведены на ге-
нетической основе, исходя из постулируемого 
принципа in situ, согласно которому обра-
зовавшиеся в хадумской и баталпашинской 
нефтематеринских свитах углеводороды здесь 
же и сосредоточены, ввиду затрудненности 
эмиграции из преимущественно глинистых 
отложений, т.е. нефтематеринские свиты яв-
ляются также и нефтесодержащими. 

Ïàðàìåòðû
Âîñòî÷íî-
Ïðåäêàâêàçñêàÿ ÍÃÎ

Ìàññà íåôòåìàòåðèíñêèõ ïîðîä, (Ì
ï
), 

ìëðä ò 22 003

Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà óäåëüíîãî 
ðåàëèçîâàííîãî ãåíåðàöèîííîãî 
ïîòåíöèàëà, (S

1óä
), ò/ò

0,0002

Íà÷àëüíûå ñóììàðíûå ãåîëîãè÷åñêèå 
ðåñóðñû ÓÂ, (Q

óâ
) ìëðä ò;

4,4

Таблица 2. 
Расчетные параметры для подсчета 
начальных суммарных геологических 
ресурсов УВ баталпашинских отложений
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Формирование в высокобитуминозных отложениях баженовской свиты 
сингенетичной свободной (рассеянной) нефти и вторичного коллектора, 
представленного битуминизными органогенно-глинистыми породами 
с содержанием рассеянного доломита in situ являются парагенетическими 
процессами. Границу появления рассеянного вторичного доломита in situ 
в битуминозных отложениях следует считать контуром продуктивности 
баженовской свиты с наличием свободной (рассеянной) нефти

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áàæåíîâñêèé ãîðèçîíò; áèòóìèíîçíûå ïîðîäû; íåòðàäèöèîííûé êîëëåêòîð; ãðàíèòíûå èíòðóçèè; ýïèãåíåç; 
àóòèãåíåç; ìèíåðàãåíåç; âòîðè÷íûå ïðîöåññû; êîíòóð ïðîäóêòèâíîñòè; ðàçëîìû; øëèôû; äîëîìèò (ðàññåÿííûé in situ, 
æèëüíûé); ãèäðîòåðìàëüíûå òåíàðäèò + ãèïñ + àíãèäðèò + áàðèò; ïóëüñèðóþùèé ñòðåññ
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2012 г. ПАО «Газпром нефть» ве-
дет исследования нетрадиционных 
коллекторов в баженовском го-
ризонте. Баженовско-абалакский 
комплекс рассматривался как со-

ставная часть нефтегазоносной системы с ос-
новными этапами ее развития. За время ис-
следований выявлены основные поисковые 
признаки перспективности нетрадиционных 
коллекторов на региональном и поисковом 
этапе, а также при разведке и разработке 
залежей свободной нефти. Выполнено диф-
ференцированное деление отложений на пер-
спективные с технологической точки зрения 
классы породы: естественные коллекторы, 
стимулируемые породы и нефтематеринские 
(генерирующие жидкие и газообразные УВ 
при тепловом воздействии) породы. В работе 
рассматривается тип пород, продуктивность 
которых связана с естественной проницае-
мостью.

Выполненные ранее исследования по ба-
женовскому горизонту в Западной Сибири 
ответили на многочисленные вопросы, свя-
занные с геолого-геофизическими и геохими-
ческими параметрами, но на главные вопро-
сы – каков генезис нетрадиционных коллек-
торов, где развиты продуктивные отложения 
свободной нефти, как их обнаружить и как за-
картировать – ответы до сих пор существенно 
различные. Чтобы ответить на поставленные 
вопросы по выявлению перспективных отло-
жений баженовского горизонта, рассмотрим 
возникновение продуктивных нетрадицион-
ных коллекторов в неразрывной связи с об-
разованием самих нефтяных залежей в биту-
минозных отложениях на примере одной из 
исследуемых площадей.

В данной статье мы расскажем о генези-
се нетрадиционных коллекторов и прогнозе 
коллекторских свойств по площади отложе-
ний баженовского горизонта Пальяновского 
лицензионного участка. Подтвердим ранее 
высказанное предположение [1, 2, 3, 4], что 
главным факторов возникновения коллекто-
ров и залежей УВ послужили нагретые воды, 
а на генерацию, аккумуляцию и миграцию 
УВ в породах баженовского горизонта непо-
средственное влияние оказал вещественный 
состав доюрского фундамента и особенности 
строения осадочного чехла. Нефтегенерация 
вызвана кондиционным прогревом. И как 
следствие, области с наличием свободной 
нефти непосредственно связаны с эпигенети-
ческими процессами.

Во время ранней стадии тектоно-гидро-
термальной активизации гидротермальные 

растворы обеспечили разноинтенсивный про-
грев материнских толщ, созревание ОВ, фор-
мирование емкостей и надежную изоляцию 
нефтенасыщенных отложений вторичными 
флюидоупорами. На поздней стадии тектоно-
гидротермальной активизации имело место 
преобладающее перераспределение УВ вдоль 
разломов, выступающих в роли резервуара 
жильного типа.

Рассмотрим более подробно влияние эпи-
генеза на битуминозные породы на примере 
Пальяновской площади Красноленинского 
месторождения, где выявлены притоки сво-
бодной нефти различной интенсивности из 
отложений баженовского горизонта из верти-
кальных скважин.

Основанием для написания статьи по-
служили материалы выполненных в 2015–
2016 гг. исследований на Пальяновском ЛУ. 
В результате проведенных работ выявлена 
генетическая природа коллекторов, определе-
ны петрофизические, геохимические характе-
ристики родоначальных и измененных пород 
за счет гидротермально-метасоматических 
процессов. Специфика работ заключалась 
в петрографическом описании шлифов, вы-
полнены рентгенофазовый анализ природных 
образцов и рентгенофазовый анализ тонких 
фракций (менее 0,001 мм), а также бензольная 
(хлороформная) обработка битуминозных по-
род.

Доломитообразование и сопутствующий 
минерагенез в высокобитуминозных 
породах открытой и закрытой систем
Для выяснения вопроса, как эпигенез влияет 
на продуктивность отложений баженовско-
го горизонта, необходимо, в первую очередь, 
сопоставить особенности развития карбо-
натизации в схожих породах тех скважин, 
которые контрастны по своей нефтеотдаче. 
Для примера рассмотрим продуктивную сква-
жину, высокопродуктивную и непродуктив-
ную (рис. 1). Отметим, что рассматриваемые 
скважины вертикальные и вскрытие пласта 
проводилось в одинаковых условиях без ин-
тенсификации.

В этих скважинах вторичная доломити-
зация проявлена в двух различных частях 
бажено-абалакского комплекса. В продук-
тивной скважине развитие гидротермальной 
доломитизации отмечается только в битуми-
нозной породе баженовского горизонта, где 
она довольно равномерно преобразует ма-
трикс. В непродуктивной скважине вторич-
ный доломит установлен лишь в абалакском 
известняке КС, где, по данным рентгенофа-

C
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зового анализа, слагает его основную массу. 
Что касается битуминозных отложений ба-
женовского горизонта, то там сформировался 
аутигенный кальцит, как в основной массе 
породы, так и в многочисленных трещинах. 
Таким образом, различия в характере карбо-
натизации двух скважин касались, в первую 
очередь, битуминозных нефтепроизводящих 
пород баженовского горизонта: в продуктив-
ной скважине развивается гидротермальная 
доломитизация, а в непродуктивной – гидро-
термальная кальцитизация.

Приведенные факты позволяют допу-
скать, что именно отмеченные различия эпи-
генеза сопряжены с неодинаковой продуктив-
ностью баженовского комплекса, вскрытого 
этими скважинами. В продуктивной сква-
жине зафиксированы нефтепритоки дебитом 
21,6 т/ сут. Из изложенного можно сделать 
предположение, что доломитизация биту-
минозных пород баженовского горизонта 
является индикатором появления притоков 
нефти в скважине, т.е. она контролирует не-
фтегенерацию, вызванную кондиционным 
прогревом. А раз так, то масштабы вторич-
ной доломитизации должны являться мери-
лом теплового воздействия на породы. Это 
находится в соответствии с теоретическими 
представлениями Г.Н. Перозио и Н.Т. Ман-
дриковой (1971), показавших на примере 
Западной Сибири четкую связь мест локали-
зации протодоломитов (доломитов) с зонами 
тектонических нарушений осадочного чехла, 
где осуществлялась активная циркуляция вы-
сокотемпературных подземных вод. В этой 
связи важно подчеркнуть, что непродуктив-
ная скважина, из числа проанализированных 
нами скважин, располагается в наибольшем 
удалении от разломов. В баженовском гори-
зонте битуминозные толщи редко испытыва-
ли гидротермально-метасоматическую доло-
митизацию. В редких случаях глинисто-крем-
нистая битуминозная порода подверглась 
этому изменению.

Наблюдения в шлифах показали, что не-
значительное количество (3–5%) аутигенного 
доломита равномерно рассеяно в основной 
массе битуминозной породы в виде пелитово-
алевритовых ромбовидных частиц размером 
от 0,008 до 0,120 мм. Доломит ассоциирует 
с вторичным ангидритом (5–10%). Остальные 
проанализированные пробы битуминозных 
образований в скважинах с низким дебитом 
показали лишь незначительную наложенную 
кальцитизацию. Это свидетельствует о том, 
что нефтематеринские породы баженовских 
отложений довольствовались слабым прогре-

вом. Причем очаги интенсивной доломити-
зации в абалакских отложениях не повлияли 
на продуктивность баженовских толщ. Тепла 
было явно недостаточно для генерации боль-
ших объемов углеводородов, что и привело 
к низкому дебиту нефти в скважине –  поряд-
ка 1,56 т/ сут.

Это еще раз подтверждает справедливость 
предположения, возникшего при изучении 
продуктивной и непродуктивной скважин 
о том, что доломитизация именно битуми-
нозных пород баженовской свиты, являясь 
индикатором теплового прогрева, в первую 
очередь контролирует нефтегенерацию.

Однако обнаруживается заметная роль 
процесса доломитизации не только непосред-
ственно битуминозных, но и находящихся 
в них карбонатных пород в продуктивности 
баженовского горизонта. Так, в одной из сква-
жин битуминозная порода претерпела, по 
данным просмотра шлифа, слабую доломити-
зацию матрикса. Доломит присутствует в ко-
личестве 2–3%. Вместе с тем, находящийся 
в битуминозных отложениях брекчиевидный 
кальцит, который можно отнести к породам 
типа КС, испытал интенсивную гидротер-
мально-метасоматическую доломитизацию. 
Присутствие аутигенного доломита составля-
ет 35–40%, а реликтового кальцита – 15–20%. 
При этом нефтеприток из рассматриваемой 
скважины оценивается дебитом 7,1 т/ сут.

В скважинах, где породы представлены 
микроводорослевыми битуминозными поро-
дами, матрикс испытал более значительную 
гидротермальную переработку. Петрографи-
ческие наблюдения показывают, что в ма-
триксе присутствует уже 10–15% новооб-
разованного доломита. В таком случае дебит 
скважины составляет 9,4 т/ сут.

В скважинах с наличием гранулярного 
коллектора, например представленного фос-
форитом, выявлен гидротермальный доломит, 
который образует скопления в битуминозных 
отложениях баженовской свиты. Доломит 
приурочен к концентрам ооидов (псевдооо-
литов), которые слагает апатит. Промежутки 
ооидов также залечены зернистым агрегатом 
доломита и ангидрита. Доломит, по данным 
просмотра шлифа, присутствует в количестве 
20–25%. В таком случае дебит скважины до-
стигает 21,6 т/ сут.

Особое место занимает высокодебитная 
скважина, приуроченная к разлому. Отличи-
тельной особенностью битуминозной породы 
является то, что выявленная в ней доломити-
зация протекала в обстановке повышенной 
тектонической напряженности. Это способ-



 2 0 1 7    27

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Ри
с.

 1
. 

В
ли

ян
ие

 э
пи

ге
не

за
 н

а 
пр

од
ук

т
ив

но
ст

ь 
ск

ва
ж

ин



28    2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Ри
с.

 2
. 

Р
ас

пр
ед

ел
ен

ие
 в

т
ор

ич
но

го
 д

ол
ом

ит
а 

в 
ос

но
вн

ой
 б

ит
ум

ин
оз

но
й 

м
ас

се
 (

«к
ар

т
ин

а 
зв

ез
дн

ог
о 

не
ба

»)
 П

ал
ья

но
вс

ки
й 

Л
У



 2 0 1 7    29

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ствовало более глубокому преобразованию 
нефтегенерирующих пород активно цирку-
лирующими нагретыми магнийсодержащими 
растворами. Сказанное отразилось в возник-
новении многочисленных прожилков и гнезд 
доломита в тонколепестковой трещиноватой 
битуминозной породе.

Не оставались в стороне от этого процесса 
и другие литологические разности. Так, в про-
ницаемых зонах доломитизация захватывала 
матрикс известковой породы, что свидетель-
ствует о гидротермально-метасоматическом 
характере преобразования. Суммарное коли-
чество кальцита и новообразованного доло-
мита составляет 60–65%. Однако на участ-
ках, где трещиноватость в баженовской толще 
отсутствует, развитие аутигенного доломита 
петрографическими методами не установле-
но. В районе расположения непродуктивной 
скважины не был достигнут уровень прогре-
ва пород баженовского горизонта с участием 
конвективного тепломассопереноса, соответ-
ствующий главной фазе нефтеобразования 
в понимании Н.Б. Вассоевича.

Петрографические наблюдения, под-
твержденные рентгенофазовыми исследо-
ваниями, показали, что характер развития 
вторичного доломита в высокобитуминоз-
ных породах баженовской свиты неодинаков. 
В «сухой» скважине данный минерал не об-
наружен. В мало-, среднедебитных скважинах 
(Q = 1,56–21,6 т/ сут) он, наряду с другими 
минералами, более или менее равномерно рас-
пределен в основной битуминозной массе, 
импрегнирует ее, создавая в шлифах свое-
образную «картину звездного неба» (рис. 2) 
(описание петрографических шлифов про-
водилось канд. геол.-мин. наук Е.Ф. Ахле-
стиной и д-ром геол.-мин. наук профессором 
Я.А. Рихтером). В случае высоких нефтепри-
токов (Q  80 т/ сут) количество аутиген-
ного доломита резко возрастает и меняется 
характер его локализации. Он сосредотачи-
вается в самых проницаемых (трещинова-
тых) участках высокобитуминозных пород 
и слагает многочисленные прожилки, гнезда, 
разнообразные пустоты выщелачивания и т.д. 
При этом доломит ассоциирует, в частности, 
с новообразованными тенардитом и гипсом. 
Отмеченное изменение особенностей распре-
деления доломита в нефтегазоматеринских 
породах, является следствием появления гид-
родинамической напряженности в пластовой 
системе и возникновения условий выщела-
чивания. Они, как известно, предполагают 
процесс растворения при просачивании воды 
и удаление жидких продуктов за пределы 

пласта. Следовательно, можно различать, как 
минимум, две обстановки развития вторич-
ного доломита, которые сопряжены с неоди-
наковыми условиями нефтегенерации и неф-
тенасыщения. 

В условиях структурной перестройки 
именно разломы и оперяющая их трещинно-
ватость были местом активного высачивания 
нагретых растворов. Последние обусловили 
выщелачивание пород и сопутствующий ми-
неранегез (карбонато- и сульфатообразова-
ние), а также более полное созревание ОВ.

Рассмотрим подробнее эти сопряжен-
ные процессы сначала для пород, удаленных 
от разломов, где преобразования протекали 
в условиях близких к закрытой системе, а за-
тем – для их аналогов, приуроченных к текто-
ническим нарушениям.

Касаясь карбонатонакопления, важно под-
черкнуть, что наряду с внешним источником 
магния, необходимого для возникновения вто-
ричного доломита, в породах баженовского 
комплекса существует и внутренний его по-
ставщик. Им являются, с одной стороны, смек-
титы и хлориты (минеральная составляющая), 
а с другой стороны — разнообразные водоросли 
(органическое вещество). Однако, учитывая, 
что в породах баженовского горизонта Красно-
ленинского района глинистость не превышает 
30%, а содержание ОВ достигает 40% (Балуш-
кина и др., 2013), подробнее остановимся на 
рассмотрении роли низших растений в форми-
ровании доломита in situ. Наиболее детально это 
можно проследить на участках, находящихся 
в стороне от разрывных нарушений.

Доломитообразование и сопутствующий 
минерагенез в высокобитуминозных 
породах, удаленных от зон разломов 
(закрытая система)
Общеизвестно, что водорослевое органиче-
ское вещество является наиболее благопри-
ятным для нефтеобразования. Связано это 
с тем, что главным источником УВ являются 
липидные и липоидные компоненты, которые 
могут в значительном количестве присут-
ствовать в водорослях. Поскольку различные 
группы водорослей характеризуются боль-
шим разбросом содержаний липидов (1–35%) 
(Барашков, 1972), то и нефтематеринский по-
тентциал (Пнм) органического вещества за-
висит от состава групп водорослей основных 
поставщиков ОВ. Так, например, кремнистые 
породы фитогенного генезиса рассматрива-
ются в качестве образований с повышенным 
Пнм, что связано со значительным содержани-
ем липидов в водорослях с кремниевой функ-
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цией – диатомовых, золотистых, перидинеях. 
Сюда же относятся породы, в формировании 
которых существенную роль играли известко-
вые синезеленые водоросли (Баженова, Бур-
лин, 1982).

По данным Ю.В. Брадучан и коллег (1986) 
основными продуцентами ОВ в баженовском 
море Западной Сибири были микрофито-
планктон (диатомовые, зеленые, золотистые, 
пиррофитовые водоросли), зоопланктон (ра-
диолярии), а также макроводоросли. Многое 
из вышеперечисленного встречено нами при 
описании шлифов в последовательном ряду 
пород бажено-абалакского комплекса.

Нами установлено, что продуктивность 
баженовского комплекса Пальяновского ЛУ 
контролируется интенсивностью наложенно-
го гидротермального преобразования, наибо-
лее чутким индикатором которого является 
вторичный доломит. В этой связи возникает 
закономерный вопрос: не являются ли ге-
нерация нефти и аутигенное доломитообра-
зование в породах баженовской свиты со-
пряженными процессами? Это принципи-
ально важно, поскольку в последнее время 
все большее значение придается доломито-
образованию с участием водорослей и циа-
нобактерий (Vasconcelos, Mc Kenzie, 1997; 
Седаева, Антошкина, 2000), а также ширится 
число сторонников микробиальной теории 
доломитообразования (Кузнецов, 2003). В. Б. 
Татарский (1939) впервые обратил внимание 
на формирование нефтеносных доломитов 
в присутствии значительных количеств орга-
нического вещества. Если допустить такое по 
отношению к баженовским отложениям, то 
необходимо выяснить, содержат ли водоросли 
наряду с липидными и липоидными компо-
нентами в своем составе кальций и магний, 
необходимые для автономного синтеза доло-
мита в гидротермальных условиях.

По зольному составу водорослей, которые 
постоянно встречаются в породах баженов-
ского горизонта в исследованных нами сква-
жинах Пальяновского ЛУ, видно, что во всех 
водорослях наряду с кальцием (6,91–23,1%) 
присутствует магний (1,7–5,58%). Следова-
тельно, битуминозные породы изученной тер-
ритории, прежде всего микроводорослевые 
альгинитовые и коллоальгинитовые их раз-
ности, характеризующиеся высоким нефтеге-
нерационным потенциалом, обладают также 
и необходимым внутренним резервом щелоч-
ноземельных элементов для формирования 
вторичного доломита in situ. Это обстоятель-
ство имеет чрезвычайно важное значение, 
т.к. даже в случае минимального содержания 

в породах баженовской свиты монтморилло-
нита (смектита) с магниевым и кальциевым 
обменным комплексом, формирование аути-
генного доломита в условиях нефтегенерации 
представляется вполне вероятным. Касатель-
но глин напомним, что при температуре 150–
200 °С осуществляется процесс трансформа-
ции минералов группы смектита в иллиты 
(гидрослюды). Этому способствует наличие 
в горячих углекислых водах ионов K+ и пуль-
сирующий стресс. Освобождающийся в таких 
случаях из глин Mg (Ca и Mg) может также 
участвовать в образовании гидротермального 
(гидротермально-метасоматического) доло-
мита.

Неоднократно отмечалось, что продук-
тивность баженовской свиты и возникнове-
ние аутигенного доломита контролируются 
степенью прогрева пород. Это соответствует 
экспериментальным исследованиям Дж. Р. 
Гольдсмита и Д. Л. Графа (Goldsmith, Graf, 
1958), установившими, что для образования 
нормального доломита необходима повышен-
ная температура (~200 °С). При более низких 
температурах возникает протодоломит, близ-
кий по структуре к доломиту. Протодоломи-
ты содержат больше CaCO3, чем настоящие 
доломиты. Важно подчеркнуть, что при этих 
же температурах в обстановке тектоногидро-
термальной активизации Западно-Сибирской 
плиты [5] происходит формирование угле-
водородов в нефтегазоматеринских толщах: 
нефть (60–170 °С)  нефть+газоконденсат 
(150–200 °С). 

На основании вышеизложенного и наших 
наблюдений можно сделать принципиальные 
выводы:

– развитие аутигенного доломита in situ 
в высокобитуминозных толщах баженовской 
свиты свидетельствует о том, что породы до-
стигли стадии кондиционного прогрева, обу-
словливающего генерацию жидких углеводо-
родов (нефть, нефть + газоконденсат);

– формирование УВ и вторичного доло-
мита в высокобитуминозных породах баже-
новской свиты являются парагенетическими 
процессами. Из этого вытекает важное след-
ствие: факт наличия или отсутствия новооб-
разованного доломита свидетельствует о том, 
переживала или нет высокобитуминозная ма-
теринская толща этап генерации УВ.

Напомним, что все рассмотренные явле-
ния протекали в породах, расположенных на 
некотором удалении от разломов в обстанов-
ке, близкой к закрытой системы. Такие терри-
тории необходимо рассматривать как области, 
в которых происходила генерация углеводо-
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родов. Теперь же разберем случай аутигенеза, 
связанного непосредственно с зоной тектони-
ческого нарушения.

Доломитообразование и сопутствующий 
минерагенез в высокобитуминозных 
породах зоны разлома (открытая 
система)
Выявлено, что в сильнобитуминозных по-
родах скважины с высоким дебитом, которая 
приурочена к тектоническому нарушению, 
резко возрастает количество доломита. На об-
разование многочисленных гнезд и прожил-
ков, сложенных этим минералом, совершенно 
недостаточно внутренних ресурсов Mg и Ca, 
которыми обладают водоросли и глинистые 
минералы. Тем более, что по последним дан-
ным (Балушкина и др., 2013) в породах баже-
новской свиты района Красноленинского сво-
да отмечается дефицит терригенной составля-
ющей, при которой глинистость не превышает 
30%. В этой связи возникает закономерный 
вопрос, что явилось поставщиком щелочных 
земель и, прежде всего магния, необходимого 
для возникновения доломита в продуктив-
ных толщах бажено-абалакского комплекса 
зон разломов. Чтобы установить источник 
подвижного магния, рассмотрим породы до-
юрского комплекса в пределах Пальяновского 
лицензионного участка.

Петрографические наблюдения показали, 
что на небольшом (1,5 км) удалении от вы-
сокопродуктивной скважины вскрыт на глу-
бине 2521,9 м доломит – хлоритовый сланец, 
который слагает палеозойский фундамент. 
Весьма любопытно, что при сравнении в шли-

фах доломита фундамента с доломитом, вы-
полняющим гнездо в породе баженовского 
горизонта, обнаруживается морфологическая 
схожесть зерен и агрегатов этого минерала. 
Источником подвижного Mg могли быть же-
лезо-магнезиальный хлорит или тот же доло-
мит, входящие в состав палеозойских сланцев. 
Минералы разрушались в периоды структур-
ной перестройки горячими агрессивными во-
дами, которые перераспределяли перешедшие 
в раствор элемент в осадочный чехол по наи-
более проницаемым направлениям.

Нельзя исключать большую роль пермо-
триасовых вулканитов (пород переходного 
комплекса) и, прежде всего базальтов, как 
потенциальных источников подвижного Mg. 
Отличительной чертой этих изверженных об-
разований является очень высокое содержа-
ние бария. В частности, в андезитах Ba при-
сутствует в количестве 1135–1470 г/ т, что 
объясняется региональными особенностями 
эффузивной толщи Западно-Сибирской пли-
ты (Медведев и др., 2002, 2006). Барий, по 
всей вероятности, подобно магнию и одно-
временно с ним перераспределялся горячими 
водами из доюрских вулканитов в осадоч-
ный чехол по ослабленным направлениям, где 
фиксируется в настоящее время в виде барита. 
Так он обнаружен в баженовских отложениях, 
вскрытых скважинами, где его содержание 
составляет 20,9% (без учета концентрации 
рентгеноаморфного ОВ). Гидротермальный 
барит установлен рентгенофазовым анали-
зом природных образцов (рис. 3) (рентге-
нографический фазовый анализ природных 
образцов и тонких, менее 0,001 мм, фракций 

Рис. 3. 
Валовый минеральный состав гидротермально измененного фосфорита (без содержания рентгеноаморфного 
битумного вещества). Рентгенофазовый полуколичественный анализ (баженовская свита, Пальяновский ЛУ)
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выполнялись под руководством заведующего 
кафедрой, д-ра геол.-мин. наук, профессора 
Казанского (Приволжского) Федерального 
университета В.П. Морозова).

М.Ю. Зубков (2014) также отмечает на 
поверхности трещин, секущих породы баже-
новской свиты, присутствие многочисленных 
мелких кристаллов барита. Развитие гидро-
термальных сульфатов (барита, ангидрита, 
гипса, тенардита) позволяет характеризовать 
нагретые растворы как обладающие высо-
ким окислительным потенциалом. Напомним, 
в высокобитуминозной породе высокопро-
дуктивной скважины доломит ассоциирует 
в прожилках и гнездах с гипсом; там же при-
сутствует тенардит и каолинит. 

Особого внимания заслуживает тенар-
дит (Na2SO4), впервые диагностированный 
в породах баженовских отложений (Коробов 
А.Д. и др., отчет 2016 г.). Этот минерал обна-
ружен в составе тонкой (< 0,001 мм) фрак-
ции высокопродуктивной скважины. Количе-
ство тенардита на глубине 2659,2 м достигает 
32,2% суточной фракции высокобитуминоз-
ных пород. Остальное приходится на каоли-

нит (38,4%) и гидрослюду (слюду) – 29,5%. 
Кроме того, тенардит установлен в небольших 
количествах в тонких фракциях битуминоз-
ных глин и водорослевых фосфоритов.

Возникает закономерный вопрос: как мог 
сохраниться в твердом состоянии легко рас-
творимый в воде сульфат натрия (тенардит) 
при отмучивании суточной фракции для ее 
дальнейших рентгенофазовых исследований? 
Ответы на этот вопрос, на вопрос, как распре-
делены другие сульфаты, а также – о распро-
странении стресс-минералов в продуктивных 
отложениях баженовского горизонта откры-
той системы будут опубликованы позже. 

Установлен тектонический контроль 
в распределении тенардита. Он встречен 
только в скважине, которая пробурена в зо-
не разлома. Развитие тенардита свидетель-
ствует о весьма высокой активности натрия 
в гидротермальных растворах. Связано это, 
как и в случае с регенерационным альбитом 
[6], с появлением в периоды тектонических 
перестроек в породах осадочного чехла кон-
центрированных и достаточно нагретых на-
трийсодержащих вод. 

Рис. 4. 
Распределение вторичного доломита в трещиноватых участках битуминозных пород с новообразованным гипсом
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Трещины и пустоты в битуминозных от-
ложениях, по которым циркулировали кар-
бонатные растворы, обогащенные не только 
кальцием, но и магнием, залечивались доло-
митом. В итоге возникала характерная ассо-
циация прожилкового (гнездовидного) доло-
мита, гипса и тенардита в высокобитуминоз-
ных породах, приуроченных к зоне разлома.

Эта ассоциация по характеру своего раз-
вития принципиально отличается от той, ко-
торая наблюдается в битуминозных породах, 
вскрытых скважинами в зонах генерации УВ.

Эти же породы, опробованные в скважи-
не в зоне разлома, отличаются максималь-
ной продуктивностью (Q  80 т/ сут), а сами 
скважины занимают наиболее высокое гип-
сометрическое положение среди всех про-
анализированных нами скважин. Из этого 
можно заключить, что минеральный параге-
незис: прожилковые и гнездовидные доло-
мит + гипс + тенардит – характеризует вы-
сокие емкостные показатели, которые могут 
возникнуть в баженовских толщах только 
в открытой системе разрывных нарушений 
с привносом-выносом вещества, но отнюдь 
не за счет внутренних резервов породы, как 
в зонах нефтегенерации.

Большое количество вторичного доломи-
та, залечивающего трещины и формирующего 
гнезда, является признаком преобразования 

пород под воздействием проникающего по 
разломам глубинного флюида, обогащенного 
магнием и другими элементами. Распреде-
ление вторичного доломита в трещиноватых 
участках битуминозных пород с новообразо-
ванным гипсом показаны на рис. 4. 

Процесс активного выщелачивания, по 
нашим представлениям, отвечает ранней ста-
дии тектоно-гидротермальной активизации, 
породившей напряженно-деформированное 
состояние пород. В раннюю стадию эта об-
становка способствовала также появлению 
дополнительной тектонической трещинова-
тости (Баженова и др., 2000) в отложениях 
баженовской свиты. Она улучшала коллек-
торские свойства и обеспечивала миграцию 
УВ.

Как отмечалось, тектоно-гидротермаль-
ная активизация, затронувшая Красноленин-
ский свод, обусловила кондиционный про-
грев и соответственно продуктивность баже-
новской свиты. 

Таким образом, высокая нефтенасыщен-
ность баженовских отложений, вскрытых 
высокопродуктивной скважиной, обусловле-
на поступлением основной массы УВ извне 
в уже сформированные кислотным выщела-
чиванием коллекторы после того, как в них 
практически завершился процесс гидротер-
мального минералообразования.

Рис. 5. 
Схема минералогического картирования площади продуктивных отложений баженовского горизонта
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В этой связи на Пальяновской площади 
области относительных поднятий, разбитые 
разломами (подобные тем, где пробурена вы-
сокодебитная скважина), можно отнести к зо-
нам возможного нефтегазонакопления. Об-
ласти, удаленные от разрывных нарушений 
(низко-среднедебитные скважины), целесо-
образно рассматривать, как зоны преимуще-
ственной генерации УВ. При этом границу 
появления рассеянного вторичного доломита 
in situ в битуминозных отложениях следует 
считать контуром продуктивности баженов-
ской свиты.

Мозаичность нефтепритоков баженов-
ской свиты определяется не только нерав-
номерным прогревом высокобитуминозных 
толщ, но и непостоянством тектонической об-
становки: положение продуктивных пластов 
относительно различных разломов и оперя-
ющей их трещиноватости. В результате этого 
на территории Пальяновского ЛУ возникли 
неоднородные по нефтенасыщенности (по 
перспективности освоения) зоны. Среди них 
различаются:

– участки с разрывными нарушениями, 
секущими породы баженовской свиты. Отно-
сятся к зонам преимущественной аккумуля-
ции УВ. Присутствие в экранированных биту-
минозных баженовских отложениях жильной 
ассоциации минералов-индикаторов: доломит 
+ гипс + тенардит + барит, свидетельствует 
о высокой нефтенасыщенности коллекторов; 
дебиты скважин  80 т/ сут;

– участки, удаленные от разломов, где 
в экранированных битуминозных баженовских 
толщах находится рассеянный вторичный in 
situ доломит, а также аналогичный по характе-
ру развития ангидрит. Являются показателем 
зон с преобладающей генерацией УВ, а про-
буренные там скважины отличаются низкими 
и средними дебитами от 1,56 до 21,6 т/ сут;

– участки, удаленные от разрывных нару-
шений, где в экранированных высокобитуми-
нозных отложениях отсутствует рассеянный 

доломит in situ, породы не достигали стадии 
кондиционного прогрева, обусловливающего 
генерацию жидких УВ. Нефть в таких зонах 
не обнаружена.

Результаты исследований позволяют 
сделать очередной шаг в решении методи-
ки картирования перспективных площадей, 
а именно провести минералогическое кар-
тирование высокобитуминозных отложений 
на территории, где они, во-первых, залега-
ют непосредственно над раннемезозойскими 
риолитами (молодыми палеозойсикими гра-
нитоидами – интрузиями) и в зонах отсут-
ствия нижнеюрской покрышки [1, 2, 3, 4]. 
А во-вторых, — изолированы перекрывающи-
ми и подстилающими осадочными толщами. 
Схема минералогического картирования про-
дуктивных отложений баженовского горизон-
та показана на рис. 5.

Выводы 
Рассмотренный материал свидетельствует, 
что разномасштабная доломитизация наряду 
с кальцитизацией развивалась как в обога-
щенных органическим веществом (ОВ) поро-
дах, так и в первично-осадочных известняках 
и известковых породах бажено-абалакского 
комплекса. Дебиты скважин, вскрывших эти 
толщи, в ряде случаев могут сильно разнить-
ся, как и характер взаимоотношений между 
наложенной доломитизацией и кальцитиза-
цией осадочного комплекса.

Формирование в высокобитуминозных от-
ложениях баженовской свиты сингенетичной 
свободной (рассеянной) нефти и вторичного 
естественного коллектора, представленного 
битуминозными органогенно-глинистыми 
породами с содержанием рассеянного доло-
мита in situ – являются парагенетическими 
процессами. Границу появления рассеянного 
вторичного доломита in situ в битуминозных 
отложениях следует считать контуром про-
дуктивности баженовской свиты с наличием 
свободной нефти. 

Литература

1. Вашкевич А.А., Стрижнев К.В., Заграновская Д.Е., Жуков В.В. Патент RU № 2015119737. Способ поиска залежей 

углеводородов в нетрадиционных коллекторах баженовской свиты. Зарегистрирован в Государственном реестре 

изобретений РФ 09 08.2016. Патентообладатель – ООО «Газпромнефть НТЦ».

2. Стрижнев К.В., Заграновская Д.Е., Жуков В.В. Выделение перспективных нефтегазоносных площадей для 

нетрадиционных коллекторов баженовской свиты  // Недропользование XXI век. 2015. № 1. С. 120–129.

3. Коробов А.Д., Коробова Л.А. Патент РФ № 2428723, МПК G01V 11/00.

4. Стрижнев К.В., Черевко М.А., Ситников А.Н. Заграновская Д.Е. и др. Особенности геологического строения 

баженовско-абалакского комплекса на примере Пальяновской площади Красноленинского месторождения // 

Нефтяное хозяйство. 2013. № 12. С. 24–27.



 2 0 1 7    35

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

5. Коробов А.Д., Коробова Л.А. Пульсирующий стресс как отражение тектоно-гидротермальной активизации и его роль 

в формировании продуктивных коллекторов чехла (на примере Западной Сибири) // Геология, геофизика, разработка 

нефтяных и газовых месторождений. 2011. № 6. С. 4–12.

6. Коробов А.Д., Коробова Л.А. Вторичные альбиты в терригенных коллекторах Западной Сибири – индикаторы 

нефтегазоперспективных участков // Разведка и охрана недр. 2014. № 1. С. 27–32.

UDC 553.983

D.E. Zsgranovskaya, Assessor Reserves of Unconventional Reservoirs of Gazpromneft STC (St. Petersburg)1, Zagranovskaya.
DE@gazpromneft-ntc.ru
A.D. Korobov, Doctor of Geology and Mineralogy, Head of the Department of Geology and Geochemistry of Combustible 
Minerals of Faculty of Geology2, Saratov State University.
V.V. Zhukov, Head Projects of Unconventional Reservoirs of of Gazpromneft STC (St. Petersburg)1 
K.V. Strighnev,  Doctor of Engineering Science, Executive Director of “Bazhen” project of “Gazpromneft-Angara”3, Strizhnev.
KV@gazprom-neft.ru

175-79, building D, naberezhnaya Moika River, St. Petersburg, 190000, Russia. 
283, bldg. 1, Astrakhanskaya street, Saratov, 410012, Russia. 
322à, Sinopskaya naberezhnaya, St. Petersburg, 191167, Russia

Abstract. High-bituminous formation in the Bazhenov formation deposits syngenetic free (scattered) and secondary oil collector, presented 
bituminous organogenic-clay rocks, containing disseminated dolomite in situ are paragenetic processes.  The border appearance of scattered 
secondary dolomite in situ in the bituminous sediments should be considered the contour of the productivity of the Bazhenov formation with 
the presence of free (scattered) of oil.

Keywords: Bazhenov formation; bituminous rocks; non-traditional collector; granite intrusions; epigenesist; Autogenes; 
mineragenic; secondary processes; contour productivity; faults; thin sections; dolomite (multiple in situ vein); hydrothermal 
thenardier + gypsum + anhydrite + barite; pulsating stress.

References

1. Vashkevich A.A., Strizhnev K.V., Zagranovskaia D.E., Zhukov V.V. Sposob poiska zalezhei uglevodorodov v 

netraditsionnykh kollektorakh bazhenovskoi svity [Search engines deposits of hydrocarbons in unconventional reservoirs 

Bazhenov Formation]. Patent RU № 2015119737.

2. Strizhnev K.V., Zagranovskaia D.E., Zhukov V.V. Vydelenie perspektivnykh neftegazonosnykh ploshchadei dlia 

netraditsionnykh kollektorov bazhenovskoi svity [Allocation of prospective oil and gas areas for unconventional reservoirs 

Bazhenov Formation]. Nedropol’zovanie XXI vek [Subsoil XXI century], 2015, no. 1, pp. 120–129.

3. Korobov A.D., Korobova L.A. Patent RF № 2428723, MPK G01V 11/00.

4. Strizhnev K.V., Cherevko M.A., Sitnikov A.N. Zagranovskaia D.E. i dr. Osobennosti geologicheskogo stroeniia 

bazhenovsko-abalakskogo kompleksa na primere Pal’ianovskoi ploshchadi Krasnoleninskogo mestorozhdeniia [The 

geological structure of the Bazhenov, Abalak complex example Palyanovskaya Area Krasnoleninskoye field]. Neftianoe 

khoziaistvo [Oil Industry], 2013, no. 12, pp. 24–27.

5. Korobov A.D., Korobova L.A. Pul’siruiushchii stress kak otrazhenie tektono-gidrotermal’noi aktivizatsii i ego rol’ v 

formirovanii produktivnykh kollektorov chekhla (na primere Zapadnoi Sibiri) [Pulsating stress as a reflection of the 

tectonic-hydrothermal activation and its role in the formation of productive reservoir cover (on the example of Western 

Siberia)]. Geologiia, geofizika, razrabotka neftianykh i gazovykh mestorozhdenii [Geology, geophysics, development of oil 

and gas fields], 2011, no. 6, pp. 4–12.

6. Korobov A.D., Korobova L.A. Vtorichnye al’bity v terrigennykh kollektorakh Zapadnoi Sibiri – indikatory 

neftegazoperspektivnykh uchastkov [Secondary albite in clastic reservoirs in Western Siberia - indicators of oil and gas 

areas]. Razvedka i okhrana nedr [Exploration and conservation of mineral resources], 2014, no. 1, pp. 27–32.



36    2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Ä.Í. Ïåñêîâà
ÎÎÎ «Ãàçïðîìíåôòü ÍÒÖ» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)1

ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîåêòîâ ÃÐÐ 
íà Áëèæíåì Âîñòîêå
Peskova.DN@gazpromneft-ntc.ru

Ä.Â. Ñîëîäîâ
ÎÎÎ «Ãàçïðîìíåôòü ÍÒÖ» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)1

íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîåêòîâ 
ÃÐÐ íà Áëèæíåì Âîñòîêå
Solodov.DV@gazpromneft-
ntc.ru

Ð.À. Îøìàðèí
ÎÎÎ «Ãàçïðîìíåôòü 
ÍÒÖ» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)1

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ñîïðîâîæäåíèÿ êðóïíûõ 
ïðîåêòîâ ÃÐÐ
Oshmarin.RA@
gazpromneft-ntc.ru

Ì.Â. Íàóãîëüíîâ
ÎÎÎ «Ãàçïðîìíåôòü ÍÒÖ» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)1

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
óïðàâëåíèÿ ãåîëîãèè 
è ðàçðàáîòêè çàðóáåæíûõ 
è ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ
Naugolnov.MV@
gazpromneft-ntc.ru

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

УДК 553.983

1Ðîññèÿ, 190000, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íàáåðåæíàÿ ðåêè Ìîéêè, 75–79. 

Авторы поставили целью выбор оптимальной стратегии ГРР в условиях крайне 
сложного структурно-тектонического строения и высоких технологических 
рисков при бурении и освоении скважин

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåôòåãàçîíîñíûé áàññåéí Çàãðîñ; íåîïðåäåëåííîñòè ïðîåêòà; îöåíêà öåííîñòè èíôîðìàöèè; äåðåâî ðåøåíèé 

адача работы заключалась в инте-
грации разработанных авторами 
аналитических инструментов по 
проведению технико-экономиче-
ской оценки проекта на основе мно-

говариантной геолого-статистической модели 
с последующим ранжированием всех возмож-
ных опций по методике ценности информа-
ции (VOI). Одним из основных вызовов про-
екта ГРР является поиск зон трещиноватости, 

З
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с которыми связаны основные притоки из 
скважин в исследуемом регионе.

Краткие сведения о проекте
Месторождение X расположено в Иракском 
Курдистане. В структурно-тектоническом 
плане объект находится в предгорной части 
месопотамского нефтегазоносного бассей-
на, в слабоскладчатой зоне. В региональном 
плане структура месторождения приуроче-
на к антиклинали, развитой вдоль надвига, 
образованного в результате сдвига верхней 
части осадочного чехла по солям формации 
Fars. Ловушка структурная, тектонически-
экранированная. Основной продуктивный 
горизонт связан с карбонатными отложени-
ями, образованными в условиях глубоковод-
но-морского бассейна. Матричные фильтра-
ционно-емкостные свойства (ФЕС) низкие 
ввиду свойств коллектора, поэтому одним 
из основных вызовов проекта является по-
иск зон трещиноватости, которые связаны 
в первую очередь с тектоническими событи-
ями в районе исследования. Основываясь на 
распределении основных стрессов, наиболее 
трещиноватая зона должна быть сосредото-
чена вдоль основного надвига. Данный тезис 
косвенно подтверждается испытаниями на ис-
следуемом участке работ, соседнем месторож-
дении, а также подтверждается результатами 
выполненного атрибутного анализа.

Оценка ценности информации работ ГРР
При текущей сложности геологического 
и структурно-тектонического строения ре-
гиона изученность площади недостаточная, 
т.к. несмотря на полное покрытие структуры 
3Д СРР,  поисково-разведочное бурение не-
равномерное (3 скважины глубокого буре-
ния). Также  вызовом проекта является край-
не высокая стоимость геолого-геофизических 
исследований для успешной разработки мес-
торождения, поэтому предложено несколь-
ко стратегий доразведки с использованием 
анализа ценности информации (VOI) плани-
руемых работ для оценки их необходимости 
и эффективности [1].

Основные неопределенности проекта – на-
личие зон трещиноватости, с которыми связа-
ны потенциально высокие дебиты из скважин, 
нефтегазоносность и продуктивность нижеле-
жащего пласта-коллектора «S», уровень ВНК. 
На этом основании были выбраны основные 
пути продолжения работ на блоке (рис. 2):

– опция 1 – бурение скважины для под-
тверждения прогноза трещиноватости и про-
дуктивности пласта «S»; 

– опция 2 – проведение ГРП в существую-
щей скв. #1 для подтверждения трещиновато-
сти, получения рентабельных дебитов;

– опция 3 – бурение скважины для под-
тверждения запасов Р50 и наличия зон тре-
щиноватости.

Для оценки ценности информации пла-
нируемых работ ГРР было построено дерево 
решений возможных исходов работ. Вероят-
ность исходов оценивалась с привлечением 
региональных и скважинных данных, НИР 
на месторождении, а результатом послужила 
ценность проекта, выраженная в EMV для 
геологических и извлекаемых запасов, оце-
ненных вероятностным способом с учетом 
всех имеющихся неопределенностей.

Построение дерева решений – одна из 
важнейших стадий расчета VOI. Дерево бы-
ло построено для полного развития проекта 
и поэтапного снятия всех неопределенностей. 
Поскольку проект подразумевает 3 возмож-
ные опции снятия ключевых неопределен-
ностей, были составлены 3 «дерева решений» 
в зависимости от очередности применения 
опций на разных этапах проекта:

– Опция 1 – бурение скважины и снятие 
неопределенностей по наличию трещинова-
той зоны, получения рентабельных дебитов, 
и в последующем применение опции 3 – буре-
ние скважины для снятия неопределенностей 
по ВНК, подтверждение геологических запа-
сов на уровне Р50;

– Опция 2 – проведение ГРП в скв. #1, 
располагающейся в пределах трещиноватой 
зоны для оценки дебитов, затем опция 3 – 
подтверждение геологических запасов Р50;

– Опция 3 – подтверждение запасов Р50 
и оценка рентабельных дебитов в трещинова-
той зоне.

Коэффициенты вероятности реализации 
веток дерева решений будут иметь большое 
влияние на расчет конечного значения EMV 
и VOI. Поскольку на данном этапе проекта 
рассчитать и оценить эти коэффициенты ста-
тистически не представлялось возможным, 
они выбраны на основании имеющихся ре-
гиональных и скважинных данных. Оценка 
геологических запасов, профилей разработки 
были рассчитаны вероятностным путем.

Полный вероятностный цикл оценки раз-
работки месторождения

Подход к использованию полного веро-
ятностного цикла оценки разработки место-
рождения в режиме истощения был подробно 
описан в статье [2], однако для условий раз-
работки месторождения в бассейне Загрос 
подход получил ряд особенностей.
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Оценка геологических запасов
Входной информацией для расчета уровней 
добычи и экономических показателей для 
каждого из возможных исходов дерева реше-
ний послужили 500 реализаций геологичес-
кой 2D-модели с учетом вариаций по уровню 
ВНК, структурной неопределённости и пет-

рофизических параметров пластов. Свойства 
и размер трещинной зоны также были за-
даны как варьируемый параметр: изменение 
площади зоны производилось согласно атри-
бутному анализу, вариация проницаемости 
матрицы и трещин бралась согласно данным 
ГДИС из имеющихся скважин, и региональ-

Рис. 1. 
Концептуальная схема образования трещин и срез куба когерентности для исследуемой территории
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ным данным исследования пластов на бли-
жайших месторождениях, приуроченных 
к одинаковой тектонической и фациальной 
зоне, диапазон NTG трещин принят согласно 
ближайшим месторождениям.

Оценка запускных дебитов
В расчёт интегрирована статистическая мо-
дель по оценке запускных дебитов, темпов 
падения и КИН согласно фактическим регио-
нальным данным исследований и показателей 
работы пластов на ближайших месторожде-
ниях, приуроченных к той же тектонической 
зоне. 

Для нефтяных месторождений бассейна 
Загрос характерна разработка на истощении. 
Это связано не только с отсутствием источ-
ников водоснабжения и практики закачки 
воды для поддержания пластового давления 
на месторождениях региона, но и с геолого-
физическими особенностями залежи, в част-
ности совместимостью закачиваемой воды 
с породой. В этой связи для расчёта уровней 
добычи была использована модель типовых 
кривых падения.

Оценка запускных дебитов проводилась 
по методу Монте-Карло для вертикальных 
скважин в трещинной зоне (по уравнению Дю-

пюи) и для горизонтальных скважин с МГРП 
в матричной зоне (по уравнению Батлера). 
При этом использовались значения величин 
матричной проницаемости и пористости, рас-
считанные на основе имеющихся статисти-
ческих данных и результатов петрофизичес-
ких исследований по скважинам-аналогам, 
а также величины проницаемости трещин, 
рассчитанные на основе данных фактической 
эксплуатации скважин. Также в расчёт напря-
мую брались значения эффективных толщин, 
полученные из распределения запасов.

Построение профилей добычи
Коэффициент извлечения нефти был оценен 
статистически по ближайшим месторождени-
ям-аналогам. Особое внимание было уделено 
возможности наличия на месторождении ак-
вифера различной степени активности. По-
этому для варианта геологических запасов Р50 
было рассчитано несколько вариантов кривых 
падения добычи нефти и расчётных КИН для 
условий аквиферов разной мощности с ис-
пользованием модели Ван-Эвердингена – 
Херста [3]. Полученные кривые были аппрок-
симированы уравнением Арпса:

f t bDt b( ) = +( )−1
1

с параметрами b и D.
Величина пластового давления была рас-

считана через средний коэффициент аномаль-

Рис. 2. 
Различные опции проведения ГРР



40    2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ности пластового давления месторождений-
аналогов. 

Проект имеет широкий диапазон возмож-
ных значений геологических запасов, поэтому 
было решено выразить количество необходи-
мых для разработки месторождения скважин 
как функцию от извлекаемых запасов, при-
ходящихся на одну скважину. Для этого был 
оценен диапазон возможной накопленной до-
бычи на скважину по месторождениям-анало-
гам. Количество скважин для каждой из ре-

ализаций рассчитывалось путем округления 
в большую сторону частного от деления гео-
логических запасов, умноженных на статисти-
чески оцененный КИН, на величину накоп-
ленной добычи нефти на скважину (рис. 4). 

На основе полученного диапазона воз-
можных кривых падения добычи нефти, нор-
мированных на расчётные и статистические 
значения КИН и накопленной добычи на 
скважину, для каждой из реализаций были 
построены профили добычи (рис. 5). При 

Рис. 3.
Пример дерева решений для варианта 1 (последовательное применение опций 1 и 3)

Рис. 4.
Схема оценки уровней добычи нефти с использованием статистических и расчётных данных
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этом в каждой реализации использовался 
свой уникальный график бурения, рассчитан-

ный отдельно для каждой залежи для трещин-
ной и матричной зоны для различного воз-

Рис. 5.
Случайные равновероятные профили добычи нефти для изучаемого месторождения, рассчитанные 
с использованием типовых кривых падения

Рис. 6. 
Результат реализации вероятностной оценки NPV (синим выделены значения NPV < 0, зеленым – 
NPV > 0)
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можного количества буровых бригад с учётом 
этапа опытно-промышленных работ. 

При оценке экономических показателей 
для каждой реализации была использована 
модель с учётом условий соглашения о раз-
деле продукции, которая среди прочего вклю-
чала зависимость стоимости строительства 
скважины от ее конструкции и типа закан-
чивания. Оценка инфраструктурных затрат 
в модели пересчитывалась в зависимости от 
величины пикового значения профиля до-
бычи месторождения. Результаты 500 реали-
заций экономических расчётов для одной из 
веток дерева решений «Опции 1» приведены 
на рис. 6.

На основе рассчитанных значений NPV 
для каждого исхода была оценена итоговая 
величина EMV проекта и VOI. Ценность ин-
формации VOI рассчитана исходя из того, 
как предложенные варианты программы ГРР 
могут повлиять на дельнейшее решение о раз-
работке (или нет) месторождения. 

Проведено ранжирование различных оп-
ций программы ГРР по величине VOI: 

1. Опция № 3 – VOI = 65 млн долл. 
2. Опция № 1– Опция № 3 = 56 млн долл. 
3. Опция № 2 – опция № 3 = 26 млн долл. 
В текущих условиях сценарии «Опция 

№ 1 – Опция № 3» и «Опция № 3» дают наи-
большую ценность по приросту информации.

Для комплексного подхода в выборе оп-
тимальной стратегии ГРР были также учте-
ны такие факторы как технологический риск 
и снятие геологических неопределенностей. 
Такой комплексный подход позволяет при-
нимать взвешенное решение с учетом всех 
важных нюансов, которые не были полноцен-
но учтены при составлении дерева решений. 
Матрица по рейтингу в каждом из факторов 
представлена на рис. 7. Из нее видно, что 
вариант 1 хотя и уступает по величине VOI 
варианту 3, но за счёт бурения скважины 
по опции № 1 в купол структуры позволяет 
в большей степени снять структурную нео-
пределенность по запасам, а также даст пони-
мание о площадном распространении свойств 
трещиноватости, что делает данный вариант 
более привлекательным.

Для оценки устойчивости принятых ре-
шений проведен анализ чувствительности ре-
зультатов оценки к величинам вероятностей 
реализации различных событий дерева реше-
ний. Основные коэффициенты в дереве реше-
ний, влияющие на оценку VOI следующие. 

1. Получение притока 
Коэффициент 0,8 выбран из соображений, 

что приток получен во всех скважинах, однако 

возможны существенных технические и гео-
логические риски.

2. Получение рентабельного дебита 
Коэффициент 0,7 выбран исходя из пред-

положений наличия трещиной зоны по геоло-
гии и сейсмическим атрибутам, а также дан-
ным скв. Well-1.

Дополнительно учтено изменение стои-
мости работ согласно последним данным ис-
следования региона и меняющейся экономи-
ческой ситуации. По совокупной информации 
определены диапазоны варьирования всех 
параметров и построены «торнадо»-графики 
чувствительности VOI от принимаемых ко-

Рис. 7. 
Матрица ранжирования опций ГРР по комплексным 
факторам

Рис. 8. 
Результаты анализа чувствительности проекта
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эффициентов (рис. 8). Полученные данные 
показывают, что в любом случае VOI > 0, 
что лишний раз доказывает эффективность 
дальнейшего проведения работ на блоке для 
повышения ценности проекта.

Выводы
По результатам работы выполнена комплекс-
ная вероятностная геолого-экономическая 
оценка проекта при различных сценариях 
реализации программы ГРР, проведен анализ 
чувствительности принятого дерева решений. 
Ценность информации (VOI) рассчитана из 
предположения о том, как предложенные ва-
рианты программы ГРР могут повлиять на 
дальнейшее решение о начале разработки мес-
торождения в принципе. На основании выпол-
ненных расчетов по значениям VOI, а также 

с учетом матрицы ранжирования по рискам 
и снятию геологических неопределенностей 
выбрана оптимальная стратегия ГРР на лицен-
зионном блоке. Произведен анализ чувстви-
тельности выбранных коэффициентов в дереве 
решений, который показывает, что при любом 
исходе VOI > 0, это доказывает эффективность 
дальнейшего проведения работ на блоке для 
повышения ценности проекта.

Новизна работы заключается в интегра-
ции разработанных аналитических инстру-
ментов по проведению технико-экономиче-
ской вероятностно-статистической оценки 
актива с подходом по оценке ценности ин-
формации VOI для планирования ГРР для 
условий проекта с высокими неопределен-
ностями и недостатком исходной информа-
ции. 
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сновное назначение компьютерной 
технологии КОСКАД 3D (систе-
ма сертифицирована ЕАГО, автор 
А.А. Петров), реализованной в ви-
де структуры геоинформационной 

системы, состоит в интерпретационной обра-
ботке нестационарных геофизических полей. 
Термин «интерпретационная обработка» от-
ражает неразрывную связь результатов об-
работки полей в качестве исходной при реше-
нии целевых интерпретационных задач.

Наиболее типичные задачи интерпретаци-
онной обработки включают:

– атрибутивный анализ геофизических 
полей в скользящих окнах фиксированного 
размера, адаптивных окнах и в окнах «жи-
вой» формы по расчету статистических, кор-
реляционных, спектральных и градиентных 
характеристик, обеспечивающих построение 
детальной геологической карты и глубинных 
геологических разрезов;

– разложение потенциальных полей на 
составляющие путем двумерной адаптивной 
фильтрации в окне «живой» формы, направ-
ленной на выделение аномальных эффектов 
в условиях непрерывной изменчивости спек-
трально-корреляционных свойств полезного 
сигнала и помехи;

– выделение слабоконтрастных геологи-
ческих объектов с помощью самонастраива-
ющихся фильтров и межпрофильной корре-
ляции;

– трансформацию потенциальных полей 
в нижнее полупространство с построением 
глубинных разрезов избыточной плотности 
и анизотропной магнитной восприимчивости;

– построение магнитных и плотностных 
геотомографических изображений;

Графические построения и визуализация 
результатов интерпретационной обработки 
проводятся на основе разработанных средств 
визуализации геолого-геофизической инфор-
мации в виде растровых карт, отдельных гра-
фиков и трехмерных объектов.

Математический аппарат компьютерной 
технологии КОСКАД 3D включает (4):

– широкий комплекс вероятностно-стати-
стических методов интерпретационной обработ-
ки потенциальных и волновых полей: корреля-
ционно-регрессионный анализ, дисперсионный 
и факторный анализ, спектрально-временное 
разложение полей на составляющие на основе 
адаптивных методов фильтрации и вейвлет-
преобразования, оптимальные линейные филь-
тры, алгоритмы теории статистических реше-
ний в задачах обнаружения сигналов, нейтрон-
ные сети и генетические алгоритмы.

Отличительной особенностью алгорит-
мов компьютерной технологии КОСКАД 3D 
является возможность выделения аномаль-
ных эффектов в условиях нестационарности 
геофизических полей, т.е. когда наблюдает-
ся изменение спектрально-корреляционных 
свойств изучаемого поля как по площади, так 
и в объеме. 

 Это предопределяет преимущества систе-
мы КОСКАД 3D по сравнению со многими 
пакетами и системами интерпретационной 
обработки, в которых задачи интерпретацион-
ной обработки реализуются в предположении 
стационарного характера анализируемого гео-
физического поля, которое никогда не выпол-
няется на практике. В системе КОСКАД 3D 
имеется ряд основных и оригинальных про-
цедур, которые наиболее востребованы при 
решении задачи построения и анализа маг-
нитного и плотностного геотомографического 
изображения[10].

Алгоритм оценки градиентных харак-
теристик магнитных наблюдений.

Алгоритм автоматического трассиро-
вания осей аномалий – предназначен для 
трассирования аномалий различных энергий 
от профиля к профилю. Для трассирования 
используется оригинальная модификация 
одномерной адаптивной нелинейной фильт-
рации. Суть алгоритма заключается в нели-
нейном усилении сигнала, с учетом уровня 
поля в окрестностях локальной анализируе-
мой области (базовом окне) [10].

Применение этого алгоритма делает воз-
можным в автоматическом режиме провести 
детальный анализ особенностей поля, оце-
нить положение осей аномалий различной 
амплитуды, простирания и размеров. Точки 
перегибов поля можно интерпретировать как 
границы между областями стационарности 
геофизических полей, которые контролируют 
геологические границы и тектонические дис-
локации. 

Алгоритм оценки энергии высокоча-
стотной компоненты магнитного поля – 
позволяет эффективно решать интерпретаци-
онные задачи, которые заключаются в выде-
лении областей распространения магнитных 
образований, оценки мощности осадочного 
чехла, выхода на поверхность пород кристал-
лического фундамента. 

В основе решения такого рода задач лежит 
предположение о том, что высокочастотная 
составляющая магнитного поля более диф-
ференцирована и характеризуется большим 
разбросом значений (амплитудой, энергией 
высокочастотной составляющей) для облас-

О
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тей, сложенных породами, содержащими маг-
нитные минералы, в отличие от областей, 
где породы кристаллического фундамента 
перекрываются немагнитными осадочными 
отложениями. Такое предположение вполне 
логично и полностью объясняется петрофи-
зическими различиями магнитных свойств 
пород кристаллического фундамента и оса-
дочного чехла.

Методы линейной оптимальной фильт-
рации геофизических полей. Тренд-анализ 
и фильтрация геофизических полей занимают 
важнейшее место в обработке геолого-геофи-
зических данных. С их помощью решаются 
задачи разложения геофизических полей на 
составляющие, восстановления формы ано-
малий, осложненных помехой, обнаружения 
слабоконтрастных аномалий и др. 

Коротко рассмотрим основные фильтры, 
которые использовались в процессе обработ-
ки данных магнитометрии, как одномерные 
(профильные), так и двумерные (площадные).

Энергетическая фильтрация. Алгоритм 
двумерной энергетической фильтрации пред-
ложен А.А. Никитиным. Критерием его опти-
мальности является максимизация энергети-
ческого отношения сигнал/помеха ρ σ= ii

m s21
2

=∑ /  
на выходе фильтра [4].

Полиномиальная фильтрация – получи-
ла широкое распространение в практических 
приложениях тренд-анализа для оценки реги-
ональной составляющей поля. 

Адаптивная фильтрация нестационар-
ных геофизических полей. Одним из первых 
алгоритмом, в котором, чисто интуитивно, 
была предпринята попытка учета площадной 
нестационарности наблюдаемых геополей, 
можно считать метод самонастраивающейся 
фильтрации [3]. Решалась задача последо-
вательного обнаружения слабых линейных 
аномалий на основе оценки статистики Хотте-
линга в скользящем двумерном вращающемся 
окне [2]. 

В середине 1980-х гг. был предложен мо-
дифицированный алгоритм энергетической 
фильтрации [6]. Предлагалась реализация 
энергетического фильтра, учитывающая про-
стирание аномалий и изменение корреля-
ционных характеристик сигнала и помех по 
площади непосредственно в процессе фильт-
рации. В начале 1990-х гг. в компьютерную 
технологию «КОСКАД 3D» был включен мо-
дуль «Двумерная адаптивная фильтрация», 
ориентированный на корректную фильтра-
цию именно нестационарных геополей – по-
средством автоматической настройки пара-
метров фильтра (высота, ширина, наклон 

окна, весовые коэффициенты) к изменению 
спектрально-корреляционных свойств анома-
лий и помех по площади непосредственно 
в процессе фильтрации [6]. 

Одномерная адаптивная фильтрация – 
позволяет учитывать нарушение стационар-
ности поля вдоль профиля наблюдений. 

Двумерная адаптивная фильтрация – 
в окрестностях базового окна каждой точки 
наблюдения осуществляется локальная филь-
трация с уникальными параметрами и весо-
выми коэффициентами фильтра, отражающи-
ми изменение спектрально-корреляционных 
характеристик поля по площади. Так, если 
в окрестностях определенной точки отсут-
ствуют аномалии, то ширина и высота окна 
фильтрации будут минимальными. При нали-
чии в окрестностях точки самых энергоемких 
и протяженных аномалий ширина и высота 
окна фильтрации будут максимальными, но 
не превышающими размеров базового окна 
[7]. 

Полиномиальная адаптивная фильтрация. 
В компьютерной технологии «КОСКАД 3D» 
реализован алгоритм адаптивной полино-
миальной фильтрации, учитывающей неста-
ционарность поля по площади, посредством 
локализации оценок спектрально-корреля-
ционных свойств поля и соответствующего 
изменения параметров фильтра (ширины, вы-
соты, наклона и степени аппроксимирующего 
полинома). 

Алгоритмы обнаружения слабых ано-
малий. Среди методов обнаружения слабых 
аномалий наиболее широко используются ал-
горитмы, построенные на теории принятия 
статистических решений и проверке стати-
стических гипотез. Наряду с хорошо извест-
ными алгоритмами обнаружения, методом 
обратных вероятностей и самонастраиваю-
щейся фильтрации, в состав блока входят 
адаптивные алгоритмы, учитывающие изме-
нение параметров аномалии и свойств помехи 
по площади и в пространстве.

Впервые алгоритм самонастраивающейся 
фильтрации был создан и опробован на мате-
риалах геолого-геофизических исследований 
в 1969–1971 гг. при формализованном геоло-
гическом картировании сильно мигматизиро-
ванных архейских пород Южного Алдана [3]. 

На этих же объектах была опробована 
двумерная автокорреляционная функция 
(ДАКФ), которая была необходима для оп-
тимального размера окна последователь-
ной фильтрации данных магнитного поля 
по участку Безымянный [2]. Впоследствии 
ДАКФ была существенно модернизирована 
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Рис. 1.
Иллюстрация технологии полосовой фильтрации в расширяющихся окнах «живой» формы
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А.В. Петровым, и в новом варианте была на-
звана «в окне живой формы» или подвижной 
формы.

Технология построения магнитного 
и плотностного геотомографического (3D) 
изображения земной коры

В основе технологии лежит нетрадици-
онной подход к решению задачи послойной 
оценки распределения магнитных и гравита-
ционных масс на разных глубинах в земной 
коре, базирующийся на использовании по-
лосового адаптивного фильтра в окне «жи-
вой» формы. Применение такого фильтра по-
зволяет корректно осуществлять полосовую 
фильтрацию в условиях нестационарности 
анализируемого поля. Полученный для опре-
деленного диапазона частот результат фильт-
рации отражает распределение и интенсив-
ность источников на определенных глубинах. 
Проведение фильтрации с последовательным 
уменьшением значений граничных частот по-
зволяет построить относительное распреде-
ление гравитационных и магнитных масс по 
глубине в томографическом варианте. 

Суть технологии сводится к реализации 
последовательной двумерной адаптивной 
энергетической фильтрации анализируемого 
поля в окне «живой» формы при размерах 
базового окна 3 3, 5 5, 7 7 и т.д., соответ-
ственно [6, 7]. При этом отличие между филь-
трациями будет заключаться в следующем: 
чем больше размер базового окна, тем меньше 
доля высоких частот содержится на выходе 
фильтра. Таким образом, вычитая из резуль-
татов фильтрации с базовым окном 5 5, ре-
зультат фильтрации в базовом окне 3 3, раз-
ность будет характеризовать интервал частот 
Δω ω ω3 5 3 5, = − . 

Известно, что чем больше глубина за-
легания аномалиеобразующего объекта, тем 
меньше частота, которая ему соответствует 
в спектре исходного поля, т.е. каждому интер-
валу частот можно поставить в соответствие 
определенный интервал глубин.

На рис. 1 вверху изображено исходное 
гравитационное поле, слева – изменение раз-
меров базового окна, справа – разностные 
значения между результатами фильтрации. 

На рис. 2 – геотомографическое изобра-
жение плотности вдоль профиля наблюдений. 
За счет применения методики окон «живой» 
формы нижняя часть разреза получается бо-
лее дифференцированной, высокоградиент-
ные аномалии (правый конец профиля) рас-
пространяются на значительную глубину, 
аномалии не «размазываются».

Как видно, поведение рассчитанной кри-
вой от полученного распределения плотност-
ных масс совпадает с графиком наблюденного 
поля, отличие заключается в разной интен-
сивности некоторых аномалий. Последнее 
объясняется недостаточной протяженностью 
профиля, и как следствие – недостаточной 
глубиной проведенных оценок распределения 
плотности для лучшего совпадения результа-
тов решения прямой задачи и наблюденной 
кривой гравитационного поля.

Преобразования первичной оценки маг-
нитного и плотностного геотомографического 
изображения

Предложенный алгоритм оценки магнит-
ного и плотностного 3D-изображения недр 
позволяет получить лишь относительные рас-
пределение аномалиеобразующих источни-
ков в пространстве. Для перехода к реальным 
значениям избыточной плотности был раз-
работан способ, использующий априорную 
информацию о распределении плотностных 
и магнитных свойств пород земной коры, 
которая часто имеется у интерпретатора по 
территории исследований. Цель преобразова-
ния – переход на основе имеющейся априор-
ной информации от относительных значений 
распределения масс к значениям, близким 
к реальным. Пример преобразования резуль-
татов, полученных с использованием моди-
фицированного метода Б.А. Андреева показан 
авторами в статье [10].

Методика интерактивного редактиро-
вания объемного магнитного и плотностного 
геотомографического изображения земной ко-
ры предполагает следующие этапы:

Рис. 2. 
Результат решения прямой задачи трехмерного 
распределения плотностных масс
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– получение первичных объемных геото-
мографических изображений относительного 
распределения гравитационных или магнит-
ных масс методом Б.А. Андреева [4];

– получение первичных объемных геото-
мографических изображений статистического 
и корреляционного зондирования;

– вычисление статистических, корреля-
ционных и градиентных характеристик пер-
вичных геотомографических изображений; 
выделение наиболее информативных из них;

– кластеризация исследуемого объема на 
статистически однородные области по комп-
лексу наиболее информативных характери-
стик;

– корректировка глубин источников, 
уточнение шкалы глубин, полученных объем-
ных геотомографических изображений;

Подготовка данных для процедуры редак-
тирования:

– на основе всей имеющейся геолого-гео-
физической информации об изучаемом объ-
екте создание сети профилей (вдоль которых 
будет выполняться интерактивное редакти-
рование), обеспечивающей необходимую де-
тальность будущих построений;

– получение разрезов вдоль выбранных 
профилей из первичных объемных геотомо-
графических изображений, полученных на 
предыдущем этапе;

– для каждого профиля – подготовка под-
ложки.

Подложка – это изображение, содержа-
щее информацию, необходимую в процессе 

интерактивного редактирования. Например, 
это может быть разрез вдоль некоторого про-
филя геотомографического изображения. На 
разрез может быть наложена различная ин-
формация, например, о вертикальных и го-
ризонтальных границах блоковых структур, 
полученная в результате интерпретации сейс-
мических данных.

Векторизация плотностного разреза.  
Векторизация – это преобразование рас-

тровых изображений в элементы векторной гра-
фики (точки, линии, полигоны, надписи и др.). 
Плотностной или магнитный разрез и другая 
априорная информация позволяют интерпре-
татору разбить разрез на слои и блоки. Эти 
действия могут быть выполнены в системе ре-
дактирования вручную или можно воспользо-
ваться сторонним программным обеспечением 
для автоматической векторизации.

Основные этапы редактирования, выпол-
няемые в системе «КОСКАД МОДЕЛИРО-
ВАНИЕ»:

– обеспечение учета свойств вмещающей 
среды;

– редакция геометрических и физических 
характеристик профильных моделей;

– построение конечного объемного гео-
томографического изображения (на основе 
послойной интерполяции с использованием 
современных методов геостатистики или на 
основе триангуляции – TIN-модель).

Практические результаты АМПТН в хро-
нологическом развитии подробно рассмот-

Рис. 3. 
Исходное магнитное поле (слева) и результаты автоматического трассирования аномалий (звездочки вверху 
справа – группа месторождений Валенсия, в центре – Россинг)
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рены в предыдущих публикациях авторов на 
примерах марганцеворудных и урановоруд-
ных объектов [10]. Здесь приводятся только 
дополнительные результаты АМПГН.

Начало развития АМПГН – картирование 
регионального рифта, рассмотрено в преды-
дущих статьях авторов в журналах «Геофи-
зика» и «Недропользование XXI век» [1, 10]. 
Геологическая эффективность АМПГН при 
прогнозе зон пластового уранового окисления 
на территории Кунэнэ (Намибия) также пред-
ставлена в публикациях [9].

Поисково-оценочные работы на флангах 
рудного узла уранового месторождения 
Россинг
Месторождение Россинг (третье по запасам 
урана в мировой классификации) отрабатыва-
ется транснациональной кампанией Rio Tinto 
более 30 лет карьерным способом, в настоя-
щее время глубина карьера достигает глубины 
более 400 м. В прилегающих частях площади 
открыты месторождения и рудопроявления 
железа, меди, полиметаллов, редкоземельных 
и редких элементов и др. 

За длительный период развития геоло-
горазведочных работ и эксплуатации место-
рождения кампания накопила значительный 
геолого-геофизический материал, который 
является конфиденциальным. Доступным для 
нас оказался материал по территории четы-
рех листов геологической карты масштаба 
1:50000, перекрывающих фланги урановых 
месторождения Россинг и группы месторож-
дения Валенсия (Намибия). Нами обработа-
ны и проинтерпретированы результаты аэро-
магнитной съемки, проведенной кампанией 
FUGRO по широтным профилям в 1988 г., на 
высоте 80 м (полетные линии через 200 м) 
с радарной съемкой и привязкой GPS. С точки 
зрения детальности изучения территории сеть 
съемки груба, что не позволяет выделять не-
большие по размерам геологические объекты. 
Объемы работ: 290 полетных профилей, 2 000 
000 физических точек. 

Зона развития уранового месторождения 
Россинг, связанного с аляскитовыми гранита-
ми, отмечается в цепочке пониженных значе-
ний аномалией магнитного поля эллипсовид-
ной формой почти в центре планшета съемки. 
Наилучшим образом месторождение отража-
ется в локальном поле (рис. 3) и в результа-
тах автоматического трассирования. В целом, 
мощная полосовидная аномалия имеет СВ-
простирание, ее можно отнести к согласной по 
направлению рифтовой трансконтиненталь-
ной – Велвишиа [1].

В магнитном поле после проведения авто-
матической фильтрации контуры месторож-
дения Россинг более четко обрамляются яй-
цевидной знакопеременной аномалией. Юж-
нее аномалия над аляскитовыми гранитами 
фактически примыкает к более молодой зоне, 
предположительно мелового возраста, секу-
щей более древнюю, основную зону. В локаль-
ном магнитном поле молодая зона пересекает 
под углом 10°–15° основную структуру. В СВ-
части планшета (по координате 514175 до 
координаты 522200) вдоль этой зоны развита 
группа более мелких урановых месторожде-
ний Валенсия. В горизонтальных томогра-
фических изображениях их положение более 
отчетливо устанавливается по плоскостным 
томографическим геомагнитным срезам.

На плоскостном томографическом изо-
бражении (100 м) явно выражено развитие 
надвиговых структур в СЗ-направлении, что 
предположительно можно связать с субдук-
ционными смещениями погружающейся СЗ 
плиты зоны Велвишиа. 

По нашим результатам установлено 
местоположение более молодой субверти-
кальной тектонической зоны глубокого за-
ложения зоны по глубинным геомагнитным 
срезам, на основе проведенной анизотроп-
ной магнитной томографии (красный цвет). 
Эта зона не находит четкого отражения на 
геологических картах масштабов 1:250000 

Рис. 4. 
Глубинный горизонтальный геомагнитный срез по глубине 
100 м (съемка 1986 г.), развитие отрабатываемого карьера 
месторождения (слева)
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и 1:50000 и выделяется только по глубинным 
анизотропным магнитным срезам на различ-
ных глубинных уровнях, один из которых 
приведен на рис. 4. 

Молодая зона активизации субпараллель-
на рифтовой зоне Велвишиа с надвиговыми 
структурами, зонами смещения отдельных 
блоков горных пород. Это обстоятельство по-
зволяет положительно оценить перспективы 
более молодой зоны на открытие новых мес-
торождений на ее продолжении к ЮЗ до их 
пересечения с более древней (желтый цвет) 
(рис. 4). 

По этим результатам выделяются пер-
спективные на урановое оруденение участки 
в районе точек 2–3 и между ними (аналог 
Россинга) по криволинейному магнитоани-
зотропному разрезу (рис. 5). Они связаны 
с развитием интрузий аляскитовых гранитов, 
которые по результатам аэрогамм спектроме-
трии выделяются незначительными концен-
трациями урана.

Фактически, местоположение анало-
га Россинга был открыто нашей томогра-
фической интерпретационной обработкой 
в режиме АМПГН в 2004 г., однако заявка 

Рис.5. 
Локальное магнитное поле с положением криволинейного профиля вдоль зон тектономагматической 
активизации (верхний рисунок). Нижний рисунок анизотропные геомагнитные томографические разрезы
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российско-швейцарской фирмы Inpart на ли-
цензирование этой площади по решению пра-
вительственных органов Намибии не была 
удовлетворена. Кампания Rio Tinto обнаружи-
ла это месторождение путем бурения скважин 
по густой сети только в 2009 г. с большими 
затратами. 

АМПГН при подсчете прогнозных 
запасов железорудного месторождения 
Суроям (Ю. Урал)
Это вопрос уже рассматривался в предыду-
щих публикациях журнала, поэтому приведем 
лишь один результат, позволяющий оценить 
возможности АМПГН для этих целей. 

АМПГН в варианте оценки прогнозных 
ресурсов титано-магнетитовых и магнетит-
апатитовых руд на последнем этапе была 
использована путем получении плоскостных 
томографических изображений по полному 
магнитному градиенту в динамике, до глубин-
ного замыкания месторождения. По умень-
шению размеров и формы месторождения 
по глубине (инъекционный тип внедрения 
из основного тектонического шва) была чет-
ко определена подвеска запасов до глубины 
560–580 м. 

Реализация возможностей технологии по-
казана на рис. 6 по глубине 100 м, причем 
восточное погружение продуктивного масси-
ва явно прослеживается в его южной части 
по серии объемных томографических срезов 
(100 разноглубинных вариантов). Выделяе-
мая в ЮВ-части площади кольцевая структу-
ра также представляет практический интерес, 
но не входит в пределы лицензированного 
участка.

Использование градиентных (по модулю) 
характеристик магнитного поля при построе-
нии объемной модели месторождения позво-
ляет по глубинным геомагнитным томографи-
ческим срезам и градиентным характеристи-
кам уверенно выделить границы Суроямского 
массива и определить прогнозные ресурсы 
Р1 и Р2 на глубину, что отмечено в протоколе 
ГКЗ РФ.

Оптимальный выбор участка 
строительства подземного сооружения 
(Красноярск-26)
Геологическое изучение участка строитель-
ства подземного сооружения осуществлялось 
в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности на 2008 г. и на период до 
2015 г.», утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 13.07.2007 № 444. Целевым 

назначением проведенных работ было созда-
ние объемного томографического отображе-
ния участка строительства объекта глубокого 
заложения по результатам цифровой магнит-
ной съемки до целевой глубины 450–500 м. 
На данной площади в пределах атамановской 
серии нижнеканской свиты архея ранее были 
проведены детальные и безрезультатные ра-
боты МОВ-ОГТ. По этим данным, лишь на 

Рис. 6. 
Глубинный геомагнитный срез (100 м) в результатах 
объемного моделирования (Суроямское месторождение, 
Южный Урал): желтая линия – основной меридиональный 
тектонический шов; красная – кососекущая подводящая 
тектоническая зона, определяющая местоположение русла 
р. Суроям; синяя – контуры массива в магнитном поле; 
голубая – перспективная кольцевая структура

Рис. 7. 
Локальное магнитное поле по результатам высокоточной 
магнитной съемки и положение криволинейного профиля на 
местности
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глубине 1800 м выделяется первый отражаю-
щий горизонт, а площадная магниторазведка 
по достаточно грубой сети 100 20 м на каче-
ственном уровне выделила 7 даек основного 
состава и предположила их наклонное паде-
ние. По результатам повторной магнитной 
съемки с протонным магнитометром по сети 
50 5 м на площадке 2 1,5 км была проведена 
АГПГН. Результаты этих работ показаны на 

рис. 7, – в центре ранее выбранного участка 
отмечается наличие обводненных пород ата-
мановской серии. 

На вертикальном томографическом раз-
резе четко картируются зоны обводненных 
тектонических нарушений, местоположение 
которых (синий цвет) адекватно объемно-
му томографическому кубу (рис. 9) данных, 
и зоны развития пород дайкового комплекса 
(бордовый цвет).

 Использование новой технологии АГПГН 
на площадях развития архейских кристалли-
ческих сланцев атамановской серии нижне-
канской серии позволило решить задачу по 
выбору ненарушенного массива для строи-
тельства сооружения. 

Применение АМПГН с целью поисков 
коренных источников платины 
в пределах структуры Кондер
В пределах структуры в прошлом веке было 
отработано россыпное месторждение плати-
ны и в настоящее время ведутся длительные 
прогнозные работы по поиску коренных ис-
точников платины в ее недрах.

Площадь работ находится на северном 
склоне Батомгского выступа Алданского 
щита, на пересечении двух глубинных раз-
ломов – Бераинского субмеридионального 
и Кондеро-Нетского субширотного. Здесь 
сформировался Кондерский интрузивный 
массив, который на уровне современного эро-
зионного среза имеет в плане форму круга 

Рис. 8. 
Вертикальный геомагнитный томографический разрез по 
криволинейному профилю

Рис. 9. 
Объемное геомагнитное томографическое изображение участка хранилища по результатам АМПГН. 
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диаметром до 8,5 км и концентрически зо-
нальное строение. Массив сложен в основном 
ультрамафитами, по периферии которого раз-
виты монцонитоиды. Вмещающими породами 
являются архейские метаморфиты и граниты, 
а также терригенные образования среднего 
рифея.

На начальном этапе наших работ было по-
строено плотностная томографическая струк-
тура в объемном варианте с целью определе-
ния природы происхождения этого феноме-
нального геологического объекта.

Прежде всего, рисунок полностью под-
тверждает наличие глубинной вулканиче-
ской структуры кальдерного типа и по мень-
шей мере, двухфазного внедрения – четким 
наличием двух подводящих каналов, причем 
первая фаза внедрения и ее подводящий 
канал связаны с хорошо выделяемым Бера-
инским разломом. Второй канал – кососеку-
щий, под углом в 45°–50° в западной части 
площади, с нечетким, возможно, третьим 
внедрением, выражаемым малой чашеобраз-
ной структурой (профили 41–51). Форма 
первой фазы внедрения – симметричная ча-
шеобразная структура с подстилающим дном 
высокой плотности в 3,4–3,5 г/см3 и мощ-
ностью до 200–300 м, что соответствует 
мантийным ультраосновным породам. Под-
водящий канал второй фазы наклонный – 
дайкового типа и связан, в большей части, 
с косьвитовым массивом, который обрезает-
ся в центральной части Бераинским глубин-
ным разломом до профиля 61. Этот материал 
получен впервые и он отвергает гипотезу 
о астроблемном происхождении структуры 
Кондер. 

Авторы при прогнозе зон платиновой 
минерализации использовали АМПГН и ре-
зультаты комплексных геофизических ис-
следований (гравиразведки, магниторазведки 
и электроразведки), проведенных Нориль-
ским филиалом ВСЕГЕИ с высоким качест-
вом. Основными целевыми задачами исследо-
ваний были:

– изучение глубинного строения структу-
ры Кондер по результатам АМПГН;

– выявление зон разрывной тектоники 
в верхней части геологического разреза;

– определение местоположения линей-
ных, кольцевых и звездообразных структур-
ных элементов в магнитном и гравитацион-
ном полях;

Рис. 10. 
Оси аномалий относительного распределения 
магнитных масс в АМПГН при изучении 
сплошности массива на глубину дополняет 
пространственную картину расположения даек 
и обводненных зон в плоскостных томографических 
срезах. На отметке 270–300 м массив свободен 
от наличия обводненных тектонических зон 
и пород дайкового комплекса, что подтверждается 
результатами бурения и ГИС. 

Рис. 11. 
Плотностные томографические вертикальные 
изображения кальдеры Кондер до глубины 2 км
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– прогноз областей возможной платино-
вой минерализации как участков, на которых 
достигает максимума интегральный параметр, 

включающий результаты интерпретационной 
обработки данных гравиразведки и магнито-
разведки, заверенный электроразведочными 
наблюдениями (метод СГ ВП и профильная 
томография).

Наиболее четко повышенными значени-
ями магнитного поля выделяется косьвито-
вый массив и обрамления кальдеры. Имеется 
также группа аномалий с резко пониженным 
магнитным полем в примыканиях к косьвито-
вому массиву к северу. 

Повышенными значениями параметра ВП 
отмечается собственно косьвитовый массив 
и его западное продолжение по Кондеро- Нет-
скому разлому (от 8 до 17%), Вмещающие 
ультрамафиты отмечаются поляризуемостью 
от 2 до 8%. Точечные аномалии имеются на 
обрамлении кальдеры. 

В полученных нами плоскостных анизо-
тропных магнитных томографических изо-
бражениях глубинные разломы также четко 
отражаются на различных уровнях, причем, 
действительно, массив имеет концентриче-
ское зональное строение на разных глубинах. 

На рисунках визуально в горизонтальных 
плоскостных срезах выделяются кольцевые 
структуры в полях развития ультрамафитов.

Рис. 12. 
Томографический срез кальдеры на глубине 260 м

Рис. 13. 
Геомагнитное томографическое изображение Кондерской кальдеры до глубины 500 м. 
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На рис. 12 к западу от центра площади вы-
деляется обратно намагниченный наклонный 
рудный столб, вероятней всего, связанный 
с ферроплатиной. На СВ обрамлении каль-
деры обнаруживается аналогичная обратная 
аномалия магнитного поля.

Результаты бурения по прогнозным точ-
кам в скв. 148в, 149, 153, 155, 183, 186, 202, 203 
подтвердили наличие коренных источников 
платины по серии пересечений с содержания-
ми платины от 0,43 до 3,98 г/т. 

Полученные материалы АМПГН позво-
лили выделить перспективные площади для 
дальнейшего развития буровых работ с целью 
поисков коренных источников платины. 

Региональное геологическое изучения 
территории РФ по международным 
геотраверсам и роль глубинной АМПГН
Проблема изучения глубинного строения зем-
ной коры и верхней мантии является одним 
из стратегических направлений геофизиче-
ских исследований, обеспечивающих разви-
тие наук о Земле. С этой целью в соответ-
ствии с реализацией федеральных целевых 
программ по развитию минерально-сырьевой 
базы создается государственная сеть регио-
нальных и опорных геофизических профилей, 
параметрических и сверхглубоких скважин 
по обеспечению недропользователей инфор-
мацией о глубинном строении недр, необхо-
димой для решения задач геологоразведки, 
проектирования и строительства крупных 
промышленных объектов, прогноза опасных 
природных процессов и явлений.

Построение томографических изображе-
ний земной коры, прежде всего, ориентиру-
ется на данные сейсморазведки, как наиболее 
информативного метода глубинных исследо-
ваний. При этом используются наблюдения 
отраженных волн по методу многократных 
перекрытий МОВ-ОГТ, обеспечивающему 
глубинность до 12–15 км, а также наблюдения 
преломленных волн по технологии глубинно-
го сейсмического зондирования МПВ-ГСЗ до 
глубин 40 км и глубже.

 Данные сейсмических наблюдений при 
построении физико-геологических моделей 
дополняются площадными гравиметрически-
ми и аэромагнитными измерениями масштаба 
1: 200 000, проведенными по всей территории 
России. По отдельным фрагментам регио-
нальных профилей проведены электромаг-
нитные наблюдения магнитотеллурических 
зондирований МТЗ и АМТЗ, что обеспе-
чивает в комплексе с сейсморазведочными 
и гравимагнитометрическими данными по-

строение физико-геологических моделей по 
четырем основным физическим параметрам: 
скорости, плотности, намагниченности и про-
водимости.

 Компьютерная технология анизотроп-
ной магнитной и плотностной геотомогра-
фии недр уже используется практически во 
всех геологоразведочных организациях, за-
действованных в проведении работ по об-
работке и интерпретации данных глубинной 
сейсморазведки и гравимагнитометрии в по-
лосе вдоль региональных профилей, с целью 
уточнения слабопроявленных внутрикоровых 
границ, построения гравимагнитных 3D изо-
бражений и увязки полученных результатов 
по отдельным геофизическим методам в рам-
ках компьютерной технологии «КОСКАД 
3D».

Результаты томографии по региональ-
ному глубинному сейсмическому профилю 
2ДВ-А

На рис. 14 приведены результаты постро-
ения плотностных и магнитных геотомогра-
фических изображений до глубины 20 км. 
С целью детализации особенностей получен-
ных изображений, кроме оценки относитель-

Рис. 14. 
Гравитационное (слева) и магнитное (справа) поля по 
обрамлению регионального глубинного сейсмического профиля 
2 ДВ-А (интервал 550–1024 км)
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ного распределения источников с глубиной, 
были рассчитаны поля распределения гради-
ента по глубине для каждого из изображений. 

Кроме градиента по глубине проведена 
оценка полного градиента относительного 
распределения источников. Этот параметр 
позволяет судить о степени дифференциации 
распределения источников, его максимумы 
также позволяют подчеркнуть положение гра-
ниц источников в моделях.

С целью более эффективного выделения 
структурных элементов в моделях по полю 
распределения градиента по глубине проведе-
на процедура трассирования осей аномалий. 
Так же, как и два предыдущих параметров мо-
дели, результаты трассирования могут быть 
использованы при геологической интерпрета-
ции и трассировании структурных элементов.

Гравитационное геотомографическое 
изображение до глубин 60 км и его атрибу-
ты вдоль профиля 2 ДВ-А (интервал 550–

1024 км) приведены на рис. 15. – глубинный 
сейсмический разрез и плотностные томогра-
фические отображения. Совместное представ-
ление на рисунках сейсмической информа-
ции и результатов плотностной томографии 
позволяет оценить степень согласованности 
томографических построений и данных сейс-
моразведки.

В результатах отмечается крупный блок 
с положительной избыточной плотностью на 
интервале 700–870 км. Необходимо отметить 
наличие депрессионной структуры в пределах 
этого блока. 

На рисунке выделяются достоверные, 
надежные и воспроизводимые плотностные 
маркеры, по которым возможно создание 
структурного каркаса геологических карт 
и глубинных геологических разрезов, исклю-
чающих субъективизм и многовариантность 
интерпретации. На верхнем рисунке, только 
по данным сейсморазведки, в левой части раз-

Рис. 15.
Плотностные геотомографические изображения до глубины 60 км вдоль регионального профиля 2 ДВ-А (интервал 
550–1024 км)



58    2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

реза четко выделяется граница Мохоровичи-
ча, однако на нижних (плотностных) разрезах 
ее положение однозначно не определяется. 
Четко отражаются разломы глубинного (ман-
тийного) заложения на интервале 600–700 км 
и 880–900 км, а также коровые разломы до 
глубины 20 км.

Выводы
Анизотропную геомагнитную и плотностную 
геотомографию недр ожидают большие пер-
спективы развития и дальнейшее совершен-
ствование, поскольку основным элементом 
земной коры является железо, а ферромаг-
нитный минерал магнетит и его произво-
дные входят в различных количествах в со-
став почти всех типов горных пород. Ферро-
магнетики являются продуктами процессов 
метаморфизма, гидротермальных изменений, 
гетерофазного изменения титаномагнетитов, 
ильменита, сульфидов железа, известен даже 
биогенный магнетит. В верхних частях гео-
логического разреза в окислительных усло-
виях магнетит неустойчив и изменяется до 
маггемита, мартита, гематита и лимонита. Для 
выделения таких залежей рекомендуется ис-
пользование плотностной томографии недр, 
учитывая значимый дефект массы по отноше-
нию к вмещающей среде. К переходным эле-
ментам (парамагнетикам) относятся, прежде 
всего, элементы группы железа (титан, скан-
дий, хром, марганец, железо, кобальт, никель), 
а также группы палладия, платины, редкозе-
мельные и актиниды. В атомах переходных 

элементов внутренние оболочки (d, f-слои) 
заполнены электронами не полностью, в этих 
слоях спиновые и орбитальные магнитные 
моменты не скомпенсированы, что приводит 
к существованию у изолированных атомов 
переходных элементов значительного маг-
нитного момента. Перечисленное выше сви-
детельствует о возможности высокоточной 
магниторазведки выделять слабомагнитные 
и даже парамагнитные геологические объ-
екты. Это доказано нашими работами на мар-
ганцево-рудном поле пустыни Калахари, при 
выделении пород дайкового комплекса и из-
учении тектонической обстановки в массиве 
для строительства подземного сооружения, 
реализации прогноза коренного платинового 
оруденения в структуре Кондер (совместно 
с гравиметрией и методом вызванной поляри-
зации в томографическом и обычном вариан-
тах). Эти материалы, представленые в данной 
работе, доказывают универсальность магни-
торазведки, гравиразведки и технологии ани-
зотропной геомагнитной и плотностной томо-
графии при изучении глубинного геологичес-
кого строения земной коры и при решении 
различных прикладных задач. Развита также 
методология формализованного геологичес-
кого картирования древних кристаллических 
щитов, позволяющая получать достоверные 
и воспроизводимые карты в объемных томо-
графических изображениях, которые могут 
использоваться на различных стадиях гео-
логоразведочного процесса и при подсчете за-
пасов 
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Для Припятского нефтегазоносного бассейна выполнена оригинальная 
переоценка перспектив нефтегазоносности. Показана возможность 
дополнительной добычи нефти и газа за счет целенаправленного вовлечения 
в разработку нетрадиционных залежей углеводородов, приуроченных 
к низкопроницаемым породам, названным полуколлекторами. Первоочередными 
для разведки и последующего освоения являются полуколлектора уже открытых, 
традиционных, наиболее крупных нефтяных или газоконденсатных залежей. 
Добыча углеводородов не только из коллекторов, но также из 
нефтегазонасыщенных полуколлекторов месторождений – новое, перспективное 
направление освоения ресурсов УВ, которое при благоприятном сочетании 
геологических факторов обеспечит «вторую жизнь» длительно 
разрабатываемым месторождениям. Показаны основные элементы технологии 
и результаты оценки перспектив поисков традиционных, нетрадиционных 
и комбинированных залежей УВ для Припятского палеорифтового бассейна

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ïðèïÿòñêèé ïðîãèá; íåôòåãàçîíàñûùåííûå ïîëóêîëëåêòîðà; ñëàíöåâàÿ íåôòü; íåòðàäèöèîííûå çàëåæè; î÷àã 
íåôòåãàçîîáðàçîâàíèÿ; òåõíîëîãèÿ ïðîãíîçà íåôòåãàçîíîñíîñòè; íåó÷òåííûå ðåñóðñû óãëåâîäîðîäîâ 
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Новый этап развития нефтяной 
и газовой промышленности, об-
условленный использованием эф-
фективных технологий добычи 
углеводородов в низкопроница-

емых, т.н. сланцевых породах, определяет 
необходимость системного пересмотра ранее 
выполненного прогноза распространения 
УВ-скоплений в нефтегазоносных бассейнах 
(НГБ). В представляемой работе на примере 
Припятского прогиба рассмотрены особен-
ности оценки перспектив поисков традицион-
ных и нетрадиционных залежей УВ в старом 
НГБ, который был сформирован в процессе 
герцинского рифтогенеза в западной части 
Припятско-Донецкого авлакогена и характе-
ризуется специфическим блоковым строени-
ем нефтегазоносных объектов.

Прогноз перспектив нефтегазоносности 
включает трехэтапный комплекс работ: 1 – 
структурное районирование региона, 2 – ана-
лиз условий генезиса УВ, 3 – изучение за-
кономерностей формирования разнотипных 
скоплений УВ в пределах изучаемого региона 
и ограничение участков, выделенных по сте-
пени вероятности накопления и сохранения 
тех или иных залежей УВ. В соответствии 
с такой очередностью рассмотрим основные 
принципы и элементы технологии оценки 
перспектив поисков традиционных и нетра-
диционных залежей УВ применительно к де-
вонским и вендским отложениям для Припят-
ского палеорифтового бассейна.

Структурное районирование
Первый этап оценки перспектив поисков раз-
нотипных залежей УВ заключается в струк-
турном районировании региона. Примени-
тельно к Припятскому прогибу оно пред-
ставляло собой авторскую классификацию 
и кодификацию основных тектонических 
форм и структурных элементов. В результате 
были разработаны карты структурного райо-
нирования подсолевого и межсолевого комп-
лексов Припятского прогиба для решения 
задач эффективного освоения ресурсов УВ, 
опубликованные в 2011 г. [1, 2], представля-
ющие собой модель структурной делимости 
Припятского НГБ [3–6] (рис. 1). При по-
строении этих карт мы использовали методы 
тектоники для решения главной задачи – 
оценки перспектив нефтегазоносности, т.е. 
формировали легенду карт таким образом, 
чтобы на них были непосредственно обосо-
блены те структурные формы и элементы, 
которые заключают различные типы лову-
шек УВ и характеризуются отличающимися 

О условиями генерации, аккумуляции и кон-
сервации УВ. 

Припятский нефтегазоносный бассейн 
включает три структуры первого порядка: 
Припятский прогиб, Брагинско-Лоевскую 
седловину и Микашевичско-Житковичский 
выступ. Припятский прогиб состоит из од-
ноименного грабена и ограничивающих его 
Северо-Припятского и Южно-Припятского 
сбросово-блоковых уступов. Они отделяют 
грабен от Северо-Припятского и Южно-При-
пятского тектонических плечей и генетиче-
ски неразрывно связаны с формированием 
грабена. На Брагинско-Лоевской седловине 
выделены две структуры второго порядка: 
Лоевская структурная перемычка и Брагин-
ский выступ.

С учетом строения поверхности фунда-
мента, подсолевого и межсолевого дислокаци-
онных этажей Припятский грабен делится на 
три ареала структурных форм (структурных 
района): Северный, Центральный и Южный. 
Каждый ареал представляет собой крупный 
блок земной коры, заключающий простран-
ственно обособленную совокупность (параге-
нез) структур второго порядка. Структурные 
ареалы являются внепорядковыми тектони-
ческими образованиями и представляют со-
бой тектоническую основу при обособлении 
ареалов очагов нефтегазообразования и аре-
алов зон нефтегазонакопления [3, 6]. Север-
ный структурный ареал Припятского грабе-
на включает три структуры второго порядка: 
Речицко-Вишанскую и Червонослободско-
Малодушинскую тектонические ступени, 
а также Старобинскую центриклинальную 
депрессию. Центральный структурный аре-
ал (район) охватывает также три структу-
ры второго порядка: Азерецко-Хобнинскую 
и Шестовичско-Гостовскую тектонические 
ступени, разделенные Приосевой троговид-
ной депрессией (Приосевым грабеном). Юж-
ный структурный ареал (район) включает 
две структуры второго порядка: Буйнович-
ско-Наровлянскую ступень и Туровскую цен-
триклинальную депрессию. 

К структурам третьего порядка отнесены 
региональные зоны локальных поднятий, про-
стирающиеся вдоль тектонических ступеней, 
и субрегиональные зоны поднятий, которые 
приурочены к тем или иным элементам вне-
ранговых структурных форм – полиблоков. 
Локальные поднятия являются структурами 
четвертого порядка. Системное структур-
ное районирование поверхности фундамен-
та, подсолевых и межсолевых нефтеносных 
комплексов Припятского НГБ представлено 
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на картах и в табличной (матричной) форме, 
содержит названия и коды всех основных 
структурных форм третьего порядка – зон 
поднятий подсолевого и межсолевого комп-
лексов с указанием их принадлежности к тем 
или иным элементам тектонической ступени 
или полиблока [6]. Внепорядковые структур-
ные элементы являются четко обособляемыми 
частями структурных форм первого, второго 

и третьего порядка. Выделение внепорядко-
вых элементов вызвано необходимостью раз-
работки максимально дифференцированной 
тектонической основы, которая применитель-
но к палеорифтовому НГБ определяет и со-
подчиненность нефтегеологических объектов. 
Спектр внепорядковых структурных форм 
достаточно широк. Он включает такие сово-
купности структурных форм как Припятский 

Условные обозначения. Фигурные и кодовые обозначения структурных форм:
1 – Припятский прогиб, 2 – Брагинско-Лоевская седловина, 3 – Микашевичско-Житковичский выступ; 
структуры второго порядка: 4 – краевые сбросо-блоковые уступы, тектонические ступени; 
5 – центриклинальные депрессии; 6 – структурная перемычка и выступ Брагинско-Лоевской седловины; 
структуры внеранговые: 7 – крупные, 8 – средние; структурные элементы тектонических 
ступеней или полиблоков в депрессиях: 9 – сбросо-блоковые уступы, 10 – структурные гребени, 
11 – структурные террасы; 12 – структурные подножия; основные разломы: 13 – порядковый номер, 
14 – суперрегиональные, 15 – региональные, 16 – ограничивающие ареалы (районы) структурных форм, 
17 – ограничивающие тектонические ступени, Приосевую депрессию (грабен) или контролирующие 
одноранговые зоны локальных поднятий, 18 – выделенные по неуверенному материалу; прочие 
обозначения: 19 – месторождения углеводородов, 20 – линии, ограничивающие структурные формы 
Брагинско-Лоевской седловины; 21 – безразломная граница тектонической ступени. Наименование 
основных структурных форм и их коды: Припятский прогиб (0); Припятский грабен (1): краевые 
сбросово-блоковые уступы: Северо-Припятский (0.1у), Южно-Припятский (0.2у); Северный ареал 
(район) структурных форм (1С): Речицко-Вишанская (1С.1) и Червонослободско-Малодушинская (1С.2) 
тектонические ступени; Старобинская центриклинальная депрессия (1С.3); Центральный ареал 
(район) структурных форм (1Ц): Азерецко-Хобнинская (1Ц.1) и Шестовичско-Гостовская (1Ц.3) 
тектонические ступени; Приосевая (Центральная) депрессия (грабен) (1Ц.2); Южный ареал (район) 
структурных форм (1Ю): Буйновичско-Наровлянская тектоническая ступень (1Ю.1), Туровская 
центриклинальная депрессия (1Ю.2); Брагинско-Лоевская седловина (2): Лоевская структурная 
перемычка (2.1), Брагинский структурный выступ (2.2) – Черниговский (2.2.1), Ручаевский (2.2.2), Ново-
Брагинский (2.2.3), Дублинский (2.2.4), Кулажский (2.2.5), Комаринский (2.2.6) полиблоки; Микашевичско-
Житковичский выступ (3) – Северный (3.1), Южный (3.2), Юго-Западный (3.3) полиблоки 
(структурные склоны). Наименование основных разломов и их номера: суперрегиональные (номера 
в квадратах): 1 – Северо-Припятский краевой, 2 – Южно-Припятский краевой, 3 – Микашевичско-
Житковичский; региональные (номера в квадратах): 4 – Глуско-Щербовский, 5 – Симоновичско-
Аравичский; 6 – Червонослободско-Малодушинский, 7 – Буйновичско-Наровлянский, 8 – Речицко-
Вишанский, 9 – Азерецко-Хобнинский, 10 – Шестовичско-Гостовский, 11 – Речицко-Вишанский 
гребневой, 12 – Червонослободско-Малодушинский гребневой, 13 – Азерецко-Хобнинский гребневой, 
14 – Шестовичско-Гостовский гребневой, 15 – Буйновичско-Наровлянский гребневой; субрегиональные: 
16 – Прибортовой; 17 – Озерщинский; 18 – Оземлинско-Моисеевский; 19 – Холопиничско-Чернинский, 
20 – Первомайский, 21 – Александровский, 22 – Межинский, 23 – Салтановский, 24 – Дубровский, 
25 – Северо-Вишанско-Северо-Сосновский, 26 – Михальковский, 27 – Лоевский, 28 – Днепровский, 
29 – Северо-Александровский, 30 – Дятловичский, 31 – Ветхинский, 32 – Заозерьевский, 
33 – Северо-Калиновский, 34 – Кореневский, 35 – Великополянский, 36 – Северо-Притокский, 
37 – Северо-Малодушинский, 38 – Северо-Надвинский, 39 – Летешинский, 40 – Северо-Солигорский, 
41 – Новоселковский, 42 – Комаровичский, 43 – Савичский, 44 – Бобровичский, 45 – Калининский, 
46 – Омельковщинский, 47 – Северо-Хойникский, 48 – Копаткевичский, 49 – Южно-Копаткевичский, 
50 – Птичский, 51 – Южно-Птичский, 52 – Северо-Шестовичский, 53 – Северо-Скрыгаловско-
Слободской, 54 – Скрыгаловско-Слободской, 55 – Западно-Птичский, 56 – Борусский, 57 – Найдовский, 
58 – Мозырский, 59 – Хойникский, 60 – Наровлянский, 61 – Великопольско-Стреличевский, 62 – Валавско-
Николаевский, 63 – Гребеневский, 64 – Южно-Карповичский, 65 – Вересницкий, 66 – Туровский, 
67 – Северо-Туровский, 68 – Боровский, 69 – Милашевичский, 70 – Восточно-Выступовичский
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грабен, Северо-Припятское плечо, а также Се-
верный, Центральный и Южный структурные 
районы Припятского грабена.

К внеранговым структурным формам от-
носится полиблок. Этим термином авторы 
обозначают генетически обусловленную со-
вокупность блоковых или пликативно-блоко-
вых локальных структур, характерных для до- 
и синрифтовых нефтегазоносных комплексов 
платформенных чехлов. Полиблок представ-
ляет собой относительно обособленную часть 
тектонической ступени или депрессии. Он 
включает несколько моноблоков (или пли-
кативно-блоковых поднятий), объединенных 
общим структурным элементом (разломом, 
единым тектоническим положением и т.д.). 
Структурные полиблоки являются основой 
выделения секторов генерации УВ.

В разных частях обширных тектониче-
ских ступеней или протяженных полиблоков 
существуют разнообразные условия нефтега-
зообразования, формирования коллекторов 
и ловушек УВ, а также аккумуляции и со-
хранения залежей УВ. Для того чтобы разли-
чать эти части указанных структурных форм, 
характерных для блоковой тектоники палео-
рифта, и в дальнейшем дифференцированно 
оценивать перспективы нефтегазоносности, 
авторы обособили в их пределах естествен-
ные составные элементы: сбросово-блоковые 
уступы, структурные гребни, террасы, под-
ножья [3, 6]. В большинстве случаев именно 
эти внепорядковые структуры определяют 
тектонические условия нефтегазонакопления 
в отложениях подсолевого этажа. При этом 
региональные зоны локальных поднятий при-
урочены только к сбросово-блоковым усту-
пам и структурным гребням тектонических 
ступеней. Субрегиональные зоны контроли-
руются, главным образом, структурными тер-
расами, в меньшей степени – уступами, в еди-
ничных случаях – структурными гребнями 
и подножиями. Представляется целесообраз-
ным проводить в палеорифтовых бассейнах 
раздельные поиски нефтегазоперспективных 
объектов применительно к сбросо-блоковым 
уступам, структурным гребням, террасам 
и подножиям. Следует иметь в виду, что по-
следние, в отличие от других перечисленных 
структур, чаще всего контролируют зоны не-
фтегазообразования. 

Главным структурообразующим факто-
ром в Припятском прогибе являются разло-
мы разного ранга, с разнотипной динамикой 
и кинематикой. Преобладающими являются 
сбросы с различной сдвиговой составляющей, 
формировавшиеся, в основном, в поздефран-

ско-фаменское время – в главную фазу риф-
тового развития региона. В процессе струк-
турного районирования упорядочен перечень 
основных разломов подсолевого и межсоле-
вого комплексов Припятского прогиба, при-
своены коды, указана краткая характеристика 
и роль каждого в формировании конкретных 
структурных форм или их элементов [6]. 

Районирование по условиям 
нефтегазообразования (НГОб)
Вторым этапом работ по прогнозу перспек-
тив нефтегазоносности явилось оригинальное 
разделение Припятского осадочно-породно-
го бассейна по условиям генерации УВ на 
секторы, очаги, ареалы нефтегазообразования 
и составление в 2012 г. карт районирования 
подсолевого и межсолевого комплексов При-
пятского нефтегазоносного бассейна по усло-
виям нефтегазообразования [7, 8] (примени-
тельно к межсолевому комплексу показано на 
рис. 2). 

Технология районирования подсолево-
го и межсолевого комплексов Припятского 
прогиба по условиям генерации УВ заклю-
чается в последовательном выполнении ни-
жеследующих основных операций [9, 10]: 1) 
анализ и обобщение информации об усло-
виях генерации и миграции УВ в различных 
комплексах осадочного чехла Припятского 
прогиба и об их латеральных изменениях на 
основе изучения коллекторов, полуколлекто-
ров, флюидоупоров, нефтегазоматеринских 
пород; 2) системное разделение подсолевого 
и межсолевого комплексов на различные по 
рангу элементы нефтегазообразования (аре-
алы, очаги, секторы) и определение крите-
риев их ограничения с учетом структурной 
делимости региона и геолого-геохимических 
показателей; 3) картирование центров генера-
ции УВ и направлений латеральной миграции 
УВ в секторах НГОб; 4) составление сводной 
классификации элементов районирования 
по условиям НГОб; 5) кодификация элемен-
тов районирования по условиям генерации 
и миграции УВ; 6) определение нефтегазо-
генерационного потенциала элементов райо-
нирования с количественным определением 
объемов генерированных и эмигрированных 
УВ в каждом их них; 7) выделение участков 
с различными условиями первичной и вто-
ричной миграции УВ и разделение их на два 
основных типа: а) перспективные для форми-
рования традиционных залежей нефти и газа 
(залежи в различных ловушках пород-кол-
лекторов); б) перспективные для формиро-
вания нетрадиционных залежей нефти и газа 
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(залежи нефти и/ или газа в полуколлекторах, 
скопления УВ в shale или tight резервуарах); 
8) составление кольцевой геоинформацион-
ной карты шести показателей нефтеобразо-
вания для всех выделенных секторов с целью 
наглядной визуализации характеристик сек-
торов, обладающих различным сочетанием 
нефтегазогенерационных свойств (благопри-
ятным или неблагоприятных для формирова-
ния традиционных залежей УВ); 9) выработка 
практических рекомендаций о направлениях 
дальнейших ГРР по раздельным поискам тра-
диционных и нетрадиционных залежей УВ.

Принципиально важным отличием рас-
сматриваемого нефтегеологического райони-
рования Припятского НГБ от ранее осущест-
вленных является рассмотрение в качестве 
возможно перспективных объектов наряду 
с горными породами-коллекторами и пород-
полуколлекторов. Рассматривая вопрос об из-
учении потенциала нефтегазоносности полу-
коллекторов Беларуси, прежде всего, следует 
определиться с их типами и классами, охарак-
теризованными ранее [11]. 

Результаты районирования Припятского 
НГБ по условиям нефтегазообразования на 
примере межсолевого комплекса показаны на 
схематической карте (рис. 2). Для системного 
анализа элементов нефтегазогенерационно-
го районирования на основе компьютерных 
технологий проведена кодификация этих 
элементов. Поскольку они связаны с впол-
не определенными структурными формами 
нефтегазоносного бассейна, постольку при 
кодификации элементов районирования по 
условиям генерации и миграции УВ исполь-
зованы коды соответствующих структурных 
форм [5] с дополнениями определенных букв, 
указывающих на принадлежность данной си-
стемы кодификации к элементам нефтегазоге-
нерационного районирования [9]. 

Первопорядковым элементом нефтегазо-
генерационного и нефтегазогеологического 
районирования является Припятский палео-
рифтовый нефтегазоносный бассейн; элемен-
тами второго, третьего и четвертого поряд-
ков являются, соответственно, ареалы, очаги 
и сектора нефтегазообразования.

Нефтегазоносный бассейн – основная еди-
ница комплексного нефтегазогеологического 
районирования, в пределах которого на опре-
деленных этапах развития проявляются усло-
вия образования, перемещения, накопления 
УВ и сохранность скоплений нефти и газа [12, 
13]. Ареалы нефтегазообразования примени-
тельно к Припятскому НГБ представляют 
собой совокупность очагов нефтегазообразо-

вания и охватывают одноименные Северный, 
Центральный и Южный структурные райо-
ны. Очаг нефтегазообразования – структур-
но обособленный участок распространения 
определенного нефтегазоматеринского комп-
лекса в пределах НГБ, характеризующийся 
индивидуальными условиями генерации УВ 
(особенностями нефтегазоматеринских по-
род, катагенеза рассеянного органического 
вещества, временем генерации и первичной 
миграции УВ и т.д.). В пределах очага нефте-
газоматеринский комплекс реализовал (или 
этот процесс прогнозируется применитель-
но к древним эпохам нефтегазообразования) 
полностью или частично УВ-потенциал и, 
таким образом, комплекс трансформирует-
ся в УВ-генерировавший. Очаги генерации 
УВ в основных нефтегазоматеринских меж-
солевом и подсолевом комплексах по многим 
характеристикам отличаются друг от друга, 
но площади их распространения в основном 
совпадают. В пределах трех структурных рай-
онов Припятского прогиба и, соответственно, 
трех ареалов нефтегазообразования установ-
лено группирование очагов: Северный аре-
ал – трехочаговый в подсолевом комплексе 
и двухочаговый в межсолевом, с доказанным 
нефтегазообразованием в обоих комплексах; 
Центральный ареал – трехочаговый в обоих 
комплексах, с доказанным нефтегазообразо-
ванием в подсолевом и вероятным – в межсо-
левом; Южный – двухочаговый в подсолевом 
и одноочаговый в межсолевом, с возможной 
УВ-генерацией.

Сектор нефтегазообразования – обосо-
бленная базовая часть очага нефтегазообразо-
вания, соответствующая внеранговым струк-
турным формам – уступам, гребням, террасам, 
подножиям тектонических ступеней и более 
мелким полиблокам, представляющая собой 
генетически обусловленную совокупность 
пликативно-блоковых или блоковых локаль-
ных структур. Секторы генерации отражают 
неоднородный характер строения очага и, как 
правило, включают центр генерации и при-
легающий к нему участок в объеме данного 
нефтегазоматеринского комплекса. Секторы 
генерации, принадлежащие одному очагу, мо-
гут быть флюидодинамически связаны между 
собой, образуя единую систему миграции УВ. 
Каждый сектор, как правило, имеет различ-
ный УВ-потенциал и продуцирует УВ раз-
ного состава. Кроме того, УВ-потенциал от-
личается в различных частях каждого сектора 
генерации: в гипоцентральной (как правило, 
с максимальной мощностью и глубиной за-
легания нефтегазоматеринского комплекса), 



66    2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 2. 
Карта районирования межсолевого комплекса Припятского прогиба по условиям нефтегазообразования 
(В.Н. Бескопыльный, Е.Ф. Никуленко, Р.Е. Айзберг, Я.Г. Грибик, 2012)
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средней и периферийной. Анализ этих раз-
личий в строении очагов и секторов нефте-
газообразования позволяет обосновано про-
гнозировать перспективы выявления новых 
залежей УВ в пределах каждого из этих эле-
ментов районирования. Для гипоцентральной 
части сектора генерации были характерны 
наиболее благоприятные условия нефтегазо-
образования. В структурном плане гипоцентр 
охватывает преимущественно подножие тек-
тонической ступени и выделяется максималь-
ной степенью катагенеза ОВ нефтегазомате-
ринских пород. Средние значения катагенеза 
ОВ обычно характерны для отложений тер-
рас тектонических ступеней, минимальные – 
гребней и сбросо-блоковых уступов. Однако 
в процессе миграции УВ в соответствии с тек-
тоническим планом и фильтрационно-емкост-
ными свойствами перспективных горизонтов 
оптимальные условия формирования тради-
ционных залежей нефти были приурочены 
к структурным гребням и сбросо-блоковым 
уступам, средние – к структурным террасам, 
наименее благоприятные – к подножиям.

Принимая во внимание, что в период 
главной фазы нефте- и/ или газообразования 
(ГФН и/ или ГЗН) во время достижения мак-
симальной стадии катагенеза ОВ структурная 
позиция секторов и их частей могла быть 
иной по отношению к их современному поло-
жению, на рассматриваемой карте обособля-
ются начальное и конечное места эпицентров 
генерации УВ в секторе. Начальное положе-
ние соответствует первой стадии ГФН, когда 
нефтематеринские породы достигали макси-
мальных глубин, а конечное положение от-
ражает изменение условий генерации УВ по 
мере переформирования структурного плана 
нефтегазоматеринского комплекса.

По степени достоверности прогноза про-
мышленного нефтегазообразования в данном 
комплексе обособлены доказанные, вероят-
ные, возможные и гипотетические секторы 
нефтегазообразования. Доказанный сектор 
НГОб – участок, промышленная продуктив-
ность которого (генерация и эмиграция нефти 
в промышленных объемах) доказана в резуль-
тате открытия залежи, сформированной за счет 
УВ, эмигрировавших из нефтематеринских 
(нефтепроизводящих) пород этого сектора. 
Вероятный сектор НГОб – участок, который 
являлся источником УВ для выявленного не-
промышленного скопления нефти (газа) или 
совокупность геолого-геохимических харак-
теристик нефтегазоматеринских пород в его 
пределах указывают на высокую вероятность 
генерации промышленных объемов УВ. Воз-

можный сектор НГОб – участок, промышлен-
ная продуктивность которого прогнозируется 
по отдельным критериям нефтеобразования, 
например, погружению нефтематеринских 
пород в главную зону нефтеобразования. Ги-
потетический сектор НГОб – участок, про-
мышленная продуктивность которого предпо-
лагается по косвенным данным и/ или малые 
размеры сектора как обособленного участка 
генерации не допускают возможности ее про-
явления в промышленном объеме или она 
является очень малой.

Доказанные и прогнозные секторы (как 
и очаги) нефтегазообразования могут являть-
ся источниками традиционных или нетради-
ционных залежей УВ с аутигенной нефтегазо-
носностью. Таким образом, при разработке на 
рассматриваемой основе картографической 
модели районирования Припятского прогиба 
по условиям генерации УВ и с учетом иных 
геологических показателей (прежде всего, 
фильтрационно-емкостных свойств нефтега-
зоперспективных комплексов) возможно обо-
собить площади (очаги, сектора), перспектив-
ные для поисков как традиционных залежей 
УВ, так и скоплений «сланцевого» газа и неф-
ти в нефтегазопроизводящих полуколлекто-
рах. В пределах Припятской НГБ обособлены 
также агенерационные области, неблагопри-
ятные для нефтегазообразования. К их числу 
отнесены территории, где отсутствуют нефте-
газоматеринские породы или при их наличии 
не был реализован присущий им потенци-
ал нефтегазообразования. Последнее может 
быть связано с различными геологическими 
причинами и, прежде всего, с неблагоприят-
ными палеогеотермическими условиями.

Рассматривая краткую характеристику 
элементов нефтегеологического районирова-
ния в системе нефтегазообразования При-
пятского НГБ, отметим, что их сравнение 
проводится по следующим количественным 
показателям: генетический тип и количество 
органических веществ (Сорг, %), степень ката-
генеза ОВ, удельный объем эмигрированных 
жидких УВ (тыс. т/ км3), плотность эмиграции 
жидких УВ (тыс. т/ км2), выход жидких УВ 
из ОВ (%), толщина нефтегазоматеринского 
комплекса (суммарная толщина нефтегазо-
материнских пород) (м), площадь элементов 
районирования (км2), объем генерированных 
и эмигрированных УВ (млн т).

Геоинформационная кольцевая карта, 
представленная в работе [9] на примере меж-
солевого комплекса Припятского прогиба 
являет собой графическую модель простран-
ственного распределения секторов нефте-
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образования и обобщенную характеристику 
показателей нефтегазообразования каждого 
сектора: размер сектора, суммарную мощность 
(толщину) нефтегазоматеринских пород, 
плотность эмиграции жидких УВ, масштаб их 
потенциальной эмиграции, прогноз промыш-
ленного нефтегазообразования, вероятность 
аутигенной нефтегазоносности нефтегазома-
теринских отложений и/ или нефтегазонасы-
щенности плотных полуколлекторов.

Изложенные принципы и результаты обо-
собления разноранговых элементов, разли-
чающихся условиями генерации и миграции 
УВ, позволяют создать генетическую основу 
для интегрального нефтегазогеологического 
районирования и оценки генерационного по-
тенциала УВ продуктивных и перспективных 
комплексов Припятского прогиба и иных 
нефтегазоносных бассейнов.

Изучение показателей генерации и акку-
муляции УВ Припятского НГБ позволило 
сформулировать следующие выводы.

1. В Припятском НГБ выделено 45 под-
солевых и 43 межсолевых секторов нефтега-
зообразования. В девяти секторах Северного 
ареала нефтеобразования открыты 77 тради-
ционных месторождений УВ с подсолевыми 
и/ или межсолевыми залежами. Поиски тра-
диционных месторождений УВ в остальных 
секторах положительных результатов не дали. 

2. Главным стратиграфическим подраз-
делением осадочного разреза Припятского 
прогиба, перспективным для поисков нетра-
диционных скоплений УВ в глинистых нефте-
газопроизводивших полуколлекторах (shale 
reservoirs) и в плотных полуколлекторах (tight 
reservoirs) является фаменская межсолевая 
толща. 

3. В 33 межсолевых секторах (в 5секто-
рах Северного ареала с доказанной промыш-
ленной традиционной нефтегазоносностью 
и в 28 секторах Центрального ареала с воз-
можной традиционной нефтегазоносностью) 
обнаружение нетрадиционных скоплений 
УВ в аутигенно нефтегазонасыщенных неф-
тематеринских отложениях или в плотных по-
луколлекторах межсолевого комплекса про-
гнозируется с высокой степенью вероятности. 

4. Наиболее перспективными для разведки 
и последующего освоения являются полукол-
лектора уже открытых, наиболее крупных 
нефтяных или газоконденсатных залежей, 
расположенные между ВНК и покрышкой за-
лежи. Выработка УВ из нефтегазонасыщен-
ных полуколлекторов месторождений явля-
ется новым, перспективным направлением 
освоения ресурсов УВ, которое, при благо-

приятном стечении геологических обстоя-
тельств, обеспечит «вторую жизнь» зре-
лым месторождениям. Конечно, разработка 
скоплений УВ в полуколлекторах является 
задачей еще более сложной, чем освоение 
трудноизвлекаемых запасов в коллекторах. 
Тем не менее, мировой опыт добычи нефти 
и газа показывает, что эта задача уже успеш-
но решается, и поэтому в Беларуси она также 
будет решена. 

5. В Припятском НГБ суммарная площадь 
распространения нефтепроизводивших меж-
солевых отложений составляет 12 954 км2. 
Приблизительно на 46% этой территории мог-
ли сформироваться аутигенные нетрадицион-
ные скопления жидких и газообразных УВ. 
Расчетный суммарный объем нефти и газа, 
генерированный в межсолевых отложениях на 
территории с аутигенной нефтегазоноснос-
тью, составляет: по минимальному варианту 
2,8 млрд т., по максимальному – 4,5 млрд т. 
Для того чтобы оценить – какая доля этих 
УВ была сконцентрирована в достаточно 
крупных нетрадиционных скоплениях, не-
обходимо осуществить целенаправленные 
дополнительные исследования. Для весьма 
приблизительной оценки можно принять два 
варианта коэффициента аккумуляции УВ 
в межсолевых нетрадиционных скоплениях: 
минимальный (пессимистичный) – 0,1 и оп-
тимистичный 0,4. С учетом этих показателей 
суммарный объем нефти и газа в межсолевых 
полуколлекторах может составлять по пес-
симистичной оценке от 280 до 450 млн т, по 
оптимистичной – 1120 –1800 млн т. 

6. Другая часть генерированных УВ в меж-
солевой толще (3,2–5,4 млрд т), располагаясь 
в иных геологических условиях, благопри-
ятных для эмиграции и вторичной миграции 
УВ, обеспечила формирование традиционных 
месторождений в коллекторах того или иного 
типа. Для прогноза суммарного объема УВ 
в сформированных залежах следует учесть 
для каждого конкретного сектора (полибло-
ка) количество потерянных УВ при эмигра-
ции и вторичной миграции, а также в про-
цессе переформирования и расформирования 
скоплений нефти и газа. 

Весьма приблизительная двухвариантная 
оценка показывает, что на рассматриваемой 
территории Припятского НГБ в традицион-
ных межсолевых коллекторах (ловушках) мог-
ли аккумулироваться УВ суммарным объемом 
от 0,5 до 1,0 млрд т. Суммарные разведанные 
геологические запасы и ресурсы нефти и газа 
в межсолевом комплексе НГБ на 1 января 
2012 г. составляют около 400 млн т.
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7. Для обнаружения традиционных за-
лежей нефти в подсолевых коллекторах наи-
более перспективными по комплексу показа-
телей промышленного нефтегазообразования 
являются периферийные (гребневые) части 
следующих секторов: Червонослободского, 
Шестовичского, Буйновичского, Гостовского, 
Наровлянского [9, 15].

Районирование по условиям 
нефтегазонакопления
Применительно к Припятскому НГБ деталь-
ная модель условий формирования залежей 
УВ на примере межсолевого девонского 
комплекса Припятского НГБ представлена на 
одноименной карте масштаба 1:200 000, раз-
работанной и опубликованной в 2014 г. [14]. 
На рис. 3, отражающем упрощенный мелко-
масштабный вариант этой карты, показаны 
основные элементы системы нефтегазона-
копления (НГН) в аспекте рассматриваемой 
проблемы [15]. 

Межсолевой комплекс Припятского НГБ 
был выбран для представляемого райони-
рования условий аккумуляции УВ первым 
среди нескольких нефтегазонасыщенных 
комплексов осадочного чехла по той причи-
не, что располагает наибольшими текущими 
перспективами нефтегазоносности в пластах 
коллекторов и полуколлекторов. В основу мо-
дели условий нефтегазонакопления заложены 
предшествующие работы авторов по струк-
турной делимости и условиям генерации УВ 
в Припятском прогибе [6, 9], а также автор-
ская концепция о том, что в НГБ формирова-
ние разнотипных скоплений УВ происходило 
в породах-коллекторах (с проницаемостью > 
0,1 мД), в породах-полуколлекторах (с низкой 
проницаемостью 0,1–0,001 мД) и комбиниро-
вано (с разным соотношением пластов кол-
лекторов и полуколлекторов) [15]. При этом 
традиционные (в коллекторах) и комбини-
рованные залежи УВ, а также объединяющие 
их зоны НГН, могут располагаться в преде-
лах очагов НГОб или на отдаленных от них 
участках распространения соответствующих 
зон НГН, связанных с очагами НГОб путями 
миграции. 

Размещение нетрадиционных (в полукол-
лекторах) залежей УВ и зон НГН простран-
ственно ограничено местоположением очагов 
НГОб, поскольку для полуколлекторов не ха-
рактерна дальняя латеральная миграция УВ. 
Формирование комбинированных залежей 
УВ и зон НГН, отдаленных от очагов НГО, 
обусловлено возможной эмиграцией УВ из 
коллекторов в полуколлектора за пределами 

очагов. Нетрадиционные залежи УВ и зоны 
НГН, как правило, формируются in situ в неф-
тегазогенерировавших глинистых породах-
полуколлекторах или в смежных с ними низ-
копроницаемых карбонатных и терригенных 
полуколлекторах. Обширные залежи УВ та-
кого типа, объединенные в нетрадиционные 
зоны НГН или даже в соответствующие аре-
алы НГН, в западной литературе принято на-
зывать «плеями». Типичными плеями явля-
ются широко известные ареалы распростране-
ния глинистых полуколлекторов майкопской 
серии Предкавказья с Журавским и Северо-
Ставропольским газовыми месторождениями, 
верхнеюрские карбонатно-кремнисто-глини-
стые бажениты Западной Сибири с Салым-
ским и иными нефтяными месторождения-
ми и др. В Припятском прогибе в качестве 
отдельного наиболее крупного плея может 
быть обособлен Центральный ареал распро-
странения глинисто-карбонатных нефтегазо-
генерировавших доманикоидных отложений 
межсолевого комплекса. 

Система нефтегазонакопления межсо-
левого комплекса Припятского НГБ (как 
и других нефтегазонасыщенных комплексов) 
включает следующую иерархическую после-
довательность крупных, средних и малых эле-
ментов НГН: ареалы, группы и зоны, а также 
совокупность простейших элементов НГН: 
ловушки УВ, залежи УВ, месторождения УВ. 
С целью создания банка данных, предполага-
ющего использование компьютерных техно-
логий, все элементы системы НГН кодифици-
рованы. Компьютерные коды сформированы 
в соответствии с детальной классификацией 
этих элементов. При их наименовании и ко-
дификации учтены принципы суперпози-
ции – пространственное совмещение одно-
ранговых элементов на карте структурного, 
УВ-генерационного и УВ-аккумуляционного 
районирования региона.

В соответствии с данными о типах при-
родных нефтегазонасыщенных резервуаров 
все вышеуказанные элементы аккумуляции 
УВ подразделены на традиционные (в кол-
лекторах), нетрадиционные (в полуколлекто-
рах) и комбинированные (в коллекторах и по-
луколлекторах). В процессе районирования 
по условиям нефтегазонакопления межсоле-
вого комплекса [15] выделено 3 ареала НГН – 
Северный, Центральный и Южный, которые 
включают: 16 групп НГН (в т.ч. 7 – традици-
онных, 5 – нетрадиционных и 4 – комбиниро-
ванных), 55 зон НГН, в т.ч. 26 традиционных, 
23 нетрадиционных и 6 – комбинированных. 
Каждый ареал характеризуется особыми ус-
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ловиями аккумуляции УВ, что во многом 
предопределено особенностями генерации 
и миграции УВ. Так, Северный и Централь-
ный ареалы НГН представлены традиционны-
ми, нетрадиционными и комбинированными 
зонами НГН. В Южном ареале могли фор-
мироваться только традиционные зоны НГН. 
Залежи нефти и газоконденсата выявлены 
лишь в Северном ареале НГН. Нефтегазо-
носными являются 8 зон (15% от их общего 
числа): 7 традиционных (27% от всех тра-
диционных) – Северо-Припятская, Дубров-
ская, Александровская, Речицко-Вишанская, 
Южно-Речицко – Южно-Вишанская, Южно-
Александровская, Червонослободско-Мало-
душинская, содержащие 78 залежей нефти 
и газоконденсата. Обособлена 1 комбиниро-
ванная Геологическая зона НГН (17% от всех 
комбинированных), представленная залежью 
легкой, высокогазонасыщенной нефти. 

Важнейшими элементами районирования 
НГБ по условиям аккумуляции УВ кроме зон 
НГН, являются нефтегазосборные площади, 
а также внеочаговые участки транзита УВ. 
Нефтегазосборные площади представляют 
собой области эмиграции УВ из нефтегазо-
производящих пород, которые питают углево-
дородами зоны НГН, расположенные внутри 
очагов нефтегазообразования, а также постав-

ляют УВ во внеочаговые зоны НГН. Участки 
транзита УВ расположены на пространстве 
между очагами нефтегазообразования и вне-
очаговыми зонами НГН. 

Типизация зон нефтегазонакопления. Ба-
зовыми объектами для оценки потенциаль-
ных ресурсов УВ, а также прогнозирования 
видов и объемов ГРР являются зоны НГН. 
Поэтому этот элемент НГН изучен и охарак-
теризован наиболее детально. Все зоны НГН 
межсолевого комплекса Припятского бассей-
на применительно к картографической мо-
дели масштаба 1:200 000 [14] типизированы 
и ранжированы по следующим 13 критериям: 
условия формирования залежей УВ; перспек-
тивы поисков залежей УВ в традиционных, 
нетрадиционных, комбинированных зонах 
НГН; характер бокового ограничения лову-
шек; тип природного резервуара; системное 
ранжирование относительно разноранговых 
структурных форм, контролирующих про-
тяженность зон НГН; структурное местопо-
ложение (тектоническая позиция); площадь; 
толщина межсолевой толщи; глубина залега-
ния межсолевой толщи; степень геолого-гео-
физической изученности; разведанность недр 
бурением.

Сведения по указанным критериям яв-
ляются наиболее информативными для рас-
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сматриваемого районирования и для прогно-
за текущей неразведанной нефтегазоносности 
региона. Особое значение имеет выявление 
возможных связей отмеченных показателей 
со специфической особенностью нефтегазо-
носности традиционных, а также впервые вы-
деленных в пределах всего Припятского бас-
сейна нетрадиционных и комбинированных 
зон НГН. В процессе районирования было 
выявлено немало таких закономерных связей, 
предстоящий детальный комплексный ана-
лиз которых будет способствовать повыше-
нию достоверности прогноза местоположения 
и других характеристик еще не открытых за-
лежей УВ традиционного и нетрадиционного 
типов. 

Отметим ряд принципиальных результа-
тов районирования зон НГН по некоторым 
критериям. Так, по типу природных резерву-
аров выделены 3 группы зон НГН: традици-
онные, нетрадиционные и комбинированные. 
Традиционная зона НГН – совокупность выяв-
ленных или прогнозируемых месторождений 
УВ с преимущественно средне- или высоко-
проницаемыми карбонатными и терригенны-
ми коллекторами, приуроченными к единому 
зональному тектоническому или литолого-
фациальному объекту. Нетрадиционная зона 
НГН – совокупность нетрадиционных выяв-
ленных или прогнозируемых месторождений 
УВ, приуроченных к низкопроницаемым гли-
нистым, карбонатно-глинистым, глинисто-
карбонатным, карбонатным, терригенным и, 
возможно, карбонатно-вулканогенно-глини-
стым полуколлекторам. Нетрадиционная зона 
НГН генетически связана с единым зональ-
ным тектоническим или литолого-фациаль-
ным объектом (в том числе с ранее прогнози-
руемым как бесперспективным), опоискова-
ние которого может осуществляться на основе 
инновационных технологий, ориентирован-
ных на максимальную выработку запасов УВ 
из нефтегазонасыщенных низкопроницаемых 
(«сланцевых») горных пород. Комбинирован-
ная зона НГН – совокупность комбинирован-
ных выявленных или прогнозируемых место-
рождений УВ в переслаиваниях карбонатных, 
терригенных, карбонатно-глинистых кол-
лекторов и полуколлекторов (установлены 
различные виды нефтегазовых резервуаров 
в межсолевых отложений в рамках того или 
иного типа), приуроченных к единому зо-
нальному тектоническому или литолого-фа-
циальному объекту, обладающему большим 
спектром перспектив нефтегазоносности как 
в средне- и высокопроницаемых коллекторах, 
так и в низкопроницаемых породах (полукол-

лекторах). Положение комбинированных зон 
НГН относительно очагов НГОб совпадает 
с пространственной позицией традиционных 
зон НГН, а литологические и фильтрацион-
ные характеристики соответствуют всему 
спектру пород, вмещающих подвижные и ма-
лоподвижные УВ.

Анализ карты районирования по усло-
виям формирования залежей УВ позволил 
установить или сделать обоснованный про-
гноз, что в межсолевых коллекторах нефтега-
зоносными являются зоны НГН, представлен-
ные следующими природными резервуарами: 
в карбонатных коллекторах (Александров-
ская зона НГН), в карбонатных коллекторах 
и полуколлекторах (Речицко-Вишанская зо-
на), в карбонатных коллекторах и, вероят-
но, в одноименных полуколлекторах (Дуб-
ровская, Южно-Речицко-Южно-Вишанская 
зоны НГН), в карбонатных коллекторах и, 
вероятно, в карбонатных и вулканогенных 
полуколлекторах (Южно-Александровская 
зона НГН), в карбонатных коллекторах и, 
возможно, в карбонатно-вулканогенных по-
луколлекторах (Червонослободско-Мало-
душинская зона НГН). Доказана промыш-
ленная нефтегазоносность комбинированных 
зон НГН, сформированных в комбинирован-
ных карбонатно-глинистых (т.е. карбонатно-
«сланцевых») резервуарах межсолевых отло-
жений (Геологическая зона НГН).

Для сравнительной оценки зон НГН па-
леорифтовых НГБ припятского типа при-
оритетное значение имеют, кроме типа при-
родного резервуара, также характеристика 
тектонической позиции этих зон и тип бо-
кового ограничения локальных поисковых 
объектов. Тектоническая позиция зон НГН 
в Припятском НГБ классифицирована от-
носительно приуроченности к структурным 
уступам, гребням, террасам и подножьям 
тектонических ступеней или полиблоков. 
Дифференциация зон НГН по тектониче-
ским критериям позволила определить раз-
нообразие условий генерации УВ, а также 
тектонические обстановки формирования 
коллекторов, полуколлекторов, разнотипных 
ловушек. Это определяет и особые условия 
формирования и сохранения залежей УВ 
применительно к той или иной тектони-
ческой позиции. Об этом свидетельствует 
ранее установленное авторами закономерное 
преобладание нефтегазонасыщенных тради-
ционных (в коллекторах) ловушек в опреде-
ленных обособленных структурных элемен-
тах Припятского НГБ [6]. По состоянию на 
1 января 2011 г. коэффициент продуктивно-



 2 0 1 7    73

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

сти (доля доказано нефтегазонасыщенных) 
зон НГН изменялся следующим образом: 1) 
в пределах сбросо-блоковых уступов текто-
нических ступеней – 0,39 (в т.ч. для межсо-
левых – 0,27, подсолевых – 0,5); 2) струк-
турных гребней – 0,5 (в т.ч. для межсоле-
вых – 0,4, подсолевых – 0,6); 3) структурных 
террас – 0,36 (в т.ч. для межсолевых – 0,17, 
подсолевых – 0,48); 4) в подножьях текто-
нических ступеней – 0,125 (для представи-
тельной оценки этого показателя в малоопо-
искованных 8 зонах НГН необходимо допол-
нительное поисковое бурение). Указанные 
значения коэффициента продуктивности 
тектонически разнотипных зон НГН могут 
быть использованы для ориентировочного 
расчета вероятности обнаружения залежей 
УВ в определенных структурных условиях 
палеорифтовых бассейнов припятского типа 
и оценки риска поискового бурения. 

По характеру бокового ограничения ло-
вушек обособлены следующие зоны НГН: 1) 
сводовых ловушек (в т.ч. полусводовых и ос-
ложненных разломами); 2) приразломных 
ловушек (2.1 – приразломных блоков, 2.2 – 
приразломной трещиноватости, 2.3 – над-
разломной трещиноватости); 3) рифогенных 
ловушек; 4) ловушек выклинивания (4.1 – 
выклинивания на моноклинали, 4.2 – при-
брежно-морских песчаных тел, 4.3 – речных 
песчаных тел); 5) стратиграфических лову-
шек (несогласных); 6) сложных полиморф-
ных ловушек.

Несомненный теоретический и приклад-
ной интерес представляет сравнительная 
оценка условий НГОб и НГН в коллекто-
рах и полуколлекторах единой межсоле-
вой ловушки УВ. По данным бурения скв. 
310g-Речицкая подтверждено присутствие 
УВ в петриковских полуколлекторах меж-
солевой залежи, для которой запасы нефти 
подсчитаны только в нефтегазонасыщенных 
коллекторах. Причем полуколлектора отли-
чаются утяжеленным составом и меньшей 
газонасыщенностью нефти по сравнению 
с нефтями одновозрастных смежных кол-
лекторов этой же залежи. Такое отличие 
объясняется тем, что пласты-коллекторы 
межсолевых залежей Речицкого месторож-
дения аккумулируют более легкие и газона-
сыщенные нефти, поступившие в ловушку 
в процессе пластовой латеральной миграции 
из глубоко погруженных и катагенетически 
сильно преобразованных секторов Речиц-
ко-Вишанского очага НГОб. Смежные слои 
полуколлекторов накопили УВ практически 
в условиях in situ, генерированные в самих 

полуколлекторах или в контактирующих 
с ними прослоях глинистых нефтегазомате-
ринских пород. НГОб этих УВ происходило 
гипсометрически выше, т.е. в менее напря-
женных геотермических условиях, чем УВ, 
поступивших в коллекторы общей залежи. 
Следствием этих выводов может являться 
прогноз свойств УВ в нетрадиционных зале-
жах применительно к различным геологичес-
ким условиям Припятского НГБ.

Рассматриваемое районирование выяви-
ло много других важных закономерностей 
размещения разнотипных скоплений УВ, по-
служивших обоснованием ряда практических 
рекомендаций о направлениях дальнейших 
ГРР на нефть в Припятском НГБ. Показано, 
что 20 зон НГН (36% от всех зон) являются 
в той или иной степени перспективными для 
дальнейших поисков залежей УВ в коллек-
торах. Таким образом, в регионе еще оста-
ется возможность открытия новых зон НГН 
с традиционными залежами УВ, особенно на 
месте вероятно и возможно перспективных 
зон. Вместе с тем, высока вероятность выявле-
ния новых традиционных залежей в пределах 
доказано нефтегазоносных зон.

Остается высокой доля неопоискованных 
бурением зон НГН от общего количества меж-
солевых зон НГН Припятского НГБ – 49% 
(27 зон), среди которых преобладающее коли-
чество занимают зоны непродуктивные в кол-
лекторах, но неустановленной нефтегазонос-
ности в полуколлекторах – 20 зон. Размеры 
этих зон изменяются в пределах 100–613 км2, 
что позволяет прогнозировать высокую веро-
ятность открытия здесь нетрадиционных мес-
торождений УВ с немалыми запасами. Вы-
соки перспективы открытия нетрадиционных 
и/ или комбинированных залежей УВ (в т.ч. 
по результатам доразведки традиционных за-
лежей) в пределах следующих межсолевых 
и верхнесоленосных доказано нефтегазонос-
ных традиционных зон НГН: Речицко-Ви-
шанской, Южно-Речицко-Южно-Вишанской, 
Южно-Червонослободско-Южно-Малоду-
шинской и др.

Системным продолжением представлен-
ных результатов исследований, характеризу-
ющих начальное состояние нефтегазоносной 
системы межсолевого комплекса Припят-
ского НГБ, является разработка картогра-
фических моделей, отражающих текущее 
состояние УВ-потенциала, степень освоения 
резервуаров УВ, их количественную локали-
зацию применительно к разнотипным зонам 
и локальным ловушкам традиционных и не-
традиционных источников УВ.  
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В 2010–2015 гг. БелНИПИнефть РУП ПО Белоруснефть разработаны оборудование 
и технология создания сети глубокопроникающих радиальных каналов фильтрации, 
которые зарегистрирована под торговой маркой «СКИФ». Разработка направлена 
на формирование в пределах каждого из пропластков пород-коллекторов зоны 
дренирования скважиной низкопроницаемых пластов и усовершенствование системы 
сбора пластового флюида. Выполненные исследования позволили показать, что при 
строительстве горизонтальных скважин для разработки трудноизвлекаемых 
запасов, сосредоточенных в весьма неоднородных, сильно расчлененных 
низкопроницаемых пластах, скважины предпочтительнее заканчивать не с МГРП, 
а с выполнением в каждом из пропластков ГПРКФ
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дной из современных технологий 
увеличения охвата пластов выра-
боткой, увеличения дебита сква-
жин, вскрывших низкопроница-
емые пласты, вовлечение в разра-

ботку трудноизвлекаемых запасов является 
бурение горизонтальных стволов и выполне-
ния в них многозонных ГРП [1–3]. 

Технология позволяет разделить пласт, 
вскрытый горизонтальным стволом скважи-
ны, на целевые интервалы (пропластки) с по-
мощью пакеров и, выполнив в каждом из 
интервалов «слепой» ГРП, создать систему 
сбора пластового флюида, увеличить охват 
пласта выработкой. В настоящее время опро-
бовано и применяется ряд технологий МГРП 
[2–4]. Основные недостатки этих технологий 
следующие:

– необходимость строительства скважин 
с конструкциями повышенной сложности 
и тяжести;

– неуправляемость процесса «слепого» 
ГРП (трещины ГРП возникают в интервалах 
наименьших напряжений пород пласта, сведе-
ния о которых не всегда имеются);

О – трещина ГРП может быть весьма асси-
метричной, т.е. одна ее ветвь может уходить 
глубоко в пласт, а другая заканчиваться рядом 
со стволом скважины;

– зона горизонтального ствола скважины, 
которая закончена многозонным ГРП с при-
менением для открытия портов шаров, не име-
ет полнопроходного внутреннего сечения (от 
порта к порту идет уменьшение диаметров), 
что осложняет выполнение работ при КРС, 
особенно если в процессе эксплуатации сква-
жины надо работать с каждым интервалом 
пород-коллекторов отдельно и применять от-
секающие пакеры;

– после выполнения ГРП на всех портах 
необходимо разбуривание шаров или их вы-
мывание потоком добываемой жидкости (по-
следнее возможно при высоких пластовых 
давлениях); 

– при применении технологий МГРП 
с полнопроходным сечением эксплуатацион-
ной колонны в интервалах МГРП для откры-
тия портов необходимо применение гибкой 
насосно-компрессорной трубы и колтюбинго-
вой установки или НКТ.
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2 2895,5–3113,7 – – –

3 3115,7–3323,9

3151,5 ± 0,5 10,2 1,9

3162,5 ± 0,5 6,6 2,4

3177,5 ± 0,5 12,3 1,4

3198 ± 0,5 13,9 2,3

4 3325,9–3465 – – –

5 3467–3655

3487,2 ± 0,5 7,1 1

3506,5 ± 0,5 8 1,6

3555 ± 0,5 6,5 2,5

3632 ± 0,5 7,7 2

31
0 

Ðå
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1 2287–2340

2294 ± 0,5 10,8 5,9

2315,5 ± 0,5 14 1,8

2333 ± 0,5 17,1 4

2 2342–2415

2350 ± 0,5 15,2 12,4

2379,5 ± 0,5 15,4 3,1

2390,5 ± 0,5 15,4 4,9

2407 ± 0,5 10 4,7

3 2417–2500 2470 ± 0,5 10,8 2

4 2502–2580 2525 ± 0,5 10,1 9,1

5 2585–2750
2617 ± 0,5 12 3,1

2635 ± 0,5 9,6 5,8

Таблица 1. 
Глубины интервалов ГРП (фактические) и ГПРКФ (расчетные)
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При весьма неоднородном строении 
пласта, когда в пределах одной зоны МГРП 
имеется несколько нефтенасыщенных интер-
валов, все интервалы пород-коллекторов не-
возможно охватить системой трещин. В од-
ной зоне, которая имеет, как правило, протя-
женность 50–100 м создается одна трещина, 
расположенная радиально стволу скважины. 
В противном случае при возникновении не-
скольких трещин (многотрещинности) в ре-
зультате утечек жидкости разрыва возникают 
осложнения в виде получения «СТОПА».

На текущий момент в РУП ПО Белорус-
нефть с многозонным ГРП закончены стро-

ительством ряд скважин, которые вскрыли 
горизонтальными стволами низкопроница-
емые и весьма низкопроницаемые породы-
коллекторы. По классификации А.А. Ханина, 
приведенной в работе [1], – это породы с про-
ницаемостью в пределах 0,0001–0,001 мкм². 

В качестве примера рассмотрим скв. 204 
и 310 Речицкого месторождения. В этих сква-
жинах в пределах горизонтального ствола 
длиной 500–800 м выполнены 5-стадийные 
ГРП (табл. 1, рис. 1), т.е. в пределах горизон-
тальных стволов этих скважин создана систе-
ма сбора пластового флюида, состоящая из 5 
каналов (трещин) сбора пластового флюида, 

Рис. 1. 
Геологический разрез в пределах горизонтального участка ствола скв. 310g Речицкой

Рис. 2. 
Фрагмент структурной карты кровли I пачки Речицкого месторождения и схема расположения 
радиальных каналов вокруг ствола скв. 310g Речицкой
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которые направлены в противоположные сто-
роны от ствола скважины. В каждой из зон 
создан один канал. Из табл. 1 видно, что 
в пределах каждой из выделенных зон ГРП 
по ГИС насчитывается от 1 до 4 проницаемых 
пропластков, разделенных между собой не-
проницаемыми глинистыми породами. В скв. 
204-Речицкая в пределах 2 и 4 зон ГРП поро-
ды-коллекторы по ГИС вообще не выделены. 
Следует отметить, что в условиях расчленен-
ных пород-коллекторов питание созданного 
канала (трещины) обеспечивает тот интервал 
пород, в котором создана трещина. Наличие 
непроницаемых перемычек затрудняет связь 
трещины с другими пропластками пород. Это 
не позволяет в полной мере обеспечить охват 
пласта выработкой. Для подтверждения этого 

тезиса нами выполнены приведенные ниже  
исследования.

В 2010–2015 гг. БелНИПИнефть РУП 
ПО Белоруснефть разработаны оборудова-
ние и технология создания сети глубокопро-
никающих радиальных каналов фильтрации 
(ГПРКФ), которые зарегистрированы под 
торговой маркой «СКИФ». Разработка на-
правлена на формирование в пределах каж-
дого из пропластков пород-коллекторов зоны 
дренирования скважиной низкопроницаемых 
пластов и усовершенствование системы сбора 
пластового флюида [5]. На наш взгляд, эта 
технология не имеет недостатков, присущих 
МГРП. Она позволяет в каждом из интерва-
лов пород-коллекторов, вскрытых стволом 
горизонтальной скважины, создать глубоко-
проникающие, ориентированные радиальные 
каналы фильтрации с глубиной проникнове-
ния в пласт до 100 м в двух противоположных 
направлениях с формированием вокруг ство-
ла системы сбора пластового флюида. Как 
видно из табл. 1, в пределах горизонтальных 
стволов скв. 204 и 310 Речицкого месторожде-
ния по указанной технологии для охвата всех 
проницаемых пропластков выработкой следо-
вало бы создать 10 (скв. 204) и 11 (скв. 310) 
глубоко проникающих радиальных каналов 
фильтрации (ГПРКФ) длиной по 100 м в про-
тивоположных от скважины направлениях.

Для оценки ожидаемой эффективности 
данной технологии по скв. 310 Речицкого 
месторождения выполнено моделирование 
ожидаемого дебита и накопленной добычи 
нефти при условии создания в горизонталь-
ном стволе 22 радиальных каналов в преде-
лах 11 пропластков пород, расположенных 
в противоположных направлениях от ствола 
скважины. Схема размещения этих каналов 
по стволу скважины представлена на рис. 2, 3, 
4. В процессе расчета выполнено сопоставле-
ние модельных показателей с фактически по-
лученными дебитом и накопленной добычей 
нефти по этой скважине после выполненного 
МГРП.

Согласно расчетам, начальный дебит скв. 
310 по нефти с учетом создания заданной 
сети ГПРКФ составил 56,1 м3/сут, а факти-
ческий дебит скважины после МГРП – 36 м3/
сут (рис. 5). В течение расчетного периода 
дебит по нефти снижается; на 1 июля 2016 г. – 
12,84 м3/сут (рис. 5). Дебит по нефти после 
технологии МГРП снизился до 3,5 м3/сут. 
Разница в накопленной добыче нефти между 
вариантами составляет 8 тыс. м3 (рис. 6). Та-
ким образом, за счет применения технологии 
ГПРКФ можно ожидать значительного уве-

Рис. 3. 
Фрагмент куба пористости стволу скв. 310 межсолевой 
залежи I-III пачки Речицкого месторождения нефти

Рис. 4. 
Разрез по кубу пористости I-III пачки Речицкого 
месторождения по скв. 310g с отображение сети ГПРКФ
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личения дебита и накопленной добычи нефти. 
Эффект достигается за счет большего охвата 
пласта дренированием по сравнению с техно-
логией МГРП. 

Как видно из сопоставления данных, эф-
фективность выполнения в горизонтальном 

стволе ГПКФ, вскрывшем расчлененный 
пласт с несколькими пропластками в преде-
лах одной зоны при многозонном ГРП, зна-
чительно выше за счет того, что фильтра-
ционными процессами будут охвачены все 
нефтенасыщенные пропластки. Кроме того, 

Рис. 5. 
Графики сопоставления фактического дебита нефти после МГРП (красная линия) и ожидаемого дебита после 
создания сети ГПРКФ (черная линия) в скв. 310g межсолевой залежи I-III пачки Речицкого месторождения нефти

Рис. 6. 
График поведения накопленной добычи нефти в скв. 310g межсолевой залежи I-III пачки Речицкого 
месторождения нефти
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стоимость строительства и заканчивания 
скважины с ГПРКФ будет в 1,4–1,5 раза мень-
ше по сравнению со стоимостью скважины 
с МГРП, т.к. скважину можно построить по 
стандартной конструкции без применения 
дорогостоящего оборудования заканчивания 
с МГРП и технологии освоения с МГРП.

Для оценки возможности выполнения 
и фактической эффективности ГПРКФ в го-
ризонтальных скважинах рассмотренный вы-
ше вариант технологии опробован на скв. 53 
С Домановичского месторождения. Работы 
по созданию сети глубокопроникающих ра-
диальных каналов фильтрации на скв. 53s2 
С-Домановичской выполнялись с 28.10.2015 
по 03.12.2015.

Цель работ:
– отработка технологии создания сети 

глубокопроникающих радиальных каналов 
фильтрации в условиях горизонтального 
ствола скважины; 

– оценка возможности применения тех-
нологии «СКИФ» вместо технологии МГРП 
в условиях высокой расчлененности продук-
тивного пласта;

– отработка технологии доставки рукава 
высокого давления с гидромониторной насад-
кой в горизонтальном стволе к входу в ради-
альный канал фильтрации;

– создание сети глубокопроникающих 
(протяженностью до 100 м) каналов фильт-

Ïàðàìåòðû ïëàñòà Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ

Èíòåðâàë ïåðôîðàöèè

Ïîäèíòåðâàë 1 – 2735– 2739
Ïîäèíòåðâàë 2 – 2752–2833
Ïîäèíòåðâàë 3 – 2882,15–2904,25
Ïîäèíòåðâàë 4 – 2917,45– 2923,05
Ïîäèíòåðâàë 5 – 2934,55–2940

Âñêðûòûå òåêóùåé ïåðôîðàöèåé îòëîæåíèÿ D
3
zd(ton)

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü êîëëåêòîðîâ â èíòåðâàëå 
ïåðôîðàöèè, ì

100,5 ïî ñòâîëó
1,87 ïî âåðòèêàëè

Ñðåäíåå çíà÷åíèå Ê
ïî

 â èíòåðâàëå 
ïåðôîðàöèè, %

7 (5–11)

Ñðåäíåå çíà÷åíèå Ê
í
 â èíòåðâàëå ïåðôîðàöèè, 

%
65 (54–79)

Êîëè÷åñòâî
ïðîäóêòèâíûõ ïðîïëàñòêîâ è èõ òîëùèíû ïî 
âåðòèêàëè (ñâåðõó âíèç), ì

13
0,02; 0,04; 0,04; 0,06; 0,02, 1,08; 0,02; 0,04; 0,04; 0,05; 0,22; 0,11; 0,13.
Âñêðûòî èíòåðâàëàìè ïåðôîðàöèè 11 èç 13.

Таблица 2. 
Геолого-геофизические 
параметры по скв. 53 
C-Домановичской

Рис. 7. 
Геолого-геофизический разрез по скв. 53 
C-Домановичской
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рации на 8 уровнях по 2 канала с формирова-
нием системы сбора пластового флюида типа 
«рыбий остов»;

– активизация выработки трудноизвлека-
емых запасов нефти.

Скв. 53s2 С-Домановичской с горизон-
тальным окончанием ствола. Горизонталь-
ным стволом в интервале 2653,5–2970 м 
вскрыты тонежские слои задонского гори-
зонта D3zd(ton). По поверхности задонского 
горизонта залежь I блока С Домановичского 
месторождения представляет собой монокли-
наль, простирающуюся в направлении с се-
вера-запада на юго-восток. Горизонтальный 
ствол скв. 53 С-Домановичской пробурен по 
восстанию пласта в направлении с запада на 
восток. Ствол вскрывает залежь по диагонали. 
Длина продуктивной части по стволу состав-
ляет 230 м, зенитный угол – 88–90°. 

В табл. 2 приведены геолого-геофизиче-
ские параметры тонежских отложений. Как 
видно из табл. 2 и геолого-геофизического 
разреза (рис. 7), тонежские отложения пред-
ставлены весьма неоднородными тонкослои-
стыми коллекторами с изменением коэффи-
циента открытой пористости от 4,7 до 11,1%. 
Всего по результатам интерпретации ГИС 

выделено 13 пропластков пород-коллекторов 
(табл. 2, рис. 7).

Интервалами перфорации вскрыто 11 
пропластков пород. Суммарная эффективная 
толщина пород-коллекторов по стволу со-
ставляет 100,5 м и по вертикали – 1,87 м. 
Такие малые значения толщин пород-кол-
лекторов по вертикали обусловлены тем, что 
ствол скважины фактически является гори-
зонтальным. При этом эффективная толщина 
отдельных пропластков пород изменяется от 
0,02 до 1,08 м по вертикали и от 0,8 до 59 м по 
стволу; 9 из 13 пропластков имеют толщину 
по вертикали не более 0,05 м.

Для увеличения дебита скважины по 
нефти и отработки технологии выполне-
ния работ в горизонтальном стволе скв. 53 
С-Домановичской запланировали опробова-
ние технологии создания сети ГПРКФ. Всего 
по программе работ планировали выполнить 
16 радиальных каналов длиной по 100 м на 
8 уровнях (по 2 канала на каждом уровне). 
Глубокопроникающие радиальные каналы 
фильтрации сориентированы в горизонталь-
ной плоскости под углом 90° по отношению 
к стволу скважины. Сама горизонтальная 
плоскость задавалась так, чтобы она совпала 

Ãëóáèíà âûïîëíåíèÿ êàíàëà, ì Ê
ï.î. 

èíòåðâàëà, % h
ýô

 èíòåðâàëà âûïîëíåíèÿ êàíàëà, ì
2737 ± 0,5 5,6 3,4
2762 ± 0,5 4,7 6
2779 ± 0,5 6,5 5
2794 ± 0,5 9,5 5,3
2826 ± 0,5 7,6 5
2900 ± 0,5 7,7 3,8

2920,5 ± 0,5 11,1 2,5

2937,7 ± 0,5 10,1 0,9

Äàòà âûïîëíåíèÿ Óðîâåíü Ãëóáèíà, ì
Ä. Ó. 355° Ä. Ó. 175°

Äëèíà êàíàëà, ì Äëèíà êàíàëà, ì

06.11.2015 1 2937,2 100 100

10.11.2015 2 2920,3 50 100

16.11.2015 3 2900,5 100 51

18.11.2015 4 2825,8 100 100

19.11.2015 5 2794,4 85 100

21.11.2015 6 2778,8 52 100

30.11.2015 7 2762 100 100

01.12.2015 8 2736,8 100 53

Таблица 3. 
Плановые глубины выполнения радиальных каналов в пределах 
горизонтальной части ствола в скв. 53 С-Домановичская

Таблица 4. 
Фактические параметры радиальных каналов в скв. 53 
С-Домановичской



 2 0 1 7    83

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

с плоскостью поверхности залежи или была 
субпараллельна ей. По линии вскрытия зале-
жи стволом скв. 53 С-Домановичской угол па-
дения пород составляет 6°. Плановые глубины 
выполнения каналов представлены в табл. 3.

 Дирекционные углы выполнения кана-
лов – 175° и 355°. В результате радиальные 
каналы, как и планировалось, были выполне-
ны на 8 уровнях по указанным дирекционным 
углам. При этом вокруг ствола скважины 

создана система сбора пластового флюида 
типа «рыбий остов» (рис. 8). Однако 5 из 16 
радиальных каналов – с глубиной вхождения 
в пласт только от 50 до 85 м (табл. 4). Рассма-
тривая особенности строения вскрытых по-
род-коллекторов D3zd(ton), следует отметить 
их высокую неоднородность, изменчивость 
свойств по разрезу и в плане (рис. 9). Для них 
характерно хаотичное выклинивание и заме-
щение пород-коллекторов непродуктивными 
породами. Кроме того, как уже отмечалось 
выше, для них характерно наличие тонкосло-
истой структуры. В структурном плане строго 
моноклинального залегания продуктивных 
пластов не наблюдается. Появляются вто-
ричные структурные пликативные элементы. 
Поэтому считаем, что основной причиной не-
возможности создать во всех случаях 100-ме-
тровые каналы фильтрации является дости-
жение гидромониторной насадкой границ вы-
клинивания (замещения) пород-коллекторов 
непродуктивными породами в пределах ин-
тервала, в котором выполнялся радиальный 
канал. 

При дохождении гидромониторной на-
садки до границы выклинивания интервала 
пород-коллекторов процесс размыва канала 
прекращается, проходка отсутствует, что ото-
бражается на пульте управления оператора 
ростом нагрузки на размывающую компо-
новку. В качестве примера на рис. 10 на 
фрагменте среза куба литологии для 3 уровня 
отображены глубокопроникающие каналов 
на глубине 2900,5 м и выклинивание пород-

Рис. 8. 
Схема расположения радиальных каналов вокруг 
ствола скв. 53 С-Домановичской

Рис. 9. 
3D фрагмент куба литологии в разрезе по скв. 53 
С-Домановичской с отображение ГПРКФ
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коллекторов. Из рис. 10 видно, что с левой 
стороны канал выполнен на 100 м, а с правой 
только на 51 м и заканчивается в зоне выкли-
нивания коллекторов. 

На рис. 11 отображена динамика работы 
скв. 53 С-Домановичской до и после выпол-
нения ГПРКФ. Как видно из рис. 11, средний 
дебит по нефти до работ составлял 5,8 т/сут. 
После выполнения работ скважина была за-
пущена в эксплуатацию с дебитом по нефти 
19,8 т/сут, за 6 месяцев эксплуатации допол-
нительная добыча нефти составила 1113 т.

Таким образом, выполненные исследова-
ния позволили показать, что при строитель-
стве горизонтальных скважин для разработки 
трудноизвлекаемых запасов, сосредоточен-
ных в весьма неоднородных, сильно расчле-
ненных низкопроницаемых пластах, скважи-
ны предпочтительнее заканчивать не с МГРП, 
а с выполнением в каждом из пропластков 
ГПРКФ. 

В ходе выполнения работ по техноло-
гии создания сети глубоко проникающих 
радиальных каналов фильтрации на скв. 53 
С-Домановичской также было установлено 
следующее.

1. Возможность выполнения полного 
цикла сверления 16 отверстий в эксплуата-
ционной колонне на глубине 2700–2937 м 
(с полным контролем хода работ в режиме 
реального времени и совмещением выходного 
отверстия башмака со всеми просверленными 
отверстиями) в горизонтальном стволе сква-
жины.

2. Получен успешный опыт выполнения 
работ по созданию сети ГПРКФ в горизон-
тальном стволе. 

Рис. 10. 
Фрагмент куба литологии на глубине 2900,5 
с ГПРКФ по скв. 53 С-Домановичской (уровень № 3)

Рис. 11. 
Динамика работы скв. 53 С-Домановичской до и после выполнения ГПРКФ
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Abstract. In 2010–2015 years BelNIPIneft of the RUE “Production Association “Belorusneft” designed the equipment and technology of creating a network of 
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Активы многих предприятий ТЭК включают месторождения, залежи которых 
осложнены наличием обширной газовой шапки с тонкой нефтяной оторочкой. 
Проблема эффективного комплексного освоения подобных запасов заключается 
в том, что любое уменьшение давления в газовой шапке, приводит к миграции 
нефти в «сухое» газовое пространство коллектора, где она становится 
неподвижной и извлечь ее традиционными методами невозможно. Большинство 
известных способов разработки нефтяных оторочек и подгазовых зон связаны 
с поиском путей предотвращения прорывов газа к забоям добывающих скважин. 
В качестве инструментов предлагаются снижение депрессии на пласт 
и размещение барьерных рядов нагнетательных скважин. В тоже время, 
применительно к оторочкам с низкой плотностью подвижных запасов нефти, 
барьерное заводнение либо снижение депрессий добывающих скважин, 
закономерно делает невозможным обеспечение рентабельной разработки. 
Существенный минус метода ограничения миграции заключается 
в необходимости вовлечения запасов газа газовой части только после выработки 
нефтяной оторочки, что только ухудшает экономику проекта и в конечном 
итоге предопределяет, как минимум, временную консервацию объектов до 
момента изменения макроэкономических предпосылок. Авторами предлагается 
принципиально новый способ разработки запасов «тонких» нефтяных оторочек, 
основанный на испарении нефти в сухой газ, включающий возможность 
извлечения неподвижно связанной капиллярными силами нефти совместно 
с запасами газа шапки, либо после ее выработки

Ключевые слова: разработка нефтяных оторочек; трудноизвлекаемые запасы нефти; физические ме-
тоды повышения КИН; система разработки горизонтальными скважинами
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ачественное изменение структуры 
запасов нефти предопределяет но-
вые направления технологической 
политики в задачах извлечения 
углеводородов из недр. Это отно-

сится, в том числе и к трудноизвлекаемым 
запасам: высоковязкие нефти, нефти низко-
проницаемых коллекторов, которые демон-
стрируют свойства вязко пластичных систем, 
сланцевая нефть, и.т.п. Отражение новых 
трендов находит свое воплощение в много-
численных дискуссиях, зачастую бесперспек-
тивных, поскольку все «новации» во-первых, 
требуют дорогостоящих технологий и обору-
дования, во-вторых, заведомо неэффективны 
с точки зрения коммерческого результата. 
Достижения, как и потребность в  отрасле-
вой науке здесь минимальны, т.к. доминирует 
принцип сервисных компаний: «сделаем при 
наличии средств».

Несколько в стороне от «актуальных об-
суждений» остаются проблемы вовлечения 
в разработку запасов «тонких» оторочек нефти 
и подгазовых зон пластов. Понятно, что обору-
дование, технологии строительства и эксплуа-
тации скважин здесь вторичны, т.к. при низкой 
плотности запасов, но главное, вследствие раз-
личий подвижности нефти и газа, извлечение 
нефти практически не представляется возмож-
ным. По этой причине коммерческий коэффи-
циент нефтеотдачи не превышает нескольких 
процентов, но никак не 20–30%, находящих 
свое отражение в различных ТЭО и меморан-
думах. В этом случае необходим поиск в пер-
вую очередь продуктивной идеи.

Классические подходы к разработке неф-
тяных оторочек и подгазовых зон, апробиро-
ванные на месторождениях Западной Сибири, 
основаны на принципе поддержания давления 
на границе ГНК и блокировке газовой шапки 
барьерными скважинами, т.к. основная задача 
здесь – не допустить прорыв газа к забоям до-
бывающих скважин. Посыл понятен – в тот 
период добыча газа представлялась вторичной, 
и для нефтяных компаний решалась просто: 
газ «шел на факел». 

Однако этот метод не подходит для раз-
работки «тонких» нефтяных оторочек, т.к. 
экономические затраты на бурение барьерных 
нагнетательных скважин не окупаются, а раз-
ряжение барьеров сводит к минимуму их тех-
нологическую эффективность. В связи с этим 
запасы газа газовых шапок, осложненные на-
личием подстилающей нефти, в длительной 
перспективе остаются невостребованными, 
т.к. любое снижение давления в газовой части 
приведет к миграции жидких углеводородов 

К и ухудшению качества запасов либо полной 
их потере.

И если в предшествующий период такие 
залежи просто не разрабатывались, то сейчас 
положение дел изменилось: для нефтяников газ 
стал тем, что продается, и значит, речь идет о не-
избежных потерях нефти вследствие миграции 
в газовую часть, либо об отложенной прибыли, 
обусловленной консервацией запасов газа.

Практика разработки нефтегазоконденсат-
ных месторождений демонстрирует и другие 
примеры – о нефтяной оторочке как бы за-
бывают, интенсивно отбирая газ. Подъем ГНК 
сопровождается донасыщением газовой шап-
ки нефтью до остаточных значений, которые 
в присутствии газа весьма значительны (40–
50%). Нефть остается неподвижной и в даль-
нейшем списывается с баланса предприятия.

Настоящая статья посвящена поиску воз-
можных путей коммерческого решения проб-
лемы разработки «тонких» нефтяных ото-
рочек, объем нефтяной части которых много 
меньше объема газовой. Авторы отдают себе 
отчет, что в этом случае прибыль формиру-
ется за счет продажи газа, потери нефти вос-
принимаются как неизбежное. И если в отно-
шении первой части утверждения сомнений 
нет, то по поводу второй имеются некоторые 
соображения. Но сначала несколько ритори-
ческих вопросов.

Насколько неизбежны потери нефти 
в случае вторжения в газовую часть при сни-
жении давления? 

Насколько вообще оправдано размещение 
каких-либо скважин на периферийных участ-
ках нефтегазовых пластов?

Имеются ли основания для альтернатив-
ных сложившейся практике новых эффектив-
ных технологических решений?

Суть идеи авторов проста: в нефтяную 
оторочку предлагается закачивать сухой газ 
с давлением, превышающим критическое 
(создающим условия для испарения нефти). 
Таким образом, обеспечивается как поддер-
жание пластового давления, так и вовлечение 
неподвижной капиллярно-связанной нефти 
с последующим отбором её газодобывающи-
ми скважинами одновременно с газовым кон-
денсатом, что позволяет не только повысить 
коэффициент нефтеотдачи, но и разрабаты-
вать газовую шапку совместно с нефтяной 
оторочкой.

Преимущество такой технологии разра-
ботки «тонких» нефтяных оторочек над ба-
рьерным либо иной модификацией заводне-
ния заключается не только в минимизации 
количества малоэффективных добывающих 
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скважин, но и в снижении рисков и непроиз-
водительных затрат, связанных с организаци-
ей закачки: даже в этом случае часть нефти 
оттесняется в кровельную, газовую часть за-
лежи, формируя «нефтяной вал». Об этом 
явлении, которое характерно для Самотлор-
ского и Федоровского месторождений, писал 
А.А. Вайгель [5].

Сущность технологии
Предлагаемый авторами метод основан на 
процессе испарения нефти из оторочки в за-
качиваемый сухой газ. Для практической реа-
лизации предусматриваются скважины двух 
типов: газодобывающие и газонагнетатель-
ные, которые размещают, как показано на 
рис. 1.

Стволы газонагнетательных скважин 
проходят через нефтяную оторочку вбли-
зи ВНК. На начальном этапе возможна их 
эксплуатация в режиме отработки на нефть 
с переводом под закачку сухого газа по фак-
ту достижения заданных технологических 
ограничений (газовый фактор или обводнен-
ность). Размещение газодобывающих сква-
жин предполагается несколько выше ГНК, 
что позволит обеспечить одновременный от-
бор газа, содержащегося в нем конденсата 
и нефти, которая будет поступать в скважи-
ну в испаренном виде. Фактически, пред-
ложенная технология  реализует известный  
сайклинг-процесс (cycling process) в газовой 
шапке с вовлечением в разработку нефтяной 
оторочки. Это возможно в случае, если нефть 
по своему генезису и компонентному составу 
близка к содержащемуся в газе конденса-
ту. При этом, как уже отмечалось, давление 
в сухом газе должно превышать критическое 
давление испарения, содержащихся в неф-
ти компонентов, т.е. быть выше начального 
пластового.

Практика проведения и обсуждения тес-
товых расчетов требует предварительного 
введения, которое отражает освещение осно-
вополагающих  вопросов теории испарения 
нефти.  

Известно, что испарением называется фа-
зовый переход из жидкого состояния в газо-
образное. С точки зрения молекулярно-кине-
тической теории, испарение – это процесс, при 
котором с поверхности жидкости вылетают 
наиболее быстрые молекулы, кинетическая 
энергия которых превышает энергию их связи 
с остальными молекулами жидкости. Это при-
водит к уменьшению средней кинетической 
энергии оставшихся молекул, т.е. к охлаж-
дению жидкости (если нет подвода энергии 

от окружающих тел) [1]. Процесс испарения 
нефти по своей физической природе обратно 
симметричен процессу выпадения конденсата 
и, в общем случае, должен быть обратим. Си-
стема нефть-газ в пласте в начальный момент 
времени находится в равновесии для каждого 
компонента в отдельности и для всей системы 
в целом. Любое изменение давления или ком-
понентного состава какой-либо фазы может 
выводить эту систему из равновесия. Поэтому 
смена компонентного состава газовой фазы 
приведет к нарушению фазового состояния 
компонент нефти. Постановка задачи расчета 
фазового равновесия системы пар-жидкость 
детально описана в работе [2]. Исходными 
данными являются: давление р, температура 
Т и компонентный мольный состав смеси zi 
(i = 1,N). Задача решена, если найдены моль-
ные доли V, L и составы газовой  yi и жидкой 
xi (i = l,N) фаз, на которые разделяется ис-
ходная смесь при заданных термобарических 
условиях и компонентном составе. Таким об-
разом, требуется определить значения 2N+2 
переменных. Соответствующая система 2N+2 
уравнений имеет вид:
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Рис. 1. 
Размещение скважин в нефтяной оторочке при закачке сухого 
газа: 1 – кровля пласта, 2 – ГНК, 3 – подошва пласта, 4 – 
ВНК, 5 – газодобывающая скважина,  
6 – газонагнетательная скважина, 7 – внешний ГНК, 8 – 
внутренний ВНК, 9 – внешний ВНК



 2 0 1 7    89

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В системе (1) первые N уравнений опи-
сывают условия термодинамического равно-
весия – равенство летучестей компонентов 
в сосуществующих газовой и жидкой фазах. 
Следующие N уравнений описывают матери-
альный баланс компонентов в фазах. Летуче-
сти компонентов в газовой fi,V и жидкой fi,L 
фазах рассчитываются на основе известных 
термодинамических соотношений с использо-
ванием уравнений состояния фаз [2]:
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Основной вывод, следующий из теории 
испарения: фазовое равновесие в системе 
жидкость-газ возможно только при опреде-
ленном компонентном составе газовой и жид-
кой составляющей. Если заместить компо-
нентный состав пластового газа на «сухой» 

Ïàðàìåòð Åä.èçì Çíà÷åíèå

Àáñîëþòíàÿ ïîðèñòîñòü êîëëåêòîðà ä.åä. 0,112

Àáñîëþòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü êîëëåêòîðà ïî ëàòåðàëè ìÄàðñè 22

Àáñîëþòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü êîëëåêòîðà ïî âåðòèêàëè ìÄàðñè 2,5

Íà÷àëüíîå ïëàñòîâîå äàâëåíèå íà ÃÍÊ êãñ/ñì2 198

Äàâëåíèå íàñûùåíèÿ íà ÃÍÊ êãñ/ñì2 198

Êîýôôèöèåíò âûòåñíåíèÿ íåôòè âîäîé ä.åä. 0,51

Êîýôôèöèåíò âûòåñíåíèÿ íåôòè ãàçîì ä.åä. 0,81

Íà÷àëüíîå ãàçîñîäåðæàíèå íåôòè ì3/ò 89

Íà÷àëüíîå ñîäåðæàíèå êîíäåíñàòà â ïëàñòîâîì ãàçå ã/ì3 165

Âÿçêîñòü íåôòè â ïëàñòîâûõ óñëîâèÿõ ñÏ 1,00

Ïëîòíîñòü íåôòè â ïîâåðõíîñòíûõ óñëîâèÿõ êã/ì3 861

Âÿçêîñòü âîäû â ïëàñòîâûõ óñëîâèÿõ ñÏ 0,3

Ïëîòíîñòü âîäû â ïîâåðõíîñòíûõ óñëîâèÿõ êã/ì 1009

Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ òîëùèíà  ãàçîâîé øàïêè ì 22

Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ òîëùèíà  íåôòÿíîé îòîðî÷êè ì 8

Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ âîäîíàñûùåííàÿ òîëùèíà  ì 20

Êîìïîíåíòû % ìîë.

Äèîêñèä óãëåðîäà 0,598

Ìåòàí 44,889

Ýòàí 1,594

Ïðîïàí 1,334

Èçî-Áóòàí 0,641

Í-Áóòàí 0,226

Èçî-Ïåíòàí 0,396

Í-Ïåíòàí 0,109

Ãåêñàíû (C
6
) 1,396

Ãåïòàíû (C
7
) 5,671

Îêòàíû (C
8
) 4,109

Íîíàíû è âûøå (C
9+

) 39,037

Таблица 1. 
Геолого-физическая характеристика нефтяной оторочки, исследуемого 
месторождения

Рис. 2. 
Тентрарная диаграмма с компонентным 
составом нефти оторочки при давлении 20 МПа 
и температуре 50 °C
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метан, то равновесие нарушится и произой-
дет испарение «жирных» компонент. 

Решение задачи об испарении нефти 
в газ
В качестве примера расчета выбрано одно из 
крупных месторождений Западной Сибири, 

геолого-физическая характеристика нефтя-
ной оторочки которого приводится в табл. 1. 

Компонентный состав (КС) и соответ-
ствующая ему тентрарная диаграмма нефти 
оторочки представлены на рис. 2. Зеленая 
область – многофазная зона, красная линия 
АВ соединяет компонентный состав закачива-

Рис. 3. 
Графики изоплер на фазовой диаграмме нефти оторочки – а;
изотерма испарения (конденсации) – б
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емого газа (метан) с КС оторочки. Как видно 
из диаграммы, в начальных условиях система 
находится в равновесии, и любое изменение 
давления приведет к изменению КС, т.е. либо 
выпадению из газа конденсата, либо испаре-
нию нефти в газ.

Фазовая диаграмма нефти и изотерма 
конденсации газа приведены на рис. 3. Со-
гласно диаграмме, нефть оторочки находится 
в начальных PVT условиях в равновесном 
состоянии. В сухой газ потенциально, при 

пластовом давлении в 200 атм и температуре 
в 50 оС, может испарится 165 г/ м3 нефти ото-
рочки.

Повышение давления закачки приводит к  
увеличению потенциала испарения. При дав-
лении закачиваемого газа в 300 атм потенци-
альное содержание испаренной нефти может 
соответствовать значению 220 г/ м3 (рис. 3б).

Для проведения сопоставительных рас-
четов и оценки эффектности сайклинг-про-
цесса в оторочке нефти была создана сектор-

Рис. 4. 
Размещение и сектор моделирования на карте эффективных нефтенасыщенных толщин и проектные решения 
изучаемого объекта
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ная композиционная модель (17 компонент) 
в гидродинамическом симуляторе TNavigator 
© RFD. Процессы фазовых переходов нефти 
в газ моделировались с использованием ма-
тематической модели PVT, настроенной на 
лабораторные физико-химические исследо-
вания.

Сектор расположен в юго-западной части 
залежи (рис. 4) и содержит в себе фрагмент 
утвержденной в «Технологической схеме раз-
работки», системы разработки, состоящей из 
двух рядов добывающих скважин и ряда барь-
ерных водонагнетательных скважин. Анало-
гичные барьерные системы детально изуча-
лись в работах [3, 4], где подчеркивалось, что 
их эффективность будет обеспечиваться толь-
ко при сохранении равенства давления в неф-
тяной и газовой части пласта, что реализовать 
на практике не всегда возможно.

На первом этапе расчетов производилось 
моделирование и сравнение двух вариантов, 
представленных на рис. 5. В варианте «а» 
рассматривается классическая схема, которая 
предполагает размещение барьерных скважин 
на внутреннем контуре ГНК – это то техноло-
гическое решение, в соответствии с которым 
предполагается разрабатывать залежь в насто-
ящее время по утвержденному ПТД. Вариант 
«б» – альтернатива сложившееся практике. 

На рис. 6 представлены профили выра-
ботки, которые отражают принципиальные 
различия и преимущества авторского подхода 
в решении задачи разработки «тонких» ото-
рочек нефти в подгазовых зонах. 

В случае барьерного заводнения  в га-
зовую часть залежи внедряется 30% под-
вижной нефти, которая донасыщает газовые 
интервалы, формируя остаточную нефтена-
сыщенность. Добыча нефти на добывающую 
скважину в этом случае не превышает 150–
200 тыс. т, что для условий Крайнего Севера 
и геолого-физических характеристик объекта 
является неэффективным (при соотношении 
добывающих и нагнетательных скважин 1 
к 2). Коэффициент нефтеотдачи характеризу-
ется крайне низкими значениями (0,11–0,15), 
которые существенно ниже величины (0,20), 
соответствующей технологической политике 
и экономике продаж по согласованному вари-
анту развития.

В случае принудительного испарения, но 
главное – вытеснения нефти газом, достига-
ется, с одной стороны, снижение остаточной 
нефтенасыщенности с 30 до 8%, с другой сто-
роны, извлечение нефти, обусловленное  ис-
парением легких компонентов и обогащением 
сухого газа. Коэффициент нефтеизвлечения 
в этом случае существенно выше (на 20–30%). 
Добыча нефти на скважину, которая в том 
числе отбирает и газ газовой шапки на на-
чальном этапе ввода месторождения, так и по 
завершении разработки нефтяной оторочки, 
весьма значительна (250–300 тыс. т). Харак-
терно, что на 1000 м3 газа высокого давления, 
который закачивается в пласт, добывается 
130–150 т нефти, значительная доля которой 
(60%) – за счет сепарации тяжелых компо-
нент из газа.

Рис. 5. 
Моделирование двух вариантов: а – «классический» вариант с барьером нагнетательных скважин около ГНК,  
б – авторский метод с закачкой сухого газа
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На рис. 7 показано сравнение динамики 
извлечения углеводородов по вариантам. 

Согласно варианту с барьерным заво-
днением («а»), на начальной стадии разра-
ботки за счёт размещения эксплуатацион-
ных добывающих скважин в максимальных 

эффективных толщинах нефтяной оторочки, 
обеспечивается большая добыча жидких УВ. 
Однако уже после непродолжительного пери-
ода (2 года) авторский вариант обеспечивает 
стабильные темпы отбора нефти с ожидаемой 
эффективностью предложенной технологии 

Рис. 6. 
Снижение остаточной нефтенасыщенности при «продувке» коллектора сухим  газом; а – начальный 
момент времени; б – результат «продувки» через 20 лет
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20–30%, при сокращении затрат на бурение 
дополнительных скважин.

При сравнении технико-экономических 
показателей приняты следующие ограниче-
ния:  предельная обводненность продукции  
98%, дебит газа не ниже значения в 500 м3/ сут. 
Завершение прогнозных расчетов соответ-
ствует моменту отключения всех добываю-
щих скважин.

Интересной особенностью варианта с ис-
парением нефти является то, что на началь-
ном этапе осуществляется добыча конденсата 
из газовой скважины, фронт процесса испаре-
ния не имеет масштабного характера в виду 
того, что газ закачки прорывается по узким 
каналам (рис. 6). На следующем этапе доля 
«сухого» газа закачки в продукции газовой 
скважины растет, и добыча испаренной нефти 
начинает превалировать над добычей кон-
денсата. Коэффициент извлечения конден-
сата в варианте с «сайклингом» тоже выше, 
по понятным причинам. Минусом варианта 
с барьером является и то, что необходимо раз-
мещать дополнительную газовую скважину 
после отработки оторочки для добычи кон-
денсата и газа, что существенно утяжеляет 
экономику проекта. На первый взгляд, может 
показаться, что столь существенное различие 
в экономике (вариант «а» минус 4 млрд руб., 
вариант «б» – плюс 9 млрд руб.) при незначи-
тельно отличающихся накопленных показа-

телях – весьма странный факт, однако стоит 
учесть, что в варианте «б» монетизация газа 
и конденсата начинается одновременно с неф-
тью, сокращая срок разработки объекта при 
увеличении рентабельности проекта в целом.

Выводы
Предлагаемая технология, сочетающая пре-
имущества вытеснения нефти газом высокого 
давления с сайклинг-процессом извлечения 
жидких углеводородов, позволяет при сокра-
щении объемов эксплуатационного бурения 
на организацию барьерного заводнения эф-
фективнее организовать разработку нефтя-
ных оторочек и повысить коэффициент из-
влечения нефти до 20%.

Метод позволяет одновременно разраба-
тывать нефтяную оторочку и газовую шапку, 
повышая общую рентабельность проекта.

Важным условием применимости метода 
является требование общности компонентно-
го генезиса нефти, газа и конденсата (нефть 
содержит много легкоиспаряемых компонент 
С5-С12).

Технология открывает перспективы для 
разработки тонких нефтяных оторочек, запа-
сы которых либо консервируются, либо без-
возвратно теряются. 

Рис. 7. 
Динамика добычи нефти по классическому и авторскому варианту 

¹ 
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Таблица 2. 
Сопоставление результатов расчетов
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Abstract. The resources of the majority of energy companies include fields which deposits are complicated by extensive gas-cap with thin oil rim. 
The problem of effective complex development of such reserves lies in the fact that any pressure reduction in gas-cap leads to oil migration into 
«dry» reservoir gas space, where oil becomes immobile and its recovery by means of traditional methods is impossible. The majority of known 
approaches of oil rims and under-gas-cap zones development are connected with the search of gas breakthrough prevention ways. Drawdown 
pressure reduction and barrier rows of injection wells placement are suggested as tools of it. But at the same time, barrier water flooding and 
drawdown pressure reduction of the production wells naturally makes the procuring of cost-effective recovery impossible, applied to the oil 
rims with low density mobile OOIP. A significant disadvantage of oil migration limiting method lies in the fact of necessity of gas-cap reserves 
involving into recovery only after the oil rim reserves recovery is finished; this fact deteriorates project economics and, after all, predetermines 
temporary greasing of facilities until macroeconomic conditions are changed. Authors of this paper suggest brand new method of «thin» oil rims 
developments based on the oil evaporation into the dry gas; this method includes the possibility of residual oil recovery jointly with gas-cap 
reserves recovery or after the moment it is finished.  

Keywords: oil rims development; difficult oil; physical enhanced oil recovery methods; horizontal wells development scheme.
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овая российская классификация 
углеводородного сырья введена 
в действие 1 января 2016 г. в соот-
ветствии с приказом Минприроды 
России от 01.11.2013 № 477 [1]. 

Для ее эффективного применения в крат-
чайшие сроки разработаны, согласованы 
и утверждены поддерживающие ее норма-
тивно-правовые и методические документы, 
а именно:

– Правила разработки месторождений 
углеводородного сырья (приказ Минприроды 
России от 14.06.2016 № 356) [2];

– Требования к составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА 

экспертизу материалов по подсчету запасов 
нефти и горючих газов (приказ Минприроды 
России от 28.12.2015 № 564) [3];

– Временные методические рекомендации 
по подготовке технических проектов разра-
ботки месторождений углеводородного сы-
рья (распоряжение Минприроды России от 
18.05.2016 № 12-р) [4];

– Методические рекомендации по при-
менению классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов (распоряжение Мин-
природы России от 01.02.2016 № 3-р) [5];

– Методические рекомендации по созда-
нию геологических моделей (протокол ЭТС 
ГКЗ от 24.06.2015). 

УДК 553.04

È.Â. Øïóðîâ
ä-ð òåõí. íàóê
ÔÁÓ ÃÊÇ1
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Результаты первого года введения новой классификации запасов УВС 
убедительно показали, что она в полной мере позволяет решать возложенные на 
нее государством задачи и может служить как средством государственного 
управления, так и эффективным инструментом государственного регулирования 
процесса недропользования
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Кроме того, проведена апробация про-
граммного обеспечения при подсчете запасов 
и проектировании разработки (протокол ЭТС 
ГКЗ от 24.06.2015). 

Подготовлены или готовятся к принятию:
– методические рекомендации по подсче-

ту запасов «сланцевой» нефти;
– требования к качеству и Новый регла-

мент геолого-гидродинамических моделей, 
применяемых при подсчете запасов и проек-
тировании разработки месторождений УВС.

Итоги внедрения показывают, что основ-
ные сложности и клюбчевыек неопределен-
ности, возникшие в процессе перехода на но-
вую классификацию в 2016 г. успешно пре-
одолены.  

За 2016 г. на государственную эксперти-
зу запасов УВС в Роснедра (ФБУ «ГКЗ») 
представлено 1155 документов, в том числе: 
547 отчетов по оперативному изменению со-
стояния запасов, 486 проектных документов, 
определяющих как технологически, так и рен-
табельно извлекаемые запасы. Кроме того, на 
совместных заседаниях экспертной комиссии 
ГКЗ и ЦКР было рассмотрено 42 отчета по 
подсчету запасов, одновременно совмещаю-
щих и технологические документы на разра-

ботку месторождений, а также 80 проектных 
документов одновременно с оперативным из-
менением состояния запасов. 

Следует сказать, что только за счет внед-
рения практики совместного рассмотрения 
оценки запасов (подсчета запасов, оператив-
ного изменения состояния запасов) и про-
ектно-технологических документов на раз-
работку (ПТД), получено реальное снижение 
административной нагрузки на недропользо-
вателей, которые только в результате этого 
нововведения сократили количество пред-
ставляемых отчетов в ГКЗ и ЦКР в общей 
сложности на 122 единицы (рис. 1).

В следующем году планируется суще-
ственное увеличение объемов документов, 
представляемых на государственную экспер-
тизу – на 29%. Еще существеннее – более чем 
в 3 раза, возрастет и количество материалов 
по оценке запасов – как оперативного из-
менения состояния запасов, так и подсчетов 
запасов, представляемых совместно с ПТД. 
Это наглядно свидетельствует о востребован-
ности открытых новой классификацией воз-
можностей совместного представления ПЗ 
и ПТД в рамках единого документа. Следует 
отметить, что подобная практика позволяет не 
только избегать лишних административных 
барьеров, но и вследствие лучшей организа-
ции взаимодействия геологов и технологов, 
выполняющих единый отчет, способствует 
улучшению качества представляемых мате-
риалов. Как следствие, повышается достовер-
ность утверждаемых государственной экспер-
тизой запасов углеводородного сырья. 

Особенно важным результатом внедре-
ния новой классификации запасов является 
полученные структурные изменения запасов 
УВС. По предварительным данным, прирост 
по жидким углеводородам (нефть и конден-
сат) в 2016 г. составил 575 млн т; газа – 
702 млрд м3, что превышает добычу за 2016 г. 
по соответствующим видам полезных ископа-
емых на 7% и 23%. 

По результатам анализа изменения за-
пасов, проведенной по 162 месторождениям, 
прошедшим госэкспертизу, технологически 
извлекаемые запасы категорий АВ1 выросли 
на 4% по сравнению с суммой категорией 
А+В+С1 (по старой классификации на раз-
рабатываемых месторождениях) (рис. 2). При 
этом запасы категории А выросли на 29%, в то 
время как по В1 и В2 снизились на 2% и 11%, 
соответственно.

Несомненным результатом внедрения но-
вой классификации является появление тер-
мина и оценки «рентабельно извлекаемых 

Рис. 1. 
Результаты проведения госэкспертизы в 2015–2016 гг. и план 
на 2017 г.

Рис. 2. 
Изменение количества извлекаемых запасов нефти
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запасов» или «извлекаемых запасов за рен-
табельный период эксплуатации объекта или 
месторождения». Результаты государствен-
ной экспертизы запасов показали практиче-
ски полное совпадение фактически получен-
ных результатов с данными апробации рента-
бельных запасов, проведенной в 2015 г. Так, 
например, по результатам апробации 2015 г. 
рентабельные запасы оценивались в 69% от 
общего объема технологически извлекаемых. 
По результатам госэкспертизы в 2016 г. эта 
величина составила 68% (рис. 3). 

Другим ожиданием от введения понятия 
«рентабельных запасов» были оценки воз-
можностей эффективной разработки трудно-
извлекаемых и невовлеченных к настояще-
му времени в активную разработку запасов 
нефти. Результаты первого года внедрения 
классификации приблизили нас к решению 
и этого вопроса. Убедительно показано, что 
разработка подавляющего большинства уже 
разрабатываемых месторождений рентабель-
на. Нерентабельные запасы здесь не превы-
шают 19% и связаны, как правило, с неопреде-
ленностью прогноза технико-экономических 
показателей разработки на поздних стадиях 
разработки, в перспективе горизонта плани-
рования более 30–50 лет. Рентабельные за-
пасы неразрабатываемых в настоящее время 
залежей гораздо ниже и составляют 38%, осо-
бенно по категории В2 (61%), что свидетель-
ствует о существующих рисках рентабельной 
разработки таких объектов. Еще более слож-

ными с точки зрения эффективного освоения 
представляются, по полученным в результате 
госэкспертизы данным, запасы, относящиеся 
(в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 
к группе трудноизвлекаемых. В этой группе 
доля нерентабельных превышает половину 
общего объема технологически извлекаемых 
запасов. Нельзя забывать при этом, что все 
расчеты проведены с учетом законодательно 
определенных льгот на их разработку. 

Также результаты госэкспертизы пока-
зали, что доля низкорентабельных объектов 
(где доля рентабельных запасов по катего-
риям АВ1В2 составляет менее 20%) в общем 
объеме представленных к защите составляет 
около 20%. При этом среди них наблюдают-
ся и те объекты, по которым представлены 
налоговые льготы, и те, по которым таких 
пока нет (рис. 8). В первую очередь среди 
последних следует отметить подгазовые зоны 
нефтегазовых месторождений и высоковыра-
ботанные месторождения (где доля отбора 
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Ðåçóëüòàòû 
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2015 ã., %

À Â1 Â2 À Â1 Â2 À Â1 Â2
ÀÂ1+

Â2
ÀÂ1+Â2

Íåîñëîæíåííûå 
ðàçðàáàòûâàåìûå çàïàñû

1951 389 628 147 338 507 101 87 81 69 81 87

Íåðàçðàáàòûâàåìûå 
çàëåæè ðàçðàáàòûâàåìûõ  
ìåñòîðîæäåíèé (âûðàáîòêà 
< 1%)

1 808 317 571 124 70 39 62 57

ÒðÈÇ (ñ ó÷åòîì ëüãîò) 36 27 125 244 22 87 86 82 69 35 49 24

ÈÒÎÃÎ 1988 416 1561 708 360 1165 311 86 75 44 68 69

Рис. 3.
Результаты оценки извлекаемых запасов нефти на 01.11.2016 (разрабатываемые месторождения)1

1 Àíàëèç 2016 ã. ïðîâåäåí ïî 125 ðàçðàáàòûâàåìûì 
ìåñòîðîæäåíèÿì, ïðîøåäøèì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó 
çàïàñîâ

Рис. 4. 
Объекты с долей нерентабельных запасов от 80 до 100%1 
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от НИЗ превышает 70%). Вполне вероятно, 
что полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости введения налоговых льгот 
для дальнейшего эффективного освоения та-
ких месторождений. 

Таким образом, результаты первого года 
введения новой классификации запасов угле-

водородного сырья убедительно показали, что 
она в полной мере позволяет решать воз-
ложенные на нее государством задачи и мо-
жет служить как средством государственного 
управления, так и эффективным инструмен-
том государственного регулирования процес-
са недропользования. 
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Рассмотрены результаты первого года работы компании ПАО «Газпром нефть» 
по внедрению новой классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов 
(НКЗ) на примере собственных и совместных активов. Отмечено, что важной 
основой НКЗ является экономическая оценка перспектив освоения запасов УВС, 
выполненная с различной степенью детализации и позволившая  выделить 
технологические и рентабельные запасы, а так же тот факт, что при 
категоризации запасов, помимо изученности месторождения, учитывается 
степень его освоенности. Предложено более гибко подходить к применению 
положений НКЗ в части категоризации запасов и при их актуализации 
использовать принцип перевода из категории С1 в В1, позволяющий сохранить 
величину запасов промышленных категорий

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êëàññèôèêàöèÿ; çàïàñû; êàòåãîðèè; îáåñïå÷åííîñòü; àêòóàëèçàöèÿ; àïðîáàöèÿ; ïëàñò; ìåñòîðîæäåíèå; çàëåæü  

1 января 2016 г. в России введе-
на новая классификация запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов 
(НКЗ), на всех этапах разработки 
которой, наряду с других нефтя-

ными компаниями и научно-исследователь-
скими институтами, активное участие прини-
мали и специалисты ПАО «Газпром нефть» – 
с момента создания рабочей группы по ее 
подготовке вплоть до утверждения в ноябре 
2013 г. (приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 01.11.2013 № 477).

Это, по большому счету, первая россий-
ская классификация запасов и ресурсов неф-

ти и горючих газов, поскольку до этого време-
ни использовалась советская классификация 
1983 г., слегка «препарированная» в 2001 г., 
что было продиктовано не столько геологи-
ческими причинами, сколько «велением вре-
мени». Классификация 2001 г. (приказ МПР 
РФ от 07.02.2001 № 126) определялась как 
временная и, по сути, мало чем отличалась от 
классификации 1983 г., поскольку Методиче-
ские рекомендации по ее применению так и не 
были подготовлены, и вплоть до 2016 г. при 
оценке запасов использовались методические 
рекомендации по применению Классифика-
ции 1983 г. 

С
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Временная классификация запасов 2001 г. 
была призвана заменить классификация 
2005 г., разработанную, как казалось, с учетом 
мирового опыта. В ней была предпринята 
попытка гармонизации с действующими ми-
ровыми классификациями, и в первую оче-
редь – с SPE (PRMS), однако она так и не 
была введена ни в 2009 г. (приказ МПР РФ от 
01.11.2005 № 298), ни в 2013 г.

По этой причине принятую с 01.01.2016 
классификацию запасов и ресурсов нефти 
и газа мы действительно вправе считать пер-
вой российской классификацией [1].

Важной особенностью НКЗ является эко-
номическая оценка перспектив освоения за-
пасов УВС, выполненная с различной степе-
нью детализации в соответствии со стадией 
изученности месторождений и позволяющая 
выделить запасы технологические, предус-
матривающие полную разработку месторож-
дения (залежи) и рентабельные, т.е. добы-
ваемые за период рентабельной разработки 
месторождения (залежи) [1].

Позитивным моментом следует выделить 
тот факт, что новая классификация, помимо 
изученности месторождения, учитывает сте-
пень его освоенности, что нашло отображение 
и в категоризации запасов углеводородов – 
выделении на разрабатываемых месторожде-
ниях запасов промышленных категорий (АВ1) 
и оцененных (В2), а на разведываемых – С1 
и С2, для которых были определены четкие 
критерии выделения, в зависимости от шага 
эксплуатационной сетки.

Инновационным в новой классификации 
является исключение из подсчета запасов то-
ма ТЭО КИН, поскольку данный документ 
в большей части дублировался при подготов-
ке проектного документа, что значительно 
сокращает затраты времени на прохождение 
государственной экспертизы представляемых 
документов.

С этих позиций НКЗ явилась несомнен-
ным шагом вперед, но чтобы это оценить, 
необходимо было провести ее апробацию. 
Первая попытка апробации НКЗ по пору-
чению Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ (№ 11-р от 24.06.2013) в ПАО 
«Газпром нефть» была выполнена на примере 
разрабатываемых Сугмутского и Муравлен-
ковского (Западная Сибирь) и двух разве-
дываемых Игнялинского и Тымпучиканского 
(Восточная Сибирь) месторождений. При ее 
реализации авторы руководствовались «сиг-
нальным» вариантом проекта будущей клас-
сификации, не имея даже проекта Методи-
ческих указаний по ее применению. По этой 

причине назвать эту апробацию полноценной 
нельзя. Параметры залежей не пересматрива-
лись, все ограничилось «механическим» на-
несением границ категорий запасов. По этой 
причине полученные результаты были вполне 
удовлетворительными, поскольку начальные 
балансовые запасы как разрабатываемых, так 
и разведываемых месторождений по сумме 
промышленных (АВ1С1) и оцененных (В2С2) 
категорий оказались весьма близкими, а име-
ющиеся расхождения касались перераспреде-
ления запасов между категориями.

Так, на Сугмутском месторождении на 
балансе числились запасы категории В, С1 
и С2 в количестве 101,3 млн т. При переводе 
в НКЗ на месторождении появились запасы 
категории А (93,2 млн т.), В1 (11,4 млн т.) 
и В2 1,1 млн т.), что по сумме категорий соста-
вило 105,7 млн т. Незначительное приращение 
запасов (менее 5%) связано в основном с тех-
ническими погрешностями. Аналогичный ре-
зультат получен и по Муравленковскому мес-
торождению, где запасы нефти по временной 
классификации АВС1С2 были 116 млн т., а по 
НКЗ – составили 116,8 млн т.

На разведываемых месторождениях, по-
скольку категории запасов и параметры не 
менялись, запасы остались без изменений.

В связи с этим в 2015 г. в компании была 
проведена целенаправленная работа по апро-
бации НКЗ, поскольку к этому времени уже 
прошли обсуждения проекта Инструкции по 
ее применению, что позволило оценить ее 
достоинства и недостатки в сравнении с дей-
ствующей Временной классификацией.

Внутренняя адаптация новой классифи-
кации применительно к месторождениям 
компании была проведена на примере148 за-
лежей 16 разрабатываемых и на 11 залежей 
3 разведываемых месторождений, охватыва-
ющих 72% запасов категорий АВС1 и 35% 
категории С2.

На разрабатываемых месторождениях 
вектор изменений запасов промышленных ка-
тегорий был разнонаправленным. В пределах 
залежей с высокой степенью разбуренности 
отмечен наиболее значительный рост запасов 
(+12,1 млн т.) на Вынгапуровском и Вынгая-
хинском месторождениях, соответственно, на 
8,9 и 3,2 млн т. 

На месторождениях, на которых форми-
рование эксплуатационной сетки скважин не 
завершено, «списание» запасов промышлен-
ных категорий АВ1, и перевод их в оцененные 
В2, превысило 73 млн т (38,8 млн т на Ново-
портовском месторождении, 25 млн т – на 
Приобском, 4,7 млн т – на Оренбургском, 
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4,6 млн т – на Суторминском). Сокращение 
в целом более чем на 60 млн т или примерно 
на 6%.

Учитывая, что на переход к НКЗ отпуще-
но 6 лет, восполнение 6% запасов виделось 
некритичным. В то же время, если учесть, что 
ожидаемое списание в 25 млн т на Приобском 
месторождении относится к одному объек-
ту подсчета (АС12/ 1), то «растянуть» это 
списание на переходный период не удастся, 
и при актуализации модели данной залежи 
в рамках НКЗ приведет к «списанию» запасов 
промышленных категорий, равному двухго-
дичной добыче недропользователя. Для ил-
люстрации сказанного обратимся к рис. 1 и 2.

На рис. 1 видно, что новое бурение экс-
плуатационных скважин в прошедшем году 
проводилось в пределах запасов категории С1. 
В рамках Временной классификации 2001 г. 
учет данных нового бурения позволил бы 
прирастить запасы категории С1 на 242 тыс. т. 
Переход на НКЗ, согласно Методическим ре-
комендациям по ее применению, обязывает 
авторов на разбуренном согласно техсхеме 
участке залежи выделить категорию А на рас-
стоянии 0,5L (где L – шаг эксплуатационной 
сетки), от которой на расстоянии 2L выде-
лить категории В1, переведя запасы остальной 
части залежи в категорию оцененных В2. В ре-
зультате актуализация запасов данного пласта 
в текущем году привела бы к «списанию» 
25,1 млн т запасов нефти промышленных ка-
тегорий (рис. 2).

В связи с этим, и учитывая, что по резуль-
татам разбуривания площадь залежи осталась 
неизменной, недропользователем принято ре-
шение в 2016 г. не проводить актуализацию 
запасов по пласту АС12/ 1, использовав право 
«бумажного» перевода, что позволило сохра-
нить запасы залежи в категории АВ1 по состо-
янию на  1 января 2017 г.

Иная картина сложилась по залежи пласта 
АС12/ 3-5 того же Приобского месторожде-
ния, на которой в результате нового бурения 
в северной части залежи некоторые скважи-
ны вскрыли нефтенасыщенные толщины за 
контуром, и были запущены в работу (рис. 3). 
В сложившейся ситуации для легализации 
добычи недропользователь обязан был актуа-
лизировать модель залежи и выполнить ОПЗ. 
По состоянию на 1 января 2016 г. по Времен-
ной классификации запасы залежи относи-
лись к категории ВС1 и С2 и составляли 123,1 
и 3,8 млн т, соответственно. По НКЗ запасы 
категории АВ1 снизились до 118,6 млн т, а В2 
увеличились до 10,6 млн т. Таким образом, 
вместо прироста 2,2 млн т по промышленным 

категориям компания получила снижение за-
пасов по ним на 4,5 млн т. И только за счет 
других залежей, по которым были получены 
приросты, в целом по месторождению удалось 
достичь положительного баланса, и прирост 
запасов составил 1,2 млн т., вместо 11 млн т., 
ожидаемого по Временной классификации. 

Аналогичная проблема отмечается и на 
Новопортовском месторождении, где потен-
циальное «списание» запасов прогнозируется 
в 38,8 млн т за счет перевода запасов категории 
С1 в В2, с той лишь разницей, что максималь-
ные списания по отдельным из 24 подсчетных 
объектов ожидаются от 5,2 млн т (пласт ТП1-4) 
до 0,032 млн т (пласт НП2-3). Месторождение 
находится в стадии интенсивного разбури-
вания, а поскольку запасы категории С2 со-
ставляют всего 15%, основное бурение сосре-
доточено в категории С1, которая при «бумаж-
ном» переводе трансформируется в В1, что 
исключает лицензионные риски и позволяет 
не выходить в течение переходного периода 
с оперативными изменениями запасов. При 
этом высокой темп разбуривания категорий 
запасов В1 и ввод в эксплуатацию в переход-
ный период новых скважин позволит снизить 
риск списания запасов промышленных кате-
горий при пересчете запасов в 2021 г.

Таким образом, проведенная апробация 
НКЗ применительно к активам ПАО «Газ-

Рис. 1. 
Подсчетный план пласта АС 12/ 1 по Временной 
классификации с данными нового бурения
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пром нефть» показала, что 6% запасов разра-
батываемых месторождений перешли из про-
мышленных категорий СВ1 в оцененные В2, 
что иллюстрирует рис. 4.

Еще одна проблема, с которой мы стол-
кнулись, касается необеспеченности запасов 
по некоторым объектам учета в связи с пере-
ходом на НКЗ. Для примера обратимся к не-
большим залежам Вынгапуровского и Сутор-
минского месторождений (рис. 5). 

Как видно на рисунке, запасы залежи 4 
пласта ЮВ2 по Временной классификации 
относятся к категории С1  с начальными из-
влекаемыми запасами 107 тыс. т и разрабаты-
ваются 3 скважинами. Накопленная добыча 
по залежи составляет 36 тыс. т, а остаточные 
извлекаемые запасы – 71 тыс. т. При переходе 
на новую классификацию запасы вокруг до-

бывающих скважин в соответствии с шагом 
эксплуатационной сетки согласно действую-
щему проектному документу следует отнести 
к категории А. В этом случае начальные из-
влекаемые запасы в границах категории А со-
ставят 29 тыс. т, при накопленной добыче, как 
уже отмечалось выше, 36 тыс. т. И только «бу-
мажный» перевод позволит этого избежать, 
поскольку запасы С1 перейдут в В1.

Близкая ситуация отмечается и на Су-
торминском месторождении. По пласту БС11

3 

начальные запасы нефти по Временной клас-
сификации числятся по категории В и со-
ставляют 358 тыс. т, а накопленная добы-
ча – 339 тыс. т. При годовой добыче 11 тыс. т 
обеспеченность составит около 2 лет. В случае 
актуализации запасов по НКЗ начальные из-
влекаемые запасы категории А сократятся до 
227 тыс. т, в результате остаточные извлекае-
мые запасы «уйдут» в минус 62 тыс. т, а в слу-
чае «бумажного» перевода запасы категории 
В целиком перейдут в В1, сохраняя обеспечен-
ность в 2 года.

Однако в дальнейшем, по нашему мнению, 
при определении границы категории А в тече-
нии переходного периода следует руковод-
ствоваться не шагом сетки, а определять объ-
ем запасов через утвержденный КИН, чтобы 
в балансе не отражать отрицательные запасы. 

В 2016 г., уже в условиях действующей 
НКЗ, компания провела внутреннюю ее апро-
бацию на совместном с ПАО «Роснефть» 
активе – Мессояхской группе месторожде-
ний. По состоянию на 01.01.2016 на Западно-
Мессояхском месторождении продолжались 
разведочные работы, а на Восточно-Мессо-
яхском, в соответствии с технологической 
схемой разработки (ТСР), продолжалось ак-
тивное разбуривание, и 21 сентября 2016 г. 
месторождение было пущено в эксплуатацию.

На государственном балансе по состоянию 
на 01.01.2016 запасы пласта ПК 1-3 Восточно-
Мессояхского месторождения по Временной 
классификации числились по категориям 
С1 в количестве 184 млн т и С2 – 41 млн т, 
а степень изученности была 82%, что впол-
не удовлетворяло условиям для отнесения 
месторождения в разрабатываемое, а наличие 
ТСР – по степени освоенности (рис. 6а). При 
выделении категории С1 учитывался шаг раз-
ведочной сетки 2 2 км.

Согласно ТСР, шаг эксплуатационной 
сетки принят 300 300м, поэтому переход на 
НКЗ приводит к тому, что доля запасов ка-
тегории В1 снижается до 87 млн т, а запасы 
категории В2 увеличиваются до 138 млн т. 
В результате степень изученности месторож-

Рис. 2. 
Подсчетный план пласта АС 12/ 1 по НКЗ
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дения «опускается» до 39%, и по этому крите-
рию месторождение впору переводить снова 
в разведываемое (рис. 6б).

С целью недопущения резкого снижения 
запасов промышленных категорий по пласту 
ПК 1-3 Восточно-Мессояхского месторож-
дения недропользователем принято решение 
не актуализировать модель залежи по ре-
зультатам эксплуатационного разбуривания 
по НКЗ, поскольку все скважины пробурены 
в категории С1, а выполнить «бумажный» пе-
ревод запасов пласта месторождения в целом. 
Таким образом, запасы месторождения не из-
менились, и по состоянию на 01.01.2017 со-
ставляют 184 млн т по категории В1 и 41 млн т 
по категории В2. Но уже в 2017 г. в катего-
рии В2 будет завершено бурение разведочной 
скважины 124, что обяжет недропользова-
теля в оперативном порядке актуализировать 
запасы пласта по НКЗ, выделив категорию 

А в районе добывающих скважин, и актуали-
зировать запасы В1 и В2, что приведет к значи-
тельному списанию запасов промышленных 
категорий (АВ1) и увеличению доли оценен-
ных (В2).

Аналогичные изменения могут коснуть-
ся и Западно-Мессояхского месторождения. 
По состоянию на 01.01.2017 по НКЗ запасы 
категории С1 составляют 73,2 млн т, а по 
категории С2 – 31,7 млн т. В 2018–2019 гг. 
в связи с завершением переобработки данных 
сейсмических исследований 3D и подготов-
кой ТСР месторождение будет переведено 
в разрабатываемое, в результате чего более 
60 млн т запасов категории С1 (около 87%) 
будут переведены в категорию оцененных за-
пасов В2. 

В дальнейшем в ходе разбуривания рас-
смотренных залежей обоих месторождений, 
за счет перевода запасов категории В2 в В1, 

Рис. 3. 
Подсчетный план пласта АС 12/ 3-5 по Временной классификации (а) и НКЗ (б)

Рис. 4. 
Структура текущих извлекаемых запасов нефти месторождений ПАО «Газпром нефть» по Временной 
классификации и НКЗ
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«списанные» запасы будут восстановлены, 
однако все это время недропользователь бу-
дет восстанавливать статус-кво на момент 
принятия НКЗ, что приведет к дополнитель-
ным затратам на доразведку месторождений. 
По самым скромным оценкам затраты ПАО 
«Газпром нефть» на доразведку переведенных 
в категорию В2 запасов С1 только на собствен-
ных активах составят около 5 млрд руб.

В переходный период ресурсная база 
компаний будет иметь разнонаправленный 
вектор: списывая запасы в один год, восста-

навливать их в последующие годы. Так, по 
компании ПАО «Газпром нефть» актуализа-
ция в 2016 г. запасов только по двум рассмо-
тренным выше пластам Приобского (АС12/ 1 
и АС 12/ 3-5) и одного пласта Восточно-Мес-
сояхского (ПК 1-3) месторождений приве-
ла бы к дополнительному списанию более 
75 млн т. В результате компания закончила бы 
год не с приростом 59 млн т, а со списанием 
17,5 млн т.

Таким образом, результаты внутренней 
апробации НКЗ показали, что перевод про-

Рис. 5. 
Подсчетный план пласта ЮВ2 залежь 4 Вынгапуровского месторождения по Временной классификации (а) и НКЗ (б)

Рис. 6. 
Схема категорий запасов пласта ПК 1-3 Восточно-Мессояхского месторождения по Временной классификации (а) 
и НКЗ (б)
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мышленных запасов компании в категорию 
оцененных на текущих активах ожидается на 
уровне 60 млн т, на совместных – 97 млн т. 
В большинстве случаев это связано с «бук-
вальной» трактовкой положений НКЗ: гра-
ница категории А определяется расстоянием 
0,5 L (где L – шаг сетки эксплуатационных 
скважин), В1 – расстоянием не более 2L. Мо-
жет быть при экспертизе больше доверять гео-
логическим критериям и руководствоваться 
ими, нежели метрическими? И если геолого-
геофизические материалы позволяют экспер-
ту распространить границы промышленных 
категорий запасов далее двойной сетки, тем 
более, если ранее промышленная категория 
запасов С1 не вызывала сомнений у тех же 
членов экспертной комиссии, – почему бы не 
согласиться с этим и тем самым не допустить 
«неоправданного спасания» запасов промыш-
ленных категорий, тем более, что по между-
народным стандартам PRMS такие примеры 
имеют место.

Для примера можно обратиться к сопо-
ставлению результатов адаптации НКЗ зале-
жи пласта БС9

2 района скв. 460 Сугмутского 
месторождения с результатами аудита запа-
сов по стандартам PRMS (рис. 7).

По новой классификации запасы катего-
рий АВ1 составили 3499 тыс. т, В2 – 325 тыс. т. 
По стандартам PRMS доказанные запасы 
(PDР+PUD) равны 3 595 тыс. т (+96 тыс. т), 
а вероятные составили всего 299 тыс. т.

Стоит обратить внимание на район скв. 
484R на юго-востоке залежи, где по НКЗ сле-
дует выделять категорию В2, поскольку сква-
жина не опробована, а по стандартам PRMS 
аудиторы (D&M) выделяют доказанные не-
разрабатываемые (PUD) запасы на основании 
сопоставления результатов работы скважин 
с близкими значениями эффективной толщи-
ны и близкими петрофизическими парамет-
рами.

 В этой связи при актуализации запасов 
таких залежей как АС 12/ 1 Приобского мес-
торождения, ПК 1-3 Восточно-Мессояхского 
и др., где уже стояли на балансе запасы кате-
гории С1, нужно руководствоваться не только 
шагом эксплуатационной сетки, но и более глу-
боким анализом геолого-геофизических и про-
мысловых данных, и не допускать неоправдан-
ного снижения категорий запасов с С1 до В2.

Что же касается фактических результатов 
актуализации запасов компании в соответ-
ствии с НКЗ в 2016 г., то по итогам года на 
экспертизу были представлены оперативные 
изменения запасов по 73 объектам 21 мес-
торождения или более 30% от числящихся на 

балансе запасов промышленных категорий. 
На текущих активах компании прирост за-
пасов по категориям АВ1 составил 33,3 млн т, 
а с учетом доли совместных предприятий – 
59 млн т, полностью возместив годовую до-
бычу.

Подводя итоги первого года внедрения 
НКЗ, следует отметить, что при положитель-
ных моментах: 

– появившейся экономической оценке 
перспектив освоения запасов УВС, выпол-
ненной с различной степенью детализации 
и позволившей выделить технологические 
и рентабельные запасы;

– учетом при выделении категорий за-
пасов, помимо изученности месторождения, 
степени его освоенности;

– исключении из подсчета запасов тома 
ТЭО КИН, в большей части дублирующего 
проектный документ, что значительно сокра-
щает затраты времени на прохождение госу-
дарственной экспертизы – 

проявился и ряд моментов, негативно 
влияющих на сохранение и наращивание ре-
сурсной базы компаний. 

Во-первых, это перевод запасов промыш-
ленных категорий ВС1 в оцененные В2. И ес-
ли в 2016 г. нашей компании, да и многим 
другим недропользователям удалось пройти 
без представления на экспертизу отдельных 
залежей и месторождений, актуализация за-
пасов по которым приводит к снижению их 
категорийности по причине отсутствии ли-
цензионных рисков, добычи из категорий оце-
ненных, и др., в 2017–2018 гг. это обязательно 
случится. В результате ожидаемая величина 
прироста запасов не восполнит добычу, и по 
НКЗ коэффициент восполнения запасов ока-
жется менее 100%, что было показано на при-
мере Приобского и Восточно-Мессояхского 
месторождений. 

Чтобы этого избежать, можно предложить 
на время действия переходного периода до 
2021 г. либо не переводить неразбуренные 
участки запасов категории В1 в В2, либо, уж 
если возникает необходимость актуализации 
моделей залежей по НКЗ, руководствоваться 
геологическими критериями, нежели метриче-
скими, позволив экспертному совету распро-
странить границы промышленных категорий 
запасов далее двойной сетки, как это практи-
куется по международным стандартам PRMS. 

Во-вторых, это появление в категории А за-
пасов с отрицательными значениями. Кроме 
рассмотренных выше залежей Вынгапуровско-
го и Суториминского месторождений, анало-
гичные результаты мы получили на Карамов-
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ском, Холмогорском, Урманском, Сугмутском 
и других месторождениях. Выход из этой си-
туации, по нашему мнению, – в определении 
объема запасов категории А таких залежей 
через действующий КИН, а не расстоянием 
принятого шага эксплуатационной сетки. 

Эти меры позволят недропользователям 
в среднесрочной перспективе переходного пе-
риода восстановить статус-кво своих запасов 
и избежать отрицательных значений запа-
сов отдельных залежей, как самостоятельных 
объектов учета. 

Рис. 7. 
Схема категорий запасов пласта БС9

2 Сугмутского месторождения по НКЗ (а) и PRMS (б)
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ременные методические рекомен-
дации по подготовке технических 
проектов разработки месторожде-
ний углеводородного сырья (ВМР) 
были утверждены распоряжением 

Минприроды России №12-р от 18.05.2016 
[1] для обеспечения работы новой классифи-
кации запасов, вступившей в силу с 1 янва-
ря 2016 г. Этот документ после двухлетнего 
процесса согласований стал определенным 
компромиссом между компаниями и государ-
ством в отношении технико-экономических 
подходов к определению рентабельно извле-
каемых запасов. Именно в нем было введено 

понятие «рентабельно извлекаемые запасы» 
(в самой классификации его до сих пор нет!). 
В рекомендациях прописана методология их 
подсчета, введены четкие правила определе-
ния макроэкономических показателей и кри-
терии выбора рекомендуемого варианта раз-
работки.

ВМР в определенном смысле являются 
революционным документом. С одной сторо-
ны, методические рекомендации базируются 
на современной идеологии экономической 
оценки извлекаемых запасов, что позволяет 
вести работу по гармонизации российской 
классификации запасов УВС с западны-

В

1Ðîññèÿ, 123610, Ìîñêâà, Êðàñíîïðåñíåíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 12, 6-é ïîäúåçä, îô. 1247

Практика применения Временных методических рекомендаций по подготовке 
технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья 
выявила их определенные недостатки и проблемы в подготовке и экспертизе 
проектных технологических документов. В настоящее время ведется активная 
работа по их доработке, которая снова возвращает разработчиков документа 
к наиболее конфликтным экономическим темам, по которым ранее был 
достигнут компромисс. Целью данной статьи является анализ возможных 
разумных вариантов, по которым придется договариваться отдельным 
компаниям и государству

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  êëàññèôèêàöèÿ; ðåíòàáåëüíî èçâëåêàåìûå çàïàñû; ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèÿ; âûáîð ðåêîìåíäóåìîãî âàðèàíòà 
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ми аналогами. С другой стороны, с учетом 
практики применения ВМР ставится вопрос 
о необходимости корректировки документов 
верхнего уровня – Закона РФ «О недрах» 
в части экономических условий для «обес-
печения наиболее полного извлечения из недр 
запасов»1 и Классификации запасов и ресур-
сов нефти и горючих газов (приказ Минпри-
роды России от 01.11.2013 № 477 [3]) в части 
введения определения рентабельно извлекае-
мых запасов углеводородного сырья.

Практика применения ВМР-2016 выяви-
ла определенные недостатки методических 
рекомендаций и, что не менее важно, проб-
лемы в подготовке и экспертизе проектных 
технологических документов (ПТД). В на-
стоящее время ведется активная работа по 
доработке ВМР, которая, в том числе снова 
возвращает разработчиков документа к наи-
более конфликтным экономическим темам, 
по которым ранее был достигнут компромисс. 
Целью данной статьи является анализ воз-
можных разумных вариантов, по которым 
придется договариваться отдельным компа-
ниям и государству.

Макроэкономические, ценовые 
и регуляторные предпосылки
В соответствии с ВМР, для унификации вы-
бора макроэкономических предпосылок цены 
на УВС и обменный курс российского рубля 

1 Îäíî èç îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ 
è îõðàíå íåäð â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 ñò. 23 Ðàçäåëà III Çàêîíà ÐÔ 
îò 21.02.1992 ¹ 2395-1 «Î íåäðàõ» [2].

к доллару США должны определяться как 
средние значения за 12 календарных месяцев 
(по первым торговым дням месяца), пред-
шествующих дате подготовки ПТД. Анало-
гичный подход в отношении цен применяется 
в классификации Комиссии по ценным бума-
гам и биржам США (SEC), но по понятным 
причинам в этой классификации отсутствуют 
правила в отношении обменных курсов. Ис-
ключениями должны являться регулируемые 
цены (например, внутренние цены на при-
родный газ) и цены долгосрочных контрактов.

Практика применения ВМР в 2016 г. по-
казала, что компании не следуют рекоменда-
циям в определении цен на нефть и обменных 
курсов, а используют внутрикорпоративные 
предпосылки (рис. 1). Однако погрешность 
с точки зрения чистой цены реализации в ру-
блях на тонну незначительна. Это объясняет-
ся тем, что параметры цены на нефть и курса 
рубля взаимосвязаны, при этом действующие 
налоговая и таможенно-тарифная системы, 
основанные на валовых показателях, делают 
«чистую цену»2 реализации нефти практиче-
ски нечувствительной к изменению ценовой 
конъюнктуры. 

Соответственно, если компании исполь-
зуют собственные предпосылки по цене на 
нефть и курсу рубля, выдерживая при этом 
корректное соотношение между ними, то раз-
ница в оценке рентабельно извлекаемых за-
пасов может быть невелика. Однако помимо 
2 Çäåñü ïîä «÷èñòîé öåíîé» ïîäðàçóìåâàåòñÿ âûðó÷êà çà âû÷åòîì 
òðàíñïîðòíûõ çàòðàò, òàìîæåííûõ ïîøëèí è ÍÄÏÈ.

Рис. 1. 
Соотношение цен на нефть марки Urals и курса рубля к доллару США (Thomson Reuters, VYGON 
Consulting)
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точности оценки важно обеспечить гармо-
низацию подходов российской классифика-
ции запасов с SEC/ PRMS и сопоставимость 
оценок рентабельно извлекаемых запасов по 
активам, поэтому необходимо договориться 
о единых подходах к определению ключевых 
макроэкономических предпосылок и придер-
живаться их.

Можно выделить следующие варианты 
подхода к определению цен на нефть и курса 
российского рубля:

– использование обоснованных внешних 
прогнозов (допускается в PRMS);

– использование внутрикорпоративных 
предпосылок; основная проблема подхода – 
несопоставимость оценок по компаниям;

– использование фактических значений 
за 12 месяцев – текущий подход, который по 
результатам апробации ВМР показал свою 
эффективность, кроме того аналогичный пе-
риод используется в рамках методологиче-
ских подходов SEC.

Какие бы варианты по указанным вы-
ше параметрам не приняли в новой редак-
ции методических рекомендаций, важно кор-
ректно использовать ценовые предпосылки 
при расчете выручки и экспортных пошлин. 
Ниже указаны некоторые практические реко-
мендации, которые должны помочь избежать 
типовых ошибок, которые, как ни странно, 
допускаются разработчиками ПТД:

– использовать реальный канал реали-
зации для расчета выручки. Например, при 
поставке нефти по ВСТО в расчете выручки 

необходимо учитывать цену не Urals, а ESPO, 
которая торгуется с премией и имеет более 
высокий коэффициент перевода из баррелей 
в тонны;

– использовать стандартный расчет базо-
вой экспортной пошлины на нефть вне зави-
симости от качества нефти и канала реализа-
ции, поскольку ставка пошлины определяется 
по цене Urals с использованием коэффициен-
та 7,3 для перевода из баррелей в тонны;

– учитывать изменения пошлин и нало-
гов, предусмотренные законодательством. На-
пример, при реализации налогового маневра 
меняющиеся по годам параметры для расчета 
экспортных пошлин и НДПИ были определе-
ны на несколько лет вперед;

– внутреннюю цену реализации нефти не-
обходимо определять на основе экспортного 
нетбэка (т.е. цены реализации на внешнем 
рынке за вычетом транспортных расходов 
и экспортной пошлины). Если цены определе-
ны по нетбэку, то структура реализации неф-
ти на внутренний и внешний рынок не влияет 
на ЧДД проекта, а используется только для 
корректного расчета дисконтированного до-
хода государства (ДДГ).

Выбор ставки дисконтирования
Одним из наиболее обсуждаемых среди экс-
пертов экономических параметров является 
ставка дисконтирования. Действующие ВМР 
предусматривают фиксированную ставку дис-
контирования на уровне 15% (в реальном вы-
ражении). Это было сделано для обеспечения 

Рис. 2. 
Расчетный WACC крупнейших нефтегазовых компаний России на 2015–2016 гг. (в реальном выражении) 
(VYGON Consulting)
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баланса интересов государства и компаний, 
поскольку текущий уровень корпоратив-
ных ставок дисконтирования, используемых 
в большинстве российских ВИНК для при-
нятия инвестиционных решений, достаточно 
близок этому значению. Соответственно, та-
кой подход должен был приблизить государ-
ственную оценку рентабельно извлекаемых 
запасов к реальному видению компаний своих 
активов.

Когда речь заходит о требуемом уровне 
доходности при обосновании льгот по экс-
портной пошлине, используется единый для 
всех проектов уровень в 16,3%.

Принимая во внимание вышесказанное, 
крайне удивительно, что при обновлении ре-
дакции ВМР некоторые компании предла-
гают установить ставку дисконтирования на 
уровне 10%, ссылаясь на риски занижения 
объема рентабельно извлекаемых запасов. 
В результате вопрос о выборе ставки дис-
контирования был вынесен на рассмотрение 
министра природных ресурсов и экологии РФ 
С.Е. Донского.

Следует отметить, что ставка дисконти-
рования отражает процентную ставку ожи-
даемого дохода на инвестируемый капитал. 
Одним из наиболее распространенных спо-
собов определения ставки дисконтирова-
ния является WACC (weighted average cost 
of capital или средневзвешенная стоимость 
капитала). На величину WACC влияет масса 
факторов. Базовыми являются – стоимость 
заемного капитала, стоимость собственного 
(акционерного) капитала и соотношение за-
емного и собственного капитала. На базовые 
факторы оказывают влияние долговая на-
грузка и доступ компании к рынку капитала, 
безрисковая доходность ОФЗ и доплата за 
риски (отраслевые, страновые, финансовые), 
зависящие от макроэкономической и геопо-
литической ситуации, риски, специфичные 
для отдельных компаний (например, струк-
тура портфеля проектов, состав акционеров) 
и прочие. Поэтому WACC различается по ком-
паниям и меняется во времени, а компании, 
как правило, исходя из консервативного под-
хода в принятии инвестиционных решений, 
применяют корпоративную ставку дискон-
тирования на несколько процентных пункта 
выше расчетного WACC и пересматривают ее 
крайне редко.

Текущий уровень WACC для крупневших 
российских нефтегазовых вертикально-инте-
грированных компаний России лежит в диа-
пазоне 12–14% и составляет в среднем 12,8% 
(в реальном выражении).

На наш взгляд, выбор в отношении уста-
новления ставки дисконтирования в ВМР 
должен делаться из следующих вариантов.

1. Единая фиксированная ставка. По 
большому счету, уровень может стать резуль-
татом очередного компромисса между ин-
тересами отдельных компаний и ведомств – 
например, можно оставить 15% или снизить 
до 10%. Важно понимать последствия. Если 
выбранная ставка дисконтирования будет вы-
ше реальной корпоративной ставки дисконта 
компании – потенциальное занижение оценки 
рентабельных запасов, если ниже – завыше-
ние. Практика VYGON Consulting по эксперти-
зе ПТД-2016 не выявила случаев, когда «вы-
сокая» ставка 15% стала причиной изменения 
инвестиционного решения по какому-нибудь 
значимому по запасам месторождению, хотя 
экономика отдельных эксплуатационных объ-
ектов может быть положительной при ставке 
10% и отрицательной при ставке 15%. С точки 
зрения самого подхода, единая фиксирован-
ная ставка обеспечивает унификацию оценок 
для всех проектов, что является безусловным 
плюсом.

2. Самостоятельный обоснованный вы-
бор компанией ставки дисконтирования 
в рамках фиксированного диапазона, на-
пример, 10–15%. В данном случае возникает 
проблема несопоставимости оценок для раз-
личных компаний. С другой стороны, обосно-
ванная ставка, принятая внутри компании для 
оценки проектов, будет отражать реальные 
инвестиционные планы корпорации.

Экономика «Опций» и оценка 
рентабельных запасов
Практика применения ВМР показала, что 
многие компании не готовы давать разбивку 
на Опции (т.е. выделять базовую добычу, 
эффекты ГТМ, нового бурения и МУН), как 
правило, по причине отсутствия детальной 
методологии соответствующей оценки. При 
этом понимание опций рекомендуемого вари-
анта является важной составляющей технико-
экономической экспертизы.

Даже без разбивки на Опции, к сожале-
нию, следует отметить, что есть примеры 
некорректного подсчета рентабельно извлека-
емых запасов. Например, при расчете эконо-
мики месторождения иногда ошибочно объ-
единяются рентабельные и нерентабельные 
эксплуатационные объекты. Также есть при-
меры некорректного определения рентабель-
ного срока разработки.

Учитывая, что по более важным вопросам 
оценки рентабельных запасов встречаются 
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ошибки, вероятно, не следует усложнять ВМР 
детализацией требований к Опциям, конкре-
тизирующим различные случаи их примене-
ния. На данном этапе отработки новых под-
ходов классификации запасов целесообразно 
использовать Опции при необходимости с це-
лью дополнительного обоснования рекомен-
дуемого варианта и по запросу экспертов.

Помимо вопроса о судьбе Опций, идет 
дискуссия о том, что делать с нерентабельны-
ми запасами. С одной стороны, кажется раз-
умным принимать нулевые значения рента-
бельно извлекаемых запасов для нерентабель-
ных эксплуатационных объектов, но с другой, 
странно запрещать компании разрабатывать 
эти активы при наличии такого желания.

При принятии решения по данному во-
просу представляется важным:

– избегать требований или процедур, ко-
торые заставляют компании манипулировать 
экономическими расчетами для «подгонки» 
положительной экономики рекомендуемого 
варианта разработки;

– четко описать процедуру постановки не-
рентабельных запасов по эксплуатационным 
объектам на ГБЗ, в том числе с учетом оценки 
ЭО и месторождения в целом, чтобы исклю-
чить возможности для различных трактовок.

Т
опт

 и выбор рекомендуемого варианта
В соответствии с ВМР, рекомендуемый ва-
риант разработки выбирается на основании 
интегрального показателя Топт, который был 
призван увязать коэффициенты извлечения 

УВС (т.е. принципы «рационального» недро-
пользования), ЧДД компании и дисконтиро-
ванный доход государства. Учитывая, что это 
отечественное «ноу-хау», было много споров 
вокруг использования данного показателя. 
Однако по результатам апробации 2016 г. Топт 
в целом показал свою эффективность, в спор-
ных ситуациях обеспечивая баланс интересов 
«борцов за КИН» и «борцов за ЧДД».

С точки зрения гармонизации с междуна-
родными стандартами оценки запасов УВС 
единственным критерием является ЧДД нед-
ропользователя. Однако, памятуя о действу-
ющих формулировках Закона РФ «О недрах» 
об обеспечении наиболее полного извлечения 
из недр запасов, с позиции интересов государ-
ства Топт лучше.

На сегодняшний момент противников Топт 
почти не осталось, многие признают необ-
ходимость его сохранения на данном этапе 
развития подходов к экономической оценке 
рентабельных извлекаемых запасов. При этом 
уместно внести в расчет данного показателя 
некоторые корректировки.

– Необходим общий коэффициент из-
влечения УВС при расчете Топт, а не от-
дельные КИН, КИГ и КИК. Яркий пример – 
для нефтегазоконденсатного месторождения 
вес коэффициентов извлечения завышен, т.к. 
против доходов государства и ЧДД инвестора 
сразу выступают и КИН, и КИГ, и КИК. 

– Целесообразно учитывать только оста-
точные извлекаемые запасы при расчете 
КИН. Поскольку доходы государства и ЧДД 

Рис. 3. 
Пример разбивки профиля добычи на Опции (VYGON Consulting)
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пользователя недр рассчитывается по про-
гнозной добыче, а КИН включает и накоплен-
ную добычу, это уменьшает роль остаточных 
рентабельных запасов.

– Необходимо согласовать процедуру 
принятия решения для равных или близких 
значений Топт. Можно отдать предпочтение 
варианту с большим ЧДД инвестора или оста-
вить текущий подход на основе максимально-
го коэффициента извлечения УВС за рента-
бельный срок разработки.

Необходимо повышать качество 
экспертизы ПТД
Помимо указанных выше дискуссионных во-
просов сегодня в ФБУ «ГКЗ» прорабаты-
ваются более сотни предложений компаний 
по изменению ВМР. Многие из проблемных 
тем лежат на стыке технологии и экономики 
и связаны с отсутствием в России практи-

ки проведения экономических оценок рента-
бельно извлекаемых запасов.

Сегодня явно ощущается потребность 
в развитии и детализации методических ре-
комендаций, создании базы данных технико-
экономических параметров и программного 
продукта для проведения государственной 
экспертизы рентабельно извлекаемых запасов 
УВС.

Повышение качества государственной 
экспертизы запасов необходимо для эффек-
тивного применения новой классификации 
запасов. Совершенствование ВМР может 
служить стимулом для улучшения корпора-
тивных методологических подходов к оценке 
запасов. Два этих процесса в итоге должны 
повысить статус ПТД как надежной основы 
для реформирования системы государствен-
ного регулирования, как в сфере недрополь-
зования, так и налогообложения. 
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Основные рекомендации по внесению уточнений в редакцию Временных 
методических рекомендаций по подготовке технических проектов разработки 
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№ 12-р от 18.05.2016), предложенные на семинаре.
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акроэкономические 
показатели
Для обоснования выбора цен на 
УВС на экспортных рынках и со-
ответствующего им курса рубля 

использовать средние значения за 12 меся-
цев года, предшествующего году составления 
проектного документа (для нефти по данным 
ФНС РФ с соответствующей поправкой на 
качество).

Затраты
Оценить возможность:

– учета затрат на консервацию ЭО и мес-
торождения в случае их нерентабельности;

– корректировки методики расчета капи-
тальных затрат на промысловое обустройство 
ЭО, в целях исключения капитальных затрат, 
не зависящих от скважин;

– учета капитальных затрат на общепро-
мысловые объекты, а также управленческих 
и общепроизводственных текущих затрат 
только при экономической оценке месторож-
дения в целом;

– корректировки метода обоснования 
удельных затрат;

– подготовки справочной информации 
о среднерегиональных удельных капитальных 
и текущих затратах.

Ставка дисконта
Принять решение о целесообразности сниже-
ния ставки дисконта с 15% до 10% или при-
менения двух ставок для разных категорий 
месторождений (географическое положение, 
стадия разработки).

Требования к представляемым 
вариантам
• Включить в документ или подготовить от-
дельное методическое руководство по выде-
лению ЭО, предусмотрев формирование ЭО, 
в т.ч. по обоснованным экономическим мо-
тивам.

• Определить метод проведения эконо-
мического анализа по ЭО, технологически 
связанным между собой.

• Провести анализ возможности:
– количественной оценки экономически 

неэффективных запасов и их геометризации;
– в определение рентабельных запасов 

внести корректировку, учитывающую их ло-

М
кализацию и количественную оценку в преде-
лах ЭО.

Процедуры и критерии выбора 
рекомендуемого варианта. Опции.
• Описать процедуру выбора рекомендуемого 
варианта по ЭО.

• В случае использования интеграль-
ного показателя Топт в качестве критерия 
выбора рекомендуемого варианта, скоррек-
тировать способ его расчета, исключив из 
формулы коэффициенты извлечения или 
оставив коэффициенты по преобладающему 
виду УВС.

• Описать возможные решения по нерен-
табельным объектам:

– консервация;
– передача в нераспределенный фонд;
– проведение опытных работ для поиска 

новых эффективных технологий, другие воз-
можности.

• Четко описать, что первоначально про-
водится выбор варианта ЭО разработки и за-
тем по выбранному варианту представляются 
опции (если это необходимо).

• Исключить таблицу по опциям или от-
редактировать ее и представлять по требова-
нию эксперта.

• Описать процедуру формирования ре-
комендуемого варианта по месторождению 
(ЛУ):

– возможность и порядок включения не-
рентабельных объектов;

– порядок определения рентабельного 
срока и объема рентабельных запасов в целом 
по месторождению (ЛУ).

Анализ чувствительности
• Исследовать возможность использования 
различных диапазонов изменения каждого 
фактора при анализе чувствительности.

• Исключить из анализа показателей чув-
ствительности объем рентабельных запасов 
по месторождению или описать порядок про-
ведения такого анализа.

Форма представления материалов
• Корректировка форм таблиц по экономике 
в целях удобства их подготовки и проведения 
последующей экспертизы.

• Согласование таблиц проектного доку-
мента и протокольных таблиц ГКЗ (ЦКР). 

В работе семинара приняли участия следующие специалисты: Рубцов А.С., Путина М.М., Лубяницкий Г.В., 
Зайнулин А.В., Шпуров И.В., Пименова Н.А., Давыдов А.В., Колбиков С.В., Шандрыгин А.Н., Ручкин А.А., Рогожкина С.А., 
Данько М.Ю.
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В статье речь идет о смене исчерпавшей, по мнению автора, свой ресурс 
развития осадочно-миграционной парадигмы нефтегазовой геологии, основанной 
на теории органического (биогенного) происхождения углеводородов, на ее 
антагонистически-альтернативную глубинную парадигму, основанную на 
теории неорганического (минерального), абиогенно-мантийного происхождения 
углеводородов

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êóäðÿâöåâñêèå ÷òåíèÿ; ãåíåçèñ íåôòè; îðãàíè÷åñêàÿ òåîðèÿ; òåîðèÿ àáèîãåííî-ìàíòèéíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 
óãëåâîäîðîäîâ

рошло более 5 лет с даты созыва 
организационного съезда (Москва, 
ЦГЭ, октябрь 2011 г.) и начала про-
ведения Кудрявцевских Чтений 
(КЧ) – Всероссийской конферен-

ции по глубинному генезису нефти и газа. 
Срок небольшой, но значимый как для участ-
ников конференции, так и для нефтегазовой 
науки в целом, получившей мощный импульс 
развития на основе возрождения альтерна-
тивного учения о неорганическом (абиоген-
ном или минеральном) происхождении неф-
ти и газа в нашей стране. И как следствие 
труда большого числа ученых и специалис-
тов – участников КЧ, мы приблизились к воз-
можности подведения промежуточных итогов 
своей деятельности, равно как и необходимо-
сти наметить новые планы в рамках иннова-
ционного проекта «Глубинная нефть», разви-
ваемого в нашей стране с 2011 г. 

Теория неорганического происхождения 
нефти и газа развивается в рамках этого про-
екта, ставшего возможным благодаря научно-
му и гражданскому подвигу великих ученых 
Советского Союза Н.А. Кудрявцева, В.Б. Пор-
фирьева, П.Н. Кропоткина и их многочис-

ленных последователей в 50–80 гг. прошлого 
столетия.

Кудрявцевские Чтения, возникшие как аль-
тернатива общему падению уровня нефтегазо-
вой геологии и забвению теоретических и фун-
даментальных вопросов генезиса нефти и газа, 
в частности, обрели статус постоянно действу-
ющей ежегодной Всероссийской конференции 
с участием ученых и специалистов стран быв-
шего СССР. КЧ стали центром консолидации 
научных сил нефтегазового сообщества на пути 
возрождения геологии нефти и газа из состоя-
ния стагнации и деградации периода постсовет-
ского цивилизационного коллапса. 

Принятая и последовательно реализован-
ная 5-летняя Программа проведения КЧ, как 
первого этапа научной революции по смене 
парадигмы нефтегазовой геологии в нашей 
стране, была завершена юбилейными пятыми 
Кудрявцевскими Чтениями. 

Пятые КЧ стали этапом обобщения и фор-
мирования знаний в рамках секционной тема-
тики, посвященной современным концепциям 
нефтегазообразования и эволюции представ-
лений на генезис УВ, как элементов нового 
системного учения – теории глубинного абио-

П
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генно-мантийного происхождения нефти и га-
за. Основное внимание в повестке пятых КЧ 
было уделено изучению процессов эволюции 
и строения УВ-систем для ядерно-мантийно-
го и корово-чехольного (бассейнового) уров-
ня, формулированию глубинных критериев 
нефтегазоносности недр, обсуждению методов 
и технологий прогнозирования, поисков, раз-
ведки и освоения месторождений нефти и газа.

От решения этих вопросов зависит сте-
пень интегрирования теоретических основ 
глубинного генезиса нефти и газа в практику 
геологоразведочных работ (ГРР). Важность 
этих вопросов в условиях снижения объемов 
и эффективности ГГР на фоне продолжаю-
щихся западных санкций особенно очевидна 
для отечественных нефтегазовых компаний, 
их менеджмента и специалистов. 

Будет нелишним напомнить о существу-
ющих и вновь возникших вызовах энергети-
ческой безопасности России. Как известно, 
последние годы имеет место падение добы-
чи нефти по отдельным компаниям и НГБ, 
по стране в целом оно приобретёт в ближай-
шие годы, по нашим оценкам, устойчивый 
тренд. Так, в ХМАО уже почти 10 лет, начиная 
с 2008 г. (пик добычи), наблюдается устойчи-
вое падение добычи нефти,  прослеживание 
этого тренда до конца следующего десятилетия 
(к 2030 г.) позволяет прогнозировать двукрат-
ное падение добычи нефти (до 150 млн т) по 
сравнению с 2008 г. Учитывая, что ХМАО яв-
ляется главным центром нефтедобычи страны 
и второй равноценной замены ему нет, реали-
зация программы ТЭК-2030 в принципе невоз-
можна при текущем низком финансировании, 
научном и технологическом обеспечении ГРР 
в стране. Основные причины этого следующие:

– естественное снижение объемов и каче-
ства ресурсной базы и несопоставимые тем-
пы ее воспроизводства с объемами текущей 
добычи и планами добычи на заявленный 
период;

– невозможность освоения УВ-потенциала 
арктических бассейнов без западных техноло-
гий «ледового класса» в условиях санкцион-
ных ограничений;

– невозможность освоения «сланцевой» 
нефти и газа без западных технологий бу-
рения и освоения скважин (горизонтальное 
бурение, ГРП и др.);

– невозможность освоения глубокозалега-
ющей нефти и газа без западных технологий 
глубокого бурения;

– невозможность обоснования новых на-
правлений поисков нефти и газа на основе 
традиционных представлений нефтегазовой 

науки, основанных на теории органического 
происхождения нефти.

Первый этап научной революции, осу-
ществляемой в рамках реализации проекта 
«Глубинная нефть», мы уже прошли и подош-
ли ко второму этапу, связанному со сменой 
господствующей парадигмы нефтегазовой 
геологии. Сегодня крайне важно сформули-
ровать основные задачи и следующие цели. 
Девять концептуальных идей Программы от-
ражают наши «Октябрьские тезисы» (по дате 
первых КЧ) к созданию и дальнейшему раз-
витию теории глубинного абиогенно-мантий-
ного происхождения нефти и смены в нашей 
стране парадигмы нефтегазовой геологии. 

В интервью «Российской газете» 16 мар-
та 2016 г. глава Минприроды Сергей Донской 
сообщил: «Доказанных запасов нефти в РФ 
хватит только на 28 лет добычи…» [1]. Стоит 
добавить, учитывая структуру доказанных за-
пасов, две трети из которых относятся к ка-
тегории трудноизвлекаемых, что этот срок 
может оказаться вдвое меньшим. 

Согласно проекту Энергетической стратегии 
на период до 2035 г., нефтяникам страны пред-
стоит поддерживать стабильную добычу нефти 
и газового конденсата на уровне 550–560 млн т.

В то же время В.В. Путин на Всемирном 
энергетическом конгрессе в Стамбуле в ок-
тябре 2016 г. обратил внимание, что нынеш-
ние низкие цены на нефть спровоцировали 
«самый длительный за 45 лет цикл падения 
инвестиционной активности в отрасли» [2]. 
По словам Президента РФ, из-за снижения 
вложений в геологоразведку был зафиксиро-
ван наименьший за 70 лет прирост запасов 
нефти, что отбросило нашу страну к послево-
енному (1946 г.) уровню эффективности вос-
производства УВ-сырья.

Что же на этом фоне предлагает офи-
циальная наука? Академик А.Э. Конторович, 
лидер отечественной школы органической 
нефти, в своем интервью «Глобальные проб-
лемы нефти и газа и новая парадигма раз-
вития нефтегазового комплекса России» [3] 
свёл перспективы развития нефтегазовой от-
расли России в XXI в. к освоению в старых 
районах нефтедобычи мелких месторождений 
нефти с запасами до 5 млн т (1); продолжению 
разработки и извлечению остаточной нефти 
из одряхлевших гигантских месторождений 
(2); продолжению работ в НГП, где еще оста-
лись невыявленные крупные месторождения, 
это, в первую очередь, территории Сибирской 
платформы и Арктики (3) и, наконец, к освое-
нию нетрадиционных и трудноизвлекаемых 
ресурсов сланцевых месторождений (4). 
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Если исключить (из-за санкций) п. 3 и 4 
из перечня первоочередных направлений кра-
ткосрочной (5 лет) и среднесрочной (10 лет) 
отдачи на вложения в геологоразведку, то полу-
чается, что официальная наука не может пред-
ложить ничего, сколь-либо адекватного планам 
развития ТЭК страны. Официальная наука, об-
служивающая нефтегазовый комплекс страны, 
на основе полного торжества декларируемых 
ее лидерами идей органической (осадочно-ми-
грационной) теории нефтеобразования к кон-
цу XX в. (А.Э. Конторович, 1998; А.А. Карцев, 
Н.В. Лопатин, Б.А. Соколов, В.А. Чахмахчев, 
2001) привела ТЭК страны в тупик, выход из 
которого возможен только на основе смены 
директивно-официальной господствующей па-
радигмы нефтегазовой геологии в России. 

«Октябрьские тезисы» по смене 
парадигмы нефтегазовой геологии
Рассмотрим цели и задачи проекта «Глубин-
ная нефть» в ключевых вопросах, касающихся 
происхождения нефти и газа, прогнозирова-
ния нефтегазоносности недр и районирова-
ния территорий, обоснования направлений 
ГРР, поисков, разведки и освоения промыш-
ленных скоплений нефти и газа. 

Первый тезис – стратегический – обосно-
вывает объективную необходимость смены 
господствующей парадигмы нефтегазовой ге-
ологии на теоретические вопросы происхож-
дения УВ (теория органического происхож-
дения нефти и газа), как единственный способ 
выхода нефтегазовой геологии из системного 
кризиса, а для ТЭК России – из предстоя-
щей в ближайшем будущем стагнации в связи 
с неуправляемым падением добычи нефти. 

Смыслом создания и целью развития в Рос-
сии проекта «Глубинная нефть» является офи-
циальное признание теории неорганического 
(минерального) происхождения нефти и газа, 
как единственной научной теории, способной 
вывести нефтяную отрасль на передовой уро-
вень инновационного развития и обеспечить 
опережающий рост темпов воспроизводства 
ресурсной базы УВ-сырья в пределах как но-
вых, так и старых нефтегазоносных террито-
рий страны. В соответствии с этой генеральной 
установкой намечены краткосрочная и средне-
срочная задачи и долгосрочная цель развития 
проекта «Глубинная нефть».

I. Краткосрочная задача (2012– 2016) – 
популяризация и всемерное распространение 
среди ученых, студентов, государственных чи-
новников, руководства, менеджмента и спе-
циалистов нефтяных и газовых компаний, 
недропользователей страны идей глубинного 

абиогенно-мантийного происхождения нефти 
и газа. Благодаря активному развитию про-
екта «Глубинная нефть», ряд этапов, связан-
ных с созданием научной теории глубинного 
абиогенно-мантийного происхождения нефти 
и газа, можно считать завершёнными. Пред-
стоит завершающая публикация трудов всех 
Кудрявцевских Чтений и издание современ-
ного варианта научной теории неорганиче-
ского происхождения нефти и газа. Это от-
носится, в частности, к первым двум этапам, 
связанным с: 

1) обобщением (синтезом) существующих 
достоверных фактов в области наук о Земле 
и нефтегазоносности недр в единую целостную 
систему знаний по онтогенезу нефти (синте-
тическая функция научной теории); и 

2) выявлением причинно-следственных 
связей нефтегазоносности недр, иных зависи-
мостей и связей нефтегазоносности с геологи-
ческим строением недр, определением генетиче-
ских глубинных критериев нефтегазоносности 
недр, законов синтеза нефти (химизм процессов 
и термодинамические условия) и развития глу-
бинных УВ-систем, других законов и связей 
нефтегазообразования и нефтегазонакопления 
со строением и эволюцией земных оболочек 
и ядра Земли, служащих как источниками ис-
ходного вещества (донорами), так и средой про-
текания и реакционными камерами (очагами 
синтеза УВ) глубинного нефтегазообразования 
(объяснительная функция научной теории).

II. Среднесрочная задача (2017–2021) – 
создание в России альтернативных феде-
ральных образовательных и научно-иссле-
довательских институтов, университетских 
и вузовских лабораторий и научно-техноло-
гических центров по изучению, развитию 
и внедрению идей глубинного абиогенно-
мантийного происхождения нефти и газа 
в практику ГРР в стране. При отделении на-
ук о Земле в РАН РФ необходимо создание 
подразделения по разработке приоритетных 
направлений развития фундаментальных 
и прикладных исследований в области глу-
бинного генезиса УВ. Идеи глубинного аби-
огенно-мантийного происхождения нефти 
и газа должны быть оформлены в концеп-
цию – как системное знание, обладающее все-
ми атрибутами научной теории, в том числе 
основной предсказательной функции теории. 

На этом этапе на базе теории формулиру-
ются методы, способы и приёмы научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской 
деятельности, призванной создать методоло-
гическую основу исследований в рамках раз-
вития положений теории глубинного абиоген-
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но-мантийного происхождения нефти (мето-
дологическая функция научной теории).

III. Долгосрочная цель  (2021–2030) сво-
дится к трём основным положениям. 

1. Окончательная смена органической па-
радигмы нефтегазовой геологии и официаль-
ное признание научной теории глубинного 
абиогенно-мантийного происхождения УВ 
руководящей основой для обоснования и пла-
нирования ГРР.

2. Разработка на методологической основе 
исследований в рамках развития положений 
теории неорганического происхождения неф-
ти и газа, научных основ прогнозирования 
(методы прогнозирования нефтегазоносно-
сти недр и нефтегазогеологического райо-
нирования территорий) и поисков (методы 
и технологии поисков, разведки и освоения) 
промышленных скоплений глубинной нефти 
(предсказательная функция, или функция 
предвидения научной теории). 

На этом этапе на базе сформулированной 
теории и методологии исследований разра-
батываются, совершенствуются и тестируют-
ся прогнозные методы, технические способы 
и технологические приёмы исследователь-
ской и конструкторской деятельности в об-
ласти прогнозирования нефтегазоносности 
недр, количественной оценки перспектив 
нефтегазоносности недр и нефтегазогеологи-
ческого районирования территорий для целей 
регионального (бассейнового), зонального 
(зоны нефтегазонакопления) и локального 
(отдельные залежи и месторождения нефти 
и газа) прогноза нефтегазоносности; разраба-
тываются и тестируются методы и технологии 
поисков, разведки и освоения месторождения 
нефти и газа, в том числе по реанимации «ста-
рых» месторождений.

3. Повсеместное внедрение в практику 
ГРР научных идей и методологии предсказа-
тельной функции теории глубинного абиоген-
но-мантийного происхождения УВ (практи-
ческая функция научной теории). 

На базе новой теории внедряются прогноз-
но-поисковые методы, технические способы 
и технологические приёмы исследовательской 
и конструкторской деятельности в области 
прогнозирования нефтегазоносности недр, 
количественной оценки перспектив нефтега-
зоносности недр и нефтегазогеологического 
районирования территорий для целей регио-
нального (бассейнового), зонального (зоны 
нефтегазонакопления) и локального (отдель-
ные залежи и месторождения нефти и газа) 
прогноза нефтегазоносности; внедряются раз-
работанные на основе новой теории методы 

и технологии поисков, разведки и освоения 
месторождения нефти и газа, в том числе по 
реанимации «старых» месторождений.

Второй тезис – тактический. Сложивша-
яся на рубеже XX и XXI вв. ситуация с раз-
витием теорий полигенеза (миксгенетических 
теорий) на основе органической теории про-
исхождения нефти является промежуточным 
состоянием на переходном этапе. Впереди – 
безусловная победа теории неорганического 
(минерального) происхождения нефти.

Третий тезис. Отношение к теориям по-
лигенеза (миксгенетическим теориям, декла-
рирующим участие ОВ и различных форм 
органической жизни в процессах промыш-
ленного нефтегазообразования в земной коре, 
при допущении участия в синтезе УВ глу-
бинного вещества и энергии) на переходном 
этапе развития неорганического учения долж-
но быть сдержанным, но принципиальным 
и бескомпромиссным: никакой поддержки, 
а также последовательное разоблачение их 
проорганической сущности. Идеи полигенеза 
продлевают процесс стагнации теории орга-
нического происхождения нефти и являются 
по своей сути более вредными, чем идеи клас-
сической органической теории.

Четвёртый тезис. Необходимо обеспечить 
условия и стимулировать создание обстанов-
ки плюрализма мнений и соревновательно-
сти научных идей при подготовке студентами 
дипломов и аспирантами диссертаций, а из-
дательствам нефтяного профиля, научным со-
ветам ВУЗов и ВАК отказаться от политики 
цензуры и запретов на инакомыслие в своей 
аттестационной и издательской деятельности.

Создание научных журналов, секций и от-
делений по глубинному генезису УВ при 
РАН, РАЕН, МОИП и других научных орга-
низациях, возрождение старых и создание но-
вых научных школ по глубинной тематике на 
местах – первоочередная задача на текущем 
переходном этапе развития теории неоргани-
ческого происхождения нефти и активного 
распространения ее идей.

Пятый тезис. Теория неорганического 
происхождения нефти и газа является уни-
кальным национальным достоянием России 
и требует государственной правовой защиты 
от посягательств на признание ее авторства.

Шестой тезис предполагает решение зада-
чи полной реорганизации образовательного, на-
учно-исследовательского и производственного 
процесса в нефтегазовой геологии и ТЭК в соот-
ветствии с тотальным охватом идеями глубин-
ной нефти кадрового состава всех организаций 
и учреждений страны и в связи с естественной 
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сменой поколения носителей органического 
учения и массовым внедрением идей глубинной 
нефти в образование, науку и производство.

Седьмой тезис касается передачи админи-
стративно-хозяйственных и управленческих 
функций в области материальной, бюджетно-
финансовой и кадровой политики в нефте-
газовой геологии и ТЭК страны, и решается 
на основе естественной смены руководства 
геологических служб всех научно-исследова-
тельских и производственно-сервисных под-
разделений нефтегазовой отрасли страны.

Восьмой тезис. В целях исключения мо-
нополии на истину и деградации нефтегазо-
вой геологии как науки, ввести в качестве обя-
зательных принципов организации научных 
исследований и образовательного процесса 
в ВУЗах страны нефтяного профиля, альтер-
нативное сосуществование и финансирование 
всех научных идей по происхождению нефти 
на конкурсной основе.

Девятый тезис определяет внутренние ор-
ганизационные задачи по развитию, совершен-
ствованию и внедрению идей теории неоргани-
ческого происхождения нефти и газа в практи-
ку планирования и проведения ГРР в стране. 
Это предполагает дальнейшее развитие Про-
екта «Глубинная нефть», широту охвата ауди-
тории (научной и практикующей), вовлечение 
участников КЧ и приверженцев неорганиче-
ского учения в различные формы некоммерче-

ских организаций, расширение просветитель-
ской и издательской деятельности, в том числе 
за счет вхождения в редколлегии профильных 
журналов, другую деятельность по популяри-
зации идей глубинной нефти и внедрения их 
в практику ГРР в нашей стране. 

Десятый тезис учитывает международный 
аспект развития теории глубинного абиогенно-
мантийного происхождения нефти и газа. На 
этом этапе решается задача всемерного распро-
странения идей глубинного происхождения 
нефти и газа в мировом научном сообществе.

Если мы не воспользуемся главным кон-
курентным преимуществом России, связан-
ным с переходом на глубинную парадигму 
нефтегазовой геологии и реализацией проекта 
«Глубинная нефть» при планировании ГРР, 
то по прогнозам нефтяных экспертов, нашей 
стране после 2030 г. не останется места даже 
в списке сырьевых придатков цивилизации.

В случае безучастного наблюдения за 
происходящими революционными научными 
процессами в стране со стороны равнодушно-
го большинства ученых и специалистов, будут 
поставлены под сомнение все ожидаемые пе-
ремены в нефтегазовой геологии. В этой связи 
считаю актуальным для нового этапа разви-
тия научной революции по смене парадигмы 
нефтегазовой геологии лозунг: «Неорганики 
всех стран соединяйтесь!» 
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На основании  результатов исследований при высоких давлениях и температурах 
и фактических геолого-геофизических данных предложена схема, согласно 
которой на различных глубинах земной коры вследствие дегидратации пород 
выделяются геофлюиды и водород, их миграция в верхние горизонты земной коры 
приводит к образованию углеводородов, грязевых вулканов и месторождений 
благородных металлов. Алмазоносные структуры образуются вследствие взрыва 
при дегидратации пород
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еодинамические процессы, возни-
кающие на различных глубинах 
земной коры и верхней мантии, мо-
гут иметь различный генезис. С це-
лью выявления природы геодина-

мических процессов в последние десятилетия 
в развитых странах мира уделяется большое 
внимание исследованиям упруго-плотност-
ных, электромагнитных и других свойств гор-
ных пород при высоких давлениях и темпе-
ратурах (РТ), т.е. моделированию различных 
глубин земной коры и верхней мантии.

По результатам исследований упруго-
плотностных свойств горных пород Малого 
Кавказа при высоких РТ-условиях были ин-
терпретированы многочисленные геолого-ге-
офизические данные, был представлен состав, 
структура и модель эволюции земной коры 
Малого Кавказа [1, 8, 9, 10].

При РТ-условиях были исследованы так-
же некоторые геодинамические процессы, ко-
торые согласно полученным результатам, свя-
заны с дегидратацией некоторых видов мине-
ралов [5, 6, 7], с полиморфными переходами 
в минералах [2] и с протрузивными внедре-
ниями пород по разломным зонам в верхние 
горизонты земной коры [3]. Геодинамические 
процессы могут иметь и другие, еще не иссле-
дованные причины, связанные с различными 
глубинами Земли.

В теории геологии нефти и газа должно 
найти достойное отражение существование 
очагов нефтеобразования. В задачу изуче-
ния нефтегазоносных бассейнов необходимо 
включать не только выявление нефтегазо-
материнских пород, коллекторских толщ, по-
крышек и ловушек, но и очагов нефтегазообра-
зования, возможных путей миграции новых 
порций нефти и газа, установление месторож-
дений, которые расположены на этих мигра-
ционных путях и имеют современную под-
питку УВ [15]. Большинство сторонников не-
органической теории происхождения нефти 
и газа видят ее в дегазации мантии Земли [13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25].

Однако на ряду концепций по органиче-
скому и неорганическому генезису УВ, нами 
предлагалось рассмотреть формирование УВ 
[5–10] вследствие дегидратации (десерпен-
тинизации) пород на различных глубинах 
земной коры, в разных регионах Земли. 

Процессы серпентинизации [4, 16, 23] 
и десерпентинизации [5–10] играют большую 
роль при формировании геоструктур и гео-
динамических процессов как в океанической, 
так и в континентальной коре. С этими про-
цессами связаны также геодинамические про-

цессы, сейсмичность, одновременный генезис 
магматических очагов, геофлюидов, углево-
дородов и алмазов, формирование грязевых 
вулканов [5–10]. 

Согласно выдвинутой нами концепции, 
вследствие дегидратации серпентинизирован-
ных пород на разных глубинах в различных 
регионах Земли одновременно из одной мас-
сы серпентинизированных пород вследствие 
их дегидратации генерируются:

– 1 – взрыв (вызывает землетрясение раз-
личной интенсивности на поверхности);

– 2 – образуется магматический очаг (in 
situ);

– 3 – выделяются геофлюиды;
– 4 – выделяется водород;
– 5 – вследствие соединения водорода 

с углеродом формируются углеводороды;
– 6 – по глубинным разломам происходит 

миграция геофлюидов и УВ;
– 7 – происходит их размещение в тре-

щиноватых породах фундамента (УВ в фун-
даменте); 

– 8 – происходит их размещение в осадоч-
ных породах, обладающих коллекторскими 
свойствами (УВ в осадочном чехле);

– 9 – вследствие взаимодействия на боль-
ших глубинах геофлюидов с глинистыми по-
родами образуются грязевые очаги и далее – 
грязевые вулканы на поверхности;

– 10 – если взрыв достаточно сильный, из 
углеродов, находящиеся в дегидратирующие-
ся массе, образуются алмазы;

– 11 – если взрыв происходит на неболь-
ших глубинах коры, образуются кимберлиты;

– 12 – иногда происходит вулканизм с ал-
мазами в лавовых потоках;

– 13 – поскольку алмаз, вода и УВ фор-
мируются одновременно из одной и той же 
массы пород, иногда встречаются кристаллы 
алмазов с молекулами воды и УВ (рис. 1).

Как образовались и как оказались серпен-
тинизированные породы на различных глуби-
нах земной коры в разных регионах Земли? 
Существуют, в основном, три версии.

1. Серпентинизированные породы обра-
зовались на поверхности на небольших глу-
бинах вследствие взаимодействия инфиль-
трационных поверхностных вод с породами 
основного и ультраосновного состава. Далее 
вследствие тектонических процессов серпен-
тинизированные породы оказались на различ-
ных глубинах земной коры.

2. Серпентинизированные породы образо-
вались в основном в пределах океанической 
коры, вследствие проникновения океаниче-
ской воды через трещиноватый базальтовый 

Г
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слой происходила серпентинизация пород 
ультраосновного состава верхней мантии 
и формирование 3 слоя океанической коры 
под базальтовым слоем. Вследствие текто-
нических процессов серпентинизированные 
породы оказались на различных глубинах как 
в океанической, так и в континентальной коре 
в виде слоев и линзообразных структур. Боль-
шой роль в тектонических процессах, а также 

при процессе дегидратации пород играло ла-
теральное давление, возникшее вследствие 
процесса серпентинизации в 3 слое океаниче-
ской коры [4].

3. Серпентиновые частицы в виде пыли 
изначально были в составе материи, из кото-
рой формировалась наша планета. На общем 
фоне гравитационной дифференциации сер-
пентинизированные породы на различных 

Рис. 1. 
Дегидратация пород как источник формирования геоструктур и геодинамическиx процессов
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Рис. 2. 
Критерии нефтегазоносности и алмазоносности в свете концепции «Дегидратация пород на различных 
глубинах земной коры»
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глубинах коры формировали геоструктуры 
различного вида.

Изучение химического процесса серпен-
тинизации по трем представленным версиям 
не велось, идея о возникновении латеральных 
напряжений в серпентинизированном слое 
впервые была сформулирована в статье [4 ].

Наряду с указанными глубинными про-
дуктами и геоструктурами, согласно пред-
ложенной нами концепции, вырисовывается 
формирование грязевых вулканов и связан-
ный с ними генезис благородных металлов, 
в том числе золота, серебра и платины. 

Одно из интересных явлений природы – 
грязевые вулканы, практически, эти терми-
ном обозначают очаги извержения грязи, об-
ломочного материала пород, сопровождаемые 
выделением газа, воды, иногда нефти. Изуче-
ние грязевых вулканов раскроет строение, со-
став, нефтегазоносность глубоких горизонтов 
земной коры. Их изучение связано с решени-
ем различных теоретических и практических 
вопросов геологии, геофизики и ряда других 
естественных наук. Грязевой вулканизм раз-
вит во многих регионах Земли в том числе 
на территории Румынии, в Черноморском, 
Каспийском и других регионах Земли. Круп-
ной геодинамической зоной является Южный 
Каспий, сложенный огромной мощности, до 
25–30 км, осадочными отложениями мезо-
кайнозоя. Зоны проявления грязевого вулка-
низма приурочены к межгорным, предгорным 
прогибам, которые возникли на ранней ста-
дии развития алпийских геосинклинальных 
складчатых областей, а вулканы связаны с по-
сторогенными фазами алпийского тектоге-
неза, с теми участками прогибов, которые 
испытали интенсивные погружения и харак-
теризуются большой мощностью осадочного 
чехла. Вулканы и проявления приурочены 
к продольным и поперечным глубинным раз-
рывным нарушениям и связаны с нефтенос-
ными структурами. Многие исследователи 
считают, что на современном этапе происхо-
дит процесс восполнения этими продуктами 
с нижних горизонтов коры [11, 12, 15, 26].

Находки золота в сопочной брекчии не-
которых грязевых вулканов Керченского по-
луострова представляет большой научный 
интерес. Мелкое и тонкое золото, встреченное 
в брекчии грязевых вулканов, позволяет пред-
полагать участие глубинных флюидов в фор-
мировании грязевых вулканов Керченского 
полуострова [27]. Высказано мнение [17], что 
грязевые вулканы являются производными 
глубинной углеводородной дегазации. Ско-
пление сульфидов и благородных металлов 

золота, серебра и платины на больших глуби-
нах прорываются по столбам дегазации [21]. 
В грязевых вулканах были обнаружены са-
мородный алюминий, железо, олово, цинк, 
карбиды, сурьма, силициды. Автор статьи 
[22] предполагает их возникновение в край-
не неравномерной среде поликомпонентных 
флюидов мантийного происхождения. 

Благородные металлы – золото, серебро, 
платина, а также скопление сульфидов и ме-
таллов обнаружены в осадочных породах со-
временных океанов и в самой океанической 
воде. По современным данным, 1 л морской 
воды содержит 0,0001 мгр золота (1 км3 воды 
содержит 100 кг золота). Естественно пола-
гать, что вследствие закрытия океанов, со-
держащиеся в палеоокеанической воде золо-
то и другие металлы законсервировались на 
глубоких горизонтах уже сформировавшейся 
континентальной коры. Как было отмечено 
в публикациях [7–10 ], дегидратация серпен-
тинизированных пород на различных глуби-
нах земной коры приводит к формированию 
геофлюидов и УВ , которые вовлекают в свой 
состав указанные выше законсервированные 
благородные элементы, в том числе золото 
и серебро, и мигрируют в верхние горизонты 
коры. 

Вследствие взаимодействия геофлюидов 
и углеводородов с глинистыми породами на 
больших глубинах образуются грязевые оча-
ги, из которых с возрастанием температуры, 
давления и тектонических сил происходит 
формирование грязевых вулканов с изверже-
нием грязи, геофлюидов, газов и углеводоро-
дов.

Таким образом можно объяснить наличие 
золотин в грязевых вулканах, а также вкра-
пленников золота в гидротермально образо-
вавшихся кварцевых жилах во многих офио-
литовых поясах мира, в том числе и в офиоли-
товых структурах Армении. 

Как отмечено в [9–10], дегидратация 
в пределах земной коры на различных глу-
бинах вызывает взрыв различной интенсив-
ности. Метаморфогенные алмазы, образу-
ющиеся в пределах коры, по нашим пред-
ставлениям, образуются вследствие процесса 
дегидратации, когда давление и температура 
достаточно для образования алмазов, иногда 
с молекулами воды и углеводородов. Наличие 
алмазов в лавовых потоках также можно объ-
яснить интенсивностью взрыва при дегидра-
тации.

Предложенная концепция генезиса УВ, 
алмазов и других продуктов имеет свои кри-
терии, на основании которых рекомендуется 
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провести разведочные работы на УВ на дан-
ном регионе. Основными критерии следую-
щие: 

– 1 – слои с пониженными скоростями 
(спс), низкая плотность, высокая электропро-
водность, намагниченность и пластичность 
(такими свойствами обладают серпентинизи-
рованные массы пород на глубоких горизон-
тах коры);

– 2 – глубинные разломы, по которым 
происходит миграция геофлюидов и углево-
дородов;

– 3 – спс на сравнительно неглубоких го-
ризонтах земной коры (обладают структуры 
нефти и газа размещенные в трещиноватых 
гранодиоритах, а также в осадочных слоях 
с коллекторскими свойствами);

– 4 – разуплотненные структуры на 
определенных глубинах под месторожде-

ниями нефти и газа (магматические очаги 
образовавшиеся in situ вследствие дегидра-
тации, из которых происходит миграция 
продуктов);

– 5 – вулканические процессы ( предло-
жено Д.И. Менделеевым);

– 6 – кимберлитовые структуры с призна-
ками геофлюидов и УВ;

– 7 – кристаллы алмазов с молекулами 
УВ и т.д. (рис. 2).

Таким образом дегидратация пород на 
различных глубинах земной коры, в разных 
регионах Земли является одним из основ-
ных источников генезиса геофлюидов, угле-
водородов, алмазов, грязевых вулканов и мес-
торождений благородных металлов, генезис 
которых так долго дискутируется специали-
стами из области геологии, геофизики, химии 
и других областей науки. 
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еобходимость перехода на новый 
уровень мышления наступает тог-
да, когда существующие воззрения 
и образ мышления уже не способ-
ны объяснять хорошо известные 

и многократно наблюдаемые факты, события 
и явления, относящиеся к предмету изучения; 
тогда, когда совершенствование технических 
средств изучения и повышение точности из-
мерения параметров изучаемой среды не при-
водят к прогрессу в познании. Эти признаки 
уже давно и четко проявились в различных 
областях геологии. Кратко перечислим неко-
торые из них. 

1. Уже более ста лет успешность поисков 
месторождений углеводородов (УВ) остает-
ся на уровне 30%, что соответствует веро-
ятности случайного получения ожидаемых 
результатов. За это время методика и тех-
нические средства ведения работ, диапазон 
изучаемых параметров геологической среды 
и точность их измерения усовершенствова-
лись и выросли многократно. Руководящей 
на сегодняшний день (органической) осадоч-
но-миграционной гипотезой происхождения 
нефти и газа, и вытекающей из нее методикой 
прогнозирования и поисков месторождений 
УВ не объясняются многочисленные и хо-
рошо известные факты из практики нефте-
поисковых работ. Например, существование 
водонасыщенных ловушек рядом с нефтега-

зонасыщенными, и занимающих такое же 
положение относительно гипотетического не-
фтематеринского комплекса, как и продук-
тивные; наличие в нефтях наряду с одновоз-
растными вмещающими отложениям более 
древних микрофоссилий, количество которых 
увеличивается по мере приближения к глу-
бинным и оперяющим их разломам [13, 18, 
23]; неизменное сопровождение месторож-
дений УВ положительными тепловыми ано-
малиями в окружающей геологической среде 
вплоть до дневной поверхности и многие дру-
гие факты. Такая ситуация однозначно ука-
зывает на наличие идеологической ошибки 
в нефтегазопоисковом процессе. 

2. Принято считать, что ископаемые угли 
(бурые, каменные, антрацит) образовались из 
растительных остатков через торф. Но факт 
наличия в ископаемых углях различных ме-
таллов – редких, цветных, благородных, эле-
ментов платиновой группы и многих других, 
в количествах, нередко превосходящих их 
концентрации в коренных месторождениях 
соответствующих металлов [2, 20], не нашло 
своего объяснения со стороны геологического 
сообщества [24]. Тщетны попытки объяснить 
эти факты инфильтрационными и эксфиль-
трационными явлениями в гипотетическом 
процессе превращения торфа в уголь. Этот 
факт таит в себе огромный, до сих пор не 
используемый прогнозно-поисковый потен-

Н

1Ðîññèÿ, 364051, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Ãðîçíûé, ïð. Ðåâîëþöèè,7/84.

В статье показаны кризисные явления в различных областях геологии, причины 
этих явлений, даются рекомендации по выходу на новый уровень геологической 
мысли
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циал касательно месторождений различных 
полезных ископаемых. Раскрытие сути его 
может вывести прогнозно-поисковые работы 
на рудные полезные ископаемые на совершен-
но новый уровень [10]. 

3. Считается, что алмазы, за исключением 
импактных и динамометаморфогенных, об-
разуются в мантии на глубине 250 км и более 
и выносятся в верхние слои земной коры 
кимберлитовой (или любой) магмой. В то же 
время нет объяснения тому факту, что по 
статистике только одна из ста кимберлитовых 
трубок содержит алмазы. Более того, имеют-
ся случаи, когда одна из двух близкораспо-
ложенных кимберлитовых трубок, имеющих 
общие магматические корни в земной коре на 
малой глубине, богата алмазами, а в другой 
их нет вовсе [21]. Этот факт тоже не объяс-
няется существующей гипотезой образования 
алмазов.

Более полный перечень геологических 
фактов, не объясняемых существующими тео-
риями (гипотезами), дается в работах [11, 12]. 

В сознании сообщества специалистов, 
особенно в геологии, почти всегда присут-
ствует гипотеза, альтернативная офици-
альной, руководящей в текущий момент. 
Памятуя о том, что критерий истины есть 
практика, следует признать, что в каждый 
исторический момент истинной является та 
гипотеза, которая внутренне непротиворе-
чива и объясняет все или наибольшее коли-
чество фактов, относящихся к предмету по-
знания. Если такая гипотеза (теория) будет 
руководящей, то сообщество исследователей 
в своем познании всегда будет близко к ис-
тине, к истинному знанию. 

Проверка по этому критерию некоторых 
руководящих гипотез (теорий) в геологии по-
казала их полную несостоятельность, что име-
ет огромные негативные последствия в прак-
тике геологоразведочных работ на различные 
полезные ископаемые. Основной причиной 
несостоятельности многих гипотез является 
ошибочное восприятие генезиса и роли угле-
родистого вещества в земной коре. Речь идет 
о цепи метаморфогенных пород (минералов) 
в земной коре, образующихся в результате 
метаморфизма поступающих из мантии жид-
ких и газообразных УВ. Звеньями этой цепи 
по возрастанию степени метаморфизма яв-
ляются: жидкие и газообразные УВ, битумы, 
асфальтиты, ископаемые угли (бурые, камен-
ные, антрацит), антраксолиты, шунгиты, гра-
фит, алмаз. Углеродистое вещество горючих 
сланцев также является производным от глу-
бинных УВ [11]. 

Негативные следствия упомянутых лож-
ных гипотез в полной мере будут осознаны 
в ближайшие 5–10 лет. Здесь же укажем на 
некоторые из них. 

Ложная гипотеза осадочно-миграци-
онного происхождения УВ привела к более 
чем вековому застою успешности поисковых 
работ на уровне 30%. Огромные территории 
с малой мощностью осадочного чехла или 
его полным отсутствием, где могут быть вы-
явлены значительные запасы (есть примеры), 
объявлены бесперспективными на УВ. Рабо-
ты, именуемые поисковыми на УВ, на самом 
деле являются работами по изучению особен-
ностей строения геологической среды, в кото-
рой, по мнению геологов, могут быть место-
рождения. Но никакие особенности строения 
геологической среды не гарантируют нахож-
дения в ней месторождений УВ, поэтому 
успешность поисков устойчиво держится на 
уровне 30%, что укладывается в величину 
вероятности случайного получения ожидае-
мого результата. Ложная гипотеза генезиса 
УВ является барьером на пути к разработке 
и внедрению методов поиска УВ по призна-
кам, имеющим причинно-следственные связи 
с месторождениями УВ и не зависящим от со-
става и строения слоев земной коры. 

Ложная гипотеза генезиса ископаемых 
углей из растительных остатков через 
торф стала барьером на пути к познанию 
и использованию геологическим сообществом 
содержащегося в ископаемых углях огром-
ного информационно-поискового потенциа-
ла касательно многих месторождений раз-
личных, в основном рудных, полезных иско-
паемых. Комплексный анализ особенностей 
форм угольных пластов, их залегания в среде 
вмещающих пород, состава и многих других 
параметров однозначно указывает на то, что 
ископаемые угли – это древние изливы глу-
бинной (мантийной) нефти на дневную по-
верхность, которые в последующем были за-
хоронены под осадочными образованиями [9]. 

Факт обогащенности нефтей и ископа-
емых углей различными металлами и эле-
ментами, месторождениями которых богат 
данный регион, говорит о едином источнике 
образования месторождений горючих, руд-
ных и некоторых нерудных полезных иско-
паемых. Поэтому месторождения различных 
рудных полезных ископаемых в свою очередь 
обогащены углеродистым веществом, пред-
ставляющим собой УВ различной степени ме-
таморфизма. Но императивные утверждения 
об осадочно-миграционном происхождении 
УВ и об образовании ископаемых углей из 
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растительных остатков ставили в тупик даже 
крупных именитых специалистов по рудным 
полезным ископаемым, доверявшим своим 
коллегам – нефтяникам и угольщикам.

Например, академик Н.А. Шило, изучая 
золоторудные месторождения Витватерсранд 
(Южная Африка), Мурунтау, включая гра-
нитоидный массив на глубине 4005 – 4300 м 
(Узбекистан), Наталка (Россия) и многие 
другие объекты, обращал особое внимание 
на часто встречающиеся факты совместного 
нахождения золота и углеродистого вещества, 
и утверждал, что причина такой избиратель-
ности золотом углеродсодержащих пород до 
сих пор никем не объяснена [24]. 

Поэтому известные факты аномальной 
обогащенности ископаемых углей и УВ раз-
личными металлами не находят своего ло-
гического продолжения в прогнозно-поиско-
вом процессе на эти полезные ископаемые. 
Известны случаи, когда концентрация тех 
или иных металлов в нефтях закономерно 
увеличивается в каком-то направлении, явно 
указывая на наличие здесь неоткрытого мес-
торождения соответствующего полезного ис-
копаемого. Например, в Западной Туркмении 
содержание золота в нефтях трех месторожде-
ний составляет: (мг/ т): Небит-Дагское – 0,5; 
Гограньдагское – 1,2; Окаремское – 15,2. Уве-
личение происходит с севера на юг. Фоновая 
концентрация металла в нефтях этого региона 
составляет 0,5 мг/ т [14].

Нефти месторождений Апшеронского по-
луострова и прилегающей акватории Азер-
байджана содержат никель в аномально высо-
ких значениях (от 10 до 96 г/ т нефти), причем 
концентрация металла закономерно увеличи-
вается к центральной части полуострова [1, 3].

Многочисленны отдельные факты ано-
мально высокого содержания различных ме-
таллов в углях, которые также не находят 
своего логического развития в поисковом 
процессе. Например, в золе юрских углей 
Хумаринского месторождения (Сев. Кавказ) 
содержание серебра составляет 773 г/ т, или 
194 г/ т в углях [20]. 

В пределах лесистого хребта Большого 
Кавказа, в балке р. Кабагалдон (приток р. 
Ардон, Северная Осетия) в сарматских лин-
зовидных пластах угля мощностью до 0,15 м 
по результатам спе ктрального анализа были 
обнаружены повышенные содержания: ни-
келя – 630, меди – 120, кобальта – 200, цин-
ка – 630, серебра – более 5, золота – 50 г/ т 
(К.В. Давыдов, 1998).

Ложная гипотеза образования алмазов 
в мантии на глубинах 250 – 300 км и выноса 

их в верхние слои земной коры кимберли-
товой магмой ограничивает перспективные 
территории пределами древних стабильных 
платформ с возрастом кристаллического фун-
дамента более 1,5 млрд лет (правило Клиф-
форда) [4 и др]; накладывает киберлитовое 
(лампроитовое) ограничение на перспективы 
алмазоносности различных объектов и терри-
торий. Накопилось достаточное количество 
фактического материала для того, чтобы при-
знать, что алмазы образуются в земной коре 
из углерода углеводородов. Из всех углерод-
содержащих веществ только углеводороды 
и производные от них относятся к графитиру-
ющимся [7], поскольку при термическом воз-
действии на УВ происходит их обогащение 
углеродом через удаление водорода вплоть 
до превращения в чистый углерод (графит) 
вследствие того, что в молекулах УВ энергия 
связи «углерод-водород» на 20–25% мень-
ше, чем энергия связи «углерод-углерод» [6]. 
А когда графит – генетический предшествен-
ник алмаза и его единственный вечный ми-
нерал-спутник, попадает в термобарические 
условия, достаточные для превращения в ал-
маз, то он неизбежно превращается в алмаз. 
Происходит твердофазное превращение гра-
фита (углерода) в алмаз независимо от среды 
и места, где наступают эти условия. Этот 
процесс имеет место как в лабораторных усло-
виях [27], так и в природе. 

Пространственная приуроченность мес-
торождений алмазов к зонам распростране-
ния углеродсодержащих полезных ископае-
мых нефтяного ряда носит не только стати-
стический характер, но генетически имеет 
причинно-следственную природу. В земной 
коре условия для превращения графита 
(углерода) в алмаз наступают при формиро-
вании астроблем (Попигайская котловина), 
при динамометаморфизме (Кокчетавский 
массив, месторождения Кумдыколь и Барчи-
коль), при формировании различных магма-
тических аппаратов (дайки в Гвинее, трубки 
взрыва в горных массивах на высоте 3200 м 
в Лесото и на платформах) [21]. Если в той 
среде, где наступили необходимые термо-
барические условия, присутствует углерод, 
то он превращается в алмаз, при отсутствии 
углерода алмазу не из чего образоваться. 
Этим и объясняется резкая дифференциа-
ция трубок взрыва по алмазоносности. Если 
трубки взрыва или любые магматические ап-
параты пронизывают земную кору, содержа-
щую УВ или производные от них минералы, 
то в них образуются алмазы. В противном 
случае в них алмазов нет. 



 2 0 1 7    133

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Практические следствия новых 
воззрений в геологии 
Поиски месторождений УВ. С учетом факта 
глобальной дегазации земли, установленного 
в последние десятилетия усилиями многих 
исследователей, обнаружения месторождений 
УВ в породах любого состава и генезиса не-
зависимо от особенностей строения геологи-
ческой среды, особо актуальным становится 
принцип оценки нефтегазоперспективности 
любых объектов, который, применительно 
только к осадочным бассейнам, пропаганди-
ровал В.Я. Соколов – «всякий объект перспек-
тивен, если отсутствуют доказательства его 
непродуктивности» [17, стр. 43]. Поэтому по-
тенциально нефтегазоперспективными сле-
дует признавать любые участки земной коры 
независимо от наличия или отсутствия на них 
осадочного чехла. Осадочный чехол в части 
нефтегазоперспективности имеет единствен-
ное преимущество перед другими слоями зем-
ной коры – к нему уже привыкли. Огромные 
территории с малой мощностью осадочного 
чехла или его полным отсутствием заведомо 
и необоснованно объявлены бесперспектив-
ными на нефть и газ. Такие территории на-
ходятся вне поля интересов геологического 
сообщества, на них не ведутся поисковые 
работы по причине идеологического запрета 
и отсутствия методики поисков УВ. В то же 
время по многим таким территориям имеют-
ся все данные, указывающие на их нефтега-
зоперспективность. Например, Воронежский 
кристаллический массив (ВКМ), где наблю-
дается высокая современная тектоническая 
активность [19], высокая насыщенность гео-
логической среды углеродистым веществом 
[22], являющимся продуктом метаморфизма 
древних УВ. Имеются и другие признаки. Гео-
химическая унаследованность гидротермаль-
ного процесса, известная по многим регионам, 
дает основание считать, что и на ВКМ могут 
продолжаться поступления жидких и газоо-
бразных УВ из мантии на этапе современной 
тектонической активности. ВКМ всего лишь 
один пример из многочисленных аналогич-
ных, где проявлены признаки, указывающие 
на их нефтегазоперспективность. 

Учитывая то, что УВ в верхних слоях зем-
ной коры являются своеобразными высоко-
температурными глубинными интрузиями, 
и потому создают локальные тепловые анома-
лии в окружающей геологической среде, появ-
ляется возможность создания новой методики 
поисков месторождений УВ. На региональном 
плане в первую очередь следует обращать вни-
мание на участки современной тектонической 

активности, которая однозначно диагностиру-
ется многими дистанционными и наземными 
методами исследований. На таких участках 
следует проводить площадные поверхност-
ные геотермические и углеводородногазовые 
исследования, весьма оперативные и малоза-
тратные. Совпадающие по площади тепловые 
и углеводородногазовые аномалии однознач-
но укажут на нефтегазосодержащие участки, 
а методами сейсмо- и гравиразведки можно 
локализовать в геологическом пространстве 
конкретный резервуар с УВ. 

В методике поисков месторождений УВ 
на территориях с малой мощностью осадочно-
го чехла или его полным отсутствием важная 
роль принадлежит гравиразведке, поскольку 
традиционная сейсморазведка не всегда одно-
значно может картировать область распро-
странения резервуара в кристаллических по-
родах. И в таких случаях гравиразведка может 
оказать неоценимую помощь. Дефицит массы 
в 20% в кристаллических породах, как напри-
мер, на месторождении Белый Тигр во Вьет-
наме и в других регионах [15, 25, 26], который 
не является пределом величины формиру-
ющейся при гидротермальном метасоматозе 
пустотности, может уверенно картироваться 
гравиразведкой. Значимость ее становится 
выше с учетом того, что формы резервуаров, 
формировавшихся в кристаллических поро-
дах в результате гидротермальных процессов, 
далеки от форм пластовых резервуаров. 

По многим регионам по материалам гра-
виразведки наблюдаются глубокие локаль-
ные минимумы, которые не могут быть объ-
яснены особенностями осадочного чехла 
или глубиной залегания кристаллического 
фундамента. В таких случаях почти всегда 
в качестве главной и единственной причины 
выдвигается предположение о резкой локаль-
ной дифференциации пород фундамента по 
минеральной плотности, часто без прямых 
доказательств, хотя в равной степени при-
чиной может быть и дефицит массы (пустот-
ность) пород кристаллического фундамента. 
Локальные участки гравитационных мини-
мумов на платформах, особенно при малой 
мощности осадочного чехла или его полном 
отсутствии, должны стать объектами повы-
шенного внимания на предмет нефтегазонос-
ности. На таких участках следует проводить 
наземные геотермические и газовые съемки, 
в результате которых можно получить ответ 
на интересующий вопрос. 

Информационно-поисковый потен-
циал угольных пластов касательно руд-
ных полезных ископаемых. Выше была 
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обозначена суть широко распространенного 
факта сонахождения многих рудных полез-
ных ископаемых и углеродистого вещества 
углеводородного ряда, к которым относятся 
и угольные пласты. Обогащенность угольных 
пластов различными металлами и элемента-
ми указывает на перспективность региона 
на месторождения соответствующих полез-
ных ископаемых. Исследования показали, что 
в каждом единичном угольном пласте наи-
более обогащенной различными металлами 
и элементами является подошвенная часть 
[5], что степень минерализации угольных 
пластов увеличивается по мере приближения 
к глубинному разлому [20]. Эти особенности 
угольных пластов могут быть использованы 
как поисковый инструмент для картирования 
рудоподводящего разлома, в зоне которого 
могут быть обнаружены коренные месторож-
дения соответствующих полезных ископае-
мых. Объективной предпосылкой для этого 
является то, что угольные пласты, как высо-
коконтрастные образования в осадочном чех-
ле легко диагностируются и прослеживаются 
различными геолого-геофизическими мето-
дами, особенно при малой глубине залегания. 

Перспективные на алмазы террито-
рии. Признание (осознание) очевидного 
факта генезиса природного алмаза в верхних 
слоях земной коры имеет далеко идущие по-
следствия в части прогнозно-поисковых работ 
на алмазы: а) полностью снимается кимбер-
литовое (лампроитовое) ограничение, о не-
обходимости которого для отдельных терри-
торий ранее говорили [8]; б) прогнозно-по-
исковые работы не должны ограничиваться 
пределами древних стабильных платформ 
с возрастом кристаллического фундамен-
та более 1,5 млрд лет, как рекомендуют [4] 
в соответствии с правилом Клиффорда; в) 
перспективными на алмазы территориями 
должны считаться любые территории, на ко-
торых имели место события, оказавшие на 

углеродсодержащие породы осадочного чех-
ла и кристаллического фундамента высоко-
термобарическое воздействие; г) отсутствие 
«штатных» минералов-спутников алмаза не 
должно рассматриваться как признак беспер-
спективности объекта на алмазы. Следова-
тельно, площади перспективных на алмазы 
территорий многократно превышают площа-
ди «древних стабильных» платформ с ким-
берлитовым магматизмом, которые традици-
онно только и считаются перспективными на 
алмазы. Диапазон геологических обстановок, 
при которых распространенные в земной коре 
углеродсодержащие породы могут оказать-
ся в термобарических условиях, достаточных 
для превращения углерода в алмаз, весьма 
широк. Алмазы и месторождения алмазов из-
вестны в высокогорных условиях (Лесото) 
[21], и на платформах без кимберлитового 
магматизма (ВКМ) [16], много других при-
меров. В горах Кавказа (Северная Осетия) 
известны зоны графитизированных пород, 
испытавших воздействие различных магма-
тических процессов и динамометаморфизма. 
Такие и аналогичные им зоны должны стать 
поисковыми объектами на алмазы. 

Геологическое образование в ВУЗах так-
же должно быть принципиально изменено. 
Специализация студентов-геологов по от-
дельным направлениям – нефтяники, уголь-
щики, рудники др. – должна занимать не 
более двух семестров на последних курсах об-
учения. Первые четыре года студенты должны 
изучать геологию в целом и закономерности 
формирования месторождений полезных ис-
копаемых исходя из единого механизма обра-
зования месторождений рудных и нерудных 
полезных ископаемых. Объективной предпо-
сылкой для целесообразности такого изме-
нения в образовательном процессе является 
тесная генетическая взаимосвязь почти всех 
полезных ископаемых и общие принципы 
формирования месторождений. 
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Рассматриваются вопросы определения ресурсной оценки территории 
в управлении природопользованием. Показаны направления использования 
ресурсной оценки территории в сфере подготовки и реализации инвестиционных 
проектов, для определения убытков коренным малочисленным народам Севера 
при проведении этнологической экспертизы проектов, для обоснования 
мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. 
Предлагается расширить состав стоимостной оценки природного капитала на 
территориях традиционного природопользования и включать в нее, наряду 
с оценкой биологической продуктивности территории, также оценку ресурсов 
пресной воды, биоразнообразия, экосистемных функций природного капитала. 
Рассмотрен опыт проведения ресурсной оценки территорий традиционного 
природопользования в Оленекском эвенкийском районе Республики Саха (Якутия) 
при обосновании инвестиционного проекта по разведке и добыче россыпных 
алмазов на лицензионном участке р. Большая Куонамка и Талахтах

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåäðîïîëüçîâàíèå; ðåñóðñíàÿ îöåíêà òåððèòîðèè; óáûòêè; íàêîïëåííûé ýêîëîãè÷åñêèé óùåðá; èíâåñòèöèîííûå 
ïðîåêòû; Àðêòèêà 
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настоящее время реализуется ряд 
инвестиционных проектов, направ-
ленных на вовлечение в хозяйствен-
ный оборот природных ресурсов 
в целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны 
на перспективу [1]. Проекты во многих слу-
чаях затрагивают территорию, где проживают 
и ведут традиционный образ жизни коренные 
малочисленные народы Севера [2]. Как отме-
чалось на заседании Государственного Совета 
РФ по экологическому развитию 27 декабря 
2016 г., гигантский природно-ресурсный по-
тенциал России имеет глобальное значение. 
Природный капитал нашей страны оказывает 
глобальные экосистемные услуги всему миру. 
В то же время для большинства экологиче-
ски ценных территорий верно парадоксальное 
правило: «богатая природа – бедное населе-
ние». С этих позиций требуется оценить вклад 
экосистемных услуг для регионов, а также на-
чать работу по формированию компенсацион-
ного эколого-экономического механизма [3, 
4]. В этих условиях важной задачей является 
учет и оценка не только положительных, но 
и возможных негативных последствий реа-
лизации подобных проектов хозяйственного 
использования территории. 

В мировой практике существуют различ-
ные подходы к оценке экологического вре-
да в результате хозяйственной деятельности. 
Они могут базироваться на затратах по лик-
видации экологических нарушений, на оценке 
возможных потерь, упущенной выгоды и др. 
В последние годы в России, прежде всего 
в Республике Саха (Якутия), получили раз-
витие и применение методы ресурсной оцен-
ки территории промышленного освоения для 
определения причиненного вреда и разработ-
ки соответствующей системы компенсацион-
ных мероприятий [5, 6]. Такой подход имеет 
важное значение при проведении этнологи-
ческой экспертизы проектов на территори-
ях традиционного природопользования, для 
оценки последствий накопленного экологиче-
ского ущерба, нарушения земельных участков 
в результате прошлой хозяйственной деятель-
ности, в том числе – в Арктической зоне РФ 
[7, 10].

Ресурсная оценка территории 
в управлении природопользованием 
В широком понимании ресурсная оценка тер-
ритории представляет собой комплекс меро-
приятий по выявлению, учету и оценке за-
пасов природных биологических ресурсов зе-
мельных угодий. Объектом ресурсной оценки 

могут выступать земельные угодья районов 
традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, а также 
другие земли, в том числе – нарушенные 
в результате хозяйственной деятельности, ко-
торые затрагивают их интересы. Основными 
показателями, характеризующими ценность 
земельных угодий территорий традиционно-
го природопользования является продуктив-
ность и возобновляемость природных биоло-
гических ресурсов (растительных, животных), 
их валовой запас и местоположение земель.

Особенностью земельных угодий райо-
нов Крайнего Севера является многофункци-
ональность  их использования, т.к. одна и та 
же территория может быть одновременно ис-
пользована по разным направлениям (оленьи 
пастбища, охотничьи угодья, рыбопромысло-
вые угодья, сбор пищевого и лекарственного 
сырья, кормовые угодья сельскохозяйствен-
ных животных), а ценность земли определя-
ется совокупным доходом от всех отраслей 
традиционной хозяйственной деятельности. 
С этих позиций ресурсная оценка террито-
рия может рассматриваться как инструмент 
анализа и управления в решении следующих 
основных глобальных экологических проблем 
современности, включая проблемы климати-
ческих изменений, загрязнение атмосферного 
воздуха, воды и почвы, истощения природных 
ресурсов, потери биоразнообразия, сокраще-
ния лесного покрова, накопления отходов 
[5, 8]. Таким образом, материалы ресурсной 
оценки территории могут выступать основой 
для разработки нормативной базы при прове-
дении работ по государственной кадастровой 
оценке земель, определению потерь при их 
изъятии или изменении целевого назначения, 
определению убытков землепользователей, 
для управления конфликтными ситуациями 
и др. [11].

Ресурсная оценка территории в целом 
ориентирована на определение, прежде всего, 
биологической продуктивности природных 
ресурсов. В то же время такая оценка, на наш 
взгляд, должна включать и определение по-
тенциала, запасов ресурсов пресной воды для 
питьевого водоснабжения, предоставляемых 
экосистемных услуг природного капитала 
(рис. 1).

Как было отмечено, с учетом многофунк-
циональности земельных угодий территорий 
традиционного природопользования, цен-
ность территории может определяться сово-
купным доходом от всех отраслей традицион-
ной хозяйственной деятельности. Основным 
показателем стоимости природных биологи-

В
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ческих ресурсов с 1 га угодий выступает ком-
плексная стоимость валового запаса ресурсов.

Исчисление размера убытков, причинен-
ных коренным малочисленным народам Се-
вера в результате реализации проектов по 
промышленному освоению территорий тра-
диционного природопользования как раз 
и базируется на результатах ресурсной оцен-
ки освоения территории. В состав убытков 
включаются ущерб имуществу и упущенная 
выгода. При этом ежегодный валовой доход 
рассчитывается по основным видам тради-
ционной хозяйственной деятельности: оле-
неводство, промысловая охота, рыболовство, 
собирательство. В основе исчисления размера 
убытков, причиненных малочисленным на-
родам в результате нанесения ущерба их ис-
конной среде обитания, лежит показатель рас-
четного ежегодного валового дохода на 1 га 
участка, получаемого при ведении традицион-
ной хозяйственной деятельности1. Подходы 
к оценке ущерба на основе затрат на вос-
производство утраченных ресурсов харак-
теризуются определенными особенностями. 
Воспроизводство включает следующие со-
1 Ìåòîäèêà èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ 
îáúåäèíåíèÿì êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè 
è Äàëüíåãî Âîñòîêà ÐÔ â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé è èíîé 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è ôèçè÷åñêèõ 
ëèö â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà 
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 09.12.2009 ¹ 565.

ставляющие: затраты на восстановление, за-
мещение нарушенных природных ресурсов; 
компенсацию услуг природного капитала.

Не подвергая сомнению принципы ис-
числения убытков и потерь коренного на-
селения на территориях традиционного при-
родопользования в ходе их хозяйственного 
освоения на основе оценок его традиционной 
жизнедеятельности, отметим, что этот пока-
затель не в полной мере отражает всю сово-
купность понесенных утрат. За его предела-
ми остаются «социальные» и «культурные» 
издержки коренных жителей, обусловленные 
измерением их социального статуса и образа 
жизни, необходимостью адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности, изменившему-
ся рынку труда, потерями культурных цен-
ностей и т.п. Экономическая оценка таких 
издержек, на наш взгляд, может базироваться 
на нормативных показателях расходов на 
образование и подготовку кадров в расчете 
на одного человека, строительство жилых 
и культурных объектов, инфраструктуры 
и т.п. При определении размеров убытков, 
включая упущенную выгоду, может быть ис-
пользован доходный подход, характеризую-
щийся по сравнению со сравнительным и за-
тратным подходами наибольшей наглядно-
стью при оценке проекта с использованием 
статистических данных, включая рыночные 
показатели. 

Рис. 1. 
Составляющие комплексной стоимостной оценки природного капитала на землях территорий 
традиционного природопользования
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Характеристика территории 
намечаемой хозяйственной 
деятельности
В настоящее время в Оленекском эвенкий-
ском национальном районе Республики Саха 
(Якутия) идет подготовка к реализации ряда 
проектов промышленного освоения террито-
рии, включая разведку и добычу россыпных 
алмазов на р. Большая Куонамка и Талахтах 
[9]. Район является самым крупным по пло-
щади национальным муниципальным образо-
ванием, расположен на северо-западе Якутии 
за полярным кругом, занимает территорию 
31 797 606 га, 36,7% которых составляют особо 
охраняемые природные территории. Числен-
ность населения района на начало 2017 г. со-
ставляет около 4 тыс. человек, плотность насе-
ления – 0,01 чел/ км2.. 75,5% населения района 
составляют эвенки. Основав экономики рай-
она – традиционные отрасли хозяйствования 
коренного населения Севера: оленеводство, 
рыболовство, охотничий промысел, животно-
водство. Ресурсы для оленеводства в районе 
составляют около 11 млн га или более 12% 
всех оленьих пастбищ республики. Охотничье 
хозяйство района преимущественно базиру-
ется на традиционном укладе малочисленных 
народов Севера и основано на промысле дико-
го северного оленя и соболя. 

На территории Северо-Западной части 
арктических районов республики располо-
жены уникальные и крупные месторожде-
ния россыпных ювелирных алмазов Маят, 
Эбелях, Куонамка, Гусиный, Молодо. Уни-
кальное ниобий-редкометальное месторожде-
ние Томтор, перспективные нефтегазоносные 
площади северного склона Анабарского щита, 
разведанные месторождения угля (Таймы-
лырское и др.) могут обеспечить создание 
на их базе с использованием Северного мор-
ского пути высокоэффективного Оленекско-
Анабарского горнопромышленного кластера, 
решающего вопросы социально-экономиче-
ского развития северо-запада Якутии. Нио-
бий-редкометальное месторождение Томтор, 
одно из крупнейших в мире с прогнозными 
ресурсами в 154 млн т руды – уникальное 
месторождение по нескольким видам полез-
ных ископаемых. В изученной части место-
рождения запасы пятиоксида ниобия кратно 
превышают разведанные мировые запасы за 
пределами РФ. Арктическая зона республики 
включает в себя перспективные на углево-
дородное сырье площади, на западе – Лено-
Анабарская нефтегазоносная область и при-
легающие к ней части Анабарской и Предвер-
хоянской нефтегазоносной области; шельфы 

моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. 
Большой интерес представляют сапропеле-
вые угли (богхеды), встречающиеся в виде 
линзовидных залежей среди гумусовых углей 
Оленекского района. 

Территория Западной Якутии, в том чис-
ле бассейн р. Анабар, включая бассейн р. 
Малая Куонамка, относится к районам нового 
освоения (эксплуатация промышленных за-
пасов алмазов началась с середины 1950-х гг.). 
Основная часть территории в промышленном 
отношении мало освоена, характеризуется по-
вышенными затратами на освоение и эксплу-
атацию ресурсов. Современное хозяйственное 
освоение территории отличается очаговым 
характером и ресурсно-сырьевой направлен-
ностью. Эта зона располагает разнообразны-
ми природными ресурсами, большая часть 
которых имеет крупные потенциальные за-
пасы, но в экономическом плане используется 
слабо. 

Следует отметить, что рассматриваемая 
территории обладает значительными ресур-
сами пресной воды. Так, среднемноголетний 
сток р. Анабар составляет  17 660 млн м3, р. 
Малая Куонамка – 3187 млн м3, р. Большая 
Куонамка – 4244 млн м3. Отбор воды из под-
земных источников практически не осуществ-
ляется в связи с наличием мощной толщи 
многолетнемерзлых пород. Ресурсы подмерз-
лотных вод не вовлечены в систему водоснаб-
жения сельских населенных пунктов. В каче-
стве источника хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в селах используется речная вода. 
Централизованная система водопровода от-
сутствует во всех насел нных пунктах. В хо-
лодный период года для получения питьевой 
воды используется речной лед. В сельских 
населенных пунктах района канализацион-
ная сеть и очистные сооружения отсутствуют, 
сброс сточных вод производится на рельеф 
местности. 

В районе действует 38 кочевых родовых 
общин с общей площадью земель 5 560 016 га 
угодий, включая оленьи пастбища. Для эко-
номической оценки природных благ могут 
использоваться данные по государственной 
кадастровой оценке земель. К примеру, ка-
дастровая стоимость лесных земель определя-
ется на основе капитализации годового расче-
та. Кадастровая оценка земель лесного фонда 
района («Жиганское лесничество») утверж-
дена постановлением Правительства Респуб-
лики Саха (Якутия) № 660 от 02.12.2005 и со-
ставляет 400 руб/ га. Планирование использо-
вания осуществляется по следующим видам: 
заготовка древесины; заготовка пищевых лес-
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ных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
ведение охотничьего хозяйства; охота; рекре-
ационная деятельность; сельское хозяйство; 
переработка древесины и др. К экономиче-
ским ценностям относят древесину и недре-
весные полезности леса, услуги рекреации. 
Экологические ценности включают атмосфе-
рообразующие, водоохранные, почвообразу-
ющие и почвозащитные функции, функции 
по поддержанию биоразнообразия, защите 
климата. 

Основным объектом охоты в Арктиче-
ской зоне республики является дикий се-
верный олень. На охотничий сезон в районе 
выдается более 5000 разрешений на добычу 
дикого северного оленя и около 300 разре-
шений на добычу соболя. В настоящее время 
промысел дикого северного оленя этой попу-
ляции является практически единственным 
источником традиционной хозяйственной 
деятельности охотничьих хозяйств Анабар-
ского, Булунского, Жиганского и Оленек-
ского районов.

Согласно квотам добычи водных биоре-
сурсов по некоторым рекам республики, об-
щий допустимый улов устанавливается для 
следующих видов рыб: осетр, таймень, мук-
сун, нельма, ряпушка, чир, сиг, тугун, ленок, 
валек, пелядь. Например, в 2015 г. в целях 
обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера для бассейна р. Анабар была 
установлена квота добычи – 8,5 т, для р. Оле-
нек – 4,73 т. Для р. Большая Куонамка квоты 
на вылов добычи биоресурсов не устанавли-
ваются.  

Опыт проведения ресурсной оценки 
территории и определения убытков 
коренным малочисленным народам 
Севера
Планируемый к освоению участок находится 
в долине р. Большая Куонамка, р.  Талахтах. 
Общая протяженность участка по руслу ре-
ки – 102,7 км (рис. 2). 

В пределах лицензионного участка было 
выделено два типа территорий, различающих-
ся по возможности ведения традиционной хо-
зяйственной деятельности: зона отчуждения 
и зона стрессового воздействия. Убытки поль-
зователей земель территорий традиционного 
природопользования в основном состоят из 
упущенной выгоды. Расчет убытков олене-
водства проводился по материалам аэровизу-
ального геоботанического обследования, на 
основе которого была составлена хозяйствен-

но-геоботаническая карта масштаба 1:100000 
на бассейн р. Большая Куонамка. 

На карте для каждого геоботаническо-
го контура была определена оленеемкость. 
В табл. 1 показан фрагмент геоботанических 
контуров хозяйственно-геоботанической кар-
ты на лицензионном участке. При оценке 
убытков охотничьего промысла принимает-
ся, что земли в зоне отчуждения полностью 
утрачивают свое значение как охотничьи уго-
дья. В зоне стресса вследствие беспокоящего 
влияния продуктивность охотничьих угодий 
снижается на 25%.  Таким образом, в расчете 
за год убытки по охотничьему промыслу по 
участку  составят около 173 тыс. руб.2

Регулярный рыболовный промысел на 
реке не ведется. С учетом того, что оценка 
рыбных запасов в реке не проводилось, квоты 
на вылов рыбы не определены, для оценки до-
пустимых к вылову рыбных ресурсов исполь-
зуются данные по другим регионам Севера. 
Местное население ловит рыбу для собствен-
ного потребления. Сдача и закупка рыбы по 
фиксированным ценам не проводится. Цена 
на рыбу была установлена по данным опросов 
населения. Для рек, в зависимости от их про-
тяженности, устанавливаются допустимые 

2 Ðàñïîðÿæåíèå ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 
24.10.2016 ¹ 1287-ð «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæèòåëüíîãî 
çàêëþ÷åíèÿ Ýêñïåðòíîé êîìèññèè ýòíîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 
íà ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà ýòíîëîãè÷åñêóþ ñðåäó 
(ÎÂÝÑ) â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ 
Ñåâåðà â ñîñòàâå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè “Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò 
ðàçðàáîòêè ðîññûïíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ íà ïåðñïåêòèâíîé 
ïëîùàäè ð. Áîëüøàÿ Êóîíàìêà è ð. Òàëàõòàõ”». Äîñòóïíî íà: 
http://base.garant.ru/ 48155646/  (îáðàùåíèå 14.01.2017).

Рис. 2. 
Схема лицензионного участка
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нормы вылова в расчете на 1 км русла. Боль-
шая Куонамка попадает в группу рек длинной 
от 100 до 500 км. Допустимый объем вылова 
для этой группы рек определен в 250,9 кг на 
1 км русла в год3. Протяженность русла реки 
в пределах оцениваемого участка составляет 
102,7 км. Убытки по рыболовству по участку 
составят 2147, 5 тыс. руб. в год.

Оценка убытков по заготовкам 
съедобных дикорастущих растений 
(дикоросов)
Дикорастущие съедобные растения (дико-
росы) заготавливаются местным населением 
в основном для собственного потребления. 
В условиях ограниченного сбыта стабильные 
цены на них не сложились. Снижение за-
готовок дикоросов происходит только в зоне 
отчуждения. Земли в этой зоне рассматри-
ваются как непригодные для традиционной 
хозяйственной деятельности во время отчуж-
дения. В зоне стресса продуктивность уго-
дий сбора дикоросов сохранится на прежнем 
уровне, поэтому убытки для этой зоны не рас-
считываются. В качестве примера рассмотрим 

3 Òèòîâ Å.À., Áîíäàðåâ Á.Å. è äð. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 
îöåíêå êà÷åñòâà çåìåëü, ÿâëÿþùèõñÿ èñêîííîé ñðåäîé îáèòàíèÿ 
êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî 
Âîñòîêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì.: Ñâÿçüîöåíêà. 2004. 198 ñ.

определение общих хозяйственных запасов 
в контуре геоботанической карты участка. 
Площадь контура 100,5 га.  Преобладающая 
геоботаническая разность в контуре – ли-
ственничный лишайниковый лес, сопутству-
ющая – лиственничное лишайниковое редко-
лесье. Хозяйственная продуктивность такого 
геоботанического контура составляет: брус-
ника – 3 кг/ га; голубика – 3,5 кг/ га; красная 
смородина – 0,1 кг/ га; морошка – 0 кг/ га; 
грибы – 3,5 кг/ га. Хозяйственная продуктив-
ность дикоросов по видам геоботанических 
контуров – ?? кг/ га. Максимальная степень 
использования хозяйственного запаса может 
достигать 10%. Убытки по сбору дикоросов по 
лицензионному участку составят 496 тыс. руб. 
в год. 

Таким образом, общие потенциальные 
убытки традиционной хозяйственной дея-
тельности на планируемом к освоению 
участку в ценах 2015 г. оцениваются как 
4186 тыс. руб./ год при допущении, что по-
тери будут иметь место при одновременном 
использовании всей площади лицензионного 
участка. 

Одним из направлений ресурсной оценки 
территорий традиционного природопользова-
ния является оценка убытков и необходимых 
затрат в рамках проектов ликвидации накоп-

¹ íà 
êàðòå 
ó÷àñòêà

¹ êîíòóðà íà 
ãåîáîòàíè÷åñêîé 
êàðòå

Îñíîâíàÿ ãåîáîòàíè÷åñêàÿ 
ðàçíîñòü

Ñîïóòñòâóþùàÿ 
ãåîáîòàíè÷åñêàÿ 
ðàçíîñòü

Çîíà
Ïëîùàäü, 
ãà

Îëåíååìêîñòü, 
îë.-äí/ãà çèìà

Îëåíååìêîñòü, 
îë.-äí/ãà ëåòî

1 1
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Ëèñòâåííè÷íûé 
ëåñ

Ñ 256,2 9,8 2,3

2 1
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Ëèñòâåííè÷íûé 
ëåñ

Î 8 9,8 2,3

3 4
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Åðíèê Ñ 265,6 4,4 2,4

4 4
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Åðíèê Î 64,5 4,4 2,4

5 101 Ëèñòâåííè÷íûé ëåñ
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå 
ðåäêîëåñüå

Ñ 611,2 7,2 2

10 3
Ëèñòâåííè÷íûé 
ëèøàéíèêîâûé ëåñ

Ëèñòâåííè÷íûé 
ëåñ

Ñ 1301,1 5,4 2

22 10
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå ðåäêîëåñüå

Êàìåíü Î 97,8 9,8 2,7

26 12 Ëèñòâåííè÷íîå ðåäêîëåñüå Áîëîòà êî÷êàðíûå Î 116,4 2,2 0

51 26 Òóíäðà êàìåíèñòàÿ
Ëèñòâåííè÷íîå 
ëèøàéíèêîâîå 
ðåäêîëåñüå

Î 83,9 6,8 3,8

75 37
Òóíäðà êî÷êàðíàÿ 
ëèøàéíèêîâàÿ

Ëèñòâåííè÷íîå 
ðåäêîëåñüå

Ñ 361,2 4,4 4

Ïðèìå÷àíèå: Ñ – ñòðåññ, Î – îò÷óæäåíèå.

Таблица 1.
 Фрагмент хозяйственно-геоботанической карты масштаба 1:100000 участка р. Большая Куонамка
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ленного экологического ущерба в результате 
прошлой экономической и иной деятельности. 

К последствиям влияния объектов на-
копленного экологического ущерба в аркти-
ческой тундре можно отнести загрязнение 
земель и техногенное изменение ландшафта, 
изъятие обширных территорий из оборота 
(потери, связанные с охотой в результате из-
менения районов миграции животных), за-
траты, связанные со сбором и утилизацией 
отходов и др. При этом ресурсная оценка по-
добных территорий может выступать основой 
для определения компенсационных выплат 
населению, определения затрат на ликвида-
цию загрязнения. 

Выводы
1. Ресурсная оценка территорий традицион-
ного природопользования и выполненный на 
ее основе расчет убытков коренным малочис-
ленным народам Севера является базой для 
заключения соглашений между недрополь-
зователем, органами управления и населени-
ем при промышленном освоении российской 
Арктики, формирования фондов устойчивого 
развития данных территорий. 

2. Методы оценки потерь территорий тра-
диционного природопользования и прожива-
ющего на них коренного населения, основан-

ные на учете показателей снижения дохода 
от традиционной деятельности, должны быть 
дополнены рядом экологических и социаль-
но-экономических издержек, которые несет 
дополнительно компания-недропользователь 
в связи с изменением условий жизнедеятель-
ности (создание рабочих мест, расходы на 
образование  изменение образа жизни и т.п.) 
населения. 

3. Для оценки возможных потерь должна 
применяться рыночная стоимость продукции 
традиционных промыслов: оленей, пушнины, 
рыбы, ягод, лекарственных растений. Одна-
ко рыночную оценку продукции определить 
сложно, т.к. в настоящее время родовые об-
щины не реализуют многие виды своей про-
дукции, используют их для собственного по-
требления. Кроме того, многие ресурсы леса 
и других типов экосистем используются для 
личного потребления и не имеют рыночных 
цен. 

4. В действующей методике не учиты-
ваются возможные положительные влияния 
промышленного освоения территории на 
условия жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера (занятость, рост 
доходов, развитие социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, медицинского обслужи-
вания и др.). 
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риродные условия добычи торфа 
являются важнейшими фактора-
ми, влияющими на объемы добычи 
и эффективность работы предпри-
ятий. При прочих равных условиях 

именно эти факторы имеют решающее значе-
ние. Например, погодные условия могут опре-
делять не только повышенную или понижен-

ную выработку, но и полное отсутствие ее, т.к. 
сама технология полевого производства торфа 
имеет ярко выраженный сезонный характер 
с сильной зависимостью от погодных условий. 
Механизм влияния природных факторов на 
экономические показатели сложен, поскольку 
их составляющие по-разному воздействуют на 
показатели эффективности производства. 
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К природным факторам, предопределяю-
щим результативность и уровень эффектив-
ности производства торфа, можно отнести 
такие, как: погодные метеорологические усло-
вия; тип торфяной залежи, его качественные 
и количественные характеристики, в частно-
сти – пнистость, степень разложения, содер-
жание влаги, размер площади залежи и ба-
лансовые запасы торфа. Каждый из них, при 
прочих равных условиях, по своему влияет на 
затраты и результаты добычи торфа. 

Длительность перерывов в производстве 
зависит не только от продолжительности дней 
выпадения осадков, но и от последующей тем-
пературы воздуха, его влажности, ночного 
увлажнения, силы и скорости ветра, интен-
сивности солнечной радиации. Для каждого 
конкретного предприятия и объединения ме-
теорологические условия могут значительно 
отличаться (в 2 раза и более). Это объясняет-
ся тем, что выпадение осадков в течение 2–3 
дней даже в минимальном объеме (3–5 мм) 
прерывает процесс производства на 1–3 дня, 
что влечет за собой уменьшение сезонного 
сбора приблизительно на 9%.

Исследованиями установлено, что при 
производстве фрезерного топливного торфа 
в среднем около 20% календарного времени 
сезона полностью исключается из времени 
производства торфа вследствие осадков. Так, 
например, в неблагоприятном для добычи 
торфа 2008 г. в центральной полосе России 
для производства было полностью потеряно 
около 50% времени [1]. Периодические на-
блюдения выявили, что число дней без дождя 
в сезоне колеблется от 40 до 84, а в среднем 
составляет 61 день. Что касается отдельных 
предприятий, то в зависимости от их мес-
тоположения метеорологические условия 
различаются весьма существенно, и всякие 
отклонения от средней величины ведут к су-
щественным изменениям в сезонном сборе 
торфа. Данные, отражающие ежедневные по-
тери от простоев технологического оборудо-
вания, показывают, что влияние погодного 
фактора в среднем составляет 12 минут, т.е. 
2,5% рабочего времени [2].

Неблагоприятные погодные условия 
1974 г. и удовлетворительные условия 1975 г. 
оказали существенное воздействие на эконо-
мические результаты деятельности объедине-
ния Калининторф. Так, производительность 
труда была в 1975 г. выше почти на 30%, 
чем в 1974 г., при неизменном коэффициенте 
сменности, а рентабельность по себестоимо-
сти составила 4,2% в 1974 г. и 13,8% в 1975 г. 
Колебания погодного фактора весьма значи-

тельны и их влияние на эффективность про-
изводства очевидно [2].

Влияние природных факторов необхо-
димо принимать во внимание при решении 
задач производства торфа. Так, природные 
условия Урала вследствие сильных ветров де-
лают проблематичным широкое производство 
фрезерного торфа, и добыча кускового торфа 
выступает как перспективное направление 
в комплексном развитии торфяной отрасли 
Урала и Зауралья. Природные условия силь-
но отличаются по экономическим регионам, 
поэтому затраты и результаты деятельности 
компаний неодинаковы, что не может не от-
разиться на дифференциации оптовых цен на 
продукцию предприятий. 

Другим важнейшим природным факто-
ром, оказывающим существенное влияние 
на экономические показатели работы торфо-
предприятий, является тип залежи. Поэтому 
важно выявить зависимость между качеством 
торфа в залежи и результирующими показа-
телями торфодобычи (табл. 1–3 и рис. 1–3) 
[3], и, в конечном счете, величиной торфяной 
ренты, подлежащей изъятию в пользу соб-
ственника месторождений. 

Из приведенных в табл. 1 и на рис. 1 дан-
ных следует:

– общий диапазон колебаний уровня себе-
стоимости фрезерного торфа при прочих рав-
ных условиях добычи составляет свыше 400% 
(от 55 руб. на низинной залежи до 260 руб. на 
верховой залежи 10% степени разложения);

– изменение уровня себестоимости фре-
зерного торфа, в зависимости от изменения 
степени разложения торфа, происходит более 
резко на верховой залежи, чем на низинной;

– при одинаковой степени разложения се-
бестоимость торфа на верховой залежи выше 
(на 65–85 руб.), причем эта разница тем боль-
ше, чем меньше степень разложения торфа.

Диапазон изменения в уровне себестои-
мости торфа у потребителя составляет (при 
изменении степени разложения торфа от 30 
до 10%) при низинном типе торфа – в 1,7–1,8 
раза и при верховом типе – в 2,5–2,6 раза [3, 
4]. Понятно, что и уровень дифференциаль-
ной торфяной ренты на низинном и верховом 
типах залежи должен существенно различать-
ся в пользу низинного типа залежи. 

Необходимо рассмотреть также, какое 
воздействие оказывает тип залежи и на другие 
показатели, в частности, на уровень удельных 
капиталовложений, что особенно влияет на 
инвестиционную привлекательность торфо-
предприятий. Данные, выведенные для 10 
различных анализируемых вариантов при за-
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лежи разного типа и качества, изменяются 
в следующих широких пределах (табл. 2, 
рис. 2) [3].

Анализ данных, приведенных в табл. 2 
и на рис. 2, показывает:

– если принять за 100% уровень капи-
таловложений для торфа со степенью раз-
ложения 30%, то с понижением степени раз-
ложения торфа до 10% капиталовложения 
возрастают на низинной залежи в 1,7–2 раза, 
а на верховой – в 2,6–3 раза;

– разработка верховой залежи при любой 
степени разложения требует больших капи-
таловложений, чем низинная. Такая же тен-
денция прослеживается и при проведении 
подготовительных работ. 

Влияет тип залежи и на среднегодовую 
выработку работников (табл. 3, рис. 3) [3].

Приведенные в табл. 3 и на рис. 3 данные 
показывают, что:

– выработка на одного рабочего на ни-
зинной залежи больше, чем на верховой, на 
24–56%;

– изменение степени разложения и типа 
разрабатываемой залежи весьма сказывается 
на уровне производительности труда и коли-
честве производственного персонала.

Тип залежи оказывает существенное 
влияние и на выработку в расчете на одну 
машину – на низинной залежи она всегда 
выше. Причем разница по этому показателю 
в пределах одного типа залежи достаточно 
устойчива и колеблется в разные годы в не-
больших пределах. 

Воздействие природных факторов (гене-
тических и погодных) на выработку рабочих 
и, соответственно, фондоотдачу постоянно 
меняется, и это нельзя не учитывать при срав-
нении показателей работы предприятий по 
добыче торфа. В качестве генетических фак-
торов выступают такие особенности место-
рождения, как его пнистость и, как отмечалось 
выше, степень разложения торфа. Исследова-

ниями установлено, что возрастание степени 
разложения при одинаковой пнистости обес-
печивает повышение эффективности произ-
водства. Так, на двух одинаковых по пнисто-
сти участках верхового торфа равной, напри-
мер, 0,5%, но при разной степени разложения 
залежи (32 и 25%), цикловой сбор торфа на 
первом выше, чем на втором, на 11%. На двух 
участках верхового торфа с приблизительно 
одинаковой степенью разложения (17–20%), 
но различной пнистостью (3,5 и 1,5%), цикло-
вой сбор на первом участке меньше, чем на 
втором, на 8% [2]. Следует отметить, что влия-
нию пнистости на результативные показатели 
деятельности предприятий не уделяется пока 
еще должного внимания. 

Еще одним фактором, влияющим на ре-
зультативные показатели торфодобычи, яв-
ляются размеры участка месторождения, на-
ходящегося в разработке. Как показывают 
данные, чем меньше размер участка, тем мень-
ше, в частности, коэффициент экстенсивно-

Ñòåïåíü 
ðàçëîæåíèÿ 
òîðôà, %

Êîëè÷åñòâî 
öèêëîâ çà 
ñåçîí, øò

Ñåçîííûé ñáîð òîðôà ñ ò/ãà
Ñåáåñòîèìîñòü 1 ò ôðåçåðíîãî òîðôà ïðè 40% 
âëàãè, ðóá. 

Âåðõîâîé
òèï òîðôÿíîé çàëåæè

Íèçèííûé
òèï òîðôÿíîé 
çàëåæè

Âåðõîâîé
òèï òîðôÿíîé çàëåæè

Íèçèííûé òèï 
òîðôÿíîé çàëåæè

30 23 414 460 120 55

25 23 320 415 150 80

20 27 260 370 180 100

15 18 190 320 200 120

10 15 130 255 260 175

Таблица 1. 
Себестоимость добычи фрезерного торфа

Рис. 1. 
Зависимость себестоимости фрезерного торфа от циклового 
сбора и количества циклов
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сти, т.е. сменности работы уборочных машин. 
Так, если в среднем его величина равна 1,7, то 
на мелких участках – около 1,2, т.е. меньше 
средней величины почти в 1,5 раза [2]. Счи-
тается, что оптимальными по экономическим 
соображениям являются участки площадью 
от 250 до 550 га. Хотя для любых участков 
можно было бы рекомендовать наиболее эф-
фективный, «свой» для конкретного участка, 
метод добычи торфа. Поскольку использо-
вание участков малых площадей (до 250 га) 
связано с решением местных региональных 
задач по производству торфа для топлива 
и сельского хозяйства, то отказаться от эксп-
луатации таких участков невозможно, и за-
дача состоит в том, чтобы оснастить малые 
по площади участки специальной техникой 
и технологией. Известно, что сложно исполь-

зовать, например, метод раздельной уборки 
фрезерного торфа на участке площадью до 
50 га, поскольку его потенциальные возмож-
ности реализуются на участках значительно 
больших размеров. 

Для учета рассмотренных выше природ-
ных факторов на результативность деятель-
ности предприятий (объединений) следует 
принять некоторые объективные природные 
показатели за нормативные, а отклонение от 
них учитывать поправочными коэффици-
ентами. Для этого предлагается разработать 
определенные таблицы поправочных коэф-
фициентов в зависимости от объективных 
природных факторов. Наличие их позволило 
бы исчислять совокупный природный коэф-
фициент kсп [2]:

 kсп = kм kг kб, (1)

где kм – метеорологический фактор, коле-
блющийся около единицы в большую или 
меньшую сторону; kб – фактор площади и ба-
лансового запаса, значение которого также 
изменяется в большую или меньшую сторону 
от единицы; kг – генетический фактор, от-
ражающий влияние типа залежи kз, степени 
разложения kр, пнистости kп: 

 kсп = kз kр kп.  (2) 

Поскольку в производственных объ-
единениях известны все факторы, то со-
вокупный природный коэффициент можно 
исчислять для каждого предприятия. Пред-
лагаемый совокупный природный коэффи-
циент исходит не из теоретических, а из 
практических условий функционирования 
конкретных предприятий и включает в себя 
широкий круг показателей, характеризую-
щих эти условия. Применение совокупного 
природного коэффициента позволит ана-
лизировать и получать исходные данные 
для сравнения реальных и проектных пара-
метров предприятий, как технических, так 
и экономических.

Òèï òîðôÿíîé çàëåæè Ñòåïåíü ðàçëîæåíèÿ, %
Óäåëüíûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ íà ôðåçåðîâàíèå, 

âîðîøåíèå, âàëêîâàíèå, óáîðêó òîðôà, ðóá/ò

Íèçèííûé

30 960

25 1040

20 1160

15 1310

10 1520

Âåðõîâîé

30 1200

25 1330

20 1930

15 2500

10 3700

Таблица 2. 
Удельные капиталовложения

Рис. 2. 
Зависимость удельных капиталовложений на 1 т торфа от 
цикловых сборов и количества циклов
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Природные факторы становятся в неко-
торой степени управляемыми. Так, степень 
разложения торфа на каждом конкретном 
участке может быть повышена путем переме-
шивания нижележащих слоев с вышележащи-
ми. Влажность залежи также можно понизить 
путем глубокого дренирования полей, рытья 
более глубокой водоотводящей сети и т.д. Но 
остается вопрос, а что можно было бы про-
тивопоставить негативному влиянию погод-
ного фактора? Не случаен в этом отношении 
интерес ученых к поиску новых технологий 
добычи, в которых данный фактор играл бы 
меньшую роль. Так, например, рядом ученых 
предложена технология круглогодичной экс-
каваторной добычи торфа, обеспечивающая 
короткую выдержку его в штабеле, разме-
щенном на суходоле (для частичного обезво-
живания), транспортирование и последующее 
окончательное обезвоживание торфа в завод-
ских условиях комбината по искусственному 
обезвоживанию торфа [5].

Поскольку именно полевая сушка торфа 
наиболее уязвима погодным фактором, то по-
пробуем разобраться в этом процессе. Сушка 
на полях добычи торфа продолжается, как 
правило, с 7 до 18 ч, интенсивность сушки воз-
растает с 7 до 13 ч, а с 13 до 18 – уменьшается, 
причем, в некоторых случаях, возможно даже 
увлажнение. Начало сушки соответствует на-
чальному влагосодержанию Wн , понижающе-
муся в процессе сушки до равновесного Wр. 
Равновесная влага – та влага, которую невоз-
можно удалить из торфа при данных параме-
трах окружающей среды. При этом сушка пре-
кращается, а температура торфа сравнивается 
с температурой окружающей среды. Такого 
рода технология сушки представлена рядом 
периодов: постоянной интенсивности испа-
рения, падающей интенсивности испарения 
и периодом внутренней диффузии, который 
характеризуется тем, что при общем резком 
снижении интенсивности испарения начина-
ются процессы диффузионного обмена влагой 
между торфяной крошкой и нижележащими 
слоями. Начальное влагосодержание 75–79% 
обеспечивается предварительным осушени-

ем торфяной залежи с помощью дренажной 
системы. При сушке фрезерной крошки из-
менение интенсивности испарения в рамках 
первого периода происходит в диапазоне вла-
ги 80–68%, а в течение второго периода – 
в диапазоне 50–40%. Понятно, что положение 
«точек перехода» меняется в зависимости от 
свойств залежи, фракционного состава и ре-
жима сушки.

Рассматривая комплексный процесс суш-
ки торфа как постепенное понижение его вла-
ги с 90% в залежи до 15% у конечного продук-
та (например, у топливного брикета), можно 
определить количество удаляемой влаги на 
1 кг сухого вещества на каждом этапе сушки 
(табл. 4) [6]. 

Итак, первый этап, удаляющий наиболь-
шее количество влаги (68%), воплощается 
в жизнь обезвоживанием через сеть дренаж-
ных каналов. Второй и третий этапы – есте-
ственная сушка фрезерной крошки. На этих 
этапах в сумме удаляется 24,7% влаги. По-
следние два этапа принадлежат искусствен-
ной сушке, в результате чего из торфа удаля-
ется еще 7,3% влаги. Учитывая тот факт, что 
сушка торфа с 60 до 45% влаги происходит 
уже в период внутренней диффузии, с очень 
низкой интенсивностью испарения, из-за че-
го, собственно, и увеличивается до двух дней 

Ñòåïåíü ðàçëîæåíèÿ R, 
%

Ñðåäíåãîäîâàÿ âûðàáîòêà îäíîãî 
ðàáî÷åãî íà çàëåæè, ò Âûðàáîòêà íà âåðõîâîé çàëåæè ïî îòíîøåíèþ ê âûðàáîòêå 

íà íèçèííîé çàëåæè, %
Íèçèííàÿ Âåðõîâàÿ

Âûñîêàÿ R = 30 1700 1300 76

Ñðåäíÿÿ R = 20 1350 775 57

Íèçêàÿ R = 10 900 400 44

Таблица 3. 
Средняя выработка одного производственного рабочего

Рис. 3. 
Зависимость среднегодовой выработки одного рабочего от 
цикловых сборов и количества циклов
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цикл добычи фрезерного торфа, есть смысл 
прекращать сушку еще до вступления про-
цесса в этот период. Отсюда напрашивается 
вывод: чтобы получить в единицу времени 
в естественных условиях сушки большее ко-
личество торфа с гектара и более рационально 
воспользоваться солнечной тепловой энерги-
ей, необходимо заканчивать технологический 
процесс сушки фрезерного торфа не в период 
внутренней диффузии, а в период падающей 
интенсивности испарения. В таком случае не-
обходимо сушить торф с 60%, а в некоторых 
случаях – с 65% влаги до 45 или 48%, при-
меняя искусственную сушку. Это позволит 
сократить продолжительность цикла добычи 
торфа до одного дня. 

В том же направлении проводилась ра-
бота Н.Н. Самсоновым [7], который предло-
жил, организовал и испытал еще в 50-х годах 
прошлого столетия технологию по добыче 
торфа повышенной влаги (60–65%) с после-
дующей его искусственной досушкой до влаги 
45–55 % в специальной сушилке, работающей 
на торфяном топливе. В процессе ее работы 
из последнего циклона поступала фрезерная 
крошка влагой 16–18%, пригодная для брике-
тирования, поэтому сушилка была дополнена 
торфобрикетным прессом (ТБП). Технологи-
ческая схема процесса упрощенно представле-
на на рис. 4 [2]. Торф из вагонов узкой колеи 
разгружается в бункер 1, затем поставляется 
в сушильную камеру 3 с помощью конвейера 

2 и сушится в среде дымовых газов. Высу-
шенная фрезерная крошка подается: конвей-
ером 6 – на погрузку в вагоны узкой колеи 
для отправки непосредственным потребите-
лям; конвейером 5 – в торфобрикетный пресс 
(ТБП); системой конвейеров 4 – в качестве 
топлива для сушилки. 

Описанная технология позволяла сокра-
тить цикл производства фрезерного торфа до 
одного дня, применяя только одно ворошение 
в цикле, увеличить количество уборочных 
и производственных дней в сезоне, повысить 
за счет этого сезонные сборы на 68–88 % 
и более оптимально использовать солнечную 
радиацию для сушки. Кроме того, убранный 
в штабели торф повышенной влаги меньше 
саморазогревался, а случаев самовозгорания 
вообще не было выявлено.

Анализируя этот опыт, хочется отметить, 
что технология добычи торфа повышенной 
влаги с последующей его искусственной до-
сушкой позволяет сократить потери. Ведь весь 
промерзший или намокший торф от осадков 
и капиллярной влаги из залежи, убранный 
в штабели с кондиционной влагой (около 45%) 
при существующей технологии естественной 
сушки идет в потери. А это, по меньшей ме-
ре – 10%, причем с учетом саморазогревания 
и самовозгорания потери увеличиваются [8]. 
Есть и еще одно, очень крупное преимуще-
ство. Оно заключается в ликвидации ярко вы-
раженной сезонности производства. Сушить 
торф можно и в несезонное время, когда вы-
свобождаются основные производственные 
рабочие, что является эффектом социальным. 
Кроме того, искусственная сушка позволит 
поставлять энерговырабатывающим компа-
ниям фрезерный торф с более равномерным 
содержанием влаги, от чего, несомненно, по-
вышается эффективность работы котельного 
оборудования. 

Пользоваться технологией совмещения 
искусственной досушки торфа с его есте-
ственной сушкой, или нет – решать тор-
фодобывающим компаниям. Вместе с тем, 

Èíòåðâàëû ïî âëàãå, %
Êîëè÷åñòâî óäàëÿåìîé âîäû

êã %

90–75 6 68

75–60 1,5 17

60–45 0,68 7,7

45–30 0,39 4,4

30–15 0,25 2,9

Èòîãî: 90–15 8,82 100

Таблица 4. 
Количество удаляемой влаги при сушке торфа

Рис. 4. 
Технологическая схема досушки торфа повышенной влаги



152    2 0 1 7

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

природные факторы в торфодобыче оказыва-
ют существенное влияние на условия и эко-
номические результаты торфодобывающих 
предприятий, что, в конечном счете, обуслов-
ливает, с одной стороны, характер взаимоот-

ношений между собственником месторож-
дений и предпринимателем, занятым тор-
фодобывающей деятельностью, а, с другой, 
уровень инвестиционной привлекательности 
бизнеса. 
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31 мая 1927 г. исполняющий обязанности ди-
ректора Геологического комитета Александр Кар-
лович Мейстер издал приказ № 348, который гла-
сил: «Для систематического проведения работ по 
квалификации и утверждению цифр запасов по-
лезных ископаемых, получаемых при разведочных 
работах и в результате камеральной обработки 
имеющихся данных, образовать Особую комиссию 
по подсчету запасов полезных ископаемых СССР» 
и возложить на нее «рассмотрение, проверку 
и утверждение цифр запасов, распределения их 
по категориям, а также методов подсчета запасов». 

На момент образования состав Комиссии на-
считывал 5 человек, в том числе председатель – 

сам Александр Карлович. Комиссия сразу присту-
пила к работе. В тот же день на первом заседании, 
помимо вопроса о порядке и объеме работ, уже 
рассматривались два проекта отзывов на запросы 
треста «Алтай Полиметалл» о запасах Салаир-
ских рудников и Главгортопа о работах на Дашке-
санском руднике. Общим решением председателя 
и членов Комиссии было принято «считать про-
верку данных о запасах, помещенных в изданиях 
Комитета (Геологического комитета – прим. ред.), 
входящей в задачи Комиссии…». И далее: «Впредь 
до выработки методов подсчета запасов Комисси-
ей, занимающейся этим вопросом, придерживать-
ся общепринятого деления запасов на категории 
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достоверных, вероятных и возможных» и «по воз-
можности ускорить работу по установлению одно-
образных методов подсчета». 

Обоснованность принятого Мейстером реше-
ния о необходимости создания единой системы 
учета разведанных запасов была воспринята на го-
сударственном уровне, о чем впервые официально 
заявлено в приказе ВСНХ СССР № 881 от 24 июня: 
«Признавая, что организация горных и горнозавод-
ских предприятий на новых месторождения может 
иметь место только при условии заранее установ-
ленной достаточной обеспеченности месторожде-
ния запасами полезного ископаемого, Президиум 
ВСНХ СССР считает необходимым, чтобы впредь 
при организации новых трестов, производство кото-
рых должно быть связано с добычей полезных иско-
паемых, а также при организации существующими 
трестами новых хозяйственных единиц (рудников, 
шахт, заводов и т. д.), деятельность которых должна 
быть обеспечена достаточными запасами полезных 
ископаемых, вышеупомянутая обеспеченность за-
пасами была бы подтверждена соответствующими 
заключениями Геолкома».

Таким образом, спустя месяц после образо-
вания Геолкомом Особой комиссии по подсчету 
запасов полезных ископаемых (ОКЗ) фактически 
официально утверждается ее статус государствен-
ного экспертного органа, т.к. в уже упомянутом 
приказе Геолкома № 348 п. 5 гласит: «Цифры за-
пасов, утвержденные Комиссией, считать офици-
альными цифрами Геолкома».

Впервые в истории недропользования в Рос-
сии была создана организация, осуществляющая 
государственную приемку разведанных в недрах 
запасов полезных ископаемых с целью последую-
щей передачи их в освоение предприятиями добы-
вающей промышленности.

Образованная в связи с необходимостью инду-
стриализации страны в условиях государственной 
собственности на недра и средства производства, 
Комиссия по запасам полезных ископаемых со-
четала в себе одновременно социальный инсти-
тут общества и инструмент власти и развивалась 
в обеих направлениях по мере развития государ-
ства, внося на каждом этапе своего существования 
определенный вклад в укрепление и развитие ми-
нерально-сырьевой базы страны.

Александр Карлович Мейстер (1865–1938)
Русский и советский геолог, доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор.

Окончил Московский университет и затем 
Санкт-Петербургский горный институт.

Получив диплом горного инженера, был 
прикомандирован к Геологическому комитету. 

С 1898 г. в составе партий Геолкома участвовал 
в обширных геологических исследованиях Ени-
сейских, Ленских и Баргузинских золотоносных 
районов Сибири, западного и южного Забайкалья. 
Под редакцией Мейстера была составлена и из-
дана первая геологическая карта Сибири. Работая 
в Киргизских степях (в Казахстане), разведал Эки-
бастузское месторождение каменного угля, открыл 
кембрийские фаунистически охарактеризованные 
отложения. Исследование геологии этих регионов 
принесло Александру Карловичу широкую извест-
ность. В его честь названы мейстеровские слои 
в верхнем девоне Казахстана, а также несколько 
таксонов древних организмов.

 С 1912 г. А.К. Мейстер был принят в штат Ге-
олкома старшим геологом. С 1914 г. он становит-
ся помощником директора, а в 1918 г. избирается 
директором Геолкома. Этот пост он занимал до 
1921 г. В 1926 г. Мейстер совместно с В.А. Обру-
чевым дал перспективную оценку геологических 
запасов золота в стране, ставшую основой для 
дальнейшего развития геологических исследо-
ваний и строительства золотодобывающих пред-
приятий. 

С 31 мая 1927 г. по 28 декабря 1928 г. Алек-
сандр Карлович работал председателем Комиссии 
по запасам полезных ископаемых. Последние де-
сять лет своей жизни, потеряв зрение, занимался 
научно-литературной деятельностью. Скончался 
25 ноября 1938 г. в Ленинграде. 
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Проведена государственная экспертиза 2501 
объектов, в том числе:

– по оперативному изменению состояния за-
пасов УВС – 627;

– по подсчету геологических и извлекаемых 
запасов – 314;

– по твердым полезным ископаемым – 189;
– по подземным водам – 291.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 1080 

объектов.
Подтверждено открытие 47 месторождений 

углеводородного сырья. Из них:
– нефтяных – 42;
– нефтегазоконденсатных – 2;
– газовых – 1;
– газоконденсатных – 2.

По результатам рассмотрения ОПЗ, ОПЗ+ПТД 
за 2016 г.  изменения запасов УВС составили: 

• нефть категории:
– АВ1С1 +501,4 млн т
– В2С2 –52,6 млн т
• газ (св. + г.ш.):
– АВ1С1 +661,1 млрд м3

– В2С2 –441,6 млрд м3

• конденсат:
– АВ1С1 +64,0 млн т
– В2С2 –24,0 млн т
Общий прирост извлекаемых запасов про-

мышленных категорий (АВ1С1) составляет:
– по нефти (с газовым конденсатом) – 

574 млн  т;
– по газу – 702  млрд м3.

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Öèíê òûñ.ò 1 278 -747

Óãîëü òûñ. ò -43 237 424 804

Ñóðüìà ò -18 181 61 173

Ñåðåáðî ò -7 017 13 014

Ìåäü òûñ.ò 2 834 -2 341

Êàäìèé ò 0 28

Âîëüôðàì ò -306 326 -53 058

Çîëîòî êã 197 531 264 900

Ñâèíåö òûñ.ò 291 -195

Êîáàëüò ò 73 467 58 894

Æåëåçíûå ðóäû òûñ.ò 62 519 103 140
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2016 гг., тыс. м (по данным 
ЦДУ ТЭК)

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2014-2016 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)
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а 44 заседаниях по подземным во-
дам были рассмотрены материалы 
государственной экспертизы подсче-
та и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки за-

пасов ПВ для целей поддержания пласто-
вого давления, геолого-гидрогеологического 
обоснования промышленной эксплуатации 
полигонов захоронения излишков подтовар-
ных вод и производственных стоков (Верх-
недеснянское, Южно-Ягунское, Северо-Губ-
кинское, Свободное, Дружное, Пограничное, 
Брянское, Владимирское, Полецкое и др.). По 
объектам УВС в геологические и извлекае-
мые запасы углеводородов госэкспертизой 
внесены коррективы относительно авторских 
вариантов, что в целом повлияло на коли-
чественную оценку запасов месторождений. 
ТЭО кондиций и подсчеты запасов место-
рождений ТПИ, а также подсчеты запасов 
ПВ приняты как в авторских вариантах, так 
и с внесением корректив по результатам го-
сэкспертизы. Наиболее интересные материа-

НОВОСТИ ГКЗ
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В декабре 2016 г. – январе 2017 г. проведено 81 заседание, из них 17 заседаний по 
УВС, где рассматривались материалы государственной экспертизы 
геологических запасов и ТЭО КИН (в рамках проектных документов) 
(Протозановское, Одопту-Море, Возейское, Антипово-Балыклейское и Речное, 
Береговое и др.), 20 заседаний по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного золота (Олимпиадинское, Бадран, Соловьевское), 
кобальт-никелевых (Буруктальское) и полиметаллических (Степное) руд, 
апатит-нефелиновых (Ньоркпахк) и редкометалльных (Ловозерское) руд, 
алмазов (Айхал), глауконитовых (Бондарское) и кварцевых (Маевка) песков, 
янтаря (Приморское) и угля. 

Н лы экспертизы подсчета запасов и ТЭО кон-
диций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов нефти, 
растворенного газа и ТЭО КИН Антиповско-
Балыклейского и Речного месторождений, 
расположенных в Волгоградской области. Не-
обходимость пересчета запасов обусловлена 
уточнением представления о геологическом 
строении задонского пласта на основании бу-
рения четырех новых скважин, переобработ-
ки материалов сейсморазведки 2D, а также 
комплексного анализа геолого-промысловых 
данных, результаты которого свидетельствуют 
о единстве Антиповско-Балыклейского и Реч-
ного месторождений; необходимостью состав-
ления нового проектного документа и технико-
экономической оценки извлекаемых запасов. 

Представленные материалы базируется на 
результатах бурения 72 скважин и материа-
лах сейсморазведки 2D.
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Экспертная комиссия, рассмотрев пред-
ставленный подсчет запасов, отметила, что 
данные изучения керна задонского органоген-
ного карбонатного пласта свидетельствуют 
о единообразной обстановке формирования 
залежей. Геохимические исследования неф-
тей и комплексное изучение пластовых флюи-
дов Антиповско-Балыклейского и Речного 
месторождений свидетельствуют о схожести 
этих нефтей.

Анализ динамики обводнения скважин 
показал взаимосвязь между нагнетательны-
ми скважинами Антиповско-Балыклейского 
участка и добывающими скважинами Речно-
го участка. Текущее обводнение скважин на 
Речном участке сопоставимо с накопленной 
закачкой воды в правобережные скважины.

Гидродинамическую связь между нагнета-
тельными и эксплуатационными скважинами 
на данной территории подтверждают резуль-
таты анализов устьевых проб воды из экс-
плуатационных скважин на Речном участке 
и водозаборной скважины на Антиповско-Ба-
лыклейском участке. Добываемая из скважин 
вода по химическому составу соответствует 
закачиваемой.

Было проанализировано изменение плас-
тового давления Речного участка под влия-
нием разработки Антиповско-Балыклейского 
участка. Начальное пластовое давление Реч-
ного участка составляло 45,5 МПа, что ниже 
гидростатического почти на 9 Мпа, и было 
сопоставимо с давлением Антиповско-Балы-
клейского участка к моменту ввода в эксплуа-
тацию Речного. 

Таким образом, проанализировав имею-
щиеся материалы, экспертная комиссия со-
гласилась с объединением двух месторож-
дений в единое Антиповско-Балыклейское. 
Соответственно, с госбаланса должны быть 
списаны в полном объеме запасы и накоплен-
ная добыча Речного месторождения в связи 
с присоединением к Антиповско-Балыклей-
скому месторождению.

Следует отметить, что при предыдущем 
утверждении запасов в 2010 г. было рекомен-
довано продолжить геологическое изучение 
Антиповско-Балыклейского и Речного мес-
торождений с целью уточнения границ мес-
торождений и возможности их объединения. 

Проанализировав текущее состояние раз-
работки и рассмотрев представленные гидро-
динамические модели, экспертная комиссия 
подтвердила подготовленность месторожде-
ния к промышленной разработке. К утверж-
дению рекомендован авторский вариант раз-
работки месторождения.

В ходе дальнейшего освоения месторож-
дения недропользователю было рекомендо-
вано:

– обеспечить выполнение решений 
утвержденного проектного документа.

– обеспечить выполнение программ ГТМ 
и МУН, исследовательских работ, ввода в экс-
плуатацию неработающих скважин в полном 
объеме и в установленные сроки;

– обеспечить проведение промыслово-гео-
физических и гидродинамических исследова-
ний в скважинах по контролю за разработкой 
месторождения, энергетическим состоянием 
залежи, текущей количественной нефтенасы-
щенностью;

– уточнить трехмерные геологические 
и фильтрационные модели объекта разработ-
ки с учетом новой геолого-геофизической ин-
формации, полученной в соответствии с вы-
полненной программой исследовательских 
работ и геолого-промысловым анализом раз-
работки;

– обеспечить количественную оценку те-
кущей нефтенасыщенности;

– обеспечить научное сопровождение раз-
работки Антиповско-Балыклейского нефтя-
ного месторождения.

Твердые полезные ископаемые
Ловозерское редкометалльное месторождение 
расположено в центральной части Кольско-
го полуострова на территории Ловозерского 
района Мурманской области.

ООО «Ловозерский ГОК» является един-
ственным отечественным предприятием, вы-
пускающим в промышленных масштабах ло-
паритовый концентрат – исходное сырье для 
производства тантала, ниобия и редкоземель-
ных элементов, отнесенных Правительством 
РФ (распоряжение от 16.01.1996 № 50-р) 
к группе стратегических полезных ископае-
мых. Около 10% лопаритового концентрата, 
производимого Ловозерским ГОКом, еже-
годно поставляется для ОАО «Соликамский 
магниевый завод» в рамках выполнения госу-
дарственного оборонного заказа на поставку 
титана для нужд АО «НПК Уралвагонзавод». 
ООО «Ловозерский ГОК» – градообразую-
щее предприятие для г.п. Ревда.

Ловозерское месторождение открыто 
в 1934 г., разведка его проводилась в 1934–
1978 гг. Запасы Ловозерского месторожде-
ния неоднократно утверждались ВКЗ СССР 
и ГКЗ СССР в 1940–1983 гг.

Разработка месторождения ведется руд-
ником «Карнасурт» с 1951 г. В 1984 г. вступил 
в эксплуатацию рудник «Умбозеро». С 1984 

НОВОСТИ ГКЗ
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по 2005 гг. добыча и переработка руды на мес-
торождении выполнялась двумя рудниками: 
«Карнасурт» и «Умбозеро». В настоящее вре-
мя запасы участка Умбозеро находятся в не-
распределенном фонде недр.

В материалах, представленных на эксперти-
зу, были рассмотрены новые кондиционные па-
раметры для подсчета запасов лопарита в рамках 
границ лицензии с учетом современных эконо-
мических условий, а также подсчет остаточных 
запасов в пределах действующей лицензии.

Первоначально представленные материа-
лы ТЭО постоянных разведочных кондиций 
подсчета запасов участков Карнасурт и Ке-
дыквырпахк Ловозерского редкометалльного 
месторождения не в полной мере соответство-
вали требованиям нормативных документов 
по государственной экспертизе.

В материалах отсутствовали каталог ко-
ординат выработок, протоколы внутреннего 
и внешнего контроля, акты сверки полевых 
материалов с натурой, аттестаты аккредита-
ции лабораторий, где проводились аналитиче-
ские исследования. Представлены не все ко-
пии протоколов и заключений рассмотрения 
и утверждения параметров кондиций и за-
пасов месторождения. В базе данных отсут-
ствовали сведения по инклинометрии (толь-
ко информация по устьям и опробованию). 
Материалы по методике разведки в целом 
являлись непроверяемыми. Сведения об объ-
емах ГРР после 1977 г. работ отсутствовали. 
Не выполнена была рекомендация ГКЗ по об-
основанию выемочной мощности. 

По замечаниям экспертизы ТЭО было до-
работано и дополнено необходимыми матери-
алами, документами и расчетами.

В ходе проведения экспертизы материа-
лов группа сложности месторождения была 
изменена. Ранее Ловозерское месторождение 
относилось по сложности строения к 1 груп-
пе. После экспертизы материалов оно было 
отнесено к 2 группе.

После внесения изменений в авторский 
вариант постоянных разведочных кондиций 
они были утверждены. Подсчет запасов был 
утвержден в авторских цифрах. 

Недропользователю было рекомендовано:
– проводить опережающую и сопровожда-

ющую эксплуатационную разведку;
– выполнить подсчет запасов дренажных вод 

в соответствии с их потребностью и представить 
на утверждение в установленном порядке.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы геолого-гидрогеологи-
ческого обоснования промышленной эксп-
луатации полигона глубинного размещения 
излишков подтоварных вод в пределах По-
граничного нефтяного месторождения, рас-
положенного в Сургутском районе Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской 
области. Разработка залежей УВС изначально 
осуществлялась с использованием системы 
ППД. Однако в связи с увеличением обвод-
ненности продукции и образованием на мес-
торождении избытка подтоварных вод по от-
ношению к потребности системы ППД воз-
никла необходимость постановки работ по 
обоснованию их закачки в недра. Впервые 
работы по геолого-гидрогеологическому об-
основанию полигона глубинного размещения 
излишков подтоварных вод на Пограничном 
месторождении были выполнены и представ-
лены на государственную экспертизу в 2012 г. 
По результатам их рассмотрения проектный 
Пограничный участок подземного размеще-
ния подтоварных вод был отнесен к группе 
выявленных. При этом экспертиза рекомен-
довала соорудить поглощающие скважины, 
выполнить комплекс оценочных работ, по 
результатам которых определить гидрогео-
логические параметры целевого пласта-кол-
лектора и эксплуатационные характеристики 
полигона. Результаты выполненных работ 
представить на государственную экспертизу 
в установленном порядке. 

В соответствии с рекомендациями госу-
дарственной экспертизы недропользователем 
из нефтяного и нагнетательного фонда в фонд 
поглощающих было переведено 3 скважины 
в центральной части Пограничного лицен-
зионного участка, и в 2015 г. в них начаты 
пробные закачки излишков подтоварных вод. 
В 2016 г. по результатам этих работ было вы-
полнено вышеупомянутое геолого-гидрогео-
логическое обоснование промышленной эксп-
луатации Пограничного полигона глубинного 
размещения излишков подтоварных вод. 

В результате рассмотрения материалов 
экспертиза отметила, что проведенные на 
участке гидродинамические исследования 
в силу ряда методических упущений не позво-
лили получить достоверные значения фильт-
рационных параметров целевого пласта-кол-
лектора, в связи с чем возможность промыш-
ленной эксплуатации полигона захоронения 
была признана экспертизой необоснованной. 
Вместе с тем, принимая во внимание уже 
имеющийся опыт закачки на Пограничном 
участке подтоварных вод, экспертиза сочла 
возможной его опытно-промышленную экс-
плуатацию в течение 5 лет. В период опытно-
промышленной эксплуатации недропользо-
вателю рекомендовано уточнить фильтраци-
онно-емкостные и миграционные параметры 
целевого пласта-коллектора, ожидаемые 
объемы подтоварных вод, подлежащих захо-
ронению и схему полигона. По результатам 
опытно-промышленной эксплуатации поли-
гона выполнить обоснование его дальнейшего 
промышленного освоения и представить ре-
зультаты на государственную экспертизу. 
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Уважаемые коллеги!
В связи с переходом на новую Классификацию запасов и ресурсов нефти и горючих газов ФБУ «ГКЗ» в 2016 го-

ду провело 22 семинара, на которых разъясняло основные положения новой классификации, новые формы представ-
ления материалов отчёта, выделение границ категорий запасов и другие вопросы, возникающие в переходный период.

В текущем году, учитывая опыт первого года работы в условиях новой Классификации, и внесённые уточнения 
в регламентирующую документацию по применению классификации, учитывая также вопросы, которые сегодня за-
дают недропользователи, считаем целесообразным продолжить практику проведения обучающих семинаров.

Для повышения эффективности работы семинаров, предлагаем Вам в срок до 10 марта 2017 года представить 
в адрес ФБУ «ГКЗ» перечень проблем, которые Вы хотели бы обсудить на таких семинарах, а также сообщить ваши 
предложения по срокам и месту их проведения.

Прилагаем типовую программу семинара. 

___ _________ 2017 года

Âðåìÿ Ïëàí ìåðîïðèÿòèÿ Äîêëàä÷èê

1 äåíü

9:00–9:30 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ. 

9:30–9:45
Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî. Çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé ñåìèíàðà è îðãàíèçàöèîííûìè âîïðîñàìè, òåõíèêà 
áåçîïàñíîñòè

Îòâåòñòâåííûé 
çà ñåìèíàð

9:45–10:30
Èçìåíåíèÿ â íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçå íîâîé Êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ è ðåñóðñîâ óãëåâîäîðîäîâ 
è ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî å¸ ïðèìåíåíèþ. Âîïðîñû – îòâåòû.

10:30–10:45 Êîôå-áðåéê

10:45–12:00
Ðàññìîòðåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ íà ïðèìåðå êîíêðåòíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïðåäëîæåííûõ êîìïàíèåé.
Îñîáåííîñòè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Âîïðîñû – îòâåòû

12:00–13:00 Ïåðåðûâ íà îáåä

13:00–14:00
Ðàññìîòðåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ íà ïðèìåðå êîíêðåòíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïðåäëîæåííûõ êîìïàíèåé.
Îñîáåííîñòè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Âîïðîñû – îòâåòû.

14:00–15:15
Ðàññìîòðåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ íà ïðèìåðå êîíêðåòíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïðåäëîæåííûõ êîìïàíèåé..
Âîïðîñû – îòâåòû

15:15–15:30 Êîôå-áðåéê

15:30–16:45
Ðàññìîòðåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ íà ïðèìåðå êîíêðåòíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïðåäëîæåííûõ êîìïàíèåé.
Âîïðîñû – îòâåòû.

16:45–17:30
Ðàññìîòðåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ íà ïðèìåðå êîíêðåòíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïðåäëîæåííûõ êîìïàíèåé. 
Âîïðîñû – îòâåòû.

17:30–18:00
Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ 1-ãî äíÿ ñåìèíàðà.
Âîïðîñû – îòâåòû, ó÷åò ïîæåëàíèé íà 2-îé äåíü.

2 äåíü

10:00–11:30
Ðàçáîð ïðèìåðîâ ïðèìåíåíèÿ íîâîé Êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ íà ìåñòîðîæäåíèÿõ êîìïàíèè ïðè ÎÏÇ è ÏÇ+ÏÒÄ 
(íå áîëåå 3). 

Ïðåäñòàâèòåëè
ÔÁÓ «ÃÊÇ»

11:30–11:45 Êîôå-áðåéê

11:45–13:00
Ðàçáîð ïðèìåðîâ ïðèìåíåíèÿ íîâîé Êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ íà ìåñòîðîæäåíèÿõ êîìïàíèè ïðè ïðåäñòàâëåíèè 
äîïîëíåíèÿ ê ÏÒÄ áåç ÏÇ ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ ÔÁÓ ÃÊÇ (íå áîëåå 2).

Ïðåäñòàâèòåëè
ÔÁÓ «ÃÊÇ»

13:00–14:00 Ïåðåðûâ íà îáåä

14:00–17:00
Ðàçáîð ïðèìåðîâ ïðèìåíåíèÿ íîâîé Êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ íà ìåñòîðîæäåíèÿõ êîìïàíèè.
Âîïðîñû – îòâåòû

Ïðåäñòàâèòåëè
ÔÁÓ «ÃÊÇ»

17:00–18:00 Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ 1-ãî è 2-ãî äíåé ñåìèíàðà. Âîïðîñû – îòâåòû. 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Анастасии Витальевне Шубиной: shubina@gkz-rf.ru, 
раб. тел: (499) 230-76-11 (доб. 151) и Татьяне Александровне Рыжковой ryzhkova@gkz-rf.ru (499) 780-30-54 (доб. 244).
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20 ÿíâàðÿ 2017 ã. ïîñëå 
òÿæåëîé è ïðîäîëæèòåëü-
íîé áîëåçíè ñêîí÷àëñÿ Ìè-
õàèë Áîðèñîâè÷ Êåëëåð – 
èçâåñòíûé â îòå÷åñòâåííîé 
íåôòÿíîé îòðàñëè  ãåî-
ëîã-èññëåäîâàòåëü. Ìèõàèë 
Áîðèñîâè÷ âíåñ áîëüøîé 
âêëàä â îðãàíèçàöèþ è ïðî-
èçâîäñòâî íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèõ è ãåîëîãîðàçâå-

äî÷íûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè íåôòåãàçîâûõ ïðîâèíöèé 
Ðîñcèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à áûëà ñâÿ-
çàíà ñ ÂÍÈÃÍÈ, ãäå îí â îáùåé ñëîæíîñòè ïðîðàáîòàë 
ïî÷òè 25 ëåò – ñ 1971 ïî 1992 ãã. è ñ 2010 ïî 2014 ãã. 
Â ýòîì èíñòèòóòå îí ñôîðìèðîâàëñÿ êàê àâòîðèòåòíûé 
ó÷åíûé  â îáëàñòè ãåîëîãèè è ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà 
óãëåâîäîðîäîâ  Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ïëàòôîðìû è Ñå-
âåðíîãî Êàâêàçà.  Ì.Á. Êåëëåð ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì  áîëåå 
40 ïóáëèêàöèé ïî ðåçóëüòàòàì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ðàáîò.

Íàêîïëåííûé îïûò è çíàíèÿ Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à 
áûëè âîñòðåáîâàíû â äåëå ðàçðàáîòêè  ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

à òàêæå ïðè ðàçðàáîòêå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû íåä-
ðîïîëüçîâàíèÿ. Ñðåäè êðóïíûõ ðàçðàáîòîê ñ åãî ó÷àñòè-
åì – äåéñòâóþùàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà âîñïðîèç-
âîäñòâà ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû Ðîññèè è Êëàññèôè-
êàöèÿ ðåñóðñîâ è çàïàñîâ íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ.  

Îïûò ó÷¸íîãî-èññëåäîâàòåëÿ îí óñïåøíî èñïîëüçî-
âàë  â ñâîåé ðàáîòå â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå Ãåîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáû Ðîññèè ñ 1992 ïî 1996 ã., ãäå âîçãëàâëÿë íàïðàâ-
ëåíèå ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî 
íåôòè è ãàçó, à â äàëüíåéøåì – íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæ-
íîñòÿõ â íåôòÿíîé êîìïàíèè «ÞÊÎÑ».

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ  ÔÁÓ ÃÊÇ âûñîêî îöåíèâàåò 
ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ  Ì.Á. Êåëëåðîì â êà÷åñòâå 
êîìïåòåíòíîãî ýêñïåðòà-íåôòÿíèêà.

Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé 
áàçû Ðîññèè, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àê-
òèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü îí áûë íàãðàæäåí 
ìåäàëüþ «Â ïàìÿòü 850-ëåòèÿ Ìîñêâû», óäîñòîåí çâàíèÿ 
«Çàñëóæåííûé ãåîëîã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», çíàêà-
ìè «Ïî÷åòíûé ðàçâåä÷èê íåäð» è «300 ëåò ãîðíî-ãåîëî-
ãè÷åñêîé ñëóæáå Ðîññèè», ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ðîñêîì-
íåäð, ÂÍÈÃÍÈ è ÍÊ «Þêîñ» è äðóãèìè ïðàâèòåëüñòâåííû-
ìè è âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè æóðíàëà  
«Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê»
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22 ÿíâàðÿ 2017 ã. óøåë èç æèçíè Ãàëëÿìîâ Êàáèð 
Êàìàëîâè÷. Îí ðîäèëñÿ 9 íîÿáðÿ 1951 ã. â äåðåâíå 
Äåóøîâî Àïàñòîâîãî ðàéîíà ÒÀÑÑÐ. 

Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â 1972 ã. â êà-
÷åñòâå ïîìîùíèêà áóðèëüùèêà íåôòåðàçâåäî÷íîé ýêñ-
ïåäèöèè, áóäó÷è åù¸ ñòóäåíòîì Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. 

Â 1974 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû áûë çà÷èñëåí 
îïåðàòîðîì ïî èññëåäîâàíèþ ñêâàæèí 5 ðàçðÿäà â öåõ 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò (ÖÍÈÏÐ) 
ÍÃÄÓ «Äæàëèëüíåôòü» èì. 50-ëåòèÿ ÑÑÑÐ. Â òîì æå ãîäó 
áûë ïåðåâåäåí íà äîëæíîñòü ãåîëîãà ëàáîðàòîðèè ïðî-
ìûñëîâûõ èññëåäîâàíèé ÖÍÈÏÐ, ÷åðåç äâà ãîäà âûðîñ 
äî ñòàðøåãî ãåîëîãà ãåîëîãè÷åñêîãî îòäåëà, à ïîçäíåå – 
è äî ñòàðøåãî ãåîëîãà îòäåëà ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé 
ÍÃÄÓ «Äæàëèëüíåôòü»

Â òå ãîäû íà÷àëîñü àêòèâíîå ïðîìûøëåííîå 
îñâîåíèå ìåñòîðîæäåíèé Çàïàäíîé Ñèáèðè, êóäà åõà-
ëè ñïåöèàëèñòû èç Áàøêèðèè è Òàòàðèè. Òàê è Êàáèð 
Êàìàëîâè÷ Ãàëëÿìîâ â 1978 ã. îêàçàëñÿ íà Òþìåíñêîì 
Ñåâåðå â Íèæíåâàðòîâñêå, áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó â êà-
÷åñòâå ñòàðøåãî ãåîëîãà öåõà ïî äîáû÷å íåôòè è ãà-
çà (ÖÄÍÃ) íà Ñàìîòëîðñêîì ìåñòîðîæäåíèè ÍÃÄÓ 
«Íèæíåâàðòîâñêíåôòü» èì. Â.È. Ëåíèíà. 

Çà âðåìÿ ðàáîòû â ÍÃÄÓ Êàáèð Êàìàëîâè÷ ïðèîá-
ðåë áîãàòûé îïûò ðàáîòû ãåîëîãà-íåôòÿíèêà, ñîñòîÿëñÿ 
êàê ïðîôåññèîíàë è êàê ëè÷íîñòü. Óæå â ÿíâàðå 1985 ã. 
Êàáèð Êàìàëîâè÷à íàçíà÷àþò íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî 
ãåîëîãà âíîâü ñîçäàííîãî ÍÃÄÓ «×åðíîãîðíåôòü» ïðî-
èçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Íèæíåâàðòîâñêíåôòåãàç». 

Ýòî áûë ñàìûé ñëîæíûé ðàéîí: ñåâåðíàÿ, ìåíåå ïðî-
äóêòèâíàÿ ÷àñòü Ñàìîòëîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, à òàêæå 
ìíîæåñòâî äðóãèõ ìåñòîðîæäåíèé ñ òðóäíîèçâëåêàå-
ìûìè çàïàñàìè. Ïðè÷åì ýòè ìåñòîðîæäåíèÿ íå â ïîë-
íîé ìåðå áûëè ïîäãîòîâëåíû ê ââîäó â ðàçðàáîòêó: 

çàïàñû íåôòè è ãàçà áûëè íåäîèçó÷åíû, ÷àñòî íå ïîä-
òâåðæäàëèñü ïðè ðàçáóðèâàíèè ìåñòîðîæäåíèé. Ýòî áûë 
ïåðèîä ìàññèðîâàííîãî ðàçáóðèâàíèÿ ñåâåðíîé ÷àñòè 
Ñàìîòëîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è ââîäà íîâûõ ñåâåðíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé.

 Êàáèð Êàìàëîâè÷ ñòîÿë ó èñòîêîâ âíåäðåíèÿ íî-
âûõ ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ íåôòåîòäà÷è ïëàñòîâ íà 
Ñàìîòëîðñêîì ìåñòîðîæäåíèè – çàêà÷êè â ïëàñò ïî-
âåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ (ÏÀÂ), çàêà÷êè íà îïûòíîì 
ó÷àñòêå âîäîãàçîâûõ ñìåñåé ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì 
ñ öåëüþ âîâëå÷åíèÿ â ðàçðàáîòêó òðóäíîèçâëåêàåìûõ çà-
ïàñîâ ïëàñòà ÀÂ («ðÿá÷èê»). 

Êàáèðó Êàìàëîâè÷ó ïðèõîäèëîñü íåëåãêî: â òå âðåìå-
íà ãëàâíûé ãåîëîã áûë ïðàêòè÷åñêè îòâåòñòâåííûì çà âñå. 
Îí îñîçíîâàë ýòó îòâåòñòâåííîñòü è äåëàë äåëî. Â ýòîì 
åìó ïîìîãàëè åãî ïðîôåññèîíàëèçì, èíòóèöèÿ, òîíêèé 
óì, áîãàòûé æèçíåííûé îïûò. Îí áûë æèçíåðàäîñòíûì 
÷åëîâåêîì, õîðîøèì äðóãîì, êîëëåãîé è òîâàðèùåì. 

Íà êàêèõ áû äîëæíîñòÿõ íå ðàáîòàë Êàáèð Êàìàëîâè÷, 
åãî âñåãäà îòëè÷àëè âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîðó÷åí-
íîå äåëî, âíèìàòåëüíîñòü è ÷óòêîñòü, äîáðîòà è ïðèâåò-
ëèâîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äðóçüÿì è êîëëå-
ãàì, ãîòîâíîñòü âñåãäà ïðèéòè ê íèì íà ïîìîùü. 

Âñåãäà ñ áîëüøèì âíèìàíèåì îí îòíîñèëñÿ ê ìîëî-
ä¸æè, áûë ïðåêðàñíûì ó÷èòåëåì è íàñòàâíèêîì, âîñïèòàë 
íå îäíî ïîêîëåíèå ãåîëîãîâ, ïåðåäàâàÿ èì ñâîé îïûò 
è çíàíèÿ, ëþáèë ñâîþ ðàáîòó, ïðîôåññèþ, ëþäåé.

Â Íèæíåâàðòîâñêå Êàáèð Êàìàëîâè÷ Ãàëëÿìîâ ïðî-
ðàáîòàë 26 ëåò. 

Ïî îêîí÷àíèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Êàáèð 
Êàìàëîâè÷ ïðîäîëæàë çàíèìàòü àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
ïîçèöèþ – ó÷àñòâîâàë â îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèè ìåðî-
ïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðîïàãàíäå èñòîðèè îñâîåíèÿ 
è ðàçðàáîòêè Ñàìîòëîðà, ñáîðà èñòîðè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, 
âñòðå÷àëñÿ ñ ìîëîäûìè ïîêîëåíèÿìè ðàáîòíèêîâ-íåô-
òÿíèêîâ, ó÷àùèõñÿ âóçîâ è øêîë. 

Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷å-
ñêîãî êîìïëåêñà Þãðû è Ðîññèè Ê.Ê. Ãàëëÿìîâó ïðèñâî-
åíû çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê íåôòÿíîé è ãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», «Ïî÷åòíûé 
íåôòÿíèê», îí íàãðàæäåí îðäåíîì «Çà çàñëóãè ïåðåä 
Îòå÷åñòâîì II ñòåïåíè», ìåäàëüþ «Ãåîëîãîðàçâåä÷èêàì-
ïåðâîïðîõîäöàì Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà» â ÷åñòü 55-ëåòèÿ Äíÿ ãåîëîãà.

Ñåãîäíÿ îí íàâå÷íî â ñïèñêàõ ïîêîðèòåëåé 
Ñàìîòëîðà, ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ íåô-
òåãàçîâîãî êîìïëåêñà Çàïàäíîé Ñèáèðè.

Коллектив редакции 

журнала«Недропользование XXI век»
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