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Д компонентный состав доюрских пород требует 
для корректного решения обширного комп-
лекса ГИС, фиксирующего те или иные петро-
физические особенности этих пород (плот-
ность, радиоактивность, скорость распростра-
нения упругих волн, электросопротивление 
и т.п.). Без комплекса ГИС, нацеленного на 
фиксацию литологических особенностей по-
род фундамента, невозможно говорить о досто-
верном решении задачи литологического рас-

лительный процесс формирования до-
юрского комплекса пород обусловил 
многообразие их вещественного соста-
ва, структурного и текстурного харак-
тера. Магматическая, седиментацион-

ная и метаморфическая активность процессов 
формирования доюрского комплекса, последу-
ющие тектонические, гидротермальные и эро-
зионные процессы привели к чрезвычайно 
многообразному спектру литотипов. Много-

Авторы статьи анализируют результаты решения задачи литологического 
расчленения пород в разрезе доюрского фундамента

The authors of the article analyze the results of solving the problem lithological 
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Рис. 1. 
Сопоставление  показаний  JGK c JNGK (а) и JNKT (б)

Рис. 2. 
Сопоставление  показаний  геофизических характеристик пород фундамента различного литологического состава
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членения разреза скважин. Но кроме получен-
ной информации от расширенного комплекса 
ГИС необходимы соответствующие методиче-
ские приемы ее интерпретации.

Традиционно при решении задачи лито-
логического расчленения разреза для пород 

осадочного чехла, в частности Западной 
Сибири, по комплексу методов ГИС достаточ-
но уверенное расчленение пород разреза по 
литотипам достигается комплексным разме-
щением геофизических параметров (αпс, JGK, 
dскв, JNGK и т.д.) в n-мерном пространстве 
с последующим использованием эмпириче-
ских методов классификации. Литолого-
петрофизическая характеристика литотипов 
пород используется априори в этом процессе. 
Пониженная естественная радиоактивность 
пород, отрицательная аномалия ПС, сужение 
диаметра скважин и т.п. довольно устойчиво 
характеризуют литотип коллекторов песчани-
ков. Известны закономерные сочетания 
параметров ГИС для алевролитов, глин, ар-
гиллитов, углей, карбонатных пластов.

Решение этой задачи для пород фунда-
мента резко усложняется широким спектром 
литотипов пород – от терригенных, карбонат-
ных до магматических и метаморфических. 
Породы сложны не только по вещественному 
составу, но и по структурно-текстурным свой-
ствам (слоистость, наличие эпигенетической 
трещинно-кавернозной емкости).

С целью геофизической типизации пород 
в отдельных интервалах, литология которых 
надежно определена по керновым данным, по-
строены кроссплоты – статистические диа-
граммы сопоставления показаний по различ-
ным методам ГИС. Шифр точек – литологи-
ческий состав по керну (рис. 1).

Для построения кроссплотов рассчитаны 
относительные параметры JGK и JNGK 

Рис. 3. 
Изменения плотности магматических пород

Рис. 4. 
Взаимосвязь акустических и плотностных свойств 
магматических пород
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(JNKT). В качестве опорного пласта по разре-
зу приняты показания методов в углях тюмен-
ской свиты. По сопоставлению показаний 
нейтронного и гамма-каротажа прослежива-
ются основные разности магматических по-
род. Наблюдается тенденция прямой связи 
в направлении от кислых с максимальными 
значениями параметров JGK и JNGK (JNKT) 
к минимальным значениям в ультраосновных 
породах.

Как видно из рис. 2, отдельные литологи-
ческие разности выделяются в самостоятель-
ные классы. Следует отметить наличие зон 
неопределенности. Параметр JGK в диапазоне 
от 4 до 5 у.е. соответствует как породам основ-
ного, так и среднего составов. Подобная не-
однозначность присутствует в зоне малых 
значений JNGK глинистых известняков с маг-
матическими породами основного состава 
в диапазоне от 2,5 до 3 у.е., сопротивление 
кислых, средних магматических пород и из-
вестняков имеют высокие значения, а у ульт-
раосновных и основных пород – варьируют 
в широком диапазоне.

Для более точной корректировки выде-
ленных литотипов необходимо привлечение 
дополнительных петрофизических парамет-
ров, в частности, плотности и акустических 
характеристик пород. Перспективность мето-
дов АК и ГГКП подтверждается рис. 3 и 4. 
В магматических породах наименьшей плот-
ностью обладают породы кислого состава 
(рис. 3), это объясняется высоким содержани-
ем кремнезема (средняя плотность гранита – 
2,62 г/см3). С увеличением основности магма-
тических пород плотность возрастает за счет 
увеличения содержания тяжелых окислов 
магния, кальция, железа и, соответственно, 
уменьшения кремнезема. Значение плотности 
3–3,4 г/см3 у ультраосновных пород – наи-
большее среди магматических пород. С уве-
личением основности магатических пород 
средняя продольная скорость упругих волн 
возрастает (рис. 4).

Очевидно, что в условиях традиционного 
комплекса ГИС скважинных геофизических 
параметров недостаточно для уверенной клас-
сификации пород фундамента на литотипы. 
Необходима реализация не только дополни-

Рис. 5. 
Пример литологического расчленения разреза 
доюрского основания средствами программного 
комплекса GeoOffice Solver

Рис. 6.  
Векторные диаграммы литотипов доюрских пород
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Рис. 7. 
Пример литологического расчленения разреза в породах триаса и палеозоя
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тельного комплекса ГИС, но и обоснование 
более эффективных методик обработки кер-
ново-геофизической информации. До пол ни-
тельный комплекс ГИС отсутствовал на пре-
дыдущих этапах, поэтому необходимо было 
усовершенствовать методы интерпретации 
проведенного комплекса ГИС.

Технология расчленения разреза доюр-
ских пород реализована двумя методами: на 
основе алгоритмов классификации программ-
ного комплекса GeoOffice Solver (Тверь); на 
основе многовекторной классификации рас-
познавания образов.

Обе технологии в качестве контрольной 
информации предусматривают использова-
ние керновых данных, доступных для иссле-
дования.

1. Классификация литотипов доюрских 
пород с использованием методов топологи-
ческого и кластерного анализа

При классификации с использованием 
методов топологического и кластерного ана-
лиза определяющим фактором являются не 
количественные геофизические характери-
стики, а их взаимное расположение в виде 
групп индикационных точек в n-мерном про-
странстве. Поэтому возможные граничные 
значения геофизических характеристик для 
тех или иных литотипов горных пород не при-
влекаются. Отсюда появляется возможность 
получить информацию о литологическом 
строении разреза по данным ГИС, показания 
которых могут быть искажены аддитивными 
и мультипликативными погрешностями из-
мерений, что важно при интерпретации ГИС 
старого фонда скважин. В качестве контроль-
ной информации использованы керновые 
данные, которые имелись в распоряжении ав-
торов. Пример литологического расчленения 
разреза доюрского основания на основе алго-
ритмов классификации программного комп-
лекса GeoOffice Solver представлен на рис. 5.

2. Классификация литотипов доюрских 
пород по данным ГИС на основе многовек-
торного анализа

В основу этой классификации литотипов 
положена видоизмененная программа «рас-
познавания образов», предложенная впервые 
для геологических объектов Ш.К. Губерманом 

и др. в 1966 г. Авторы этой программы пред-
ложили классификацию на основе кластерно-
го анализа. В дальнейшем программа усовер-
шенствовалась, предложены и реализованы 
были статистические границы параметров. 
Мы предложили векторную классификацию 
параметров ГИС для литологического расчле-
нения разреза.

Из точки в различные направления прове-
дены векторы, обозначающие величины раз-
личных геофизических параметров (jгк, δ, ρк, 
и т.д.) Длина вектора отражает величину за-
фиксированного параметра в трех градациях:

– низкое значение параметра;

– среднее значение;
– высокое (максимальное значение).
Каждый вектор в диаграмме векторов от-

кладывается в одном направлении (например, 
gгк – всегда вверх и т.д.). Таким образом, ис-
пользуются в векторной форме все зареги-
стрированные параметры ГИС на соответ-
ствующих диаграммах (их 5 – JNGK, JGK, BK, 
DT, GGKP). Соединяя ломаной линией концы 
векторов, получаем «образ» изучаемого лито-
типа в векторной форме (рис. 6).

Каждый литотип пород отображается 
в своей оригинальной векторной форме на 
диаграмме. Формирование эталонных обра-
зов отдельных литотипов выполнено по сква-
жинам с наиболее полным объемом отобран-
ного кернового материала. Сопоставляя «об-
разы» различных литотипов, производим 
расчленение вскрытого бурением разреза 
скважин.

Оба методических подхода с привлечени-
ем анализа кроссплотов реализованы на юге 
Западной Сибири (пример представлен в ви-
де планшета на рис. 7).
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Рассмотрев текущее состояние ГРР на нефть и газ на территории УрФО за 
счет всех источников финансирования, авторы делают вывод об их 
недостаточности для количественной и качественной компенсации добычи 
нефти и рекомендуют способы увеличения инвестиционной привлекательности 
участков недр для ведения ГРР

Having considered the current status of exploration for oil and gas on the territory of 
the Ural Federal District for the expense of all financing sources, the authors conclude 
that their failure to quantify and compensate for the oil and recommend ways to 
increase the investment attractiveness of subsoil for conducting exploration oil and gas

Ключевые слова: геологоразведочные работы; воспроизводство запасов нефти; нераспределенный фонд недр; 
финансирование ГРР 
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остаточность ГРР, направленных на 
воспроизводство сырьевой базы, при-
нято оценивать коэффициентом вос-
производства запасов, т.е. отношени-
ем количества запасов промышлен-

ных категорий, поставленных на баланс, 
к количеству добытой нефти за тот же период.

Д Рассматривая величину коэффициента 
воспроизводства запасов на территории 
УрФО с 2001 г., можно отметить, что после 
периода недостаточного воспроизводства за-
пасов (2001–2009), когда коэффициент был 
меньше 1, начался рост этого показателя – 
в последние годы он превысил 1 (табл. 1).
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 Является ли эта тенденция индикатором 
достаточности прироста запасов нефти?

На наш взгляд, говорить о достаточной 
компенсации нельзя. Дело в том, что в настоя-
щее время добыча осуществляется из залежей 
месторождений с «лекгоизвлекаемой» неф-
тью, а компенсируется запасами с «трудноиз-
влекаемой» (табл. 2, 3).

Если разбить добываемые и приращивае-
мые запасы нефти на группы по степени 
«трудноизвлекаемости», применив в качестве 
критерия наиболее подходящий для данного 
случая коэффициент нефтеизвлечения 
(КИН), установленный проектными доку-
ментами на разработку месторождений, то 
можно увидеть, что наиболее скомпенсиро-
ванными будут именно «трудноизвлекаемые» 
запасы с КИН, в нашей градации – до 0,3 
(табл. 2). Менее компенсированными будут 
запасы с КИН 0,3–0,4, и некомпенсированны-
ми – самые «легкоизвлекаемые» запасы.

Необходимо отметить, что КИН, хотя 
и является интегральным показателем, объе-
диняющем в себе множество параметров каче-
ства запасов, не совсем отражает суть рассмат-
риваемого вопроса. В утверждаемых по ре-
зультатам технико-экономических оценок 
значениях КИН именно для трудноизвлекае-
мых пластов предусматривается наибольшее 

количество мероприятий по повышению неф-
теизвлечения и, следовательно, увеличение 
самого значения КИН по сравнению с кол-
лекторами с действительно высокими фильт-
рационно-емкостными свойствами. К сожале-
нию, источник информации в виде государ-
ственного баланса запасов нефти РФ по 
объективным и субъективным причинам не 
дает возможности исследовать все интересую-
щие параметры.

Для примера приведем один из наиболее 
показательных параметров качества коллек-
тора – открытую пористость. Распределив 
добываемые и приращиваемые запасы нефти 
по качеству с использованием параметра от-
крытой пористости, получим еще более явную 
картину высокой компенсации добычи нефти 
«трудноизвлекаемыми» запасами и недоком-
пенсации «легкоизвлекаемыми» (табл. 4).

Если абсолютные величины добычи 
и прироста запасов нефти перевести в финан-
совый показатель – затраты на добычу, то 
окажется, что компенсация также отсутству-
ет, т.к. добываются «дешевые» запасы, а при-
ращиваются «дорогие».

Разработка «дорогих» запасов потребует 
больших финансовых вложений в капиталь-
ное строительство (бурения большего количе-
ства эксплуатационных скважин и примене-

Показатель Значение

Добыча нефти за 10 лет (2001–2010), тыс. т 2 881 581

Прирост запасов нефти извлекаемых категорий АВС1 за 10 лет (2001–2010), тыс. т 2 250 291

Коэффициент воспроизводства запасов за 10 лет (2001–2010), доли ед. 0,781

Добыча нефти за 3 года (2011–2013), тыс. т    866 125

Прирост запасов нефти извлекаемых категорий АВС1 за 3 года (2011–2013), тыс. т 1 096 293

Коэффициент воспроизводства запасов за 3 года (2011–2013), доли ед. 1,266

Показатель ИТОГО
Степень трудноизвлекаемости 

(значение КИН), доли ед.
> 0 ≤ 0,3 > 0,3 ≤ 0,4 > 0,4

Добыча нефти за 2011 г., тыс. т 291 418 88 633 139 034 63 751

Прирост извлекаемых запасов нефти промышленных 
категорий (АВС1) за 2011 г., тыс. т

371 972 133 082 200 489 38 401

Коэффициент воспроизводства запасов, доли ед. 1,28 1,5 1,44 0,6

Таблица 1.
Коэффициент воспроизводства запасов нефти на территории УрФО 
в 2001–2013 гг.

Таблица 2.
Коэффициенты воспроизводства запасов нефти промышленных категорий 
(АВС1) с различной степенью «трудноизвлекаемости» за 2011 г. на территории 
УрФО (данные госбаланса на 01.01.2012)
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ния большего объема сложных и дорогостоя-
щих технологий, таких как горизонтальное 
бурение и гидроразрыв пласта). Если не при-
бегать к подобному комплексу мер, на таких 
месторождениях произойдет стремительное 
падение уровней добычи нефти.

Текущая компенсация добычи нефти 
недостаточна. Приращивать запасов нуж-
но больше. Требуется наращивать финан-
сирование ГРР.

Финансирование ГРР состоит из двух ис-
точников – собственных средств недрополь-
зователей и средств федерального бюджета 
РФ. В последние годы (с 2010 г.) прекрати-
лись налоговые отчисления от недропользо-
вателей в бюджеты субъектов РФ, вследствие 
чего они не принимают участие в ГРР на УВС.

В 2014 г. 178 компаний-недропользовате-
лей проводили ГРР на территории распреде-
ленного фонда недр УрФО (площадь фонда – 
500 тыс. км2). 

На этой территории действуют 752 лицен-
зии, в т.ч. 136 – на геологическое изучение 
с целью поисков и оценки месторождений 
УВС – (НП); 434 – на разведку и добычу неф-
ти и газа (НЭ) и 181 – на геологическое из-

учение, поиск, разведку и добычу УВС (НР). 
Недро пользователи, владеющие этими лицен-
зиями, инвестировали 78,2 млрд руб. в ГРР 
в 2014 г.

В том же 2014 г. на площади нераспреде-
ленного фонда недр УрФО, подведомствен-
ной государству (площадь фонда – 
925 тыс. км2), за счет средств федерального 
бюджета были выполнены ГРР на сумму 
2,77 млрд руб., что немногим больше чем 
в предыдущие годы. Ежегодные вложения 
в единицу площади территории (в 1 тыс. км2) 
НФН (что сопоставимо с площадью средне-
статистического лицензионного участка) со-
ставляют около 3 млн руб.

Таким образом, соотношение финансовых 
затрат на ГРР государство/недропользова-
тель за 2014 г. составляет 3,5%/96,5%. С уче-
том удельных затраты на единицу площади 
(1 тыс. км2) – 1,9%/98,1% (табл. 5).

Доля государственного участия в ГРР 
на территории УрФО низка, и мало сопо-
ставима с долей недропользователей.

У недропользователей в 2014 г., впрочем, 
как и в предыдущие годы, основные затраты 
пришлись на поисково-разведочное бурение – 

Показатель ИТОГО
Степень трудноизвлекаемости 

(значение КИН), доли ед.
> 0 ≤ 0,3 > 0,3 ≤ 0,4 > 0,4

Добыча нефти за 2012 г., тыс. т 289 886  88 761 141 405 59 720

Прирост извлекаемых запасов нефти промышленных 
категорий (АВС1) за 2012 г., тыс. т

348 375 114 199 199 217 34 959

Коэффициент воспроизводства запасов, доли ед. 1,2 1,29 1,41 0,59

Показатель ИТОГО
Открытая пористость, доли ед.

> 0 < 0,18 ≥ 0,18 < 0,21 ≥ 0,21
Запасы нефти извлекаемые промышленных категорий 
(АВС1), тыс. т

10 642 271 4 389 850 2 678 247 3 574 174

Добыча нефти за 2012 г., тыс. т/год  289 886  105 584  97 919  86 383
Обеспеченность извлекаемыми запасами нефти 
промышленных категорий (АВС1), лет

37 42 27 41

Прирост извлекаемых запасов нефти промышленных 
категорий (АВС1) за 2012 г., тыс. т

348 375  195 511  117 570 35 294

Коэффициент воспроизводства запасов,
доли ед.  1,20  1,85 1,20 0,41

Таблица 3.
Коэффициенты воспроизводства запасов нефти промышленных категорий 
(АВС1) с различной степенью «трудноизвлекаемости» за 2012 г. на территории 
УрФО (данные госбаланса на 01.01.2013)

Таблица 4.
Коэффициенты воспроизводства запасов нефти промышленных категорий 
(АВС1), содержащейся в коллекторах с различной открытой пористостью за 
2012 г. на территории УрФО (данные госбаланса на 01.01.2013)
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67%. Отрадно, что его объемы после падения 
в 2009 г. до 349 тыс. м/год (что, очевидно, свя-
зано с кризисом 2008 г.) выросли и стабилизи-
ровались в последние годы на отметке порядка 
500 тыс. м/год, в 2014 г. – 505 тыс. м/год.

В 2014 году на площади НФН УрФО за 
счет государственных средств проводились 
следующие ГРР: бурение одной параметриче-
ской скважины; 10 объектов площадных сейс-
моразведочных работ (площадь исследова-
ний – около 7 тыс. км2); проведение 3 научно-
исследовательских и аналитических работ, 
направленных на обобщение и анализ полу-
ченной геолого-геофизической информации 
и уточнение геологического строения отдель-
ных участков недр УрФО.

Государство вынуждено концентрировать 
работы на ограниченных территориях, как 
правило, наиболее перспективных. Эта тен-
денция прослеживается при проектировании 
и реализации сейсморазведочных работ за 
счет федеральных средств последнее годы, 
и выражается в резком снижении объемов от-
работки одиночных региональных сейсмопро-
филей и увеличении доли площадных сейсмо-
разведочных работ.

Около 90% сейсмических объектов в на-
стоящее время являются площадными, при-
чем тенденция по сгущению плотности сети 
профилей ярко выражена. Сейсморазведочные 
работы выполняются с плотностью 0,8–
1 пог. км/км2, достаточной для подготовки 
к бурению перспективных структур. Таким 
же путем идут на своих участках и недрополь-
зователи. Но государство, в отличие от недро-
пользователей, не делает следующий, каза-
лось бы, логичный шаг – не бурит поисковые 
и разведочные скважины.

Если государство уверено в выбранном 
направлении районов ГРР, то, проведя сейс-
моразведочные работы, позволяющие опреде-
лить точки заложения поисковых скважин, 
логично будет выполнить глубокое бурение, 
подтверждающее или опровергающее нали-

чие новых залежей. Конечно, это потребует 
солидного увеличения инвестиций в ГРР, но 
и результаты работ кардинально изменятся.

Сейчас у государства в НФН находятся 
запасы, открытые на государственные сред-
ства еще в советский период, либо за счет 
средств субъектов федерации до 2002 г., и до-
ля таких запасов, оставшихся у государства, 
весьма мала.

Поскольку в настоящее время государство 
не бурит на НФН поисковых скважин, то 
и прирост на этой территории равен 0. В ре-
зультате в недалеком будущем наступит мо-
мент, когда участков с открытыми запасами 
для проведения аукционов государство пре-
доставить не сможет.

Между тем, востребованными недрополь-
зователями являются именно участки с запа-
сами УВ. Все участки недр, реализованные 
в 2013 г. на аукционах в УрФО, содержали 
запасы УВ. В 2014 г. большинство участков, 
реализованных на аукционах, содержали за-
пасы. Размер разового платежа, заплаченного 
недропользователями за участки с отрытыми 
запасами в 2014 г., в среднем в 10 раз выше 
аналогичного показателя для участков, не 
имевших открытых запасов (участки, содер-
жащие только ресурсы).

Выводы
Приращивать запасов нужно больше, чем 
в настоящее время. Необходимо иницииро-
вать прирост запасов за счет государственного 
финансирования расходов на поисковое и раз-
ведочное бурение на нераспределенном фонде 
недр. Открытые государством запасы позво-
лят увеличить инвестиционную привлека-
тельность участков, предлагаемых недрополь-
зователям на аукционах за счет предоставле-
ния большего количества участков с запасами 
углеводородов. Активизация процесса лицен-
зирования недр даст возможность увеличить 
объемы ГРР и добычи УВС за счет средств 
недропользователей.

Показатель Затраты на ГРР, 
млн руб.

Площадь для 
проведения ГРР, 

тыс. км2

Затраты на ГРР на 
единицу площади

тыс. руб./км2

Государственное финансирование 2 770 925 3
Средства недропользователей 78 272 499 156,9
ВСЕГО 81 042 1424 159,9
Доля государства, % 3,4 65 1,9
Доля недропользователей, %  96,6 35 98,1

Таблица 5.
Затраты на ГРР на УВС на территории УрФО в 2014 г. за счет всех источников 
финансирования
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