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Ув а ж а е м ы е  ко л л е г и! 

Всем вам известно, что в ноябре этого 
года будет отмечаться 100-летие Октябрьской 
революции 1917 года. На страницах нашего 
журнала мы, конечно, не будем оценивать 
роль и последствия этого события. Скажу 
лишь, что независимо от вектора оценок, не-
сомненно, это было ключевое событие для 
дальнейшего развития не только нашей стра-
ны, но и всего мира. 

 Такой же определяющей, но только не 
разрушительной, а созидательной силой об-
ладали технологические революции, которые 
изменили мир до неузнаваемости в послед-
нюю четверть века. Одна из таких революций 
впрямую касается нашей отрасли – сланце-
вая, которая произошла в США в последние 
5–10 лет. Нельзя сказать, что российские гео-
логи, нефтяники и газовики ее не заметили, 
как пишут некоторые журналисты, далекие от 
реального положения дел. И дело не только 
в том, что в России есть достаточно большие 
запасы углеводородов, особенно газа, позво-
ляющие обеспечивать необходимую их добы-
чу вне зависимости от успеха освоения слан-
цев. Но и в том, что те существенные запасы 
сланцевых углеводородов, которые находятся 
в российских недрах, требуют специальных 
подходов к их изучению и освоению. Их гео-
логическое строение, методы извлечения от-
личаются от американских аналогов. Поэтому 
практически все крупные российские нефте-
газовые компании, отраслевая и академиче-
ская наука, достаточно долгое время занима-
лись и в настоящее время продолжают мас-
штабные исследования в этом направлении. 

 Квинтэссенцией таких исследований 
стала методика подсчета запасов российских 
аналогов сланцев. Работа над ней продол-
жалась два года. В ее создании принимали 
участие все лучшие представители эксперт-
ного сообщества, ученые и специалисты ком-
паний-недропользователей. В работе были 
использованы самые последние достижения 
отечественной науки и производства. После 
долгих и принципиальных, но плодотворных 
дискуссий в июле этого года Экспертно-тех-
нический совет ГКЗ принял Временные мето-
дические рекомендации по подсчету запасов 
«бажена» и «доманика». С обоими докумен-
тами, а также протоколами ЭТС ГКЗ вы мо-
жете ознакомиться в этом номере журнала. 
Конечно, мы все понимаем, что это далеко не 
окончательный документ. Что у нас впере-
ди много работы, результаты которой могут 
существенно изменить наши представления 
об этих объектах. Но это столь необходимое 
нам всем начало. Возможно – это тот самый 
первый шаг на пути к нашей – российской – 
сланцевой революции.

Этот номер выходит в период, когда боль-
шинство наших коллег отмечают два замеча-
тельных праздника – День шахтёра и День 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности (День нефтяника). Поздравляю всех 
представителей этих профессий, новых вам 
ярких открытий!

С уважением,  
Игорь Шпуров
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З а ко н од а т е л ьн о е  о б е с п е ч е н и е
н е д р о п о л ь з о в а н и я .  И т о г и  п е р в о г о  п о л у г о д и я

ормирование новой системы недро-
пользования началось 25 лет назад 
с принятия закона о недрах. За это 
время были распределены практи-
чески все разведанные месторож-

дения полезных ископаемых. Сейчас доля 
нераспределенного фонда недр составляет по 
алмазам – 3%, природному газу – около 5%, 
нефти – 6%, меди – 6,9–7%. Стабилизиро-
вался объем инвестиций в сферу геолого-
разведки, в этом году он составляет порядка 
28 млрд руб., увеличены сроки геологоиз-
учения на труднодоступных территориях. Се-

годня ставится задача сделать акцент на ме-
ры экономического стимулирования в сфере 
геологоразведки, стимулирования разработки 
трудноизвлекаемых залежей – создать норма-
тивный инструментарий, точечно направлен-
ный на новые территории, где планируются 
новые открытия. 

Рабочая группа по рассмотрению и до-
работке законодательных инициатив, направ-
ленных на совершенствование Закона РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» продолжи-
ла работу над главными законодательными 
новациями, непосредственно влияющими на 

Ф

А.Н. Ищенко
д-р экон. наук
профессор
депутат Государственной Думы
председатель рабочей группы  
по доработке Закона РФ «О недрах»

ВЕСТИ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

21 июля 2017 г. завершила работу весенняя сессия Государственной Думы. За 
время, прошедшее с начала сессии, было внесено 1026 законопроектов, из них 638 
находятся на разных стадиях рассмотрения, 388 – уже рассмотрено и 225 
(59%) – принято. Так называемые «законодательные завалы» прежних созывов 
ГД сократились на 59%, из 2020 таких законопроектов рассмотрены 1180

Ключевые слова: комитет Государственной Думы;  законопроект; Закон РФ «О недрах»; законодательная инициатива
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условия недропользования. Это – лицензиро-
вание пользования недрами; изменения в про-
цедурах конкурсов и аукционов по предо-
ставлению участков недр; изъятие земельных 
участков для целей недропользования; ис-
пользование консервированных и ликвиди-
рованных скважин;·особенности проведения 
госэкспертизы горных объектов (экологиче-
ский аспект). Совершенствование законода-
тельства в этой сфере позволит нам перейти 
от распределения недр к обеспечению эффек-
тивности недропользования.

Весенняя сессия ГД рассмотрела законо-
проект № 32848-7 «О внесении изменений 
в Закон РФ «О недрах» в части упроще-
ния порядка предоставления права пользо-
вания участками недр местного значения для 
разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых в целях выполнения 
работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования». 
Законопроект направлен на реализацию по-
ручения Президента РФ по итогам заседания 
президиума Госсовета РФ 08.10.2014 и упро-
щает процедуру предоставления права поль-
зования участками недр для разведки и добы-
чи общераспространенных полезных ископае-
мых для целей строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования на 
срок реализации таких проектов.

До внесения изменений дорожно-строи-
тельные организации вынуждены были за-
купать и транспортировать необходимые для 
исполнения договора общераспространенные 
полезные ископаемые из других регионов 
(200–300 км, а иногда и более 1000 км). Это 
приводило к существенному удорожанию 
проектов. С началом действия закона за счет 
снижения расходов на приобретение и транс-
портировку значительно снизится стоимость 
выполнения работ. 

В соответствии с решением рабочей груп-
пы подготовленные поправки к тексту зако-
нопроекта второго чтения уточнили механизм 
реализации проектируемых положений и бы-
ли поддержаны, как комитетом по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям, так и Государственной Думой 
в целом. Законопроект одобрен Советом Фе-
дерации 19 июля.

Поскольку внесение законопроекта Пра-
вительством РФ в Государственную Думу 
совпало с началом работы нового созыва, все 
три стадии законопроектной работы по нему 
были поручены мне, и были обеспечены в сро-

ки, установленные Регламентом работы ГД 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/32848-7). 
26 июля 2017 г. законопроект № 32848-7 под-
писан Президентом России.

Государственная Дума рассмотрела и под-
готовленный комитетом по природным ресур-
сам, собственности и земельным отношени-
ям проект федерального закона № 110753-7 
«О внесении изменения в статью 10 Закона 
РФ “О недрах”» (в части увеличения срока 
геологического изучения), внесенный Госсо-
ветом Республики Коми. 

Законопроектом предусматривается 
включение Республики Коми в число субъ-
ектов РФ, в границах которых в соответствии 
со ст. 10 Закона РФ «О недрах» участки недр 
предоставляются в пользование на срок до 
7 лет при проведении работ по геологическо-
му изучению участков недр.

В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О нед-
рах», участки недр предоставляются в пользо-
вание для геологического изучения на срок 
до 5 лет или на срок до 7 лет при проведении 
работ по геологическому изучению участков 
недр, расположенных полностью или частично 
в границах Республики Саха (Якутия), Кам-
чатского, Красноярского и Хабаровского кра-
ев, Иркутской, Магаданской и Сахалинской 
областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов.

Согласно пояснительной записке к зако-
нопроекту, сложные климатические и ланд-
шафтно-географические условия значительно 
ограничивают временные рамки и условия 
проведения работ по геологическому изуче-
нию участков недр на территории Республики 
Коми. С учетом представленного обоснова-
ния, предлагаемое авторами законопроекта 
изменение в ст. 10 Закона РФ «О недрах» 
было признано целесообразным и поддержа-
но, в том числе и комитетом Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, Правительство РФ 
также поддержало концепцию законопроекта. 
7 июля законопроект был принят Государ-
ственной Думой в первом чтении, 8 авгу-
ста истек срок представления поправок, идет 
работа над текстом законопроекта для рас-
смотрения во втором чтении, которое запла-
нировано на осеннюю сессию (http://sozd.
parlament.gov.ru/bill/110753-7).

В настоящее время рабочая группа про-
должает работу над следующими законопро-
ектами:

– законопроект № 238185-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах”». Субъект 
права законодательной инициативы – Ма-
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гаданская областная Дума. Дата внесения – 
31.07.2017;

– законопроект № 237272-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах”» (в части 
упрощения порядка предоставления права 
пользования участками недр местного зна-
чения для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых в целях 
выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего поль-
зования). Внесли члены Совета Федерации 
С.В. Шатиров, А.Н. Лаврик, М.Н. Пономарев, 
А.П. Майоров, И.В. Панченко, В.В. Рогоцкий, 
В.С. Тимченко, В.И. Долгих, А.В. Беляков, 
В.К. Кравченко, Ю.И. Важенин, В.Н. Шве-
рикас, А.Г. Дмитриенко, А.В. Коротков. Дата 
внесения – 28.07.2017;

– законопроект № 223906-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах”» (в части 
предоставления права пользования участками 
недр федерального значения, расположенны-
ми во внутренних морских водах и террито-
риальном море РФ, в целях геологического 
изучения. Субъект права законодательной 
инициативы – Правительство РФ. Внесен 
12.07.2017, принят к рассмотрению, до 18 
августа в комитет поступали предложения 
и замечания; 

– законопроект № 676338-6 «О внесе-
нии изменений в статьи 9 и 13-1 Закона РФ 
“О недрах”» (в части расширения субъектного 
состава потенциальных пользователей участ-
ками недр континентального шельфа РФ, 
а также участками недр федерального зна-
чения, расположенными на территории РФ 
и простирающимися на ее континентальный 
шельф). Субъекты права законодательной 
инициативы – Дума Астраханской области; 
Собрание депутатов Ненецкого автономного 
округа. Внесен 13.12.2014; 

– законопроект № 1003716-6 «О внесении 
изменений в статью 65 Водного кодекса РФ» 
(в целях изменения исключения из запрета 

на разведку и добычу общераспространенных 
полезных ископаемых в водоохранных зо-
нах морей). Внести депутаты ГД Г.А. Карлов 
и С.А. Вострецов. Внесен 24.02.2016, принят 
в первом чтении 21.06.2016;

– законопроект № 805659-6 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах”» (в части 
установления упрощенного порядка предо-
ставления права пользования участками недр 
местного значения для геологического из-
учения и/или разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых при 
выполнении работ по проектированию, стро-
ительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и железнодорож-
ных путей общего пользования). Субъекты 
права законодательной инициативы – депута-
ты ГД С.Ю. Тен, В.В. Гутенев, А.М. Меткин, 
Е.А. Гришин, Р.Р. Ишмухаметов, П.Р. Кач-
каев, М.Е. Яшин; Государственное Собра-
ние – Курултай Республики Башкортостан. 
15.10.2015 комитет по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии ГД шесто-
го созыва рекомендовал авторам доработать 
законопроект до его рассмотрения в первом 
чтении. По мнению комитета, решать постав-
ленную законопроектом задачу необходимо 
путем определения баланса интересов госу-
дарства как заказчика соответствующих работ 
и государства как собственника недр. Коми-
тет Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию не 
поддерживает концепцию законопроекта;

– законопроект № 429535-5 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах” и дру-
гие законодательные акты РФ» (о добыче 
россыпного золота индивидуальными пред-
принимателями). Субъекты права законода-
тельной инициативы – члены Совета Феде-
рации В.П. Орлов, С.П. Иванов, В.Ф. Кула-
ков, В.А. Озеров, А.С. Матвеев, В.А. Новиков; 
депутаты ГД В.А. Пехтин, В.Э. Матханов, 
М.Л. Шаккум. Законопроект принят в первом 
чтении 25.01.2011. 

A.N. Ishchenko, Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy of the State Duma, Chairman of the Working Group for the 
Finalization of the Law of the Russian Federation “On Subsoil”

L e g i s l a t i ve  S u p p o r t  o f  S u b s o i l  U s e .  R e s u l t s  o f  t h e  F i r s t  H a l f  o f  t h e  Ye a r
Abstract. July 21, 2017 ended the spring session of the State Duma. Since the beginning of the session, 1,026 bills have been submitted, of 
which 638 are at different stages of consideration, 388 have already been reviewed and 225 (59%) have been adopted. The so-called “legislative 
debris” of the previous GD convocations fell by 59%, from 2020 such bills considered 1180

Keywords: committee of the State Duma; bill; The RF Law “On Subsoil”; legislative initiative
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В рамках Тюменского нефтегазового форума НТФ-2017
при поддержке ФБУ «ГКЗ» и ЦКР Роснедра по УВС,  

Тюменского нефтяного клуба 
21-22 сентября 2017 года 

состоится Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, 
посвященная памяти Н.Н. Лисовского 

Планируется обсудить значение вовлечения ТрИЗ нефти и газа в стабилизацию добычи Западно-
Сибирского региона, осветить научную и практическую основу ключевых вопросов освоения этих 

запасов с точки зрения как геологии, технологии и разработки, так и экономики, нормативно-правовой 
и методической базы. 

В конференции примут участие ведущие ученые, эксперты и специалисты  
нефтяных и газовых компаний, представители государственных структур. 

•  Анонсирование и обсуждение новых методик подсчета запасов  
подвижной нефти сланцевых отложений

•  Вопросы классификации ТрИЗ и критерии их выделения (круглый стол)

•  Особенности геологического моделирования, включая исследования керна и создание 
петрофизических моделей залежей ТрИЗ

•  Технологии и моделирование добычи ТрИЗ 

•  Практические результаты разработки ТрИЗ

Заявки на участие принимаются до 18 сентября 2017 г.

Место проведения: Тюменский технопарк (г. Тюмень, ул. Республики, 142 ). 

По вопросам участия: Екатерина Бойкова, +7 (495) 7803312, +7 (916) 5116929
boykova@naen.ru

АНОНС
НЕ ПРОПУСТИТЕ ДЕКАБРЬСКИЙ НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Если Вы даже не являетесь постоянным читателем нашего журнала, но Вас интересует 
состояние системы аудита запасов и перспективы ее развития, проблемы консолидации 
российского экспертного сообщества, создание национального независимого аудита, Вы 
не пропустите декабрьский номер нашего журнала (№ 6-2017), традиционная рубрика 
которого «ТЕМА НОМЕРА» будет посвящена именно этим вопросам. И кроме того, как всегда – 
недропользование в России во всем спектре актуальных проблем. Читайте. Подписывайтесь. 
Будьте причастны. 
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С.Н. Иванов
канд. геол.-мин. наук
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Максимальные ставки налога на добычу полезных ископаемых (8%) приняты для 
месторождений цветных металлов, алмазов, а также руд редких, в том числе 
редкоземельных элементов и многокомпонентных комплексных руд. 
В нормативных документах отсутствуют сведения, обосновывающие эти 
различия. Термин «редкие металлы» в России до сих пор не имеет однозначного 
определения и нормативно-правового обоснования. Авторы считают, что 
действующие нормативные правовые документы требуют корректировки 
в области применения понятия «редкие металлы/элементы», им 
представляется необходимым сформулировать единое межотраслевое понятие 
терминов «редкие металлы/элементы», а также «редкоземельные металлы/
элементы». Предлагается принять к рассмотрению перечень редких элементов 
из 34 наименований

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых; редкие металлы; редкоземельные элементы; перечень редких элементов
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уществующая практика налого-
обложения в области недропользо-
вания предусматривает использова-
ние разных ставок налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для 

различных видов полезных ископаемых. В со-
ответствии с положениями Налогового кодек-
са РФ [5], применительно к месторождениям 
ТПИ, наиболее низкие ставки НДПИ уста-
новлены для месторождений калийных солей 
(3,8%), а также для торфа, угля и горючих 
сланцев, апатит-нефелиновых, апатитовых 
и фосфоритовых руд (4%). Максимальные 
ставки НДПИ (8%) приняты для месторож-
дений цветных металлов, алмазов, а также 
руд редких, в том числе редкоземельных эле-
ментов и многокомпонентных комплексных 
руд. В нормативных документах отсутствуют 
сведения, обосновывающие эти различия.

В большей части зарубежных стран также 
существует налог на пользование недрами – 
«роялти»; его величина может устанавливать-
ся в зависимости от рыночной стоимости 
участка. В ряде стран (Чили, Перу, Норвегия) 
плата за пользование недрами не взимается, 
что повышает конкурентоспособность про-
дукции горного производства. В публикациях 

по экономическим вопросам горного произ-
водства отмечается, что увеличению обще-
ственного богатства в большей степени, чем 
налог на пользование недрами, способствует 
налог на прибыль [8].

Таким образом, ставка НДПИ является 
одним из регуляторов, определяющих заинте-
ресованность недропользователей в освоении 
месторождений того или иного вида ПИ.

Термин «редкие металлы» в нашей стране 
до сих пор не имеет однозначного определе-
ния и нормативно-правового обоснования. 
Критерии отнесения химических элементов 
к редким металлам рассматривались в ра-
ботах Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, 
В.И. Спицына, А.Е. Ферсмана, В.В. Щерби-
ны, А.И. Гинзбурга, К.В. Власова и др. Наибо-
лее полная сводка по данному вопросу пред-
ставлена в монографии Б.И. Когана «Редкие 

металлы» [2]. В разное время для выделения 
предлагались следующие критерии: редкость 
в природе, малая распространенность и сте-
пень рассеянности в земной коре, недоста-
точная изученность, трудности извлечения из 
природного сырья, использование промыш-
ленностью в ограниченных масштабах. Од-
ним из общепризнанных критериев являлось 
позднее вовлечение в промышленное освоение 
(начиная с 20–30 гг. XX в.). Следует отметить, 
что «редкость» в природе (низкий кларк) не 
всегда определяет отнесение к редким элемен-
там. Например, кларк циркония много выше 
кларков молибдена, олова, вольфрама, меди 
и никеля вместе взятых. Использование про-
мышленностью в ограниченных масштабах 
также является неоднозначным признаком; 
например, ему соответствует сурьма, которая 
не является редким элементом. Трудности 
извлечения также не характерны для ряда 
элементов этой группы; некоторая их часть 
(цирконий, бериллий, литий, ниобий, тантал) 
извлекаются из руд многих месторождений 
достаточно «легко».

В фундаментальной работе Б.И. Кога-
на [2], которая не потеряла своего значе-
ния и в наши дни, в первой главы отмечено: 
«Редкие элементы – понятие промышленно-
экономическое». Указано также, что редкие 
земли во всех классификациях относились 
к редким элементам, поэтому выражение 
«редкие и редкоземельные металлы» является 
некорректным; в нем часть отождествляется 
с целым. Было предложено следующее опре-
деление: редкие элементы – это группа мало- 
и  ультрамалокларковых  (10-2  –  10-7  вес.  %) 
естественных,  нерадиоактивных  и  неблаго-
родных,  промышленно  развивающихся  ме-
таллов  и  неметаллов. В перечень входило 
36 элементов, в том числе: литий, бериллий, 
скандий, ванадий, галлий, германий, селен, 
рубидий, стронций, иттрий, цирконий, нио-
бий, кадмий, индий, теллур, цезий, лантано-
иды (лантан, церий, празеодим, неодим, про-
метий, самарий, европий, гадолиний, тербий, 
диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий 
и лютеций), гафний, тантал, рений, таллий 
и висмут. Положение этих элементов в перио-
дической таблице Д.И. Менделеева представ-
лено на рис. 1.

Этот перечень, за исключением висмута, 
известного с глубокой древности, с середины 
1950 гг. был официально принят в системе 
Госплана Совмина СССР, отраслевых ми-
нистерств и ведомств, в том числе в мини-
стерстве геологии СССР и ГКЗ СССР. Он 
нашел отражение в справочниках, инструкци-

C
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месторождений того или иного вида 
ПИ
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ях, учебниках и публикациях, особенно в со-
ветский период [1]. В последующие годы этот 
перечень не пересматривался.

За рубежом резервы стратегических и кри-
тических видов минерального сырья, к ко-
торому отнесены и многие редкие металлы, 
являются предметом регулярно актуализиру-
емого анализа. В программах стратегического 
планирования понятие «редкие металлы» не 
применяется; выделяется группа редкоземель-
ных элементов, а остальные рассматриваются 
в индивидуальном порядке. В документах 
Международной ассоциации по торговле ред-
кими металлами (ММТА, Великобритания) 
приведен перечень из 40 химических элемен-
тов, частично совпадающий с российским [6]. 
Таким образом, общепринятые мировой обще-
ственностью критерии отнесения элементов 
к редким металлам отсутствуют.

Современные нормативные документы, 
действующие в рамках системы МПР (Мето-
дические рекомендации ГКЗ, правила учета 
запасов минерального сырья Государствен-
ным балансом и др.) ориентированы в основ-
ном на перечень редких элементов. Вместе 

с тем в других документах, имеющих государ-
ственное значение, отмечается несогласован-
ность и разночтения при определении переч-
ня редких металлов.

Так, в Рекомендациях Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии (№ 14 от 
12.03 2013) указывается, что к редкоземель-
ным металлам (РЗМ) относятся лантаноиды 
с атомными номерами 57–71 в периодической 
системе. При этом прометий отнесен к радио-
активным элементам. В товарную позицию, 
характеризующую РЗМ, также включен скан-
дий.

Общероссийский классификатор по-
лезных ископаемых и подземных вод 
ОК 032-2002 (ОКПИиПВ) относит сурьму, 
ванадий и висмут к рудам цветных металлов. 
Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности, продукции и услуг 
(ОКВЭД) к редким металлам относит сурьму 
и висмут. В Федеральном классификацион-
ном каталоге отходов выделена позиция «от-
ходы производства редких металлов», в кото-
рой отмечается также иридий, относящийся 
к металлам платиновой группы [1].

Рис. 1.
Редкие элементы в таблице Менделеева
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В ст. 337 НК РФ редким металлам уде-
лено особое внимание; они упоминаются 
дважды – в пп.4 и 9 п. 2 [5]. В каждом из 
них приведен соответствующий перечень 
металлов/элементов. Отмеченные разделы 
ст. 337 НК РФ имеют определенные недо-
статки и противоречия, допускающие их 
неоднозначную трактовку, что послужило 
причиной критических публикаций в ряде 
научных изданий.

В п. 1 ст. 337 НК РФ отмечено, что «…по-
лезным ископаемым признается продукция 
горнодобывающей промышленности и разра-
ботки карьеров, содержащаяся в фактически 
добытом (извлеченном) из недр (отходов, по-
терь) минеральном сырье (породе, жидкости 
и иной смеси), первая по своему качеству со-
ответствующая государственному стандарту 
РФ, стандарту отрасли, региональному стан-
дарту, международному стандарту, а в случае 
отсутствия указанных стандартов – стандарту 
(техническим условиям) организации (пред-
приятия)».

Таким образом устанавливается, что пред-
метом налогообложения является первая про-
дукция горного производства – собственно 
добытая руда.

В пп. 4 п. 2 ст. 337 НК РФ указано, что на-
логооблагаемыми видами полезного ископае-
мого являются руды редких металлов, обра-
зующих собственные месторождения (титан, 
цирконий, ниобий, редкие земли, стронций, 
литий, бериллий, ванадий, германий, цезий, 
скандий, селен, цирконий, тантал, висмут, ре-
ний, рубидий).

Следует отметить, что геологической на-
укой были четко установлены редкие элемен-
ты/металлы, образующие собственные мес-
торождения, это – Nb, Ta, Li, Be, Zr, TR, Sr 
[2]. Редкоземельные металлы (TR) включают 
группу лантаноидов (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) и иттрий (Y). 
Их совокупное представление обусловлено 
совместным вхождением в состав разных ми-
нералов, а разделение возможно только на 
стадии металлургического передела. 

Из перечня, приведенного в пп. 4 п. 2 
ст. 337 ГК РФ следует, что к редким металлам 
отнесен титан, не входящий в ранее рассмот-
ренный перечень; цирконий в списке указан 
дважды. Определение «редкие земли» дано 
без дополнительной расшифровки, т.е. без 
указания их конкретного состава. Кроме то-
го, ванадий, германий, цезий, скандий, селен, 
рений, рубидий за редким исключением не 
образуют собственных месторождений и от-
носятся к рассеянным элементам. В числе 

таких исключений можно указать месторож-
дения Желтые Воды и Томтор, где скандий 
входит в число основных компонентов, мес-
торождения Брикетно-Желтухинское и вул-
кана Кудрявый, где к основным компонентам 
относится рений. Кроме того, можно отметить 
собственное месторождение цезия в пегмати-
тах – Вороньетундровское. 

В пп. 9 п. 2 ст. 337 НК РФ к видам по-
лезного ископаемого отнесено сырье редких 
металлов (рассеянных элементов) (в частно-
сти, индий, кадмий, теллур, таллий, галлий), 
а также другие извлекаемые полезные компо-
ненты, являющиеся попутными компонента-
ми в рудах других полезных ископаемых.

Понятие «попутные компоненты» до-
статочно четко определено в современных 
документах ГКЗ Роснедра. В соответствии 
с Методическими рекомендациями [3, 4,] 
к попутным компонентам относятся породы, 
минералы и элементы, извлекаемая ценность 
которых не превышает 10% от стоимости то-
варной продукции, т.е. их экономическое зна-
чение достаточно ограничено. 

Выделяется три группы попутных ком-
понентов. В первую группу входят полезные 
ископаемые, образующие самостоятельные 
рудные залежи и тела вне границ распростра-
нения основных компонентов. Обычно к ним 
относятся породы вскрыши, представляющие 
интерес как строительное и агрохимическое 
сырье. Условия их налогообложения пропи-
саны в НК РФ (п. 3 ст. 337) и нареканий не 
вызывают.

К 2 группе относятся попутные полез-
ные компоненты/минералы, не образующие 
самостоятельные залежи, но извлекаемые на 
стадии технологической переработки в само-
стоятельные концентраты или промпродукты. 
К 3 группе относятся различного рода при-
меси в минералах в минералах, относимые 
к рассеянным элементам; они накапливаются 
в концентратах и товарных продуктах и из-
влекаются, как правило, на стадии металлур-
гического передела.

Редкие металлы, отнесенные к рассеян-
ным элементам в пп. 9 п. 2 ст. 337 НК РФ (Ge, 
Sc, Tl, Se, Te, V, Ga, Hf, In, Re, Rb, Cd), явля-
ются компонентами 2 и 3 групп, поскольку 
они извлекаются только из продуктов пере-
дела руд. Рассеянными в рудах других ви-
дов полезных ископаемых могут быть также 
элементы, образующие самостоятельные мес-
торождения – редкие земли, литий, тантал, 
ниобий, стронций, бериллий и др. Таким об-
разом, выделение компонентов, относящихся 
к 3, и реже к 2  группе в отдельный вид добы-
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того полезного ископаемого (пп. 9 п. 2 ст. 337 
НК РФ) противоречит п. 1 той же статьи, 
в котором указано: «Не может быть признана 
полезным ископаемым продукция, получен-
ная при дальнейшей переработке (обогаще-
нии, технологическом переделе) полезного 
ископаемого, являющаяся продукцией обра-
батывающей промышленности».

В действующих Методических рекомен-
дациях по разработке ТЭО кондиций [3] 
указывается, что к попутным компонентам 
относятся заключенные в полезных ископа-
емых минералы, металлы и другие химиче-
ские элементы и их соединения, которые, как 
правило, не имеют определяющего значения 
для промышленной оценки месторождения, 
но при переработке основных полезных ис-
копаемых могут быть рентабельно извлечены 
и использованы.

Таким образом, для учета запасов попут-
ных компонентов должна быть обоснована 
экономическая целесообразность их извле-
чения. В то же время в предшествующие пе-
риоды в состав попутных включались разные 
компоненты, в том числе те, экономическая 
эффективность извлечения которых не была 
доказана. Редкие металлы достаточно часто 
подсчитывались в составе руд месторожде-
ний разных видов полезных ископаемых. 
Так, например, в железных рудах Ковдорско-
го месторождения подсчитывались запасы 
циркония в виде бадделеита, во флюори-
товых рудах месторождений Вознесенское 
и Пограничное оценивались бериллий и ли-
тий, в апатитовых рудах Хибинской группы 
месторождений учтены запасы редкоземель-
ных элементов, а также стронция в апатите, 
ниобия в сфене, галлия, цезия и рубидия 
в нефелине.

На месторождениях распределенного 
фонда после переоценки запасов в современ-
ных условиях ряд попутных компонентов, 
не представляющих промышленного инте-
реса, был снят с Госбаланса, в то время как 
на объектах нераспределенного фонда они 
продолжают учитываться. Например, на од-
ном только Сосьвинском бокситовом место-
рождении, находящемся в нераспределенном 
фонде, числится около 70% запасов скандия, 
учтенных Госбалансом. На остальных объек-
тах распределенного фонда он был исключен 
из учета в связи с отсутствием экономиче-
ски эффективной технологии его извлече-
ния. Аналогичная ситуация отмечается для 
рубидия в рассольных водах нефтяных мес-
торождений. Таким образом, необходимость 
переоценки Госбаланса и, в первую очередь, 

относительно редких рассеянных элементов, 
очевидна.

Определенная путаница при решении во-
просов налогообложения возникает в части 
понимания термина «многокомпонентная 
комплексная руда»; в методических докумен-
тах ГКЗ он отсутствует. К данному типу могут 
быть отнесены руды большого числа мес-
торождений, где многочисленные попутные 
компоненты были внесены в отчетность толь-
ко с формальных позиций. Без расшифровки 
или уточнения этого понятия возможность 
конфликтных ситуаций в данной области бу-
дет сохраняться. 

Уровень ставки НДПИ для руд редких 
элементов должен быть предметом отдель-
ного обсуждения. Чаще всего освоение их 
месторождений не является высокодоходным 
производством, поскольку требует примене-
ния достаточно затратных технологий на обо-
гащение сырья и металлургическую перера-
ботку концентратов.

В настоящее время единственным отра-
батываемым в РФ редкометалльным место-
рождением является Ловозерское. Крупные 
по ресурсам и запасам отечественные место-
рождения этих руд (Томторское, Чуктукон-
ское и др.) характеризуются достаточно высо-
кими содержаниями полезных компонентов, 
что условно позволяет их рассматривать как 
черновые концентраты. В то же время эти 
руды оказываются практически не обогати-
мыми простыми способами на месте их до-
бычи и требуют применения исключительно 
«затратных» технологий обогащения. Это об-
стоятельство не позволяет надеяться на вы-
сокие технико-экономические показатели их 
освоения. К тому же, эти объекты находятся 
в относительно сложных географо-экономи-
ческих условиях, 

Для укрепления и стимуляции эффек-
тивности освоения минерально-сырьевой ба-
зы по данному виду полезных ископаемых 
требуется привлечение инвестиций, которые 
могут быть направлены на развитие произ-
водства на месторождениях с относительно 
низким качеством руд, или содержащих дан-
ные полезные ископаемые в виде попутных 
компонентов в рудах других металлов. Одним 
из факторов для привлечения инвестиций бу-
дет являться снижение ставки НДПИ. Пред-
ставляется, что ее приемлемый уровень для 
редких металлов, образующих собственные 
месторождения, не должен превышать 4–6%. 
В случаях, когда они являются попутными 
компонентами в рудах других полезных ис-
копаемых, для них следует установить ну-
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левую ставку налогообложения. Ставка для 
многокомпонентных комплексных руд (не со-
держащих редкие и редкоземельные металлы 
как основные компоненты) и руд цветных 
металлов может оставаться на установленном 
уровне (6,5–8%).

Стартовый платеж для новых потенци-
ально геолого-промышленных типов сырья, 
содержащего редкие металлы, должен быть 
минимальным, поскольку велик риск рента-
бельности их освоения. В числе относящих-
ся к таким типам объектов месторождения 
Африканда, Чуктуконское, Арысканское, ру-
допроявления Южно-Богатырское, Алгама 
и другие. Желание получить максимальную 
сумму за стартовый платеж приводит к тому, 
что примерно в половине случаев аукционы 
не могут состояться из-за отсутствия претен-
дентов. 

Снижение налоговой нагрузки, несомнен-
но, будет способствовать привлечению инвес-
торов к разработке редкометалльных, в том 
числе редкоземельных месторождений. Не-
который начальный экономический ущерб от 
снижения ставок и платежей будет в дальней-
шем в значительной степени компенсирован 
за счет налога на прибыль, получаемую при 
отработке месторождений.

В целом, действующие нормативные 
правовые документы требуют корректиров-
ки в области применения понятия «редкие 
металлы/элементы». Представляется необ-
ходимым сформулировать единое межотрас-
левое понятие терминов «редкие металлы/
элементы», а также «редкоземельные ме-
таллы/элементы». Для их однозначного ис-
пользования в дальнейшем перечни следует 
зафиксировать в тезаурусе (словаре) гор-
но-геологических и связанных с ними эко-
номических терминов, тем более, что его 
разработка была рекомендована решением 
«круглого стола» Комитета Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ по аграрно-
продовольственной политике и недрополь-
зованию от 27.03.2014. Со временем перечни 

этих компонентов могут уточняться с учетом 
складывающейся экономической конъюнк-
туры на минеральное сырье и направлений 
его промышленного использования. Основой 
для его определения может являться ранее 
принятый перечень редких металлов/эле-
ментов, это позволит сохранить традиции/
преемственность в учете и подсчете запасов 
этих компонентов. 

Разработанный перечень следует утвер-
дить в установленном порядке и распростра-
нить его действие на все нормативные доку-
менты, включая НК РФ. Желательно, чтобы 
НК РФ в части полезных ископаемых, руд 
и концентратов согласовывался с министер-
ством природных ресурсов и экологии, осо-
бенно в части отнесения к определенным ви-
дам минерального сырья.

На сегодняшний день предлагается при-
нять к рассмотрению следующий перечень 
редких элементов из 34 наименований:

– литий, рубидий, цезий, бериллий, строн-
ций, кадмий, скандий, иттрий, лантаноиды, 
таллий, галлий, индий, германий, цирконий, 
гафний, ванадий, ниобий, тантал, селен, тел-
лур, рений;

– в том числе в группу редкоземельных 
элементов включаются иттрий и лантаноиды 
(лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, 
европий, гадолиний, тербий, диспрозий, голь-
мий, эрбий, туллий, иттербий и лютеций).

Прометий из списка редкоземельных эле-
ментов исключен, т.к. практически не встре-
чается в природе, вследствие чего к нему не-
возможно применить термин «полезное ис-
копаемое».

В предлагаемом перечне следует особо 
выделить редкоземельные металлы цериевой 
и иттриевой группы. В первую группу долж-
ны входить 4 элемента – церий, лантан, пра-
зеодим и неодим. Остальные редкоземельные 
элементы и иттрий относятся к иттриевой 
группе.

Важность однозначного понимания тер-
мина «редкие элементы» и их группировки, 
а также решения вопросов их налогообложе-
ния определяется еще и тем, что значитель-
ная их часть, в том числе – Zr, Nb, Ta, Sc, Be, 
Li, Ge, Re, TR иттриевой группы отнесена 
к стратегическим видам минерального сырья. 
Производство на основе этих компонентов 
современной высокотехнологичной продук-
ции, используемой в электронной, электро-
технической, космической, оборонной и дру-
гих сферах промышленности, в значительной 
мере создает потенциал развития экономики 
России. 

Необходимым сформулировать 
единое межотраслевое понятие 
терминов «редкие металлы/
элементы», а также 
«редкоземельные металлы/
элементы»
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Abstract. The maximum rates of the mineral extraction tax (8%) are accepted for deposits of non-ferrous metals, diamonds, and rare ore, 

including rare earth elements and multicomponent complex ores. In the normative documents there is no information justifying these 
differences. The term “rare metals” in Russia still does not have an unambiguous definition and regulatory and legal justification. The authors 
consider that the current regulatory legal documents require adjustments in the field of application of the concept of “rare metals / elements”, 
it seems to them necessary to formulate a single interdisciplinary concept of the terms “rare metals / elements” and “rare-earth metals / 
elements”. It is proposed to accept for consideration a list of rare elements from 34 titles
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К  в о п р о с у  о  г р а н и ц а х
складчатых систем палеозойского основания 
Западной Сибири

УДК 553.98

лено сложным тектоническим соотношением 
различных складчатых систем. В строении За-
падного, Центрального и Южного сегментов 
региона принимают участие вещественно-воз-
растные комплексы, соответственно, Уралид, 
Алтаид и Казахстанид (рис. 1, 2). В северных 
(северо-западных) районах это только струк-
турно-фациальные комплексы Уральской 
и Алтайской складчатых систем.

Анализ имеющихся авторских построе-
ний свидетельствует, что наиболее пробле-
матичной, на наш взгляд, является положе-
ние в общей структуре фундамента региона 
Казахстанской складчатой системы, что до-
статочно хорошо видно на представленных 
схемах (рис. 3). Наиболее заметное различие 

меющиеся материалы тектониче-
ского районирования фундамента 
Западно-Сибирской геосинеклизы 
отражают многовариантность раз-
работанных моделей, начиная с од-

ной из первых, на то время достаточно обо-
снованной и сравнительно детальной, состав-
ленной под редакцией В.С. Суркова (1967). 
В последнее десятилетие с появлением новых 
геолого-геофизических данных происходило 
определенное уточнение этих схем, имеющих 
преимущественно мелкомасштабный харак-
тер, и создание других авторских вариантов 
[8, 9].

Палеозойское основание Западной Сиби-
ри имеет гетерогенный характер и представ-
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Рассматриваются важные вопросы положения и характер соотношения 
основных складчатых систем Уралид, Алтаид и Казахстанид, слагающих 
гетерогенное основание Западно-Сибирской геосинеклизы. Решение этой 
проблемы актуально для получения наиболее объективных данных по 
составлению геолого-геофизической модели доюрского основания региона, 
согласованной со структурами складчатых систем обрамления
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проявляется в положении северного замыка-
ния структур рассматриваемой складчатой 
системы. В модели (рис. 1) этот структурный 
элемент устанавливается примерно на широте 
63о, по другим данным (рис. 2) его положение 

находится южнее (~150 км) и соответствует 
61о с.ш. – ориентировочно на широте Ханты-
Мансийска. При этом по-разному отражается 
местоположение западной и северо-восточ-
ной границ описываемого фрагмента Казах-

Рис. 1. 
Тектоническая схема консолидированного фундамента Западно-Сибирской платформы и прилегающих складчатых 
областей (по Егорову А.С., 2003)
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станид, имеющего здесь клиновидную форму. 
По данным [7] на западе это структурно-
тектоническое сооружение граничит с Вос-
точно-Уральским геоблоком Уралид, а с се-
веро-востока к нему примыкают структуры 
Центрально-Западносибирской складчатой 
системы, ранее выделенной В.С. Сурковым 
и др. (1981).

В представлениях В.С. Бочкарева (2003) 
положение северной границы Казахстанид 
находится еще южнее и фиксируется ори-

ентировочно в районе Кальчинской группы 
углеводородных месторождений [1]. При этом 
следует отметить, что помимо указанного по-
ложения границ описываемых сооружений 
нет единства и в части их названия. В основ-
ном это касается складчатой постройки, при-
мыкающей к Казахстанидам на востоке и про-
слеживаемой в северо-западном направлении 
до Байдарацкой губы. По одним данным [8], 
как уже отмечалось, это Центрально-Запад-
носибирская складчатая система (Сурков 

Рис. 2. 
Фациальные мегазоны в структуре фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы (Елкин Е.А., Конторович А.Э. и др. 
2007 г.)
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В.С. и др., 1981; Егоров С.А. и др., 2003) по 
другим – она фигурирует под названием Обь-
Тазовская (Бочкарев В.С., 1995). Однако в бо-
лее поздних его работах рассматриваемая тер-
ритория отнесена уже к Алтаидам, что, на наш 
взгляд, более всего согласуется со строением 
юго-восточного обрамления геосинеклизы.

На юго-западе региона (Кургано-Тюмен-
ская территория) восточная граница Уралид 
с Казахстанидами рядом исследователей при-
нимается как шовная структура, соответству-
ющая восточной границе Валерьяновского 
синклинория, представленного здесь север-
ным окончанием Тюменско-Кустанайского 
прогиба. В других построениях (Ананьева 
Е.М. и др., 1986) Тюменско-Кустанайская 
структура находится в составе Уральской 
складчатой системы. Казахстаниды на иссле-
дуемой территории представлены Боровским 
и Убогано-Петропавловским синклинория-
ми, породы которых дугообразно обрамляют 
древнее докембрийское ядро Кокчетавского 
срединного массива [10].

Приведенные варианты моделей поло-
жения и особенности соотношения главных 
складчатых систем, слагающих фундамент 
ЗСГ, послужили основанием для анализа при-
чин таких существенных расхождений. С этой 
целью была рассмотрена имеющаяся геоло-
го-геофизическая информация, включающая 
грави- и магнитные поля, материалы сейсмо-
профилирования и дистанционных съемок 
в комплексе с данными о строении наиболее 
хорошо изученных территорий обрамления 
[6, 10].

Как свидетельствует опыт по изучению 
доюрского основания региона, наиболее ин-
формативными для этих целей являются по-
тенциальные поля. Даже на стадии их визу-
ализации на территории Тобол-Иртышского 
междуречья отмечается специфический ано-
мальный характер как гравитационного, так 
и магнитного полей. Это проявляется в виде 
клиновидного схождения осей аномальных 
зон и отдельных локальных аномалий, наибо-
лее отчетливо наблюдающиеся в районе ниж-
него течения р. Иртыш, несколько севернее 
слияния с р. Демьянка [3, 6]. Отмеченный 
эффект усиливается в процессе различных 
процедур в виде трансформант исходных по-
лей и их комплексирования (рис. 3).

На основании анализа, интерпретации 
грави-магнитных полей и результатов пара-
метрического бурения (скв. Носкинская-33), 
установившего развитие красноцветного вул-
каногенного комплекса пород позднекамен-
ноугольно-раннепермского возраста (по дан-

ным палинологии – Глушко Н.Л., Пуртова 
С.Н. и др., 1998), сопоставимого с рядом свит 
Тургайского прогиба [10], представилось воз-
можным рассматриваемую территорию от-
нести к Уральской складчатости, выделенной 
ранее (Ананьева Е.М. и др., 1986) в виде се-
верного замыкания Тюменско-Кустанайского 
прогиба.

Таким образом, западной границей Ка-
захстанид является субдолготная шовная зо-
на раздела указанного прогиба с Тобольским 
(Тобольско-Убоганским) поднятием. Северо-
восточная граница образований Казахстан-
ской складчатости также достаточно отчетли-
вая, и большинством исследователей (Кирда 
Н.П. и др., 2001) устанавливается в виде тек-
тонической зоны их раздела со Старосолдат-
ским антиклинорием или Салымской фаци-
альной зоной (рис. 2), в составе Алтайской 
складчатой системы.

Исходя из рассмотренного положения 
границ Казахстанид, замыкание (тектониче-
ское ограничение) этой складчатой системы 
происходит в районе г. Тобольска.

Отмеченный характер сочленения опи-
сываемых складчатых систем, картируемых 
преимущественно по потенциальным полям, 
хорошо увязывается с данными дистанцион-
ных съемок, в конкретном случае – с мате-
риалами цветового композита (Горный В.И., 
1999), учитывающего глубину границы Мохо, 
плотность верхней части коры и ночные тем-
пературы (рис. 4).

На территории Нижнеобского фрагмента 
региона в интервале 62–66о северной широты 
граница указанных складчатых систем вы-
ражена достаточно отчетливо, проявляясь 
в гравитационном (рис. 5) и магнитных по-
лях, а также в материалах сейсмопрофилиро-
вания. В районе Обской губы этот линеамент 
резко меняет уральское направление на се-
веро-западное простирание (рис. 2) и про-
слеживается далее вдоль северо-восточного 
побережья Байдарацкой губы. В геологичес-
ком плане это трансрегиональный глубин-
ный разлом, ограничивающий структуры 
Пай-Хоя и Уральского складчатого пояса, 
представленные в последнем Центрально-
Уральским поднятием и Щучьинским син-
клинорием [5]. Северо-западный отрезок 
этой тектонической зоны по региональным 
построениям известен как Байдарацкий глу-
бинный разлом, одним из участков которого 
является Верхореченская разрывная струк-
тура [5]. В результате выполненного геоло-
го-геофизического комплекса исследований 
по рассматриваемой территории составле-
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на карта разрывных дисклокаций и блоко-
вой структуры. Выявленная сеть разрывных 
структур является опорной (каркасной) и ха-
рактеризуется преимущественным развити-
ем двух генеральных направлений, представ-
ленных диагональной системой, имеющей 
северо-западное и северо-восточное прости-

рания. Нарушения широтной и долготной 
ориентировок здесь не характерны.

При этом северо-восточные линеаменты 
наиболее характерны для Уральской склад-
чатой системы и отражают ее линейно-блоко-
вую структуру. В восточной части рассматри-
ваемой территории, представленной в основа-

Рис. 4. 
Геолого-тектоническое районирование доюрского основания юга ЗСГ (ЗапСибНИИГГ) по материалам цветового 
композита (Горный В.И.,1999)
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Рис. 6. 
Характер соотношения Уральской и Алтайской складчатых систем центральной части ЗСГ
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нии ЗСП герцинидами Алтайской складчатой 
системы, генеральное направление линеа-
ментов – северо-западное. Соотношение этих 
специфических блоков регионального ран-
га тектоническое и контролируется зоной 
Полуй ско-Ярудейского глубинного разлома 
северо-восточной ориентировки. 

Положение рассматриваемой зоны доста-
точно уверенно проявляется как в материалах 
структурных построений, выполненных по 
доюрской поверхности, так и в геофизиче-
ских полях. Этому линеаменту соответствует 
резкая градиентная ступень в рельефе, раз-
деляющая две контрастные области: запад-
ная – высокоприподнятая с отметками глубин 
поверхности –680–725 м и устойчивой се-
веро-восточной ориентировкой; восточная – 
глубокопогруженная с превалирующим суб-
долготным простиранием осей структурных 
элементов, ее осложняющих (рис. 5). Первая 
соответствует площадному развитию образо-
ваний Уральской складчатой системы и хо-
рошо согласуется со структурными ее осо-
бенностями, вторая отражает поле развития 
геосинклинальных комплексов Алтаид.

В материалах грави- и магнитных съемок 
рассматриваемая зона глубинного разлома 
проявляется в виде углового соотношения 
аномальных особенностей их полей. В грави-
тационном поле зона дизъюнктива является 
четким разделом территорий, имеющих се-
веро-восточную (на западе) и субдолготную 
(на востоке) ориентировки осей аномальных 
зон и локальных аномалий (рис. 5). В магнит-
ном поле этому линеаменту соответствует це-
почковидная система локальных магнитных 
максимумов, обусловленных, вероятнее всего, 
залежами базитового состава, являющиеся 
надежным индикаторами глубинного типа его 
заложения, либо трассируется протяженной 
системой осей градиентов. Последние на от-
дельных участках представлены в виде сбли-
женных параллельных элементов, дающих 
представление не только об ориентировке 
тектонической зоны, но и ширине, достигаю-
щей нередко 7–8 км (рис. 5).

На протяженном отрезке между рассмот-
ренными участками, расположенными в ин-
тервале 60–64о с.ш., граница погребенных 
структур Уральской и Алтайской складчатых 
систем весьма сложная, нарушенная преиму-
щественно широтными сдвиговыми дислока-
циями, в результате чего имеет ступенчатый 
характер (рис. 6). Достаточно уверенно эта 
граница проявляется в потенциальных полях 
в виде торцевого соотношения осей грави- 
и магнитных аномалий, либо в форме ко-

ленообразных изгибов изоаномал, изодинам 
и структурных построений (рис. 6). Наиболь-
шая неопределенность описываемой границы 
наблюдается в пределах Ханты-Мансийского 
массива древней стабилизации.

В пределах отмеченных региональных 
тектонических блоков устанавливается и не-
сколько отличная по рисунку сеть разно-
ранговых разрывных структур, принимающих 
участие в их разломно-блоковом осложнении. 
На этом этапе динамический анализ выяв-
ленных тектонических нарушений свидетель-
ствует, что они являются преимущественно 
сдвиговыми либо сбросо-сдвиговыми струк-
турами, что весьма характерно для региона 
в целом (Тимурзиев А.И., 2013). Среди них 
установлены лево- и правосторонние лате-
ральные сдвиги.

Выявленные в волновом поле разрывные 
дисклокации в основной своей части хорошо 
согласуются с тектоническими нарушениями, 
установленными в процессе интерпретации 
гравимагнитных полей независимо от их ран-
га. В результате такое комплексирование по-
зволило усилить позицию достоверности кар-
тирования тектонических нарушений и сте-
пень оценки напряженно-деформационных 
реконструкций.

По сейсмическим материалам разрывные 
структуры, за исключением Приуральской си-
стемы разломов, характеризующих ступене-
образное погружение Уральского складчатого 
сооружения под отложения платформенного 
чехла, как правило, являются малоамплитуд-
ными. Разломы вдоль Уралид представляют-
ся деформациями сбросо-сдвигового харак-
тера и нередко имеют амплитуду смещений, 
достигающую 1 км и более. При этом на-
блюдается резкая смена волновой картины 
вдоль плоскости сместителя, разделяющего 
хаотическую запись в складчатых образова-
ниях и волновой вид рисунка заполняюще-
го типа в породах тафрогенного и плитного 
комплексов. Разломы такого ранга обычно 
характеризуются наличием крупных зон тек-
тонического рассланцевания, проявляющихся 
в волновом поле в виде серий сближенных 
параллельных отражений шириной до 3–4 км 
(Цимбалюк Ю.А. и др., 2014).

Превалирующая часть разломов, фикси-
руемых в доюрских образованиях, проника-
ет в отложениях осадочного чехла, нарушая 
их сплошность, с амплитудами смещений 
в первые десятки метров, либо в виде резких 
флексурообразных изгибов отражающих го-
ризонтов, реже – в форме их воронковидных 
затяжек. 
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Построение геологической модели 
п л а с т а  Ач 1

1 Ка л ьч и н с ко г о  м е с т о р ож д е н и я  н а 
о с н о в е  и н т е р п р е т а ц и и  д а н н ы х 
с е й с м о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  3 D/2 D  н а  С е в е р о -
Ка л ьч и н с ко й  п л о щ а д и

УДК 553.982.2

Целью данной работы является уточнение 
геологического строения пласта Ач1

1 Каль-
чинского месторождения для повышения эф-
фективности разработки.

В административном отношении Каль-
чинское месторождение находится в пределах 
Уватского района Тюменской области. Раз-
работка месторождения началась в 1992 г. 
вводом в эксплуатацию разведочной скв. 61R 

последнее время активно вводят-
ся в разработку месторождения 
и пласты, характеризующиеся 
сложным геологическим строени-
ем, низкими ФЕС и небольшими 

извлекаемыми запасами. Обоснование эф-
фективного управления разработкой таких 
объектов возможно только на основе адекват-
ной геолого-промысловой модели. 

В
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Ставится задача рассмотреть геологическое 3D-моделирование продуктивного 
пласта по новым данным, уточнить его геологическое строение для повышения 
эффективности разработки. В ходе геологического моделирования пласта авторы 
приходят к выводу о том, что новые данные по-другому представляют 
геометризацию резервуара, распространение коллекторов и, как следствие, 
величину объема нефтесодержащих пород и запасов нефти

Ключевые слова: геологическая модель месторождения; сейсморазведочные работы 3D/2D; зоны распространения коллекторов; 
выделение залежей; подсчет геологических запасов нефти
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на пласты Ю3-4. В разрезе месторождения вы-
делены 4 объекта разработки – Ач, Ю0+Ю1

аб, 
Ю1 и Ю3+Ю4. Основными нефтесодержащи-
ми объектами Кальчинского месторождения 
являются пласты ачимовской толщи, которые 
содержат 95% от начальных извлекаемых за-
пасов месторождения по категориям А, В, С1 
[1].

После проведения работ по интерпре-
тации данных сейсморазведочных работ 
3D/2D на Северо-Кальчинской площади 
и получения новых стратиграфических от-
бивок возникла необходимость в построении 
новой геологической модели месторождения 
с целью уточнения геологического строе-
ния и анализа эффективности разработки 
(рис. 1). 

Геологическая модель пласта Ач1
1 выпол-

няется в программном комплексе IRAP RMS 
(Roxar, Норвегия).

Первым этапом моделирования залежей 
стало построение структурной модели пласта 
Ач1

1
 (рис. 2). 
Для сравнения приведена структурная 

карта кровли пласта Ач1
1, построенная по 

данным проекта разработки месторождения 
(2007) (рис. 3). Из анализа карт следует, 
что морфология кровли пласта существенно 
изменилась относительно предыдущей моде-
ли. Выделяется три структурных поднятия: 
в районе скв. 70R, 68R и в районе скв. 65R, 
71R. В направлении на северо-запад наблю-
дается общее погружение структуры, а в на-
правлении на юго-восток – общее поднятие 

Рис. 2. 
Структурная карта кровли пласта Ач1

1, построенная по результатам интерпретации сейсморазведочных работ 3D
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(в отличие от структуры, построенной по дан-
ным проекта разработки (2007), где выделя-
ется два обширных поднятия в районах скв. 
70R и 68R, обрамленных общим погружением 
структуры).

В связи с получением новой информации 
по 3D/2D сейсморазведке структура кровли 
продуктивного объекта Ач1

1 имеет другую 
форму относительно принятой при проекти-
ровании (2007). 

Далее по скважинным данным в пласте 
были выделены и смоделированы зоны рас-
пространения коллекторов, оконтуренные 
зонами глинизации (за исключением юго-за-
падной части, где линия глинизации проведе-
на весьма условно). Пласт перекрыт мощной 
толщей глин, которые являются покрышкой 
как пласта Ач1

1, так и всей ачимовской тол-
щи. По результатам структурных построений 

и скважинным данным в пласте Ач1
1

 выделе-
ны три залежи (рис. 4). 

Южно-Кальчинская залежь закартиро-
вана 17 скважинами в южной части место-
рождения. Залежь пластовая, литологически 
ограниченная. Размеры залежи – 3,6×5,5 км. 
Глубина залегания пласта колеблется от 2415 
до 2482 м. Нефтеносность залежи доказана 
результатами испытания и промышленной 
эксплуатации. Уровень ВНК принят на от-
метке –2474 м. Эффективная толщина залежи 
изменяется от 0,2 до 7,8 м, эффективная неф-
тенасыщенная – от 0,4 до 7,2 м.

Залежь в районе скв. 107 закартирована 
4 скважинами, пласт в них продуктивен по 
ГИС. Залежь является литологически ограни-
ченной. Размеры залежи – 0,6×2 км. Глубины 
залегания пласта по скважинам меняются от 
2397 до 2450 м. Эффективная и эффективная 

Рис. 3. 
Структурная карта кровли пласта Ач1

1, построенная по данным проекта разработки месторождения (2007)
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нефтенасыщенная толщина залежи изменяет-
ся от 0,4 до 3,6 м.

Залежь в районе скв. 157 закартирована 
по одной скважине, продуктивной по ГИС. 
Залежь литологически ограниченная, имеет 
размеры 0,6×0,6 км. Глубина залегания пласта 
колеблется от 2437 до 2461 м. Эффективная 
и эффективная нефтенасыщенная толщина 
залежи по скв. 157 составляет 1,9 м.

Для сравнения приведена карта эффектив-
ных толщин пласта Ач1

1 с закартированными 
залежами, построенная по данным проекта раз-
работки месторождения (2007) (рис. 5).

Далее произведено моделирование пет-
рофизических параметров (пористости, 
проницаемости). Моделирование распреде-
ления пористости проводилось стохастиче-
ским петрофизическим методом Petrophysical 
modelling по значениям параметра пористости 

в утвержденных РИГИС скважин, учитывая 
минимальные и максимальные граничные 
значения [2]. Проницаемость рассчитывалась 
от параметра пористости по петрофизическим 
зависимостям, взятым из проекта разработки 
месторождения (2007).

Нефтенасыщенность в пласте Ач1
1 распро-

странена в коллекторах выше уровня отметки 
ВНК по зависимости Кн от глубины (рис. 6).

Подсчет геологических запасов нефти вы-
полнен трехмерным методом, основанным на 
использовании трехмерной сетки, описываю-
щей объем месторождения. В основе подсчета 
лежит объемный метод.

Для подсчета запасов используется следу-
ющая последовательность вычислений:

– вычисление 3D-параметра геометриче-
ского объема пород, ограничивающего зале-
жи;

Рис. 4. 
Карта эффективных толщин пласта Ач1

1, построенная по результатам интерпретации сейсморазведочных работ 3D
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– вычисление эффективного объема по-
род, как произведение параметров геометри-
ческого объема и литологии;

– оценка порового объема пород, как про-
изведение параметров эффективного объема 
и коэффициента пористости;

– для нефти – умножая полученный мас-
сив значений на пересчетный коэффициент 
и плотность нефти, получаем трехмерное рас-
пределение запасов нефти в поверхностных 
условиях [3].

Сравнение запасов нефти, полученных 
в новой модели с запасами ПЗ 2007 г. при-
ведено в табл. 1. 

Ввиду того, что в юго-западной части Юж-
но-Кальчинской залежи линия глинизации 
проведена весьма условно, целесообразно бу-
дет пробурить новую скв. Razv1 западнее раз-
ведочной скв. 63R для уточнения геологичес-
кого строения пласта (рис. 7).

Выводы
После проведения работ по интерпрета-

ции данных сейсморазведочных работ 3D/2D 
на Северо-Кальчинской площади и получе-
ния новых стратиграфических отбивок бы-
ла произведена перекорреляция продуктив-
ных пластов Кальчинского месторождения 

Рис. 5. 
Карта эффективных толщин пласта Ач1

1, построенная по данным проекта разработки месторождения (2007)
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Рис. 6. 
Зависимость Кн от глубины (высоты над поверхностью ВНК)

Рис. 7. 
Местоположение скв. «Razv 1» на карте эффективных нефтенасыщенных толщин пласта Ач1

1, построенной по 
результатам интерпретации сейсморазведочных работ 3D
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(рис. 1). По результатам проведенных иссле-
дований и построений существенно измени-
лась структура пласта Ач1

1, это повлияло на 
геометризацию резервуара, распространение 
коллекторов и, как следствие, на величину 
объема нефтесодержащих пород и запасов 
нефти пласта Ач1

1, значительно отличающих-
ся от принятых изначально. Для решения 

вопроса об уточнении геологического строе-
ния пласта Ач1

1 предлагается пробурить скв. 
Razv1 (рис. 7). Цель бурения новой скважи-
ны – уточнить зону распространения коллек-
торов пласта Ач1

1
 в районе Южно-Кальчин-

ской залежи, а также, в случае вскрытия неф-
тенасыщенных коллекторов, перевести скв. 
Razv1 в добывающий фонд. 

Параметры Расхождение, %

Объем нефтесодержащих пород –674

Поровый объем                                   –68,8

Коэффициент пористости                     –4,1

Объем углеводородов                      –64,5

Коэффициент нефтенасыщенности 13,8

Начальные запасы нефти –64,7

Таблица 1. 
Сравнение запасов в новой модели и ПЗ 2007 г.
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Техногенные образования как отходы обогащения и металлургического 
производства твердых полезных ископаемых представляют собой 
многообещающий источник восполнения минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации. Эти образования нередко весьма перспективны для освоения по 
содержаниям полезных компонентов в них, по их технологическим свойствам 
и запасам. Требующими учета факторами их освоения являются их юридическая 
принадлежность и необходимость совершенствования методической базы оценки 
и проектирования предприятий по разработке. С целью содействия скорейшему 
вовлечению техногенных образований в освоение инициативной группой 
экспертов недропользования сформировано некоммерческое партнерство – 
«Центр содействия разработке техногенных месторождений – «Техноминерал». 
В задачи партнерства входят координация действий бизнеса и органов власти 
по созданию системных подходов и подготовке стратегии освоения техногенных 
образований, участие в формировании технических заданий на целевые НИР 
и НИОКР, консультирование и методическое сопровождение формирования 
соответствующей инвестиционной инфраструктуры

Ключевые слова: техногенные месторождения; налоговое стимулирование; методические рекомендации; оценка ресурсов 
и запасов; некоммерческое партнерство 
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настоящее время остро стоит за-
дача повышения эффективности 
российской экономики, формиро-
вания новых рабочих мест и обес-
печения сырьевой безопасности 

государства. В этом смысле неслучаен расту-
щий интерес к вопросам включения в народ-
нохозяйственный оборот многочисленных 
техногенных месторождений, проявляемый 
как со стороны органов, надзорных за нед-
ропользованием, так и инвестиционного со-
общества. 

Для формирования комфортных условий 
разработки техногенных месторождений не-
обходимо решение ряда сложных проблем. 
Ниже приводится попытка обобщить основ-
ные проблемы с акцентированием внимания 
на первоочередных задачах для стимулиро-
вания процессов недропользования техно-
генных месторождений. 

Можно выделить следующие особенности 
техногенных месторождений, как объектов 
недропользования и геолого-экономической 
оценки:

– как правило, данные образования явля-
ются результатом размещения отвалов пород 
(ранее классифицированных в качестве не-
кондиционного или забалансового сырья), от-
ходов обогащения и металлургического про-
изводства;

– по данным месторождениям, как пра-
вило, имеется информация (хотя и не всегда 
достоверная) по ретроспективным данным 
хозяйственной деятельности предприятий, 
достаточно надежная относительно объемов 
и в меньшей степени надежная относительно 
качества сырья;

– сырье компактно складировано на зем-
ной поверхности или в специальные карты 
в форме углублений, имея четкие (однознач-
ные) границы распространения;

– как правило, характерно площадное 
распространение с относительно невысокой 
вертикальной мощностью полезного ископа-
емого; 

– сырье находится в значительной сте-
пени в дезинтегрированном и измельченном 
виде, требуя впоследствии меньших затрат на 
рудоподготовку;

– сырье подвергалось интенсивному ат-
мосферному воздействию, что может вести 
к процессам окисления и дополнительной де-
зинтеграции;

– в некоторых случаях в процессе «лежа-
ния» отмечается гравитационная сегрегация 
полезных компонентов в массиве техногенно-
го образования;

В – практически все техногенные образова-
ния можно охарактеризовать, как очень про-
стые с точки зрения геологического строения 
(не выше 1 группы сложности);

– исходное сырье не требует значитель-
ных затрат на горный передел, как правило, 
сопровождаясь относительно небольшими за-
тратами для экскавации и транспортировки. 
Зачастую возможно применение методов куч-
ного выщелачивания руд вообще без какой-
либо стадии горных работ;

– как правило, месторождение располо-
жено в обжитых промышленно развитых рай-
онах, это требует меньшие вложения в ин-
фраструктуру и создает меньше сложностей 
с обеспечением проекта человеческими ре-
сурсами;

– техногенные образования, по сути, пред-
ставляют отходы человеческой деятельности, 
оказывающие негативное влияние на окру-
жающую среду и ландшафт местности, что 
может дать возможность классифицировать 
их соответствующим образом.

По содержаниям полезных компонентов 
и промышленной ценности техногенные об-
разования можно разделить на две основные 
категории:

– сырье характеризуется содержаниями 
полезного компонента, близкими к текущим 
бортовым значениям, или сложными техно-
логическими характеристиками, требующими 
использования специальных технологий пе-
реработки. Как следствие – техногенные об-
разования экономически низкоэффективны 
при отсутствии стимулирующих налоговых 
и прочих мер поддержки. Данные образова-
ния, как правило, являются относительно со-
временными по периоду формирования;

– сырье характеризуется высокими содер-
жаниями полезного компонента и хорошими 
технологическими характеристиками, зачас-
тую имея лучшие показатели относительно 
разрабатываемых и вновь вовлекаемых в раз-
работку участков недр (природных месторож-
дений). Данные образования, как правило, 
сформированы в хронологически отдаленном 
промежутке времени. 

Последняя группа техногенных место-
рождений наиболее интересна для первооче-
редного включения в отработку. Так, многие 
техногенные месторождения (отвалы, хвос-
тохранилища, шлакохранилища, терриконы 
и т.д.) сформированы в отдаленный историче-
ский период времени, когда технологии пере-
работки были существенно менее развиты, 
что предполагало меньшие показатели извле-
чения на обогатительном и металлургическом 
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переделе. Ресурсная база разрабатываемых 
месторождений также часто характеризова-
лась заметно более высокими содержаниями, 
что в свою очередь предполагало большие 
содержания в хвостах (отходах) переработки. 

Дополнительно отметим следующие об-
стоятельства, оказывающие влияние на пе-
ресмотр промышленной значимости техно-
генных образований:

– рост цен на сырье, оказывающий влия-
ние на пересмотр экономически приемлемых 
содержаний полезного компонента в сырье 
для их включения в переработку. При этом 
концентрация полезных компонентов в хвос-
тах обогащения может быть выше, чем в кон-
центрате или исходной рудной массе (напри-
мер, скандий хвостов обогащения Качканар-
ского месторождения титаномагнетитовых 
руд и др.);

– отсутствие в исторически удаленные 
годы эффективных технологий переработки 
ряда видов сырья (окисленные железистые 
кварциты, извлечение РЗМ из апатитовых 
руд и т.д.);

– изыскания по ряду месторождений 
исключали из оценки некоторые полезные 
(в настоящее время) компоненты в силу не-
совершенства лабораторной базы, отсутствия 
эталонов, невостребованности рынком в пери-
од проведения оценки и т.д. В качестве приме-
ра можно привести повсеместное отсутствие 
полноценной оценки РЗМ на титаноциркони-
евых месторождениях, редких и драгоценных 
металлов на угольных месторождениях и т.д.;

– достаточно часто в статистической от-
четности предприятий существенно заниже-
ны истинные содержания в хвостах и складах 
отходов, что является результатом недосто-
верной информации по показателям потерь 
при добыче и извлечений при металлургии 
и обогащении;

– недостоверная информация по содер-
жанию полезного компонента в отвалах. До-
статочно часто содержания в «породе» отва-
лов выше по причине несанкционированного 
надзорными органами примешивания руды 
приконтактной зоны, а также бедных руд, без 
отражения результатов в отчетности. 

В части принадлежности техногенных об-
разований важным фактором, оказывающим 
влияние на возможность их разработки, яв-
ляется юридическая принадлежность объекта 
оценки. Это может быть брошенный объект, 
объект, учитываемый государством, объект 
находящийся на балансе горнодобывающей 
или металлургической компании. В послед-
нем случае возможны следующие варианты:

– техногенное образование является дей-
ствующим хвостохранилищем, отвалом, шла-
кохранилищем, что приводит к сложности 
с проведением геологического изучения объ-
екта, извлечением сырья для последующей 
переработки и последующим учетом движе-
ния запасов;

– техногенное образование является 
сформированным объектом (отвал, хвосто-
хранилище, шлакохранилище). 

В силу ряда причин непосредственный 
собственник техногенного образования мо-
жет не проявлять интереса к объекту даже 
при хороших характеристиках сырья, что 
замораживает процесс его разработки на 
неопределенное время. Дополнительно от-
метим риски единоразовой налоговой на-
грузки при переоценке кондиционной при-
надлежности исторически сформированных 
техногенных образований. Так, ожидаемым 
является начисление НДПИ на весь объем 
ранее добытого сырья или на объем, добы-
тый за последние 3 года (период налоговой 
амнистии). При этом в будущем сырье, ранее 
классифицированное, как отходы (вскрыша, 
хвосты и т.д.), будет учитываться, как кон-
диционный материал, увеличивая налого-
облагаемую базу. Это, безусловно, тормозит 
мотивацию недропользователя производить 
переоценку техногенных образований и от-
ходов, их формирующих. 

Необходимо отметить, что альтернативой 
разработки действующего хвостохранилища 
или шламохранилища является пересмотр 
технологии переработки сырья с повышением 
уровня извлечения полезных компонентов. 
Однако данное направление очень капита-
лоемкое и зачастую невозможное для реа-
лизации без остановки на длительное время 
основного производства. Поэтому даже при 
наличии более совершенных технологий пе-
реработки обычно более оправданно создание 
дополнительного независимого цикла пере-
работки «отходов» обогащения или метал-
лургии. 

По составу руд техногенные месторож-
дения, как и традиционные месторождения, 
оправданно разделять на комплексные (по-
лиминеральные и полиэлементные) и моно-
металлические. По понятным причинам это 
определяет различные подходы к геолого-эко-
номической оценке сырья, стратегии развития 
проекта, включая технологию переработки. 

Совокупность приведенных выше осо-
бенностей и типов техногенных образований 
определяет особенности, связанные с их во-
влечением в народнохозяйственный оборот. 
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Прежде всего, отметим, что актуальной за-
дачей является необходимость совершенство-
вания методически-нормативной базы в части 
геолого-экономической оценки, геологораз-
ведки и проектирования техногенных место-
рождений, а также подготовки законодатель-
ства, обеспечивающего эффективность про-
цессов добычи и переработки техногенных 
образований. 

Необходимо однозначно решить статус 
данных образований – чем они являются – 
месторождением или отходами? Этот вопрос 
определяет как круг надзорных органов, от-
ветственных за разработку, так и процедур-
ные этапы, необходимые для начала их про-
мышленного освоения. 

В настоящее время имеются методические 
рекомендации по составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную 
экспертизу материалов по технико-экономи-
ческим обоснованиям кондиций для подсчета 
запасов месторождений полезных ископае-
мых, адаптированные под различные виды по-
лезных ископаемых (угли, руды цветных ме-
таллов, руды черных металлов и т.д.). Полно-
ценно проработанный аналогичный документ 
для техногенных образований отсутствует. 
Очевидно, что, учитывая специфику техно-
генных образований, стандартные подходы 
к разведке и подсчету запасов, приемлемые 
для природных месторождений полезных ис-
копаемых, не являются оптимальными. С од-
ной стороны, необоснованно для данных мес-
торождений руководствоваться плотностью 
сетки скважин, характерной для природных 
месторождений, требованиями по необходи-
мости бурения глубоких скважин (для оценки 
перспектив распространения рудных тел на 
глубину), требованиями по оценке попутных 
полезных ископаемых, гидрогеологических 
условий и других аспектов, входящих в тра-
диционный набор изысканий для природ-
ных месторождений полезных ископаемых. 
С другой стороны, очевидно, что в качестве 
источника сведений для геолого-экономиче-
ской оценки техногенных образований поми-
мо прямых изысканий, рационально и оправ-
данно использовать исторические сведения, 
связанные с эксплуатацией горных и пере-
рабатывающих производств. Эти и другие 
факторы формируют актуальность разработ-
ки специализированных методических реко-
мендаций по подготовке ТЭО разведочных 
кондиций и подсчету запасов техногенных 
образований. 

Аналогичным образом оправдана подго-
товка международного кодекса оценки ре-

сурсов и запасов, адаптированного для техно-
генных образований. Стоит отметить, что ши-
роко известный кодекс JORC имеет отдельное 
руководство для угольных месторождений, на 
наш взгляд менее специфичных, чем техно-
генные месторождения. В этом смысле разра-
ботка международного кодекса оценки ресур-
сов и запасов техногенных образований, как 
приложения к кодексу НАЭН, может стать 
пионерным подходом, послужив примером 
для кодексов семейства CRIRSCO.

Как отмечалось выше, ряд техногенных 
образований характеризуются относительно 
невысокими содержаниями, однако даже их 
включение в разработку решает комплекс за-
дач:

– снижение экологической нагрузки за 
счет уменьшения объема отходов, минимиза-
ции выбросов с породных отвалов. При этом 
в виду минимального масштаба горных работ 
и минимизации процессов рудоподготовки 
суммарная экологическая нагрузка на тонну 
переработанного сырья может быть заметно 
ниже в сравнении с природными месторож-
дениями;

– снижение рисков промышленной без-
опасности, связанных с разработкой место-
рождений ввиду упрощения (исключения) 
процессов горных работ;

– возможность сокращения капитальных 
вложений в горные процессы и инфраструк-
турные объекты в сравнении с природными 
месторождениями.

– формирование (сохранение) рабочих 
мест в монопрофильных промышленных ре-
гионах;

– загрузка действующих металлургиче-
ских и прочих производств при истощении 
традиционной ресурсной базы предприятий. 
В ряде случаев техногенные месторождения 
локализованы на минимальном плече транс-
портирования от потребителей сырья, что 
оказывает дополнительный положительный 
эффект на себестоимость конечной товарной 
продукции, повышая ее конкурентоспособ-
ность;

– рост налоговых поступлений от раз-
работки месторождений и загрузки смежных 
отраслей, связанных с получением конечной 
товарной продукции.

Можно отметить, что даже при минималь-
ной рентабельности проектов освоения техно-
генных месторождений макроэкономический 
эффект на экономику государства очень су-
щественный, что позволяет рассматривать 
меры налогового и иного стимулирования 
процессов добычи и переработки техногенных 
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образований. Для разработки государствен-
ной стратегии освоения техногенных образо-
ваний, прежде всего, необходима полноцен-
ная работа по формированию кадастра мес-
торождений, разработка базовых критериев 
к оценке ресурсной базы (в виде укрупненных 
параметров кондиций для различных видов 
сырья), сценариев ведения хозяйственной 
деятельности, как в базовых налоговых усло-
виях, так и с учетом налогового стимулирова-
ния. В конечном счете это позволит провести 
рейтинговую оценку техногенных месторож-
дений в части приоритетности их включения 
в хозяйственный оборот с последующим рас-
крытием информации потенциальным инвес-
торам. 

Среди наиболее привлекательных для 
включения в разработку техногенных обра-
зований, однозначно представляющих инте-
рес, можно выделить терриконы российского 
Донбасса, а также источники редких и редко-
земельных металлов Кольского полуострова 
(апатитовые хвосты и т.д.). В первом случае 
актуальность диктуется следующими факто-
рами:

– высокие содержания горючей массы 
в старых терриконах, определяющие относи-
тельно высокий выход товарной продукции 
при обогащении сырья, а также существенное 
снижение объемов заскладированных отходов 
(экологический эффект);

– исключение рисков эндогенных пожа-
ров;

– близкое расположение терриконов к по-
требителям сырья.

В случае с Кольским полуостровом ак-
туальность включения в разработку техно-
генных образований определяется отмечен-
ным в последние годы совершенствовани-
ем процессов переработки редкоземельного 
сырья, а также стратегической значимостью 
редких и редкоземельных элементов для раз-
вития высокотехнологических производств 
при лимитированных природных ресурсах, 
расположенных в районах с развитой инфра-
структурой. 

Данные проекты могли бы стать пилотны-
ми в рамках общегосударственной задачи по-
вышения рациональности недропользования, 
экологичности производства и повышения 
экономического благополучия регионов за 
счет освоения техногенных месторождений. 

Отметим, что вопросы освоения техно-
генных месторождений находятся на стыке 
пересечения ответственности и компетенций 
различных государственных структур, вклю-
чая МПР (Росприроднадзор, Роснедра), Ро-

стехнадзор, Минэнерго, Минэкономразвития 
и др. С целью интенсификации процессов 
решения задачи освоения техногенных мес-
торождений видится смысл в формировании 
коммуникационного органа (ассоциации, 
партнерства и т.д.) с целью обеспечения диа-
лога органов власти, бизнес-структур и спе-
циалистов горной отрасли или возложение 
указанных функций на один из правитель-
ственных органов (ведомство, министерство 
и т.д.). С целью содействия скорейшему во-
влечению техногенных образований в эко-
номические процессы государства инициа-
тивной группой экспертов недропользования 
сформировано некоммерческое партнерство – 
«Центр содействия разработки техногенных 
месторождений – Техноминерал». Среди ре-
зюмирующих тезисов целесообразности ра-
боты партнерства, вытекающих из вышеизло-
женного, укажем:

– в настоящее время отмечается истоще-
ние традиционной ресурсной базы, характе-
ризующейся высокой доходностью;

– ряд техногенных образований, сформи-
рованных в прошлом, могут содержать и со-
держат достаточно высокие концентрации 
полезных компонентов;

– необходима полноценная каталогиза-
ция техногенных образований с ранжирова-
нием объектов по экономической значимости 
и приоритетности освоения;

– имеется возможность вовлечения 
в переработку техногенных образований, 
локализованных у крупных промышленных 
центров, моногородов и т.д., что позволит 
продлить срок службы перерабатывающих 
предприятий, снизить затраты на доставку 
сырья, диверсифицировать экономику тер-
риторий;

– вовлечение техногенных образований 
в переработку способствует снижению эко-
логической нагрузки, являясь альтернативой 
«бедным» месторождениям;

– необходимо решение законодательных 
проблем, связанных с вовлечением в хозяй-
ственный оборот техногенных образований, 
а также адаптация нормативно-методической 
базы, связанной с геолого-экономической 
оценкой техногенных месторождений и под-
готовкой их к промышленному освоению;

– необходима разработка стимулирующих 
мер по освоению техногенных образований 
(налоговых льгот, государственно-частных 
партнерств и т.д.);

– необходимо проведение целевых НИР 
и НИОКР, источниками финансирования ко-
торых могут служить государственный бюд-
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жет (федеральный, региональные), горнодо-
бывающие компании (при соответствующей 
мотивации).

Некоммерческое партнерство ставит це-
лью координацию действий бизнеса и органов 
власти в части создания системных подходов 
и подготовки стратегии освоения техногенных 
образований, участие в формирование техни-
ческих заданий на целевые НИР и НИОКР, 
консультирование и методическое сопровож-

дение процесса формирования инвестици-
онной инфраструктуры с целью включения 
в переработку техногенных образований. Ко-
нечным итогом работы в случае ее поддержки 
со стороны заинтересованных ведомств долж-
на стать информационная база техногенных 
образований и стратегия государственного 
освоения техногенных месторождений, вклю-
чая поиск инвесторов под наиболее приори-
тетные объекты. 
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УДК 553.98;550.8.05НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

О с о б а я  р о л ь
я д е р н о - м а г н и т н о г о  к а р о т а ж а  п р и  п о с т р о е н и и 
м о де л и  л и т о л о г и и  и  п р о н и ц а е м о с т и 
ко л л е к т о р о в  с  п е р е м е н н ы м  г а з о н а с ы щ е н и е м

унское представляет собой офф-
шорное газоконденсатное место-
рождение со специфичной зоной 
остаточной газонасыщенности 
в области аквифера (так называе-

мая зона палеогазонасцыщения). Месторож-
дение расположено в Охотском море вблизи 
северо-восточного побережья острова Саха-
лина. Интервал продуктивных коллекторов 
представлен терригенными отложениями 
миоценового возраста и прибрежно-морско-
го генезиса с широким диапазоном порис-

тости и проницаемости. Каротажные дан-
ные подразделяются на две группы: каротаж 
на кабеле в старых разведочных скважинах 
и каротаж во время бурения в современном 
эксплуатационном скважинном фонде. Керн 
отобран исключительно в разведочных сква-
жинах, в то время как ядерно-магнитный 
каротаж (ЯМК) и другие специальные ме-
тоды ГИС проведены в эксплуатационных 
скважинах.

Современные эксплуатационные скважи-
ны и каротаж LWD играют основную роль 
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Лунское оффшорное газоконденсатное месторождение характеризуются 
остаточной газонасыщенностью в подконтактной зоне. Имеются две группы 
каротажных данных: каротаж на кабеле в старых разведочных скважинах 
и каротаж во время бурения в современном эксплуатационном скважинном фонде. 
Керн отобран исключительно в разведочных скважинах, в то время как ядерно-
магнитный каротаж и другие специальные методы ГИС проведены 
в эксплуатационных скважинах. В статье излагаются детали определения 
литологии и проницаемости коллекторов в ситуации, где ЯМК играет связующую 
роль между разобщенными керном и каротажем во время бурения (LWD) 

Ключевые слова: газонасыщенные коллекторы; типы коллекторов; LWD; ядерно-магнитный каротаж; проницаемость
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при построении петрофизической модели. 
Поскольку каротаж LWD и отбор керна были 
проведены в разных скважинах, ЯМК был ис-
пользован для объединения этих изолирован-
ных групп данных с целью построения модели 
литологии и проницаемости. 

Анализ керновых данных и выделение 
типов коллекторов
На первом этапе были проанализированы все 
имеющиеся керновые данные. Как резуль-
тат, были выделены пять типов коллекто-
ров, характеризующихся отличительными за-
висимостями проницаемости от пористости 
(рис. 1). 

Необходимо отметить, что весь керн был 
отобран в старых разведочных скважинах 
и только в зоне газонасыщенных коллекто-
ров. Это обстоятельство очевидным образом 
осложняет последующее распознание типов 
коллекторов по данным ГИС.

Предсказание типов коллекторов 
в продуктивном газонасыщенном 
интервале
Рис. 2 иллюстрирует различие каротажных 
характеристик для зон с разной насыщен-
ностью. Отчетливо видно, что интервалы со 
схожей пористостью (Кп) и проницаемостью 
(Кпр) характеризуются разной конфигурацией 
каротажных кривых в случае предельного га-

зонасыщения, остаточной газонасыщенности 
и полностью водонасыщенных коллекторов. 

По этой причине было решено начать рас-
познание типов коллекторов сначала только 
в зоне предельного газонасыщения. Необхо-
димо отметить, что и здесь есть свои осложня-
ющие факторы:

– во-первых, наблюдается различие в кон-
фигурации кривых нейтронного и плотност-
ного методов в разведочных и эксплуатаци-
онных скважинах из-за систематически более 
глубокого проникновения фильтрата бурово-
го раствора в первой группе скважин;

– во-вторых, необходимо еще раз напом-
нить, что ЯМК не проводился в разведочных 
скважинах (только в эксплуатационных).

В этой ситуации применение номограм-
мы удельного электрического сопротивления 
(УЭС) и пористости пород (Кп) было при-
знано оптимальным вариантом, т.к. эти пара-
метры освобождены от влияния зоны про-
никновения ФБР и в комбинации достаточно 
хорошо отражают изменение «качества» кол-
лекторов. Аспекты определения пористости 
коллекторов не обсуждаются в этой статье 
и могут быть найдены в предыдущей публика-
ции [1]. Таким образом, номограмма УЭС-Кп 
была настроена на керновые данные и исполь-

Рис. 1. 
Выделение отличительных типов коллекторов по 
керновым данным
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зована для успешного распознания типов кол-
лекторов в продуктивном газонасыщенном 
интервале (рис. 3, блок 1).

Роль ЯМК при предсказании типов 
коллекторов в зоне остаточного 
газонасыщения и аквифера 
После того как распознание типов коллек-
торов в зоне предельного газонасыщения за-
вершилось, было решено применить данные 
ЯМК для решения этой задачи в зонах с оста-
точной газонасыщенностью и для полностью 
водонасыщенных коллекторов. Для этого сна-

чала данные ЯМК были скорректированы за 
эффект газонасыщения. После чего прони-
цаемость по ЯМК была приведена к уровню 
керновых данных:

– сначала пористость по ЯМК была скор-
ректирована за искажающее влияние газа по 
методике DNMR [2];

– после этого остаточная водонасыщен-
ность по ЯМК была пересчитана с учетом 

Рис. 2. 
Каротажная характеристика зон с различным 
газонасыщением
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доли связанной воды в объеме породы и ис-
правленной пористости;

– далее полученные пористость и остаточ-
ная водонасыщенность были использованы 
для прогноза проницаемости по известной 
модели Тимура-Коатса [3], откалиброванной 
на проницаемость по ГИС в газовой зоне, 

Рис. 3. 
Схема распознания керновых типов коллекторов по данным 
ГИС
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определенную, в свою очередь, с учетом типи-
зации коллекторов. 

Затем, полигоны Кпр-Кп (соответствую-
щие различным типам коллекторов) были 
перенесены из кернового кросс-плота Кпр-
Кп в аналогичный кросс-плот, построенный 
по исправленным за эффект газонасыщения 
данным ЯМК. Как результат, это позволило 
экстраполировать исходные керновые типы 
коллекторов в область остаточного газонасы-
щения и аквифера по данным ЯМК (рис. 3, 
блок 2).

Предсказание типов коллекторов по 
данным радиоактивного каротажа
Далее определенные по данным ЯМК типы 
коллекторов были использованы для «обуче-
ния» стандартных методов ГИС во всех зонах 
различного характера насыщения. Важно от-
метить, что в случае водонасыщенных кол-
лекторов УЭС становится нечувствительным 
к качеству коллекторов, отражая, в основном, 
изменение их пористости. По этой причи-

не для всех зон различного насыщения бы-
ли построены индивидуальные номограммы, 
представляющие комбинации показаний ка-
ротажа естественной радиоактивности (ГК), 
нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым 
нейтронам (ННКт) и гамма-гамма плотност-
ного каротажа (ГГКп) для различных типов 
коллекторов (рис. 3, блок 3). При этом для 
упрощения восприятия и визуализации по 
данным ННКт и ГГКп был рассчитан па-
раметр ∆Кп(ННКт-ГГКп), представляющий собой 
разницу между кажущимся водородосодер-
жанием пород по ННКт и кажущейся пори-
стостью по ГГКп (рассчитанной с плотностью 
флюида – 1г/см3). 

Комплексный алгоритм типизации 
коллекторов и анализ достоверности 
прогноза проницаемости
Как результат проделанной работы был соз-
дан комплексный алгоритм типизации кол-
лекторов, представляющий собой применение 
соответствующих номограмм для зон с раз-
личным характером насыщения:

– газовая зона – номограмма УЭС-Кп 
(и ГК-∆Кп(ННКт-ГГКп) в качестве вспомогатель-
ного варианта);

Рис. 4. 
Сопоставление результатов прогноза 
результирующей проницаемости по ГИС 
с альтернативными вариантами оценки Кпр
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– зона остаточной газонасыщенности 
и аквифер – индивидуальные номограммы 
ГК-∆Кп(ННКт-ГГКп).

Таким образом, типизация коллекторов 
была выполнена для всего месторождения 
и всех зон различного насыщения. После чего 
был проведен прогноз проницаемости на ос-
новании индивидуальных зависимостей Кпр-
Кп для разных типов коллекторов.

Поскольку керн не отбирался в совре-
менных эксплуатационных скважинах, ре-
зультирующая проницаемость по ГИС была 
сопоставлена c проницаемостью по скоррек-
тированным за газ данным ЯМК (рис. 4). 
Важно отметить хорошее соответствие обеих 
независимых оценок Кпр во всех зонах с раз-
личным характером насыщения. Кроме того, 
что, возможно, более важно, также была полу-
чена хорошая сходимость с оценкой Кпр*Нэф 
по результатам испытания скважин (рис. 4).

Выводы
Основные результаты проделанной работы.

– Комплексный алгоритм прогноза типов 
коллекторов и их проницаемости с учетом 
различной конфигурации каротажных кри-
вых в зонах с разным характером насыщения.

– Подтверждением достоверности про-
гноза проницаемости по ГИС явилась хоро-
шая сходимость с оценкой Кпр по ЯМК и ре-
зультатам испытания скважин.

– Улучшенная адаптация 3D динамиче-
ской модели.

В заключение необходимо подчеркнуть 
особую роль ЯМК, послужившего своего рода 
проводником между разобщенными данными 
керна в разведочных скважинах и каротажем 
LWD в эксплуатационном фонде, а также с зо-
ной остаточной газонасыщенности и водо-
носными пластами, не охарактеризованными 
керновыми данными. 
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Abstract. Lunskoye offshore gas condensate field is characterized by residual gas saturation in the subcontact zone. There are two groups of log data: wireline 
logging in old exploration wells and logging while drilling in a modern production well. The core is selected exclusively in exploratory wells, while nuclear 
magnetic logging and other special methods of well logging are conducted in production wells. The article describes the details of the determination of lithology 
and permeability of reservoirs in a situation where NMR plays a connecting role between disconnected core and logging while drilling (LWD)
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овременные ГГИС включают в се-
бя множество специализированных 
инструментов и функций. Поль-
зователи же в своей повседневной 
работе зачастую выполняют опре-

деленный набор действий. При этом объеди-
нение двух и более функций в один про-
цесс позволит достичь желаемого результата 

и сократить время на проведение рутинных 
действий. Более того, запуск любого процес-
са вручную увеличивает риск возникновения 
субъективной ошибки, следовательно, луч-
шим решением для этого будет автоматизация 
работы программы.

В ГГИС Micromine пользователь может 
использовать для метода автоматизации про-
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Статья посвящена настройке автоматизации ГГИС с помощью макросов. 
Описаны основные принципы работы макросов в ГГИС Micromine, приведены 
примеры их возможного применения
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Рис. 1. 
Формирование списка процессов макроса

Рис. 2. 
Заполнение диалоговых окон переменными
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цессов макросы  и язык  программирования 
Python. Основное различие между двумя эти-
ми методами заключается в том, что макро-
сы больше подходят для простых процессов, 
а программирование с помощью Python лучше 
применять для более сложных схем работы. 

Тем не менее, макросы могут выполнять 
практически все функции Micromine, не тре-

бующие интерактивных действий в самой 3D 
среде (под интерактивными действиями мож-
но подразумевать отрисовку линий, обводку 
контура, перемещение точки и т.д.).

Работа макроса основана на двух основ-
ных принципах. Первый – это последова-
тельное выполнение задач без вмешательства 
самого пользователя.

Рис. 3. 
Повторное использование переменных

Рис. 4. 
Отчет по макросу
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Обычные функции Micromine выстраи-
ваются в список процессов и выполняются 
последовательно, один за другим. Основным 
плюсом является простота указания процес-
сов. Пользователь просто выбирает нужную 
команду из выпадающего списка (отсорти-
рованного аналогично главному меню), а со-
ответствующая команда заполняется автома-
тически. Таким образом, написание макросов 
в Micromine не требует дополнительных навы-
ков программирования или долгого процесса 
обучения. Любой новичок справится с этой 
задачей с легкостью.

Второй принцип – это переменные. 
Огромный плюс использования макроса за-
ключается в том, что он позволяет прогонять 
одни и те же функции, но с разными парамет-
рами.

На рис. 2 показан пример использования 
макроса для расчета тоннажа и содержаний 
с использованием двух вариантов блочных 
моделей для разных этапов карьера. Это озна-

чает, что пользователь, запустив данный мак-
рос, получит 8 отчетов, где каждый из четырех 
этапов считается поочередно одним, затем 
вторым вариантом блочной модели. Значения 
%1 и %2 в диалоговом окне функции расчета 
тоннажа и содержаний представляют собой 
подстановочные значения, которые указыва-
ются в столбцах переменных с соответству-
ющим заголовком в файле макроса. Данные 
переменные можно использовать неоднократ-
но для других полей ввода. Например, если 
назвать файл отчета как показано на рис. 3, 
то имена отчетов будут формироваться на ос-
новании применяемых данных, так как %1 – 
это название этапа, а %2 – имя применяемой 
блочной модели.

Важной частью макроса является отчет 
по его работе. Обработка по нескольким сце-
нариям больших объемов данных с помощью 
макроса занимает массу времени, а отслежи-
вать корректность или засекать время работы 
макроса – затруднительно. В Micromine в этом 

Рис. 5. 
Примеры оформления макросов (а – макрос без оформления, б – макрос с цветовыми подсказками и примечаниями)
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нет никакой необходимости, т.к. при каждом 
запуске макроса создается файл отчета, в ко-
тором указывается время работы каждого 
из процессов, суммарное время работы всего 
макроса, а также момент и причина сбоя или 
ошибки макроса.

Например, из отчета (рис. 4) можно уз-
нать количество процессов, отработанных 

в макросе, и их названия. Также можно уви-
деть общее время работы макроса и отдель-
ное время по каждому процессу. Если же 
в настройке макроса пользователь совершит 
ошибку, как в процессе № 5 нашего примера, 
то в отчете будет отображена причина ошиб-
ки, номер процесса и время возникновения 
ошибки. 

Рис. 6. 
Макрос «Создание и печать разрезов по профилям»

Рис. 7. 
Макрос «Оптимизация карьера»
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Оформление макросов 
Все макросы можно условно разбить на две 
группы. В первую группу относятся макро-
сы, которые пользователи делают «для себя». 
То есть пользователь прекрасно осведомлен 
о том, какие значения куда подставлять, какой 
процесс что означает и т.д. 

Ко второй группе относятся макро-
сы для общего использования или те, что 
были написаны для использования други-
ми пользователями. Соответственно, в этом 
случае возникает необходимость создавать 
макрос максимально простым и понятным 
для использования. С помощью примечаний 
и различных цветовых наборов, созданных 
Micromine, это не является сложной задачей. 

В качестве примера на рис. 5 показан один 
и тот же фрагмент макроса, но оформленный 
двумя способами. 

Кстати, макрос, приведенный на рис. 5, 
решает следующий ряд задач. Из сетевых 
папок он импортирует каркасы линий отрыва 
сторонних форматов, блочную модель развала 
после взрыва из формата *.CSV, вычитает из 
основной блочной модели взорванные блоки 
и присоединяет к ней блочную модель полу-
ченного развала. Создает отчеты по блочной 
модели до и после объединения.

Еще один пример полезного макроса 
(рис. 6). Данный макрос способен загружать 
разрез поочередно по каждому из профилей 
базы данных скважин, создавать по каждому 
из разрезов файл чертежа, применить к чер-
тежам необходимый шаблон и запускать эти 
чертежи на печать. Таким образом, одним за-
пуском макроса можно создать и выслать на 
печать десятки чертежей по профилям. Более 
того, шаблоны чертежей Micromine также под-
держивают активные подстановки. Можно 
настроить шаблон чертежа таким образом, 
чтобы в поле штампа, где располагается на-
звание чертежа или профиля, автоматически 
подставлялось имя разреза по печатаемому 
профилю.

В макросе, изображенном на рис. 6, об-
ласть 1 отвечает за визуализацию данных, 
которые необходимо вывести на печать по 
разрезам. Область 2 отвечает за автоматиче-
скую загрузку всех необходимых разрезов 
и создание файла чертежа по каждому из них. 
Область 3 настраивает принтер, применяет 
необходимый шаблон для печати и выводит 
все созданные чертежи на печать.

Еще один пример использования макро-
сов, но уже в области оптимизации карьера, 
приведен на рис. 7. Допустим, пользователю 
необходимо провести оптимизацию карьера 
по трем наборам параметров. Более того, не-
обходимо провести анализ по трем сценариям 
отработки карьера (лучший, худший и посто-
янный шаг) для каждого набора параметров. 
Таким образом, с помощью макроса можно 
проанализировать около десятка сценариев 
отработки карьера с разными параметрами 
оптимизации, не тратя много усилий.

При необходимости этот макрос можно 
дописать так, чтобы получаемые файлы от-
четов импортировались в Excel, каждый отчет 
уходил на отдельный лист для более удобного 
анализа полученных результатов.

В заключение хочу отметить, что макросы 
Micromine дают широкие возможности для 
автоматизации большинства задач. Благодаря 
им отпадает необходимость ждать окончания 
одного процесса, чтобы без потерь времени за-
пустить следующий. Кроме того, есть возмож-
ность запустить какой-то конкретный процесс 
из макроса по номеру строки или закончить 
макрос на определенном процессе. Макросы 
легко передаются другому пользователю, до-
статочно лишь сохранить все участвующие 
в нем формы и сам файл макроса. 

Таких примеров применения макросов 
для оптимизации повседневных процессов 
можно приводить огромное множество. Пи-
шите и используйте макросы, а если у вас воз-
никнут трудности – обращайтесь в Службу 
технической поддержки Micromine. 
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Abstract. This article is dedicated to GIS automatization with the help of the macro. The author explained the basics of the macro in the 
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Keywords: GIS, Micromine, modelling, process automatization, macro



52   а в г у с т  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

УДК 622.279НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Моделирование фазового равновесия
г а з о ко н д е н с а т н ы х  с и с т е м  д л я  м е с т о р ож д е н и й 
с  н и з ко й  с т е п е н ь ю  и з у ч е н н о с т и

азработка газоконденсатных мес-
торождений требует качественного 
изучения фазовых превращений, 
происходящих в пласте. Учет фа-
зовых переходов способствует вы-

бору рациональных решений, обеспечиваю-
щих осуществление разработки месторожде-
ний с максимальным эффектом. В этой связи 
большое значение приобретает изучение осо-
бенностей газоконденсатных систем, возмож-
ность прогнозирования их поведения при раз-
личных способах разработки.

Существующие методы термодинамиче-
ского описания углеводородных систем тре-
буют большого объема входных данных. Ос-
новным источником получения этих данных 
являются комплексные исследования скважин 
и лабораторные физико-химические иссле-
дования пластовых флюидов. Комплекс этих 
исследований является дорогостоящим. Еще 
одной особенностью таких исследований явля-
ется тот факт, что целый ряд из них необходи-
мо проводить на начальной стадии разработки 
месторождения, т.е. при начальных условиях.
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Рассмотрен метод расчета фазового равновесия газоконденсатной системы при 
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На месторождениях с низкой изученно-
стью результаты полного комплекса иссле-
дований, необходимые для создания модели 
пластового флюида, либо отсутствуют, ли-
бо имеются в незначительных количествах. 
В связи с этим возникает актуальная проб-
лема моделирования фазового поведения га-
зоконденсатных систем в условии ограничен-
ного набора входных данных. 

В течение многих десятилетий во всем 
мире проводятся исследования, направлен-
ные на развитие методов описания фазового 
равновесия систем углеводородов. Наибо-
лее распространенным является метод рас-
чета фазового равновесия с использованием 
уравнения состояния. Он наиболее удобен, 
т.к. уравнение в компактной аналитической 
форме содержит максимальную информацию 
о данной системе.

Расчет фазового равновесия с исполь-
зованием уравнений состояния основан на 
строгом применении классических положе-
ний термодинамики многокомпонентных си-
стем – равенстве химических потенциалов 
(летучестей) компонента смеси во всех сосу-
ществующих фазах [1].

К настоящему времени предложено боль-
шое число уравнений состояния для описания 
свойств систем природных углеводородов. 
В инженерной практике наиболее широкое 
применение нашли два вида: многокоэффици-
ентные и кубические[2].

Для расчета парожидкостного равновесия 
будем использовать уравнение Пенга-Робин-
сона, т.к. оно наиболее точно описывает угле-
водородные системы [3]:

 p RT
V b

a
V V b b V b

=
−

−
+( ) + −( )

,  (1)

где p – давление, Па; T – температура, К; V – 
молярный объем, м3/моль; R – универсаль-
ная газовая постоянная (8,31 Дж/(моль·К)); a 
и b – коэффициенты уравнения (Н·м4/моль2, 
м3/моль), которые могут быть выражены че-
рез критические параметры вещества и ацен-
трический фактор.

Для системы газов с компонентным со-
ставом, характеризующимся мольными кон-
центрациями zi, вводятся параметры a0 и b0, 
которые определяются следующим образом:

 

b z b

a z z a a c
i
i i

i j
i j i j ij

0

0 1

=

= −( )

∑

∑
,

,
 (2)

где cij – коэффициенты бинарного взаимодей-
ствия, для каждого уравнения определяют-
ся экспериментально. Для индивидуальных 
углеводородов могут быть найдены из таблиц 
[4].

Для решения кубического уравнения Пен-
га-Робинсона можно использовать метод Кар-
дано.

Коэффициентом распределения или кон-
стантой равновесия i-го компонента углеводо-

Рис. 1. 
Влияние параметра псевдокомпонента С5+ на расчет 
фазового равновесия по пласту М Речного газоконденсатного 
месторождения: а – критической температуры; б – 
критического давления; в – ацентрического фактора
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родной смеси Ki. называют отношение моль-
ной доли этого компонента в паровой фазе yi 
к его мольной доле в жидкой фазе xi [5]:

 K y
xi
i

i
= .  (3)

Чтобы дать количественную оценку рас-
пределения углеводородов между жидкой 
и паровой фазами, рассмотрим один моль 
углеводородной смеси состава zi. Пусть он 
разделился на паровую фазу состава yi и на-
ходящуюся с ней в равновесии жидкую фазу 
состава xi. Мольная доля паровой фазы в сме-
си V, а жидкой L.

Тогда справедливы следующие выраже-
ния:

 x z
V Ki

i

i
=

−( ) +1 1
,  (4)

 y z K
V Ki

i i

i
=

−( ) +1 1
.  (5)

Эти уравнения называются уравнения фа-
зовых концентраций. Они позволяют опреде-
лить мольные доли компонентов в паровой 
и жидкой фазах смеси состава zi при заданных 
значениях коэффициентов распределения Ki 
и известном значении мольной доли паровой 
фазы V [5].

Для расчета парожидкостного равновесия 
многокомпонентной системы необходимо ре-
шить следующую систему уравнений:
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Для решения этой системы можно ис-
пользовать итерационный метод. Более под-
робное описание расчета фазового равновесия 
многокомпонентных систем дано в источни-
ках [2, 5].

Пластовую смесь газоконденсатного мес-
торождения можно условно «расчленить» на 
две составляющие. Первая – группа компо-
нентов С5+высшие (далее С5+), вторая – совокуп-
ность компонентов, каждый из которых в чис-
том виде при стандартных условиях является 
газом. Она состоит в основном из метана, эта-
на, пропана и бутанов. В значительных коли-

чествах могут присутствовать также диоксид 
углерода, сероводород, азот [6].

Для характеристики количества раство-
ренных в газоконденсатной смеси углеводо-
родов группы С5+ применяют понятие «по-
тенциальное содержание группы C5+». В пред-
положении, что один моль газоконденсатной 
смеси при стандартных условиях занимает 
объем 0,02404 м3, потенциальное содержание 
С5+ рассчитывают по формуле [6]:

  (7)

где ПС5+ – рассчитывается в г/м3 пластового 
газа; zC5+ – мольная доля C5+ в составе газокон-
денсатной смеси, д.ед.; MC5+ – молярная масса 
группы С5+, г/моль. 

Поскольку нефтяные и газоконденсатные 
смеси – это сложнейшие системы, состоящие 
из большого числа углеводородов различного 
строения и неуглеводородных компонентов, 
то в расчетах фазового состояния используют 
модели пластовых смесей. Обычно в моделях 
реальными компонентами являются N2, СО2, 
H2S, CH4, C2H6, C3H8, i-С4Н10, n-C4H10 [7].

Углеводородные компоненты, начиная 
с пентана (С5Н12), как правило, объединяются 
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Таблица 1. 
Состав газа пласта М Речного газоконденсатного месторождения

Таблица 2. 
Состав пластового газа для моделей 1 и 2 
пласта БТ14 Русско-Реченского 
месторождения
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в один псевдокомпонент С5+. Критические 
параметры данного псевдокомпонента явля-
ются неизвестными величинами. Поскольку 
псевдокомпонент С5+ – это условный компо-
нент модели пластовой системы, то и необ-
ходимые для моделирования величины крити-
ческого давления, критической температуры  
и ацентрического фактора фракции являются 
условными. При наличии полного комплекса 
газоконденсатных исследований, критиче-
ские параметры псевдокомпонента можно вы-
числить, используя результаты фракционной 
разгонки конденсата по методикам, представ-
ленным в [2]. При отсутствии результатов 
таких исследований данные параметры оста-
ются неизвестными.

На основе составленной математической 
модели расчета фазового равновесия много-
компонентной системы исследовалось влия-
ние критических параметров псевдоком-
понента С5+ на изменение потенциального 
содержания С5+ в пластовом газе (паровой 
фазе) при снижении пластового давления. 
Производились расчеты фазового равно-
весия газоконденсатных смесей с реальных 

месторождений при различных критических 
параметрах псевдокомпонента (критическое 
давление, критическая температура, ацен-
трический фактор). 

В качестве характеристики потенциаль-
ного содержания С5+ в пластовом газе был 
выбран безразмерный параметр:

 F z
z
C

C
= +

+

5

5
0 ,  (8)

где zC5+ – мольная доля группы С5+ при те-
кущем давлении, д.ед.; z0

C5+ – мольная доля 
группы С5+ при давлении начала конденсации, 
д.ед. 

Введение безразмерного параметра позво-
ляет обобщать результаты расчетов различ-
ных пластовых систем.

Результаты расчетов для пласта М Реч-
ного газоконденсатного месторождения при-
ведены на рис. 1, состав пластового газа – 
в табл. 1.

Таким образом, при изменении критиче-
ских параметров псевдокомпонента С5+ можно 
изменять давление начала конденсации плас-
товой смеси, а также изменять потенци-
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Рис. 2. 
Изменение потенциального содержания С5+ в пластовом газе для различных моделей пласта БТ14 Русско-
Реченского месторождения

Таблица 3. 
Состав газа пласта БТ14 Русско-Реченского месторождения
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альное содержание С5+ в пластовом газе при 
снижении пластового давления. 

Установленное влияние критических пара-
метров псевдокомпонента позволило сделать 
предположение о возможности настройки мо-
дели пластовой системы с помощью варьи-
рования критических параметров компонента 
С5+. На основе составленной математической 
модели расчета фазового равновесия много-
компонентной системы проведены расчеты 
двух пластовых систем: пластовая газоконден-
сатная система пласта БТ14 Русско-Реченско-
го месторождения, состав которой определен 
с точностью до декана (С10Н22), вторая – та же 
самая система, в которой компоненты, начиная 
с пентана (С5Н12) до декана (С10Н22), объедине-
ны в один псевдокомпонент С5+. Составы плас-
тового газа приведены в табл. 2.

При изменении критических параметров 
псевдокомпонента было получено согласо-
вание результатов расчета по двум моделям 
в пределах погрешности 10%. (рис. 2). При 
этом основным параметром настройки для 
газоконденсатных систем является величина 
давления начала конденсации.

Таким образом, применение псевдокомпо-
нента при расчете фазового равновесия много-
компонентных систем является обоснован-
ным. Это позволяет правильно описывать 
количественные и качественные изменения 
пластового флюида и, с другой стороны, суще-
ственно упрощает расчеты. Корректировкой 

критических параметров псевдокомпонента 
можно настраивать «упрощенную» модель на 
модель, содержащую реальные компоненты. 
Основным параметром настройки является 
величина давления начала конденсации.

Для проверки точности расчета состав-
ленного алгоритма была проведена настрой-
ка модели на результаты экспериментальных 
данных по тому же пласту БТ14 Русско-Ре-
ченскогоместорождения с хорошей изучен-
ностью, для которого проводились экспери-
менты по определению потенциального со-
держания конденсата (С5+) в пластовом газе 
при снижении пластового давления. Состав 
пластовой системы приведен в табл. 3.

С помощью корректировки критических 
параметров псевдокомпонента было получено 
согласование результатов расчета по модели 
с экспериментальными данными в пределах 
погрешности 10%. Значения критических па-
раметров псевдокомпонента C5+ при этом со-
ставили: Ткр = 590 К, Ркр = 5,5 МПа, W = 
0,380 (рис. 5).

Выводы
Применение псевдокомпонента при расчете 
фазового равновесия многокомпонентных си-
стем является обоснованным. С одной сторо-
ны, позволяет правильно описывать количе-
ственные и качественные изменения пласто-
вого флюида, а с другой стороны, существенно 
упрощает расчеты.

Рис. 5. 
Русско-Реченское месторождение. Пласт БТ14. Сопоставление результатов расчета потенциального содержания 
конденсата С5+ с экспериментальными данными
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Изменение критических параметров псев-
докомпонента существенно изменяет фазовое 
поведение газоконденсатной системы.

Критические параметры псевдокомпо-
нента являются неизвестными параметрами, 
поэтому их можно изменять для настройки 
модели газоконденсатной системы.

Произведенные расчеты показали, что 
варьирование критических параметров псев-

докомпонента позволяет настраивать модель 
пластового флюида на результаты лаборатор-
ных исследований с точностью до 10%.

Использование предложенной методики 
позволяет моделировать фазовое поведение 
газоконденсатных систем с низкой степенью 
изученности, для которых критические пара-
метры псевдокомпонента являются неизвест-
ными. 
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Abstract. The article presents the method of calculation of phase equilibrium of gas-condensate system with a limited set of input data. Equations of the phase 
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П о и с к  о п т и м а л ьн о г о  в а р и а н т а 
р а з р а б о т к и  н е ф т я н ы х  о т о р о ч е к  н а  о с н о в е 
м у л ьт и п а р а м е т р и ч е с ко г о  а н а л и з а  с и с т е м 
г о р и з о н т а л ь н ы х  с к в а ж и н

ля систем, сформированных верти-
кальными скважинами, задача по-
иска оптимального варианта раз-
работки успешно реализована еще 
в середине прошлого века. Необ-
ходимо найти зависимость макси-

мальной накопленной добычи от плотности 

сетки скважин или расстояния между сква-
жинами (рис. 1). Зависимость носит гипер-
болический характер, оптимум выбирается из 
экономических соображений.

Однако для систем с горизонтальными  
скважинами поиск оптимумама усложняется 
наличием нескольких контролирующих пара-
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В работе решается задача выбора оптимального варианта разработки 
нефтяных оторочек при помощи систем, образованных горизонтальными 
скважинами. Решение осуществляется прямым методом при помощи 
многовариантного фильтрационного моделирования. Основная сложность такого 
подхода заключается в необходимости создания большого количества моделей, 
иногда нескольких тысяч, что трудозатратно. Выходом является разработка 
препроцессора для гидродинамического симулятора, позволяющего 
автоматически генерировать схемы разработки по заданным параметрам 
вариации, например, совместно изменяя длины добывающих и нагнетательных 
скважин, расстояния между рядами, положение стволов относительно 
контактов воды и нефти. Помимо автоматической генерации вариантов создана 
методика анализа, позволяющая сократить количество непроизводительных 
расчетов. Предлагаемый подход позволяет наиболее полно изучать 
многопараметрические системы, исключая вероятность пропуска 
технологического оптимума

Ключевые слова: разработка месторождений горизонтальными скважинами; фильтрационное моделирование; разработка 
нефтяных оторочек
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метров сетки: расстояние между рядами нагне-
тательных и добывающих скважин, расстоя-
ние между скважинами в ряду, протяженность 
стволов добывающих и нагнетательных сква-
жин и т.д. Практика показывает, что вариация 
одного параметра сетки независимо от других 
не позволяет найти глобальный максимум це-

левой функции, например определить мак-
симальный коэффициент извлечения нефти. 
Тем не менее, независимая вариация связана 
с перебором всех возможных комбинаций, что 
влечет за собой большие трудозатраты. Так, 
для однозначного выбора оптимального ва-
рианта, характеризующегося набором из двух 
контролирующих параметров, необходимо ми-
нимум 25 расчетов, а для варианта из шести 
параметров – 15 625 расчетов.

Если раньше расчет одного варианта за-
нимал длительный период времени (до не-
скольких недель), то в настоящее время тех-
нологии позволяют проводить расчеты за ми-
нуты. В связи с этим увеличение количества 
вариантов технического предела не имеет, 
и на первый план выходит задача быстрой 
подготовки вариантов к расчету и создания 
методики анализа. Складывается парадок-
сальная ситуация, когда сам расчет занимает 
меньше времени, чем подготовка его к иници-
ализации.

Целью данной работы является создание 
автоматизированного алгоритма выбора оп-
тимального варианта разработки месторож-
дения для систем, сформированных горизон-
тальными скважинами.

Рис. 1. 
Характерный вид зависимости КИН от ПСС для систем, 
образованных вертикальными скважинами, с нанесенными 
результатами гидродинамических расчетов

Рис. 2. 
Основные параметры, определяющие геометрию системы разработки в плане: a – расстояние между 
добывающими скважинами в одном ряду; b – расстояние между рядами добывающих скважин; Lprod – длина 
добывающей скважины;  Linj – длина нагнетательной скважины
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Рис. 4. 
Принципиальная схема составления data-файлов

Рис. 3. 
Параметры, определяющие локализацию ГС в пласте: с – расстояние от поверхности ГНК до пятки 
скважины; d – расстояние от окончания скважины до поверхности ВНК; Lprod –  длина горизонтального 
ствола скважины
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Постановка задачи 
На рис. 2 приведена схема элемента разработ-
ки с ее основными определяющими парамет-
рами: длина добывающей скважины – Lprod, 
длина нагнетательной скважины – Linj, рассто-
яние между рядами добывающих скважин – b, 
расстояние между добывающими скважинами 
в ряду – a.

Помимо этих четырех параметров, опре-
деляющих геометрию системы разработки 
в плане, необходимо локализовать скважины 
по разрезу. Расположение может быть связано 
с тремя поверхностями: ВНК, ГНК и кровлей 
подсчетного объекта (рис. 3). В данной работе 
рассмотрим упрощенный случай, когда сква-
жина имеет линейный профиль. Пятка сква-
жины расположена на расстоянии (с) от по-
верхности ГНК либо кровли пласта. Оконча-
ние скважины расположено на расстоянии (d) 
от поверхности ВНК, либо подошвы пласта.

Для достижения основной цели поставле-
ны следующие задачи:

– создание препроцессора, позволяющего 
генерировать схемы разработки по заданным 
параметрам вариации;

– создание сектора фильтрационной мо-
дели для тестирования методики;

– построение многомерной поверхности 
КИН от параметров геометрии сетки метода-
ми секторного моделирования;

– изучение влияния геологических и тех-
нологических параметров на нефтеотдачу 
пласта и показатели экономической эффек-
тивности; 

– расчет технико-экономических пока-
зателей по вариантам разработки, создание 
многомерной поверхности NPV. 

Методология поиска оптимума 
Для реализации автоматического создания 
схем размещения скважин по заданным пара-
метрам вариации разработан алгоритм по-
следовательной генерации в автоматическом 
режиме data-файлов для фильтрационной мо-
дели по каждому варианту сетки скважин. На 
рис. 4 представлена принципиальная схема 
сборки таких файлов.

Базовый файл модели является «болван-
кой», к которой в процессе работы программ-
ного приложения подключаются файлы ин-
клинометрии стволов скважин и перфорации. 
Также могут быть подключены файлы, со-
держащие зависимости относительных фазо-
вых проницаемостей (ОФП), PVT свойства 
и структурный каркас (GRID).

По завершении составления вариацион-
ного набора data-файлов они помещаются 
в директорию модели. Далее следует расчет 
всего объема полученных вариантов систем 
размещения скважин в гидродинамическом 
симуляторе.

Для тестирования методики выбрано одно 
из крупных месторождений Западной Сибири 
с обширной водонефтяной зоной, наличием 
газовой шапки и значительной расчлененно-
стью (рис. 5).

Как видно из рис. 5, стволы горизонталь-
ных скважин расположены в нефтенасыщен-
ной части пласта с незначительными отсту-
пами от ГНК и ВНК. Рассчитанные значения 
промысловых показателей для последующих 
анализа и интерпретации принимаются по 
выделенному региону, необходимость ис-
пользования которого обоснована в работе [1] 
(рис. 6).

Составители проектного документа ру-
ководствовались «классической» практикой 
и рассмотрели 8 вариантов, в которых варьи-

Рис. 5. 
Тернарная диаграмма насыщенности
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ровались длины добывающих и нагнетатель-
ных скважин, расстояния между скважина-
ми в ряду и рядами, все варианты сведены 
в табл. 1.   

Общее количество возможных вариантов 
вычисляется по формуле:

 M=Hkn, (1)     

где n – число параметров вариации (рассто-
яние между скважинами в ряду и расстояние 
между рядами); k  – количество вариаций 
одного параметра (3 или 5); H – количество 
вариаций геологических параметров (разные 
ВНК).

При независимой вариации четырех па-
раметров, предсталенных в табл. 1, по пять 
вариаций для каждого существует 625 вариан-
тов и рассмотренные 8 вариантов перекрывают 
лишь незначительную часть исследуемой об-
ласти решений. Вероятность того, что найден-
ное по выборке из восьми вариантов решение 
является оптимальным составляет 1,28 %.

Необходим поиск новой методики, снижа-
ющей, а лучше – исключающей вероятность 
пропустить оптимум. 

Если все 25 расчетов свести в таблицу, 
то можно проследить некоторую закономер-
ность. Для её изучения методом сплайн-

интерполяции построена поверхность функ-
циональной зависимости КИН от параметров 
геометрии системы разработки (рис. 7).

Можно увидеть, что зависимость носит 
вполне определенную  математическую фор-
му, которая определяется гиперболической 
функцией без глобальных максимумомов, 
описываемой уравнением (1), что вполне за-
кономерно, т.к. более плотные сетки должны 
давать больший КИН.

(1)

Интересной особенностью подобной за-
висимости является то, что одному выбран-
ному значению КИН соответствует множе-
ство совершенно эквивалентных вариантов, 
образующихся на линии пересечения двух 
поверхностей. Встает закономерный вопрос, 
как именно выбрать из этого множества наи-
лучший вариант. С этой целью аналогичным 
образом была построена поверхность NPV 
(рис. 8). 

Зависимость NPV от параметров геомет-
рии сеткии скважин носит уже параболиче-
ский  характер с ярко выраженным перегибом 
(оптимумом). Это свойство можно использо-
вать, и на рис. 9 приведен пример методики 
совместного анализа. На поверхности КИН 

Рис. 6. 
Отчетный регион в фильтрационной модели

Обозначение Параметр
Вариант

1 2 3 4 5 6 7 8

L
доб

Длина добывающей скважины, м 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

L
нагн

Длина нагнетающей  скважины, м 500 300 300 600 1000 600 600 600

а Расстояние между скважинами в ряду, м 500 300 300 300 300 600 600 300

b Расстояние между рядами скважин, м 500 300 600 300 300 300 600 600

Таблица 1. 
Рассмотренные проектные решения по выбору оптимальной геометрии сетки 
скважин
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выбирается целевое значение, в нашем при-
мере это значение в 15% (утвержденный ПТД 
КИН в подгазовой зоне), можно увидеть что 

этому значению соотвествует сплошная крас-
ная линия на поверхности. 

Поверхность NPV имеет выраженный пе-
региб (максимум) при значении параметра 
b = 400 м. Нанеся линию перегиба NPV на 
поверхность КИН (красная пунктирная ли-
ния), можно определить по пересечению ли-
ний оптимальный вариант. В нашем примере 

Рис. 7. 
Трехмерная поверхность коэфициента 
нефтеизвлечения в зависимости от параметров 
сетки скважин

Рис. 8. 
Трехмерная поверхность коэфициента NPV в зависимости от параметров сетки скважин
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оптимальным принят вариант а = 300, b = 
400. При этом существует возможность улуч-
шить как КИН, так и экономику проекта. 
Дело в том, что сокращение параметра а (рас-
стояния между добывающими скважинами 
в ряду) приводит как к увеличению КИН, так 
и к росту NPV – это согласуется с представле-
нием о том, что месторождения целесообразно 
разрабатывать длинными галлереями гори-
зонтальных скважин. Вариант с «нулевым» 
растоянием между добывающими скважина-
ми обеспечивает КИН в 26,3% и NPV в 16 млн 
руб.  Стоит ометить, что этот вывод справед-
лив только для конкретной системы и кон-
кретных геолого-физических характеристик 
пласта, рассмотренных в статье.

Формализация процесса выбора 
оптимального варианта
1. Выбор базовой системы ГС: рядная, луче-
вая, и.т.п.

2. Выбор варьируемых параметров: рас-
стояние между рядами, расстояние между 
скважинами в ряду, длины добывающих 
и нагнетательных скважин, отступы от ВНК 
и ГНК, забойные давления.

3. Минимизация варьируемых парамет-
ров, например, оптимум длины добывающих 
скважин можно определить по аналитиче-
ским соотношениям, либо из расчетов потерь 

на трение по длине горионтального ствола; 
оптимальную длину нагнетательной скважи-
ны можно вычислять, исходя из потребности 
в обеспечении 100% компенсации отборов 
закачкой.

4. Определение количества и коридора ва-
риации независимых параметров.

5. Определение целевой величины дохода, 
либо коэффицента нефтеотдачи.

6. Создание гидродинамической модели 
и расчет всех комбинаций вариантов, полу-
ченных при независимой вариации выбран-
ных параметров.

7. Построение многомерных зависимостей 
коэффициента извлечения нефти от варьиру-
емых параметров.

8. Расчет многомерной поверхности NPV.
9. На многомерных поверхностях целевому 

значению КИН (NPV) соотвествует множество 
эквивалентных вариантнов. Из множества рав-
нозначных необходимо найти оптимальный 
с экономических (технологических) показате-
лей, что осуществляется при помощи совмест-
ного анализа двух поверхностей.

Выводы
Разработан алгоритм, позволяющий форма-
лизовать процесс выбора оптимальной си-
стемы разработки, сформированной горизон-
тальными скважинами.

Рис. 9. 
Совместный анализ поверхности КИН и NPV с целью поиска оптимума
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Для поиска оптимальных решений на ос-
нове авторского алгоритма создана специали-
зированная программа – препроцессор для 
гидродинамического моделирования.

Созданный  алгоритм изучен и апроби-
рован на примере реального нефтегазового 
месторождения.

Исследование выявило ряд интересных 
особенностей:

– существует многомерная зависимость 
(поверхность) коэффициента извлечения от 
варьируемых параметров, выражающаяся ги-
перболическим уравнением;

– существует множество эквивалентных 
вариантов разработки, соответствующих од-
ному значению КИН;

– варианты, идентичные по КИН, отлича-
ются по NPV;

– выбор рекомендуемого варианта сопря-
жен с поиском максимальных значений NPV, 
среди множества эквивалентных по величине 
КИН вариантов.

Впервые  формализован  процесс  приня-
тия решений по выбору оптимальной систе-
мы  разработки  горизонтальными  скважина-
ми. 

Литература

1. Данько М.Ю., Тютюнова Е.Л. Выбор оптимального варианта разработки для систем, сформированных горизонтальными 
скважинами // Сборник трудов Тюменского института нефти и газа. 2014.
2. Закиров С.Н. Анализ проблемы «Плотность сетки скважин – нефтеотдача». М.: Грааль. 2002. 314 с.
3. Хасанов М.М., Бабин В.М., Мельчаева О.Ю., Ушмаев О.С., Д. Эчеверрия Чуария, Семенихин А.С. Использование оптимизационных 
алгоритмов для выбора системы разработки месторождения горизонтальными скважинами // Нефтяное хозяйство. 2014. № 12. С. 52–
55.
4. Сунагатуллин А.А., Аржиловский  А. В., Маналов Т.С., Михеев Ю. Н. Обоснование применения многозабойных скважин на 
Самотлорском месторождении // Новатор.  2010. № 3. С. 15–23.

UDC 622.279.23

M.Yu. Danko, Reservoir modeling expert, Tyumen Oil and Gas Institute, danko@togi.ru
D.A. Kokorin, Head of laboratory, Tyumen Oil and Gas Institute, kokorinda@togi.ru
R.I. Fathullin, Engineer, Tyumen Oil and Gas Institute, эл. адрес – ? 
D.A. Konev, Engineer, Tyumen Oil and Gas Institute, эл. адрес – ?
164 Gercen str. 64 Tyumen 625000 Russia

T h e  Po b l e m  o f  C h o o s i n g  t h e  B e s t  O p t i o n  f o r  O i l  R i m s  D e ve l o p m e n t  w i t h  b y  M e a n s  o f  t h e 
S y s t e m s  Fo r m e d  b y  H o r i z o n t a l  We l l s
Abstract. In this paper the problem of choosing the best option for oil rims development with by means of the systems formed by horizontal wells is being 
solved. The solution is made by the direct method of multivariate flow modeling. The main difficulty of this approach is the necessity of creating a large number 
of models, sometimes – thousands of them, and that is labor-intensive. The way out is to develop a preprocessor for hydrodynamic simulator which allows to 
automatically generate a development scheme according to the stated parameters of variation, for example, to vary the length of the production and injection 
wells, the distance between the rows of wells, and the relative position of the well bores with respect to contacts of water and oil, jointly. In addition to the 
automatic generation of variants the method of analysis which allows to reduce the number of non-productive calculations is worked out. This approach allows 
to get the fullest study of multimetric systems, eliminating the possibility of missing the optimum.
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Сегодня в РФ категории стандартных образцов (СО) 
пород и руд регламентируют ГОСТ 8.315-97 «Госу-
дарственная система обеспечения единства измерений. 
Стандартные образцы состава и свойств веществ и мате-
риалов. Основные положения» и ГОСТ Р 8.753-2011 «Го-
сударственная система обеспечения единства измерений. 
Стандартные образцы материалов (веществ). Основные 
положения».

Согласно ГОСТ 8.315-97, категория СО – признак, 
определяющий уровень его признания (утверждения) 
и область применения (п. 3.4). Предусмотрены следую-
щие категории СО (п. 4.2):
– межгосударственный (МСО);
– государственный, национальный (ГСО);
– отраслевой (ОСО);
– стандартный образец предприятия (организации) (СОП).

С 1 января 2015 г. введен в действие ГОСТ Р 8.753-
2011, в соответствии с которым СО подразделяют на 
следующие категории (п. 4.2):
– стандартные образцы утвержденных типов (ГСО) – СО, 
типы которых утверждает Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии;
– межгосударственные стандартные образцы (МСО) – СО, 
признанные Межгосударственным советом по стандарти-
зации, метрологии и сертификации (МГС);
– стандартные образцы Евро-Азиатского сотрудничества 
государственных метрологических учреждений (СО КОО-
МЕТ) – СО, признанные КООМЕТ;
– стандартные образцы, утверждаемые на уровне орга-
низаций, корпораций, объединений, ведомств и других 
юридических лиц (СО государственных научных метро-
логических институтов – СОГНМИ, СО предприятий – 
СОП, отраслевые СО – ОСО).

Применение СО различных категорий регламентируется 
п. 5.3 ГОСТ Р 8.753-2011:
– СО категории ГСО применяют в науке и производстве, 
включая сферу государственного регулирования обес-
печения единства измерений;
– порядок применения МСО, СО КООМЕТ и СО зарубеж-
ного производства в сфере государственного регулиро-

вания обеспечения единства измерений устанавливает 
Министерство промышленности и торговли РФ;
– СО, утверждаемые на уровне организаций, корпораций, 
объединений, ведомств и других юридических лиц (СОГ-
НМИ, СОП, ОСО), применяют вне сферы государственно-
го регулирования обеспечения единства измерений для 
метрологического обеспечения измерений (испытаний, 
анализа, контроля).

В последнее время актуально широкое использова-
ние СО импортного производства (OREAS, ROCKLABS, 
GEOSTATS). В зарубежной практике такого деления на 
категории, какое принято в РФ, не существует. Есть стан-
дартный образец (reference material, RM) и аттестованный 
стандартный образец (certified reference material, CRM). 
Как правило, используются аттестованные СО (CRM).

С 1 января 2016 г. в РФ для того, чтобы убрать раз-
ногласия в терминологии, принят ГОСТ 32934-2014 (ISO 
Guide 30:1992) «Стандартные образцы. Термины и опре-
деления, используемые в области стандартных образ-
цов», в соответствии с которым:
– стандартный образец (reference material), СО (RM) – ма-
териал (вещество), достаточно однородный и стабильный 
по отношению к одному или нескольким определенным 
свойствам, для того чтобы использовать его в соответ-
ствии с назначением в измерительном процессе (п. 2.1);
– сертифицированный стандартный образец, ССО (атте
стованный стандартный образец, АСО) (certified reference 
material, CRM) – стандартный образец, одно или несколь-
ко определенных свойств которого установлены метро-
логически обоснованной процедурой, сопровождаемый 
сертификатом (паспортом), в котором приведено значе-
ние этого свойства, связанной с ним неопределенности, 
и утверждение о метрологической прослеживаемости 
(п. 2.2).

Таким образом, использование СО определенной кате-
гории уходит в прошлое, что подтверждается и докумен-
тами в области стандартизации. Основными факторами 
выбора СО становятся стоимость, соответствие матрицы 
материала СО типу руды отрабатываемого месторожде-
ния, аттестованное значение элемента и погрешность его 
определения.

В о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  с т а н д а р т н ы х  о б р а з ц о в  р а з л и ч н о г о  к а ч е с т в а 
д л я  л а б о р а т о р н ы х  и с с л е д о в а н и й  г о р н ы х  п о р о д  и  р у д  с о г л а с н о 
м е ж д у н а р о д н ы м  и  р о с с и й с к и м  т р е б о в а н и я м

звонок по РФ бесплатный

8 (800) 707-88-38
www.anakon.ru
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1. Введение
Настоящее Временное методическое руковод-
ство разработано в целях реализации «Клас-
сификации запасов и ресурсов нефти и го-
рючих газов», утвержденной приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.11.2013 г. № 477 
(далее – Классификация), при выполнении 
подсчета запасов нефти, содержащейся в тре-
щинных и трещинно-поровых коллекторах 
в отложениях баженовской толщи Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции.

Настоящее Временное методическое ру-
ководство является дополнением к действу-
ющим методическим рекомендациям по при-
менению Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной прика-
зом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 01.11.2013 
№ 477, и описывает только особенности под-
счета запасов подвижной нефти в отложениях 
баженовской толщи.

Использование настоящего Временного 
методического руководства организациями 
(независимо от ведомственной принадлежно-
сти и формы собственности), а также органа-
ми исполнительной власти при подсчете, уче-
те запасов, оценке ресурсов подвижной нефти 
в трещинных и трещинно-поровых коллекто-
рах сланцевого типа обеспечит единообразие 
в определении и выделении категорий запа-
сов, применении единых подходов к методам 
подсчета запасов. 

В современной мировой практике активно 
ведется добыча не только стандартной неф-
ти из пород-коллекторов, но и нестандарт-
ной нефти. Термин «нестандартная нефть» 
(unconventional oil) понимается достаточно 
широко. Это и углеводородное сырье с не-
стандартными характеристиками (высокой 
плотностью, вязкостью, в твердом агрегатном 
состоянии и т.п.), и углеводородное сырье, до-
бытое из пород с крайне низкой проницаемо-
стью. В нефтяной отрасли во всем мире сейчас 
также используется и термин «нефть плотных 
пород» (tight oil). 

В России залежи нефти в таких низкопро-
ницаемых породах выявлены много десятиле-
тий назад, например, в отложениях баженов-
ской свиты Западной Сибири, в отложениях 
доманиковой толщи в Волго-Уральской неф-
тегазоносной провинции и др. 

Широкое внедрение в практику разра-
ботки сланцевых пластов получили методы 
многостадийного гидравлического разрыва 
в эксплуатационных скважинах с горизон-
тальным удлинением ствола. Эти методы 

успешно применялись при разработке зале-
жей нефти в сланцевых породах, например, на 
месторождениях Баккен и Игл Форд в США. 
Эффективность этих методов добычи нефти 
в настоящее время в России еще окончательно 
не установлена, и соответственно, недостаточ-
но данных по дебитам таких скважин, опыта 
определения реальных областей дренирова-
ния при использовании ГРП. Не существует 
и устоявшейся однозначной геологической 
модели таких пород, например, баженовских 
отложений. Все исследователи сходятся в не-
обходимости выделения различных классов 
или литотипов пород, однако единого подхода 
нет и здесь. Многие исследователи указывают 
на необходимость прогноза трещиноватости 
таких пород как главного фактора нефтегазо-
носности, но окончательно апробированных 
методик дистанционного определения трещи-
новатости не существует, и при исследовании 
керна остается немало нерешенных вопросов. 
Породы баженовской толщи уникальны. Они 
отличаются высоким содержанием органиче-
ского вещества, органическое вещество может 
являться породообразующим в некоторых ли-
тотипах пород баженовской толщи. При подъ-
еме на поверхность в течение короткого вре-
мени они претерпевают столь существенные 
изменения, что не всегда понятно, естественна 
ли их трещиноватость или она связана с раз-
грузкой.

Слово «временное» в названии Методи-
ческого руководства означает необходимость 
проведения дополнительных исследований, 
чтобы окончательно принять методику по 
подсчету запасов подвижной нефти коллек-
торов сланцевого типа. Данное методическое 
руководство предназначено только для под-
счета запасов жидких углеводородов, ведь 
сланцевые породы могут содержать и дру-
гие виды углеводородного сырья: битумы, ас-
фальтены и даже не до конца преобразованное 
органическое вещество – кероген.

Работы по подготовке временного мето-
дического руководства по подсчету запасов 
подвижной нефти трещинных и трещинно-
поровых коллекторов сланцевого типа вы-
полнены авторским коллективом по поруче-
нию ФБУ «ГКЗ». В работе приняли участие 
представители научных и производственных 
организаций: Агафонова Е.В., Боркун Ф.Я., 
Браткова В.Г., Бриллиант Л.С., Волков В.А., 
Голуб М.В., Гончаров И.В., Грандова Е.В., Гу-
сев М.М., Ефремова Т.Л., Карпов В.А., Кузь-
мин Ю.А., Козлов И.В., Лопатин А.Ю., Рев-
нивых В.А., Савранская М.П., Хафизов Ф.З., 
Чухланцева Е.Р., Шандрыгин А.Н., Шиман-
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ский В.В., Шпильман А.В., Шпуров И.В. Ру-
ководитель авторского коллектива – Шпиль-
ман А.В. 

2. Общие положения
Для пород сланцевого типа ряд геологических 
терминов и определений имеет тот же смысл, 
что и для традиционных (например, свита, 
пласт). Другие термины или не имеют смыс-
ла, или меняют свой смысл в значительной 
степени. 

При оценке запасов нефти в коллекто-
рах сланцевого типа достаточно однозначно 
определяется понятие пласт – толща непро-
ницаемых (низкопроницаемых) пород, обо-
гащенных углеводородами и органическим 
веществом, ограниченная сверху и снизу не-
битуминозными породами. 

Поскольку объектом подсчета запасов для 
стандартных коллекторов является залежь 
или часть залежи, то и в данном методическом 
руководстве необходимо определиться с по-
нятием объекта подсчета запасов нефти. 

В разрезе вся толщина пласта рассмат-
ривается как единый объект подсчёта запасов, 
несмотря на различие литологии отдельных 
пропластков и отсутствие гидродинамичес-
кой связи между ними.

В плане для залежей в коллекторах слан-
цевого типа отсутствует характерная для 
обычных коллекторов граница – внешний 
контур ВНК, определяющий контур нефте-
носности. Во многих случаях нефтеносность 
пласта может распространяться на обширные 
территории, но это не означает, что в любой 
части этой площади пласт будет продуктивен. 
Обычно существуют отдельные районы, в ко-
торых возможно получение притоков нефти 
при испытании скважин и, соответственно, 
имеется возможность эффективно разрабаты-
вать толщу сланцевых пород. Такие районы 
в поле нефтеносности отложений сланцевого 
типа в англоязычных странах получили на-
звание «сладкие места» (sweet spots). В дан-
ном методическом руководстве предлагается 
назвать такие районы потенциально  продук-
тивными зонами (ППЗ). Методы дистанцион-
ного определения границ таких потенциально 
продуктивных зон в настоящее время отсут-
ствуют. Предположительно, если такие зоны 
связаны с повышенной трещиноватостью, они 
могут быть выявлены методами трехмерной 
сейсморазведки при высокой разрешенности 
сигнала и использовании специальных мето-
дов обработки. На стадии разработки залежей 
нефти ППЗ определяются непосредственно 
притоками из пробуренной скважины (сква-

жин). Если добыча не обеспечивает рента-
бельности, бурение соседних скважин прово-
диться не будет. И наоборот, если соседние 
скважины дают рентабельные притоки, то они 
автоматически группируются в ППЗ, и сква-
жины, расположенные рядом с ППЗ, будут 
пробурены. Это не очень эффективный метод 
определения ППЗ, но на современном этапе 
именно он широко применяется на практике 
для коллекторов сланцевого типа. 

Поскольку обычные границы залежи, свя-
занные с флюидным контактом, для залежей 
в коллекторах сланцевого типа отсутствуют, 
а определение ППЗ на значительном удале-
нии от скважин малодостоверно, предлагается 
при подсчете запасов нефти вместо термина 
«залежь нефти» применять термин «объект 
подсчёта запасов нефти». При этом границы 
объекта подсчёта определяются удалённостью 
от скважины с доказанной нефтеносностью. 

Объект  подсчёта ограничивается катего-
риями запасов С1 + С2 (В1 + В2) с учетом рас-
пространения ППЗ, выделенной по данным 
дистанционного зондирования или бурения. 
Важным условием является то, что границы 
ППЗ образуют внутренние границы объекта 
подсчёта, т.е. границы объекта подсчёта опре-
деляются геометрическим фактором удален-
ности, и границы ППЗ могут лишь ограничи-
вать эту площадь, а не расширять ее. 

Таким образом, объект  подсчёта  запа-
сов  нефти  коллекторов  сланцевого  типа – 
это часть пласта в плане (участок, зона), со-
держащая скопление жидких углеводородов, 
ограниченная удаленностью от скважины, 
в которой получен промышленный приток 
нефти, либо отрицательными результатами 
испытаний в соседних разведочных и эксплу-
атационных скважинах. В пределах объекта 
подсчёта запасов нефти коллекторов сланце-
вого типа на основе дистанционных методов 
могут выделяться ППЗ. 

Сложно определяется понятие «коэффи-
циента  пористости» Кп для пород сланце-
вого типа. Минералы в породах пелитовых 
фракций обладают значительно меньшими 
размерами, чем в породах традиционных кол-
лекторов и, соответственно, размеры пор зна-
чительно меньше. При таких размерах пор 
капиллярные силы сильнее, и они противо-
действуют движению флюида, вызванному 
перепадом давления, и могут перекрывать 
движение флюида полностью. Дополнитель-
но необходимо учитывать объем трещин 
в породе. Трещины дают небольшую допол-
нительную пустотность, но в значительной 
мере способствуют созданию каналов для 
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движения флюидов. В сланцевом типе по-
род существует и «органическая пористость». 
Это поры, образующиеся в породе на месте 
преобразованного в нефть исходного органи-
ческого вещества и керогена. Размеры таких 
пор крайне невелики, но они содержат угле-
водородный флюид и их необходимо также 
учитывать при оценке геологических запасов. 
При подсчете запасов нефти в породах слан-
цевого типа предлагается использовать более 
широкий термин пустотность  – пустотное 

пространство породы, заполненное флюидом. 
В формуле объемного метода подсчета гео-
логических запасов предлагается применять 
величину Кп – коэффициент общей пустот-
ности породы. Это определение пористости 
как общего пустотного пространства вводится 
в связи с тем, что на этапе добычи предпола-
гается создание ещё и искусственной прони-
цаемости, поэтому при оценке геологических 
запасов необходимо оценить весь объем пус-
тотного пространства, состоящего из трещин, 
каверн и пор, содержащих жидкие УВ в сво-
бодном состоянии. 

3. Выделение границ категорий запасов 
и геометризация залежей 
Отнесение запасов нефти к категории С1 осу-
ществляется по тем же правилам, что и для 
залежей со стандартными коллекторами, т.е. 
запасы нефти можно оценить по категории С1 
в некоторой области вокруг скважины с под-
тверждённой нефтеносностью. 

В соответствии с Классификацией запа-
сов и ресурсов нефти и горючих газов, рас-
стояние, на котором проводится граница ка-
тегории С1 от продуктивной скважины, равно 
двойному расстоянию между эксплуатаци-
онными скважинами, в соответствии с про-
ектным документом или по аналогии. Данный 
показатель является технологическим и не 
зависит от выдержанности коллектора и дру-
гих свойств пласта. На рис. 3.1 показана стан-
дартная сетка скважин с параллельными го-
ризонтальными удлинениями ствола длиной 
1 км и расстоянием между горизонтальными 
удлинениями 500 м. Параметр l в этом случае 
составит 500 м. Недропользователь при под-
счёте запасов может принять и другие зна-
чения параметра l исходя из проектируемой 
системы разработки, но не более 500 м. 

Границы категории С1 для вертикальной 
(субвертикальной) скважины определяются 
в виде квадрата со стороной 4l (при l = 500м 
4l = 2 км) со скважиной в центре (рис. 3.2). 
С позиции стадийности ГРР это означает, что 
ближайшую разведочную скважину не имеет 
смысла размещать на расстоянии ближе 2 км. 

Граница категории С2 проводится на рас-
стоянии 4l от границы С1.

Граница категории С1, внутри которой 
расположена скважина с горизонтальным 
удлинением, представляет прямоугольную 
область шириной 4l и длиной, равной длине 
горизонтального удлинения скважины, с учё-
том интервалов выполненных испытаний 
в горизонтальном стволе. Категория С2 в этом 
случае определяется контуром в виде прямо-

Рис. 3.1. 
Стандартная схема разбуривания залежей нефти 
в коллекторах сланцевого типа сеткой эксплуатационных 
скважин с горизонтальным удлинением ствола

Рис. 3.2. 
Схема выделения границы категорий С1, С2 для вертикальной 
скважины
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угольника шириной 12l, в центре которого 
параллельно располагается прямоугольная 
граница категории С1 шириной 4l (рис. 3.3). 

Если расстояние между продуктивными 
скважинами менее 6l, контуры С1 объединя-
ются. 

Термин «подтвержденная нефтеносность» 
следует понимать как получение промышлен-
ного притока нефти. Для объектов подсчёта 
запасов нефти в коллекторах сланцевого типа, 
если пробурена вертикальная (субвертикаль-
ная) поисковая скважина, к промышленному 
притоку нефти предлагается относить дебиты 
не менее 1 т/ сут при испытании в колонне. 

Если пробурена вертикальная скважина, 
в которой выполнен ГРП в коллекторах слан-
цевого типа, требования к дебиту скважины 
увеличиваются. Дебит нефти в таком случае 
должен составлять не менее 5 т/ сут.

Если пробурена одиночная эксплуата-
ционная скважина c горизонтальным удли-
нением длиной не менее 500 м, в которой 
проведен либо не проведен множественный 
гидравлический разрыв пласта, необходимо 
произвести расчет с выполнением прогноза 
добычи нефти, показывающий, что при суще-
ствующей цене на нефть и заданной харак-
теристике падения дебитов в течение 5 лет 
затраты на скважину окупаются с учётом дис-
контирования. 

Если в пределах контура объекта под-
счёта запасов пробурена скважина с гори-
зонтальным удлинением ствола, не давшая 
промышленный приток нефти, то граница 
объекта подсчёта запасов проводится по се-
редине расстояния между скважиной, давшей 
промышленный приток нефти, и непродук-
тивной скважиной (скважинами), но не ближе 
расстояния 0,5l до продуктивной скважины. 
Запасы за пределами нового контура списы-
ваются (рис. 3.4). 

Аналогично производится изменение гра-
ниц и списание запасов для вертикальных 
(субвертикальных) скважин при бурении не-
продуктивной вертикальной (субвертикаль-
ной) скважины. Если непродуктивная вер-
тикальная (субвертикальная) скважина про-
бурена в поле категории С2, то на середине 
расстояния между продуктивной и непродук-
тивной скважиной, но не ближе расстояния 
0,5l от продуктивной скважины, проводится 
граница до контуров области С1, за пределами 
которой запасы С1 списываются. Списание 
запасов С2 производится в области, границы 
которой определяются продолжением границ 
категории С1 (рис. 3.5). 

Аналогичным образом определяют грани-
цы категорий запасов если непродуктивная 
скважина пробурена в категории С1, при этом 
граница категории С1 проводится строго по-
середине между продуктивной и непродук-
тивной скважиной.

Если по геолого-геофизическим, геохими-
ческим или другим исследованиям выделены 
потенциально продуктивные зоны (ППЗ), то 
они могут ограничить границы категорий оце-
ниваемых запасов (рис. 3.6). 

Если вновь пробуренная скважина в пре-
делах ППЗ непродуктивна, то ППЗ полностью 
снимается как неподтвержденная по резуль-
татам бурения и испытания. Геометрические 
границы категорий запасов сохраняются. 

После утверждения проектного документа 
(технологической схемы разработки), запасы 
категории С1 переводятся в категорию В1, за-
пасы С2 – в категорию В2. При выделении гра-
ницы области, в которой запасы оценены по 
категории А, откладывается расстояние 0,5l 
от добывающей скважины с горизонтальным 
удлинением, вскрывающей залежь с запасами 
С1, и расстояние 1,5l от границы категории А, 
если запасы относятся к категории B1, а также 

Рис. 3.3. 
Схема определения границ категорий С1, С2 для скважины 
с горизонтальным удлинением

Рис. 3.4. 
Схема списания запасов категорий С1, С2 при отрицательном 
результате испытания скважины с горизонтальным 
удлинением ствола
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удалением 4l от границы категории В1 – если 
запасы относятся к категории B2 (рис. 3.7). 
При этом необходимыми условиями явля-
ются отсутствие тех или иных ограничений 
перспективности пласта геологического или 
геохимического характера, определяющих зо-

ны, в которых эксплуатационное бурение не 
планируется или требуется проведение до-
полнительных разведочных работ.

4. Объемный метод подсчета запасов 
нефти применительно к коллекторам 
сланцевого типа
Объемный метод широко применяется в под-
счёте запасов нефти. С целью подсчета запа-
сов нефти коллекторов сланцевого типа фор-
мула объёмного метода сохраняет свой вид: 

 , 

где Qн – геологические запасы нефти, тыс. т,
F – площадь залежи или части залежи, тыс. м2,
hн – нефтенасыщенная толщина, м,
Кп – коэффициент общей пустотности, д.ед., 
Kн – коэффициент нефтенасыщенности, д.ед., 
θ – пересчетный коэффициент, д. ед.,
ρ – плотность нефти, т/ м3.
Производится оценка объема породы, содер-
жащей нефть, объема порового пространства, 
уточняется состав флюида (из общего объема 
флюида вычитается объем остаточной воды), 
объем нефти пересчитывается с учетом плот-
ности нефти и пересчетного коэффициен-
та для учета изменения объема нефти после 
подъема ее на поверхность, производится 
пересчет единиц измерения из м3 в тонны. 
Однако применение объемного метода для 
подсчета начальных геологических запасов 
сланцевой нефти требует внесения ряда уточ-
нений и дополнений, которые показаны ниже 
в соответствующих разделах. 

Кроме того, существуют некоторые до-
полнительные геологические факторы, влия-
ющие на нефтеносность сланцевых коллекто-
ров, но не учитываемые в формуле объемного 
метода, например:

– наличие АВПД – часто встречающегося 
фактора в коллекторах сланцевого типа,

– степень катагенетической преобразо-
ванности органического вещества,

– современные температуры и палеотем-
пературы в пласте,

– механические свойства пласта (хруп-
кость, способность к трещинообразованию),

– наличие естественной трещиноватости, 
микротрещиноватости, создающих систему 
проводящих каналов в низкопроницаемой 
среде,

– существование проницаемых прослоев 
коллекторов в низкопроницаемой среде, ко-
торые могут обеспечить фильтрацию флюида 
до добывающей скважины и значительно уве-
личить притоки.

Рис. 3.5. 
Схема списания запасов при отрицательном результате 
испытания вертикальной скважины, пробуренной 
в категории С2

Рис. 3.6. 
Ограничение границ ППЗ на основании результатов геолого-
геофизических или геохимических исследований
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Влияние этих факторов на объемы нефти 
в пласте будут рассмотрены далее.

4.1. Определение площади 
нефтеносности
В сланцевых нефтесодержащих породах не 
существует флюидных контактов (ВНК, 
ГНК), соответственно, не существует и пере-
ходных зон (ГНЗ, ВНЗ). Существует лишь 
пласт с единой чисто нефтяной зоной (ЧНЗ). 
Площадь нефтеносности определяется только 
доказанностью наличия флюида и возможно-
стью его извлечения. 

Границы объекта подсчета запасов нефти 
определяются границами категорий С1 + С2 
(А + В1 + В2), которые в свою очередь опре-
деляются удалённостью от скважин, давших 
приток нефти. Кроме того, для уточнения гра-
ниц объекта могут выделяться потенциально 
продуктивные зоны (ППЗ).

Могут применяться следующие методы 
для определения границ ППЗ:

– по результатам расчета и интерпрета-
ции кубов атрибутов некогерентности, по-
верхностных атрибутов;

– на основе специальной методики обра-
ботки данных сейсморазведки по рассеянным 
и дифрагированным волнам;

– по данным испытаний скважин;
– с использованием других дистанцион-

ных методов.
Дополнительными критериями для кар-

тирования зон возможной продуктивности 
отложений баженовской толщи являются ана-
лиз температур (палеотемператур), определе-
ние зависимости нефтеносности баженовских 
отложений от пластовой температуры, а так-
же анализ геохимических характеристик.

Испытание (опробование) скважины долж-
но проводиться на различных режимах до полу-
чения на каждом из этих режимов стабильного 
притока со снятием значений индикаторной 
кривой. На каждом режиме опробования сни-
маются значения КВД, определяется пластовое 
давление и продуктивность скважины при рабо-
чем забойном давлении (депрессии), достигае-
мом в процессе механизированной добычи неф-
ти. По окончании гидродинамических исследо-
ваний на скважине проводятся геофизические 
исследования (потокометрия) для определения 
приточных интервалов. 

Границы категории С1 могут быть уточне-
ны и определяются по результатам интерпре-
тации индикаторной кривой на установив-
шемся режиме (данные добычи с прямыми не-
прерывными замерами забойного давления), 
либо по результатам трехмесячной эксплуата-

ции скважины с непрерывными замерами за-
бойного давления, газового фактора и дебита 
жидкости.

Радиус зоны дренирования для категорий 
А и В1 определяется по следующему алгорит-
му: 

1) строится зависимость дебита нефти (Q) 
от депрессии (∆P), определяются границы 
линейной зоны;

2) строится зависимость отношения де-
прессии к дебиту (∆P/ Q) от дебита (Q), вы-
деляются точки пересечения графика;

3) определяется радиус зоны дренирова-
ния (по результатам исследований из обоб-
щенного закона Дарси для трещиноватого 
коллектора);

Границы запасов категории В1 проводятся 
в этом случае на расстоянии, равном радиусу 
зоны дренирования от скважины, находящей-
ся в эксплуатации.

4.2. Нефтенасыщенная толщина. 
Литотипизация разреза с целью 
уточнения нефтенасыщенной толщины
Нефтенасыщенная толщина (hн) для сланце-
вых коллекторов определяется по карте про-
дуктивных толщин как средневзвешенная по 
площади в пределах границ нефтеносности по 
каждой категории отдельно.

При оценке нефтеносности сланцевых по-
род, например, баженовской толщи, ключе-
вым является вопрос природы и распростра-
нения коллекторов. Пелитовые отложения 
традиционно воспринимаются как флюидо-
упоры. Однако в разрезе баженовской толщи 
встречаются зоны с фильтрационно-емкост-
ными характеристиками, кратно большими, 
чем в других сланцевых отложениях. Появ-
ление зон коллекторов с повышенными ФЕС 
связано с особенностями формирования ба-
женовской свиты. Формирование отложений 
происходило в условиях морского бассейна 

Рис. 3.7. 
Схема определения границ категорий А, B1, B2



а в г у с т  2 0 1 7    77

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

с высокой биопродуктивностью вод и скуд-
ным снабжением терригенным материалом 
с обрамляющего бассейн пенеплена. Пре-
вышение биогенного осадконакопления над 
терригенным привело к обогащению осадков 
органическим веществом. 

Основными породообразующими компо-
нентами баженовской свиты являются гли-
нистые, кремнистые, карбонатные минералы 
и органическое вещество, часто в форме ке-
рогена. Дополнительным породообразующим 
минералом является пирит. 

В предложенных разными авторами клас-
сификациях выделяется от 3 до 7 литоти-
пов, причем некоторые различаются лишь 
терминологически, а некоторые принципи-
ально – по подходу к дифференциации раз-
реза. Традиционно литотипы выделяются на 
основе анализа минерально-геохимического 
состава породообразующих комплексов. Диф-
ференциация пород на литотипы возможна на 
основе полученных значений компонентного 
состава (по керну или ГИС).

Многие эксперты считают, что сланце-
вые коллекторы с улучшенными ФЕС фор-
мировались преимущественно по вторично 
преобразованным радиоляритам, сложен-
ным известняками и доломитами. К коллек-
торам в этом случае относятся радиоляриты, 
апорадиоляритовые кремнистые доломиты, 
апорадиоляритовые известняки и известня-
ки трещинно-кавернозные. Остальные ли-
тотипы в этом случае относятся к неколлек-
торам.

Многие эксперты считают, что нефтена-
сыщенные толщины в первую очередь зависят 
от суммарной толщины плотных прослоев, 
в которых под влиянием тектогенеза и дефор-
мационно-напряженного состояния формиру-
ются трещинные коллекторы. 

Возможно проведение дифференциации 
по текстурным признакам, которые обуслов-
ливают развитие различных видов деформа-
ции в тех или иных группах литотипов. Кол-
лекторы трещинного, трещинно-кавернозно-
го и трещинно-кавернозно-порового типов 
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Таблица 4.2.1. 
Классы литотипов пород баженовской свиты



78   а в г у с т  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

приурочены преимущественно к кремнистым 
и карбонатным радиоляритам. 

Приведенная часть мнений экспертов по-
казывает широкий спектр взглядов на при-
роду коллекторов с улучшенными ФЕС в ба-
женовской свите. Однако вне зависимости 
от взглядов на природу коллектора (седи-
ментационную, эпигенетическую, связанную 
с тектоническими воздействиями или автоф-
люидоразрывом) по ряду вопросов мнения 
авторов близки и могут быть рекомендованы 
для оценки нефтенасыщенной толщины на 
основе литотипизации. Так, большинство схо-
дится во мнении о кремнистых радиоляритах 
как о наилучших коллекторах, кальцитизи-
рованные и доломитизированные разности 
оцениваются неоднозначно, а породы, содер-
жащие глинистую примесь, большинством ис-
следователей относятся к неколлекторам. 

В табл. 4.2.1 литотипы объединены в три 
класса по типу «светофора»: красный – не-
коллекторы, желтый – условные коллекторы, 
зеленый – коллекторы с хорошими емкостны-
ми свойствами и механическими свойствами, 
увеличивающими их естественную и искус-
ственную трещиноватость. При этом красный 
класс не формирует hн, зеленый – формирует 
в полном объеме, а желтый – занимает про-
межуточное положение (~50%).

Для практики работ предлагается выде-
ленные 3 класса условно называть:

1. кремнистые радиоляриты (зеленый),
2. карбонатизированные радиоляриты 

(желтый),
3. глинисто-битуминозные породы (крас-

ный). 
Для выделения литотипов предлагает-

ся применять как стандартные методики на 
основе результатов изучения керна и стан-
дартного комплекса ГИС, так и методики 
по литотипизации на основе расширенного 
комплекса ГИС.

Для более качественного выделения ли-
тотипов баженовской свиты предлагается 
проведение и интерпретация расширенного 
комплекса ГИС (ЯМК, БК, МКБ, ГК, НК, 
СГК, ПС, КВ, ВИКИЗ, АК, ГГК-П, МКЗ, 
ИК). 

Таким образом, по данным керна и ГИС 
в пределах площади распространения про-
гнозных ресурсов отложений баженовской 
свиты строятся карты толщин литотипов 
и определяется средневзвешенная нефтена-
сыщенная толщина.

Средневзвешенные по площади запасов 
категорий С1 и С2 (В1 и В2) нефтенасыщенные 
толщины hн определяются по картам продук-

тивных толщин в пределах указанных кате-
горий.

4.3. Пористость. методы определения 
пористости низкопроницаемых, 
трещиноватых и кавернозных 
коллекторов
Величина коэффициента пористости опреде-
ляется по исследованиям керна и результатам 
интерпретации расширенного комплекса ГИС 
(ЯМК, БК, МКБ, ГК, НК, СГК, ПС, КВ, ВИ-
КИЗ, АК, ГГК-П, МКЗ, ИК).

Косвенные качественные признаки выде-
ления коллекторов:

1) понижение показаний методов БК, 
МБК;

2) наличие приращений при одновремен-
ной регистрации БК и МБК;

3) увеличение водородосодержания по 
НК;

4) номинальный или несколько увеличен-
ный ДС;

5) увеличения показаний по АК;
6) снижение показаний по ГГК-П.
Коэффициент пористости определяется 

по комплексу данных РК (НК, ГГК) и АК, 
оценка трещинно-кавернозной емкости по 
методу электрометрии, НКт, ГГК-П, АК, 
ЯМК.

Механическая обработка кернового мате-
риала, поступающего на определение фильт-
рационно-емкостных свойств, проводится 
с помощью алмазного режущего и сверляще-
го инструмента с использованием станочного 
оборудования отечественного и импортного 
производства согласно ГОСТ 26450.0-85 «По-
роды горные. Общие требования к отбору 
и подготовке проб для определения коллек-
торских свойств». Для стандартного комп-
лекса петрофизических исследований (опре-
деление фильтрационно-емкостных свойств) 
изготавливаются образцы породы цилиндри-
ческой формы установленного размера с при-
шлифованными взаимно параллельными тор-
цами без использования воды.

На естественно насыщенных цилиндри-
ческих образцах производится определение 
открытой пористости газоволюметрическим 
методом (очистка образцов от содержащихся 
в них УВ флюидов на первоначальном этапе 
не выполняется).

В дальнейшем на данных образцах выпол-
няется определение абсолютной газопрони-
цаемости в соответствии с ГОСТ 26450.2-85. 
При измерении газопроницаемости рекомен-
дуется использовать давление обжима близ-
кое к литостатическому (горному) давлению 
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в пласте для исключения влияния раскрывае-
мости микротрещин в атмосферных условиях.

После этого образцы донасыщаются керо-
сином методом вакуумирования и донасыще-
ния в сатураторе под давлением, сравнимым 
с пластовым. На донасыщенных керосином 
образцах определяется пористость методом 
Преображенского согласно ГОСТ 26450.1-85.

После определения пористости методом 
Преображенского в течение трех суток про-
водится экстракция (очистка от керосина) 
цилиндрических образцов, последующее их 
проветривание, сушка при температуре не вы-
ше 80 ˚С до постоянной массы и определение 
открытой пористости газоволюметрическим 
методом.

4.4. Коэффициент нефтенасыщенности
Одной из геологических особенностей отло-
жений баженовской свиты является отсут-
ствие притоков воды при гидродинамических 
испытаниях, при пробной и промышленной 
эксплуатации коллекторов этого комплекса 
пород. Отдельные, единичные случаи появ-
ления воды в притоках нефти при испытании 
скважин на приток объяснялись вовлечением 
в интервал исследования водонасыщенных 
коллекторов пластов Ю1 или Ю2 нижележа-
щих отложений васюганской и тюменской 
свит.

При подсчёте запасов нефти специалисты 
различных организаций (ВНИГНИ, РИТЭК, 
МГУ, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз) применя-

ли значения коэффициента нефтенасыщен-
ности в пределах (80–90)%, чаще всего при-
нимая Кв = 20% без достаточных керновых 
исследований, ссылаясь на отсутствие керна 
отобранного при бурении на безводной осно-
ве (РНО).

В результате дистилляционно-адсорбци-
онного процесса в сосуде Дина-Старка мож-
но провести процесс экстракции битумоидов 
из различных литотипов пород баженовской 
свиты при различной температуре кипения 
различных экстрагентов. Есть все основания 
предполагать, что в породах и в коллекторах 
баженовской свиты вода находится в физиче-
ски связанном (гидратные оболочки) состоя-
нии. При этом коэффициент водоудержива-
ющей способности (Квс) пород баженовской 
свиты различается в зависимости от литотипа 
породы:

1. Карбонатная порода (Квс = 0,01);
2. Карбонатно-глинистая порода (Квс = 

0,05);
3. Карбонатно-кремнисто-керогенная по-

рода (Квс = 0,08);
4. Силицит карбонатно-глинистый (Квс 

= 0, 1);
5. Силицит глинистый (Квс = 0,15);
6. Глина карбонатно-кремнистая, слабоби-

туминозная (Квс = 0,25);
7. Глина слабобитуминозная, низкоомная 

(Квс = 0,30).
Этот вывод дополнительно подтверждает-

ся тесной взаимосвязью между содержанием 

№
п/п

Название литотипа пород Объемная глинистость (Кгл,%)
Водоудерживающая 
способность (Квс,%)

1 Карбонатная порода 4,0 1,0

2 Карбонатно-глинистая порода 10,0 5,0

3 Карбонатно-кремнисто-керогенная порода 20,0 8,0

4 Силицит карбонатно-глинистый 28,0 10,0

5 Силицит глинистый 42,0 15,0

6 Глина карбонатно-кремнистая, слабобитуминозная 68,0 25,0

7 Глина слабобитуминозная, низкоомная 80,0 30,0

Таблица 4.4.1. 
Взаимосвязь содержания глинистых минералов с количеством физически 
связанной воды для различных литотипов пород
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глинистых минералов и количеством физиче-
ски связанной воды (табл. 4.4.1).

Вторым важным выводом может служить 
содержание воды в различных литотипах сви-
ты, ее минимальное количество в карбонат-
ных разновидностях. 

Коэффициент нефтенасыщенности пред-
лагается принимать равным Кн = 0,85 для 
первого класса литотипа (кремнистые радио-
ляриты), и 0,95 – для второго класса литотипа 
(карбонатизированные радиоляриты).

В случае отсутствия специальных иссле-
дований рекомендуется Кн принимать рав-
ным 0,95.

4.5. Пересчётный коэффициент. 
Плотность нефти
Пересчётный коэффициент и плотность неф-
ти определяются лабораторно по собствен-
ным глубинным пробам, либо принимаются 
по аналогии.

4.6. Коэффициент извлечения нефти
В настоящее время не существует строго обо-
снованных методик определения коэффици-
ента извлечения нефти из сланцевых пластов. 
Это связано с условностью выделения в по-
родах различных типов «сланцевых коллекто-
ров» (включая порово-трещинный, трещин-
ный и трещинно-кавернозный). 

Течение флюида в макро- и микротре-
щинной системах с протекающими массооб-
менными процессами между ними и прак-
тически непроницаемой поровой матрицей 
породы должно описываться сопряженной 
системой уравнений фильтрации и диффу-
зии. В ходе геологического изучения сланце-
вых месторождений, проведения испытания 
скважин и ГДИ, а также добычи нефти, не 
удается получить полный набор фенологиче-
ских коэффициентов, необходимых для опи-
сания диффузионно-фильтрационных про-
цессов в таких пластах. 

Опыт изучения и разработки сланцевых 
месторождений в США и других странах по-
казывает, что геолого-физические характе-
ристики сланцевых пород существенным об-
разом меняются в масштабе первых метров. 
Вследствие такой существенной латеральной 
и вертикальной неоднородности пластов ока-
зываются непродуктивными до 50% трещин 
в горизонтальных скважинах с многоступен-
чатым ГРП. При этом может значительно 
различаться продуктивность даже соседних 
скважин.

Воспроизведение фильтрационно-емкост-
ных характеристик сланцевых пластов с необ-

ходимой точностью для гидродинамического 
моделирования не представляется возмож-
ным. В связи с этим в общепринятой миро-
вой практике величины КИН для сланцевых 
пластов обосновываются по данным для плас-
тов-аналогов и даже для принятых в качестве 
аналогов нефтегазоносных бассейнов. 

На основании анализа величин достигну-
тых КИН на 28 месторождениях сланцевой 
нефти в 7 бассейнах Северной Америки и не-
которых других регионах мира установлено 
отсутствие каких-либо количественных свя-
зей значений КИН с общепринятыми гео-
лого-физическими характеристиками плас-
тов, включая один из ключевых параметров – 
плотность запасов нефти. Установлено, что 
для этих месторождений величина КИН из-
меняется от 3 до 7% (составляя в отдельных 
случаях ниже 1%, в других же доходя до 9%). 
Средневзвешенное значение КИН по анали-
зируемым месторождениям составило 3,5%. 

Для залежей нефти в отложениях баже-
новской свиты при использовании техноло-
гии множественного гидравлического разрыва 
пласта рекомендуется  принимать  значения 
КИН = 5% при отсутствии продолжительной 
эксплуатации скважин с регулярными заме-
рами забойных и пластовых давлений.

Для скважин, по которым присутствуют 
инструментальные замеры забойного и плас-
тового давления на протяжении трех месяцев, 
рекомендуется принимать КИН на основании 
расчетов по методике материального баланса 
(Приложение 2). 

5. Общие подходы к определению 
запасов нефти в породах баженовской 
толщи с помощью пиролитических 
параметров
Нефтенасыщенность пород баженовской сви-
ты определяется на раздробленных образцах 
породы на специальных установках пиролиза 
(типа Rock-Eval). При этом главным для оцен-
ки запасов является параметр S1, по которому 
определяется величина содержания нефтя-
ных углеводородов, содержащихся в системе 
открытых пор, сгенерированных в ходе ката-
генеза ОВ баженовской свиты и испаряемых 
в условиях анализа на пиролитических уста-
новках при температуре до 300 °С. 

В связи с частым переслаиванием раз-
личных литотипов пород и значительными 
различиями в содержании органического 
углерода Сорг в этих литотипах, а также в свя-
зи с общим увеличением содержания Сорг от 
подошвы к кровле баженовской свиты в 3–5 
раз, от места взятия образца на геохимические 
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или минералогические исследования суще-
ственно зависит результат оценки. Только 
систематический, регулярный отбор образцов 
(во всем интервале отложений баженовской 
свиты) позволяет рассчитывать на несмещен-
ные оценки параметров.

Если осреднение геохимических и ми-
нералогических характеристик пород сви-
ты в скважинах производить по выделяемым 
в разрезе свиты и коррелируемым по терри-
тории пачкам и картировать средние харак-
теристики пород для каждой пачки, то стати-
стическая смещенность оценок уменьшается. 
Оценка для всей свиты получается взвешива-
нием оценок на мощности пачек.

Плотностью геологических запасов неф-
ти является произведение средневзвешенного 
параметра S1, объемной плотности породы 
и толщины битуминозных пород:

 , 

где Qгеол– плотность геологических запасов 
нефти, тыс. т/ км2,
S1 – средневзвешенный по толщине показа-
тель относительного объема легких углеводо-
родов, выделяемых из породы при пиролизе 
до 300º, мгув/ гпороды,
ρп – объемная плотность породы, г/ см3,
hобщ – мощность пласта или части пласта биту-
минозных пород, м.

Например, при S1 = 10 мгув/ гпороды, hобщ = 
20 м и ρп = 2,5 г/ см3 плотность геологических 
запасов нефти составит 500 тыс. т/ км2.

Если плотность породы меняется по раз-
резу, то выражение для плотности запасов 
приобретает вид:

  

где i – номер части пласта битуминозных по-
род,
n – число частей, на которые разделен пласт 
для оценки геохимических параметров.

Измеряемая при пиролизе керна величи-
на S1 может быть занижена за счет части угле-
водородов, потерянной при подъеме, транс-
портировке и хранении керна. Это занижение 
незначительное – оно составляет 3–5% и не 
влияет существенным образом на точность 
оценки. Если существует возможность оценки 
потерь жидких углеводородов при подъёме 
керна на поверхность, то эту величину необ-
ходимо учитывать

Также необходимо учитывать потери га-
зовой составляющей Кг в составе углеводо-

родной смеси, выделяющейся при подъеме 
керна в стандартные условия, скорректировав 
параметр S1 на ее величину. Величина Кг оце-
нивается по формуле:

 , 

где Кг – поправочный коэффициент к S1 за вы-
шедшие фракции газа, безразмерный,
ρг – плотность газа, кг/ м3,
r – газосодержание, м3/ т.

Cкорректированный параметр S’
1 в таком 

случае определяется по формуле:

Таким образом, при плотности га-
за 0,9 кг/ м3 и газосодержании 200 м3/ т по-
правочный коэффициент за потери газа при 
подъеме керна Кг составит 1,18. Если, напри-
мер, S1= 10 мгув/ гпороды, то скорректированный 
параметр S’

1 будет равен 11,8 мгув/ гпороды.
Часть УВ содержится в закрытых порах, 

в том числе в порах, запечатанных высоко-
молекулярными смолистыми и асфальтено-
выми соединениями. Доля этих УВ по разным 
оценкам составляет 0,14S1 и определяется по 
небольшому пику S2а при пиролитических 
исследованиях. В соответствии с этими оцен-
ками величина геологических запасов может 
увеличиться еще примерно на 14%.

Параметр S1 во многом определяет запасы 
нефти. В целом подсчет запасов по объем-
ному методу должен соответствовать под-
счёту с использованием параметра S1. Лишь 
при значительных расхождениях необходимо 
уточнение параметров подсчета по объемному 
методу или проведение дополнительных ис-
следований. 

В Приложении 1 приводятся и другие 
методические приемы уточнения пиролити-
ческих параметров для объективной оценки 
геологических ресурсов нефти в породах ба-
женовской свиты.

Задача выделения эффективных толщин 
может решаться и при уточнении геомехани-
ческих свойств пород (Приложение 3).

6. Комплексирование методов оценки 
геологических запасов нефти 
в сланцевых породах
Как показано ранее, объемный метод оценки 
запасов сланцевой нефти является основным, 
но на разных стадиях разведки и разработки 
залежей он может комплексироваться с дру-
гими методами оценки. Другие методы оцен-
ки могут на определенной стадии изученности 
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оказаться доминирующими, то есть оценка по 
этим методам может быть более корректной. 
Это связано с тем, что многие параметры 
оценки по объемному методу принимаются 
достаточно условно, а не на основе измере-
ний на керне, что в особенности относится 
к таким параметрам как нефтенасыщенная 
толщина hн, коэффициент пористости Кп, ко-
эффициент извлечения нефти η. Достаточно 
условной принимается также модель разра-
ботки залежей сланцевой нефти. Опытно-
методические работы с подбором технологий 
разработки являются для сланцевых отложе-
ний необходимым этапом подготовки залежей 
к разработке. На этом этапе определяются 
извлекаемые запасы при применении той или 
иной технологии уже на основании получен-
ных притоков нефти на различных режимах.

Объемный метод, таким образом, являет-
ся первичным методом оценки. При наличии 
данных о содержании углеводородов в керне 
на основании пиролитического анализа про-
изводится уточнение запасов, устраняются 
противоречия с объемной моделью, и на ста-
дии опытно-промышленной эксплуатации не 
только подбирается технология разработки, 
но и уточняются извлекаемые запасы. 

Вторым важным аспектом комплексиро-
вания является использование дополнитель-
ных геолого-геофизических и геохимических 
характеристик при оценке запасов. Эти харак-
теристики не входят в формулу или методику 
подсчета запасов, но являются важными при 
прогнозе ППЗ. К таким показателям отно-
сится, например, количественное содержание 
органического углерода Cорг. Значения Cорг < 
5% свидетельствуют об обедненности толщи 
органическим веществом и, соответственно, 
меньших перспективах нефтегазоносности, 
однако напрямую данный показатель в оцен-
ке запасов использовать нельзя. Однозначная 
связь между нефтеносностью и Cорг не уста-
новлена. 

Наряду с этим дополнительным парамет-
ром комплексной оценки геологических за-
пасов сланцевой нефти может являться опре-
деление степени преобразованности органи-
ческого вещества нефтематеринских пород, 
оцениваемая по отражательной способности 
витринита или параметру Тмах, полученному 
в результате анализа данных пиролиза. Во 
многом степень преобразованности органи-
ческого вещества определяется температурой 
(палеотемпературой). Все дополнительные 
параметры носят скорее региональный ха-
рактер, используются при оценке ресурсов 
нефти категорий D1 и D2, однако при подсчете 

запасов также могут использоваться для опре-
деления границ ППЗ, особенно если данные 
по притокам скважин и нефтеносности керна 
коррелируются с этими параметрами. 

Для определения зон АВПД необходимо 
рассчитать:

1. Горное (литостатическое давление), 
которое определяется весом вышележащих 
толщ пород;

2. Линию тренда нормального уплотне-
ния глин, предполагая, что пористость глин 
уменьшается с глубиной;

3. В случае отличия кривых пористости 
(кривые АК, ГГКп, БК) от тренда уплотнения 
картируется зона АВПД.

Особенно важным при прогнозе границ 
ППЗ является возможность картирования 
разрывных нарушений и естественной тре-
щиноватости. Трещиноватость увеличивает 
пористость (общую пустотность) незначи-
тельно, но значительно может увеличивать 
проницаемость. 

Надежных дистанционных методов кар-
тирования трещиноватости в сланцевых по-
родах в настоящий момент не существует. 
Иногда трещиноватость связывают с гради-
ентами наклона пласта, делаются попытки 
построить модель системы разрывных нару-
шений и определить узлы такой нерегулярной 
сети, по данным трехмерной сейсморазведки 
производится оценка характеристик дифра-
гированных волн. В настоящем Временном 
методическом руководстве ни один из этих 
методов не может быть уверенно рекомендо-
ван для определения границ ППЗ для под-
счета запасов нефти сланцевых коллекторов, 
однако такие методы могут применяться.

Таким образом, действует 3 основных 
подхода к оценке запасов сланцевой нефти 
в зависимости от геологической изученности:

1. Объемный метод;
2. Метод, основанный на результатах пи-

ролиза керна;
3. Метод материального баланса.
Методы оценки запасов сланцевой нефти 

могут комплексироваться, но в целом с воз-
растанием геологической изученности проис-
ходит последовательный переход от первого 
ко второму, а затем от второго к третьему ме-
тоду. Объемный метод в любом случае явля-
ется контрольным. При получении значений 
запасов, значительно превышающих возмож-
ный объем запасов для критически высоких 
значений пористости, долей эффективной 
толщины и др., требуется обоснование приме-
няемой при подсчете запасов геологической 
модели. 
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Приложение 1

Методические приемы уточнения 
пиролитических параметров при оценке 
геологических ресурсов нефти 
в породах баженовской свиты1

Отложения баженовской свиты имеют слож-
ный минеральный и литологический состав, 
а также структуру пустотного пространства 
(с преобладанием трещинных и трещинно-по-
ровых типов) и высокую степень неоднород-
ности, связанной с вертикальной и латераль-
ной изменчивостью.

Формы залегания углеводородов зависят 
от литологических типов пород и их микро-
текстурных характеристик и в первую очередь 
определяются степенью катагенетической 
зрелости керогена, а также наличием вторич-
ных преобразований.

На основе количественных микротек-
струрных моделей выделяются два микротек-
стурных типа распределения керогена в по-
родах баженовской свиты (рис. П1.1). В пер-
вом текстурном типе кероген распределяется 
равномерно в виде мельчайших скоплений, 
приуроченных к межзерновому пространству 
породообразующих минералов. Количество 
керогеносодержащих компонентов в этом тек-
стурном типе варьируется в широком диапа-
зоне – от 9 до 40%. Для данного типа харак-
терно равномерное распределение тонких пор 
в объеме породы. Во втором текстурном типе 
кероген образует относительно обособленные 
скопления, которые располагаются линзовид-
но-послойно и нередко бывают относительно 
крупными. Количество керогеносодержащих 

1 Авторы: И.С. Гутман, Г.Н. Потемкин, И.Ю. Балабан (ООО 
«ИПНЭ»), Е.В. Козлова, М.Ю. Спасенных (Сколтех), 
А.В. Постников, О.В. Постникова (РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина), А.Д. Алексеев, И.А. Карпов (ООО 
«Газпромнефть НТЦ»)

компонентов в данном типе не превышает 
30%. Для этого типа характерно неравномер-
ное распределение пор различных морфоло-
гии и размеров в объеме породы.

По литологическим, геофизическим, пет-
рофизическим и геохимическим данным, на-
пример, на участке в пределах Фроловской 
мегавпадины, в баженовской свите выделяют-
ся три зональных интервала (рис. П1.2).

Основными нефтеносными объектами 
в разрезе являются тонкозернистые кремни-
стые и карбонатные пропластки со сложным 
типом пустотности, локализованные в ниж-
нем и среднем зональных интервалах.

В среднем зональном интервале, как пра-
вило, существуют пропластки, обогащенные 
раковинами пелеципод, вклад которых в пус-
тотность невелик, однако они являются пер-
спективными для применения методов воз-
действия, в том числе кислотных ГРП за счет 
повышенной карбонатности (рис. П1.3, П1.4).

Рассмотрение методических приёмов 
применения объемного метода для контроля 
оценки углеводородных соединений по дан-
ным пиролиза в баженовской свите (БС) по-
казало, что прямое использование пироли-
тических параметров S1 и S2, определенных 
на порошке породы, ведет к значительному 
завышению результатов оценок.

 Принципиальные характеристики баже-
новской свиты, которые можно отметить, на-
пример, в результате рассмотрения участка 
исследования во Фроловской мегавпадине, 
заключаются в следующем.

Пиролиз органического вещества в по-
родах на современных пиролизаторах 
Rock-Eval-6, HAWK и др. представляет со-
бой экспресс-анализ, позволяющий оценить 
количество, качество и степень зрелости орга-
нического вещества (ОВ) по разрезу скважин, 
выделить нефтепроизводящие и нефтесодер-
жащие интервалы, подсчитать количество 
выделяющихся углеводородных соединений 
(УВС) из органики. В комплексе геохими-
ческих исследований ОВ пиролиз характе-
ризуется быстротой анализа и точностью 
определений УВС нефтяного ряда, класси-
чески фиксирующиеся в процессе нагрева-
ния в инертной атмосфере, по температуре 
подразделяются на продукты термического 
испарения (пик S1) и крекинга керогена (пик 
S2) и при экстракции в органических раство-
рителях соответствуют химико-битуминоло-
гическому делению ОВ на растворимую (би-
тумоиды) и нерастворимую части (кероген). 

П р и л о ж е н и я

Рис. П1.1. 
Микротекстурные типы распределения керогена в породах 
баженовской свиты: а, б – модельные изображения двух 
микротекстурных типов
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Большинство применяемых подходов к оцен-
ке углеводородных ресурсов основывается на 
использовании параметров, получаемых при 
пиролизе ОВ в порошке породы для стимули-
руемых и нефтематеринских пород. 

В обычных (традиционных) неф-
тематеринских породах по методу пиролиза 
очень легко подсчитать нефтегенерационный 
потенциал породы. В пике S1 учитывают-
ся УВС, которые кероген уже сгенерировал, 
а пик S2 показывает остаточный генерацион-
ный потенциал, т.е. то количество УВС, кото-
рое может выделиться из ОВ данной породы 
при увеличении его зрелости (табл. П1.1). 

В случае пластов-коллекторов часть лег-
кой нефти из керна улетучивается, а оставша-
яся в породе нефть может содержать тяжелые 
составляющие (длинноцепочечные парафины 
и смолисто-асфальтеновые компоненты). Во 
время пиролитических исследований легкие 
компоненты нефти выйдут в пике S1, а ее тя-
желые составляющие, имеющие более высо-
кие температуры испарения, выйдут в пике S2. 
По этой причине температурные программы 
исследований и критерии подсчета ресурсов 
углеводородов по данным пиролитических 
исследований для нефтематеринских пород 
и пластов-коллекторов должны отличаться. 

Рис. П1.2. 
Выделение зональных интервалов баженовской свиты в скв.512, 383, 29449 на основе корреляции разрезов скважин
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С учетом принципиальных особенностей 
баженовской свиты с целью не допустить 
искажения оценок содержащихся в ней ре-
сурсов нефти на основе классической ин-
терпретации пиролитических исследований, 
подходы к определению и использованию 
параметров S1 и S2 требуют существенных 
корректировок, суть которых сводится к сле-
дующему.

Учет результатов пиролиза порошка до 
и после экстракции хлороформом
На основании изучения более 8000 образцов 
из баженовского разреза 50 скважин различ-
ных районов Западной Сибири предлагается 
принципиально иная схема интерпретации 
результатов пиролиза. 

Пиролитические исследования до и после 
экстракции органическими растворителями 

Рис. П1.3. 
Выделение радиоляритов в среднем интервале баженовской свиты
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(гексаном, хлороформом, спиртобензолом 
и т.п.) в комплексе с химико-битуминологи-
ческим анализом позволяют учитывать долю 
тяжелых нефтей в значениях параметра S2 
при стандартной схеме нагрева образца для 
изучения нефтематеринских свит.

Экспериментально установлено, что при 
использовании селективных растворителей 
и различных типов экстракций (холодной 
и горячей в аппарате Сокслета), максималь-
ный объем растворимых углеводородных со-
единений нефтяного ряда из порошка породы 
баженовской свиты получается при «горя-
чем» экстрагировании растворителем хлоро-
формом. При этом будет потеряно незначи-
тельное количество кислых смол и асфаль-
тенов (единицы процентов), которые будут 
получены при последовательной доэкстрак-
ции в спирто-бензоле. Однако для стандар-
тизации интерпретации пиролиза и возмож-
ности использования данных проведенных 
лабораторных исследований рекомендовано 
применение хлороформа в качестве базового 
растворителя.

Обычно на пирограммах (данные пламен-
но-ионизационного детектора) пиролизатора 
HAWK (Wildcat technology) в породах баже-
новской свиты до экстракции выделяются 3 
или 4 пика углеводородных соединений неф-
тяного ряда (рис. П1.5). Пик S0 фиксирует 
наличие самых легких сорбированных твер-
дой фазой углеводородов (УВ) – газов С1-С5 
и низкомолекулярных УВ до С7.

В пике S1 при температуре пиролиза 
до 300 ºС выделяются жидкие УВ С8-С15+ 
(по данным хроматографии и хроматомасс-
спектрометрии в нем могут присутствовать 
н-алканы и до С33).

В пик S2 входят продукты термическо-
го испарения «тяжелой части» нефти и соб-
ственно крекинга керогена. «Тяжелая часть» 
паравтохтонного битумоида представлена 
УВ С15-С40 и гетероатомными соединениями 
нефтяного ряда – смолисто-асфальтеновыми 
компонентами. Экспериментально установ-
лено, что масла и смолы могут образовывать 
агломераты и их выход (пик S2a) происходит 
в широком интервале температур от 300 до 
400 ºС, тогда как испарение асфальтеновой 
части, как и крекинг керогена (нераствори-
мой части ОВ), происходит практически при 
температурах в интервале от 425 до 465 ºС. 
На рис. П1.5 видно, что в породах после экс-
тракции остается некоторое количество S0 
(S0ex) и S1 (S1ex). Наиболее вероятно, что это 
показывает термический выход легких УВ из 
изолированных пор керогена. Количество S1ex 
приблизительно составляет от долей единицы 
до 3–5% от пика S1, что позволяет исключать 

Объект подсчета Локализация по разрезу
Подход к подсчету геологических запасов/
оценке УВ ресурсов 

Естественные коллекторы
Спорадически по разрезу Объемный метод

Qн = F hкол Кп Кн θ ρн

Стимулируемые породы

Разрез БС с дифференциацией по 
зональным интервалам.
Высокое содержание раковин пелиципод 
рассматривается один из технологических 
атрибутов.

Нефтематеринские 
(генерирующие) породы

Весь разрез БС с дифференциацией по 
зональным интервалам

Рис. П1.4. 
Реликтовая структура кальцита в раковине цефалоподы (1) 
и новообразованные кристаллы в каверне выщелачивания (2)

Таблица П1.1. 
Подсчетные объекты в разрезе баженовской свиты и типичные подходы 
к количественной оценке
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их значения из оценок параметра S1 («легкой 
нефти»). 

Количество продуктов крекинга кероге-
на (рис. П1.6) будет обозначаться как S2ex, 
а расчет «тяжелых нефтей» определяться раз-
ностями ∆S2a = S2a-S2aex (длинноцепочечные 
алканы и смолы) и разность ∆S2b = S2b-S2bex 
представляет собой асфальтены. 

Таким образом, из стандартных пироли-
тических параметров S0, S1 и S2 получают: 
S0 – сорбированные газы, S1 + ∆S2a + ∆S2b – 
количество сорбированной микронефти, при-
чем ∆S2a приходится на полиароматические 
УВ и гетероатомные соединения, ∆S2b – на 
асфальтены – длинноцепочечные гетероатом-
ные соединения, S2ex – продукты крекинга 
керогена. 

Не следует забывать о том количестве 
микронефти, что испаряется при выносе кер-
на БС на поверхность, но об этом можно су-
дить только по оценке порового пространства 
породы. 

Вся указанная выше выборка, состоящая 
из 8000 образцов баженовской свиты, охарак-
теризована измерением пористости по газу 
до экстракции, которая может варьировать 
в достаточно широком диапазоне от 0 до 10% 
и более. В случае отсутствия техногенного 

повреждения образцов, пористость до экс-
тракции можно рассматривать как некую ко-
личественную характеристику потерь легкой 
нефти из керна. Значения до 1–2% можно свя-
зать с разуплотнением образцов вследствие 
снятия литостатического, горного давления 
и с возможными техническими погрешностя-
ми измерений. Однако более существенные 
значения можно объяснить только наличием 
естественных коллекторских свойств, благо-
даря которым газ, расширяющийся при из-
влечении керна на поверхность, выталкивает 
нефть из сообщающихся пор. В этой связи 
пиролитические исследования необходимо 
каждый раз сопровождать оценками потерь 
легкой нефти по этой причине.

На рис. П1.7 представлено соотношение 
пиролизуемой части ОВ пород БС из главной 
зоны нефтеобразования, из которого видно, 
что учет параметров ∆S2a и ∆S2b при пиролизе 
порошка после экстракции существенно сни-
жает оценку. При увеличении степени зрело-
сти эта разница будет увеличиваться.

Разделение пиролизуемых УВС на груп-
пы необходимо для подсчета запасов и оцен-
ки ресурсов углеводородов, для создания 
естественной модели при компьютерном бас-
сейновом моделировании нефтяных систем. 

Рис. П1.5. 
Пример пирограмм пород БС до и после экстракции (жирной линией выделено показание пламенно-
ионизационного детектора после экстракции)
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Однако при «нетрадиционной» разработке 
баженовской свиты могут появиться также 
проблемы, связанные со сложным и неравно-
мерным распределением органического веще-
ства в породе. 

Если рассматривать процесс превращения 
породы, содержащей кероген, в порошок, а за-
тем разогревать его до нескольких сотен гра-
дусов С, то коэффициент извлечения такой 
нефти будет практически равным 1. Прямым 
аналогом этих операций с таким же коэффи-
циентом извлечения нефти может служить 
извлеченный на поверхность весь интервал 
баженовской свиты, измельченный до порош-
ка и разогретый до той же температуры.

В пластовых условиях, в виду несовер-
шенства технологий, практически невозмо-
жен ни эффективный прогрев пород баже-
новской свиты и даже ее зональных интерва-
лов, ни ее превращение не только в порошок, 
но и в мелкие кусочки, а также извлечение 
всех образовавшихся продуктов пиролиза, да-
же при условии возможности их получения 
в значительных количествах. Поэтому реаль-
ные цифры, от которых следует отталкивать-
ся, говоря о перспективах разработки, должны 
быть понижены по сравнению с оцененными 
ранее.

Результаты замены при пиролизе 
порошка кусочками породы
Необходимо учитывать, что при вскрытии БС 
с учетом гидроразрыва пласта (ГРП) создает-
ся объемная трещиноватость, благодаря че-
му образуются куски породы, которые могут 
быть достигнуты в конкретных условиях.

С целью исследования возможности из-
влечения баженовской микронефти с приме-
нением тепловых методов, необходимо из-
учение результатов стандартного пиролиза 
пород баженовской свиты в виде обломков, 
а не порошка. Пиролиз нефтематеринских по-
род чувствителен к размеру зерна. Рекомендо-
ванный размер пиролизуемых частиц породы 
составляет всего 60 меш (0,25 мм). С уве-
личением размера обломка не происходит 
равномерного полного прогревания образца, 
и в инертном потоке из породы улетучива-
ются не все углеводороды, что происходит 
и с обогащенными ОВ породами БС. При 
больших навесках значительные количества 
углеводородов не могут выделиться за от-
веденное стандартное время и дожигаются 
в воздушном потоке на 2-й стадии окисления. 
В связи с этим были проведены эксперимен-
ты, которые ограничивались 200 мг образца 
со стороной до 4,6 мм и размером тигля (вы-

сота – 12 мм и диаметр – 8 мм), результаты 
которых существенно завышают параметры, 
которые могут быть достигнуты в конкретных 
условиях. 

Для пород БС отмечается закономерность 
уменьшения параметра S1 и увеличения па-
раметра S2 с увеличением размера зерна при 
сохранении суммы выделившихся углеводо-
родов S1 и S2 (на приборе HAWK S0 + S1+ 
S2) (рис. П1.8, П1.9). Некоторые вариации 
суммы пиролизуемых УВ подчеркивают не-
однородность состава БС.

Анализ пород БС разной степени ката-
генетической преобразованности показывает 
различную реакцию изменения пиролитиче-
ских параметров на размер пиролизуемых об-
ломков (рис. П1.10). Слабо преобразованное 
ОВ (протокатагенез ПКЗ и начало мезакатазе-
неза МК1) при увеличении объема обломка до 
80 мм3 изменяется в 1,5–1,8 раза. Значитель-
ный скачок (в 1,5 раза) наблюдается при пере-
ходе от порошка к обломку всего лишь в 3 мм3 
в высоко-преобразованной породе (МК2-3), 

Рис. П1.6. 
Схема разделения пиков на S0, S1, ∆S2a, ∆S2b, S2ex. 
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далее выход УВ уменьшается несуществен-
но. Для пород на стадии преобразованности 
МК2 выход легких углеводородов при анализе 
порошка или обломков до 90 мм3 меняется 
в 2,5–2,7 раза. Выполнена серия эксперимен-
тов с обломками пород, которая контролиро-
валась измерением массы образцов до и после 
циклов пиролиза и окисления и повторным 
анализом после дробления обломка. Для гли-
нистого образца майкопской серии (ТОС = 
7%, S1 = 15 мг УВ/ г породы и S2 = 45 мг УВ/ г 
породы) разница между выходами легких УВ 
из порошка и разного размера обломков прак-
тически незаметна.

Основываясь на анализ результатов про-
веденного эксперимента определено, что для 
различных литологических групп пород БС 
отмечаются вариации пиролиза легких УВ; 
наличие слоистых разностей пород, где тер-

мическое испарение проходит быстрее; осо-
бенности пород БС разной степени катаге-
нетической зрелости. В обломках слабопре-
образованных пород (ПК-МК1) после анализа 
остается от 0,3 до 0,7% остаточного органи-
ческого углерода (в составе кокса), на стадии 
МК2-3 – 1–2%. На градациях катагенеза МК2 
количество Сорг оставшегося кокса варьирует 
от 0,8 до 4,7%. Во всех породах после пиро-
литических исследований в обломках фик-
сируются следы углерода из пиролизуемых 
компонентов ОВ (0,01–0,03%).

Снижение параметра S1 при пиролизе ку-
сочков породы по сравнению с порошком обу-
словлено уменьшением площади поверхности 
исследуемого образца и сокращением объема 
микропор, высвобождаемых при дроблении 
породы в порошок. Пиролитические исследо-
вания на кусочках породы и порошке показы-
вают влияние «эффекта масштаба», который 
особенно необходимо учитывать при оцен-
ке извлекаемых запасов. Ввиду отсутствия 
технической возможности с помощью ГРП 
и тепловых методов полностью измельчить 
и прогреть породы баженовской свиты, извле-
чение всего объема микронефти невозмож-
но. Проведенные исследования приближают 
к пониманию возможной эффективности ба-
зовых технологий по стимуляции притоков 
из классических нефтематеринских пород на 
примере баженовской свиты.

Пиролитический эксперимент не учиты-
вает последствия изменений термобарических 
условий БС, которые могут быть обуслов-
лены стимуляцией и созданием депрессии 
при разработке, что, в свою очередь, может 
способствовать формированию дополнитель-
ной объемной трещиноватости.

Учет катагенетической зрелости 
органического вещества баженовской 
свиты
Важной характеристикой для органического 
вещества баженовской свиты является сте-
пень его преобразованности (катагенетиче-
ской зрелости), которая указывает на спо-
собность баженовской свиты генерировать 
углеводороды (УВ), количество уже сгенери-
рованных углеводородов, сорбированных на 
нерастворимом органическом веществе (керо-
гене), а также присутствие в породе свободной 
нефти для образования залежи. Изменение 
минерального состава, физических и свойств 
пород, химического состава ОВ и его физи-
ко-петрографических свойств служат мерой 
катагенетического преобразования. При про-
токатагенезе ПК (зона незрелого керогена, 

Рис. П1.7. 
Баланс пиролизуемых УВС из пород баженовской свиты

Рис. П1.8. 
Соотношение сумм S0 + S1 + S2, мг УВ/ г породы в порошке 
и обломке в разных образцах пород БС
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Рис. П1.9. 
Пики S0, S1 и S2 на пирограммах порошка и обломка породы БС из главной зоны нефтеобразования

Рис. П1.10. 
Уменьшение выхода легких УВ (S0 + S1) при увеличении объема консолидированного образца для пород БС из 
разных скважин
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начало генерации УВ) ОВ представлено ке-
рогеном и продуктами его первоначального 
разложения – асфальтенами (высокомолеку-
лярными гетероатомными соединениями). На 
стадиях мезакатагенеза МК1-МК3 (зона неф-
тяного окна) происходит основная генерация 
УВ нефтяного ряда, пик которой приходится 
на МК2. Зона образования жирных газов на-
чинается при градации катагенеза МК4-5. 

Ввиду отсутствии углистых частиц в ба-
женовской свите невозможно измерение 
показателя отражательной способности ви-
тринита, наиболее точно отражающее тер-
мохимический процесс созревания органики. 
Стандартно оценка степени зрелости прово-
дится по пиролитическому показателю Тмах. 
Для закрытой системы баженовской свиты 
одновременное присутствие керогена, сорби-
рованных битумоидов и агломератов легких 
УВ и парафиново-смолисто-асфальтеновых 
компонент зачастую усложняет использова-
ние параметра Тмах как однозначного критерия 
степени катагенеза (по разрезу скважины по-
казатель Тмах может изменяться в пределах 
10–15 °С). Критерием генерации УВ может 

быть количество выделяемых при пиролизе 
углеводородов нефтяного ряда, суммы лег-
кой (S1) и тяжелой (∆S2a) нефти (легких УВ, 
парафинов и смол). Максимальный процент 
содержания (S1 + ∆S2a) будет соответствовать 
максимуму нефтегенерации (и градации ката-
генеза МК2), а формула оценки геологических 
ресурсов в нефтематеринских/ генерирующих 
породах примет вид: Qm∆S2a = F · hобщ · ρп · ∆S2a, 
что также свидетельствует о серьезном сниже-
нии величины результатов, оцениваемых по 
формуле Qm

S2 табл. П1.1. 
Максимальное количество сорбирован-

ного газа (S0) фиксируется при переходе от 
МК2 к МК3. С увеличением зрелости изме-
няется и структура органического вещества 
(рис. П1.11). В плотном незрелом кероге-
не при нефтеобразовании начинают образо-
вываться поры («керогеновая пористость»), 
которые к концу нефтяного окна образуют 
связанную систему, обеспечивающую про-
странство для образуемых нефтяных углево-
дородов. 

Для исследованных пород баженовской 
свиты (единичных образцов и полных разре-

Рис. П1.11. 
Изменение соотношений абсорбированных углеводородных соединений и продуктов крекинга керогена в органическом 
веществе баженовской свиты по мере его созревания
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зов 50 скважин из разных районов Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции), на-
чиная со стадии МК2-3, возможна естественная 
эмиграция нефтяных углеводородов. В сква-
жинах, где ОВ высоко преобразовано, зафик-
сированы притоки, иногда значительные, из 
пород баженовской свиты. В главной зоне неф-
теобразования (рис. П1.11) генерирующиеся 
УВ перераспределяются в толще породы, но, 
преимущественно, связаны физическими и хи-
мическими связями или сорбированы на керо-
гене или элементах минеральной матрицы.

В зоне незрелого керогена и начале неф-
тяного окна асфальтены образуют прослои 
и линзы до нескольких мм толщиной, одна-
ко фиксируется незначительное количество 
углеводородов нефтяного ряда. По пироли-
тическим параметрам для пород баженовской 
свиты в разрезах разных скважин и в преде-
лах территорий можно установить зоны, со-
ответствующие распространению естествен-
ного коллектора, стимулируемого коллектора 
(максимум нефтегенерации), а также незре-
лого керогена. Последние следует исключать 
из расчетов. 

Проследить направленность изменений 
ОВ в катагенезе, оценить его зрелость на 
уровне незрелое-малозрелое-зрелое-высоко-
зрелое и сопоставить с зонами нефтеобразова-
ния возможно при комплексном использова-
нии пиролитических параметров, таких, как 
Тмах, водородный индекс (HI), индекс про-
дуктивности (PI), отношение пиролизуемого 
и непиролизуемого органического углерода 
(кокса) и доли разных групп углеводородных 

соединений (газа, легкой и тяжелой нефти, 
асфальтенов и продуктов крекинга керогена), 
которые закономерно изменяются от стадии 
к стадии по мере созревания органического 
вещества (табл. П1.2).

Изложенное выше определяет подходы 
к оценке геологических ресурсов в БС на ос-
нове пиролитических методов исследования.

В этой связи при оценке углеводородного 
потенциала баженовской свиты рекоменду-
ется:

1. Производить количественную оценку 
углеводородного сырья в керогенсодержащих 
породах на основе пиролиза только их ку-
сочков, поскольку в этом случае параметр S1, 
отражающий наличие в породе «живой», хотя 
и сорбированной нефти, снижается в два и бо-
лее раз по сравнению с результатами пиро-
лиза порошка, что позволяет составить пред-
ставления об «эффекте масштаба».

2. Осуществлять количественную оценку 
на основе пиролиза до и после их экстракции 
с учетом пиролитических параметров S1 и S2a.

3. Пиролитические исследования сопро-
вождать оценкой потерь легкой нефти из кер-
на вследствие его извлечения на поверхность 
и хранения путем измерения пористости до 
экстракции по газу.

4. Проводить оценки с учетом степени зре-
лости ОВ, исключая из рассмотрения участ-
ки, для которых характерно распространение 
непреобразованного керогена (ПК3 – МК1), 
определяемое по пиролитическим парамет-
рам Тmax, HI и соотношения пиролизуемого 
и остаточного углерода.

Тмах.
0С

Водородный индекс HI, 
мг/ УВ/г
Сорг

Кокс, % Газ, % Нефть, % Кероген+асф, %

ПКЗ
425 767 30 2 6 62

424 718 36 1 3 60

МК1

436 630 42 2 5 51

441 588 45 1 6 47

438 565 46 1 8 45

МК1-2
444 495 50 1 10 39

Максимум
генерации

438 494 50 2 10 38

МК2
443 396 57 1 12 30

453 186 79 3 6 13

МК3

452 134 86 0 3 11

451 130 87 1 2 11

462 62 95 0 3 2

Таблица П1.2. 
Пиролитические параметры и группы углеводородных соединений в ОВ 
различной зрелости
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5. Осуществлять подсчет геологических 
запасов нефти и растворенного газа в выде-
ляемых и прослеживаемых коллекторах, как 
и прежде, объемным методом с учетом выше-
изложенных позиций.

6. Подсчет извлекаемых запасов нефти 
осуществлять различными вариантами ста-
тистического метода с учетом падающей до-
бычи.

Приложение 2

Метод материального баланса
В настоящее время применение концепции 
материального баланса при исследовании 
месторождений нефти становится все ме-
нее популярным, т.к. превалирует мнение, 
что подобные аналитические методы оценки 
свойств пласта с успехом можно заменить 
более современной методикой – численны-
ми имитационными моделями. Однако для 
коллекторов баженовской свиты построение 
численных объектных геолого-гидродинами-
ческих исследований весьма проблематично. 
Кроме того, стоит отметить, что при числен-
ном моделировании на этапе адаптации моде-
ли реальным данным зачастую наблюдается 
элемент субъективности.

Если известен характер изменения плас-
тового давления (получение кривых падения 
давления всегда возможно, даже несмотря 
на отсутствие равновесия), тогда без труда 
можно применять уравнение материального 
баланса, используя характеристики измене-
ния добычи, а также PVT свойств. Заметим, 
что для методики принципиально не важно, 
исследовать поровый или трещиноватый кол-
лектор. Уравнение можно использовать в лю-
бом случае, как для вычисления пластовых 
запасов углеводородов, так и для определения 
механизмов добычи. Данная методика опре-
деления величины запасов углеводородов яв-
ляется наиболее надежной, т.к. предполагает 
наименьшее число допущений при инжини-
ринге резервуаров. 

Коэффициент извлечения нефти опреде-
ляется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных гео-
логических запасов, связанных со скважиной. 

Рассчитанный для скважины коэффици-
ент извлечения применяется к начальным гео-
логическим запасам только по категории С1. 

При выполнении переоценки извлекае-
мых запасов или переводе запасов из катего-
рии С2 в категорию С1 в результате испытания 
новой скважины расчет величины КИН вы-
полняется взвешиванием суммарных извле-

каемых запасов скважин по суммарному объ-
ему дренируемых этими скважинами запасов.

Номенклатура обозначений:
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hн – нефтенасыщенная толщина продуктив-
ного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл.м3];
q – дебит [ст.м3/ сут.];
φ – пустотность, пористость – отношение объ-
ема трещин к объему породы, их вмещающему 
[д.ед.];
μ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре 
[ст. м3];
Np – накопленная добыча нефти [ст.м3];
Nm  – начальные запасы нефти, содержащейся 
в поровой среде резервуара [ст.м3];
Nf – начальные запасы нефти, содержащейся 
в трещинной среде резервуара [ст.м3];
Wp – накопленная добыча воды [ст.м3];
We – накопленный объем внедрившейся воды 
[ст.м3];
Gp – накопленная добыча газа [ст.м3];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при 
текущем давлении для воды, нефти и газа, со-
ответственно [ст.м3/ пл.м3]; 
Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при 
начальном давлении для воды, нефти и газа, 
соответственно [ст.м3/ пл.м3];
cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды 
и порового пространства, соответственно 
[МПа-1];
сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости порово-
го и трещиного пространства, соответственно 
[МПа-1];
ct – коэффициенты общей сжимаемости си-
стемы [МПа-1];
p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной 
водой, также может рассматриваться как раз-
ница между единицей и начальной нефте/ га-
зонасыщенностью,

S
S m S

mwc
o g= −

− + −

+
1

1 1
1

( ) ( ) ; [д.ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при 
текущем давлении [ст.м3/ ст.м3];
Rp – средний газовый фактор за весь период 
добычи R G Np p p= /  [ст.м3/ ст.м3].

Определение геологических запасов 
и площади дренирования
Определение геологических запасов и пло-
щади дренирования выполняется при по-
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мощи анализа Гавлены-Оде, основанном на 
решении уравнения материального баланса 
(УМБ). В общем виде для коллекторов, со-
держащих нефть и свободный газ, разрабаты-
ваемых без поддержания пластового давле-
ния, УМБ записывается следующим образом:

 F NE W Bt e w= +  (1),

 F N B B R R W Bp o g p s p w= + −( )



 +  

– добыча нефти воды и газа, приведенная 
к пластовым условиям;

 E E B
B
mE B m Et o

oi

gi
g oi fw= + + +( )1  

– суммарное изменение объема системы при 
изменении давления;

 E B B B R Ro o oi g si s= − + −( )  

– коэффициент изменения объема нефти при 
изменении давления;
 Eg=Eg-Egi 

– коэффициент изменения объема газа при 
изменении давления;

 
E

c c S
S

pfw
f w w

w
=

−

−1
∆

 

– коэффициент изменения объема пустот-
ной среды при изменении давления;

 m
GB
NB
gi

oi
=  

– отношение объема резервуара, занятого 
свободным газом к объему, занятому нефтью 
в начальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы 
и дренировании при давлениях выше давле-
ния насыщения запись УМБ упрощается – 
исключаются компоненты, отвечающие за 
расширение газовой фазы:

 F N E B E W Bo oi fw e w= ++( )  (2)

При дренировании коллектора со слож-
ным строением пустотного пространства, об-
разованным отдельными порами и системой 
трещин, уравнение (2), записывается в виде:

F N E N E W Bm om f of e w= + +  (3),

Модель Уравнение График

1

2

3

Таблица П2.2. 
Модели МБ для расчета геологических запасов (анализ Гавлены-Оде)
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где

– суммарное изменение объема системы 
пор при изменении давления;

– суммарное изменение объема системы 
трещин при изменении давления.

Анализ Гавлены-Оде основан на преобра-
зовании формы записи УМБ таким образом, 
чтобы представить отбор в виде линейной 
функции зависимых от давления величин (из-
менения объемов пластовых флюидов и ем-
костного пространства среды). Запасы в этом 
случае выполняют роль угловых коэффици-
ентов и сдвига относительно ноля.

Примеры преобразований и их графиче-
ское представление для моделей 1–3 приведе-
ны в табл. П2.2.

Критически важным для выполнения 
расчетов является обоснование величин ко-
эффициентов сжимаемости. Если для плас-
товых флюидов определение таковых не 
представляет затруднений, то сжимаемость 
пород баженовской свиты может вызывать 
определенные сложности, связанные с осо-
бенностями извлечения и исследования слан-
цевых кернов. При отсутствии достоверных 
исследований коэффициентов сжимаемости 
на кернах рассматриваемого месторождения 
целесообразно обратиться к исследованиям, 
выполненным В.П. Соничем и В.Л. Чирко-
вым, обобщение которых для принятых в на-
стоящей временной инструкции классов кол-
лекторов представлено в табл. П2.3.

Таблица П2.3. 
Сведения об упругоемкости пород баженовской свиты (по В.П. Соничу)

№ Класс Литотип (по В.П. Соничу)

Сжимаемость 103 МПа1

матрица
трещины

упругая упр-пласт.

мин. макс. мин. макс.  

1

Кр
ем

ни
ст

ы
е 

ра
ди

ол
яр

ит
ы

Глинисто-керогено-кремнистый (III) 1,72 2,25 6,3 9 17,6

Глинисто-кремнисто-керогеновый (IV) 1,81 2,35 8,9 12,6 18,2

Среднее значение по классу 2,03 9,2 17,9

2

Ка
рб

он
ат

из
ир

о-
ва

нн
ы

е

Керогено-кремнисто-глинистый (II) 1,15 2,05 7 9,9 14

Глинисто-керогено-карбонатный (V) 0,5 4,3 6,1 13,8

Карбонатный (VII) 0,3 0,4 0,5 14,7

Среднее значение по классу 1 4,7 14,2

3

Гл
ин

ис
то

-
би

ту
м

ин
оз

ны
е

Глинистый (I) 1,9 2,45 7,70 10,9 15,4

Керогено-глинисто-карбонатный (VI) 0,35 0,5 0,7 14,5

Среднее значение по классу 1,7 4,95 15

Рис. П2.1. 
График Агарвала-Гарднера для определения 
извлекаемых запасов
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Для определения величины коэффициен-
тов сжимаемости пород по разрезу, представ-
ленному разными классами пород, выполня-
ется взвешивание по линейному поровому 
объему при помощи формулы:

 c
c h
hf

i n fi i i

i n i i
= =

=

∑
∑

1

1

..

..

ϕ

ϕ
 (4)

Последовательность выполнения расче-
тов:

1. Исходя из объективных сведений о фа-
зовом состоянии флюида и представлений 
о преобладающем типе пустотности коллек-
тора, выбрать одну из моделей (1–3) матери-
ального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэф-
фициентов сжимаемости пластовых флюидов 
и пустотного пространства пород коллекто-
ров. При отсутствии исследований по опре-
делению коэффициентов сжимаемости на 
кернах месторождения используются данные 
представленные в табл. П2.3. Для обосно-
вания величины сжимаемости неоднородно-
го разреза выполняется расчет приведенной 
средней величины по формуле (4).

3. Определить объемы запасов графоана-
литическим методом Гавлены-Оде.

Определение величины извлекаемых 
запасов
Для расчета величины извлекаемых запасов 
по скважине строится график зависимости 
приведенного дебита от приведенных отборов 
(график Агарвала-Гарднера). Необходимы та-
кие исходные данные, как регулярные замеры 
дебита скважины по нефти, воде и газу, за-
бойных давлений; величины коэффициентов 
сжимаемости пластовых флюидов и пустот-
ного пространства.

График Агарвала-Гарднера (рис. П2.1) 
строится в координатах:

– по оси абсцисс откладываются приве-
денные отборы (накопленная добыча):

 ,  (5)

– по оси ординат – приведенный дебит:

 ,  (6)

В такой записи ∆p отражает разницу на-
чального пластового давления с текущим за-
бойным давлением исследуемой скважины: 
∆p = pi-pw.

Величина ct – общая сжимаемость систе-
мы, рассчитываемая по формуле:

 c c S c S c S ct f o o w w g g= + + + . (7)

Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величи-
ну извлекаемых запасов – Np при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, выразив ее из уравнения (5).

Таблица П2.4. 
Свойства флюидов

Параметр Обозначение Ед. изм. Величина

Плотность нефти ρ
o

г/см3 0,835

Объемный коэффициент пластовой нефти В
oi

ст.м3/пл.м3 1,484

Коэффициент сжимаемости нефти с
o

10-3 МПа-1 2,89

Коэффициент сжимаемости воды c
w

10-3 МПа-1 0,5

Таблица П2.5. 
Расчет средневзвешенного 
значения сжимаемости пустотного 
пространства

№ СКВ
Интервал залегания, м Вынос 

керна, 
%

Интервал 
продуктивных пластов, 
м Тип

Н
эфф.н cff

,

103 МПа1

cfь
,

103 МПа1

φ
t
,

%
φ

m
,

%
Кровля Подошва Кровля Подошва

138 2765,5 2799,8 93,0

2767,4 2767,7 3 0,0 15,0 1,7 н/д н/д

2772,0 2777,7 3 0,6 15,0 1,7 н/д н/д

2777,7 2789,8 2 6,1 14,2 1,0 н/д н/д

2790,3 2796,0 2 2,8 14,2 1,0 н/д н/д

2797,0 2799,8 2 1,4 14,2 1,0 н/д н/д

c
t, 
10-3 МПа-1

2 10,3 14,2 1,0 0,20 2,80

3 0,6 15,0 1,7 0,15 2,85

10,9 14,2 1,0 1,907
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Этот метод может использоваться так-
же и для определения объема дренируемых 
запасов (которые соответствуют начальным 
геологическим запасам, связанными со сква-
жиной) при отсутствии замеров пластового 
давления по мере отбора флюида из пласта. 
Величине начальных геологических запасов 
(N) запасов соответствует координата точки 
пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики 
подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых 
коллекторов сланцевого типа
Расчет величины КИН выполнен на при-
мере реального месторождения. Всего на ис-
следуемой площади пробурено 47 поисково-
оценочных, разведочных и эксплуатационных 
скважин. В распоряжении авторов настоящей 

Таблица П2.6. 
Динамика технологических показателей скважины № 1

№ скважины Дата
Дебит 
нефти

Дебит 
воды

Обводненность
Время 
работы, 
часы

Замеренное забойное 
давление, МПа

Пластовое 
давление, МПа

138

01.04.2014 20,0 12,6 38,6 345 н/д н/д

01.05.2014 13,5 0,6 4,1 456 н/д н/д

01.06.2014 12,6 1,6 11,4 720 н/д н/д

01.07.2014 10,3 0,6 5,6 744 н/д н/д

01.08.2014 8,0 0,2 2,3 744 н/д н/д

01.09.2014 6,9 0,2 2,4 720 н/д н/д

01.10.2014 6,4 0,3 4,2 744 н/д н/д

01.11.2014 6,0 0,3 4,8 720 н/д н/д

01.12.2014 6,7 0,3 4,5 744 3 н/д

01.01.2015 5,9 0,3 4,7 522 3 н/д

01.02.2015 5,3 0,3 5,0 561 3 н/д

01.03.2015 4,4 0,2 3,7 744 3 н/д

01.04.2015 3,1 0,1 4,4 720 3 н/д

01.05.2015 2,7 0,2 6,3 744 3 н/д

01.06.2015 2,4 0,1 5,6 720 3 н/д

01.07.2015 2,4 0,1 4,4 744 3 н/д

Таблица П2.7. 
Расчет параметров динамического материального баланса

№ скважины Дата N
p

∆p S
o
N

p
/(c

t
∆p) q/∆p

138

01.04.2014 345 – – –

01.05.2014 653 – – –

01.06.2014 1106 – – –

01.07.2014 1488 – – –

01.08.2014 1785 – – –

01.09.2014 2033 – – –

01.10.2014 2271 – – –

01.11.2014 2485 – – –

01.12.2014 2734 0,22 25 366 0,366

01.01.2015 2888 0,22 26 794 0,322

01.02.2015 3037 0,22 28 173 0,289

01.03.2015 3201 0,22 29 699 0,241

01.04.2015 3311 0,22 30 719 0,167

01.05.2015 3411 0,22 31 642 0,146

01.06.2015 3495 0,22 32 425 0,128

01.07.2015 3583 0,22 33 241 0,129
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работы имеются следующие геолого-промыс-
ловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважи-
нах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС с до-
статочным набором кривых для выделения 
литотипов и отнесения к классам пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 
скважинах, из них в 2 скважинах вынос кер-
нового материала составил более 70% по каж-
дой скважине в пределах баженовской свиты 
и плотность петрофизических анализов – не 
менее 3 на 1 м вынесенного керна;

• результаты испытания и эксплуатации 
в 19 скважинах, из них в 7 скважинах про-
ведено самостоятельное опробование отложе-
ний баженовской свиты и получен безводный 
приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динами-
ческого материального баланса по графику 
Агарвала-Гарднера. 

Далее приводится пример расчета по сква-
жине № 1. 

Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов (табл. П2.4) 

приняты по собственным пробам;
• упругие свойства горных пород ввиду 

отсутствия определений на собственном кер-
не приняты в соответствии с табл. П2.3. Для 
определения общей сжимаемости пустотного 
пространства приняты величины трещинной 

составляющей для каждого класса коллек-
торов по В.П. Соничу и, учитывая величину 
общей пустотности 3,1%, взвешиванием по 
общему объему пустот рассчитана величина 
сжимаемости породы. Обоснование упругих 
свойств представлено в табл. П2.5. Общая 
сжимаемость системы рассчитана по форму-
ле: 

 c c c S c St f o o w w= + + . 

При расчете использованы величины на-
чальной насыщенности, обоснованные в раз-
деле 4.4. Общая сжимаемость системы соста-
вила 4,655 · 10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин 
(табл. П2.6).

Для определения площади дренирования 
скважины № 138 разделим дренируемые за-
пасы на принятые величины коэффициентов 
пустотности, нефтенасыщенности и нефтена-
сыщенную толщину. Полученное значение – 
S = 1238 тыс. м2. 

Для построения графика Агарвала-Гард-
нера проведены необходимые вычисления 
(П2.7), полученные значения отображены 
в координатах: приведенный отбор – приве-
денный дебит. Аппроксимируем точки пря-
мой линией и экстраполируем. Точка пере-
сечения полученной прямой с осью абсцисс 
отражает величину дренируемых запасов (N), 
извлекаемые запасы определяются обратным 
пересчетом по формуле Np= Nct∆p/ So. Резуль-
таты вычислений приведены в табл. П2.8. 

Таблица П2.8. 
Расчет величины КИН по зоне дренирования скважины №138

Параметр Обозначение Ед. изм. Величина

Начальные дренируемые запасы N ст.м3 36 475

Начальные извлекаемые запасы N
p

ст.м3 4468

Коэффициент извлечения нефти, д.ед. 0,122

Таблица П2.9. 
Расчет средневзвешенной 
величины КИН

Скважина КИН S дренирования, тыс.м2 КИН × S

1 0,122 1238  151,0

2 0,097 1097 106,4

3 0,113 1113 125,8

4 0,082 1023 83,9

5 0,103 1159 119,4

Расчет средней величины
Ср. взв. КИН Σ(S) Σ(КИН×S)

0,104 5630 586,5
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По всем скважинам объекта, пребывав-
шим в эксплуатации, выполнены аналогичные 
расчеты: определены величины КИН и пло-
щади дренирования (табл. П2.9). Рассчитаем 
средневзвешенное по площади дренирования 
скважин значение коэффициента извлечения 
нефти. Полученную величину КИН будем ис-
пользовать для расчета извлекаемых запасов 
категории С1. 

Таким образом к принятию по изучаемо-
му объекту рекомендуются следующие вели-
чины коэффициентов нефтеизвлечения: по 
категории С1 – 0, 104 (табл. П2.10).

Приложение 3

Методы определения механических 
свойств пород с целью уточнения их 
способности к растрескиванию, 
созданию искусственной проницаемости
Наиболее значимой с точки зрения подсчета 
запасов геомеханической характеристикой яв-
ляется Хрупкость. Именно механически осла-
бленные (хрупкие) интервалы разреза, облада-
ющие лучшими емкостными свойствами, мож-
но считать потенциальными коллекторами.

Если порода до воздействия на пласт яв-
ляется неколлектором, но обладает достаточ-
ной хрупкостью, то после проведения гид-
роразрыва порода легко трескается, образуя 
систему трещин, которые в свою очередь 
формируют дренажную систему. Т.е. порода 
становится коллектором и начинает отдавать 
углеводороды в скважину. Таким образом, 
для целей подсчета запасов в интервале ба-
женовской свиты, становится необходимым 
определять Хрупкость горных пород.

Существует несколько критериев и мето-
дик, позволяющих определять параметр хруп-
кости при помощи данных геофизических 
исследований скважин и геомеханического 
моделирования.

Первый способ основан на рассчитанных 
по данным акустического (АК) и гамма-гам-
ма-плотностного (ГГК-П) каротажа значени-
ях модуля Юнга и коэффициента Пуассона, 
характеризующие упругие свойства пород. 
Модуль Юнга есть мера горной породы со-
противляться деформации. Коэффициент Пу-
ассона (PR) определяется как отношение по-
перечной деформации к осевой деформации:

PR DTS DTC
DTS DTC

=
−

−
0 5 22 2

2 2.
, 

где DTC – интервальное время пробега про-
дольной волны по породе,
DTS – интервальное время пробега попереч-
ной волны по породе.

Модуль Юнга (YM) определяется по фор-
муле

YM RHOB PR
DTS

=
+2 13475 1
2* * *( )

,

где RHOB – объемная плотность пород.
Впоследствии полученные результа-

ты должны быть откалиброваны на данные 
исследований статических механических 
свойств на керне. 

К исследованиям керна относятся опре-
деление предела прочности при одноосном 
и трехосном сжатии, «бразильский тест», ко-
торый определяет предел прочности при рас-
тяжении. В результате перечисленных видов 
работ рассчитывается коэффициент Пуассона 
и модуль Юнга в статическом (лабораторном) 
режиме. Кроме того, на основании получен-
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9107 10,4 94 720 0,031 0,95 0,664 0,795 1473 0,104 153 153 225 23

Таблица П2.10. 
Рекомендуемые величины 
коэффициентов нефтеизвлечения по 
изучаемому объекту
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ных результатов строятся диаграммы Мора, 
по которым можно оценивать и прогнозиро-
вать критерии разрушения пород.

В результате динамические параметры, 
рассчитанные по кривым ГИС, калибруют-
ся на статические (лабораторные) результа-
ты, полученные по керну, путем ввода адди-
тивных поправок. Калибровка также может 
быть осуществлена с учетом зависимостей 
для различных типов литологии и пористости 
(рис. П3.1).

На основании откалиброванных статиче-
ских механических параметров рассчитыва-
ется двойной разностный параметр коэффи-
циента Пуассона и модуля Юнга, и впослед-
ствии – параметр Хрупкости.

 , 

где YMs – рассчитанное значение модуля 
Юнга,
YMmin – минимальное значение модуля Юн-
га в пределах рассматриваемого интервала,
YMmax – максимальное значение модуля 
Юнга в пределах рассматриваемого интерва-
ла.

 , 

где PRs – рассчитанное значение коэффици-
ента Пуассона,
PRmin – минимальное значение коэффици-
ента Пуассона в пределах рассматриваемого 
интервала,
PRmax – максимальное значение коэффици-
ента Пуассона в пределах рассматриваемого 
интервала.

Основой второго методического подхода 
расчета Хрупкости является создание объем-
но-компонентной модели среды. Расчет пара-
метра хрупкости осуществляется по сумме 
объемов и индивидуальным значениям хруп-
кости каждого минерала.

где ni – коэффициент для каждого минерала 
(числитель), di – коэффициент для каждого 

минерала (знаменатель), Vi – объем, занима-
емый минералом.

Далее, значения параметра хрупкости, по-
лученного двумя способами, могут быть со-
поставлены и использованы для определения 
граничных значений. Для каждого интервала 
разреза (литотипа) эти значения индивиду-
альны, но обычно они находятся в диапазоне 
35–45%. На рис. П3.2 красной вертикальной 
линией показано условное граничное значе-
ние параметра Хрупкости равное 40%. 

Граничные значения могут быть получе-
ны и статистическим способом при сопостав-
лении параметра Хрупкости с результатами 
испытаний. В случае невозможности опре-
деления граничных значений предлагается 
выделять потенциально проницаемые интер-
валы по превышению параметра Хрупкости 
над фоновыми значениями. 

Рис. П3.1. 
Сопоставление динамического и статического модуля Юнга

Рис. П3.2. 
Пример выделения граничного значения параметра 
хрупкости
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Временные методические рекомендации
по подсчету запасов нефти  
в доманиковых продуктивных отложениях

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

Во «Временных методические рекомендации по подсчету запасов нефти 
в доманиковых продуктивных отложениях» изложен алгоритм оценки запасов 
нефти объёмным методом. 

«Временные методические рекомендации по подсчету запасов нефти 
в доманиковых продуктивных отложениях» были рассмотрен на заседания 
«Методического Совета по геологоразведочным работам на нефть и газ при 
Федеральном агентстве по недропользованию» (протокол от 28 февраля 2017 г.) 
и рекомендованы для оперативного подсчета запасов нефти в доманиковых 
продуктивных отложениях.

Авторы - А.И. Варламов, В.И. Петерсилье, В.И. Пороскун, Н.К. Фортунатова, 

Н.В. Комар, А.Г. Швец-Тэнэта-Гурий (ФГБУ «ВНИГНИ»)
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Введение
Нетрадиционные залежи нефти в доманико-
вых продуктивных отложениях характери-
зуются тем, что породы, содержащие нефть, 
одновременно являются нефтепроизводя-
щими и не являются коллектором в тради-
ционном понимании. Они характеризуются 
практически нулевой проницаемостью и при 
испытании этих пород из них притока флюи-
дов обычно не получают. При исследовании 
керна проницаемость образцов, если они не 
были подвержены техногенным изменениям, 
составляет обычно десятые и сотые доли мил-
лидарси. 

Промышленные притоки нефти из дома-
никовых продуктивных отложений получают 
обычно после проведения гидроразрыва с за-
креплением трещин пропантом, т.е. эти при-
токи получают уже из другой, искусственно 
сформированной среды, свойства которой по 
данным исследования керна, ГИС и испы-
таниям, выполненным до проведения ГРП, 
определить нельзя. 

Указанные особенности являются основ-
ными, отличающими доманиковые продук-
тивные отложения, и определяющими необ-
ходимость разработки особых подходов при 
подсчете запасов.

Опыт освоения залежей в нетрадицион-
ных коллекторах в США показал, что един-
ственным достоверным способом оценки из-
влекаемых запасов нефти нетрадиционных 
коллекторов является анализ работы продук-
тивных скважин на оцениваемом участке, раз-
буренном эксплуатационной сеткой скважин. 

Этот метод и рекомендован обществом инже-
неров по оценке запасов нефти и газа (SPEE) 
для подсчета запасов нефти в нетрадицион-
ных коллекторах в качестве основного [1]. 

В России для промышленной и даже опыт-
ной разработки необходимо провести оценку 
запасов сразу после открытия месторождения 
(залежи), поэтому для оперативного подсчета 
запасов нефти в нетрадиционных коллекторах 
можно использовать только объемный метод. 

Предлагаемый во «Временных методи-
ческих рекомендациях по подсчету запасов 
нефти в доманиковых продуктивных отложе-
ниях» алгоритм оценки запасов нефти объ-
емным методом разработан и апробирован на 
материалах геологоразведочных работ, прове-
денных в Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции в Бузулукской впадине. 

На территории Волго-Уральской НГП 
(Пермская, Свердловская, Кировская, Улья-
новская, Куйбышевская, Оренбургская, Са-
ратовская, Волгоградская области, респуб-
лики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия) 
доманиковые продуктивные отложения рас-
пространены в пределах следующих страти-
графических подразделений (Стратиграфи-
ческая схема. Решение МСК от 06.04.2017 г.).

Во франском ярусе: 
• доманиковый (семилукский) горизонт 

(доманиковая, тлянчи-тамакская свиты),
• речицкий (мендымский) горизонт (тру-

долюбовская, мендымская свиты), 
• воронежский (мендымский) горизонт 

(алпаровская, мендымская свиты),
• евлановский и ливенский горизонты 

(янчиковская, аскынская свиты).
В фаменском ярусе: 
• байтуганская и малочеремшанская сви-

ты, включающие волгоградский, задонский, 
елецкий горизонты (нижнефаменский подъ-
ярус), 

• лебедянский горизонт, оптуховский 
и плавский (данковский) горизонты (средне-
фаменский подъярус),

• озерский, хованский, зиганский гори-
зонты (заволжский надгоризонт верхнефа-
менского подъяруса).

На территории Тимано-Печорской НГП 
(Архангельская область, республика Коми) 
доманиковые продуктивных отложения рас-
пространены в пределах следующих страти-

Рис. 1. 
Сопоставление данных содержания урана по 
данным ГК-С, ppm и содержания органического 
углерода ОВ, %. Бузулукская впадина, Кашаевский 
участок, скв. I и II
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графических подразделений (Стратиграфи-
ческая схема. Решение МСК от 26.01.1989 г.).

Во франском ярусе: 
• доманиковый горизонт (доманиковая 

свита),
• сирачойский горизонт (мендымская, 

лыаельская, соплесская, кочмесская свиты),
• евлановский и ливенский горизонты 

(аскынская, соплесская, кочмесская свиты).
В фаменском ярусе:
• волгоградский (постановление МСК от 

1999 г.),
• задонский и елецкий горизонты нижне-

фаменского подъяруса (кочмесская, губахин-
ская свиты),

• лебедянский, оптуховский горизонты 
(усть-печорский надгоризонт) среднефамен-
ского подъяруса (губахинская свита),

• плавский и озерский горизонты (зе-
ленецкий горизонт) средне- и верхнефамен-
ского подъяруса (губахинская, зеленецкая 
свиты).

1. Основные положения

1.1. Породы доманикового типа. 
Литологические особенности, способы 
выделения в разрезе 
Доманиковые продуктивные отложения пред-
ставлены высокоуглеродистыми карбонатно-
кремнистыми и кремнисто-карбонатными 
породами со сланцеватой текстурой, а так-
же углеродистыми брекчиями, известняка-
ми и доломитами, содержащие органическое 
вещество ОВ в количестве более 0,5% [2, 3]. 
Выделение в разрезе пород доманикового ти-
па по указанному критерию реализуется по 
результатам прямых геохимических исследо-
ваний керна и по данным ГИС. 

По данным ГИС содержание ОВ Сов ре-
комендуется определять с использованием 
петрофизической связи типа «керн-ГИС» Сов 
(по данным геохимических анализов) с со-
держанием урана, определенным по данным 
спектрального гамма-каротажа ГК-С. Пример 
такой связи по двум скважинам Кошайского 
участка, расположенного в пределах Бузулук-
ской впадины, приведен на рис. 1. 

Ясно, что оценка содержания ОВ опи-
санным методом возможна в скважинах, где 
проведен расширенный комплекс ГИС, вклю-
чающий ГК-С. В «старых» скважинах оценку 
содержания ОВ можно проводить по данным 
ГК, однако такие оценки менее надежны. Как 
видно на рис. 2, теснота связи типа «керн-
ГИС» ΔJɣ (по данным ГК) = f(Сов) для тех же 
скважин, что и на рис. 1, существенно ниже.

Другой важной особенностью отложений 
доманикового типа является, как уже отме-
чалось, практическое отсутствие в них тради-
ционных коллекторов. Это подтверждается 
результатами интерпретации данных ГИС, 
а также путем анализа полученной по керну 
зависимости проницаемости от пористости 
(рис. 3).

Действительно, как видно из рисунка, 
связь между коррелируемыми параметрами 
отсутствует. 

Анализируя полученные данные, можно 
считать, что и коллекторы трещинного типа 
в доманиковых продуктивных отложениях 
отсутствуют, т.к. для трещинных коллекторов 
характерны большие дебиты при испытани-
ях и широкий диапазон проницаемости при 
низкой (до 2–3%) пористости. Ни того, ни 
другого в доманиковых продуктивных отло-
жениях нет.

В то же время, в разрезах встречаются 
маломощные пропластки проницаемых кар-
бонатных пород, залегающие в виде некорре-
лируемых линз. 

1.2. Стратиграфическая принадлежность
Доманиковые продуктивные отложения 
на территории Европейской части России, 
а именно в Тимано-Печорской и Волго-
Уральской нефтегазоносных провинциях, 

 Рис. 2. 
Сопоставление данных двойного разностного параметра ΔJɣ 
по данным ГК и содержания органического вещества Сорг, %. 
Бузулукская впадина, Кашаевский участок, скв. I и II
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развиты в составе верхнедевонско-турнейско-
го осадочного комплекса. 

На территории Волго-Уральской НГП 
доманиковые продуктивные отложения рас-
пространены в пределах следующих страти-
графических подразделений (Стратиграфи-
ческая схема. Решение МСК от 06.04.2017 г.).

Во франском ярусе: 
• доманиковый (семилукский) горизонт 

(доманиковая, тлянчи-тамакская свиты),
• речицкий (мендымский) горизонт (тру-

долюбовская, мендымская свиты),
• воронежский (мендымский) горизонт 

(алпаровская, мендымская свиты), 
• евлановский и ливенский горизонты 

(янчиковская, аскынская свиты).
В фаменском ярусе:
• байтуганская и малочеремшанская сви-

ты, включающие: волгоградский, задонский, 
елецкий горизонты (нижнефаменский подъ-
ярус), 

• лебедянский горизонт, оптуховский 
и плавский (данковский) горизонты (средне-
фаменский подъярус), 

• озерский, хованский, зиганский гори-
зонты (заволжский надгоризонт верхнефа-
менского подъяруса).

На территории Тимано-Печорской НГП 
доманиковые продуктивных отложения рас-
пространены в пределах следующих страти-
графических подразделений (Стратиграфи-
ческая схема. Решение МСК от 26.01.1989 г.).

Во франском ярусе: 
• доманиковый горизонт (доманиковая 

свита), 

• сирачойский горизонт (мендымская, 
лыаельская, соплесская, кочмесская свиты),

• евлановский и ливенский горизонты 
(аскынская, соплесская, кочмесская свиты).

В фаменском ярусе:
•  волгоградский (постановление МСК от 

1999 г.),
• задонский и елецкий горизонты нижне-

фаменского подъяруса (кочмесская, губахин-
ская свиты),

• лебедянский, оптуховский горизонты 
(усть-печорский надгоризонт) среднефамен-
ского подъяруса (губахинская свита),

• плавский и озерский горизонты (зе-
ленецкий горизонт) средне- и верхнефамен-
ского подъяруса (губахинская, зеленецкая 
свиты). 

Области распространения отложений 
доманикового типа в пределах выделенных 
стратиграфических подразделений ограниче-
ны позднедевонскими впадинами, их бортами 
и склонами палеосводов (рис. 4).

1.3. Объект подсчета запасов, площадь 
распространения доманиковых 
продуктивных отложений
Резервуары нефти в доманиковых продук-
тивных отложениях носят название «протя-
женных» или «непрерывных» резервуаров 
(continuous reservoirs). Термин «протяжен-
ный» резервуар подчеркивает, что тот факт, 
что залежи нефти в доманиковых продуктив-
ных отложениях, ввиду отсутствия свободной 
воды, контролируются не традиционными 
структурными или литологическими ловуш-
ками, а составом и строением пород.

Таким образом, объектом подсчета запа-
сов нефти в доманиковых продуктивных отло-
жениях является часть лицензионного участ-
ка (или участок целиком), в пределах которой 
распространены породы доманикового типа. 

В связи с последним, большинство ме-
тодических положений, регламентирующих 
проведение геологоразведочных работ на 
нефть и газ и оценку запасов УВ в доманико-
вых отложениях, принципиально отличаются 
от методики поисков и разведки традицион-
ных залежей. 

Для отложений доманикового типа по ре-
зультатам региональных и площадных работ 
устанавливается ареал распространения этих 
пород (при их толщине более 10 м) по отдель-
ным стратиграфическим горизонтам в преде-
лах структур II порядка. В пределах этой 
площади выделяются ресурсы категории D1. 
В качестве примера на рис. 5 приведена кар-
та распространения отложений доманикового 

Рис. 3. 
Сопоставление пористости и проницаемости в отложениям 
доманикового типа. Скв. I и II, Кашаевский участок
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типа в евлановском и ливенском горизонтах 
Волго-Уральской НГП. 

В дальнейшем из-за отсутствия необхо-
димости локализации ресурсы категорий Dл 
и D0 не выделяются. После открытия место-
рождения запасы категорий С1(В1) и С2(В2) 
выделяются в части лицензионного участка 
(или участке целиком), в пределах которой 
распространены породы доманикового типа. 

Корреляция разрезов скважин должна 
свидетельствовать о широком площадном 
распространении («непрерывности») рас-
сматриваемого резервуара, имеющего отно-
сительно выдержанную мощность и сходное 
строение. Слагающие резервуар отдельные 
слои без существенных изменений должны 
прослеживаться во всех скважинах, в том чис-
ле и достаточно удаленных друг от друга.

Результаты детальной корреляции долж-
ны подтверждать результаты литофациаль-
ных исследований и свидетельствовать о рас-
пространении рассматриваемых отложений 
в пределах изучаемой территории.

На рис. 6 представлена схема развития до-
маниковых продуктивных отложений в пре-
делах Бузулукской впадины. Там же нанесены 
границы Кашаевского лицензионного участ-
ка, материалы по которому были использова-

ны при разработке алгоритма оценки запасов 
нефти объёмным методом в отложениях до-
маникового типа.

Для построения карты распространения 
пород доманикового типа выделение их в раз-
резе скважин выполнено на качественном 
уровне по данным, в основном, ГК. Для сква-
жин Кашаевского участка это выделение ре-
ализовано по данным ГК-С. Как уже отмеча-
лось, выделение пород доманикового типа вы-
полнено по граничному значению содержания 
ОВ в 0,5%.

Из рисунков следует, что по части гори-
зонтов Кашаевский участок целиком распо-
ложен в ареале развития пород доманикового 
типа (речицкий, воронежский, евлано-ли-
венский и горизонты нижнего фамена), а по 
части – только частично (доманиковый и го-
ризонты среднего и верхнего фамена). 

1.4. Выделение нефтенасыщенных 
пород в разрезах скважин
В отличие от традиционных объектов, где 
выделяются нефтенасыщенные проницае-
мые интервалы, объектами подсчета запасов 
в доманиковых продуктивных отложениях 
являются нефтенасыщенные породы, в кото-
рых нефть находится в рассеянном состо-

Рис. 4. 
Стратиграфическое распространение доманиковых продуктивных отложений в Волго-Уральской НГП
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Рис. 5. 
Карта распространения перспективных зон отложений доманикового типа в евлановском и ливенском горизонтах 
Волго-Уральской НГП
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янии и петрофизические свойства которых 
позволяют получать промышленные притоки 
нефти, в основном, после проведения гидро-
разрыва и других методов стимуляции прито-
ков. Другими словами, перспективные интер-
валы пород доманикового типа коллекторами, 
в обычном понимании, не являются.

В свою очередь нефтенасыщенные ин-
тервалы предлагается выделять в разрезе 
скважины по данным ГТИ (газового каро-
тажа). Выделение производится по газовой 
аномалии, вызванной поступлением нефти 
и растворенного газа за счет разбуривания 
продуктивного нефтяного объекта. Величина 
аномалии должна превышать уровень фоно-
вой газонасыщенности не менее чем в 2 раза 
[5, 6]. Важно подчеркнуть, что выделение 
пропластков изложенным способом основано 
на прямых признаках наличия подвижной 

нефти, проявившихся, что наиболее важно, 
в скважинных условиях. 

Выделение нефтенасыщенных интервалов 
возможно и по комплексу ядерно-физических 
методов, включающих углерод-кислородный 
(С/О) каротаж [4]. С/О-каротаж – это од-
на из модификаций импульсной нейтронной 
гамма-спектрометрии, изучающей энергети-
ческие и временные распределения плотно-
сти потока гамма-излучения, возникающего 
в результате различных нейтронных реакций 
на ядрах породообразующих элементов. Хотя 
С/О-каротаж выполняется в ограниченном 
количестве скважин из-за высокой стоимости 
и сложности количественной интерпретации, 
преимущества его заключаются в оценке ем-
костных свойств (пористости и нефтенасы-
щенности) в разрезах с практически любой 
литологией. И, кроме того, метод работает 

Рис. 6. 
Карты распространения пород доманикового типа в пределах Бузулукской впадины
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и в условиях обсаженной скважины, т.е. мо-
жет быть использован в пропущенных (тран-
зитных) интервалах эксплуатационных сква-
жин. 

Как уже отмечалось, в разрезах с отложе-
ниями пород доманикового типа встречаются 
отдельные маломощные пропластки тради-
ционных коллекторов порового типа, выде-
ляемые по прямым качественным признакам: 
сужению диаметра скважины, приращению на 
диаграммах разноглубинных методов элект-
рического каротажа, наличию «свободного 
флюида» на диаграммах ЯМК и др. Эти про-
пластки не коррелируются между собой и не 
являются элементами протяженной нефтяной 
залежи.

Таким образом, основную часть выде-
ленных по данным ГТИ (газовый каротаж) 

и С/О каротажа интервалов составляют ин-
тервалы нефтенасыщенных пород без прямых 
признаков коллектора. При опробовании та-
кие интервалы обычно сухие, однако они дают 
притоки при применении более эффективных 
способов вскрытия – ГРП, тепловые методы 
и т.п. (рис. 7).

Следует указать, что из выделенных по 
данным ГТИ интервалов нефтенасыщенных 
пород исключаются пропластки чистых кар-
бонатов по уже упомянутой отсечке Сов = 
0,5%. Эта отсечка проводится на диаграммах 
ГК-С или ГК с использованием петрофи-
зических связей содержания органического 
вещества ОВ с данными ГК-С или ГК (рис. 1, 
2). 

Еще раз укажем, что интервалы нетради-
ционных коллекторов на момент проведения 

Рис. 7. 
Выделение нефтенасыщенных интервалов пород доманикового типа,  скв. I, Кашаевский участок
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ГИС коллекторами не являются. Поэтому 
по данным ГИС возможно оценить емкост-
ные свойства нефтенасыщенных интервалов. 
Фильтрационные характеристики возможно 
оценить только по данным гидродинамичес-
ких исследований, проведенных в скважине 
после гидроразрыва или других способов по-
вышения дебитов.

2. Подсчет запасов нефти 
Подсчет запасов нефти залежей в доманико-
вых продуктивных отложениях объемным ме-
тодом проводится по традиционной формуле:  

 , 

где Qн – геологические запасы нефти, тыс. т, 
S – площадь залежи или части залежи, тыс. м2, 
hн – нефтенасыщенная толщина, м, 
Кп – коэффициент пористости (пустотности), 
д.ед., 
Kн – коэффициент нефтенасыщенности, д.ед., 
θ – пересчетный коэффициент, д.ед., 
ρ – плотность нефти, т/м3, 
КИН – коэффициент извлечения нефти, д. ед.

Особенность оценки запасов нефти 
в доманиковых продуктивных отложениях 
объемным способом залежей заключается 
в том, что если объемные параметры пород 
еще можно с определенной условностью 
определить, то фильтрационные характе-
ристики резервуара определить на этапе 
поисков и разведки нельзя. Поэтому, даже 
оценив геологические запасы нефти, из-
влекаемые запасы оценить можно только 
условно, приняв величину коэффициента 
извлечения КИН по опыту (если он есть), 
или, исходя из целого ряда предположений; 
о рекомендуемой величине КИН будет на-
писано ниже. 

Поэтому при обсуждении и методики, 
и результатов интерпретации геолого-геофи-
зических данных возможно принятие инже-
нерных, т.е. возможно условных решений. 

2.1. Подсчетные объекты, площадь 
подсчетного участка
Как уже отмечалось, объектом подсчета за-
пасов нефти в доманиковых продуктивных 
отложениях является часть лицензионного 
участка (или целиком участок), в пределах 
которого распространены породы доманико-
вого типа. Эти участки изучены сейсмораз-
ведкой и бурением с детальностью, позво-
ляющей прослеживать и оценивать продук-
тивность пластов в выделенном интервале 
и определить параметры для подсчета за-
пасов.

В пределах Волго-Уральской НГП в до-
маниковых продуктивных отложениях пред-
лагается выделять следующие продуктивные 
пласты (табл. 1).

Выделение продуктивных пластов выпол-
няется по данным корреляции разрезов сква-
жин, данных сейсморазведки, изучения керна, 
т.е. всего комплекса геолого-геофизических 
данных по объекту подсчета запасов.

Площадь оцениваемого участка принима-
ется равной площади распространения пород 
доманикового типа, в пределах которой выде-
ляются нефтенасыщенные толщины.

Установление границ распространения 
доманиковых продуктивных отложений вы-
полняется по результатам геолого-геофизиче-
ских работ в пределах лицензионного участка 
на картах масштаба не мельче 1:100000. 

2.2. Нефтенасыщенные толщины
Как отмечалось выше (раздел 1.4) нефте-
насыщенные толщины выделяются в разрезе 

Продуктивный пласт
(подсчетный объект)

Стратиграфия Обозначение

ДТ-1 Заволжский горизонт верхнего фамена D
3
zv

ДТ-2 Данковский и лебедянский горизонт среднего фамена D
3
fm

2

ДТ-3 Волгоградский, задонский, елецкий горизонты нижнего фамена D
3
fm

1

ДТ-4 Евлоно-ливенский горизонт D
3
ev-lv

ДТ-5 Воронежский горизонт D
3
vr

ДТ-6 Речицкий горизонт D
3
rc

ДТ-7 Доманиковый горизонт D
3
dm

Табл. 1 
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скважин по данным ГТИ (газового каротажа) 
при наличии газовой аномалии, вызванной 
поступлением нефти и растворенного газа за 
счет разбуривания продуктивного нефтяного 
объекта. Выделение нефтенасыщенных ин-
тервалов возможно и по комплексу ядерно-
физических методов, включающих углерод-
кислородный (С/О) каротаж. 

В случае получения воды при испытании 
скважины в колонне или приборами на каро-
тажном кабеле необходим ее анализ с опреде-
лением ионного состава и общей минерали-
зации. Если по данным ПГИ доказано полу-
чение воды именно из интервалов испытания, 
испытанный интервал не может быть отнесен 
к разрезу с развитием доманиковых продук-
тивных отложений. 

Подсчетное по объекту подсчета запасов 
(части лицензионного участка, в пределах ко-
торой распространены породы доманикового 
типа) значение нефтенасыщенной толщины 
определяется по карте нефтенасыщенных 
толщин. При построении карты использу-
ются результаты ПГР по данным сейсмики 
(если имеются предпосылки для ПГР). При 
отсутствии предпосылок величины hн опреде-
ляются в экстраполяционной области по доле 
hн к общей толщине пород доманикового типа 
в скважинах. 

2.3. Определение коэффициента 
пористости
Пористость нефтенасыщенных интервалов 
отложений доманикового типа определяется 

в наилучшей степени по данным ядерно-фи-
зических методов (ИННК, ГК-С, ИНГК-С). 
Петрофизической основой для определения 
Кп этими методами являются данные петро-
физических исследований, рентгеноструктур-
ного анализа керна, промысловой геохимии 
(определение параметров ТОС, S1, S2 и др.).

Определение пористости по керну реко-
мендуется выполнять после экстракции об-
разцов керна органическими растворителями 
в течение 48 часов, не затрагивая тяжелые 
углеводороды в пустотном пространстве по-
род.

На рис. 8 представлено распределение 
пористости пород по ГИС для нефтенасы-
щенных интервалов в подсчетных объектах 
от ДТ-3 до ДТ-5 в скв. II Кашаевского участ-
ка.

Как следует из рисунка, пористость пород 
доманикового типа изменяется от 0,1 до 14,3%, 
составляя, в среднем (медианное значение) 
4,5%. Представляется, что на новых объектах 
при постановке запасов на государственный 
баланс по результатам оперативной интерпре-
тации и при отсутствии достаточного объема 
петрофизической информации, последняя ве-
личина может применяться на лицензионных 
участках Бузулукской впадины. 

При определении коэффициента порис-
тости по данным ГИС в доманиковых про-
дуктивных отложениях необходимо знание 
минералогического состава и содержания 
органического вещества. Минералогический 
состав пород оценивается на основе системы 
уравнений, для корректного решения которой 
необходимы данные ЯФМ, настроенные по 
данным керна (РФА, геохимические исследо-
вания методом Rock Eval) базовых скважин. 

Компьютеризированная методика комп-
лексной интерпретации данных ЯФМ, опи-
санная в [7], основана на организации взаи-
модействия между тремя основными видами 
информации:

1. каротажными данными – результатами 
измерений в конкретных геолого-технических 
условиях в виде оцененных геофизических 
параметров;

2. априорными данными об исследуемом 
геологическом объекте и условиях измерений, 
независящими от каротажных данных;

3. теоретическими данными, полученны-
ми с помощью имитационного моделирова-
ния по априорным данным и также независя-
щими от каротажных данных.

Рис. 8. 
Распределение пористости по ГИС (Кашаевский 
участок, пласты от ДТ-3 до ДТ-5, скв. II) 
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С меньшей надежностью возможна оцен-
ка Кп по данным стационарного нейтронного 
каротажа НК, а также ГГК.

На рис. 9 представлено сопоставление 
результатов определения пористости по 
данным керна и ГИС. По мнению авторов, 
сопоставление свидетельствует, в целом, 
о возможности оценки Кп по данным ГИС, 
с учетом, естественно, особо сложного ха-
рактера изучаемого объекта. Отметим так-
же, что это сопоставление получено в сква-
жинах Кашаевского участка, где компанией 
Шлюмберже выполнены самые современ-
ные методы ГИС. 

2.4. Определение коэффициента 
нефтенасыщенности
Особенностью нетрадиционных коллекторов 
в доманиковых продуктивных отложениях 
является отсутствие притоков воды при гид-
родинамических испытаниях, при пробной 
и промышленной эксплуатации коллекторов. 
Единичные случаи появления воды в при-
токах нефти при испытании скважин объ-
яснялись вовлечением в интервал воды дру-
гих, ниже- и вышезалегающих продуктивных 
комплексов.

На данном уровне информации для нетра-
диционных коллекторов рекомендуется при 
подсчете запасов условно принимать значе-
ние Кн равное 0,9.

2.5. Состав и свойства нефти 
и растворенного газа
Состав, свойства нефти и параметры для под-
счета запасов (плотность нефти, газосодержа-
ние и коэффициент усадки нефти) определя-
ются по данным стандартных лабораторных 
исследований поверхностных и глубинных 
проб, отобранных в процессе опробования 
и исследования скважин. При отсутствии 
представительных проб допускается прини-
мать параметры нефти по аналогии с соседни-
ми месторождениями.

2.6. Коэффициент извлечения нефти 
Наибольшей неопределенностью при оценке 
запасов нефти в породах доманикового типа 
объемным методом характеризуется величина 
коэффициента извлечения. В настоящее вре-
мя в связи с условностью выделения интерва-
лов нефтенасыщенных пород, отсутствием на 
этапе поисковых работ информации о фильт-
рационных характеристиках продуктивных 
пластов не существует методик определения 
коэффициента извлечения нефти из пород 
подобного типа. 

По данным общества инженеров по 
оценке запасов нефти и газа (SPEE) КИН 
нетрадиционных коллекторов изменяется 
от 2 до 8% [1]. При таких значительных из-
менениях оценок величины КИН, оценка 
извлекаемых запасов нефти объемным ме-
тодом характеризуется высокой неопреде-
ленностью. 

В этой связи предлагается алгоритм опре-
деления КИН и извлекаемых запасов нефти. 

На разрабатываемых залежах (запасы 
которых оценены по категориям А, В1, В2), 
извлекаемые запасы и величина КИН при-
нимаются в соответствии с проектными тех-
нологическими документами на разработку, 
в основе которых лежат методы материально-
го баланса, гидродинамического моделирова-
ния и другие. 

Для разведываемых залежей нефти для 
нетрадиционных коллекторов в доманиковых 
продуктивных отложениях в случае отсут-
ствия надежных аналогов и при условии при-
менения технологии множественного гидрав-
лического разрыва пласта величину КИН ре-
комендуется принимать условно равной 3%.

2.7. Определение категорий запасов 
нефти
Категории запасов разведываемых и разра-
батываемых залежей нефти в доманиковых 

Рис. 9. 
Сопоставление результатов определения пористости 
доманиковых отложений по керну и ГИС (Кашаевский 
участок, пласты от ДТ-3 до ДТ-5, скв.II)
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продуктивных отложениях определяются со-
гласно «Методическим рекомендациям по 
применению классификации запасов и ре-
сурсов нефти и горючих газов» но с учетом 
специфических особенностей геологического 
строения этих залежей нефти.

К категории С1 (разведанные запасы) 
относятся запасы залежи (части залежи), 
нефтеносность которой установлена на ос-
новании полученных в скважине промыш-
ленных притоков нефти (не менее 1 т/сут 
при испытании в вертикальной скважине 
в колонне и не менее 5 т/сут после ГРП 
в вертикальной скважине) и положительных 
результатов геологических и геофизических 
исследований. Запасы категории С1 должны 
быть изучены в степени, обеспечивающей по-
лучение исходных данных для составления 
проектного документа.

К категории С2 (оцененные запасы) отно-
сятся запасы залежи (части залежи), наличие 
которых обосновано данными геологических 
и геофизических исследований. Запасы кате-
гории С2 используются для определения пер-
спектив оцениваемой залежи, планирования 
геологоразведочных работ или геолого-про-
мысловых исследований и для проектирова-
ния разработки залежей.

В соответствии с этим в разрезе скважин 
категория запасов определяется следующим 
образом:

– в интервалах залегания пород дома-
никового типа при наличии притока (МДТ, 
КИИ при локализации притока или в ко-
лонне) запасы в интервале опробования от-
носятся к категории С1 (на разрабатываемых 
месторождениях В1); 

– при отсутствии опробования или непо-
лучении притока выделяются запасы катего-
рии С2 (на разрабатываемых месторождениях 
В2). 

Границу разведанных запасов (категории 
С1 (на разрабатываемых месторождениях В1)) 
по площади, как и для традиционных зале-
жей, следует проводиться условно на расстоя-
нии 1 км от вертикальной (субвертикальной) 
или горизонтальной скважины, в которой при 
испытании получен промышленный приток 
нефти. 

Граница оцененных запасов (категории 
С2 (на разрабатываемых месторождениях 
В2)) должна проводиться с учетом ареала 
распространения на площади пород домани-
кового типа и изученности лицензионного 
участка. Если лицензионный участок изучен 
по площади целиком и находится в пределах 
распространения пород доманикового типа, 
к категории С2 (В2) относятся запасы всего 
лицензионного участка.

2.8. Списание запасов для пород 
доманикового типа
Списание запасов категории С2(В2) при про-
ведении разведочных работ реализуется сле-
дующим образом. 

Если при испытании разведочных сква-
жин невозможно получить промышленный 
приток технически доступным и экономиче-
ски рентабельным способом, запасы катего-
рии С2(В2) списываются на расстоянии 1 км 
от вертикальной (субвертикальной) или го-
ризонтальной скважины, в которой при ис-
пытании не получен промышленный приток 
нефти. 
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адачами, связанными с особен-
ностями формирования аномаль-
ных разрезов баженовской свиты 
(АРБ), занимались многие ученые. 
Интерес усиливался тем, что эти от-

ложения содержат залежи нефти, и проблемы 
их геометризации напрямую связаны с уста-
новлением особенностей осадконакопления 
этих отложений.

Баженовская свита в виде ее нормального 
разреза (в дальнейшем – собственно баженов-
ская свита), впервые выделенная Ф.Г. Гурари 
в 1959 г., отражена в региональной страти-
графической шкале 1960 г. Собственно баже-
новская свита представлена битуминозными, 
керогеносодержащими глинистыми порода-
ми с аномально высокой радиоактивностью 
и АВПД. Ниже этих пород в ряде разрезов 
установлены отложения АРБ, которые сложе-
ны переслаиванием тонких слабобитуминоз-
ных глин, аргиллитов, алевролитов и песчани-
ков. Общая толщина отложений аномального 
разреза баженовской свиты порой достигает 
120–150 м и более. На сейсмических профи-
лях АРБ субвертикально вздернуты вместе 
с собственно баженовской свитой. Выше нее 
залегает ачимовская толща, отложения кото-
рой представлены переслаиванием песчани-
ков, алевролитов и аргиллитов.

Аномальные разрезы баженовской сви-
ты изучались многими видными исследова-

З телями. Этой важной, сложной и интерес-
ной теме посвятили свои работы В.С. Бочка-
рев, Ф.Г. Гурари, О.Г. Зарипов, В.А. Корнев, 
Г.С. Кузнецов, О.М. Мкртчян, Г.П. Мяснико-
ва, А.А. Нежданов, И.И. Нестеров, В.В. Оги-
бенин, Т.М. Онещук, Г.Б. Острый, В.П. Со-
нич, А.Л. Руссов, В.В. Хабаров, Г.С. Ясович 
и многие другие.

В зависимости от направленности про-
фессиональных интересов исследователей, 
а этим в основном определяются подходы 
к изучению объектов, условия формирования 
АРБ трактуется по-разному. При этом в каж-
дой новой работе некоторые прежние доводы 
других исследователей порой подкреплялись, 
а порой просто опровергались.

Впервые намеки на существование 
АРБ были высказаны К.Н. Микулен-
ко и Г.Б. Острым [11] в 1968 г. в статье об 
оползневых образованиях в мезозойских от-
ложениях Западно-Сибирской низменности. 
Г.С. Ясович [18, 19] связывал образование 
пород АРБ с глубоководными руслами, места-
ми, врезанными в подстилающие отложения 
турбидитовыми потоками, и придонными те-
чениями с севера и северо-востока в Среднее 
Приобье. Следы оползневых процессов он 
связывал с крутизной стенок русел, биту-
минозные породы – с неокомскими гидро-
динамически пассивными фациями, а неби-
туминозные – с неокомскими турбидитами. 
То есть, АРБ, по Г.С. Ясовичу, относились 
к нижнему мелу.

Оползневая гипотеза была высказана так-
же А.А. Неждановым (в ряде собственных 
работ и с соавторами) [14]. В них отмечалось, 
что формирование гигантских «оползней» 
происходило в результате расклинивания 
верхнеюрских битуминозных пород и «сва-
ла» осадочного материала на подводных 

Рис. 1. 
Схема корреляции аномальных разрезов Урьевской площади. 
(О.М. Мкртчян, Л.Л. Трусов, Н.М. Белкин, В.А. Дегтев 
«Сейсмогеологический анализ нефтегазоносных отложений 
Западной Сибири», 1987).

Рис. 2. 
Схема корреляции отложений собственно 
баженовской свиты. Увеличенная схема согласно 
рис. 1
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мелководных террасах, линейно-вытянутых 
с севера на юг. На основе палеонтологиче-
ских исследований был предположен ачимов-
ский возраст расклинивающих песчаных тел 
в АРБ. Отсюда и пошла индексация песчаных 
пластов АРБ как Ю0 Ач.

Однако эта точка зрения критикуется 
О.М. Мкртчяном, который справедливо счи-
тал, что, судя по сейсмическим профилям, 
АРБ высотой до 150 м расположены в зонах 
пологого залегания ачимовских слоев, не пре-
вышающего 1°, что необъяснимо с геологичес-
кой точки зрения. С этим следует согласиться. 
Вместе с тем, О.М. Мкртчян считал, что ко-
личество материалов, систематизированных 

Рис. 3. 
Изменение торий-уранового отношения в породах (снизу) васюганских отложений, АРБ и ачимовских 
отложений на ряде месторождений Западной Сибири, где установлен АРБ

Рис. 4. 
Схема корреляции с внедрением ачимовской толщи 
в баженовскую свиту в скв. 163 (Сургутский район, 
Равенская площадь) Рис. 5. 

Принципиальная схематическая модель формирования 
аномального разреза отложений баженовской свиты
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М.С. Месежниковым [9] по распределению 
аммонитов, радиолярий и фораминифер в ба-
женовской свите недостаточно, чтобы убедить 
его в том, что возраст кровли битуминозных 
глин определен надежно. Более того, он ста-
вил под сомнение возможность образования 
АРБ русловыми или турбидитными течени-
ями. 

Анализируя представления Г.С. Ясовича 
и Ф.Г. Гурари [7] 2003 г. в своей обобщающей 
работе, О.М. Мкртчян отмечал необоснован-
ность восточных замыканий врезовых гео-
логических тел, что не подтверждается ни 
сейсмическими данными, ни данными буре-
ния, поэтому нельзя связывать образование 

подобных тел с русловыми и турбидитными 
течениями. Одновременно О.М. Мкртчян, ос-
новываясь на своей интерпретации данных 
бурения и сейсморазведки, представлял зоны 
АРБ как «односторонние клиновидные тела, 
раскрывающиеся и переходящие в ачимов-
ские клиноформы в восточном направлении 
и выклинивающиеся до толщины обычной 

Рис. 8. 
Схема расположения сейсмических профилей 
и скважин на Северо-Покачевском месторождении

Рис. 6. 
Региональные сейсмостратиграфические исследования 
(юрско-неокомский комплекс отложений, Когалымский район) 
ОАО «Башнефтегеофизика»

Рис. 7. 
Фрагмент сейсмического временного разреза 
с аномальным разрезом баженовской свиты по 
продольным профилям 27, 143, 319 (скв. 138) 
Северо-Покачевского месторождения
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Рис. 9. 
Схема детальной корреляции по линии скв. 134Р, 1338, 1337, 1336 Северо-Покачевского месторождения
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баженовской пачки в западном» [12]. На ос-
нове проведенного анализа О.М. Мкртчян вы-
двинул гипотезу о клиноформном залегании 
отложений в зонах АРБ. 

Судя по рис. 1, в большинстве случаев 
представления о природе АРБ складывались 
на основе ошибочной увязки мощного 20-мет-
рового нормального разреза баженовской сви-
ты в крайней правой скважине с маломощным 
высокоомным пластом в средней скважине. 
При этом не обращается внимания на то, что 
выше по разрезу в той же средней скважи-
не залегает верхний мощный высокоомный 
пласт баженовских аргиллитов, который даже 
при таком мелком масштабе сопоставляется 
с баженовским пластом нормального разреза 
в левой и правой скважинах. На рис. 2 пред-
ставлена в увеличенном масштабе схема кор-
реляции в интервале нормальных разрезов 
баженовской свиты с предварительно скани-
рованного рис. 1. Видно, что во всех трех сква-
жинах исследуемые разрезы хорошо сопо-
ставляются между собой, что свидетельствует 
об их одновременном формировании. В этой 
связи сопоставление собственно баженовской 
свиты с нижним маломощным, видимо, би-
туминозным прослоем представляется оши-

бочным. К сожалению, подобное встречается 
и у других исследователей.

Естественно, Ф.Г. Гурари [7] не мог согла-
ситься с О.М. Мкртчяном, когда он трактует 
аномальные разрезы баженовской свиты как 
клиноформы, где баженовские отложения яв-
ляются продолжением ачимовских.

О.М. Мкртчян не исключал, что реальная 
модель битуминозных аргиллитов баженов-
ской свиты может оказаться более сложной, 
а мы бы добавили – что и иной. Представ-
ляется, что это связано с ограниченностью 
к тому времени детальных исследований по 
скважинам в комплексе с сейсмикой. Но в чем 
О.М. Мкртчян безусловно прав, то это в его 
утверждении, «что никакая модель регио-
нального строения битуминозно-глинистых 
отложений баженовской свиты не может рас-
сматриваться и быть принята без истолкова-
ния и определения места и роли в ней ано-
мальных разрезов» [12].

Это было сказано 30 лет назад и, как 
будет показано ниже, вопрос так пока и не 
получил своего решения. Поэтому был прав 
О.М. Мкртчян, когда писал, что «вопрос этот, 
как и ряд других, требует дальнейшего из-
учения и обоснованного объяснения на базе 
новой сейсмической и буровой информации» 
[12].

В отличие от изложенных выше пред-
ставлений, В.В. Хабаров, О.В. Барташевич 
и О.М. Нелепченко [15] рассматривали АРБ 
как результат тектонических процессов, при-
водящих к образованию дизъюнктивных на-
рушений (взбросов, сбросов).

М.А. Афанасьева и О.С. Обрядчиков [1] 
также считали проблематичной седимента-
ционную природу аномальных разрезов ба-
женовской свиты, а из тектонических причин 
полагали возможными две – под условными 
названиями «диапировая» и «оползневая». 
Первая, согласно работам П.П. Иванчука 
1967–1974 гг. по гидровулканизму, обосно-
вывала «локальные инъекционные внедре-

Рис. 10. 
Временной сейсмический разрез по линии скважин 40Р-27Р-
64П Кечимовского месторождения

Рис. 11. 
Временной сейсмический разрез и схема корреляции по линии скв. 40Р – 27Р – 64П выровнены по подошве васюганских 
глин, соответствующей ОГТ кровле тюменской свиты
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ния различных типов пород в более молодые 
пласты». Однако такое внедрение авторы не 
могли увязать с зонами или локальной тек-
тоникой, поскольку в нижележащих пластах 
разломов никто не выделял. «Оползневую» 
гипотезу эти авторы воспринимали осторож-
но, как возможную. Однако нужно отметить 
как определенное достижение установленное 
ими совпадение границ распространения АРБ 
с границами распространения максимальных 
толщин низов ачимовской свиты. К сожале-
нию, авторы дальше не пошли, а это был бы 
первый шаг к обоснованию тектонической 
природы тех и других отложений.

Нужно отметить, что если в прошлом веке 
представления об АРБ базировались в основ-
ном на данных сейсмических исследований 
и редкой сети разведочных скважин, анализах 
керна, индивидуальном понимании и толко-
вании сложных процессов формирования, то 
теперь изучение знаменуется комплексными 
исследованиями с широким привлечением ре-
зультатов корреляции разрезов эксплуатаци-
онных скважин, увязанной с сейсмическими 

исследованиями, более глубоким изучением 
керна, с расширением географии исследуемых 
объектов. 

В монографии В.В. Шелепова [17], по-
лучившей высокую оценку специалистов за 
богатый фактический материал по разраба-
тываемым месторождениям, говорится о раз-
делении пластов литологическими и текто-
ническими экранами. Столь сложные модели, 
считает он, должны учитываться как при под-
счете запасов УВ, так и при проектировании 
разработки. Вместе с тем, по мнению Ф.Г. Гу-
рари [7], утверждение автора, что «образо-
вание ачимовских песчаников обусловлено 
сбрасыванием с бровки шельфа обломочного 
материала на Повховском месторождении», 
является спорным. Спорным также являет-
ся, что «при этом сбрасываемый материал 
одновременно с наращиванием склона мел-
ководной террасы накапливается у ее подно-
жья, образуя конусы выноса, а выше – вдоль-
береговые бары». Ф.Г. Гурари считает, что 
В.В. Шелеповым упущено, что весь Запад-
но-Сибирский бассейн в неокоме (и мезозое, 

Рис 12. 
Сопоставление интервала собственно БС в скважине с АРБ в середине (27R) со скважинами с нормальным разрезом 
БС с заливкой по индукционному методу ИК (а); приведение к одинаковой толщине участка между границами 24-25 
собственно БС (б)
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и кайнозое) был краевым шельфовым морем, 
а «бровки шельфа» на территории Когалым-
ского региона удалены от береговой линии 
на многие сотни километров. Однако нельзя 
согласиться с Ф.Г. Гурари, когда он критику-
ет В.В. Шелепова за приоритет, отдаваемый 
тектонике, и, в частности, за утверждение, что 
клиноформы тесно связаны со структурным 
планом кровли баженовской свиты, с локаль-
ными поднятиями. Здесь В.В. Шелепов, несо-
мненно, прав.

В своей работе В.В. Хабаров и Г.С. Кузне-
цов [16] отмечали, что к тому времени АРБ 
были установлены более чем на 60 площадях. 
Остановившись вначале на трех основных 
гипотезах их формирования, авторы сформу-
лировали гипотезу, которая, входя в противо-

речия с рядом более ранних воззрений, яв-
ляется, на наш взгляд, определенным шагом 
к решению проблемы. Анализируя результа-
ты детальной корреляции по ряду конкрет-
ных площадей, авторы показывают, что по из-
менению кривых ПС в АРБ происходит пере-
ход от прибрежно-морских фаций к морским, 
более глубоководным. При наличии «ополз-
ней» указанных выше закономерностей на-
блюдаться не должно. Кроме этого, количе-
ство песчано-алевролитовых и битуминозных 
пластов коррелируется между собой, что так-
же указывает на седиментационную природу 
образования АРБ. Более того, на основе гам-
ма-спектрометрических исследований кер-
на Сургутского и Нижневартовского сводов 
авторы установили по торий-урановому от-

Рис. 14. 
Временной сейсмический разрез и схема корреляции по линии скв. 40Р – 27Р – 64П выровнены по отражающему 
горизонту Ach в скв. 64Р
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ношению «отличие песчано-алевролитовых 
пород баженовской свиты от таковых ачимов-
ской и васюганской свит. Для баженовской 
свиты отношение Th/U изменяется от 1,57 
до 1,86, тогда как для аналогичных песчано-
алевролитовых пород ачимовской толщи – от 
3,8 до 4,81, а васюганской свиты – от 3,58 до 
3,98. Это обстоятельство ставит под сомнение 
результаты палеонтологических анализов, на 
основе которых до сих пор делаются выводы 
о внедрении ачимовских песчаников в баже-
новскую свиту. 

Гипотеза образования аномальных раз-
резов баженовской свиты В.В. Хабарова 
и Г.С. Кузнецова дает основание представить 
их «как самостоятельный литофациальный 
комплекс с присущими только ему особен-
ностями осадконакопления, заключающимся 
в резкой смене условий от глубоководных 
морских до прибрежно-морских (трансгрес-
сия и регрессия моря)» [16]. На рис. 3 видно, 
что АРБ на разных месторождениях имеют 
почти одинаковый разрез, что может быть об-

условлено только тектонической  природой 
их формирования, хотя сами авторы на связь 
с тектоникой не указывают.

И все же картина с внедрением ачимов-
ских песчаников, подобно рис. 1, встречается 
неоднократно (рис. 4 и 5). При этом послед-
няя схема даже названа принципиальной. На 
рис. 6 сверху показан сейсмопрофиль, а сни-
зу – его геологическая интерпретация. На 
сейсмопрофиле объективно показаны, причем 
подкреплены разным цветом, конседимента-
ционные разломы, ограничивающие с двух 
сторон блоки со вздернутым собственно ба-
женом. Снизу на том же рисунке умышленно, 
подчеркиваем  –  умышленно, не показаны 
справа два разлома во вздернутых блоках, 
а в образовавшуюся как бы зону зияния на-
правлены ачимовские песчаники. В результа-
те эта схема оказалась сродни всем предыду-
щим (рис. 1, 4, 5).

Как видим, единства мнений нет, и авторы 
ряда новых гипотез говорят о невозможности 
принятия основных положений ранее пред-

Рис. 15. 
Схема детальной корреляции по линии скв. I-I Кечимовского месторождения, выровненная на подошву пачки 13
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ложенных. По существу, не критикуемыми 
оказались, в первую очередь, взгляды В.В. Ха-
барова и др. на АРБ как результат тектониче-
ских процессов, приводящих к образованию 
дизъюнктивных нарушений (взбросов, сбро-
сов), а также геохимическое исследование 
В.В. Хабарова и Г.С. Кузнецова [16] о разных 
торий-урановых отношениях для терриген-
ных отложений баженовской свиты, с одной 
стороны, и ачимовской толщи и васюганской 
свиты с другой. Последнее, в свою очередь, 
свидетельствует о невозможности такого про-
цесса, как внедрение ачимовских клиноформ 
в баженовскую свиту.

В этой связи, несмотря на наши предыду-
щие публикации [2, 3, 4, 5], необходимо допол-
нить высказанное ранее новыми, еще более 
убедительными доказательствами в пользу 
тектонической природы формирования АРБ, 
а вместе с ними и нижнемеловых клиноформ.

Своего рода базой для детального иссле-
дования особенностей формирования АРБ 
послужили Северо-Покачевское, Кечимов-
ское и Тевлинско-Русскинское месторож-
дения, неоднократно рассматривавшиеся 
в ФБУ «ГКЗ».

На Северо-Покачевском месторождении 
толщины АРБ по некоторым скважинам до-
стигают 140 м. На увеличенном сейсмическом 
профиле через скв. 138 (рис. 7) все пласты 
аномального разреза баженовской свиты огра-
ничены вертикальными разломами, а возраст 
пород АРБ сейсмиками «ПетроАльянса» обо-
значен юрским. На рис. 8 видно, что по дан-
ным сейсмических исследований восточная 
часть Северо-Покачевского месторождения 
отличается от западного блоковым строением. 

На рис. 9 приведена схема корреляции 
отложений васюганской, георгиевской, баже-
новской свит и нижней части отложений ме-
гионской свиты по скв. 134Р, 1338, 1337, 1336 
Северо-Покачевского месторождения. 

Георгиевская свита (желтый цвет), выдер-
жанная по толщине (~3 м) во всех скважинах, 
перекрывается отложениями баженовской 
свиты, характеризующейся аномальным раз-
резом (АРБ) разной толщины от 8 м до 112 м. 

Его разрез в разных скважинах имеет раз-
личную толщину, выделяемую в интервале от 
кровли георгиевской свиты (желтый цвет) до 
подошвы собственно баженовской свиты (се-
рый цвет, рис. 9). Формирование АРБ на этом 

Рис. 16. 
Схема детальной корреляции аргиллитовой пачки 2 по линии скв. I-I Кечимовского месторождения

Рис. 17. 
Схема детальной корреляции пачки 2, приведенная к одной толщине по линии скв. I-I Кечимовского месторождения
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месторождении, как и на других, происходило 
в результате погружения блоков по конседи-
ментационным разломам, после чего на всей 
территории плащеобразно накапливались 
осадки собственно баженовской свиты. Тол-
щина последней на данном участке порядка 
25 м. Характерно, что в скв. 1338 собственно 
баженовская свита раздваивается, и внутри 
ее залегает песчаный и, по-видимому, продук-
тивный пласт Ю0

0 толщиной 11 м. 
На данной схеме представлено четыре 

типа разреза баженовской свиты. Выше нее 
выделяются глинисто-алевролитовые и пес-
чаные породы ачимовской толщи, характери-
зующиеся также резкими изменениями тол-
щин. Там, где толщина АРБ была максималь-
ной, толщина ачимовской пачки минимальна, 
и наоборот. Именно эту особенность устано-

вили М.А. Афанасьева и О.С. Обрядчиков [1], 
но дали ей малоправдоподобное толкование. 
Нетрудно заметить, что с учетом толщин ни-
зов ачимовской пачки расстояния от георги-
евской свиты до подошвы ачимовских глин 
(оранжевая пачка) во всех скважинах, кроме 
скв.134Р, оказались почти выровненными, 
что характерно для тектоники, обусловленной 
клавишным погружением смежных и ранее 
неподвижных блоков по конседиментацион-
ным разломам.

Подводя итог анализу изменения толщин, 
отметим, что толщина ачимовских отложений 
от кровли глинистой пачки (оранжевой) до 
кровли собственно баженовской свиты изме-
няется от 7 м в скв.1338 до 56 м в скв.134 в об-
ратной зависимости от толщины отложений 
баженовской свиты. То есть, в начале ачимов-

Рис. 18. 
Схема детальной корреляции аргиллитовой пачки 5 по линии скв. I-I Кечимовского месторождения

Рис. 19. 
Схема детальной корреляции пачки 5, приведенная к одной толщине по линии скв. I-I Кечимовского месторождения
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ского времени в результате погружения смеж-
ных блоков произошла почти полная компен-
сация толщин собственно баженовской свиты 
плюс АРБ низами ачимовских отложений 
и тем самым – почти полное выравнивание 
разреза относительно пород георгиевской 
свиты. Учитывая все это, рассматриваемую 
пачку в низах ачимовской толщи предлагает-
ся назвать компенсационной.

Для выяснения особенностей залегания 
и условий формирования отложений ано-
мального разреза баженовской свиты в зонах 
разломной тектоники на примере Кечимов-
ского месторождения впервые была выпол-
нена детальная корреляция разрезов сква-
жин одновременно с сопоставлением одно-
возрастных сейсмических ОГ (отражающих 
горизонтов) путем последовательного палео-
профилирования. В скв. 40Р и 64П вскрыты 
обычные отложения, а в центральной скв. 
27Р – аномальный разрез баженовской сви-
ты (рис. 10). Обратим внимание на то, что, 
несмотря на полное сходство разрезов на 
рис. 7 Северо-Покачевского месторождения 
и на рис. 10 Кечимовского, аномальные раз-
резы на последнем сейсмиками не ограниче-
ны разломами.

На рис. 11, 13, 14, последовательно вы-
ровненных на основные реперные границы 
(T – тюменская свита, B – баженовская свита, 
Ach – ачимовская пачка), отражена обста-
новка, в которой накапливались осадки в ре-

зультате клавишных блоковых погружений 
по конседиментационным разломам в поздне-
юрское и раннемеловое время. Слева участок 
временного сейсмического разреза, справа – 
его интерпретация в том же вертикальном 
масштабе на схемах корреляции по скважи-
нам 40Р – 27Р – 64П. 

На рис. 11 представлен сейсмический раз-
рез васюганской и тюменской свит и схема 
детальной корреляции с выравниванием на 
кровлю тюменской свиты. Оба рисунка дока-
зывают спокойную обстановку осадконакоп-
ления при формировании тюменской и васю-
ганской свит. 

На рис. 12а представлена детальная кор-
реляция разрезов отложений собственно ба-
женовской свиты, кровлю которой предпола-
гается принять в качестве следующей линии 
сопоставления при последовательном палео-

Рис. 20. 
Выделение разрезов баженовской свиты на временных сейсмических разрезах Кечимовского и Тевлинско-
Русскинского месторождений, а также клиноформ на Тевлинско-Русскинском месторождении

Рис. 21. 
Косослоистая модель строения шельфовых пластов 
клиноформного комплекса (Ухлова Г.Д., Варламов С.Н.)
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профилировании. Однако для этого необхо-
димо доказать, что во всех скважинах соб-
ственно баженовская свита формировалась 
в один и тот же временной интервал. В скв. 
40Р и 27Р разрезы собственно баженовской 
свиты аналогичны. Разрез скв. 64П оказался 
значительно шире, чем в двух других сква-
жинах.

На рис. 12б участок между границами 
24 – 25 в верхней половине собственно баже-
новской свиты, закрашенный насыщенным 
зеленым цветом, приведен к одинаковой тол-
щине и показывает идентичность кривой ИК 

в разных скважинах с разной толщиной при 
нормальном масштабе. Такой прием нами ис-
пользуется для доказательства осадконакоп-
ления отложений в результате разноскорост-
ного прогибания морского дна в один и тот же 
временной интервал. Отсюда можно сделать 
вывод, что породы в верхней половине соб-
ственно баженовской свиты в скв. 40Р и 27Р, 
а также в скв. 64П формировались одновре-
менно. 

На рис. 13 сейсмический разрез и схема 
детальной корреляции выровнены на кров-
лю собственно баженовской свиты. Видно, 
что формирование АРБ происходило блоково 
по конседиментационным разломам, сопро-
вождаясь накоплением осадков песчано-алев-

Рис. 22. 
Принципиальная схема клиноформы в разрезе (Гурари Ф.Г., 1998)

Рис. 23. 
Принципиальная схема формирования разреза на 
основе конусов выноса
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ролитовых пород (заливка светло-зеленым 
цветом). После этого на почти выровненной 
поверхности стали формироваться отложения 
собственно баженовской свиты в условиях бо-
лее ускоренного погружения блока в районе 
скв. 64П.

Рис. 14 свидетельствует о смене текто-
нического режима при формировании отло-
жений низов ачимовской толщи. Смежные 
блоки в районе скв. 40Р и 64П, которые были 
неподвижны в верхнеюрский период, в ниж-
немеловой период испытывают погружение 
по конседиментационным разломам, сопро-
вождающееся накоплением глинисто-алев-
ролитовых и песчаных осадков ачимовской 
толщи (заливка светло-розовым цветом). Ха-
рактерно, что и в ачимовское время блок 
в районе скв. 64П имел большую скорость 
погружения по сравнению с блоком скв. 40Р. 
Об этом свидетельствует увеличение толщин 
клиноформной ачимовской пачки скв. 64П по 
сравнению с разрезом скв. 40Р.

Таким образом, при последовательном 
выравнивании на каждую реперную границу 
установлено, что формирование смежных тек-
тонических блоков связано с попеременным 
клавишным их погружением по конседимен-
тационным разломам.

Не меньший интерес с точки зрения про-
явления блоковой тектоники в более позд-
нее время, чем рассмотренные выше, пред-
ставляют результаты детальной корреляции 

и установленные особенности геологического 
строения отложений всей мегионской свиты 
Кечимовского месторождения в интервале от 
кровли баженовской свиты до пачки 13. 

На рис. 15 представлена схема корреля-
ции разрезов скважин, выровненная на по-
дошву этой пачки. На этой схеме показаны те 
же скв. 40Р и 27Р, которые и выше по разрезу, 
по сравнению с ранее рассмотренным, оказа-
лись в разных блоках. Хорошо видно наличие 
еще нескольких тектонических блоков. При 
этом ряды блоков ограничены конседимен-
тационными разломами, ранее ограничиваю-
щими АРБ. В каждом из этих блоков видно, 
что пачки пород имеют разные толщины при 
совершенно одинаковой конфигурации гео-
физических кривых. 

Примером могут служить пачки 2 и 5 на 
рис. 15. На рис. 16 и 18 хорошо видно, как 
блоково изменяются толщины этих пачек. 
На рис. 17 и 19 обе пачки приведены к одной 
толщине. Одинаковый рисунок кривых каж-
дой из пачек означает, что их формирование 
происходило в результате разноскоростного 
погружения блоков в один и тот же времен-
ной интервал.

Однако возвратимся еще раз к временно-
му разрезу по Кечимовскому месторождению. 
На рис. 20 он представлен для сопоставле-
ния с временным разрезом по Тевлинско-Рус-
скинскому месторождению. На обоих разре-
зах не показано ни одного разлома, хотя фор-

Рис. 24. 
Пример временного разреза нижнемеловых и юрских отложений Дружного месторождения
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мирование блоков с аномальными разрезами 
баженовской свиты происходило на рассмат-
риваемых месторождениях по одной схеме.

На временном разрезе по Тевлинско-Рус-
скинскому месторождению обращает на се-
бя внимание практически одинаковая схема 
формирования нижнемеловых клиноформ 
в зоне аномальных разрезов баженовской сви-
ты. Более того, судя по рис. 20, некоторые 
элементы клиноформ, как и рассмотренные 

под ними АРБ, должны быть ограничены раз-
ломами, которые трассируются и в вышеле-
жащих отложениях.

Еще более убедительно представляется 
обоснование тектонической природы клино-
формного залегания нижнемеловых отложе-
ний на примере месторождения Дружное За-
падной Сибири, на котором клиноформы не 
связаны с разрывными нарушениями.

Существует множество различных то-
чек зрения на условия формирования кли-
ноформного комплекса Западной Сибири. 

Рис. 25. 
Схема детальной корреляции ачимовских отложений сортымской свиты Дружного месторождения ( И.С. Гутман, 
А.В. Шалупина, А.А. Семянов, К.Г. Скачек

Рис. 26. 
Палеопрофиль с выравниванием на кровлю пачки 3
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Основной является гипотеза, в соответствии 
с которой нижненеокомские отложения пред-
ставляются как циклически построенная тол-
ща заполнения глубоководного бассейна пу-
тем бокового наращивания континентального 
склона (рис. 21). 

Ф.Г. Гурари (1988) предложил свою прин-
ципиальную схему (рис. 22), несколько от-
личную от изображенной на рис. 21. 

Как уже говорилось, В.В.Шелепов [17] 
отмечал, что «образование ачимовских пес-
чаников обусловлено сбрасыванием с бровки 
шельфа обломочного материала. При этом 
сбрасываемый материал одновременно с на-
ращиванием склона мелководной террасы 
накапливается у ее подножья, образуя конусы 
выноса (рис. 23), а выше – вдольбереговые 
бары». В этой связи Ф.Г. Гурари ([7], 2003 г.) 
считает, что весь Западно-Сибирский бассейн 
в неокоме (и мезозое, и кайнозое) был крае-
вым шельфовым морем, а «бровки шельфа» 
на территории Когалымского региона удале-
ны от береговой лини и на многие сотни кило-
метров, что упущено В.В. Шелеповым.

Нужно отметить, что схема на рис. 21 не 
учитывает предупреждения А.Л.Наумова [13] 
о наклоне неокомских пластов к западу под 
весьма малым углом 20–40’, а изображение 
склона на подобных рисунках связано с пре-
вышением вертикального масштаба над гори-

зонтальным в 100 раз. Углы наклона в 40’ со-
ответствуют превышению всего 12 см на 10 м, 
а при изображении на рисунке отрезку длиной 
10 см соответствует превышение 1,2 мм!

В последнее время появились суждения, 
что показанные на рис. 23 конусы выноса 
претерпевают изменения под воздействием 
турбедитовых потоков. Однако в этом случае 
при приведении толщин каждой отдельной 
пачки клиноформы к одной толщине с целью 
выяснения природы ее формирования нельзя 
будет получить во всех скважинах одинако-
вые по толщине изображения кривых ГИС.

Подобная картина нами установлена на 
Кечимовском месторождении, осложненном 
блоками, как результат разноскоростного по-
гружения смежных блоков в один и тот же 
временной интервал. На рассматриваемом 
ниже Дружном месторождении (рис. 24 и 25) 
покажем, что в отсутствие на нем разрывных 
нарушений формирование каждой пачки кли-
ноформы обусловлено разноскоростным про-
гибанием в результате волнообразных текто-
нических движений [10].

Для этого приведем разные толщины ар-
гилитовых пачек 3 и 4 в разных скважинах 
к одной толщине. Именно при таком анализе 
можно ответить на вопрос, было ли клино-
формное залегание пород обусловлено про-
цессами прогибания, т.е. тектоникой.

На рис. 26 и 28 представлены палеопро-
фили с выравниванием на кровли пачек 3 и 4 

Рис. 27. 
Схема детальной корреляции с приведением к одинаковой толщине пачки 3

Рис. 28. 
Палеопрофиль с выравниванием на кровлю пачки 4
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в одинаковом масштабе. На рис. 27 и 29 эти 
схемы последовательно приведены к одина-
ковым толщинам пачек 3 и 4. Видно практи-
чески полное сходство кривых в исследуемых 
интервалах, что свидетельствует о синхрон-
ности осадконакопления при разной скорости 
прогибания смежных участков исследуемой 
территории. На малых толщинах увидеть по-
добное сходство невозможно, но растяжение 
узких и сжатие широких интервалов с целью 
приведения их к одной толщине позволяет 
однозначно ответить на поставленный выше 
вопрос.

Выводы
На основе комплексного последовательного 
палеопрофилирования с учетом отражающих 
сейсмических горизонтов и соответствую-
щим им границ реперных интервалов раз-
реза в скважинах обосновано формирование 
аномальных разрезов баженовской свиты как 
результат разновременных погружений смеж-
ных блоков по конседиментационным раз-
ломам.

На  первом  этапе шло погружение тек-
тонических блоков с одновременным накоп-
лением осадков аномальных разрезов баже-
новской свиты. На  втором  этапе на всей 

территории Западной Сибири плащеобразно 
накапливались породы собственно баженов-
ской свиты. На третьем этапе в погружение 
втянулись ранее неподвижные смежные бло-
ки, а компенсационное выравнивание про-
исходило за счет пород нижнемеловых от-
ложений.

При формировании пород, залегающих 
над баженовской свитой, в одних случаях 
установлено разноскоростное погружение бо-
лее крупных блоков в один и тот же временной 
интервал, а в других – также разноскоростное 
прогибание морского дна в один и тот же 
временной интервал в результате волнообраз-
ных тектонических движений, которые об-
условили формирование каждой пачки пород 
нижнемеловых клиноформ. При этом полная 
компенсация УВ в районах развития аномаль-
ных разрезов происходила в интервале залега-
ния пород между подошвой васюганских глин 
и кровлями сортымской или мегионской свит.

В районах отсутствия аномальных раз-
резов баженовской свиты клиноформное за-
легание пород было обусловлено теми же 
процессами, однако полная компенсация раз-
реза происходила в интервале между кровлей 
баженовской свиты и кровлями сортымской 
или мегионской свит. 

Рис. 29. 
Схема корреляции с приведением к одинаковой толщине пачки 4
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Abstract. The scientific article analyzes the many ideas about the nature of abnormal sections of the bazhenov formation in West Siberia and 
located above the lower cretaceous clinoforms. It marked mutually exclusive nature of these representations. The use of a fundamentally new 
complex methods of research allowed to show that the formation of these objects is due to tectonic movements, have respectively breaking 
character at different times submerged adjacent blocks and wave generation in sequential multispeed subsidence of the seabed during the 
formation of each new pack clinoforms rocks.
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трудноизвлекаемым и нетрадици-
онным запасам нефти и газа отне-
сены месторождения баженовской 
свиты и месторождения на боль-
ших глубинах Западной Сибири. 

(рис. 1).
Баженовская  свита – это аномально би-

туминозные глины. Она является нефтемате-
ринской толщей для большинства выявлен-
ных в нижнем мелу месторождений нефти 
в Западно-Сибирском бассейне. Нефти ба-
женовской свиты преимущественно легкие, 
малосернистые, метановые, плотность нефтей 

0,81–0,83 с содержанием твердых парафинов 
(1–2%). Отличительной особенностью явля-
ется высокое содержание сапропелевого орга-
нического вещества. 

В баженовском нефтегазоносном комп-
лексе установлена крупная зона нефтегазо-
накопления – Салымская группа поднятий. 
Коллекторами являются глинистые битуми-
нозные породы (бажениты), нефть получе-
на из горизонта Ю0 на Восточно-Салымской 
и Западно-Салымской площадях. Базисным 
горизонтом является баженовская свита. 
С баженовской свиты связана группа неф-

К
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН). Россия, 119991, Москва, ул. Косыгина, 19. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; нетрадиционные запасы; нефть и газ 
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Рис. 1. 
Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция
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тяных месторождений – Салымское, Севе-
ро- и Западно-Салымское, Верхне- и Средне-
Шапкинское, Правдинское и др. 

Обширная зона нефтенасыщенных по-
род баженовской свиты названа «Большой 
Салым». Залежи месторождений баженов-
ской свиты характеризуются мозаичным рас-
пространением нефтенасыщенных линз и не 
контролируются структурным планом. 

Баженовская свита рассматривается одно-
временно как флюидоупор и как нефтема-
теринская толща с высоким генерационным 
потенциалом.

На Салымском нефтяном месторождении 
установлена крупная температурная анома-
лия (Т 150 °С, пласт Ю0 – баженовская сви-
та), связанная с наиболее приподнятой зоной, 
расположенной в западной части месторож-
дения, тяготеющей к наиболее прогретой вос-
точной части Красноленинского свода. Ана-
лиз распределения температур в кровле ба-
женовского горизонта на Салымской группе 
месторождений показал, что в пределах рас-
сматриваемой территории находится крупная 

положительная аномалия. Зона с пластовыми 
температурами более 120 °С значительна. При 
удалении от центральной части Салымской 
группы месторождений закономерно увели-
чивается глубина залегания отложений баже-
новского горизонта. 

На рис. 3 представлена историко-генети-
ческая модель Салымского месторождения. 
Нефтяные залежи неокомских пластов нахо-
дятся в главной зоне нефтеносности (ГФН), 
в ее верхней части – зоне ранней стадии гене-
рации нефти. 

Нефтегазоносность больших глубин 
Глубокопогруженные горизонты осадочного 
чехла – один из основных источников жидких 
и газообразных углеводородов в Западной 
Сибири. В настоящее время проблема заклю-
чатся в познании закономерностей размеще-
ния нефтегазоносности на больших глубинах. 
Нефтегазоносность на глубинах от 4000 до 
6000 м и даже более установлена в различных 
бассейнах мира. (США, Ближний и Средний 
Восток, Россия и др). 

Рис. 2.
Салымская группа месторождений
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В Западной Сибири на этих уровнях пока 
не открыто ни одного месторождения, но это 
основной источник пополнения углеводород-
ной базы региона разведанными запасами, 
хотя объемы начальных суммарных ресурсов 
УВ в этих объектах еще нельзя считать окон-
чательно установленными. 

К большим глубинам относятся отложе-
ния пластов ЮК 10 и ЮК 11, накапливающиеся 
в прогибах фундамента (шеркалинская сви-
та). Пласты ЮК 10 и ЮК 11 являются высоко-
дебитными коллекторами. 

Краснолениский свод на фоне Западно-
Сибирского бассейна отличатся максималь-
ными температурами по всем отложениям 
осадочного чехла. Максимальными значени-
ями характеризуются пластовые температуры 
в отложениях тюменской свиты –  120–140 °С. 

Новые данные по условиям нефтегазо-
образования и нефтегазонакопления в глу-
бокопогруженных зонах осадочного чехла 
Западно-Сибирского нефтегазоносного бас-
сейна будут способствовать повышению на-
дежности обоснования поисково-разведоч-
ных работ. С учетом роли, которую играет 
Западная Сибирь в общем балансе углево-

дородного сырья страны, исследования по 
обоснованию нефтегазоносности становятся 
особенно актуальными. 

В табл.  1 представлены пиролитические 
показатели пород по разрезу сверхглубоких 
скважин Западной Сибири Уренгойской СГ-6 
и Ен-Яхинская СГ-7. 

ТОС – содержание органического веще-
ства; S1, S2 – реализованный и остаточный 
УВ генерационный потенциал породы; H1 – 
водородный индекс ОВ породы; O1 – кисло-
родный индекс ОВ породы; Тmax – температур-
ный максимум генерации углеводородов; P1 
= (S1/S1 + S2) – суммарный УВ генерацион-
ный потенциал породы 

Результаты исследования генерационного 
потенциала Западной Сибири –  баженовской 
свиты и больших глубин – указывает на из 
высокую газогенерирующую способность. 

В истории становления и развития За-
падно-Сибирского топливно-энергетического 
комплекса практически наступил момент, 
когда на такие важные резервы прироста за-
пасов углеводородного сырья, как большие 
глубины, необходимо обратить самое серьез-
ное внимание. 

Рис. 3. 
Историко-генетическая модель Салымского месторождения
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Глубина, м Возраст, свита Литология ТОС S1 S2 H1 O1 T
max

P1

Уренгойская СГ-6

3796,6–
3849,7

J3, баженовская аргиллит 4,76–1,0 2,9–1,4
16,38–
1,89

3440–189 6–26 439 0,15–0,43

3858 J3, баженовская
песчаник с 
угл. просл.

0,63 0,6 0,99 157 22 441 0,38

3882,4 J2, васюганская
пересл. алевр. 
и глин 

1,45 0,8 1,66 114 41 443 0,32

3975,4 J2, васюганская аргиллит 0,98 0,46 1,23 126 166 434 0,27

4089,1 J2, тюменская глина 5,36 1,29 1,31 24 8 574 0,49

4552,5 J2, тюменская аргиллит 0,86 0,78 0,98 114 16 465 0,44

4903,9 J2, котухтинская аргиллит 1,18 0,4 0,75 64 18 488 0,34

5569,9 J1, береговая аргиллит 2,68 0,61 0,90 34 45 530 0,40

5700,8–
5769,2

T3, витюнинская аргиллит
2,28–
0,27

0,64–0,17 0,69–0,41 30–152 219–59 349–470 0,48–0,29

5996,3 T2, варенгаяхская аргиллит 1,82 0,5 0,53 29 12 421 0,49

6019,1–
6403,5

T1, пурская аргиллит 1,07–0,3 0,59–0,05 0,86–0,15 80–50 33–253 429–391 0,41–0,25

6396,5 T1, пурская уголь 33,6 2,93 3,9 12 2 595 0,43

Ен-Яхинская СГ-7

7560 * * 0,05 0,21 0,26 520 100 438 0,44

8000 * * 0,08 0,16 0,4 500 12 395 0,28

Таблица 1. 
Пиролитические показатели пород по разрезу сверхглубоких скважин 
Уренгойская СГ-1 и Ен-Яхинская СГ-7
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первом в этом году номере нашего 
журнала была опубликована статья 
А.И. Тимурзиева «”Октябрьские 
тезисы”, или о начале второго эта-
па подготовки научной революции 

по  смене  парадигмы  нефтегазовой  геологии 
в  России».  Как отмечает автор в аннотации, 
«…речь идет о смене исчерпавшей, по мне-
нию автора, свой ресурс развития осадочно-
миграционной парадигмы нефтегазовой гео-
логии, основанной на теории органического 
(биогенного) происхождения углеводородов, 
на ее антагонистически-альтернативную глу-
бинную парадигму, основанную на теории 
неорганического (минерального), абиогенно-
мантийного происхождения углеводородов» 
[1]. Возникает резонный вопрос: насколько 
обоснован и находит ли широкий отклик те-
зис о том, что осадочно-миграционная пара-
дигма нефтегазовой геологии исчерпала свой 
ресурс развития?

Напоминая о существующих и вновь воз-
никших вызовах энергетической безопасно-
сти России, автор, приводя в пример состоя-
ние дел в ХМАО, констатирует, что в «… по-
следние годы имеет место падение добычи 
нефти по отдельным компаниям и НГБ, по 
стране в целом оно приобретет в ближайшие 
годы, по нашим оценкам, устойчивый тренд». 
Основными причинами этого признаются 
следующие:

«– естественное снижение объемов и ка-
чества 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».

Из перечисленного наиболее объективен 
первый пункт, ибо технологические проб-
лемы c разной степенью успешности ком-
пании решают сами и будут решать дальше. 
Ту же «сланцевую» нефть, без объявления 

«сланцевой» (и иной) революции, они до-
бывают, применяя горизонтальное бурение 
и многоэтапный ГРП. Неоднозначен также 
тезис о невозможности «…обоснования новых 
направлений поисков нефти и газа на основе 
традиционных представлений нефтегазовой 
науки, основанных на теории органического 
происхождения нефти». Об этом чуть позже.

Трудно не поддержать позицию автора 
по отношению к последней и новой пара-
дигме официальной науки в лице академика 
А.Э. Конторовича, который «…свел перспек-
тивы развития нефтегазовой отрасли Рос-
сии в XXI в. к освоению в старых районах 
нефтедобычи мелких месторождений нефти 
с запасами до 5 млн т [1]; продолжению раз-
работки 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]». Но 
трудно согласиться с тем, что «официальная 
наука, обслуживающая нефтегазовый комп-
лекс страны, …привела ТЭК страны в тупик, 
выход из которого возможен только на осно-
ве смены директивно-официальной господ-
ствующей парадигмы нефтегазовой геологии 
в России». Во-первых, в целом добыча пока 
растет, во-вторых, необходимость «…смены 
директивно-официальной господствующей 
парадигмы нефтегазовой геологии в Рос-
сии…» пока не очевидна большинству участ-
ников нефтегазопоискового процесса, и, нако-
нец, главное, – возможность «органического» 
подхода не исчерпана. И вот почему.

Как минимум, два главных аргумента «не-
органиков» в пользу справедливости своих 
позиций позволяют с органической точки 
зрения определить новые направления ГРР 
в каждом регионе как вширь, так и вглубь:

– приуроченность нефтяных скоплений 
к разломам;

– нефтегазоносность пород фундамен-
та различного возраста и низов осадочного 
комплекса.

Разломы (разрывы, тектонические нару-
шения), как принято считать, образуют зна-
чительную группу залежей УВ – первичных 
тектонически экранированных залежей.

Но главная их роль – в формировании 
большой совокупности труднокартируемых 
скоплений УВ – тектонически зависимых 
вторичных скоплений, обязанных природно-
му геологическому сооружению – активно-

В



144   а в г у с т  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

му разлому – тектоноблендеру (ТБ). Актив-
ные разломы обладают рядом существенных 
свойств: аномальной прогретостью недр, по-
вышенной магнитной напряженностью, ло-
кальными гравиминимумами. Причем, если 
сопоставить грави- и магнитное поля, то на 
корреляционных графиках при наличии ре-
гиональной прямой связи этих параметров 
наблюдается приуроченность нефтегазосо-
держащих земель к избыточным значениям 
магнитной напряженности. Влияние разлом-
ной тектоники на флюидодинамику очевидно. 
При тектонической активизации движение 
флюидов в зонах разломов и прилегающем 
пространстве осуществляется в направле-
нии максимального проявления дилатансии. 
Скачкообразный характер землетрясений, их 
вибрационный эффект определяет направлен-
ность и масштабы ремиграции и локализации 
вторичных залежей. В общем случае происхо-
дит трансформация совокупности латераль-
но чередующихся и соподчиненных залежей 
УВ (антиклинальных и пр.) в совокупность 
вертикально чередующихся приразломных 
скоплений (месторождение), из субгоризон-
тального ряда – в субвертикальный, с появ-
лением положительных структур, лишенных 
УВ. Здесь уместно подчеркнуть, что правило 
Н.А. Кудрявцева (1967), которое нередко ис-
пользуют «неорганики» («…если нефть или 
газ имеются в каком-либо горизонте разреза, 
то в том или ином количестве они найдутся 
и во всех нижележащих горизонтах»), спра-
ведливо именно по этой причине. Накоплено 
достаточно много фактов и аргументов, по-
зволяющих считать, что нефть, газ и воды 
нефтегазовых месторождений являются на-
копленными и пополняемыми в настоящее 
время гидротермальными системами, связан-
ными с вулканическими и поствулканически-
ми процессами при дегазации глубинных сфер 
Земли [2]. Принципиальная возможность по-
полняемости уже обнаруженных запасов УВ 
предполагает наличие источников этого про-
цесса и заставляет признать подстилающие 
комплексы пород нефтегазоперспективными. 
По мнению Л.А. Абуковой, в осадочных неф-
тегазоносных бассейнах на больших глубинах 
в условиях повышенной геодинамической на-
пряженности формируются особые геофлюи-
додинамические системы, внутри которых 
возможно появление локальных диссипатив-
ных структур, обусловливающих сопряжен-
ную восходящую и нисходящую миграцию 
подземных вод и УВ [3].

До сих пор уязвимым местом органиче-
ской гипотезы образования нефти остает-

ся вопрос о факторах первичной миграции 
(эмиграции). Сторонники неорганического 
генезиса нефти вообще отрицают всякую воз-
можность ее эмиграции из нефтематеринских 
пород. Учет сейсмичности неизбежно должен 
привести к сближению этих точек зрения. На 
этапе пассивного тектонического развития 
действительно эмиграция УВ маловероятна, 
но в период землетрясения разломная зо-
на становится местом развития природных 
вакуумных образований (дилатансии), вол-
новых воздействий, аномальной прогретости 
и магнитной напряженности, что обеспечи-
вает разность энергетических потенциалов, 
значительно превосходящую потенциал архи-
медовых сил, и способность УВ к эмиграции.

В России есть немало регионов, где не-
однократно предпринимались попытки най-
ти нефть и газ, но, увы, без особых успехов, 
хотя, казалось бы, там присутствуют все не-
обходимые условия образования и сохране-
ния скоплений УВ. Результаты этих «ту-
пиковых» направлений нефтегазопоисковых 
работ остались памятниками неадекватности 
геологического мышления реальным нефте-
газопоисковым объектам и, судя по всему, 
надолго (если не навсегда) оставили эти ре-
гионы в группе неясных перспектив. А сле-
дуя принципу презумпции перспективности, 
пока в регионе не получены однозначные 
доказательства отсутствия скоплений УВ, 
его необходимо считать нефтегазоперспек-
тивным [4]. Московская синеклиза Восточно-
Европейской платформы (ВЕП) – типичный 
представитель крупных тектонических еди-
ниц (площадь свыше 1 млн км2) с неясными 
перспективами нефтегазоносности. Ее по-
ложение и инфраструктура давно вызывали 
у нефтяников интерес, который периодически 
подогревался появлением прямых признаков 
нефтегазоносности – разгазирования буро-
вого раствора, битуминозностью керна и т.д., 
отмечаемых в скважинах Даниловской, Лю-
бимской, Мосоловской, Бутовской и других 
площадей [5]. Предположение, что процессы 
вертикальной миграции происходили в ос-
новном в зонах развития рифтов, подтверж-
дается наличием практически всех имеющих-
ся признаков углеводородов на структурах, 
приуроченных к этим зонам (Даниловская, 
Любимская, Солигаличская, Букаловская, 
Рыбинская).

Представляется, что наиболее перспек-
тивны в нефтегазоносном отношении карти-
руемые палеорифты (преимущественно суб-
широтные), оживленные на последних этапах 
тектонического развития, в узлах пересечения 
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с субрегиональными разломными системами 
(главным образом – сдвиговыми).

На многих площадях Московской сине-
клизы (прежде всего, в пределах палеориф-
тов) наблюдается парагенетическая ассоциа-
ция (сонахождение) положительной и отри-
цательной структур, разделенных разломом 
(тектоноблендером). Причем, отрицательная 
структура имеет наложенный или возрожден-
ный характер и образовалась (или обнови-
лась) в последнюю фазу активизации текто-
нических движений. К этому моменту основ-
ные залежи были сформированы, а появление 
(возрождение) отрицательной структуры 
привело к переформированию первичной за-
лежи с образованием вторичного скопления 
УВ (и не одного) в приразломном простран-
стве под влиянием гидродинамической во-
ронки, всосавшей часть УВ с размещением их 
на глубинах, как правило, больших, чем они 
находились до этого [6]. Часто отрицательные 
структуры приурочены к рифтам (в т.ч. воз-
рожденным). Связь первичной и вторичной 
залежей, видимо, прервалась с завершением 
активной фазы, но периодически возобновля-
лась в периоды оживления разлома в неотек-
тонический этап развития и на современном 
этапе, что подтверждается обусловленностью 
новейшими и современными тектоническими 
движениями. Время формирования таких за-
лежей практически совпадает со временем 
образования ловушки и датируется периодом 
последней активизацией разлома, т.е. эти за-
лежи самые молодые. Активизация разлома 
приводит к аномальной прогретости прираз-
ломных зон, фиксируемой и в современном 
температурном поле, к появлению геохими-
ческих, положительных магнитных и отрица-
тельных гравиметрических аномалий. В ре-
зультате происходит трансформация гори-
зонтального облика залежи в вертикальный 
ряд скоплений с определенным смещением по 
площади и по глубине, с оставлением следов 
древних скоплений УВ.

Из всего сказанного выше напрашивается 
вывод о главном направлении нефтегазопо-
исковых работ в пределах Московской сине-
клизы: поиск скоплений УВ в приразломных 
зонах активных разломов (тектоноблендеров) 
на различных глубинах в любой части разре-
за, обладающей способностью повышенного 
трещинообразования (прежде всего – в кри-
сталлическом фундаменте) как на приподня-
том крыле разлома, так и на опущенном.

Жаль, что относительно недавно пробу-
ренная здесь скважина никак не повлияла на 
ход дальнейшего изучения этого региона.

Сегодня возникла насущная потребность 
в окончательном признании фундамента ре-
гионально нефтегазоносным комплексом со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Фундамент (любого возраста) рассматри-
вается как связующее звено между осадочным 
чехлом, корой и верхней мантией. Месторож-
дения нефти и газа в фундаменте открыты на 
всех континентах и в большинстве акваторий. 
Изучение этого объекта привело к открытиям 
400–450 мировых скоплений УВ в образова-
ниях фундамента.

При этом наличие в нем УВ не может 
являться прямым доказательством справед-
ливости неорганической гипотезы, также как 
не является свидетельством торжества «орга-
ников», объясняющих эти факты латеральной 
миграцией УВ из ассоциированных осадоч-
ных пород.

Во многих нефтегазоносных провинциях 
зафиксирована инверсия в гидростатическом 
законе распределения пластовых давлений 
с глубиной: аномально низкие или понижен-
ные пластовые давления относительно регио-
нального фона замечены на разных страти-
графических уровнях [7, 8, 9, 10] в Восточной 
и Западной Сибири, Восточном Предкавка-
зье, Припятском прогибе, Предкарпатье, во 
Вьетнаме (Белый Тигр) и т.п. Причем прак-
тически во всех случаях прямо или косвенно 
прослеживается связь с природными резер-
вуарами трещинного (или смешанного) типа. 

Наличие таких пъезоминимумов – серьез-
ная основа для утверждения о существовании 
в настоящем или в недавнем прошлом нисхо-
дящей фильтрации флюидов, как естествен-
ной реакции определенного объема системы 
«порода – флюид» на разуплотнение (дила-
тансию) вещества за счет тектонических под-
вижек [11, 12].

Существуют различные модели нисходя-
щей фильтрации, одна из них основывается 
на возникновении вакуума в момент трещино-
образования. Согласно этой модели, в период 
разломообразования между трещиноватым 
фундаментом и осадочными отложениями 
должен наблюдаться перепад давления, под 
действием которого флюиды будут засасы-
ваться в проницаемый фундамент (Кукуруза 
В.Д., Кривошеев В.Т., 1997).

Другая модель основывается на возник-
новении дефицита давления за счет геодина-
мического фактора. Ряд исследователей свя-
зывают возникновение нисходящей фильтра-
ции с геодинамическим режимом растяжения, 
вследствие чего по разломам возможна нисхо-
дящая миграция УВ из более молодых в бо-
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лее древние отложения, в том числе породы 
фундамента (Байбакова Г.А., 1996; Шеин В.С., 
Певзнер Л.А., Горбачев В.И., 1981).

Как нисходящие, так и восходящие пото-
ки – отражение тектонических процессов на 
завершающем этапе развития, когда основная 
масса месторождений была уже сформиро-
вана, а последняя фаза активизации приве-
ла к реформированию схемы распределения 
залежей [11, 12] со смешением различных 
флюидов под влиянием тектонического блен-
дера.

 В модель тектонического блендера доста-
точно гармонично вписывается следующее. 
Изучение известных электрических полей 
Земли, тесно связанных с активными текто-
ническими процессами, позволило выявить 
геоэлектрический механизм попадания неф-
тяных углеводородов (УВ) из залежей осадоч-
ного чехла в кристаллический фундамент [13]. 
Его физическая основа заключается в том, что 
в период возникновения глубинных разломов, 
впервые осложняющих фундамент и сформи-
ровавшиеся залежи нефти и газа в осадочном 
чехле, происходит активная струйная филь-
трация УВ из залежей в пустоты кристалли-
ческого фундамента по зонам деформаций 
разломов под действием электрических полей 
высокого напряжения, обусловленных пье-
зоэлектрическим эффектом и электризацией 
кристаллических пород в процессе трещино-
образования. Считается, что такой механизм 
имеет глобальный характер проявления и тес-
но связан с тектонической жизнью Земли. 
Все это также свидетельствует о возможности 
региональной нефтегазоносности магматиче-
ских и метаморфических пород на всех кон-
тинентах и в большинстве акваторий Земли. 
Формирование крупнейших месторождений 
в осадочном чехле в ряде случаев происходит 
за счет подтока основной массы нефти и газа 
из фундамента, накопившихся в его проница-
емых зонах путем притока их из разрушенных 
многочисленных месторождений огромных 
нефтегазосборных площадей, расположенных 
вокруг них и над ними в виде нефтегазонос-
ных бассейнов, впадин, рифтов и предгорных 
прогибов [13].

Поскольку трещинообразование является 
главным механизмом, формирующим зоны 
проницаемости в породах фундамента, по-
стольку в этих породах на больших глубинах 
можно встретить огромные залежи углеводо-
родов – следует не бросать истощенные мес-
торождения, а начинать там поиск залежей 
на больших глубинах [14]. Считается, что 
методы сейсморазведки и электроразведки 

эффективны при изучении вертикально ори-
ентированных или четко локализованных не-
однородностей в земной коре, в т.ч. методы 
изучения дифракционной картины; сейсмо-
стратиграфии; изучения зон повышенного 
поглощения, зон изменения скорости, час-
тот, характера записи; электроразведки, при-
меняемые для поисков непластовых рудных 
месторождений; сейсмические, гравиметри-
ческие и другие методы исследования око-
лоскважинного и межскважинного простран-
ства и т.п. Значительную роль должно играть 
комплексирование методов магниторазведки 
и гравиразведки как весьма чувствительных 
к горизонтальным неоднородностям. Опыт 
показывает, что зоны трещиноватости про-
являются в микроструктуре гравитационного 
поля. Они отмечаются слабыми минимумами, 
ограниченными зонами повышенных гори-
зонтальных градиентов, в пределах максиму-
мов магнитной напряженности [12], в виде 
аномалий индукции от нескольких единиц до 
десятков нанотесл [14].

Особо надо отметить тектонозависимость 
карбонатных природных резервуаров. Ведь 
мировая добыча углеводородов из карбонат-
ных коллекторов сегодня составляет около 
40%, и ожидается, что в ближайшее время 
мало что изменится в этом отношении. По-
этому оценка генезиса карбонатных природ-
ных резервуаров УВ, как залог успешного 
поиска и разведки залежей и их эффективной 
эксплуатации, является сегодня приоритет-
ной задачей отрасли. 

Как в нашей стране, так и за рубежом уже 
давно карбонатные породы перестали рас-
сматриваться как неколлекторы или субкол-
лекторы.

Поскольку зоны развития вторичных 
коллекторов в низкопроницаемом разрезе 
являются либо доминирующим, либо един-
ственным типом резервуаров для УВ, то со-
вершенно очевидно, что ловушки, к которым 
приурочены залежи нефти и газа, могут быть 
представлены неструктурными формами. 
Структурный фактор в локализации этих за-
лежей решающего значения не имеет. Интен-
сивность кавернообразования, как основного 
процесса формирования вторичного пустот-
ного пространства, во многом зависит от ли-
толого-физических свойств разреза. Агрес-
сивные растворы, мигрирующие по разломам 
и трещинам под давлениями выше пластовых, 
могут проникать в пласты и при благопри-
ятной литологии последних образовывать 
«карнизы» каверновых коллекторов, примы-
кающие к зонам разрывных нарушений. Со-
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ответственно, и формирующаяся залежь УВ 
может иметь весьма сложную морфологию, 
сочетающую в себе элементы как пластового, 
так и жильного залегания. Такие залежи ха-
рактеризуются следующими наиболее общи-
ми особенностями, в том числе:

– отсутствием строгого структурного 
контроля;

– трудностью, а иногда и невозможностью 
проведения флюидного раздела;

– нередко отсутствием законтурных вод 
и ограничением залежей зонами отсутствия 
притоков пластовых флюидов.

Эпигенетический характер формирования 
вторичных пористости и каверн особо яр-
ко наблюдается в карбонатных коллекторах 
нефти. Впервые вторичное происхождение 
пустот в карбонатных коллекторах вне связи 
с поверхностными процессами установлено 
Л.М. Бириной (1963) на примере месторож-
дений Волго-Уральского региона. Ею было 
показано, что внедрение нефти в карбонатную 
толщу сопровождается не только образовани-
ем пустот (каверны, вторичные поры, трещи-
ны), которые она насыщает, но и вторичным 
преобразованием пород – перекристаллиза-
цией кальцита, доломитизацией, ангидрити-
зацией и заполнением трещин карбонатами 
и сульфатами. Впервые было обращено вни-
мание на то, что процессы, связанные с со-
кращением порового пространства, характер-
ны для периферийных фрагментов залежи 
и участков, располагающихся за ее пределами. 
Явления выщелачивания и вторичных преоб-
разований Л.М. Бирина объясняет действи-
ем агрессивных флюидов, сопровождавших 
нефть. Ею отмечались также заполненные 
нефтью трещины, которые, по ее мнению, 
возникают в результате гидроразрыва при 
внедрении нефтефлюидов [15].

Отдельно следует подчеркнуть особен-
ности образования скоплений УВ в карбо-
натных и сланцевых породах. Традицион-
ный тип природного резервуара УВ обладает 
свойством сплошности развития как породы, 
так и флюида в коллекторе и может быть 
представлен в виде привычной для всех систе-
мы «флюид в породе». Природный резервуар 
в карбонатных и сланцевых породах, образо-
ванный благодаря активному разлому (ТБ), 
отличается прерывистостью породы и сплош-
ностью флюида в коллекторской его части, 
образует здесь систему «порода во флюиде» 
и поэтому обладает инвертным характером 
[16]. 

Как известно, современная гидрографи-
ческая сеть обусловлена неотектонически ак-

тивными разломами. Большинство крупней-
ших скоплений УВ тяготеют к крупным реч-
ным системам и водным бассейнам, в которые 
эти реки впадают. Эти речные системы вместе 
с водными бассейнами контролируют и объ-
единяют крупные нефтегазоносные регионы 
с не всегда одинаковыми тектоникой и исто-
рией развития, так же как контролируют 
и связывают их разломные системы. По этим 
разломам может проходить далекая мигра-
ция УВ и создавать условия для образования 
скоплений в неожиданных местах, в том числе 
в складчатых регионах и на выступах фунда-
мента. Эта схема может объяснить то несо-
ответствие количества УВ и ОВ в районах, 
бедных органикой, что нередко приводится 
«неорганиками» в качестве аргумента верно-
сти их гипотезы.

Таким образом, приуроченность скопле-
ний УВ к активным разломам (ТБ) позволя-
ет определить и уточнить направления ГРР, 
придавая им новый смысл:

– регионы и стратиграфические комп-
лексы неясных перспектив;

– фундамент разного возраста;
– большие глубины;
– новые горизонты «старых» месторож-

дений;
– карбонатные породы;
– сланцевые УВ;
– эмульсионные скопления.
А.И.Тимурзиев в работе [1] объявил: 

«Первый этап научной революции, осущест-
вляемой в рамках реализации проекта “Глу-
бинная нефть”, мы уже прошли и подошли 
ко второму этапу, связанному со сменой гос-
подствующей парадигмы нефтегазовой гео-
логии».

Но есть ли признаки революционной си-
туации: 

– невозможность для официальной науки 
сохранить в неизмененном виде свое господ-
ство (по классической теории, для наступле-
ния революции обычно бывает недостаточно, 
чтобы «низы не хотели», требуется еще, чтобы 
«верхи не могли» жить по-старому);

– обострение, выше обычного, положения 
неорганического течения;

– значительное повышение активности 
«неоргаников»?

Практически ничего из перечисленного не 
наблюдается.

Официальная наука считает дискуссию на 
эту тему законченной. Давно не видно фунда-
ментальных работ на эту тему. На производ-
стве работы проводятся на базе органической 
теории по умолчанию, но чаще – по так назы-
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ваемой антиклинальной теории Ханта-Абиха, 
не связанной с какой-либо гипотезой проис-
хождения нефти, просто сообразно закону 
Архимеда.

«Неорганики» на самом деле беспрепят-
ственно пользуются различными трибунами 
форумов и журналов и существуют как бы 
в «параллельном» мире. Им никто не мешает, 
и они никому не мешают. Есть отдельные 
случаи контактов «неоргаников» с производ-
ственниками, принципиально не меняющие 
текущее положение дел.

Всплеск активности «неоргаников» при-
урочен к дате созыва организационного съез-
да (Москва, ЦГЭ, октябрь 2011 г.) и начала 
проведения Кудрявцевских Чтений (КЧ) – 
Всероссийской конференции по глубинному 
генезису нефти и газа. Считается, что «срок 
небольшой, но значимый как для участников 
конференции, так и для нефтегазовой науки 
в целом, получившей мощный импульс разви-
тия на основе возрождения альтернативного 
учения о неорганическом (абиогенном или 

минеральном) происхождении нефти и газа 
в нашей стране». Не все разделяют это мне-
ние. Со временем по количеству и по качеству 
состав участников КЧ менялся, и не в лучшую 
сторону, не в сторону усиления «революци-
онного» накала. Производственники теряют 
интерес к этому течению, видимо, потому, что 
нет конкретных предложений по повышению 
эффективности работ. Представляется, что 
именно здесь скрыт выход из этого порочного 
круга: только конкретные практические ре-
зультаты внедрения идей и разработок в про-
изводство способны оживить внимание к «не-
органическому» течению. 

 Научную революцию по смене парадигмы 
нефтегазовой геологии в России можно будет 
считать состоявшейся, когда по рекомендации 
«неоргаников» будут пробурены хотя бы три 
скважины, увенчавшиеся открытием место-
рождений УВ там, где «органики» наличие 
таковых исключают по определению. И свер-
шения этого им мы желаем от всей души в са-
мое ближайшее время. 
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роблема сохранения окружающей 
среды, наряду с проблемой государ-
ственной безопасности многих раз-
витых стран, стала одним из важ-
ных аспектов глобальной проблемы 

устойчивого развития. 
В документе «Охрана и рациональное 

использование природной ресурсной базы 
экономического и социального развития» на 
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первом месте стоит проблема обеспечения на-
селения питьевой водой, доступа к основным 
санитарным услугам и управления водными 
ресурсами. В некоторых регионах мира на-
блюдается острейшая конкурентная борьба 
между странами за водные ресурсы для оро-
шения и производства электроэнергии, кото-
рая, по всей видимости, еще более обострится 
по мере роста численности населения. Проб-

П

1Россия, 119333, Москва, ул. Губкина, 3.

В статье рассмотрено современное состояние и использование ресурсов 
подземных вод страны, устойчивость ресурсов подземных вод к антропогенной 
нагрузке и методы ее оценки и районирования с использованием индикаторов 
и индексов их устойчивости. Оценено экологическое состояние поземных вод на 
водозаборах с использованием индексов опасности загрязнения, рассчитанных по 
предложенной методике, учитывающей ПДК и класс опасности конкретных 
загрязняющих веществ

Ключевые слова: подземные воды; ресурсы; антропогенная нагрузка; устойчивость; индикаторы и индексы; опасность загрязнения
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лема с пресной водой заключается не только 
в ее дефиците, но и в том, что попадание в во-
ду вредных химических веществ ставит под 
угрозу ее качество и тем самым создает опас-
ность для здоровья населения и биосферы. 
Наиболее серьезную и насущную проблему 
представляет собой то обстоятельство, что 
более чем у 1 млрд человек отсутствует до-
ступ к безопасной питьевой воде, а половина 
мирового населения не имеет доступа к над-
лежащим санитарно-гигиеническим услугам. 
Согласно подсчетам, причиной 80% всех за-
болеваний в развивающихся странах служат 
отсутствие безопасной воды и плохие сани-
тарно-гигиенические условия. Каждый год по 
этой причине умирает более 5 млн человек – 
в 10 раз больше, чем в среднем количество 
людей, ежегодно погибающих в войнах. Более 
половины таких жертв – дети [1].

Подземные воды в России (пресные и ми-
нерализованные) являются полезным ископа-
емым, которое имеет весьма широкое распро-
странение и применение. Пресные подземные 
воды как один из компонентов природной 
среды являются в России всенародным досто-
янием и естественной основой социально – 
экономического развития общества и бла-
госостояния населения. Они представляют 
собой один из видов природных ресурсов 
и обладают особым статусом как стратегиче-
ское полезное ископаемое. 

В процессе водоотбора и эксплуатации 
они не только расходуются, но и вновь фор-
мируются под действием естественных и ис-
кусственно создаваемых факторов. Их техни-
чески сложнее эксплуатировать, чем поверх-
ностные воды, но они намного чище речных 
и озерных, имеют практически постоянную 
температуру и распространены, в том числе 
и в регионах, где существует наибольший де-
фицит поверхностных вод.

Нерациональные методы эксплуатации 
этих водных ресурсов вызывают особую оза-
боченность. Россия обладает значительны-
ми водными ресурсами, которые превосходят 
имеющиеся потребности. В России при паде-
нии промышленного и сельскохозяйственно-
го производства в 1990-х гг. эффективность 
использования водных ресурсов снижалась 
в промышленности, где удельное водопот-
ребление на единицу произведенной продук-
ции в денежном выражении выросло в 1,5 
раза. Высокая доля загрязненных сточных 
вод обусловлена понижением эффективности 
очистных сооружений в период спада про-
изводства. Для России характерны сбросы 
загрязненных вод, связанные с авариями на 

очистных сооружениях, а также нелегальные 
сбросы в обход очистных сооружений в ноч-
ное время. Это приводит к тотальному загряз-
нению поверхностных и многих подземных 
источников водоснабжения, в результате чего 
до 20% проб питьевой воды не соответствуют 
стандартам качества [2].

Экологическая безопасность России 
в контексте глобальных проблем устойчивого 
развития выглядит вполне благоприятной, но 
по мере выработки месторождений невоспол-
няемых полезных ископаемых, увеличения 
темпов развития промышленности и антро-
погенной нагрузки на ОС эта ситуация мо-
жет измениться. Вместе с этим экологиче-
ская безопасность России на национальном 
уровне, отдельных субъектов федерации на 
региональном уровне и некоторых террито-
рий на локальном уровне является далеко 
не благополучной. В последние десятилетия 
в РФ принимаются различные нормативные 
документы, в которых говорится о необходи-
мости обеспечения экологической, и в част-
ности, химической безопасности ОС, которая 
является одним из важнейших направлений 
укрепления национальной безопасности РФ 
[3, 4]. 

Состояние ресурсной базы 
и использование подземных вод [5]
Прогнозные ресурсы пресных и частично сла-
босолоноватых подземных вод, которые могут 
быть использованы для питьевого водоснаб-
жения, оцениваются в 350 км3/ год. Ресурсный 
потенциал (прогнозные ресурсы) подземных 
вод РФ составляет 869,1 млн м3/ сут. На тер-
ритории РФ разведано 15 054 месторождения 
(участка) питьевых и технических подзем-
ных вод, из них в эксплуатации находится 
70%. По состоянию на 01.01.2015 общие ут-
вержденные запасы подземных вод составили 
85,8 млн м3/ сут, из которых 16% приходит-
ся на Московскую область (9,6 млн м3/ сут) 
и Краснодарский край (4,4 млн м3/ сут). Уро-
вень использования разведанных месторожде-
ний подземных вод и их запасов пока остается 
низким. Степень разведанности прогнозных 
ресурсов (отношение запасов к прогнозным 
ресурсам) составляет в среднем по РФ 9,9%. 
Степень освоения разведанных запасов под-
земных вод (отношение добычи подземных 
вод к запасам) в целом по России составляет 
15,8%. 

В последние 10 лет на территории России 
наблюдается ежегодное сокращение общего 
объема добычи и извлечения подземных вод. 
За период 2000–2014 гг. суммарное значе-
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ние водоотбора снизилось на 7,8 млн м3/ сут, 
или на 23%, причем сокращение происходит 
в основном на участках недр с неоцененными 
запасами подземных вод.

Удельное хозяйственно-питьевое водо-
потребление (использование подземных вод 
в расчете на 1 чел/ сут) в 2014 г. в целом по 
России составило 96 л/ (сут·чел), наиболь-
шее – в Центральном федеральном округе 
135 л/ (сут·чел), наименьшее – в Северо-За-
падном федеральном округе 38 л/ (сут·чел).

Степень освоения запасов подземных вод 
по территории РФ на 01.01.2015 в среднем 
составляет 15,8%. Ежегодно сокращается ис-
пользование подземных вод на питьевое и хо-
зяйственно-бытовое водоснабжение населе-
ния России в среднем на 2–3%.

В подземных водах при промышленном 
типе загрязнения обнаруживается практиче-
ски весь перечень выявленных загрязняющих 
веществ как неорганических, так и органиче-
ских; при сельскохозяйственном типе загряз-
нения наблюдаются преимущественно соеди-
нения азота, пестициды; при коммунальном 
типе загрязнения – соединения азота, железо, 
марганец, хлориды, фенолы; при загрязнении 
некондиционными природными водами – 
хлориды, сульфаты, железо, марганец, фтор, 
стронций.

На участках загрязнения подземных вод, 
сформировавшихся под влиянием промыш-
ленных объектов (промышленный тип за-
грязнения), преобладают содержания загряз-
няющих веществ в диапазоне 10–100 ПДК, 
максимальные значения достигают 1000 ПДК 
и более. Наиболее широко распространенны-
ми загрязняющими веществами в подземных 
водах в результате техногенного воздействия 
являются соединения азота и нефтепродукты.

На территориях с высокой степенью тех-
ногенной нагрузки чаще всего подвергаются 
загрязнению первые от поверхности водонос-
ные горизонты, что создает проблемы при их 
эксплуатации.

Устойчивость ресурсов подземных вод 
к антропогенной нагрузке
Водная стратегия Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 27.08.2009 № 1235-р, определяет основ-
ные направления деятельности по развитию 
водохозяйственного комплекса России, обес-
печивающего устойчивое водопользование, 
охрану водных объектов, защиту от негатив-
ного воздействия вод, а также по формиро-
ванию и реализации конкурентных преиму-
ществ РФ в водоресурсной сфере.

В связи с этим для обеспечения устойчи-
вого водопользования страны и ее экологиче-
ской безопасности целесообразно использо-
вать методы их оценки, базирующиеся на кон-
цепции устойчивого развития окружающей 
среды и отдельных ее компонентов. Такая 
структура индикаторов и индексов устойчи-
вости ресурсов подземных вод разработана 
и подробно изложена в [6–7].

На основе индикаторов и индексов устой-
чивости ресурсов подземных вод разработана 
методика  субрегионального  районирования 
территории  по  степени  устойчивости  ресур-
сов подземных вод к антропогенной нагруз-
ке.

Рассмотрим некоторые подходы к райо-
нированию степени воздействия техногенной 
нагрузки на ресурсы подземных вод и степени 
их устойчивости под воздействием этой на-
грузки. Таксонометрия районирования будет 
формироваться от субрегионального до субъ-
ектного уровней. 

Предлагаем следующие градации (таксо-
ны) районирования.

Провинция – характеристика степени 
воздействия и состояния (устойчивости) ре-
сурсов подземных вод по отношению к сред-
ним показателям по РФ.

Внутри этой градации выделяются следу-
ющие:

– субпровинция (субпр) – характеристика 
степени воздействия и состояния (устойчиво-
сти) ресурсов подземных вод по федеральным 
округам (окр) по отношению к средним по-
казателям по РФ. Ранжирование показателей 
проводится по степени воздействия и со-
стояния ресурсов подземных вод по всем вы-
деленным таксонам районирования;

– надпровинция (надпр) – характерис-
тика степени воздействия и состояния (устой-
чивости) ресурсов подземных вод по субъек-
там федерации (суб) по отношению к средним 
показателям по РФ; 

– подпровинция (подпр) – характерис-
тика степени воздействия и состояния (устой-
чивости) ресурсов подземных вод по субъ-
ектам федерации по отношению к средним 
показателям по федеральным округам к сред-
ним по РФ, т.е. к индексу по субпровинции; 

– область (обл) – характеристика степени 
воздействия и состояния (устойчивости) ре-
сурсов подземных вод по субъектам федера-
ции по отношению к средним показателям по 
федеральным округам. 

Район (рн) – характеристика степени воз-
действия и состояния (устойчивости) ресур-
сов подземных вод среди субъектов РФ. 
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Следующим шагом субрегионального 
районирования является интегральная оцен-
ка устойчивости ресурсов подземных вод 
к антропогенной нагрузке. Для этого прово-
дятся дополнительные исследования:

– определение суммарных субрегиональ-
ных индикаторов воздействия и устойчиво-
сти (состояния). Для этого вводятся весовые 
значения каждого выделенного индикатора 
объекта субрегионального районирования от 
субпровинции до района; 

– определение интегральных субрегио-
нальных индикаторов благоприятности состо-
яния ресурсов подземных в каждом субъекте 
РФ путем сложения суммарных субрегио-
нальных индикаторов воздействия и устойчи-
вости по каждому субъекту; 

– установление степени суммарного воз-
действия и устойчивости ресурсов подземных 
вод к антропогенному воздействию, и в за-
висимости от этого устанавливается степень 
благоприятности состояния ресурсов подзем-
ных вод в каждом субъекте: высоко благопри-
ятное состояние; благоприятное состояние; 

средне благоприятное; слабо благоприятное; 
неблагоприятное.

Полученные таким образом характеристи-
ки показаны на итоговой карте субрегиональ-
ного районирования ресурсов подземных вод 
на территории РФ (рис. 1).

По суммарной степени воздействия на 
карте выделены: 53 субъекта РФ со средней 
степенью воздействия, 26 – с высокой и 4 – 
с очень высокой степенью воздействия. По 
суммарной степени устойчивости выделено: 
10 субъектов РФ с очень высокой степенью 
устойчивости, 62 – с высокой, 9 – со средней 
и 2 – со слабой степенью устойчивости.

Итоговой (интегральной) характеристи-
кой на карте субрегионального районирова-
ния (рис. 1) является степень благоприят-
ности состояния ресурсов подземных вод по 
субъектам РФ.

Высоко благоприятным состоянием ре-
сурсов подземных вод характеризуются 13 
субъектов – Новгородская, Псковская, Астра-
ханская, Кировская, Пензенская, Саратов-
ская, Курганская, Тюменская, Кемеровская, 

Рис. 1. 
Карта субрегионального районирования РФ по степени устойчивости ресурсов подземных вод к антропогенной 
нагрузке
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Омская области, Республики Коми, Чувашия, 
Якутия (Саха).

Благоприятным состоянием характеризу-
ются 46 субъектов РФ – г. Санкт-Петербург, 
Архангельская, Вологодская, Ленинградская, 
Брянская, Ивановская, Калужская, Костром-
ская, Курская, Орловская, Рязанская, Смо-
ленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская, Волгоградская, Ростовская, 
Оренбургская, Самарская, Свердловская, 
Новосибирская, Амурская, Сахалинская об-
ласти; Республики Карелия, Адыгея, Ингу-
шетия, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртия, Алтай, Бурятия, Тыва; 
Пермский, Алтайский, Красноярский, Кам-
чатский, Приморский, Хабаровский края; ав-
тономные округа Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий.

Средне благоприятным состоянием ха-
рактеризуются 19 субъектов РФ – г. Мос-
ква,  Белгородская, Владимирская, Воронеж-
ская, Липецкая, Московская, Нижегородская, 
Челябинская, Кемеровская, Магаданская 
области; Республики Калмыкия, Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия-Алания, Хакасия;  Красно-
дарский и Забайкальский края; Ненецкий АО.

Слабо благоприятное состояние отмечено 
в 4 субъектах РФ – Калининградская область, 
Ставропольский край, Еврейский и Чукот-
ский АО.

Один субъект РФ – Мурманская область 
отличается неблагоприятным состоянием ре-
сурсов подземных вод в условиях антропоген-
ного на них воздействия.

В результате субрегионального райониро-
вания получена комплексная характеристика 
состояния и устойчивости ресурсов подзем-
ных вод к антропогенной нагрузке (водоот-
бору из водоносных горизонтов) на террито-
рии отдельных субъектов РФ по отношению 
к этим же условиям в целом на территории 
РФ и федеральных округов, к которым при-
надлежат эти субъекты. 

Это позволило выделить проблемные 
субъекты РФ, на которых необходимо про-

водить дополнительные исследования по 
установлению причин сложившейся ситуа-
ции. Причинами могут быть как недостатки 
в оценке ресурсов и запасов подземных вод 
в отдельных регионах, так и нарушения про-
ектных режимов эксплуатации месторожде-
ний и отдельных водозаборов пресных под-
земных вод (переэксплуатация) и др.

По данным субрегионального райониро-
вания, к числу проблемных субъектов РФ по 
степени благоприятности состояния ресурсов 
подземных вод следует отнести Мурманскую 
и Калининградскую области, Ставропольский 
край, Еврейский и Чукотский автономные 
округа.

Оценка степени загрязнения и опасности 
загрязнения  ПВ с использованием двух по-
казателей качества

Для совместного использования двух 
показателей качества подземных вод (ПДК 
и класса опасности загрязняющего вещества) 
предлагается следующий способ их объеди-
нения.

Опасность загрязнения подземных вод 
оценивалась по группам загрязняющих ве-
ществ. Все загрязняющие вещества были раз-
делены на 3 основные группы по значению 
ПДК в питьевой воде по следующим диапа-
зонам [8]:

–  I – химические элементы, содержание 
которых в подземных водах не должно превы-
шать 1,0 мг/л; 

– II  – химические элементы, содержание 
которых в подземных водах варьируется от 
1,0 мг/л до 10,0 мг/л; 

– III – химические элементы, содержа-
ние которых в подземных водах превышает 
10,0 мг/л.

В I  группу загрязняющих веществ вхо-
дит большинство нормируемых химических 
элементов. Поскольку нижние пределы ПДК 
достигают 0,0001 мг/л (изменение значений 
ПДК на 4 порядка), эта группа была разде-
лена еще на три подгруппы ЗВ: Iа –  ПДК = 
0,1–1,0 мг/л; I б – ПДК = 0,01–0,1 мг/л: Iв – 
ПДК ˂ 0,01 мг/л.

Группа загрязняющих 
веществ 

(группа) – весовой коэф.

Класс опасности загрязняющих веществ (весовой коэффициент)

1(4) 2(3) 3(2) 4(1)

(Iв – 5) – 5 4,5 4,0 3,5 3,0

(Iб – 4) – 4 4,0 3,5 3,0 2,5

(Iа – 3) – 3 3,5 3,0 2,5 2,0

(II – 2) – 2 3,0 2,5 2,0 1,5

(III – 1) – 1 2,5 2,0 1,5 1,0

Таблица 1. 
Значения весовых коэффициентов опасности (k

wj
) загрязняющих веществ
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Для оценки устойчивости качества под-
земных вод или опасности их загрязнения 
был введен весовой коэффициент для каждо-
го загрязняющего вещества с учетом его ПДК 
и класса опасности.

Каждой группе и подгруппе присваивался 
класс весовой коэффициент (вес): III груп-
па – 1, II группа – 2; и для подгруппы Iа – 3, 
Iб – 4, Iв – 5.

По принадлежности загрязняющего веще-
ства к определенной группе по ПДК и клас-
су опасности и соответствующим весовым 
коэффициентам устанавливается его весовой 
коэффициент опасности, рассчитанный как 
среднеарифметическое между весовыми коэф-
фициентами группы и класса опасности веще-
ства, значения которого приведены в табл. 1.

Оценка опасности загрязнения проводит-
ся с использованием индексов опасности за-
грязнения как одной из характеристик устой-
чивости окружающей среды к негативному 
воздействию, для чего и предлагается соот-
ветствующий индекс. Опасность загрязнения 
подземных вод оценивалась по вышеприве-
денным группам загрязняющих веществ [8].

Для каждой группы загрязняющих ве-
ществ рассчитывался групповой индекс опас-
ности загрязнения (Ig) по предложенному 
нами выражению [8]:

 I
C k

ng

ij
i

n

wj
= =
∑( )
1  (1)

где /i i iC C K� ПД ; Ci – концентрация i-го за-
грязняющего вещества в подземных водах, 
n – количество загрязняющих веществ в j-той 
группе, kwj – весовой коэффициент опасно-
сти для каждого загрязняющего вещества 
(табл. 1). 

Групповой индекс является величиной 
безразмерной и объединяет загрязняющие 
вещества только одной из пяти групп, что по-
зволяет анализировать загрязняющие веще-
ства, ПДК которых изменяются в диапазоне 
одного порядка величин и могут характеризо-
ваться одним уровнем опасности загрязнения 
подземных вод как компонента окружающей 
среды. 

Групповой индекс опасности загрязне-
ния определялся для каждого компонента 
окружающей среды (атмосферы, почв, грун-
товых и напорных вод). Затем для каждого 
компонента окружающей среды рассчиты-
вался суммарный индекс опасности загряз-
нения (Is) путем суммирования групповых 
индексов опасности загрязнения для каж-
дого компонента окружающей среды. Пу-
тем сложения значений суммарных индексов 
опасности загрязнения отдельных компонен-
тов окружающей среды определяется индекс 
опасности загрязнения окружающей среды 
(Iо). 

Для характеристики собственно источни-
ков загрязнения подземных вод определялся 
индекс источников загрязнения или индекс 
опасности загрязнения подземных вод (Iоп) 
как сумма суммарных индексов опасности за-
грязнения атмосферы и почв. 

Также проанализировано существующее 
загрязнение подземных вод с расчетом со-
ответствующего индекса Iзп путем сложения 
суммарных индексов опасности загрязнения 
грунтовых и напорных вод. 

В табл. 2 приведены данные обработки 
результатов мониторинга (МПР РФ) за под-
земными водами за 2010 год, на рис. 2 – ре-
зультаты этих оценок только для веществ 
одной группы.

Степень загрязнения 
и степень опасности 

загрязнения
(категория)

Количество водозаборов по 
индексу загрязнения/индексу опасности загрязнения 

(по группам и подгруппам ЗВ)

Количество 
водозаборов по 

суммарному индексу 
загрязненияIв Iб Iа II III

1 (слабая) 8/3 6/1 36/17 66/53 62/53 105

2 (загрязненная) 1/4 3/4 14/25 2/15 2/10 25

3 (средняя) 4/3 3/3 23/23 1/1 –/1 30

4 (сильная) 1/1 1/2 6/11 – – 8

5 (очень сильная) 1/4 –/3 6/6 – – 7

6 (чрезвычайная) –/1 – –/3 – – 1

Всего водозаборов 15 13 95 69 64 176

Таблица 2. 
Характеристика водозаборов по степени загрязнения и опасности загрязнения 
подземных вод в 2010 г.
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Выводы
Подземные воды являются стратегическим 
ресурсом  водообеспечения населения и со-
ставляющей частью общих водных ресурсов 
страны и жизнеобеспечивающей системы пла-
неты. Это и диктует их особую роль в обеспе-
чении не только экологической, но и социаль-
ной, экономической, промышленной и поли-
тической безопасности страны.

Подземные воды в России (пресные и ми-
нерализованные) являются полезным ископа-
емым, которое имеет весьма широкое распро-
странение и применение. Пресные подземные 
воды как один из компонентов природной 
среды являются в России всенародным до-
стоянием и естественной основой социаль-
но-экономического развития общества и бла-
госостояния населения. Они представляют 
собой один из видов природных ресурсов 
и обладают особым статусом как стратегиче-
ское полезное ископаемое.

Для обеспечения устойчивого водополь-
зования страны и ее экологической безопас-
ности целесообразно использовать методы их 

оценки, базирующиеся на концепции устой-
чивого развития окружающей среды и отдель-
ных ее компонентов. 

На основе индикаторов и индексов 
устойчивости ресурсов подземных вод раз-
работана методика субрегионального райо-
нирования территории по степени устойчи-
вости ресурсов подземных вод к антропо-
генной нагрузке. Это позволило выделить 
проблемные субъекты РФ, на которых необ-
ходимо проводить дополнительные иссле-
дования по установлению причин сложив-
шейся ситуации. Причинами могут быть как 
недостатки в оценке ресурсов и запасов под-
земных вод в отдельных регионах, так и на-
рушения проектных режимов эксплуатации 
месторождений и отдельных водозаборов 
пресных подземных вод (переэксплуатация) 
и др.

Проведена оценка степени загрязнения 
и опасности загрязнения подземных вод с ис-
пользованием двух показателей качества под-
земных вод – ПДК и класса опасности загряз-
няющего вещества. 

Рис. 2. 
Загрязнение скважин питьевого водоснабжения веществами группы 1а (ПДК 0,1–1,0 мг/л). Индекс загрязнения: 
1– слабо загрязненные и слабо опасные; 2– загрязненные и опасные; 3 – средне загрязненные и средне опасные; 
4 –  сильно загрязненные и сильно опасные; 5 – очень сильно загрязненные и очень сильно опасные; 6 - чрезвычайно 
загрязненные и чрезвычайно опасные



а в г у с т  2 0 1 7    157

ЭКОЛОГИЯ 

Литература

1. Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Йоханнесбург, 26 августа – 4 сентября 2002 г. Нью-Йорк. 
2002. 90 с.
2. Подземные воды Мира: ресурсы, использование, прогнозы / Под ред. И.С. Зекцера. М.: Наука. 2007. 438 с. 
3. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых государств № 22-18 от 15.11.2003 
о новой редакции Модельного закона об экологической безопасности. Доступно на: http://docs.cntd.ru/document/901898829 
(обращение 23.08.2017).
4. Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 04.12.2003 № Пр-2194). Доступно на: http://www.
rg.ru/2004/04/07/ximbezopasost-dok.html (обращение 23.08.2017). 
5. Информационный Бюллетень о состоянии недр на территории РФ в 2014 г. Вып. 38. М.: Геоинформмарк. 2015. 236 с.
6. Белоусова А.П. Региональная оценка устойчивости ресурсов подземных вод России при антропогенном воздействии за 2005–
2010 годы // Недропользование XXI век. 2013. № 6. С. 84–89.
7. Белоусова А.П., Руденко Е.Э. Методика субрегионального районирования территории по степени устойчивости ресурсов подземных 
вод к антропогенной нагрузке // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2015. № 1. С. 12–26.
8. Белоусова А.П., Руденко Е.Э. Подходы к оценке защищенности и уязвимости подземных вод к загрязнению при исследованиях 
различного масштаба // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016. № 8. С. 50–63.

UDC 504.43

A.P. Belousova, Doctor of Geographical Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Water Problems RAS1, anabel@iwp.ru, 
belanna47@mail.ru
E.E. Rudenko, Engineer, Institute of Water Problems RAS1, helenalenaru@gmail.com 
13 Gubkin str. Moscow 119333 Russia

U s e  o f  G r o u n d w a t e r  R e s o u r c e s  a s  a  R e l i a b l e  S o u r c e  o f  Wa t e r  S u p p l y  f o r  t h e  Po p u l a t i o n
Abstract. The article considers the current state and use of groundwater resources of the country, the sustainability of groundwater resources to the 
anthropogenic load and methods for its assessment and subdivision using indicators and indices of their sustainability. The ecological state of groundwater 
at water intakes is assessed using pollution hazard indices calculated according to the proposed methodology, taking into account the MPC and the hazard 
class of specific pollutants.

Keywords: groundwater;  resources; anthropogenic load; sustainability; indicators and indices; hazard of contamination

References

1. Doklad Vsemirnoi vstrechi na vysshem urovne po ustoichivomu razvitiiu. Iokhannesburg, 26 avgusta – 4 sentiabria 2002 g. [Report of 
the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, August 26 - September 4, 2002].New York, 2002, 90 p.
2. Podzemnye vody Mira: resursy, ispol’zovanie, prognozy [Underground waters of the World: resources, use, forecasts]. Moscow, Nauka 
Publ., 2007, 438 p. 
3. Postanovlenie Mezhparlamentskoi Assamblei gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh gosudarstv № 22-18 ot 15.11.2003 
o novoi redaktsii Model’nogo zakona ob ekologicheskoi bezopasnosti [Resolution of the Interparliamentary Assembly of the Member 
Nations of the Commonwealth of Independent States No. 22-18 of 15.11.2003 on the new edition of the Model Law on Environmental Safety]. 
Avialable at: http://docs.cntd.ru/document/901898829 (accessed 23 August 2017).
4. Osnovy gosudarstvennoi politiki v oblasti obespecheniia khimicheskoi i biologicheskoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii na period do 
2010 g. i dal’neishuiu perspektivu (utv. Prezidentom RF 04.12.2003 № Pr-2194) [The fundamentals of the state policy in the field of ensuring 
the chemical and biological security of the Russian Federation for the period until 2010 and for the future (approved by the President of the 
Russian Federation on 04.12.2003 No. Pr-2194)]. Avialable at:  http://www.rg.ru/2004/04/07/ximbezopasost-dok.html (accessed 23 August 
2017). 
5. Informatsionnyi Biulleten’ o sostoianii nedr na territorii RF v 2014 g. [Information Bulletin on the state of mineral wealth in the territory of 
the Russian Federation in 2014.], issue 38, Moscow, Geoinformmark Publ., 2015, 236 p.
6. Belousova A.P. Regional’naia otsenka ustoichivosti resursov podzemnykh vod Rossii pri antropogennom vozdeistvii za 2005–2010 gody 
[Regional assessment of the sustainability of groundwater resources in Russia under anthropogenic impact for 2005-2010]. Nedropol’zovanie 
XXI vek [Subsoil Use  XXI Century], 2013, no. 6, pp. 84–89.
7. Belousova A.P., Rudenko E.E. Metodika subregional’nogo raionirovaniia territorii po stepeni ustoichivosti resursov podzemnykh 
vod k antropogennoi nagruzke [The method of subregional zoning of the territory by the degree of stability of groundwater resources to 
anthropogenic load]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie [Water treatment. Water treatment. Water supply], 2015, no. 1, pp. 
12–26.
8. Belousova A.P., Rudenko E.E. Podkhody k otsenke zashchishchennosti i uiazvimosti podzemnykh vod k zagriazneniiu pri issledovaniiakh 
razlichnogo masshtaba [Approaches to assessing the vulnerability and vulnerability of groundwater to pollution in studies of various scales]. 
Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie [Water treatment. Water treatment. Water supply], 2016, no. 8, pp. 50–63.



158   а в г у с т  2 0 1 7

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

своение запасов УВС России свя-
зано с реализацией инвестицион-
ных проектов разработки место-
рождений УВС. В утвержденных 
«Методических рекомендациях 
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Приводится анализ методов расчета капитальных затрат в проектных 
технических документах (ПТД) разработки месторождений УВС (МР 2016). 
Показано, что используемые в настоящее время методы расчета капитальных 
затрат на нефтепромысловое обустройство приводят к их искажению. 
Предложены методы оптимизации расчета капитальных затрат ПТД

Ключевые слова: углеводороды; разработка месторождений углеводородов; месторождение; расчет капитальных затрат; 
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ного варианта разработки месторождений 
в проектных технологических документах 
(ПТД). При этом:

– основным объектом оптимизации опре-
делен эксплуатационный объект разработки 
месторождения (ЭО);

– основные показатели экономической 
эффективности, по которым принимаются 
решения, рассчитываются не за проектный, 
а за рентабельный период освоения запасов 
при повышенной ставке дисконтирования 
15% (ранее принималась ставка 10%), что 
приводит к снижению значения показателей 
эффективности;

– выбор оптимального варианта освое-
ния запасов УВС месторождения проводится 
в два этапа:

• этап 1 – проведение экономических рас-
четов по ЭО с целью выбора оптимального 
варианта,

• этап 2 – проведение экономических рас-
четов по месторождению в целом после консо-
лидации рекомендованных по ЭО вариантов;

– рекомендуемый вариант разработки ЭО 
определяется, как вариант разработки с мак-
симальным значением нового рейтингового 
показателя эффективности Топт;

– в целом по месторождению представ-
ляется один вариант освоения запасов УВС, 
консолидированный из рекомендуемых по 
ЭО вариантов.

Отметим, что принятие решения о выбо-
ре оптимального варианта освоения запасов 
за рентабельный период разработки введено 
впервые в отраслевых методических доку-
ментах. 

Наиболее серьезным отличием от анало-
гичных разработанных ранее в отрасли норма-
тивных документов, влияющих на решения по 
выбору оптимального варианта в ПТД («Ре-
гламент», 1996, Методические рекомендации, 
2007), является следующее условие – «вари-
ант разработки ЭО, нерентабельность которо-
го (отрицательное значение ЧДД пользовате-
ля недр) обоснована в ПТД, исключается из 
выбора рекомендуемого варианта разработки 
при расчете Топт». 

Подобное условие предъявляет дополни-
тельные требования к детализации объема 
затрат ЭО, участвующих в расчете ЧДД.

В связи с этим недропользователи долж-
ны быть заинтересованы в полной или частич-
ной безубыточности при расчете показателей 
ЧДД по ЭО, в частности за  счет  снижения 
капитальных затрат.

В качестве таких мер можно предложить 
следующие:

– не включать в состав капитальных за-
трат по ЭО часть затрат на промысловое об-
устройство, непосредственно не связанных 
с вводом скважин (т.е. затраты поверхностной 
инфраструктуры);

– пересмотреть методику расчета капи-
тальных затрат на промысловое обустройство 
по месторождению в целом;

– существенно сократить объем капиталь-
ных затрат, относимых в настоящее время 
на «Природоохранные мероприятия» (10%) 
и «Прочие» (10%) – путем их объединения.

Рассмотрим возможность и обоснован-
ность реализации указанных мер.

1. Методика расчета капитальных 
затрат по эксплуатационным объектам
В настоящее время объем капитальных затрат 
по ЭО складывается из затрат, связанных 
с бурением скважин ЭО, и затрат на промыс-
ловое обустройство ЭО. Следует отметить, 
что, по нашему мнению, процедура «разре-
зания» объема затрат на промысловое об-
устройство (поверхностная инфраструктура) 
месторождения и отнесение этой части на ЭО 
является необоснованным  искусственным 
приемом. 

Как известно, основная задача оптимиза-
ции состоит в выборе оптимального варианта 
освоения запасов ЭО для последующей кон-
солидации этих запасов в составе запасов мес-
торождения в целом. При этом решения при-
нимаются на основании анализа показателя 
эффективности ЧДД, максимизация которого 
является главной целью недропользователя. 
Одним из источников снижения капитальных 
затрат, входящих в состав ЧДД, является ис-
ключение затрат на промысловое обустрой-
ство из полного состава затрат на ЭО – в этом 
случае при проведении расчетов в ЧДД оста-
ются затраты, реально зависящие только от 
скважин. 

Особенность расчета капитальных затрат 
в инвестиционном проекте разработки место-
рождения связана с локализацией этих затрат 
в процессе добычи, подготовки и последующей 
транспортировки добываемой продукции.

Проект разработки месторождения в це-
лом включает в себя две группы локальных 
инвестиционных мини-проектов:

– проектов разработки эксплуатационных 
объектов месторождения;

– проекта сбора и подготовки добываемой 
продукции скважин.

У каждой из этих групп свои задачи, для 
оптимизации которых необходимо принимать 
соответствующие решения.
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Проекты разработки ЭО (залежи, 
пласты, участки) месторождений рассмат-
риваются как мини-проекты, консолидация 
извлекаемых запасов УВС которых фор-
мирует варианты освоения запасов место-
рождения в целом. При этом капитальные 
затраты в этих мини-проектах зависят в ос-
новном от ввода добывающих и нагнета-
тельных скважин, который определяется на 
основании решения сложных задач подзем-
ной гидрогазодинамики на компьютерных 
моделях.

При проектировании сбора и подготов-
ки добываемой продукции  (промысловое 
обустройство) капитальные затраты опре-
деляются путем использования различных 
строительных ГОСТов, Сводов Правил, ве-
домственных инструкций. Вся документация 
составляется в соответствии с Положением 
о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87.

Из существующих в России методов рас-
чета капитальных затрат наиболее точным 
считается метод на основе сметно-норматив-
ной базы (сметный), однако в технических 
проектах УВС используются, как правило, 
методы на основе объектов-аналогов, либо на 
основе удельных показателей (нормативов). 
Наибольшее распространение получил нор-
мативный метод. 

Исторически (Регламент, 1996) в отрасли 
сложилось мнение, что скважина является 
основным элементом имущества и, следова-

тельно, основным источником доходов нефте-
добывающей компании.

При этом предполагается, что наиболь-
шую часть капитальных вложений при раз-
работке месторождений составляют затраты 
по таким направлениям как бурение и об-
устройство скважин и кустовых площадок, 
оборудование, не входящее в сметы строек 
(ОНСС) (табл. 1).

Затраты на бурение скважин реально за-
висят от динамики ввода добывающих и на-
гнетательных скважин и могут быть рассчи-
таны по каждому ЭО. В настоящее время их 
расчет проводится с помощью нормативного 
метода. В качестве базового при определении 
удельных капитальных затрат (нормативов) 
используется показатель «скважина». Этот 
же показатель рекомендуется в основном ис-
пользовать и в МР-2016. 

Таким образом, согласно принципу ло-
кализации, при расчете по ЭО показателя 
эффективности ЧДД в его состав должны 
включаться капитальные затраты, зависящие 
только от ввода скважин. Расчет капитальных 
затрат проводится с помощью нормативов, 
представленных в табл. 2.

2. Методика расчета капитальных 
затрат по месторождению в целом
В связи с освоением месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами в регионах со слож-
ными природно-географическими условиями 
в последнее время возрастают относительные 
объемы капитальных затрат на промысловое 
обустройство.

Показатели
Процент капитальных затрат в реализованных проектах
Ямал Восточная Сибирь Юг Тюменской обл.

Строительство скважин 47,7 65,5 69,8

Трубопроводы 11,8 7,0 3,2

Площадные объекты 22,1 12,7 2,7

Энергохозяйство и КИП 2,5 6,1 6,4

Автодороги 8,9 0,0 5,9

Базы 3,3 0,6 0,5

Прочие 0,0 0,0 3,6

Оборудование НСС (прочее) 0,0 0,9 3,0

Оборудование НСС
(для нефтедобычи)

2,2 0,8 3,3

ПИР 1,0 1,4 1,5

Прочее 0,4 5,0 0,1

Фактические данные реализации проектов новых месторождений 2010 г.

Таблица 1. 
Капитальные вложения в крупных проектах (РусГазИнжиниринг)
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Состав этих затрат и нормативы для их 
расчета представлены в табл. 55 МР-2016. 

Расчет нормативов заключается в опреде-
лении соответствующих затрат по проектам-
аналогам и отнесении их к фонду вводимых 
скважин. Расчет объема капитальных затрат 
на конкретном месторождении проводится 
путем умножения нормативов на количество 
вводимых из бурения скважин этого место-
рождения. 

Расчет капитальных затрат на промысло-
вое обустройство по подобным нормативам 
приводит к искажению этих затрат.

Выше было приведено обоснование лока-
лизации затрат на промысловое обустройство, 
в связи с чем расчет этих затрат должен про-
водиться только по месторождению в целом.

Объекты поверхностной промысловой 
инфраструктуры как по объему затрат, так 
и по динамике их ввода зависят в основном 
не от скважин, а от мощности соответствую-
щих потоков пластовых флюидов (жидкость, 
нефть, газ, закачка воды). Сбор и подготов-
ка осуществляется за счет поступления про-
дукции с различных ЭО, поэтому мощность 
потоков зависит также от периода ввода ЭО 
в эксплуатацию. 

Определение мощности потоков пласто-
вых флюидов является достаточно тривиаль-
ной задачей, поскольку эти потоки в каждом 
ПТД представлены в таблицах «Обоснование 
прогноза добычи нефти, растворенного газа 

и объема буровых работ» (табл. 3) за весь 
проектный период. Следовательно, результа-
ты расчетов динамики ввода мощностей мож-
но представить в виде «надстройки» к этой 
таблице. 

Как видно из представленного примера, 
ввод новых скважин в период 2018–2020 гг. не 
приводит к росту мощностей в добыче нефти 
и газа в этот период. В общем случае динами-
ка роста мощностей в основном определяется 
периодом выхода разработки месторождения 
на уровень максимальной добычи нефти. 

К проектным срокам достижения макси-
мальных мощностей инфраструктура по со-
ответствующим потокам должна быть пол-
ностью сформирована,  причем определенная 
часть инфраструктуры (входная) в техниче-
ских проектах реально установлена недро-
пользователем и функционирует уже к нача-
лу расчетного периода.

Согласно примеру типовой схемы обу-
стройства (рис. 1) все объекты обустройства 
месторождения можно разделить на две груп-
пы: локальные объекты и объекты внешней 
инфраструктуры. 

 К группе локальных объектов, зависящих 
от мощности пластовой  жидкости, следует 
отнести:

– дожимные нефтенасосные станции 
(ДНС);

– групповые замерные установки (АГЗУ);
– блок подачи реагента;

Ск
ва

ж
ин

ы

Н
еф

тя
ны

е 
до

бы
ва

ю
щ

ие
, т

ы
с.

р/
м

на
кл

он
но

-н
ап

ра
вл

ен
на

я

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ая

Н
аг

не
та

те
ль

на
я,

 т
ы

с.
р/

м
 

на
кл

он
но

-н
ап

ра
вл

ен
на

я

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ая

Га
зо

ва
я,

 т
ы

с.
р/

м

на
кл

он
но

-н
ап

ра
вл

ен
на

я

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ая

Ра
зв

ед
оч

на
я,

 т
ы

с.
р/

м

Н
аб

лю
да

те
ль

на
я,

 т
ы

с.
р/

м
 

Во
до

за
бо

рн
ая

, т
ы

с.
р/

м

О
Н

СС
, т

ы
с.

р/
ск

в

О
бо

ру
до

ва
ни

я 
дл

я 
не

ф
те

до
бы

ва
ю

щ
е 

ск
ва

ж
ин

ы

О
бо

ру
до

ва
ни

я 
дл

я 
на

гн
ет

ат
ел

ьн
ой

 
ск

ва
ж

ин
ы

П
ро

чи
е 

(О
РЭ

/О
РЗ

)

Ку
ст

ов
ы

е 
пл

ощ
ад

ки
, т

ы
с.

р/
ск

в

П
од

го
то

вк
а 

ку
ст

ов
ы

х 
пл

ощ
ад

ок

О
тс

ы
пк

а 
ку

ст
ов

ы
х 

ос
но

ва
ни

й

Гл
уб

ин
а,

 м
 

 

                  

Ст
ои

м
ос

ть
, 

ты
с.

р/
м

 

                  

Таблица 2. 
Исходные данные и нормативы для расчета затрат на бурение и ОНСС
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– блок подогрева продукции нефтегазо-
сборной сети;

– сепарационные насосные установки 
(первая ступень);

– установки предварительного сброса 
пластовых вод (УПСВ). 

К группе объектов, зависящих от мощно-
сти нефти, следует отнести:

– оборудование второй степени разгази-
рования;

– оборудование глубокой степени разга-
зирования;

– ступень обессоливания;
– ступень стабилизации;
– узел учета нефти (УУН);
– нефтепроводы;
– НВП. 
К группе объектов, зависящих от мощно-

сти ПНГ, следует отнести:
– установку подготовки газа;
– газопроводы.
К группе объектов, зависящих от мощно-

сти ППД, следует отнести:
– кустовую насосную станцию (КНС);

– установку подготовки пресной воды 
(УППВ);

– водозабор;
– очистные сооружения;
– водоводы. 
В настоящее время в РГУНГ им. И.М. Губ-

кина разрабатывается методика экспресс- рас-
четов объема капитальных затрат на промыс-
ловое обустройство месторождений УВС, 
куда будут включены предложения, представ-
ленные в данной статье.

В частности будет предложен следующий 
алгоритм проведения расчетов затрат на про-
мысловое обустройство месторождений в це-
лом.

1. Согласно физико-химическим свой-
ствам пластовых флюидов формируется ти-
повая схема обустройства месторождения 
(рис. 1).

2. По аналогии с табл. 3 проводится рас-
чет динамики мощностей за проектный пе-
риод. Мощности входной инфраструктуры 
определяются аналогичным способом за пред-
проектный период.

– кустовые площадки (подготовительные работы, отсыпка кустовых оснований) тыс. руб/скв.

– сбор и транспорт нефти и ПНГ (внутрипромысловые трубопроводы, резервуары)
тыс. руб/скв. 
(млн руб/км)

– сбор и транспорт газа и конденсата (внутрипромысловые трубопроводы)
тыс. руб/скв. 
(млн руб/км)

– подготовка нефти к транспорту (ЦПС, УПН, УПСВ) тыс руб/скв.

– подготовка газа и конденсата к транспорту (установка НТС, УППГ, УКПГ и пр.) млн руб/1000 м3

– подготовка конденсата к транспорту (УСК, УДК и пр.) млн руб/т конденсата

– компрессорные станции (КС) млн руб/1000 м3

– газлифтная система млн руб/1000 м3

– газлифтные трубопроводы млн руб/км

– повышение нефтеотдачи и газоотдачи пластов, включая объекты ППД тыс руб/скв.

– метанолопровод млн руб/км

– объекты энергетического хозяйства тыс. руб/скв.

– автомобильные дороги (внутрипромысловые и подъездные, включая мосты и переправы) тыс. руб/скв.

– объекты экологии и промышленной безопасности (природоохранные объекты) тыс. руб/скв.

– связь, комплексная автоматизация и корпоративные вычислительные сети тыс. руб/скв.

– объекты материально-технического и ремонтного обеспечения тыс. руб/скв.

– прочие объекты инфраструктуры (БПО, ВЖК, ДП, ПБО, воодозабор и пр.) тыс. руб/скв.

Таблица 55 МР-2016. 
«Удельные текущие и капитальные затраты, нормы амортизации» (фрагмент). 
Промысловое обустройство
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3. Расчет графика ввода объектов обу-
стройства проводится по специальной мето-
дике и программе.

4. Расчет стоимости вводимых за проект-
ный период объектов обустройства проводит-
ся на основании специально разработанных 
нормативов на основе корпоративной или 
региональной баз поставок соответствующего 
промыслового оборудования. 

Расчетные показатели будут представле-
ны в таблицах, аналогичных табл. 4.

Капитальные затраты на 
природоохранные мероприятия (ПОМ)
Оценка капитальных затрат на природоохран-
ные мероприятия (ПОМ) в технических про-
ектах освоения запасов УВС связана с учетом 
специфики эколого-ресурсных компонентов 
окружающей природной среды нефтегазодо-
бывающих регионов (водные ресурсы; атмо-
сферный воздух; почвы и земельные ресурсы; 
биологические ресурсы, недра). 

В состав ПТД в настоящее время вклю-
чается раздел, посвященный оценке воздей-
ствия проекта на окружающую природную 
среду (ОВОС). Однако, как правило, в об-
ширном материале ОВОС практически пол-
ностью отсутствуют мероприятия (ПОМ), ко-
торые реально  планируется провести в про-
екте с указанием их стоимости – приводятся 
лишь сведения о мероприятиях, которые «не-
обходимо» провести. В этом смысле весь раз-
дел можно рассматривать как  инструкцию 

по  охране  окружающей  среды. При этом на 
охрану окружающей среды любого проекта 
выделяются капитальные затраты в размере 
10% (почему?!) от объема капитальных затрат 
проекта – фактически это форс-мажорные за-
траты.

В Миннефтепроме СССР в период 1990–
2000 гг. проводился значительный объем ра-
бот по определению эффективности ПОМ, 
в рамках которых был разработан отраслевой 
систематизированный перечень ПОМ. 

Общепринятое определение ПОМ – как 
вид хозяйственной деятельности, направлен-
ной на снижение отрицательного антропо-
генного воздействия на окружающую среду, 
сохранение, улучшение и рациональное ис-
пользование природно-ресурсного потенциа-
ла – нуждается в конкретизации видов такого 
воздействия не только «сверху» – при строи-
тельстве наземных  объектов  и  сооружений 
месторождения (систем сбора, подготовки 
и транспорта продукции скважин, объектов 
производственной и социальной инфраструк-
туры), но и «снизу» – в процессе строитель-
ства, освоения и эксплуатации скважин.

По своему назначению ПОМ представле-
ны в 2 группах.

Одноцелевые ПОМ. Их цель – полное 
или частичное исключение загрязнения окру-
жающей среды. 

Многоцелевые ПОМ. Это в основном 
внедрение малоотходных, безотходных, ре-
сурсосберегающих технологий.
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Источниками  загрязнения водных объ-
ектов при строительстве месторождения яв-
ляются:

– шламовые амбары для отходов бурения 
и освоения скважин (при отсутствии обвало-
вания, надежной гидроизоляции дна и стенок 
шламовых амбаров);

– нефтепроводы (при сливе воды на ре-
льеф, при строительстве переходов через вод-
ные преграды).

Воздействие на почву и водные объек-
ты указанных источников носит единовре-
менный характер, а именно, в период стро-
ительства линейных объектов обустройства 
воздействие на поверхностные воды и почву 
может выражаться в загрязнении от случай-
ных или аварийных разливов нефти и бу-
ровых растворов при бурении и освоении 
скважин.

Основными  источниками  загрязнения 
объектов гидросферы (поверхностных и под-
почвенных вод) при бурении являются:

– отработанные буровые растворы (ОБР);
– буровые сточные воды (БСВ);
– выбуренная порода или буровой шлам 

(БШ).
Специфическими природоохранными ме-

роприятиями в отрасли являются:
– охрана недр – ПОМ, связанные с экс-

плуатацией добывающих скважин, которые 
должны гарантировать сохранность колонн, 

целостность цементного камня за эксплуата-
ционной колонной и отсутствие перетоков 
флюидов;

– охрана атмосферного воздуха – ПОМ 
по обеспечению рационального использова-
ния и утилизации попутного нефтяного газа, 
направленные на достижение почти полной 
(95%) утилизации ПНГ.

Для проведения этих ПОМ основной 
проблемой является ограниченная  возмож-
ность их выделения в составе всех капиталь-
ных затрат на разработку месторождения. 

1. Практически все затраты на ПОМ, свя-
занные с охраной недр, включены в смету 
затрат на строительство скважин и, следова-
тельно, включены в норматив стоимости 1 м 
проходки.

2. ПОМ, связанные с охраной атмосферно-
го воздуха, являются многоцелевыми, в связи 
с чем соответствующие затраты входят в со-
став затрат на оборудования промыслового 
обустройства.

3. Таким образом, реально отнести к за-
тратам на ПОМ можно только затраты на 
очистные сооружения (одноцелевые ПОМ), 
доля которых в составе затрат на промысло-
вое обустройство весьма ограничена. 

В этой ситуации следует воспользоваться 
рекомендациями Мирового банка, который 
на основании анализа свыше 500 инвестици-
онных проектов установил, что доля ПОМ 

Рис. 1. 
Типовая технологическая схема сбора и подготовки нефти, нефтяного газа и попутной воды
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в этих проектах составляла 3–5% от общего 
объема капитальных затрат.

Таким образом, в ПТД, по нашему мне-
нию, следует объединить затраты на ПОМ 
с затратами «Прочие», выделив при этом 10% 
от капитальных затрат на промысловое об-
устройство, что приведет к сокращению 10% 
затрат, выделяемых в настоящее время на 
ПОМ.

Выводы
В статье рассмотрены вопросы, связанные 
с обоснованием состава капитальных затрат 
при освоении запасов месторождений УВС. 

При выборе оптимального варианта раз-
работки месторождений УВС предлагается:

– не включать в состав капитальных за-
трат по ЭО часть затрат на промысловое об-
устройство, непосредственно не связанных 
с вводом скважин (т.е. затраты поверхностной 
инфраструктуры);

– пересмотреть методику расчета капи-
тальных затрат на промысловое обустройство 
месторождения в целом;

– существенно сократить объем капиталь-
ных затрат, относимых в настоящее время 
на «природоохранные мероприятия» (10%) 
и «прочие» (10%) – путем их объединения. 
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Таблица 4. 
Капитальные затраты на промысловое обустройство месторождения
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E s t i m a t i o n  o f  I nve s t m e n t s  i n  Te c h n i c a l  P r o j e c t s  f o r  t h e  D e ve l o p m e n t  o f  H y d r o c a r b o n 
R e s e r ve s  i n  R u s s i a
Abstract. In this article the analysis of methods of capital costs calculation in project technical documentation (PTD) of hydrocarbon reservoir development is 
described (MM 2016). It is shown that currently used methods of capital costs calculation of oil-field facilities construction lead to mistakes. The methods of 
optimization of capital costs calculation in the PTD are proposed.

Keywords: hydrocarbons; hydrocarbon reservoir development; oil-field; capital costs calculation; economic evaluation; optimization; cost 
effective period; investment cost; normative standards; Express-estimation
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На 1 августа 2017 г. проведена государственная экспертиза 1026 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов углеводородного сырья – 279;
– по подсчету геологических и извлекаемых запасов – 55;
– по твердым полезным ископаемым – 80;
– по подземным водам – 132.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 480 объектов.

Подтверждено открытие  23 месторождений углеводородного сырья. 

Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти  – 116,3 млн т.

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2017 по 31.07.2017г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С1 C2

Цинк тыс. т -1 45

Уголь тыс. т -12 571 -78 418

Серебро т 468 187

Медь тыс. т 985 -302

Кадмий т -27 665

Золото кг 613 027 413 456

Свинец тыс. т 9 64

Кобальт т 21 788 -1816

Железные руды тыс.т 15 445 -7 431
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2017 гг., тыс. м (по данным 
ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
 Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2014–2017 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)



170   а в г у с т  2 0 1 7

НОВОСТИ ГКЗ

а 34 заседаниях по ПВ были рассмотрены ма-
териалы государственной экспертизы подсчета 
и переоценки запасов питьевых и минеральных 
ПВ, переоценки запасов ПВ для целей поддер-
жания пластового давления, геолого-гидрогео-

логического обоснования промышленной эксплуатации 
полигонов захоронения излишков подтоварных вод и про-
изводственных стоков (Пехорское, Смоленское, Брянское, 
Лунское, Мыхпайское, Восточновалуйское, Орловское 
и др.). ТЭО кондиций и подсчеты запасов месторождений 
ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты как в авторских 
вариантах, так и с внесением корректив по результатам го-
сэкспертизы. Наиболее интересные материалы экспертизы 
подсчета запасов и ТЭО кондиций приведены ниже.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были представлены ма-
териалы технико-экономического обоснования постоян-
ных разведочных кондиций и подсчета запасов редкоме-
талльных руд Зашихинского месторождения (Иркутская 
обл.). Месторождение было открыто в 1971–1972 гг. 
при проведении поисково-съемочных работ масштаба 
1:50000, направленных на поиск месторождений редко-

металльно-гранитного и редкометалльно-щелочногра-
нитного типов в Верхнем Саяне.

Впервые запасы Зашихинского месторождения, под-
считанные по временным разведочным кондициям, были 
утверждены ГКЗ Роснедра в 2009 г. 

В период с 2012 по 2015 гг., в соответствии с тех-
ническим заданием и утвержденным проектом, на мес-
торождении были проведены разведочные работы, в том 
числе в 2014–2015 гг. – его опытно-промышленная 
разработка, по результатам которых разработаны пред-
ставленные на экспертизу материалы. 

Первоначально они не в полной мере соответство-
вали требованиям нормативных документов. Эксперти-
зой были высказаны замечания к значительной части 
разделов материалов. При этом в материалах не были 
представлены необходимые документы, подтвержда-
ющие принятые авторами решения, а также значения 
в расчетах технико-экономических показателей. Кроме 
того, было установлено, что часть подсчитанных ав-
торами запасов месторождения располагается за кон-
туром действующей лицензии. В связи с чем авторами 
был выполнен раздельный подсчет расположенных 
в контуре и за контуром лицензии запасов.

Ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я
м а т е р и а л о в  Т Э О  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
м е с т о р ож д е н и й  Т П И  и  п о д з е м н ы х  в о д

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

В июне-июле 2017 г. проведено 49 заседаний, из них 15 заседаний по ТПИ, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО разведочных 
кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота (Каральвеемское, 
Многовершинное), полиметаллических (Таловское), сульфидных медно-никелевых 
(Еланское, Елкинское) и редкометалльных (Зашихинское) руд, янтаря 
(Приморское), гипса (Байматское) и известняков (Гумеровский уч.), стекольных 
песков (Алеевский уч.) и угля (Уренгольское) 

Н
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В процессе экспертизы материалов была отмече-
на техническая возможность получения из концентра-
тов и дальнейшей реализации суммы редкоземельных 
металлов, запасы которых авторы предлагали учесть 
для сведения и доля которых в товарной продукции 
может составлять около 2%. По замечаниям эксперти-
зы авторами была выполнена оценка целесообразно-
сти получения оксидов редкоземельных металлов при 
гидрометаллургическом переделе. Результаты расчетов 
подтвердили возможность получения редкоземельных 
металлов, при этом было отмечено увеличение чистой 
прибыли и бюджетной эффективности с одновременным 
незначительным увеличением капитальных вложений. 
Учитывая необходимость комплексного и наиболее пол-
ного извлечения запасов из недр, экспертиза посчитала 
целесообразным выполнить подсчет и поставить на Го-
сударственный баланс запасы суммы редкоземельных 
металлов.

В результате проведенных в период с 2012 по 
2015 гг. геологоразведочных работ балансовые запа-
сы Зашихинского редкометалльного месторождения, 
в сравнении с числящимися на Государственном балан-
се, по руде увеличились более чем в 4 раза, по пента-
оксиду тантала и пентаокисду ниобия – более чем в 3,5 
раза. Запасы диоксида циркония и суммы редкоземель-
ных металлов по Зашихинскому месторождению были 
приняты на государственный учет впервые. При этом 
экспертизой было отмечено, что глубина разведки опре-
делялась на основании результатов анализа керновых 
проб скважин, пройденных на стадии оценочных работ, 
исходя из положения проектного контура карьера в ва-
рианте отработки запасов, оконтуренных по значению 
бортового содержания условного пентаоксида тантала 
выше предлагаемого авторами к утверждению. В ре-
зультате чего, при рекомендуемом варианте бортового 
содержания пентаоксида тантала, значительная часть 
скважин и часть траншей фактически была оставлена 
в руде, а в целом месторождение осталось фактически 
не оконтурено.

После представления дополнительных материалов, 
расчетов и внесения изменений в авторский вариант раз-
ведочных кондиций для подсчета запасов Зашихинского 
редкометалльного месторождения для условий отработки 
его открытым способом комиссией были утверждены 
постоянные разведочные кондиции, а также результаты 
скорректированного по замечаниям экспертизы подсчета 
запасов.

Недропользователю было рекомендовано:
1. В процессе разработки месторождения:
– продолжить геологоразведочные работы в грани-

цах лицензии с целью оконтуривания оруденения как по 
площади, так и на глубину;

– уточнить значение объемной массы и влажности 
пород и руд методом выемки целиков;

– систематически проводить контроль результатов 
аналитических исследований по основным и попутным 
компонентам. При наличии систематических расхожде-

ний выполнить арбитражный контроль в установленном 
порядке;

– продолжить работы по совершенствованию тех-
нологической схемы с целью повышения извлечения 
из руд месторождения основных и попутных полезных 
компонентов;

– после завершения разведочных работ подготовить 
и представить на государственную экспертизу материалы 
отчета с подсчетом запасов подземных вод;

2. При подготовке проекта разработки месторожде-
ния в установленном порядке получить согласования на 
сброс сточных вод в поверхностные водные объекты.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были представлены ма-
териалы оценки запасов питьевых ПВ альб-сеноманского 
и турон-маастрихтского водоносных комплексов на Юж-
ном и Северном участках месторождения Восточновалуй-
ское, расположенного на восточной окраине г. Валуйки 
Валуйского района Белгородской области. Оцениваемые 
воды предназначены для хозяйственно-питьевого и тех-
нологического водоснабжения предприятия. 

Восточновалуйское месторождение включает два 
смежных участка: Северный, состоящий из 8 скважин, 
оборудованных на турон-маастрихтский водоносный 
комплекс; и Южный, включающий 6 скважин, обору-
дованных на турон-маастрихтский и альб-сеноманский 
водоносные комплексы. Водозабор эксплуатируется 
с 1964 г. В 2016–2017 гг. в соответствии с требованиями 
лицензионного соглашения выполнены работы по оценке 
запасов ПВ целевых водоносных комплексов. Они были 
представлены на государственную экспертизу в количе-
стве 5,38 тыс. м3/сут по категории В.

Выполненный на Северном и Южном участках Вос-
точновалуйского месторождения комплекс работ, вклю-
чавший гидродинамические исследования и гидрогео-
химическое опробование, был признан экспертизой до-
статочным для получения информации, необходимой для 
выполнения подсчета запасов. Экспертиза отметила, что 
имеющиеся данные по химическому составу целевых во-
доносных комплексов в пределах оцениваемого водоза-
бора и района работ за длительный период эксплуатации 
свидетельствуют о его стабильности на прогноз.

Первоначально авторами был выполнен подсчет за-
пасов только для турон-маастрихтского водоносного 
комплекса. По замечаниям экспертизы выполнен подсчет 
запасов для альб-сеноманского водоносного комплекса, 
а также контрольный пересчет прогнозного понижения 
уровня с учетом скорректированной величины уров-
непроводности для турон-маастрихтского водоносного 
комплекса. Уточненные расчеты подтвердили обеспечен-
ность запасов на прогнозный 25-летний период эксп-
луатации.

Экспертиза согласилась с авторской категоризацией 
запасов ПВ водоносного комплекса. По степени из-
ученности Восточновалуйское месторождение отнесено 
к группе разведанных. 
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Основные методические вопросы, 
р а с с м а т р и в а е м ы е  н а  Э ТС  Г К З. 
П р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и  
н а  2017–2018  г г.

О.В. Трофимова
ФБУ ГКЗ
отдел мониторинга, анализа 
и методологии
ведущий специалист
trofimova_ov@gkz-rf.ru

Сегодня мы открываем новую рубрику – «Новости ЭТС ГКЗ». 

Экспертно-технический совет Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых (ЭТС ГКЗ) – это постоянно действующий совещательный 
и экспертный орган при ФБУ «ГКЗ»

ТС ГКЗ осуществляет анализ существу-
ющего положения в сфере геологического 
изучения недр и рационального недропользо-
вания в интересах государства. Целью работы 
ЭТС ГКЗ является обеспечение достоверной 

и объективной оценки качества и эффективности приме-
няемых и предлагаемых методик, технологий, аппаратур-
ных средств, исследований, решений и подходов, про-
граммных комплексов, моделей и обоснований и других 
вопросов, связанных с геологическим изучением недр.

Задачи ЭТС ГКЗ – организация экспертного рас-
смотрения, анализа и оценки материалов, широкого 
обсуждения и обмена мнениями между специалистами 
по рассматриваемым вопросам, подготовка заключений 
и рекомендаций.

На ЭТС ГКЗ обсуждаются вопросы совершенство-
вания классификаций запасов полезных ископаемых, 
нормативных и методических документов; совершен-
ствования и применения методик моделирования объ-
ектов; подсчета запасов полезных ископаемых, геоло-
го-экономической оценки месторождений, методик об-
основания подсчетных параметров, индексации пластов; 

использования различных программных комплексов при 
подсчете и экспертизе запасов полезных ископаемых; 
оценки параметров трудноизвлекаемых запасов полез-
ных ископаемых (ТРИЗ), подпадающих под льготное 
налогообложение, в том числе вязкость нефти, проница-
емость коллекторов и т.д. 

Председателем ЭТС является генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ», он осуществляет общее руководство дея-
тельностью и заседаниями ЭТС, утверждает заместителей 
председателя, руководителей секций и постоянных чле-
нов секций ЭТС. Ученый секретарь ЭТС осуществляет ме-
тодическое обеспечение деятельности ЭТС, мониторинг 
и анализ результатов реализации рекомендаций ЭТС, тех-
ническую подготовку заседаний ЭТС, подписание прото-
колов заседаний ЭТС ГКЗ. Состав ЭТС ГКЗ формируется 
из сотрудников ФБУ «ГКЗ» и других квалифицированных 
специалистов отрасли, в том числе членов Евразийского 
союза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН).

В состав ЭТС ГКЗ входят три секции: твердых полез-
ных ископаемых, углеводородного сырья и подземных 
вод. Состав секций ЭТС ГКЗ утверждается председателем 
ЭТС ГКЗ (рис. 1).

Э
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В своей деятельности ЭТС ГКЗ руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации и положением об 
ЭТС ГКЗ. Приказ и Положение об ЭТС ГКЗ можно найти 
на сайте ФБУ «ГКЗ» (http://www.gkz-rf.ru/materialy-ets-i-
plenarnyh-zasedaniy). 

Рассматривая итоги прошедших в 2015–2017 гг. ЭТС, 
можно сделать вывод, что преобладающее количество 
работ рассмотрено секцией УВС, что отражает активное 
развитие нефтегазодобывающей отрасли: появляются 
новые технологии, подходы, методики, которые так или 
иначе сказываются на достоверности представляемых 
в рамках государственной экспертизы материалов, вклю-
чая исходные данные (определение вязкости, прони-
цаемости, газонефтяных  и водонефтяных контактов) 
(рис. 2). И конечно, достаточно много тем было связано 
с внедрением новой классификации запасов. Так, напри-
мер, в рамках ЭТС рассматривалась методология гармо-
низации новой классификации запасов УВС с Рамочной 
Классификацией ископаемых энергетических и мине-
ральных ресурсов ООН (РКООН). Также рассматривался 
вопрос об определении подгазовых зон и нефтяных 
оторочек. 

Как показывает статистика, в структуре рассмотрен-
ных секцией УВС ЭТС вопросов в 2015–2017 гг. около 
65% напрямую связаны с подсчетом запасов (особенно-
сти геологического моделирования, PVT-модели, корре-
ляция сложно-построенных объектов). Самая популярная 
тема – создание литолого-петрофизических моделей 
продуктивных отложений. Среди других тем следует от-

метить методики обоснования параметров залежей УВС 
для постановки на учет по комплексу ГИС–ОПК–ГДК 
(MDT) и апробацию программного обеспечения.

Всего в 2017 г. (на 1 августа) состоялось 13 засе-
даний ЭТС ГКЗ, на которых было рассмотрено 15 тем. 
13 тем рассмотрено секцией УВС, 2 – секцией ТПИ.

Сегодня решение задачи по обеспечению устойчи-
вого развития экономики России реализуется переходом 
на инновационный путь развития, как единственно воз-
можный в современных условиях. В геологической от-
расли инновационный путь развития предполагает наряду 
с актуализацией действующей системы управления гео-
логоразведочным и добычным процессом также техни-
ческое перевооружение отрасли, оперативное внедрение 
передового опыта и последних достижений научно-тех-
нического прогресса. 

В свою очередь, внедрение инновационных подхо-
дов в недропользовании требует должного внимания со 
стороны инвесторов. Ориентируясь на количество работ, 
рассмотренных за последние годы секцией ТПИ Экс-
пертно-технического совета ГКЗ (количество ЭТС по ТПИ 
единичны по сравнению с УВС), становится очевидным, 
что в сфере недропользования в секторе ТПИ по сравне-
нию с сектором УВС присутствует явное недофинансиро-
вание инновационного направления, сопровождающееся 
отсутствием новых разработок, методик и технических 
решений.

Поскольку в последние годы промышленность Рос-
сийской Федерации, в частности нефтегазодобываю-
щая отрасль, в рамках программы импортозамещения 
ориентирована на продвижение российских технологий, 

Рис. 1. 
Структура ЭТС ГКЗ
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программных продуктов и т.д., особенно актуальной 
представляется разработка и продвижение российского 
программного обеспечения для решения задач поиска, 
разведки и разработки месторождений углеводородов, 
проектирования и подсчета запасов УВС.

В 2015 г. под руководством ФБУ «ГКЗ» была сфор-
мирована группа экспертов, в ходе работы которой 
создана «матрица тестирования» программного обес-
печения с целью унификации требований к программ-
ному обеспечению для выполнения работ по подсчету 
запасов УВС и решения задач проектирования.

На момент апробации ни один из представленных 
отечественных программных комплексов не соответ-
ствовал в полной мере «Методическим рекомендациям 
по созданию геологических моделей». Была отмече-
на необходимость совершенствования функциональных 
возможностей отечественных программных комплексов 
в тех областях, где наблюдается отставание от зарубеж-
ных аналогов и определено конкретно, где это проис-
ходит.

После разработки регламента на ЭТС ГКЗ было пред-
ставлено 4 российских программных продукта, как по 
геологическому, так и по гидродинамическому модели-
рованию (таких как Союз, РН КИМ, ФлоуЗУМ), которые 
эксперты апробировали по матрице тестирования. Экс-
пертно-техническим советом они были одобрены, была 
признана корректность выполняемых в рамках моделей 
расчетов. В 2017–2018 гг. ожидается апробация еще не-
скольких отечественных программных продуктов.

В настоящее время в условиях ухудшения в России 
ресурсной базы традиционных углеводородов чрезвы-
чайно важной и актуальной задачей дальнейшего разви-
тия нефтегазодобывающего комплекса страны является 
вовлечение в разработку запасов сланцевой нефти. Но 

до сегодняшнего дня методик по подсчету запасов не-
традиционной нефти сланцевого типа не существовало не 
только в России, но и в мире. В 2016–2017 гг. авторским 
коллективом под руководством А.В. Шпильмана было 
разработано «Временное методическое руководство по 
подсчету запасов нефти в трещинных и трещинно-по-
ровых коллекторах в отложениях баженовской толщи За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции», а спе-
циалистами ФГБУ «ВНИГНИ» разработаны «Временные 
методические рекомендации по подсчету запасов нефти 
в доманиковых продуктивных отложениях». 19 июля 
было принято решение утвердить обе методики как вре-
менные, сроком на 18 месяцев, и за это время провести 
их апробацию и обобщить результаты.

Для дальнейшего инновационного развития отрасли, 
успешной реализации программы импортозамещения 
к приоритетным направлениям работы ЭТС ГКЗ на бли-
жайшие годы можно отнести следующие: разработка ме-
тодик подсчета запасов и повышения нефтеотдачи ТРИЗ, 
разработка российского программного обеспечения для 
решения задач проектирования и подсчета запасов УВС 
и ТПИ, разработка новых методик с применением автома-
тизированной системы сбора и обработки геологической 
информации для составления ТЭО кондиций и подсчета 
запасов ТПИ, разработка методики квалификационной 
оценки экспертов.

С протоколами ЭТС ГКЗ и методиками вы можете 
ознакомиться в этом номере журнала на стр. 68–115. 
В ближайшее время на сайте ФБУ «ГКЗ» (www.gkz-rf.ru) 
будет доступна библиотека протоколов ЭТС ГКЗ. 

Рис. 2.
Структура рассматриваемых на ЭТС вопросов по 
видам полезных ископаемых
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С о в р е м е н н ы е  у п р а в л е нч е с ки е  и  и н в е с т и ц и о н н ы е  р е ш е н и я  п р и  р аз р а б о т ке  Т РИЗ
12–13 июня АООН «НАЭН»  

провела целевой обучающий се-
минар «Принятие управленче-
ских и инвестиционных решений 
в условиях риска и неопреде-
ленностей бизнес-сегмента Up-
stream». Этим семинаром АООН 
«НАЭН» начала цикл обучающих 
мероприятий по данной тематике. 
Семинар по принятию управлен-
ческих и инвестиционных решений 
включал в себя адаптированные 
современные базовые модули из 
курсов ведущих зарубежных об-
разовательных программ и школ 
(Oxford BC, Glomacs и др.). В про-
грамму были включены 6 основ-
ных модулей, ключевыми из кото-
рых стали специфика Upstream: геологические, природ-
ные, проектные риски и неопределенности; EMV concept, 
DTA (Decision Tree Analysis), ROV (Real Options Valuation); 
низкопроницаемые коллекторы – особенности инвести-
ционных решений. Особенно стоит отметить технологию 
DTA Tree Oil/Tight, рассмотренную на тестовом примере 
по оценке EMV, вероятности успеха и ожидаемых запа-
сов и уровней добычи в условиях рисков применяемых 
технологий, резервуарных неопределенностей и моделей 
развития «сладких пятен».

Семинар стал определенно инновационным в ряде 
подобных мероприятий, ввиду того, что техники и мето-
ды принятий решений, подробно рассмотренные на се-
минаре и повсеместно используемые в развитых госу-
дарствах, в нашей стране недостаточно распространены, 
и им пока не уделяется должного внимания со стороны 
руководства компаний. Но итоги семинара показали не-
обходимость использования этих техник и методов для 
успешного управления в российских компаниях. Ассо-

циация планирует найти партнеров в развитии данных 
курсов.

По результатам семинара был проведен опрос, ко-
торый показал, что всем без исключения семинар по-
нравился, более 80% участников получили новые зна-
ния, а подавляющее большинство подчеркнуло умение 
лекторов понятно и комфортно донести информацию. 
Наиболее характерны следующие отзывы: «Курс доста-
точно интересный. Предоставленные материалы и на-
выки помогут на более высоком уровне аргументировать 
принятие того или иного решения, как части работ ГРР 
(отдельных видов), так и в более широком смысле (новые 
лицензионные участки, технологии)», «Семинар полезен 
тем, что в сжатой форме дано понимание и технология 
экспресс-оценки рискованных проектов. Реализация тех-
нологии может быть использована в повседневной ра-
боте, в первую очередь, для самооценки проектов перед 
вынесением их на рассмотрение руководства компании». 

Более подробную информацию можно найти на сай-
те АООН «НАЭН» (http://naen.ru/).

На фото: Ведущий семинара А.Н. Лопатников держал аудиторию в постоянном творческом напряжении
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В.И.  Туманову –  90!
Вадим Иванович Туманов родился 1 сентября 1927 г. 

на Украине, в городе Белая Церковь, в семье рабочих. 
В военные годы  мечтал о фронте, в 14 лет стал комсо-
мольцем, затем воевал. Решив стать моряком, окончил 
школу штурманов.

В 1948 г. 20-летний Вадим Туманов, тогда штурман 
парохода «Уралмаш», был арестован и осужден по ст. 58 
УК РСФСР, п. 6, 8 и 10 – «шпионаж, террор, антисовет-
ская агитация» (по словам Туманова – за то, что «любил 
Есенина и не любил Маяковского»), восемь лет провел 
в тюрьмах и колымских лагерях. Восемь раз пытался 
бежать, в итоге с учетом осуждений за побеги срок вырос 
до 25 лет. После смерти Сталина Туманова освободили, 
признав невиновным, со снятием судимости и поражения 
в правах.

После освобождения В.И. Туманов окончил курсы 
горных мастеров. Начиная с 1956 г., организовал не-
сколько крупных артелей по добыче золота, часть которых 
работает и сегодня. В числе созданных предпринимателем 
артелей, работавших на месторождениях от Урала до по-
бережья Охотского моря — «Семилетка» (1960–1966), 
«Прогресс» (1966), «Алдан» (1969, ныне «Амур»), «Вос-
ток» (1973), «Витим» (1973), «Лена» (1976), «Печора» 
и др. Всего созданные В.И. Тумановым артели вместе 
с дочерними предприятиями добыли свыше 500 т золота.

Из воспоминаний о Туманове архитектора и пуб-
лициста Д. Хмельницкого: «В тот момент, в 1983 г., 
старательская артель „Печора“ с центром в городе Ухте 
насчитывала около 1200 членов. В основном – шоферов, 
строителей и бульдозеристов. Три базы и несколько до-
бывающих участков в уральских горах. Разрабатывались 
бедные россыпи, такие, которые государство никакими 
обычными методами взять не могло. Работали 12 ч в день 
без выходных вообще – 80-часовая рабочая неделя. За-
работок – 40 руб. в день. Вахтовый метод. Рабочие при-
езжали на 8–9 месяцев со всех концов Союза, вкалывали 
практически без отдыха, а потом на 3–4 месяца уезжали 

домой в отпуск. Тяжелейшая работа и немыслимый для 
советских организаций комфорт. Сауны на всех участках. 
Потрясающая еда. Повара, которых сманили из лучших 
московских ресторанов».

Наибольший резонанс получила деятельность Ту-
манова в качестве руководителя (с 1979 г.) основанной 
в 1956 г. артели «Печора». В начале 1980-х гг., факти-
чески представлявшая собой кооператив артель перешла 
на хозрасчет. Артель в десятки раз перевыполняла план – 
к Туманову зачастили проверки и комиссии. В 1987 г. 
против артели «Печора» и лично В.И. Туманова была 
развернута кампания, в которой приняли участие многие 
тогдашние руководители, вплоть до генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Итогом кампании стала 
ликвидация артели.

В 1987 г. В.И. Туманов открыл кооператив «Строи-
тель», зарегистрированный в Карелии, специализировав-
шийся на строительстве автомобильных дорог.

На сайте архива Е. Гайдара опубликована записка 
В.И. Туманова 1991 г. «О содействии развитию аграрно-
промышленной инфраструктуры России», в которой он 
выступал с предложением ряда мер, способствующих 
с его точки зрения «развитию аграрно-промышленной 
инфраструктуры России». Там же сохранилась и другая 
его записка – «О рыночных формах освоения и раз-
работки крупных месторождений минерального сырья 
и драгоценных металлов».

Его близкий друг В.С. Высоцкий посвятил В.И. Тума-
нову не одну песню («Был побег на рывок», «В младен-
честве нас матери пугали…» и др.). Судьба предпринима-
теля легла в основу книги В. Высоцкого и Л. Мончинского 
«Черная свеча», по мотивам которой в 2006 г. был снят 
фильм «Фартовый».

В 2004 г. вышла автобиографическая книга В.И. Ту-
манова «Все потерять – и вновь начать с мечты…», 
где он рассказывает о годах, проведенных на Колыме, 
о создании крупнейших старательских артелей, о ярких 
и интересных людях.

 Поздравляем Вадима Ивановича Туманова с юбиле-
ем, желаем здоровья и неиссякаемого оптимизма!

Коллектив редакции журнала 
«Недропользование XXI вк»
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А л е кс ан д ру  Ив ан о вич у  Ежо ву  –  80!

А.И. Ежов родился 7 июля 1937 г. в Мос-
кве. В 1963 г. окончил геологоразведочное 
отделение факультета редких металлов Мо-
сковского института стали и сплавов по спе-
циальности «горный инженер-геолог». 

С 1963 по 1965 гг. работал геологом Гео-
лого-геохимического треста, принимал учас-
тие в разработке методики поисков редко-
металльных месторождений в Центральном 
Казахстане. 

С 1965 по 1968  гг. учился в аспирантуре 
МГРИ, защитил диссертацию кандидата гео-
лого-минералогических наук по применению 
геостатистики для решения задач эксплуата-
ционной разведки вольфраммолибденового 
месторождения Тырныауз на Северном Кав-
казе.

С 1969 по 1975 гг. Александр Иванович ра-
ботал руководителем математической лабора-
тории геофизической службы Советско-Гер-
манского акционерного общества «Висмут» 
(ГДР), где занимался обработкой геофизиче-
ских и геохимических данных на ЭВМ, про-
водил исследовательские работы методиче-
ского характера по прогнозу месторождений, 
их разведке и созданию автоматизированной 
системы обработки геологических данных. 
С 1975 по 1981 гг. работал заведующим секто-
ром разработки автоматизированных систем 
подсчета запасов Всероссийского института 
экономики минерального сырья и недрополь-
зования (ВИЭМС), принимал участие в со-
здании автоматизированной системы «АСУ-
геология».

В 1965–1969 гг. и 1981–2007 гг. 
А.И. Ежов занимался научной и пре-
подавательской работой в Россий-
ском государственном геологораз-
ведочном университете (МГРИ) 
в качестве профессора и ученого сек-
ретаря научно-исследовательской 
части. С 1993 по 2007 гг. – участвовал 
в исследовательских работах геоло-
го-экономического и методического 
характера по заказам Минприроды, 
Роснедра и горно-геологических ор-
ганизаций: по методологии природо-
пользования, методике металлогени-
ческого картирования, стоимостной 
оценке месторождений, соглашени-
ям о разделе продукции, рентному 
налогообложению, обоснованию 
разведочной сети, бюджетированию 
ГРР, авторскому праву, использова-

нию горно-геологических информационных 
технологий и применению математических 
методов при разведке месторождений.

С 1990 по 1993 гг. – декан геологического 
факультета Высшего технического института 
Кампучийско-Советской дружбы в Пном-Пе-
не в качестве добровольца Организации Объ-
единенных Наций.

С 1980 г.  А.И. Ежов – эксперт Государ-
ственной комиссии по запасам полезных ис-
копаемых. 

В период с 2007 по 2009 гг. работал на-
чальником отдела металлов ФГУ ГКЗ Рос-
недра. С 2009 г. по 2014 гг. – возглавлял НП 
«Национальная ассоциация по экспертизе 
недр», был заместителем главного редактора 
журнала «Недропользование XXI век».

Александр Иванович ведёт большую об-
щественную работу в Обществе экспертов 
России по недропользованию, где исполнял 
обязанности Председателя с 2009 по 2015 гг.

А.И. Ежов является автором более 60 пе-
чатных научных работ, членом Международ-
ной ассоциации математической  геологии, 
а также членом-корреспондентом Междуна-
родной академии минеральных ресурсов.

Поздравляем Александра Ивановича 
с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
долгих лет активной и плодотворной деятель-
ности в деле развития экспертизы недрополь-
зования в России.

Руководство и коллективы ФБУ ГКЗ, 
АООН НАЭН, редакции журнала
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Совершенствование государственной экспертизы 
запасов и согласования технических проектов 

разработки месторождений ТПИ
3-4 октября

Актовый зал Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Организаторы 

Оператор семинара 

Докладчики – ведущие специалисты МПР России, Роснедра, Ростехнадзора, ГКЗ и ЦКР,  
известные зарубежные и российские эксперты в области недропользования

   

• Новое в государственном регулировании недропользования (Новая 
классификация запасов и прогнозных ресурсов ТПИ; Правила подготовки 
технических проектов разработки месторождений)

• Практика введения в РФ новой классификации запасов ПИ (опыт 
нефтяников)

• Международные стандарты оценки запасов ТПИ: практические кейсы
• Современные методы оценки и переоценки запасов ТПИ (блочные модели, 

геостатистика,  вероятностные методы)
• Финансовые модели – основа экономической оценки извлекаемых запасов
• К созданию Российского кодекса стоимостной оценки
• Экспертные программы и электронный документооборот проектно-

технической документации
• Опыт подготовки и согласования проектно-технической документации в ЦКР-

ТПИ Роснедра

• Вопросы нормирования эксплуатационных потерь при добыче

Оплата – по факту участия: 40 000 руб. (включая НДС 18%)
Прием заявок – до 29 сентября 2017 г.

По вопросам участия (заявки, договоры, счета):
Андрей Кочергин, +7(916) 3805545, expertnedr@mail.ru  

Родион Савкин, +7 (495) 7803312, r.savkin@naen.ru
Екатерина Бойкова, +7(916) 5116929, boykova@naen.ru

ОБЪЕ Д ИНЕ ННЫЙ  С Е М ИН А Р
ГК З  И  Ц К Р-ТПИ  Р О С НЕ Д РА
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«Сахалин  Энерджи  Инвестмент  Компа-
ни  Лтд.»  –  оператор проекта «Сахалин-2», 
одного из крупнейших в мире комплексных 
нефтегазовых проектов. Компания образова-
на в 1994 г. с целью освоения Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений на северо-
восточном шельфе острова Сахалин. В задачи 
компании входят добыча, транспортировка, 
переработка и маркетинг нефти и природного 
газа.

Компания осуществляет свою деятель-
ность на основе первого в России Соглашения 
о разделе продукции (СРП), подписанного 
между «Сахалин Энерджи» и Российской Фе-
дерацией (в лице Правительства РФ и ад-
министрации Сахалинской области, в насто-
ящее время – Правительство Сахалинской 
области) в июне 1994 г.

С 2007 г. акционерами компании явля-
ются ПАО «Газпром» (50% плюс одна ак-
ция), англо-голландский концерн Shell (27,5% 
минус одна акция), японские группы Mitsui 
(12,5% акций) и Mitsubishi (10% акций).

В рамках освоения месторождений компа-
ния построила масштабную инфраструктуру:

• три стационарные морские платформы:

– «Пильтун-Астохская-А» (ПА-А, «Мо-
ликпак»)

– «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б)

– «Лунская-А» (ЛУН-А)

• морскую и наземную трубопроводные 
системы (общей протяженностью 1900 км)

• объединенный береговой технологиче-
ский комплекс (ОБТК)

• две насосно-компрессорные станции

• терминал отгрузки нефти (ТОН) с вы-
носным причальным устройством (ВПУ)

• завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ)

• два узла отбора и учета газа (УОУГ), 
в том числе для целей газификации Сахалин-
ской области. 

Это – один из самых технически сложных 
проектов, осуществленных за последние деся-
тилетия в мировой нефтегазовой индустрии. 
Это – первый и пока единственный в России 
производитель сжиженного природного газа. 
Доля сахалинского СПГ на мировом рынке 
составляет около 4,5%. 

Основные покупатели углеводородов, 
произведенных «Сахалин Энерджи» – Япо-
ния, Южная Корея, Китай, Тайвань, Филип-
пины и Малайзия. 

Благодаря «Сахалин Энерджи» Россия 
стала одним из ключевых игроков на пер-
спективном рынке Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

www.sakhalinenergy.ru

Сахалин Энерджи
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