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Очередной номер журнала, кото-
рый вы держите в руках, посвящен 
нетрадиционным источникам УВС. 
Кроме того, в нем содержится большое 
количество других интересных мате-
риалов о новых технологиях и взгля-
дах на перспективы развития отрасли. 

О чем бы ни была та или иная 
статья, как бы авторы ни дискутиро-
вали между собой, в любом случае 
все мысли и намерения авторов и ре-
дакции направлены на то, чтобы дело, 
которым мы занимаемся, и в конеч-
ном итоге наша жизнь стали техно-
логичнее, практичнее, рациональнее... 
Одним словом – лучше. Чтобы наши 
дети и внуки жили в другом, более 
совершенном мире. Говоря высоко-
парно, все, что мы делаем, направлено 
на благо будущих поколений. 

Все это, конечно, так. И было бы 
совсем хорошо, не забывай мы о том, 
что для того, чтобы жить в таком со-
вершенном мире, будущие поколения 
должны обладать самыми современ-
ными и глубокими знаниями, кото-
рые они уже сегодня должны полу-
чать в профильных университетах. Ни 
для кого не секрет, что в настоящее 
время с этим еще не все благополуч-
но. Дело, конечно, не только в самой 
высшей школе, в методиках и техно-
логиях получения знаний, но в первую 
очередь в том разрыве поколений, ко-
торый случился в 90-е годы ХХ века 
и особенно сильно начал сказываться 
сейчас. А поскольку проблема каса-

ется нас и нашего будущего, нельзя 
от нее абстрагироваться: «авось само 
пройдет». Как запустили болезнь все 
вместе, так придется всем вместе ее 
лечить. Иного выхода нет!

Нам всем вместе необходимо при-
ложить колоссальные усилия для того, 
чтобы просто начать менять сложив-
шиеся в последние 25 лет тенденции. 
Чтобы весь опыт и знания предыду-
щих поколений были не просто пере-
даны следующим, но и чтобы на осно-
ве этого была создана устойчивая база 
дальнейшего развития как отрасли, 
так и страны в целом. Поэтому сле-
дующий номер мы хотим полностью 
посвятить этим действительно жиз-
ненно важным вопросам отрасли: об-
разованию, его целям, задачам и мето-
дам решения. 

Надеюсь, что и для вас это также 
важно, как и для нас. А посему ждем 
ваши мнения, статьи, реплики и любые 
предложения как в письменном и уст-
ном виде (115054, Москва, ул. Пятниц-
кая, 71/54, стр. 2, оф. 202; 495-780- 33- 12, 
985-788- 35- 92), так и в электронном 
(info@naen. ru, shabanovbook@yandex.
ru, olgabredihina@gkz-rf.ru). Также у нас 
открыты странички для обсуждений 
на сайте и в электронных сетях (www.
facebook.com/nedropolzovanie21). 

С уважением к вам,  
 

Игорь Шпуров 
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И.И. Нестеров, директор НОЦ «Геология нефти и газа» ТИУ, советник РАН 
ЗСФ ИНГГ СО РАН

Прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно определиться, что такое «нефть» 
и «углеводородный газ».

Во-первых, общепринятое определение нефти как смеси углеводородов и водород-углеро-
досодержащих соединений (гетеросоединений) является некорректным. Если бы это было так, 
плотность температурных фракций при увеличении температуры колебалась бы в широких диа-
пазонах 0,58–0,8 до 0,8–1 г/ см3. Фактически плотность фракций колеблется в узком диапазоне 
от 0,66 до 0,92 г/ см3, это характерно для усредненных нефтей СССР и Западной Сибири неза-
висимо от внешних термобарических пластовых условий.

Предлагается следующее определение природных нефтей и горючих газов.
Нефть – это разнодисперсионная, лиофобная углеводородная жидкость с примесью тяже-

лых газойлей, масел, гудронов, смол и асфальтенов; горючая, многокомпонентная коллоидная 
система, в которой дисперсионной средой являются легкие углеводороды, не дающие сигналов 
на приборах электронно-парамагнитного резонанса, а дисперсионной фазой – легкие изотопы 
(до 20 атомного числа включительно в таблице периодической системы элементов) и их ради-
калы, ионы, ион-радикалы и другие молекулы, в ядрах атомов которых преобладают протоны 
над нейтронами, 6 из которых с ядерно-электронным угловым магнитным моментом. Степень 
термодинамической устойчивости на границе среды и фазы определяется концентрацией моле-
кул с внутримолекулярной (спиновой) энергией возбужденных электронов и интенсивностью 
дипольных и других связей в молекулах.

Горючие углеводородные природные газы, растворенные в подземных водах, нефтях и сво-
бодном состоянии в залежах – это взаимосвязанные радикалы, ион-радикалы и другие молекулы 
с примесью неуглеводородных газов, прежде всего двуокиси углерода и азота, с концентрацией 
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последних до значений, лишающих газ горючести. Прочность связи между изотопами с нефтью 
и водой во многом зависит от ядерно-электронных взаимодействий возбужденных электронов 
радикалов, ион-радикалов и других молекул, в которых присутствуют ионизированные изото-
пы, в ядрах которых протонов больше, чем в нейтронов.

Во-вторых, для масштабного освоения сланцев нужно дать определение типов коллекторов. 
На практике существует только два типа: имеющие и не имеющие жесткий скелет. Первый – 
освоенные типы пород с поровыми, кавернозными, трещиноватыми коллекторами. При отборе 
нефти или свободного газа они заполняются подошвенной законтурной водой. Сланцы не име-
ют жесткого скелета, при отборе из них нефти или свободного газа движущей силой являются 
горное давление, при нарушении режима отбора флюидов они могут «схлопнуться» до непро-
ницаемой покрышки. 

Методы поисков, разведки и разработки сланцевой нефти диаметрально противоположны 
методам, принятым для коллекторов с жестким скелетом. Использование стандартных методов 
оценки ресурсов и запасов и их разработки приводит к потере извлекаемых запасов, исчисляе-
мых в сотни миллиардов тонн. 

Что нужно выполнить для масштабного освоения сланцевой нефти в России?
1. Определить сходство и различие по типам коллектора и режимам отбора флюидов из за-

лежей баженовского, доманикового и хадумского горизонтов в Западной Сибири, Волго-Ураль-
ского региона и Северного Кавказа.

2. Разработать и утвердить технологию поисков и оценку запасов залежей УВС в коллекто-
рах без жесткого скелета.

3. Разработать и утвердить систему и порядок ввода в эксплуатацию каждой индивидуаль-
ной скважины и режим отбора флюидов при опережающем и нормативном эксплуатационном 
бурении. Разведочный этап заменяется опережающим бурением эксплуатационных скважин. 
Поддержание пластового давления за счет закачки воды необходимо запретить.

4. По каждой добывающей скважине ввести дилатансный отбор флюидов.
5. Разработать и утвердить технологию подсчета запасов по каждой индивидуальной сква-

жине с учетом сжимаемости коллектора. Для дилатансного режима отбора УВС разработать 
и утвердить трапециальную систему подсчета запасов.

6. Разработать и утвердить классификацию запасов и ресурсов УВС, цифровую оценку каж-
дой категории и степени изученности с обоснованием плотности сеток скважин и сейсмических 
профилей в соответствии с международной классификацией.

7. Обязательно провести веерную от центра каждой скважины трехкомпонентную сейсмо-
разведку в объеме до 10–15% от плотности сеток 2D с построением карт изменения коэффици-
ента Пуассона.

8. Разработать и утвердить оценку качества нефтей и конденсатов с учетом соотношения 
протонов, нейтронов в ядре атомов УВС, термобарического коэффициента, концентрации пара-
магнитных центров по ЭПР, содержания адамантанов и бальнеологических свойств их.

9. Разработать и утвердить систему оценки УВС по трем технологиям: по среднему содер-
жанию основных усредненных показателей нефтегазоносности, рассчитанных по карте рас-
пределения типов коллекторов без жесткого скелета и по оценке категории Д1 (С3) ресурсов по 
индивидуальным лицензионным участкам.

10. Разработать и утвердить теоретическую базу формирования залежей УВС в сланцах без 
жесткого скелета и технологии цифровой оценки их ресурсов и запасов.

11. Ввести в практику перед утверждением запасов УВС в ГКЗ аудит начальных и текущих 
показателей по представляемым залежам с учетом районирования по типам разреза баженов-
ского горизонта.

При условии выполнения этих пунктов уже с 2018 г. можно начинать масштабное освоение 
сланцевой нефти в России. Главной базой подготовки запасов нефти в коллекторах без жесткого 
скелета является Западная Сибирь, где добычу нефти из сланцев баженовского горизонта мож-
но к 2030–2035 гг. довести до 1 млрд т/ год.

А.И. Варламов, генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной институт» (ВНИГНИ)

В Российской Федерации приоритетным направлением добычи из нетрадици-
онных источников УВ является так называемая сланцевая нефть. Значительное 
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распространение этих отложений по площади и в разрезе в пределах основных НГП и обилие 
в них промышленных притоков свидетельствует о высоких перспективах масштабной добычи 
нефти с использованием новейших технологий.

По оценкам различных экспертов извлекаемые запасы только баженовской свиты состав-
ляют не менее 10–40 млрд т нефти. Потенциал доманиковых отложений оценивается не ниже 
10–20 млрд т, а учитывая также ресурсы куонамско-иниканской формации Лено-Тунгусской 
провинции и хадумского горизонта Северокавказской НГО, по нашим представлениям суммар-
ный потенциал сланцевой нефти в РФ можно оценить в пределах 30–60 млрд т извлекаемых 
запасов нефти.

Вполне понятно, что такие оценки заставляют самым серьезным образом заняться разработ-
кой концепции освоения сланцевой нефти в России.

При организации этого процесса и стимулировании недропользователей со стороны госу-
дарственных структур исполнительной власти считаю реальным к 2025–2030 гг. выход на до-
бычу 30–50 млн т в год.

В то же время должен отметить, что без ясной позиции Правительства РФ по этому вопросу 
добыча «сланцевой нефти» может десятилетиями не превышать 5–10 млн т в год. 

Неоднозначность в оценках нефтяного потенциала сланцевых отложений, обусловленная 
отсутствием научно обоснованных методов определения фильтрационно-емкостных свойств 
коллекторов, параметров насыщения, отсутствием специальной технологии испытаний, разра-
ботанной непосредственно для нетрадиционного резервуара, существенно сдерживает масштаб-
ное освоение этих отложений.

Перспективные участки сланцевых толщ в настоящее время в основном относятся к рас-
пределенному фонду недр. Часть перспективных участков находится под лицензиями, которые 
ограничены по глубине, т.е. недропользователь, имеющий лицензию, может увеличить лицен-
зию по глубине, в соответствии с действующей нормативной базой, но при этом получение ли-
цензии другими недропользователями на эти участки является проблематичным. 

Разработка запасов нефти в сланцевых толщах требует значительных капитальных затрат 
и связана со значительным инвестиционным риском. 

 С целью повышения эффективности освоения их нефтяного потенциала необходима по-
становка комплекса мероприятий с участием ведущих институтов Роснедра и компаний-недро-
пользователей, включая:

– создание единой базы геолого-промысловых данных; 
– проведение научно-исследовательских работ, обобщающих накопленную информацию 

и производственный опыт;
– создание геологической модели и уточнение на ее основе ресурсной базы;
– разработка и утверждение в Роснедра методики определения подсчетных параметров кол-

лекторов баженовских, хадумских и доманиковых отложений;
– внесение изменений в процедуру составления ПТД в области сланцевых отложений (от-

дельно выделить прогноз показателей разработки сланцевых толщ);
– разработку технико-экономической модели эксплуатации;
– применение новейших технологий нефтеизвлечения.
Для стимулирования проведения ГРР на сланцы необходимо разработать и реализовать 

механизм применения налогового вычета из НДПИ недропользователя в размере финансиро-
вания ГРР, направленных на воспроизводство МСБ.

При реализации всех вышеперечисленных пунктов масштабное освоение сланцевой нефти 
возможно в самое ближайшее время.

Р.С. Хисамов, главный геолог – заместитель генерального директора ПАО 
«Татнефть», профессор 

Сейчас многие говорят про сланцевую нефть, сланцевый газ и о том, как сде-
лать в России «сланцевую революцию». Но для начала нужно бы определиться, 

что мы относим к сланцевой нефти. Россия, наверное, единственная в мире страна в области 
ТЭК, где при подсчете запасов или разработке углеводородов начинают оперировать терми-
нологией и понятиями Налогового кодекса, а не Роснедра, Минприроды и Минэнерго России.

Сначала категорию разграничения нефти по вязкости в пластовых условиях определили 
как сверхвязкую – выше 200 мПа·с, затем сверх-сверхвязкую – более 10 000 мПа·с, хотя по 
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классификации ГКЗ выделяют только высоковязкую – 30,1–200 мПа·с и сверхвязкую – более 
200 мПа·с.

Выделили категорию запасов нефти в коллекторах с проницаемостью менее 2·10-3 мкм2, при-
чем в пластах с толщиной менее и более 10 м – только не указали, относится ли это определение 
к единичной трещине или к объему всей залежи?

Выделена категория ТрИЗ, продуктивных по стратиграфическому возрасту, относимых 
к баженовским, абалакским, ходумским или доманиковым отложениям, а также из тюменской 
свиты, причем с разграничением по объему накопленной добычи и выработанности до 13% 
с этого объекта разработки из этих отложений. В соответствии с этой терминологией Налогово-
го кодекса все почему-то начали считать, что это и есть нефть сланцевых отложений, как в США.

Когда идет речь о нефтематеринских доманиковых отложениях, мы выделяем 2 группы:
– низкопроницаемые карбонатные породы, включающие заволжский надгоризонт и данков-

ский, лебедянский, елецкий горизонты фаменского яруса;
– сланцевые или глинисто-карбонатные породы, включающие воронежский, мендымский, 

доманиковый, саргаевский горизонты франского яруса.
Доманикоиды фаменского яруса характеризуются относительно невысоким содержанием 

органического вещества (Сорг = 2–3%), слабопроницаемыми коллекторами. По выполненным 
исследованиям керна (МГУ, ВНИГНИ, ТатНИПИнефть) они обладают слабым нефтегазома-
теринским потенциалом.

Доманикиты франского яруса – с высоким содержанием органического вещества (Сорг от 5 
до 17% и более), сложены смешанными глинисто-кремнисто-карбонатными породами, причем 
высокие концентрации Сорг приурочены к более глинистым разностям карбонатов. Отдельные 
интервалы в доманикитах месторождений ПАО «Татнефть» содержат органический углерод 
от 10 до 30%, характеризуются наличием микропустот, содержащих подвижные углеводороды, 
и являются на 100% сланцевыми резервуарами.

Технология ГРР, системы разработки залежей этих двух групп будут отличаться, в связи 
с чем в ПАО «Татнефть» ведутся научно-исследовательские работы по обоим направлениям.

Сегодня есть определенный опыт геологического изучения, разработки низкопроницаемых 
карбонатных коллекторов турнейского и фаменского ярусов, где подсчитанные запасы со-
ставляют около 180 млн т, есть проектные документы и ведется добыча нефти (около 3,4 млн т 
в год). Однако мы ведем выработку запасов нефти только из трещиноватых, более проницаемых 
интервалов, естественно, с очень низким коэффициентом нефтеотдачи (проект – до 0,231 по 
турнейскому ярусу). Начинаем изучать и создавать технологии разработки из доманиковых от-
ложений для коллекторов с проницаемостью до 2·10-3 мкм2 (горизонтальные скважины с много-
зонными ГРП).

В то же время по сланцевым отложениям мы находимся только на стадии геологического 
изучения этих объектов, например, в НГДУ «Лениногорскнефть» из отложений доманикового 
горизонта отобран керн в трех скважинах; на всех исследованных скважинах подняты нефтена-
сыщенные образцы, испытания на приток выполнены (КИИ-146), однако притока не получено. 
И шести других опробованных скважин приток нефти получен только в одной. Количественная 
оценка ресурсов нефти доманиково-мендымских отложений НГДУ показывает, что плотность 
генерации нефти здесь может составлять 4,8 млн т/ км2, а возможности аккумуляции в этих от-
ложениях нефти с учетом вертикальной и латеральной миграции составляют 542,7 тыс. т/ км2 
или 1,1 млрд т, что близко соответствует балансовым запасам НГДУ. По расчетам суммар-
ные ресурсы нефти в матрице генерирующей толщи в Республике Татарстан могут достигать 
5,5 млрд т. 

Согласно расчетам, выполненным в ТатНИПИнефть по методике С.Г. Неручева, суммарное 
количество нефти, оставшейся в матрице генерирующей толщи в Республике Татарстан, состав-
ляет 17,3 млрд т (геологические ресурсы).

Таким образом, для масштабного освоения сланцевой нефти нам необходимо ускорить 
и усилить работы по геологическому изучению этих отложений, подсчитать запасы, создать 
и отработать технологии их разработки применительно к каждому региону России: для баже-
на – в Западной Сибири, доманика – в Европейской части, а это потребует достаточно больших 
финансовых ресурсов.

ВОПРОС НОМЕРА 
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В следующем, 2017 году, исполняется 90 лет со дня образования Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых. Готовясь к этому славному юбилею, жур-
нал «Недропользование XXI век» вводит, начиная с этого номера, новую рубрику – 
«К 90-летию ГКЗ», в которой будут публиковаться материалы, связанные с историей 
этой организации, ее делами, достижениями, людьми, которые в ней работали. На стр. 
152 читайте рассказ о человеке, который бессменно на протяжении 21 года – с 1971 
по 1992 годы – находился на посту Председателя ГКЗ СССР – Алексее Мироновиче 
Быбочкине.    

Не пропустите сентябрьский номер нашего журнала (№ 5-2016), который будет по-
священ предстоящему VIII Всероссийскому съезду геологов (26–28 октября».  Будут 
в нем и материалы, рассказывающие об истории нашего журнала – в конце 2016 года 
«Недропользованию XXI век» исполняется 10 лет. В юбилейном для нас номере мы 
опубликуем интервью с легендарным человеком, добывшим для страны более 500 тонн 
золота, прошедшим со своими артелями Россию от края до края, бывшим узником 
ГУЛАГа, близким другом Владимира Высоцкого, который посвятил ему не одну песню… 
Интервью с Вадимом Тумановым читайте в № 5 журнала «Недропользование XXI век».
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оссийская экономика в значитель-
ной степени базируется на добыче, 
переработке и экспорте минераль-
ного сырья. Экспорт сырой нефти, 
нефтепродуктов, природного газа, 

угля, руд, концентратов, металлов, горно-хи-
мической продукции, драгоценных камней 
обеспечивает около 85% валютных поступле-
ний в страну. 

Россия обладает уникальной минерально-
сырьевой базой, благодаря которой входит 
в число мировых лидеров по запасам и до-
быче нефти, газа, никеля, меди, платиноидов, 
золота, углей, железных руд и многих других 
полезных ископаемых.

С другой стороны, огромные балансовые 
запасы некоторых полезных ископаемых су-
щественно девальвируются низким качеством 

руд, рентабельная отработка которых невоз-
можна, в том числе из-за отсутствия совре-
менных технологий. 

По большинству видов полезных ископае-
мых горнодобывающая отрасль России гаран-
тированно обеспечена запасами в недрах на 
десятилетия и даже на столетия вперед, что 
не может не учитываться при планировании 
расходов на воспроизводство сырьевой базы 
в условиях дефицита федерального бюдже-
та. Геологоразведочные работы необходимо 
концентрировать исключительно на тех видах 
полезных ископаемых, которые недостаточно 
обеспечены запасами. Первые шаги к этому 
были предприняты при подготовке предло-
жений к новой редакции Госпрограммы «Вос-
производство и использование природных ре-
сурсов» в 2015 г.

Р

Å.À. Êèñåëåâ
çàìåñòèòåëü  ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – 
ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Многие российские месторождения рас-
положены в удаленных районах нашей стра-
ны с недостаточно развитой транспортной 
и энергетической инфраструктурой, что резко 
ухудшает экономические показатели их раз-
работки. В частности, планируемые недро-
пользователями объемы добычи минерально-
го сырья уже сейчас значительно превосходят 
пропускную способность железнодорожных 
магистралей на востоке России. 

Помимо этого, на сегодняшний день сло-
жились неблагоприятные для отрасли дис-
пропорции и риски, связанные с перепроиз-
водством ряда полезных ископаемых, таких 
как уголь, калийные соли, редкие земли. 

Эти факторы необходимо учитывать 
при планировании поисковых работ за счет 
средств федерального бюджета и лицензиро-
вании новых участков недр. 

Но наиболее серьезная проблема мине-
рально-сырьевого комплекса России, которая 
с годами становится все более острой – нару-
шение баланса между локализацией прогноз-
ных ресурсов, приростом разведанных запа-
сов и добычей, что связано, в основном, с не-
достаточными объемами ГРР ранних стадий. 

Стоимость прироста прогнозных ресурсов 
золота после 2010 г. резко выросла, а объ-
емы прироста ресурсов, наоборот, снизилась 
вследствие исчерпания фонда перспектив-
ных площадей. Как следствие этого, через 
несколько лет начнет быстро расти стоимость 
прироста запасов золота. 

Текущая деятельность Федерального 
агентства по недропользованию, как органа 
управления государственным фондом недр, 
должна обеспечить минимизацию воздей-
ствия перечисленных выше негативных фак-
торов на сырьевой комплекс страны. Роснедра 
обеспечивают выполнение большинства госу-
дарственных функций и услуг, направленных 
на развитие МСБ России и рациональное ис-
пользование недр. 

Приоритетные направления геологораз-
ведочных работ общегеологического и спе-
циального назначения в 2015 году показа-
ны на рис. 1. Затраты федерального бюдже-
та на работы этого направления составили 
6,7 млрд руб., из которых большая часть при-
шлась на территории Сибирского и Дальне-
восточного округа. 

В последние годы одним из главных на-
правлений работ Роснедра является обосно-
вание внешней границы континентального 
шельфа в Арктике. В 2015 г. выполнялись 
в основном камеральные работы, разрабаты-
вались модели геологического строения вос-

точно-арктической и дальневосточной облас-
тей перехода «континент – океан». В соот-
ветствии с замечаниями и предложениями 
Комиссии ООН по границам континенталь-
ного шельфа выполнена актуализация про-
екта заявки Российской Федерации с учетом 
новых данных экспедиции «Арктика 2014» 
и материалов заявки Королевства Дания.

В 2015 г. получены запланированные при-
росты геологической изученности территории 
РФ в масштабе 1:1 000 000 и 1:200 000. По ре-
зультатам региональных геолого-геофизиче-
ских работ выделено 40 перспективных пло-
щадей для проведения прогнозно-поисковых 
работ с оценкой ресурсов низких категорий. 

В соответствии с действующей Госпро-
граммой и при условии стабильного финан-
сирования к 2020 г. на всю материковую 
часть России должны быть составлены Госу-
дарственные геологические карты масштаба 
1:1 000 000 третьего поколения. Востребован-
ность геологических карт мелкого и среднего 
масштаба растет на 10–15% в год. После раз-
мещения их в сети Интернет количество поль-
зователей карт существенно увеличилось. 

Приросты гидрогеологической изученно-
сти в 2015 г. отвечают плановым значениям. 
По материалам работ был дан прогноз из-
менения качества подземных вод в районах 
с интенсивной техногенной нагрузкой для вы-
явления и локализации источников питьевого 
водоснабжения.

Оценивалось развитие крупных депрес-
сионных областей и воронок в районах ин-
тенсивной добычи подземных вод и разработ-
ки месторождений. В 2014 г. существенных 
изменений в размерах ранее сформировав-
шихся региональных депрессионных воронок 
и уровней подземных вод не зафиксирова-
но. В последние годы в ряде районов Цент-
ральной России отмечается восстановление 
уровней подземных вод основных горизонтов 
в связи с сокращением водоотбора, ликвида-
цией и затоплением горных выработок.

Финансирование ГРР на УВС за счет 
средств федерального бюджета в 2015 г. сни-
зилось на 20% и составило 13,5 млрд руб. Не-
обходимо отметить, что в период с 2004 по 
2014 гг. бюджетные затраты на нефть и газ 
в целом по России практически ежегодно 
росли. 

Основные затраты – 10,5 млрд руб. были 
связаны с проведением региональных сейс-
моразведочных работ 2D. Более 15% затрат 
федерального бюджета было направлено на 
параметрическое и колонковое бурение. Всего 
отработано более 25 тыс. пог. км сейсмиче-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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ских профилей и пробурено 5740 м парамет-
рических скважин.

В прошедшем году работы на нефть и газ 
за счет средств федерального бюджета про-
водились на территории всех федеральных 
округов, за исключением Центрального, и ох-
ватывали практически все нефтегазоносные 
провинции России, а также акватории арк-
тических и дальневосточных морей. Особое 
внимание было уделено выделенным по ини-
циативе Роснедра пяти нефтегазоперспектив-
ным зонам в пределах Западной, Восточной 
Сибири и в Прикаспийской впадине. Работы 
проводились на 102 объектах; из которых 30 
пришлось на Сибирский округ, 17 – на кон-
тинентальный шельф и 16 – на Уральский 
округ. 

Ожидаемые по результатам 2015 г. по-
казатели прироста разведанных запасов 
жидких углеводородов – 730 млн т и газа – 
1095 млрд м3 уже который год подряд обес-
печивают расширенное воспроизводство сы-
рьевой базы. 

Несмотря на снижение физических объ-
емов работ, их результативность пока оста-
ется высокой. За счет средств федерального 

бюджета локализовано 6,9 млрд т ресурсов 
условного топлива. Компаниями открыто 
54 месторождения, из них 44 –  нефтяных.

Не приходится сомневаться, что сокра-
щение объемов работ на нефть и газ в де-
нежном и физическом выражении приведет 
к уменьшению прироста запасов углеводоро-
дов в 2017–2019 гг.

Работы на нефть и газ за счет средств 
федерального бюджета в 2016 г. будут про-
водиться на 79 объектах и охватят практиче-
ски все нефтегазоносные провинции России, 
а также акватории арктических и дальнево-
сточных морей. Планируемый лимит финан-
сирования – 13,8 млрд руб. По результатам 
работ 2016 г. планируется получить прирост 
прогнозных локализованных ресурсов в объ-
еме 6200 млн т условного топлива.

В 2015 г. за счет средств федерального 
бюджета выполнялись ГРР по воспроизвод-
ству ресурсной базы подземных вод на 59 
объектах с общим лимитом финансирования 
428 млн руб. Прирост запасов питьевых под-
земных вод составил 116 тыс. м3 в сутки, 
основные приросты получены для городов 
Иннополис (Республика Татарстан) и Нефте-
камск (Республика Башкортостан). Работы по 
оценке состояния месторождений питьевых 
и технических подземных вод в нераспреде-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Основные направления деятельности Роснедра
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ленном фонде недр проводились на террито-
риях 22 субъектов РФ. 

ГРР на ТПИ выполнялись на 167 объек-
тах с объемом финансирования 8,5 млрд руб. 
Основная часть работ выполнялась по про-
грамме «Воспроизводство и использование 
минеральных ресурсов». Значительное сни-
жение объемов бюджетного финансирования  
на 38% к уровню 2014 г. в сопоставимых ценах 
обусловило существенное уменьшение коли-
чества объектов ГРР.

Работы в 2015 г. проводились на 37 видов 
наиболее востребованных полезных ископа-
емых. Приоритетными направлениями, как 
и в прошлые годы, являлись высоколиквид-
ные, наиболее привлекательные для лицен-
зирования, полезные ископаемые – золото, 
алмазы, серебро, металлы платиновой группы. 

Географически основные объемы работ 
были сосредоточены в Сибирском и Дальне-
восточном округах, на них пришлось 41 и 39% 
затрат, соответственно. 

Как и в случае с УВС, сокращение финан-
сирования пока не повлияло на результатив-
ность работ. В 2015 г. было поставлено на 
баланс 49 новых месторождений ТПИ. Полу-
чены значительные приросты запасов золота, 
меди, никеля, вольфрама, молибдена, желез-
ных руд. Можно упомянуть Вернинское мес-
торождение золота в Иркутской области с за-
пасами 218 т; два крупных медно-порфировых 
месторождения – Малмыжское и Иканское 
с суммарными запасами золота 335 т и меди 
5,7 млн т; Ёлкинское и Еланское месторожде-
ния никеля с запасами 480 тыс. т.

Работами за счет средств федерального 
бюджета выполнены и перевыполнены планы 
по приросту прогнозных ресурсов по 9 видам 
полезных ископаемых, кроме того получены 
значительные приросты прогнозных ресурсов 
по цинку и алмазам, не планировавшиеся 
в 2015 г., выявлены крупные перспективные 
объекты.

Общий объем финансирования работ на 
ТПИ в 2016 г. в рамках подпрограммы «Вос-
производство и использование минеральных 
ресурсов» составит 5661 млн руб. Работы 
будут направлены, в первую очередь, на вос-
полнение поискового задела стратегических 
и дефицитных видов минерального сырья – 
выявление участков недр с прогнозными ре-
сурсами категории Р1 и Р2, которые должны 
обеспечить возможность постановки оценоч-
ных и разведочных работ. 

В 2005–2011 гг. ГРР завершены на 477 
объектах с общей суммой финансирова-
ния 27,7 млрд руб. По результатам работ на 

160 объектах прогнозные ресурсы не были 
апробированы. Из 317 объектов, завершив-
шихся локализацией прогнозных ресурсов, 
на 67 объектах были выделены и переданы 
в пользование 96 перспективных участков 
недр. Объем инвестиций недропользователей 
в ГРР на этих участках в 5 раз превысил за-
траты федерального бюджета. К настоящему 
времени на 13 из этих объектов завершены 
разведочные работы, в установленном поряд-
ке утверждены запасы полезных ископаемых. 
Определенный технико-экономическими об-
основаниями объем инвестиций в разработку 
месторождений составляет 129 млрд руб., пла-
нируемый бюджетный доход – 108 млрд руб.

Таким образом, планируемые бюджетные 
поступления по результатам проведенных ра-
бот превысят затраты на их проведение в 4 
раза. 

По самым скромным расчетам при ли-
цензировании оставшихся 250 объектов объ-
ем инвестиций недропользователей составит 
74 млрд руб., а планируемый бюджетный до-
ход – 402 млрд руб. 

В 2014 г. были завершены работы по ре-
конструкции научно-исследовательского 
судна «Академик Александр Карпинский», 
в 2015 г. – судов «Южморгеология» и «Гелен-
джик». Работы по реконструкции НИС «Про-
фессор Логачев» будут завершены в 2016 г.

В прошлом году было получено положи-
тельное заключение государственной экспер-
тизы на проект реконструкции базового кер-
нохранилища, объявлен первый конкурс на 
выполнение демонтажных работ, расчистку 
площадки, строительство начальных объек-
тов. Работа эта будет продолжаться и в после-
дующие годы.

Основным механизмом лицензирования 
в России до последнего времени было предо-
ставление участков недр в пользование по 
результатам торгов. В 2015 г. было объявлено 
712 аукционов и конкурсов, из них 163 – на 
УВС, 529 – на ТПИ и 20 – на подземные воды 
и лечебные грязи. Состоявшимися признаны 
58% аукционов и конкурсов. Таким образом, 
в этом направлении сохраняется высокая ак-
тивность потенциальных инвесторов.

В 2015 г. доходы бюджетной системы, свя-
занные с пользованием недрами, составили 
более 41 млрд руб. при плане в 36,7 млрд руб. 
Это в два с лишним раза меньше, чем в прош-
лом году и в четыре раза меньше, чем в поза-
прошлом. 

К сожалению, текущее состояние не-
распределенного фонда недр и статистика 
успешности аукционов не позволяют про-
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гнозировать поступление доходов в федераль-
ный бюджет от разовых платежей за пользо-
вание недрами в объемах предшествующих 
лет. Так, в 2016 г. объем доходов, админи-
стрируемых Роснедра, планируется на уровне 
26,2 млрд руб.

В то же время введение «заявочного» 
принципа получения лицензий на геологиче-
ское изучение участков недр с низкой степе-
нью изученности обеспечило значительное 
увеличение активности недропользователей. 
В 2014 г. поступило 286 заявок, в 2015 г. – 746. 
По результатам рассмотрений выдано 305 ли-
цензий на геологическое изучение недр, что 
на порядок превышает показатели прошлых 
лет. По 131 лицензии, выданной по заявоч-
ному принципу, в 2015 г. были подготовлены 
проекты на геологическое изучение недр с об-
щим объемом заявленного финансирования 
14 млрд руб.

Таким образом, можно констатировать, 
что механизм привлечения частных инвес-
тиций к воспроизводству МСБ на ранних 
стадиях геологоразведочного процесса ре-
ально работает. Это дает возможность вы-
свободить значительную часть средств фе-
дерального бюджета для решения иных на-
сущных задач. 

Помимо этого, решается задача хрониче-
ского дефицита инвестиций в ГРР в России. 
Доля России, занимающей 11% сухопутной 
территории мира, в мировых инвестициях со-
ставляет только 5% (еще несколько лет назад 
она составляла 3,5%).

Важная задача в 2015–2016 гг. – реа-
лизация поручения Президента РФ и рас-
поряжения Правительства РФ по разовой 
актуализации условий пользования недрами 
по действующим лицензиям. Напомню, что 
актуализация лицензий вызвана необходимо-
стью выполнения первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в пе-
риод наиболее сильного влияния неблагопри-
ятной внешнеэкономической и внешнеполи-
тической конъюнктуры.

Целый ряд лицензий, в том числе принад-
лежащих системообразующим организациям, 
содержат условия, выполнение которых в те-
кущей ситуации весьма затруднено, поскольку 
лицензии формировались без учета техниче-
ских и экономических реалий. В ряде случаев 
такие лицензии не содержат четких условий 
пользования недрами, имеют неустранимые 
нарушения лицензионных обязательств, или 
просто не соответствуют современному за-
конодательству. Наша задача при актуализа-

ции – разгрузить лицензионные условия от 
сугубо технических факторов и показателей, 
место которым – в проекте геологического из-
учения или в техническом проекте разработки 
месторождения.

По состоянию на 24 марта 2016 г. всего ак-
туализировано 1877 лицензий на пользование 
недрами, осталось провести актуализацию 
около 5500 лицензий. Эта работа чрезвычайно 
важна и требует тщательного и планомерного 
подхода.

Государственная комиссия по запасам по-
лезных ископаемых в 2015 г. провела экс-
пертизу подсчета запасов по 2434 объектам, 
что ниже показателей 2014 г. Тем не менее 
напряженность работы по этому направлению 
нарастает и будет нарастать в связи с состояв-
шимся переходом на новую классификацию 
запасов УВС и предстоящим переходом на 
новую классификацию ТПИ. Нельзя также 
забывать, что одним из условий разовой ак-
туализации является пересчет запасов и при-
ведение их в соответствие с действующими 
нормативными актами

В 2015 г. в Роснедра поступило 697 за-
явлений на рассмотрение и согласование про-
ектной документации на разработку УВС. 
Рассмотрено 674 проектных документа. В том 
числе, 30% согласованных проектов – это до-
полнения к технологической схеме разработ-
ки, 21% – технологические проекты разработ-
ки, 19% – технологические схемы разработки, 
и 13% – проекты пробной эксплуатации зале-
жей и месторождений.

По подземным водам согласовано 225 
проектных документов.

По ТПИ за год поступило 386 комплек-
тов проектной документации, из них почти 
две трети (177 объектов) – это технические 
проекты на разработку месторождений. Мате-
риалы, связанные с изменениями и дополне-
ниями в технические проекты, составили 48 
документов. Остальные – технические про-
екты консервации или ликвидации горных 
выработок, опытно-промышленной разработ-
ки месторождений и первичной переработки 
минерального сырья. Из-за несоответствия 
требованиям отклонено агентством и отозва-
но заявителями 120 заявлений. На заседаниях 
комиссии рассмотрено 274 комплекта мате-
риалов. 

В 2015 г. все мероприятия, запланирован-
ные по информационному направлению ра-
бот, полностью выполнены. В настоящее вре-
мя в территориальных и федеральном фондах 
хранится более 20 млн единиц геологической 
информации. 
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Выполняются работы по составлению 
государственного баланса запасов, ведению 
государственного кадастра месторождений 
и проявлений полезных ископаемых, государ-
ственного реестра работ по геологическому 
изучению недр, геологической изученности 
территории РФ.

В 2015 г. проведена инвентаризация ин-
формационных систем и информационных 
ресурсов Роснедра с регистрацией в АИС 
«УЧЕТ» Минкомсвязи РФ. 

В рамках работ по реализации положений 
Федерального закона от 29.06.2015 № 205-ФЗ 
сформированы основные принципы функци-
онирования Единого фонда геологической 
информации, разработаны и переданы в Мин-
природы России 22 проекта нормативных 
правовых актов. Физическое размещение 
ресурса планируется осуществить в системе 
центров обработки данных, формируемых 
Минкомсвязью. Это пилотный проект по реа-
лизации концепции ЦОД, и мы рассчитываем 
на его успешную апробацию.

В 2015 г. продолжено формирование го-
сударственной геологической службы, ее про-
изводственного, экспертного и информаци-
онно-аналитического блоков. Эта работа не 
закончена и продолжится в 2016 г.

В целях информационно-аналитиче-
ского обеспечения государственного геоло-
гического изучения недр и в соответствии 
с распоряжениями Правительства РФ часть 
федеральных государственных унитарных 
предприятий преобразована в бюджетные уч-
реждения. Другая часть предприятий преоб-
разована в акционерные общества и включе-
на в производственный сектор в составе АО 
«Росгеология», которое на двухлетний период 
определено единственным исполнителем го-
сударственного заказа на выполнение меро-
приятий подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр». 

Необходимо также провести оценку це-
лесообразности реорганизации системы тер-
риториальных фондов геологической инфор-

мации в рамках работ по созданию и экс-
плуатации единого фонда геологической 
информации о недрах.

В 2015 г. началась разработка Стратегии 
развития минерально-сырьевой базы РФ в со-
ответствии с рекомендациями Совета Безо-
пасности и требованиями федерального зако-
на о стратегическом планировании. Документ 
представляет собой целостную совокупность 
долгосрочных прогнозов, приоритетов, целей, 
основных задач государственного управления 
в сфере геологического изучения недр и вос-
производства МСБ, а также мероприятий, 
ориентированных на решение поставленных 
задач. 

Основные положения Стратегии, не со-
мневаюсь, станут предметом жарких дискус-
сий и будут обсуждаться, в том числе на 
предстоящем VIII Всероссийском съезде гео-
логов. Вместе с тем очевидно, что в рамках 
Стратегии необходимо закрепить приорите-
ты, сосредоточив усилия на геологическом 
изучении и разведке полезных ископаемых 
с недостаточной обеспеченностью запасами, 
высокой востребованностью и высокими гео-
логическими перспективами открытия новых 
месторождений. В качестве основного конт-
ролируемого показателя, по нашему мнению, 
должен выступать показатель обеспеченности 
запасами, соотносимый с научно обоснован-
ными пороговыми значениями критической 
обеспеченности. Производными от него будут 
являться показатели воспроизводства запа-
сов. В рамках Стратегии должны быть обосно-
ваны сферы ответственности и мера участия 
государства и бизнеса в поддержании без-
опасных уровней обеспеченности экономики 
страны в минеральных ресурсах. В соответ-
ствии с этим потребуется серьезное совершен-
ствование системы и оперативности ведения 
Государственного баланса и Федеральных го-
сударственных информационных систем, как 
инструмента оперативного и достоверного 
контроля реализации показателей Стратегии. 
Работу над стратегией предполагается закон-
чить в течение 2016 г. 

E.A. Kiselev, Deputy Minister of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation - Head of the Federal Agency for 
Subsoil Use
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частие эксперта по сейсмическим 
исследованиям в рассмотрении от-
чета по подсчету запасов имеет свою 
специфику. Формат экспертизы 
включает ознакомление с результа-

тами сейсмических исследований, выполнен-
ных на месторождении, и непосредственно экс-
пертизу отчета по подсчету запасов на предмет 
целесообразности и корректности использо-
вания первых. Как правило, сейсмические ис-

следования выполнены, приняты и оплачены 
недропользователем задолго до представления 
отчета по подсчету запасов на экспертизу.

С каждым годом возрастает уровень тре-
бований к информативности сейсмических 
данных. Это связано с массовым внедрением 
за последнее десятилетие сейсморазведки 
в модификации МОГТ 3D, непрерывном воз-
растанием ее детальности (повышением крат-
ности, расширением азимутальности), улуч-
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шением качества исходных данных, активным 
развитием технологий обработки и интерпре-
тации. Сейсмические исследования в модифи-
кации 3D несопоставимы ни с одним другим 
методом по своей информативности в поиске 
и детализации неантиклинальных ловушек 
и тектонически экранированных залежей. На 
этапе освоения залежи комплексная интер-
претация сейсмических и скважинных дан-
ных позволяет прогнозировать литофациаль-
ную изменчивость на локальных участках на 
качественном уровне, что способствует более 
рациональной разработке. 

С внедрением сейсморазведки 3D связы-
вались большие надежды, т.к. в силу ряда всем 
известных объективных и субъективных об-
стоятельств в настоящее время возник дефи-
цит прироста запасов по отношению к добыче. 
Но ожидания оказались явно завышенными. 
Сейсмикам нередко приходиться оправды-
ваться в ответ на вопрос о результативности 

проведенной сейсморазведки 3D и понесен-
ных затратах. В связи с этим в очередной раз 
следует отметить, что зачастую геологические 
ожидания не соответствуют возможностям 
физического дистанционного метода, каким 
продолжает оставаться сейсморазведка, не-
смотря на бурный прогресс за последнее деся-
тилетие. Расчет латеральной и вертикальной 
разрешенности метода в конкретных сейсмо-
геологических условиях и для определенных 
параметров съемки почему-то исторически не 
входит в перечень обязательных действий при 
написании сейсмического отчета. 

В последнее время все чаще примени-
тельно к результатам интерпретации сейсми-
ческих данных на конференциях или защитах 
можно услышать оценку «однозначно». Это 
укоренившееся слово-паразит в среде специ-
алистов, по мнению авторов, мало соответ-
ствует сути метода, как минимум по причине 
множественного решения обратной задачи. 
В обработке и интерпретации сейсмических 
данных большую роль играет субъективный 
фактор. Никакими стандартами невозможно 
описать интуитивные подходы, которые про-

фессионалы используют в процессе решения 
задач. В то же время информация, которая 
характеризует неопределенность в структур-
ных построениях (стандартная глава в сейс-
мическом отчете «Оценка точности струк-
турных построений»), как правило, остается 
невостребованной. Возможно, с развитием 
вероятностных подходов эта ситуация из-
менится [1–3]. 

Не так часто, но еще остаются в рабо-
те объекты, изученные только сейсмически-
ми исследованиями 2D. В «Методических 
рекомендациях по использованию данных 
сейсморазведки (2D, 3D) для подсчета за-
пасов нефти и газа» (2006) четко обозна-
чены ограничения двумерной модификации: 
«Структурные построения, выполненные по 
данным 2D при плотности профилей не ниже 
2 км/ км2, могут использоваться при подсчете 
запасов. Использование данных 2D для про-
гнозирования подсчетных параметров (Hэф 
и Kп) при подсчете запасов нефти и газа не 
рекомендуется» [3]. Тем не менее, до сих пор 
встречаются попытки обоснования той или 
иной идеи картами сейсмических атрибутов 
по сети профилей, что противоречит методи-
ческим рекомендациям.

Представляется необходимым добавить 
в существующие «Методические рекоменда-
ции…..» ограничения в использовании про-
трассированных тектонических нарушений. 
Например, встречаются факты замыкания 
структурно-тектонической ловушки на раз-
лом, идентифицированный только по одно-
му профилю и намеченный в плане между 
другими профилями в соответствии с общи-
ми трендами регионального геологического 
строения. Это создает высокую степень не-
определенности, как в понимании геологи-
ческого строения залежи, так и оценки ее 
площади. Проблема достоверности интер-
претации разломов по сейсмическим данным 
и их трассирования остается и при работе 
с данными 3D. Несмотря на богатый арсенал 
современных средств, находящихся в руках 
интерпретаторов, иногда возникают поляр-
ные ситуации. Либо информация остается 
невостребованной, хотя на разрезах и слайсах 
разломы выделяются достаточно четко. Либо, 
когда существует насущная необходимость 
обоснования экрана для залежи, информация 
«притягивается за уши», и за разломы на 
картах структурных атрибутов специалисты 
готовы принимать флуктуации структурного 
плана. 

Результаты структурной интерпретации 
по опорным отражающим горизонтам исполь-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Ошибка существенно возрастает, 
если изначально неправильно 
определен тип ловушки, т.е. не 
подтверждается базовая 
геологическая модель



18    2 0 1 6

зуются не только в качестве трендов при по-
строении подсчетных планов продуктивных 
пластов, но и в качестве каркаса при форми-
ровании сеточной трехмерной геологической 
модели.

Сложнее обстоят дела с доверием к ре-
зультатам динамической интерпретации, 
особенно, когда речь идет о подсчете запа-
сов. Теоретически, со многими оговорками 
к качеству полевых работ и обработки, кон-
кретным сейсмогеологическим условиям, 
мощности коллектора и т.д., динамическая 
интерпретация позволяет более точно кар-
тировать кровлю и подошву коллектора; вы-
полнять сейсмофациальный анализ; прогно-
зировать фильтрационно-емкостные свойства 
и трещиноватость коллектора. Полученные 
в результате динамической интерпретации 
данные уточняют пространственное распре-
деление коллектора и емкость резервуара. Но 
вследствие большой неопределенности и от-
сутствия методик ее количественной оцен-
ки, зачастую малой статистической выборки 
по скважинам, эти результаты в большинстве 
случаев рекомендуется «принимать к сведе-
нию». 

При защите отчетов по подсчету запасов 
включение данных динамической инерпре-
тации в параметры расчетов всегда требует 

очень надежного обоснования и подтвержде-
ния последующим бурением.

Шаг за шагом большинство специалистов 
все-таки пришло к мнению, что результатив-
ность сейсморазведочных работ на уже раз-
рабатываемом месторождении заключается, 
в основном, в уточнении существующих пред-
ставлений о геологическом строении объек-
та. «Прирост информации» далеко не всегда 
коррелируется с «приростом запасов». А ос-
новной экономический эффект полученная 
информация привносит на этапе более рацио-
нальной разработки месторождения и эконо-
мии на «сухих» скважинах. 

Можно ли предсказать возможные при-
были и потери от прироста информации? 
Оказывается, при ближайшем рассмотрении, 
можно обозначить некоторые закономерно-
сти. Эти закономерности напрямую связаны 
со стадией геологоразведочных работ, апри-
орной геолого-геофизической информацией, 
сложностью геологических условий, типом 
изучаемой ловушки и, конечно же, квалифи-
кацией специалистов. Остановимся, напри-
мер, на различных вариантах, возможных при 
изучении массивной залежи, допуская, что 
фильтрационно-емкостные свойства предпо-
лагаемого коллектора изначально определены 
корректно. Поэтому будем оперировать пло-

Рис. 1. 
Выделение тектонических нарушений по сейсмическим данным на месторождении N: А – временной разрез по линии 
1–1, Б – карта изохрон по ОГ Т2, В – срез куба когерентности вдоль ОГ Т2
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щадями. По условиям задачи структура выяв-
лена и детализирована сейсморазведкой 2D, 
подтверждена несколькими скважинами, рас-
положенными закономерно в пределах струк-
туры и за контуром установленного ВНК. 
В этом случае после проведения сейсмораз-
ведки 3D можно ожидать уточнения площади 
залежи в пределах от 5 до 35%, как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения из-
учаемого параметра. Нарастание процентного 
соотношения зависит от сложности сейсмо-
геологического строения среды, в том чис-
ле строения верхней части разреза, наличия 
или отсутствия скоростных неоднородностей 

и информации о них (наличие ВСП), плотно-
сти и равномерности расположения скважин. 
Такую ситуацию можно легко промодели-
ровать и представить возможные варианты 
развития событий. Граничными условиями 
в данном случае могут выступать скважинная 
информация, общее простирание структуры 
в соответствии с региональным планом, соот-
ношение осей структуры, точность структур-
ных построений и т.д.

Проведенными в 1960-е гг. исследования-
ми по ошибкам определения параметров, вхо-
дящих в формулу объемного метода подсчета 
запасов, установлено, что для категории С1 

Рис. 2. 
Карта нефтегазонасыщенных толщин пласта Ю1

1- 1. Модель 2010 г.: 1– тектонические нарушения, 
выделенные по сейсмическим данным, «сколы Риделя»; 2 –условные тектонические нарушения, 
нарисованные по концам «сколов Риделя»
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ошибка в площади нефтеносности может со-
ставлять до 20%, для категории В – 12%, А – 
2%. Таким образом, современные наблюдения 
сопоставимы с более ранними представлени-
ям о возможной точности исследований для 
определенной стадии изученности. Интересен 
тот факт, что наибольшая относительная по-
грешность в подсчете запасов получается от 
завышения исходных параметров.

Ошибка существенно возрастает, если 
изначально неправильно определен тип ло-
вушки, т.е. не подтверждается базовая геоло-
гическая модель. Например, предполагалось 
существование массивной залежи, а выясни-
лось, что залежь приурочена к тектонически 
экранированной ловушке и разломы вносят 
существенную поправку в площадь залежи. 
В этом случае можно ожидать с большой сте-
пенью вероятности уточнение площади в сто-
рону уменьшения. Величина этого уточнения 
может быть более радикальной и достигать 
60–70%. Столь же существенные изменения 
могут произойти, если гипотеза о структур-
ной ловушке не подтверждается, а оказыва-

ется, что продуктивные скважины связаны 
с литологической залежью. 

Один из ярких примеров связан с неболь-
шим месторождением Х, в структурно-текто-
ническом отношении приуроченном к Запад-
но-Кубанскому прогибу. Объектом подсчета 
и разработки являются газовые залежи пачки 
V2 чокракских отложений. В процессе эксплу-
атации было отмечено несоответствие уров-
ней добычи остаточным запасам, числящимся 
на Государственном балансе РФ, и это по-
служило основанием для пересмотра модели 
и пересчета запасов. В результате уточнения 
геологического строения залежи начальные 
геологические запасы УВ категории С1 умень-
шились на 44%; конденсата – 87%, запасы УВ 
категории С2 были предложены к списанию. 
При подсчете запасов 2002 г. модель место-
рождения была представлена в виде тектони-
чески-экранированной ловушки, приурочен-
ной к региональному тектоническому блоку. 
Основой для подсчетного плана послужили 
результаты интерпретации сейсмических дан-
ных. Нужно отметить, что в целом структур-

Рис. 3. 
Сравнение результатов обработки разных лет в интервале юрских отложений: вверху – обработка 2004 г., внизу – 
обработка 2014 г. 
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ные задачи были решены корректно, впослед-
ствии тектонические нарушения уточнялись 
незначительно. Однако в процессе интерпре-
тации специалисты не смогли проработать 
сейсмофациальную модель, точнее – не уде-
лили ей должного внимания. С одной сто-
роны, это могло быть связано с искажением 
динамических характеристик при обработке, 
с другой стороны, – с отсутствием региональ-
ного подхода и общего концепта формирова-
ния целевых отложений. В результате пере-
обработки сейсмических данных был получен 
более динамически выраженный материал, 
который позволил «увидеть» сейсмофациаль-
ную модель. В основу повторной интерпре-
тации было заложено априорное видение ре-
гиональной структурно-фациальной модели 

чокракских отложений, т.е. был использован 
прием «от общего к частному». Сейсмофаци-
альное прогнозирование песчаных коллекто-
ров в регионе на большом фактическом ма-
териале было систематизировано и изложено 
в многочисленных обобщающих работах со 
второй половины 1990-х гг. Комплекс сейс-
мофациальных критериев зонального и ло-
кального прогнозов коллекторов и основные 
закономерности их пространственного разме-
щения позволили оконтурить лопасть в виде 
изометричного тела субмеридионального про-
стирания, подобрать аналоги на соседних пло-
щадях. Представленная новая модель залежи 
в виде комплексной литолого-тектонически 
экранированной ловушки, по мнению экспер-
та, оказалась интересной, геологически обо-

Рис. 4. 
Карта нефтегазонасыщенных толщин пласта Ю1

1- 1. Модель 2015 г. до экспертизы ГКЗ: 1 – тектонические 
нарушения, выделенные по сейсмическим данным, «сколы Риделя»; 2 – условные тектонические нарушения, 
нарисованные по концам «сколов Риделя»; 3 – условные тектонические нарушения, нарисованные 
с помощью алгоритма автоматического прослеживания неоднородностей Ant-Tracking
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снованной, подкрепленной как фактическими 
данными, так и теоретическими выкладками. 
Анализ предоставленных данных, несмотря 
на все очевидные факторы неоднозначности 
и неопределенности, позволил сделать выбор 
в пользу последней модели. 

Еще один пример, довольно характерный 
для Западно-Сибирского региона. 

Первый подсчет запасов на месторож-
дении N проводился по материалам сейс-
моразведки 2D и 16 поисково-разведочных 
скважин. Объектами рассмотрения являлись 
пласты Ю1

1, Ю1
2, Ю1

3 нижнесиговской под-
свиты верхнего отдела и пласт Ю2 тюменской 
свиты среднего отдела юрской системы. По 
скважинным данным на месторождении вы-
делялось несколько залежей с различным на-
сыщением (газ, конденсат и нефть) и все с раз-
личными уровнями флюидальных контактов. 
Построенные по сейсмическим данным 2D 
структурные карты не позволяли оконтурить 
залежи в пределах отдельных антиклиналь-
ных поднятий. Для ограничения залежей 
с разными уровнями контактов, вскрытых 
скважинами в пределах одного купола, вво-
дились тектонические нарушения, в единич-
ных случаях интерпретируемые на отдельных 
профилях. Результаты проведенной позднее 

сейсморазведки МОГТ-3D подтвердили на-
личие на участке многочисленных тектониче-
ских нарушений, которые уверенно выделя-
лись как на сейсмических разрезах срывами 
осей синфазности, так и на различных гео-
метрических атрибутах: когерентности, углах 
наклона поверхности ОГ (рис. 1). 

Однако проблема заключалась в том, что 
выделяемые по сейсмическим данным текто-
нические нарушения находились либо в сто-
роне от залежей, либо частично в залежах, но 
практически никогда не являлись ограниче-
ниями залежей. Авторам очередного отчета 
по подсчету запасов вновь пришлось вводить 
условные тектонические нарушения. Отли-
чие от первой модели заключалось в том, что 
сейсморазведка 3D не подтвердила их нали-
чие. Например, по краям серии сигмовидных 
эшелонированных нарушений сдвигового 
генезиса, так называемым «сколам Риделя» 
(рис. 2). Хотелось бы подчеркнуть, что эти-
ми условными линиями, не обоснованными 
фактическими данными, ограничивались за-
лежи, площади которых определяли вполне 
конкретные величины запасов.

Геологическая модель залежей в таком 
виде была принята экспертами ГКЗ в виду 
невозможности предложить альтернатив-

Рис. 5. 
Траверс вертикального сечения куба обработки 2014 г. с детальной корреляцией отражений в интервале 
продуктивных юрских отложений
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ный вариант их строения по представлен-
ным материалам сейсморазведки. Основной 
проблемой, по мнению экспертизы, было 
качество обработки сейсмических данных, 
зашумленность временных разрезов, их низ-
кая разрешенность. В протоколе ГКЗ была 
выражена настоятельная рекомендация для 
недропользователя провести переобработку 
сейсмических данных с применением новей-
ших алгоритмов шумоподавления и с сохра-
нением истинного соотношения амплитуд, 
а также предложено по переобработанным 
данным рассмотреть модель линзовидного 
строения пластов. Нужно отдать должное 
недропользователю, переобработка сейсми-
ческих данных была проведена и сделана бы-
ла, действительно, на высоком современном 
уровне (рис. 3). 

В результате переобработки был получен 
высокоинформативный сейсмический мате-
риал. Однако при интерпретации этих данных 
линзовидная модель вновь была отклонена 
в пользу тектонических экранов, которых, 
несмотря на высокое качество обработки, 
по-прежнему не было видно на временных 
разрезах. В очередной раз на рассмотрение 
в ГКЗ авторы работ представили модель тек-
тонически экранированных залежей. Следует 
отметить, что для обоснования контактов тек-

тонических нарушений было выделено в не-
сколько раз больше чем раньше (рис. 4). 

Зачастую нарушение присутствовало на 
картах пласта без реальной необходимости, 
только для сохранения преемственности по-
ложения условного нарушения на нижеле-
жащих или вышележащих пластах. На этот 
раз эксперт ГКЗ был непреклонен и настоял 
на пересмотре результатов интерпретации 
сейсмических данных в пользу линзовидного 
строения пластов, поскольку линзовидность 
пластов на временных разрезах просматрива-
лась невооруженным глазом.

Согласно рекомендациям эксперта, ис-
полнителями отчета по подсчету запасов была 
проведена детальная корреляция отражений 
в интервалах верхнеюрских отложений ниж-
несиговской подсвиты и среднеюрских отло-
жений тюменской свиты (рис. 5). Вдумчивый 
выбор информативных атрибутов позволил 
найти устойчивые зависимости между ними 
и скважинными параметрами. Построенные 
новые карты отражали непротиворечивую 
обоснованную модель линзовидного строения 
пластов (рис. 6).

В результате всех трансформаций гео-
логической модели пласта Ю1

1- 1 только по 
материалам сейсмических данных 3D (без 
новых данных бурения) его запасы углеводо-

Рис. 6. 
Обоснование линзовидного строения залежи пласта Ю1

1- 1. Модель 2015 г. после экспертизы ГКЗ: А – срез куба 
спектральной декомпозиции (частота 13 Гц) вдоль ОГ Ю1

1-1, на основании имеющихся данных бурения установлены 
критерии для выделения линий замещения линзовидных песчаных тел пласта Ю1

1-1, сформированных в прибрежно-
морской обстановке на этапе регрессии; Б – карта нефтегазонасыщенных толщин пласта Ю1

1-1.
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родов менялись в пределах +/– 10–33% в за-
висимости от типа выбираемых ограничений 
залежи. Запасы нефти литологически экра-
нированной залежи пласта Ю1

1-1 оказались на 
33% меньше, чем по модели тектонического 
экранирования 2010 г. и на 10% меньше, чем 
по модели тектонического экранирования 
2015 г. (т.е. до экспертизы ГКЗ). Запасы газа 
по сравнению с 2010 г. уменьшились на 6%, 
а по сравнению с моделью тектонического 
экранирования 2015 г. – уменьшились на 15%. 
Таким образом, в результате изначально за-
вышенных оценок запасов по неверной моде-
ли месторождения впоследствии произошло 
списание их значительной части. 

Приведенные примеры наглядно иллю-
стрируют непростой путь поиска и осмыс-

ления концептуальной модели в качестве 
основы для подсчета запасов, а также высо-
кую степень неопределенности, за которой 
просматривается цена ошибки. Роль сейсми-
ческих исследований в этом процессе слож-
но переоценить. Хочется отметить, что экс-
пертная система в ГКЗ, выработанная на 
протяжении многих лет, является достаточ-
но эффективной. Анализ результатов работ 
в процессе подготовки экспертизы, жаркие 
дискуссии на рабочих заседаниях специали-
стов разных направлений позволяют обо-
значить наиболее проблемные стороны рас-
сматриваемого объекта, подойти рациональ-
но к подсчету запасов, выработать наиболее 
оптимальные подходы к его дальнейшему 
изучению. 
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1 января 2016 г. вступила в силу 
новая Классификация запасов и ре-
сурсов нефти и горючих газов [1]. 
Основой данного документа стал 
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принцип выделения запасов углеводородного 
сырья с учетом экономических факторов, что 
не учитывалось в предыдущей классификации 
запасов углеводородного сырья [2]. Согласно С

1. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ãåîëîãè÷åñêèé íåôòÿíîé èíñòèòóò». Ðîññèÿ, 
105118, Ìîñêâà, øîññå Ýíòóçèàñòîâ, 36.

В связи с переходом на новую классификацию запасов и ресурсов нефти 
и горючих газов была утверждена новая методика экономического обоснования 
рентабельных запасов УВС. Авторы сравнивают алгоритмы выбора 
рекомендуемого варианта разработки согласно методикам технико-
экономической оценки проектов 2007 и 2016 гг. Даны рекомендации по 
оптимизации алгоритма выбора рекомендуемого варианта разработка согласно 
методике технико-экономической оценки проектов 2016 г.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåíòàáåëüíî èçâëåêàåìûå çàïàñû; óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå; ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü; ðåêîìåíäóåìûé 
âàðèàíò; èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü îïòèìàëüíîñòè
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«Классификации…» 2016 г., запасы нефти и га-
за подразделяются по степени промышленного 
освоения и по степени геологической изучен-
ности на категории A, B1 и B2. Разведываемые 
запасы относятся к категориям С1 и C2, ресур-
сы относятся к категории D. Понятие ресур-
сов по категории С3 из новой классификации 
исключаются. «Классификация…» 2016 г. по-
зволит наиболее достоверно и в полном объеме 
отобразить в Государственном балансе величи-
ну извлекаемых и рентабельных запасов нефти 
и горючих газов, содержащихся в недрах РФ.

В целях реализации «Классификации…» 
2016 г. был подготовлен проект Методических 
рекомендаций по подготовке технических про-
ектов разработки месторождений углеводород-
ного сырья, включающих в себя методику рас-
чета показателей экономической эффективно-
сти и обоснования рентабельно извлекаемых 
запасов УВС. Основные этапы и положения 
данной методики были рассмотрены в рабо-
те «Новая классификация ресурсов и запасов 
УВС: вопросы экономической оценки извле-
каемых запасов» [3]. В работе «Проблемы эко-

Ïîêàçàòåëü Ìåòîäèêà 2007 ã. Ìåòîäèêà 2016 ã.

Êðèòåðèè âûáîðà 
ðåêîìåíäóåìîãî âàðèàíòà 
ðàçðàáîòêè

ÊÈÍ(i) = max ÊÈÍ {1…n}
NPV > 0

Ò
îïò

(i) = max Ò
îïò

 {1…n}

Âñïîìîãàòåëüíûå 
ôîðìóëû

Ò
îïò

(i) = Í
ÊÈÍ

(i) + Í
NPV

(i) + Í
ÄÄÃ

(i)

Í
ÊÈÍ

 = ÊÈÍ(i) (çà ðåíò. ñðîê) / max ÊÈÍ {1…n} (çà ðåíò. ñðîê)

Í
NPV

 = NPV(i) (çà ðåíò. ñðîê) / max NPV {1…n} (çà ðåíò.ñðîê)

Í
ÄÄÃ

 = ÄÄÃ(i) (çà ðåíò. ñðîê) / max ÄÄÃ {1…n} (çà ðåíò. ñðîê)

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

I – âàðèàíò ðàçðàáîòêè

{1…n} – ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ ðàçðàáîòêè

ÊÈÍ – êîýôôèöèåíò èçâëå÷åíèÿ íåôòè, ä.åä.

NPV – ÷èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä, ìëí ðóá.

Ò
îïò

 – èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü îïòèìàëüíîñòè

Í
ÊÈÍ

 – íîðìèðîâàííûé êîýôôèöèåíò èçâëå÷åíèÿ íåôòè

Í
NPV

 – íîðìèðîâàííûé ×ÄÄ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð

Í
ÄÄÃ

 – íîðìèðîâàííûé íàêîïëåííûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä ãîñóäàðñòâà

ÝÎ

ÊÈÍ, ä.åä.
×ÄÄ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð (NPV), ìëí 
ðóá.

Äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä 
ãîñóäàðñòâà (ÄÃÃ), ìëí ðóá.

Âàðèàíò Âàðèàíò Âàðèàíò

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Îáúåêò 1 0,363 0,511 0,511 84 –26 84 419 616 463

Îáúåêò 2 0,430 0,435 0,449 453 22 –250 3825 3720 4704

Îáúåêò 3 0,479 0,456 0,475 –1578 –1103 –840 8443 7896 8480

Îáúåêò 4 0,460 0,458 0,481 –488 249 249 1843 1734 1746

Таблица 2. 
Основные технико-экономические показатели месторождения за проектный 
срок разработки согласно методике 2007 г.

Таблица 1. 
Критерии выбора рекомендуемого варианта разработки по методикам 2007 
и 2016 гг.
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номической оценки проектов при переходе 
на новую классификацию запасов и ресурсов 
нефти и горючих запасов» [4] нами уже были 
рассмотрены основные вопросы и замечания 
к разработанной методике технико-экономи-
ческой оценки месторождений углеводород-
ного сырья. В данный момент акцент делается 
именно на использовании критериев для выбо-
ра рекомендуемого варианта разработки.

По сложившейся практике технико-эко-
номической оценки согласно «Методическим 
рекомендациям по составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную 
экспертизу материалов по технико-экономи-
ческому обоснованию коэффициентов из-
влечения нефти» 2007 г. [5] рекомендуемый 
вариант разработки эксплуатационных объ-
ектов выбирался исходя из максимальной ве-
личины коэффициента извлечения нефти при 
неотрицательном значении чистого дисконти-
рованного потока за весь проектный период. 
С принятием «Методики расчета показателей 
экономической эффективности и обоснова-
ния рентабельно извлекаемых запасов УВС» 
2016 г. определение рекомендуемого варианта 
разработки объекта осуществляется исходя 
из величины рассчитываемого интегрального 
показателя оптимальности для каждого ва-
рианта разработки в границах геологических 
запасов категорий А+В1+В2 (табл. 1).

Больше всего в «Методике…» 2016 г. уде-
лено внимание таким показателям, как рен-
табельный период разработки и рентабельно 
извлекаемые запасы:

– рентабельный срок разработки опре-
деляется как часть проектного срока (начиная 
с первого проектного года) разработки ЭО 
(залежи, месторождения), в течение которо-
го достигается максимальное положительное 
значение ЧДД пользователя недр;

– рентабельно извлекаемые запасы 
УВС (текущие) определяются как накоплен-
ная добыча нефти, газа и конденсата с перво-
го проектного года до конца рентабельного 
срока;

– рентабельно извлекаемые запасы 
УВС (начальные) определяются как накоп-
ленная добыча нефти, газа и конденсата с на-
чала разработки до конца рентабельного сро-
ка.

Рентабельно извлекаемые запасы УВС 
категорий С1 и С2 могут быть подсчитаны 
на основании технико-экономической оценки 
варианта разработки согласно проекту проб-
ной эксплуатации.

В данной работе произведено сравнение 
результатов выбора рекомендуемого вариан-
та разработки согласно «Методике…» 2007 г. 
и «Методике…» 2016 г. В процессе прове-
денного анализа были выявлены неточности 
в формулировке положений «Методики…» 
2016 г., а также обозначены спорные моменты, 
требующие доработки.

Для анализа «Методики…» 2016 г. взят 
прошедший утверждение в ГКЗ проект од-
ного из месторождений РФ, по которому 
были определены основные технико-эконо-
мические показатели согласно «Методике…» 
2007 г. Результаты расчетов за проектный 
срок разработки представлены в табл. 2. Со-
гласно произведенным расчетам, к реализа-
ции рекомендуется вариант 3 разработки по 
каждому объекту.

Для определения рекомендуемого вариан-
та разработки и величин рентабельно извле-
каемых запасов каждого эксплуатационного 
объекта были рассчитаны аналогичные показа-
тели согласно «Методике…» 2016 г. (табл. 3).

На основании полученных данных были 
произведены расчеты нормированных пока-

ÝÎ

ÊÈÍð, ä.åä.
×ÄÄ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð (NPVð), 
ìëí ðóá.

Äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä 
ãîñóäàðñòâà (ÄÃÃð), ìëí ðóá.

Âàðèàíò Âàðèàíò Âàðèàíò

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Îáúåêò 1 0,290 0,045 0,270 88 18 88 405 95 395

Îáúåêò 2 0,401 0,408 0,027 471 53 38 3784 3680 359

Îáúåêò 3 – – – – – – – – –

Îáúåêò 4 0,205 0,352 0,352 270 421 421 868 1555 1555

Таблица 3.
Основные технико-экономические показатели месторождения за 
рентабельный период разработки согласно методике 2016 г.
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зателей (нормированный коэффициент из-
влечения нефти – НКИН, нормированный ЧДД 
пользователя недр – НNPV и нормированный 
накопленный дисконтированный доход го-
сударства – НДДГ) и определен интегральный 
показатель оптимальности Топт для каждого 
варианта разработки (табл. 4).

После определения интегрального пока-
зателя оптимальности Топт необходимо было 
выбрать рекомендуемый вариант для каждо-
го объекта разработки согласно следующим 
принципам:

– «Рекомендуемый вариант разработки 
определяется, как вариант разработки с мак-
симальным значением показателя Топт»;

– «В случае равенства Топт для двух и бо-
лее вариантов разработки ЭО должны быть 
проанализированы коэффициенты извлече-
ния УВС за рентабельный срок разработки, 
которые для рекомендуемого варианта разра-
ботки ЭО должны быть бóльшими»;

– «Эксплуатационный объект, нерента-
бельность разработки которого (отрицатель-
ное значение ЧДД пользователя недр) обо-
снована в ПТД, исключается из выбора реко-
мендуемого варианта разработки при расчете 
Топт».

В процессе выбора рекомендуемого вари-
анта разработки для эксплуатационного объ-
екта возник ряд вопросов.

1. Согласно данным, представленным 
в табл. 2, по эксплуатационному объекту 1 
для реализации был рекомендован вариант 
3. Однако результаты расчета интегрального 
показателя при использовании «Методики…» 
2016 г. (табл. 4, столбцы 11–13) указывают 
на необходимость выбора первого варианта 
разработки в качестве рекомендуемого. Это 
может привести к тому, что по основному ва-
рианту разработки объекта 1 (и как следствие, 
месторождению в целом) добыча нефти не бу-
дет соответствовать наиболее полному извле-

чению из недр запасов полезных ископаемых, 
как требуется Законом РФ «О недрах» [6].

2. Согласно «Методике расчета показа-
телей экономической эффективности и об-
основания рентабельно извлекаемых запасов 
УВС» 2016 г., при определении интеграль-
ного показателя для выбора рекомендуемого 
варианта разработки необходимо исключить 
данные по эксплуатационному объекту, раз-
работка которого характеризуется отрица-
тельным значением ЧДД недропользователя. 
Имеются различия в трактовке использу-
емой величины ЧДД в указанном случае: 
рассматривается ли величина ЧДД за весь 
проектный период или только за рентабель-
ный. Так, например, по варианту 3 объекта 2 
за весь проектный период величина чистого 
дисконтированного дохода отрицательна, од-
нако имеется рентабельный срок разработки, 
в течение которого достигается ЧДД в разме-
ре 38 млн руб. (табл. 3, столбец 7). Согласно 
«Методике…» 2016 г., не ясно, включается ли 
в выбор рекомендуемого варианта разработ-
ки месторождения объект 2.

3. Объект 3 характеризуется отрицатель-
ными значениями чистого дисконтирован-
ного дохода по всем вариантам разработ-
ки (табл. 3, столбцы 5–7). В соответствии 
с «Методикой…» 2016 г., данный объект ис-
ключается из выбора рекомендуемого вари-
анта разработки при расчете Топт. Из данной 
формулировки не ясно, какой вариант в ито-
ге будет принят к реализации. В качестве 
рекомендации можно предложить в данной 
ситуации выбирать вариант с максимальным 
значением КИНр или вариант с минималь-
ным отрицательным ЧДД пользователя недр 
за рентабельный период разработки.

4. Как видно из табл. 4, объект 4 ха-
рактеризуется равным значениям Топт для 2 
и 3 вариантов разработки (табл. 4, столбцы 
12–13). Согласно указаниям «Методики…» 

ÝÎ

Í
ÊÈÍ

Í
NPV

Íääã Ò
îïò

Âàðèàíò Âàðèàíò Âàðèàíò Âàðèàíò

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Îáúåêò 1 1,00 0,16 0,93 1,00 0,21 0,99 1,00 0,23 0,98 3,000 0,599 2,898

Îáúåêò 2 0,98 1,00 0,07 1,00 0,11 0,08 1,00 0,97 0,09 2,983 2,084 0,243

Îáúåêò 3 – – – – – – – – – – – –

Îáúåêò 4 0,58 1,00 1,00 0,64 1,00 1,00 0,56 1,00 1,00 1,780 3,000 3,000

Таблица 4. 
Расчет интегрального показателя оптимальности Топт
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2016 г., в данном случае необходимо выбрать 
вариант с максимальным значением коэффи-
циента извлечения за рентабельный период 
разработки (КИНр). Однако для рассматри-
ваемого объекта КИНр для вариантов 2 и 3 
в обоих случаях составляет 0,352 (табл. 3, 
столбцы 3–4). В связи с этим возникает во-
прос, какой вариант разработки в данной си-
туации рекомендовать к утверждению.

В процессе перехода на новую Классифи-
кацию запасов наряду с разработкой эконо-
мических подходов к оценке эффективности 
разработки месторождений углеводородно-
го сырья были предложены технологические 
подходы к выбору рекомендуемого вариан-
та разработки. В качестве показателя, учи-
тывающего основные выходные параметры 
вариантов (фонд скважин, проектный срок 
разработки, накопленная добыча нефти и ко-
эффициент извлечения нефти), был предло-
жен коэффициент технологической эффек-
тивности Кэф [7]:

 Кэф = Q
N t

H

∗
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟∗η , (1)

где Qн – накопленная добыча нефти по рас-
сматриваемому варианту разработки; N – об-
щий фонд скважин по данному варианту (до-
бывающих, нагнетательных, вторых стволов); 
t – проектный срок разработки по данному ва-
рианту;  – коэффициент извлечения нефти, 
достигаемый в каждом расчетном варианте.

 Кэф =
Δ

Δ
Q

Nn N t
H

H+( )∗

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟∗ η , (2)

где Кэф – коэффициент технологической 
эффективности проектного периода по рас-
сматриваемому варианту; Qн – накопленная 
добыча нефти за проектный (прогнозный) 

период по рассматриваемому варианту; Nп – 
переходящий фонд действующих скважин на 
начало прогноза (добывающих  нагнетатель-
ных); Nн – фонд новых скважин за проектный 
период.

Формула (1) используется при выборе 
рекомендуемого варианта разработки новых 
объектов. Для оценки технологической эф-
фективности вариантов разработки объектов, 
находящихся в разработке на начало проект-
ного периода, используется формула (2).

В рамках данной работы коэффициент 
Кэф был применен для сравнения результатов 
выбора рекомендуемого варианта разработки 
по техническим и экономическим парамет-
рам. Как показывают проведенные расчеты 
(табл. 5), выбор рекомендуемого варианта 
разработки с технологической точкой зрения 
в большинстве случаев совпадает с экономиче-
ским подходом к оценке эффективности разра-
ботки месторождений углеводородного сырья 
(табл. 4). По всем объектам разработки, кроме 
объекта 1, вариант с максимальным значением 
коэффициента Кэф совпадает с вариантом, об-
ладающим максимальным значением интег-
рального показателя оптимальности Топт.

Использование коэффициента Кэф может 
быть полезно в ситуации, когда по одному 
объекту разработки по разным вариантам 
получено одинаковое значение Топт и КИНр 
(табл. 4, объект 4, столбцы 12–13): расчет ко-
эффициента Кэф позволяет определить наибо-
лее эффективный вариант с технологической 
точки зрения при одинаковых результатах 
экономической оценки.

Таким образом, в настоящий момент не 
сформирован единый подход к оценке техни-
ко-экономической эффективности разработки 
месторождений углеводородного сырья. Разра-
ботанная «Методика…» 2016 г. позволяет опре-
делить величину рентабельно извлекаемых за-
пасов, основываясь на ключевых показателях 
технико-экономической оценки. Коэффициент 
Кэф, основанный на оценке технологической 
эффективности вариантов разработки, пред-
лагает более полный учет основных факторов, 
влияющих на возможную конечную величину 
извлекаемых запасов. Для соблюдения поло-
жений Закона РФ «О недрах» и повышения 
привлекательности разработки месторожде-
ний углеводородного сырья как для пользо-
вателей недр, так и для государства, рекомен-
дуется детальная проработка обозначенных 
выше вопросов, которая позволит повысить 
качество расчетов показателей экономической 
эффективности и обоснования рентабельно из-
влекаемых запасов УВС. 

ÝÎ

Ê
ýô

, ä.åä.

Âàðèàíò

1 2 3

1 2 3 4

Îáúåêò 1 0,675 0,833 1,397

Îáúåêò 2 0,515 0,414 0,334

Îáúåêò 3 0,280 0,265 0,339

Îáúåêò 4 0,153 0,204 0,235

Таблица 5. 
Расчет коэффициента 
технологической эффективности 
вариантов разработки Кэф
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Рассмотрены особенности формирования и распределения возобновляемых 
(естественных) ресурсов преимущественно пресных подземных вод на 
территории полуострова Крым. Даны характеристики водообеспеченности 
отдельных территорий республики. Проведен анализ существующего освоения 
ресурсов подземных вод и обоснована возможность роста водопотребления при 
соблюдении геоэкологических ограничений 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîçîáíîâëÿåìûå, åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä; âîäîîáåñïå÷åííîñòü; âîäîïîòðåáëåíèå; 
ãåîýêîëîãè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ

рым обеспечивает свои потреб-
ности в воде за счет собственных 
ресурсов немногим более чем на 
16%, что достаточно для водоснаб-
жения местного населения. Однако 

в Крыму развито сельское хозяйство (в т.ч. 
орошаемое), приезжает большое количество 
отдыхающих и туристов, что требует значи-
тельно большего количества воды, особенно 
в летний период.

По оценкам 2000-х гг. доля подземных 
вод (ПВ) в водоснабжении составляет всего 
7%, что сопоставимо с местными ресурса-
ми поверхностных вод. Среднемноголетний 
сток 150 наиболее крупных рек Крыма – 
0,58 км3, а местные ресурсы поверхностно-
го стока 95% обеспеченности составляют 
240 млн м3/ год. Из общих поверхностных 
водных ресурсов 85% сосредоточено в горной 
части, 15% – в степной (Равнинный Крым 

К
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и Керченский полуостров). Большинство рек 
Крыма относятся к малым, с площадями во-
досборных бассейнов до 2000 км2. Общий 
объем воды, зарегулированный в 23 водохра-
нилищах при нормальном подпорном уров-
не – 399,5 млн м3. Объем водохранилищ есте-
ственного стока равен 250 млн м3, наливных – 
149,5 млн м3. Строительство водохранилищ 
осуществлялось с 1925 г. по 1986 г. к настоя-
щему времени практически все они требуют 
реконструкции. Кроме того, на территории 
Крыма насчитывается также 1900 прудов об-
щим объемом 186,7 млн м3 [1, 7]. 

Равнинный (степной) Крым особенно 
беден поверхностными водами. Речной сток 
здесь почти целиком расходуется на испаре-
ние и инфильтрацию. Даже самая крупная 
река Салгир в низовье имеет временный водо-
ток. Среднегодовой модуль речного стока из-
меняется от 0,1 до 0,5 л/ (с·км2), и речные воды 
в низовьях рек нередко имеют хлоридный со-
став с минерализацией 0,5–1 г/ л и более [1, 7].

Особую роль в водоснабжении Крымского 
полуострова до 2014 г. играл Северо-Крым-
ский канал (СКК), по которому в 2013 г. пода-

но около 1,1 км3 днепровской воды. С 2014 г. 
канал перекрыт, и современный дефицит во-
доснабжения населенных пунктов составил 
0,26 км3/ год. Основными стали внутренние 
источники питьевого и технического водо-
снабжения. В частности, пришлось отказаться 
от выращивания риса и сократить площади 
кукурузы и сои, сложности возникли с обес-
печением водой Керчи и Феодосии. В 2014 г. 
суммарное водопотребление снизилось до 
310 млн м3, или почти в 5 раз. В связи с этим 
в 2015 г. СКК был частично задействован для 
подачи 54,5 млн м³ воды из подземных ис-
точников, а также белогорских рек и водохра-
нилищ. Рассматривается возможность строи-
тельства водовода из подземных источников 
до Феодосии и Керчи (192 км) [1, 7]. 

В 2014 г. разработана «Концепция долго-
срочного социально-экономического разви-
тия Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на период до 2020 го-
да», в рамках которой выполнен анализ теку-
щего социально-экономического положения 
территории полуострова. Реализация стра-
тегических планов по обеспечению опережа-

Рис. 1. 
Схематический разрез Крымского полуострова по линии Алупка–Сиваш [5]: 1– таврическая серия – чередование 
аргиллитов, алевролитов, песчаников; 2 – известняки и песчаники верхнеюрского возраста; 3 – конгломераты, 
известняки, песчаники и мергели мелового возраста; 4 – олигоценовые глины; 5 – неогеновые отложения – песчаники, 
известняки, разделенные слоем глин; 6 – суглинки и глины верхнеплиоценового и антропогенового возраста; 7 – 
карстовые полости на плато; 8 – карстовые источники на склонах; 9 – уровень артезианских вод; 10 – скважина 
(стрелка соответствует напору ПВ)
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ющего социально-экономического развития 
макрорегиона предусматривает ослабление 
или прекращение зависимости Крыма от по-
ставок воды по Северо-Крымскому каналу 
(СКК) и разработку программы модерниза-
ции водного хозяйства Крыма. На период 
2014–2015 гг. концепцией в сфере водоснаб-
жения предусмотрен комплекс мер, среди ко-
торых [1]: 

– стимулирование организаций к внед-
рению водосберегающих и водоэффективных 
наилучших достижимых технологий;

– разработка программ альтернативного 
водоснабжения, включающих широкое ис-
пользование ПВ. По существующим оценкам, 
экологически безопасный водоотбор ПВ мо-
жет составить 40 млн м3/ год [7] .

Кроме того, при транспортировке воды 
по СКК потеряно 695,3 млн м3, или свыше 
51% от объема поданной воды. Планируется 
возрастающее использование искусственно 
сформированных линз ПВ. Предполагается 
наращивание числа водозаборных скважин 
и увеличение глубины их заложения до 500 м 
[1]. 

Таким образом, для развития региона се-
годня стоит задача всестороннего изучения 
существующих и перспективных источников 
водоснабжения Крыма, включая подземные 
водные ресурсы. 

Особенности формирования 
и распространения подземных вод
Полуостров Крым с физико-географической 
и ландшафтно-климатической точек зрения, 
включая особенности геологического строе-
ния и гидрогеологических условий, делится 
на два района: горный Крым, занимающий 
22% территории и протягивающийся полосой 
вдоль южного побережья от Севастополя до 
Феодосии, и Степной Крым, занимающий 
всю остальную территорию (78%), включая 
Керченский полуостров. В этих районах фор-
мирование и распределение водных ресурсов, 
в том числе и ПВ, существенно отличаются 
и имеют свои особенности.

Максимальное количество осадков (600–
1100 мм/ год) выпадает в горной части, на 
плоских вершинах Главной гряды Крымских 
гор высотой 1200–1500 м. В два раза мень-
шее их количество выпадает в предгорьях 
(450–490 мм/ год) и в степной части (350–
450 мм/ год). В соответствии с этим Главная 
гряда Крымских гор служит основной обла-
стью питания ПВ полуострова.

Главная гряда Крымских гор преимуще-
ственно сложена сильно закарстованными 

верхнеюрскими известняками, которые под-
стилаются водоупорными отложениями сред-
ней юры и таврической серии (рис. 1).

За счет таких особенностей геологического 
строения инфильтрующиеся атмосферные 
осадки формируют интенсивный подземный 
сток по обводненным закарстованным зонам. 
Питание грунтовых вод за счет инфильтрации 
изменяется от 1,6–4 до 10–99 мм/ год (от 0,6–
1 до 3–25% от нормы осадков), испарение – от 
1,4 до 15–128 мм/ год. Величина испарения 
грунтовых вод увеличивается по мере умень-
шения глубины их залегания в направлении 
к Сивашу и Каркинитскому заливу. Большая 
часть ПВ разгружается многочисленными 
родниками, в основном у северного подножья 
Главной гряды. Помимо атмосферных осад-
ков в питании ПВ в горных массивах прини-
мает участие конденсационная влага, роль ко-
торой по существующим оценкам изменяется 
от 7 до 17% приходных статей баланса ПВ.

В горном Крыму насчитывается око-
ло 2600 источников с суммарным дебитом 
10,35 тыс. л  / с (326,6 млн м3/ год. Сред-
ний дебит 19 источников превышает 
100 л/ с (207 млн м3/ год) или 63% общего 
родникового стока ПВ. Самый многоводный 
из них – источник Карасу-Баши со средне-
годовым дебитом 1500 л/ с. В центральной 
части гор находится третий по величине ис-
точник Аян (567 л/ с), который длительное 
время служил основным источником водо-
снабжения Симферополя. Помимо источни-
ков карстовые воды разгружаются в руслах 
рек и в море в виде субмаринных источников 
и площадного перетекания на шельфе. 

Режим карстовых источников непостоя-
нен и зависит от количества атмосферных 
осадков, снеготаяния и других гидрометеоро-
логических условий. Так, максимальный де-
бит Карасу-Баши достигает 40 000 л/ с, а ми-
нимальный снижается до 100 л/ с, у источника 
Аян – 10 000 и 16 л/ с.

Воды карстовых источников обладают хо-
рошим качеством и используются для питье-
вого водоснабжения. Однако при интенсив-
ной инфильтрации с поверхности возможно 
загрязнение карстовых вод, особенно орга-
номинеральными соединениями в результа-
те выпаса скота на вершинах гор Главной 
и Внутренней куэстовых гряд. 

Существенную роль в расходовании на-
порных вод играет эксплуатация их для водо-
снабжения и орошения. Использование вод 
не везде восполняется их питанием, что при-
водит к снижению уровней воды на участках 
эксплуатации.
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Степная (равнинная) часть Крыма – об-
ласть скопления грунтовых и напорных под-
земных вод Равнинно-Крымского артези-
анского бассейна, который состоит из ряда 
бассейнов более низкого порядка в пологих 
платформенных структурах осадочного чехла: 
Симферопольской антеклизы, Альминской 
синеклизы, Новоселовского поднятия, Се-
веро-Сивашского и Белогорского прогибов. 
К Альминской, Белогорской и Северо-Си-
вашской впадинам приурочены артезианские 
бассейны того же названия. Симферопольское 
и Новоселовское поднятия служат областя-
ми питания напорных вод бассейнов. В этих 
бассейнах прослеживаются регионально вы-
держанные водоупорные толщи, которые раз-
деляют несколько водоносных горизонтов 
и комплексов, особенно в зонах погружения 
отложений.

В артезианских бассейнах степного Кры-
ма сосредоточено около 75% запасов прес-
ных ПВ полуострова. Основной областью 
питания бассейна служат горы и предгорья 
Крымских гор. Наиболее водообильны понт-
меотический и сарматский водоносные комп-
лексы, а также среднемиоценовый горизонт 
с крупными месторождениями ПВ (Северо-
Сивашское, Белогорское и Альминское). Во-
довмещающие породы представлены в основ-
ном закарстованными известняками.

Керченский полуостров по гидрогеологи-
ческим условиям и особенностям распростра-
нения подземных вод делится на две части. 
В северо-восточной части находится ряд раз-
общенных малых артезианских бассейнов 
в местных синклиналях-мульдах. В юго-за-
падной части полуострова, где верхняя часть 
разреза представлена преимущественно май-
копскими глинами, запасов ПВ практически 
нет (рис. 2).

На представленной карте естественных 
ресурсов ПВ Крыма (уточненной, адаптиро-
ванной и отредактированной с учетом совре-
менных доступных данных) приведена коли-
чественная оценка субмаринного подземного 
стока с полуострова Крым в Азовское и Чер-
ное моря. Это, конечно, ориентировочные 
величины (меньше 0,1 л/ (с·км2)), которые 
в основном связаны с площадной разгрузкой 
ПВ на шельфе за счет процессов перетекания. 
Площадное перетекание не учитывает наи-
более яркое и динамичное явление субмари-
ной разгрузки – восходящие и нисходящие 
субмаринные источники из трещиноватых 
и карстовых сред. Детальные исследования 
этого процесса проводились Ю.Г. Юровским 
с коллегами, которыми опубликован ряд мо-

нографий и статей. В частности, эти авторы 
выполнили исследования субмаринной раз-
грузки ПВ в районе мыса Айя, в соответствии 
с которыми суммарный дебит этих карстовых 
источников даже в летний меженный период 
составлял около 2000 м3/ сут. [6]. Поэтому 
можно полагать, что в период весеннего поло-
водья расход субмаринных источников может 
возрастать на порядок и представлять кон-
кретный интерес для водоснабжения. Однако, 
как показывает опыт французских карстове-
дов и спелеологов, каптирование (обустрой-
ство) подземных карстовых полостей для це-
лей извлечения ПВ связано с дополнительны-
ми работами и финансированием. 

Возобновляемые ресурсы 
и эксплуатируемые запасы подземных 
вод
При оценке количества ПВ в особую кате-
горию выделяют естественные (возобновля-
емые) ресурсы, которые образуются за счет 
природных источников питания в процессе 
гидрологическоо цикла (инфильтрации ат-
мосферных осадков и фильтрации поверх-
ностных вод, конденсации водяного пара, 
перетекания из выше- и нижезалегающих во-
доносных горизонтов, притока со стороны). 
Следует подчеркнуть, что под возобновляе-
мыми естественными ресурсами понимает-
ся именно та часть общих водных ресурсов, 
которая ежегодно возобновляется в процессе 
круговорота воды и обеспечивает постоянный 
расход подземного потока, количественно рав-
ный величине подземного стока в л/ с, м3/ сут, 
км3/ год. Учитывая многолетнюю и внутриго-
довую изменчивость возобновляемых ресур-
сов, они характеризуются средними за много-
летний период (10–30 лет) величинами. 

В пределах мегантиклинория Горного 
Крыма большая часть возобновляемых ресур-
сов связана с трещинно-карстовыми водами 
в верхнеюрских известняках Западно-Крым-
ского и Восточно-Крымского синклинориев. 
Здесь модуль ресурсов пресных ПВ колеб-
лется от 0,5 до 5 л/ (с·км2). Наибольшей во-
дообильностью характеризуются карстовые 
среды западной части Восточно-Крымского 
синклинория, к которым, в частности, при-
урочены высокодебитные источники Аян, Ка-
расу-Баши и др. Однако поднятия, сложенные 
водоупорными породами таврической серии 
и средней юры, практически лишены ресурсов 
ПВ. Район распространения верхнеюрского 
флиша в восточной части Восточно-Крым-
ского синклинория и Судакско-Федосийская 
дислоцированная зона характеризуются мо-
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Рис. 2. 
Карта-схема распределения естественных (возобновляемых) ресурсов подземных вод Крыма
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дулем возобновляемых ресурсов от 0,1 до 0,5 
л/ (с·км2). 

Возобновляемые ресурсы зоны интенсив-
ного водообмена на большей части Равнинного 
Крыма связаны с породами неогена, начиная со 
среднемиоценовых, и четвертичными отложе-
ниями. На отдельных участках юга Равнинно-
го Крыма (Симферопольском поднятии и др.) 
при отсутствии водоупорных майкопских глин 
возобновляемые ресурсы зоны интенсивного 
водообмена приурочены также к верхнемело-
вым и палеогеновым отложениям.

В предгорьях Тарханкутской возвышен-
ности возобновляемые (естественные) ресур-
сы ПВ формируются в среднемиоценовых 
и сарматских известняках, песчаниках и пес-
ках. На возвышенных участках отложения 
водообильные, а воды – пресные. Однако на 
морском побережье морские воды подпиты-
вают грунтовые воды, и их минерализация 
колеблется от 3 до 10 г/ л (рис. 2).

На значительных площадях Северо-
Сивашского, Альминского и Белогорско-
го артезианских бассейнов возобновляемые 
(естественные) ресурсы ПВ формируются 
в сарматских, мэотических и понтических 
отложениях, представленных известняками 
в различной степени закарстованными, песка-
ми и песчаниками с прослоями глин. Для от-
ложений мэотиса и понта, выполняющих ма-
лые артезианские бассейны северной и юго-
восточной части Керченского полуострова, 
характерна частая литологическая изменчи-
вость пород как по площади, так и в разрезе. 
Суммарная мощность водоносных отложений 
колеблется от 7 до 65 м, вскрываются они 
на глубине от 3 до 250 м. Водообильность 
пород различна, максимальные расходы на-
блюдаются в Северо-Сивашском бассейне. 
Подземные воды четвертичных аллювиаль-
ных и пролювиальных отложений, а также 
средне- и верхнеплиоценовых песчано-гли-

Рис. 3. 
Карта-схема распределения прогнозных ресурсов подземных вод Крыма и степень из освоения
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нистых пород принимают дополнительное 
участие в формировании ресурсов ПВ в Аль-
минском, Белогорском и Северо-Сивашском 
артезианских бассейнах. Минерализация вод 
на большей части Равнинного Крыма обычно 
не превышает 1 г/ л (рис. 2). В связи с невы-
соким гипсометрическим положением Рав-
нинного Крыма редкая и неглубоко врезанная 
эрозионная сеть на большей территории не 
дренирует, а питает водоносные отложения. 
По мере удаления от областей питания ско-
рости движения потоков ПВ уменьшаются 
в 10–20 раз. 

В соответствии с региональной оцен-
кой модуль возобновляемых (естественных) 
ресурсов ПВ в Альминском артезианском 
бассейне для среднемиоценовых, сармат-
ских и понт-мэотических отложений соот-
ветственно равен 0,2; 1,3; 8,4 л/ (с·км2); для 
понт-мэотических отложений Северо-Си-
вашского бассейна – 0,2, а для мэотических 
пород бассейнов Керченского полуостро-
ва – 0,003 л/ (с·км2) [3] . На составленной 
авторами карте ресурсов ПВ с некоторой 
условностью показаны преобладающие мо-
дули возобновляемых ресурсов от 0,1–0,5 до 
1– 2 л/ (с·км2). В северной и юго-восточной 
частях Керченского полуострова величина 
модуля не превышает 0,1 л/ (с·км2) (рис. 2). 
Суммарные возобновляемые (естественные) 
ресурсы ПВ с расчетной площади Равнин-
ного Крыма в 18 тыс. км2 ориентировочно 
составляют 1100 тыс. м3/ сут (13 м3/ с).

Потенциальную возможность исполь-
зования ПВ в пределах артезианского бас-
сейна или административного района отра-
жают прогнозные ресурсы, которые пред-
ставляют собой максимально возможную 
величину водоотбора при заданных геоэко-
логических ограничениях. Суммарные про-
гнозные ресурсы пресных ПВ Крыма состав-
ляют свыше 1300 тыс. м3/ сут. [4]. К райо-
нам с наибольшими прогнозными ресурсами 
относятся Сакский (204,9 тыс. м3/ сут.), Джан-
койский (144,7 тыс. м3/ сут.), Нижнегор-
ский (82,4 тыс. м3/ сут.), Бахчисарайский 
(116,1 тыс. м3/ сут.), на долю которых прихо-
дится около 47% всех прогнозных запасов ПВ 
Крыма, пригодных для питьевого назначения 
(рис. 3).

Наибольшее количество запасов ПВ (око-
ло 40%) приурочено к Северо-Сивашскому 
артезианскому бассейну, где суммарные мо-
дули прогнозных ресурсов колеблются от 0,1 
до 5 л/ (с·км2), достигая наибольших значений 
в юго-западной погруженной части бассейна. 
Значительные запасы ПВ приурочены так-

же к Альминскому артезианскому бассейну, 
в пределах которого модули эксплуатируе-
мого сарматского водоносного горизонта ко-
леблются от менее 0,05 до 10 л/ (с·км2). При 
этом водоносные горизонты в пределах Сим-
феропольского поднятия отличаются низкой 
водообильностью (от 0,05 до 1,0 л/ (с·км2)). 
Сравнительно низкой водообильностью ха-
рактеризуется Белогорский артезианский 
бассейн, где модули ресурсов ПВ только на 
участках распространения аллювиальных вод 
достигают 1–2 л/ (с·км2). Наименьшими ре-
сурсами ПВ располагают малые артезианские 
бассейны Керченского полуострова.

Интенсивная эксплуатация привела 
к значительному снижению уровней ПВ. Уже 
в 1975 г. водоотбор превышал естественное 
питание ПВ на 23%, т.к. они интенсивно ис-
пользовались и для орошения. За счет эксплу-
атации тысяч скважин уровень ПВ ежегодно 
понижается от десятков сантиметров до 1,5 м, 
наблюдается процесс повышения минерали-
зации и ухудшения качества ПВ, использу-
емых для питьевых целей. Наряду с этим, 
многолетняя фильтрация вод из СКК привела 
к образованию техногенного водоносного го-
ризонта, обладающего по некоторым оценкам 
значительными запасами пресных вод.

Водоснабжение городов, предприятий 
и курортных районов Крыма основывается 
в значительной мере на использовании ПВ. 
Несмотря на то, что утвержденные запасы 
ПВ освоены частично, многие районы Крыма, 
включая города Алушта, Керчь, Севастополь, 
Ялта, испытывают дефицит в ПВ, компен-
сируя его частично за счет поверхностных 
вод [2]. Водоснабжение населенных пунктов 
Южного берега Крыма обеспечивается в ос-
новном за счет ПВ – источников карстовых 
вод юрских отложений и аллювиальных вод 
речных долин.

Выводы
Особенности формирования, распределения 
и использования ресурсов ПВ Крыма позво-
ляют отметить следующее:

– разведанные и оцененные ресурсы ПВ 
Крыма достаточно велики и при рациональ-
ном использовании могут обеспечить водо-
снабжение местного населения, курортной 
инфраструктуры и частично нужды сельского 
хозяйства;

– ресурсы ПВ Горного Крыма требуют 
дальнейшего тщательного изучения, особенно 
изменений их режима, баланса, условий экс-
плуатации и охраны при современном кли-
мате; 
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– определенное внимание следует уделить 
изучению глубоких водоносных горизонтов.

Помимо всестороннего изучения ПВ, учи-
тывая напряженную ситуацию с водообеспе-
чением Крыма, представляется целесообраз-
ным рассмотрение развития альтернативных 
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источников водоснабжения, таких как кон-
диционирование водяных паров из воздуха, 
опреснение морской воды, использование 
субмаринных источников. Перспективным 
также представляется создание подземных 
водохранилищ, защищенных от испарения. 
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дин из основных современных 
трендов – использование облачных 
технологий для решения ресурсо-
емких задач, в том числе в сфере 
недропользования. Эксперты отме-

чают, что облачные технологии «позволят 
обеспечить удаленный доступ пользователей 
к единому рабочему центру, оснащенному 
богатым комплексом программных продуктов 
и мощностями суперкомпьютера. Таким обра-
зом, будут созданы одновременно и рабочий 
инструмент для потребителей отрасли, и пло-
щадка для новых разработок» [1].

Важность и актуальность работы в этом 
направлении возрастают в связи с введенны-
ми США и странами ЕС санкциями, которые 

отчетливо обозначили проблему уязвимости 
российской экономики от иностранного ка-
питала и импорта широкого спектра продук-
ции производственного и бытового назначе-
ния. Наиболее серьезные западные санкции 
направлены на подрыв развития нефтегазо-
вой отрасли – они могут не только нарушить 
планы по освоению шельфовых нефтегазо-
вых месторождений Арктики и минимизи-
ровать влияние России в этом регионе, но 
и существенно снизить конкурентоспособ-
ность российского ТЭК на мировых рынках. 
В результате западные санкции, как финансо-
вые, так и технологические, поставили перед 
нефтегазовой отраслью страны непростые за-
дачи по импортозамещению применяемых 

О

1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ðîññèÿ, 119180, Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Ïîëÿíêà, 54, ñòð. 1; 2. Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé ãåîëîãè÷åñêèé íåôòÿíîé èíñòèòóò. Ðîññèÿ, 105118, Ìîñêâà, øîññå Ýíòóçèàñòîâ, 36; 3. ÍÏÎ «Ñîþçíåôòåãàçñåðâèñ». Ðîññèÿ, 
119992, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèå ãîðû, 1, ñòð. 77, Íàó÷íûé ïàðê ÌÃÓ

В 2017 году отечественные нефтегазовые компании получат уникальный 
интегрированный комплект программного обеспечения, способный эффективно 
использоваться на современных высокопроизводительных вычислительных 
мощностях (суперкомпьютерные центры, грид-сети, центры обработки данных, 
корпоративные вычислительные сети). Должен быть также проработан вопрос 
удаленного доступа в рамках создаваемых аппаратно-программных решений 
экспертов Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых к общим 
геологическим информационным ресурсам системы по безопасному каналу
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технологий и оборудования в сфере недро-
пользования. 

Как показывает опыт, наиболее сложная 
ситуация с импортозамещением складыва-
ется в сегменте технологий и оборудования, 
используемых для реализации шельфовых 
проектов, технологий напорно-направленно-
го бурения, а также при разработке трудноиз-
влекаемых запасов, программно-аппаратных 
комплексов и промышленного программного 
обеспечения для геофизики, сейсморазведки, 
процессов бурения, добычи, транспортировки 
и переработки углеводородного сырья. В сло-
жившейся ситуации принципиально важным 
является не только четкое определение прио-
ритетов импортозамещения, но концентрация 
финансовых ресурсов на наиболее перспек-
тивных направлениях развития современных 
суперкомпьютерных и грид-технологий.

На данный момент наиболее активную 
позицию в объединении усилий различных 
министерств и ведомств в области развития 
суперкомпьютерных технологий в недрополь-
зовании занимает Совет Безопасности РФ, 
который, по сути, выступает государствен-
ным координатором и основным связующим 
звеном между бизнесом, властью и сервис-
ными компаниями, обеспечивающими нефте-
газовую отрасль современными технологиями 
управления жизненным циклом нефтегазовых 
месторождений. За последние полгода в Со-
вете безопасности состоялось уже несколько 
мероприятий с участием представителей до-
бывающих и сервисных компаний, направлен-
ных на объединение и концентрацию совмест-
ных усилий по внедрению перспективных 
технологий на нефтегазовых предприятиях 
страны. Секретарем Совета Безопасности РФ 
была создана временная межведомственная 
рабочая группа по подготовке материалов об 
импортозамещении в сфере освоения нефте-
газовых ресурсов. Перечень вопросов, кото-
рым занимается рабочая группа, включает 
наиболее актуальные темы для современно-
го нефтегазового комплекса. К числу таких 
вопросов можно отнести, например, оценку 
критического уровня импортозависимости 
в сфере освоения нефтегазовых ресурсов, 
анализ эффективности принимаемых госу-
дарством мер таможенной, налоговой и иной 
государственной поддержки локализации 
производства и сервисного обслуживания вы-
сокотехнологичного иностранного оборудо-
вания в области ТЭК, оценку возможностей 
отечественных производителей конкуренто-
способного оборудования и материалов для 
нефтегазового комплекса. 

В качестве успешного опыта реализации 
намеченных программ и планов участниками 
совещаний в Совете безопасности была неод-
нократно упомянута научно-техническая про-
грамма Союзного государства «Исследование 
и разработка высокопроизводительных ин-
формационно-вычислительных технологий 
для увеличения и эффективного использова-
ния ресурсного потенциала углеводородного 
сырья Союзного государства», официальный 
старт которой был дан в августе 2015 г. В рам-
ках этого проекта успешно разрабатываются 
программно-аппаратные комплексы обработ-
ки и моделирования геолого-геофизических 
данных для решения актуальных и перспек-
тивных задач при поисках, разведке и разра-
ботке месторождений УВС и других полезных 
ископаемых. Научно-техническая программа 
«СКИФ-НЕДРА» позволяет заложить хоро-
шую основу для будущего. 

Уже в 2017 г. отечественные нефтегазовые 
компании получат уникальный интегриро-
ванный комплект программного обеспечения, 
способный эффективно использоваться на со-
временных высокопроизводительных вычис-
лительных мощностях (суперкомпьютерные 
центры, грид-сети, центры обработки данных, 
корпоративные вычислительные сети). 

В соответствии с решением заседания на-
учно-координационного совета научно-техни-
ческой программы Союзного государства от 
17 марта 2016 г. исполнителями должен быть 
также проработан вопрос удаленного доступа 
в рамках создаваемых аппаратно-программных 
решений экспертов Государственной комис-
сии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) 
к общим геологическим информационным ре-
сурсам системы по безопасному каналу. Это, 
например, позволит тем из экспертов, кто на-
ходится за многие километры как от место-
рождения, так и от центров обработки данных, 
не обладает специализированными программ-
ными продуктами и не имеет непосредствен-
ного доступа к высокопроизводительным 
вычислительным системам, воспользоваться 
всеми возможностями и преимуществами еди-
ной информационной системы и «облачных» 
технологий – проводить экспертизы моделей, 
отслеживать в реальном времени изменения 
постоянно-действующих моделей, запускать 
расчет задач, требующих суперкомпьютерных 
ресурсов и многое другое. 

Для того чтобы в конечном итоге достичь 
эффекта синергии в сфере недропользовании, 
работа должна продолжаться сразу в несколь-
ких направлениях. В феврале на одном из 
последних мероприятий Совета безопасности 
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РФ члены рабочей группы активно обсуждали 
комплекс дополнительных мер, направленных 
на развитие отечественных суперкомпьютер-
ных и грид-технологий. Эти дополнительные 
меры носят обязательный характер и призва-
ны стимулировать принятие решений и выпол-
нение обязательств всеми участниками рабоче-
го процесса импортозамещения суперкомпью-
терных и грид-технологий. К числу наиболее 
актуальных дополнительных мер можно от-
нести обеспечение организационно-правовых 
условий предоставления нефтегазодобываю-
щими компаниями полигонов для отработки 
перспективных образцов оборудования, тех-
нологий и программного обеспечения, создан-
ных отечественными разработчиками, за счет 
средств федерального бюджета. 

Другая мера стимулирует развитие оте-
чественного ПО в сфере недропользования. 
Так, при осуществлении тестирования про-
граммного обеспечения в ГКЗ и выдаче реко-
мендаций нефтегазовым компаниям необхо-
димо учитывать возможность использования 
суперкомпьютерных вычислений по крите-
рию скорости расчета моделей и обработки 
данных для последующего обоснования опти-
мизации сроков разработки месторождений 
при разработке лицензионных соглашений. 
Осуществлять разработку требований к про-
граммному обеспечению, используемому при 
оценке запасов УВС, по мнению участников 
совещания, следует с учетом лучших мировых 
практик. В рамках перехода к новой класси-
фикации запасов УВС следует выполнять 
аудит этих запасов по международным пра-
вилам. 

Особое внимание при обсуждении комп-
лекса дополнительных мер уделялось акту-
альной теме реализации «Основ государ-
ственной политики в области суперкомпью-
терных и грид-технологий» применительно 
к вопросам создания центров обработки дан-
ных (ЦОД). На сегодняшний день необходи-
мо создание новых и развитие существующих 
ЦОД на территории федеральных округов 
России, которые могут использоваться орга-
нами государственной власти для решения 
задач как социально-экономического разви-
тия регионов, так и разведки и добычи неф-
тегазовых ресурсов. Но для этого требует-
ся сформировать организационно-правовые 
условия оперативного удаленного доступа 
российских нефтегазовых компаний к сво-
бодным вычислительным мощностям су-
ществующих суперкомпьютерных центров 
с обеспечением режима конфиденциальности. 
В соответствии с распоряжением Правитель-

ства РФ от 07.10.2015 № 1995-р утверждена 
«Концепция перевода обработки и хранения 
государственных информационных ресурсов, 
не содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну, в систему федеральных 
и региональных центров обработки данных», 
в которой отмечается, что «для эффектив-
ного решения задачи информатизации го-
сударственного управления при одновре-
менном обеспечении оптимизации расходов 
бюджетов всех уровней, увеличения устой-
чивости функционирования и безопасности 
государственных информационных ресурсов 
необходимо увеличивать долю использова-
ния «облачных» технологий в информацион-
но-телекоммуникационном обеспечении дея-
тельности органов власти».

Основная задача при этом может быть 
сформулирована как «интеллектуализация 
ЦОДов», т.е. загрузка и использование суще-
ствующих и создание новых суперкомпьютер-
ных центров для решения актуальных при-
кладных ресурсоемких задач. К ним, напри-
мер, относятся геолого-гидродинамическое 
и геомеханическое моделирование на сетках 
высокого разрешения месторождений неф-
тегазовых ресурсов, в том числе в процессе 
бурения, прогнозная оценка потенциальных 
и извлекаемых нефтегазовых ресурсов, моде-
лирование инфраструктуры и систем сбора 
данных, обработка и интерпретация данных 
сейсморазведки, визуализация экстремально-
масштабных данных.

В материалах крупнейших отечествен-
ных нефтегазовых компаний по проблемам 
и вопросам, касающимся основ государствен-
ной политики в области программного обес-
печения с использованием суперкомпьютер-
ных и грид-технологий в целях развития ТЭК 
и оценки запасов полезных ископаемых, под-
готовленным по запросу межведомственной 
рабочей группы по подготовке материалов 
об импортозамещении в сфере освоения неф-
тегазовых ресурсов отмечается, что главную 
составляющую интеллектуальной сложности 
этих работ несет специализированное ПО, 
расходы на которое в 3–4 раза превышают 
затраты на приобретение и эксплуатацию 
высокопроизводительного аппаратного обес-
печения

Кроме того, для решения задачи «интел-
лектуализации ЦОДов» необходимо эффек-
тивное управление инфраструктурой создава-
емой системы, включая информационно-теле-
коммуникационную инфраструктуру центров 
обработки данных (машинных залов, стоек, 
серверов) для использования в целях органи-
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зации работы информационных систем, а так-
же инфраструктуру «облачных» технологий, 
состоящих в предоставлении виртуальных 
ресурсов информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры центров обработки 
данных (виртуальные серверы, резервное ко-
пирование данных), типового и прикладного 
программного обеспечения. При этом важно 
учесть необходимость создания конкурент-
ной среды и минимизации рисков зависимо-
сти от услуг одного провайдера создаваемой 
системы. По оценке экспертов НО «Союз-
нефтегазсервис» при таком подходе в рамках 
развития информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры в недалекой перспек-
тиве возможно формирование так называемой 
«биржи свободных высокопроизводительных 
вычислительных ресурсов».

В целом, как отмечают многие, пробле-
ма импортозамещения в недропользовании 
является по большей части управленческой 
проблемой, решение которой в значительной 
степени может быть обеспечено повышением 
уровня координации действий органов госу-
дарственной власти, нефтегазовых компаний, 
предприятий-производителей и научных ор-
ганизаций по освоению производства отечест-
венных уникальных образцов оборудования 
и технологий. В этой связи, по их мнению, не-

обходимо усилить координирующие функции 
Правительственной комиссии по импортоза-
мещению, а также провести взаимную коор-
динацию «дорожных карт», разработанных 
министерствами и ведущими нефтегазодо-
бывающими компаниями с целью концентра-
ции ресурсов на приоритетных направлениях 
импортозамещения и обеспечения комплекс-
ного подхода к формированию требований 
к импортозамещающей продукции. На необ-
ходимость межведомственной координации 
ссылается и ключевой документ в сфере су-
перкомпьютерных технологий, а именно «Ос-
новы государственной политики в области су-
перкомпьютерных и грид-технологий». В нем 
содержится прямое указание на определение 
уполномоченного координирующего органа, 
а также на ускорение формирования перечня 
мероприятий в области создания и примене-
ния суперкомпьютерных и грид-технологий 
и разработку нормативной базы, регламенти-
рующей выделение отраслевым предприяти-
ям вычислительных ресурсов суперкомпью-
терных центров. В целом все эти инициативы 
и мероприятия, реализуемые в комплексе, 
помогут решить главную задачу – вывести 
отечественные суперкомпьютерные и грид-
технологии в недропользовании на новый 
уровень развития. 
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В 2016 г. в России введена в действие и утверждена приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.11.2013 № 477 новая 
Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Внедрение в практику 
подсчета запасов новой Классификации потребовало уточнений и разработки 
методических подходов к оценке запасов. ФБУ «ГКЗ» разработаны и приняты 
Методические рекомендации по применению Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов. Большинство вопросов рассмотрено в этом документе 
и даны конкретные рекомендации.
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последние десятилетия в целом 
в нефтяной промышленности в ми-
ре широко вошли в практику ме-
тоды добычи нефти из сланцевых 
пород (shale oil) и плотных пород 

(tight oil). Такие породы ранее рассматри-
вались в основном как нефтематеринские 
непроницаемые породы, и их детальное из-
учение относилось к вопросам зрелости и пре-
образованности органического вещества.

Применение новых технологий горизон-
тального бурения с множественным гидрав-
лическим разрывом пласта, термогазового 
воздействия и др. позволили добиться рента-
бельности разработки таких отложений. С по-
зиции подсчета запасов потребовалось внести 
дополнения, изменения в действующие Мето-
дические рекомендации, дающие пояснения 
для осуществления подсчета запасов углево-
дородного сырья, содержащегося в стандарт-
ных коллекторах. 

С целью разработки Временного мето-
дического руководства по подсчету запасов 
подвижной нефти трещинных и трещинно-
поровых коллекторов сланцевого типа ФБУ 
«ГКЗ» поручило авторскому коллективу под 
руководством А.В. Шпильмана представить 
проект этого документа на основе анализа 
данных научных центров и нефтяных компа-
ний.

Объемный метод подсчета запасов угле-
водородного сырья является общепринятым 
не только в России, но и во всем мире, и при 
подсчете запасов «сланцевой» нефти его роль 
остается важной, в особенности, на начальных 
этапах. Применение его, однако, затрудняется 
тем, что даже определение параметров в ла-
бораторных условиях (пористости, коэффи-

циента нефтенасыщенности) требует иных 
технологий, чем те, которые применяются для 
стандартных коллекторов. 

Неоднозначно определялось даже поня-
тие объекта оценки при подсчете запасов – 
залежи. Отсутствие флюидных контактов 
в значительной степени меняет подходы при 
геометризации залежей. Другие термины 
и определения также пришлось уточнять.

В РФ сланцевые нефтегазоносные отло-
жения широко распространены. К ним от-
носятся хорошо известные отложения ба-
женовской свиты Западно-Сибирской НГП, 
доманиковой свиты Волго-Уральской НГП, 
хадумской свиты Северо-Кавказской НГП. 
Часть изложенных методических приемов 
применима к различным объектам, но часть из 
них, такие как литотипизация разреза с целью 
уточнения эффективной нефтенасыщенной 
толщины, изложены конкретно для отложе-
ний баженовской свиты Западно-Сибирской 
НГП. Это предполагает, что эти разделы тре-
буют расширения с привлечением специали-
стов по другим нефтегазоносным провинци-
ям. 

Авторы, подготовившие проект, поста-
рались учесть во Временном методическом 
руководстве свой опыт и знания по геологи-
ческому строению методом изучения и раз-
работки отложений баженовской свиты За-
падно-Сибирской НГП. Многие вопросы не 
согласованы даже между членами авторского 
коллектива, и мы понимаем, что замечаний, 
возражений и дополнений может быть много. 
Мы рады это приветствовать, потому что цель 
нашей работы – как можно более корректно 
разработать методическое руководство по 
подсчету запасов сланцевой нефти. 

В

ФБУ «ГКЗ» предлагает направить замечания, дополнения в адрес начальника 
отдела мониторинга, анализа и методологии ГКЗ РФ  

по адресу bratkova@gkz-rf.ru.

С уважением,

И.В. Шпуров, 
генеральный директор ФБУ «ГКЗ»

А.В. Шпильман,
директор АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпиль-
мана», руководитель авторского коллектива по созданию Временного методического руковод-
ства по подсчету запасов подвижной нефти трещинных и трещинно-поровых коллекторов 

сланцевого типа
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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 
сланцевого типа. 

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 геологических запасов подвижной неф-
ти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа.

Использование настоящего Временного 
методического руководства организациями 
(независимо от ведомственной принадлеж-
ности и формы собственности), а также ор-
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ганами исполнительной власти при подсчете, 
учете запасов, оценке ресурсов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых кол-
лекторов сланцевого типа обеспечит едино-
образие в определении и выделении катего-
рий запасов, применении единых подходов 
к методам подсчета запасов, государственной 
экспертизы и учета геологических и извлекае-
мых запасов, оценки и учета ресурсов подвиж-
ной нефти трещинных и трещинно-поровых 
коллекторов сланцевого типа.

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 или углеводородное сырье с не-
стандартными характеристиками (высокой 
плотностью, вязкостью, в твердом агрегатном 
состоянии и т.п.), или углеводородное сырье, 
добытое из пород с крайне низкой проница-
емостью. 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 свиты в Волго-Уральской неф-
тегазоносной провинции и др. 

Так, например, минеральный состав и гео-
логическое строение пород баженовской сви-
ты крайне различны, однако их многое объ-
единяет: возраст пород, условия их форми-
рования и то, что эти породы коллекторами, 
по сути, не являются. В данном методиче-
ском руководстве такие породы называются 
«коллекторами сланцевого типа». С позиции 
органической теории происхождения нефти 
они являются нефтематеринскими, т.е. в них 
происходило образование нефти и газа, часть 
из которых эмигрировала, а часть осталась 
в пласте. В таких породах иногда создаются 
особые геологические условия (АВПД, тре-
щиноватость), способствующие возможности 
движения нефти и позволяющие добывать ее. 

Широкое внедрение в практику разработ-
ки сланцевых пластов получили методы мно-
гостадийного гидравлического разрыва в экс-
плуатационных скважинах с горизонтальным 
удлинением ствола. Эти методы успешно при-
менялись при разработке сланцевых залежей, 
например, на месторождениях Баккен и Игл 
Форд в США. Применимость этих методов 
добычи нефти в настоящее время в России 
еще окончательно не установлена, и соответ-
ственно, недостаточно данных по дебитам та-

ких скважин, опыта определения реальных 
областей дренирования. Не существует и усто-
явшейся геологической модели таких пород, 
например, баженовских отложений. Все иссле-
дователи сходятся в необходимости выделения 
различных классов или литотипов пород, одна-
ко единого подхода нет и здесь. Многие иссле-
дователи указывают на необходимость прогно-
за трещиноватости таких пород как главного 
фактора нефтегазоносности, но окончатель-
но апробированных методик дистанционного 
определения трещиноватости не существует, 
и при исследовании керна остается немало 
нерешенных вопросов. Сланцевые породы, на-
пример, баженовской свиты, при поднятии их 
на поверхность в течение короткого времени 
претерпевают столь существенные изменения, 
что не всегда понятно, естественна ли их тре-
щиноватость, или она связана с разгрузкой.

Эти и другие факторы привели к тому, что 
в названии данного методического руковод-
ства появилось слово «временное», которое 
означает необходимость проведения допол-
нительных исследований, чтобы окончатель-
но принять методику по подсчету запасов 
подвижной нефти коллекторов сланцевого 
типа. Слово «подвижная» в названии данного 
методического руководства означает, что оно 
предназначено только для подсчета запасов 
жидких углеводородов. Сланцевые породы 
могут содержать битумы, асфальтены и даже 
не до конца преобразованное органическое ве-
щество – кероген. Описание методики оценки 
их запасов не входит в данное методическое 
руководство. 

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., 
Гусев М.М., Ефремова Т.Л., Карпов В.А., 
Кузьмин Ю.А., Козлов И.В., Лопатин А.Ю., 
Ревнивых В.А., Савранская М.П., Хафи-
зов Ф.З., Чухланцева Е.Р., Шандрыгин А.Н., 
Шиманский В.В., Шпильман А.В., Шпу-
ров И.В. Руководитель авторского коллекти-
ва – Шпильман А.В. Окончательная редак-
ция методического руководства подготовлена 
Консультативным комитетом под руковод-
ством академика РАН Конторовича А.Э. при 
участии Боксермана А.А., Варламова А.И., 
Гутмана И.С., Петерсилье В.И. 
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2. Общие положенния
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 коллекто-
ров 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 яв-
ляется залежь или часть залежи, то и в дан-
ном методическом руководстве необходимо 
определиться с понятием залежи сланцевой 
нефти. В общепринятом понимании залежь 
нефти – это часть пласта в плане (район, 
зона), содержащая скопление жидких угле-
водородов и ограниченная определенной уда-
ленностью от скважины, давшей в результате 
испытаний промышленный приток нефти. 

Для залежей нефти в классическом по-
нимании этого термина главными критерия-
ми являются гидродинамическая связанность 
пластов. Для коллекторов сланцевого типа 
такая связь может быть не установима или 
устанавливаться с трудом. При оценке запа-
сов сланцевой нефти оценивается поле неф-
теносности – нефтеносный пласт в пределах 
некоторой территории. Во многих случаях 
пласт может быть распространен в пределах 
обширной территории. Но это не означает, 
что в любой части этой площади пласт будет 
продуктивен. Существуют отдельные райо-
ны, в которых возможно получение притоков 
нефти при испытании скважин. Такие райо-
ны в поле нефтеносности «сланцевой» нефти 
в англоязычных странах получили название 
«сладкие пятна» (sweet spots). 

В данном методическом руководстве 
предлагается назвать такие районы потен-
циально продуктивными зонами (ППЗ). 
Определение границ таких потенциально про-
дуктивных зон дистанционными методами 
весьма затруднено. Предположительно, если 
такие зоны связаны с повышенной трещино-
ватостью, они могут быть выявлены методами 
трехмерной сейсморазведки при высокой раз-
решенности и использовании специальных 
методов обработки. На стадии разработки за-
лежей сланцевой нефти ППЗ определяются 
непосредственно дебитами из пробуренной 
скважины (скважин). Если добыча не обес-
печивает рентабельности, бурение соседних 

скважин проводиться не будет. И наоборот, 
если соседние скважины дают рентабельные 
притоки, то они автоматически группируются 
в ППЗ, и скважины, расположенные рядом 
с ППЗ, будут буриться. Это не очень эффек-
тивный метод определения ППЗ, но на совре-
менном этапе именно он широко применяется 
на практике для коллекторов сланцевого типа. 

Залежь сланцевой нефти ограничивается 
категориями запасов С1+С2 (В1+В2) с учетом 
распространения ППЗ, выделенной по дан-
ным дистанционного зондирования. Важным 
условием является то, что границы ППЗ об-
разуют внутренние границы, т.е. границы за-
лежей должны ограничиваться геометриче-
ским фактором удаленности, а границы ППЗ 
могут лишь ограничивать эту площадь, а не 
расширять ее. 

Таким образом, залежь сланцевой неф-
ти – это часть пласта в плане (район, зона), 
содержащая скопление жидких углеводоро-
дов, ограниченная удаленностью от скважины, 
в которой получен рентабельный (промыш-
ленный) приток нефти, либо отрицательными 
результатами испытаний в соседних разведоч-
ных и эксплуатационных скважинах. В преде-
лах области залежи сланцевой нефти на основе 
дистанционных методов выделяются ППЗ.  

Сложно определяется понятие «откры-
той пористости» для сланцевых пород. Для 
традиционных пород это гидродинамически 
связанное пустотное пространство, соединен-
ные между собой поры. Поры существуют 
и в сланцевых породах, но их «открытость», 
связанность между собой оценивается с проб-
лемами. Кроме того, минералы в породах 
пелитовых фракций обладают значительно 
меньшими размерами, чем породы традици-
онных коллекторов и, соответственно, раз-
меры пор значительно меньше. При таких 
размерах пор капиллярные силы сильнее, 
и они противодействуют движению флюида, 
вызванного перепадом давления, и могут пе-
рекрывать движение флюида полностью. До-
полнительно необходимо учитывать объем 
трещин в породе. Трещины дают дополни-
тельную пустотность и обеспечивают значи-
тельные каналы для движения флюидов, если 
они открыты и не заполнены вмещающим ве-
ществом. В сланцевом типе пород существует 
и «органическая пористость». Это поры, обра-
зующиеся в породе на месте преобразованно-
го в нефть исходного органического вещества 
и керогена. Размеры таких пор крайне невели-
ки, но они содержат углеводородный флюид 
и их необходимо также учитывать при оценке 
геологических запасов. 
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При подсчете запасов сланцевой нефти 
предлагается понимать под термином пори-
стость пустотное пространство породы, за-
полненное флюидом. При этом необходи-
мо отказаться от определения «открытая». 
В формуле объемного метода подсчета за-
пасов применяется величина общей пустот-
ности породы. Это определение пористости 
как полного пустотного пространства вводит-
ся в связи с тем, что на этапе добычи предпо-
лагается создание искусственной трещино-
ватости. Поэтому необходимо оценить весь 
объем пустотного пространства при оценке 
геологических запасов нефти в «сланцевых 
коллекторах». В формуле объемного метода 
подсчета запасов обозначение m сохранить, но 

убрать нижний индекс о, обозначающий «от-
крытую» пористость. 

Геологические запасы «сланцевой неф-
ти» – суммарное количество углеводородов 
в жидком состоянии в пустотном простран-
стве, состоящем из трещин, каверн и пор. 

3. Выделение границ категорий запасов 
и геометризация залежей
Переход от ресурсов категорий D0, Dл к запа-
сам категорий С1 и С2 для «сланцевой» нефти 
осуществляется по тем же принципам, что 
и для залежей стандартной нефти, т.е. запасы 
«сланцевой» нефти можно оценить по катего-
рии С1 в некоторой области вокруг скважины 
с подтверждённой нефтеносностью. 

В соответствии с Классификацией запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов, расстояние, 
на котором проводится граница категории С1 
от продуктивной скважины, равно двойному 
расстоянию между эксплуатационными сква-
жинами. Данный показатель является техно-
логическим и не зависит от выдержанности 
коллектора и других свойств пласта. В связи 
с этим во Временном методическом руковод-
стве по подсчету запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов 
сланцевого типа для залежей сланцевой неф-
ти необходимо принятие некоторого подхода 
к разработке пластов сланцевой нефти как 
стандартного. В настоящее время таким под-
ходом можно считать разбуривание залежей 
сеткой скважин с параллельными горизон-
тальными удлинениями ствола длиной 1 км 
и расстоянием между горизонтальными удли-
нениями 500 м (рис. 3.1). На практике приме-
няют как большие, так и меньшие удлинения, 
и различные расстояния между ними, однако 
в данном Временном руководстве предлага-
ется задать такие характеристики в качестве 
стандартных, в этом случае l = 500 м.

Границы категории С1 для вертикальной 
(субвертикальной) скважины определяются 
в виде квадрата со стороной 2 км со скважи-

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

Рис. 3.2. 
Схема выделения границы категорий С1, С2 для 
вертикальной скважины

Рис. 3.3. 
Схема определения границ категорий С1, С2 для скважины 
c горизонтальным удлинением
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ной в центре (рис. 3.2). С позиции стадийно-
сти ГРР это означает, что ближайшую разве-
дочную скважину не имеет смысла размещать 
на расстоянии ближе 2 км. 

Граница категории С2 проводится на рас-
стоянии 4l (2 км) от границы С1.

Граница категории С1, внутри которой 
расположена скважина с горизонтальным 
удлинением, представляет прямоугольную 
область шириной 4l (2 км) и длиной, равной 
длине горизонтального удлинения скважи-
ны. Категория С2 в этом случае определяется 
контуром в виде прямоугольника шириной 
12l (6 км), в центре которого параллельно рас-

полагается прямоугольная граница категории 
С1 шириной 2 км (рис. 3.3). 

Если расстояние между продуктивными 
скважинами менее 6l (3 км), контуры С1 объ-
единяются. 

Термин «подтвержденная нефтеносность» 
следует понимать как получение промышлен-
ного притока нефти. 

Для залежей нефти сланцевого типа, если 
пробурена вертикальная (субвертикальная) 
поисковая скважина, к промышленному при-
току нефти предлагается относить дебиты не 
менее 1 т/ сут при испытании в колонне. 

Если пробурена вертикальная скважина, 
в которой выполнен ГРП в отложениях слан-
цевой нефти, 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. 

Рис. 3.4.
Схема списания запасов категорий С1, С2 при отрицательном 
результате испытания скважины с горизонтальным 
удлинением ствола

Рис. 3.5. 
Схема списания запасов при отрицательном 
результате испытания вертикальной скважины, 
пробуренной в категории С1

Рис. 3.6. 
Схема списания запасов при отрицательном 
результате испытания вертикальной скважины, 
пробуренной в категории С2
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Если в пределах контура залежи пробуре-
на скважина с горизонтальным удлинением 
ствола, не давшая промышленный приток 
нефти, то граница залежи 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 залежи 
списываются (рис. 3.4).

Аналогично производится изменение 
границ залежи и списание запасов для вер-
тикальных (субвертикальных) скважин при 
бурении непродуктивной вертикальной (суб-
вертикальной) скважины. Если непродуктив-
ная вертикальная (субвертикальная) скважи-
на пробурена в категории С1, то на середине 
расстояния (-ий) между продуктивной (-ми) 
и непродуктивной (-ми) скважиной (-ми), но 
не ближе расстояния 0,5l до продуктивной 
скважины, проводится граница до контуров 
области С1, за пределами которой запасы С1 
списываются. Списание запасов С2 произво-
дится в области, границы которой представ-
ляют квадрат шириной 8l, в центре которого 
находится непродуктивная скважина. Запасы 
С2 в данном случае могут списываться до 
границы залежи, если граница С2 была ранее 
выделена и определялась ближайшей продук-
тивной скважиной (рис. 3.5).

Если непродуктивная вертикальная (суб-
вертикальная) скважина пробурена в катего-
рии С2, то запасы С2 списываются в квадрате 
шириной 4l, при этом запасы категории С1 
остаются неизменными. Запасы С2 в этом слу-
чае могут списываться до границы залежи, ес-
ли граница С2 была ранее выделена и опреде-
лялась ближайшей продуктивной скважиной 
(рис. 3.6).

Если по геолого-геофизическим или гео-
химическим исследованиям выделены потен-
циально продуктивные зоны (ППЗ), то они 
могут ограничить границы категорий оцени-
ваемых запасов залежей (рис. 3.7). 

Если скважина в пределах ППЗ непро-
дуктивна, то ППЗ полностью снимется как 
неподтвержденная по результатам бурения 
и испытания. Геометрические границы кате-
горий запасов и залежи сохраняются.

После утверждения проектного докумен-
та (технологической схемы разработки), запа-
сы категории С1 переводятся в категорию В1, 
запасы С2 – в категорию В2. При выделении 
границы области, в которой запасы оценены 
по категории А, откладывается расстояние 
0,5l от добывающей скважины с горизонталь-
ным удлинением, вскрывающей залежь с за-

пасами С1, и расстояние 1,5l от границы кате-
гории А, если запасы относятся к категории 
B1, а также удалением 4l от границы категории 
В1 – если запасы относятся к категории B2 
(рис. 3.8). При этом необходимыми усло-
виями являются наличие проектного доку-
мента (технологической схемы) и отсутствие 
тех или иных ограничений перспективности 
пласта геологического или геохимического 
характера, определяющих зоны, в которых 
эксплуатационное бурение не планируется 
или требуется проведение дополнительных 
разведочных работ.

В границах лицензионного блока оста-
ется область, в пределах которой нефтенос-

Рис. 3.7.
Ограничение границ ППЗ на основании результатов геолого-
геофизических или геохимических исследований

Рис. 3.8. 
Схема определения границ категорий А, B1, B2
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ность сланцевых отложений не установлена 
поисково-разведочным или горизонтальным 
эксплуатационным бурением. Предлагает-
ся установить, что ресурсы данной области 
могут быть оценены по категории Д0 при 
наличии утвержденного проекта поисково-
разведочных работ. При отсутствии проекта 
поисково-разведочных работ эта площадь не 
оценивается.

4. Объемный метод подсчета запасов 
нефти применительно к сланцевым 
залежам
Объемный метод получил наиболее частое 
применение в практике специалистов, работа-
ющих в области подсчета запасов нефти. 

С целью подсчета запасов нефти сланце-
вых залежей по формуле

 , 

где QH– геологические запасы нефти, тыс. т;
S – площадь залежи или части залежи, тыс. м2;
hэф.н. – эффективная нефтенасыщенная тол-
щина, м;
m – коэффициент пористости (пустотности), 
д.ед.; 
Kн – коэффициент нефтенасыщенности, д.ед.; 

 – пересчетный коэффициент, д. ед.;
 – 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, вли-
яющие на нефтеносность сланцевых коллек-
торов, но не учитывающиеся в формуле объ-
емного 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.

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) и существует лишь 
один пласт с единой чисто нефтяной зоной 
(ЧНЗ). Площадь нефтеносности определя-
ется только доказанностью наличия флюида 
и возможности его извлечения. 

Первоначально, без дополнительных ис-
следований граница категории С1 опреде-
ляется квадратом и длиной стороны 4l, где 
l – расстояние между добывающими сква-
жинами. Это самый общий подход. Область 
дренирования может оказаться как меньше, 
так и больше. Данный подход отражает, во – 
первых, общие принципы подсчета тради-
ционных запасов и учитывает тот факт, что 
залежи сланцевой нефти разведывают чаще 
всего той же сеткой разведочных скважин, что 
и основные целевые объекты в выше- и ниже-
залегающих горизонтах. 

С другой стороны, категорийность С1 от-
ражает не столько область дренирования, 
сколько геологическую достоверность нали-
чия запасов. В случае наличия разведочных 
скважин на удалении 3 км друг от друга и при 
условии, что все они дали необходимый при-
ток нефти, всю территорию между ними мож-
но отнести к категории С1. Разработка про-
екта разведки, предусматривающего бурение 
разведочных скважин между ними, является 
избыточной. 

Такой же простой «геометрический» 
принцип применяется и для определения гра-
ниц категории С2. Поскольку понятия «гра-
ница залежи» в традиционном понимании 
для отложений баженовской свиты не суще-
ствует, категория С2 проводится на удалении 
4l, равном 2 км, от границы С1. Эта область 
для размещения разведочных скважин, или 
в некоторых случаях, скважин опережающего 
эксплуатационного бурения с разведочными 
задачами. В пределах категорий С1 и С2 могут 
выделяться ППЗ.
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Определение 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;
– дистанционные методы.
Дополнительными критериями для кар-

тирования зон возможной продуктивности 
баженовской свиты (ППЗ) являются анализ 
температур (палеотемператур), основанный 
на зависимости нефтеносности баженов-
ских отложений от пластовой температуры, 
а также анализ геохимических характери-
стик.

Испытание (опробование) скважины 
должно проводиться на различных режимах 
до получения на каждом из этих режимов 
стабильного притока со снятием значений ин-
дикаторной кривой. На каждом режиме опро-
бования снимаются значения КВД, опреде-
ляется пластовое давление и продуктивность 
скважины при рабочем забойном давлении 
(депрессии), достигаемом в процессе меха-
низированной добычи нефти. По окончании 
гидродинамических исследований на скважи-
не 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. Эффективная нефтенасыщенная 
толщина. Литотипизация разреза 
с целью уточнения эффективной 
нефтенасыщенной толщины  

Эффективная нефтенасыщенная толщина 
(hэф.н) для пластов сланцевой нефти опре-
деляется как средневзвешенная по площади 
по карте продуктивных толщин в пределах 
границ нефтеносности по каждой категории 
отдельно.

Существует несколько методик определе-
ния литотипа по описанию керна и комплекса 
ГИС.

При оценке нефтегазоносности сланцевых 
пород, например баженовской свиты, 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. Преры-
вистые слои и линзы с повышенными ФЕС 
составляют до 12–17% от общего объема сви-
ты. Появление зон эффективных коллекто-
ров связано с особенностями формирования 
баженовской свиты. В течение 8 миллионов 
лет происходило формирование отложений 
в условиях морского бассейна с высокой био-
продуктивностью вод и скудным снабжени-
ем терригенным материалом с обрамляющего 
бассейн пенеплена. Превышение биогенного 
осадконакопления над терригенным привело 
к обогащению осадков органическим веще-
ством. 

Основными породообразующими компо-
нентами баженовской свиты являются гли-
нистые, кремнистые, карбонатные минералы 
и кероген. Дополнительным породообразую-
щим минералом является пирит. Соотноше-
ние компонентов в составе осадка меняется 
в зависимости от гидродинамики, рельефа дна 
бассейна, климатических изменений. Баже-
новская свита представляет собой 30–35-мет-
ровую битуминозную слабопроницаемую 
толщу, в разрезе которой наблюдается до 
70 литологически неоднородных прослоев. 
Примерно такое же разнообразие наблюдается 
в мнениях и оценках экспертов, стремящихся 
разработать универсальную классификацию 
литотипов баженовской свиты. Комбинации 
основных породообразующих компонентов 
баженовской свиты в сочетании со структур-
но-текстурными и генетическими признаками 
позволяют выделить более 100 литотипов. 

В предложенных разными авторами клас-
сификациях выделяется от 3 до 7 литотипов, 
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причем некоторые различаются лишь терми-
нологически, а некоторые принципиально – 
по подходу к дифференциации разреза. 

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 сланцевые 
коллекторы формировались преимуществен-
но по вторично преобразованным радиоляри-
там, сложенным известняками и доломитами. 
К коллекторам в этом случае относятся ра-
диоляриты, апорадиоляритовые кремнистые 
доломиты, апорадиоляритовые известняки 
и известняки трещинно-кавернозные. Осталь-
ные литотипы в этом случае относятся к не-
коллекторам.

Многие эксперты считают, что эффек-
тивные 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, трещино-кавернозного 
и трещино-кавернозно-порового типов фор-
мируются в зонах неотектонической склад-
чатости, когда в силу упругой деформации 
превышен предел прочности пород. Такие 
коллекторы приурочены преимущественно 
к кремнистым и карбонатным радиоляритам. 

Приведенная часть мнений экспертов по-
казывает широкий спектр взглядов на при-
роду коллекторов в баженовской свите. Од-
нако вне зависимости от взглядов на природу 
коллектора (седиментационную, эпигенети-
ческую, связанную с тектоническими воздей-
ствиями или автофлюидоразрывом) по ряду 
вопросов мнения авторов близки и могут быть 
рекомендованы при оценке эффективной тол-
щины на основе литотипизации. Так, боль-
шинство сходится во мнении о кремнистых 
радиоляритах как о наилучших коллекторах, 
кальцитизированные и доломитизированные 
разности оцениваются неоднозначно, а поро-
ды, содержащие глинистую примесь, боль-
шинством исследователей относятся к некол-
лекторам. 

В таблице 4.2.1 литотипы объединены 
в три класса по типу «светофора»: красный – 
неколлекторы, желтый – условные коллек-
торы, зеленый – коллекторы с хорошими ем-

костными свойствами и механическими свой-
ствами, увеличивающими их естественную 
и искусственную трещиноватость. При этом 
красный класс не формирует Нэф.н., зеленый – 
формирует в полном объеме, а желтый – зани-
мает промежуточное 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 по площа-
ди границ распространения ресурсов продук-
тивная толщина.

Средневзвешенная по площади запасов 
категорий С1 и С2 эффективная нефтенасы-
щенная толщина определяется по картам тол-
щин литотипов в пределах указанных катего-
рий.

4.3. Пористость. Методы определения 
пористости низкопроницаемых, 
трещиноватых и кавернозных 
коллекторов

Величина коэффициента пористости опре-
деляется по исследованиям керна и результа-
там интерпретации расширенного комплекса 
ГИС (ЯМК, БК, МКБ, ГК, НК, СГК, ПС, КВ, 
ВИКИЗ, 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;
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5) увеличение 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 ме-
тоду 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 
в пласте, для исключения влияния раскрывае-
мости микротрещин в атмосферных условиях.

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

После определения открытой порис-
тости методом Преображенского в течение 
трех суток проводится экстракция (очистка 
от керосина) цилиндрических образцов, по-
следующее их проветривание, сушка при тем-
пературе не выше 80 С до постоянной массы 
и определение открытой пористости газово-
люметрическим методом.

Полученные три величины пористости со-
ответствуют пористости, эффективной и об-
щей  пористости баженитов.

4.4. Коэффициент нефтенасыщенности 
Одной из геологических особенностей от-

ложений 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) применяли 
значения коэффициента нефтенасыщенности 

¹ ï/ï Íàçâàíèå ëèòîòèïà ïîðîä Îáúåìíàÿ ãëèíèñòîñòü (Ê
ãë

, %)
Âîäîóäåðæèâàþùàÿ 
ñïîñîáíîñòü (Ê

âñ
, %)

1 Êàðáîíàòíàÿ ïîðîäà   4,0   1,0

2 Êàðáîíàòíî-ãëèíèñòàÿ ïîðîäà 10,0   5,0

3
Êàðáîíàòíî-êðåìíèñòî-
êåðîãåííàÿ ïîðîäà

20,0   8,0

4
Ñèëèöèò êàðáîíàòíî-
ãëèíèñòûé

28,0 10,0

5 Ñèëèöèò ãëèíèñòûé 42,0 15,0

6
Ãëèíà êàðáîíàòíî-êðåìíèñòàÿ, 
ñëàáîáèòóìèíîçíàÿ

68,0 25,0

7
Ãëèíà ñëàáîáèòóìèíîçíàÿ, 
íèçêîîìíàÿ

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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в пределах (80–90)%, чаще всего принимая 
Кв = 20% без достаточных керновых иссле-
дований, ссылаясь на отсутствие керна, ото-
бранного при бурении на безводной основе 
(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 – 1%);
2. Карбонатно-глинистая порода (Квс – 

5%);
3. Карбонатно-кремнисто-керогенная по-

рода (Квс – 8%);
4. Силицит карбонатно-глинистый (Квс – 

10%);
5. Силицит глинистый (Квс – 15%);
6. Глина карбонатно-кремнистая, слабоби-

туминозная (Квс – 25%);
7. Глина слабобитуминозная, низкоомная 

(Квс – 30%)
Этот вывод дополнительно подтверждает-

ся тесной взаимосвязью между содержанием 
глинистых минералов и количеством физиче-
ски связанной воды (табл. 4.4.1, рис. 4.4.1).

Вторым важным выводом может служить 
величина воды в различных литотипах свиты, 
ее минимальное количество в карбонатных 
разновидностях. Так как основной объем тре-
щинных и порово-трещинных коллекторов 
сосредоточен в карбонатизированных лито-
типах пород, то предлагается принять 5% за 
величину коэффициента водонасыщенности 
(Квс) коллекторов, соответственно, коэффи-
циент нефтегазонасыщенности в этом случае 
будет равен Кн = (100 – 15) = 85% для первого 
класса литотипа (кремнистые радиоляриты), 
Кн = (100 – 5) = 95% для второго класса ли-
тотипа (карбонатизированные радиоляриты).

Эту величину Кн рекомендуется взять 
в качестве подсчетного параметра карбонати-
зированного трещинного, трещинно–порово-
го коллектора.

4.5. Коэффициент усадки нефти. 
Плотность нефти

Коэффициент усадки нефти и плотность 
нефти определяются лабораторно по соб-

ственным глубинным пробам, либо принима-
ются по аналогии.

4.6. Коэффициент извлечения нефти
Номенклатура обозначений
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hэфф – эффективная толщина продуктив-

ного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл. м3];
q – дебит [ст. м3/сут.];

 – пустотность, пористость – отношение 
объема трещин к объему породы, их вмещаю-
щему [д. ед.];

μ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре 

[ст. м3];
Np – накопленная добыча нефти [ст. м3];
Nm – начальные запасы нефти, содержа-

щейся в поровой среде резервуара [ст. м3];
Nf  – начальные запасы нефти, содержа-

щейся 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];

Swc – насыщенность резервуара связанной 
водой, также может рассматриваться как раз-
ница между единицей и начальной нефте-/
газонасыщенностью [д. ед.];

Рис. 4.4.1. 
Взаимосвязь водоудерживающей способности баженовских 
пород (Квс) с их объемной глинистостью (Кгл)
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cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды 
и порового пространства [МПа-1];

сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости по-
рового и трещиного пространства [МПа-1];

ct – коэффициенты общей сжимаемости 
системы [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-/
газонасыщенностью,

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 пери-
од добычи R G Np p p/ [ст. м3/ст. м3];

В настоящее время не существует стро-
го обоснованных методик определения ко-
эффициента извлечения нефти из сланцевых 
пластов. Это связано с условностью выделе-
ния в породах различных типов «сланцевых 
коллекторов» (включая порово-трещинный, 
трещинный 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-ёмкост-
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 

Áàññåéí Ôîðìàöèÿ Âîçðàñò
Ïëîòíîñòü ïîäâèæíûõ 
çàïàñîâ òûñ.ò/ãà

ÊÈÍ
(%)

Williston

Bakken ND Core Ìèññèñèï.Äåâîí 0.05 8.4
Bakken ND Ext. Ìèññèñèï.Äåâîí 38.7 7.7
Bakken  MT Ìèññèñèï.Äåâîí 22.2 3.9
Three Forks ND Äåâîí 42.6 8.2
Three Forks MT Äåâîí 19.8 3.6

Maverick

EagleFordPlay#3A Ïîçäíå-ìåëîâîé 0.09 8.1
EagleFordPlay#3B Ïîçäíå-ìåëîâîé 0.12 9.0
EagleFordPlay#4A Ïîçäíå-ìåëîâîé 0.09 4.2
EagleFordPlay#3B Ïîçäíå-ìåëîâîé 0.10 5.8

Ft. Worth
BarnettCombo-Core Ìèññèñèïñêèé 19.9 1.5
BarnettCombo-Ext. Ìèññèñèïñêèé 13.2 1.8

Permian

Del.Avalov/BS(NM) Ïåðìñêèé 34.1 1.9
Del.Avalov/BS(TX) Ïåðìñêèé 30.5 2.1
Del.Wolfcamp(TX Core) Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 0.062 3.4
Del.Wolfcamp(TX Ext.) Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 19.6 1.3
Del.Wolfcamp(NM Ext) Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 26.6 2.4
Midl.Wolfcamp Core Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 0.053 1.9
Midl.Wolfcamp Ext. Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 39.81 1.6
Midl.Ciine Shale Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 46.9 2.8

Anadarko

Cana Woodford-Oil Âåðõíèé Äåâîí 50.8 8.4
Miss.Lime-Centr OK Cor Ìèññèñèïñêèé 46.6 3.1
Miss.Lime-Centr OK Ext. Ìèññèñèïñêèé 9.95 0.6
Miss.Lime-KS Ext. Ìèññèñèïñêèé 15.5 1.3

Appalachian Utica Shale Oil Îðäîâèê 47.7 2.1

D-J

D-J Niobrara Core Ðàííå-ìåëîâîé 37.0 2.1
D-J Niobrara East Ext. Ðàííå-ìåëîâîé 19.1 1.2
D-J Niobrara North Ext.1 Ðàííå-ìåëîâîé 0.069 4.6

D-J Niobrara North Ext.2 Ðàííå-ìåëîâîé 7.53 0.9

Таблица 4.6.1. 
Коэффициент извлечения нефти по 28 сланцевым месторождениям США
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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, приведен-
ных в табл. 4.6.1, установлено отсутствие 
каких-либо количественных связей значений 
КИН с общепринятыми геолого-физически-
ми характеристиками пластов, включая один 
из ключевых параметров – плотность запасов 
нефти. Установлено, что для этих месторож-
дений величина КИН изменяется от 3 до 7% 
(составляя в отдельных случаях ниже 1% и до 
9%). Средневзвешенное значение КИН по 
анализируемым месторождениям составило 
3,5%. 

Для месторождений сланцевой нефти 
в отложениях баженовской свиты при исполь-
зовании технологии множественного гид-
равлического разрыва пласта рекомендуется 
принимать значения КИН 5% для категорий 
запасов С2, С1, при отсутствии продолжитель-
ной эксплуатации скважин с регулярными за-
мерами 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.

В настоящее время применение концеп-
ции материального баланса при исследова-
нии месторождений нефти становится все 
менее популярным, т.к. превалирует мнение, 
что подобные аналитические методы оценки 
свойств пласта можно с успехом 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.

Методика материального баланса
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 

Ìîäåëü Óðàâíåíèå Ãðàôèê

1
F WeB
F W B

N G E B E
E B E

w

o oi fw

g gi fw

o oi fw

−
−

= +
+
+

( )

2 F WeB N E B Ew g gi fw− = +( )

3
F WeB
E

N N E
E

w

om
m f

of

om

−
= +

Таблица 4.6.2. 
Модели МБ для расчета геологических запасов (анализ Гавлены-Оде)
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баланса, используя характеристики измене-
ния добычи, а также PVT свойств. Заметим, 
что для методики принципиально не важно, 
что исследовать, поровый или трещиноватый 
коллектор. Уравнение можно использовать 
в любом случае, причем как для вычисления 
пластовых запасов углеводородов, так и для 
определения механизмов добычи. Данная ме-
тодика определения величины запасов угле-
водородов является наиболее надежной, т.к. 
предполагает наименьшее число допущений 
при инжиниринге 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 испыта-
ния новой скважины расчет величины КИН 
выполняется взвешиванием суммарных из-
влекаемых запасов скважин по суммарному 
объему дренируемых этими скважинами за-
пасов

Определение геологических запасов
Определение геологических запасов вы-

полняется при помощи анализа Гавлены-Оде, 
основанном на решении уравнения матери-
ального баланса (УМБ). В общем виде для 

коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания плас-
тового давления, УМБ записывается следую-
щим образом:

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

где:

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

– cуммарное изменение объема системы при 
изменении давления;

E B B B R Ro o oi g si s= − + −( )
– коэффициент изменения объема нефти при 
изменении давления;

E B Bg g gi= −

– коэффициент изменения объема газа при 
изменении давления;

E
c c S

S
pfw

f w w

w

=
−

−1
Δ

– коэффициент изменения объема пустотной 
среды при изменении давления;

m
GB
NB

gi

oi

¹ Êëàññ Ëèòîòèï (ïî Â.Ï. Ñîíè÷ó)

Ñæèìàåìîñòü 10-3 ÌÏà-1
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Ãëèíèñòî-êðåìíèñòî-êåðîãåíîâûé (IV) 1.81 2.35 8.9 12.6 18.2

Ñðåäíèå çíà÷åíèå ïî êëàññó 2.03 9.2 17.9
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Êåðîãåíî-êðåìíèñòî-ãëèíèñòûé (II) 1.15 2.05 7 9.9 14

Ãëèíèñòî-êåðîãåíî-êàðáîíàòíûé (V) 0.5 4.3 6.1 13.8

Êàðáîíàòíûé (VII) 0.3 0.4 0.5 14.7

Ñðåäíèå çíà÷åíèå ïî êëàññó 1 4.7 14.2

3

Ãë
èí

èñ
òî

-
áè

òó
ì

èí
îç

íû
å Ãëèíèñòûé (I) 1.9 2.45 7.70 10.9 15.4

Êåðîãåíî-ãëèíèñòî-êàðáîíàòíûé (VI) 0.35 0.5 0.7 14.5

Ñðåäíèå çíà÷åíèå ïî êëàññó 1.7 4.95 15

Таблица 4.6.3. 
Сведения об упругоемкости пород баженовской свиты (по В.П. Соничу)
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– отношение объема резервуара, занятого сво-
бодным газом к объему занятому нефтью в на-
чальный 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),

где

E (B - B ) (R - B )B c S c
S

pBom o oi si s g
w wi fm

wi
oi= + +

+
−

Δ( )
1

– суммарное изменение объема системы пор 
при изменении давления;

E (B - B ) (R - B )B c S c
S

pBof o oi si s g
w wi ff

wi
oi= + +

+
−

Δ( )
1

– суммарное изменение объема системы тре-
щин 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. 4.6.2. 

Критически важным для выполнения рас-
четов является обоснование величин коэффи-
циентов сжимаемости. И если для пластовых 
флюидов определение таковых не представля-
ет затруднений, то сжимаемость пород баже-
новской свиты может вызывать определенные 
сложности, связанные с особенностями из-
влечения и исследования сланцевых кернов. 
При отсутствии достоверных исследований 
коэффициентов сжимаемости на кернах рас-
сматриваемого месторождения целесообразно 
обратиться к исследованиям, выполненным 
В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, обобщение 
которых, для принятых в настоящей времен-
ной инструкции классов коллекторов, пред-
ставлено в табл. 4.6.3. 

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. 4.6.3. Для обосно-
вания величины сжимаемости неоднородно-
го разреза выполняется расчет приведенной 
средней величины по формуле (4).

3. Определить объемы геологических за-
пасов графоаналитическим методом Гавлены-
Оде.

Определение величины извлекаемых 
запасов

Для расчета величины извлекаемых за-
пасов по скважине строится график зависи-
мости приведенного дебита от приведенных 
отборов (график Агарвала-Гарднера). Для че-
го необходимы следующие исходные данные: 
регулярные замеры дебита скважины по неф-
ти, воде и газу, забойных давлений; величи-
ны коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства.

Рис. 4.6.1. 
График Агарвала-Гарднера для определения 
извлекаемых запасов
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График Агарвала-Гарднера строится в ко-
ординатах:

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

 
S N
c p
o p

t Δ
,  (5)

– по оси ординат приведенный дебит:

 
q
p Δ

.  (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).

Этот метод может использоваться так-
же и для определения объема дренируемых 
запасов (которые соответствуют начальным 
геологическим запасам, связанным 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 
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 их 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 было 
проведено самостоятельное опробование от-
ложений баженовской свиты и получен без-
водный 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. 4.6.4) приняты по собственным про-
бам;

• упругие свойства горных пород ввиду 
отсутствия определений на собственном кер-
не приняты в соответствии с табл. 4.6.3. 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. 4.6.5. 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. 4.6.6).

Для построения графика Агарвала-Гард-
нера проведены необходимые вычисления 
(табл. 4.6.7), полученные значения отобра-
жены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. 4.6.2). Аппрокси-
мируем точки прямой линией и экстраполи-

Ïàðàìåòð Îáîçíà÷åíèå Åä. èçì. Âåëè÷èíà

Ïëîòíîñòü íåôòè, ã/ñì3
o

ã/ñì3 0,835

Îáúåìíûé êîýôôèöèåíò ïëàñòîâîé íåôòè Boi ñò.ì3/ïë.ì3 1,484

Êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè íåôòè c
o

10-3 ÌÏà-1 2,89

Êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè âîäû c
w

10-3 ÌÏà-1 0,5

Таблица 4.6.4. 
Свойства флюидов
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руем. Точка пересечения полученной прямой 
с осью абсцисс отражает величину дрениру-
емых запасов (N), извлекаемые запасы опре-
деляются обратным пересчетом по формуле
N Nc p Sp t o= Δ / . Результаты вычислений при-
ведены в табл. 4.6.8.

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

По всем скважинам объекта, пре-
бывавшим в эксплуатации, выполнены 
аналогичные расчеты: определены ве-
личины КИН и площади дренирования 
 (табл. 4.6.9). Рассчитаем средневзвешенное 
по площади дренирования скважин значение 
коэффициента извлечения нефти. Получен-
ную величину КИН будем использовать для 
расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому 
объекту рекомендуются следующие величины 
коэффициентов нефтеизвлечения: по катего-
рии С1 – 0,104 (см. табл. 4.6.10).

5. Использование пиролитических 
параметров для оценки ресурсов 
и запасов сланцевой нефти
Нефтенасыщенность пород баженовской сви-
ты определяется на раздробленных образцах 
породы на установках пиролиза типа Rock-
Eval. При этом главным для оценки запасов 
является параметр S1, по которому определя-
ется величина содержания нефтяных углево-
дородов, содержащихся в системе открытых 
пор, сгенерированных в ходе катагенеза ОВ 
баженовской свиты и испаряемых в условиях 

анализа на установках типа Rock-Eval при 
температуре до 300 °С. 

В связи с частым переслаиванием основ-
ных литотипов пород и значительными раз-
личиями в содержании органического углеро-
да Сорг в литотипах, а также в связи с общим 
увеличением содержания Сорг от подошвы 
к кровле баженовской свиты в 3–5 раз, от 
места взятия образца на геохимические или 
минералогические исследования существен-
но зависит результат оценки. Только систе-
матический, регулярный отбор образцов (во 
всем интервале отложений баженовской сви-
ты) позволяет рассчитывать на несмещенные 
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;

п– объемная плотность породы, г/ см3;

¹ ÑÊÂ
Èíòåðâàë çàëåãàíèÿ, ì Âûíîñ

êåðíà,
%

Èíòåðâàë ïðîäóêòèâíûõ 
ïëàñòîâ, ì

Òèï
Íýôô,
ì

cff,
10-3 
ÌÏà-1

cfm,
10-3 
ÌÏà-1

f
,  %

m
,  %

Êðîâëÿ Ïîäîøâà Êðîâëÿ Ïîäîøâà

138 2765.5 2799.8 93.0

2767.4 2767.7 3 0 .0 15.0 1.7 ÍÄ í/ä

2772.0 2777.7 3 0.6 15.0 1.7 í/ä í/ä

2777.7 2789.8 2 6.1 14.2 1.0 í/ä í/ä

2790.3 2796.0 2 2.8 14.2 1.0 í/ä í/ä

2797.0 2799.8 2 1.4 14.2 1.0 í/ä í/ä

c
f
, 10-3 ÌÏà-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

Таблица 4.6.5. 
Расчет средневзвешенного значения сжимаемости пустотного 
пространства
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hобщ – мощность пласта или части пласта биту-
минозных пород, м.

Например, при S1= 10 мгув/ гпороды, hобщ = 
20 м и п= 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 
незначительно – оно составляет 3–5% и не 
влияет существенным образом на точность 
оценки. 

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 
вышедшие фракции газа, безразмерный;

г– плотность газа, кг/ м3;
r – газосодержание, м3/ т.

Cкорректированный параметр S1’ 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 S1’ 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 0,14·S1 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 объемно-

¹
ñêâàæèíû

Äàòà
Äåáèò
íåôòè

Äåáèò
âîäû

Îáâîäíåííîñòü
Âðåìÿ
ðàáîòû,
÷àñû

Çàìåðåííîå
çàáîéíîå
äàâëåíèå, ÌÏà

Ïëàñòîâîå
äàâëåíèå, ÌÏà

138

01.04.2014 20.0 12.6 38.6 345 í/ä í/ä

01.05.2014 13.5 0.6 4.1 456 í/ä í/ä

01.06.2014 12.6 1.6 11.4 720 í/ä í/ä

01.07.2014 10.3 0.6 5.6 744 í/ä í/ä

01.08.2014 8.0 0.2 2.3 744 í/ä í/ä

01.09.2014 6.9 0.2 2.4 720 í/ä í/ä

01.10.2014 6.4 0.3 4.2 744 í/ä í/ä

01.11.2014 6.0 0.3 4.8 720 í/ä í/ä

01.12.2014 6.7 0.3 4.5 744 3 í/ä

01.01.2015 5.9 0.3 4.7 522 3 í/ä

01.02.2015 5.3 0.3 5.0 561 3 í/ä

01.03.2015 4.4 0.2 3.7 744 3 í/ä

01.04.2015 3.1 0.1 4.4 720 3 í/ä

01.05.2015 2.7 0.2 6.3 744 3 í/ä

01.06.2015 2.4 0.1 5.6 720 3 í/ä

01.07.2015 2.4 0.1 4.4 744 3 í/ä

Таблица 4.6.6. 
Динамика технологических показателей скважины № 1
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му методу должен соответствовать параметру 
S1. В случае их значительного расхождения 
(более 20%) необходимо уточнение парамет-
ров подсчета по объемному методу. Для уточ-
нения подсчетных параметров необходимо 
прежде всего уточнение Hэф.

Если геологические запасы нефти, опреде-
ленные по параметру S1, превышают объемы 
запасов, рассчитанные с помощью объемного 
метода, и выборка по геохимии достаточно 
представительная (два образца на 1 м породы 
и более), то рекомендуется принимать геоло-
гические запасы по параметру S1, а не по объ-
емному методу. 

6. Методы определения механических 
свойств пород с целью уточнения их 
способности к растрескиванию, 
созданию искусственной проницаемости
Задача выделения эффективных толщин мо-
жет решаться и при уточнении геомеханиче-
ских свойств пород. 

Наиболее значимой с точки зрения под-
счета запасов, геомеханической характери-
стикой является Хрупкость. Именно меха-
нически ослабленные (хрупкие) интервалы 
разреза, обладающие лучшими емкостными 
свойствами, можно 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 ме-
тодик, позволяющих определять параметр 
Хрупкости при помощи данных геофизиче-
ских исследований скважин и геомеханиче-
ского моделирования.

¹ ñêâàæèíû Äàòà Np ð S
0
Np/(ñ

t
ð) q/ p

138

01.04.2014 345 - - -

01.05.2014 653 - - -

01.06.2014 1 106 - - -

01.07.2014 1 488 - - -

01.08.2014 1 785 - - -

01.09.2014 2 033 - - -

01.10.2014 2 271 - - -

01.11.2014 2 485 - - -

01.12.2014 2 734 22.0 25 366 0.366

01.01.2015 2 888 22.0 26 794 0.322

01.02.2015 3 037 22.0 28 173 0.289

01.03.2015 3 201 22.0 29 699 0.241

01.04.2015 3 311 22.0 30 719 0.167

01.05.2015 3 411 22.0 31 642 0.146

01.06.2015 3 495 22.0 32 425 0.128

01.07.2015 3 583 22.0 33 241 0.129

Таблица 4.6.7. 
Расчет параметров динамического материального баланса

Рис. 4.6.2. 
Определение величины дренируемых и извлекаемых запасов по 
графику Агарвала-Гарднера
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Первый способ основан на рассчитанных 
по данным акустического (АК) и гамма-гам-
ма-плотностного (ГГК-П) каротажа значени-
ях модуля Юнга и коэффициента Пуассона, 
характеризующих 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:

, 

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-
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. 6.1).

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 Юн-
га;
YMmin – минимальное значение модуля Юнга 
в пределах рассматриваемого интервала;
YMmax – максимальное значение модуля Юнга 
в пределах рассматриваемого интервала.

,

где PRs – рассчитанное значение коэффици-
ента Пуассона;
PRmin – минимальное значение коэффициента 
Пуассона в пределах рассматриваемого ин-
тервала;
PRmax – максимальное значение коэффици-
ента Пуассона в пределах рассматриваемого 
интервала.

Ñêâàæèíà ÊÈÍ S äðåíèðîâàíèÿ, òûñ. ì2 ÊÈÍ 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

Ðàñ÷åò ñðåäíåé âåëè÷èíû
Ñð. âçâ. ÊÈÍ (S) (ÊÈÍ S)

0,104 5630 586,5

Ïàðàìåòð Îáîçíà÷åíèå Åä.èçì. Âåëè÷èíà

Íà÷àëüíûå äðåíèðóåìûå çàïàñû N ñò. ì3 36 475

Íà÷àëüíûå èçâëåêàåìûå çàïàñû Np ñò. ì3 4468

Êîýôôèöèåíò èçâëå÷åíèÿ íåôòè, ä. åä 0,122

Таблица 4.6.8. 
Расчет величины КИН по зоне дренирования скважины № 138

Таблица 4.6.9. 
Расчет средневзвешенной величины КИН
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Основой второго методического подхода 
расчета Хрупкости является создание объ-
емно-компонентной модели среды. Расчет па-
раметра 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, занимае-
мый 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. 6.2 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.

7. Комплексирование методов оценки 
геологических запасов сланцевой нефти 
Как показано ранее, объемный метод оцен-
ки запасов сланцевой нефти является основ-
ным, но на разных стадиях разведки и разра-
ботки залежей он может комплексироваться 
с другими методами оценки. Другие методы 
оценки могут на определенной стадии изу-
ченности оказаться доминирующими, то есть 

оценка по этим методам может быть более 
корректной. Это связано с тем, что многие 
параметры оценки по объемному методу при-
нимаются достаточно условно, а не на основе 
измерений на керне, что в особенности отно-
сится к таким параметрам как эффективная 
нефтенасыщенная толщина hэф.н, коэффици-
ент пористости m, коэффициент извлечения 
нефти . Достаточно условной принимается 
также модель разработки залежей сланцевой 
нефти. Опытно-методические работы с под-
бором технологий разработки являются для 
сланцевых отложений необходимым этапом 
подготовки залежей к разработке. На этом 
этапе определяются извлекаемые запасы при 
применении той или иной технологии уже на 
основании полученных 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-

Рис. 6.1. 
Сопоставление динамического и статического модуля Юнга
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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 ха-
рактеристики не входят в формулу или мето-
дику подсчета запасов, но являются важными 
при прогнозе улучшенных районов или ППЗ. 
К таким показателям относится, например, 
количественное содержание органического 
углерода Cорг. Значения Cорг < 5% свидетель-
ствуют об обедненности толщи органическим 
веществом и, соответственно, меньших пер-
спективах нефтегазоносности, однако напря-
мую данный показатель использовать нельзя. 
Однозначная связь между нефтеносностью 
и Cорг не установлена. 

Дополнительным параметром комплекс-
ной оценки геологических запасов сланцевой 
нефти наряду с этим может являться оцен-
ка степени преобразованности органическо-
го вещества нефтематеринских пород, опре-
деляющаяся 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 уплотне-
ния – 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. 

Рис. 6.2. 
Пример выделения граничного значения параметра 
хрупкости
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асть II. Пликативная тектоника 
при формировании ачимовских 
клиноформ
Существует множество различных 
точек зрения на условия формиро-

вания клиноформного комплекса Западной 
Сибири. Основной является теория, в соот-
ветствии с которой неокомские отложения 
представляются как циклически построен-
ная толща заполнения глубоководного бас-
сейна путем бокового наращивания конти-
нентального склона. Термин «клиноформа» 
был впервые применен Дж. Ричем в 1951 г. 
для обозначения трех различных обстано-
вок осадконакопления в пределах конти-
нентального склона: шельф (ундаформа), 
склон (собственно клиноформа/ ортоформа) 
и подножие шельфого склона (фондоформа) 
(рис. 10).

Ф.Г. Гурари рассмотрел и обобщил основ-
ные представления о строении и условиях об-
разования клиноформ неокомских отложений 
Западно-Сибирской плиты, проведя обзор 
почти 200 публикаций, вышедших в 1956–
2000 гг. (рис. 11).

Среди основных представлений можно 
выделить следующие:

– плоско-параллельная модель  Л.Я. Труш-
ковой;

– модель А.Л. Наумова, в соответствии 
с которой неокомские пласты характеризуют-
ся косослоистым залеганием и имеют наклон 
к западу (рис. 12). Величина наклона этих 
пластов составляет всего 5–10 м/ км, что соот-
ветствует углам наклона 20–40°.

– наличие на поверхности фундамента уз-
ких грабенообразных прогибов и горстовид-
ных поднятий; влияние аномального строения 
баженовской свиты на седиментацию низов 
ачимовских отложений (сотрудники «Баш-
нефтегеофизика»);

– клиноформы представляют собой ци-
клически построенную толщу заполнения 
глубоководного бассейна путем боково-
го наращивания континентального склона 
(Н.А. Брылина, О.М. Мкртчян, А.А. Нежда-
нов, С.П. Тюнегин, Г.Д. Ухлова);

– главенство тектоники (Е.В. Артюшков, 
Т.Ф. Колмаков, Ф.И. Хатьянов, Т.Н. Соколо-
ва, В.А. Казаненков).

Эти представления основывались преиму-
щественно на данных сейсмических исследо-
ваний и редкой сетки разведочных скважин, 
однако с учетом данных эксплуатационного 
бурения и  детальной корреляции разрезов 
этих скважин представление о природе кли-
ноформного залегания пород резко меняется. 
Эти изменения рассмотрим на примере ряда 
месторождений.

Месторождение Дружное
Месторождение Дружное расположено на 
Сургутском своде. На рис. 13 приведен при-
мер временного разреза, полученный по дан-
ным сейсмических работ 2D. На разрезе отчет-
ливо наблюдается практически параллельное 
залегание пород баженовской свиты (HOR B) 
и покачевской пачки глин (HOR Н). Отложе-
ния ачимовской толщи характеризуются кли-
ноформным залеганием (прослеженные го-

Ч

Рис. 10. 
Косослоистая модель строения шельфовых пластов клиноформного комплекса
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ризонты R и Ach). Разрешение сейсмических 
исследований в пределах ачимовской толщи 
дает возможность проследить лишь отдель-
ные четко выраженные горизонты (HOR R 
и HOR Ach), что не позволяет в достаточной 
мере судить о характере залегания отдельных 
пластов внутри зон неоднозначности.

На рис. 14 представлена схема детальной 
корреляции. В направлении с запада на вос-
ток отмечается значительное изменение об-
щих толщин пачек, выделенных внутри ачи-
мовской толщи с помощью ИК и ПЗ. Внутри 
аргиллитовой толщи (пачек 3–7) от скв. 3179 
к скв. 3197 происходит значительное расши-

Рис. 11. 
Принципиальная схема клиноформы в разрезе (1 – региональный перерыв; 2 – пласты песчаников внутри клиноформ; 
3 – пачки глин в кровле клиноформ; 4 – шельфовые отложения; 5 – кроющий покров; 6 – клиноформа; 
7 – подстилающий «конденсированный» покров; 8 – направление сноса

Рис. 12. 
Принципиальная схема формирования разреза верхнеюрско-валанжинских отложений в юго-восточной части 
Западно-Сибирской равнины
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рение разреза отдельных пачек в разных на-
правлениях, что свидетельствует об их клино-
формном залегании. В каждой изменяющейся 
по толщине аргиллитовой пачке, на первый 
взгляд, полностью сохраняется конфигурация 
кривых.

Чтобы показать, в каких условиях фор-
мировались аргиллитовая пачка 6, приведем 
толщины пачки в разных скважинах к одной 
величине. Выполнение подобной операции 
на пачках с клиноформенным залеганием по-
род представляется необходимым, т.к. именно 
при таком анализе можно ответить на вопрос, 
было ли боковое наращивание и конуса вы-
носа или клиноформенное залегание пород 
обусловлено другими процессами.

На рис. 15а представлен палеопрофиль 
с выравниванием на кровлю пачки 6 в одина-
ковом масштабе. На рис. 15б эта схема после-
довательно приведена к одинаковой толщине 
пачки 6. В этом случае видно практически 
полное сходство кривых в исследуемых ин-
тервалах, что свидетельствует о синхронно-
сти осадконакопления при разной скорости 
прогибания смежных участков исследуемой 
территории. Естественно, таким прогибаниям 

соответствуют незначительные углы наклона, 
не превышающие, как отмечал А.В. Акутов, 
40°. На малых толщинах по данным сейсмиче-
ских исследований увидеть подобное сходство 
невозможно, но растяжение узких и сжатие 
широких интервалов с целью приведения их 
к одной толщине по данным эксплуатацион-
ных скважин позволяет однозначно ответить 
на поставленный выше вопрос.

Таким образом, эти примеры детальной 
корреляции нижнемеловых отложений раз-
резов эксплуатационных скважин показали 
более высокую ее эффективность по сравне-
нию с сейсмическим исследованием в зонах 
неоднозначности последних. Более того, при-
менение методического приема приведения 
пачек пород разной толщины в различных 
скважинах к одной толщине дало возмож-
ность распознать роль процессов разноско-
ростного прогибания в один и тот же вре-
менной интервал при формировании каждой 
клиноформной пачки пород. 

Следующие два примера позволят полу-
чить дополнительные доказательства про-
явления роли тектонических процессов при 
формировании клиноформ.

Рис. 13. 
Пример временного разреза нижнемеловых и юрских отложений месторождения  Дружное
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Месторождение Восточно-Придорожное
В отличие от Дружного, месторождение Вос-
точно-Придорожное расположено в прогибе 
между Сургутским и Нижневартовским сво-
дами.

В разрезе изучаемых отложений Восточ-
но-Придорожного месторождения выделено 
10 литологических пачек пород (рис. 16). 
К пачкам 6, 7, 8 приурочены продуктивные 

пласты БВ4
2+3 , БВ4

0+1 и  БВ3, соответственно. 
Основными геофизическими методами при 
детальной корреляции этих отложений явля-
ются индукционный метод и метод потенци-
ал-зондирования (т.к. основная толща этих 
отложений представлена аргиллитами).

При проведении детальной корреляции 
также установлено практически параллельное 
залегание кровли баженовской свиты и мощ-

Рис. 15. 
Палеопрофиль с выравниванием на кровлю пачки 6 (а); схема корреляции с приведением к одинаковой толщине пачки 
6 (б)

Рис. 16.
Принципы выделения корреляционных пачек ачимовских отложений мегионской свиты месторождения Восточно-
Придорожное
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ной аргиллитовой пачки 10, перекрывающей 
продуктивный пласт БВ3 (пачка 9). В ачимов-
ской толще наблюдается клиноформенное 
залегание пластов (рис. 17). Внутри толщи 
присутствуют локальные реперы, которые от-
четливо выделяются с помощью индукцион-

ного каротажа. Они в основном представлены 
низкоомными аргиллитовыми отложениями.

Детальная корреляция с выравниванием 
по кровле баженовской свиты представлена 
по линии скв. 90Р – 91Р в направлении с за-
пада на восток.

Рис. 18. 
Индексация пластов нижнемеловых отложений Самотлорского месторождения

Рис. 19. 
Схема детальной корреляции ачимовских отложений Самотлорского месторождения
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На схеме детальной корреляции (рис. 17) 
хорошо видна, кроме клиноформенного за-
легания, дифференциация разреза на 4 блока, 
погружавшихся с различной интенсивностью, 
возрастающей в восточном направлении. 
И это происходило одновременно с формиро-
ванием клиноформ в результате прогибания 
морского дна.  Блок 1 включает скв. 90Р, 970, 
905, 973; блок 2 – скв. 912, 917, 80Р, 981Б; блок 
3 – скв. 986, 941, 945, 993; блок 4 – скв. 99Р, 
91Р. Блоковое залегание пластов выражается 
в том, что толщины смежных пачек различны, 
хотя в каждой из них клиноформенное залега-
ние характеризуется своими особенностями. 
Эта особенность присуща из рассмотренных 

трех только Восточно-Придорожному место-
рождению, расположенному в Ярсомовском 
прогибе между Сургутским и Нижневартов-
ским сводами.

В скважинах блока 4 над георгиевской 
свитой выделяется пласт ЮВ0 баженовской 
свиты. Это указывает на то, что погружение 
блока 4 и формирование аномального разреза 
началось уже в верхнеюрское время, тогда как 
соседние блоки были еще неподвижны.

При накоплении отложений пачек 
3–5 максимальной интенсивностью проги-
бания характеризуются центральные блоки 
(2, 3), а при формировании пачек 6, 7 – блок 
1 в западной части площади. При этом, как 
и на месторождении Дружное, каждая пачка, 
независимо от толщины, имеет одинаковый 
рисунок кривых ГИС.

Таким образом, при накоплении ачимов-
ских отложений пачек 1–7 прослеживается 
изменение интенсивности прогибания блоков 
в направлении с запада на восток. Постоянная 
по толщине пачка 8 указывает на новую смену 
тектонического режима, на выравнивание по-
верхности осадконакопления.

Месторождение Самотлор
Подобные особенности формирования ачи-
мовских отложений были  установлены и на 
Самотлорском месторождении Нижневартов-
ского свода. При выполнении корреляции 
нижнемеловых отложений Самотлорского 
месторождения к подсчету запасов 2008 г. 
И.С. Гутман и Г.П. Кузнецова впервые уста-
новили клиноформенное строение ачимов-
ской толщи в разрезе этого месторождения.

Принципы выделения пачек пород в про-
цессе корреляции разрезов скважин на место-
рождении Самотлор представлены на рис. 18.

Особенно четко клиноформенное строе-
ние отложений отражено в характере измене-
ния общей толщины «розовой» аригиллито-
вой пачки БВ10

0. Так, от скв. 162Р к скв. 25030 
(рис. 19) внутри аргиллитовой толщи проис-
ходит почти вдвое расширение части разреза, 
приуроченной к этим отложениям.

Толщина «розовой» аригиллитовой пачки 
постепенно увеличивается (рис. 19), причем, 
подобно тому, как было проиллюстрированно 
выше, каждый элемент этой пачки отчетливо 
прослеживается на кривых индукционного 
метода. Аналогичную картину, но в обратном 
направлении, можно видеть и по двум более 
молодым пачкам. Подобная картина возмож-
на только в том случае, если формирование 
каждой клиноформенной пачки происходило 
в результате разноскоростного прогибания 
морского дна в один и тот же промежуток вре-
мени. Этот пример настолько нагляден, что 
нет необходимости приводить толщины этих 
пачек в разных скважинах к одной толщине.

На рис. 20 приведена схема детальной 
корреляции скважин Самотлорского место-
рождения в направлении с юга-востока на 
северо-запад с выравниванием на кровлю ба-
женовской свиты. При выравнивании палео-
профиля в клиноформе видна волна. Такое 
изменение общих толщин с сохранением кон-
фигураций кривых во всех остальных пачках 
можно объяснить только волнообразными 
прогибаниями, которые сопровождались на-
коплением глинистого материала в глубоко-
водном морском бассейне.    

Таким образом, на трех месторождениях, 
расположенных на разных сводах и в про-
гибе между ними, наблюдается один и тот же 
процесс формирования осадочных образова-
ний в виде клиноформ, обусловленный разно-
скоростным прогибанием смежных участков 
в одинаковые временные интервалы. 

Характерно, что на рассмотренных выше 
месторождениях, независимо от их размера, 
величина клиноформ соответствует разме-

Комплексирование методических 
приемов корреляции разрезов 
скважин позволяет не только 
обеспечивать однозначное 
решение этой проблемы, но и на 
этой основе решать задачи 
распознавания условий залегания 
и формирования изучаемых 
отложений
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рам тектонических структур, к которым они 
приурочены. Тем самым подтверждается 
высказанное на эту тему мнение В.В. Ше-
лепова.

Эффективность детальной корреляции 
разрезов скважин  в значительной мере за-
висит от того, какие геофизические методы 
положены в ее основу. Для исследуемых отло-
жений наиболее эффективны индукционный 
метод, потенциал-зондирование и гамма-ме-
тод.

Комплексирование методических при-
емов корреляции разрезов скважин позволяет 
не только обеспечивать однозначное решение 
этой проблемы, но и на этой основе решать за-
дачи распознавания условий залегания и фор-
мирования изучаемых отложений. Анализ 
показал, что главную роль при формировании 
клиноформенных пачек пород следует отво-
дить процессом разноскоростного прогибания 
каждой из них в один и тот же временной 
интервал и волнообразных прогибаний при 
формировании каждой следующей пачки по 
сравнению с предыдущей.

В этом смысле природа тектонических 
движений и их отражение в виде клиноформ 
в ачимовских отложений на сводах и в про-
гибе между ними одинакова.

Заключение
Из изложенного следует, что формирование 
аномальных разрезов баженовской свиты свя-
зано, в первую очередь, с ярко проявляющи-
мися в позднеюрское и раннемеловое время 
тектоническими движениями как разрывного, 
так и пликативного характера, последователь-
но сменявшими друг друга.

Начавшееся в позднеюрское время по-
гружение отдельных блоков по конседимен-

тационным разломам, сопровождавшееся 
накоплением осадков песчано-алевролито-
вых пород аномального разреза баженовской 
свиты, завершилось формированием отложе-
ний собственно баженовской свиты по всей 
Западной Сибири.  Все интервалы разреза 
собственно баженовской свиты во всех сква-
жинах коррелируются между собой. Это яв-
ляется свидетельством того, что она форми-
ровалась не только на каждом месторожде-
нии, но и во всех районах ее распространения 
одновременно. Наблюдаемые сейчас резкие 
«скачки» собственно баженовской свиты на 
схемах корреляции при выравнивании их на 
подошву вышележащих ачимовских глин, 
являются следствием клавишных блоковых 
погружений по конседиментационным 
разломам после формирования собственно 
баженовской свиты. Именно с этими по-
гружениями блоков связано формирование 
аномальных разрезов компенсационной ачи-
мовской пачки. После этого на ряде место-
рождений наступил новый цикл клавишно-
го погружения, охвативший более крупные 
блоки. Интенсивные погружения блоков по 
разломам сменялись пликативными процес-
сами, когда в результате плавного и волно-
образного прогибания морского дна шло 
формирование глинистых клиноформных 
пачек пород. Вслед за этим снова произошла 
смена тектонического режима на более спо-
койное плоскопараллельное осадконакопле-
ние на всей изучаемой территории.

Предложенная модель формирования 
аномальных разрезов баженовской свиты мо-
жет быть использована для создания более 
объективной геологической модели для под-
счета запасов и проектов разработки место-
рождений Когалымского региона. 
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В статье приведено описание геологических особенностей доманиковых 
отложений на территории Республики Татарстан. Установлено, что в целом 
данные отложения являются аналогом сланцевой формации Eagle Ford. 
Рассмотрены проблемные вопросы по доманиковым отложениям, связанные 
с терминологией, постановкой запасов на баланс, а также их изучением. 
Отмечена высокая нефтеперспективность доманиковых отложений, намечены 
планы ПАО «Татнефть» по их изучению и освоению

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëàíöåâûå ïëåè; äîìàíèêîâûå îòëîæåíèÿ; íèçêîïðîíèöàåìûå îòëîæåíèÿ; îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî; åñòåñòâåííàÿ 
òðåùèíîâàòîñòü; êàòàãåíåç; ñèíãåíåòè÷íîñòü

последние годы, когда большая 
часть активных запасов Респуб-
лики Татарстан освоена, внимание 
ПАО «Татнефть» направлено на 
увеличение добычи нефти из за-

лежей с высоковязкими и сверхвязкими неф-
тями, на изучение «нетрадиционной» неф-
ти с целью получения прироста запасов из 
слабоизученных плотных низкопроницае-
мых коллекторов – доманиковых отложений. 

Трудности обнаружения таких залежей нефти 
связаны с приуроченностью к плотным низ-
копроницаемым карбонатным отложениям, 
являющимся нефтематеринскими породами 
с площадным распространением, без наличия 
видимых структур и покрышек, со сложны-
ми сейсмогеологическими условиями осадко-
образования, ограниченными возможностями 
сейсморазведочных работ при изучении мощ-
ной толщи карбонатных пород и т.д. 

В
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С целью получения дополнительного при-
роста и добычи нефти по утвержденной ПАО 
«Татнефть» «Программе работ по изучению 
наличия сланцевых отложений и их углеводо-
родоперспективности на территории Респуб-
лики Татарстан» в 2012–2015 гг. выполнен 
комплекс исследований по анализу изучен-
ности технологий на территории США, За-
падной Сибири, Оренбургской области, где 
нефть добывается из «сланцевых плеев».

К началу 2010-х гг. сланцевые плеи Bakken 
и Eagle Ford суммарно обеспечивали почти 
2/3 добычи нефти из низкопроницаемых 
коллекторов в США. В настоящее время на 
этих месторождениях в США нефтедобыча 
снижается. По оценкам Управления энерге-
тической информации США (EIA), добыча 
на Bakken к концу года сократится на 12% 
по сравнению с пиковым значением в конце 
2014 г., а на Eagle Ford – на 25% с пика в марте 
2015 г. Формации Bakken и Eagle Ford являют-
ся одновременно нефтематеринской породой 
и резервуаром (рис. 1), углеводороды образо-
вались в них и не мигрировали. Углеводороды 

содержатся часто без видимой покрышки, не 
приурочены к поднятию и без классического 
газо- и нефтеводяного контакта. Породы мо-
гут содержать значительное количество гли-
нистого материала и органического вещества 
(керогена), находящегося на высоких уровнях 
катагенеза. Породы достаточно плотные, сме-
шанной литологии, основной составляющий 
элемент этих хрупких пород – либо кварц, 
либо кальцит; отложения характеризуются 
высокой природной трещиноватостью и срав-
нительно постоянной толщиной.

Общим признаком для всех этих пород яв-
ляется очень малая величина зерен. Американ-
ские геологи называют эти породы «mudstone». 
Наиболее точное описание в русской терми-
нологии – это тонкозернистые, илистые по-
роды. Состав для этих пород определяющим 
не является, определяющими являются размер 
зерен, сланцеватость и наличие органического 
вещества. Для большинства сланцевых пле-
ев подойдет название «глинистый алевролит» 
или «кремнисто-глинистый алевролит» (фор-
мация Bakken) или «кремнисто-карбонатный 

Ãàçîíîñíûé ñëàíöåâûé
áàññåéí

Bakken Eagle Ford
Äîìàíèêîâûå
îòëîæåíèÿ

Ãëóáèíà, ì 2500–3500 1220–2450 1000–1530

Ñòðàòèãðàôè÷åñêèé âîçðàñò D
3
–C

1
D (äåâîí) D (äåâîí)

Ýôôåêòèâíàÿ òîëùèíà, ì 8–50 21–24 90–120

Îáùàÿ ïîðèñòîñòü,% 8 3 4–12

Ïðîíèöàåìîñòü, ìÄ 0,04 0,001–0,003 0,01–3

Âîäîíàñûùåííîñòü íåôòÿíîãî ïëàñòà, % 25–60 – 40–60

Ïëàñòîâîå äàâëåíèå, ÌÏà 53 40–90 16

ÀÂÏÄ (êîýôôèöèåíò
àíîìàëüíîñòè)

1,35–1,58 2 –

Ïëàñòîâàÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ – 115–180 33

API 42–44 44–46 26

Íåôòåãåíåðàöèîííûé ïîòåíöèàë, êã ÓÂ/ò 
ïîðîäû

100–120 70–100 90–114

Ñ
îðã

, % 3,5–8 4,5 1,4–23

Çðåëîñòü êåðîãåíà (R
o
, %) 0,6–0,9 0,6–1,2 0,1–0,15

Таблица 1. 
Характеристика полей (плеев) сланцевой нефти и доманиковых 
отложений
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алевролит» (формация Eagle Ford) – сцемен-
тированная осадочная горная порода, сложен-
ная более чем на 50% частицами алевритовой 
разности (0,5–0,005 мм). Большое содержание 
мелкозернистого материала в сочетании с гли-
нистыми минералами делает проницаемость 
такой породы очень незначительной (0,001–
0,004 мД). Пористость пород составляет от 3% 
и выше [1].

Сланцевые плеи США, в пределах ко-
торых получены притоки нефти, обозначе-
ны в литературе как tight oil. Нефть низко-
проницаемых пород (tight oil, LTO) – легкая 
нефть, содержащаяся в низкопроницаемых 
(плотных) породах со смешанной литологией. 
Способы добычи – метод мультистадийного 
гидроразрыва пласта. Проницаемость коллек-
тора – приблизительно 1 мД. Именно этот вид 
нефти позволил США нарастить промыш-
ленную добычу трудноизвлекаемой нефти до 
1 млн барр/сут. Залежи сланцевой нефти 
имеют протяженный резервуар, границы ко-
торого не контролируются структурными ло-
вушками. В настоящее время в России пока не 
определились с термином «сланцевая нефть».

Анализ опыта изучения формаций Eagle 
Ford и Bakken показал, что аналог сланцевых 
толщ (tight oil) США на территории Респуб-
лики Татарстан – это доманиковые отложения, 
включающие саргаевско-турнейскую продук-
тивную толщу. Они являются нефтематерин-
скими породами, близки по минеральному 
составу и геохимическим характеристикам, 
а следовательно, по условиям осадкообразо-
вания, к плею Eagle Ford Предмексиканской 
впадины (рис. 2). Крупное месторождение 
Eagle Ford общей площадью 51,2 тыс. км2 рас-
положено на юго-западе Техаса. Продуктив-
ный пласт в нефтематеринских отложени-
ях девона залегает на глубинах 1200–4200 м. 
Наиболее глубокая его часть содержит сухой 
газ, менее погруженная – газ с конденсатом 
и нефть. Площадь нефтяной части составляет 
9,2 тыс. км2, толщина отложений – 30–85 м. 
Это трещиноватые глинисто-карбонатные от-
ложения с высоким содержанием плотного 
кальцита (45–55%), органического вещества 
(4,5%). В составе пород 50–70% составляют 
известняки и доломиты, остальное – глини-
стые силикаты и органическое вещество [2, 
3, 4, 5].

В табл. 1 приведено сравнение основных 
геологических и геохимических характери-
стик формаций Bakken, Eagle Ford и домани-
ковых отложений.    

В настоящее время в России подход к по-
нятию «доманиковые отложения» у разных 

специалистов различен: одни считают, что 
это отложения определенной формации, 
включающей стратиграфический диапазон от 
подошвы саргаевского горизонта до кровли 
турнейского яруса; другие – что это только 
стратиграфическое подразделение – домани-
ковый горизонт. 

Стратотип «доманика» был установлен 
и охарактеризован впервые в Ухтинском рай-
оне Тимано-Печорской НГП А.А. Кайзерлин-
гом в середине ХIХ в. Изучением доманико-
вых отложений занимались С.В. Тихомиров, 
Т.И. Кушнарева, С.В. Максимова, В.В. Мен-
нер, Г.И. Гурари, С.Г. Неручев, Е.А. Рогозина, 
И.А. Зеличенко, М.И. Зайдельсон, С.Я. Вайн-
баум, Т.В. Белоконь и многие др. По С.Г. Не-
ручеву, Е.А. Рогозиной, И.А. Зеличенко 
(1980), О.И. Супруненко, М.А. Тугаровой 
(2009) термин произошел от названия «дома-
ник», употребляющегося для наименования 
высокобитуминозных кремнисто-глинисто-
карбонатных толщ морского, существенно 
биогенного автохтонного генезиса верхнего 
отдела девонской системы Ухты и Южного 
Урала.

Несмотря на то, что в энциклопедическом 
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1907) 
содержалось понятие «доманик» («горючий 
сланец с р. Ухты и Сед-Ю (Печорский край), 
от темно-бурого до черного цвета, мощностью 
60–90 м; относится к верхнему отделу де-
вонской системы; из его слоев вытекает зна-
чительное количество нефти»), изначально 
в стратиграфической схеме ВНИГНИ 1958 г. 
доманиковый горизонт не фигурировал, 
в центральной области Русской платформы 
среднефранский ярус верхнего отдела девон-
ской системы состоял из рудкинского, семи-
лукского, алатырского горизонтов.

По Унифицированной схеме стратигра-
фии и корреляции девонских отложений 
ВУНГП (1959) в западных и юго-западных 
районах Куйбышевской (Самарской) области 
всем трем (рудкинскому + семилукскому + 
алатырскому) горизонтам соответствовал 
семилукский горизонт. В восточной части 
и в Заволжье Куйбышевской области нижней 
части семилукского горизонта соответствовал 
доманиковый, а верхней части – мендымский 
горизонты. Такое же расчленение в 1958 г. бы-
ло в Татарской АССР, Западной Башкирии, 
Удмуртской, Пермской областях (рис. 3).

По Межрегиональной стратиграфиче-
ской схеме девонских отложений террито-
рии России (2008) в пределах Восточно-Ев-
ропейской платформы (по решению МРСС  
1990 г.) среднефранскому ярусу верхне-
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го отдела девонской системы соответствует 
семилукский горизонт, который залегает на 
саргаевском, а перекрывается отложениями 
речицкого горизонта. В пределах Западного 
Урала этот же горизонт назван доманиковым, 
который также залегает на саргаевском и над-
стилается мендымским горизонтом. Поэтому 
в документах ГКЗ и ЦКР, в Государственном 
балансе (форме 6-Гр) на территории Волго-
Уральской НГП наряду с семилукским гори-
зонтом фигурирует и доманиковый горизонт, 
а речицкий горизонт обозначен как бурегский 
или мендымский (рис. 3). Ясность в понятие 
«доманиковые отложения» не внес также при-
каз Минприроды России от 06.08.2015 № 346, 
зарегистрированный в Минюсте России 
09.09.2015 под № 38837 – «Об утверждении 
стратиграфических характеристик (система, 
отдел, горизонт, пласт) залежей углеводород-
ного сырья для целей их отнесения к баже-
новским, абалакским, хадумским, домани-
ковым продуктивным отложениям, а также 
продуктивным отложениям тюменской свиты 
в соответствии с данными государственного 
баланса запасов полезных ископаемых», где 
приведены мендымский и доманиковый го-
ризонты и не отмечено, что мендымский на 
некоторых месторождениях называется еще 
бурегским и речицким, а доманиковый – се-
милукским горизонтом.

Сегодня большинство исследователей 
рассматривают доманиковые продуктивные 
отложения Волго-Уральской и Тимано-Пе-
чорской НГП не как стратиграфический 
термин, а как обобщающее понятие для вы-
сокоуглеродистых формаций, обогащенных 
органическим веществом, распространен-
ных повсеместно от саргаевского горизонта 
до турнейского яруса включительно, пред-
ставленных слабопроницаемыми плотными 
породами, являющихся нефтематеринскими, 
как баженовские и хадумские отложения. 
Установлено, что доманиковые отложения 
состоят из собственно доманикитов – отло-
жений, занимающих территорию обширной 
некомпенсированной впадины саргаевско-до-
маниково-мендымского бассейна, с содержа-
нием Сорг от 5 до 20%, и доманикоидов – 
возрастного аналога биогермно-карбонатной 
верхнефранско-турнейской (воронежский, 
евлановско-ливенский, задонский, елецкий, 
данковско-лебедянский горизонты и заволж-
ский надгоризонт) мелководно-шельфовой 
формации, занимающих осевые зоны Камско-
Кинельской системы некомпенсированных 
прогибов (ККСП), с содержанием Сорг от 0,5 
до 5% (рис. 4) [6].

Нефтепроявления и первые залежи нефти 
в доманиковых саргаевско-заволжских отло-
жениях на территории Татарстана в случае 
попадания скважин в зону естественной тре-
щиноватости были выявлены еще в 1950-х гг. 
попутно в процессе бурения на нижезале-
гающие терригенные девонские отложения. 
Многочисленные опробования различных 
интервалов в те годы дали неоднозначные 
результаты: дебиты нефти в соседних скважи-
нах изменялись от 0,05 до 96 т/сут, а в боль-
шинстве случаев в соседних скважинах не бы-
ло притоков, что свидетельствует о ячеистом 
строении естественных зон трещиноватости, 
распространенных без определенных законо-
мерностей. Анализ материалов по нефтенос-
ности верхнедевонских отложений Татарста-
на показал, что большинство залежей неф-
ти на месторождениях в пределах западного 
склона Южно-Татарского свода и Мелекес-
ской впадины в этих отложениях выявлены на 
структурах облекания позднефранских орга-
ногенных построек, а не в самих рифогенных 
массивах, развитых в основном в прибортовой 
зоне Камско-Кинельской системы прогибов. 
В теле самих органогенных построек на тер-
ритории РТ залежей нефти выявлено незна-
чительное количество, в частности на Тими-
ровском, Мензелинском, Омарском, Ольгин-
ском месторождениях, Дубравном поднятии 
Муслюмовского месторождения. В последние 
годы получены отрицательные результаты на 
нефть на поднятиях рифогенного генезиса – 
Арбузовской, Смольной, Шумковской, Се-
веро-Мерезеньской, Ишкеевской структурах 
и др. Верхнедевонские залежи нефти, раз-
витые в евлановско-ливенских, елецких, дан-
ково-лебедянских отложениях, приурочены 
к краевым зонам этих построек и контролиру-
ются как структурным, так и литологическим 
фактором. Развиты залежи под локальными 
покрышками и характеризуются отсутстви-
ем четких закономерностей площадного рас-
пространения коллектора-неколлектора. Вы-
деление нефтенасыщенных интервалов, их 
толщин, значений пористости проведено по 
стандартной методике по геофизическим ис-
следованиям скважин с учетом полученных 
дебитов, а не как для трудноразрабатываемых 
отложений, поскольку сегодня не существует 
утвержденных стандартов и классификаторов 
по ТрИЗ. 

Залежи нефти в доманиковых отложениях 
выявлены в пределах почти всех тектониче-
ских элементов Республики Татарстан, кроме 
западной слабоизученной глубоким бурением 
части РТ (Усть-Черемшанского прогиба, Ка-
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Рис. 4. 
Схема палеогеографии Татарстана: а – семилукское время; б – речицкое время; в – фаменское время; г – заволжское 
время (Р.С. Хисамов и др., 2010)



90    2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

занско-Кажимского авлакогена и Токмовско-
го свода). 

Залежи нефти выявлены в доманики-
тах семилукского (доманикового) и речиц-
кого (мендымского, бурегского) горизонтов, 
представленных кремнисто-карбонатны-
ми плитчатыми известняками, доломитами, 
мергелями, в различной степени каверноз-
ными и трещиноватыми. Общая толщина от-
ложений составляет 44–112 м, эффективная 
толщина, выделенная по стандартной мето-
дике по ГИС с учетом полученных деби-
тов – 1–12 м. Принятые для подсчета запасов 
значения пористости составляют 7–16%, неф-
тенасыщенности – 53–83%, проницаемости – 
0,01–149·10- 3 мкм2

. Начальные дебиты нефти 
достигают 0,05–96 т/сут. 

Залежи нефти в доманикоидах приуроче-
ны в основном к бортовым зонам ККСП, к сво-
довой части ЮТС и выявлены в отложениях 
евлановско-ливенского, елецкого, данков-
ско-лебедянского горизонтов и заволжского 
надгоризонта, представленных кавернозно-
порис то-трещиноватыми разностями карбо-
натных пород. Общая толщина отложений со-
ставляет 116–885 м, толщина эффективная – 
1,2–12 м. Принятые для подсчета запасов 
значения пористости составляют 0,05–25,7%, 
нефтенасыщенности – 54–88,3%, проницае-
мости – 0,01–750·10-3 мкм2

. Начальные дебиты 
нефти достигают 0,1–150 т/сут.

Необходимо констатировать, что в форме 
6-Гр или в Госбалансе все залежи и место-
рождения привязаны к пластам, выделенным 
в стратиграфической толще в зонах естествен-
ной трещиноватости. На балансе РФ наряду 
с залежами в доманиковом горизонте (4 за-
лежи в НАО, 21 залежь в Коми, 1 – в РТ, 1 – 
в Ульяновской области, 1 – в Башкортостане) 
числятся и запасы семилукского горизонта 
(48 залежей), наряду с запасами бурегского 
горизонта (4 залежи), числятся запасы мен-
дымского (34 залежи) горизонта. 

На балансе ПАО «Татнефть» в пределах 
РТ числятся запасы нефти (С1+С2) в пределах 
18 месторождений в отложениях фаменского 
и средне-, верхнефранского ярусов, а также 
18 месторождений на лицензионных участ-
ках в пределах РФ, которые обозначены по 
стратиграфической принадлежности, а не как 
доманиковые продуктивные отложения.

К выявлению и изучению этих пород и за-
лежей всегда подходили стандартным мето-
дом: выявлялись они попутно при бурении 
на нижезалегающие отложения, определялись 
граничные значения коллекторов по керну 

и ГИС, как способные отдавать нефть при 
перфорации. 

На данном этапе при другом подходе к из-
учению этих отложений необходимо учиты-
вать, что оценка таких резервуаров базирует-
ся не на традиционных методах (сейсмораз-
ведочные работы, каротаж и т.д.), а больше 
на исследовании химико-минералогических 
и геомеханических свойств пород. В насто-
ящее время в мире накоплен определенный 
опыт извлечения нефти из низкопроницае-
мых, низкопористых коллекторов, и нефтя-
ники придерживаются уже другой точки зре-
ния на формирование и выявление залежей 
нефти в доманиковых отложениях. Следова-
тельно, и технологии извлечения нефти из 
такого типа отложений необходимы нестан-
дартные.

Определенные перспективы с точки зре-
ния поисков и разработки «сланцевых» отло-
жений ПАО «Татнефть» связывают с участка-
ми в Самарской, Ульяновской, Оренбургской 
областях, в НАО и Калмыкии. В рамках более 
детального изучения доманиковых отложе-
ний на сегодняшнем этапе ПАО «Татнефть» 
привлекла специалистов К(П)ФУ, МГУ, 
ВНИГНИ, ИПНГ РАН для проведения гео-
химического анализа керна, определения со-
держания органического вещества и зрелости 
керогена, геомеханических свойств пород, для 
определения сингенетичности нефти и пород 
и т.д. 

В рамках ежегодно утвержденных меро-
приятий в поисково-разведочных скважинах 
продолжаются работы по отбору и изучению 
керна из сланцевых доманиковых отложений 
(турнейско-саргаевские отложения). Прово-
дится изучение геолого-геофизических дан-
ных для проведения гидроразрыва пласта. 
Положительный результат опытно-промыш-
ленных работ с ГРП на единичных верти-
кальных скважинах старого фонда, а также во 
вновь пробуренной горизонтальной скважине 
внушают определенный оптимизм.

Перспективы изучения этих отложений 
и поиска путей извлечения нефти весьма ак-
туальны, несмотря на определенные слож-
ности при изучении и опоисковании «нетра-
диционных» коллекторов, поскольку заволж-
ско-семилукские отложения распространены 
повсеместно с выдержанными толщинами на 
территории Татарстана и доманиковые от-
ложения являются нефтематеринскими по-
родами, содержание органического вещества 
высокое, в этих отложениях выявлены залежи 
нефти. 
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Рассмотрены возможности методов магнитотеллурических 
и аудиомагнитотеллурических зондирований (МТЗ-АМТЗ) при поисках 
углеводородов. Показана возможность существенного повышения 
информативности поисковых работ при использовании метода 
электромагнитных зондирований с мощным контролируемым источником: 
повышение точности и достоверности изучения интервалов локализации 
продуктивных коллекторов 1–5 км, получение данных об анизотропии пород, 
реализация на суше успешного варианта морских электромагнитных 
зондирований для обнаружения в разрезе продуктивных коллекторов, получение 
данных зондирований высокого качества в районах с повышенным уровнем 
промышленных помех. В Арктическом регионе России для зимних работ может 
применяться технология зондирований с бесконтактными приемными 
электрическими линиями. Работы с контролируемым источником более 
производительные по сравнению с измерениями естественных 
электромагнитных полей и обеспечивают получение надежных данных 
зондирований при нестабильности ближних ионосферных источников 
естественного электромагнитного поля. Рациональное комплексирование 
электромагнитных зондирований с мощным контролируемым источником 
и МТЗ-АМТЗ позволит получить полноценные данные на поисковых участках 
при оптимальных затратах средств и времени 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàãíèòîòåëëóðèêà; ýëåêòðîìàãíèòíûå çîíäèðîâàíèÿ; êîíòðîëèðóåìûé èñòî÷íèê; ïîèñê óãëåâîäîðîäîâ
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настоящее время при поисках угле-
водородов (УВ) ведущую роль 
играют методы сейсморазведки, 
с помощью которых выявляются 
структуры, потенциально благо-

приятные для накопления нефти и газа. В по-
следние годы при проведении поисковых ра-
бот возросли объемы исследований методами 
магнитотеллурических и аудиомагнитотеллу-
рических зондирований (МТЗ-АМТЗ). Это 
связано с высоким уровнем нового поколения 
аппаратуры МТЗ-АМТЗ и детально разра-
ботанными методами и программными сред-
ствами обработки и интерпретации данных 
зондирований [1, 8, 12, 14]. В дополнение 
к сейсморазведке методы МТЗ-АМТЗ по-
зволяют получать новую и необходимую для 
решения поисковых задач информацию об 
электрических свойствах пород. Применение 
методов МТЗ-АМТЗ, основанных на измере-
ниях естественных электромагнитных полей, 
позволяет при поисках УВ решать следующие 
задачи [3, 13]:

– картирование осадочных бассейнов, вы-
деление разломов, поиск ловушек разного 
типа, существенно дополняя данные сейс-
моразведки за счет возможности выявления 
площадей с улучшенными коллекторскими 
свойствами пород;

– разбраковка обнаруженных сейсмораз-
ведкой структур, выделение ловушек с повы-
шенной пористостью и флюидонасыщенно-
стью коллекторов для первоочередной про-
верки бурением;

В – поиск УВ на участках развития соляно-
купольной тектоники и базальтовых покровов 
при наличии в разрезе жестких сейсмических 
границ, когда данные сейсморазведки имеют 
низкое качество;

– проведение поисковых работ в эколо-
гически чувствительных районах и трудно-
доступных местах при существенно меньшей 
по сравнению с сейсморазведкой стоимости 
работ.

Эффективность методов МТЗ-АМТЗ при 
проведении поисковых работ может быть зна-
чительно повышена с использованием мощ-
ного контролируемого источника. В статье 
рассматриваются перспективы применения 
электромагнитных зондирований с мощным 
контролируемым источником при поисках 
УВ в Арктическом регионе России.

Проблемы методов МТЗ-АМТЗ
Одной из проблем методов МТЗ-АМТЗ яв-
ляется наличие в спектре используемых час-
тот «мертвых зон» – МТ-«мертвой зоны» 
0,5–7 Гц и АМТ-«мертвой зоны» 800–5000 Гц 
(рис. 1а), естественные поля в которых имеют 
пониженный уровень и получаемые данные 
зондирований характеризуются низким ка-
чеством [14]. В МТ-«мертвой зоне» проис-
ходит смена источников естественных элек-
тромагнитных полей, вызванных процессами 
в магнитосфере Земли, и возникновением 
микропульсаций магнитного поля для низких 
частот и вызванных грозовой активностью 
и возникновением сигналов грозовой при-

Рис. 1. 
Особенности естественного переменного магнитного поля в диапазонах частот, соответствующих методам АМТЗ-
МТЗ (а) и зависимость эффективной глубины исследования от частоты электромагнитного поля (б). Выделены 
интервалы частот, соответствующие МТ-«мертвой зоне» и АМТ-«мертвой зоне»
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роды – атмосфериков – для более высоких 
частот. 

В результате в интервале глубин 1–5 км 
(рис. 2), соответствующем МТ-«мертвой зо-
не» и перспективном для поисков УВ, не всег-
да качество данных зондирований позволяет 
надежно изучать геологический разрез. Эф-
фективная глубина исследований на рис. 1б 
(равна d/ 2, d – толщина скин-слоя) отвечает 
глубине, на которой плотность вихревых то-
ков в земле максимальная.

Для повышения качества данных в МТ-
«мертвой зоне» применяется технология ра-
бот с удаленной базовой станцией (Remote 
Reference – RR) [11] и используются специ-
альные (робастные) методы обработки дан-
ных зондирований [7]. Базовая станция обыч-
но устанавливается на удалении несколько 
десятков километров от участка работ. Ло-
кальные шумы, присутствующие в записях на 
рабочих станциях и базовой станции, некор-
релируемы, что позволяет их отбраковывать 
при обработке данных синхронных измере-
ний.

Применение технологии RR и робастных 
методов обработки позволяет существенно 
улучшить качество полевых данных по срав-
нению с использованием одноприборной тех-
нологии (Single Station – SS) (рис. 2). Преде-
лы погрешностей на рис. 2 для точек, соот-
ветствующих обработке по технологии SS для 
разных частот, показаны вертикальными ли-
ниями. Точки с небольшими погрешностями 
измерений по технологии SS могут отличать-
ся от исправленной кривой по технологии RR. 
Значения погрешностей не дают надежного 
представления о правильном распределении 
измеряемых параметров, т.к. зависят, в том 
числе от выбранной при расчете модели сиг-
нал/шум. 

В результате исправленные по технологии 
RR кривые зондирований могут использо-
ваться при изучении общих черт геоэлектри-
ческого строения территорий. Однако для 
исследования слабоконтрастных разрезов 
и выявления аномалий небольшой величи-
ны, связанных с изменениями свойств пород 
в зонах локализации коллекторов на боль-
ших глубинах, точности технологии RR недо-
статочно. При этом проблемой является вы-
бор критериев, по которым исправленные по 
технологии RR кривые зондирований можно 
считать адекватными реальному геоэлектри-
ческому разрезу. В ряде случаев использо-
вание различных программных пакетов или 
работа разных интерпретаторов приводят 
к различным результатам. В результате при 

выделении слабоконтрастных аномалий в зо-
нах локализации коллекторов методы МТЗ-
АМТЗ, основанные на измерениях естествен-
ных электромагнитных полей, не позволяют 
получать достаточно надежные результаты. 

Надежность изучения интервала глубин 
1–5 км может быть существенно повыше-
на при проведении зондирований в дальней 
зоне мощного контролируемого источника. 
Его применение возможно как непосредствен-
но для зондирований, так и для получения 
опорных данных в конкретных геолого-гео-
физических условиях. Опорные данные мо-
гут использоваться для выбора параметров 
обработки данных МТЗ. При этом возмож-
но рациональное комплексирование методов 
МТЗ и зондирований с контролируемым ис-
точником. 

Применение контролируемого источника 
большой мощности необходимо для обес-
печения условий измерений на достаточ-

Рис. 2. 
Сравнение исходных кривых МТЗ-АМТЗ, полученных по 
технологии SS (красные точки) с кривыми, полученными 
с использованием технологии RR и робастных процедур 
обработки данных (синие точки) 
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но больших удалениях точки наблюдения 
(5–8 км), когда первичное поле источни-
ка может быть аппроксимировано плоской 
вертикально падающей волной. При этом 
интерпретация данных зондирований проще 
и может быть выполнена с использованием 
хорошо разработанных методов и программ-
ных средств магнитотеллурики. Вместе с тем, 
как будет рассмотрено ниже, новые возмож-
ности для получения дополнительных дан-
ных о геоэлектрическом разрезе открывают-
ся при проведении работ на относительно 
небольших удалениях в промежуточной зоне 
источника. 

Проведение работ в Арктическом регионе 
России методами МТЗ-АМТЗ имеет специ-
фику, связанную с нестабильностью ближ-
них ионосферных источников естественного 
электромагнитного поля. В этих условиях 
более надежные результаты зондирований 
обеспечит использование мощного контроли-
руемого источника. Для проведения зимних 
работ, в том  числе и в Арктическом регионе, 
разработана технология зондирований с ис-
пользованием бесконтактных электрических 
антенн [5], пример применения которой рас-
смотрен ниже.

Существенной проблемой для методов 
МТЗ-АМТЗ также является влияние повы-
шенного уровня промышленных помех. При 
проведении поисковых работ в промышлен-
но освоенных районах получаемые данные 
часто имеют низкое качество, несмотря на 
применение технологии RR и робастных ме-
тодов обработки, и непригодны для построе-
ния достоверных геоэлектрических разрезов. 
Применение мощного контролируемого ис-
точника может обеспечить получение данных 
зондирований высокого качества в этих усло-
виях.

При  проведении зондирований на низ-
ких частотах (до 0,01–0,1 Гц) для методов 
МТЗ-АМТЗ, основанных на измерениях есте-
ственных электромагнитных полей, требуется 
значительное время накопления данных (до 
5–7 часов на одной точке зондирования). Это 
заметно снижает производительность работ. 
В случае использования мощного контроли-
руемого источника время измерений на одной 
точке зондирований заметно меньше (1–1,5 
часа) и производительность работ выше. 

Новые возможности зондирований 
с контролируемым источником
При проведении работ в промежуточной зоне 
контролируемого источника могут быть полу-
чены дополнительные данные о геоэлектриче-
ском разрезе. Возможности выделения тонких 
пластов высокого удельного сопротивления, 
связанных с коллекторами УВ, ранее были 
успешно использованы в морских работах 
методом Controlled Source Electro Magnetics 
(CSEM). В начале 2000-х гг. началось бурное 
развитие направления, связанное с примене-
нием морской электроразведки при поисках 
УВ на шельфе. При этом применялась моди-
фикация с контролируемым источником – 
горизонтальным электрическим диполем, пи-
таемым гармонически изменяющимся током, 
и донными приемными станциями [10]. 

Основная идея использования электриче-
ского диполя состоит в том, что в промежу-
точной зоне существенную роль играют вер-
тикальные токи данного источника, чувстви-
тельные к наличию в разрезе горизонтальных 
плохо проводящих пластов. В результате 
удается выделять аномалии маломощных за-
лежей УВ, которые при использовании стан-
дартных подходов (зондирования с исполь-
зованием естественных электромагнитных 

Рис. 3. 
Результаты моделирования для двух вариантов разреза: а – полупространство; б – полупространство с тонким 
пластом повышенного удельного сопротивления; в – кривые зондирования (расстояния условные; 1, 2, 3 – кривые 
зондирования для дальней зоны, промежуточной зоны при наличии тонкого пласта и без тонкого пласта, 
соответственно)
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полей или работы в дальней зоне контроли-
руемого источника) не отмечаются на кривых 
зондирований. 

На рис. 3 показаны результаты моделиро-
вания для двух вариантов геоэлектрического 
разреза: 1) полупространства с удельным со-
противлением 5 Ом·м, 2) полупространства 
с удельным сопротивлением 5 Ом·м при на-
личии в нем тонкого пласта с удельным со-
противлением 100 Ом·м мощностью 50 м на 
глубине 1000 м, аппроксимирующего залежь 
УВ. Графики 1 соответствуют зондированиям 
в дальней зоне контролируемого источника, 
графики 2 – полупространству при работах 
в промежуточной зоне источника, графики 
3 – полупространству с тонким высокоомным 
пластом при работах в промежуточной зоне 
источника.

При работах в дальней зоне контролиру-
емого источника или по данным МТЗ-АМТЗ 
разрешающей способности зондирований не-
достаточно, и выделить тонкий пласт не уда-
ется (линии 1 на рис. 3, соответствующие 
кажущемуся сопротивлению к и фазе им-
педанса z для модели поля в виде плоской 
вертикально падающей волны).

При проведении зондирований в проме-
жуточной зоне кабеля конечной длины 2000 м 
(соосная установка, расстояние от заземления 
источника АВ до точки зондирования 4 км) 
кривые к и z, соответствующие полупро-
странству (2) и при наличии в нем тонкого 
пласта с повышенным удельным сопротив-
лением (3), заметно различаются в интервале 
частот 0,1–2 Гц.

Как отмечено выше, этот эффект успешно 
используется при проведении морских работ 
методом CSEM для выделения тонких плас-
тов – коллекторов УВ. В настоящее время 
мировой рынок услуг по морским электро-
магнитным исследованиям является стабиль-
ным и привлекающим внимание нефтяных 
компаний. Успехи морской электроразведки 
привели к повышению интереса к подобным 
работам на суше. Вместе с тем, зондирования 
на суше проводятся в основном с использо-
ванием естественных электромагнитных по-
лей методами МТЗ-АМТЗ, несмотря на то, 
что наиболее результативные исследования 
в морской электроразведке связаны с приме-
нением  контролируемого источника.

Важной информативной характеристикой 
является анизотропия пород разрезов и ин-
тервалов продуктивных коллекторов УВ. 
Для оценки анизотропии разреза используют 
комплекс методов с гальваническим и индук-
ционным возбуждением (методы ВЭЗ и ЗСБ) 

[2, 9]. Однако эти методы недостаточно глу-
бинные для нефтепоисковых работ и произ-
водительность работ двумя методами невы-
сокая.

Оценка параметров анизотропии также 
возможна на основании проведения работ 
в промежуточной зоне горизонтального элек-
трического диполя. Разработанные подходы 
и программные средства интерпретации дан-
ных [6] позволяют успешно решать данную 
задачу. В промежуточной зоне горизонталь-
ного электрического диполя имеется поле 
смешанной структуры с гальваническим и ин-
дукционным возбуждением. Это дает воз-
можность одним методом с более высокой 
производительностью оценивать параметры 
анизотропии разреза. 

На рис. 4 приведен практический пример 
для высокочастотной модификации магни-
тотеллурики – радиомагнитотеллурических 
зондирований с контролируемым источни-
ком [6]. Синтетические кривые зондирова-
ний вычислены для модели, построенной по 
материалам электрического каротажа [9]. На 
каротажной диаграмме видно, что скважи-
на пересекает несколько слоев с различными 
средними значениями удельного сопротивле-
ния. При этом рассматриваются третий и пя-
тый слои с коэффициентами анизотропии по 
данным каротажа 3 = 1,57 и 5 = 1,76. 

Рис. 4. 
Оценка анизотропии разреза по данным измерений 
в промежуточной зоне горизонтального электрического 
диполя
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Инверсия синтетических кривых выпол-
нена совместно для данных импеданса и тип-
пера и найдены значения горизонтальной t 
и n составляющих удельного сопротивления 
анизотропных пластов. Полученные по ре-
зультатам инверсии значения коэффициентов 
анизотропии 3 = 1,67 и 5 = 1,85 достаточно 
близки к приведенным выше исходным коэф-
фициентам по данным каротажа [6]. 

Применение электромагнитных зондиро-
ваний с мощным контролируемым источни-
ком при поисках УВ даст возможность решать  
следующие задачи:

– получение данных высокого качества 
в МТ-«мертвой зоне», соответствующей глу-
бинам 1–5 км, достоверная характеристика 
интервалов локализации продуктивных кол-
лекторов и повышение надежности интерпре-
тации данных МТЗ по технологии RR;

– выявление в разрезе тонких продуктив-
ных коллекторов (реализация на суше успеш-

ного варианта морских электромагнитных 
зондирований с контролируемым источни-
ком);

– получение новых информативных пара-
метров, характеризующих анизотропию раз-
реза в целом и интервалов продуктивных 
коллекторов;

– получение данных зондирований высо-
кого качества в районах с повышенным уров-
нем промышленных помех;

– при работах в Арктическом регионе 
России получение надежных данных зонди-
рований при нестабильности ближних ионо-
сферных источников естественного электро-
магнитного поля и проведение зимних работ 
с использованием бесконтактных электриче-
ских антенн;

– повышение производительности работ.
Это позволит кардинально повысить точ-

ность и надежность зондирований при поис-
ках УВ, достоверность получаемых результа-
тов и обеспечит повышение результативности 
поисковых работ в сложных геологических 
и неблагоприятных помеховых условиях.     

Рис. 5. 
Генераторы большой (а), средней (б) и малой (в) мощности

Рис. 6. 
Регистратор (а), магнитная антенна (б) и приемная аппаратура на точке зондирований  (в) 
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Аппаратура электромагнитных 
зондирований с мощным источником
Для электромагнитных зондирований с конт-
ролируемым источником группой организа-
ций – СПбГУ ООО «МикроКор», Российским 
институтом мощного радиостроения – РИМР, 
ООО «НПО ЭНТ», ООО «Геологическим 
центром СПбГУ», ООО «НПК ТехноСфера», 
ООО «Зонд-Гео» – разработаны генераторы, 
приемные комплексы и программное обеспе-
чение обработки и интерпретации данных [4].

Генераторы малой (1 кВт), средней 
(25 кВт) и большой (50 кВт) мощности по-
казаны на рис. 5. Диапазоны рабочих частот 
генераторов от 0,001–0,1 Гц до 10–1000 кГц. 
Ток на выходе – от 10 до 100 А. Напряжение 
и частота питания – 220 В, 380 В, 50 Гц.

Регистратор (рис. 6а) имеет 4 канала 
синхронных измерений с 24-разрядными 

АЦП в каждом канале. Диапазон частот – 
0,01–1000 Гц. Размеры и масса регистратора 
410 290 180 мм, 5 кг. Магнитная антенна 
(рис. 6б) имеет диапазон частот 0,01–1000 Гц, 
уровни шумов на частоте 10 Гц – 12 фТл/ Гц, 
на частоте 1000 Гц – 2,5 фТл/ Гц. Размеры 
и масса магнитной антенны 70 1110 мм, 5 кг.

Программные средства включают про-
граммы управления генератором и регистрато-
ром, программу первичной обработки данных 
зондирований (рис. 7), программу углублен-
ной обработки с использованием робастных 
процедур, программу архивирования и визуа-
лизации, программы 1D- и 2D-инверсии, про-
грамму 3D-моделирования. 

При использовании генераторов средней 
и малой мощности разработанная технология 
предусматривает проведение зондирований 
как в дальней, так и в промежуточной зоне ис-
точника для оценки параметров анизотропии 
разреза и выделения тонких слоев высоко-
го удельного сопротивления, которые могут 

Рис. 7. 
Окна программы первичной обработки данных
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быть связаны с продуктивными ловушками 
УВ. 

Выбор конкретного варианта системы 
электромагнитных зондирований (использо-
вание генератора определенной мощности, 
работы в дальней или промежуточной зоне 
источника) зависит от задач работ и геолого-
геофизических особенностей территории. Для 
использования генератора большой мощно-
сти необходимо проведение предварительных 
специальных работ по выбору площадки для 
установки антенной системы и обустройству 
заземлений. Применение генератора малой 
мощности не требует значительных времен-
ных затрат и может использоваться для опе-
ративной оценки перспективных структур.

Электромагнитные зондирования с конт-
ролируемым источником при поисках угле-
водородов в Арктическом регионе России 
целесообразно применять в комплексе с рабо-
тами методами МТЗ-АМТЗ, основанными на 
измерениях естественных электромагнитных 
полей, более дешевыми и не требующими 
использования генератора и установки гене-
раторной линии. Рациональное комплексиро-
вание этих методов, основанное на результа-
тах опытно-методических работ в конкретном 
районе, позволит получить полноценные дан-
ные по объекту исследований при оптималь-
ных затратах средств и времени. Ниже при-
ведены примеры применения методов МТЗ-
АМТЗ в Мурманской области и Республике 
Саха (Якутия). 

Примеры применения 
Работы в Мурманской области

Работы на п-ове Рыбачий (Мурманская 
обл.) были выполнены для изучения геоло-
гического строения территории в переходной 
зоне между Балтийским щитом и шельфом 
Баренцева моря и выявления зон, перспек-
тивных для аккумуляции УВ. Поскольку 
большая часть территории п-ова Рыбачий 
труднодоступна и применение вездеходов 
в летнее время по экологическим причинам 
на территории тундры запрещено, работы 
методом АМТЗ проводились в зимнее вре-
мя по снежному покрову с перемещением 
между точками зондирований на снегоходах. 
При этом для измерений электрического по-
ля в аудиочастотном диапазоне применялась 
новая технология метода АМТЗ с использо-
ванием бесконтактных (емкостных) антенн. 
В небольшом объеме в доступных местах бы-
ли выполнены летние работы методом АМТЗ, 
подтвердившие результаты зимних работ.

П-ов Рыбачий находится в северной части 
Кольского п-ова (рис. 8). Профили зонди-
рований располагались на п-ове Рыбачий, 
а также на п-ове Средний и на перешейке 
между ними. Разрез района работ сложен ри-
фейскими платформенными образованиями. 
Фундамент представлен гранитоидами архей-
ского возраста. На п-ове Рыбачий осадочный 
чехол включает ритмичное чередование кон-
гломератов, песчаников и алевролитов в верх-
ней части разреза, которые вниз по разрезу 
сменяются валунными и валунно-галечными 
конгломератами и брекчиями. В основании 
разреза осадочного чехла находятся тонкосло-
истые глинистые сланцы. 

На рис. 9а приведен геоэлектрический 
разрез по данным АМТЗ по профилю 2. На 
разрезе можно выделить три участка. В левой 
части разреза на глубине 1400 м выделяется 
(пк 0–13) высокоомный блок, соответствую-
щий фундаменту. Второй участок профиля 
(пк 13–23) характеризуется сложным строе-
нием, наличием каскада сбросов фундамента 
с увеличением глубины его кровли по направ-
лению к Баренцеву морю. Третий участок 
профиля (пк 23–45) характеризуется двух-
слойным строением с верхним относительно 
высокоомным (  = 500–2000 Ом·м) и нижним 
достаточно проводящим (  < 10 Ом·м) слоем.

В районе скважины работы были выпол-
нены до завершения бурения (во время прове-
дения работ АМТЗ скважина была пробурена 
до глубины около 300 м). По результатам ин-
версии была дана прогнозная оценка глубины 
кровли фундамента – 1400 м. Результаты 

Рис. 8. 
Расположение профилей АМТЗ на участке работ: 1 – точки 
зондирований, 2 – скважина
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бурения скважины подтвердили прогнозную 
оценку глубины фундамента, который был 
вскрыт на глубине 1350 м. По данным сейс-
моразведки МОГТ положение кровли фунда-
мента в районе скважины ошибочно прогно-
зировалось на глубине 8 км. 

Общую структуру участка работ наиболее 
наглядно отражают планы изолиний фазы 
импеданса на разных частотах. На рис. 10 
приведены планы изолиний фазы на частотах 
8, 70 и 200 Гц для средней части участка п-ова 
Рыбачий. Для плана изолиний на частоте 8 Гц 
участок работ разбивается на две достаточно 
контрастные зоны, при этом граница между 
ними имеет северо-западное направление. 
Юго-западная часть характеризуется низки-
ми значениями фазы, что отвечает высоким 
значениям удельного сопротивления, харак-
терным для фундамента. Резкий переход на 
плане изолиний фазы между профилями 4 
и 21 соответствует сбросу фундамента. Се-
веро-восточная часть участка, включающая 
профили 4, 23 и 24, характеризуется наличием 
на глубине блока проводящих пород, и в этой 

части участка на частоте 8 Гц фундамент не 
прослеживается.

Приведенные материалы показывают воз-
можность применения метода АМТЗ в Арк-
тическом регионе России для работ в зимнее 
время и выделения проводящих зон, связан-
ных с повышенной проницаемостью и водо-
насыщенностью пород, в которых существуют 
потенциальные условия для накопления УВ.

Работы в Республике Саха (Якутия)
Работы по изучению структуры осадочно-

го чехла и выявлению участков с улучшенны-
ми коллекторскими свойствами пород были 
выполнены методом МТЗ-АМТЗ в Мало-Бо-
туобинском нефтегазоносном районе Респуб-
лики Саха (Якутия). Фундамент на глубине 
около 2 км представлен гнейсами, сланцами 
и метаморфизованными песчаниками архей-
нижнепротерозойского возраста. Разрез чехла 
сложен аргиллитами, алевролитами и песча-
никами венда, к которым приурочены про-
мышленные залежи УВ. Выше по разрезу 
залегают терригенно-карбонатные породы 
с прослоями каменной соли кембрия и ор-

Рис. 9. 
Геоэлектрический разрез по профилю 2 (а) и сейсмический разрез (б). Границы зон различного удельного 
сопротивления: 1 – уверенно выделенные, 2 – предполагаемые; 3 – пределы сейсмического разреза, 
совпадающие с геоэлектрическим разрезом, 4 – точки зондирований, 5 – скважина
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довика. Верхняя часть разреза представлена 
терригенно-осадочными отложениями камен-
ноугольного, пермского и юрского возраста. 
Характерной особенностью разреза является 
наличие пород траппового комплекса – до-
леритовых силлов на различных глубинах, 
и многолетнемерзлых пород мощностью 200–
300 м.

На рис. 11 приведен полученный по дан-
ным МТЗ-АМТЗ геоэлектрический разрез по 
профилю широтной ориентировки.

На разрезе выделяются и прослежива-
ются проводящие слои, соответствующие 
терригенно-карбонатным породам среднего 
кембрия, насыщенным подмерзлотными во-
дами (интервал глубин 150–350 м) и гало-
генно-карбонатным породам венда – нижнего 
кембрия (интервал глубин 800–2000 м). Ис-
пользуя эти проводящие слои как реперные, 
можно выделять разломы (показаны пункти-
ром) в толще пород чехла, которые являются 
естественными барьерами для циркуляции 
вод. Выявленные проводящие зоны связаны 
с повышенной проницаемостью пород. 

Положение разломов более надежно от-
мечается на геоэлектрических разрезах, по-

строенных по результатам 1D-инверсии 
(рис. 11а). Однако достаточно изменчивый 
характер геоэлектрических горизонтов на 
этих разрезах связан с влиянием статических 
искажений кривых зондирований. Резуль-
таты 2D-инверсии позволяют существенно 
уменьшить влияние статических искажений, 
полученный разрез (рис. 11б) более плавный, 
что позволяет уверенно картировать кровлю 
кристаллического фундамента. 

Надежность результатов МТЗ-АМТЗ 
подтверждается сопоставлением геоэлектри-
ческого разреза с данными по глубокой сква-
жине, вскрывшей породы фундамента.

Выводы
Применение методов МТЗ-АМТЗ, основан-
ных на измерениях естественных электромаг-
нитных полей, позволяет решать при поисках 
УВ следующие задачи: изучение осадочных 
бассейнов, картирование разломов, выявление 
площадей с улучшенными коллекторскими 
свойствами пород, разбраковка обнаруженных 
сейсморазведкой структур, выделение лову-
шек с повышенной пористостью и флюидона-
сыщенностью для первоочередной проверки 
бурением, поиск УВ на участках развития со-
ляно-купольной тектоники и базальтовых по-
кровов. Данные МТЗ-АМТЗ позволяют в не-
которых случаях значительно скорректировать 
выводы, полученные в результате проведения 
сейсморазведочных работ.

Существенное повышение информатив-
ности и новые возможности поисковых работ 
открываются при проведении исследований 
методом электромагнитных зондирований 
с мощным контролируемым источником: по-
вышение точности и достоверности изучения 
интервалов локализации продуктивных кол-
лекторов 1–5 км, получение данных об анизо-
тропии пород, реализация на суше успешного 
варианта морских электромагнитных зонди-
рований для обнаружения в разрезе продук-
тивных коллекторов, получение данных зон-
дирований высокого качества в районах с по-
вышенным уровнем промышленных помех.

Разработанная технология работ с бес-
контактными приемными электрическими 
линиями позволяет проводить как летние, 
так и зимние работы в Арктическом регионе 
России. При этом работы с контролируемым 
источником более производительные по срав-
нению с измерениями естественных электро-
магнитных полей и обеспечивают получение 
надежных данных зондирований при неста-
бильности ближних ионосферных источни-
ков естественного электромагнитного поля.

Рис. 10. 
Планы изолиний фазы импеданса на разных частотах на 
участке п-ов Рыбачий
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Рациональное комплексирование работ 
по электромагнитным зондированиям с мощ-
ным контролируемым источником и метода-
ми МТЗ-АМТЗ, основанными на измерениях 
естественных электромагнитных полей, по-
зволит получить полноценные данные на по-
исковых участках при оптимальных затратах 
средств и времени. 

Применение метода электромагнитных 
зондирований с мощным контролируемым 
источником позволит кардинально повысить 
точность и надежность зондирований при по-
исках УВ, достоверность получаемых резуль-
татов и обеспечит повышение результативно-
сти поисковых работ в сложных геологических 
и неблагоприятных помеховых условиях. 

Рис. 11. 
Геоэлектрический разрез по профилю в Мало-Ботуобинском нефтегазоносном районе (Якутия) по 
результатам: а – 1D-инверсии; б – 2D-инверсии. Положение разломов показано пунктиром. 1–3 – породы 
по скважине с различными значениями удельного сопротивления: 1 – 100–150 Ом·м, 2 – 10–50 Ом·м, 3 – > 
500 Ом·м; 4 – разломы по данным предшествующих работ; 5 – точки зондирований
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ефтепромысловый опыт свидетель-
ствует о том, что на современном 
этапе развития нефтедобывающей 
отрасли страны одними из наибо-
лее эффективных и технологичных 

методов повышения нефтеотдачи пластов яв-
ляются физико-химические методы. В свя-
зи с этим успешность решения проблемы 
повышения нефтеотдачи пластов на место-
рождениях с трудноизвлекаемыми запасами 

Н

1. Ðîññèÿ, 199026, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Â.Î., 21 ëèíèÿ, 2.

В статье представлены результаты исследований, проводимых на протяжении 
ряда лет на кафедре «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» Национального минерально-сырьевого университета «Горный» 
в области разработки месторождений с ТрИЗ. Разработан комплекс технологий, 
позволяющих эффективно вовлекать в разработку нефтяные залежи 
с низкопроницаемыми полимиктовыми коллекторами, благодаря направленному 
регулированию их фильтрационных свойств с использованием разработанных 
высокоэффективных и экологически безопасных химических реагентов и составов 
технологических жидкостей 
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(ТрИЗ) во многом будет зависеть от разработ-
ки и внедрения новых высокоэффективных 
химических реагентов и составов технологи-
ческих жидкостей.

Целью исследований, проводимых на 
протяжении ряда лет на кафедре «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» Национального минераль-
но-сырьевого университета «Горный», была 
разработка физико-химических технологий 
интенсификации добычи и повышения неф-
теотдачи пластов на месторождениях с ТрИЗ. 

Основными задачами исследований ста-
вились:

– экспериментальная оценка реологиче-
ских и фильтрационных свойств нефтей для 
построения (уточнения) геолого-технологи-
ческой модели и организации мониторинга 
разработки месторождений;

– разработка технологий глушения и сти-
муляции скважин при подземном ремонте;

– разработка технологий ограничения во-
допритока в скважинах;

– разработка технологий повышения неф-
теотдачи пластов.

Работа выполнялась в соответствии со 
стандартными методами теоретических, а так-
же со стандартными и разработанными ме-
тодиками экспериментальных исследований, 
которые проводились в специализированной 
лаборатории «Повышения нефтеотдачи плас-
тов» Горного университета, оснащенной со-
временным оборудованием, с моделировани-
ем пластовых условий нефтяных месторож-
дений. 

Результаты исследований 
реологических и фильтрационных 
свойств пластовых нефтей
Установлено, что в пластовых условиях мес-
торождений с ТрИЗ проявление аномалий 
вязкости и подвижности (рис. 1) характерно 
не только для высоковязких высокосмоли-
стых нефтей [1, 2], но и для маловязких пара-
финистых нефтей при их фильтрации в низ-
копроницаемых породах-коллекторах.

При решении проблемы повышения неф-
теотдачи пластов необходимо учитывать 
особенности реологических свойств нефтей 
(аномалии вязкости и подвижности, тиксо-
тропные свойства) и находить способы умень-
шения отрицательного влияния этих свойств 
на процесс извлечения нефти из пласта.

Результаты исследований влияния не-
ионогенных поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) на реологические и фильтрационные 
свойства нефтей позволяют рекомендовать 

использование этих реагентов в составе на-
гнетаемой в пласт воды, а также в составе 
технологических жидкостей при вторичном 
вскрытии продуктивного пласта и подзем-
ном ремонте скважин. Установлено, что ПАВ, 
перешедшие за счет диффузии из водных 
растворов в нефть, оказывают диспергирую-
щее действие на структурообразующие ком-
поненты нефти, вследствие чего у последней 
улучшаются реологические и фильтрацион-
ные свойства [2]. 

Разработка технологий глушения 
и стимуляции нефтяных скважин при 
подземном ремонте
Предложен новый подход к решению проб-
лемы сохранения и улучшения фильтрацион-
ных характеристик призабойной зоны пласта 
(ПЗП) в процессе эксплуатации скважины 
[2, 3, 4]. Его суть заключается в совмещении 
каждой операции глушения скважины перед 
ее подземным ремонтом с воздействием на 
ПЗП путем закачки в эту зону специаль-
ного химического состава, выполняющего 
одновременно две функции: 1) буфера для 
притока воды; 2) жидкости-водопоглотите-
ля-гидрофобизатора, обеспечивающего при 
контакте с породой коллектора повышение 
ее фазовой проницаемости по нефти. Учи-
тывая достаточно высокую частоту проведе-
ния подземных ремонтов скважин в нефте-
добывающей отрасли (в среднем 1 ремонт 
в 1–1,5 года), а также возможность про-
ведения операций по воздействию на ПЗП 
без привлечения бригад КРС, необходимо 
признать перспективность такого подхода 
очевидной.

Разработаны и рекомендуются к внед-
рению агрегативно-устойчивые, термоста-
бильные гидрофобно-эмульсионные составы 
(ГЭС) для глушения и стимуляции сква-
жин при ПРС, обеспечивающие сохранение 
и улучшение фильтрационных характеристик 
ПЗП и повышенную антикоррозионную за-
щиту внутрискважинного оборудования: 

– блокирующий состав обратной водо-
нефтяной эмульсии (ОВНЭ);

– водный гидрофобизирующий состав 
(ВГС);

– интенсифицирующий состав обратной 
кислотонефтяной эмульсии (ОКНЭ). 

Разработаны и внедрены в промышленное 
производство (совместно с ООО «Синтез-
ТНП», Уфа) химические реагенты для приго-
товления жидкостей глушения скважин:

– гидрофобизатор НГ-1 (ТУ-2229-002-
22650721-2002);
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– эмульгатор обратных водонефтяных 
эмульсий ЯЛАН-Э2 (патент РФ № 2414290; 
ТУ-2458-001-22650721-2009). 

Разработан способ приготовления гид-
рофобно-эмульсионных составов для глу-
шения и стимуляции скважин (патент РФ 
№ 2359002).

Обоснованы и предлагаются к внедре-
нию технологии подземного ремонта скважин 
с использованием разработанных гидрофоб-
но-эмульсионных составов:

– технология глушения нефтяных сква-
жин блокирующим составом ОВНЭ;

– технология глушения скважин водным 
гидрофобизирующим составом ВГС;

– технология глушения скважин интенси-
фицирующим составом ОКНЭ;

– технология выравнивания профиля 
приемистости нагнетательных скважин;

– технология защиты внутрискважинного 
оборудования от коррозии.

Результаты промысловых испытаний раз-
работанной технологии глушения нефтяных 
скважин перед ПРС на месторождениях За-
падной Сибири с использованием блокиру-
ющего состава ОВНЭ, стабилизированного 
разработанным реагентом-эмульгатором 
«ЯЛАН-Э2», показали:

– увеличение дебитов скважин в среднем 
на 5–10 м3/ сут.;

– сокращение сроков их вывода на режим 
до 1–3 сут.;

– снижение обводненности скважинной 
продукции на 20–30%.

Разработка технологий физико-
химического воздействия на 
полимиктовые коллекторы для 
повышения их нефтеотдачи
Повышение эффективности извлечения неф-
ти из низкопроницаемых полимиктовых кол-
лекторов может быть обеспечено за счет [5]:

– внедрения разработанной технологии 
физико-химического воздействия на продук-
тивные пласты, основанной на использовании 
воды низкой минерализации в качестве за-
качиваемой жидкости в системе поддержания 
пластового давления (ППД);

– использования разработанных гидрофо-
бизирующих составов при вторичном вскры-
тии пластов и глушении скважин перед под-
земным ремонтом. 

Разработана технология заводнения низ-
копроницаемых полимиктовых коллекторов, 
заключающаяся в периодической замене за-
качиваемой через скважины системы ППД 
минерализованной воды пресной водой [5].

Определено, что снижение минерализации 
фильтруемой через керн воды приводит к об-
ратимому снижению водопроницаемости об-
разца и росту коэффициента вытеснения неф-
ти из образца полимиктовой породы (рис. 2).

Разработан гидрофобизирующий состав 
технологической жидкости для перфорации 
и глушения скважин, представляющий собой 
водный раствор разработанного гидрофоби-
затора НГ-1, обладающий способностью при 
контакте с полимиктовой породой-коллекто-
ром:

Рис. 1. 
Кривые фильтрации (1) и подвижности (2) пластовой нефти в пористой  среде
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– сохранять проницаемость породы по 
нефти и понижать ее для воды;

– понижать механическую прочность по-
роды.

Применение разработанного состава 
технологической жидкости при вторичном 
вскрытии продуктивного пласта и глушении 
скважин перед подземным ремонтом позво-
ляет:

– сохранить фильтрационные характери-
стики пород ПЗП;

– снизить механическую прочность этих 
пород, подготовив таким образом пласт для 
дальнейших геолого-технических мероприя-
тий по интенсификации притока нефти, 
в частности, для проведения гидравлического 
разрыва пласта.

Разработка технологии регулирования 
внутрипластовых фильтрационных 
потоков в низкопроницаемых нефтяных 
коллекторах
Разработана технология регулирования внут-
рипластовых фильтрационных потоков пу-
тем закачки в нагнетательные и добывающие 
скважины разработанного гидрофобизиро-
ванного полимерного состава ГПС-1, позво-
ляющая снизить интенсивность обводнения 

и повысить коэффициент извлечения нефти 
на месторождениях с низкопроницаемыми не-
однородными коллекторами [6]. 

Разработанный гидрофобизированный 
полимерный состав, представляющий собой 
водно-щелочной раствор гидролизованного 
акрилсодержащего полимера с добавлением 
неионогенного поверхностно-активного ве-
щества с гидрофобными свойствами, доведен 
до промышленного производства («Реагент 
ГПС-1 для внутрипластовой водоизоляции» 
по ТУ 2216-007-22650721-2012, ООО «Син-
тез–ТНП», Уфа).

Проведенный комплекс лабораторных ис-
следований (фильтрационных, реологических 
и микрореологических) показал, что разра-
ботанный для низкопроницаемых коллекто-
ров водоизоляционный полимерный состав 
ГПС- 1, по сравнению с традиционно исполь-
зуемым водным раствором акрилового поли-
мера (гивпаном), позволяет снизить давление 
закачки в пласт и повысить остаточный фак-
тор сопротивления.

Кроме того, результаты фильтрацион-
ных исследований, выполненных на образцах 
естественных кернов и моделях неоднородно-
го нефтеводонасыщенного пласта, с использо-
ванием полимерного состава ГПС-1 показали:

Рис. 2. 
Зависимость коэффициента вытеснения нефти из керна от минерализации прокачиваемой воды
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– способность полимерного состава со-
здавать в пористой среде пород коллекторов 
прочный водоизоляционный экран;

– высокую селективность действия по-
лимерного состава, выражающуюся не только 
в преимущественном образовании изоляци-
онного экрана в водонасыщенных интервалах, 
но и в проникновении состава большей час-
тью в обводненные зоны;

– возможность повышения коэффициента 
вытеснения нефти из неоднородного пласта 
путем закачки полимерного состава с ото-
рочками раствора хлористого кальция после 
полного обводнения высокопроницаемых 
пропластков;

– способность полимерного состава эффек-
тивно блокировать высокопроницаемые про-
мытые пропластки, выравнивая тем самым про-
филь приемистости нагнетательных скважин. 

Вывод
В результате проведенных исследований разра-
ботан комплекс технологий [2–6], позволяющих 
эффективно вовлекать в разработку нефтяные 
залежи с низкопроницаемыми полимиктовыми 
коллекторами, благодаря направленному регу-
лированию их фильтрационных свойств с ис-
пользованием разработанных высокоэффектив-
ных и экологически безопасных химических реа-
гентов и составов технологических жидкостей. 
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Для Припятского прогиба актуальной является проблема оценки потенциала 
добычи «сланцевых» углеводородов из низкопроницаемых горных пород – 
сланцевых и плотных природных резервуаров, обозначаемых в Беларуси общим 
термином «полуколлектор» (ПК). Перспективные ПК выявлены в пределах уже 
открытых, традиционных залежей углеводородов; перспективных локальных 
нефтегазовых объектов, еще неопоискованных или частично опоискованных 
бурением; перспективных обширных объектов площадного, «непрерывного» типа. 
Выделены литологические типы полуколлекторов. Приведены геолого-
геохимические характеристики нефтегазопроизводивших пород, главные 
характеристики ПК и их классификации по источникам поступления в них УВ, 
характеру питания углеводородами, коэффициенту аномальности пластового 
давления, прогнозу нефтегазоносности и др. Охарактеризованы условия, 
необходимые для формирования нетрадиционных залежей в ПК. Предложена 
оригинальная классификация ресурсов углеводородов по возможности их 
извлечения из коллекторов и полуколлекторов. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ïðèïÿòñêèé ïðîãèá; ñëàíöåâàÿ íåôòü; íåôòåãàçîíàñûùåííûå ïîëóêîëëåêòîðû; êëàññèôèêàöèè ïîëóêîëëåêòîðîâ; 
òåõíîëîãèÿ ïðîãíîçà íåôòåãàçîíîñíîñòè; êëàññèôèêàöèÿ ðåñóðñîâ óãëåâîäîðîäîâ 
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резервуарам (ловушкам, скоплениям УВ), 
представленным разным соотношением плас-
тов коллекторов и полуколлекторов. В При-
пятском НГБ карбонатные полуколлекторы 
(tight reservoirs, tight semi-reservoirs) обычно 
присутствуют в тех или иных объемах в каж-
дой известной залежи (рис. 1, 2). На одном 
из таких объектов Речицкого месторожде-
ния в 2014–2015 гг. пробурены две успешные 
горизонтальные скважины, планируется по-
строить еще 4 оценочные скважины; 

– комбинированные или нетрадицион-
ные объекты полуколлекторов, карбонатных 
или терригенных, структурного или сложного 
типа на поднятиях, еще не опоискованных 
или частично опоискованных бурением. На 
ряде таких объектов имеются прямые при-
знаки нефтегазоносности или даже получе-
ны непромышленные притоки нефти из ПК, 
которые ранее были квалифицированы как 
низкопроницаемые породы-неколлекторы; 

– нетрадиционные объекты ПК, как пра-
вило, глинистые, неструктурного, площадно-
го, «непрерывного» типа. С такими объектами 
связываются надежды на открытия крупных, 
по масштабам Припятского прогиба, место-
рождений УВ. 

Припятскому прогибу присуще широкое 
литологическое и стратиграфическое разно-
образие как коллекторов, так и полуколлек-
торов. Литологически выделяются два основ-
ных типа ПК [7]: литологический тип 1 – по-
луколлекторы, обогащенные органическими 
веществами, характеризуются, как правило, 
следующими показателями: открытая пори-
стость – менее 10%, проницаемость – менее 
10 мД. В этом типе ПК выделены три основ-
ные класса полуколлекторов: класс 1.1 – гли-
нистые нефтегазогенерировавшие ПК (shale 
reservoirs), класс 1.2 – ПК бывших (уже ме-
таморфизированных, гидрофобных) горючих 
сланцев (kerogen shale reservoirs) и класс 1.3 – 
угольные ПК (cool reservoirs) достаточно вы-
соких (каменноугольных) стадий катагенеза. 

Глинистые (сланцевые), обогащенные ор-
ганическими веществами, нефтегазогенери-
ровавшие ПК (shale reservoirs) литологически 
представлены глинистыми, глинисто-кремни-
стыми, кремнистыми, глинисто-карбонатны-
ми, глинисто-кремнисто-карбонатными по-
родами. Содержание органических веществ 
1–10% (преимущественно, 3–5%). Для глини-
стых ПК внутрисолевого, межсолевого и под-
солевого комплексов Припятского прогиба 
характерно наличие пористости межграну-
лярной (поровой) и трещинной в горной по-
роде, кроме того – пористости органического 

ля Припятского прогиба – западно-
го звена Припятско-Донецкого ав-
лакогена, как и для многих других 
«зрелых» нефтегазоносных бассей-
нов (НГБ) мира, актуальной яв-

ляется проблема оценки потенциала добычи 
«сланцевых» углеводородов из его недр [1, 2]. 
Резкое наращивание объемов добычи УВ за 
счет «сланцевого» газа (именуемого в англо-
язычной литературе shale-tight gas) и «сланце-
вой» нефти (shale-tight oil) из низкопроница-
емых горных пород, которые прежде, обычно, 
считались бесперспективными – глинистых 
(shale reservoirs) и плотных, «сжатых» (tight 
reservoirs) природных резервуаров США, за-
ставило многих геологов по-новому взглянуть 
на перспективы нефтегазоносности добываю-
щих регионов [1, 4–12]. 

В Припятском НГБ «сланцевыми» или 
нетрадиционными, низкопроницаемыми неф-
тегазопоисковыми объектами являются де-
вонские нефтегазонасыщенные глинистые, 
плотные карбонатные, а также в меньшей сте-
пени плотные терригенные горные породы, 
которые нами объединены под общим назва-
нием – полуколлекторы (ПК) [1–5]. Главные 
характеристики ПК заключаются в том, что 
они имеют меньшие емкостно-фильтрацион-
ные показатели, чем традиционные коллек-
торы, и поэтому из них невозможно получать 
устойчивые промышленные дебиты УВ без 
применения специальных высокотехнологич-
ных, весьма интенсивных, передовых спосо-
бов вскрытия и эксплуатации продуктивных 
пластов. Суммарный объем полуколлекторов 
в недрах Припятского прогиба, по предвари-
тельным расчетам, несравненно больше, чем 
коллекторов [5]. 

В 2007 г. и последующие годы примени-
тельно к Припятскому НГБ были рекомендо-
ваны ГРР по изучению перспектив поисков 
залежей УВ в глинистых ПК – типа дома-
никитов. Целенаправленные ГРР по поиску 
и разведке залежей УВ в полуколлекторах, 
как глинистых, так и плотных карбонатных, 
здесь начали осуществляться только с 2012 г., 
и поэтому данное направление работ по пра-
ву считается новым, нетрадиционным. Виды, 
объемы нетрадиционных работ зависят от 
типа изучаемых объектов, которые сведены 
в следующие три группы: 

– комбинированные объекты нефтегазо-
насыщенных ПК в пределах уже открытых 
залежей структурного или сложного типа, 
которые ранее считались традиционными, т.е. 
связанными только с коллекторами. Факти-
чески они приурочены к комбинированным 

Д
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вещества. Исходим из того, что поровые ка-
налы нефтегазонасыщенных полуколлекто-
ров должны быть не менее, чем капиллярные 
(размеры пор от 0,0002 до 0,5 мм). Часто поры 
матрицы полуколлекторов имеют, в основ-
ном, микро- и наноразмеры: 10-6 – 10-3 м и ме-
нее 10-6 м. Проницаемость матрицы аномаль-
но низкая: 10-9 – 10-3 мД; в лучших случаях – 
0,001 миллидарси. Плотность трещин от 0,4 
до > 4 трещин/ м. Проницаемость естествен-
ных трещин = 2000 мД. Проницаемость тре-
щин гидравлического разрыва пласта (ГРП): 
3 105 – 1 106 мД [2]. 

Литологический тип 2 полуколлекторов 
представлен так называемыми плотными по-
луколлекторами (tight reservoirs). Он делится 
на литологические классы: 2.1 – карбонат-
ные ПК (tight carbonate reservoirs – доломи-
ты, известняки); 2.2 – терригенные ПК (tight 
terrigenous reservoirs – песчаники, алевроли-
ты) и 2.3 – вулканогенные ПК (эффузивные, 
интрузивные породы). Ориентировочные гра-
ничные фильтрационно-емкостные свойства 
карбонатных полуколлекторов несколько от-
личаются в разных стратиграфических комп-
лексах. Так, во внутрисолевом комплексе зна-
чения открытой пористости (Кп) и проницае-
мости (Кпр) составляют для преимущественно 
поровых карбонатных ПК, соответственно, < 
3% и < 1 мД, а для трещиноватых – < 2% и < 
12 мД. В межсолевом комплексе Кп и Кпр – для 
поровых карбонатных ПК < 3–8% и < 1 мД, 
а для трещиноватых <3% и <12 мД. В под-
солевом комплексе Кп и Кпр – для поровых 
карбонатных ПК < 4% и < 1 мД, а для трещи-
новатых < 3% и < 12 мД.

Терригенные и вулканогенные ПК в меж-
солевом и подсолевом комплексах региона 
имеют следующие верхние граничные зна-
чения по Кп и Кпр: для поровых полуколлек-
торов < 16% и < 10 мД, а для трещиноватых 
< 3% и < 5 мД. Естественно, что емкостно-
фильтрационные свойства пород для каждого 
конкретного объекта полуколлекторов могут 
отличаться от приведенных средних показате-
лей. При этом за верхние граничные значения 
полуколлекторов принимаются официально 
принятые в регионе нижние граничные значе-
ния коллекторов.

Прогнозирование нефтегазоносности ПК 
предполагает знание источников поступле-
ния в них углеводородов. Этот показатель 
позволяет различать три основных аккуму-
ляционных типа полуколлекторов: 1 – аути-
генно-нефтегазоносные (автохтонно-нефте-
газоносные), источником нефти и газа для 
которых служили собственные органические 
вещества, захороненные в пластах-полукол-
лекторах в процессе их осадконакопления; 
2 – сингенетично-нефтегазоносные ПК, неф-
тегазонасыщенность которых сформирована 
за счет миграции УВ из смежных одновоз-
растных глинистых нефтегазоматеринских 
отложений, фациально заместивших по про-
стиранию карбонатные, терригенные или 
вулканогенные породы-полуколлекторы; 3 – 
аллохтонно-(аллогенно) нефтегазоносные 
ПК, аккумулировавшие УВ из нефтегазопро-
изводивших пород другого стратиграфиче-
ского возраста. 

Аутигенно-нефтегазоносные ПК разделены 
на три класса: 1.1 – аутигенно-нефтегазоносные 

Рис. 1. 
Геологический разрез межсолевых карбонатных отложений Осташковичского месторождения нефти 
(гидродинамическая модель Eclise) [4]:  – водонасыщенные породы;  – углеводородонасыщенные 
коллекторы;  – углеводородонасыщенные полуколлекторы
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глинистые (сланцевые) ПК, 1.2 – аутигенно-
неф те-/преимущественно газоносные метамор-
физированные горючесланцевые ПК, 1.3 – ау-
тигенно-газоносные угольные ПК. Аутигенно-  
нефтегазоносные полуколлекторы всех трех 
классов характеризуются тем общим свой-
ством, что формируются в условиях мезока-
тагенеза. При этом для газоперспективных 
ПК метаморфизированных горючих сланцев 
и углей свойственны более жесткие катагене-
тические условия, чем для нефтеперспектив-
ных глинистых ПК [8]. Сингенетично-нефте-
газоносные и аллохтонно-неф тегазоносные 
ПК представлены карбонатными, терриген-
ными и вулканогенными разностями. Рас-
пространены также политипные (смешанные) 
ПК – резервуары переслаивания глинистых 
и карбонатных (или терригенных и/ или вул-
каногенных) ПК. Кроме того, присутству-
ют комбинированные природные резервуары, 
представляющие собой переслаивания кол-
лекторов и ПК. Те или иные ПК Припятского 
НГБ встречаются в разновозрастных плас-
тах – от вендских до каменноугольных. 

Различное положение в геологическом 
разрезе ПК того или иного типа относительно 
нефтегазопроизводивших пород или питав-
ших (транзитных) коллекторов обусловли-
вают различные направления поступления 
УВ в ПК. Представления об условиях им-
миграции УВ необходимы для повышения 
достоверности прогноза нефтегазоносности 
ПК каждого поискового объекта. Полукол-
лекторы по характеру питания (условиям 
поступления) УВ, а также по соотношению 
со смежными нефтегазонасыщенными поро-
дами разделяются на следующие классы: 1. 
Глинистые ПК аутигенного питания; 2. Кар-
бонатные, терригенные или вулканогенные 
ПК: 2.1 – всестороннего питания УВ непо-
средственно из нефтегазоматеринских пород 
(2.1.1) или через нефтегазоносные коллекто-
ры (транзитного) (2.1.2); 2.2 – подошвенно-
кровельного питания УВ непосредственного 
(2.2.1) или транзитного (2.2.2); 2.3 – кровель-
ного питания УВ непосредственного (2.3.1) 
или транзитного (2.3.2.); 2.4 – подошвенного 
питания УВ непосредственного (2.4.1) или 
транзитного (2.4.2); 2.5 – многостороннего бо-
кового питания УВ непосредственного (2.5.1) 
или транзитного (2.5.2); 2.6 – односторонне-
го бокового питания УВ непосредственного 
(2.6.1) или транзитного (2.6.2); 2.7 – верти-
кального питания УВ через флюидоупоры из 
нефтегазоматеринских пород (2.7.1) или из 
нефтегазоносных коллекторов (2.7.2); 2.8 – 
изолированные от УВ.

К глинистым ПК аутигенного питания 
(1), иначе говоря, к аутигенно-нефтегазонос-
ным, мы относим, как правило, глинистые раз-
ности горных пород различного состава, ге-
нерировавшие УВ, емкость и проницаемость 
которых контролируются, в основном, рас-
сланцованностью пород под влиянием избы-
точного давление генерированных УВ. Кар-
бонатные, терригенные или вулканогенные 
ПК (2) всестороннего питания углеводоро-
дами (2.1) в форме пласта (пачки), блока или 
останца окружены снизу, сверху и, по крайней 
мере, с одной из боковых сторон нефтегазо-
производившими породами (2.1.1) или кол-
лекторами (2.1.2), через которые поступали 
УВ в ПК. Полуколлекторы подошвенно-кро-
вельного питания углеводородами (2.2) рас-
положены между нефтегазопроизводившими 
породами (2.2.1), из которых УВ мигрировали 
в полуколлектор снизу и сверху. Возможно, 
что между нефтегазопроизводившими поро-
дами и ПК расположены породы-коллекторы. 
В этом случае УВ мигрировали в ПК через эти 
коллекторы (2.2.2). Пласт полуколлекторов 
кровельного питания углеводородами (2.3) 
подстилается флюидоупором, а перекрыт 
нефтегазопроизводившими породами, из ко-
торых УВ мигрировали вниз (2.3.1). В этом 
классе ПК возможны варианты питания угле-
водородами через коллекторы (2.3.2). 

Пласт (пачка) ПК подошвенного питания 
УВ (2.4) перекрыт покрышкой, а подстила-
ется нефтегазопроизводившей породой, из 
которой УВ мигрировали вверх (2.4.1). Очень 
часто питание ПК этого класса происходит не 
непосредственно из смежных нефтегазомате-
ринских пород, а через подстилающие поро-
ды-коллекторы (2.4.2). ПК многостороннего 
бокового питания УВ (2.5) расположены меж-
ду зональными флюидоупорами (или между 
локальными непроницаемыми пластами-пе-
ремычками), препятствующими поступлению 
УВ снизу или сверху. Такие ПК контактиру-
ют по простиранию с двух или более сторон 
с нефтегазопроизводившими породами или 
со сланцевыми ПК, из которых УВ мигриро-
вали в смежные ПК (2.5.1). Полуколлекторы 
многостороннего бокового питания УВ могут 
получать нефть и газ транзитом из коллекто-
ров (2.5.2). ПК одностороннего бокового пи-
тания УВ (2.6) получают нефть и газ только 
с одной из сторон (например, с севера) из 
нефтегазопроизводивших пород (2.6.1) или 
из нефтегазоносных коллекторов (2.6.2), кон-
тактирующих с ними по простиранию. ПК 
вертикального питания УВ (2.7) насыщались 
нефтью и/ или газом через флюидоупоры по 
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разуплотненным зонам разломных и резко-
пликативных тектонических нарушений из 
нефтегазоматеринских пород (2.7.1) или из 
нефтегазоносных коллекторов (2.7.2). Этот 
класс ПК предусматривает поступление УВ 
не только из «первичных» источников УВ, но 
также из «вторичных», т.е. из переформиро-
ванных или из расформированных залежей 
УВ. ПК изолированные от источников УВ 
(2.8), расположены между флюидоупорами 
и не имеют источников бокового питания 
углеводородами. Очевидно, что формирова-
ние залежей УВ в таких полуколлекторах 
невозможно. 

Методология выделения перспективных 
участков для поисков нефтегазоносных ПК 
предполагает исследование геолого-геохими-
ческих характеристик нефтегазопроизво-
дивших пород и деление осадочного разреза 
региона по этим показателям. Обобщенные, 
усредненные значения основных показателей 
нефтегазообразования для Припятского НГБ 
характеризуются следующим образом. 

1. Органические вещества (кероген) пред-
ставлены генетическими типами: I – сапро-
пелевый (алиновый), II – сапропелевый (ал-
финовый и амикагиновый), III – гумусовый 
(арконовый). 

2. Содержание органического углеро-
да:  в подсолевых отложениях – 0,31–1,79 %; 
в межсолевых – 0,13–4,5%. 

3. Степень катагенетического преобразо-
вания органических веществ – МК1 –МК4.

4. Суммарная толщина нефтегазомате-
ринских пород: в подсолевых отложениях – 
41–118 м; в межсолевых – 75–387 м. 

5. Суммарная площадь распростране-
ния нефтегазогенерировавших пород в При-
пятском НГБ: в подсолевых отложениях – 
17 118 км2, в межсолевых – 12 954 км2. 

По этим показателям, а также с учетом 
ряда других условий генерации, эмиграции, 
миграции и иммиграции УВ, подсолевой 
и межсолевой комплексы онтогенеза нефти 
и газа Припятского НГБ разделены на три 
ареала нефтегазообразования (НГОб): Север-
ный, Центральный и Южный [6]. Ареалы со-
стоят из 8 подсолевых и 6 межсолевых очагов 
нефтегазообразования, которые довольно зна-
чительно различаются между собой показате-
лями условий нефтегазообразования. Менее 
значительные различия в условиях нефтега-
зообразования, отмечаемые в очагах, позволи-
ли выделить 45 подсолевых и 43 межсолевых 
секторов НГОб. 

При прогнозе перспектив нефтегазонос-
ности нетрадиционных ловушек УВ и в про-

цессе создания системы разработки нетра-
диционных и комбинированных залежей УВ 
следует учитывать пластовые давления в ПК. 
Авторы составили прогнозную классификацию 
полуколлекторов по относительному пласто-
вому давлению (коэффициенту аномальности 
пластового давления – Ка), включающую 5 
барических классов ПК. Ка рассчитаны на ос-
нове реальных замеров давлений в породах-
коллекторах, смежных с ПК. Полуколлек-
торы класса 1, имеющие аномально-высокое 
пластовое давление (ПД) характеризуются 
Ка   1,51; класса 2 (высокое ПД) – Ка = 
1,1–1,5; класса 3 (гидростатическое ПД) – Ка 
=1–0,91; класса 4 (низкое ПД) – Ка = 0,9– 
0,81; класса 5 (аномально-низкое ПД) – Ка   
0,8. Надсолевые, верхнесолевые, межсолевые 
и подсолевые отложения Припятского про-
гиба характеризуются различными коэффи-
циентами аномальности пластового давления. 
Для надсолевого комплекса прогнозируются 
ПК с гидростатическими пластовыми дав-
лениями. Для верхнесолевых ПК, не вовле-
ченных в разработку, ожидаются ПК с высо-
кими (Ка = 1,2–1,3) и аномально-высокими 
(Ка – от 1,51 до 2, 5) пластовыми давлениями. 
В межсолевых ПК разрабатываемых залежей 
пластовые давления могут иметь значения 
от аномально-низких до высоких. В нераз-
рабатываемых участках прогиба межсолевые 
ПК имеют, как правило, высокие пластовые 
давления или аномально-высокие. Подсоле-
вые ПК в пределах разрабатываемых залежей 
могут иметь значения пластового давления 
от аномально-низких до гидростатических, 
а на участках, не затронутых разработкой, 
обычно – высокие пластовые давления (Ка = 
1,15–1,2), в отдельных случаях – аномально-
высокие (Ка до 1,7). 

По ряду имеющихся косвенных данных 
полагаем, что при определенной степени вы-
работки углеводородов в коллекторах и сни-
жении в них пластового давления начинается 
переток флюидов в коллекторы из ПК. Таким 
образом, коллекторы в разрабатываемых за-
лежах обводняются раньше полуколлекторов 
(рис. 2). Процесс сегрегации воды и газона-
сыщенной нефти в системе коллектор-полу-
коллектор зафиксирован в многочисленных 
скважинах, которые после полного обводнения 
и последующего простаивания начинают «про-
дуцировать» нефть, поступившую из ПК.

Наши представления о формировании 
нетрадиционных залежей УВ в глинистых, 
нефтегазопроизводивших ПК базируются на 
нижеследующих исходных предпосылках: 
1 – расположение нефтепроизводившей тол-
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щи пород между надежными флюидоупора-
ми исключало возможность эмиграции ге-
нерированных жидких и газообразных УВ 
из материнской толщи; 2 – образующиеся 
в нефтематеринской толще жидкие и газовые 
углеводороды создавали высокое внутреннее 
давление в ограниченном пространстве замк-
нутых поровых систем [12]; 3 – происходило 
формирование микротрещин, обеспечивших 
проницаемость, достаточную для миграции 
углеводородов в нефтяной и газовой фазах 
внутри материнской толщи [Момпер, 2010 г.] 
и для аккумуляции их в нетрадиционные за-
лежи УВ «сланцевого» типа; 4 – эти тре-
щины, вероятно, являются основным видом 
пустотного пространства глинистых («слан-
цевых») полуколлекторов (shale reservoirs). 
Таким образом, необходимыми условиями 
для формирования залежей «сланцевого» 
(глинистого) типа являются: очаги нефтега-
зообразования; участки присутствия флюи-
доупоров, перекрывающих и подстилающих 
нефтегазогенерировавшие толщи; зоны отсут-
ствия коллекторов и ПК, смежных с нефте-
газопроизводившими отложениями; развитие 
трещиноватости нефтегенерировавших пачек. 

Для формирования нетрадиционных за-
лежей УВ в плотных ПК необходимо со-
четание таких условий как подстилание или 
перекрытие нефтепродуцировавших пород 
низкопроницаемыми – плотными ПК – кар-
бонатными, терригенными и/ или вулкано-
генными, либо переслаивание нефтегазома-
теринских пород с коллекторами и плотными 
ПК. Такая либо подобная комбинация гео-
логических условий обеспечивала первичную 
вертикальную миграцию УВ из материнских 
пород в ПК и их насыщение нефтью и/ или 
газами. Механизмы первичной миграции 
обеспечивают перенос углеводородов через 
тонкозернистые отложения с проницаемо-
стью от 10-3 до 10-11 мД [12]. Когда давление 
внутри пор в материнских породах прибли-
жалось к литостатическому, могли возникать 
микротрещины, по которым УВ мигрировали 
непосредственно в низкопроницаемые карбо-
натные, терригенные или вулканогенные по-
луколлекторы или опосредованно, через про-
межуточные пласты-коллекторы. Наличие 
ловушек в ПК приводило к накоплению не-
традиционных залежей УВ «плотного, сжато-
го» типа. Форма таких залежей определялась 
распространением ПК, пространственным 
распределением их емкостно-фильтрацион-
ных свойств, гидрофобными способностями, 
протяженностью контакта с нефтегазопроиз-
водившими породами и т.д. 

К нетрадиционным целесообразно от-
носить разнотипные ловушки (залежи) УВ 
в породах-полуколлекторах, представленные 
двумя основными классами: 1 – нетрадици-
онные структурные ловушки; 2 – нетрадици-
онные неструктурные ловушки. По аналогии 
с этим выделяем: комбинированные струк-
турные ловушки (рис. 1, 2); комбинирован-
ные неструктурные ловушки, в которых в том 
или ином соотношении прогнозируются или 
выявлены нефтегазонасыщенные коллек-
торы и ПК. Нетрадиционные структурные 
ловушки и контролируемые ими залежи УВ 
могут быть любого вида – пластовые, выкли-
нивания, массивные и др. Полагаем, что эти 
виды ловушек присущи, в основном, плот-
ным ПК. Говоря о нетрадиционных неструк-
турных ловушках УВ, имеем в виду, прежде 
всего, глинистые (в shale reservoirs) полу-
коллекторы, не исключая неструктурные за-
лежи также и в плотных ПК. Скопления 
углеводородов в ПК глинистого типа могут 
иметь разные формы, прогнозируются на 
значительных площадях (до 100n км2) в под-
ножьях и на террасах тектонических сту-
пеней Припятского прогиба. В Припятском 
НГБ не исключаются также неструктурные 
нетрадиционные ловушки и в плотных ПК.

Участки распространения перспективных 
ПК в зависимости от степени и результатов 
геолого-геофизической изученности разделе-
ны на 9 типов поисково-разведочных объектов 
[6]: 1 – нетрадиционная поисковая площадь; 
2 – выявленный нетрадиционный объект; 3 – 
подготовленный к бурению нетрадиционный 
объект; 4 – частично опоискованный нетра-
диционный объект; 5 – возможно комбини-
рованная залежь УВ; 6 – комбинированная 
залежь УВ (доказанная); 7 – нетрадиционная 
залежь УВ; 8 – комбинированное месторож-
дение УВ; 9 – нетрадиционное месторожде-
ние УВ. Каждый из этих типов включает 5 
классов объектов в соответствии с литологией 
(сланцевых, карбонатных, терригенных, вул-
каногенных, политипных ПК) [7]. 

Для рациональной организации ГРР по 
поиску и разведке нетрадиционных залежей 
УВ в разнотипных ПК необходимо иметь пред-
ставление об оценке перспектив их нефте-
газоносности. Полуколлекторы по прогнозу 
нефтегазоносности целесообразно разделить 
на 4 перспективных класса: 1– доказано неф-
тегазоносные (нефтеносные, газоносные), 
2 – вероятно нефтегазоносные, 3 – возможно 
нефтегазоносные и 4 – гипотетично нефте-
газоносные. К доказано нефтегазоносному от-
носится ПК, из которого получен физический 
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приток УВ в скважине. Вероятно нефтега-
зоносным является ПК, характеризующийся 
прямыми признаками нефтегазоносности по 
испытанию (пленка нефти, положительный 
состав УВ газа, приток УВ по КВД,…), по керну 
и/ или газовому каротажу. К вероятно нефтега-
зоносным также относятся низкопроницаемые 
горные породы, находящиеся в пределах тра-
диционной залежи УВ выше текущего ВНК, 
несмотря на то, что эти породы пока еще не 
идентифицированы в качестве полуколлекто-
ров. Возможно нефтегазоносный ПК – тот, 
нефтегазоносность которого предполагается 
по сумме положительных косвенных показате-
лей геофизики и/ или бурения. Как возможно 
нефтегазоносные также могут быть классифи-
цированы низкопроницаемые горные породы, 
еще не обозначенные как ПК, находящиеся 
в пределах традиционной залежи УВ между 
начальным и текущим ВНК. Гипотетично 
нефтегазоносные ПК предполагаются по обще-
геологическим предпосылкам при отсутствии 
геолого-геофизических данных по скважинам.

Прогноз эффективности освоения нетра-
диционных залежей УВ невозможен без оцен-
ки объемов ресурсов нефти и газа в перспек-
тивных нетрадиционных и комбинированных 
объектах. Поскольку углеводороды добывать 
из ПК гораздо сложнее, чем из коллекторов, 
поэтому классификация их объемов в зале-
жах должна быть иной, чем принятая для кол-
лекторов. Напомним, что объемы УВ в пер-
спективных объектах или залежах классифи-
цируется и подсчитывается по тем или иным 
категориям ресурсов и/ или запасов в зави-
симости от степени разведанности объекта 
и состояния его разработки, а также учитывая 
технические и экономические условия (воз-
можности) добычи УВ из соответствующих 
объектов. Для Беларуси официальным руко-
водящим документом для подсчета объемов 
нефти и газа до сих пор является классифика-
ция запасов УВ, утвержденная постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.02.2001 № 260. Для экспертной количе-
ственной оценки нефтегазоносности перспек-
тивных объектов и прогноза целесообразно-
сти их разведки и/ или эксплуатации можно 
использовать классификацию общества инже-
неров-нефтяников SPE International  – PRMS 
либо классификацию Организации Объеди-
ненных Наций – PKOOH. Нетрадиционные 
ресурсы УВ перспективных объектов Респуб-
лики Беларусь в настоящее время официаль-
но не оцениваются и не учитываются.

Предлагаем классификацию ресурсов угле-
водородов по возможности их извлечения из 

разнотипных природных резервуаров, кото-
рая предусматривает нахождение ресурсов 
УВ как в коллекторах, так и в ПК. Ресурсы 
УВ (общие) в перспективном объекте объ-
единяют объемы УВ двух типов: 1– ресурсы 
УВ традиционные геологические (в коллек-
торах) и 2 – ресурсы УВ нетрадиционные 
геологические (в ПК). 

Традиционные геологические ресурсы УВ 
(в коллекторах) разделены на две категории: 
1.1 – ресурсы УВ традиционные извлекаемые 
(при современном уровне передовых техно-
логий); 1.2 – ресурсы УВ традиционные оста-
точные (неизвлекаемые на момент оценки). 
Нетрадиционные геологические ресурсы УВ 
(в ПК), по аналогии с ресурсами в коллекто-
рах, включают: 2.1 – ресурсы УВ нетрадици-
онные извлекаемые (при современном уровне 
передовых интенсивных технологий); 2.2 – 
ресурсы УВ нетрадиционные остаточные (не-
извлекаемые на момент оценки).

Ресурсы УВ традиционные извлекаемые 
включают: 1.1.1 – ресурсы УВ традиционные 
активные и 1.1.2 – ресурсы УВ традиционные 
трудноизвлекаемые. 

Ресурсы УВ нетрадиционные извлекае-
мые представлены: 2.1.1 – ресурсами УВ не-
традиционными субактивными и 2.1.2 – ре-
сурсами УВ нетрадиционными техноизвлека-
емыми. 

К cубактивным ресурсам УВ относится 
объем УВ в ПК, контактирующих с «активны-
ми» коллекторами (заключающими активный 
объем УВ) и способный перемещаться из 
ПК в коллекторы в процессе разработки по-
следних без дополнительного искусственного 
воздействия на ПК. Субактивные углеводо-
роды естественным путем вовлекаются в раз-
работку в процессе извлечения УВ из «актив-
ных» коллекторов, мигрируя из ПК с повы-
шенным пластовым давлением в коллекторы 
с пониженным давлением. Подтверждением 
наличия такого перетока неучтенных запа-
сов УВ являются признаки промытости ПК 
в выработанных интервалах залежей, прежде 
являвшихся нефтегазоносными по данным 
промысловой геофизики. Мероприятия по 
интенсификации добычи УВ из субактивных 
ПК должны охватывать, прежде всего, смеж-
ные коллекторы. 

Техноизвлекаемыми ресурсами УВ являет-
ся тот объем УВ в ПК, который может быть 
извлечен с помощью известных специальных 
технических и технологических воздействий 
на содержащие их пласты-полуколлекторы. 

Ресурсы УВ традиционные остаточные 
разделяются на: 1.2.1 – ресурсы УВ тради-
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ционные возможноизвлекаемые (с помощью 
новых технологий, уже используемых в тех 
или иных регионах мира, но не применяемых 
на рассматриваемых объектах, или пока не 
разработанных, но теоретически возможных) 
и 1.2.2 – ресурсы УВ традиционные неизвлека-
емые (физически и химически прочно связан-
ные с твердой фазой коллекторов).

Ресурсы УВ нетрадиционные остаточные 
состоят из: 2.2.1 – ресурсов УВ нетрадици-
онных возможнотехноизвлекаемых (с помо-
щью технологий, уже используемых в тех 
или иных регионах мира, но не применяемых 
на рассматриваемых объектах или пока не 
разработанных, но теоретически возможных) 
и 2.2.2 – ресурсов УВ нетрадиционных неиз-
влекаемых. 

На разрабатываемых комбинированных 
залежах УВ добываются углеводороды из кол-
лекторов, заключающих ресурсы УВ традици-
онные активные и трудноизвлекаемые (здесь 
речь идет, прежде всего, о нефтях и газовых 
конденсатах). Эти добываемые УВ предла-
гаем называть контролируемым объемом УВ, 
поскольку данные УВ извлекаются из иден-
тифицированных (лито-стратиграфически 
определенных) нефтегазонасыщенных плас-

тов, для которых выполнен подсчет запасов 
УВ. На этих же залежах, при определенных 
пластовых условиях и благоприятном взаимо-
расположении коллекторов и ПК, происходит 
извлечение углеводородов также из опреде-
ленных нефтегазонасыщенных ПК, заключа-
ющих нетрадиционные субактивные ресурсы 
УВ. О подобном вовлечении в разработку ПК 
специалисты, как правило, даже не подозрева-
ют. Поэтому мы назвали эти дополнительные 
объемы добываемых УВ – неконтролируемым 
объемом добычи УВ. В настоящее время на 
месторождениях Беларуси неконтролируе-
мые объемы добычи нефти и растворенного 
газа извлекаются из неидентифицированных 
(лито-стратиграфически неопределенных) 
нефтегазонасыщенных пластов, поэтому их 
величина пока не подсчитана.

Полагаем, что весьма высокие текущие 
коэффициенты извлечения нефти (0,6–0,7 
и более), наблюдаемые для ряда залежей неф-
ти Беларуси и немалого числа месторождений 
России, обусловлены не только успешным 
применением методов повышения нефтеот-
дачи пластов, но и дополнительными объема-
ми нефти, поступившими из ПК с неучтенны-
ми запасами УВ. 
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Abstract. For the Pripyat Depression, just like for many other mature oil and gas basins of the world there is a relevant issue of assessing the potential of 
producing shale hydrocarbons from low-permeability rocks – shale and tight natural reservoirs. In Belarus, we suggest using a general term – semi-reservoir 
(SR) to denote such reservoirs. Perspective SRs are found within 1 – already open, traditional hydrocarbon deposits, 2 – promising local petroleum plays, 
not explored or partially explored by drilling 3 – promising large prospects of areal, “continuous” type. In terms of lithology, there are: 1 – SRs enriched 
with organic matter, which include shale reservoirs, kerogen shale reservoirs and coal formations; and 2 – tight reservoirs, including: tight carbonate 
reservoirs, tight terrigenous reservoirs and volcanogenic SRs. We describe geological and geochemical characteristics of the source rocks along with the 
main characteristics of SRs and their classification based on: the source of hydrocarbons, the character of hydrocarbon feed process, formation pressure 
anomaly factor, forecast of oil and gas bearing potential, etc. We characterize the conditions necessary to form unconventional deposits in SRs. We suggest 
an original classification of hydrocarbon resources based on the possibility of their extraction from reservoirs and semi-reservoirs. We note that during the 
development of conventional deposits a flow of hydrocarbons from SRs to reservoirs takes place.
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есурсная база углеводородов Рес-
публики Беларусь приурочена 
к Припятскому прогибу, в пределах 
которого открыто 81 месторожде-
ние нефти и газоконденсата (более 

250 залежей). Наиболее крупные месторож-
дения нефти уже вступили в завершающую 
стадию разработки и характеризуются вы-
сокой степенью обводненности продукции 
и выработки запасов. Надо полагать, что об-
водненность продукции будет возрастать при 
дальнейшей их разработке, что еще более 
осложнит ситуацию с выработкой оставшихся 
запасов.

На текущий момент уже отобрано около 
80% от суммарных извлекаемых запасов При-
пятского прогиба, при этом около 70% оста-
точных извлекаемых запасов относится к ка-
тегории трудноизвлекаемых по критериям 
проницаемости и обводненности добываемой 
продукции. 

При современных условиях разработки 
в недрах нефтяных месторождений остается 
значительное количество нефти. Средний до-
стигнутый коэффициент извлечения нефти 
в регионе не превышает 30%, в мире колеб-
лется в пределах 20–50%. Таким образом, бо-
лее половины разведанных запасов с развитой 
инфраструктурой остаются невыработанны-
ми. В то же самое время при увеличении КИН 
на 10–15% по отношению к проектному при-
рост извлекаемых запасов по региону может 
составить более 20–40 млн т нефти. И это уже 
в освоенном нефтегазоносном районе с раз-
витой инфраструктурой, где не требуются 
дополнительные инвестиции.

Все это вынуждает более целенаправ-
ленно работать с открытыми и обустроен-
ными месторождениями Припятского про-
гиба и оставшимися в залежах запасами, ис-
кать новые способы повышения полноты их 
освоения. Так как крупные месторождения 
в рассматриваемом регионе уже открыты, 
степень изученности Припятского прогиба 
высока и на открытие нефтяных резервуа-
ров с большими запасами полагаться уже 
не приходится, а новые открываемые залежи 
характеризуются незначительными запасами 
и малорентабельной или вовсе нерентабель-
ной разработкой, то поиск мест локализации 
остаточных активных запасов, новых техно-
логий освоения трудноизвлекаемых запасов 
и интенсификации добычи на открытых мес-
торождениях имеет значимый промышлен-
ный интерес. 

Компания РУП «Производственное объ-
единение «Белоруснефть» имеет 50-летний 

опыт разработки сложнопостроенных кар-
бонатных коллекторов, характеризующихся 
высокой степенью неоднородности. В кар-
бонатных коллекторах сосредоточено более 
90% ресурсной базы предприятия. Накоплен 
значительный опыт по проектированию, раз-
буриванию, освоению и интенсификации 
добычи нефти из таких отложений. Сфор-
мированы современные подходы к обработке 
и интерпретации сейсмического материала, 
выделению коллекторов, построению гео-
логических моделей с учетом значительной 
неоднородности и расчлененности разрезов. 
Разработаны методики по управлению про-
цессом разработки и заводнению трещино-
ватых карбонатных коллекторов. На лабора-
торной базе, оснащенной современными при-
борами и оборудованием, апробирована целая 
линейка химических реагентов для бурения 
скважин, повышения нефтеотдачи пластов 
и интенсификации добычи. 

Очевидно, что разведанных извлекаемых 
за пасов нефти осталось немного, ведется их 
интенсивная выработка. Поэтому вполне по-
нятно стрем ление наращивать эти запасы за 
счет открытия новых месторождений угле-
водородов, а также путем внедрения новых 
инновационных технологий по повышению 
нефтеотдачи истощенных залежей. 

Для активизации выработки подобных 
залежей применяются такие общеизвестные 
технологии, как бурение вторых (боковых) 
стволов, горизонтальных, разветвленных 
и многозабойных скважин с ГРП и многозон-
ными ГРП, кислотные ГРП, ПНП и ряд дру-
гих технологий. Опыт БелНИПИнефть пока-
зывает, что в процессе разработки нефтяных 
месторождений изменяются геолого-физиче-
ские свойства пород коллекторов (нефтена-
сыщенность, фазовые проницаемости, работа-
ющие толщины и др.). Поэтому поддержание 
высоких темпов добычи нефти и достижение 
проектных КИН требует постоянной разра-
ботки и внедрения все более совершенных 
и эффективных методов воздействия на про-
дуктивные пласты и призабойную зону сква-
жин, соответствующих изменившимся геоло-
го-физическим свойствам залежей.

Следует отметить, что залежи нефтяных 
месторождений Республики Беларусь имеют 
очень широкий спектр геолого-физических 
свойств пород-коллекторов. По основной мас-
се залежей отсутствует влияние законтурной 
области, поэтому разработка залежей ведется 
с поддержанием пластового давления. В ряде 
случаев традиционные технологии разработ-
ки не приносят существенного увеличения 

Р
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добычи нефти, а наоборот, усугубляют си-
туацию, снижая ее. Так, для ряда залежей 
характерна весьма высокая неоднородность 
разреза, сложность порового пространства 
карбонатных коллекторов и наличие в раз-
резах скважин так называемых «суперкол-
лекторов», которые способствуют, при тра-
диционных подходах к разработке, прорывам 
закачиваемой воды к забоям добывающих 
скважин. Для решения этой проблемы на-
ми предложена технология разработки мес-
торождений [1, 2], позволяющая значительно 
увеличивать безводный период работы добы-
вающих скважин. 

Технология основана на периодической 
во времени закачке воды и отборе пластового 
флюида. Суть ее в следующем. На началь-
ной стадии залежь с наличием «суперкол-
лекторов» разрабатывается на естественном 
режиме. После снижения пластового давле-
ния до определенного предела добывающий 
фонд останавливают и запускают в работу 
нагнетательные скважины, поднимая давле-
ние в залежи до уровня порядка 0,8 от на-
чального пластового давления. После полу-
чения в зоне отбора необходимого пластового 
давления работу нагнетательного фонда пре-
кращают и ожидают выравнивания давления 
между зоной нагнетания и зоной отборов, 
низкопроницаемыми и высокопроницаемыми 
разностями пород-коллекторов, между тре-
щинами и матрицей. Периоды восстановле-
ния и выравнивания давления определяют 
по результатам гидродинамических исследо-
ваний путем расчета интенсивности обмена 
между трещинами и матрицей породы. После 
выравнивания давления в залежи запускают 
в работу добывающий фонд скважин. Таким 
образом, чередуя периоды отбора и закачки, 
предотвращают большие перепады давления 

между зонами нагнетания и отборов и преж-
девременные прорывы закачиваемой воды по 
интервалам пород с «суперколлекторами». 

Практика показывает, что такой режим 
разработки залежей с весьма неоднородными 
фильтрационными свойствами пород-коллек-
торов в ряде случаев является единственно 
возможным для достижения высокого ко-
эффициента нефтеотдачи. Выбор оптималь-
ных значений минимального и максималь-
ного пластового давления, периодов отбора, 
нагнетания и остановок для выравнивания 
пластового давления осуществляется путем 
гидродинамического моделирования. Расчеты 
на гидродинамических моделях показывают, 
что предложенная технология разработки на 
залежах с «суперколлекторами» позволяет 
увеличивать коэффициент извлечения нефти 
на 15% по сравнению с традиционной техно-
логией при постоянных отборах пластового 
флюида и закачке вытесняющего агента. Кро-
ме того, технология позволяет интенсифи-
цировать добычу нефти, увеличивая годовые 
уровни добычи. Эта технология внедряется 
с 2004 г. и на текущий момент внедрена на 6 
залежах (табл. 1). На конец 2015 г. допол-
нительная добыча нефти с ее использовани-
ем составила порядка 115,059 тыс. т. Сопо-
ставление значений добычи показывает, что 
разработка месторождений по предложенной 
технологии позволила, с одной стороны, на 
30% увеличить годовые отборы нефти из при-
веденных в табл. 1 залежей, а с другой – сни-
зить интенсивность нарастания обводненно-
сти добываемой продукции. 

В связи с появлением в последние годы 
в нефтедобыче такого технологического ин-
струмента, как станции управления работой 
электроцентробежного насоса (ЭЦН) с час-
тотным приводом, нами предложено опробо-

Ìåñòîðîæäåíèå Çàëåæü
Äîïîëíèòåëüíàÿ äîáû÷à íåôòè, ò

ÈÒÎÃÎ:
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Òèøêîâñêîå vr âñò. 2700 2762 3437 2639 3039 4158 18 735

Â-Ïåðâîìàéñêîå sm I áë. 1224 2926 7612 7386 7114 6500 32 762

Â-Ïåðâîìàéñêîå sm IV áë. 1570 1494 1537 2069 2303 1873 10 846

Îçåðùèíñêîå sm âñò. – – 2239 1771 2569 2337 8916

Çóåâñêîå sm – – 1407 1510 1624 1460 6001

Çîëîòóõèíñêîå vr – – – 5123 5442 5404 15 969

ÈÒÎÃÎ:  5494 7182 16 232 20 498 22 091 21 732 93 229

Таблица 1. 
Дополнительная добыча нефти за счет внедрения технологии периодических 
отборов закачек
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вать технологию циклического воздействия 
на залежи, включающую в себя комплекс ме-
роприятий по работе с системой «пласт – 
скважина», направленных на наиболее полное 
вовлечение в разработку остаточных извлека-
емых запасов нефти, сосредоточенных в за-
водненных зонах пласта.

Основными компонентами технологии 
являются:

 – воздействие на прискважинную зону 
добывающих скважин путем изменения пара-
метров работы электроцентробежного насоса 
с помощью регулирования частоты перемен-
ного тока, подаваемого на электродвигатель;

– воздействие на удаленную зону пласта 
путем закачки потокоотклоняющих реагентов 
в нагнетательные скважины; 

 – периодическое изменения компенсации 
отборов жидкости закачкой.

Воздействие на прискважинную зону 
добывающих скважин путем изменения па-
раметров работы ЭЦН позволяет, с одной 
стороны, выбрать наиболее оптимальную 
депрессию на пласт, при которой в работу 
включаются нефтенасыщенные интервалы, 
снижается обводненность добываемой про-
дукции и увеличивается дебит по нефти, 
а с другой стороны, не останавливая добычу 
нефти, провести гидродинамические иссле-
дования (ГДИ) пласта и оценить его текущие 
фильтрационные характеристики [3, 4]. На 
рис. 1 в качестве примера приведены резуль-
таты ГДИ пласта на скв. 98 Речицкого мес-
торождения. Как видно из рис. 1, при базовой 
частоте подаваемого на двигатель ЭЦН тока 
50 Гц скважина работала с дебитом по нефти 
3,9 м3/  сут. и по жидкости – 112 м3/ сут. при 
обводненности добываемой продукции 96,5%. 
Путем изменения частоты тока, подаваемого 
на двигатель ЭЦН, изменяли дебиты жидко-
сти и, соответственно, депрессию на пласт. 
Скважину отработали на девяти достаточ-
но продолжительных и устойчивых режи-
мах работы, которые отражены на диаграмме 
работы скважины (рис. 1). На диаграмме ра-
боты скважины четко видно, что при измене-
нии частоты тока, подаваемого на двигатель 
ЭЦН, меняются дебит жидкости и обводнен-
ность добываемой продукции. В частности, 
по скв. 98 Речицкой минимальная обводнен-
ность добываемой продукции, равная 90–91%, 
отслеживается при частоте тока, подаваемого 
на двигатель ЭЦН, равной 55 Гц и дебите 
по жидкости 130 м3/ сут. При этом дебит по 
нефти составляет 11,7–13,0 м3/ сут. По резуль-
татам исследований получены индикаторная 
диаграмма, кривая восстановления давления, 

значение пластового давления и фильтраци-
онные параметры пласта.

При реализации данной технологии осу-
ществляется комплексное воздействие на 
пласт как со стороны добывающих скважин 
путем подбора оптимальных режимов их экс-
плуатации, так и со стороны нагнетательных 
скважин путем закачки в них потокоотклоня-
ющих композиций и изменения компенсации 
отбора закачкой.

Опытно-промысловые работы по опро-
бованию технологии выполнены на участках 
подсолевой залежи Вишанского месторожде-
ния и IV пачки задонского горизонта Речиц-
кого месторождения. Весь комплекс работ 
включал 5 этапов, состоящих из:

– подбора оптимальных режимов работы 
добывающих скважин путем изменения час-
тоты тока, подаваемого на ЭЦН;

– увеличения текущей компенсации от-
бора закачкой;

– закачки потокоотклоняющих компози-
ций;

– отбора пластового флюида при снижен-
ной текущей компенсации;

– стабилизации работы добывающего 
и нагнетательного фонда с выходом на базо-
вую компенсацию отборов закачкой.

В настоящее время эффект от цикличе-
ского воздействия составил 2000 т дополни-
тельно добытой нефти по подсолевой залежи 
Вишанского и 4200 т по задонской залежи 
(IV п.) Речицкого месторождений. Для рас-
ширения внедрения данной технологии раз-
работана и реализуется программа ее опробо-
вания на семилукской залежи Тишковского 
месторождения. 

В процессе разработки месторождений 
с несколькими стягивающими рядами добы-
вающих скважин формируется фильтрацион-
ная система, характеризующаяся высокими 
фильтрационными характеристиками отдель-
ных зон фильтрационных каналов. Негатив-
ным фактором в данной ситуации является 
то, что после выбытия из разработки из-за 
высокой степени обводнения добываемой 
продукции какой-то из скважин первого ряда 
в какой-то из зон залежи по сформированной 
в направлении этой скважины системе филь-
трационных каналов в этой зоне начинают 
интенсивно обводняться последующие ряды 
добывающих скважин. В этом случае для сни-
жения нарастания обводненности продукции 
скважин этой зоны, достижения запланиро-
ванного коэффициента извлечения нефти 
(КИН) необходимо применение эффектив-
ных потокоотклоняющих технологий. Для 
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таких условий нами разработана технология 
широкоохватного повышения нефтеотдачи 
пласта (ШПНП). 

Технология ШПНП подразумевает за-
качку потокоотклоняющих композиций как 
в нагнетательные, так и простаивающие, 
остановленные по причине предельной об-
водненности добывающие скважины [5, 6]. 
Простаивающие добывающие скважины, 
в которые необходимо осуществлять закач-
ку потокоотклоняющих композиций, объемы 
и виды композиций определяют по материа-
лам трассерных исследований. При широко-
охватном воздействии на пласт (широкоох-
ватном ПНП) создается несколько рубежей 
перераспределения фильтрационных потоков 
в полнопромытых, высокопроницаемых зонах 
пласта (рис. 2). 

Результатом внедрения данной техноло-
гии является увеличение охвата залежи вы-
теснением как по площади, так и по разрезу, 
не только со стороны нагнетательных сква-
жин, но и в зонах простаивающих добываю-
щих скважин и вовлечение в разработку до-
полнительных участков и нефтенасыщенных 
мощностей, ранее не охваченных воздействи-
ем.

С 2007 г. по 2014 г. работы по техноло-
гии ШПНП проводились на Дубровском (el), 
Золотухинском (sm, vr), Тишковском (sm), 
Вишанском (п/ с), Березинском (zd IIбл), 
В-Первомайском (sm IIбл), Осташковичском 
(zd) месторождениях. За этот период в об-
рабатываемые нагнетательные простаиваю-

щие добывающие скважины было закачано 
127 150 м3 потокоотклоняющих композиций, 
преимущественно на основе растворов сши-
тых полиакриламидов. Дополнительная до-
быча нефти от проведенных работ составила 
31 119 т (табл. 2). В среднем эффективность 
работ составила 0,25 т дополнительно добы-
той нефти на 1 м3 закачанной в пласт компо-
зиции. Наибольший эффект получен на Ви-
шанском (п/ с) и Осташковичском (zd) место-
рождениях (соответственно, 12 542 и 10 799 т 
дополнительно добытой нефти).

В последние годы в РУП «ПО «Бело-
руснефть» поисково-разведочными работами 
открываются, в основном, небольшие по за-
пасам месторождения. На текущий момент 
их доля составляет около 45% от суммарного 
количества открытых месторождений, причем 
обеспечивают они лишь 10% годовой добычи 
нефти. Последнее связано со сложным гео-
логическим строением залежей на этих мес-
торождениях и низкими фильтрационными 
свойствами пород-коллекторов. Среди них 
выделяется группа из более чем 50 небольших 
месторождений. На этих месторождениях оди-
ночными скважинами вскрыто 115 залежей. 
Геологические запасы нефти в этих залежах, 
как правило, не превышают 200–300 тыс. т. 
В связи с этим разбуривание таких залежей 
дополнительным фондом скважин экономи-
чески нецелесообразно. Для таких залежей 
характерно отсутствие влияния законтурной 
области. Поэтому разработка их ведется на 
упруго замкнутом режиме до полного истоще-
ния пластовой энергии. При этом коэффици-
ент извлечения нефти не превышает 10–15%. 
Следует отметить, что суммарные геологиче-

Рис. 2. 
Схема широкоохватного ПНП
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Таблица 2. 
Эффективности технологии ШПНП на месторождениях РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть»
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ские запасы нефти категорий С1 + С2 по этим 
залежам составляют более 52 млн т, т.е. в этих 
залежах сосредоточены достаточно большие 
ресурсы УВС. В условиях дефицита ресурс-
ной базы углеводородов в РУП «ПО «Бело-
руснефть» увеличение нефтеотдачи по этим 
залежам до 30–45% позволит дополнительно 
суммарно добыть до 10–15 млн т нефти. 

Для повышения конечного КИН таких 
залежей до 30–45% нами предложен ряд тех-
нологий. Так, для засоленных низкопроница-
емых залежей, поровое пространство пород-
коллекторов у которых частично залечено 
катагенетическими минералами (галитом, 
кальцитом, ангидритом), предложено для по-
вышения проницаемости и увеличения нефте-
отдачи вести периодическую обработку сква-
жин путем нагнетания в пласт подкисленной 
пресной или слабо минерализованной воды 
[7]. Опытно-промысловые работы, выполнен-
ные на скв. 17 Березинского месторождения, 
показали эффективность данной технологии. 
После закачки в межсолевую залежь 800 м3 
пресной воды и выдержки на растворение 
катагенетических минералов в течение 10 су-
ток, скважину запустили в эксплуатацию. До 
обработки пласта пресной водой скважина 
работала периодически с добычей 5–9 т нефти 
в месяц. После обработки ее перевели в по-
стоянный режим эксплуатации с дебитом по 
жидкости 5–7 т/ сут. и по нефти – 2–2,5 т/ сут. 
(рис. 3). На текущий момент за счет выпол-
ненного мероприятия дополнительная добы-
ча нефти получена в объеме 346 т, эффект 
продолжается. 

Для разработки неоднородных, изолиро-
ванных, литологически экранированных неф-

тенасыщенных линз предложен также спо-
соб увеличения коэффициента охвата пласта 
вытеснением путем разобщения линзы на 
прикровельную и приподошвенную части 
цементным мостом или пакером. Затем, на-
гнетая воду в приподошвенную часть линзы, 
организовывают отбор нефти из ее прикро-
вельной части [8]. Для опробования данной 
технологии планируется подготовить и ре-
ализовать программу опытно-промысловых 
работ.

Сейчас проводятся работы по обоснова-
нию разработки глубоко залегающих, изо-
лированных, литологически экранированных 
залежей на режиме предельного истощения, 
при котором пластовое давление в пластах 
будет снижаться до 1,5–2,5 МПа. На эту тех-
нологию подготовлена заявка на изобретение 
и подана в Евразийское патентное ведомство 
[9]. Для опробования технологии выбрана ле-
бедянская залежь Хуторского месторождения 
и готовится программа опытно-промысловых 
испытаний, которую планируется реализо-
вать в 2016 г. 

Для увеличения рентабельности добычи 
нефти из низко- и весьма низкопроницаемых 
пластов специалистами БелНИПИнефть раз-
работаны оборудование и технология, позво-
ляющие значительно увеличивать площадь 
фильтрации, создавая в низкопроницаемых 
разностях коллекторов протяженные каналы 
фильтрации в скважинах с эксплуатационной 
колонной из стали до группы прочности Р110 
и диаметром 140, 146, и 168 мм, на глубинах до 
4000 м. Кроме того, обязательным условием 
при проектировании оборудования являлась 
возможность ориентации направления свер-
ления и управления процессом сверления экс-
плуатационной колонны и получение инстру-
ментального подтверждения факта получения 
отверстий в ней.

Схема работы комплекса оборудования 
для создания сети глубокопроникающих ка-
налов фильтрации следующая:

– в скважину на колонне свинчиваемых 
труб на заданную глубину спускается сверля-
щая компоновка с отклоняющим башмаком 
и фиксируется с помощью двухстороннего 
механического якоря;

– выполняются геофизические работы по 
определению азимутального положения свер-
ла;

– производится поворот сверла в задан-
ное азимутальное направление для сверления 
первого отверстия;

– выполняется сверление первого отвер-
стия в эксплуатационной колонне с регистра-

Рис. 3. 
Динамика работы скв. 17 Березинского месторождения до 
и после проведения опытно-промысловых работ
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цией параметров сверления (отображаются на 
мониторе компьютера в виде графика и в циф-
ровом виде накапливаются в базу данных);

– выполняется отвод сверла в исходное 
положение;

– производится поворот на заданный угол 
и сверление последующих отверстий;

– после сверления необходимого коли-
чества отверстий производится совмещение 
выхода отклоняющего башмака с первым про-
сверленным отверстием;

– в колонну НКТ спускается закреплен-
ный на ГНКТ рукав высокого давления с гид-
ромониторной насадкой, которая входит в от-
верстие, просверленное в стенке обсадной 
колонны; 

– насосом с устья скважины к гидромо-
ниторной насадке подается под давлением 
70–80 МПа рабочая жидкость и производится 
формирование канала фильтрации длиной 
до 100 м (направление размыва нерегулиру-
емое);

–насадка выводится из созданного канала 
в направляющий башмак;

– производится поворот и совмещение 
выходного канала башмака со следующим 
просверленным отверстием;

– выполняется размыв последующих ка-
налов.

При необходимости после формирования 
системы протяженных каналов фильтрации 
в одной плоскости (в одном интервале пласта) 
вся компоновка с колонной НКТ и якорем 
перемещается внутри обсадной колонны 
в пределах продуктивного пласта, и устанав-
ливается на другой заданной глубине для 
формирования второго уровня сети каналов 
фильтрации. На одном уровне в разных на-
правлениях выполняется до 4–6 радиальных 
каналов под углом 90° к стволу скважины. 
Количество уровней создания сети каналов, 
количество каналов на каждом уровне и их 
направления определяются исходя из геоло-
гических особенностей пласта.

Сверление отверстий в эксплуатацион-
ной колонне, а также поворот и перемещение 
компоновки управляется оператором с устья 
скважины. Связь с внутрискважинной ком-
поновкой осуществляется посредством гео-
физического кабеля, спускаемого снаружи 
колонны свинчиваемых труб и закрепляемого 
на ней с помощью специально разработанных 
кожухов-протекторов.

Блок управления внутрискважинной ком-
поновки позволяет регистрировать в режиме 
реального времени и записывать на жесткий 
диск:

– температуру в зоне блока электроники;
– величину выдвижения сверла;
– ток, потребляемый двигателями при-

вода сверла, перемещения сверла, поворота 
компоновки.

Оператор управляет с рабочего места:
– подводом/ отводом сверла;
– допустимой нагрузкой на сверло;
– направлением сверления;
– включением/ выключением двигателей 

привода сверла, перемещения сверла, пово-
рота компоновки.

Разработанный комплекс для создания 
сети глубокопроникающих каналов фильтра-
ции состоит из:

– установки для струйного вскрытия 
пласта СВП1;

– комплекта внутрискважинного обору-
дования;

– направляющего желоба;
– комплекта противовыбросового обору-

дования;
– комплекта ЗИП.
Технология и оборудование зарегистри-

рованы в Государственном реестре Респуб-
лики Беларусь товарных знаков под товар-
ным знаком «СКИФ» (система каналов, ин-
тенсифицирующих фильтрацию) [10]. 

На 1 апреля 2016 г. технология «СКИФ» 
создания сети глубокопроникающих кана-
лов фильтрации внедрена на 12 скважинах 
(табл. 3). Работы выполнялись как в карбо-
натных межсолевом елецко-задонском (el-zd), 
воронежском (vr), подсолевом (подсоль) комп-
лексах пород, так и в терригенных ланско-
старооскольском (ln-st) и старооскольском (st) 
комплексах пород. Успешность работ состав-
ляет 75%. Все работы выполнены в низкопро-
ницаемых и весьма низкопроницаемых плас-
тах с проницаемостью в пределах от 0,0001 до 
0,015 мкм . Основная причина отсутствия эф-
фекта – блокирование рабочей жидкостью на 
водной основе низкопроницаемых разностей 
пород-коллекторов, образование вокруг соз-
данного канала фильтрации водонасыщенной 
зоны, снижающей частично или полностью фа-
зовую проницаемость для нефти. После того, 
как в качестве рабочей жидкости начали при-
менять дизельное топливо (скв. 72 – Мармо-
вичская, 31, 53 – С-Домановичская, 212, 249 – 
Речицкая) эффективность работ повысилась. 
По всем перечисленным скважинам получен 
прирост дебита по нефти, а выход скважин на 
режим сократился с 1–2 месяцев при исполь-
зовании в качестве размывающей жидкости 
воды до 5–10 дней при работе на дизельном 
топливе (табл. 3).
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В ходе внедрения технологии «СКИФ» 
была подтверждена возможность:

– создания системы глубокопроникающих 
каналов фильтрации при глубинах скважин 
до 4000 м в эксплуатационной колонне груп-
пы прочности Р-110 диаметром 140, 146 мм;

– создания сети из 16 глубокопроникаю-
щих каналов фильтрации (по 2–4 канала на 
одном уровне);

– гидромониторного размыва и получе-
ния эффекта как в терригенном, так и карбо-
натном коллекторе;

– выполнения работ при зенитном угле 
в интервале продуктивного пласта до 90° 
и интенсивностью набора угла скважины до 
2,5° на 10 м. 

Как показывает анализ геологического 
строения рассматриваемых залежей с ограни-
ченными запасами углеводородов и вскрытых 
одиночными скважинами, они весьма неодно-
родны и значительно отличаются друг от друга 
по своему строению, а их геолого-физические 
свойства изменяются в широких пределах. 
На наш взгляд, необходимо провести клас-
сификацию этих залежей по геологическому 
строению и геолого-физическим свойствам 
и для каждого класса залежей разработать 
свои подходы и технологии разработки, ко-
торые позволили бы достичь максимальных 
КИН и получить из них максимальные объ-
емы добычи нефти. В условиях дефицита ре-
сурсной базы разработка и опробование тех-
нологий активной разработки малых залежей 
позволит создать резерв ресурса для воспол-
нения невозвратных потерь в добыче нефти 
на старых месторождениях. В связи с этим 
в 2017–2019 гг. планируется выполнить НИР 
по разработке и отработке на опытно-про-
мысловых работах технологических приемов 
активизации выработки запасов и повышения 
КИН на малых залежах. 

Только широкое внедрение в практику 
разработки нефтяных месторождений тради-
ционных и специальных технологий, создан-
ных с учетом особенностей геологического 
строения и геолого-физических свойств плас-
тов, в условиях дефицита ресурсной базы по-
зволит РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть» поддерживать добычу нефти 
на достигнутом уровне.

Наряду с указанными путями увеличе-
ния потенциала добычи нефти и повышения 
проектных КИН в Беларуси существует еще 
одно направление возможной дополнитель-
ной добычи углеводородов – освоение низ-
ко- и сверх низкопроницаемых нефтегазона-
сыщенных, так называемых нетрадиционных 

коллекторов, которые пока остаются малоиз-
ученными, а содержащиеся в них углеводоро-
ды – неучтенными.

Традиционные при родные резервуа-
ры, сложенные породами-коллекторами 
с кондиционны ми емкостно-фильтрационны-
ми свойствами, обеспечивающими извлече ние 
из них углеводородов с помощью относитель-
но простых, широко распространенных техно-
логий, имеют довольно ограниченное распро-
странение и занимают лишь небольшую долю 
в суммарном объеме оса дочных пород прогиба. 
Вместе с тем в недрах Припятского прогиба 
при сутствуют разнотипные весьма низкопро-
ницаемые коллектора, суммарный объем ко-
торых несравнимо больше, чем суммарный 
объем коллекторов. Они характеризуются худ-
шими емкостно-фильтрационными свойства-
ми, чем коллекторы, и для извлечения углево-
дородов из них требуются особые, интенсив-
ные технологии воздействия и разработки. 

Опыт добычи «сланцевой» нефти и «слан-
цевого» газа из глинистых и плотных резерву-
аров США, называе мых в западной литерату-
ре shale-tight reservoirs, показал, что в настоя-
щее время существуют передовые технологии 
выявления, разведки и раз работки, по край-
ней мере, хоть какой-то части таких низко-
проницаемых пород, полуколлекторов. Это 
обстоятельство заставило более пристально 
изучать возможности добычи нефти и газа 
в Беларуси из нетрадиционных отложений.

Доводом в пользу изучения нетрадици-
онных резервуаров может служить также то 
обстоятельство, что по мере их исследования 
и в процессе реализации целена правленных 
работ по поискам нетрадиционных скоплений 
углеводородов будут по путно выявлены но-
вые традиционные залежи. 

В Беларуси в последние годы проявляется 
значительный интерес к перспективам поис-
ков tight reservoirs. Разработка низко- и сверх 
низкопроницаемых коллекторов месторожде-
ний Беларуси – это резерв добычи углеводо-
родов для компании.

Среди объектов, представляющих инте-
рес для поисков и разведки нетрадиционных 
скоплений углеводородов, рассматриваются 
разрабатываемые залежи нефти, природ ные 
резервуары которых являются комбиниро-
ванными, т.е. содержащими как традицион-
ные, так и не традиционные коллектора. Осо-
бенно экономически вы годным представля-
ется изучение таких коллекторов в наиболее 
крупных, истощенных («зрелых») залежах, 
обеспеченных всей инфраструктурой добы-
чи, подготовки и транспорта. Выявление tight 
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reservoirs в пределах таких залежей позволило 
бы обосновать до полнительный резерв добы-
чи нефти и газа, что обеспечило бы увеличе-
ние сроков эксплуатации соответствующих 
месторождений. 

Необходимо отметить, что компания РУП 
«Производственное объединение «Белорус-
нефть» уже порядка 5 лет активно занимается 
камеральными работами по прогнозирова-
нию, оконтуриванию, локализации и оценке 
ресурсов, проведением микросейсмического 
мониторинга в карбонатных нетрадиционных 
коллекторах. Разработаны подходы и мето-

дологии в оценке ресурсов, выполнены про-
мысловые работы, имеется положительный 
опыт в освоении таких ресурсов и получении 
первых промышленных притоков нефти.

Таким образом, освоение трудноизвлека-
емых и нетрадиционных запасов – это резерв 
добычи углеводородов в Республике Бела-
русь. Поэтому необходимо продолжать раз-
работку и внедрение все более современных 
методов повышения коэффициентов извле-
чения нефти и внедрять технологии масштаб-
ного освоения и разработки нетрадиционных 
коллекторов. 

Литература

1. Патент на изобретение № 2424424RU.
2. Патент на изобретение № 16043BY.
3. Патент на изобретение № 2475640RU.
4. Патент на изобретение № 16692BY.
5. Патент на изобретение № 2383722RU.
6. Патент на изобретение № 13599BY.
7. Патент на изобретение № 2538549RU.
8. Патент на изобретение № 2475634RU.
9. Заявка на изобретение ЕАПВ № 201501090 от 08.12.2015.
10. Свидетельство на товарный знак СКИФ® № 57486BY от 14.01.2016.

UDC 622.276.1/4

A.V. Serebrennikov, PhD, First Deputy Director1, A.Serebrennikov@beloil.by
P.P. Povzhik, PhD, Deputy Director of Petroleum Geology and Fields Development1, povzhik@beloil.by
N.A. Demyanenko, PhD, Leading Researcher at the Department of Innovative Technologies1, n.demyanenko@beloil.by
I.V. Zhuk, Leading Geologist on the Development of the Laboratory Development of Oil and Gas1, i.zhuk@beloil.by

1. Production association “Belorusneft” BelNIPIneft. 15b, Knizhnaya str., 246003, Gomel, Republic of Belarus.

Abstract. Oil fields of the Republic of Belarus have a wide range of geophysical properties of reservoir rocks. In the number of cases conventional 
development technologies don’t bring significant increase of oil production, and vice versa make the situation worse by decreasing it. In this 
connection for such deposits unconventional development technologies have been developed and implemented.

Key words: development; technology of intermittent recovery-injection; oil recovery enhancement; cyclic stimulation; decrease 
of water cut; incremental oil production

References

1. Patent na izobretenie № 2424424RU [The patent for the invention № 2424424RU].
2. Patent na izobretenie № 16043BY [The patent for the invention № 16043BY].
3. Patent na izobretenie № 2475640RU [The patent for the invention № 2475640RU].
4. Patent na izobretenie № 16692BY [The patent for the invention № 16692BY].
5. Patent na izobretenie № 2383722RU [The patent for the invention № 2383722RU].
6. Patent na izobretenie № 13599BY [The patent for the invention № 13599BY].
7. Patent na izobretenie № 2538549RU [The patent for the invention № 2538549RU].
8. Patent na izobretenie № 2475634RU [The patent for the invention № 2475634RU].
9. Zaiavka na izobretenie EAPV № 201501090 ot 08.12.2015 [An application for an invention the EPO № 201501090 от 
08.12.2015].
10. Svidetel’stvo na tovarnyi znak SKIF® № 57486BY ot 14.01.2016 [Trademark Certificate SKIF® from 14.01.2016 № 57486BY].



132    2 0 1 6

УДК 339.9; 553.04ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ä-ð òåõí. íàóê
âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ
÷ëåí Âûñøåãî ãîðíîãî ñîâåòà Ðîññèè 
ïðîôåññîð
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé óíèâåðñèòåò1

ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
â 1975–1989 ãã. – ìèíèñòð ãåîëîãèè ÑÑÑÐ
magsio@yandex.ru

1. Ðîññèÿ, 117997, Ìîñêâà, óë. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, 23.

* Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 2-2016.

Автор в течение ряда лет работал над монографией «Минерально-сырьевые 
ресурсы в экономике мира и России», проанализировал большое количество 
материала по экономике стран мира. Он пришел к выводам о том, что экономика 
стран мира тесно связана с минерально-сырьевыми ресурсами, возможностями 
стран строить свою независимую политику, или превращать этот фактор 
в элемент агрессии, или соглашаться с ролью сырьевой колонии западных 
государств  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íîîñôåðà; ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû; ñòðàòåãèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ; òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè; ÂÒÎ



 2 0 1 6    133

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

2. Минерально-сырьевой комплекс мира
2.1. В настоящее время из недр извлекается 
более 200 видов полезных ископаемых, наи-
более высокими темпами добычи/  производ-
ства характеризуются нефть, газ, бокситы, 
медь, никель и др. За последнее десятилетие 
добыча нефти увеличилась в 1,1 раза, газа – 
в 1,4, урана – в 1,6, марганцевой руды – в 2,5, 
кобальта – в 2,3, вольфрама – в 2,5 раза и т.д.

Вместе с тем, количество подтвержденных 
запасов за последние 10–12 лет не только не 
уменьшилось, а напротив, значительно воз-
росло: нефти – в 1,7 раза, газа – в 1,4, мар-
ганцевой руды – в 1, 6, меди – в 1,4, никеля – 
в 1,5, фосфатов – в 4,6 раза и т.д.

Обеспеченность текущих уровней миро-
вой добычи большинства видов полезных ис-
копаемых только подтвержденными запаса-
ми находится на достаточно высоком уровне 
(крат): нефти – 63, газа – 63, бокситов – 125, 
хромовых руд – 152, МПГ – 163, фосфатов – 
более 300, золота – 23 и т.д.

2.2. Минерально-сырьевые ресурсы, осо-
бенно топливно-энергетические, активно 
участвуют в формировании экономик всех 
государств, причастных к их использованию, 
а в некоторых государствах, таких как Россия 
и др., являются основополагающими в хозяй-
ственной и экономической деятельности.

2.3. Доказанные запасы нефти стран ми-
ра (без России) на начало 2012 г. составили 
229,6 млрд т, что на 67% выше, чем в начале 
1990- х гг. и на 0,5% – на начало 2011 г. В стра-
нах-членах ОПЕК, среди которых лидируют 
Саудовская Аравия, Ирак, Иран, ОАЭ и Ку-
вейт, сосредоточено 76,7% этих запасов. На 
долю промышленно развитых стран с учетом 
«синтетической» нефти в Канаде, приходится 
12,9%. Запасы газоконденсатных жидкостей 
оценены в 18,8 млрд т или 8,2% от общих за-
пасов жидких углеводородов.

2.4. Среди географических регионов 
обеспеченность добычи нефти запасами 
максимальна на Ближнем и Среднем Вос-
токе – 89 лет, в том числе в Ираке она со-
ставляет 140 лет, в Иране – 120 лет, в Ку-
вейте – 104 года. На втором месте по обес-
печенности добычи запасами стоят страны 
СНГ (без России) – 50 лет. По остальным 
регионам в убывающей последовательности 
наблюдается следующая картина: Северная 
Америка – 52 года с «синтетической» неф-
тью и 10 лет без нее, Африка – 43 года, Ла-
тинская Америка – 90 лет со сверхтяжелой 
нефтью и 38 лет без нее, Южная и Юго-Вос-
точная Азия – 23 года, Австралия и Океа-
ния – 17 лет, Центральная Азия и Дальний 

Восток – 14 лет, занимающая последнее 
место Европа – 9 лет.

2.5. Обеспеченность общей добычи га-
за доказанными запасами составляет в мире 
48 лет. В промышленно развитых странах этот 
показатель находится на уровне 13 лет, в раз-
вивающихся – 65 лет, достигая в странах-
членах ОПЕК 98 лет. В странах с плановой 
и переходной экономикой добыча газа обес-
печена запасами на 66 лет.

Среди регионов мира максимальной обес-
печенностью добычи газа запасами обладают 
Ближний и Средний Восток – 114 лет. Здесь 
же располагаются страны, где этот показатель 
значительно выше: в Иране – 150 лет, в Ка-
таре – 157 лет. На втором месте в мире по 
обеспеченности добычи запасами находится 
СНГ – 73 года. Другие регионы по этому по-
казателю располагаются в следующей после-
довательности: Австралия и Океания – 65 лет, 
Африка – 39, Латинская Америка – 25, Цент-
ральная Азия и Дальний Восток – 26, Южная 
и Юго-Восточная Азия – 28. Европа – 12 
и Северная Америка – 10 лет.

2.6. В 2011 г. рост затрат на геологоразве-
дочный работы (ГРР) на твердые полезные 
ископаемые произошел практически во всех 
регионах мира, но наиболее быстрым был 
в Латинской Америке и Африке. Латинская 
Америка является сегодня наиболее привле-
кательным регионом для инвестиций, на нее 
(в основном на Мексику, Чили, Перу, Бра-
зилию, Колумбию и Аргентину) приходит-
ся 25% мировых затрат на геологоразведку. 
Привлекательным выглядит для инвесторов 
геологоразведочный бизнес в Канаде и Ав-
стралии (18% и 13% мировых затрат). В Ка-
наде 60% всего объема ГРР обеспечивают три 
провинции – Квебек, Онтарио и Британская 
Колумбия; а в Австралии половина всех за-
трат на ГРР пришлась на штат Западная Ав-
стралия. Максимальный рост объемов ГРР 
в 2012 г. пришелся на Африку. Здесь следует 
отметить Буркина-Фасо, которая за счет роста 
затрат на ГРР на золото переместилась в сво-
ем регионе с 12 места на третье. Масштабные 
работы на золото и медь в США обеспечили 
этой стране высокую позицию в мировом рей-
тинге. Две трети всех затрат здесь пришлось 
на штаты Невада, Аляска и Аризона. В Евра-
зии лидерами являются Китай и Россия. Зна-
чительные затраты на ГРР на ТПИ отмечены 
также в Казахстане, Монголии, Финляндии, 
Турции и Польше.

2.7. В мире идет естественный процесс 
глобализации минерально-сырьевого комп-
лекса (МСК), в рамках которого оптимизи-
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руется размещение производств, чтобы мини-
мизировать затраты на добычу, переработку, 
транспортировку сырья и производство ко-
нечной сырьевой продукции.

3. Минерально-сырьевой комплекс 
России
3.1. Россия унаследовала от СССР положе-
ние страны, самой обеспеченной минерально-
сырьевыми ресурсами. Доля России в миро-
вых запасах нефти составляет 13%, газа – 32, 
угля – 11, свинца, цинка, кобальта, никеля, 
железа – от 10 до 36% и т.д. Валовая ценность 
разведанных и предварительно оцененных за-
пасов составляет около $28,5 трлн.

3.2. После развала Советского Союза про-
блема самообеспечения минеральным сырьем 
встала и перед Россией: по 21 его виду обра-
зовался или почти полный (марганец, хром, 
стронций, ртуть, цирконий и др.), или весьма 
значительный (свинец и цинк, флюорит, ба-
рит, каолин и др.) дефицит. В связи с этим пе-
ред РФ со всей остротой возникала дилемма: 
или интенсифицировать поиски собственных 
источников недостающих видов полезных ис-
копаемых, или же (учитывая намечающееся 
вхождение в мировой рынок) ориентировать-
ся на импорт дефицитного сырья из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, развивая 
одновременно экспорт альтернативных его 
видов и продуктов переработки. Эта проблема 
должна каждый раз решаться индивидуально, 
исходя из экономических соображений.

3.3. По добыче нефти и газа, производству 
стали и чугуна, первичного алюминия, рафи-
нированной меди, никеля, цинка, титана Рос-
сия занимает одно из ведущих мест в мире, 
обеспечивая по большинству из них не только 
свои внутренние потребности, но и постав-
ляя значительное их количество на внешний 
рынок. Такие виды полезных ископаемых, 
как нефть, газ, уголь, железные руды, медь, 
никель, золото, платиноиды, алмазы, апати-
ты, калийные соли, асбест, обладают прочной 
и достаточно освоенной минерально-сырье-
вой базой и развитыми горнодобывающими 
и перерабатывающими мощностями. Менее 
заметную роль Россия играет в мировом про-
изводстве марганцевого и хромового сырья, 
свинца, олова, вольфрамовых и молибдено-
вых концентратов.

3.4. С 2006 г. финансирование ГРР на твер-
дые полезные ископаемые за счет собственных 
средств недропользователей увеличивалось 
и в 2008 г. достигло почти 32 млрд руб., что 
на 40% выше показателя 2007 г. и в 2,5 раза 
больше значения 2006 г. Однако фактически 

в 2009 г. внебюджетные инвестиции в геоло-
горазведку составили лишь 18,3 млрд руб. – 
на 42% меньше, чем годом ранее, и на треть 
меньше плана. К 2010 г. затраты на ГРР увели-
чились до 23,5 млрд руб.; в 2011 г. показатель 
2009 г. был превышен почти вдвое, а в 2012 г. 
объемы финансирования составляли пример-
но 47 млрд руб.2 

Лидерами по привлечению инвестиций 
в ГРР на твердые полезные ископаемые яв-
ляются Сибирский и Дальневосточный феде-
ральные округа.

3.5. По состоянию на 2011 г. Россия за-
нимает ведущее положение в мире по всем 
основным показателям нефтегазовой промыш-
ленности. По запасам нефти она находится 
в первом десятке нефтедобывающих стран, 
а по запасам газа (47,5 трлн м3) – на первом 
месте. По добыче нефти (с газоконденсатными 
жидкостями – 527 млн т) она занимает первое 
место, по добыче газа (688 млрд м3 – общая 
и 603 млрд м3 – товарная) находится на вто-
ром месте после США. По экспорту в 2011 г. 
сырой нефти (242 млн т) Россия уступает 
только Саудовской Аравии, а по экспорту газа 
(230 млрд м3) занимает первое место. По потре-
блению нефти и нефтепродуктов (163 млн т) 
Россия находится на четвертом месте после 
США, Китая и Японии; по потреблению газа 
(406 млрд м3) – на втором месте после США.

3.6. Наиболее привлекательными для 
компаний, осуществляющих ГРР в России, 
остаются работы по воспроизводству мине-
рально-сырьевой базы (ВМСБ) благородных 
металлов и алмазов. В течение 2006–2011 гг. 
на это направление приходилось не менее 
двух третей суммарного финансирования ГРР 
в стране.

На втором месте по объемам инвестиций 
идут работы, направленные на ВМСБ чер-
ных, цветных и редких металлов. На докри-
зисный уровень удалось выйти уже к 2010 г., 
а в 2011 г. были отмечены самые большие 
объемы вложений – более 7 млрд руб., что со-
ставило почти 20% от общих затрат. В целом 
же за 6 лет на работы по этому направлению 
было выделено 27,1 млрд руб.

3.7. Необходимо отметить, что 3% миро-
вых затрат на ГРР на твердые полезные иско-
паемые – это слишком мало для России. Имея 
территорию, составляющую 10–11% площади 
земной суши, наша страна должна тратить 
на эти цели как минимум $1,8–1,9 млрд или 
60 млрд руб. в год. Столь отчетливая диспро-
порция свидетельствует о том, что органи-
зация геологоразведочных процессов у нас 
в стране все еще далека от идеала.
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3.8. Следовало бы обратить внимание на 
некоторые тенденции, появившиеся в мине-
рально-сырьевом комплексе мира.

• В сравнении с кризисным периодом 
2009 г., когда компании замораживали по-
исковые работы ранних стадий, в 2011 г. на-
блюдалось некоторое расширение работ на 
совершенно новых площадях, несмотря на 
увеличение риска при проведении ГРР.

• В горнорудной отрасли происходит по-
степенное замещение выбывающих из экс-
плуатации месторождений, сложенных бога-
тыми легкообогатимыми рудами, крупными, 
а часто гигантскими месторождениями бед-
ных труднообогатимых руд. Например, еще 
30 лет назад в мире разрабатывались медные 
месторождения с содержанием меди 1–2%, 
а сегодня основная масса меди извлекается из 
медно-порфировых месторождений с содер-
жанием 0,3–0,9%. 

• Добыча полезных ископаемых посте-
пенно смещается из районов с развитой про-
мышленностью и инфраструктурой в слабо-
освоенные регионы. Добыча нефти и газа 
перемещается на шельф, в том числе – в его 
глубоководные зоны, с которыми в последние 
годы связаны практически все открытия но-
вых месторождений.

• С развитием новых технологий и произ-
водств потребность в некоторых видах полез-
ных ископаемых существенно увеличивается. 
Особенно растет потребность в редких метал-
лах. В последние годы отмечен значительный 
рост потребления молибдена в устройствах, 
позволяющих аккумулировать солнечную 
энергию, и т.п.

• Соединенные Штаты вышли на первое 
место в мире по производству нефти и газового 
конденсата, обогнав Россию и Саудовскую Ара-
вию. Главная причина взрывного роста нефте-
добычи в США – «сланцевая революция». 

Первыми о рекорде оповестили аналитики 
Bank of America. Из их доклада следует, что 
среднесуточная добыча жидких углеводородов 
в США в первом полугодии 2014 г. достигла 
11,5 млн баррелей. В России она за тот же пери-
од составила 10,53 млн баррелей, в Саудовской 
Аравии – 9,45 млн баррелей. Темпы, которыми 
Соединенные Штаты наращивают производ-
ство, вызывает уважение. В прошлом году при-
рост составил 13,5%, а за последние 5 лет добы-
ча выросла на 70%. При этом почти половина ее 
приходится на нефть, извлеченную из сланцев.

Америка потребляет намного больше 
нефти, чем производит сама. Так, в 2013 г. 
потребление составило 830 млн т, добыча 
же – всего 446,2 млн т. То есть, собственное 

производство покрывает лишь 53% спроса. 
Однако доля импорта быстро сокращается. 
К концу этого года, прогнозирует Управление 
энергетической информации США, Америка 
утратит мировое лидерство по импорту неф-
ти: пальма первенства перейдет к Китаю.

• Все больший вклад в мировую добычу 
вносит «нетрадиционная» нефть, себестоимость 
производства которой существенно выше. До-
быча нетрадиционной нефти в Канаде началась 
лишь 15 лет назад, а сегодня ее доля в нефтедо-
быче страны составляет более половины (при 
этом правительство Канады не дифференциру-
ет налоговую нагрузку на компании в зависимо-
сти от качества добываемого ими сырья).

• Стремительно расширяется добыча 
так называемого сланцевого природного газа 
из слабопроницаемых коллекторов (прежде 
всего в США – в 8 раз в период с 2006 по 
2011 гг.). Также увеличивается рыночная до-
ля сжиженного природного газа (СПГ), кото-
рый на европейском рынке начинает теснить 
трубопроводный, несмотря на более сложную 
экономику.

• Потребность в некоторых видах полез-
ных ископаемых стала значительно умень-
шаться. Так, появление пищевых пластиков 
в 1980–1990 гг. прошлого века резко сократи-
ло потребность в олове для консервной про-
мышленности и вызвало серьезный кризис 
в оловодобыче. Ртуть, которая 30 лет назад 
считалась стратегическим металлом, сегод-
ня из-за «ядовитости» стала практически не 
нужна. Аналитики предполагают в обозримой 
перспективе кризис в сфере добычи и пе-
реработки алмазного сырья и платиноидов. 
В первом случае это будет связано с разработ-
кой технологий производства синтетических 
ювелирных алмазов, а во втором – с изобрете-
нием новых эффективных катализаторов, спо-
собных заменить платиноиды в автомобиль-
ной промышленности и нефтепереработке.

• Следует особо обратить внимание на 
то, что продолжающийся спад производства 
минеральных ресурсов и продуктов их пере-
работки, ухудшение сырьевых баз действу-
ющих предприятий, ожидаемое выбывание 
добывающих мощностей, катастрофическое 
снижение объемов ГРР чреваты дальнейшими 
разрушительными последствиями для всей 
экономики страны. До 2025 г. произойдет 
серьезное исчерпание разведанных запасов 
нефти, газа и свинца, а к 2020 г. – почти 
трех четвертей запасов молибдена, никеля, 
меди, олова, запасов алмазов и золота, серебра 
и цинка. 

(Продолжение следует.)
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Автор высказывает аргументированное предположение о том, что 
значительное развитие в нефтегазоносных провинциях имеют скопления УВ, 
содержащие водонефтяные эмульсии, или тесно связанные с ними. Необходимо 
учитывать результаты поиска, разведки и разработки таких скоплений при 
оптимизации методики ГРР на нефть и газ, адекватной особенностям 
тектоники регионов, особенностям развития разломов
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юбой геолог может привести нема-
ло фактов-казусов из своей геоло-
гопромысловой практики – труд-
нообъяснимых, исходя из обыч-
ных представлений о геологии 
и нефтегазоносности конкретного 

региона.
Интересны, прежде всего, следующие:
– получение притоков пластовой воды 

при испытании явно нефтеносного пласта 
по керну и данным ГИС (при доказанном от-
сутствии заколонных и межпластовых пере-
токов);

– получение притоков безводной нефти из 
низкоомных пластов;

– получение притоков высоковязкой неф-
ти (в виде высоковязкой массы, выпадающей 
из труб при испытании скважины), которая 
после обработки бензином (иногда соляркой) 
прямо на скважине распадается на подвиж-
ную нефть и пластовую воду;

– отсутствие притоков при испытании 
явных нефтенасыщенных пород-коллекторов 
(по керну и ГИС), не связанное с низким 
качеством первичного вскрытия пласта, при 
удовлетворительном скин-факторе.

И это все может наблюдаться на фоне дру-
гих не менее примечательных особенностей 
геологического строения и нефтегазоносно-
сти залежи:

– пульсирующего характера работы от-
дельных единичных скважин, эксплуатируе-
мых на стадии истощения, нередко связывае-
мого с проявлением сейсмичности;

– изменения состава и газового фактора 
добываемой жидкости во времени;

– нефтегазопроявлений из ликвидирован-
ных скважин, не всегда объяснимых техноген-
ными причинами;

– долговременной работы отдельных 
скважин, дебиты и суммарный отбор нефти 
из которых выбиваются из ряда этих показа-
телей других скважин и никак не согласуются 
с подсчитанными и неоднократно пересчитан-
ными запасами УВ;

– аномально-высоких и аномально-низ-
ких начальных пластовых давлений в залежах 
УВ;

– относительно узкого диапазона геоло-
гического времени, близкого к современной 
эпохе, в котором окончательно образовалось 
большинство месторождений;

– связи месторождений нефти и газа с но-
вейшими и современными тектоническими 
движениями земной коры, признаки продол-
жения процесса нефтегазонакопления в на-
стоящее время;

– приуроченности скоплений нефти и га-
за к разломам, активизированным на более 
поздних и завершающих этапах тектониче-
ского развития;

– аномальной прогретости недр изучаемо-
го месторождения;

– наличия геохимических аномалий при 
поверхностных наблюдениях;

– того факта, что нередко достигнутый 
коэффициент извлечения нефти (КИН) пре-
вышает (и значительно) этот показатель, при-
нятый при первоначальном подсчете запасов 
УВ [4]. 

Перечисленные факты и явления каж-
дый исследователь толкует по-своему, но вне 
общей взаимосвязи. «Сложить» из них не-
противоречивую картину удается с помощью 
следующего предположения: все они обяза-
ны развитию в недрах в немалых масштабах 
скоплений УВ в виде эмульсий различного 
состава и различной продолжительности су-
ществования, наличию (палео)эмульсионных 
залежей (ЭЗ).

Здесь уместно вспомнить некоторые 
«азы» знаний о водонефтяных эмульсиях:

– турбулентность потока – важнейший 
фактор, влияющий на образование и разруше-
ние эмульсии;

– эмульсии бывают двух видов: «нефть 
в воде» (Н/ В) и «вода в нефти» (В/ Н);

– важным показателем для нефтяных 
эмульсий является их устойчивость, т.е. спо-
собность в течение определенного времени не 
разделяться на нефть и воду:

– для многих нефтей повышение минера-
лизации пластовой воды ведет к увеличению 
устойчивости эмульсии;

– нефть с относительно небольшим со-
держанием пластовой воды образует более 
стойкие эмульсии, с увеличением содержа-
ния пластовой воды стойкость эмульсий сни-
жается;

– при изменении рН пластовой воды воз-
можно выпадение солей;

– концентрация пластовой воды может 
быть критической и отражает так называемую 
точку инверсии. В точке инверсии происхо-
дит обращение фаз, и эмульсия меняет свой 
тип с В/ Н на тип Н/ В;

– наиболее стойкие эмульсии образуют 
изначально высоковязкие нефти;

– с ростом газового фактора (ГФ) эмуль-
гирование увеличивается лишь до определен-
ных значений (газ способствует дроблению 
капель воды, перемешиванию), но дальней-
шее возрастание доли газа в потоке уменьша-
ет эмульгирование;
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– вязкость эмульсии зависит от темпера-
туры смешения;

– водонефтяная эмульсия является не-
ньютоновской жидкостью.

Теперь рассмотрим некоторые важные 
особенности эволюции системы «порода – 
флюид», связанные с развитием тектониче-
ского нарушения – разлома.

На многих месторождениях наблюдает-
ся парагенетическая ассоциация (сонахож-
дение) положительной и отрицательной 
структур, разделенных активным разломом 
(тектоноблендером – ТБ) [6]. Причем, от-
рицательная структура имеет наложенный 
или возрожденный характер и образовалась 
(или обновилась) в последнюю фазу акти-
визации тектонических движений. К этому 
моменту основные крупнейшие залежи были 
сформированы, а появление (возрождение) 
отрицательной структуры привело к пере-
формированию первичной залежи с образова-
нием вторичного скопления УВ (и не одного) 
в приразломном пространстве под влиянием 
гидродинамической воронки, всосавшей часть 
УВ с размещением их на различных глуби-
нах, в разных стратиграфических комплексах, 
в разных породах [5].

Перемещение масс флюидов (УВ + плас-
товая вода) в режиме высочайшей турбулент-
ности неизбежно должно привести к появле-
нию новообразованных скоплений УВ в виде 
эмульсии (ЭЗ), имеющих свой вполне опреде-
ленный срок существования.

Связь первичной и новообразованной 
эмульсионной вторичной залежей, видимо, 
прервалась с завершением активной фазы, 
но периодически возобновлялась в периоды 
оживления разлома в неотектонический этап 
развития и на современном этапе, что под-
тверждается обусловленностью новейшими 
и современными тектоническими движения-
ми и объясняет восполняемость запасов УВ 
[10]. Этим же объясняется и пульсирующий 
характер работы скважин (с изменением со-
става УВ), коррелируемый с сейсмичностью, 
как и нефтегазопроявления в ликвидирован-
ных скважинах. Аномальный характер работы 
отдельных скважин связан с непосредствен-
ным влиянием разлома, деструкцией пород 
в приразломной зоне. Отклонения величин 
пластового давления от гидростатического 
характера распределения отражают степень 
восстановления (релаксации) тектонофизи-
ческой напряженности пород после их дила-
тансии. Время формирования таких залежей 
практически совпадает со временем образова-
ния ловушки и датируется периодом послед-

ней активизацией разлома, т.е. эти залежи 
самые молодые. Активизация разлома приво-
дит к аномальной прогретости приразломных 
зон, фиксируемой и в современном темпера-
турном поле, к появлению геохимических, 
положительных магнитных и отрицательных 
гравиметрических аномалий. Теряется зави-
симость между площадью залежи и количе-
ством запасов с увеличением их плотности. 
Происходит трансформация горизонтального 
облика залежи в вертикальный ряд скоплений 
с определенным смещением по площади и по 
глубине. Вторичность таких залежей подчер-
кивается как составом УВ, так и трещино-
ватостью пород, осложненной образованием 
вторичных минералов, запечатывающих эти 
залежи. 

Таким образом, ассоциация положитель-
ной и отрицательной структур, прошедших 
этапы последней пары активных и пассив-
ных тектонических движений, предопреде-
ляет в общем случае ассоциацию первич-
ных и вторичных (эмульсионных) залежей 
(ЭЗ). Последние по мере распада эмульсии 
и в дальнейшем способны периодически под-
питывать первых в соответствие с характером 
и масштабами cейсмичности пассивного этапа 
тектонического развития.

Как известно, появление на периферии 
линейных зон повышенной сейсмичности 
и мощных разгрузок флюидов выдержанных 
комплексов осадочных пород сопровождается 
повышением их нефтегазоносности, несмотря 
на сравнительно высокую их сейсмичность 
(5–8 баллов). В пределах этих областей сосре-
доточено основное количество нефтегазонос-
ных бассейнов, т.е. устанавливается эмпири-
ческая связь между сейсмичностью недр и их 
нефтегазоносностью [19].

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 [1, 2, 20, 21] Восточной 
и Западной Сибири, в Восточном Предкавка-
зье, в Припятском прогибе, в Предкарпатье, 
во Вьетнаме (Белый Тигр) и т.п. Причем 
практически во всех случаях прямо или кос-
венно прослеживается связь с природными 
резервуарами 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-
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ной реакции определенного объема системы 
«порода – флюид» на разуплотнение (дила-
тансию) вещества за счет тектонических под-
вижек [5, 14].

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 (В.Д. Куку-
руза, В.Т. Кривошеев, 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 более 
древние отложения, в том числе породы фун-
дамента (Г.А. Байбакова, 1996; В.С. Шеин, 
Л.А. Певзнер, В.И. Горбачев, 1981).

С другой стороны, все естественные вы-
ходы УВ на поверхность земли, свидетельства 
восполнения УВ в эксплуатируемых залежах 
указывают на наличие восходящих потоков 
флюидов.

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 привела 
к реформированию схемы распределения за-
лежей со смешением флюидов под влиянием 
активного разлома.

В модель ТБ достаточно гармонично впи-
сывается следующее. Изучение известных 
электрических полей Земли, тесно связанных 
с активными тектоническими процессами, по-
зволило выявить геоэлектрический механизм 
попадания нефтяных углеводородов (УВ) из 
залежей осадочного чехла в кристаллический 
фундамент [17]. Его физическая основа за-
ключается в том, что в период возникновения 
глубинных разломов, впервые осложняющих 
фундамент и сформировавшиеся залежи неф-
ти и газа в осадочном чехле, происходит ак-
тивная струйная фильтрация УВ из залежей 
в пустоты кристаллического фундамента по 
зонам деформаций разломов под действием 
электрических полей высокого напряжения, 
обусловленных пьезоэлектрическим эффек-
том и электризацией кристаллических по-
род в процессе трещинообразования. Счита-
ется, что такой механизм имеет глобальный 

характер проявления и тесно связан с тек-
тонической жизнью Земли. Все это также 
свидетельствует о возможности региональ-
ной нефтегазоносности магматических и ме-
таморфических пород на всех континентах 
и в большинстве акваторий Земли. Форми-
рование крупнейших месторождений в оса-
дочном чехле в ряде случаев происходит за 
счет подтока из фундамента основной массы 
нефти и газа, накопившихся в его проницае-
мых 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 [17].

Таким образом, напрашивается вывод 
о новом направлении нефтегазопоисковых 
работ в пределах «старых» месторождений: 
поиск новых скоплений УВ в приразлом-
ных зонах активных разломов на различных 
глубинах в любой части разреза, обладаю-
щей способностью повышенного трещино-
образования (в том числе в кристаллическом 
фундаменте [7]) – как на приподнятом крыле 
разлома, так и на опущенном. Примеры по-
добного наблюдаются в Северной структур-
ной зоне Припятского прогиба, в Тимано-Пе-
чорской провинции (Сямаюское месторожде-
ние).

В конечном счете, для любого место-
рождения при определении его дальнейшей 
судьбы, прежде всего, необходима оценка его 
тектонической позиции, истории тектониче-
ского развития, выделение этапа последней 
тектонической активизации с характеристи-
кой предшествующей палеоструктуры, диа-
гностика тектонически активных сопряжен-
ных по разломам отрицательных структур, 
«агрессивных» по отношению к первичным 
залежам.

Сегодня в абсолютном большинстве слу-
чаев заложению поисковой скважины пред-
шествует оценка структурной характеристи-
ки объекта, прогноз наличия пластов с оп-
тимальными коллекторскими свойствами, 
покрышек (флюидоупоров), благоприятных 
термобарических условий преобразования 
ОВ (с точки зрения «органиков»). Послед-
нее не всегда обязательно, поскольку, как 
правило, рассматриваются площади с уже 
доказанной нефтегазоносностью, и практи-
кам уже все равно, какой генезис имеют УВ. 
Могут быть привлечены и результаты «пря-
мых» методов прогноза нефтегазоносности 
(геофизических, геохимических), имеющих 
уточняющий характер, но не меняющих кар-
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динально «антиклинальный» принцип раз-
мещения скважин.

Благодаря этой стратегии, неизменной 
в течение долгого времени, открыты раз-
норазмерные месторождения нефти и газа, 
приуроченные в основном к положительным 
структурам древнего заложения и длительно-
го унаследованного тектонического развития, 
и, как правило, случайно были обнаружены 
нетипичные (неантиклинальные, «неструк-
турные») ловушки УВ, связанные с какой-ли-
бо особенностью строения природного резер-
вуара УВ (литологией, стратиграфическим 
несогласием, разломом и т.п.). При имею-
щейся разнице генетических особенностей, 
объединяло их (неантиклинальные ловушки) 
прямое или косвенное влияние трещиновато-
сти, имеющей постседиментационную (текто-
ническую) природу.

Перераспределение УВ между положи-
тельной и сопутствующей приразломной от-
рицательной структурами может достичь та-
ких масштабов, когда локальное поднятие 
станет полностью лишенным УВ. Последнее 
наблюдается на юге и востоке Западной Си-
бири [9], в центральном грабене Припятского 
прогиба [14]. Такое же могло случиться в дру-
гих регионах с неясными перспективами неф-
тегазоносности (например, в Московской [8] 
и Мезенской синеклизах, в зоне сочленения 
Воронежской антеклизы и ДДВ и т.п.), где до 
сих пор не достигнуто желаемых результатов, 
хотя здесь есть все необходимые и достаточ-
ные условия для формирования скоплений 
УВ [8].

И главное: случаи неадекватности резуль-
татов испытания скважин данным по керну, 
ГИС и прочим должны не удивлять исследо-
вателей, а ориентировать на поиск залежей 
УВ с ТрИЗ особого (эмульсионного) типа 
и их производных.

Поскольку эмульсии бывают двух ви-
дов: «нефть в воде» (Н/ В) и «вода в нефти» 
(В/ Н), то и результаты испытания скважин 
могут быть различными:

 – притоки пластовой воды при испыта-
нии явно нефтеносного пласта по керну и дан-
ным ГИС (при эмульсии вида Н/ В с потерей 
фазовой проницаемости по нефти) – такое на-
блюдалось в Западной Сибири (Кондинский, 
Чапровский и Западно-Эргинский лицензи-
онные участки);

– притоки чистой нефти из низкоомных 
пластов (при эмульсии вида Н/ В с сохране-
нием фазовой проницаемости);

– притоки высоковязкой водонефтяной 
эмульсии (в виде высоковязкой массы, вы-

падающей из труб), которая после обработки 
бензином прямо на буровой распадается на 
подвижную нефть и пластовую воду (при 
эмульсии вида В/ Н);

– отсутствие притоков при испытании 
явных нефтенасыщенных пород-коллекторов 
(по керну и ГИС), не объяснимое низким 
качеством первичного вскрытия пласта (при 
весьма устойчивой эмульсии любого вида).

Поскольку для многих нефтей повышение 
минерализации пластовой воды ведет к уве-
личению устойчивости эмульсии, постоль-
ку в регионах с высокоминерализованными 
пластовыми водами (рассолами) следует ожи-
дать наибольшую вероятность развития та-
ких залежей (Восточная Сибирь, Припятский 
прогиб и др.).

Поскольку при изменении рН пластовой 
воды возможно выпадение солей из плас-
товых вод, то следует ожидать залежи типа 
«матричной» (Оренбуржье [3], Западная Си-
бирь – Фроловская впадина).

То, что эти ЭЗ содержат неньютоновские 
жидкости, должно определять как методику 
ГРР, так и особенности их разработки.

В том числе, необходим учет концентра-
ции пластовой воды и определение точки ин-
версии, как главного фактора обращения фаз, 
смены типа с В/ Н на тип Н/ В и наоборот, 
как основного условия получения промыш-
ленных притоков продукта. И если наиболее 
стойкие эмульсии образуют изначально высо-
ковязкие нефти, то очевидна необходимость 
учета и состава нефти.

Поскольку величина газового фактора су-
щественно влияет на степень устойчивости 
эмульсии, то газовое воздействие на пласт 
в процессе испытания и разработки следует 
рассматривать среди основных средств интен-
сификации притока.

Учитывая тот факт, что вязкость и, соот-
ветственно, – устойчивость эмульсии зависит 
от температуры смешения, надо полагать, что 
наибольшее развитие таких залежей следу-
ет ожидать на малых глубинах, к примеру, – 
в надсолевой толще Припятского прогиба 
[13], в фундаменте Московской синеклизы 
[8] и в регионах с низкими термобарическими 
условиями [18, 12].

Отдельно следует подчеркнуть особен-
ности образования сланцевых скоплений УВ. 
Традиционный тип природного резервуара 
УВ обладает свойством сплошности разви-
тия как породы, так и флюида в коллекторе 
и может быть представлен в виде привыч-
ной для всех системы «флюид в породе». 
Природный резервуар в сланцевых породах 
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(баженитах и т.п.), образованный благода-
ря ТБ, отличается прерывистостью породы 
и сплошностью флюида в коллекторской его 
части, образует здесь систему «порода во 
флюиде» и поэтому обладает инвертным ха-
рактером [15], осложненным эмульсионным 
характером флюида.

Следует предположить, что интенсив-
ность развития ЭЗ возрастает в соляноку-
польных областях, где перемещение пласто-
вой воды должно сопровождаться интенсив-
ным ростом минерализации и соответственно, 
ростом вероятности образования эмульсий. 
При этом прогноз развития таких залежей 
должен осуществляться с учетом уже установ-
ленных связей между соле- и нефтегазонакоп-
лением [16].

Выводы
Не всегда отрицательные или неадекватные 
результаты испытания скважин можно объ-
яснить качеством первичного и вторичного 
вскрытия пласта. Аналогичные результаты 
можно иметь при обнаружении трудноизвле-
каемых эмульсионных скоплений УВ (ЭЗ).

1. Наиболее вероятные места локации – 
зоны разломов, активных в новейшее и совре-
менное время.

2. Наличие ЭЗ – возможная причина фе-
номена восполнения запасов многих место-
рождений.

3. Эти залежи не только трудно извле-
каемые, но и трудно картируемые, наиболее 
«склонные» к пропускам, требующие особой 
методики выявления и локального прогноза.

4. Разлом, сдвиг, другие дизьюнктивы 
и всевозможные ассоциации их фрагментов 
становятся гипоцентрами вторичных скоп-
лений, в первую очередь, – ЭЗ, формы кото-
рых корреспондируются с разломными текто-

ническими элементами (не пликативными), 
т.е. – протяженных, узких, многопластовых, 
жилообразных, с экстремальным увеличени-
ем плотности запасов УВ в приразломных 
зонах. В этих условиях атрибуты структур-
ной геологии становятся второстепенными 
(а возможности – мизерными), и на первый 
план выходят все методы, способные давать 
информацию о вещественном составе поро-
ды и флюида, об их изменениях во времени 
и пространстве, обеспечивающие переход от 
изучения статического образа залежи к позна-
нию тектонического флюидодинамического 
образования, обязанного разлому.

5. Недоучет особенностей развития ЭЗ 
может привести к отрицательным результа-
там ГРР отдельных весьма перспективных 
направлений:

– на малых глубинах;
– на территориях с низкими термобариче-

скими условиями;
– в породах фундамента;
– на территориях с неясными перспекти-

вами и т.п. 
по одной, но весьма важной, причине, по 

причине преимущественной приуроченности 
этих скоплений к тектонозависимым неанти-
клинальным ловушкам.

В этих условиях (на стадии поисково-раз-
ведочных работ) резко возрастает роль мно-
гих методов третичного воздействия на пласт, 
которые обычно применяют на стадии раз-
работки (термические, водо-газовые, электро-
магнитные, импульсные и пр.)

6. Главный принцип ведения ГРР в этих 
условиях – принцип презумпции перспек-
тивности, когда объект не может считаться 
бесперспективным до появления объектив-
ных и прямых доказательств его бесперспек-
тивности [4, 5]. 
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ля обеспечения организаций, за-
нимающихся геолого-поисковыми 
работами на алмазы, специалиста-
ми ООО «Сибирский НТЦ нефти 
и газа» и НИГП АК «АЛРОСА» 

разработан методический подход к геолого-
экономической и стоимостной оценке недр 
в соответствии со стадийностью ГРР на ал-
мазы, предназначенный для экономического 
экспресс-прогноза всей последовательности 
освоения перспективных на алмазы объектов 
для принятия решений о проведении ГРР 
на ранних стадиях. Принципы, примененные 
в настоящей работе, достаточно успешно ис-
пользуются для других видов минерального 
сырья [1].

Основные принципы геолого-
экономической оценки 
Оценка эффективности инвестиций в ГРР 
на потенциально алмазоносном объекте про-
водится с точки зрения их конечного эконо-
мического результата с использованием ме-
тода дисконтированных денежных потоков. 
Основной количественный показатель стои-
мостной оценки – ожидаемый чистый дис-
контированный доход инвестора (net present 
value), который может быть получен в ре-
зультате освоения объекта. В процессе оцен-
ки учитываются все этапы поиска, разведки 
и освоения объекта: ГРР, организация и об-
устройство горного кластера, добыча, транс-
портировка и реализация добываемого сырья. 

Д

1. Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîå ãåîëîãîðàçâåäî÷íîå ïðåäïðèÿòèå ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ». Ðîññèÿ, 678174, Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ, Ìèðíûé, 
×åðíûøåâñêîå øîññå, 16; 2. ÎÎÎ «Ñèáèðñêèé ÍÒÖ íåôòè è ãàçà». Ðîññèÿ, 634061, Òîìñê, óë. Íèêèòèíà, 99, îô. 503.

Существующие методические разработки в алмазной геологии касаются, в основном, 
этапов разведки и освоения месторождений алмазов. Для обоснования 
эффективности ГРР на алмазы необходимо проведение геолого-экономической 
и стоимостной оценки недр, начиная с результатов стадии общих поисков. Авторы 
разработали комплексный подход к геолого-экономической и стоимостной оценке 
недр в соответствии со стадийностью ГРР на алмазы
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Также учитываются все основные характери-
стики объекта и внешние факторы, влияющие 
на затраты и результаты его освоения – горно-
геологические параметры, экономико-геогра-
фические характеристики территории, пара-
метры рынка, условия налогообложения.

Проведение оценки включает обоснование 
геологических, технологических, экономиче-
ских и других показателей, характеризующих 
процесс изучения и освоения объектов, прогноз 
денежных потоков, которые могут быть полу-
чены в результате их изучения и освоения (вы-
ручка, издержки, налоги, чистый доход и др.).  
На основе денежных потоков определяются 
результирующие показатели геолого-экономи-
ческой и стоимостной оценки для инвестора 
(коммерческая эффективность): чистый дис-
контированный доход (ЧДД), внутренняя нор-
ма рентабельности, срок окупаемости, индекс 
доходности. В качестве основного показателя 
экономической оценки объекта, выделенного 
в пределах изучаемой территории, принимается 
ожидаемый чистый дисконтированный доход 
(net present value), который может быть полу-
чен инвестором в результате его геологического 
изучения и освоения, рассчитанный с учетом 
успеха ГРР на объекте. В качестве основного 
показателя экономической оценки территории 
в целом принимается сумма показателей ЧДД 
по объектам с положительной оценкой.

Методика геолого-экономической и стои-
мостной оценки представлена в виде алгорит-

мов и формул для расчетов, позволяющих на 
основе исходных параметров поэтапно полу-
чить набор показателей экономической эф-
фективности геологического изучения и по-
следующего освоения объектов. 

Структура разработанных программно-
методических средств (ПК «Алмаз-ГЭО»), 
реализующих данную методику, и их функ-
ции представлены на рис. 1.

Блок прогноза программы ГРР и оценки 
ресурсов/ запасов
В этом блоке при проведении экономической 
оценки для обоснования ГРР предусмотрен рас-
чет прогнозных показателей программы ГРР на 
оцениваемом объекте. Алгоритм составлен на 
основании следующих предпосылок:

– период подготовки запасов поделен на 
пять стадий согласно приростам ресурсов 
и запасов соответствующих категорий: P2, P1, 
С2, С1, A+B;

– проводятся основные виды ГРР: аэро-
магнитная съемка (АМС), магниторазведка, 
электроразведка, сейсморазведка, гравираз-
ведка, шурфы, колонковое бурение; осталь-
ные виды ГРР (ГИС, опробование, обогаще-
ние проб, прокладка маршрутов и пр.) могут 
быть учтены путем увеличения норматива на 
проведение основного вида ГРР, связанного 
с сопутствующим видом ГРР;

– по мере проведения ГРР сокращаются 
площади исследования оцениваемого объекта 

Рис. 1. 
Структура ПК «Алмаз-ГЭО» для расчетов по геолого-экономической оценке
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и производится уплотнение сети различных 
видов работ;

– при достижении заданных значений 
плотностей по всем видам работ происходит 
переход на следующую стадию ГРР, а запасов 
и ресурсов – в следующую категорию.  

Исходными данными для расчетов явля-
ются: 

– прогнозируемый объем запасов алмазов 
(тыс. кар.);

– среднее содержание алмазов в геологи-
ческих запасах (кар/ т);

– плотности сети основных видов ГРР, 
которые должны быть достигнуты на каждой 
из стадий;

– прогноз изменения исследуемой площа-
ди при переходе от стадии к стадии (площади 
для ресурсов и запасов соответствующих ка-
тегорий);

– планируемые продолжительности каж-
дой из стадий ГРР, которые могут быть дроб-
ными числами (год). 

Суммарный объем каждого из видов 
ГРР на каждой стадии поисков и разведки  
определяется исходя из необходимости при-
роста плотности данного вида ГРР до задан-
ного значения на площади, исследуемой на 
конкретном этапе. Этот объем распределяется 
равномерно по годам в соответствии с продол-
жительностью каждого этапа (стадии ГРР). 

Достигнутая степень разведанности на 
каждой стадии в каждом году расчетного пе-
риода определяется отношением объема ра-
бот, выполненных к данному году, к общему 
объему работ по каждому из видов ГРР, пред-
усмотренных на данной стадии. 

Результатом работы блока прогнози-
рования показателей ГРР являются: общие 
физические объемы основных видов работ, 
необходимые для подготовки запасов про-
мышленных категорий; распределение этих 
объемов по годам; площади проведения ГРР; 
конечный прирост запасов промышленных 
категорий; год окончания ГРР.

Предусмотрена также возможность ввода 
готовой программы ГРР, если на момент рас-
четов уже имеется разработанная программа, 
обеспечивающая подготовку на оцениваемом 
объекте алмазных запасов промышленных ка-
тегорий. В этом случае расчет показателей 
процесса подготовки запасов не проводится, 
а показатели программы  вводятся по основ-
ным видам ГРР в динамике. На основании 
этих показателей рассчитываются затраты на 
ГРР и в дальнейшем – показатели денежного 
потока.

В табл. 1 приведены исходные данные 
по стадиям геологоразведочного процесса, не-
обходимые для прогнозирования программы 
ГРР по разработанному алгоритму, для ус-
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Таблица 1. 
Исходные данные для прогноза показателей подготовки запасов на 
алмазоносном объекте (условный пример)
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ловного алмазоносного объекта с ресурсами 
категории Р3. В табл. 2 в качестве приме-
ра показаны результаты расчетов программы 
ГРР для этого объекта. 

Блок прогноза технологических 
показателей эксплуатации 
прогнозируемого месторождения 
алмазов
Прогноз показателей разработки алмазного 
месторождения осуществляется с использова-
нием основных соотношений, принятых в ми-
ровой практике при обосновании параметров 
горнодобывающих предприятий (производи-
тельность, учет разубоживания и потерь, объ-
емы горно-капитальных работ и пр.). 

Исходными данными для расчетов явля-
ются:

– начало добычи относительно окончания 
ГРР (годы). Позволяет задать временной ин-
тервал между окончанием разведки и началом 
добычи. Параметр может быть отрицатель-
ным, что означает проведение доразведки мес-
торождения параллельно с добычей;

– начало обустройства относительно на-
чала добычи (в большинстве случаев должен 
иметь отрицательное значение) и продолжи-
тельность периода обустройства;

– годовая производительность предпри-
ятия (добыча кимберлитовой руды, тыс. т). 
Параметр может быть задан пользователем 
либо рассчитываться по формуле Тейлора;

– объемная масса кимберлитовой породы 
(т/ м3);

– разубоживание и потери, характеризу-
ющие качество алмазов и уровень извлечения 
их из недр (%);

– период горно-капитальных работ (ГКР, 
годы);

– удельный объем горно-капитальных 
работ в расчете на 1 т эксплуатационных 
запасов руды, обеспечивающих вскрытие 

и подготовку месторождения к разработке 
(м3/ т);

– коэффициент вскрыши, задающий  ко-
личество вскрышных пород на единицу по-
лезного ископаемого при открытом способе 
разработки месторождения (доли ед.);

– средние расстояния транспортировки 
вскрыши до мест складирования вскрышных 
пород (отвалов) и руды до горно-обогатитель-
ного предприятия (км).

Прогноз технологических показателей 
разработки производится следующим об-
разом:

– рассчитываются суммарные геологи-
ческие запасы руды исходя из прогнозных 
геологических запасов алмазов и их среднего 
содержания в руде;

– рассчитываются суммарные эксплуата-
ционные запасы руды исходя из геологиче-
ских запасов руды с учетом разубоживания;

– рассчитываются суммарные эксплуата-
ционные запасы алмазов исходя из геологиче-
ских запасов алмазов с учетом потерь;

– рассчитывается среднее содержание 
алмазов в эксплуатационных запасах руды 
исходя из эксплуатационных запасов руды 
и алмазов; 

– если производительность предприятия 
(годовые эксплуатационные запасы руды) 
задана пользователем, рассчитывается срок 
обеспеченности запасами исходя из суммар-
ных эксплуатационных запасов; если не зада-
на – срок обеспеченности запасами рассчиты-
вается по формуле Тейлора и определяются 
соответствующие годовые эксплуатационные 
запасы руды:

 ТД =                 W0Р =  , 

где ТД – срок обеспеченности запасами, WЭ  – 
суммарные эксплуатационные запасы руды, 
W0

Р  – годовые эксплуатационные запасы ру-
ды;

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé
Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ

Èòîãî
Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä (ãîäû)    

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ÀÌÑ ô. ò. 97 500 32 500 32 500 32 500 0 0 0 0 0

Ãðàâèðàçâåäêà ô. ò. 2670 242 242 242 0 0 972 972 0

Ìàãíèòîðàçâåäêà ô. ò. 5526 1842 1842 1842 0 0 0 0 0

Ýëåêòðîðàçâåäêà ô. ò. 129 43 43 43 0 0 0 0 0

Ñåéñìîðàçâåäêà ô. ò. 28 722 6536 6536 6536 2182 2182 1875 1875 1000

Øóðôû ïîã. ì 65 22 22 22 0 0 0 0 0

Áóðåíèå ïîã. ì 121 891 19 682 19 682 19 682 17 508 17 508 8375 8375 11 080

Таблица 2. 
Прогнозные показатели программы ГРР на алмазоносном объекте (условный 
пример)
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– вычисляются годовые эксплуатацион-
ные запасы алмазов исходя из годовых экс-
плуатационных запасов руды и соответствую-
щего среднего содержания алмазов;

– рассчитываются годовые объемы вскры-
ши исходя из годовых эксплуатационных за-
пасов руды и коэффициентов вскрыши К t

Вскр, 
которые постепенно снижаются в течение пе-
риода разработки месторождения по следую-
щей формуле:

 , 

где КВскр – коэффициент вскрыши, t  – год рас-
четного периода;

– на основании удельного объема ГКР 
и их продолжительности рассчитывается об-
щий объем ГКР и их распределение по годам 
таким образом, чтобы эти работы заканчива-
лись в год, предшествующий началу добычи;

– определяется объем горной массы 
в каждом году расчетного периода как сумма 
добываемой руды, вскрыши и ГКР; 

– в каждом году расчетного периода рас-
считываются: грузооборот руды исходя из 
объемов ее добычи и среднего расстояния 
транспортировки; грузооборот вскрыши исхо-
дя из объемов вскрыши с учетом ГКР и сред-
него расстояния ее транспортировки; общий 
объем грузооборота.

Результатом работы блока являются 
прогнозные технологические показатели раз-
работки алмазного месторождения в динами-
ке, передаваемые для дальнейших расчетов: 
эксплуатационные запасы кимберлитовой 
руды и алмазов, объемы горной массы, в том 
числе ГКР и вскрыши, грузооборот руды 
и вскрыши.

Блок прогноза затрат на подготовку 
запасов и освоение объекта
Прогноз капитальных и текущих затрат на 
освоение объекта производится на основании 
полученных объемных технологических по-
казателей разведки и разработки месторож-
дения. Рассчитываются следующие группы 
показателей затрат в динамике: затраты на 
ГРР, первоначальные и текущие инвестиции 
в освоение, эксплуатационные затраты на 
производство и реализацию продукции. 

Для прогноза первоначальных капита-
ловложений применяются две группы пара-
метров: удельные параметры, которые при 
расчете перемножаются на соответствующий 
показатель (к ним относятся  горно-капиталь-
ные работы, дорожное строительство и техно-

логический транспорт), и капитальные вло-
жения по проектам,  которые при расчетах 
используются как абсолютные значения. Для 
обоснования исходных данных формирует-
ся некоторая база данных проектов-аналогов 
(существующих или планируемых) с различ-
ной годовой производительностью, каждому 
из которых соответствует набор необходимых 
показателей затрат. Могут быть введены дан-
ные по пяти проектам.

Исходные данные для расчета капиталь-
ных затрат следующие: 

– удельная стоимость каждого из основ-
ных видов ГРР (руб/ ф. т. или руб/ пог. м);

– доля прочих ГРР в структуре затрат, ко-
торая определяет процент, на который нужно 
увеличить затраты на ГРР, чтобы учесть за-
траты, не охваченные вышеуказанными нор-
мативами (доли ед.);

– удельные капитальные затраты на еди-
ницу объема ГКР (руб/ м3);

– удельные капитальные затраты на тех-
нологический транспорт на единицу макси-
мального годового грузооборота (руб/ ткм);

– удельные капитальные затраты на стро-
ительство дорог на километр (руб/ км);

– прочие первоначальные капитальные 
затраты – DПР, (%). Параметр определяет про-
цент, на который нужно увеличить перво-
начальные капиталовложения, чтобы учесть 
затраты, не относящиеся к вышеуказанным 
направлениям; 

– абсолютные значения первоначальных 
капитальных вложений по основным на-
правлениям (проектно-изыскательские рабо-
ты, горное оборудование, электроснабжение 
и связь, водоснабжение, строительство зда-
ний и социальной инфраструктуры, дробиль-
ный комплекс, обогатительная фабрика и пр.) 
(млн руб.). Определяются на основании соот-
ветствующих данных по проектам-аналогам 
различной крупности, находящихся в имею-
щейся базе данных. В процессе расчетов для 
прогнозирования затрат база просматрива-
ется, выбираются данные по проекту, соот-
ветствующему производственной мощности 
объекта, рассчитанной в блоке технологии. 
Если мощность, рассчитанная по формуле 
Тейлора или заданная пользователем, не со-
ответствует ни одному из проектов-аналогов, 
возможны несколько вариантов выбора дан-
ных для дальнейших расчетов: 

1) принимаются данные по проекту 
с меньшей мощностью, в соответствии с кото-
рой изменяется рассчитанная ранее мощность 
оцениваемого объекта и пересчитывается срок 
обеспеченности запасами в большую сторону;
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2) принимаются данные по проекту с боль-
шей мощностью, в соответствии с которой из-
меняется рассчитанная ранее мощность оце-
ниваемого объекта и пересчитывается срок 
обеспеченности запасами в меньшую сторону;

3) принимаются данные по проекту с боль-
шей мощностью, но ни рассчитанная ранее 
мощность оцениваемого объекта ни срок обес-
печенности запасами не изменяются в расчете 
на последующее расширение за пределами 
расчетного периода;

4) мощность оцениваемого объекта и срок 
обеспеченности запасами не изменяются, 
а объемы капиталовложений рассчитываются 
по линейной зависимости их величины от го-
довой мощности предприятия на интервале, 
в который попадает значение мощности оце-
ниваемого объекта;

– средние доли заменяемых основных 
фондов (ОФ) в общем объеме ОФ и сред-
ние сроки замены ОФ отдельно в добыче, 
транспортировке и обогащении, на основании 
которых рассчитываются текущие капиталов-
ложения (годы). 

Исходные удельные нормативы для рас-
чета текущих затрат следующие:

– затраты на горно-подготовительные ра-
боты на единицу объема вскрыши (руб/ м3);

– текущие затраты на добычу на тонну 
руды (руб/ т);

– затраты на закладочные работы на тонну 
руды (руб/ т);

– текущие затраты на транспорт ру-
ды и вскрыши на единицу грузооборота 
(руб/ ткм);

– затраты на складирование горной массы 
на единицу транспортируемой горной массы 
(руб/ т);

– затраты на обработку руды на обогати-
тельной фабрике на тонну руды (руб/ т);

– затраты на обработку концентрата в це-
хе окончательной доводки на единицу про-
дукции (руб/ кар.);

– коммерческие и управленческие расходы 
на единицу получаемых алмазов (руб/ кар.);

– прочие затраты в себестоимости как 
процент от годовых текущих затрат на произ-
водство и реализацию продукции – DТЕК, (%);

– затраты на рекультивацию на единицу 
площади – ZРЕК, (тыс. руб/ км2).

Расчет показателей затрат в динамике 
производится следующим образом.

Затраты на подготовку запасов в каж-
дом году расчетного периода рассчитываются 
исходя из полученных показателей объемов 
различных видов  ГРР и соответствующих 
удельных нормативов.

Первоначальные капиталовложения 
в добычу в каждом году расчетного периода 
включают затраты в проектно-изыскатель-
ские работы (ПИР), горно-капитальные ра-
боты, горное оборудование, электроснабже-
ние и связь, водоснабжение и водоотведение, 
строительство зданий и социальной инфра-
структуры.

Капиталовложения в ПИР по проекту 
в целом распределяются по годам равномерно 
от начала периода обустройства до начала до-
бычи. Затраты на ГКР определяются умноже-
нием их объема по годам на соответствующий 
удельный норматив. Первоначальные капита-
ловложения по остальным направлениям рас-
пределяются по годам равномерно в течение 
всего периода обустройства и могут произво-
диться также после начала добычи.

Первоначальные капиталовложения 
в транспорт включают затраты на дорожное 
строительство и технологический транспорт 
и определяются умножением их удельных 
нормативов на среднее расстояние транспор-
тировки руды и максимальный годовой грузо-
оборот руды и вскрыши, соответственно. 

Затраты в дорожное строительство рас-
пределяются по годам равномерно от начала 
периода обустройства до начала добычи. За-
траты в технологический транспорт распре-
деляются равномерно по годам всего периода 
обустройства. 

Первоначальные капиталовложения 
в обогащение включают затраты в дробильный 
комплекс, обогатительную фабрику и хвосто-
вое хозяйство, которые распределяются равно-
мерно по годам периода обустройства. 

Текущие инвестиции (капиталовложения 
в замену основных фондов) рассчитываются 
отдельно для вложений в добычу, транспорт 
и обогащение. Расчет производится с помо-
щью треугольной матрицы исходя из объема 
первоначальных капиталовложений в дина-
мике, доли действующих ОФ, которые требу-
ют периодической замены, и числа лет, через 
которое эта замена требуется.

Прочие инвестиции могут быть учтены 
двумя способами: как процент от инвестиций 
в добычу, транспорт и обогащение или в виде 
абсолютных величин, задаваемых пользовате-
лем в динамике, со сдвигом, начиная с перво-
го года периода обустройства. 

Эксплуатационные затраты рассчиты-
ваются как произведение удельных нормати-
вов на соответствующие объемные показате-
ли и включают следующие элементы:

– затраты на горно-подготовительные ра-
боты (вскрыша);
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– производственные затраты на получе-
ние руды как сумма затрат на добычу руды 
и закладочные работы;

– затраты на транспорт и складирование 
горной массы как сумма затрат на транспорт 
и затрат на складирование горной массы;

– затраты на обогащение руды как сумма 
затрат на обработку руды и затрат на обработ-
ку концентрата;

– затраты на управление и реализацию 
(функциональные расходы).

Расходы на рекультивацию определя-
ются как произведение удельных затрат на 
площадь рекультивации, принятую равной 
80-кратной площади карьера, в качестве кото-
рой выступает площадь с запасами категории 
А+В. Эти затраты относятся на последний год 
добычи алмазов.

Прочие эксплуатационные затраты 
могут быть учтены двумя способами: как про-
цент от суммарных текущих затрат на произ-
водство и реализацию продукции или в виде 
абсолютных величин, заданных пользовате-
лем в динамике, со сдвигом, начиная с перво-
го года добычи руды. 

Результатом работы блока являются 
прогнозные показатели капитальных и теку-
щих затрат на разработку алмазного место-
рождения для каждого года расчетного пери-
ода,  передаваемые для дальнейших расчетов: 

– затраты на ГРР; 
– первоначальные капитальные вложения 

в добычу, транспорт и обогащение; 
– текущие капитальные вложения на за-

мену основных фондов;
– прочие инвестиционные расходы;
– затраты на горно-подготовительные ра-

боты;
– операционные (производственные) за-

траты на добычу  и обогащение руды; 
– затраты на транспорт и складирование 

горной массы;
– затраты на управление и реализацию 

продукции;
– расходы на рекультивацию;
– прочие эксплуатационные затраты.

Блок прогноза показателей 
экономической эффективности
Прогноз показателей экономической эффек-
тивности освоения оцениваемого объекта про-
водится в полном соответствии с действующим 
налоговым законодательством РФ в области 
недропользования с учетом как федеральных, 
так и местных налогов и платежей. 

Исходной информацией для расчета 
служат технико-экономические показатели, 

рассчитанные в блоках прогноза показателей 
разработки и затрат, ставки налогов, цены 
реализации полученной продукции, а также 
ряд параметров, существенно влияющих на 
показатели экономической оценки. Исходные 
данные следующие:

– технологическое извлечение алмазов на 
обогатительной фабрике (доли ед.);

– доля реализации алмазов на внешнем 
рынке (доли ед.);

– обменный курс доллара США (руб/ $);
– цены продаж алмазов на внешнем 

и внутреннем рынках ($/ кар.);
– ставка дисконтирования (доли ед.);
– доля амортизируемого имущества как 

доля капитальных затрат, относимых на себе-
стоимость в виде амортизационных отчисле-
ний (доли ед.);

– средний срок полезного использования 
основных фондов (период амортизации, го-
ды);

– ставки налогов на прибыль, на имуще-
ство, на добычу полезных ископаемых (доли 
ед.);

– период погашения убытков прошлых 
лет при расчете налога на прибыль (годы);

– ставка таможенной пошлины на экспор-
тируемую продукцию (доли ед.);

– общий тариф обязательных страховых 
взносов в социальные фонды от фонда оплаты 
труда (пенсионный фонд, фонд обязательного 
медицинского страхования, фонд социально-
го страхования) (доли ед.);

– максимальная налоговая база для взно-
сов в социальные фонды, представляющая со-
бой максимальный ФОТ на 1 человека, с ко-
торого платятся страховые взносы (тыс. руб.);

– прочие начисления на  ФОТ (обяза-
тельной страхование от несчастных случаев, 
добровольное медицинское страхование, не-
государственные пенсионные фонды и пр.) 
(доли ед.);

– экологические платежи в расчете на 1 т 
добываемой руды (руб/ т);

– регулярные платежи за пользование 
недрами для целей поиска и оценки и для  це-
лей разведки участка при его геологическом 
изучении на единицу площади (руб/ км2);

– прочие налоги в себестоимости (вод-
ный, транспортный, земельный и пр.) как про-
цент к текущим производственным затратам 
(доли ед.).  

Показатели себестоимости и налого-
обложения определяются следующим об-
разом.

Выход товарной продукции рассчитыва-
ется исходя из объема обработки руды на 
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обогатительной фабрике и коэффициента тех-
нологического извлечения алмазов. 

Выручка от реализации товарной продук-
ции рассчитывается исходя из объемов реали-
зации алмазов на внешнем и внутреннем рын-
ке и соответствующих цен продаж алмазов. 

Амортизация основных фондов в каждом 
году рассчитывается на основании прогноз-
ных показателей капиталовложений в дина-
мике с помощью треугольной матрицы с уче-
том доли амортизируемых основных фондов, 
года их ввода и периода амортизации.  

Налоги в составе себестоимости рассчи-
тываются на основании полученных ранее 
объемных и стоимостных показателей в ди-
намике и соответствующих налоговых ставок. 
Эти налоги в каждом году расчетного периода 
включают:

– налог на добычу полезных ископаемых 
в году;

– таможенные пошлины;
– страховые взносы от фонда оплаты тру-

да и прочие начисления на ФОТ;
– экологические платежи;
– прочие налоги в себестоимости.
Общие затраты на добычу и реализацию 

продукции (полная себестоимость) представ-
ляют собой сумму текущих затрат, амортиза-
ции и налогов в себестоимости.

Валовая прибыль определяется как раз-
ность между выручкой от реализации и пол-
ной себестоимостью продукции. 

Налог на имущество в каждом году рас-
считывается от остаточной стоимости основ-
ных фондов (стоимость основных фондов за 
вычетом амортизационных отчислений к дан-
ному году).

Налог на прибыль рассчитывается от нало-
гооблагаемой прибыли (валовая прибыль за вы-
четом налога на имущество) с учетом переноса 
убытков прошлых лет, которые в соответствии 
с действующим налоговым законодательством 
можно переносить на будущее в течение 10 лет. 
Налогооблагаемая прибыль за вычетом налога 
на прибыль составляет чистую прибыль. 

Планирование денежных потоков про-
водится на основании рассчитанных показа-
телей доходов и расходов в динамике. Чистый 
поток денежных средств (чистый доход, net 
cash flow) представляет собой сальдо денеж-
ных потоков (доходов и расходов) в каждом 
году расчетного периода. Для каждого года 
рассчитываются следующие показатели:

– приток денежных средств, представляю-
щий собой выручку от реализации;

– отток денежных средств, который вклю-
чает инвестиционные расходы, текущие за-

траты, затраты на ГРР, включая регулярные 
платежи за пользование недрами, все налоги 
и платежи в бюджет;

– чистый поток денежных средств (cash 
flow) как разница между их притоком и от-
током:

 CFt = Цt – Pt, 

где Цt – приток денежных средств, Pt – отток 
денежных средств;

– доходы государства как сумма всех по-
ступлений в бюджет (government cash flow); 

– чистый дисконтированный доход (net 
present value – NPV):

 NPVt = , 

где Е – ставка дисконтирования, t0  – год при-
ведения, за который принят первый год рас-
четного периода;

– чистый дисконтированный доход до на-
логообложения:

NPVt
0 = , 

где Нt – сумма налогов и платежей в бюджет 
в году t.

Сводные показатели эффективности 
проекта включают накопленные и удельные 
показатели доходности проекта за расчетный 
период, а также ряд показателей, специфичес-
ких для алмазодобывающей отрасли:

– прирост балансовых запасов алмазов;
– годовые эксплуатационные запасы руды 

и алмазов; 
– накопленная добыча алмазов; 
– затраты на подготовку запасов; 
– инвестиционные расходы; 
– текущие затраты;
– выручка; 
– чистая прибыль; 
– чистый недисконтированный доход до 

налогообложения;
– чистый недисконтированный доход 

после налогообложения;
– доходы бюджета;
– чистый дисконтированный доход до на-

логообложения;
– чистый дисконтированный доход  после 

налогообложения;
– дисконтированные доходы бюджета;
– удельный чистый дисконтированный 

доход до налогообложения на единицу добы-
тых алмазов; 

– удельный чистый дисконтированный 
доход после налогообложения на единицу до-
бытых алмазов; 
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– удельные дисконтированные доходы 
бюджета на единицу добытых алмазов; 

– индекс доходности затрат (benefit-cost 
ratio) – отношение дисконтированного при-
тока денежных средств к дисконтированному 
оттоку денежных средств;

– индекс доходности инвестиций 
(profitability index) – отношение дисконтиро-
ванного притока денежных средств к дискон-
тированным инвестициям;

– рентабельность проекта – отношение 
чистого потока денежных средств к выручке;

– рентабельность продаж – отношение на-
копленной чистой прибыли к выручке;

– рентабельность производства – отноше-
ние накопленной налогооблагаемой прибыли 
к выручке;

– минимальное промышленное содержа-
ние (МПС) определяется исходя из условий 
окупаемости полных эксплуатационных за-
трат по формуле:

МПС = , 

где З – текущие затраты за расчетный период, 
H – доходы бюджета за расчетный период, 
Нt

ПРИБ  – налог на прибыль за расчетный пе-
риод, WP – накопленная добыча руды, ЦУЧ – 
учетная цена алмазов, R – курс доллара, В – 

разубоживание, DИЗВ – технологическое из-
влечение алмазов;

– точка безубыточности в условном выра-
жении – отношение минимального промыш-
ленного содержания к среднему содержанию 
алмазов;

– точка безубыточности в физическом вы-
ражении – произведение точки безубыточно-
сти в условном выражении на эксплуатацион-
ные запасы алмазов;

– точка безубыточности в стоимостном 
выражении – произведение точки безубыточ-
ности в условном выражении на выручку от 
реализации;

– бортовое содержание определяется ис-
ходя из условий окупаемости текущих затрат 
на добычу без ГПР (ЗДОБ), транспорт (ЗТР) 
и обогащение (ЗГОК) с налогами в себестоимо-
сти (НСС) по формуле:

 БС = ; 

– внутренняя норма доходности IRR 
(Internal Rate of Return) – такое значение нор-
матива дисконтирования, при котором чис-
тый дисконтированный доход равен нулю: 

;

Рис. 2. 
Основные прогнозные показатели геолого-экономической оценки
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– срок окупаемости с учетом налогов и дис-
контирования РР (payback period) – год рас-
четного периода, в котором накопленный 
ЧДД становится неотрицательным: 

.

В результате работы модели формируются 
следующие таблицы прогнозных показателей 
геолого-экономической оценки алмазоносных 
объектов:

– показатели программы ГРР в динамике; 
– технологические показатели разработки 

в динамике; 
– затраты на геологическое изучение и ос-

воение в динамике;
– показатели налогообложения и денеж-

ные потоки в динамике;
– основные результаты ГРР по этапам;
– сводные результирующие показатели 

экономической эффективности.

Апробация методики
Для апробации разработанной методики 
и расчетного инструментария была проведе-
на геолого-экономическая оценка нескольких 
типовых участков недр, преспективных на 
алмазы. 

Основные прогнозные показатели геоло-
го-экономической оценки в динамике одного 
из объектов в графическом виде представле-
ны на рис. 2. Основные сводные показатели 
геолого-экономической оценки трех объектов 
приведены в табл. 3.

На основании тестовых расчетов можно 
сделать следующие основные выводы.

1. Предложенная методика и разработан-
ный на ее основе модельный аппарат позволя-
ет оперативно проводить прогнозные расчеты 
показателей геолого-экономической оценки 
алмазоносных объектов. 

2. Состав и структура исходных данных 
позволяет учесть особенности оцениваемых 
объектов (степень геологической изученно-
сти, качество сырья, удаленность от инфра-
структуры и др.).

3. Разработанные методика и модели для 
геолого-экономической оценки позволяют 
проводить обоснование геолого-промысловых 
характеристик перспективных алмазоносных 
объектов, обеспечивающих безубыточность 
их освоения.

4. Результаты прогнозных расчетов, по-
лученных с использованием разработанного 
инструментария, могут использоваться в про-
цессе обоснования управленческих решений 
в области подготовки сырьевой базы АК «АЛ-
РОСА» при наличии необходимой исходной 
информации. 

5. Модельный аппарат в процессе эксплу-
атации может быть усовершенствован, адап-
тирован и дополнен в соответствии с кон-
кретными задачами и потребностями поль-
зователей.

Разработанная методика может быть ис-
пользована для построения рациональной стра-
тегии инвестиций в ГРР. Под рациональной 
стратегией понимается очередность инвестиро-

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé
 Åäèíèöà 
 èçìåðåíèÿ 

Îáúåêò 1 Îáúåêò 2 Îáúåêò 3 

 Ïðèðîñò ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ àëìàçîâ  òûñ. êàð. 10 000 5000 10 000 

 Íàêîïëåííàÿ äîáû÷à àëìàçîâ  òûñ. êàð. 9000 4500 9000

 Çàòðàòû íà ïîäãîòîâêó çàïàñîâ (ÃÐÐ)  ìëí ðóá. 2793 3023 4589 

 Èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû  ìëí ðóá. 3966 2920 6918 

 Òåêóùèå çàòðàòû  ìëí ðóá. 9643 4821 15 951 

 Îáùàÿ âûðó÷êà  ìëí ðóá. 52 903 26 452 52 903 

 ×èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä (@15%): 

äî íàëîãîîáëîæåíèÿ  ìëí ðóá. 10 924 2240 4255 

ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ  ìëí ðóá. 6206 645 1151 

áþäæåòà  ìëí ðóá. 4719 1594 3104 

 Âíóòðåííÿÿ íîðìà äîõîäíîñòè: 

äî íàëîãîîáëîæåíèÿ  % 34,7% 17,4% 21,2%

ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ  % 27,6% 12,7% 13,9%

 Ñðîê îêóïàåìîñòè ñ ó÷åòîì íàëîãîâ è äèñêîíòèðîâàíèÿ  ëåò 10 18 18

Таблица 3. 
Основные результирующие показатели геолого-экономической оценки 
типовых объектов
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вания в геологическое изучение перспективных 
алмазоносных площадей и/ или участков, позво-
ляющая обеспечить  максимальный ожидаемый 
доход от последующего освоения прогнозируе-
мых к открытию объектов при фиксированном 
бюджете ГРР либо при установленном планом 
ГРР приросте запасов. 

Алгоритм построения стратегии имеет 
следующий вид.

1. Составление перечня объектов недр 
(площадей, участков), перспективных с точки 
зрения геологического изучения.

2. Прогноз объемов ГРР по объектам.
3. Прогноз ожидаемого прироста ресурсов 

высоких категорий и запасов промышленных 
категорий по объектам недр.

4. Геолого-экономическая и стоимостная 
оценка каждого из объектов.

Рис. 3. 
Ранжирование объектов по инвестиционной перспективности геологоразведочных работ
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5. Ранжирование объектов по величине 
чистого дисконтированного дохода от про-
мышленного освоения.

6. При фиксированном бюджете ГРР: вы-
бор из перечня объектов с наибольшими пока-
зателями чистого дисконтированного дохода, 
сумма затрат на ГРР для которых не превы-
шает установленный бюджет.

7.  При установленном планом ГРР приро-
сте запасов: выбор из перечня объектов с наи-
большими показателями чистого дисконти-
рованного дохода, сумма приростов запасов 
для которых равна установленному планом 
приросту.

Выбранные объекты будут являться наи-
более перспективными для инвестиций. Во-
влечение их в геологическое изучение и ос-
воение целесообразно осуществлять в со-
ответствии с величинами прогнозируемого 
чистого дисконтированного дохода – от мак-
симального к минимальному. Графическое 
представление ранжирования объектов по 
инвестиционной привлекательности пред-
ставлено на рис. 3.

Программа ГРР в алмазодобывающей 
компании разрабатывается ежегодно с уче-

том результатов предшествующих работ, не-
обходимого прироста запасов, финансовых 
возможностей и экономических критериев. 
Разработанная методика и программные сред-
ства для геолого-экономической оценки мо-
гут стать одним из инструментов обоснова-
ния выбора геологическими подразделениями 
компании объектов для изучения и формиро-
вания рациональной программы ГРР. 

Роль и место разработанных методических 
средств и программного комплекса «Алмаз-
ГЭО» в структуре принятия решений о раз-
витии минерально-сырьевой базы АК «АЛРО-
СА» показаны на рис. 4. Эти инструменты по 
мере эксплуатации будут совершенствоваться 
и дополняться. В частности, будут предостав-
лены возможности учета геологических и эко-
номических рисков, обоснования минималь-
но-промышленного объекта, формирования 
базы данных по оцениваемым объектам и др. 
В дальнейшем разработанные программно-ме-
тодические средства должны стать частью по-
стоянно действующей системы обоснования 
управленческих решений в планировании вос-
производства минерално-сырьевой базы алма-
зодобывающей компании. 
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Abstract. To improve the efficiency of administrative decisions in the field of preparation and replenishment of the mineral resource base of 
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20 мая этого года исполнилось 100 лет со дня рождения крупного специалиста-
геолога, организатора геологической промышленности, видного ученого, 
профессора, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, академика РАЕН и просто замечательного человека – 
Алексея Мироновича Быбочкина (1916–2000). На протяжении 21 года, с 1971 по 
1992 гг., он бессменно находился на посту Председателя ГКЗ СССР 
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лексей Миронович начал взрослую 
жизнь с должности помощника ма-
шиниста в Савеловском железнодо-
рожном депо, затем решил связать 
свою судьбу с геологией. За восемь 

лет он успел поработать коллектором, ла-
борантом, минералогом, прорабом-геологом 
в ВИМСе, старшим геологом, затем главным 
геологом на комбинатах  Дашкесансккобальт 
и Печенганикель, работу совмещал с учебой 
по специальности «горный инженер-геолог» 
в институте нефти и химии им. Азизбекова 
в Азербайджане, который окончил в 1943 г. 
С 1951 г. был заместителем начальника, на-
чальником отдела Главгеологии Минцветмета 
СССР, руководил геологоразведочными рабо-
тами на редкие металлы.  С 1956 по 1959 гг. – 
главным инженером по поискам и разведке 
месторождений цветных и редких металлов 
Министерства металлургической промыш-
ленности КНР. В 1959–1961 гг. – главным 
инженером Геологоразведочного треста № 1  
(специализация – редкие металлы). 

В 1961–1971 гг., будучи начальником 
Управления внешних сношений Мингео 
СССР, А.М. Быбочкин выполнял ответствен-
ную работу по развитию внешних экономи-
ческих связей Советского Союза в сфере 
оказания технического содействия странам 
Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока, Африки и Ла-
тинской Америки. В 1960 г. многие разви-
вающиеся страны мира обратились к прави-
тельству СССР за содействием в проведе-
нии на взаимовыгодных условиях поисков 
и разведки на их территории месторождений 
нефти, газа, золота, алмазов, цветных, черных 
и редких металлов и других полезных иско-
паемых. Предстояла крупномасштабная ра-
бота по созданию нормативно-методической 
и нормативно-правовой основы для оказания 
технического содействия в области изучения 
геологии зарубежных стран. С этой целью, 
при содействии руководства Мингео СССР 
и других заинтересованных ведомств Алексей 
Миронович организует сначала экспедицию, 
а затем трест «Зарубежгеология», который 
проводил работы в 37 странах мира, почти 
все из этих стран он посетил. Одновременно 
на базе научно-исследовательской лаборато-
рии нефти и газа АН СССР А.М. Быбочкин 
организует научно-исследовательскую лабо-
раторию «НИЛ Зарубежгеология» (позднее – 
институт ВНИИ «Зарубежгеология»). При 
содействии советских специалистов в зару-
бежных странах были открыты и подготовле-
ны для промышленного освоения сотни мес-

торождений топливно-энергетического сы-
рья, черных, цветных, редких и благородных 
металлов, горно-химического и цементного 
сырья, подземных и минеральных вод хозяй-
ственного и бальнеологического назначения. 
Был сделан важный шаг в укреплении пре-
стижа советской геологической науки, прак-
тики, в создании емкого рынка для экспорта 
советской геологоразведочной техники, гео-
физической и лабораторной аппаратуры, при-
тока иностранной валюты и импорта товаров 
в нашу страну.

В 1971 г. Совет Министров СССР на-
значил А.М. Быбочкина Председателем Госу-
дарственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых при Совете Министров СССР 
(ГКЗ СССР), которую он возглавлял в те-
чение 21 года. До перехода на работу в ГКЗ 
Алексей Миронович долгое время был экс-
пертом ГКЗ СССР, что помогло ему в даль-
нейшем определить основные направления по 
совершенствованию деятельности ГКЗ и по-
вышению качества экспертизы материалов 
ТЭО кондиций и отчетов с подсчетами за-
пасов месторождений полезных ископаемых. 
Большое внимание А.М. Быбочкин уделял 
вопросам комплексного использования ми-
нерального сырья, понимая, что при оценке 
месторождений комплексного характера учет 
не только основных, но и попутных компонен-
тов повышает экономический потенциал мес-
торождений, а во многих случаях – изменяет 

А

На фото: 
А.М. Быбочкин, с 1971 по 1992 гг. – Председатель 
ГКЗ СССР
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их промышленную значимость с переводом 
запасов из забалансовых в балансовые. 

Его деятельность не ограничивалась ка-
бинетной работой в качестве руководителя 
организации. Вместе с сотрудниками ГКЗ 
СССР, экспертами, представителями Мингео 
и Минцветмета СССР он часто выезжал на 
месторождения, чтобы на месте ознакомить-
ся с экспертируемыми объектами, побывать 
в карьерах и на подземных рудниках, по-
общаться с геологами-производственниками 
и администрацией, что позволяло лучше по-
нимать проблемы, возникающие при разведке 
и разработке месторождений полезных ис-
копаемых. 

Возглавляя ГКЗ СССР, А.М. Быбочкин 
решительно брал на себя ответственность 
в самых сложных ситуациях при принятии 
решений по утверждению кондиций или за-
пасов месторождений. В ходе пленарных засе-
даний при разных мнениях членов комиссии 
в оценке того или иного вопроса А.М. Быбоч-
кин единолично принимал наиболее опти-
мальное решение, опираясь на свой огромный 
опыт работы в геологии и доскональное зна-
ние спорного вопроса.

За двадцать один год работы Председа-
телем ГКЗ СССР под его научно-методи-
ческим руководством проведена экспертиза 
материалов разведки и оценки запасов более 
20 000 месторождений 60 видов полезных ис-
копаемых, разработаны научно-методические 
документы ГКЗ СССР, обязательные для гео-
логической службы страны – Классификации 
запасов месторождений и прогнозных ресур-
сов жидких, газообразных, твердых полез-
ных ископаемых. Именно под руководством 
Алексея Мироновича предстояло разработать 
пятое поколение нормативных актов, которые 
должны были синтезировать не только огром-
ный теоретический и практический опыт уче-
ных и специалистов Советского Союза, но 
и мировой опыт в различных отраслях знаний 
науки о Земле. С этой целью, пользуясь ста-
тусом министра в роли Председателя ГКЗ 
СССР, А.М. Быбочкин принимает решение 
о создании при ГКЗ СССР  в 1974 г. са-
мостоятельного хозрасчетного структурного 
подразделения – Центральной тематической 
партии (ЦТП). Задачей ЦТП было обобщение 
положительного опыта разработки и внед-
рения пятого поколения нормативно-право-
вых и нормативно-методических актов ГКЗ 
СССР, определяющих стратегию формиро-
вания и постоянного развития минерально-
сырьевого комплекса нашей страны, уровни 
добычи и потребления минерального сырья 

с учетом его экспорта, размещение произ-
водительных сил, необходимые финансовые 
и материальные ресурсы на восполнение ми-
нерально-сырьевой базы страны. Для форми-
рования этого структурного подразделения 
необходимо было получить лимит по труду 
и зарплате, подобрать квалифицированные 
кадры, помещение для его  размещения, кон-
солидировать вновь созданный коллектив 
и научить его мыслить идеями, которыми жил 
коллектив ГКЗ СССР.

Общий объем созданных ГКЗ СССР 
нормативных актов составляет 85 печатных 
листов, представленных 54 нормативными 
документами в трех томах («Сборник руко-
водящих материалов по геолого-экономиче-
ской оценке месторождений полезных иско-
паемых», 1985).

Наряду с актуализацией действующих 
нормативных документов, под руковод-
ством А.М. Быбочкина впервые были созда-
ны «Требования к комплексному изучению 
месторождений и подсчету запасов попут-
ных полезных ископаемых и компонентов» 
(1982), «Методические указания по технико-
экономическому обоснованию постоянных 
кондиций для подсчета запасов месторожде-
ний твердых полезных ископаемых» (1986), 
«Требования к геофизическому опробова-
нию при подсчете запасов месторождений 
металлов и неметаллического сырья» (1986), 
«Временные требования к сопоставлению 
данных разведки и разработки месторожде-
ний твердых полезных ископаемых» (1985), 
«Временные требования к геологическому 
изучению и прогнозированию воздействия 
разведки и разработки месторождений по-
лезных ископаемых на окружающую среду»  
(1991), «Основные положения по подсче-
ту запасов и прогнозных ресурсов железо-
марганцевых конкреций Мирового океана» 
(1998) и ряд других.

Алексей Миронович был блестящим зна-
током минерально-сырьевой базы всех видов 
полезных ископаемых страны и обладал фе-
номенальной памятью. Не упускал возмож-
ности ознакомиться с новой геологической 
литературой. Под его руководством в ГКЗ 
была создана библиотека, выписывались все 
геологические и горные журналы. В то же вре-
мя поражало его знание современной художе-
ственной литературы, театральных  премьер, 
новых фильмов.   

Деятельность Алексея Мироновича как 
в качестве начальника Управления внешних 
сношений Мингео СССР, так и в должности 
Председателя ГКЗ совпала с «золотым веком» 
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советской геологии, что позволило особенно 
ярко расцвести его таланту крупного ученого 
в области методики поисков, разведки и гео-
лого-экономической оценки месторождений 
полезных ископаемых. Обладая уникальной 
работоспособностью, он без отрыва от ос-
новной работы написал и успешно защитил 
в ВИМСе докторскую диссертацию.

Еще ранее он опубликовал книгу «Руд-
ничная геология» (совместно с М.Н. Альбо-
вым), которая неоднократно переиздавалась 
(в 1958 г. – на китайском языке), а  в 1965 г. – 
монографию «Месторождения вольфрама 
и закономерности их размещения», положен-
ную позже в основу его докторской диссерта-
ции.

В 1990 г. под его руководством и непо-
средственном участии выходит монография 
«Комплексная геолого-экономическая оценка 
рудных месторождений», в которой был обоб-
щен богатейший опыт по методике геолого-
разведочных работ и геолого-экономической 
оценке месторождений, накопленный ГКЗ 
СССР. Эта книга, пользовавшаяся большой 
популярностью, и сегодня остается востребо-
ванной геологоразведчиками.

Алексей Миронович заслуженно отмечен 
почетными наградами – орденом «Знак поче-
та», двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, знаками РАЕН «За пользу Отечеству» 
и «За заслуги в развитии науки и экономики», 
званием «Почетный разведчик недр». На про-
тяжении всей своей жизни он сочетал произ-

водственную и научно-исследовательскую де-
ятельность с педагогической, был профессо-
ром нескольких высших учебных заведений. 
А.М. Быбочкин накопил огромный научный 
потенциал, обладал широчайшей эрудицией, 
новаторским мышлением, высоким профес-
сионализмом, был чрезвычайно компетентен 
в области прикладной горнопромышленной 
геологии и смежных с ней научных дисци-
плинах. Он внес неоценимый вклад в разви-
тие и укрепление минерально-сырьевой базы 
нашей страны.

На завершающем этапе своей произ-
водственной деятельности, в 1993–2000 гг., 
А.М. Быбочкин работал в Госгортехнадзоре 
России и НТЦ «Промышленная безопас-
ность».

У всех, кому посчастливилось работать 
с Алексеем Мироновичем Быбочкиным, оста-
лись в памяти его человечность, доброжела-
тельность, готовность помочь людям в труд-
ные периоды их жизни. В то же время это 
не мешало ему быть требовательным в рабо-
те, контролировать правильность принима-
емых решений и сроки выполнения работ. 
Несмотря на напряженный график работы, 
он выделял среди рабочей недели день и вре-
мя, когда сотрудники могли прийти к нему 
по личным вопросам и получить, в случае 
необходимости, нужный совет и поддержку.  
В сердцах людей, которые его знали, память 
об Алексее Мироновиче Быбочкине всегда 
остается светлой. 

L.Z. Bykhovsky, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Chief Researcher, Federal State Unitary Enterprise “Russian 
Institute of Mineral Resources Name N.M. Fedorovsky1, lev@vims-geo.ru. 
S.V. Sechevitsa, Chief Specialist of Metals of State Commission on Mineral Resources2. 
V.B. Saganyuk, Chief Specialist of Department of Monitoring, Analysis and Methodology of State Commission on Mineral 
Resources2, saganyuk@gkz-rf.ru.

1. 31 Staromonetniy lane, Moscow, 119017, Russia; 2. Bldg. 1, 54 Bolshaya Polyanka street, Moscow, 119180, Russia.

Abstract. May 20 of this year marks the 100th anniversary of the birth of a large professional geologist, organizer of the geological industry, a 
prominent scientist, professor, doctor of geological-mineralogical sciences, Honored Scientist of the RSFSR, academician of the Academy of 
Natural Sciences and a wonderful person - Alexei Mironavich Bybochkin (1916- 2000). For 21 years, from 1971 to 1992. He was unchallenged 
as Chairman of the State Committee for Mineral Reserves of the USSR.
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Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014–2016 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

На 1 июня 2016 г. проведена государственная экспертиза 620 объектов, в том числе:
• по оперативному изменению состояния запасов УВС – 124;
• по подсчету геологических и извлекаемых запасов УВС – 5;
• по твердым полезным ископаемым – 88;
• по подземным водам – 104.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 299 объектов.
Подтверждено открытие 5 месторождений углеводородного сырья. 
Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
• по нефти – 34,3 млн т;
• по конденсату – 28,6 млн т;
• по газу – 198,5 млрд м3.
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2016 гг., тыс. м (по 
данным ЦДУ ТЭК)

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
госэкспертизы за период с 1 января по 1 июня 2016 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Öèíê òûñ. ò 11 0 

Óãîëü òûñ. ò -67 989 -45 333 

Ñóðüìà ò -18 181 31 192 

Ñåðåáðî ò -280 -15 

Ìåäü òûñ.ò -3 -13 

Êàäìèé ò 0 28 

Âîëüôðàì ò -306 326 -53 058 

Çîëîòî êã 115 406 236 570 
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В апреле-мае 2016 г. проведено 56 заседаний, из них 5 заседаний по УВС, 22 – по 
ТПИ, где рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО 
разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота 
(Наседкино, Олимпиадинское, Маминское), медно-никелевых (Черногорское, 
Верхнекингашское) и вольфрамо-молибденовых (Тырныаузское) руд, алмазов 
(Верхне-Мунское, трубка Заря), нефрита (Кавоктинское) и янтаря 
(Пальмникенское), а также кварцевых песков (Маевка, уч. Текстильщик), 
бентонитовых глин (Зырянское) и угля (Зашуланское и др.). 

а 29 заседаниях по подземным водам 
были рассмотрены материалы госэк-
спертизы подсчета и переоценки за-
пасов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей 
поддержания пластового давления, 

геолого-гидрогеологического обоснования 
промышленной эксплуатации полигонов за-
хоронения излишков подтоварных вод и про-

изводственных стоков (Екшурское, Нижне-
Кармадонское, Саврушинское, Пехорское 
и др.). ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты за-
пасов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив по результатам 
госэкспертизы. Наиболее интересные мате-
риалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Н
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Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступили 
материалы ТЭО постоянных разведочных 
кондиций и подсчета запасов Пальмникен-
ского месторождения янтаря.

Пальмникенское месторождение изна-
чально состояло из трех участков: Пляжевого, 
Прикарьерного и Зоргенау. Пляжевый учас-
ток расположен в контуре лицензии АО «Ка-
лининградский янтарный комбинат» и в на-
стоящее время разрабатывается. 

Прикарьерный участок расположен к вос-
току от участка Пляжевый за контуром ли-
цензии, разрабатывался до сентября 1972 г. 
Эксплуатационные работы на участке пре-
кращены из-за сложных горнотехнических 
и гидрогеологических условий. В настоящее 
время на месте карьера расположено озеро 
Синявинское. 

К югу от Прикарьерного участка распо-
ложен участок Зоргенау. В настоящее время 
восточная часть участка входит в границы 
Приморского месторождения янтаря. Оста-
точные запасы по участку Зоргенау числятся 
на балансе по Приморскому месторождению.

Промышленная добыча янтаря в районе 
пос. Янтарный началась с середины XVII в. 
с помощью подземных выработок, заложен-
ных в обрыве коренного берега. В 1872 г. ком-
панией «Штантиен и Беккер» была построена 
шахта «Анна», которая была закрыта в 1922 г. 
после того, как в 1912 г. был разработан пер-
вый карьер. В период Второй мировой войны 
карьер был затоплен. Данных о проводив-
шихся ГРР на месторождении до 1948 г. не 
сохранилось. 

С 1949 г. по 1984 г. на месторождении не-
однократно проводились ГРР. Запасы янтаря 
в разные годы ставились на государственный 
баланс протоколами НТС СЗТГУ. Кондиции 
для подсчета запасов не утверждались.

К 2001 г. почти все запасы янтаря на мес-
торождении были отработаны. 

В 2001 г. Калининградской геофизической 
экспедицией была выполнена доразведка юж-
ной части Пляжевого участка Пальмникен-
ского месторождения. По результатам работ 
был выполнен подсчет запасов. Протоколом 
ТКЗ при Департаменте природных ресурсов 
по Северо-Западному округу запасы янтаря 
Пляжевого участка были утверждены по со-
стоянию на 1 января 2002 г. Временные кон-
диции для подсчета запасов янтаря Пляжево-
го участка Пальмникенского месторождения 
утверждены этим же протоколом.

В связи с затоплением карьера в 2001 г. 
(волнозащитная дамба была размыта морем 

23 ноября 2001 г.) большая часть недорабо-
танных запасов янтаря Пальмникенского мес-
торождения оказались в акватории Балтий-
ского моря. В настоящее время практически 
полностью отработаны северная и централь-
ная части Пляжевого участка Пальмникен-
ского месторождения.

ФБУ ГКЗ в 2016 г. проведена государ-
ственная экспертиза ТЭО кондиций и подсче-
та запасов Пальмникенского месторождения 
янтаря, по результатам которой было приня-
то решение утвердить постоянные кондиции 
и запасы. 

Экспертиза отметила, что в настоящее 
время участок представляет остаточные не-
доработанные и раздельно расположенные 
по площади участки запасов с различными 
горнотехническим и экономическими усло-
виями отработки. В центральной части ли-
цензионного участка расположен отработан-
ный карьер АО «Калининградский янтар-
ный комбинат», который рекультивирован 
вскрышными породами, частично заполнен 
водой. В пределах этой части месторождения 
сложилась устойчивая рекреационная зона 
с развитой инфраструктурой (пляжи, кафе, 
стадион). В 2014 г. в рамках международного 
проекта России, Литвы и Польши «Янтар-
ное побережье Балтики» был построен де-
ревянный Променад протяженностью 2 км, 
который проходит по площади горного от-
вода месторождения. Данное сооружение не 
является капитальным, возведено с согласия 
недропользователя и, согласно гарантийно-
му письму МО Янтарный городской округ, 
в случае возобновления горных работ будет 
демонтировано с возможным последующим 
восстановлением после рекультивации.

В результате выполненного подсчета за-
пасов авторами к утверждению предложены 
запасы янтаря Пляжевого участка Пальмни-
кенского месторождения в контуре действу-
ющей лицензии. Запасы, расположенные за 
контуром действующей лицензии, и ошибоч-
но числящиеся на балансе предприятия АО 
«Калининградский янтарный комбинат», сле-
дует учитывать государственным балансом 
в нераспределенном фонде недр.

Авторами были предложены к списанию 
балансовые запасы, учитываемые государ-
ственным балансом на балансе предприятия 
в юго-западной части месторождения в бло-
ках, расположенных в акватории Балтий-
ского моря, утвержденные протоколом ТКЗ 
Севзапнедра в 2001 г., за установленной гра-
ницей распространения янтареносного гори-
зонта. Граница распространения янтаренос-
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вод. После их восстановления и оборудова-
ния они были введены в эксплуатацию. 

ГРР на участке выполнены ООО «Ари-
ана» на основании технического задания, 
в соответствии с которым требовалось пе-
реоценить запасы подземных минеральных 
вод в количестве 152 м3/сут. для целей про-
мышленного розлива, лечебного питья и баль-
неолечения. Составленные по результатам 
выполненных работ отчетные материалы по 
переоценке запасов, с учетом дополнительно 
представленных по замечаниям экспертизы 
дополнения к техническому заданию и рас-
чета водопотребления, признаны экспертизой 
достаточными для их проверки. 

В структурно-тектоническом отношении 
Нижне-Кармадонское месторождение приуро-
чено к зоне Северного склона антиклинория 
Большого Кавказа, в гидрогеологическом – 
к восточному краю Центрально-Кавказской 
гидрогеологической складчатой области, кото-
рая характеризуется наличием горноскладча-
тых сооружений, представляющих собой бас-
сейны трещиноватых, трещинно-пластовых, 
трещинно-карстовых и трещинно-жильных 
вод зон тектонических нарушений и контак-
тов. В связи с тем, что участок характеризует-
ся сложными геологическим строением, гид-
рогеологическими, физико-географическим 
и горно-геологическими условиями, экспер-
тиза отнесла его к 3 группе Классификации 
запасов и прогнозных ресурсов питьевых, тех-
нических и минеральных ПВ.

На участке Нижне-Кармадонский 1 Ниж-
не-Кармадонского месторождения был вы-
полнен годовой цикл режимных наблюдений 
за эксплуатацией скважин. По результатам 
выполненных работ установлено, что в насто-
ящее время скважины работают в стабильном 
гидродинамическом и гидрохимическом ре-
жиме. Вместе с тем экспертиза сочла целесо-
образным, учитывая отсутствие достоверных 
данных о геологических последствиях ката-
строфы в долине р. Геналдон, а также невоз-
можность достоверного прогноза количества 
и качества минеральных вод при существую-
щем техническом состоянии эксплуатацион-
ных скважин, ограничить срок эксплуатации 
оцениваемого участка 15 годами с обязатель-
ным проведением полноценного комплекса 
режимных наблюдений на действующих сква-
жинах. Запасы ПВ были представлены по ка-
тегории В, однако экспертиза, в соответствии 
с Классификацией, в полном количестве от-
несла их к категории С1. По степени изучен-
ности оцениваемый участок отнесен к группе 
разведанных. 

ного горизонта была установлена при работах 
в 1969–1970 гг. Институтом океанологии АН 
СССР. Отчет по работе не сохранился, дан-
ные по распространению янтареносного го-
ризонта приводятся по материалам отчетов 
других ГРР. Экспертиза с авторами отчета не 
согласилась и рекомендовала запасы оставить 
на государственном балансе в нераспределен-
ном фонде недр в связи с отсутствием досто-
верной выноски границы распространения 
янтареносного горизонта.

Представленные на рассмотрение конди-
ции для подсчета запасов янтаря Пляжево-
го участка Пальмникенского месторождения 
обоснованы и рекомендованы экспертизой 
к утверждению в авторском варианте. Запасы 
утверждены с учетом внесенных экспертизой 
изменений.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы переоценки запасов ми-
неральных ПВ участка Нижне-Кармадоский 1 
Нижне-Кармадонского месторождения в Рес-
публике Северная Осетия-Алания. Подзем-
ные воды приурочены к нижнеюрским отло-
жениям мизурской и кистинской свит. 

Нижне-Кармадонское месторождение 
было выявлено в 1954–1956 гг. при про-
ведении поисковых работ на площади, рас-
положенной в 8,5 км ниже по течению р. Ге-
налдон от ранее широко известных Верх-
не-Кармадонских термальных источников. 
Впервые балансовые запасы минеральных 
вод по Нижне-Кармадонскому месторожде-
нию были утверждены ГКЗ СССР в 1964 г. 
для бальнеологических, лечебно-питьевых 
целей и розлива в количестве 2200 м3/сут. по 
категории А. На базе минеральных вод Ниж-
не-Кармадонского месторождения с 1958 г. 
функционировал завод по розливу, а с 1962 г. 
была введена в действие первая очередь сана-
тория Кармадон. После катастрофического 
схода ледника Колка 20 сентября 2002 г., 
разрушившего все объекты инфраструктуры 
курорта Кармадон, часть скважин была по-
вреждена, а другие уничтожены мощным ле-
дово-грязе-каменным потоком. В 2005 г. по 
результатам визуального рекогносцировоч-
ного обследования на площади месторожде-
ния были обнаружены уцелевшие скважины 
№ 27, 29-р и 30, изливающие минеральную 
воду. В 2006 г. участок Нижне-Кармадонско-
го месторождения, включающий скважины 
№ 27 и 29-р, в установленном порядке пере-
дан в пользование ООО «Ариана» для геоло-
гического изучения и добычи минеральных 
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27–28 àïðåëÿ â çäàíèè ÔÁÓ «ÃÊÇ» ïðîøåë ñåìèíàð ïî 
òåìå «Âîïðîñû ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ ïîäñ÷åòà çàïàñîâ ïðåñ-
íûõ è ìèíåðàëüíûõ ïîäçåìíûõ âîä äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçû». Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 
40 ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòåëåé è îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.

8–9 èþíÿ  â àêòîâîì çàëå Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ïî òåìå «Îïûò è íîâî-
ââåäåíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå è ïðåäñòàâëåíèè â ÃÊÇ è ÖÊÐ-ÒÏÈ 
Ðîñíåäðà ÒÝÎ êîíäèöèé, îò÷åòà ñ ïîäñ÷åòîì çàïàñîâ è òåõíè-
÷åñêèõ ïðîåêòîâ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé», â êîòîðîì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå  ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòåëåé, 
ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé, èíæèíèðèíãîâûõ è êîíñàëòèíãîâûõ 
êîìïàíèé.  

Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
êîìèññèÿ ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è Öåíòðàëüíàÿ 
êîìèññèÿ ïî ðàçðàáîòêå ìåñòîðîæäåíèé òâåðäûõ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ 
(ÖÊÐ-ÒÏÈ Ðîñíåäðà), êîîðäèíàòîðàìè  – ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» è Åâ-
ðàçèéñêèé ñîþç ýêñïåðòîâ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ. 

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ, Ðîñíåäðà, Ðîñ-
òåõíàäçîðà, Ðîñïðèðîäíàäçîðà. Èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó 
îñóùåñòâëÿë æóðíàë «Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê».  

Îñíîâíàÿ öåëü ñåìèíàðà – îçíàêîìèòü ñïåöèàëèñòîâ ñ íî-
âûìè òðåáîâàíèÿìè è ìåòîäè÷åñêèìè ïîäõîäàìè ÃÊÇ è ÖÊÐ-
ÒÏÈ Ðîñíåäðà ïðè óòâåðæäåíèè ðàçâåäî÷íûõ êîíäèöèé è çà-
ïàñîâ ÒÏÈ, ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè 
íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 

Â õîäå ñåìèíàðà îáñóæäàëèñü «Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì 
ÒÝÎ êîíäèöèé è ïîäñ÷åòà çàïàñîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó», «Îïûò ïîäãîòîâêè è ñîãëàñîâàíèÿ 
ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â ÖÊÐ-ÒÏÈ Ðîñíåäðà», 
«Íîâîå â ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè íåäðîïîëüçîâàíèÿ 
(Ïðàâèëà ðàçðàáîòêè è ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ ðàç-

ðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé, Íîâàÿ êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ è ïðî-
ãíîçíûõ ðåñóðñîâ ÒÏÈ)», «Âîïðîñû íîðìèðîâàíèÿ ýêñïëóàòà-
öèîííûõ ïîòåðü ïðè äîáû÷å», «Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê îöåíêå 
è ïåðåîöåíêå çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ», «Âîïðîñû ïî 
ïåðåõîäó ê åäèíîìó ñûðüåâîìó ðûíêó Åâðàçèè, ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ ïîäãîòîâêè, ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ÒÝÎ êîíäèöèé, 
ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ðàçðàáîòêó ìåñ-
òîðîæäåíèé ÒÏÈ â ÃÊÇ è ÖÊÐ-ÒÏÈ Ðîñíåäðà».

Íà ñåìèíàðå âûñòóïèëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ, ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà 
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Å.À. Êèñåëåâ, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ ÃÊÇ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ÖÊÐ-ÒÏÈ Ðîñíåäðà Â.Â.  Øêèëü, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Ñ.À. Àêñåíîâ, 
ãåíåðàëüíûé  äèðåêòîð ÔÁÓ ÃÊÇ È.Â. Øïóðîâ, çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãåîëîãèè òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Ñ.Å.  Íèêèòèí, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÁÓ Ðîñãåîëýêñïåðòèçà Ä.Ë. Íèêèøèí, 
äèðåêòîð IMC Montan Ñ.Á.  Íèêèøè÷åâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ìî-
íèòîðèíãà è îõðàíû íåäð äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè è ðåãóëèðîâàíèÿ â îáëàñòè ãåîëîãèè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ 
Ìèíïðèðîäû Ðîññèè Ê.Ê.  Õîäîðîâè÷, êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî 
íàäçîðó â ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Óïðàâëåíèÿ 
ãîðíîãî íàäçîðà Ðîñòåõíàäçîðà Î.À. Ôîêèí. Ñ äîêëàäàìè âû-
ñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ, êîíñàëòèíãîâûõ è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé. 

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 202 ÷åëîâåêà, âêëþ-
÷àÿ äîêëàä÷èêîâ è ïðèãëàøåííûõ ëèö. Ïîâûøåííûé èíòåðåñ 
ê ó÷àñòèþ â ñåìèíàðå ñî ñòîðîíû êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòå-
ëåé âî ìíîãîì îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â õîäå ðàáîòû ñåìèíàðà îíè 
ìîãëè ïîëó÷èòü îòâåòû íà ñâîè çëîáîäíåâíûå âîïðîñû íåïî-
ñðåäñòâåííî îò ðóêîâîäèòåëåé ðåãóëèðóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíîâ.
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2 èþíÿ ñîñòîÿëîñü Îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ 
ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 22 ÷ëåíà 
Àññîöèàöèè: ïðåäñåäàòåëü Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà 
Â.À. Ïàê, ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Ãàçïðîì 
íåôòü» Ä.Â. Ëàðè÷åâ, ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÏÀÎ 
«ÀËÐÎÑÀ» Â.Á. Ãðàáöåâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «ÒÎÌÑ èíæèíèðèíã» Ð.Þ. Ìåíüêèí, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Öåíòð íîâûõ òåõíîëîãèé èç-
ìåðåíèÿ ñûðîé íåôòè è ãàçà» À.Â. Æåëåçíÿê, ñî-
âåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÂÍÈÈíåôòü» 
Ñ.À. Æäàíîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ÎÎÎ «Öåíòð íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîåêòèðîâàíèÿ, ãåîëîãèè 
è èñêîïàåìîãî ñûðüÿ» Ï.Ë. Ãëàãîëåâ, íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ñûðüåâîé áàçû è àóäèòà çàïàñîâ ÏÀÎ 
«ÍÊ «ËÓÊÎÉË» À.Ô. Øåéêèíà, çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòà ðåñóðñíîé áàçû è àóäèòà çàïàñîâ 
ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» Ñ.È. Áà÷èí, íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòå-
ãàç» Í.À. Ñåðãååâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîèçâîäñòâà 
ÃÐÐ ÎÀÎ «Ïîëèìåòàëë Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» 
À.È. Îñåöêèé, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñî-
þç ìàðêøåéäåðîâ Ðîññèè» Â.Â. Ãðèöêîâ è äðóãèå 
÷ëåíû ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ».

Íà Îáùåå ñîáðàíèå Àññîöèàöèè áûëè ïðèãëàøå-
íû ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÖÌÑÝÐ» Ì.Þ. Øâåö, 
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÀÝÍ-Êîíñàëò» Ì.Ì. Ãóñåâ, ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Èíòåðãåî ïðîåêò» À.Ä. Ôè-
ëàòîâ.

Îáùåå ñîáðàíèå ðàññìîòðåëî è óòâåðäèëî îò÷åò 
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè â 2015 ã., 
ðàíåå ïðåäñòàâëåííûé äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ Íàáëþäà-
òåëüíîìó ñîâåòó ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ», îäîáðèëî òåêóùóþ 

äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå óòâåðäèëî èçìåíåíèÿ, âíå-
ñåííûå â Óñòàâ Àññîöèàöèè.

Áûëè ðàññìîòðåíû çàÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáàìè 
î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé, ïîëó÷åí-
íûå îò ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÀÎÎÍ «ÍÀ-
ÝÍ» À.Å. Íàòàëåíêî è Â.Í. Ùåãëîâà. Îáùåå ñîáðà-
íèå óäîâëåòâîðèëî ïðîñüáû, è ïî ðåêîìåíäàöèè 
À.Å. Íàòàëåíêî è Â.Í. Ùåãëîâà íîâûìè ÷ëåíàìè Íà-
áëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» áûëè èçáðàíû 
äèðåêòîð ïî ãåîëîãèè ÎÀÎ «ÍÎÂÀÒÝÊ» È.À. Ïëå-
ñîâñêèõ è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Èíñòèòóò 
ïðîìûøëåííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ óãîëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé» Â.Þ. Êóëàê.

Îáùèì ñîáðàíèåì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå íà-
ïðàâèòü áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ïðåäñåäàòåëþ 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÍÎÂÀÒÝÊ» À.Å. Íàòàëåíêî 
çà áîëüøîé âêëàä â ðàáîòó ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» â êà÷åñòâå 
÷ëåíà Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Àññîöèàöèè. 

Òàêæå ïî ðåøåíèþ Îáùåãî ñîáðàíèÿ Àññîöèàöèè 
Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ íà 
òåìó «Òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû ïðèðîäíûõ óãëåâî-
äîðîäîâ: íàñòîÿùåå è áóäóùåå», íàìå÷åííàÿ íà 18–19 
îêòÿáðÿ 2016 ã., áóäåò ïîñâÿùåíà ïàìÿòè Í.Í. Ëèñîâ-
ñêîãî. Êîíôåðåíöèÿ, ïðîâîäèìàÿ ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» ïðè 
ïîääåðæêå ÔÁÓ «ÃÊÇ», ñòàíåò îäíîé èç ïëîùàäîê, 
ïîçâîëÿþùèõ âñåñòîðîííå è áåñïðèñòðàñòíî îñâåòèòü 
íàó÷íóþ è ïðàêòè÷åñêóþ îñíîâó âàæíûõ âîïðîñîâ 
îñâîåíèÿ òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ.

Îáùèì ñîáðàíèåì áûëî ïîääåðæàíî ïðåä-
ëîæåíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
È.Â. Øïóðîâà îïðåäåëèòü â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè ðàçâèòèå 
îòå÷åñòâåííîãî íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà.

НОВОСТИ

На фото: (слева направо)
генеральный директор ФБУ ГКЗ И.В. Шпуров, председатель Наблюдательного совета АООН «НАЭН» 
В.А. Пак, директор АООН «НАЭН» Д.А. Дубровский 
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé I Åâðàçèéñêîãî ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî ôî-
ðóìà, ñîñòîÿâøåãîñÿ â ôåâðàëå 2016 ã.  â Ìèíñêå áûë ñîçäàí Åâðàçèéñêèé 
ñîþç ýêñïåðòîâ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (ÅÑÎÝÍ). 3 ìàðòà 2016 ã. îðãàíèçàöèÿ 
áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíþñòîì Ðîññèè.

Ìèññèåé ÅÑÎÝÍ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñîîáùåñòâà ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ îáîáùåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà 
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé è èííîâàöèé â îáëàñòè ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ 
íåäð, ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé è ïåðåðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ýêñïåðòèçû, îáåñïå÷åíèÿ îïåðåæàþùåãî âîñ-
ïðîèçâîäñòâà ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû è ðàöèîíàëüíîãî è êîìïëåêñíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðìèðóåòñÿ ñòðóêòóðà ÅÑÎÝÍ, âåäåòñÿ ïðèåì çà-
ÿâëåíèé â ÷ëåíû îðãàíèçàöèè. Íà íà÷àëî èþíÿ ïîäàíî îêîëî 200 çàÿâëåíèé 
î âñòóïëåíèè â Ñîþç îò ýêñïåðòîâ ïî âñåì âèäàì ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. 

Ñôîðìèðîâàíû øåñòü ñåêöèé ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè: óãëåâîäîðîäíîãî 
ñûðüÿ, òâ¸ðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïîäçåìíûõ âîä, ýêîíîìèêè íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ, ïðàâîâûõ îñíîâ íåäðîïîëüçîâàíèÿ, ìàðêøåéäåðèè.

Ïðåäñåäàòåëåì ÅÑÎÝÍ èçáðàí À.Ä. Ïèñàðíèöêèé.

На фото: 
председатель Евразийского союза 
экспертов по недропользованию 
А.Д. Писарницкий

НОВОСТИ

9 íîÿáðÿ 2016 ã. â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ III Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ è âûñòàâêà «Ãåîëîãîðàçâåäêà 2016» 

«Ãåîëîãîðàçâåäêà» – ìåñòî âñòðå÷è ëó÷øèõ ñïåöè-
àëèñòîâ ãåîëîãîðàçâåäêè Ðîññèè è ÑÍÃ. Ó ó÷àñòíèêîâ åñòü 
âîçìîæíîñòü óçíàòü î ïëàíàõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ 
âëàñòè ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ïðîåêòîâ, óçíàòü î íîâåéøèõ äîñòèæåíèÿõ è èííîâàöèÿõ.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ À.Ã. Õëîïîíèíà, «ýòî ôàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûé ñïåöè-
àëèçèðîâàííûé ôîðóì â Ðîññèè, ãäå ïîäîáíûå âîïðîñû íà 
âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå îáñóæäàþòñÿ øèðî-
êèì êðóãîì ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ, äîáûâàþùèõ è ñåðâèñíûõ êîìïàíèé».

Ñðåäè áîëåå 150 ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè – ðóêî-
âîäèòåëè íåôòåãàçîâûõ è ñåðâèñíûõ êîìïàíèé, ïðåä-
ñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè. Ñâîå ó÷àñòèå ïîäòâåðäèëè 
ïðåçèäåíòû, ãåíåðàëüíûå äèðåêòîðà, âèöå-ïðåçèäåíòû, 
ãëàâíûå ãåîëîãè, IT-äèðåêòîðà èç òàêèõ êîìïàíèé, êàê 
Ãàçïðîì Ãåîëîãîðàçâåäêà, Òàòíåôòü,  Ðîñíåôòåãàç, Áàø-
íåôòü, ÐÍ-Ýêñïëîðåéøí, Ðèòýê, Ñóðãóòíåôòåãàç, Ãàç-
ïðîì íåôòü, Íîâàòýê è äð.

Ñðåäè äîêëàä÷èêîâ 2015 ã. – ìèíèñòð ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ Ñåðãåé Äîíñêîé, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð «Ãàçïðîì Ãåîëîãîðàçâåäêà» Àëåêñåé Äàâûäîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî çà-

ïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (ÔÁÓ ÃÊÇ) Èãîðü Øïóðîâ, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – ãëàâíûé ãåîëîã 
«Ñóðãóòíåôòåãàç» Âÿ÷åñëàâ ×èðêîâ, äèðåêòîð äèðåêöèè 
ïî ÃÐÐ è ðàçâèòèþ ðåñóðñíîé áàçû «Ãàçïðîì íåôòü» 
Àëåêñåé Âàøêåâè÷. 

Ñàìîå èíòåðåñíîå â ïðîãðàììå «Ãåîëîãîðàçâåäêè 
2016»:

â óñëîâèÿõ íèçêèõ 
öåí íà ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû

Ôèíàíñèðîâàíèå êàê êëþ÷åâîé ôàêòîð ïðîâåäåíèÿ 
øèðîêîãî ñïåêòðà ÃÐÐ

ÃÐÐ íà ñóøå è íà øåëüôå. Íîâîñòè ïî ïðîåêòàì 
îò îïåðàòîðîâ è âîçìîæíîñòè äëÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
êîìïàíèé

Ïîääåðæêà îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé ãåî-
ôèçè÷åñêîãî, áóðîâîãî è äðóãîãî ñîïóòñòâóþùåãî îáî-
ðóäîâàíèÿ

IT ñèñòåìû è òåõíîëîãèè äëÿ ãåîëîãîðàçâåäêè. Îò-
êóäà æäàòü «íîó-õàó» è íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ 
äëÿ äîêóìåíòèðîâàíèÿ, èíòåðïðåòàöèè, âèçóàëèçàöèè, 
ìîäåëèðîâàíèÿ, îöåíêè è óïðàâëåíèå ãåîëîãîðàçâåäî÷-
íûìè  äàííûìè?

Êîíòàêòíîå ëèöî: Èíåññà Øàõíàçàðîâà, ïðîäþñåð êîí-
ôåðåíöèè, +7(499)5051505, Inessa@vostockcapital.
com, ñàéò: www.georazvedkaforum.com
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к «Проектy Связующего Документа между Классификацией запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов Российской Федерации 2013 года и РКООН-2009 года»

Группа экспертов по классификации ре-
сурсов ЕЭК ООН с удовлетворением при-
глашает представить комментарии в проект 
«Связующего Документа между Классифи-
кацией запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов Российской Федерации 2013 года и Ра-
мочной Классификацией ископаемых энер-
гетических и минеральных запасов и ресур-
сов Организации Объединенных Наций 2009 
года (РКООН-2009)». Этот документ был 
подготовлен Государственной комиссией по 
запасам полезных ископаемых Российской 
Федерации (ФБУ «ГКЗ») в сотрудничестве 
с Консультативно-технической группой, ко-
торая является подгруппой Группы экспертов 
по классификации ресурсов. 

Классификация запасов и ресурсов неф-
ти и горючих газов Российской Федерации 
вступила в силу 1 января 2016 года. Она уста-
навливает единое руководство в отношении 
принципов подсчета и государственного уче-
та запасов и ресурсов нефти, горючих газов 
(свободного газа, газа газовых шапок, газа, 
растворенного в нефти) и газового конденсата 
в Российской Федерации. 

Связующие Документы, одобренные 
Группой экспертов по классификации запа-
сов как согласованная система, описывают 
взаимосвязь между РКООН-2009 и любой 
другой системой классификации. Они вклю-
чают в себя инструкции и указания о том, как 
классифицировать коды этой согласованной 
системы, с использованием цифровых кодов 
РКООН-2009. Соответствующий Связую-
щий Документ должен быть представлен при 
составлении отчетов оценок с использовани-
ем цифровых кодов РКООН-2009. В настоя-
щем документе дается сопоставление запасов 
и ресурсов по классификации Российской 
Федерации с категориями и классами Класси-
фикации РКООН-2009. 

РКООН-2009 может быть применима ко 
всем видам деятельности, связанной с добы-
чей природных ресурсов (включая уголь, газ, 
нефть и уран) в мировом масштабе. Значи-
тельный прогресс был достигнут для расши-
рения ее применения, с тем, чтобы охватить 
использование возобновляемых источников 
энергии с изначальным акцентом на геотер-
мальную энергию и биоэнергию. В настоя-
щее время начаты работы по классификации 
гидро-, солнечной и ветровой энергии. 

Проект Связующего Документа от-
крыт для комментариев, что даст возмож-
ность всем заинтересованным лицам пред-
ставить свои комментарии, и это позволит 
нам гарантировать более надежный Доку-
мент. Период для представления коммента-
риев – с 14 июня по 14 августа 2016 вклю-
чительно. Комментарии могут быть пред-
ставлены в электронном виде или присланы 
по почте. Подробная информация опубли-
кована на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу:  
www.unece.org/energy/se/reserves.html.

Выражаем самую глубокую признатель-
ность Государственному Комитету по при-
родным ресурсам Российской Федерации 
и членам Консультативно-технической груп-
пы Группы экспертов по классификации ре-
сурсов за их усилия в подготовке проекта 
Связующего Документа.

С искренним уважением,
Скотт Фостер, директор отдела по 

устойчивой энергетике ЕЭК ООН

Давид Макдональд, председатель Группы 
экспертов по классификации ресурсов

Игорь Шпуров, первый заместитель пред-
седателя Группы экспертов по классификации 
ресурсов, генеральный директор ФБУ «ГКЗ»

НОВОСТИ
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17 èþíÿ èñïîëíèëîñü 60 ëåò Âëàäèìèðó Ãëåáîâè÷ó 
Ãàëêèíó – îäíîìó èç âåäóùèõ ýêñïåðòîâ â îáëàñòè òâåðäûõ 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Åãî þáèëåé ñîâïàäàåò òàêæå ñ 40-ëå-
òèåì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, â ïðîöåññå êîòîðîé èì äî-
ñòèãíóòû áîëüøèå ïðîôåññèîíàëüíûå ðåçóëüòàòû è âíåñåí 
ñóùåñòâåííûé âêëàä â ïðèóìíîæåíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüå-
âîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè. 30 ëåò îí ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòîì ÃÊÇ.

Â 1977–1983 ãã. Â.Ã. Ãàëêèí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçâåä-
êå ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà â áàññåéíàõ ðåê Ýëüãè, 
Íåðà (ßêóòñêàÿ ÀÑÑÐ), Íàìàíäûêàí, Âèçóàëüíàÿ, Ñðåäíå-
êàí, Áóþíäà, Ìÿêèò (Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü). Â 1983–1990 ãã. 
âûïîëíÿë ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêóþ îöåíêó ìåñòîðîæäåíèé 
çîëîòà ïðåäïðèÿòèé ÂÏÎ «Ñîþççîëîòî» Ìèíöâåòìåòà ÑÑÑÐ. 
Â 1990–2006 ãã. ðàáîòàë ó÷àñòêîâûì è ãëàâíûì ãåîëîãîì, 
ðóêîâîäèë ãåîëîãî-ìàðêøåéäåðñêîé ñëóæáîé ïðåäïðèÿ-
òèé, ðàçðàáàòûâàþùèõ ìåñòîðîæäåíèÿ ðîññûïíîãî çîëîòà 
Êðàñíîîêòÿáðüñêîå, Ëàíãóð (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë), áàññåéíà 
ðåê Ñðåäíåêàí (Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü), Êîæèì (Ðåñïóáëèêà 
Êîìè). Ñ 2006 ã. ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ 
«Ãåîëèò», êîòîðîå ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû ÃÐÐ è ÒÝÎ êîíäè-
öèé, ñîñòàâëÿåò îò÷åòû ñ ïîäñ÷åòîì çàïàñîâ è òåõíè÷åñêèå 
ïðîåêòû ðàçðàáîòêè ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé â Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêå Ñàõà – ßêó-
òèÿ è ×óêîòñêîì ÀÎ, à òàêæå îêàçûâàåò êîíñóëüòàöèîííûå 
è ýêñïåðòíûå óñëóãè â ýòîé ñôåðå. 

Ïëîäîòâîðíàÿ ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü Â.Ã. Ãàëêèíà 
ñâÿçàíà ñ ìåñòîðîæäåíèÿìè ðîññûïíîãî çîëîòà ðåê ×àÿí-
ãðî, Èêåáçÿê, Óãàõàí (Èðêóòñêàÿ îáëàñòü), Áàÿíãîë (ÌÍÐ), 
Àëëàõ-Þíü, Îëü÷àí, Òåðåõòÿõ, ðó÷üÿ Óäóìà (Ðåñïóáëèêà 
Ñàõà (ßêóòèÿ), ðîññûïíûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè àëìàçîâ Ñî-
ëóð-Âîñòî÷íàÿ, ðó÷üÿ Ãóñèíîãî, ðåê Ýáåëÿõ, ó÷àñòêà Ãîðíûé 
Èðåëÿõñêîé ðîññûïè (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ), ðåê Áîëü-
øîé Êîë÷èì, Êðèâàÿ, Áîëüøîé Ùóãîð, Áîëüøîé è Ñåâåðíûé 
Êîë÷èì, ìåñòîðîæäåíèÿ ×èêìàíñêîå (Ïåðìñêàÿ îáëàñòü), 
ðîññûïíûì ìåñòîðîæäåíèÿì ïëàòèíû ðåê Êîíäåð, Óîðãà-
ëàí (Õàáàðîâñêèé êðàé), Òûëàé-Êîñüâèíñêîå (Ñâåðäëîâñêàÿ 
îáë), òåõíîãåííûì ìåñòîðîæäåíèåì ïëàòèíîèäîâ ðåêè Ùó-
÷üÿ (Íîðèëüñêèé ÃÌÊ), ìåñòîðîæäåíèÿìè òèòàíöèðêîíèå-
âûõ ïåñêîâ Öåíòðàëüíîå (Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü) è Êàìáóëàò 
(Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé), çîëîòîðóäíûì ìåñòîðîæäåíèåì Ïî-
êðîâñêîå (Àìóðñêàÿ îáëàñòü), Êóìòîð (Êèðãèçèÿ), Íèæíåÿêî-
êèòñêîå ðóäíîå ïîëå (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ). 

Ñ 1986 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ â êà÷åñòâå ýêñïåðòà ÃÊÇ, 
à òàêæå ñ 1983 ïî 1990 ãã. â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ Ìèí-
öâåòìåòà ÑÑÑÐ Â.Ã. Ãàëêèí ó÷àñòâóåò â ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçå ìàòåðèàëîâ ÒÝÎ ðàéîííûõ êîíäèöèé äëÿ ðîññûïíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè è ×óêîòñêîãî 
ÀÎ, Þæíîé ßêóòèè, Àìóðñêîé îáëàñòè, Õàáàðîâñêîãî è Ïðè-
ìîðñêîãî êðàåâ, ×èòèíñêîé îáëàñòè è Áóðÿòñêîé Ðåñïóáëèêè, 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèé äåÿòåëüíîñòè êîìáèíàòîâ 
«Èíäèãèðçîëîòî», «Ëåíçîëîòî», «Åíèñåéçîëîòî», «Çàïñèá-

çîëîòî», «Óðàëçîëîòî», Êîæèìñêîãî ðîññûïíîãî óçëà (Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè), à òàêæå äëÿ ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
àëìàçîâ Àíàáàðñêîãî ðàéîíà (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ) 
è òåõíîãåííûõ îòëîæåíèé äëÿ ïîâòîðíîé äðàæíîé äîáû÷è 
ïðèèñêà «Óðàëàëìàç» (Ïåðìñêèé êðàé). 

Ñ 2008 ã. Â.Ã. Ãàëêèí, êàê ýêñïåðò ÖÊÐ Ðîñíåäðà, ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ýêñïåðòèçå ìàòåðèàëîâ òåõíè÷åñêèõ è ðà-
áî÷èõ ïðîåêòîâ íà ðàçðàáîòêó çîëîòîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
Ãàðáóçîâñêîå è Ñàìîëàçîâñêîå (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ), 
Îëåíüå, Áëàãîäàòíîå (Êðàñíîÿðñêèé êðàé), çîëîòîñóðüìÿ-
íîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ñàðûëàõ (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ), 
çîëîòî-ñåðåáðÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ëóííîå (Ìàãàäàíñêàÿ 
îáëàñòü), ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé ïëàòèíû ðåê Êîíäåð 
(Õàáàðîâñêèé êðàé), Ëåâòûðèíûâàÿì, ðó÷üÿ Ëåäÿíîé (Êî-
ðÿêñêèé ÀÎ), ðîññûïíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ Âîäîðàç-
äåëüíûå ãàëå÷íèêè (Ðåñïóáëèêà Ñàõà – ßêóòèÿ). 

Â 2007 ã. Â.Ã. Ãàëêèí àòòåñòîâàí â êà÷åñòâå ýêñïåðòà 
Öåíòðàëüíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè Ðîñòåõíàäçîðà. 

Âëàäèìèð Ãëåáîâè÷ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Îáùåñòâà ýêñïåðòîâ 
Ðîññèè ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ è ÷ëåíîì Ìàãàäàíñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ãåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Â 1980 ã. åìó ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Ëó÷øèé ïî ïðî-
ôåññèè “ãåîëîã”» ÏÃÎ «Ñåââîñòîããåîëîãèÿ», à â 1985 ã. – 
Öåíòðàëüíîé êîìïëåêñíîé ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèåé Ìèí-
öâåòìåò ÑÑÑÐ – çâàíèå «Óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà». 

Â 2012 ã. çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëü-
øîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû 
Ðîññèè Â.Ã. Ãàëêèí íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñ-
òåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ. 

Îáùåñòâî ýêñïåðòîâ Ðîññèè ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âëàäèìèðà Ãëåáîâè÷à ñ þáèëååì è æåëà-
åò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â óêðåïëå-
íèè îòå÷åñòâåííîé ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû!  

НОВОСТИ
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27 мая на 63 году жизни скоропостижно 
скончался Владимир Яковлевич Беленький.  

Владимир Яковлевич родился 4 января 
1953 года в Москве. В 1975 году получил 
высшее образование в Московском институте 
нефтехимической и газовой промышленности 
имени И.М. Губкина по специальности «Гео-
логия и разведка нефтяных и газовых место-
рождений».

С 1975 по 1994 годы, работая во Все-
российском научно-исследовательском гео-
логическом нефтяном институте ВНИГНИ, 
Владимир Яковлевич прошёл путь от геолога 
до старшего геолога и впоследствии от за-
местителя заведующего отделом до ведущего 
инженера. В этот период, работая в долж-
ности ведущего инженера ВНИГНИ, он уча-
ствовал в проведении научных исследований, 
связанных с оптимизацией поисковых работ 
на нефть и газ, по результатам которых бы-
ли разработаны методические рекомендации 
по анализу фонда подготовленных к буре-
нию объектов, по оценке качества структур, 
подготовленных сейсморазведкой, по оценке 
объектов, выведенных из бурения с отрица-

тельными результатами, и возобновлению 
на них геологоразведочных работ, а также 
рекомендации по направлениям региональ-
ных и поисковых работ в северных и вос-
точных регионах страны. Приобретенные во 
ВНИГНИ профессиональные знания и  опыт 
Владимир Яковлевич успешно использовал 
в своей дальнейшей  работе на ответственных 
должностях в Министерстве энергетики РФ 
в департаменте топливно-энергетических ре-
сурсов недр и морских работ и в Федеральном 
агентстве по недропользованию.       

С 1994 по 2001 годы он являлся замести-
телем начальника отдела, позже был назначен 
начальником отдела Управления геологораз-
ведочных работ и развития сырьевой базы, 
последняя должность, которую он занимал 
в Министерстве энергетики Российской Фе-
дерации – заместитель начальника Управ-
ления геологоразведочных и геофизических 
работ.

С 2001 по 2004 годы Владимир Яковле-
вич – заместитель начальника Управления 
углеродного сырья, урана и твердых горючих 
полезных ископаемых, позже – заместитель 
руководителя Департамента топливно-энер-
гетических ресурсов недр и морских работ 
Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации.

С 2004 по 2015 годы в Роснедра Владимир 
Яковлевич занимал должность заместителя 
начальника Управления геологии нефти и га-
за, подземных вод и сооружений – начальника 
отдела Федерального агентства по недрополь-
зованию.

Трудовой стаж Владимира Яковлевича 
в геологической отрасли – 40 лет. Он был 
награжден государственными и ведомствен-
ными наградами. На всех должностях Влади-
мир Яковлевич проявлял себя как грамотный 
специалист в сфере геологического изучения 
недр, воспроизводства ресурсной базы стра-
ны.

Большое уважение снискали его высокие 
личные качества – неизменное внимание и за-
бота о сотрудниках, сердечная отзывчивость, 
принципиальность, щедрость души и сердца.

Коллектив Роснедра, все, кто трудился 
с Владимиром Яковлевичем, искренне собо-
лезнует родным и близким покойного. Память 
о нем навсегда останется в наших сердцах.
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