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Заканчивается очередной 2017 год, 
и я от имени государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых по-
здравляю всех вас с Новым Годом!

Предновогоднее время, как никакое 
другое, прекрасно подходит для подве-
дения итогов и определения планов на 
будущее. Успешность производственных 
планов, как мне кажется, каждый из 
нас отметит на корпоративах и новогод-
них вечеринках в кругу коллег и друзей. 
А мне бы хотелось поговорить о том, что 
нас ждёт в следующем году.

Во-первых, надеюсь, что будет 
утверждена новая классификация за-
пасов твёрдых полезных ископаемых, 
и мы получим те стандарты оценки за-
пасов и ресурсов, а также согласования 
проектных документов, которые давно 
все с нетерпением ждут.

Во-вторых, уверен, что в полную силу 
начнёт работать система аккредитации 
экспертов, осуществляющих экспертизу 
в сфере недропользования. Вся необхо-
димая инфраструктура в уходящем году 
подготовлена. Для этого силами ЕСОЭН 
совместно с Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом при уча-
стии ГКЗ разработана и утверждена вся 
необходимая документация, а также 
проведена первая программа обучения 
и аккредитации таких экспертов, кото-
рая показала ее полную готовность и на-
зревшую необходимость. Надеюсь, что 
начиная со следующего года, лучшие 
эксперты страны будут иметь возмож-

ность прохождения такой программы 
и получения аккредитации.

В-третьих, мы совместно с Росгеол-
фондом планируем запустить единую 
процедуру перехода на систему элек-
тронной приемки, экспертизы и хране-
ния отчетов по подсчету запасов и про-
ектированию разработки месторожде-
ний полезных ископаемых. Конечно, это 
потребует больших усилий, в том числе 
внедрения большого количества новых 
технологий и создания удаленного ра-
бочего места эксперта с возможностью 
безопасной и компетентной работы 
с данными недропользователей на сер-
вере ГКЗ, позволяющей обеспечить их 
абсолютную конфиденциальность. Уве-
ренно могу сказать, что те технологии, 
которыми уже сегодня обладают Рос-
геолфонд и ГКЗ, позволят в ближайшее 
время успешно решать такие вопросы.

И наконец, надеюсь, как и большин-
ство из нас – на глобальную стабильность 
в наступающем году – как в личном, про-
фессиональном, так и в геополитиче-
ском плане. И считаю, что это – основной 
залог наших будущих успехов. Потому 
что только в стабильной общественной 
атмосфере настоящие профессионалы 
могут успешно и уверенно заниматься 
Своим делом.

Поэтому, конечно, мой главный но-
вогодний тост в новогоднюю ночь 
будет: «За стабильность и профес-
сионализм!» За Всех Вас! И конечно, 
Будьте здоровы!

в а ж а е м ы е  ко л л е г и  
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ВОПРОС НОМЕРА 

А.А. Вашкевич, директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию 
ресурсной базы ПАО «Газпром нефть»

В компании «Газпром нефть» накоплен двадцатилетний опыт сотрудничества 
с международными аудиторским компаниями по оценке и аудиту запасов углеводоро-

дов. Данные аудиторские компании являются независимыми, частными компаниями и представле-
ны на рынке с 30-х годов прошлого века. Оценка и аудит запасов проводится этими компаниями на 
основе международных классификаций PRMS и SEC, фактически являющимися мировыми стандарта-
ми. Результаты аудита запасов используются при стратегическом планировании, финансовой отчет-
ности, аудите международными финансовыми аудиторами, банками, при привлечении иностранных 
партнеров, M&A и т.д. 

Создание отечественного независимого аудита предполагается на основе российской класси-
фикации запасов. ФБУ «ГКЗ» проводит большую работу по гармонизации нашей классификации 
с классификацией ООН, но здесь еще многое предстоит сделать, чтобы запасы, подсчитанные по 
российской классификации, признавались международными институтами. 

Перед созданием отечественного независимого аудита необходимо подготовить законодатель-
ную основу, решить методические вопросы, создать стандарты по проведению аудита. Очень важно, 
чтобы аудит был действительно независимым и объективным, результаты аудита признавались госу-
дарственными органами и международными финансовыми институтами. Также необходимо, чтобы 
аудиторы соблюдали конфиденциальность и несли ответственность за результаты своей работы. 

Считаем, что создание в России отечественного независимого аудита и связанного с ним институ-
та Компетентных Лиц является очень актуальным. 

Р.В. Говоруха, начальник управления мониторинга и моделирования «Полиметалл 
УК», Компетентное Лицо, член Института материалов, минералов и горного дела 
(МIMMM), Великобритания

Современная экономическая ситуация в России обусловила тенденцию к быстрому 
переходу компаний с частным капиталом на международные стандарты отчетности и формирование 
собственного штата признанных независимыми ассоциациями Компетентных Персон. Ключевые пока-
затели их компетентности ─ независимость, ответственность и опыт, соответствующий лучшим мировым 
практикам. Сохраняющиеся в России правила недропользования ущемляют все три эти института и не 
способствуют привлечению инвестиций в отрасль. Так, все наши запасы не признаются мировым сообще-
ством уже в момент их выпуска, т.к. оцениваются зависимым от решения государственной комиссии экс-
пертным сообществом, устаревшими методами и без ответственности за выполненную оценку. 

Чтобы исправить ситуацию, нужно совершенствовать законодательную базу недропользования 
и иметь четкую программу развития экспертов по требуемым в отрасли компетенциям.

В мировой практике за довольно четкими критериями, предъявляемыми к компетентным пер-
сонам – 5 лет стажа по профилю и др. ─ стоит мощная техническая поддержка и методическое обес-
печение, что позволяет эксперту приобрести необходимый критический опыт не только в сегменте 
геологии, но и во всей горной производственной цепочке и оценивать возможные последствия для 
всего проекта. 

Таким путем пошел и «Полиметалл». Компания реализует политику системного повышения 
уровня компетенций экспертов на основе специальных, состоящих из множества блоков, программ 
обучения специалистов. Впоследствии действует правило, что Компетентная Персона не опирается 
на свои предыдущие знания, а постоянно их проверяет и совершенствует. В компании это достигается 
за счет участия специалистов в различные рода семинарах и тренингах. 

Особая роль в повышении уровня компетенции специалистов отводится их участию в публичных 
оценках, внешних и внутренних аудитах. Когда объект компании проходит международный аудит, 
специалист попадает в профессиональную среду и получает критическую оценку своей работы. Полу-
ченный опыт и знания в дальнейшем транслируются на собственную работу. Все это – часть непре-
рывного профессионального развития. 

Необходимо отметить, что компания тесно сотрудничает с разработчиками современного про-
граммного обеспечения, без которого невозможно совершенствование специалиста. Эксперты 
«Полиметалла» обеспечены необходимыми программными продуктами ─ зарубежными и отече-
ственными, а также собственной разработки, которые позволяют контролировать качество оценки 
минеральных ресурсов и рудных запасов от стадии отбора проб до блочной модели и оценки рисков. 
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Опыт «Полиметалл УК» по созданию института компетентных лиц можно дублировать в масшта-
бах России.

М. А. Ткаченко, директор Санкт-Петербургского филиала ФБУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых», tkachenko@gkz-rf.ru

По большому счету отечественный независимый аудит уже существует и достаточно 
давно, например, компании «Выгон Консалтинг», «Геоконсалт Компетент», информа-

ционно-аналитический центр «Минерал», «ТОМС» и др. Такие компании считают себя независимыми 
экспертами в тех или иных сферах горнодобывающей промышленности (поиски и разведка/разработка 
и эксплуатация месторождений различных полезных ископаемых) и используют в своей работе различ-
ные кодексы и классификации, в том числе международные, в зависимости от поставленной задачи.

Что касается «института Компетентных Лиц», то тут нужно исходить из самого определения этого 
понятия. «Компетентное лицо» по данным различных зарубежных кодексов характеризуется сово-
купностью следующих признаков в различной последовательности: инженер или ученый в своей 
области, имеющий как минимум пятилетний стаж работы по рассматриваемому виду минерального 
сырья и соответствующему виду деятельности. Очевидно, что такое определение понятия «Компе-
тентное Лицо» за некоторыми поправками почти полностью совпадает с определением «внештатный 
эксперт ФБУ «ГКЗ», приведенным в п. 13 постановления Правительства РФ от 11.02.2005 № 69. Таким 
образом, напрашивается «нехитрый» вывод, что «институт Компетентных Лиц» в нашей стране – это 
не что иное, как Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых.

Вывод: на сегодняшний день актуально не столько появление отечественного независимого ау-
дита и института Компетентных Лиц, сколько международное признание объективности и прозрач-
ности существующей отечественной экспертизы запасов полезных ископаемых и ее экспертов.

А.О. Соболев, канд. геол.-мин.наук, генеральный директор «Geoconsult Competent», 
член ОЭРН и AIG (Австралийский институт наук о Земле), Компетентное Лицо

Наличие института независимых «Компетентных Лиц», которые могут заверять 
содержание публичных отчетов, как по оценке ресурсов и запасов, так и по стоимост-

ной оценке минерально-сырьевых активов, является неотъемлемой частью механизма привлечения 
финансового капитала в геологоразведку и развития горных проектов в развитых рыночных странах 
мира.

На примере кодекса JORC-2012 «Компетентное Лицо – это специалист в горнодобывающей от-
расли, который является членом или заслуженным членом Института горной промышленности и ме-
таллургии Австралии и Азии, Австралийского института наук о Земле или официально признанной 
профессиональной организации, включенной в список JORC или Австралийской фондовой биржи. 
Данный список публикуется на сайтах JORC и ASX. Указанные организации обладают механизмом 
и правом приостанавливать или прекращать членство в своих рядах» (ст. 11). Близкое определе-
ние дано в канадском стандарте NI43-101 . В РФ Общество экспертов России по недропользованию 
(ОЭРН) признано CRIRSCO и др. международными организациями. 

Главной проблемой формирования института Компетентных Лиц в России является существующее 
законодательство РФ в области недропользования и текущая экономическая политика, которые опре-
деляют приоритет интересов государства над интересами недропользователя, хотя именно последний 
обеспечивает инвестиции в освоении недр. Руководствуясь догматами рационального использования 
недр, государственная экспертиза делает все возможное и невозможное, чтобы снизить параметры 
разведочных кондиций и поставить максимальное количество запасов на государственный учет. По-
этому оценка запасов государственной экспертизой, как правило, превышает рыночные оценки. 

Пока государственная экспертиза (ФБУ «ГКЗ») не признает существования ресурсов и запасов, 
т.е. не перейдет на шаблон СRIRSCO – ничего не изменить. Также не должно навязываться бортовое 
содержание и максимизация получения налогов. Надо забыть «прогнозные ресурсы» как категорию, 
и С2 не считать запасами. Автор неоднократно писал, что С2 – при переоценке в категории JORC, в ос-
новном, отвечают ресурсам категории INFERRED (предполагаемые), то есть НЕ переводимые в запа-
сы, и снова государственная экспертиза пытается сопоставить последние с Р1. 

Если это не изменить, то все останется по-прежнему – прежде всего, сохранится двойной учет. 
Публичные компании, котирующие свои акции на биржах, будут оценивать запасы для ФБУ « ГКЗ» по 
одному правилу, а для бирж – по другому.
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Коллектив Северо-Западной нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС: 

С.Е. Сутормин, руководитель, sutormin@gkz-rf.ru; 

В.А. Лушпеев, заместитель руководителя, lushpeev@gkz-rf.ru;

Л.А. Рогожкина, секретарь, rogozhkina@gkz-rf.ru 

Экспертиза запасов УВС в России с 2016 г. является государственной. Повышение 
уровня компетенций экспертов в сфере недропользования становится важнейшей 
государственной задачей для «обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой 

базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений 
народов РФ» (ч. 1 ст. 35 Закона РФ «О недрах»). Формирование в России института Компетентных 
Лиц и системы отечественного независимого аудита – актуальный и своевременный шаг на пути 
к рациональному недропользованию, совершенствованию механизма государственного регулирова-
ния и повышения эффективности извлечения запасов. Привлечение квалифицированных экспертов 
в составе создаваемого института к принятию решений в области оценки запасов и разработки УВС 
позволит обеспечить баланс инвестирования средств в разведку и освоение недр, влиться в состав 
международных независимых аудиторских организаций в области недропользования. Считаем, что 
развитие указанных направлений целесообразно осуществлять на базе Евразийского союза экспер-
тов по недропользованию (ЕСОЭН).

А.Н. Никандров, генеральный директор ООО «Мирамайн», Компетентное лицо, 
член ОЭРН и Австралийского Института Геологов (MAIG); М.Д. Рябая, горный 
инженер ООО «Мирамайн» 

В этом году проводилось празднование 90-летия создания ГКЗ. Практически – это 
целая эпоха. Министерства и ведомства, партии и даже государства уходили в небытие, а ГКЗ оста-
лась. И это не случайно. Не случайно, потому что в основе работы организации лежит мнение экс-
пертов, которые дают свою компетентную оценку решений, положенных в разработку материалов, 
предоставляемых на экспертизу с высокой степенью ответственности и профессионализма. Можно 
сказать, что речь идет об эксперте, как Компетентном Лице. Осталось дело за малым. Как это Компе-
тентное Лицо впишется в реалии «рыночной» экономики, уйдя из плановой? При этом должны быть 
соблюдены интересы как государства, собственника богатств недр, так и инвестора.

Связь с государством отлажена. Сложилась практика ежегодного утверждения экспертов ГКЗ на 
основе опыта последних для экспертиз ТЭО и ПЗ. И до сих пор эта практика не давала сбоев. Почему 
все так хорошо? Инженер ГКЗ, курирующий объект, достаточно компетентный в вопросе эксперти-
зы, выбирает соответствующих специалистов, которые стоят в основном на стороне государства. Но 
сегодня этого не достаточно. Необходимо развиваться дальше. Российские эксперты также должны 
привлекаться инвесторами для привлечения инвестиций. 

Бытует мнение в наших кругах, что в отношении российского подхода к подсчету запасов полез-
ных ископаемых со стороны иностранных экспертов отсутствует понимание. Западные (или как хоти-
те их называйте) эксперты, если это грамотные эксперты, конечно, имеют понятие о ТЭО кондиций, 
стадийности ГРР и российском законодательстве. Иначе инвесторы бы не вкладывались в России 
в разработку месторождений ПИ. Поэтому не стоит ломать российский подход, думая, что после этого 
к нам все потянутся автоматически. Также можно отметить недоверие западной стороны к тому, что 
наши специалисты плохо разбираются в форме отчетности по международным стандартам. Все дале-
ко не так. Западные кодексы отчетности берут лучшее из российского опыта (достаточно внимательно 
почитать кодекс JORC-2012, чтобы увидеть это), и у нас берется далеко не худшее из западного опыта.

Но, как показывает опыт, и российские, и западные инвесторы, вставая перед выбором эксперта, 
выбирают западного (есть только единичные случаи привлечения российского специалиста). Опустив 
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политические мотивы такого выбора, одна из причин этого в том, что за западным экспертом стоит 
профессиональное сообщество, будучи членом которого, он является Компетентным Лицом, и дан-
ное сообщество несет за него репутационную ответственность. Институт Компетентных Лиц является 
гарантом профессионализма и высокой степени этичности своего члена. И этим все сказано. В СССР 
и в России за спиной профессионалов всегда стояла негосударственная профессиональная органи-
зация: Союз писателей, архитекторов, медицинских работников и т.д., вступление в которую было 
признанием профессиональных заслуг. Наличие подобной организации, если не гарантирует, то хотя 
бы помогает в поиске и выборе специалиста для оценки месторождений с целью привлечения инвес-
тиций. Google тоже поможет, но отвечать не будет за корректность предоставляемой информации.

В наших реалиях существует подобные зарубежным сообщества – НАЭН и ОЭРН. Может быть, 
следует остановиться, и начать их развивать? При этом не нужно изобретать теплую воду, нужно 
лишь твердо стоять на позиции: Недра российские, государственные интересы нельзя игнорировать, 
как и интересы инвесторов и, как результат – «Все флаги в гости будут к нам».

Выводы:
– без института Компетентных Лиц мы будем плестись в хвосте отрасли на международном рын-

ке;
– не надо создавать новое, надо лишь развивать имеющееся;
– не следует преклоняться перед предлагаемыми решениями, а лишь брать лучшее;
– учиться самим и учить желающих из-за рубежа;
– добиваться приоритета российских Компетентных Лиц перед зарубежными для наших финан-

совых институтов.

В.Т. Коростылева, канд. техн. наук, эксперт в области недропользования 
и промышленной безопасности, Лондон

Горная промышленность зависит от финансовых инвестиций, но инвесторы долж-
ны понимать риски, связанные с оценкой минеральных ресурсов. Профессиональные 

организации в развитых горнодобывающих странах опубликовали кодексы, устанавливающие мини-
мальные стандарты для публичной отчетности по минеральным ресурсам и запасам руды – кодексы 
отчетности CRIRSCO. Их общей характеристикой является требование  подписания  технических  от-
четов так называемыми «Компетентными» или «Квалифицированными» Лицами. Компетентное 
Лицо должно соответствовать критериям, касающимся опыта и компетенции, и быть членом соот-
ветствующей профессиональной организации. Введение «Компетентного Лица», отвечающего за 
техническую сторону подготовки отчета для той или иной горно-металлургической компании, стало 
кардинальным новшеством кодексов отчетности CRIRSCO. Важно то, что Компетентные Лица (экспер-
ты) не назначаются государством, а выбираются из числа членов профессиональных независимых ор-
ганизаций экспертов. Существенным является самостоятельное установление Компетентным Лицом 
требований к техническим нормам для оценки объекта, основанных на специфике конкретного мес-
торождения, т.е. для каждого горнорудного объекта параметры разрабатываются индивидуально.

Сегодня в России институт Компетентных Лиц отсутствует. Однако рано или поздно придется 
к нему прийти. Введение международных стандартов оценки запасов CRIRSCO позволит российским 
компаниям иметь листинг на международных биржах, и за счет этого привлекать дешевые инвес-
тиционные ресурсы.

Однако этот переход к рыночной оценке для горнодобывающих компаний, работающих в Рос-
сии, значительно осложнен тем, что необходимо будет вести двойной учет запасов. Так, многие 
публичные российские компании, акции которых котируют ся на международных биржах, ведут кор-
поративную отчетность на основании стандартов ГКЗ, а публичные отчеты для бирж им составляют 
зарубежные компетентные лица. Шаблон CRIRSCO – консолидированная версия всех действующих 
национальных стандартов, в которой заложена их совместимость. Он исключает двусмысленность 
толкования понятий и терминов, применяемых в разных национальных кодексах при оценке мес-
торождений твердых полезных ископаемых, в нем четко определены критерии оценки минеральных 
ресурсов и запасов. Для перехода от действующей системы ГКЗ к новой классификации подсчета 
и оценки запасов потребуется время. Безусловно, в переходном этапе должны действовать парал-
лельно оба стандарта геологической отчетности: ГКЗ и CRIRSCO. Процедуры такого периода должны 
быть прописаны специальными регламентами.

Что касается знаний специалистов – «Компетентных Лиц», то необходимы соглашения об обмене 
опытом и их обучение в международных геологических организациях. 
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И.Э. Мандрик, д-р техн. наук, канд. геол.-мин. наук, вице-президент по 
геологоразведке и разработке ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Для ответа на первую часть вопроса необходимо вспомнить, когда и с какой целью 
возник институт независимого аудита запасов. К первым регулятивным документам 

по данному вопросу относятся законы США «О ценных бумагах» 1933 года (the Securities Act of 1933) 
и «О торговле ценными бумагами» 1934 года (the Securities Exchange Act of 1934), в которых устанав-
ливались требования по раскрытию и подтверждению со стороны независимых экспертов величины 
запасов нефти на балансе компании-эмитента. В качестве основной цели указывалась необходимость 
обеспечения потенциальных инвесторов информацией, помогающей принять квалифицированное 
решение в отношении покупки или продажи акций нефтяных компаний. 

Как и 85 лет назад, сегодня инвесторы зачастую не имеют возможности самостоятельно убе-
диться в достоверности оценок запасов углеводородного сырья компаний, акции которых торгу-
ются на биржевых площадках, по причине отсутствия соответствующей квалификации и доступа 
к исходным данным. Как следствие, необходимость в независимом и объективном мнении про-
фессионалов по этим вопросам в мире остается высокой. Важно отметить, что всеми участниками 
процесса аудита запасы углеводородов рассматриваются только в одном качестве – в качестве 
товара.

Таким образом, независимый аудит запасов можно определить как негосударственную, вневе-
домственную, внекорпоративную оценку качества и количества товарных запасов углеводородного 
сырья, выполняемую нефтегазодобывающими компаниями в инициативном порядке, с учетом тре-
бований соответствующих участников инвестиционного сообщества (биржевых площадок, банков 
и т.д.). При этом гарантией качества проведенного независимого аудита служит единственное обсто-
ятельство – репутация исполнителя.

Резюмируя вышеизложенное, скажу, что необходимость появления системы отечественного 
независимого аудита запасов должна быть поддержана в первую очередь инвестиционным сообще-
ством: торговыми площадками – в части изменения правил листинга, банками – в части требований 
к составу отчетности для выдачи кредитов и займов. На данным момент такой запрос со стороны 
инвестиционного сообщества России отсутствует. 

В отношении института Компетентных Лиц думаю, что правильно говорить не о формировании, 
а о развитии данного института: сегодня под эгидой Общества экспертов России по недроопользова-
нию действует сообщество Компатентных Лиц, обеспечивающее аналитические и экспертные функ-
ции в отношении оценок ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых, разработан и признан 
рядом международных организаций «Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведоч-
ных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых».

Считаю полезным и своевременным для отрасли делом формирование аналогичного сообще-
ства Компетентных Лиц для экспертов по оценке ресурсов и запасов углеводородного сырья. Нет 
никаких сомнений в том, что объединение профессионалов в данной области в единую организа-
цию, основанную на принципах компетенции и ответственности, в случае признания такой орга-
низации государственными регулирующими органами в качестве независимого эксперта окажет 
позитивное влияние как на качество оценки запасов углеводородов, так и на эффективность взаи-
модействия между недропользователем и государством при постановке запасов на государствен-
ный баланс. 

Д.Д. Агапитов, канд. геол.-мин. наук, исполнительный директор ООО «Институт 
геотехнологий», доцент факультета «Высшая школа инновационного бизнеса» 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Не смотря на, казалось бы, кажущиеся различия в требованиях к геолого-экономи-
ческой оценке месторождений углеводородов и месторождений твердых полезных ископаемых, они 
точно схожи в одном – в требованиях к объективной и независимой оценке объектов в единой и при-
нятой международным геологическим сообществом системе, результаты которой, в свою очередь, 
будут понятны потенциальному потребителю этой информации – инвестору.

Предпосылки создания независимого горно-геологического аудита витали в профессиональной 
среде стран, ориентированных на развитие горной и нефтяной промышленности, начиная с конца 
60-х годов прошлого века. Чаще всего для этих целей просто привлекались специалисты с большим 
профессиональным опытом работы, со свободным видением и изложением необходимого итогового 
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отчета. Стандартизация подачи материалов была очень условная. В 1972 г. было введено в обиход по-
нятие Qualified Person («Компетентное лицо», «Квалифицированный Специалист») – опытный геолог, 
имеющий профессиональную аттестацию и полномочия руководить составлением отчетов (Technical 
Reports). Он несет личную ответственность за достоверность публикуемых материалов и выводов 
и дорожит своей профессиональной репутацией.

В 1971 г. в Австралии был учрежден Объединенный комитет по запасам руды (JORC) при Австра-
лоазийском институте горного дела и металлургии (AusIMM), Австралийского института геофизиков 
и геологов (AIG) и Совет Австралии по минеральным ресурсам, который сформулировал первые 
стандарты раскрытия горно-геологической информации для стран Австралии и Азии, где преимуще-
ственно и работали представители австралийской горной школы. С 1972 по 1985 гг. JORC опубликовал 
ряд документов по публичной отчетности и классификации запасов руды. Горное бюро США в 1975 г. 
создало систему изучения состояния мировых сырьевых ресурсов (MAS), и в 1976 в США был опу-
бликован Бюллетень USGS (Геологическая служба США). И, наконец, в 1989 г. вышло первое издание 
Кодекса JORC.

В настоящее время существует уже множество международных горных кодексов, поскольку сразу 
же после публикации Кодекса JORC, который был принят горным и инвестиционным сообществами, 
аналогичные кодексы, стандарты и руководства были приняты в Южной Африке, Канаде, США (SME), 
Великобритании/странах Западной Европы, Чили и Перу, национальный кадастр месторождений 
и запасов полезных ископаемых Индии (NMI) и, позже, в России. Все они излагают стандарты, реко-
мендации и основные принципы публичной отчетности о результатах геологоразведки, минеральных 
ресурсах и запасах.

Развитие горнорудной отрасли привело к переходу на современные методы получения и об-
работки получаемых материалов на всех этапах – бурение, отбор проб, информационные техноло-
гии, включающие трехмерное блочное моделирование, подсчет и оценку запасов, проектирование 
и оптимизацию горных выработок. На всех стадиях развития горного проекта (поиски, разведка, 
подсчет и оценка запасов, проектирование, производство) роль качественной горно-геологической 
экспертизы и промежуточной экономической оценки является наиболее эффективным способом 
снижения риска инвестирования. Биржа является одним из наиболее действенных механизмов 
привлечения средств на реализацию проектов. Поэтому, в свою очередь, биржевые площадки яв-
ляются главными потребителями информации, предоставляемой недропользователями в отчетах, 
подготовленных горно-геологическим аудитом. Кроме того, в связи с требованиями современной 
банковской отчетности и кредитования, аудит по международным стандартам (JORC, NI 43-101, 
VALMIN, SAMREC, и др.) является абсолютно необходимым условием для реализации многих гор-
норудных проектов.

В 2011 году в России был введен Кодекс Национальной Ассоциации по Экспертизе Недр, но по ря-
ду причин он пока еще не получает широкого распространения в международном инвестиционном 
сообществе, и российским экспертам приходится подтверждать свои компетенции, проходя квали-
фикационные требования и обязательное членство, в частности, в Australian Institute of Geoscientists. 
Будем надеяться, что со временем экспертизы НАЭН будут так же восприниматься, как и экспертизы 
по стандартам более распространенных кодексов. 

Сейчас все отечественные нефтяные компании так или иначе «кормят» западные аудиторские 
и консалтинговые компании. И если не начать далее развивать и как-то стимулировать институт 
независимой геологической экспертизы, проводимой именно отечественными аудиторскими и кон-
салтинговыми компаниями или отдельными специалистами, то эта ситуация останется навсегда. Но 
экспертиза должна быть действительно объективной и независимой – как от компаний заказчиков 
этого сервиса, так и от ГКЗ РФ. Основными задачами ГКЗ были и являются разработка систем учета 
минерально-сырьевых ресурсов России, ведение государственного баланса запасов полезных иско-
паемых и ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых. 
Т.е. ГКЗ – это инструмент государственного контроля и учета запасов и ресурсов. А задачей, вменяе-
мой аудиторам, является заключение о корректности проведения поисково-разведочных работ, эко-
номическая оценка, и в итоге коммерциализация запасов и ресурсов компании заказчика по между-
народным стандартам. Т.е. задачи у обеих структур хоть чем-то и похожи, но в итоге – различны 
и направлены на решение разных задач, и было бы некорректно, что бы эксперты ГКЗ параллельно 
оценивали те же проекты в стандартах, принимаемых в странах с несколько иным подходом к оценке 
запасов и ресурсов. Кроме того, важна именно персонализация ответственности компетентной пер-
соны за выполненную экспертизу и его репутационные риски – то, что сейчас фактически отсутствует 
в отечественной практике. 
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А.В. Соколов, канд. геол.-мин. наук, директор по геологоразведке ООО «ПЕТРОГЕКО»

В ответе на этот вопрос важно выделить три компоненты. 
Во-первых, потребность в независимом аудите возникает лишь тогда, когда требу-

ется привлечь внешние заимствования для развития нефтегазового бизнеса или под-
твердить капитализацию нефтегазовой компании на иностранных биржевых площадках. Для этого 
и производится внешний аудит в лице известных западных аудиторских компаний, мнение и оценка 
которых для иностранных инвесторов и бирж является решающим и единственным. Клиентами таких 
аудиторов, например, уже много лет являются наши ВИНКи. В этом плане отечественное аудиторское 
заключение, если оно будет ими (ВИНКами) представлено, вряд ли будет воспринято на западных 
площадках всерьез. По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем.

Во-вторых, если рассматривать применение отечественного независимого аудита на внутреннем 
рынке, то следует сказать, что в России всегда было тяжело привлекать внутренние заимствования 
для развития бизнеса. А в последние годы это стало практически невозможно – по многим объ-
ективным причинам, в том числе из-за неразвитости проектного финансирования. Причем рынок 
«схлопнулся» с двух сторон. С одной стороны, исчезли небольшие отечественные банки или иные 
финансовые институты, готовые инвестировать в развитие бизнеса. С другой – практически не стало 
мелких, независимых нефтегазовых компаний, которым требуются внешние заимствования. По-
этому, к сожалению, время для появления отечественного независимого аудита еще не наступило. 
Или уже прошло.

И наконец, в третьих, рынок независимых аудиторских услуг перманентно уже существует в на-
шей стране в виде частных независимых консультационных компаний, имеющих в своем активе 
большой послужной список выполненных проектов, которые заботятся о своей репутации и форми-
руют правила игры. Я уверен, что именно такие компании в будущем будут отечественными незави-
симыми аудиторами при условии появления в стране благоприятного экономического климата для 
развития мелкого и среднего нефтегазового бизнеса. 
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к т у а л н ы е  п р о б л е м ы 
н е р о п о л з о в а н и я  т р е б у т  
з а ко н о а т е л н ы х  р е е н и й

Интервью с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, членом Высшего 
совета ЛДПР В.В. Сысоевым

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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В ладимир Владимирович, с 4 по 6 дека-
бря в Санкт-Петербурге состоялся 
VII Международный форум «Аркти-
ка: настоящее и будущее», в кото-
ром Вы приняли участие. Какие из 

обсуждавшихся на этом форуме проблем нед-
ропользования, на Ваш взгляд, наиболее ак-
туальны?

Проблематике освоения полезных ископае-
мых в арктической зоне Российской Федерации 
было уделено значительное внимание на дис-
куссионных площадках форума. Анализ сегод-
няшнего негативного положения с освоением 
месторождений твёрдых полезных ископаемых 
в арктической зоне показывает, что тормозом 
развития зачастую является не отсутствие инф-
раструктуры, а бюрократические барьеры. На 
мой взгляд, необходимо расширить перечень 
полезных ископаемых, по которым региональ-
ная власть может принимать решения, по сути, 
вернуть правило «двух ключей». Другая проб-
лема – это освоение шельфа арктической зоны, 
где реализован лишь один проект компании 
«Газпром нефть» (месторождение Приразлом-
ное), в то же время все лицензионные площади 
давно разобраны нефтегазовыми компаниями, 
но не осваиваются. По всей видимости, для ре-
шения проблемы к каждой компании придётся 
применять добровольно-принудительные меры 
стимулирования к выполнению лицензионных 

обязательств. Здесь как раз идёт речь о добро-
совестности недропользователя.

Продолжается ли работа по разработке и со-
вершенствованию критериев добросовест-
ности природопользователей и землепользо-
вателей в действующем законодательстве? 
Каковы перспективы по этому направлению 
законотворчества?

Для начала приведу один из примеров недо-
бросовестного поведения недропользователей. 
В случае разрыва промыслового нефтепровода 

недобросовестный недропользователь засыпает 
место разлива метровым слоем песка и вызыва-
ет представителей Росприроднадзора для акти-
рования ликвидации экологического нарушения, 
хотя по правилам необходимо предварительно 
собрать и вывезти с загрязнённого участка нефть 
и загрязнённый грунт. Аналогичные примеры 
можно привести и в других областях природо-
пользования: лесозаготовка; рыбный промысел 
и др. Проявления недобросовестности могут 
быть не только по отношению к экологии, но 
и по части соблюдения правил технической без-
опасности и других вопросов производственной 
деятельности. Очевидно, что для недобросовест-
ных пользователей природных ресурсов долж-
ны применяться меры воздействия со стороны 
регулирующих государственных органов. Для 
того чтобы исключить различные толкования 
недобросовестной деятельности, необходимо 
законодательно закрепить критерии добросо-
вестности. Однако разработать такие критерии 
непросто, т.к. они в большей степени относятся 
к категории моральных принципов. Поэтому 
для формулирования критериев мы привлекаем 
общественных экспертов, учёных и практиков, 
с участием которых мы провели 28 сентября пер-
вый на эту тему круглый стол «Разработка и со-
вершенствование критериев добросовестности 
природопользователей и землепользователей 
в действующем законодательстве».

Кстати, первый опыт по формированию рее-
стра недобросовестных природопользователей 
уже реализуется в области лесозаготовок, где 
в «чёрный» список вносятся арендаторы, не 
соблюдающие условия арендного договора на 
лесной участок. Лесозаготовители, попавшие 
в такой реестр, уже не смогут в будущем претен-
довать на аренду лесных участков. Обсуждения 
по формулированию критериев добросовест-
ных природопользователей будут продолжены 
в различных форматах с участием экспертов 
и производственников.

Тюменский нефтегазовый международный 
форум планирует стать главным мероприя-
тием нефтегазовой отрасли страны. Каким 
образом, по Вашему мнению, можно добить-
ся такого статуса?

Да, можно констатировать, что основные 
отраслевые форумы и мероприятия происходят 
в Москве или Петербурге. Одна из инициатив 
фракции ЛДПР, которую и я поддерживаю, за-
ключается в том, чтобы органы федеральной 
власти были территориально перераспределены 
по регионам, что позволит обеспечивать более 
равномерное и эффективное развитие удалён-
ных от Москвы территорий. Тогда в наиболее 

Анализ сегодняшнего негативного 
положения с освоением 
месторождений твёрдых полезных 
ископаемых в арктической зоне 
показывает, что тормозом развития 
зачастую является не отсутствие 
инфраструктуры, 
а бюрократические барьеры
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значимом нефтегазовом регионе страны мог-
ло бы обосноваться профильное федеральное 
ведомство. Естественно, статус нефтегазовых 
мероприятий в этом случае приобретёт феде-
ральное значение. Как повысить статус форума 
в сегодняшних условиях? На мой взгляд, следует 
расширить тематику форума в сторону экономи-
ческой и инновационной составляющей. К при-
меру, можно было бы провести следующий фо-
рум на тему альтернативной энергетики, о вос-
требованности нефти и газа в промышленности 
и домохозяйствах на среднесрочную и долго-
срочную перспективу, о том, какие технологиче-
ские прорывы возможны на этом направлении. 
Нам важно быть готовыми к грядущим вызовам, 
чтобы не получилось так же, как со сланцевой 
революцией, которую мы «проспали». Уверен, 
что подобная глобальная повестка повысит ин-
терес к форуму на федеральном и международ-
ном уровне.

Вы возглавляете Экспертный совет Государ-
ственной Думы ФС РФ по вопросам изобрета-
тельства и рационализаторства, интеллек-
туальной собственности, инженерного дела, 
детского научного и технического творче-
ства. В каком состоянии находится система 
поддержки изобретательства и рационали-
заторства?

В нынешнем созыве Государственной Думы 
сформировано достаточно много экспертных со-
ветов, которые ведут экспертно-аналитическую 
работу на хорошем профессиональном уровне, 
что позволило повысить качество принимаемых 
законов. Одна из задач экспертного совета, кото-
рый я возглавляю – содействовать возрождению 
системы поддержки изобретательства и рацио-
нализаторства, причём, начиная с детского на-
учного и технического творчества. Состояние дел 
в этой сфере хорошо иллюстрируют следующие 
факты: Всесоюзное общество изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР) насчитывало в со-
ветское время 2 миллиона членов, а сейчас – 
около 100 тысяч. Мы значительно отстаем от 
развитых стран, как по количеству патентов, так 
и по объёму финансирования НИОКР. Совместно 
с министерством науки и образования мы наме-
рены разработать стандарты, по которым будут 
присуждаться национальные премии в сфере 
детского научно-технического творчества. Надо 
признать, что положительные сдвиги есть: акти-
визировалась деятельность Роспатента и ВОИР; 
государство выделяет средства на компенсацию 
части расходов на патентование. В ряде компа-
ний-недропользователей созданы структуры по 
инновационным разработкам. Из государствен-
ных органов управления наиболее успешно вы-

страивает работу по поддержке инновационных 
разработок Минпромторг. На мой взгляд, в сфе-
ре недропользования системную работу по под-
держке инновационных разработок могло бы 
взять на себя Роснедра.

Заканчивается Год экологии в России. Какие, 
по Вашему мнению, экологические проблемы 
в сфере недропользования необходимо ре-
шать в приоритетном порядке?

Считаю, что Год экологии никогда не дол-
жен кончаться. 2017 год, пожалуй, запомнится 
тем, что мы не смогли решить ни одной серьёз-
ной экологической проблемы. Однако положи-
тельным итогом можно считать то, что удалось 
сформулировать пути решения этих проблем. 
К примеру, в области твёрдых бытовых отходов 
в субъектах федерации должны быть выбраны 
региональные операторы по работе с отходами, 
а также решены задачи по организации раз-
дельного сбора бытовых отходов, строительству 
сортировочных и мусоросжигательных заводов 
и т.д. В сфере недропользования намечены за-
дачи по решению проблем надзора и утили-
зации десятков тысяч бесхозных нефтегазовых 
скважин, которые представляют латентную эко-
логическую угрозу. Миллионы тонн отходов от 
добычи твёрдых полезных ископаемых не во-
влечены в хозяйственный оборот по причине 
отсутствия налоговых стимулов и наличия ад-
министративных барьеров. Эти задачи мы на-
мерены решать законодательными мерами, что 
позволит не только решать вопросы экологии, 
но и создаст возможности для развития малого 
предпринимательства и решения социально-
экономических проблем в регионах.

Статус эксперта в области недропользова-
ния в настоящее время не закреплён законо-
дательно. В 2016 году создан Евразийский со-
юз экспертов по недропользованию (ЕСОЭН), 
который объединил экспертов всей страны. 
Планируется ли принятие нормативно-пра-
вовых актов в этой области?

Считаю, что работа экспертов в области нед-
ропользования крайне важна для государства, 
ведь в настоящее время около 50% бюджета 
страны формируется за счёт минерально-сырье-
вого сектора экономики. Предлагаю подготов-
ленные ЕСОЭН нормативно-правовые докумен-
ты по статусу эксперта направить на рассмот-
рение в наш комитет с целью формирования 
законодательной инициативы по этому вопросу.

С. Матвейчук, специальный корреспондент 
журнала «Недропользование XXI век» 

в Государственной Думе РФ 
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П родуктивные отложения туронско-
го возраста в составе кузнецовской 
свиты имеют региональное развитие 
и охватывают восточную часть За-
падной Сибири, однако до недавне-

го времени не представляли промышленного 
интереса. На сегодняшний день бóльшая часть 
добываемых запасов газа в Западной Сибири 
приходится на сеноманские залежи, находя-
щиеся в стадии падающей добычи. Продуктив-
ность надсеноманских отложений установлена 
на большинстве месторождений, на которых 
продуктивны сеноманские пласты. В целом по 
Западной Сибири в туронских отложениях на-
считывается более 3 трлн м3 газа, что позволя-
ет рассматривать их как высокопотенциальные 
источники промышленной добычи углеводоро-
дов. Оценка запасов газа туронских залежей 
промышленных категорий по месторождениям 
Ямало-Ненецкого автономного округа превы-
шает 1,5 трлн м3 (рис. 1). Промышленная экс-
плуатация туронских залежей газа в настоящее 
время не ведется. Одним из опытных участков 
по освоению этих залежей является Харампур-
ское месторождение (недропользователь – ПАО 
«НК «Роснефть»).

Основными трудностями промышленной 
разработки туронских газовых залежей Ха-
рампурского месторождения являются низкая 
проницаемость пласта (проницаемость по ГИС 
2,3 мД, эффективная проницаемость по ГДИ по-
рядка 1,5 мД), высокая расчлененность (> 12), 
высокое содержание глинистых фракций – хло-
рита, каолинита, иллита и монтмориллонита, 
высокая макро- и микронеоднородность кол-
лектора, невыдержанность эффективных тол-
щин в плане и разрезе (и как следствие – низкая 
гидродинамическая связность пласта). В свою 
очередь, сравнительно низкая температура 
пласта, равная 26–28 ºС, предопределяет ра-
боту скважин в гидратном режиме. Отдельную 
исследовательскую проблему представляет не-
однозначность выделения эффективных толщин 
и насыщенности стандартными геофизическими 
методами. Основные геолого-физические харак-
теристики туронских отложений Харампурского 
месторождения приведены в таблице (табл. 1).

Запасы свободного газа пласта Т составля-
ют порядка 80% всех запасов свободного газа 
на месторождении. Туронская залежь Харам-
пурского месторождения сложена преимуще-
ственно морскими и прибрежно-морскими от-
ложениями (7% – пески, 16% – крупнозернистый 
алевролит, 47% – мелкозернистый алевролит, 
30% – глинистый цемент), залегает на глуби-
не 940,7–1086,6 м. В ходе геологоразведочных 
и поисковых работ пласт Т был испытан в 37 

скважинах, получены притоки газа от  6 тыс.
м3/сут до 63 тыс.м3/сут на депрессии порядка 
6 МПа, что подтвердило достаточно низкую 
продуктивность вертикальных скважин без про-
ведения ГРП.

При выполнении научно-исследовательских 
и опытно-промышленных работ на Харампур-
ском месторождении, авторы ставили перед 
собой две основные задачи:

– разработка методики выделения коллек-
торов и определения подсчетных параметров, 
подходящей для неоднородных низкопроницае-
мых надсеноманских пластов;

– подбор технологии рентабельного вовле-
чения запасов в разработку в условиях низкой 
проницаемости и плохой связности коллекто-
ров.

С целью уточнения геологического строе-
ния и основных петрофизических параметров 
пласта Т специалистами ООО «ТННЦ» разрабо-
тана специальная методика комплексной интер-
претации данных геофизических исследований 
скважин [1]. Суть этой методики заключается 
в использовании гетерогенной модели коллек-
тора и современных специальных исследований 
ГИС и керна. В масштабе разрешающей способ-
ности ГИС коллектор пласта Т не является одно-
родным, содержит микропрослои и включения 
неколлектора, а отложения, интерпретируемые 
как неколлектор, в свою очередь, могут содер-
жать микропрослои и включения коллекторов 
(рис. 2). Толщина таких микропрослоев может 
составлять несколько миллиметров.

Толщины меньше 40 см не выделяются стан-
дартными методами ГИС, а значит, микропрос-
лои коллекторов и неколлекторов формируют 
единый отклик ГИС. Это не позволяет достовер-
но определить эффективную толщину и свойства 
коллекторов в гетерогенном разрезе, используя 
подходы для однородных коллекторов.

Для оценки эффективной толщины ис-
пользовались методы, позволяющие изучать 
разрез с высоким разрешением (томография 
полноразмерного керна, электрические микро-
имеджеры), или, как в случае с триаксиаль-
ным индукционным каротажем, позволяющие 
определить долю коллектора и неколлектора 
в масштабе стандартных методов ГИС [2]. Для 
интерпретации скважин с ограниченным комп-
лексом ГИС для определения доли коллектора 
(NTG) использовалась зависимость от Апс, по-
строенная по данным томографии полнораз-
мерного керна. Результатом такой интерпре-
тации является кривая NTG, характеризующая 
долю коллектора на каждом кванте глубины, 
а эффективная толщина определяется как про-
изведение наблюдаемой толщины на долю 
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Рис. 1. 
Наиболее перспективные участки туронских залежей газа в ЯНАО
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коллектора (NTG) в пределах этой толщины 
(рис. 3).

Коэффициент пористости той доли горной 
породы, которая относится к коллекторам, опре-
делялся по уравнению материального баланса 
из пористости общей пачки с учетом NTG. 

Туронские отложения характеризуются низ-
кими значениями удельного электрического 
сопротивления (УЭС) по данным стандартных 
методов ГИС и, как следствие, низкими зна-
чениями Кг. Но при этом на месторождении 
были получены притоки газа дебитом более 
60 тыс.м3/сут. (Это следствие так называемого 
«шунтирующего» эффекта неколлекторов, когда 
электрический ток по аналогии с потоком во-
ды течет по пути наименьшего сопротивления, 
а в нашем случае – это насыщенные связанной 
водой неколлекторы). Поскольку электрический 
ток течет в большей степени по низкоомным 
неколекторам, то показания электрических ме-
тодов характеризуют в большей степени не-

коллектор в составе гетерогенной пачки. Чтобы 
проиллюстрировать описываемые эффекты, до-
статочно проанализировать поведение кривых 
ГИС при известном распределении коллектора 
(решение прямой задачи). На основе случайного 
распределения пропластков неколлектора с раз-
личным значением NTG построены стандартные 
кривые ГИС (рис. 4).

Небольшое увеличение содержание глин 
приводит к значительному уменьшению кажу-
щегося УЭС, но не меняет интерпретируемых 
эффективных толщин (ср. NTG = 100% и NTG 
= 90%). При значительном содержании глин 
интерпретируемые толщины по стандартным 
методам зависят в равной степени и от NTG, и от 
распределения пропластков по глубине (ср. две 
реализации с одинаковым содержанием глин 
NTG = 50%).

В ходе создания петрофизической модели 
отложений турона разработана методика кор-
ректной оценки коэффициента газонасыщенно-
сти (Кг) коллектора, основанная на гетерогенной 
модели коллектора и современных специальных 
исследованиях ГИС и керна, что позволило при-
вести в соответствие  результаты интерпретации 
ГИС и данные по  испытанию скважин Харампур-
ского месторождения.

Для создания модели были использованы 
данные специальных геофизических исследова-
ний (ЯМК, МВДК, триаксиальный ИК, эл. микро-
имиджеры) и анализа керна по новой скважине 
А Харампурского месторождения, пробуренной 
в 2016 г. (табл. 2).

Сравнительный анализ статистики значе-
ний газонасыщенности, определенных в скв. 
А Харампурского месторождения стандартным 
методом и по методике ТННЦ, показывает на-
сколько занижена начальная насыщенность при 
стандартных подходах (рис. 5). Расширенный  
комплекс ГИС позволил получить оценку ФЕС 
и коэффициента газонасыщенности туронских 
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Таблица 1. 

Основные геолого-физические характеристики пласта Т

Рис. 2. 
Стандартный образец керна, отобранного из 
интервала турона на Харампурском месторождении
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отложений Харампурского месторождения, со-
гласующуюся с  результатами испытаний сква-
жин и учитывающую микро-неоднородность 
коллектора пласта Т.

С целью доизучения и уточнения добычных 
возможностей туронской газовой залежи Ха-
рампурского месторождения, компанией ПАО 
«НК «Роснефть» в 2013  г. были пробурены три 
скважины с разным типом заканчивания: вер-
тикальная скважина с ГРП, горизонтальная сква-
жина с длиной горизонтального участка 600 м, 
горизонтальная скважина с применением трех 
стадийного ГРП (рис. 6).

Результаты газодинамических исследований 
пробуренных скважин подтвердили высокую 
эффективность применения технологии МГРП 
(многостадийного гидроразрыва пласта) для 
низкопроницаемых туронских газовых залежей 
(рис. 7). Так, по скв. № 1 (ВС с ГРП) продуктив-
ность после проведения ГРП возросла в 3,4 раза. 
Геометрия трещины подтверждена данным 
ПГИС (высота составляет 41 м.), эффективная 
полудлина трещины определена по результатам 
ГДИС равной 65 м. По результатам потокометрии 
ГРП позволил наиболее полно вовлечь пласт 
в разработку (коэффициент работающих толщин 
равен единице), основной приток флюида при-
ходится на середину трещины. Исследования 
на установке «Надым» при депрессии 3,5 МПа 
показали низкое значение КВЧ (количество взве-
шенных частиц) и воды в продукции скважины 
(рис. 8). 

Скв. № 2 является горизонтальной, с дли-
ной горизонтального участка 600 м. Продуктив-
ность скв. № 2 выше в 1,4 раза, чем по скв. № 1 
до проведения ГРП, однако существенно ниже 

(в 2,3 раза), чем  по скв. № 1 после проведения 
ГРП. По результатам потокометрии коэффициент 
работающих толщин составил 0,8, не работа-
ет средняя часть ствола, соответствующая зоне 
ухудшенных коллекторских свойств, в «носке» 
скважины скапливается жидкость и песок. Ис-
следования на установке «Надым» при депрес-
сии 3,5 МПа показали повышенное значение 
КВЧ и воды в продукции скважины. Данный тип 
заканчивания показал низкую эффективность 
применения стандартных типов заканчивания 
скважин для туронских отложений. 

Скв. № 3 является горизонтальной с про-
ведением 3-стадийного ГРП. Продуктивность 
скважины в 4,4 раза выше, чем по скв. № 1 до 
проведения ГРП. Три стадии ГРП с высотой тре-

Рис. 3. 
Пример зависимости доли коллектора от Апс

Таблица 2. 

Расширенный комплекс исследований в скважине А Харампурского месторождения
Ìåòîä  ÃÈÑ Íàçíà÷åíèå

ÍÊ, ÃÃÊï, ÃÃÊñ, ÏÑ, ÊÂ Áàçîâûé íàáîð ìåòîäîâ ÃÈÑ

OBMI Îöåíêà NTG

RT Scanner Îöåíêà NTG è ÓÝÑ êîë.

CMR (ßÌÊ ) Îöåíêà Ê
ï
 è Ê

ïð

Litho Scanner, HNGS Ìèíåðàëüíî êîìï. ìîä. 

Dielectric Scanner Îöåíêà Ê
ã

SonicScanner Ñîïðîâîæäåíèå ñåéñìèêè, ãåîìåõàíèêà

Ìåòîä èññëåäîâàíèÿ êåðíà Íàçíà÷åíèå

Ðóòèííûå Îöåíêà ÔÅÑ

Òîìîãðàôèÿ ïîëíîðàçìåðíîãî êåðíà Îöåíêà êà÷åñòâà îòáîðà, îöåíêà NTG

Ìèíåðàëüíûå (ÐÑÀ, ÐÔÀ), ãðàíñîñòàâ Èçó÷åíèå ìèíåðàëüíîãî è ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà

Êîýôôèöèåíò âûòåñíåíèÿ Ïîïðàâêà çà ãàç â ìåòîäû ÃÈÑ. Ãðàí. Ê
ï
.

Ñîõðàí¸ííàÿ âîäîíàñûùåííîñòü Îöåíêà Ê
ã
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Рис. 4.
Физические основы проблемы выделения коллекторов в туронских отложениях

Рис. 5. 
Сравнительный анализ интерпретации насыщенности по стандартной модели и методике ТННЦ на примере 
скв. А Харампурского месторождения
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щин 40 м позволили успешно вовлечь в работу 
всю вскрываемую мощность пласта. Проведен-
ные исследования на установке «Надым» при 
депрессии 3,5 МПа показали низкое значение 
КВЧ и воды в продукции скважины. Данный тип 
заканчивания является наиболее эффективным 
в условиях низких ФЕС туронской газовой зале-
жи – продуктивность скважины в 2 раза выше, 
чем по скв. № 1 (ВС с ГРП) и более чем в 3 раза 
относительно скв. № 2. Исследования количе-
ства взвешенных частиц показывают, что пачка 
проппанта, формирующаяся вокруг скважины 
после ГРП, служит эффективным фильтром пе-
скопроявления и обеспечивает меньшую де-
структивную нагрузку на пласт. 

Эффективность применения многостадийно-
го ГРП для туронских отложений подтверждается 
также результатами длительной отработки сква-
жин в коллектор. Скважина с МГРП обеспечи-

вает больший (в 2–3 раза) объем дренируемых 
запасов газа по сравнению с горизонтальным 
стволом без ГРП, а также  вертикальной скважи-
ной скважины с ГРП (рис. 9). Исходя из условия 
ограничения максимальной депрессии на пласт 
на уровне 3,5 МПа, вертикальная скважина с ГРП 
и скважина с ГС на актуальную дату не имеют по-
тенциала увеличения дебита, в то время как скв. 
№ 3 с тремя стадиями ГРП демонстрирует ста-
бильно лучшие показатели по дебиту (рис. 10), 
обеспечивающему необходимую скорость для 
выноса конденсационной воды и мехпримесей 
с забоя скважины. 

В перспективных планах опытно-промыш-
ленных работ на туронских отложениях  Харам-
пурского месторождения – оптимизация дизай-
на ГРП (количество стадий ГРП, полудлина тре-
щины, объем закачиваемого проппанта), оценка 
эффективности  применения альтернативных ти-
пов заканчивания (в дополнение к уже опробо-
ванным), проведение гидропрослушивания для 
оценки гидродинамической связности пласта.

Рис. 6.
Конструкция скважин на участке ОПР

Рис. 7. 
Индикаторная диаграмма скважин ОПР
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В 2018 г. планируется завершить бурение 
и запустить в отработку 9 скважин с альтерна-
тивными схемами заканчивания: вертикальное 
заканчивание с большеобъемным ГРП, пологий 
ствол с большеобъемным ГРП и горизонтальный 
ствол с 5-стадийным ГРП (рис. 11). По результа-
там пост-дизайна уже выполненных операций 
ГРП сделан вывод о возможности закачки до 
300 т проппанта без прорыва в нижележащий 
пласт ПК1 [3]. С другой стороны, как показали 

результаты длительной отработки первых трёх 
скважин, само по себе использование гори-
зонтальных стволов без применения ГРП не 
является эффективным способом увеличения 
продуктивности скважин в столь низкопрони-
цаемом неоднородном коллекторе. Таким об-
разом, вариант заканчивания с пологим стволом 
и большеобъемным ГРП выглядит перспектив-
ным, и в случае сопоставимой продуктивности 
со скважинами МГРП, позволит существенно 
сократить капитальные затраты при полномас-
штабном промышленном освоении туронской 
залежи.

Для изучения гидродинамической связно-
сти коллектора выполнен тест-дизайн гидро-
прослушивания и выбрана скважина-кандидат 
для наблюдения. Ожидаемое время отклика 
составляет 10 суток, что обуславливает дли-
тельность остановки добывающей скважины. 
Наличие сильной интерференции между сква-
жинами может негативно повлиять на эффектив-
ность системы разработки, что обуславливает 
необходимость увеличения расстояния между 
забоями скважин. В то же время, прогнозиру-
емая накопленная добыча будет определяться 
областью дренирования скважин. Проведение 

Рис. 8. 
Результаты анализа КВЧ скважин ОПР

Рис. 9. 
Зависимость приведенного давления от накопленного отбора 
газа скважин ОПР
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гидропрослушивания позволит оценить влияние 
этих факторов и принять решение об оптималь-
ной величине расстояния между кустами эксплу-
атационных скважин и между забоями скважин 
одного куста.

Для получения дополнительной информа-
ции об эффективности гидроразрыва и механи-
ческих свойствах породы планируется проведе-
ние комплекса исследований на существующем 
старом фонде на нижележащие пласты: DataFrac 
(мини-ГРП), MDT стресс-тест, АКШ до и после 
ГРП, НК с закачкой радионуклида. На основе 
новых керновых данных и специальных методов 
ГИС по результатам бурения скважин ОПР пла-
нируется построение геомеханической модели 

3D, которая позволит оптимизировать проводку 
скважин с учетом рисков при бурении, а также 
дизайн ГРП с учетом трехмерного распреде-
ления геомеханических свойств. Выполнение 
запланированных работ позволит повысить эко-
номическую эффективность проекта путем оп-
тимизации заканчивания скважин и количества 
кустов скважин. Данные длительной отработки 
скважин ОПР позволят в 2020 г. принять взве-
шенное решение о полномасштабной разработ-
ке пласта Т. Результаты опытно-промышленных 
работ на Харампурском месторождении могут 
быть положены в основу планирования полно-
масштабного освоения запасов газа туронских 
отложений Западной Сибири. 

Рис. 10. 
Зависимость дебитов от накопленного отбора газа по кусту ОПР

Рис. 11. 
Планы по опробованию альтернативных вариантов заканчивания
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Вывод 
Туронские залежи Западной Сибири характери-
зуются низкой проницаемостью. В то же время, 
в этих залежах сосредоточены значительные за-
пасы газа. Рассмотрен опыт изучения туронской 
залежи Харампурского месторождения, представ-

лены новые методы исследования, позволяющие 
уточнить информацию о геологическом строении, 
и проанализированы опытно-промышленные ра-
боты по разработке залежи, которые показывают 
промышленную перспективу разработки залежей 
с использованием технологий ГРП и МГРП.
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На этапе разработки газовых месторождений, особенно на поздней стадии, часто возникают 
проблемы, связанные с разницей между запасами, подсчитанными объемным методом по 
результатам геологоразведочных работ, и реально извлекаемыми – в сторону их уменьшения. Одной 
из актуальных задач является определение текущей газонасыщенности коллекторов с целью оценки 
равномерности выработки запасов по объему залежи, оценки остаточных запасов газа 
в обводнившихся продуктивных отложениях для технико-экономического обоснования 
целесообразности их извлечения. Особую актуальность эта проблема приобрела в связи с введением 
с 1 января 2016 г. новой Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Несомненным 
достоинством метода МНК-Кг является возможность независимого определения трех 
геологических параметров, характеризующих газонасыщенность коллектора: коэффициента 
пористости Кп, коэффициента газонасыщенности Кг, и объемного газонасыщения Wг. Глинистость 
коллектора практическом не влияет на вычисленные значения газонасыщенности в условиях низкой 
минерализации пластовых вод, характерных для газовых залежей месторождений севера Тюменской 
области. Диагностика флюидодинамики газонасыщенных коллекторов путем проведения временных 
замеров в открытом стволе и после обсадки, цементирования обсадной колонны позволяет 
прогнозировать фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллектора

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãàçîâûå ñêâàæèíû; ôèçè÷åñêèå è ïåòðîôèçè÷åñêèå îñíîâû; ìåòîäèêà ÌÍÊ-Êã; ãàçîíàñûùåííîñòü; ðàäèàëüíîå 
ðàñïðåäåëåíèå; ïîäñ÷åòíûå ïàðàìåòðû; âðåìåííûå çàìåðû; ôèëüòðàöèîííî-åìêîñòíûå ñâîéñòâà
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А нализ существующих методик 
подсчета запасов газа по 
нейтронным методам со 
стационарными источниками
Широкое применение нейтронных 

методов на базе стационарных нейтронных ис-
точников для исследований газовых скважин 
начинается с 50-х гг. прошлого века [2, 3, 4]. 
В работах [5, 6, 7] наиболее полно рассмот-
рены возможности стационарных нейтронных 
методов на базе однозондовых установок НГК 
с размером зонда 60–80 см и ННК с размером 
зонда 40–50 см для решения задач разведки, 
связанных с подсчетами (пересчетами) запасов, 
и на этапе разработки газовых месторождений – 
для решения задач контроля за разработкой. 
В газовых скважинах после операции глушения 
геологическая информативность методов ННК 
и НГК оценивалась как достаточная для решения 
задач по оценке газонасыщенности (остаточной 
газонасыщенности) в классических гранулярных 
коллекторах. В газонаполненных скважинах ин-
формативность методов НГК и ННК для опреде-
ления подсчетных параметров неудовлетвори-
тельна за счет инверсного характера показаний 
методов от газонасыщенной пористости кол-
лектора. Ниже на примере газонаполненной 
скважины будет рассмотрена информативность 
показаний методов НГК и ННК и аналитических 
параметров методики МНК-Кг при определении 
газонасыщенности коллектора.

До настоящего времени руководящими 
документами при подсчете запасов газа бы-
ли «Временное методическое руководство по 
определению подсчетных параметров геофизи-
ческими методами для подсчета запасов нефти 
и газа», выпущенное в 1978 г. [7] и «Методиче-
ские рекомендации по подсчету геологических 
запасов нефти и газа объемными методами», 
выпущенные в 2003 г. [8]. Изложенные в них 
методики определения газонасыщенности были 
разработаны для однозондовых методов НГК 
и ННК для исследований обсаженных газовых 
скважинах, заполненных водогазовой смесью. 
Основными недостатками этих методик при 
подсчете (пересчете) запасов газа являются не-
обходимость учета влияния глинистости на по-
казания нейтронных методов путем привлече-
ния методов ПС и ГК-С, отсутствие возможности 
определения Кп газонасыщенных коллекторов 
и, как следствие, высокая погрешность оцен-
ки подсчетных параметров (особенно для об-
саженных газонаполненных скважин). Обычно 
Кп принималось по керновым данным или по 
комплексу ГИС.

На этапе разработки месторождений часто 
возникают проблемы, связанные с существен-

ной разницей между запасами, подсчитанными 
объемным методом по результатам геолого-
разведочных работ, и реально извлекаемыми – 
в сторону их уменьшения. Особенно эта проб-
лема становиться актуальной в связи с введе-
нием с 1 января 2016 г. новой Классификация 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов [9].

Новые возможности, реализуемые на 
базе методики МНК-Кг
Решение задачи определения газонасыщенно-
сти коллектора для подсчета (пересчета) запасов 
газа при любом заполнении обсаженной сква-
жины может быть успешно с применением тех-
нологии МНК на базе аппаратуры КСПРК-Ш или 
ее аналогов, являющейся логическим развити-
ем ранее применяемых методик. В аппаратуре 
реализуется трехзондовый спектрометрический 
нейтронный гамма каротаж (3СНГК) и двухзон-
довый нейтрон нейтронный каротаж по тепло-
вым нейтронам (2ННК), что позволяет значи-
тельно повысить достоверность определения 
подсчетных параметров в комплексе с резуль-
татами интерпретации ГИС открытого ствола 
и промыслово-геофизическими исследования-
ми (ПГИ) в обсаженных скважинах. Технология 
МНК во многом лишена перечисленных выше 
недостатков, характерных для однозондовых 
методов НГК и ННК.

В 2016 г. ЭТС ФБУ «Государственной комис-
сией по запасам полезных ископаемых» рас-
смотрел и рекомендовал для использования 
в производственных и научных организациях 
«Методические рекомендации…» [1]. Методи-
ка МНК-Кг имеет существенные преимущества 
перед рассмотренными выше, которые заключа-
ются в следующем:

– позволяет выполнить раздельное опреде-
ление геологических параметров газонасыщен-
ности порового пространства коллектора Кп, Кг, 
Wг;

– дает возможность выполнить оценку 
комплексного параметра Wг (наиболее ценно-
го для подсчета запасов) тремя способами: а) 
непосредственно, как единый независимый па-
раметр; б) через Кг и Кп; в) через остаточную 
водонасыщенность Wв коллектора и Кп;

– позволяет выполнить разноглубинное 
зондирование прискважинной зоны коллекто-
ра в радиальном направлении с вычислением 
геологических параметров газонасыщенности 
коллектора Кг, Wг, что является дополнительным 
критерием при оценке газонасыщенности по-
рового пространства прискважинной зоны кол-
лектора;

– величина и распределения вычисленных 
значений газонасыщенности коллектора Кг, 
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Рис. 1. 
Пример сопоставления аналитических возможностей определения газонасыщенности по функционалам МНК (а, в, д, 
ж, и) и отдельным зондам НК (б, г, е, з, к) в газонаполненной скважине сеноманских отложений одного из северных НГКМ
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Wг, на удалении 5–10 см (скважина), 10–15 см 
(ближняя зона), 15–30 см (средняя зона) 30–
50 см (дальняя зона) от стенки скважины служит 
основой интерпретации и позволяет ранжиро-
вать продуктивные отложения по фильтраци-
онно-емкостным свойствам (ФЕС). За истинное 
насыщение коллектора принимаются значения 
вычисленного насыщения для дальней зоны;

– геологическая информативность исследо-
вания по определению газонасыщенности по-
рового пространства коллектора практически 
не зависит от заполнения и конструктивных осо-
бенностей скважины;

– влияние глинистости коллекторов на вы-
числяемые параметры газонасыщенности кол-
лекторов практически отсутствуют.

Расширенные возможности и преимущества 
технологии МНК по сравнению с однозондо-
выми методами НК наглядно доказываются ре-
зультатами скважинных исследований. Оценка 
аналитических возможностей разноглубинных 
функционалов (аналитических параметров) 
МНК, характеризующих газонасыщенность кол-
лектора на различном удалении от стенки сква-

жины: F(dd ннк) на 5–10 см (скважина), F(dd.
мз h) на 10–15 см (ближняя зона), F(dd.cз h) на 
15–30 см (средняя зона), F(dd.бз h) на 30–50 см 
(дальняя зона) и показаний большого и малого 
зондов бз ннк, мз ннк метода 2ННК и 3 зондов 
СНГК мз нгк h, сз нгк h, бз нгк h, регистрирующих 
жесткую часть гамма излучения радиационного 
захвата тепловых нейтронов (ГИРЗ) с энергией 
более 2,3 Мэв (h), произведена путем кросс-
плотного анализа этих вычисляемых парамет-
ров в зависимости от функции пористости F(Kп). 
Функция F(Kп) вычислялась по отношению ско-
ростей счета тепловых нейтронов малого Jмз 
и большого Jбз зондов метода 2ННКт нормиро-
ванных на показания в воде. Пример сопостав-
ления близких по глубинности исследований по-
казания зондов НК и функционалов МНК в газо-
заполненной скважине сеноманских отложений 
одного из северных НГКМ приведены на рис. 1.

Анализ результатов сопоставления кросс-
плотов функционалов F(dd.nnk), F(dd мз h), 
F(ddcз h), F(dd.бз h) от F(Kп) и показаний зондов 
НК мз ннк, бз ннк. мз нгк h, сз нгк h, бз нгк h от 
F(Kп) показывает, что:

Рис. 2. 
Результаты сопоставления кросс-плотов Кп × Кг от F(Кп) и Кп × Кг от ПС в газонаполненной скважине в сеноманских 
отложений одного из северных НГКМ
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– функционалы, вычисленные по МНК, од-
нозначно выделяют газонасыщенные коллекто-
ра увеличением показаний вне зависимости от 
глубинности исследований и однозначно свя-
занны с газонасыщенностью коллектора в ши-
роком диапазоне изменений газонасыщенности 
коллектора;

– характер зависимостей показаний зондов 
НК от газонасыщенности коллектора носит ин-
версный характер. Показания большого зонда бз 
нгк h и частично среднего сз нгк h, зондов СНГК 
с увеличением газонасыщенности увеличивают 
свои показания, а малый зонда СНГК мз нгк h, 
малый мз ннк и большой зонды, бз ннк метода 
2ННК с увеличением газонасыщенности пока-
зания уменьшают. Следовательно, использова-
ние показаний отдельных зондов нейтронных 
методов для определения газонасыщенности 
коллекторов в газозаполненных скважинах не-
корректно.

Оценка влияния глинистости коллектора 
на вычисляемую по методике МНК-Кг 
объемную газонасыщенность (Wг = Кп × 
Кг)
Глинистость газонасыщенных коллекторов ока-
зывает существенное влияние на показания 
отдельных зондов нейтронных методов через 
содержание связанной воды, находящейся в со-
ставе минералов глинистых минералов, и оста-
точной воды. Глинистые минералы представ-
лены главным образом каолинитом, хлоритом, 

гидрослюдой, и смешанослойными образова-
ниями ряда гидрослюда-монтмориллонит [10]. 
Повышение глинистости пород приводит к по-
нижению показаний нейтронных методов и, 
как следствие, к завышению водонасыщенной 
пористости в глинистых коллекторах. Как по-
казывает практика интерпретации нейтронных 
методов, в условиях низко минерализованных 
пластовых вод сеноманских отложений севера 
Тюменской области по нейтронным характери-
стикам глины в коллекторах газонасыщенных 
песчаников и собственно глины практически 
не содержат химических элементов с аномаль-
ными нейтронными свойствами и могут быть 
использованы как геологические эквиваленты 
водонасыщенных коллекторов с низкой мине-
рализацией пластовых вод. Для подтверждения 
этого факта были проведены кросс-плотные со-
поставления, вычисленных по методике МНК-Кг 
значений Кп × Кг и значений ПС от F(Кп) в гео-
лого-технических условиях сеноманских отло-
жений одного из северных НГКМ в газонапол-
ненной скважине. Результаты сопоставлений 
приведены на рис. 2.

Прогноз ФЕС газонасыщенных 
коллекторов
Анализ результатов свидетельствует о совпаде-
нии кросс-плотов F(Кп) от Кп × Кг и ПС от Кп × 
Кг, в том числе и нижней части кросс-плотных 
распределений, которые соответствуют плот-
ным пластам, водонасыщенным коллекторам, 

Рис. 3. 
Общая схема геолого-геофизической интерпретации по прогнозированию ФЕС по соотношению вычисленных 
значений Кг, Wг в радиальных зонах для газовых залежей
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глинистым коллекторам и глинам с низким со-
держащим газа. Это свидетельствует о том, что 
влияние глинистости газонасыщенных коллек-
торов сеноманских отложений эквивалентно 
влиянию пористости коллекторов, насыщенных 
низко минерализованной водой и не оказы-
вает существенного влияния на вычисляемый 
параметр объемной газонасыщенности Кп × Кг. 
Небольшой разброс точек на кросс-плотах об-
условлен недоучетом влиянием каверн в глинах 
и глинистых пластах, а также геолого-техниче-
ских условий в открытом стволе и обсаженной 
скважине. Как отмечалось выше прогнозировать 
ФЕС коллектора позволяет диагностика флюи-
додинамики газонасыщенных коллекторов пу-
тем проведения временных замеров в открытом 
стволе и после обсадки, цементирования обсад-
ной колонны. Соотношение вычисленных пара-
метров газонасыщенности коллектора Кг и Wг 
в радиальном направлении от стенки скважины 
определяют его ФЕС. Величина Кг представляет 
отношение газонасыщенной пористости к объ-
ему пор и не зависит от пористости коллектора 
и его проницаемости. Объемная газонасыщен-
ность коллектора более тесно связана с ФЕС 
коллектора и добычными характеристиками га-
зовой скважины. 

На рис. 3 дана общая схема геолого-геофизи-
ческой интерпретации по прогнозированию ФЕС 
коллектора, на основе анализа распределения 
вычисленных значений Кг, Кп × Кг в радиальном 
направлении для газовых залежей.

Из анализа рисунка следует, что вычис-
ленные значения Кг не зависят от пористости 
коллектора. Нетрадиционные газонасыщенные 
коллектора в сеноманских отложениях характе-
ризуются высокими значениями Кг и низкими 
значениями Wг (газ плотных коллекторов). По-

роды, не содержащие газ (неколлектора) харак-
теризуются минимальными значениями Кг и Wг. 
Временные замеры для исследований газовых 
скважин однозондовыми методами НГК и ННК 
широко применяются с 50-х годов прошлого 
века [5,6] и показали свою информативность 
при исследовании классических терригенных 
коллекторов в газовых скважинах с пористо-
стью более 15–20% заполненных жидкостью 
и практически не применимы для исследований 
обсаженных газонаполненных скважин. По ре-
зультатам временных замеров после расфор-
мирования зоны проникновения определялась 
газонасыщенность коллекторов и прогнозирова-
лась их проницаемость. Применение методики 
МНК-Кг позволяет снизить порог по пористости 
при определении газонасыщенности и прогнозе 
проницаемости коллекторов до 5–10% и рас-
ширить диапазон геолого-технических условий 
их применения. Методика информативна при 
любом заполнении газовых скважин в условиях 
многоколонной конструкции скважин.

Схема интерпретации временных замеров 
в открытом стволе и после обсадки и цементи-
рования колоны по методике МНК-Кг приведена 
на рисунке 4 для выделения и оценки газона-
сыщенности коллекторов, прогноза проницае-
мости коллекторов при вариациях пористости 
коллектора.

Анализ рисунка показывает:
– газонасыщенные коллектора с высокой 

проницаемостью характеризуются максималь-
ным расхождением вычисленных значений Кг 
и Кп×Кг для открытого ствола и обсаженной 
скважины. При этом значения Кг и Кп×Кг для об-
саженной скважины выше значений для откры-
того ствола. Эта тенденция сохраняется и с уве-
личением глубинности исследований;

Рис. 4. 
Схема интерпретации временных замеров в открытом стволе и после обсадки и цементирования колоны для выделения 
и оценки газонасыщенности коллекторов и прогноза их проницаемости при вариациях пористости коллектора
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– нетрадиционные терригенные коллектора 
характеризуются высоким и устойчивыми значе-

ниями Кг и низкими значениями Кп×Кг, а плот-
ные породы, не содержащие газ (на рисунке 

Рис. 5. 
Результаты интерпретации временных замеров по методике МНК-Кг в газовой залежи сеноманских отложений 
в сопоставлении с комплексом ГИС открытого ствола
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непроницаемый коллектор) характеризуются 
минимальными значениями Кг и Кп×Кг.

Проведение дальнейших временных заме-
ров позволяет выделить газонасыщенные кол-
лектора с более низкими ФЕС.

Оценка геологической информативности 
методики МНК-Кг по результатам 
скважинных исследований. 
Как отмечалось выше, на стадии строительства 
газовых скважин наиболее обширную геологи-
ческую информацию дают временные замеры 
по методики МНК-Кг в открытом стволе и после 
обсадки, цементирования обсадной колонны. 
Здесь успешно решаются вопросы выделения 
коллекторов, оценки их газонасыщенности, 
прогноза проницаемости прискважинной зоны 
коллектора, а в комплексе с электрометрией 
открытого ствола – выделения гидрофильных 
и гидрофобных коллекторов и определения осо-
бенностей условий осадконакопления. Хорошим 
примером в решении этих задач являются ре-
зультаты исследования в одной из скважин се-
верных НГКМ приведенные на рис. 5.

Сеноманские продуктивные отложения се-
верных месторождений имеет сложное строе-
ние, характеризуется значительной изменчи-
востью литологического состава, сильной рас-
члененностью, слоистой неоднородностью, 
повышенной глинистостью, гидрофильностью 
и гидрофобностью коллекторов. В результате 
интерпретации по методике МНК-Кг выделены 
коллектора, определен характер насыщения по-
рового пространства, дан прогноз проницае-
мости, выделены гидрофильные и гидрофобные 
коллектора.

Как отмечалось выше, величина вычислен-
ных значений Кг и Кп × Кг и их распределение 
в радиальном направлении от стенки скважины 
для открытого ствола и обсаженной скважины 
служат основой решения широкого круга гео-
логических задач. Здесь следует отметить, что 
приведенные значения Кп × Кг даны в отно-
сительных объемных единицах порового про-
странства коллектора. Для определения истин-
ных значений эти показания нужно умножить 
на максимальное значение объемной газона-
сыщенности, определенной по результатам ана-
лиза керна. Анализ результатов интерпретации 
МНК-Кг и ГИС открытого ствола позволил по-
лучить новую геологическую информацию об 
особенностях строения коллекторов сеноман-
ских отложений, которые заключаются в следу-
ющем. При прогнозе проницаемости газонасы-
щенных коллекторов по временным замерам 
в качестве диагностического признака наличия 
газонасыщенного коллектора используется ве-

личина приращения вычисленных значений Кг 
и Кп × Кг в обсаженной и зацементированной 
скважине относительно их величин в открытом 
стволе. В коллекторах с высокими ФЕС величина 
расхождений будет максимальной, а с низкими 
ФЕС – минимальной. Выделенные проницае-
мые коллектора по МНК-Кг в газонасыщенных 
отложениях удовлетворительно коррелируют 
с результатами прогноза проницаемости по 
комплексу электрических (электромагнитных) 
методов открытого ствола в интервалах глубин 
1018–1043 м, 1161–1169 м и не коррелиру-
ют в остальной части исследованного интер-
вала. Причинами отсутствия корреляции могут 
быть низкая проницаемость коллектора из-за 
особенностей строения порового пространства 
коллектора связанная с большим содержанием 
алевролитовой фракции, что подтверждается 
повышенными показаниями кривой ПС и на-
личием влияния гидрофобности коллектора, 
создающего препятствие для проникновения 
в газонасыщенный коллектор фильтрата промы-
вочной жидкости.

Анализ результатов интерпретации времен-
ных замеров по методике МНК-Кг и ГИС откры-
того ствола свидетельствует, что:

– по результатам интерпретации по мето-
дике МНК-Кг выделен маломощный коллектор 
с высокими ФЕС (суперколлектор, Кпр > 1000 мД) 
на глубине 1130,8–1131,6 м, который характери-
зуется минимальными значениями Кг и Кп × Кг 
в открытом стволе и высокими в обсаженной 
скважине, а также локальным минимумом на 
кривой ПС открытого ствола; 

– в интервале глубин выше положения супер-
коллектора наблюдаются существенные разли-
чия в вычисленных значений Кг для малого зонда 
ВИКИЗ (Кг ВИКИЗ, зонд 0,7 м) и дальней зоны 
исследований по методике МНК-Кг (Кг СНГКбз 
обсж. скв) в обсаженной скважине при близких 
глубинностях исследований. Вычисленные значе-
ния Кг по малому зонду ВИКИЗ существенно за-
вышены относительно значений, вычисленных по 
методике МНК-Кг при практическом совпадении 
вычисленных значений Кг для открытого ствола 
(Кг СНГКбз откр. ствол). На рисунке расхожде-
ния коэффициентов Кг, вычисленных по малому 
и большому зондам метода ВИКИЗ, окрашены 
желтым цветом и Кг, вычисленные по методике 
МНК-Кг для дальней зоны открытого ствола и ма-
лым зондом ВИКИЗ, окрашены зеленым цветом. 
Такое распределение вычисленных значений Кг 
по разным методам может служить признаком 
гидрофобного коллектора с большим содержани-
ем алевролитовой фракции песчаника;

– в интервале глубин ниже положения су-
перколлектора наблюдаются удовлетворитель-
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ное схождение вычисленных значений Кг для 
малого зонда ВИКИЗ (Кг ВИКИЗ, зонд 0,7 м) 
и в дальней зоне по методике МНК-Кг (Кг СНГКбз 
обсж. скв) в обсаженной скважине. Это свиде-
тельствует о наличии газонасыщенных коллек-
торов с хорошими ФЕС и малым содержанием 
с алевролитовой фракции песчаника. Гидрофоб-
ный коллектор выделяется по МНК-Кг в интерва-
ле глубин 1130,0–1161,0 м.

Можно однозначно констатировать, что су-
перколлектор служит границей раздела усло-
вий осадконакопления в сеноманской газовой 
залежи.

Применение методики МНК-Кг в газонапол-
ненных скважинах позволяет выделить забло-

кированные водой газонасыщенные коллектора 
в обводнившейся части газонасыщенных отло-
жений.

На рис. 6 приведен пример выделения ма-
ломощных интервалов прорыва пластовых вод 
по коллекторам с высокими ФЕС, блокирующим 
выход газа из нижележащих газонасыщенных 
коллекторов с более низкими ФЕС, а также на-
несены результаты интерпретации комплекса 
ГИС открытого ствола. Вычисленные значения Кг 
по ГИС для открытого ствола показали хорошую 
сходимость с результатами определения Кг по 
методики МНК-Кг.

В нашем случае достоинством методики яв-
ляется возможность выделять маломощные ин-

Рис. 6. 
Выделения маломощных интервалов прорыва пластовых вод по коллекторам с высокими ФЕС, блокирующим выход газа 
из нижележащих газонасыщенных коллекторов с более низкими ФЕС
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тервалы коллекторов с высокими ФЭС, по кото-
рым происходит прорыв пластовых вод, блоки-
рующих выход газа в скважину из нижележащих 
газонасыщенных коллекторов с более низкими 
ФЕС. Интервалы опережающего внедрения плас-
товых вод по коллекторам с высокими ФЕС вы-
деляются в интервалах глубин 1136,5–1137,2 м, 
1141,2–1142 м.

Выводы
В процессе исследований продуктивных сено-
манских отложений комплексом МНК и ГИС от-
крытого ствола получены ценные практические 
результаты, позволяющие значительно повы-
сить надежность и информативность геолого-ге-
офизической интерпретации на этапах подсчета 
(оценки) запасов газовой залежи.

Доказанным достоинством методики МНК-
Кг является отсутствие влияния глинистости кол-
лектора и глин на вычисляемые геологические 
параметры насыщения Кг и Кп × Кг для условий 
газонасыщенных коллекторов залежей севера 
Тюменской области. 

Совместная интерпретация ГИС открытого 
ствола и временных замеров в открытом стволе 
и после обсадки и цементирования колоны по 
методике МНК-Кг позволила получить новую 
геологическую информацию об особенностях 
строения коллекторов сеноманских отложений, 
которые заключаются в следующем.

В обсаженных газовых скважинах более до-
стоверно производится оценка ФЕС газонасы-
щенных коллекторов.

Впервые на основе совместной интерпре-
тации комплекса МНК и ВИКИЗ показана воз-
можность разделения коллекторов на гидро-
фильные и гидрофобные. Влияние этих ха-
рактеристик коллекторов пластов существенно 
на электрические и электромагнитные мето-
ды и приводит к существенным погрешностям 
в определении газонасыщенности и прогнозе 
проницаемости газонасыщенных коллекторов. 
Гидрофильность и гидрофобность газонасы-
щенных коллекторов практически не сказыва-
ются на результатах интерпретации по методи-
ке МНК-Кг.

Появились возможности выделения смены 
условий осадконакопления в отложениях сено-
манской газовой залежи по положению супер-
коллектора.

На этапе пересчета остаточных геологичес-
ких запасов сеноманской газовой залежи мето-
дика МНК-Кг позволяет выделить газонасыщен-
ные коллектора в обводнившейся части газона-
сыщенных отложений и оценить их остаточные 
линейные запасы без их глушения скважины.

Методика позволяет на этапе строительства 
скважины по временным замерам в открытом 
стволе и после обсадки и цементирования ко-
лонны ранжировать коллектора по ФЕС и вы-
делять маломощные интервалы коллекторов 
с высокими ФЭС, по которым можно прогнози-
ровать первоочередной прорыв пластовых вод 
в газонасыщенный коллектор с последующим 
блокированием нижележащих газонасыщенных 
коллекторов с более низкими ФЕС. 
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Abstract. At the stage of development of gas fields, especially at a late stage, there are often problems associated with the difference between the reserves 
calculated by the volumetric method based on the results of geological exploration work and actually extracted - towards reducing them. One of the urgent 
tasks is to determine the current gas saturation of reservoirs in order to assess the uniformity of producing reserves by the volume of the deposit, to estimate 
the residual gas reserves in the watered productive sediments for the feasibility study of the expediency of their extraction. This problem became particularly 
topical in connection with the introduction, since January 1, 2016, of a new Classification of Reserves and Resources of Oil and Combustible Gases. The 
analysis of the application of existing methods of NGK and NOC on the basis of stationary neutron sources in the calculation of gas reserves is performed and 
their shortcomings are shown. The possibility of determining the gas saturation coefficient and the bulk gas saturation of the pore space of the collectors at 
different distances from the wall of the production column along the radial zones is shown on the basis of multi-probe neutron logging (MNC). The distribution 
of the geological parameters of gas saturation of the porous space of the Kg, Wr collector calculated on the basis of the MNK-Kr method by radial zones 
serves as the basis for the geological and geophysical interpretation and forecast of well productivity. The algorithm for calculating the geological reserves of 
gas deposits using a volumetric method involves volumetric gas saturation, which is determined by the MNK-Kr method, which is informative in conditions 
of cased and multicolumn well designs in the independence of the fluid that fills the well. The undoubted advantage of the MNK-Kr method is the ability to 
independently determine the three geological parameters characterizing the gas saturation of the reservoir: the porosity coefficient Kp, the gas saturation 
factor, and the bulk gas saturation. Clayiness of the reservoir does not affect the calculated values   of gas saturation in conditions of low salinity of reservoir 
waters characteristic for gas deposits in the north of the Tyumen region. Diagnostics fluid dynamics of gas-saturated reservoirs by carrying out temporary 
measurements in the open trunk and after casing, cementing the casing allows to predict the reservoir’s reservoir properties.

Keywords: gas wells; physical and petrophysical basis; the MNK-Kr method; gas saturation; radial distribution; counting parameters; time 
measurements; filtration-capacitive properties
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«Сахалин  Энерджи  Инвестмент  Компани 
Лтд.»  –  оператор проекта «Сахалин-2», одного 
из крупнейших в мире комплексных нефтегазо-
вых проектов. Компания образована в 1994 г. 
с целью освоения Пильтун-Астохского и Лунско-
го месторождений на северо-восточном шельфе 
острова Сахалин. В задачи компании входят 
добыча, транспортировка, переработка и марке-
тинг нефти и природного газа.

Компания осуществляет свою деятельность 
на основе первого в России Соглашения о раз-
деле продукции (СРП), подписанного между 
«Сахалин Энерджи» и Российской Федерацией 
(в лице Правительства РФ и администрации Са-
халинской области, в настоящее время – Прави-
тельство Сахалинской области) в июне 1994 г.

С 2007 г. акционерами компании являются 
ПАО «Газпром» (50% плюс одна акция), англо-
голландский концерн Shell (27,5% минус одна 
акция), японские группы Mitsui (12,5% акций) 
и Mitsubishi (10% акций).

В рамках освоения месторождений компа-
ния построила масштабную инфраструктуру:

• три стационарные морские платформы:

– «Пильтун-Астохская-А» (ПА-А, «Моликпак»)

– «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б)

– «Лунская-А» (ЛУН-А)

• морскую и наземную трубопроводные си-
стемы (общей протяженностью 1900 км)

• объединенный береговой технологиче-
ский комплекс (ОБТК)

• две насосно-компрессорные станции

• терминал отгрузки нефти (ТОН) с вынос-
ным причальным устройством (ВПУ)

• завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ)

• два узла отбора и учета газа (УОУГ), в том 
числе для целей газификации Сахалинской об-
ласти. 

Это – один из самых технически сложных 
проектов, осуществленных за последние деся-
тилетия в мировой нефтегазовой индустрии. 
Это – первый и пока единственный в России про-
изводитель сжиженного природного газа. Доля 
сахалинского СПГ на мировом рынке составляет 
около 4,5%. 

Основные покупатели углеводородов, про-
изведенных «Сахалин Энерджи» – Япония, Юж-
ная Корея, Китай, Тайвань, Филиппины и Малай-
зия. 

Благодаря «Сахалин Энерджи» Россия стала 
одним из ключевых игроков на перспективном 
рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

www.sakhalinenergy.ru

Сахалин Энерджи
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Классификация тру ноизвлекаемых 
запасов углево оро ов рипятского прогиба 
и основные проблемы их разработки
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Рассмотрена структура остаточных извлекаемых запасов нефти Припятского 
прогиба, приведены темпы отбора активных и трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). 
Показано, что доля ТрИЗ приближается к 70%. Приводится литературный обзор 
существующих классификаций ТрИЗ и классификация ТрИЗ месторождений 
Припятского прогиба. Показаны основные проблемы в разработке каждого из 
выделенных классов ТрИЗ. Каждая из этих категорий запасов требует своих 
технико-технологических подходов для активизации темпов их извлечения 
и повышения коэффициента извлечения
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С огласно [1], в среднесрочной перспек-
тиве основную базу прироста нефте-
добычи нефтяных компаний будут со-
ставлять трудноизвлекаемые запасы 
нефти. 

Это характерно и для РУП «Производствен-
ное объединение «Белоруснефть». Уже на те-
кущий момент доля ТрИЗ в суммарном объеме 
остаточных извлекаемых запасов приближается 
к 70%. По состоянию на 1 января 2017 г. в преде-
лах Припятского прогиба (основного региона 
деятельности РУП «Производственное объеди-
нение «Белоруснефть») открыто 83 месторож-
дения УВ, которые по объему остаточных извле-
каемых запасов можно разделить на 4 основные 
группы (табл. 1). Как видно из данных табл. 1, 
только в пределах 3 крупных месторождений 
сосредоточено 40,8% остаточных извлекаемых 
запасов. Остальные остаточные извлекаемые 
запасы рассредоточены в пределах 80 место-
рождений (средних, мелких и весьма мелких). 
Причем в суммарном объеме запасов 34% – это 
активные и 66% – ТрИЗ.

 Рассматривая темпы отбора запасов, сле-
дует отметить, что при средних темпах отбора 
3,6% от суммарных запасов, темпы отбора ак-
тивных составляют 8,1% и трудноизвлекаемых – 
1,2%. Налицо дисбаланс в темпах отбора актив-
ных и ТрИЗ. Этот дисбаланс приводит к тому, 
что интенсивно сокращаются активные запасы 
и увеличивается доля ТрИЗ в суммарном балан-
се остаточных извлекаемых. Поэтому основные 
перспективы в поддержании добычи нефти в Бе-
лорусском регионе связаны с увеличением тем-
пов отбора и коэффициента извлечения ТрИЗ.

 Как известно, наращивание темпов отбо-
ра ТрИЗ связано с необходимостью повышен-
ных затрат материальных и финансовых средств, 
внедрения нетрадиционных технологий, спе-
циального нефтепромыслового оборудования, 
дефицитных реагентов и материалов [2]. По-
следнее невозможно без совершенствования 
существующих, разработки и внедрения новых 
инновационных оборудования и технологий, со-
ответствующих геолого-физическим условиям за-
лежей с ТрИЗ [1, 3, 4]. Понимание требований 
к оборудованию и технологиям возможно только 
при дифференцированном подходе к различным 
группам (классам) ТрИЗ, к пониманию проблем, 
связанных с их извлечением из пластов. Для из-
учения проблем необходимо разделение ТрИЗ на 
классы (группы) с примерно близким перечнем 
критериев выделения ТрИЗ в соответствующие 
классы и присущим этим классам проблем.

В результате обобщения ряда литературных 
источников авторы [1, 5] разделяют ТрИЗ на 2 
большие группы:

– нефти с аномальными свойствами (Oils 
with anomalous Properties);

– нефти в сложных условиях залегания (Oils 
in complex storage conditions).

Первую группу составляют виды нефтей 
с аномальными физико-химическими свойства-
ми (высокая вязкость и плотность, высокое со-
держание серы, парафинов, смол и асфальтенов, 
высокая или низкая газонасыщенность и др.). Ко 
второй группе относятся различные виды неф-
тей с осложненными условиями залегания [1, 5].

В «Классификации трудноизвлекаемых запа-
сов» (Халимов Э.М., Лисовский Н.Н., 2005, 2009 
[2]) по китериям отнесения запасов к трудно-
извлекаемым они объединены в пять групп по 
признакам:

– аномальности свойств нефтей и газов (вяз-
кость);

– неблагоприятности характеристик кол-
лекторов (низкие значения коэффициентов по-
ристости, нефтенасыщенности, проницаемости, 
латеральная и вертикальная неоднородность 
пластов);

– типам контактных зон (нефть – пластовая 
вода, нефть – газовая шапка);

–- технологическим причинам (выработан-
ность > 0,7 от начальных извлекаемых запасов, 
обводненность);

– горно-геологическим факторам, осложня-
ющим (удорожающим) бурение скважин и до-
бычу нефти (глубина, аномальные пластовые 
давления и температура, многолетнемерзлые 
породы).

По мнению [2, 6–8] к ТрИЗ, заключенным 
в геологически сложно построенных пластах 
и залежах относятся запасы, сосредоточенные в:

– низкопроницаемых коллекторах с прони-
цаемостью менее 0,05 мкм2;

– коллекторах с низкой пористостью (менее 
8%);

– залежах на больших глубинах (более 
4500 м);

– залежах с пластовой температурой выше 
100 ºС или ниже 20 ºС;

– залежах на территории распространения 
многолетнемерзлых пород;

– в залежах с выработкой более 0,7 от на-
чальных извлекаемых запасов (НИЗ) и обводнен-
ностью добываемой продукции свыше 75–80%.

Как видно из приведенного выше обзора, 
авторы [2, 6–8] в отдельную большую группу 
выделяют ТрИЗ, связанные с аномальными свой-
ствами нефтей. 

Ориентируясь на рассмотренные выше 
классификации ТрИЗ, среди ТрИЗ Припятского 
прогиба можно выделить как ТрИЗ, связанные 
с аномальными свойствами нефтей, так и ТрИЗ, 
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связанные с геологически сложно построенны-
ми пластами и залежами.

Среди ТрИЗ с аномальными физико-хими-
ческими свойствами нефтей можно выделить 
небольшие объемы запасов:

– тяжелых, вязких нефтей; 
– нефтей с высоким газовым фактором (бо-

лее 500 м3/т).
Основные объемы ТрИЗ Припятского про-

гиба связаны с неблагоприятными характери-
стиками коллекторов (низкие значения коэффи-
циентов пористости, проницаемости, высокая 
латеральная и вертикальная неоднородность 
пластов) и выработкой запасов более 70%. Эти 
запасы можно разделить на 5 основных катего-
рий (классов) (табл. 2).

1. Запасы, сосредоточенные в заводненных зо-
нах залежей разрабатываемых крупных и средних 
месторождений на последней стадии разработки.

2. Запасы низкопроницаемых пластов с про-
ницаемостью менее 0,010 мкм2 на залежах 
первой и второй стадии разработки малых мес-
торождений.

3. Запасы в малых залежах разрабатыва-
емых и законсервированных месторождений, 
вскрытых одиночными скважинами.

4. Запасы, сосредоточенные в нетрадици-
онных коллекторах на разрабатываемых мес-
торождениях с традиционными коллекторами.

5. Ресурсы перспективных участков нетради-
ционных коллекторов.

Каждая из этих категорий запасов имеет 
свои специфические проблемы в разработке 
и требует своих технико-технологических под-
ходов для активизации темпов их извлечения, 
повышения коэффициента извлечения. Рассмо-
трим особенности каждой из этих категорий за-
пасов и проблемы, связанные с их выработкой.

Первая  категория  ТрИЗ  (табл. 2) нефти 
выделяется на крупных и средних месторожде-
ниях, имеющих высокую фильтрационную неод-
нородность, как правило, двойную пористость, 
обводненность добываемой продукции которых 
превышает 75–80%. Для подобных месторож-
дений в условиях активного заводнения про-
исходит опережающая выработка высокопро-
ницаемых и высокопродуктивных коллекторов, 
формирование остаточных запасов в низкопро-
ницаемых зонах, защемленных участках, бы-
стрый рост обводненности и снижение темпов 
отбора. К моменту наступления завершающей 
стадии разработки добыча нефти сопровождает-
ся значительными объемами попутно добывае-
мой воды, что влечет за собой увеличение затрат 
на электроэнергию, транспорт и переработку 
добываемой продукции и приводит к снижению 
рентабельности добычи, отнесению остаточных 
запасов нефти к категории трудноизвлекаемых. 

Для сокращения удельных затрат на добычу 
нефти в завершающей стадии разработки не-
обходимо системное регулирование объемов 
закачки воды и отбора жидкости, а так же со-
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Таблица 1. 

Структура и текущие темпы освоения извлекаемых запасов на месторождениях РУП 
«Производствненное объединение «Белоруснефть»
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вершенствование методов нефтевытеснения. 
Оптимизировать процесс выработки запасов 
нефти возможно за счет разработки и внедре-
ния технологий управления фильтрационными 
потоками, подразумевающего комплексное 
применение потокоотклоняющих методов, се-
лективной водоизоляции, циклического завод-
нения, методов воздействия на призабойную 
зону добывающих и нагнетательных скважин. 
Необходим научно обоснованный комплексный 
подход к выделению критериев, условий и опти-
мальных параметров эффективного применения 
данных технологий.

Суммарные остаточные ТрИЗ нефти место-
рождений Беларуси, обводненность продукции 
которых превышает 75–80%, составляют более 
20 млн т условных единиц. К наиболее инте-
ресным в плане изученности месторождения 
и объемов остаточных ТрИЗ относятся Речицкое 
(межсолевая 4, 8–9 пачки и семилуская залежи 
нефти), подсолевые залежи Вишанского место-
рождения, межсолевые залежи Осташковичско-
го, Южно-Осташковичского и Южно-Сосновско-
го месторождений.

Запасы  низкопроницаемых  пластов  с  про-
ницаемостью  менее  0,01  мкм2  на  залежах 
первой и второй стадии разработки  (табл. 2). 
Вводимые в последние 20–30 лет в разработ-
ку новые небольшие залежи и месторождения 
приурочены в основном к коллекторам с низкой 
проницаемостью, которые зачастую характери-
зуются сложным строением продуктивных плас-
тов и высокой расчлененностью. Извлечение 
таких запасов нефти связано со значительными 
осложнениями процессов разработки запасов, 
строительства и эксплуатации скважин. Выра-
ботка этих запасов с применением традици-
онных технологий разработки характеризуется 
низкими темпами добычи нефти и минималь-
ным КИН. К осложняющим условиям относятся 
неоднородное строение коллектора, различия 
в свойствах пластовой нефти и вытесняющего 
агента, неравномерное распределение гради-
ентов давлений и скоростей фильтрации. Ряд 
залежей на этих месторождениях при средне-
взвешенной низкой проницаемости имеют про-
пластки незначительной мощности с наличием 
суперколлекторов. Наличие данных условий об-
уславливают низкий охват пластов дренирова-
нием и низкие коэффициенты вытеснения нефти 
из пористой среды. Для этих залежей характер-
ны естественно замкнутый или упруго-замкну-
тый режимы разработки.

Опыт эксплуатации низкопроницаемых 
пластов этого класса ТрИЗ, показал пониженную 
эффективность заводнения как метода вторич-
ного воздействия на пластах с естественным 

замкнутым и упруго-замкнутым режимами раз-
работки. Характерно, что в ряде случаев отри-
цательные результаты обнаруживаются уже на 
ранних этапах реализации системы поддержа-
ния пластового давления (ППД) путем закачки 
воды. В ряде случаев по трещинам и породам 
суперколлекторам происходит кинжальный про-
рыв воды и интенсивное нарастание обводнен-
ности добываемой продукции. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, следует 
признать, что только широкомасштабное внед-
рение новых технологий и методов, заметно 
повышающих эффективность обычного завод-
нения, позволит активно вовлечь в разработку 
данную категорию ТрИЗ.

К наибольшим по объему остаточных из-
влекаемых запасов этой категории, сосредо-
точенных в низкопроницаемых пластах мож-
но отнести межсолевые залежи I и II блоков 
Вишанского, Мармовичского, западного блока 
Славаньского, Южно-Тишковского и других мес-
торождений. Объемы ТрИЗ этой категории пре-
вышают 6 млн т условных единиц.

Запасы в малых залежах разрабатываемых 
и законсервированных месторождений, вскры-
тых  одиночными  скважинами  (табл. 2).  На 
текущий момент доля открытых небольших по 
запасам месторождений в Припятском прогибе 
составляет около 68,4% от суммарного коли-
чества всех открытых месторождений. Причем 
они обеспечивают менее 10% годовой добы-
чи нефти РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть». Последнее связано со слож-
ным геологическим строением залежей данных 
месторождениях, незначительными запасами, 
низкими фильтрационными свойствами и не-
однородностью пород-коллекторов. 

Среди небольших по запасам месторожде-
ний выделяется большое количество залежей, 
вскрытых одиночными скважинами, разработка 
которых в настоящий момент либо не ведет-
ся, либо объемы добываемой нефти находятся 
на грани рентабельности. Геологические запасы 
нефти в пределах одной залежи на этих мес-
торождениях ограничены и, как правило, не 
превышают 200–300 тыс. т. Поэтому разбури-
вание таких залежей дополнительным фондом 
скважин экономически нецелесообразно. Для 
этих залежей характерно отсутствие влияния 
законтурной области, и разработка ведется на 
упруго-замкнутом режиме до полного истоще-
ния пластовой энергии. При этом достигаемый 
коэффициент извлечения нефти при таких усло-
виях не превысит 3–7%. 

Следует отметить, что суммарные геологи-
ческие запасы нефти категорий С1 + С2 по этим 
залежам составляют более 52 млн т условных 
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единиц, т.е. в этих залежах сосредоточены 
достаточно большие ресурсы УВС. Получение 
конечного КИН на таких залежах в пределах 
30–40% с применением традиционных техно-
логий разработки не представляется возмож-
ным. Необходимы специальные технологии 
разработки, которые бы позволяли получать 
максимальный охват вытеснением, и высокие 
КИН при относительно небольших затратах на 
организацию системы разработки одиночными 
скважинами.

Запасы,  сосредоточенные  в  нетрадици-
онных  коллекторах  (табл. 2).  Наряду с обо-
значенными проблемами по поиску методов 
и технологий по освоению первых трех выде-
ленных типов ТрИЗ нефти на месторождениях 
сложного геологического строения, в Беларуси 
существует еще одно направление организа-
ции пополнения ресурсной базы и возмож-
ной добычи углеводородов – освоение низко 
и сверх низкопроницаемых нефтегазонасы-
щенных, так называемых нетрадиционных 
коллекторов, которые пока остаются малоиз-
ученными, а содержащиеся в них углеводоро-
ды – неучтенными.

Доводом в пользу изучения нетрадици-
онных резервуаров может служить также то 
обстоятельство, что по мере их исследования 
и в процессе реализации целенаправленных 
работ по поискам нетрадиционных скоплений 
УВ, возможно будут попутно выявлены новые 
традиционные залежи. 

В Беларуси в последние годы проявляется 
значительный интерес к перспективам поисков 
tight reservoirs. Разработка низко и сверх низко-
проницаемых коллекторов месторождений Бе-
ларуси – это резерв добычи УВ для страны как 
в ближайшей, так и отдаленной перспективе. 
Необходимо уже в настоящий момент активно 

заниматься камеральными работами по про-
гнозированию, оконтуриванию, локализации 
и оценке их ресурсов, проведению микросейс-
мического мониторинга в карбонатных нетра-
диционных коллекторах, разработке подходов 
и методологии оценки ресурсов, выполнению 
опытно-промысловых работ по освоению запа-
сов. Следует отметить, что среди нетрадицион-
ных коллекторов можно выделить две группы. 

Первая группа – это нетрадиционные 
залежи УВ среди традиционных скоплений 
УВ (табл. 2) (на месторождениях с традицион-
ными коллекторами). В данной группе рассмат-
риваются разрабатываемые месторождения 
нефти, природные резервуары которых явля-
ются комбинированными, т.е. содержащими 
как традиционные коллекторы, так и нетради-
ционные. Особенно экономически выгодным 
представляется изучение и освоение нетра-
диционных коллекторов в пределах наиболее 
крупных, истощенных («зрелых») залежей, обе-
спеченных всей инфраструктурой добычи, под-
готовки и транспорта УВ [9, 10]. Выявление 
нефтегазонасыщенных нетрадиционных кол-
лекторов в пределах таких залежей позволило 
бы обосновать дополнительный резерв добычи 
нефти и газа, что обеспечило бы увеличение 
сроков эксплуатации соответствующих старых 
месторождений. 

Добыча нефти и газа из нетрадиционных 
коллекторов является неразведанным резер-
вом добычи в Беларуси [4, 11]. По предвари-
тельной оценке, в карбонатных отложениях 
крупных истощенных месторождений могут 
содержаться значительные объемы УВ, порой 
в 1,5 раза превышающие начальные промыш-
ленные геологические запасы нефти в кол-
лекторах соответствующих традиционных за-
лежей. 

Ëèöåíçèîííûé ó÷àñòîê Ïåðñïåêòèâíûå îòëîæåíèÿ
Íà÷àëüíûå ãåîëîãè÷åñêèå 
ðåñóðñû, ìëí ò max îöåíêà

Óäåëüíàÿ ïëîòíîñòü 
ðåñóðñîâ ÓÂ ò/ì3

Ïðèòîêñêèé Ìåæñîëü 159,742 0,0192

Âàñèëåâè÷ñêèé Ìåæñîëü 137,97 0,008

Ðå÷èöêèé Ìåæñîëü (I–III) ïà÷êè 61,704 0,033

Âîñòî÷íî-Åëüñêèé* Ìåæñîëü 37,027 0,0619

Ñàâè÷ñêî-Áîáðîâè÷ñêèé Ìåæñîëü 32,963 0,038

Äàâûäîâñêèé Ìåæñîëü (ptr) 1,455 0,021

ÈÒÎÃÎ: 430,861

Таблица 2. 

Классификация трудноизвлекаемых запасов Припятского прогиба
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По мнению ряда авторов [9, 12–13], наи-
большим потенциалом добычи нефти и газа из 
нетрадиционных отложений на разрабатывае-
мых месторождениях обладают Речицкие меж-
солевые залежи. Первоочередным объектом 
для изучения являются залежи I-III пачки Речиц-
кого месторождения. Отличительной особен-
ностью этой группы залежей нетрадиционных 
углеводородов является следующее:

– они разбурены плотной сеткой поисковых, 
разведочных и эксплуатационных скважин, ко-
торые бурились на залежи с традиционными 
коллекторами;

– частично опробованы в процессе бурения;
– по ним имеются достаточно обширные ма-

териалы сейсморазведки, ГИС, результаты опро-
бований и испытаний, керновые исследования;

– по имеющейся информации возможно 
достаточно корректно построить геологические 
и гидродинамические модели и оценить потен-
циал нефтедобычи;

– имеется первый опыт построения геолого-
гидродинамических моделей, подсчета запасов, 
бурения и эксплуатации на эти запасы горизон-
тальных скважин с многозонным ГРП.

Первый опыт разработки этих запасов по-
казал, что традиционные технологии не дают су-
щественного положительного результата с точки 
зрения достижения рентабельного дебита УВ. 
Для увеличения рентабельности необходимо 
опробование специальных инновационных тех-
нологий [14–15].

Вторая группа нетрадиционных залежей 
УВ приурочена к перспективным участкам 
с ресурсами УВ (табл. 2). Необходимо отметить, 
что выполненная предварительная оценка ресур-
сов в нетрадиционных коллекторах на имеющих-
ся в настоящий момент перспективных участках 
Припятского прогиба, а именно Притокском, Ва-
силевичском, Давыдовском, Савичско-Бобрович-
ском, Восточно-Ельском и Речицком, составляет 
более 430 млн т условных единиц [12] (табл. 3).

Для этой группы нетрадиционных запасов 
характерно следующее:

– на перспективных участках пробурены 
только отдельные единичные параметрические 
или поисковые скважины;

– в процессе бурения опробованы только от-
дельные интервалы;

– материалы сейсморазведки имеются толь-
ко по отдельным зонам;

– для построения корректных геолого-гид-
родинамических моделей требуется проведение 
широкоазимутальной сейсморазведки, а затем 
поисково-разведочного бурения;

– необходим поиск и опробование иннова-
ционных высокорентабельных технологий стро-

ительства скважин, управления выработкой за-
пасов и добычей нефти.

 В условиях дефицита ресурсной базы УВ 
в РУП «Производственное объединение «Бе-
лоруснефть» необходима целенаправленная 
адресная программа работ по увеличению тем-
пов отбора из каждой категории ТрИЗ нефти. 
Увеличение темпов отбора даже до 5% позволит 
не только стабилизировать, но даже и нарастить 
годовые уровни добычи, а увеличение коэффи-
циента извлечение ТрИЗ до 30–40% позволит 
дополнительно добыть не менее 20–25 млн т 
нефти.

Подводя итог следует отметить следующее. 
1. В пределах Припятского прогиба выделе-

ны следующие классы ТрИЗ:
А) по аномальности нефтей:
– тяжелые, вязкие нефти;
– высокий газовый фактор;

Б) по неблагоприятным характеристикам 
коллекторов и технологическим условиям раз-
работки:

– выработанные (истощенные) запасы боль-
ших и средних месторождений на последней 
стадии разработки;

– запасы в низкопроницаемых и низкопори-
стых коллекторах;

– запасы малых залежей разрабатываемых 
и законсервированных месторождений, вскры-
тых одиночными скважинами;

– запасы, в нетрадиционных коллекторах на 
разрабатываемых месторождениях с традици-
онными коллекторами;

– ресурсы перспективных участков нетради-
ционных коллекторов.

2. Освоение и активизация выработки труд-
ноизвлекаемых и нетрадиционных запасов – это 
значительный резерв добычи УВ в Республике 
Беларусь. Для вовлечения этого резерва в тех-
нологический процесс необходима разработ-
ка и внедрение все более современных инно-
вационных методов и технологий повышения 
темпов отбора и коэффициентов извлечения 
нефти, внедрение технологий широкомасштаб-
ного освоения и разработки нетрадиционных 
коллекторов.

Освоение и активизация выработки 
трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных запасов – это 
значительный резерв добычи УВ 
в Республике Беларусь
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4. Увеличение темпов отбора даже до 5% по-
зволит не только стабилизировать, но даже и на-
растить годовые уровни добычи, а увеличение 
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Abstract. The structure of residual recoverable oil reserves of the Pripyat Trough is considered, and the rates of selection of active and hard-to-
recover reserves are given. It is shown that the share of hard-to-recover reserves is close to 70%. A literature review of existing classifications 
of hard-to-recover reserves and a classification of hard-to-recover reserves of the Pripyat Trough deposits are given. The main problems in 
the development of each of the identified classes of hard-to-recover reserves are shown. Each of these categories of reserves requires their 
technical and technological approaches to increase the rates of their extraction and increase the recovery factor

Keywords: oil reserves; active stocks; hard-to-recover reserves; the rate of stock selection; classification of hard-to-recover 
reserves; problems of developing hard-to-recover reserves.
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Н апряженное состояние является есте-
ственным для геологической среды 
вследствие влияния на систему боль-
шого количества внешних и внутрен-
них факторов. Поддержанию внут-

реннего напряженного состояния отдельных 
частей системы способствует неоднородность 
геологической среды и ее иерархическая орга-
низация. В процессе деформации, спровоциро-
ванной напряжением, исходная структура по-
стоянно перестраивается и создает новые очаги 
концентрации напряжений и деформаций. На-
пряженное состояние принято оценивать по 
уже проявленным деформациям, поэтому само 
напряжение относят к виртуальным парамет-
рам, не поддающимся оценке [1]. В настоящее 
время появились предпосылки расширить ли-
нейку методов тектонофизики, позволяющих 
получать фактический материал из практиче-
ских исследований. Прежде всего, речь идет 
о возможностях определения направления со-
временного стресса с использованием сква-
жинных микросканеров и результатов интер-
претации широкоазимутальных сейсмических 
исследований. Для вовлечения фактического 
материала, полученного от дистанционных гео-
физических методов в обоснование тех или 
иных геодинамических процессов необходимо 
тестирование последних в условиях регионов 
с выраженным направлением тектонической 
деформации. Например, известно, что на Урале 
ось максимального сжатия при складкообра-
зовании была ориентирована субширотно, на 
Кавказе – субмеридионально. К таким регио-
нам можно отнести Паннонский бассейн, где 
существует ярко выраженное превалирующее 
направление геодинамического развития ре-
гиона (рис. 1).

Паннонский бассейн многие исследователи 
называют природной лабораторией. Его локаль-
ный характер и богатая геологическая история 
длиной в 20 млн лет позволяют исследовать 
причинно-следственные связи между различны-
ми геологическими процессами и явлениями. 

Тектоническая история региона в рамках 
концепции тектоники плит связана с коллизией 
Афро-Апулийско-Аравийского континента с Ев-
разией в конце эоцена в процессе закрытия 
океана Тетис. 

По современным представлениям в основа-
нии бассейна находится сложный набор блоков, 
сгруппированных в три микроплиты: АLCAPA – на 
севере, Тисса-Дакийская – в центральной части 
и на востоке, Ядранская – на юге (Balla, 1984, 
Csontos et al, 1992). Существует значительная 
неопределенность в том, что касается геомет-
рии блоков, последовательности событий в их 

перемещении, характере этого перемещения 
и т.д. [2]. 

По данным современных палеомагнитных 
исследований, микроплиты в процессе само-
организации испытывали ротационные движе-
ния. Микроплита ALCAPA в течении отнангского 
времени повернулась на 40–50° против часовой 
стрелки, в начале бадена – еще на 30–40°. Плита 
Тиссия-Даккия повернулась суммарно на 70° по 
часовой стрелке (Marton, 1986; Petrascu et al., 
1990, 1994; Tunyi & Kovach, 1991, Marton at al, 
1995, Kovach & Marton, 1998 et al.). 

Плиты разделены Средневенгерской раз-
ломной зоной, которая была сформирована 
в верхнеолигоценовое-раннемиоценовое время 
(рис. 1) (Schmid et al., 2008). 

Паннонский бассейн на начальном этапе 
своего формирования представлял собой бас-
сейн задугового типа (Dolton, 2006). В истории 
развития бассейна выделяют две фазы: синриф-
товую и пострифтовую.

Специалисты предполагают, что рифтогенез 
протекал по асимметричной схеме Б. Вернике 
с образованием полуграбенов, ограниченных 
листрическими сбросами. Основной срыв до-
стигал границы верхней и нижней коры, но 
местами и границы Мохо [2]. Рифтовая стадия 
продлилась до среднего миоцена включитель-
но. Существует предположение, что завершение 
рифтовой стадии не имеет единой временной 
границы, т.к. по последним сейсмическим иссле-
дованиям, в восточной части бассейна процессы 
рифтогенеза продолжались вплоть до позднего 
миоцена [2].

На границе сарматского и паннонского вре-
мени (средний – верхний миоцен) в преде-
лах Паннонского бассейна произошла резкая 
смена известково-щелочного магматизма на 
щелочно-базальтовый [3]. Результаты иссле-
дований петрохимических типов вулканизма 
приводятся как доказательство того, что начи-
ная с рубежа 11–10,5 млн лет превалировали 
условия растяжения литосферы. Существует 
предположение с позиций плюмтектоники, что 
в этот момент началось движение к поверхно-
сти мантийного диапира, диапазон перемеще-
ния которого оценивается с глубины 90–120 км 
до глубин 55– 65 км [3]. Моделью мантийного 
диапира объясняются уникальные особенно-
сти бассейна: активный тектонический режим, 
утонение земной коры до 23–26 км, аномаль-
ные значения теплового потока. По данным 
Л. Ленкеи [4], температуры в Паннонской впа-
дине достигают 200 °С на глубине 5 км, сред-
нее значение теплового потока составляет 101 
± 6 мВт/ м2, локальные максимумы достигают 
130–140 мВт/ м2.
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На этом же возрастном рубеже, в конце 
сарматского времени, произошла изоляция 
Паннонского бассейна [2, 3]. Образовавшееся 
Паннонское море-озеро глубиной около 1000 м 
было быстро опреснено впадающими в него 
реками, которые привносили огромное количе-
ство терригенного материала, формируя клино-
формные толщи бокового наращивания. В конце 
понта – начале плиоцена в регионе отмечаются 
активные тектонические подвижки. 

Прогрессивно сокращавшееся в размерах 
Паннонское озеро окончательно перестало су-
ществовать на рубеже плейстоцена и голоцена. 
Считается, что вода из него ушла по Дунаю через 
Джердапское ущелье – в месте сближения гор-
ных систем Карпат и Стара-Планины.

В структурно-тектоническом строении Пан-
нонского бассейна существует доминирующее 
северо-восточное, так называемое «Балатон-

ское» направление. Две основные микроплиты, 
выделяемые в его основании, АLCAPA и Тисса-
Дакийская микроплита, имеют формы, вытя-
нутые в северо-восточном направлении, с при-
близительным соотношением длины к ширине 
2 к 1. Соответственно, этого же направления 
придерживается Средневенгерская разломная 
зона, возникшая на границах микроплит. Севе-
ро-восточное простирание имеет зона аномаль-
но повышенного теплового потока, протягиваясь 
в Закарпатскую впадину. С тепловым потоком 
коррелируются параметры глубин залегания по-
верхности Мохо и наиболее активные неотек-
тонические зоны. Общий тренд опознается на 
картах гравиметрических и магнитометрических 
исследований. 

Все фактические данные свидетельствуют 
о том, что ось ЮЗ – СВ существует, вне зависимо-
сти от базовой геологической концепции. 

Рис. 1. 
Обзорная карта Паннонского бассейна: АС – микроплита ALKAPA, MHFZ – Средне-Венгерская региональная зона разломов; 
TD – микроплиты Тиссия-Дакия; 1 – зона передовых прогибов; 2 – флишевый пояс; 3 – зоны развития миоценового 
вулканизма и примерное расположение центров извержения; 4 – внутренний пояс Альп, Карпат и Динарид; 5 – зона 
покровов в Альпах; 6 – офиолитовый пояс; 7 – взбросы и сбросы; 8 – надвиги; 9 – сдвиги; 10 – региональные разломы [2] 
(Horváth et al. 2015, модифицированная Horváth et al. 2006) 
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Постановка проблемы
К донеогеновому основанию в Паннонском бас-
сейне приурочено ряд крупных месторождений 
нефти и газа в ловушках структурно-тектониче-
ского типа с порово-трещинными коллекторами. 
В связи с этим фактом, возникает множество 
вопросов к критериям поиска новых объектов, 
планированию оптимальной схемы разработки 
действующих месторождений, рациональному 
бурению горизонтальных стволов, эффективно-
му применению методов интенсификации добы-
чи. Пониманию структурно-тектонической мо-
дели отдельно взятого объекта не способствует 
многофазная тектоническая история развития 
бассейна. Большое количество разрывных нару-
шений и эрозионных поверхностей осложняют 
проведение палеореконструкций и затрудняют 
идентификацию приуроченности разломов к той 
или иной генерации. На этом фоне прогноз 
напряженного состояния среды и, возможных, 
деформаций представляется весьма сложной 
задачей, но ее актуальность сложно переоце-
нить. В процессе опробования современных тех-
нологий на сейсмических и скважинных данных 
одного из подобных месторождений, авторы 
пришли к выводу о возможном определении об-
щего направления регионального стресса путем 
комплексирования скважинных, сейсмических 
исследований и региональных данных.

Методология 
При исследовании донеогенового основания на 
одном из месторождений Республики Сербия 
в 2016 г. было выполнено опробование техноло-
гии глубинной полно-азимутальной угловой ми-
грации EarthStudy360® (Koren and Ravve, 2011), 
включая оценку анизотропии типа HTI по резуль-
татам VVAz и AVAz инверсии (Canning and Malkin, 
2009) [5, 6]. Параметры сейсмической съемки 
полностью соответствовали требованиям при-
менения данной технологии [7, 8]. Подобные 
исследования в пределах региона проводились 
впервые.

В процессе глубинной обработки сейсмиче-
ских данных и анализа мигрированных рефлек-
ционных полно-азимутальных угловых сейсмо-
грамм были зарегистрированы сейсмические 
эффекты анизотропии типа HTI (горизонтально-
поперечной изотропии) и подтверждена анизо-
тропная (неоднородная) модель среды. 

Анализ азимутальных характеристик был 
выполнен на атрибутах: AVAz – Anisotropic Slow 
Azimuth и AVAz – Anisotropy Orientation. Физи-
ческий смысл атрибутов связан с отображени-
ем направления оси симметрии HTI изотропии. 
В первом случае через кинематические характе-
ристики, во втором – через амплитудные. 

На основе идеальной модели сформиро-
вано теоретическое обоснование уменьшения 
скорости распространения упругих колебаний 
(формирование так называемой «медленной 
волны») перпендикулярно субпараллельным 
регулярным событиям разломно-трещинной 
сети, сопоставимым с разрешающей способно-
стью сейсмического метода [9]. Теоретически 
также доказано, что азимутальная анизотропия 
скоростей влечет за собой и азимутальную ани-
зотропию амплитуд, в частности коэффициен-
тов отражения [10, 11]. На этих теоретических 
предпосылках обосновывается возможность 
прогноза трещиноватости. Тем не менее, все 
специалисты понимают, что геологическая среда 
не сопоставима с идеальными моделями. Ин-
терпретация особенностей пространственного 
распространения упругих колебаний, установ-
ленных в пределах конкретных изучаемых мес-
торождений и площадей, требует всесторонне-
го анализа геологических аргументов и фактов. 
Накопление информации, получаемой в раз-
личных сейсмогеологических условиях, будет 
способствовать в дальнейшем более глубокому 
пониманию процесса и, соответственно, его ин-
терпретации.

Распределение значений азимутальных 
атрибутов в пределах изучаемого объекта имеет 
два максимума в диапазоне значений 30–40° 
и 120–130° (по часовой стрелке от направления 
на север). Первое направление является доми-
нирующим. На основе атрибутов на этапе де-
тальной интерпретации были построены вектор-
ные карты, на которых длина вектора передает 
значение интенсивности анизотропии типа HTI, 
а азимутальное направление каждого вектора 
равно значению азимута оси симметрии HTI 
в этой точке. Визуализация карт представлена 
на рис. 2. Векторы, в соответствии с физическим 
смыслом, заложенным в азимутальные атрибу-
ты, демонстрируют доминирующее направле-
ние распространения медленной волны ЮЗ-СВ. 
Из этого факта следует вывод (на основании 
теории), что предполагаемая трещиноватость, 
которая влияет на ее распространение, ориен-
тирована с СЗ на ЮВ. Ориентация закартирован-
ных разрывных нарушений в этом случае под-
тверждает общие теоретические представления. 
Однако последующее комплексирование полу-
ченной информации со скважинными данными 
вызвало множество вопросов к последней.

Сам предмет комплексирования скважин-
ной и сейсмической информации в процессе 
изучения трещиноватости остается дискуссион-
ным. Во-первых, трещиноватность имеет дис-
кретную природу и, в отличие от пористости, 
гораздо сложнее обосновать калибровку сейс-
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мического атрибута на некий формализован-
ный критерий оценки трещиноватости, который 
необходимо еще сформулировать. Во-вторых, 
геологическая трещиноватость характеризует-
ся существенной разномасштабностью. С точки 
зрения задач разработки нефтегазовых место-
рождений, выделяют три типа трещин: макро-
трещины (100–1000 м); мезотрещины (1–10 м); 
микротрещины (0,01–0,1 м) [12]. В-третьих, сква-
жинных данных о трещиноватости при изучении 
месторождения, как правило, крайне мало [13]. 

Традиционно, геофизические исследова-
ния скважин, служат одним из наиболее до-
стоверных и прямых источников информации 
о свойствах горной породы. Набор методов, 
использующих различные физические поля, 
разнообразен: радиоактивные, электрические, 
нейтронные, акустические и т.д. Большинство 
методов обладает сравнительно небольшой 
радиальной глубиной исследования, порядка 
первых десятков сантиметров, и описывают 
определенную, интегральную, характеристику 
объекта исследования. Оценка азимутальной 
составляющей, в большинстве случаев, не пред-
ставляется возможной. Другим важным ограни-
чением является сильная локализация свойства, 
т.к. объем скважины, вдоль траектории которой 
ведется исследование, несоизмеримо меньше, 
чем объем изучаемого пласта или блока мес-

торождения. Ниже приводится анализ указан-
ных «ограничений», пути их преодоления, как 
в целом, так и применительно к конкретному 
объекту исследования.

За последние 10–15 лет на рынке скважин-
ной аппаратуры и услуг появилась, обрела по-
пулярность и репутацию новая группа методов 
ГИС, так называемые скважинные микроскане-
ры (МС). Это был настоящий прорыв, который 
позволил не только повысить качество и воз-
можности петрофизической интерпретации, но 
и подарил геологам реальный инструмент для 
реальной оценки структурных элементов. Об-
щая идея данной группы методов заключает-
ся в том, что большое количество детекторов, 
расположенных азимутально относительно оси 
прибора, собирают информацию по множеству 
направлений и на выходе предоставляют свое-
образную развертку какого-либо физического 
свойства относительно поверхности скважины. 
Свойства могут быть самые различные: удель-
ное электрическое сопротивление (УЭС), ам-
плитуда акустического сигнала, объемная плот-
ность, естественная радиоактивность и т.д. Глав-
ным прорывом здесь можно уверенно считать 
возможность обнаружения и количественного 
описания трещин, как естественного, так и тех-
ногенного характера. Речь идет о выделении 
трещин минимальной толщины до нескольких 

Рис. 2. 
Фрагмент векторной карты со стереограммой направления техногенных трещин по данным скважинного 
микросканера, записанного в 8 скважинах
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микрометров. Добавьте сюда полную информа-
цию об их ориентации, площади, пересекающей 
ствол скважины, текстуре вмещающих пород, 
и вы получите несравнимо более четкую и яс-
ную картину трещиноватого коллектора, чем 
прежде. 

Отдельно следует отметить, что трещины, 
амплитуда которых стремится к бесконечности, 
отображаются на развертке МС в качестве верти-
кальных линий. Такие трещины называют «тех-
ногенными», а азимут их простирания соответ-
ствует азимуту максимального горизонтального 
стресса в случае вертикальной скважины.

Одним из главных ограничений МС УЭС яв-
ляется невозможность достоверно определить 
состав материала, заполняющего трещины: гли-
нистый цемент, высокопроводящие плотные ми-
нералы или фильтрат бурового раствора будут 
выглядеть совершенно одинаково в виду низко-
го УЭС данных заполнителей. Данное ограниче-
ние возможно обойти, если использовать вто-
рой, вспомогательный метод, о котором пойдет 
речь дальше.

Волновой акустический каротаж (ВАК) был 
разработан и внедрен достаточно давно, тем 
не менее, последние модификации приборов, 
представленных на рынке, обладают совре-
менными и эффективными конструктивными 
и алгоритмическими решениями, также позво-
ляющими работать по различным азимутам от-
носительно оси скважины. Принцип измерения 
основан на возбуждении акустического импуль-
са и регистрации времен прихода волн: сжатия 
(P), сдвига (S) и волны Стоунли (St). Аппаратура, 
оснащенная кросс-дипольными излучателями, 
позволяет регистрировать волновые пакеты по 
различным азимутальным направлениям, а так-
же оценивать анизотропию поляризованных 
поперечных волн, которая возникает в случае 
наличия тектонических напряжений, субверти-
кальных трещин или косой слоистости. Вол-
на Стоунли используется для выделения и/ или 
уточнения зон трещиноватости, а ее анализ за-
ключается в оценке темпов затухания и поведе-
ния коэффициентов отражения и преломления.

Как видно из вышесказанного, совместный 
анализ трещин, выделенных по МС, анизотро-
пии поперечных волн и поведения волны Сто-
унли, определенных по ВАК, являются наиболее 
достоверным при изучении трещинного типа 
коллектора. В то же время исследование именно 
трещиноватых коллекторов зачастую необходи-
мо при анализе напряженно-деформированно-
го состояния. Ограничение методов ГИС, свя-
занное с оценкой исключительно интегральных 
характеристик, было преодолено в недавнем 
прошлом за счет создания и внедрения принци-

пиально нового, азимутального типа аппарату-
ры. Ограничение же масштаба может быть ниве-
лировано, если речь идет о таких свойствах как 
ориентация и величины стрессов, и в наличии 
есть достаточное количество статистического 
материала. Причина в том, что данные величи-
ны не должны принципиально меняться внутри 
отдельного тектонического блока, однако факт 
их наличия не подвергается сомнению и требует 
лишь глубокого, пусть и локального, изучения.

На основе анализа 8 вертикальных скважин, 
вскрывших донеогеновое основание в юго-вос-
точной части Паннонского бассейна, было опре-
делено направление максимального горизон-
тального стресса (SH) – 30° СВ или 210° ЮЗ. 

Анализ акустической анизотропии по дан-
ным ВАК также говорит о влиянии эффекта 
напряжений. К сожалению, в данном случае 
присутствует большое число искажающих фак-
торов: естественная и техногенная трещино-
ватость (в том числен в зонах тектонически 
дислоцированной породы), ярко выраженная 
сланцеватость с углом падения до 40°, обруше-
ния ствола скважин и т.п. Все вместе это делает 
определение азимута максимального стресса 
по данным ВАК в данном примере крайне не-
точным, и можно утверждать лишь сам факт 
его присутствия. Тем не менее совместный ана-
лиз анизотропии поперечных волн, затухания 
энергии волны Стоунли и интерпретации МС 
позволил выявить доминирующее направление 
естественных проницаемых трещин – 81° СВ. 
Пример интерпретации скважинной информа-
ции приведен на рис. 3.

В ходе проведения геомеханического анали-
за пород данного региона был определен сдви-
говый режим напряжений (strike-slip, SH  > SV  > 
Sh) [14]. Данные сведения играют важную роль 
при выборе локаций для будущих скважин и на 
этапе проектирования их траекторий. Особен-
но сильно это касается наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин. 

Однако скважинные данные позволяют оце-
нить направление стрессов только в настоящий 
момент времени и не позволяют пролить свет 
на историю изменения азимута напряжений 
и смену их режима.

Обсуждение
В результате проведенных исследований под-
твердилось доминирующее направление ЮЗ–
СВ, которое интерпретируется как направление 
движения медленной волны по сейсмическим 
данным и как направление современного стрес-
са по скважинным данным (рис. 5). Для теоре-
тической модели подобные заключения могут 
быть определены как взаимоисключающие. Об-
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ратимся к региональным геолого-геофизиче-
ским данным.

1. Наиболее древними считаются палеона-
пряжения, установленные по существованию 
планетарной регматической сети разломов. 
С.В. Гольдин в работе «Деструкция литосферы 
и физическая мезомеханика» делает выводы 
о глобальном характере процессов, вызываю-
щих энергетические причины деструкции на 
региональном уровне, определяя деструкцию 
литосферы, как процесс «аккомодации геома-
териала к длительным силовым воздействиям 
планетарного масштаба» [15]. В середине XX 
в. в работах Р. Зондера, Д. Умбгрове, Г. Штил-
ле, А.П. Карпинского были сформированы по-
нятия «регмагенез», «регматическая решетка», 

«планетарная трещиноватость» и выделены 
главные тектонические направления: субши-
ротное, субмеридиональное, СВ-диагональное 
и СЗ-диагональное [16, 17]. Р. Зондер обратил 
внимание на то, что глубинные разломы ори-
ентированы в определенных направлениях от-
носительно оси вращения Земли. Исследования 
планетарной сети линеаментов позволили уче-
ным сделать выводы, что планетарные фрагмен-
тальные регматические сети были во многом 
сформированы в докембрии и стали матрицей 
развития последующих тектонических процес-
сов. Существует мнение, что диагональные сети 
начали активно развиваться в мезозое в связи 
с существенным изменением скорости враще-
ния Земли, сопровождающимся перераспреде-

Рис. 3. 
Планшет с данными ГИС. Содержание колонок слева-направо: глубина по стволу скважины; стратиграфия; черная 
кривая – каверномер, красная – гамма-каротаж; голубая – нейтронная пористость, малиновая – объемная плотность; 
сиреневая – интервальное время продольной волны, зеленая – интервальное время «быстрой» поперечной волны; 
статический «имидж» с естественными трещинами, салатовая кривая – азимут первой лапы прибора; черная – азимут 
«быстрой» поперечной волны в пределах от 0° до 180°, серая – азимут «быстрой» поперечной волны в пределах от 180° 
до 360°, красная пунктирная линия – отсечка 180°, красные точки – азимут падения естественных трещин; плотность 
естественных трещин на 1 м глубины; 1 – стереограмма азимутов естественных трещин для рассмотренной 
скважины, 2 – стереограмма азимутов «быстрой» поперечной волны, 3 – стереограмма азимутов простирания 
субвертикальных трещин техногенного происхождения
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лением глобальных геодинамических нагрузок 
в литосфере. Эти нагрузки уже не находили реа-
лизации в ортогональных разломных системах 
и оживляли новые трещины диагональных на-
правлений [17].

Анализ линеаментов в пределах Европы 
подтверждает общие представления о суще-
ствовании планетарной регматической решетки 
с едиными для всех континентов Земли текто-
ническими направлениями. Тем не менее по 
полученным диаграммам можно отметить пре-
имущественное развитие субмеридионального 
и диагональных направлений [1, 17]. 

2. В 2008–2013 гг. международным коллек-
тивом ученых были выполнены исследования 
методом ГСЗ вдоль профиля PANCAKE, пере-
секающего Паннонский бассейн (восточный 
мыс микроплиты ALKAPA, Средневенгерскую 
шовную зону), Украинские Карпаты (УК), Транс-
европейскую шовную зону, прилегающую часть 
Восточно-Европейского кратона [18]. В резуль-
тате интерпретации материалов тектонофи-
зических наблюдений структурно-парагене-
тическим и кинематическим методами были 
получены стереограммы палеонапряжений. 
Распределение палеонапряжений в пределах 
основных структурных этажей производилось 
посредством изучения взаимоотношения раз-
ломов и отдельных минералого-петрографиче-
ских признаков. Из 142 определений ориента-
ции главных осей нормальных напряжений 19 
определены как взбросовые, 16 – сбросовые, 
остальные – сдвиговые (в том числе взбросово 
и сбросово-сдвиговые). 

Авторы исследования пришли к следующим 
выводам:

– формирование украинского сектора Внеш-
них Карпат определяется силовым воздействи-
ем микроплит ALKAPA и Тиссия-Дакия, движи-
мых на северо-восток Адриатической плитой, 
а также юго-восточной – северо-западной ори-
ентацией основных систем разломов глубокого 
заложения и элементов рельефа докембрийско-
го основания. Этими факторами определяется 
и юго-западная – северо-восточная ориентация 
главных осей напряжений растяжения при фор-
мировании локальных бассейнов и сжатия при 
надвигообразовании;

– тектонофизическими методами установле-
но существование напряженно-деформирован-
ного состояние юго-западно – северо-восточно-
го сжатия-растяжения с верхнего мела;

– деформация отложений альпийского 
структурного этажа УК начиналась с образова-
ния планетарной трещиноватости под воздей-
ствием эндокинетических и ротационных сил. 
Одновременно формировалась трещиноватость, 
отражающая остаточные силы растяжения при 
образовании осадочного бассейна, как правило, 
ориентированные в направлении юго-запад – 
северо-восток. Сдвиговые деформации в Карпа-
тах происходили по уже заложенным региональ-
ным зонам юго-западного – северо-восточного 
направления, создавая режим сжатия;

– изученные в районе профиля поля напря-
жений отражают деформации горных пород, 
сформировавшихся в позднем мелу – раннем 
неогене (от 100 до 10 млн лет тому назад). Ста-

Рис. 4. 
Скорости смещения станций наблюдения согласно модели DTRS (http://www.dgfi.badw.de/index.php?id=258)
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бильная ориентация субгоризонтальных осей 
в юго-западном – северо-восточном и мериди-
ональном и широтном направлениях свидетель-
ствует о том, что в этот период вплоть до на-
стоящего времени, формирование альпийского 
структурного этажа в Карпатах происходило при 
поступательном перемещении покровов в од-
ном направлении с юго-запада на северо-восток.

Эти выводы имеют большое значение для 
комплексной геологической интерпретации век-
торных карт, полученных на основе азимуталь-
ных сейсмических атрибутов и скважинных дан-
ных, т.к. хорошо коррелируют с результатами 
текущих исследований.

3. По данным открытых источников гео-
лого-геофизической информации (http://gis-lab.
info/ qa/ geology-geophysics-open-data-sources.
html) на планетарном уровне основные на-
пряжения в Европейской части имеют северо-
восточное направление. Проведение много-
летних замеров методами космической гео-
дезии позволило выявить наличие устойчивых 
тенденций перемещения пунктов опорной сети 
порядка нескольких миллиметров в год. Вне 
зависимости от базовых концепций интерпре-
тации подобных фактов необходимо признать, 
что существуют определенные закономерности 

в современном движении отдельных участков 
земной коры. 

На рис. 4 демонстрируется схема с вектора-
ми скоростей смещения станций наблюдения 
(http://www.dgfi.badw.de/ index.php?id=258). 

4. Результаты анализа напряженного состо-
яния на глобальном и региональном уровне 
хорошо коррелируют друг с другом. На рис. 5 
приводится карта направлений стрессов по Сре-
диземноморью и Центральной Европе. Источни-
ком этой карты является ресурс http://www.world-
stress-map.org/ data/ , на котором формируется 
«Мировая карта напряжений» (The World Stress 
Map, WSM) на базе информации по точечным 
источникам (в том числе скважинные измере-
ния). В пределах Паннонского бассейна отме-
чается современный стресс северо-восточного 
направления. Несмотря на то, что черный цвет 
указывает на неопределенный характер напря-
жения, большинство исследователей считают, 
что доминируют сдвиговые дислокации (Gerner 
et al., 1999, Bada et al., 2007).

На северо-восточное направление совре-
менного горизонтального сжатия в южной 
части Паннонского бассейна указывали в сво-
их работах Grenerczyet al., 2005, Bennett et al., 
2008; в его центральной части – Bada et al., 

Рис. 5. 
Карта направлений стрессов по Средиземноморью и Центральной Европе; красный цвет – вертикальные 
разломы, зеленый – сдвиговые зоны, синий – надвиги, черный – не определен характер напряжений (http://www.
world-stress-map.org/)
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1999; в северо-восточном сегменте Карпат – 
Jarosinski, 2005, Jarosinski et al., 2006. Ключе-
вым является вопрос направления процесса, 
тип процесса: сжатие или растяжение является 
вторичным. Можно предположить пульсаци-
онные режимы. 

5. Еще одним источником, демонстрирую-
щим особенности напряженного состояния ре-
гиона, является работа, посвященная неотекто-
ническим движениям [19]. Для реконструкции 
современного стресса и тектонических режимов 
были использованы геоморфологические, гео-
логические, геофизические, геодезические дан-
ные, данные о сейсмической активности в реги-

оне. На рис. 6 демонстрируется результирующая 
карта.

Таким образом, обзор региональных данных 
еще раз подтверждает, что в регионе Паннон-
ского бассейна северо-восточное направление 
является определяющим направлением совре-
менного стресса. 

Выводы
В процессе обработки сейсмических данных 
были установлены анизотропные явления. Их 
интерпретация позволила определиться с клю-
чевым направлением ЮЗ-СВ, которое интер-
претируется как направление распространения 

Рис. 6. 
Фрагмент региональной карты неотектонических дислокаций масштаба 1:500 000 [19]
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медленной волны перпендикулярно трещино-
ватости. Анализ скважинных данных свидетель-
ствует, что выраженного направления трещино-
ватости не существует, однако отмечается еди-
нообразное направление современного стресса 
ЮЗ-СВ. 

Комплексирование сейсмических и сква-
жинных данных по изучению трещиноватости 
затрудняется разномасштабностью явлений, ко-
торые доступны для изучения. 

Обзор региональных данных подтверждает, 
что Паннонский бассейн относится к регионам 
с превалирующими направлениями геодина-
мического развития: ЮЗ-СВ и СЗ-ЮВ. Первое 
направление является доминирующим вне за-
висимости от первопричин процесса.

В этой связи возникает вопрос о масштабе 
и сути анизотропных явлений, которые нашли 
свое отражение в сейсмических данных. Высока 

вероятность, что в волновом поле находит свое 
отражение текущий региональный стресс. 

Прогноз трещиноватости горных пород, 
созданной более локальными событиями, 
остается актуальной задачей. Развитие этого 
направления крайне необходимо, т.к. с ним 
напрямую связана успешность планирования 
оптимальной схемы разработки действующих 
месторождений, бурения горизонтальных ство-
лов, применения методов интенсификации до-
бычи, а также формирование критериев для 
поиска новых объектов. Однако результаты 
проведенных исследований позволяют еще 
раз заострить вопросы к корректности постав-
ленных задач, возможностям сейсморазведки 
в связи с существующими ограничениями дис-
танционного геофизического метода и целесо-
образности комплексирования разномасштаб-
ных исследований. 
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Несмотря на достигнутый за последние 20–30 лет значительный прогресс 
в системе автоматизации контроля технологических процессов, 
дискретности и точности измерений, консолидации и передачи информации, 
система оперативного управления добычей, как и принятие решений при 
планировании работ на скважинах остается консервативной, анахроничной, 
субъективной и потому – заведомо неэффективной. Предложения авторов 
основаны на автоматизированном решении оптимизационной задачи 
соответственно условиям максимизации добычи нефти и минимизации 
операционных затрат с учетом ограничений, которые обусловлены 
геологическим строением залежей, параметрами и состоянием объектов 
обустройства, экономическими условиями, логистикой, организацией 
материально технического снабжения. Опыт, сформировавшийся 
у авторского коллектива в последние годы, дает основание утверждать, 
что внедрение даже простых цифровых элементов технологии управления 
добычей, минимизирующих субъективизм в системе принятия решений при 
планировании и исполнении работ на месторождении, значительно 
повышает эффективность производства. Интеллектуальные технологии 
управления добычей авторами рассматриваются как философия и образ 
действия в условиях постоянно ухудшающегося качества остаточных 
запасов углеводородов. Положительные результаты опытно-промышленных 
работ предоставляют новые возможности в решении задач стабилизации 
добычи нефти на «зрелых» месторождениях

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå äîáû÷åé; «èíòåëëåêòóàëüíîå» ìåñòîðîæäåíèå; öèôðîâèçàöèÿ; îïûòíî-
ïðîìûøëåííûå ðàáîòû

П отребность в автоматизации процес-
сов оперативного управления нефтя-
ным производством является след-
ствием развития информационных 
технологий, современных методов 

контроля и регулирования разработки, кото-
рые в настоящее время существенно опережают 
практику принятия решений на «зрелых» место-
рождениях, остающуюся неизменной в течение 
последних десятилетий. Дело в том, что регуляр-
ный обмен данными между информационными 
системами – их консолидация, обработка, фор-
мирование всесторонних запросов и отчетов – 
требуют от специалистов предприятия выпол-
нения значительного количества рутинных тру-
дозатратных операций, которые тем не менее 
не гарантируют эффективных производственных 
решений. Преимущества, лежащие в плоскости 
гидродинамических моделей, могут быть оправ-
даны скорее в задачах перспективного плани-
рования в горизонте от 3 до, условно, 20 лет. 
Процесс оперативного управления добычей за-

нимает особую нишу (рис. 1), в которой позиции 
сложных технологий 3D моделирования наибо-
лее уязвимы и потому не находят в практике ин-
женеров промысла должного распространения.

В этой связи в первую очередь необходим 
критический анализ сложившихся практик и ин-
струментов планирования работ, диктующих те 
или иные изменения в режимах эксплуатации 
добывающих и нагнетательных скважин, и то, 
насколько конечный результат соответствует 
ожиданиям. В случаях, касающихся обеспечения 
устойчивой, безаварийной работы нефтепро-
мыслового оборудования (например, погруж-
ных насосов) процессы регламентированы, во 
всем остальном – мотивы принятия решений 
специалистами остаются крайне субъективными 
и противоречивыми. Между тем методология 
выработки и принятия управленческих решений 
определяет весь дальнейший технологический 
процесс и конечный результат.

Автоматизированные системы управления, 
которые получают свое развитие в концепции 
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«интеллектуального месторождения», только 
создают предпосылки для увеличения объемов 
производства, но не более того. Основная цель 
внедрения и использования систем «умных» 
месторождений заключается в совершенствова-
нии оперативного контроля фонда скважин, за-
мерных установок, объектов сбора, подготовки 
и транспорта нефти. Организация такого процес-
са, по сути – мониторинга в режиме реального 
времени, сопровождается повышением дис-
кретности и объема поступающей информации 
и контролируемых параметров (рис. 2).

Следует отметить, что в системе объектов 
поверхностного обустройства «интеллектуаль-
ных» месторождений, в отличие от upstream, 
информационные потоки данных синхронизи-
руется с формализованными инженерными ре-
шениями, которые опираются на модели и тре-
нажеры производственных процессов.

Согласно данным журнала Forbes [1], миро-
вая практика повышения эффективности нефтя-
ной индустрии содержит множество примеров 
применения цифровых решений.

• ВР совместно с Silicon Microgravity раз-
рабатывает высокочувствительные датчики не-
большого размера, позволяющие инженерам на 
основе анализа данных лучше контролировать 
параметры разработки пласта. Положительный 
эффект оценивается в 2% увеличения дебита 
и 5% сокращения времени простоев и затрат на 
бурение.

• Seven Lakes Technologies тестирует техноло-
гию Field Data-Gathering Workflow solution. Она 
позволяет сократить время простоя оборудова-
ния на 50% и снижает потери при добыче с 5 до 
2,5%

• Опыт Shell свидетельствует, что переход на 
«умное» месторождение позволяет увеличить 
коэффициент извлечения нефти на 10%.

Такие решения, как и модели, распростра-
нены во многих отраслях промышленности – это 
годами отработанная практика. В текущей же 
работе промыслового геолога по-прежнему пре-
обладает интуитивный, основанный на личном 
профессиональном опыте, по сути – субъектив-
ный, подход, который десятилетиями остается 
неизменным и не подвержен преобразованиям, 
продиктованным ухудшающимся качеством за-
пасов и новыми возможностями автоматизации 
технологических процессов.

В числе современных трендов цифровиза-
ции – upstream, у всех на слуху проекты гене-
рации цифровых решений на платформе ана-
лиза big data в концепции «интеллектуально-
го» месторождения. По данным исследований 
Accenture 2016 г., 36% опрошенных нефтегазо-
вых компаний уже инвестируют в технологию 
big data и основанную на ней аналитику. В таких 
условиях становится непонятным, что делать 
инженеру – геологу промысла с всевозрастаю-
щим потоком данных, когда даже имеющаяся 
информация при управлении разработкой мес-

Рис. 1. 
Этапы принятия решений
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торождения и планировании ГТМ востребована 
не в полной мере.

По мнению авторов, причинами в данном 
случае могут быть:

• отсутствие формализованной постановки 
производственной задачи на период планиро-
вания;

• отсутствие эффективных алгоритмов реше-
ния задач оперативного планирования;

• отсутствие формализованных практик при-
нятия управленческих решений, соответствую-
щих целевым показателям производства;

• отсутствие у специалистов промысла эф-
фективных инструментов преобразования все 
возрастающих массивов первичных данных 
в формат, соответствующий алгоритму решения 
целевой задачи и планам производства;

• невозможность спрогнозировать доступ-
ными средствами последствия проведения ра-
бот на отдельных скважинах, изменений отбо-
ров жидкости и режимов закачки воды в показа-
телях добычи на объекте в целом;

• отсутствие актуальных обучающих про-
грамм для инженеров и геологов промысла 
формализованным навыкам принятия управ-
ленческих решений соответственно целевой по-
становке производственной задачи. 

Главным является то, что сама постановка 
производственной задачи неизбежно предпола-
гает определенный алгоритм решения. Иными 
словами, обоснованность планов определяет-
ся тем, насколько выбранный алгоритм соот-
ветствует поставленной цели производства. 
А в этой части не все просто и очевидно.

Несмотря на то, что за последние 20–30 лет 
достигнут значительный прогресс в системе 
автоматизации контроля технологических про-
цессов, дискретности и точности измерений, 
консолидации и передачи информации – си-
стема  оперативного  управления  добычей,  как 

и принятие решений при планировании работ 
на скважинах остается по прежнему консерва-
тивной, анахроничной, субъективной и потому 
заведомо не эффективной. Это одна из главных 
причин того, что в текущих условиях практически 
не ставятся амбициозные задачи по предотвра-
щению, или, по крайней мере, существенному 
снижению темпов падения добычи нефти на 
«зрелых» месторождениях.

Решение оперативных производственных 
задач инструментами гидродинамического мо-
делирования ограничивается высокими требо-
ваниями к качеству промежуточных построений 
(петрофизическое, геологическое моделиро-
вание, обоснование PVT-свойств, лабораторные 
исследования течений многофазных систем), 
каждое из которых характеризуется собствен-
ной погрешностью и неопределенностью ре-
зультатов. Все это не предоставляет ожидаемых 
преимуществ по отношению к практическим ме-
тодикам, опирающихся на корректировку сло-
жившихся трендов показателей и нормативную 
эффективность работ.

Предложения авторов, в контексте обсуж-
даемой проблематики, основаны на автома-
тизированном решении оптимизационной за-
дачи соответственно условиям максимизации 
добычи нефти и минимизации операционных 
затрат с учетом ограничений, которые обуслов-
лены геологическим строением залежей, пара-
метрами и состоянием объектов обустройства, 
экономическими условиями, логистикой, орга-
низацией материально технического снабже-
ния.

Опыт, сформировавшийся у авторского кол-
лектива в течение последних лет, дает основа-
ние утверждать, что внедрение даже простых 
цифровых элементов технологии управления 
добычей, которые минимизируют субъективизм 
в системе принятия решений при планировании 

Рис. 2. 
Принципиальная схема «умного» месторождения
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и исполнении работ на месторождении, значи-
тельно повышает эффективность производства. 

Увеличению прибыли способствуют:
– рост добычи нефти;
– повышение эффективности закачки воды 

в пласт;
– снижение обводненности продукции, со-

ответственно, и объема попутно с нефтью до-
бываемой воды;

– повышение эффективности ГТМ;
– оптимизация схем движения бригад под-

земного и капитального ремонта скважин;
– сопряжение программ реинжиниринга 

в системе обустройства соответственно задачам 
эффективного управления добычей.

Методическая основа технологии 
управления добычей
Базис технологии составляют авторские алгорит-
мы прокси-моделирования: корреляционный 
анализ и кластеризация на основе искусствен-
ных нейронных сетей, градиентные методы ре-
шения оптимизационной задачи (патенты на 
изобретение № 2565313, 2614338), многофак-
торный анализ событий на скважинах, методы 
визуального анализа, основанные на преобразо-
вании массива промысловых данных в образах, 
доступных для восприятия специалистам произ-
водства, и уникальная многоуровневая система 
принятия управленческих решений.

Итоговые результаты отражают качество за-
пасов и возможные потери нефти, оптималь-
ный дизайн распределения отборов жидкости 
и закачки в скважинах, технико-экономические 
показатели вариантов развития добычи (рис. 3).

Технология «Управление добычей» – это 
полный комплекс решений для управления раз-

работкой нефтяных месторождений, включаю-
щий четыре ключевых компонента:

1. Формат технологического процесса;
2. Информационная система поддержки 

принятия решений;
3. Система интегрированного планирования 

работ;
4. Программа обучения и сертификации.
Далее следует детально остановиться на 

содержательной части представляемых компо-
нент.

1. Формат технологического процесса. 
Определяет последовательность этапов 

внедрения технологии «Управление добычей» 
и предполагает:

•  создание проектного офиса  (рис. 4), це-
лью которого является организация междисци-
плинарной группы специалистов, ответственных 
за внедрение технологии. 

В числе задач проектного офиса следует вы-
делить:

– утверждение и обеспечение выполнения 
регламента взаимодействия и разграничения от-
ветственности, определяющего коммуникации 
внутри группы;

– обеспечение функционирования на пред-
приятии информационной системы поддержки 
принятия решений ПК АТЛАС «Управление до-
бычей»;

– обучение специалистов междисциплинар-
ной группы принципам принятия управленче-
ских решений в соответствии с системой инте-
грированного планирования работ;

– сертификация специалистов;
•  аналитический этап – подготовка про-

изводственного объекта к внедрению техноло-
гии интегрированного планирования работ при 

Рис. 3. 
Интеллектуальная система управления добычей
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оперативном управлении добычей. Основные 
задачи:

– формирование банка данных;
– анализ добычи (геологические предпосыл-

ки, обобщение исследований, тенденции про-
изводства, КПД системы заводнения, структура 
потерь добычи, качество остаточных запасов 
нефти, аудит ГТМ);

– анализ ограничений и определение усло-
вий эффективного извлечения нефти (состояние 
пробуренного фонда скважин, состояние систе-
мы обустройства, существующие средства конт-
роля и измерений, экономические и социально-
правовые условия);

– обоснование объектов и инструментов 
управления (геометризация и структурирование 
элементов и участков системы разработки);

– решение оптимизационной задачи – поиск 
оптимального распределения доступных ресур-
сов в элементах заводнения для достижения 
целевого показателя (постановка оптимизаци-
онной задачи, обоснование системных огра-
ничений, настройка математической модели 
взаимовлияния скважин, оптимальные нормы 
отбора жидкости и закачки воды в элементах 
заводнения);

– разработка дорожной карты работ на мес-
торождении (программа работ, базовая добыча 
по скважинам, ТЭО ГТМ, последовательность 
работ в элементах заводнения, участках, реин-
жиниринг системы обустройства);

– технико-экономическое обоснование пла-
на работ (базовая добыча по объекту управле-
ния, прогноз добычи, оценка инвестиций);

•  этап управления добычей  определяет со-
вокупность и последовательность мер по орга-
низации контролю и администрированию про-
изводственных процессов в формате «день», 
«месяц», «квартал».

2. Информационная система поддержки 
принятия решений

ПК АТЛАС «Управление добычей» – инфор-
мационная система, созданная с целью авто-
матизации процессов принятия решений при 
интегрированном планировании работ – единое 
пространство для всех участников проектного 
офиса, включает 10 основных блоков (рис. 5):

• базовый блок (исходные данные, таблицы, 
графики, двухмерный визуализатор, трехмер-
ный визуализатор, каротажная диаграмма, гра-
фические приложения, визуализатор разрезов);

•  добыча (фонд скважин, эффективность 
ГТМ, архив дел скважин);

• закачка (материальный баланс, энергетика 
пласта, взаимовлияние скважин, компенсация 
отборов);

•  изучение (промысловая геофизика, гид-
родинамические исследования, трассерные ис-
следования);

•  запасы (характеристики вытеснения, вы-
работка)

• моделирование:
– обоснование объектов управления – гео-

метризация и структурирование элементов си-
стемы разработки – базовой единицы оператив-
ного планирования (элемент заводнения, учас-
ток, залежь, объект разработки, месторождение 
в целом);

Рис. 4. 
Администрирование процесса управления добычей в составе мультидисциплинарного проектного офиса
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– прокси-модель, адаптация;
– решение оптимизационной задачи – поиск 

оптимального распределения доступных ресур-
сов для достижения целевого показателя (суточ-
ной добычи нефти, себестоимости):

• постановка оптимизационной задачи;
• постановка системных ограничений
•  настройка математической модели взаи-

мовлияния скважин;
•  оптимальные нормы отборов и закачки 

в элементах заводнения;
• дорожная карта работ:
– многоуровневая система принятия ре-

шений в задачах оперативного планирования, 
включая: протоколы организации работ, взаи-
модействия служб и подразделений, системы 
оценок и контроля, основанные на показателях 
эффективности процесса добычи нефти;

– индикаторы эффективности процесса 
управления: коэффициенты полезного действия 
(КПД) системы заводнения, оптимизированно-
сти элементов заводнения, устойчивости опти-
мизации, полезного действия скважин, эффек-
тивности управления;

– факторный анализ ГТМ, обоснование тех-
нологических режимов эксплуатации добываю-
щих и нагнетательных скважин, последователь-
ность работ, ТЭО ГТМ, планирование ГТМ;

•  технологический режим эксплуатации 
скважин;

•  прогноз: базовая добыча, расчетные тех-
нологические показатели по элементам завод-
нения, участкам разработки и объекту в целом;

• экономика: оценка инвестиций;
• контроль: аудит ГТМ, анализ отклонений.
3. Система интегрированного планирова-

ния работ
Включает каталог нормативных документов, 

определяющих последовательность и алгорит-
мы решения задач по оперативному планирова-
нию работ на скважинах и в системе обустрой-
ства, принципы взаимодействия участников, 
формат отчетности:

• регламент взаимодействия и разграниче-
ния ответственности;

• регламент расчетов на прокси-модели;
• регламент планирования работ, много-

уровневая система принятия решений;
• регламент обоснования областей приме-

нения ГТМ на основе многофакторного анализа;
• регламент обоснования базовых ТЭП раз-

работки;
• регламент расчета технико-экономической 

эффективности работ;
• формат технологического режима элемен-

тов заводнения;
• формат технологической карты ГТМ;
• формат итогового отчета – этап 1, анализ 

добычи, годовая программа работ;
• формат ежемесячного информационного 

отчета – этап 2, практическая реализация;
• формат ежеквартального отчета – этап 2, 

практическая реализация;
• формат аналитического отчета – этап 2, 

практическая реализация.
4. Программа обучения и сертификации
Цель: приобретение специалистами проект-

ного офиса новых компетенций в задачах опера-
тивного управления добычей на основе системы 
интегрированного планирования работ.

Задачи:
• изучение технологии интегрированного 

планирования работ (принципы функциониро-
вания, алгоритмы и решения);

• приобретение навыков работы в информа-
ционной системе поддержки принятия решений 
АТЛАС «Управление добычей».

Этапы:
• теория и практика решения задач управле-

ния добычей на месторождениях;
• основы автоматизированной системы 

управления добычей;
• оптимизационная задача в системе инте-

грированного планирования работ;
• оперативное планирование и контроль 

при управлении добычей;

Рис. 6. 
Сложности решения оптимизационной задачи
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• нормативные документы и регламенты.
Ядром технологии является математическая 

модель управления добычей. В общем случае, 
модель – это абстрактное представление реаль-
ности, позволяющее получить ответы на изучае-
мые вопросы. Выбор типа модели и уровня при-
ближения (детальности) сообразно решаемым 
задачам во многом определяет эффективность 
всей концепции управления добычей. В числе 
основных критериев следует выделить:

Критерий 1. Измеримость объекта управ-
ления и качество исходных данных

Нефтяной пласт является ограниченно из-
меримой системой. Современные методы, пре-
имущественно косвенных исследований, дают 
весьма условные представления о геологичес-
ком строении, напряженном состоянии и фи-
зико-химических свойствах пластовой системы. 
Невозможность прямых измерений делают неф-
тяной пласт одной из самых сложных систем 
в практической деятельности человека. Если 
даже в смежных областях нефтяной промыш-
ленности, таких как нефтехимия и транспорт, 
измерительные приборы позволяют контроли-
ровать все стадии технологического процесса, 
то в геологии и разработке решения необходимо 
принимать, используя весьма существенные до-
пущения.

Современные практики управления разра-
боткой ограничиваются трехмерными геологи-
ческими и фильтрационными моделями, для 
которых характерен высокий уровень неопре-
деленностей, обусловленный природным фак-
тором – сложностью пластовой системы, не-
доступной для непосредственного измерения, 
методиками проведения лабораторных и экс-
периментальных исследований, масштабным 
фактором. В этих условиях расчетные модели 

представляют собой грубую аппроксимацию 
действительной геологической и технологиче-
ской информации. В таком случае примени-
тельно к инжинирингу резервуаров, следуя из-
вестному принципу «чем сложнее система, тем 
более целесообразна и доказательна попытка 
упрощения» (Л.П. Дейк), основной задачей при 
обосновании типа модели является миними-
зация требований к объему исходных данных 
в приложении к каждой конкретной задаче опе-
ративного управления.

Условно можно выделить две группы дан-
ных (параметров, характеризующих разработку 
пласта):

• прямые измерения: замеры показателей 
работы скважин (дебита жидкости, обводнен-
ности, забойного давления, температуры и т.д.) 
и свойства добываемой продукции;

• косвенные измерения – колоссальный 
объем геологической информации, описываю-
щей свойства пластовой системы.

Соответственно, в модели, используемой 
для принятия оперативных решений, наиболь-
ший вес в выходных значениях должны иметь 
более доказательные данные из первой группы. 
Влияние же параметров из второй группы, ко-
торые характеризуются существенно большими 
погрешностями определений, должно быть све-
дено к минимуму. 

Критерий 2. Потребная величина окна про-
гноза

Окно прогноза – это временной интервал, 
на котором результаты расчета на модели ис-
пользуются для принятия решений. В задачах 
оперативного управления добычей окно про-
гноза составляет от одного месяца до одного 
года. Значение определяется временем отклика 
системы, т.е. нефтяного пласта, на планируемые 

Рис. 7. 
Многовариантность решений поиска максимума в добыче нефти



к а р  2 0 1 7    69

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

возмущения – геолого-технические мероприя-
тия.

В свою очередь, время отклика зависит от 
гидродинамических характеристик пласта, си-
стемы заводнения, режима закачки, расстояния 
между скважинами. На практике окно прогноза 
для средне- и высокопродуктивных отложений 
составляет 1–3 месяца, для низкопродуктив-
ных – 2–6 месяцев.

Необходимо принимать во внимание и сам 
характер процесса оперативного управления, 
который требует как минимум раз в месяц актуа-
лизировать дизайн отборов жидкости и закачки 
воды соответственно решению оптимизацион-
ной задачи, уточнить технико-экономические 
показатели эксплуатации скважин и дорожную 
карту работ на оставшийся период. Погрешность 
планирования в этом случае достаточно низкая 
и, как правило, не превышает доверительного 
интервала первичных измерений.

Обоснование типа модели. Выработка 
и принятие управленческого решения на опе-
рационном уровне – наиболее ответственная 
процедура в производственной деятельности. 
Для объектов управления с ограниченной изме-
римостью в решении задач краткосрочного про-
гноза должной компетенцией обладает класс 

математических моделей, которые различаются 
по следующей группе признаков:

– 1 – функциональные, т.е. отражающие 
представления о внешнем поведении объекта, 
которые в задачах управления добычей харак-
теризуются замерами показателей работы сква-
жин (в противоположность структурным моде-
лям, таким как 3D-гидродинамические модели, 
которые воспроизводят внутреннее устройство 
объекта – нефтяного пласта, тиражируя его гео-
логические параметры согласно воображению 
специалиста);

– 2 – стохастические, любые результаты, 
которых следует интерпретировать в терминах 
вероятности, риска, чувствительности. Пример – 
прогнозирование вероятности реакции добыва-
ющей скважины на изменение режима работы 
нагнетательных скважин.

Модели, использующие определенный уро-
вень приближения в практических приложени-
ях, носят название прокси-моделей.

Постановка оптимизационной задачи яв-
ляется непреложным требованием, которое 
определяет логику последующих действий 
на этапе оперативного управления добычей 
и планирования работ на скважинах. Это, 
в свою очередь, и основное отличие, которое 

Рис. 8. 
ПК Атлас «Управление добычей» – взаимовлияние скважин
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характеризует практики, сложившиеся на про-
изводстве.

Постановка оптимизационной задачи пред-
полагает определение трех ключевых составля-
ющих:

– целевая функция (выходной параметр);
– входные параметры;
– набор ограничений.
Значение целевой функции определяется 

параметром, максимизация (или минимизация) 
которого является задачей оперативного управ-
ления производством:

– текущий уровень добычи нефти;
– объем попутно-добываемой воды;
– себестоимость;
– NPV.
Набор входных (или управляющих) пара-

метров оптимизационной задачи определяется 
теми инструментами, которыми предполагается 
воздействовать на систему разработки:

– давление в системе нагнетания;
– режим работы нагнетательных скважин;
– режим работы добывающих скважин;
– вид выполняемых на скважинах ГТМ.
Диапазон решений определяется ограниче-

ниями, которые условно можно отнести к трем 
группам:

– 1– экономические:
а) доступный объем ГТМ;
б) доступная суммарная стоимость ГТМ;
– 2 – системные:
а) возможный объем закачки;
б) допустимое давление нагнетания;
– 3 – технические:
а) максимально возможная приемистость;
б) техническая возможность проведения 

ГТМ на скважине.
Конечной целью математического моде-

лирования при управлении добычей являет-
ся решение оптимизационной задачи, которую 
можно назвать основной задачей любого, в том 
числе нефтяного производства. Существует мно-
жество различных вариантов постановки оп-
тимизационной задачи управления добычей 
в соответствии с приоритетами производства 
(целевая функция), доступными механизмами 
воздействия (управляющие параметры) и огра-
ничениями (диапазон решений). 

При оперативном планировании оптими-
зационная задача решается в следующей по-
становке:

– как распределить доступные ресурсы та-
ким образом, чтобы обеспечить максимум целе-
вого показателя эффективности производствен-

Рис. 9. 
Участок опытно-промышленных работ
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ного процесса. Например – максимум текущего 
уровня добычи нефти (целевая функция), опре-
делив режимы работы нагнетательных скважин 
(управляющие или входные параметры) таким 
образом, чтобы, во-первых, не превысить тех-
нологических ограничений в каждой скважине, 
и, во-вторых, не превысить возможного объема 
закачки и добычи жидкости на участке (диапа-
зон решений).

Несмотря на кажущуюся понятность опре-
деления цели, практика решения подобных за-
дач не получила своего развития. Причина оче-
видная: любая «ручная» попытка предсказать 
поведение добывающих скважин или опреде-
лить максимальный суммарный дебит нефти, 
руководствуясь попарным сопоставлением ди-
намики добычи и закачки в элементах заводне-
ния/регистрацией откликов и построением карт 
взаимовлияния, заведомо обречена на неудачу. 
Действительно, число возможных вариантов рас-
пределения приемистости, в которых заключено 
искомое решение, даже при условии, что в каж-
дой скважине реализуются не более трех изме-
нений (режимов), возрастает катастрофически и, 
например, для элемента в составе 6 нагнетатель-
ных скважин, достигает 729 случаев (рис. 6). Для 

среднего месторождения с числом нагнетатель-
ных скважин от 30 до 50 – превышает 1014 случа-
ев. Угадать вариант распределения приемистости 
нагнетательных скважин, которому соответствует 
максимум нефтедобычи, невозможно. 

Соответственно, целью интеграции цифро-
вых технологий в практику планирования явля-
ется последовательное смещение случайным 
образом сложившегося распределения закачки 
в системе нагнетательных скважин в диапазон 
оптимальных режимов, которому соответствует 
максимум нефтедобычи (рис. 7).

В качестве необязательного вывода можно 
задаться вопросом, что из себя представляют 
программы по нестационарному заводнению 
и прочие манипуляции с режимами закачки во-
ды, которые трактуются в качестве методов по-
вышения нефтеотдачи.

В авторской постановке следует отметить 
два важных условия достижения желаемого ре-
зультата:

– интеграция рабочих процессов на неф-
тяном производстве соответственно критериям 
оптимизации;

– уменьшение степени субъективного учас-
тия человека в системе принятия решений. 

Рис. 11. 
Объект ЮВ1. Схема взаимовлияния скважин
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Подготовка данных. Номенклатура первич-
ных данных намеренно ограничена постановкой 
задачи, алгоритмом решения, допустимой по-
грешностью расчетов, соответственно требова-
ниям измеримости, технического контроля из-
мерений и потребной дискретности. Таким усло-
виям в полной мере удовлетворяют показатели, 
отражающие эксплуатационные характеристики 
скважин. В свою очередь, сопоставительный 
анализ динамики закачки и отборов в элемен-
тах заводнения формирует базу знаний для 
поиска оптимальных решений. С целью устране-
ния зашумленности данных показатели работы 
скважин необходимо преобразовать. Для этого 
применяются функции сглаживания (экспонен-
циальное сглаживание, линейное сглаживание, 
сглаживающий фильтр Хэмминга, скользящее 
окно). Преобразованную динамику работы сква-
жин необходимо разбить на фрагменты, соот-
ветствующие росту и падению базисной функ-
ции. В результате получается характеризующее 
множество с размерностью f (где f – количе-
ством фрагментов базисной функции для нагне-
тательной скважины), описывающее динамику 
показателей скважины.

Алгоритм автоматизации такого процесса 
базируется на расчете корреляционной функции 
сигналов, поступающих с замерных устройств, 
и предполагает:

– анализ спектра значений;

– преобразование Фурье, выделение гармо-
нической составляющей;

– построение адаптивных интеллектуальных 
фильтров для выделения когерентных сигналов;

– анализ амплитудных фаз значений де-
битов жидкости, приемистости, обводненности 
продукции скважин с определением взаимной 
корреляции;

– алгоритм обработки сигналов на основе 
мягких вычислений и методов распознавания 
образов;

– выделение стратотипов – определение 
допустимого диапазона расхождения в группе 
стратотипов, шаблонирование стратотипов (со-
бытий), наложение, оценка ошибки наложения, 
поиск минимальной ошибки, выбор на основе 
оценки релевантности.

Далее для каждой базисной функции не-
обходимо рассчитать корреляцию между ха-
рактеризующими множествами нагнетательных 
и реагирующих добывающих скважин. Таким 
образом, для всех пар скважин (нагнетательная/
реагирующая добывающая) по каждой базисной 
функции получаются так называемые «векторы 
соответствия» kij (где i = 1,…, nr, nr – количество 
реагирующих добывающих скважин, j = 1,…10, 
10 – количество базисных функций). Система 
базисных функций (конкретный набор базисных 
функций из выше перечисленных) составляется 
автоматически в результате прохождения кросс-

Рис. 12. 
Объект ЮВ1. Карта оптимизированности элементов заводнения
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проверки, которая заключается в сопоставлении 
коэффициентов корреляции между парами: 

– нагнетательной и соответствующей ей реа-
гирующей скважиной;

– нагнетательной и не реагирующей сква-
жиной.

 Из множества коэффициентов корреляции 
по отобранным базисным функциям для каждой 
пары скважин (нагнетательная/реагирующая до-
бывающая) рассчитывается итоговый коэффици-
ент взаимовлияния (рис. 8).

Оптимизационная задача решается по объ-
екту в целом, результаты расчетов проецируются 
на элементы, которые ранжируются согласно 
технико-экономической эффективности, с пре-
образованием в конечный продукт – программу 
работ на скважинах.

Формализованный подход предполагает ин-
теграцию результатов прокси-моделирования 
в единую систему принятия решений и опера-
тивного планирования. Соответственно, задача 
оперативного планирования – это воспроизве-
дение успешных событий на скважинах, кото-
рые демонстрируют снижение обводненности 
и рост дебитов нефти, в той последовательности 

и номенклатуре ГТМ, которые обеспечивают 
оптимальные отборы жидкости и закачки воды. 

Оперативное планирование – это особая 
последовательность этапов работ в цифровой 
модели управления, направленная на выполне-
ние программы ГТМ и оптимизации режимов 
эксплуатации скважин в контексте решения це-
левой задачи. Практическая реализация концеп-
ции оперативного планирования – замкнутый 
цикл, предполагающий ежемесячную актуали-
зацию расчетов на основе новых данных, непре-
рывно поступающих с месторождения. 

Ежемесячный цикл оперативного планиро-
вания замыкается этапом контроля.

Основные задачи:
– чтение цифровых индикаторов работы 

скважинного оборудования и узлов системы об-
устройства в режиме реального времени;

– определение трендов в показателях эксп-
луатации скважин, доверительных интервалов 
отклонений;

– автоматическое формирование рекомен-
даций по проведению контрольных замеров 
в случае неопределенности в показателях инди-
каторов;

Рис. 13. 
Программа работ
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– генерация сигналов отклонения фактиче-
ских показателей индикаторов от расчетных на 
основе статистических моделей;

– диагностика проблем на основе сигналов;
– автоматическая инициация процедур в со-

ответствие с набором правил, формализованных 
в виде регламента и предполагающих мини-
мальное участие специалиста в принятии реше-
ний.

Возвращаясь к теме публикации, еще раз 
отметим очевидное противоречие, которое об-
условлено с одной стороны стремительным 
развитием цифровых технологий, с другой – 
интуитивными, консервативными практиками 
планирования и управления режимами сква-
жин. Таким образом, одна из основных проб-
лем нефтедобывающего производства – это 
неоптимизированный бизнес-процесс приня-
тия решений при оперативном планировании 
технико-экономических показателей разработ-
ки месторождения. Даже в случае, когда пред-
ложен эффективный инструмент управления, 
этого недостаточно для надлежащих преоб-
разований. Необходим новый формат взаимо-
действия, который находит отражение в адми-
нистрировании – распределении ответствен-
ности между специалистами. Соответственно, 

актуальная задача производства – поиск опти-
мальных бизнес-процессов и производствен-
ных отношений. С этих позиций формат ад-
министрирования определяет порядок взаи-
модействия и разграничения ответственности 
внутри многопрофильных групп, реализующих 
на месторождении систему принятия решений 
и контроля. Вопрос координации, оператив-
ности и в целом готовность специалистов со-
вместно решать приоритетные задачи – ключе-
вой элемент успеха.

Основные задачи, которые решает регла-
мент взаимодействия и разграничения ответ-
ственности:

• обеспечение согласованности в решениях 
и преемственности результатов аналитических 
расчетов в задачах оперативного планирования, 
за счет организации многопрофильных групп 
специалистов, включающих геологов, разработ-
чиков, инженеров-технологов, экономистов, эко-
логов;

• минимизация интуитивного подхода при 
принятии решений на всех этапах управления 
благодаря внедрению формализованной после-
довательности процедур анализа и планирова-
ния, разграничением зон ответственности спе-
циалистов многопрофильной группы;

Рис. 14. 
Карта устойчивости оптимальных режимов
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• закрепление статуса технолога промыс-
ла, как специалиста, отвечающего за контроль 
исполнения решений согласно оперативным 
планам и обеспечение взаимодействия со 
смежными службами и подрядными органи-
зациями.

Создание экспертной системы быстрого 
реагирования следует считать эффективным 
способом управления добычей на основе взаи-
мовлияния скважин. Ее функциональность по-
зволяет проводить мониторинг ключевых инди-
каторов, которые характеризуют состояние мес-
торождения и процессы его разработки, а также 
получать учреждающие сигналы о потенциаль-
ных проблемах. 

Интеграция автоматизированной системы 
«Управления добычей» в практику строитель-
ства «интеллектуального месторождения» по-
зволит замкнуть цепочку формализованных про-
цедур по управлению и оптимизации технологи-
ческими процессами на производстве.

 Таким образом, авторским коллективом 
предложены принципиально новые цифровые 
решения в сегменте оперативного управления 
добычей нефти, основанные на математических 
методах прокси-моделирования в постановке за-

дачи оптимизации режимов эксплуатации сква-
жин и планирования ГТМ с целью обеспечения 
заданных технико-экономических показателей. 

Опытно-промышленное внедрение
Апробация технологии «Управление добычей» 
осуществлялась в рамках опытно-промыш-
ленных работ применительно к участку пласта 
ЮВ1 Ватьеганского месторождения в период 
2016–2017 гг.

Участок введен в разработку в 1990 г. Гео-
метрия сетки скважин и система заводнения 
типичные для залежей верхней юры. Максимум 
добычи приходится на 2009 г. при отборе 44% от 
НИЗ и обводненности продукции 25% (рис. 9). 
Последующий период характеризуется прогрес-
сирующим обводнением скважин и годовым па-
дением 15–20% добычи нефти.

Практическая реализация осуществлялась 
согласно временному регламенту по взаимодей-
ствию и разграничению ответственности между 
ТПП «Повхнефтегаз» и ООО «ТИНГ».

В соответствии с представленной выше ста-
дийностью проведения работ на первом этапе 
в процессе геолого-промыслового анализа объ-
екта ЮВ1 изучены (рис. 10):

Рис. 15. 
Анализ устойчивости оптимальных режимов
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– основные закономерности распределения 
литологических и фильтрационных характери-
стик по интервалам разреза;

– режимы эксплуатации добывающих и на-
гнетательных скважин, источники обводнения 
и взаимовлияние скважин; 

– результаты промыслово-геофизических ис-
следований скважин, характеризующие распре-
деление профиля приемистости по интервалам 
разреза; 

– результаты гидродинамических исследова-
ний и фактор техногенной трещиноватости;

– энергетическое состояние залежи, баланс 
отборов жидкости и закачки воды; влияние тем-
пов разработки на нефтеотдачу;

– эффективность проводимых на месторож-
дении геолого-технологических работ (ГРП, ОПЗ, 
ВПП, РИР, перфорационные работы).

 На следующем шаге определены качествен-
ные характеристики взаимодействия нагнета-
тельных и добывающих скважин в системе ППД 
(на основе поиска корреляционных взаимосвя-
зей событий в скважинах, которые можно отсле-
дить, обратившись к первичной промысловой 

информации – данным ежедневных замеров 
дебита жидкости, обводненности и приемис-
тости), рис. 11.

Ответственным этапом проекта является 
формирование технологических режимов до-
бывающих и нагнетательных скважин, в соот-
ветствии с которыми составляются программа 
работ и план по добыче нефти. Принципиальное 
отличие здесь – это нормы отборов жидкости 
и закачки воды, которые завершают расчеты 
прокси-модели по элементам заводнения и ха-
рактеризуют оптимальные режимы эксплуата-
ции скважин соответственно максимуму добычу 
нефти в диапазоне заданных ограничений. Нор-
мы отбора сопоставляются с текущими режима-
ми. Установленная разница для каждой скважи-
ны синхронизируется с удельными показателя-
ми нормативной эффективности ГТМ, которые 
обосновываются многофакторным анализом 
и определяют тип, дизайн, условия и область 
наиболее успешного применения технологий. 
Процесс настолько формализован и автомати-
зирован, что только отдельные обстоятельства 
требуют вмешательство специалиста.

Рис. 16. 
Участок ОПР. Текущий статус контроля и регулирования закачки воды
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Программа работ формировалась поэле-
ментно, в определенной последовательности, 
исходя из результатов прокси-моделирования, 
многофакторного анализа технологической эф-
фективности ГТМ, гидродинамических и про-
мысловых геофизических исследований.

На основе анализа взаимовлияния скважин 
и классификации элементов в опережающем 
порядке выполняется оптимизация режимов 
закачки, что создает предпосылки для сниже-
ния обводненности продукции скважин. Эле-
менты с оптимизированной закачкой (отно-
шение текущей приемистости к оптимальной 
превышает 0,8), относятся к категории перспек-
тивных для проведения работ на добывающих 
скважинах с целью увеличения отборов нефти 
(для этого находят применение традиционные 
инструменты – оптимизация глубинных насо-
сов, воздействие на призабойную зону пласта 
для снижения скин-фактора). По завершении 
работ, элементы заводнения переходят в раз-
ряд оптимизированных по закачке и отборам 
жидкости. В этом случае, как и для закачки 
воды, отношение текущего дебита жидкости 
к оптимальному значению превышает 0,8. Ме-
роприятия на скважинах в последующем огра-

ничиваются поддержанием эффективного ба-
ланса.

Прочие элементы заводнения относятся 
к категории неоптимизированных. ГТМ на сква-
жинах здесь не проводятся, за исключением тех, 
которые направлены на поддержание работо-
способности оборудования и текущих режимов 
(рис. 12). 

В контексте технологии «Управление добы-
чей» термин «оптимизированность» – (Ко) от-
ражает диапазон значений коэффициента по-
лезного действия нагнетания (КПДн) и добы-
чи (КПДд) которые характеризуют отклонение 
приемистости нагнетательной скважины, дебита 
жидкости добывающей скважины от оптималь-
ного расчетного значения. Оценка соответствия 
текущих режимов скважин оптимальным выпол-
няется в пределах элемента заводнения, кото-
рый представляет собой добывающую скважину 
и влияющие нагнетательные. Увеличение числа 
оптимизированных элементов заводнения яв-
ляется приоритетной задачей при выполнении 
работ на добывающем и нагнетательном фонде.

В целом в результате решения оптимизаци-
онной задачи по элементам заводнения форми-
руется годовая программа работ (рис. 13). 

Рис. 17. 
Участок ОПР. Динамика отборов нефти на кустах с различным уровнем регулируемости
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При составлении дорожной карты меро-
приятий авторы придерживались следующих 
принципов:

• элементы ранжируются согласно показа-
телям технико-экономической эффективности 
работ;

• обеспечивается сопряжение ГТМ на нагне-
тательном и добывающем фонде (проведение 
работ на добывающих скважинах после оптими-
зации закачки в элементе заводнения);

• с целью оптимизации графика движения 
бригад, сокращения непроизводительных за-
трат на переезды и подготовительные работы, 
элементы заводнения, соответственно показате-
лям эффективности объединены в участки;

• очередность работ контролируется рей-
тингом участка, в контуре участка – рейтингом 
элемента.

Достижение оптимальных показателей эксп-
луатации по добывающему и нагнетательному 
фонду скважин реализовано за счет мероприя-
тий, эффективность которых подтверждается 
историей разработки.

Степень оптимизированности элементов 
контролируется расчетом характеристик устой-
чивости оптимальных режимов. Коэффициент 
устойчивости режимов Куст характеризует долю 
календарного времени, в котором элемент на-
ходился в категории оптимизированных либо 
перспективных (рис. 14). Здесь так же, соот-
ветственно безразмерного времени, считается 
целесообразным дифференциацию участков на 
три группы:

– неустойчивая Куст < 0,33;
– переходная 0,66 > Куст > 0,33;
– устойчивая Куст > 0,66.
Динамика суточной добычи нефти для груп-

пы элементов заводнения с Куст < 33% близка 

к базовой (темп падения составляет – 12,6%). 
Группа элементов с Куст в интервале 33–67% ха-
рактеризуется существенно меньшим темпом 
падения (-9,7%). В группе элементов заводнения 
с высоким Куст (> 67%) достигнут рост суточной 
добычи нефти (+15,4%), рис. 15.

На эффективность технологии «Управление 
добычей» влияют исторически сложившиеся 
ограничения в системе поверхностного обу-
стройства по учету, контролю и регулированию 
режимов скважин, не позволяющие оперативно 
реагировать на отклонения дебитов и приеми-
стостей от оптимальных значений.

Авторы различают три уровня соответствия 
элементов поверхностного обустройства кустов 
и оборудования устья скважин требованиям эф-
фективного управления добычей, рис. 16:

– III  уровень – обеспечивает минималь-
ные возможности по регулированию режимов 
закачки: расход воды в скважинах изменяет-
ся исключительно установкой керамических 
штуцеров. Оптимизированность элементов за-
воднения, не превышает 40%. Эффективность 
управления ограничивается приростом добычи 
от 5 до 10%;

– II  уровень – позволяет решать задачи по 
увеличению давления нагнетания, соответствен-
но и объема закачки, установкой перед блок – 
гребенкой электроцентробежного насоса с регу-
лируемым приводом. Доля оптимизированных 
элементов заводнения может быть увеличена до 
60%, прирост добычи нефти достигает 18%;

– I  уровень – обеспечивает не только воз-
можность оперативного изменения режимов 
на устье скважин, проведения контрольных за-
меров давления и расхода воды на блок гребен-
ке, но и предполагает компенсацию дефицита 
закачки и наоборот – сброс излишних объемов 

Рис. 18. 
Эффективность работ на участке ОПР 2016–2017 гг.
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воды. Оптимизация элементов достигает своего 
максимума, прирост добычи нефти увеличива-
ется до 25%.

 Технические возможности по регулирова-
нию давления нагнетания обеспечивают опти-
мальные режимы эксплуатации добывающих 
и нагнетательных скважин, способствуют сниже-
нию обводненности продукции скважин, сокра-
щению непроизводительной закачки и увеличе-
нию добычи нефти.

Проведенный анализ текущего состояния 
объектов поверхностного обустройства участка 
ОПР свидетельствует о распределении элемен-
тов между II и III уровнями в отношении 70/30%. 
При этом элементы II уровня характеризуют-
ся более высокими значениями коэффициента 
устойчивости, что находит отражение в вели-
чине фактического прироста годовой добычи 
(достигает +5%). В целом динамика эксплуата-
ции скважин за период апробации технологии 
«Управление добычей» подтверждают взаимос-
вязь между эффективностью реализуемых работ 
и степенью регулируемости элементов поверх-
ностного обустройства (рис. 17).

Таким образом, эффективная практика 
управления добычей на месторождениях с па-
дающей добычей, предполагает генерацию фор-
мализованных сигналов и отработанного алго-
ритма принятия решений в задачах оптимиза-
ции режимов эксплуатации скважин, находящих 
свое воплощение в конкретных графиках и ди-
зайнах геолого-технологических мероприятий. 
Комплекс «умных технологий» осуществляет 
замену совокупности данных – рекомендация-
ми, направленными на реализацию добычного 
потенциала пласта, который раскрывается в за-
дачах оптимизации процесса нефтеизвлечения 

и прогноза нефтедобычи. Это коренным обра-
зом отличается от систем раннего обнаружения 
отклонений от нормального состояния от не-
которых заданных значений, которые находят 
эффективное решение в комплексных решениях 
для поверхностного обустройства. 

Предварительные итоги по апробации циф-
ровых решений в управлении добычей с на Ва-
тьеганском месторождении, свидетельствуют 
о достижении заявленных целей и подтвержда-
ют расчетную эффективность: 

– прирост добычи нефти относительного ба-
зового уровня на 17,3%;

– сокращение объемов попутно добывае-
мой воды на 3,1%;

– более 60% от прироста добычи нефти об-
условлено снижением темпов обводнения про-
дукции скважин;

– сокращение операционной себестоимости 
добычи нефти на 12,5% (рис. 18–19).

Контрольные цифры реального проекта от-
ражают общие тенденции интеграции цифровых 
решений в практику нефтедобычи. По оценкам 
British Petroleum, в сценарии успешного разви-
тия цифровых технологий, технически извлека-
емые запасы могут увеличиться на 35%, а себе-
стоимость продукции снизиться на 25%. 

Выводы 
Интеллектуальные технологии управления до-
бычей авторами рассматриваются как философия 
и образ действия в условиях постоянно ухудша-
ющегося качества остаточных запасов углеводо-
родов. Положительные результаты опытно-про-
мышленных работ предоставляют новые воз-
можности в решении задач стабилизации добычи 
нефти на «зрелых» месторождениях. 

Рис. 19. 
Показатели эффективности работ на участке ОПР 2016–2017 гг.
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Abstract. Despite the significant progress achieved in the system of automation of control over technological processes, discreteness and accuracy of 
measurements, consolidation and transmission of information, the system of operational management of production, as well as making decisions when 
planning well operations, remains conservative, anachronistic, subjective, and therefore - obviously ineffective. Proposals of the authors are based on an 
automated solution to the optimization problem, in accordance with the conditions for maximizing oil production and minimizing operating costs, taking into 
account the constraints that are due to the geological structure of the deposits, parameters and condition of the facilities, economic conditions, logistics, 
logistics. The experience formed by the team of authors in recent years, gives grounds to argue that the introduction of even simple digital elements of mining 
management technology that minimize subjectivism in the decision-making system when planning and executing work on the field significantly increases 
production efficiency. Intellectual technologies for mining management are considered by the authors as a philosophy and mode of action in the face of the 
constantly deteriorating quality of residual hydrocarbon reserves. Positive results of pilot industrial works provide new opportunities in solving problems of 
stabilization of oil production at mature fields.
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Рассматривается один из подходов по обоснованию величины коэффициента 
извлечения нефти в проектных документах на разработку нефтяных 
месторождений. Даны основные характеристики существующих эмпирических 
методик для прогнозной оценки КИН. Приведены сравнение и анализ расчетных 
и фактических значений КИН при разработке месторождений с применением 
заводнения. Предлагается методика оценки КИН, основанная на фактических данных 
разработки по более чем 500 объектам с различным соотношением параметров, 
формирующих величину гидропроводности пласта 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàçðàáîòêà íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ; ðàñ÷åòíûé è ôàêòè÷åñêèé êîýôôèöèåíò èçâëå÷åíèÿ íåôòè; çàâîäíåíèå; 
ãèäðîïðîâîäíîñòü ïëàñòà; ðåãðåññèîííûå óðàâíåíèÿ; ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü; ïðîåêòíûå äîêóìåíòû 

В ыполнение документов под названием 
ТЭО КИН или проектного документа на 
разработку нефтяного месторождения 
напоминает работу, когда, по выра-
жению А.С. Пушкина, «в одну телегу 

впрячь не можно коня и трепетную лань» – т.е. 
когда основные положения одного докумен-
та в части экономического обоснования могут 
легко и быстро меняться, а изменение осново-
полагающих технологических решений этих до-
кументов либо требует значительного времени, 
либо вообще невозможно. 

Утверждаемая в ТЭО КИН величина конеч-
ного коэффициента извлечения нефти основы-

вается на некоторой «условной» цене на нефть, 
которая в короткий промежуток времени мо-
жет изменяться в диапазоне ± 50% и более. 
Устойчивость этого параметра, а следовательно, 
и достоверность прогноза рентабельности даже 
на период ввода месторождения в разработку 
может стремиться к нулю. 

При снижении цен на нефть отказаться от 
принятых проектных решений можно, но что 
делать, когда эти цены пойдут вверх, о каком 
«рентабельном» КИН тогда пойдет речь? 

В соответствии с методическими рекоменда-
циями от 01.11.2013 № 477, в Проекте пробной 
эксплуатации определение коэффициента из-
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влечения нефти возможно на основании эмпи-
рических методов, покоэффициентного метода 
и метода аналогий. Характерной особенностью 
условий выполнения этого документа является 
всегда неполная и не всегда точная информа-
ция об объекте, а количество рассматриваемых 
вариантов разработки не отличается существен-
ным многообразием (количеством эксплуатаци-
онных объектов, системой расстановки, плот-
ностью сетки и конструкцией скважин), в отли-
чие от неограниченного количества возможных 
сочетаний «независимых» геолого-физических 
параметров. Уже в 60-е годы прошлого века по-
являются работы, связанные с определением 
закономерностей величины нефтеотдачи как от 
значений отдельных параметров, так и их комп-
лексов. Оценкой КИН и факторами, влияющими 
на эту величину, занимались крупные ученые 
и специалисты в области разработки нефтяных 
месторождений А.П. Крылов, В.Н. Щелкачев, 
М.М. Глоговский, Г.Л. Говорова, М.М. Иванова, 
В.Н. Мартос, В.Е. Гавура, В.Ф. Базив, Г.Г. Вахи-
тов, В.К. Гомзиков, А.В. Давыдов, В.Д. Лысенко 
и другие. В 1974 г. Министерством нефтяной 
промышленности СССР совместно с ВНИИнефть 

было выпущено методическое руководство по 
применению статистических методов при из-
учении факторов, влияющих на коэффициент 
нефтеотдачи. 

К основным результатам и положениям этих 
работ можно отнести: 

– выполнена классификация методов об-
основания КИН, характеризующаяся стадийным 
характером: в первую группу объединены ме-
тоды, основанные на выявленных зависимостях 
КИН от различных геолого-физических и тех-
нологических параметров – методы аналогии, 
статистические, эмпирические и экстраполяци-
онные; ко второй группе отнесены методы, осно-
ванные на гидродинамических расчетах; 

– получены зависимости КИН от геолого-фи-
зических параметров для залежей различного 
типа коллектора. Характерный вид регрессион-
ного уравнения имеет вид:

η=0,195-0,0078μ0+0,082lgk+0,00146Tпл.+0,0039h+
0,18Tп-0,054QВНЗ+0,27Sн-0,00086Sс

где: μ0 – отношение вязкости нефти к вязкости 
воды; k – проницаемость пласта; Tпл. – пластовая 
температура; h – толщина пласта; Тп – коэффи-

Рис. 1. 
Расчетные и фактические значения КИН
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циент песчанистости; QВНЗ – доля балансовых 
запасов ВНЗ; Sн – нефтенасыщенность пласта; 
Sс – плотность сетки скважин;

– на основе анализа фактических результа-
тов разработки объектов, находящихся на позд-
ней стадии, получены зависимости нефтеотдачи 
пластов от полноты их промывки водой, позво-
ляющие прогнозировать технологические пока-
затели на оставшийся период разработки;

– для обоснования КИН в существующих 
уравнениях основной акцент сделан на исполь-
зование накопленного промыслового опыта при 
условии, что пик добычи по пластам уже прой-
ден. Рассматривается целый комплекс геоло-
го-физических параметров пластов, результаты 
лабораторных исследований, статистические 
данные по величине нефтеотдачи по месторож-
дениям, разрабатываемым на различных режи-
мах и в широком диапазоне вязкости нефти; 

– проведена интегральная оценка гидропро-
водности пластов на нефтеотдачу. Характерная 
зависимость для пластов Западной Сибири име-
ет вид: 

η=0,182+0,15lgG с коэффициентом корреляции 
0,75,

где G – гидропроводность пласта. 
Во всех работах отмечается, что КИН уве-

личивается с ростом гидропроводности пласта 
независимо от вещественного состава и типа 
коллектора и указывается правомерность ис-
пользования комплексного параметра гидро-
проводности без учета влияния каждой, входя-
щей в этот параметр, величины. 

Большинство существующих методик было 
создано до 90-х годов прошлого века, осно-
ванные на опыте разработки месторождений 
Урало-Поволжья и Азербайджана и в меньшей 
степени – месторождений Западной Сибири, 
и по пластам, как правило, характеризующимся 
хорошими и средними фильтрационными свой-
ствами, минимальное значение проницаемости 
по пластам ограничивалось 0,024 мкм2.

В последнее время основной прирост запа-
сов и ввод месторождений в разработку связаны 
с низкопроницаемыми пластами. Существую-
щие методики оценки КИН основаны на анали-
зе различных по степени влияния параметров, 
т.е. регрессионные уравнения включают в себя 
параметры, характеризующие как макронеод-
нородность, так и микронеоднородность пласта, 
а также отдельные характеристики проектных 

Рис. 2. 
Зависимости конечного расчетного и фактического КИН от величины гидропроводности для терригенного коллектора 
при заводнении
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решений, но часто без учета режима разра-
ботки. Значения многих параметров, входящих 
в существующие методики, как правило, неиз-
вестны на стадии проектирования и поэтому 
берутся «по аналогии», что значительно влияет 
на обоснованность получаемой величины КИН. 
Результаты использования 3D гидродинамичес-
ких моделей также показывают значительное 
отклонение расчетных и фактических величин 
коэффициента извлечения нефти. 

Для уменьшения «степени свободы» в оцен-
ке КИН на ранней стадии проектирования раз-
работки месторождения с учетом объема и до-
стоверности исходной информации в этот пери-
од следует основываться на наиболее важных 
и определяемых на самой ранней стадии иссле-
дования продуктивного пласта и не зависящих 
от внешних факторов параметрах – абсолютной 
проницаемости (k), эффективной нефтенасы-
щенной толщине (h), вязкости пластовой нефти 
(µ), формиру ющих комплексную величину ги-
дроводности ε=kh/μ. 

Исходя из требования, что характер изме-
нения величин должен приводить к изменению 
результативного признака и достаточно равно-
мерно распределяться по данным исследова-
ния, все пласты, участвующие в анализе, были 
разделены на 4 группы по значению величины 
гидропроводности пласта с различным сочета-
нием всех трех входящих в нее величин: 

ãðóïïà 1 ãðóïïà 2 ãðóïïà 3 ãðóïïà 4 ãðóïïà

ε, Ä·ì/Ïà·ñ ε < 10 10 ≤ ε < 100 100 ≤ ε < 1000 ε ≤ 1000

За фактическую величину КИН принято зна-
чение, полученное при отборе не менее 80% 
извлекаемых запасов. На рис. 1 приведены рас-
четные и фактические значения КИН для плас-
тов с различными значениями гидропроводно-
сти. Есть область точек для гидропроводности 
менее 10 Д∙м/Па∙с, в которой нет ни одного 
фактического значения КИН. Одной из причин 
сложившейся ситуации является существенное 
завышение расчетного значения КИН для плас-
тов с крайне низкими фильтрационными ха-

рактеристиками. Для пластов с проницаемостью 
менее 0,025 мкм2 и при обводненности 90% 
максимальный фактический отбор НИЗ соста-
вил 41,6% от расчетной величины. Для пластов 
с проницаемостью менее 0,010 мкм2 текущие 
фактические коэффициенты нефтеотдачи нахо-
дятся в диапазоне от 0,014 до 0,235 при среднем 
значении 0,138. При обводненности продукции 
около 80% отбор НИЗ в среднем не превысил 
35% от расчетной величины.

На основе анализа комплексного параметра 
гидропроводности, расчетных и фактических 
значений КИН при реализации системы завод-
нения были получены зависимости, которые 
позволяют оценить возможную (достижимую) 
величину коэффициента извлечения нефти в ши-
роком диапазоне значений параметров.

1. Зависимость для расчета КИН, полученная 
по максимальным фактическим значениям КИН:

КИНмакс.ф.=a+b*ln(ε)

где а = 0,167404224; b = 0,05709823; ε – величина 
гидропроводности пласта. Коэффициент досто-
верности равен r2 = 0,9240772952.

2. Зависимость для расчета КИН, полученная 
по максимальным расчетным значениям КИН:

КИНмакс.р.=a+b*ln(ε),

где а = 0,343757574; b = 0,03754349. Коэффи-
циент достоверности равен r2 = 0,9620886142.

3. Зависимость для расчета КИН, полученная 
по минимальным фактическим значениям КИН:

КИНмин.ф.=a+b*ln(ε),

где а = -0,05467696; b = 0,039877288. Коэффици-
ент достоверности равен r2 = 0,8860019938.

4. Зависимость для расчета КИН, полученная 
по минимальным значениям расчетного КИН:

КИНмин.р.=a+b*ε0,5,

где а = 0,10064662; b = 0,004686385. Коэффици-
ент достоверности равен r2 = 0,9203036240.

Одно и то же значение гидропроводности 
пласта может быть получено при достаточно 

h≥10

5≤h<10 0,454 0,537 0,681

2≤h<5 0,398 0,426 0,505

h<2 0,111 0,411

k<5 5≤k<10 10≤k<50 50≤k<100 100≤k<500 500≤k<1000 k≥1000

— – ãðàíèöû îáëàñòè, îáðàçóþùåéñÿ ïðè çàäàííûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ (àáñîëþòíîé ïðîíèöàåìîñòè, 
ýôôåêòèâíîé íåôòåíàñûùåííîé òîëùèíû ïëàñòà è âÿçêîñòè ïëàñòîâîé íåôòè íå áîëåå 2,5 ìÏà·ñ)

Таблица 1. 

Максимальные достижимые значения фактических КИН для пластов 
с гидропроводностью 100 Д∙м/Па∙с≤ε<1000 Д∙м/Па∙с
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широком диапазоне сочетаний параметров. При 
этом каждый параметр может оказывать как до-
минирующее влияние, так и иметь подчиненное 
значение в формировании величины гидропро-
водности. В зависимости от соотношения этих 
параметров могут быть достигнуты существенно 
различные значения конечного КИН. Эти же 
соотношения определяют и степень расхожде-
ния расчетных и фактических значений КИН. На 
рис. 2 приведены зависимости конечного рас-
четного и фактического КИН для каждой группы 
пластов по величине гидропроводности. 

Наименьшее расхождение фактического 
и расчетного конечного значения КИН полу-
чено по пластам со «средними» значениями 
фильтрационных характеристик, когда все три 
параметра, определяющие величину гидропро-
водности пласта, вносят «равный» вклад. При 
преобладающем влиянии одного какого-ли-
бо параметра, например, при проницаемости 
пласта равной 0,001 мкм2, расхождение рас-
четных и фактических значений конечного КИН 
возрастает. Одной из причин таких расхождений 
является завышенное значение расчетного ко-
нечного коэффициента извлечения нефти, полу-
ченное по трехмерным гидродинамическим мо-
делям. Одним из недостатков 3D ГДМ является 
невозможность учета изменения соотношения 
действующих сил в поровых каналах, как при 

очень низком, так и при очень высоком значе-
нии проницаемости с различным сочетанием 
двух других параметров, формирующих величи-
ну гидропроводности. 

На основании выполненного анализа рас-
четных и фактически полученных КИН сформи-
рованы ограничения на максимальные и ми-
нимальные значения КИН, которые могут быть 
получены по пластам, с учетом значения каж-
дого параметра, входящего в величину гидро-
проводности. В табл. 1 приведен пример по 
ограничению максимального значения КИН для 
заданного интервала гидропроводности и с раз-
личным сочетанием фильтрационных характе-
ристик пласта. 

На рис. 3 приведено сравнение значений 
КИН, полученных по расчетам на ГДМ (про-
ектные решения), и значений по предлагае-
мому подходу, учитывающему вклад каждого 
параметра, входящего в величину гидропровод-
ности. Полученные расчетные значения КИН 
находятся в интервале минимальных и макси-
мальных расчетных значений. Для двух пластов 
расчетные значения КИН превышают фактиче-
ские значения, полученные для пластов с таким 
же значением гидропроводности, но с учетом 
вклада каждого из параметра этой величины все 
значения КИН оказываются больше, чем полу-
ченные по факту. 

Рис. 3. 
Сравнение максимальных фактических значений КИН и расчетных по ГДМ
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Полученные по 3D гидродинамическим мо-
делям расчетные значения коэффициента извле-
чения нефти всегда носят «оптимистический» 
характер, и утверждение этих величин в ТЭО 
КИН и последующих проектных документах ста-
вит недропользователя, уже на стадии проекти-
рования, в затруднительное положение, завы-

шая извлекаемые запасы. Полученные расчет-
ные значения КИН должны корректироваться, 
основываясь на фактических данных разработки 
нефтяных пластов, характеризующихся не столь-
ко самой величиной гидропроводности, сколько 
сочетанием геолого-физических характеристик, 
составляющих этот параметр. 
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Рассмотрены разделение на две части ранжированного по убыванию ряда 
среднегодовой технологической эффективности по пяти делениям, анализ кривой 
накопленной суммы среднегодовой технологической эффективности выборок 
геолого-технических мероприятий (гидроразрыв пласта, реперфорация, кислотная 
обработка призабойной зоны) по Парето

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíàëèç; ãèäðîðàçðûâ ïëàñòà; îáúåêò; Ðîìàøêèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå; ñèñòåìàòèçàöèÿ äàííûõ; äåëåíèå ïî Ïàðåòî; 
ðåïåðôîðàöèÿ

В ПАО «Татнефть» промышленное внед-
рение технологии гидроразрыва пласта 
началось в 1996 г. [1], и к 2017 г. было 
проведено свыше 1700 скважино-опе-
раций практически на всех объектах 

разработки. Накоплен достаточно большой про-
мысловый материал по данной технологии.

При анализе эффективности ГРП на Ромаш-
кинском месторождении использовалось боль-

шое количество публикаций, в частности мето-
дические работы [2–5]. Анализ литературных 
источников [6–10] показал, что причины не-
достижения запланированного эффекта от ГРП 
в отдельных скважинах всегда представляли ин-
терес для отраслевых специалистов. Проведе-
на обработка промысловых данных методами 
математической статистики и установлены кор-
реляционные связи между различными действу-



к а р  2 0 1 7    89

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ющими факторами (объем закачки жидкости, 
масса проппанта, обводненность, дебит до ГРП, 
толщина интервала, коллекторские свойства 
и т.д.) и дебитом после ГРП. 

Распределение ГРП в ПАО «Татнефть» по 
объектам в условиях девонской залежи выгля-
дит следующим образом (рис. 1). Абсолютное 

большинство ГРП (88,9 %) реализовано на сква-
жинах Ромашкинского месторождения. 

Количество мероприятий, реализованных 
в условиях девонской залежи Ромашкинского 
месторождения, составляет 2736 ед. ГРП, в ре-
зультате которых дополнительно добыто более 
6,9 млн т нефти.

Рис. 1. 
Объем внедрения ГРП в условиях девонской залежи нефтяных месторождений ПАО «Татнефть»

Рис. 2. 
Распределение видов ГТМ в условиях девонской залежи Ромашкинского месторождения ПАО «Татнефть»
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На 1 января 2017 г. количество выполнен-
ных ГРП по НГДУ распределилось следующим 
образом: «Лениногорскнефть» – 500,  «Аль-
метьевнефть» – 1360, «Джалильнефть» – 339, 
«Азнакаевскнефть» – 523, «Бавлынефть» – 14. 
Максимальное количество дополнительно до-
бытой нефти в результате ГРП наблюдается 
в НГДУ «Альметьевнефть» – более 3,4 млн т.

Для сравнения с ГРП в ПАО «Татнефть» было 
выполнено 1355 реперфораций и 799 кислот-
ных обработок призабойной зоны (ОПЗ) с тех-
нологической эффективностью более 678 тыс. т 
и 143 тыс. т, соответственно (рис. 2). Средне-
годовая технологическая эффективность каж-
дого геолого-технического мероприятия (ГТМ) 
составляет: ГРП – 2,2 млн т нефти; реперфора-
ция – 245 тыс. т нефти; кислотная ОПЗ – 65 тыс. т 
нефти.

В ходе статистического анализа выявлено, 
что объем внедрения ГРП в результате ранжи-
рования скважин по убыванию технологической 
эффективности можно разделить на 4 группы 
по 25%, каждая из которых включает в себя 
технологические показатели различной вели-
чины (рис. 3). В группу, где средние показатели 
(в частности, дебит нефти 6,98 т/ сут, дополни-
тельно добытая нефть 7,71 тыс. т/ скв) выше 
средних показателей других групп, назовем ус-
ловно «Лучшие 25%». Соответственно, в груп-
пе «Худшие 25%» средние показатели (дебит 
нефти 0,24 т/ сут, дополнительно добытая нефть 
0,32 тыс. т/ скв), кратно меньше показателей 

остальных групп. Как следует из приведенных 
данных, стоимость проведения ГРП изменяется 
от 2,09 (группа «Худшие 25%») до 2,84 млн руб. 
(группа «Лучшие 25%»), в среднем составляя 
2,43 млн руб. с дебитом нефти до ГРП в сред-
нем 2,4 т/ сут (2,05–2,8 т/ сут) и обводненностью 
в среднем, 48% (47–49%). Несмотря на при-
близительно одинаковые величины показателей 
дебита нефти до ГРП в каждой группе, резуль-
тат от проведения ГРП получаем различный. 
Разница между максимальным и минимальным 
значениями прироста дебита нефти (6,98 т/ сут 
и 0,24 т/ сут) и дополнительно добытой нефти 
(7,71 тыс. т/ скв и 0,32 тыс. т/ скв, соответственно) 
достигает порядка 90%. Согласно полученным 
данным, продолжительность эффекта от ГРП 
изменяется от 2,86 («Худшие 25%») до 3,84 года 
(группа «50–75%»), в среднем составляя 3 года.

Согласно полученным данным, исследуемые 
скважины с ГРП можно разделить на две части, 
условно назвав их «Лучшие ГРП» и «Остальные 
ГРП». 

В дальнейшем при построении графиков 
значения технологической эффективности и сум-
мы величин технологической эффективности 
были перемасштабированы в доли ед.

В табл. 1 отражены объем внедрения ГРП, 
доля среднегодовой технологической эффектив-
ности и суммарная доля среднегодовой тех-
нологической эффективности. Соответствующее 
распределение ранжированного объема внед-
рения ГРП приведено на рис. 4. Такая форма 

Рис. 3. 
Дифференцированный объем внедрения ГРП по группам



к а р  2 0 1 7    91

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

представления очень наглядна, т.к. четко про-
являются группы объема внедрения ГРП, имею-
щие относительно высокую и низкую доли.

Весь объем внедрения дает в сумме 100% 
(или 1 долю ед.) среднегодовой технологиче-
ской эффективности. Аппроксимируем распре-
деление, приведенное на рис. 4, соответствую-
щей формой кривой. 

На рис. 5 представлен характер распределе-
ния среднегодовой технологической эффектив-
ности ГРП по девонской системе Ромашкинско-
го месторождения. Проведем диагонали и оси 
симметрии образовавшегося квадрата, одна сто-
рона которого объем внедрения, другая – при-

веденные параметры факта. Точки пересечений 
кривых с диагоналями и осями симметрии явля-
ются делением на две части ранжированного по 
убыванию ряда среднегодовой технологической 
эффективности.

Разделение на две части ранжированного по 
убыванию ряда среднегодовой технологической 
эффективности проводилось по пяти делениям: 
медиане, средней величине, Парето, половине 
суммы и равенству осевых координат. Числен-
ные значения делений получены в результате 
пересечения кривых накопленной суммы и упо-
рядоченного по убыванию факта с диагоналями 
«прямоугольника» (деление по Парето, деление 

Îáúåì âíåäðåíèÿ, 
äîëè åä.

Äîëÿ ñðåäíåãîäîâîé òåõíîëîãè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè, äîëè åä.

Ñóììàðíàÿ äîëÿ ñðåäíåãîäîâîé 
òåõíîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, äîëè åä.

0,1 0,319 0,214

0,2 0,170 0,456

0,3 0,123 0,618

0,4 0,093 0,738

0,5 0,072 0,830

0,6 0,052 0,898

0,7 0,035 0,946

0,8 0,022 0,978

0,9 0,009 0,995

1 0,000 0,999

Таблица 1. 

Ранжирование объема внедрения ГРП по доле среднегодовой 
технологической эффективности

Рис. 4. 
Ранжирование объема внедрения ГРП по доле среднегодовой технологической эффективности девонской 
залежи Ромашкинского месторождения ПАО «Татнефть»
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по равенству осевых координат) и осями сим-
метрии квадрата (деление по половине сум-
мы, деление по медиане). Деление по средней 
величине получено в результате вычисления 
среднего числа (1028 т) ранжированного по 
убыванию ряда среднегодовой технологической 
эффективности и определения его доли ед. по 
убыванию упорядоченного факта (0,066). Чис-
ленные значения результатов всех делений за-
несены в табл. 2.

Отметим, что значение деления по Парето 
на рис. 5 приближенное. 

По формуле (1) определяем границу (про-
межуток значений, переходящий от «+» к «–» ) 
между меньшей и большей долей Парето:

 di=1-(ai+ci ),  (1)

где ai – удельный порядковый номер ранга вели-
чины среднегодовой технологической эффектив-
ности, доли ед.;

Äåëåíèå íà äâå ÷àñòè 
ðàíæèðîâàííîãî ïî 
óáûâàíèþ ðÿäà âåëè÷èí 
ñðåäíåãîäîâîé 
òåõíîëîãè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè 

×èñëåííûå çíà÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòîâ
(ñîãëàñíî ÃÐÏ N

ÃÐÏ
=1417 è q

max
=11500 ò/ãîä)

Ïåðâàÿ ÷àñòü ðÿäà
(ëó÷øèå)

Âòîðàÿ ÷àñòü ðÿäà
(îñòàëüíûå ÃÐÏ)

q
av1

/ q
av2Áåçðàçìåðíûå Ðàçìåðíûå Áåçðàçìåðíûå Ðàçìåðíûå

x y N
1
, åä. q

av1
, ò/ñêâ. 1 - x 1 - y N

2
, åä.

q
av2

, ò/
ñêâ.

Ïî ìåäèàíå 0,5 0,868 708 1788 0,5 0,132 709 272 6,57

Ïî ñðåäíåé âåëè÷èíå 0,369 0,751 523 2096 0,631 0,249 894 406 5,16

Ïî Ïàðåòî 0,309 0,691 436 2314 0,691 0,309 981 457 5,01

Ïî ïîëîâèíå ñóììû 0,173 0,5 239 3047 0,827 0,5 1178 620 4,91

Ïî ðàâåíñòâó îñåâûõ 
êîîðäèíàò

0,167 0,481 230 3058 0,833 0,519 1187 634 4,82

Рис. 5. 
Характер распределения среднегодовой технологической эффективности ГРП девонской залежи 
Ромашкинского месторождения ПАО «Татнефть»

Таблица 2. 

Численные значения результатов деления на две части ранжированного по 
убыванию ряда среднегодовой технологической эффективности по девонской 
системе Ромашкинского месторождения
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ci – суммарная доля среднегодовой технологи-
ческой эффективности порядковый номер ранга 
величины, доли ед.;
di – граница между меньшей и большей долей 
Парето.

Основываясь на формуле (2), предложенной 
С.К. Чепиком, определяем наиболее точное зна-
чение деления по Парето:

 , (2)

где qср.м – среднее значение среднегодовой тех-
нологической эффективности меньшей доли Па-
рето;
qср.б – среднее значение среднегодовой техноло-
гической эффективности большей доли Парето.

Для каждого деления в табл. 2 приведены 
сведения образовавшихся двух частей («Луч-
шие ГРП» и «Остальные ГРП») с результатом, 
представленным в размерных и безразмерных 
единицах.

На основании табличных чисел (табл. 2) 
делаем заключение: первая часть ряда «Лучшие 
ГРП» по всем делениям в среднем включает 30% 
(425 ед.) скважин с ГРП от общего объем внед-
рения, при этом среднегодовая технологическая 
эффективность составляет 70% (1,03 млн т неф-
ти). Вторая часть ряда «Остальные ГРП» включа-
ет в себя 70% (992 ед.) скважин с ГРП от обще-
го объема внедрения, при этом внося вклад 

в среднегодовую технологическую эффектив-
ность лишь 30% (432 тыс. т нефти). 

Деление по Парето является наиболее ма-
тематически правильным с точки зрения систе-
матизации данных по ГРП. Исходя из данного 
деления, можно получить остальные виды деле-
ния на две части ранжированного по убыванию 
ряда технологической эффективности, поэтому 
в дальнейшем результаты меньшей доли Паре-
то назовем условно «Лучшие ГРП», результаты 
большей доли Парето – «Остальные ГРП».

Результаты проведенных расчетов по Па-
рето показывают, что в части «Лучшие ГРП» 
30,8% (436 ед.) скважин дают среднегодовую 
технологическую эффективность в объеме 69,2% 
(3,5 млн т нефти, среднее значение дебита 
нефти составляет 2314 т/ скв). В части «Осталь-
ные ГРП» 79,2% (981 ед.) скважин дают 30,8% 
(1,2 млн т нефти, среднее значение дебита неф-
ти – 457 т/ скв) среднегодовой технологической 
эффективности (табл. 2). В части «Лучшие ГРП» 
и «Остальные ГРП» доля объема внедрения 
(0,308 и 0,692, соответственно) и доля накоплен-
ного результата (0,692 и 0,308, соответственно) 
в сумме дают 100%.

Отметим, что распределение среднегодовой 
технологической эффективности проводилось 
в условиях девонской залежиРомашкинского 
месторождения, данными которого являются 
скважины, вскрывшие кыновский, пашийский 
и кыновско-пашийский горизонты. 

Рис. 6. 
Характер распределения среднегодовой технологической эффективности ГРП по горизонтам девонской 
залежи Ромашкинского месторождения
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На рис. 6 показано распределение средне-
годовой технологической эффективности ГРП по 
горизонтам.

Согласно полученным данным, отмечается 
незначительное отличие в величинах среднего-
довой технологической эффективности по ре-
зультатам деления по Парето. В условиях кынов-

ского горизонта девонской залежи накопленная 
сумма факта чуть выше (70,5%), чем в условиях 
пашийского горизонта (68,1%) девонской за-
лежи Ромашкинского месторождения. Накоп-
ленная сумма среднегодовой технологической 
эффективности кыновско-пашийского горизонта 
составляет 68,2%.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Äåëåíèå íà äâå ÷àñòè ïî Ïàðåòî óïîðÿäî÷åííûõ ïî óáûâàíèþ ñðåäíåãîäîâîé 
òåõíîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè âûáîðîê ÃÒÌ: 
x(%) + y(%) = 100 %
x(%) – äîëÿ îáúåìà âíåäðåíèÿ, y(%) – äîëÿ íàêîïëåííîãî ðåçóëüòàòà
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Äîëÿ â îáúåìå âíåäðåíèÿ, % 100 30,9 69,1 100 27,1 72,9 100 25,2 74,8

Äîëÿ â íàêîïëåííîì ðåçóëüòàòå, % 100 69,2 30,9 100 72,9 27,1 100 74,8 25,2

Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèå ìîäåëè ãðóïï ñêâàæèí

Äåáèò íåôòè äî ÃÒÌ, ò/ñóò 2,37 2,67 2,24 1,58 1,54 1,60 2,27 2,72 2,11

Îáâîäíåííîñòü äî ÃÒÌ, äîëè åä. 0,48 0,49 0,48 0,53 0,58 0,52 0,68 0,70 0,66

Ïðèðîñò äåáèòà íåôòè, ò/ñóò 2,82 6,34 1,25 0,8 2,17 0,30 0,85 2,49 0,29

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýôôåêòà, ãîä 3,31 3,05 3,43 2,68 2,65 2,69 3,05 2,76 3,21

Äîï. äîáûòàÿ íåôòü, òûñ. ò/ñêâ. 3,34 7,02 1,70 0,77 2,09 0,28 0,82 2,45 0,27

Рис. 7. 
Характер распределения накопленной суммы факта ГТМ в условиях девонской залежи Ромашкинского 
месторождения

Таблица 3. 

Численные значения деления на две части по Парето упорядоченных по убыванию 
среднегодовой технологической эффективности выборок ГТМ в условиях девонской 
залежи Ромашкинского месторождения
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Таким образом, установлено, что скважины, 
реализованные в условиях девонской залежи 
Ромашкинского месторождения, в целом от-
ражают картину распределения среднегодовой 
технологической эффективности ГРП и по про-
дуктивным горизонтам.

На рис. 7 представлена кривая накоплен-
ной суммы среднегодовой технологической эф-
фективности выборок ГТМ (ГРП, реперфорация, 
кислотная ОПЗ). В результате деления по Паре-
то упорядоченных по убыванию среднегодовой 
технологической эффективности выборок ГТМ 
видно, что максимальное значение (74,8%) на-
копленного результата среди представленных 
ГТМ при минимальном объеме (25,2%) наблю-
дается при реперфорации. На втором месте 
(72,9%) по наибольшим значениям накоплен-
ного результата – кислотная ОПЗ. Минималь-
ное значение (69,1%) накопленного результата 
среднегодовой технологической эффективности 
наблюдается у ГРП, при этом объем внедрения 
составляет 30,9%.

Результаты распределения накопленной 
суммы факта ГТМ занесены в табл. 3

Проследив характер распределения 
среднегодовой технологической эффективно-
сти реперфорации (рис. 7), можно отметить, 
что первая часть реперфорации («Лучшие») 
в меньшем объеме внедрения (25,2%) име-
ет большую долю в накопленном результате 
(74,8%), чем вторая часть («Остальные ГРП»), 
в которой при объеме внедрения 69,1% полу-
чаем долю от накопленного результата в 30,9%. 
Результаты проведенных расчетов показывают 
(табл. 3), что прирост дебита нефти и допол-
нительно добытая нефть в категории «Лучшая 
реперфорация» (2,44 т/ сут и 2,45 т/ скв, соот-
ветственно) превышают показатели в катего-
рии «Остальные ГРП» (1,25 т/ сут и 1,70 т/ скв). 
При этом отметим, что дебит нефти до ГРП 
(«Остальные ГРП») и реперфорации («Луч-
шая реперфорация») составляет 2,24 т/ сут 
и 3,12 т/ сут, соответсвенно, а также продол-
жительность эффекта 3,43 года и 2,76 лет, со-
ответственно.

Кислотная ОПЗ представлена в сравнении 
анализируемых ГТМ (ГРП и реперфорации), по 
результатам которой видно, что группа «Лучшие 
кислотные ОПЗ» (72,8%) приносит долю накоп-
ленного результата больше, чем группа «Осталь-
ные ГРП» (30,8%).

Выводы
1. Согласно полученным данным, исследуемый 
фонд скважин с ГРП на Ромашкинском место-
рождении разделили на две части ранжирован-
ного по убыванию ряда среднегодовой техно-
логической эффективности, условно назвав их 
«Лучшие ГРП» и «Остальные ГРП». Разделение 
проводилось по пяти делениям: медиане, сред-
ней величине, Парето, половине суммы и ра-
венству осевых координат. Деление по Парето 
является наиболее математически правильным 
с точки зрения систематизации данных по ГРП, 
поэтому в дальнейшем результаты меньшей 
доли Парето назвали условно «Лучшие ГРП», 
результаты большей доли Парето – «Остальные 
ГРП».

2. Результаты проведенных расчетов по Па-
рето показывают, что в части «Лучшие ГРП» 
26,1% скважин дают технологическую эффектив-
ность в объеме 73,9%, в части «Остальные ГРП» 
73,9% скважин дают 26,1% технологической эф-
фективности.

3. Установлено, что скважины, реализован-
ные в условиях девонской залежи Ромашкинско-
го месторождения, в целом отражают картину 
распределения среднегодовой технологической 
эффективности ГРП и по продуктивным пластам, 
таким как кыновский, пашийский и кыновско-
пашийский.

4. В результате распределения среднегодо-
вой технологической эффективности реперфора-
ции и ГРП установлен немаловажный факт: в ка-
тегории «Лучшая реперфорация» в меньшем 
объеме внедрения (25,2%) наблюдается боль-
шая доля в накопленном результате (74,6%), чем 
в категории «Остальные ГРП» в объеме внедре-
ния 69,1% с меньшим накопленным результатом 
(30,9%). 
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Н о в о в в е е н и я  в  о б л а с т и 
пр о ек т и р ов ания  разр а б о т ки  ме с т ор ож ений  В

УДК 622.276

В вод в действие новой классификации 
запасов [2] и проведение государ-
ственной экспертизы технологических 
и рентабельных извлекаемых запасов, 
обоснованных в проектно-технических 

документах (далее – ПТД) разработки месторож-
дений УВС [1], потребовало внесения измене-
ний в Закон РФ «О недрах» [5], создания новых 
нормативных документов, среди которых в пер-
вую очередь можно выделить «Правила разра-
ботки месторождений углеводородного сырья» 
[3] и «Временные методические рекомендации  
по подготовке технических проектов разработ-
ки месторождений углеводородного сырья» [4]. 

Нормативные и законодательные документы 
были введены в действие в 2016 г. 

Введение в процесс согласования ПТД на 
ЦКР Роснедра по УВС государственной экспер-
тизы извлекаемых запасов стало одним из клю-
чевых решений произошедших в 2016 г. изме-
нений.   

В 2016 г. на государственную экспертизу из-
влекаемых запасов и согласование  проектных 
решений было представлено 611 ПТД на разра-
ботку месторождений УВС.  ЦКР Роснедра по УВС 
согласовано 595 документов. Работа в новых 
требованиях вызвала достаточно большое ко-
личество предложений от недропользователей, 
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авторов работ и сотрудников ФБУ «ГКЗ», что 
позволило уточнить целый ряд методических 
положений и разработать рекомендации по вне-
сению изменений в действующие нормативные 
документы. 

Приказом МПР РФ № 557 гот 24.10.2016 
была создана рабочая группа, состоящая из 
представителей ведущих компаний-недрополь-
зователей, специалистов МПР, Роснедра, ФБУ 
«ГКЗ», ФГУП «ВНИГНИ», ФГУП «ЗапСибНИИГГ», 
с целью решения задач:

– выработки предложений по совершен-
ствованию правового регулирования перехода 
на новую Классификацию запасов;

– организации согласованных действий по 
решению неурегулированных вопросов по пере-
ходу на новую Классификацию запасов.

В рамках работы рабочей группы было рас-
смотрено около 380 замечаний и предложений 
(рис. 1) от недропользователей  с целью совер-
шенствования «Правил разработки  месторож-
дений углеводородного сырья» (далее – Пра-
вила разработки) и «Временных методических 
рекомендаций по подготовке технических про-
ектов разработки месторождений углеводород-
ного сырья» (далее – Временный регламент на 
проектирование).

Правила разработки
Меньше всего замечаний и предложений кос-
нулось Правил разработки. Между тем, пред-

лагаемые к внесению изменения могут оказать 
существенное влияние на деятельность недро-
пользователя. К основным изменениям, кото-
рые вошли в новую редакцию Правил разработ-
ки, относятся следующие.

Увеличен срок действия Проекта пробной 
эксплуатации месторождения (залежи) до 7 лет 
(в зависимости от величины числящихся на госу-
дарственном балансе начальных извлекаемых 
запасов УВС), с возможностью увеличения срока 
еще на 3 года в случае проведения промыш-
ленных испытаний новой для данных геоло-
го-физических условий технологии разработки. 
Это значительно расширит возможности недро-
пользователей по изучению средних, крупных 
и уникальных месторождений, подбору эффек-
тивных технологий и подходов при переходе на 
промышленную разработку.

В предложенных изменениях расширены 
возможности для недропользователя  при под-
готовке комплексных ПТД – допускается состав-
ление единых ТСР, ТПР и дополнений к ним 
для группы месторождений вне зависимости от 
категорий месторождений по величине извле-
каемых запасов, но с разделением показателей 
разработки по месторождениям. Это решение 
позволит более корректно учитывать экономику 
проектов разработки месторождений, связан-
ных одной инфраструктурой.

Введение уточнения о том, что допускается 
составление проектных документов (ТСР, ТПР 
и дополнений к ним) для одного или нескольких 
эксплуатационных объектов с общей системой 
сбора и подготовки продукции, позволит авторам 

Рис. 1. 
Распределение замечаний
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работ и экспертам более достоверно оценивать 
экономику и рентабельно извлекаемые запасы 
для таких случаев представления документа.

Внесено уточнение по поводу начала ввода 
месторождения в разработку, согласно которо-
му месторождение считается введенным в про-
мышленную разработку при начале добычи из 
скважин согласно утвержденной технологиче-
ской схемы разработки.

Уточнения внесены в разделы Правил раз-
работки, в которых указаны показатели, харак-
теризующие выполнение проектного документа 
и допустимые отклонения по ним. 

В первую очередь указано, что на стадии 
промышленной разработки проверка на со-
ответствие фактических показателей (годовые 
уровни добычи нефти и свободного газа, годо-
вой ввод новых скважин, годовой действующий 
фонд добывающих и нагнетательных скважин) 
проектным осуществляется на конец контро-
лируемого года в целом по месторождению. 
Дополнительно добавлена фраза, что если ука-
занные выше фактические показатели с учетом 
допустимых отклонений в целом по месторож-
дению соответствуют проектным, то проектные 
показатели по эксплуатационным объектам 
считаются выполненными. Внесено уточнение 
и в оценку величины бездействующего фонда, 
которая определяется с учетом величины фак-
тического эксплуатационного фонда скважин 
на конец года в целом по месторождению. Эти 
уточнения, на наш взгляд, позволят снять двой-
ное толкование норм Правил органами, контро-
лирующими процесс выполнения недропользо-
вателями утвержденного проектного документа. 

Важным, на наш взгляд, является также 
уточнение о том, что допустимые отклонения 
устанавливаются в целом на месторождение 
и в случае,  когда месторождение расположено 
в пределах нескольких лицензионных участков 
одного субъекта РФ, принадлежащих одному 
недропользователю. Величины допустимых от-
клонений не изменились. Данное положение 
даст возможность добывающей компании осу-
ществлять единую стратегию разработки мес-
торождения независимо от того, на скольких 
лицензионных участках оно расположено.

Если ранее не регламентировались уровни 
добычи газа газовых и газоконденсатных мес-
торождений, обеспечивающих газоснабжение 
исключительно местных потребителей, то в но-
вой редакции Правил разработки этот пункт 
относится ко всем случаям, связанным с измене-
нием спроса на газ, что, несомненно, важно  для  
недропользователей.

Внесено уточнение, связанное с контролем 
показателей разработки на стадии разведки при 

утвержденном Проекте пробной эксплуатации 
месторождения (залежи). Для данного проект-
ного документа контролируемыми показате-
лями являются: годовой ввод новых скважин, 
годовой действующий добывающий и годовой 
действующий нагнетательный фонды. Причем, 
контроль этих показателей на стадии разведки 
может осуществляться лишь по истечении 3 лет 
реализации ППЭ, но данные показатели долж-
ны быть выполнены на 100%. Данное решение 
объясняется тем, что основной задачей ППЭ 
является изучение месторождения и подготовка 
его к промышленному освоению. Учитывая, что 
месторождение на данной стадии имеет слабую 
изученность, в случае изменения геологического 
строения в результате работ согласно утверж-
денному ППЭ, недропользователь может из-
менить проектные решения через утверждение 
Дополнения к ППЭ.

К контролируемым показателям относится 
и величина бездействующего фонда, допусти-
мая величина которого указана в таблице п. 9.8 
Правил разработки. В данную таблицу внесено 
уточнение, связанное с тем, что величина факти-
ческого эксплуатационного фонда скважин для 
оценки величины бездействующего фонда бе-
рется на конец года в целом по месторождению.

Мы полагаем, что новая редакция Правил 
разработки позволит недропользователям бо-
лее эффективно разрабатывать стратегию из-
учения и освоения своих месторождений, а про-
веряющим организациям – более объективно 
оценивать их работу.

Правила проектирования
Действовавшие с 2016 г. «Временные методиче-
ские рекомендации  по подготовке технических 
проектов разработки месторождений углево-
дородного сырья» получили наибольшее коли-
чество замечаний и предложений по их совер-
шенствованию (рис. 1). Полученные замечания 
и предложения можно разделить на несколько 
групп (рис. 2).

Необходимо отметить, что утвержденные 
в 2016 г. «Временные методические рекоменда-
ции  по подготовке технических проектов разра-
ботки месторождений углеводородного сырья» 
в новой редакции переходят на новый более вы-
сокий уровень, требующий обязательного их вы-
полнения, и становятся «Правилами подготовки 
технических проектов разработки месторожде-
ний углеводородного сырья» (далее –  Правила 
проектирования). Поэтому далеко не все полу-
ченные замечания и предложения были внесе-
ны в новую редакцию. Многие из предложений 
недропользователей имеют правильное направ-
ление и будут реализованы, но не в Правилах 



к а р  2 0 1 7    101

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

проектирования, а в Методических рекоменда-
циях, которые должны быть подготовлены для 
широкого обсуждения до конца текущего года. 
Это относится к ряду разделов проектного до-
кумента, которые выделены в Правилах проек-
тирования. Прежде всего, необходимо уточнить 
через Методические рекомендации требования 
к трехмерным геолого-гидродинамическим мо-
делям, экономическим расчетам, проведению 
анализа разработки и выработки запасов и др. 
Но внесенные в новую редакцию изменения 
значительно улучшили понимание требований 
к проектным документам на разработку мес-
торождений УВС, уточнив их и обозначив ос-
новные задачи проектных документов в рамках 
новой Классификации запасов.

В Правилах проектирования на стадии раз-
ведки в Проектах пробной эксплуатации (ППЭ) 
разрешено выделять участки пробной эксплуа-
тации не только в категории С1, но и в категории 
С2, и осуществлять там добычу УВС, но при этом 
до конца года, в котором получена первая до-
быча УВС из категории С2, недропользователю 
необходимо представить в ГКЗ материалы для 
перевода запасов категории С2 в С1. Проектный 
документ в этом случае обновлять не обяза-
тельно (если не нарушаются требования Правил 
разработки). Данное решение оправдано, т.к. на 
стадии ППЭ для получения новой информации 
чаще всего требуется разбуривать и испытывать 
запасы, расположенные в категории С2.

Прогнозные годы при утверждении первого 
проектного документа на разработку месторож-
дения УВС (ППЭ или ТСР) нумеруются порядко-
выми числительными, начиная с первого года, 
при этом первым годом считается год, когда 
начнется добыча УВС.

Уточнены требования к выводу нефтяных 
скважин из эксплуатации – скважины выбывают 
при достижении одного из следующих показате-
лей: обводненности 98%, дебита по нефти 0,5 т/
сут, газового фактора 2500 м3/т. Другие условия 
выбытия скважин из эксплуатации должны быть 
обоснованы специальными расчетами.

Уточнены требования к рассматриваемым 
в проектном документе вариантам разработ-
ки эксплуатационных объектов. Кроме обяза-
тельных базового варианта и первого варианта 
(вариант принятый в последнем проектном до-
кументе), все последующие варианты должны 
быть направлены на максимально возможное 
и экономически целесообразное извлечение 
УВС из недр. Для ТСР (ДТСР) – не менее трех, для 
ТПР (ДТПР) – не менее двух, в ППЭ (ДППЭ) допус-
кается один. Меньшее число вариантов должно 
быть обосновано. По опыту экспертизы проект-
ных работ в 2016 г. можно сделать вывод о том, 
что, к сожалению, не все авторы работ поняли, 
что на проектный документ с 2016 г. перенесена 
с ТЭО КИН функция обоснования извлекаемых 
запасов и, соответственно, требования обяза-
тельного достижения извлекаемых запасов, сто-
ящих на государственном балансе, нет. Также 
отсутствует с 2016 г. требование обязательно 
достигнуть КИГ = 1. В проектных документах по 
объектам, содержащим свободный газ, коэффи-
циент извлечения газа должен быть обоснован.

Уточнены требования и к рекомендуемому по 
ЭО варианту. В рамках новых требований в ПТД 
приводится обоснование технологических (до вы-
бытия всех добывающих скважин в границах всех 
категорий запасов) и рентабельных извлекаемых 
запасов (в границах категорий А + В1) по каждому 
из объектов разработки, что основывается на об-
основании в процессе проведения экономических 

Рис. 2. 
Распределение замечаний к Временному регламенту на проектирование
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расчетов для каждого объекта разработки рента-
бельного периода. Соответственно, по окончании 
рентабельного срока разработки ЭО недропользо-
ватель должен принять решение о целесообразно-
сти его дальнейшей разработки. В случае решения 
недропользователя продолжить дальнейшую раз-
работку нерентабельного объекта, в проектном 
документе должны быть дополнительно рассчита-
ны базовый вариант и, возможно, еще несколько 
вариантов (для обоснования варианта дальней-
шей разработки объекта по окончании рентабель-
ного периода) с минимальными потерями ЧДД. 
В этом случае к утверждению по каждому ЭО будет 
рекомендоваться вариант разработки (только по 
категориям А+В1) на рентабельный период плюс 
(по окончании рентабельного периода) базовый 
вариант или вариант с меньшими потерями ЧДД. 
Рассчитанный ранее вариант, обосновывающий 
технологические извлекаемые запасы по категори-
ям А + В1 + В2, остается в силе для целей проектиро-
вания обустройства месторождения и постановки 
на баланс технологически извлекаемых запасов 
УВС.

Серьезные изменения внесены и в положе-
ния проектного документа, который составля-
ется для морских (шельфовых) месторождений:

– проектный срок определяется норматив-
ным сроком службы морских сооружений;

– при проектировании необходимо обосно-
вывать типы объектов обустройства (искусствен-
ные островные и эстакадные сооружения, ста-
ционарные и плавучие платформы, подводные 
добычные комплексы и др.);

– при формировании вариантов разработки 
систему «пластовый коллектор – скважины – 
морские объекты обустройства – системы транс-
порта УВС» рассматривать как единый, взаимос-
вязанный во всех отношениях комплекс.

Достаточно много изменений внесено 
и в требования к технико-экономическим рас-
четам. Это, прежде всего, касается расчетных 
опций для каждого варианта разработки эксплу-
атационного объекта. Описание опций и обя-
зательные требования к ним, которые были 
во Временных методических рекомендациях 
на проектирование, убрали. Детальный расчет 
экономических показателей по опциям для ре-
комендуемого варианта авторами может приво-
диться при необходимости обоснования каких-
либо технологий воздействия на пласт с целью 
повышения коэффициентов извлечения УВС. По-
казатели внутренней нормы рентабельности, 
индекс доходности капитальных затрат и срок 
окупаемости определяется только для вновь 
вводимых месторождений.

В случае, если капитальные вложения пре-
дыдущих лет влияют на объем рентабельно из-

влекаемых запасов УВС, расчет экономических 
показателей эффективности разработки место-
рождения может выполняться с их учетом (спра-
вочно). При этом период учета чистых денежных 
потоков предыдущих лет для морских (шельфо-
вых) месторождений УВС составляет не более 
7 лет, предшествующих дате подготовки ПТД, 
для остальных месторождений не более 5 лет, 
предшествующих дате подготовки ПТД.

Требования к определению рекомендуемо-
го варианта остались прежними – на основании 
интегрального показателя Топт, но требования 
к определению интегрального показателя Топт 
изменились – из его расчета убрали нормиро-
ванные коэффициенты извлечения УВС, и он 
теперь определяется по формуле:

Топт(i) = Hnpv(i)+Hддг(i), 

где Hnpv(i) – нормированный чистый дисконти-
рованный доход пользователя недр i-го вари-
анта; Hддг(i) – нормированный накопленный 
дисконтированный доход государства для i-го 
варианта.

Показатели ЧДД пользователя недр и накоп-
ленный дисконтированный доход Государства 
(ДДГ) рассчитываются за рентабельный срок 
разработки. В случае равенства Топт(i) для двух 
и более вариантов разработки ЭО для рекомен-
дуемого варианта разработки ЭО используются 
максимальные ЧДД за рентабельный срок раз-
работки.

Перед решением по внесению данных изме-
нений рабочей группой были проведены расче-
ты по проектным документам, рассмотренным 
ЦКР Роснедра по УВС в 2016 г. и в подавляющем 
большинстве случаев нормированные коэффи-
циенты извлечения УВС на выбор рекомендуе-
мого варианта разработки не повлияли.

В новой редакции Правил проектирования 
указано обязательное содержание проектного 
документа с выделением конкретных разделов 
и подразделов. Приведены обязательные гра-
фические и табличные материалы. В то же время 
обозначено, что авторы для дополнительного 
обоснования проектных решений имеют право 
включать дополнительные подразделы, допол-
нительные графические материалы и таблицы 
не меняя нумерацию обязательных разделов, 
таблиц и графических приложений.

Таким образом, в проекте Правил проектиро-
вания учтен опыт проведения государственной 
экспертизы и согласования в ЦКР ПТД в 2016 г.: 
устранены избыточные требования (опции), по-
ложения, которые носят рекомендательный или 
поясняющий характер, выносятся в отдельный 
документ (Методические рекомендации), что 
значительно улучшило восприятие документа.
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Таким образом, внесенные изменения 
в Правила разработки и Правила проектиро-
вания позволяют недропользователю – осу-
ществлять и отражать стратегию разработки 
месторождений УВС в ПТД, основываясь на 
реальных планах компании; государственным 
структурам – видеть объективную ситуацию по 

развитию нефтегазового сектора, а контроли-
рующим структурам – принимать однозначные 
беспристрастные выводы при оценке деятель-
ности добывающих компаний. Всем участни-
кам процесса это позволит достигнуть лучшего 
взаимопонимания и расширит возможности 
взаимодействия. 
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Гармонизация Новой классификации ТПИ с международной классификацией 
обусловливает разработку новой типизации углей, согласующейся с международной 
шкалой их деления для глубокой переработки. В существующих методических 
рекомендациях по применению классификации запасов ТГИ отсутствуют критерии 
достоверности определения марки, выделения коксующихся углей и определения 
марочных блоков при подсчете запасов по маркам. Предлагается использовать 
промышленно-энергетическую классификацию и на ее основе разработать критерии 
определения ценности запасов ископаемых углей применительно Новой 
классификацией ТПИ 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîñòîâåðíîñòü èçó÷åíèÿ; òèïèçàöèÿ óãëåé; êëàññèôèêàöèè; ìàðî÷íûé ñîñòàâ; âîñïðîèçâîäèìîñòü ïîêàçàòåëåé 
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В основе классифицирования геоло-
гических запасов твердых полезных 
ископаемых (ТПИ) заложен главный 
принцип – степень изученности место-
рождений с учетом группы сложности 

геологического строения. Другими словами, ка-
тегория запасов отражает уровень достоверно-
сти и промышленной значимости ТПИ в недрах.

В существующей классификации по степени 
изученности запасы полезных ископаемых под-
разделяются на разведанные запасы категорий 
А, В, С1 и предварительно оцененные – катего-
рии С2. В проекте новой классификации с сохра-
нением наработок по гармонизации российской 
Классификации ТПИ с международными стан-
дартами вводятся два вида запасов: геологиче-
ские и извлекаемые, которые, соответственно, 
подразделяются на разведанные (В, С1) и оце-
ненные (С2), и вводятся новые виды запасов: до-
казанные (R1), которые могут выделяться только 
в пределах контуров разведанных, и вероятные 
(R2), которые могут выделяться в пределах кон-
туров оцененных запасов [1], которые в целом 
позиционируются как извлекаемые запасы ТПИ, 
и нужно отметить – это важное нововведение. 
Такой подход приближает запасы, как объект 
рынка, к реальной отчетности о результатах ГРР 
с целью информирования или привлечения ин-
вестора. Суть определения «извлекаемые за-
пасы полезных ископаемых» сводится к следу-
ющему. Это «геологические запасы, добыча 
которых с учетом разубоживания и потерь в нед-
рах в соответствии с техническим проектом 
разработки месторождения полезного ископае-
мого экономически эффективна, при использо-
вании оптимальных (технически, технологиче-
ски и экономически обоснованных) технологий 
и соблюдении требований по рациональному 
использованию недр, безопасному ведению ра-
бот и охране окружающей среды» [1].

Данная формулировка совпадает с крите-
риями публичной отчетности в Кодексе НАЭН 
[2], в которой изложены модифицирующие фак-

торы: горнотехнические, перерабатывающие, 
технологические, инфраструктурные, экономи-
ческие, конъюнктурные, правовые, экологиче-
ские, социальные и административно-управлен-
ческие и т.д., влияющие на достоверность и из-
ученность геологического объекта. То есть, все 
сводится к одному – повысить достоверность 
изученности геологического объекта и доказан-
ность принадлежности оконтуренного количе-
ства полезного ископаемого к определенной 
категории запасов.

Из этого следует, что модифицирующие фак-
торы влияют на перевод ресурсов в запасы, 
причем горнотехнические, перерабатывающие, 
технологические факторы являются важными, 
т.к. они непосредственно относятся к объекту 
промышленно-экономического интереса – по-
лезному ископаемому. Более того, эти факторы 
взаимосвязаны и влияют на конечный резуль-
тат – продукцию, получаемую в результате до-
бычи и переработки ТПИ, а степень их влияния 
на качество продукции отражена в перечислен-
ной последовательности. 

В п. 2 ст. 23 Закона РФ «О недрах» прописано 
требование к рациональному использованию 
и охране недр – «обеспечение полноты геоло-
гического изучения, рационального комплекс-
ного использования и охраны недр» [3]. 

Цель геологической разведки, исходя из По-
ложения [4], – это проведение с полнотой и до-
стоверностью изучения геологического строе-
ния месторождений; получение информации 
о количестве и качестве запасов; минеральном 
и химическом составе полезного ископаемого 
и его технологических свойствах, а также све-
дений о других особенностях месторождения, 
обеспечивающих его промышленную оценку. 
Поэтому извлекаемые запасы среди геологичес-
ких запасов – это высокая степень достоверности 
изучения недр, в частности угольных запасов, 
а именно, речь пойдет о достоверности качества 
и свойств ископаемого угля для промышленного 
использования, под которым понимается глу-

Êëàññ Êîêñóþùèå Ýíåðãîòåõíîëîãè÷åñêèå Òîïëèâíûå

Òèï Êîêñîîáðàçóþùèå Òåõíîëîãè÷åñêèå ýíåðãîòåõíè÷åñêèå ýíåðãîãåíåðèðóþùèå ýíåðãîòîïëèâíûå

Ìàðêà

ÃÆ, Æ, 
ÊÆ, Ê, 
ÊÎ (2ÊÎ),
ÎÑ (1ÎÑ)

Ã (2Ã), ÃÆÎ (2ÃÆÎ) ÊÎ 
(1ÊÎ), ÊÑÍ, ÊÑ, ÎÑ (2ÎÑ), 
ÒÑ

Ä, ÄÃ, ÑÑ, Ò, À
ÊÑÍ, ÊÑ,
ÎÑ (2ÎÑ), ÒÑ, ÑÑ; Ä, 
ÄÃ, ÑÑ, Ò, À

Á, Ä, ÄÃ, Ã (1Ã), 
ÃÆÎ (1ÃÆÎ) 

Таблица 1. 

Типизация и марочный состав углей для учета запасов [6]
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бокая переработка ископаемых углей как сырья 
для существующих технологий.

Актуальность детального рассмотрения до-
стоверности изучения технологических факторов 
при разведке ископаемых углей обусловлена их 
ранжированием по марочной принадлежности 
(ГОСТ 25543-2013) и направлению использова-
ния. Это два мерила, по которым в государствен-
ном балансе РФ ведется учет запасов коксую-
щихся и энергетических углей [5].

Данный стандарт в России и СНГ действует 
как Единая классификация углей по маркам: 
Б – бурый; Д – длиннопламенный; ДГ – длинно-
пламенный газовый; Г – газовый; ГЖО – газовый 
жирный отощенный; ГЖ – газовый жирный; Ж – 
жирный; КЖ – коксовый жирный; К – коксовый; 
КО – коксовый отощенный; КСН – коксовый спе-
кающийся низкометаморфизированный; КС – 
коксовый слабоспекающийся; ОС – отощенный 
спекающийся; ТС – тощий спекающийся; СС – 
слабоспекающийся; Т – тощий; А – антрацит, при 
этом марки сгруппированы по направлениям: 
технологическое, энергетическое, производство 
строительных материалов и прочие.

В статье [6] для учета запасов предлагается 
промышленно-энергетическая классификация 
углей и типизация углей, которые приведены 
в табл. 1 и 2. Типы и марочный состав ископа-
емых углей для учета запасов ранжированы для 
технологий их глубокой переработки как буду-

щего угольного сырья. Выделяются типы углей: 
коксообразующие, технологические и коксую-
щиеся, энерготехнологические, энерготехниче-
ские, энергогенерирующие, топливные, которые 
объединены в классы: коксующиеся, энерготех-
нологические и топливные (табл. 1). Данный 
подход отличается от рекомендательной систе-
мы деления углей по направлениям использова-
ния ГОСТ 255343-2013.

Предлагаемый подход согласуется с между-
народным делением углей [7], которое базиру-
ется на трех главных направлениях их глубокой 
переработки: слоевое коксование, прямое ис-
пользование углей в доменном производстве, 
сжигание углей в энергетических установках 
и котлах или в промышленных печах металлур-
гического и неметаллургического производства. 
В связи с этим угли разделены на типы: хорошо 
коксующиеся, слабо коксующиеся, для пылевид-
ного вдувания и топливные (табл. 3).

В итоге, учитывая международный подход 
(табл. 3) и вновь предлагаемое деление углей 
(табл. 1 и 2), представляется возможным про-
ведение гармонизации промышленно-энерге-
тической и международной классификаций для 
широкого применения в России и за рубежом. 

Суть гармонизации классификаций (ГОСТ 
25543-2013, промышленно-энергетической 
и международной) сводится к увязке двух задач: 
применимость ископаемых углей как сырья для 

Êëàññ/Class Òèï/Type
Îñíîâíûå òåõíîëîãèè ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè/Basic advanced 
processing techniques

Êîêñóþùèåñÿ/ Coking

Êîêñîîáðàçóþùèå/ Coke-
forming

ñëîåâîå êîêñîâàíèå/laminar coking

Òåõíîëîãè÷åñêèå 
è êîêñóþùèåñÿ/ Technological 
and coking

ñëîåâîå êîêñîâàíèå, ïðîèçâîäñòâî ñèíòåòè÷åñêîãî òîïëèâà, 
ãàçèôèêàöèÿ/laminar coking, production of synthetic fuel, gasification

Ýíåðãî-òåõíîëîãè÷åñêèå/ 
Energo-technological

Ýíåðãîòåõíè÷åñêèå/ Energy-
engineering

êóñêîâîå ïîëóêîêñîâàíèå è êîêñîâàíèå, çàìåíèòåëè êîêñîâ 
â ìåòàëëóðãè÷åñêèõ è íåìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâàõ/ 
lumpy semi-coking and coking, coke substitutes in metallurgical and 
non-metallurgical production

Ýíåðãîãåíåðèðóþùèå/ Power-
generating

ïûëåóãîëüíîå òîïëèâî äëÿ äîìåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ýíåðãåòè÷åñêèõ 
óñòàíîâîê: êóñêîâîå ñæèãàíèå â êîòëàõ îòîïèòåëüíûõ ñòàíöèé 
è òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ; ïîëó÷åíèÿ áåçäûìíîãî òîïëèâà/ 
pulverized fuel for blast-furnace process and power plants: lumpy 
combustion in boilers of heating stations and plants; obtaining pollution-
free fuel

Òîïëèâíûå/Fuel
ñæèãàíèå â ïëàçìå è íèçêîòåìïåðàòóðíûì îêèñëåíèåì ðàçíûìè 
òåõíîëîãèÿìè è ñïîñîáàìè/combustion in plasma and by low-
temperature oxidation in different ways

Таблица 2. 

Типизация углей и направлений их использования [6]
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получения продуктов их глубокого передела (по-
лучение металлургического кокса технологией 
слоевого коксования) и направление использо-
вания углей, как сырья или топлива в промыш-
ленности и энергетике. 

Так, ГОСТ 25543-2013 регламентирует при-
менение углей и типизацию по маркам в виде 
направлений использования: технологического, 
энергетического, производство строительных 
материалов и прочие. В классификации между-
народной и промышленно-энергетической при-
менение углей и их типизация определяется 
основными технологиями глубокой переработки 
углей. Например, в стандарте «слоевое коксо-
вание» обозначено как направление исполь-
зования, а в международной классификации 
(табл. 3) – как основная технология глубокой 
переработки. 

Из этого следует, что необходимо согласова-
ние выбора приоритетности углей по стандарту 
РФ и в мировой практике. Например, в зарубеж-
ной практике коксохимического производства 
под первым типом выделяются угли под терми-
ном «hard cocking coal» (хорошо коксующийся 
уголь), которые признаются наиболее ценным 
технологическими углями как коксообразующие 
угли для формирования основы угольной шихты. 
Под вторым типом выделены «semi-soft cocking 
coal» (слабо коксующийся уголь), как наименее 
ценные, но необходимые для формирования 
шихты в качестве угольной массы при производ-
стве металлургического кокса в больших мас-
штабах. 

С позиций марочной принадлежности (ГОСТ 
25543-2013) к углям типа «hard cocking coal» (Vdaf 
= 18,8–27,5%; R0 = 1,17–1,52%; Vt = 55–71%; ddpm 
= 40–6000) будут относиться угли под марками 
КЖ, К, КО (2КО), ОС (1ОС), а к углям «semi-soft 
cocking coal» – спекающиеся угли для коксова-

ния под марками Ж и ГЖ. Угли марок Г, ГЖО, КО 
(1КО) КС (1КС), ОС (2ОС) рассматриваются зару-
бежными потребителями в особом порядке при 
наличии технологических факторов – таких как 
низкая зола и низкое содержание фосфора, серы 
и вредных окислов (кальций, железо, калий + 
натрий), находящихся в минеральных примесях 
углей, а также низкая цена угольного концент-
рата или необогащенного низкозольного угля. 

Данные угли (hard cocking coal и semi-soft 
cocking coal) могут применяться в доменном 
производстве (Blast FurnaceInjection) и разных 
технологиях промышленности и энергетики 
(Thremal/Industrial) в зависимости от генетиче-
ских и технологических свойств. Тем не менее, 
технология глубокой переработки углей «Coke 
Blending» в мировой практике, как и в России, 
является основной и массовой. 

Слоевое коксование («Coke Blending») в стан-
дарте [5] обозначено первой позицией в техно-
логическом направлении, однако для данной 
технологии рекомендованы все каменные угли 
за исключением марок Д и Т, что приравнивает 
ее к обычной технологии сжигания углей в то-
пах, и в этом отличительная особенность оте-
чественного понимания значимости технологии 
слоевого коксования, зафиксированного в ГОСТ 
25543-2013.

В настоящее время описанное выше согласо-
вание международных типов с марочным соста-
вом углей проводится условно, т.к. отсутствуют 
принятые для этой цели нормативные докумен-
ты. Предложенная типизация углей (табл. 2) 
могла бы стать основной для их разработки, 
т.к. в мировой и отечественной практике при-
оритетным направлением выделяется слоевое 
коксование, но ГОСТ 25543-2013 предполагает 
проводить только маркировку углей на стадии 
их разведки для подсчета запасов и не пред-

Òèïû óãëåé/Categories of coal

Îñíîâíûå òåõíîëîãèè ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè/Basic techniques of advanced processing

Ñëîåâîå êîêñîâàíèå/ 
Coke Blending

Äîìåííîå ïðîèçâîäñòâî/Blast 
Furnace Injection

Ýíåðãåòèêà è 
ïðîìûøëåííîñòü/Thremal / 
Industrial

Õîðîøî êîêñóþùèéñÿ óãîëü/Hard cocking 
coal

+ + +

Ñëàáî êîêñóþùèéñÿ ñïåêàþùèéñÿ óãîëü/ 
Semi-soft cocking coal

+ + +

Ïûëåóãîëüíîå òîïëèâî äëÿ âäóâàíèÿ/PCI 
(pulverized coal forinjection)

– + +

Òîïëèâíûå óãëè/Thermal coal – – +

Таблица 3. 

Мировая классификация углей по типам и направлениям использования [7]
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усматривает типизацию углей по коксующимся 
свойствам. 

Особо отметим, что до сих пор внимание 
углехимической промышленности в нашей стра-
не и за рубежом сосредоточено на поиске особо 
ценных углей, это – марки Ж, КЖ, К, КО (2КО), 
ОС (1ОС). Поэтому их обоснованное отделение 
от углей марок ГЖ, ГЖО, КСН, КС предполагает 
высокую степень достоверности в определении 
качественных показателей марочного состава 
ископаемых углей и выделения в виде марочных 
блоков при подсчете запасов. 

Экспертиза запасов в ГКЗ направлена на 
объективность выявления коксующихся углей, 
согласно п. 5 Методических рекомендаций [8], 
в которых регламентируется ископаемые уг-
ли подразделять по ГОСТ 25543-88 (совр. ГОСТ 
25543-2013). Однако в пункте 6 [8] устанавли-
вается, что «основным промышленным направ-
лением использования углей является энерге-
тическое – сжигание в слоевых и факельных 
топках», с констатацией, что «в значительных 
масштабах спекающиеся каменные угли пере-
рабатываются в металлургический кокс, в более 
ограниченном объеме угли поступают на по-
лукоксование». Данная формулировка не рас-
крывает значимость спекающихся углей и не 
акцентирует внимание недропользователя на 
достоверном выделении коксующихся углей 
среди спекающихся углей, которые при подсчете 
запасов определяются по отдельным критериям. 
Такими критериями являются показатели коксу-
ющей и коксообразующей способности камен-
ных углей, находящихся в недрах, и показатели 
коксуемости, по которым оцениваются камен-
ные угли в виде угольного сырья для технологии 
слоевого коксования. 

Анализ существующей методической лите-
ратуры по проектированию разведочных работ 
показывает, что в этом направлении углубленное 
изучение ископаемых углей отсутствует и лишь 
ограничивается общими фразами. Например: 
«Для коксования угля изучить спекаемость 
и коксуемость, физико-механические свойства 
кокса, получаемого из угля оцениваемого пласта 
и в смеси с другими углями» [9] – при этом не 
уточняется методика отбора проб и анализов 
для выделения марки коксующихся углей, а уж 
тем более – коксообразующих углей. Более то-
го, для каждого бассейна разработаны свои 
методики проведения ГРР [9, 10, 11], что можно 
рассматривать как следствие незавершенности 
унификации нормативных документов, начатых 
в прошлом веке.

Единый стандарт классифицирования углей 
[5] для подсчета запасов по маркам предпола-
гает установление марочных границ. Но, напри-

мер, в методике разведки Кузнецкого бассейна, 
разработанной в 1978 г. [9], установление гра-
ницы марочных блоков носят весьма условный 
характер в виде необходимости повышения ка-
тегорийности разведки за счет точности опре-
деления геологического строения угленосных 
пластов. 

В соответствии с [3], основные параметры 
подсчета запасов углей – строение пласта, пред-
усмотренные кондициями показатели качества 
угля должны быть определены по достаточному 
объему представительных данных; возможные 
изменения мощности пласта и качества угля по 
пластопересечениям не должны выходить за 
пределы соответствующих параметров конди-
ций.

Однако в  п. 14 для подсчета запасов мес-
торождений углей среди основных параметров 
разведочных кондиций по качеству устанавли-
вается только один параметр – зольность угля, 
в следующей формулировке: «максимальная 
зольность угля  Ad  по пластопересечению 
(минимальная теплота сгорания сланца Qd

 
по бомбе)  с учетом засорения вынимаемыми 
совместно с углем (сланцем) породами внут-
рипластовых и прикровельных (припочвенных) 
слоев».

В п. 16 в другом документе [8] при необхо-
димости в кондициях предусматриваются специ-
фические требования к качеству углей (сланцев), 
регламентированные техническими условиями 
для специальных видов (направлений) их ис-
пользования, но на практике этот пункт не ра-
ботает, т.к. отсутствует, как упоминалось выше, 
нормативная база 

Таким образом, о точности установления 
марочного состава углей как элемента досто-
верности изучения свойств ископаемых углей 
в данных документах речь не идет, несмотря на 
то, что марочные запасы состоят из коксующихся 
и энергетических углей и по этим двум крите-
риям (марка и направление использования) ве-
дется учет ископаемых углей в государственном 
балансе. 

Но марка – это универсальное условное 
обозначение углей, она лишь косвенно отра-
жает основные генетические и технологические 
параметры, поэтому точность распростране-
ния марки по площади и на глубину залегания 
пласта – важный элемент детального изучения 
месторождения, а, в целом это позволяет выде-
лить коксующиеся угли. 

В каменных углях точность установления 
марки особенно важна и зависит от погрешно-
сти определения классификационных показате-
лей: генетических – R0 (показатель отражения 
витринита) и ∑ОК (сумма фюзенизированных 
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компонентов), и технологических – Vdaf (выход 
летучих веществ) и y (толщина пластического 
слоя). 

Для выявления погрешностей в изучении 
качества в документе [8] предусматриваются 
разные методы контроля (п. 47): повторное 
и параллельное опробование, сопоставление 
данных разведки и разработки, внутренний 
и внешний лабораторный и геологический 
контроль анализов, статистический анализ дан-
ных. При этом регламентируются только рас-
хождения результатов проб керна и горных вы-
работок по зольности, выходу летучих веществ, 
пластическому слою, массовой доле общей 
серы, выходу концентрата, высшей теплоте сго-
рания.

Воспроизводимость основных параметров 
(Qdaf

s, Vdaf, y, R0, ∑OK), важных для разделения 
углей по видам и по маркам, регламентируется 
стандартами их определения. Так, воспроизво-
димость показателей вида угля высшей теплоты 
сгорания (Qdaf

s) составляет 1%, выхода летучих 
веществ (Vdaf) – 4%, показателей марки каменных 
углей: толщина пластического слоя (y) мини-
мальная величина 10%, показателя отражения 
витринита (R0,) минимум 3% и сумма фюзени-
зированных компонентов (∑OK) – 5%. Из этого 
следует – определение вида ископаемого угля 
точнее, чем его марки. 

Рассмотрим на примере (табл. 4) возни-
кающую вариантность при установлении мар-
ки типичного угля газовой стадии углефикации 
с показателями и граничными значениями по 
воспроизводимости: R0 = 0,79% (0,77–0,82), ∑ОК 
= 15% (12–18), Vdaf = 38 % (37,2–38,8), y = 13 мм 
(12–14). Данный уголь относится к категории 1, 
но отметим, что погрешность показателя ∑ОК 
на точность определения марки влияет весьма 
ограничено. Погрешность показателей R0, Vdaf, 
y для маркировки и кодировки (класс, тип, под-
тип) существенно влияет на точность установ-
ления марки рассматриваемого угля, он может 

принадлежать марке Г, группам 1Г или 2Г, или 
марке ГЖО группам 1ГЖО или 2ГЖО (табл. 4).

Такая же вариантность возникает при уста-
новлении марки типичного отощенного угля 
коксовой стадии углефикации, который может 
относиться к марке КСН (коксовый слабоспека-
ющийся низкометаморфизованный) или марке 
КО (коксовый отощенный), группе 1КО, только 
здесь наблюдается другая картина. В данном 
случае показатели R0 и ∑ОК не влияют на опреде-
ление марки, т.к. они могут быть одинаковыми, 
а разброс значений по воспроизводимости, при 
среднем показателе Vdaf = 28% и y = 9 мм, будет 
следующий: Vdaf = 27,5–28,5%, y = 8–10 мм. 

Итак, воспроизводимость классификацион-
ных параметров допускает вариативность гра-
ничных марок Г и ГЖО и четырех технологиче-
ских групп 1Г, 2Г, 1ГЖО и 2ГЖО (пример 1) или 
вариантность марок КСН и 1КО (пример 2). От-
метим, что угли технологических групп 2Г, 1ГЖО, 
2ГЖО, КСН, 1КО признаются пригодными для 
производства коксования (ГОСТ 51588-2000). 

Однако по классификации для налогообло-
жения [12] угли марки ГЖО и КО считаются кок-
сующимися углями со ставкой налогообложения 
57 руб/т, а угли марок 2Г и КСН – со ставкой 24 
руб/т к таковым не причисляются, тем не менее 
они активно используются в технологии слоево-
го коксования. Более того, для биржевой оценки 
угли марки ГЖО предлагается считать ценными 
коксующимися углями.

Из приведенных примеров становится ясно, 
что точность определения марки важна, и она 
сильно зависит от точности определения тол-
щины пластического слоя (y), т.е. подтипа угля. 
Длительное применение ГОСТ 25543-88 (совр. 
ГОСТ 25543-2013) показало, что для обеспечения 
точности установления подтипа угля пласта при 
воспроизводимости (y) 10% требуется не менее 
30 проб, для типа (выход летучих веществ - Vdaf 
) – 12 проб, для категории (суммы фюзенизи-
рованных компонентов –∑ОК) – 15 проб, а для 

Ìàðêà, òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
ãðóïïà

Êëàññ
R

0
, %

Òèï
Vdaf, %

Ïîäòèï
y, ìì

Êîä

Ã, 1Ã 0,77 38,8 12 0713812

Ã, 2Ã 0,77 38,8 14 0713814

ÃÆÎ, 1ÃÆÎ
0,77
0,77

37,2
37,2

12
14

0713612
0713614

ÃÆÎ, 2ÃÆÎ
0,82
0,82

37,2
37,2

12
14

0813612
0813614

Таблица 4. 

Варианты маркировки угля газовой стадии углефикации
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класса (показатель отражения витринита – R0) – 
10 проб. 

Такое количество проб позволяет просле-
дить изменение показателей R0, Vdaf, y по про-
стиранию пласта на 1000 м и по его падению на 
100 м, чтобы оценить влияние регионального 
метаморфизма и обеспечить определение ма-
рочного блока запасов по категории B. По мере 
снижения количества проб качество маркировки 
снижается, поэтому например, половина проб 
по каждому параметру будет удовлетворять точ-
ности определения марки в блоках запасов ка-
тегории C1, а при меньшем количестве проб 
достоверность марки будет соответствовать до-
стоверности запасов категории C2.

Отметим, что в зависимости от сложности 
строения геологического объекта количество 
проб будет варьировать и для решения этой 
проблемы авторы считают, что необходимы раз-
ные подходы, но главное – это создания Единой 
методики проектирования ГРР, т.к. запасы углей 
защищаются в одном месте по единому руко-
водству ГКЗ. В единой методике необходимо 
учесть поставленные вопросы, которые должны 
быть освещены и в последующем отражены 
в методических рекомендациях ГКЗ, например, 
регламентирование количества проб, необхо-
димых для установления марки угля пласта, 

и особенности марочной блокировки запасов, 
а именно, установление границы марочных бло-
ков и типизация углей с позиции их глубокой 
переработки. 

Заостряя внимание на данной проблеме, 
некоторых аспектах поиска решений, а также 
на предложенной классификации запасов [5], 
в которой марки играют важную роль наряду 
с показателями ценности, авторы считают, что 
предлагаемый подход следует учитывать при 
внедрении новой классификации ТПИ примени-
тельно к угольным запасам.

Выводы
1. При введении в практику Новой классифика-
цией ТПИ для ископаемых углей необходима 
новая их типизация на основе промышленно-
энергетической классификации, которая согласу-
ется с международным подходом деления углей 
для глубокой переработки.

2. Марочный учет запасов обусловливает раз-
работку критериев достоверности установления 
марки, коксующих углей и выделение в них кок-
сообразующих углей, как особо ценных для сло-
евого коксования, поэтому необходимо создать 
единую методику на проектирование геолого-
разведочных работ в привязке к требованиям 
разделения запасов в Новой классификации. 
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Abstract. The harmonization of the New Classification of solid minerals with the international classification conditions the development of a new 
typification of coal, which is in accord with the international scale for breaking down the coal into types for advanced processing. The existing 
guidelines for the application of the classification of solid fossil fuels lack the criteria of reliable grade definition, the selection of coking coal and 
the determination of grade blocks when estimating the graded reserves. We suggest using the industry and Energy Classification of Fossil Coal 
as basis for the development of criteria for determining the value of fossil coal reserves as applicable to the New Classification of Solid Minerals. 

Keywords: study reliability; typification of coal; classification; grade composition; reproducibility of indices. 
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Автор выражает сомнения в правильности рекомендаций, высказанных 
в приложении 1 к Временному методическому руководству по подсчету запасов 
нефти в баженовских отложениях Западно-Сибирской НГП, и высказывает точку 
зрения, что оценка геологических запасов УВ в баженовских отложениях по 
пиролитическим данным содержит меньше неопределенности, чем оценка 
объемным методом 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áàæåíîâñêàÿ ñâèòà; îöåíêà çàïàñîâ; ïèðîëèòè÷åñêèå ïàðàìåòðû; êåðí; ïîòåðè óãëåâîäîðîäîâ

В № 4 номере журнала «Недропользо-
вание XXI век» за 2017 г. опублико-
вано «Временное методическое ру-
ководство по подсчету запасов нефти 
в трещинных и трещинно-поровых кол-

лекторах в отложениях баженовской толщи За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 
[5] (далее – Руководство). В его состав включе-
ны приложения, первое из которых называется 
«Методические приемы уточнения пиролити-
ческих параметров при оценке геологических 
ресурсов нефти в породах баженовской свиты» 
(далее – Приложение 1), авторы И.С. Гутман, 
Г.Н. Потемкин и др. В этом приложении наряду 
с изложением значительных в научном отноше-
нии результатов исследований и эксперимен-
тов, выполненных авторами в ООО «ИПНЭ», 
Сколковском институте науки и технологий, РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина и ООО «Газпром-
нефть НТЦ», содержатся несколько рекоменда-
ций, правильность которых вызывает сомнения 
и, как представляется, требует обсуждения.

Первая рекомендация заключается в оценке 
количества содержащейся в породе нефти (пиро-
литический параметр S1) посредством пиролиза 
не порошка, а кусочков породы. Авторы справед-
ливо указывают, что в данном случае проявляется 
«эффект масштаба» и вследствие наличия в по-
роде закрытых пор, в том числе запечатанных 
высокомолекулярными соединениями, а также 
вследствие неравномерного прогрева всего объ-
ема крупной навески не все жидкие УВ успевают 
покинуть породу при нагреве до 300 °С. Поэтому 
оценка S1 при пиролизе кусочков породы снижа-
ется в 2 раза и более в сравнении с пиролизом 
порошка. Это уже не оценка геологических ресур-
сов, но и не оценка извлекаемых ресурсов нефти. 
Поскольку и в Руководстве, и в Приложении 1 го-
ворится об оценке геологических ресурсов нефти, 
под которыми обычно понимается приведенное 
к поверхностным условиям количество всей со-
держащейся в недрах нефти (в пределах объекта 
подсчета), рекомендация фактически заключает-
ся в занижении геологических ресурсов.
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Следующая проблемная рекомендация ка-
сается учета потерь нефти из керна: «Пироли-
тические исследования сопровождать оценкой 
потерь легкой нефти из керна вследствие его 
извлечения на поверхность и хранения путем 
измерения пористости до экстракции по газу». 
Рекомендация основана на оценке пористости 
8000 образцов пород баженовской свиты до экс-
тракции. Пористость варьирует в пределах 0–10% 
и рассматривается авторами Приложения 1 как 
«количественная характеристика потерь легкой 
нефти из керна. Значения до 1–2% можно связать 
с разуплотнением образцов вследствие снятия 
литостатического, горного давления и с возмож-
ными техническими погрешностями измерений. 
Однако более существенные значения можно 
объяснить только наличием естественных коллек-
торских свойств, благодаря которым газ, расши-
ряющийся при извлечении керна на поверхность, 
выталкивает нефть из сообщающихся пор».

Рассмотрим три аспекта этой рекомендации. 
Первый из них – сама возможность и причины 
потерь нефти при подъеме и хранении керна. 
Возможные потери обсуждаются в литературе 
последних лет. Частичные потери жидких УВ при 
подъеме керна, подготовке образцов и особен-
но при хранении специалистами признаются. 
Дискуссионными являются причины и величина 
потерь. Так С.И. Билибин с соавторами [1, 2] 
обосновывают потери разницей сигналов ядер-
но-магнитного резонанса на образцах, показы-
вающих отсутствие в поровом пространстве под-
нятого керна свободных флюидов, и результатов 
ядерно-магнитного каротажа, показывающих 
наличие свободных УВ в пластовых условиях. 
Оценка пористости до экстракции по керосину 
(!) или азоту называется «динамической пу-
стотностью», поскольку она была занята «ди-
намически подвижной нефтью», ушедшей при 
подъеме керна. Восклицательный знак постав-
лен, поскольку очевидно, что керосин может 
частично растворять запирающие отдельные 
поры высокомолекулярные соединения, следо-
вательно, может искажаться оценка количества 
содержащихся в породе жидких и газообразных 
УВ. Оценка пористости до экстракции по керо-
сину может рассматриваться только как оценка 
сверху части порового пространства, не занято-
го углеводородами в поверхностных условиях. 
М.В. Дахнова с соавторами [6] на основании 
хроматомасс-спектрометрических исследова-
ний нефтей и экстрактов из пород баженовской 
свиты на Галяновской площади утверждают, что 
потери нефти при подъеме керна на этой площа-
ди составляют 25%, поскольку на хроматограм-
мах экстрактов практически отсутствуют УВ С8-14, 
имеющиеся на хроматограммах нефтей. 

«Эффект шампанского», выдвигаемый в ка-
честве основной причины потерь нефти, мо-
жет проявляться, но не в таких масштабах. Все-
таки речь идет не о классических коллекторах, 
а о низкопроницаемых породах, проницаемость 
которых характеризуется величинами порядка 
тысячных долей миллидарси, реже – порядка 
нескольких сотых мд, в единичных случаях – 
больше. Кроме того, снижение давления при 
подъеме бурового инструмента с керном проис-
ходит не одномоментно, с созданием депрессии 
в десятки Мпа, а постепенно. Свободная и бы-
страя фильтрация жидких УВ в преимуществен-
но капиллярных и субкапиллярных поровых 
каналах вряд ли возможна. 

Поэтому основной причиной потерь жид-
ких УВ является их испарение при хранении. 
И.В. Гончаров при работе над Руководством при-
водил свои оценки потерь при хранении керна 
в течение 10 лет – 15–20% в керне с небольшим 
содержанием S1 и 30–50% в керне с высоким 
начальным содержанием S1. D.M. Jarvie [9] при-
водит данные о величине S1 в старом шламе (из 
скважин, пробуренных в 1980-х гг.), в свежем 
шламе (из новых скважин этой же площади) 
и в свежих образцах керна, полученных сверля-
щим керноотборником. Они составили, соответ-
ственно, 1,04; 2,75 и 5,45 мг УВ/ г породы. Таким 
образом, даже измельченная и промытая буро-
вым раствором порода, утратившая при подъ-
еме на поверхность половину содержавшихся 
в ней УВ, за 20–30 лет потеряла в течение этого 
срока еще 60% оставшихся УВ, т.е. суммарно 80% 
первоначального содержания. Заметим, одна-
ко, что свежий шлам содержит УВ всего вдвое 
меньше, чем извлеченный керноотборником 
образец. 

Второй аспект – величина потерь жидких УВ. 
Сопоставлением результатов хроматомасс-спек-
трометрических исследований нефтей и экстрак-
тов из нефтематеринских пород обосновываются 
величины потерь до 80% исходного содержания 
УВ в породе [6, 9].

Потери, определяемые сопоставлением хро-
матограмм нефти и пентановых экстрактов из ба-
женовских пород, представляются сильно завы-
шенными, если только не предполагается, что УВ 
на Салыме и Красноленинском своде находятся 
в газоконденсатных залежах. Для такого предпо-
ложения нет данных: среднее  газосодержание по 
67 глубинным пробам 17 баженовских залежей – 
158 м3/ т, максимальное  – 387 м3/ т. Приведенная 
в работе [6] оценка учитывающего потери нефти 
(в сравнении с пиролитическими данными) по-
правочного коэффициента для Верхнесалымской 
площади (500%) требует другого объяснения, не-
жели потери свободных УВ при подъеме керна, 
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подготовке образцов и т.п. Наличие газоконден-
сатной залежи крайне маловероятно, поскольку 
по результатам исследования глубинных проб из 
скв. 45 Верхнесалымского месторождения, по ко-
торой в [6] обосновывается потеря 80% УВ, содер-
жание газа в нефти залежи Ю0 Верхнесалымского 
месторождения составляет не более 335 кг газа 
на тонну нефти. Если допустить, что потери дей-
ствительно составили 80%, то 335 кг газа должны 
были вытолкнуть из породы больше 3600 кг неф-
ти. В эти цифры трудно поверить, особенно с уче-
том не слишком высоких (10–15%) значений КИН, 
достигаемых при разработке нефтяных залежей 
на режиме растворенного газа, причем залежей 
в коллекторах, а не в нефтематеринских  породах, 
в общем случае являющихся покрышками.

Простой расчет показывает, что при отборе 
изолированного керна диаметром 100 мм и со-
держании S1 10 мг УВ/ г породы количество жид-
ких УВ в 1 м керна превышает 200 мл: сечение 
керна 3,14 x 25 = 78,5 см2, объем 7850 см3, масса 
породы 18 055 г при плотности 2,3 г/ см3, масса 
нефти 180 г, объем содержащейся в породе неф-
ти 225 мл при плотности 0,8 г/ см3. Если потери 
составляют 40%, то при извлечении керна из 
пластиковой тубы из каждого метрового отрезка 
должно выливаться 150 мл нефти, если потери 
достигают 80%, то должен выливаться почти 
литр нефти! Ничего подобного не наблюдают 
специалисты, регулярно получающие для ис-
следований изолированный баженовский керн. 

Разницу в хроматограммах нужно объяснять 
как-то иначе. На результаты хроматомасс-спек-
трометрии могут влиять применяемые раство-
рители (состав экстрактов, извлекаемых разны-
ми растворителями, различен), место взятия 
образца керна в разрезе свиты (состав и свой-
ства отложений заметно меняются по разрезу), 
условия и особенно –  продолжительность хра-
нения керна. D.M. Jarvie [9] приводит данные 
о различном составе УВ из экстрактов сланцев 
формации Баккен и нефти, добываемой из этой 
формации: добываемая нефть содержит в 2–3 
раза меньше ароматических УВ. Это подтверж-
дает фракционирование УВ при эмиграции из 
нефтематеринских пород. 

D.M. Jarvie приводит также хроматограммы 
экстрактов из керна сланцев Верхнего Баккена, 
экстрактов из керна продуктивного интервала 
Среднего Баккена и нефти, добываемой из этого 
продуктивного интервала. Хроматограммы добы-
ваемой нефти и экстрактов керна сланцев Верх-
него Баккена очень похожи, а на хроматограмме 
экстрактов из керна продуктивного интервала, 
который находился в хранилище в течение 1 года, 
отсутствуют следы низкомолекулярных УВ до С14 
включительно. Потери УВ в этом керне оценоч-

но составили 80%. Поскольку Средний Баккен 
сложен низкопроницаемыми, но не нефтема-
теринскими породами [8], D.M. Jarvie приходит 
к заключению, что обогащенные органическим 
веществом нефтематеринские породы Верхнего 
Баккена удерживают даже низкомолекулярные 
УВ за счет сорбционных процессов, а низкопро-
ницаемые породы (доломиты, известняки) Сред-
него Баккена с содержанием ОВ меньше 0,5% не 
препятствуют потерям (испарению) нефти. 

Это заключение можно распространить и на 
породы баженовской свиты, которые сильно 
обогащены органическим веществом по всему 
разрезу (в среднем содержание Сорг около 10% 
по массе или порядка 20% по объему, в нижней 
части – примерно вдвое меньше, чем в средней 
и верхней). 

Возможность фазовых переходов многоком-
понентной смеси УВ в пластовых условиях Салы-
ма и Красноленинского свода нужно доказывать 
лабораторными методами или теоретически. 
Пока не доказан переход в газовую фазу и, сле-
довательно, возможность таких больших потерь 
УВ, нельзя завышать запасы. Потери газообраз-
ных УВ Руководство учитывает, а потери жидких 
УВ нужно доказывать.

Третий аспект – оценка величины потерь по 
величине пористости до экстракции. Ряд спе-
циалистов [1, 2] полагают, что запасами нужно 
считать только ту часть УВ, которая содержится 
в так называемой динамической пористости 
и утрачивается при подъеме керна. Ими, а также 
авторами Приложения 1, предлагается оцени-
вать потери по величине открытой пористости, 
определяемой по газу в образце до экстракции. 
При этом почему-то не учитывается, что в плас-
товых условиях нефть занимает больший объем, 
чем в поверхностных.

Вернемся к нашему примеру с метровым ку-
ском полноразмерного изолированного керна: 
225 мл нефти занимают около 3% (2,87) объема 
породы. Объемные коэффициенты пластовой 
нефти, измеренные по 67 глубинным пробам 17 
залежей, изменяются в пределах 1,2–2,1. Величи-
на 2,1 достигается в  скв. 551 Каменной площади 
при газосодержании 387 м3/ т. В скв. 45 Верхне-
салымской при газосодержании 282 м3/ т объ-
емный коэффициент равен 1,76. При среднем 
газосодержании 158 м3/ т объемный коэффици-
ент равен примерно 1,4. Таким образом, в плас-
товых условиях объем нефти, соответствующий 
параметру S1, равному 10 мг УВ/ г породы, зани-
мает поровое пространство от 4% для среднего 
газосодержания, более 5% – для условий скв. 
Верхнесалымской 45 и более 6% – для условий 
скв. 551 Каменной. Эти цифры – средние по все-
му объему пород свиты. Следовательно, в более 
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плотных и менее насыщенных УВ литологических 
разностях углеводороды могут занимать мень-
шую долю объема, а в более пористых (в том чис-
ле, за счет органической пористости) разностях 
занимаемый ими объем может достигать 10% 
и более. Поэтому нет необходимости объяснять 
такие величины пористости по газу до экстракции 
потерями УВ. По крайней мере, требуется снача-
ла определить объем, занимаемый в поровом 
пространстве нефтью в пластовых условиях.

Следующая рекомендация авторов Прило-
жения 1 предлагает «проводить оценки с учетом 
степени зрелости ОВ, исключая из рассмотрения 
участки, для которых характерно распростране-
ние непреобразованного керогена (ПК3-МК1), 
определяемое по пиролитическим параметрам 
Тmax, HI и соотношения пиролизуемого и оста-
точного углерода». Рекомендация фактически 
предлагает исключить из оценки участки, на ко-
торых отсутствует естественная продуктивность 
баженовской свиты. Между тем пиролитические 
исследования образцов керна баженовской сви-
ты и нижнетутлеймской подсвиты показывают 
наличие жидких УВ в пределах 3–5% практически 
на всей территории их распространения в ХМАО-
Югре. Для организаций, планирующих разработ-
ку этих отложений с применением нестандартных 
технологий, оценка запасов (ресурсов) нефти на 
этих участках может иметь значение.

Еще одна рекомендация авторов Приложе-
ния 1 предлагает «осуществлять подсчет гео-
логических запасов нефти и растворенного газа 
в выделяемых и прослеживаемых коллекторах, 
как и прежде, объемным методом с учетом вы-
шеизложенных позиций». Зачем тогда привле-
кать пиролитические исследования для оценки 
запасов и зачем вообще разработка временного 
Руководства? Вся проблема заключается в выде-
лении и прослеживании коллекторов в баженов-
ской свите и оценке их основных параметров, 
входящих в формулу подсчета запасов! 

Сложность вещественного состава (перемен-
ные по разрезу и площади соотношения крем-
нистого, глинистого, органического, карбонатного 
вещества и пирита), неоднозначное выделение 
литотипов, сильная гидрофобность пород, частич-
ная охарактеризованность разреза определения-
ми ФЕС (из-за невозможности отбора стандартных 
образцов в интервалах рассланцованности или 
фрагментированности керна) не позволяют уве-
ренно выделять пласты-коллекторы в баженов-
ском разрезе. Кроме того, оценка запасов только 
в пределах выделенных пластов-коллекторов по-
влечет серьезное занижение запасов, поскольку 
почти непроницаемая матрица в процессе разра-
ботки будет капиллярно подпитывать относитель-
но проницаемые интервалы, особенно на участках 

с высокой степенью катагенетической преобразо-
ванности органического вещества.

При оценке запасов и ресурсов УВ в баже-
новской свите из-за проблем с выделением 
коллекторов, оценкой толщин, определением 
коэффициентов открытой пористости, нефтена-
сыщения и усадки объемный метод будет при-
водить к бо́льшим погрешностям, чем расчеты 
по пиролитическим данным. Величина запасов 
и ресурсов жидких УВ по пиролитическим дан-
ным определяется равномерно измеренным по 
разрезу свиты параметром S1 [3, 4], толщиной 
и объемной плотностью битуминозных отло-
жений. С некоторыми оговорками можно со-
гласиться с авторами Приложения 1 и работ 
[1, 2, 6, 7, 9], предлагающими учитывать часть 
высокомолекулярных соединений нефти, выхо-
дящих при пиролизе при температурах больше 
300 °С в пике S2a. Тогда величина запасов и ре-
сурсов жидких УВ определяется параметрами 
S1 + βΔS2а . В [1] предлагается увеличивать S1 на 
0,14S1. Без специальных исследований нельзя 
принимать β больше 0,5. 

Наша точка зрения состоит в том, что при 
подъеме керна утрачиваются, в основном, только 
газообразные УВ, жидкие остаются в керне и об-
наруживаются при пиролитических исследовани-
ях. Поэтому при оценке запасов УВ величина S1, 
определенная на свежем керне и увеличенная на 
часть разности параметра S2a, измеренного при 
пиролизе до и после экстракции, должна быть 
увеличена на потерянную при подъеме керна 
газообразную часть углеводородов.

Газосодержание баженовской нефти по ре-
зультатам изучения 67 глубинных проб нефти 
17 залежей в области естественной продуктив-
ности свиты колеблется от 48 м3/ т до 222 м3/ т, 
только на Каменной площади в скв. 551 газо-
содержание составило в среднем по трем про-
бам 387,5 м3/ т при плотности нефти 0,771 г/ см3.  
Среднее газосодержание по всем имеющимся 
пробам 158 м3/ т, плотность нефти в стандарт-
ных условиях 0,8–0,894 г/ см3, плотность газа по 
глубинным пробам 0,848–1,240 кг/ м3, средние 
по всем пробам значения составляют, соответ-
ственно, 0,831 г/ см3 и 1,062 кг/ м3. Таким об-
разом, в области естественной продуктивности 
свиты величина содержащихся в породах УВ 
(S1 + ∆S2a) должна быть увеличена в среднем 
на 16,8%. Для Каменной площади при высоком 
газосодержании и плотности газа 1,212 г/ см3 
повышающий коэффициент составляет 1,47 [3]. 
За пределами области естественной продук-
тивности газосодержание нужно снизить, по-
видимому, до 80 м3/ т, следовательно, масса УВ 
по сравнению с оценкой S1 + βΔS2а должна быть 
увеличена на 7–8%.
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При подсчете запасов (оценке ресурсов) УВ 
баженовской свиты любого участка необходимо 
исследовать свежий керн пробуренных на нем 
скважин и уточнять оценки содержания Сорг, пи-

ролитических параметров S1, S2а, измеряемых до 
и после экстракции, толщин свиты и составляю-
щих ее пачек, плотности нефти и растворенного 
газа, содержания газа в нефти. 
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Abstract.The author expresses doubts about the correctness of the recommendations in Appendix 1 to the Provisional Methodological Guidelines for 
Calculating Oil Reserves in the Bazhenov deposits of the West Siberian Oil and Gas Province. In his opinion, the assessment of the geological reserves of 
hydrocarbons in Bazhenov deposits based on pyrolytic data contains less uncertainty than the estimation by the volumetric method.
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ïîëèãåíåç; óãëåâîäîðîäû
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Б лестящие исследования россий-
ских ученых-геологов – И.М. Губкина, 
Г.В. Абиха, А.А. Бакирова, Н.Б. Вассо-
евича, Э.М. Галимова, Д.В. Голубятни-
кова, А.Н. Дмитриевского, А.Э. Конто-

ровича, Б.А. Соколова и др. – легли в основу 
фундаментального базиса прогнозирования 
нефтегазоносности недр. Вполне естественно, 
что при современном состоянии развития фун-
даментальных наук и накопленной информации 
существует необходимость решения ряда за-
дач, затрагивающих фундаментальные основы 
осадочно-миграционной теории формирования 
скоплений углеводородов, что позволит выйти 
на новый уровень научных обобщений и рас-
ширить прогностическую базу с целью создания 
инновационных технологий поисков и разведки 
УВ. В первую очередь это касается вопросов, свя-
занных с исследованием процессов генерации, 
массообмена и формирования углеводородных 
систем в интервале разреза осадочного чехла 
с неустановившимся гидродинамическим режи-
мом. Речь идет о разработке новой поисковой 
концепции «Общей теории формирования скоп-
лений углеводородов», где  главное внимание 
должно уделяться установлению ведущего гео-
логического процесса, приводящего к формиро-
ванию месторождений нефти и газа.

Открытие крупных залежей нефти и га-
за на больших глубинах в Каспийском море 
(Шах-Дениз), Мексиканском заливе (Тибр), на 
шельфе Бразилии в бассейне Сантос (Лула) 
и др. подтвердили прогнозы нефтегазоносно-
сти больших глубин земной коры. Еще несколь-
ко десятилетий тому назад нефть на глубине 
6170 м была обнаружена на площади Булла-Де-
низ, Бахар (4400–5040 м). Уникальное газокон-
денсатное месторождение Шах-Дениз с запаса-
ми газа 1,2 трлн м3 было открыто в азербайд-
жанском секторе Каспийского моря на глубине 
порядка 7 км. К настоящему времени в мире 
пробурено значительное число скважин глубже 
9 км. Пробурены сверхглубокие скважины и от-
крыты также месторождения Берта-Роджерс 
(Анадарко) 9583 м, Бейден-Юнит (Анадарко) 
9159 м, КТВ (Германия) 9100 м и др. В мире на 
глубинах свыше 4500 м уже разрабатывается 
более 1000 месторождений нефти и газа, при-
чем их начальные суммарные извлекаемые 
запасы составляют, соответственно, 7% от ми-
ровых запасов нефти и 25% от запасов газа. 
В Мексике и США коэффициент промышленных 
открытий нефти и газа на больших глубинах 
достигает 50–71%. В бассейнах Мексиканского 
залива, Пермском, Анадарко, впадин Калифор-
нии и Скалистых гор в глубокопогруженных го-
ризонтах открыто более 225 залежей УВ, в том 

числе и такие крупные, как Гомес, Локридж, 
Койаноза, Торо, Хемон, Рохо, Кейлон-Айсленд 
и другие. В сентябре 2009 г. компания BP объ-
явила об открытии гигантского месторождения 
в Мексиканском заливе в территориальных во-
дах США на глубине 10 690 м на площади Тибр 
(Tiber Prospect). Впервые на таких глубинах от-
крыто месторождение нефти промышленного 
значения. По предварительным данным, запа-
сы месторождения оцениваются от 3 до 4 млрд 
баррелей нефти, т.е. это гигантское месторож-
дение. В ранее открытом нефтяном месторож-
дении Каскида продуктивны те же отложения 
(глубина – 9750 м, глубина водного слоя – 
1770 м, запасы – 410 млн т). Гигантское место-
рождение нефти Лула открыто в 2008–2009 гг. 
в бассейне Сантос (Бразилия). Предварительно 
оцененные запасы составляют от 5 до 8 млрд 
баррелей, что равно 40% запасов, открытых за 
всю историю Бразилии.

В России также успешно осваиваются мес-
торождения нефти и газа на глубинах свыше 
4500 м. На Астраханском своде с целью изучения 
геологического строения и нефтегазоносности 
подсолевых глубокозалегающих терригенных 
отложений девона пробурено 7 скважин: Воло-
дарская-2, Девонские-1, 2, 3, Правобережная-1, 
Северо-Астраханская-1, Табаковская-1. В сква-
жине Девонская-2 (забой 7003 м) при испытании 
интервала 6522–6459 м было установлено на-
личие бессернистого метанового газа. В Южном 
Оренбуржье пробурено 17 скважин глубиной от 
4850 м (Нагумановская-2) до 7005 м (Вершинов-
ская-501). Открыты месторождения Песчаное га-
зоконденсатнонефтяное (5100–5700 м), Восточ-
но-Песчаное нефтяное (4926 м), Нагумановское 
нефтяное (около 5000 м). Результатом бурения 
поисковой скв. 171-Акобинская (забой 5330 м) 
открыта газоконденсатная залежь. Залежи неф-
ти и газа на больших глубинах обнаружены на 
Северном Кавказе – в Западно-Кубанском про-
гибе: Кошехабльское (фонтан газа до 1 млн м3/
сут, глубина 5122 м), Кузнецовское, Лабинское 
(5310 м), Темиргоевское (5261–5408 м), в Тер-
ско-Каспийском прогибе: ряд нефтяных мес-
торождений на глубинах от 4515 м (Северный 
Малгобек) до 5800 м (Андреевское) и газовое 
месторождение Ханкальское (5800 м). Однако, 
несмотря на очевидные достижения, в целом 
эффективность ГРР остается низкой, в основ-
ном, по причине использования традиционных 
прогнозно-поисковых моделей, разработанных 
для условий горизонтально-слоистого строения 
верхней части осадочного чехла и недоучета 
при проведении работ особенностей геологи-
ческого строения и нефтегазоносности глубоких 
горизонтов.
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В последние годы активизировались ученые, 
пропагандирующие представления о якобы под-
токе в осадочную оболочку углеводородов, син-
тезированных в глубинах земной коры и мантии. 
К сожалению, многие из примеров, в особен-
ности открытия залежей нефти и газа в породах 
фундамента, приводимых последователями не-
органической теории трактуются «вольно», без 
глубокого анализа (в частности, без привлечения 
результатов геохимических исследований).

В своей статье [10] А.И. Тимурзиев, извра-
щая парадигму осадочно-миграционной теории, 
пишет «…Официальная наука, обслуживаю-
щая нефтегазовый комплекс страны, на основе 
полного торжества декларируемых ее лидера-
ми идей органической (осадочно-миграцион-
ной) теории нефтеобразования к концу XX в. 
(А.Э. Конторович, 1998; А.А. Карцев, Н.В. Лопа-
тин, Б.А. Соколов, В.А. Чахмахчев, 2001) привела 
ТЭК страны в тупик…» Такая позиция, полностью 
отрицающая идею существования биогенноге-
нерированных УВ, утверждающая полный крах 
идеи их органического происхождения и призыв 
к революционной смене биогенной парадигмы 
генезиса на абиогенно-мантийную, а также не-
уважительное отношение к известным пред-
ставителям российской нефтегазовой геологи-
ческой науки, свидетельствует об отсутствии 
серьезных знаний о фундаментальных основах 
геологии и геохимии углеводородов. Создается 
впечатление, что автор статьи не знаком как 
с историей становления, так и современным 
состоянием ТЭК России, достижениями отече-
ственной нефтегазовой геологической науки 
и образования.

На наш взгляд, «нефть в кристаллическом 
фундаменте», также как и «глубинная нефть», 
вполне соответствуют идеологеме осадочно-по-
родного стадийного катагенетического метамор-
физма рассеянного органического вещества по 
известной схеме Вассоевича-Карцева-Лопатина-
Неручева и органической (осадочно-миграци-
онной) теории нефтеобразования А.Э. Конторо-
вича и др. Эти примеры хорошо укладываются, 
а порою дополняют осадочно-миграционную 
теорию нефтегазообразования.

Исследования, проведенные в ГЕОХИ РАН, 
где были заложены основы органической геохи-
мии изотопов и биологического фракционирова-
ния изотопов углерода, послужили основой для 
интерпретации закономерностей образования 
и размещения в земной коре скоплений УВ, 
и внесли серьезные дополнения в осадочно-ми-
грационную теорию. Рассмотрим некоторые из 
результатов этих исследований.

В Татарстане аргументы «неоргаников» ос-
нованы на многолетних наблюдениях за эксплу-
атацией уникального Ромашкинского месторож-
дения, залежи которого находятся в отложениях, 
залегающих близко к кристаллическому фунда-
менту. Представления о якобы подпитке место-
рождения углеводородов из глубины вызваны 
случаями неожиданно высоких притоков нефти 
в давно эксплуатируемых скважинах. Под руко-
водством академика Э.М. Галимова была раз-
работана методика, позволяющая установить по 
характеру распределения изотопов во фракциях 
генетическое родство нефти с органическим ве-
ществом конкретного пласта, т.е. нефтемате-
ринской породой. Результаты этих следований 

Рис. 2. 
Распределение (по данным газо-жидкостной хроматографии) регулярных изопренанов С11-С20 в нефти 
месторождения Белый тигр (скв. 402) 
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свидетельствуют, что нефти из продуктивных 
горизонтов Ромашкинского месторождения по-
казали генетическую связь с органическим ве-
ществом отложений девона (доманикоидов). 
Анализы также показали, что нефть из «ано-
мальных» скважин ничем не отличается от неф-
тей из «обычных» скважин. Их аномальное по-
ведение, очевидно, объясняется особенностями 
флюидодинамики, связанной с длительным при-
менением технологии законтурного заводнения. 
Авторы пришли к выводу, что нефть в район 
Ромашкино мигрировала из впадин, примы-
кающих к Татарскому своду, где органическое 
вещество доманикоидов девона прошло стадию 
нефтеобразования.

Исследования газов в Ен-Яхинской сверхглу-
бокой скважине в Западной Сибири весьма на-
глядно показали, что до определенной глубины 
происходит постепенное изменение изотопного 
состава газов, а на глубинах свыше 6000 м про-
исходит резкая трансформация. Это объясняет-
ся изменением механизма образования газов. 
Большинство крупных месторождений Восточ-
ной Сибири сосредоточено в Лено-Тунгуской 
нефтегазоносной провинции. С юго-запада на 
северо-восток в пределах Непско-Ботуобинской 
антеклизы прослеживается закономерное из-
менение изотопного состава газа (метана) в за-
лежах. При этом углерод метана в составе газа 
содержит изотопа 13С чуть меньше, чем углерод 
нефти (изотопные данные – из базы данных для 
Восточной Сибири), что характерно для газа, об-
разующегося за счет деструкции нефти. А в край-
ней северо-восточной части области происходит 
резкое изменение, так же как и в сверхглубокой 
скважине. Появляется метан, обогащенный тя-
желым изотопом относительно нефти. Это по-
зволяет утверждать на основе ранее изученных 
механизмов, что докембрийские газы Восточной 
Сибири – результат деструкции ранее образо-
вавшихся нефтяных месторождений, а докем-

брийские нефти происходят из органического 
вещества преимущественно бактериального ге-
незиса.

О существовании углеводородных систем 
в сверхглубоких слоях земной коры свидетель-
ствуют также исследования нефти из кальдеры 
вулкана Узон на Камчатке [3]. Известные дав-
но проявления нефти многими исследовате-
лями ошибочно рассматривались как пример 
неорганического источника углеводородов. 
В 2014 г. академик РАН Э.М. Галимов с сотруд-
никами отобрали образцы нефти из кальдеры 
вулкана. Одновременно был отобран материал 
бактериальных матов и растительности с по-
верхности, который в лаборатории подвергли 
термолизу. Результаты показали, что нефтепро-
явления в этой вулканической области являют-
ся результатом вовлечения первичного биоло-
гического материала в гидротермальный цикл. 
Исследователи пришли к выводу, что кальдера 
является уникальным местом генерации (тем-
пература 95 оС) и аккумуляции самых молодых 
нефтей (N2–Q). Фазовое состояние флюидов из 
этих выходов различно. Нефти гидротермаль-
ного генезиса связаны с образованием УВ из 
современного ОВ при внедрении в отложе-
ния и разгрузки в них высокотемпературных 
гидротерм. Комплекс геологических, гидро-
геохимических, микробиологических и физи-
ко-химических исследований нефтей кальде-
ры вулкана Узон свидетельствует о сложности 
и возможной многофазности процессов неф-
теобразования в сверхглубоких слоях земной 
коры Таким образом, нет оснований говорить 
о глубинном неорганическом источнике угле-
водородов в залежах.

Аналогичные или близкие результаты были 
получены в результате геохимических исследо-
ваний нефтей месторождений Татарстана, каль-
деры вулкана Узон, месторождения Белый Тигр, 
грязевых вулканов Кавказа и др., проведенные 
профессорами Г.Н. Гордадзе и В.Ю. Керимовым 
в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Рис. 3. 
Схема распада фитола
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Проведенные под руководством Г.Н. Гордад-
зе (2016 г.) экспериментальные исследования 
и моделирование процессов образования нефтя-
ных углеводородов из биомассы бактерий пока-
зали возможность получения насыщенных неф-
тяных углеводородов-биомаркеров – н-алканов, 
изопренанов, стеранов и терпанов, а также угле-
водородов алмазоподобного строения путем 
термолиза и термокаталитических превращений 
нерастворимой части биомассы исследуемых 
бактерий.

Статья А.И. Тимурзиева [10] побудила нас 
(В.Ю. Керимов, Г.Н. Гордадзе и Ву Нам Хай) для 
определения происхождения нефти повторить 
биомаркерные исследования  нефти месторож-
дения Белый Тигр на шельфе  Вьетнама (в связи 
с чем мы признательны А.И. Тимурзиеву). Це-
лью  исследований было   выявление дополни-
тельных критериев (до сих пор не изученных) 
происхождения нефти месторождения Белый 
Тигр. В этой связи были исследованы относи-
тельные распределения насыщенных углеводо-
родов-биомаркеров (н-алканов, изопренанов, 
стеранов и терпанов) на молекулярном уровне, 
а также групповой состав (насыщенные углево-
дороды, моно-, би- и полиароматические угле-
водороды, смолы и асфальтены).

Геохимическая характеристика нефти по 
н-алканам и изопренанам.   На рис. 1 представ-
лено распределение н-алканов состава С19-С44 

в нефти месторождения Белый Тигр (скв. 402). 
Наблюдается мономодальное распределения 
н-алканов с довольно большой относительной 

концентрацией н-алканов состава С17-С33 и не-
значительным превалированием н-С23, н-С27 
и н-С28. В распределении регулярных изопрена-
нов состава С11-С20 (рис. 2) нетрудно заметить 
отсутствие регулярных изопренанов состава С12 
и С17, которые не присутствуют ни в одной из 
исследованных нефтей в мире. Как отражено 
на схеме распада фитола (рис. 3), регулярные 
изопренаны образовались из фитола (боковой 
цепочки хлорофилла), где невозможен одновре-
менный разрыв двух связей у третичного атома 
углерода.

Геохимическая характеристика нефти по 
стеранам и терпанам. Отличительной чертой 
этой нефти являются повышенные содержания 
хейлантанов (Х19-29 / (Х19-29 + Г27-35) = 75,4 – хей-
лантановый индекс; Х – хейлантан, Г – гопан) 
и неоадиантана  (НеоГ29 / Г29 = 1,0). Важно отме-
тить, что относительное содержание терпанов 
значительно превалирует над стеранами (Г30 / 
Стеран С29 = 6,87). Такая большая величина от-
ношения терпанов к cтеранам свидетельствует 
о том, что в образовании этой нефти большое 
участие принимали бактерии. Относительное 
распределение хейлантанов (трициклических 
терпанов) состава С19-С29 представлено  на рис. 4, 
где нетрудно заметить отсутствие хейлантанов 
состава С22 и С27. Это свидетельствует о том, что 
в боковой цепочке находится изопренановый 
радикал и одновременный разрыв связей у тре-
тичного атома углерода (аналогично распада 
фитола) невозможен (рис. 5). Отсутствие хей-
лантанов состава С22 и С27 также свидетельствует 

Рис. 4. 
Распределение (по данным газовой хроматографии/масс-спектрометрии) хейлантанов С19-С29 в нефти месторождения   
Белый Тигр (скв. 402)
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об органическом  происхождении нефти Белый 
Тигр (скв. 402).

Известно, что углеводороды ряда хейланта-
на могут образоваться как в результате микро-
биологических процессов, так и в условиях зна-
чительного катагенеза исходного органического 
вещества. На наш взгляд, наиболее вероятным 
путем образования хейлантанов является ми-
кробиологический, поскольку, согласно нашим 
исследованиям, в стратиграфическом диапазоне 
от триаса до ордовика при увеличении глубины, 
а с глубиной и температуры, по разрезу наблю-
дается последовательное уменьшение относи-
тельной концентрации хейлантанов, тогда как по 
термокаталитическим закономерностям должна 
быть обратная зависимость. По хейлантановому 
индексу нефть месторождения Белый Тигр (скв. 
402) моложе триаса (рис. 6). 

Таким образом, проведенные исследования 
показали сходство биомаркерных параметров 
нефтей и органического вещества осадочных от-
ложений, что подтверждает органическую при-
роду нефтей месторождений кристаллического 
фундамента на шельфе Вьетнама. Нефти место-
рождения Белый Тигр характеризуются вторич-
ным залеганием в фундаменте и  по распреде-
лению углеводородов ничем не отличаются от 
нефтей многочисленных залежей в осадочных 
толщах олигоцена и миоцена. Аналогично всем 
нефтям органического происхождения мира 
в нефтях месторождения Белый Тигр отсутствуют 
регулярные изопренаны С12 и С17 и хейлантаны 
(трициклические терпаны) С22 и С27. Отличитель-
ной чертой этих нефтей являются большое коли-
чество хейлантанов С19-С29, большие величины 
отношения неоадиантана к адиантану и гопанов 
к стеранам. Все эти показатели свидетельству-
ют о  бактериальном вкладе в генерацию этих 
нефтей. 

Некоторую ясность в этот вопрос привнес-
ла разработанная концепция нефтегазоносности 
«гранитного» слоя земли краевых частей плат-
форм В.П. Гаврилова [2], в том числе древних 
кратонов, краевые части которых были вовлече-
ны в коллизионные события.

Другим важным основанием, разъясняю-
щим формирование скоплений нефти в кри-
сталлическом фундаменте, является изучение 
известных электрических полей Земли, тесно 
связанных с активными тектоническими про-
цессами, которые позволили выявить геоэлект-
рический механизм попадания нефтяных угле-
водородов из залежей осадочного чехла в кри-
сталлический фундамент. Физическая основа 
этого процесса заключается в том, что в период 
возникновения глубинных разломов, впервые 
осложняющих фундамент, из нефтематеринских 
толщ и сформировавшихся залежей нефти и газа 
в осадочном чехле происходит активная струй-
ная фильтрация УВ в пустоты кристаллического 
фундамента по зонам деформаций разломов 
под действием электрических полей высокого 
напряжения, обусловленных пьезоэлектриче-
ским эффектом и электризацией кристалличе-
ских пород в процессе трещинообразования. 
Этот механизм нефтегазонакопления дает ос-
нование считать, что скопления нефтегазовых 
УВ находятся в фундаменте во вторичном зале-
гании и источником их образования служит ОВ 
осадочных продуктивных комплексов [9].

Проявления нисходящей миграции углево-
дородов и подземных вод к настоящему време-
ни зафиксированы во многих нефтегазоносных 
бассейнах мира. Как показывают исследова-
ния последних лет, проведенные Л.А. Абуковой 
и Ю.И. Яковлевым (Институт проблем нефти 
и газа РАН) [1], механизм проявления такой 
формы миграции связан со снижением гидроди-
намического потенциала с глубиной, что, в свою 
очередь, обусловлено рядом геологических 

Рис. 5.
Схема распада хейлантана



к а р  2 0 1 7    125

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

факторов. Одной из характерных геологических 
границ, на которых можно предполагать разви-
тие процессов нисходящей миграции, является 
зона сочленения осадочного чехла с породами 
фундамента (за счет разницы в литологическом 
строении, фильтрационно-емкостных свойств 
и др.). Возникновение нисходящей миграции УВ 
является одним из этапов общей геофлюидоди-
намической истории того или иного региона.

Результаты исследований и моделирования 
сверхглубоких углеводородных систем в Южно-
Каспийской впадине, проведенных И.С. Гулие-
вым и В.Ю. Керимовым [6], свидетельствуют, что 
они представляют собой сложную систему, кото-
рая стремится к согласованию всех последова-
тельностей превращений, переноса и формиро-
вания некоторой самоорганизующейся структу-
ры с характерными чертами пространственной 
изменчивости естественных полей (температу-
ры, давления, плотности и др.). Отличительной 
особенностью осадочной оболочки сверхглубо-
ких бассейнов является значительная активность 
динамических явлений. На основе изучения этих 
особенностей было сформулировано положе-
ние о спонтанном возбуждении и разуплотне-
нии подземной среды и наличии в осадочных 
бассейнах специфических очагов «возбужде-
ния» [4]. Эти очаги, как показали сейсмические 
исследования, распределены дискретно, не по 
всему объему, и характеризуются значительной 
пространственно-временной изменчивостью. 
Процесс «возбуждения» в осадочных бассей-

нах связан с фазовыми переходами различного 
типа, например, жидкость-газ (переход газов 
из растворенного состояния в свободную газо-
вую фазу, образование пара из воды), твердое 
тело-газ (распад газогидратов), твердое тело-
жидкость (выделение воды при трансформации 
минералов). Представляется, что и в осадочных 
бассейнах генерация и выделение углеводоро-
дов происходит не априори по всему объему 
нефтегазоматеринских пород в зонах «углево-
дородных окон», а в определенных очагах «воз-
буждения».

Большое значение имеет обоснование ниж-
ней границы распространения УВ скоплений 
в осадочных бассейнах. Так, например, «кри-
тическая» температура существования нефти 
ранее определялась в ~200°С. Однако экспери-
ментальные исследования и последние откры-
тия залежей нефти на сверхглубинах послужили 
основой для формирования идеи, что в сверх-
критических условиях (при аномально высоких 
давлениях) нефть может переходить в особое 
парогазонефтяное или «нефтеконденсатное» 
состояние, столь же устойчивое, как и газокон-
денсатное. Поэтому на очень больших глубинах 
можно прогнозировать не только газовые, но 
и нефтяные залежи, хотя в пластовых условиях 
последние УВ будут находиться не в жидкой, 
а в газоподобной («нефтеконденсатной») фа-
зе. Анализ изменения катагенетических условий 
в разрезах глубоких и сверхглубоких скважин 
в осадочных бассейнах различных регионов по-

Рис. 6. 
Содержание хейлантанов (хейлантановый индекс) в нефтях в зависимости от возраста вмещающих 
отложений (средние значения).
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зволил выявить, что различные мощности ката-
генетических подзон в рассматриваемых сква-
жинах связаны с существенным изменением 
градиентов палеотемператур, давлений, осо-
бенностями палеотепловых потоков, и литоло-
гическим составом вмещающих толщ. Для всех 
бассейнов наблюдается закономерное измене-
ние фазового состояния УВ с глубиной.

Генерация УВ на больших глубинах значи-
тельно отличается от таковых на небольших глу-
бинах. Однако при этом процесс генерации угле-
водородов в разных масштабах и в различных 
геологических обстановках на больших глубинах 
протекает в условиях, не противоречащих ос-
новным физическим и химическим законам. На 
больших глубинах в областях высоких давлений 
и температур сохраняются все условия для про-
цессов нефтегазообразования. Таким образом, 
важным фактором формирования сверхглубо-
ких углеводородных систем являются геофлюи-
додинамические процессы.

На современном этапе, согласно представ-
лениям академика А.Н. Дмитриевского [7], ста-
новится очевидным дальнейшее и углублен-
ное исследование процессов полигенеза нефти 
и газа, которые позволяют представить процесс 
образования углеводородов не с позиций про-
тивоборствующих антагонистических направле-
ний биогенного и абиогенного генезиса, а с по-
зиций единого процесса образования углево-
дородов, что позволяет установить влияние на 
него экзогенных и эндогенных факторов, увя-
зать процессы преобразования органического 
вещества в диа- и катагенезе с эндогенными 
энергетическими и флюидодинамическими 
процессами, оценить влияние флюидонасы-
щенных зон Земли на особенности формиро-
вания месторождений нефти и газа в земной 
коре. Процесс преобразования органического 
вещества в углеводороды (продукт, который об-
разует скопление) происходит внутри земной 
коры в ходе формирования последней. При 
этом предполагается, что механизмы как пре-
образования органического вещества в углево-
дороды, так и, что особенно важно, миграции 
и скопления в ловушках нефти и газа в преде-
лах регионов с различным типом земной коры 
(океанической, переходной, континентальной) 
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различны, что и позволило А.Н. Дмитриевско-
му сформулировать концепцию полигенного 
формирования месторождений углеводородов, 
исходя из которой представляется допустимым 
полагать, что углеводородное насыщение стра-
тисферы бассейнов сверхглубокого заложения 
имеет полигамный характер – верхняя часть их 
разреза (преимущественно до глубин 3–4 км, 
иногда доходящих до 12 км) насыщена про-
дуктами (нефтью и газом) термокатагенетиче-
ских превращений рассеянного органического 
вещества, нижняя часть (интервал глубин 9–10 
и более км, иногда на меньших глубинах) – аби-
огенной стабильной мантийной углеводород-
ной субстанцией, находящейся в газовой фазе.

В этом свете не выдерживает критики третий 
тезис А.И. Тимурзиева [10], в котором отмечает-
ся: «Отношение к теориям полигенеза … должно 
быть принципиальным и бескомпромиссным: 
никакой поддержки, а также последовательное 
разоблачение их проорганической сущности. 
Идеи полигенеза продлевают процесс стагнации 
теории органического происхождения нефти 
и являются по своей сути более вредными, чем 
идеи классической органической теории».

Во-первых, о «вредности научной гипоте-
зы» – это термин явно из 30-х годов прошлого 
века, когда большевики боролись с выдающи-
мися учеными страны, в результате чего сотни 
представителей науки оказались в тюремных 
застенках. Во-вторых, на наш взгляд идея поли-
генеза – «луч света в царстве тьмы» для неорга-
нической концепции, и такое отношение к идее 
полигенеза наносит удар прежде всего по самой 
идее неорганического происхождения УВ.

Исходя из всех приведенных выше сооб-
ражений, «Октябрьские тезисы», полностью 
отрицающие право на существование биоген-
ногенерированных УВ и призывающие к рево-
люционной смене биогенной парадигмы гене-
зиса на абиогенно-мантийную, представляются 
декларативными и избыточно ультимативными. 
«Октябрьские тезисы» напоминают «Апрель-
ские тезисы» известного политика, приведшие 
к Октябрьской революции. Если же принять 
к руководству «Октябрьские тезисы» А.И. Тимур-
зиева, можно подвергнуть хаосу и разрушить 
ТЭК России. 
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Abstract. The paper gives arguments in favor of the sedimentary-migration theory of hydrocarbons formation based on the results of experimental studies and 
modeling of the educational processes carried out in recent years. The position of A.I. Timurziev, who affirms the complete collapse of the idea of the organic 
origin of hydrocarbons and calls for a revolutionary change in the biogenic paradigm of genesis for abiogenic mantle, is questioned.

Keywords: great depths; generation; oil and gas potential; organic matter; organic theory; polygenesis; hydrocarbons.
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Обосновывается полигенный (органический и мантийный) характер генезиса 
УВ в разрезах нефтегазоносных бассейнов глубокого заложения в диапазоне 
гипсометрических глубин более 8–12 км

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðàòèñôåðà; ôëþèäîäèíàìèêà; ãèäðàâëèêà; íåôòåãàçîíîñíîñòü; ñâåðõáîëüøèå ãëóáèíû; êàòàãåíåç 
ÐÎÂ; áèîãåííàÿ è àáèîãåííàÿ ãåíåðàöèÿ; ìèãðàöèÿ; àêêóìóëÿöèÿ óãëåâîäîðîäîâ

О пыт и результаты геологоразведоч-
ных работ (ГРР) в большинстве неф-
тегазоносных бассейнов мира по-
казывают, что к настоящему време-
ни углеводородный (УВ) потенциал 

диапазона гипсометрических глубин до 5–7 км 
в достаточной степени изучен и дальнейшие ос-
новные перспективы добычи нефти и газа связа-
ны с более глубоко погруженными (9–12 и более 
км) комплексами стратиграфического объема 
палеозой-плейстоцен-бассейнов с толщиной 
стратисферы до 15–32 км (Южно-Каспийская 
впадина – ЮКВ). Согласно общепризнанным 
оценкам, извлекаемые запасы УВ в интервале 
глубин 4,5–8,1 км составляют 7% мировых за-
пасов нефти и 25% газа (эспертные оценки US 
Department of State Entrgy Adminisnration of US 
Department of Energy, US geological Survey World 
Petroleum Assessment, BP Statisti-cal Rewiew of 
World Energy, 2016), что представляется доста-
точно оптимистичным признаком перспектив 
и для нижезалегаюших отложений. В то же 
время по данным [13] и др., основные ресурсы 
УВ (порядка 70%) локализованы в интервале 
глубин до 3–4 км. В этой связи представляются 
принципиально важными при выборе стратегии 

направлений поисков и разведки определение 
фазового состояния флюидов, характера и типов 
их генезиса и балансовых соотношений в разно-
глубинных частях осадочного чехла.

В реальной геологической обстановке про-
цесс формирования месторождений и залежей 
осуществляется весьма сложно и облигатно 
требует соблюдения императивного комплекса 
необходимых и достаточных условий его реа-
лизации, в числе которых обязательным и прак-
тически основным является фактор наличия 
(создания) в резервуарах (ловушках), тем или 
иным гидравлически дренажным механизмом 
освобожденных от сингенетичных подземных 
вод и рассолов, свободных энергоемких по-
рово-каверно-трещинных циркуляционных про-
странств (объемов), способных перемещать 
и аккумулировать миграционно поступающие 
высоконапорные УВ [11, 15, 16, 22].

Современные техника и технология буро-
вых работ уже позволяют без особо больших 
сложностей бурить сверхглубокие скважины до 
глубин 8–12 км, а также проводить исследова-
ния глубоко погруженных отложений осадочно-
го чехла, находящихся в специфической весьма 
жесткой термобарической геологической обста-
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новке: температуры – сотни °С. В скважине на 
пл. Bertha Rogers на глубине 9583 м > 240 °C; на 
пл. Colton-C на глубине 3220 м – 355 °С; в другой 
скважине, пробуренной в США в районе моло-
дого вулканизма, на глубине 1440 м замеренная 
температура достигала 465 °С; весьма высокое 
значение измеренной температуры 175 °С на 
глубине 6519 м зафиксировано в Аралсорской 
сверхглубокой скважине (Прикаспийская низ-
менность, Казахстан). Аномально высокие тем-
пературы характерны для Тырнаузской скважи-
ны, пробуренной на Северном Кавказе (Кабар-
дино-Балкария, Россия), где на глубине порядка 
4 км в толще неостывших молодых гранитов она 
составляла 223 °С. Особо примечателен в этом 
плане Британский блок Северного моря, где 
в месторождениях Джайд и Эйден/Франклин 
УВ-скопления в юрских песчаниках в интервале 
глубин 5490–5764 м находятся в зоне пластовых 
теператур > 200 °C. То же имеет место на нефтя-
ном месторождениях Эрскин и газовом Шируо-
тер, разработка которых началась при пластовой 
температуре 340 °С на глубине 4880 м. Диапазон 
нефтегазоносности в этом районе охватывает 
огромный стратиграфический интервал «де-
вон – олигоцен» [5]. 

Анализ материалов по всем бассейнам 
с весьма глубокими скоплениями УВ фиксирует 
облигатное в них развитие аномально высоких 
(нередко выше геостатического уровня) пласто-
вых давлений, крупномасштабной разновремен-
ной иммерсии разреза, весьма крупных пере-
рывов (периоды и отделы) в осадконакоплении 
и факт практически обязательного в них наличия 
мощных эвапоритовых толщ. Так, в разрезе бас-
сейна Мексиканского залива в среднеюрских 
отложениях (келловейский ярус) присутствует 
мощная (до 4 км) автохтонная толща солей, 
а в вышезалегающих верхнемиоценовых интер-
валах практически повсеместно распространены 
крупные аллохтонные соляные штоки – ядра 
протыкания криптодиапирового облика. В бас-
сейне Сантос в разрезе стратиграфического диа-
пазона нефтегазоносности «неоген – юра» уста-
новлено наличие эвапоритовой серии осадков 
(~ 2 км) в отложениях апт-альба нижнего мела. 
Примерно аналогичная ситуация имеет место 
в верхнепермском разрезе Анадарко и Перм-
ского бассейнов США. При этом во всех случаях 
присутствие УВ фиксируется как в подсолевых, 
так часто и в надсолевых объектах. Например, 
сверхвысокие пластовые давления – десятки 
и сотни МПа замерены на пл. Bruner в бассейне 
Анадарко – на глубине 5882 м давление со-
ставляло 132 МПа; на пл. Painy-Woods в штате 
Миссисипи на глубине 6767 м – 154,7 МПа, в Се-
верном море на вышеупомянутых пл. Джайд, 

Эйден/Франклин замеренные пластовые дав-
ления достигали > 110 МПа [5]. Приближенная 
к критическим значениям термобарии ситуация 
позволяет, тем не менее, реализовывать генера-
цию, миграцию флюидов и аккумулировать УВ 
в природных резервуарах. Примечательно, что 
в палеозой-нижнемеловых отложениях Перм-
ского бассейна Западного Техаса – сланцевый 
бассейн Wolfcamp (США) – в обстановке весьма 
высоких температур и давлений сосредоточены 
сверхгигантские запасы УВ – 3,2 млрд т нефти, 
16 трлн м3 газа, 1,6 млрд барр. конденсата. Эти 
объемы более чем в 3 раза превышают запасы, 
обнаруженные в 2013 г. на обычном месторож-
дении Bakken-Three Forks в бассейне Уилллисто-
ун (Канада).

Убедительными фактами могут служить про-
буренные продуктивные поисково-оценочные 
скважины: скв. 1 на пл. Ralph Lowe – 8692 м 
(Пермский бассейн); скв.1-SL-5407 – 7803 м (шт. 
Луизиана); скв.1-ЕЕ на пл. University – 8686 м; скв. 
1 на пл. Baden Unit – 9159 м; скв. 1 на пл. Bertha 
Rogers – 9583 м; пл. Mills Ranch – 8100 м (все – па-
леозой, бассейн Анадарко, США); скв. Jacobs-1 – 
7554 м; скв. 1 на пл. Tiber, открывшая в диапа-
зоне глубин 10,8–12 км в палеоцен-эоценовых 
отложениях (серия Lower Tertiary) и отдельных 
объектах юры крупнейшее месторождение неф-
ти с геологическими запасами в 1,8 млрд т.; скв. 
1 нефтегазового месторождения Tahiti с извлека-
емыми запасами УВ 63,6–79,5 млн м3 на глубине 
7015–8548 м в отложениях нижнего и среднего 
миоцена; месторождение Kaskida – на глубине 
9,8–10,5 км (неоген-палеоген) в объекте 9750 м, 
содержащем крупное скопление УВ (все – ак-
ватория Мексиканского залива, США). Яркими 
фактами могут служить также месторождения 
бассейна Сантос (бразильский шельф Атланти-
ки и континентальный склон) с исключительно 
широким стратиграфическим этажом нефтега-
зоносности (юра-неоген) – Typi-Yara с запасами 
2,1–4 млрд т в интервале глубин 8 км и более; 
Carioca Sugor Loaf – меловые отложения с гео-
логическими запасами 11 млрд т. В иранской 
части бассейна Персидского залива на глубине 
10,2 км выявлено весьма крупное нефтегазо-
конденсатное месторождение Chilingar. В Ар-
гентине недавно выявлено крупное скопление 
УВ Serra-de-Aguarache с ВНК на глубине 8981 м. 
Примечательно, что все залежи этих месторож-
дений находятся в термобарической обстановке, 
не допукающей дифференциальное фазовое со-
стояние органогенных УВ. В то же время приве-
денные данные вполне адекватно резонируют 
с концепцией внестратисферной генерации УВ.

Недавно выполненное бассейновое моде-
лирование Южно-Каспийской впадины, осно-
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ванное на не совсем достаточно методологи-
чески корректной экстраполяции с постоянным 
градиентом современных геотемператур ПТ 
(продуктивная толща нижнего плиоцена) на 
сверхглубокие объекты стратисферы [8, 12], 
рисует довольно искаженную картину соответ-
ствия указанной симуляции идеологеме оса-
дочно-породного стадийного катагенетического 
метаморфизма рассеянного органического ве-
щества (РОВ) по известной схеме Вассоевича-
Карцева-Лопатина-Неручева. Приведенные ав-
торами сведения о величинах отражательной 
способности витринита R0 – 0,6% в диапазоне 
10–12 км и соответствующая этому значению 
фаза генерации УВ вызывают сомнения в сво-
ей релевантности, поскольку этому интервалу 
глубин в пределах большей части региона соот-
ветствуют стратиграфические отложения пале-
ген-неогена, выполненные абсолютно глинистой 
фацией типичного глубоководного шлира и пре-
имущественно морскими молассами нижнего 
плиоцена, по определению вообще лишенными 
возможности содержать ископаемые углистые 
разности, кроме переотложенных из нижеза-
легающих мезозойских интервалов дельтовых 
отложений Палео-Волги [2], коренных пород 
Русской платформы и пород Средне-Каспийской 
палеосуши [5, 6]. 

Полагая «нефтематеринскими» интервалы 
разреза с содержанием РОВ чаще всего порядка 
2–4% и более, органическая концепция гене-
рации УВ в большинстве случаев не учитывает 
всей истории геологического развития стратис-
феры бассейнов, где региональный тектогенез 
практически неоднократно сменялся регрессив-
ными и трансгрессивными циклами с соответ-
ствующим расходным балансом концентрации 
органики «in situ». Таким образом, не исклю-
чено, что в ту или иную градацию и фазу гипо-
тетической современной генерации УВ оказы-
ваются вовлеченными «материнские» породы, 
уже потерявшие частично или полностью свой 
генерационный потенциал, израсходованный 
в геологические палеоэтапы, характеризовав-
шиеся значительно более высокими по срав-
нению с современными палеотемпературами, 
обеспечившими завершенный термокатагенез 
РОВ на значительно меньших глубинах и в бо-
лее древних стратиграфических комплексах. При 
этом возможно, что на настоящем этапе геологи-
ческой истории эти «УВ-генерирующие» породы 
уже вообще не в состоянии ничего производить, 
полностью исчерпав свою генерационную спо-
собность. 

Неучет указанного обстоятельства и методо-
логически не совсем корректная корреспонден-
ция современных геотемператур ПТ нижнего 

плиоцена на более глубокие стратиграфические 
интервалы разреза привели к явно завышен-
ному выводу об «окне генерации УВ» в ЮКВ 
в диапазоне глубин 5–22 км (нижний плиоцен-
палеоген) [8, 12, 19]. При этом не было принято 
во внимание, что палеотемпературы нижеза-
лезалегающих отложений миоцена, олигоцена 
и палеогена были на 17–22 °С выше, чем совре-
менного нижнего плиоцена региона [1]. Внесе-
ние соответствующих корректив существенно 
снижает интервал органического нефтеобразо-
вания с 5–16 км и газогенерации с 16–22 и более 
км до значительно меньших глубин, что, в свою 
очередь, несколько понижает общие перспекти-
вы нефтегазоносности сверхглубоких объектов 
бассейна.

Установленное во всех бассейнах простран-
ственное соответствие и постоянная ассоциация 
промышленной нефтегазоносности с региональ-
ными и локальными пьезоминимумами – аре-
алами, очагами и пунктами относительно не-
затрудненного гидравлического дренажа при-
родных резервуаров, создающего в коллекторах 
ловушек свободное порово-каверно-трещинное 
пространство за счет эмиграции сингенетичных 
им седиментогенных вод и рассолов, и реали-
зованного в рамках функционирования пуль-
сационной переточно-инъекционной сквозной 
субвертикальной межэтажной, межформацио-
ной и межрезервуарной гидродинамической 
системы в диапазоне гипсометрических глубин 
до 4 км [15, 22], в сочетании с изложенными вы-
ше соображениями и неоспоримыми биомарке-
рами позволяет полагать возможным частичную 
генерацию определенного объема УВ как ре-
зультат термобарометаморфизма РОВ. 

С другой стороны, отмеченные выше ис-
ключительно жесткие термобарические условия 
нефтегазоносности весьма глубоких базисных 
стратиграфических комплексов стратисферы, 
не позволяющие сохранение от разрушения 
УВ-биосоединений в интервале геотемпера-
тур более 150–200 °С (известные ограничения 
«нефтяного окна» [4, 20, 21] в их резервуа-
рах абиогенной компоненты, имеющей глубин-
ное (мантийное) происхождение и отличную от 
биогенных УВ элементную и групповую нано-
комбинаторику несколько иного стабильного 
в условиях весьма высоких температур и дав-
лений специфического структурно-микроингре-
диентного состава (водород, гелий, азот, кисло-
род, железо, золото, серебро, углерод, графит, 
стронций, литий, уран, радон, сероводород, СО2, 
мантийный СН4 и др.), микрокомпонентных со-
отношений (ванадий, ртуть и др.) и фазового 
состояния. Естественно, что попадая в осадоч-
ный чехол флюидно-мантийная субстанция, на-
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ходясь в нем довольно продолжительное геоло-
гическое время, может структурно-компонентно 
трансформироваться, приобретая характерные 
черты биогенной среды существования. 

В последние годы появилось немало факти-
ческих данных, свидетельствующих о реальной 
возможности абиогенного синтеза УВ – откры-
тие более 4 тыс. крупных залежей в породах 
кристаллического субстрата – месторождения 
Белый Тигр, Дракон (Вьетнам), Ауджила-Нафура 
(Ливия), Ла-Пас, Мара (Венесуэла), Хьюготон-
Панхэндл, Уилмингтон (США) и др. [8]; обнару-
жение УВ в северной части активно функцио-
нирующего мантийного атлантического средин-
но-океанического хребта – геотермальное поле 
Lost-City горного массива Atlantis; существова-
ние естественных газовых струй (факелов – «чер-
ные курильщики» и «gas chimney») на морском 
и океаническом дне с дебитами крупных струй, 
соизмеримыми с годовой добычей метаново-
го газа в мире – 3,6 трлн м3 [3]; обнаружение 
весьма большого количества метана на глубине 
порядка 12 км – далеко вне пределов осадоч-
ной толщи в разрезе Кольской сверхглубокой 
скважины; специфически неорганогенные УВ 
соединения в кальдере вулкана Узон (Камчатка, 
Россия); присутствие метана и его гомологов 
в продуктах извержения вулкана Этна (о. Сици-
лия, Италия); внестратисферные соотношения 
изотопов гелия, водорода и других маркеров 
внеосадочного генезиса УВ; фиксация неор-
ганических компонентов, частиц самородных 
металлов, карбидов и силицидов в продуктах 
извержения вулканов Кордильер и Анд (Северо- 
и Южно-Американские материки), парогазовые 
мантийные флюиды (в том числе, «мантийные 
воды» [14]) магматических вулканов; неорга-
нические компоненты (в том числе, «инертные 
газы») в выбросах грязевых вулканов, их сальз 
и грифонов; метановые атмосферы ряда планет 
Солнечной системы и др. Как правило, ука-
занные земные проявления и промышленная 
нефтегазоносность глубинных объектов стратис-
феры пространственно соответствуют зонам гео-
логической турбулентности осадочного чехла, 
сопряженным с высокоамплитудными крупны-
ми планетарными и региональными разлома-
ми и разрывами сплошности пород, ассоции-
рующими, в свою очередь, с конвективными 
мантийными высоко-температурными плюмами 
[16, 17].

Участие абиогенной углеводородной состав-
ляющей в формировании промышленного не-
фтегазонасыщении резервуаров находит объ-
ективное подтверждение и в многочисленных 
документально зафиксированных фактах гео-
логически скоротечных современных перетоков 

новых порций флюидов в ранее выработанные 
залежи. Подобная картина наиболее наглядно 
имела место на Ромашкинском месторождении 
(Татарстан, РФ), где по истечении достаточно 
длительного времени ряд ранее полностью об-
водненных и ликвидированных скважин вновь 
стал фонтанировать чистой нефтью. Аналогич-
ные промысловые наблюдения неоднократно 
отмечались в завершенных эксплуатацией зале-
жах неогена Старогрозненского месторождения 
(Чеченская Республика, РФ), в литерных гори-
зонтах сураханской свиты ПТ нижнего плиоцена 
месторождения Сураханы, свиты VII горизонтов 
Гарадагского ПХГ (Азербайджанская Республика) 
и во многих других районах. 

Исходя из всех приведенных выше фактов, 
материалов и соображений, и известного прин-
ципа презумпции деструкции органических УВ 
в интервале геотемператур порядка 150–200 °С, 
представляется допустимым полагать, что угле-
водородное насыщение стратисферы бассейнов 
сверхглубокого заложения имеет полигенный 
характер – верхняя часть их разреза (ориенти-
ровочно до глубин 3–4 км) преимущественно 
насыщена продуктами термокатагенетических 
превращений РОВ, нижняя часть (интервал глу-
бин 9–10 и более км) – абиогенной стабиль-
ной мантийной углеводородной субстанцией, 
не подверженной обычной высокотемператур-
ной диссипации биоорганических УВ. Очевидно, 
что прогресссирующая с глубиной минимизация 
условий гидродинамического дренажа природ-
ных резервуаров, возможно, несколько сдвигает 
соотношение биогенной и абиогенной компо-
нент в пользу первой. Возможность генерации 
абиогенных УВ, как известно, практически под-
тверждена известными экспериментами Менде-
леева, Зеленского, Фишера-Тропша и ряда дру-
гих многочисленных исследователей. 

Очевидно также, что граница смешения УВ 
различной генерации в зависимости от конкрет-
ных геологических условий бассейна (региона, 
района), динамики гидравлического дренажа 
резервуаров может варьировать по стратигра-
фической и гипсометрической глубинах. С тече-
нием геологического времени в результате диф-
фузионных, капиллярных, пленочных, осмотиче-
ских и прочих микромиграционных процессов 
геохимический состав УВ может выравниваться 
по всему разрезу стратисферы, и глубинная ком-
понента может оказаться менее репрезентатив-
ной («сглаженной»).

В рамках изложенной парадигмы пред-
ставляется вероятным допущение, что УВ-
насыщение стратисферы бассейнов глубокого 
заложения могло формироваться в два этапа – 
первый в интервале глубин до 3–4 км по модели 
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катагенетической трансформации РОВ в гидро-
динамической обстановке более или менее 
незатрудненного дренажа природных ловушек; 
второй – на глубинах осадочного чехла более 
8 км – в ходе весьма затрудненного водообмена 
и бато(лакко)морфной или жильно-дайковой 
интрузий специфичных мантийных УВ.

Факторами, способствующими аккумуляции 
УВ в порово-трещинно-кавернозных геологичес-
ких объемах на сверхбольших глубинах, могут 
быть облигатные фазовые превращения минера-
лов, флюидов и пород (дегидратация смектитов, 
дифференциация различных газогидратов, пере-
ход газов из водорастворенного состояния в сво-
бодную газовую фазу, генерация водяного пара 
из внутрирезервуарной воды, новотрещинова-
тость разреза, дилатантные эффекты и пр.), обес-
печивающие частичное трансформационное пре-
образование (ваккумирование) субвертикально 
ориентированных динамичных геологических об-
разований (тел) с непрерывно-прерывистым соз-
данием в них локальных зон геологической тур-
булентности – пульсационно резко пониженного 
давления (своего рода «воронки депрессии»), 
стимулирующего миграцию и аккумуляцию высо-
конапорных нижних мантийных флюидов.

В рамках предлагаемой концепции пред-
ставляется необходимым высказать некоторые 
соображения по поводу существующих пред-
ставлений о биогенном генезисе УВ во всем 
многокилометровом разрезе литосферы. Обыч-
но в качестве основных аргументов этой по-
зиции приводятся данные спектрометрии, хро-
матографии, споро-пыльцевых исследований, 

изотопии индивидуальных компонентов состава 
УВ и т.п. На их основе разрабатываются самые 
различные количественные соотношения ана-
лизируемых объектов – очевидных артефактов 
примененной аналитики, априорно интерпрети-
руемых как надежные биомаркеры. Между тем, 
совершенно очевидно, что все они в лучшем 
случае могут являться лишь свидетелями долго-
временного контакта УВ с вмещающими осадоч-
ными коллекторами, необходимо содержащими 
останки водорослей, бактерий, растительности, 
биоорганизмов и пр. 

Исходя из всех приведенных выше концепту-
альных соображений, положение «Октябрьских 
тезисов» А.И.Тимурзиева – «Отношение к тео-
риям полигенеза должно быть принципиаль-
ным и бескомпромиссным: никакой поддерж-
ки, а также последовательное разоблачение их 
проорганической сущности. Идеи полигенеза 
продлевают процесс стагнации теории органи-
ческого происхождения нефти, являются, по су-
ти, более вредными, чем идеи классической 
органической теории» [18] – представляется из-
быточно категоричным и в известной степени 
даже экстремистким. Более того, А.И.Тимурзиев 
не приводит никаких данных о принципиаль-
ных различиях органических и неорганических 
УВ, не дает конкретных направлений стратегии 
и тактики ГРР на базе пропагандируемых им тео-
ретических воззрений и лозунгов. В этой связи 
представляется абсолютно взвешенной и спра-
ведливой толерантная позиция В.А. Карпова 
[10], допускающая полигенез УВ в осадочной 
толще и фундаменте разреза. 
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Abstract. The article substantiates polygenetic (organic and mantle) nature of hydrocarbon origins in deep petroleum basins, a depths of over 8 to 12 km.
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Рассматривается методика оценки потенциальной эколого-геохимической 
опасности загрязнения окружающей среды (ОС) при создании новых 
и функционировании существующих горнорудных комплексов. Методика 
предусматривает учет совокупности природных и техногенных факторов 
воздействия на окружающую среду при разработке месторождений полезных 
ископаемых, ранжирование их по значимости и их интегральную оценку. Среди 
природных факторов рассмотрены минерагенические, ландшафтные 
и гидрогеологические, среди техногенных – длительность и способы разработки 
месторождений
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Т ема исследований обусловлена чрез-
вычайно большим количеством разра-
батываемых месторождений (РМ) по-
лезных ископаемых в нашей стране, 
разнообразных по их промышленным 

типам, и тем, что, находясь в различных природ-
ных условиях, они оказывают различное влия-
ние на окружающую среду. Учет совокупности 
природных и техногенных факторов добычи 
и обогащения руд является основой оценки по-
тенциальной эколого-геохимической опасности 
(ПЭГО) загрязнения ОС при функционировании 
горнорудных комплексов (ГРК). 

 В статье рассматривается потенциальная 
опасность от загрязнения химическими веще-
ствами компонентов природной среды (ПС), та-
ких как поверхностные и подземные воды, по-
чвы, донные отложения. 

 Методы исследования включали поле-
вые наблюдения, геохимическое опробование, 
разномасштабное эколого-геохимическое кар-
тирование, камеральную обработку матери-
алов. Лабораторный комплекс включал масс-
спектрометрический анализ с индуктивно свя-
занной плазмой (ICP-MS) для проб подземных 
и поверхностных вод,  подвижных форм элемен-
тов для почв и донных отложений (на 46 элемен-
тов) и метод атомной абсорбции для валовых 
форм ртути во всех пробах. 

 Обоснование выбора объектов исследо-
ваний. Исследования проводились на репрезен-
тативных горнорудных объектах. Выбирались 
они по принципу наибольшей их насыщенности 
токсичными элементами и по масштабности 
оруденения (запасам). Данным критериям от-
вечают колчеданные месторождения. В их со-
ставе большинство рудных элементов находятся 
в виде сульфидов, которые при разработке мес-
торождений неизбежно переходят в сульфаты, 
увеличивая скорость миграции тяжелых метал-
лов в разы [1].

Колчеданные месторождения в силу своего 
генезиса характеризуются значительными запа-
сами руд. Среди них были выбраны меднокол-
чеданные месторождения Южного Урала. Рудо-
образующими элементами этих месторождений 
являются токсичные элементы Zn, Pb и Сu, а их 
неизменными элементами-спутниками –  высо-
котоксичные Сd, As, Hg и др. 

 Другой группой репрезентативных объектов 
являются апатит-нефелиновые месторождения 
Хибинских Тундр: Кукисвумчорр, Юкспор, Апати-
товый цирк, Плато Расвумчорр, расположенные 
на Кольском полуострове. Эту группу месторож-
дений также характеризуют очень большие за-
пасы руд, длительный период их отработки и на-
бор опасных элементов-загрязнителей ОС, таких 

как редкие, редкоземельные и радиоактивные 
элементы, а также Sr, F и др. 

Дополнительным критерием выбора объек-
тов исследования являлись значимо различные 
ландшафтные условия их расположения. 

Непосредственные объекты исследования – 
природно-техногенные системы (ПТС) в пре-
делах разрабатываемых месторождений с их 
горнодобывающим комплексом, а также зоной 
влияния данных объектов.

Основы оценки ПЭГО разрабатываемых мес-
торождений заключаются:

– в выборе факторов оценки ПЭГО террито-
рий при горнорудном освоении, играющих су-
щественно положительную или отрицательную 
роль в отношении их химического загрязнения;

– в оценке степени благоприятности при-
родных и техногенных условий территорий для 
их горнорудного освоения;

– в интегральной оценке ПЭГО РМ. Выбор 
факторов осуществлялся путем экспертной оцен-
ки на основе имеющейся информации.

Методика оценки ПЭГО базируется на следу-
ющих принципах:

– иерархический подход; 
– значимость оценок; 
– объективность информации. 
Иерархический подход предусматривает 

при использовании метода аналогий сравнение 
соразмерных единиц, потому подсчет ПЭГО ве-
дется в баллах. 

Значимость оценок достигалась путем ис-
пользования тех факторов оценки ПЭГО, кото-
рые могут оказывать существенное воздействие 
на ОС при разработке месторождения и опреде-
лять степень устойчивости природной среды при 
освоении территорий, например: состав и запа-
сы руд, ландшафтные условия и т.д. 

Объективность информации достигалась 
использованием необходимого и достаточно-
го числа факторов оценивания ПЭГО и значи-
тельным количеством данных, полученных по 
результатам эколого-геохимических работ с их 
метрологическим обеспечением и проведением 
лабораторно-аналитических исследований в ак-
кредитованных центрах.

Значения факторов дифференцировались 
на основе качественных или количественных 
показателей на 4 группы, каждой из которых 
присваивался определенный балл (от 1 до 4) 
по нарастанию степени их потенциальной опас-
ности. Так, минимальный балл (1) присваивался 
низшему значению параметра, а высший балл 
(4) – максимальному.

Относительно узкий интервал (от 1 до 4) 
бальных оценок явился условием ограничения 
числа используемых факторов, т.к. вполне оче-
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видно, что с увеличением их числа значимость 
каждого отдельного фактора в суммарной оцен-
ке снижается, и при достаточно большом их 
количестве аддитивные оценки нивелируются 
[2]. Поэтому было решено ограничить число 
факторов до 7. При таком подходе вес каждого 
из факторов в своей группе значимо отражается 
на суммарной оценке соответствующего блока 
и интегральной оценке горнорудного объекта 
в целом. 

В результате изучения большого количества 
горнорудных объектов по собственным и лите-
ратурным данным методом экспертных оценок 
были установлены основные факторы влияния 
разрабатываемых месторождений на ОС, лока-
лизованных в различных природных условиях. 
Среди этих факторов выделены 4 группы:

– минерагенические;
– ландшафтные;
– гидрогеологические;
– техногенные.
Среди минерагенических факторов были 

выбраны лишь два наиболее значимых для 
оценки ПЭГО – состав и запасы руд. Логично 
предположить, что степень загрязнения ОС при 
разработке месторождений находится в прямой 

зависимости от его крупности, т.е. запасов. По 
градации запасов руд месторождения подразде-
ляются по категории крупности на мелкие, сред-
ние, крупные (классификация в соответствии 
с приказом МПР России № 50, 1997) и очень 
крупные, или уникальные [3]. 

Состав руд является определяющим факто-
ром загрязнения ОС при разработке месторож-
дений, поскольку именно он диктует кислот-
но-щелочную обстановку, от которой зависит 
уровень загрязнения всех природных сред.

Кроме того, сами руды зачастую представ-
ляют собой концентрат токсичных и высоко-
токсичных элементов. Они могут быть подраз-
делены по классам опасности, согласно при-
казу № 536 Минприроды России от 04.12.2014, 
в зависимости от доминирующих элементов 
в составе руд. Но степень опасности химиче-
ского загрязнения ОС зависит от того, сколько 
того или иного токсичного элемента содержит-
ся в рудах. И это как раз определяют запасы 
месторождения. Поэтому по вышеописанным 
показателям месторождения (доминирующие 
рудные элементы в составе руд и категория 
крупности месторождений) были подразделе-
ны, согласно матричной таблицы (рис. 1) на 
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êðóïíîñòè
ìåñòîðîæäåíèé
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n îïàñíûå (3 áàëëà)              n ñëàáî îïàñíûå (1 áàëë)

Рис. 1. 
Матрица для определения потенциальной эколого-геохимической опасности месторождений полезных 
ископаемых
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высоко опасные (4 балла), опасные (3 балла), 
умеренно опасные (2 балла) и малоопасные 
(1 балл).

Так, при рассмотрении перспективы освое-
ния любого месторождения следует изучить со-
став руд (в паспорте каждого месторождения 
приводятся содержания извлекаемого металла 
в процентах). Затем, по соотношению процент-
ного содержания выбрать превалирующий руд-
ный элемент, или элементы. Например, место-
рождение Учалы является крупным. В составе 
рудных элементов преобладает Cu – это элемент 
3 класса опасности, но составе тех же руд – Рb 
и Zn – элементы 1 класса опасности. Они в сум-
ме дают больший процент. Значит, суммарный 
эффект воздействия этих элементов (1 класса 
опасности) на ОС при разработке месторож-
дений будет больше, и месторождение Учалы 
должно быть отнесено к высокоопасным (4 бал-
ла).

Группа ландшафтных факторов рассмот-
рена на примере объектов исследования, кото-
рые находятся в различных широтных поясах, 
а следовательно, и резко различных природных 
условиях. В результате исследований были из-
учены ландшафтообразующие факторы в зонах 
влияния ГРК, среди которых наиболее значи-
мыми были признаны типы климата, рельефа 
и почв. 

Была установлена тесная взаимосвязь типа 
климата и его влияние на загрязнение гидро-
сферы. На примере Хибинской ПТС показано, 
что благодаря многократному разбавлению при-
родных вод обильным количеством атмосфер-
ных осадков, минерализация подземных и по-
верхностных вод не превышает нормативных 
значений в пределах РМ и всей зоны влияния 
ГРК «Апатит». Это происходит из-за влажности 
климата, который является здесь типично гу-
мидным. Фоновые природные воды на участке 
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Факторы оценки потенциальной эколого-геохимической опасности химического 
загрязнения территорий перспективного горнорудного освоения
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разработки месторождений являются ультра-
пресными, реже – пресными. Низкой минера-
лизации природных вод способствует и низкая 
испаряемость в пределах ПТС месторождений 
Хибинских тундр. 

Совершенно иная ситуация наблюдается на 
Учалинском месторождении, расположенном на 
восточном склоне Южного Урала. Климат здесь 
резко континентальный с сухим, жарким летом, 
с преобладанием испарения над осадками, т.е. 
является типично аридным, что обуславливает 
в течение сухого сезона задержку водораство-
римых солей на испарительных барьерах [4]. 
Зимой же при резком перепаде температур 
на контакте рудных отвалов с подотвальными 
водами происходит так называемое вымора-
живание, которое способствует обогащению по-
дотвальных вод токсичными элементами руд. 
В результате происходит загрязнение всей гид-
росферы ПТС.

Полярность выше рассмотренных явлений 
наиболее ярко проявляется в распределении 
общей минерализации поверхностных и под-
земных вод объектов. Если для колчеданных 
месторождений Урала общая минерализация 
достигает 14 г/дм3, то максимальные ее значе-
ния для месторождений полезных ископаемых 
(МПИ) Хибинских тундр, даже в районе отстой-
ников апатит-нефелиновых фабрик (АНОФ-1, 2, 
3) не превышают 0,7 г/ дм3 [5].

На примере общей минерализации, которая 
может рассматриваться как обобщенный по-
казатель загрязнения гидросферы МПИ и ОС, 
в целом видно, что способность самоочищения 
территорий горнорудного освоения с гумидным 
климатом значительно выше, чем с аридным 
и семиаридным, к каким относятся все терри-
тории колчеданных полиметаллических место-
рождений Южного Урала. 

Таким образом, при перспективном плани-
ровании разработки месторождений полезных 
ископаемых (МПИ) необходимо учитывать тип 
климата территории освоения. ПЭГО при раз-
работке месторождений нарастает от гумидного 
к аридному и в гумидном климате будет равна 
1 баллу, семигумидном – 2 баллам, семиарид-
ном – 3 баллам, а в аридном – 4 (табл. 1). 

Важными факторами устойчивости ланд-
шафтов к химическому загрязнению, являются 
типы почв и рельефа. Все ландшафтные факторы 
тесно связаны между собой, но для оценки ПЭГО 
РМ наиболее важна взаимосвязь генетических 
типов рельефа и почв, т.к. именно они в конеч-
ном счете и определяют устойчивость ланд-
шафта к загрязнению. Коллективом авторов [7] 
почвы были сгруппированы по их устойчивости 
к загрязнению, что и отражено на рис. 2.

Но, по мнению автора, данные типы почв 
характеризуют лишь их способности к депони-
рованию загрязнения, а устойчивость ландшаф-
тов определяют преобладающий тип рельефа 
и почв совместно. Это подтверждают нижепри-
веденные данные.

 Хибинские почвы не обладают достаточ-
ной буферностью, т.к. почвы тут примитивные, 
малогумусовые, иллювиально-малогумусовые, 
реже – торфяно-болотные. Последние имеют 
незначительное распространение. Рельеф тер-
ритории месторождений расчлененный. Значи-
тельные площади здесь занимают среднегорья 
и низкогорья. Крутизна склонов в пределах Хи-
бинских гор резко увеличивается от подножия 
(10–20°) к вершинам (70–85°), что играет ре-
шающую роль при формировании зональности 
загрязнения почв. Рельеф в сочетании с типом 
развитых здесь почв позволяет считать ланд-
шафт в зоне влияния РМ устойчивыми к загряз-
нению. Это подтверждается и распределением 
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Рис. 2. 
Матрица для определения устойчивости ландшафта: 1– устойчивый; 2 – среднеустойчивый; 3 – слабоустойчивый 
(условные обозначения типов и подтипов почв приводятся по Е.М. Иванову, 1976 [6])
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Рис. 3. 
Карта расчлененности рельефа Учалинской ПТС
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Рис. 4. 
Карта загрязнения почв Учалинской ПТС по СПЗ (Zc)
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суммарного показателя загрязнения (СПЗ), зна-
чения которого на большей части территории 
горнорудного освоения колеблются от 8 до 12. 
И лишь в пределах аккумулятивных выположен-
ных террас, в нижнем течении р. Белой, в преде-
лах хвостохранилищ обогатительных фабрик, 
наблюдается незначительные участки (не более 
10% территории) с СПЗ от 16 до 32, а с СПЗ более 
32 – 3–4% территории. При сочетании преобла-
дающего денудационного рельефа и типа почв, 
согласно матричной таблице рис. 2, территория 
РМ Хибинских тундр к химическому загрязне-
нию устойчива (1 балл).

Рельеф в зоне Учалинского месторождения 
относится к среднегорному, абсолютные отмет-
ки высот колеблется от 450 м до 650 м (рис. 3). 

При сопоставлении карт расчлененности ре-
льефа и загрязнения почв по СПЗ (рис. 4) РМ 
Учалы можно видеть, что зоны неудовлетво-
рительного эколого-геохимического состояния 
тяготеют к акумулятивным формам рельефа, 
а наиболее чистые – к денудационным. Посколь-
ку в пределах аккумулятивных форм рельефа 
на южноуральских РМ преобладают черноземы 
(выщелоченные и оподзоленные), загрязнение 
почв более интенсивное, чем в пределах мес-
торождений Хибинских тундр.

Значения суммарного показателя загрязне-
ния здесь достигают 32 и более. Устойчивость 
ландшафта к загрязнению для площади Учалин-
ского месторождения оценивается в 2 балла.

Таким образом, устойчивость ландшафтов 
к химическому загрязнению определяют пре-
обладающие генетические типы рельефа и почв 
совместно.

 Среди гидрогеологических факторов при 
разработке месторождений наиболее значимы-

ми признаны интенсивность водообмена под-
земных вод и защищенность подземных вод. 

Показателем интенсивности водообмена, по 
Г.Н. Каменскому, является коэффициент водо-
обмена (Кв), под которым понимается отноше-
ние годового расхода подземных вод к общим 
ресурсам подземного бассейна. Эта величина 
колеблется от 1 до 10 и более для грунтовых 
вод и от 0,1 и до 0,00001 – для артезианских, 
т.е. в пределах артезианских бассейнов пол-
ный водообмен может происходить в течение 
тысячелетий, что сопоставимо с геологическим 
временем. 

Это соответствует представлениям Н.К. Иг-
натовича о зонах водообмена гидрогеологиче-
ского разреза. Он выделяет зону активного водо-
обмена, застойного и затрудненного. Поскольку 
при подготовке МПИ к разработке для расчета 
коэффициента водообмена гидрогеологических 
параметров, как правило, недостаточно, то воз-
можна ориентировочная оценка интенсивности 
водообмена по степени загрязнения подзем-
ных вод привнесенными элементами в пределах 
зон водообмена гидрогеологического разреза. 
Степень загрязнения вод определяется относи-
тельно фона. Градации для расчета степени ПЭ-
ГО по интенсивности водообмена предлагаются 
следующие: от 1 до 10 – для зоны активного 
водообмена, от 1 до 0,1 – застойного, для зон 
затрудненного водообмена – менее 0,1.

При попадании загрязнения при РМ в зону 
активного водообмена, где Кв колеблется от 1 до 
10, ПЭГО будет оцениваться в 1 балл, застойного 
(Кв от 1 до 0,1) – в 2, а затрудненного (Кв менее 
0,1), что очень мало вероятно, – в 3 балла. 

По представлениям К.Е. Морау [7], кото-
рые разделяет и автор, верхней границей зоны 
активного водообмена является зона аэрации, 
нижней – та часть гидрогеологического разреза, 
где разрывная тектоника уже проявляется не-
значительно.

Рассмотрим обоснование вышеописанного 
параметра для Учалинского медноколчеданно-
го месторождения. По фондовым материалам 
известно, что зона интенсивной трещинова-
тости тут достигает 1000–1100 м. Загрязнение 
подземных вод на уровне горизонта 460 м по 
данным 2014 г. незначительно. Превышение 
относительно фона отмечается лишь по отдель-
ным компонентам (Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Pb2+, Al3+, 
SO4

2-), т.е. загрязнение подземных вод затра-
гивает лишь зону активного водообмена (Кв. 
1–10) – 1 балл.

Защищенность подземных вод также от-
носится к гидрогеологическим факторам и оце-
нивается по наличию или отсутствию водоупора 
в кровле водоносного горизонта, обычно ис-

Предложенный подход к оценке 
потенциальной эколого-
геохимической опасности от 
деятельности горнорудных 
предприятий позволяет 
планировать разработку 
месторождений с учетом 
природных условий их 
локализации, минимизируя 
техногенную нагрузку на 
окружающую среду
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пользуемого для водоснабжения. Если водо-
упорный горизонт существует и имеет выдер-
жанную мощность, то степень защищенности 
высокая и оценивается в 1 балл. При нали-
чии незначительного количества эрозионных 
окон – защищенность средняя и оценивается 
в 2 балла. Если же горизонт не выдержан по 
простиранию и мощности, в его пределах име-
ются многочисленные эрозионные окна, защи-
щенность его низкая – 3 балла. При отсутствии 
водоупорного горизонта или его локальном 
развитии степень защищенности неудовлетво-
рительная – 4 балла.

Так, для водоснабжения г. Учалы исполь-
зуется среднедевонский карамылташский во-
доносный горизонт. Экранирующий его водо-
упор нельзя назвать выдержанным по мощности 
и простиранию, т.к. фрагментарно карамылташ-
ский горизонт выходит на дневную поверхность 
в виде родников. В его составе выявлены пре-
вышения ПДК (здесь и далее для нормиро-
вания берутся значения химических веществ 
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования по ГН 
2.1.5.1315-03) по кадмию, магнию, алюминию, 
цинку, свинцу, железу, кальцию, селену, бе-
риллию, меди, магнию, мышьяку и молибдену. 
В нескольких точках определены среднеминера-
лизованные воды (5–10 г/л). 

Таким образом, по степени защищенности 
подземных вод ПЭГО Учалинского месторожде-
ния – 3 балла. 

Техногенные факторы влияния при раз-
работке МПИ на состояние ОС, как правило, 
усугубляют природную обогащенность ее раз-
личными элементами или химическими сое-
динениями. Но техногенные факторы, являясь 
управляемыми, могут корректироваться в за-
висимости от природных условий локализации 
месторождений. Для минимизации их влияния 
предлагается оптимизация выбора технических 
условий горнорудного освоения территорий. 
Наиболее значимыми из них являются длитель-
ность и способ разработки месторождений. 
Они выбираются в зависимости от степени уяз-
вимости природной среды территории освое-
ния. Потому, переходя к интегральной оценке 
ПЭГО РМ, необходимо предварительно оценить 
степень уязвимости ПС, которая определяется 

эффектом суммарного влияния природных фак-
торов. 

Так, чем более уязвима природная среда, 
тем более растянута во времени должна быть 
длительность разработки месторождения. Ес-
ли природные условия месторождения таковы, 
что интенсивный путь его разработки может 
привести к чрезвычайно опасному состоянию 
ПТС (ПЭГО очень высокая), то длительность его 
освоения должна быть обратно пропорциональ-
на суммарной оценке природных факторов ПЭ-
ГО. Градации ПЭГО по длительности РМ следу-
ющие: менее 5 лет – 1 балл, 5–10 лет – 2 балла, 
10–20 лет –  3 балла, более 20 лет – 4 балла. 

Аналогичный подход следует применять 
и при выборе способов отработки месторож-
дений. Наиболее щадящим принято считать за-
крытый способ (сюда же относится и способ под-
земного выщелачивания) добычи руд (1 балл), 
далее идут по степени нарастания влияния на 
ОС – комбинированный (2 балла), открытый (3 
балла) и кучного выщелачивания (4 балла). 

Интегральная оценка ПЭГО рассчитывает-
ся как сумма единичных оценок по группам 
минерагенических, ландшафтных, гидрогеоло-
гических и техногенных факторов. Ее градации 
определяются как низкая (7 баллов), средняя (от 
8 до 14) , высокая (от 15 до 19) и очень высокая 
(более 19). 

Выводы
Предложенный подход к оценке потенциальной 
эколого-геохимической опасности от деятельно-
сти горнорудных предприятий позволяет плани-
ровать разработку месторождений с учетом при-
родных условий их локализации, минимизируя 
техногенную нагрузку на ОС. Благодаря такому 
подходу возможен оптимальный выбор техни-
ческих условий (длительность и способ разра-
ботки) экологически безопасного горнорудного 
освоения территорий. 

Разработанная методика базируется на вы-
явлении факторов оценки потенциальной эколо-
го-геохимической опасности РМ, ранжировании 
факторов по значимости в баллах и их инте-
гральной оценке.

Методика позволяет оценивать ПЭГО как 
вновь проектируемых горнорудных комплексов, 
так и уже функционирующих. 
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Abstract. The article considers methods of assessment of the potential ecological-geochemical risk of environmental contamination (OS) when 
creating new and existing mining complexes. The methodology provides a view of combined natural and technogenic factors impact on the 
environment in the development of mineral deposits, ranking them in importance and their integrated assessment. Among the natural factors 
are considered: metallogenic, landscape and hydrogeological among technologically – duration and ways of field development.
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Изложены факторы, определяющие сложность геолого-гидрогеологических условий 
участков недр, перспективных для организации захоронения вредных жидких 
отходов, обоснованы принципы изученности эксплуатационной емкости полигонов 
захоронения, а также их группировка по степени изученности
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В предшествующих статьях, опублико-
ванных в журнале «Разведка и охрана 
недр» в 2015–2017 гг. [1, 2, 3, 4] рас-
смотрены основные проблемы гидро-
геологического обоснования захороне-

ния вредных жидких отходов (ВЖО) в глубокие 
водоносные горизонты (ГВГ), начиная от дефи-
ниций, через методику оценки эксплуатацион-
ной емкости (далее – емкости) и параметров 
сложности геолого-гидрогеологических условий 
полигонов захоронения (ПЗ) до принципов до-
стоверности оценки емкости и корректировки 
стадийности геологоразведочных работ, изло-
женных в [5, 6].

Разработка этих положений позволяет в пер-
вом приближении приступить к формированию 
основного нормативно-методического докумен-
та, определяющего единый порядок и требова-
ния к достоверности оценки емкости и прогноз-
ной вместимости пластов-коллекторов в преде-
лах полигонов захоронения ВЖО. Окончательная 
разработка классификации на основе представ-
ленной версии и ее утверждение в установлен-
ном порядке позволить существенно повысить 
как эффективность выявления, оценки и раз-
ведки ПЗ, так и достоверность оценки емкости 
пластов-коллекторов.

Общие положения
1. Эксплуатационные емкости пластов-коллек-
торов подсчитываются по результатам ГРР, вы-
полненных в процессе геологического изучения 
и оценки представленных в пользование участ-
ков недр, а также по данным разведки таких 
участков или эксплуатации действующих поли-
гонов захоронения ВЖО.

2. Прогнозные вместимости глубоких во-
доносных горизонтов оцениваются в пределах 
структурных частей артезианских бассейнов раз-
личного порядка.

3. Требования к совместимости ВЖО с плас-
товыми водами и водовмещающими породами, 
а также к организации санитарно-защитных зон 
полигонов захоронения определяются в поряд-
ке, установленном законодательством РФ в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

4. Объектом подсчета эксплуатационной 
емкости пласта-коллектора является полигон 
захоронения ВЖО. Объектом оценки прогноз-
ной вместимости являются ГВГ в пределах гид-
рогеологических структур различного порядка, 
оцененные на основании комплекса благопри-
ятных гидрогеологических предпосылок, обо-
снованных по результатам региональных гидро-
геологических исследований, балансовых и гид-
родинамических подсчетов, экспертных оценок 

с использованием площадных геофизических 
исследований, гидрогеологического опробова-
ния и ГИС глубоких скважин различного назна-
чения.

5. Подсчет и учет эксплуатационной емкости 
пластов-коллекторов в пределах ПЗ произво-
дится в количестве ВЖО (м3/сут), которые могут 
быть превентивно внедрены в пласты-коллекто-
ры условными обобщенными нагнетательными 
сооружениями в пределах ГВГ гидрогеологичес-
ких структур, а также участков недр, перспектив-
ных для выявления и организации ПЗ.

Группы полигонов захоронения ВЖО по 
сложности геологического строения 
и гидрогеологических условий
6. Необходимая и достаточная степень достовер-
ности эксплуатационной емкости пластов-кол-
лекторов определяется в зависимости от слож-
ности геологического строения и гидрогеоло-
гических условий полигонов захоронения или 
участков недр, а также структурно-тектониче-
ских, палеогеографических условий площади 
гидродинамического воздействия будущей эксп-
луатации полигона.

6.1. Основными критериями, определяющи-
ми эту сложность являются:

– состав и свойства элементов внутренней 
структуры полигона в естественных условиях 
(состав и свойства пластовых вод и водовмеща-
ющих пород и прогноз их совместимости с ВЖО);

– сложность граничных условий полигона 
в плане и разрезе и их схематизации для расчета 
эксплуатационной емкости;

– сложность обосновании моделей полигона 
в естественных и нарушенных эксплуатацией 
условиях.

6.2. Эти критерии в зависимости от своих 
особенностей подразделяются на три группы 
(простые, сложные и весьма сложные). Очевид-
но, что для большинства ПЗ критерии конкрет-
ного полигона будут, как правило, относиться 
к разным группам сложности. Предлагается вве-
сти балльную оценку сложности. Поскольку в на-
стоящее время не представляется возможным 
ранжировать критерии по их приоритетности, 
они принимаются равнозначными в пределах 
каждой группы сложности: в первой группе – 1 
балл, во второй – 2 балла, в третьей – 3 балла. 
При введении этого условия оценка степени 
сложности вышеназванных условий всего раз-
нообразия изучаемых потенциальных ПЗ – (от 
наиболее простых до наиболее сложных) – на-
ходятся в интервале, соответственно, от 3 до 9 
баллов. При амплитуде 6 баллов каждой группе 
сложности отвечает интервал в 2 балла. Тогда 
каждая группа характеризуется следующим ко-
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личеством баллов: первая – от 3 до 5, вторая – от 
6 до 7, третья от 8 до 9.

Категории эксплуатационных емкостей 
и прогнозных вместимостей пластов-
коллекторов по степени геолого-
гидрогеологической изученности 
7. Эксплуатационные емкости пластов-коллек-
торов по степени геолого-гидрогеологической 
изученности подразделяются на категории A, B, 
C1 и С2.

7.1. Эксплуатационная емкость категории 
А выделяется на эксплуатируемых в течении 
5 лет полигонах захоронения первой и второй 
групп сложности при условии проведения в этот 
период эксплуатационной разведки. Она долж-
на обеспечиваться выполнением следующих 
требований:

– достоверно изучены внутреннее строение 
и граничные условия полигона захоронения;

– достоверно определены фильтрационные 
и емкостные параметры пласта-коллектора в зо-
не гидродинамического воздействия ПЗ за по-
следующий пятилетний период эксплуатации 
ПЗ;

– определено наличие или отсутствие бу-
ферного горизонта и рассчитано численное 
значение допустимого повышения давления на 
кровлю пласта-коллектора на конец расчетного 
периода;

– количественно оценены источники форми-
рования эксплуатационной емкости пласта-кол-
лектора;

– установлена зависимость ∆P/Q=f(Q)  в про-
цессе предшествующей эксплуатации ПЗ;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами пласта-коллек-
тора с учетом технологии их подготовки к захо-
ронению соответствует нормативным требова-
ниям к эксплуатации ПЗ;

– доказана изолированность пласта-коллек-
тора от вышезалегающих водоносных комплек-
сов по результатам эксплуатационной разведки 
ПЗ.

К эксплуатационной емкости категории А от-
носится средняя приемистость нагнетательных 
скважин (Qсум) в м3/сут за предшествующие 
5 лет, при этом должны быть соблюдены следу-
ющие условия:

– возможность сохранения принятой про-
изводительности ПЗ на последующий 5-летний 
срок эксплуатации по данным прогнозных рас-
четов, в том числе с применением математиче-
ского моделирования;

– обоснована возможность сохранения со-
вместимости ВЖО с пластовыми водами на по-
следующий пятилетний срок эксплуатации ПЗ;

– на эксплуатируемых ПЗ в соответствии 
с нормативными документами организованы 
санитарно-защитные зоны, согласованные и ут-
вержденные в установленном порядке.

Эксплуатационная емкость категории А на 
ПЗ третьей группы сложности не выделяется.

7.2 Эксплуатационная емкость категории 
В выделяется на представленных в пользование 
и разведанных участках недр первой и второй 
групп сложности, а также на ПЗ третьей группы 
сложности, находящихся в опытно промышлен-
ной эксплуатации или на эксплуатируемых ПЗ 
этой группы (переоценка).

Эксплуатационная емкость категории 
В должна удовлетворять следующим основным 
требованиям:

– изучены с необходимой достоверностью 
внутреннее строение и граничные условии ПЗ;

– гидрогеологические параметры пласта-
коллектора, размещение и конструкция нагне-
тательных скважин и другие исходные данные, 
необходимые для подсчета его эксплуатацион-
ной емкости, определены по данным кустовых 
и одиночных нагнетаний с 2–3 ступенями при-
емистости, в том числе опытно-эксплуатацион-
ных;

– проектная приемистость нагнетательных 
скважин и допустимое повышение пластового 
давления на последующий 5-летний срок эксп-
луатации должны быть подтверждены результа-
тами опытно-фильтрационных работ и геомеха-
ническими расчетами;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами доказана ста-
бильностью во времени приемистости нагнета-
тельных скважин с учетом использования при 
необходимости превентивных мероприятий по 
соляно-кислотной обработке (СКО) фильтровой 
колонны;

Окончательная разработка 
классификации на основе 
представленной версии и ее 
утверждение в установленном 
порядке позволить существенно 
повысить как эффективность 
выявления, оценки и разведки 
полигонов захоронения, так 
и достоверность оценки емкости 
пластов-коллекторов
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– получены необходимые исходные данные 
и выполнены расчеты размеров санитарно-за-
щитных зон и доказана возможность их органи-
зации;

– оценено влияние будущей эксплуатации 
ПЗ на состояние недр на действующие ПЗ в пре-
делах площади гидродинамического воздей-
ствия проектного ПЗ и доказана допустимость 
ожидаемых воздействий;

– изолированность пласта-коллектора от вы-
шезалегающих водоносных горизонтов базиру-
ется на наличии водоупорного слоя, имеющего 
региональное распространение, и буферного 
горизонта.

7.3. Эксплуатационная емкость категории С1 

должна удовлетворять следующим основным 
требованиям:

– установлены основные особенности 
внутреннего строения и граничных условий 
изучаемого ПЗ в плане и разрезе, а также име-
ются сведения по стуктурно-тектоническим 
и палеогеографическим условиям зоны гид-
родинамического воздействия будущей эксп-
луатации ПЗ;

– имеется информация для обоснования 
приближенной гидрогеологической модели экс-
плуатируемого ПЗ;

– гидрогеологические параметры и показа-
тели определены по данным преимущественно 
одиночных нагнетаний, дуплетного опробова-
ния пласта-коллектора, геофизических исследо-
ваний (ГИС);

– ориентировочно оценены параметры ис-
точников формирования эксплуатационной ем-
кости;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
обоснована лабораторными исследованиями, 
позволяющими при необходимости обеспечить 
разработку технологии их подготовки к захоро-
нению;

– получены исходные данные для обосно-
вания возможности организации санитарно-за-
щитных зон;

– изолированность пласта коллектора от зо-
ны активного водообмена предварительно обо-
снована наличием в кровле водоупорного слоя.

7.4. Эксплуатационная емкость категории 
С2 выделяется на опоискованных участках недр 
первой и второй групп сложности и на отдель-
ных участках третьей группы сложности. Экс-
плуатационные емкости этой категории могут 
выделяться на действующих полигонах, не про-
шедших геологическую экспертизу, при подсчете 
их на таких полигонах.

Эксплуатационная емкость категории С2 
должна удовлетворять следующим основным 
требованиям:

– установлены принципиальные особенно-
сти геологического строения и гидрогеологичес-
ких условий участка недр, а также имеющиеся 
предварительные сведения о структурно-текто-
нических и палеогеографических условиях зоны 
гидродинамического воздействия потенциаль-
ного ПЗ;

– имеется информация для предваритель-
ного обоснования модели ПЗ в естественном со-
стоянии и гипотетической модели ПЗ в условиях 
его эксплуатации;

– гидрогеологические и другие параметры 
и показатели определены по результатам буре-
ния и опробования поисковых скважин, переин-
терпретации ГИС ранее выполненных работ для 
других целей с достоверностью, позволяющей 
выполнить ориентировочный подсчет эксплуа-
тационной емкости на участках недр с исполь-
зованием условной схемы размещения нагнета-
тельных скважин;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
изучена по данным опробования единичных 
скважин и смешения отходов в различных про-
порциях с пластовыми водами, позволяющими 
установить принципиальную возможность раз-
работки технологии подготовки ВЖО к захороне-
нию в перспективный пласт-коллектор;

– получены исходные данные общего харак-
тера для предварительного обоснования воз-
можности организации санитарно-защитных зон 
ПЗ;

– изолированность пласта-коллектора от зо-
ны активного водообмена определена на осно-
ве анализа результатов структурно-тектониче-
ских и палеогеографических исследований.

8. Прогнозная вместимость пластов-коллек-
торов по степени ее обоснованности относи-
тельно категории P.

Оценка прогнозной вместимости кате-
гории P выполняется на основе обобщения 
и анализа имеющихся геолого-гидрогеологи-
ческих материалов (мелкомасштабных гид-
рогеологических съемок, структурно-тектони-
ческих и палеогеографических исследований, 
переинтерпретации ГИС). Материалы должны 
быть достаточными для обоснования общих 
представлений о геолого-гидрогеологических 
условиях перспективных участков недр и веро-
ятностных моделей потенциальных ПЗ в усло-
виях их эксплуатации. Совместимость ВЖО 
с пластовыми водами и водовмещающими по-
родами оценивается на основе вероятностных 
экспертных оценок.

Прогнозная вместимость категории P плас-
та-коллектора подсчитывается гидродинамиче-
ским методом для обобщенных площадных си-
стем, а также балансовым методом.
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Выделение групп полигонов 
захоронения по степени их изученности
9. Полигоны захоронения ВЖО по степени их 
изученности необходимо подразделять при про-
ведении государственной экспертизы эксплуа-
тационной емкости на 3 группы: выявленные, 
оцененные и разведанные. 

Выявленные ПЗ выделяются в пределах ГВГ 
по результатам сбора, систематизации и анали-
за фондовых материалов в пределах площади 
поисков, указанной в геологическом (техниче-
ском) задании заказчика

9.1. К выявленным полигонам относятся те, 
эксплуатационные емкости которых по степени 
изученности геолого-гидрогеологических усло-
вий, совместимости ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами, изолирован-
ности от зоны активного водообмена изучены 
в степени, позволяющей обосновать перспек-
тивность полигона для проведения оценочной 
стадии ГРР.

Выявленные полигоны по степени изучен-
ности должны удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

– обеспечивается возможность квалифика-
ции эксплуатационной емкости по категории С2 

(для полигонов первой и второй групп) и кате-
гории прогнозной вместимости P для полигонов 
третьей группы;

– внутреннее строение пласта-коллектора, 
граничные условия в плане и разрезе, величины 
гидрогеологических параметров изучены в сте-
пени, необходимой для обоснования предвари-
тельной оценки возможности организации ПЗ 
и округов санитарно-защитных зон;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами изучена с де-
тальностью, обеспечивающей возможность раз-
работки предварительной технологии их захо-
ронения;

– модель эксплуатируемого полигона опре-
делена приближенно или по аналогии;

– изолированность пласта-коллектора в ре-
жиме его эксплуатации подтверждена эксперт-
ными геомеханическими и гидродинамически-
ми расчетами.

9.2. К оцененным полигонам относятся те, 
эксплуатационные емкости которых по степе-
ни изученности геолого-гидрогеологических 
условий совместимости ВЖО с пластовыми 
водами и водовмещающими породами, изо-
лированности от зоны активного водообмена 
изучены в степени, позволяющей обосновать 
целесообразность предоставления в пользова-
ние участков недр для дальнейшей разведки 
и опытно-промышленной и/или промышленной 
эксплуатации полигона.

Оцененные полигоны по степени изучен-
ности должны удовлетворять следующим тре-
бованиям:

– обеспечивается возможность квалифика-
ции эксплуатационной емкости по категории 
C1 (дл первой и второй групп) и С2 (для третьей 
группы);

– внутреннее строение пласта-коллектора, 
граничные условия ПЗ в плане и разрезе, вели-
чины гидрогеологических параметров изучены 
в степени, необходимой для обоснования прин-
ципиальной возможности организации санитар-
но-защитных зон;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами изучена с де-
тальностью, обеспечивающей разработку техно-
логии подготовки их к захоронению;

– модель эксплуатируемого полигона опре-
делена на основании комплекса предваритель-
ных значений параметров и методических при-
емов, позволяющих предварительно оценить ее 
достоверность;

–изолированность пласта-коллектора в ре-
жиме его эксплуатации подтверждена предва-
рительными геомеханическими и гидродинами-
ческими расчетами.

9.3. К разведанным относятся полигоны, экс-
плуатационные емкости которых соответствуют 
количеству и совместимости ВЖО с пластовыми 
водами согласно техническому заданию заказ-
чика, а также экологическим и горно-геологи-
ческим условиям; геолого-гидрогеологические 
условия изучены по данным геологоразведоч-
ных и других видов работ с полнотой, достаточ-
ной для проектирования и обустройства полиго-
нов захоронения ВЖО.

Разведанные полигоны по степени изучен-
ности должны удовлетворять следующим тре-
бованиям:

– обеспечивается возможность квалифи-
кации эксплуатационной емкости по категори-
ям, соответствующим категории В (для первой 
и второй групп) и категории С1 для третьей 
группы;

– внутреннее строение пласта-коллектора, 
граничные условии ПЗ в плане и разрезе, вели-
чины гидрогеологических параметров изучены 
с детальностью, обеспечивающей обоснование 
исходных данных для взаимного размещения 
нагнетательных и наблюдательных скважин, их 
конструкций, проектной приемистости, разме-
ров санитарно-защитных зон;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами изучена с де-
тальностью, обеспечивающей оценку исполь-
зования разработанной технологии подготовки 
ВЖО к захоронению, а также возможностью 
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выполнить прогноз сохранения проектной при-
емистости нагнетательных скважин с учетом 
превентивных мер в процессе эксплуатации по-
лигонов;

– модель эксплуатируемого полигона опре-
делена по результатам комплекса опытно-филь-
трационных работ, позволяющих установить за-

кономерности роста пластового давления от 
суммарной приемистости полигона и длитель-
ности его эксплуатации;

– изолированность пласта-коллектора в ре-
жиме 5-летней эксплуатации подтверждена 
установленными закономерностями и гидроди-
намическими расчетами. 
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Ключевая задача нефтесервисной отрасли – качественное и оперативное оказание 
услуг добывающим компаниям. Спецификой производственного процесса является 
бесперебойная необходимость в поставках разного рода оборудования, товаров 
и услуг. Для обеспечения четкости поставок и экономичности процесса снабжения, 
необходимо оценивать эффективность всей цепочки планирования закупок, а не 
отдельных ее элементов. Введение прозрачных и обоснованных Ключевых 
показателей деятельности (КПД) позволит не только снизить затраты на 
закупочную деятельность, но и повысить эффективность процесса снабжения 
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В ведение 
Согласно Энергетической стратегии РФ 
на период до 2035 года, среди главных 
задач – стабильная добыча нефти с га-
зовым конденсатом в объеме 525 млн т 

в год, увеличение коэффициента извлечения 
с 28 до 40%, утилизация не менее 95% попутного 
газа, переход на новую технологическую плат-
форму в освоении трудноизвлекаемых запасов, 
малых месторождений, малодебетных и высо-
кообводненных скважин [9].  Регулярно идут 
дискуссии о создании стратегического резерва 
нефти, одной из функций которого является 
регулирование рынка с целью обеспечения эко-
номической безопасности и достижения макро-
экономической стабильности в стране [7]. Эти 
цели требуют инновационных технологических 
решений, которые международные нефтесер-
висные компании готовы предложить нацио-
нальной добывающей отрасли. 

Структура рынка нефтесервисных компаний 
в России весьма обширна и многообразна. Ос-
новную долю рынка занимают сервисные под-
разделения крупных российских ВИНК.  Дан-
ные дочерние предприятия, как правило, не 
имеют масштабной специфики и выполняют 
ограниченный круг работ. Наибольшую долю 
среди независимых нефтесервисных компа-
ний занимают отечественные фирмы, лидером 
среди которых является БК «Евразия». Круп-
нейшие международные компании представ-
лены преимущественно «большой четверкой» 
мировых лидеров нефтесервиса: лидером на 
российском рынке и в мире в целом является 
компания Schlumberger, далее идут Halliburton, 
Weatherford, до недавнего времени – компания 
Backer, заключившая в 2016 г. сделку по слиянию 
с компанией General Electic.

Современное состояние рынка 
нефтесервисных услуг РФ 
Популярность привлечения иностранного серви-
са выражается в долях, занимаемых мировыми 
лидерами на российском рынке нефтесервис-
ных услуг (рис. 1). 

Использование услуг нефтесервисных ком-
паний становится все более привлекательным. 
Необходимо отметить, что, несмотря на отри-
цательную макроэкономическую динамику, 
а именно: падение цен на нефть, введение санк-
ций и т.д., рынок бурения в России продолжает 
расти (рис. 2). 

Компании все чаще заменяют привлечени-
ем нефтесервисных услуг капитальные вложе-
ния (рис. 3).

Основной задачей нефтесервисного бизнеса 
в России и в мире является качественное оказа-

ние полного комплекса услуг добывающим ком-
паниям, начиная от процесса разведки, заканчи-
вая ремонтом старых скважин и прочими допол-
нительными услугами. Для обеспечения данной 
деятельности компания нуждается в огромном 
комплексе товаров и услуг, необходимых ей для 
целей реализации заказа. Именно поэтому пла-
нирование закупочной деятельности является 
важнейшим аспектом процесса снабжения ком-
пании для успешного и эффективного развития 
основного бизнеса и решения задач разного 
рода сложности.      

Эволюция системы планирования 
закупок и специфика процесса 
снабжения в нефтесервисной отрасли  
Современный процесс организации закупок 
имеет достаточно гибкую структуру и включает 
в себя ряд параметров, связанных с управлени-
ем поставщиками, запасом и поставкой товаров, 
обеспечением его транспортировки и хранения. 
В рамках данной системы происходит посто-
янное взаимодействие элементов, контроль за 
которыми является ключевой задачей прогнози-
рования потребности компании. 

Системы планирования закупочной деятель-
ности, несмотря на достаточно сильную раз-
работанность теоретической базы и выведение 
ряда алгоритмов и моделей, не является универ-
сальным инструментом, который мог бы рассма-
триваться как эффективный способ выявления 
потребности в заказе продукции или услуг. В си-
лу специфики бизнеса любой отрасли и наличия 
различных нематематических факторов, кото-
рые могут оказывать сильное влияние на пла-
нирование закупок компании. Именно поэтому 
компании каждой отрасли порой самостоятель-
но выстраивают собственную систему плани-
рования закупок, элементы которой полностью 
отражают направление деятельности компании 
и корректируют объемы заказа и затраты на его 
приобретение. 

Спецификой нефтесервисного бизнеса в от-
ношении закупочной деятельности является се-
зонность поставок, особые логистические усло-
вия и трудность маршрутов, удаленность пунктов 
поставок и др. Таким образом, нефтесервисная 
компания должна не просто учитывать данные 
условия, но и прогнозировать потребность в за-
казе и запасе продукции, корректируя затраты 
и вырабатывая условия работы с поставщиками 
согласно данной специфики. 

Производственный процесс современного 
нефтесервисного бизнеса требует от типовых 
компаний строгости и четкости в регулярности 
поставок. В силу специфики нефтесервисного 
бизнеса и механизма функционирования неф-
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тегазовой отрасли в целом любая недопоставка 
оборудования, техники и прочих товаров или 
услуг отражается в многомиллионных потерях 
сегментов бизнеса компании в рамках процесса 
добычи. Таким образом, любой нефтесервисной 
компании необходимо наличие четко сплани-
рованной цепочки поставок для эффективного 
видения бизнеса, оказания услуг клиентам. 

В российской практике можно наблюдать 
эфолюцию подхода к анализу планирования за-
купочной деятельности и управления цепочкой 
поставок. Ранее при анализе цепочки поставок 
внимание концентрировалось на анализе клю-
чевых звеньев всего процесса как составляю-
щих: здесь речь идет о методах планирования 
и прогнозирования закупок, выведения фор-
мул оптимального размера заказа, оптимиза-
ции управления складскими ресурсами и запа-
сами, логистическими операциями и прочими 
важными связующими элементами. В работах 
ведущих отечественных исследователей в об-
ласти экономики снабжения, управления затра-
тами и запасами, логистики снабжения, таких 
как «Логистика снабжения» [1] И.Д. Афанасенко 
и В.В. Борисовой,  «Корпоративная логистика 
в вопросах и ответах» [3] В.И. Сергеева, «Управ-
ление запасами в цепях поставок» [5] А.Н. Стер-
линговой, аспекты цепочки поставок анализи-
ровались с точки зрения управления затратами 

и повышении эффективности одной конкретной 
функции: закупок, логистики, хранения или дру-
гого смежного направления. Авторы концентри-
ровались на характеристике и методах плани-
рования закупочной деятельности, приводили 
формулы расчета оптимального размера заказа 
и размера запаса, делали попытки учесть разно-
го рода неформализуемые факторы, такие как 
сезонность поставок. С конца ХХ в.  – начала ХХI 
в. функция снабжения компаний фокусируется 
на анализе цепочки поставок в целом – как 
единого однородного организма –  и на учете 
взаимозависимых аспектов в единой модели. 
В данном подходе каждое из звеньев процесса 
снабжения рассматривается как взаимозависи-
мый и взаимодополняемый элемент: это по-
зволяет анализировать затраты компании на 
снабженческую функцию в целом по цепочке, 
видеть зависимость затрат друг от друга, позво-
ляет растянуть и оптимизировать по всей цепи. 

КПД как показатели эффективности 
системы снабжения компании 
Для оценки эффективности управления цепоч-
кой поставок необходимо внедрение соответ-
ствующих Ключевых показателей деятельности 
(КПД). КПД позволяют отслеживать результаты 
работы сотрудников в том или ином сегменте 
бизнеса, а также позволяют сформировать опре-

Рис. 1. 
Структура рынка нефтесервисных услуг в России, % [8]
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деленную стратегию развития одного из направ-
лений деятельности компании или компании 
в целом. Управление через постановку долго-
срочных задач  и использования технологий КПД 
позволяет унифицировать и повысить эффектив-
ность управленческих процедур, обеспечивает 
непрерывный контроль результатов на соот-
ветствие заданным целям через мониторинг их 
количественных измерителей [6].

Для эффективного и целесобразного введе-
ния КПД для оценки работы компании необходи-
мо определить ряд критериев, которым каждый 
показатель будет соответствовать. Это важно, по-
скольку неправильная формулировка КПД, от-
сутствие четкого видения путей их достижения 
может не только не привести к желаемым резуль-
татам, но и повести бизнес по «ложному следу», 
ставя в приоритет некорректные задачи. 

Ключевым критерием КПД, помимо их ося-
заемости, потенциала достижения и прочих 
стандартных принципов установления, является 
«smart based approach», который предполагает 
введение КПД с четко поставленной задачей: 
КПД не может быть сформулирован как «улуч-
шение показателя А...»; его необходимо зафик-
сировать как «снижение показателя А на 10%». 
Данные КПД обязательно должны быть количе-
ственно  измеримы. 

Наиболее важным моментом здесь является 
то, что КПД при оценке эффективности функцио-
нирования системы закупок компании должны 
устанавливаться не для каждого из звеньев от-
дельно, а для цепи поставок в целом. Это позво-
лит получить адекватные результаты, оценить 
эффективность планирования закупок по всей 
цепочке поставок, а  значит – понять ее гибкость, 

зоны уязвимости, потенциал для роста, опера-
ционные риски. 

Данный подход особенно актуален для 
успешного функционирования международных 
нефтесервисных компаний на рынке РФ. Рос-
сийские сервисные подразделения имеют пре-
имущество с точки зрения знания российского 
национального и локального рынка, обладают 
базой поставщиков разных товаров и услуг, име-
ют возможности получения скидок. Междуна-
родные нефтесервисные компании при выходе 
на новый сложный рынок вынуждены макси-
мально корректно проанализировать затраты 
при подготовке к тендерному состязанию на 
получение контракта на оказание тех или иных 
нефтесервисных услуг добывающим компани-
ям. Правильный и точный учет затрат по всей 
снабженческой цепочке не только облегчает 
выход на новый рынок и снижает риски выхода, 
но и позволяет заложить скидки на услуги при 
подготовке тендерной документации, что сни-
жает стоимость услуг и может стать решающим 
фактором при определении победителя.  

На практике возможность учета данных фак-
торов в единой системе раскрывается в модели 
ТСО (Total cost of ownership) [2]. Данная модель 
включает в себя все затраты, связанные с покуп-
кой товара или услуги, и позволяет провести три 
вида анализа:

– общих затрат на собственное производ-
ство продукции;

– структуры цен в коммерческих предложе-
ниях поставщиков по данному виду продукции;

– сопутствующих логистических затрат по 
доставке продукции (затрат на управление це-
пями поставок).

Рис. 2. 
Динамика цены на нефть и проходки в бурении, млн м, руб/барр [4]
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Благодаря проведению данного анализа 
представляется возможным учет всего комп-
лекса затрат и выработка стратегии не только по 
приобретению того или иного продукта, но и по 
его погрузке, доставке, хранению, использова-
нию, утилизации. Благодаря такому подходу, 
становится возможным и прогнозирование за-
трат поставщика, которые он закладывает при 
определении цены на свой товар или услугу, до-
стижение понимания соответствия данной цены 
рынку и возможности получения скидки, если  
маржа поставщика сильно завышена. 

При сравнении затрат на покупку и произ-
водство определенного товара нефтесервисные 
компании используют модель МОВ. Она явля-
ется одним из наиболее важных инструментов 
учета затрат по линиям производства и поставки 
товара или услуги, т.к. позволяет до мельчай-
ших деталей проанализировать затраты на по-
ставку товара, понять зоны экономии, а также 
сравнить с ценой производства в том или ином 
регионе, и, возможно, заменить закупки обо-
рудования собственным его производством или 
приобретением заводов и компаний, занимаю-
щихся производством такого рода оборудова-
ния. Такая тенденция является достаточно по-
пулярной сегодня: нефтесервисные компании 
все чаще применяют стратегии так называемого 
«внутреннего сорсинга», в частности примером 
служит приобретение компанией Schlumberger 
производственных и сервисных концернов «СК 
«Петроальянс» и компании Cameron.

Тем не менее при попытке воплощения дан-
ной модели на практике (а также любой из ее 
вариаций) необходимо понимать относитель-
ный характер затрат, а также затраты, связанные 

с категорией «red money». «Red money» – от-
носительные издержки, связанные, например, 
с альтернативной стоимостью работы персонала 
и получением альтернативного дохода, если бы 
его время использовалось на реализацию дру-
гого проекта, альтернативной стоимостью хра-
нения на складах, стоимостью транспортировки, 
охраны и сопряженных с основной деятельно-
стью издержек и тд. 

Рассмотренные ранее модели не учитыва-
ют ряд факторов, которые, которые могут стать 
ключевыми при принятии решения о реализа-
ции потенциального проекта в нефтесервисном 
бизнесе. Компания, обладающая ограниченным 
количеством ресурсов, может позволить себе 
реализацию только наиболее выгодных с точки 
зрения финансовых и нефинансовых результа-
тов проектов и не может реализовывать каждый 
потенциально доходный. Именно поэтому фак-
тор учета относительных затрат необходим при 
оценке эффективности затрат и должен быть 
взят во внимание при использовании любой 
модификации модели закупочной деятельности.

Выводы 
Таким образом, понимание затрат по всей це-
почке поставки товара играет важнейшую роль 
в управлении затратами. Усиливающаяся взаи-
мозависимость сегментов бизнеса, рынков, раз-
ных видов услуг меняет подходы к оценке эф-
фективности планирования закупок от точечного 
анализа каждого звена процесса снабжения до 
цепочки поставок как единого механизма. Су-
ществующую систему закупок необходимо до-
полнить четкими и прозрачными КПД, введение 
которых позволяет получить более объективный 

Рис. 3. 
Планы по капитальным вложениям на 2016 г., млрд руб. [4]
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и точный результат при анализе цепочки по-
ставок, а использование модели ТСО позволяет 
с детальной точностью определить стоимостную 

цепочку любого товара или услуги, что крайне 
необходимо компании для принятия решение 
о его закупке. 
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К  70 -л е т и  
запа но-сибирской нефти

ИСТОРИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Í.Ï. Çàïèâàëîâ
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
àêàäåìèê ÐÀÅÍ
çàñëóæåííûé ãåîëîã Ðîññèè
ïåðâîîòêðûâàòåëü ìåñòîðîæäåíèÿ
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñåâåðíîãî ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòè è Òåâðèçñêîãî ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè
ÈÍÃÃ ÑÎ ÐÀÍ
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ïðîôåññîð 

1Ýòîò êîðîòêèé î÷åðê ñîñòàâëåí íà îñíîâå äîñòîâåðíûõ ôàêòîâ è ëè÷íûõ âîñïîìèíàíèé.

Декабрь 1947 г. и январь 1948 г. фактически стали началом планомерных 
нефтепоисковых работ в Западной Сибири, которые ознаменовали открытие XX века. 
Среди нефтяных юбилейных дат этот юбилей можно считать самым значимым

П  уть к большой нефти Западной Сиби-
ри был долог и тернист. Первый до-
военный этап пути характеризовался 
острыми столкновениями научных по-
зиций и концепций, противоречивых 

в территориальном и стратиграфическом отно-
шениях (И.М. Губкин, В.М. Сенюков, Н.С. Шат-
ский, М.А. Усов, Г.Е. Рябухин; 1932–1936 гг.) 
и в картировании по заявкам местных жителей 
отдельных поверхностных проявлений нефти 
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в районах рек Белая, Большой и Малый Юган 
(Р.Ф. Гуголь, В.Г. Васильев и другие профессио-
нальные исследователи; 1935–1938 гг.) [1]. 

Лишь после войны был сделан эффективный 
рывок на этом пути. Поворотным пунктом стали 
события 1947–1948 гг. – создание геофизическо-
го треста «Союзсибгеофизтрест» и нефтеразве-
дочной экспедиции-треста «Запсибнефтегеоло-
гия» в Новосибирске.

Новосибирские геологоразведчики первыми 
начинали штурм непроходимых болот и снегов 
Западной Сибири в соответствии с государствен-
ными планами геофизических работ и бурения 
опорных скважин. Именно результаты этих ра-
бот были определяющими для точного прогноза 
нефтегазоносности. 

Прилагаемая карта месторождений Запад-
ной Сибири отражает современное состояние. 
На ней зеленым отмечены месторождения неф-
ти, красным – месторождения газа. 

На территории Западной Сибири размеща-
ются: Тюменская область (включая Ханты-Ман-
сийский автономный округ и большую часть 
Ямало-Ненецкого автономного округа); Томская 
область; Новосибирская область; Омская об-
ласть; Кемеровская область; Алтайский край; 
Республика Алтай; Курганская область; часть 
Свердловской области; часть Челябинской об-
ласти. 

Нефть и газ обнаружены в Тюменской, Том-
ской, Новосибирской, Омской областях. Всего 
в Западной Сибири открыто 859 нефтегазовых 
месторождений (более 2000 залежей в разных 
стратиграфических горизонтах). Здесь сосредо-
точено около 80% общероссийских разведанных 
запасов газа и добывается свыше 70% общерос-
сийской нефти. 

Вспомним исторические факты. В декабре 
1947 г. по решению правительства и в соответ-
ствии с приказом министра геологии СССР в Но-
восибирске был создан специализированный 
союзный сибирский геофизический трест «Со-
юзсибгеофизтрест», а в январе 1948 г. организо-
вана Центральная Западно-Сибирская нефтераз-
ведочная экспедиция «Запсибнефтегеология» 
с целью поисков нефти на территории всей 
Западной Сибири и Красноярского края [1, 2]. 
Первым руководителем геофизического треста 
был Н.Г. Рожок, а первым начальником «Запсиб-
нефтегеологии» – фронтовик В.М. Рябов.

Уже в 1950 г. Центральная Западно-Сибир-
ская нефтеразведочная экспедиция была ре-
организована в Государственный союзный За-
падно-Сибирский трест «Запсибнефте-геоло-
гия», в состав которого входили Тюменская [2], 
Минусинская экспедиции, большое количество 
партий и отрядов.

Именно эти два треста в Новосибирске – 
геофизический и геологический – как два крыла 
определили мощный взлет Западно-Сибирско-
го нефтегазового комплекса. Позднее оба эти 
предприятия были объединены в одно геологи-
ческое управление.

В октябре 1952 г. из состава треста «Запсиб-
нефтегеология» на базе Тюменской экспедиции 
был выделен самостоятельный трест «Тюмень-
нефтегеология», осуществлявший работы в се-
верном и западном районах Тюменской области. 
Березовский газовый фонтан был получен тю-
менцами в сентябре 1953 г., буровой станок был 
подготовлен новосибирскими специалистами. 
Точку под бурение персонально определил на 
местности главный геолог «Запсибнефтегеоло-
гии» Иван Петрович Карасев. Эта опорная сква-
жина была начата бурением 29 сентября 1952 г. 
и в 1953 г. дала первый в Западной Сибири га-
зовый фонтан [1, 2]. Это стало «точкой отсчета».

Территория Тюменской области, охватыва-
ющая районы Широтного Приобья, оставалась 
у новосибирского треста, и он стал наращивать 
там объемы геофизических и буровых работ. 
К моменту передачи этих районов Тюменскому 
геологоуправлению – к августу 1959 г. – здесь 
функционировали уже три нефтеразведки глу-
бокого бурения: Сургутская, Нижневартовская 
и Охте-урьевская Одной из них руководил 

Н.Г. Рожок
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Ф.К. Салманов. Знаменитая Мегионская сква-
жина – первооткрывательница большой неф-
ти в Приобье – была начата строительством 
в 1958 г. Точка под бурение была выдана на 
местности 8 сентября 1958 г. новосибирцами – 
старшим геологом Н. Д. Семеновым и топогра-
фом И. И. Гребенщиковым.

В Томской области в 1962 г. был получен 
мощный фонтан нефти дебитом 491 м3/ сут из 
меловых отложений на Соснинской площади – 
Советское месторождение. Разведочные рабо-
ты, проведенные новосибирцами, показали, что 
это самое крупное месторождение в Томской 
области.

В 1968 г. из состава Новосибирского терри-
ториального геологического управления было 
выделено Томское геологическое управление.

На всех этапах этих порою бурных и дра-
матических событий новосибирская старейшая 
нефтеразведочная организация не скупилась. 
В Тюменской, Томской областях и Краснояр-
ском крае оставались лучшие кадры, техника, 
транспортные средства, вся созданная произ-
водственная и социальная инфраструктура, на-
копленная геолого-геофизическая информация. 
Все эпизоды отпочкования и организации не-
фтеразведочных предприятий в других областях 
и районах осуществлялись за счет уже существо-
вавших там новосибирских нефтеразведок, экс-
педиций, трестов.

Именно в новосибирских предприятиях 
и организациях прошли школу многие тысячи 
специалистов, которые в скором времени ста-
ли выдающимися учеными, исследователями 
и организаторами Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса. Среди них Ф.К. Салманов, 
В.Т. Подшибякин, И.А. Иванов и многие, многие 
другие славные имена. Ими по праву гордится 
и Новосибирск.

С 1980 г. Новосибирское территориальное 
геологическое управление стало называться гео-
логическим объединением «ПГО Новосибир-
скгеология». В 1983 г. «Новосибирскгеология» 
проводила различные виды работ на терри-
тории двух краев (Красноярского и Алтайско-
го) и семи областей: Новосибирской, Омской, 
Курганской, Тюменской, Томской, Кемеровской 
и Кокчетавской, а также – в Белоруссии и в дру-
гих районах Советского Союза. Полевые работы 
в тот год проводились на 130 объектах. Многие 
специалисты работали за рубежом Индия, Куба, 
Афганистан, Пакистан и др. страны) [3, 4].

В эти же годы новосибирцам было поручено 
организовать и провести поисково-разведочные 
работы на нефть в Игарском районе Красноярско-
го края. Этот район также относится к Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. В тяже-

лых условиях арктического Заполярья в короткий 
срок была организована экспедиция и открыт ряд 
нефтяных месторождений (Лодочное, Тагульское, 
Ванкорское), составляющих сегодня крупный 
нефтяной резерв Красноярского края.

Все годы был тесный творческий контакт 
специалистов «Новосибирскгеологии» с учены-
ми Института геологии и геофизики СО РАН, СНИ-
ИГГиМСа, ЗапСибНИГНИ и другими научными 
подразделениями Сибири, Москвы, Ленингра-
да. Да и в самом объединении «Новосибирскге-
ология» были замечательные научные кадры, 
насчитывающие 20 кандидатов и докторов наук. 
По научным и производственным вопросам этот 
коллектив имел свою фирменную точку зрения 
и достойно ее отстаивал.

В.М. Рябов
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Собственноручно новосибирскими нефте-
разведчиками было открыто 48 месторождений. 
Из них в Томской области – 26, в Новосибир-
ской – 9, Тюменской – 7, Омской – 4, Краснояр-
ском крае – 3 с большим объемом извлекаемых 
промышленных запасов нефти и газа.

Следует особо отметить, что все минераль-
ные ресурсы, которыми владеет Новосибир-
ская область, открыты и разведаны нашими 
геологами – карачинская минеральная  воду, 
радоновые ванны в Заельцовском санатории, 
коксующийся уголь, торф, мрамор, золото, ме-
таллы, цементное и кирпичное сырье, пресная 
вода, агросырье, строительные материалы и, 
конечно, своя верх-тарская нефть – всему этому 
дали начало геологи.

В «Новосибирскгеологии» работали пре-
красные специалисты: В.К. Архипов, В.С. Ба-
женов, В.И. Белов, Ю.Н. Вараксин, В.Ф. Гав-
рилов, Е.М. Зубарев, И.Н. Кочнев, А.И. Кре-
тов, П.А. Кукин, В.А. Минько, Ю.К. Миронов, 
М.С. Михантьева, К.В. Нарицина, И.И. Плуман, 
М.Н. Птицина, С.П. Репин, А.А. Розин, З.Я. Сер-
дюк, Г.М. Таруц, С.И. Чернов и еще многие 
замечательные геологи, геофизики, буровики 
и нефтеразведчики. Многих уже нет среди 
нас – вспомним их, поклонимся и помолчим. 
Хочется вспомнить и о том, что руководите-
ли Новосибирской области: первые секретари 
Новосибирского обкома КПСС Ф.С. Горячев, 
А.П. Филатов, председатель Новосибирского 
облисполкома В.А. Боков, председатель Но-
восибирского горисполкома И.П. Севастья-
нов – уделяли огромное внимание геологии. 
Их поддержка и помощь неизменно были 
эффективными.

В Северном районе открыто 9 нефтегазовых 
месторождений. Верх-Тарское и Малоичское 
месторождения уже дали более 12 млн т высо-
кокачественной нефти.

Несмотря присутствовавший в то время 
на скептицизм, новосибирские геологи от-
крыли в 1970 г. Верх-Тарское нефтяное место-
рождение – самое южное в Западной Сибири. 
А в 1974 г. в древних породах палеозоя на 
значительных глубинах (4600 м) было открыто 
Малоичское нефтяное месторождение. Это при-
влекло внимание Н.К. Байбакова и А.Н. Косыги-
на (1977 г.) [5].

Официально удостоены звания «Перво-
открыватель Верх-Тарского месторождения» 
19 работников  Новосибирского территори-
ального геологического управления, трех его 
экспедиций – Северной нефтеразведочной, 
Центральной комплексной геофизической, 
Комплексной тематической, а также Инсти-
тут геологии и геофизики Сибирского отде-

ления РАН: буровой мастер А.Б. Рыжкович, 
начальник производственной службы экспе-
диции Н.В. Беляев, старший геолог экспеди-
ции Т.И. Вараксина, главный геолог экспеди-
ции Ю.Н. Вараксин, начальник экспедиции 
В.Ф. Гаврилов, главный инженер экспедиции 
Б.И. Савельев, оператор по испытанию сква-
жин Н.М. Суворов, оператор по испытанию 
В.И. Харитонов, геофизик Б.М. Власов, на-
чальник каротажно-перфораторного отряда 
А.С. Капуста, начальник сейсмической партии 
Л.С. Пьянков, начальник партии В.А. Родионов, 
старший геолог по испытанию скважин С.П. Ре-
пин, главный геолог управления Н.П. Запива-
лов, старший специалист геологического отде-
ла Л.В. Заякин, главный инженер управления 
А.И. Кретов, начальник партии подсчета запа-
сов В.А. Минько, начальник НТГУ Н.Г. Рожок, 
директор Института геологии и геофизики СО 
РАН, академик А.А. Трофимук.

Следует заметить, что был соблюден про-
фессиональный паритет – среди первооткры-
вателей – 4 геолога, 4 геофизика, 4 буровика, 4 
испытателя пластов, 2 начальника и 1 ученый. 
В большом коллективе геологоразведчиков Но-
восибирска трудились многие достойнейшие 
специалисты.

К сожалению, в последние годы активное 
освоение этого нефтегазового региона осуществ-
ляется плохо, добыча падает. Часто меняющиеся 
недропользователи подорвали «здоровье» неф-
тенасыщенной системы Верх-Тарского место-
рождения методами ускоренной выработки ак-
тивных запасов, превышая критический уровень 
добычных возможностей. Утвержденные геоло-
гические запасы Верх-Тарского месторождения 
выработаны только на 25–30%. Сейчас требуется 
инновационная щадящая реабилитация этого 
месторождения.

Другие открытые месторождения этого рай-
она нуждаются в доразведке, которая не прово-
дится. «Московские хозяева» позволяют «Ново-
сибирскнефтегазу» бурить 1–2 скважины в год. 
Такие темпы нефти не прибавят.

Однако недалеко от Новосибирска в с. Коче-
нево сооружается «серьезный» нефтеперераба-
тывающий завод с предполагаемым использова-
нием верх-тарской нефти.

Напомню – в 1974 г. в Омской области наши-
ми геологами было открыто Тевризское газовое 
месторождение с запасами газа 0,6 млрд м3. 
Омичи разрабатывают это месторождение уже 
более 15 лет, снабжая газом три района – Тев-
ризский, Муромцевский и Тарский – по газо-
проводу длиной 180 км. Предприятием «Тев-
ризнефтегаз» руководит Правительство Омской 
области.
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Н.В. Беляев, Ю.Н. Вараксин, Н.П. Запивалов, Г.С. Пасаженников, В.И. Харитонов у первого Верх-Тарского фонтана. 
Новосибирская область, Северный район. Май 1970 г.
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Точно такое же газовое месторождение, Ве-
селовское, открыто в Северном районе Ново-
сибирской области, но газ и поныне остается 
в глубинной ловушке.

Неоднократно предлагалось создать на базе 
новосибирских нефтегазовых месторождений 
научно-исследовательский и научно-образова-
тельный полигон, но, увы, предложение пока не 
реализовано.

В Тюмени и других местах Тюменской об-
ласти много памятных знаков в честь геологов 

и нефтяников. В Новосибирской области – толь-
ко один, в поселке Геологов, вблизи Ботаниче-
ского сада. Он сделан из мрамора, добытого на 
местном Петеневском месторождении в Мас-
лянинском районе Новосибирской области. Ря-
дом – памятник ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, сделанный из того же мрамора. 
Такое соседство символично.

Безусловно, Западно-Сибирскую нефтегазо-
носную провинцию в таком масштабе сделали 
в первую очередь тюменские коллеги-геологи 
многих национальностей и разных специально-
стей. «ГлавТюменьгеология» под руководством 
Ю.Г. Эрвье и Ф.К. Салманова насчитывала более 
100 000 сотрудников.

Ученые-геологи убедили руководство стра-
ны и скептиков в больших перспективах Запад-
ной Сибири. Даже в первые послевоенные годы 
государство не скупилось и полностью обес-
печивало дорогие и трудные поиски всей необ-
ходимой помощью.

Открытие века позволило обеспечить эко-
номическую стабильность и мощь СССР в XX 
в. и современной России в течение последних 
почти 30 лет.

В начале 2018 г. в Тюмени состоится между-
народная конференция «Западно-Сибирская не-
фтегазоносная провинция – основа экономики 
России в XX–XXI веках». Приглашены и новоси-
бирские коллеги.

За 70 лет открытия и освоения Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции геологи 
заслужили 12 званий Героев социалистического 
труда, 20 Орденов Ленина, 20 Ленинских пре-
мий. Особая благодарная память и слава тюмен-
ским нефтяникам «ГлавТюменьнефтегаз» под 
руководством В.И. Муравленко.

Сейчас геология переживает трудные време-
на. Но геологи всегда были оптимистами. Осо-
бые надежды связаны с молодым поколением 
геологов. 15 сентября 2017 г. исполнилось 55 лет 
геолого-геофизическому факультету Новосибир-
ского государственного университета.

С юбилейными датами вас, новосибирские 
геологоразведчики-ветераны, действующие 
профессионалы и молодые геологи! 

Памятник  геологам-первооткрывателям в Поселке геологов 
(Новосибирская область)
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На 1 декабря 2017 г. проведена государственная экспертиза 2467 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 853;
– по подсчету геологических запасов – 56;
– по подсчету извлекаемых запасов – 182;
– по твердым полезным ископаемым – 140;
– по подземным водам – 209.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 1027 объектов.
Подтверждено открытие  51 месторождения углеводородного сырья.
Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти  – 210,6 млн т;
– по газу – 312,8 млрд м3;
– по конденсату – 68,0 млн т

Таблица 1.

Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2017 г. по 30.11.2017 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С1 C2

Öèíê òûñ. ò -1 45

Óãîëü òûñ. ò 522 887 -116 685

Ñåðåáðî ò 331 260

Ìåäü òûñ. ò 985 -302

Êàäìèé ò -27 665

Çîëîòî êã 613 788 447 203

Ñâèíåö òûñ. ò 9 64

Êîáàëüò ò 21 788 -1816

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò 26 289 -4 273
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2014–2017 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2014–2017 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК))
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З авершается работа осенней сессии Государ-
ственной Думы. В «портфеле» комитета по 
природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям (далее – Комитет) 
более 132 законопроектов. Рабочая группа 

по рассмотрению и доработке законодательных ини-
циатив, направленных на совершенствование Закона 
РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в том чис-
ле в вопросах геологоразведки и недропользования 
(далее – Рабочая группа), на своем заседании 19 
декабря подведет предварительные итоги работы по 
решению задач повышения качества законотворче-
ства, его эффективности, совершенствованию форм 
парламентского контроля.

За время, прошедшее с начала осенней сессии, 
на своих 18 заседаниях Комитет рассмотрел 117 зако-
нопроектов, из которых 12 непосредственно влияют 
на условия недропользования. Это регулирование 
вопросов лицензирования пользования недрами; из-
менения в процедурах конкурсов и аукционов по 
предоставлению участков недр; изъятие земельных 
участков для целей недропользования; использова-
ние консервированных и ликвидированных скважин;  
особенности проведения госэкспертизы. Совершен-
ствование законодательства в этой сфере позволит 
нам перейти от распределения недр к обеспечению 
эффективности недропользования.

На заседании 10 октября Комитет рекомендовал 
Государственной Думе принять в первом чтении про-
ект федерального закона № 223906-7 «О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации «О недрах» 
в части предоставления права пользования участка-
ми недр федерального значения, расположенными 
во внутренних морских водах и территориальном 
море Российской Федерации, в целях геологического 
изучения», предварительно рассмотренный Рабо-
чей группой. Законопроект был внесен Правитель-
ством РФ и разработан во исполнение поручений 
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 
30.04.2016 и  заместителя Председателя Правитель-
ства РФ А.Г. Хлопонина от 12.05.2016.

В соответствии с действующей ст. 21 Закона РФ 
«О недрах»,   предоставление права пользования 
участками недр федерального значения, к которым 
относятся, в том числе участки недр внутренних 
морских вод, территориального моря, может быть 
осуществлено исключительно через процедуру аук-
циона о предоставлении участка в пользование для 
разведки и добычи или для геологического изучения, 
разведки и добычи (по совмещенной лицензии). 
При этом Закон РФ «О недрах» не предусматривает 
предоставление права пользования недрами в целях 
геологического изучения недр на участках недр феде-
рального значения в качестве самостоятельного вида 
пользования недрами.

Законопроектом предлагается предоставление 
указанных участков недр в пользование на основании 
заявки заинтересованных пользователей недр, при 
условии наличия заключений Минобороны России 
и ФСБ России об отсутствии угрозы интересам оборо-

À.Í. Èùåíêî
ä-ð ýêîí. íàóê
ïðîôåññîð
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû  
ïî äîðàáîòêå Çàêîíà ÐÔ «Î íåäðàõ»
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ны страны и безопасности государства. Установление 
порядка рассмотрения заявок предлагается отнести 
к компетенции Правительства РФ.

Кроме того, в случае открытия месторождения 
полезных ископаемых пользователю недр предостав-
ляется возможность получения права на разведку 
и добычу полезных ископаемых на открытом мес-
торождении на основании решения Правительства 
РФ после уплаты разового платежа, рассчитанного из 
величины получаемых запасов. Авторы считают, что 
проектируемые изменения в Закон РФ «О недрах» 
станут существенным стимулом для привлечения 
инвестиций в геологическое изучение внутренних 
морских вод и территориального моря РФ.

В целом Комитет поддержал концепцию законо-
проекта и упрощение порядка в целях стимулирова-
ния привлечения инвестиций в геологическое изучение 
недр внутренних морских вод и территориального мо-
ря РФ. Вместе с тем было отмечено, что поскольку 
законопроектом предлагается предоставлять участки 
недр в пользование без проведения аукциона, целе-
сообразно установить механизм открытости и конку-
рентности предоставления таких участков недр. Кроме 
того, необходимо устранить неясность порядка предо-
ставления участков при наличии двух и более заявок 
заинтересованных пользователей. 20 октября Государ-
ственная Дума приняла законопроект в первом чтении, 
определив 30-дневный срок представления поправок. 
В настоящее время ведется работа по подготовке зако-
нопроекта к рассмотрению во втором чтении.

На этом же заседании Комитетом был пред-
варительно рассмотрен и направлен для получения 
отзывов, предложений и замечаний Президенту РФ, 
Правительству РФ, Совету Федерации ФС РФ, органам 
исполнительной и законодательной власти субъектов 
РФ законопроект № 277764-7 «О внесении измене-
ний в ст. 29 Закона РФ “О недрах” (об отмене необ-
ходимости проведения государственной экспертизы 
запасов подземных вод, добываемых на землях обо-
роны и безопасности)», внесенный Правительством 
РФ. Концепция законопроекта и полученные отзывы 
будут рассмотрены экспертами на заседании Рабочей 
группы 19 декабря.

Законопроектом предусматривается отменить 
необходимость проведения государственной экс-
пертизы запасов подземных вод на участках недр 
федерального значения, при пользовании которы-
ми необходимо использование земельных участков 
из состава земель обороны, безопасности и кото-
рые предоставляются для добычи подземных вод, 
используемых для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения, объем 
добычи которых составляет не более 100 м3 в сутки.

Сегодня не требуется проведения госэкспертизы 
запасов полезных ископаемых в отношении запа-

сов подземных вод исключительно на участках недр 
местного значения, предоставляемых для добычи 
подземных вод, которые используются для целей пи-
тьевого водоснабжения или технологического обес-
печения водой объектов промышленности либо объ-
ектов сельскохозяйственного назначения и объем 
добычи которых составляет не более 100 м3 в сутки.

Вместе с тем плата за проведение госэкспертизы 
составляет 10 тыс. руб. В свою очередь затраты на 
подготовку материалов по подсчетам запасов для 
госэкспертизы, которые несет федеральный бюджет, 
значительно превышают плату за ее проведение. Так, 
объем средств, затрачиваемых на проектирование 
и проведение работ по подсчету запасов подземных 
вод на участке недр, а также последующее пред-
ставление материалов на госэкспертизу составляет 
от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. При этом недропользо-
вателями на участках недр федерального значения, 
при пользовании которыми необходимо использова-
ние земельных участков из состава земель обороны 
и безопасности, являются преимущественно подве-
домственные учреждения и организации федераль-
ных органов исполнительной власти в сфере обороны 
и безопасности, поэтому все указанные работы про-
водятся за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, затраты федерального бюджета на 
организацию экспертизы (оплата труда специалистов-
экспертов, работа экспертной комиссии, иные мате-
риальные затраты) составляют около 25–30 тыс. руб.

Учитывая малый дебет скважин (до 100 м3), осу-
ществление недропользования на участках недр без 
соответствующего подсчета запасов подземных вод 
не окажет существенного влияния на гидрогеологи-
ческую среду. При этом доля водозаборов до 100 м3 
в сутки, расположенных на участках недр федераль-
ного значения, составляет менее 0,1% общего числа 
таких водозаборов.

Актуальность названного законопроекта была от-
мечена и участниками Международной конференции 
«Подземные воды-2017», прошедшей 29 ноября – 1 
декабря в Ессентуках, организованной ФБУ «ГКЗ» 
и ЕСОЭН, на которой я сделал доклад от Комитета.

В настоящее время готовится к рассмотрению 
Рабочей группой законопроект, внесенный Прави-
тельством РФ, № 288750-7 «О внесении изменений 
в Закон РФ “О недрах” и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
РФ в части уточнения вопросов пользования недрами 
и использования единой терминологии». Цель за-
конопроекта – уточнение вопросов пользования нед-
рами и использования единой терминологии, а также 
устранение неточностей юридико-технического ха-
рактера и дублирующих положений.

Принятие законопроекта потребует уточнения пе-
речней полномочий Минприроды РФ и Федерально-
го агентства по недропользованию, а также внесения 
изменений в Административные регламенты в связи 
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с определением порядка оформления, государствен-
ной регистрации и выдачи лицензий на пользова-
ние недрами, внесения изменений в лицензии на 
пользование недрами, принятия решений о прекра-
щении, в том числе досрочном, приостановлении 
или ограничении права пользования участками недр, 
за исключением участков недр местного значения, 
а также порядка установления факта открытия мес-
торождения полезных ископаемых и выдачи свиде-
тельства об установлении факта открытия месторож-
дения полезных ископаемых, внесения изменений 
в свидетельство о факте открытия месторождения 
полезных ископаемых; наделения полномочиями по 
установлению факта открытия месторождения по-
лезных ископаемых и выдаче свидетельства об уста-
новлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых, а также по внесению изменений в сви-
детельство о факте открытия месторождения полез-
ных ископаемых и др.

 В этой связи законопроектом предусмотрены 
корреспондирующие изменения в ст. 16 Закона РФ 
«О недрах» о том, что порядок установления факта от-
крытия месторождения полезных ископаемых и вы-
дачи свидетельства об установлении факта открытия 
месторождения полезных ископаемых, внесения из-
менений в свидетельство о факте открытия мес-
торождения полезных ископаемых устанавливается 
федеральным органом управления государственным 
фондом недр по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции нормативно-правового регулирования в сфере 
экономического развития.

22 ноября Государственная Дума отклонила про-
ект федерального закона № 805659-6 «О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» (в части установ-
ления упрощенного порядка предоставления права 
пользования участками недр местного значения для 
геологического изучения и/или разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых при 
выполнении работ по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования и железнодорожных путей общего поль-
зования)», внесенный депутатами Государственной 
Думы и Государственным Собранием – Курултаем 
Республики Башкортостан. Государственная Дума от-
метила, что законопроект был рассмотрен 15 октября 
2015 г. комитетом Государственной Думы шестого со-
зыва по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии и, в соответствии с пунктом а) ч. 6 ст. 112 
Регламента Государственной Думы, авторам было 
рекомендовано доработать законопроект. Изменен-
ный текст законопроекта в Государственную Думу не 
поступил.

Кроме того, 8 августа 2017 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 26.07.2017 № 188-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации “О нед-

рах” в части упрощения порядка предоставления 
права пользования участками недр местного значе-
ния для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых в целях выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования». Вопросам правоприменитель-
ной практики названного закона было посвящено 
выступление от Комитета на совещании в Правитель-
стве Ставропольского края «О результатах соблюде-
ния требований законодательства в сфере недро-
пользования на территории Ставропольского края 
и о вопросах взаимодействия недропользователей 
с органами власти».

4 декабря по решению Комитета я в качестве чле-
на государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики сделал доклад «Совершенствование зако-
нодательства о недрах в условиях интенсификации 
освоения минерально-сырьевой базы Арктики по 
твердым полезным ископаемым: итоги и перспекти-
вы» на VII Международном форуме «Арктика: насто-
ящее и будущее» в рамках рабочей сессии «Развитие 
добычи твердых полезных ископаемых в Арктике: 
новые проекты и технологии» – подробно остановил-
ся на вопросах совершенствования законодательства 
о недрах в условиях интенсификации освоения ми-
нерально-сырьевой базы Арктики по твердым полез-
ным ископаемым; отметил, что обширная экономи-
ческая программа для Арктики включает свыше 150 
проектов, а минерально-сырьевой потенциал Аркти-
ческой зоны выступает сегодня важнейшим резервом 
топливно-энергетического комплекса и горнодобы-
вающей промышленности и способен значитель-
но дополнить баланс полезных ископаемых других 
регионов. Вместе с тем, тренд последних лет – это 
сокращение всех геологоразведочных исследований, 
которые происходят на фоне удорожания стоимости 
геологоразведочных работ и потери объема по ви-
дам геологоразведочных работ. По общим оценкам, 
стоимость минерального сырья арктических недр 
составляет около двух триллионов долларов, однако 
степень разведанности полезных ископаемых макро-
региона до сих пор остается на низком уровне. Не-
обходимо выстраивать все три направления, которые 
определены в нашей правовой базе: по геологиче-
скому изучению недр, воспроизводству запасов и ис-
пользованию этих запасов.

В обсуждении доклада приняли участие предста-
вители Федерального агентства по недропользова-
нию, РАН, профильных ВУЗов, предприятий горнодо-
бывающей промышленности. Кроме того, на рабочей 
сессии также обсуждались актуальные проблемы 
привлечения инвестиций в капиталоемкие проекты 
разработки арктических месторождений. Отмечена 
необходимость повышения инвестиционной привле-
кательности геологоразведочной и добывающей от-
расли в Арктической зоне России. 
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НОВОСТИ КОМИТЕТА
ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЕЭК ООН

6  ноября 2017 г. Европейская экономи-
ческая комиссия ООН и Европейская 
федерация геологов подписали Ме-
морандум о взаимопонимании и до-
говорились объединить усилия для 

содействия достижению целей и задач Рамоч-
ной классификации ископаемых энергетиче-

ских и минеральных запасов и ресурсов ООН 
(РКООН) в частности ее применения в области 
запасов полезных ископаемых и энергетиче-
ских ресурсов. 

Европейская федерация геологов – это со-
общество экспертов-геологов стран Европы, 
насчитывающее около 46 000 человек и объ-
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единяющее национальные профессиональные 
ассоциации 25 стран Европы. 

Российскую Федерацию в ЕФГ представля-
ет Евразийский союз экспертов по недрополь-
зованию (ЕСОЭН). В мае 2017 г. ЕСОЭН стал 
полноправным членом Европейской федерации 
геологов. Членство в ЕФГ способствует обмену 
опытом экспертов, а также сближению россий-
ских и международных подходов к классифика-
ции запасов и ресурсов, взаимному признанию 
специалистов разных стран, повышению про-
зрачности информации и инвестиционной при-
влекательности объектов недропользования.

Сотрудничество, предусмотренное в рамках 
Меморандума ЕЭК ООН и ЕФГ, направлено на 
популяризацию Рамочной классификации ООН 
как инструмента государственного управления 
энергетическими и минерально-сырьевыми ре-
сурсами, бизнес-процессами в сфере промыш-
ленного производства, а также для внедрения 
и финансирования инновационных технологий.

Ресурс Европейской экономической комис-
сии ООН в области осуществления информа-
ционной поддержки, организации различных  
мероприятий, конференций в сочетании с бо-
гатой профессиональной базой экспертов Евро-
пейской федерации геологов наделяет партнер-

ство ЕЭК ООН и ЕФГ огромным потенциалом 
для обеспечения согласованного и прозрачного 
управления энергетическими и минеральными 
ресурсами государств Евросоюза.

К работе рабочих групп  ЕЭК ООН, в том 
числе Экспертной группы по классификации ре-
сурсов (EGRC), которая разрабатывает и обес-
печивает функционирование РКООН, будут при-
влечены эксперты Европейской федерации гео-
логов. ЕФГ также планирует принимать участие 
в разработке и продвижении различных правил, 
руководящих принципов, примеров примене-
ния и иных документов, необходимых для при-
менения РКООН в странах Европы. 

Партнерство ЕЭК ООН и ЕФГ также будет 
поддерживать инициативы по подготовке кад-
ров и созданию кадрового потенциала в области 
классификации, отчетности и управления энер-
гетическими и минерально-сырьевыми ресурса-
ми в соответствии с принципами РКООН. Кроме 
того, это взаимодействие будет благоприятство-
вать «ресурсно-сырьевой дипломатии» или со-
трудничеству с целью обеспечения равноправ-
ного и справедливого доступа к энергетическим 
и минерально-сырьевым ресурсам для удовлет-
ворения потребностей в освоении этих ресурсов 
по всему миру. 

На фото: ЕСОЭН – официальный партнер ЕФГ
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В октябре-ноябре 2017 г. проведено 80 заседаний, из них 28 заседаний по УВС, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы геологических запасов 
и технико-экономического обоснования коэффициентов извлечения нефти, газа 
и конденсата (в рамках проектно-технических документов) (Карайское, Южное, 
Имилорское, Ямбургское, Мастерьельское и др.), 16 заседаний по ТПИ, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО разведочных 
кондиций и подсчета запасов месторождений рудного (Правобережное) и россыпного 
(Кылгас, р. Скалислый) золота, железных руд (Куватал), россыпных алмазов 
(Нюрбинская) и цеолитсодержащих пород (Юшанское), титан-циркониевых песков 
(Стеклянка) и гипса (Ункейское), и также цементного сырья и угля
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Н а 36 заседаниях по подземным во-
дам были рассмотрены материалы 
государственной экспертизы подсче-
та и переоценки запасов питьевых 
и минеральных ПВ, переоценки за-

пасов ПВ для целей поддержания пластового 
давления, геолого-гидрогеологического обосно-
вания промышленной эксплуатации полигонов 
захоронения излишков подтоварных вод и про-
изводственных стоков (Среднемоскворецкое, 
Лебедевское, Ваделыпское, Пехорское, Ново-
уренгойское, Дмитровское, и др.). ТЭО кондиций 
и подсчеты запасов месторождений ТПИ, а так-
же подсчеты запасов ПВ приняты как в авторских 
вариантах, так и с внесением корректив по ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интересные 
материалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже

Углеводородное сырье
Для проведения государственной экспертизы 
поступили материалы отчета по пересчету запа-
сов сеноманской залежи Ямбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения и дополнение 
к технологическому проекту разработки сено-
манской газовой залежи Ямбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения. 

Пересчет запасов обусловлен необходимо-
стью составления нового проектного документа 
и технико-экономической оценки извлекаемых 
запасов и получением новых данных сейсмо-
разведки 3D, дополнительного бурения поис-
ково-разведочных скважин и эксплуатационных, 
отбора керна, на котором проведены исследо-
вания, имитирующие пластовые условия. В те-
чение 2015–2016 гг. на рассматриваемом место-
рождении пробурены три скважины с отбором 
керна. Результаты бурения этих скважин и иссле-
дования керна использованы при уточнении пет-
рофизических зависимостей и подсчете запасов. 

Вновь подсчитанные начальные геологиче-
ские запасы свободного газа сеноманской зале-
жи Ямбургского месторождения по сравнению 
с ранее утвержденными сократились на 3%. 
Основной причиной сокращения запасов газа 
является уменьшение значений таких подсчет-
ных параметров, как коэффициент пористости 
и газонасыщенности. Изменение подсчетных 
параметров обусловлено уточнением петрофи-
зических зависимостей по результатам исследо-
вания керна в новых скважинах. В представлен-
ном подсчете при построении зависимости для 
расчета Кп учтены новые скважины. 

По решению экспертной комиссии в пред-
ставленный подсчет геологических запасов из-
менения не были внесены. По мнению экс-
пертной комиссии, построенная геологическая 

модель может использоваться для подсчета гео-
логических запасов и как основа для гидродина-
мического моделирования.

Представленные материалы по технико-
экономическому обоснованию коэффициентов 
извлечения газа, выполненному в рамках про-
ектного документа, вызвали ряд замечаний экс-
пертной комиссии. 

По представленным экономическим рас-
четам экспертная комиссия отметила ряд тех-
нических замечаний к формированию отчета 
и обоснованию расчета цен реализации и НДПИ. 
Авторами были внесены соответствующие кор-
ректировки, после чего экспертная комиссия со-
гласилась с экономическими расчетами. 

Дальнейшая разработка объекта ПК1 Ям-
бургского месторождения при принятых в рас-
четах ценах и затратах обеспечивает положи-
тельное значение чистого дисконтированного 
дохода недропользователя. 

Экспертная комиссия подтвердила разра-
ботку пласта ПК1 на стадии падающей добычи 
и рекомендовала к утверждению авторские ве-
личины коэффициентов извлечения газа.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу впервые были 
представлены материалы временных разведоч-
ных кондиции и подсчета запасов титаноцирко-
ниевых песков для условий отработки открытым 
способом с применением средств гидромехани-
зации (земснаряда) месторождения Стеклянка. 
Месторождение расположено в 50 км от област-
ного центра Тюмень в экономически освоенном 
районе с развитой инфраструктурой и благо-
приятными горнотехническими условиями раз-
работки. 

Месторождение находится в пределах кон-
тинентально-морской аккумулятивной равнины 
Зауралья, в прибрежной зоне олигоценового 
внутриконтинентального водного бассейна.

В строении месторождения Стеклянка при-
нимают участие прибрежно-морские осадоч-
ные породы куртамышской свиты олигоцена. 
Отложения палеогена повсеместно перекрыты 
чехлом четвертичных образований различного 
генезиса мощностью от 0,5 до 5,4 м. Продуктив-
ными на титан и циркон являются отложения 
куртамышской свиты олигоцена, развитые на 
всей площади участка. 

Содержание TiO2 в скважинах колеблется от 
0,17 до 1,68% (среднее 0,68%). Распределение 
титана характеризуется неравномерностью с бо-
лее высокими содержаниями в восточной части 
участка. 

Содержание ZrO2 в скважинах колеблется 
от 0,021 до 0,200% (среднее 0,04%). Распределе-
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ние циркона относительно равномерное. Наи-
более высокие содержания циркона характерны 
для южной и юго-восточной части исследуемого 
участка. 

Титаноциркониевые продуктивные отложе-
ния представляют собою тонкозернистые (раз-
мер зерен  0,2 мм) существенно кварцевые, 
слабо ожелезненные пески с небольшой при-
месью полевых шпатов, глинистых минералов 
(монтмориллонита, каолинита, иллита) и каль-
цита, обогащенные рассеянными рудными 
минералами и содержащие рудные прослои 
различной мощности. В продуктивных толщах 
выход тяжелой (рудной) фракции составляет 
2–2,5%. 

Главными рудными минералами являются 
ильменит и высокодисперсные продукты лей-
коксенизации ильменита (лейкоксен), рутил 
и циркон. 

Анализ горно-геологических и горнотехни-
ческих условий залегания рудных тел (морфоло-
гия, незначительная мощность, приповерхност-
ное залегание) предопределяет применение 
открытого способа разработки месторождения 
с применением на добычных работах средств 
гидромеханизации – земснаряда.

Мощность необводненной части полезной 
толщи составляет от 2,6 до 6 м, в среднем 4,5 м, 
обводненных песков изменяется от 16 до 23 м, 
составляя в среднем 20 м. Сухую толщу продук-
тивных песков, в виду их невысокой мощности, 
предусматривается разрабатывать также гидро-
механизированным способом. 

Изучив представленные материалы, экс-
пертная комиссия отметила, что горнотехниче-
ская часть не в полной степени соответствует 
требованиям нормативных документов, в част-
ности требует уточнения границ открытых гор-
ных работ, эксплуатационных запасов. С выбо-
ром способа разработки, вскрытия и парамет-
рам системы разработки экспертная комиссия 
была согласна.

Авторы по замечаниям экспертной комис-
сии переработали горнотехническую часть. Была 
выполнена корректировка проектных границ от-
работки (исходя из комплексного и рациональ-
ного использования недр), расчет эксплуатаци-
онных запасов, производственной мощности, 
календарного графика и потребного количества 
оборудования.

Также были замечания к расчету перево-
дных коэффициентов. Авторы пересчитали ко-
эффициенты перевода содержаний минералов 
в условный ильменит. Проверив расчет, экс-
пертная комиссия сочла возможным оставить 
переводные коэффициенты в авторском вари-
анте.

Первоначально повариантный подсчет запа-
сов был выполнен с использованием блочного 
моделирования, а также способом вертикаль-
ных разрезов, что не соответствовало методике 
подсчета пластовых месторождений. Для об-
основания параметров кондиций были приняты 
запасы, подсчитанные способом блочного моде-
лирования.

Авторами было выполнено оконтуривание 
по мощности россыпных залежей по вариантам 
бортовых содержаний условного ильменита 28, 
24, 20 и 16 кг/м3 в крайней пробе.

Сопоставив оба подсчета запасов, эксперт-
ная комиссия отметила, что полученные ре-
зультаты сопоставления свидетельствует о зна-
чительном (более 10%) расхождении между 
основным и контрольным вариантам подсчета 
запасов, прежде всего, по варианту кондиций 
20 кг/м3.

По замечаниям экспертной комиссии авто-
ры выполнили повариантный подсчет запасов 
по приведенным содержаниям условного иль-
менита 24, 20 и 16 кг/м3 в пласте на «горную 
массу» в краевой выработке для оконтуривания 
в плане. Подсчет запасов был выполнен мето-
дом геологических блоков.

По каждому из вариантов был выполнен 
полный подсчет запасов, включающий окон-
туривание продуктивного пласта, определение 
средних величин подсчетных параметров, окон-
туривание блоков и классификацию запасов 
по категориям. Расчеты содержаний основных 
и попутных полезных компонентов, вычисления 
условного ильменита по выработкам, по блокам 
и по месторождению в целом, выполнены мето-
дически верно.

 По замечаниям экспертной комиссии авто-
ры выполнили подсчет запасов по откорректи-
рованным параметрам временных разведочных 
кондиций (оконтуривание проводить по при-
веденному содержанию условного ильменита 
на «горную массу» в краевой выработке для 
оконтуривания в плане) методом геологических 
блоков.

После пересчета соотношение балансовых 
запасов рудных песков (тыс. м3) категорий С1 и С2 
составило 8:92%.

В качестве попутных полезных ископаемых 
рассмотрены глины и кварцевые пески. 

В итоге комиссия утвердила временные раз-
ведочные кондиции, а также подсчитанный по 
ним подсчет запасов. 

Недропользователю было рекомендовано 
следующее.

1. При оформлении лицензии на разведку 
и добычу месторождения титаноциркониевых 
песков Стеклянка нижнюю границу ограничить 
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отметкой глубины залегания рудной залежи 
(продуктивного горизонта).

2. После получения лицензии на разведку 
и добычу месторождения титаноциркониевых 
песков Стеклянка провести разведку месторож-
дения до отметки глубины залегания рудной 
залежи (продуктивного горизонта).

3. На стадии разведки месторождения:
– провести опытно-промышленные работы 

сроком до 5 лет с целью уточнения параметров 
отработки песков средствами гидромеханиза-
ции, технологических показателей на стадии 
обогащения исходных песков и получения се-
лективных минеральных концентратов и конеч-
ных продуктов их переработки;

– в процессе проведения опытно-промыш-
ленных работ продолжить работы по изучению 
попутных нерудных полезных ископаемых в при-
родном залегании, на картах намыва и после 
обогащения;

– детально изучить водоносный горизонт 
и гидрологию месторождения для достоверного 
прогнозирования водопритоков в горные вы-
работки;

– обосновать баланс водопотребления и во-
доотведения технологической воды на добычу, 
транспортировку и обогащение песков (ссылка 
на нормативные документы и ОПР).

Подземные воды 
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы геолого-гидрогеологического 
обоснования опытно-промышленной эксплуата-
ции полигона глубинного размещения в недрах 
промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 
ООО «Новоуренгойского газохимического комп-
лекса».

Новоуренгойский газохимический комплекс, 
расположенный в Пуровском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа Тюменской области 
в 35 км юго-восточнее г. Новый Уренгой, являет-
ся самым известным долгостроем «Газпрома». 
Строительство Новоуренгойского газохимиче-
ского комплекса, предназначенного для пере-
работки газа для производства полиэтилена, 
было начато в 1988 г. С 1996 г. из-за недостатка 
финансирования работы были приостановлены. 
Несколько лет назад строительство комплекса 
возобновилось, однако ввод его в эксплуатацию 
все время откладывается. В настоящее время он 
намечен на 2018 г. В процессе работы комплекса 
прогнозируется образование значительного ко-
личества сточных вод, характеризующихся на-
личием в них таких химреагентов, как диэтилен-
гликоль, метанол и ингибиторы. В связи с этим 
недропользователем было принято решение об 

их закачке в глубокие, надежно изолированные 
водоносные горизонты, приуроченные к зоне 
замедленного водообмена. 

Работы, направленные на обоснование воз-
можности размещения промышленных и хозяй-
ственно-бытовых стоков на участке Новоуренгой-
ского газохимического комплекса, начаты 2010 г. 
В рамках работ было пробурено 3 поглощаю-
щие скважины на сеноманский пласт-коллектор 
и выполнены пробные закачки в них пресных 
вод. Результаты работ были представлены на 
государственную экспертизу в установленном 
порядке. По результатам рассмотрения матери-
алов экспертиза сочла возможным проведение 
опытно-промышленной эксплуатации полигона 
в течение 5 лет. Однако в связи со срывом сро-
ков строительства и отсутствием промстоков по-
глощающие скважины были законсервированы, 
а опытно-промышленная эксплуатация полиго-
на начата лишь в 2015 г. и с учетом перерывов 
на проведение ремонтных работ продолжалась 
не более года. 

Работы по анализу и обобщению результа-
тов опытно-промышленной эксплуатации по-
лигона глубинного размещения в недрах про-
мышленных и хозяйственно-бытовых стоков 
ООО «НГХК» выполнены ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ» в 2017 г. Комплекс работ кроме сбора 
и обобщения материалов прошлых лет включал 
также анализ результатов опытно-промышлен-
ной эксплуатации и опытно-фильтрационные 
работы (закачку на нескольких режимах деби-
та). При этом было установлено, что приеми-
стость скважин после их расконсервации стала 
существенно ниже, т.к. необходимые работы 
по ее восстановлению (промывка, свабиро-
вание, создание мгновенных депрессий, кис-
лотные обработки и т.п.) проведены не были. 
Таким образом, в силу значительного увеличе-
ния гидравлического сопротивления скважин 
и снижения их приемистости результаты опыт-
но-промышленной эксплуатации не позволили 
достоверно определить фильтрационные пара-
метры пласта-коллектора, а, следовательно, 
и повысить степень изученности выделенного 
в пользование участка недр. В связи с этим по 
результатам государственной экспертизы срок 
опытно-промышленной эксплуатации полигона 
был продлен еще на 5 лет, в ходе которых реко-
мендуется выполнить работы по восстановле-
нию приемистости существующих скважин и/
или пробурить проектные, с последующим про-
ведением в них комплекса работ для опреде-
ления достоверных фильтрационно-емкостных 
и миграционных параметров целевого пласта-
коллектора.  
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В настоящий момент Евразийский союз экс-
пертов насчитывает 543 человека. За про-
шедший год сообщество выросло на 30%. 
Были сформированы 10 территориальных 
отделов: Красноярский, Якутский, Севе-

ро-Кавказский, Хабаровский, Казанский, Санкт-
Петербургский, Тимано-Печерский, Новосибирский, 
Волго-Уральский, Западно-Сибирский. Кроме россий-
ских экспертов в ЕСОЭН состоят участники из трех 
стран – Белоруссии, Киргизии, Германии. 

Члены ЕСОЭН принимают активное участие в под-
готовке экспертных оценок нормативных докумен-
тов в сфере добросовестного недропользования, 
взаимодействуя со СМИ. Кроме того, члены ЕСОЭН 
участвовали в доработке «Правил разработки мес-
торождений УВС» и «Правил подготовки технических 
проектов разработки месторождений УВС», а также, 
совместно с АООН НАЭН, в работе над подготовкой 
примеров применения (case studies) Связующего до-
кумента между РКООН-2008, НКЗ РФ 2013 и PRMS. 

2017 год показал востребованность ЕСОЭН в ка-
честве экспертной организации для рассмотрения 
споров в гражданском судопроизводстве по вопро-
сам недропользования.

За прошедший год ЕСОЭН стал партнером и участ-
ником около 10 профильных конференций и фору-
мов. Союз выступил оператором Международной 
конференции «Вопросы экспертизы запасов полез-

ных ископаемых РФ в свете взаимодействия с между-
народными классификациями» в мае этого года. 
Достигнуто соглашение о взаимодействии с тремя 
организаторами крупных отраслевых конференций, 
членам ЕСОЭН предоставляется возможность льгот-
ного посещения мероприятий. 

У Евразийского союза экспертов по недрополь-
зованию появились площадки для обсуждения идей, 
мнений, предложений. Запущен сайт eues.ru, создана 
страничка в сети Facebook, где в настоящий момент 
подписаны на новости более трехсот человек. Орга-
низовано взаимодействие с профильными СМИ.

Члены ЕСОЭН (слева направо) А.Б. Саганюк, Т.П. Линде, 
А.Б. Лазарев

В ноябре 2017 г. состоялось общее собрание Евразийского союза экспертов по 
недропользованию, на котором были подведены итоги деятельности за прошедший 
период и обозначены основные направления развития на будущий год 
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В сентябре этого года состоялось первое заседа-
ние Клуба экспертов – участники обсудили техноло-
гию блокчейн в недропользовании. На эту встречу 
кроме москвичей приехали члены ЕСОЭН  из Томска, 
Сургута, Казани, Тюмени и Москвы. Тема вызвала 
бурное обсуждение. Клуб экспертов станет регуляр-
ной площадкой для обсуждения актуальных тем. 

ЕСОЭН совместно с СПбГУ при участии ФБУ ГКЗ 
разработана программа обучения и аттестации «Экс-
перт в сфере недропользования». Ключевыми темами 
обучения стали актуальные вопросы правового обес-
печения экспертизы твердых полезных ископаемых, 
методика проведения экспертизы, новые методиче-
ские решения, используемые при оценке запасов.

В июне 2017 г. первая группа прошла пилотное 
обучение, которое показало, что программа решает 
поставленные перед ней задачи. Программа не име-
ет аналогов в России и рекомендована к широкому 
внедрению. По окончанию обучения выдается серти-
фикат на двух языках (русском и английском).

XXI съезд Межправительственного совета стран 
СНГ включил в Перспективный план новое направ-
ление сотрудничества – «Совершенствование экс-
пертизы запасов полезных ископаемых», предпо-
лагающее создание и развитие единого экспертного 
сообщества в странах СНГ.  В состав правления ЕСОЭН, 
помимо граждан России, вошли представители Бе-
лоруссии и Киргизии. Подписан меморандум о со-
трудничестве между ЕСОЭН и Киргизским обществом 
экспертов про недропользованию. 

В мае 2017 г. ЕСОЭН стал полноправным членом 
Европейской федерации геологов. Членство в ЕФГ 
позволяет ЕСОЭН реализовать свои ключевые за-
дачи в части повышения доверия к российским экс-
пертам – обмен опытом и внедрение наилучших 
мировых практик, интеграция российских экспертов 
в европейское профессиональное сообщество, выра-
ботка единых подходов при проведении экспертизы 
запасов и разработки месторождений полезных ис-
копаемых.

Приоритетные направления развития 
Были выбраны четыре основных направления дея-
тельности организации.

1. Формирование  системы  повышения  квали-
фикации и  аккредитации  экспертов  в  области нед-
ропользования

Планируется плановая аккредитация членов ЕСО-
ЭН, создание Квалификационной комиссии, Комис-
сии по этике. Реестр аккредитованных членов ЕСОЭН 
будет размещен на сайте. Это станет основой для раз-
работки нормативно-правовых актов в части форми-
рования института «Эксперт по недропользованию, 
признанный государством и мировым сообществом». 

2. Обобщение  и  распространение  знаний и  пе-
редового  опыта,  сложившейся  практики  в  области 
геологического  изучения  недр,  геолого-экономиче-
ской  оценки,  подсчета  запасов  полезных  ископае-
мых и разработки месторождений

Проведение тематических заседаний, круглых 
столов, семинаров, конференций, тренингов, собра-
ний Клуба экспертов, в т.ч. поддержка и участие 
в крупных отраслевых мероприятиях. Сотрудничество 
с общественными организациями. Участие в государ-
ственных программах по решению актуальных проб-
лем недропользования. Организация издательской 
деятельности в сфере недропользования, а также 
расширение взаимодействия с СМИ.

3. Развитие  международного  сотрудничества 
в области недропользования

Разработка и согласование планов совместных 
мероприятий с Киргизией и Белоруссией. Поддержка 
международной конференции в мае 2018 г. совмест-
но с Энергетической комиссией ООН, ЕФГ, Минэнер-
гетики России, Минприроды России (рабочее назва-
ние – «Гармонизация подходов при оценке запасов 
и ресурсов полезных ископаемых»).

Расширение сотрудничества с ЕФГ – подготовка 
статей для сайта и международного дайджеста, учас-
тие в международных проектах, форумах, конферен-
циях и конкурсах. 

4. Развитие  и  формирование  института  Компе-
тентных Лиц (экспертов), признанных международ-
ными экспертными сообществами

Участие в работе по создании в России Концепции 
национального аудита. Участие в разработке дорож-
ной карты (плана) по созданию в России института 
Компетентных Лиц, включающей разработку требо-
ваний, предложений по гармонизации отчетности по 
российской классификации с зарубежными стандар-
тами, выработку решений по признанию российских 
Компетентных Лиц на международном уровне, вне-
сение изменений в нормативно-правовые акты. 

Приоритетные направления развития ЕСОЭН бы-
ли утверждены большинством голосов участников 
общего собрания ЕСОЭН. 

Общее собрание ЕСОЭН открыл Президент союза 
А.Д. Писарницкий



178   к а р  2 0 1 7

НОВОСТИ 

16 ноября 2017 г. в Москве прошло годовое со-
брание членов Ассоциации организаций в области 
недропользования «Национальная ассоциация по 
экспертизе недр» (АООН «НАЭН»). Согласно уставу, 
общее собрание является высшим органом управле-
ния ассоциации. Кроме текущих ежегодных вопро-
сов, таких, как утверждение годового отчета АООН 
«НАЭН» за 2016 г., рассмотрение информации об 
итогах деятельности АООН «НАЭН» за 10 месяцев 
2017 г., на повестку дня были вынесены два важней-
ших пункта: избрание нового председателя и состава 
наблюдательного совета АООН «НАЭН».

С докладом об утверждении годового бюджета 
АООН «НАЭН» за 2016 г. и рассмотрении информации 
об итогах деятельности Ассоциации за 10 месяцев 
2017 г. выступил директор АООН «НАЭН» Д.А. Ду-
бровский.  Он подчеркнул, что вся деятельность ас-
социации проходит в рамках устава: проведение 
семинаров и конференций, осуществление издатель-
ской деятельности, а также поддержка развития экс-
пертного сообщества. Д.А. Дубровский сообщил, что 
основной упор в развитии своей деятельности АО-
ОН «НАЭН» намерена сосредоточить на разработке 
методических и нормативных документов в сфере 
недропользования. Директор ассоциации также от-
метил, что в течение 2017 г. АООН «НАЭН» безвоз-
мездно оказала услуг на сумму более 5,5 млн руб. 
для членов ассоциации. Кроме того, на собрании 
была заслушана информация о текущей деятельно-
сти и реализации образовательной программы Ев-
разийского союза экспертов по недропользованию, 
которую представил председатель правления ЕСОЭН 
А.Д. Писарницкий. 

В результате голосования единогласным реше-
нием был одобрен состав наблюдательного совета 
в количестве 13 человек, новыми членами которого 
стали заместитель генерального директора АО «ВНИ-
Инефть» А.В. Фомкин, заведующий кафедрой МГРИ-
РГГРУ Л.Е. Чесалов и руководитель центральной сек-
ции ЦКР по УВС В.В. Шелепов. 

Председателем АООН «НАЭН» был избран 
Н.В. Бавлов. Николай Владимирович трудится в сфе-
ре недропользования уже почти 50 лет, удостоен 
званий «Заслуженный геолог Республики Бурятия», 
«Заслуженный геолог Российской Федерации», «По-
четный разведчик недр» и в настоящее время яв-
ляется советником генерального директора ФГБУ 
«ВНИГНИ», а также директором Института геолого-
экономических проблем РАЕН. На собрании было 
принято решение отметить благодарностью всех чле-
нов наблюдательного совета АООН «НАЭН», а так-
же бывшего председателя наблюдательного совета 
В.А. Пака за добросовестный труд и огромный вклад 
в развитие ассоциации. 

б ее собрание Н Н Н  итоги и планы на бу у ее



к а р  2 0 1 7    179

НОВОСТИ

29 íîÿáðÿ – 1 äåêàáðÿ 2017 ã. â Åññåíòóêàõ ñî-
ñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïîäçåìíûå 
âîäû – 2017». Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ïðè ïîääåðæêå 
Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ, Ðîñ-
íåäðà, Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ãèäðîãåîëîãîâ, Ãåî-
ëîãè÷åñêîãî öåíòðà ÑÏáÃÓ, Åâðàçèéñêîãî ñîþçà ýêñïåðòîâ 
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (ÅÑÎÝÍ). Îïåðàòîð êîíôåðåíöèè – 
ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ».

Ê ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè ñ ïðèâåòñòâåí-
íûìè ñëîâàìè îáðàòèëèñü äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ, ÷ëåí êîìèòåòà ïî ïðèðîä-
íûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì À.Í. Èùåíêî, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ  
è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
À.Ã. Õëîïÿíîâ, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ïî íåäðîïîëüçî-
âàíèþ  ïî Ñåâåðî-Êàâêàçñêîìó ÔÎ Â.Í. Âåðòèé, ïðåäñå-
äàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÀÎÎÍ ÍÀÝÍ Â.Í. Áàâëîâ, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãåîëîãèè íåôòè è ãàçà, ïîäçåìíûõ 
âîä è ñîîðóæåíèé Í.Ë. Åðîôååâà çà÷èòàëà ïðèâåòñòâåí-
íûé àäðåñ ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè îò èìåíè  ðóêîâî-
äèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ 
À.Å. Êèñåëåâà, òàêæå áûëî çà÷èòàíî ïðèâåòñòâåííîå ñëî-
âî ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî Êðàÿ Â.Â. Âëàäèìèðîâà. 

Ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ 
À.Í. Èùåíêî («Çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå èñïîëü-
çîâàíèÿ è îõðàíû ïîäçåìíûõ âîä»)  ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ («Ðàçâèòèå ñèñòåìû 
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïà-
åìûõ»), ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÃÈÄÝÊ» Á.Â. Áî-
ðåâñêèé è  ðóêîâîäèòåëü ãåîëîãè÷åñêîé ñëóæáû ÇÀÎ 
«ÃÈÄÝÊ» À.Ë. ßçâèí («Êðèòè÷åñêèé àíàëèç ñóùåñòâóþ-
ùåé Êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä â ñðàâíåíèè 
ñ ïðåäûäóùèìè. Ïëþñû è ìèíóñû. Ðåêîìåíäàöèè ïî 
ïåðåðàáîòêå»), âèöå-ïðåçèäåíò ìåæäóíàðîäíîé àññîöèà-
öèè ãèäðîãåîëîãîâ (IAH) Í.À. Âèíîãðàä («Ìåæäóíàðîäíàÿ 
àññîöèàöèÿ ãèäðîãåîëîãîâ è åå ðîëü â ðàçâèòèè ìèðîâîé 

íàóêè î ïîäçåìíûõ âîäàõ»), äèðåêòîð Öåíòðà ÃÌÑÍ è ÐÐ 
ÔÃÁÓ «Ãèäðîñïåöãåîëîãèÿ» Ñ.Â. Ñïåêòîð («Ôåäåðàëüíàÿ 
ñèñòåìà ãèäðîãåîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà. Ïðèíöèïû 
ñáîðà, õðàíåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìîíè-
òîðèíãà»). Îò ÒÎÎ «Èíñòèòóò ãèäðîãåîëîãèè è ãåîýêî-
ëîãèè èì. Ó.Ì. Àõìåäñàôèíà» (Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí) 
áûë ïðåäñòàâëåí äîêëàä «Ïðèìåíåíèå äèñòàíöèîííîãî 
çîíäèðîâàíèÿ ïðè ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ», 
òàêæå íà êîíôåðåíöèè âûñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëè Óíèâåð-
ñèòåòà «Ñåë÷óê» (Òóðöèÿ) Ôåðàò Áàéðàì è Êóðøàä Àñàí 
ñ äîêëàäàìè: «Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ òåðìàëüíûõ 
èñòî÷íèêîâ Êàâóø÷óãåë (Èëãèí, Êîíüÿ – Òóðöèÿ)», «Ãåî-
ëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå Ñèíîïñêîãî ïîëóîñòðîâà (Öåíòðàëü-
íàÿ ÷àñòü ×åðíîãî ìîðÿ, Ñåâåðíàÿ Òóðöèÿ)». 

Â ðåçóëüòàòå êîíôåðåíöèè áûëè îçâó÷åíû î÷åíü 
âàæíûå äëÿ îòðàñëè òåìû, ìíîãèå èç íèõ îáñóæäàëèñü 
â æàðêèõ äèñêóññèÿõ, â èòîãå áûëè âûðàáîòàíû è âíåñå-
íû àêòóàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñî ñëåäóþùèìè 
âîïðîñàìè:

– ôîðìèðîâàíèå íîâîé êëàññèôèêàöèè ýêñïëóàòà-
öèîííûõ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä, åäèíîé äëÿ âñåõ òèïîâ 
ïîäçåìíûõ âîä, âûðàáîòêà ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé 
ïî åå ïðèìåíåíèþ;

– ïåðåðàáîòêà òðåáîâàíèé ê ñîñòàâó è ñîäåðæàíèþ 
îò÷åòíûõ ìàòåðèàëîâ ñ ïîäñ÷åòîì çàïàñîâ ïîäçåìíûõ 
âîä, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó;

– âçàèìîñâÿçü ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé è íåäðîïîëü-
çîâàòåëåé ñ Ãåîëýêñïåðòèçîé â ÷àñòè ðàññìîòðåíèÿ ïðî-
åêòîâ ÃÐÐ;

– çàõîðîíåíèå ïîäòîâàðíûõ âîä è äðóãèõ ñòîêîâ, îá-
ðàçóþùèõñÿ â ïðîöåññå îòðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ, 
à òàêæå ïîñëåïðîöåäóðíûõ ìèíåðàëüíûõ âîä, âîïðîñû 
ëèöåíçèðîâàíèÿ äàííîãî âèäà íåäðîïîëüçîâàíèÿ.

Âñå âíåñåííûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò îòðàæåíû 
â ñâîäíîì äîêóìåíòå, êîòîðûé áóäåò ïðåäîñòàâëåí 
â Ðîñíåäðà .

К о н ф е р е н ц и я  г и р о г е о л о г о в  в  с с е н т у к а х
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В октябре-ноябре 2017 г. проведено два заседания Экспертно-технического совета 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЭТС ГКЗ). Обе темы 
рассмотрены секцией углеводородного сырья.
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Н аибольший интерес вызвала пред-
ставленная на ЭТС ГКЗ методическая 
работа «Определение количествен-
ных и качественных параметров под-
счета, в том числе разработка ме-

тодических рекомендаций по формированию 
отчетности о выполнении решений проектной 
документации по разработке УВС», подготов-
ленная специалистами ООО «СибГеоПроект». 

Методические рекомендации подготовлены 
на основе анализа действующей нормативно-
правовой базы с целью оказания методической 
помощи недропользователям при формирова-
нии отчетности о выполнении решений действу-
ющей проектной документации по разработке 
месторождений УВС и выработки рекомендаций 
для обоснования своих действий при откло-
нении фактических показателей разработки от 
проектных.

Представленные на ЭТС «Методические ре-
комендации по формированию отчетности о вы-
полнении решений проектной документации  
по разработке УВС» включают в себя разделы 
с описанием нормативных и методических до-
кументов, используемых для подготовки отче-
та о выполнении решений ПТД на разработку 
месторождений УВС, критерии   для контроля 
выполнения решений действующей ПТД и до-
пустимости дальнейшей разработки месторож-
дений в соответствии с этой документацией, 
порядок оценки выполнения и формирования 
отчета о выполнении решений действующей 
ПТД, а также порядок принятия решения о вы-
полнении нового проектного документа. Основ-
ные положения Методических рекомендаций 
подготовлены на основе отчета «Методическое 
руководство по формированию отчетности о вы-
полнении решений проектной документации по 
разработке УВС».  

В «Методическом руководстве по форми-
рованию отчетности о выполнении решений 
проектной документации по разработке УВС» 
содержится большое количество примеров раз-
работки месторождений ПАО «Газпром» с ана-
лизом факторов, влияющих на возможные от-
клонения от утвержденных проектных уровней 
разработки, примеры наиболее распространен-
ных причин отклонений по рассмотренным мес-
торождениям и предприятиям ПАО «Газпром».

Эксперты отметили, что, согласно представ-
ленным материалам, авторами была собрана 
и проанализирована значительная по объему 
информация, включающая 330 ПТД по место-
рождениям, разработку которых осуществляет 
ПАО «Газпром» и 34 организации с долевым 

участием ПАО «Газпром». В анализе охвачены 
практически все нефтегазодобывающие реги-
оны РФ.

По рассмотренным месторождениям авто-
рами работы выполнен анализ факторов, влия-
ющих на возможные отклонения от утвержден-
ных проектных уровней разработки. На основе 
этого анализа в качестве  основных факторов 
отклонения фактических уровней разработки 
от утвержденных проектных были выделены: 
геологические (несоответствие дебитов прогноз-
ным значениям и рост обводненности продук-
ции),  технологические (недостижение объемов 
бурения и  коэффициентов эксплуатации   пла-
нируемых значений), сезонный фактор и отсут-
ствие потребительского спроса,  экономические  
(увеличение капитальных вложений,  изменение 
налогов и цен на нефть и газ).

В качестве основного документа норматив-
но-правовой базы, регулирующего соблюдение 
проектных решений по разработке месторожде-
ний УВС, в работе проанализированы «Правила 
разработки месторождений УВС» (утверждены 
приказом МПР  от 14.06.2016 № 356).

В работе также представлены предложения 
по внесению поправок в п. 5 «Правил разработ-
ки месторождений УВС», связанных с измене-
нием потребительского спроса на газ в качестве 
причины допустимых отклонений фактической 
годовой добычи свободного газа от проектной.

В отдельном разделе рассматриваемой ра-
боты представлен краткий анализ потребитель-
ского спроса на газ. В нем в очень общих чертах 
дана картина распределения потребления газа 
в России, указаны факторы, влияющие на стои-
мость газа и его потребление. К сожалению, ав-
торы сконцентрировались только на внутреннем 
потреблении газа в Российской Федерации и не 
проанализировали  перспективы потребления 
газа с учетом развития экспорта газа за пределы 
РФ. Эксперты отметили, что в целом авторами 
решены поставленные перед ними задачи для 
достижения указанной цели.

Экспертно-техническим советом ГКЗ было 
принято решение «Методические рекоменда-
ции по формированию отчетности о выполнении 
решений проектной документации по разработ-
ке УВС» принять как внутренний корпоративный 
документ добывающих предприятий ПАО «Газ-
пром» и организаций с долевым участием ПАО 
«Газпром» для анализа и подготовки решений 
при проектировании разработки. Данный до-
кумент также может быть использован други-
ми недропользователями после согласования 
с ПАО «Газпром». 
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3 íîÿáðÿ 2017 ã. íà 66 ãîäó æèçíè ñêîðîïîñòèæíî 
ñêîí÷àëñÿ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ Õëåáíèêîâ. Ïàâåë Àëåê-
ñàíäðîâè÷ áûë âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëè-
ñòîì ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì íàó÷íîé è ïðîèçâîäñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íåäð 
è âîñïðîèçâîäñòâà ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû óãëåâî-
äîðîäîâ. Êîëëåãè çíàëè åãî êàê òàëàíòëèâîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ, îòçûâ÷èâîãî, äîáðîæåëàòåëüíîãî è ïîðÿäî÷íîãî 
÷åëîâåêà, óìíîãî è ãëóáîêîãî ñîáåñåäíèêà.

Çà ïëå÷àìè Ïàâëà Àëåêñàíäðîâè÷à áîëüøîé òðóäî-
âîé ïóòü. Îí äîëãîå âðåìÿ çàíèìàëñÿ ðàçâåäêîé è äî-
áû÷åé íåôòè íà Äàëüíåì Âîñòîêå è Ñàõàëèíå.  Ñ 1976 ã., 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïåðìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà   
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ãîðíûé èíæåíåð-ãåîëîã», ðàáîòàë 
îïåðàòîðîì ïî èññëåäîâàíèþ ñêâàæèí, òåõíîëîãîì, çà-
ìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ðàéîííîé èíæåíåðíî-òåõíîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû, ñòàðøèì òåõíîëîãîì öåõà äîáû÷è íåôòè 
è ãàçà, ñòàðøèì ãåîëîãîì ãåîëîãè÷åñêîãî îòäåëà Íåôòå-
äîáûâàþùåãî óïðàâëåíèÿ «×åðíóøêàíåôòü».

Â 1980–1984 ãã. Ï.À. Õëåáíèêîâ – ñòàðøèé èíæå-
íåð, ñòàðøèé ãåîëîã, íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè Íåô-
òåãàçîäîáûâàþùåãî óïðàâëåíèÿ «Âîñòîêíåôòåãàç» ÏÃÎ 
«Îõàíåôòåãàçäîáû÷à», à çàòåì, äî 1986 ã. – ãëàâíûé 
ãåîëîã Íåôòåãàçîäîáûâàþùåãî óïðàâëåíèÿ «Ñåâåðíåô-
òåãàç» ÏÃÎ «Îõàíåôòåãàçäîáû÷à». Äàëåå Ïàâåë Àëåêñàí-
äðîâè÷ ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – 
ãëàâíûì ãåîëîãîì ÏÎ «Îõàíåôòåãàçäîáû÷à» è çàìåñòè-
òåëåì íà÷àëüíèêà îòäåëà ÏÎ «Ñàõàëèíìîðíåôòåãàç».

Ñ 1989 ïî 2002 ã. – çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà – íà-
÷àëüíèê íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà, äèðåêòîð Èí-
ñòèòóòà íåôòè è ãàçà «ÑàõàëèíÍÈÏÈìîðíåôòü». Â 2002–
2005 ãã. – ãëàâíûé ãåîëîã – çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» – Ñàõàëèíìîðíåôòåãàç».

Ñ 2005 ã. äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè Ï.À. Õëåáíèêîâ – íà 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ ãåîëîãèè íåôòè è ãàçà, ïîäçåìíûõ âîä è ñîîðóæå-
íèé Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ.

Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì óñïåøíî âûïîëíÿëèñü ãåî-
ëîãîðàçâåäî÷íûå è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû ïî 
èçó÷åíèþ è âîñïðîèçâîäñòâó ðåñóðñíîé áàçû óãëåâîäî-
ðîäíîãî ñûðüÿ è ïîäçåìíûõ âîä.

Ñ 2011 ã. Ï.À. Õëåáíèêîâ ó÷àñòâîâàë â ðàçðàáîòêå 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé íîâîé «Êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ 
è ðåñóðñîâ íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ».

Â 2015–2016 ãã. Ï.À. Õëåáíèêîâ ðóêîâîäèë ðàáîòàìè 
ïî ðåâèçèè âñåãî äåéñòâóþùåãî ëèöåíçèîííîãî ôîíäà, ïî 
ðåçóëüòàòàì êîòîðîé áûëî ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáú-
åìå èñïîëíåíî ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 12.02.2015 
¹ Ïð-254. Ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè äîðàáà-
òûâàëàñü è àêòóàëèçèðîâàëàñü ôîðìà ñòàòèñòè÷åñêîé 
îò÷åòíîñòè 1-ËÑ, ïîçâîëèâøàÿ îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã 
âûïîëíåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿìè íåäð ëèöåíçèîííûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò 
è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ.

Ï.À. Õëåáíèêîâ ó÷àñòâîâàë â ñîñòàâëåíèè «Åäèíîé 
òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû ðàçðàáîòêè çàëåæåé óãëåâî-
äîðîäíîãî ñûðüÿ à÷èìîâñêèõ îòëîæåíèé Óðåíãîéñêî-
ãî ìåñòîðîæäåíèÿ» è «Åäèíîé òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû 
îïûòíî-ïðîìûøëåííîé ðàçðàáîòêè âàëàíæèíñêèõ îò-
ëîæåíèé Óðåíãîéñêîãî ðåãèîíà».

Ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Ï.À. Õëåáíè-
êîâà â òå÷åíèå 12 ëåò ïîäãîòàâëèâàëèñü ìàòåðèàëû 
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çà-
ïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ (áîëåå 7000 ýêñïåðòíûõ 
çàêëþ÷åíèé) è ïðîòîêîëîâ ïî ñîãëàñîâàíèþ ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäî-
ðîäíîãî ñûðüÿ (áîëåå 7500 ïðîòîêîëîâ ÖÊÐ Ðîñíåäð ïî 
ÓÂÑ) ê óòâåðæäåíèþ Ðîñíåäðà. Óñïåøíî ïðîâåäåíû ãåî-
ëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû è ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåí-
íûé áàëàíñ çàïàñû ìåñòîðîæäåíèé ïèòüåâûõ ïîäçåìíûõ 
âîä äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ òàêèõ êðóïíûõ ãîðîäîâ, êàê Íèæ-
íèé Íîâãîðîä, Íîâîñèáèðñê, Âîëãîãðàä, Âëàäèâîñòîê, 
Âëàäèìèð, Ñìîëåíñê, è ìíîãèõ äðóãèõ.

Äîáðîñîâåñòíûé òðóä Ï.À. Õëåáíèêîâà îòìå÷åí âû-
ñîêèìè íàãðàäàìè è ïî÷åòíûìè çâàíèÿìè, òàêèìè êàê 
ìåäàëü îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè, 
çâàíèå «Ïî÷åòíûé íåôòÿíèê», çâàíèå «Çàñëóæåííûé 
ãåîëîã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íàãðóäíûé çíàê «50 ëåò 
Äíÿ ãåîëîãà», Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà 
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ.

Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî-
êîéíîãî.

ÔÁÓ ÃÊÇ, ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê»



к а р  2 0 1 7    183

НОВОСТИ

3 ноября 2017 г. после тяжёлой и продолжитель-
ной болезни скончался доктор технических наук, 
профессор, академик РАЕН Владимир Дмитриевич 
Лысенко.

В.Д. Лысенко родился 29 октября 1934 г. в Арма-
вире Краснодарского края. В 1954 г. окончил нефтя-
ной техникум в Краснодаре, затем окончил Грознен-
ский нефтяной институт в 1959 г. по специальности 
«горный инженер по разработке нефтяных и газовых 
месторождений». С 1959 по 1978 гг. работал в ТАТ-
НИИПИ (Бугульма), где прошёл путь от младшего на-
учного сотрудника до заведующего лабораторией по 
разработке нефтяных месторождений.

За это время Владимир Дмитриевич стал  авто-
ром метода проектирования разработки нефтяного 
месторождения с учетом неоднородности пластов 
по проницаемости (расчеты обводнения), благодаря 
чему в Татарии ни разу не было срыва добычи нефти; 
разработал уравнения разработки нефтяных зале-
жей, которые учитывают все основные параметры 
пластов и действующие факторы; в 1969 г. разработал  
методику высокоэффективной технологии «Газовое 
заводнение», которая позволила в 1,5–2 раза уве-
личить извлекаемые запасы нефти; а также получил 
около 30  патентов и свидетельств на изобретения. 

С 1978 по 1994 гг. В.Д. Лысенко работал в Казах-
ском НИИПИ заместителем  директора  по геологии  
нефтяных месторождений; в 1994–2003 гг. – испол-
нительный директор научно-производственного цен-
тра проектирования и совершенствования систем 
разработки нефтяных месторождений Российской 
инновационной топливно-энергетической компании 
(РИТЭК). С 2003 г.  – профессор кафедры разработки 
нефтяных месторождений РГУ имени И.М. Губкина.

В.Д. Лысенко является автором  около 500 на-
учных трудов, в том числе:   «Проектирование ин-
тенсивных систем разработки нефтяных месторож-
дений» (1975), «Оптимизация разработки нефтяных 
месторождений» (1991), «Проектирование разработ-
ки нефтяных месторождений» (1987), «Теория раз-
работки нефтяных месторождений» (1993), «Инно-
вационная разработка нефтяных месторождений» 
(2000), «Разработка нефтяных месторождений. Про-
ектирование и анализ» (2003). Награждён медалью 
«За трудовую доблесть», член Центральной комиссии 
по разработке нефтяных месторождений СССР/РФ 
с 1982 по 2015 гг.

Коллектив ЦКР Роснедра по УВС выражает соболез-
нование родным и близким покойного.

амяти 
В. . Лысенко



184   к а р  2 0 1 7

НОВОСТИ 



к а р  2 0 1 7    185

НОВОСТИ

I
I

I
-

й
 к

в
а

р
т

а
л

, 2
0

1
7

Всероссийская нау чно-практическая 
конференция памяти Н.Н. Лисовского

Крат кий темат иче ский о б зор  
зару б ежны х п у бликаций 
I I I  кварт ал, 2017 г.

Нетрадиционные источники 
УВС

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

П р и л о ж е н и е  к  ж у р н а л у
Ïðèëîæåíèå ê ìåæîòðàñëåâîìó 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó æóðíàëó  
«Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê»

№ 1  Сентябрь  2017 г.
Издается с сентября 2017 г.

12+

Ñîñòàâèòåëè: 

Ïûðüåâ Â.È., Øóòüêî Ñ.Þ. è äð.

ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ»

Òåë./ôàêñ: +7 (495) 780-33-12

e-mail: info@naen.ru

115054, Ìîñêâà, Á. Ñòðî÷åíîâñêèé ïåð., ä. 7, îô. 509

© ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ»: ïåðåâîä, ñîñòàâëåíèå, äèçàéí 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè: 

íà 1 âûïóñê – 500 ð., 

íà ãîä – 2000 ð. 

Äëÿ ÷ëåíîâ ÀÎÎÍ «ÍÀÝÍ» è Åâðàçèéñêîãî 

ñîþçà ýêñïåðòîâ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ 

(ÅÑÎÝÍ): 

íà 1 âûïóñê – 400 ð., 

íà ãîä – 1600 ð.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 

8 495 780 33 12

e-mail: valkarp@yandex.ru.

б я в л я е т с я  п о п и с ка  н а  еже кв а р т а л н о е  п р и л оже н и е  к  ж у р н а л у  Н е р о п о л з о в а н и е  I  в е к
"Kраткий тематический обзор зарубежных публикаций"



186   к т р  2 0 1

СОДЕРЖАНИЕ: 2017

В  Н
Âàøêåâè÷ À.À., Ãîâîðóõà Ð.Â., Òêà÷åíêî Ì.À., Ñîáîëåâ À.Î., Ñóòîðìèí Ñ.Å., Ëóøïååâ Â.À., Ðîãîæêèíà Ë.À., 

Íèêàíäðîâ À.Í., Ðÿáàÿ Ì.Ä., Êîðîñòûëåâà Â.Ò., Ìàíäðèê È.Ý., Àãàïèòîâ Ä.Ä., Ñîêîëîâ À.Â. Êàê âû ñ÷èòàåòå, 
íàñêîëüêî àêòóàëüíî ïîÿâëåíèå îòå÷åñòâåííîãî íåçàâèñèìîãî àóäèòà è ôîðìèðîâàíèå â Ðîññèè èíñòèòóòà 
Êîìïåòåíòíûõ ëèö?  ..................................................................................................................................................... 6–4

Ìèõàéëîâ Á.Ê., ×åðåïàíîâ Â.Â., Âàøêåâè÷ À.À., Õèñàìîâ Ð.Ñ., Áåëîóñîâ Â.Â., Èëüèí Î.Â., Øàêëåèí Ñ.Â., 
Êî÷åðãèí À.Ì. Êàê Âû îöåíèâàåòå ñèòóàöèþ ñ âîñïðîèçâîäñòâîì çàïàñîâ? ×òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû åå 
óëó÷øèòü?  .................................................................................................................................................................... 5–4

Øïèëüìàí À.Â., Õèñàìîâ Ð.Ñ., Æäàíîâ Ñ.À., Ñóòîðìèí Ñ.Å., Âîéòîâè÷ Ñ.Å., Øåéêèíà À.Ô., Âàøêåâè÷ À.À., 
Àðæèëîâñêèé À.Â. Òàê ëè ñëîæíî áûëî ñäåëàòü ïåðâûé øàã ê ïåðåõîäó íà íîâóþ êëàññèôèêàöèþ çàïàñîâ 
è ðåñóðñîâ íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ?  ......................................................................................................................... 1– 4 

В НН  В Л
Èùåíêî À.Í. Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ÒÝÊ Ðîññèè  ........................................................................................... 1–12
Èùåíêî À.Í. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî äîðàáîòêå Çàêîíà ÐÔ «Î íåäðàõ» ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå: âîïðîñû 

ãåîëîãîðàçâåäêè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ .........................................................................................................................3–4
Ìàøêîâöåâ Ã.À., Êîçëîâñêèé Ä.Ñ., Íèêèòèíà Å.Ñ., Õèæíÿêîâ Þ.À. Ïðèíöèï ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîò íà òâåðäûå 

ïîëåçíûå èñêîïàåìûå.................................................................................................................................................5–12
Ñûñîåâ Â.Â. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû íåäðîïîëüçîâàíèÿ òðåáóþò çàêîíîäàòåëüíûõ ðåøåíèé ...........................6–12

В В  Н В  Н  В
Áûõîâñêèé Ë.Ç., Èâàíîâ Ñ.Í., Êóøíàðåâ Ï.È. Ê âîïðîñó íàëîãîîáëîæåíèÿ ðóä ðåäêèõ ìåòàëëîâ.....................4–8
Òîëñòûõ Í.È. Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ðàññìîòðåíèÿ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè ........................5–20

Н К   Л  В    Л В К
Àëüâèåâ Õ.Õ., Äæàìàëõàíîâ Ì.Ñ., Êóñîâ Á.Ð., Ðàñëàìáåêîâ È.Õ. Ïåðñïåêòèâû íàðàùèâàíèÿ äîáû÷è íåôòè íà 

òåððèòîðèè Ãðîçíåíñêîãî íåôòåãàçîíîñíîãî ðàéîíà ...............................................................................................5–40
Àíòèïèí ß.Î., Ãîí÷àðîâ Ñ.Í. Ïîñòðîåíèå ãåîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ïëàñòà À÷

1
1 Êàëü÷èíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íà 

îñíîâå èíòåðïðåòàöèè äàííûõ ñåéñìîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò 3D/2D íà Ñåâåðî-Êàëü÷èíñêîé ïëîùàäè ...................4–26
Áåñêîïûëüíûé Â.Í., Àéçáåðã Ð.Å. Îöåíêà ïåðñïåêòèâ ïîèñêîâ òðàäèöèîííûõ è íåòðàäèöèîííûõ çàëåæåé 

óãëåâîäîðîäîâ â Ïðèïÿòñêîì ïàëåîðèôòîâîì áàññåéíå .........................................................................................1–60
Áó÷èíñêèé Ñ.Â., ×óñîâèòèí À.À., Îøíÿêîâ È.Î., Êîðîëåâ À.Þ. Ïåðñïåêòèâû ïðîìûøëåííîé ðàçðàáîòêè çàïàñîâ 

ãàçà íèçêîïðîíèöàåìûõ êîëëåêòîðîâ òóðîíñêèõ îòëîæåíèé Õàðàìïóðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ..............................6–16
Âîëêîâ Â.À., Ñèäîðîâ À.À., Àëåéíèêîâà Å.À. Î êèíåòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà 

áàæåíîâñêîé ñâèòû .....................................................................................................................................................5–30
Âîðîíîâ Â.Í., Öèìáàëþê Þ.À., Êðàâ÷åíêî Ã.Ã. Ê âîïðîñó î ãðàíèöàõ ñêëàä÷àòûõ ñèñòåì ïàëåîçîéñêîãî 

îñíîâàíèÿ Çàïàäíîé Ñèáèðè –4–16
Ãóòìàí È.Ñ., Ãó ×æèöÿí Îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ çàëåæè íåôòè â ìèîöåíîâûõ îòëîæåíèÿõ Øåíùèñêîãî 

ìåñòîðîæäåíèÿ ÊÍÐ ....................................................................................................................................................3–16
Çàãðàíîâñêàÿ Ä.Å., Êîðîáîâ À.Ä., Æóêîâ Â.Â., Ñòðèæíåâ Ê.Â. Îïðåäåëåíèå ãåíåçèñà íåòðàäèöèîííûõ 

êîëëåêòîðîâ ñ öåëüþ êàðòèðîâàíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ïëîùàäåé ñâîáîäíîé íåôòè â îòëîæåíèÿõ áàæåíîâñêîãî 
ãîðèçîíòà íà ïðèìåðå Ïàëüÿíîâñêîé ïëîùàäè Êðàñíîëåíèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ..............................................1–24

Êàëèíêèí À.Â., Çèí÷åíêî È.À., Êèðñàíîâ Ñ.À., Åãóðöîâ Ñ.À., Èâàíîâ Þ.Â., Ëûñåíêîâ À.È. Î ïðèíöèïèàëüíûõ 
âîçìîæíîñòÿõ ìíîãîçîíäîâîãî íåéòðîííîãî êàðîòàæà äëÿ ïîäñ÷åòà (îöåíêè) çàïàñîâ ãàçà îáúåìíûì ìåòîäîì 
â óñëîâèÿõ ãàçîâûõ çàëåæåé ñåâåðà Òþìåíñêîé îáëàñòè .........................................................................................6–26 

Êåðèìîâ Â.Þ., ßíäàðáèåâ Í.Ø., Ìóñòàåâ Ð.Í., Äìèòðèåâñêèé Ñ.Ñ. Ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû ê îöåíêå ðåñóðñîâ 
è çàïàñîâ óãëåâîäîðîäîâ ñëàíöåâûõ íèçêîïðîíèöàåìûõ òîëù (íà ïðèìåðå õàäóìñêîé è áàòàëïàøèíñêîé ñâèò 
Ïðåäêàâêàçüÿ) ..............................................................................................................................................................1–14

Êîðñóíü Â.Â. Ïåðñïåêòèâû îáíàðóæåíèÿ çàëåæåé ÓÂ â àëëîõòîíàõ ïîäñîëåâîãî êîìïëåêñà îðäîâèêà 
íàäâèãîâûõ çîí ãðÿäû ×åðíûøåâà ............................................................................................................................3–24

Ìóçûêà È.Ì. Ïðèìåíåíèå êîýôôèöèåíòà ðóäîíîñíîñòè ïðè ïîäñ÷åòå çàïàñîâ ...............................................3–34
Îëüíåâà Ò.Â., Åæîâ Ê.À. Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû ........................6–48
Ïåñêîâà Ä.Í., Íàóãîëüíîâ Ì.Â., Ñîëîäîâ Ä.Â., Îøìàðèí Ð.À. Èñïîëüçîâàíèå ïîëíîãî öèêëà âåðîÿòíîñòíîé 

îöåíêè àêòèâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîäõîäà ïî îöåíêå öåííîñòè èíôîðìàöèè (VOI) äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 
ÃÐÐ íà ïðèìåðå îäíîãî èç ìåñòîðîæäåíèé áàññåéíà Çàãðîñ ..................................................................................1–36

о ержание журнала Не ропол зование I век  за 2017 г.



к а р  2 0 1    187

СОДЕРЖАНИЕ: 2017

Ïåòðîâ À.Â., Äåìóðà Ã.Â., Çèíîâêèí Ñ.Â. Êîìïüþòåðíàÿ òåõíîëîãèÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî è ñïåêòðàëüíî-
êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà äàííûõ ÊÎÑÊÀÄ 3D è ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû ...........................................................1–44

Ïîâæèê Ï.Ï., Õàëåöêèé À.Â., Ñåäà÷ Â.Ã., Äåìÿíåíêî Í.À. Êëàññèôèêàöèÿ òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ 
óãëåâîäîðîäîâ Ïðèïÿòñêîãî ïðîãèáà è îñíîâíûå ïðîáëåìû èõ ðàçðàáîòêè ..........................................................6–38 

Òâåðäîâ À.À., Åæîâ À.È., Òðåíèí À.Ä., Íèêèøè÷åâ Ñ.Á. Àêòóàëüíûå çàäà÷è âîâëå÷åíèÿ â íàðîäíîõîçÿéñòâåííûé 
îáîðîò òåõíîãåííûõ ìåñòîðîæäåíèé .........................................................................................................................4–34

Øèëîâ Ã.ß. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ÃÐÐ íà íåôòü è ãàç íà îñíîâå ñîçäàíèÿ îáùèõ ïðèíöèïîâ ïîèñêîâ ÓÂ 
äëÿ íåôòåãàçîâûõ ãåîëîãèè è ãåîôëþèäîäèíàìèêè ................................................................................................3–10

Н К   Л  В   Н  
Àðåôüåâ Ñ.Â., Þíóñîâ Ð.Ð., Âàëååâ À.Ñ., Êîðíèåíêî À.Í., Äóëêàðíàåâ Ì.Ð., Ëàáóòèí Ä.Â., Áðèëëèàíò Ë.Ñ., 

Ïå÷åðêèí Ì.Ô., Êîêîðèí Ä.À., Ãðàíäîâ Ä.Â., Êîìÿãèí À.È. Ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû è îïûò âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé îïåðàòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ðåæèìàìè ðàáîòû äîáûâàþùèõ è íàãíåòàòåëüíûõ ñêâàæèí 
íà ó÷àñòêå ÎÏÐ ïëàñòà ÞÂ1 Âàòüåãàíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÒÏÏ «Ïîâõíåôòåãàç» (ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ 
Ñèáèðü») ......................................................................................................................................................................6–60 

Äàíüêî Ì.Þ., Áðèëëèàíò Ë.Ñ., Àðõèïîâ Â.Í., Ãðàíäîâ Ä.Â. Ñïîñîá ðàçðàáîòêè íåôòÿíîé îòîðî÷êè è ïîäãàçîâîé 
çîíû ñëîæíîïîñòðîåííûõ çàëåæåé íà îñíîâå èñïàðåíèÿ íåôòè â çàêà÷èâàåìûé ñóõîé ãàç ................................1–86

Äàíüêî Ì.Þ., Êîêîðèí Ä.À., Ôàòõóëëèí Ð.È., Êîíåâ Ä.À. Ïîèñê îïòèìàëüíîãî âàðèàíòà ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ 
îòîðî÷åê íà îñíîâå ìóëüòèïàðàìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà ñèñòåì ãîðèçîíòàëüíûõ ñêâàæèí .....................................4–58

Äåìÿíåíêî Í.À., Ñåðåáðåííèêîâ À.Â., Ïîâæèê Ï.Ï.,Òðåòüÿêîâ Ä.Ë., Ãàëàé Ì.È.,  Õàëåöêèé À.Â., Ñåäà÷ Â.Ã., 
Ïèí÷óê Å.À. Ýôôåêòèâíîñòü çàêàí÷èâàíèÿ ãîðèçîíòàëüíûõ ñêâàæèí â âåñüìà íåîäíîðîäíûõ íèçêîïðîíèöàåìûõ 
ïëàñòàõ ñ ïðèìåíåíèåì ÌÃÐÏ è ïóòè óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîò ...............................................................1–76

Äóíàåâ Â.À., Êàáåëêî Ñ.Ã., Ãåðàñèìîâ À.Â., Êîòàðåâà Ò.Ï. Êîìïüþòåðíàÿ òåõíîëîãèÿ èíôîðìàöèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ îïåðàòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ äîáû÷è ðóä â êàðüåðå ............................................................................3–48

Äþêîâà Ì.Â. Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ãèäðàâëè÷åñêîãî ðàçðûâà ïëàñòà ïî ïðèíöèïó Ïàðåòî â óñëîâèÿõ 
äåâîíñêîé çàëåæè Ðîìàøêèíñêîãî ............................................................................................................................6–88

Ìèêóëè÷ Ä.À. Àâòîìàòèçàöèÿ ðàáîòû â ÃÃÈÑ ñ ïðèìåíåíèåì ìàêðîñîâ ............................................................4–46
Ìèõåëü âàí Äîíãåí, Áàñòèàí Áëîíê, Òèìîôååâà Î.Â. Ðåçóëüòàòû ñåéñìè÷åñêîãî 4D-ìîíèòîðèíãà, 

ïðîâåäåííîãî êîìïàíèåé «Ñàõàëèí Ýíåðäæè» íà Ïèëüòóí-Àñòîõñêîì ìåñòîðîæäåíèè .......................................3–42
Íàçàðîâà Ë.Í. Ñîîòíîøåíèå ðàñ÷åòíûõ è ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòà èçâëå÷åíèÿ íåôòè. Ïðèíÿòèå 

ðåøåíèÿ î êîíå÷íîì ÊÈÍ ...........................................................................................................................................6–82
Ñîêîëîâ Â.Ñ., Êèñåëåâ Ä.À., Ñìèðíîâ À.Þ. Ìîäåëèðîâàíèå ôàçîâîãî ðàâíîâåñèÿ ãàçîêîíäåíñàòíûõ ñèñòåì äëÿ 

ìåñòîðîæäåíèé ñ íèçêîé ñòåïåíüþ èçó÷åííîñòè ......................................................................................................4–52
Òèìîôååâ Í.Ã., Ñêðÿáèí Ð.Ì., Àòëàñîâ Ð.À., Íèêîëàåâà Ì.Â., Èâàíîâ À.Ã. Î òåìïåðàòóðíîì ðåæèìå ïðè 

áóðåíèè ñêâàæèí â óñëîâèÿõ êðèîëèòîçîíû .............................................................................................................5–46
Õàáàðîâ À., Èâàíöèâ È., Simon R., Ïîëóøêèí Ñ. Îñîáàÿ ðîëü ÿäåðíî-ìàãíèòíîãî êàðîòàæà ïðè ïîñòðîåíèè 

ìîäåëè ëèòîëîãèè è ïðîíèöàåìîñòè êîëëåêòîðîâ ñ ïåðåìåííûì ãàçîíàñûùåíèåì..............................................4–40
Øèëîâ Ã.ß. Ïðèìåíåíèå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ìîíèòîðèíãó ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ ......................5–54 

Н К   Л   Н
Àêòóàëüíûå âîïðîñû ýêñïåðòèçû ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ ïðè ïðèìåíåíèè 

íîâûõ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðîåêòèðîâàíèÿ íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé (Èòîãè ñåìèíàðà ÀÎÎÍ 
«ÍÀÝÍ» 14–15 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.) .............................................................................................................................1–114

Àíäðååâà Í.Í., Àêèìîâ Ä.Â. Ðàçðàáîòêà çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ îñíîâ ñîçäàíèÿ 
ïðîìûøëåííîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà íà ìåñòîðîæäåíèÿõ óãëåâîäîðîäîâ ...................................................5–58

Áåñêîïûëüíûé Â.Í., Àéçáåðã Ð.Å., Äóáèíèí Á.À., Õàëåöêèé À.Â. Ïðîãíîç è ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ 
íåôòåíàñûùåííûõ ïîëóêîëëåêòîðîâ Ïðèïÿòñêîãî ïðîãèáà ....................................................................................3–80

Áðàòêîâà Â.Ã., Äàâûäîâ À.Â., Ñóòîðìèí Ñ.Å. Íîâîââåäåíèÿ â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè 
ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ ....................................................................................................................................................6–98  

Áðåõóíöîâ À.Ì., Íåñòåðîâ È.È.(ìë.), Íå÷èïîðóê Ë.À. Òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû è íåòðàäèöèîííûå îáúåêòû 
ÓÂ-ñûðüÿ Çàïàäíîé Ñèáèðè .......................................................................................................................................3–54

Âàæåíèíà Î.À., Òðèãóá À.Â. Ïðèìåíåíèå áàññåéíîâîãî ìîäåëèðîâàíèÿ íà ìàëîèçó÷åííûõ ïëîùàäÿõ âîñòî÷íîé 
÷àñòè þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè....................................................................................................................................3–64 

Âàøêåâè÷ À.À., Âàëèòîâ Ø.Ì., Ëàðè÷åâ Â.Â. Ïåðâûå èòîãè âíåäðåíèÿ íîâîé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ íà àêòèâàõ 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü» ..............................................................................................................................................1–100

Âðåìåííîå ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ íåôòè â òðåùèííûõ è òðåùèííî-ïîðîâûõ 
êîëëåêòîðàõ â îòëîæåíèÿõ áàæåíîâñêîé òîëùè Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé íåôòåãàçîíîñíîé ïðîâèíöèè ....................4–68

Âðåìåííûå ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ íåôòè â äîìàíèêîâûõ ïðîäóêòèâíûõ 
îòëîæåíèÿõ ................................................................................................................................................................4–102



188   к т р  2 0 1

СОДЕРЖАНИЕ: 2017

Ãóòìàí È.Ñ., Êà÷êèíà Å.À., Ñààêÿí Ì.È., Àðåôüåâ Ñ.Â., Ìàçèòîâ Ì.Ð., Ãàðèôóëëèí È.È. Êîìïëåêñíîå 
ïîñëåäîâàòåëüíîå ïàëåîïðîôèëèðîâàíèå ïî ÎÃ (îòðàæàþùèì ãîðèçîíòàì) ñåéñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
è ñîîòâåòñòâóþùèì èì ãðàíèöàì â ñêâàæèíàõ ñ öåëüþ îáîñíîâàíèÿ îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ àíîìàëüíûõ 
ðàçðåçîâ áàæåíîâñêîé ñâèòû âåðõíåé þðû è êëèíîôîðì íèæíåãî ìåëà Çàïàäíîé Ñèáèðè...............................4–116

Äàâûäîâ À.Â., Øåëåïîâ Â.Â. ÖÊÐ Ðîñíåäð ïî ÓÂÑ. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ .........2–88
Äàäûêèí Â.Ñ. Ìîäåëü âîñïðîèçâîäñòâà ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû íà îñíîâå ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî 

ìîíèòîðèíãà ................................................................................................................................................................5–92
Äæàìàëîâ Ð.Ã., Ñàôðîíîâà Ò.È., Òåëåãèíà Å.À. Ìíîãîëåòíÿÿ êâàçèïåðèîäè÷íîñòü ïîäçåìíîãî è ïîâåðõíîñòíîãî 

ñòîêà ðåê Ðîññèè .........................................................................................................................................................5–98
Èâàíîâ Â.Ï., Îõîòíèêîâ Ê.Â., Òîðãóíàêîâ À.À. Ðîëü  ïðîìûøëåííî-ýíåðãåòè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè 

èñêîïàåìûõ óãëåé â íîâîé êëàññèôèêàöèè ãåîëîãè÷åñêèõ çàïàñîâ ÒÏÈ ..............................................................6–104
Èñòðàòîâ È.Â. Íåôòåãàçîíîñíîñòü è ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë îñàäî÷íûõ áàññåéíîâ Ìèðîâîãî îêåàíà..............5–64 
Êåðèìîâ Â.Þ., Øèëîâ Ã.ß., Ëþêøèíà Ë.Â., Äìèòðèåâñêèé Ñ.Ñ. Îöåíêà ñîäåðæàíèÿ Ñ

îðã
 â ñëàíöåâûõ îòëîæåíèÿõ 

õàäóìñêîãî ãîðèçîíòà Ïðåäêàâêàçüÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåçóëüòàòîâ ÃÈÑ ..............................................................3–74 
Êîðñóíü Â.Â., Ãàòàóëèí Ã.Ð. Ïåðñïåêòèâû ðîñòà ðåñóðñíîé áàçû Áîðòîâîãî ëèöåíçèîííîãî ó÷àñòêà 

â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ................................................................................................................................................5–78
Ëàçàðåâ À.Á., Ñàãàíþê Â.Á. Ñòàòóñ íîâîé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ è ïðîãíîçíûõ ðåñóðñîâ òâåðäûõ ïîëåçíûõ 

èñêîïàåìûõ .................................................................................................................................................................2–70
Ëèíäå Ò.Ï., Çûêèí Ì.ß., Ãîðþíîâ Ë.Þ. Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà ..........................2–76
Ìèðîíîâ Ñ.Ì. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå íåäð ...........................................2–42
Íàçàðåíêî Ê.Á. Ïîèñê ìåñòà Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ðåçåðâàì â àäìèíèñòðàòèâíîé ñèñòåìå ñòðàíû 

â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà ........................................................................................................................................2–50
Íåì÷åíêî-Ðîâåíñêàÿ À.Ñ., Íåì÷åíêî Ò.Í. Áàæåíîâñêàÿ ñâèòà è ìåñòîðîæäåíèÿ íà áîëüøèõ ãëóáèí ..... îñíîâíîé 

èñòî÷íèê ïîïîëíåíèÿ óãëåâîäîðîäíîé áàçû Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé íåôòåãàçîíîñíîé ïðîâèíöèè .......................4–136
Писарницкий А.Д., Солдатенко И.В. Êîìïëåêñíîå ñîïðîâîæäåíèå ÃÐÐ. Ïðîáëåìû. Ðåøåíèÿ ...................2–82
Ðóáöîâ À.Ñ. Àíàëèç ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî îöåíêå ðåíòàáåëüíûõ çàïàñîâ 

ÓÂÑ 1–108
Ñóòîðìèí Ñ.Å., Ðîãîæêèíà Ë.À., Ëóøïååâ Â.À. Ðåçóëüòàòû ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû Ñåâåðî-Çàïàäíîé íåôòåãàçîâîé 

ñåêöèè ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã .......................................................................................................2–94
Øïóðîâ È.Â. Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî çàïàñàì. Çàäà÷è. Öåëè. Ðåøåíèÿ ..................................................2–46
Øïóðîâ È.Â., Êóðàìøèí Ð.Ì. Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè ñîçäàíèÿ êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ è ðåñóðñîâ 

óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ......................................................................................................2–56
Øïóðîâ È.Â. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû âíåäðåíèÿ íîâîé êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ ............1–96

 Н Н  
Âèíè÷åíêî Â.Â. Ê âîïðîñó îðãàíèçàöèîííî-çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ äîáû÷è ôèçëèöàìè (âîëüíîãî 

ïðèíîñà) öåííûõ ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå è êðèòè÷åñêèå àñïåêòû ..........................................3–94
Êîçëîâñêèé Å.À. Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû è áþäæåò ñòðàíû. Ðåàëüíîñòü è ïåðñïåêòèâà ..................2–102

Н К   Л  К НН  КЛ
Àðóòþíÿí À.Â. Äåãèäðàòàöèÿ ïîðîä êàê èñòî÷íèê ãåíåçèñà ãåîôëþèäîâ, óãëåâîäîðîäîâ, àëìàçîíîñíûx 

ñòðóêòóð, ãðÿçåâûõ âóëêàíîâ è ìåñòîðîæäåíèé áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ â ðàçëè÷íûx ðåãèîíàx Çåìëè..............1–122
Áóøóåâ Ê.À. Óñòàðåâøàÿ òåðìèíîëîãèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñîâðåìåííûì îïðåäåëåíèÿì ..........................3–114
Âîëêîâ Â.À. Îá îöåíêå çàïàñîâ è ðåñóðñîâ ÓÂ áàæåíîâñêîé ñâèòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïèðîëèòè÷åñêèõ 

äàííûõ .......................................................................................................................................................................6–112  
Ãîðîäíÿíñêèé È.Â. Íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ – «ïðèðîäíàÿ öåííîñòü ìåñòîðîæäåíèÿ» ....................3–115
Ãîðîäíÿíñêèé È.Â. Ýêîíîìè÷åñêèå ìåõàíèçìû çàùèòû íåäð îò ðàñõèùåíèÿ âûáîðî÷íûìè ðàçðàáîòêàìè 3–102
Çàïèâàëîâ Í.Ï. Íåôòåãàçîâàÿ íàóêà è ïðàêòèêà – âûçîâû XXI âåêà ................................................................5–122
Êàðïîâ Â.À. Íåêîòîðûå çàìå÷àíèÿ ïî ïðîáëåìàì íåôòåãàçîîáðàçîâàíèÿ è íåôòåãàçîíàêîïëåíèÿ ..............4–142
Êåðèìîâ Â.Þ., Ãîðäàäçå Ã.Í., Åðìîëêèí Â.È. Òåîðèÿ îðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ óãëåâîäîðîäîâ – 

ôóíäàìåíòàëüíûé áàçèñ ïðîãíîçèðîâàíèÿ íåôòåãàçîíîñíîñòè íåäð ...................................................................6–118
Êóñîâ Á.Ð. Äåãèäðàòàöèÿ ïîðîä êàê «ïàíàöåÿ» äëÿ âñåé ãåîëîãèè ..................................................................3–121
Êóñîâ Á.Ð. Íà íîâûé óðîâåíü ãåîëîãè÷åñêîé ìûñëè íà îñíîâå èñêîííîé ãåîëîãèè .......................................1–130
Ðà÷èíñêèé Ì.Ç. Ê ïðîáëåìå ãåíåçèñà ãëóáèííîé íåôòåãàçîíîñíîñòè .............................................................6–128
Òèìóðçèåâ À.È. Ìèô ýíåðãåòè÷åñêîãî ãîëîäà îò Õàááåðòà è ïóòè ðåøåíèÿ ãëîáàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé 

ïðîáëåìû íà îñíîâå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ãëóáèííàÿ íåôòü» ..............................................................................5–106
Òèìóðçèåâ À.È. «Îêòÿáðüñêèå òåçèñû», èëè î íà÷àëå âòîðîãî ýòàïà ïîäãîòîâêè íàó÷íîé ðåâîëþöèè ïî ñìåíå 

ïàðàäèãìû íåôòåãàçîâîé ãåîëîãèè â Ðîññèè .........................................................................................................1–116



к а р  2 0 1    189

СОДЕРЖАНИЕ: 2017

Óñòüÿíöåâ Â.Í. Î ãåîòåêòîìàãìàòè÷åñêîì ôàêòîðå ãåíåðàöèè ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ. Âîëíîâîé ìåõàíèçì 
ñòðóêòóðíî-âåùåñòâåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ñèñòåìû Çåìëè ................................................................................3–116 

Øóòüêî Ñ.Þ., Èâàíîâà Å.À. Ñóáúåêòèâíîñòü âîñïðèÿòèÿ ðèñêà è âëèÿíèå íà óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ E&P 
ñåãìåíòà .....................................................................................................................................................................5–132

К Л
Àëèêèí Ý.À. Ðàìî÷íàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðîãíîçíîé âìåñòèìîñòè è ýêñïëóàòàöèîííîé åìêîñòè ãëóáîêèõ 

âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ ............................................................................................................................................6–144 
Áåëîóñîâà À.Ï., Å.Ý. Ðóäåíêî Å.Ý. Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ ïîäçåìíûõ âîä êàê íàäåæíîãî èñòî÷íèêà 

âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ........................................................................................................................................4–150
Âëàäèìöåâà È.Â., Ãåðìàí Í.Â., Ñîêîëîâà È.Â., Êîëîòîâà Î.Â., Ñèäåíêî Ä.À. Ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ 

ïðèðîäíûõ ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä .....................................................5–140
Æåëåçíÿê Ì.Í., Ìèñàéëîâ È.Å., Øàö Ì.Ì. Ýêîëîãî-ãåîêðèîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ «Òîìòîð» 

(Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ ßêóòèÿ) ........................................................................................................................................3–122
Êðèíî÷êèíà Î.Ê. Îñíîâû îöåíêè ïîòåíöèàëüíîé ýêîëîãî-ãåîõèìè÷åñêîé îïàñíîñòè îò äåÿòåëüíîñòè 

ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé â ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ ..............................................................................6–134
Ïîïîâà È.Ì. Ðåñóðñíàÿ îöåíêà òåððèòîðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ óáûòêîâ â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïðè 

ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ....................................................................................................................1–138

К Н К  Л В Н
Àëåêñàíäðîâ Ã.À., ßáëîíåâ À.Ë. Ýêîíîìè÷åñêèå îñîáåííîñòè è ðîëü ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå 

ôðåçåðíîãî òîðôà ....................................................................................................................................................1–146 
Àíèêèí À.Â. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü óãîëüíîé îòðàñëè Èíäîíåçèè .............................................3–142
Äóáîâèöêàÿ Å.À., Èóòèíà Ì.Ì., Ïàíèí À.À., ×åðíûøîâà Å.Ñ. Ïðîáëåìû îáîñíîâàíèÿ ñðåäíåðåãèîíàëüíûõ 

ïîêàçàòåëåé êàïèòàëüíûõ, ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò ïðè ðåøåíèè çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ .....................................................................................................................................................5–144

Ïèìåíîâà Í.À., Ðîõëèí Ñ.Ì., Çèíîâüåâà Þ.Ê. Îöåíêà èíâåñòèöèé â òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòàõ îñâîåíèÿ çàïàñîâ ÓÂÑ 
Ðîññèè ........................................................................................................................................................................4–158

Ñèìîíîâ Ê.À. Ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ çàêóïîê êàê ýôôåêòèâíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ çàòðàòàìè 
ìåæäóíàðîäíîé íåôòåñåðâèñíîé êîìïàíèè ...........................................................................................................6–150 

Øóòüêî Ñ.Þ., Êîæåâíèêîâà Ñ.Ä., Øóòüêî Ä.Ñ. Investment Decision-Making â áèçíåñ-ñåãìåíòå ðàçâåäêè 
è äîáû÷è ÏÈ ..............................................................................................................................................................3–132

 Н Л В Н   
Çàïèâàëîâ Í.Ï. Ê 70-ëåòèþ çàïàäíî-ñèáèðñêîé íåôòè ...................................................................................6–156

К 0-Л  К
Ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ ÃÊÇ .......................................................................................................................................1–154

КН   
Â Ýíåðãåòè÷åñêîì ëåêòîðèè ïðîøëà ëåêöèÿ Òåéíà Ãóñòàôñîíà .......................................................................3–150
Êîçëîâñêèé Å.À. Ê âûõîäó «Ñïðàâî÷íèêà (ïîñîáèÿ) ðóêîâîäèòåëÿ ãåîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè 

(ïðåäïðèÿòèÿ)» ..........................................................................................................................................................2–110
Äóáðîâñêèé Ä.À. «Íåôòü è ïðèðîäíûé ãàç – îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà Ðîññèè â ñîâðåìåííîì ìèðå» .........3–152

В  К  В НН  
Èùåíêî À.Í. Âåñòè êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû............................................................................5–158; 6–164
Èùåíêî À.Í. Çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ. Èòîãè ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ ..............................4–4; 

Н В
Áàðæàê È.À. Íîâîñòè ÅÑÎÝÍ ................................................................................................................................6–172 
Ëèíäå Ò.Ï. Íîâîñòè ÃÊÇ .......................................................................... 1–158; 2–118; 3–156; 4–170; 5–162; 6–170
Òðîôèìîâà Î.Â. Âåñòè êîìèòåòà ïî óñòîé÷èâîé ýíåðãåòèêå ÅÝÊ ÎÎÍ .................................................5–160; 6–168
Òðîôèìîâà Î.Â. Íîâîñòè ÝÒÑ .....................................................................................................4–172; 5–166; 6–176
Òðîôèìîâà Î.Â. ÔÁÓ ÃÊÇ: äèíàìèêà äâèæåíèÿ çàïàñîâ  .................... 1–156; 2–116; 3–154; 4–168; 5–156; 6–162



190   к а р  2 0 1 7

Â äåêàáðå 1992 ãîäà – 25 ëåò íàçàä áûë ó÷ðåæä¸í 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé æóðíàë «Ðóäû è ìåòàëëû».

Æóðíàë áûë ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå è ïðè ïîääåðæ-
êå âåäóùåãî èíñòèòóòà ãåîëîãè÷åñêîé îòðàñëè – ÔÃÓÏ 
ÖÍÈÃÐÈ. Ó÷ðåäèòåëè è îðãàíèçàòîðû æóðíàëà èñõîäèëè 
èç íåîáõîäèìîñòè îáúåäèíåíèÿ ðàçëè÷íûõ íàïðàâëå-
íèé èçó÷åíèÿ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, èç 
æåëàíèÿ óêðåïèòü ñâÿçü ìåæäó ó÷¸íûìè-òåîðåòèêàìè 
è ãåîëîãàìè-ïðàêòèêàìè. Ïåðåä ðåäàêöèåé ñòîÿëà çà-
äà÷à – ñîçäàòü ñîâðåìåííûé æóðíàë, êîòîðûé áóäåò 
ïîëåçåí äëÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, ãåî-
ëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé, íà-
ó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, âûñøèõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé.

Çà 25 ëåò â æóðíàëå áûëî îïóáëèêîâàíî áîëåå 1600 
íàó÷íûõ ñòàòåé ïî ìíîãèì íàñóùíûì ïðîáëåìàì âîñ-
ïðîèçâîäñòâà ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû òâ¸ðäûõ ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ Ðîññèè. Íà åãî ñòðàíèöàõ îáñóæäàëñÿ 
øèðîêèé ñïåêòð âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåäðîïîëüçîâà-
íèåì, ýêîíîìèêîé è êîíúþíêòóðîé ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, 
ïðèêëàäíîé ìåòàëëîãåíèåé, ìåòîäàìè ïðîãíîçà, ïîèñêîâ 
è îöåíêè ìåñòîðîæäåíèé, êîìïëåêñíûì èñïîëüçîâàíèåì 
ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, òåõíîëîãèÿìè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ðàáîò. Ðóáðèêàöèè  èçäàíèÿ èçìåíÿëèñü ïî ìåðå ïîÿâëå-
íèÿ íîâûõ àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ íåäðîïîëüçîâàíèÿ, òàêèõ 
êàê ñòîèìîñòü ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, öåíà ãåîëîãè-

÷åñêîé ïðîäóêöèè è èíôîðìàöèè, þðèäè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 
ôàêòîðû èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
ðåçåðâíîãî ôîíäà ìåñòîðîæäåíèé öâåòíûõ 
è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ, êîìïëåêñíàÿ ïåðå-
îöåíêà êðóïíûõ è óíèêàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
ñ èñïîëüçîâàíèåì èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
íà íîâîé íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé îñíîâå, ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé ïðè ïîèñêàõ òâ¸ðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïà-
åìûõ, ìîíèòîðèíã è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå-
÷åíèå ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð.

Ñïåöèàëüíûå íîìåðà æóðíàëà ïîñâÿùà-
ëèñü ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ãåîëîãè÷åñêîé îòðàñëè 
â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ, îñíîâíûì íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêèì äîñòèæåíèÿì ÖÍÈÃÐÈ, ïåðåîöåí-
êå çîëîòîðóäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ñóõîé Ëîã, 
à òàêæå ïàìÿòè âûäàþùèõñÿ ó÷¸íûõ-ãåîëîãîâ, 
íàó÷íîìó è ïðèêëàäíîìó çíà÷åíèþ èõ òâîð÷å-
ñêîãî íàñëåäèÿ. Ïóáëèêîâàëèñü òåçèñû äîêëàäîâ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, ìàòåðèàëû 
ñîâåùàíèé è ñèìïîçèóìîâ, êàñàþùèõñÿ òåìà-
òèêè æóðíàëà.

Ñ 2007 ã. æóðíàë «Ðóäû è ìåòàëëû» âõîäèò 
â Ïåðå÷åíü ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ èçäàíèé, 
â êîòîðûõ äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâ-
íûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñ-
êàíèå ó÷¸íîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê è äîêòîðà 
íàóê (ñïåöèàëüíîñòü – Íàóêè î Çåìëå). Âñå 
ïóáëèêàöèè ïåðåäàþòñÿ â Ýëåêòðîííóþ Áèáëè-
îòåêó (eLIBRARY.RU) äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñèñòå-
ìó Ðîññèéñêîãî èíäåêñà íàó÷íîãî öèòèðîâàíèÿ 
(ÐÈÍÖ).

Ðåäàêöèÿ ãîðäèòñÿ ñâîèì àâòîðñêèì àêòè-
âîì. Ìíîãèå àâòîðû ñîòðóäíè÷àþò ñ æóðíàëîì 
ñ ìîìåíòà åãî îñíîâàíèÿ. Çà 25 ëåò â æóðíàëå 

îïóáëèêîâàíû ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ ïðàêòè÷åñêè âñåõ âå-
äóùèõ îòðàñëåâûõ íàó÷íûõ èíñòèòóòîâ è îðãàíèçàöèé, 
âóçîâ, ãîðíîðóäíûõ êîìïàíèé, ýêñïåäèöèé. Ãåîëîãè èç 
âñåõ óãîëêîâ Ðîññèè, ñïåöèàëèñòû Óêðàèíû, Óçáåêèñòàíà, 
Êàçàõñòàíà, Êûðãûçñòàíà, Àçåðáàéäæàíà, Èçðàèëÿ äåëÿò-
ñÿ íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà íîâûìè ðàçðàáîòêàìè â îáëàñòè 
ãåîëîãèè ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.

Çà ÷åòâåðòüâåêîâóþ èñòîðèþ æóðíàë âîçãëàâëÿëè 
òàêèå àâòîðèòåòíûå ãëàâíûå ðåäàêòîðû êàê È.Ô. Ìèãà÷¸â 
(1992–2012), Á.Ê. Ìèõàéëîâ (2012–2015), À.È. Èâàíîâ 
(ñ 2015 ã.).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ æóðíàë «Ðóäû è ìåòàëëû» ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå ìíîãîïðîôèëüíîå 
èçäàíèå ñ ÿðêî âûðàæåííîé ïðèêëàäíîé íàïðàâëåí-
íîñòüþ, íàøåäøåå ñâîþ îñîáóþ ïîçèöèþ â îáùåé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìå ãåîëîãè÷åñêèõ è ñìåæíûõ íàóê.  
Çàäà÷à èçäàíèÿ – ïîêàçàòü íàëè÷èå îãðîìíîãî íàó÷íîãî, 
òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà èíæåíåð-
íûõ è ðàáî÷èõ êàäðîâ ãåîëîãè÷åñêîé îòðàñëè Ðîññèè.

Ïîçäðàâëÿåì ÷èòàòåëåé è èçäàòåëåé æóðíàëà ñ þáè-
ëååì! Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ ðåäàêöèîííîìó êîë-
ëåêòèâó!

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê»

урналу у ы и металлы   2  лет
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