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В 2015  г.  исполняется  40  лет Западно-Сибирскому  научно-исследовательскому 
институту  геологии  и  геофизики.  Его  история    неразрывно  связана  с  научно-
технической политикой, осуществлявшейся государственной геологической службой 
СССР, РСФСР, Российской Федерации в отношении изучения и освоения минерально-
сырьевой базы Западно-Сибирской нефтегазовой провинции.

В  настоящее  время  более  половины  общей  добычи  углеводородного  сырья 
в  Российской  Федерации  осуществляется  в  Западной  Сибири.  Будущие 
перспективы  нефтегазодобычи  в  данном  регионе  связаны  с  вовлечением 
в разработку трудноизвлекаемых запасов сложных коллекторов, поиск и изучение 
которых  требуют  применения  современных  наукоемких  технологий  в  области 
геологоразведочных  работ  и  проектирования  разработки.  Основополагающую 
роль  в  научно-исследовательском  обеспечении  этих  работ  продолжает  успешно 
выполнять ЗапСибНИИГГ. Институт активно занимается внедрением наукоемких 
технологий, что является основой для эффективного развития геологоразведочных 
работ и разработки месторождений углеводородного сырья. За годы  существования 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» сделано немало открытий. В области  геологоразведочных 
и добычных работ институт генерирует как теоретические, так и практические 
инновационные разработки, которые способствуют  воспроизводству и освоению 
минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского региона. Сотрудниками института 
запатентовано более 70 изобретений.

Поздравляю коллектив института с юбилеем! Желаю новых трудовых успехов 
на благо нашего Отечества!

С.Е. Донской,
министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!

От  имени  Федерального  агентства  по  недропользованию  и  от  себя  лично 
поздравляю весь коллектив Федерального государственного унитарного предприятия 
«Западно-Сибирский  научно-исследовательский  институт  геологии  и  геофизики» 
с 40-й годовщиной со дня образования!

За  годы  работы  институт  стал  ведущим  научным  центром,  инновационные 
разработки которого способствуют освоению минерально-сырьевой базы Западной 
Сибири.

Сегодня  Западно-Сибирский  научно-исследовательский  институт  геологии 
и  геофизики  успешно  осуществляет  региональные  сейсморазведочные  работы  по 
системам экологически щадящих методик в южных районах Тюменской и Омской 
областей,  проводит опытно-методические  работы по  разработке многоволновой 
сейсморазведки, развивает инновационные технологии в обработке и интерпретации 
данных сейсморазведки, ведет подсчет запасов, проектирование и анализ проектов 
разработки месторождений углеводородов.

От  всей  души  желаю  всему  коллективу  ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  крепкого 
здоровья,  неиссякаемой  жизненной  энергии,  счастья,  благополучия,  уверенности 
в  завтрашнем  дне,  плодотворной  работы  и  успехов  в  решении  актуальных  задач 
геологической отрасли!

С уважением,
заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации – руководитель Федерального агентства 
по недропользованию

В.А. Пак
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40 лет ФГУП «ЗапСибНИИГГ»

Генеральному директору
ФГУП «ЗапСибНИИГГ»

В.Ю. Морозову

Уважаемый Василий Юрьевич!

Поздравляю Вас, весь коллектив и ветеранов с 40-летним юбилеем предприятия!
Ваш  вклад  в  развитие  геологической  отрасли  трудно  переоценить.  За  годы 

работы вы создали уникальную базу данных о состоянии геологической изученности 
Западной Сибири. Богатейший опыт и оригинальные научные разработки позволяют 
институту  участвовать  в  реализации  крупных  федеральных  и  региональных 
проектов.

В  ЗапСибНИИГГ  трудится  слаженный,  профессиональный  коллектив, 
сформированный десятилетиями. Уверен, впереди у предприятия еще много новых 
открытий и высоких достижений.

Примите  самые  теплые  слова  благодарности  за  вашу  плодотворную  работу 
и преданность избранному делу. 

От души желаю всем вам успехов, здоровья и благополучия!

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От  души  поздравляю  всех  сотрудников  Западно-Сибирского  научно-исследовательского 
института геологии и геофизики с юбилеем!

40 лет – это солидная дата. За это время ваш научно-исследовательский институт стал одним 
из  ведущих  научных  учреждений  страны,  воспитал  не  одно  поколение  высококвалифицированных 
специалистов  и  внес  неоценимый  вклад  в  развитие  геофизических  работ  в  Западной  Сибири. 
ЗапСибНИИГГ  является  не  только  мощным  научным  центром,  но  одним  из  лидеров  в  области 
геологического  изучения  нефтегазоносных  бассейнов  России,  оценки  минерально-сырьевого 
потенциала углеводородного сырья Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, 
в определении приоритетных направлений геологоразведочных работ.

Геополитическое положение и роль России в мире, как в настоящее время, так и в перспективе, 
в  значительной  мере  будет  определяться  нашим  минерально-сырьевым  потенциалом.  Сегодня 
разведанные запасы природных ресурсов служат не только основой устойчивого развития экономики, 
но и фундаментом безопасности и социального благополучия граждан нашей великой страны. Вместе 
с тем, «нефтяной и газовый каркас», на котором уже долгие годы держится российская экономика, 
нуждается  в  кардинальном  обновлении  комплексных  управленческих  решений,  инновационных 
подходов  и  инженерных  осмыслений. Именно  от  вас  зависит  развитие  научной мысли  в  области 
разработки новых технологий обработки и интерпретации материалов сейсморазведки, а также 
мониторинга,  экспертизы  и  анализа  лицензионной  деятельности  недропользования  в  России  по 
углеводородам.

Уверен, что высокий потенциал вашего научно-исследовательского института, целеустремленность 
и  профессионализм  трудового  коллектива  позволят  и  впредь  эффективно  решать  поставленные 
задачи  и  обеспечивать  уверенное  развитие  отрасли.  Можно  с  уверенностью  сказать,  что 
будущее геологии находится в ваших надежных руках! Пусть ваши трудовые будни приносят вам 
удовольствие и воодушевление. Счастья, здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким!

С.М. Миронов,
депутат Государственной Думы
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В апреле 1975 года по приказу № 192 Министерства геологии СССР было образовано Западно-
Сибирское  отделение  ВНИИГеофизики,  ставшее  позднее  фактически  самостоятельным  научно-
исследовательским геофизическим институтом в системе Министерства геологии СССР.

Вклад  института  в  развитие  геофизических  работ  в  Западной Сибири  во многом базируется 
на  научном  и  материально-техническом  заделе,  созданном  в  60–70  годах  прошлого  столетия 
в  тюменских  научно-исследовательских  и  производственных  организациях  –  ЗапСибНИГНИ, 
СибНИИНП,  Тюменском  геологическом  управлении  Главтюменьгеология  и  ведущих  научно-
исследовательских  геолого-геофизических  организациях  СССР  –  ВНИИГеофизика,  СНИИГГиМС, 
Сибирском отделении РАН. 

В советский период работы института были выполнены крупные научно-технические разработки: 
созданы  первая  отечественная  интерпретационная  система  «Интерсейс»  и  экспедиционная 
обрабатывающая система ЭГОС; внедрена в практику сейсморазведочных работ Западной Сибири 
сейсморазведка  3D;  разработан  комплекс  автоматизации  и  механизации  сейсморазведочных 
исследований; проведены разноплановые работы по совершенствованию и внедрению новых методик 
и технологий географической информационной системы.

Ряд  более  поздних  разработок  института  являются  уникальными  для  освоения  Западно-
Сибирской  нефтегазоносной  провинции.  Построена  первая  для  южной  части  Западной  Сибири 
постоянно  действующая  геолого-геофизическая  модель  всего  комплекса  нефтегазоперспективных 
объектов.  Создан  уникальный  по  своему  содержанию  банк  геолого-геофизической  информации 
о Западной Сибири и разработана унифицированная система по его использованию на базе сервис-
ориентированной  архитектуры  (СОА).  На  базе  института  разработаны  технологии  прогноза 
характера флюидонасыщения пород коллекторов по комплексу геофизических методов.

Институтом  сделаны  многие  важные  открытия.  В  практику  геологоразведочных  работ 
и нефтедобычи привнесен целый спектр теоретических и практических разработок, способствующих 
развитию  прогресса  в  области  воспроизводства  и  освоения  минерально-сырьевой  базы  Западно-
Сибирского региона. Сотрудниками института запатентовано более 70 изобретений.

Поздравляю  коллектив  Западно-Сибирского  научно-исследовательского  института  геологии 
и  геофизики  со  знаменательной  датой  в  истории  института.  Особые  слова  благодарности 
и  пожелания  крепкого  здоровья  и  благополучия  –  ветеранам  института,  трудившимся  в  нем 
с  момента  его  создания.  Желаю  руководству  и  сотрудникам  института  дальнейших  успехов 
в многотрудном деле развития геологической науки на благо процветания нашего Отечества!

В.И. Кашин,
председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии 

Государственной Думы ФС Российской Федерации 
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Поздравляю ФГУП «Западно-Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии и геофизики» с 40-летним юбилеем!

ФГУП «ЗапСибНИИГГ» – уникальное государственное федеральное предприятие, 
призванное  осуществлять  научно-аналитическую  поддержку  реализации 
государственной  политики  по  изучению  и  освоению  минерально-сырьевой  базы 
Западно-Сибирского региона. Более половины общей добычи углеводородного сырья 
в  Российской  Федерации  обеспечивается  Западно-Сибирской  нефтегазоносной 
провинцией. Будущие перспективы нефтегазодобычи в регионе связаны с вовлечением 
в разработку трудноизвлекаемых запасов сложных коллекторов, поиск и изучение 
которых  требуют  применения  современных  наукоемких  технологий  в  области 
геологоразведочных  работ  и  проектирования  разработки.  Уверен,  что  на  новом 
этапе  освоения  нефтегазовой  провинции  будет  востребован  научно-технический 
потенциал института и компетенции его высококвалифицированных кадров.

Желаю сотрудникам института личного счастья и благополучия, а также новых 
свершений  в  деле  научно-технологического  обеспечения  развития  нефтегазовой 
отрасли!

С уважением, 
заместитель руководителя Роснедра 

О.С. Каспаров
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2015 г. ФГУП «Западно-Сибир ский 
научно-исследовательский институт 
геологии и геофизики» празднует 
свой 40-летний юбилей. Пред-
приятие, стоящее у истоков внедре-

ния геофизических методов разведки, всегда 
было лидером по разработке передовых тех-
нологий в Западной Сибири: от полевых гео-
физических работ до интерпретации сейсмо-
разведочных данных, создания соответствую-
щих информационных систем и программных 
комплексов.

История становления института началась 
в 1975 г., когда по приказу Министерства гео-
логии СССР было образовано Западно-Сибир-
ское отделение ВНИИГеофизики. Директором 
предприятия стал В.К. Монастырев, чья энер-
гичная и целенаправленная деятельность при 
поддержке государственных органов и руко-
водства отрасли позволили в относительно ко-
роткие сроки создать ядро высококвалифици-
рованных специалистов и обеспечить их самы-
ми передовыми на тот момент средствами 
и технологиями выполнения работ.

С первых дней основания руководство 
института придавало большое значение изо-
бретению новых отечественных методов поис-
ка углеводородного сырья. За десятилетие 

существования ЗапСибВНИИГеофизики вы-
полнил ряд крупных научно-технических раз-
работок, имевших не только региональное 
значение, но и нашедших применение в дру-
гих регионах СССР. В это же время заложены 
первые крупные контакты с зарубежными 
компаниями по разработке и совместному 
внедрению новых геофизических технологий.

Наиболее значимые работы в 1975–
1985 гг.:

• первая отечественная интерпретацион-
ная система «Интерсейс» (В.В. Жданович, 
Б.В. Монастырев, С.Н. Щекин);

• экспедиционная обрабатывающая си-
стема ЭГОС (П.П. Пацюк, В.С. Шангин, 
С.В. Монастырев); разработка выполнялась 
в сотрудничестве с венгерским институтом 
им. Л. Этвеша (ЭЛГИ) и объединением 
Видео тон;

• способ ОГП МПВ, общей глубинной 
площадки преломленных волн (В.К. Мо-
настырев, Ю.В. Ознобихин, Г.М. Голошубин, 
В.М. Вингалов);

• внедрение в практику сейсморазведоч-
ных работ Западной Сибири сейсморазведки 
3D (Р.М. Бембель, В.И. Кузнецов);

• разработка комплекса автоматизации 
и механизации сейсморазведочных исследова-

З а п Си б Н И И Г Г: 
и с т о р и я ,  д о с т и же н и я ,  р а з в и т и е

ИСТОРИЯ:
 ОТ ИСТОКОВ К УСПЕХАМ

В
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ний (Б.М. Козак, В.А. Хаймович, А.В. Вер хов-
цев, А.Ю. Кор шунов, Ю.Л. Шабуров);

• разноплановые работы по совершен-
ствованию и внедрению новых методик и тех-
нологий ГИС (В.С. Кудрявцев, О.М. Нелеп-
ченко, В.В. Хабаров).

Следующий этап развития института на-
чался в 1986 г. с созданием на базе ЗапСиб-
ВНИИГеофизики Западно-Сибирского науч-
но-исследовательского института геофизиче-
ских методов разведки (ЗапСибНИИГеофи-
зика), непосредственно подчиненного Глав-
тюменьгеологии.

Директором ЗапСибНИИГеофизики был 
назначен А.Р. Малык, обладающий большим 
опытом руководства крупными геофизически-
ми производственными организациями Глав-
тюменьгеологии, хорошо знакомый с практи-
кой внедрения новых геофизических методик 
и технологий, оценкой геологической эффек-
тивности этих разработок в производственных 
подразделениях Главтюменьгеологии.

В это время существенно изменяется на-
правление научно-исследовательских работ 
института. В первые годы (1986–2000) инсти-
тут продолжает выполнять тематику научно-
исследовательских работ, утверждаемую 
в Министерстве геологии РСФСР с финанси-
рованием из федерального бюджета как науч-
но-исследовательских, так и геологоразведоч-
ных работ.

Продолжаются работы по внедрению раз-
работок института прошлых лет – как в реги-
онах СССР, так и за его рубежами: способ 
ОГП МПВ в – Эфиопии, Китае; системы 
ЭГОС – в Йемене (Ю.В. Ознобихин, П.П. Па-
цюк, В.С. Шангин, С.В. Монастырев).

Сотрудничество с зарубежными компани-
ями выходит на новый уровень: совместно 
с компанией Норск-Гидро (Норвегия) прово-
дятся полевые высокоточные работы по опре-
делению в условиях Западной Сибири эффек-
тивности работ по методике «Снежная коса» 
с использованием взрывных, в том числе по-
верхностных, источников возбуждения. По-
следующая обработка материалов позволяет 
экспериментально определить влияние иска-
жений, связанных со строением верхней части 
разреза, на точность структурных построений 
по данным МОВ и наметить направление раз-
работки аппарата их компенсации.

При участии Геологической службы США 
в институте создается и начинает функциони-
ровать вычислительный центр по обработке 
материалов региональных геофизических ра-

ИСТОРИЯ:
 ОТ ИСТОКОВ К УСПЕХАМ

На фото:
Владимир Константинович  Монастырев, 
директор ЗапСибВНИИГеофизика в 1975–1986 гг.

На фото:
Анатолий Родионович Малык, директор ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ» в 1986–2004 гг.
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бот. На его базе получают развитие работы по 
переобработке и комплексной геолого-геофи-
зической интерпретации материалов регио-
нальных геофизических исследований (А.А. Неж-
данов, В.К. Коркунов, В.Н. Воронов).

Получает новый импульс развитие работ, 
связанных с геолого-геофизическим обосно-
ванием для создания региональных и деталь-
ных моделей геологических объектов, разра-
батываются основы применения сейсмостра-
тиграфии для условий Западной Сибири 
(А.А. Нежданов).

Продолжается разработка технологий 
прогноза характера флюидонасыщения по-
род-коллекторов по сейсмическим данным 
(Г.М. Голошубин, В.М. Вингалов).

Наиболее значимые разработки института 
в 1986–2003 гг.:

• первые в системе Министерства геоло-
гии РСФСР опорные региональные геолого-
геофизические профили, созданные на основе 
комплексной переинтерпретации геофизиче-
ских съемок прошлых лет;

• разработаны основы применения сейс-
мостратиграфии для геолого-геофизических 
условий Западной Сибири и обоснования ре-
гиональных и детальных моделей геологиче-
ских объектов;

• разработана технология прогноза флюи-
донасыщения пород-коллекторов по сейсми-
ческим данным;

• экспериментально подтверждены на ре-
гиональных материалах разрабатываемые ос-
новы алгоритмического комплекса по коррек-
ции структурных построений при учете неод-
нородного строения ВЧР;

• разработана методика и технология эко-
логически щадящих систем 2D и начато их 
производственное применение в южных райо-
нах Западной Сибири.

Наиболее тяжелым для института стало 
время демонтажа и практического разруше-
ния планово-экономической системы, начав-
шихся в 1990 г. Решающую роль сыграли ор-
ганизационные способности директора ин-
ститута А.Р. Малыка, который беспрецедент-
ными усилиями не только сумел сохранить 
имущественный комплекс института и кадро-
вую основу, но и создал возможности будуще-
го технико-технологического прорыва.

Несмотря на эти объективные трудности, 
ЗапСибНИИГеофизика продолжал суще-
ствовать как государственное научно-иссле-
довательское предприятие. Важную роль 
в этом сыграло заключенное в марте 1998 г. 
при энергичной инициативе директора Зап-
СибНИИГеофизики А.Р. Малыка соглаше-
ние между МПР РФ, администрациями Тю-
менской области, ХМАО, ЯНАО и институ-
том о научно-техническом и технологическом 
обеспечении федеральных и региональных 
программ геологического изучения Западной 
Сибири на 1998–2005 гг.

По этому соглашению институт «ЗапСиб-
НИИГеофизика» был определен как федераль-
но-региональный базовый институт на террито-
рии Тюменской области по научно-методиче-
скому обеспечению исследований недр, сопро-
вождению геологоразведочных работ за счет 
различных источников финансирования (в том 
числе федерального и регионального бюдже-
тов), призванный реализовывать государствен-
ную научно-техническую политику по изуче-
нию и освоению минерально-сырьевой базы 
Западно-Сибирского региона.

В соответствии с этим, в 1999 г. институт 
получил статус Федерального государствен-
ного унитарного предприятия с переименова-
нием названия на «Западно-Сибирский науч-
но-исследовательский институт геологии 
и геофизики» (ФГУП «ЗапСибНИИГГ»).

В 2003 г., несмотря на сохранение положе-
ния института со статусом единственного в За-
падно-Сибирском регионе государственного 
научно-исследовательского предприятия, его 
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На фото:
Игорь Викторович Шпуров, генеральный директор 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» в 2004–2013 гг.
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финансовое положение оставалось достаточно 
сложным. Продолжалось сокращение финан-
сирования по федеральным программам. Доля 
работ, выполняемых по региональным про-
граммам, не могла исправить возникающий 
дисбаланс. Прямых договоров с предприятия-
ми формирующейся структуры нефтегазового 
комплекса региона практически не было.

В этой ситуации в январе 2004 г. меняется 
руководство института. По инициативе тог-
дашнего губернатора Тюменской области 
С.С. Собянина и директора департамента нед-
ропользования и экологии Тюменской об-
ласти С.В. Прозорова, директором института 
назначается И.В. Шпуров, имеющий опыт ра-
боты в научно-исследовательских организа-
циях (СибНИИНП) и производственных 
предприятиях различных форм собственно-
сти (НК «Паритет») и зарекомендовавший 
себя при выполнении крупных комплексных 
проектов (проект разработки и генеральная 
схема реконструкции Самотлорского место-
рождения и др.).

В то же время распоряжением Правитель-
ства РФ от 09.01.2004 № 22-Р ЗапСибНИИГГ 
вносится в список стратегических предприя-
тий и организаций РФ, и происходит суще-
ственная смена направления работ института 
и стратегии его дальнейшего развития.

Укрепляются и развиваются связи с феде-
ральными и региональными структурами 
власти. Институт по заданию правительства 
Тюменской области разрабатывает террито-
риальную программу геологического изуче-
ния и воспроизводства углеводородного сы-
рья, подземных вод и твердых полезных ис-
копаемых юга Тюменской области на 2005–
2010 гг. Программа была утверждена админи-
страцией Тюменской области и в последую-
щем сыграла значительную роль в принятии 
управленческих решений по развитию недро-
пользования области. Благодаря выполнению 
программы на территории региона был создан 
новый нефтедобывающий (Уватский) район 
со значительной сырьевой базой, обеспечива-
ющий уверенный рост нефтедобычи в настоя-
щее время и на долгосрочную перспективу. 
В 2014 г. объем добычи вырос по сравнению 
с 2004 г. более чем в 10 раз и превысил 
10 млн т. К 2025 г. добыча нефти на этой тер-
ритории должна достичь 20 млн т. Создана 
научно-аналитическая база для освоения но-
вого Тобольского нефтедобывающего района.

По заданию правительства Тюменской об-
ласти, начиная с 2004 г., институт совместно 
с департаментом недропользования и эколо-
гии Тюменской области организует и прово-

дит ежегодные научно-практические конфе-
ренции «Состояние, тенденции и проблемы 
развития нефтегазового потенциала Западной 
Сибири», в которых принимает участие широ-
кий круг научно-исследовательских организа-
ций и центров, занимающихся решением 
проблем развития Тюменской области, 
и предприятий нефтегазового комплекса.

Институт укрепляет и расширяет связи 
с ведущими научно исследовательскими пред-
приятиями отрасли (ВНИГНИ, СНИИГГ-
иМС, НАЦ РН им. В.И. Шпильмана, Сиб-
НАЦ, институтами РАН и СО РАН и др.). 
Впервые институт полномасштабно участвует 
в ключевых работах по всему комплексу ре-
гионального изучения Западной Сибири. Со-
трудники института по заказу министерства 

природных ресурсов при участии министра 
геологии СССР Е.А. Козловского выполняют 
работы по ранжированию геологического изу-
чения Западной Сибири в соответствии с кон-
цепцией развития геологической отрасли РФ. 
Обосновывается необходимость создания 
единого Всероссийского холдинга «Росгеоло-
гия». Сотрудниками института выполняется 
множество ответственных работ федераль-
ного значения – от оценки ресурсного по-
тенциала юга Западной Сибири до анализа 
использования сырьевой базы РФ на терри-
тории от Урала до Дальнего Востока. На базе 
института создаются центральная комиссия 
по разработке месторождений углеводородов 
по Западной Сибири и в дальнейшем – За-
падно-Сибирский филиал Государственной 
комиссии по запасам.

Происходит коренное изменение структуры 
института. В 2006 г. в соответствии с решением 
Правительства РФ осуществляется его реорга-
низация и присоединение к нему научных и ин-
формационных активов Главтюменьгеологии, 
в том числе ФГУП «ЗапСибГеоНАЦ». В ре-
зультате в ЗапСибНИИГГ формируется уни-
кальный банк знаний о состоянии геологической 
изученности Западно-Сибирского региона – 
практически, со времени первых целенаправ-
ленных работ на этой территории.

Во все годы своего существования 
ЗапСибНИИГГ являлся 
своеобразной лабораторией по 
разработке и внедрению 
передовых технологий
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Институт существенно омолаживается. 
Средний возраст сотрудников в 2013 г. снижа-
ется до 41 года. Создается уникальная науч-
ная школа, включающая специалистов разно-
го возраста и геологических направлений. Это 
позволяет успешно работать не только над 
решением задач, определенных государством, 
но и эффективно решать тактические задачи 
в области геологоразведки и разработки мес-
торождений нефти и газа, стоящие перед от-
дельными недропользователями.

Проведение организационных мероприя-
тий, нацеленных на реализацию работ по этим 
направлениям, позволило институту в 2004–
2013 гг. обеспечить стабильное финансирова-
ние исследований, а также провести необхо-
димое техническое переоборудование подраз-
делений современной компьютерной техни-
кой и программным обеспечением. Финанси-
рование института за счет всех источников 
выросло более чем в 10 раз. Причем основной 
объем (более 70%) осуществлялся за счет вне-
бюджетной деятельности, что подчеркивает 
инновационную востребованность разработок 
института и компетенции работающих специ-
алистов.

Высокое качество выполняемых институ-
том работ было отмечено государственными 
и отраслевыми наградами. За разработку 
комплекса методик и технологий в геолого-

разведке, способствующих развитию мине-
рально-сырьевой базы юга Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провинции в 2008 г. 
коллективу сотрудников института (А.С. Тим-
чук, Ю.А. Цимбалюк, В.Н. Воронов, Ю.В. Оз-
нобихин, М.Г. Леонов, Б.М. Козак, Я.В. Роже-
нас) присуждена региональная премия 
им. В.И. Муравленко. В 2007 г. институт стал 
«Предприятием высокой эффективности фи-
нансовой деятельности». 

Руководство и сотрудники института бы-
ли отмечены многочисленными государствен-
ными, отраслевыми и ведомственными награ-
дами, почетными грамотами и благодарностя-
ми. После длительного перерыва возобнови-
лась активная изобретательская деятельность. 
За последнее время сотрудниками института 
получены авторские свидетельства и патенты 
на изобретения и оригинальные методики 
в области создания инновационных техноло-
гий геологоразведки и разработки месторож-
дений полезных ископаемых.

Состав научно-исследовательских, тема-
тических работ института и высокое качество 
их исполнения были основанием для решения 
Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р 
о сохранении за ФГУП «ЗапСибНИИГГ» ста-
туса стратегического предприятия Россий-
ской Федерации.

Наиболее значимые достижения институ-
та в 2004–2013 гг.:

• формирование ЗапСибНИИГГ в каче-
стве ведущего научно-аналитического инсти-
тута Федерального агентства по недропользо-
ванию (Роснедра) по Западной Сибири;

• составление и реализация территори-
альной программы геологического изучения 
и воспроизводства УВС южных районов Тю-
менской области, в результате чего создан 
новый нефтедобывающий Уватский и созда-
на научно-аналитическая основа для освое-
ния перспективного Тобольского района;

• разработка геолого-геофизической мо-
дели всего комплекса нефтегазоперспектив-
ных объектов Западной Сибири; содержа-
тельное наполнение ее актуальной информа-
цией способствовало принятию оптимальных 
решений по направлению развития нефтега-
зового комплекса Западной Сибири;

• обновление и расширение общей темати-
ки выполняемых исследований с включением 
блока многоплановых работ по подсчету запа-
сов УВС, составлению и экспертизе проектов 
разработки месторождений и мониторингу за 
развитием и освоением сырьевой базы УВС 
и эффективным недропользованием (выпол-
нены работы по более чем 200 активам);
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На фото:
Василий Юрьевич Морозов, генеральный директор 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» с 2014 г.
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• завершение первого этапа разработки 
технологии многоволновой сейсморазведки 
для условий Западной Сибири;

• внедрение и адаптация к геологическим 
условиям Западной Сибири современной вы-
сокоэффективной технологии обработки 
сейсморазведочной информации Geomage 
Multifocusing;

• разработка технологии прогноза харак-
тера флюидонасыщения пород коллекторов 
по комплексу геофизических методов;

• разработка критериев определения клас-
сов пород для научного обоснования выделе-
ния трудноизвлекаемых запасов для группы 
низкопроницаемых коллекторов.

Новый этап развития ЗапСибНИИГГ на-
чался в январе 2014 г. с назначением на пост 
генерального директора института Василия 
Юрьевича Морозова. Новое руководство 
с большим уважением и ответственностью 
подходит к управлению уникальным институ-
том и намерено продолжать активное развитие 
имеющегося потенциала ЗапСибНИИГГ. В от-
носительно короткие сроки был инициирован 
ряд крупных работ, выполнение которых по-
зволило институту не только продолжить на-
чатые ранее работы, но выйти на новый уро-
вень решаемых народно-хозяйственных задач.

В частности, в настоящее время идут рабо-
ты по изучению трех перспективных поиско-
вых зон – Карабашской, Югано-Колтогор-
ской и Гыданской нефтегазоносных областей. 
Исследования ведутся совместно с несколь-
кими ведущими отраслевыми институтами, 
а также крупнейшими сервисными компания-
ми. Результаты этой работы способны во мно-
гом изменить ситуацию с приростом запасов 
в Западной Сибири. В ближайшей перспекти-
ве перед институтом стоит задача научно-ана-
литического сопровождения развития про-
мышленно-инфраструктурного комплекса 
«Тобольский проект». В результате грамотно-
го освоения этой территории может быть соз-
дан крупный территориально-производствен-
ный кластер с суммарной годовой добычей до 
6 млн т.

Большое внимание уделяется сегодня в ин-
ституте работе по изучению сложнопостроен-
ных комплексов доюрского основания Запад-
ной Сибири с целью выявления новых нефтега-
зоперспективных объектов на основе инноваци-
онных технологий обработки и интерпретации 
геолого-геофизических данных. В результате 
этой работы будут оценены перспективы неф-
тегазоносности и создана уникальная геолого-
геофизическая модель доюрского комплекса 
Западной Сибири.

В рамках федеральных работ институт за-
действован в оценке и анализе минерально-
сырьевой базы Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. 
Результатом этой большой работы станут ре-
комендации по лицензированию и эффектив-
ному недропользованию данных районов.

В рамках долгосрочной стратегии перед 
ЗапСибНИИГГ ставятся задачи по созданию 
и структурированию комплексной базы зна-
ний геологического строения по Западной 
Сибири на основе единой информационной 
платформы и обеспечению научно-аналити-
ческого сопровождения деятельности органов 
управления недропользованием на террито-
рии Омской, Томской, Новосибирской, Кур-
ганской областей, а также юга Тюменской об-
ласти, ХМАО, ЯНАО.

Все это позволяет характеризовать инсти-
тут как уникальное предприятие, выполняю-
щее весь комплекс работ, касающихся недро-
пользования – от подготовки геологоразве-
дочных работ до их выполнения и проектиро-
вания разработки. Все эти направления взаи-
моувязаны и позволяют комплексно подхо-
дить к перспективным территориям – от их 
геологического изучения до промышленного 
освоения с использованием самых актуаль-
ных и инновационных технологий.

Внедрение наукоемких технологий в ин-
ституте – основа для эффективного развития 
геологоразведочных работ и разработки мес-
торождений углеводородного сырья. Во все 
годы своего существования ЗапСибНИИГГ 
являлся своеобразной лабораторией по раз-
работке и внедрению передовых технологий. 
Не останавливается этот процесс и сегодня.

Институтом уже сделано немало откры-
тий. В практику геологоразведочных работ 
и нефтедобычи привнесен целый спектр тео-
ретических и практических разработок, спо-
собствующих развитию прогресса в области 
воспроизводства и освоения минерально-сы-
рьевой базы Западно-Сибирского региона. 
Сотрудниками института запатентовано бо-
лее 70 изобретений.

Таким образом, современное состояние 
материально-технической базы института, 
высокопрофессиональный кадровый состав, 
имеющаяся уникальная база геолого-геофи-
зической информации по изученности терри-
тории Западной Сибири и современный уро-
вень ее обработки и интерпретации являются 
залогом будущей успешной работы ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ» по решению актуальных 
серьезных геологических и научно-исследо-
вательских задач.

ИСТОРИЯ:
 ОТ ИСТОКОВ К УСПЕХАМ
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Дорогие друзья!

Настоящий  номер  посвящен  юбилею  замечательного  института  ЗапСибНИИГГ.  За  40  лет 
успешной  и  плодотворной  работы  сотрудниками  института  созданы  уникальные  методики 
и технологии проведения полевых работ, обработки и интерпретации сейсморазведки, геофизических 
исследований  скважин,  геологического  и  гидродинамического  моделирования  пластовых  систем. 
Созданы  уникальные  технологии  в  области  оценки  ресурсов  и  подсчета  запасов  углеводородов. 
Разработаны  и  внедрены  инновационные  технологии  в  области  создания  геоинформационных 
систем и разработки месторождений нефти и газа. Особое внимание уделяется изучению глубоких 
горизонтов,  включая  оценку  перспектив  доюрского  основания,  и  созданию  технологий  изучения 
и  освоения  трудноизвлекаемых  запасов  Западной  Сибири,  включая  баженовскую  свиту.  Создана 
уникальная база знаний обо всех видах полезных ископаемых Западной Сибири. Сотрудники института 
принимали  и  принимают самое  активное  участие  во  всех  работах,  связанных  с  государственным 
геологическим  изучением  недр.  Сегодня  институт  по  праву  признан  флагманом  государственной 
геологической науки Западной Сибири. В настоящее время на базе института осуществляют свою 
деятельность западносибирские филиалы ФБУ ГКЗ, Росгеол экспертизы, ЦКР Роснедра.

Мне посчастливилось работать в этом институте, и я не понаслышке знаю, что самая главная 
ценность ЗапСибНИИГГ – это люди, работавшие там ранее и работающие сейчас. Я абсолютно 
уверен, что коллектив единомышленников, сплоченных общей идеей и представляющий собой сплав 
молодых энергичных ученых и мудрых опытных профессионалов, каким сегодня является институт, 
способен на великие геологические и научные открытия. 

Дорогие  друзья!  Поздравляя  вас  с  праздником  и желая  вам  удачи,  мы  надеемся,  что  вашими 
успехами будет прирастать и вся Россия!

С уважением,
И.В. Шпуров, 

генеральный директор ФБУ «ГКЗ»,
главный редактор журнала «Недропользование XXI век»
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Уважаемый Василий Юрьевич!

Сотрудники  Института  нефтегазовой  геологии  и  геофизики  имени 
А.А. Трофимука  Сибирского  отделения  Российской  академии  наук  поздравляют 
коллектив  Западно-Сибирского  научно-исследовательского  института  геологии 
и геофизики с 40-летием славной деятельности!

Ваш  институт  стоял  у  истоков  внедрения  геофизических  методов  разведки, 
всегда  был  лидером  по  разработке  передовых  технологий  в  Западной  Сибири  от 
полевых геофизических работ до интерпретации сейсморазведочных данных. 

За  40-летний  период  выполнен  большой  цикл  исследований  в  области  геологии 
и геофизики нефтяных месторождений, что способствовало интенсивному освоению 
минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского региона. Многие разработки вашего 
института  внедрены  в России  и  за  ее  пределами,  что  говорит о  высоком  уровне 
исследований и профессионализма сотрудников института. 

Высокий  уровень  исследований,  широта  научной  тематики,  строгий  подход 
к  оценке  уровня  научных  результатов,  сильные  исследовательские  группы,  вот 
что  служит  залогом  успеха  вашего  научного  коллектива.  Ваши  сотрудники 
имеют  множество  патентов  и  изобретений,  некоторые  разработки  имеют 
мировой  статус.  Большое  внимание  в  вашем  институте  уделяется  подготовке 
высококвалифицированных кадров, докторов и кандидатов наук. 

Впереди  новые  задачи,  новые  горизонты  развития  научных  направлений 
исследований!  Мы  уверены,  что  Западно-Сибирский  научно-исследовательский 
институт  геологии  и  геофизики,  опираясь  на  достижения  современной  науки, 
достигнет  новых  широкомасштабных  успехов.  Желаем  вашему  коллективу 
очередного  взлета  и  творческих  достижений,  благополучия  и  процветания 
и надеемся на сотрудничество с нашим институтом..

Коллектив ИНГГ СО РАН,
академики РАН Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович, М.И. Эпов, 

члены-корреспонденты РАН В.А. Верниковский, Г.И. Грицко, О.М. Ермилов, 
А.В. Каныгин, В.А. Каширцев, В.А. Конторович, А.Р. Курчиков,  

И.И. Нестеров, Б.Н. Шурыгин 
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Генеральному директору 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» 

В.Ю. Морозову

Уважаемый Василий Юрьевич!

В  связи  с  40-летием  образования  Западно-Сибирского  научно-исследовательского  института 
геологии  и  геофизики  прошу  принять  мои  искренние  поздравления  коллективу  института  и  Вам 
лично и пожелания научного процветания и практической результативности.

Особенно важно то, что институт был и остается лидером по разработке передовых технологий 
Западной Сибири: от полевых геофизических работ до интерпретации геолого-съемочных данных, 
создания информационных систем и программных комплексов, новых отечественных методов поиска 
углеводородного сырья. Достаточно в качестве примера вспомнить первые опорные региональные 
геолого-геофизические профили, созданные на основе комплексной переинтерпретации геофизических 
съемок прошлых лет, что получило развитие в системе «Космос – воздух – земля – скважина» и т.п.

Институт не стоял на месте. Его структура постоянно менялась в соответствии с задачами, 
научная суть углублялась на основе новых выводов и обобщений.

И  сейчас  институт,  в  сложные  времена  развития  геологических  исследований,  выглядит 
целеустремленной  организацией,  показывая  пример  другим  «поникшим»  научным  структурам. 
Я  хочу  в  связи  с  этим  отдать  должное  научному  содружеству  института  и  его  директорам 
В.К.  Монастыреву,  А.Р.  Малыку,  И.В.  Шпурову,  В.Ю.  Морозову  –  крупнейшим  специалистам 
и организаторам геологической науки.

Вчитываясь в историю института, я поражаюсь огромной работе, проведенной коллективом не 
только в России, но и за рубежом.

Я  благодарен  судьбе,  что мне  пришлось  работать  с  вами,  знать многих  лично,  и  верю  в то, 
что Геология укрепится, а  государство поймет, что геология – источник нашего благосостояния 
и перспективного развития!

Здоровья вам, творческих успехов на благо нашего Отечества – Российской Федерации.

С глубоким уважением,
Е.А. Козловский, 

вице-президент РАЕН, член Высшего горного совета России,  
министр геологии СССР (1975–1989), 

д-р техн. наук, профессор
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Уважаемые коллеги!

От  имени  всего  коллектива  ОАО  «Росгеология»  и  от  себя  лично  хочу  поздравить 
сотрудников и ветеранов научно-исследовательского института ФГУП «ЗапСибНИИГГ» 
с 40-летним юбилеем предприятия. 

Во все годы своего существования ваш уни каль ный институт оставался лидером 
по  разработке  и  внедрению  передовых  технологий.  Вашим  коллективом  сделано 
немало  открытий.  Сложно  переоценить  вклад,  внесенный  специ алистами ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ»  в  развитие  геологоразведки  и  нефтедобычи.  Работа  инсти тута 
вот  уже  40  лет  способствует  прогрессу  в  области  воспроизводства  и  освоения 
мине рально-сырьевой базы Западно-Сибирского реги она. 

В  этот  праздничный  день  хочется  пожелать  вам  новых  идей,  изобретений, 
а также здоровья, благополучия и успешного труда в деле развития нефтегазовой 
отрасли России!

С уважением,
Роман Панов,

генеральный директор 
ОАО «Росгеология»
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю  коллектив  Западно-Сибирского  научно-исследовательского 
института геологии и геофизики с 40-летним юбилеем!

ФГУП  ЗапСибНИИГГ  стоит  у  истоков  внедрения  геофизических  методов 
разведки, предприятие всегда было лидером по разработке передовых технологий 
в  Западной  Сибири:  от  полевых  геофизических  работ  до  интерпретации 
сейсморазведочных данных, и программных комплексов.

В рамках долгосрочной стратегии перед ФГУП ЗапСибНИИГГ ставятся задачи по 
созданию и  структурированию комплексной  базы  знаний  геологического  строения  по 
Западной Сибири на основе единой информационной платформы и обеспечению научно-
аналитического сопровождения деятельности органов управления недропользованием 
на  территории  Омской,  Томской,  Новосибирской,  Курганской  областей,  а  также 
Тюменской области, Югры и Ямала. Решение поставленных задач по силам институту, 
который, по сути, стал одним из ведущих научных центров в области геологического 
изучения нефтеносных бассейнов России.

Желаю  сотрудникам  института  здоровья  и  благополучия,  успехов  в  труде  на 
благо нашего Отечества!

П.Н. Завальный,
председатель комитета по энергетике Государственной Думы  

ФС Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю коллектив Западно-Сибирского научно-исследовательского 
инсти тута геологии и геофизики с 40-летием со дня основания.

Западная Сибирь – основа нефтегазового комплекса. Создание в Западной Сибири 
мощного  нефтегазового  комплекса  –  это  наиболее  значимое  событие  в  развитии 
экономики нашей страны второй половины ХХ века.

Инновационные  технологии  и  передовые  теоретические  разработки  института 
внесли  весомый  вклад  в  дело  геологического  изучения  и  освое ния  нефтегазовых 
месторождений  Западно-Сибирского  региона.  Высокий  уровень  научно-
исследовательских  работ  позволяет  считать  ЗапСибНИИГГ  одним  из  лидеров 
в области геологического изучения нефтегазоносных бас сейнов России.

Желаю сотрудникам и ветеранам института здоровья и благополучия, а также 
успехов в решении сложных задач по научно-технологическому обеспечению развития 
неф тегазовой отрасли России!

А.Е. Растрогин,
директор АООН НАЭН
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В.Ю. Морозов
канд. техн. наук
ЗапСибНИИГГ
генеральный директор
office@zsniigg.ru

В.Н. Воронов
ЗапСибНИИГГ
заведующий лабораторией 
региональных геологических 
исследований
VoronovVN@zsniigg.ru
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заместитель генерального директора  
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С т р а т е г и я  р а з в и т и я  Г РР 
в  З а п а д н о й  С и б и р и  д о  20 3 5  г.

УДК 553.98 ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Анализ фактического материала по нефтегазогеологическим аспектам 
рекомендуемых к доизучению зон и их предварительная ресурсная оценка 
позволили актуализировать направление геолого-геофизических работ 
и определиться с основными их объемами и ориентировочной стоимостью  
на период до 2035 г.
The actual analysis of the  hydrocarbon bearing aspects recommended for the 
additional study areas and their preliminary resource assessment helped to actualize the 
direction of geological and geophysical surveys and to determine the main volumes of 
geological and geophysical works and indicative costs for the period up to 2035

Ключевые слова: геологическое изучение; Западно-Сибирская синеклиза; стратегия;  геолого-геофизические 
работы; перспективные участки
Keywords: geological survey; West Siberian basin; strategy; geological and geophysical work; promising areas

опливно-энергетический комплекс 
по-прежнему играет определяющую 
роль в структуре экономики Рос-
сийской Федерации и обеспечивает 
более половины поступлений в бюд-

жет страны.
На долю Западной Сибири приходится 

более 90% добычи газа и около 50% добычи 
нефти. Несмотря на осложнение экономиче-
ской и политической ситуации в мире эта 
тенденция будет сохраняться десятилетиями.

Западно-Сибирская нефтегазоносная 
провинция на сегодняшний день располагает 
19 млрд т текущих извлекаемых запасов про-
мышленных категорий (табл. 1). Это стало 
возможным благодаря беспрецедентному 
участию государства в геологоразведочном 

Т процессе в Западной Сибири. Создана уни-
кальная по мировым оценкам сеть сейсмораз-
ведочных региональных профилей, пробуре-
ны десятки тысяч параметрических, разведоч-
ных и поисковых скважин, благодаря чему 
открыто 727 нефтегазовых месторождений.

При уже достигнутых высоких результа-
тах Западная Сибирь обладает огромным 
нефтегазовым потенциалом. В ее недрах со-
средоточено более 28 млрд т перспективных 
ресурсов, которые еще предстоит освоить.

Последние 10 лет территория Западно-
Сибирской НГП, вопреки общему мнению, 
изучалась геологоразведочными работами, 
проведенными за федеральный счет, доста-
точно интенсивно. Объем сейсморазведочных 
исследований составил 39 600 пог. км. 
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Пробурено 16 параметрических скважин с об-
щей проходкой 63 800 м (рис. 1).

Следует признать, что это не привело к су-
щественному росту количества открытий но-
вых месторождений УВС и к темпам роста 
лицензирования нераспределенного фонда 
недр.

Столь малооптимистические результаты 
приводят к выводу, что планы геологического 
изучения и освоения такой большой террито-
рии требуют переосмысления, корректировки 
направлений и объемов ГРР.

Предлагаем к обсуждению стратегию гео-
логического изучения Западной Сибири на 
20-летний период до 2035 г.

На сегодняшний день выбор новых регио-
нов развития с целью их лицензирования для 
всех нефтегазовых компаний является наибо-
лее актуальным. Периферийные зоны Запад-
но-Сибирского бассейна более чем на 90% от-
носятся к нераспределенному фонду из-за 
низкой степени геолого-геофизической изу-
ченности (рис. 2), в связи с чем их ресурсный 
потенциал изначально оценивается как низ-
кий. Более глубокое геологическое изучение 
таких территорий может привести к откры-
тию новых месторождений УВ. На наш взгляд, 
таким требованиям отвечают периферийные 
области Западной Сибири.

Программа работ охватывает две крупные 
наименее изученные периферийные области 
Западно-Сибирской геосинеклизы (рис. 3). 
Западная область региона, общей площадью 
~ 618,758 км2, подразделяется на (с севера на 
юг) Ямало-Полуйскую, Ляпинскую и Южно-
Западносибирскую зоны. На востоке региона 
(~ 351,312 км2) выделяются Томская и Предъ-
енисейская зоны.

В последнее время получены новые дан-
ные как о строении и нефтегазоносности реги-
она, так и в отношении совершенствования 

технологий обработки и переинтерпретации 
геолого-геофизических материалов, исполь-
зование которых будет способствовать реше-
нию актуальных геологических задач при вы-
полнении предлагаемой программы ГРР.

Основные запасы УВ в Западной Сибири 
связаны с мезозойским комплексом (верхний 
и нижний мел, верхняя, средняя и нижняя 
юра). Другим перспективным объектом уве-
личения сырьевой базы является доюрский 
комплекс, представленный широким спект-
ром пород (магматических, осадочных, мета-
морфических).

Ямало-Полуйская зона
Территория зоны расположена в пределах 
Ямальской, частично Приуральской и Вос-
точно-Уральской нефтегазоносных областей.

На территории Ямальской НГО выявлено 
28 газовых, газоконденсатных и нефтегазо-
конденсатных месторождений в палеозой-
ском, нижнесреднеюрском, верхнеюрском, 
нео комском и апт-альб-сеноманском нефтега-
зоносных комплексах: 2 – в Малыгинском, 
6 – в Тамбейском, 10 – в Нурминском и 9 – 
в Южно-Ямальском НГ-районах.

Территория Полуйской части рассматрива-
емой зоны относится к Приуральской 
и Восточно-Уральской НГО. Углеводородные 
залежи сегодня известны только на землях пер-
вой, и находятся за пределами контура зоны.

Согласно схеме тектонического райониро-
вания осадочного чехла, Полуйско-Ямальская 
зона располагается на территории Паху-
чанской, Шурышкарской мегавпадин, Северо-
Сеяхинского, Восточно-Байдарацкого мега-
прогибов. Положительными элементами здесь 
выступают Северо-Ямальский, Средне-
ямальский, Харасавэйско-Крузен штернский, 
Бова ненковский, Нурминский мегавалы, Хаш-
гортский горст, Щучьинский выступ (рис. 3).

НИЗ (АВС1+С2) 
млн т

ТИЗ (АВС1+С2) 
млн т

Отбор от НИЗ
(АВС1+С2), %

Ресурсы С3, млн т Ресурсы D1+D2,  
млн т

РФН НФН РФН НФН

Российская 
Федерация

50 890 29 166 42,7 5051 7412 13 308 34 842

Западно-
Сибирская 
НГП

30 842 19 055 38,2 2883 2239 10 175 14 855

Таблица 1. 
Сравнение текущих запасов и ресурсов, числящихся на 
государственном балансе в пределах РФ и Западно-Сибирской НГП



24   и ю н ь  2 0 1 5

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 1. 
Геолого-геофизическая изученность Западной Сибири
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Перспективными объектами для поиска за-
лежей УВ в этой части региона являются доюр-
ский [8, 9], нижнесреднеюрский, верхнеюрский, 
неокомский, апт-альб-сеноманский НГК.

Продуктивность палеозойского комп-
лекса, представленного терригенно-карбонат-
ными отложениями девон-каменноугольного 

возраста, установлена на Новопортовской 
площади в составе Нурминско-Алек сандров-
ского седиментационного палеобассейна [7] 
в процессе глубокого бурения скв. № 211, 215, 
94, 98, 303 и др. (рис. 4, 5, 6).

Интерпретация материалов сейсмопро-
филирования выявила в палеозойской части 

Рис. 2. 
Карта лицензирования территории Западной Сибири по состоянию на 1 января 2015 г.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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Рис. 3. 
Тектоническая карта Западной Сибири

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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разреза ряд холмообразных объектов предпо-
лагаемой рифогенной природы, характеризу-
ющихся схождением осей синфазности, подош-
венным прилеганием, хаотической записью 
внутри объекта и др. (рис. 5, 6).

В пределах Ямальского фрагмента описы-
ваемой зоны, помимо рассмотренного комп-
лекса пород девон-каменноугольного возрас-
та, выявлен новый вещественно-возрастной 
интервал нефтегазообразования, связанный 
с терригенными отложениями перми [1].

Этот перспективный комплекс пород 
установлен на Бованенковской площади 
в разрезе скв. № 201, в которой на глубине 
3800 м под мезозойско-кайнозойским чехлом 
залегает толща терригенных песчано-глинис-
тых пород с эффективной пористостью от-
дельных интервалов до 28–30% [7].

Практически по всему разрезу в керне от-
мечались углеводородные проявления в виде 
запаха конденсата. Исходя из геологических 
особенностей строения доюрского основания 

Рис. 4. 
Палеозойские бассейны Западно-Сибирской НГП: � – Карско-Гыданский, � – Приенисейский,  
� – Фроловский, � – Западно-Карский, � – Ляпинский, � – Нурминско-Александровский, � – Мес саяхско-
Балахнинский, � – Вагай-Ишимский; 1–2 – промышленные притоки в фундаменте (1 – нефти, 2 – газа), 3 – 
нефтепроявления, 4 – газопроявления, 5 – контуры нефтеперспективных зон (I – Полуйско-Ямальской, II – 
Ляпинской, III – Южно-Западно-Сибирской, IV – Томской, V – Предъенисейской) (Нестеров, 2004; авторы)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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территории Ямала, можно заключить, что 
этот перспективный верхнепалеозойский 
комплекс пород аналогичен комплексу пород 
Тимано-Печерской НГП.

Продуктивность нижнесреднеюрского 
комплекса доказана Малыгинским, Северо-
Тамбейским, Западно-Тамбейским, Хара-
савэйским, Бованенковским, Малоя мальским, 
Новопортовским месторождениями.

Газоконденсатные залежи в нижнеюрских 
пластах Ю10, Ю12 открыты на Новопортовском 
и Ярудейском месторождениях; в среднеюр-
ских пластах Ю6, Ю7 – на Малыгинском, 
Западно-Тамбейском, Бованенковском место-
рождениях; в пластах Ю2, Ю3, Ю4 – на 
Малыгинском, Северо-Тамбейском, Хара-
савэйском, Бованенковском, Малоя мальском, 
Новопортовском, Ярудейском месторождениях.

Стратиграфически данный комплекс от-
носится к отложениям баженовской, нурмин-
ской свит (пласты ТП, БЯ).

Промышленная газоносность доказана 
Новопортовским месторождением, где газо-
конденсатная залежь открыта в пласте Ю1-2.

Неокомский НГК формировался в мор-
ских, прибрежно- и мелководно-морских 
условиях, представлен сравнительно ритмич-
ным переслаиванием песчано-алевролитовых 
и глинистых осадков.

Стратиграфически он относится к отло-
жениям ахской, танопчинской свит (пласты 
ТП, БЯ).

Наибольшее количество залежей открыто 
на Малыгинском (газовые и газоконденсат-
ные), Тасийском (газовые и газоконденсат-
ные), Западно-Тамбейском (газовые, газокон-
денсатные, нефтяные), Южно-Тамбейском 
(газоконденсатные) Харасавэйском (газокон-
денсатные), Западно-Сеяхинском (газовые 
и газоконденсатные), Нурминском (газовые 
и газоконденсатные), Ростовцевском (газо-
вые, газоконденсатные, нефтяные) Ново-
портовском (газовые, газоконденсатные, неф-
тяные) месторождениях.

Апт-альб-сеноманские отложения 
представляют собой сложно-построенную тер-
ригенную толщу прибрежно-морского и конти-
нентального генезиса.

Стратиграфически относятся к отложени-
ям яронгской, марресалинской свит (пласты 
ПК, ХМ).

Наибольшее количество залежей открыто 
на Малыгинском (газовые), Тасийском (газо-
вые и газоконденсатные), Северо-Тамбейском 
(газовые), Южно-Тамбейском (газовые), 
Бованенковском (газовые и газоконденсат-
ные) месторождениях.

Начальные суммарные извлекаемые ре-
сурсы УВС по всей зоне составляют: нефть – 
2000 млн т, конденсат – 2055 млн т, свобод-
ный газ – 30 263 млрд м3.

Ляпинская зона
Объект исследований располагается в преде-
лах западного фрагмента Приуральской НГ-
области, на территории которой пока выявле-
но только два углеводородных месторожде-
ния, расположенных на землях Иусского 
НГР, – Иусское нефтегазокондесатное и Ко-
тыль ское нефтяное.

Наиболее перспективным объектом для 
поиска залежей УВ в этой части региона явля-
ются отложения средней юры в верхних ин-
тервалах тюменской свиты. Многочисленные 
залежи нефти в пластах Ю2 – Ю6 выявлены 
в Шаимском НГР. В пределах Иусского мес-
торождения вскрыта нефтяная залежь пласта 
Ю2 (а. о. минус 1210–1351 м). Залежь по типу 

Рис. 5. 
Волновая картина с холмообразными объектами 
предположительно рифогенной природы в палеозойском 
разрезе Новопортовской площади в материалах: А – 2D;  
В – 3D (2001)
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пластовая тектонически и стратиграфически 
экранированная, с дебитом нефти до 100 м3  
в сутки.

Другим продуктивным комплексом, ши-
роко распространенным в западной части 
ХМАО, являются верхнеюрские отложения 
келловей-кимериджского возраста.

В районе исследований верхнеюрские от-
ложения представлены песчано-алевритовой 
вогулкинской толщей, являющейся официаль-
ным аналогом абалакской и даниловской свит. 
В Шаимском и Иусском НГР в келловейский 
век доминировали мелководно-морские усло-
вия седиментации, в которых песчаные пласты 
вогулкинской толщи (пласт П) отлагались на 
склонах островов (палеоподнятий) за счет де-
струкции пород выступов фундамента.

Соответственно, толщины и коллектор-
ские свойства продуктивного горизонта 

контролируются составом пород фундамен-
та, высотой выступа его и интенсивностью 
роста в юрское время. По направлению 
к приподнятой части выступа фундамента 
песчаные пласты вогулкинской толщи вы-
клиниваются, образуя кольцевую ловушку. 
Лучшие коллекторские свойства пласта сле-
дует прогнозировать на участках, прилегаю-
щих к землям с развитием пород фундамен-
та, представленных гранито-гнейсовым комп-
лексом пород.

На рассматриваемой территории перспек-
тивы связываются с Ляпинским седиментаци-
онным бассейном, располагающимся в грани-
цах Восточно-Уральской эвгеосинклинорной 
зоны, соответствующей одному из фрагментов 
Тагильско-Магнитогорского мегапрогиба [7, 8].

В пределах выделяемого палеобассейна на 
территории открытой части Урала находится 

Рис. 6. 
Временной сейсмологический разрез по ПР-23 (Новопортовская площадь, Ямалгеофизика, 1997; Воронов, 
1998) : 1 – карбонатные породы, 2 – результаты опробования – газоконденсат, 3 – прогнозируемый 
контур рифогенной постройки, 4 – разломы, 5 – габброиды, 6 – местоположение и номера скважин, 
вскрывших доюрские отложения, 7 – местоположение рекомендуемой скважины
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Рис. 7. 
Нефтегазоносные объекты в доюрском разрезе, в зоне выклинивания: а – Маньинское месторождение 
нефтебитумов: 1 – алевролиты, 2 – песчаники, 3 – сланцы, 4 – известняки, 5 – каменный уголь,  
6 – диабазы, диабазовые порфириты, 7 – зоны порово-трещинных проявлений твердых, вязких и жидких 
битумов, 8 – диориты, 9 – разрывные нарушения, 10 – скважины: а – поисковые, б – глубинного 
геологического картирования; цифры в кружках – средняя плотность вещественных комплексов, г/см3;  
б – Новопортовское месторождение, газоконденсатные залежи в терригенно-карбонатных отложениях 
палеозоя
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и ю н ь  2 0 1 5    31

известная нефтебитумная залежь Мань-
инского месторождения (рис. 7) с балансовы-
ми запасами в 20 млн т [8] и многочисленные 
углеводородные проявления, связанные с тер-

ригенно-карбонатной толщей пород девон-ка-
менноугольного возраста [4, 5].

Строение этого бассейна хорошо видно на 
материалах региональных сейсмических про-

Рис. 8. 
Ляпинский седиментационный бассейн: а – сейсмогеологическое строение по РП-XV; б – волновой рисунок 
в доюрской части разреза, РП-XIV

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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Рис. 9. 
Транспортно-промышленная инфраструктура Западной Сибири

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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филей (РП XIII-XV), пересекающих его в ши-
ротном направлении (рис. 8а, 8б). На профиле 
XV особенно контрастно представлен сложный 
тектонический характер сочленения западной 
окраиной части Западно-Сибирского мезозой-
ско-кайнозойского бассейна и складчатых 
комплексов восточного склона Урала [3].

В доюрской части разреза прогнозируется 
развитие потенциально перспективных на УВ 
отложений триаса либо пермо-триаса тафро-
генного типа [2], залегающих с несогласием на 
породах девон-каменноугольного возраста.

Начальные суммарные извлекаемые ре-
сурсы УВС по всей зоне составляют: нефти – 
900 млн т, конденсата – 32,5 млн т, 
 газа – 545 млрд м3.

Южно-Западно-Сибирская зона
В ее пределах перспективные объекты свя-
заны с юрско-меловыми отложениями 
и сложно-построенным доюрским комплек-
сом пород. В составе последнего выделяют-
ся раннемезозойские (тафрогенные) и соб-
ственно-палеозойские образования.

На участке южного фрагмента исследуе-
мой территории наиболее перспективным 
представляется район, охватывающий Пок-
ров скую, Согринскую, Карабашскую, Тоболь-
скую и др. разведочные площади, в геологи-
ческом строении которых принимает участие 
сложный комплекс стратифицируемых и маг-
матических образований, охватывающий воз-
растной интервал от раннего-среднего палео-
зоя до триаса включительно, являющихся до-
юрским основанием геосинеклизы.

В тектоническом отношении по строению 
фундамента объект исследований тяготеет к об-
ласти сочленения Тюменско-Кустанайского 
прогиба и западного склона Тобольского 
(Тоболо-Убоганского) поднятия.

Согласно схеме тектонического райониро-
вания осадочного чехла, рассматриваемая тер-
ритория располагается в пределах При ураль-
ской моноклизы (рис. 4), в составе которой 
выделяется Туринско-Тавдинская мегамоно-
клиналь, представленная Тюменским мегапро-
гибом. Последний на востоке граничит 
с Туканским крупным прогибом, осложнен-
ным в районе рекомендуемого бурения долгот-
но ориентированной линейной структурой 
второго порядка – Усть-Тавдинским прогибом 
(Цимбалюк и др., 2012).

На Покровской площади наиболее пер-
спективными прогнозируются отложения 
вогулкинской толщи, где газонасыщенность 
достигает 1,39 м3/м3. Термобарические усло-
вия в юрских и меловых отложениях Пок-
ровской и Карабашской площадях также бла-
гоприятны.

В Карабашском районе, где был получен 
фонтан газа дебитом 265 тыс. м3/сут. из КВ 
серпентинитов, на одноименной площади 
и соседней Северо-Таежной из нижней части 
разреза мезозоя получен фонтан воды с газо-
насыщенностью 2,5 м3/м3. Содержание биту-
мов в керне юрских отложений составило 
0,143 %, Сорг = 0,85%.

Таким образом, высокая газонасыщен-
ность пластовых вод, содержание гомологов 
метана и нафтеновых кислот, а также значе-
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извлекаемые ресурсы УВС

Те
м

ат
и

че
ск

и
е 

р
аб

о
ты

С
ей

см
о

р
аз

ве
д

о
чн

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
п

о
г.

 к
м

Объемы ГРР

Н
еф

ть
, м

лн
 т

К
о

н
д

ен
са

т,
 м

лн
 т

С
во

бо
д

ны
й

 г
аз

, м
лр

д
 м

3 Бурение 
скважин

П
ар

ам
ет

р
и

че
ск

и
е

П
о

и
ск

о
вы

е

1 Ямало-Полуйская 2000  2055 30 263   8    8000   4   8
2 Ляпинская   900     32,5      545   8    8000   4   8

3
Южно-Западно-
Сибирская

  670    4        87   8    8000   4   8

4 Томская   955,7 н/о н/о   8    8000   4   8
5 Предъенисейская   996 н/о н/о   8    8000   4   8

ИТОГО 5522  2091,5 30 895 40 40 000 20 40

Таблица 2. 
Проект программы ГРР на 2015–2035 гг. Новые нефтеперспективные зоны
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ние коэффициента Рг/Рв больше единицы мо-
гут свидетельствовать о том, что в отложени-
ях вогулкинской толщи и палеозоя возможно 
обнаружение залежей газоконденсата или га-
зовой залежи с нефтяной оторочкой.

На территории рассматриваемой нефтега-
зоперспективной зоны, исходя из специфи-
ческих геолого-тектонических условий, за-
ключающихся в выклинивании основных 
нефтегазоносных отложений юрско-мелового 
возраста, важное нефтегазопоисковое значе-
ние приобретает доюрское направление.

В составе доюрского комплекса пород 
описываемой зоны практический интерес 
имеют раннемезозойские (тафрогенные) тол-
щи, в разрезах которых известны многочис-
ленные углеводородные проявления.

Проявления нефти, газа и битумов отме-
чались в разрезах почти 100 скважин, пробу-
ренных в пределах Тургайского прогиба 
с 1935 по 1984 гг. Приурочены они к породам 
терригенно-кремнисто-карбонатной толщи 
девона-нижнего карбона. В пределах Вагай-
Ишимской впадины, к которой приурочен 
район исследований, также зафиксированы 
признаки нефтегазоносности. По этой причи-
не согласно «Обзорной карте месторождений 
нефти и газа Западно-Сибирской провинции» 
(ред. И.И. Нестеров, 1997, 1:2500000) иссле-
дуемая территория отнесена к землям с не 

выявленной на сегодня промышленной неф-
тегазоносностью.

К этому следует добавить, что данные о сте-
пени катагенетических преобразований (стадия 
МК3 – АК1) в палеозойских породах терриген-
но-кремнисто-карбонатного состава не проти-
воречат возможности обнаружения УВ-скоп-
лений, вероятнее всего, в виде сухого газа.

Если коротко подытожить основные зна-
чимые нефтегазоносные перспективы плани-
руемых зон западной периферии, следует от-
метить – в регионально-геологическом отно-
шении эта территория является аналогом 
Шаимского и Березовского НГР на террито-
рии ХМАО, а также, отчасти, Демьянского 
НГР в Уватском районе (юг Тюменской об-
ласти), где открыты, пусть и небольшие по 
запасам, но близкорасположенные и довольно 
высокодебитные месторождения.

Перспективы нефтегазоносности запад-
ной части по аналогии с перечисленными 
НГР связываются с верхней частью доюрско-
го основания (фундамента), средне-верхне-
юрскими и нижнемеловыми отложениями.

В качестве базовых объектов выступают 
среднеюрские (пласты Ю2-Ю4) и верхнеюр-
ские (вогулкинская толща – пласты группы 
П) образования. Для обоих комплексов благо-
приятным обстоятельством является широ-
кое развитие на площади выступов фундамен-

№ Наименование Периоды
работ, год

Тематические 
работы

Сейсморазведочные 
работы, пог. км

Объемы ГРР
Бурение скважин
Параметрические Поисковые

1 Ямало-Полуйская

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

2 Ляпинская

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

3
Южно-Западно-
Сибирская

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

4 Томская 

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

5 Предъенисейская

2015–2035 8 8 000 4 8
2015–2020 2 2 000 1 2
2020–2025 2 2 000 1 2
2025–2030 2 2 000 1 2
2030–2035 2 2 000 1 2

Таблица 3. 
Проект программы ГРР на 2015–2035 гг. с разделением на 5-летние периоды
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та, которые служат дополнительным местным 
источником грубообломочных пород с высо-
кими ФЕС. Причем для вогулкинской толщи, 
накапливавшейся в прибрежно-морских усло-
виях, не редкость – формирование коллекто-
ров кварцевого состава с пористостью более 
20% и проницаемостью от нескольких десят-
ков до нескольких сот мД.

На близрасположенной территории 
ХМАО открыт ряд месторождений, доказыва-
ющих продуктивность вогулкинской толщи: 
Березовское, Деминское, Северо- и Южно-
Алясовское, Похромское, Чуэльское, Иусское, 
Восточно-Толумское и др. Модель их строения 
является аналогом нефтегазоперспективных 
участков западной части Полуйской зоны.

По данным переинтерпретации ГИС редких 
скважин, вскрывших отложения вогулкинской 
толщи в пределах Полуйской зоны, выделены 
коллекторы с хорошими ФЕС (Кп = 29%, Кпр = 
48 мД) и возможно продуктивным характером 
насыщения (скв. № 1 Восточно-Салехардская, 
скв. № 58 Патрах-Асская). В качестве типового 
объекта продуктивности юрских отложений за-
падной части Полуйской зоны рассматривается 
Иусское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние (крайний запад ХМАО).

Вторым потенциальным уровнем нефтега-
зоносности прогнозируется аптский комплекс 
отложений (верх нижнего мела). Пред-
лагаемые территории для проведения ГРР за-
падной периферии Западно-Сибирской гео-
синеклизы расположены в непосредственной 
близости от уже открытых месторождений 
с доказанной продуктивностью данного 
пласта (Ереминское, Карабашское, Красно-
ленинское, Северо-Рогожниковское нефтя-
ные месторождения – пласты ВК1-2). 
Выявленные ловушки относят к структурно-
му типу, осложненному тектоническими на-
рушениями, что свидетельствует об их вто-
ричном происхождении за счет миграции УВ 
из нижезалегающих юрских отложений. 
Соответственно, локальные структуры, выде-
ляющиеся по данному комплексу, могут пред-
ставлять нефтегазоперспективный интерес.

Необходимо иметь ввиду, что в связи 
с низкой геолого-геофизической изученно-
стью западной части района работ простран-
ственные размеры выделенных перспектив-
ных объектов недостаточно точны, а количе-
ственная оценка ресурсов УВ значительно 
занижена. Однако с постановкой на данной 
территории ГРР ресурсная база может быть 
кратно увеличена.

Следует особо отметить, что только гео-
логическая перспективность нефтегазоносно-

сти недостаточна для принятия крупного ин-
вестиционного решения. Для разворачивания 
масштабного проекта в среднесрочной пер-
спективе государством и округом планирует-
ся реализация крупных инфраструктурных 
проектов. По северной части в ближайшие 2 
года будет построена железнодорожная ветка 
от Салехарда до Надыма («Северный широт-
ный ход»), которая соединит ЯНАО с евро-
пейской частью РФ и создаст возможность 
транзита в южном (Уренгой, Тюмень) и вос-
точном (ТрансСиб, БАМ) направлениях. По 
западной границе Полуйской зоны предпола-
гается строительство створа транспортных 
и энергетических коммуникаций «Урал про-
мышленный – Урал Полярный» (рис. 9). 
Соответственно, в районе Северного и По ляр-
ного Урала появится крупный регион, пер-
спективный в сбытовом отношении.

Томская зона
В отношении нефтегазогеологического райони-
рования рассматриваемая территория относит-
ся к Предъенисейской (восточная часть зоны) 
и Пайдугинской (западная часть) НГО (рис. 1).

Согласно схеме тектонического райониро-
вания осадочного чехла на территории описы-
ваемой зоны выделяются Касский, Кор ликов-
ский, Восточно-Пайдугинский, Верх не тым-
ский, частично Ларьеганский и Межъ ярский 
мегапрогибы Усть-Тымской мегавпадины. 
Положительные элементы здесь представле-
ны Каралькинским выступом, Пайдугинским, 
Владимировским, Орловским, Староверским 
мегавалами, частично Карелинским высту-
пом, Пыль каралькинским, Верхне караль кин-
ским мегавалами.

В Предъенисейской НГО месторождения 
пока не выявлены.

В Пайдугинской НГ-области выявлены 
месторождения – Арбузовское нефтяное, 
Бу ра новское нефтяное, Гураринское нефте-
газоконденсатное, Двойное нефтяное, Киев-
Еганское нефтяное, Кондрашовское нефтя-
ное, Линейное нефтяное, Соболинское неф-
тегазоконденсатное, Тунгольское нефтяное, 
Ясное нефтяное, Северо-Сильгинское газо-
конденсатное (Усть-Тымский НГР), Снежное 
нефтегазоконденсатное, Средне сильгинское 
газоконденсатное, Усть-Силь гин ское газо-
конденсатное (Парабельский НГР). Непо-
сред ственно на территории Томской зоны 
расположено Боровое месторождение (Пыль-
Караминский НГР).

В Васюганской НГО в непосредственной 
близости к территории планируемых ГРР на-
ходятся Верхнеколикъеганское нефтегазокон-
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денсатное (Бахиловский НГР), Северо-Хох ря-
ковское нефтяное, Котыгъеганское нефтяное, 
Хохряковское нефтяное, Пермя ковское нефтя-
ное, Коттынское газонефтяное.

Перспективными объектами для поиска 
залежей УВ в этой части региона являются 
палеозойский, раннемезозойский-тафроген-
ный, нижнесреднеюрский, верхнеюрский, 
неокомский, апт-альб-сеноманский нефтега-
зоносные комплексы.

Доюрский НГК. Перспективы этого комп-
лекса связаны с собственно палеозойскими 
отложениями и тафрогенными образования-
ми раннего мезозоя. Продуктивность комп-
лекса в Пайдугинской НГО не доказана ни 
одним месторождением.

В Васюганской нефтегазоносной области 
нефтегазоность палеозойского комплекса 
представлена Котыгъ еганским, Вахским, 
Чкаловским (Алек сандровский НГР), Луги-
нецким, Селим хановским, Северо-Оста нин-
ским, Оста нинским, Герасимовским, Южно-
Там баевским, Широтным, Северо-Кали но-
вым, Калиновым, Солоновским (Пудинский 
НГР) месторождениями.

Нижнесреднеюрский НГК. Нижнеюрские 
отложения. В Васюганской НГО залежи неф-
тегазоконденсата установлены на Верхне-
коликъеганском, Герасимовском месторожде-
ниях в пластах Ю10, Ю11, соответственно, за-
лежь нефти – на Котыгьеганском в пласте 
Ю10, нефтегазовая залежь – в пласте ЮВ10 на 
Коттынском месторождении.

Среднеюрские отложения. В Васюганской 
НГО залежи нефтегазоконденсата открыты на 
Верхнеколикъеганском (пласты Ю2-9), 
Митрофановском (пласты Ю2-3), Лугинецком 
(пласт Ю2), Останинском (пласты Ю3-4) мес-
торождениях, залежи газоконденсата – на 
Калиновом (пласты Ю2,3,4) месторождении, 
залежи нефти – на Хохряковском (пласт Ю2), 
Литваковском (пласт Ю3, Ю6), Кошильском 
(пласт ЮВ2), Вахском (пласт Ю2, Ю3) место-
рождениях.

Верхнеюрский НГК. Промышленная 
нефтегазоносность пласта Ю1 доказана прак-
тически всеми месторождениями Пай ду гин-
ской НГО, в том числе Борового, расположен-
ного в Томской зоне.

На Боровом, Линейном, Тунгольском, 
Киев-Еганском, Двойном, Ясном, Гурарин-
ском, Снежном месторождениях открыты за-
лежи нефти, на Северо-Сильгинском, Усть-
Сильгинском, Среднесильгинском – залежи 
газоконденсата.

Неокомский НГК. Нефтеносность пред-
ставлена Гураринским, Соболинским место-

рождениями, расположенными в Пайду гин-
ской НГ-области.

Апт-альб-сеноманский НГК. Про дук-
тивность установлена только в пределах 
Васюганской НГ-области, нефтегазоконденсат-
ные залежи выявлены на Верх неко ликъе ган-
ском, Бахиловском, Северном месторождениях, 
газовые, нефтяные, газоконденсатные – на 
Холмистом месторождении, нефтяные – на 
Южно-Удмуртском.

Предъенисейская зона
Зона расположена в пределах Елогуй-Туру-
хан ской, Пур-Тазовской и частично Предъ-
ени сейской НГО, захватывает северные 
участки Пайдугинской НГО.

Согласно схеме тектонического райониро-
вания осадочного чехла, зона располагается 
на территории Тазовского, Худосейского, час-
тично Южно-Тазовского мегапрогибов. 
Положительными элементами здесь выступа-
ют Туруханский, Верхнехудосейский высту-
пы, частично – Верхнекаралькинский, Термо-
карсто вый мегавалы.

Нефтегазоносность установлена только 
в пределах Пур-Тазовской нефтегазоносной 
области, выявлены такие крупные месторож-
дения, как Тагульское (Сузунский НГР), 
Русско-Реченское, Заполярное, Русское, 
Южно-Русское, Яровое, Новочасельское, 
Усть-Часельское, Фахи ровское, Кынское 
(Тазовский НГР), Чернич ное, Термокарстовое 
(Мангазейский НГР), Харампурское, Ста ха-
новское (Харам пурский НГР), Южно-Кыпа-
кын ское (Толь кинский НГР).

Непосредственно на территории Предъ-
енисейской зоны расположены Ман га зей  ское, 
Промысловое (Мангазейский нефтегазонос-
ный район), Ютырмальское, Толь кин ское, 
Акайтемское (Толькинский НГР) месторож-
дения.

Перспективными объектами для поиска 
залежей УВ в этой части региона являются 
доюрский, нижнесреднеюрский, верхнеюр-
ский, неокомский, апт-альб-сеноманский, 
верхнемеловой НГК.

Палеозойский НГК сегодня является по-
тенциально перспективным и связан с Предъ-
ени сейским седиментационным палеобассей-
ном [5, 7], сложенным субгоризонтально залега-
ющими платформенными, преимущественно 
карбонатными и карбонатно-соленосными 
отложениями раннего кембрия. Наиболее 
полный их разрез вскрыт скважиной Лемок 1. 
Толщина осадочного палеозойского чехла до-
стигает 5 км, залегает под мезозойско-кайно-
зойскими осадками на глубинах 1200–2000 м.
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Для бассейна характерно наличие солей 
толщиной 20–30 м, и, как следствие, отмечается 
проявление соляно-купольной тектоники.

Среднеюрские отложения. Газо кон ден сат-
ные залежи в пластах Ю2, Ю3 открыты на 
Тазовском, Наумовском, Фахировском, 
Термокарстовом месторождениях. Неф тегазо-
конденсатные залежи в пласте Ю2 вскрыты на 
Кынском и Черничном месторождениях. 
Нефтяные залежи открыты на Береговом, 
Яро вом, Верхнечасельском, Южно-Хадырь-
яхинском, Стахановском месторождениях.

Верхнеюрский НГК. Промышленная 
нефтегазоносность пласта Ю1 доказана огром-
ным количеством месторождений Пур-
Тазовской НГО, в том числе расположенных 
в пределах Предъенисейской зоны.

На Мангазейском месторождении в пласте 
Ю1 открыты нефтяные залежи, на Ютыр маль-
ском, Толькинском – газоконденсатные, на 
Акайтэмском – нефтегазоконденсатная за-
лежь.

Неокомский НГК формировался в мор-
ских, прибрежно- и мелководно-морских 
условиях, представлен сравнительно ритмич-
ным переслаиванием песчано-алевролитовых 
и глинистых осадков.

Непосредственно на территории зоны 
продуктивность комплекса доказывает Про-
мыс ловое месторождение, где в пласте БТ14 
открыта нефтяная залежь.

Апт-альб-сеноманский НГК. Отложения 
представляют собой сложно-построенную тер-
ригенную толщу прибрежно-морского и конти-
нентального генезиса.

Ближайшие месторождения, доказываю-
щие продуктивность данного комплекса – Юж-
но-Русское, Верхнечасельское, Харам пур ское.

Верхнемеловой НГК. Значительное чис-
ло месторождений Пур-Тазовской НГО в от-
ложениях комплекса – Заполярное, Южно-
Русское, Новочасельское, Усть-Часельское, 
Ленское, Тэрельское, Харампурское (залежи 
открыты в пластах Т).

Выполненный анализ фактического мате-
риала по нефтегазогеологическим аспектам 
рекомендуемых к доизучению зон и их пред-
варительная ресурсная оценка (табл. 2, 3) 
позволили актуализировать направление ра-
бот, определиться с основными объемами 
и стоимостью геолого-геофизических работ 
на период до 2035 г. в сумме 102 млрд руб.

Предлагается следующая последователь-
ность ГРР на период 2015–2035 гг.

I этап – выделение нефтегазоперспектив-
ных зон и участков по результатам создания 
комплексной трехмерной модели формирова-
ния и развития нефтегазоносных систем по тех-
нологии бассейнового моделирования с целью 
конкретизации направлений ГРР.

На II этапе по результатам рекогносциро-
вочных работ будут выделены перспективные 
участки для дальнейшего проведения деталь-
ных сейсморазведочных работ.

На III этапе на основании полученных 
данных сейсмопрофилирования будут опре-
делены места заложения параметрического 
либо поисково-оценочного бурения.

Предложенные к изучению периферий-
ные районы Западной Сибири, на наш взгляд, 
позволят вовлечь в активное лицензирование 
и освоение более 7 млрд т начальных суммар-
ных ресурсов нефти, более 30 трлн м3 газа 
и повысить инвестиционную привлекатель-
ность невостребованных на сегодняшний день 
территорий нераспределенного фонда недр.
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Уважаемые коллеги и друзья!

Коллектив ОАО «ЛУКОЙЛ»  сердечно  поздравляет  вас  со  знаменательной  датой  –  40-летием 
со дня создания вашего предприятия – Западно-Сибирского научно-исследовательского института 
геологии и геофизики!

Вы внесли и продолжаете вносить неоценимый вклад в дело поиска, разведки и эффективного 
освоения подземных кладовых Западной Сибири – ключевого региона нефтегазодобычи Российской 
Федерации,  являясь  уникальным  банком  знаний  о  состоянии  геологической  изученности  Западно-
Сибирского  региона.  В  условиях  постоянно  усложняющейся  структуры  запасов  углеводородов 
ваша  успешная  деятельность  является  залогом  устойчивого  развития  топливно-энергетического 
комплекса страны. 

Перед  предприятием  стоят уникальные по  своей  сложности и  значимости  задачи,  связанные 
с  обеспечением  комплексного  геологического  и  геофизического  изучения  недр,  отвечающих 
национальным интересам Российской Федерации. Вы всегда придавали большое значение изобретению 
новых  отечественных  методов  поиска  углеводородного  сырья.  Замечательные  традиции, 
высокопрофессиональные кадры и современные технологии – это прочная основа для дальнейшего 
развития топливно-энергетического  комплекса  Западно-Сибирского  региона. Уверены,  сотрудники 
института  приложат  максимум  усилий  для  выполнения  новых  масштабных  задач  и  планов, 
например, таких как работы по изучению трех перспективных поисковых зон: Карабашской, Югано-
Колтогорской и Гыданской нефтегазоносных областей, и сложнопостроенных комплексов доюрского 
основания Западной Сибири.

Пусть  ваша  деятельность  и  впредь  остается  эффективной  и  стабильной  на  благо  развития 
отечественной нефтяной геологии и геофизики!

Искренне  желаем  всему  коллективу  ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  производственных  и  творческих 
успехов, счастья, здоровья и благополучия!

Вице-президент по геологоразведке
ОАО «ЛУКОЙЛ» 
И.Э. Мандрик
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Генеральному директору 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» 

В.Ю. Морозову

Уважаемый Василий Юрьевич!
Искренне  поздравляю  с  40-летним  юбилеем  коллектив  ФГУП  «Западно-Сибирский  научно-

исследовательский институт геологии и геофизики»!
ОАО «НК «Роснефть» высоко оценивает роль ФГУП «ЗапСибНИИГГ» в развитии ресурсной базы, 

подготовке и выполнении геологоразведочных работ, проектировании разработки месторождений 
углеводородного сырья в крупнейшей нефтегазоносной провинции Российской Федерации – Западной 
Сибири. 

Предприятие,  стоящее  у  истоков  внедрения  геофизических  методов  разведки,  всегда  было 
и  остается  лидером  по  разработке  передовых  технологий:  от  полевых  геофизических  работ  до 
интерпретации сейсморазведочных данных, а также созданию соответствующих информационных 
систем и программных комплексов.

За свою 40-летнюю историю предприятие накопило огромный научно-практический опыт в сфере 
научно-аналитического и информационного обеспечения в области недропользования. Результатом 
этой плодотворной и эффективной работы явилось определение ФГУП «ЗапСибНИИГГ» в качестве 
федерально-регионального  базового  института  на  территории  Тюменской  области  по  научно-
методическому  обеспечению  исследований  недр  и  сопровождению  геологоразведочных  работ. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что институт является авторитетным и незаменимым 
научно-аналитическим  предприятием,  которое  вносит  весомый  вклад  в  укрепление  и  развитие 
ключевой отрасли российской экономики.

Высококвалифицированный кадровый состав, современное техническое состояние предприятия, 
а  также  уникальный  накопленный  опыт  в  области  изучения  территории  Западной  Сибири 
являются залогом будущей успешной работы ФГУП «ЗапСибНИИГГ» по решению самых серьезных 
геологических и научно-исследовательских задач.

В день юбилея желаю сплоченному коллективу и руководству ФГУП «ЗапСибНИИГГ» успешной 
и  стабильной  работы,  технологического  совершенствования,  новых  амбициозных  проектов 
в  интересах  устойчивого  развития  топливно-энергетического  комплекса  Российской  Федерации. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Вице-президент – главный геолог 
ОАО «НК «Роснефть»

А.Н. Лазеев
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Н е ф т ь:  с т ру к т у р а  и  т е н де н ц и и 
и з м е н е н и я  с ы р ь е в о й  б а з ы  Ро с с и и

И.В. Шпуров 
канд. геол.-мин. наук
ФБУ ГКЗ
генеральный директор
ShpurovIV@gkz-rf.ru

опросы тенденций изменения сырье-
вой базы России в области воспроиз-
водства и использования запасов неф-
ти всегда волновали самые разные 
слои общества, начиная с представи-

телей органов государственной власти и на-
учной общественности, профессионально за-
нимающихся данным вопросом, до бульвар-

В ной прессы. В силу закрытости официальных 
данных в средствах массовой информации 
и даже в некоторых научных журналах публи-
ковались самые различные, в том числе откро-
венно спекулятивные, суждения и мнения по 
этому вопросу. В предлагаемой вниманию 
читателей статье впервые представлены не-
которые цифры и аналитические выкладки 

 ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

В статье впервые представлены некоторые цифры и аналитические выкладки 
изменения сырьевой базы России по нефти за постсоветский период – с 1993 по 
2014 гг. До сих пор не освоенными остаются 55% текущих запасов нефти. 
Основная доля остаточных запасов относится к трудноизвлекаемым и требует 
различных механизмов стимулирования их разработки

The paper first presents some figures and analyses the change of raw material base of 
Russia on oil during the postsoviet period, from 1993 to 2014. Still remain untapped 
55% of current oil reserves. The main share of remaining reserves are hard to recover 
reserves and require different mechanisms to stimulate their development

Ключевые слова: нефть; сырьевая база; структура запасов; тенденции развития; стимулирование разработки
Keywords: oil; raw material base, the structure of reserves; development trends; encouragement reserve development
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изменения сырьевой базы России по нефти за 
постсоветский период – с 1993 по 2014 гг.

Что следует отметить в первую очередь?
Во-первых, несмотря на положительную 

динамику последних лет, до настоящего вре-
мени, к сожалению, не перекрыто отставание 
в приростах запасов нефти, допущенное 
в 1990-е гг. Текущие извлекаемые запасы 
(ТИЗ) в целом по Российской Федерации на 
конец 2014 г. были меньше, чем в 1993 г., на 
400 млн т (табл. 1). Растущая в последние 10 
лет добыча нефти уже привела к невосполни-
мому ухудшению структуры запасов нефти. 
Если в 1993 г. отбор от начальных извлекае-
мых запасов (НИЗ) по РФ составлял 42%, то 
по итогам 2014 г. он достиг уже 55%. В этих 
условиях, естественно, снижаются и показате-
ли темпов отбора запасов. Так, если на протя-

жении 2004–2012 гг. темп отбора от НИЗ 
поддерживался на уровне 1,3%, а темп отбора 
от ТИЗ – 2,8%, то в течение 2013–2014 гг. эти 
показатели снизились, соответственно, до 
1,2%, 2,7%. Это может свидетельствовать о все 
более возрастающих со временем трудностях 
в освоении имеющихся на балансе запасов 
нефти.

Во-вторых, несмотря на все сказанное вы-
ше, резервы сырьевой базы в стране остаются 
весьма значительными. Так, на 1 января 
2015 г. в разработку введено всего лишь 
13,1 млрд т запасов нефти или 45% от всего 
потенциала сырьевой базы страны. 

При этом не разрабатываются 5 млрд т за-
пасов АВС1С2 (24% всего объема ТИЗ) не-
освоенных залежей разрабатываемых место-
рождений и, практически, 8,3 млрд т запасов 

Таблица 2.
Распределение извлекаемых запасов нефти РФ по степени их промышленного 
освоения на 01.01.2014 (по данным государственного баланса)

Рис. 1.
Сопоставление проектного и текущего КИН по федеральным округам
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(1140 месторождений), которые по тем или 
иным причинам до сих пор не введены в раз-
работку (табл. 2).

Рассмотрим более детально тенденции 
развития сырьевой базы как уже разрабатыва-
емых, так и не разрабатываемых запасов неф-
ти.

Для этого сначала обратимся к статисти-
ческим данным, касающимся болезненного 
для многих вопроса о проектном и фактиче-
ском коэффициенте нефтеотдачи (КИН). 
Анализ баланса запасов показывает, что сред-
ний проектный КИН в целом по России равен 
0,38. Фактически достигнутый – 0,21. 

Рис. 2.
Сопоставление КИН по месторождениям, введенным в разработку в разные годы

Таблица 3.
Анализ разрабатываемых залежей по степени выработанности запасов

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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Наибольший КИН утвержден по месторожде-
ниям Северо-Кавказского федерального окру-
га – 0,52 (текущий – 0,45). Самый низкий – по 
месторождениям Дальневосточного феде-
рального округа – 0,32 при достигнутом – 0,1. 
При среднем показателе выработки запасов 
в целом по стране 55% максимальная выра-
ботка достигнута по наиболее старым нефте-
добывающим регионам – Южному и Северо-
Кавказскому, где она достигает 83–87%. 
Достаточно высокая выработка достигнута 
и по регионам, обеспечивающим в настоящее 
время основную добычу РФ: Уральскому 
ФО – 50%, Приволжскому ФО – 68% (рис. 1).

Следует отметить, что 55% в ежегодной 
добыче нефти РФ до сих пор обеспечивают 
месторождения, введенные в разработку еще 
в советское время (до 1990 г.). Эта группа мес-
торождений содержит наиболее продуктив-
ные запасы и отличается более высоким про-
ектным и текущим коэффициентом нефтеиз-
влечения (рис. 2) – соответственно, 0,42 и 0,3. 
Текущая выработка запасов составляет 71% 
при текущей обводненности 67,9%. Очевидно, 
что месторождения, введенные после 1990 г., 

характеризуются более сложным геологиче-
ским строением и ухудшенными фильтраци-
онно-емкостными свойствами пород, а зна-
чит, и более низким проектным КИН – 0,34. 
Настораживает другое, – при низкой выра-
ботке запасов (32%, текущий КИН = 0,11), 
наблюдаются достаточно высокие темпы об-
водненности продукции, которая уже достиг-
ла 55,5%. Дальнейшее продолжение этой тен-
денции может привести к тому, что значи-
тельная часть запасов будет отбираться при 
очень высокой обводненности – это суще-
ственно снизит экономические показатели 
разработки месторождений.

Вопрос, связанный с выработкой место-
рождений на поздней стадии разработки ста-
новится все более и более актуальным. 
Действительно, в настоящее время обводнен-
ность и степень выработки разрабатываемых 
залежей совпадают и составляют 62%. Для 
отдельного месторождения такие показатели 
характерны для третьей стадии разработки, 
которая характеризуется устойчивым сниже-
нием добычи нефти. В целом для нефтегазо-
носной провинции или, тем более, страны та-

Рис. 3.
Структура извлекаемых запасов и текущей добычи нефти
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кая тенденция свидетельствует о необходимо-
сти своевременной коррекции поведенческих 
стратегий государства в отношении недро-
пользователей с целью обеспечения стабили-
зации или дальнейшего роста добычи нефти.

Во-первых, на выработанных месторожде-
ниях необходимо активное стимулирование 
методов регулирования разработки и повы-
шения нефтеотдачи пластов, целью которых 
является снижение объемов воды, добывае-
мой попутно с нефтью. Решение этой задачи 
может не только вовлечь в разработку допол-
нительные, ранее не дренируемые запасы 
нефти, но и существенно снизить себестои-
мость добываемой нефти. Действительно, 
анализ показывает (табл. 3), что 45% годовой 
добычи нефти РФ обеспечивают залежи, вы-
работанные свыше 50%, обводненность кото-
рых превышает 90%. 20% нефти добывается 
из залежей, выработанных более 80%, обвод-
ненность которых близка к предельной. 
Объемы попутно добываемой воды при этом 
достигают 15–19 т на 1 т добываемой нефти. 
Расчеты показывают, что снижение обводнен-
ности таких залежей на 1% позволяет на 15% 
снизить операционные расходы. Очевидно, 
что стимулирование широкого применения 
таких методов со стороны государства позво-
лит эффективно разрабатывать такие место-
рождения. К сожалению, применяемые в на-
стоящее время методы налогового стимулиро-
вания, основанные на предоставлении льгот 
по НДПИ, для таких запасов недостаточно 
эффективны, поскольку не учитывают основ-
ную цель, которую преследуют, – снижение 

себестоимости продукции. Именно поэтому, 
на наш взгляд, более эффективной в данном 
случае может оказаться льгота по налогу на 
прибыль части продукции, полученной за 
счет применения методов ограничения водо-
притоков и повышения нефтеотдачи пластов. 
С учетом того, что часть такой льготы могут 
предоставлять субъекты РФ, задача повыше-
ния эффективности разработки зрелых мес-
торождений может приобрести новое звуча-
ние.

Второе направление повышения эффек-
тивности использования сырьевой базы свя-
зано с освоением неразрабатываемых запасов. 
Здесь следует отметить, что до сих пор в раз-
работку не вовлечены 2,1 млрд т запасов неф-
ти категорий АВС1 неразрабатываемых зале-
жей разрабатываемых месторождений 
и 2,9 млрд т категорий АВС1 неразрабатывае-
мых месторождений (рис. 3) . По категории 
С2 – 5,4 млрд т сосредоточено на неразрабаты-
ваемых месторождениях и 2,9 млрд т – в не-
освоенных залежах разрабатываемых место-
рождений. Как правило, залежи и месторож-
дения с такими запасами характеризуются 
незначительными объемами, сложным геоло-
гическим строением и низкой продуктивно-
стью. Значительная часть таких запасов от-
носится к категории трудноизвлекаемых. Об-
ще признанно, что их разработка требует 
применения методов налогового стимулиро-
вания и создания эффективных технологий 
освоения.

Однако анализ показывает, что даже те за-
пасы, в отношении которых действуют нало-

Рис. 4.
Степень выработанности запасов верхнеюрского и средне-нижнеюрского НГК в зависимости от отбора от НИЗ 
меловых отложений
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говые льготы, вовлекаются в разработку край-
не медленно. Так, например, сравнительный 
анализ вовлечения в разработку васюганской 
и тюменской свит месторождений Западной 
Сибири, в разрезе которых присутствуют вы-
сокопродуктивные отложения мелового НГК, 
показал, что если степень освоения васюган-
ского комплекса возрастает по мере вырабо-
танности меловых отложений, то запасы тю-
менской свиты остаются невостребованными 
на всех стадиях разработки основных запасов 
месторождений (рис. 4). Очевидно, что ввод 
таких запасов в разработку требует создания 
специальных стимулирующих механизмов со 
стороны государства. То же касается и крае-
вых зон разрабатываемых залежей нефти, за-
пасы которых относятся к категории С2. В на-
стоящее время, объем таких запасов составля-
ет 2,6 млрд т (рис. 3).

Представляется важным отметить, что 
вовлечение дополнительных запасов в раз-
работку определяется не только методами 
налогового стимулирования. В ряде случаев 
необходимо также и совершенствование нор-
мативно-правовой документации в области 
совершенствования системы лицензирования 
недр. В частности, освоение нефтяных ото-
рочек крупных нефтегазовых месторождений 
может стать значительно эффективнее в слу-
чае раздельной их разработки различными 

недропользователями, что требует разделе-
ния лицензий, обеспечивающего выделение 
нефтяных оторочек в отдельные лицензии. 
Актуальность вопроса подчеркивает значи-
тельный объем запасов, содержащихся в неф-
тяных оторочках – 2,1 млрд т нефти по кате-
гориям АВС1 С2. (рис. 5).

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что в настоящее время в России создана 
значительная сырьевая база. До сих пор не 
освоенными остаются 55% текущих запасов 
нефти. Вместе с тем, основная доля остаточ-
ных запасов относится к трудноизвлекаемым 
и требует использования различных механиз-
мов стимулирования их разработки. При 
этом, как показано выше, этого невозможно 
добиться за счет ограниченного числа стиму-
лирующих механизмов. Более того, очень 
часто отдельные месторождения, горизонты 
или группы пластов требуют уникальных 
подходов. Именно этим объясняются целевые 
льготы, уже законодательно предоставленные 
для тюменской, баженовской или хадумской 
свит. Мы надеемся, что введение новой клас-
сификации по УВС с 1 января 2016 г. позво-
лит систематизировать этот процесс и сделать 
его не только объективным, но и позволяю-
щим максимально эффективно и рациональ-
но использовать имеющуюся в стране мине-
рально-сырьевую базу.

Рис. 5.
Значительный резерв увеличения добычи нефти – освоение подгазовых зон нефтяных оторочек
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Уважаемые коллеги и друзья!
Сотрудники  ФГУП  «ВНИГНИ»  поздравляют  Западно-Сибирский  научно-исследовательский  институт 

геологии и геофизики со знаменательной датой – 40-летием со дня основания!
Созданное  по  инициативе  начальника  Управления  геофизических  работ  МинГео  СССР  В.В.  Федынского 

и начальника «Главтюменьгеологии» Ю.Г. Эрвье, Западно-Сибирское отделение ВНИИГеофизики под руководством 
Анатолия  Родионовича  Малыка  в  короткие  сроки  стало  основным  полигоном  для  разработки  и  адаптации 
к  геолого-геофизическим  условиям  Западно-Сибирского  региона  новых  геофизических  методик  и  технологий, 
а с созданием на базе ЗапСибВНИИГеофизики научно-исследовательского института геофизических методов 
разведки в 1999 году институт приобрел современное название – ФГУП «ЗапСибНИИГГ».

В  2004  году  директором  ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  был  назначен  Игорь  Викторович  Шпуров.  Под  его 
руководством  за  9  лет  институт  вырос  в  крупный  научно-исследовательский  центр,  ведущий  работы 
по  широкому  кругу  проблем  нефтяной  геологии  Западной  Сибири.  ЗапСибНИИГГ  –  ведущий  федерально-
региональный институт на территории Тюменской области, обеспечивающий реализацию государственной 
политики  в  области  изучения  и  освоения  минерально-сырьевой  базы  Западно-Сибирского  региона.  Здесь 
институт является признанным лидером в области разработки месторождений нефти и газа, интерпретации 
данных  сейсморазведки,  проектирования  и  анализа  проектов  разработки  месторождений  углеводородов, 
обеспечивает деятельность Западно-Сибирской нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС.

Наши организации, к счастью, оказались в числе тех, кто успешно преодолел рифы «лихих девяностых», 
сохранив  и  преумножив  свой  научно-технический  потенциал.  Несмотря  на  проблемы  с  финансированием, 
вашему институту всегда удавалось выполнять задачи реализации научно-технической политики Российской 
Федерации по изучению, освоению и приросту минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского региона.

За последние годы ученые ЗапСибНИИГГ внесли огромный вклад в проведение курса модернизации научно-
технического и экономического потенциала страны, активно развивая и внедряя инновационные программные 
продукты в области обработки и интерпретации данных сейсморазведки. В институте был создан уникальный 
по своему содержанию банк геолого-геофизической информации о глубинном строении Западной Сибири. 

Высокие  требования  к  качеству  выполнения  научно-исследовательских  и  тематических  работ  и, 
соответственно,  формирование  высокопрофессионального  коллектива,  а  также  умелое  стратегическое 
планирование лежат в основе успеха вашей организации. 

Для  нас  очень  ценно,  что  сотрудничество  между  нашими  организациями  всегда  отличалось  высоким 
уровнем взаимного уважения. Вы всегда были надежным и ответственным деловым и научным партнером, 
а наша совместная работа неизменно приводила к достижению высоких научных результатов. 

Перемены в отрасли затронули и ваш институт: в настоящее время он находится на этапе реорганизации, 
поданы  документы  в  Правительство  Российской  Федерации  с  целью  преобразования  в  федеральное 
государственное бюджетное учреждение (ФГБУ). В это время И.В. Шпуров направляется на повышение на 
должность генерального директора ФБУ «ГКЗ», но институт не остался сиротой. Он попал в надежные руки 
менеджера новой формации, кандидата технических наук Василия Юрьевича Морозова.

Желаем  институту  успешно  пройти  все  этапы  реорганизации,  а  сотрудникам  ЗапСибНИИГГ  от  всей 
души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых научных свершений.

Генеральный директор
Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института

А.И. Варламов 
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УДК 550.8 ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

По результатам анализа проницаемости, измеренной на керновых образцах 
и рассчитанной по каротажным данным, сделана оценка средней проницаемости 
пласта Ю3-4. На основе связи значений сейсмического атрибута и средней 
проницаемости пласта в скважинах построена карта проницаемости пласта 
Ю3-4  по площади исследований
According to the analysis of the permeability measured on core samples and calculated 
by lgeophysical logging data, the estimated average permeability of the reservoir U3-4. 
On the basis of relation values of the seismic attribute and the average permeability of 
the formation in wells constructed map permeability U3-4 in area of research

Ключевые слова: проницаемость; сейсмический атрибут; прогнозирование
Keywords: permeability; seismic attribute; predicting

рские осадочные отложения юга 
Западной Сибири, наиболее пер-
спективные на нефть и газ, как пра-
вило, связаны с пластами песчаника 
в средней юре. Расположенные на 

склонах структур и осложненные стратигра-
фическими и тектоническими экранами, они 
имеют высокую степень неоднородности гео-
логического разреза. В данной ситуации 
структурный фактор не играет определяю-
щую роль в прогнозе нефтегазонасыщения 
и свойств пласта-коллектора. Несмотря на их 
часто низкие значения пористости (12–16%) 
и проницаемости (2–100 мД), с юрскими кол-

Ю лекторами связывается более 40% запасов 
нефти и газа в Западной Сибири [1, 2]. В свя-
зи со сложностью строения юрских отложе-
ний важно использовать не только традици-
онные подходы обработки и интерпретации 
геолого-геофизических данных – процесс ис-
следования должен быть ориентирован на 
получение результатов комплексного анализа 
геологической петрофизической и геофизиче-
ской информации для выделения наиболее 
перспективных зон с наилучшими свойствами 
пластов-коллекторов, в т.ч. фильтрационны-
ми свойствами. В настоящей статье рассмат-
ривается применение сейсмического атрибу-
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та, пропорционального флюидной подвижно-
сти, для картирования проницаемости 
в межскважинном пространстве в пределах 
среднеюрского пласта-коллектора Ю3-4. На 
исследуемой площади, расположенной в юж-
ной части Западной Сибири, проведены сейс-
мические работы 3D в объеме 500 км2, пробу-
рено 15 скважин – в 7 из них отобраны и ис-
следованы образцы керна, в 12 – проведена 
перфорация пласта-коллектора.

Геология и петрофизика
Юрские песчаные коллекторы имеют дис-
кретное распределение по площади работ 
и сложные формы в виде дельтавидных песча-
ных каналов, которые включают фациально-
литологические неоднородности, представ-
ленные углями и аргиллитами. Основная про-
дуктивность в районе работ связана с пластами 
Ю3 и Ю4, которые относятся к среднеюрскому 
времени и расположены в средней части тю-
менской свиты. Пласты перекрываются отло-
жениями абалакской и баженовской свит [1]. 
Интервал залегания был сформирован транс-
грессионно-регрессивным механизмом, со-
провождавшимся увеличением объема мор-
ских осадков [2], что приводило к нарушени-
ям и переотложениям ранее накопленного 
осадочного материала. Этот процесс давал 
высокую степень отсортированности отложе-
ниям, поэтому коэффициент песчанистости 
здесь выше, а содержание углистых просло-
ев – ниже, чем в других частях средней юры. 
Вышележащие аргиллитовые отложения кел-
ловейского времени служат флюидоупором 
для пластов-коллекторов.

Карта изохрон по поверхности горизонта 
Ю3 отображена на рис. 1 с вынесенными на нее 
скважинами, которые вскрыли пласт Ю3-4 с раз-
личным типом флюида (нефть, вода, вода с неф-
тью). Очевидно, что остутствует выраженная 
прямая связь между структурным фактором 
и характером насыщения. Например, нефтена-
сыщенные скважины № 1, 5 и 8 расположены на 
склоне антиклинали, а скважины № 2, 10, 11, 12 
и 13 не соотносятся со структурным фактором. 
При прогнозе транспортных свойств (прони-
цаемости) пласта-коллектора складывается еще 
более сложная ситуация.

На площади работ образцы керна получе-
ны из 7 скважин. Измерения пористости про-
водились на всех отобранных образцах с по-
мощью гелиевого порозиметра. Про ни цае-

Рис. 1. 
Карта изохрон по поверхности пласта Ю3

Рис. 2. 
Зависимость между пористостью и проницаемостью,  
измеренных на образцах керна

Рис. 3.  
Проницаемость образцов керна 
в перпендикулярных направлениях
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мость по газу определялась на пермеаметре со 
стационарным режимом фильтрации газа 
с поправкой Клиненберга [3] согласно ГОСТ. 
График зависимости проницаемости от порис-
тости приведен на рис. 2. Даже при наличии 
некоторой анизотропии проницаемости 
(рис. 3) наблюдается довольно тесная связь 
между пористостью и проницаемостью.

Оценка проницаемости по каротажу не мо-
жет основываться только на керновых данных, 
т.к. в лабораторных условиях при измерении 
как пористости, так и проницаемости не учиты-
вались термобарические (температура и давле-
ние) условия залегания пласта. Расчет пористо-
сти по каротажным кривым был сделан на осно-
ве относительных аномалий αпс метода ПС, 
с учетом изменения пористости горных пород 
с глубиной [4] в условиях Западной Сибири. 
Сравнение пористости, измеренной на керно-
вых образцах и рассчитанной по каротажным 
кривым, приведено на рис. 4. Однозначная 
связь пористости для различных масштабов от-
сутствует, в силу этого мы не можем воспользо-
ваться связью «пористость–проницаемость», 
полученной на керновом материале, для про-
гноза проницаемости по пористости, рассчитан-
ной по каротажным данным.

 Проницаемость в каждой из скважин бы-
ла рассчитана через связь Казени-Кармана [5] 
на основе пористости, рассчитанной по каро-
тажу. Для сравнения проницаемости в разных 
масштабах, проницаемость, измеренная на об-
разцах, была пересчитана в проницаемость κ* 
в масштабе каротажных данных [6] с исполь-
зованием формулы [7]:

κ κ* = ( )( )exp log ,

где log(κ) – осредненные логарифмы прони-
цаемостей для каждого из керновых образцов. 
Сравнение усредненной проницаемости, за-
меренной на керне и рассчитанной по каро-
тажным кривым, приведено на рис. 5. 
Наблюдается некоторое сходство в значениях 
проницаемости в различных масштабах.

Прогноз проницаемости в межскважин-
ном пространстве на основе сейсмических 
данных с опорой на проницаемость, опреде-
ленную в скважинах, осуществлялся в другом 
объеме (масштабе) горных пород, нежели тот 
масштаб, в рамках которого оценивалась про-
ницаемость по каротажным данным. Этот 
масштаб соизмерим с длиной сейсмической 
волны. Поэтому проницаемость, рассчитан-
ная по каротажным данным, была пересчита-
на в среднюю проницаемость пласта Ю3-4.

Полученные значения средней проницаемо-
сти пласта хорошо коррелируют с дебитами 

Рис. 4.
Связь пористости по каротажу и пористости по керну

Рис. 5.
Проницаемость по скважинным данным и проницаемость по 
керну

Рис. 6.
Зависимость между средней проницаемостью пласта Ю3-4 
и дебитом скважин
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скважин (рис. 6), что указывает на правиль-
ность оценки проницаемости в скважинах.

Атрибут флюидной подвижности
Для картирования проницаемости в межсква-
жинном пространстве был использован сейс-
мический атрибут, пропорциональный флю-
идной подвижности (проницаемости) [8, 9]. 
Атрибут основывается на частотно-зависи-
мом отражении от вертикально-неоднородно-
го проницаемого слоя и имеет вид:

W R a e b kf

n

N

n nω
ρ
η

π( )  −{ } ≈










−

=
∑

2 2

1

2
/ , (1)

где W[R(ω)] – вейвлет-преобразование сейсми-
ческой трассы в частотной области; a и bn – не-
которые константы; ρf – плотность флюида; η – 
вязкость; N – общее количество прослоев; kn – 
проницаемость для каждого прослоя. Значение 
a зависит от толщины пласта коллектора и мо-
жет изменяться от трассы к трассе. За счет тако-
го изменения имеется принципиальная возмож-
ность компенсации влияния вариаций толщи-
ны пласта на значения атрибута.

В соответствии с (1) сейсмический атрибут, 
пропорциональный средней проницаемости 
пласта, был рассчитан на основе вейвлет-преоб-
разования трехмерных сейсмических данных. 
На рис. 7 отображены карта атрибута в виде 
среза вдоль поверхности пласта Ю3-4 и скважи-
ны с различным типом флюида.

Карта временных толщин между горизон-
тами Ю3–Ю5 (рис. 8) дает представление об 
изменениях мощности пласта-коллектора по 
площади работ. Она была использована для 
учета влияния изменений мощности пласта 
на сейсмический атрибут в соответствии с (1). 
Итоговая карта сейсмического атрибута с уче-
том вариаций мощности пласта (рис. 9) не 
имеет высокой степени схожести со структур-
ным планом, представленным на рис. 1. Это 
качественно свидетельствует о малом влия-
нии структурного фактора на подвижность 
флюида.

Согласно графику корреляционной связи 
атрибута флюидной подвижности со средней 
проницаемостью пласта Ю3-4 в скважинах 

Рис. 8.
Карта временной мощности пласта Ю3-4

Рис. 7.
Карта значений атрибута флюидной 
подвижности вдоль поверхности пласта Ю3-4

Рис. 9.
Карта значений атрибута флюидной 
подвижности вдоль поверхности пласта Ю3-4 

с учетом вариаций мощности пласта
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(рис. 10), высокие значения атрибута флюид-
ной подвижности соответствуют относитель-
но высоким значениям проницаемости пласта.

Эта корреляционная связь дает возмож-
ность построения карты средней проницаемо-
сти пласта Ю3-4 по всей площади исследова-
ния (рис. 11), отображающей распределение 
относительно высокопроницаемых зон сред-
неюрского пласта Ю3-4 в районе исследований.

Выводы
Проанализированы результаты измерений 
проницаемости на керновых образцах и ре-
зультаты расчетов проницаемости по каро-
тажным данным. На основе анализа сделана 
оценка средней проницаемости пласта Ю3-4 
в каждой из скважин.

Получен куб сейсмического атрибута, 
пропорционального проницаемости. На осно-
ве связи амплитудных значений сейсмическо-
го атрибута и средней проницаемости пласта 
в скважинах построена карта проницаемости 
пласта Ю3-4 по всей площади исследований.

Методика прогноза проницаемости в меж-
скважинном пространстве с построением со-
ответствующей карты может быть опробована 
на других площадях, сходных с анализируе-
мой площадью по сейсмогеологическим усло-
виям, при наличии соответствующих сейсми-
ческих и скважинных данных.
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Рис. 11.
Карта прогнозных значений проницаемости пласта Ю3-4

Рис. 10.
Корреляционная связь (R = 0,84) атрибута 
флюидной подвижности и средней проницаемости 
пласта Ю3-4
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На основе результатов исследования верхнеюрских отложений специалисты 
ЗапСибНИИГГ разработали авторскую методику подсчета ресурсов 
баженовской и абалакской свит

Based on the results of the study of the upper Jurassic sediments specialists 
ZapSibNIIGG have developed a method of counting the resources of the Bazhenov and 
Abalak Suite

Ключевые слова: баженовская свита; абалакская свита; нефтеносность; подсчетные параметры; перспективные 
зоны нефтенакопления   
Keywords: Bazhenov formation; Abalak formation; oil content; volumetric data; potential zone for oil accumulation

рошло 50 лет с момента открытия 
залежей нефти в уникальных нетра-
диционных глубоководных отло-
жениях баженовской и абалакской 
свит Западной Сибири. В течение 

этого времени постоянно проводятся геоло-
го-геофизические исследования, появляются 
новые научные публикации, регулярно за-
щищаются диссертации по всем аспектам 
нефтеносности и разработки этого объекта. 

П Известно более 70 месторождений с промыш-
ленными запасами нефти в этих отложениях, 
однако местоположение поисково-разведоч-
ных и эксплуатационных скважин на этот 
объект выбирается без достаточной аргумен-
тации, объективной геологической обосно-
ванности и веры в успех даже в пределах 
оконтуренных залежей. Открытие новых за-
лежей в верхнеюрских отложениях (баженов-
ская и абалакская свиты) все еще – случайное 
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событие. До сих пор нет унифицированной, 
практически приемлемой методики оценки 
как геологических потенциальных, так и из-
влекаемых запасов нефти. Оценка запасов 
нефти в этих отложениях варьирует в недо-
пустимо широких пределах – от 30 млрд т до 
600 млн т. Опыт промышленной разработки 
Салымского месторождения и последующих 
залежей Сургутского, Надымского нефтега-
зоконденсатных районов свидетельствует об 
отсутствии достоверных критериев поиска, 
разведки и рентабельных технологий разра-
ботки этого типа нефтяных залежей.

Официально геологические и извлекае-
мые запасы нефти в баженовских отложениях 
рассматривались в ГКЗ СССР в октябре 
1986 г., в период пробной эксплуатации 
Салымской группы месторождений. По одно-
му и тому же участку пробной эксплуатации 
геологические и извлекаемые запасы были 
представлены двумя коллективами – Ми нис-
терства геологии (МинГео СССР) и мини-
стерства нефтяной промышленности (Мин-
нефтепрома СССР). Десять экспертов ГКЗ 
СССР рассмотрели запасы довольно высоко-
продуктивного участка Салымского место-
рождения. Модель коллектора МинГео СССР 
была представлена коллективом Зап Сиб-
НИГНИ (Тюмень). Автор модели И.И. Нес-
теров предложил новый тип коллектора – 
«губка, пропитанная нефтью», так называе-
мые «рыхлые» и «плотные» бажениты. 
Коллектив Миннефтепрома (СибНИИНП, 
Тюмень; ВНИИНефть, Москва) представил 
модель коллектора трещинного и трещинно-
порового типа. Эксперты ГКЗ СССР отдали 
предпочтение модели коллектора Мин неф-
тепрома, хотя в конечном счете извлекаемые 
запасы оценивались методом материального 
баланса. Был оценен вес каждой атмосферы 
падения пластового давления в виде объема 
(количества) реально добытой нефти. 
Представленные извлекаемые запасы МинГео 
уменьшились по этому методическому под-
ходу к подсчету запасов в 34 раза, запасы неф-
ти, оцененные Миннефтепромом, были уве-
личены в 2,5 раза.

Комиссия ГКЗ СССР дала рекомендации 
по дальнейшему изучению геологического 
объекта, но ни модель коллектора, ни унифи-
цированная методика подсчета запасов не бы-
ли утверждены.

После этого заседания комиссии ГКЗ про-
шло 28 лет. До сих пор не предложено аргу-
ментированной методики подсчета запасов, 
но постановка на баланс по категории С2 за-
пасов нефти по вновь открытым залежам про-

должается. Действуют следующие критерии 
и параметры подсчета:

– эффективная нефтенасыщенная толщи-
на берется по данным бурения как 1/3 от об-
щей толщины свиты;

– к коллекторам относятся пласты с об-
щей пористостью более 10% (в некоторых 
случаях 8%);

– коэффициент нефтенасыщенности 
(Кн) принимается равным 0,9, в некоторых 
случаях 0,8;

– модель коллектора рекомендуется, чаще 
всего, как поровая или трещиннопоровая.

Реальная практика работ показывает не-
состоятельность такого подхода к оценке не 
только геологических, но и извлекаемых за-
пасов в узловых аспектах:

– нет аргументированной модели залежи 
и коллектора;

– нет методики оценки площади и объема 
продуктосодержащих коллекторов;

– методика оценки емкости по керну 
и ГИС не обоснована;

– недостаточно аргументирована величи-
на нефтенасыщенности (Кн) коллекторов.

В настоящей статье представлены резуль-
таты исследования верхнеюрских отложений, 
на основе которых специалисты Зап Сиб-
НИИГГ разработали авторскую методику 
подсчета ресурсов баженовской и абалакской 
свит.

Верхнеюрский нефтегазоносный 
комплекс
Верхнеюрский комплекс представлен осадка-
ми морского генезиса, выделенными в абалак-
скую, тутлеймскую и даниловскую свиты на 
западе, в васюганскую, георгиевскую и баже-
новскую свиты в центре и на востоке террито-
рии.

Относительно равномерное накопление 
преимущественно глубоководных глинистых 
образований абалакской и баженовской свит 
происходило на позднеюрском этапе развития 
в условиях начавшейся в позднем бате транс-
грессии моря и существенного удаления бере-
говой линии.

Нефтеносность верхнеюрских 
отложений Западной Сибири
Породообразующие минералы в рассматрива-
емой фациальной обстановке осадконакопле-
ния могут быть представлены глинистыми, 
биогенно-кремнистыми и минерально-био-
генными карбонатами.

Длительное время в изучении проблемы 
формирования коллекторов баженовской 
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и абалакской свит существовал двойственный 
взгляд на тип и вещественный состав коллек-
торов УВ в этих глубоководных отложениях:

– первый тип – это бескаркасные коллек-
торы, рыхлые бажениты (по И.И. Нестерову-
старшему), наподобие «губки, пропитанной 
нефтью» [1, 2];

– порово-трещинные коллекторы (по 
Т.А. Доро феевой и другим многочисленным 
исследователям).

На основании 30-летнего изучения проб-
лемы коллекторов и нефтегазоносности баже-
новской и абалакской свит не только в центре 
Западной Сибири, но и на южной, северной, 
западной частях этой территории, установле-
но, что нефтегазоносность не только баженов-
ской, но и абалакской свит, связана с наличи-
ем трещинно-кавернозных коллекторов в этих 
свитах. На фото и рисунках керна, отобран-
ных как в поисково-разведочных, так и в экс-
плуатационных скважинах Салымского, 
Радонежского, Демьянского, Маслиховского, 
Биттемского месторождений, видно, что тре-
щиноватость в баженовских отложениях при-
урочена к плотным, менее пористым карбо-
натным или кремнисто-карбонатизирован-
ным литологическим разностям.

Кавернозность приурочена к карбонат-
ным прослоям абалакской свиты, залегающей 
непосредственно под баженовской свитой. 
Развитию кавернозности в баженовской свите 
препятствовала гидрофобность ее отложений 
за счет присутствия битумообразных веществ.

При оценке пористости пород баженов-
ской свиты необходимо использовать обосно-
ванную методику для этого типа отложений, 
т.к. необходимый этап экстрагирования об-
разцов от остатков битумов приводит к рас-
слоению изучаемых пород, вследствие чего 
пористость этих пород возрастает в среднем 
в 2,5 раза и более. В результате определена 
общая пористость, эквивалентная битумона-
сыщению, а не открытой пористости. Насы-
щение под вакуумом керна керосином позво-
ляет определить ту часть открытых пор, кото-
рая освободилась после удаления летучих 
компонентов из образцов керна. Как эта по-
ристость, так и предыдущая битумонасыщен-
ная пористость, не характеризуют эффектив-
ную ФЕС баженовских пород.

Только трещинно-каверновая емкость ха-
рактеризует эффективную емкость коллекто-
ров баженовской свиты.

Ее величина варьирует от 0,1 до 2% 
в баженовских породах от 2 до 7% – в абалак-
ских, где ее возрастание и дебитность обязаны 
существенному увеличению кавернозности.

Обоснование подсчетных параметров 
и подсчет ресурсов
Разработка методики по подсчету ресурсов 
нефти проводилась на основе созданной циф-
ровой геологической модели всего интервала 
верхнеюрских отложений с учетом материалов 
по всем пробуренным скважинам (1000 скв.) 
и сейсмическим данным (8 тыс. пог. км) 2D.

В рамках подсчета была создана двухмер-
ная геологическая модель, представляющая 
собой набор карт подсчетных параметров: ко-
эффициента эффективной пористости и эф-
фективной нефтенасыщенной толщины.

Начальные геологические запасы нефти 
в интервале верхнеюрских отложений подсчита-
ны объемным методом по формуле:

Qгеол = F · h’эф.н · Кпн · Кн · g ·b,
где: Qгеол – общие геологические запасы неф-
ти, приведенные к стандартным поверхност-
ным условиям, тыс. т; F – площадь нефтенос-
ности, тыс. м2; h’эф.н – средняя нефтенасыщен-
ная толщина, м; Кпн – среднее значение 
коэффициента открытой пористости нефтесо-
держащих пород; Кн – среднее значение коэф-
фициента нефтенасыщенности порового про-
странства коллекторов; g – плотность разгази-
рованной нефти, т/м3; b – пересчетный 
коэффициент, учитывающий усадку нефти 
при переводе ее из пластовых условий в по-
верхностные при ступенчатой сепарации.

Определение емкостных параметров 
баженовско-абалакского комплекса по 
данным ГИС

Выделение коллекторов, определение 
эффективных толщин

Для выделения трещинно-кавернозных 
коллекторов в породах баженовской и абалак-
ской свит первые два прямых признака коллек-
торов (положительные приращения на диа-
граммах микрозондов, наличие глинистой кор-
ки на кавернограмме) использовать не удалось, 
т.к. они отсутствуют на диаграммах даже реали-
зованных методов ГИС. Необходимо использо-
вание третьего качественного признака коллек-
тора – наличия радиального градиента электро-
сопротивления на зондах с различным радиусом 
исследования. Наилучшие результаты получе-
ны при одновременной регистрации диаграмм 
бокового и микробокового методов.

Выделенные с учетом указанных выше 
признаков интервалы трещинно-кавернозных 
коллекторов включаются в эффективную тол-
щину.

Коэффициент эффективной пористости
Отсутствие притоков пластовой воды при 

испытании и пробной эксплуатации разрезов 
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баженовских пород в различных зонах Западной 
Сибири позволяет все проницаемые интервалы 
в ней относить к нефтенасыщенным.

Исследования керна, анализ диаграмм де-
битометрии в работающих скважинах, нако-
нец, последние данные исследований методом 
ядерно-магнитного каротажа, который реги-
стрирует подвижный флюид в эксперимен-
тальных скважинах, позволяют утверждать 
о трещинно-кавернозной природе этих про-
ницаемых интервалов. Вещественный состав 
этих интервалов преимущественно карбонати-
зированный. Поэтому вполне логично предпо-
ложить трещинный тип фильтрационно-ем-
костной системы этих коллекторов. Эф фек-
тивная емкость таких коллекторов представлена 
трещинами и кавернами. В литературе рас-
сматривается трещинно-кавернозная емкость 
как эффективная, способная и вмещать в себя 
углеводороды, и отдавать их при использова-
нии соответствующей технологии разработки, 
т.е. резервуар, в котором может содержаться 
подвижный флюид.

Оценка эффективной емкости (Кп трещ) 
проводится как совместной величины тре-
щинной и кавернозной составляющих, т.к. 
разделить их по данным ГИС достаточно 
проблематично, хотя и возможно при нали-
чии соответствующего комплекса ГИС. Опре-
деление Кп тр кав на практике (в России и за ру-
бежом) проводится двумя методами:

1 – по данным электрометрии;
2 – по комплексу данных радиоактивных 

методов (НКТ, ГГК) и акустического метода.
Коэффициент нефтенасыщенности
Одной из геологических особенностей от-

ложений баженовской свиты является отсут-
ствие притоков воды из коллекторов при ис-
пытании, при пробной и промышленной экс-
плуатации. Единичные случаи присутствия 
воды в притоках нефти при тщательном ана-
лизе объяснялись вовлечением в интервал ис-
следования водонасыщенных коллекторов 
пласта Ю1 или Ю2 из нижележащих отложе-
ний васюганской и тюменской свит.

Высокие удельные электрические сопро-
тивления, состояние внутренней поверхности 
емкостного пространства пород и коллекто-
ров свиты дают основание относить эти поро-
ды к гидрофобным. Поэтому вопрос о нали-
чии в порах коллекторов воды, ее физическом 
состоянии, количестве и физико-химических 
свойствах представлял, да и сейчас представ-
ляет интерес для оценки важного практиче-
ского решения о величине коэффициента неф-
тенасыщенности емкостного пространства 
коллекторов баженовской и абалакской свит.

При подсчете запасов нефти в этих свитах 
авторами принимаются различные величины 
в пределах от 0,8 до 1 без достаточных, а порой 
и вообще без каких-либо аргументов. В публи-
кациях последних 5 лет (ВНИГНИ, РИТЭК, 
МГУ, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз) принима-
ются значения Кн в пределах 0,8–0,9, со ссыл-
кой на отсутствие керна, отобранного при бу-
рении скважин на РНО. На самом деле, керн 
на РНО отбирался в 1982–1986 гг. и исследо-
вался некоторыми авторами и организациями 
(Т.В. Дорофеева – ВНИГРИ, В.П. Сонич – 
СибНИИНП, Ф.Я. Боркун – Зап Сиб НИГ-
НИ). Если Т.В. Дорофеева и В.П. Со нич ис-
следовали керн, отобранный при проводке 
скважин на глинистом и известково-инвен-
торном растворах, то в лаборатории петро-
физики в 1984–1985 гг. в ЗапСибНИГНИ 
исследовался керн, отобранный на РНО 
в скважине № 192 Салымского месторожде-
ния. Остановимся на этих результатах, т.к. 
они проведены методически наиболее осно-
вательно.

Керн на скважине был загерметизирован 
путем парафинизации слоями марли и поме-
щением в полиэтиленовый пакет. Образцы 
керна погружались в закрытую емкость с рас-
твором РНО. В лаборатории в Тюмени резка 
керна, отбор образцов проводились с охлаж-
дением алмазной пилы и коронки безводным 
трансформаторным маслом во избежание 
привноса воды в образцы.

Определялась открытая пористость (Кп) 
неэкстрагированного керна, представленного 
различными литотипами пород. После опре-
деления Кп

открыт образцы помещались в аппа-
рат Дина-Старка (Закса) с экстрагирующими 
жидкостями с различной температурой кипе-
ния (по мере возрастания):

1 – толуол (110 °С);
2 – октан нормальный (124 °С);
3 – гексооктан (136 °С);
4 – изогексан (156 °С);
5 – уайт-спирит (176 °С).
Подбор жидкостей с различными темпе-

ратурами кипения проводился с целью выяв-
ления физико-химической природы удержа-
ния воды в породе. Возможные варианты свя-
зи воды с твердой поверхностью емкостного 
пространства пород:

– кристалло-химическая;
– физическая;
– свободная (пленочная).
В результате дистилляционно-адсорбци-

онного процесса в сосуде Дина-Старка проис-
ходит, при различных температурах кипения 
жидкостей, не только экстракция битумов, но 
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и испарение молекул воды. Известно, что фи-
зически связанная вода в виде гидратных обо-
лочек удаляется при температуре 100–120 °С, 
а химически связанная вода – при температу-
ре около 400 °С (гипс). Как видно из рис. 1, 
резкое удаление воды из баженовских пород 
происходит в диапазоне температур 100–
124 °С, и по мере повышения температуры до 
176 °С поступление новых объемов воды не 
отмечается ни в одном из литотипов. Есть все 
основания предполагать, что в породах 
и в коллекторах баженовской свиты вода на-
ходится в физически связанном (гидратные 
оболочки) состоянии.

Вторым важным выводом может служить 
величина воды в различных литотипах свиты, 
ее минимальное количество в карбонатных 
разновидностях. Так как основной объем тре-
щинных и порово-трещинных коллекторов 
сосредоточен в карбонатизированных литоти-
пах пород, то предлагается принять 5% за ве-
личину коэффициента водонасыщенности 
(Квс) коллекторов, соответственно, коэффи-
циент нефтегазонасыщенности (Кн) в этом 
случае будет равен: 100 – 5 = 95%.

Эта величина Кн взята в качестве подсчет-
ного параметра карбонатизированного тре-
щинного, трещино-порового коллектора.

Рис. 1.
Результаты определения коэффициента водоудерживающей способности (Квс) баженовских пород (пласт Ю0): 
1 – карбонатная порода (1%); 2 – карбонатно-глинистая порода (5%); 3 – карбонатно-кремнисто-керогенная 
порода (8%); 4 – силицит карбонатно-глинистый (10%); 5 – силицит глинистый (15%); 6 – глина карбонатно-
кремнистая, слабобитуминозная (25%); 7 – глина слабобитуминозная, низкоомная (30%). Скв. № 192 Салымского 
месторождения, пробурена на РНО (1984, ЗапСибНИГНИ, Ф.Я. Боркун)
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Площадь нефтеносности
В настоящее время не существует методик, 
позволяющих объективно оконтурить залежи 

нефти в отложениях баженовской (тутлейм-
ской) и абалакской свит. После проведения 
анализа работ по подсчету запасов нефти, 

Рис. 2.
Карта градиентов (dip) по кровле баженовской свиты (отражающий горизонт Б) и зависимость 
коэффициента эффективной пористости от dip

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



60   и ю н ь  2 0 1 5

представленных на Государственную комис-
сию по запасам (ГКЗ) по данным объектам, 
можно сделать однозначный вывод, что на се-
годняшний день залежи ограничиваются 
лишь километровой зоной вокруг скважин, 
давших промышленные притоки нефти по 
категории С1, а вся площадь лицензионного 
участка относится к категории С2. Соот-
ветственно, никакого геологического обосно-
вания у данной методики развития залежей 
в баженовской и абалакской свитах нет. 
Методика, разработанная сотрудниками на-
шего института, позволяет не только досто-
верно определить эффективные толщины 
в верхнеюрских отложениях, но также выпол-
нить прогноз эффективной пористости по 
всей площади исследований с выделением 
границ залежей нефти.

Влияние тектогенеза и деформационно-
напряженного состояния пород на 
формирование трещинных коллекторов
Из современного анализа морфометрических 
особенностей кровли фундамента и местопо-
ложения дизъюнктивных нарушений следует, 
что последние приурочены к структурным не-
однородностям рельефа горизонта А. Разломы 
сосредотачиваются, преимущественно в уз-
ких зонах, отвечающих переходам от плоско-
моноклинального характера поверхности 
фундамента к глубоко изрезанным уступам на 
подступах к высокоамплитудным поднятиям. 
Такие флексурные градиентные зоны, фикси-
руемые в прибортовых, склоновых частях сво-
дов, в наибольшей степени подвергались де-
формационным воздействиям разрывного ха-
рактера. Стрессово-деформационное влияние 
становилось причиной появления в напряжен-
ных зонах повышенной трещиноватости и раз-
рывных нарушений. Пространственное поло-
жение напряженно-деформационных зон 
очень четко контролируется картой градиен-
тов (dip), построенных на основе структурного 
плана по отражающему горизонту Б (рис. 2).

В тектонически сложных структурных 
элементах особенно четко проявляется роль 
трещин в формировании фильтрационных 
свойств карбонатных и кремнистых, наименее 
пластичных, пород в верхнеюрских отложе-
ниях, где они являются основными путями 
фильтрации флюидов.

Трещиноватость кремнистых и карбонат-
ных пород создает общую фильтрационную 
систему. Относительно короткие фоновые 
трещины на тектонически направленных 
участках объединяются довольно протяжен-
ными секущими тектоническими трещинами. 
В пределах разновеликих блоков, образован-
ных общими трещинами, развиваются корот-
кие, внутриблоковые трещины. Дробя породу 
на весьма малые фрагменты, они стимулиру-
ют нефтеотдачу низкопроницаемых нефтена-
сыщенных пород. Трещины являются мигра-
ционными путями. Значительные притоки 
в баженовской и абалакской свитах связаны 
с кавернозно-трещинными интервалами раз-
реза. При этом по трещинам осуществляется 
дополнительный подток нефти из блоков 
в основные отдающие интервалы. Без трещин 
отдача из насыщенных, но слабопроницаемых 
пород была бы затруднена.

Густота протяженных трещин связана 
с тектоникой, их плотность пропорциональна 
интенсивности или неоднократности текто-
нических движений. Сосредоточенность зон 
разуплотнения из-за повышенной трещинова-

Рис. 3.
Схема ранжирования территории по эффективным 
толщинам и коэффициенту эффективной пористости

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



и ю н ь  2 0 1 5    61

тости тяготеет, как правило, к склонам и от-
носительно активным в тектоническом плане 
сводам крупных структур.

Коэффициент эффективной (трещин-
ной) пористости

В результате проведенного анализа и со-
поставления параметра эффективной пори-
стости, определенного по скважинам с доста-
точным комплексом ГИС, и значения коэф-
фициента градиентности, снятого с карты, 
выявилась убедительная зависимость между 
этими двумя параметрами (рис. 2).

С использованием этой зависимости из 
карты градиентов была получена карта эф-
фективной пористости, которая и была ис-
пользована для расчета порового объема неф-
тенасыщенных пород баженовско-абалакско-
го комплекса.

Параметры нефти
Для определения подсчетных параметров 

были проанализированы данные отчетов по 
подсчету запасов нефти баженовской свиты, 
которые проходили государственную экспер-
тизу в ГКЗ и были утверждены на государ-
ственном балансе.

Выделение высокоперспективных зон 
нефтенакопления
Для выделения зон с наибольшей плотностью 
запасов было выполнено ранжирование тер-
ритории по двум параметрам: коэффициенту 
эффективной пористости и эффективной тол-
щине (рис. 3).

Коэффициент эффективной пористости, 
построенный по зависимости от коэффициен-
та градиентности, ранжировался на 3 класса: 
зоны с пористостью более 1% отнесены к I 
классу, с пористостью от 0,6 до 0,8% – ко II 
и зоны с пористостью от 0,2 до 0,5% – к III.

Эффективные толщины также были раз-
биты на 3 класса, к первому отнесены зоны 
с толщиной коллектора более 2 м, ко второ-
му – с толщинами от 1 до 2 м, и к третьему – 
с толщиной коллектора менее 1 м.

После обобщения полученных данных бы-
ли выделены зоны, которые позволяют ран-

жировать территорию по перспективности 
обнаружения максимальной емкости коллек-
торов верхнеюрских отложений.

По результатам итогового ранжирования 
возможна оценка перспективных ресурсов 
для каждой из зон и определение потенциала 
территории с выделением отдельных зон 
с максимальной плотностью ресурсов нефти. 
Учитывая сложность геологического строе-
ния и неоднозначность интерпретации геоло-
го-геофизической информации, в дальней-
шем, развивая методику подсчета ресурсов 
верхнеюрской нефти, будет целесообразно 
перейти от детерминистической оценки к ве-
роятностной, в чем также может помочь пред-
ложенная методика, по которой соответству-
ющим рангам будет присваиваться степень 
достоверности Р10, Р50, Р90 [3].

По результатам работы выявлена убеди-
тельная взаимосвязь коллекторских свойств 
верхнеюрских отложений и сейсмического 
атрибута – коэффициента градиентности 
(dip), которая позволяет прогнозировать раз-
витие коллекторов в межскважинном про-
странстве. Стоит отметить, что данная мето-
дика напрямую зависит от точности и каче-
ства структурных построений и плотности 
сейсмических наблюдений. Безусловно, рай-
он, представленный в работе, достаточно об-
ширный, и доступной сейсмической инфор-
мации надлежащего качества недостаточно, 
чтобы выявить зависимости с другими сейс-
мическими атрибутами, но переходя в даль-
нейшем от региональных работ на уровень 
отдельных площадей и лицензионных участ-
ков с лучшей степенью изученности, как сейс-
мическими работами, так и бурением, воз-
можно уточнение методики и выявление за-
висимости между наличием трещинных 
коллекторов верхнеюрских отложений с дру-
гими сейсмическими атрибутами.

На этапе региональных работ методика 
позволяет оконтурить границы залежей в ба-
женовской свите и ее аналогах, выявить наи-
более перспективные зоны для постановки 
дальнейших геологоразведочных работ.
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Уважаемые коллеги, друзья!

Исполняется  СОРОК  лет  славной  деятельности  получившего  всероссийскую  и  мировую 
известность  ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  –  ведущего  государственного  геолого-геофизического 
предприятия Западной Сибири.

Ваши  работы  по  развитию  (для  условий  региона)  теории  и  практики  сейсморазведки,  в  том 
числе  многоволновой,  разработка  действующей  геолого-геофизической  модели  всего  комплекса 
нефтегазоперспективных объектов Западной Сибири, подсчет запасов и проектирование разработки 
месторождений  УВ,  подготовка  технологии  прогноза  характера  флюидонасыщения  пород 
коллекторов  по  комплексу  геофизических  методов    и  другие  достижения  позволяют  эффективно 
реализовывать государственную научно-техническую политику по изучению, освоению и развитию 
минерально-сырьевой  базы  одного  из  важнейших  регионов  России.  Актуальнейшие  работы  по 
изучению  новых  перспективных  зон  и  продуктивных  комплексов,  безусловно,  улучшат  ситуацию 
с приростом запасов УВ в Западной Сибири и стране в целом.

Коллективы  наших  предприятий  объединяет  многолетнее  сотрудничество  по  оценке 
потенциальной  продуктивности  и  ранжированию  нефтегазоперспективных  территорий  верхне-
среднеюрских  и  нижнемеловых  отложений  Западно-Сибирского  нефтегазоносного  бассейна  (на 
основе  комплексирования  литогенетических  исследований  и  сейсмофациального  анализа),  по 
созданию геолого-геофизических моделей доюрского основания Западной Сибири с целью выявления 
новых объектов. Выражаем уверенность в продолжении и расширении этого сотрудничества.

Желаем  коллективу ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  выполнения  научных  и  производственных  планов, 
новых  блестящих  успехов  в  деле  воспроизводства  минерально-сырьевой  базы  России,  а  лично 
всем  сотрудникам  института  –  удачи  в  работе,  реализации  творческих  замыслов,  благополучия 
и крепкого здоровья.

От ФГУНПП «Геологоразведка»
директор В.В. Шиманский
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Уважаемый Василий Юрьевич! Уважаемые друзья, коллеги!
Коллектив автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-

аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» сердечно поздравляет 
Вас и Ваш коллектив со 40-летним юбилеем ФГУП «Западно-Сибирский научно-исследовательский 
институт геологии и геофизики»!

История  института  началась  с  создания  в  1975  году  Западно-Сибирского  отделения 
ВНИИГеофизики. За свою 40-летнюю историю институт, объединив четыре организации, накопил 
огромный  опыт  в  сфере  научно-аналитического  и  информационного  обеспечения  деятельности 
органов  государства  в  области  недропользования.  Во  все  годы  своего  существования  ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ»  являлся  своеобразной  лабораторией  по  разработке  и  внедрению  передовых 
технологий.  Институтом  сделано  немало  открытий,  сотрудниками  запатентовано  более  70 
изобретений,  в  практику  геологоразведочных  работ  и  нефтедобычи  привнесен  целый  спектр 
теоретических  и  практических  разработок,  способствующих  развитию  прогресса  в  области 
воспроизводства и освоения минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского региона.

Сегодня ФГУП «ЗапСибНИИГГ» – уникальное предприятие, выполняющее весь комплекс работ, 
касающихся  недропользования,  –  от  подготовки  геологоразведочных  работ  до  их  выполнения 
и проектирования разработки.

Успешное решение задач, стоящих перед ФГУП «ЗапСибНИИГГ» – это результат сочетания 
конструктивных  идей,  умелого  использования  современных  технических  средств,  знаний, 
предприимчивости,  а также  –  это  итог  работы  сильнейшей  команды  профессионалов,  высокого 
уровня  организации,  таланта  и  колоссального  опыта  руководителей.  Вы  вносите  незаменимый 
вклад в укрепление и развитие ключевой отрасли отечественной экономики, от которого во многом 
зависит благополучие страны.

Наши институты сотрудничают многие годы и даже десятилетия, и мы выражаем надежду 
на дальнейшую плодотворную совместную работу во всех областях на благо геологии и нефтяной 
отрасли России!

Желаем Вам и всему коллективу не останавливаться на достигнутом, всегда быть на острие 
научных  открытий,  опережать  время  и  добиваться  поставленных  целей!  Пусть  сегодняшний 
юбилей станет ярким запоминающимся событием в истории предприятия, откроет дорогу к новым 
возможностям и новым достижениям!

А.В. Шпильман,
директор АУ «Научно-аналитический центр рационального

недропользования им. В.И. Шпильмана»
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УДК 550.8 ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рассматривается методика обнаружения и картирования нефтенасыщенных 
зон внутри среднеюрских пластов-коллекторов в межскважинном пространстве. 
В основу методики положен низкочастотный амплитудный анализ сейсмических 
данных с использованием результатов геофизических исследований скважин. 
Методика включает учет изменений мощности пласта-коллектора, пересчет 
сейсмического атрибута в электрическое сопротивление, что позволяет более 
надежно на основе количественного критерия отделять нефтенасыщенные зоны 
от водонасыщенных

The technique of detecting and mapping oil-saturated zones within the middle Jurassic 
collector layer in the interwell space. The methodology is based on low-frequency 
amplitude analysis of seismic data using the results of geophysical researches of wells. 
The method includes the changes of capacity of reservoir zones, recounting the seismic 
attribute in the electrical resistance, which allows more reliably on the basis of a 
quantitative criterion to separate oil from water-saturated zone

Ключевые слова: Западная Сибирь; отложения средней юры; сейсмические данные; низкочастотный 
амплитудный анализ; сейсмический атрибут; электрическое сопротивление 
Keywords: Western Siberia; the middle Jurassic deposits; seismic data; a low-frequency amplitude analysis, seismic 
attribute; electrical resistance
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южных районах Западной Сибири 
наиболее перспективными на нефть 
и газ являются юрские отложения, 
в которых наличие положительных 
структур не всегда имеет определяю-

щее значение при выявлении залежей УВ. 
Юрские месторождения часто расположены 
на склонах структур, имеют, как правило, ли-
тологические, стратиграфические и тектони-
ческие экраны. Для этих месторождений ха-
рактерны невысокие значения пористости 
и проницаемости и их латеральная изменчи-
вость. В то же время нефтегазовый потенциал 
юрских отложений достаточно высок [1]. 
В этой связи даже в пределах разведанных 
месторождений очень важно уметь прогнози-
ровать углеводородонасыщение пластов-кол-
лекторов в межскважинном пространстве 
с опорой на сейсмические данные.

В настоящей статье обсуждается методика 
обнаружения и картирования нефтенасыщен-
ных зон внутри среднеюрких пластов-коллек-
торов на основе низкочастотного амплитудно-
го анализа сейсмических данных с опорой на 
информацию, полученную при бурении, 
в процессе геофизических исследований 
и при испытании скважин. Опробование ме-
тодики проведено на площади одного из мес-
торождений юга Тюменской области в интер-
вале основных нефтегазоперспективных 
пластов Ю3 и Ю4 (Ю3-4) верхнего отдела сред-

ней юры. На этой площади пробурено 15 сква-
жин. В результате испытания пластов Ю3-4 в 4 
скважинах получен приток нефти, в 5 скважи-
нах – вода, а в 6 скважинах – нефть с водой. 
Для прогноза нефтенасыщения пластов-кол-
лекторов в пределах исследуемой площади 
использовались данные 3D-сейсморазведки 
(500 км²), материалы ГИС и результаты ис-
пытаний по 8 скважинам: 3 – с нефтью и 5 – 
с водой. Остальные 7 скважин были использо-
ваны для проверки результатов прогноза.

Геолого-петрофизическая 
характеристика пластов-коллекторов
Со стратиграфическим уровнем Ю3-4 связано 
большинство залежей нефти, открытых на 
рассматриваемой территории [1]. Коэф фи-
циент песчанистости здесь выше, а содержа-
ние углистых прослоев – ниже, чем в других 
частях средней юры. Пористость варьирует 
в пределах 12–15%. В отдельных пропластках 
она может достигать 20% и более. Пласты Ю3- 4 

неоднородны по фильтрационным свойствам. 
Проницаемость может меняться от 3–4 мД 
до 40–50 мД, достигая в отдельных случаях 
более 100 мД. Флюидоупором для пластов-
коллекторов служат вышележащие глини-
стые отложения, сформировавшиеся при на-
ступлении келловейской морской трансгрес-
сии [2]. Постепенное наступление морского 
бассейна на озерно-аллювиальную средне-
юрскую равнину сопровождалось формиро-
ванием мелководных дельтовых поясов, во-
доемов типа озеро-море, в прибрежных час-
тях которых накапливались песчаные осадки 
барового генезиса.

Скважинная и сейсмическая информация 
свидетельствуют о том, что песчаные коллек-
торы Ю3 и Ю4 имеют дискретное распростра-
нение и сложную форму, a структурный фак-
тор не является определяющим при выявле-
нии залежей УВ. Иллюстрацией этому может 
служить карта изохрон по поверхности пласта 
Ю3 с вынесенными на нее скважинами (рис. 1), 
которые вскрыли пласты Ю3-4 с различным 
флюидонасыщением (нефть, вода, вода с неф-
тью) в пределах анализируемой территории.

Флюидонасыщение в районе скв. 1, 5, 6, 8 
в какой-то степени может быть объяснено 
структурным фактором. Так, скв. 6 вскрыла 
водонасыщенную часть пласта Ю3, которая 
находится ниже по уровню, чем скв. 1, 5, 8, 
вскрывшие нефтенасыщенную часть того же 
пласта.

В районе скв. 2, 10, 11, 12, 13 увязать 
флюи донасыщение со структурным фактором 
не удается. В данном случае помимо геомет-

В

Рис. 1. 
Карта изохрон по поверхности пласта Ю3
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рических параметров залежей необходимо 
привлечение физических свойств резервуара 
при различном флюидонасыщении.

На рис. 2 приведен разрез через скв. 6, 1, 8, 
4 с корреляцией основных пластов юрских от-
ложений. На нем однозначно выделяются 
и хорошо коррелируются битуминозные гли-
ны баженовской свиты (Б), для которых ха-
рактерны аномальные акустические свойства 
и высокое электрическое сопротивление. 
Нефтенасыщенная часть пластов Ю3-4 

(скв.  1, 8) характеризуется относительно низ-
кими значениями СП и повышенным сопро-
тивлением горных пород по отношению к во-
донасыщенной части этих пластов (скв. 4, 6). 
Повышенное сопротивление пластов-коллек-
торов является одним из основных критериев 
выделения нефтенасыщенных зон.

Представленные на рис. 3 гистограммы 
сопротивления в нефтенасыщенных и водона-
сыщенных пластах Ю3-4 иллюстрируют, что 
в скважинах возможно однозначное разделе-
ние относительно низкоомных водонасыщен-
ных и высокоомных нефтенасыщенных ин-
тервалов в пределах анализируемых пластов 
по удельному сопротивлению с отсечкой на 
уровне 15–20 Омм. Возможность реализиции 
такого разделения в мескважинном простран-
стве маловероятна, поскольку разрешающая 
способность электрометрии на данный мо-
мент не обеспечивает выделение пористых 
пластов толщиной 20–30 м на глубине около 
3 км с точностью замера сопротивления гор-
ных пород, достаточной для разделения неф-
тенасыщенных и водонасыщенных зон, осо-

Рис. 2. 
Разрез через скважины с корреляцией основных 
пластов юрских отложений

Рис. 3. 
Гистограммы распределения удельного 
сопротивления в пластах Ю3-4 при различном 
флюидонасыщении (нефть, вода)
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бенно при наличии высокоомной битуминоз-
ной пачки в верхнеюрских отложениях.

На основе анализа плотностных и акусти-
ческих свойств среднеюрских отложений 
можно ожидать слабо выраженные амплитуд-
ные аномалии отраженных волн, связанные 
с нефтенасыщением, в частности, AVO анома-
лии класса 2 [3] в виде невыразительных «яр-
ких пятен». На рис. 4 приведены две сейсмо-
граммы: одна из них зарегистрирована вблизи 
скважины с водой, другая – вблизи скважины 
с нефтью. Видно, что амплитуда отраженной 
волны от нефтенасыщенной зоны пласта Ю3-4 
несколько выше, чем амплитуда отраженной 
волны от водонасыщенной зоны этого пласта, 

а изменения амплитуды в зависимости от рас-
стояния источник-приемник (AVO) в обоих 
случаях мало отличаются. Следует отметить 
влияние интенсивной отраженной волны от 
битуминозных глин баженовской свиты (го-
ризонт Б) на относительно слабую целевую 
волну, отраженную от пласта Ю3-4. Интер-
ференция хвостовой части волны от Б с целе-
вой волной искажает динамические характе-
ристики последней.

Частотно-зависимый амплитудный 
анализ
Для того чтобы подключить амплитудный 
анализ отраженной волны от Ю3-4 с целью 
прогноза флюидонасыщения этого пласта, 
в первую очередь необходимо отстроится от 
интенсивной отраженной волны-помехи, об-

Рис. 4. 
Сейсмограммы, полученные вблизи скважин с водой 
(слева) и с нефтью (справа)

Рис. 5. 
Пластовая модель горизонта Б

Рис. 6. 
Частотные характеристики отражающих 
свойств пластов Б и Ю3-4

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



68   и ю н ь  2 0 1 5

разующейся в баженовской свите. Для этого 
на основе пластовых моделей горизонта Б 
(рис. 5) и Ю3-4 (рис. 7) были рассчитаны час-
тотные характеристики их отражающих 
свойств. Результаты расчетов представлены 
на рис. 6. При расчетах учитывалась частот-
ная характеристика 10-герцового сейсмопри-
емника, использованного при проведении по-
левых работ. Результаты расчетов свидетель-
ствуют, что увеличение соотношения сигнал/
помеха можно ожидать в резонансной области 
сейсмоприемника, т.е. в области 10 Гц.

Частотные характеристики для модели 
пласта-коллектора с разным насыщением 
(рис. 8) иллюстрируют, что в низкочастотной 
области амплитуда отраженной от нефтена-
сыщенного пласта волны превышает ампли-
туду волны от водонасыщенного пласта при 
различной мощности пласта.

Анализ поведения амплитуды волны от 
угла отражения при разном флюидонасыще-
нии и различной мощности пласта Ю3-4 

(рис. 9) свидетельствует, что в области нор-
мального падения волны на пласт наблюдает-
ся наибольшая разница амплитуд отражен-
ных волн при различном флюидонасыщении 
независимо от мощности пласта. При этом 
волна, отраженная от нефтенасыщенного 
пласта, аномальна по амплитуде.

Результаты расчетов подтверждаются 
спектральной декомпозицией реальных дан-
ных. Спектральная декомпозиция волнового 
поля и использование отдельных частотных 
компонент отраженных волн при исследова-
нии флюидонасыщенных пластов-коллекто-
ров достаточно давно применяется в сейсми-
ческой разведке. Для частотной декомпози-
ции используют преобразование Фурье 
и вейвлет-преобразования в различных моди-
фикациях. В сейсмической индустрии нахо-
дят применение оконное Фурье-пре об ра-
зование [4], непрерывное вейвлет-преобразо-
вание [5], S-преобразование [6]. У каждой 
модификации есть свои положительные и от-
рицательные стороны. В нашем случае необ-
ходимо, чтобы спектральная декомпозиция 
обеспечивала хорошее частотное разрешение 
в низкочастотной области. Это важно по двум 
причинам: 1) эффективно отстроиться от ин-
терференции с интенсивной отраженной вол-
ной от горизонта Б; 2) сохранить амплитуд-
ные различия, связанные с разным флюидо-
насыщением пласта-коллектора. Непрерывное 
вейвлет-преобразование и S-преобразование 
отвечают этим требованиям. Для спектраль-
ной декомпозиции сейсмических трасс было 
использовано модифицированное непрерыв-
ное вейвлет-преобразование на основе вейв-
лета Морле. На рис. 10 приведены разномас-
штабные вейвлетные образы сейсмического 
разреза, проходящего через скважины с водой 

Рис. 7. 
Пластовая модель Ю3-4 при различном флюидонасыщении

Рис. 8. 
Частотные характеристики отражающих 
свойств пласта-коллектора Ю3-4 при различной его 
мощности и флюидонасыщении
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и с нефтью. На высоких частотах наиболее 
ярко отображается волна, отраженная от го-
ризонта Б. За счет интерференционного эф-
фекта амплитуда этой волны достигает макси-
мума на частоте 30 Гц, на низких частотах она 
ослабевает. На частоте 10 Гц отраженная от 
горизонта Б волна практически полностью 
разрушается. Именно на этой частоте наблю-
дается слабая волна от пласта Ю3-4, амплитуд-
ная аномалия которой соответствует зоне 
нефтенасыщения пласта.

Алгоритм прогноза нефтенасыщения
На частоте 10 Гц имеется принципиальная 
возможность построить решающее правило 

Рис. 9. 
Зависимость амплитуды отраженной волны от 
угла отражения при различной мощности 
и насыщении пласта-коллектора Ю3-4

Рис. 10. 
Разномасштабные (разночастотные) вейвлетные 
образы сейсмического разреза
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для прямого обнаружения УВ, например, 
с использованием методики построения 
спектральных кроссплотов [7]. Такая возмож-
ность достигается за счет разрушения (интер-
ференционного ослабления) интенсивной 
волны-помехи, представляющей собой отра-
женную волну от горизонта Б. Толщина баже-
новской свиты, в силу ее глубоководного про-
исхождения, выдержана в пределах исследуе-
мой площади, поэтому использование 
моночастоты (10 Гц), на которой наблюдается 

амплитудный минимум отраженной Б волны, 
вполне оправдано.

Механизм формирования на заданной час-
тоте 10 Гц амплитудных аномалий, связанных 
с нефтенасыщением пласта Ю3-4, может быть 
объяснен изменением импеданса, аномальным 
затуханием диффузной природы и дисперсией 
скорости [8]. Именно этими причинами, в ос-
новном, объясняются низкочастотные анома-
лии, связанные с углеводородонасыщением 
пластов-коллекторов в Западной Сибири [9], 

Рис. 11. 
Вертикальный разрез атрибута флюидонасыщения в виде низкочастотного (10 Гц) сейсмического образа пласта-
коллектора с разным флюидонасыщением

Рис. 12. 
Карта значений атрибута флюидонасыщения вдоль поверхности пласта Ю3-4 до коррекции за вариации толщины 
пласта (слева) и после коррекции (справа). Скважины с нефтью обозначены черными кружками, с водой – белыми
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в частности, в юрских отложениях на юге 
Западной Сибири [10]. На рис. 11 представлен 
атрибут в виде низкочастотного (10 Гц) сейсми-
ческого образа пласта-коллектора с разным 
флюидонасыщением.

Нефтенасыщенная зона пласта-коллектора 
проявляется в повышенных значениях атрибу-
та. На рис. 12 слева представлена карта этого 
атрибута в виде среза вдоль поверхности пласта 
Ю3-4. На ней можно выделить зоны с аномаль-
ными значениями атрибута. Исходя из правила 
получения этого атрибута, можно ожидать, что 
его высокие значения на карте соответствуют 
зонам нефтенасыщения, а низкие значения – 
зонам водонасыщения. Однако изменение 
мощности пласта также может повлиять на 
амплитудные аномалии (рис. 8, 9). Необ хо-
дима компенсация сейсмического отклика плас-
та-коллектора за вариации его толщины.

Обозначим коэффициент отражения от 
кровли пласта при нормальном падении волны 
на границу как R1, а коэффициент отражения от 
подошвы пласта – как R2. Представим двойное 
время пробега волны в пласте ∆t в виде суммы 
среднего значения по площади t∆� и изменяю-
щейся компоненты t∆�. При Ri  << 1 (i = 1, 2) на 
фиксированной частоте (10 Гц) при нормаль-
ном падении волны на слой коэффициент отра-
жения от слоя можно записать в виде:

R R R e b ti t≅ + + ∆∆
1 2

0ω 

   (1),

где b является некоторой константой. 
Полученное выражение (1) было использова-
но для коррекции атрибута за толщину плас-
та-коллектора. В результате компенсации ам-
плитудные аномалии лучше коррелируются 
с нефтяными скважинами (рис. 12 справа).

Однако провести границу между разным 
типом флюидонасыщения по значениям этого 
атрибута сложно. В то же время в пределах 
анализируемой площади возможно достаточ-
но однозначное разделение относительно низ-

Рис. 13. 
Корреляционная связь (R = 0,87) между атрибутом флюидонасыщения (АФ) и удельным электрическим 
сопротивлением

Рис. 14. 
Карта прогнозных значений удельного 
электрического сопротивления пласта Ю3-4
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коомных водонасыщенных и высокоомных 
нефтенасыщенных интервалов c отсечкой на 
уровне 15–16 Омм (рис. 3).

Для более однозначного (на основе коли-
чественного критерия) разделения нефтена-
сыщенных и водонасыщенных зон карта атри-
бута, скорректированного за вариации мощ-
ности пласта, была пересчитана в карту 
удельного электрического сопротивления. 
Аналитическую связь электрических парамет-
ров неоднородного слоя с вязко-поро-упруги-
ми свойствами этого слоя, тем более, с сейс-
мическим атрибутом, получить практически 
невозможно. Обычно используют корреляци-
онные связи [11]. Корреляционная связь меж-
ду значениями атрибута и значениями сопро-
тивления пласта-коллектора приведена на 
рис. 13. В соответствии с теорией [12], в каче-
стве сопротивления пласта Ю3-4 использова-
лось математическое ожидание сопротивле-
ний, измеренных в скважинах с шагом 10 см 
внутри пласта. Для нахождения корреляцион-
ной связи между атрибутом и сопротивлени-
ем были привлечены 8 скважин: 3 – с нефтью 
(1, 5, 8) и 5 – с водой (3, 4, 6, 7, 10), вынесен-
ные на карту атрибута (рис. 12).

На основе полученной корреляционной свя-
зи значения атрибута были пересчитаны в значе-
ния удельного электрического сопротивления. 
Карта сопротивления представлена на рис. 14.

На карту вынесены все 15 скважин, про-
буренных на исследуемом участке. Из них 7 
скважин не были задействованы ни для вы-

бора масштаба (частоты) атрибута, ни для 
получения корреляционной связи атрибута 
с сопротивлением. В целом наблюдается до-
статочно однозначная связь между скважин-
ной информацией и картой сопротивления. 
На большей части площади аномалии на кар-
те сопротивления (рис. 14) не противоречат 
структурному плану (рис. 1).

Выводы
Показана принципиальная возможность об-
наружения и картирования нефтенасыщен-
ных зон внутри среднеюрких пластов-коллек-
торов в межскважинном пространстве на базе 
низкочастотного амплитудного анализа сейс-
мических данных с использованием информа-
ции, полученной при геофизических исследо-
ваниях скважин и их испытании.

Предложена методика построения низко-
частотного сейсмического атрибута с учетом 
изменений мощности пласта-коллектора. 
Пересчет этого атрибута в электрическое со-
противление позволяет на основе количе-
ственного критерия отделять нефтенасыщен-
ные зоны от водонасыщенных в межскважин-
ном пространстве.

Методика может быть рекомендована для 
использования на других площадях, сходных 
с анализируемой площадью по сейсмогеоло-
гическим условиям, в частности, где отражен-
ная волна от целевого пласта-коллектора ин-
терферирует с интенсивной отраженной вол-
ной от баженовской свиты.
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Д компонентный состав доюрских пород требует 
для корректного решения обширного комп-
лекса ГИС, фиксирующего те или иные петро-
физические особенности этих пород (плот-
ность, радиоактивность, скорость распростра-
нения упругих волн, электросопротивление 
и т.п.). Без комплекса ГИС, нацеленного на 
фиксацию литологических особенностей по-
род фундамента, невозможно говорить о досто-
верном решении задачи литологического рас-

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

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

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

The authors of the article analyze the results of solving the problem lithological 
differentiation rocks in the context of the pre-Jurassic basement

Ключевые слова: доюрский фундамент; литотипы; петрофизические параметры; комплекс ГИС 
Keywords: pre-Jurassic basement; lithotypes; petrophysical parameters; production logging data
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Рис. 1. 
Сопоставление  показаний  JGK c JNGK (а) и JNKT (б)

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

Традиционно при решении задачи лито-
логического расчленения разреза для пород 

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

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

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

Для построения кроссплотов рассчитаны 
относительные параметры JGK и JNGK 

Рис. 3. 
Изменения плотности магматических пород

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– низкое значение параметра;

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

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

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

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

Having considered the current status of exploration for oil and gas on the territory of 
the Ural Federal District for the expense of all financing sources, the authors conclude 
that their failure to quantify and compensate for the oil and recommend ways to 
increase the investment attractiveness of subsoil for conducting exploration oil and gas
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остаточность ГРР, направленных на 
воспроизводство сырьевой базы, при-
нято оценивать коэффициентом вос-
производства запасов, т.е. отношени-
ем количества запасов промышлен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатель Значение

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

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

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

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

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

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

Показатель ИТОГО
Степень трудноизвлекаемости 

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

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

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

371 972 133 082 200 489 38 401

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатель ИТОГО
Степень трудноизвлекаемости 

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

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

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

348 375 114 199 199 217 34 959

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

Показатель ИТОГО
Открытая пористость, доли ед.

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

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

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

37 42 27 41

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

348 375  195 511  117 570 35 294

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатель Затраты на ГРР, 
млн руб.

Площадь для 
проведения ГРР, 

тыс. км2

Затраты на ГРР на 
единицу площади

тыс. руб./км2

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

Таблица 5.
Затраты на ГРР на УВС на территории УрФО в 2014 г. за счет всех источников 
финансирования
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ападно-Сибирская нефтегазонос-
ная провинция (ЗСНГП) с 1965 г. 
и по настоящее время является ос-
новным нефтегазодобывающим ре-
гионом России, где главная доля 

добычи осуществляется в пределах нефтега-
зоносных земель Ханты-Мансийского авто-
номного округа, а газа – Ямало-Ненецкого 

З автономного округа. Существенный вклад 
в добычу нефти вносит и территория юга 
ЗСНГП, административно входящая в южные 
районы Тюменской области.

Начальные извлекаемые ресурсы нефти 
для этой части ЗСНГП утверждены в 2012 г. 
по состоянию на 01.01.2009 для юрско-мело-
вых отложений в количестве 1591,9 млн т. 
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В соответствии со схемой нефтегазогеологи-
ческого районирования ЗСНГП они здесь 
определены для Фроловской нефтегазонос-
ной области (НГО) по нефтегазоносным рай-
онам (НГР) Салымскому и Уватскому, для 
Приуральской НГО – по Карабашскому НГР, 
для Каймысовской НГО – по Юганскому, 
Прииртышскому, Пологрудовскому, Кай-
мысовскому и Демьянскому НГР, а также для 
Тобольского самостоятельного перспективно-
го нефтегазоносного района (СПНГР) 
(рис. 1).

В разрезе отложений юры и нижнего мела 
с учетом геологического строения выделены 

нефтегазоносные комплексы (НГК): нижне-
юрский, среднеюрский, васюганский, баже-
новско-абалакский, ачимовская часть отложе-
ний неокомского клиноциклита, шельфовая 
часть отложений неокомского клиноциклита 
и неосложненный неоком (табл. 1).

За период с 01.01.2009 по 01.01.2014 в пре-
делах участков распределенного фонда недр 
выполнены значительные объемы геологораз-
ведочных работ, что существенно повысило 
изученность ресурсной базы нефти юга 
Тюменской области и способствовало откры-
тию новых месторождений. За этот период 
были открыты новые месторождения нефти – 

Рис. 1.
Схема нефтегазогеологического районирования территории юга Тюменской области
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Рис. 2.
Сравнение разведанности начальных извлекаемых ресурсов нефти юга Тюменской области по 
нефтегазоносным комплексам

Рис. 3.
Сравнение разведанности начальных извлекаемых ресурсов нефти юга Тюменской области по 
нефтегазоносным областям и районам
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Южно-Гавриковское, Тамаргинское, Южно-
Нюрымское, Малоуимское, Кирилкинское, 
Резвовское, Северо-Кеумское.

Разведанность ресурсной базы на 
01.01.2009 составляла 22,5%. За четыре года 
(2009–2013) она выросла в целом на 6% 
(табл. 1). Наиболее существенно выросла 
разведанность шельфовой части отложений 
неокомских клиноциклитов (рис. 2). Фак-
тически не изменился этот параметр, характе-
ризующий изученность и освоенность началь-
ных ресурсов нефти, для нижнеюрского неф-
тегазоносного комплекса.

Увеличение извлекаемых запасов нефти 
по категории С1 в неокомской части разреза за 
этот период произошло в результате перевода 
запасов категории С2 в категорию С1 в количе-
стве 8,13 млн т, а также перевода ресурсов С3 
в запасы категории С2 и последующего пере-
вода в запасы категории С1 в количестве 
18,797 млн т. При этом уменьшение перспек-
тивных извлекаемых ресурсов нефти по ранее 
выявленным перспективным объектам соста-
вило 50 млн т. Открытие новых перспектив-
ных объектов в неокомской части разреза 
обеспечило одновременно прирост извлекае-
мых ресурсов нефти категории С3 в объеме 
15,955 млн т. В целом для неокомского НГК 
наблюдается сокращение числящихся на ба-
лансе извлекаемых ресурсов нефти категории 
С3 по состоянию на 01.01.2014 на 29%.

Существенно увеличилась разведанность 
начальных суммарных извлекаемых ресур-
сов нефти и по среднеюрскому нефтегазонос-
ному комплексу. Начальные извлекаемые за-
пасы нефти возросли на 62,047 млн т. Увели-
чение извлекаемых запасов нефти категории 
С1 здесь произошло за счет перевода запасов 
нефти категории С2 в С1 в объеме 1,289 млн т 
и, в основном, перевода извлекаемых ресур-
сов нефти категории С3 в запасы нефти кате-
гории С2 и последующего перевода в запасы 
категории С1 в количестве 39,126 млн т. 
Уменьшение перспективных ресурсов нефти 
за счет прироста запасов категорий С1 и С2 за 
этот период составило 59,3 млн т. Открытие 
новых перспективных объектов в среднеюр-
ском НГК обеспечило и существенный при-
рост перспективных извлекаемых ресурсов 
нефти на 50,097 млн т. Перспективные извле-
каемые ресурсы нефти для среднеюрского 
НГК по состоянию на 01.01.2014 возросли на 
23,6%.

Анализ разведанности ресурсов нефти 
в пределах нефтегазоносных районов показы-
вает, что наиболее существенные изменения 

этого показателя за 4 года произошли для 
территорий Юганского, Пологрудовского 
и Демь янского нефтегазоносных районов 
(табл. 2, рис. 3). По Юганскому НГР началь-
ные разведанные извлекаемые запасы нефти 
превысили утвержденные начальные извлека-
емые ресурсы нефти, рассчитанные для дан-
ной территории НГР, на 20%.

В пределах Карабашского, Каймысовского 
и Прииртышского НГР начальные извлекае-
мые запасы нефти на 01.01.2014, как и на 
01.01.2009, отсутствуют. Это, в основном, об-
условлено невысокими начальными извлекае-
мыми ресурсами нефти в НГР и отсутствием 
значительных объемов ГРР в пределах их тер-
риторий.

Не выявлены также и начальные извлека-
емые запасы нефти на землях Тобольского 
СПНГР, что также обусловлено отсутствием 

на этой территории в течение прошедших 4 
лет (2009–2013) существенных объемов ГРР, 
включающих и поисковое бурение. Основная 
доля начальных извлекаемых ресурсов нефти 
здесь ожидается в среднеюрском НГК 84,56% 
(319,4 млн т), что необходимо учитывать при 
проектировании геологоразведочных работ 
в этой перспективной части ЗСНГП. 
Отсутствие в этом районе выявленных пер-
спективных ресурсов существенно сдержива-
ет поисковое бурение. Необходимы площад-
ные сейсморазведочные работы.

В настоящее время наиболее перспектив-
ными для поисков и разведки месторождений 
нефти следует считать территории Салым-
ского и Уватского НГР Фроловской НГО, 
Демьянского и Пологрудовского НГР Кай-
мысовской НГО, в пределах которых сосредо-
точено 59,3% начальных суммарных извлекае-
мых ресурсов нефти юга Тюменской области, 
в том числе ресурсов неокомского НГК – 
74,1%, среднеюрского НГК – 67,4%. Бурение 
поисковых скважин следует проектировать со 
вскрытием и исследованием нижне-средне-
юрских отложений. 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Наиболее перспективны для 
поисков и разведки месторождений 
нефти – территории Салымского 
и Уватского НГР Фроловской НГО, 
Демьянского и Пологрудовского 
НГР Каймысовской НГО
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ападное обрамление Западно-Си бир-
ского осадочного бассейна представ-
лено структурами Тагильско-Маг-
нито горского мегапрогиба Уральской 
складчатой системы, образования 

которого в восточном направлении ступене-
образно погружаются под мезозойско-кай-
нозойский чехол. В пределах этой эвгеосин-
клинальной зоны, как в обнаженных, так 
и в погребенных ее участках установлены мно-

З гочисленные нефтегазопроявления (табл. 1), 
позволяющие выделять ее в качестве само-
стоятельной нефтегеологической категории, 
перспективной для поисков промышленных 
углеводородных скоплений. Всего в западных 
районах Западно-Сибирской геосинеклизы 
(ЗСГ) в зонах ее обрамления и погруженных 
структурах Уральского складчатого пояса на-
считывается свыше 15 площадей, на которых 
выявлены углеводородные проявления и по-

 ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

На основании анализа геолого-геофизической информации по северному 
фрагменту погребенных структур уралид, с учетом геологического строения 
и позиции известных нефтегазоносных объектов (залежи, проявления) Уральской 
складчатой системы, авторы дают прогноз в отношении углеводородной 
продуктивности исследуемой территории

Based on the analysis of geological-geophysical information on the Northern fragment 
of buried structures Uralides, taking into account the geological structure and the 
positions of known oil and gas facilities (deposits, manifestations) of the Ural fold 
system, the authors give a forecast as to the hydrocarbon productivity of the study area

Ключевые слова: уралиды; Западная Сибирь; палеозой; триас; доюрское основание; месторождение; прогноз
Keywords: Uralides; Western Siberia; Paleozoic; Triassic; pre-Jurassic rocks;oil-and-gas field; forecast
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лучены притоки нефти и газа, в том числе 
и промышленные.

Наиболее перспективные УВ-проявления 
и залежи восточного склона Урала находятся 
на территории выделяемого Ляпинского се-
диментационного бассейна (рис. 1). В его пре-
делах нефтегазоносносность представлена 
Маньинским нефтебитумным месторождени-
ем, расположенным в Магнитогорской части 
Тагильско-Магнитогорского прогиба. Мань-
ин ский участок характеризуется наличием 
стратиграфических несогласий, крутопадаю-
щих разломов и зон повышенной трещинова-
тости (рис. 2) [11]. В геологическом разрезе 
этой площади, сложенной терригенно-карбо-
натными отложениями с рифогенными по-
стройками девон-каменноугольного возраста 
доманикового типа (Э.В. Киркин и др., 1997), 

имеются как породы-коллектора, так и обра-
зования, способные играть роль покрышек 
(аргиллиты, покровы базальтоидов). Общие 
ресурсы нефтебитумов в изученном объеме 
участка (800×1200 м, глубина 300 м), при 
среднем содержании нефтебитумов 2,74% со-
ставляют около 20 млн т [11].

В Магнитогорской части этой полосовид-
ной зоны установлен также благоприятный 
гидрогеологический фактор – наличие вод 
хлорнатриевого и хлоркальциевого состава, 
очень сходных с водами известных мес-
торождений Урало-Поволжья, свидетельству-
ющих о закрытости палеозойских структур.

Помимо Маньинского месторождения 
в пределах рассматриваемого мегапрогиба из-
вестны и другие многочисленные проявления 
УВ. В основном, они отмечены в пределах 
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Площадь, номер 
скважины

Продуктивный горизонт (породы 
фундамента раздельно или 
совместно с осадочным чехлом)

Интервал, 
опробования, м

Результаты 
испытания, м3/сут. 
или т/сут.

Источники

Районы Северного и Среднего Урала

По площадям
Известняки силура, девона 
и нижнего карбона

– Асфальт, битумы

В.В. Ансимов, В.Г. Васильев, 
Г.Л. Гришин, 1959 

Н.М. Бабиков, Е.Е. Даненберг, 
А.Л. Наумов и др., 1976 

В.А. Кондрашов, 
Б.А. Канарейкин,  
Н.И. Карамузов и др. 1978

Маньинская 
СГК-103

Терригенно-карбонатные породы, 
ранний карбон

–

Нефтебитумы, 
мальты  
(на госбалансе  
90 млн т)

В.М. Проворов, 2004 

Э.В. Киркин и др. 1997

СУБР «Красная 
шапочка»

Известняки среднего девона, 
бокситы

– Жидкие битумы

Н.И. Каржавин и др. 1939 

В.В. Ансимов, В.Г. Васильев, 
Г.Л. Гришин, 1959

Н.М. Бабиков, Е.Е. Даненберг, 
А.Л. Наумов и др. 1976

Районы Полярного Урала

Щучьинская

Осадочно-вулканогенные породы 
среднего палеозоя и осадочного 
чехла

–
Нефтепроявления 
и битумоиды

Н.М. Бабиков, Е.Е. Даненберг, 
А.Л. Наумов и др., 1976 

И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, 
К.А. Шпильман, 1971 

В.Н. Воронов и др., 1976, 2007

Базальный горизонт плитного 
комплекса

0–150
Выбросы газа 
(метана)

В.Н. Воронов и др., 1976 

К.П. Прохорова, 1959

Верхнереченская 
скважина 32-ПР

Породы фундамента и меловые 
отложения. 
Кремнистые сланцы и отложения 
мела

–
383–400 
400–450

Нефть
Нефть с водой

Н.П. Запилов, И.И. Плуман, 1977 

И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, 
К.А. Шпильман, 1971

скважина 7-КП То же – Нефть

Таблица 1.
Нефтегазоносность восточного склона Урала (В.П. Клочко, 1980)
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Петропавловской зоны СУБРа, где при буре-
нии скважин на бокситы указывалось, «что 
иногда жидкая нефть здесь полностью про-
питала бокситовый пласт» (Н.И. Каржавин, 
1939), а в эйфельских амфипоровых известня-
ках, перекрывающих рифогенные бокситы, 
отмечались капли и примазки нефти по тре-
щинам и кавернам.

Особого внимания в отношении нефтега-
зоносности заслуживает Тагильско-Маг нито-
горский эвгеосинклинальный пояс. О высо-
кой перспективности этой зоны на углеводо-
роды свидетельствуют многочисленные их 
проявления, зафиксированные в коренных 
породах береговых обрывов рек Вагра, Сосьва, 
Тура, Лобва и др. В целом в Тагильско-Маг-
нито горском поясе перспективны трещинова-
тые и кавернозные карбонаты силура-девона 
и раннего карбона, а также ордовикско-силу-
рийские и девонские алевролиты, песчаники, 
туфопесчаники, трещиноватые эффузивы, 

перекрытые слабо проницаемыми пластами 
осадочных и вулканогенных пород, а также 
тектоническими и литологическими экрана-
ми. В рассмотренном Сосьвинско-Ляпинском 
районе выделена такая перспективная поло-
совидная область (рис. 3).

На восточном склоне северного Урала 
в зоне Серовско-Маукского глубинного раз-
лома, являющегося границей Тагильского 
прогиба и Восточно-Уральского поднятия, 
выявлены многочисленные месторождения 
эндогенного золота (Воронцовское, Мра мор-
ное и др.). В процессе поисковых и тематиче-
ских работ в этой золоторудной зоне установ-
лена эндогенная углеродизация (битумы, гра-
фит, шунгит), не связанная с конкретными 
литологическими и стратиграфическими так-
сонами [1].

В арктической части восточного склона 
Урала при поисково-разведочных работах 
в Щучьинском районе на бокситы, в преиму-
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Рис. 1.
Палеозойские бассейны центральной части Западно-Сибирской НГП (И.И. Нестеров, 2004; авторы). 
Промышленные притоки в фундаменте: 1 – нефти, 2 – газа; 3 – нефтепроявления; 4 – газопроявления; 
стабилизация фундамента: 5 – герциниды, 6 – каледониды; палеозойские бассейны (цифры  в  кружках): 
1– Приенисейский, 2 – Фроловский, 3 – Ляпинский, 4 – Вагай-Ишимский, 5 – Нурминско-Александровский
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щественно карбонатном разрезе среднего де-
вона на юго-западном склоне хр. Янгана-Пэ 
(скв. Я-25), были вскрыты пропластки горю-
чих сланцев, представляющие особый геоло-
гический интерес (Л.А. Борисенко, 1974; 
В.Н. Воронов и др., 1976). Это листоватые 
образования черного цвета с буровато-корич-
невым оттенком, воспламеняющиеся от спич-
ки. В пропластках углеродистых сланцев тол-
щиной до 0,9–1 м (канава 102) катагенез ОВ 
изменяется от градации МК2

1 до МК2 и свиде-
тельствует, что они еще не вышли из главной 
зоны нефтеобразования [6]. Нахождение 
в едином разрезе этих сланцев, высокобиту-
минозных, органогенных известняков, окрем-
ненных их разностей и кремнистых образова-
ний позволяет отнести этот комплекс пород 
к весьма перспективному доманиковому типу 
(В.Д. Наливкин, Н.М. Страхов, 1962).

В пределах описываемой островодужной 
структуры также было установлено наличие 
эндогенной углеродизации, выявленной в зо-
не Щучинско-Ензорского глубинного разло-
ма при изучении ртутно-вольфрамового ору-
денения (В.Н. Воронов и др., 1976). Рудная 
минерализация сопровождается включения-
ми черных, со стеклянным блеском битумои-
дов (группа грагамита) и их полужидких раз-
ностей, характеризующихся резким запахом 
газоконденсата. Отмеченные битумные про-
явления свидетельствуют о наличии глубин-
ного генетического типа УВ Урала и о воз-
можной их концентрации в значительных 
объемах.

Приведенные данные являются важным 
основанием считать территорию восточного 
склона Урала, заключенную между Суб ров-
ско-Маньинским объектом и Щучьинским 
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Рис. 2.
Геологический разрез района Маньинского месторождения нефтебитумов: 1 – алевролиты, 2 – песчаники, 
3 – сланцы, 4 – известняки, 5 – каменный уголь, 6 – диабазы, диабазовые порфириты, 7 – зоны порово-
трещинных проявлений твердых, вязких и жидких битумов, 8 – диориты, 9 – разрывные нарушения;  
10 – скважины: а – поисковая, б – глубинного геологического картирования; цифры в кружках – средняя 
плотность вещественных комплексов, г/см3
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районом [6, 11], в том числе и Нижнеобской 
фрагмент региона, потенциально перспектив-
ной в отношении углеводородной продуктив-

ности терригенно-карбонатных отложений 
девон-каменноугольного возраста, широкое 
развитие которых прогнозируется при выпол-

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 3.
Схема прогноза перспектив нефтегазоносности Сосьвинско-Ляпинского Приуралья [7]. 1–7 – границы: 1 – 
Приуральской нфтегазоносной области, 2 – нефтегазоносных бассейнов (Березовского – Б, Шаимского – 
Ш), 3 – выходов палеозойских образований на современную поверхность, 4 – древних поднятий – 
структур фундамента, 5 – развитие сейсмокомплекса Т–А (по Нежданову, 1989), 6 – отсутствие 
сейсмокомплекса Т–А (в сторону штрихов), 7 – преобладающего развития увеличенной мощности пород 
терригенно-карбонатного состава девон-каменноугольного возраста, перспективных в отношении 
нефтегазоносности; 8 – разломы (глубинные): а – первого порядка, б–в – более высоких порядков; 9 – 
контуры эродированных интрузивных массивов кислого состава; 10 – месторождения УВ и их номера по 
списку (выкопировка из карты Тюменской области, 1989); 11 – гравимагнитные аномалии, аналогичные 
установленным на промышленных месторождениях газа Приуральской НГО; 12 – прогнозируемые 
фрагменты палеодолин для ранне-среднеюрского этапа развития Приуралья; 13 – прогнозируемое 
направление сноса обломочного материала; 14 – проявления УВ: а – в породах палеозоя, б –  
в прифундаментной части, в – в отложениях платформенного чехла; 15(а) – местоположение 
рекомендуемых скважин; 15(б) – Маньинское нефтебитумное месторождение; 16 – грабенообразные 
впадины триаса; 17 – грабенообразные впадины триаса, нефтеносные; 18 – положение региональных 
сейсмических профилей МОВ ОГТ и их номера.
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нении палеоландшафтных реконструкций 
(В.Н. Ду батолов и др., 2000).

В пределах седиментационных бассейнов 
(рис. 1) с благоприятными условиями для об-
разования УВ-залежей следует в первую оче-
редь рассматривать участки, залегающие на 
более глубоких уровнях, не испытавшие тек-
тонических подъемов к дневной поверхности 
и имеющие надежные покрышки. Такие объ-
екты, связанные с горноскладчатыми система-
ми, известны на Кавказе, Урале и в других 
регионах [Ф.К. Байдов, 1985). В настоящее 
время поиски нефти и газа в складчатых об-
ластях, сходных с Уралом, проводятся в 18 
странах мира – в США (Аляска, Аппалачи), 
Мексике, Венесуэле, Колумбии и др. 
(М.А. Камалетдинов и др., 2001).

Современная мировая практика ГРР ори-
ентирована и на нетрадиционные нефтегазо-
вые объекты, среди которых важную роль 
играют глубокопогруженные (порядка 
4–6 км) отложения. С этих позиций одним из 
актуальных направлений поиска углеводоро-
дов в регионе являются триасовые прогибы, 
наиболее полно изученные в западных райо-
нах центральной части ЗСГ и на ее севере 
(рис. 2) в процессе бурения сверхглубоких 
(Тюменская СГС-6, Еньяхинская СГС-7) 
и параметрических (Ярудейская-38, Ян ги-
юганская-1) скважин (А.Н. Угрюмов и др., 
2014). По этим данным установлена промыш-
ленная продуктивность триасового разреза 
(Рогожниковская, Северо-Рогож ников ская, 
Северо-Даниловская и др. площади) и выяв-
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Рис. 4.
Схематический геологический профиль по линии опорных скважин (Т.В. Карасева и др.; авторы)
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лены нефтегазоматеринские (НГМ) породы 
(и свиты) с промышленной генерацией УВ 
(рис. 4). Для них общими чертами являются: 
повышенное содержание Сорг (до 5% и более), 
преобладание органического вещества гуму-
сового типа, присутствие твердых битумои-
дов, повышенные толщины этих отложений, 
достигающих порядка 1500 м, наличие кол-
лекторов, как в терригенных, так и в вулкано-
генных породах и др.

В Ярудейском прогибе НГМ-свита, зале-
гающая в интервале глубин 3834–4075 м, 
вступила в главную зону нефтегазонакопле-
ния в первой половине раннемелового перио-
да и пребывает в ней в настоящее время 
(Т.В. Карасева и др., 2012). Процессы мигра-
ции нефтяных УВ из НГМ-пород вряд ли 
могли быть затруднены в связи с присутстви-
ем в разрезе триаса тампейского типа песча-
ников и алевритов, проявляющих и на боль-
ших глубинах повышенные коллекторские 
свойства. Эти процессы привели к обнаруже-
нию УВ, в том числе и в породах НГМ-свиты 
[3, 9].

Установленные возможности формирова-
ния в триасовых прогибах (рис. 4) нефтегазо-
носности свидетельствуют о реальности су-
ществования самостоятельной генерационно-
аккумулятивной системы УВ в триасовых 
образованиях севера Западной Сибири 

(рис. 5). В Ярудейском прогибе эта система 
была более благоприятной для развития неф-
тяных залежей, а в более глубоких структурах 
подобного типа (Ен-Яхинская и др.) – газо-
вых скоплений [2, 9]. При этом в разрезе 
Ярудейской структуры по геохимическим 
данным отмечается повышенное содержание 
миграционных битумоидов, а в более восточ-
ных изученных прогибах (Ен-Яхинский и др.) 
этот тип ОВ представлен твердыми битумои-
дами, продуктами деструкции битумоидов 
и нефтей. Отмеченные различия связаны 
с глубинами погружения и катагенетическим 
преобразованием ОВ пород.

Несмотря на различия в глубинах рассмат-
риваемых прогибов (3,8–3,9 км) коллектор-
ские параметры (открытая пористость и газо-
проницаемость) осадочных пород обычно 
близки и характеризуются относительно не-
высокими значениями. При этом их плот-
ность остается в узких пределах (2,5–
2,52 г/ см3). Не подтверждены представления 
о непрерывном уплотнении терригенных по-
род с глубиной и отсутствии коллекторов на 
больших глубинах: коллекторы разного типа 
ниже 4–5 км зафиксированы как в осадочных, 
так и в вулканических толщах триаса (рис. 5) 
(А.Н. Угрюмов, В.С. Бочкарев и др., 2005). 
Коллекторы с относительно невысокими зна-
чениями пористости и проницаемости на 

Рис. 5.
Газоносность триасово-нижнеюрской части разреза скважины Тюменская СГС-6 (Ю.А. Ехлаков и др., 2001)
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Рис. 7.
Типы разрезов Приуральской нефтегазоносной области (Н.А. Ирбэ и др., 1972): 1 – кора выветривания,  
2 – граниты, 3 – нефть, 4– газ
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Рис. 8.
Нефтегазоносные объекты в доюрском разрезе в зоне выклинивания: А (Северо-Рогожниковский) – 
тафрогенных образований; Б (Новопортовский) – терригенно-карбонатных отложений палеозоя
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больших глубинах в условиях АВПД благо-
приятны для развития миграции и аккумуля-
ции зон газонакопления. Сохранности зале-
жей способствуют флюидоупоры, которые 
в осадочных отложениях представлены в ос-
новном аргиллитами и углистыми их разно-
стями, в вулканогенных образованиях – низ-
копроницаемыми толщами, не затронутыми 
трещинообразованием и гидротермальными 
преобразованиями. К флюидоупорам для три-
асовых залежей УВ могут быть отнесены то-
гурские глинистые породы.

Вулканогенно-терригенные образования 
в доюрском разрезе имеют наиболее достовер-
но идентифицируемую волновую запись па-
раллельно-слоистого характера заполняюще-
го типа (В.С. Бочкарев, Ю.Н. Федоров и др. 
1991; В.Н. Воронов и др. 2001, 2010). 
Интерпретация материалов регионального 
сейсмопрофилирования позволила устано-
вить основные особенности развития тафро-
генных структурно-формационных зон и ло-
кальных участков их развития.

УВ-залежи и проявления в отложениях 
триаса известны на Таймыре (Нордвик-
Хаттангская площадь), в Зайсанской (С.Э. Ха-
лимов и др., 1991) и Иртышской (Даукеев 
С.Ж., 1996) впадинах региона. Принципиально 
важным и новым результатом в нефтегеоло-
гическом изучении раннемезозойских образо-
ваний региона является обнаружение в Вагай-
Ишимской впадине на Сумкинском участке 
(скв. 10) черных фосфатоносных аргиллитов 
(Т1-2), характеризующихся богатым нефтеге-
нерационным потенциалом.

Промышленная продуктивность раннего 
мезозоя установлена и в пределах Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции. 
Широкое распространение этого продуктив-
ного комплекса пород позволяет рассматри-
вать его в качестве трансрегионально перспек-
тивного в отношении нефтегазоносности. 
К этому необходимо добавить, что сопостав-
ление разрезов Щучьинского района восточ-
ного склона Полярного Урала и Тимано-
Печорской провинции свидетельствует о пол-
ном их литолого-фациальном сходстве 
(В.Н. Воронов В.Н., 2009) и указывает на 
единство палеогеографических условий фор-
мирования. Это обстоятельство не исключает 
возможность обнаружения УВ-скоплений 
в разрезе триаса Полярного Урала.

В результате обобщения геолого-геофизи-
ческого материала в Нижнеобском секторе 
региона получен новый материал, касающий-
ся ряда актуальных вопросов в тектонике 
(районирование, напряженно-деформацион-

ное состояние верхней части земной коры, 
тафрогенная геодинамика и др.). В результате 
установлена разломно-блоковая структура 
исследованной территории и определен мас-
штаб тафрогенного этапа ее развития (рис. 6). 
Полученная информация достаточно актуаль-
на, особенно, в части прогноза зон трещинова-
тости (благоприятных для нефтегазонакопле-
ния) и оптимизации процесса ГРР на УВ-
оценку раннемезозойского комплекса пород.

Другой тип доюрских нефтегазоносных 
объектов связан с эрозионно-тектоническими 
выступами (ЭТВ) или с зонами несогласия 
(выклинивания) пород фундамента на границе 
с отложениями плитного комплекса (рис. 7, 8).

На заре открытия первых промышленных 
УВ-залежей в Приуральской нефтегазонос-
ной области (А.Э. Конторович и др., 1975) 
в процессе их изучения было установлено 3 
основных типа продуктивных разрезов, ха-
рактеризующих Кондинский, Шаимский 
и Березовский районы (рис. 7). В геолого-тек-
тоническом отношении по строению фунда-
мента эти районы располагаются в пределах 
уралид, представленных сводовой частью 
Зауральского поднятия, сложенного метамор-
фитами докембрия с батолитообразными мас-
сивами гранитоидов [7].

В региональном плане эта структурно-
формационная зона (СФЗ), имея выдержан-
ную уральскую ориентировку, прослеживает-
ся от указанных районов далее на северо-вос-
ток, проявляется и на территории бассейна 
р. Полуй. Образования Зауральской СФЗ до-
статочно уверенно выделяются в геофизиче-
ских полях, в первую очередь, в поле силы 
тяжести, в виде полосовидной зоны отрица-
тельных значений с глубокими минимумами, 
обусловленными залежами гранитоидов.

Приведенные материалы, с учетом тол-
щин залегания отложений плитного комп-
лекса по данным бурения, указывают на гео-
логическую общность ранее изученных объ-
ектов (рис. 3) с западным районом бассейна 
р. Полуй, территориально соответствующего 
долине нижнего течения Оби. Эти данные, на 
наш взгляд, позволяют положительно оцени-
вать перспективы рассматриваемого фрагмен-
та зоны в отношении нефтегазоносности и ре-
комендовать здесь постановку современного 
комплекса ГРР. При этом наиболее благопри-
ятные условия следует связывать с Хаш-
гортским мегавалом и Салехардским высту-
пом (В.Н. Шпильман и др., 1998), в пределах 
которых прогнозируются ЭТВ гранитного со-
става, к склонам которых примыкают отложе-
ния вогулкинской толщи.
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Вопросы прогнозирования нефтегазонос-
ности недр – проблема актуальная, решением 
ее постоянно занимается большая группа ис-
следователей. Сегодня известно несколько 
технологических способов такого решения, 
основывающихся на анализе геофизических 
(грави- и магнитных) полей. Территория ЗСГ, 
включающая, в том числе и Нижнеобскую зо-
ну, закрыта гравиметрической (масштаб 
1:200000) и магнитометрической (масштаб 
1:50000, высокоточная) съемками. Исходя из 
указанных масштабов, отметим, что для реше-
ния нефтегазопоисковых задач наиболее соот-
ветствуют магнитометрические данные, эф-
фективность которых была обоснована в ряде 
специальных исследований (В.Д. Новгородов 
1988, 1992), выполненных в Зап Сиб-
НИИГеофизика. Другой способ разработан 
Б.М. Березкиным (1978) и некоторое время 
широко использовался в практике ГРР. 
Однако его низкая точность и плотность из-
мерения физических эффектов, неоднознач-
ность интерпретации наблюдаемых локаль-
ных аномалий и незначительная изменчи-
вость ряда петрофизических параметров 
заметно снижают интерес недропользовате-
лей к этой технологии. Следует отметить, что 
это касается и возможности использования 
с целью прогноза материалов гравиметриче-
ских съемок в масштабе 1: 200000, характери-
зующихся плотностью наблюдений – один 
пункт наблюдений на 6,8 км2. Более привлека-
тельной и теоретически обоснованной, на наш 
взгляд, является методика, предложенная 
специалистами ЦГЭ [12]. В этой разработке 
прогнозирование зон нефтегазонакопления 
основано на корреляционной связи локализо-
ванного поля силы тяжести с количественны-
ми параметрами новейших деформаций зем-
ной коры (градиент скорости новейших тек-
тонических движений).

В процессе многолетних региональных гео-
лого-геофизических исследований, особенно 
при изучении доюрского основания Западной 
Сибири, в ЗапСибНИИГГ геофизический 
комплекс включал в обязательном порядке ана-
лиз грави- и магнитных данных с построением 
карт геологического содержания и плотностных 
моделей (Ю.А. Цимбалюк и др., 2012; 
В.К. Коркунов, В.Н. Воронов, 2002, 2004). Даже 
на стадии визуального анализа аномальных осо-
бенностей гравитационного поля было обраще-
но внимание на то, что преобладающая часть 
УВ-залежей располагается в отрицательных 
аномалиях силы тяжести.

Автор разработки [12] объясняет это вы-
носом легкого вещества мантии в подкорко-

вое пространство на путях восходящих кон-
вективных потоков. Восходящие диапиры 
разуплотненного вещества вызывают напря-
жения и деформации литосферы, проявляю-
щиеся в уклонах и уступах различных струк-
турных поверхностей и топорельефа 
(А.Н. Тимурзиев, 2004). Конкретное решение 
и оценка связи отрицательных аномалий с за-
лежами выполняются путем геологического 
редуцирования, позволяющего выделить со-
ставляющие аномалии, связанные с разуплот-
нением и непосредственно с залежью, усили-
вающие друг друга. Для повышения эффек-
тивности этого способа из наблюденного поля 
исключаются гравитационные составляющие, 
связанные с особенностями строения струк-
турных поверхностей осадочного чехла и фун-
дамента. Остаточные аномалии в этом случае 
будут характеризовать эффект разуплотнения 
и аномалию от залежи [12].

На основании этих результатов первооче-
редное внимание было уделено анализу поля 
∆Т и его трансформантам, локализованным 
в окнах 10×10 км – 30×30 км. В исходном поле 
доминирующая часть выделенных ловушек 
пласта Ю2 и прогнозируемых контуров ВНК 
или ГВК располагаются, как правило, в отри-
цательном поле напряженностью -100 
и -200 нТл с некоторым смещением в сторону 
повышения этих значений. Имеются также 
наблюдения о расположении контуров лову-
шек в контрастных линейного типа градиент-
ных зонах, свидетельствующих об их вероят-
ной связи с разрывными нарушениями.

В локализованных составляющих магнит-
ного поля такая тенденция в целом сохраняет-
ся, и при этом нередко обнаруживается линеа-
ризация нефтегазопоисковых объектов.

Анализ гравиразведочных материалов, вы-
полненных в отличие от аэромагнитной съемки 
в более мелком масштабе, усложняет их комп-
лексирование, особенно на стадии прогноза. 
Полученное значение плотности, как показыва-
ет региональный опыт использования этих ма-
териалов, наиболее эффективно способно ре-
шать вопросы картирования доюрского комп-
лекса пород. Тем не менее, применение процедур 
разложения поля силы тяжести с целью прогно-
за нефтеперспективных объектов выявило, на 
наш взгляд, некоторые положительные аспекты 
их решения (Ю.А. Цимбалюк и др., 2014).

По итогам обобщения фактического мате-
риала по прогнозу нефтегазоносности погре-
бенных структур Уральской складчатой си-
стемы необходимо отметить следующее.

Современная сейсмогеологическая изу-
ченность рассматриваемой территории позво-
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ляет не только осветить структурные особен-
ности доюрской поверхности, но выявить 
и охарактеризовать разного размера (ранга) 
тафрогенные структуры, актуальность изуче-
ния которых в отношении нефтегазоносности 
перестала быть предметом дискуссий и со-
мнений. На современном этапе важно опреде-
литься, какой тип таких геологических по-
строек (размеры, внутренний характер строе-
ния, строение бортовых зон, толщины 
слагающих их образований, соотношение вул-
каногенной и терригенной составляющих 
и др.) является наиболее перспективным для 
дальнейшего изучения. По данным 
В.С. Бочкарева (2010) рассматриваемые 
структуры в регионе принадлежат трем ти-
пам – вулканогенным депрессиям, межгор-
ным впадинам, аркогенным грабенам – «все 
являются нефтеносными и нуждаются в опо-
исковании» [2].

Полученный новый геологический мате-
риал по результатам переобработки и интер-
претации волнового поля в комплексе с гра-
ви- и магнитными данными свидетельствует 
об эффективности этой технологии для гео-
логических построений и постановки парамет-
рического бурения.

При выполнении геолого-геофизических 
исследований с нефтегазопоисковыми целя-
ми крайне важно применение технологиче-
ских процедур анализа аномальных особен-
ностей гравитационного поля по способу, 
предложенному ЦГЭ [12]. Согласно этой раз-
работке и имеющимся визуальным данным, 
полученным в ЗапСибНИИГГ (Ю.А. Цим-
балюк и др., 2007, 2012), зоны нефтегазона-
копления связаны с зонами корреляции от-
рицательных аномалий (относительных ми-
нимумов) силы тяжести в редукции Буге, 
разуплотнения и относительных максимумов 
градиента скорости новейших тектонических 
движений. В силу многовариантности форми-
рования отрицательных аномалий гравитаци-
онного поля, оценка градиента интенсивности 
неотектонических процессов должна приоб-
ретать решающее значение для определения 
характера отрицательных аномалий ∆G по ге-
нетическому признаку, связанному с раз-
уплотнением земной коры. Рекомендуемый 
подход к анализу генетического типа гравита-
ционных минимумов и неотектонической ак-
тивизации позволит обеспечить повышение 
эффективности ГРР на стадии общего про-
гноза территории.
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Рассматривается возможность оценки напряженно-деформационного состояния 
верхней части земной коры центральных районов Западной Сибири на основе 
разломно-блоковой структуры, установленной по результатам комплексной 
интерпретации грави- и магниторазведочных данных и материалов 
дешифрирования космических снимков. На основе анализа соответствия 
полученных результатов дается оценка реальных возможностей этих 
технологий при решении данной проблемы

The possibility of estimating the stress-strain state of the upper crust of the Central 
regions of Western Siberia on the basis of the fault-block structure is set according to 
the results of integrated interpretation of gravity and magnetic data and interpretation 
materials space images. Based on the analysis of conformity of the obtained results 
provides an assessment of the real possibilities of these technologies in solving this 
problem

Ключевые слова: разломно-блоковая структура; грави- и магниторазведка; космодешифрирование; глубинный 
разлом; интрузивные образования; нефтегазоносность; прогноз
Keywords: fault-block structure; a gravity and magnetic survey; interpretation of satellite imagery; deep break; intrusive 
formations; oil and gas potential; forecast
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практике региональных геологиче-
ских исследований региона решение 
этой актуальной проблемы традици-
онно осуществляется по материалам 
геофизических, преимущественно 

грави- и магнитных съемок [2, 4], либо в про-
цессе дешифрирования данных космического 
зондирования верхней части земной коры 
(ЗК) [7].

В последнее время при палеотектони-
ческих реконструкциях процесс интерпре-
тации потенциальных полей комплексиру-
ется с данными сейсморазведки, особенно 
эффективной при картировании тафроген-
ных прогибов, деформационных зон растя-
жения и сжатия [4, 10], сдвиговых дислока-
ций (А.И.Ти мурзиев, 2009). В этом варианте 
комплексирования, на наш взгляд, достига-
ется возможность создания наиболее обосно-
ванных моделей разломно-блокового строе-
ния исследуемых территорий.

Картирование разрывных структур с по-
мощью космодешифрирования получило 
в настоящее время достаточно широкое раз-
витие. Однако, как признает определенная 
группа исследователей, для таких территорий 
как Западная Сибирь вопрос «какие объекты 
могут быть выявлены по материалам дистан-
ционного зондирования, был и по-прежнему 
остается достаточно дискуссионным» [9]. 
Авторы настоящей статьи, имеющие большой 
опыт работы с подобными материалами, в том 
числе гравимагнитными [2, 4] и в полевых 
условиях, придерживаются аналогичных 
взглядов и считают, что разрывные дислока-
ции, установленные по потенциальным по-
лям, теоретически и геологически более обос-
нованны и хорошо согласуются с глубинным 
строением доюрского основания региона 
и областями его обрамления.

Методика и принципы картирования в до-
юрском комплексе региона разрывных струк-
тур по потенциальным полям общеизвестны, 
проверены временем и подтверждены факти-
ческим материалом. Эффективность картиро-
вания таких дислокаций в геофизических по-
лях подробно рассмотрена в многочисленных 
работах Е.М. Ананьевой, В.А. Дедеева, 
П.К. Куликова, В.С. Суркова, Н.В. Шаб линской 
и др. По этим данным в основе трассирования 
разрывных структур глубинного заложения, 
которые являются важными объектами при 
решении геологических и нефтегазопоиско-
вых задач, лежат главные критерии их оценки, 
заключающиеся в общепринятом определе-
нии – «глубинный разлом – это зона подвиж-
ного сочленения крупных блоков ЗК и под-

стилающей части верхней мантии, обладаю-
щие значительной протяженностью, шириной 
и продолжительностью развития, в процессе 
которого особо важную роль играет магма-
тизм» (А.В. Пейве, 1961; В.В. Белоусов, 1964 
и др.]. Для последнего в разрывной тектонике 
характерно проявление в виде протяженных 
поясов цепочковидных массивов преимуще-
ственно основного и ультраосновного соста-
вов, реже – гранитоидных залежей.

Геофизические признаки таких разломов 
выражаются сгущением изоаномал поля силы 
тяжести в форме линейных гравитационных 
ступеней (градиентов), в магнитном поле ко-
торым соответствуют протяженные цепочко-
видные контрастные положительные макси-
мумы, типичные для указанных типов пород 
[2, 4].

Картирование в потенциальных полях ли-
нейных интрузий рассматриваемого состава 
и согласующихся с ними градиентных зон 
с последующим анализом их ориентировок – 
один из наиболее надежных инструментов 
выявления разломно-блокового строения [4] 
исследуемых территорий и на этой основе – 
реконструкции полей напряжений, сдвиговых 
дислокаций, зон трещиноватости (участков 
разгрузки тектонических напряжений) и др. 
Такой методический подход, настоятельно ре-
комендуемый при глубинном геокартирова-
нии закрытых территорий [8], на протяжении 
нескольких десятилетий успешно использует-
ся в ЗапСибНИИГГ при изучении доюрского 
основания Западно-Сибирской геосинклина-
ли (ЗСГ) [2, 4]. Наряду с визуализацией ано-
мальных особенностей гравитационного 
и магнитного полей в последние годы в комп-
лексе применяются современные интерпрета-
ционные системы (PANGEA, Оазис), исполь-
зование которых, на наш взгляд, позволяет 
сформировать наиболее обоснованную раз-
ломно-блоковую модель строения исследуе-
мых площадей (рис. 1).

Анализ сопоставления результатов ранее 
выполненного картирования разломно-бло-
кового строения территории ХМАО и сопре-
дельных областей [2, 3] с последними матери-
алами, полученными при решении этой же 
задачи в процессе космодешифрирования [7], 
обнажил ряд моментов, вызывающих опреде-
ленные вопросы.

1. Наметились серьезные сомнения в объ-
ективности и корректности выделения при 
космодешифрировании значительной части 
региональных линеаментов, появившихся 
только после того, как они были ранее выделе-
ны при интерпретации материалов грави- 

В
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Рис. 2.
Фрагмент карты региональных космографических разрывных структур юга Тюменской области 
(А.Л. Клопов, 2007) на структурной основе по ОГ «А» (Ю.А. Цимбалюк, 2012)
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и магнитных съемок. При этом для значитель-
ной части отмечается полное их соответствие.

2. Кроме того, на наш взгляд, оценка ие-
рархической ступени разломов и глубинности 
их заложения (коровые и мантийные) при 
космодешифрировании весьма сомнительна, 
поскольку этот метод не имеет физической 
основы для выявления специфики магматиче-
ских объектов, являющихся свидетельством 
проявления эндогенных глубинных процес-
сов. В рассматриваемых дистанционных мате-
риалах интрузивные массивы не находят от-
ражения, о чем достаточно убедительно сви-
детельствуют большинство схем и карт, 
составленных различными авторскими кол-
лективами.

3. Представленные результаты статиче-
ского сопоставления геофизических разломов 
и космографических линейных структур 
трансрегионального и регионального ранга 
(табличная форма) не совсем корректны, по-
скольку помимо цифровой информации, от-
ражающей сопоставление разломов по протя-
женности и по их ориентировкам, другой по-
лезной информации геологического плана, 
которую непосредственно можно использо-
вать в практической работе, на наш взгляд, не 
содержат.

Анализ результатов космодешифрирова-
ния, выполненного в разные годы с целью по-
иска УВ-залежей, начиная с этапа становле-
ния этого метода в регионе (М.И. Кострюков, 
Ю.А. Дудко и др., 1981, 1986) и включая со-
временные исследования [1, 7], свидетель-
ствует о разновариантности результатов де-
шифрирования (моделей) не только в зависи-
мости от авторства, но и у одного и того же 
исполнителя при изучении в разные годы од-
ной и той же территории.

В этом отношении весьма показательны 
работы, проведенные А.Л. Клоповым (2007) 
и Я.Э. Файбусовичем (2012) на территории 
юга Тюменской области. Материалы выпол-
ненных построений существенно отличаются 
друг от друга, что проявляется в различии 
местоположения и количества объектов коль-
цевого типа и линеаментной сетки. Что каса-
ется последней, то их соответствие устанавли-
вается в основном в случаях, когда они отра-
жаются крупными морфоструктурами, 
представленными спрямленными либо дуго-
образными отрезками долин рек Иртыш, 
Тобол, Ишим, Вагай и др. Отмечая случаи 
отличия результатов дешифрирования, вы-
полненного для одной территории в разное 
время, но одним исполнителем, в качестве 
примера рассмотрим известный дуго образный 

Уват-Куминский глубинный разлом [3], вы-
явленный в бассейне верхнего течения реки 
Кума (правый берег реки Конда) при интер-
претации грави- и магнитного полей (В.Н. Во-
ро нов, 1988).

В процессе выполнения на описываемой 
территории крупной федеральной работы 
(В.Н. Воронов и др., 2007) в комплекс иссле-
дований было включено и космодешифриро-
вание, проведенное А.Л. Клоповым (2007). По 
результатам выявленных космографических 
линеаментов указанная разрывная структура 
не была отражена. Не отдешифрировалась она 
и в процессе очередной работы по изучению 
этого района (Ю.А. Цимбалюк и др., 2012) 
другими специалистами данного направления 
(О.С. Мартынов, Я.Э. Файбусович, 2012). 
Однако ориентировочно в этот же период при 
дистанционном изучении территории ХМАО, 
сопредельной с югом Тюменской области, 
в работе [7] этот специфический линеамент 
находит отражение, полностью повторяя его 
фрагмент, закартированный по геофизиче-
ским критериям (рис. 2).

Говоря о возможности дистанционного 
выявления магматических объектов, следует 
отметить, что попытка их идентификации 
(вулкано-плутонические тела) на Куминском 
участке (рис. 2) оказалась малоэффективной. 
Из 7 отдешифрированных объектов предпо-
лагаемого типа только один совпал с локаль-
ным поднятием, остальные оказались преиму-
щественно в понижениях доюрской поверх-
ности.

Это вызывает определенные вопросы, 
в связи с чем возникла необходимость вер-
нуться в очередной раз к анализу фотографи-
ческих материалов и результатов выполнен-
ного дешифрирования. К сожалению, ника-
ких следов в структуре земной поверхности 
не было выявлено, а также не было отмечено 
даже частичного соответствия рассматривае-
мой космографической структуры с ранее за-
картированной системой линеаментов 
(А.Л. Клопов, 2007). Более того, Уват-
Куминский разлом [3] по отношению к ранее 
отдешифрированным объектам имеет ярко 
выраженный секущий характер (рис. 2).

Подобного рода примеров на описывае-
мой территории имеется немало. Не выявлено 
также надежных дешифровочных признаков 
и для закартированного, преимущественно по 
данным магнитометрии, Когалымского раз-
лома (рис. 1), проявленного в виде прямоли-
нейной градиентной ступени с контрастными 
максимумами, имеющими общую северо-вос-
точную ориентировку и т.д.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



и ю н ь  2 0 1 5    109

Ри
с.

 3
.

Ф
ра

гм
ен

т
 с

хе
м

ы
 к

ос
м

ог
ра

ф
ич

ес
ки

х 
ра

зр
ы

вн
ы

х 
ст

ру
кт

ур
 (

т
ра

нс
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х)

 т
ер

ри
т

ор
ии

 Х
М

А
О

-Ю
гр

ы
 (

А
.Л

. К
ло

по
в,

 М
.В

. Л
ар

ин
а,

 2
01

1)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



110   и ю н ь  2 0 1 5

В работе [7] автор говорит о согласован-
ности построений, выполненных им в разное 
время, и в качестве примера приводит сопо-
ставление результатов космогеологического 
районирования [1], при которых, якобы, был 
выделен Колтогорско-Уренгойский геоблок, 
границы которого «удовлетворительно» со-
впали с протяженными космографическими 
разрывами, интерпретируемыми как мантий-
ные разломы. Такое заключение, на наш 
взгляд, также некорректно, поскольку на при-
веденной схеме [1] указанного геоблока 
просто нет. Имеются и другие расхождения 
в интерпретации дистанционных материалов. 
Так, на той же схеме районирования участок 
Обско-Иртышского слияния располагается 
на приподнятом Сургутском геоблоке, а в ра-
боте [7] эта часть территории относится 
к Нижнеобско-Кушмурунской грабен-рифто-
вой зоне отрицательного знака, граничащей 
на востоке с Салымско-Большеюганским по-
ложительным геоблоком.

По поводу прогноза указанной грабен-
рифтовой структуры, выделенной при космо-
графических исследованиях [7], следует ука-
зать на существенные противоречия таких 
представлений с фактическим материалом. 
Судя по названию, включающему Ниж не-
обский и Кушмурунский районы, автор про-
гнозирует развитие трансрегиональной риф-
товой системы (рис. 3), выделение которой на 
участке от приустьевой части р. Иртыш до 
Кушмуруна предполагает ее протяженность 
свыше 1 тыс. км. При этом по аналогии 
с Нижнеобской частью прогиба предполагает-
ся «сквозной» характер ее строения в преде-
лах Иртышско-Тобольского фрагмента.

Полученные в последнее время по югу 
Тюменской и восточной части Курганской об-
ластей результаты крупного обобщения (фе-
деральная программа) геолого-геофизической 
информации (Ю.А. Цимбалюк и др., 2012) не 
подтверждают такие построения. Согласно 
проведенному геокартированию доюрских об-
разований, южнее границы ХМАО на терри-
тории юга Тюменской области нет продолже-
ния широкого развития прогнозируемых по-
род тафрогенного комплекса. Скважинами 
глубокого бурения на Нахрачинской (Ир-
тышской), Ендырской и Средне демь ян ской 
разведочных площадях вскрываются зелено-
каменноизмененные породы раннего-средне-
го палеозоя. Подтверждается это и материала-
ми сейсмопрофилирования. В волновой кар-
тине региональных профилей III и IV, на 
участках их пересечения предполагаемого по 
дешифрированию Нижнеобско-Куш му рун-

ского тафрогенного прогиба, отсутствует 
сейсмическая запись заполняющего типа – 
регионально характерная для рифтогенных 
структур [2, 3]. Более того, по отражающим 
горизонтам «А» и «Б» здесь отчетливо карти-
руется Болчаринский вал с осложняющим его 
Ендырским локальным поднятием, а доюр-
ская часть разреза характеризуется наличием 
на региональных профилях III и IV кратных 
отражений, либо хаотичной волновой карти-
ной (М.А. Попов, 1985). В последнее время 
рассматриваемая часть территории достаточ-
но хорошо изучена детальными сейсморазве-
дочными работами (3D), в материалах кото-
рых на северном граничном выступе террито-
рий юга Тюменской области и ХМАО также 
нет проявлений волновой картины такого ти-
па. Здесь выявлено Ендырское месторожде-
ние и ряд перспективных поднятий-ловушек, 
свидетельствующих о динамически напря-
женном, приподнятом характере верхней 
части фундамента и унаследовано сформиро-
ванных отложений осадочного чехла.

Выполненные в указанной работе 
(Ю.А. Цимбалюк и др., 2012) построения по 
доюрскому мегакомплексу позволили устано-
вить основные поля развития тафрогенных 
образований и их структурную позицию. Для 
юго-западных районов ЗСГ пермско-триасо-
вый вулканогенно-осадочный комплекс имеет 
островной либо линейно-прерывистый харак-
тер распространения с общей субдолготной 
ориентировкой, согласующейся с палеозой-
ским структурно-тектоническим планом. 
Границы этих впадин и прогибов обычно тек-
тонического типа, реже они имеют нормаль-
ные геологические соотношения и характери-
зуются заливообразными очертаниями.

В работе [7] при составлении карты кос-
мографических разрывных структур был вы-
полнен анализ их связи с размещением угле-
водородных залежей. В результате авторы 
пришли к следующим выводам: «четкой пла-
новой зависимости размещения нефтегазовых 
залежей от трансрегиональных разломов не 
наблюдается, нет прямого влияния на их раз-
мещение и у нарушений второго (регионально-
го) ранга…», а также – «затруднительно отме-
тить такую связь и с линеаментами третьего 
(зонального) порядка». С таким заключением 
сложно согласиться, особенно в свете того, 
что в ранее опубликованных материалах ав-
тор неоднократно акцентировал внимание на 
существовании «заметной нефтегазоконтро-
лирующей роли космографических элемен-
тов» [7], отождествляемых с разрывными на-
рушениями. В других его работах (А.Л. Клопов, 
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1979, 1984 и др.) содержатся аналогичные вы-
воды, указывающие, что использование кос-
мографических элементов «в комплексе неф-
тегеологических исследований позволит бо-

Рис. 4. 
Рифтовая система Западной Сибири 
и взаимоотношение ее с углеводородными 
залежами (А.А. Нежданов, 2003)
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лее надежно осуществлять прогноз и поиск 
залежей нефти и газа…»

Говоря о разрывной тектонике и ее связи 
с нефтегазоносностью, следует отметить, что 
с появлением и развитием новых геологиче-
ских концепций о возможном глубинном ис-
точнике УВ вполне обоснован подход к оцен-
ке доюрских образований в исследуемом рай-
оне с позиций проявления природного 
процесса дегазации земной коры (Р. Сейфуль-
Милюков, 2012). Основанием этому может 
служить линеаризация не только значитель-
ного числа углеводородных залежей, но и час-
тая связь их границ с зонами разрывных на-
рушений (В.И. Шпильман, 1998), трассируе-
мых телами базит-гипербазитового состава. 
При этом установлено, что многие из них яв-
ляются структуроформирующими и контро-
лируют пространственное размещение зон 
нефтегазонакопления (В.П. Гаврилов, 1996; 
В.Л. Шустер, 2003).

На наш взгляд, исходя из ряда основных 
положений концепции дегазации земной ко-
ры и связи нефтегазовых залежей с дизъюнк-

тивными дислокациями, определяющим ори-
ентиром дальнейших исследований является 
картирование зон глубинных разломов и раз-
ломно-блокового строения в комплексе 
с оценкой напряженно-деформационного со-
стояния пород разреза. На сегодня это, несо-
мненно, одно из наиболее перспективных на-
правлений, подтверждаемое даже на этапе 
предварительного анализа имеющейся гео-
логической информации и результатов нефте-
газопоисковых работ в регионе. Общеизвестны 
факты приуроченности ряда крупных мес-
торождений Широтного Приобья (Усть-Ба-
лык ское, Лянторское, Пимское, Камынское 
и др.) (рис. 4, 5) и Ямала (Нурминское, Мало-
ямальское, Арктическое, Нейтинское и др.) 
к зонам глубинных разломов северо-западно-
го направления [4, 9].

В настоящее время связь УВ-залежей 
с разрывной тектоникой, в первую очередь, 
с глубинной ее составляющей, уже не является 
предметом дискуссий и признается большин-
ством исследователей недр. О такой связи 
в условиях региона сегодня имеется значитель-
ное число отчетных материалов и публикаций 
[2, 4, 9, 10 и др.].

При картировании разломно-блокового 
строения центральной части ЗСГ (террито-
рия ХМАО) были выполнены реконструк-
ции деформационного состояния и полей 
напряжений. Результаты этих исследований 
рассмотрены в работах [2, 4, 5]. На террито-
риях Нижневартовского и Нефтеюганского 
районов разрывные дислокации были ран-
жированы, выделены право- и левосторонние 
латеральные сдвиги, сбросы, зоны сжатия, 
позволившие эффективно использовать по-
лученную информацию в практике ГРР при 
активизации направленной перфорации [4].

В рифтогенных седиментационных бас-
сейнах при тектонической перестройке отме-
чено проявление различных гидротермаль-
ных процессов. При этом установлено, что 
характер эпигенетических изменений пород 
переходного комплекса и осадочного чехла 
региона уверенно контролируется разрывны-
ми нарушениями (А.Д. Коробов и др., 2004, 
2011). В процессе специальных исследований 
отмечено, что в результате глубокого гидро-
термального преобразования как пород доюр-
ского разреза, так и осадочного чехла форми-
руются достаточно качественные коллекторы 
(М.Ю. Зубков и др., 1991).

Анализ ориентировки линейных интрузий, 
сопровождаемый картированием трещинова-
тости, – один из эффективных инструментов 
реконструкции полей палеонапряжений 

Рис. 5. 
Фрагмент центральной части Колтогорско-Уренгойской 
тафрогенной структуры на карте поля ∆Та с системой 
разрывных дислокаций и УВ-залежами (В.И. Шпильман, 1998)
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и сдвиговых деформаций, что позволяет про-
гнозировать пространственное расположение 
ослабленных зон (зон разгрузки тектониче-
ских напряжений) для решения задач флюидо-
динамики и разработки месторождений с не-
традиционными коллекторами.

Роль глубинных разломов в формирова-
нии коллекторских толщ и залежей углеводо-
родов в консолидированных породах фунда-
мента признается большинством исследовате-
лей (В.В. Поспелов, 2005; К.А. Клещев и др., 
2004). Разломы часто служат путями внедре-
ния магмы, образующей при остывании дайки 
(интрузии) магматических пород, формиро-
вание которых способствует растрескиванию 
вмещающих пород, вертикальной миграции 
глубинных флюидов и может служить основа-
нием для трассирования векторов тектониче-
ских напряжений. Преобладающая часть из-
вестных месторождений УВ в фундаменте 
связана с зонами региональных несогласий, 
расположена вблизи глубинных разломных 
дислокаций, часто на пересечении ортого-
нальной системы разломов, и приурочена 
к погребенным положительным структурам 
(поднятиям).

Приведенные материалы анализа по оцен-
ке напряженно-деформационных процессов, 
проявленных в виде преимущественно северо-
западной и северо-восточной систем разрыв-
ных дисклокаций, картированных по геофизи-
ческим данным и выявленных при дешифри-
ровании космоснимков, свидетельствуют, что 

наиболее обоснованная информация по раз-
рывной тектонике устанавливается при интер-
претации грави- и магнитных полей, реже – 
волновой записи.

Поскольку при дешифрировании фото-
космических материалов по одной и той же 
территории устанавливается неоднозначность 
результатов не только разными исследовате-
лями, но и одним и тем же исполнителем 
в разное время, на наш взгляд, при картирова-
нии разломно-блоковой структуры необходи-
мо одновременное комплексирование всех 
рассмотренных технологий.

Дешифрирование эффективно тогда, ког-
да есть возможность проверить в натуре вы-
явленные объекты, т.е. на территориях откры-
тых либо имеющих незначительный покров 
осадочных осадков. В условиях Западной 
Сибири, особенно в центральных и северных 
ее сегментах, имеющих многокилометровую 
толщину мезозойско-кайнозойского осадоч-
ного чехла, такая возможность практически 
отсутствует. Тем не менее, применение этого 
вида дистанционного исследования земной 
поверхности дает весьма содержательную ин-
формацию, касающуюся преимущественно 
неотектонического этапа развития Западной 
Сибири, очень важного для нефтегазоносного 
прогноза. Данная технология базируется на 
изучении ландшафтных закономерностей, яв-
ляющихся наиболее чувствительными инди-
каторами проявления тектонических движе-
ний.
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Уважаемые коллеги! 

От имени руководства открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно 
поздравляю  вас  со  знаменательным  событием  –  40-летием  со  дня  основания  Западно-Сибирского 
научно-исследовательского института геологии и геофизики.

История становления предприятия неразрывно связана с развитием минерально-сырьевой базы 
Западно-Сибирского  региона.  Сотрудники  института  стояли  у  истоков  создания  отечественных 
методов  поиска  углеводородного  сырья  и  разработки  передовых  технологий  проведения 
геофизических  работ,  интерпретации  сейсморазведочных  данных  и  создания  информационных 
систем  и  программных  комплексов.  В  стенах  ЗапСибНИИГГ  была  разработана  постоянно 
действующая  геолого-геофизическая  модель  всего  комплекса  нефтегазоперспективных  объектов 
Западной  Сибири.  Наличие  высококвалифицированных  кадров  позволяет  институту  выполнять 
комплекс  работ  в  сфере  недропользования  –  от  подготовки  геологоразведочных  работ  до  их 
выполнения и проектирования разработки месторождения.

За  время  своего  существования  ЗапСибНИИГГ  заслуженно  стал  ведущим  государственным 
геолого-геофизическим  предприятием  Роснедра  по  Западно-Сибирскому  региону,  удостоенным 
статуса стратегического предприятия Российской Федерации. 

Уверен,  что  уникальный научный опыт и банк  знаний о  состоянии  геологической изученности 
крупнейшего  нефтегазового  региона,  накопленный  коллективом  ЗапСибНИИГГ,  и  дальше  будут 
служить восполнению и развитию минерально-сырьевой базы нашей страны. 

Искренне  желаю  всем  работникам  ЗапСибНИИГГ  новых  трудовых  свершений,  крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Заместитель начальника департамента 
ОАО «Газпром» 

А.Е. Рыжов
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Глубокоуважаемые коллеги!

Сорок  лет  –  это,  конечно,  срок.  К  этому  времени  у  организации,  как  и  у  человека,  уже 
окончательно вырабатывается  характер и устанавливается образ жизни. Складывается коллектив, 
где есть баланс молодости и опыта, есть ветераны – хранители традиций и молодежь, которой 
присуще  стремление  к  новизне.  Говорим так,  поскольку  сами  это  уже  проходили. На  наш  взгляд, 
ЗапСибНИИГГ,  в  ряду  множества  других  известных  геологических  НИИ  Тюмени,  определенно 
имеет  свое  лицо,  свою  сферу  деятельности  и  несомненный  авторитет.  О  конкретных  успехах 
и достижениях здесь говорить не будем – они многочисленны и общеизвестны. 

Если  углубиться (не столь уж и далеко) в историю, то мы обнаружим, что у истоков наших 
организаций стоял один и тот же «прародитель» – институт ВНИИГеофизика. Дважды в прошлом 
веке с промежутком в 17 лет он создавал свои подразделения в Сибири: в 1957 г. – Сибирский филиал 
(одна из составляющих будущего СНИИГГиМСа), в 1975 г. – Западно-Сибирское отделение, которое 
вскоре отделилось от учредителя и обрело самостоятельность. Мы не забываем, что ваш первый 
директор  –  Владимир  Константинович Монастырев  –  в  1960–1964  гг.  работал  в  СНИИГГиМСе 
(точнее, в его тюменском филиале).

Родственные по тематике и соседствующие по географии геологические организации не могут 
не  пересекаться  в  работе и  не  иметь общих и  взаимных интересов. Есть они  и  у СНИИГГиМСа 
с  ЗапСибНИИГГ. Нам  хорошо  знакомы работы таких  известных  ученых  как Роберт Михайлович 
Бембель,  Геннадий  Михайлович  Голошубин,  Юрий  Валерианович  Ознобихин,  Венер  Галиуллинович 
Мамяшев,  чья  деятельность  так  или  иначе  была  связана  с    вашим  институтом.  Уверены,  что 
и труды наших сотрудников не менее интересны для специалистов ЗапСибНИИГГ.

Все мы делаем одно дело, все мы служим Ее Величеству – Сибирской геологии.
Успехов и процветания вам, коллеги, в наше непростое для этой геологии время

От имени коллектива
генеральный директор ФГУП «СНИИГГиМС» 

А.С. Ефимов
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 РАЗРАБОТКА

Тюменская область на протяжении многих лет является основным 
нефтегазодобывающим регионом страны и на протяжении еще многих лет 
будет оставаться безальтернативным лидером среди субъектов РФ по добыче 
всех видов УВ. Для дальнейшего развития нефтегазового комплекса региона есть 
все условия и предпосылки

Tyumen region for many years is a major oil and gas producing region in the country 
and for many years will remain the uncontested leader among Russian regions for the 
extraction of all types of hydrocarbons. For further development of oil and gas complex 
of the region has all the conditions and prerequisites

Ключевые слова: Тюменская область; динамика добычи нефти; начальные извлекаемые запасы; 
трудноизвлекаемые запасы 
Keywords: Tyumen region; the dynamics of oil production; initial recoverable reserves; hard to recover reserves  

ак известно, для России нефтега-
зовый сектор является основным 
источником финансирования гос-
бюджета, устойчивость его раз-
вития – одна из важнейших госу-

дарственных задач. Богатые углеводородами 
недра Западной Сибири – уникальный дар 
природы, открытие которого особым образом 
повлияло на укрепление экономики СССР. 
Углеводороды Западной Сибири продолжают 

К оставаться одной из фундаментальных основ 
энергетической и финансовой безопасности 
современной России.

Стабильность нефтегазового комплекса 
во многом зависит от состояния МСБ и эф-
фективности недропользования. Наличие за-
пасов УВС – определяющий фактор для раз-
вития добычи, однако не единственный. Мало 
обладать запасами в недрах, нужно уметь их 
извлечь, довести до товарной кондиции, до-
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ставить на пункты переработки либо конечно-
му потребителю.

На протяжении двух последних десятиле-
тий предпринимаются попытки присвоить 
нефтегазовому сектору «клише» о его отста-
лости и низкой технологичности, выставить 
его в качестве источника проблем, мешающих 
развитию других более высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Это, мол, инерци-
онный процесс, доставшийся в наследство от 
СССР, и сойти с него современной России не 
под силу. Такое мнение в корне неверно. Во-
первых, кардинально изменились условия до-
бычи, и технологии 1970–1980 гг. для теку-
щей структуры запасов малоприменимы. Во-
вторых, именно доходы от поставок нефти 
и газа позволили в 2000-х гг. начать реализа-
цию важнейших государственных программ 
по созданию современной инфраструктуры, 
открытию новых производств и обновлению 
основных фондов. Именно за счет «нефтян-
ки» новые технологии во многом и развива-
ются.

Можно отчасти согласиться, что глубина 
диверсификации экономики пока недостаточна 
и реальный сектор в 2014 г. не смог эффективно 
демпфировать обвал мировых цен на нефть. 
Тем не менее, именно доходы от экспорта УВС 
позволили накопить валютные резервы, кото-
рые предотвратили соскальзывание экономики 
в зону неуправляемого падения.

Тюменская область на протяжении мно-
гих лет является основным нефтегазодобыва-
ющим регионом страны. Сегодня на долю об-
ласти приходится около 60% годовой добычи 
нефти и 82% природного газа РФ.

Эра легкой нефти постепенно завершает-
ся, причем это касается как добычи, так и гео-
логоразведки – это объективная реальность. 
Тюменская область с ее более чем 60-летней 
историей производства УВ также была под-
хвачена этой общемировой тенденцией. В по-
следние годы в Западной Сибири активно во-
влекаются в разработку запасы, для которых 
характерны сложные условия залегания, не-
благоприятные географические и климатиче-
ские факторы, довырабатываются высокоис-
тощенные залежи крупных и уникальных мес-
торождений. Геологоразведке приходится 
подстраиваться под задачи поиска залежей 
в неструктурных ловушках, т.к. большинство 
залежей, сопряженных с антиклинальными 
структурами, уже открыты. Одним из совре-
менных вызовов геологической науке являет-
ся поиск высокопродуктивных зон в разрезе 
баженовской свиты, обладающей колоссаль-
ным ресурсным потенциалом, однако эффек-
тивных методов их опоискования пока не 
найдено.

Интенсивная разработка крупных и уни-
кальных месторождений, освоенных в 1960–
1970 гг. прошлого века, сопровождается стре-
мительным истощением запасов, из-за чего 
отмечается неизбежное сокращение добычи 
на старых, выработанных залежах.

В последние годы на территории Тю мен-
ской области фиксируется устойчивое сниже-
ние годовых отборов нефти (рис. 1). Это до-
статочно тревожная тенденция не только для 
региона, но и для страны в целом. Чтобы пере-
ломить эту динамику или хотя бы стабилизи-
ровать добычу, необходимо внедрение нестан-

Рис. 1.
Динамика годовой добычи нефти в России и Тюменской области в 2008–2013 гг.

РАЗРАБОТКА
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дартных инновационных решений как в об-
ласти разработки месторождений, так и при 
поиске новых залежей нефти. Помимо этого, 
необходимо развивать транспортные коридо-
ры, без чего невозможно осваивать новые 
нефтегазоносные районы и создавать совре-
менные отраслевые кластеры.

Для решения транспортной проблемы 
в последние годы сделано и делается доста-
точно много как за государственный счет, 
так и с привлечением частных инвести-
ций. Из наиболее значимых проектов мож-
но отметить строительство нефтепроводов 
«Заполярное – Пурпе – Самотлор», «Усть-
Тегус ское – Кальчинское», создание совре-
менной портовой инфраструктуры на севере 
Яма ло-Ненецкого АО.

Практическое значение от реализации 
этих объектов трудно переоценить. Например, 
нефтепровод «Заполярное – Пурпе – Самот-
лор» позволил начать масштабное освоение 
Ванкорской группы месторождений, а в даль-
нейшем закроет вопросы логистики для мес-
торождений Уренгойской зоны по мере ввода 
в разработку крупных нефтяных оторочек. 
Запуск в эксплуатацию нефтепровода «Усть-
Тегус ское – Кальчинское» способствовал 
стремительному росту нефтедобычи в южных 
районах Тюменской области, в перспектив-
ность которых еще в начале 2000-х гг. мало 
кто верил. 

Промышленные объекты, возводимые на 
севере области, – уникальная по важности 
и сложности технологическая задача, ориен-
тированная на развитие нефтегазодобычи на 
п-ве Ямал и создание альтернативного марш-
рута поставок УВ на внешние рынки морским 
транспортом.

На территории Тюменской области от-
крыто 727 месторождений, в том числе 515 

нефтяных, 2 нефтегазовых, 26 газонефтяных, 
100 нефтегазоконденсатных, 38 газовых и 46 
газоконденсатных, из которых разрабатыва-
ются 349. Добыча нефти осуществляется на 
318 месторождениях, добыча газа – на 73. По 
состоянию на 1 января 2014 г. накопленная 
добыча нефти составила 11 358,7 млн т, теку-
щие извлекаемые запасы по сумме категорий 
АВС1+С2 – 17 211,8 млн тонн, что составляет 
58,5% всех запасов нефти РФ [1].

В подтверждение того, что за период 
с 1991 г. в структуре добычи нефти Тюменской 
области произошли значительные изменения, 
говорят следующие цифры. За этот период 
было введено в разработку 194 месторожде-
ния. В 2013 г. только 55% добычи приходи-
лось на залежи, введенные в разработку 
в СССР, а 45% составила добыча из новых 
объектов, освоенных уже в постсоветский пе-
риод (рис. 2).

На территории области открыто 13 уни-
кальных месторождений, на долю которых 
приходится 6502,8 млн т (37,8% от суммарных 
текущих извлекаемых запасов нефти по сумме 
категорий АВС1+С2), из них 12 месторождений 
находятся в разработке (табл. 1) [2]. На долю 
145 крупных месторождений приходится 
8149,3 млн т (47,3%) остаточных извлекаемых 
запасов нефти, на стадии промышленной раз-
работки находится 122 месторождения. Запасы 
210 средних месторождений составили 
2162,9 млн т (12,6%), из них в разработке на-
ходится 114 месторождений. На долю 153 мел-
ких месторождений приходится 342 млн т (2%) 
ТИЗ нефти, из них в разработку вовлечено 
47 месторождений. Запасы 122 месторождений, 
относящихся к типу «очень мелкие», составля-
ют 54,8 млн т (0,3%), из них в разработке на-
ходится 23 месторождения.

Таким образом, на сегодняшний день 
в Тюменской области в разработке находится 
примерно 80% от общего количества остаточ-
ных извлекаемых запасов нефти по сумме ка-
тегорий АВС1+С2.

В 2013 году добыча нефти составила 
285,6 млн т, при этом доля уникальных и круп-
ных месторождений в структуре годовой до-
бычи составляет 115,4 млн т (40,4% от сум-
марной годовой добычи) и 141,1 млн т (49,4%), 
соответственно. Рас пределение годовой до-
бычи нефти области по типам месторождений 
представлено на рис. 3.

Как показала статистика, доля средних 
месторождений в структуре годовой добычи 
нефти области составляет менее 10% 
(26,6 млн т), а суммарная доля мелких и очень 
мелких – менее 1% (2,5 млн т).

Рис. 2.
Распределение добычи нефти в 2013 г.

РАЗРАБОТКА
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На территории Тюменской области до-
бычей нефти занимаются 118 недропользова-
телей, 8 их которых являются крупными 
ВИНК. Структура годовой добычи нефти 
и газа в 2013 г. по компаниям представлена 
на рис. 4 и 5.

Наибольшая часть добычи нефти прихо-
дится на долю Роснефти – 117,5 млн т (41,2% 
от суммарной годовой добычи нефти по рас-
сматриваемым субъектам РФ), затем следуют 
компании Сургутнефтегаз и ЛУКОЙЛ 
с уровнем добычи 53,9 млн т (18,9%) и 
48,2 млн т (16,9%), соответственно. Добыча 
нефти в 2013 г. по компании «Газпром нефть» 
составила 28,1 млн т (10,1%), по компании 
Славнефть – 13 млн т (4,5%), по Русснефть – 
6,6 млн т (2,3%), по НОВАТЭК – 0,8 млн т 
(0,3%), по Газпрому – 0,3 млн т (0,1%). 
Суммарная годовая добыча нефти по незави-
симым компаниям-недропользователям со-
ставила 16,3 млн т (5,7%).

Концерн Газпром является мировым ли-
дером по добыче природного газа и конденса-
та, его добыча в 2013 г. составила 449 млн м3 
(75% от суммарной добычи природного газа 
и конденсата по рассматриваемым субъектам 
РФ). Среди остальных ВИНК можно выде-
лить компанию НОВАТЭК, доля которой 
в структуре годовой добычи природного газа 
и конденсата составила 12,3% (73,5 млн м3), на 
долю компании Роснефть приходится 3% 
(17,7 миллионов м3), на долю компаний 
Сургутнефтегаз и «Газпром нефть» – 1,3% 
(8 млн м3) и 1,1% (6,3 млн м3), соответственно. 
Суммарная годовая добыча независимых 
 компаний-недропользователей составила 
34,1 млн м3 (5,7%).

По данным ЦКР Роснедра, в 2013 г. на 
территории Тюменской области действующие 
проектные документы, в которых регламенти-

ровалась добыча нефти, имелись по 340 мес-
торождениям. Фактически нефть добывалась 
на 318 месторождениях. Суммарный проект-
ный уровень – 296,7 млн т/год, фактическая 
добыча составила 285,6 млн тонн нефти. 
Сравнение проектной и фактической добычи 
нефти за 2009–2013 гг. приводится на рис. 6.

В целом динамика показывает, что за 5 лет 
отклонение прогнозных уровней от фактиче-
ских не превышает 5%, что во многом объясня-
ется усилиями недропользователей в плане 
оперативной корректировки проектной доку-
ментации в случае наличия рисков невыполне-
ния плановой добычи. С одной стороны, такой 
подход позволяет добиться удовлетворитель-
ной сходимости между прогнозом и реальны-
ми добычными возможностями месторожде-
ния, но с другой – существенно ограничивает 
актуальные сроки проектной документации. 
Практика показывает, что в последние годы 

Месторождения Всего, ед. В разработке, ед.

Остаточные 
извлекаемые 
запасы на 1 января 
2014, млн т

Остаточные 
извлекаемые запасы 
разрабатываемых 
месторождений, млн т

Уникальные   13   12   6 502,8    6 179,0

Крупные 145 122   8 149,3    6 413,3

Средние 210 114    2 162,9    1 086,1

Мелкие 153   47       342         84,9

Очень мелкие 122   23         54,8          10,3

Всего 643 318  17 211,8  13 773,6

Таблица 1.
Распределение остаточных извлекаемых запасов нефти по типам 
месторождений

Рис. 3.
Распределение годовой добычи нефти за 2013 г. в Тюменской 
области (совместно с автономными округами) по типам 
месторождений
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проектные работы редко когда «живут» более 
3 лет.

В рамках мониторинга состояния сы-
рьевой базы, выполняемого специалистами 
ЗапСибНИИГГ, был проведен анализ со-
ответствия суммарных проектных годовых 
показателей (по Уральскому, Сибирскому, 
Даль  невосточному федеральным округам 

и шельфам Карского и Охотского морей) 
в зависимости от удаленности года анализа 
от исходного, по которому проводился срез 
проектных уровней по всем утвержденным 
ПТД. Наиболее актуальный год, для которого 
проводилась такая оценка, – 2012 г. (рис. 7).

В целом, примерно с 2008 г. общее откло-
нение укладывается в 10%, но при этом следу-

Рис. 4.
Структура годовой добычи нефти по компаниям-недропользователям в 2013 г. по Тюменской области 
(совместно с автономными округами)

Рис. 5.
Структура годовой добычи газа по компаниям-недропользователям в 2013 г. по Тюменской области 
(совместно с автономными округами)
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ет учитывать, что в 2012 г. действующими 
оставались лишь 20 ПТД, принятых в 2008 г., 
при суммарном количестве проектных ра-
бот – 463. Таким образом, с 2008 по 2012 гг. 

проектная документация на 96% была обнов-
лена либо (по некоторым месторождениям) 
принята впервые.

Хотя в целом в 2013 г. проектные уровни 
добычи нефти удовлетворительно сходятся 
с фактическими отборами, проблемы, связан-
ные с недостижением плановых показателей, 
отмечаются на многих месторождениях. На 

Рис. 6.
Сравнение проектной и фактической добычи 
нефти в Тюменской области за 2009–2013 гг.

Рис. 7.
Отклонение суммарного уровня фактической годовой добычи нефти от проектной по разрабатываемым 
месторождениям Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и шельфов Карского 
и Охотского морей в 2005–2012 гг.
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рис. 8 показано отклонение в процентах фак-
тических отборов нефти от прогнозных по 
всем месторождениям Тюменской области.

Приведенные данные свидетельствуют, 
что лишь 64% месторождений попадают в об-
ласть с отклонениями от утвержденного пла-
на не более 20%. Для 105 из 340 месторожде-
ний зафиксировано отставание по добыче 
нефти более 20%. В эту же группу попали 
22 месторождения, не введенные в разработ-
ку, но по которым есть утвержденные проект-
ные уровни на 2013 г.

Оценка выполнения прогнозных показа-
телей добычи по нефтегазовым компаниям 
показывает (рис. 9), что по основным из них 
отклонение не превышает 5%. Наиболее се-
рьезные недоборы зафиксированы у Газпрома 

и НОВАТЭКа – 77% и 47%, соответственно. 
Впрочем, эти компании ориентированы, глав-
ным образом, на добычу газа, и их доля в неф-
тяном сегменте относительно невелика, менее 
0,5% от суммарной добычи Западной Сибири.

Основные запасы УВ Западной Сибири 
приурочены к нежнемеловым и юрским отло-
жениям. Однако осадочный чехол имеет го-
раздо более сложную структуру, и к диффе-
ренцированной оценке состояния запасов по 
всему этажу нефтеносности следует подойти 
с более широкой детализацией разреза.

В разрезе Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции выделяют следующие гео-
логические комплексы: доюрский (включает 
в себя палеозойские и триасовые отложения), 
нижне-, средне- и верхнеюрские, баженов-
ский, ачимовский, неокомский и сеноман-
ский.

Бесспорным драйвером по начальным из-
влекаемым запасам нефти является неоком-
ский НГК – 17 975 млн т (62,9% от суммарных 
НИЗ по категории АВС1+С2), далее следуют 
верхне- и среднеюрский НГК, начальные из-
влекаемые запасы нефти которых составляют 
2607,3 млн т (9,1%) и 2989,8 млн т (10,5%), 
соответственно, НИЗ ачимовского НГК – 
2541,1 млн т (8,9%), сеноманского НГК – 
1463,9 млн т (5,1%), баженовского НГК – 
525 млн т (1,8%), нижнеюрского НГК – 
352 млн т (1,2%), доюрского НГК – 116,4 млн т 
(0,4%). Распределение начальных и текущих 
извлекаемых запасов нефти по нефтегазонос-
ным комплексам Тюменской области приво-
дится на рис. 10.

Рис. 8.
Отклонение фактических уровней добычи нефти от 
проектных по всем месторождениям Тюменской области 
в 2013 г.

Рис. 9.
Отклонение фактической добычи нефти от проектной в 2013 г. на территории Тюменской области по 
нефтегазодобывающим компаниям, %
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Основными нефтеносными горизонтами 
в провинции являются отложения мела 
и юры, так, выработанность запасов неоком-
ского НГК по категории запасов АВС1 состав-
ляет 54,4%, отбор от НИЗ по верхне- и нижне-
юрскому НГК – 37% и 33,3%, соответственно.

В последние годы в целом по стране про-
исходит постепенное увеличение добычи неф-
ти: в 2008 г. было добыто 489 млн т, в 2013 г. – 
523 млн т. При этом суммарная годовая добы-
ча нефти по Тюменской области в период 
2008–2013 гг. устойчиво снижалась, с уровня 
302 млн т в 2008 г. до 286 млн т в 2013 г.

Такая ситуация стала следствием того, что 
уникальные и крупные месторождения, вве-
денные в разработку в 1960–1980 гг., уже при-
ближаются к предельному уровню обводнен-
ности добываемой продукции. Так, средняя 
обводненность по крупным месторождениям, 
введенным в разработку в 1961–1970 гг., со-
ставила 92,7%, по уникальными месторожде-
ниям – 94,6% (рис. 11).

Средняя обводненность по всем крупным 
месторождениям, введенным в промышлен-
ную разработку в 1961–2000 гг., превышает 
88%, при этом их доля в суммарном объеме 
годовой добычи нефти крупных место-

Рис. 10.
Распределение начальных и текущих извлекаемых 
запасов нефти Тюменской области (совместно 
с автономными округами) по нефтегазоносным 
комплексам

Рис. 11.
Текущая обводненность по крупным и уникальным 
месторождениям Тюменской области, введенным 
в разработку в разные периоды
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рождений Тюменской области составляет 
107,1 млн т (75,9%).

Аналогичная динамика складывается 
и с уникальными месторождениями – сред-
няя обводненность добываемой продукции по 
месторождениям, введенным в разработку 
в 1961–1990 гг., уже превысила 75%, при этом 
на их долю приходится практически вся годо-
вая добыча нефти (более 99%) группы уни-
кальных месторождений.

Принято считать, что остаточные извлека-
емые запасы залежей с выработанностью бо-
лее 70% допустимо отнести к категории труд-
ноизвлекаемых.

Уверенное развитие топливного комп-
лекса Западной Сибири сталкивается с рядом 
проблем и современных вызовов. Среди них – 

неуклонное истощение наиболее доступных 
запасов и восполнение их за счет трудноиз-
влекаемых.

Динамика изменения утвержденного КИН 
по новым месторождениям с шагом в 10 лет это 
наглядно иллюстрирует. Суммарная общая 
нефтеотдача по месторождениям, открытым 
в 2000–2010 годах., характеризуется минималь-
ным значением по сравнению с месторождения-
ми, открытыми в предыдущие десятилетия 
(рис. 12). Поскольку КИН, в первом приближе-
нии, удовлетворительно коррелирует с характе-
ром запасов по трудности их добычи, очевидно, 
что в этот период были открыты наиболее слож-
ные для разработки месторождения.

Тенденция снижения нефтеотдачи наблю-
дается и в наступившем десятилетии.

Баланс изменения запасов за счет и новых 
открытий, и ежегодной добычи определяет эф-
фективность воспроизводства МСБ. Контроль 
за восполнением запасов, оценка тенденций, 
существующих в этой области, а также создание 
условий для развития являются важной частью 
мониторинга недропользования.

Суммарные начальные извлекаемые запа-
сы в Тюменской области за 2000–2013 гг. вы-
росли на 4568 млн т при накопленной добыче 
нефти за этот период – 3747 млн т. 
Интегральный коэффициент воспроизвод-
ства составил 1,2. В табл. 2 представлена 
структура изменения извлекаемых запасов 
нефти в 2000–2013 гг.

Рис. 12.
Динамика изменения КИН по месторождениям Тюменской 
области, открытым в разные периоды

Рис. 13.
Изменение извлекаемых запасов нефти в 2000–2010 и 2010–2013 гг.
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Около 80% в общем приросте запасов по-
лучено за счет доизучения месторождений, 
открытых до 2001 г. Новые месторождения 
позволили увеличить НИЗ на 958,3 млн т или 
21% от суммарного прироста. На этом фоне 
выделяется одно интересное обстоятельство: 
по залежам, открытым до 2001 г., суммарные 
начальные геологические запасы нефти за 13 
лет уменьшились (вследствие их переоценки) 
на 4459 млн т, но при этом начальные извлека-
емые запасы по этим же залежам увеличились 
на 765 млн т за счет пересмотра коэффициен-
та нефтеизвлечения, который вырос с 0,301 
в 2000 г. до 0,329 в 2013 г. Изменение извлека-
емых запасов нефти в 2000–2010 гг. и 2010–
2013 гг. представлено на рис. 13.

В целом можно отметить, что Тюменская 
область на протяжении еще многих лет будет 
оставаться безальтернативным лидером среди 
субъектов РФ по добыче всех видов УВ. Для 
дальнейшего развития нефтегазового комп-
лекса региона есть все условия и предпосыл-
ки. Понятны ключевые ориентиры и возмож-
ные точки роста. Уже сейчас определены пла-
ны по созданию новых современных районов 
нефтедобычи (кластеров), таких как освоение 
Карабашской зоны, Тобольский проект, ввод 
в разработку месторождений п-ва Ямал и др.

Успешная работа на зрелых и истощен-
ных месторождениях может быть выстроена 
на основе взвешенного диалога между недро-
пользователями и государством с целью поис-
ка инструментов экономического стимулиро-
вания в условиях высокозатратной добычи. 
Вариативность таких инструментов может 
быть весьма широкой, это необязательно 

должны быть налоговые льготы на добывае-
мую продукцию. Одним из вариантов такого 
частно-государственного партнерства могут 
стать особые условия государственного кре-
дитования проектов по развитию высокоэф-
фективных методов увеличения нефтеотдачи, 
например, строительство технологических 
комплексов по производству потокоотклоня-
ющих составов непосредственно на промысле.

Для развития геологической науки в на-
стоящее время есть множество востребован-
ных направлений, весьма актуальных для 
Тюменской области. В качестве основных 
векторов можно выделить поиск неструктур-
ных ловушек, выявление перспективных зон 
в баженовской свите, изучение доюрского ос-
нования Западно-Сибирской провинции и др. 
Не исчерпаны перспективы для новых откры-
тий и на уже частично опоискованных терри-
ториях, о чем свидетельствуют результаты 
ГРР за 2001–2013 гг. Это подкреплено и со-
стоянием ресурсного потенциала региона, те-
кущая освоенность начальных суммарных ре-
сурсов по Западной Сибири всего 19,3%.

Тюменская область была и остается важ-
нейшим звеном отечественной экономики, бо-
гатства ее недр вносят фундаментальный вклад 
в энергетическую безопасность страны 
и Европы. Нефтегазовый комплекс региона 
воспитал множество выдающихся руководите-
лей, организаторов и ученых, чей труд принес 
неоценимую пользу государству. Созданный 
надежный задел позволяет уверенно смотреть 
в будущее, эффективно использовать открыва-
ющиеся возможности и адекватно реагировать 
на все современные вызовы. 
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Изменение структуры запасов 2000–2013 гг.
Прирост НИЗ

млн т %

Открытие новых залежей «старых»* месторождений 2845   62,3

Переоценка КИН залежей «старых» месторождений   765   16,7

Открытие новых месторождений   958   21

Всего 4568 100

*«старые» месторождения – открытые до 2001 г.

Таблица 2.
Структура изменения извлекаемых запасов нефти в 2000–2013 гг.
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Трансграничные перетоки УВС, объем которых не регламентируется 
действующими нормативными документами, могут стать причиной 
значительных непроизводственных потерь запасов на отдельных лицензионных 
участках в случае несбалансированной разработки. Для согласования между 
сопредельными недропользователями объемов фактических и прогнозных 
трансграничных перетоков требуется коллегиальное решение всех участников 
и кураторов проекта, а также независимых экспертов

Cross-border flows of hydrocarbons, the volume of which is not regulated by existing 
norms, could cause significant non-productive losses of reserves on a separate license 
areas in the case of unbalanced development. For coordination between adjacent subsoil 
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оссия – мировой лидер по доказан-
ным запасам природного газа 
и крупнейший газовый экспортер. 
Ресурсная база природного газа ха-
рактеризуется высокой концентра-

цией запасов в северной части Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Р Основным регионом, обеспечивающим более 
80% добычи газа в России, является Ямало-
Ненецкий автономный округ. Доля крупней-
шего в мире газодобывающего концерна ОАО 
«Газпром» по итогам 2013 г. составляет около 
¾ суммарной годовой добычи в стране. В по-
следние годы на некоторых гигантских мес-
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торождениях, в основном, в разрезе верхнеме-
ловых отложений, наметилась тенденция сни-
жения объемов добычи в связи с истощением 
запасов. Это приводит к постепенному пере-
ходу остаточных запасов газа в категорию 
«низконапорных», для эффективной добычи 
которых зачастую необходима дорогостоящая 
реконструкция промысла.

Наиболее легкие и доступные для добычи 
запасы верхнемеловых отложений (сеноман-
ские) разрабатываются с 1960-х гг., и сегодня 
они уже в значительной мере выработаны.

Так сложилось, что на протяжении всей 
истории становления газовой отрасли наибо-

лее значимые объемы добычи Газпрому обес-
печили всего 3 месторождения – Медвежье, 
Уренгойское и Ямбургское. К началу 
2000- х гг. из сеноманских горизонтов Мед-
вежьего было отобрано более 80% газа, и уже 
более 10 лет добыча на нем неуклонно снижа-
ется. Сеноманские горизонты Урен гой ского 
месторождения еще в 2004 г. были выработа-
ны более чем на 60%.

В последнее время наметилась устойчивая 
тенденция к снижению доли добычи из верх-
немеловых отложений в общем балансе годо-
вой добычи ЯНАО. Если в 2011 г. добыча се-
номанского газа составляла 87,6% от общей 
добычи газа ЯНАО, то уже в 2013 г. этот по-
казатель снизился до 78,2%. Стоит отметить, 
что право на разработку более 80% текущих 
запасов сеноманских залежей, согласно дей-
ствующим лицензиям, принадлежит Газ-
прому, в связи с чем перспективы освоения 
этих горизонтов другими недропользовате-
лями весьма ограничены. По несеноманскому 
разрезу Газпрому принадлежит около 60% те-
кущих запасов. В последние 10 лет отмечается 
увеличение добычи компаниями, не связан-
ными с Газпромом, наибольших результатов 
в этом плане удалось добиться ОАО 
«НОВАТЭК».

Истощение запасов верхнего мела, а так-
же текущий монополизм Газпрома на эти 
запасы подтолкнули недропользователей 
к вводу в эксплуатацию других газоносных 
комплексов, залегающих в более глубоких 
горизонтах – нижнемеловых и юрских.

Очевидно, что в ближайшие годы значи-
мость освоения несеноманских залежей газа 
для округа и страны в целом будет только воз-
растать.

Гигантское Уренгойское нефтегазокон-
денсатное месторождение в восточной части 
разделено на несколько лицензионных участ-
ков. Границы участков недропользователей, 
как правило, определены по контуру нефтега-
зоносносности сеноманских залежей [1], раз-
веданных и введенных в эксплуатацию 
в 1960–1980 гг. В результате границы лицен-
зионных участков «разрезали» более глубоко 
залегающие залежи валанжинского и ачимов-
ского горизонтов на несколько частей. Такой 
подход предопределил неизбежность совмест-
ного освоения залежей недропользователями 
нескольких нефтегазодобывающих предпри-
ятий. По факту, практически все крупные 
нефтегазоконденсатные объекты нижнемело-
вых отложений являются трансграничными. 
В этой связи правительством ЯНАО был 
сформирован Координационный совет по 

Рис. 1.
Схема лицензирования валанжинских отложений 
в пределах Уренгойского региона
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освоению ачимовских и валанжинских зале-
жей Уренгойского региона, в состав которого 
вошли члены правительства округа, предста-
вители ЦКР Роснедра и представители недро-
пользователей. В 2012 г., Роснедра приняло 

решение о создании единой технологической 
схемы по разработке валанжинских отложе-
ний Уренгойского региона, основная цель ко-
торой – выработка согласованного всеми нед-
ропользователями сценария разработки зале-
жей УВС, обеспечивающего максимальное 
извлечение УВ из недр и экономические инте-
ресы недропользователей.

Всего на выделенном блоке работают 
шесть компаний: (в скобках доля запасов ка-
тегорий С1+С2 в тоннах условного топлива): 
ЗАО «Роспан Интернешнл» (43%), ОАО 
«Арктикгаз» (28%), ООО «Севернефть-
Уренгой» (10%), ООО «Уренгойская газовая 
компания» (9%), ООО «Газпром добыча 
Уренгой» (9%), ООО «НОВАТЭК-Тар-
косаленефтегаз» (менее 1%) (рис. 1).

В геологическом строении месторождений 
Уренгойского региона принимают участие по-
роды фундамента, представленные допалео-
зойскими и палеозойскими метаморфически-
ми породами и отложениями платформенного 
чехла, сложенными полифациальными терри-
генными песчано-глинисто-алевролитовыми 
породами палеозойского и мезозойско-кайно-
зойского возрастов.

Отложения неокомского комплекса (ва-
ланжин) накапливались в морских, прибреж-
но-морских, мелководно-морских условиях 
и представлены сравнительно ритмичным пе-
реслаиванием песчано-алевролитовых и гли-
нистых пород, которые выделены в объеме 
сортымской (без ачимовской толщи) и танга-
ловской свит. Специфика формирования этих 
свит предопределяет наличие достаточно ем-
ких резервуаров коллекторов в сочетании 
с перекрывающими их непроницаемыми гли-
нистыми покрышками, что создает условия 
для скопления промышленных запасов УВ.

На восточном склоне Центрально-
Урен гойского вала и на Восточно-Урен-
гойской, Северо-Есетинской, Ево-Яхинской 
и Самбургской площадях развиты нефтега-
зоконденсатные скопления в резервуарах 
комплексов, погружающихся в клиноформу. 
Структурно-литологические ловушки с одно-
сторонней глинизацией коллекторов на бров-
ках палеошельфов содержат крупные залежи 
УВ в пластах БУ16

1-4, БУ16
2 и БУ17

1-2. Залежи, 
как правило, вытянуты в меридиональном на-
правлении, размер наиболее крупной (БУ16

1-4) 
составляет 72 × 21 км.

Кроме того, в пределах горизонтов БУ17 – 
БУ18 выделяются ловушки УВ и с двухсто-
ронней (с запада и востока) или полной (со 
всех сторон) глинизацией резервуара. Это 
полосовидные ловушки глубокого шельфа, 

Рис. 2.
Расположение продуктивных пластов в блоке 
проектирования
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связанные с отдельными сравнительно мел-
кими песчаными линзами, которые объединя-
ются в протяженные цепочки, приуроченные 
к палеобровкам древних (меловых) шельфов. 
Ловушки имеют как резко вытянутую полосо-
видную форму, так и сравнительно изомет-
ричную (что характерно для зон палеодель-
ты). К ловушкам с двусторонней линией гли-
низации приурочены залежи УВ в пластах 
БУ17

1-3, БУ18
1 и БУ18

1-2.
Всего блок проектирования включает 15 

продуктивных пластов валанжинского разре-
за, в которых выявлено 29 залежей (рис. 2).

Пласты валанжинских отложений следует 
относить к сложным по геологическому строе-
нию, для них характерны следующие особен-
ности:

– большие размеры залежей и объемы за-
пасов УВС;

– мультифазный характер насыщения 
коллектора;

– низкие ФЕС и высокая неоднородность 
по площади и разрезу;

– высокое давление начала конденсации 
по газоконденсатным залежам;

– блоковое строение песчаных тел с лито-
логическими замещениями и тектоническими 
нарушениями;

– различие в отметках газожидкостных 
контактов на различных участках залежей.

На рассматриваемом блоке выявлены мас-
штабные тектонические нарушения с неболь-

шими смещениями геологических границ по 
плоскостям разломов (5–15 м). Основной по 
запасам пласт БУ16

1-4 представлен структурно-
литологической ловушкой, которая разделена 
на изолированные блоки. В результате грани-
цами разломов контролируются 5 залежей 
с разными уровнями флюидных контактов.

Схожая ситуация наблюдается со вторым 
по количеству запасов пластом БУ17

1-2 – пес-
чаное тело экранировано с запада зоной гли-
низации и разделено на залежи тектонически-
ми нарушениями (рис. 3).

Верхняя пачка нижнемеловых отложений 
характеризуется неравномерной степенью из-
ученности залежей, как по площади, так и по 
разрезу, исходя из чего будут определены 
сроки начала освоения каждого из объектов. 
Основными драйверами добычи УВС на 
участке проектирования должны стать наи-
более крупные и подготовленные к промыш-
ленной разработке залежи пластов БУ16

1-4, 
БУ17

1-1, БУ17
1-2, которые содержат более 90% 

суммарных запасов. Они расположены на 
Восточно-Уренгойском, Самбургском, Запад-
но-Ярояхинском, Ево-Яхинском и Усть-Ям-
со вейском лицензионных участках и объеди-
нены в группу объектов первоочередного 
освоения.

Поскольку участок проектирования в раз-
резе валанжинских отложений представляет 
собой многопластовую и многозалежную си-
стему, очевидно, что он будет осваиваться по-

Рис. 3.
Геологический профиль залежей валанжинских отложений Уренгойского региона
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этапно, при этом полномасштабное вовлече-
ние в разработку всех запасов потребует су-
щественных капиталовложений. У каждого 
недропользователя имеется собственная ин-
вестпрограмма освоения валанжинских зале-
жей, а также первоочередные приоритеты, что 
учтено в техсхеме и максимально реализовано 
в проектных вариантах. В тех случаях, когда 
планы недропользователелей не вписывались 
в принципы рациональной разработки, воз-
никала необходимость выработки компро-
миссных технологических решений.

При разработке нефтегазовых залежей 
всегда возникает необходимость формирова-
ния сбалансированного подхода в очередно-
сти освоения запасов нефтяной и газовой час-
тей пласта. В частности, при опережающей 
разработке газовых запасов существует веро-
ятность частичного расформирования нефтя-
ной оторочки и потери части извлекаемых за-
пасов.

На участке проектирования запасы нефти, 
содержащиеся в однофазных нефтяных зале-

жах, относительно невелики (около 13,5%), 
а основная доля запасов находится в нефтя-
ных оторочках (86,5%) нефтегазоконденсат-
ных залежей. Вся площадь месторождения за 
счет геологических непроницаемых разломов 
разделена на гидродинамически изолирован-
ные блоки. По восточному борту структуры 
(в южной части) расположена обширная неф-
тяная оторочка. Опираясь на блоковую мо-
дель, были определены участки, не имеющие 
газонефтяного контакта, где добыча газа не 
будет оказывать влияние на состояние запа-
сов нефти. В блоках, где установлен газонеф-
тяной контакт, при проектировании были 
проработаны подходы, позволяющие мини-
мизировать негативный эффект от снижения 
пластового давления в газовой шапке путем 
либо первоочередного ввода в эксплуатацию 
нефтяной оторочки, либо одновременной раз-
работки. Схема расположения контактных 
и бесконтактных блоков приведена на рис. 4

В первую очередь в разработку планиру-
ется ввести запасы газа и конденсата бескон-

Рис. 4.
Схема расположения контактных и бесконтактных блоков (а – БУ16

1-4, б – БУ17
1-2)
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тактных блоков, контактные запасы газа бу-
дут введены в разработку после разбуривания 
и эксплуатации нефтяных оторочек пластов.

На участке проектирования было выделе-
но 19 эксплуатационных объектов (29 зале-
жей), которые условно разделены на две груп-
пы: объекты первоочередного освоения и объ-
екты второй очереди освоения. Объекты 
первоочередного освоения содержат 93,3% 
запасов газа и 73,8% извлекаемых запасов 
нефти от суммарного объема УВС.

Объекты первоочередного освоения (кро-
ме пласта БУ17

1-1) представлены газоконден-
сатными залежами с нефтяными оторочками. 
В газоконденсатных частях залежей рассмот-
рены варианты размещения наклонно-на-
правленных скважин по квадратной сетке 
с расстоянием между скважинами 1500 м и ва-
рианты формирования избирательной систе-
мы разработки горизонтальными скважинами 
с длиной ствола в продуктивной части разреза 
600–800 м. Эксплуатация нефтяных оторочек 
рассматривалась в трех вариантах: рядная си-
стема наклонно-направленных скважин с рас-
стоянием между скважинами 800 м на режиме 
истощения; разработка по неравномерной сет-
ке горизонтальными скважинами с длиной 
ствола в продуктивной части разреза 800 м на 
режиме истощения; с поддержанием пласто-
вого давления.

Учитывая значительные запасы и пло-
щадь распространения залежей, а также фак-
тор недоизученности, практически по всем 
основным объектам предусмотрена стадия 
пробной эксплуатации.

Технико-экономические расчеты показа-
ли, что наиболее привлекательным является 
сочетание вариантов разработки газоконден-
сатных залежей и нефтяных оторочек скважи-
нами с горизонтальным окончанием ствола на 
естественном режиме.

Как показали расчеты мощностей систе-
мы ППД, при любом разумном количестве 
нагнетательных скважин их будет недостаточ-
но для обеспечения сопоставимой компенса-
ции отбора газа из газовой шапки. Поэтому 
незначительный положительный эффект от 
внедрения системы ППД несоизмеримо про-
игрывал затратам на ее реализацию.

Наибольшее количество расчетных вари-
антов для нефтяной части объекта было про-
работано для пласта БУ16

1-4, как наиболее из-
ученного и имеющего непродолжительный 
опыт эксплуатации в пределах Восточно-
Уренгойского лицензионного участка. Этот 
пласт является драйвером освоения валан-
жинского комплекса практически для всех 
недропользователей и развит на всех лицен-
зионных участках Восточно-Уренгойского 
месторождения.

В вариантах с ППД для объекта БУ16
1-4 

были дополнительно размещены пологие на-
гнетательные скважины в приконтурной зоне 
залежи. По результатам расчета технологиче-
ских показателей выполнена оценка экономи-
ческой эффективности варианта (табл. 1).

Анализ показал – несмотря на более высо-
кую накопленную добычу нефти (рис. 5), 
экономическая эффективность варианта 
с ППД значительно ниже, чем по вариантам 

№ Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3   
с ППД

1 Система разработки ННС естеств.
Горизонт. скв. 
естеств.

Горизонт. 
скв. ППД

2 Накопленная добыча нефти, тыс. т     4393 5511 6301
3 Накопленная добыча жидкости, тыс. т     4423 5576 9544

4 Накопленная добыча растворенного газа, млн м3       846 1065 1214

5 Накопленная добыча конденсата, тыс. т     1019 1502 1230
6 Накопленная добыча свободного газа, млн м3     5785 9862 7293
7 Фонд скважин для бурения, всего         48     21     31
 в т. ч. добывающих нефтяных         46     19     19
 нагнетательных           –       –       9
 поглощающих           2       2       1
 водозаборных           0       0       2
 8 Чистый дисконтированный доход (NPVе = 10%), млн руб. -16 932 6323 2095
 Чистый дисконтированный доход (NPVе = 15%), млн руб. -16 462   487 -2365

Таблица 1.
Сопоставление основных технико-экономических показателей вариантов 
разработки пласта БУ16

1-4 (нефтяной промысел)
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на естественном режиме. К тому же до 2038 г. 
существенных отличий в накопленной добы-
че нефти практически не наблюдается. Кроме 
того, в варианте с ППД отмечается суще-
ственное снижение накопленного отбора сво-
бодного газа за проектный период вследствие 
барьерного эффекта от закачки. Таким обра-
зом, было принято решение, что на текущей 
стадии изученности внедрение системы ППД 
нецелесообразно.

Каждый недропользователь трепетно от-
носится к своим запасам и старается миними-
зировать возможные непроизводственные по-
тери в процессе их освоения. При совместной 
разработке одной залежи несколькими нед-
ропользователями к числу таких потерь мож-
но отнести трансграничные перетоки УВ. 
Рациональная разработка должна подразуме-
вать минимизацию непроизводительных по-
терь пластовой энергии, которые могут воз-
никать при внутрипластовой миграции 
флюида от областей, не охваченных разработ-
кой, к активно осваиваемым зонам [2].

В процессе одновременной разработки од-
ного эксплуатационного объекта неизбежно 
возникновение трансграничных перетоков 
УВ. В то время как одни недропользователи 
будут вести активную добычу, не нарушая 
при этом утвержденных проектных решений, 
другие компании могут отставать в освоении 
залежей. Снижению перетоков способствует 
согласованное одновременное освоение смеж-
ных участков всеми недропользователями 
с регулированием интенсивности отборов УВ.

Достоверность определения количествен-
ного объема перетоков зависит от различных 
факторов:

– изученности геологического строения;
– регулярного мониторинга энергетиче-

ского состояния пласта с обеих сторон от ли-
цензионной границы;

– используемых математических алгорит-
мов расчета материального баланса залежи на 
основе динамики изменения пластового дав-
ления.

В ходе выполнения единой техсхемы авто-
ры столкнулись с принципиальными разно-
гласиями относительно объемов текущих пе-
ретоков и статуса их упоминания в проектом 
документе. Согласование этого вопроса заня-
ло несколько месяцев и потребовало привле-
чения ряда авторитетных специалистов в ка-
честве независимых экспертов, а также пред-
ставителей ЦКР Роснедра, курирующих 
проект.

В процессе согласования проектных реше-
ний недропользователи, которые теряют часть 
запасов, стремились закрепить этот факт 
в итоговых документах, т.е. как-то формали-
зовать как фактические, так и вероятные по-
тери запасов в результате перетоков. В какой-
то мере такое желание логично и понятно. 
В то же время вопрос трансграничных потерь 
запасов никак не регламентируется действую-
щим руководящим документом по проектиро-
ванию разработки, а также Законом РФ 
«О недрах». Юридически объемы перетоков 
могут быть использованы лишь в качестве 
справочной информации, не накладывающей 
дополнительной ответственности ни на одну 
из сторон, разумеется, в случае соответствия 
технологии разработки утвержденным про-
ектным решениям.

Объемы трансграничной миграции УВ за 
проектный период были рассчитаны на еди-
ной гидродинамической модели. Результаты 
по объектам первоочередного освоения при-
ведены в табл. 2 (в %).

В итоге, после многочисленных итераций, 
удалость добиться, чтобы накопленные пере-
токи по каждому лицензионному участку не 
превышали 10% от суммарных запасов участ-
ка. Исключение составляет лишь Ново-
Уренгойская площадь, где потери составляют 
порядка 30% запасов, но в данном случае 
определяющим стал геолого-структурный 
фактор, связанный с особенностями строения 
кровли пласта БУ17

1-1, который лишь незначи-
тельно удалось компенсировать технологиче-
скими приемами.

Наряду с перечисленными выше пробле-
мами возникли вопросы, касающиеся обосно-
вания системы обустройства. Были рассмот-
рены варианты создания общей системы сбо-
ра, частичной синергии либо автономного 
обустройства для каждой компании. Вариант 
единого обустройства отпал практически в са-
мом начале, т.к. у недропользователей разные 
подходы к реализации товарной продукции: 
одни сбывают стабильный конденсат, дру-
гие – нестабильный, одни перекачивают 
нефть с конденсатом по одному трубопрово-

Рис. 5.
Сравнение динамики накопленной добычи нефти
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ду, другие не смешивают эти продукты. Кроме 
того, каждый недропользователь больше уве-
рен в своих запасах, а при совместной системе 
сбора требуется строительство мощностей, 
рассчитанных на суммарные запасы, и соот-
ветственно, если на каком-нибудь лицензион-
ном участке запасы не подтвердятся, потребу-
ется пересмотр инвестпрограммы обустрой-
ства, и такие задержки затронут все компании, 
работающие на участке.

Частично-совместная схема обустройства 
(в отдельных элементах) в целом имела право 
на существование, и предлагалась к реализа-
ции авторами техсхемы. Так, для нефтяного 
промысла Восточно-Уренгойского и Северо-
Есетинского лицензионных участков напра-
шивалась единая сеть сбора и транспорта. Но 
вопреки мнению авторов, предложение не 
было поддержано недропользователями. 
В итоге, на прогноз был проработан вариант 
с автономной системой обустройства для каж-
дого лицензионного участка.

Выводы
На территории ЯНАО по мере истощения за-
пасов газа верхнемеловых отложений недро-
пользователи будут активно осваивать ниже-
лежащие газоносные пласты.

Нижнемеловые отложения валанжинско-
го комплекса восточной части Уренгойской 
зоны слагаются крупными нефтегазоконден-

сатными залежами, имеющими блоковое 
строение и поделенными на несколько лицен-
зионных участков.

Очередность освоения эксплуатационных 
объектов определяется характером насыще-
ния участков первоочередного разбуривания. 
Вначале следует разбуривать зоны с бескон-
тактными запасами газа, либо нефтяные ото-
рочки, в случае если залежь нефтегазоконден-
сатная.

Проектирование разработки единого тех-
нологического документа для нескольких 
недропользователей, при наличии у них прин-
ципиальных разногласий в отдельных вопро-
сах, требует от проектантов гибкости и поиска 
компромиссных предложений.

Объем трансграничных перетоков УВС 
никак не регламентируется действующими 
нормативными документами, однако, они мо-
гут стать причиной значительных непроиз-
водственных потерь запасов на отдельных 
лицензионных участках в случае несбаланси-
рованной разработки.

Согласование между сопредельными нед-
ропользователями объемов фактических 
и прогнозных трансграничных перетоков, 
а также актуализация их статуса является до-
вольно сложным вопросом, требующим кол-
легиального решения всех участников и кура-
торов проекта и, возможно, независимых экс-
пертов.
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Объект 8. БУ16
1-4 -1,1 -0,4   0,7  5,0

Объект 11. БУ17
1-1  0,2 -0,2 11,4 -32,3 -0,7

Объект 12. БУ17
1-2  1,2  2,3   9,7 -8,0

В целом по участку -0,2  0,5   7,7 -0,5 -32,3 -0,7
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Таблица 2.
Доля перетоков газа по лицензионным участкам на конец расчетного 
периода (% от суммарных запасов участка)
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Перспективы увеличения добычи нефти в ЯНАО авторы связывают с вводом 
в промышленную разработку трудноизвлекаемых запасов, в первую очередь – 
подгазовых залежей, высоковязкой нефти, коллекторов с низкой проницаемостью 
Prospects of increasing oil production in the Yamalo-Nenets Autonomous District 
associated with the entry in the commercial development of hard to recover reserves, 
primarily below the gas cap oil reservoirs, highly viscous oil, reservoirs with low 
permeability

Ключевые слова: Ямало-Ненецкий автономный округ; структура запасов нефти; трудноизвлекаемые запасы; 
налоговое стимулирование; инновационные технологии
Keywords: Yamalo-Nenets Autonomous District; structure of reserves of the oil; hard-to-recover reserves; tax 
incentives; innovative technologies

а сегодняшний день на территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га открыто 221 месторождение УВ, из 
них по 163 месторождениям запасы 
нефти поставлены на государствен-

ный баланс, в разработке находятся 57.
По состоянию на 1 января 2014 г. началь-

ные извлекаемые запасы (НИЗ) нефти по 
сумме категорий АВС1+С2 составляют 
5803,8 млн т, накопленная добыча нефти – 

Н 858 млн т [1]. Наибольшая часть остаточных 
извлекаемых запасов нефти – 2940,5 млн т 
(59,6% от суммарных текущих извлекаемых 
запасов ЯНАО по категориям АВС1+С2) при-
ходится на долю 43 месторождения, относя-
щихся к категории «крупных», согласно 
«Классификации запасов и прогнозных ре-
сурсов нефти и горючих газов», утвержденной 
приказом министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 01.11.2013 № 477, из них 
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27 месторождений находятся в разработке 
(табл. 1) [2]. На долю трех уникальных мес-
торождений приходится 1320,3 млн т (26,7%) 
остаточных извлекаемых запасов нефти, 
в разработке находятся два – Русское (газо-
нефтяное) и Уренгойское (нефтегазоконден-
сатное). Запасы 56 месторождений, относя-
щихся к категории «средних», составили 
578,1 млн т (11,7%), из них 17 месторождений 
находятся в разработке. Остаточные извлека-
емые запасы нефти месторождений, относя-
щихся к «мелким», составляют 85,4 млн т 
(1,7%), к «очень мелким» – менее 1% 
(13,5 млн т) от суммарных ТИЗ.

Как видно из табл. 1, в целом по ЯНАО 
в разработку вовлечено более 58,6% 
(2900,5 млн т) от суммарных ТИЗ нефти (по 
сумме категорий АВС1+С2). При этом по 
крупным месторождениям доля ТИЗ, вовле-
ченных в разработку, составила 58,9%, по уни-

кальным – 75,5%. Распределение накоплен-
ной добычи нефти по типам месторождений 
представлено на рис. 1.

Анализ показал, что основная часть накоп-
ленной добычи нефти – 764,4 млн т (89,1% от 
суммарной накопленной добычи нефти по 
ЯНАО) приходится на «крупные» месторож-
дения, на «средние» приходится 71,9 млн т 
(8,4%), на «уникальные» – 13,8 млн т (1,6%), 
накопленная добыча по «мелким» составляет 
7,2 млн т (0,8%), по «очень мелким» – 0,7 млн т 
(0,1%).

С 2001 по 2013 гг. на территории ЯНАО 
было открыто 29 месторождений и столько же 
введено в разработку (рис. 2). Необходимо 
отметить, что до 2001 г. на государственном 
балансе числились запасы 134 месторожде-
ний, НИЗ которых составляют 5445,8 млн т 
(93,8% от суммарных НИЗ округа по состоя-
нию на 1 января 2014 г.). В период 2001–

Месторождения Количество 
всего, ед.

Количество 
месторождений 
в разработке, ед.

Остаточные 
извлекаемые на 
01.01.14, млн т

Текущие извлекаемые 
запасы, вовлеченные 
в разработку, %

Уникальные     3   2 1320,3 75,5

Крупные   43 27 2948,7 58,9

Средние   56 17   578,1 26,4

Мелкие   34   6     85,4 15,0

Очень мелкие   27   5     13,5 15,4

Всего 163 57 4945,9 58,6

Таблица 1. 
Распределение остаточных извлекаемых запасов нефти по типам 
месторождений

Рис. 1. 
Распределение накопленной добычи нефти ЯНАО по типам месторождений
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2009 гг. было открыто 23 месторождения, сум-
марные НИЗ которых составили 316,4 млн т 
(5,5%). С 2010 по 2013 гг. было открыто 6 мес-
торождений, НИЗ нефти которых составляют 
41,6 млн т (0,7%). Таким образом, на одно 
месторождение, открытое с 2001 по 2009 гг., 
в среднем приходилось порядка 13,8 млн т 
НИЗ нефти, тогда как НИЗ по одному новому 
месторождению, открытому в период 2010–
20013 гг., составляют в среднем 6,9 млн т, что 
указывает на тенденцию к снижению величи-
ны извлекаемых запасов нефти новых место-
рождений.

Уровень годовой добычи нефти по ЯНАО 
с 2006 по 2013 гг. ежегодно снижался, 
с 36,1 млн т в 2006 г., до 21,7 млн т – в 2013 г. 
(рис. 3). При этом с 2006 по 2011 гг. отмечает-
ся положительный ежегодный прирост извле-
каемых запасов нефти по сумме категорий 

АВС1+С2, который в среднем составил поряд-
ка 137 млн т, максимальный уровень прихо-
дится на 2009 г. – 255,1 млн т. Коэффициент 
воспроизводства запасов по округу в рассмат-
риваемый период в среднем составлял 
4,8 д. ед. В последние два года в ЯНАО отме-
чается отрицательная динамика прироста из-
влекаемых запасов нефти, так, в 2012 г. при-
рост запасов составил -177,9 млн т, в 2013 г. – 
-48,3 млн т, т.е. в эти годы добыча нефти 
в округе не компенсировалась за счет при-
роста запасов, а напротив, сокращала их име-
ющиеся резервы.

Была проведена оценка доли трудноиз-
влекаемых запасов (ТрИЗ) в общем объеме 
извлекаемых запасов нефти ЯНАО. 
Необходимо отметить, что выбранные крите-
рии отнесения запасов к категории ТрИЗ, ос-
нованные на методиках Н.Н. Лисовского 

Рис. 2. 
Динамика открытия и ввода в разработку месторождений ЯНАО в 2001–2013 гг.

Рис. 3.
Динамика добычи нефти и прироста запасов (АВС1+С2) по ЯНАО в 2006–2013 гг.
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и Э.М. Халимова [3], были использованы спе-
циалистами ИГЭП РАЕН совместно с Зап-
СибНИИГГ при выполнении НИР «Обос-
нование методических подходов к управле-
нию запасами нефти РФ (на примере ЗСНГП) 
и разработка предложений по совершенство-
ванию механизма управления запасами нефти 
на перспективу на основе анализа и оценки 
текущего состояния сырьевой базы и выра-
ботки запасов на период 2000–2009 гг.», 2011 
[4]. Также они были применены позднее в мо-
нографии «Трудноизвлекаемые запасы нефти 
Российской Федерации. Структура, состоя-
ние, перспективы освоения», 2012 [5]. В своем 
окончательном виде критерии сформированы 
в НИР «Анализ сырьевой базы углеводород-
ного сырья и ее изменения в процессе дораз-
ведки и промышленного освоения месторож-
дений и разработка рекомендаций по эффек-
тивному недропользованию», которую 
выполняли специалисты ВНИГНИ и Зап-
СибНИИГГ.

По состоянию на 1 января 2014 г. структура 
ТрИЗ нефти по ЯНАО выглядит следующим 
образом: начальные ТрИЗ составляют 
2446,8 млн т (42,2% от суммарных НИЗ нефти 
категорий АВС1+С2), текущие ТрИЗ – 
2388,5 млн т (48,3% от суммарных остаточных 
извлекаемых запасов нефти категорий 
АВС1+С2). Соотношение неосложненных запа-
сов с начальными и текущими ТрИЗ, а также 
распределение ТрИЗ по категориям осложняю-
щих факторов представлено на рис. 4 и 5.

Как видно из графиков, наибольшая доля 
ТрИЗ, как начальных, так и текущих, прихо-
дится на подгазовые залежи – 1788,1 млн т 
(30,8% от суммарных НИЗ нефти категорий 

АВС1+С2) и 1627,2 млн т  (32,9% от суммар-
ных ТИЗ нефти категорий АВС1+С2), соот-
ветственно.

Доля запасов, относящихся к комбинации 
осложняющих факторов, в структуре началь-
ных ТрИЗ составляет 461,9 млн т (8%), 
в структуре текущих ТрИЗ – 475,9 млн т 
(9,6%). На долю коллекторов с низкой про-
ницаемостью в структуре начальных ТрИЗ 
приходится 192 млн т (3,3%), в структуре те-
кущих трудноизвлекаемых – 188,1 млн т 
(3,8%). Доля залежей, характеризующихся 
высокой степенью выработанности, в струк-
туре текущих ТрИЗ составляет 92,3 млн т 
(1,9%). Необходимо отметить, что доля запа-
сов, относящихся к коллекторам с низкой по-
ристостью и залежам, расположенным на 
шельфе Карского моря, суммарно составляет 
менее 1% в структуре как начальных, так и те-
кущих трудноизвлекаемых запасов нефти.

Как уже было отмечено ранее, в 2013 г. 
годовая добыча нефти по ЯНАО составила 
21,7 млн т. При этом наибольшая часть добы-
чи трудноизвлекаемой нефти приходится на 
залежи с высокой степенью выработанности 
запасов (отбор от начальных извлекаемых за-
пасов которых превысил 70%) – 5,1 млн т 
(47% от суммарной годовой добычи трудноиз-
влекаемой нефти). Уровень годовой добычи 
нефти по подгазовым залежам составил 
4,2 млн т (39,1%), по залежам, относящимся 
к категории «комбинация осложняющих фак-
торов» – 0,9 млн т (8,2%), по коллекторам 
с низкой проницаемостью – 0,6 млн т (5,7%). 
Это говорит о том, что на сегодняшний день 
в структуре добычи трудноизвлекаемой неф-
ти ЯНАО преобладает доля залежей, характе-

Рис. 4. 
Соотношение неосложненных и начальных ТрИЗ по состоянию на 1 января 2014 г. с распределением ТрИЗ 
по категориям осложняющих факторов
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ризующихся высокой степенью выработанно-
сти запасов, на момент ввода в разработку ко-
торых запасы в большинстве своем относились 
к неосложненным, а также доля запасов под-
газовых зон. При этом вклад в общую добычу 
залежей, запасы которых относятся к трудно-
извлекаемым с точки зрения геолого-физиче-
ских критериев, таких как высоковязкая 
нефть, нефть коллекторов с низкой проницае-
мостью и пористостью, а также запасов зале-
жей, открытых на континентальном шельфе, 
по-прежнему невелик. 

Была проведена оценка уровня прогноз-
ной годовой добычи нефти до 2020 г. по при-
нятым ЦКР Роснедра по УВС проектным 
технологическим документам на разработку 
нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконден-
сатных месторождений ЯНАО (рис. 6), кото-
рый был сопоставлен с прогнозным уровнем 
добычи нефти согласно программе «Комп-
лексное освоение месторождений углеводо-
родного сырья ЯНАО и севера Красноярского 
края».

Анализ показал, что согласно принятой 
ЦКР Роснедра по УВС проектной документа-
ции, в период с 2014 по 2018 гг. в ЯНАО долж-
на существенно возрасти годовая добыча неф-
ти, с фактического уровня 21,7 млн т в 2013 г. 
до 57,4 млн т – в 2018 г., с последующим сни-
жением до 49,7 млн т в 2020 г. Прогнозный 
уровень годовой добычи нефти согласно про-
грамме «Комплексное освоение…» стабильно 
возрастает с 35,8 млн т в 2015 г. до 49,7 млн т 
в 2020 г.

Такие темпы роста годовой добычи нефти 
при существующих тенденциях невозможны. 
Перспективы увеличения добычи нефти 
в ЯНАО тесно связаны с необходимостью 

освоения трудноизвлекаемых запасов, и 
в первую очередь это касается подгазовых за-
лежей, залежей низкопроницаемых коллекто-
ров и высоковязкой нефти. При этом стоит 
отметить, что Правительство РФ в 2013 г. 
предприняло налоговые меры стимулирова-
ния добычи трудноизвлекаемой нефти. В рам-
ках федерального законодательства был при-
нят ряд законов, предусматривающих введе-
ние льгот при расчете ставки налога на добычу 
полезных ископаемых по нефти и газу в зави-
симости от геологических, технологических 
и природно-климатических критериев [6–10], 
которые в общем виде можно сгруппировать 
следующим образом:

– в зависимости от степени выработанно-
сти запасов конкретного участка недр;

– для нефти, добываемой из залежей 
с проницаемостью не более 2·10-3 мкм2 и раз-
личной толщиной пласта – до 10 м и более;

– для сверхвязкой нефти, добываемой из 
участков недр, содержащих нефть вязкостью 
от 200 до 10 000 мПа·с и более (в пластовых 
условиях);

– для нефти из конкретной залежи УВС, 
отнесенной к тюменской свите или баженов-
ским, абалакским, хадумским или доманико-
вым продуктивным отложениям в соответ-
ствии с данными государственного баланса 
запасов ПИ;

– для нефти на участках недр, располо-
женных полностью или частично в границах 
Республики Саха (Якутия), Иркутской об-
ласти, Красноярского края, Ненецкого авто-
номного округа, полуострова Ямал в ЯНАО, 
а также участков, расположенных севернее 
65° северной широты полностью или час-
тично в границах ЯНАО;

Рис. 5. 
Соотношение неосложненных и текущих ТрИЗ по состоянию на 1 января 2014 г. с распределением ТрИЗ по 
категориям осложняющих факторов
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Не стоит забывать о необходимости при-
менения инновационных технологий разра-
ботки месторождений:

– паротепловое воздействие, внутриплас-
товое горение, пароциклические обработки;

– электромагнитное и волновое воздей-
ствие;

– многостадийный гидроразрыв пласта 
в горизонтальных скважинах;

– закачка газа: двуокиси углерода, азота, 
углеводородного газа, воздуха (термогазовое 
воздействие).

Таким образом, меры налоговой поддерж-
ки недропользователей со стороны государ-
ства, а также применение инновационных тех-
нологий разработки месторождений должны 
позволить поддержать текущий уровень до-
бычи нефти путем активного вовлечения 
в разработку трудноизвлекаемых запасов.

– для УВС, добытого из залежи УВС на 
участке недр, расположенном полностью в гра-
ницах внутренних морских вод, территориаль-
ного моря или на континентальном шельфе РФ;

– для ПИ в части нормативных потерь;
– для попутного газа;
– для газа горючего природного (за исклю-

чением попутного газа), закачанного в пласт 
для поддержания пластового давления при до-
быче газового конденсата в пределах одного 
участка недр в соответствии с техническим 
проектом разработки месторождения;

– для газа горючего природного и газового 
конденсата совместно с газом горючим при-
родным, используемым исключительно для 
производства сжиженного природного газа, 
на участках недр, расположенных полностью 
или частично на полуостровах Ямал и/ или 
Гыданский в ЯНАО.
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Рис. 6. 
Сравнение прогнозной добычи нефти по ЯНАО согласно принятым ЦКР Роснедра по УВС проектным 
технологическим документам на разработку нефтяных, газонефтяных, нефтегазоконденсатных месторождений 
и программе «Комплексное освоение месторождений углеводородного сырья ЯНАО и севера Карсноярского края»
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ТЕМА НОМЕРА

начительная часть текущих извлекае-
мых запасов нефти Российской 
Федерации (более 18%) находится 
в месторождениях с коллекторами 
трещинно-порового типа [1]. При раз-

работке пластов такого типа зачастую сталки-
ваются с явлениями, которые не могут быть 

объяснены с позиций классической теории 
фильтрации в пористых средах. Это связано 
со значительным влиянием процессов, проте-
кающих в системе трещин. Они оказывают 
существенное воздействие на показатели ра-
боты скважин и являются ключевыми при 
добыче УВ.

З

О  н е о бход и м о с т и  п р и м е н е н и я 
модели двойной среды для прогноза показателей добычи УВ 
в отложениях доюрского комплекса на примере 
месторождения Томской области
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Сегодня методы цифрового математиче-
ского моделирования широко используются 
при анализе разработки месторождений УВ 
и прогнозе их основных технологических по-
казателей. Создание геолого-гидродинамиче-
ских моделей месторождений нефти, адекват-
но описывающих строение пластов и проис-
ходящие в них фильтрационные процессы, 
является актуальной задачей для нефтегазо-
вых компаний, занимающихся анализом 
и прогнозом разработки месторождений УВ. 
Эффективность решения этой задачи опреде-
ляется уровнем теоретических и методиче-
ских разработок, позволяющих учесть, исходя 
из степени изученности геолого-физических 
особенностей пластов, факторы, оказываю-
щие наибольшее влияние на моделируемые 
процессы.

По физическим свойствам и условиям 
разработки трещиновато-поровые коллекто-
ры целесообразно разделить на 3 группы: низ-
копроницаемые (с поровой проницаемостью 
до 10 мД), среднепроницаемые (10–100 мД) 
и высокопроницаемые (более 100 мД). 
Наиболее интересными для данной работы 
являются низкопроницаемые коллекторы, по-
скольку при высокой проницаемости реаль-
ные условия разработки трещиновато-поро-
вых коллекторов принципиально не отлича-
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ются от условий разработки терригенных 
поровых пластов.

При создании модели порового коллекто-
ра предполагается, что ее продуктивность 
определяется проницаемостью самой породы. 
В трещиновато-поровом коллекторе процес-
сы движения флюидов в пласте осложняются 
естественной трещиноватостью пород. При 
этом трещиноватая часть коллектора может 
не только служить системой проводящих ка-
налов, влияющей на продуктивный потенци-
ал пласта, но и содержать значительные запа-
сы нефти. Порода пласта (матрица) может 
быть охарактеризована крайне низкой прони-
цаемостью (< 1 мД), однако в ней обычно со-
держатся основные запасы УВ.

Оценка трещиноватости является намного 
более сложной проблемой, чем оценка пористо-
сти и проницаемости типичного порового кол-
лектора. Фактическая трещиноватость зависит 
от распределения механических напряжений 
в горной породе и ее прочностных свойств. 
Отсюда характеристики трещиноватости (ре-
зультаты трещинообразования) – раскрытость 
трещин, их размер, распределение, ориентация 
и др. – будут связаны с характером напряженно-
го состояния и типами пор, их структурными 
особенностями, глубиной залегания, литологи-
ей, мощностью пласта и т.д. [2].

Параметры Пласт

 М+М1

Средняя глубина  залегания, а.о., м 2895

Тип залежи
нефтегазоконденсатная, массивная,  
тектонически экранированная

Тип коллектора
каверново-трещинно-поровый, 
карбонатно-терригенный

Ср.  эфф. нефтенасыщенная толщина, м 11

Коэффициент пористости, д. ед. 0,137

Нефтегазонасыщенность, д. ед. 0,55/0,635

Проницаемость, (ГИС/ГДИ) 10-3мкм2 2,57/15,6

Коэффициент песчанистости,  доли ед. 0,4

Расчлененность  7,4

Начальное пластовое давление, МПа 32,5

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,506

Давление насыщения нефти газом,  МПа 32,5

Газовый фактор,  м3/т 208

Содержание стабильного конденсата, г/м3 174

Коэффициент вытеснения,  доли ед. 0,628

Таблица 1.
Геолого-физическая характеристика пласта М+М1
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Рис. 1.
Геолого-геофизическая характеристика объекта М+М1 (скв. 118)
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Рис. 2.
Интерпретация данных пластового микросканера в отложениях палеозоя (скв. 109)
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Наилучшую комплексную информацию 
по параметрам трещин дают прямые исследо-
вания на кернах (раскрытость, размер, приро-
да, ориентация, плотность и интенсивность). 
Результаты изучения керна дают, в основном, 
характеристику микротрещин, макротрещи-
ны же могут быть прослежены по ГИС (мик-
роимиджеры), а также промысловыми мето-
дами, например, путем сравнения проницае-
мости по керну и полученной по КВД.

Таким образом, при моделировании тре-
щиноватых коллекторов необходимы методы, 
учитывающие специфические особенности 
коллекторов данного типа. Для эффективной 
разработки трещиноватых, кавернозно-тре-
щиноватых коллекторов необходимо опреде-
лить зоны трещиноватости, размер, направ-
ление и сообщаемость трещин. Очевидно, 
что для корректной оценки извлекаемых за-
пасов и дальнейшего гидродинамического 
моделирования также необходимо учитывать 
наличие матричной пористости и проницае-
мости.

Промысловых данных, позволяющих 
создать детальную модель трещин (DFN-
моделирование), часто бывает недостаточно, 
и специалист встает перед выбором исполь-
зования стандартных подходов к созданию 
единого порового массива (в условиях не-
достаточной первичной доказательной базы) 
и применения модели двойной пористости 
с привлечением аналогий и учетом неопреде-
ленностей, ввиду малой изученности конкрет-
ных объектов исследований (трещин).

Нами была сделана попытка оценить ка-
чество прогноза показателей разработки при 
различных подходах к выбору типа (поровый 
коллектор, двойная среда) исходной геолого-
гидродинамической модели.

Для проведения расчетов был выбран объ-
ект М+М1 нефтегазоконденсатного месторож-
дения Томской области, включающий в себя 
отложения коры выветривания (М) и палео-
зоя (М1). Основные параметры пласта пред-
ставлены в табл. 1.

Горизонт М1, связанный с карбонатными 
отложениями палеозоя (М1), вскрыт на мес-
торождении всеми скважинами в рифовых 
литофациях лугинецкой свиты, которая пере-
крывается породами коры выветривания 
с угловым несогласием.

Коллекторами являются органогенно-об-
ломочные известняки и кавернозные пере-
кристаллизованные трещиноватые доломиты 
палеозойского фундамента. Тип коллектора 
смешанный – трещинно-каверново-поровый. 
Основная емкость палеозойских коллекторов 
связана с кавернами и полостями выщелачи-
вания, а продуктивность – в основном, с их 
трещиноватостью.

Карбонаты фундамента представляют со-
бой единый трещиноватый массив, общая 
мощность которого превышает 3000 м. По ре-
зультатам интерпретации ГИС основная доля 
кавернозности и трещиноватости известня-
ков, обеспечивающих их коллекторские свой-
ства, сосредоточена в верхней части разреза 
фундамента. Доля толщин проницаемых раз-

Рис. 3.
Модель двойной среды (слева) и поровая модель (справа), принятые для расчета
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ностей уменьшается с удалением от эрозион-
ной поверхности. Таким образом, можно при-
нять общую мощность горизонта М1 немно-
гим более 200 м.

Залежь УВ суммарного резервуара М+М1 
характеризуется как сводовая, полностью 
подстилаемая пластовой водой, с элементами 
тектонического экранирования.

Объект М+М1 разрабатывается с 1997 г. 
Отборы от начальных извлекаемых запасов 
составляют 24%, при обводненности фонда 
скважин 91,8%. В действующем фонде на мо-
мент проведения исследования числилось 42 
скважины. Отклонение фактических уровней 
добычи от проектных обусловлено интенсив-
ным отбором жидкости. Текущее пластовое 
давление 28 МПа за период разработки снизи-
лось на 4,5 МПа (начальное 32,5 МПа). 
Характерными для объекта являются высокие 
входные дебиты скважин, стремительный 
рост обводненности продукции.

Для оценки трещиноватости коллектора 
в двух скважинах были проведены исследова-

ния пластовым микросканером (FMI), пример 
полученных результатов приведен на рис. 2.

Несмотря на отсутствие большого количе-
ства информации, подтверждающей наличие 
в объекте системы трещин (микроимеджеры, 
керновые исследования), данный факт пре-
красно прослеживается не только по данным 
единичных FMI исследований, но и по работе 
фонда скважин, для которого характерно:

– скачкообразное обводнение продукции 
скважин при доказанном отсуствии негатив-
ного влияния от системы ППД;

– стабилизация режимов работы при вы-
сокой обводненности продукции;

– результаты индикаторных исследова-
ний, когда трассер появляется в большинстве 
добывающих скважин в первые сутки после 
закачки.

Учитывая однозначность полученных ре-
зультатов, свидетельствующих о наличии 
в пласте системы естественных трещин, в рамках 
работы было использовано два подхода к созда-
нию геолого-гидродинамической модели.

Рис. 4.
ФОФП в системах «нефть – газ» и «нефть – вода», принятые в модели по объекту М+М1
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1. Стандартный подход предполагает ис-
пользование функции Баклея-Леверетта 
в рамках модели порового коллектора. 
Вторичная емкость моделируется увеличени-
ем коэффициента эффективной сжимаемости. 
Определяющий фильтрационный параметр – 
функции относительных фазовых проница-
емостей, которые могут модифицироваться 
в соответствии с фактической динамикой об-
воднения скважин.

2. Второй подход связан с использовани-
ем модели двойной среды, когда предполага-
ется, что в пласте сосуществуют два вида пус-
тотности – трещины и поры, различающиеся 
емкостными и фильтрационными характери-
стиками. Адаптация истории разработки осу-
ществляется за счет модификации проницае-
мости и пористости трещин как параметров, 
не определяемых методами стандартного ка-
ротажа [3].

Для моделирования разработки объекта 
была выбрана трехфазная модель типа «Live 
oil» двойной пористости с заданием коллек-
торских свойств в системе проводящих тре-
щин, что характерно для карбонатных типов 
коллекторов. Здесь и далее необходимо уточ-
нить, что авторы работы понимают под систе-
мой трещин также и объемы неколлекторов, 
которые в классической модели принимаются 
непроводящими и не обладающими свойства-
ми массопереноса.

Параллельно для расчетов была воспроиз-
ведена модель без учета фактора трещинова-
того коллектора при прочих равных вводных 

Приемы адаптации Модель двойной среды Модель 
порового типа

Модификация ОФП + +

Модификация прискважинного 
пространства – +

Уточнение коэфф. проводимости для 
соединений по скважинам – +

Введение множителей в поля 
проницаемости + +

Моделирование водоносного 
горизонта

Один тип аквифера, 
с подключением 
к подошве

Два типа 
аквифера

Таблица 2.
Приемы адаптации, использованные при настройке моделей

Рис. 5.
Показатели настройки истории разработки по 
добыче в целом и по скважинам в модели двойной 
среды по объекту М+М1
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исходных данных (рис. 3). Из такой модели 
были исключены все начальные данные, отно-
сящиеся к трещиноватости. Обе модели были 
приведены в соответствие с запасами, стоя-
щими на государственном балансе, и согласу-
ются с принятым в подсчете запасов коэффи-
циентом вытеснения.

Для построения куба газонефтенасыщен-
ности пласта был принят подход, основанный 
на равновесном состоянии флюидов пласта 
в каждой области сеточной модели: давление 
задавалось неявным способом, насыщен-
ность – явным.

Фильтрационные модели включают в се-
бя блоки, характеризующиеся различными 
отметками водонефтяных контактов. В связи 
с этим для задания начального распределения 
насыщенности и давления каждый такой блок 
определен в отдельный регион.

Начальные фазовые проницаемости для 
системы «нефть – вода» были получены в ре-
зультате исследований и впоследствии моди-
фицированы по результатам настройки моде-
ли (справедливо для матрицы, для трещин – 
ОФП приняты линейными функциями, 
характеризующими поршневое вытеснение – 
отсутствие капиллярных сил, – и в ходе на-
стройки не модифицировались).

В гидродинамической модели, характе-
ризующей двойную среду, было принято до-
пущение, что в процесс выработки залежи 
вовлечена вся общая толщина пласта от 
кровли до подошвы залежи. Для системы 
трещин были заданы коллекторские свой-
ства в виде пористости (0,6–1,7%, среднее – 
0,3%) и проницаемости (0,1–236 мД, среднее 
11,8 мД). В дальнейшем анизотропия по dX, 
dY, dZ уточнялась в результате адаптации. 
Также было принято допущение о перерас-
пределении начальных запасов УВ в системе 
«матрица – матрица» и «матрица – трещи-
на». На долю трещиноватого коллектора 
приходится до 10% от общих запасов. По 
имеющимся исходным данным были постро-
ены две PVT-модели (для нефти и газа, соот-
ветственно), которые задавались в виде за-
висимостей давления насыщения, объемного 
коэффициента и вязкости от газосодержа-
ния.

По причине отсутствия специальных ис-
следований керна по определению функций 
относительных фазовых проницаемостей для 

системы «нефть – газ», вид кривых принят по 
литературным источникам (рис. 4).

При создании моделей были заданы мас-
сивы критических кубов SWLPC и SOWCR.

Для определения соответствующих пара-
метров скважин в модель был заложен весь 
комплекс технологической информации: ко-
ординаты, информация о вводе скважины 
в эксплуатацию, проектное назначение, ин-
клинометрия, интервалы перфорации, коэф-
фициенты эксплуатации, дебит воды и нефти, 
фактическое забойное давление, проводимые 
геолого-технические мероприятия. 

Рис. 6.
Показатели настройки истории разработки по 
добыче в целом и по скважинам в поровой модели по 
объекту М+М1
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Временной шаг при задании режимов ра-
боты скважин составил 1 месяц. Управляющим 
параметром на скважинах задавался дебит 
жидкости. В адаптации участвовали все сква-
жины, которые когда-либо эксплуатирова-
лись на месторождении.

При воспроизведении истории разработ-
ки в моделях применялся ряд приемов, кор-
ректирующих исходную геологическую осно-
ву. Основные приемы адаптации представле-
ны в табл. 2.

В связи со сложностью адаптации объ-
емов добычи жидкости и энергетического со-
стояния в целом, в модели порового типа 
применялось дополнительное подключение 
водоносного горизонта и значительная моди-
фикация полей проницаемости относительно 
исходной геологической основы меж- и при-
скважинного пространства, что привело к зна-
чительному отходу от геологической основы, 
построенной по промысловым данным.

По результатам адаптации двух моделей 
получены удовлетворительные результаты 
сходимости истории разработки (рис. 5, 6), 
при условии соблюдения требования действу-
ющего РД 153-39.0-047-00 и приложения 
к РД от 19.04.2012.

Далее был произведен запуск моделей на 
прогноз. Для расчетов были заложены анало-
гичные геолого-технологические мероприя-
тия (бурение новых скважин, боковых ство-
лов, ГРП и др.) с заданием равных ограниче-
ний на забойные давления на скважинах 
и общих экономических ограничений.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что, учитывая соответствие обеих моде-
лей регламентным нормам, прогнозы техноло-
гических показателей значительно отличаются 
друг от друга (рис. 7, 8). В связи с отсутствием 
трещинной составляющей в модели порового 
пласта результаты, полученные при прогнозе, 
дают более благоприятную картину по добыче 
нефти, входной эффективности ГТМ (в т.ч. бу-
рения новых скважин) и общему водонефтяно-
му фактору. При этом не удается воссоздать 
эффекты, характерные для скважин по факти-
ческим результатам работы объекта:

– скачкообразное обводнение продукции 
скважин;

Рис. 7.
Показатели дебита нефти и обводненности 
продукции в модели поровой среды и модели 
двойной среды

Рис. 8.
Накопленные показатели по нефти и жидкости 
в модели поровой среды и модели двойной среды
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– стабилизация работы скважин на высо-
ком уровне обводненности;

– слабое влияние системы ППД.
 Невозможно также оценить эффект от пе-

риодической эксплуатации добывающих сква-
жин – по причине отсутствия значительных 
перепадов давления, характерных для моделей 
двойной среды (на границах «трещина – мат-
рица»), что лишает данный подход к модели-
рованию практической ценности в части оцен-
ки эффективности от периодической эксплуа-
тации высокообводненного фонда.

Модель двойной среды, построенная 
в данной работе, позволила решить постав-
ленные задачи и спрогнозировать характер-
ную для данного объекта динамику работы 
скважин.

Таким образом, опыт фактической работы 
скважин, данные ГИС (FMI-исследования) 
и керна позволили сделать однозначный вы-
вод о наличии в пласте системы «матрица – 
трещина», которая определяет всю динамику 
процесса добычи объекта М+М1. Учитывая, 
что трещиноватость так и осталась практиче-
ски неизученной, для составления детальной 
модели двойной среды (DFN–моделирование) 
не нашлось основательной базы. Для осуществ-
ления адаптации и прогноза показателей раз-
работки было построено два типа геолого-гид-
родинамической модели – поровой и модели 
двойной среды. Для создания модели двойной 
среды был применен упрощенный подход 
с созданием набора из двух кубов пористости 
и двух кубов проницаемости, вторая модель 
была построена в классическом варианте по-
рового коллектора.

При проведении адаптации истории раз-
работки был выявлен ряд проблем, с которы-
ми пришлось столкнуться в модели поровой 
среды. Сложности настройки работы скважин 
приводили к значительной модификации ис-
ходной геологической информации.

В результате проведенных расчетов на 
прогноз в модели поровой среды не удалось 
добиться схожести в показателях работы 
скважин с историческими трендами.

Модель двойной среды позволила реализо-
вать фактическую динамику обводнения сква-
жин. В качестве исходных данных использо-
вались результаты лабораторных исследова-
ний по функциям относительных фазовых 
проницаемостей и капиллярным кривым без 
их последующей значительной модификации 
для матричной составляющей, при адекват-
ных оценках объемов запасов нефти и прони-
цаемости трещин.

Выводы
Анализ фактической работы скважин, указы-
вающий на наличие в пласте системы «мат-
рица – трещина», может являться основным 
аргументом в выборе типа геолого-гидродина-

мической модели даже при условии низкой 
изученности основных параметров трещино-
ватой среды пласта.

Для коллеторов трещиновато-порового 
типа, характеризующихся низкой проницае-
мостью поровой среды, при адаптации исто-
рии разработки и прогноза технологических 
показателей наиболее актуально применение 
модели двойной среды.

Даже имея малую долю изученности тре-
щиноватости объектов, применение упрощен-
ных алгоритмов посторения модели двойной 
среды позволяет более точно воспроизвести 
историю разработки объектов и дать более 
качественный прогноз показателей на пер-
спективу.
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ТЕМА НОМЕРА

О б о с н о в а н и е  м е т одо в 
т р ех м е р н о г о  г е о л о г и ч е с ко г о  м о д е л и р о в а н и я 
н е ф т е г а з о н а с ы щ е н н о с т и  з а л е же й  
п р о д у к т и в н ы х  п л а с т о в

боснование эффективного управле-
ния разработкой месторождений, 
характеризующихся сложным гео-
логическим строением, низкими О ФЕС и небольшими извлекаемыми запасами, 

возможно только на основе адекватной гео-
лого-промысловой модели. Расчет нефтегазо-
насыщенности пород в ячейках трехмерной 

УДК 553.982.2 РАЗРАБОТКА

Е.И. Аленникова
ЗапСибНИИГГ
старший научный сотрудник 
лаборатории геологического 
моделирования
эAlennikovaEI@zsniigg.ru

С.Н. Гончаров
ЗапСибНИИГГ
заведующий лабораторией 
геологического моделирования
GoncharovSN@zsniigg.ru

Я.О. Антипин
ЗапСибНИИГГ
ведущий инженер лаборатории 
геологического моделирования
Antipinyo@zsniigg.ru

Авторы систематизируют основные методы трехмерного геологического 
моделирования нефтегазонасыщенности залежей продуктивных пластов и в ходе 
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геологической модели является важной час-
тью геологического моделирования исследуе-
мого месторождения.

Существуют следующие способы построе-
ния куба нефтегазонасыщенности для ячеек-
коллекторов выше поверхности ВНК либо 
зеркала чистой воды (ЗЧВ).

Метод 1. Простой и наименее физич-
ный – задание Кн,г выше ВНК одним числом 
(константой). Используется, например, при 
нехватке данных на поисковом и разведочном 
этапах освоения месторождения.

Метод 2. Горизонтальная интерполяция 
значений Кн,г в скважинах. Может использо-
ваться для залежей однородного строения при 
отсутствии связи между Кн,г и другими фильт-
рационно-емкостными и геометрическими ха-
рактеристиками резервуара.

Метод 3. Послойная (стратиграфиче-
ская) интерполяция значений Кн,г в скважи-

нах. Может использоваться для следующих 
типов ловушек:

а) залежей, практически полностью рас-
положенных в зоне предельного насыщения, 
где удаленность ячейки от ВНК уже не влияет 
на величину Кн,г – обычно это высокоампли-
тудные залежи;

б) залежей, где отсутствует зависимость 
величины Кн,г от удаленности ΔН ячейки от 
поверхности ВНК– высокопроницаемые од-
нородные пласты, резервуары с высокой ани-
зотропией по проницаемости или гидрофоб-
ными коллекторами, а также для залежей, 
имеющих минимальную переходную зону.

Метод 4. Послойная интерполяция с ис-
пользованием куба пористости и зависимо-
стей между пористостью и насыщенностью 
Кн,г = F(Кп), которые могут различаться для 
разных литофаций. Эти зависимости могут 
быть получены как по данным РИГИС, так 
и по данным керна. В последнем случае зави-
симость Кн,г = F(Кп) обычно рассчитывается из 
зависимости Кво = F(Кп); предполагается, что 
величины нефтегазонасыщенности Кн,г и оста-
точной воды Кво связаны как Кн,г = 1–Кво. С ис-

пользованием куба пористости и зависимо-
стей Кн,г = F(Кп) рассчитывается куб насыщен-
ности Кн,г расчетный. Затем выполняется 
сопоставление по скважинам величин Кн,г по 
РИГИС и по кубу Кн,г расчетный. Если сопо-
ставление удовлетворительное (в пределах за-
данной погрешности), то куб Кн,г расчетный 
используется как окончательный. Если сопо-
ставление неудовлетворительное, то далее вы-
полняется перерасчет куба насыщенности, 
при котором созданный куб Кн,г расчетный 
используется в качестве трендового при по-
слойной интерполяции значений насыщенно-
сти по скважинам [1].

Однако описанные выше методы распро-
странения нефтегазонасыщенности не отвеча-
ют условиям переходной зоны. Известны мес-
торождения, в которых основные запасы УВ 
приурочены к зонам двухфазного насыщения, 
получившим название переходных. При испы-
тании и эксплуатации нефтяных пластов из 
переходных зон получают притоки нефти 
с водой или воды с пленкой нефти.

Переходная водонефтяная зона – это 
примыкающая к водонефтяному контакту 
часть объема нефтеносного пласта с водона-
сыщенностью, изменяющейся снизу вверх от 
100% у зеркала чистой воды до остаточной 
неснижаемой водонасыщенности на верхней 
границе зоны с чисто нефтяной частью разре-
за. Толщина переходной водонефтяной зоны 
колеблется от десятков сантиметров в хорошо 
проницаемых коллекторах до десятков метров 
в низкопроницаемых неоднородных пластах. 
Так как свойства коллекторов меняются по 
площади и высоте залежи, то в области водо-
нефтяного контакта формируется сложная по 
строению переходная зона с переменной неф-
теводонасыщенностью по высоте залежи 
и разной подвижностью воды и нефти – от 
подвижности только водной фазы в нижней 
части залежи до подвижности только нефти 
в верхней части [2].

При построении трехмерных геологиче-
ских моделей определение геологического 
ВНК затруднено в связи с существованием 
переходных зон, поэтому для согласования 
геологических и гидродинамических расчетов 
нефтегазонасыщенность должна быть рассчи-
тана не до уровня геологического ВНК, а до 
ЗЧВ с постепенным уменьшением Кн от Кнгр 
до 0.

В последнее время при создании трехмер-
ных геологических моделей стали использо-
вать зависимость изменения нефтегазонасы-
щенности коллекторов как функцию удален-
ности от ВНК или ЗЧВ для различных 
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Расчет нефтегазонасыщенности 
пород в ячейках трехмерной 
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месторождения



152   и ю н ь  2 0 1 5

Ри
с.

 1
.

С
ра

вн
ен

ие
 с

по
со

бо
в 

по
ст

ро
ен

ия
 к

уб
а 

не
ф

т
ен

ас
ы

щ
ен

но
ст

и 
[1

]

РАЗРАБОТКА



и ю н ь  2 0 1 5    153

классов коллекторов, разделенных по фильт-
рационно-емкостным свойствам, и создавать 
модели переходных зон [3]:

– расчет куба Кн,г (Кв) с использованием 
одной зависимости величины Кв от удаленно-
сти ΔН ячейки от поверхности ВНК – Кв = 
F(ΔН). Кн,г изменяется от максимального 
к граничному в зависимости от высоты над 
ВНК. Наиболее часто этот способ использует-
ся гидродинамиками, он фактически предпо-
лагает однородность строения залежи по ФЕС 
и одинаковую высоту переходной зоны. 
Поэтому он не рекомендуется для пластов 
с неоднородным строением;

– моделирование залежей пластов неод-
нородного строения с гидрофильными кол-
лекторами, в основном расположенных в зоне 
непредельного насыщения, с использованием 
зависимостей Кн,г = F(Кп, ΔНвнк), т.е. модели 
переходной зоны. Этот способ учитывает за-
висимость распределения насыщенности в ре-
зервуаре от фильтрационно-емкостных 
свойств коллекторов при установлении ка-
пиллярно-гравитационного равновесия.

На водонасыщенность (и обратную вели-
чину – нефтегазонасыщенность) большое 
влияние оказывает строение порового про-
странства породы. Распределение водонасы-
щенности по пласту неравномерно: на одном 
и том же уровне водонасыщенность меньше 
в высокопроницаемых и больше – в малопро-
ницаемых породах. Строго говоря, более кор-
ректно построение зависимостей изменения 
водонасыщенности от ВНК или зеркала чис-
той воды от эквивалентного радиусу поровых 
каналов параметра Knp Kn/ , как это делает-
ся при расчете функции Леверетта [1]. 
J-функция Леверетта (1) позволяет обобщить 
значения капиллярного давления по пробам 
с различными значениями пористости и про-
ницаемости:

J
Pc

cos
=
3 183, ⋅ ⋅

⋅
,  (1)

Knp
Kn

γ θ

где J – J-функция Леверетта; Pc – капилляр-
ное давление; Kпр –  коэффициент проницае-
мости; Kп –  коэффициент пористости; γ – 
поверхностное натяжение углеводороды/пла-
стовая вода; θ – угол смачиваемости.

Исходными данными для расчета насы-
щенности пород по выбранной методике яв-

ляются данные капиллярометрии, предвари-
тельно приведенные к пластовым условиям 
[4].

Использование подхода моделирования 
переходной зоны может ограничиваться из-за 
недостаточного числа образцов, по которым 
проведены капиллярные исследования. 
Также, в случае выделения малого числа диа-
пазонов ФЕС, для которых построены урав-
нения, в трендовом кубе могут наблюдаться 

Рис. 2.
Зависимость J = f(Кв) для пласта БУ16

Рис. 3.
Сопоставление Кн по РИГИС и Кн, рассчитанного 
по J-функции Леверетта
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резкие переходы значений насыщенности. 
Несмотря на указанные недостатки, исполь-
зование данного подхода в качестве трендо-
вой информации дает положительные резуль-
таты (рис. 1) [5].

Метод расчета нефтенасыщенности через 
J-функцию Леверетта был применен автора-
ми статьи при создании геологической моде-
ли в рамках работы «Единая технологическая 
схема разработки залежей углеводородов ва-
ланжинских отложений Уренгойского регио-
на» (защита – 30.10.2014, Тюмень). По не-
скольким скважинам, вскрывшим пласты 
БУ16-17 и имеющим результаты каппиляромет-
рических исследований, проведен анализ ка-
пиллярных кривых по керну. На рис. 2 пред-
ставлена нормализованная зависимость J = 
f(Кв) для пласта БУ16.

Рассчитанная с помощью зависимости J = 
f(Кв) нефтенасыщенность пород коллекторов 
пластов БУ16-17 учитывает переходную водо-
нефтяную зону и достоверно моделирует на-
сыщение коллекторов, в том числе не охарак-
теризованных ГИС (рис. 3).

Анализ гистограмм распределения Кн по 
РИГИС и Кн, рассчитанного с помощью 
J-функции Леверетта, показал бимодальное 
распределение рассчитанного свойства нефте-
насыщенности (рис. 4). Это обусловлено тем, 
что нефтенасыщенные породы пласта БУ16 
делятся на два класса по фильтрационно-ем-
костным свойствам, что видно на графике за-
висимости Кн, рассчитанного по J-функции, 
от пористости пород коллекторов (рис. 5).

Различия в свойствах пород коллекторов 
пласта БУ16 обусловлены двумя различными 
обстановками осадконакопления в пределах 
исследуемой территории. Этот факт под-
тверждается геолого-геофизической характе-
ристикой месторождения, описывающей 

шельфовую и дельтовую обстановки осадко-
накопления пластов БУ16-17.

Таким образом, создание модели переход-
ной зоны на рассмотренном месторождении 
позволило достоверно отразить условия осад-
конакопления, спрогнозировать насыщен-
ность в тех участках залежей, где определение 
коэффициента насыщения было затруднено 
по ряду причин (толщина пропластков < 2 м, 
брак ГИС и др.), а также в переходной зоне, 
где определение Кн по общепринятым методи-
кам было затруднительно.

Модели насыщенности, построенные с ис-
пользованием зависимостей изменения неф-
тегазонасыщенности коллекторов как функ-
ции удаленности от ЗЧВ для коллекторов 
различных классов по фильтрационно-ем-
костным свойствам на основе создания моде-
лей переходных зон, наиболее достоверны 
и полно отвечают современным требованиям 
трехмерного геологического и гидродинами-
ческого моделирования [2].

Следует отметить, что описанные выше 
методы расчета нефтегазонасыщенности при-
меняются в рамках различных работ:

– без учета переходной зоны:
• метод 1 – проектно-технологические 

документы (ПТД) (подсчет запасов, опера-
тивный пересчет запасов, техсхема);

• метод 3 – ПТД, частично пригоден в ро-
ли трендов для секторного моделирования;

• метод 4 – ПТД, пригоден в роли трен-
дов для секторного моделирования и посто-
янно действующих геолого-технологических 
моделей (ПДГТМ).

– с учетом переходной зоны:
• метод 1 – ПТД;
• метод 2 и расчет Кн через J-функцию 

Леверетта – ПТД, ПДГТМ, секторное моде-
лирование.
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Рассмотрено состояние ресурсной базы твердых полезных ископаемых юга 
Тюменской области, даны рекомендации по дальнейшему их изучению 
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The state of the resource base of solid minerals of the southern Tyumen region, 
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аибольшее значение в составе ресурс-
ной базы твердых полезных ископае-
мых Юга Тюменской области имеют 
строительные материалы, глины для 
буровых растворов, ильменит-цирко-

новые россыпи и радиоактивные элементы.

1. Строительные материалы
К настоящему времени тюменскими геолога-
ми опоисковано и разведано более 200 мес-

Н торождений стройматериалов, сведения о ко-
торых разбросаны по нескольким сотням про-
изводственных отчетов. Имеющиеся данные 
позволяют провести достаточно объективную 
оценку местной минерально-сырьевой базы 
стройиндустрии, наметить пути возможного 
ее расширения. Оптимизм в этом плане осно-
вывается на вполне кондиционной для мас-
штаба 1:200000 комплексной изученности па-
леоген-четвертичного разреза, достигнутой 
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как при производстве геологической съемки, 
так и при подготовке к изданию нескольких 
десятков листов Госгеолкарты-200 по рас-
сматриваемой территории (Н.П. Алексеева, 
А.П. Астапов, А.И. Власов, Я.Э. Файбусович, 
Ю.П. Черепанов). В частности, при этом есть 
реальная возможность привлечения для об-
основания прогнозируемых объектов (площа-
дей) на стройматериалы накопленной за мно-
гие годы информации по литологии рельефо-
образующей толщи, фациальным условиям 
накопления и физико-механическому составу 
слагающих ее пород.

Общее представление о разведанных запа-
сах строительного сырья и распределении его 
по административным районам юга области 
дает табл. 1. Наиболее «благоприятными» 
в этом отношении выглядят Заводо уковский, 
Исетский, Ишимский, Тобольский и Тюмен-
ский районы, в пределах которых в прошлые 
годы в больших объемах уже были проведены 
поисково-разведочные работы с последующи-
ми открытиями крупных промышленных 
скоплений стройматериалов. Среди мес-
торождений глинистого сырья достаточно 
«уникальными» являются Майское и Сереб-
рянское (запасы по 10 млн м3) в Тоболь ском 
районе, Кыштырлинское, Богандинский и Го-
ло винский участки (запасы в 75,8–9,5–
7,1 млн м3) в Тюменском районе. Эти глины 
пригодны для производства керамзита, обли-
цовочной керамической плитки, строительно-
го кирпича и другой продукции.

Наибольший практический интерес среди 
разведанных залежей строительного песка 
представляют разведанные по промышлен-
ным категориям следующие месторождения.

• Заводоуковский район:
– Верхнекаменское (24,4 млн м3), произ-

водство бетона.
• Тобольский район:
– Медведчиковское (9,8 млн м3), произ-

водство силикатного кирпича.
• Тюменский район:
– Озеро Андреевское (78,1 млн м3), произ-

водство бетона, стекла, облицовочной плитки, 
силикатного кирпича;

– Дуванское (62,2 млн м3), производство 
бетона;

– Мулашовское (43,5 млн м3), производ-
ство силикатного кирпича.

• Юргинский район:
– Верхнеукропское (15,8 млн м3), произ-

водство бетона.
В целом следует отметить, что для боль-

шинства районов очевиден дефицит в зале-
жах высококачественного строительного 

песка. Подобный факт предопределен особен-
ностями геологического строения этих райо-
нов – практически повсеместное развитие на 
поверхности отложений (до 10–15 м) озерно-
го или озерно-аллювиального генезиса преи-
мущественно глинистого состава. Наряду 
с этим в регионе есть геологические перспек-
тивы расширения сырьевой базы строитель-
ных песков за счет постановки поисково-оце-
ночных работ хотя бы на некоторых из наи-
более значимых, по мнению тюменских 
геологов (А.П. Астапов, А.П. Каменских, 
Ю.П. Черепанов и др.), прогнозируемых объ-
ектах. Решение этой задачи предусматривает 
бурение на начальной стадии редкой сети 
(через 5–10 км) скважин глубиной до 10–15 м 
с возможным последующим «сгущением» вы-
работок при получении положительного ре-
зультата. Ниже перечислены зоны, рекомен-
дуемые для опоискования (брались во внима-
ние только площади с уже известными по 
предшествующим исследованиям в их преде-
лах одиночных или нескольких проявлений 
строительных песков):

• Уватский район. Пойма и первая над-
пойменная терраса Иртыша ниже с. Першино 
и приустьевые части долин р. Демьянка, 
Бобровка и Тюма;

• Нижнетавдинский район. Левобережье 
Тавды с северным ограничением по линии на-
селенных пунктов Первомайский – Тро иц-
кое – Турнаева;

• Ярковский и Юргинский районы. Низовья 
р. Тап – правого притока Тобола;

• Тюменский район. Тура-Пышминское 
междуречье к востоку от оз. Андреевское 
в пределах высотных отметок 56–64 м. абс.;

• Ялуторовский и Заводоуковский районы. 
Долина реки Пышма от с. Ингалинское до 
г. Ялуторовск;

• Исетский район. Правобережье р. Исеть, 
к югу от с. Минино до верховьев р. Нияп;

Заводоуковский район. Правобережье р. То-
бол с высотными отметками 110–125 м. абс., 
между с. Озерки – полевой стан Гурин – с. Бунь-
ково и далее на восток до с. Кашаир.

Минерально-сырьевая база стройиндус-
трии для кирпично-керамзитового производ-
ства в целом является достаточной для удов-
летворения местных существующих потреб-
ностей. Наряду с этим, в ряде районов 
(Ярковский, Сорокинский) существует необ-
ходимость изыскания новых промышленных 
залежей рассматриваемого вида сырья для 
нужд действующих кирпичных заводов. 
Геологические предпосылки в этих районах 
имеются – здесь зафиксировано, соответ-
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ственно, 10 и 7 достаточно крупных проявле-
ний глин с прогнозными ресурсами категории 
Р1 до 2500–13 848 тыс. м3, а в Ярковском рай-
оне на некоторых из них и с запасами катего-
рии С2 до 475–562 тыс. м3.

Первоочередными объекта для поисков 
залежей глинистого сырья можно считать сле-
дующие площади:

• Уватский район. Иртыш-Кальчинское 
междуречье (верховья бассейна р. Бобровка); 
верховья р. Выя – правого притока р. Туртас;

• Уватский и Вагайский районы. Низовья 
р. Тевриз – притока р. Туртас;

• Вагайский район. Бассейн верховьев 
р. Мал. Туртас; низовья р. Агитка – левого 
притока р. Вагай;

• Тобольский и Вагайский районы. Право-
бережная часть широтного отрезка долины 
р. Иртыш по линии населенных пунктов 
Каштак – Сазонова – Первые Салы;

• Викуловский и Абатский районы. 
Бассейн низовьев р. Ишим;

• Абатский, Ишимский, Казанский 
и Сладковский районы. Наиболее возвышен-
ные участки правобережья р. Ишим;

• Омутинский и Голышмановский районы. 
Бассейн верховьев р. Вагай и Емец;

• Заводоуковский, Омутинский, Упоровский 
и Армизонский районы. Ук-Кизакское между-
речье в пределах верховьев р. Ук, Дроновка, 
Бигила, Кашаир и Емуртла;

Тюменский и Исетский районы. Пышма-
Исетское междуречье, западнее железной до-
роги «Тюмень – Ялуторовск»;

• Исетский район. Бассейн р. Юзя – лево-
го притока р. Исеть;

• Вагайский, Сорокинский и Аромашевский 
районы. Бассейн среднего течения р. Вагай.

Следует подчеркнуть, что подавляющее 
число уже разведанных залежей строймате-
риалов находится в консервации. В целях 
ликвидации, например, имеющегося в регио-
не дефицита по пескам вполне очевидна не-
обходимость ввода в эксплуатацию Дуван-

Вид раствора
Уд.
вес,
г/см3

Вязкость по
СПВ-5, сек
 
 

Водоотдача, 
см3 
за 30 мин.
 
 

Толщина 
глинистой
корки, мм
 
 

СНС, мг2/см2

Суточный 
отстой,
 

рН

1 мин 10
мин

Раствор № 1 (200 г/л)  1,1 17 40  1,5 4 7 10 6,62

Раствор № 2 (300 г/л)  1,16 18 33  2,5 21 28 3 6,62

Раствор № 3 (350 г/л)  1,18 20 28  4 37 53 2 6,62

Раствор № 4 (400 г/л)  1,2 24 28  4 58 65 1 6,62

Раствор № 5 (450 г/л)  1,22 25 22  5 80 90 1 6,62

Раствор № 6 (500 г/л)  1,24 50 21  4 132 289 0 6,62

Раствор № 7 (370 г/л)  1,19 19 27  5 28 47 3 6,62

Раствор № 7+1% CaCO3  1,19 20 8  2 58 80 0  

Раствор № 7+2% CaCO3  1,19 23 7  2 109 134 0  

Таблица 2.
Параметры глинистых растворов, приготовленных из глин 
Богандинского месторождения
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ского, Каменского, Уковского, Доновского 
и других месторождений.

2. Глины для буровых растворов
Перспективны для освоения этого вида сырья 
Богандинское, Кыштырлинское и Голо вин-
ское месторождения керамзитовых глин, свя-
занные с морскими отложениями тавдинской 
свиты верхнего эоцена. Все три месторожде-
ния имеют сходное строение: мощность по-
кровных образований – 1–8 м, продуктивного 
пласта – до 16 м (вскрытая мощность). Число 
пластичности глин колеблется в пределах 
16,2–27,3, коэффициент вспучиваемости – от 
3,16 до 4,45.

Наибольший интерес представляют дан-
ные проведенных в лаборатории «Гипро-
тюмень нефтегаза» испытаний глин Боган-
динского месторождения на пригодность их 
для приготовления глинистого бурового рас-
твора. Оказалось, что растворы обладают ма-
лой вязкостью при оптимальных величинах 
статистического напряжения сдвига, легко 
поддаются химической обработке – для полу-
чения водоотдачи менее 10 см3 за 30 минут 
достаточно введения в раствор 1% кальцини-
рованной соды. Более полные сведения по 
исследованию глин приведены в табл. 2.

 Запасы глинистого сырья по категориям 
(в тыс. м3): В – 4050, С1 – 5596, С2 – 13 195. 
Таким образом, если учитывать рядом располо-
женные Кыштырлинское и Головинское место-
рождения, где суммарные запасы по категориям 
А+В+С1 исчисляются в 82 921 тыс. м3, то прак-
тическая значимость тавдинских глин в рас-
сматриваемом отношении вполне очевидна для 
всего этого участка в целом. Уровень грунтовых 
вод здесь находится выше возможного уровня 
дна одноуступного карьера добычи, а потреб-
ность в технической воде может быть удовлет-
ворена за счет р. Пышма. Организация произ-
водства по выпуску местного глинопорошка 
может в существенной мере (или полностью) 
обеспечить потребности глубокого поисково-
разведочного бурения на УВ, выполняемого 
сейчас в Тюменской области.

3. Ильменит-цирконовые россыпи
Неослабевающий интерес во всем мире к цир-
кону и титановой группе минералов обуслов-
лен широким спектром их возможного прак-
тического использования во многих отраслях 
промышленности, от производства наполни-
телей бумаги, пластмасс, белил, эмалей до ра-
кетно-космической техники.

Вблизи областного центра уже несколько 
лет функционирует завод сварочных электро-

дов «SibES» «ЗапСибГазпрома», закупающий 
на Украине рутиловый концентрат. 
Рутиловый тип концентрата (РК-95) здесь 
освоен для изготовления электродов (около 
50 т в сутки) марок ОК 46.00 для общемаши-
ностроительных работ и ОК 48.04 – при со-
оружении газо- и нефтепроводов. Большой 
интерес для завода представляет и цирконие-
вый концентрат (ZrO2 50–70%) для изготов-
ления специальных электродов.

Практически весь имеющийся фактиче-
ский материал по минерагении палеоген-чет-
вертичного разреза в географическом отноше-
нии отвечает бассейну р. Тобол, а на террито-
рии более северных и восточных районов 
области имеются лишь разрозненные сведе-
ния о содержании «условного ильменита» 
(УИ) до 15–20 кг/т.

С учетом имеющихся материалов по 
стратиграфии и палеогеографии разреза 
континентального кайнозоя представляется 
возможным выделить в регионе 19 местных 
минерагенических зон (аллювиальные, озер-
но-аллювиальные и озерные) различного воз-
раста эпох россыпеобразования и входящих 
в их состав 29 рудных полей (россыпей). 
Основной критерий для картирования этих 
россыпей – наличие участков локализации 
пунктов наблюдения (скважина, обнажение), 
с которыми связаны 1042 проявления с со-
держанием УИ не менее 10 кг/т. Площадь 
рудных полей колеблется от 8–16 (долины 
р. Тавда, Тура, Пышма) до 400 км2 (на право-
бережье р. Тобол).

Установлено, что основными рудосодер-
жащими геологическими объектами являются 
куртамышская свита нижнего олигоцена, ис-
кинская и сузгунская толщи, соответственно, 
нижнего и среднего неоплейстоцена, а на 
Тавда-Туринском междуречье – и отложения 
четвертой надпойменной террасы.

Так, с отложениями куртамышской свиты 
генетически связаны 453 (из 1042) проявле-
ния с УИ от 10,7 до 44–58,5 кг/т при мощно-
сти продуктивного горизонта 0,6–36,6 м, а ис-
кинская и сузгунская толщи, соответственно, 
характеризуются следующими показателями: 
УИ – 10,4–49,4 и 10–38,9 кг/т, мощность – 
0,6–22 и 0,3–12 м.

С учетом методических рекомендаций 
СНИИГГиМС (В.А. Даргевич, Ю.И. Лос-
кутов, 2000) для всех 29 рудных полей (рос-
сыпей) подсчитаны запасы, условно отнесен-
ные к категории С2, или прогнозные ресурсы 
категории Р1. При подсчете запасов использо-
ван так называемый «площадной» метод, 
а при определении ресурсов – «точечный» 
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метод. Представляется, что наибольший прак-
тический интерес при этом представляют рос-
сыпи озерно-аллювиального (12) и озерного 
(5) генезиса, продуктивность которых, как 
правило, подтверждена данными поискового 
бурения. Наряду с этим, все аллювиальные 
позднеплейстоцен-голоценовые россыпи (12) 
скорее всего, следует отнести к категории 
«слабо перспективных» (табл. 3).

К «наиболее перспективным» отнесены 
россыпи с запасами категории С2, а также не-
которые предполагаемые залежи (Ан тро-
повская, Мезенская, часть Пони зовской 
и Новоказанской, Заводоуковская) с ресурса-
ми категории Р1 и зафиксированными в их 
пределах крупными проявлениями. Пред став-
ляется, что практически все эти россыпи (руд-
ные поля) являются первоочередными круп-
ными объектами (участками) возможного 
дальнейшего изучения с применением раз-

личных видов высокозатратных ГРР. Ниже 
приведены их краткие характеристики.

Искинский. Расположен на Тавда-
Туринском междуречье. В пределах объекта 
находятся крупные по размерам и интересные 
в геологическом отношении Мезенская, 
Бухтальская (часть), Новопокровская (север-
ная часть), Александровская, Белодубровская 
и Понизовская россыпи (рудные поля). 
В строении вскрытого на глубину до 100 м 
разреза принимают участие рудоносные от-
ложения сузгунской и искинской толщ, а так-
же куртамышской свиты. Общий объем руд-
ных пород (пески, песчаные алевриты) со-
ставляет около 1415 млн м3 при мощности 
продуктивного горизонта от 2–4 до 16–22–
67 м. Средние по скважинам содержания УИ 
колеблются в пределах 10–27 кг/т на 
Белодубровской и Новопокровской, 11–
36 кг/т – на Понизовской и Бухтальской за-

Название россыпи 

Запасы и ресурсы, млн т Объем 
рудных 
песков, 
млн м3

ильменит
рутил +    
лейкоксен + 
сфен

циркон «условный 
ильменит» (УИ)

Категория С2

Белодубровская        2,61       0,38     0,49 5,98     187,7

Новопокровская («Стеклянка»)        4,05       0,85     0,54 9,50     370,6

Кулаковская*        0,67       0,12     0,11 1,57       64,6

Батенивская*        1,47       0,44     0,31 4,38     169,6

Всего: 21,43     793

Категория Р1

Антроповская  1,31 0,22 0,21   2,99 159,5

Девятковская  0,96 0,26 0,17   2,64 108,5

Большезаморозовская  0,75 0,17 0,17   2,07 86,0

Мезенская  4,56 1,08 0,85 12,14  567,5

Понизовская  2,99 0,62 0,57   7,62   215,1

Александровская   197 0,73 0,54   6,86   272,1

Бухтальская  3,35 0,70 0,75   8,97   285,0

Новоказанская  0,93 0,26 0,13  2,5   158,8

Новотапская  1,91 0,41 0,43   5,09   225,0

Лебедевская  5,13 0,97 0,74 11,73   100,0

Юргинская*  1,14 0,39 0,18   3,38   118,5

Заводоуковская*  0,14 0,04 0,03   0,38     15,5

Кашаирская*  0,49 0,13 0,11   1,35     59,0

Всего: 62,72 2370,5

* Озерные и озерно-аллювиальные россыпи, остальные – озерно-аллювиальные

Таблица 3.
Сводная таблица запасов и прогнозных ресурсов титановых минералов 
и циркона
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лежах. Для первых двух подсчитаны запасы, 
предварительно отнесенные к категории С2, 
соответственно, в объеме 5,98 и 9,5 млн т УИ, 
а суммарные прогнозные ресурсы (Р1) других 
четырех россыпей оценены в 35,6 млн т.

Ориентировочная площадь объекта, реко-
мендуемого к опоискованию (при средней глу-
бине изучения разреза 50 м), составляет около 
400 км2. Конечный результат поисковых ра-
бот – подготовка новых и уточнение выявлен-
ных запасов рудного сырья по категории С2 
и прогнозных ресурсов категории Р1. Согласно 
существующим методическим рекомендациям 
ГКЗ, расстояние между поисковыми линиями 
должно быть не менее 1200–1600 м, между сква-
жинами в линиях – от 400 до 800 м. Принимая 
усредненные параметры поисковой сети за 1000 
× 1000 м, получаем, что на 1 км2 должно быть 
пробурено 1,2 скважин, а на всю площадь – по-
рядка 480 скважин. Представляется целесо-
образным «сгустить» скважины на Бело дуб-
ровской и Ново покровской (северная часть) 
россыпях с целью подготовки на них запасов не 
ниже категории С1.

Уковский. Географически приурочен 
к бассейну одноименной реки – правому при-
току р. Тобол, где находится Заводоуковская 
россыпь (табл. 3). Именно она и формирует 
объект, рекомендуемый к проведению на его 
площади (около 70 км2) поисково-оценочных 
работ, включая бурение колонковых скважин 
глубиной от 15–20 м непосредственно в самой 
долине р. Ук и до 80–100 м на склоновой по-
верхности с высотными отметками 80–130 м. 
Основными рудосодержащими возрастными 
подразделениями являются четвертая над-
пойменная терраса, сузгунская толща, аброси-
мовская и туртасская свиты. Предполагается, 
что и отложения нижележащей куртамыш-
ской свиты могут представлять поисковый 
интерес. В целом по всему объекту в мелких 
скважинах (5–15 м) и обнажениях зафикси-
ровано 23 проявления с содержанием УИ от 
12,19 до 28,2–39,9 кг/т при средней мощности 
рудного горизонта в 4 м.

Батенивский. Находится на территории 
Исетского района и приурочен к тюменской 
части верховьев долины р. Исеть и бассейну 
р. Юзя. Общая площадь рекомендуемого объ-
екта составляет около 380 км2.

В пределах объекта в разрезах 7 поиско-
вых скважин отмечено 20 проявлений с содер-
жанием УИ – 11,4–27,6 кг/т на водоразделах 
с высотными отметками 115–140 м. Следует 
подчеркнуть, что практически все зафиксиро-
ванные в скважинах проявления встречены на 
глубинах от 28 до 65 м. Здесь выделена 

Батенивская россыпь с запасами категории С2 
в 4,38 млн т условного ильменита при средней 
по залежи мощности продуктивного горизон-
та 6,5 м и суммарным объемом «рудных пес-
ков» в 169,6 млн м3. В ее строении принимают 
участие отложения сузгунской, павлодарской, 
таволжанской и куртамышской свит.

Кашаирский объект приурочен к доли-
нам р. Емуртла и Кашаир с примыкающим 
к ним с севера водораздельным плато с отмет-
ками 110–130 м. абс. и находится в контуре 
населенных пунктов Скородум – Петро-
павловка – Старая Нерпа – Емуртлинский – 
Кашаир, входящих в состав Упоровского рай-
она. Площадь объекта ориентировочно со-
ставляет 230–240 км2. По материалам 
геологической съемки масштаба 1:50000 и по-
исков ильменит-цирконовых россыпей здесь 
зафиксировано 25 точек минерализации близ-
поверхностного залегания (0–4 м) с содержа-
нием УИ от 10,7 до 24,3 кг/т. Практически все 
проявления являются составной частью 
Кашаирской россыпи (ресурсы УИ по катего-
рии Р1 – 1,35 млн т), в строении которой при-
нимают участие рудосодержащие отложения 
таволжанской (преобладает), абросимовской, 
туртасской и куртамышской свит континен-
тального олигоцен-миоцена. Можно предпо-
ложить, что наибольший поисковый интерес 
представляют площадь Кашаирской россыпи 
и территория Тобол-Кашаирского междуре-
чья. Рекомендуемая глубина изучения рас-
сматриваемой части объекта – 50–80 м, т.е. до 
кровли тавдинской свиты эоцена.

Тумашовско-Лебедевский. Расположен 
на стыке Заводоуковского, Ярковского 
и Юргинского административных районов 
и по существу является как бы северным про-
должением ранее охарактеризованного 
Уковского объекта. В минерагеническом от-
ношении отвечает Лебедевскому рудному по-
лю. Общая площадь составляет около 200–
220 км2. В обнажениях и скважинах ручного 
бурения отмечено 20 проявлений титан-цир-
коновых минералов с содержанием УИ – 
10,5–17 кг/т, в основном приуроченых к от-
ложениям сузгунской толщи среднего плей-
стоцена, реже – к пескам и алевритам 
таволжанской свиты миоцена. Наряду с этим, 
поисковый интерес могут представлять и ни-
жележащие стратоны – туртасская и курта-
мышская свиты олигоцена, залегающие на 
глубинах 15–60 и 60–140 м. На упомянутой 
выше Лебедевской россыпи прогнозные ре-
сурсы УИ (категория Р1) определены 
в 11,73 млн т, а объем рудных пород – 
в 100 млн м3 (табл. 3).
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Тапский. В географическом плане отвеча-
ет верховьям р. Юрга и Тап. Площадь объек-
та – около 500 км2. Определенный поисковый 
интерес базируется на 18 проявлениях, свя-
занных с отложениями сузгунской толщи, та-
волжанской, абросимовской и туртасской 
свит. Максимальные значения УИ достигают 
16,3–20,7 кг/т на фоне обычных 10,1–
10,9 кг/т. В его пределах выделены Юргинская 
и Новотапская россыпи с соответствующими 
прогнозными ресурсами категории Р1 в 3,38 
и 5,09 млн т УИ и объемами рудных пород 
в 118,5 и 225 млн м3. Рекомендуемая глубина 
изучения разреза – 50 м.

На взгляд автора, Искинский и Бате нив-
ский объекты можно считать подготовленны-
ми к лицензированию.

Необходимо подчеркнуть, что изложен-
ная выше прогнозная оценка перспектив на 
поиски ильменит-цирконовых россыпей каса-
ется лишь юго-западной части Южно-
Тюменского минерагенического района, тер-
ритория которого в какой-то мере обеспечена 
фактическим материалом интересующего нас 
содержания. Что касается примыкающих 
к нему с востока (бассейн р. Ишим) и севера 
(долины р. Конда и Иртыш) площадей юга об-
ласти, то выполнение хотя бы в предваритель-
ном варианте подобных построений весьма 
затруднительно и требует постановки допол-
нительных тематических исследований.

4. Радиоактивные элементы
Судя по материалам проведенных на юге об-
ласти специализированных поисков (О.П. Лив-
шиц и А.Ф. Ушланов, 1955–1958) и попутных 
наблюдений при съемочных работах масшта-
ба 1:200000 (Н.П. Алексеева, А.П. Астапов, 
В.И. Елизаров и др. 1959–2001), радиоактив-
ность пород палеоген-четвертичного разреза 
на глубину до 300–350 м в целом не превы-
шает 3–12 мкР/ч. Наряду с этим, обозначи-
лись и некоторые геологические радиоактив-
ные «реперы», связанные с отложениями пав-
лодарской и таволжанской свит миоцена 
Казанского, Сладковского, Абатского 
и Ишимского районов, где отмечены в обна-
жениях и скважинах значения радиоактивно-
сти до 22–57 мкР/ч. Окончательная оценка 
этих, по существу, точечных микроаномалий 
требует более тщательной и целенаправлен-
ной проработки данных по геологии, минера-
логии, геохимии с обязательным повторным 
опробованием пород и проведением дополни-

тельного радиометрического изучения приле-
гающей к ним территории.

Что касается более древних горизонтов 
платформенного чехла, то внимания заслужи-
вает условно названный «Заводоуковским» 
участок на территории Упоровского, Заводо-
уков ского и Ялуторовского районов, пред-
положительно являющегося северным про-
должением Зауральского района уранового 
оруденения в верховьях р. Тобол (в основ-
ном – Курганская область) с выявленными 
здесь Далматовским, Добровольным и Хох-
ловским месторождениями. Положение ру-
довмещающих прадолин, врезанных в поверх-
ность доюрского фундамента на глубину до 
100–200 м, контролируется зонами разрывов.

Можно предположить, что подобная па-
леографическая обстановка и связанные с ней 
процессы рудообразования сохранились и на 
тюменской части возможного продолжения 
этого района. Косвенно в пользу такого пред-
положения свидетельствует, например, нали-
чие здесь по отражающему сейсмогоризонту 
«А» нескольких узких зон структурного по-
нижения подошвы платформенного чехла. 
К их числу следует, прежде всего, отнести 
наиболее четко картируемую зону вдоль со-
временной долины р. Тобол по линии насе-
ленных пунктов Коркино – Скородум – 
Упорово – Заводоуковск – Ялуторовск, где 
значения изогипс горизонта с юга на север 
изменяются в пределах минус 750–1250 м абс. 
Параллельно, но восточнее в 20–30 км от нее, 
намечается другая подобная зона между села-
ми Видоново на р. Кизак – Емуртла – 
Горюново – Тумашово и далее на северо-за-
пад до слияния с первой зоной. Судя по мате-
риалам глубокого бурения на Заводоуковской 
площади (скв. 1–4 и 7), в пределах этих зон 
вскрыты средне-верхнеюрские песчано-гли-
нистые отложения мощностью 23–74 м, 
иногда предположительно залегающие на по-
родах триасового возраста.

Прогнозно-минерагеническая оценка 
Заводоуковского участка может быть выпол-
нена за счет бурения поисково-оценочных 
скважин глубиной 850–1200 м. Их местополо-
жение должно определяться после соответ-
ствующего детального анализа и проработки 
материалов по геологическому строению это-
го объекта, включая результаты дешифриро-
вания аэро- и космоснимков и данные по 
пройденным здесь региональным сейсмопро-
филям 1К и 101А.
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НОВОСТИ ГКЗ

ФБ У  Г КЗ:
д и н а м и к а  д в и же н и я  з а п а с о в

На 1 мая 2015 г. проведена государственная 
экспертиза  892 объектов, 

в том числе:
• по оперативному изменению состояния 

запасов УВС – 122;
• по подсчету запасов углеводородного 

сырья и ТЭО КИН – 26;
• по ТПИ – 62;
• по подземным водам – 99.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 583 

объекта.

Подтверждено открытие 3 месторождений 
углеводородного сырья – Рубежинского, 
Лугового, Солянского.

Изменение извлекаемых запасов про мыш-
ленных категорий (АВС1) на 1 мая 2015 г. 
составляет:

• по нефти +51,9 млн т;
• по газу +22,9 млрд м3;
• по конденсату +0,6 млн т.

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014–2015 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

О.В. Трофимова
ФБУ ГКЗ
отдел мониторинга, анализа и 
методологии
ведущий специалист
trofimova_ov@gkz-rf.ru  
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного бурения  в России в 2014–2015 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России на 1 мая 2015 г. 

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Цинк тыс. т -138 -11

Уголь тыс. т 211 007 -164 093

Серебро т 74 590 17 630

Свинец тыс. т 0 70

Медь тыс. т -43 -8

Кадмий т -399 23

Железные руды тыс. т -172 616 215 661

Золото кг 3967 18 904

Рис. 3.
Динамика проходки разведочного бурения  в России в 2014–2015 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)
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а 20 заседаниях по ПВ были рассмот-
рены материалы госэкспертизы под-
счета и переоценки запасов питье-
вых и минеральных ПВ, переоценки 
запасов ПВ для целей поддержания 

пластового давления, геолого-гидрогеоло-
гического обоснования промышленной экс-
плуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных сто-
ков (Воскресенское, Высотное, Липецкое, 
Малкинское, Островное, Русскинское и др.). 
По многим сырьевым объектам УВС в гео-
логические и извлекаемые запасы УВ госэк-
спертизой внесены коррективы относительно 
авторских вариантов, что в целом повлияло на 
количественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 

ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив. Наиболее интересные материалы 
экспертизы подсчета запасов, ТЭО кондиций 
и ТЭО КИН приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов неф-
ти, растворенного газа и ТЭО КИН место-
рождения им. Р. Требса, расположенного 
в Архангельской области. 

Необходимость пересчета запасов по это-
му месторождению (кроме выполнения требо-
вания условий лицензионного соглашения – 
провести пересчет запасов УВ и не позднее 
22.02.2015 представить на государственную 

Ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я 
м а т е р и а л о в  Т Э О  К И Н  и  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
у г л е в о д о р о д о в ,  Т Э О  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а 
з а п а с о в  м е с т о р ож д е н и й  Т П И  и  п о д з е м н ы х  в о д

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

В апреле 2015 г. проведено 48 заседаний, из них 7 заседаний по УВС. Рассмотрены 
материалы государственной экспертизы таких месторождений, как 
Олимпийское, Камбарское, им. Р. Требса и А. Титова, Мастерьельское и др. 
Проведено 21 заседание по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного золота (Вернинское, Олимпиадинское, Панимба, 
Перевальное), железных (Гусевогорское), вольфрам-молибденовых (Коклановское) 
и медноколчеданных руд (Малмыжское), титан-циркониевых песков 
(Константиновский уч.) и стронция (Верхнеупьевская пл.), графита (Союзное), 
лечебных грязей (оз. Чернамское) и угля. 

Н
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экспертизу) обусловлена увеличением объ-
ема геолого-геофизической информации по 
месторождению (пробурено 2 разведочные 
и 12 эксплуатационных скважин, проведены 
детальные исследования структурных планов 
и тектонического строения сейсморазведкой 
МОГТ-3D, которые полностью охватили всю 
территорию месторождения, отобран керн в 4 
новых скважинах, количество лабораторных 
определений пористости увеличилось в 2,1 
раза, количество глубинных и поверхностных 
проб нефти также значительно увеличилось), 
позволяющего уточнить геологическое строе-
ние месторождения, пересмотреть модель 
коллектора, уточнить подсчетные параметры 
коллекторов и флюидов выявленных зале-
жей продуктивных пластов, выявить новые 
залежи нефти и подсчитать по ним запасы. 
Соответственно, изменение строения мес-
торождения обусловило необходимость об-
новления проектного документа и создание, 
в связи с этим, постоянно действующей геоло-
го-технологической модели месторождения. 

Вновь представленные геологические за-
пасы нефти в целом по месторождению боль-
ше утвержденных ранее по категории С1 в 2,5 
раза, по категории С2 – в 11,1 раза, что обу-
словлено получением данных бурения новых 
скважин, материалов детализационной сейс-
моразведки МОГТ-3D, уточнением корреля-
ции пачек в отложениях верхнего и нижнего 
девона, изменением представления о строе-
нии коллектора, уточнением граничных зна-
чений коллектора, изменением методик опре-
деления пористости и нефтенасыщенности. 
При этом в подсчет запасов месторождения 
впервые включены запасы нефти новых пачек 
D3src2, D3src3, D3dm в верхнем девоне, пачки 
D1op2 в отложениях овинпармского горизон-
та нижнего девона. 

Увеличение запасов по переоцениваемым 
пластам обусловлено, главным образом, уве-
личением площади нефтеносности и коэф-
фициента пористости. Данные бурения но-
вых скважин и материалы сейсморазведки 3D 
позволили уточнить геологическое строение 
месторождения, проследить линии размыва 
коллектора и уточнить положение тектони-
ческих разломов по каждой продуктивной 
пачке, в результате чего изменилась конфигу-
рация залежей и площадь нефтеносности.

Основной причиной значительного уве-
личения коэффициента пористости коллек-
торов отложений нижнего девона и верхнего 
силура с 0,04 до 0,07–0,09 д.ед. (на 75% и в 2,3 
раза) является изменение представления 
о строении коллектора, обусловленного полу-

чением новой информации по керну и мате-
риалов ГИС, а также уточнение граничного 
значения пористости Кп

гр. В представленной 
работе в эффективную пористость помимо 
вторичной пустотности включена и пори-
стость матрицы. В подсчете запасов 1997 г. 
для пачек нижнего девона и верхнего силура 
продуктивный коллектор рассматривался как 
состоящий из двух компонентов: плотной, 
непроницаемой матрицы (субкапиллярные 
поры, насыщенные связанной реликтовой 
водой) и коллектор вторичной пустотности, 
включающий эпигенетически преобразован-
ные доломиты (крупные поры выщелачива-
ния), каверны и трещины как результат вы-
щелачивания (размер каверн до нескольких 
сантиметров), в связи с чем эффективная 
пористость определялась как разница между 
общей пористостью и матричной. К настоя-
щему времени объем исследования керна по 
продуктивным прослоям вырос многократно. 
По современному представлению о коллек-
торе пустотное пространство имеет сложную 
структуру и включает все виды пустотности 
с преобладанием межзерновых пор, коллек-
торы относятся к трещинно-каверново-поро-
вому типу. По данным лабораторных иссле-
дований керна были определены граничные 
значения пористости, которые подтверждены 
сопоставлением данных опробования и ГИС 
и составили для пачек нижнего девона и верх-
него силура 4%. 

Со структурными построениями по про-
дуктивным пластам, которые выполнены по 
данным бурения с учетом сейсморазведки 
МОГТ-3D, экспертиза согласилась по всем 
пластам, за исключением залежи по пачке 
D3src2. По мнению экспертизы, ввиду отсут-
ствия данных, подтверждающих ограничение 
литологическим экраном южной части за-
лежи пачки D3src2, южную границу залежи 
следует провести по внешнему контуру неф-
теносности; запасы пересчитать. Кроме того, 
в связи со слабой изученностью экспертиза 
рекомендовала воздержаться от утверждения 
запасов нефти в доманиковых отложениях. 

В авторский вариант подсчета запасов экс-
пертиза внесла изменения по категоризации за-
пасов по залежи пачки D3src2. По мнению экс-
пертизы, в районе скважины 7ТРМ, в которой 
в колонне был получен приток нефти, следует 
выделить запасы категории С1, границу запасов 
категории С1 провести по квадратному элемен-
тарному участку со стороной, равной удвоенно-
му расстоянию шага эксплуатационной сетки.

Экспертиза рекомендует недропользова-
телю в ходе дальнейшего освоения месторож-
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дения провести следующие работы по доиз-
учению продуктивных отложений:

– разработать и реализовать программу 
поисково-разведочных работ, направлен-
ную на уточнение особенностей структур-
ного строения месторождения им. Р. Требса, 
а также фациальных особенностей развития 
продуктивных отложений в пределах всего 
лицензионного участка;

– продолжить работы по определению 
связей между динамическими параметрами 
сейсморазведочных данных 3D, результатами 
ГИС с целью прогноза ФЕС продуктивных 
пластов; по динамическим данным провести 
исследования по уточнению линии размыва 
коллектора; учитывая результаты интерпре-
тации данных дуплексных волн, провести ис-
следования для определения зон трещинова-
тости коллектора; 

– продолжить изучение коллекторских 
свойств продуктивных пачек путем отбора 
и исследования керна, особенно из пачки 
D3dm; провести исследования по определе-
нию ОФП, коэффициента вытеснения нефти, 
капиллярных кривых на собственных образ-
цах керна;

– провести отбор и исследование методом 
дифференциального разгазирования глубин-
ных проб нефти из всех продуктивных пачек 
для уточнения параметров нефти. 

Экспертная комиссия рекомендовала нед-
ропользователю на базе утвержденных запа-
сов составить новый проектный документ на 
разработку месторождения им. Р. Требса.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступи-
ли материалы ТЭО временных кондиций 
и подсчета запасов целестинсодержащих 
карбонатных пород перспективного участка 
Верхнеупьевской площади, расположенной 
на юго-востоке Тульской области. Запасы 
Верхнеупьевского участка были представле-
ны на экспертизу впервые.

Первые сведения о стронциеносно-
сти верхнедевонских отложений получены 
в 1933 г. при изучении керна из скважины, про-
буренной около г. Новомосковск. В 1970- е гг. 
поиски целестиновых руд на территории 
Подмосковного бассейна велись с широким 
применением геохимических методов: ли-
тохимического опробования керна скважин 
и изучения гидрохимических ореолов рас-
сеяния стронция гидросети и подземных вод 
района. В результате проведенных работ на 
территории юга Тульской и Рязанской обла-
стей выявлено 25 рудопроявлений (в том чис-

ле участок Верхнеупьевский) и Табольское 
месторождение целестина. В 2006–2008 гг. 
проведены поисковые и оценочные работы на 
флюсовые целестинсодержащие известняки 
в Воловском районе Тульской области, ко-
торыми была подтверждена перспективность 
Верхнеупьевской площади. 

В 2012–2014 гг. на площади были про-
ведены ГРР, в ходе которых произведены фи-
зико-механические испытания карбонатных 
пород на щебень, специализированные ра-
боты по оценке возможности использования 
флюсовых целестинсодержащих известняков 
в металлургическом производстве, основные 
виды минералого-аналитических анализов 
и технологических испытаний, а также со-
ставлен технологический регламент обогаще-
ния целестинсодержащих карбонатных пород. 
Для обогащения принята комплексная грави-
тационно-гидрометаллургическая схема пере-
работки руд, включающая блок рудоподготов-
ки. При этом отвальные хвосты, удаленные на 
стадии рудоподготовки, являются сырьем для 
производства ошлакованного доломита для 
сталеплавильного производства и стронций-
магнийсодержащей извести для офлюсования 
окатышей. 

В процессе проведения экспертизы в ав-
торский вариант ТЭО кондиций были внесе-
ны изменения. Экспертной комиссией реко-
мендовано раздельно подсчитать 2 природ-
ных типа целестинсодержащих карбонатных 
пород: пригодных для производства строн-
ция и пригодных к использованию в качестве 
флюсового сырья, а также подсчитать извест-
няки пород вскрыши как попутное ПИ. 

Подсчет запасов в авторском варианте 
производился в контуре проектного карье-
ра, а также в пределах санитарно-защитных 
зон. По замечаниям экспертизы в подсчет за-
пасов были внесены следующие изменения: 
запасы, подсчитанные в санитарно-защитной 
зоне д. Красная Слобода, были отнесены к ба-
лансовым; из подсчета исключены запасы, 
подсчитанные в пределах сельского кладбища 
и его санитарно-защитной зоны; блок № 1 
переведен из категории С1 в категорию С2 
в связи с недостаточной изученностью.

Временные кондиции и запасы целестин-
содержащих карбонатных пород были утверж-
дены с учетом замечаний госэкспертизы.

По результатам государственной экс-
пертизы недропользователю рекомендовано 
продолжить ГРР в пределах лицензионной 
площади, в ходе которых: создать участок 
детализации для определения изменений ка-
чества ПИ и морфологии рудных тел, а так-
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же для обоснования оптимальной геометрии 
разведочной сети для запасов различных ка-
тегорий; уточнить значение объемной массы 
целестинсодержащих карбонатных пород; вы-
полнить технологические исследования на 
представительных по качеству и массе полу-
промышленных пробах; разработать и согла-
совать с потребителем специальные техни-
ческие условия на целестиновый известняк 
и стронциймагнийсодержащую известь для 
сталеплавильного производства и производ-
ства окатышей; провести полный комплекс 
инженерно-геологических и гидрогеологиче-
ских исследований. Выполнить оценку запа-
сов подземных дренажных вод; провести де-
тальные экологические исследования с опре-
делением фонового состояния окружающей 
среды и прогнозной оценкой воздействия на 
все ее компоненты, включая поверхностные 
и подземные воды. 

В ФБУ ГКЗ в 2015 г. проведена государ-
ственная экспертиза ТЭО и подсчета запасов 
целестинсодержащих карбонатных пород пер-
спективного участка Верхнеупьевской площа-
ди, по результатам которой было принято реше-
ние утвердить временные кондиции и запасы. 

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов пи-
тьевых ПВ Малкинского месторождения 
в Кировском районе Ставропольского края. 
Малкинское месторождение было выявлено 
и предварительно разведано в 1977–1979 гг. 
В результате этого этапа разведки запасы 
Малкинского месторождения были утверж-
дены в 1983 г. в объеме 350 тыс. м3/сут. для 
водоснабжения г. Новопавловск, Георгиевск, 
Минеральные Воды и прилегающих сель-
ских населенных пунктов. В связи с решени-
ем местных органов власти об использова-
нии ПВ месторождения для удовлетворения 
расчетного дефицита в воде системы водо-
снабжения развивающихся городов-курор-
тов КМВ после завершения в 1985–1988 гг. 
второго этапа детальной разведки месторож-
дения его запасы были переоценены в коли-
честве 525 тыс. м3/ сут. Разведанные запасы 
Малкинского месторождения частично нахо-
дятся в распределенном фонде недр, поэтому 
освоены лишь частично. Проект первой очере-
ди Малкинского водозабора с суммарной про-
ектной производительностью 117 тыс. м3/ сут, 
предусматривал первоочередное строитель-
ство субмеридионального ряда. По услови-
ям лицензионного соглашения объем добы-
чи подземных при совместной эксплуатации 

всех предусмотренных проектом узлов сква-
жин не должен превышать 117 тыс. м3/ сут. 
Согласно представленным отчетным матери-
алам производительность Малкинского водо-
забора на 01.01.2014 при работе всех имею-
щихся скважин с максимальной (паспортной) 
нагрузкой на установленное насосное обо-
рудование может достигать 71,8 тыс. м3/ сут. 
Фактический суммарный среднесуточный во-
доотбор в 2013 г. по данным отчета составил 
около 42 тыс. м3/ сут., т.е. менее 10% общей 
величины запасов месторождения. 

Таким образом, в распоряжение недрополь-
зователя, в задачу которого входила переоценка 
запасов Малкинского месторождения, передано 
117 тыс. м3/ сут или 22,3% от их суммарной 
величины. Остальные запасы находятся в не-
распределенном фонде недр и их переоценка 
формально в задачу недропользователя не вхо-
дила. Однако, в связи с существенным измене-
нием условий водопользования на ранее оце-
ненной территории, сложностью с выделением 
земель, находящихся в частной собственности, 
переоценку ранее оцененных запасов промыш-
ленных и перспективных категорий в полном 
объеме следует признать обоснованной и акту-
альной. 

Представленные в отчетных материалах 
данные о расчетном перспективном водопо-
треблении (525 тыс. м3/ сут.) в городах и на-
селенных пунктах Ставропольского края ха-
рактеризуют его возможную общую норма-
тивную величину. 

Приведенные данные свидетельству-
ют о высокой степени изученности геоло-
го-гидрогеологических условий района ра-
бот и непосредственно разведанных участ-
ков Малкинского месторождения питьевых 
ПВ, расположенного в краевой юго-западной 
части Терско-Кумского артезианского бассей-
на, на границе с Кабардино-Балкарской впа-
диной. Месторождение приурочено к сложно-
построенной сложно-слоистой водоносной си-
стеме гравийно-песчано-глинистых отложений 
неоген-четвертичного возраста мощностью не-
сколько сотен метров, что определило целесо-
образность его ярусной эксплуатации. На осно-
ве детального анализа значительного объема 
материалов бурения, площадной и скважин-
ной геофизики на оцениваемой и смежных 
площадях авторами уточнена стратификация 
продуктивных интервалов разреза, которые 
полностью отнесены к нижнечетвертичному 
возрасту, с чем экспертиза сочла возможным 
согласиться. 

На участке Малкинского водозабора все-
го оборудовано 49 скважин, расположенных 
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кустами на 11 водозаборных площадках в ли-
нейном ряду протяженностью 9 км. На каж-
дой из площадок, в среднем, имеется по 4 
скважины. 

Фактическая среднегодовая производи-
тельность водозабора постепенно возраста-
ла по мере ввода скважин в эксплуатацию 
и в 2001 г достигла своего максимума – 
58,68 тыс. м3/сут. После периода относи-
тельной стабилизации водоотбора, начиная 
с 2007 г., происходит его некоторое сниже-
ние. В 2013 г. водоотбор составил примерно 
42 тыс. м3/сут. 

По данным авторов, уменьшение мощно-
сти водозабора в многолетнем разрезе связано 
со снижением водообильности скважин в про-
цессе эксплуатации (кольматация фильтров), 
выводом части скважин из эксплуатации и их 
консервацией или переводом в наблюдатель-
ные. По этим причинам эксплуатационные 
узлы скважин имеют мощности значительно 
ниже проектных нагрузок. 

Таким образом, на Малкинском водоза-
боре недропользователь столкнулся с непод-
тверждением проектных решений в процессе 
эксплуатации. Снижение удельных дебитов 
скважин преимущественно в 3–4 раза, и в от-
дельных скважинах – в 7–8 раз. В результате 
средний расход скважин в настоящее время 
составляет около 1,2 тыс. м3/сут или в 2 раза 
ниже проектного. В данной ситуации в на-
личии запасов ПВ и принципиальной возмож-
ности получения проектных расходов на каждой 
из площадок сомнений не возникает. В то же 
время требуется более высокий уровень техно-
логической изученности их освоения в данных 
конкретных условиях. Необходимо отметить, 
что недропользователь на протяжении многих 
лет предпринимал значительные усилия для 
восстановления скважин, исследования их тех-
нического состояния, использования различных 
методов и технических средств декольматации. 
Однако он добился лишь крайне незначи-
тельных успехов. Продолжительность эффекта 
декольматации во многих случаях не превышала 
нескольких месяцев, в отдельных достигала 
нескольких лет.

По мнению экспертизы, анализ материалов 
и причин кольматации, процессов декольмата-
ции и разработка соответствующих рекоменда-
ций должны были быть одним из важнейших 
разделов работ по переоценке запасов. Поэтому 
к исследованию этого вопроса следует вернуться 
в составе работ по разработке проекта водоза-
бора. 

В методическом отношении задача пере-
оценки запасов ПВ месторождения решается 

авторами путем моделирования прогнозных 
гидродинамических условий работы системы 
водозаборных сооружений заданной произво-
дительности с использованием всей совокуп-
ности материалов ранее проведенных разве-
дочных работ и накопленного опыта эксплуа-
тации Малкинского водозабора. 

Подсчет запасов ПВ выполнен методом 
моделирования, что в данном случае вполне 
обоснованно. Для этого авторами предвари-
тельно разработана система геофильтрацион-
ных моделей:

– региональная модель (дискретизация 
1000×1000 м), охватывающая окраинную 
западную и юго-западную часть Восточно-
Предкавказского артезианского бассейна пло-
щадью 10,8 тыс. км2, включая области выхода 
продуктивных отложений на дневную по-
верхность и значительную часть территории 
Кабардинской впадины;

– локальная модель-врезка (дискретиза-
ция 200×200 м) площадью 3,6 тыс. км2, де-
тализирующая условия эксплуатации ПВ 
Малкинского месторождения и территори-
ально практически совпадающая с моделью, 
обосновывающей его запасы по результатам 
разведки (1985–1989 гг.). 

Многослойная водоносная система чет-
вертичных и неогеновых отложений раз-
личного генезиса схематизирована при по-
строении детальной модели месторождения 
в виде 5 этажно залегающих напорно-без-
напорных водоносных горизонтов (толщ), 
подстилаемых региональным водоупором. 
На региональной модели этот же интервал 
геологического разреза представлен в более 
генерализованном виде – третий и четвер-
тый водоносные горизонты, эксплуатируемые 
действующим Малкинским водозабором, объ-
единены в единый водоносный комплекс. 

Представленные в отчете основные ре-
зультаты моделирования показывают, что 
при наращивании водоотбора на участках 
Малкинского месторождения в пределах за-
явленной перспективной потребности в воде 
прогнозные понижения уровней (относитель-
но их современного положения) в централь-
ной, наиболее нагруженной части водозабора, 
не превысят принятой допустимой величины. 

Прирост водоотбора компенсируется, 
в основном, увеличением потерь речного сто-
ка и частичной инверсией имеющейся раз-
грузки ПВ в речную сеть. Доля емкостной 
составляющей в балансе запасов может быть 
существенной только в течение кратковре-
менного начального периода работы водоза-
бора с проектной нагрузкой. Возможность 
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отбора ПВ в подсчитанном количестве со-
мнений у экспертизы не вызывает, поэтому 
запасы могут быть утверждены в цифрах ав-
торского подсчета. 

У экспертизы были замечания по катего-
ризации запасов. Так, конкретные данные, 
обосновывающие выделение запасов катего-
рии А на каждой из площадок действующего 
водозабора, в отчете не представлены. При 
этом фактически достигнутый водоотбор, от-
несенный авторами к категории А, соответству-
ет системе эксплуатации с большим числом 
скважин и их дебитами существенно ниже 
заданных на модели. Поэтому запасы катего-
рии А экспертизой полностью переквалифи-
цированы в категорию В. При этом участок 
распределенного фонда недр Малкинского 
месторождения в пределах субмеридиональ-
ного водозаборного ряда отнесен по степени 

изученности к группе разведанных, остальная 
площадь – к группе оцененных. 

Распределение переоцененных запасов меж-
ду верхней и нижней продуктивными водонос-
ными толщами также как и ранее составляет 
около 2:1. Однако, учитывая, что обе толщи 
тесно гидравлически взаимосвязаны, экспертиза 
сочла целесообразным принять подсчитанные 
запасы для единого нижнечетвертичного водо-
носного комплекса, что обусловлено достаточ-
ной условностью схемы их возможного водо-
отбора, а не с недостаточностью изученности 
геолого-гидрогеологических условий месторож-
дения. 

В результате выполненной практически 
в прежних контурах переоценки запасов пи-
тьевых ПВ Малкинского месторождения их 
общее количество (525 тыс. м3/сут.) не из-
менилось. 
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Уважаемый Василий Юрьевич! Уважаемые коллеги!

Нефтяной  Клуб  Тюмени  поздравляет  коллектив  сотрудников  ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ»  с  40-летним  юбилеем  и  желает  дальнейших  успехов 
в  осуществлении  научных  исследований,  новых  ярких  открытий  и  их  успешного 
применения на практике.

40 лет – долгий и трудный путь, но именно он позволил накопить богатейшую 
историю и традиции, вырастить и сохранить бесценный потенциал специалистов 
в нефтегазовой отрасли, чьи труды послужили основой геологической изученности 
Западно-Сибирского  региона  и  рационального  использования  его  минерально-
сырьевой базы.

Поколение  за поколением,  перенимая и приумножая  знания, талант,  упорство 
и любовь к науке, ФГУП «ЗапСибНИИГГ» по праву занимает одно из ведущих мест 
в отрасли.

Пусть  юбилейный  год  станет  для  вашего  коллектива  годом  старта  новых 
успешных проектов, точкой отсчета нового этапа развития!

Директор НП «Нефтяной Клуб Тюмени»
О.А. Зундэ
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