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«АЛРОСА», её структуры и драйверов воспроизводства. Проанализированы данные 
о величине ресурсов и запасов алмазов основных минерагенических таксонов, оценена 
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Р оссийская Федерация остается лиде-
ром в алмазодобывающей отрасли, об-
ладая наибольшим объемом ресурсов 
и запасов алмазов среди всех стран 
мира. При этом алмазы входят в пе-

речень стратегических минеральных ресурсов, 
утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации. Интеграция усилий государства и нед-
ропользователей, направленных на развитие 
и воспроизводство минерально-сырьевой базы 
алмазов страны, требует создания необходимых 
условий для эффективного проведения геолого-
разведочных работ разных стадий на всех этапах 
геологического изучения недр, от общих мине-
рагенических и региональных работ до освоения 
открытых месторождений.

Группа «АЛРОСА» занимает лидирующие по-
зиции в отрасли и обладает крупнейшими на 
планете запасами алмазного сырья. На долю 
Группы приходится более четверти объемов до-
бычи и более трети мировых запасов алмазов 
в соответствии с международной классификаци-
ей ресурсов и запасов (JORC). В настоящее время 
на балансе Группы «АЛРОСА» учтено 1057 млн 
карат алмазов в соответствии с классификацией 
государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых (ГКЗ) Министерства природных ре-
сурсов и экологии России.

Исследование минерально-сырьевой базы 
(МСБ) позволяет идентифицировать ее качест-

венные характеристики, спрогнозировать дина-
мику прироста и погашения запасов, определить 
направления ее развития.

В статье приведены результаты анализа 
МСБ России и Группы «АЛРОСА», её структуры 
и драйверов воспроизводства. Приведены дан-
ные о величине ресурсов и запасов алмазов 
основных минерагенических таксонов, оценена 
ресурсная обеспеченность предприятий алмазо-
добывающего сектора, рассмотрены направле-
ния и проблемы геологических работ на алмазы, 
спрогнозированы темпы воспроизводства МСБ 
в долгосрочной перспективе.

Мировые ресурсы алмазов
Мировые ресурсы алмазов на начало 2022 г. со-
ставляли 5033 млн карат в соответствии с клас-
сификацией ресурсов и запасов JORC (рис.  1). 
Свыше 70% ресурсов сосредоточены в пяти стра-
нах: России, Ботсване, ЮАР, Анголе и Канаде. 
При этом наибольший объём ресурсов алма-
зов – 64% от общемировых – сосредоточен на 
африканском континенте, лидерами по данному 
показателю являются Ботсвана – 20% от миро-
вых (983 млн карат), Ангола – 13% (656 млн ка-
рат) и ЮАР – 7% (342 млн карат).

На долю Российской Федерации приходит-
ся 22% мировых ресурсов – 1132 млн карат, из 
которых 21% относятся к ресурсной базе Группы 
«АЛРОСА» – лидера мировой алмазодобычи. 

Рис. 1. 
Мировые ресурсы алмазов (на 1 января 2022 г.)
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Мировые запасы алмазов, являясь частью 
ресурсов в соответствии с классификацией JORC, 
составляют 1623 млн карат. Лидером по запа-
сам является Российская Федерация, на долю 
нашей страны приходится 42% запасов алма-
зов – 688 млн карат. Значительная часть запасов 
локализована в странах Африки (699 млн карат), 
где выделяются Ботсвана – 307 млн карат (19% 
от мировых), ЮАР – 97 млн карат (6% от миро-
вых) и Ангола – 115 млн карат (7% от мировых 
запасов).

Наибольшим объёмом ресурсов обладает 
компания De Beers, на долю которой приходится 
24% мировых ресурсов алмазов. Группа «АЛРО-
СА» обладает долей в 21%, остальные компании 
значительно уступают лидерам отрасли по дан-
ному показателю. При этом Группа «АЛРОСА» 
обладает наибольшей величиной запасов алма-
зов (39% от общемировых), что характеризует 
высокое качество минерально-сырьевой базы 
компании (рис. 3).

Ресурсы и запасы алмазов Российской 
Федерации
В соответствии с отечественной классифика-
цией ресурсов и запасов, данные категории 
минерально-сырьевой базы составляют от-
дельные показатели, в отличие от основных 
международных классификаций (JORC, CIM, 
SAMREC и др.)

Ресурсы алмазов РФ всех категорий состав-
ляют 4044 млн карат, они приурочены в ос-
новном к двум платформам – Восточно-Евро-
пейской и Сибирской (табл. 1, рис. 4). 90% ре-
сурсов относятся к кимберлитовым источникам 
алмазов. Наибольшая часть ресурсов, 3250 млн 
карат, относится к категории Р3, т.е. коренные 
источники и россыпи алмазов не являются ло-
кализованными. При этом ресурсы категорий Р1 
и Р2 (всего – 794 млн карат) составляют лишь 20% 
ресурсного потенциала алмазов России. 

Среди алмазоносных провинций по величи-
не ресурсной базы выделяются Якутская и Вос-
точно-Европейская провинции, где сосредото-
чены основные прогнозные ресурсы алмазов 
(рис. 4). 

Если рассматривать ресурсную базу России, 
то следует отметить, что отечественная класси-
фикация прогнозных ресурсов отличается от за-
рубежной, имеет более широкий диапазон кате-
горий и не имеет экономической составляющей. 
В частности, это касается ресурсов категории Р3 
отечественной классификации. В других странах 
данный тип ресурсов не учитывается.

По величине ресурсной базы алмазов в РФ 
безусловными лидерами являются Республика 
Саха (Якутия) и Архангельская область, здесь со-
средоточены практически все ресурсы высоких 
категорий (Р1 и Р2) и значительная часть про-
гнозных ресурсов Р3. В Республике Саха (Якутия) 

Рис. 2. 
Мировые запасы алмазов (на 1 января 2022 г.)
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ресурсы высоких категорий составляют 73% по 
данным АК «АЛРОСА» (ПАО) или 83% по данным 
ФГБУ «ЦНИГРИ» (разница вызвана тем, что часть 
ресурсов на 01.01.2022 уже переведена в запа-
сы), ресурсы категории Р3 – 34%. Ресурсы катего-
рии Р3 не являются локализованными и обосно-
ванность их величины зачастую является автор-
ской оценкой, что требует пересмотра на основе 
единого подхода к точному определению их 
величины. Принимая во внимание, что ресур-
сы Р3 составляют 80% от всей ресурсной базы 
России, вопросы переоценки ресурсов данной 
категории и дефицита ресурсов Р1, Р2 становятся 
очевидными и актуальными.

Необходимо отметить, что имеющиеся на 
сегодняшний день ресурсы Р1 и Р2 не толь-
ко не могут обеспечить прирост запасов для 
обеспечения добычи на текущем уровне в 
долгосрочном периоде, но и не могут быть 
извлечены после перевода в запасы в пол-
ной мере. В первую очередь данный факт 
обусловлен тем, что только часть ресурсов Р1 
относится к глубоким горизонтам уже отраба-
тываемых месторождений (72%), а большая 
часть ресурсов Р2 относится к нерентабельным 
в отработке кимберлитовым трубкам (15%) 
и к участкам, где сами кимберлитовые тела так 
и не были обнаружены (65%). Последние но-
сят гипотетический характер и в соответствии 
с логикой ранжирования ресурсов должны 
быть либо сняты с учета в категории Р2, либо 
переведены в категорию Р3. Оставшаяся часть 
ресурсов P2 привязана к россыпным место-
рождениям (20%) [1].

Что касается ресурсов Р3, то, как уже упоми-
налось выше, требуется пересмотр их обосно-
ванности для каждой отдельно взятой террито-
рии или потенциального кимберлитового поля. 

Важность решения данного вопроса обуслов-
лена необходимостью разработки оптимальной 
стратегии алмазопоисковых работ и требова-
нием к выбору первоочередных площадей для 
постановки геологоразведочных работ. Как из-
вестно, открытие новых и тем более крупных 
месторождений алмазов более вероятно ожи-
дать на неизученных территориях, в отличие от 
площадей, где уже проведены полевые геоло-
горазведочные работы и выполнены горно-бу-
ровые работы. Естественно, первым признаком 
перспективности площади являются апробиро-
ванные в государственных институтах, напри-
мер, в ФГБУ, прогнозные ресурсы Р3. Но часть 
апробированных ресурсов была обоснована на 
базе уже устаревших геологических подходов, 
которые в настоящее время не отвечают со-
временным требованиям к оценке перспектив 
поисковых объектов.

Тем не менее, на сегодняшний день общий 
план развития геологоразведочных работ на 
алмазы основан на распределении прогнозных 
ресурсов на площадях, где уже известны про-
мышленно-алмазоносные кимберлитовые тела 
(в основном это районы действующих ГОКов) 
и на территориях, где сосредоточено макси-
мальное количество ресурсов категории Р3, но 
месторождения алмазов до настоящего време-
ни не обнаружены.

Из распределения ресурсов Р3 видно 
(рис.  4), что наиболее оптимальными региона-
ми для развития алмазопоисковых работ явля-
ются, в порядке убывания перспектив, следую-
щие субпровинции: 1 – Центрально-Сибирская 
(559 млн карат), 2 – Лено-Анабарская (451 млн 
карат), 3 – Карело-Кольская (1137 млн карат). 
Следует отметить, что в данных субпровинциях 
в значимых количествах присутствуют ресур-

Геолого-промышленный тип
Р

1
Р

2
Р

3
Всего

млн кар

Коренной кимберлитовый 313 321 2993 3627

Россыпной 79 58 123 260

Нетрадиционные источники – 23 134 157

Итого 392 402 3250 4044

Рис. 3. 
Ресурсы (а) и запасы (б) алмазов крупнейших алмазодобывающих компаний (на 1 января 2022 г.)

Таблица 1. 
Ресурсы алмазов Российской Федерации
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сы категорий Р1 и Р2, именно наличие данных 
ресурсов и определило порядок перспектив-
ности, несмотря на то, что в Карело-Кольской 
субпровинции ресурсов Р3 практически в 2 раза 
больше, чем суммарно в двух остальных. Да-
лее, если рассматривать только ресурсы катего-
рии Р3, интерес представляет Ангаро-Тунгусская 
субпровинция, в которой кимберлитовые тела 
наиболее продуктивного (верхнепалеозойского) 
возраста к настоящему времени не обнаружены.

Запасы алмазов локализованы в трех реги-
онах России – Республике Саха (Якутия), Архан-

гельской области и Пермском крае: 77%, 23% 
и менее 1%, соответственно. Можно конста-
тировать, что практически весь объем запасов 
алмазов в РФ сосредоточен в месторождениях, 
вовлеченных в отработку предприятиями Груп-
пы «АЛРОСА» (более 95%).

Наиболее рентабельные и уникальные 
месторождения расположены на территории 
Республики Саха (Якутия) (табл.  2). В на-
стоящее время большинство из них на-
ходятся в стадии отработки открытым или 
подземным способом. Часть месторожде-

№
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1 Мир ЯАП 453,00 138 4,04 109 438,94
Карьер отработан в 2001 г. (глубина 

525 м), подготовка к добыче из 
подземного рудника

1955

2 Спутник ЯАП 0,83 0 0,39 83,7 176,7?  Отработана в карьере трубки Мир 1955

3 Интернациональная ЯАП 146,15 45 8,15 186 1516,78
Карьер отработан в 1981 г. (глубина 

284 м), добыча из подземного 
рудника

1969

4 им. XXIII съезда 
КПСС ЯАП 0,94 0 3,16 186 587,82 Карьер отработан в 1985 г. 1965

5 Дачная ЯАП 0,70 0 1,78 109 194,03 Карьер отработан в 2005 г. 1972

6 Зарница ЯАП 43,71 37 0,27 144 38,24 Отработка карьером 1954

7 Удачная ЯАП 1025,99 217 2,05 81 165,07 Карьер отработан в 2016 г., добыча 
из подземного рудника 1955

8 Дальняя ЯАП 9,71 9,71 0,54 38 20,37 В резерве 1956

9 Юбилейная ЯАП 297,18 139 0,77 127 98,40 Отработка карьером 1975

10 Комсомольская ЯАП 7,36 2 0,38 217 83,53 Карьер отработан в 2019 г. 1974

11 Айхал ЯАП 163,50 40 5,07 40 200,44
Карьер отработан в 1981 г. (глубина 

380 м), добыча из подземного 
рудника 

1960

12 Заря ЯАП 7,11 7 0,28 200 56,00 Отработка карьером 1973

13 Сытыканская ЯАП 14,26 5,66 0,98 90 88,47 Карьер отработан в 2001 г. 1955

14 Заполярная ЯАП 21,70 21,70 0,67 107 71,76 Отработка карьером с 2019 г. 1956

15 Деймос ЯАП 1,58 1,58 0,50 107 53,50 Отработка карьером с 2019 г. 1973

16 Новинка ЯАП 10,54 10,54 0,69 107 74,00 Отработка карьером с 2022 г. 1980

17 Комсомольская-
магнитная ЯАП 6,61 6,61 0,50 107 53,08 Отработка карьером с 2022 г. 1956

18 Нюрбинская ЯАП 145,37 49 5,23 78 409,78 Отработка карьером 1996

19 Ботуобинская ЯАП 102,24 100 6,20 93 574,91 Отработка карьером 1994

20 Майская ЯАП 15,34 15 2,56 90 228,68 Отработка карьером 2006

21 Им. В. Гриба ВЕАП 85,18 54 1,62 100 162,00 Отработка карьером 1998

22 Им. Ломоносова ВЕАП 52,22 52 0,47 64 30,38 В резерве 1982

23 Пионерская ВЕАП 54,03 51 0,37 64 23,62 В резерве 1982

24 Поморская ВЕАП 2,28 2,28 0,09 64 5,53 В резерве 1980

25 Им. Карпинского-1 ВЕАП 32,75 30 0,56 51 28,25 Отработка карьером 1981

26 Им. Карпинского-2 ВЕАП 16,10 14 0,22 51 11,42 Отработка карьером 1981

27 Архангельская ВЕАП 58,17 52 0,75 64 48,19 Отработка карьером 1981

Таблица 2. 
Коренные месторождения алмазов Российской Федерации
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ний к настоящему времени уже отработана 
(табл. 2).

Суммарные запасы алмазов России категорий 
А, В, С1 и С2 на 01.01.2022 составляют 1134 млн 
карат, включая учитываемые госбалансом заба-
лансовые запасы (112 млн карат) и запасы техно-
генных месторождений (22 млн карат). Запасы 
сосредоточены в 76 месторождениях, из них 53 
расположены в республике Саха (Якутия), 7 – 
в Архангельской области, 15 – в Пермском крае, 
1 – в Иркутской области. В распределенном фон-
де недр находятся 44 месторождения. При этом 
93,3% запасов сосредоточены в 24 коренных мес-
торождениях, а 6,7% – в 52 россыпных.

Основными алмазодобывающими предпри-
ятиями в России являются Группа «АЛРОСА» 
и АО «АГД Даймондс». На их балансе числит-
ся 40 месторождений с суммарными запасами 
категории А, В, С1 и С2 1111 млн кар. (97,1% от 
суммарных запасов РФ).

Минерально-сырьевая база алмазов 
Группы «АЛРОСА»
По состоянию на начало 2022 г. на балансе 
Группы «АЛРОСА» находятся 39 месторожде-
ния алмазов в Республике Саха (Якутия) и одно 
(шесть кимберлитовых трубок месторождения 
им. М.В. Ломоносова) в Архангельской области 
с суммарными запасами 1057 млн карат, в них 
категории запасов А, В, С1 и С2 составляют 998 млн 
карат (93,2% от запасов алмазов РФ), забалансо-
вые и запасы техногенных месторождений – 
108 млн карат. На балансе АО «АГД Даймондс» 
числится одно месторождение в Архангельской 
области, трубка им. В. Гриба, с суммарными за-
пасами 54 млн карат (4,8% от запасов алмазов 
РФ).

Общая структура ресурсов и запасов РФ 
хорошо отражается на модели для Группы «АЛ-
РОСА», предприятии – основном обладателе 
ресурсов (83%) и запасов (95%) (рис. 5). Следует 

Рис. 5. 
Структура ресурсов и запасов Группы «АЛРОСА»
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отметить, что на сегодняшний день соотноше-
ние ресурсов, особенно высоких категорий Р1, 
Р2, и имеющихся запасов далеки от идеального 
модельного контура. Известно, что ресурсы ка-
тегорий Р1 и Р2 должны обеспечивать стабиль-
ный прирост запасов для обеспечения текущего 
уровня добычи в долгосрочной перспективе. 
По состоянию на 2022 г. обеспеченность ресур-
сами Р1 и Р2 недостаточна. Сбалансированная 
модель позволяет обеспечивать равномерный 
прирост запасов. Провал в какой-либо категории 
ресурсов сейчас приводит к невозможности по-
ставить запасы на баланс через несколько лет. 
Соответственно, одной из главных задач геоло-
горазведочного комплекса «АЛРОСА» является 
восполнение именно данной части структуры 
ресурсов и запасов.

При этом минерагенические и региональные 
работы для определения перспективных террито-
рий с обоснованными прогнозными ресурсами ка-
тегории Р3 ведутся государственными институтами 
и организациями в соответствии с программами 
Федерального агентства «Роснедра».

Анализируя структуру минерально-сырье-
вой базы Группы «АЛРОСА», следует отметить 
ее сбалансированность (рис.  5). 508 млн карат 
вовлечены в отработку в соответствии с приня-
тыми проектами, 197 млн карат требуют проек-
тирования и утверждения объемов инвестиций, 
352 млн карат – это «сложные» в отработке за-
пасы, которые потребуют дополнительной про-

работки в части проектных решений, внедрения 
соответствующих эффективных технологий веде-
ния работ, а также соответствующего экономи-
ческого анализа.

Показатель обеспеченности запасами дей-
ствующих ГОКов Группы «АЛРОСА» достаточно 
высок: при текущем уровне добычи в части 
запасов (32 млн карат) компания обеспечена 
ресурсной базой более чем на 30 лет. Однако 
для отдельных ГОКов ситуация более сложная, 
например, обеспеченность запасами Нюрбин-
ского ГОКа и АО «Алмазы Анабара» при текущем 
уровне добычи составляет 8–10 лет. Отметим, 
что несмотря на относительно оптимистическую 
ситуацию с обеспеченностью запасами, себесто-
имость их отработки будет расти в связи с углу-
блением карьеров и развитием на глубину под-
земных рудников, часть «сложных» в отработке 
запасов может оказаться нерентабельной. Кро-
ме того, ограничить историю мирового лидер-
ства Российской Федерации в алмазной отрасли 
30-летним периодом не представляется логич-
ным, следует предопределить горизонт разви-
тия предприятия на более длительный срок.

Основные запасы алмазов Группы «АЛРО-
СА» приурочены к мощностям Удачнинского, 
Айхальского, Мирнинского и Ломоносовского 
ГОКов: 240, 206, 190, и 189 млн карат, соответ-
ственно. Отмечается равное распределение 
запасов, подлежащих открытой и подземной 
отработке.

Рис. 6. 
Распределение геологических запасов по кимберлитовым полям, виду отработки (слева) и ГОКам Группы «АЛРОСА» 
(справа), млн карат
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Перспективы развития минерально-
сырьевой базы
Фокусируясь на целевом объекте поисково-
оценочных работ – месторождении алмазов, 
«АЛРОСА» сосредоточила работы на площадях 
с высокой степенью вероятности их обнаруже-
ния, а именно в восьми алмазоносных районах: 
Малоботуобинском, Ыгыаттинском, Среднемар-
хинском, Далдыно-Алакитском, Мунском, При-
ленском, Анабарском (западная Якутия) и Зим-
небережном (Архангельская область). Главным 
объектом поисковым работ является, прежде 
всего, крупное/среднее по размеру коренное 
месторождение алмазов, связанное с кимбер-
литовыми телами. Вышеперечисленные районы 
по многим факторам являются инвестицион-
но привлекательными. В компании «АЛРОСА» 
для определения наиболее перспективных тер-
риторий и участков недр принята «Методика 
ранжирования перспективных на коренную ал-
мазоносность площадей по очередности опои-
скования». Одним из главных критериев оценки 
перспектив объектов геологоразведочных работ 
на этапе поисков и оценки месторождений яв-
ляется результативность поисковых работ по 
отношению к финансовым затратам, и именно 
на территории вышеуказанных алмазоносных 
районов данный показатель является наиболее 
высоким относительно других районов на терри-
тории Российской Федерации.

Всего с 2000 по 2021 гг. на территории За-
падной Якутии Группой «АЛРОСА» было открыто 
212 кимберлитовых трубок, из них одно место-
рождение – трубка Майская (рис.  7). Уровень 
финансирования поисково-оценочных работ со-
ставлял менее 2% от общей выручки предпри-
ятия. Поддержание такой пропорции позволяет 
сохранять собственные компетенции и посту-
пательно реализовывать дальнейшее развитие 
МСБ алмазов Российской Федерации. Кроме 
того, проведенный анализ соотношения финан-
совых затрат к открытию кимберлитовых тел 
хорошо иллюстрирует обоснованность выбора 
площадей, на которых проводятся алмазопои-

сковые работы, а также позволяет вывести из 
опоискования территории без явных перспектив 
открытия месторождений. В среднем затраты на 
открытие одного кимберлитового тела состави-
ли 330 тыс. долл. США. При этом не существует 
прямой зависимости между уровнем финан-
сирования ГРР и количеством новых открытий 
кимберлитов. Очевидным остается то, что от-
крытие кимберлитового тела предполагает дли-
тельную историю изучения площади, на которой 
обнаруживается новый объект.

Отметим, что финансирование геологораз-
ведочных работ с целью обнаружения новых 
месторождений алмазов в Российской Феде-
рации в основном осуществляется только Груп-
пой «АЛРОСА». В последние 20 лет инвестиции 
в сектор алмазопоисковых работ со стороны 
государства и других недропользователей на 
порядок меньше, а их результативность мини-
мальна: за последние 20 лет остальными недро-
пользователями и государственными предпри-
ятиями вскрыто несколько кимберлитовых тел 
и россыпепроявлений.

В настоящее время основным объектом по-
исков остаются кимберлиты верхнепалеозойско-
го возраста, которые в геологических условиях 
Восточно-Европейской и Сибирской платформ 
являются наиболее продуктивными и формиру-
ют уникальные по промышленным параметрам 
(размеры, содержание и качество алмазного 
сырья) месторождения. Именно данные место-
рождения и определяют основную цель алма-
зопоисковых работ всех стадий – рентабельные 
в отработке кимберлитовые тела, сочетающие 
в своих характеристиках выделенные показа-
тели (табл.  2). Они, в том числе определяют 
и интегральный индикатор объекта – показатель 
уровня товарной продукции с тонны (качество 
руды), т.е. выручку за карат и от продажи алма-
зов, извлеченных из тонны руды (табл. 3).

Несомненно, во всех вышеуказанных райо-
нах сохраняются высокие перспективы открытия 
коренных месторождений алмазов, но малове-
роятно, что это будут крупные месторождения 

Рис. 7. 
Уровень финансирования поисковых работ Группой «АЛРОСА» и количество открытых кимберлитовых тел
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с запасами, превышающими 100 млн карат по 
причине уже довольно детальной геологической 
изученности территории. При этом для поддер-
жания сбалансированного уровня соотношения 
отработки и восполнения запасов необходимо 
открытие месторождения/группы месторожде-
ний, которые могут увеличить ресурсную базу 
на 300–400 млн карат в средне- и долгосрочной 
перспективе (5–10 лет).

Мировая практика геолого-поисковых работ 
показывает, что если целевым объектом вы-
брано крупное месторождение, то его открытие 
с большей долей вероятности можно ожидать 
только на новых, не исследованных детально 
территориях. Для стратегического планирова-
ния выхода на новые территории с наибольшей 
инвестиционной привлекательностью сегодня 
можно оперировать только количеством апро-
бированных прогнозных ресурсов категории Р3 
на предлагаемой к опоискованию площади. Ис-
ходя из таких данных, становится очевидным, 
что наиболее привлекательными для инвести-
ций территориями в настоящее время являются 
Красноярский край, Иркутская область и недо-
опоискованные площади Якутии и Архангель-

ской области, в том числе расположенные в Арк-
тической зоне страны.

Суммарно в пределах территории РФ к на-
стоящему моменту, в разное время разными 
организациями выделено 140 объектов – пер-
спективных площадей для постановки поис-
ковых работ на алмазы, из них в пределах 
31 площади известны объекты с коренной 
и россыпной алмазоносностью. На остальных 
площадях имеются только признаки возмож-
ной алмазоносности в виде ореолов рассе-
яния минералов-индикаторов кимберлитов, 
россыпепроявлений, россыпей алмазов. Для 
большей части этих площадей оценены про-
гнозные ресурсы алмазов категории Р3. При 
этом в количественном выражении ресурсы 
этой категории превышают известные запасы 
алмазов мира.

Следует отметить, что, с одной стороны, 
основная доля площадей, рассматриваемых как 
перспективные для обнаружения алмазных мес-
торождений, имеет весьма значительные разме-
ры – от 5000 км2 и более. В тоже время, поиско-
вые работы на алмазы следует осуществлять на 
участках алмазоносных районов, локализован-

№ 
пп

Район
Качество 
алмазов,
$/карат

Качество 
руды,

$/т
ГОК Типы объектов

1 Малоботуобинский 130–165 790 МГОК
1. Пропущенная трубка типа Интернациональной 
(~70 млн карат)

2 Среднемархинский 70–90 310 НГОК

2. Тела типа Майского на Накынском поле (~15 млн 
карат)
3. Новые поля к северу и югу от Накынского поля (до 
300 млн карат)

3
Далдыно-
Алакитский

70–110 90 УГОК АГОК
4. Новые тела на слабоизученных флангах 
кимберлитовых полей
(~20–30 млн карат)

4 Мунский 90–120 90 УГОК

5. Новые тела в Мунском поле
(~10 млн карат)
6. Перспективные аномалии в бассейне р. Муна – 
потенциально новое рудное поле (до 50 млн карат)

5 Ыгыаттинский 90–140 90 –
7. Новые тела в Сюльдюкарском и других 
прогнозируемых полях
(~30–40 млн карат)

7 Приленский 80–120 Россыпи ПСК*
8. Доразведка и поиски флангов известных россыпей
(~10–20 млн карат)
9. Поиски на новых лицензионных участках (~20–40 млн 
карат)8 Анабарский 40–120 Россыпи ПСК

6 Зимнебережный 40–80 60 ЛГОК

  10. Открытие к северу от месторождения им. В. Гриба 
подобного месторождения (~20–50 млн карат)
  11. Новые тела непосредственно в районе 
месторождения им. М.В. Ломоносова (~25 млн карат)
  12. Новые тела к югу от месторождения 
им. М.В. Ломоносова (~6–8 млн карат)

Примечание: *ПСК – промывочно-сортировочный комплекс

Таблица 3. 
Целевые районы и объекты алмазопоисковых работ
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ных под прогнозируемые кимберлитовые поля 
площадью 1500–2000 км2. С другой стороны, да-
леко не все площади характеризуются наличием 
однозначных прямых признаков алмазоносно-
сти. В связи с этим неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости проведения работ по 
переоценке ресурсов категории Р3 и выявлении 
на этой основе площадей, наиболее перспектив-
ных для обнаружения алмазных месторождений 
[2].

Отметим, что в указанных регионах часто 
отсутствует четкая и понимаемая локализация 
минерагенического таксона даже такого ранга, 
как кимберлитовое поле, тем более отсутствуют 
таксоны следующих рангов – кусты и отдель-
ные кимберлитовые тела. Соответственно, не-
медленно начинать полноценные геологораз-
ведочные работы поисково-оценочных стадий 
на таких территориях представляется не только 
не обоснованным, но и рискованным меропри-
ятием с точки зрения вероятности больших фи-
нансовых потерь. Другими словами, все новые 
территории, где ожидается открытие новых мес-
торождений, требуют на первом этапе регио-
нального изучения и минерагенического анали-
за именно с точки зрения перспектив открытия 
новых месторождений с целью локализации 
площадей под постановку поисковых работ. Со-
гласно Закону РФ «О недрах», проведение ре-
гиональных работ является прерогативой госу-
дарства, однако в 2022 г. сформирован проект 
изменений в законодательство, позволяющий 
вести региональные работы и недропользовате-
лям. При этом маловероятно, что большое коли-
чество недропользователей смогут взять на себя 
полный комплекс и риски региональных работ, 
подобные исследования смогут выполнить лишь 
крупные предприятия, такие как Группа «АЛРО-
СА». 

В этой связи оптимальным механизмом изу-
чения недр является участие недропользовате-
лей в реализации государственных мероприя-
тий, направленных на изучение недр: геологиче-
ское доизучение площадей (масштаб 1:200000), 
опережающие геолого-геофизические работы, 
прогнозно-минерагенические работы (на стадии 
формирования программы и предварительного 
проектирования), программы восполнения ми-
нерально-сырьевой базы.

По каждому из этих направлений требуется 
корректировка содержания работ. Геологиче-
ское доизучение площадей должно сопровож-
даться усилением комплекса необходимых по-
левых работ с опробованием площадей для 
обнаружения предпосылок открытия новых мес-
торождений. Опережающие геолого-геофизиче-
ские работы должны формировать поисковый 

задел площадей, на которых установлены фак-
торы локализации рудопроявлений и месторож-
дений, посредством проведения геофизических 
и горно-буровых работ. Наконец, программы 
восполнения минерально-сырьевой базы с це-
левым назначением обнаружения рудных тел 
с прогнозными ресурсами должны выполнять-
ся на тех территориях, где активность недро-
пользователей отсутствует, или на площадях, не 
входящих в территории первого приоритета для 
недропользователей в настоящее время.

Для постановки соответствующих картогра-
фических и геолого-геофизических работ за счет 
финансирования из средств государственного 
бюджета необходим анализ ранее проведенных 
работ, составление карт прогнозной алмазонос-
ности и выделение обоснованных локализован-
ных площадей под постановку геологоразведоч-
ных работ. Продуктом таких работ должны яв-
ляться минерагенические таксоны разного ранга 
(тело, куст тел, кимберлитовое поле), а недро-
пользователи смогут осуществлять изучение 
выделенных площадей за свой счет, реализуя 
естественным образом механизм государствен-
но-частного партнерства в рамках действующих 
нормативно-правовых актов.

Вызовы и драйверы воспроизводства 
минерально-сырьевой базы алмазов 
России
Группа «АЛРОСА» активно участвует в государ-
ственных программах воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы страны, инициируя реше-
ния проблем, возникающих при их реализации. 
Компанией определены вызовы, с которыми 
сталкиваются недропользователи в процессе 
изучения перспективных площадей. Главные 
проблемы современной поисковой геологии, 
в том числе алмазной, и предлагаемые решения 
можно сформулировать следующим образом.

В настоящее время отмечается недостаточный 
уровень регионального изучения перспективных 
территорий. Со стороны Группы «АЛРОСА» пред-
лагаемым решением может служить комплекси-
рование частных и государственных усилий по про-
ведению опережающего геолого-геофизического 
изучения площадей и участие недропользователей 
в региональных геологических программах.

Следует оптимизировать сроки исполне-
ния работ по государственным контрактам, 
заключенным для геологического изучения 
недр. В связи с долгими сроками согласова-
ния и утверждения проектной и разрешитель-
ной документации геологоразведочные работы 
по контрактам чрезвычайно сложно исполнить 
в предлагаемые сроки, практически отсутствует 
необходимое время для детального проектиро-
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вания, анализа получаемых результатов и кор-
ректировки геологической программы изучения. 
Исполнителю работ сложно актуализировать ге-
ологоразведочные работы по проекту, методы 
и объемы, утвержденные на начальной стадии, 
в этой связи выбор оптимального комплекса 
работ в последующие годы остается проблема-
тичным.

Низкая эффективность геологоразведочных 
работ на поисковой стадии, возникающая вслед-
ствие указанной выше проблемы, определяет-
ся недостаточной геологической изученностью 
и отсутствием понимания реальных перспектив 
территории. В качестве решения можно предло-
жить организацию и проведение опережающих 
геолого-геофизических работ с привлечением 
государственного финансирования.

Следует отметить длительность сроков вы-
дачи разрешительной и другой правоустанавли-
вающей документации для изучения недр. В на-
стоящий момент проблемы поэтапно решаются, 
например, с 01.09.2022 вступили в силу новые 
«Правила государственной экспертизы геологи-
ческих проектов». Остаются на стадии решения 
проблемы, связанные с выдачей разрешитель-
ной документации по лесоотводам, рубкам дре-
весины, требуют изменений и совершенствова-
ния другие природоохранительные нормативно-
правовые акты. Компания «АЛРОСА» регулярно 
озвучивает данные вопросы, часть из них до сих 
пор находится в стадии рассмотрения государ-
ственными органами.

По многим выданным лицензиям на геологи-
ческое изучение недр, связанным с геологоразве-
дочными работами, направленными на обнаруже-
ние коренной и россыпной алмазоносности, вы-
данным в соответствии с приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ № 583, работы 
не выполнялись. При этом часть таких лицензион-
ных площадей, не вовлеченных в производство 
работ, включает в себя перспективные участки, 
требующие оперативного изучения и имеющие 
перспективы обнаружения новых месторождений. 
Кроме того, другие недропользователи, в том чис-
ле компания «АЛРОСА», готовы включить данные 
участки в свой план геологоразведочной деятель-
ности в краткосрочной перспективе. Компания 
«АЛРОСА» совместно с ФГБУ «ЦНИГРИ» иниции-
ровала вопрос о ревизии всех имеющихся лицен-
зий, выданных для геологического изучения недр 
с целью обнаружения коренных и россыпных мес-
торождений алмазов, для анализа выполнения 
условий лицензионных соглашений и проектов 
геологоразведочных работ. В случае выявления 
их грубых нарушений очевидна необходимость 
перевода таких площадей в нераспределенный 
фонд недр.

Реализация вышеприведенных решений, по 
нашему мнению, может оказать существенное 
влияние как на общую стратегию алмазопои-
сковых работ в Российской Федерации, так и на 
стабильный рост минерально-сырьевой базы 
алмазов. Последнее, в свою очередь, обеспечит 
России долгосрочное лидерство в мировой ал-
мазодобывающей промышленности и миними-
зирует тенденцию истощения запасов алмазов, 
а также позволит сохранить добычу алмазов 
в стране на текущем уровне. В случае выпол-
нения всех поставленных перед геологическим 
комплексом Группы «АЛРОСА» задач уровень 
запасов, пригодных к отработке, должен соста-
вить к 2060 г. 794 млн карат (рис. 8), а с учетом 
открытия крупных месторождений на новых тер-
риториях – останется в текущих показателях.

Выводы
Оценка МСБ алмазов России и Группы «АЛРО-
СА» показывает её устойчивость в долгосроч-
ном периоде. Предприятия алмазодобывающей 
промышленности обеспечены сырьём более 
чем на 30 лет в соответствии с текущим уров-
нем добычи. Однако ресурсная обеспеченность 
отдельных ГОКов неодинакова. Наибольшими 
запасами обладают Удачнинский, Айхальский, 
Мирнинский и Ломоносовский ГОКи компании 
«АЛРОСА».

Структура ресурсов алмазов в стране характе-
ризуется низкой степенью сбалансированности – 
основная доля прогнозных ресурсов приходится 
на категорию Р3 и не отражает достоверно мине-
рагенический потенциал локализованных терри-
торий. Качество ресурсов категорий Р1 и Р2 также 
требует переоценки, часть ресурсов этих категорий 
связана с необнаруженными телами или участка-
ми техногенных скоплений алмазов.

Наиболее перспективными с точки зре-
ния обнаружения новых месторождений ал-
мазов остаются главные алмазоносные райо-
ны – Малоботуобинский, Среднемархинский, 
Далдыно-Алакитский, Мунский, Ыгыаттинский, 
Приленский, Анабарский (все в Якутской алма-
зоносной провинции) и Зимнебережный (Вос-
точно-Европейская алмазоносная провинция). 
Именно в пределах этих районов сосредоточены 
поисковые работы Группы «АЛРОСА». Среди по-
ка не изученных районов выделяются районы 
Тунгусской алмазоносной провинции – именно 
здесь можно ожидать открытий новых крупных 
месторождений алмазов.

В ближайшие годы основной прирост запа-
сов алмазов в стране будет связан с доразведкой 
крупных месторождений алмазов – трубок Мир 
(62 млн карат) и Удачная (88 млн карат), а также 
россыпей Анабарского и Приленского районов. 
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В среднесрочной перспективе прирост МСБ обе-
спечат открытия новых месторождений алмазов. 

Для эффективного выполнения геологораз-
ведочных работ на алмазы требуется консо-
лидация государственных программ и планов 
воспроизводства МСБ недропользователей. Сре-
ди главных направлений необходимо выделить 
опережающие геолого-геофизические работы, 
выполнение геологического доизучения площа-
дей, проведение поисково-оценочных работ за 
счет средств государственного бюджета и нед-
ропользователей. 

При реализации запланированных объемов 
работ прогнозный уровень обеспеченности МСБ 
Группы «АЛРОСА», фактически тождественный 
показателю Российской Федерации, составит 
794 млн карат к 2060 г. Результативность ГРР 
будет обеспечивать более 47 млрд руб. выручки 
Группы «АЛРОСА» ежегодно.

В ближайшие десятилетия Российская Феде-
рация и Группа «АЛРОСА» останутся лидерами 
мировой алмазодобычи, обладая наибольшими 
запасами среди других стран и алмазодобываю-
щих компаний мира, соответственно. 
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Большинство месторождений Ставропольского края находится на завершающей стадии 
разработки, разбурены широкой сетью разведочных и эксплуатационных скважин. 
Основными целевыми объектами в первую очередь являлись классические поровые 
терригенные коллекторы нижнего мела и юры, более сложные в разведке и освоении 
карбонатные коллекторы с неэффективной матрицей и эффективными пустотами 
вторичного происхождения верхнего мела и триаса. Интерес к нестандартным глинистым 
коллекторам, приуроченным к нефтегенерирующим материнским породам палеогена 
возникал с прошлого века неоднократно, но эпизодически, поскольку эффективность их 
изучения и освоения сопряжена с большими трудностями и неоднозначностями. Сложное 
геологическое строение и отсутствие комплексных исследований палеогеновых отложений 
Восточного Ставрополья по ГИС, керну, разработке оказывают существенное влияние 
(вносят погрешности) на результаты интерпретации промыслово-геофизических 
материалов, снижают информативность последующих процессов геологического 
и гидродинамического моделирования, планирования геолого-технических мероприятий. 
В пределах Восточного Ставрополья такие «нестандартные» залежи УВС наиболее 
перспективны в области Ачикулакско-Прасковейской зоны. В представленной работе 
авторами рассмотрены особенности подсчета запасов углеводородов в сложных 
«нестандартных» карбонатно-глинистых коллекторах на примере неструктурных залежей 
горизонтов палеогена одного из месторождений данной зоны

Ключевые слова: палеоген; Восточное Ставрополье; геофизические исследования скважин; проницаемость; 
нефтегенерирующие материнские породы; органическое вещество; кероген; нефть; «нестандартный» коллектор; 
глинисто-карбонатный коллектор; трещины; межплитчатые пустоты
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В процессе длительной разведки палео-
геновых отложений в пределах региона 
неоднократно отмечалась сложность их 
геологического строения. Залежи нефти 
палеогена не контролируются структур-

ными условиями и располагаются не в сводовой 
части поднятия, а смещены на его юго-запад-
ное переклинальное погружение. Углеводоро-
ды различной степени зрелости и подвижности 
(кероген, нефть) связаны со сложными «нестан-
дартными» коллекторами с неэффективной мат-
рицей: глинистыми и глинисто-карбонатными 
листоватыми, плитчатыми и трещинными. Про-
дуктивность нефтяных палеогеновых отложений 
P3ch, P2km-kr, P2čr резко меняется по площади, 
а закономерность в распределении продуктив-
ности скважин по латерали не прослеживается: 
дебиты нефти колеблются от долей м3/сут до 
70–80 м3/сут, скважины могут, как не перели-
вать, так и фонтанировать (рис. 1). 

Основные этапы и «нестандартные» 
приемы определения границ 
нефтеносности в неструктурных 
нефтесодержащих толщах палеогена
Одна из трудностей подсчета запасов, с которой 
столкнулись авторы – это определение площа-
дей нефтеносности. Анализ предыдущих работ 
показал отсутствие единого подхода к выделе-
нию подсчетных объектов в палеогене. Недо-
статочные объемы специализированных иссле-
дований (сейсморазведка 3D, ВСП в скважинах, 
гидропрослушивание, определение профиля 
притока, недостаточный комплекс геофизиче-

ских исследований скважин, ограниченный объ-
ем исследований керна и флюидов) не позволя-
ют определить естественные границы залежей. 
Сначала предпринимались попытки установле-
ния положений водонефтяных контактов по про-
мыслово-геофизическим данным, что оказалось 
невозможным в связи со сложным строени-
ем коллекторов продуктивных пластов. Далее, 
в разные годы площадь нефтеносности проводи-
ли через касательные линии к окружностям с ра-
диусом дренирования. На сегодняшний день 
авторы работы пришли к единому решению 
использовать «Временное методическое руко-
водство по подсчету запасов нефти в трещинных 
и трещинно-поровых коллекторах в отложениях 
баженовской толщи…» [3]. Согласно этому ру-
ководству, в коллекторах сланцевого типа неф-
теносность пласта может распространяться на 
обширные территории, однако пласт продукти-
вен не повсеместно, а в отдельных районах – 
потенциально продуктивных зонах (ППЗ), в ко-
торых возможно получение притоков нефти при 
испытании скважин и, соответственно, имеется 
возможность эффективно разрабатывать толщу. 

На первом этапе происходит отбор «опор-
ных» скважин – с величиной притока нефти не 
менее 1 т/сут при испытании в колонне. 

На втором этапе определяются максималь-
ные границы объекта подсчета: строится ква-
драт со стороной 12L с «опорной» скважиной 
в центре, где L – значения шага сетки, утвер-
жденные действующим проектным документом 
(650, 950, 1100 м для хадумской, кумско-кере-
стинской и черкесской свит, соответственно). 

Рис. 1. 
Геологический разрез палеогеновых отложений одного из месторождений Ачикулакско-Прасковейской зоны



20   о к т я б р ь  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Квадраты располагаются под заданным углом. 
Поскольку осевая линия рассматриваемой 
структуры простирается с северо-запада на юго-
восток, при выборе угла поворота «квадратов» 
принят наиболее оптимальный – 60º (рис.  2). 
При таком условии достигается наиболее пол-
ное перекрытие площади месторождения, рас-
положение объектов максимально приближено 
к геологическим особенностям структуры и со-
ответствует ее простиранию.

После установления максимального раз-
мера объекта подсчета запасов его границы 
уточняются – площадь сокращается с учетом ре-
зультатов испытания скважин, в которых нефть 
не была получена. Ограничения проходят на се-
редине расстояния между «опорными» и «огра-
ничивающими» скважинами.

Авторами рассмотрено несколько графиче-
ских вариантов уточнения площади, которые 
представлены на рис. 3–5 на примере хадумских 
отложений.

«Сглаженная» геометризация (рис. 3) весьма 
субъективна, особенно на слабо разбуренных 
или неразбуреных участках (например, к северу 
от скважины № 91). Смещение границы в ту или 
иную сторону, учитывая особенности залежей 
с «нестандартными» коллекторами, сильно от-
ражается на величинах объемов нефтенасыщен-
ных пород, принимаемых для подсчета запасов.

При «угловой» геометризации (рис. 4) середи-
ны расстояний соединяются по точкам напрямую, 
граница приобретает изрезанный вид. Такой спо-
соб носит грубый характер, особенно на участках 
с близким расположением скважин и «противопо-
ложными» результатами испытаний. 

«Параллельная» геометризация (рис.  5) за-
ключается в отсечении площади по прямым, 
проведенным на середине расстояния парал-
лельно сторонам исходных квадратов, построен-
ных под углом 60º (рис. 6).

Такой подход местами приводит к появле-
нию ступеней (рис. 6), однако, по мнению авто-

Рис. 2. 
Подбор угла поворота на примере двух скважин при стороне квадрата 4L (хадумские отложения) а) 0º, б) 30º, в) 45º, 
г) 60º
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Рис. 3. 
Пример «сглаженной» геометризации

Рис. 4. 
Примеры «угловой» геометризации
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ров, является наиболее обоснованным, позволя-
ет придерживаться единой логики геометриза-
ции по всем отложениям палеогена, исключает 
высокую погрешность, вызванную субъектив-
ностью, завышение и занижение запасов (при 
необходимости, образованием незначительных 
ступеней можно пренебречь). 

В данном случае (рис.  6) северо-западная 
граница сформирована тремя линиями 1, 2, 3. 
В скважинах № 2 и 13 получены промышленные 
притоки нефти. При испытании скважин № 57 
и 84 нефть не выявлена.

Ограничение залежи по линии 1 (с прод-
лением вверх) противоречит методике – в гра-
ницы объекта будет включена бесприточная 
скважина № 84. Ограничение по линии 3 вниз 
приведет к исключению значительной потен-
циально продуктивной части (расстояние от 
скважины № 2 до границы будет равно ~ 300 м 
при утвержденном проектным документом 
шаге 650 м для хадумских отложений) и так 

же будет противоречить методике – граница 
не будет проходить по середине расстояния 
между скважинами № 2 и 57. Иные отсечения 
приводят к результатам «сглаженной» и «угло-
вой» геометризации.

После определения границ объектов вы-
полняется оценка запасов по категориям. Для 
каждого продуктивного горизонта использо-
вался шаг сетки, утвержденный действующим 
проектным документом (для хадумской, кум-
ско-керестинской и черкесской свит приняты 
равными 650, 950, 1100 м, соответственно). 
Угол поворота сохранен и соответствует 60º. 
Границы категории А определяются на рас-
стоянии 0,5L от скважины, пребывавшей в экс-
плуатации. В1 – на расстоянии 1,5L от границы 
категории А или 2L от скважины с доказанной 
продуктивностью. Оставшаяся до границ объ-
екта часть относится к категории В2.

Таким образом, объекты подсчета в отло-
жениях палеогена представляют собой части 

Рис. 5. 
Примеры «параллельной» геометризации
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пласта в плане, содержащие скопления жидких 
углеводородов, ограниченные удаленностью от 
скважины с промышленным притоком нефти, 
либо отрицательными результатами испытаний 
в соседних разведочных и эксплуатационных 
скважинах.  Вся толщина пласта рассматривается 
как единый объект подсчёта запасов, флюидный 
контакт, определяющий контур нефтеносности, 
отсутствует. 

Примененный авторами в 2021 г. при под-
счете запасов палеогеновых залежей одного 
из месторождений Ачикулакско-Прасковейской 
зоны параллельный вариант геометризации экс-
пертной комиссией ГКЗ был воспринят как наи-
более адекватный и логичный.

Адаптация петрофизической 
интерпретационной модели 
к ограниченному набору исходных 
материалов ГИС, керна, разработки 
сложно построенных глинисто-
карбонатных коллекторов палеогена
Для разработки полноценных и многогранных 
петрофизической интерпретационной и после-
дующих геолого-гидродинамических моделей 
наряду со сложным геологическим строением 
палеогеновых залежей УВС не менее препят-
ствующими факторами являются:

Рис. 6. 
Пример «параллельной» геометризации, 
иллюстрирующий появление ступеней
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– применение в основном «стандартных» 
комплексов геофизических исследований сква-
жин (ГИС), зачастую ограниченных (могут от-
сутствовать разноглубинные методы КС, прямые 
методы пористости и т.п.);

– из прямых методов пористости в отдельных 
скважинах присутствуют лишь материалы НГК и/
или АК, корректная интерпретация которых за-
труднена в виду частого отсутствия записи в интер-
валах регионально выдержанных опорных плас-
тов, невысокого качества материалов АК;

– высокий уровень ГК, не всегда связанный 
с глинистостью, а зачастую – с повышенным со-
держанием органического вещества (ОВ); 

– низкая эффективная пористость битуми-
нозных отложений; 

– наличие интервалов-коллекторов с увели-
ченным диаметром скважины из-за трещинно-
ватости и глинистости;

– отсутствие представительного и комп-
лексно исследованного керна;

– оцененные основные петрофизические 
параметры по керну чаще характеризуют непро-
ницаемую водонасыщенную матрицу пород, не 
отражая истинный фильтрационно-емкостной 
потенциал, обеспечиваемый «нестандартными» 
вторичными пустотами;

– литологическая изменчивость палеогено-
вых пород, изменяющаяся в широких преде-
лах глинистость и карбонатность коллекторов, 
тонкослоистое чередование пластов с большим 
диапазоном изменения коллекторских свойств, 
наличие глубоких зон проникновения и высокая 
степени анизотропии;

– высокие забойные температуры и давле-
ния (естественная температура в интервалах 
залегания продуктивных пластов палеогена по 

региону в среднем составляет 125–135 оС; нали-
чие АВПД), повышенные газовые факторы;

– невысокая  минерализация пластовых вод 
(≈25–31 г/л);

– отсутствуют дифференциальные резуль-
таты испытаний интервалов с различными ха-
рактеристиками по ГИС, интервалы перфораций 
очень протяженные.

Все эти факторы оказывают существенное 
влияние, вносят погрешности в результаты ин-
терпретации промыслово-геофизических мате-
риалов, снижая их информативность. Для таких 
отложений зачастую отсутствуют зависимости 
между отдельными сопоставляемыми петро-
физическими параметрами по керну, а также 
нет устойчивых закономерностей между показа-
ниями «стандартных», особенно ограниченных 
комплексов ГИС и результатами разработки (ис-
пытаний). Поэтому оценка подсчетных парамет-
ров палеогеновых залежей региона весьма ус-
ловна, зачастую характерен принцип аналогий. 
В табл.  1 представлена сводка по Кп и Кн по 
палеогеновым отложениям месторождений Вос-
точного Ставрополья. 

Потенциал имеющегося комплекса ГИС, 
проведенного в скважинах, вскрывших палео-
геновые залежи УВС в описанных выше геолого-
технических условиях, как правило, позволяет 
решать следующие геологические задачи:

– литологическое и стратиграфическое рас-
членение разреза, корреляция разрезов сква-
жин с целью определения глубин залегания 
и толщин пластов, изучение характера их фаци-
альной изменчивости, построение различного 
рода карт и геологических профилей;

– приближенное выделение коллекторов, 
изучение особенностей распространения их по 

Месторождение Кн, д.е. Кп = Кпвт, д.е.
утверждение по данным 

госбаланса

Pg

Ачикулакское (Правокумско-
Родионовский участок)

хадумские 1 0,0084 ГКЗ, 2011 г.

Ачикулакское (Правокумское поле) кумские 0,7 0,0063 ГКЗ, 2011 г.

Лесное хадумские 0,76 0,007 ГКЗ, 2006 г.

Мектебское хадумские 1 0,008 ГКЗ, 2008 г.

Озек-Суат (основное поле) хадумские 1 0,0095 ГКЗ, 2015 г.

Озек-Суат (поле Южный Озек-Суат) хадумские 1 0,0082 ГКЗ, 2015 г.

Южно-Острогорское (Южное) хадумские 0,8 0,008 ГКЗ, 2009 г.

Прасковейское хадумские 0,914 0,017 ГКЗ, 1988–2022 г.

Прасковейское кумско-керестинские 0,786 0,013 ГКЗ, 1988–2022 г.

Прасковейское черкесские (лютетские) 0,721 0,017 ГКЗ, 1988–2022 г.

Таблица 1. 
Величины Кпвт и Кн по палеогеновыми залежам нефти месторождений Восточного 
Ставрополья, числящиеся на государственном балансе
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площади месторождения, условная оценка ко-
эффициентов пористости (вторичной).

Оценка Кн и характера насыщения палеоге-
новых «нестандартных» коллекторов классиче-
скими методами (по ГИС) для данных отложений 
нецелесообразна. Фильтрационный потенциал 
таких отложений возможно установить лишь по-
средством привлечения материалов ГДИС. Тем 
не менее, в последнее время авторами ведется 
развитие методических подходов для более кор-
ректного выделения и оценки «нестандартных» 
коллекторов палеогена, применение которых 
возможно по скважинам, охарактеризованным 
более представительным комплексом ГИС (НК 
(ГГК), АК, ИК, ГК, ПС). Пробно по таким скважи-
нам проведена обработка данных ГИС с приме-
нением подходов, известных для аналогичных 
отложений бажена, для разделения углеводо-
родсодержащих толщ на интервалы с подвиж-
ными и неподвижными УВ. При этом привле-
кались условные количественные пределы по 
ГИС, установленные с участием авторов в рамках 
современных НИР [1] и заимствованные у сто-
ронних исследователей [2, 5]. Для их подтверж-

дения или дальнейшей корректировки необхо-
димо планирование бурения скважин с отбором 
и последующим комплексным анализом керна, 
а также проведением в этих интервалах полного 
комплекса ГИС, включающего данные СГК, и ис-
пытаний дробными интервалами. 

В соответствии с существующими методи-
ческими рекомендациями по проведению ра-
бот по подсчету запасов УВС [4] о том, что все 
скважины месторождения должны обрабаты-
ваться в едином ключе, в рамках последней 
такой работы по одному из месторождений 
(Х) Ачикулакско-Прасковейского участка в усло-
виях ограниченного набора исходных данных 
авторами были задействованы как собственные 
наработки [1], так и результаты сторонних иссле-
дователей [2, 5].

Выделение коллекторов в интервале палео-
геновых залежей площадей-аналогов региона 
на сегодняшний день проводится по совокупно-
сти качественных и количественных (требующих 
дальнейшего подтверждения) критериев. Также 
при выделении коллекторов принимались во 
внимание показания ГИС и результаты испыта-
ний по данной и соседним скважинам, что осо-
бенно актуально для стволов с ограниченным 
комплексом. Качественные признаки – повыше-
ние интенсивности вторичного гамма-излучения 
на кривых НГК от 1,1–1,3 усл.ед. (вмещающие 
породы-неколлекторы) до 1,6–2 и более усл.
ед.; повышение КС на кривых микрозондов, 
БК (ИК) и МБК, приращения БК(ИК)-МБК, БКЗ; 
снижение интервального времени на кривых АК 
до 160–200 мкс/м; изрезанность кривой кавер-
номера, диаметр скважины – близкий и мень-
ше номинального (часто увеличение в зонах 
трещиноватости в хадуме). Также применены 
следующие дополнительные условные крите-
рии (требующие дальнейшего подтверждения 
статистическими данными по мере накопления 
результатов раздельных испытаний и данных 
ПГИ, керновыми исследованиями):

– DTп по АК – <290–300 мкс/м для карбонат-
ных коллекторов палеогена, <330–340 мкс/м для 
коллекторов-глин хадума;

– наиболее представительные притоки по-
лучены в интервалах с характеристиками по 
рп_ИК: >3–5 Омм для хадумских глин; >5–7 Омм 
для кумских и >8–12  Омм для керестинских от-
ложений. Для лютецких отложений статистиче-
ской информации мало, но предположительно 
граничный критерий может находиться на уров-
не ≈2,5 Омм по ИК;

– в скважинах с СГК в пределах Ставро-
польского края для выделения перспективных 
интервалов возможно привлечение предела по 
U/Th>2,5, установленного С.А. Дудаевым [2], при 

Рис. 7. 
Сопоставление интервального времени DТп продольной волны 
по АК и общей пористости по керну Кп_общ для палеогеновых 
отложений Ачикулакско-Прасковейской зоны [5]
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этом в интервалах, где величина этого отноше-
ния >6–8, отмечались наиболее интенсивные 
притоки УВ (в скважинах рассматриваемого мес-
торождения исследования СГК не выполнялись);

– в скважинах со стандартным комплек-
сом ГИС (без СГК), включающим такие методы 
как ГК, НГК, АК, ИК (БК, БКЗ), КВ применены 
методические приемы по разделению кривой 
общей естественной радиоактивности на ура-
новую U и торий-калиевую Th-K составляющие 
посредством нормализации показаний НГК-ГК: 
U/Th-K>2,5 (1,9 для возможных коллекторов);

– посредством решения системы линейных 
уравнений с входными параметрами, оцени-
ваемыми по данным методов  КС, ГК, НК, АК, 
КВ, возможна оценка Toc (содержание органи-
ческого вещества Total  organic  component) для 
условного его разделения на твердый битум 
и нефть, что является дополнительным крите-
рием по выделению коллекторов и прогнозиро-
ванию их характера насыщения, однако данные 
подходы требуют статистического подтвержде-
ния массовым проведением раздельных испы-
таний в скважинах «старого» и «нового» фон-
дов, 100-процентным отбором и исследованием 
полноразмерного керна и проведением макси-

мально полного комплекса ГИС в этом интер-
вале; исследование СО-каротажем на соседнем 
месторождении не дало дополнительной по-
лезной информации в силу ограничений метода, 
связанных с минерализацией пластовых вод 
и низкой вторичной пористостью.

Определение  эффективной  емкости про-
дуктивных пластов палеогена, представленных 
коллекторами со сложным строением пустот-
ного пространства, имеет ряд отличительных 
особенностей. Общепринятой и достаточно обо-
снованной методики оценки пористости глини-
стых и глинисто-карбонатных пород палеогена 
Восточного Ставрополья по данным ГИС к насто-
ящему времени не разработано. До последнего 
времени общую и вторичную пористость чаще 
приближенно принимали по керну, непредста-
вительные материалы ГИС для этих целей при-
влекались значительно реже. 

В рамках проведения последнего полно-
го подсчета запасов 2021–2022 гг. по рассмат-
риваемому месторождению с целью оценки 
эффективной вторичной пористости авторами 
опробованы отдельные методические приемы, 
предложенные ранее Г.А. Полосиным [5], в кото-
рые внесены некоторые корректировки, прове-

Рис. 8. 
Зависимости между общей пористостью по керну Кп_общ и интервальным временем пробега продольной акустической 
волны по породе по ГИС (а, б) и керну (а) для палеогеновых залежей Ачикуласко-Прасковейской зоны с привлечением 
данных смежных территорий.
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дена их адаптация для программной обработки 
в системе ПО «ПРАЙМ», а также обоснованы 
собственные уравнения.

Для оценки общей пористости использо-
вались эмпирические зависимости типа «керн-
ГИС» DТ_ак=f(Кп_общ_керн), полученные по 
фактическим материалам для каждого пласта 
палеогена данной площади (рис.  7  [5]). Пред-
варительная попытка расчета пористости палео-
геновых пород по АК с применением уравнения 
среднего времени с поправкой за глинистость 
не увенчалась успехом из-за того, что такой 
подход правомерен для пород с межзерновым 
типом эффективного пустотного пространства, 
а в условиях глинистых трещиноватых коллекто-
ров с неэффективной матрицей и влияния АВПД 
получаемые в результате величины пористости 
по ГИС значительно отличались от керновых 
данных. Поскольку в работе [5] уравнения линий 
трендов для разных свит палеогена не приведе-
ны, авторами данной работы были осреднены 
группы линий на рис.  7 по стратиграфической 
принадлежности и оцифрованы (рис. 8), в итоге 
рекомендованы и применены следующие урав-
нения:
Chd:    Кпобщ=0,0652*DТп-17,435  (1)
Km:     Кпобщ=0,0857*DТп-20,857  (2)
Kr:       Кпобщ=0,1636*DТп-32,545 (3)
Cr-Pl:   Кпобщ=0,1176*DТп-25,858  (4)

На рис. 8а нанесены помимо оцифрованных 
осреденных линий, полученных ранее по резуль-
татм увязки керна и ГИС (DТп по АК), точки, соот-
ветствующие двум современным разведочным 
скважинам, пробуренным в последние годы на 
смежных месторождениях (Озек-Суат и Южно-
Острогорское). В этих скважинах производился  
из небольших интервалов палеогена отбор кер-
на с высоким процентом выноса и его последу-
ющим лабораторным исследованием, включая 
изучение акустических свойств пород. Крупные 
точки получены в результате увязки Кп_общ по 
керну (осредненные по пластопересечениям, 
выделенным по комплексу ГИС) и данных DТп по 
ГИС, видна хорошая сходимость для отложений 
хадумской, кумской и керестинской свит. Отло-

жения черкесско-лютецких свит керном в этих 
скважинах не освещены. Также на рис. 8а нане-
сены мелкие точки с координатами (DТп_керн; 
Кп_общ_керн), иллюстрирующие, что фактиче-
ские акустические свойства образцов значитель-
но отличаются от каротажных данных для палео-
геновых глинистых и глинисто-карбонатных тре-
щиноватых коллеторов с наличием в различной 
степени зрелых УВ на фоне непроницаемой 
водонасыщенной матрицы, осложненных АВПД, 
поэтому показания АК требуют корретировки, 
что и было выполнено в рамках современного 
пересмотра запасов УВС. 

Оценка блоковой пористости по рекомен-
дациям Г.А. Полосина [5] должна проводиться 
по индукционному каротажу: предварительно 
рассчитывается относительный разностный па-
раметр АИК по формуле (5) и значения параметра 
пористости Рп=rп/rв по ИК (БКЗ). 

   5)

где ρкi
иссл – кажущееся сопротивление исследуе-

мого пласта в Омм;
ρк

max – максимальное значение rк для палеоге-
новых пород;
ρк

min,i – значение КС, отсчитанное по шкале диа-
грамм ИК против исследуемого пласта на i-той 
глубине, как точка пересечения глубины Hi с «ли-
нией глин»;
ρк,гл

min – минимальное КС для палеогеновых по-
род (это «чистые» глины, залегающие выше 
«остракодового» пласта, или баталпашинские 
глины).

На наш взгляд, в условиях неоднородного 
разреза, представленного чередованием микро-
прослоев с литологической неоднородностью, 
о чем свидетельствует изрезанность многих ка-
ротажных кривых, применение уравнения (5) 
как для выделения палеогеновых коллекторов 
по относительному разностному параметру со-
противлений Аик, так и для количественной 
оценки блоковой пористости по зависимости 
Аик=f(Кп_матр)  [5] с последующей оценкой 

Пласт
Кп_общ, % 

(по ГИС)
Кп_вт, % (по 

ГИС)
Кво, % (оценено по керну скважин 

на ИБР-ТИЭР-Эмульжел)
(1-Кво), д.е. Кн_вт= Кп_общ*(1-Кво)/ Кп_вт, %

Chd 6,82 1,67 77,6 0,224 0,914

Km-Kr 4,09 1,28 75,4 0,246 0,786

Cr 6,6 1,73 81,1 0,189 0,721

Таблица 2. 
Результаты оценки Кп и Кн по подсчетным объектам палеогена
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вторичной пористости вносит значительную по-
грешность в последнюю. Уравнение (5) обязы-
вает по данным макрозондов КС (БКЗ, ИК) для 
каждого пластопересечения оценивать 2 значе-
ния: ρкi

иссл  – сопротивление прослоя, и ρк
min,i – 

сопротивление этого же прослоя, но на i-той 
глубине (в точке пересечения глубины Hi с «ли-
нией глин»). Далее полученные параметры со-
поставлялись с пористостью матрицы по керну 
Кпбл_керн. 

Также, для оценки блоковой пористости 
возможно привлечение методов КС и зави-
симости Рп=f(Кп), установленных по керну 
для палеогеновых отложений. Зависимости 
Рп=f(Кп) продифференцированы по залежам 
в зависимости от весовой глинистости слагаю-
щих их пород: 
 Рп=рп/рв=1/Кп1,4 при Сгл<40 %; (6)

 Рп=рп/рв=1/Кп1,2 при Сгл>40 % (7)
Показатели степени цементации m в урав-

нениях (6) и (7) достаточно низки и соответству-
ют рыхлым породам, к каким особенно могут 
быть отнесены глинистые коллекторы хаду-
ма, обогащенные межплитчатыми щелевыми 
пустотами и трещинами, а также глинистые 
трещиноватые черкесско-лютецкие отложения. 
Современный независимый анализ имеющей-
ся информации по керну всех скважин рассмат-
риваемого месторождения, включая грануло-
метрические исследования и литологическое 
послойное описание керна, выявил, что гли-
нистостью Сгл<40% обладают породы кумской 
и керестинской свит, для них привлекалось 
уравнение (2), отложения хадумской и черкес-
ско-лютецкой свит значительно более глини-
стые – Сгл>40%, поэтому для них справедливо 
уравнение (3). Сопротивления пород рп оце-
нивались по данным ИК, сопротивление плас-
товых вод принимались в соответствие с имею-
щимися результатами лабораторных анализов 
их проб – с учетом минерализации, а также 
пластовых температур.

Вторичная пористость трещиноватых отло-
жений палеогена ранее приближенно опреде-
лялась посредством вычитания величины бло-
ковой пористости, оцененной по данным ИК 
(БКЗ) – уравнения (6) и (7), из общей пористости, 
оцененной по материалам АК и керна – уравне-
ния (1)–(4) [5]:
 Кпвт=КпобщАК - Кпбл ИК,БКЗ .  (8)

Авторами данной работы предложен вто-
рой способ оценки вторичной пористости, ко-
торый основывается на применении уравне-
ний типа «керн-керн» Кп_вт=f(Кп_общ) (9)–(11) 
(рис. 9):

Ch: Кпвт=0,2082*Кп_общ-0,1637; R2=0,74;  (9)

Km: Кпвт=0,3502*Кп_общ; R2=0,68;  (10)

Kr-Cr-Pl: Кпвт=0,1018*Кп_общ+1,3333; R2=0,6. (11)

Обоснование эмпирических уравнений (9)–
(11) проведено авторами в ходе независимого 
анализа всего комплекса фактических материалов 
по керну палеогена данного месторождения и со-
путствующего контроля его привязки по глубине 
и отнесению к различным подсчетным объек-
там палеогена по материалам ГИС. Приведенные 
уравнения (9)–(11) можно привлекать для оценки 
Кп_вт в скважинах с недостаточно полным комп-
лексом ГИС и/или в случаях пониженного качества 
материалов отдельных методов, предварительно 
оценив по ГИС общую пористость. На рис. 9 пун-
ктирными линиями показаны тренды, предложен-
ные в работе [5], которые не нашли подтвержде-
ния фактическими материалами.

На наш взгляд, при оценке вторичной по-
ристости по общей пористости более верно 
рассматривать отдельно отложения хадумских 
глинистых коллекторов, кумских коллекторов 
с повышенным содержанием карбонатного ма-
териала и черкесско-лютецких отложений. При 
этом черкесско-лютецкие отложения по данным 
анализа петрофизических показателей менее 
значительно (чем кумские) отличаются от ха-
думских, за исключением уранового фона. Ке-
рестинские отложения, как правило, характери-
зуются минимальным урановым фоном и в этом 
схожи с нижележащими черкесско-лютецкими 
отложениями. Керестинские отложения не оха-
рактеризованы гранулометрическими исследо-
ваниями, имеют, аналогично с кумскими, высо-
кую карбонатность и схожую характеристику по 
диапазонам изменения и средним значениям 
общей и матричной пористости. При этом, на 
сопоставлениях Кп_вт=f(Кп_общ) (рис.  9) точки, 
соответствующие керестинским отложениям, 
ложатся в общую область с фактическими дан-
ными черкесско-лютецких отложений. 

Средние значения вторичной пористости по 
ГИС, полученные обоими способами хорошо 
согласуются друг с другом и с региональными 
значениями (табл. 1)

Также при анализе фактических материалов 
по керну и ГИС месторождений Ачикулакско-
Прасковейской зоны авторами косвенно привле-
кались материалы по керну двух современных 
скважин смежного Озек-Суатско-Острогорского 
участка (рис. 8а). По этим скважинам из интерва-
ла палеогеновых отложений отбирался и комп-
лексно исследовался керн, включая специаль-
ные исследования (цетрифугирование, опыты по 
вытеснению нефти, ЯМР, АК-свойства, Кп, Кпр, 
рп с моделирование пластовых условий).
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Оценка Кн и характера насыщения палео-
геновых «нестандартных» коллекторов класси-
ческими методами (по материалам стандартно-
го, зачастую ограниченного комплекса ГИС [1]) 
для данных отложений весьма затруднитель-
на. Тем не менее, предшествующими авторами 
(в том числе [5]) предпринимались попытки 
использования данных ГИС: по величине интер-
вального времени пробега по породе продоль-
ной волны по АК DТп и отношению удельных 
электрических сопротивлений исследуемого 
пласта и опорных глин. При этом в первоисточ-
нике было отмечено, что такие подходы приво-
дили к значительным погрешностям.

Поэтому на данном этапе изученности па-
леогеновых коллекторов региона оценка их Кн 
проводится в соответствии с существующими 
представлениями о Кво трещин и межплитча-
тых пустот [4], с привлечением материалов 
разработки, а также результатов оценок Кв (Кво 
методом центрифугирования) по керну, ото-
бранного из единичных скважин, пробуренных 
на РНО (основной фонд скважин региона вскры-
вал палеогеновые отложения с применением 
«стандартных» глинистых РВО). Коэффициент 
нефтенасыщенности вторичных пустот Кнвт про-
дуктивных пластов палеогена определялся по 
соотношению: 
 Кнвт=Кпобщ*(1-Кво)/Кпвт.  (12)

Для расчета Кнвт использовались значения об-
щей Кпобщ и вторичной Кпвт пористости по ГИС, 
осредненные для каждого продуктивного пласта 
палеогена, а также данные по керну (табл. 2). 

На наш взгляд, учитывая имеющуюся ин-
формацию о характере трещиноватости палео-
геновых пород и теоретические представле-
ния о возможных вариациях Кво вторичных 
пустот, полученные таким способом значения 
Кн вполне правомерны, они, как и Кпвт, не 
противоречат одноименным данным по реги-
ону (табл. 1). 

Для глин и мергелей хадума характерна 
трещиноватость и межплитчатые пустоты, кото-
рые имеют чаще горизонтальную ориентацию, 
реже вертикальную и диагональную. Указанные 
пустоты незаполненные (открытые), прямые 
и слегка извилистые, часто слабоступенчатые, 
иногда ветвящиеся, затухающие и соединяю-
щиеся. По имеющимся представлениям [5], 
остаточная водонасыщенность таких трещин 
стремится к 0 и может составлять 5–10 %, что 
объясняет правомерность условно принятого по 
ГИС и керну Кн для P3ch ≈0,914 д.е.

Как правило, породы кумско-керестинской 
свит интенсивно трещиноватые. Трещины раз-
нонаправленные, открытые, но очень тонкие. 

Стенки трещин чистые, ровные. Преобладающая 
разнонаправленность трещин, их малая раскры-
тость, а также возможная для данных отложе-
ний микрокавернозность, объясняют правомер-
ность условно принятых по ГИС и керну уров-
ней Кн≈0,786 д.е. (характерны более высокие 
значения Кво≈20% тонких разнонаправленных 
трещин и возможных каверн по сравнению с ха-
думскими коллекторами). 

Черкесско-лютецкие породы трещиноватые, 
трещины разнонаправленные и очень тонкие, 
принятый Кн≈0,721 д.е. также вполне допустим 
(табл. 2).

Оценка характера насыщения пород по сква-
жинам проводится условно с учетом результатов 
испытаний и показателей разработки залежей 
в целом. Согласно анализу имеющихся мате-
риалов геологии и разработки, все коллекторы 
в пределах залежей палеогена залегают в ЧНЗ, 
а контакты являются условными.

Выводы
Авторами проведен полный независимый ана-
лиз всех имеющихся материалов ГИС, керна, 
геологии, разработки по продуктивным палеоге-
новым отложениям Ачикулакско-Прасковейской 
зоны с привлечением материалов по смежным 
площадям региона.

Впервые в пределах Восточного Ставрополья 
применен единый подход к выделению подсчет-
ных объектов в промышленно продуктивных 
хадумской, кумско-керестинской и черкесской 
свитах палеогена на примере одного из место-
рождений Восточного Ставрополья.

Предложена методика выделения «нестан-
дартных» карбонатно-глинистых коллекторов 
палеогена, приуроченных к нефтематеринским 
толщам с повышенным содержания ОВ различ-
ной степени зрелости и подвижности, оценки их 
вторичной пористости и нефтенасыщенности по 
ГИС и керну в условиях ограниченного набора 
исходных данных.

Рекомендованные авторами методические 
приемы и петрофизические уравнения для 
оценки вторичной пористости позволяют задей-
ствовать максимально возможное количество 
скважин из общего фонда, при условии наличия 
в комплексе хотя бы одного из прямых методов 
пористости и/или ИК.

Для уточнения референций авторов реко-
мендовано бурение скважин с отбором и после-
дующим комплексным анализом керна из толщ 
нефтематеринских отложений палеогена Ачику-
лакско-Прасковейской зоны Восточного Ставро-
полья, сопровождающихся проведением в тех 
же интервалах полного комплекса ГИС, вклю-
чающего данные СГК, и дробных испытаний. 
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Fe a t u r e s  o f  C a l c u l a t i n g  H y d r o c a r b o n  R e s e r ve s  i n  C o m p l ex  “ N o n - s t a n d a r d ” 
C a r b o n a t e - c l ay  R e s e r vo i r s  o n  t h e  E x a m p l e  o f  N o n - s t r u c t u r a l  Pa l e o g e n e 
D e p o s i t s  o f  E a s t e r n  S t av r o p o l
Abstract. Most of the fields of the Stavropol Territory are at the final stage of development, drilled by a wide network of exploration and production 
wells. The main target objects were, first of all, classical pore terrigenous reservoirs of the Lower Cretaceous and Jurassic, more complex in 
exploration and development carbonate reservoirs with an inefficient matrix and effective voids of secondary origin of the Upper Cretaceous 
and Triassic. Interest in non-standard clay reservoirs associated with the oil-generating parent rocks of the Paleogene has arisen repeatedly 
since the last century, but sporadically, since the effectiveness of their study and development is fraught with great difficulties and ambiguities. 
The complex geological structure and the lack of comprehensive studies of Paleogene deposits of the Eastern Stavropol Region according 
to geophysical studies of wells, core, and development have a significant impact (introduce errors) on the results of interpretation of field-
geophysical materials, reduce the informativeness of subsequent processes of geological and hydrodynamic modeling, planning of geological 
and technical measures. Within the Eastern Stavropol territory, such “non-standard” deposits of UVS are the most promising in the area of the 
Achikulaksko-Praskoveyskaya zone. In the presented work, the authors consider the features of calculating hydrocarbon reserves in complex 
“non-standard” carbonate-clay reservoirs on the example of non-structural deposits of Paleogene horizons of one of the deposits of this zone. 

Keywords: Paleogene; Eastern Stavropol; geophysical studies of wells; permeability; oil-generating parent rocks; organic 
matter; kerogen; oil; “non-standard” reservoir; clay-carbonate reservoir; cracks; interplate voids.
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Фа к т о р ы,  в л и я ю щ и е 
на формирование залежей углеводородов в хамакинском 
горизонте в юго-восточной части Непско-Ботуобинской 
антеклизы
1Россия, 625003, Тюмень, ул. Розы Люксембург, 12.

Прогнозирование залежей в терригенных отложениях венда Восточной Сибири, 
с которыми связаны значительные по объему запасы,  является трудной задачей ввиду 
недостаточной изученности и особенностей геологического строения резервуаров. Для 
того чтобы приблизиться к реальному строению объекта, в первую очередь 
необходимо понимать особенности строения отложений, что требует детального 
изучения фациальных условий образования на основе керновых данных. Условия 
осадконакопления влияют на формирование залежей углеводородов, так же, как 
и тектоническое строение региона, характеризующееся блоковым строением. Изучая 
продуктивные отложения хамакинского горизонта юго-восточного склона Непско-
Ботуобинской антеклизы, авторы наблюдают тесную взаимосвязь между лито-
фациальными и тектоническими критериями продуктивности пласта В10. 
Продуктивность и характер насыщения контролируются не только фациальными 
и тектоническими факторами, но в большой степени современной гипсометрической 
структурой пласта В10

Ключевые слова: седиментация; рельеф; трансгрессия; фациальные обстановки; тектонический блок; керновые исследования
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О дним из основных объектов поиска 
углеводородов в Восточной Сибири 
являются терригенные отложения 
венда, с которыми связаны значи-
тельные по объему запасы угле-

водородов. Прогнозирование залежей в этих 
отложениях является трудной задачей ввиду 
недостаточной изученности и особенностей гео-
логического строения резервуаров. Для того 
чтобы приблизиться к реальному строению объ-
екта, в первую очередь необходимо понимать 
особенности строения отложений, что требует 
детального изучения фациальных условий об-
разования на основе керновых данных. Условия 
осадконакопления влияют на формирование 
залежей углеводородов, так же, как и тектони-
ческое строение региона, характеризующееся 
блоковым строением.

Зона продуктивных отложений хамакинско-
го горизонта протягивается вдоль юго-восточ-
ного склона Непско-Ботуобинской антеклизы 
(НБА). Формирование пласта В10 происходило 
в условиях приливно-отливного побережья под 
воздействием развивающейся трансгрессии мо-
ря, которая шла со стороны Предпатомского 
прогиба в направлении НБА. Это обусловило по-
следовательную смену континентального комп-
лекса отложений переходным, а затем морским. 
Континентальный комплекс, по данным изуче-
ния керна, представлен песчаными отложения-
ми каналов временных водотоков, прирусловых 
баров и кос, а также глинистыми отложениями 
пойм, часто с песками разливов. Отложения 
переходного комплекса представлены песча-
ными фациями надводной и подводной частей 
дельты, рукавов и проток дельты, алеврито-гли-
нистыми отложениями заливно-лагунного побе-
режья. Морские отложения, формировавшиеся 
в прибрежно-морской полосе, представлены 
комплексом песчаных тел барово-пляжевого ге-
незиса. Более глубоководные морские отложе-
ния представлены глинистыми фациями.

Существовавшая в то время трансгрессия 
была нестабильной, «прерывистой», часто на-
ступали периоды кратковременного отступления 
моря. В результате нестабильности процессов 
трансгрессии на фоне общих закономерностей 
прослеживаются регрессионные фациальные 
обстановки осадконакопления. Некоторые ис-
следователи [1] выделяют в разрезе хамакин-
ского горизонта на территории центральной 
части Непского свода не менее четырех циклов 
(ритмов) осадконакопления, которые достаточ-
но надежно выделяются в разрезах скважин 
как по керну, так и по данным ГИС. В основа-
нии ритмов залегают средне-крупнозернистые 
песчаники с примесью гравийного материала 

(базальные горизонты), которые перекрываются 
мелкозернистыми песчаниками.

Из этого следует, что во время седимен-
тации данная территория претерпела ритмич-
ные малоамплитудные прогибания, сохраняя 
свой гипсометрический уровень, который кон-
тролировался рельефом местности Сибирской 
платформы. Для него были характерны поло-
горавнинные, слабохолмистые поверхности су-
ши. Это способствовало тому, что как крупные 
реки, так и временные водные потоки (в том 
числе и сезонные) не имели четкого постоян-
ного русла, часто меандрировали. Дельты, как 
правило, имели множество рукавов, которые 
время от времени также меняли свое направле-
ние. Этим в значительной степени объясняется 
неравномерность распределения коллекторов 
в отложениях хамакинского горизонта. Неред-
ко происходил размыв и переотложение ранее 
сформированных осадков. В условиях трансгрес-
сии возникали разнообразные вдольбереговые 
течения, которые усложняли фациальный облик 
разрезов.

По скважинным данным построена схема 
общих толщин хамакинского горизонта, на кото-
рой отражено изменение его суммарной мощ-
ности (рис.  1а). Прослеживается увеличение 
мощности хамакинского горизонта в восточной 
части территории. Для оценки распределения 
коллекторов по площади построена схема сум-
марных толщин песчано-алевритовых прослоев 
пласта В10 (рис. 1б). Участки с наибольшими их 
толщинами соответствуют зонам распростране-
ния повышенных общих толщин пласта. 

При построении фациальной схемы района 
исследований (рис.  2), учитывая многообразие 
процессов осадкообразования пласта В10, вы-
делялись условные фации, характеризующиеся 
близкими типами разрезов, т.е. образовавшиеся 
приблизительно в одной и той же последова-
тельности смены фациальных обстановок (рит-
мов). Условными эти типы разрезов считаются 
потому, что не всегда по керновым данным и по 
ГИС можно уверенно выделить зоны размывов 
осадков в пределах рассматриваемых разре-
зов. Тем не менее, можно проследить опреде-
ленные закономерности распространения фа-
циальных тел однотипных разрезов, типизация 
которых проведена по кривым гамма-каротажа 
(ГК) и керну.

При типизации разрезов были выделены 
следующие фациальные комплексы в пределах 
пласта В10: аллювиальный, дельтовый, при-
брежно-морской.

Аллювиальный фациальный  комплекс, кол-
лекторы которого представлены отложениями 
русел рек. Согласно опубликованным данным 
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Рис. 1. 
Схема изменения: а) общих толщин, б) песчанистости пласта В10
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по современным речным долинам [2], аллюви-
ально-пойменный комплекс сильно меандриру-
ющих рек представлен многообразным сочета-
нием разнозернистых песков русловых отмелей, 
прирусловых кос, береговых валов, песков раз-
ливов, занимающих огромные территории. При 
этом последовательность залегания различных 
фациальных тел сильно нарушена, осадки часто 
размыты и переотложены, что значительно за-
трудняет восстановление палеофациальных об-
становок. 

Слои характеризуются резкой эрозионной 
подошвой, более грубозернистым составом об-
ломков в их нижней части (мелко-среднезер-
нистые песчаники с прослоями гравелитовых 
песчаников), которые выше по разрезу посте-
пенно переходят в мелкозернистые песчаные 
разности. Пойменные отложения характеризу-
ются мелкозернистыми и глинистыми отложени-
ями, осложненными фациями песков разливов.

Дельтовый  фациальный  комплекс, кол-
лекторы которого представлены отложениями 
дельтовых проток (рукавов), каналов промыва, 
вдольрусловых валов, сложен косослойчатыми 
мелко-среднезернистыми песчаниками. 

Коллекторы прибрежно-морского фациаль-
ного  комплекса представлены аккумулятивны-
ми песчаными телами прибрежной зоны, зоны 
пляжа, могут быть представлены береговыми 
валами, вдольбереговыми барами, конусами 
выноса дельтовых проток. Песчаники этой фаци-
альной зоны представлены мелкозернистыми 
и мелко-среднезернистыми, хорошо отсортиро-
ванными разностями с мелкой косой слоисто-
стью волновой ряби, чередующимися в разрезе 
со слоями аргиллитов и глинистых алевролитов.

Судя по фациальным построениям, отло-
жения пласта В10 на исследуемой территории 
сформированы отложениями двух рек (или двух 
рукавов одной большой реки). Одна из них 
сформировала песчаные аккумулятивные тела 
южной части территории исследования (участок 
недр 1 и частично участок недр 5). В пределах 
деятельности дельты этой реки сформировались 
преимущественно песчаники русел и вдольбе-
реговых баров. В условиях длительной транс-
грессии глубины моря периодически увеличи-
вались и баровые песчаники перемежались 
с отложениями конусов выноса и с более глубо-
ководными глинистыми отложениями, за счет 
которых произошло увеличение общих толщин 
пласта В10 в юго-восточном направлении.

Дельта, сформировавшая песчаные акку-
мулятивные тела северной части территории 
(участок недр 6) по-видимому, образовалась 
в более позднее время. Сформированные в ней 
баровые тела носят вдольрусловой характер, 

они трассируют каналы и рукава дельты и, как 
правило, перпендикулярны береговой линии. 

Отложения пласта В10 в юго-восточной части 
территории исследования (участки недр 4 и 5) 
формировались между этими дельтами и имеют 
другой характер распространения песчаных тел, 
чередуясь с более глинистыми отложениями 
пойменных долин и прибрежных лагун. Как пра-
вило, территория пойменной долины по доми-
нированию алевритовых и глинистых отложений 
делится на две зоны – внешнюю и внутреннюю 
[3]. Внешняя, примыкающая непосредственно 
к территории дельтовой равнины, в некоторой 
степени наследует от нее маломощные песчано-
алевритовые тела прирусловых валов, каналов 
прорыва, конусов выноса паводковых промоин 
и т.д. Внутренняя пойма представлена преиму-
щественно глинистыми отложениями, ослож-
ненными песками разливов.

Построенная схема литофациальной зональ-
ности была совмещена с результатами испыта-
ний пласта В10 и блоковым строением терри-
тории, обусловленным тектонической деятель-
ностью. Голубой линией очерчены зоны разного 
характера насыщения: нефтенасыщенные и га-
зонасыщенные блоки. На формирование ло-
вушек и характер их насыщения, как правило, 
влияют как первичные факторы, связанные с фа-
циальными условиями осадкообразования, так 
и вторичные, в первую очередь связанные с тек-
тоникой территории. 

Комплексное влияние тектоники и лито-
лого-фациального фактора можно проследить 
на распределении углеводородов в пределах 
месторождений, расположенных на территории 
участков недр 1 и 2 (рис. 2). Так, в пределах этой 
территории довольно уверенно разделяются 
зоны преимущественно газового и преимуще-
ственно нефтяного насыщения. На территории 
участка недр 2 и прилегающей к нему юго-вос-
точной территории (участок недр 3) выделена 
зона распространения газовой залежи (рис.  3). 
По условиям образования она не однородна: 
ее северная часть формировалась с преоблада-
нием континентальных (пойменно-русловых) 
и переходных (дельтовых) обстановок седимен-
тации, а на юге преобладали прибрежно-мор-
ские фации.

На профиле, секущем залежь с севера на юг, 
прослеживаются две зоны (северная и южная) 
с преобладанием в разрезе газонасыщенных 
прослоев. На профиле отчетливо прослежива-
ется гипсометрический контроль характера на-
сыщения залежей. 

Через небольшой прогиб (рис. 4) находится 
меньшая по размеру еще одна газонасыщен-
ная залежь пласта В10, сформированная также 
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в прибрежно-морских условиях с образованием 
баровых тел и конусов выноса дельтовых рука-
вов (рис. 2). Прогиб между двумя газонасыщен-
ными залежами вскрыт разведочной скважи-
ной, в которой при испытании был получен при-
ток нефти. При проведении условной границы 
ГНК по отметке 1065 м часть пласта В10 в этой 
скважине должна быть газонасыщенной, но эта 
часть разреза сильно заглинизирована и фак-
тически лишена эффективных толщин. Таким 
образом, крупная и мелкая южные залежи газа, 
вероятно, не имеют между собой гидродинами-
ческой связи, т.к. отделены друг от друга проги-
бом, который относится к зоне промоины между 
баровыми песчаными отложениями. Но и в них 
также хорошо прослеживается гипсометриче-
ский контроль характера насыщения пласта.

С юга и в прогибах эти залежи обрамляются 
отложениями с преобладанием фаций дельто-
вых равнин и каналов промоин, которые на вос-
токе переходят в отложения пойменного типа, 
наиболее широко распространенные на терри-
тории участка недр 5. Несмотря на увеличен-
ное содержание глинистых пород, отложения 
хамакинского горизонта весьма неоднородны 
и представлены переслаиваниями от тонкого 
до грубого. Они формировались как покровные 
пески, образованные сезонными и ураганными 
разливами речных систем с привносом обло-
мочного материала от пелитовой до гравийной 
размерности, который в период очередного раз-
лива рек размывался и переотлагался, образуя 
так называемые намывные валы (внешняя пой-
ма). В периоды трансгрессии моря отложения 
этих валов могли снова переотлагаться во вдоль-
береговые бары и конусы выноса. Аналогичные 
фации захватывают и западную часть участка 
недр 4, переходя на востоке в прибрежно-мор-
ские фации (или более глубоководные серии 
конусов выноса).

Участок недр 1 отделяется от участка недр 2 
серией тектонических нарушений, огибающих 
поднятие на первом участке. Отложения хама-
кинского горизонта на его территории представ-
лены фациями дельтовых равнин с каналами 
промоин и русловых отмелей. Наиболее опесча-
ненные отложения, примыкающие к восточной 
зоне тектонических нарушений (восточный блок) 
преимущественно газонасыщенные. Остальные 
скважины (западный и северный блоки) яв-
ляются преимущественно нефтенасыщенными, 
и контролирует это не только тектонический, 
но в значительной степени гипсометрический 
фактор (рис. 5). 

Несмотря на то, что основная газовая за-
лежь участка недр 2 отделена от газовой залежи 
участка недр 1 довольно глубоким прогибом 

и сериями тектонических нарушений, не исклю-
чено, что эти газонасыщенные части залежей 
имеют между собой гидродинамическую связь 
(благодаря этим тектоническим нарушениям). 

Таким образом, на приведенных разрезах 
можно заметить, что продуктивность и характер 
насыщения пласта В10 на участках недр 1 и 2 
контролируется не только фациальными и тек-
тоническими факторами, но в большой степе-
ни современной гипсометрической структурой 
пласта, который, в принципе, тоже можно от-
нести к тектоническому фактору.

Роль литолого-фациального фактора мож-
но проследить и на примере участка недр 6 
(рис.  6). Наиболее сложное сочетание литоло-
гии и тектоники наблюдается на участке недр 
6 (рис.  7). Кажущаяся беспорядочность распо-
ложения нефтяных и газовых скважин упоря-
дочивается тектоническими блоками. Один из 
блоков, характеризующийся нефтенасыщением, 
территориально соседствует с другими блока-
ми, скважины которых при испытании получили 
приток газа. При этом нефтенасыщенный блок 
пересекает по диагонали несколько фациальных 
зон, представленных песчаными телами дельто-
вых каналов. Получается, что центральные части 
этих дельтовых рукавов, попавшие в нефтенасы-
щенный блок, – нефтенасыщенные, а их пери-
ферийные зоны – газонасыщенные. Происходит 
закономерный ступенчатый подъем блоков с се-
веро-запада на юго-восток. Скорее всего, совре-
менный структурный план не совпадает с палео-
тектоническими коллизиями, происходившими 
на этой территории в прошлом. Вероятно, эти 
коллизии привели к инверсионным процессам 
с блоковым строением территории.

Таким образом, на участке недр 6 наблюда-
ются довольно сложные взаимосвязи между ли-
то-фациальными и тектоническими критериями 
продуктивности.

Как уже было отмечено, район участка недр 
5 в хамакинское время формировался в усло-
виях пойменной равнины, разделяющей две 
дельтовые зоны, расположенные на участках 
недр 2 и 6. Естественно, что песчаные отложения 
здесь формировались крайне редко (внешняя 
пойма) и вскрыты единичными скважинами. 
Даже тот факт, что современная тектоника сфор-
мировала на этой территории весьма благо-
приятный структурный план, не позволяет дать 
оптимистический прогноз ее перспектив в плане 
нефтегазоносности, т.к. условия осадкообразо-
вания не позволили здесь сформироваться круп-
ным песчаным скоплениям.

Еще менее перспективно выглядит участок 
недр 4. Встреченные здесь песчаники характе-
ризуются довольно низкими коллекторскими 
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свойствами. Но возможно, площадь еще недо-
статочно изучена. По крайней мере, ее северная 
часть, примыкающая к месторождению на участ-
ке недр 4, может оказаться с газонасыщенными 
коллекторами, представленными песчаниками 
разливов. Результаты испытания нескольких по-
исково-разведочных скважин это подтвердили.

В пределах участка недр 3 отложения пласта 
В10 практически не сохранились. Здесь иногда 
выделяют пласт В10-2, который сформировался 
несколько раньше основного пласта В10 и со-
всем в других фациальных обстановках.

Предугадать столь непростые тектонические 
и фациальные условия, которые формировались 
в течение длительного периода времени на 
изучаемой территории, и оценить их контроль 

за продуктивностью отложений на начальном 
этапе изучения месторождения, конечно, невоз-
можно. Но в настоящее время появились совре-
менные технологии, позволяющие в процессе 
разбуривания и отбора керна в оперативном 
порядке оценить вероятность продуктивности 
пласта и дать рекомендации по его испытанию. 

Таким образом, на изучаемой территории 
наблюдается довольно тесная взаимосвязь 
между лито-фациальными и тектоническими 
критериями продуктивности пласта В10. Кроме 
этого, продуктивность и характер насыщения 
контролируются не только фациальными и тек-
тоническими факторами, но в большой степе-
ни современной гипсометрической структурой 
пласта В10. 
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Abstract. Prediction of deposits in the Vendian terrigenous deposits of Eastern Siberia, which are associated with significant reserves, is a difficult task due 
to insufficient knowledge and features of the geological structure of the reservoirs. In order to get closer to the real structure of the object, first of all, it is 
necessary to understand the structural features of the deposits, which requires a detailed study of the facies conditions of formation based on core data. The 
conditions of sedimentation affect the formation of hydrocarbon deposits, as well as the tectonic structure of the region, which is characterized by a block 
structure. Studying the productive deposits of the Khamakinsky horizon of the southeastern slope of the Nepa-Botuoba anteclise, the authors observe a close 
relationship between the lithofacies and tectonic criteria of the B10 reservoir productivity. Productivity and saturation pattern are controlled not only by facies 
and tectonic factors, but to a large extent by the modern hypsometric structure of the V10 reservoir
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От системы разработки напрямую зависят эффективность выработки запасов 
нефти и газа и экономические результаты проекта разработки в целом. При этом 
разработка нефтяных месторождений связана с высокой неопределённостью 
в геологии и потребностью в значительных инвестициях. Изначально система 
разработки подбирается для некоторых усреднённых условий, которые уточняются 
в процессе разбуривания месторождения, и после возможно и необходимо уточнение 
конфигурации системы разработки для наиболее полного и рентабельного 
извлечения нефти из недр. В статье описана методика оперативной оптимизации 
системы разработки на примере пласта Ач нижний Верхне-Шапшинского 
месторождения, который характеризуется высокой неоднородностью и сложным 
геологическим строением  
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; ачимовские отложения; оптимизация разработки; система разработки
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Р азработка нефтяных месторождений – 
это комплексный процесс, направлен-
ный на рентабельную добычу нефти 
при соблюдении требований охраны 
недр. Спецификой этого процесса на 

начальных этапах разработки является высокая 
геологическая неопределенность. При разработ-
ке объектов с трудноизвлекаемыми запасами 
(ТрИЗ) нефти неопределенность еще выше в ви-
ду низких фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) коллекторов и более сложного геологи-
ческого строения залежей. 

Одним из ключевых элементов, оказываю-
щих прямое влияние на эффективность извлече-
ния нефти из недр, является «система разработ-
ки», под которой принято понимать комплекс-
ный подход к извлечению нефти из недр путем 
строительства скважин по определенной схеме 
их расстановки на площади объекта разработки. 

Так как на начальных этапах разработки 
достоверное распределение запасов по пло-
щади, их количество и ФЕС не известны, систе-
ма разработки подбирается под некоторые ус-
редненные условия. В процессе разбуривания 
месторождения, при появлении новой инфор-
мации о геологии объекта разработки, пер-
вой вариант системы разработки может быть 
скорректирован. Однако принятие подобных 
изменений на практике процесс инерционный 
и значительно растянутый во времени в виду 
необходимости обработки новой информации 
и ее анализа, технико-экономической оценки 
и согласования внесения изменений в проект 
разработки. 

Целью данной работы является изложение 
и обобщение опыта компании ПАО НК «Русс-
Нефть» в части оперативного выбора системы 
разработки, в частности на объектах ТрИЗ, непо-

Рис. 1. 
Принципиальная схема методики оперативной оптимизации системы разработки ТРИЗ, применяемая в ПАО 
НК «РуссНефть»
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средственно во время разбуривания новых зон 
месторождения. 

Методика оперативной оптимизации 
системы разработки
Основными критериями эффективности реали-
зации проектов разработки нефтяных месторож-
дений являются – рентабельность инвестиций, 
чистая прибыль и срок окупаемости вложений.  
Основная задача оптимизации системы раз-
работки заключается в поиске такой системы 
расстановки скважин и их заканчивания, при 
которой проект будет реализуем и рентабелен, 
сроки окупаемости будут минимальны, а при-
быль максимальна. Под оптимальной системой 
разработки необходимо понимать такую систе-
му, которая в сравнении с множеством различ-
ных сценариев разработки будет способствовать 
наиболее полному и рентабельному извлече-
нию нефти из недр. 

К варьируемым технологическим парамет-
рам при поиске оптимальной системы разработ-
ки относятся:

– тип системы разработки (с ППД, без ППД 
и др.);

– геологическая характеристика продуктив-
ных пластов (пористость, мощность, проницае-
мость, направление стресса и т.д);

– плотность расстановки скважин;
– взаиморасположение скважин;

– типы скважин;
– типы заканчивания скважин.
Важно понимать, что геология целевого объ-

екта разработки на начальный момент разбури-
вания также не известна и уточняется в процессе 
бурения. Поэтому в процессе оптимизации для 
количественной оценки и учета геологической 
неопределенности в расчетах также варьируют-
ся геологические параметры: проницаемость, 
эффективная нефтенасыщенная мощность 
пласта и другие.

Обобщенная схема методики оптимиза-
ции системы разработки, которая применяется 
в компании ПАО НК «РуссНефть», приведена 
на рис.  1. На этапе наличия минимального ко-
личества информации об объекте разработки 
(при максимальной геологической неопреде-
ленности) проводится первичная оценка фильт-
рационно-емкостных свойств пласта и его про-
странственного распространения. В этот момент 
для объекта разработки подбирается первичная 
система разработки. Далее, после строительства 
первых скважин и пилотных стволов, информа-
ция о ФЕС и распространении пласта уточняется, 
и расчеты по выбору оптимальной системы раз-
работки повторяются. 

В случаях обширных площадных объектов, 
для освоения которых требуется строительство 
нескольких кустов скважин, процесс оптимиза-
ции системы разработки проводится для каждой 

Рис. 2. 
Обзорная карта
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из разбуриваемых зон отдельно непосредствен-
но во время разбуривания зоны одного куста 
скважин. Недропользователь принимает на себя 
основные финансовые риски и стремится их 
сокращать. Поэтому, в связи со значительны-
ми затратами на обустройство и строительство 
каждого куста, в отдельных случаях и скважины 
рассматриваются как самостоятельный инвести-
ционный проект. 

Согласно схеме рис. 1, основным принципом 
методики является проведении оптимизации 
системы разработки при:

– появлении новой геологической информа-
ции по целевой зоне бурения;

– обновлении прогноза по экономическим 
параметрам;

– появлении возможности применения но-
вых технологических подходов к строительству 
и заканчиванию скважин. 

Ввиду часто и активно изменяющихся эконо-
мических параметров проектов (стоимости реа-
лизации нефти, затрат на добычу и подготовку, 
стоимости строительства скважин, стоимости 
обустройства и др.), для сравнения систем раз-

работки между собой и поиска «оптимальной», 
вводные данные по экономическим параметрам 
обычно фиксируются на определенный момент 
времени для всех рассматриваемых сценариев, 
что позволяет сравнивать непосредственно си-
стемы разработки между собой. То есть, схема 
на рис.  1 – это схема выбора системы разра-
ботки, оптимальной на некоторый конкретный 
момент времени, при доступности применения 
определенных технологий строительства и за-
качивания скважин при определенных эконо-
мических параметрах проекта. В будущем, при 
новых вводных, оптимальным может стать иной 
вариант системы разработки. 

Сами прогнозы сценариев добычи для вари-
антов систем разработки проводятся на основа-
нии расчетов в гидродинамическом симуляторе 
с дальнейшим использованием этих прогнозов 
в экономической модели. Расчеты занимают 
значительное время. Практика показывает, что 
для выбора системы разработки необходимо 
рассматривать от ~20 до сотен вариантов сце-
нариев разработки. Критерии выбора из них 
«оптимального» варианта нечеткие. Наиболее 

Рис. 3. 
Карта сейсмофаций интервала отложений Ачимовской толщи Верхне-Шапшинского и Средне-Шапшинского 
месторождений
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важными критериями по выбору оптимального 
варианта разработки являются чистый дискон-
тированный доход (ЧДД), срок окупаемости, не-
обходимые капитальные вложения, индекс до-
ходности, необходимое к строительству количе-
ство скважин, накопленная добыча нефти и КИН. 
Также сравниваются удельные показатели, такие 
как ЧДД на скважину, накопленная добыча неф-
ти на скважину и другие. Практика показывает, 
что при сравнении обычно выделяется группа 
сценариев, в которой все из перечисленных по-
казателей в целом выше, чем у конкурентных 
сценариев. Из них в дальнейшем в ходе обсуж-
дений со всеми причастными департаментами 
Компании выбирается сценарий с минималь-
ными технологическими и геологическими рис-
ками реализации проекта.   

Далее, на примере действующего месторож-
дения Компании, приводится описание истории 
формирования системы разработки на объекте 
Ач нижний Верхне-Шапшинского месторожде-
ния. 

Общая информация об объекте 
разработки
Верхне-Шапшинское нефтяное месторождение 
расположено в Ханты-Мансийском и Нефтеюган-
ском районах Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области, в 75 км к юго-востоку 

от г. Ханты-Мансийск и в 110 км к юго-западу от 
г. Нефтеюганск на одном лицензионном участке 
(рис. 2). Вблизи Верхне-Шапшинского месторож-
дения расположены находящиеся в разработке 
Приобское (на северо-западе), Приразломное 
(северо-востоке) и Салымское (на востоке) мес-
торождения.

В тектоническом отношении Верхне-Шап-
шинское месторождение приурочено к одно-
именному локальному поднятию Салымского 
мегавала. В общепринятой системе нефтега-
зогеологического районирования Верхне-Шап-
шинское месторождение относится к Салымско-
му и Приобскому нефтегазоносным районам 
Фроловской нефтегазоносной области Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции, геоло-
гический разрез которого характеризуется до-
статочно широким диапазоном промышленной 
нефтеносности. Промышленно-нефтеносными 
на месторождении являются терригенные от-
ложения нижнего мела черкашинской свиты 
(пласты АС), ачимовской толщи ахской свиты 
(пласты Ач) и верхнеюрские отложения баже-
новской свиты (пласт ЮСО).

Основной объект, рассматриваемый в этой 
работе, – продуктивный пласт К1ach ачимов-
ские, пласт Ач нижний. В пласте выявлена одна 
залежь нефти, которая вскрыта девятью эксплу-
атационными скважинами с эффективными не-

Рис. 4. 
Палеослайсы по кубам спектрального разложения интервал отложений Ачимовской толщи Верхне-
Шапшинского и Средне-Шапшинского месторождений
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фтенасыщенными толщинами от 1,5 м до 44,0 м. 
Коэффициент пористости по ГИС составляет 0,17 
д.ед., коэффициент нефтенасыщенности – 0,57 
д.ед. Средняя по залежи проницаемость состав-
ляет 0,822 мД. Нефтеносность продуктивного 
пласта Ач нижний подтверждена данными рабо-
ты эксплуатационных скважин и опробованиями 
в эксплуатационной колонне. ВНК скважинами 
не вскрыт. Залежь пласта расположена в севе-
ро-восточной и восточной части Верхне-Шап-

шинского лицензионного участка, является про-
должением залежи Приобского и Приразломно-
го месторождения, относится к литологически 
ограниченному типу.

По данным сейсмических атрибутов выде-
ляются характерные для ачимовского комплекса 
элементы – ярко выраженная граница палео-
шельфа, области активного сноса, проявляю-
щиеся следами палеоканалов, конусы выноса, 
а также зоны оползневой активности (рис. 3 и 4).

Таким образом, Ачимовские отложения ха-
рактеризуются высокой неоднородность и слож-
ным геологическим строением, что обязательно 
необходимо учитывать при выборе системы раз-
работки.

Развитие системы разработки 
месторождения
В активную стадию разработки объект – «про-
дуктивный пласт К1ach ачимовские» (пласт Ач 
нижний) был запущен в 2018 г. Первоначаль-
но на месторождении планировалась система 
разработки с ППД наклонно-направленными 
скважинами. К 2018 г. компания ПАО НК «Русс-
Нефть» опытно освоила технологии строитель-
ства горизонтальных скважин и в работу был 
запущен проект строительства инновационной 
комбинированной системы разработки (система 
разработки № 1 на рис.  5) с нагнетательными 
наклонно-направленными скважинами с ГРП 
и добывающими горизонтальными скважинами 
с длиной горизонта 500 м и 5 стадиями ГРП. Вза-
имная расстановка скважин – инвертированная 
пятиточечная, или рядная смещенная. Направ-
ление расположения горизонтального ствола 
скважины – 30̊ к направлению распространения 
трещин ГРП (направлению регионального стрес-
са).

С течением времени, в конце 2019 г. на се-
верной части месторождения была проведена 
оптимизация системы разработки, при кото-
рой внесены изменения в направление рас-
положения горизонтального ствола, его длину 
и количество стадий ГРП. Также была увеличе-
на плотность расстановки скважин: расстояние 
между рядами скважин уменьшено, а количе-
ство (плотность) нагнетательных скважин в ряду 
увеличено. Расстояние между рядами скважин 
уменьшено с 400 до 300 м.

Основными причинами необходимости из-
менения системы разработки являлись:

– улучшение ФЕС, увеличенные эффектив-
ных нефтенасыщенных толщин;

– развитие технологий строительства сква-
жин и закачивания – появилась технологическая 
возможность увеличить длину горизонта и про-
вести больше стадий ГРП на 1 скважине за 1 раз;

Рис. 5. 
Карты текущих отборов на картах начальных 
нефтенасыщенных толщин пласта Ач нижний Верхне-
Шапшинского месторождения в 2019–2020 гг.

Рис. 6. 
Карты текущих отборов на картах начальных 
нефтенасыщенных толщин пласта Ач нижний Верхне-
Шапшинского месторождения в 2021–2022 гг.
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– поворот горизонтальных стволов скважин 
параллельно к преимущественному направле-
нию распространения трещин ГРП (направлению 
регионального стресса), что способствовало наи-
большей эффективности работы нагнетательных 
скважин, в том числе путем минимизации про-
рывов воды.  

Тиражирование обновленной системы раз-
работки продолжалось в течении 2021 г. (рис. 6) 
на западной части месторождения. 

Далее, при переходе от центральной части 
на юг ФЕС ухудшались, эффективные нефтена-
сыщенные толщины уменьшались. Эффективная 
проницаемость по жидкости для участков про-
дуктивного пласта на юге уменьшилась в сред-
нем на ~25%. Поэтому в 2021 г. для южной части 
месторождения система разработки также была 
скорректирована (система разработки № 3 на 
рис. 6): увеличена длина горизонтального ство-
ла добывающей скважины до 1000 м, количе-
ство стадий ГРП увеличено до 10 (в последствии 
скорректировано до 8 ГРП на горизонтальный 
ствол), часть скважин в нагнетательном ряду 
с горизонтальным окончанием. Относительно 
системы разработки центральной части, рас-
стояние между рядами скважин, так же, как 
и на северной части, уменьшено с 400 до 300 м. 
Результат корректировки можно наблюдать на 

рис. 6 справа (по состоянию на середину 2022 г.). 
Применение нагнетательных скважин совмест-
но с горизонтальными позволило значительно 
увеличить коэффициент охвата как по горизон-
тали, так и, что, учитывая высокую неоднород-
ность, особенно важно, по вертикали. 

В результате для объекта разработки – пласт 
Ач нижний Верхне-Шапшинского месторожде-
ния применены 3 системы разработки, условно 
отображенные на рис.  5 и 6 слева, каждая из 
которых в момент своего заложения была наи-
более эффективной из возможных к реализа-
ции. Наглядно, на картах эффективных нефтена-
сыщенных толщин (рис. 5 и 6) можно наблюдать 
их изменение с течением времени. Аналогичная 
ситуация и с ФЕС. Комплексный анализ разра-
ботки, проводимый постоянно, показывает обо-
снованность внесения изменений в систему раз-
работки: стартовые дебиты скважин, обводнен-
ность и темпы падения добычи подтвердились. 

Отдельно необходимо отметить, что при от-
личающихся системах разработки различных 
участков объекта фактически сохранена пре-
емственность в расположении рядов добываю-
щих и нагнетательных скважин, расположенных 
по направлению преимущественного распро-
странения трещин (направлению регионального 
стресса). Поле распределения давлений в пласте 

Рис. 7. 
Карты текущих отборов (2 квартал 2022 г.) на картах изобар (слева) и карте кровли (справа) пласта Ач нижний Верхне-
Шапшинского месторождения
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при этом  (рис. 7, слева), способствует наиболее 
полному извлечению нефти. Также сформиро-
ваны ячейки заводнения (рис. 8), позволяющие 
осуществлять адресную оптимизацию закачки 

(компенсации) различных участков месторож-
дения.

Выводы
Оптимизацию системы разработки месторожде-
ния необходимо проводить в постоянном режиме 
при уточнении ФЕС и информации о распростра-
нении эффективных нефтенасыщенных толщин на 
площади, стоимости бурения и обустройства, про-
гнозных экономических параметров (стоимость 
продажи нефти, строительства и обслуживания 
скважин и инфраструктуры) непосредственно 
в процессе разбуривания месторождения. Совре-
менные вычислительные средства и программные 
комплексы это позволяют. Особенно такой подход 
важен для объектов ТрИЗ, проекты разработки 
которых чувствительны к макроэкономическим 
параметрам и связанны с высокой неопределен-
ностью в геологии.  

В работе описаны принципы методики опе-
ративной оптимизации системы разработки, 
применяемой в компании ПАО НК «РуссНефть», 
и показан опыт их применения. В качестве при-
мера рассмотрена история формирования си-
стемы разработки на объекте пласт Ач нижний 
Верхне-Шапшинского месторождения, показано 
ее изменение с течением времени при появле-
нии новой информации о геологии месторожде-
ния и новых технологий строительства скважин. 

Практика показала, что своевременная опти-
мизация системы разработки с учетом наиболее 
актуальных ФЕС разбуриваемой зоны и приме-
нение при этом современных технологий строи-
тельства и закачивания скважин, позволяет со-
хранять проект рентабельным и прибыльным, 
при этом способствует наиболее полному изле-
чению нефти из недр. 

Рис. 8. 
Карты текущих отборов (2 квартал 2022 г.) на карте 
ячеек заводнения пласта Ач нижний Верхне-Шапшинского 
месторождения
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Abstract. The efficiency of oil and gas reserves production and the economic results of the development project as a whole directly depend on the development 
system. At the same time, the development of oil fields is associated with high uncertainty in geology and the need for significant investments. Initially, the 
development system is selected for some average conditions, which are specified during the drilling of the field, and then it is possible and necessary to refine 
the configuration of the development system for the most complete and cost-effective extraction of oil from the bowels. The article describes the method of 
operational optimization of the development system on the example of the Lower Ach formation of the Verkhne-Shapshinskoye field, which is characterized 
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В результате изучения физико-химических свойств девонских нефтей Ненецкого АО 
было выявлено аномально высокое значение напряжения сдвига в трубопроводе по 
причине содержания большого количества парафиновых углеводородов. 
В результате комплексного анализа известных технологий добычи и транспорта 
высокопарафинистых нефтей с учетом распределения запасов углеводородного 
сырья и климатических условий предложено использование гидротранспорта на 
основе водонефтяной эмульсии. Для оценки возможности уменьшения затрат на 
перекачку высокопарафинистых нефтей выполнены лабораторные эксперименты 
приготовления стабилизированных эмульсий «нефть в воде» с применением ПАВ 
и ПАА. В результате установлено снижение вязкости скважинной продукции более 
чем на 6000 МПа∙с при температуре 5 °С. Рассмотрена стабильность эмульсии, что 
позволяет на основе коллоидно-химических аспектов избежать осложнений при 
трубопроводном транспорте водонефтяной эмульсии
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; нефтедобыча; высокопарафинистые нефти; девонские отложения; реология; 
эмульсии; поверхностно-активные вещества; полимер



о к т я б р ь  2 0 2 2    53

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В связи с исчерпанием запасов легко-
доступных маловязких нефтей наблю-
дается рост доли трудноизвлекаемых 
запасов. Восполнение отбираемых из 
недр объемов углеводородов проис-

ходит за счет открытия месторождений с ослож-
няющими факторами, что делает их менее при-
влекательными с экономической точки зрения. 

К трудноизвлекаемым запасам относят неф-
ти, заключенные в геологически сложно–постро-
енных пластах и залежах или представленные 
малоподвижной нефтью, также они обуслов-
лены неблагоприятными условиями залегания 
или аномальными физико-химическими свой-
ствами.

Одними из распространенных видов труд-
ноизвлекаемых нефтей России являются вязкие 
и парафинистые нефти, значительная доля ко-
торых сосредоточена в Тимано-Печорской про-
винции. Перспективные терригенные отложения 
среднего девона лицензионных участков Ненец-
кого АО осложнены значительным содержанием 
парафина в нефти – до 35%. Такое количество 
парафина не только формирует интенсивность 
отложений, но приводит к полной блокировке 
притока нефти. Снижение давления, темпера-
туры, а также разгазирование нефти только усу-
губляет сложность процесса разработки. При 
этом девонские отложения Ненецкого АО имеют 
значительную глубину залегания (4000–4500 м), 
а также присутствует такая многогранная геоло-
гическая и техническая проблема, как аномаль-
но высокое пластовое давление (АВПД) с коэф-
фициентом аномальности около 1,2. Разработка 
объектов с АВПД требует дополнительных затрат 
на «утяжеленные» технологические жидкости, 
буровой раствор и особую конструкцию сква-
жин.

Основная сложность разработки девонских 
отложений Ненецкого АО связана со значи-
тельными гидравлическими потерями на устье 
скважины вследствие наличия вяжущего слоя, 
способствующего застыванию перекачиваемого 
продукта. Это влечет высокую стоимость пере-
качки скважинной продукции, ввиду необходи-
мости дополнительных затрат для преодоления 
высокой вязкости. В результате для эффективно-
го извлечения такого сырья требуется проводить 
адаптацию классических и разработку новых 
технологий в ответ на ряд технологических проб-
лем.

Девонские нефти характеризуются не только 
высоким содержанием парафиновых углеводо-
родов, что классифицирует нефть как высокопа-
рафинистую, но и достаточно высокими темпе-
ратурами плавления парафина – 60–70 °С. Если 
температура нефти снижается, происходит осаж-

дение и кристаллизация молекул парафина, что 
развивает упорядоченную твердую структуру, 
захватывая нефть, формируя гелеобразную суб-
станцию, повышающую потери напора потока. 
Дальнейшее снижение температуры провоци-
рует уменьшение движения молекул в нефти, 
что облегчает группирование и выравнивание 
парафиновых углеводородов, и наконец, при-
крепление друг к другу до достижения крити-
ческого и стабильного размера. В результате 
ассоциативные дисперсные системы приводят 
к значительным гидравлическим сопротивлени-
ям и, в конечном итоге, к риску застывания пере-
качиваемого продукта при остановке. Такое на-
блюдение хорошо демонстрирует зависимость 
динамической вязкости от температуры при раз-
личных скоростях сдвига (рис. 1).

Для обеспечения необходимой текучести 
и препятствия образованию пространственной 
структуры нефти неизбежно использование спе-
циальных технологий предварительного воздей-
ствия на нефть. Такой подход заключается не 
только в эффективном изменении реологических 
свойств, но и в их сохранении в течение длитель-
ного периода времени, поэтому в постановке 
задач исследования необходим фактор времени 
и принцип комбинирования технологий.

Залежи нефти в девонских терригенных от-
ложениях характеризуются значительной глуби-
ной залегания (до 5000 м) с наличием мощного 
интервала подошвенной воды (рис.  2), относи-
тельно высокими нефтенасыщенными толщина-
ми и высокими дебитами нефти (до 400 м3/ сут). 
Средняя пластовая температура девонских неф-
тей составляет около 100 °С, а текучесть нефти 
снижается при температуре ниже 60 °С, из-за 
чего центром внимания является движение до-
бываемой продукции от устья скважины до пун-
кта сдачи. Для оптимизации процесса добычи 
и транспортировки нефти наиболее известным 
способом является поддержание температуры 
нефти с помощью «горячей перекачки». Данная 
технология позволяет нагревать нефть до тем-
пературы, при которой она становится более 
подвижна, температуру принудительно повы-
шают на головной и промежуточных станциях, 
оборудованных печами или теплообменниками. 
Однако у этого метода есть такие недостатки, 
как загрязнение окружающей среды продуктами 
переработки, частичная потеря перекачиваемой 
нефти в нагревательных печах, невозможность 
обеспечить теплоизоляцию и неудобство ис-
пользования этого метода транспортировки па-
рафиновой нефти по магистральным трубопро-
водам. 

Дополнительно применяют метод обогрева 
трубопровода. Такой подход обеспечивает на-
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грев, при котором происходит быстрое сниже-
ние вязкости нефти и сопротивления потока. 
Обогрев трубопровода является не только до-

статочно дорогим, но и влечет за собой такие 
последствия, как увеличение внутренней кор-
розии трубопровода, изменение реологических 

Рис. 1. 
Зависимость эффективной вязкости девонской нефти от температуры при различных скоростях сдвига
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свойств сырой нефти, а температурное расши-
рение и сжатие труб вызывают необратимые 
последствия на трубопроводе. 

При значительном содержании парафиновых 
углеводородов в нефти используется также такой 
способ изменения реологии нефти, как разбавле-
ние. Разбавителями являются маловязкие нефти, 
газовый конденсат или легкие фракции нефти. 
Эта технология в основном предназначена для 
нефти с высокой вязкостью и высоким содер-
жанием асфальто-смолистых веществ, которые 
адсорбируются на поверхности кристаллов па-

рафина и препятствуют образованию прочной 
структурной решетки. Серьезным недостатком 
этого способа является снижение качества легких 
фракций из-за значительного увеличения количе-
ства ненасыщенных углеводородов [1]. 

Рассмотрение совокупности перечисленных 
методов при добыче продукции скважин в Не-
нецком АО показало неблагоприятные экономи-
ческие условия и изменение физико-химических 
свойств девонских нефтей. 

Значительное количество подошвенных вод 
в девонских отложениях позволяет рассмотреть 

Рис. 2. 
Девонские продуктивные отложения

Рис. 3. 
Зависимость динамической вязкости девонской нефти от обводненности при разной температуре
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технологии, основанные на гидротранспорте. Та-
кой подход основан на контролируемом смеше-
нии скважинной продукции с водой. Но при этом 
снижение вязкости эмульсий и, следовательно, 
уменьшение потерь на трение можно получить 
в случае, когда образуется эмульсия типа «нефть 
в воде» (Н/ В), т.к. эмульсия «вода в нефти» (В/ Н) 
будет только ухудшать ситуацию, как представ-
лено на рис. 3. 

Эмульсия Н/ В представляет собой взвесь 
застывших частиц нефти различных размеров 
в воде, где каждая частица нефти окружена во-
дяной пленкой, что препятствует контакту нефти 

с поверхностью трубы, а также частиц между 
собой. Такой подход не создает каких-либо экс-
плуатационных проблем во время аварийных 
остановок, поскольку эмульсии можно стабили-
зировать в течение длительных периодов вре-
мени с использованием поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). Наиболее подходящими явля-
ются неионогенные ПАВ из-за их стабильности 
в соленой воде, т.к. пластовые воды девонских 
отложений имеют минерализацию до 120 г/ л. 
Но при этом такая коллоидная система не будет 
улучшать избирательное смачивание внутрен-
ней поверхности трубы со стороны водной фа-

Рис. 4. 
Зависимость динамической вязкости эмульсий от температуры с применением ПАВ и полимера

Рис. 5. 
Зависимость динамической вязкости девонской нефти от температуры
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зы. Полимеры ослабляют гидрофильность внут-
ренней поверхности и затрудняют прилипание 
нефти к поверхности скважины и трубопровода. 
В результате снижается предельное напряжение 
сдвига нефти и коэффициент гидравлического 
сопротивления при ее движении.

Эмульсии готовились путем смешивания де-
вонской нефти и водной фазы до обводненности 
30, 40 и 50%. В качестве водной фазы применялась 
пластовая вода. Приготовление эмульсий происхо-
дило в мешалке, время перемешивания составля-
ло 10 мин., скорость – 3000 об/ мин. В связи с тем, 
что проба нефти отличается высоким значением 
температуры застывания, перед замешиванием 
эмульсии проба нефти была разогрета до темпера-
туры 60 °С. Обводненность выбиралась исходя из 
требований к эффективной и экономичной транс-
портировке вязкой нефти в виде прямой эмульсии 
Н/ В, обуславливалась максимальным содержани-
ем нефти при снижении вязкости. Инверсия фаз 
является ключевым моментом в данной системе, 
которую необходимо исключить с помощью ПАВ. 
Для системы в качестве ПАВ были подобраны мо-
ноалкиловые эфиры полиэтиленгликоля на основе 
первичных жирных кислот с гидрофильно-липо-
фильным балансом 8–16. Эти ПАВ стабильны к ми-
нерализации, имеют эмульгирующую способность 
и растворяются в воде. Для улучшения реологии 
системы и избирательной смачиваемости в эмуль-
сию добавляли простейший полимер в виде поли-
акриламида (ПАА) [2, 3].

Исследования реологических свойств эмуль-
сий с ПАВ и ПАА выполнялись на ротацион-
ном реовискозиметре Brookfield. Измерения 
проводились в интервале температур от +5 до 
+50 °С. Результаты измерения динамической 
вязкости представлены на рис. 4. При этом дина-
мическая вязкость безводной нефти отличалась 
более чем на 6 000 МПа∙с (рис. 5).

По результатам исследования видно, что 
вязкость эмульсии зависит от обводненности 
и практически не зависит от вязкости самой неф-
ти. С увеличением содержания нефти вязкость 
эмульсии возрастает, при этом маловязкие пря-
мые эмульсии образуются при соотношении фаз 
нефть/ вода не ниже 70/ 30. Стабильность эмуль-
сии главным образом зависит от содержания 
нефти, энергии сдвига, температуры, а также от 
типа и концентрации ПАВ. Для понимания кол-
лоидно-химической системы в целом было рас-
смотрено влияние ПАА и ПАВ на стабильность 
эмульсии (табл. 1 и 2).

Высокомолекулярный полимер отдельно от 
ПАВ не вызывал высокой стабильности, но при 
этом давал значительное снижение вязкости 
эмульсий. Стабильность системы в основном за-
висит от ПАВ, но при этом не влияет на реологию 
системы. Совместно предложенные реагенты 
дают стабильную систему, меняющую реологи-
ческие характеристики нефтяной эмульсии.

Разрушение эмульсий на пункте сбора про-
исходит за счет термохимических методов, в ос-
нове которых лежит смещение стабилизацион-
ного слоя на поверхности раздела фаз за счет 
проникновения деэмульгатора в межфазное ис-
кусственно созданное пространство [4, 5]. 

С учетом предложенной технологии на ос-
нове коллоидной химии при различной обвод-
ненности продукции расход воды позволяет не 
только добавлять её в систему для дальней-
шей транспортировки, но и после отделения на 
пункте сбора отправлять в поглощающие сква-
жины. Такой подход является наиболее эконо-
мически эффективным. Для этого необходимо 
уделить внимание двум проблемам. Первая ка-
сается отделения ПАВ и решается с помощью 
установки пенно-флотационной сепарации. Вто-

Концентрация полимера, (% масс.)
Стабильность эмульсии (%)

1 час 4 часа 24 часа

0,5 98,8 30,0 20,0

1,0 99,0 80,9 62,7

Содержание нефти, % Концентрация ПАВ, (% масс.)
Стабильность эмульсии (%)

1 час 4 часа 24 часа

50
1 100 99,9 99,9

3 100 99,9 97,3

60
1 100 99,8 99,8

3 100 100 100

70
1 100 100 100

3 100 100 100

Таблица 1

Таблица 2
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рая – это отделение полимера, решается она 
с помощью механической деструкции.

Выводы
В результате изучения физико-химических 
свойств девонских нефтей Ненецкого АО было 
выявлено аномально высокое значение напря-
жения сдвига в трубопроводе по причине со-
держания большого количества парафиновых 
углеводородов.

В результате комплексного анализа извест-
ных технологий добычи и транспорта высоко-
парафинистых нефтей с учетом распределения 
запасов углеводородного сырья и климатиче-

ских условий предложено использование гидро-
транспорта на основе водонефтяной эмульсии.

Для оценки возможности уменьшения за-
трат на перекачку высокопарафинистых нефтей 
выполнены лабораторные эксперименты приго-
товления стабилизированных эмульсий «нефть 
в воде» с применением ПАВ и ПАА. В резуль-
тате установлено снижение вязкости скважин-
ной продукции более чем на 6000 МПа∙с при 
температуре 5 °С. Рассмотрена стабильность 
эмульсии, что позволяет на основе коллоид-
но-химических аспектов избежать осложнений 
при трубопроводном транспорте водонефтяной 
эмульсии. 
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Разработка крупных месторождений со временем приводит карьер к преодолению 
значительной глубины, что позволяет отнести их к глубоким. Вместе с ростом 
глубины значительно увеличиваются затраты на транспортировку руды из 
карьера. Использование крупнотоннажных самосвалов приводит к разносу бортов 
и дополнительным затратам. Решением проблемы стало введение в эксплуатацию 
циклично-поточной технологии, в которой используется дробильно-конвейерный 
комплекс. Это инновационная технология позволила значительно сократить 
расстояние транспортировки руды и экономические затраты 
Ключевые слова: карьерный транспорт; крутонаклонный конвейер; циклично-поточная технология; дробильно-конвейерный 
комплекс; погрузочно-складской комплекс

В н е д р е н и е  ц и к л и ч н о - п о т о ч н о й 
технологии в карьере Михайловского ГОКа  
имени А.В. Варичева

О сновная добыча железной руды 
в мире осуществляется открытым 
(карьерным) способом. В России ее 
доля превышает 90%. Открытый спо-
соб добычи полезных ископаемых 

имеет существенные преимущества перед шахт-

ным, однако они нивелируются при увеличении 
глубины карьера, главным образом за счет роста 
затрат на внутрикарьерную транспортировку. 
За прошедшие десятилетия понятие «большая 
глубина» вместе с развитием карьеров транс-
формировалась с 150–200 до 300–400 м. При 
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увеличении глубины карьеров попытки сохра-
нить классические схемы транспортировки руды 
ведут к необходимости разноса бортов и связан-
ным с этим дополнительным затратам.

Аналогичные проблемы встали и перед АО 
«Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (МГОК), 
который является одним из самых крупных по 
запасам железной руды как в России, так и в ми-
ре. Разработка карьера МГОК была начата 
в 1957 г. и за более чем 60-летний период его 
глубина превысила 380 м. 

Данные проблемы усугублялись практиче-
ски нулевой возможностью разноски бортов 
из-за достижения предельного положения борта 
в западной части карьера и примыкания отвалов 
с его южной и восточной стороны. Фактически 
единственным возможным направлением раз-
вития карьера, без значительных затрат, связан-
ных, например, с удалением ранее размещен-
ных отвалов, примыкающих к границе карьера, 
оставалось северное направление. Все сложнее 
становилось размещать горное оборудование 
в карьерном поле в количестве, необходимом 
для обеспечения достигнутых параметров добы-
чи полезного ископаемого, в том числе и из-за 
наличия значительной железнодорожной инф-
раструктуры (перегоны, станции, перегрузочные 
пункты) внутри карьера. Таким образом, назрела 

необходимость перевод карьера МГОКа на дру-
гую технологическую транспортную схему. 

В процессе выбора новой технологии был 
изучен мировой и отечественный опыт разра-
ботки глубоких карьеров. Наиболее целесоо-
бразной, экономичной, используемой в миро-
вой практике в настоящее время, была признана 
циклично-поточная технология (ЦПТ), в составе 
которой решающим звеном является дробиль-
но-конвейерный комплекс (ДКК), осуществля-
ющий дробление руды и ее подъем с глубоких 
горизонтов на поверхность.

Необходимо отметить, что поточная техно-
логия, в связи со значительными капитальным 
затратам малоприемлема для неглубоких карь-
еров с невысокой производительностью, ма-
лыми расстояниями транспортирования, сверх-
высокими скоростями углубления, коротким 
сроком эксплуатации. Сложившаяся тенденция 
подчинения горных работ снижению затрат пу-
тем выборочной отработки и беспорядочной 
смены направлений их развития малоприемле-
ма для ДКК, который не может с такой легкостью 
как экскаваторно-железнодорожные и автомо-
бильные перегрузочные пункты менять свое 
местоположение.

Успешное внедрение поточной технологии 
возможно только при детальной проработке раз-

Рис. 1. 
Схема транспортировки неокисленных железистых кварцитов до ввода в эксплуатацию ДКК
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вития горных работ в пространстве и во времени 
на период не менее 20 лет, что на сегодняшний 
день при имеющихся возможностях компьютер-
ного моделирования, их оптимального развития 
не является сложной задачей. Необходимо учи-
тывать, что ДКК ЦПТ – это капиталоемкое со-
оружение со значительным сроком окупаемости 
и использования, а значит, эффективность его 
применения напрямую зависит от правильности 
долгосрочного планирования.

Применение ЦПТ рассматривается как ос-
новное направление решения транспортной 
проблемы глубоких карьеров, в том числе карье-
ра Михайловского ГОКа, способное помочь вый-
ти из сложившейся ситуации. Целесообразность 
перехода на ЦПТ объясняется в первую очередь 
значительным снижением эксплуатационных за-
трат по сравнению с вариантами использования 
карьерного автомобильного или железнодорож-
ного транспорта. Так, подсчитано, что автосамос-
вал расходует порядка 60% дизельного топлива 
на перемещение самого себя и лишь 40% – на 
доставку полезного груза. Для ленточного кон-
вейера соотношение использования энергии со-
ставляет 20% к 80% в пользу транспортирования 
груза.

Учитывая вышеизложенное, руководством 
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» со-

вместно с управляющей компанией ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» было принято решение 
о переходе карьера МГОК на циклично-поточную 
технологию, в связи с чем в 2012 г. компанией 
ООО «Горная компания «Логинов и партнеры» 
(Киев) был выполнен эскизный проект «Дро-
бильно-конвейерный комплекс ЦПТ АО «Ми-
хайловский ГОК им. А.В. Варичева». В данном 
проекте рассматривалось строительство ДКК, 
включающего в себя дробильно-перегрузоч-
ную установку, расположенную непосредствен-
но в карьере, ленточные конвейеры (крутона-
клонный и наклонный) и погрузочно-складской 
комплекс. ДКК размещался в центральной части 
карьера с обеспечением производительности 
по выдаче руды на поверхность до 50% от го-
дового объема добычи. Остальной объем руды 
и скальной вскрыши планировалось вывозить, 
как и прежде, комбинированным автомобиль-
но-железнодорожным транспортом. Реализация 
данного проекта позволила бы незначительно 
сократить число перегрузочных пунктов в ка-
рьере и часть железнодорожной инфраструк-
туры, однако ощутимого эффекта к упрощению 
существующего положения данное решение не 
несло.

Чем глубже комбинат погружался в реше-
ние данной задачи, тем очевиднее становилась 

Рис. 2. 
Схема транспортировки неокисленных железистых кварцитов после ввода в эксплуатацию ДКК
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необходимость перехода на транспортирова-
ние конвейерным транспортом на борт карье-
ра всего объема НЖК (руды). В соответствии 
с чем было принято решение о необходимости 
рассмотрения различных вариантов реализации 
проекта ЦПТ с увеличением объема транспор-
тировки руды до 100%, с учетом строитель-
ства двух дробильно-конвейерных комплексов 
в центральном и южном карьерах. Это обуслов-
лено необходимостью подачи на фабрику руды 
определенного качества, которое достигается 
шихтованием рудной массы с двух «условных» 
участков карьера – центрального и южного. 

ООО «Центрогипроруда» (Белгород) выпол-
нило предпроектные проработки по реализации 
строительства ЦПТ в карьере МГОК с учетом ука-
занных выше задач. В результате выполненной 
экономической оценки вариантов, как наиболее 
рентабельный был выбран вариант поэтапно-
го строительства двух дробильно-конвейерных 
комплексов с доставкой руды в ККД железно-
дорожным транспортом. На 1 этапе предусма-
тривалось строительство крутонаклонного ДКК 
в южном карьере с углом наклона части участков 
бортового конвейера до 37°, а на втором этапе 
пологого ДКК в центральном карьере с углом 
наклона бортового конвейера до 16°. Принятый 
вариант позволяет обеспечивать 100-процент-
ную транспортировку дробленой руды на борт 
карьера (на буферные склады) с последующей 

перегрузкой в железнодорожные транспортные 
сосуды.

В качестве эффекта от реализации проекта 
ожидается:

– увеличение производительности желез-
нодорожного транспорта за счет сокращения 
расстояния транспортирования, улучшения про-
филя движения, улучшение скоростного режи-
ма и увеличения скорости обмена и погрузки 
железнодорожного транспорта на погрузочно-
складских комплексах (буферных складах) по 
сравнению с экскаваторными перегрузочными 
пунктами, вследствие чего ожидается снижение 
численности локомотивосоставов, задейство-
ванных в транспортировке руды на обогатитель-
ную фабрику;

– снижение эксплуатационных затрат на же-
лезнодорожный транспорт за счет снижения 
затрат на ремонты и поддержание подвижного 
состава, железнодорожных путей в карьере и со-
кращения объемов капитального строительства, 
которое было бы необходимо при развитии 
железнодорожной транспортной схемы для от-
работки нижних горизонтов карьера;

– высвобождение выемочного оборудова-
ния. Ввод в эксплуатацию дробильно-конвейер-
ных комплексов позволяет переориентировать 
работу экскаваторов, работавших на перегрузке 
неокисленных железистых кварцитов, на другие 
виды работ;

Рис. 3. 
Процесс строительства ДКК
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– вовлечение в отработку запасов руд высо-
кого качества, освобожденных от размещенной 
на них части железнодорожной транспортной 
схемы, без производства дополнительных объ-
емов вскрышных работ; 

– снижение нагрузки на стадию крупного 
дробления обогатительной фабрики за счет по-
дачи материала, прошедшего крупное дробле-
ние.

Необходимо отметить, что указанный эф-
фект достигается только при комплексном стро-
ительстве двух ДКК, за счет взаимного влияния.

На планах карьера представлены изменения 
схемы транспортировки неокисленных желези-
стых кварцитов железнодорожным транспортом 
на фабричный передел до строительства и после 
строительства двух ДКК в центральном и южном 
карьерах.

На рис. 1, 2 наглядно представлен масштаб 
изменения транспортировки неокисленных 
кварцитов на фабричный передел. При этом 
исключается движение железнодорожного 
транспорта (оранжевые стрелки) на подъем, 
практически на всем протяжении имеющий ге-
неральный уклон, близкий к предельному (40 
промилле).

С учетом выбранного варианта развития 
комбинированного автомобильно-конвейерно-
железнодорожного транспорта на первом этапе 
комбинатом был заключен договор с компанией 

ЧАО «НКМЗ» (Новокраматорск) на строительство 
дробильно-конвейерного комплекса в южном 
карьере, при этом ЧАО «НКМЗ» является как по-
ставщиком проектной и рабочей документации, 
так и поставщиком основного технологического 
оборудования.

Согласно разработанной проектной доку-
ментации, дробильно-конвейерный комплекс 
состоит из:

– дробильно-перегрузочной установки 
(ДПУ) – бетонного сооружения высотой 45 м, 
в котором находится оборудование по дробле-
нию рудной массы и подготовке ее для транс-
портировки на борт карьера;

– бортового крутонаклонного конвейера 
(КНК) – конвейера с высотой подъема 215 м 
и шириной ленты 2 м, предназначенного для 
транспортировки дробленой горной массы 
на борт карьера, где расположен складской 
комплекс. Сцепление транспортируемого ма-
териала в 2-ленточном крутонаклонном кон-
вейере обеспечивается его зажатием между 
лентами, для чего прижимная (верхняя) лента 
оборудуется подпружиненными прижимными 
катками;

– погрузочно-складского комплекса (ПСК) – 
открытого склада со штабелеукладчиком, пред-
назначенного для складирования дробленой 
рудной массы для дальнейшей отправки на 
переработку на обогатительную фабрику,

Рис. 4. 
Общий вид дробильно-перегрузочной установки и бортового круто наклонного конвейера
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– а также множества сооружений, необходи-
мых для поддержания бесперебойной работы 
ДКК (энергосети, связь и т.д.).

Принятая технологическая схема ДКК в юж-
ном карьере обеспечивает проектную произво-
дительность по дроблению и транспортирова-
нию рудной массы – 3000 т/ч или 15 000 тыс. т 
руды в год. 

Параллельно с выполнением работ по проек-
тированию горняками МГОК интенсивно велись 
работы по подготовке участка борта карьера для 
начала строительства комплекса. Положитель-
ным моментом явилось то, что данные работы 
осуществлялись без дополнительного привлече-
ния горного оборудования для отстройки борта, 
т.к. его конструкция укладывалась в общую кон-
цепцию развития карьера.

После получения положительного заклю-
чения экологической экспертизы и главной го-
сударственной экспертизы в южной части же-
лезорудного карьера АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева» началось строительство гран-
диозного по своим размерам, а также эксклю-
зивного в России технологического сооружения. 
В качестве организации, осуществляющей стро-
ительно-монтажные работы, была привлечена 
дочерняя компания МЕТАЛЛОИНВЕСТА – ООО 
«Рудстрой», отлично зарекомендовавшая себя 

ранее при реализации проекта по строительству 
на комбинате обжиговой машины № 3 для про-
изводства окатышей.

Строительство велось с перспективой ско-
рейшего сокращения сроков ввода в работу 
дробильного комплекса в сложных условиях – 
в действующем карьере. Это, безусловно, ос-
ложняло процесс строительства из-за необхо-
димости координации горных и строительных 
работ, однако грамотный подход и взаимодей-
ствие всех структур и служб МГОКа и компании 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ позволили успешно решить 
данные задачи.

В промышленную эксплуатацию комплекс 
был введен весной 2020 г. На рис. 4. представлен 
общий вид дробильно-перегрузочной установки 
и бортового крутонаклонного конвейера. 

Начавшись одновременно со строитель-
ством, после его окончания ведется постоянный 
мониторинг состояния участка борта карьера. 
Наблюдения осуществляются по 50 маркшей-
дерским реперам, 11 гидрогеологическим сква-
жинам, 4 скважинам магнитометрического конт-
роля. К анализу и интерпретации полученных по 
наблюдениям данных привлечены передовые 
научные институты. 

При запуске ЦПТ учитывались риски возмож-
ной деформации борта вследствие обводне-

Рис. 5. 
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый заместитель генерального 
директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор АО 
«Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» Антон Захаров принимают участи в символическом запуске ДКК
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ния  или же внешних технологических нагрузок. 
Для мониторинга юго-восточного борта карьера 
в районе расположения ДКК и ПСК установлен 
радар IDS  IBIS-ArcSAR с автоматической реги-
страцией смещений и системного оповещения 
о превышении критериев безопасности. Радар-
ные наблюдения ведутся ежедневно в режиме 
реального времени, съемка происходит каждые 
4 минуты. Данная система помогает контролиро-
вать процессы деформации борта для их предот-
вращения. 

Стратегия развития АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева» в рамках реконструкции 
транспортной схемы предусматривает строи-
тельство еще более масштабного сооружения – 
дробильно-конвейерного комплекса в цент-
ральном карьере.

Согласно выполненной ранее проработке, 
наиболее рентабельным определено строитель-
ство ДКК с пологим исполнением бортового 

конвейера. На текущий момент определен по-
ставщик оборудования, заключен договор с ор-
ганизацией-проектировщиком – ООО «МосГи-
промез». В рамках разработки проектной до-
кументации проведены изыскания на участке 
строительства. Проектная документация разра-
ботана и проходит необходимые экспертизы. 

В амбициозных планах МГОК к концу 2025 г. 
транспортная схема карьера приобретет свой 
новый внешний облик и позволит с успехом 
выполнять поставленные производственные за-
дачи.

В конце 2020 г. на смотровой площадке АО 
«Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» был дан 
старт уникальному для России объекту.  Мас-
штабность данного сооружения подтверждают 
цифры использованных строительных матери-
алов. Это свыше 37  тыс. м3 бетонной смеси 
и 2400 т металлоконструкций без учета веса 
основного технологического оборудования. Для 

Рис. 6. 
Губернатор Курской области Роман Старовойт и управляющий директор АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева» Антон Захаров запустили символическое колесо промтуризма на смотровой площадке 
карьера
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подготовки площадки под дробильный комп-
лекс, располагающейся по проектным решени-
ям в насыпи, было отсыпано свыше 500 млн м3 
пород скальной вскрыши.

В торжественной церемонии пуска ДКК при-
няли участие министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, губернатор Курской 
области Роман Старовойт, председатель Сове-
та директоров УК «Металлоинвест» Иван Стре-
шинский, генеральный директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев, первый заместитель 
генерального директора – директор по произ-
водству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, 
управляющий директор АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева» Антон Захаров.

В сентябре 2021 г. при участии губернатора 
Курской области Романа Старовойта и управ-
ляющего директора АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева» Антона Захарова был от-
крыт промышленный туризм по предприятию. 
Экскурсии разработаны таким образом, что их 
могут посетить даже дети возрастом от 7 лет. На 
сегодня это уникальная возможность увидеть 
изнутри, как работает горно-металлургическая 
отрасль в России, а именно увидеть, как изго-

тавливаются окатыши на фабрике окомкования, 
попробовать горняцкие профессии в виртуаль-
ной зоне, оценить масштабы карьера и вид на 
карьер со смотровой площадки и увидеть вжи-
вую уникальную технологию ДКК. Цель запуска 
промышленного туризма в том, чтобы показать 
изнутри, как живет градообразующее предпри-
ятие. 

С момента запуска проекта Михайловский 
ГОК посетили почти 1100 туристов. Для того 
чтобы увидеть жемчужину КМА – Михайловское 
месторождение и увидеть, как работает рос-
сийское предприятие-лидер по производству 
железорудных окатышей, гости едут из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Во-
ронежа, Курска, Орла, Белгорода, Рязани, Ли-
пецка, Мурманска, а также дальнего и ближнего 
зарубежья. АО «Михайловский ГОК им. А.В. Ва-
ричева» с экскурсией «Руда – рождение ме-
талла» и компания «Бел-Поль» с программой 
посещение «Ни пуха, ни пера!» вошли в россий-
ский туристический каталог по объектам произ-
водства. Подробную информацию о маршрутах 
и графике экскурсий можно найти на сайте www.
hochunamgok.ru 
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В статье рассматривается стандартная модель расчёта гидравлических потерь, 
реализованная в компьютерной программе Well Force 1.0, в которой каждая труба 
и элемент обсадной колонны рассматривается с учётом внутренних сужений 
проходного сечения и наружных утолщений. Выполнены расчёты промывок буровым 
раствором для 10 скважин, полученные результаты проанализированы. Полученные 
результаты указывают на необходимость уточнения модели расчёта 
гидравлических потерь, реализованной в программе Well Force 1.0: как с точки зрения 
уточнения гидравлической модели бурового раствора, так и с точки зрения более 
точного моделирования каверн и учёта центраторов. Этот вопрос будет 
рассмотрен в отдельной работе 
Ключевые слова: скважина; обсадная колонна; гидравлические потери; вязкость; Бингамовская модель жидкости; буровой раствор; 
центратор; открытый ствол; каверны
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П ромывка скважин буровым раствором 
является стандартной операцией при 
заканчивании скважин, и выполняет-
ся она не только для того, чтобы вы-
мыть шлам, но также и при замеще-

нии одного раствора другим. При спуске обсад-
ной колонны обычно проводится как минимум 
две промывки – в обсаженном стволе, вблизи 
начала открытого ствола, и в забое. Промывки 
занимают значительное время, поэтому в целях 
ускорения их стараются делать большими рас-
ходами. Кроме того, малый расход не позволяет 
эффективно вымывать шлам. При промывках 
буровой раствор закачивается с устья в труб-
ное пространство и движется до нижнего торца 
обсадной колонны, после чего он поднимается 
по кольцевому зазору затрубного пространства 
обратно к устью. В том случае, когда вся сква-
жина заполнена одним раствором, давление 
в трубном пространстве при промывках превы-
шает давление в затрубном пространстве для 
любого участка обсадной колонны, причём эта 
разница давлений равна сумме гидравлических 
потерь при движении бурового раствора от рас-
сматриваемого участка до нижнего торца обсад-
ной колонны по внутритрубному пространству 
и его подъёму обратно к устью по затрубному 
пространству. Максимальный перепад давлений 
«труба/затруб» будет на устье и численно равен 
сумме всех гидравлических потерь при дви-
жении бурового раствора от устья до нижнего 
торца обсадной колонны и обратно к устью. Оче-
видно, что чем больше будет расход бурового 
раствора при промывке, тем больше будет пере-
пад давлений «труба/затруб» для любого участ-
ка обсадной колонны. Получается, что с одной 
стороны, большой расход бурового раствора при 
промывках позволяет сэкономить время и эф-
фективнее вымывать шлам, но с другой стороны 
большой перепад давления «труба/затруб» мо-
жет привести к незапланированной активации 
оснастки, что является недопустимым. 

При движении обсадной колонны с закры-
тым нижним торцом вниз с большой скоростью 
может возникать обратная ситуация – когда за-
трубное давление превышает трубное за счёт 
вытесняемого бурового раствора, поднимаю-
щегося наверх к устью по затрубному простран-
ству. Такой перепад давлений также нежелате-
лен и должен оцениваться при проектировании 
скважин. 

Отдельным важным вопросом является 
оценка разницы давлений бурового раствора 
с учётом его движения в скважине и пластового 
давления, которая должна находиться в опре-
делённых пределах. Для удобства сравнения 
давления бурового раствора с пластовым дав-

лением обычно рассчитывают так называемую 
«эквивалентную циркуляционную плотность» 
раствора, которая равна плотности гипотети-
ческой жидкости, у которой гидростатическое 
давление в рассматриваемой точке будет равно 
давлению бурового раствора с учётом гидрав-
лических потерь при его движении в скважине. 

Отмеченные выше обстоятельства делают 
актуальной задачу разработки расчётной моде-
ли и соответствующего программного средства, 
с помощью которых можно было бы выполнять 
расчёт гидравлических потерь и определять пе-
репады давлений «труба/затруб» по всей длине 
обсадной колонны при заданном расходе буро-
вого раствора при промывке. 

Ниже рассматривается один из стандартных 
вариантов решения этой задачи, который был 
реализован в программе Well  Force  1.0. При-
водятся результаты расчётов промывок для 10 
различных скважин, выполняется анализ полу-
ченных результатов и делаются выводы. 

Модель расчёта гидравлических потерь 
программы Well Force 1.0
При расчёте гидравлических потерь в программе 
Well  Force  1.0 используется стандартная Бинга-
мовская (вязкопластичная) модель жидкости [1]. 
Из анализа литературных данных следует, что 
различные авторы предлагают разные формулы 
для расчёта гидравлических потерь, каждая из 
которых предназначена для каких-то опреде-
лённых условий. Использование целого набора 
различных формул с одновременным анализом 
условий их применения в каждом конкретном 
случае крайне трудно реализовать в программ-
ном средстве. И даже если это сделать, то рабо-
тать с такой программой пользователям будет 
неудобно. Поэтому для расчёта гидравлических 
потерь в программе Well Force 1.0 были выбра-
ны наиболее простые и универсальные форму-
лы, представленные ниже. 

Перепад давления dP на i-ом расчётом 
участке при движении бурового раствора рас-
считывается по формуле: 

 dP
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i
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⋅

λ ρ 2

2
 (1)

где:
dl – длина расчётного участка; λ – гидравличе-
ское сопротивление; V – скорость движения 
бурового раствора; ρm – плотность бурового рас-
твора; Dh – гидравлический диаметр.

Гидравлический диаметр для внутритрубно-
го пространства равен внутреннему диаметру 
трубы: Dh = din, для кольцевого зазора – разно-
сти диаметра скважины и наружного диаметра 
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обсадной колонны/трубы: Dh = Dw - Dex,    где: 
din – внутренний диаметр трубы; Dw – диаметр 
скважины; Dex – наружный диаметр обсадной 
колонны/трубы. 

Гидравлическое сопротивление внутри труб 
λin и в кольцевом зазоре λex на i-ом расчётом 
участке рассчитывается по формулам:
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где: Re – число Рейнольдса; η    – динамическая 
вязкость бурового раствора. 

Критические значения чисел Рейнольдса 
Re* (Re*in=1187 и Re*ex=2039), определяющие 
переход от ламинарного потока к турбулентому, 
находятся из равенства гидравлических сопро-
тивлений, определяемых по формулам для ла-
минарного и турбулентного потоков. 

Динамическая вязкость бурового раствора 
внутри труб ηin и в кольцевом зазоре ηex на i-ом 
расчётом участке рассчитывается по формулам:
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где: pv – пластическая вязкость бурового рас-
твора; dss  – динамическое напряжение сдвига 
бурового раствора. 

При определении скорости движения буро-
вого раствора в трубном и затрубном простран-
стве в программе Well  Force  1.0 учитывается 
вытесняемый объем раствора при движении 
обсадной колонны в скважине, который, в свою 
очередь, будет различным при открытом и за-
крытом нижнем торце. Для затрубного про-
странства скорость движения бурового раствора 
относительно рассматриваемого участка трубы 
и стенки скважины может быть разной, поэтому 
в расчётах используется средневзвешенная ско-
рость Vex, определяемая с весовыми коэффи-
циентами пропорциональными омываемым 
площадям поверхностей. Аналогичным образом 
выполняется и расчёт распределения гидрав-
лических нагрузок, действующих на внешнюю 
поверхность труб и поверхность скважины в за-
трубном пространстве. В том случае, если про-
исходит вращение обсадной колонны и поток 
бурового раствора относительно поверхности 
труб имеет как продольную, так и поперечную 
составляющую, то сначала определяется сум-
марная средневзвешенная скорость движения 
раствора, по которой рассчитываются общие 
гидравлические потери, а затем они расклады-
ваются на продольную и поперечную составля-
ющие. 

В расчётной гидравлической модели про-
граммы Well Force 1.0 каждая труба или элемент 
обсадной колонны длиной lel представляется 
в виде эквивалентной (с точки зрения гидрав-
лического сопротивления) трубы, у которой по-
мимо номинального внутреннего Din и наруж-
ного диаметра Dex есть наружное утолщение 
с диаметром Dex_max и длиной lex и внутрен-
нее сужение проходного сечения с диаметром 
Din_min и длиной lin – в соответствии со схемой, 
представленной на рис. 1. 

Максимальный наружный Dex_max и ми-
нимальный внутренний Din_min диаметр рас-

Рис. 1.
Схема представления элемента в виде эквивалентной трубы при расчёте гидравлических потерь
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сматриваемого элемента принимаются равными 
их реальным значениям, при этом эквивалент-
ные длины участков сужения lin и утолщения 
lex должны выбираться таким образом, чтобы 
расчётное гидравлическое сопротивление рас-
сматриваемого элемента соответствовало бы 
реальным значениям в рассматриваемом диа-
пазоне расходов бурового раствора. На практике 
сложный поиск эквивалентных длин участков 
сужений и утолщений не выполняется, и они 
принимаются равными реальным длинам утол-
щений или сужений – именно этот вариант и бу-
дет рассматриваться ниже. 

Результаты расчёта гидравлических 
потерь
Как было отмечено выше, программа 
Well  Force  1.0 позволяет выполнять расчёт гид-
равлических нагрузок, действующих на трубы 
и элементы обсадной колонны, перемещаемые 
в скважине. Эта опция является полезной только 
в особых случаях, в которых гидравлические 
нагрузки могут быть соизмеримы с весом на 
крюке: аномально высокая скорость перемеще-
ния, малые зазоры, высокая вязкость бурового 
раствора (здесь и далее под весом на крюке 
понимается продольная сила в трубах на устье). 
В большинстве случаев суммарные гидравли-
ческие нагрузки, действующие на трубы и эле-
менты обсадной колонны, малы по сравнению 
с весовыми нагрузками и силами контактного 
взаимодействия труб со стенками скважины, 
и поэтому они не оказывают существенного 
влияния на вес на крюке при перемещении об-
садных колонн в скважинах. 

В качестве иллюстрации на рис. 2 представлены 
результаты расчётов по программе Well  Force 1.0 
веса на крюке в зависимости от глубины погруже-
ния при спуске и подъёме хвостовика для одной 
из скважин с учётом гидравлических потерь. Пред-
полагалось, что в обсаженном стволе скорость 
перемещения хвостовика равна V=0,6 м/с (обычно 
максимальную скорость перемещения обсадной 
колонны ограничивают величиной 0,5 м/с, но в не-
которых случаях она может быть увеличена), а при 
перемещении в открытом стволе гидравлические 
потери не учитывались – т.е. фактически опреде-
лялась максимально возможная разница в гид-
равлических потерях за счёт изменения скорости 
движения обсадной колонны. Из результатов вид-
но, что снижение веса при спуске и увеличение 
веса при подъёме за счёт гидравлических потерь 
незначительно, что подтверждается на практике. 
При вращении труб и обсадной колонны в сква-
жине гидравлическими потерями также можно 
пренебречь по сравнению с крутящим моментом 
преодоления сил механического трения. 

Для тестирования расчётной моде-
ли были выполнены расчёты по программе 
Well  Force  1.0 гидравлических потерь при про-
мывках с разным расходом для 10 скважин. 
Сравнение с результатами измерений выпол-
нялось по перепаду давлений на устье при про-
мывках в обсаженном стволе – вблизи начала 
открытого ствола, и при промывках на конечной 
глубине – вблизи забоя. Для открытого ствола 
было рассмотрено два варианта расчёта гидрав-
лических потерь: для номинального диаметра 
отрытого ствола, а также с учётом каверн. Учёт 
каверн выполнялся по простому алгоритму: рас-
чёт гидравлических потерь в области каверн 
выполнялся для увеличенного эквивалентного 
диаметра скважины Dwa, величина которого 
давала реальный объём скважины с учётом ка-
верн:

 Dwa Dw Ccavi i i= ⋅  (5)

где: Ccavi – коэффициент кавернозности скважи-
ны на i-ом расчётном участке, определяемый 
как отношение объёма скважины к её объёму по 
номинальному диаметру. 

В расчётах рассматривались все элементы 
обсадной колонны за исключением центрато-
ров. Полученные результаты в сравнении с изме-
ренными значениями представлены в табл.  1 
и 2. 

На рис. 3 показано отношение между ре-
зультатами расчётов и соответствующими ре-
зультатами измерений для перепада давления 
на устье при промывках в обсаженном ство-
ле – в виде облака точек по всем расчётам в ло-
гарифмическом масштабе и соответствующих 
линии тренда. На рис. 4 показаны аналогичные 
результаты при промывках в открытом стволе 
у забоя - с учётом и без учёта каверн. 

Анализ полученных результатов
Из полученных результатов следует, что как в об-
саженном, так и в открытом стволе результаты 
расчётов гидравлических потерь в области ма-
лых расходов оказываются сильно завышенны-
ми: для расходов меньше 2,4 л/с все 16 полу-
ченных расчётных значений оказались выше 
измеренных. 

На рис. 4 хорошо видно, что при промывках 
у забоя результаты расчётов гидравлических 
потерь без учёта каверн оказываются в целом 
завышенными во всём рассматриваемом диа-
пазоне значений расходов, в то время как учёт 
каверн путём пересчёта в эквивалентный по 
площади поперечного сечения диаметр даёт 
в целом заниженные значения гидравлических 
потерь. 
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Полученные результаты расчётов показы-
вают очень большие отклонения от результатов 
измерений: от -32% до +196% для обсаженного 
ствола, и от -32% до +200% для открытого. Та-
ким образом, возможно как занижение резуль-
татов расчёта перепада давлений в 1,5 раза, 
так и завышение в 3 раза. Учёт кавернозности 
открытого ствола не приводит к улучшению 
результатов расчёта. В этом случае диапазон 
отличия результатов расчётов от измеренных 
значений составляет от -54% до +137%  – т.е. 
возможно как занижение результатов расчёта 
перепада давлений в 2,2 раза, так и завышение 

в 2,4 раза. Столь большие отклонения резуль-
татов расчёта от измерений делают крайне 
неудобным использование такой модели и со-
ответствующего программного средства для 
практических целей. Получается, что при вы-
полнении расчётов гидравлических потерь без 
учёта каверн по текущей модели расчётный 
запас по перепаду давлений должен быть ни-
как не ниже 1,5, и в то же самое время расчёт-
ные значения могут оказаться завышенными 
в 3 раза относительно измеряемых. С учётом 
каверн по рассмотренному здесь простому ал-
горитму ситуация становится ещё хуже – в этом 

Рис. 2. 
Расчётный вес на крюке с учётом гидравлических потерь при спуске и подъёме хвостовика для различных 
коэффициентов трения обсаженный/открытый ствол
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№ п/п Расход, л/с
Перепад давления на устье, МПа

Замер
Расчёт

Значение Отклонение, %

1

2,73 2,36 2,01 -15
3,59 2,87 2,16 -25
4,13 3,06 2,27 -26
6,06 3,95 2,67 -32
7,01 4,38 2,99 -32
7,99 4,95 3,68 -26

2
2,90 1,63 2,29 40
6,10 2,96 2,77 -6
8,10 3,68 3,20 -13

3
2,44 2,13 1,75 -18
4,51 2,51 1,93 -23
6,03 2,94 2,06 -30

4

2,83 3,69 3,11 -16
4,61 4,56 3,63 -20
6,04 5,39 4,14 -23
7,06 6,09 4,54 -25
8,04 6,72 5,03 -25

5

3,06 2,17 2,76 27
3,71 2,39 2,90 21
4,10 2,51 2,99 19
6,53 3,86 3,81 -1
7,07 4,17 4,02 -4
8,11 4,71 4,48 -5

6

2,88 1,22 3,60 196
4,62 1,97 4,21 114
6,14 2,88 4,84 68
8,37 4,40 6,36 45
9,76 5,93 7,61 28

10,60 6,92 8,44 22

7

2,73 1,06 2,70 154
3,33 1,40 2,84 103
5,86 2,80 3,61 29
6,20 3,09 3,74 21
6,72 3,42 3,94 15
7,02 3,57 4,06 14

8

2,24 1,68 4,48 166
2,99 2,17 4,68 116
4,35 3,05 5,06 66
5,54 3,59 5,41 51
6,59 4,45 5,81 31
7,65 6,17 6,36 3
8,02 6,57 6,55 0
8,03 7,10 6,56 -8

9

1,56 2,87 5,00 74
1,86 4,03 5,09 26
2,36 4,49 5,23 17
3,04 4,79 5,43 13
3,53 5,34 5,58 4
3,97 5,62 5,71 2
4,27 6,73 5,80 -14

10

3,11 3,11 3,18 6
3,58 3,58 3,37 -9
4,53 4,53 3,76 -22
6,16 6,16 4,52 -25
7,32 7,32 5,17 -29

Таблица 1. 
Результаты промывок в обсаженном стволе для 10 скважин
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случае расчётный запас по перепаду давлений 
должен быть не ниже 2,2, и при этом возмож-
но завышение расчётных значений до 2,4 раз. 
В чём же причина таких больших расхождений 

в результатах расчётов и измерений, и можно 
ли их уменьшить? 

Наиболее значимым фактором, который 
объясняет столь большие отклонения расчётов 

№ п/п Расход, л/с

Перепад давления на устье, МПа

Замер

Расчёт

Без учёта каверн С учётом каверн

Значение Отклонение, % Значение Отклонение, %

1
4,45 7,47 5,08 -32 3,50 -53

5,83 8,94 6,33 -29 4,14 -54

2
3,09 5,62 6,36 13 4,67 -15

5,98 6,70 8,93 33 6,40 -4

3

4,25 5,19 6,17 19 4,24 -18

6,12 7,59 7,61 0 5,21 -31

7,38 8,21 9,27 13 6,01 -27

4

2,83 7,38 5,80 -21 4,45 -40

4,39 8,17 6,62 -19 4,96 -39

5,76 9,32 7,59 -19 5,63 -40

7,00 11,40 8,95 -21 6,37 -44

5
6,23 5,05 6,58 30 5,29 5

8,10 7,57 8,20 8 6,67 -12

6

3,47 2,27 4,81 112

Нет данных по кавернозности

5,12 3,34 5,59 67

6,05 4,13 6,07 47

7,62 5,44 7,35 35

9,08 6,64 8,86 33

7

2,67 1,58 4,74 200 3,75 137

5,82 4,24 6,37 50 4,94 17

6,47 5,11 6,89 35 5,36 5

7,04 5,18 7,39 43 5,74 11

8

1,06 3,10 6,06 95 5,22 68

1,43 3,62 6,22 72 5,31 47

2,24 3,95 6,56 66 5,49 39

2,92 4,22 6,85 63 5,65 34

3,27 4,37 7,00 60 5,74 31

3,87 4,88 7,26 49 5,88 20

4,48 6,00 7,54 26 6,04 1

5,97 6,67 8,22 23 6,44 -3

8,21 7,05 10,15 44 7,90 12

8,71 6,70 10,64 59 8,26 23

9

1,24 3,96 7,56 91 6,70 69

1,55 4,35 7,71 77 6,80 56

2,33 5,10 8,08 59 7,04 38

2,95 6,04 8,38 39 7,24 20

3,17 6,73 8,49 26 7,31 9

4,56 8,01 9,18 15 7,76 -3

10

3,06 3,97 6,87 73 4,63 17

4,00 5,18 7,83 51 5,10 -2

5,73 7,86 9,93 26 6,21 -21

7,94 9,40 14,23 51 8,23 -12

Таблица 2. 
Результаты промывок у забоя для 10 скважин
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от измерений, является разность температур 
на устье и в забое, которая не учитывается 
в расчётах. В программе Well Force 1.0 есть воз-
можность учесть снижение вязкости бурового 
раствора у забоя вследствие более высокой тем-
пературы по сравнению с условиями для устья 
скважины. Однако в подавляющем большинстве 
случаев данных по реологии бурового раствора 
для условий вблизи устья и вблизи забоя нет. 
Вместо этого есть результаты одного замера 
для какой-то промежуточной температуры без 
учёта давления, от которого также зависят рео-
логические свойства бурового раствора. Этого 
явно недостаточно для точного расчёта, т.к. при 
нагревании бурового раствора от комнатной 
температуры до температур у забоя скважины, 
где в ряде случаев температура может превы-
шать 100 ºС, его вязкость может падать в разы [2, 

3]. С другой стороны, для условий вблизи забоя 
рост вязкости с ростом давления может частично 
компенсировать снижение вязкости с ростом 
температуры. При больших расходах промыв-
ки гидравлические потери могут значительно 
увеличить абсолютные значения давления, что 
дополнительно скажется на вязкости раствора. 
Получатся, что изменение вязкости от темпе-
ратуры и давления является очень значимым 
фактором, и поэтому для того, чтобы повысить 
точность гидравлических расчётов, необходимо 
вводить в практику определение двух наборов 
реологических свойств раствора: для условий 
устья скважины и для забоя, в идеале – с учётом 
как температуры, так и гидростатического дав-
ления в забое. 

Вторым серьёзным фактором, который не-
посредственным образом влияет на точность 
расчётов, является адекватность используемой 
расчётной модели. Очевидно, что рассмотрен-
ная выше стандартная расчётная модель явля-
ется слишком простой, и имеет ряд недостатков, 
среди которых можно отметить следующие:

– Бингамовская модель жидкости даже в те-
ории должна давать завышенные расчётные 
значения гидравлических потерь при малой ско-
рости сдвига жидкости. Данное обстоятельство 
указывает на необходимость уточнения модели, 
описывающей поведение буровых растворов, 
реализованной в программе Well Force 1.0;

– при расчёте гидравлических потерь в от-
крытом стволе, с одной стороны, необходимо 
учитывать каверны, т.к. они должны уменьшать 
гидравлическое сопротивление, но, с другой 
стороны, учитывать их как простое увеличение 
диаметра в соответствии с увеличением площа-
ди поперечного сечения, как было реализовано 
в программе Well  Force  1.0, тоже некорректно, 
т.к. при этом будут получаться заниженные рас-
чётные значение гидравлического сопротивле-
ния. Следовательно, каверны необходимо учи-
тывать по более сложному алгоритму;

– в расчётах не учитываются центраторы, что 
снижает расчётные значения гидравлических 
потерь. Количество центраторов в ряде случаев 
превышает 200 шт., наружный диаметр центра-
торов по рессорам часто бывает близок к диа-
метру скважины, или даже превышать его, при 
этом рессоры перекрывают примерно половину 
проходного сечения по наружному габаритному 
диаметру центраторов. Следовательно, можно 
сделать вывод о необходимости уточнения мо-
дели в части учёта гидравлического сопротивле-
ния центраторов. 

Отмеченные недостатки, связанные с ис-
пользованием упрощённой расчётной моде-
ли в гидравлических расчётах, относятся также 

Рис. 3. 
Отношение результатов расчёта к результатам измерений 
для промывок в обсаженном стволе

Рис. 4. 
Отношение результатов расчёта к результатам измерений 
для промывок в открытом стволе у забоя
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и к ПК «Инженерные расчёты» компании «Бур-
софтпроект» [4]. 

Третьим фактором, увеличивающим откло-
нения результатов измерений от расчётных зна-
чений, являются погрешности измерений – как 
измерений реологических свойств бурового рас-
твора, так и измерений перепадов давлений. 
Здесь очень важным обстоятельством является 
изменение в ходе промывок свойств бурового 
раствора, находящего в скважине. Дело в том, 
что в ходе промывок может изменяться не толь-
ко температура раствора, которая в общем слу-
чае зависит от времени промывки и расхода. 
Самое главное, что при промывках вымывается 
шлам, что как раз и является основной целью 
промывок, за счёт чего вязкость раствора падает 
прямо в ходе промывки. Получается, что из-
меренные в лабораторных условиях параметры 
чистого бурового раствора могут значительно от-
личаться от параметров загрязнённого бурового 
раствора в скважине, что приведёт к недооценке 
гидравлических потерь в расчётах. Эффект по-
степенного снижения гидравлических потерь за 
счёт замещения загрязнённого бурового раство-
ра более чистым особенно хорошо заметен на 
диаграммах давлений при промывках в откры-
том стволе, когда с течением времени перепад 
давления на устье снижается при сохранении 
расхода (может снизиться в полтора раза). Этим 
же объясняются некоторые «противоречивые» 
результаты измерений, приведённые в табл. 2. 
Так, например, для скважины № 8 можно за-
метить больший измеренный перепад давления 
при меньшем расходе, что объясняется как раз 
разным моментом времени проведения изме-
рений. 

При изменении расхода промывки проис-
ходит изменение его скорости сдвига и переход 
на новые равновесные условия взаимодействия 
частиц раствора друг с другом, что во многом 
определяет реологические свойства раствора, 
а, следовательно, и величину гидравлических 
потерь. Этим объясняется рост статического на-
пряжения сдвига бурового раствора с длитель-
ностью его нахождения в состоянии покоя (без 
движения), которое по рассмотренным выше 
10 скважинам возрастает в 1,4–2 раза (средняя 
величина 1,67) при увеличении длительности 
нахождения раствора в состоянии покоя с 10 сек 
до 10 минут.

Здесь следует также упомянуть и о стан-
дартном способе определения параметров бу-
рового раствора pv и dss с помощью двух за-
меров по вискозиметру для разных скоростей 
сдвига жидкости: при вращении со скоростью 
300 и 600 об/мин. То есть получается, что на 
практике динамическое напряжение сдвига рас-

твора dss определяется по двум точкам путём 
линейной экстраполяции на нулевую скорость 
сдвига, а пластическая вязкость раствора pv 
определяется путём линейной интерполяции 
в узком диапазоне скоростей сдвига. Очевидно, 
что все приведённые выше результаты относятся 
именно к такому способу определения парамет-
ров pv и dss.

С точки зрения расчётов гидравлических по-
терь получается, что из трёх отмеченных выше 
основных факторов, определяющих расхожде-
ние между результатами расчётов и измерений, 
лишь один относится непосредственно к рас-
чётам: адекватность используемой расчётной 
модели, и поэтому именно он должен быть 
подробно рассмотрен и проработан в первую 
очередь. 

По результатам выполненных расчётных ис-
следований были сделаны также следующие 
выводы:

–  наличие в обсадной колонне коротких 
элементов с малым проходным сечением (на-
пример, таких стандартных элементов как «сед-
ло») не должно оказывать существенного влия-
ния на общую величину гидравлических потерь 
при диаметре проходного сечения более 20 мм;

– значительное влияние на величину об-
щих гидравлических потерь должны оказы-
вать внутренние сужения в бурильных трубах, 
которые в ряде случаев имеют большую про-
тяжённость;

– заметное влияние на величину общих гид-
равлических потерь должны оказывать подве-
ски хвостовиков, т.к. диаметр подвесок может 
лишь на несколько миллиметров отличаться от 
внутреннего диаметра скважины. Отдельным 
вопросом являются якорные узлы подвесок, 
гидравлические потери в которых для закре-
плённых подвесок могут быть заметны даже 
на фоне общих гидравлических потерь. В рас-
чётах, выполняемых в рамках данной работы, 
предполагалось, что якорные узлы подвесок не 
активированы, что справедливо для промывок 
в обсаженном стволе. 

Выводы
Рассмотрена стандартная модель расчёта гид-
равлических потерь, реализованная в компью-
терной программе Well Force 1.0. По результатам 
выполненных расчётов гидравлических потерь 
для 10 скважин и сравнения полученных резуль-
татов с результатами измерений можно сделать 
следующие выводы: 

- использование стандартной Бингамовской 
модели бурового раствора даёт завышенные 
результаты гидравлического сопротивления при 
малых расходах;
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- при учёте каверн в виде простого увеличе-
ния диаметра скважины в соответствии с увели-
чением площади поперечного сечения скважи-
ны получаются заниженные результаты расчёта 
гидравлических потерь; 

- если каверны не учитывать, то получаются 
завышенные результаты расчёта гидравличе-
ских потерь;

- при расчёте гидравлических потерь необхо-
димо учитывать наличие центраторов;

- отклонения расчётных величин гидравли-
ческих потерь от измеренных в ряде случаев 
могут быть очень большими. 

При анализе полученных результатов были 
отмечены основные факторы, которые объясня-
ют большие отклонения результатов расчёта от 
измеренных значений. 

Полученные результаты указывают на не-
обходимость уточнения модели расчёта гидрав-
лических потерь, реализованной в программе 
Well  Force  1.0  –  как с точки зрения уточнения 
гидравлической модели бурового раствора, так 
и с точки зрения более точного моделирования 
каверн и учёта центраторов. Выбор и обоснова-
ние улучшенной модели расчёта гидравлических 
потерь будут рассмотрены в отдельной статье.  
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Abstract. The article considers a standard model for calculating hydraulic losses implemented in the Well Force 1.0 computer program, in which 
each pipe and casing element is considered taking into account internal narrowing of the flow section and external thickening. Calculations of 
circulation for 10 wells were performed, the results were analyzed. Based on the results of the calculations, the following conclusions were made: 
the use of the standard Bingham model of drilling mud gives overestimated results of hydraulic resistance at low flux; when taking into account 
caverns in the form of a simple increase in the diameter of the well in accordance with the increase in the cross-sectional area of the well, 
underestimated results of calculating hydraulic losses are obtained; if the caverns are not taken into account, then the results of the calculation 
of hydraulic losses are overestimated; when calculating hydraulic losses, it is necessary to take into account the centralizers; deviation of the 
calculated values of hydraulic losses from those measured in some cases can be very large; possible causes of these deviations are discussed. 
The results obtained indicate the need to refine the model for calculating hydraulic losses implemented in the Well Force 1.0 program: both 
from the point of view of refining the hydraulic model of the drilling mud, and from the point of view of more accurate modeling of caverns and 
accounting for centralizers. This issue will be considered in a separate paper.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы разработки месторождений 
с нерентабельными трудноизвлекаемыми запасами жидких и газообразных 
углеводородов. Предлагается новая концепция для нерентабельных ТРИЗ, новое 
решение для прогноза прорыва воды и предотвращения её последствий в условиях 
неустойчивости фронта вытеснения, особенно для недонасыщенных нефтью 
коллекторов. Показана целесообразность создания инновационных технологий ПНП 
и ИДН для недонасыщенных нефтью коллекторов и успешное применение их на 
объектах разработки, что требует налоговых преференций для создателей научно-
технической продукции и нефтедобывающих компаний. Таким образом показано, что 
разработка нерентабельных природных и техногенных нерентабельных ТРИЗ – 
актуальная, востребованная и долгосрочная задача, решение которой требует 
системного подхода, обеспечивающего гармонизацию геологических, 
технологических, экономических и нормативно-правовых параметров и показателей 
для обоснования выбора объектов, подпадающих под льготы и для оценки 
ожидаемого эффекта 
Ключевые слова: нерентабельные трудноизвлекаемые запасы; нефтеотдача; заводнение; налоговые льготы; недонасыщенный 
нефтью коллектор; технологии ПНП и ИДН
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Т ехнология заводнения нефтяных плас-
тов более 70 лет как завоевала широкое 
признание специалистов нефтегазовой 
отрасли России в качестве вторичного 
метода добычи нефти, направленного 

на искусственное поддержание пластового дав-
ления и повышение нефтеотдачи объектов раз-
работки. По разным оценкам экспертов, 90% 
месторождений жидких и газообразных углево-
дородов разрабатывается с применением техно-
логии заводнения. Поэтому профессиональный 
интерес специалистов и пристальное внимание 
нефтегазодобывающих компаний к проблемам, 
возникающим в процессе заводнения неодно-
родных коллекторов, особенно с трудноизвле-
каемыми запасами нефти, становится всё акту-
альнее.

Рациональная разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений, повышение нефтеот-
дачи пластов и интенсификация добычи нефти, 
в том числе добычи нерентабельных природ-
ных и техногенных трудноизвлекаемых запасов 
жидких и газообразных углеводородов зависит 
от эффективности применяемой системы под-
держания пластового давления, рассчитанного 
в том числе, на повышение качества вытеснения 
нефти водой и увеличения охвата заводнением, 
которое не всегда удаётся достичь. Наряду с вы-
сокой эффективностью технологии заводнения, 
зачастую можно наблюдать серьёзные проб-
лемы, создаваемые пластовой и закачиваемой 
водой, которая в процессе разработки и эксплу-
атации месторождений может преждевременно 
прорываться к добывающим скважинам, обвод-
няя их продукцию. Тем самым добыча нефти из 
высокообводнённых скважин становится нерен-
табельной и в свою очередь не удаётся достичь 
высокого или проектного конечного КИН по 
многим месторождениям. Таким образом мес-
торождения с традиционными запасами, разра-
батываемые с применением технологии завод-
нения могут трансформироваться в категорию 
трудноизвлекаемых.

В открытых источниках предлагаются очень 
близкие по содержанию варианты определений 
и классификаций, дающие достаточно полное 
представление о природных и техногенных не-
рентабельных трудноизвлекаемых запасах жид-
ких и газообразных углеводородов [1–15]. Одна-
ко из-за регулярной волатильности цены энер-
горесурсов и конъюнктуры валютного рынка 
пока не удаётся унифицировать предложенные 
версии классификаций ТрИЗ и подпадающих под 
эту категорию запасов углеводородов. Авторы 
статьи [1] справедливо ставят вопрос о включе-
нии в перечень «критериев отнесения запасов 
к трудноизвлекаемым» объектов разработки 

«с высокой степенью обводненности 75–80%». 
В исследованиях [2] предлагаются критерии 
включения в классификацию трудноизвлекае-
мых запасов в первую очередь высокообвод-
ненных скважин, разрабатывающих недонасы-
щенные нефтью залежи. Для недонасыщенного 
нефтью аптского яруса пласта АВ1-3 Ватьеган-
ского месторождения в заключении статьи [3] 
авторы утверждают, что «селективные техно-
логии изоляции коллекторов, направленные на 
изоляцию обводнённой высокопроницаемой 
его части, в подобных условиях бессмысленны. 
Требуются новые решения, позволяющие обра-
тимо ограничивать проницаемость низкопрони-
цаемой, низконасыщенной части коллектора». 
В экспертном сообществе с недавних пор зреет 
подобная обоснованная аргументация.

В настоящей статье для понимания сути 
проблемы более детально рассмотрены вариан-
ты разделения объектов разработки по призна-
ку высокой обводнённости продукции скважин 
и сделана попытка обосновать принцип отнесе-
ния этих запасов к категории нерентабельных 
ТрИЗ. Предлагаются практические рекоменда-
ции по инновационным технологиям повыше-
ния нефтеотдачи пластов и интенсификации до-
бычи нефти, адаптированных и апробированных 
в условиях недонасыщенных нефтью пластов. 
Для определённой группы нерентабельных 
высокообводнённых скважин рекомендуется 
предусмотреть налоговые льготы по признаку 
высокой обводнённости скважин, разрабатыва-
ющих недонасыщенные нефтью неоднородные 
пласты. 

Помимо этого, при наличии огромного арсе-
нала геолого-технических мероприятий и инно-
вационных технологий МУН и интенсификации 
добычи нефти (ИДН) для борьбы с водой, с года-
ми наблюдается резкое снижение их эффектив-
ности в процессе заводнения залежей, особенно 
в недонасыщенных нефтью и водоплавающих 
пластах с низкой выработкой запасов. Следова-
тельно, часть запасов, вырабатываемых высоко-
обводнёнными скважинами, так или иначе, со 
временем придётся признать в качестве нерен-
табельных ТрИЗ [1–3].

Классификация высокообводненных 
скважин недонасыщенных нефтью 
коллекторов
Наряду с полезной работой, огромные проб-
лемы, которые создаёт подошвенная, краевая, 
внутрипластовая и закачиваемая вода в процес-
се разработки и эксплуатации месторождений, 
безусловно, снижает рентабельность добычи 
нефти и делает невозможным достижение про-
ектного конечного КИН. Следовательно, часть 



80   о к т я б р ь  2 0 2 280   о к т я б р ь  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

запасов нефти целесообразно трансформиро-
вать в нерентабельную категорию, подпадаю-
щую под налоговые льготы, особенно – запасы 
высокообводненных скважин, разрабатываю-
щие недонасыщенные нефтью неоднородные 
коллектора. 

Накопленный опыт работы и статистика про-
мысловых данных показывают, что фонд до-
бывающих скважин можно классифицировать, 
условно разделив на три группы или кластера 
в зависимости от причинно-следственной связи, 
провоцирующей прорыв воды и приводящей 
к высокой обводненности продукции скважин. 

Первая группа – это скважины, высокая об-
водненность которых достигнута постепенно, 
без преждевременного прорыва воды за весь 
срок службы скважины, достигшие проектной 
выработки извлекаемых запасов и соответству-
ющего коэффициента извлечения нефти (рис. 1). 
Эту группу скважин, имеющих вполне благопри-
ятные геологические, физические и технологи-
ческие параметры и высокие технологические 
показатели по отбору извлекаемых запасов неф-
ти при нормативной высокой обводненности, 
очевидно, нет необходимости относить к не-
рентабельной трудноизвлекаемой категории за-
пасов по признаку высокой обводненности на 
поздней стадии разработки месторождения.

Вторая группа – скважины, изначально раз-
рабатывающие рентабельные традиционные за-

пасы, но преждевременно достигшие высокой 
обводненности продукции при низкой выра-
ботке извлекаемых запасов из-за нарушения: 
правил разработки и эксплуатации; требований 
проектного документа; некачественного буре-
ния и освоения скважин; принятия ошибочного 
решения в условиях недостаточности, неопреде-
лённости и неточности исходной информации, 
используемой в проектном документе и повсед-
невной практической работе. 

К примеру, технология гидроразрыва пласта 
(ГРП), считается одной из основных высокоэф-
фективных технологий при разработке залежей 
с трудноизвлекаемыми запасами нефти, осо-
бенно, представленными с предельно низкими 
значениями проницаемости коллекторов. Одна-
ко зачастую применение ГРП в сочетании с тех-
нологиями, форсирующими отбор жидкости, 
может привести к снижению его эффективности. 
Широкомасштабное и повторное применение 
различных модификаций ГРП, совмещённых не-
посредственно с бурением скважин различной 
архитектуры с одновременным форсированием 
отбора жидкости на высоких депрессиях, при-
чём в условиях ниже давления насыщения нефти 
газом, – один из таких примеров. Это провоци-
рует ранний прорыв газа и далее подошвенной, 
краевой или закачиваемой воды по вновь обра-
зованной сети трещин к добывающим скважи-
нам, провоцируя заколонные перетоки. Безус-

Рис. 1. 
Скважины с нормативными технологическими показателями
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ловно, технология ГРП – прогрессивный способ 
добычи нефти, но исключительно в конкретных 
адаптированных условиях, нарушение которых 
делает его эффективность низким и краткосроч-
ным. Хронология мероприятий, представленных 
на рис. 2 показывает невысокую эффективность 
ГРП с продолжительностью не более 1 года. При 
этом допущено снижение давления до уровня, 
а иногда и ниже уровня давления насыщения, 
что в свою очередь, как показано на рис. 2 про-
воцирует кратный скачек прорыва растворенно-
го газа. Возможно, не последнюю роль в полу-
чении краткосрочного эффекта сыграл прорыв 
газа, вызвавший незначительное повышение 
добычи нефти именно в этот период. Попытки 
одновременно после ГРП форсировать отбор 
жидкости со сменой насоса на более мощную 
установку, усугубили ситуацию, получив прорыв 
не только газа, но и воды рис. 2. 

Последующие мероприятия по ограничению 
и форсированию отбора жидкости никак не мог-
ли снизить или стабилизировать обводненность 
скважины на более низком уровне. Попытки 
повлиять на ситуацию сменой насосного об-
орудования с малой производительностью на 
более высокую и наоборот не дали желаемого 

результата, и прорыв воды монотонно продол-
жает своё восхождение к предельному значе-
нию и стабилизируется в среднем на уровне 
95%, как показано на рис.  2. Следует отметить, 
что каждое из одновременно реализованных 
мероприятий: ГРП, ФОЖ, многократная смена 
насосов на разные типоразмеры, эксплуатация 
объекта разработки при давлении насыщения 
или ниже на 15% – признаны самостоятельны-
ми технологиями МУН и ИДН. Синергетический 
эффект от одновременного и последовательно-
го применения вышеуказанных мероприятий 
оказался краткосрочным и существенно ниже 
ожидаемого интегративного эффекта.

Желание максимально интенсифицировать 
отбор жидкости при ГРП подобным сочетанием 
несочетаемых мероприятий становится типич-
ным или даже традиционным. Как бы это не ка-
залось тривиальным, для чистоты эксперимента 
после проведения гидроразрыва пласта, по всей 
видимости, необходимо было бы соблюдать ща-
дящий режим эксплуатации скважины при опти-
мальных депрессиях, не допускающих прорыва 
воды или газа. Ещё одной характерной ошибкой 
является отбивка водонефтяного контакта (ВНК), 
устанавливаемая при создании первичной гео-

Рис. 2. 
Скважина с характерным прорывом газа и воды на начальном этапе после ГРП и последующим форсированием 
и ограничением отбора жидкости
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логической модели пласта, которая выявляется, 
как правило, после актуализации геологической 
модели и уточнения ВНК. Согласно уточнённой 
геологической модели и отбивки ВНК, стало 
очевидным, что частично скважина № 7337 ока-
залась ниже новой отметки ВНК (рис. 3).  

 Следовательно, рентабельная отработка 
остаточных запасов нефти в подобной ситуации 
становится, возможно, трудной и затратной за-
дачей для недропользователя. Тем не менее, 
включать данную группу высокообводненных 
скважин в перечень трудноизвлекаемых запа-
сов, подпадающих под налоговые льготы, не-
правомерно.

Третья группа – это скважины, которые не 
имеют безводного периода добычи нефти, име-
ют стартовую, начальную очень высокую и не 
снижающуюся годами обводненность при низ-
кой выработке извлекаемых запасов и представ-
ляют неоднородные, недонасыщенные нефтью 
пласты (рис.  4). Третья группа скважин, разра-
батывающих запасы недонасыщенных пластов 
с высокой стартовой обводненностью, которую 
не удаётся эффективно снизить с помощью все-
возможных потокоотклоняющих, водоизолиру-
ющих технологий и РИР.  

В недонасыщенном нефтью пласте интен-
сивное форсирование отбора жидкости влечёт 
за собой катастрофическую обводненность про-
дукции скважин и за 6–12 месяцев обводнен-
ность достигает 90–98%, при этом накопленная 
добыча нефти в течении 10 лет находиться в пре-
делах 15–30 тыс. т при планируемых извлекае-
мых запасах в пределах 200–300 тыс. т (рис. 5).

При этом 45% скважин добывающего фонда 
с обводненностью выше 40%, представленных 
на рис. 4, после набора первичной высокой об-
водненности в считанные месяцы необратимо 
достигают предельного уровня обводненности, 
и далее за весь срок работы скважины не удаёт-
ся снизить обводненность до уровня рентабель-
ности. 

Тем самым на залежи формируются слабо-
дренируемые и застойные зоны с значитель-
ными трудноизвлекаемыми остаточными за-
пасами нефти, извлечение которых становится 
проблемой. Таким образом, в условиях потери 
контроля над ВНК, по причине неустойчивости 
фронта вытеснения нефти водой и высокой гли-
нистости коллекторов, проводимые ГТМ, в том 
числе ремонтно-изоляционные работы, смена 
направления потоков, бурение вторых стволов 
и другие способы борьбы с водой становятся 
малоэффективными.

Сравнительный анализ данных ОФП пока-
зывает, что границы зоны двухфазной фильтра-
ции не соответствуют результатам, полученным 

после бурения скважин различной архитекту-
ры, боковых стволов или до перфорации но-
вых участков. Согласно рис. 6, зона двухфазной 
фильтрации предельно сужена, что свидетель-
ствует об отсутствии полноценного фронта вы-
теснения нефти водой. В подобной сложной 
и неясной ситуации использовать ОФП сомни-
тельно, а по аналогии в целом неправомерно. 

В работе [14] показано, что погрешность при 
оценке подвижности воды обусловлена ошиб-
ками, допущенными в определении водонасы-
щенности и связанной воды. В частности, «оши-
бочное увеличение минерализации на 5 г/л 
может обусловить уменьшение определяемой 
водонасыщенности на 24%». Стандартные тра-
диционные условия исследования физической 
модели коллектора при определении нефтена-
сыщенности или водонасыщенности, а также ко-
эффициента вытеснения нефти водой, ОФП, ка-
пиллярного давления зачастую не соответствуют 
показателям разработки реальных недонасы-
щенных пластов с ТрИЗ. Более предметная ин-
формация о влиянии несовершенства методики 
определения насыщенности ТрИЗ и негативных 
последствиях традиционных методик содержит-
ся в статье [15], в которой авторы предлагают 
новый, более адекватный реальным условиям 
объекта разработки способ определения водо-
насыщенности.

То же самое можно сказать об остаточной 
водонасыщенности, которая соответствует мак-
симальному значению капиллярного давления, 
тогда как её связанная часть соответствует теку-
щему значению капиллярного давления, опре-
деляемом различными методами.

В подобных случаях, видимо, следует рас-
считывать не долю воды с помощью функции 
Бакли-Леверетта при непосредственном вытес-
нении нефти водой в переходной зоне, а до-

Рис. 3. 
Уточнённый ВНК после актуализации геологической модели 
участка пласта
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статочно оценить коэффициент подвижности 
или мобильности самостоятельно прорвавшей-
ся воды и фильтрующейся с отставанием нефти. 
Речь не идёт о «поршневом» или «непоршне-
вом» вытеснении нефти водой. В данном случае 
преимущественно для этой группы объектов 
разработки подразумевается самостоятельная 
фильтрация нефти и воды по разным слоям с не-
значительным образованием или без образова-
ния переходной зоны с фронтом вытеснения. 
Следовательно, обводненность продукции сква-
жин определяется коэффициентом подвижности 
в разных пространственных точках для нефти 
и воды, а не только долей воды, определённой 
функцией Бакли-Леверетта в переходной зо-
не в одной и той же пространственной точке, 
в условиях борьбы двух фаз.

При этом имеющиеся другие источники во-
ды – подошвенная и краевая вода, закачивае-
мая системой ППД вода, заколонные перето-
ки, перемещение ВНК, неустойчивость фронта 
вытеснения – все только усугубляет ситуацию 
и провоцирует необратимый прорыв воды на 
раннем этапе разработки залежи, при том, что 
технологии борьбы с водой крайне неэффектив-
ные. Очевидно, что запасы, разрабатываемые 
третьей группой высокообводненных скважин, 
необходимо признать нерентабельными ТрИЗ 
и включить в перечень объектов, подпадающих 
под налоговые льготы. 

Следует, однако, отметить, что выделение 
таких скважин или групп скважин на объекте 
разработки весьма трудоёмкая, а иногда и невы-
полнимая задача. Ведь скважины, находящиеся 
рядом в системе разработки, могут вести себя 
абсолютно по-разному в силу вышеприведён-
ных причин, а запасы в районе дренирования 
каждой скважины – достаточно условная вели-

чина, и давать льготы на эти запасы, вероятно, 
не стоит. Тем более, лицензии у нас выдаются на 
разработку месторождения, а не эксплуатацию 
отдельных скважин, поэтому надо вести речь 
о недонасыщенных коллекторах в целом для 
объекта разработки. В связи с этим представ-
ляется более правильным определить границы 
начальной нефтенасыщенности, ниже которых 
объекты (залежи, коллектора) необходимо от-
нести к недонасыщенным, и к ним уже при-
менять налоговые льготы. А ещё более важной 
и необходимой задачей является совершенство-
вание методик исследований физического, ма-
тематического моделирования и создание ин-
новационных методов увеличения нефтеотдачи 
и интенсификации добычи нефти высокообвод-
ненных нерентабельных ТрИЗ. Об этом речь 
пойдёт ниже.

Потенциальные технологические 
возможности
Все три группы скважин нуждаются в прогнози-
ровании и предотвращении преждевременного 
прорыва воды. Решить эту проблему в рамках 
классической теории Бакли-Леверетта не уда-
лось, т.к. теория фильтрации двухфазного по-
тока Бакли-Леверетта показала тройственность 
и скачкообразное изменение водонасыщенно-
сти из-за неустойчивости фронта вытеснения. 
В работах [8–13] предлагается решить эту проб-
лему с помощью моделей роста из теории ката-
строф. Согласно этой теории, удаётся получить 
и ввести в решение управляющий параметр про-
цесса, что даёт возможность получить приемле-
мое решение и предвидеть предварительные 
условия возможного прорыва воды. Полученная 
качественная модель подобных динамических 
систем включает полный анализ всех особых 
точек. Решения, полученные на фазовой плос-
кости, показывают, что дискриминанты полино-
мов для нефти и воды являются управляющими 
параметрами, контролирующими существенные 
свойства решений. На основе этой методики 
удаётся достаточно эффективно мониторить 
и контролировать процесс заводнения и опти-
мизировать систему «ППД – пласт – скважина – 
насос».

Обеспечение высокой эффективности про-
цесса заводнения в условиях значительной 
природной и техногенной неоднородности кол-
лекторов является трудной научно-технической 
и производственной проблемой. Задача суще-
ственно осложняется, если нефтяные залежи 
водоплавающие, когда объект разработки под-
пирают краевая и подошвенная воды. 

Эффективное управление разработкой гео-
логически сложного объекта  невозможно без 

Рис. 4. 
Начальная обводненность скважин расположенных на 
недонасыщенной нефтью залежи АВ1-3
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актуализации уточнённой геологической моде-
ли объекта разработки, целью которой является 
определение местоположения остаточных за-
пасов по площади и разрезу пластов, выявление 
закономерностей механизма выработки запасов 
нефти, эффективности системы ППД, обосно-
вания комплексных геолого-технологических 
мероприятий, направленных на совершенство-
вание разработки и достижение утверждённой 
величины конечного коэффициента нефтеизвле-
чения.

Технологии МУН и ИДН в условиях 
разработки ТРИЗ
Большинство предлагаемых способов и ком-
позиций блокирования высокопроницаемых 
пропластков основаны на закачке в коллектор 
органических продуктов в жидком состоянии, 
осуществляемой через нагнетательные или экс-
плуатационные скважины, и получение, после 
определённого периода времени, гелевой си-
стемы, которая обеспечивает постоянную или 
временную, частичную или полную блокировку 
наиболее проницаемых слоёв и участков плас-
тов. 

Интерес представляют технологии, способ-
ствующие улучшению и контролю естественных 
характеристик глинистых минералов, так на-
зываемый способ щелочной активации, кото-

рая считается одним из эффективных методов 
регулирования характеристик набухания. Име-
ются положительные результаты исследований 
характеристик набухаемости бентонита в вод-
ных растворах соли угольной кислоты, отража-
ющие изменение их структурных характеристик 
и свойств для формирования блокирующих ком-
позиций в водонасыщенных интервалах добы-
вающих и нагнетательных скважин.

Повышение нефтеотдачи путём закачки 
диоксида углерода СО2, как третичный метод 
извлечения углеводородов на этапе водного 
воздействия, является одним из способов, по-
зволяющих повысить нефтеотдачу пластов, 
продлить срок эксплуатации залежи и увеличить 
рентабельность месторождения в целом [7, 16]. 
Потенциальные преимущества и результаты те-
кущих промышленных проектов использования 
диоксида углерода являются предметом повы-
шенного интереса к СО2- технологиям, как со 
стороны нефтяной индустрии, так и исследова-
телей.

Реализация проектов повышения нефтеот-
дачи пластов в значительной степени определя-
ется влиянием экономической ситуации и цен на 
нефть. Инициирование проектов МУН зависит от 
готовности инвесторов к управлению потенци-
альными финансовыми рисками такого рода ин-
новаций, возможного экономического эффекта, 

Рис. 5. 
Технологические показатели скважин с высокой стартовой обводненностью
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а также наличия в них привлекательных инвес-
тиционных возможностей.

Поиск инновационных способов и про-
мышленных технологий повышения нефтеот-
дачи месторождений с трудноизвлекаемыми 
или остаточными запасами углеводородов во 
многом определяет пути дальнейшего разви-
тия энергетической отрасли и позволяет решить 
целый ряд экологических проблем, связанных 
с выбросами парниковых и промышленных га-
зов в нефтедобывающих регионах мира.

Эффективное решение такого рода ограни-
чений найдено в области реогазохимических 
технологий внутрипластовой генерации двуоки-
си углерода [5, 7, 16]. Диоксид углерода является 
активным «энергетическим» компонентом реак-
ции формирования газожидкостных оторочек, 
обладающих свойствами направленного воздей-
ствия на застойные и слабодренируемые участ-
ки коллектора. Генерируемый для образования 
газожидкостной оторочки СО2 и его критические 
характеристики позволяют использовать газ для 
извлечения нефти в неблагоприятных термо-
барических условиях залегания углеводородов 
в неоднородных пластах, в том числе в недона-
сыщенных нефтью коллекторах.

Генерация двуокиси углерода в пласте бо-
лее эффективна с точки зрения изменения тер-
мобарических условий продуктивного пласта, 
и она естественным образом влияет на динами-
ку фильтрационного процесса, изменяя такие 
показатели, как вязкостное соотношение уча-
ствующих в реогазохимической реакции жидко-
стей, объёмного коэффициента нефти, остаточ-
ной нефтенасыщенности и других параметров. 
Следствием взаимодействия СО2 с пластовыми 
флюидами будет изменение их фильтрацион-
ных характеристик. Основным технологическим 
преимуществом нового способа воздействия 
на пластовую систему является возможность 
регулирования объёмных и термобародина-

мических характеристик формируемой газовой 
(газожидкостной) оторочки при минимизации 
капитальных и операционных затрат на плани-
рование и реализацию промысловых мероприя-
тий. 

Генерация необходимых объёмов диокси-
да углерода производится непосредственно 
в пластовых условиях, что нивелирует целый 
ряд недостатков, присущих традиционным 
технологиям производства, доставки и закач-
ки газа с устья нагнетательных скважин. Со-
храняя преимущества газовой и водогазовой 
стимуляции пласта, новая технология позво-
ляет создавать в пласте локальные области 
повышенного давления, стимулирующие из-
влечение остаточных запасов нефти из неох-
ваченных воздействием зон пласта. Несмотря 
на возможность генерировать значительные 
объёмы диоксида углерода путём регулиро-
вания закачки водных растворов, вступающих 
в реакцию в пласте агентов, технология не 
приводит к перенасыщению пласта газом, что 
в традиционных способах вело к прорыву ди-
оксида углерода в добывающие скважины [5, 
7, 16]. В данном случае удаётся растянуть про-
цесс во времени, обеспечивая периодическую 
«энергетическую» подпитку труднодоступных 
участков пласта в целом, обеспечивая каче-
ственное вытеснение нефти водогазовой ото-
рочкой СО2. 

В настоящее время внимание специалис-
тов преимущественно сосредоточено на запасах 
нефти, содержащихся в плотных терригенных 
коллекторах с низкой проницаемостью. Раз-
работка таких коллекторов требует внедрения 
современных технологий [1, 2, 3], таких как ис-
пользование горизонтальных многоствольных, 
многозабойных скважин в сочетании с много-
стадийным гидроразрывом пласта (МГРП), а так-
же иных специализированных подходов. Данная 
технология позволяет ввести в разработку ранее 
нерентабельные ТрИЗ, в том числе, запасы недо-
насыщенных нефтью коллекторов и увеличить 
темпы их выработки. 

Таким образом, своего решения требу-
ют проблемы, возникающие при разработ-
ке месторождений с высокообводненными 
остаточными запасами ТрИЗ недонасыщенных 
нефтью залежей. Безусловно, при принятии 
решений необходимо учитывать потенциаль-
ные возможности, стоимость, технологиче-
скую успешность и экономическую эффектив-
ность активно внедряемых новых технологий, 
направленных на решение проблем добычи 
ТрИЗ нефти, с использованием горизонталь-
ных, многоствольных и многозабойных сква-
жин с ГРП. 

Рис. 6. 
Относительные фазовые проницаемости по нефти и воде
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Выводы
1. Разработка нерентабельных природных 
и техногенных ТрИЗ – актуальная, востребован-
ная задача, решение которой требует систем-
ного подхода, обеспечивающего гармонизацию 
геологических, технологических, экономиче-
ских, правовых аспектов проблемы, а также учё-
та волатильности углеводородного и конъюнк-
туры валютного рынка при обосновании выбора 
объектов разработки ТрИЗ, подпадающих под 
налоговый льготный режим.

2. Следует иметь ввиду, что стандартные 
условия исследования физической модели кол-
лектора при определении нефтенасыщенности 
или водонасыщенности, а также коэффициента 
вытеснения нефти водой, ОФП, капиллярного 
давления не подтверждаются показателями раз-
работки недонасыщенных пластов с ТрИЗ. Не-
обходимо пересмотреть методические основы 

лабораторных исследований и методов физиче-
ского и математического фильтрационного мо-
делирования подобных коллекторов.

3. Необходимо создать новые и существен-
но совершенствовать имеющийся арсенал тех-
нологий МУН и ИДН при разработке объектов 
высокообводненных скважин, эксплуатирующих 
недонасыщенные нефтью коллектора. 

4. Действующая система налогового сти-
мулирования разработки природных и техно-
генных ТрИЗ не охватывает значительную часть 
нерентабельных ТрИЗ. При определении нерен-
табельных запасов требуется серьёзное обосно-
вание предельных или критических значений 
номинируемых параметров и показателей. Это, 
в свою очередь, позволит достоверно оценить 
объем запасов этой категории и их обоснован-
ную трансформацию в категорию трудноизвле-
каемых. 
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Abstract. The article is concerned with topical problems of the development of oil and gas fields with unprofitable natural and technogenic hard-to-recover 
hydrocarbon reserves. A new concept is being proposed for unprofitable natural and man-made hard-to recovery and a new solution for predicting water 
breakthrough under conditions of instability of the front of oil displacement is offered. It is noted that counteracting the negative effects of the influence 
of formation and injection water on mobility under unsteady waterflooding and the resulting oil immobility also, in general, affects the process of field 
development. The expediency of creating and successful application innovative EOR/IOR technologies for depleted fields, which requires tax preferences for 
creators of scientific and technical products is shown. Thus, it has been shown that the development of unprofitable natural and man-made unprofitable 
hard-to-recovery is an urgent, demanded and long-term task, the solution of which requires a systematic approach that ensures the harmonization of 
geological, technological, economic and regulatory parameters and indicators to justify the choice of objects falling under the benefits and assess the 
expected effect.
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На основании обобщения собственных комплексных исследований авторов статьи 
и анализа известных работ других авторов приводится обоснование механизма 
формирования тяжелых, в основном нафтеновых нефтей, скапливающихся 
в огромном количестве в верхней части земной коры в зоне этапов 
протокатагенеза. В результате переноса вертикальных потоков углеводородов 
в газовых растворах из верхней мантии они распределяются в пустотном 
пространстве коллекторов и подвергаются процессам бактериальной и физико-
химической переработке. В результате этих процессов и дегазации происходит их 
значительное уплотнение.
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Иркутск).



о к т я б р ь  2 0 2 2    89

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

В старых нефтедобывающих районах Се-
верного Кавказа нефтяные месторож-
дения, история разработки которых на-
считывает более ста лет, постепенно 
перешли в категорию ТрИЗ. Так, в сред-

немиоценовых отложениях Терско-Каспийского 
краевого прогиба (ТККП) представленных 24 
пластами песчаных пород в зоне начального 
катагенеза ПК1-ПК3 на небольших глубинах (100–
2000 м) скопилось порядка 300 млн т нефти. 
К настоящему времени добыто около 130 млн т 
[1]. Большинство месторождений выработаны 
полностью, некоторые – наполовину. Все эти 
флюиды относятся к группе нафтеновых нефтей, 
что связано с небольшой глубиной их залегания, 
развитием процессов окисления и бактериаль-
ной переработки в зоне гипергенеза. При этом 
уничтожаются парафиновые углеводороды, по-
являются гетероатомные соединения (смолы, 
асфальтены), нефти дегазируются и уплотняют-
ся. Наиболее тяжелые нефти распространены 
в западной части ТККП с плотностью от 880 до 
920 кг/м3 вязкостью от 10 до 40 мПа∙с, содержа-
ние смол достигает 22–32% масс.

Большой научный и практический интерес 
представляет оценка условий формирования та-
ких значительных запасов нефти, обнаруженных 
в зоне начального катагенеза, где нефть обычно 
не образуется [2].

При оценке условий формирования плас-
товых углеводородных систем помимо данных 
их индивидуального состава и ОВ рассматрива-
ются наиболее информативные данные Р-V-T-
исследований нефтегазовых систем, которые по 
существу позволяют судить о фазово-генетиче-
ских типах углеводородных скоплений и этаже 
нефтегазоносности, данные изотопии углерода  
и серы, а также различные эмпирические коэф-
фициенты и соотношения.

Среди многих методов изучения форми-
рования пластовых углеводородных систем 
и анализа закономерностей в их составе на-
ми используются в качестве основополагаю-
щих литогенетический, геотермодинамический 
(флюидодинамический) и геомеханический, 
позволяющие рассматривать в рамках этих 
методов почти все присущие пластовым угле-
водородным системам закономерности, их 
классификацию и распределение по разрезу 
тектонической зоны нефтегазоносного бассейна 
(НГБ). В основе нашей методологии системный 
подход вкупе с междисциплинарным, теорией 
подобия и методов современной прикладной 
математики. В работе учитывается влияние три-
асовых рифтогенных прогибов на характер неф-
тегазоносности рассматриваемой территории 
и с учетом достаточно новой конденсационной 

теории образования пластовых углеводородных 
систем (О.Ю. Баталин, Н.Е. Вафина, 2008) за счет 
влияния преимущественно вертикальной ми-
грации и последущих фазовых превращений 
на формирование пластовых углеводородных 
систем [3, 4].

В последние два десятилетия активизиро-
вались работы по оценке перспектив нефтегазо-
носности палеозойских отложений на Северном 
Кавказе, поэтому в статье рассматриваются осо-
бенности литогенеза и метаморфизма исследуе-
мой внутренней зоны ТККП (и на основе новой 
шкалы литогенеза – табл. 1), которая находится 
в состоянии субмеридианального сжатия, вы-
званного встречным движением Аравийской 
и Евразийской плит и соответствующей коллизи-
ей, связанной с Большим Кавказом [5].

Формирование зон нефтегазонакопления 
в мезозойско-кайнозойских отложениях Средне-
Каспийского НГБ связано с пространственным 
соотношением и чередованием выступов (бло-
ков), впадин (прогибов) и областей их регио-
нального размыва, что в значительной мере 
определило стратиграфический диапазон нефте-
газоносности. Это обусловило особенности рас-
пределения в отложениях флюидопроводящих 
зон для формирования залежей нефти и газа, 
в том числе и в результате воздействия триасо-
вых рифтовых прогибов (рис.  1). Вопросы глу-
бинной механики, физико-гидрогазодинамики  
флюидопроводящих каналов разработаны в тру-
дах геомехаников, геофизиков, физико-гидрога-
зодинамиков и геологов И.А. Чарного¸ Б.Г. Поля-
ка, В.А. Трофимова, Г.Л. Поспелова, В.М. Ентова, 
В.Н. Николаевского, И.Г. Киссина, П.Н. Кропотки-
на Н.К. Булина, А.В. Егоркина, М.Н. Смирновой 
и др.

В зоне сочленения Восточно-Европейской 
и Скифско-Туранской платформ (в том чис-
ле по периметру Прикаспийской впадины) 
в девонских и каменноугольных отложениях 
на глубинах 4000–7000 м установлен так на-
зываемый «битумный периметр» (С.П. Мак-
симов, Е.С. Ларская и др., 1976, Ю.А. Иванов 
и др., 1983, Г.Н. Самойленко, 2004, П.А. Кар-
пов, А.Н. Степанов, Р.А. Твердова, 2005 и др.). 
По нашим оценкам, это десятки миллиар-
дов тонн нефтяных битумов, что указывает 
на весьма значительные масштабы развития 
нефтегазообразования в палеозойских и в на-
ходящихся выше мезозойских и кайнозойских 
отложениях.

Согласно устоявшимся представлениям, на 
территории Восточного Предкавказья палеозой-
ские отложения характеризуются высокой сте-
пенью термической зрелости ОВ и вмещающих 
отложений (табл. 2).
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По мнению других исследователей (В.И. Бо-
гоявленский, 2008), даже метаморфизм пород 
не является отрицательным фактором при оцен-
ке перспектив нефтегазоносности. Более важно 
наличие резервуаров и покрышек. В этом кон-
тексте за последние два десятилетия заметно 
упрочилось положение о значительной терми-
ческой устойчивости нефти при температурах 
превышающих 350–500 ºС (Ал.А. Петров, 1984, 
Ю.М. Королев, 1989–2011, В.К. Сейферт, 1978, 
Р.Д. Хванг и др., 1998, И.К. Карпов, А.Н. Степанов 
и др., 1998–2019 и др.). Анализ результатов ГРР, 
проведенных в условиях сверхглубин 6–10 км 
в Предкавказье, Прикаспии, Тимано-Печорье, 
Западной Сибири, различных нефтегазоносных 
регионах Америки, Европы и в Прикаспийской 
впадине, указывает на высокую термическую 
устойчивость нефти. После широко известных 
публикаций Л.К. Прайса об исследованиях сверх-
глубоких скважин США и Европы, литогенетиче-
ский уровень образования нефти был сдвинут 
(Г.Ч. Борукаев, И.Д. Полякова, 1998) до крайних 
этапов апокатагенеза [6].

Согласно выполненных нами обобщений 
данных физико-химических, молекулярных 
и др. исследований (эмпирических корреляций) 

и термодинамического моделирования, важ-
нейшими процессами, определяющими фи-
зико-химический облик нефтей, конденсатов 
и газов являются: испарительная конденсация, 
фракционирование и перенос в газовой фазе, 
что отчетливо выражается в данных состава по 
всем физико-химическим свойствам нефти и га-
за, индивидуальному и изотопному составам, 
различным соотношениям в бензиновых фрак-
циях, коэффициенту диспропорционирования 
нафтеновых УВ, отношению пристана (регуляр-
ного изопреноидного алкана) к нормальному 
гептадекану в более высокомолекулярной части 
нефти и конденсатов,  и в значительной ме-
ре отвечает процессу вертикальной миграции 
(табл. 3 и рис. 2).

Таким образом, согласно нашей классифика-
ции, нефти отложений среднего миоцена можно 
отнести к нефтям гипергенеза.

Все работы проводятся с учетом современ-
ной классификации фазово-генетических типов 
углеводородных скоплений, учитывающей прак-
тически все последние данные по нефти и газу 
(табл.  4). Это классификация ВНИГРИ (Санкт-
Петербург, 1989), которая на протяжении ряда 
лет была существенно переработана авторами 

Марки 
углефикации

Градации 
катагенеза

Отражательная 
способность 
витринита 

в воздушной среде 
(ОСВ), %

Отражательная 
способность 
витринита 

в иммерсионном 
масле, %

Пределы 
изменения 
объемной 

плотности, г/см3

Фации
регионального 

катагенеза

Б

ПК
1

5,7–5,9 0,25–0,30 1,79–1,87

Зона свободной фазы 
монтмориллонита

ПК
2

5,9–6,6 0,30–0,40 1,87–2,12

ПК
3

6,6–7,1 0,40–0,53 2,12–2,29

Д МК
1

7,1–7,7 0,53–0,65 2,29–2,39

Г МК
2

7,7–8,3 0,65–0,85 2,39–2,48

Ж МК
3

8,3–9,2 0,85–1,20 2,48–2,57
Зона смешанослойных 

минералов
К МК

4
9,2–9,9 1,20–1,55 2,57–2,62

ОС МК
5

9,9–10,8 1,55–2,05 2,62–2,68

Зона гидрослюдТ АК
1

10,8–11,7 2,05–2,50 2,68–2,75

ПА АК
2

11,7–13,1 2,50–3,50 2,75–2,82

Таблица 1. 
Шкала литогенетических преобразований глин, алевролитов и аргиллитов (составила 
Ю.А. Савина, 2015, по данным Н.Б. Вассоевича, Ю.О. Гаврилова, Н.Л. Добрецова, 
П.А. Карпова, А.Г. Коссовской, Н.М. Крыловой, Н.В. Логвиненко, Н.В. Лопатина, 
С.Г. Неручева, А.Н. Резникова, Л.И. Сарбеевой, В.С. Соболева, А.Н. Степанова, 
А.Н. Фомина, Б.К. Чичуа, В.Д. Шутова, О.В. Япаскурта и др.)
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с использованием данных литогенеза, флюидо-
динамики, физико-гидрогазодинамики и геотер-
модинамики природных гетерогенных систем.

Изотопный состав углерода нефтей Средне-
Каспийского НГБ также указывает на миграци-
онный характер их скопления в меловых отло-
жениях, их генетическое родство с ОВ юрских 
отложений (Э.М. Галимов и др., 1979).

В работах А.Н. Резникова, 1976 и С.Г. Не-
ручева, 1981 рассматривалось соотношение 
зон образования и накопления нафтидов. Не-
смотря на такой прогрессивный подход, пони-
мая значительную сложность и неопределен-
ность в расшифровке процессов образования 
нефти и газа (нет еще точных координат источ-
ника, высока подвижность флюидов), мы все 
же считаем, в основном, малоэффективными 
методы, которые используются при выясне-
нии зональности нефтегазонакопления. И важ-
нейшим моментом здесь является полнота 
используемой выборки по количеству зале-
жей и широте охвата параметров нефти, газа, 
вмещающих отложений, пластовых вод и т.п. 
(А.Н. Резников, 2008) [5].

По настоящее время такие работы остаются 
весьма редкими. По данным самого крупного 
обобщения, выполненного А.Н. Резниковым на 
протяжении 1970–2000-х гг., зона размещения 
нефтяных (Н) и нефтегазоконденсатных (НГК) 
месторождений пространственно приурочена 
к этапам литогенеза (диапазон начало – завер-
шение): ПК3 – МК5, зона нефтеконденсатногазо-
вых (НКГ) к АК1-АК2, газовая нижняя (Г) к АК2-АК3 
и зона неуглеводородных газов (НУГ) к концу 
АК3 – метагенезу. 

Однако более важным и детальным в при-
ложении к конкретному региону следует признать 
рассмотрение (изучение) иммерсионных (по И.В. 
Высоцкому, 1973) рядов фазово-генетических ти-
пов углеводородных скоплений в нефтегазонако-
плении по разрезу и площади региона. На основа-
нии выполненных нами обобщений в осевой части 
ТККП ниже этапа МК2 выделяется следующий им-
мерсионный ряд фазово-генетических типов угле-
водородных скоплений (сверху вниз по разрезу): 
нефти переходного состояния (НПС): НПС→НПС-
ГК→ГК-УВГ→УВГ→УВГ-НУГ→НУГ. Этот ряд явля-
ется детализацией ряда, предложенного ранее 
(А.Н. Резников, 2008) –  Н→ГКН→НГК→ГК→Г, где 
нефтяные скопления заменены нами на НПС, кото-
рые, как правило, появляются в рассматриваемой 
зоне литогенеза, а также системы динамического 
равновесия без поверхностей раздела фаз (НПС – 
ГК и т.д.) и добавлена зона НУГ, исследование 
которой является весьма актуальным для глубо-
копогруженных тектонических зон ТККП и сопре-
дельных территорий (рис. 3).

Отличительной особенностью рассматрива-
емой зоны является повсеместное распростра-
нение АВПД (рис. 4) в верхнеюрской соленосной 
толще известных тектонических зон Средне-Кас-
пийского НГБ, когда в ряде случаев пластовые 
давления достигают условных геостатических 
и даже превосходят их. По-видимому, это связа-
но с тангенциальной тектоникой и мощным вер-
тикальным подтоком УВ-растворов с больших 
глубин, что будет показано ниже.

По мнению А.Н. Резникова, 2008, коллизион-
ные силы со стороны Большого Кавказа проявля-
ются в северном направлении на расстояние до 
135 км (зоны влияния – ТККП, Восточно-Кубан-
ская впадина, Западно-Кубанский прогиб и др.). 
Последнее и подтверждается такими высокими 
градиентами пластовых давлений.

 Схема формирования УВ-скоплений в реги-
оне за счет вертикальной и вертикально-ступен-
чатой миграции флюидов из наиболее погружен-
ных зон была предложена ранее (Н.И. Кононов, 
А.Н. Степанов и др. 1987, 1992–1994), что под-
тверждалось в разное время фактическими дан-
ными по ряду тектонических зон Предкавказья 
многими исследователями (А.В. Меркулов, 1966, 
М.С. Бурштар и др.,1969, А.Н. Резников,1971, 
Г.Д. Буторин и др., 1980, В.А. Чахмахчев, 1983, 
Г.С. Степанова, 1984, Н.М. Кругликов и др., 1986, 
А.С. Панченко, 1986, И.В. Истратов,1989).

Установление древнего геохимического воз-
раста образования ряда залежей (девон и пермь) 
рассматриваемой территории ставит много во-
просов по формированию УВ-скоплений, в том 
числе в первую очередь и в границах ТККП, где 
пробурены скважины 1, 2 Хазри и другие [8].

Рис. 1. 
Схема распространения триасовых рифтовых прогибов 
в Восточном Предкавказье (по Б.А. Соколову и др., 1990.): 1 – 
границы прогибов; 2 – разломы; 3 – границы очагов генерации 
углеводородов;  4 – блоки платформы. Рифты: АС – Астрахано-
Сулакский, ВК – Восточно-Кавказский, ВМ – Восточно-
Манычский, КД – Кусаро-Дивиченский, М – Мангышлакский, ТС – 
Терско-Сунженский, ЮД – Южно-Дагестанский
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Учитывая значительное влияние вертикаль-
ного газового потока на формирование и раз-
мещение УВ-скоплений Северо-Кавказского ре-
гиона и их фазово-генетические типы, степень 
этого влияния рассматривалась в координатах  
рис. 5.

По данным исследований А. Макензи и др., 
1983, Д. Лейтхоузера и Т. Шварцкопфа, 1986, 
для материнских пород одного фациально-гене-
тического типа и уровня катагенеза отношение 
П/н-С17 увеличивается с повышением степени 
вытеснения УВ. Эти данные были подтверждены 
авторами на более чем 300 данных по угольным 
и нефтяным НГБ земного шара.

По этим данным в координатах рис.  5 наи-
более длинный путь прошли нефти среднего 
миоцена внутренней зоны ТККП. Близко к ним 
расположены зоны V и VI Западно-Кубанского 
прогиба (ЗКП). В зоне III расположены нефти 
и конденсаты краевых и бортовых зон ТККП. 
К зоне IV можно отнести подавляющее количе-
ство нефтей и конденсатов мезозойских отложе-
ний Равнинного Дагестана (мел – триас) и НПС 
и ГК мезозоя внутренней зоны ТККП (палеоген – 
верхняя юра) до глубин 5–6 км, что подтверж-
дает нашу схему о преимущественном влиянии 
вертикальной миграции на современный облик 
пластовых углеводородных систем региона.

В кровле клиноформного верхнемиоценово-
го комплекса Северо-Восточного Предкавказья 
ранее были выделены каналовые врезы палео-: 
Сулака, Терека, Самура и Волги. При этом в оли-
гоцен-миоценовых отложениях ТККП и ЗКП были 
установлены явления диапиризма – ядра проты-
кания [9]. Все это, несомненно, способствовало 
вертикальному перемещению пластовых флюи-
дов в разрезе палеозойских и мезо-кайнозой-
ских отложений ТККП и смежной с ним Скифской 
плиты.

Компьютерное физико-химическое моде-
лирование и эксперимент – два направления 

современной науки анализа эволюции НГБ. Но 
непосредственным экспериментом практически 
невозможно охватить всё многообразие зави-
симостей между контролируемыми факторами 
состояния системы и исходным составом много-
компонентных и гетерогенных систем «нефть – 
газ – вода – порода – ОВ». 

Термодинамическое состояние системы, 
помимо мольных количеств независимых ком-
понентов, определяется 6 каноническими па-
рами параметров: температура – давление, 
температура – объем, энтропия – объем, эн-
тропия-давление, энтальпия – давление, внут-
ренняя энергия – объем. Равновесие рассчи-
тывается минимизацией соответствующих им 
6 термодинамических потенциалов: изобар-
но-изотермического, изохорно-изотермиче-
ского, изохорно-изоэнтропийного, изобарно-
изоэтропийного, изобарно-изоэнтальпийного 
и изохорно-изоэнергетического [10, 11].  Все 
они связаны с определенными процессами, 
расчетные процедуры и примеры приведены 
в наших работах [12–18 и др.]. Только в по-
следнее время произошло заметное изме-
нение методологии изучения эволюции неф-
ти, газа и ОВ в природных резервуарах НГБ 
(И.К. Карпов и др., 1995, 1997, 1998, А.Н. Сте-
панов и др.1996, 1998, 2004, Ю.А. Савина и др. 
2005, 2012–2021).

Физико-химическая модель «газы – воды – 
УВ – породы – ОВ» формируется как совокуп-
ность частично автономных систем, химически 
взаимодействующих друг с другом. Вся сово-
купность рассматривается как единый физико-
химический объект – мегасистема. Основное 
достоинство рассматриваемой методологии 
в том, что перечисленные положения не тре-
буют детальной информации о механизмах фи-
зико-химических превращений, происходящих 
в природных многофазных и многоагрегатных 
гетерогенных системах [10, 18].

Глубина,
Км

ТККП, Ногайская 
ступень кайнозой

ТККП,
Ногайская ступень, мел-юра

Скифская плита,
триас

Скифская
плита, палеозой

1 ПК
2

0,35 ПК
2

0,37 – – – –

2 ПК
3

0,45 ПК
3

0,50 – – – –

3 МК
1

0,56 МК
2

0,67 МК
2

0,79 АК
2

2,60

4 МК
2

0,69 МК
3

0,87 МК
4

1,19 ПМ 3,81

5 МК
3

0,85 МК
4

1,32 МК
5

1,57 ПМ 5,56

6 МК
4

1,03 МК
5

1,92 МК
5

1,98 ПМ 7,90*

7 МК
4

1,25* АК
2

2,90* АК
2

2,67*

ОСВ – отражательная способность витринита в масляной иммерсии в %, ПМ – протометагенез, начальный метаморфизм 
зеленосланцевых фаций средних давлений, * – данные экстраполяции по глубине

Таблица 2. 
Современная литогенетическая и метагенетическая зональность (этапы катагенеза 
и метагенеза) Восточного Предкавказья (ТККП и платформенная территория)
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На основании обобщения эмпирического 
материала разработана система ограничений, 
позволяющая получать согласованные решения 
прикладных задач нефтяной геологии, геохимии 
и разработки [14–19 и др.]. Как видно из анали-
за более 80 известных программ и ПК по дан-
ным И.К. Карпова, С.Р. Крайнова, Б.Н. Рыженко, 
А.Н. Степанова, Ю.В. Шварова и К.В. Чудненко, 
наибольшими возможностями по широте опи-
сываемых процессов обладают ПК GIBBS и ПК 
«Селектор», но «Селектор» – единственный 
в настоящее время из всех известных ПК адапти-
рован к изучению практических задач формиро-
вания флюидных систем НГБ с использованием 
полной системы 6 потенциалов, разработанной 
базой данных и современных методов расчета 
термодинамических свойств пород и пластовых 
флюидов.

До настоящего времени существует проб-
лема строгой количественной оценки дефицита 
образования газовой фазы в ОВ, достигшем 
конечных этапов мезо- и апокатагенеза. Впер-
вые в 70–80-х  годах  прошлого века работами 
Л.Н. Капченко, С.Г. Неручева, Е.А. Глебовской, 
Ал.А. Петрова, А.С. Эйгенсона, Л.К. Прайса и не-
которыми другими исследователями выполня-

лись расчеты и эксперименты в этой области. 
Однако подтвердить количественно наличие 
такого дефицита удалось только при исполь-
зовании разработанных авторами в тесном 
многолетнем рабочем контакте с профессорами 
И.К. Карповым, С.Г. Неручевым и Х. Хелгесоном 
полных моделей «нефть – газ – ОВ – порода – во-
да» и целой системы ограничений, на что ушло 
почти 30 лет.

Более подробно рассмотрим расчет газообра-
зования в системе «газы – воды –породы – ОВ». 
Параметры ОВ, границы зон катагенеза взяты по 
данным обобщения баланса С.Г. Неручева, 2006. 
Учитывая существующие сложности в детальной 
расшифровке всей структуры  ОВ,  в нашей модели 
в первом приближении мы вели расчеты с ис-
пользованием термодинамических справочных 
данных (А.М. Гюльмалиева и др., 2003). В зависи-
мости от соотношения С/Н выбирались расчетные 
термодинамические функции ОВ. Исходя из наших 
обобщений и обобщений других авторов, выбра-
но 11 точек для термодинамических расчетов. 
Температуры и давления, взятые для расчетов, 
изменяются для расчетных точек, соответственно: 
т. 1 – 25 ºС, 40 бар; т. 2 – 60º С, 230 бар; т. 3 – 80 ºС, 
320 бар; т. 4 – 120 ºС, 450 бар; т. 5 – 140 ºС, 560 

Рис. 2. 
Физические параметры пластовых углеводородных систем  и распределение их фазово-генетических типов  по 
стратиграфическому разрезу
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литогенеза 
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отложений

Геохимический 
тип по ВНИГРИ

Химический тип 
по Ал.А. Петрову

1
Гумусово-

сапропелевый
Сапропелевый

А, Б

Свободные газы верхней зоны газообразования
Нефти современного гипергенеза

Свободные газы главной зоны нефтенакопления 
– ГЗН, (газовые шапки)

Нефти  ГЗН (умеренный катагенез)
Миграционно-фильтрационные нефти
Нефти, образованные за счет фазово-

ретроградных процессов (нефтяные оторочки)

ПК-МК
2-3

Гипергенный
Фазово-ретроградный
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Б
А

2
, А

1

2 Сапропелевый А, Б

Нефти переходного состояния (НПС)
Нефти палеогипергенеза 

Дегазированные«высокометаморфизованные» 
нефти

Системы динамического равновесия газ-
жидкость: НПС-ГК (газоконденсат)
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3
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Карбонатный 
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4-5

-АК
1-2
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1

Таблица 4. 
Классификация фазово-генетических типов углеводородных скоплений 
мезокайнозойских и палеозойских отложений Средне -Каспийского НГБ (по 
А.Н. Степанову и Ю.А. Савиной)

Рис. 3. 
Схема типичных диаграмм фазового состояния ПУВС ТККП: 1 – газовые скопления карагано-чокракских отложений; 2 – 
низкоконденсатные газы нижнемеловых и верхнеюрских отложений Шамхал-Булак, Махачкала–Тарки, Димитровское; 
3 – высококонденсатные газы меловых и верхнеюрских  отложений  600–2100 см3/м3, Малгобек–Вознесенское, Новолак, 
Аркабаш, Хазри; 4 – НПС и НПС–ГК верхнемеловых и нижнемеловых отложений Ханкала,  Мескеты, Хаян-Корт, Эльдарово, 
Октябрьское; 5 – легкие нефти: верхнемеловые отложения Правобережное, Заманкул, Северный Малгобек; 6 – средние 
нефти: верхнемеловые отложения Арак-Далатарек, Харбижин; 7 – тяжелые нефти: карагано-чокракских отложений, 
верхняя юра – Чегемская, Лысогорская ; 8 – линия термобарических условий (Р – Т)
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бар; т. 6 – 160 ºС, 690 бар; т. 7 – 190 ºС 860 бар; 
т. 8 – 220 ºС, 1070 бар; т. 9 – 240 ºС, 1200 бар; т. 
10 – 270 ºС, 1400 бар; т. 11 – 300 ºС, 1600 бар; седи-
ментационная пористость также взята по данным 
наших обобщений.

Анализ известных методов расчета показы-
вает, что по сравнению с наиболее распростра-
ненной балансовой оценкой по нашим данным 
получено завышение объемов генерации газов 
на 7–10%. Такое отклонение в концентрациях 
генерированных газов и существенная разни-
ца в пространственной динамике их генерации 
могут быть связаны с несовершенством самой 
балансовой модели, не учитывающей пластовых 
условий, изменения объема пород, взаимодей-
ствия всех фаз и многого другого.

Тем не менее, наши расчеты, проведенные 
методом минимизации потенциалов Гиббса, 
подтверждают качественные и количественные 
построения А.И. Гинзбург, 1964, И.В. Еремина 
и др., 1978, В.И. Ермакова, 1972, М.М. Лифшиц, 
1973, В.П. Строганова, 1973, Ал.А. Петрова, 1984, 
В.В. Тихомирова и Г.И. Сергеевой, 1989 и др. 
о верхнем (и единственном) пространствен-
ном положении главной фазы образования УВГ 
(только за счет ОВ газоматеринских отложений 
и угольных пластов).

Термодинамическая «селекция» фаз мето-
дом минимизации в полной системе «газы – 

Рис. 4. 
Изменение пластового давления в зоне 
распространения верхнеюрской соленосной 
формации в зависимости от глубины залегания на 
Северном Кавказе (по данным А.М. Никанорова и др., 
1983) [7]

Рис. 5. 
Изменение соотношенияП/Н-С17 в нефтях, конденсатах, ОВ 
углей и вмещающих отложений в зависимости от уровня 
катагенеза: I – ограничивающая линия соотношений П/н-С17 
угольных и НГБ Земного шара; II – область распределения 
нефтей карагано-чокракских отложений внутренней зоны 
ТККП; III – область распределения нефтей и конденсатов 
периферийных зон ТККП (северный и южный борт, обрамление 
Минераловодского выступа), месторождения и разведочные 
площади: 1 – Моздокская, 2 – Гунделеновская, 3 – Заманкульское, 
4 – Марьинская, 5 – Лысогорская, 6 – Бенойское, 7 – Советское, 
8 – Курское, 9 – Березкинская; IV – нефти и конденсаты 
мезокайнозойских отложений внутренней зоны ТККП; V – 
конденсаты осевой зоны ЗКП; VI – ОВ кайнозойских отложений 
ЗКП; АА – направление миграционного тренда УВ в сланцах 
верхнекаменноугольных  отложений  из скважины Верн 8 
Рурского бассейна Германии (III тип ОВ); ВВ – направление 
миграционного тренда УВ в тоарских отложениях скважин 
№ 1, 2 северо-запада Германии (II тип ОВ). Возраст отложений: 
o – средний миоцен (караган, чокрак),  + – майкоп,  Ú – 
фораминиферовая свита, l – верхний мел, ¡ – альб-апт,   – 
валанжин-берриасс, D – верхняя юра (титон), Ñ – триас
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воды – породы – органическое вещество»  по-
казала, что максимум генерации газов (УВГ) для 
сапропелевого типа ОВ отмечается на этапах 
катагенеза ПК3-МК1, что согласуется с данными 
Т.К. Баженовой и Л.А. Гембицкой, 2000 по иссле-
дованию динамики генерации УВГ для 5 типов 
ОВ с преобладанием сапропелевой составля-
ющей для НГБ Восточно-Европейской и Сибир-
ской платформ, с данными термодинамических 
расчетов К. Баркера и Н. Такача, 1992, также 
использующих метод минимизации. На рис.  6 

приведены результаты расчетов генерации УВГ 
и НУГ.

Энергетическая емкость восходящих по-
токов метастабильных УВ-флюидов характери-
зуется отчетливым выраженным максимумом 
по профилю геобаротермы в интервале глубин 
20–90 км [15], что корреспондируется с данны-
ми многоволнового сейсмического профили-
рования, другими модификациями глубинной 
сейсморазведки (ГСЗ, МОВЗ, КМПВ, ШГСП, ТСЗ 
и др.), отражается в закономерностях свойств 
пластовых флюидов ,моделированием их потока 
по уравнениям состояния Пенга-Робинсона и др. 
[16, 19 и др.]. Таким образом, выполненное ра-
нее моделирование прохождения нисходящих 
и восходящих потоков УВ через энергетический 
барьер в зонах глубинных разломов [14, 15 
и др.], согласуется с данными глубинной гео-
механики и конвективного массопереноса плас-
товых флюидов в земной коре, что приводится 
на рис. 7 [15].

Таким образом, на основе метода миними-
зации в корне была пересмотрена методология 
количественных оценок генерации, миграции 
и устойчивости углеводородных систем в нед-
рах НГБ. При этом впервые в практике расчетов 
было учтено влияние вмещающих отложений, 
термобарических условий, состава пластовых 
вод и др. для полной системы природного ре-
зервуара.

Было установлено, что максимальные объ-
емы УВГ образуются на ранних этапах катагенеза 
ОВ ПК3-МК1. В зоне этапов апокатагенеза их об-
разование незначительно. Так, данные расчетов 
авторов показывают, что на этапах АК газов, об-
разующихся из ОВ едва хватает на насыщение 
коллектора, и поэтому фазовая проницаемость 
их практически нулевая, что подтверждает дан-
ные Ал.А. Петрова, 1984 и др. о невозможности 
генерации значительных концентраций УВГ на 
поздних этапах катагенеза.

В качестве главного механизма формирова-
ния УВ скоплений в ТККП дается комплексное 
обоснование вертикальной миграции «детона-
ционной природы» жидких УВ в газовой фазе 
глубинного мантийного и, возможно, метасо-
матического происхождения, что позволяет га-
зовым растворам преодолевать капиллярные 
и межфазные силы и доставлять значительные 
массы нефти в зону протокатагенеза.

Наши данные подтверждают на количе-
ственном уровне схемы формирования уникаль-
ных запасов тяжелых нафтеновых и биодегра-
дированных нефтей в палеозойских отложениях 
Тимано-Печорского региона, которые приводят-
ся в работах ухтинских исследователей Л.А. Ани-
щенко и З.М. Кузьбожевой [20]. 

Рис. 6 
Изменение  содержания УВГ и НУГ  в газовой и водной фазах 
в расчетных точках Р-Т (1–11) моделирования их генерации

Рис. 7. 
Результаты моделирования потоков нефти и газа: I,  II 
а, II б, III – различные модели восходящих и нисходящих 
потоков ТУ и метана; 1 – восходящие и нисходящие 
потоки ТУ, 2 – восходящие и нисходящие потоки метана, 
3 – скопление углеводородных газов, главным образом, 
метана, образованные восходящими и нисходящими 
потоками, 4 – скопления метастабильных ТУ с высокой 
объемной энергетической емкостью, 5 – очаги детонации 
ТУ, 6 – скопление мантийных ТУ в земной коре, 7 – зона 
энергетического барьера, 8 – подток мантийных ТУ, 9 – 
осадочные породы
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Abstract. Based on the generalization of the authors own comprehensive studies and the analysis of well-known works of other authors, the 
rationale for the formation mechanism of heavy, mainly naphthenic oils, which accumulate in large quantities in the upper part of the earth’s 
crust in the zone of protogenesis stages, is given. As a result of the transfer of vertical flows of hydrocarbons in gas solutions from the upper 
mantle, they are distributed in the void space of reservoirs and are subjected to bacterial and physicochemical processing. As a result of these 
processes and degassing, their significant compaction occurs.

Keywords: lithogenesis; reservoir hydrocarbon systems; phase-genetic types of hydrocarbon accumulations; oil and gas 
classifications; vertical migration; thermodynamics; similarity theory; minimization of Gibbs potentials; physical and chemical 
modeling; oil and gas bearing basins; megasystems; gas phase deficit; natural and technical systems.
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Трудноизвлекаемые запасы ачимовской нефти – это стратегическая ресурсная база, 
требующая создания инновационных технологий и системного подхода для 
рентабельного вовлечения в разработку. При работе с коллекторами крайне низкой 
проницаемости необходимо учитывать множество факторов, которые 
пренебрежительно малы для традиционных запасов. Авторами разработана 
программа последовательного повышения эффективности МГРП, предложены 
изменения стандартных программ лабораторных исследований для оценки влияния 
дополнительных факторов на продуктивность скважин. Полученный опыт станет 
потенциалом для тиражирования на аналогичные по условиям залегания запасы 
ачимовских отложений
Ключевые слова: ГРП; ТрИЗ; ачимовские отложения; продуктивность скважин; лабораторные исследования; вдавливание 
проппанта; разрушение проппанта; поражение гелем ГРП; водная блокада
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Т рудноизвлекаемые запасы нефти ачи-
мовских продуктивных отложений Яма-
ло-Ненецкого автономного округа яв-
ляются уникальным технологическим 
вызовом для нефтегазовой отрасли. 

Начальные геологические запасы нефти таких 
отложений составляют около 5 млрд т, что пред-
ставляет стратегический ресурсный потенциал 
Российской Федерации. Однако эти запасы не 
вовлечены в масштабную промышленную раз-
работку. Текущая степень выработанности со-
ставляет менее 1%. Основные причины заклю-
чены не только в климатических и логистических 
особенностях региона, но и в крайне сложных 
геологических условиях залегания ачимовских 
отложений ЯНАО (рис. 1).

Значительная часть рассматриваемых запа-
сов сосредоточена в пределах участка недр Ям-
бургского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния площадью более 8 тыс. км2. Глубина за-
легания ачимовских отложений на Ямбургском 
НГКМ достигает 4 км. Залежи характеризуются 
аномально высоким пластовым давлением: до 
65 МПа с Ка до 1,9. Средняя абсолютная газопро-
ницаемость составляет 0,15 мД и не превышает 
1 мД. Такие геологические условия (рис. 2) при-
водят к необходимости строительства дорогих 
и высокотехнологичных скважин. В совокупно-
сти возникает сложность вовлечения данных за-
пасов в полномасштабную разработку, что под-
тверждается статистикой, приведенной ранее.

Создание отечественного центра компетен-
ций, разработка новых и повышение эффектив-
ности существующих технологий рентабельного 
вовлечения ТрИЗ нефти ачимовских отложе-
ний – это не только текущий вызов для нефтега-
зовых компаний, но и потенциал значительного 
прироста извлекаемых запасов нефти для Рос-
сийской Федерации. 

ПАО «Газпром нефть» инициирован круп-
ный проект «Ямбург – Ачимовские нефтяные 
залежи» для вовлечения в промышленную раз-
работку ТрИЗ нефти ачимовских отложений Ям-
бургского месторождения. Командой проекта 
ООО «Газпромнефть-Заполярье» в период 2019–
2021 гг. проведена первая программа ОПР по 
поиску технологий рентабельного вовлечения. 
Построены четыре высокотехнологичные гори-
зонтальные скважины. Длина горизонтального 
участка варьировала от 1000 м до рекордных 
1830 м при общей длине скважины 6500 м. Глав-
ным инструментом добычи для ТрИЗ, связанных 
с низкопроницаемыми коллекторами, является 
гидравлический разрыв пласта. Несмотря на 
применение большеобъёмных ГРП (до 2700 т 
проппанта и почти 18 000 м3 жидкости на сква-
жину), сохраняется необходимость повышения 
удельной продуктивности трещин ГРП в усло-
виях технологических ограничений на увеличе-
ние длины горизонтального ствола.

Определение целевого «ключа» для рента-
бельной разработки ачимовских отложений тре-
бует создания стратегии поэтапного повышения 
эффективности. Разработана программа (рис. 3), 
включающая в себя три основных этапа:

1 – «Оптимизация от проблемы» – выпол-
нение серии лабораторных и полевых исследо-
ваний по гипотезам о причинах снижения про-
дуктивности трещин ГРП. Последующая апро-
бация целенаправленных оптимизаций в ГРП, 
направленных на устранение фактора снижения 
продуктивности или минимизации эффекта сни-
жения;

2 – «Новые технологии» – разработка и апро-
бация альтернативных подходов к проведению 
ГРП с целью увеличения полудлины трещин, 
стимулированного объёма пласта;

Рис. 1. 
Особенности ресурсной базы нефти ачимовских отложений ЯНАО
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3 – «Экстенсивный путь» – снижение затрат 
на освоение скважин, операции ГРП, увеличе-
ние количества стадий ГРП на фиксированную 
длину горизонтального ствола.

В рамках этапа «Оптимизация от проблемы» 
проводится обзор опыта работы с низкопрони-
цаемыми коллекторами. На текущий момент 
сформирован набор наиболее вероятных при-
чин снижения эффективности операций ГРП для 
геологических условий ачимовских отложений 
ЯНАО (рис. 4): вдавливание проппанта [1], разру-
шение проппанта [2], оседание проппанта, пора-
жение гелем ГРП, водная блокада [3], нелиней-
ное течение в условиях критического градиента 
давления [4], усиление капиллярных эффектов 
при сжимаемости порового пространства и др. 
В совокупности данные процессы приводят 
к снижению рабочей полудлины трещин, прони-
цаемости проппантных пачек и продуктивности 
скважин.

Для оценки вероятности возникновения, 
степени влияния предполагаемых факторов сни-
жения сформированы программы лаборатор-
ных исследований керна. Для низкопроницае-
мых коллекторов и сложных геомеханических 
условий ачимовских пластов требуется измене-

ние стандартных методик (рис.  5). Это связано 
с необходимостью диагностирования влияния 
эффектов, пренебрежительно малых или отсут-
ствующих в традиционных запасах углеводо-
родов: закрепление проппанта толщиной 1–3 
слоя, низкая скорость течения в трещине ГРП, 
блокирование фильтрации капиллярным вза-
имодействием при малом перепаде давления 
и др. Программа исследований включает в себя 
изучение разрушения проппанта для двух типов 
прочности (высокой, средней), двух типораз-
меров (16/20, 20/40) и четырёх концентраций 
(1, 5, 10 и 20 кг/м2). Это позволяет определить 
степень разрушения проппанта при малом ко-
личестве слоёв в закрепленной трещине ГРП. 
Важным является изучение вдавливаемости 
проппанта в горную породу. Предлагается про-
ведение исследований на сухих и насыщенных 
технической жидкостью пластинах керна, т.к. 
технологическая жидкость способна оказывать 
воздействие на механические свойства породы. 
Разница в измеренной вдавливаемости может 
достигать 600% [1]. Дополнительно проекти-
руются исследования неньютоновских свойств 
разрушенной жидкости ГРП при крайне низких 
скоростях фильтрации (до 1 мм/с), моделирую-

Рис. 2. 
Ключевые особенности ачимовских отложений Ямбургского НГКМ
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щих пластовые эксперименты по долговремен-
ной проводимости для различного проппанта, 
типов жидкостей ГРП с вариацией расходных 
характеристик. 

На сегодняшний день по результатам фильт-
рационных тестов (рис.  6) установлено значи-

тельное влияние технологических жидкостей 
с применением водной основы на фазовую про-
ницаемость нефти и на значение остаточной 
водонасыщенности, снижение на » 50% и уве-
личение на 10%, соответственно. В условиях про-
ницаемости 0,15 мД подобное снижение может 

Рис. 3. 
Авторская программа повышения эффективности ГРП

Рис. 4. 
Пример рассматриваемых причин снижения продуктивности трещин ГРП
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быть катастрофично для продуктивности трещин 
ГРП. В свою очередь, на технологической жидко-
сти с применением дизельной основы получено 
снижение проницаемости на 7,7%, снижение 
остаточной водонасыщенности на 27%.

Ожидаемый прирост продуктивности от 
перехода к жидкостям ГРП на дизельной осно-
ве может кратно перекрываться ростом затрат 
на проведение технологических операций. По-
иск комбинированного решения – одно из 
перспективных направлений для ТрИЗ нефти 
ачимовских отложений. Планируются даль-
нейшие исследования новых рецептур, оценка 
влияния различных ПАВ, разработка дизайнов 
с комбинированием закачек жидкостей на 
дизельной и водной основах, поиск решений 
по регенерации технологической жидкости на 
кустовой площадке. 

Учитывая степень выработанности рассмат-
риваемых запасов менее 0,1%, можно заклю-
чить, что сегодня нет готового, тиражируемо-
го технологического решения вовлечения ТрИЗ 
нефти ачимовских отложений. Накопленный 
опыт команды проекта «Ямбург – Ачимовские 
нефтяные залежи» показывает необходимость 
системного подхода, глубокого анализа физиче-
ских процессов при работе с ачимовскими отло-
жениями. Для рациональной полномасштабной 
разработки требуется проведение расширенной 
научно-исследовательской работы, внесение из-
менений в методики широко распространенных 
лабораторных исследований.

При работе с ТрИЗ предлагается пересмо-
треть подход к проведению тестов на разруше-
ние и вдавливаемость проппанта, проводить 
исследования широкой линейки рецептур жид-

Рис. 5. 
Модифицированные лабораторные исследования

Рис. 6. 
Влияние технологических жидкостей на фазовую проницаемость нефти
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костей ГРП, приводить условия экспериментов 
исследования реологии к пластовым. Рекомен-
дуется проводить оценку всех физических про-
цессов на эффективность ГРП перед примене-
нием альтернативных технологий. В противном 
случае реальный эффект от новых технологий 
может оказаться ниже ожидаемого. Разрабо-
танная программа повышения эффективности 

МГРП позволяет потенциально: достичь макси-
мальной удельной продуктивности трещин (этап 
№ 1), достичь технологический предел (этап 
№ 2), получить максимальную экономическую 
эффективность (этап № 3). Ожидаемый резуль-
тат – решить целевые проблемы разработки 
трудноизвлекаемых запасов нефти ачимовских 
продуктивных отложений ЯНАО. 
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С 2020 г. одно из совместных предприятий компании «Газпром нефть» реализует 
бизнес-кейс «ТрИЗ», направленный на интенсификацию вовлечения в разработку 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, находящихся на балансе 
предприятия. Практическая реализация бизнес-кейса осуществляется в виде 
комплексного сопровождения разработки месторождений с ТрИЗ УВС, состоящего из 
геологического и оперативного компонентов. С 2021 г. все работы по комплексному 
сопровождению консолидированы в рамках Научно-технического центра компании. 
В ходе реализации проекта достигаются эффекты пользовательского, 
технологического и экономического характера 
Ключевые слова: углеводородное сырье; трудноизвлекаемые запасы; льготирование; комплексное сопровождение разработки; 
степень выработанности; оперативный пересчет запасов  

С 2020 г. в периметре одного из со-
вместных предприятий компании 
«Газпром нефть» реализуется бизнес-
кейс «ТрИЗ», направленный на интен-
сификацию вовлечения в разработку 

трудноизвлекаемых запасов углеводородного 
сырья (ТрИЗ УВС), находящихся на балансе пред-
приятия. Практическая реализация бизнес-кейса 
осуществляется в виде комплексного сопрово-
ждения разработки месторождений с ТрИЗ УВС, 
состоящего из геологического и оперативного 
компонентов. С 2021 г. все работы по комплекс-
ному сопровождению консолидированы в рам-
ках Научно-технического центра компании.

Предложенный комплексный подход позво-
ляет не только максимизировать отдачу от ин-
вестиций, но и поддержать объемы добычи на 
требуемом уровне. Преимуществами комплекс-
ного подхода являются стратегическое планиро-
вание вовлечения ТрИЗ в разработку, возмож-
ность учета бизнес-целей, а также финансовых 
и технологических ограничений недропользо-
вателя.

Рамки бизнес-кейса позволили значитель-
но улучшить коммуникацию между заинтере-
сованными сторонами (ПАО – СП – НТЦ) и пе-
рейти от устоявшегося «бункерного» подхода, 
характеризовавшегося изолированной работой 
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подразделений, связанных с разработкой ТрИЗ, 
компартментализацией информации, слабым 
информационным обменом, к более гибкому, 
предполагающему создание кроссфункциональ-
ной команды для решения задач по сопрово-
ждению оперативного и стратегического харак-
тера.

В состав рабочей группы включены специ-
алисты в области геологии, разработки, налого-
обложения, что позволяет охватить все аспекты 
разработки месторождений с ТрИЗ и значитель-
но снизить геологические, налоговые, оператив-
ные риски, быстро реагировать на изменения 
внешней среды, пробовать новые подходы к ре-
шению рабочих задач.

Иерархически кроссфункциональная рабо-
чая группа подчинена лидерам проекта со сто-
роны СП и НТЦ, а для решения собственных 
задач может привлекать ресурсное плечо ПАО 
и НТЦ в виде специалистов, экспертов и руково-
дителей функций и дисциплин «Геология и раз-
работка», «Лицензирование и недропользова-
ние», «Экономика и финансы», «Петрофизика».

Комплексное сопровождение реализовано 
в виде двух идущих параллельно друг другу эта-
пов: геологического или стратегического сопро-
вождения (включающего в себя этапы оценки, 
разработки, мониторинга) и оперативного. Зада-
чи геологического сопровождения определяются 
для каждого из этапов. Так, для этапа «Оценка» 
определены следующие: скрининг и детальная 
оценка для выявления перспективных объектов 
ТрИЗ, выполнение ПЗ/ОПЗ с целью постановки 
на государственный баланс залежей с проница-
емостью менее 2 мД. На этапе «Разработка» ре-
шается задача оценки возможности разделения 
и/или объединения залежей для последующей 
постановки на государственный баланс под уни-
кальным именем. Задача этапа «Мониторинг» 
заключается в мониторинге залежей ТрИЗ на со-
ответствие действующей нормативно-правовой 
базе в части обоснования коэффициента про-
ницаемости и эффективных нефтенасыщенных 
толщин. Основная задача оперативного сопро-
вождения связана с поиском возможностей по 
расширению льготируемой добычи по текущим 
и перспективным объектам.

Работа над каждым из этапов разделена на 
стадии. Так, например, в ходе этапа геологичес-
кого сопровождения последовательно реализуют-
ся стадии «Скрининг», «Оценка», «Реализация», 
представляющие собой «воронку», итоговым ре-
зультатом которой становится защита в ГКЗ мате-
риалов оперативного пересчета запасов.

Скрининг представляет собой экспресс-
оценку всех залежей компании на соответствие 
требованиям НК РФ и приказа Минприроды 

№ 218 «Об утверждении порядка определения 
показателей проницаемости и эффективной 
нефтенасыщенной толщины пласта по залежи 
углеводородного сырья» в части возможности 
обоснования значения коэффициента проницае-
мости менее 2 мД. Поскольку оценка произво-
дится о всем залежам компании, таблица с дан-
ными для последующего анализа формируется 
на основе формы 6-ГР, протоколов ГКЗ, отчетов 
по ПЗ/ОПЗ.

После формирования таблицы начинается 
работа с данными. Прежде всего, отсеиваются 
те объекты, значение проницаемости по кото-
рым превышает 10 мД и/или степень вырабо-
танности которых превышает 3% по состоянию 
на 01.01.2012. Затем новые данные по керну 
используются для уточнения петрофизических 
зависимостей. Поскольку скрининг не предпо-
лагает углубленного анализа, проверка наличия 
аттестатов аккредитации лабораторий, отбра-
ковка данных и подбор наилучшей связи не 
проводятся. 

Результатом работ на данной стадии стано-
вится перечень перспективных залежей для по-
следующей детальной оценки. При подготовке 
перечня учитывались следующие параметры: 

– дата последнего подсчета запасов;
– количество новых скважин, пробуренных 

с отбором керна, с момента последнего под-
счета запасов;

– количество новых исследований керна для 
определения коэффициентов пористости и про-
ницаемости;

– значение Кп ТрИЗ;
– объем работ.
Рассмотрим в качестве примера две залежи 

месторождения Х, попавшие в данный пере-
чень. На стадии «Оценка» выполнен анализ 
материалов ПЗ и ОПЗ, утвержденных в 2016 
и 2109 гг., соответственно, установлено, что зна-
чение коэффициента проницаемости, необходи-
мое для получения льготы по НДПИ, ранее не 
утверждалось.

Обновленная петрофизическая зависимость 
построена по 9 скважинам и полностью соот-
ветствует требованиям приказа № 218 к площа-
ди охвата керновыми исследованиями (зале-
жи равномерно охарактеризованы по площади 
и диапазону изменения Кп и Кпр) и количеству 
образцов (518 единиц).

Значения эффективной начальной нефтена-
сыщенной толщины по Залежам 1 и 2 составили 
4,3 м и 2,7 м, соответственно, что позволяет 
в случае обоснования Кпр менее 2 мД претендо-
вать на получение льготы по уплате НДПИ путем 
снижения значения расчетного коэффициента 
Кд с 0,8 (для залежей тюменской свиты) до 0,2 
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(для залежей с проницаемостью менее 2 мД 
и мощностью менее 10 м). Снижение Кд с 0,8 до 
0,2 обеспечивает средний экономический эф-
фект около 2,5 тыс. руб. на тонну добытой нефти, 
что в перспективе позволит компании направить 
высвободившиеся средства на дальнейшее раз-
витие технологий разработки ТрИЗ УВС, в част-
ности – низкопроницаемых коллекторов. 

При этом значение коэффициента пористо-
сти равное 0,16 не позволяло обеспечить требу-
емую корреляцию со значением коэффициента 
проницаемости (4,6 мД при экспоненциальной 
зависимости, 3,88 мД при альтернативной зави-
симости). Кпр менее 2 мД получен лишь по 1 из 
9 скважин. Таким образом, недропользователю 
рекомендовано пересмотреть петрофизическую 
модель пласта для снижения Кп до 0,15. В про-
тивном случае, обоснование Кпр менее 2 мД по 
Залежи 1 месторождения Х для получения льго-
ты по Кд невозможно.

Помимо пересмотра петрофизических мо-
делей для обоснования граничных значений 
и оценки коэффициента пористости на этапе 
детальной оценки проводится переинтерпрета-
ция данных ГИС. Основанием для пересмотра 
петрофизической модели по Залежи 1 стали 
следующие факторы:

– изменение числа скважин, пройденных 
с отбором керна в сравнении с подсчетом запа-
сов 2016 г.: 9 и 4, соответственно (+125%);

– количество определений Кп в сравнении 
с подсчетом запасов 2016 г.: 518 и 152, соответ-
ственно (+241%);

– превышение значений коэффициента про-
ницаемости, полученных методами ГИС (ПС), 
над значениями, полученными в результате кер-
новых исследований: среднее по ПС 16,6, сред-
нее по керну 15,3 (+8%).

В процессе уточнения петрофизической мо-
дели проведена оценка коэффициента прони-
цаемости по данным гамма-гамма плотностного 
каротажа (ГГКп) и получено значение коэффици-
ента пористости (Кп=0,152), сопоставимое с дан-
ными, полученными в ходе исследований керна 
(Кп=0,153). Зависимость Кп(ГГКп) уточнялась по 
результатам исследования нового керна. Уточ-
ненные данные подтверждают возможность 
снижения значения Кп=0,16, утвержденного ра-
нее по результатам каротажа потенциалов само-
произвольной поляризации (ПС).

Заметим, что прочие параметры продуктив-
ного пласта (коэффициент нефтенасыщенности 
Кн, эффективные толщины) и граничные значе-
ния самой модели в ходе уточнения петрофизи-
ческой модели не пересматривались.

Детальная оценка позволила установить со-
ответствие рассматриваемого объекта требова-
ниям законодательства РФ в области недрополь-
зования и налогообложения.

Детальная оценка данных по Залежи 1 по-
зволила, прежде всего, обосновать пересмотр 
петрофизической модели (степень изученности 
залежи керном увеличилась в 2–7 раз), в резуль-
тате чего появилась возможность утвердить но-
вое значение Кп=0,15, при котором достигается 
значение Кпр менее 2 мД, позволяющее переве-
сти рассматриваемую залежь в категорию ТрИЗ.

На стадии реализации выполнен оператив-
ный пересчет запасов (ОПЗ) месторождения Х, 
в результате которого прирост начальных геоло-
гических и извлекаемых запасов составил более 
270 и 70 тыс. т, соответственно, обоснованы 
запасы категории ТрИЗ. Отчет прошел согласова-
ние геолого-технического совета недропользо-
вателя, и научно-технического совета в области 
разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», экс-

Параметр Значение
Референс

Значение Нормативная 
ссылка

Охарактеризованность залежи 
керном

9 скважин, равномерно 
расположенных по площади залежи

образцы керна равномерно освещают 
пласт по площади и разрезу

п. 7 приказа 
№ 218

Вынос керна, % соответствует требованиям не менее 75 п. 7 приказа 
№ 218

Количество образцов, ед. 488 не менее 30 п. 7 приказа 
№ 218

Диапазон пористости, д.ед. 0,025–0,201 весь диапазон изменений пористости п. 7 приказа 
№ 218

Диапазон проницаемости, мД 0,002-181 весь диапазон изменений проницаемости п. 7 приказа 
№ 218

Коэффициент корреляции 0,9055 более 0,6 п. 7 приказа 
№ 218

Степень выработанности, % 0 менее 3 п. 6 ст. 342.2 НК 
РФ

Таблица 1. 
Соответствие рассматриваемого объекта требованиям Приказа № 218 и НК РФ
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пертизу Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых. Защита ОПЗ состоялась 
весной 2022 г.

В то время как геологическое сопровож-
дение направлено на поддержание стратегиче-
ского планирования вовлечения в разработку 
ТрИЗ, оперативное сопровождение направлено 
на работу с текущим фондом скважин и переч-
нем залежей ТрИЗ. Оперативное сопровождение 
также реализуется в виде последовательных ста-
дий «Актуализация», «Поиск», «Расширение». 
Основным месторождением для работ в рамках 
оперативного сопровождения стало месторож-
дение Y.

На стадии «Актуализация» стояла задача 
проанализировать состояние перечня скважин, 
работающих на объекты ТрИЗ. Результатом дан-
ной стадии является ежемесячно актуализиру-
емый перечень скважин ТрИЗ для дальнейшей 
работы. Из перечня удалялись скважины, не 
относящиеся к объектам ТрИЗ, дублирующие за-
писи о скважинах, скважины, ошибочно внесен-
ные в список или оставленные в нем до консо-
лидации работ по БК ТрИЗ в Научно-техническом 
центре ПАО «Газпром нефть». Также в перечень 
актуальных добавлялись пропущенные ранее 
скважины.

На стадии актуализации особое внимание 
уделялось случаям остановки скважин ТрИЗ из-
за ограничений по добыче в рамках соглашения 
ОПЕК+, а также переводу добывающих скважин 
в скважины фонда системы поддержания плас-
тового давления (ППД) без последующей закач-
ки. Анализ фонда позволил выявить подобные 
скважины и определить приоритетный порядок 
их вывода из остановки (для скважин, останов-
ленных по ОПЕК+) или возврата в добывающий 
фонд (для переведенных в ППД). 

Стадия «Поиск» предполагала углубленную 
работу с перечнем скважин ТрИЗ в части от-
бора проб и возможности перевода скважин 
нагнетательного фонда в добывающий. Практи-
ческими результатами данной стадии являются, 
во-первых, экономия средств компании за счет 
сокращения числа скважин на отбор проб, а, 
во-вторых, предложения по переводу скважин 
в добывающий фонд.

Все залежи месторождения Y ранжированы 
по принципу светофора на «зеленые», «желтые» 
и «красные». В основе ранжирования лежат 
критерии получения льготы для залежей с ТрИЗ, 
сформулированные налоговым департамен-
том недропользователя в 2017 г. в соответствии 
с действующим налоговым законодательством.

В соответствии с данными критериями за-
лежи, не имеющие налоговых рисков (постав-
лены на государственный баланс (ГБЗ) после 

01.01.2012; расчет степени выработанности (Св) 
на 01.01.2012 не требуется) отнесены к «зеле-
ной» группе (наименее многочисленной). 

Среднерисковые залежи, льготы по которым 
могут быть оспорены в судебном порядке (за-
лежи поставлены на ГБЗ до 01.01.2012; Св по 
ГБЗ на 01.01.2012 менее 13% или Св<13% можно 
подтвердить документально) – к «желтой» груп-
пе (наиболее многочисленной).

Залежи, характеризующиеся высокой сте-
пенью риска неполучения льготы (залежи по-
ставлены на ГБЗ до 01.01.2012; Св по ГБЗ на 
01.01.2012 более 13% или Св<13% невозмож-
но подтвердить документально) – к «красной» 
группе.

С целью повышения экономии из перечня 
скважин на отбор проб на стадии «Поиск» уда-
лялись скважины, работавшие на залежи «крас-
ной» группы (около 100 скважин). 

Для повышения эффективности вовлечения 
в разработку запасов ТрИЗ проведен анализ 
нагнетательного фонда, в результате которого 
выявлены скважины, расположенные в грани-
цах контуров объектов ТрИЗ, но не работавших 
на них. Подготовлен перечень потенциальных 
скважин-кандидатов на перевод в добывающий 
фонд.  

Стадия «Расширение» реализуется с момен-
та завершения работ по приведению в над-
лежащее состояние перечня скважин ТрИЗ по 
настоящее время. На данной стадии происходит 
поиск подходов к обоснованию перевода зале-
жей в категорию льготируемых.

Очевидно, что одной из наиболее острых 
проблем оперативного сопровождения разра-
ботки ТрИЗ УВС месторождения Y является со-
хранение налоговых льгот и митигация возмож-
ных рисков по залежам «желтой» группы на-
равне с переводом залежей «красной» группы 
в категорию льготруемых.

Ключевым препятствием для получения 
льготы по таким залежам является невозмож-
ность предъявления ГБЗ для подтверждения Св, 
в то время как остальные условия для залежей 
месторождения Y соблюдаются: во-первых, от-
несение продуктивных пород к тюменским отло-
жениям, во-вторых, Св на 01.01.2012 составляет 
менее 13% или же залежь является новой.

Невозможность предъявить данные госу-
дарственного баланса для подтверждения сте-
пени выработанность связаны с тем, что в ГБЗ 
месторождения по состоянию на 01.01.2012 от-
сутствует информация для расчета степени вы-
работанности конкретных залежей (справочно: 
2010 – 69 залежей, 2011 – 91 залежь, 2014 – 134 
залежи). Частое изменение геологической мо-
дели из-за эксплуатационного бурения в 2011 г., 
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а также сложности с разделением годовой до-
бычи за 2011 г. заставили экспертов ГКЗ реко-
мендовать недропользователю отразить запасы 
по состоянию на 01.01.2012 в сумме по пластам 
(справочно: 4 объекта).

Известно, что использование форм государ-
ственной статистики 6-ГР и данных месячных 
эксплуатационных раппортов (МЭР) для обосно-
вания степени выработанности по залежи не-
сет риск пени, штрафов и/или доначислений 
по формальному признаку (использован ненад-
лежащий документ). В сложившихся условиях 
в 2021 г. в рамках рабочей группы бизнес-кей-
са «ТрИЗ» определены подходы к обоснованию 
перевода ряда залежей из группы «красных» 
в группу «желтых»: разделение или объеди-
нение «красных» залежей с последующей по-
становкой на Госбаланс залежей под новыми 
именами, определение накопленного объема 
добычи на 01.01.2014 для обоснования степени 
выработанности. Для первоначальноо согласо-
вания были отобраны расположенные на одном 
участке залежи пластов Ю2 и Ю3 тюменской 
свиты.

В периметре компании «Газпром нефть» есть 
успешный опыт разделения залежей. В рамках 
ОПЗ Восточного участка Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ) 
выделен ряд экранированных тектоническими 
нарушениями блоков, что позволило обосновать 
Св на 01.01.2012 менее 3% по одному из них, 
при общем значении Св по ВУ ОНГКМ, превы-
шающем 3%. Недропользователь также имел 
положительный опыт сокращения числа зале-
жей в «красной» группе: ранее 7 залежей из ис-
ходных 27 были переведены в группу «желтых» 
по согласованию с акционерами. 

По 3 из 4 отобранных залежей месторож-
дения Y уверенно выделяются так называемые 
«шнурковые» объекты, ассоциируемые с рус-
ловыми отложениями. По одному объекту рус-
ловые объекты картируются севернее залежи. 
Для изменения геологических моделей данных 
объектов экспертам ГКЗ необходимо предоста-
вить обоснование для подобных изменений. 
В качестве обоснования могут использоваться 
результаты гидропрослушивания и трассерных 
исследований, различия в отметках водонеф-

тяного контакта (ВНК), результаты фациального 
моделирования и т.д. 

В целом, возможности разделения залежей 
и обоснования проницаемости менее 2 мД по 
отобранным объектам выглядели следующим 
образом:

– пласт Ю2 / Залежь 1 – по сейсмическим 
атрибутам возможно разделение залежи на две; 
в представленном варианте различий в отмет-
ках ВНК не выявлено, при этом по северной 
части ВНК не вскрыт. По аналогичной залежи 
нижележащего пласта разница около 10 м;

– пласт Ю2 / Залежь 2 – по сейсмическим 
атрибутам возможно разделение залежи на две; 
в представленном варианте разница отметок 
условного подсчетного уровня (УПУ) по север-
ной части залежи составила 10 м, при этом рас-
пространить УПУ северной залежи на южную не 
представлялось возможным; 

– пласт Ю3 / Залежь 3 – по сейсмическим 
атрибутам возможно разделение залежи на две; 
в представленном варианте УПУ по залежам 
существенно не отличается, разница по залежам 
составила 7 м; 

– пласт Ю3 / Залежь 4 – сейсмические атри-
буты позволяющие разделить залежь на две не 
найдены.

В силу значительных финансовых и времен-
ных затрат на реализацию данного подхода 
предложено использовать его в качестве вспо-
могательного инструмента получения льготы 
в случае, если снижение Кд до 0,8 через обосно-
вание Св будет невозможно.

Отправной точкой процесса разработки рас-
четной методики для обоснования степени выра-
ботанности по отобранным залежам на 01.01.2012 
послужили протоколы ГКЗ, в которых отражены 
данные по запасам отдельных залежей. Анализ 
подсчетных планов не выявил кратного изменения 
объема запасов и площадей контуров, несмотря 
на ежегодное уточнение запасов по отобранным 
залежам в период с 2011 по 2014 гг.

Таким образом, изменение площадей кон-
туров отобранных залежей за период с 2012 по 
2014 гг. составляет: по Залежи 1 – прирост на 
5,5%; по Залежи 2 – уменьшение на 12,5%; по За-
лежи 3 – прирост на 5,1%; по Залежи 4 – прирост 
на 16,5%. Разумеется, подобные изменения не 

Объект
Начальные извлекаемые запасы, тыс. т

2012 2013 2014
Залежь 1 1300 1400 1450
Залежь 2 2100 1700 1900
Залежь 3 1200 1200 1200
Залежь 4 5400 5800 6800

Таблица 2. 
Изменение запасов по отобранным залежам



о к т я б р ь  2 0 2 2    111

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

являются значительными и не могут стать причи-
ной существенного изменения объема запасов.

Для подтверждения данного предположе-
ния выполнен анализ динамики добычи по ука-
занным залежам, который не выявил достиже-
ние целевой степени выработанности (13%) ни 
по одному из объектов на 01.01.2014 вне за-
висимости от изменения величины запасов или 
объема добычи. Более того, по 3 из 4 объектов 
степень выработанности в 13% не достигается 
и по состоянию на 01.01.2014.

Расчетная методика для перевода залежей 
в категорию льготируемых через обоснование 
степени выработанности на 01.01.2012 путем 
деления накопленной добычи по залежи по 
данным ГБЗ на 01.01.2014 на начальные из-
влекаемые запасы нефти на 01.01.2012 по за-
лежи, указанные в протоколе ГКЗ, согласована 
в рамках рабочего совещания. Для эффективной 
минимизации возможных налоговых рисков, 
связанных с тем, что предложенный авторский 
подход не предусмотрен Налоговым кодексом 
РФ, принято решение о сохранении перепла-
ты НДПИ до прохождения налоговой проверки 
уточненной декларации.

Подводя итоги выполнения работ по комп-
лексному сопровождению в 2021 г., можно от-
метить, что в ходе реализации проекта достига-

ются эффекты пользовательского, технологиче-
ского и экономического характера. 

Пользовательский эффект можно описать 
через те преимущества, которыми обладает рас-
пределенная кроссфункциональная команда. Ее 
создание позволило не только максимально 
полно охватить все аспекты разработки мес-
торождений с ТрИЗ УВС и значительно снизить 
риски геологического, технологического, нало-
гового характера, но и оперативно реагировать 
на изменения внешней среды, пробовать новые 
подходы к решению рабочих задач.

Технологический эффект заключается в по-
тенциальном масштабировании предложенного 
формата комплексного сопровождения на прочие 
дочерние общества в периметре группы компаний 
ПАО «Газпром нефть», ведущие разработку труд-
ноизвлекаемых запасов углеводородов. 

Экономический эффект фиксируется по не-
скольким направлениям. Сравнивая результаты 
2021 г. с 2019 г., можно отметить увеличение доли 
льготируемых запасов (прирост более 30%), объе-
ма льготируемой добычи (прирост около 60%), го-
дового размера льгот (прирос более 200%), объе-
ма потенциальных запасов для перевода в катего-
рию ТрИЗ (прирост около 240%), объема 
потенциальных запасов для оптимизации внутри 
категории ТрИЗ (прирост более 40%). 

Категория 
запасов

Зона
Площадь нефтеносности, тыс. м2

Залежь 1 Залежь 2 Залежь 3 Залежь 4
2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014

С1
ЧНЗ 6500 10 300 8500 11 700 6400 7532 4098 4881
ВНЗ 300 2700 1700 3800 1600 2126 5606 11 628

Итого 6800 13 000 10 200 15 500 8000 9658 9704 16 509

С2
ЧНЗ 17 000 12 300 14 600 7800 9900 9518 2515 2446
ВНЗ 3 000 2 900 6 300 3 900 1 700 1 445 11 914 9137

Итого 20 000 15 200 20 900 11 700 11 600 10 963 14 429 11 583
ЧНЗ – чисто нефтяная зона, ВНЗ – водонефтяная зон

Таблица 3. 
Изменение площади нефтеносности по отобранным залежам
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Достоверный учет добываемой углеводородной продукции важен как для 
проектирования разработки месторождений и обоснования прогноза добычи 
углеводородов на перспективу, так и для корректного последующего списания 
запасов с баланса залежи недропользователем. В связи с этим специалистами ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» разработана методика, позволяющая на основе 
промысловых данных аналитически разделять добываемую продукцию на нефть, 
конденсат, газ газовой шапки и растворенный газ. В статье методика представлена 
в виде последовательного алгоритма, также предложено усовершенствование за 
счет использования данных о компонентном составе газа. Данное изменение 
позволило в каждом блоке алгоритма производить дополнительную проверку для 
повышения точности вычисления объемов газа газовой шапки или растворенного 
газа
Ключевые слова: учет углеводородной продукции; методика разделения добычи; алгоритм; компонентный состав газа; попутный 
нефтяной газ; газ газовой шапки; растворенный газ; определение типа насыщения залежи
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В настоящее время большинство нед-
ропользователей вводят в разработку 
месторождения с трудноизвлекаемы-
ми запасами нефти и газа. К ним отно-
сятся месторождения со сложным гео-

логическим строением, наличием разломов, 
малой проницаемостью, высокой вязкостью 
нефти, а также месторождения, имеющие за-
лежи с газовой шапкой. Основой разработки 
месторождений с газовой шапкой является 
первоочередная добыча нефти, с целью ми-
нимизации потерь нефти при падении давле-
ния в залежи. Однако даже при организации 
системы заводнения для поддержания плас-
тового давления разработка нефтяной части 
залежи сопровождается локальными сниже-
ниями пластового давления, в результате чего 
происходит прорыв газовой шапки в нефтяную 
скважину. Прямым фактором, свидетельству-
ющем о прорыве газа, является увеличенное 
значение газового фактора (ГФ) добываемой 
продукции по сравнению с начальным газо-
содержанием нефти. В случае прорыва газа 
газовой шапки необходимо производить кор-
ректный учет добываемой продукции, а имен-
но производить количественную оценку добы-
ваемой нефти, конденсата, растворенного газа 

и газа газовой шапки. Корректное определе-
ние количества каждого из типов добываемо-
го газообразного и жидкого продукта позво-
ляет недропользователю правильно списать 
запасы с государственного баланса в процессе 
разработки, а также составить достоверный 
прогноз добычи жидких и газообразных угле-
водородов.

В исследовании М.Г. Мавлетдинова, С.А. Со-
лянова, А.В. Зайцева [1] была предложена 
методика распределения добычи жидких УВ 
и газа на основе данных промысловой отчет-
ности: месячных эксплуатационных рапортов, 
технологических режимов работы скважин, дан-
ных о замерах пластовых давлений, а также 
PVT-исследований флюидов. Данная методика 
включает в четыре основных блока для решения 
задач. 

1. В первом блоке выявляются и обраба-
тываются данные по скважинам, в которых со-
держание газа в продукции меньше начального 
содержания газа в нефти.

2. Во втором блоке выявляются скважины 
с высоким содержанием газа в продукции, в слу-
чае выявления «нефизичного» объема газа (не 
соответствующего объему жидкого УВ, прини-
маемому условно за конденсат) он выделяется 

Рис. 1. 
Схематичное представление алгоритма распределения добычи жидких УВ и попутного газа
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в остаток и проходит дополнительный геолого-
промысловый анализ причин его возникнове-
ния;

3. В третьем блоке для скважин с большим 
газовым фактором из блока 3 подбирается оп-
тимальное соотношение типов газообразных 
и жидких УВ с использованием всех данных ис-
следований, в том числе PVT-кривых.

4. В четверном блоке аккумулируются ре-
зультаты всех предыдущих блоков, скважины 
распределяются на нефтяные, газовые, газонеф-
тяные, нефтегазовые.

Условно алгоритм распределения добычи 
жидких УВ и газа представлен в виде блок-схемы 
(рис. 1). Каждый блок включает в себя одно или 
несколько условий, на основе которых рассчи-
тывается распределение добычи для каждого 
расчетного шага (день, месяц, год).

Представленный алгоритм был апробиро-
ван для разделения исторической добычи за 
весь период разработки для сложного много-
пластового Северо-Губкинского нефтегазокон-
денсатного месторождения (ЯНАО). Методика 
и результаты работ были представлены на экс-
пертно-техническом совете ГКЗ (протокол от 
15.07.2015). Экспертами была отмечена слож-
ность алгоритма разделения добычи, необходи-
мость расширения качества и полноты исходных 
данных для снижения их неопределенности. 
Результаты распределения УВ были приняты 
к утверждению, учитывались при выполнении 
проектно-технологического документа на разра-
ботку месторождения и поставлены на государ-
ственный баланс. Кроме того, экспертами было 
озвучено предложение по дополнению мето-
дики данными о плотности флюидов в течение 
разработки либо о компонентном составе УВ.

В последующем М.Г. Мавлетдиновым, 
А.И. Пономаревым и С.Е. Антоновой прове-
дено отдельное исследование возможности 
использования данных о компонентном со-
ставе газа на начальном и текущем этапах для 
определения типа добываемого флюида при 
разработке крупного многопластового Пякя-
хинского нефтегазоконденсатного месторож-
дения (ЯНАО) [2].

Пякяхинское месторождения является при-
оритетным в рамках компании «ЛУКОЙЛ». Оно 
расположено на территории Большехетской впа-
дины в Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО) за полярным кругом севернее 66° с.ш. 
Месторождение запущено в разработку в 2016 
г. [3]. Всего на месторождении выделен 31 про-
дуктивный пласт, из них 13 являются нефтегазо-
конденсатными. В промышленной разработке 
находятся 8 нефтесодержащих объектов, в том 
числе 6 с газовыми шапками.

Следует отметить, что для выработки за-
пасов и достижения положительной технико-
экономической оценки на нефтяных отороч-
ках широко используются технологии бурения 
многозабойных скважин. За 6-летний период 
освоения месторождения отмечается эволюция 
технологии не только за счет роста скорости бу-
рения, но и прежде всего – повышения контакта 
скважины с коллектором за счет увеличения 
количества и длинны ответвлений в скважинах. 
Так, количество ответвлений по итогам бурения 
первого года составляло в среднем 3–4 ед. на 
одну скважину, а за последний 2021 г.  достигла 
6 ед. (рис. 2). Следует отметить, что данная тех-
нология бурения широко используется в компа-
нии «ЛУКОЙЛ» и позволяет вовлекать запасы УВ, 
ранее рассматриваемые только с применением 

Рис. 2. 
Применение технологии бурения многозабойных горизонтальных скважин
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зарубежных более сложных систем заканчива-
ния (TAML 4,5).

Для исследования авторами использованы 
данные компонентных составов проб из сква-
жин основных разрабатываемых нефтегазокон-
денсатных объектов ПК18, БУ6

1, БУ9 Пякяхинского 
месторождения. По всем трем объектам наблю-
дается доля добычи газа относительно жидких 
УВ более 70%, что является следствием прорыва 
газа из газовой шапки. Для примера по объек-
ту ПК18 на рис.  3 представлено распределение 
добываемых углеводородов, на рис.  4 – содер-
жание компонент в составе начального раство-
ренного и газа газовых шапок, а также газа, ото-
бранного в процессе эксплуатации из скв. № 29.

Залежь объекта ПК18 по строению пластово-
сводовая, газовая шапка подтверждена испыта-
ем разведочных и эксплуатационных скважин. 
Объем запасов газа газовой шапки составля-
ет 33% от суммарных запасов залежи. Объект 
разработки является одним из ключевых, т.к. 
содержит 10% от начальных геологических запа-
сов нефти месторождения, а добывающие сква-
жины обеспечивают 8% накопленной добычи 
нефти месторождения в целом. Объект запущен 
в промышленную эксплуатацию в 2016 г. и на те-
кущий момент разбурен на 75%. Согласно отчет-
ности, добыча ПНГ объекта ПК18 составляет 56% 
от суммарной добычи углеводородов, при этом 
добыча газа газовой шапки, по существующей 
оценке, составляет 88% от добычи ПНГ. Большая 
часть действующих скважин ЭО ПК18 работают 
со значением ГФ выше начального газосодержа-
ния нефти, что объясняет большую долю добычи 
газа газовой шапки.

Для определения типа насыщения на осно-
ве данных по компонентному составу исполь-
зованы параметры, полученные отношением 
компонент друг к другу, либо рассчитанные 
более сложным путем. Применение данных па-
раметров широко освещено в литературе, ис-
пользованные в данном исследовании наиболее 

распространены: отношение этана С2 к пропану 
С3, изо-бутана i-С4 к нормальному бутану n-С4, 
а также комплексный параметр Z (1). Подробное 
описание применимости данных коэффициен-
тов представлено в исследовании Ю.П. Коротае-
ва, Г.С. Степановой и С.Л. Критской [4] 
 Z=A+B; A=C2/C4 ; B=ГУ/ПУ,  (1)

где ПУ – парообразные углеводороды (С5+), ГУ – 
газообразные углеводороды (С1-С4).

Границы применимости данных коэффици-
ентов, установленные в работе [4] на основе 
статистической обработки материалов по мес-
торождениям Западной Сибири, для объекта 
ПК18 обозначены далее на графиках пунктирной 
линией по результатам анализа компонентного 
состава устьевых проб.

Применение приведенных выше трех па-
раметров по всем трем пластам объекта ПК18 
по состоянию до начала разработки с высокой 
вероятностью позволяет указать тип насыщения 
пластов, установленный по результатам комп-
лекса ПГИ и промысловых данных эксплуатации 
объекта. Только по одному из трех объектов БУ6

1 
расчетные параметры по разведочной не соот-
ветствовали остальным параметрам по другим 
скважинам/пробам. Как выяснилось, причиной 
этого несоответствия является наличие перето-
ков в разведочной скважине, что ввиду давности 
исследования (более 15 лет) было косвенно под-
тверждено достаточным количеством испыта-
ний в близлежащих эксплуатационных скважи-
нах. Для примера на рис. 5 представлен анализ 
с применением расчетных параметров по объ-
екту ПК18. Сплошными линиями на графиках обо-
значены границы параметров для смешанного 
типа насыщающего пластового флюида (нефте-
газоконденсатного) на основе осредненных со-
ставов собственных проб по объекту. Как видно, 
параметры по всем четырем пробам находятся 
в сплошном прямоугольнике, характеризующем 
смешанный (НГК) тип насыщения, при этом до-
ля газа в скважинах имеет диапазон значений. 
Следует отметить, что по замерам на сепараторе 
на скважинах № 27 и 22 действительно наблю-
дается наибольшее количество газа и значитель-
но меньше жидких УВ по сравнению с данны-
ми других скважин, этот же результат заметен 
в приведенных выше параметрах

В результате сравнительного анализа (рис. 6) 
расчетных параметров по начальным пробам 
и отобранным после 5 лет разработки объекта 
ПК18 (2021 г.), а также детального рассмотрения 
самого компонентного состава проб выявлены 
две некондиционные пробы (скважины № 25, 
21) и одна кондиционная по скважине № 29. 
Искажение по пробам двух скважин наблюдает-

Рис. 3. 
Распределение добываемых углеводородов по объекту ПК18
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ся по аномально низкому содержанию метана 
и превышающему содержанию азота. Данные 
явления связаны предположительно с негерме-
тичностью пробоотборника. Кроме того, расчет-
ные параметры по составу пробы газа скважи-
ны № 25, отобранной до ввода в эксплуатацию, 
в сравнении параметрами по текущей пробе 
указывают на снижение объема газа с течением 
разработки, что не соответствует фактическим 
показателям разработки и подтверждает не-

корректность пробы. Таким образом, для целей 
использования в алгоритме разделения добычи 
УВ была определена кондиционная проба по 
пласту ПК18. Возможность использования рас-
четных параметров для определения насыще-
ния объектов подтверждена для анализа как 
на начальном этапе, так и для устьевых проб 
в процессе эксплуатации. Кроме того, расчетные 
параметры возможно использовать для каче-
ственного анализа устьевых проб.

Рис. 4. 
Компонентный состав газа пласта ПК18 до и после начала разработки

Рис. 5. 
Результаты расчетов параметров по данным исследований скважин до начала разработки по объекту ПК18
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Сравнительный анализ расчетных парамет-
ров по скважине или объекту разработки до 
начала разработки и на текущую дату, рассчи-
танных и верифицированных, как выше показа-
но примере объекта ПК18 Пякяхинского место-
рождения, может быть применен в алгоритме 
разделения добычи УВ для дополнительной 
проверки либо альтернативы другим геолого-
промысловым данным (рис.  6). Так, например, 
при выявлении «избыточных» объемов газа 
в скважине (блок 2) применение расчетных па-
раметров позволит более обосновано принять 
решение о доле растворенного и прорывного га-
за в выделенном объеме. Для блока 3 расчетные 
параметры могут послужить дополнительным 
проверочным инструментом для подтвержде-
ния оптимального соотношения газов и жидких 
УВ, полученных в результате вычислений данно-
го блока. Для блока 1, когда объем газа мал и со-

ответствует объему растворенного, применение 
расчетных параметров может послужить про-
веркой на тип данного газа и возможно прове-
дение дополнительного геолого-промысловый 
анализ.

Выводы
1. Усовершенствована методика идентификации 
газов растворенного и газовой шапки при их до-
быче на газонефтяных объектах введением па-
раметрической характеристики компонентных 
составов в начальных условиях разработки га-
зов. Установлено соответствие типа насыщения 
продуктивных пластов объекта ПК18 Пякяхинско-
го месторождения определенное  по значениям 
параметров С2/С3, i-С4/n-С4, Z для составов газов 
растворенного и газовой шапки по состоянию до 
начала разработки, промысловым данным экс-
плуатации объекта.

Рис. 6. 
Результаты расчетов параметров по данным исследований скважин объекта ПК18 в процессе разработки
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2. Расчетные параметры, полученные по кон-
диционной пробе газа пласта ПК18 Пякяхинского 
месторождения, согласуются с текущими показате-
лями эксплуатации и могут быть использованы для 
последующей количественной оценки газа газовой 
шапки в общем потоке газа на устье скважины.

3. Для промысловой апробации предлага-
емой методики идентификации составов газов 
растворенного и газовой шапки в объеме до-
бычи газа газонефтяных объектов необходимо 
повысить качество отбора и количество устьевых 
проб газа. 
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С окращение традиционных запасов 
жидких углеводородов в районах их 
добычи требует внедрения в разра-
ботку нетрадиционных объектов угле-
водородного сырья. В настоящее вре-

мя актуальным объектом является «сланцевая 
нефть». Данные породы-коллекторы имеют вы-
сокую обогащенность органическим веществом, 
достаточно большую мощность и хорошо выде-
ляются в разрезе по геофизическим признакам. 
Во многих странах большое внимание уделяется 
наращиванию сырьевой базы за счёт нетради-
ционных углеводородов и стремительно растёт 
добыча сланцевой нефти. В России большин-
ство традиционных месторождений нефти ис-
тощены: выработанность традиционных запасов 
углеводородов по Приволжскому федеральному 
округу уже превысила 55%. Изучение и вовлече-
ние в разработку залежей с нетрадиционными 
сланцевыми углеводородами является актуаль-
ной проблемой. 

В Татарстане к таким объектам относят до-
маниковые отложения. Они широко распростра-
нены в виде меридиональной полосы вдоль 
западного склона Урала и охватывают большие 
площади. Отложения семилукского (доманико-
вого) горизонта представляют собой пояс, ко-
торый тянется вдоль Урала с севера на юг от 
Печорского моря до Прикаспийской синеклизы 
через Башкортостан и Татарстан. В данных от-
ложениях развиты «нетрадиционные» низко-
поровые коллекторы, содержащие «сланцевую 
нефть». Объектом исследования является раз-
рабатываемая залежь мендым-семилуских от-
ложений на севере-западе Ромашкинского мес-
торождения (рис. 1).

Доманиковые отложения – это карбонатно-
кремнистые породы с высоким содержанием 
органического вещества. На изучаемой залежи 

сейсморазведочных работ не проводилось. За-
лежь имеет высокую разбуренность, а именно – 
371 скважина. Скважины с опробованием и ото-
бранным керном равномерно распределены 
по всей площади залежи. На сегодняшний день 
в наличии для проведения литолого-петрофи-
зических исследований керн имелся только по 
трем скважинам. 

Доманиковые отложения на территории 
Волго-Уральского бассейна изучались в тече-
ние многих лет исследователями различных на-
правлений: геологи, геохимики, палеонтологи. 
В число этих исследований входят работы таких 
ученых как А.А. Кайзерлинг (1845), Г.И. Теодоро-
вич (1935), И.А. Антропов, Г.П. Батанова (1978), 
Т.Т. Середа (1967), Н.М. Страхов (1939, 1955), 
З.Л. Маймин (1955), Л.А. Гуляева и др. (1961, 
1975), Д.В. Наливкин (1956), М.М. Грачевский 
(1963), В.А. Завьялов (1966), С.В. Максимова 
(1970), О.М. Мкртчян и др. (1980, 1981), И.К. Ко-
ролюк и др., М.И. Зейдельсон (1987), Т.В. Бело-
конь и др. (1990), А.А. Губайдуллин и др. (1974), 
Е.С. Ларская (1983), С.Г. Неручев (1986, 2006), 
Р.С. Хисамов и др. (2010), Т.К. Баженова, В.М. Бе-
кетов, Г.М. Боровая, О.М. Прищепа (2013, 2014), 
А.В. Ступакова и др. (2013), Н.Е. Соснин (2014), 
М.В. Дахнова (2015), и др. (2013–2022). 

Используя современные технологии и опи-
раясь на опыт предыдущих исследований, 
можно рассматривать данные толщи в каче-
стве потенциальных объектов нефтедобычи. 
Исследования обусловлены постоянной не-
обходимостью поиска новых источников угле-
водородного сырья и, как следствие, комп-
лексного анализа нетрадиционных объектов 
разработки.

В рамках комплексных исследований дома-
никовых отложений с целью выявления перспек-
тивных зон поставлены основные задачи:

Рис. 1. 
Обзорная карта Ромашкинского месторождения с контуром района исследований
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– сбор и анализ литературы по доманико-
вым отложениям и их зарубежным аналогам;

– аналитические и экспериментальные ра-
боты по изучению кернового материала дома-
никовых отложений;

– геомеханическое моделирование; 
– комплексный анализ разработки мендым-

семилукских отложений;
– геохимические исследования добываемо-

го флюида из доманиковых отложений;
– выдвижение гипотез и определение пер-

спективных зон;
– построение концептуальной модели;
– построение цифровой 3D геологической 

модели, и оценка начальных геологических за-
пасов нефти.  

Геологическое моделирование продуктив-
ных доманиковых отложений залежи Ромаш-
кинского месторождения осуществлялось с ис-
пользованием программного обеспечения Petrel 
2018 фирмы Schlumberger.

Исходной информацией для построения циф-
ровых геологических моделей послужила база 
данных, включающая в себя РИГИС (полная пере-
интерпретация материалов ГИС по всему фонду 
скважин), а также результаты специальных иссле-
дований, таких как линеаментный анализ (анализ 
современного рельефа), анализ кернового мате-
риала, геохимия, геомеханика и т.д. (рис. 2). 

Для построения геологической модели про-
водилась реконструкция условий осадконакоп-

ления (литолого-фациальный анализ). По струк-
туре пустотного пространства изученного керна 
было выделено 3 типа пород.

Первый тип. К породам этого типа относят-
ся весьма широко распространённые в изучен-
ных разрезах карбонатно-кремнистые породы, 
обогащенные органическим веществом (рис. 3). 
Они и называются нетрадиционными породами-
коллекторами.

Следует сказать, что они обладают весьма 
значимой пористостью, нередко превышающей 
10%. На это указывают результаты электронно-
микроскопических исследований (рис. 4) и опре-
деление этого параметра по насыщению керо-
сином предварительно термоэкстрагированных 
образцов-цилиндров.

Однако несмотря на значимые величины по-
ристости, проницаемость таких образцов крайне 
мала и составляет первые миллидарси, что свя-
зано с малым размером пустот и соединяющих 
их каналов, размер которых не превышает 1 
мкм.

Второй тип. Карбонатные брекчии, в кото-
рых обломки карбонатов сцементированы кар-
бонатно-кремнистым материалом, обогащен-
ным органическим веществом (рис. 5).

Битумная составляющая присутствует 
лишь в цементирующей части пород, кото-
рая скрепляет обломки карбонатов. Отличи-
тельной особенностью этих битумоидов по 
сравнению с битумоидами матрицы пород 

Рис. 2. 
Геологическая модель участка
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(первый тип пустотности) служит их более 
легкий компонентный состав, т.к. в них, судя 
по предыдущим работам, отмечается боль-
шее содержание масел и смол и меньшее со-
держание парафинов. Данные получены при 
проведении SARA-анализа. К тому же в цемен-
тирующей части карбонатных брекчий наблю-
даются большие значения пористости и про-
ницаемости (рис. 6).

Однако следует отметить, что общее содер-
жание органического вещества в карбонатных 
брекчиях примерно в 3–4 раза уступает поро-
дам, отнесенным к первому типу.

Третий тип является наименее распростра-
ненным. Проявляется как стилолитовые швы, 
заполненные органическим веществом (рис. 7). 

В целом содержание органического вещества 
в породах составляет менее 2–3%. Состав би-
тумной составляющей соответствует битумной 
составляющей второго типа.

Таким образом, так называемыми «слад-
кими пятнами» можно считать второй тип пус-
тотного пространства. Второй тип пород, судя 
по ранее изученным скважинам, довольно 
распространен, хотя и спорадически присут-
ствует в доманиковых отложениях. Присут-
ствующие среди обломков битумоиды отли-
чаются более легким составом, а пористость 
и проницаемость материала, цементирующего 
карбонатные обломки, заметно больше фоно-
вых значений.

Доманиковые отложения формировались 
во время обширной морской трансгрессии со 
стороны Палеоурала, максимум которого на-
блюдался в семилукское время. Учитывая по-

Рис. 3. 
Типичный образец карбонатно-кремнистых пород, 
обогащенных органическим веществом. Скважина № 3Д. 
Образец 7. Глубина отбора 1823,9 м

Рис. 4. 
Скважина № 3Д. Образец 6. Электронно-микроскопическая 
фотография. Матричная пористость

Рис. 5. 
Карбонатные брекчии с органическим веществом. 
Скважина 3Д. Глубина 1852,6–1853,0 м

Рис. 6. 
Структура пустотного пространства 
цементирующей части карбонатных брекчий
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всеместное и незакономерное нахождение 
в разрезе доманиковых отложений карбонатных 
брекчий, можно предложить следующий способ 
их формирования. 

Согласно нашим представлениям, в усло-
виях трансгрессии морского бассейна на мор-
ском дне формируется некая «ступень», отделя-
ющая область карбонатонакопления (на рисун-
ке слева) от области накопления карбонатного 
и карбонатно-кремнистого материала (собствен-
но доманикитов) при периодическом поступ-
лении на дно эндогенных флюидов (на рисунке 
справа). 

Такой способ формирования карбонатных 
брекчий во многом аналогичен одной из гипотез 
формированию аномальных разрезов баженов-
ской свиты путем подводно-оползневого внед-
рения в нее терригенного материала алеврито-
песчаной размерности.

Выдвинута гипотеза формирования карбо-
натной брекчии (рис. 8).

 На основе сформулированных выводов об 
условиях осадконакопления для проработки 
концептуальной модели доманиковых отложе-
ний залежи был использован комплексный под-
ход и привлечены специальные исследования, 
такие как линеаментный анализ, анализ керно-
вого материала, геохимические исследования 
флюидов и геомеханика. 

Вторая гипотеза для выделения продук-
тивных зон доманиковых отложений, это зоны 
трещиноватости и разуплотнения пород. Для 
латерального прогнозирования использова-
лись морфометрический анализ современного 
рельефа. Были построены карты локального 
размыва, которые пространственно соответ-
ствуют активным тектоническим разломам, 

вдоль которых поднимаются и опускаются 
смежные блоки земной коры, и соответствен-
но, в пониженных ее значениях, это темно-фи-
олетовые пятна, можно предположить зоны 
трещиноватости и разуплотнения. Также мож-
но отметить, что на границах блока и в зонах 
предполагаемой трещиноватости отмечается 
фактическая добыча из доманиковых отложе-
ний (рис. 9).

Результаты геомеханического моделирова-
ния позволили определить коэффициент Пуас-

Рис. 7. 
Карбонатная порода светло-серая со стилолитовыми швами, 
выполненными битумоидным веществом. Скважина 3Д. 
Глубина отбора 1820,7 м

Рис. 8. 
Схематичное представление формирования отложений
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Рис. 11. 
Схема проведения геохимического анализа

Рис. 12. 
Распределение алканов (m/ z 57)
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сона, характеризующий хрупкость породы, чем 
ниже значение, тем выше хрупкость пород. На 
фотографиях с отобранным керном, находящий-
ся в зоне пониженных значений Пуассона, отме-
чается более разрушенный керн, относительно 
скважины находящийся в более повышенных 
значениях Пуасона. В связи с этим требуется 
учитывать хрупкость пород при прогнозирова-
нии продуктивных зон по картам локального 
размыва (рис. 10).

Геохимические исследования
На участке проведены геохимических исследо-
вания образцов пластового флюида из тради-
ционных коллекторов и из коллекторов дома-
никовых отложений и экстрактов керна с целью 
выявления особенностей образования нефти, 
определения ее зрелость и проведения корре-
ляции нефть–нефть. Схема проведения анализа 
представлена на рис. 11.

В результате проведенного биомаркерно-
го анализа наблюдается первичное разделение 
нефтей кыновского и доманикового возраста 
продукции добывающих скважин по алканам –  
флюиды отличаются между собой (рис. 12).

По соотношению коэффициентов изопре-
ноидности: фитан/ С18 и пристан/ С17, для всех 
изученных нефтей характерны восстановитель-
ные условия осаждения, морское органическое 
вещество 2 типа. При этом нефти кыновских 
пластов более зрелые по отношению к нефтям 
доманиковых пород (рис.  13).Зрелость кынов-
ской нефти подтверждается еще и гопановыми 
углеводородами (m/ z=191). Согласно соотно-
шению Ts/ Tm, зрелость органического веще-
ства кыновских пластов выше, чем доманиковых 
(рис. 14).

По результатам геохимических исследова-
ний нефтей и органического вещества керна 
можно сказать, что доманиковая нефть отлича-
ется по характеристикам ароматических био-
маркеров как от бобриковской, так и от кынов-
ской. Выявленные различия обусловлены ката-
генетической зрелостью углеводородов.

Выводы
В результате выполненных работ можно сделать 
вывод, что добыча углеводородов из доманико-
вых отложений перспективна в зонах разуплот-
нения и трещиноватости или в зонах развития 

Рис. 13. 
Сравнение показателей фитан/ н-С18 и пристан/ н-С17, показывающих изменение типа органического вещества, 
термической зрелости и среды отложения
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брекчевидных тел, выявление которых возмож-
но благодаря комплексному анализу геолого-
геофизических данных.

В рамках построения геологической модели 
оценены начальные геологические запасы неф-
ти. При этом подвижные запасы рассчитывались 
только в зоне минимальных значений локаль-
ного размыва по результатам линеаментного 
анализа.

Проведены анализы геохимических иссле-
дований для проб отобранных из доманиковых, 
кыновских, бобриковских отложений и органи-
ческого вещества керна. По результатам геохи-
мических исследований нефтей и органического 
вещества керна можно сказать, что доманиковая 
нефть отличается по характеристикам аромати-
ческих биомаркеров как от бобриковской, так 
и от кыновской.  
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C o m p r e h e n s i ve  G e o l o g i c a l ,  Pe t r o p hy s i c a l  a n d  G e o c h e m i c a l 
S t u d i e s  o f  D o m a n i k  D e p o s i t s  i n  O r d e r  t o  C l a r i f y  t h e  G e o l o g i c a l 
S t r u c t u r e  a n d  I n c r e a s e  t h e  R a t e  o f  O i l  R e s e r ve s  D e ve l o p m e n t
Abstract. As a result of the work carried out, an updated geological model of Domanik deposits was built. Zones with different permeability were 
identified, which correlates with the accumulated well production. A map of lineaments has been built - linear and arcuate relief elements on a 
planetary scale, which are associated with deep faults. The hydrogeochemistry of water and the geochemistry of oil have been studied. Revealed 
the distinctive characteristics of the reservoirs

Keywords: shale oil; domanic deposits; geological modeling; carbonate breccia; geochemical research.
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Первая программа по изучению доманиковых отложений и их 
углеводородоперспективности была разработана в ПАО «Татнефть» на период 
2012–2013 гг. и в основе своей включала научно- исследовательские работы. В рамках 
её реализации совместно с ключевыми научно-исследовательскими центрами 
и вузами России (МГУ, КФУ, ВНИГНИ и др.) проведена оценка перспектив на наличие 
нетрадиционной нефти на территориях деятельности ПАО «Татнефть». 
Исследован керн старого фонда и вновь бурящихся скважин, проведены 
петрофизические и геохимические исследования. Проведенная работа показала 
высокую перспективность франско-фаменского карбонатного комплекса на наличие 
органического вещества. Исследовательские работы ведутся по настоящее время 
с дополнением изучения геомеханических свойств, физических основ преобразования 
твердого органического вещества (керогена), а также непосредственно опытно-
промышленными работами на скважинах в промысловых условиях, где 
испытываются различные технологии воздействия на нетрадиционные объекты 
франско-фаменского карбонатного комплекса. В статье рассмотрены результаты 
изучения и опробования доманиковых отложений на территориях деятельности 
компании ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
Ключевые слова:  геологоразведочные работы; опытно-промышленные работы; трудноизвлекаемые запасы; нетрадиционные 
коллекторы; углеводороды; франско-фаменский карбонатный комплекс; доманиковые отложения; органическое вещество; 
кероген; ресурсы   
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Р азвитая нефтедобыча и большая плот-
ность размещения нефтяных место-
рождений свидетельствуют о высокой 
изученности территории Республики 
Татарстан (РТ), большая часть активных 

запасов которой освоена. 
В последние годы внимание ПАО «Татнефть» 

направлено на увеличение добычи нефти из 
залежей с сверхвязкими нефтями, а также на 
изучение «нетрадиционной» нефти с целью 
получения прироста запасов из слабоизучен-
ных плотных низкопроницаемых коллекторов, 
которыми являются доманиковые отложения. 
Трудности обнаружения залежей нефти в фран-
ско-фаменском доманиковом комплексе, при-
уроченных к плотному низкопроницаемому кар-
бонатному и кремнисто-карбонатному разрезу, 
обусловлены малыми размерами и небольши-
ми амплитудами ловушек, литологической из-
менчивостью пластов-коллекторов, сложными 
сейсмо-геологическими условиями осадкообра-
зования, ограниченными возможностями сейс-
моразведочных работ. 

Таким образом, большая доля основных 
ресурсов и запасов, открываемых и подготов-
ляемых в ПАО «Татнефть» сегодня, являются 
трудноизвлекаемыми (ТрИЗ) и сосредоточены 
в низкопористых низкопроницаемых коллекто-
рах карбонатного литотипа.

Ресурсы Республики Татарстан по углеводо-
родному сырью нетрадиционных отложений до-
маникового типа по разным оценкам составляют 
от 1 до 15 и выше млрд т. В связи с высокой не-
однозначностью и необходимостью уточнения 

вышеуказанных величин требуется проведение 
значительного объема геологоразведочных ра-
бот (ГРР) для их изучения и подсчета, создания 
техники и технологий поиска и выявления, си-
стемы разработки для выработки данного типа 
ресурсов углеводородного сырья.

Первая программа по изучению доманико-
вых отложений и их углеводородоперспектив-
ности была разработана в Компании на период 
2012–2013 гг. и в основе своей включала науч-
но- исследовательские работы. В рамках её реа-
лизации совместно с ключевыми научно-иссле-
довательскими центрами и вузами России (МГУ, 
КФУ, ВНИГНИ и др.) проведена оценка перспек-
тив на наличие нетрадиционной нефти на тер-
риториях деятельности Компании. Исследован 
керн старого фонда и вновь бурящихся скважин, 
проведены петрофизические и геохимические 
исследования. Проведенная работа показала 
высокую перспективность франско-фаменского 
карбонатного комплекса на наличие органи-
ческого вещества. Исследовательские работы 
ведутся по настоящее время с дополнением из-
учения геомеханических свойств, физических 
основ преобразования твердого органического 
вещества (керогена), а также непосредственно 
опытно-промышленными работами на скважи-
нах в промысловых условиях, где испытываются 
различные технологии воздействия на нетради-
ционные объекты франско-фаменского карбо-
натного комплекса. Рассмотрим результаты из-
учения и опробования доманиковых отложений 
на территориях деятельности компании ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Рис. 1. 
Карта толщин франско-фаменских отложений по данным глубокого бурения
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В Республике Татарстан помимо сверхвязких 
нефтей и природных битумов к трудноизвле-
каемым относятся УВ доманиковых отложений 
в толщах франско-фаменского карбонатного 
комплекса. 

По оценкам различных геолого-аналитиче-
ских центров потенциал Волго-Уральского ре-
гиона очень высок. По оценке международной 
консалтинговой компании Wood  Mackenzie – 
более чем триллион тонн органического ве-
щества накопилось в доманикитах, и более 
чем 126 млрд т углеводородов сгенерировало. 
Предполагается, что данный бассейн является 
самым богатым нефтегенерационным объек-
том в Татарстане, Башкортостане и Удмуртии, 
с меньшим потенциалом в Самарской, Орен-
бургской областях и Пермском крае. Область 
бассейна почти 400 000 км2, из них только око-
ло половины лицензируются (5 компаний зани-
маются оценкой доманикоидной толщи – Рос-
нефть, Statoil, Татнефть, Башнефть и ЛУКОЙЛ. 
Компания Ryder Scott оценила ресурсы сланце-
вой нефти в Волжском бассейне в 4,5 млрд т. 
Академия наук РТ оценила прогнозные ре-
сурсы углеводородов семилукско-мендым-
ских горизонтов доманиковых отложений в РТ 
в 14,6 млрд т. Расчеты автора, выполненные 
с учетом нефтегенерационного потенциала, но 
с формальным учетом КИН, оказались близки 
к значениям Академии наук РТ.

Общая толщина образований франско-фа-
менского комплекса (рис.  1) изменяется от 100 
до 700 м, в том числе суммарная толщина семи-
лукско-речицкой горизонтов (рис. 2) колеблется 
от 27 до 220 м. Сокращение толщин происхо-
дит в осевых зонах Камско-Кинельской систе-
мы прогибов (ККСП). Максимальные толщины 
приурочены к сводовым частям палеорельефа 
и в особенности к западной части Республики 
Татарстан. В тоже время, по мнению многих ис-
следователей, перспективными участками для 
поиска залежей УВ является именно осевая зона 
ККСП с минимальными толщинами. 

Доманиковые отложения Татарстана состоят 
в основном из известняков, кремнезема, до-
ломита и других включений, которые насыще-
ны органическим веществом в разной степе-
ни. Возрастной диапазон толщин предложен 
в границах саргаевско-заволжского комплекса. 
Это явно выраженные нефтематеринские по-
роды, характерные для всей Волго-Уральской 
провинции. При этом доманикоиды фаменско-
го яруса характеризуются относительно невы-
соким содержанием органического вещества 
(Сорг=2–3%) и слабопроницаемыми коллекто-
рами. По выполненным исследованиям керна, 
они обладают слабым нефтегазоматеринским 
потенциалом. Доманикиты франского яруса ха-
рактеризуются высоким содержанием органи-
ческого вещества (Сорг = 5–17 % и более), сло-

Рис. 2. 
Карта толщин семилукско-речицкой (мендымской) отложений
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жены смешанными кремнисто-карбонатными 
породами. Очень часто, особенно в первые годы 
сланцевого бума, доманиковые отложения срав-
нивали с баженовской свитой и американскими 
сланцевыми формациями, однако углубленное 
изучение доманиковых отложений показывает 
значительные отличия, которые имеются как 
в литологии (рис.  3), так и в уровне зрелости 
ОВ, выраженной показателями пластовой тем-
пературы и давлений. Это вносит существенную 
разницу, от которой зависят технологии поиска 
и разработки залежей УВ (табл. 1).

За время реализации программ по изуче-
нию доманиковых отложений компанией «Тат-
нефть» заказывался определенный объем геохи-
мических исследований кернового материала. 
В представленной таблице результатов типовых 

исследований керна одной из скважин методом 
Rock-Eval, видно, что основной объем ОВ, содер-
жащегося в доманиковой толще, представлен 
керогеном – нефтематеринским веществом, со-
отношение S1/ S2 очень низкое (табл.  2). Это 
подтверждает, что вещество не прошло главную 
фазу нефтеобразования. Данные результаты яв-
ляются характерными для большинства прове-
денных исследований в интервалах мендым-до-
маниковых (речицко-семилукских) горизонтов. 
Достаточно явно проявляется корреляция меж-
ду содержанием ОВ и окремнелостью породы. 
Чем больше в породе кремния, тем выше со-
держание керогена, максимальное количество 
ОВ находится в силицитах. Предположительно, 
это связано с генезисом кремнистых сланцев, 
а именно – обильным наличием в стадии осад-

Сланцевый бассейн Баккен Игл Форд Доманик

Глубина, м 2500–3500 1220–2450 1000–1530

Стратиграфический возраст D
3
-C

1
D (девон) D (девон)

Эффективная толщина, м 8–50 21–24 90–120

Общая пористость,% 8 3 4–12

Проницаемость, мД 0,04 0,001–0,003 0,01–3

Водонасыщенность пласта, % 25-60 – 40–60

Пластовое давление, Мпа 53 40–90 16

АВПД (Коэф-нт аномальности) 1,35–1,58 2 –

Пластовая температура, °С – 115–180 33

API 42–44 44–46 26

 Генерационный потенц,кг.УВ/т 100–120 70–100 90–114

С
орг

, % 3,5–8 4,5 1,4–23

Зрелость керогена (R
o
, %) 0,6–0,9 0,6–1,2 0,1–0,15

Рис. 3. 
Литологическая характеристика отдельных нефтегазоносных формаций ТрИЗ

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика сланцевых бассейнов
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конакопления диатомовых водорослей, радио-
лярий и кремнистой губки.

По результатам фильтрационных исследо-
ваний и доманикоиды и доманикиты обладают 
очень низкими фильтрационными характери-
стиками, на уровне первых единиц и ниже по 
пористости и проницаемости, при этом зависи-
мость между пористостью и проницаемостью 
практически не прослеживается. Таким образом, 
доманиковые отложения, несомненно, являются 
нетрадиционными коллекторами, а УВ содержа-
щиеся в них – трудноизвлекаемыми. 

Казалось бы, достаточно применить гидро-
разрыв – и можно добывать нефть, как это 
делают на схожих объектах. Однако вниматель-

ный визуальный и лабораторный анализ керна 
(рис.  4) позволяет ответить на вопрос, можно 
ли из этих пород получить нефть, и поможет 
ли в этом случае ГРП. При всех благоприятных 
показателях стандартных геофизических иссле-
дований, указывающих на наличие углеводоро-
дов, в этих образцах отсутствует их жидкая или 
подвижная фаза. Более глубокие лабораторные 
исследования таких образцов также подтверж-
дают отсутствие нефти, даже на микроуровне, 
в объеме, достаточном для притока в промыш-
ленных масштабах. 

На рис.  5 показано, на каких стадиях ка-
тагенеза находятся доманиковые отложения 
на территории Татарстана. Участки, где стадии 

Таблица 2. 
Результатов типовых исследований керна одной из скважин методом Rock-Eval
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преобразования ОВ максимально приближены 
к нефтяному окну, приурочены к ККСП и вроде 
бы являются наиболее перспективными с точки 
зрения поиска залежей в мендым-доманиковых 
горизонтах. Но достаточно ли стадии МК1 для 
полноценного формирования залежей нефти – 
этот вопрос требует дополнительного изучения, 
в том числе с постановкой глубокого бурения 
и исследованиями керна с данных участков. По 
настоящее время убедительных подтверждений 
наличия залежей нефти в данных районах не 
получено.    

Необходимо отметить, что в настоящее 
время жесткая стадийная привязка процес-
са генерации нефти – вопрос весьма спор-
ный, требующий дополнительного изучения. 
Имеются результаты исследований, которые 
показывают, что процесс генерации жидкой 
фазы начинается уже при температуре 60 оС, 
а показатель Тмах может являться весьма от-
носительной величиной, и во многом зависит 
от метода исследований и приборной базы. 
Таким образом, процесс поиска нефти в до-
маниковой толще, по мнению автора, мо-
жет быть разделен на два самостоятельных 
направления. Учитывая  мнение, что более 
двух третей от сгенерированных углеводоро-
дов остается в матрице генерирующей толщи, 
одним из направлений работы является обна-
ружение и создание условий по извлечению 
рассеянной нефти, которая не подверглась 
миграционным процессам, а осталась в мат-
рице либо защемленной в закрытых порах 
и трещинах, либо «жестко» связанной гидро-
фобным скелетом за счет физико-химических 
связей. Очевидно, что если для «защемлен-
ных» нефтей необходимы методы, связанные 
с большеобъемными гидроразрывами, то для 
«связанных» нефтей приоритетнее методы фи-
зико-химического воздействия, либо сочета-
ние гидромеханических и физико-химических 
методов. Результатами таких работ могут быть 
кратковременные высокие дебиты скважин, 
которые будут достаточно быстро затухать, 

и обработки необходимо будет повторять с це-
лью расширения зон дренирования.

Вторым направлением, является поиск и во-
влечение в процессы дренирования естествен-
ных путей миграции УВ до попадания их в ло-
вушки. Это зоны с крупными тектоническими на-
рушениями и/ или участки с системой блочной 
трещиноватости. Вовлечение в процессы дре-
нирования таких участков не позволит получать 
высоких дебитов (в силу невысоких скоростей 
и малых объемов фильтрации УВ), но существу-
ющая производительность таких отложений мо-
жет обеспечивать некоторый незначительный, 
но вполне возможно, стабильный дебит.

Учитывая, что процессы генерации и мигра-
ции нефти, а также образования и разрушения 
нефтяных залежей жестко не завязаны на глав-
ную фазу нефтеобразования, процессы проис-
ходят в непрерывном и постоянном режиме, это 
предполагает поиск и выявление «рассеянной» 
нефти на всех территориях, где имеются отложе-
ния, характеризующиеся как нефтематеринские, 
а  над  ними  имеются  залежи  нефти,  как  под-
тверждение  наличия  процессов  нефтеобразо-
вания.

В отношении содержания ОВ франско-фа-
менский комплекс, как было указано выше, 
делится на доманикоиды, с содержанием Сорг 
до 5%, и доманикиты, с содержанием Сорг 
от 5% до 20% и выше. Наиболее насыщен-
ными являются отложения франского яруса, 
а именно мендым-доманиковые горизонты. 
Типичные доманикиты франа обогащены са-
пропелевым органическим веществом, име-
нуются битуминозными глинами, аргиллитами 
или черными сланцами. При этом содержание 
глинистой фракции, как правило, не превы-
шает первых процентов, а нередко вообще от-
сутствует. Автор предполагает, что глинистыми 
их называют по причине высокой радиоактив-
ности по каротажу ГК. Спектральный гамма-
каротаж показывает, что превышение радио-
активности происходит из-за преобладания 
урана, который накапливался в органическом 
веществе, но в меньшей степени передается 
жидкой фазе – нефти при её миграции в за-
лежи. В связи с этим урановая составляющая 
подтверждает наличие в породе керогена, но 
не является поисковым фактором нефти, как 
это предполагалось ранее. Ловушками для 
сгенерированной нефти при прочих благопри-
ятных геологических условиях могут служить 
разуплотненные отложения на границе мен-
дым-доманиковых горизонтов. Успешность 
испытаний таких интервалов подтверждает 
данную гипотезу, но при этом остается очень 
низкой, что еще раз говорит о незрелости ОВ 

Рис. 4. 
Керн мендым-доманиковых отложений. Скв. № 12–21, 
«Трудное» поднятие  
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франского яруса в принципе. На рис.  6 по-
казано резкое увеличение радиоактивности 
в интервале доманикового горизонта, который 
хорошо коррелируется со значениями содер-
жания ОВ.

Таким образом, по результатам лаборатор-
ных исследований натурных образцов, геофи-
зических исследований разреза, анализа про-
цессов освоения и опробования формируется 
несколько выводов, которые автор назвал «па-
радоксами» доманиковых отложений. Они от-
ражаются в следующих выводах:

– фаменские отложения содержат жидкие 
УВ, имеется принципиальное понимание по тех-
нологиям стимулирования и добычи, но не зна-
ем, где запасы локализованы;

– франские отложения в основном содержат 
твердые УВ, широко распространены практиче-
ски по всей территории РТ, четко выделяются по 
разрезу, но отсутствуют технологии воздействия.

Расшифровывая данные выводы необходи-
мо отметить следующие преимущества и ос-
ложнения, с которыми сталкиваются геологи 
и разработчики при изучении и освоении фран-
ско-фаменского доманикового комплекса. Здесь 
главные преимущества в фаменских отложени-
ях:

– содержание подвижных УВ, с относитель-
но хорошими товарными свойствами;  

– на основании литологических особенно-
стей карбонатных пород, достаточно высоко 
проработанные концепты технологий и методов 
воздействия (не путать с собственно самими тех-
нологиями, они требуют постоянного совершен-

ства, с учетом сложностей и рисков имеющихся 
в фаменских отложениях).

Сложности и риски в фаменских отложениях 
доманика, которые, несомненно, их переводят 
в разряд трудноизвлекаемых, следующие: 

– отсутствие надежных геофизических ме-
тодов (в том числе ГИС) по поиску и выделению 
нефтенасыщенных пластов (только прямые ме-
тоды от известного по принципу «шаг за ша-
гом»);

– низкие ФЕС вмещающих пород или их 
отсутствие (отсутствие корреляционной связи 
между пористостью и проницаемостью); 

– высокая зональная вертикальная трещи-
новатость в условиях переслаивания с водонос-
ными пластами, практически сводит на нет эф-
фективность большеобъемных пропантных ГРП. 

Франские высокоуглеродистые доманико-
вые отложения (мендым-доманиковые горизон-
ты) характеризуются собственными и отличны-
ми от фамена преимуществами, но и осложне-
ниями и рисками. Здесь главные преимущества:

– повсеместное распространение отложе-
ний без привязки к структурному фактору;

– четкое выделение битуминозных и керо-
геносодержащих интервалов существующими 
методами ГИС;

– относительно большие УВ-насыщенные 
толщины и, как следствие, высокий ресурсный 
потенциал.

Сложности и риски для франских отложе-
ний:

– относительно скудная информационная 
научно-практическая и исследовательская база, 

Рис. 5. 
Степень преобразованности ОВ на территории Республики Татарстан  
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которая не позволяет активизировать высокоза-
тратные проекты опытно-промышленных работ;   

– полное отсутствие технологий внутрипла-
стовго ретортинга твердых УВ, не прошедших 

главную фазу нефтеобразования (в «Татнефти» 
начата работа по подготовке ряда проектов НИ-
ОКР, основанных на новых физических принци-
пах воздействия на пласты с керогеном);

Рис. 6. 
Фрагмент комплексирования ГИС методами РК, ИНГК, С/ О, СГК

Рис. 7. 
Алгоритм подбора скважин для реализации программы ОПР
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– отсутствие методов ГИС по выделению 
пластов с жидкой фазой УВ в толще высокоом-
ных пород.

Переходя к технологиям воздействия на до-
маниковые отложения, необходимо рассмот-
реть, что предлагает мировая и отечественная 
индустрия по работе с нетрадиционными объ-
ектами, в том числе доманикового типа. Для 
освоения фаменских отложений, так называе-
мых доманикоидов, которые содержат жидкую 
фазу УВ, предлагается бурение скважин с гори-
зонтальным окончанием, выполнение на них 
ГРП (МГРП) и/ или вариации кислотных обрабо-
ток. Данные технологии широко применяются, 
в том числе и в нашей компании, успешность 
по объективным причинам, описанным выше, 
недостаточно высокая, поэтому ведется посто-
янная работа по их совершенствованию и адап-
тации к геологическим условиям фамена. 

Для освоения франских отложений и в прин-
ципе для воздействия на твердую фазу УВ, миро-
вые лидеры нефтяных технологий в основном 
предлагают различные методы разогрева пород. 
Однако в настоящее время технологий внутри-
пластового пиролиза, готовых для тиражирова-
ния в промышленных масштабах, не создано, 
а предлагаемые методы носят единичный экс-
периментальный характер с экономически не-
окупаемыми условиями затрат. На основании 
особенностей доманикитов франских отложе-
ний Республики Татарстан автором предложен 
концепт комплексного подхода к разработке, 
который включает на первом этапе улучшение 
ФЕС нефтематеринской породы, в последую-

щем – воздействие на твердую фазу УВ с целью 
её преобразования в жидкую (подвижную) фазу, 
далее – создание условий движения  синтези-
рованной нефти к забою скважины с последу-
ющим подъемом её на поверхность. Решение 
нетривиальных задач практически на каждом из 
этих этапов требует детальной и глубокой про-
работки, возможно, на принципиально новых 
физических основах.

В отношении реализации программы «До-
маник» в компании «Татнефть» и конкретно – 
поисков залежей нефти, подсчета запасов и их 
добычи необходимо отметить, что в условиях 
отсутствия надежных методов выявления и опо-
искования залежей УВ в доманиковых отложе-
ниях, работа строится на принципах «от извест-
ного», где главную роль играют прямые методы 
изучения разреза. На рис.  7 показан алгоритм 
подбора скважин-кандидатов для реализации 
годовой программы опытно-промышленных ра-
бот. Данные работы проводятся с 2015 г. с опре-
деленными приоритетами в сторону франских 
или фаменских отложений в зависимости от на-
личия информационной базы и максимального 
охвата территорий деятельности компании. 

В эксплуатации по доманиковым отложени-
ям в границах франско-фаменского комплекса 
находится 478 скважин, действующий фонд 
составляет 357 скважин. На государственном 
балансе, как доманиковые отложения, стоят 
9 месторождений с действующим фондом 185 
скважин, остальные 12 залежей не признаны 
доманиковыми. Снижение фискальной нагрузки 
на залежи, признанные как доманиковые, по-

Рис. 8. 
Пример проведения ГРП в отложениях данково-лебедянского горизонтов
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зволяет более эффективно их эксплуатировать. 
Геолого-технические мероприятия проходят ин-
вестиционный контроль по рентабельности ре-
монта, соответственно, на них выполняются ра-
боты чаще, более дорогие, но и более эффектив-
ные, о чем говорят среднесуточные показатели. 
Среднесуточный дебит нефти по первым достиг 
3,7 т/ сут, по вторым составляет 1,8 т/ сут. Сква-
жины залежей, не поставленных на баланс как 
доманиковые, эксплуатируются на грани эконо-
мической рентабельности. Успешность опытно-
промышленных работ на фаменских отложениях 
(около 60%) выше, чем по франскому ярусу (где 
эффективность не достигает 30%), но тем не ме-
нее остается достаточно низкой, что очередной 
раз подтверждает что весь франско-фаменский 
комплекс является нетрадиционным, а запасы 
в них – трудноизвлекаемыми. 

На рис. 8 показан пример выполнения гид-
роразрыва пласта в скважине доманиковых от-
ложений данково-лебедянского горизонта. На 
горизонтальной скважине № 2**7Г, пробурен-
ной в рамках программы «Доманик», выполнен 
многозонный кислотный ГРП по 4 интервалам. 
В общей сложности закачено свыше 100 м3 мо-
дифицированной композиции на основе соля-
ной кислоты. На доманиковые отложения это 
была первая горизонтальная скважина с много-
зонным ГРП – пробурена и принята в эксплуата-
цию в 2015 г. с начальным дебитом чуть выше 
10 т/ сут. В последующем на данном месторож-
дении были пробурены еще горизонтальные 
скважины, в том числе с ГРП по 10 интервалам, 
они оказались менее эффективными и были вве-
дены в эксплуатацию с высокой обводненностью 

и низкими дебитами по нефти. Аналогичные 
работы выполнялись на франские отложения 
мендым-доманиковых горизонтов (в том числе 
с пропантным ГРП), однако эффективность была 
ниже чем по фамену, в основном приток вовсе 
получен не был.

В нижней части рис.  8 показан контроль 
процесса ГРП, который выполнялся методом ми-
кросейсмического мониторинга с непрерывной 
записью сейсмических шумов стационарно уста-
новленными датчиками высокой чувствитель-
ности. В ходе данных исследований решались 
задачи по определению азимута и характера 
развития трещин. Как видно, зоны трещиновато-
сти от гидроразрыва охватывают значительную 
площадь и направляются по зонам микротрещи-
новатости пласта.

Для понимания эксплуатационных характе-
ристик доманиковых отложений фаменского яру-
са (заволжский, данково-лебедянский горизонты) 
представлен пример сравнения горизонтальных 
и вертикальных скважин, по которым в ходе опыт-
но-промышленных работ были получены наи-
большие входные дебиты (рис.  9). По графикам 
видно, что независимо от того вертикальные это, 
или горизонтальные скважины, все они эксплуа-
тируются со значительной долей обводненности, 
первоначальные дебиты имеют тенденцию к уско-
ренному снижению в первые же годы работы, по 
горизонтальным скважинам темпы снижения не-
сколько ниже, чем по вертикальным. Однако надо 
учитывать, что стоимость бурения горизонтальных 
скважин с последующими технологиями стиму-
ляции в несколько раз выше, чем вертикальных 
скважин. Темпы падения продуктивности, и соот-

Рис. 9. 
Показатели эксплуатации отдельных вертикальных и горизонтальных скважин на доманиковые отложения 
фаменского яруса
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Рис. 10. 
Результаты геофизических исследований по определению характера насыщенности коллекторов девонских отложений 
методами ИННК, на примере скважин № 2…2; 2….6

Рис. 11. 
Данные спектральной шумометрии, высокоточной термометрии и термомоделирования в интервале детальных 
исследований горизонтальной скважины № 2…3
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ветственно, дебитов скважин и для горизонталь-
ных и для вертикальных скважин поддерживается 
благодаря методам интенсификации, практически, 
начиная со второго года эксплуатации.

В отношении распространенного мнения, 
что в доманике нет воды, необходимо отметить, 
что ни одна скважина ни в фаменских, ни во 
франских отложениях не работают безводной 
продукцией, в таких случаях природа поступле-
ния воды изучается отдельно по каждой скважи-
не. Весь фаменский ярус представляет пересла-
ивание большого количества водоносных плас-
тов с редкими нефтеносными пластами даже 
в границах одного горизонта. Геофизические 
исследования также подтверждают наличие пе-
реслаивания водоносных и нефтяных пластов 
в разрезе франско-фаменского доманикового 
комплекса (рис. 10).

В одной из горизонтальных скважин, про-
буренной на нефтеносный пласт заволжского 
горизонта, был получен обильный приток плас-
товой воды, характер заводнения не был по-
нятен. Проведены специальные исследования 
методами спектральной шумометрии и высо-
коточной термометрии, которые показали, что 
поступление воды происходит по системе тре-
щин, которые могли образоваться в ходе ГРП 

из вышележащего водоносного пласта, который 
находится на 40 м выше. К сожалению, очень 
часто интенсификация продуктивности методом 
ГРП на объектах франско-фаменского комплекса 
приводит к получению незапланированной про-
дукции (пластовой воды) по вновь созданным 
каналам или системам унаследовавших трещин, 
развившихся до водоносных пластов и в ниж-
нем, и верхнем направлениях (рис. 11). 

Таким образом, на текущий момент работы 
по изучению и вовлечению в разработку за-
пасов доманиковых отложений являются очень 
сложными, наукоемкими и высокорисковыми 
проектами. Они включают:

– решение задач научно-исследовательского 
характера в части изучения общих закономер-
ностей распределения ОВ (керогена), а также 
выделение и локализацию участков недр, со-
держащих подвижные УВ; определение ФЕС 
перспективных отложений;

– выбор и разработку новых методов, техник 
и технологий по изучению и добыче УВС из дан-
ных отложений;

– разработку конструкций ГС, БС, БГС, произ-
водство ГРП для возможности эксплуатации дома-
никовых отложений, как самостоятельных объек-
тов, так и с использованием ОРЭ, ОРД, ОРЗ. 
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N.A. Nazimov, Cand. Sc (Technology), Head of the Service for Geology and Pilot Works on Hard-to-Recover Reserves, PJSC 
TATNEFT n.a. V.D. Shashin1, nazimovna@tatneft.ru
175 Lenin str., Almetyevsk, 423450, Republic of Tatarstan, Russia.
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Abstract. Developed oil production and a high density of oil deposits indicate a high level of exploration of the territory of the Republic of 
Tatarstan (RT), most of the active reserves of which have been developed. In recent years, the attention of PJSC TATNEFT has been directed 
to increasing oil production from deposits with superviscous oils, as well as to studying “unconventional” oil in order to obtain an increase 
in reserves from poorly explored tight low-permeability reservoirs, which are Domanik deposits. Difficulties in detecting oil deposits in the 
Franco-Famenian Domanik complex, confined to a dense low-permeability carbonate and siliceous-carbonate section, are due to the small size 
and small amplitudes of traps, lithological variability of reservoir beds, complex seismo-geological conditions of sedimentation, and limited 
seismic prospecting. Thus, a large proportion of the main resources and reserves being discovered and prepared by the Company today are 
hard-to-recover (hard-to-recover) and are concentrated in low-porous, low-permeability carbonate lithotype reservoirs. The resources of the 
Republic of Tatarstan for hydrocarbon raw materials of unconventional deposits of the Domanic type, according to various estimates, range 
from 1 to 15 and more billion tons. Due to the high ambiguity and the need to clarify the above values, a significant amount of exploration 
work (GE) is required to study and calculate them, create search and discovery techniques and technologies, and a development system for 
the development of this type of hydrocarbon resource. The first program to study Domanik deposits and their hydrocarbon prospects was 
developed by the Company for the period 2012-2013 and basically included research and development work. As part of its implementation, 
together with key research centers and universities in Russia (Moscow State University, KFU, VNIGNI, etc.), an assessment was made of the 
prospects for the presence of unconventional oil in the areas of the Company’s operations. The core of the old fund and newly drilled wells 
was studied, petrophysical and geochemical studies were carried out. The work carried out showed the high prospects of the Franco-Famenian 
carbonate complex for the presence of organic matter. Research work is being carried out to the present with the addition of the study of 
geomechanical properties, the physical foundations of the transformation of solid organic matter (kerogen), as well as direct pilot work on wells 
in field conditions, where various technologies are tested for influencing unconventional objects of the Franco-Famenian carbonate complex. 
Within the framework of this article, the results of the study and testing of domanik deposits in the areas of operation of the company PJSC 
Tatneft n.a. V.D. Shashin.

Keywords: exploration work; pilot work;  hard-to-recover reserves; unconventional collectors; hydrocarbons; Franco-
Famenian carbonate complex; domanic deposits; organic matter; kerogen; resources.
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В статье приводится краткое описание технологий на основе реагентов 
«Темпоскрин», а также механизм действия и область применения технологий. 
Обозначены основные этапы развития и различия между поколениями технологий. 
Представлены критерии применимости для нынешнего поколения технологии. 
Приведены некоторые результаты лабораторных испытаний, позволивших сделать 
вывод о возможности применения реагента в условиях низких проницаемостей 
и высоких температур. Показаны результаты опытно-промышленных испытаний 
на Ачимовском и Приобском месторождениях. Проведен анализ эффективности 
основных технологий, применяемых на месторождениях с трудноизвлекаемыми 
запасами. Сделан вывод, что высокая рентабельность технологии «Темпоскрин-Плюс 
ВПП» на месторождениях с ТрИЗ обеспечивает быструю окупаемость 
первоначальных затрат по сравнению с традиционными технологиями и методами 
повышения нефтеотдачи
Ключевые слова: добыча нефти; Темпоскрин-Плюс; трудноизвлекаемые запасы; МУН; выравнивание профиля приемистости; 
сшитый полимерный гель
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Т ехнологии «Темпоскрин» («Темпоскрин-
Люкс», «Темпоскрин-Плюс ВПП») – ин-
новационные технологии физико-хими-
ческого воздействия полимерно-геле-
вых систем (ПГС), предназначенные для 

получения дополнительной добычи нефти и сни-
жения обводненности добываемой продукции 
на месторождениях сложного геологического 
строения с неоднородными песчано-глинисты-
ми и карбонатными коллекторами, эксплуати-
руемых с применением методов заводнения на 
поздней стадии разработки с высоким процен-
том обводнённости добываемой продукции (от 
40 до 98%). Технология «Темпоскрин-Плюс ВПП» 
(«Темпоскрин-Люкс») применима для получе-
ния дополнительной нефти на месторождениях 
с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ), в част-
ности, в низкопроницаемых и высокотемпера-
турных коллекторах.

«Темпоскрин» избирательно воздействуют 
на высокопроницаемые обводнённые пласты, 
резко снижая их проницаемость, обеспечивают 
выравнивание профилей приемистости скважин 
и пласта, изменяют фильтрационные потоки, 
увеличивая охват пласта заводнением, что при-
водит к снижению обводнённости добываемой 
продукции, увеличению добычи нефти и повы-
шению нефтеотдачи.

Основные цели применения технологий ли-
нейки «Темпоскрин»:

– получение дополнительной нефти;
– снижение себестоимости добычи нефти;
– стабилизация или снижение обводненно-

сти добываемой продукции;
– увеличение нефтеотдачи;
– защита окружающей среды.
Гелевые частицы обладают дисперсной 

структурой, высокими вязкоупругими и флоку-
лирующими свойствами. В процессе закачки 
ПГС имеются два механизма переноса гелевых 
частиц в глубину пласта: перенос гелевых частиц 
с потоком жидкости по трещинам и высокопро-
ницаемым пропласткам и перенос гелевых час-
тиц с одновременным их дроблением в поро-

де пласта. Соотношение механизмов переноса 
определяется конкретными условиями на нефте-
промысле и особенностями ПГС. Первое поколе-
ние реагентов и технологии «Темпоскрин» полу-
чило широкое применение на месторождениях 
России и Казахстана в 1993–2012 гг. В тот период 
проведено свыше 1250 скважино-операций, что 
позволило получить свыше 2 млн т дополни-
тельной нефти. Однако применение технологии 
«Темпоскрин» было ограничено терригенным 
коллектором. Необходимость расширения диа-
пазона применимости технологии (нефтяные 
месторождения с пластовой температурой выше 
75 °С и минерализацией агентов закачки выше 
20 г/ л) привела к возможности создания реа-
гентов с заранее заданными физико-химически-
ми и физико-механическими свойствами, с воз-
можностью регулировать размер и жесткость 
гелевых частиц, адаптировать их к минерализо-
ванной воде и обеспечить термостабильность 
в условиях повышенных температур (рис. 1). Так 
был разработан реагент «Темпоскрин-Люкс», 
который успешно прошел опытно-промышлен-
ные испытания в конце 2011 г. на Комсомоль-
ском месторождении ООО «РН-Пурнефтегаз», 
и применяется на многих месторождениях Рос-
сии и Казахстана до настоящего времени, в том 
числе на низкопроницаемых (до 20–30 мД) 
и высокотемпературных (до 95–97 °С) коллекто-
рах. За период 2012–2019 гг. проведено свыше 
380 скважино-операций. Так, в феврале 2013 г. 
в рамках бизнес-плана ООО «РН-Пурнефтегаз» 
было проведено 20 обработок ПГС «Темпоскрин-
Люкс», суммарный эффект составил 31249 т до-
полнительной нефти, удельный эффект составил 
1562 т на скважину (по сравнению с запланиро-
ванным показателем 800 т нефти на скважину), 
в то время как на некоторых участках эффект до-
стигал 2355 т на скважину. Достигнутый эффект 
был значительно выше запланированных пока-
зателей и сохранялся дольше запланированного 
периода оценки эффекта (12 месяцев).

Реагент «Темпоскрин-Плюс ВПП» разрабо-
тан в 2016–2018 гг. и применим для обработки 

Рис. 1. 
Различная форма гелей «Темпоскрин-Люкс» («Темпоскрин-Плюс ВПП»)
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терригенного и карбонатного коллекторов, тре-
щиноватых низкопроницаемых и высокотемпе-
ратурных коллекторов, а также обладает термо-
тропными свойствами.

Основные отличия реагентов «Темпоскрин-
Плюс ВПП» («Темпоскрин-Люкс») от первого по-
коления «Темпоскрин»:

– в пластовых условиях 15–20% гелей непо-
средственно синтезируется внутри пласта, что 
позволяет увеличить его охват;

– частицы геля обладают более высокими 
вязкоупругими свойствами, а вытесняющая спо-
собность оторочек выше;

– температурный  интервал увеличен с 70 
до 95 °C;

– применимость при минерализации до 
200–250 г/ л;

– содержание гель-фракции в единице объ-
ема составляет от 80 до 100%;

– скрин-фактор не менее 10;
– набухаемость больше 200 мл/ г. 
Технология применима на нефтяных место-

рождениях со следующими параметрами:
– толщина пласта от 3 до 100 м;

– проницаемость от 80 до 5000 мД;
– пористость ≥ 16%;
– температура пласта до 95 °С;
– обводненность от 40 до 98%;
– коэффициент расчлененности от 1 до 15;
– пластовое давление до 250 атм. в районе 

закачки;
– минимальная приемистость нагнетатель-

ных скважин 80 м3/ сут;
– максимальная приемистость нагнетатель-

ных скважин 2500 м3/ сут.
Для  месторождений  с  низкопроницае-

мыми  и  высокотемпературными  коллек-
торами  допустима  проницаемость  до  25–
30 мД.

Применение технологии позволяет:
– выровнять профиль приемистости нагнета-

тельной скважины и пласта;
– подключить в разработку ранее не рабо-

тавшие пласты и пропластки;
– увеличить коэффициент охвата пластов за-

воднением;
– изменить фильтрационные потоки жид-

кости;

Параметр АС9 АС10 АС11 АС12

Тип коллектора Терригенный

Коэффициент пористости, доли ед. 0,18 0,17 0,17 0,17

Проницаемость, 10-3 мкм2 4,0 5,7 1,6 3,3

Коэффициент расчлененности, ед. 2,4 6,4 11,1 8,2

Начальная пластовая температура, °С 90 90 92 92

Плотность нефти в поверхн. условиях, кг/м3 870 879 879 867

Плотность воды в пластовых  условиях, кг/м3 1003 1003 1003 1003

Таблица 1. 
Параметры пластов Приобского месторождения

Рис. 2. 
Фотографии образцов ПГС, приготовленных на основе агентов ззакачки № 1, 2 и 3 (1, 2 и 3 на рисунке, соответственно) 
через 20 часов с момента смешивания: слева – Темпоскрин-Плюс ВПП; справа – Темпоскрин-Люкс
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– повысить вытесняющую способность за-
качиваемой системы;

– за счет флокулирующих свойств создать 
условия для возникновения дополнительного 
остаточного сопротивления воде;

– уменьшить обводненность добываемой 
продукции;

– повысить нефтеотдачу высокообводнен-
ных пластов на поздней стадии их эксплуатации.

Помимо опытно-промышленных испытаний 
и внедрения технология была представлена на 
различных международных выставках иннова-
ций и получила признание мировых экспертов, 
что подтверждается первыми наградами («Гран-
при» и золотые медали) в США (2016 и 2019 гг.), 
Канаде (2014 г.), Кувейте (2012 и 2018 гг.).

В лабораторных условиях изучались ди-
намика гелеобразования и стабильности ПГС 
во времени под воздействием высокой тем-
пературы и минерализации агента закачки, 
а также системные параметры, такие как гель-
фракция и набухание (рис. 2). Показана принци-
пиальная возможность применения реагентов 
«Темпоскрин-Люкс» и «Темпоскрин-Плюс ВПП» 
на низкопроницаемых высокотемпературных 
коллекторах с минерализацией воды 10–20 г/ л 
в условиях Приобского месторождения (пласты 
АС8-АС12) и Ачимовского месторождения 
(пласты Ю1, Ю2).

Стоит отметить эффективность применения 
технологии на низкопроницаемых высокотем-
пературных коллекторах, например, пласты АС8-
АС12 Приобского месторождения; юрские пласты 
ЮВ1

1 и ЮВ1
2 (табл. 1, 2). В 2013–2016 гг. в ООО 

«Газпромнефть-Хантос» выполнено 162 скважи-
но-операции, получена дополнительная нефть 
значительно выше плановой. В 2018–2020 гг. 
на месторождениях ПАО «Славнефть-Мегион-

нефтегаз» успешно проведены 54 скважино-
операции, работы будут продолжены в 2022 г. 
(табл. 3, 4).

В настоящее время для месторождений ТрИЗ 
применяются различные технологии для получе-
ния дополнительной нефти [1–4]. Анализ эффек-
тивности применения технологий, например, на 
пластах Ю1, Ю2 со схожими геолого-физически-
ми характеристиками показывает, что приме-
нение «Темпоскрин-Плюс ВПП» («Темпоскрин-
Люкс») являются наиболее эффективными для 
получения дополнительной нефти с лучшими 
технико-экономическими показателями на одну 
тонну дополнительно добытой нефти (табл. 5).

Высокая рентабельность технологии 
«Темпоскрин-Плюс ВПП» («Темпоскрин-Люкс») 
на месторождениях с ТрИЗ обеспечивает бы-
струю окупаемость первоначальных затрат. 
Стоимость производства 1 барреля нефти не 
превышает 2 доллара США. По сравнению с тра-
диционными технологиями и методами повы-
шения нефтеотдачи эффективность использова-
ния технологии в 2–3 раза выше.

Необходимо отметить, что сегодня еже-
годные вложения нефтяных компаний в новые 
технологии составляет около 5 млрд долларов 
США, а число проектов по реализации и внед-
рению МУН во всем мире составляет около 
1500. Внедрение МУН осуществляется не за 
счет капитальных вложений, а за счет текущих 
средств, поэтому отдача видна в сжатые сроки. 
Одна скважино-операция может дать от 2000 до 
5000 т дополнительной нефти в зависимости от 
геологического строения пласта и количества его 
остаточных запасов. На высокотемпературных 
коллекторах с низкой проницаемостью и трещи-
новато-поровых дополнительная добыча состав-
ляет от 1000 до 3000 т. 

Средняя проницаемость, 10-3 мкм2 10,5–19

Расчлененность, доли ед. 1,5–3,1

Пластовая температура, °С 96–98

Год
Количество 
обработок

Доп. добыча 
нефти, т

Сокращение отбора 
попутно-добываемой 

воды

Удельный технологический эффект на одну 
скважино-операцию, тонн/скв.-оп.

2013 25 26 342 -6479 1053,7

2014 40 36 695 -22 220 917,4

2015 48 41 593 -38 598 866,5

2016* 49 28 344 -29 985 578,4

ИТОГО 162 132 974 -97 282 854,0

*В 2016 г. снижено количество реагента на одну скважино-операцию

Таблица 2. 
Параметры пластов ЮВ1

1 и ЮВ1
2 Ачимовского месторождения

Таблица 3. 
Результаты применения технологии «Темпоскрин-Люкс» на Приобском 
месторождении (пласты АС8-АС12)
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Год
Количество 
обработок

Доп. добыча нефти за 12 
месяцев, т

Теку щая планируемая 
добыча, т

Удельный технологический эффект на одну 
скважино-операцию, тонн/скв.-оп.

2018 11 15 143 4394 1375

2019 14 17 499 н/д 1250

Наименование технологии 
(реагента)

Месторождение
Удельная эффективность, 

тонн/скв.-оп.
Средняя продолжительность 

эффекта, мес.

Темпоскрин-Люкс Ачимовское 1375 (2800) 12

Темпоскрин-Плюс ВПП Ачимовское 1250 (2800) 12

АС-СSE-1313-В Ачимовское 990–1800 9–10

SiXell Урьевское, Вас-Еганское 90 5–7

РВ-3П-1МС Урьевское, Ван-Еганское 392 7

EW225R Урьевское, Ван-Еганское 295 7

Таблица 4. 
Результаты применения технологии на Ачимовском месторождении (пласты ЮВ1

1 и ЮВ1
2)

Таблица 5. 
Удельная эффективность основных технологий, применяемых на месторождениях ТрИЗ
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Abstract. The article provides a brief description of the technology based on «Temposcreen» reagent, as well as working mechanism and range of application. 
Main development stages and differences between technology generations are presented as well as screening criteria for the current generation of the 
technology. The results of several laboratory experiment indicated that «Temposcreen» reagent is suitable for low permeability and high temperatures. 
The results of field trials in the Achimov and Priobskoye fields are presented. The effectiveness analysis of technologies used in hard-to-recover reserves 
development allows for the conclusion that «Temposcreen» offers high cost efficiency compared to traditional EOR technologies.
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АО «АГД ДАЙМОНДС»АО «АГД ДАЙМОНДС»
Компания по поискам, разведке, добыче и реализации алмазов основана в 1931 г.Компания по поискам, разведке, добыче и реализации алмазов основана в 1931 г.  

В 2014 г. на месторождении им. В. Гриба (4 место в России и 7 в мире по доказанным В 2014 г. на месторождении им. В. Гриба (4 место в России и 7 в мире по доказанным 
запасам алмазов) введен в строй горно-обогатительный комбинат им. В. Гриба  запасам алмазов) введен в строй горно-обогатительный комбинат им. В. Гриба  

мощностью 4,5 млн т руды в год мощностью 4,5 млн т руды в год 
С начала разработки месторождения АО «АГД ДАЙМОНДС» добыто:С начала разработки месторождения АО «АГД ДАЙМОНДС» добыто:

– 30 уникальных алмазов особой крупности (+50 ct)– 30 уникальных алмазов особой крупности (+50 ct)
– 36,5 млн т алмазной руды– 36,5 млн т алмазной руды
– 222 млн м– 222 млн м33 горной массы горной массы

АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из основных налогоплательщиков региона: выплаты  АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из основных налогоплательщиков региона: выплаты  
в 2014–2021 гг. – более 25 млрд руб. (из них 23,6 млрд руб. – в бюджет Архангельской области)в 2014–2021 гг. – более 25 млрд руб. (из них 23,6 млрд руб. – в бюджет Архангельской области)
АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из основных работодателей региона (свыше 1200 сотрудников)АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из основных работодателей региона (свыше 1200 сотрудников)

АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из лидеров АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из лидеров 
экологической и промышленной безопасности России экологической и промышленной безопасности России 
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Современные цифровые инструменты
и  п р о г р а м м н ы е  п р о д у к т ы  в  о б л а с т и  р а з р а б о т к и 
м е с т о р ож д е н и й  О О О  «Л У КО Й Л - П е р м ь»

Е.В. ФилипповЕ.В. Филиппов
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»11

начальник Управления разработки начальник Управления разработки 
нефтяных и газовых месторожденийнефтяных и газовых месторождений
Evgenij.Filippov@lp.lukoil.comEvgenij.Filippov@lp.lukoil.com

1Россия, 614000, Пермь, ул. Ленина, 62.

Основой цифровых решений при проектировании и управлении разработкой 
месторождений является моделирование на различных стадиях развития актива. 
Одним из ключевых и активно развивающихся направлений моделирования в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» является интегрированное моделирование. Для центров 
интегрированных операций ежегодно составляется план проведения регулярных 
и сценарных расчетов на интегрированных моделях. В центрах интегрированных 
операций реализован комплексный подход к управлению активами с целью повышения 
эффективности операционной деятельности за счет создания среды коллективного 
ситуационного анализа, совершенствования бизнес-процессов, перераспределения 
полномочий и ответственности. Эффективная работ всех подразделений Компании 
во многом обусловлена созданным единым информационным пространством 
верифицированных геолого-геофизических и промысловых данных НГДО и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Актуальным вопросом является развитие средств 
автоматизации и работы с данными. Работа с интегрированными моделями связана 
с обработкой, анализом и взаимосвязью многих параметров. Используются средства 
автоматизации комплексной экспертизы геолого-гидродинамических моделей DSA. 
Модуль по виртуальным замерам пластового давления, позволяет проводить оценку 
Рпл в зонах отбора по скважинам, выполнять автоматическое построение карт 
изобар
Ключевые слова: моделирование; геологическая модель; геолого-гидродинамическая модель; интегрированное моделирование; 
повышение эффективности; прогноз; расчеты; нефтяная залежь; цифровые технологии; цифровые инструменты; управления 
разработкой; сопровождение разработки; сопровождение бурения; геомеханическое моделирование; оптимизация; программный 
продукт; автоматизация; информация



о к т я б р ь  2 0 2 2    151

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

П о состоянию на сегодняшний день 
в структуру нефтегазодобывающего 
общества ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» вхо-
дит 3 центра интегрированных опера-
ций (ЦИО) – «Полазна», «Оса» и «Чер-

нушка». Добыча ведется в 12 цехах, активы 
Общества включают более 100 месторождений, 
около 500 эксплуатационных объектов, разраба-
тываемых более чем 9500 скважин [1].

Остаточные извлекаемые запасы нефти по 
активам компании на 01.01.2022 составляют бо-
лее 500 млн т. В 2021 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
добыла около 15 млн т нефти и 0,5 млрд м3 газа 
[1].    

Непрерывное научно-проектное сопровож-
дение предприятия осуществляется силами Фи-
лиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИ-
ПИнефть» в г. Перми.

Структура извлекаемых запасов нефти по 
месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» пред-
ставлена на рис. 1. 

Начальные извлекаемые запасы (НИЗ) выра-
ботаны на 59%. Более 20% запасов не вовлечены 
в разработку. 

Структура остаточных извлекаемых запа-
сов нефти по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» представлена на рис. 2. 

Большую часть в структуре остаточных из-
влекаемых запасов (ОИЗ) (61%) составляют низ-
коэффективные запасы, приуроченные главным 
образом, к малопроницаемым коллекторам. Эф-
фективные запасы составляют 39%. Основной 
объем годовой добычи обеспечивается место-
рождениями на поздних стадиях разработки 
(рис. 3).

Активные поиски технологических решений 
для освоения сложных объектов начаты только 
после 2005 г. – как испытание и внедрение со-
временных технологий строительства скважин 

и геолого-технических мероприятий (ГТМ), так 
и применение современных цифровых техно-
логий и инструментов проектирования и управ-
ления разработкой месторождений, что внесло 
существенный вклад в положительную динами-
ку добычи нефти [2, 3]. Благодаря такому непре-
рывному сопровождению разработки обеспе-
чен стабильный рост добычи (рис. 4).

Применение современных цифровых ин-
струментов при сопровождении разработки 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» осуществляется на всех 
уровнях от Управления разработки нефтяных 
и газовых месторождений Службы ЗГД по гео-
логии и разработке – главного геолога Централь-
ного аппарата управления (ЦАУ) ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» до ЦИО (Блок геологии и разработки ~7 
чел) и ЦДНГ (Геолого-технологическая служба 
~12 чел), а также силами специалистов ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг».

Моделирование как основа 
проектирования и управления 
разработкой месторождений
Основой цифровых решений при проектирова-
нии и управления разработкой месторождений 
является моделирование (рис. 5). 

Средствами моделирования на всех этапах 
развития актива комплексно решаются такие 
задачи как: планирование и геологическое со-
провождение эксплуатационного бурения (ЭБ); 
локализация остаточных запасов, оценка эф-
фективности их выработки; многовариантный 
прогноз разработки; оценка прогнозной эффек-
тивности предлагаемых ГТМ и опытно-промыш-
ленных работ (ОПР); анализ текущего состояния 
разработки залежей и оценка эффективности 
реализуемых систем разработки; оценка различ-
ных вариантов развития системы поддержания 
пластового давления (ППД); оценка эффективно-

Рис. 1. 
Структура извлекаемых запасов нефти по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
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сти третичных методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН); интегрированное моделирование (ИМ).

Структура работы с моделями в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и Филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» «ПермНИПИнефть» в процессе опе-
ративного сопровождения разработки включает 
несколько основных направлений деятельности 
с закреплением ответственных (рис. 6).

В зону ответственности Филиала входит 
создание геолого-гидродинамических моде-
лей (ГГДМ) в рамках проектных документов 
(ПТД) и актуализации на новой геологической 

основе, построение ИМ, а также актуализация 
ГГДМ и различные задачи стратегического уров-
ня – расчет норм отбора (НО) и среднесрочной 
программы развития (ССП), сопровождение бу-
рения на геологических моделях (ГМ), расчет 
эффективности ГТМ и методов повышения неф-
теотдачи пласта (ПНП) и т.д.

На уровне ЦАУ ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» осу-
ществляется контроль в части экспертизы ГМ 
и ГГДМ, а также эксплуатация ГГДМ: мониторинг 
с использованием карт и разрезов, выявление 
проблем разработки, составление программ 

Рис. 2. 
Структура остаточных извлекаемых запасов нефти по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Рис. 3. 
Распределение ОИЗ по стадиям разработки по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
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ГТМ, контроля за разработкой, оперативная ак-
туализация ГМ и ГГДМ, обоснование эффектив-
ности ГТМ, режимов нагнетательных скважин 
и т.д. [4].

За ЦИО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» закреплена 
функция экспертизы ИМ и оперативного реше-
ния задач на ИМ и ГГДМ – прогноз основных по-
казателей разработки на различные горизонты 
планирования, расчеты при отклонениях сква-
жин от технологических режимов (ТР), расчеты 
по подбору глубинно-насосного оборудования 
(ГНО) и т. д.

На данный момент обеспечен 100-процент-
ный охват месторождений ГГДМ (116 месторож-
дений).

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» также обеспечивает 
получение качественных исходных данных для 
моделирования с применением новых техноло-
гий исследований, что позволяет реализовать 
современные подходы при создании моделей. 
Так, например, при создании ГМ применяются 
многовариантные технологии прогнозов кол-
лекторов, фаций и фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) по результатам современных ме-
тодов сейсморазведки 3D, что позволяет выде-
лять фациальные зоны в объеме моделируемой 
залежи [5] и получать более точную оценку на-
чальных геологических запасов, на более каче-
ственном уровне проводить адаптацию истори-
ческих данных, за счет чего повышается точность 
прогнозных расчетов на ГГДМ и представление 
о локализации ОИЗ по различным фациальным 
зонам (рис. 7).

В результате совместной работы НГДО 
и Филиала также осуществляется непрерывная 
геонавигация в процессе бурения с использо-
ванием ГМ. В настоящее время ведется работа 
по тиражированию опыта обеспечения без-
аварийной проводки скважин с применением 
инструментов геомеханического моделирова-

ния и сопровождения в реальном времени, 
с помощью которого в процессе бурения осу-
ществляется прогноз осложнений и методов 
борьбы с ними, корректировка параметров 
бурового раствора, корректировка режимов 
бурения, скорость спуско-подъемных опера-
ций, а также корректировка траектории сква-
жины (рис. 8). 

В планах дальнейшего развития применения 
инструментов геомеханического моделирова-
ния обозначен прогноз направления и геомет-
рии трещины гидроразрыва [6], расчет предель-
ного давления нагнетания и оптимальных режи-
мов заводнения; контроль активации разломов 
вследствие добычи и проседания пластов.

Одним из ключевых и активно развиваю-
щихся направлений моделирования в Обществе 
также является интегрированное моделиро-
вание, являющееся инструментом для расчета 
потенциала и ограничений, оптимизации до-
бычи и планирования производственных пока-
зателей с учётом взаимовлияния компонентов, 
входящих в ИМ. В результате решаются задачи 
определения реального потенциала добычи, 
планирования уровней добычи, на основе опти-
мизационных сценариев освоения потенциала, 
обеспечения точности планирования и прогно-
зирования производственных показателей до-
бычи, а также задачи мониторинга и оценки рис-
ков добычи углеводородов [7]. В ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» на данный момент имеется 26 принятых 
в промышленную эксплуатацию ИМ, что состав-
ляет 28% охвата по доле добычи на 01.01.2022. 
В планах к 2028 г. поднять охват до 70% (рис. 9).

Для ЦИО, как для основных пользователей 
ИМ в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ежегодно состав-
ляется план проведения регулярных и сценар-
ных расчетов на ИМ. К регулярным относятся 
расчеты технологических режимов добываю-
щих и нагнетательных скважин (ТРДНС), оценка 

Рис. 4. 
Динамика добычи нефти по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 1929–2022 гг.
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и реализация потенциала скважин, анализ от-
клонений по фонду, оценка компенсации, рас-
чет НО и ССП (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»). 
К сценарным относятся расчеты, направленные 
на решение адресных задач по системе сбо-
ра и транспорта, по системе ППД, газотранс-

портной системе, различные оптимизационные 
расчеты. В качестве примера сценарных рас-
четов можно привести расчет по системе сбора 
и транспорта (ССиТ) с учетом ввода новых сква-
жин, в результате чего на ИМ оценивается необ-
ходимость и оптимальные сроки реконструкции 

Рис. 7. 
Учет распространения литолого-фациальных отложений при моделировании залежей

Рис. 8. 
Геомеханическое сопровождение в реальном времени 
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ДНС, проводится приоритезация мероприятий, 
планируемых в рамках инвестиционной про-
граммы (рис. 10). 

Одним из примеров сценарных расчетов 
может быть расчет по ограничению добычи 
попутного газа в случае невыполнения коэф-
фициента утилизации газа в условиях ограни-
чения потребления. С помощью инструментов 
ИМ выполняются многовариантные прогнозные 
расчеты по ограничению скважин с высоким га-
зовым фактором для снижения добычи с учетом 
взаимовлияния по ССиТ (рис. 11).

Кроме того, в ЦИО реализован комплекс-
ный подход к управлению активами с целью 

повышения эффективности операционной дея-
тельности за счет создания среды коллективно-
го ситуационного анализа, совершенствования 
бизнес-процессов, перераспределения полно-
мочий и ответственности, а также использова-
ния современных инструментов интегрирован-
ного моделирования, планирования и модели 
ограничений с обеспечением требуемого уров-
ня промышленной и экологической безопас-
ности. Таким образом, в арсенале ЦИО имеется 
большое количество программных продуктов, 
используемых в работе. Основные из них – это 
ПО PetEx для создания ИМ, информационная 
система OIS+ для управления технологическим 

Рис. 9. 
Охват ИМ по доле добычи в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Рис. 10. 
Пример сценарного расчета по ССиТ с учетом ввода новых скважин
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процессом нефтегазодобывающего Общества, 
информационная система OIS  iField, предназна-
ченная для подбора, планирования и расчета 
экономической эффективности ГТМ, автомати-
зированная система оперативного диспетчер-
ского управления АСОДУ, системы передачи 
и анализа данных со скважин iWell,  LoraWan, 
инженерный симулятор технологических про-
цессов для проведения расчётов по скважинам 
(осложнения, ГНО), системе сбора и транспор-
та с целью обеспечения энергоэффективности 
и оптимизации наземного и подземного обору-
дования, мобильное приложение обходчика для 
автоматизации технологических процессов, вы-
полняемых операторами-обходчиками, система 
технического учета электроэнергии АСТУЭ и др.

Так, например, с использованием инфор-
мационной системы OIS  iField осуществляется 
анализ пула мероприятий – выбор наиболее 
оптимальных для рассмотрения на набор ГТМ, 
затем осуществляется планирование мероприя-
тия путем геолого-промыслового анализа и рас-
четов с использованием ГГДМ, после чего вы-
полняется экономическая оценка предлагаемых 
ГТМ и оценка фактического эффекта.

Эффективная работ всех подразделений 
Компании также во многом обусловлена соз-
данным единым информационным простран-

ством верифицированных геолого-геофизиче-
ских и промысловых данных НГДО и ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг», являющимся фундаментом 
всех современных цифровых решений и обес-
печивающим повышение производительности 
работников и скорости принятия управленче-
ских решений, а также автоматизацию постоян-
ных операций по сбору, обработке информации 
и подготовке отчетов.

Актуальным вопросом также является раз-
витие средств автоматизации и работы с дан-
ными. Работа с интегрированными моделями 
связана с обработкой, анализом и взаимосвязью 
многих параметров. Для автоматизации работы 
применяются скрипты, написанные на VBA по 
различным направлениям. Скрипты в частно-
сти используются при актуализации ИМ, визуа-
лизации параметров работы скважин, расчете 
температур на устье скважины и занесения в ис-
точники, при формировании технологических 
режимов и т.д.

С целью оптимизации рабочего процесса 
и автоматизации рутинных задач в Обществе 
используются средства автоматизации комп-
лексной экспертизы ГГДМ DSA (DATA  STREAM 
ANALYTICS), разработанные ПНИПУ. Программ-
ный продукт позволяет в кратчайшие сроки 
проводить автоматизированную экспертизу 

Рис. 11. 
Пример сценарного расчета по ограничению добычи попутного газа
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моделей с развернутым анализом критериев 
качества ГГДМ, автоматически формировать 
отчеты с различным наполнением, в автомати-
зированном режиме формировать прогнозные 
вариантов с заданием условий работы сква-
жин (рис. 12). 

Также в активном развитии находится специ-
альный модуль по виртуальным замерам плас-
тового давления, позволяющий проводить оцен-

ку текущих Рпл в зонах отбора (виртуальные 
замеры), прогнозировать динамику Рпл по сква-
жинам, выполнять автоматическое построение 
карт изобар на любую историческую дату и на 
прогноз и т.д. (рис. 13). Работа модуля основана 
на математической обработке накопленных про-
мысловых данных инструментами машинного 
обучения: множественная регрессия, «случай-
ный лес» и нейросеть. 

Рис. 12. 
Пример отчетов по автоматизированной экспертизе из интерфейса ПО DSA
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M o d e r n  D i g i t a l  To o l s  a n d  S o f t w a r e  f o r  D e ve l o p m e n t  F i e l d s  o f  L LC  LU KO I L- Pe r m
Abstract. The use of modern digital technologies and field development design and management tools makes a significant contribution to 
the positive dynamics of oil production. The basis of digital solutions in the design and management of field development is modeling at 
various stages of asset development. The structure of work with models in the process of operational support of development includes several 
main areas of activity with the assignment of responsible persons. LLC LUKOIL-PERM provides input data for modeling using new research 
technologies. Continuous geosteering is carried out during drilling using geological models. One of actively developing areas of modeling in the 
Company is also integrated modeling. For integrated operations centers LLC LUKOIL-PERM annually draws up a plan for regular and scenario 
calculations based on integrated models. In addition, integrated operations centers implemented an integrated approach to asset management 
in order to improve operational efficiency by creating an environment for collective situational analysis, improving business processes, 
redistributing powers and responsibilities. The efficient operation of all divisions of the Company is largely due to the creation of a single 
information space of verified geological, geophysical and field data from oil producing enterprise and LLC LUKOIL-Engineering. The topical 
issue is the development of automation tools and work with data. Working with integrated models is associated with the processing, analysis 
and interrelation of many parameters. Automation tools for the comprehensive examination of geological and hydrodynamic models DSA are 
used. A module for virtual measurements of formation pressure, which allows to assess reservoir pressure in well selection zones, to perform 
automatic construction of isobar maps.

Keywords: modeling; geological model; geological and hydrodynamic model; integrated modeling; efficiency improvement; 
forecast; calculations; oil reservoir; digital technologies; digital tools; development management; development support; drilling 
support; geomechanical modeling; optimization; software product; automation; information.
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В статье представлен опыт разработки программного комплекса «Epsilon» и его 
эксплуатации на множестве месторождений ПАО «Татнефть». ПК «Epsilon» создан 
для автоматизации долгосрочного планирования геолого-технических мероприятий 
(ГТМ) на множестве нефтяных месторождений путем формирования на прокси-
моделях сценариев разработки, расчета их технико-экономических показателей 
и оптимизации инвестиционного портфеля на основе высокопроизводительных 
вычислений и машинного обучения. Все элементы реализованного решения внедрены 
в производство по мере их создания, используются при проектировании разработки 
месторождений, анализе состояния разработки, принятии управленческих решений
Ключевые слова: технико-экономическая оценка; геолого-техническое мероприятие; оптимизация; проектная сетка скважин; 
вовлеченные запасы; чистый дисконтированный доход; индекс доходности затрат; машинное обучение; инвестиционный портфель
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П рограммный комплекс Epsilon разра-
ботан в 2020 г. специалистами Аль-
метьевского государственного неф-
тяного института (АГНИ) совместно 
с сотрудниками ПАО «Татнефть» (Тат-

НИПИнефть, Центр обслуживания бизнеса, Тат-
нефть-Добыча) в рамках проекта федеральной 
целевой программы на тему «Создание техно-
логии долгосрочного планирования инвестиций 
для эффективной разработки нефтяных место-
рождений на основе высокопроизводительных 
вычислений и машинного обучения» [1].

Программа предназначена для автоматиза-
ции долгосрочного планирования геолого-тех-
нических мероприятий на множестве нефтя-
ных месторождений путем формирования на 
прокси-моделях сценариев разработки, расчета 
их технико-экономических показателей и опти-
мизации инвестиционного портфеля на основе 
высокопроизводительных вычислений и машин-
ного обучения.

Программа позволяет на основе прокси-мо-
делей месторождения сгенерировать с учетом 
заданных ограничений множество геолого-тех-
нических мероприятий (ГТМ), включающее рас-
становку проектных точек для бурения, зарезку 
боковых стволов, перевод скважин на другие 
горизонты, использование технологии одновре-
менно-раздельной добычи; ранжировать пла-
нируемые ГТМ по критериям; сгенерировать 
сценарии разработки путем распределения ГТМ 
по годам; рассчитать технико-экономические по-
казатели сценариев; оптимизировать инвести-
ционный портфель при заданных ограничениях 
и целевых функциях.

В 2021 г. специалисты института «ТатНИ-
ПИнефьт» и Новосибирского государственного 
технического университета расширили функци-
ональные возможности ПК Epsilon, реализовав 
дополнительные модули [2]. В 2022 г. продол-
жаются работы по сопровождению и развитию 
программного продукта. К основным направле-
ниям развития относятся:

– ежегодная актуализация экономической 
модели расчета с учетом изменений в налого-
вой системе;

– увеличение количества входных парамет-
ров генерации «ковра ГТМ» и целевых функций 
для оптимизации;

– интеграция ПК Epsilon с другими про-
граммными продуктами и модулями, в том чис-
ле с программным комплексом автоматическо-
го кустования скважин [3], модулями прогноза 
нефти и жидкости по проектным скважинам 
методами машинного обучения, модулем рас-
становки нагнетательных скважин, модулем вос-
становление поля пластового давления.

Информационной основой для работы про-
граммного комплекса являются геолого-техноло-
гические прокси-модели «Лазурит» месторож-
дений, учитывающие фильтрационно-емкост-
ные свойства пласта и текущие запасы нефти [4]. 
На рис. 1 представлен фрагмент единой прокси-
модели «Лазурит» Абдрахмановской площади 
Ромашкинского месторождения, включающий 8 
эксплуатационных объектов.

Алгоритм формирования множества сце-
нариев разработки по месторождениям со-
стоит из следующих шагов. На первом этапе 
формируется набор планируемых ГТМ на ос-
нове методики поэтапной расстановки плани-
руемых мероприятий с учетом геологических 
и технико-экономических ограничений. В ка-
честве ГТМ рассматриваются: бурение верти-
кальных и горизонтальных скважин, зарезка 
боковых столов, перевод скважин на другой 
горизонт, использование технологии одновре-
менно-раздельной добычи. Далее идет ран-
жирование планируемых ГТМ, распределение 
их по годам прогнозного периода и расчет 
технико-экономических показателей по сге-
нерированным вариантам [5, 6]. Алгоритм 
завершается, когда сгенерированы сценарии 
разработки по всем месторождениям.

Методика поэтапной расстановки заклю-
чается в расстановке проектных скважин по 
начальной сетке, осуществлении распреде-
ления остаточных запасов по действующим 
пробуренным и проектным скважинам [7]. 
После расчета и оценки технологических 
и экономических показателей эксплуатации 
проектных скважин определяется рента-
бельность и экономическая целесообраз-
ность ввода каждой проектной скважины; 
осуществляется выборка скважин, удовлет-
воряющих критериям, в результате опреде-
ляется проектный фонд для данного шага 
расчетной сетки скважин. Далее выполня-
ется расстановка скважин по следующей 
уплотняющей сетке скважин с повторным 
распределением остаточных запасов и опре-
делением экономической целесообразности 
ввода проектных скважин.  В программе ре-
ализован перебор сеток с плотностью 150, 
200, 250, 300, 350, 400, 500, 700 м. В резуль-
тате выполнения алгоритма создается нерав-
номерная проектная сетка скважин, которая 
удовлетворяет технологическим и экономи-
ческим ограничениям и имеет максимально 
возможную плотность.

Одной из основных задач при планирова-
нии является задача прогнозирования профи-
лей добычи нефти и жидкости для различных 
сценариев разработки. Это актуально как для 
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действующего, так и проектного фонда скважин. 
Без обоснованного прогноза добычи невозмож-
но принимать решения о рентабельности про-
ектов, капитальных вложениях, бурении новых 
и операционном планировании эксплуатации 
существующих скважин.

В ПК Epsilon реализованы 2 варианта оцен-
ки прогнозного дебита скважины: по методике 
Лысенко и с использованием методов машин-
ного обучения. Основное приложение модуля 
машинного обучения написано на языке про-
граммирования Python 3.6. Вычислительные ал-
горитмы построения регрессионных моделей 
реализованы на языке программирования R. 
Исполняемый модуль может работать в двух 
режимах: выполнять оценивание параметров 
регрессионной модели и строить прогноз. В пер-
вую очередь по данным выборки геологичес-
ких и технологических параметров проводится 
машинное обучение. Алгоритм отбора входных 
факторов реализован на основе байесовских 
нейронных сетей. Алгоритм построения кусоч-
ных моделей множественной регрессии для 

прогнозирования величины дебита нефти сква-
жин основан на использовании сетей Кохонена 
и подходов анализа структурных изменений [8, 
9, 10]. По результатам машинного обучения про-
изводится прогноз входного дебита и темпов 
падения годовой добычи нефти для проектных 
скважин.

На рис.  2 приведен сравнительный анализ 
прогнозирования нормированной годовой до-
бычи нефти и темпов падения нефти по годам, 
рассчитанные в ПК Epsilon и по данным из 
управления ГТМ департамента разработки мес-
торождений.

После формирования множества сценариев 
разработки по всем месторождениям компа-
нии выполняется поиск оптимального варианта 
формирования долгосрочной производственной 
программы ГТМ с заданными ограничениями 
по ключевым технико-экономическим показате-
лям. В качестве целевых показателей могут быть 
выбраны:

– максимизация чистого дисконтированного 
дохода при не превышении заданного уровня 

Рис. 2. 
Сопоставление прогнозной нормированной средней годовой добычи нефти скважин, определенных в ПК «EPSILON» и по 
данным из управления ГТМ
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добычи нефти на каждый год планирования по 
всей компании в целом;

– минимизация инвестиционных вложений 
при обязательном сохранении уровня добычи 
нефти на каждый год планирования; 

– максимизация добычи нефти на срок эф-
фекта при ограничениях на капитальные вло-
жения;

– формирование эффективной инвестицион-
ной программы разработки объектов нефтедо-
бычи, учитывая налоговые льготы, вводимые по 
мере выработки запасов.

Формирование долгосрочных планов раз-
работки нефтяного месторождения базируется 
как на основе лицензионных обязательств ком-
пании-недропользователя, так и на основе гео-
лого-промыслового анализа текущего состояния 
разработки, сложившегося по истории опыта 
проведения геолого-технических мероприятий, 
уникальности геологических и фильтрационных 
свойств объекта разработки. 

Планирование в рамках крупной компании 
требует кроме этого учета внешнеэкономических 
условий, ограничений финансовых ресурсов, диф-
ференциации налога на добычу полезных иско-
паемых, стратегических целей компании в целом.

Учитывая то, что в разработке находятся де-
сятки месторождений, по каждому из которых 
возможны несколько сценариев реагирования 
на изменяющиеся условия, построение опти-
мальной производственной программы, а тем 
более долгосрочной, требует разработки спе-
циализированных алгоритмов и программных 
инструментов.

Техническим результатом предлагаемого ре-
шения является расширение арсенала техниче-
ских средств формирования наборов, планиру-
емых к проведению ГТМ, принимаемых в долго-
срочный корпоративный портфель, повышение 
эффективности капитальных затрат, увеличение 
показателей эффективности сформированных 
портфелей. 
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T h e  U s e  o f  t h e  E p s i l o n  S o f t w a r e  Pa c k a g e  f o r  t h e 
Fo r m a t i o n  o f  D e ve l o p m e n t  S c e n a r i o s  a n d  t h e i r 
O p t i m i z a t i o n  a t  M a ny  F i e l d s  o f  P J S C  TAT N E F T
Abstract. The article presents the experience of developing the Epsilon software package and its operation at many fields of PJSC Tatneft. 
The Epsilon PC was created to automate long-term planning of geological and technical measures at a variety of oil fields by generating 
development scenarios on proxy models, calculating their technical and economic indicators and optimizing the investment portfolio based on 
high-performance computing and machine learning. The algorithm of the program consists of several stages. First, a set of planned geological 
and technical measures is formed and their ranking is performed. Further, development scenarios are generated by distributing the planned 
geological and technical measures by years of the forecast period, and the calculation of technical and economic indicators for the whole field 
for each scenario is carried out. After the development scenarios are formed, the search algorithm for the optimal option for the formation of 
a long-term production program of geological and technical activities with specified restrictions on key technical and economic indicators and 
on the selected target functions is performed. All elements of the implemented solution are introduced into production as they are created, are 
used in the design of field development, analysis of the state of development, and management decisions. 

Keywords: feasibility study; geological and technical measure; optimization; design grid of wells; inventories involved; net 
discounted income; cost return index; machine learning; investment portfolio
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В Российской Федерации месторожде-
ния легкой нефти выработаны более 
чем наполовину, поэтому разработка 
месторождений высоковязкой, сверх-
вязкой нефти и битумов является пер-

спективной.
Мировые запасы тяжелой нефти состав-

ляют более 810 млрд т [1], что составляет 
более 70% от мирового фонда запасов неф-
ти. Канада и Венесуэла являются странами 
с наибольшей концентрацией высоковязкой 
нефти и битумов. Суммарные запасы место-
рождений бассейна Orinoco  Belt в Венесуэле 
(320 млрд м3) и канадской провинции Аль-
берта (350 млрд м3) составляют около 90% от 
мировых запасов. К странам, также имеющим 
наиболее крупные запасы высоковязкой неф-
ти и битумов, относятся США (28 млрд м3), 
Россия (10 млрд м3), Индонезия (2,5 млрд м3) 
и Китай (1,5 млрд м3). Потенциально извлека-
емые термическими и другими методами ми-
ровые запасы высоковязкой нефти и битумов 
составляют около 250 млрд м3, что в два раза 
превышает доказанные запасы нефти стран-
участниц организации OPEC [2]. 

В России большие запасы расположены 
в Тюменской области, Республике Татарстан, 
Республике Коми. В Тимано-Печорском нефте-
газоносной провинции уникальным примером 
является пермо-карбоновая залежь сверхвязкой 
нефти Усинского месторождения.

Общие сведения о залежи
Усинское месторождение открыто в 1963 г., 
пермо-карбоновая залежь в 1977 г. введена 
в промышленную разработку. Залежь пред-
ставляет сложнопостроенный массивный тре-
щинно-кавернозно-поровый карбонатный ре-
зервуар высотой до 300 м со значительными 
запасами сверхвязкой нефти вязкостью 344–
2024 мПа∙с при глубине залегания 1,3 км и раз-
мерами залежи 16,0–9,6 км. 

Естественные температурные условия пласта 
(начальная температура 23°С) не обеспечивают 
необходимой подвижности нефти, что затруд-
няет ее приток в скважины, поэтому залежь раз-
рабатывается с применением тепловых методов 
(паротепловое воздействие, пароциклические 
обработки – ПЦО, закачка горячей воды). Ослож-
няющими факторами являются:

– неоднородность ФЕС по разрезу и пло-
щади, развитая система высокопроницаемых 
трещин;

– необходимость применения энергозатрат-
ных технологий и дорогостоящего оборудования 
для закачки теплоносителя в пласт.

Залежь характеризуется высокой степенью 
изученности – проведены сейсморазведочные 
работы МОГТ 3D, пробурены свыше 1600 сква-
жин, в том числе 102 с отбором керна, вы-
полнены исследования керна (фазовая прони-
цаемость, коэффициент вытеснения нефти при 
различных температурах), во всех скважинах 

Рис. 1. 
Схема научно-инженерного сопровождения разработки [3] 
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проведены ГИС, выполнены 2296 ГДИ (КВД/
КВУ, КПД, ИД), потокометрические исследова-
ния и прочее. 

Научно-инженерное сопровождение 
Разработка актива выполняется через непрерыв-
ное научно-инженерное сопровождение. Ос-
новные этапы этого процесса в виде цикличного 
алгоритма представлены на рис. 1.

На основе результатов высокоинформатив-
ных исследований в настоящее время выполня-
ется создание неизотермической геолого-тех-
нологической модели, которая позволит учесть 
тепловые эффекты при моделировании про-
цессов разработки, а именно – количественные 
характеристики теплопотерь, изменение физи-
ко-химических свойств флюидов при измене-
нии температуры, изменение теплофизических 
свойств, теплоперенос в пластах.

На текущий момент выполнены этапы ре-
масштабирования геологической сетки, сбо-
ра и обработки данных по свойствам пласта 
и флюидов, данные по истории разработки. Про-
ведено комплексирование разномасштабных 
исследований при построении куба проницае-
мости (керн, ГИС, данные о поглощениях буро-
вого раствора, сейсмические атрибуты и пр.) для 
учета высокой неоднородности свойств. Данный 
подход позволил учесть неоднородность фильт-
рационных свойств в объеме залежи. 

С 2021 г. выполняются работы по построе-
нию интегрированной модели Усинского место-
рождения, которая позволяет решать широкий 
спектр задач:

– проведение гидравлических расчетов тру-
бопроводов для определения и анализ «узких 
мест», распределения давления и скоростей по-
тока;

– оценку уровня добычи при изменении дав-
ления сепарации, сезонных температур окружа-

ющей среды, давления в системе сбора и транс-
портировки после остановки/запуска высокооб-
водненных скважин;

– расчет посуточных уровней добывающих 
и нагнетательных скважин;

– оценку влияния проектных решений на 
систему сбора и транспортировки и систему под-
держания пластового давления;

– определение динамики коэффициента 
продуктивности в зависимости от температуры 
после ПЦО;

– распределение объемов добычи по сква-
жинам («обратная аллокация») – обратное рас-
пределение объемов добычи, поступивших на 
узел учета по работающему фонду скважин; 

– анализ работы глубинно-насосного обору-
дования.

Развитие технологий воздействия на 
пласт
С целью повышения КИН при разработке сверх-
вязкой нефти выполнялось испытание различ-
ных технологий, направленных на:

– увеличение коэффициента вытеснения за 
счет повышения подвижности нефти за счет ее 
нагрева (подбор эффективного агента вытесне-
ния и закачка в пласт различных видов тепло-
носителей);

– увеличение коэффициента охвата неодно-
родного, трещиноватого пласта (строительство 
горизонтальных скважин, в том числе в систе-
ме термогравитационного дренажа, бурение по 
уплотненной сетке);

– ограничение водопритока и выравнивание 
профиля закачки и добычи.

Хронология применения технологий воздей-
ствия на пласт представлена в табл. 1. 

Наибольшее тиражирование из всех реали-
зованных получили следующие технологии:

– площадная закачка пара и горячей воды;

№ Наименование технологии Период применения

1 Закачка растворителя (легкой нефти) 1980–1981

2 Закачка газового конденсата 1982

3 Закачка горячей воды 200–250 °С 1982–1998, 2020–2021

4 Уплотнение сетки скважин (ПСС 6,25 га, 3,125 га) 1982 – по наст. время

5 Площадная закачка пара 1992 – по наст. время

6
Пароциклические обработки скважин 1993 – по наст. время

Химические композиции при ПЦО 2008 – по наст. время

7 Чередующаяся закачка воды и нефти 2007–2009

8 Горизонтальные скважины (в т.ч. SAGD) 2007 – по наст. время

9 Закачка горячей воды 90 °С 2012 – по наст. время

Таблица 1. 
Развитие технологий воздействия на пласт
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– пароциклические обработки скважин 
в комбинации с химическими композициями;

– уплотнение сетки скважин.

Площадная закачка пара и горячей воды
Технология закачки пара заключается в подаче 
в нагнетательные скважины пара, вырабатывае-
мого на парогенерирующих установках.  Пар, как 
теплоноситель, обладает высокой энтальпией, 
способствует капиллярной пропитке матрицы 
породы и обеспечивает вытеснение нефти. Под-
тверждено, что при реализации площадной за-
качки пара достигается КИН вдвое больше.

Накопленный опыт фактической закачки по-
казал, что в интервалы перфорации пар, теряя 
при движении сухость, поступает в основном 
в виде горячей воды. Вследствие крайней сте-
пени неоднородности карбонатного коллектора 
при закачке агента наблюдаются прорывы к до-
бывающим скважинам. 

С целью снижения прорывов технология 
усовершенствована применением совместно 
с агентом закачки многофункциональной хими-
ческой композиции на основе ПАВ [3], которая, 
с одной стороны, за счет гелирующего компо-
нента способствует частичной блокировке вы-
сокопроницаемых каналов, а, с другой стороны, 
способствует доотмыву нефти и снижению ее 
вязкости за счет растворения в ней выделивше-
гося СО2.

Пароциклические обработки скважин 
Наиболее массовым видом геолого-технологи-
ческих мероприятий, проводимых на залежи, 
являются ПЦО добывающих скважин. Несмотря 
на высокую начальную эффективность, увеличе-
ние кратности циклов ПЦО наряду с естествен-
ной выработкой запасов, высоким контрастом 
фильтрационно-емкостных свойств коллектора 
залежи приводит к снижению приростов де-
битов нефти. Для повышения эффективности 
технологии применяются физико-химические 
термотропные композиции (гелеобразующие 
и нефтеотмывающие) [4, 5]. 

Доля добычи нефти от ПЦО в 2021 г. со-
ставила 26,7% от общей добычи по залежи, 
что свидетельствует о значительном потенциале 

технологии. ПЦО является основным высокоэф-
фективным способом интенсификации добычи 
сверхвязкой нефти [6].

Однако наряду с высокой эффективностью 
проведение ПЦО способствует значительным 
температурным нагрузкам на конструкцию сква-
жины. Применение методов ультразвуковой 
акустической цементометрии-дефектоскопии 
(акустический цементомер) позволяет решать 
задачи по определению качества цементирова-
ния, технического состояния колонны (в том чис-
ле – в условиях облегченных цементов). С уве-
личением количества циклов ПЦО снижается 
качество сцепления цемента с колонной и уве-
личивается доля подверженных коррозии интер-
валов с растрескиванием колонны, что приводит 
к возникновению аварийных ситуаций. Анализ 
аварийности, выполненный на основе ретро-
спективных данных по фонду скважин, показал, 
что высокая скорость вывода скважин на режим 
при прогреве значительно увеличивает нагрузки 
на цемент и колонну. На основе результатов 
анализа разработаны методические указания на 
проектирование, строительство и эксплуатацию 
скважин для тепловых методов добычи.

Подбор новых технологий в условиях 
импортозамещения
В Филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Перм-
НИПИнефть в г. Перми проводятся научно-ис-
следовательские работы по разработке составов 
для повышения эффективности технологии ПЦО. 
Одновременно с необходимостью достижения 
высокой эффективности важным требованием 
является соответствие нормам по импортозаме-
щению, в связи с чем разрабатываемые составы 
производятся на 100% из отечественного сырья.

Перспективным к применению является со-
став «ООС», представляющий собой раствор 
соли-осадкообразователя и компонентов-геле-
образователей с добавлением адгезионной до-
бавки, который позволяет проводить надежную 
изоляцию пласта с ликвидацией заколонных 
циркуляций в скважине. Опытные испытания на 
трех скважинах подтвердили эффективность со-
става, технология переведена в промышленное 
внедрение. 

  
Доизучение залежи на основе новых ис-

следований по определению коэффициента 
вытеснения нефти на полноразмерном керне

В действующем проектно-технологическом 
документе исследования по определению ко-
эффициента вытеснения проводились на полно-
размерных керновых образцах (в количестве 23 
испытаний), характеризующих преимуществен-
но центральную зону залежи с повышенной 

Рис. 2. 
Зависимость Квт от температуры
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проницаемостью. Значение коэффициента вы-
теснения составляло 0,51 д.ед. при температуре 
прогрева 200 °С. С целью доизучения процессов 
вытеснения нефти в условиях, соответствую-
щих участкам с низкими фильтрационно-емкост-
ными свойствами (преимущественно обширная 
краевая зона залежи), в 2022 г. проведены 36 
новых исследований на полноразмерном керне, 
которые позволили значительно уточнить коэф-
фициент вытеснения.

Зависимости коэффициента вытеснения от 
температуры и проницаемости (с учетом и без 
учета новых исследований) приведены на 
рис. 2, 3.

Уплотнение сетки скважин
С целью достижения проектного КИН в условиях 
снижения коэффициента вытеснения предла-
гается уплотнение проектной сетки в 2 раза – 
с 6,25 до 3,125 га/скв. Выполняется проработ-
ка стратегии полномасштабного разбуривания 
краевой части залежи по уплотненной сетке 
3,125 га/скв, что является способом значитель-
ного увеличения объемов добычи сверхвязкой 
нефти.

Сформирована дорожная карта работ по 
проектированию строительства 150 новых про-
ектных кустов. Уплотнение сетки позволит обес-
печить 100-процентную технологическую загруз-
ку УПН «Уса-Тяжелая нефть».

Однако по результатам проведенной техни-
ко-экономической оценки бурения по уплотнен-
ной сетке в действующей системе налогового 
обложения (при отмене льгот на добычу сверх-
вязкой нефти) все проектные кусты характеризу-
ются отрицательным чистым дисконтированным 
доходом, при этом 70% затрат связаны с уплатой 
НДПИ. 

Для реализации проектного фонда скважин 
требуется особая группа налога на дополнитель-
ный доход от добычи (НДД), а развитие актива 
зависит от результатов проработки и возврата 
налогового режима на сверхвязкую нефть.

Перспективы декарбонизации
При разработке пермо-карбоновой залежи 
Усинского месторождения ежегодно образуется 
около 5 млн т дымовых газов, в том числе – 
257 тыс. т СО2 (около 700 т/сут). В связи с этим 
с 2021 г. выполняется проработка вариантов 
использования дымового и углекислого газа [7], 
выполнен анализ около 200 проектов по всему 
миру, подобраны месторождения-аналоги. На 
базе опыта реализации проектов закачки СО2 
на этих месторождениях, а также собственных 
лабораторных исследований,  выбраны возмож-
ные варианты закачки. 

Выполнена многовариантная оценка техни-
ко-экономических показателей, по результатам 
которых наиболее привлекательным оказался 
вариант закачки водогазовой смеси, состоящей 
из воды и дымового газа (в пропорции 99% и 1%, 
соответственно). Реализация проекта планиру-
ется поэтапно на 4 участках, включающая в себя 
анализ проведенных действий и получаемого 
эффекта на уже реализуемых участках и при-
нятие решения о дальнейшем тиражировании.

Выводы
1. Разработка уникальной пермо-карбоновой 
залежи Усинского месторождения выполняется 
через непрерывное научно-инженерное сопро-
вождение. Создана эффективная система, объ-
единяющая специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

2. Полученная за последние годы инфор-
мация позволила построить первую геолого-ги-
дродинамическую модель уникальной пермо-
карбоновой залежи Усинского месторождения. 
Перспективным направлением является созда-
ние интегрированной модели в 2023–2025 гг.

3. Проведение промысловых экспериментов 
позволило выявить наиболее технико-экономи-
чески эффективную технологию ПНП – пароци-
клические обработки скважин, которая обеспе-
чивает порядка 30% годовой добычи нефти.

4. Дальнейшие перспективы развития за-
лежи связаны с комплексированием уплотнения 
сетки скважин с применением тепловых мето-
дов в комбинации с потокоотклоняющими тех-
нологиями, проведение которых возможно при 
наличии экономически оправданных показате-
лей и зависит от возврата льготного налогового 
режима на добычу сверхвязкой нефти. При бла-
гоприятных экономических условиях возмож-
но значительное увеличение объемов добычи 
сверхвязкой нефти на залежи [8].

5. Одним из приоритетных направлений 
дальнейшего развития является декарбониза-
ция, как технология двойного назначения, на-
правленная на сохранение экологии региона 
и повышение КИН. 

Рис. 3. 
Зависимость Квт от проницаемости
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Наращивание ресурсной базы является одним из ключевых приоритетов компаний 
с высокой степенью изученности и вовлеченности традиционных регионально-
нефтеносных горизонтов в разработку. В последние годы открываемые залежи 
и месторождения на территории Татарстана и на новых лицензионных участках – 
малоразмерные, малоамплитудные, с незначительными извлекаемыми запасами 
и низкими дебитами. В статье показаны основные направления деятельности ПАО 
«Татнефть», связанные с воспроизводством минерально-сырьевой базы, к которым 
относятся: невыработанные участки «традиционных» залежей, доразведка – 
расширение контура и поиск залежей в пропущенных объектах на числящихся на 
балансе месторождениях; освоение трудноизвлекаемых запасов (пластов, 
содержащих сверхвязкую нефть, залежи доманиковых продуктивных отложений, 
низкопроницаемых коллекторов); анализ зон разуплотнения кристаллического 
фундамента с целью поисков возможных подтоков метановых газов
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В условиях длительного периода освое-
ния и высокой опоискованности недр 
старых нефтегазодобывающих регио-
нов неизбежно встаёт вопрос о воз-
можностях восполнения ресурсной 

базы. Наращивание ресурсной базы является 
одним из ключевых приоритетов ПАО «Тат-
нефть» – компании с высокой степенью изучен-
ности и вовлеченности традиционных регио-
нально-нефтеносных горизонтов в разработку. 

В последние годы открываемые новые за-
лежи и месторождения на территории Татар-
стана – малоразмерные, малоамплитудные, 
с незначительными извлекаемыми запасами 
(84–200 тыс. т) и низкими дебитами (1–5 т/ сут). 
Открыто за последние 5 лет 9 месторождений 
с 22 залежами в терригенных отложениях туль-
ского, бобриковского, пашийского горизонтов 
и в карбонатных отложениях верейского, баш-
кирского, турнейского, заволжского, данково-
лебедянского горизонтов. В пределах разра-
батываемых месторождений за эти же годы 
выявлено 88 новых залежей, приуроченных к 49 
поднятиям. Площади нефтеносности залежей 
изменяются от 0,047 до 8 км2, при этом площади 
72% выявленных впервые залежей не достигают 
1 км2, нефтенасыщенные толщины составляют 
0,4–9,2 м, только 17% залежей имеют нефтена-
сыщенную толщину 4–9 м, в 56% залежей нефте-
насыщенные толщины составляют до 2 м. 

Восполнение ресурсной базы ПАО «Тат-
нефть» за счёт открытия месторождений на 
новых лицензионных участках за пределами 
республики Татарстан также происходит за счет 
выявления малоразмерных, малоамплитуд-
ных залежей с незначительными запасами. За 
2017–2021 гг. открыто одно месторождение с 5 
залежами в различных горизонтах среднего, 
нижнего карбона и в девонских отложениях. 
Их извлекаемые запасы изменяются от 132 до 
1500 тыс. т. по сумме всех категорий.

Таким образом, основной прирост запасов 
на территории деятельности ПАО «Татнефть» 
приходится на переоценку уже существующих 
залежей и увеличение коэффициента извлече-
ния нефти.

С целью изучения и вовлечения в освое-
ние трудноизвлекаемых запасов в последние 
годы на лицензионных участках ПАО «Татнефть» 
проводятся целевые научно-исследовательские 
работы. По определению к трудноизвлекаемым 
относят запасы углеводородов, экономически 
рентабельная разработка которых на данном 
этапе осуществляется с применением высоко-
затратных, по сравнению с традиционно ис-
пользуемыми способами, методов и техноло-
гий. Основные исследования, направленные 

на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
компании, связаны с невыработанными участка-
ми «традиционных» залежей (линзы, краевые 
части, высокообводнённые пласты, пласты с вы-
сокой степенью неоднородности, маломощные 
и т.п.); доразведка – расширение контура и по-
иск залежей в пропущенных объектах на числя-
щихся на балансе месторождениях и залежах; 
освоение трудноизвлекаемых запасов (пластов, 
содержащих сверхвязкую нефть, залежи дома-
никовых продуктивных отложений, низкопрони-
цаемых коллекторов; поиск зон разуплотнения 
кристаллического фундамента с целью поисков 
возможных подтоков метановых газов.

В Волго-Уральской провинции общие гео-
логические запасы сверхвязкой нефти (СВН) свя-
заны с отложениями пермской системы и со-
ставляют около 2,15 млрд т, при содержании СВН 
более 4,5% массы породы, из них 1,415 млрд т 
сосредоточено в недрах Республики Татарстан. 
Основные разведанные запасы природных СВН 
приурочены к небольшим залежам (с запасами 
менее 2 млн т) в терригенных отложениях уфим-
ского яруса и карбонатных отложениях казанско-
го яруса пермской системы.

Сверхвязкие нефти представляют собой 
в различной степени дегазированные, потеряв-
шие легкие фракции, вязкие, полутвердые есте-
ственные производные нефти. Они являются 
продуктами гипергенных изменений обычной 
нефти и характеризуются, помимо высокой плот-
ности и аномальной вязкости, повышенным со-
держанием асфальто-смолистых веществ, низ-
ким водородо-углеродным отношением, значи-
тельным содержанием серы, никеля и ванадия. 
Несмотря на сравнительно небольшие глубины 
залегания залежей – от десятков до нескольких 
сотен метров, запасы СВН относятся к трудноиз-
влекаемым, именно вследствие их аномально 
высокой вязкости, которая достигает от 10000 до 
40000 сПз [1]. 

Отдельного внимания заслуживает геоло-
гическое строение залежей СВН. Многие спе-
циалисты России считают, что геологическое 
строение шешминских песчаников Татарстана, 
описанное в литературе в виде барровых тел, 
некорректно и нефтенасыщенные песчаники 
представляют собой обширное по площади по-
ле, наподобие битумонасыщенных песчаников 
Ориноко Венесуэлы, описываемых в литерату-
ре. Однако, более детальное изучение геологи-
ческого строения залежей в Оринокском поясе 
тяжёлой нефти показывает, что Пояс разделен 
на четыре зоны разведки и добычи: Бояка (до 
Мачете), Хунин (до Зуата), Аякучо (до Хамака) 
и Карабобо (до Серро-Негро) общей площа-
дью около 11 593 км2 (рис. 1), которые, в свою 
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очередь, объединяют залежи литолого-страти-
графического типа и приурочены к русловым 
и дельтовым песчаникам олигоцен-миоценово-
го и плиоценового возраста с глубиной залега-
ния продуктивных горизонтов от 85 до 1350 м 
(рис. 2).

Если в пределах супергигантского нефтяного 
месторождения или блока Карабобо-1 в неф-
тяном поясе Ориноко выявлена одна залежь тя-
желой нефти, то в пределах крупного нефтяного 
блока Хунин-1 – четыре залежи нефти, объеди-
ненные в три месторождения: Хунин-1, Игуана 
Суата и Суата Нортэ; также по одной залежи 
выявлено в пределах крупных нефтяных мес-
торождений тяжелой нефти Хунин-3, Хунин-4, 
Хунин-6 (рис. 3).

К 1984 г. в нефтяном поясе Ориноко было 
открыто 8 месторождений тяжелой нефти, 6 
из которых расположены вдоль северной гра-
ницы пояса. Наиболее крупные –  Хобо, Мори-
чаль. Продуктивны неуплотнённые дельтовые 
и прибрежно-морские пески нижнего-средне-
го миоцена (свита Офисина) толщиной от 15 
до 130 м (глубина от 150 до 1350 м) с пори-
стостью 30–34% и проницаемостью до 1 Д. 
Залежи многопластовые. Пластовые давления 
близки к гидростатическим. Пластовые темпе-
ратуры 35–75 °С. Плотность нефти от 934 до 
1044 кг/ м3, вязкость – 100–20 000 мПа∙с, со-
держание серы 2–4%, ванадия – до 1100 ppm, 
никеля – свыше 100 ppm. Средняя газонасыщен-
ность – 11,6 м3/ м3. Коэффициент извлечения 
5–8%, при применении паронагнетания может 
быть увеличен до 24–30%. В эксплуатацию вве-

дены горизонты, содержащие нефть плотностью 
986–996 кг/ м3. Месторождения эксплуатируются 
255 насосными скважинами, как первичными 
методами, так и с закачкой горячей воды и пара. 
Дебиты скважин после стимуляции достигают от 
12,3 до 34,4 т/ сутки. 

На территории Республики Татарстан вы-
деляют четыре нефтеносных комплекса с выяв-
ленными залежами тяжелой сверхвязкой нефти 
(СВН): нижнепермский карбонатный, уфимский 
терригенный, нижнеказанский терригенно-кар-

Рис. 1. 
Площадь распространения тяжелой битуминозной нефти пояса Ориноко

Рис. 2. 
Русловые песчаники формации Офисина в Венесуэле
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бонатный, верхнеказанский карбонатно-терри-
генный.

Распространение слабосцементированных 
песчаников шешминского горизонта уфимско-
го яруса связано с периодом активного воз-
дымания Уральских гор и сопряженного с ним 
опускания востока Русской платформы, когда 
область суши постепенно расши рялась на запад. 
В последующем начались обратные движения. 
Однако на территории Республики Татарстан 
пролив, который ранее объединял Северное 
и Южное моря, сохранился в самой погружен-
ной части Шешминского палеопрогиба, где и по-
лучили свое развитие слабоотсортированные 
баровые отложения песча ной пачки, а также 

соседствующие с ними отложения промоин, раз-
рывных течений, лагун, несогласно залегающие 
на карбонатных отложениях сакмарского яруса 
[2] (рис. 4). 

Состав кластического материала песчаной 
пачки довольно разнообразен, преобладают об-
ломки горных пород. Многие исследователи 
отмечают формирование песчаников и песков 
рассматриваемой пачки при участии прибреж-
ных палеорусловых течений, прибрежных вол-
нений и других течений. Вероятно, донные те-
чения поддерживались с северной стороны по 
палеопрогибу, который был связан с Мезенским 
прогибом. Также не исключена возможность 
присутствия донных течений, которые могли 
поддерживаться активными воздыманиями Ти-
мана и стоком с него пресных вод, а также раз-
грузкой их на юг. При ингрессии казанского моря 
произошел частичный размыв шешминских от-
ложений, позже лингуловые глины компенсиро-
вали погруженные области между «раздувами» 
песчаной пачки (рис. 5).

На территории Татарстана залежи сверхвяз-
кой тяжелой нефти по характеру строения и фор-
ме ограничения относятся к пластовому типу 
(сводовые, сводово-массивные, структурно-ли-
тологические и «гнездовые»). По сравнению 
с залежами легкой нефти, строение залежей СВН 
осложнено неравномерным насыщением неф-
тью пласта-коллектора, наличием рыхлых пес-
ков, сцементированных высоковязкой нефтью, 
наличием внутри залежей слабонефтенасыщен-

Рис. 3. 
Залежи тяжелой нефти, приуроченные к русловым песчаникам 
формации Офисина в Венесуэле

Рис. 4. 
Схема распространения залежей СВН Республики Татарстан: 1 –залежи СВН в отложениях шешминского горизонта, 2 – 
залежи СВН в отложениях казанского яруса, числящиеся на балансе Компании
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ных пропластков. Для залежей СВН характер-
ны нечетко выраженный условный подсчетный 
уровень.

Залежи уфимского терригенного комплекса 
вмещают основные запасы СВН и являются 
первоочередными объектами промышленного 
освоения ввиду их широкого распространения 
и благоприятных условий их приуроченности 
к верхам длительно разрабатываемых место-
рождений с развитой инфраструктурой.

Учитывая неглубокое залегание залежей 
СВН (от десятков до первых сотен метров), ис-

пользование результатов сейсморазведочных 
работ МОГТ для уверенной параметризации 
залежей и ловушек дорогостоящее исследова-
ние, поэтому структурные построения кровли 
и подошвы пластов-коллекторов, карты толщин, 
границы контактов нефть-вода или условный 
подсчетный уровень проведены по данным бу-
рения глубоких и структурных скважин. 

Систематические работы по изучению сверх-
вязкой нефти в ПАО «Татнефть» проводились 
с 1970 г. За это время комплекс геофизических 
исследований скважин менялся несколько раз 

Рис. 5.
 Литологический профиль залежи СВН:  1 – известняки; 2 – глины; 3 – песчаники нефтенасыщенные; 4 – песчаники 
известковистые (плотные) слабонефтенасыщенные; 5 – песчаники заглинизированные слабонефтенасыщенные; 
6 – переслаивание известковистых и рыхлых песчаников, сцементированных сверхвязкой нефтью; 7 – переслаивание 
песчаников и глин
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в зависимости от степени изученности отложе-
ний СВН, разрабатываемой аппаратуры и ре-
шаемых задач. Попытки освоения залежей СВН 
начались после 1970 г. с применения метода 
внутрипластового горения на Мордовско-Кар-
мальском месторождении, в 2006 г. был вне-
дрен метод парогравитационного воздействия 
на пласт на Ашальчинском месторождении. 

На данный момент разработан оптимальный 
комплекс геофизических исследований сква-
жин, применимый к терригенным отложениям 
уфимского яруса и карбонатам нижнеказанского 
подъяруса, а также методика качественной ин-
терпретации данных ГИС. Тем не менее, остается 
еще много вопросов, связанных с петрофизиче-
ским обоснованием и количественной интерпре-
тацией данных ГИС в отложениях шешминского 
горизонта, обусловленных не только свойствами 
сверхвязкой нефти, но и особенностями самого 
коллектора, в связи с чем в 80–90% скважин, 
пробуренных на залежах СВН, производится 
сплошной отбор и лабораторные исследования 
кернового материала.

В настоящее время в ПАО «Татнефть» раз-
работка этих залежей успешно ведется системой 
горизонтальных скважин на основе технологии 
парогравитационного дренажа (ПГД), ограничи-
вающим фактором которой является толщина 
нефтенасыщенного пласта (не менее 3 м). Гори-
зонтальные скважины длиной 700 м по площади 
бурят по сетке через 100 м, по разрезу рас-
стояние между нагнетательной и добывающей 
скважинами составляет 5–7 м. Начиная с 2006 г., 
на территории деятельности ПАО «Татнефть» 
открыто 34 месторождения состоящих из 106 за-
лежей СВН с запасами (геологическими/ извле-
каемыми) 402/ 131 млн т. На 15 месторождениях 
проводится разработка, накопленная добыча 
СВН составила более 15 млн т. 

Компанией непрерывно ведутся интенсив-
ные работы по совершенствованию технологи-
ческих процессов добычи сверхвязкой нефти. 
Эффективное освоение залежей СВН обуслав-
ливает необходимость уточнения геологичес-
кого строения, более глубокого изучения пет-
рофизических характеристик залежей и усовер-
шенствования методики оценки геологических 
запасов нефти, также создаются эффективные 
технологии разработки залежей СВН, приуро-
ченных к терригенным породам малой толщины 
(3–10 м) и к карбонатным породам пермских 
отложений. 

К сожалению, на данный момент разработка 
залежей СВН уфимского терригенного комплекса 
даже при нефтенасыщенных толщинах более 
10 м является нерентабельной и «существует» 
за счет разработки залежей традиционной неф-

ти нижележащих горизонтов. Опытно-промыш-
ленное освоение нижнепермского карбонатно-
го, нижнеказанского терригенно-карбонатного 
и верхнеказанского карбонатно-терригенного 
комплексов не ведется, в связи с отсутствием 
эффективных технологий извлечения и методов 
разработки.

Еще одним из интересных и сложных на-
правлений в геологоразведке и освоении для 
ПАО «Татнефть» являются доманиковые от-
ложения, которые целенаправленно изучают-
ся с 2014 г. Девять месторождений, открытых 
в карбонатном девонском комплексе на терри-
тории Республики Татарстан, на сегодняшний 
день поставлены на государственный баланс 
как доманиковые. Исторически эти породы ни-
когда не являлись основным объектом изучения 
и добычи, хотя и встречались признаки би-
тумонасыщенности с самого начала разведки 
месторождений на нижезалегающие терриген-
ные отложения. Напротив, отложения франского 
яруса имели статус «неколлектора» (чем они, по 
сути, и являются) и проходились транзитом при 
бурении скважин на терригенные девонские от-
ложения. 

Сегодня много споров среди специалистов-
нефтяников о стратиграфической приуроченно-
сти  доманиковых продуктивных отложений: 
одни специалисты считают, что это только чи-
сто доманиковый горизонт, который в разных 
регионах Волго-Уральской и Тимано-Печорской 
еще называется семилукским горизонтом, дру-
гие – что согласно определению о наличии Сорг 
в породе более 1,5% это понятие объединяет 
фаменские (заволжский надгоризонт, данково-
лебедянский, елецкий, задонский горизонты) 
и франские (евлановско-ливенский, воронеж-
ский, мендымский, семилукский, саргаевский 
горизонты) породы карбонатного девонского 
комплекса. 

На данный момент основной объём опытно-
промышленных работ (проведение дополни-
тельных геофизических исследований в старом 
фонде скважин, опробование с применением 
способов интенсификации пластов) в Респуб-
лике Татарстан приходится на фаменские отло-
жения. Однако успешность проведённых работ 
остаётся на достаточно низком уровне (около 
65%), т.к. исследования сегодня проводятся на 
транзитных скважинах, когда при бурении на от-
ложения терригенного девона транзитные отло-
жения с естественной трещиноватостью задав-
ливались при наличии в них нефтепроявлений; 
а также у них низкие фильтрационо-емкостные 
характеристики, наличие зон естественной тре-
щиноватости, сложное строение, недоизучен-
ность отложений – приток после применения 
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способов интенсификации может быть получен 
в одной скважине и не получен, казалось бы, 
в абсолютно аналогичном пропластке в сосед-
ней скважине, расположенной по сетке 300×300. 

Стандартные методы геофизических иссле-
дований скважин в этих отложениях позволяют 
провести стратиграфическую привязку и по ка-
чественному признаку разделить карбонатные 
породы на плотные и «возможно» коллектор. 
Вместе с этим, на территории Республики Татар-
стан (особенно на территории Ромашкинского 
месторождения) пробурен огромный фонд (по-
рядка 45 тысяч), основная часть этих скважин 
«старая», пробуренная до 1970-х гг., а это сви-
детельствует о весьма ограниченном наборе 
методов, записанных в масштабе глубин 1:500, 
исследования методом НГК выполнялись с ис-
пользованием единичных несерийных приборов 
без соответствующих эталонировок, удовлет-
воряющих современным требованиям. Коэф-
фициент дифференциации кривых НГК в таких 
скважинах составляет менее 0,4, что не позволя-
ет выполнить расчет коэффициента пористости. 

На локализацию залежей в доманиковых 
отложениях выделяются значительные мате-
риальные и трудовые ресурсы, и даже они 
не дают гарантированный результат. С целью 
поиска закономерностей распространения за-
лежей проводится расширенный комплекс гео-
физических исследований, в который входит 
ЯМК в сильном поле, ГГК-ЛП, ИГН+СО+ГКС, 

кросс-дипольный акустический каротаж, элек-
трический микроимиджер, ГТИ, Вак-8, ранее 
проводились и MCI, IMPAL. Данные нацелены 
на определение литологических характеристик 
пород, выделение коллекторов и оценку ха-
рактера их насыщения, определение структуры 
емкостного пространства, элементов залегания 
пластов и трещин, направления анизотропии. 
Реже удаётся изучать доманиковые отложе-
ния посредством отбора керна и шлама – при 
целевом бурении боковых наклонных или го-
ризонтальных стволов, при бурении горизон-
тальных скважин и попутно во время бурения 
новых скважин на ниже залегающие отложе-
ния. Опыт изучения доманиковых отложений 
показывает малоэффективность стандартных 
методов, в связи с чем во время аналитиче-
ских исследований зачастую используются уни-
кальные подходы. Проводятся геохимические 
исследования, включающие пиролитический 
анализ керна, анализ термических и химиче-
ских свойств органического вещества, а также 
хроматомасс-спектрометрические исследо-
вания молекулярного состава углеводородов 
метано-нафтеновой группы н алканов С7 С40 
и изопреноидных УВ в образцах керна и экс-
трактах битумоидов. За годы работы с дома-
никовыми отложениями в рамках сотрудниче-
ства ПАО «Татнефть» с различными научными 
центрами специфические исследования керна 
проводились в лабораториях КФУ, МГУ, ИОФХ 

Рис. 6. 
Фильтрационно-емкостные свойства пород франского яруса. Зависимости Кпр-Кп
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им. Арбузова, ВНИГНИ, ИПНГ РАН. Сейчас на 
стадии разработки находятся проекты по раз-
работке технологий воздействия на кероген. 
Также подготовлены документы на получение 
отдельной лицензии на Северо-Альметьевский 
участок недр с целью разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых (до-
маниковые отложения). 

По результатам многочисленных литологи-
ческих, петрофизических и геохимических ис-
следований керна установлено, что семилукские 
(доманиковые) и мендымские (речицкие, бу-
регские) отложения на территории Республики 
Татарстан сформированы в единых структурных 
и литолого-фациальных условиях и характери-
зуются содержанием органического вещества, 
достигающим 20% (рис. 6). Содержание ОВ (бо-
лее 2%) отмечается также и в отложениях сарга-
евского, воронежского, евлановско-ливенского, 
задонского, елецкого, данково-лебедянского го-
ризонтов, заволжского надгоризонта на террито-
рии Республики Татарстан. 

На данный момент очень затратны меро-
приятия по созданию разработки новых рента-
бельных технологических методик для освоения 
этих сложных отложений. В то же время, от 
решения вопроса восполнения ресурсной базы 
напрямую зависит будущее нашей страны. Без 
поддержки государства эффективное решение 
этой проблемы представляется трудноосуще-
ствимой задачей для нефтяных компаний.

ПАО «Татнефть» неоднократно выходило 
с предложением о стратиграфическом изме-
нении границ трудноизвлекаемых отложений: 
включении пород саргаевского, семилукского 
(доманикового), мендымского (бурегского, ре-
чицкого), воронежского, евлановско-ливенско-
го, задонского, елецкого, данково-лебедянского 
горизонтов, заволжского надгоризонта на тер-
ритории Республики Татарстан; и внесении из-
менений в приказ № 824. 

Также вопрос постановки залежей домани-
кового типа на государственный баланс стоит 
очень остро. По сути, даже нет единого, понят-
ного, законодательно утверждённого пути в во-
просе подсчёта запасов доманиковых залежей. 
Заседание ЭТС ГКЗ по рассмотрению «Методиче-
ских рекомендаций по подсчёту запасов нефти 
в доманиковых продуктивных отложениях» бы-
ло намечено на вторую половину января 2022 г., 
но к октябрю этого же года решение по данному 
вопросу по-прежнему не принято. 

Еще одним очень интересным направлени-
ем геологоразведочных работ в области работы 
с трудноизвлекаемыми запасами является из-
учение наличия или отсутствия «подтока» ме-
тановых газов из недр [3]. В ПАО «Татнефть» 
с 1999 г. ведутся научные работы по изучению 
возможности подтока нефти из отложений фун-
дамента в разрабатываемые залежи. Эта гипо-
теза представляет большой научный и практи-
ческий интерес, хоть и является спорной [4]. 
Несмотря на различные подходы «органиков 
и неоргаников» к восполнению минерально-сы-
рьевой базы, целенаправленные исследования 
по изучению зон разуплотнения и возможной 
подпитки метановыми газами месторождений 
углеводородов в кристаллическом фундамен-
те проводятся в целом на территории  России 
и Татарстана в частности. Ещё в 2003 г. был 
отработан глубинный сейсмический профиль – 
геотраверс «Татсейс-2003», который пересёк 
Волго-Камскую антеклизу с юго-востока на севе-
ро-запад. Результат проведенных исследований 
свидетельствует о значительной роли глубинных 
факторов в формировании месторождений угле-
водородов, при интерпретации по этому про-
филю выделены зоны резкого сгущения отра-
жённых сейсмических волн, именно эти участки 
и представляют поисковый интерес. Комплекс 
геофизических методов позволил построить гео-
плотностные, геомагнитные и геоэлектрические 
модели в совокупности с временными разре-
зами, характеризующими строение осадочного 
чехла и земной коры. В пределах Татарского па-
леосвода прослежены аномалии сейсмической 
записи, восстающие в юго-восточном направ-
лении и выполаживающиеся к подошве кон-

Рис. 7. 
Сейсмический разрез 090402, пересекающий северную часть 
Первомайского месторождения с запада на восток
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солидируемой части коры, отождествляемые 
с предполагаемыми трещиноватыми зонами, 
зонами тектонических нарушений, возможно, 
выполняющих роль проводников флюидов. Эти 
аномалии регистрируются в районах с извест-
ными крупными месторождениями Татарстана, 
Башкортостана и могут служить косвенным при-
знаком наличия залежи УВ.

В 2005 г. ПАО «Татнефть» совместно с ООО 
«Сейсэко» проводила экспериментальные ра-
боты по выявлению перспективных участков на 
поиски залежей углеводородов в кристалличе-
ском фундаменте. По исследованиям электро-, 
грави- и магниторазведочный работ, с учетом 
одного сейсмпрофиля (рис. 7), созданной моде-
ли магнитотеллурического зондирования среды 
в изолиниях удельного электрического сопро-
тивления, относительной интервальной прово-
димости поперечного сечения проводника была 
выбрана точка заложения скважины со вскрыти-
ем кристаллического фундамента. 

Пробуренная на месте заложения скважина 
вскрыла 150 м кристаллических пород AR+PR 
возраста и еще 125 м терригенных водонасы-
щенных пород, по-видимому, зажатых надвиго-
выми процессами, а далее еще 150 м кристал-
лических пород AR+PR. К сожалению, в скважи-
не в интервале кристаллического фундамента 
нефте- и битумопроявления не были выявлены, 
также при бурении не наблюдалось газопрояв-
лений.

Исследования в этом направлении в Ком-
пании ведутся и сегодня. За более чем 79 лет 
освоения недр Татарстана со вскрытием отложе-

ний кристаллического фундамента пробурены 
1673 скважины, из них 33 скважины вскры-
ли кристаллический фундамент более чем на 
50 м. Также необходимо отметить уникальные 
по глубине скважины № 20000 и 20009, которые 
вскрыли кристаллический фундамент толщиной 
до 3250 м и 4077 м, соответственно. В Татарстане 
в кристаллической толще фундамента с трещин-
ным типом коллектора выявлено и испытано 
более 80 объектов, в 10 из них получен приток 
пластовой жидкости, а в 8 – небольшие притоки 
бурового раствора. В остальных случаях притока 
не получено, что свидетельствует о том, что под-
ход к освоению такого типа отложений должен 
быть нестандартным, что необходимо создавать 
новые методы и технологии воздействия на 
породы. Для оценки возможности подтока глу-
бинной нефти через Алтунино-Шунакский про-
гиб анализируются высокодебитные скважины, 
продолжительное время добывающих нефть из 
терригенных девонских отложений пашийского 
горизонта Ромашкинского месторождения. 

В данный момент в Компании выполняется 
проект по геологическому изучению нижеза-
легающих отложений, разрабатываемых мес-
торождений полезных ископаемых на Ромаш-
кинском и Ново-Елховском месторождениях. 
В 2022 г. проведено 3 глубинных сейсмопро-
филя с целью изучения структурно-тектони-
ческого строения земной коры, выделения 
в изучаемом разрезе потенциальных зон тре-
щиноватости, проведен анализ связи по при-
уроченности существующих месторождений 
к зонам увеличенных толщин «гранитного» 

Рис. 8. 
Схема расположения глубинных сейсмопрофилей на Кичучатовских участках недр
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слоя земной коры (рис. 8). Сделан вывод, что 
при увеличении гранитного слоя увеличивает-
ся вероятность появления зон разуплотнения, 
которые могут служить каналами миграции 
углеводородов из нижележащего «базальто-
вого» слоя к осадочному чехлу. Полученные 
результаты стоит считать схематическими вви-
ду недостаточной изученности сейсморазвед-

кой, в частности в модификации МОГТ 3D. 
Рекомендовано проведение на Кичучатовских 
участках в новой модификации гравиметри-
ческих, аэромагниторазведочных работ, АКГИ 
и сейсморазведки МОГТ 3D, а также комплекс-
ную интерпретацию полученных данных для 
определения оптимальной точки заложения 
скважины.  
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Автор продолжает обсуждение темы, предложенной Я.Г. Грибиком в третьем 
номере журнала «Геология и недропользование» в статье «Репоисковые работы на 
нефть на важных объектах Припятского прогиба», затрагивающая роль 
геологической интуиции в успехе геологоразведочных работ, с выходом на 
необходимость смены объекта поиска
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В третьем номере журнала «Геология 
и недропользование» в рубрике ДИС-
КУССИОННЫЙ КЛУБ опубликована 
весьма оригинальная статья Я.Г. Гри-
бика «Репоисковые работы на нефть 

на важных объектах Припятского прогиба» [1], 
богатая фактурой и затрагивающая по сути роль 
геологической интуиции в успехе геологоразве-
дочных работ, начиная с момента использования 
метода wildcat wells – метода «дикой кошки».

Для оценки результатов работ при использо-
вании метода «дикой кошки» в условиях Припят-
ского прогиба выполнен анализ по четырем по-
лигонам, на которых в разные годы выполнялось 
заложение скважин, как считает автор, по мето-
ду «дикой кошки», либо оказавшихся попутно 
в этой категории: на Ельском, Шатилковском, Са-
вичском и Петриковско-Шестовичском участках.

Есть необходимость уточнить некоторые мо-
менты.

Фраза «Поисковое бурение на Ельской пло-
щади было начато в 1952 г. бурением четырех 
профилей скважин, располагающихся вкрест 
простирания соляного вала. Один из профилей 
включал шесть скважин (скв. 1, 2, 3, 4, 5 и 7), вто-

рой – три (скв. 12, 13 и 14), и на двух профилях 
планировалось пробурить по две скважины (скв. 
9, 10 и 15, 16)» свидетельствует о стандартном 
подходе при поиске скоплений углеводородов 
в пределах антиклинальных поднятий, исполь-
зуемый до сих пор. Была открыта неантикли-
нальная залежь не в результате использования 
метода «дикой кошки», а как непрогнозируемый 
итог стереотипного представления об условиях 
формирования структурных залежей, что случа-
лось неоднократно в разных регионах и наблю-
дается до сих пор.

И вряд ли аналогичная ситуация сложи-
лась на Наровлянской площади, расположенной 
в 22 км восточнее Ельской площади, на которой 
в скв. 1 из брекчии кепрока над солью было по-
лучено более 10 кг мальты – тяжелой сернистой 
окисленной нефти. Причины такого результата 
рассмотрены в работе [2], и сложно признать это 
результатом поиска по методу «дикой кошки». 

На Шатилковской площади в «…процессе 
проведения региональных сейсмических работ 
по профилю ВГ-263 в 1963 г. … был установлен 
антиклинальный перегиб по поверхности верх-
ней соленосной толщи, а по более глубоким 
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внутрисолевым горизонтам флексурообразный 
изгиб слоев. Это послужило основанием для за-
ложения в 1963 г. параметрической скв. 1». И это 
сложно считать характерным примером  метода 
«дикой кошки», ибо параметрическая скважина, 
как известно, имеет особые задачи.

Идентичная ситуация и на Савичской пло-
щади, где по «…результатам сейсморазведоч-
ных работ в 1975 г. подготовлена Савичская 
структура по отражающему горизонту IV (кровля 
подсолевых карбонатных отложений масштаба 
1:50 000) (Ф.В.Плех и др.). Структура представля-
лась в виде моноклинального блока субширот-
ного простирания, ограниченного на юге мало-
амплитудным структурообразующим разрыв-
ным нарушением амплитудой до 50 м. Двумя 
амплитудными нарушениями структура разбита 
на три блока. В западном блоке была заложена 
параметрическая скважина 1 с целью изучения 
геологического строения Савичской площади, 
выяснения перспектив нефтеносности межсоле-
вых и подсолевых отложений».

Здесь несколько ранее мы отмечали раз-
витие предпермского поднятия, частично рас-
формированного в пермо-триасе, и предлагали 
бурение параметрической скважины, оперируя 
несколько иными аргументами [3], что и под-
тверждено результатами бурения этой скважи-
ны.

История открытия залежи (месторождения) 
на Петриковско-Шестовичском участке доволь-
но удивительна, как все истории случайного 
открытия, но скважина, приведшая к этому от-
крытию, не может считаться «дикой кошкой», 
ибо она, как утверждает сам автор, – оценочная 
технологическая. 

Все приведенные истории открытия и раз-
ведки залежей поучительны, но, отражая разную 
степень изученности, разную степень обосно-
ванности, разный уровень геологической инту-
иции, сложно отнести рассмотренные скважины 
к «диким кошкам», иначе придется наложить 
такую печать на многие скважины. 

В завершающей части статьи и сам автор 
признает: «В чистом виде только одну из четы-
рех скважин можно отнести к заложению по 
этому принципу – это скважину Ельская 2». О по-
следней – смотрите выше, но главное в другом: 
в некоторых выводах, сделанных в итоге этих 
исследований.

Первый из них: «Следует отметить, что 
в районе установленного нефтепроявления про-
является поисковый геологический азарт, стиму-
лирующий ускоренное заложение очередных 
поисковых скважин». 

Надо сказать, что такой азарт присущ, как 
правило, многим таким случаям, но здесь при-

чиной отрицательных результатов бурения по-
следующих скважин было непонимание тогда 
(и до сих пор его нет) главных факторов нефте-
газонакопления [3, 4].

Можно согласиться с выводом: «Следует 
признать, что в анализируемый период досто-
верность применявшегося метода сейсмораз-
ведки МОГТ 2D в силу существенной разблоки-
рованности подсолевого и межсолевого комп-
лекса и влияния солянокупольной тектоники 
оставалась не всегда высокой. В настоящее вре-
мя сейсморазведочные методы по методике 3D 
позволяют значительно выше поднять досто-
верность подготовки объектов под поисковое 
бурение». Но даже сейсморазведочные методы 
по методике 3D не смогут помочь, если не учесть 
особенности тектоники Припятского прогиба, 
различия в истории развития Северной его части 
и его Внутреннего грабена, если не понять ис-
тинную роль разломов, контролирующих скоп-
ления УВ [5].

Другой вывод: «Установленные нефтепрояв-
ления в первых поисковых и параметрических 
скважинах, заложенных по методу «дикой кош-
ки»  через значительный период завершаются 
выявлением залежей нефти с промышленными, 
однако, незначительными запасами нефти, не 
более 1 млн т геологических запасов». 

Далеко не так все обстоит в других регионах, 
но и в Припятском прогибе есть иные случаи: 
к примеру, южные опущенные крылья межсо-
левых отложений вдоль Речицко- Вишанского 
разлома. И пока не будут поняты главные усло-
вия нефтегазонакопления в каждом конкретном 
случае, такой вывод стоит считать преждевре-
менным.

Еще вывод автора: «Активизация поисковых 
работ в начальный период с заложением допол-
нительных поисковых скважин без уверенной 
геологической информации определила невы-
сокую экономическую эффективность поиско-
вых работ. Вместе с тем, выполненные работы 
сыграли положительную геологическую роль 
при определении реальных моделей ловушек 
углеводородов, результаты которых использова-
лись при изучении других участков».

Без уверенной геологической информации 
нет смысла вообще в каких-либо шагах при из-
учении таких сложных в геологическом отноше-
нии объектов, как Припятский прогиб (особенно 
его Внутренний грабен), но здесь следует уточ-
нить: что же мы здесь ищем?

А выполненные работы действительно сы-
грали положительную геологическую роль при 
определении реальных моделей ловушек угле-
водородов – в том, что результаты показали 
неадекватность проектных моделей, которые 
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упорно и безрезультатно продолжали исполь-
зовать при изучении других участков, поскольку 
«не уставали» слепо и упорно идти за «послед-
ней замкнутой изогипсой» на очередной подго-
товленной сейсморазведкой структуре.

Все продолжают искать положительную 
структуру, где может быть нефть, но не саму 
нефть.

И если мы ищем положительную структуру, 
то какую?

В свете имеющейся информации пред-
ставляется целесообразным уточнить, что та-
кая структура должна иметь место, на первый 
взгляд, соответствующее определенной зако-
номерности пространственного распределения 
залежей УВ: принципу дифференциального 
улавливания (Гассоу–Савченко–Максимова), от-
ражающего механизм распределения флюидов 
по мере их миграции из центральных зон неф-
тегазоносного бассейна к периферийным частям 
по латерали, когда более погруженные положи-
тельные структуры заполняются газообразными 
флюидами, а вверх по восстанию последние 
сменяются нефтью (с различным газонасыщени-
ем и плотностью) и пластовыми водами.  

Но здесь он не работает по причине особого 
режима тектонической активности, приведшей 
к появлению разновременных и разноживущих 
разломов, что предполагает возможность более 
эффективным использование правила Кудрявце-
ва, которое в отличие от этой модели отражает 
характер распределения скоплений УВ по вер-
тикали, когда наличие залежи на одном страти-
графическом уровне предполагает обязательное 
присутствие залежи на другом.

Надо признать, что оба принципа не уни-
версальны. Сплошь и рядом можно видеть от-
клонения от этих закономерностей. Причина 
достаточно проста: они имеют свои области про-
явления, как правило, не пересекаясь друг с дру-
гом во времени, являются проявлениями по сути 
самостоятельных этапов тектонического разви-
тия региона, накладываясь друг на друга.  Что 
примечательно: если принципом Гассоу–Сав-
ченко–Максимова «пользуются» «органики», то 
использование принципа Кудрявцева – прерога-
тива «неоргаников». Хотя надо констатировать, 
что эти оба принципа отражают особенности 
нефтегазонакопления и должны «работать» не-
зависимо от генезиса УВ. И еще: если принцип 
Гассоу–Савченко–Максимова не предусматрива-
ет активное проявление разломообразования, 
то принцип Кудрявцева по сути «продукт» этого 
процесса. Если принцип Гассоу–Савченко–Мак-
симова ведет к тому, что наиболее нефтега-
зоперспективными являются положительные 
структуры древнего заложения и длительного 

унаследованного конседиментационного раз-
вития и определяют условия размещения пер-
вичных скоплений, то использование принципа 
Кудрявцева может быть эффективно в местах 
активного проявления разломов в любых струк-
турных условиях, и он регулирует особенности 
локализации вторичных залежей.

При этом латеральный ряд первичных скоп-
лений УВ переходит в субвертикальный ряд 
вторичных (более молодых) залежей, обеспечи-
вая многопластовость месторождений.  Отсюда 
следствие: используя принцип Гассоу–Савченко–
Максимова, неизбежно следуя «антиклиналь-
ной» теории размещения скоплений УВ, геологи 
обеспечили пока успешность геологоразведоч-
ных работ на уровне 20–40%. И есть надежда 
повысить эту успешность, если быть последо-
вательным и признать вслед за полигенным 
генезисом УВ действенность в необходимых 
и достаточных геологических условиях модели 
Гассоу–Савченко–Максимова–Кудрявцева [6]. 

 Как известно, на начальном этапе освоения 
месторождений УВ их открытия происходили 
в местах, близко расположенных к прямым вы-
ходам нефти и газа на поверхность земли раз-
личной интенсивности. При этом, земли эти, 
как правило, обладали повышенной нео- и со-
временной тектонической активностью. Более 
закрытые регионы с низкой современной текто-
нической активностью, лишенные прямых выхо-
дов УВ на земную поверхность, имели несколько 
иную историю открытия месторождений. Редко 
удавалось открыть залежи нефти первыми сква-
жинами. Процесс поиска в таких случаях шел, 
отталкиваясь от зафиксированных при бурении 
первых неудачных скважин прямых и косвен-
ных признаков нефтегазоносности. В качестве 
таких признаков могли выступать и мельчайшие 
месторождения, обнаруженные на начальных 
этапах изучения региона, но не имеющие на то 
время промышленной значимости, т.е. открытия 
на таких землях состоялись в принципе по той 
же старой схеме, только использовались прямые 
признаки УВ, «спрятанные» уже под земной по-
верхностью на разных глубинах.

Таким образом, установленные нефтепрояв-
ления в первых поисковых и параметрических 
скважинах, заложенных, в том числе по мето-
ду «дикой кошки», могут действительно завер-
шиться выявлением залежей нефти с более су-
щественными запасами, как на более значимых, 
так и на малых глубинах.

Как становится уже ясно, стоит как можно 
более оперативно переходить от поиска поло-
жительных структур к прямому поиску нефти. 
Но это уже другая тема разговора, где придется 
вспомнить советский опыт подготовки АТЗ (ано-
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малия типа «залежь»), сделать ревизию всех 
«прямых» методов прогноза нефтегазоносности, 
определить рациональный комплекс геолого-
геофизических исследований, направленный на 
выявление скопления УВ (но не структуры).

С этим солидарны некоторые другие ис-
следователи, один из которых утверждает: «…
отвечая на вопрос, …скажем, что надо искать не 
какую-то особенную нефть – глубинную, слан-
цевую, синклинальную и т.д., а нефть как тако-
вую, независимо от приуроченности залежей 

к каким-то конкретным структурным элементам, 
и не только в пределах осадочных бассейнов, но 
и за их пределами. Такая возможность имеется» 
[7].

Остается возможность эту реализовать.
В свете сказанного, если ориентироваться на 

прямой поиск УВ, как залог целенаправленного 
и успешного подхода, то абсолютное число сква-
жин, пробуренных и находящихся в бурении, 
следует признать «дикими кошками». А это зна-
чит, что автор в чем-то прав.
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П оисками и добычей алмазов люди 
занимаются уже несколько тысячеле-
тий. Массовым этот промысел стал 
в Индии в XVIII в., где шла настоящая 
охота за крупными кристаллами, ко-

торые быстро завоевали популярность и стали 
необходимым атрибутом богатства и роскоши.

С развитием технологий обнаружились мес-
торождения в других странах, разработка ко-
торых продолжается и сейчас. В том же XVIII в. 
было открыто месторождение в Южной Амери-
ке – Бразилия на целых сто лет стала мировым 
центром по добыче алмазов. Здесь удавалось 
находить образцы самого высокого качества, 
пусть и не очень больших размеров, самыми 
известными из них стали «Звезда Юга», «Звезда 
Минаса» и «Звезда Египта».

Иногда драгоценные кристаллы удавалось 
находить в реках, ручьях. Поисковикам стали 
понятны отличия коренных залежей, когда 
алмазы извлекали из скальных пород трубок, 
и россыпей из долин водотоков, размываю-
щих алмазосодержащие породы. Во второй 
половине XVIII в. на территории Южной Афри-
ки был найден камень, который после произ-
веденной огранки стал весить почти 11 карат 
и получил название «Эврика». Эта находка 
стала отправной точкой в развитии южноафри-
канских месторождений.

Поскольку эти территории являлись коло-
нией Великобритании, основная часть добыва-
емого сырья отправлялась туда. Поиск новых 
кимберлитовых трубок не останавливался и рас-
пространился на другие районы континента, 
и в начале ХХ века в Африке был найден самый 
большой в истории алмаз «Куллинан», вес кото-
рого достигал 3106 карат [17]. 

Россия, располагавшая в то время лишь 
небольшими уральскими алмазными россыпя-
ми, не могла соперничать с Африкой и Брази-
лией, но поиски месторождений шел в нашей 
стране постоянно. Начиная с 1949 г., геологи 
стали открывать не только россыпи, но и ким-
берлитовые трубки в Якутии и Архангельской 
области. Развитие добычи алмазов позволило 
этим территориям России на многие деся-
тилетия стать центрами алмазодобывающей 
отрасли.

Сейчас драгоценные камни добывают не 
только в Южной Америке, Африке (Намибия, 
Ботсвана, Конго) и России. Поиск и разработка 
месторождений успешно проводятся в Австра-
лии и Канаде, где обнаружены довольно круп-
ные месторождений. Одним из наиболее зна-
чительных открытий в нашей стране оказалась 
кимберлитовая трубка «Удачная» в Западной 
Якутии.

Образование, добыча и обработка 
алмазов
Алмаз – минерал, кристаллическая модифика-
ция чистого углерода, самый известный драго-
ценный камень и наиболее твердое вещество из 
всех, встречающихся в естественном состоянии. 
Первыми обратили внимание на это свойство 
гранильщики, опытным путем нашедшие, что 
твердость алмаза меняется в зависимости от 
направления в кристалле, причем направление, 
соответствующее грани октаэдра, характеризу-
ется наибольшей твердостью, а направление, 
отвечающее грани куба, – наименьшей [6].

Абсолютно прозрачные и свободные от изъ-
янов и цветовых оттенков алмазы относят к кате-
гории «чистой воды» (рис. 1). Такие кристаллы, 
если они не обладают каким-либо цветовым от-
тенком, за исключением, голубоватого, ценятся 
наиболее высоко.

Алмазы образуются в геологически ста-
бильных районах континентов на глубинах 100–
200 км, где температура достигает 1100–1300 °C, 
а давление – 35–50 килобар [1]. Такие усло-
вия способствуют переходу углерода из графита 
в другую модификацию – алмаз, имеющую плот-
но упакованную атомами кубическую структуру. 
Такие условия способствуют переходу углерода 
из графита в другую модификацию – алмаз, име-
ющую плотно упакованную атомами кубическую 
структуру. 

Пробыв сотни миллионов лет на больших 
глубинах, алмазы выносятся на поверхность маг-
мой во время вулканических взрывов, образуя 
при этом коренные месторождения алмазов – 
кимберлитовые трубки. Первая из таких трубок 
была обнаружена на юге Африки в провинции 
Кимберли, по ее имени и стали называть трубки 
кимберлитовыми, а породу, содержащую дра-
гоценные алмазы – кимберлит. На сегодняшний 
день по всему миру найдены тысячи кимберли-
товых трубок, но только несколько десятков из 
них являются промышленно алмазоносными, 
в которых проводить добычу рентабельно.

В настоящее время алмазы добывают из 
месторождений двух типов: коренных (кимбер-
литовые трубки) и вторичных (россыпи). Перед 
проходкой коренных пород слои рыхлых грун-
тов, перекрывающие кимберлит, удаляют, шах-
теры прокладывают туннели («стволы») в толще 
земной коры, чтобы добраться до тела кимбер-
литовой трубки. Туннели обычно «проходят» на 
двух уровнях – один над другим и соединяют 
их специальными «воронками». Разработка на-
чинается на верхнем уровне, где руду бурят, за-
кладывают в короткие отверстия (шпуры) взрыв-
чатку и взрывают. Раздробленная руда падает 
сквозь воронки и скапливается в нижнем тунне-
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ле. Затем ее собирают и поднимают на поверх-
ность для дальнейшей обработки, загружают 
в дробилку и начинают собственно извлечение 
алмазов [6].

Формирование россыпей происходит, ког-
да под воздействием ветра и дождя на про-
тяжении тысячелетий кимберлитовая трубка 
у земной поверхности подвергается эрозии. 
Воды местных водотоков размывают кимбер-
лит, вода увлекает алмазы дальше вниз по 
течению. Часто они застревают в песке, глине, 
или иле среди подводных растений. Промыш-
ленная разработка россыпей предполагает 
возведение больших плотин для сбора воды 
на участке. Взвесь со дна поднимают на по-
верхность при помощи специальных механиз-
мов – «драг» и обрабатывают.

 Обычно обработка руды для извлечения 
кристаллов осуществляется в пять этапов [1]. 
Этап первый – дробление, когда алмазосодер-
жащую руду и песок помещают в дробилку, 
разбивающую их на фракции, не превышающие 
150 мм.

 Этап второй – очистка, когда с поверхности 
кусков руды удаляют, а затем изучают посто-
ронний материал и фрагменты мельче 1,5 мм 
отсеивают.

Этап третий – циклонная сепарация, когда 
алмазосодержащую руду смешивают с раство-
ром, содержащим феррокремниевый порошок 
и воду, а эту смесь загружают в циклонный 
сепаратор, обрабатывают, а потом сепарируют. 
Вещества с самой высокой плотностью остаются 
на дне, где образуется слой, в котором и концен-
трируются алмазы.

 Этап четвертый – извлечение, когда в ци-
клонном сепараторе алмазы отделяются от 
иного материала с высокой плотностью, при 
этом используется свойство камня мерцать при 
световом воздействии, которое улавливается 
специальными сенсорами. По их сигналу микро-
процессор направляет в сторону алмаза струю 
воздуха, переносящую камень в приемное 
устройство.

Этап пятый – мытье, взвешивание, когда 
алмазы, накопившиеся в приемном устройстве, 
очищают раствором кислоты, промывают, взве-
шивают и упаковывают перед транспортиров-
кой. 

Обычно первичное обогащение кимберли-
товой руды проводится в отсадочных машинах, 
где руда дробится до «минус» 25 мм и подаётся 
на отсадку [9, 18]. После этого черновой кон-
центрат перечищается либо на рентгенолюми-

Рис. 1. 
Алмазы, добытые в трубке «Удачная» [1]
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несцентных сепараторах, либо на липкостных 
сепараторах типа СЛ-10. Затем следует ручная 
выборка, причем по аналогичной технологиче-
ской схеме выполняются работы и для россып-
ных месторождений, за исключением стадии 
дробления, которая, естественно, в этом случае 
не требуется. 

 До 1985 г. извлечение алмазов отсадкой со-
ставляло не более 75% и подобное положение 
не могло устроить работников компании, по-
этому они разработали и на базе ГОК «Удачный» 
провели первые испытания технологии нало-
женных колебаний, которая позволила поднять 
извлечение алмазов до 99% [18]. Основываясь 
на многолетнем опыте обогащения алмазов, как 
в условиях республики, так и Африки, компа-
ния «НПК Гравикон» предлагает как отдельные 
отсадочные машины с системой наложенных 
колебаний производительность 10...100 т/ч, так 
и модульные комплексы для обогащения аллю-
виальных месторождений алмазов с произво-
дительностью 10...50 т/ч. Два таких комплекса 
были разработаны и успешно внедрены в Гви-
нее и Либерии, причем существует два варианта 
комплексов – один для берегового базирования, 
другой для размещения оборудования непо-
средственно на драге [18].

История открытия и эксплуатации трубки 
«Удачная» 
В 1949 г. в Якутии на косе Соколиной вблизи 
поселка Крестях Сунтарского улуса был найден 
первый сибирский алмаз. Это месторождение 
было россыпное, а поиски коренных кимбер-
литовых трубок увенчались успехом через пять 
лет – первая трубка в СССР была найдена близ 
реки Далдын в 1954 г. ленинградским геологом 
Ларисой Попугаевой. Месторождение «Зарни-
ца» стало доказательством промышленной ал-
мазоносности района и основанием для расши-
рения в нем геологоразведочных работ. 

К поиску кимберлитов подтолкнуло нали-
чие их минералов-спутников – кроваво-красных 
пиропов. Метод поисков тогда еще не получил 
широкого распространения, но ленинградские 
минералоги Лариса Попугаева и Наталья Сар-
садских первыми высказали мнение об его пер-
спективности летом 1953 г. [15]. 

«Пироповый» метод поиска месторожде-
ний алмазов по минералам-спутникам, кото-
рый разработали представители ленинградской 
геологической алмазной школы, значительно 
ускорил начало открытий коренных алмазных 
месторождений.

Проверить «пироповую» теорию на практи-
ке смогла на следующий 1954 г. Л.А. Попугаева, 
которая на ручье Дьяха левого притока реки 

Далдын, отыскала и оконтурила в замкнутую 
площадку иного цветового оттенка, чем окру-
жающие породы и открыла первую в Советском 
Союзе кимберлитовую трубку.

Это было знаменательное открытие в жизни 
всей страны, первая алмазоносная трубка по-
лучила название «Зарница». Следующими бы-
ли открыты трубка «Мир», «Удачная». К концу 
1955 г. в Якутии появились уже 15 новых алмаз-
ных месторождений-трубок.

Больше всего трубок сконцентрировано 
именно в этом регионе, но позднее были най-
дены алмазы в Красноярском крае, Иркутской 
области, Республике Карелия, Архангельской 
и Мурманской областях, Пермском крае, Рес-
публике Коми и т.д.

Название новой трубки оказалось символич-
ным, т.к. «Удачная» – крупнейшая по размерам 
и запасам, чья насыщенность алмазами, не-
смотря на близкое расположение к «Зарнице», 
намного выше и богаче. Уникальность этого ко-
ренного месторождения состоит в наличие двух 
кимберлитовых трубок, которые берут начало 
в одном месте, затем разделяются и идут почти 
параллельно, встречаясь вновь на поверхности 
земли. Но осваивать крупнейшее месторожде-
ние алмазов в бассейне реки Далдын начали 
намного позже, т.к. в те годы все трудовые силы 
компании были брошены на организацию добы-
чи алмазов на трубках «Мир» и «Айхал».

После открытия «Удачной» объёмы геолого-
изыскательных работ в бассейне реки Далдын 
резко увеличились. В 1956 г. было принято ре-
шение о расширении производственных мощ-
ностей уже имеющихся предприятий и строи-
тельстве нового горно-обогатительного комби-
ната. Однако строительство ГОКа было отложено 
практически на 10 лет, и в действительности ра-
боты по проекту начались лишь в 1967 году, ког-
да на месторождении в строй была введена обо-
гатительная фабрика № 11 [18]. 

 С 1967 по 1971 гг. на месторождении шла 
разработка алмазоносных россыпей верхних го-
ризонтов. Первый проект разработки коренного 
месторождения открытым способом до глубины 
400 м был выполнен в 1970 г., с 1971 г. на «Удач-
ной» началась добыча кимберлитовой руды, 
которая подавалась на фабрику № 11 автомо-
бильным транспортом. В том же 1971 г. начались 
работы по строительству новой фабрики № 12 
в непосредственной близости от карьера «Удач-
ный», в 1976 г. введена в эксплуатацию первая, 
а в 1978 г. – вторая очередь фабрики, которая 
стала крупнейшей в алмазодобывающей про-
мышленности России. Рудник «Удачный» был 
реорганизован в Удачнинский ГОК 16 февраля 
1979 г. 
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Для вовлечения в эксплуатацию глубоких 
горизонтов месторождения алмазов и поддер-
жания мощностей Удачнинского ГОКа в 1987 г. 
был разработан проект реконструкции карье-
ра «Удачный». На комбинате было внедрено 
бессточное хвостохранилище обогатительного 
комплекса, которое представляет собой систему 
водоснабжения с очистными сооружениями тех-
нологической воды. Ввод и эксплуатация хвосто-
хранилища являются примером последователь-
ной технической политики Удачнинского ГОКа, 
направленной на защиту природных богатств 
Якутии от отходов промышленной деятельности 
[10].

 На фабрике № 11 с 1989 г. вплоть до её за-
крытия в 1991 г. обогащали руду, добываемую 
на месторождении «Зарница». В дальнейшем, 
чтобы занять все производственные мощности 
фабрики № 12, руду с этой трубки начали до-
ставлять на переработку туда же. На пленарном 
заседании Государственной комиссии РФ по за-
пасам (ГКЗ) 3 октября 2001 г. были утверждены 
запасы нижних горизонтов трубки «Удачная» до 
глубины 1400 м. В этом же году началось про-
ектирование подземного рудника «Удачный», 
строительство которого продолжалось почти 
13 лет и 27 июня 2014 г. был введён в эксплуата-
цию его первый пусковой комплекс.

Природные условия территории освоения
Удачнинский ГОК находится в Мирнинском рай-
оне, вблизи города Удачный в долине реки Дал-
дын, в 2 км к востоку от устья ручья Пиропового. 

Территория освоения в орографическом пла-
не относится к цен тральной части Среднесибир-
ского плоскогорья и, судя по по следним схемам 
геоморфологического районирования, район 
входит в пограничную зону между Оленекско-
Вилюйским пластовым и Верх невилюйским 
плас то во-трапповым плато (по С.С. Коржуеву).

Геоморфологическое строение в значитель-
ной степени пре  допределено геологией терри-
тории. Широкое развитие трап   пов, довольно 
часто выходящих на дневную поверхность, опре-
деляет сложную конфигурацию форм рельефа. 
Трапповые плато обычно выражаются в виде 
своеобразных уступов, перекрытых курумами.

Поверхность имеет облик сильно изрезанно-
го холмистого плоскогорья, расчлененного на от-
дельные блоки со сто ло об разными вершинами 
горных массивов, между ними – выров нен ные 
пространства. Абсолютные отметки достигают 
500 м, а относительные превышения – обычно 
100–250 м.

В северной части района трапповые поля 
ограничены, пре обладающее развитие име-
ют карбонатные по  роды. Абсолютные отметки 

местных пологоволнистых водоразделов не пре-
вышают 300–400 м.

В долинах наиболее крупных рек (Марха 
и др.) имеются фрагменты аккумулятивных рав-
нин с хорошо выраженным тер расовым комп-
лексом. Наиболее четко выражены высокая пой-
ма и первая надпоймен ная терраса. Их высота 
составляет, соответственно, 5–6 и 2–4 м.

Основными особенностями геоморфологи-
ческого стро е ния характеризуемого района яв-
ляются [16]:

– преобладание блоковых форм с выполо-
женными и пологоволнистыми поверхностями;

– развитие пологих протяженных склонов;
– разнооб раз ие и хорошая выраженность 

форм речных долин.
Геолого-тектоническое строение района до-

статочно сло жно [16]. Весь осадочный чехол вы-
полнен двумя типами карбонатных и терриген-
ных пород палео- и мезозойского возраста. Их 
мощность и состав существенно отличаются, что 
приводит к значительным из ме нениям внутрен-
него потока тепла. Особенно велики эти измене-
ния в сильно трещиноватых или закарстованных 
породах нижнепалеозойского возраста, а также 
в слабо ли тифицированных породах мезозоя. 

Климат района деятельности Удачнинского 
ГОКа обусловлен его положением в Западной 
Якутии, подверженной в зимнее время вторже-
нию циклонов западного переноса. В результате 
при их внедрении происходят резкие, до 10 °С, 
потепления.

В общем климатические условия достаточно 
суровы, сред няя январская температура воздуха 
пони жа ется до -34 °С, лето прохладное – средняя 
июльская температура воздуха составляет около 
13 ° С. Своеобразным фактором является зим-
няя вертикальная ин версия температур воздуха, 
когда в районе города Удачный в днище долины 
реки Далдын обычно на 5–7 °С холоднее, чем на 
наиболее приподнятых водоразделах.

Растительность в полном соответствии с ши-
ротной зона ль ностью представлена, главным 
образом, редкостойными лис твенничными ле-
сами и лесотундровыми растениями. Преобла-
дают бруснично-багульниковые лишайниковые, 
зеленомошно- ли шайниковые и зе  ле но мошные 
лиственничные редколесья. В выположенных 
дни  щах депрессий широко развиты болота и ма-
ревые ланд шафты.

Кратко охарактеризуем основные черты 
ландшафтной структуры территории, где преоб-
ладают два типа местности: плакорный и мел-
кодолинный [16].

Плакорный тип развит на приводораздель-
ных плосковер шинных поверхностях, сложенных 
элювиальными и элю виа льно-делювиальными 
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породами. Последние подстила ются кар-
бонатными (известняки, доломиты, мергели), 
ин тру зивными (долериты и т.п.) и эффузивными 
(базальты, туфы) ко ренными породами.

Широко развиты мерзлотные северо-таеж-
ные деструктивные карбонатные почвы, на ко-
торых произрастают лиственничные редколесья 
с елью, а также мерзлотные северо-таежные 
ти пич ные щебнистые почвы, для которых харак-
терны лист вен ничные кустарниково-лишайни-
ковые редколесья.

Многолетнемерзлые породы имеют здесь 
сплошное развитие. Се зонное протаивание рых-
лых отложений, представленных су песчаными 
и суглинистыми грунтами, варьирует от 0,5 до 
1,4 м при обычных значениях 1–1,2 м. Темпе-
ратура много лет немерзлых пород на подошве 
слоя годовых колебаний варьирует от -3 до -6 ° 

С [16]. 
В процессе освоения приводораздельные 

плакоры с по крывающей их растительностью 
под вер гаются рубке, рас кор чевке и пожарам. 
Создание буровых площадок и линий, про-
сек для ЛЭП и топографических ходов, трасс 
трубопроводов приводит к существенным 
преобразова ниям естественных ланд шафтов.

Отмечено, что нарушенная ландшафтная 
структура имеет тенденцию к восстановлению 
естественного состояния. Мощ ность слоя сезон-
ного про таивания грунтов в нарушенных участ-
ках в 1,5 раза пре вышает значения для сохра-
нивших естественное состоя ние [16].

Мелкодолинный тип местности охваты-
вает долины мелких водотоков, сложенные 
аллювиальными отложениями, представ ле-
нными суглинками, глинами, супесями, песками 
с торфяны ми покровами. Коренной основой слу-
жат карбонатные и ин трузивные породы.

Преобладают мерзлотные пойменные тор-
фянисто- и торфя но-болотные, дерновые гле-
евые и дерново-лесные аллю виа ль ные (сло-
истые) почвы. Растительность представлена 
лист вен ничными редколесьями зеленомошны-
ми и сфагновыми, в со четании с травянистыми 
болотами.

Многолетнемерзлые породы имеют сплош-
ное развитие, про таивание невелико – от 0,15 до 
1,2 м. Температура мно го  летнемерзлых пород – 
от -1,5 до -8 °С при обычных значениях от -3 до 
-7 °С. Относительно подчиненное положение 
занимает склоновый тип местности, приурочен-
ный к трем геоморфологическим уров ням [14]. 

В первую очередь это крутые склоны реч-
ных долин, сложенные коллювиальными глы-
бово-щебнистыми отложениями с суглини-
стым заполнителем. Склоны долин рек и плато 
сред ней крутизны, сложенные делювиально-

коллювиальными щеб нистыми суглинками со-
ставляют второй уровень. Третий вклю чает по-
логие склоны рек и плато, перекрытые делю виа-
ль но-солифлюкционными суглинками с щебнем 
и дресвой.

Коренной основой всех трех уровней явля-
ются кар бо нат ные породы (известняки, доломи-
ты, мергели).

Наиболее широко представлены мерзлотные 
северотаежные деструктивные карбонатные, 
почвы, реже – те же оглеенные и перегнойно-
карбонатные. Древесная раститель ность – лист-
венничные редколесья кустарниково-лишайни-
ко вые, иногда с елью.

Многолетнемерзлые породы в пределах 
территории деятельности Удачнинского ГОКа 
играют сущест вен ную роль в об щей геоэколо-
гической ситуации, и при не до оцен ке их зна-
чимости могут привести к возникновению серь-
езных проб лем.

Непосредственно вблизи Удачнинского ГОКа 
первые исследования проведены еще в пятиде-
сятые годы прошлого века и позволили получить 
сведения о составе, свойст вах и температуре 
горных пород, в том числе собственно ким бер-
ли товых трубок и вмещающих пород. Позднее 
изучена мощность многолетнемерзлых гор ных 
по род, варьирующая в широких пределах от 580 
до 820 м [2, 3, 5, 7]. 

Сезонное протаивание грунтов обуслав-
ливается рядом факторов, основными из ко-
торых являются: положение в ре ль ефе, состав 
и строение грунтов, характер почвенных пок-
ро вов и т.д. При этом наиболее приподня-
ты водораздельные пространства, представ-
ляющие собой трапповые плато и ува лы со 
сформировавшейся в их пределах песчано-
гравийной корой выветривания. Под пологом 
сухих ольхово-лиственич ных редколесных ле-
сов северо-таежного типа развиты ли шайники 
и белые мхи. Здесь сезонное протаивание 
грунтов составляет от 1,2 до 2,0 м. В более 
влажных местах при развитии влаголюбивых 
темных мхов протаивание уме нь шается вдвое. 
В пределах плоских водоразделов, сложенных 
элювием карбонатов, протаивание не превы-
шает 0,8–1,0 м, а на склонах северной и юж-
ной экспозиций, соответственно, ва рьирует от 
0,5 до 2,5 м и от 0,2 до 0,8 м [16].

В днищах долин мощность сезонно-талого 
слоя изменяется от 0,3 м в лиственничном ред-
колесье с мхово-лишайниковым пок ровом до 
1,1 м на гривах с песчаными отложениями.

Температура горных пород формируется 
под воздействием внешних источников энер-
гии, циркуляции воздушных масс и дру гих гео-
графических факторов. Анализ специфики фор-
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ми ро вания температуры горных пород, выпол-
ненный для территориально близкого среднего 
течения реки Вилюй, позволил оце нить роль 
ведущих факторов – кли ма ти ческих, геоморфо-
ло гических, геоботанических.

Большинство исследователей считают, что 
ведущим из чис ла основных температурообра-
зующих факторов является поло жение в релье-
фе [2, 3, 5, 7]. В днищах долин водотоков, под 
их рус  лами обычны участки с локально высоки-
ми температурами пород, часто вызывающими 
формирование глубоких таликов. В целом темпе-
ратуры горных по род довольно низкие и обычно 
составляют от -5 до -6, редко – 8 °С. Четко про-
слеживается зависимость от ориентации скло-
нов – для северных обычны температуры на 
1–2 °С ниже, по срав нению с южными.

Долины мелких водотоков характеризуют-
ся весьма низ кими температурами горных по-
род, опускающимися до -6,8 °С. В днищах до-
лин наиболее низкие температуры гор ных по-
род зафиксированы на участках формирования 
льдистых покровных органических отложений, 
а также застойных мел   ких водоемов. На скло-
нах долин ведущую роль играет их ори ентация. 
Наиболее «холодными» являются подножия 
скло нов северо-восточной экспозиции, с чехлом 
крупнообломоч ных пород.

Водораздельные пространства в данном 
районе имеют пре обладающее развитие с обыч-
но выположенными или слабовыпуклыми очер-
таниями. По результатам серии геотер ми чес ких 
исследований установлено, что сухие водораз-
делы, сло женные выветренными долеритами 
или туфами, характе ри зуются температурами 
пород не ниже -2.4 °С [11].

Особый интерес в свете проектируемой дея-
тельности представляет вертикальное строение 
мерзлой толщи горных пород.

Учитывая данные из обзорных работ, а так-
же рукописные материалы ИМЗ СО РАН соб-
ственно по трубке «Удачная», можно высказать 
следующие принципиальные положения о вер-
тикальной стратификации криолитозоны харак-
теризуемой территории. 

Обычно в вертикальном разрезе выделяют 
следующие ярусы:

– морозных (воздушно-сухих или частично 
льдонасыщенных) горных пород;

– мерзлых (полностью льдонасыщенных) 
горных пород, представляющих собой криоген-
ные водоупоры;

– охлажденных ниже 0 °С горных пород, со-
держащих соленые воды и рассолы (криопэги).

Таликовые зоны, сложенные грунтами пес-
чано-гравийно-галечного состава и коренными 
породами, водоносны. Ширина таликов соответ-

ствует обычно размерам водотока, а мощность, 
по данным ВЭЗ и ВП, от 5 до 30 м.

Несомненный интерес представляет опре-
деленная зависи мость температур пород труб-
ки от положения в ре  льефе. Установлено, что 
трубки, приуроченные к водо раз делам или при-
водораздельным частям склонов, существеннее 
«теплее» выходящих в долинах рек и днищах 
местных депрес сий. Для Далдыно-Алакитского 
района эта разница составляет 2,5–3 °С [14].

Мощность многолетнемерзлых пород в этом 
же районе оце  нена В.Т. Балобаевым и В.Н. Де-
вяткиным от 600 до 1050 м, причем резкий ска-
чок зафиксирован именно вблизи трубки «Удач-
ная».

Важным геоэкологическим аспектом являет-
ся специфика крио генного рельефообразования 
района. Сложные геоло ги чес кие условия, раз-
витие довольно мощного чехла рыхлых отложе-
ний предопределяют многообразие криогенных 
процес сов и образований. Наиболее рациональ-
но охарактеризовать их по ранее выделенным 
типам местности [16].

Так в пределах Оленекской увалистой 
провинции на участках развития плакорно-
го типа, охватывающего приводо раздельные 
плоскоравнинные поверхности плато с укло-
нами 2–3°, перекрытые элювиальными 
и элювиально-делювиальны ми отложениями 
мощностью 5 м льдистость супесчаных и суг-
линистых отложений меняется от 35 до 55%, 
криотекс ту ры слоистые и линзовидная; льди-
стость песчаных грунтов – 30–50%, криотексту-
ра массивная; льдистость грубо обло мочных 
пород с заполнителями – 25–45%, криотексту-
ры кор ковые и базальные. Ведущий криоген-
ный процесс – мо ро зобойное растрескивание 
(рис.  2) часто приводящее к форми ро ва нию 
повторно-жильных льдов.

Техногенные нагрузки могут привести к не-
большим тер мокарстовым просадкам по под-
земным льдам.
Рис. 2. 
Активно растущая морозобойная трещина у подножия склона 
(фото И.С. Силькова)



о к т я б р ь  2 0 2 2    195

ЭКОЛОГИЯ 

Мелкодолинный  тип местности приурочен 
к днищам долин малых рек, сложенных аллюви-
альными сильно льдистыми грун та ми – суглин-
ками, супесями, песками, местами перекрыты-
ми тор фом. Мощность рыхлых отложений – от 1 
до 12 м, торфяников – до 2 м. Льдистость супес-
чано-суглинистых пород – 35–65%, криотекстуры 
слоистые, линзовидные, сетчатые; льди стость 
песчаных отложений – 30–45%, криотекстуры 
массивные; ль дистость торфа – 65–85%, криотек-
стуры – линзовидные, сетчатые и базальтовые. 
Основные криогенные процессы – морозобой-
ное растрескивание, обуславливающее обра-
зование повтор но-жильных льдов, термокарст, 
пучение.

Создание карьеров, прокладка канав, обыч-
но свя  зано с развитием термокарста, осложнен-
ного термоэрозией [16].

Склоновый тип местности формируется на 
склонах долин водотоков крутизной более 2–3°, 
а также занимает на кло н ные приводораздель-
ные склоны плато. Близко к поверхнос ти зале-
гают коренные породы, местами выходящие на 
поверх ность. Мощность рыхлых отложений – от 
0,5 в приводораздель ных частях склонов до 
5–6 м у их подножий.

Льдистость супесчаных и глинисто-суглини-
стых отложе ний равна 30–60%, криотекстуры 
слоистые и линзовидные; льдистость песчаных 
отложений – 30–50%, криотекстура массивная; 
льдистость глыбово-щебнистого материала с за-
полнителем – 30–50%, криотекстуры корковые, 
базальные, местами формируется гольцовый 
лед [16].

Основные криогенные процессы – крип, мо-
розобойное рас трескивание, солифлюкция, ку-
румообразование, реже – тер моэрозия.

Хозяйственное освоение может привести 
к увеличению глубины сезонного оттаивания, 
интенсификации солифлюкции, которая при 
определенных условиях может принять весьма 
ак тивные формы.

Плоскогорно-привершинный  тип местно-
сти в Верхневи люйс кой столово-останцовой 
провинции [16] занимает выровненные и по-
логоволнистые приводораздельные простран-
ства плато и денудационных останцов. Рых-
лые отложения элювиальные и элю виально-
делювиальные супесчано-суглинистого 
щебнистого состава. Их льдистость – 25–45%, 
криотекстуры слоистые, линзовидные, корко-
вые, базальные и сетчатые.

Основные криогенные процессы – морозная 
сортировка, криогенное выветривание.

Склоновый тип местности в данной провин-
ции близок описанному ранее для Оленекской 
увалистой провинции, но имеет здесь более ши-

рокое развитие. Основные криогенные процес-
сы – мерзлотный крип, морозобойкое растре-
скивание, соли флюк ция, курумообразование.

При освоении активизируются склоновые 
процессы, глав ным образом солифлюкция.

Наледные процессы для всей территории 
весьма огра ни че ны и приурочены к нижним 
частям склонов и днищам долин по периферии 
трапповых плато.

В пространственном отношении в исследуе-
мом районе отмечено следующее соотношение 
площадей развития криогенных процессов [16]:

– морозное выветривание, площадь пора-
женности – 30–40%;

– солифлюкция, площадь пораженности – 
20–30%;

– морозное пучение грунтов, площадь по-
раженности – 10–15%;

– термокарст, площадь пораженности – 
5–8%;

– морозное трещинообразование, площадь 
пораженности – 1–3%;

– термоэрозия (делли), площадь поражен-
ности – 4–6%.

Морозное выветривание преобразовывает 
30–40% поверхности района и наиболее актив-
но протекает в глинисто-карбонатных породах 
кембрия и ордовика. В них формируется до-
статочно мощная (2–7 м) кора криогенного вы-
ветривания, которая по своим свойствам резко 
отличается от подстилающих коренных пород. 
Этот факт должен быть учтен при проектирова-
нии.

Солифлюкция развита на 20–30% площади, 
главным образом на глинисто-карбонатных по-
родах кембрия и ордовика. В результате вы-
ветривания эти породы перекрыты рыхлыми 
пылеватыми отложениями. Они в условиях до-
статочного увлажнения и под действием грави-
тационных сил перемещаются вниз по склонам. 
Скорость процесса обычно 8–10 см в год. В от-
дельных случаях при значительном уменьшении 
сил сцепления между частицами грунта и кру-
тизне склонов более 10° скорость солифлюкции, 
по данным Института мерзлотоведения СО АН 
СССР, может достигать 30 см в год. При обычных 
скоростях солифлюкции на склонах малой (2–5°) 
и средней (6–10°) крутизны формируются оплы-
вины, языки, натеки и микротеррасы [16]. 

Морозное пучение грунтов развито лишь на 
10–15% территории месторождения. Это связа-
но с относительно низкой влажностью грунтов. 
В основном пучению подвержены озерно-аллю-
виальные и озерно-болотные отложения, а так-
же аллювиальные отложения пойм и низких тер-
рас. Здесь формируется кочковатый микроре-
льеф. Диаметр кочек 30–50 см, высота 10–30 см, 
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редки кочки до 1,5 м в поперечнике и 0,3–0,4 м 
высотой. Все эти формы являются результатом 
сезонного пучения.

Многолетнее пучение грунтов наблюдает-
ся редко. Возможно оно только на участках 
развития торфяников. Образующиеся при этом 
отдельные слабовыпуклые многолетние бугры 
пучения имеют высоту не более 1–1,5 м.

Термокарстовые явления охватывают 5–8% 
территории [16]. Небольшое развитие термо-
карста обусловлено отсутствием крупных зале-
жеобразующих масс подземных льдов и огра-
ниченностью сильно льдистых четвертичных от-
ложений, зафиксированных лишь на отдельных 
участках поймы, I и II надпойменных террас, 
в долинах временных водотоков и на плоских, 
или слабовыгнутых водораздельных простран-
ствах.

Среди термокарстовых форм, в зависимости 
от состава грунтов и морфологии подземных 
льдов, могут быть выделены две генерации [16].

К первой, включающей формы термокар-
стового микрорельефа, относятся блюдца и мо-
чажины. Первые представляют углубления 
овальной формы в диаметре 2–3 м и глубиной 
0,2–0,3 м, связанные с вытаиванием маломощ-
ных прослоев миграционного льда. Мочажины 
имеют приблизительно те же размеры, но более 
вытянутую конфигурацию.

Термокарстовые формы мезорельефа – не-
большие, размером до 10 м в поперечнике 
и глубиной до 1 м, озера на пойме, низких тер-
расах и в днищах долин водотоков. Своим про-
исхождением они обязаны общему изменению 
условий теплообмена дневной поверхности на 
отдельных участках.

Термоэрозия имеет развитие на ограничен-
ной части территории, но на поверхности следы 
процесса проявляются отчетливо в виде ново-
образования оврагов (рис. 3). Сформированные 
этим же процессом на склонах делли имеют не-
сколько стадий развития, зависящих от мощно-
сти и льдистости склоновых отложений. В част-
ности слабовыраженные на местности делли 
глубиной всего 20–30 см обычно приурочены 
к склонам средней крутизны с маломощным 
и малольдистым делювием. Делли этой генера-
ции характеризуются прямолинейностью.

Значительно более ярко выражены на мест-
ности делли на пологих склонах, перекрытых 
сильно льдистыми отложениями. Подобные 
термоэрозионные формы хорошо выработаны, 
имеют глубину до 2–2,5 м при ширине до 30 м.

Морозобойное трещинообразование имеет 
наименьшее развитие из криогенных процессов, 
затронувших лишь 1% площади. Это связано 
с тем, что в данном районе отсутствуют необхо-

димые для широкого развития морозобойного 
трещинообразования условия – высокая влаж-
ность грунтов, их низкие температуры, обуслав-
ливающие большие температурные градиенты 
в деятельном слое. Тем не менее, возможно 
наличие законсервированных маломощных по-
лигонов морозобойных трещин при обнажении 
участков высоких пойм и низких террас. 

 Специфика формирования и развития под-
земных вод обус ловлена рядом природных фак-
торов [16]: 

– расчлененностью рельефа;
– разнообразием строения горных пород;
– их тектонической нарушенностью;
– широким развитием траппов на фоне мощ-

ной сплошной крио литозоны.

Современное производство на трубке 
«Удачная»
Трубка «Удачная» – одно из первых коренных 
месторождений алмазов, открытое в 1955 г., 
территория месторождения активно осваивает-
ся более 30 лет. В ее пределах создана система 
объектов, обеспечивающих добычу, транспорти-
ровку и переработку алмазосодержащей руды. 
К составляющим эту систему в первую очередь 
относятся карьер, подземный рудник, обога-
тительная фабрика, автобаза технологического 
транспорта, хвостовое хозяйство и т.д. [13].

 В начале освоения основным был открытый 
способ добычи с созданием карьера [8], позд-
нее осуществлен переход на подземный способ 
с созданием рудника. Подземный рудник «Удач-
ный» уже введен в эксплуатацию и со временем 
может стать крупнейшим по добыче алмазов 
в России. Во втором полугодии 2014 г. добыча 
на руднике стала попутной, а основным направ-
лением работ – подготовка рудного тела к от-
работке. Открытая добыча на трубке полностью 
завершена, до этого времени подземная добыча 
и работы в карьере велись параллельно.

Рис. 3. 
Формирование термоэрозионного оврага (фото С.П. Варламова) 
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Компания «АЛРОСА» обеспечивает значи-
тельную часть общего объема производства 
в республике, ее доля в валовом региональном 
продукте составляет около 20%. При этом на 
протяжении последних лет компания обеспечи-
вает около 25% налоговых поступлений в бюд-
жет Якутии.

Карьер разрабатывался традиционным от-
крытым способом с внешним отвалообразо-
ванием (рис.  4). Все перечисленные объекты 
создавались на протяжении значительного вре-
менного периода, что привело к существенным 
нарушениям поверхностных геосистем, и это 
создает серьезные экологические проблемы. 
Особую роль при этом сыграло сосредоточение 
большинства объектов непосредственно вблизи 
кимберлитовой трубки. Кроме того, техноло-
гия отработки месторождения потребовала со-
здания нескольких хвостохранилищ в долинах 
ручьев Нового, Правого Киенга. Первое из них 
имеет полезную емкость 17 млн м3, она уже ис-
черпана. Второе бессточное хвостохранилище 
вместе с маневровой емкостью имеет объем 
около 20 млн м3. 

 Главгосэкспертиза России рассмотрела 
и одобрила представленную проектную доку-
ментацию и результаты инженерных изысканий 
на вскрытие и вовлечение в опытно-промыш-
ленную отработку запасов рудника «Удачный» 
до отметки -630 м с применением технологий 
самообрушения породы.

Добычу алмазов открытым (карьерным) спо-
собом завершили в 2015 г. на отметке -320 м, 
первая очередь подземного рудника «Удачный» 
введена в эксплуатацию в 2014 г., а в апреле 
2019 г. Удачнинский ГОК завершил отработку 
россыпных месторождений «Законтурная де-
лювиальная россыпь трубки «Удачная» и «Пи-
роповый ручей». Сейчас «Удачный» – самый 
крупный по производительности подземный 
рудник компании «АЛРОСА». В результате реа-
лизации проекта производительность рудника 
составит 4 млн т руды в год. В числе основных 
технических решений проектируемых объектов, 
которые включает в себя проектная документа-
ция для реализации опытно-промышленной от-
работки запасов рудника «Удачный» – комплекс 
вскрывающих запасы до горизонта -630 м гор-
но-капитальных подготовительных выработок, 
оборудованных магистральным и участковым 
конвейерным транспортом, дробильными комп-
лексами, комплексом водоотлива и иным не-
обходимым горным оборудованием. В долине 
реки Сытыкан создано питьевое водохранили-
ще водопотребления на технологические и хо-
зяйственно-бытовые нужды. Все эти объекты 
расположены с учетом гипсометрии и при ава-

рийных ситуациях не создадут угроз катастро-
фического характера, в том числе исключено 
попадание пульпы на сооружения ГОКа. Особую 
геоэкологическую опасность представляет си-
стема складирования рассолов, представленная 
водоотливом карьера и объектами захоронения 
дренажных вод в разломы Октябрьский и Киенг.

Водоотлив включает систему сбора поверх-
ностного стока в виде серии нагорных канав 
на предохранительных и транспортных бермах 
с последующей перекачкой вод в хвостохрани-
лище на ручье Новом. Непосредственно в карье-
ре поступающие в забойный зумпф дренажные 
воды перекачиваются в аккумулирующий зумпф, 
откуда подаются в систему захоронения в раз-
ломе Октябрьский. Кроме того, создана система 
магистральных и местных водоводов, сообщаю-
щихся с поглощающими скважинами глубиной 
от 150 до 285 м. Контроль процесса захоро-
нения осуществляется сетью наблюдательных 
скважин, фиксирующих параметры и границы 
распространения дренажных вод в толще гор-
ных пород. Следует учитывать, что на закачку 
направляются воды со дна карьера, а поверх-
ностные стоки с площадки выше горизонта 
+220 м до 1997 г. сбрасывались через систему 
нагорных террас в реку Далдын, а позднее стали 
отводиться в хвостохранилище на ручье Новый. 
Со временем, по мере перехода на подземную 
добычу, темпы роста масштабов и степени на-
рушенности природной среды в районе должны 
постепенно уменьшиться, но современную сте-
пень последствий воздействий при настоящей 
стадии отработки месторождения можно оце-
нить как весьма высокую [19]. Категория объекта 
по степени последствий разработки при условии 
безаварийной работы можно отнести к опас-
ным, а в случае аварийных ситуаций, особенно 
в системе захоронения дренажных вод – безус-
ловно, к категории особо опасных. В настоящее 
время это один из наиболее сложных в эколо-
гическом плане объектов алмазодобывающей 
отрасли Якутии.

Выводы 
В последние несколько десятилетий сложилась 
негативная тенденция ограничения бюджетных 
расходов на геологическую отрасль. Даже те 
ограниченные средства, которые выделялись, 
приходилось направлять на обустройство мес-
торождений, а поисковые и разведочные рабо-
ты были сведены к минимуму. В связи с этим 
в активной разработке в основном находились 
объекты, задействованные еще с «советских» 
времен. Без последствий такой подход остаться 
не мог, казалось бы неистощимые минеральные 
ресурсы страны стали сокращаться и истощать-
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ся. Кроме того, модернизации добывающей 
промышленности также не уделялось должного 
внимания и средств, отрасль быстро приходила 
в упадок, закрывались геологические организа-
ции, в том числе крупнейшее в стране Якутское 
территориальное управление, увольнялись мно-
гие тысячи специалистов высочайшего класса.

В результате запасы минеральных ресурсов, 
в том числе и драгоценных камней, стремительно 
сокращались, в первую очередь это коснулось се-
верных труднодоступных территорий. По мнению 
заместителя председателя Сибирского отделения 
РАН академика Н.П. Похиленко, истощение алма-
зоносных песков в Арктике приведет к тому, что 
к 2030 г. добыча россыпных алмазов сократится не 
менее чем в три раза, а значит, необходимо пере-
ориентироваться на поиск новых месторождений 
коренных алмазов [4]. В Якутии в последнее время 
уже обнаружены признаки нескольких подобных 
источников со значительными запасами крупных, 
а порой и ювелирных алмазов.

В июне 2020 г. вице-премьер, полномочный 
представитель президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе Ю.П. Трутнев поручал 
Минфину совместно с Минприроды, властями 
Якутии и руководством «АЛРОСЫ» проанали-
зировать целесообразность добычи других по-
лезных ископаемых, чтобы диверсифицировать 
риски, связанные с конъюнктурой на рынке ал-
мазов. 

Единственным другим полезным ископае-
мым, с которым компания успешно работает, 
является золото, добываемое попутно при до-

быче алмазов. Н.П. Похиленко предложил пере-
ориентироваться на поиски месторождений ко-
ренных алмазов, а сокращение спроса на камни 
ювелирного класса рано или поздно пройдет, 
поскольку связано исключительно с экономиче-
ским кризисом, вызванным пандемией. В Арк-
тической зоне Якутии есть все признаки нахож-
дения на тех же территориях более древних, 
среднепалеозойских алмазосодержащих трубок 
с возрастом примерно 370 млн лет, аналогичных 
«Удачной» и «Миру» и, содержащих значитель-
ные объемы крупных дорогих алмазов [4].

Очевидно, что наряду с поисками новых ис-
точников, самое пристальное внимание стоит 
уделить и совершенствованию технологий по-
исков, извлечения и обработки драгоценных 
кристаллов. 

Рис. 4. 
Карьер трубки «Удачная» [18]
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Abstract. The state of the diamond mining industry in Yakutia, the specifics of education, mining and processing of diamonds are highlighted. The history of 
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На 1 октября 10.2022 проведена государственная экспертиза 2429 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 782;
– по подсчету геологических запасов – 19;
– по подсчету извлекаемых запасов – 132;
– по твердым полезным ископаемым – 184;
– по подземным водам – 147.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 1165 объектов.

Подтверждено открытие 19 месторождений углеводородного сырья. 

Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти  –  306,2  млн т;
– по газу – 157,2 млрд м3;
– по конденсату – 4,5  млн т.

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2022 по 31.07.2022

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С
1

C
2

Цинк тыс. т -555,9 827,4

Уголь тыс. т -752 003,30 -95 131,00

Серебро т 1543,2 -4811,7

Медь тыс. т -124,7 288,1

Кадмий т -2218,5 4921,7

Золото кг 283 477,30 199 677,00

Свинец тыс. т 98,9 -99,2

Железные руды тыс. т -341 991,80 8 323 450,90

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

О.В. ТрофимоваО.В. Трофимова
ФБУ «ГКЗ»ФБУ «ГКЗ»11

Управление деламиУправление делами
заместитель начальника по научной работе заместитель начальника по научной работе 
и международному сотрудничествуи международному сотрудничеству
trofimova_ov@gkz-rf.rutrofimova_ov@gkz-rf.ru



Горно-обогатительный комбинат  
«Апатит» - стабильное, передовое производ-
ство, выступающее гарантом социально-эко-
номического развития Мурманской области. 
С 2001 года предприятие входит в группу 
компаний «ФосАгро».

Добыча руды в Кировском филиале 
АО «Апатит» ведется на трех рудниках. На 
Кировском и Расвумчоррском - подзем-
ным способом, на Восточном - открытым.

КИРОВСКИЙ РУДНИК 
Кировский рудник ведёт отработку 

Кукисвумчоррского и Юкспорского место-
рождений. Он входит в пятерку крупнейших 
подземных рудников мира и является одним 
из крупнейших в Европе. Годовая произво-
дительность рудника составляет 23 млн тонн 
руды. 

Сегодня здесь реализуется ин-
вестпроект по отработке запасов 
горизонта +10 м. В начале 2022 
года новый горизонт уже дал 
первую руду, а в перспективе до 
2025 года он позволит увели-
чить производительность руд-
ника до 25 млн тонн руды в год.

РАСВУМЧОРРСКИЙ
РУДНИК

Подземный Расвумчоррский рудник 
образован в 1954 году. Он отрабатыва-
ет месторождение Апатитовый Цирк и 
подкарьерную часть месторождения 
Плато Расвумчорр. Здесь с начала экс-
плуатации добыто 250 млн. тонн руды. 
На руднике впервые внедрена поточная 
технология очистных работ с конвейер-
ной транспортировкой руды с нижних 
горизонтов. Первая очередь новой си-
стемы была пущена несколько лет назад 

и сегодня успешно эксплуатируется. 
Завершено строительство второй и 

третьей очереди, с которой связано 
дальнейшее развитие 310-го гори-
зонта.

ВОСТОЧНЫЙ РУДНИК
Самый молодой из рудников 

Кировского филиала АО «Апатит», 
основан в 1978 году. Ведет отработ-

ку Коашвинского и Ньоркпахкского 
месторождений двумя одноименными 
карьерами. Отработка запасов ведется 

по самым современным 
технологиям с высоки-

ми показателями эф-
фективности добычи 
и переработки руд, 
традиционно отли-
чающих горно-обо-

гатительный комплекс 
Кировского филиала АО 

«Апатит».

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Обогащение руды в Кировском фи-
лиале АО «Апатит» ведется на двух апа-
тит-нефелиновых обогатительных фабри-
ках: АНОФ-2 и АНОФ-3. 

За весь период работы обогатитель-
ными фабриками АО «Апатит» произ-
ведено 725 млн. тонн апатитового кон-
центрата и 75 млн. тонн нефелинового 
концентрата.

Апатитовый концентрат отличается 
уникальным сочетанием высокого ка-
чества и низким содержанием вредных 
примесей и является лучшим сырьем для 
производства минеральных удобрений с 
улучшенными характеристиками.

Контакты ПАО «ФосАгро»:
Адрес: 119333, Москва, 
Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 232-96-89
Факс: +7 (495) 956-19-02
E-mail: info@phosagro.ru

Кировский филиал АО «Апатит» образован 13 ноября 1929 года на базе уникальных Хибинских 
месторождений апатит-нефелиновых руд как трест «Апатит». Сегодня это крупнейший в мире 
производитель высокосортного фосфатного сырья – апатитового концентрата - и единственный 
в России производитель нефелинового концентрата. 

КОГДА ЛИДЕРСТВО –  
ЭТО ПРИЗВАНИЕ 
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Т.П. ЛиндеТ.П. Линде
канд. экон. наукканд. экон. наук
ученый секретарь ФБУ «ГКЗ»ученый секретарь ФБУ «ГКЗ»
tpl@gkz-rf.rutpl@gkz-rf.ru

В августе-сентябре 2022 г. проведено 40 
заседаний (в формате видео-конферен-
цсвязи), из них 8 заседаний по углево-
дородному сырью (Мастахское, Пете-
линское, Ромашкинское и др.), 13 за-

седаний по твердым полезным ископаемым, где 
рассматривались материалы государственной 
экспертизы ТЭО разведочных кондиций и под-
счета запасов месторождений рудного (Драж-
ное, Коневинское, Сухой Лог) и россыпного (Чу-
угун, р. Итака) золота, золото-медных (Лугокан) 
и бериллиевых (Малышевское) руд, кварцитов 
(Урда-Гарганское), нефрита (Саптый-Омуловский 

уч.), каменной соли (Зиминское), а также и ка-
менного угля.  

На 19 заседаниях по подземным водам бы-
ли рассмотрены материалы государственной 
экспертизы подсчета и переоценки запасов 
питьевых и минеральных подземных вод, пе-
реоценки запасов подземных вод для целей 
поддержания пластового давления, геолого-гид-
рогеологического обоснования промышленной 
эксплуатации полигонов размещения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Баимское, Ен-Яхинское, Шмаковское, Дикоо-
зерское и др.). Подсчеты запасов и ТЭО кон-
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диций месторождений ТПИ, а также подсчеты 
запасов подземных вод приняты как в авторских 
вариантах, так и с внесением корректив по ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интересные 
материалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу представлены 
материалы по подсчету запасов нефти и техни-
ко-экономическому обоснованию коэффициен-
тов извлечения нефти уникального Ромашкин-
ского месторождения, расположенного на тер-
ритории Республики Татарстан. Месторождение 
уже несколько десятилетий служит настоящим 
полигоном для испытания многих новейших 
технологий и передовой техники в области раз-
ведки недр, проходки скважин, нефтедобычи, 
которые нашли широкое применение не только 
на промыслах компании ПАО «Татнефть», но 
и в масштабах всей страны.

Территория Ромашкинского месторожде-
ния поделена на 23 площади. Промышленная 
нефтеносность на месторождении установлена 
в диапазоне от отложений воробьевского го-
ризонта живетского яруса девонской системы 
до шешминских отложений пермской системы. 
Отложения пашийского (Д1) и кыновского (Д0) 
горизонтов слагают самую крупную многопла-
стовую залежь сводового типа в разрезе оса-
дочной толщи Ромашкинского месторождения, 
на долю залежей нефти терригенного девона 
(пашийский и кыновский горизонты) приходится 
78% от суммарных начальных геологических за-
пасов месторождения. 

На государственную экспертизу представлен 
подсчет запасов нефти и растворенного газа по 
пласту Д0 кыновского (тиманского) и по пласту 
Д1 пашийского горизонтов. Всего выявлено 86 
залежей нефти, из них в кыновском горизонте – 
22 залежи (в том числе 7 новых), в пашийском 
горизонте – 64 залежи (в том числе 7 новых).

Месторождение открыто в 1948 г., относится 
к разрабатываемым. Залежи в отложениях кы-
новского (тиманского) и пашийского горизонтов 
верхнего отдела девонской системы введены 
в промышленную разработку в 1949 г. Из пред-
ставленных на госэкспертизу пластов отобрано 
почти 2,2 млрд т нефти, при этом сохраняется 
высокий потенциал месторождения. 

Действующим проектным документом явля-
ется «Дополнение к проекту разработки Ромаш-
кинского нефтяного месторождения». 

На рассмотрение ГКЗ запасы углеводородов 
Ромашкинского месторождения (кыновско-па-
шийские отложения) представляются в пятый 
раз. Впервые подсчет запасов нефти и раство-

ренного газа выполнен в 1950 г. по залежам 
горизонта Д1 по данным кернового материала 
и результатам опробования шести разведочных 
скважин. Последний пересчет запасов по место-
рождению в целом выполнен в 1965 г. Позднее 
запасы нефти по кыновско-пашийским отложе-
ниям неоднократно уточнялись в разные годы 
в оперативном порядке по отдельным площа-
дям. 

Отчеты по подсчету запасов и ТЭО КИН выпол-
нены с целью уточнения геологического строения 
месторождения на основании обобщения всей 
геолого-геофизической информации, полученной 
в результате выполненных сейсморазведочных ра-
бот МОГТ 3D, переинтерпретации выполненных 
сейсморазведочных работ МОГТ 2D, бурения но-
вых скважин до отложений терригенного девона, 
в том числе разведочных, поисковых, оценочных 
и эксплуатационных, отбора керна из скважин, 
отбора глубинных и поверхностных проб нефти из 
скважин и необходимостью составления нового 
проектного документа.

Основными причинами изменения геологи-
ческих запасов нефти категорий АВ1В2 в целом 
по месторождению являются: переинтерпрета-
ция материалов ГИС всего фонда скважин, учет 
данных бурения эксплуатационных скважин, 
пробуренных после последних оперативных 
подсчетов запасов, результаты испытаний сква-
жин нового и старого фонда, уточнение конфи-
гурации залежей на основе сейсморазведочных 
работ МОГТ 2D и 3D в краевых частях место-
рождения. Кроме того, по результатам исследо-
ваний пластовых проб уточнились параметры, 
характеризующие свойства нефти.

Согласно представленным материалам по 
кыновскому и пашийскому горизонтам по сумме 
категорий АВ1В2 по сравнению с утвержденными 
ГКЗ и ЦКЗ произошло увеличение начальных 
геологических запасов на 9%, при этом по кы-
новскому горизонту увеличение начальных гео-
логических запасов по сумме всех категорий со-
ставило 62%, по пашийскому горизонту – 5%. По 
сравнению с числящимися на государственном 
балансе увеличение начальных геологических 
запасов составило 6,4%.

В целом, подсчет запасов кыновского-па-
шийских отложений Ромашкинского месторож-
дения, по мнению экспертизы, выполнен до-
статочно грамотно, с учетом всего накопленного 
на месторождении геолого-геофизического ма-
териала, и в методическом плане, в основном, 
не вызвал возражений у экспертной комиссии. 

Исключение составили следующие замеча-
ния: уточнение структурного плана в зоне сочле-
нения на границе Сармановской и Ташлиярской 
площадей; корректировки зон замещения по 
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ряду залежей на Сармановской, Ташлиярской, 
Чишминской, Алькеевской, Миннибаевской 
площадях и контура нефтеносности основной 
залежи пласта Д0 Сармановской площади на 
границе УН Бухарского месторождения; уточне-
ние УПУ по залежи 61 (Азнакаевская площадь); 
корректировка трехмерной геологической моде-
ли. Следует отметить, что внесенные уточнения 
практически не повлияли на цифры представ-
ленных запасов.

В представленном на государственную экс-
пертизу ПТД рассмотрен один эксплуатацион-
ный объект: кыновско-пашийский.

Относительные фазовые проницаемости 
продуктивных пластов определены на собствен-
ном керне. Коэффициент вытеснения нефти для 
рассмотренных продуктивных отложений рас-
считан с использованием результатов экспери-
ментов на собственном керне.

Проектирование разработки кыновско-па-
шийского объекта выполнено с помощью циф-
ровых трехмерных геологических и гидродина-
мических моделей. Начальные геологические 
запасы УВС, а также подсчетные параметры 
по рассмотренным пластам месторождения 
в фильтрационных моделях соответствуют вели-
чинам, представленным к утверждению. 

По мнению экспертной комиссии, выбор 
используемой фильтрационной модели для кы-
новско-пашийского объекта является обосно-
ванным. Качество адаптации фильтрационных 
моделей удовлетворительное. Представленные 
геолого-гидродинамические модели могут быть 
использованы для расчета прогнозных показате-
лей разработки кыновско-пашийского объекта. 

По мнению экспертной комиссии, эконо-
мические расчеты и формы их представления 
выполнены методически верно и не вызывают 
возражений. Разработка кыновско-пашийского 
объекта Ромашкинского месторождения при 
принятых в расчётах ценах и затратах обеспечи-
вает положительное значение чистого дисконти-
рованного дохода недропользователя. 

Экспертная комиссия, рассмотрев материа-
лы и документы, согласилась с предложенными 
технико-экономическими решениями. 

Твердые полезные ископаемые
Для проведения государственной экспертизы 
были представлены материалы подсчета запа-
сов флангов золоторудного месторождения Су-
хой Лог. 

Месторождение рудного золота Сухой Лог 
расположено в Бодайбинском районе Иркут-
ской области в 105 км к северу от г. Бодайбо 
и в 220 км к северу от трассы БАМ. Месторожде-
ние открыто в результате поисково-оценочных 

работ по изучению золотого оруденения на Су-
холожском рудном поле в 1959–1963 гг.

Месторождение Сухой Лог располагается 
в центральной части одноименного рудного по-
ля Маракано-Тунгусского рудно-россыпного рай-
она Ленского золотоносного района.

Оруденение представлено прожилково-
вкрапленными рудами и локализуется в поро-
дах хомолхинской свиты, которая включает в се-
бя углеродистые сланцы, филлиты и алевроли-
ты. Наиболее изученные зоны минерализации 
с максимальной мощностью находятся в двух 
блоках углеродистых сланцев. Минерализация 
структурно приурочена к оси перевернутой ан-
тиклинали, где ее пересекают метаморфизиро-
ванные углеродистые литологические разности.

Минерализованная зона образует пологопа-
дающее плитообразное тело, параллельное осе-
вой плоскости складки, простирающееся более 
чем на 6 км по простиранию и 2,4 км по падению 
в самой глубокой части. Падение зоны минера-
лизации составляет порядка 25° к северу. Мине-
рализация простирается до поверхности, и была 
вскрыта траншеями. Глубина распространения 
зоны окисления незначительна.

Основные проявления золота приуро-
чены к прожилковой и вкрапленной кварц-
сульфидной минерализации.

Зона окисления на месторождении выраже-
на слабо и составляет 1,0–1,5%. 

Месторождение Сухой Лог относится к золо-
тосульфидно-кварцевому геолого-промышлен-
ному типу с повышенным содержанием угли-
стых сланцев. Основным ценным компонентом 
в минеральном сырье, имеющим промышлен-
ное значение, является золото. 

Серебро является попутным полезным ис-
копаемым 3 класса, не имеющим самостоятель-
ного промышленного значения. 

В марте 2022 г. в границах лицензии были 
утверждены запасы для открытого способа отра-
ботки. До горизонта +570 м (в пределах карьера 
I очереди) запасы были подсчитаны по посто-
янным разведочным кондициям, за контуром 
карьера I очереди (до горизонта +290 м) по вре-
менным разведочным кондициям.

В октябре 2022 г. за контуром карьера I 
очереди на глубоких горизонтах были переут-
верждены запасы в границах лицензии (до го-
ризонта + 290 м) и впервые подсчитаны запасы 
на глубоких горизонтах и флангах (до горизонта 
+ 15 м), подсчитанные по временным разведоч-
ным кондициям, утвержденными Государствен-
ной комиссией. 

По степени изученности золоторудное мес-
торождение Сухой Лог за контуром карьера I 
очереди отнесено к оцененным.
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Недропользователю было рекомендовано 
продолжить проведение геологоразведочных 
работ на глубоких горизонтах месторождения 
Сухой Лог (за контуром карьера I очереди), 
получив в установленном порядке право поль-
зования недрами на участке нераспределен-
ного фонда, в связи с аннулированием лицен-
зии. По результатам геологоразведочных работ 
в соответствии с требованиями методических 
и нормативных документов по государствен-
ной экспертизе запасов полезных ископаемых 
подготовить материалы ТЭО постоянных разве-
дочных кондиций и отчет с подсчетом запасов 
и представить их на государственную экспертизу 
в установленном порядке.

Подземные воды
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы переоценки запасов минераль-
ных радоновых подземных вод усть-кундатского 
водоносного горизонта нижнего кембрия Дико-
озерского месторождения в Боградском районе 
Республики Хакасия. 

Дикоозерское месторождение минеральных 
радоновых подземных вод было выявлено и из-
учено по результатам предварительной и де-
тальной разведок, выполненных в 1979–1981 гг. 
и 1983–1985 гг. объединением «Красноярскге-
ология» Мингео РСФСР. Было установлено, что 
Дикоозерское месторождение приурочено 
к сложно построенному складчатому массиву, 
имеющему блоковое строение и высокую сте-
пень раздробленности пород, характеризуется 
очень сложными гидрогеологическими услови-
ями, обусловленными литологической и фильт-
рационной неоднородностью водовмещающих 
пород, а также ограниченным (очаговым) рас-
пространением вод с кондиционным содержа-
нием радона. На территории исследования было 
пройдено и опробовано около 20 скважин, из 
которых только скважина № 12 выявила под-
земные воды с содержанием радона достаточно 
высокой концентрации (60–80 нКu/дм3). Под-
счет запасов был выполнен по результатам дли-
тельной опытно-эксплуатационной откачки из 
скважины № 12, а также опытных одиночных от-
качек из 9 скважин продолжительностью 3–5 су-
ток. Запасы были утверждены ГКЗ СССР в 1986 г. 
Подземные воды используются для бальнео-
терапевтического применения (наружные про-
цедуры) в центре реабилитации ФБУ ЦР ФСС РФ 
«Туманный». 

К настоящему времени схема водозабора 
изменилась и включает три скважины: № 341, 
342 и 12н. Скважина № 341 используется в каче-
стве основной эксплуатационной, № 342 – в ка-
честве резервной, № 12н (переоборудованная 

скважина № 12) – в качестве наблюдательной. 
В связи необходимостью выполнения требова-
ний условий пользования недрами и изменени-
ем схемы водозабора в 2021 г. были выполнены 
работы по переоценке запасов подземных вод. 
Требовалось переоценить запасы минеральных 
радоновых вод в количестве 265 м3/сут для 
бальнеологических целей. Составленные по ре-
зультатам выполненных работ и откорректиро-
ванные по замечаниям экспертизы отчетные 
материалы были признаны достаточными для 
их проверки. 

Дикоозерское месторождение разрабаты-
вается с 1995 г. По результатам опыта эксплу-
атации подтвердить возможность отбора под-
земных вод в заявленном недропользователем 
объеме при условии сохранения кондицион-
ного качества было невозможно, в виду зна-
чительно меньших дебитов эксплуатационных 
скважин, выполнения замеров динамического 
уровня без указания дебита скважины и ста-
тического уровня без указания, через сколько 
времени их замеряли после отключения на-
соса. В связи с этим были выполнены опыт-
но-фильтрационные исследования. Скважина 
№ 341 была опробована с дебитом 200 м3/
сут в непрерывном, а затем в прерывистом 
режимах. По техническим причинам скважина 
№ 342 опробована не была, что повлияло на 
выводы экспертизы о возможности утвержде-
ния по ней запасов. Вместе с тем, имеющиеся 
данные опыта эксплуатации скважины № 342 
позволили использовать ее в качестве резерв-
ной. Качество минеральных радоновых вод 
было изучено с достаточной полнотой. В соот-
ветствии с бальнеологическим заключением 
оцененные воды из скважин № 341 (342) могут 
использоваться для бальнеотерапевтического 
применения. Согласно выполненному подсчету 
запасов была доказана обеспеченность запасов 
подземных минеральных радоновых вод на 
расчетный срок эксплуатации.

В результате проведенной экспертизы было 
принято решение утвердить запасы минераль-
ных сульфатно-гидрокарбонатных натриево-
кальциевых среднерадоновых подземных вод 
усть-кундатского водоносного горизонта нижне-
го кембрия Дикоозерского месторождения по 
обосновывающей скважине № 341 в количестве 
200 м3/сут по категории В. От утверждения за-
пасов подземных вод по скважине № 342 было 
решено воздержаться в связи с необоснованно-
стью представленными материалами. По слож-
ности геологического строения и гидрогеологи-
ческих условий Дикоозерское месторождение 
было отнесено к 3 группе, по степени изученно-
сти – к группе разведанных. 
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Л.Г. КоловаЛ.Г. Колова
Евразийский союз экспертов по Евразийский союз экспертов по 
недропользованиюнедропользованию
исполнительный директорисполнительный директор
l.kolova@eues.rul.kolova@eues.ru

5–6 октября в Москве прошли 18 Горно-
геологический форум и выставка «МАЙНЕКС 
Россия – 2022».

Форум и выставка «МАЙНЕКС Рос-
сия» – ведущая отраслевая площадка, 
открывающая возможности для развития 
бизнеса в горно-геологической, горнодо-
бывающей и металлургической отраслях 
России и стран Евразийского Экономиче-
ского Сообщества.

Евразийский союз экспертов по недро-
пользованию представляла исполнительный 
директор Л.Г. Колова.

5 октября на 6 сессии форума работал 
круглый стол «Создание и интеграция систе-

Х р о н и ка  р а б о т ы 
Евразийского союза экспертов по недропользованию 

мы суверенного аудита в государственную 
экспертизу запасов». Круглый стол прово-
дился в партнерстве с Федеральным агент-
ством по недропользованию, ФБУ «ГКЗ», 
ЕСОЭН, АНО «МЦПО». Модератором кру-
глого стола стал советник руководителя Фе-
дерального агентства по недропользова-
нию Д.Н. Олейник.

В работе круглого стола приняли участие 
генеральный директор ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпу-
ров, заместитель генерального директо-
ра АНО «МЦПО» Л.Ю. Горюнов, начальник 
Управления запасов ТПИ – главный гео-
лог ФБУ «ГКЗ» А.Б. Лазарев, заместитель 
генерального директора по консалтингу 
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GeoSolutions К.А. Бушуев, главный специ-
алист отдела методики геолого-экономи-
ческой оценки и разведки месторождений 
ФГБУ «ВИМС» П.И. Кушнарев, генеральный 
директор ООО «Национальная аудиторская 
компания» О.В. Ульянова, главный геолог 
ФБУ «ГКЗ» Д.Б. Бурдин, доцент, заведую-
щий кафедрой геологии месторождений по-
лезных ископаемых Института наук о Зем-
ле Санкт-Петербургского государственного 
университета И.А. Алексеев.

С докладами выступили генеральный 
директор АНО «Международный центр 
передового опыта в области устойчиво-
го управления природными ресурсами» 
В.Г. Браткова («Формирование системы су-
веренного аудита запасов полезных ископа-
емых»), исполнительный директор ЕСОЭН 
Л.Г. Колова («Формирование программы по-

вышения уровня и подтверждения квалифи-
кации экспертов (компетентных персон)»).

19–21 октября успешно прошла обуче-
ние 24 группа экспертов ЕСОЭН по програм-
ме «Эксперт в сфере недропользования» 
в дистанционном формате. Были открыты 
секции УВС и ПВ.  Это последняя группа об-
учения по программе в текущем, 2022 году.

Удостоверения СПбГУ по программе по-
вышения квалификации по результатам ито-
говой аттестации получили 75 экспертов. 
Всего квалифицированных экспертов в Со-
юзе стало уже 886.

В следующем году запланировано об-
учение как в очном, так и дистанционном 
форматах. Место и формат проведения будут 
учитываться в связи с запросами слушателей/
организаций и возможностями спикеров.

Ждем вас на обучении по программе «Эксперт 
в сфере недропользования» в 2023 году!
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Ув а ж а е м ы е  э к с п е р т ы!
С сожалением вынуждены информировать вас о том, что Европейская федерация геологов (EFG) с 22.05.2022 

приостановила членство Евразийского союза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН) в своих рядах (приложение 1).
Это решение было инициировано Украинской ассоциацией геологов, которая направила обращение в EFG, с кото-

рым вы можете ознакомиться (приложение 2).
Полагаем, что после прочтения этого заявления Украинской ассоциации геологов вы поймете, почему ЕСОЭН не 

стал заявлять протест.
Нецелесообразно больше находиться в рядах Европейской федерации геологов после того, как она принимает 

решение, следуя абсурдным аргументам украинской стороны.
Мы считаем заявления Украинской ассоциации геологов и последующее решение Европейской федерации гео-

логов крайним проявлением шовинизма и нетерпимости в отношении российских экспертов.
Мы выражаем огромную благодарность всем вам – нашим экспертам, сохранившим благородство, гордость и тер-

пимость в условиях беспрецедентного внешнего давления.
Дорогие друзья! Полагаем, что ваши опыт, компетентность, и профессионализм, позволят нам сохранить цель-

ность и непредвзятость вашего мнения и ваших оценок, которые и определяют лицо настоящего эксперта.
Помните, наши друзья во всем мире солидарны с нами и поддерживают нас.
Благополучия, здоровья и терпения вам!

С уважением, правление ЕСОЭН

Приложение 1
Statement

Brussels, May 2022
 
During its 80th Council meeting, which was held on 21 and 22 May on Pico Island, in the Azores, the European Federation 

of Geologists (EFG) decided unanimously to suspend the membership of its Russian National Association, the Eurasian Union 
of Experts on Subsoil (EUES).

The EFG Council took this decision condemning firmly the Russian invasion of Ukraine and expressing its support to the 
Ukrainian geoscience community. The decision will apply until the end of the war in Ukraine or until Council decides otherwise.

As a matter of consequence, EUES will no longer possess voting rights within EFG, will not be able to participate in our 
Federation’s activities and will not be permitted to represent EFG in any form.

 
European Federation of Geologists:
Glen Burridge, Executive Director, glen.burridge@eurogeologists.eu
Anita Stein, Communications Manager, anita.stein @eurogeologists.eu

Заявление
Брюссель. Май 2022 г.

 
На своем 80-м заседании Совета, которое состоялось 21 и 22 мая на острове Пико на Азорских островах, Европей-

ская федерация геологов (EFG) единогласно приняла решение приостановить членство своей российской национальной 
ассоциации – Евразийского союза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН).

Совет EFG принял это постановление, решительно осудив российское вторжение в Украину и выразив свою под-
держку украинскому геолого-геофизическому сообществу. Решение будет действовать до окончания войны в Украине 
или пока Совет не примет иного решения.

Как следствие, ЕСОЭН больше не будет иметь права голоса в EFG, не сможет участвовать в деятельности нашей 
федерации и не сможет представлять EFG ни в какой форме.

 
Европейская федерация геологов:
Глен Берридж,  исполнительный директор, glen.burridge@eurogeologist.eu
Анита Штайн, менеджер по коммуникациям, anita.stein@eurogeologist.eu
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УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕОЛОГОВ
Украина, 04114, Киев, ул. Дубровицкая, 28
+380 (44) 426-97-97
office@geologist.org.ua; www.geologist.org.ua

Заявление Украинской ассоциации геологов в Европейскую федерацию геологов

Украинские геологи отдают должное высокому профессионализму российских геологов. Об этом свидетельствуют многолетние 
плодотворные контакты в рамках совместных международных исследовательских проектов Института Содружество Независимых 
Государств (СНГ).

Однако 24 февраля 2022 года мир уже не был прежним. Эта дата является отправной точкой нового времени. Российская Фе-
дерация вторглась в Украину, развязав самую кровавую бойню в Европе. Российские солдаты сровняли города с землей и убивали 
мирных жителей, женщин, детей. 

Элита российской геологии – это в основном интеллектуалы. Их нельзя заподозрить в непонимании того, что сейчас делает 
их руководство. Что варварское разрушение украинских городов, таких как Гостомель, Буча, Мариуполь и десятки других городов 
мирной Украины – это не фейк, как утверждает путинская пропаганда, а чудовищная реальность.

Трусость, беспринципность и бесчеловечность их позиции позорны. Это прямое доказательство их молчаливого согласия с дей-
ствиями криминального авторитета своей страны.

С момента вторжения в мирную Украину не было ни одного обращения от российских геологов, осуждающих войну. Ни одного 
коллективного или личного обращения к украинским коллегам, которых они очень хорошо знали в мирное время.

Вывод однозначен – все они поддержали неспровоцированную агрессию России против Украины, и поэтому они должны быть 
вне закона.

Все они разделяли желание своего преступного руководства убивать мирных жителей и разрушать города Украины. Геологиче-
ское сообщество России полностью разделяло позицию российского руководства.

И поэтому им нет места в мировом и европейском сообществе профессионалов.
В связи с этим украинские геологи не хотят быть вместе даже с косвенными убийцами и теми, кто их поддерживает. Решение 

украинских геологов очевидно: России нет места в демократических организациях мира и Европы.
Убирайся из EFG! Россия (Евразийский союз экспертов по недропользованию, ЕСОЭН) может вернуться туда только обновлен-

ной и искренне мирной на благо всего человечества!
Ранее российские геологи, как элита гражданского и профессионального общества, не говорили о том, что Россия – 

многовековой вор. Россия цинично ворует все. В список их преступлений входит кража истории истинных славян Ки-
евской Руси. Как может интеллигенция Московии не знать того, что знает весь мир! Украсть название «Русь», а затем 
спекулировать им на протяжении веков, недостойно тех, кем они стремятся казаться. Это была кража православной ре-
лигии, украденная и узурпированная из Украины. Это было воровство и узурпация роли победителя нацизма, отрицание 
значения ленд-лиза и роли мирового сообщества в этой общей победе всего человечества. Сегодня это кража территорий независи-
мых государств. Воровство или копирование мерзких методов преднамеренной лжи о несуществующих нацистах и бандеровцах как 
предлог для того, чтобы убивать, грабить, насиловать, продолжая лгать, лгать, лгать...

На руках российских геологов, трусливо молчащих о зверствах России на Украине, кровь мирных жителей, младенцев и детей!
Даже в самый недавний исторический период Россия вела наглые захватнические войны на Украине, в Осетии, Абхазии, Грузии, 

Приднестровье, Сирии. Мир молчал, тем самым поощряя агрессора к новым кровавым действиям.
Давайте перестанем молчать! Давайте дадим понять убийцам, что им не место среди нормальных людей. Давайте не устанем 

показывать убийцам, что их зверства несовместимы с мирным функционированием профессиональных сообществ, которые отвер-
гают насилие в любых его проявлениях!

Неописуемая сила помощи Украине со всего мира является бесценным свидетельством солидарности с ней, разделяющей с ней 
общую боль утраты.

Только Россия в лице наших бывших коллег-геологов молчит, продолжая войну против мирной Украины. Все это является 
основой для объединения европейского геологического сообщества в требовании не исключения, а изгнания из Европейской феде-
рации геологов представителей страны-агрессора, которая не признает общечеловеческих ценностей и не хочет осуждать кровавые 
действия своего режима.

Мы считаем, что через некоторое время новые поколения российского общества (в том числе геологического) смогут изгнать 
преступную власть, а профессиональнае элиты новых поколений свободных граждан граждане России возродят демократические 
ценности и свободы и вновь станут членами семьи профессиональных братств без границ.

Украинская ассоциация геологов выражает свою благодарность Европейской федерации геологов, Испанскому национальному 
исследовательскому совету и всем европейским профессиональным сообществам, а также всей Европе и всему миру за огромную 
и неоценимую помощь народу Украины в отражении российского вторжения.

Вместе мы непобедимы. Демократия XXI века защитит и приумножит все достижения мирного человечества!
Низкий поклон всем вам!

Председатель правления PO UAG, 
канд. техн. наук Анна Ливенцева

Главный геолог ABMAV Sub Sahara (SL) Ltd,
EuroGeol, профессор  Александр Бобров
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Памяти Владимира Михайловича Малюгина

Памяти Ивана Михайловича Музыки

ФБУ «ГКЗ» и Центральная комиссия по разработке нефтяных и газовых место-
рождений с глубоким прискорбием сообщают, что 31 июля 2022 г. на 75 году жизни 
скончался Владимир Михайлович Малюгин. 

     
После окончания в 1971 г. геологического факультета Казанского государ-

ственного университета имени В.И. Ленина по специальности  «Геология  и разведка 
нефтяных и газовых месторождений» Владимир Михайлович Малюгин до 1979 г. 
работал в НГДУ «Лениногорскнефть» объединения «Татнефть» мастером по ис-
следованию скважин и старшим геологом нефтепромысла.

С марта 1979 г. по декабрь 2005 г. его трудовая деятельность продолже-
на в объединении  «Удмуртнефть» и «Белкамнефть» Удмуртской Республики. 
В.М. Малюгин за эти годы прошёл последовательный путь профессионального 
роста от старшего геолога нефтепромысла, начальника цеха научно-исследова-
тельских работ (ЦНИПР) до главного геолога НГДУ «Ижевскнефть», а в 1998 г. был 
назначен главным геологом – заместителем генерального директора объединения 
«Удмуртнефть». В этот период на месторождениях Удмуртии при активном участии 
Владимира Михайловича стали внедряться тепловые, в том числе термополимерные 
методы увеличения нефтеотдачи пластов. 

После завершения работы в Удмуртии и переезда в Москву Владимир Ми-
хайлович был активным членом Центральной комиссии по разработке нефтяных 
и газовых месторождений, последнее десятилетие являясь секретарем Центральной 
нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС. Все эти годы Владимир Михайлович 

служил ответственному предназначению ЦКР Роснедр по УВС – рациональному использованию недр и созданию надежной ресурсной 
базы нефтяной и газовой промышленности России. 

За добросовестный труд, долголетнюю и плодотворную работу в системе ТЭК России, большой вклад в его развитие Владимиру 
Михайловичу Малюгину присвоены многочисленные высокие звания и знаки отличия: «Почетный нефтяник», «Заслуженный нефтяник 
Удмуртской  Республики», «Почётный работник топливно-энергетического комплекса», «Отличник разведки недр» и др.

Владимиру Михайловичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал – искренность, надежность и уважение к лю-
дям. 

Светлая память о Владимире Михайловиче Малюгине навсегда останется в наших сердцах и памяти.

Коллектив Управления извлекаемых запасов УВС ФБУ «ГКЗ»
Члены ЦКР Роснедр по УВС

31 октября 2022 г. на 44 году жизни после тяжёлой болезни скончался извест-
ный геолог, заместитель начальника отдела металлов ФБУ «ГКЗ» Иван Михайлович 
Музыка. 

Иван Михайлович родился в Кустанае Казахской ССР. В 2003 г. окончил Ураль-
скую государственную горно-геологическую академию по специальности «Геоло-
гия, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Свой трудовой путь 
начал участковым геологом в Башкирском шахтопроходческом управлении. Рабо-
тал ведущим, главным геологом в Ямальской горной компании, на Светлинском 
карьере Уральской золотодобывающей компании «Восточная», в Оренбургской 
горно-металлургической компании, геологическом предприятии «Геокомплекс» 
и в АО «Северсталь Менеджмент». С 2011 г. занимался проектированием горнодо-
бывающих предприятий в ООО «СПб-Гипрошахт», где под его руководством были 
разработаны ТЭО кондиций и выполнены подсчеты запасов более чем 20 объектов, 
в том числе такого уникального, как Масловское месторождение сульфидных мед-
но-никелевых руд. Длительное время Иван Михайлович являлся внештатным экс-
пертом ГКЗ, а с 2020 г. работал в Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых в должности заместителя начальника отдела металлов, где успешно 
руководил экспертными комиссиями по проведению экспертизы самых сложных 

сырьевых объектов. Он был членом ЭТС ГКЗ, ЕСОЭН и Australian Institute of Geoscientists, автором многочисленных статей в научно-
отраслевых журналах. 

Иван Михайлович был очень глубоким, мужественным и любящим жизнь человеком, снискавшим заслуженный авторитет и ува-
жение среди коллег. Память об Иване Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с семьей и близкими.

Коллектив Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»
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