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ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Обучение по программе «Настав-
ничество молодых экспертов в сфере 
недропользования» дает возможность 
приобрести следующие практические 
навыки проведения экспертиз:

‒ актуализация знаний в области 
государственного регулирования не-
дропользования, правильное исполь-
зование основных законодательных 
и нормативно-правовых требований 
в области геологического изучения, раз-
работки месторождений УВС, эксперти-
зы документов, обосновывающих гео-
логические и извлекаемые запасы УВС

‒ получение и совершенствование 
дополнительных компетенций в области 
организации, реализации и повышения 
качества экспертиз при обосновании 
геологических и извлекаемых запасов 
УВС, позволяющих самостоятельно про-
водить экспертизы

‒ актуализация знаний в части тре-
бований к документам и материалам по 

обоснованию геологических и извлека-
емых запасов УВС, представляемым для 
проведения экспертизы

‒ актуализация знаний в области со-
временных информационных техноло-
гий и совершенствование навыков их 
применения при проведении экспертиз 
в области обоснования геологических 
и извлекаемых запасов УВС

‒ развитие навыков практическо-
го применения знаний в области про-
ведения экспертиз запасов углеводо-
родов в процессе активного общения 
с ведущими экспертами и специали-
стами в различных областях, связан-
ных с получением новой информации 
при проведении геологоразведочных 
работ, обоснованием геолого-физиче-
ских параметров продуктивных объек-
тов, применением новых технологий, 
новых подходов в области разработки 
месторождений

С более подробной информацией по курсам можно ознакомиться на сайте 
ЕСОЭН: 

http://eues.ru/education.
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Авторы анализируют состояние изучения и освоения трудноизвлекаемых запасов 
(ТрИЗ) в России, подчеркивают объективно существующие неопределенности, 
связанные как с подсчетом объема геологических запасов, так и с отработкой 
технологий их извлечения и прогнозированием добычи и соответствующих 
финансовых поступлений. Для объективного учета этих неопределенностей 
предлагается при оценке ресурсов углеводородного сырья, относящихся к ТрИЗ, 
рассмотреть вопрос более широкого применения  в российской практике 
вероятностных методов, методически изложенных в международной классификации 
SPE-PRMS, некоторые важные положения которой обсуждаются в статье. 
Рассматриваются существенные факторы, которые могут повлиять на отнесение 
объемов ТрИЗ, извлекаемых при реализации конкретных проектов их разработки, 
к классам Запасы или Условные Ресурсы
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В отечественной технической литерату-
ре и регулирующих документах мож-
но встретить несколько определений 
понятия «трудноизвлекаемые запасы». 
Предлагалось выделять их на основе: 

свойств пластовой нефти или содержащих ее 
пород, особенностей залегания в недрах, состо-
яния выработанности запасов и т.д. [3]. 

Например, в постановлении Правительства 
РФ от 19.09.2020 № 1499 указаны следующие 
виды ТрИЗ:

– нефть в залежах, отнесенных к баженов-
ским, абалакским, хадумским и доманиковым 
отложениям;

– нефть с вязкостью в пластовых условиях 
10 000 мПа·с и более (сверхвязкие нефти – СВН).

Обсуждается вопрос о внесении измене-
ний в постановление № 1499 с целью включить 
в перечень ТрИЗ запасы отложений доюрского 
комплекса в Томской области1.

Возможность рентабельной добычи ТрИЗ 
зависит не только от усилий недропользователя, 
но и от соответствующей поддержки со стороны 
государства. Поэтому вопрос отнесения запасов 
тех или иных залежей к «трудноизвлекаемым» 
постоянно находится в фокусе внимания как за-
интересованных компаний, так и регулирующих 
инстанций.

Состояние изученности и освоения ТрИЗ  
в РФ
В настоящее время общепризнанно, что в Рос-
сии потенциал добычи ТрИЗ огромен. Однако 
следует признать, что примеры промышлен-
ной добычи ТрИЗ единичны, а перспективы их 
крупномасштабного рентабельного освоения 
далеко не ясны. В течение многих лет ведется 
всестороннее изучение скоплений ТрИЗ и со-
держащихся в них нефтей, однако нуждается 
в решении целый ряд как геологических, так 
и технико-экономических вопросов. 

Например, необходимо определить, какими 
геологическими факторами контролируются пе-
речисленные в указанном выше постановлении 
«залежи» баженовской свиты или доманиковые 
отложения, которые характеризуются непрерыв-
ным распространением на значительных тер-
риториях. Требуется разработать эффективные 
и экономичные технологии вызова и интенсифи-
кации (стимулирования) притока.

Ведущие нефтяные компании, такие как ПАО 
«Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Рос-
нефть», ПАО «Татнефть» и другие, предприни-
мают усилия с целью обоснования, разработки 
и тестирования технологий извлечения ТрИЗ [4, 

1 Интерфакс-нефть, № 199-2 (6918), 27 октября 2021 г.

5, 6 и др.]. Эти работы можно условно разбить на 
следующие основные направления:

– адаптация известного зарубежного опыта 
к местным условиям;

– разработка оригинальных технологических 
решений;

– поиск путей сокращения расходов с целью 
обеспечить рентабельность добычи ТрИЗ.

Данные усилия получают определенную 
поддержку государства. Это – получение льгот 
при добыче ТрИЗ, участие в создании опытных 
полигонов, выдача лицензий нового вида – для 
разработки технологий геологического изуче-
ния, разведки и добычи ТрИЗ. Как сообщалось2, 
вице-премьером Александром Новаком был 
утвержден федеральный проект «Технологии 
освоения трудноизвлекаемых углеводородов». 
Согласно заявлению главы Роснедр Евгения Пе-
трова, в 2022 г. планируется создать 10 техноло-
гических полигонов для разработки ТрИЗ во всех 
ключевых нефтегазовых бассейнах России3.

В то же время, учитывая текущее состояние 
дел, Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ в обновленном в 2021 г. варианте 
госпрограммы «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов» исключило из при-
оритетов вовлечение добычи нефти шельфовых 
месторождений и трудноизвлекаемых запасов. 
В 2020 г. Минприроды в рамках программы 
ВМСБ сдвинуло на 10 лет сроки вовлечения ТрИЗ 
в основных регионах. Ранее планировались оп-
тимистичные годовые объемы добычи ТрИЗ – не 
менее 20 млн т к 2020 г., однако затем прогнозы 
поменялись – 10 млн т к 2030 г4.

Несмотря на многоплановые работы, прово-
димые в последнее десятилетие рядом компа-
ний, научно-исследовательских и государствен-
ных организаций, перспективам добычи ТрИЗ 
свойственны неопределенности, обусловлен-
ные следующими факторами:

• геологические:
– характер залегания;
– свойства пластовой системы;
– подсчетные параметры;
– объемы УВ в пласте;
• технологические:
– системы разработки;
– профили скважин;
– методы стимулирования притока;
– технические средства;
• технико-экономические:
– темп и полнота извлечения;
– рентабельность;
• экологические:

2 Интерфакс-нефть, № 211 (6930), 16 ноября 2021 г.
3 Интерфакс-нефть, № 223 (6942), 02 декабря 2021 г.
4 Интерфакс-нефть, № 67 (6786), 15 апреля 2021 г.
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– сопутствующие воздействия на недра и по-
верхностную экосистему;

– «углеродный след».
Перечисленные неопределенности в той 

или иной степени присущи и традиционным за-
лежам нефти и газа, однако в случае ТрИЗ они 
выражены намного сильнее. Соответственно, 
и прогнозы добычи ТрИЗ имеют в основном 
гипотетический, оценочный, неопределенный 
характер и подготавливаются, скорее, для ре-
гионов и крупных структур в целом, но не для 
конкретных залежей. 

Исходя из общих соображений и известной 
мировой практики, в условиях неопределен-
ности при оценке геологических запасов и пер-
спектив добычи более уместен не традицион-
но применяемый в настоящее время в России 
детерминированный, а вероятностный подход. 
Именно вероятностный подход успешно реали-
зуется в рамках применения международной 
системы SPE-PRMS. Система дает возможность 
представить геологические объемы и технико-
экономические прогнозы добычи в виде неко-
торого диапазона оценок, которые характери-
зуются соответствующей вероятностью реали-
зации. К сожалению, как отмечают отраслевые 
эксперты, при анализе ТрИЗ «не используются 
современные методы учета неопределенности 
исходной геолого-физической и стоимостной ин-
формации» [3]. И это при том, что возможность 

оценки запасов углеводородов вероятностным 
методом предусмотрена действующими норма-
тивными документами Российской Федерации5. 
Вопрос именно в методологии такой оценки, 
для чего полезно обратиться к опыту, нако-
пленному в рамках многолетнего применения 
стохастической оценки запасов углеводородов 
в системе SPE-PRMS.

Система SPE-PRMS. Основные принципы 
и понятия 
Petroleum Resources Management System, обо-
значаемая как SPE-PRMS, является общепри-
нятым в мире стандартом подготовки отчетов 
по ресурсам нефти и газа для добывающих 
компаний, регуляторов рынка ценных бумаг, 
финансовых аналитиков, правительственных 
агентств и специализированных консультацион-
ных фирм. 

Напомним некоторые важные сведения 
о системе и ее основополагающих принципах, 
ознакомиться с которыми более подробно мож-
но в оригинале на сайте общества SPE [1, 2] 
и в отечественных публикациях [7–10].

Система SPE-PRMS была впервые опубли-
кована в марте 2007 г., в ноябре 2011 г. после-
5 См., например, приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 28.12.2015 № 564 «Об 
утверждении требований к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов нефти и горючих газов».

Рис. 1. 
«Ресурсный треугольник» SPE-PRMS (Указания по применению системы SPE-PRMS, глава 8, рис. 8.1)
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довало Руководство по ее применению. Дора-
ботанный в соответствии с накопленным опы-
том применения вариант основного документа 
был размещен на сайте общества SPE в 2018 г., 
а в переводе на русский язык, подготовленном 
одним из авторов данной статьи – в 2019 г.

В системе SPE-PRMS даны:
– указания по классификации нефтегазовых 

проектов на разных стадиях от поисков и раз-
ведки до завершения разработки;

– указания по методам количественной 
оценки ресурсов и категоризации соответствую-
щих прогнозных извлекаемых объемов ресурсов 
УВ на основании оценок неопределенности;

– рекомендации по оценке нефтегазовых 
проектов на основе прогнозного чистого потока 
денежных средств;

– расширенные определения используемых 
терминов. 

Ресурсы. Согласно SPE-PRMS, – это «тер-
мин, используемый, чтобы охватить все коли-
чества УВ (как извлекаемые, так и неизвлека-
емые), естественно залегающие в скоплениях 
как в недрах Земли, так и на ее поверхности, 
открытые и неоткрытые, а также уже до-
бытые количества. Кроме того, он включает 
все виды УВ независимо от того, относят ли 
их в настоящее время к традиционным или 

нетрадиционным»6. Всевозможные виды УВ, 
на которые распространяется классификация, 
приведены на рис. 1.

Формально в SPE-PRMS нет аналога понятию 
«трудноизвлекаемые запасы». Тем не менее, 
исходя из приведенного выше определения «ре-
сурсов», оценивать ТрИЗ в соответствии с этой 
системой вполне возможно.

Система классификации ресурсов SPE-PRMS 
представлена графически на рис.  2. Горизон-
тальная ось схемы отражает диапазон неопре-
деленности в оценках количеств, потенциально 
извлекаемых из рассматриваемого скопления 
УВ при реализации некоторого проекта, вер-
тикальная – шансы на то, что проект достигнет 
стадии коммерческой (рентабельной) добычи. 
Ресурсы разделены двумя красными пунктирны-
ми линиями. Нижняя делит их на открытые и не-
открытые. В открытых определены следующие 
классы извлекаемых ресурсов: Добыча, Запасы 
и Условные Ресурсы, а в неоткрытых – Перспек-
тивные Ресурсы. Верхняя пунктирная линия от-
деляет Запасы, т.е. рентабельно извлекаемые 
количества, от Условных Ресурсов. 

Основным требованием к известной или 
открытой залежи и, следовательно, к наличию 
6 Отмечены курсивом и заключены в кавычки прямые цитаты из 
русскоязычного документа SPE-PRMS [2]

Рис. 2. 
Схема классификации ресурсов УВ (на основе рис. 1.1 документа SPE-PRMS /2/)
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в ней Запасов или Условных ресурсов, являет-
ся факт ее открытия, состоящий в том, что «од-
ной или несколькими разведочными скважи-
нами в результате испытания, отбора проб 
и образцов и/или интерпретации данных 
ГИС показано существование значительного 
количества потенциально извлекаемых УВ, 
и, таким образом, установлено известное 
скопление».

В SPE-PRMS даны следующие определения 
ресурсных классов, связанных с будущей до-
бычей УВ. 

«Запасы – это количества УВ, которые 
предполагается коммерчески извлечь в резуль-
тате реализации проектов разработки из-
вестных залежей с заданной даты при опре-
деленных условиях. Запасы должны удовлетво-
рять четырем критериям: быть открытыми, 
извлекаемыми, коммерчески целесообразными 
и остаточными (на дату оценки) при реали-
зации конкретного проекта (проектов) раз-
работки».

«Условные Ресурсы – это количества УВ, 
оцениваемые на определенную дату как потен-
циально извлекаемые из известных залежей при 
реализации проекта (проектов) разработки, 
который не считается в настоящее время ком-
мерчески целесообразным из-за наличия одного 
или нескольких условных ограничений».

«Перспективные Ресурсы – это количества 
УВ, оцениваемые на определенную дату как 
потенциально извлекаемые из неоткрытых 
залежей в результате реализации будущих 
проектов разработки».

Неопределенность является одним из ключе-
вых понятий SPE-PRMS. Справедливо отмечается, 
что «неопределенность свойственна процессу 
оценки проектных ресурсов. Она выражается 
в системе PRMS с помощью диапазона результа-
тов по категориям». «Неопределенность – это 
диапазон возможных результатов серии оценок. 
При оценке извлекаемых ресурсов диапазон не-
определенности отражает обоснованный диа-
пазон оцениваемых потенциально извлекаемых 
количеств, связанных с отдельной залежью или 
проектом». «Техническая неопределенность – 
это выражение различной степени неопреде-
ленности в оценках извлекаемых количеств, на 
которые оказывают влияние как диапазон по-
тенциально содержащихся ресурсов в пласте, 
так и диапазон коэффициента извлечения при 
реализации рассматриваемого проекта». 

Для выражения неопределенности в оцен-
ках прогнозных извлекаемых количеств УВ ис-
пользуются категории, соответствующие мини-
мальной, оптимальной и максимальной оцен-
кам. Эти оценки обозначаются, соответственно, 

как Р90, Р50 и Р10, с целью указать вероятность 
их будущей реализации.

Проект. SPE-PRMS – классификация, осно-
ванная на конкретных проектах. Это следует из 
следующего положения: «Процесс оценки ресур-
сов включает определение проекта или про-
ектов добычи, реализуемого на одной или не-
скольких залежах УВ, оценку Общих начальных 
геологических количеств УВ и той их части, 
которая может быть добыта в рамках каж-
дого проекта, и классификацию проекта(-ов) 
в соответствии со степенью их зрелости или 
шансами на достижение стадии коммерческой 
реализации». 

Таким образом, если проект не утвержден 
к реализации или нерентабелен, то Запасов нет.

Надо понимать, что в данном контексте 
«проект» вовсе не обязательно соответствует 
привычному понятию «проектно-технический 
документ на разработку, ПТД». Проект может 
заключаться в разработке одной или многих за-
лежей, равно как одна залежь может быть объ-
ектом внедрения одного или нескольких проек-
тов, как, например, проведение различных ГТМ, 
развитие поверхностного обустройства и т.д.

Проекты относят к различным ресурсным 
классам на основании шансов их коммерческой 
реализации. Кроме того, в SPE-PRMS определен 
ряд подклассов проектов согласно их «зрело-
сти» в диапазоне от стадии поисково-разве-
дочных работ до стадии коммерческой добычи 
(продвижение снизу вверх по вертикальной оси 
графической схемы – рис.  2 и 3). «Зрелость 
ресурсных подклассов основывается на тех 
действиях, благодаря которым проект, про-
ходя через серию окончательных согласований, 
достигает стадии внедрения и начала добычи 
и реализации продукции».

Важно, что в определенных обстоятельствах 
к классу Условных Ресурсов могут относиться 
некоторые проекты, ожидаемые экономические 
показатели которых свидетельствуют о рента-
бельности будущей добычи, но их коммер-
ческой реализации препятствуют некоторые 
условные ограничения, связанные с рядом со-
путствующих коммерческих факторов. Такими 
могут оказаться: отсутствие финансирования, 
необходимых подрядчиков, технологий или 
транспортной инфраструктуры для вывода до-
бываемой продукции на рынок, завершение 
срока действия лицензии на добычу или кон-
тракта на поставку продукции, невыполнение 
существующих юридических, контрактных, при-
родоохранных, регуляторных требований и ряд 
других. Соответственно, проекты и связанные 
с ними извлекаемые УВ, относящиеся к классу 
Условные Ресурсы, разделяются на основании 
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их экономической оценки на следующие две 
группы:

– «Экономически эффективные Условные 
Ресурсы – это количества УВ, связанные с тех-
нически реализуемыми проектами, для кото-
рых поток денежных средств при обоснован-
но прогнозируемых условиях положителен, но 
которые не являются Запасами, т.к. они не 
отвечают коммерческим требованиям, опи-
санным в Разделе 2.1.2 2 (SPE-PRMS).

– Экономически неэффективные Условные 
Ресурсы – это количества УВ, связанные с про-
ектами разработки, которые, как ожидает-
ся, не будут при обоснованно прогнозируемых 
условиях давать положительного потока де-
нежных средств».

Возвращаясь к залежам ТрИЗ баженовских, 
абалакских, хадумских и доманиковых отло-
жений, как и СВН, отметим, что они вскрыты 
многочисленными скважинами в местах их рас-
пространения, т.е. по большей части являются 
открытыми (известными):

– баженовские, абалакские отложения – 
в Западной Сибири;

– хадумские отложения – в Предкавказье;
– доманиковые отложения – в Урало-Повол-

жье и Тимано-Печоре;
– СВН – в ряде регионов РФ.
Следовательно, в них так же, как и в от-

крытых высоко выработанных месторождениях 
с ТрИЗ, могут содержаться потенциально извле-
каемые объемы нефти, относящиеся к классам 
Запасы либо Условные Ресурсы. 

При отнесении к ресурсным классам SPE-
PRMS необходимо также учитывать следующее. 
Рядом компаний в разных регионах России ве-
дется добыча нефти из залежей с ТрИЗ, однако 

это не гарантирует, что данные объемы добычи 
будут классифицированы как Запасы. Согласно 
SPE-PRMS, «для признания в качестве Запасов 
добываемые количества УВ должны быть рен-
табельными. Намерение извлекать нерента-
бельные ресурсы или сам факт их добычи не да-
ют оснований для отнесения этих количеств 
к классу Запасы».

ТрИЗ. Запасы или Условные Ресурсы?
При вероятностной оценке перспектив добычи 
ТрИЗ и отнесении извлекаемых объемов к ре-
сурсным классам SPE-PRMS на основании усло-
вий, существующих на дату выполнения оценки, 
необходимо выполнить следующее.

1. Определить проект, планируемый к реа-
лизации на конкретном объекте. Важно, что его 
реализация должна начаться в течение ближай-
ших 5 лет с момента выполнения оценки. При 
этом:

– определиться с конфигурацией и свойства-
ми рассматриваемой залежи/месторождении, 
оценить объем геологических ресурсов УВ в ней;

– сформулировать соответствующий реали-
стичный план технико-технологических меро-
приятий по разработке и добыче;

– оценить необходимый объем финансовых 
средств и изыскать источники их получения;

– обоснованно задать ожидаемые цены реа-
лизации продукции, налоговый режим.

2. Оценить вероятностные профили и нако-
пленные объемы добычи при реализации про-
екта по категориям Р90, Р50 и Р10. 

3. Выполнить технико-экономический ана-
лиз проекта на основе прогнозного потока де-
нежных средств, оценить возможность достиже-
ния рентабельности.

Рис. 3. 
Подклассы по зрелости проекта (а – рис. 2.1 документа SPE-PRMS; б – пояснения на основе раздела 2.1.3.5 SPE-PRMS)
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4. При положительной экономической оцен-
ке проекта – оценить возможность его коммер-
ческой реализации: убедиться, что лицензии 
на добычу и контракты на поставку продукции, 
необходимые объекты обустройства своевре-
менно будут в наличии, а существующие юри-
дические, контрактные, природоохранные, регу-
ляторные и иные требования будут выполнены, 
а условия – удовлетворены.

5. Отнести проект к соответствующему под-
классу по зрелости. 

Если по п. 3 и 4 будет получен положи-
тельный ответ, то извлекаемые объемы будут 
Запасами, если нет – то Условными Ресурсами. 
В последнем случае будет полезно выявить те 
ограничивающие условия, из-за которых рас-
сматриваемый проект не достигает класса За-
пасы, и направить дальнейшие усилия на их 
устранение.

Наиболее важные факторы и обстоятель-
ства, которые с течением времени могут повли-
ять на результаты описанного анализа, получен-
ные первоначально, – это:

– отработка, удешевление и тиражирование 
технологий геологического изучения, разведки 
и добычи ТрИЗ;

– налоговые льготы, ценовая политика;
– кооперация с государством и/или парт-

нерами в решении инфраструктурных вопросов.

Выводы
В целом ТрИЗ менее изучены, чем традици-
онные запасы. Это касается широкого спектра 
вопросов от поисков и разведки до освоения 
залежей. Технологии добычи ТрИЗ находятся 
в стадии разработки, их прогнозная эффектив-
ность неопределенна.

В условиях неопределенности имеет смысл 
предложить подумать о более широком приме-

нении предусмотренного нормативными доку-
ментами вероятностного метода оценки запасов 
углеводородного сырья, относящихся (и могу-
щих впоследствии быть отнесенными) к ТрИЗ. 
Система SPE-PRMS позволяет оценить диапазон 
возможных результатов освоения залежей ТрИЗ 
(дать минимальную, оптимальную и максималь-
ную оценки Р90, Р50 и Р10) при объективном 
учете основных неопределенностей и рисков, 
главные из которых:

– подтверждение принятой геологической 
модели;

– реализация на практике запланированной 
технологии;

– подтверждение прогнозной технологиче-
ской эффективности;

– соответствие фактических экономических 
параметров проекта запроектированным.

Использование вероятностной оценки 
в рамках применения системы SPE-PRMS дает 
следующие преимущества: 

– более объективное отражение влияния 
сопутствующих неопределенностей при оценке 
перспектив разработки ТрИЗ и планировании 
ключевых показателей: объемы добычи, налоги, 
доходы субъектов федерации, возврат средств 
инвесторов, отчисления на социальные нужды 
территорий и т.д.;

– бόльшая обоснованность и вариативность 
прогнозов развития;

– обе стороны деятельности по недрополь-
зованию – государство и недропользователь – 
могут в равной мере полагаться на преимуще-
ства вероятностного подхода;

– возможность текущего контроля и опера-
тивного привлечения дополнительных ресурсов;

– дополнительный инструмент решения 
стратегических задач развития экономики (в том 
числе снижение «углеродного следа»). 
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С остоявшиеся открытия промышленных 
месторождений нефти и газа в доюр-
ских образованиях стимулирует самое 
пристальное внимание к этому объ-
екту у геолого-геофизических служб, 

занимающихся изучением региона. В доюрском 
комплексе на данный момент выявлено 69 мес-
торождений, которые числятся на государствен-
ном балансе РФ.

Решение проблем строения доюрского ме-
гакомплекса Западно-Сибирской равнины и его 
нефтегазоносности осуществлялось на протяже-
нии многих лет под руководством Н.Н. Ростов-
цева на основе комплексного обобщения гео-
лого-геофизических данных. Первые результаты 
этих исследований были опубликованы в 1964 г. 
в XXIV томе «Геологии СССР», где были сформу-
лированы перспективные направления поиска 
месторождений нефти и газа. В то время было 
признано, что основные перспективные объекты 
связаны с эрозионно-тектоническими выступа-
ми фундамента и могут быть выявлены в оса-
дочных бассейнах, выполненных породами, не 
затронутыми региональным метаморфизмом.

Важным этапом в изучении этого аспекта 
региона было решение совещания при Мини-
стерстве геологии СССР в 1979 г. о разработке 
«Комплексной программы геолого-геофизиче-
ского изучения нефтегазоносности доюрских об-
разований Западно-Сибирской плиты». К сожа-
лению, эта программа была реализована лишь 
частично. Заметным вкладом в изучение глу-
бинного строения региона стали, на наш взгляд, 
крупные работы новосибирских исследователей 
под руководством В.С. Суркова (1981–1986 гг.).

На основании появления новой обширной 
геолого-геофизической информации при реа-
лизации данной программы, разработок совре-
менных инновационных технологий обработки 
и интерпретации геолого-геофизических данных 
Министерством природных ресурсов и экологии 
РФ в 2014 г. было принято решение о выполне-
нии коллективной работы (с участием ЗапСиб-
НИИГГ, СибНАЦ, АУ НАЦ РН, СНИИГиМС, СО РАН 
и др.) «Создание геолого-геофизической модели 
доюрских комплексов Западной Сибири с целью 
выявления новых нефтегазоперспективных объ-
ектов на базе инновационных технологий…». По 
результатам выполненного комплекса исследо-
ваний составлен обновлённый комплект карт 
геологического и геофизического содержания, 
на основании которых сформирована сводная 
схема перспектив нефтегазоносности изученной 
территории с выделением наиболее благопри-
ятных зон в триасе, коре выветривания и в пале-
озойском разрезе. По результатам количествен-
ной оценки ресурсов и выделения таких зон 

были даны рекомендации для постановки ГРР 
и дальнейшему изучению региона (Цимбалюк 
Ю.А. и др., 2016).

Для успешного прогноза нефтегазоносности 
доюрских образований необходим подбор эта-
лонных объектов, имеющих промышленные УВ 
залежи в геологических условиях, соответству-
ющих строению исследуемого района. Анализ 
данных по нефтегазоносности ЗСГ (рис.  1) и ее 
Приуральской зоны (табл. 1) позволил устано-
вить ряд региональных признаков (критериев), 
на основании которых наиболее реален прогноз 
перспективных объектов на менее изученных 
площадях. Это в том числе, и аналитические 
данные о катагенезе этих образований.

По общему мнению специалистов, стратегия 
поисков залежей УВ в доюрском разрезе должна 
строиться на основах концепций «главного ис-
точника» и «зон разуплотнений». В отношении 
первого дискуссии продолжаются. Относительно 
второго разночтений практически нет. Это зоны 
«массированной трещиноватости» доюрских об-
разований, «тектонически ослабленные зоны» 
отложений палеозоя, зоны «дезинтеграции», 
зоны «активных тектонических и гидротермаль-
ных процессов», формирующие вторичные кол-
лекторы и т.д.

В процессе изучения доюрского комплекса 
и картпостроений в ЗапСибНИИГГ были апроби-
рованы различные геофизические технологии. 
В результате определился оптимальный комп-
лекс исследований, включающий гравимагнит-
ные и волновые поля, данные глубокого буре-
ния с результатами аналитических исследований 
керна.

Особое место в проблеме нефтегазонос-
ности палезойского разреза региона занима-
ют выделенные на сейсмических разрезах хол-
мообразные объекты, отождествляемые нами 
с карбонатными постройками рифогенного типа 
(рис. 2, 3). 

Из мировой нефтегазопоисковой практики 
известно, что «рифы содержат около трети за-
пасов углеводородов» (Кузнецов В.Г., 2000) и их 
изучение, естественно, имеет большое общена-
учное и прикладное значение.

Об углеводородной продуктивности рифо-
генных образований свидетельствуют и данные 
по Северо-Уральскому бокситовому району 
(СУБР), где одному из авторов этих материалов 
представилась возможность наблюдать в гор-
ных выработках многочисленные нефтепрояв-
ления, иногда с полной пропиткой ряда рудных 
тел.

На сейсмических разрезах такие объекты 
выделяются по ряду качественных признаков: 
это тела холмообразной формы отражений 
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в приконтурной зоне с хаотическим характером 
записи в её пределах и подошвенным прилега-
нием на залегающих отложениях (рис. 3).

Изучение волновой картины МОГТ и данных 
глубокого бурения, выполненных в разные годы 
на Новопортовской площади, свидетельствует 
об относительно незначительной пликативной 
дислоцированности палеозойских отложений, 
залегающих преимущественно под углами от 
10–20o (скв. 126, 219 и др.) до 30–45o (скв. 102, 
115, 131 и др.). Отмеченный в целом слабодис-
лоцированный характер строения палеозойских 
образований Новопортовского района, при сла-
бой вулкано-магматической деятельности, по-

зволяет рассматривать данную геоструктурную 
зону, по аналогии со структурами Нюрольского 
бассейна региона, в качестве протоплатформы 
(Славкин B.C. и др., 1998). Следует также вы-
сказать точку зрения и о возможном миогео-
синклинальном этапе жизни района, развива-
ющегося в малоподвижном геодинамическом 
режиме на общем фоне погружения территории 
с формированием толщ терригенно-карбонатно-
го состава. Данное обстоятельство заметно по-
вышает перспективы исследуемых территорий 
в отношении нефтегазоносности и возможности 
выявления в их разрезе объектов рифогенного 
типа [1, 5]. 

Рис. 1. 
Фрагмент схемы нефтегеологического районирования Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
(Конторович А.Э., 2006 с добавлениями авторов по размещению месторождений и проявлений УВ в доюрской 
части геологического разреза). Границы: 1 – субъектов РФ, 2 – Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции, 3 – нефтегазоносных областей. Промышленные притоки в фундаменте: 4 – нефти, 5 – газа; 6 – 
нефтепроявления, 7 – газопроявления
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На основании этой и полученной при по-
следующих исследованиях информации [2, 3] 
прогнозируемые объекты неоднократно реко-
мендовались для изучения их комплексом гео-
лого-геофизических работ с заверкой бурением. 
К сожалению, такие целенаправленные иссле-
дования до сих пор не состоялись, и эта актуаль-
ная проблема так и осталась в разряде прогноза.

Важным процессом, существенно влияю-
щим на формирование нефтегазоносных резер-
вуаров, является доломитизация, проявленная 
в карбонатных породах (Трофимук А.А. и др., 
1999). В Западной Сибири во многих палеозой-
ских разрезах углеводородные месторождения 
обнаружены именно в доломитизированных 
известняках. Это известный Нюрольский бас-
сейн с залежами на Малоичском, Урманном, Со-
лоновском, Калиновом и др. месторождениях, 
связанных в основном с породами девонского 
возраста. Аналогичного типа месторождения 
установлены и в Новопортовском районе на 
Ямале, где магнезиальный метасоматоз прояв-
лен достаточно широко, также масштабно, как 
и в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции 

(Соборнов К.О., 1998). Специфика этого явления 
состоит в увеличении объёма пор в плотных из-
вестняках за счёт изменения структуры пустот-
ного пространства. При этом увеличивается не 
только пористость, но и, естественно, проница-
емость. Помимо того, вторичная доломитизация 
всегда сопровождается трещинообразованием, 
которое может обеспечивать высокую проница-
емость пород. Чем новее трещины, тем они ши-
ре и выше их проницаемость [4]. Как правило, 
доломиты замещения образуют коллекторы, ко-
торые характеризуются вторичной повышенной 
пористостью и кавернозностью.

Кроме рифогенных построек, перспектив-
ность доюрских образований следует связывать 
также и с зонами регионального углового несо-
гласия (рис.  4). Исходя из особенностей геоло-
гического строения рассматриваемого района, 
такие нефтегазоносные объекты предполагается 
прогнозировать на деструктивных участках зоны 
«фундамент – плитный комплекс» и границе 
терригенно-карбонатных отложений среднего 
палеозоя. Если углеводородные залежи перво-
го типа в регионе достаточно хорошо известны 

Площадь, номер 
скважины

Продуктивный горизонт 
(породы фундамента 

раздельно или совместно 
с осадочным чехлом)

Интервал 
опробования, 

м

Результат испытания 
нефть, м3/сут или т/сут

Литература, авторы, год

Районы Северного и Среднего Урала

По площадям
Известняки силура, 
девона и нижнего 

карбона
– Асфальт, битумы

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

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

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

Маньинская СГК-
103

Терригенно-карбонатные 
породы, ранний карбон

–
Нефтебитумы, мальты (на 

госбалансе 90 млн т)
Проворов В.М., 2004

Киркин Э.В. и др. 1997

СУБР, «Красная 
шапочка»

Известняки среднего 
девона, бокситы

– Жидкие битумы

Каржавин Н.И. и др. 1939
Ансимов В.В., Васильев В.Г., 

Гришин Г.Л., 1959
Бабиков Н.М., Даненберг Е.Е.,

Наумов А.Л. и др. 1976

Районы Полярного Урала

Щучьинская

Осадочно-вулканогенные 
породы среднего 

палеозоя осадочного 
чехла

–
Нефтепроявления и битумы, 

горючие сланцы

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

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

Воронов В.Н. и др. 1976, 2007

Базальный горизонт 
плитного комплекса

0–150 Выбросы газа (метана)
Прохорова К.П., 1959

Воронов В.Н. и др. 1976

Верхнереченская 
скважина 32-ПР

Породы фундамента и  
меловые отложения.

Кремнистые сланцы и  
отложения мела

–
383–400
400–450

Нефть
Нефть с водой

Запивалов Н.П. Плуман И.И., 1977
Нестеров И.И., Салманов Ф.К.,

Шпильман К.А., 1971

Скважина 7-КП То же – Нефть 

Таблица 1. 
Нефтегазоносность в породах палеозоя восточного склона Урала
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[1, 5], то нефтегазоносность второго рода, на 
основании известных моделей месторождений 
(Юрубчено-Тохомская зона; Мишин О.Ф. и др., 
1990), в южной, западной и центральной  частях 
региона  пока можно только прогнозировать. 
Уверенность в   перспективности данного на-
правления поисков подтверждается мировой 
практикой нефтегазопоисковых работ, свиде-
тельствующих, что «практически все известные 
месторождения углеводородов в фундаменте 
связаны с зонами региональных несогласий…» 
(Шустер В.Л. и др., 2003; Поспелов В.В., 2005).

Определенным основанием при решении 
этого вопроса могут служить, в том числе и бо-
лее поздние результаты изучения палеозойских 
пород Ямала (Вайполин Ю.В. и др., 1995), по-
зволившие картировать границу, «привязанную 
к подошве терригенно-карбонатного комплекса, 
где установлена центральная залежь». Эта ак-
туальная проблема требует целенаправленных 
комплексных геолого-геофизических, в первую 
очередь – высокоразрешающих сейсморазве-
дочных наблюдений и тектонофизических ис-
следований, учитывающих специфику объекта.

На наш взгляд, важно также указать на на-
хождение в геосинклинальных разрезах горю-
чих сланцев, помимо интенсивно битуминозных 
карбонатных отложений и известных нефтепро-
явлений в СУБРе. Так, в Щучьинской структуре 
Полярного Урала при поисках бокситов (Бори-
сенко А.А., 1975) и геолого-съемочных работах 
(Воронов В.Н. и др., 1976) в теригенно-карбо-
натной толще девон-каменноугольного возраста 
были вскрыты (скв. Я-25, канава-102) пропластки 
горючих сланцев. Это листоватые черного цвета 
с буроватым оттенком образования, загораю-
щиеся от спички. В пропластках этих пород, 
толщиной до 0,9–1,0 м (канава -102) катагенез 
ОВ изменяется от градации МК1

2 до МК2, что 
свидетельствует о том, что они еще не вышли из 
главной зоны нефтегазообразования.  

Помимо указанной битумной минерализа-
ции в палеозойском разрезе этой эвгеосинкли-
нальной структуры в процессе вскрытия и из-
учения Тальбейского ртутно-вольфрамового ору-
денения исследованиями установлен комплекс 
гидротермально проработанных образований 
с гнездообразными включениями черных со 
стеклянным блеском битумоидов (группа ан-
траксолита). Минерал хрупкий, горит быстро 
с пламенем и выделением запаха гудрона. 
На других участках этой разрывной структуры 
в процессе поискования в керне скважин отме-
чены полужидкие битумоиды с резким запахом 
газоконденсата (Воронов В.Н., и др. 1976). На-
хождение в указанных разрезах таких углерод-
ных образований, высокобитуминозных органо-

генных известняков, окремненных их разностей 
и кремнистых отложений позволяет отнести этот 
комплекс пород к доманиковому типу (Налив-
кин В.Д., Страхов Н.М., 1962). 

Особое место в структуре ЗСП занимает таф-
рогенный комплекс, с процессом формирования 
которого связывается основная нефтегазонос-
ность региона. К настоящему времени законо-
мерная связь рифтогенных структур с наличием 
углеводородных систем мало кем оспаривается. 
Это направление наиболее углублённо и после-
довательно развивалось в работах коллектива 
под руководством В.С. Суркова [6]. В послед-
нее время в регионе уделяется пристальное 
внимание проблеме по изучению тафрогенных 
структур, признанных в качестве перспективного 
нефтегазоносного комплекса. При этом ряд спе-
циалистов делает акцент на изучение влияния 
траппового магматизма, либо связывает про-
дуктивность с деструктивными участками зон 
глубинных разломов, контролирующих границы 
тафрогенных структур, другие считают, что ос-

Рис. 2. 
Географическое и тектоническое положение палеозойских 
рифогенных построек (по данным Кузнецова В.Г., 2000, 
с добавлениями авторов)
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новные перспективы в рассматриваемых зонах 
могут быть обусловлены образованием вторич-
ных коллекторов в процессе гидротермального 
воздействия на вулканогенный комплекс по-
род (Устинова В.Н. и др., 2000). Несмотря на 
разнообразие аспектов изучения этих структур, 
важнейшей информацией, на наш взгляд, явля-
ется выяснение их положения в тектонической 
позиции района, характер границ, внутренняя 
напряжённо-деформационная обстановка и др.

Значительным вкладом в развитие изучения 
тафрогенеза на планетарном уровне является 
крупное исследование, выполненное В.Л. Сыво-
роткиным [7]. Основным результатом этой ра-
боты является постулирование: «мировая риф-
товая система – главные каналы дегазации пла-
неты». Автором также сформулирован алгоритм 
размещения УВ залежей на планете: «это узлы 
пересечения тектонических структур геодинами-
ческого режима растяжения (рифтов) с тектони-
ческими структурами режима сжатия (складча-
тые пояса, островные дуги…)». В региональном 
плане внимание этой проблеме уделяли А.А. Не-
жданов, Н.П. Запивалов и др. исследователи 
региона.  Промышленная продуктивность по-
род этого комплекса пока доказана на террито-
рии ХМАО в вулканогенно-осадочном разрезе 
Рогожниковской впадины, а также на Северо-
Даниловской, Средненазымской, Хохряковской 
и других площадях. Нефтегазоносность пород 
тампейской серии (Бочкарев В.С., 1987) на сегод-
ня предполагается и в разрезе скв. 765 Северо-

Рогожниковской площади (рис.  4Б), вскрывшей 
толщу переслаивания песчаников, туфопесча-
ников, аргиллитов, согласно корреляции (Вахру-
шева В.Н. и др., 2006) отнесённых к Тr3, и в скв. 
851 Мутомской структуры (рис.  5А). По анало-
гии строения последней с установленной нами 
нефтегазоносностью в Вагай-Ишимской зоне 
Юго-Западного фрагмента Западно-Сибирской 
плиты в материалах сейсмопрофилирования вы-
деляется крупная впадина, требующая изучения 
глубоким бурением с оценкой продуктивности 
геологического разреза (рис. 5Б).

В этой же части региона в ряде впадин 
(Челябинская, Тюменская, Ишимская и др.), из-
ученных бурением, в керне отмечались жидкие 
нефтепроявления и битумоиды. К этому следует 
добавить и установленную в верховьях р. Иртыш 
нефтегазоносность пермско-триасовых отложе-
ний в разрезах Зайсанской (Даукаев С.Ж., 1995) 
и Кушмурунской (Халимов С.Э., 1991) впадин 
(рис.  4В). На наш взгляд практический интерес 
также представляет и терригенный комплекс по-
род среднего-позднего триаса, установленный 
в Щучьинском районе Полярного Урала, в раз-
резе Нядаяхинской впадины (Воронов В.Н. и др., 
1976). Этот объект частично обнажен (рис.  6) 
и по аналогии строения, и по возрасту соответ-
ствует Хадыръяхинской толще триаса Западного 
склона Урала, углеводородная продуктивность 
которой установлена в процессе поискового 
бурения (Гранович И.Б., 1965). На указанной 
территории Полярного Урала при картировоч-

Рис. 3. 
Прогнозируемые рифогенные постройки в терригенно-карбонатном комплексе палеозоя Ямала (А, Б, В – Новопортовская 
пл.), Томска (Г – Табаганская пл.), ХМАО (Д – Айпимская пл.) и эталонная сейсмогеологическая модель нефтегазоносных 
рифогенных построек (Е – Тимано-Печорская провинция, Исаковская пл. 1987)
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Рис. 4. 
Углеводородные объекты в зонах несогласия пород тафрогенного комплекса: А – Северо-Даниловский прогиб 
с частотно-зависимой обработкой (по технологии Г.М. Голошубина и др.); Б – Северо-Рогожниковская залежь; 
В – Южная часть Зайсанской нефтегазоносной впадины в  верховьях р. Иртыш (Халимов Е.Э., 1991)
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ном колонковом бурении был зафиксирован 
ряд газовых (метановых) проявлений, связанных 
с границей палеозой-мезозойского комплексов. 
При проходках этого интервала разреза проис-
ходили выбросы бурового инструмента (Прохо-
рова К.Н. и др., 1959) либо пожары на буровых 
(Воронов В.Н. и др., 1976).

При геологических исследованиях ряда ли-
цензионных зон региона было отмечено ши-
рокое проявление таких геолого-тектонических 
обстановок, требующих изучения и оценки их 
буровыми работами. Всё это, несомненно, сви-
детельствует в пользу целесообразности иссле-

дования рифтогенных структур и образований, 
их слагающих. 

Как показал многолетний опыт их картиро-
вания и изучения, в регионе наиболее эффек-
тивными технологиями являются сейсморазвед-
ка и глубокое (параметрическое) бурение. Из 
административных территорий Западно-Сибир-
ской НГП крайне слабо специальным бурением 
изучены южные районы Тюменской области. На 
текущее время здесь пробурено всего две сква-
жины такого назначения (Носкинская-33 и Верх-
нетюмская-34), в то время как на прилегающих 
территориях, включающих Курганскую область 

Рис. 5. 
А – Сейсмический разрез Мутомской впадины с установленной промышленной залежью УВ (скв. 851); Б – 
фрагмент временного разреза по РП 1L с переобработкой в программе Geomage и положением рекомендуемой 
параметрической скважины  (Центрально-Ишимской-40) в аналогичной геолого-геофизической обстановке
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(на юге) и земли ХМАО (на севере), закончены 
бурением десятки таких скважин. Особенно эф-
фективен этот вид исследования на территории 
центральной части ЗСП.

После завершения бурения на Верхнетюм-
ской площади указанной скважины (2005 г.) 
в отделе региональной геологии ЗапСибНИИГГ 
ежегодно готовились материалы по рекоменда-
циям заложения очередных скважин. Часть из 
них утверждалась (Верхнетуртасская-35, Гераси-
мовская-36. Центрально-Ишимская-40 и др.), но 
в связи с проблемами финансирования работы 
не были выполнены. Это негативно сказалось 
на оперативной оценке перспективности ука-
занной территории. Тем не менее, в результате 
даже в таком объёме выполненное глубинное 
зондирование территории оказалось весьма 
информативным, особенно разрез скв. 35 (Ха-
баров В.В., Воронов В.Н. и др., 2005), позво-
ливший внести конкретные коррективы в про-
грамму дальнейшего изучения доюрского комп-
лекса. Однако, не только из-за финансирования, 
а главное, в связи с тенденциозностью взглядов 
ряда экспертов, этот важный вид региональ-
ного исследования из планов работ, предлагае-
мых ЗапСибНИИГГ, систематически исключался. 
Пользуясь представленной возможностью, мы 
в данном обзоре вновь возвращаемся к необ-
ходимости постановки этого актуального вида 
работ. Ранее на РП-1L нами же предлагалась 
к бурению скважина Центрально-Ишимская-40 
(пк-11950) глубиной 4500 м с полным вскрытием 
тафрогенного комплекса и его опробованием. 
В данной рекомендации предлагается положе-
ние скважины несколько сместить к западу (рай-
он пикета 4710) с волновой записью, полностью 
идентичной Мутомской впадине, в разрезе ко-
торой в скв. 851 установлена углеводородная 
продуктивность промышленного типа (рис. 5А). 

Помимо структурно-тектонических факторов, 
благоприятных для выявления углеводородных 
залежей в доюрских разрезах, следует рассмат-
ривать и литологический аспект. Как свидетель-
ствует региональный фактический материал, 
значительная группа исследователей связывает 
перспективность этого комплекса с гранитоида-
ми и близкими к ним по физико-химическим 
свойствам, стратифицируемым кремнесодержа-
щими литологическими разностями. Домини-
рующая часть углеводородных залежей в гра-
нитоидах выявлена в Западной, Приуральской, 
на фрагменте Западно-Сибирской провинций, 
в Шаимском и Барезовском районах (рис.  7). 
Отличительной особенностью этих территорий 
являются небольшие глубины залегания палео-
зойских образований и незначительные толщины 
перекрывающих их образований мезо-кайнозоя. 

В этих районах верхнеюрские отложения, пред-
ставленные абалакской и баженовской свитами, 
в пределах контрастных эрозионно-тектониче-
ских выступов (ЭТВ), сложенных гранитоидами, 
либо кислыми вулканитами, залегают непосред-
ственно на породах домезозойского основания, 
и углеводородные залежи находятся как в во-
гулкинской терригенной толще абалакской свиты, 
так и в подстилающих их дезинтегрированных по-
родах палеозоя – коре выветривания – которые 
представляют собой единый резервуар. Такие 
перспективные объекты в волновых материалах 
характеризуются пилообразной палеоповерхно-
стью и хаотической волновой картиной внутрен-
ней их части. В поле силы тяжести им соответ-
ствуют аномальные минимумы, а в материалах 
магниторазведки – незначительные (до 100–150  
нТл) повышенные значения напряженности.

Анализ материалов регионального сейс-
мопрофилирования позволил, в том числе, вы-
явить ряд важных, на наш взгляд, элементов 
тектонического строения доюрского основания. 
Помимо разрывных линеаментов, в волновом 

Рис. 6. 
Щучьинский район Полярного Урала: А – выходы средне-
позднетриасовых терригенных отложений в каньонообразной 
долине р. Нядояха; Б – их проявление на аэрофотоматериалах 
(Воронов В.Н. и др., 1976)
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Рис. 7. 
Типы продуктивных разрезов Приуральской нефтегазоносной области
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Рис. 9. 
Доюрские объекты, перспективные на углеводороды: А – Карабашский; Б – Ноябрьский; В – Ляпинский 
(с рекомендацией на их изучение и оценку)
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поле нередко проявляются крупные участки 
дислокаций и деструкций, представленные ка-
налами дегазации земной коры (рис.  8), либо 
блоками смятия как триасового (тафрогенного), 
так и плитного комплексов пород, ограничен-
ных, как правило, зонами интенсивного рас-
сланцевания. 

Выделяемые объекты, помимо геологичес-
кого аспекта, представляют интерес с позиций 
образования и формирования структурных ло-
вушек и трещинно-поровых зон, благоприятных 
как для миграций, так и локализации углеводо-
родных флюидных систем.

Кроме выделенных и рекомендуемых для 
оценки углеводородных объектов и уровней их 
залегания, перспективным нефтегазопоисковым 
направлением является изучение более глубо-
ких горизонтов домезозойского разреза. В про-
цессе интерпретации и анализа материалов 
регионального сейсмопрофилирования отчет-
ливо проявляются глубинные столбообразные 
зоны с отсутствием корреляционных отражений, 
называемых исследователями зонами либо ка-
налами дегазации, деструкции, флюидодина-
мическими системами и др. На приведенных 
рисунках отражаются волновые особенности их 
проявления и связь с углеводородными залежа-
ми (рис. 8).

Завершая приведенный обзор состояния 
проблемы нефтегазоносности доюрских образо-
ваний, отметим: 

– в представленными материалами автора-
ми демонстрируются имеющиеся данные ис-
следований доюрской части разреза региона, 
позволяющие более целенаправленно опреде-
литься с последующим направлением ГРР;

– первоочередной поисковый интерес, на 
наш взгляд, представляют выявленные и про-
гнозируемые объекты рифогенного типа, неф-
тегазоносность которых на ряде площадей  уже 
установлена и требуется заверка бурением 
других холмообразных карбонатных объектов, 
в первую очередь, на Новопортовской, Камын-
ской, Биттемской площадях [1];

– особого внимания заслуживают объекты, 
связанные с тафрогенным геодинамическим ре-
жимом развития региона, в процессе которого 
сформированы эрозионно-тектонические высту-
пы, повышенная геодинамическая напряжен-
ность, трещинообразование с каналами фильт-
рации, в том числе зоны углового несогласия 
(рис.  9), и другие благоприятные условия для 
порообразования;

– не менее важным направлением поиска 
углеводородных залежей следует считать установ-
ленные (и прогнозируемые) объекты деструктив-

Рис. 10. 
Временной сейсмогеологический разрез по РП-31. Характер дислоцированности тафрогенного комплекса в области 
сопряжения Енисейских байкалид и ЗСП
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ного типа, рассматриваемые рядом исследовате-
лей [3, 4, 7] в качестве каналов дегазации, связь 
которых с продуктивностью установлена в волно-
вых материалах на Западно-Мессояхской, Северо-
Парусовой, Талинской и др. площадях (рис. 10);

– предлагается продолжение параметричес-
кого изучения доюрских разрезов юго-западных 
районов Западно-Сибирской равнины, наиболее 
слабо изученных в регионе этим видом исследо-
ваний. 
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Abstract. Regional features of the structure of the Pre-Jurassic complex of rocks and the most promising objects in relation to hydrocarbon productivity 
are considered. Priority attention is proposed to be paid to the identification and mapping of objects of riphogenicm, taphrogenic types and fluid-dynamic 
structures, their role and significance in the process of forecasting hydrocarbon deposits.
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Проблема, связанная с низкоомными коллекторами на месторождениях Западной 
Сибири, актуальна уже с конца прошлого века. По материалам геофизических 
исследований скважин (ГИС) продуктивные низкоомные коллекторы часто 
интерпретируются как водонасыщенные, вследствие чего они не используются при 
дальнейшей эксплуатации скважины. Целью исследований является иллюстрация 
использования таких параметров, как статистические интенсивности вторичных 
изменений горных пород (наложено-эпигенетических процессов) в качестве 
индикаторов нефтегазонасыщенности низкоомных песчаных коллекторов на 
уникальном месторождении Сургутского свода. В основе анализа лежит методика 
статистической интерпретации данных геофизических исследований скважин 
разработанная И.А. Мельником. Сопоставление результатов данных вычислений 
с результатами обработки сейсмических данных поверхности отражающих 
горизонтов подтвердило результативность предлагаемого алгоритма, а также 
определило зависимость интенсивности вторичной пиритизации от тектонических 
нарушений и расстояния до них. Даны рекомендации по опробыванию новых 
интервалов 
Ключевые слова: наложено-эпигенетический процесс; вторичная пиритизация; вторичная каолинизация; низкоомный коллектор; 
платформенный чехол; тектонческий разлом; геофизические исследования скважин
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О бъектом насоящего исследования яв-
ляются юрские песчаные отложения 
нефтегазоносного месторождения 
Сургутского свода, расположенного 
в Ханты-Мансийском автономном 

округе. Отложения представленны переслаива-
нием песчаников темно-серых, плотных, различ-
ной зернистости, крепко сцементированных. По-
роды имеют сложный минералогический состав 
с многочисленными включениями акцессорных 
минералов. Неоднородность этой части разреза 
очень существенно изменяет характер записи 
кривых КС, БКЗ и БК. Значения кажущихся сопро-
тивлений резко возрастают, и резко возрастает 
изрезанность кривых, подчеркивая увеличение 
расчлененности разреза. 

Комплексным анализом данных сейсмораз-
ведки МОГТ 3D, геолого-промысловых особенно-
стей и технологических показателей разработки 
установлена определяющая роль тектоническо-
го фактора в развитии фильтрационно-емкост-
ных свойств (ФЕС) коллектора и формировании 
флюидодинамической модели залежей нефти 
и газа. Это обусловлено тем, что продуктивные 
структуры располагаются над разломами бло-
ков фундамента, в пределах которых за счёт 
дегазации Земли образуются зоны деструкции, 
и происходит вертикальная миграция внешних 
флюидов.

Достаточно много работ опубликовано по 
обнаружению нефтегазонасыщенных продук-
тивных коллекторов с пониженным удельным 
электрическим сопротивлением (УЭС) в терри-
генных пластах. По материалам геофизических 
исследований скважин (ГИС) эти продуктив-
ные низкоомные коллекторы интерпретируют-
ся как водонасыщенные, вследствие чего они 
не используются при дальнейшейшей эксплуа-
тации скважины. На основании проведенного 
обобщения в работе И.А. Мельника «Причины 
образования нефтенасыщенных низкоомных 
коллекторов» можно выделить две основные 
первопричины образования низкоомных кол-
лекторов. Это фациальная обстановка про-
цесса осадконакопления и тектонический про-
цесс, в результате которого образуются каналы 
флюидомиграций [8]. Миграция флюидов об-
условлена дизьюктивными и пликативными 
тектоническими процессами [4, 9, 12]. Главная 
задача сводится к тому, чтобы найти корреля-
ционную зависимость выявленных интенсив-
ностей от расположения тектонический на-
рушений. 

Другие отечественные и зарубежные авторы 
в основном выделяют следующие причины об-
разования продуктивных низкоомных коллек-
тров:

– присутсвие в породе электропроводящих 
минералов (в основном пиритов);

– тонкое переслаиваение глин с понижен-
ным УЭС (анизотропия пород);

– фациальная обстановка седиментации;
– вторичные геохимические преобразова-

ния минералов и цемента;
– текстурные особенности распределения 

и состав глинистого минерала.
Ряд авторов связывают появление продук-

тивных низкоомных интервалов с увеличением 
содержания связанной воды (остаточной во-
донасыщенности) в результате преобразования 
акцессорных минералов в глинистые минералы, 
повышающие сорбционную способность среды 
[2, 3, 6]. Влияние глинистости на электрическое 
сопротивление песчаных коллекторов рассмо-
трено в работе А.С. Ошлаковой – на основе 
анализа каротажных диаграмм как низкоом-
ных, так и типичных продуктивных интерва-
лов [10]. В штатах Луизиана и Арканзас (США) 
в маломощных песчаных русловых отложени-
ях через 50 лет эксплуатации ранее открытых 
месторождений были обнаружены продуктив-
ные низкоомные пласты. Причиной понижения 
удельного электрического сопротивления про-
дуктивных горизонтов явились глинистые про-
пластки [1]. Миграция химически агрессивных 
флюидов и заполнение ими сформированных 
коллекторов влечет за собой развитие наложен-
ных эпигенетических процессов, в результате 
которых горные породы испытывают вторичные 
химические преобразования [5]. Обобщая ра-
нее рассмотренные материалы, можно сказать, 
что в результате метаморфизма полимиктовых 
песчаных коллекторов образуются такие высо-
копроводящие минералы как пириты, халько-
пириты, крустифицированные хлориты и другие 
железосодержащие минералы, понижающие 
УЭС пласта. Также известно влияние остаточной 
водонасыщенности, обусловленной наличием 
таких глинистых минералов как монтморилло-
нит, группы гидрослюд (вермикулит, глауконит), 
хлорит на УЭС пласта.

Образования аутигенных минералов в гор-
ных породах при вторичных геохимических про-
цессах в основном обусловлены наложенным 
эпигенезом, проходящим в результате субвер-
тикальной миграции флюидов по проницаемым 
зонам литосферы, вследствие действия гради-
ента литостатического давления. По интенсив-
ностям вторичных геохимических процессов 
можно судить о характере насыщения пласта 
и выделять интересующие нас углеводородные 
интервалы [11]. При отсутствии керна качество 
и степень вторичных геохимических измене-
ний среды можно определить по результатам 
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статистическо-корреляционной интерпретации 
материалов ГИС. Многочисленные исследо-
вания показали, что показателем присутствия 
углеводородов в исследуемых песчаных пластах 
являются вычисляемые статистическо-корреля-
ционные параметры интенсивностей различных 
эпигенетических процессов в пределах их опре-
деленных граничных величин. 

Актуальность исследования обуславливает-
ся реализованной способностью (при отсутствии 
либо малой информативности керна) веделять 
с большой долей вероятности пропущенные 
продуктивные интервалы в песчаных отложе-
ниях по материалам ГИС. Текущая коньюктура 
рынка и развитие промышленности диктуют 
потребность в развитии и освоении на совре-
менном уровне минерально-сырьевой базы РФ, 
а также более детальном анализе данных по 
раннее изученным месторождениям. Особую 
актуальность исследования придает тот факт, что 
на данной площади подобные работы не прово-
дились, а то, что месторождение находится на 
завершающей стадии разработки подчеркивает, 
что текущее исследование необходимо. 

Методы исследования 
Развернуто концепция технологии статистиче-
ской интер претации материалов ГИС при вы-
числении интенсивно стей изложена в много-
численных работах И.А. Мельника. В частности – 
проработан процесс вторичной каолинизации, 
относящийся, главным образом, к глубинной 
миграции углеводородных флюидов. При со-
поставлении пары дискретных выборок – по-
ристости песчаной породы и глинистости изучае-
мого интервала пласта – главными результатами 
связи двух несвязанных раздельных выборок 
считаются коэффициент аппроксимации R2 и ста-
тистический (ин тервальный) параметр Y, отра-
жающий промежуточную степень воздействия 
эпигенетических процессов в песчаниках из-
учаемых пластов. Статистическая интенсив ность 
вторичных процессов I = YR2 отражает как каче-
ственную (R2), так и количественную (Y) меры 
статистических регрессионных связей. В ситу-
ации положитель ной корреляции глинистости 
и общей пористости можно уверено говорить, 
что эпигенетическое изменение породы опре-
делило вторичную каолинитизацию в исследу-
емом песчаном интервале, где за счет поступ-
ления глубинных флюидов с растворенным СО2 
углекислотный метасома тоз может протекать 
следующим образом:

Калиевый полевой шпат + H2O + CO2 →

→Каолинит + K+ + HCO + H4SiO4

Глиноземный хлорит + H2O + CO2 →

→ Каолинит + Mg2+ + Fe2+ + H4SiO4 + TiO2 + 
HCO3-.

В кислых средах с pH = 4–5 возникает каоли-
нитизация как полевого шпата, так и глинистых 
минералов. В тоже время за счет повышенной 
кислотности растворяется не только заполняю-
щий поры цемент, но и матричный алюмосили-
кат. Объем коллектора повышается на 2–3%, про-
ницаемость – в несколько раз. Но прежде всего, 
образующиеся катионы магния, железа и калия 
будут диф фундировать к отрицательно заряжен-
ной глинистой по верхности, увеличивая плот-
ность зарядов проводимых поверхностных сло-
ев, к которым относятся двойной электрический 
слой (ДЭС) и межслоевая электропрово димость 
глинистых минералов. В этом случае с увеличе-
нием плотности зарядов по верхностного (диф-
фузионного) слоя увеличивается электрическая 
проводимость глинистой фракции, что отражает-
ся в увеличении коэффициента аппроксимации 
отрицательной регрессии между выборками 
глинисто сти и удельного электрического сопро-
тивления. Известно, что в процессе формиро-
вания залежи с распадом гидратной оболочки 
частиц «микронефти» на нефть и временно дис-
социированную воду с образова нием избытка 
свободных ионов водорода pH уменьша ется 
до 4–5. Избыток ионов водорода реализует-
ся в слу чае нарушения зарядового равнове-
сия, например, ионы гидроксильной группы 
участвуют в формировании гидроксида железа. 
В связи с наименьшей атомной массой катионы 
водорода в значительной степени увеличива-
ют среднюю плотность и подвижность зарядов 
диффузион ного слоя глинистых минералов. Это 
приводит к уве личению электропроводимости 
глин и, следовательно, статистического пара-
метра iДЭС [7].

В свою очередь, в щелочной среде при по-
ступлении углеводородов при сопутствующем 
сероводороде (особенно в зоне водонефтяного 
контакта) часто образуется пирит (FeS2), являю-
щийся минералом с электронной проводимо-
стью. Пириты, как правило, организуются в тон-
кодисперсную структуру в виде сыпи на зернах 
и пленок по периферии пор, заполненных неф-
тью. В совокупности с ДЭС они представляют 
собой электропроводящую твердую фазу с по-
нижающим сопротивлением.

Вторичные геохимические процессы песча-
ного коллектора на стадии наложенного эпи-
генеза, как правило, обусловлены резким из-
менением pH среды вследствие поступления 
в коллектор внешнего флюида (воды, углеводо-
родов). Причиной миграции флюидов с глубин-
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ных толщ и заполнение ими пористых пластов 
является тектоническая подвижность осадоч-
ного чехла с образованием вертикальных раз-
ломов и окаймляющих их трещин. Скорость 
фильтрации в основном зависит от раскрытости 
разлома и градиента давления между стоком 
и истоком. 

Результаты и обсуждения
На исследуемой площади до доюрскому комп-
лексу обосновано блоковое строение площади. 
Детально было изучено геологическое строе-
ние площади по кровле доюрского основания, 
и по отражающим горизонтам уточнена и обоб-
щена крупная система разрывных нарушений. 
Автором были изучены и выбраны более ин-
формативные и актуальные сейсмические дан-
ные исследуемого района (пример – рис.  1). 
В результате дополнительной обработки были 
получены сейсмические материалы более вы-
сокого качества, удовлетворяющие требовани-
ям выполнения структурных построений, про-
ведению динамического анализа и решению 
поставленной геологической задачи. На ис-
следуемой территории выявлено наличие зна-
чительного количества разрывных нарушений, 
преимущественно распространяющихся в се-
веро-западной части площади лицензионного 
участка и имеющих простирание с юго-запада 
на северо-восток.

В дальнейшем была сгрупированна сеть раз-
рывных нарушений с учетом актуальных сейс-
мических данных. Итогом явилась структурная 

карта по ОГ платформенного чехла с выбранной 
выборкой скважин (рис. 2). 

Рассмотрим возможности применения 
технологии статистической интерпретации ма-
териалов ГИС. С этой целью была выполнена 
статисти ческая интерпретация данных ГИС 50 
водонасыщенных и нефтенасыщенных песча-
ных интервалов юрского горизонта различ ных 
скважин, в которых были проведе ны испытания. 
Скважины выбирались с учетом различного рас-
положения от указанных на рис. 2 тектонических 
нарушений. 

В результате статистической интерпретации 
данных ГИС в каждом испытанном интерва-
ле определена стати стическая интенсивность 
вторичных процессов. Проведено усреднение 
значений интенсивности в испытанных пластах 
юрских отложениях. В табл.  1 представлены 
усреднен ные результаты статистической интер-
претации данных ГИС для нефте- и водонасы-
щенных интервалов юрских отложений уникаль-
ного месторождения Сургутского свода.

Анализ данных в табл.  1 показывает уве-
личение всех интенсивностей вторичных про-
цессов в нефтенасыщенных интервалах отно-
сительно водонасыщенных. Это является под-
тверждением связи исследуемых вторичных 
преобразований с углеводородами. Параметр 
интенсивности пиритизации является наиболее 
показательным (в нефтенасыщенных интервалах 
больше чем в 2 раза) и может использоваться 
для поиска продуктивных интервалов. Вторым 
важным показателем является интенсивность 

Рис. 1. 
Интерпретация отражающих горизонтов на примере сейсмического профиля № 2399002
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каолинитизации (в нефтенасыщенных интерва-
лах на 40% выше).

Затем следует второй этап исследования, ка-
сающийся утверждения, что тектонический фак-
тор не только формирует продуктивные струк-
туры, но и влияет на интенсивность вторичных 
процессов в песчаных отложениях. Докажем 
данную гипотезу на примере результатов ста-
тистических исследований материалов ГИС и их 
сопоставлений с результатами обработки сейс-
мических данных по отражающим горизонтам 
и расстояниями до разломов.

Анализ полученных результатов в табл.  2 
показывает, что вторичная пиритизация зависит 
от расстояния до разлома, обусловленного тек-
тоническим фактором. Также в ходе анализа на 
рис.  3 выявлено максимальное расстояние до 
тектоничекого нарушения, при котором прояв-
ляется вторичная пиритизация. 

Наблюдается соответствующая закономер-
ность – с увеличением расстояния от тектониче-
ских разрушений до места исследования (т.е. до 

скважины) уменьшается трещиноватость (сле-
довательно, фильтрация), что и приводит к по-
нижению интенсивности преобразования поро-
ды. В случае присутвия на изучаемой площади 
сформированных структур, приуроченных к раз-
ломам, интенсивность некоторых вторичных 
процессов, будет связана, прежде всего, с ми-
грацией флюидов. На исследуемой территории 
к такому явлению относятся процессы вторич-
ной пиритизации и каолинитизации. Интенсив-
ности вторичной пиритизации и каолинизации 
могут служить критерием оценки верояности 
расстояния до ближайшего разлома. Соответ-
ственно, зная расстояние от пластопересечения 
до ближайшего платформенного разлома, мы 
можем оценить возможные интенсивности эпи-
генетических изменений в скважине. 

Были посторенны диаграммы сопоставле-
ния статистической интенсивности вторичной 
пиритизации по скважинам от пластопересе-
чения до ближайшего тектонического разлома. 
В итоге максимальный показатель коэффици-

Рис. 2. 
Выкопировка из структурной карты по ОГ платформенного чехла с вынесенными разрывными нарушениями 
рассматриваемого района и рассматриваемыми скважинами
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ента апрокисмации был получен при оценке 
интенсивности пиритизации и составил 0,681. 
Стало быть, изменение интенсивности процес-
са вторичной пиритизации в первую очередь, 
вызвано тектоническими движениями в литос-
фере с дальнейшим появлением разломов рас-
тяжения в осадочном чехле и миграцией по 
ним флюидных потоков, вследствие которых 
происходят вторичные геохимические преоб-
разования.

Выводы
В качестве иллюстрации наших выводов приве-
дем конкретный пример – скв. № 2. Это боковой 
ствол, пробуеренный в 25 м от выделенного раз-
лома, отмеченного раннее. По материалам ГИС 
в скв. № 2 были определенны следующие ха-
рактеристики продуктивного пласта: УЭС пласта 
порядка 5 Ом·м, средний коэффициент нефтега-
зонасыщенности Kнг = 0,44 (водонасыщенность 
0,56), средний коэффициент пористости Kп = 
0,17. Также по этой скважине наблюдаются стя-
жения пирита. Однако по данным эксплуатации 
скважин таких параметров водонасыщенности 
не наблюдается, т.к. фактическая водонасыщен-
ность варьируется в пределах 15–17%. 

Выявленные закономерности позволяют 
провести ранжировку скважин под исследова-
ния на вторичные изменения и в дальнейшем – 
апробацию неперфорированных толщ.

На основании результатов проведенных ис-
следований применения технологии статисти-
ческо-корреляционной интерпретации матери-
алов ГИС в песчаных коллекторах исследуемого 
месторождения для выявления пропущенных УВ 

насыщенных низкоомных коллекторов можно 
сделать следующие выводы.

1. Анализ данных сейсоразведки МОГТ 3D 
подтвердил сеть разрывных нарушений доюр-
ского комплекса.

2. Вычисленные статистические интенсив-
ности вторичных процессов (каолинитизации, 
карбонатизации, пиритизации и пелитизации) 
показали увеличение всех интенсивностей вто-
ричных процессов в нефтенасыщенных интер-
валах относительно водонасыщенных песчаных 
интервалов. На исследуемом участке с 75-про-
центной вероятностью индикатором нефтена-
сыщенности пласта является интенсивность вто-
ричной пиритизации, при условии превышения 
её критической величины 0,1161 усл.ед., и вто-
ричной каолинизации с 85-процентной веро-
ятностью при условии превышения величины 
0,0519 усл.ед.

3. Вторичная пиритизация зависит в первую 
очередь от тектонического фактора. Максималь-
ное расстояние до тектоничеких нарушений, 
после которого вторичные изменения интенсив-
ностей минимальны, составляет порядка 133 м.

4. Благодаря тектоническим процессам в ли-
тосфере с тенденцией к формированию раз-
ломов в осадочном чехле и движению по ним 
флюидных потоков возникают вторичные гео-
химические преобразования. Именно эти обра-
зования связаны с изменениями интенсивности 
процесса вторичной пиритизации.

Таким образом, можно сказать, что интенсив-
ности определенных вторичных геохимических 
процессов играют важную роль в качестве инди-
каторов нефтегазонасыщенности в низкоомных 

Iкаол. у.ед. Iкарб. у.ед. Iпир. у.ед. Iпел. у.ед. Iдэс. у.ед. Насыщение

0,0363 0,0680 0,0525 0,1497 0,2004 Вода

0,0519 0,0836 0,1161 0,1724 0,2333 Нефть

1,4280 1,2288 2,2123 1,1519 1,1642 Нефть/Вода

№ скважины Расстояние до разлома, м Iпир. у.ед. № скважины Расстояние до разлома, м Iпир. у.ед.

1 20 0,55 7 55 0,28

2 25 0,41 8 50 0,24

3 35 0,41 9 100 0,24

4 10 0,31 10 105 0,22

5 45 0,30 11 125 0,20

6 40 0,29 12 133 0,19

Таблица 1. 
Результаты выполненной статистической интерпретации

Таблица 2. 
Результаты сопоставления расстояния тектоничеких нарушений и интенсивностей 
пиритизации
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песчаных интервалах уникального месторожде-
ния Сургутского свода. Выявленные закономер-
ности позволяют провести ранжировку скважин 

для дополнительных исследований на вторич-
ные геохимические изменения и в дальнейшем – 
апробацию неперфорированных толщ. 

Рис. 3. 
Сопоставление статистической интенсивности вторичной пиритизации по скважинам от пластопересечения до 
ближайшего тектонического разлома
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Abstract. The problem associated with low-resistance reservoirs in the fields of Western Siberia has been relevant since the end of the last century. According 
to the materials of geophysical well surveys (GIS), productive low-resistance reservoirs are often interpreted as water-saturated, as a result of which they 
are not used in the further operation of the well. The aim of the research is to illustrate the use of such parameters as statistical intensities of secondary 
changes in rocks (superimposed-epigenetic processes) as indicators of oil and gas saturation of low-resistance sand reservoirs at the unique field of the 
Surgut arch. The analysis is based on the method of statistical interpretation of the data of geophysical studies of wells developed by I. A. Melnik. Comparison 
of the results of these calculations with the results of processing the seismic data of the surface of the reflecting horizons confirmed the effectiveness of 
the proposed algorithm. The dependence of the intensity of secondary pyritization on tectonic disturbances and the distance to them was also determined. 
Recommendations for testing new intervals are given.

Keywords: superimposed-epigenetic process; secondary pyritization; secondary kaolinization; low-resistance reservoir; platform cover; 
tectonic fault; geophysical well surveys.
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Сегодня существует целое научное направление, основанное на применении вейвлет-
технологий при работе с различными данными. Вейвлеты широко применяются для 
фильтрации и предварительной обработки данных, анализа состояния 
и прогнозирования ситуации на фондовых рынках, распознавания образов, при 
обработке и синтезе различных сигналов, для решения задач сжатия и обработки 
изображений, при обучении нейросетей и во многих других случаях. Также широко 
данный вид преобразования используется и в геологии, а именно при обработке 
и интерпретации геофизических сигналов. В статье речь идет о применении 
вейвлет-преобразования в сейсморазведке и в промысловой геофизике
Ключевые слова: нефтяная геология; сейсморазведка; вейвлет-преобразование; язык программирования Python
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С 2014 г. в научно-производственном 
центре «Нейросейсм» Татарского гео-
логоразведочного управления ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина разра-
батывается инновационная методика 

на основе вейвлет-преобразования с исполь-
зованием компьютерной программы Wavelet-
Selector, разработанной в НПЦ «Нейросейсм» 
ТГРУ ПАО «Татнефть» [1]. Программа предна-
значена для поиска наилучших корреляционных 
зависимостей ФЕС продуктивных горизонтов по 
скважинным данным с результатами вейвлет-
преобразования данных сейсморазведки. По 
результатам работы программы Wavelet-Selector 
строятся прогнозные карты различных фильтра-
ционно-ёмкостных параметров горных пород. 
Программа реализована на высокоуровневом 
языке программирования Python, помогает из-
бежать ручного перебора большого количества 
вариантов вейвлет-преобразования и грубо 

оценить их пригодность для дальнейшей рабо-
ты. Алгоритм работы программы схематически 
представлен на рис. 1.

Авторские права на программу ЭВМ Wavelet-
Selector зарегистрированы в Федеральной служ-
бе по интеллектуальной собственности как «Спо-
соб определения фильтрационно-емкостных 
свойств горных пород по данным сейсморазве-
дочных работ», свидетельство № 2020619180 от 
13.08.2020 г. [2].

Апробация технологии вейвлет-анализа, ос-
нованной на применении программы Wavelet-
Selector была произведена на участках работ 
3D-сейсморазведки сейсмопартии 3/11-2 ООО 
«ТНГ-Групп» на Баллаевском участке Ново-Ел-
ховского месторождения, а также на участке 
работ сейсмопартии 15/13-2 Гарейского мес-
торождения и на участке работ сейсмопартии 
15/15-2 Татсуксинского месторождения.

В геологическом строении Гарейского и Тат-
суксинского нефтяных месторождений принимают 
участие породы архейско-раннепротерозойского 

Рис. 1. 
Схема работы программы Wavelet-Selector
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кристаллического фундамента и комплекс осадоч-
ных пород позднепротерозойского, палеозойского 
и кайнозойского возрастов. В тектоническом от-
ношении Актанышский участок, к которому при-
урочены данные нефтяные месторождения по 

поверхности кристаллического фундамента, по го-
ризонтам рифей-венда расположен в зоне сочле-
нения двух крупных структур I порядка: западного 
борта Бирской седловины Камско-Бельского ав-
лакогена, границы которого определяются зоной 

Рис. 3. 
Карта распределения коэффициента пористости Кп по тульско-бобриковским отложениям Гарейского участка по 
результатам работы программы Wavelet-Selector
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развития рифейских отложений, и северо-восточ-
ного склона Южно-Татарского свода, с преимуще-
ственным расположением в пределах первого. По 
терригенно-карбонатным отложениям верхнего 
девона и нижнего карбона участок занимает в ос-

новном осевую и частично северо-восточную при-
бортовую зону Актаныш-Чишминского прогиба 
Камско-Кинельской системы.

Первоначальные результаты, полученные по 
всему сейсмическому кубу для совместного по-

Рис. 4. 
Карта распределения коэффициента проницаемости Кпр по тульско-бобриковским отложениям Гарейского участка по 
результатам работы программы Wavelet-Selector
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строения по Гарейскому и Татсуксинскому мес-
торождениям, были оценены авторами как не-
удовлетворительные. Результаты прогноза для 
коэффициента пористости Кп, коэффициента 
нефтенасыщенности Кн и коэффициента прони-
цаемости Кпр имели участки с неправдоподоб-
ными значениями. По этим причинам сделано 
отдельное построение для Гарейского и Татсук-

синского участков (рис. 2). По Гарейскому участку 
построены две прогнозные карты (рис.  3 и 4), 
но из-за невысоких коэффициентов корреляции 
авторы не дают рекомендаций для этого участ-
ка. Для Татсуксинского участка построены карты 
коэффициента пористости Кп (рис. 5) и коэффи-
циента проницаемости Кпр (рис. 6) с коэффици-
ентами корреляции 0,67 и 0,68, соответственно. 

Рис. 5. 
Карта распределения коэффициента пористости Кп по тульским отложениям Татсуксинского участка по результатам 
работы программы Wavelet-Selector
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Согласно построениям даны рекомендации по 
наиболее перспективным объектам для разве-
дочного бурения.

В целом по результатам применения про-
граммы Wavelet-Selector можно сделать следу-
ющие выводы: для использования программы 

в режиме автоматического поиска нужно нали-
чие достаточного количества скважин в грани-
цах участка сейсморазведки 3D (хотя бы 15–20), 
что можно отнести к недостаткам метода. Гарей-
ско-Татсуксинский участок хорошо подходит под 
технические требования программы Wavelet-

Рис. 6. 
Карта распределения коэффициента проницаемости Кпр по тульским отложениям Татсуксинского участка по 
результатам работы программы Wavelet-Selector
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Selector, поскольку имеет большое количество 
скважин и вместе с тем достаточное количество 
участков под будущее бурение вдали от суще-
ствующих скважин. Для этих участков представ-
ляет интерес прогноз на основе вейвлет-анализа 
сейсмических данных и выделение наиболее 
перспективных точек для заложения разведоч-
ных скважин.

Статистический анализ в программе Wavelet-
Selector для поиска взаимосвязей со скважинны-
ми данными на текущий момент реализован 
в самой простой форме – как вычисление коэф-
фициента корреляции. При этом высокое значе-
ние коэффициента корреляции является скорее 
необходимым, нежели достаточным условием 
для построения хорошей модельной зависи-
мости между скважинными данными и резуль-
татами вейвлет-преобразования сейсмических 
данных. Задача автоматического поиска наилуч-
ших коэффициентов корреляции в программе 
Wavelet-Selector состоит в том, чтобы сократить 
количество вариантов для последующего де-
тального анализа. Детальный анализ заключа-
ется в построении прогнозных карт по всей 
площади участка и оценке их качества визуально 
и программными средствами. Следует отметить, 

что возможность автоматизированного пере-
бора разных вариантов расчета уникальна для 
программы Wavelet-Selector и не встречается 
в публикациях других авторов.

С 2017 г. сотрудниками научно-производ-
ственного центра «Нейросейсм» ведется раз-
работка методики применения вейвлет-пре-
образования при интерпретации скважинных 
промыслово-геофизических материалов. В част-
ности, для детализации разреза терригенной 
продуктивной песчаной толщи уфимского яру-
са Нижне-Кармальской, Мельничной (залежь 
I) и Чумачкинской залежей сверхвязких неф-
тей была разработана технология применения 
MHAT-вейвлета при интерпретации данных гам-
ма-каротажа.

 Нижне-Кармальская залежь тяжелых сверх-
вязких нефтей приурочена к песчаной пачке 
шешминского горизонта и контролируется верх-
непермским локальным поднятием III поряд-
ка седиментационного генезиса, выделяемом 
по кровле уфимского яруса. Данная структура 
в числе многих других осложняет юго-восточ-
ную часть Ямашинско-Черемшанской структур-
ной зоны II порядка. Площадь Чумачкинского 
месторождения, согласно схеме тектониче ского 

Рис. 7. 
Контуры Нижне-Кармальской, Мельничной (залежь I) и Чумачкинской залежей сверхвязкой нефти
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районирования Волго-Уральской области по 
кристаллическому фунда менту, расположена на 
западном склоне Южного купола Татарского сво-
да (ЮТС). По отношению к Камско-Кинельской 
системе внутриформационных прогибов, она 
находится на южном борту Нижнекамского про-
гиба. Мельничное поднятие гипсометрически 
находится на 30–40 м ниже, его следует отно-
сить к следующей структурной зоне, названной 
Ашальчинской. Поднятие расположено северо-
западнее Чумачкинского и представляет собой 
структурный нос северо-западного простирания, 
свод которого осложнен двумя пологими малых 
размеров (0,8 × 0,8 км) куполами [3].

Поскольку цемент в песчаниках изучаемой 
пачки представлен преимущественно микро- 
и мелкокристаллическим кальцитом, содержа-
щим примесь глинистого материала (в поро-
де он распространен неравномерно, до 30% 
и более), за основу расчленения было принято 
определение глинистости по гамма-каротажу. 
Детальное расчленение продуктивного пласта 
производилось на основе анализа вейвлет-пре-
образованных кривых гамма-каротажа, прове-
денного в 163 оценочных и контрольных сква-
жинах, пробуренных на Нижне-Кармальском, 
и 113 оценочных и контрольных скважинах, 
пробуренных на Мельничном (залежь I) и Чу-
мачкинском поднятиях в период 2014–2016 гг., 
и результатов анализа керна из 48 из вышеука-
занных скважин Нижне-Кармальского поднятия 

и из 31 из вышеуказанных скважин Мельнично-
го (залежь I) и Чумачкинского поднятий [3].

Предварительная нормализация исходных 
диаграмм гамма-каротажа проводилась по ме-
тодике одного опорного горизонта, в качестве 
которого был выбран горизонт «лингуловая гли-
на». Все нормализованные Las-файлы гамма-
каротажа по всем скважинам были обработаны 
программой Wavelet, разработанной на кафедре 
геофизики и геоинформационных технологий 
ИГиНГТ К(П)ФУ. В качестве базисной функции 
была выбрана 2 производная функции Гаусса [4], 
т.к. функция Гаусса характеризуется наилучши-
ми показателями локализации как в частотной, 
так и во временной областях. Также данный 
вид вейвлет-функции отвечает основным требо-
ваниям, предъявляемым к вейвлет-функциям, 
таким как: 1) допустимость; 2) подобие; 3) об-
ратимость; 4) регулярность. Спектр сигнала 2 
производной функции Гаусса, выбранной для 
исследования данных гамма-каротажа, является 
симметричным, что позволяет выделить тонкие 
особенности геологического и петрофизическо-
го строения исследуемых структур. 

Для корреляции вейвлет-спектры ГК были 
разделены на отдельные пики, для каждого из 
которых были подсчитаны амплитуды.

При анализе всех 50 масштабов спектра был 
выбран масштаб значением 0,1661, имеющий 
наилучшую корреляцию с результатами анали-
зов керна по пористости и глинистости [3].

Рис. 8. 
Кросс-плот-значения амплитуды пика выбранного масштаба вейвлета гамма-каротажа с коэффициентом 
глинистости по данным лабораторных исследований керна
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Для корреляции лабораторных исследова-
ний керна с результатами ГИС были определены 
четыре основных критерия для выбора керново-
го материала [3].

1. Бурение с отбором керна должно произ-
водиться двойным колонковым снарядом в це-
лях минимизации размыва керна при бурении 
слабо сцементированных песчаников.

2. Выход керна по скважине – 100%, для точ-
ной привязки данных керн-ГИС.

3. Мощность продуктивной (песчаной) части 
ствола скважины по результатам отбора керна 
должна совпадать с результатами ГИС.

4. Керн должен иметь максимально нераз-
рушенный вид.

По итогам проведенной корреляции было 
выявлено, что вейвлет-значения гамма-карота-
жа (амплитуды пиков кривых вейвлет-гамма-
каротажа) при значениях наиболее коррели-
рованного масштаба (частоты) имеют прямую 
линейную зависимость с коэффициентом гли-

нистости (R2 = 0,847) (рис. 8), вычисленном при 
лабораторных исследованиях керна.

После получения уравнения зависимости 
для всех скважин были рассчитаны коэффи-
циенты глинистости, что позволило выявить 
в разрезе скважин в разной степени загли-
низированные интервалы и скоррелировать 
их в пространстве. В результате проведенного 
исследования 276 оценочных и контрольных 
скважин, пробуренных на описываемых подня-
тиях шешминского горизонта уфимского яруса, 
выяснилось, что залежи СВН, приуроченные 
к данным поднятиям, имеют сложное много-
пластовое строение, и каждый песчаный пласт 
относится к одному из трёх типов песчаных 
комплексов (рис. 9 и 10):

– 1 тип песчаных комплексов, значение раз-
ности экстремумов вейвлет-GK менее 100 усл. 
ед.;

– 2 тип песчаных комплексов, значение раз-
ности экстремумов вейвлет-GK 100-150 усл. ед.;

Рис. 9. 
Примеры отбивок типов комплексов песчаной толщи по вейвлет-преобразованным диаграммам гамма-
каротажа; а – комплексы 1 и 2 типа; б – комплексы 2 и 3 типа
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Рис. 10. 
Разделение битумных залежей на 3 типа песчаных комплексов: а – Нижне-Кармальского поднятия; б – Мельничного 
(залежь I) и Чумачкинского поднятия
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– 3 тип песчаных комплексов, значение раз-
ности экстремумов вейвлет-GK более 150 усл. 
ед.

После построения гистограмм распреде-
ления по трем типам песчаных комплексов 
и карт усредненных значений коэффициента 
весовой битумонасыщенности по ГИС в про-
дуктивной части ствола скважины выяснилось, 
что участки повышения значений данного па-
раметра связаны с зонами распространения 

песчаных комплексов 1 типа, а также комплек-
сов 2 типа в приграничной зоне с комплексами 
1 типа. 

Вывод
Применение вейвлет-технологий в площадной 
и в скважинной геофизике позволяет выявить 
в геологическом разрезе более тонкие особен-
ности и повысить эффективность геологоразве-
дочных работ. 
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В статье рассматриваются история возникновения, современное состояние 
и достижения Апрелевского филиала ФГБУ «ВНИГНИ» по созданию 
и функционированию современного кернохранилища и Федерального фонда кернового 
материала. Подчеркивается важность не только собрания и систематизации 
кернового материала, но и информации, полученной при его изучении: 
петрофизической, геохимической, литологической, палеонтологической, 
геофизической и пр. С этой целью на базе Апрелевского отделения ВНИГНИ 
действует Научно-аналитический центр, лаборатории которого оснащены по 
последнему слову техники, соответствуют самым высоким стандартам 
и проводят широкий спектр исследований
Ключевые слова: Федеральный фонд кернового материала; кернохранилище; Научно-аналитический центр; геохимия; 
петрофизика; литология; палеонтология; геофизика; нефть; газ; керн
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В мировой практике глубинного изуче-
ния строения земной коры керновый 
материал является основным и наибо-
лее достоверным источником геологи-
ческой информации. В связи с высокой 

стоимостью получения керна в развитых странах 
мира он является национальным достоянием 
и его хранение осуществляется за счет государ-
ства в национальных кернохранилищах.

В СССР хранение каменного материала осу-
ществлялось по территориальному принципу, 
каждое геологическое объединение имело одно 
или несколько кернохранилищ. Государствен-
ное механизированное кернохранилище, спо-
собное обеспечить надлежащее хранение керна 
и не допускающее утраты его геоинформацион-
ного потенциала, было построено в 1975 году 
в г. Апрелевка Московской области и функцио-
нирует уже более 45 лет.

Реконструкция Федерального фонда 
кернового материала
В 2003 году кернохранилище вошло в состав 
ВНИГНИ в качестве филиала «Апрелевское от-
деление», а в 2016–2019 гг. институт провел его 
масштабную реконструкцию (рис.  1  на стр. 46) 
в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов» и под руководством 
Федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра). К настоящему моменту уже достиг-
нуты следующие проектные показатели:

– увеличен объём хранения кернового мате-
риала более чем в 20 раз – до 2 000 000 погон-
ных метров керна;

– обеспечен стабильный сбор, системати-
зация, изучение, централизованное хранение 
и предоставление в пользование керна скважин, 
пробуренных за счёт госбюджета и средств нед-
ропользователей;

– проводится комплексное литологическое, 
петрофизическое и геохимическое изучение 
кернового материала на базе научно-аналити-
ческого центра, в состав которого входит 4 ла-
боратории;

– обеспечено регулярное пополнение, си-
стематизация и изучение палеонтологических 
коллекций и литолого-петрографических шли-
фов, а также коллекций нефтей, входящих в со-
став Федерального фонда кернового материала. 

На сегодняшний день Федеральный фонд 
кернового материала (ФФКМ) представляет со-
бой современный научно-технический кластер 
Роснедр, главной целью которого является ра-
бота с каменным материалом, всестороннее его 
изучение, систематизация и последующая оциф-
ровка полученных данных. Другими словами, 

основная цель ФФКМ – собрать максимально 
представительный объем кернового и коллек-
ционного материала, характеризующий все неф-
тегазовые провинции Российской Федерации 
и ближайшего зарубежья, аккумулировать и при 
необходимости оцифровать широкий спектр ин-
формации, полученной при исследовании кер-
на: петрофизической, геохимической, литоло-
гической, палеонтологической, геофизической 
и пр. Такой подход, в отличие от простого хране-
ния кернового материала, позволяет решать об-
ширный диапазон задач, таких как реконструк-
ция обстановки осадконакопления потенциаль-
но перспективных нефтегазоносных отложений, 
определение их строения и распределения кол-
лекторских свойств по всему их объему, моде-
лирование конкретных месторождений.

Сразу после ввода в эксплуатацию модер-
низированного кернохранилища специалисты 
ВНИГНИ приступили к работам по передисло-
кации и закладке на долговременное хранение 
керна скважин из региональных кернохрани-
лищ. 

В соответствии с порядком, определенным 
приказом Минприроды России от 29.02.2016 
№ 58 «Об утверждении Порядка представле-
ния образцов горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов и иных материальных но-
сителей  первичной геологической информации 
о недрах в государственные специализирован-
ные хранилища, их хранения, обработки и опи-
сания», керн добровольно и безвозмездно пере-
дается недропользователями в собственность 
Российской Федерации. Федеральный фонд кер-
нового материала на базе Апрелевского филиа-
ла ВНИГНИ определен Федеральным агентством 
по недропользованию местом постоянного хра-
нения такого керна. Недропользователи, в свою 
очередь, обеспечивают доставку кернового или 
коллекционного материала и сопровождающей 
геолого-геофизической документации в ФФКМ.

В течение 2021 г. передислоцировано около 
2 тыс. погонных метров кернового и коллек-
ционного материала из ООО «ЛукБелОйл», АО 
«Татнефтеотдача», НПФ «Оренбурггазгеофизи-
ка», АО НК «Саратовнефтегеофизика». Помимо 
этого, из Санкт-Петербургского филиала ФГБУ 
«ВНИГНИ» получен уникальный керновый ма-
териал скважин Аныбской площади Тимано-Пе-
чорской НГП и коллекции, собранные за послед-
ние 25 лет специалистами АО «Геологоразвед-
ка» и АО «ВНИГРИ», включающие свыше 3000 
образцов микрофауны. 

На текущий момент объем принятого кер-
на составил уже более 80 тыс. погонных мет-
ров, это – более 260 параметрических скважин 
по различным нефтегазоносным провинциям. 
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В том числе порядка 60 скважин, характеризу-
ющих разрезы морей Северного Ледовитого 
океана, полученных из АО «Арктикморнефтегаз-
разведка».

ФФКМ предоставляет организациям воз-
можность ответственного хранения керна на 
возмездной основе. В этом случае керновый 
материал остается в собственности недрополь-
зователя и может быть передан для ознаком-
ления или изучения только владельцу керна 
или его доверенному лицу. Для обеспечения 
сохранности кернового материала при транс-
портировке, погрузо-разгрузочных работ и во 
время длительного хранения керн принимается 
в прочной транспортной таре, керновые ящики 
должны быть снабжены этикетками, сгруппиро-
ваны и укреплены на поддоны металлическими 
или полимерными стяжками. 

Научно-аналитический центр
В состав Апрелевского отделения входит На-
учно-аналитический центр, основная задача 
которого – комплексные литологические, пе-
трофизические и геохимические исследования 
керна опорных скважин для повышения досто-
верности прогноза нефтегазоносности. Для этого 
в НАЦ функционируют следующие структурные 
подразделения:

– лаборатория литологии;
– лаборатория органической геохимии;
– лаборатория потоковых исследований;
– лаборатория петрофизики, куда входит 

группа «Цифровой керн» и группа «Геомехани-
ка»;

– шлифовальная мастерская.
Здесь работают 75 специалистов высокой 

квалификации, из них 16 кандидатов наук. Со-
трудники НАЦ проводят курсы повышения ква-

лификации для различных отраслевых компаний 
в качестве ведущих экспертов, читают курсы 
лекций и проводят практические занятия со сту-
дентами МГУ им. М.В. Ломоносова, РГУ нефти 
и газа им. Губкина и РГГРУ им. С. Орджоникидзе.

Научно-аналитический центр оборудован 
современными приборами, позволяющими про-
водить полный спектр исследований кернового 
материала от документации разреза и массовых 
исследований до специальных научно-практи-
ческих работ. В настоящее время в рамках Госу-
дарственного задания ФГБУ «ВНИГНИ» проводит 
работы по бурению и комплексным исследова-
ниям керна параметрических скважин Новояки-
мовская и Заозерная.

Лаборатория  литологии оборудована по 
последнему слову техники и имеет в своем рас-
поряжении: бинокулярные стереоскопические 
микроскопы компании Olympus, в том числе 
и с флуоресцентной приставкой, а также смарт-
микроскопы компании Zeiss с высоким качест-
вом оптики, волновой рентгенофлуоресцентный 
спектрометр ARL Perform’X 4200 для определе-
ния количественного и качественного состава 
горных пород в комплекте с системой пробопод-
готовки, сканирующий электронный микроскоп 
TESCAN VEGA 3 LMH с энергодисперсионным 
детектором в комплекте с приставкой для по-
лучения поперечных срезов ионным пучком, 
лазерный дифракционный анализатор размеров 
частиц HORIBA, рентгеновский дифрактометр 
ARL X’TRA для определения количественного 
и качественного состава горных пород с между-
народной базой минералов. 

Лаборатория органической геохимии. Для 
детального изучения состава органического ве-
щества (ОВ) пород и нефтей на молекулярном 
уровне используются масс-спектрометры – тан-

Рис. 3. 
Примеры дифференциации битумоидов по биомаркерным параметрам
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демный, изотопный, хромато-масс-спектрометр, 
в т.ч. пиролитический газовый; газовый хро-
матограф. Эти приборы от ведущих компаний 
Agilent Technologies, Termo, Perkin Elmer, Frontier 
позволяют решать основные задачи лаборато-
рии органической геохимии: идентификацию 
и характеристику нефтематеринских пород; 
установление путей и геологического времени 
основного периода миграции нефти из очагов 
генерации; прогноз продуктивности природных 
резервуаров; генетическую типизацию нафтидов 
и их корреляция с материнскими отложениями. 
В комплексе с другими видами геологических 
и геофизических исследований применение гео-
химических методов повышает достоверность 
прогноза нефтегазоносности изучаемых отло-
жений.

Один из наиболее широко применяемых ме-
тодов геохимических исследований ОВ пород – 
метод Rock-Eval. С помощью новейшего анали-
затора Rock-Eval 7 VINCI Technologies лаборато-
рия органической геохимии проводит массовые 
исследования образцов керна опорных, пара-
метрических, поисковых скважин, позволяющие 

оперативно получать информацию о распреде-
лении по разрезу ОВ, оценить его тип и уровень 
зрелости, идентифицировать нефтематеринские 
отложения и продуктивные интервалы.

На рис. 2 приведен фрагмент разреза верх-
неюрско-нижнемеловых отложений новой па-
раметрической скважины Заозерная 1, пробу-
ренной в пределах Карабашской зоны Западной 
Сибири ФГБУ «ВНИГНИ» в 2020–2021 гг. В разре-
зе четко фиксируются разные по типу и содержа-
нию ОВ нефтематеринские отложения.

На рис.  3 показана типизация битумоидов 
доманиковых отложений гряды Чернышёва Ти-
мано-Печорской НГП на основе анализа моле-
кулярных параметров состава полициклических 
нафтенов. Как показал проведенный анализ, ос-
новным различием выделенных групп битумои-
дов является доля бактериального материала 
в составе исходного ОВ.

Применение тандемного масс-спектрометра 
Agilent 7000D позволило установить в ряде об-
разцов верхнедевонских отложений Хорейвер-
ской впадины Тимано-Печорской НГП наличие 
24-н-пропилхолестана из группы C30 стеранов, 

Рис. 4. 
Масс-хроматограммы стеранов С27-С30 (m/z 217.0) и стеранов С30 по МРМ-переходу (m/z 414.4→217.2) в нафтеновой 
фракции хлороформенного экстракта из верхнефранских отложений Хорейверской впадины (Тимано-Печорская НГП)
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который является специфическим маркером 
(рис.  4) открытых или частично ограниченных 
морских условий осадконакопления исходного 
органического материала [1, 2].  

Лаборатория органической геохимии рас-
полагает уникальным комплексом оборудова-
ния на базе времяпролетного хромато-масс-
спектрометра высокого разрешения Agilent 
GCQTof 7250. Автоматизированная пробопод-
готовка, высокая чувствительность и разреша-
ющая способность двумерной хроматографии 
позволяет разделить все компоненты пробы 
и избавиться от интерференции, связанной с не-
полным разделением компонентов. Высокая 
точность детектирования масс устраняет ошиб-
ки, связанные с идентификацией, и не требует 
наличие дорогостоящих стандартных образцов.  
Реализации режима MS/MS дает возможность 
установления химической структуры исследуе-
мого вещества и его брутто-формулы, повышает 
достоверность результатов анализа.

На рис.  5 представлены масс-
фрагментограммы, демонстрирующие возмож-
ности масс-спектрометрии высокого разреше-
ния на примере определения гопанов в сыром 
битумоиде без его предварительного фракцио-
нирования. Верхняя масс-фрагментограмма, вы-
деленная из сигнала по общему ионному току 
со значением m/z = 191 ± 0.5 а.е.м, показывает, 
что во временном диапазон с 26–36 мин сиг-
нал сильно интерферирован за счет присутствия 
больших концентраций метилзамещенных фе-

натренов (m/z = 192). В такой ситуации иденти-
фикация и расчет площадей пиков трицикличе-
ских терпанов С19-С22 затруднены, а зачастую 
даже невозможны. При этом использование 
тандемной масс-спектрометрии также не по-
зволяет избавиться от этой интерференции, если 
предварительно не провести очистку битумоида 
методом твердофазной экстракции. Нижняя – 
масс-фрагментограмма того же образца, но вы-
деленная по точному иону со значением m/z = 
191.1794 ± 100 ppm. Выделение хроматограммы 
по иону с точностью до 4–5 знака возможно 
только на масс-спектрометре высокого разре-
шения, что позволяет полностью избавиться от 
мешающего влияния фенантренов и безошибоч-
но определить время выхода и площадь трици-
клических терпанов С19–С22 без специальной 
пробоподготовки (выделения и очистки алифа-
тической фракции).

Лаборатория  потоковых  исследований 
в целях изучения физики многофазного потока 
использует новейшие установки моделирова-
ния в пластовых условиях двух- и трехфазной 
фильтрации различных флюидов в различных 
агрегатных состояниях; вспомогательное обо-
рудование: блок рекомбинации, блок оценки 
повреждений пласта буровыми растворами или 
кислотами, термический блок с парогенерато-
ром, вискозиметры, видеосепараторы, плас-
товый тензиометр KRUSS DSA-100, который по-
зволяет в термобарических условиях опреде-
лить смачиваемость и межфазное натяжение; 

Рис. 5. 
Устранение мешающего влияния интерферирующих компонентов (метилфенентрены) на идентификацию терпанов 
и гопанов.
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систему моделирования (слим-модель) пласта 
для исследования смешивающегося вытеснения 
и уникальный мембранно-ультразвуковой дис-
пергатор для потоковых исследований наноми-
кродисперсных водогазовых смесей. 

Лаборатория  петрофизики располагает 
более чем полусотней единиц исследователь-
ских приборов, среди которых можно выделить 
установку AutoScan-II для изучения полнораз-
мерного керна. Это комплексная измеритель-
ная платформа, разработанная компанией New 
England Research (NER, США), для оперативного 
определения в автоматическом режиме физи-
ческих свойств колонок керна методом про-
фильного сканирования. В конфигурацию при-
бора входят оптический сканер, модули для 
определения зондовой газопроницаемости, аку-
стических свойств, прочностных характеристик 
(импульсно-ударным методом), инфракрасной 
спектроскопии на основе преобразования Фу-
рье, рентгенофлуоресцентного анализа с про-
граммным пакетом для сбора данных, построе-
ния кривых и анализа результатов в интерактив-
ном режиме (рис. 6).

Возможности интегрирования фотогра-
фий и 2D-зондирования позволяют получить 
картирование физических свойств по всей по-
верхности керна. Для нужд петрофизического 
обеспечения ГРР в первую очередь интересно 
линейное распределение газопроницаемости 
и акустических свойств. Профиль газопрони-
цаемости обычно используется для выделения 
зон коллекторов и приоритетных уровней отбо-

ра образцов. Чаще всего профильное опреде-
ление газопроницаемости производится с дис-
кретным шагом по глубине вдоль оси керна 
(рис.  7.1), однако возможности зонда позво-
ляют производить изучение всей поверхности 
керна, что особенно актуально при изучении 
литологически неоднородных пород (доманик, 
рябчик и т.п.). 

Акустическое профилирование (рис. 7.2–7.3) 
проводится вдоль и поперек оси керна, что по-
зволяет решать сразу несколько задач: привязку 
керна к материалам акустического каротажа 
и выделения коллекторов, расчет динамических 
механических модулей и оценку анизотропии 
породы. В частности, представленные измере-
ния указывают на анизотропность акустических 
свойств в разных направлениях напластования 
вследствие различия в скорости продольных 
волн. 

Измерение твердости (рис.  7.4) фактически 
означает получение профиля комбинирован-
ного модуля упругости, который коррелирует 
с плотностью и прочностью пород на одноосное 
сжатие. Данный профиль позволяет определить 
перспективные однородные места отбора на 
геомеханические исследования, интерпретиро-
вать результаты акустического и плотностного 
каротажа.

Рентгенофлуоресцентное и инфракрасное 
зондирование перспективно с точки зрения из-
учения уникального фонда скважин, где при-
оритетной задачей является сохранность целост-
ности кернового материала.

Рис. 6. 
Комплексная измерительная платформа AutoScan-II
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При проведении массовых анализов исполь-
зуется новейшая модель BenchLab 7000 для из-
мерения пористости и проницаемости по газу 
на образцах керна в атмосферных и барических 
условиях. Помимо прочего, в лаборатории, за-
действованы следующие виды приборов: систе-
ма фотографирования 360°, ультраскоростная 
петрофизическая центрифуга, капилляриметри-
ческая установка уникальной конструкции, раз-
работанная в ФГБУ «ВНИГНИ», установка для 
изучения диффузионно-адсорбционной актив-
ности, прибор для изучения сжимаемости, аку-
стических, электрических свойств пород и га-
зопроницаемости в термобарических условиях 
на полноразмерном керне, ядерно-магнитный 
резонансный релаксометр GeoSpec 2/53 в ком-
плекте с ячейкой для пластовых условий. Для 
определения геомеханических свойств стати-
ческим методом используется система произ-
водства ООО «Кортех» (РФ). Также в лабора-
тории активно используются микро-наното-
мограф и макротомограф, сконструированные 
специально под задачи лаборатории компанией 
ProCon X-Ray GmbH, ФРГ.

Компьютерная томография, как метод не-
разрушающего послойного исследования внут-
ренней структуры объекта, позволяет исследо-
вать горные породы рентгеновским методом по 
разности ослабления излучения различными по 
плотности частями объекта с целью выявления 
минеральных включений, пустот, трещин и за-
полняющих их пластовых флюидов.

Путем последовательных операций, включа-
ющих подбор параметров съемки, реконструк-
цию и обработку томографических данных (ПО 
CERA и VG), и дальнейшего расчета в рабочих 
средах GeoDict или PerGeos, получают петрофи-
зические (Кп, Кпр, Ков, распределение пор по 
размерам и т.д.), потоковые данные с возмож-
ностью визуализации модели расчетов.

В рамках решаемых задач для суходудин-
ской свиты нижнемеловых отложений (K1sd) 
скважины Новоякимовская 1 произведены рас-
четы в специализированном ПО (GeoDict) и оце-
нены величины коэффициентов проницаемости, 
открытой (связанной) и несвязанной емкости, 
рассчитан объем включений и трещин (табл. 1, 
рис. 8).

В рамках тематических и опытно-методиче-
ских работ проводятся различные исследования. 
Например, в 2021 г. была разработана ориги-
нальная методика анализа органического веще-
ства методом пиролитической газовой хромато-
масс-спектрометрии. Преимуществом данного 
метода является получение необходимого для 
характеристики ОВ набора биомаркерных по-
казателей без необходимости специальной про-
боподготовки (экстракции битумоида из породы 
и его дальнейшего разделения на фракции). 
В лаборатории потоковых исследований изуча-
лась кинетика и процесс растворения терриген-
ных пород в растворах на основе сухокислотных 
композиций. По результатам этих исследований 
выявлены сухокислотные композиции, способ-

Рис. 7.1–7.4. 
Результаты профильных исследований газопроницаемости, продольных и поперечных акустических волн в разных 
направлениях и модуля Герца на полноразмерном керне параметрической скв. Новоякимовская 1
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ные увеличить коэффициент проницаемости 
низкопроницаемых заглинизированных коллек-
торов в 1,67–3 раза, подготовлена публикация 
в научном журнале и готовятся материалы для 
заявки на патент.

В 2022 г. начаты работы по  изучению 
влияния закачки СО2 на породы различного 
литологического состава с целью оценки 
эффективности заполнения ПХГ диоксидом 
углерода в различных агрегатных состояни-

ях и определение изменения свойств гор-
ных пород после закачки диоксида углерода 
в коллектора различного литологического 
типа. По итогам работы будут разработаны 
рекомендации по выбору объектов под соз-
дание ПХГ диоксида углерода и условий его 
хранения.

Апрелевское отделение выполняет более 
240 видов исследований кернового материала 
и активно сотрудничает с многими нефтегазо-

Фильтрационно-ёмкостные свойства, образец № 1186

Стандартные методы Методы КТ (GeoDict)

Кпр = 10,1 мД (абсолютная газопроницаемость)

Кпо = 16,09% (жидкостенасыщение)

Ков = 42% (полупроницаемая мембрана)

Кпр = 8,1 мД (Stokes-Brinkman, Periodic)

Кп = 19,82% (OAC porosity)

Ков = 37% (CapiPressureCurve, Drainage)

Таблица 1. 
Сравнение фильтрационно-ёмкостных свойств нижнемеловых отложений 
суходудинской свиты, полученных стандартными петрофизическими методами 
и путем математического моделирования томографических данных

Рис. 8. 
Скв. Новоякимовская 1, суходудинская свита нижнемеловых отложений (K1sd), образец № 1186, глубина отбора 2535,05 м
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выми компаниями и научными центрами, среди 
которых различные подразделения компаний 
«Новатэк», «Роснефть», «Татнефть», «Газпром-
нефть». По результатам совместных исследо-
ваний с сотрудниками Палеонтологического 
института РАН была опубликована работа [3] 
о питании девонских плакодерм, основанная 
на морфофункциональном анализе челюстей 
пластинокожих рыб, который проводился на ми-

кротомографе в научно-аналитическом центре 
ВНИГНИ.

Научно-аналитический центр ФГБУ «ВНИГ-
НИ» соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025 и критериям аккредитации, предъявляе-
мым к деятельности испытательной лаборато-
рии, что подтверждается аттестатом аккреди-
тации RA.RU.21ПГ23 в национальной системе 
аккредитации. 
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В статье представлен опыт оценки профиля давления в локальной зоне аномально-
пластовых давлений, образованных неконтролируемым перетоком флюидов из 
нижележащих газонасыщенных в вышележащие водонасыщенные коллекторы до 
начала промышленного освоения месторождения. Для решения этой задачи показана 
возможность применения метода эквивалентных глубин по данным акустического 
каротажа. Это позволило определить радиус пласта, в котором фактическое 
давление превышает его проектное значение, а также максимальную величину 
коэффициента аномальности пластового давления в эпицентре локальной 
аномалии. При помощи комплексного подхода, объединяющего методы 
интерпретации геофизических данных и численного математического 
моделирования нестационарной фильтрации воды и газа в пористой среде, найдено 
решение, которое позволило оценить объём газа, поступившего в изначально 
водонасыщенный пласт. Показано, что более чем за 35 лет накопленный объём 
переток газа составил порядка 1,05–1,22 млрд м3

Ключевые слова: аномально высокое пластовое давление; прогноз АВПД; метод эквивалентных глубин; методы численного 
гидродинамического моделирования

Б  урение скважин на большие глубины 
может быть сопряжено с существенны-
ми трудностями их проводки, вызван-
ными фактическими горно-геологиче-
скими условиями, к которым, в первую 

очередь, относятся зоны с аномально высокими 
пластовыми давлениями (АВПД). В настоящее 
время существует множество гипотез, в различ-
ной степени объясняющих механизмы форми-
рования зон АВПД в недрах Земли [1]. Одни при-

чины связаны с особенностями седиментации – 
когда скорость осадконакопления достаточно 
высокая, флюид не успевает вытесняться из по-
рового пространства и принимает на себя часть 
геостатического давления. Другие обусловлены 
миграцией газообразных и жидких флюидов из 
нижних слоёв по глубинным разломам фунда-
мента, тектоническим нарушениям осадочного 
чехла. Независимо от механизма формирова-
ния, АВПД приводит к разуплотнению экраниру-
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ющих глинистых покрышек за счёт интенсивного 
образования микротрещин, повышению их по-
ристости. При этом коэффициент разуплотнения 
пород тесно связан с градиентом пластовых 
давлений [2]. Чем он больше, тем выше интен-
сивность воздействия на глины покрышек и тем 
больше эффект разуплотнения. Выявленная за-
кономерность позволяет использовать её в каче-
стве диагностического признака при выделении 
зон АВПД, а также выполнять количественную 
оценку величины пластового давления. Для этих 
целей используют результаты различных геофи-
зических методов, показания которых зависят от 
свойств глин.

Несмотря на высокую степень теоретичес-
кой изученности вопроса механизмов транс-
формации глин в ореолах внедрения глубин-
ных флюидов, в настоящее время существует 
неопределённость, связанная с возможностью 
применения на практике методических реко-
мендации по прогнозу и оценке аномально-вы-
соких пластовых давлений в тех случаях, когда 
зона АВПД сформировалась в результате техно-
генного воздействия. В связи с этим изучение 
данного вопроса является весьма актуальным 
при обосновании плотности промывочной жид-
кости, глубин спуска обсадных колонн и предела 
их прочности.

В процессе строительства эксплуатацион-
ной газовой скважины № 2121 в южной части 
Харасавэйского газоконденсатного месторож-
дения при вскрытии водонасыщенных пластов 
ХМ, залегающих на глубине 1380 м с проект-
ным коэффициентом аномальности пластового 
давления – 1,16, зафиксированы газопроявле-
ния, ликвидация которых потребовала посте-
пенного увеличения и выравнивания плотности 
промывочной жидкости. При этом плотность 
используемой промывочной жидкости подби-
ралась с учётом требований [3] и должна была 
обеспечить создание гидростатического давле-
ния, превышающего пластовое на 10%. В связи 
с невозможностью продолжения строительства 
скважины в несовместимых горно-геологиче-
ских условиях она была ликвидирована. Следует 
отметить, что на этапе разведочного бурения 
подобных осложнений не отмечалось. Также 
газопроявления не зафиксированы при строи-
тельстве эксплуатационных скважин на других 
участках месторождения. В связи с этим сделано 
предположение о том, что выявленная зона 
АВПД не связана с геологическими особенно-
стями, а обусловлена техногенными причинами, 
следовательно, имеет локальное распростране-
ние. 

Наиболее вероятным представляется, что 
источником её формирования является переток 

из нижележащих коллекторов по межколонному 
пространству в разведочной скважине № 57, 
в которой согласно архивной документации, 
в 1986 г. при цементировании эксплуатационной 
колонны был допущен брак, связанный с недо-
подъёмом цементного раствора до проектной 
высоты. Несмотря на выполненные изоляци-
онно-ликвидационные работы, гарантировать 
полное исключение перетоков флюидов между 
пластами БЯ и ХМ невозможно, т.к. материалы 
ГИС, подтверждающие целостность и однород-
ность цементного камня, отсутствуют.

Продолжить строительство эксплуатацион-
ных скважин в зоне АВПД можно только после 
изменения их проектной конструкции с учётом 
фактических горно-геологических условий. Для 
оценки потребности в дополнительных матери-
ально-технических ресурсах необходимо выпол-
нить прогноз распространения зоны АВПД.

Для прогноза градиентов пластовых дав-
лений использован принцип эквивалентности 
глубин, суть которого заключается в том, что для 
глубины залегания пласта с АВПД (Hа) необхо-
димо найти такую эквивалентную глубину (Hэ) 
с нормальным пластовым давлением для кото-
рой выполняется равенство напряжений скелета 
горной породы и, соответственно, равенство 
геофизических и петрофизических параметров. 
Подробно порядок интерпретации геолого-гео-
физической информации и оценки величины 
АВПД описан в [4]. В целом он сводится к тому, 
что по вскрытому скважиной разрезу выделяют 
интервалы глин, для которых определяют зна-
чения геофизических параметров, зависящих 
от фактической степени уплотнения породы. По 
полученным данным строят линии нормально-
го уплотнения глин. Зонам повышенных и ано-
мально-высоких пластовых давлений соответ-
ствуют интервалы глубин, в которых значения 
геофизических параметров отклоняются от ли-
нии нормального уплотнения. Количественная 
оценка величины пластового давления выпол-
няется по формуле

 ,  (1)

где: Pпл – пластовое (поровое) давление, Па; 
g – ускорение свободного падения, равное 
9,80665 м·с-2; Hа – фактическая глубина залега-
ния пласта с АВПД, м; Hэ – эквивалентная глуби-
на, м; δHа

г.п .и δHэ
г.п. – средневзвешенная плотность 

горной породы, соответственно для глубин Hа 
и Hэ, кг/м3; δHэ

п.в – средневзвешенная плотность 
пластовой воды для глубины Hэ, кг/м3. Пример 
определения коэффициента АВПД по результа-
там интерпретации данных акустического каро-
тажа приведён на рис. 1.
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Накопленный опыт прогнозирования АВПД 
при строительстве разведочных и поисково-оце-
ночных скважин показывает, что наиболее чув-
ствительными к изменению поровых давлений 
в глинах и широко распространенными являются 
данные электрического и акустического карота-
жа [2]. При этом известно, что помимо пористо-
сти на регистрируемое удельное электрическое 
сопротивление глин оказывает влияние боль-
шое количество различных факторов, к которым 
относятся минералогический состав, минера-
лизация насыщающих их растворов, содержа-
ние электропроводящих минералов, темпера-
тура и давление. Все эти факторы необходимо 
учитывать, приводя соответствующие поправки. 
В свою очередь на интервальное время распро-
странения упругих волн (∆t) вариации условий 
залегания глин оказывают незначительное влия-

ние, в связи с чем использовать данные акус-
тического каротажа менее трудоёмко и более 
предпочтительно.

Сопоставление прогнозных расчётов вели-
чины пластового давления с данными прямых 
замеров манометрами при испытании объек-
тов в колонне и пластоиспытателями в откры-
том стволе показывают их хорошую сходимость 
(рис. 2). Анализ полученных результатов указы-
вает на то, что в большинстве случаев точность 
прогноза методом эквивалентных глубин по 
данным акустического каротажа отвечает крите-
рию ±2,5–3,0 МПа, который предложен в [1]. Это 
подтверждает возможность использовать его 
на практике и получать достаточно надёжный 
прогноз.

Используя метод эквивалентных глубин, по 
данным акустического каротажа выполнен про-

Рис. 1. 
Выделение зон АВПД и результат оценки коэффициента АВПД по данным акустического каротажа в скв. 
№ 75 Медвежьего НГКМ: 1 – точки, соответствующие интервалам определения интервального времени 
распространения упругих волн; 2 – линия изменения интервального времени распространения упругих волн 
с глубиной при нормальном пластовом давлении (линия нормального уплотнения глин); I – зона нормального 
пластового давления; II – зона АВПД
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гноз текущего пластового давления по эксплу-
атационным скважинам Харасавэйского НГКМ, 
и далее построена зависимость изменения ко-
эффициента АВПД в пласте ХМ по мере удаления 
от скважины № 57. Как оказалось, полученная 
зависимость довольно хорошо аппроксимиру-
ется полиноминальным уравнением, исполь-
зуя которое, установлено, что в эпицентре ло-
кальной аномалии пластовое давление может 
превышать нормальное гидростатическое в 1,7 
раза. Это позволяет определить глубину зале-
гания источника перетока – не менее 2350 м. 
Это соответствует глубинам залегания газона-
сыщенных пластов БЯ и подтверждает ранее 
выдвинутую гипотезу о причинах формирование 
локальной зоны АВПД. Кроме того, полученный 
профиль давления позволил определить радиус, 
в котором в настоящее время пластовое давле-
ние превышает его проектное значение. Этот 
радиус составляет порядка 4200 м.

Для оценки накопленного объёма газа, по-
ступившего в пласты ХМ из коллекторов БЯ, 
использованы приёмы газодинамического мо-
делирования, основанные на решении задачи 
нестационарной плоскорадиальной двухфазной 
фильтрации воды и газа в изначально водо-
насыщенном поровом пространстве. Искомые 
значения могут быть получены любым из чис-

ленных методов решения дифференциальных 
уравнений, включая, к примеру, метод конечных 
разностей, суть которого состоит в замене ис-
ходной (непрерывной) задачи математической 
физики её дискретным аналогом (разностной 
схемой) [5]. В то же время, эта же задача может 
быть приближенно решена и аналитически с по-
мощью метода псевдостационарных состояний 
[6]. Более того, использование аналитического 
подхода для оценки размера и характера зоны 
АВПД будет вполне оправдано ввиду отсутствия 
ряда необходимых исходных данных (относи-
тельные фазовые проницаемости, коэффициент 
вытеснения воды газом и др.).

Для оценки накопленного объёма газа, по-
ступившего в пласты ХМ, была рассмотрена 
модель скважины в ограниченном по размерам 
водонасыщенном пласте, на её стенках зада-
валось постоянное давление, при котором газ 
поступал из скважины в пласт. Распределение 
давления в газонасыщенной зоне (с остаточной 
водонасыщенностью, образовавшейся за счёт 
вытеснения воды газом) и водонасыщенной зо-
не рассчитывалось на основе уравнения рас-
пределения давления для случая одномерной 
плоскорадиальной фильтрации. Использовался 
метод последовательной смены псевдостаци-
онарных состояний, что позволило на каждом 

Рис. 2. 
Сопоставление прогнозной (по методу эквивалентных глубин) и фактической величины пластового давления 
(по данным промысловых исследований) по месторождениям и лицензионным участкам Надым-Пур-Тазовского 
региона
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временном шаге расчёта использовать решение 
одномерной задачи установившейся фильтра-
ции флюидов в поровом пространстве. Средне-
взвешенное пластовое давление определялось 
на основе уравнения материального баланса 
с учётом начальной массы воды и поступившего 
газа. Количество поступившего газа на времен-
ном шаге рассчитывалось по уравнению Дюпии 
для газа (инерционные составляющие фильтра-
ционных сопротивлений не учитывались) с учё-
том фазовой проницаемости коллектора при его 
остаточной водонасыщенности. Необходимые 
данные для расчёта на данном временном шаге 
принимались с предыдущего шага. 

В расчетах использовались следующие ис-
ходные данные.  Давление в заколонном про-
странстве скважины № 57 в интервале залегания 
пластов ХМ принималось с учётом коэффици-
ента аномальности у её ствола – 1,7. Время 
образования заколонных перетоков 01.06.1988. 
Эффективная мощность пластов ХМ – 11 м; 
коэффициент пористости – 0,257; коэффици-
ент проницаемости – 0,01 мкм2; коэффици-
енты сжимаемости воды и скелета породы – 
1·10-3 и 1·10-4 МПа; вязкость воды и газа – 1,0 
и 0,013 мПа·с; остаточная водонасыщенность за 
фронтом вытеснения воды газом – 0,5. 

В качестве критерия корректности решения 
фильтрационной задачи принималось макси-
мальное совпадение полученного в расчётах про-
филя давления с данными метода эквивалентных 
глубин (рис. 3). Более того, такое сопоставление 
позволило оценить относительную фазовую про-
ницаемость коллектора для газа при остаточной 
водонасыщенности и размеры водонасыщенной 
зоны пласта вокруг скважины № 57.

На основе численного математического мо-
делирования фильтрации газа и воды в поро-
вом пространстве удалось оценить объём газа, 
поступившего в пласты ХМ за счёт перетоков 
из нижележащих коллекторов БЯ, он составил 
1,05 млрд м3.

Для контроля полученных результатов бы-
ли проведены расчёты распределения давления 
в пласте с использованием формулы Э.Б. Чекалю-
ка [7] для условий нестационарной фильтрации 
газа в бесконечном по протяженности пласте 
при заданном давление на забое скважины. Па-
раметры пласта и флюидов задавались анало-
гичными принятым в фильтрационной задаче. 
Относительная фазовая проницаемость для газа 
при остаточной водонасыщенности принималась 
равной 0,15 – величине установленной в резуль-
тате решения фильтрационной задачи. Объём 
поступившего в пласты ХМ газа по формуле Че-
калюка был оценён на уровне 1,22 млрд м3, что 
составляет порядка 0,8% от начальных запасов 
пластового газа, числящихся на государственном 
балансе по пластам БЯ Харасавэйского НГКМ.

Данные обстоятельства не окажут суще-
ственного влияния на технологические показате-
ли разработки месторождения. Ожидается, что 
после ввода в разработку пластов БЯ и сниже-
ния в них пластового давления ниже давления 
в пластах ХМ, сформируются условия изменения 
направления перетока газа. Таким образом, об-
щее снижение начальных геологических запасов 
будет ещё меньше.

Комплексный подход, объединяющий мето-
ды интерпретации геофизических данных и ма-
тематического моделирования нестационарной 
фильтрации флюидов в пористой среде при 

Рис. 3. 
Профиль давления в пластах ХМ: 1 – по методу эквивалентных глубин; 2 – по результатам 
газодинамического  моделирования
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выполнении заданных начальных и граничных 
условий, позволил установить источник и пара-
метры гидродинамических полей в пределах 
техногенной зоны АВПД, а также оценить объём 
поступившего в изначально водонасыщенные 
пласты газа за счёт перетоков из нижележа-

щих газонасыщенных коллекторов. Полученные 
данные позволили скорректировать проектную 
конструкцию скважин и оценить потребность 
в дополнительных материально-технических ре-
сурсах для завершения программы строитель-
ства эксплуатационных скважин. 
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В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с расчётом 
центрирования обсадных колонн в скважинах, включая выбор оптимальной 
расстановки центраторов. Рассматриваются различные виды центрирования: 
центрирование на конкретной глубине, и центрирование на протяжении всего 
спуска до конечной глубины, центрирование только на спуск и центрирование как на 
спуск, так и на подъём. В зависимости от целей центрирования формулируются 
основные рекомендации по выполнению расчётов центрирования обсадной колонны 
и выбору расстановки центраторов
Ключевые слова: скважина; обсадная колонна; хвостовик; центратор; центрирование; кривизна ствола скважины; продольные 
и контактные силы; вес на крюке 

З аканчивание скважин обычно вклю-
чает в себя центрирование обсадной 
колонны (в частном случае – хвосто-
вика) и/или отдельных её элементов. 
Центрирование обсадной колонны 

в скважине необходимо для её последующего 
качественного цементирования, которое воз-
можно лишь при наличии равномерного коль-
цевого зазора между обсадной колонной и ство-
лом скважины. В том случае, если ось обсадной 
колонны будет сильно смещена относительно 
оси скважины (вплоть до касания элементами 
колонны ствола скважины), цементирование по-
лучится неравномерным, включая отдельные 
непроцементированные участки. 

Центрирование обсадной колонны выполня-
ется с помощью центраторов, которые обычно 
состоят из двух обечаек и нескольких пружин-
ных планок заданного профиля и сечения [1, 
2]. Для качественного центрирования обсадной 
колонны необходимо: (а) выбрать тип и необхо-
димое количество центраторов, и (б) располо-
жить их оптимальным образом по длине обсад-
ной колонны. Эта задача решается с помощью 
специализированных программных средств 
[3, 4], одним из которых является программа 
WellForces_1, разработанная в НТЦ «ЗЭРС»» [5]. 

Для того чтобы обеспечить необходимое 
центрирование обсадной колонны для её по-
следующего цементирования, достаточно рас-
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смотреть только конечную глубину погружения.  
Однако даже в этом случае необходимо будет 
учесть все основные факторы, влияющие на 
распределение контактных сил между обсад-
ной колонной и стволом скважины, которые 
зависят от направления движения обсадной ко-
лонны перед остановкой. Если же принимать 
во внимание лишь весовые нагрузки (вес трубы 
в буровом растворе с учётом зенитного угла), 
то расстановка центраторов окажется неверной 
и на отдельных участках заданные целевые па-
раметры центрирования не будут обеспечены. 

Другой задачей центрирования является за-
щита оснастки от контакта со стволом скважины, 
например, защита резиновой манжеты пакера. 
В этом случае необходимо будет обеспечить 
центрирование защищаемого элемента оснаст-
ки на протяжении всего спуска – от устья до ко-
нечной глубины. Очевидно, что максимальные 
контактные силы, действующие на рассматри-
ваемый элемент с учётом всей траектории его 
спуска до конечной глубины, в общем случае 
будут значительно больше, чем контактные си-
лы, действующие на конечной глубине погру-
жения. Это потребует уменьшения интервала 
между центраторами, с помощью которых бу-
дет центрироваться рассматриваемый элемент. 
Очевидным является и то, что для нахождения 
максимальных контактных сил, действующих 
на обсадную колонну в области расположения 
защищаемого элемента оснастки, необходимо 
будет выполнить последовательно большое ко-
личество расчётов для разных глубин погруже-
ния обсадной колонны. 

Ниже приводятся количественные расчёт-
ные оценки по распределению контактных сил, 
действующих на обсадную колонну со стороны 
скважины, расстановке центраторов, влиянию 
центраторов на распределение контактных сил 
и вес на крюке (продольная сила в транспорти-
ровочной колонне на устье) – на примере мо-
делирования по программе WellForces_1 спуска 
хвостовика в скважину и его центрирования. 

Центрирование хвостовика на конечной 
глубине
Рассмотрим реальную скважину глубиной по 
стволу около 3,5 км, в которую спускается хво-
стовик длиной 1,8 км, собранный на трубах 
диаметром 102 мм. 

На рис. 1 представлено распределение рас-
чётных погонных контактных сил (усреднённых 
на интервалах длиной 1 м) между хвостовиком 
и стволом скважины (или эксплуатационной ко-
лонной – ЭК) при спуске хвостовика и его подъ-
ёме без центраторов, полученное по программе 
WellForces_1. На рис. 1 пунктиром также показа-

но соответствующее распределение расчётных 
значений продольных сил в обсадных трубах. 
Здесь и далее расчётный коэффициент трения 
между обсадными трубами и стволом скважины 
(или ЭК) равен Cff = 0,3, гидравлические потери 
не учитываются (нулевая скорость движения 
хвостовика, отсутствие циркуляции), расчётный 
шаг по длине dl = 0,2 м. 

Рассмотрим изменение контактных сил вза-
имодействия обсадных труб со скважиной при 
движении справа налево по рис. 1 – т.е. от забоя 
к устью. Вблизи забоя, в горизонтальном участке 
ствола, контактные силы при спуске и подъёме 
хвостовика приблизительно равны и колеблются 
около отметки, соответствующей весу хвостови-
ка в горизонтальном стволе с учётом архимедо-
вой силы. Отклонения от веса на этом участке 
скважины связаны с упругими силами контакт-
ного взаимодействия хвостовика с искривлён-
ным стволом скважины, которые зависят от 
кривизны ствола скважины, изгибной жёсткости 
хвостовика и зазоров между ним и стенками 
скважины [6, 7]. Оснастка обычно имеет боль-
ший диаметр, больший вес и большую изгибную 
жёсткость по сравнению с обсадными трубами, 
на которых собирается хвостовик, что объясняет 
возникновение локальных всплесков контакт-
ных сил в местах расположения оснастки. 

Далее, в интервале глубин по стволу 3200–
2700 м происходит снижение зенитного угла 
с 90º до 20º, и здесь обнаруживается существен-
ная разница в контактных силах, а также в тен-
денции их изменения при движении хвостовика 
вверх и вниз. В этом интервале с уменьшением 
зенитного угла снижаются весовые нагрузки, од-
нако при этом начинает проявляться «канатная» 
составляющая сил трения, обусловленная при-
жатием труб в искривлённом участке к внешней 
(относительно центра окружности, содержащей 
дугу рассматриваемого участка скважины) стен-
ке скважины при сжимающих продольных силах 
в трубах и к внутренней стенке – при растягиваю-
щих силах в трубах (подробнее это рассмотрено 
в [6]). В интервале 3200–2750 м продольные си-
лы в трубах при спуске сжимающие, стремящие-
ся их прижать к наружной поверхности скважи-
ны на искривлённых участках, таким образом, 
дополнительно увеличивая контактные силы от 
весовых нагрузок. В этом интервале с ростом 
глубины контактные силы между обсадными 
трубами и скважиной при спуске постепенно 
увеличиваются из-за роста сжимающих продоль-
ных сил в трубах, а также вследствие увеличения 
зенитного угла. При подъёме хвостовика про-
дольные силы в трубах в интервале 3200–2700 м 
растягивающие, и в искривлённом участке они 
стремятся прижать трубы к внутренней поверх-
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ности скважины. Вследствие этого контактные 
силы, обусловленные в основном весовыми на-
грузками, при подъёме хвостовика в интервале 
глубине 3200–2700 м снижаются. 

При дальнейшем движении к устью, в ин-
тервале глубин 2700–1650 м (до ЭК) продольные 
силы в обсадных трубах являются растягивающи-
ми как при спуске, так и при подъёме, зенитный 
угол мал и составляет порядка 20º, при этом от-
сутствуют длинные и жёсткие элементы оснастки 
большого диаметра. Поэтому в этом интерва-
ле глубин контактные силы между хвостовиком 
и скважиной определяются в основном прижа-
тием труб к внутренней (т.к. продольные силы 
в трубах растягивающие) стенке скважины на ис-
кривлённых участках. Из-за того, что в этом интер-
вале продольные растягивающие силы в трубах 
при подъёме хвостовика значительно превышают 
продольные растягивающие силы при его спуске, 
максимальные контактные силы при подъёме 
хвостовика кратно превышают максимальные 
контактные силы при его спуске. Средние кон-
тактные силы при подъёме хвостовика также бу-

дут больше, чем при его спуске, вследствие чего 
для центрирования хвостовика на подъем потре-
буется большее количество центраторов, чем при 
его центрировании на спуск. Большая разница 
в контактных силах между подъёмом и спуском 
хвостовика характерна для скважин с большой 
длиной открытого ствола. Для того чтобы центри-
ровать хвостовик одновременно и на спуск, и на 
подъём потребуется ещё больше центраторов. 
Из сказанного выше также можно сделать вывод 
о том, что для улучшения центрирования хвосто-
вика после его спуска не следует нагружать хво-
стовик растягивающими нагрузками – т.е. тянуть 
его вверх, т.к. при этом центрирование хвостови-
ка в общем случае ухудшится. Нагружение неза-
цементированного хвостовика давлением также 
может изменить распределение контактных сил 
его взаимодействия со скважиной, т.к. при нагру-
жении хвостовика давлением его длина может 
измениться. 

Обычно при выборе расстановки центрато-
ров ориентируются на весовые нагрузки и изгиб-
ную жёсткость обсадных труб (выполняется рас-

Рис. 1.
Расчётное распределение погонных контактных сил по длине хвостовика при его спуске и подъёме в скважине – для 
конечной глубины погружения
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чёт прогиба труб между центраторами). В этом 
случае рекомендуемые интервалы установки 
центраторов монотонно уменьшаются с увели-
чением зенитного угла, а также при увеличении 
погонной массы труб (оснастки) и уменьшении 
изгибной жёсткости труб. При таком подходе 
интервалы расстановки центраторов получаются 
равномерными и плавно изменяющиеся с глуби-
ной [3]. Программа WellForces_1 позволяет опре-
делять оптимальную расстановку центраторов 
с учётом расчётного распределения контактных 
сил между обсадными трубами и скважиной, ко-
торое получается неравномерным и сильно от-
личается от распределения контактных сил, обу-
словленного только действием весовых нагрузок 
(при большой длине и кривизне открытого ство-
ла контактные силы могут кратно превосходить 
весовые нагрузки – рис. 1). Рекомендуемые про-
граммой WellForces_1 интервалы расстановки 
получаются неравномерными – вблизи пиковых 
значений контактных сил рекомендуемый ин-
тервал между центраторами будет значительно 

меньше, чем в остальных местах. Программа 
WellForces_1 позволяет также предлагать рас-
становку центраторов для центрирования хво-
стовика при его спуске и подъёме, или только 
для спуска хвостовика, что как раз и требуется 
в большинстве случаев (в таких случаях требу-
емое количество центраторов будет меньше). 
Резюмируя, можно отметить, что рассчитанные 
величины контактных сил взаимодействия хво-
стовика со скважиной с учётом всех факторов 
значительно превышают весовые нагрузки, по-
этому при выборе расстановки центраторов они 
обязательно должны учитываться. 

Рассмотрим далее наиболее актуальный ва-
риант – центрирование хвостовика на конечной 
глубине только на спуск. В качестве примера 
возьмем рассмотренную выше скважину, в ин-
тервале от 1600 м до нижнего торца (башмака) 
хвостовика. Внутренний диаметр ЭК (интервал 
центрирования 1600–1650 м) составляет 127 мм, 
диаметр открытого ствола – 124 мм, радиальная 
жёсткость центраторов 700 Н/мм, наружный 

Рис. 2.
Расчётный коэффициент центрирования обсадных труб при выборе расстановки центраторов для центрирования 
хвостовика только на спуск (240 центраторов)
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диаметр центраторов – 124 мм, целевой коэф-
фициент центрирования 70% (эксцентриситет 
30%) по обсадной трубе диаметром 102 мм (это 
соответствует смещению оси обсадной трубы от-
носительно оси скважины на 30% от максималь-
ной величины, в данном случае – на 3,8 мм в ЭК, 
и на 3,3 мм в открытом стволе). Для решения 
задачи сначала выполняется расчёт распреде-
ления контактных сил по длине хвостовика при 
его спуске без центраторов (результаты пред-
ставлены на рис. 1); затем на основе полученных 
результатов программа WellForces_1 определя-
ет рекомендуемую расстановку центраторов, 
после чего повторяется расчёт, но уже с центра-
торами, и определяются расчётные параметры 
центрирования. В принципе, процесс выбора 
оптимальной расстановки центраторов являет-
ся итерационным, т.к. установка центраторов 
влияет на распределение сил в обсадных трубах, 
включая распределение контактных сил между 
трубами и скважиной. Однако, как показала 
практика, уже на первой итерации достигаются 
параметры центрирования, близкие к целевым, 

за исключением случаев использования жест-
ких центраторов большого диаметра. В данном 
конкретном случае расчётное количество цен-
траторов составляет 240 шт. (для того, чтобы 
центрировать хвостовик только на спуск), интер-
валы между центраторами составляют от 3,2 до 
10,6 м. 

На рис.  2 представлено расчётное распре-
деление коэффициента центрирования хвосто-
вика в рассматриваемом интервале при его 
подъёме и при его спуске (количество центра-
торов – 240 шт., расстановка выбиралась для 
центрирования хвостовика только на спуск). На 
рис.  2 вершины графиков – это расчётный ко-
эффициент центрирования в местах расположе-
ния центраторов (составляет 90–95%), нижние 
пиковые значения – минимальный расчётный 
коэффициент центрирования на участках между 
центраторами.

Из полученных результатов видно, что вы-
бранная расстановка центраторов будет обес-
печивать центрирование хвостовика на его 
проектной глубине, близкое к целевым пока-

Рис. 3.
Коэффициент центрирования обсадных труб при выборе расстановки центраторов для центрирования хвостовика 
одновременно на спуск и на подъём (291 центратор)
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зателям, только в том случае, если хвостовик 
двигался вниз (красная кривая). Если же натя-
нуть хвостовик вверх, то с такой расстановкой 
центраторов центрирование хвостовика значи-
тельно ухудшится, и могут появиться области, 
в которых труба будет касаться скважины (си-
няя кривая). 

Теперь рассмотрим центрирование хвосто-
вика на проектной глубине при  движении как 
на спуск, так и на подъем. В этом случае ре-
комендуемая расстановка центраторов будет 
другой, и их количество составит 291 – т.е. на 
51 шт. больше. На рис. 3 представлено расчётное 
распределение коэффициента центрирования 
хвостовика в рассматриваемом интервале при 
его подъёме (синяя кривая) и при его спуске 
(красная кривая). 

Из полученных результатов видно, что, вы-
бранная расстановка центраторов будет обеспе-
чивать необходимое центрирование хвостовика 
на его проектной глубине как при движении 
хвостовика вниз, так и при его движении вверх, 
возможность контакта обсадных труб со скважи-
ной исключается. Другими словами, при такой 

расстановке центраторов хвостовик можно на-
гружать и даже перемещать у забоя вверх/вниз, 
при этом его центрирование будет сохраняться 
на требуемом уровне. Очевидно, что с точки 
зрения надёжности центрирования такая расста-
новка центраторов предпочтительнее, однако 
такой подход имеет недостатки: 

– общее количество центраторов при цен-
трировании хвостовика одновременно на спуск 
и подъём будет значительно больше (в данном 
случае – на 21%), чем при его центрировании 
только на спуск;

– вместе с увеличением количества центра-
торов увеличивается вес на подъем. 

На рис. 4 представлен расчётный график изме-
нения веса на крюке (продольная сила в транспор-
тировочной колонне на устье) при спуске и подъё-
ме хвостовика без центраторов и при установке на 
него 291 центратора (центрирование хвостовика 
одновременно на спуск и подъём). 

Из рис. 4 видно, что установка на хвостовик 
центраторов в количестве 291 шт. увеличивает 
вес на крюке при подъёме хвостовика при-
мерно на 5%, при этом вес на спуске меняется 

Рис. 4.
Вес при спуске и подъёме хвостовика в зависимости от его глубины погружения – с центраторами (291 шт.) и без них
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незначительно. Данное изменение происходит 
из-за роста контактных сил взаимодействия хво-
стовика со скважиной на наиболее искривлён-
ных участках скважины, связанного с тем, что 
центраторы фактически затесняют деформации 
обсадных труб и оснастки в скважине, что экви-
валентно уменьшению зазоров. 

Центрирование элементов хвостовика на 
протяжении всего спуска (подъёма)
Для некоторых элементов оснастки не допуска-
ется контакт со стволом скважины не только на 
конечной глубине расположения хвостовика, но 
также и на протяжении всего спуска (подъёма) 
хвостовика. К таким элементам можно отнести 
пакер, у которого возможно повреждение резино-
вой манжеты при контакте со стенкой скважины. 
Эти элементы должны центрироваться не толь-
ко в конечной точке, но и на протяжении всего 

спуска, а в некоторых случаях и подъёма – если 
предполагается их извлечение без повреждения. 
Для того чтобы решить эту задачу, необходимы 
дополнительные центраторы, для нахождения их 
расстановки необходимо выполнить расчёт мак-
симальных контактных сил, действующих на за-
щищаемый элемент, с учётом всей истории спуска 
(подъёма). 

На рис. 5 представлено распределение рас-
чётных максимальных погонных контактных сил 
(усреднённых на интервалах длиной 1 м) между 
хвостовиком и стволом скважины (ЭК) при спу-
ске хвостовика и его подъёме – с центраторами 
(291 шт. – для центрирования одновременно на 
спуск и на подъём) и без них. 

Для нахождения каждого из распределений 
максимальных контактных сил взаимодействия 
хвостовика со скважиной, представленных на 
рис. 5, выполнялась серия расчётов с постепен-

Рис. 5.
Расчётное распределение максимальных погонных контактных сил по длине хвостовика при его спуске и подъёме 
в скважине – с центраторами (291 шт.) и без них   
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ным увеличением глубины погружения хвосто-
вика в скважину. Всего было выполнено четыре 
серии расчётов: три серии без центраторов с ша-
гом приращения глубины погружения dh 100 м, 
10 м, 1 м и одна серия с центраторами с шагом 
по глубине dh = 1 м (во всех расчётах dl = 0,2 м).

Из полученных результатов следует, что для 
нахождения максимальных контактных сил вза-
имодействия хвостовика со скважиной с учётом 
всей истории спуска необходимо выполнять се-
рию расчётов с шагом по глубине не более dh = 
10 м, а лучше с шагом порядка dh = 1 м – только 
в этом случае график распределения макси-
мальных контактных сил становится логичным, 
без провалов. Нахождение распределения мак-
симальных контактных сил с шагом по глубине 
погружения dh = 1 м фактически означает выпол-
нение серии из приблизительно 3500 расчётов 
для разных глубин погружения хвостовика (для 
данного конкретного случая), что становится 
возможным лишь при малом времени выполне-
ния расчёта распределения сил для конкретной 
глубины. 

Из полученных результатов также нагляд-
но видна разница между распределением мак-
симальных контактных сил и распределением 
контактных сил для конечной глубины погру-
жения хвостовика, где контактные силы значи-
тельно меньше (рис.  1). Фактически распреде-
ление максимальных контактных сил является 
огибающей кривой по всем распределениям 
контактных сил, построенных для всех возмож-
ных глубин погружения хвостовика в скважину. 
Наибольшая разница между максимальными 
контактными силами и контактными силами 
на конечной глубине погружения наблюдается 
вблизи локальных максимумов – в местах распо-
ложения оснастки, и особенно на нижнем торце 
хвостовика, где при установке центраторов вбли-
зи башмака максимальная контактная сила воз-
растает примерно в 2,5 раза. Это связано с тем, 
что прохождение оснасткой и нижним торцом 
хвостовика кривых участков ствола сопровож-
дается локальным увеличением контактных сил 
взаимодействия. Подробно рост сил контактного 
взаимодействия скважины с трубами, имею-
щими резкое изменение изгибной жёсткости 
(включая торец хвостовика, который можно рас-
сматривать как трубу, у которой изгибная жёст-
кость резко падает до нуля) при прохождении 
искривлённых участков скважины рассмотрен 
в [7]. Рост сил контактного взаимодействия хво-
стовика со скважиной является нежелательным 
с точки зрения повышения вероятности прихва-
та хвостовика [8]. 

На сколько увеличится количество центрато-
ров при наличии в составе хвостовика элементов, 

которые необходимо центрировать на протяже-
нии всего спуска? Предположим, что в рассмо-
тренном выше случае хвостовик имеет в своём 
составе три элемента с наружным диаметром 
на 5 мм меньше диаметра открытого ствола, 
и эти элементы необходимо центрировать таким 
образом, чтобы зазор между ними и стенкой 
скважины был не менее 1 мм. В этом случае рас-
чётное количество центраторов при центриро-
вании хвостовика только на спуск увеличивается 
с 240 до 243 шт., а при центрировании хвосто-
вика одновременно на спуск и подъём – с 291 
до 295 шт. То есть фактически в этом случае 
требуется добавить примерно по одному допол-
нительному центратору для каждого элемента, 
защищаемому на протяжении всего спуска, за 
счёт чего интервалы расстановки центраторов 
вблизи элементов уменьшатся приблизительно с  
6–7 м до 3–4 м. 

Из анализа полученных результатов можно 
также обнаружить, что увеличение количества 
центраторов приводит к увеличению контакт-
ных сил взаимодействия хвостовика со скважи-
ной, что, в свою очередь, требует дальнейшего 
увеличения количества центраторов. Из теории 
автоматического управления известно, что си-
стемы с положительными обратными связями 
могут быть неустойчивы. В данном конкретном 
случае это может означать, что при попытках 
обеспечить большой коэффициент центрирова-
ния путём наращивания количества центрато-
ров, увеличения их диаметра и жёсткости может 
привести к застреванию хвостовика в скважине 
при невыполнении поставленной задачи. Наи-
более трудная для центрирования область в рас-
смотренном выше примере находится вбли-
зи нижнего торца хвостовика, где контактные 
силы могут достигать очень больших величин 
при прохождении торцом хвостовика участков 
скважины с большой кривизной в случае ис-
пользования центраторов большого диаметра 
и жёсткости. Попытки достичь большого процен-
та центрирования хвостовика вблизи башмака 
могут иметь негативные последствия в виде по-
вреждения центраторов и возникновения проб-
лем с прихватами при спуске/подъёме хвостови-
ка из-за наличия положительной обратной связи 
между количеством центраторов и величиной 
контактных сил, влияющих на вес хвостовика 
при его спуске/подъёме. Поэтому расположение 
центраторов вблизи торца хвостовика (нижние 
несколько метров) нежелательно. 

Отдельным вопросом является центриро-
вание обсадной колонны в стволе с большой 
кавернозностью. Большой фактический диаметр 
открытого ствола (с учётом каверн) вынуждает 
использовать центраторы большого диаметра 
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(порядка фактического диаметра открыто-
го ствола). В противном случае достичь хоро-
шее центрирование становится невозможным 
в принципе, т.к. даже при отсутствии дефор-
маций центраторов и прогиба труб между ни-
ми, смещение осей скважины и центрируемой 
трубы будет значительным из-за превышения 
диметра скважины наружного диаметра центра-
торов, которые (как и любая труба) не могут «ви-
сеть в воздухе», центрируя сами себя, а будут 
в общем случае контактировать со стенкой сква-
жины. По этой же причине для вертикальных 
прямых участков ствола скважины расстояние 
между центраторами должно быть ограничено. 
С другой стороны, рядом с оснасткой или дру-
гими локальными утолщениями обсадной ко-
лонны (например, замковыми соединениями), 
коэффициент центрирования не может быть ма-
лым, т.к. эти элементы сами по себе центрируют 
обсадную трубу. Все эти нюансы учитываются 
в расчётах по выбору расстановки центраторов 
и расчётах параметров центрирования програм-
мы WellForces_1. Программа WellForces_1 позво-
ляет также определять расстановку центраторов 
при нагружении обсадных труб дополнительны-
ми нагрузками, например, при разгрузке хво-
стовика на забой. Центрирование хвостовика 
при действии на него дополнительных нагрузок 
будет рассмотрено в отдельной статье.

Выводы
Выше были рассмотрены особенности расчёта 
расстановки центраторов и параметров цен-
трирования обсадных колонн на примере мо-
делирования по программе WellForces_1 спуска 
хвостовика в скважину. Рассматривалось цен-
трирование для выполнения разных задач:

– центрирование хвостовика на конечной 
глубине при его спуске;

– центрирование хвостовика на конечной 
глубине одновременно на спуск и подъём;

– центрирование отдельных элементов хво-
стовика на протяжении всего спуска/подъёма. 

По результатам расчётов можно сделать сле-
дующие выводы:

– распределение контактных сил по длине 
хвостовика в скважине значительно отличается 
от распределения весовых нагрузок, действу-
ющих со стороны хвостовика на скважину; при 
учёте этого обстоятельства в выборе оптималь-
ной расстановки центраторов получаются не-
равномерные интервалы расположения центра-
торов, и обнаруживается значительное отличие 
при центрировании хвостовика только на спуск 
по сравнению со случаем, когда хвостовик нуж-
но центрировать одновременно на спуск и на 
подъём;

– при подъёме хвостовика контактные силы 
его взаимодействия со скважиной обычно боль-
ше, чем при его спуске, поэтому для экономии 
центраторов в большинстве случаев достаточно 
рассматривать центрирование хвостовика толь-
ко на его спуск; однако в этом случае нельзя 
нагружать незацементированный хвостовик на-
грузками, меняющими направление действия 
сил трения (тянуть хвостовик наверх, нагружать 
большим давлением), т.к. в этом случае про-
изойдёт перераспределение контактных сил, 
и центрирование хвостовика ухудшится вплоть 
до касания труб/оснастки ствола скважины;

– для защиты отдельных элементов хво-
стовика от контакта со стволом скважины не-
обходимо гарантировать их центрирование 
на протяжении всего спуска/подъёма, для 
чего нужно выполнить расчёт максималь-
ных контактных сил, действующих на защи-
щаемые элементы хвостовика с учётом их 
движения в скважине до конечной глубины 
с шагом по глубине не более 10 м (желатель-
но с шагом 1 м). Максимальные контактные 
силы, действующие со стороны скважины 
на отдельные элементы хвостовика при его 
спуске/подъеме, обычно значительно больше 
соответствующих контактных сил, действую-
щих на конечной глубине; при этом особенно 
большая разница наблюдается вблизи ниж-
него торца хвостовика, где не рекомендуется 
размещать центраторы. Согласно результатам 
расчёта для защиты отдельных элементов 
хвостовика от контакта со скважиной на про-
тяжении всего спуска/подъёма достаточно 
одного дополнительного центратора для каж-
дого элемента, за счёт которого интервал 
расположения центраторов вблизи защищае-
мого элемента уменьшается примерно в два 
раза;

– наличие центраторов незначительно 
влияет на расчётный вес на крюке (в рассмотрен-
ном случае на 3–5%), однако может значительно 
увеличивать контактные силы упругого взаимо-
действия хвостовика со скважиной (в рассмо-
тренном случае максимальные контактные силы 
при установке центраторов увеличиваются до 
2,5 раз – в случае установки центраторов вблизи 
нижнего торца хвостовика);

– параметры центраторов и целевые па-
раметры центрирования должны выбираться 
с учётом конкретных задач центрирования; 
наружный диаметр центраторов должен пре-
вышать диаметр защищаемого ими элемен-
та и быть соизмерим с диаметром скважины 
(с учётом наличия каверн), в противном случае 
центраторы не смогут эффективно выполнять 
свои функции. 
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Fe a t u r e s  o f  C a s i n g  S t r i n g  C e n t e r i n g
Abstract. The article discusses the main issues related to the calculation of the centering of casing strings in wells, including the choice of the optimal location 
of centralizers. Various types of centering are considered: centering at a final depth, and centering throughout the descent to the final depth, centering only 
on descent and centering both on descent and lift. By the modeling by using the WellForces_1 program the descent of the liner into a well, it is shown: the 
difference between the contact forces acting on the casing string, taking into account all the main factors (weight loads, elastic interaction forces, the influence 
of longitudinal forces at curved sections), from the contact forces caused only by weight loads; difference in contact forces during ascent and during descent; 
the difference between the contact forces acting on the casing string at the final depth and the maximum contact forces acting on the casing string, taking 
into account its movement to the final depth. Depending on the purposes of centering (for the end point or throughout the descent; for the movement of the 
casing string up and down, or only for the movement down), the main recommendations are formulated for performing calculations of the centering of the 
casing string and the choice of the placement of the centralizers.

Keywords: well; casing string; liner; centralizer; centering; the curvature of the wellbore; longitudinal and contact forces; hook weight. 
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Статья посвящена технологиям и проектным решениям, позволяющим 
экономически эффективно разрабатывать ТрИЗ, приуроченные 
к сверхнизкопроницаемым коллекторам (до 2 мД), выделенным в самостоятельную 
группу залежей УВС в Федеральном законе от 23.07.2013 № 213-ФЗ на примере 
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В  настоящее время термин «трудноиз-
влекаемые запасы» используется до-
статочно широко. В российской норма-
тивно-правовой базе и специальной 
литературе нет единого определения 

и терминологии в отношении трудноизвлека-
емых (ТрИЗ) запасов нефти. Нет консенсуса 
с определением ТРИЗ и в глобальном масшта-
бе.

Применительно к данной статье восполь-
зуемся определением приказа Министерства 
природных ресурсов РФ от 1998 г. В документе 
сформулировано: «Трудноизвлекаемыми сле-
дует считать запасы, экономически эффектив-
ная (рентабельная) разработка которых может 
осуществляться только с применением методов 
и технологий, требующих повышенных капита-
ловложений и эксплуатационных затрат по срав-
нению с традиционно используемыми способа-
ми».

Статья посвящена вопросу технологий и про-
ектных решений, позволяющих экономически 

эффективно разрабатывать ТрИЗ, приуроченные 
к сверхнизкопроницаемым коллекторам (до 
2 мД), выделенных в самостоятельную группу за-
лежей УВС в Федеральном законе от 23.07.2013 
№ 213-ФЗ на примере залежей разрабатывае-
мых месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» (рис. 1).

Эти объекты разрабатываются исключитель-
но с применением систематического, в том числе 
многозонного ГРП на всех категориях скважин. 
Без ГРП невозможны не только отбор и закачка 
флюида, но и проведение информативных ГДИ. 
Очевидно, что обоснование системы разработ-
ки по данным коллекторам требует отдельного 
подхода.

Согласно действующим регламентирую-
щим документам, выбор системы разработки 
ведется в проектном документе на разработ-
ку месторождения путем вариантных расчетов 
на гидродинамической модели (ГДМ). Обратим 
внимание, что данная модель является детер-
минированной и соответствует текущему пред-

Рис. 1. 
Схема распространения залежей, содержащих значительную долю ТрИЗ, отнесенных к льготируемым по параметру 
проницаемости
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ставлению о начальном состоянии объекта про-
ектирования.

С учетом обоснованного расчетами на ГДМ 
механизма выработки запасов, обосновыва-
ются геометрия размещения и плотность сетки 
скважин, обеспечивается равномерность воз-
действия на пласт, предусматривается воз-
можность дальнейшего управления разработ-
кой объектов, в том числе за счет усиления 
и трансформации системы разработки, такие 
как переход на блочно-замкнутые системы 
разработки, однорядные, очагово-избиратель-
ные и т.д.

Уже на этапе первоначального проектиро-
вания для корректного обоснования системы 
разработки залежи, кроме начального состоя-
ния геологического объекта, необходимо учи-
тывать техногенные изменения, происходящие 
в условиях системного гидравлического разрыва 
на добывающих и нагнетательных скважинах, 
а также репрессий при закачке рабочего агента, 
превышающих порог прочности пород на раз-
рыв (эффект авто-ГРП).

Под действием данных техногенных факто-
ров меняются изначальные геомеханические, 
фильтрационно-емкостные свойства, тип кол-
лектора из преимущественного порового пре-
образуется в порово-трещинный. Соответствен-
но, преимущественное направление движения 
пластового флюида определяется организован-

ной сетью каналов низкого фильтрационного 
сопротивления (НФС) трещин.

Очевидно, что созданная таким образом тех-
ногенная система каналов НФС не должна иметь 
случайный характер. Необходимо одновремен-
но с обоснованием плотности сетки и систе-
мы размещения добывающих и нагнетательных 
скважин планировать организованную схему ка-
налов НФС для их последующего использования 
в качестве элемента системы разработки.

Для этого на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» применяются специальные 
акустические методы, микросейсмический мо-
ниторинг на «пилотных» скважинах, что позво-
ляет уточнить направление развития трещин 
ГРП. А ретроспективный анализ закачки и об-
воднения скважин в комплексе с трассерными 
и гидродинамическими исследованиями, дают 
представление о системе трещин авто-ГРП и не-
обходимых давлениях и объемах закачки.

Обоснование системы разработки для сверх-
низкопроницаемого коллектора ведется с при-
менением трехмерных гидродинамических си-
муляторов, в которых должны моделироваться 
фильтрационные процессы, протекающие в сме-
шанной сети трещин природного и техногенного 
происхождения.

Инструментарий современных гидродина-
мических симуляторов позволяет имитировать 
систему каналов НФС (трещин ГРП и авто-ГРП), 

Таблица 1. 
Месторождения, разрабатываемые ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
содержащие значительную долю ТрИЗ по проницаемости
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при этом отдельной проработки требуют вопро-
сы обеспечения исходными данными, методик 
их использования в симуляторе, а также верифи-
кации полученных результатов.

Текущий «прорыв» в разработке сверхнизко-
проницаемых ТрИЗ связан с бурным развитием 
технологий ГРП и МГРП на горизонтальных сква-
жинах. Следующим «прорывным» мероприяти-
ем, направленным, в том числе, на увеличение 
конечной нефтеотдачи, может стать управление 
организованной системой каналов НФС.

В качестве примера организации адап-
тивной системы разработки можно привести 
объект ЮС1 Кочевского месторождения. Мес-
торождение разрабатывается с 1996 г., высо-
копродуктивный объект БС10 на сегодняшний 
день выработан более чем на 80% и обводнен 
более чем на 95%. Перспективы наращива-
ния добычи на месторождении связаны с уль-
транизкопроницаемыми коллекторами Ач.т 
и ЮС1. 

Разработка объекта ЮС1 начата в 2012 г. 
с первого опытного участка наклонно-направ-
ленных скважин с ГРП по сетке 600 × 600 с ор-
ганизацией 5-точечной системы разработки. На 
данном этапе были отмечены крайне низкая 
продуктивность наклонно-направленных сква-
жин и интенсивное снижение дебитов нефти за 
полгода – на 48%, за год – на 60%. Реализован-
ная на участке система поддержания пластового 
давления (ППД) не вносила существенный вклад 
в динамку технологических показателей.

Объект требовал специальных технологи-
ческих подходов и решений для эффективной 
разработки. Были проведены исследования ме-
тодом волнового акустического каротажа в не-
обсаженном, обсаженном до ГРП и в обсажен-
ном стволе после ГРП (рис.  2). До ГРП влияние 
трещин не выявлено. По результатам исследо-
вания после ГРП азимут трещин подтверждает 
региональный стресс в направлении 150–160° 
(330–340°).

Рис. 3. 
Сравнение характеристик выработки запасов объекта ЮС1 Кочевского месторождения с объектами 
аналогами
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Кроме того, для исследования удаленной 
зоны пласта и особенностей режима «авто-ГРП» 
на нагнетательных скважинах проведены специ-
альные гидродинамические исследования КВД 
(КПД). Скважины были расположены в районе 
сформированной системы ППД. Исследование 
добывающей скважины выполнялось 23 дня, 
регистрация давления осуществлялась с помо-
щью датчиков ТМС на приеме насоса, полудлина 
трещины ГРП оценивается (по ГДИ) в 70 м, при 
закрепленной после ГРП в 110 м. Радиус контура 
питания оценивается в 151 м. Исследование на-
гнетательной скважины выполнялось 15 дней, 
полудлина трещины ГРП оценивается по ГДИ 
в 80 м, при закрепленной после ГРП в 134 м. 
Радиус контура оценивается в 300 м.

Таким образом, определены направления 
преимущественного развития трещин ГРП, ра-
диусы контуров питания в добывающих и на-
гнетательных скважинах. Подтвержден эффект 
«авто-ГРП». Все эти данные послужили входны-
ми данными для детального гидродинамичес-
кого моделирования и обоснования оптималь-
ной системы разработки. 

Реализация адаптированной с учетом осо-
бенностей вовлечения ультранизкопроницае-
мых коллекторов системы разработки предпо-
лагает использование горизонтальных скважин 
с МГРП, ориентированных вдоль направления 
регионального стресса, система разработки: об-
ращенная 9-точечная, с переходом на одноряд-
ную.

На сегодня по объекту ЮС1 пробурено более 
200 скважин, в тои числе 54 горизонтальных 
с МГРП. Достигнуты следующие показатели раз-

работки: добыча нефти – 224,7 тыс. т, жидко-
сти – 377,7 тыс. т, закачка воды – 521,4 тыс. м3, 
дебит нефти – 6,6 т/ сут, жидкости – 11 т/ сут, 
компенсация отбора текущая – 112%, накоплен-
ная – 108%.

Проведено сопоставление характеристик 
вытеснения нефти в координатах «отбор от 
НИЗ – обводненность» по объекту ЮС1 группы 
месторождений Западной Сибири (рис.  3). Ко-
чевское месторождение при отборе 23% НИЗ 
имеет обводненность 40,6%, что повторяет ди-
намику выработки подобного по коллекторским 
свойствам Северо-Кочевского месторождения. 
Некоторое отставание от Урьевского и Тевлин-
ско-Русскинского месторождения обусловлено 
лучшими ФЕС васюганского объекта данных мес-
торождений.

По мере реализации технологии планиру-
ются работы по увеличению протяженностей 
горизонтальных скважин с одновременным уве-
личением количества стадий ГРП, а также даль-
нейшее сближение зон закачки, отбора и при-
менения горизонтальных нагнетательных сква-
жин. Детальное обоснование оптимизационных 
мероприятий выполняется на адаптированной 
ГДМ.

Таким образом, для выделенной категории 
трудноизвлекаемых запасов можно говорить об 
успешном внедрении технологий строительства 
и заканчивания скважин в формате адаптиро-
ванных к пластовым условиям и техногенно-
измененной структуре порового пространства, 
систем разработки, что позволило перевести 
данные запасы из категории ТрИЗ в активные 
эксплуатируемые. 
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В  настоящее время в условиях вола-
тильности рынка нефтепродуктов од-
ним из наиболее серьезных вызовов 
является экономически рентабельная 
разработка трудноизвлекаемых запа-

сов нефти. Для отложений Западной Сибири 
перспективными по объемам запасов явля-
ются меловые отложения пластов «рябчик», 
однако при их разработке стандартными мето-
дами максимальная экономическая эффектив-
ность проектов в настоящее время не превы-
шает PI 0,9.

Целью авторов является анализ условий для 
рентабельного вовлечения в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов нефти с применением 
комплекса высокотехнологичных инструментов, 
направленных на снижение удельной стоимости 
проекта добычи. 

Рассматриваемые нефтенасыщенные пласты 
ТрИЗ датированы меловыми отложениями АВ1

2, 
имеют текстуры типа «рябчик» и залегают в по-
граничных с Самотлорским месторождением 
зонах. Стратиграфически целевые пласты отно-
сятся к алымской свите нижней части аптского 
яруса нижнемеловых отложений. Тектонически 
объект разработки приурочен к Нижневартов-
скому своду и Мегионско-Покурской системе 
валов [1]. Карта, отображающая положение це-
левого объекта, представлена на рис. 1, объект 
выделен красным контуром.

Для нижнемеловых отложений реперным 
горизонтом является кошайская пачка, представ-
ленная слабосцементированными алевролита-
ми и аргиллитами. Дизъюнктивные нарушения 
отсутствуют в явном виде на рассматриваемой 
для разработки территории. 

Рис. 1. 
Фрагмент тектонической карты Западно-Сибирской плиты (под ред. В.И. Шпильмана и др., 1998)
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Для выбора возможного технологического 
стека для разработки пород коллектора было 
проведено определение типа пород и обстанов-
ки седиментации на основе метода выделения 
электрофаций и текстурного анализа керна [2, 7, 
8] по уже пробуренным скважинам. По резуль-
татам электрофациального анализа был сделан 
вывод о седиментации в ходе трансгрессивно-
го периода. Породы соответствуют прибрежно-
морской и шельфовой обстановкам осадкона-
копления [2, 3]. Расположение целевого региона 
отображено на палеографической схеме (рис. 2) 
синим прямоугольником.

По результатам текстурного анализа керна 
(рис. 3) было определено несколько различных 
литотипов, Коллектор представлен несколькими 
песчаными телами малой мощности с множе-
ственными ихнофоссилиями и биотурбациями. 
Согласно классификации Г.И. Теодоровича [4], 
продуктивный пласт относится к IV и V классам 
коллекторов [4, 5]. 

Для целевых пластов типа «рябчик», тексту-
ры были определены как:

– опесчаненый «рябчик» с линзовидно-вол-
нистой и флазерной текстурой;

– слоистый «рябчик» с пологоволнистой тек-
стурой;

– сильно глинистый «рябчик» с неразвитой 
рябью;

– глинистый рябчик с линзово-волнистой 
слоистостью.

Пласты коллектора характеризуются очень 
низкими фильтрационно-емкостными свойства-
ми (ФЕС) с крайне высокой степенью их неодно-
родности, что затрудняет выбор эффективной 
стратегии разработки. Для большинства изучен-
ных скважин ФЕС коллекторов улучшаются по 
разрезу к центральной части каждого из песча-
ных тел, от 0,05 до 15 мД с повышением размера 
зерен терригенного материала до мелкозерни-
стого песчаника. Отдельные участки пласта име-
ют следы карбонатизации, расположенные пре-
имущественно в верхней части целевого пласта. 

На основе данных керна, сейсмики и ГИС 
была построена карта ожидаемых нефтенасы-
щенных толщин целевого пласта АВ1

2. В каче-
стве реперной поверхности кровли была взята 
Кошайская пачка, по которой была сформиро-
вана структурная карта нефтенасыщенных тол-
щин (рис.  4). Остаточные извлекаемые запасы 
категории ТрИЗ, вовлекаемые дополнительно 
в эксплуатацию согласно 6 ГР при успешной реа-
лизации проекта оцениваются в 59,3 млн т.

Среди осложняющих факторов для добычи 
углеводородов необходимо дополнительно отме-
тить расположение нефтенасыщенных участков 
в прикраевых зонах относительно Самотлорского 

месторождения. Следствием этого факта явля-
ются меньшие полезные мощности, редко пре-
вышающие 7 м, изменения характера литологии 
и невыдержанность пласта «рябчик» в латераль-
ном направлении. Как результат, при использо-
вании в проектах стандартного стека технологий 
относительно Самотлорского месторождения, 
экономическая эффективность составит PI ≤ 0,9 
в связи со значительной финансовой нагрузкой. 
Кроме того, породы имеют слепую эндо-кинети-
ческую трещиноватость на разделе литотипов, 
что затрудняет точное прогнозирование ГРП [6]. 

Для решения задачи повышения рентабель-
ности проекта разработки пластов «рябчик» с PI 
≥ 1,15 к реализации предлагается большой комп-
лекс организационно-технологических решений, 
направленных на снижение показателя  (Capex 
[тыс.руб.])/(Q [т.нефти]) и интенсификацию до-
бычи трудноизвлекаемых запасов углеводоро-
дов, залегающих в меловых отложениях АВ1

2. 
Авторы предлагают оптимизировать инвести-

ции на каждом этапе – от проектирования и буре-

Рис. 2. 
Палеогеографическая схема Западной Сибири, ранний 
апт (А.Э. Конторович и др, 2014): 1 – море глубокое, 
более 400 м; 2 – море глубокое, 200–400 м; 3 – море 
мелкое, 100–200 м; 4 – море мелкое, 25–100 м; 5 – 
море мелкое, менее 25 м; 6 – области переходного 
осадконакопления: равнина прибрежная, временами 
заливавшаяся морем; 7 – внутренние водоемы: 
пресные, временами засолонявшиеся; области 
континентального осадконакопления: 8 – равнина 
низменная, аккумулятивная (осадки русел, пойм, озер 
и др.); 9 – равнина денудационно-аккумулятивная; 
области размыва: 10 – равнина возвышенная 
(денудационная суша); 11 – горы низкие; 12 – главные 
направления сноса обломочного материала.
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ния кустовых площадок до проведения работ по 
ГРП и освоению скважин. Немаловажным факто-
ром повышения эффективности является выбор 
конструкции и типа заканчивания скважин. 

При планировании работ было принято ре-
шение отказаться от использования стандартных 
методов добычи нефти, применяемых на Самот-
лорском месторождении, в связи с невозмож-
ностью достижения с их помощью необходимой 
рентабельности проекта на «рябчике» в разрезе 
активов ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

Рычаги повышения эффективности, задей-
ствованные в проекте, были разделены по функ-
циям:

– инфраструктурные решения;
– обустройство скважин;
– бурение и изменение конструкции сква-

жин;
– ГРП и освоение скважин.
Основные драйверы снижения финансовой 

нагрузки:
– применение стратегии кластерного ввода 

новых запасов за счет сокращения технологиче-
ских операций и их типизации на каждом этапе 
строительства скважин в кластере;

– применение конструкции скважины по оп-
тимизированному дизайну скважины (кондук-
тор – 178 мм, спуск комбинированной колонны-
хвостовик 127 мм/114 мм) (рис. 5);

– отказ от бурения направления;
– бурение каждого интервала за одну спу-

скоподъёмную операцию;
– демонтаж станка бурения с последней 

скважины;
– проведение конвейерного ГРП;
– отказ от ЦМ кондуктора;
– проведение работ по ГРП с использовани-

ем подтоварной воды;
– порядок разбуривания скважин (скважи-

ны, планируемые на пласт «рябчик» в ковре 
бурения кустовой площадки – не первая и не 
последняя позиция);

– переход на схему разбуривания кустовой 
площадки 4×5-15 (сокращение отсыпки КП).

Авторами проведён факторный анализ NPV, 
отражающий эффект технологий в разрезе пол-

Рис. 3. 
Фотографии кернового материала целевого пласта при дневном свете

Рис. 4. 
Кластеризация ННТ и их расположение
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ного комплекса внедряемых решений. Результа-
ты представлены на рис. 6. 

В 2020–2021 гг. были успешно проведены 
опытно-промышленные работы по основным 
технологическим решениям, планируемым 
к применению:

– конвейерный ГРП;
– отказ от бурения направления;
– проведение работ по ГРП на подтоварной 

жидкости;
– демонтаж с последней скважины;
– бурение на РВО;
– кластерный ввод скважин (конвейерное 

бурение);
– применение синтетического полимера при 

проведении ГРП.
Стоит отметить, что на данный момент 65% 

мероприятий будут внедрены в реализацию про-
екта уже в 2022 г. (потенциал), остальные, требу-
ющие дополнительной проработки и проведе-
ния ОПР (технологический предел), – с 2023 г. 

Для достижения рентабельной добычи, 
удельную стоимость скважин на пласт «рябчик» 
планируется сократить на 27% путем использо-
вания описанных выше технологических реше-
ний (рис. 7).

В связи с трендом на рост стоимости не-
фтесервисных услуг и сроками предоставле-
ния льготы для разработки трудноизвлекае-
мых запасов на 15 лет с Кд = 0,2, реализация 
проекта планируется уже в 2022 г. Благодаря 
сокращению сроков начала реализации ОПР 
до 2023–2025 гг. возможно снижение расходов 
еще на 10%, что позволит включить дополни-
тельный объем запасов в основную програм-
му бурения. 

Все расчеты были выполнены с учетом ко-
эффициентов дисконтирования и инфляции на 
основании действующих нормативно-методиче-
ских документов в программном обеспечении 
Merak.

Выводы
Авторами был проведен анализ разрабатыва-
емых пород целевого пласта и сформирован 
новый комплекс технологических решений для 
экономически рентабельной реализации про-
ектов бурения на пласты АВ1

2 «рябчик». Прове-
дена оцифровка технологий и рассчитан эффект 
влияния основных драйверов на проект. Пред-
ложенные решения позволили снизить удель-
ную стоимость скважин на ~27% при разработке 
трудноизвлекаемых запасов Западной Сибири 
в коллекторах типа «рябчик».   

Благодаря успешно проведенным ОПР 
в 2020–2021гг. апробация предлагаемой авто-
рами методики запланирована весной 2022 г. 
на месторождениях ПАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». В результате подтверждения эффек-
тивности ОПР на «рябчик» в 2022 г. увеличение 
основной программы бурения составит 673 до-
бывающих скважины, NPV экспертно оценивает-
ся в 3,3 млрд руб. 

Рис. 5. 
Дизайн базовой конструкции (слева) и двухколонная 
конструкция скважины (2 КК)

Рис. 6. 
Факторный анализ NPV в разрезе драйверов повышения эффективности
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Рис. 7. 
Динамика удельной стоимости скважины на пласт Рябчик
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Ключевые тренды развития технологий разработки баженовских отложений на 
Пальяновском участке – это бурение протяжённых горизонтальных скважин, их 
ориентация перпендикулярно преимущественному направлению регионального 
стресса, проведение большеобъемных гидроразрывов пласта, увеличение числа 
стадий МГРП по длине горизонтальных участков скважин. В совокупности 
с фактическими параметрами трещин МГРП и результатами микросейсмического 
мониторинга можно предположить, что реализуемая технология обеспечивает 
формирование в околоскважинном пространстве практически сплошной сети 
техногенных трещин
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти, баженовская свита; горизонтальная скважина, гидроразрыв; многостадийный 
гидроразрыв 
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В  течении последних нескольких лет се-
веро-восточный Пальяновский участок 
является для ПАО «Газпромнефть» по-
лигоном по поиску и отработке тех-
нологий добычи нефти из баженов-

ского горизонта. Последний представлен здесь 
пластом ЮК0-ЮК0/1 тутлеймской свиты. Тип 
коллектора – трещиновато-кавернозный, отло-
жения преимущественно битуминозные карбо-
натно-кремнисто-глинистые, пористость – 8%, 
проницаемость – менее 0,1мД, нефтенасыщен-
ность – 95%. Недропользователь участка – ООО 
«Газпромнефть Пальян».

Системный подход к разработке рассматри-
ваемого объекта компания реализует с 2018 г. 
Основой технологии являются ориентированные 
вдоль азимута ≈ 62⁰ (перпендикулярно пре-
имущественному направлению регионального 
стресса) горизонтальные скважины с протяжён-
ными ГУ (до 1,5 км) с большим числом объём-
ных МГРП (до 30 стадий).

Добыча нефти из пласта ЮК0-ЮК0/1 на 
участке осуществляется в течение 8 лет (с конца 
2013 г). До этого добыча велась в конце 90-х 
годов прошлого века и в начале нынешнего. 
С начала разработки из баженовского горизонта 
на данном участке извлечено более 300 000 т 
нефти.

На конец 2021 г. на объекте ЮК0-ЮК0/1 
пробурено более 30 скважин, большая часть из 
которых размещена регулярно (рис.  1). Пред-
ставленный далее анализ выполнен по резуль-
татам работы первых 23 системно пробуренных 
(со второй половины 2018 г.) горизонтальных 
скважин. Такой ключевой показатель как сред-
нее расстояние между рядами горизонтальных 
скважин здесь составляет ≈ 400 м.

Для определения анизотропии горизон-
тальных напряжений в скв. № 152ГС провели 
микросейсмический мониторинг гидроразрыва 
(рис. 2). Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что трещины распространяются доста-
точно единообразно, преимущественно вдоль 
направления азимута 320–330⁰. 

В подтверждение ориентации тренда ани-
зотропии напряжений свидетельствуют также 
результаты исследования скв. № 203р Пальянов-
ского участка пластовым азимутальным электро-
магнитным микроимиджером – Quanta Geo. 
Это расширило представление об особенностях 
вскрытого скважиной геологического разреза 
и позволило оценить азимут направления мак-
симального горизонтального стресса в 150–170⁰ 
(или 330–350⁰, рис. 3).

Ключевая задача технологий разработки ба-
женовского горизонта – создание искусственно 
«раздробленного» коллектора путём формиро-
вания максимально разветвлённой сети техно-
генных трещин. Если до начала реализации си-
стемного подхода к разработке здесь применя-
лись технологии МГРП, ранее опробованные на 
традиционных низкопроницаемых коллекторах, 
то с конца 2017 г. акцент сделан в пользу апро-
бации наиболее высокотехнологичных решений 
(рис. 4).

1. Реализован тренд на увеличение протя-
жённости горизонтальных участков скважин. По 
последним из них, пробуренных в 2021 г., ∆Lгу 
превышала 1,5 км.

2. Увеличена стадийность МГРП, количество 
которых доведено до 25–31.

3. Увеличена «объёмность» единичной ста-
дии гидроразрыва. Если на первых скважинах 
удельная масса закачанного проппанта состав-
ляла 70 т/стад, то на последующих этапах она 
выросла до 100 т/стад (скважины 2019 г.) и до 
150 т/стад (скважины 2020–2021 гг.). 

4. Суммарная масса закачанного в 1 ГС проп-
панта увеличилась в 2–3 раза – с 0,9–1,5 тыс. т/
скв до 3–4,5 тыс. т/скв.

5. Реализуются высокоскоростные техноло-
гии закачки проппанта, в том числе с исполь-
зованием маловязких продавочных жидкостей 
(slick water),  а также гибридные гидроразрывы 
(с использованием комбинаций технологиче-

Рис. 1. 
Схема пробуренного фонда скважин на объекте ЮК0-ЮК0/1 
Пальяновского участка
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ских жидкостей). Выполненные за последние 
два года операции МГРП характеризуются вы-
сокой скоростью расхода жидкости (12–16 м3/
мин). В конечном счёте это позволяет сформиро-
вать и закрепить в пласте более разветвлённую 
сеть трещин гидроразрыва.

Таким образом, ключевые тренды развития 
технологий разработки баженовских отложений 
на Пальяновском участке – это бурение более 
протяжённых ГС, повышенной объемности ГРП, 
увеличение числа стадий МГРП по длине гори-
зонтальных участков скважин (рис. 5). В послед-
них ГС, пробуренных в 2020–2021 гг., среднее 
расстояние между портами МГРП сокращено 
до 50 м (с диапазоном 40–60 м). В совокуп-
ности с фактическими параметрами трещин 
МГРП и результатами микросейсмического мо-
ниторинга можно предположить, что реализу-
емая технология обеспечивает формирование 
в околоскважинном пространстве практически 
сплошной сети трещин.

Ранее по пласту ЮК0-ЮК0/1 Пальяновско-
го участка средняя полудлина «основных» тре-
щин МГРП составляла 165 м, высота – 34 м. 
Эти же фактические показатели по последним 
пробуренным девяти ГС с высокорасходными 
(12–16 м3/мин) большеобъемными (150 т/стад) 
гидроразрывами выше прежних средних значе-

ний: полудлина – 188 м, высота – 35 м. Дости-
гаемые фактические параметры трещин МГРП, 
сокращённые расстояния между портами ГРП 

Рис. 2. 
Результаты микросейсмического мониторинга по оценке площади простимулированной гидроразрывом породы

Рис. 3. 
Диаграмма распределения азимутов простирания трещин 
в скв. № 203р
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в целом учтены при формировании реализуе-
мой схемы размещения ГС с преимущественным 
расстоянием между рядами скважин ≈ 400 м.

Несмотря на относительно небольшой пери-
од работы скважин (самый продолжительный – 

3 года) отмечена зависимость между «техноло-
гической нагруженностью» ГС и накопленными 
объемами добычи нефти. Обобщая показатели 
работы по 23 скважинам (с не менее полугодо-
вой историей эксплуатации) видно, что удельная 

Рис. 5. 
Профиль скв. № 4252ГС с 25-стадийным МГРП

Таблица 1. 
Сводные характеристики пробуренных ГС с МГРП
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накопленная за первые полгода работы (без 
учёта непродолжительных остановок) добыча 
нефти по группе из 6 более высокотехнологич-
ных скважин составила 6,5 тыс. т/скв, что в 1,6 
раза выше, чем по основной группе скважин-
предшественников (рис. 4е). Также обращает на 

себя внимание наилучший текущий результат по 
скв. № 240ГС (за полгода добыто более 16 тыс. т 
нефти), в которой реализован 25-стадийный вы-
сокорасходный (16 м3/мин) МГРП (150 т/стад).

В табл.  1 представлены осреднённые тех-
нологические показатели по 23 ГС, системно 

Рис. 6. 
Усреднённая динамика дебитов ГС с МГРП

Рис. 7. 
Усреднённая динамика обводнённости по 23 горизонтальным скважинам с МГРП
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пробуренным на объект ЮК0-ЮК0/1 Пальянов-
сокго участка.

На рис. 6, 7 приведена осреднённая, приве-
дённая к начальному моменту времени динами-
ка технологических показателей горизонтальных 
скважин с МГРП, пробуренных на объект ЮК0-
ЮК0/1.

Динамика снижения дебитов в целом ха-
рактерна для разработки «обычных» низкопро-
ницаемых терригенных коллекторов. В течение 
первого года эксплуатации дебиты нефти и жид-
кости снижаются на 50–60% относительно на-
чальных (за первый месяц) величин, за 2 года 
падение дебитов жидкости и нефти равно 70–
80%. В абсолютном выражении это выглядит так:

а) средний дебит жидкости с начальных 
58 т/сут снизился до 26 т/сут (спустя один год), 
и до 12 т/сут (за два года);

б) средний дебит нефти с начальных 37 т/сут 
снизился до 19 т/сут (спустя один год), и до 10 т/
сут (за два года).

Обводнённость изученных скважин имеет 
общий выраженный тренд на снижение после 
начала их эксплуатации. Закачка большого объ-
ема жидкости разрыва на этапах ГРП обусловли-
вает весьма высокую начальную обводнённость 
продукции (в среднем ≈ 40%), которая посте-
пенно снижается в течение последующих мно-
гих месяцев по мере отбора технологической 
жидкости. За два года обводнённость снизилась 
с 40 до 20%. По скважинам с наиболее продол-
жительной историей эксплуатации (2,5–3 года) 

текущая обводнённость находится в пределах 
10–20%.

Одна из известных проблем, возникающих 
при разработке баженовских отложений – рост 
промыслового газового фактора до весьма вы-
соких величин (рис. 8).

Горизонтальные скважины, простимулиро-
ванные объемными МГРП, вводятся в эксплуа-
тацию сразу с высокими показателями ГФ (сотни 
м3/т) с общей тенденцией к его дальнейшему 
увеличению. Это обусловливает необходимость 
применения фонтанного способа эксплуатации 
скважин с момента запуска их в работу.  Этот пе-
риод продолжается в среднем около года, далее 
следует перевод скважин на ЭЦН по мере сни-
жения пластового давления и дебитов скважин. 
На середину 2021 г. из 23 анализируемых ГС на 
механизированный способ (ЭЦН) переведены 
14 скважин.

Учитывая особенности очень сложного гео-
логического строения баженовского горизонта, 
а также высокую сложность организации эффек-
тивной системы ППД, связанную как с подбором 
оборудования, так и агентов вытеснения, под-
держивать рентабельные дебиты, как и в целом 
в скважинах, пробуренных в низкопроницаемых 
коллекторах, пока возможно только за счёт экс-
плуатации скважин на повышенных депрессиях. 
Среднее текущее значение Рзаб по механизи-
рованному фонду скважин сейчас значительно 
ниже давления насыщения нефти газом, – по-
рядка 55 атм.

Рис. 8. 
Усреднённая динамика газового фактора при эксплуатации ГС с МГРП
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Текущие технологические показатели по 
двум группам скважинам (фонтанные/меха-
низированные) заметно различаются в пользу 
фонтанных (табл.  2). В первую очередь это 
обусловлено тем, что они более новые и харак-
теризуются пока непродолжительным периодом 
эксплуатации.

Выводы
1. Системное азимутально-ориентированное 
перпендикулярно преимущественному направ-
лению регионального стресса размещение про-
тяжённых ГС (с ∆Lгу ≈ 1,5 км)  с реализацией в них 
большого количества стадий большеобъемных 
ГРП позволяет сформировать в баженовских от-
ложениях обширную техногенную сеть трещин, 
что является одним из ключевых условий их 
эффективной разработки.

2. Более высокотехнологичные ГРП, харак-
теризующиеся высокой скоростью закачки ма-
ловязких жидкостей (12–16 м3/мин), большим 
количеством стадий разрыва (25–30), объемом 
закачиваемого проппанта (150 т/стад), – обес-
печивают достижение более разветвлённой ис-
кусственной трещиноватости и, как следствие, 
лучших технологических показателей работы 
скважин.

3. Фактические средние начальные дебиты 
ГС с МГРП (по нефти 37 т/сут, по жидкости – 58 т/
сут) – вполне удовлетворительные, а динамика 
их последующего падения характерна для объ-
ектов с ТрИЗ, сосредоточенными в низкопрони-
цаемых терригенных коллекторах.

4. Положительная экономическая эффектив-
ность уже реализованных мероприятий на объ-
екте ЮК0-ЮК0/1 Пальяновского участка, в силу 
их значительной капиталоемкости и относитель-
но непродолжительной историей разработки, – 
на текущий момент, очевидно, не достигнута. 
Однако сочетание последовательной отработки 
современных технологий, их совершенствова-
ние, возможное удешевление, развитие налого-
вого законодательства в части ТрИЗ – безуслов-
но, будут способствовать приближению периода 
рентабельной эксплуатации баженовских отло-
жений на Пальяновском участке.

Таблица 2. 
Текущие дебиты фонтанных 
и механизированных скважин
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Abstract. The main trends in the development of technologies for the development of Bazhenov deposits in the Palyanovsky area are the drilling 
of more extended horizontal wells, an increased volume of hydraulic fracturing, and an increase in the number of stages of multi-stage hydraulic 
fracturing along the length of horizontal sections of wells. Together with the actual parameters of multi-stage hydraulic fracturing fractures and 
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Авторы отмечают большой путь, пройденный ООО «НК «Югранефтепром», 
в исследовании верхнеюрских отложений от бурения вертикальных скважин, ПГИ, 
изучение керна, пробной эксплуатации, формирования геологического концепта 
строения отложений до создания постояннодействующих геологической 
и гидродинамической моделей, бурения ГС с МГРП, постановки запасов на баланс 
в ГКЗ. Значительный прогресс в понимании геологического строения верхнеюрских 
отложений и собственные технологические решения позволили сделать разработку 
отложений баженовской свиты рентабельной и не зависимой от иностранных 
подрядчиков.
Ключевые слова: баженовская свита; верхнеюрские отложения; зарубежные технологии; разработка отечественных аналогов; 
заканчивание скважин; Средне-Назымское месторождение 

С 2000-х гг. начинается активное из-
учение баженовской свиты как по-
тенциального резервуара для добы-
чи углеводородов. Успехи сланцевых 
компаний в США и гигантские ресурсы 

верхнеюрских отложений в Западной Сибири 
(14,7 млрд т по оценке ВНИГНИ 2016 г.) мотиви-

ровали российские компании к интенсифика-
ции ГРР. Новые методы ГИС, сейсмических ис-
следований, отбора и изучения керна привели 
к лавинообразному приросту геолого-геофизи-
ческих данных. С учетом специфики работ ком-
панией ПАО «ЛУКОЙЛ» было создано отдель-
ное предприятии ООО «НК «Югранефтепром». 
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На сегодняшний день пройден большой путь 
в исследовании верхнеюрских отложений от 
бурения вертикальных скважин, ПГИ, изучение 
керна, пробной эксплуатации, формирования 
геологического концепта строения отложений 
до создания постояннодействующих геологи-
ческой и гидродинамической моделей, буре-
ния ГС с МГРП, постановки запасов на баланс 
в ГКЗ. Значительный прогресс в понимании гео-
логического строения верхнеюрских отложений 
и собственные технологические решения по-
зволили сделать разработку отложений баже-
новской свиты рентабельной и не зависимой от 
иностранных подрядчиков. 

Геологическое строение 
Верхнеюрские отложения сложены кремнисты-
ми, глинистыми и карбонатными битуминоз-
ными породами и являются нефтематеринской 
формацией, в которой полностью отсутствуют 
законтурные воды. Площадь развития отложе-
ний более 1 млн км2; толщина отложений – 10–
60 м (в среднем 30 м); реже – до 120 м (АРБ), глу-

бина залегания 600–4500 м. Суммарная толщина 
коллекторских интервалов крайне редко пре-
вышает треть толщины формации (отдельные 
пропластки толщиной 0,5–3 м). Притоки нефти 
неравномерны и достигают от первых тонн до 
десятков тонн/сутки. Характерно большое ко-
личество непродуктивных скважин. При этом за 
всю историю разработки из данных отложений 
добыто всего около 12 млн т нефти.

В ходе многолетних исследований было до-
казано, что строение разреза верхнеюрских от-
ложений довольно предсказуемо: выделяется 
шесть пачек, обладающих собственными уни-
кальными свойствами и минерально-компо-
нентным составом (рис.  1). Внутри пачек чере-
дуются прослои более плотных и хрупких пород 
с породами, в большей степени насыщенными 
органическим веществом и глинами.

В результате большого объема исследова-
ний доказано, что запасы УВ сконцентрированы 
в коллекторах, представленных маломощными 
протяженными прослоями, обладающих свя-
занным поровым пространством, заполненным 

Рис. 1. 
Геологическое строение верхнеюрских отложений
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подвижной нефтью. Доказано также, что коллек-
торы являются приточными интервалами разре-
за. Ресурсы же УВ находятся в нефтематеринских 
породах, наиболее обогащенных органическим 
веществом (5–25% ТОС). Связанное поровое 
пространство в них практически отсутствует, как 
и проницаемость.

В отличие от известной формации средний 
баккен, где коллектор – это единый пласт мощ-
ностью 40 м, верхнеюрские отложения Западной 
Сибири содержат тонкие пропластки коллекто-
ров мощностью 0,5–3м, притом их коллектор-
ские свойства сильно зависят от палеоглубин, 
при которых происходило их осадконакопление. 

В частности, для Средне-Назымского место-
рождения по глубине залегания удалось выде-
лить 3 зоны продуктивности (рис. 2): 

– 1 – зона развития естественных коллекто-
ров с максимальной емкостью и трещиновато-
стью;

– 2 – зона развития естественных коллекто-
ров со средней емкостью и трещиноватостью;

– 3 – зона развития естественных коллекто-
ров с низкой емкостью и малой трещиновато-
стью.

Пласт коллектор зоны 1 занимает меньшую 
площадь месторождений, пласты коллекторы 
зон 2 и 3 составляют более 80% от площади мес-
торождения. Освоение зоны 2 требует дополни-
тельных технологических решений, а зоны 3 – 
еще и стимулирования со стороны налогового 
законодательства для рентабельной разработки.

Эффективная разработка верхнеюрских от-
ложений основывается на индивидуальном под-

ходе к размещению скважин в зависимости от 
зон продуктивности. Пробуренный фонд сква-
жин позволил вывести математическую зависи-
мость продуктивности скважин от структурного 
фактора, которая легла в основу гидродинами-
ческой модели верхнеюрских отложений Сред-
не-Назымского месторождения. 

Соответственно, расположение каждой до-
бывающей скважины было оптимизированно на 
гидродинамическом симуляторе (рис. 3). 

Кроме расположения в наиболее продуктив-
ных зонах, геологическая и гидродинамические 
модели использовались для обоснования плот-
ности сетки скважин. Слишком плотная сетка 
скважин приводит к неизбежной интерферен-
ции и уменьшении накопленной добычи на 
одну скважину (рис.  4). По нашим расчетам, 
бурение становится рентабельным при накоп-
ленной добыче нефти от 45 тыс. т на скважину, 
что соответствует расстоянию в 1000 м между 
горизонтальными стволами.  Правильность гео-
логической концепции и подхода к размещению 
эксплуатационных скважин подтверждается рос-
том дебита нефти новых скважин.

Технология бурения и проводки скважин 
с горизонтальным окончанием
Все российские компании, занимающиеся или 
планирующие заниматься добычей УВ из верх-
неюрских отложений, после введения санкций 
остались без доступа к уже разработанным и по-
ставленным на промышленный поток зарубеж-
ным технологиям. Появилась необходимость 
активно заняться разработкой отечественных 

Рис. 2. 
Схема распространения зон продуктивности верхнеюрских отложений
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аналогов, и сегодня уже можно констатиро-
вать: в кратчайший период в партнерстве с рос-
сийскими компаниями разработан и передан 
в промышленное применение комплекс оте-
чественного оборудования и программного 
обеспечения, а также подобраны технологиче-
ские решения, позволяющие безаварийно во-
влекать в разработку верхнеюрские отложения 
с помощью бурения скважин с протяженным го-
ризонтальным окончанием (ГС) и последующим 
многозонным гидроразрывом пласта (МГРП). 
Одним из ключевых технологических компонен-
тов, необходимых для бурения горизонтальных 
скважин, является буровая компоновка, осна-
щенная роторно-управляемой системой (РУС) 
и высокотехнологичным каротажем с системой 
онлайн-передачи данных на поверхность (LWD). 
До сегодняшнего дня данная технология была 
доступна только как сервисная услуга от крупных 

зарубежных компаний, которые из-за санкций 
перестали её предоставлять. И пока в России 
несколько предприятий работают над создани-
ем отечественных аналогов, у нас в компании 
разработан, запатентован и промышленно вне-
дряется способ геонавигации с использовани-
ем 3D геологической модели, ГК в процессе 
бурения и данных оперативного определения 
элементного состава шлама (рис.  5). Точность 
оперативного определения положения долота 
в разрезе по данным шлама достигает до 0,5 м. 
При помощи данной технологии, полностью за-
менившей LWD, в комплексе с забойными дви-
гателями за счет подбора бурового раствора 
на углеводородной основе (РУО), оптимального 
дизайна буровой компоновки (КНБК) и буриль-
ного инструмента успешно пробурены десятки 
скважин с длиной горизонтального ствола от 
1500 до 2000 м. 

Рис. 3. 
Зоны продуктивности верхнеюрских отложений Средне-Назымского месторождения и проектный фонд горизонтальных 
скважин
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Создание отечественного комплекса 
оборудования заканчивания скважин
Технические решения для заканчивания гори-
зонтальных скважин определялись исходя из 
геологических особенностей строения баженов-
ской свиты. Если для стандартного коллекто-
ра основная цель ГРП это снятие скин-фактора 
и увеличение проводимости призабойной зоны, 
для чего применяется стандартный ГРП на сши-
той гуаровой системе с расходом до 4,5 м3/мин 
и множество систем заканчивания: шаровые си-
стемы, I ball, Cap&cap, разрывные муфты, и др., 
то цель ГРП на верхнеюрских отложениях – это 

создание сети разветвленных трещин длиной от 
500 м. Для этого необходим высокорасходный 
(от 8 м3/мин) ГРП на низковязких жидкостях. 
Такие высокие нагрузки приводят к высокому 
абразивному износу скважинного оборудова-
ния, высокой вероятности технологических ос-
ложнений (5–7% СТОПов) и необходимости при-
влечения ГНКТ.

Анализ мирового опыта в заканчивании 
скважин при высокорасходных МГРП показал, 
что никто не применяет муфты ГРП, активируе-
мые шаром по причине истирания посадочных 
седел и высоких гидравлических потерь.

Рис. 4. 
Расположение горизонтальных скважин и трещин ГРП
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Соответственно, в условиях верхнеюр-
ских отложений возможно применение 
только равнопроходных систем заканчива-
ния:

– Plug&perf на кабеле;
– Plug&perf на ГНКТ;
– Управляемые равнопроходные порты.
Технология Plug&perf на ГНКТ имеет не-

сколько существенных недостатков:

– невозможность проверки герметичности 
пробки после проведения ГРП;

– снижение скорости проведения работ;
– необходимость ГНКТ.
При проведении операций Plug&perf на ка-

беле добавляются еще риски:
– перепродавка проппанта в пласт из-за 

того, что пробка прокачивается по стволу насо-
сами ГРП;

Рис. 6. 
Управляемая муфта ГРП и активирующий ключ для муфты ГРП, используемые в комплексе заканчивания горизонтальных 
скважин

Рис. 5. 
Схема проводки горизонтальных стволов в верхнеюрских отложениях на основе оперативного изучения шлама и ГК 
в реальном времени
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– высокая аварийность проводимых работ 
(10–15%).

Учитывая мировой опыт, наличие санкцион-
ных ограничений и высокую аварийность техно-
логии Plug & Perf (на месторождениях России), 
выбран следующий подход – равнопроходные 
сдвижные муфты, активируемые гидромехани-
ческим ключом с привлечением комплекса ГНКТ. 
Для того чтобы иметь возможность успешно при-
менять эту технологию на своих месторождениях, 
компания провела полный цикл разработки обо-
рудования, стендовые испытания опытных об-
разцов, скважинные испытания, анализ отказов 
оборудования, доработку конструкции. В итоге за-
пущена в промышленное применение шестая мо-
дификация муфты МСГРП; оборудование штатно 
отработало при прокачке более 1000 т проппанта 
на скважину; применено более 60 комплектов 
15–17 зонных компоновок; в том числе в условиях 
высокой температуры и давления (150 °С, 850 атм).

В 2018 г. из-за отсутствия высокотехноло-
гичного оборудования использовали следую-
щий подход: с длиной горизонтальной секции 
1000 м, с 6–10 портами и низкорасходным ГРП. 
Средний дебит скважин, пробуренных в первой 
зоне, за первые полгода эксплуатации составлял 
36,4 т/сут. 

Уже через 2 года на горизонтальных скважи-
нах применялся разработанный ООО «РИТЭК» 
и ЗАО «СП «МеКаМинефть», отечественный 
комплекс заканчивания скважин – сдвижные 
муфты и активационный ключ (рис. 6). Реализо-
вана технология проведения МСГРП на низко-
вязких комбинированных жидкостях, с расходом 
8 м3/мин в горизонтальной секции до 1700 м на 
15–17 портах с закачкой проппанта 60 т/порт. 
Примененные технологии дали кратно лучшие 
результаты по добыче, средний дебит скважин, 

пробуренных в 2020–2021 гг., за первые полгода 
эксплуатации составил 62,5 т/сут.

Таким образом, можно говорить, что раз-
работанная и промышленно применяемая тех-
нология соответствует геологическим особенно-
стям верхнеюрских отложений и обеспечивает 
рентабельную разработку запасов. 

Моделирование геометрии трещин пласта 
ЮК0
Эффективное применение ГРП подразумевает 
постоянную работу с геомеханическими моде-
лями, их настройкой на конкретные геологиче-
ские данные и адаптацией дизайна для каждой 
стадии ГРП. 

Нам удалось создать качественную геоме-
ханическую модель верхнеюрских отложений, 
используя значительные объем фактического 
материала. Необходимую информацию дали но-
вые методы отбора и исследования керна, в том 
числе ниже и выше целевого интервала, гео-
физические методы исследования скважин, та-
кие как широкополосный акустический каротаж, 
кросс-дипольный акустический каротаж, ядер-
но-магнитный каротаж и др. С использованием 
отечественных программных комплексов уда-
лось разработать базовый дизайн ГРП и опреде-
лить принципы корректировки для каждой зоны. 
Было показано, что максимальная полудлина 
трещины ГРП – 675 м достигается при закачке 
60 т проппанта, и увеличение тоннажа до 90 т 
не приводит к росту длины (рис. 7), а это суще-
ственное уменьшение затрат на строительство 
скважины. При использовании системы заканчи-
вания с 15 портами МСГРП экономия проппанта 
достигает 450 т на скважину.

Кроме экономии, рассчитанная полудлина 
трещины в 675 м говорит о том, что слишком 

Рис. 8. 
Схема реализации практики непрерывных улучшений в строительстве скважин
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близкое расстояние между скважинами стано-
вится фактором риска при производстве ГРП. 
Расстояние между скважинами меньше 1000 м 
может привести к пересечению трещин ГРП (ги-
дравлический прорыв) и к «СТОПу» из-за некон-
тролируемых утечек, а также к прорыву жидкости 
и проппанта в соседнюю добывающую скважину.

Индивидуальная работа по всем 
направлениям – ключ к рентабельной 
разработке ТрИЗ
Понимая, что снижение стоимости строитель-
ства скважин – это основа успешной разработ-
ки верхнеюрских отложений, помимо перехода 
на российские компоновки, в течение двух лет 
ООО «НК «Югранефтепром» постоянно иска-
ла оптимизационные решения во всем цикле 
строительства горизонтальных скважин, в том 
числе: управление буровыми и сервисными 
подрядными организациями, управление тех-
нологиями, анализ стороннего опыта и сво-
их ошибок, внедрение технологических карт 

и чек-листов, а также формирование производ-
ственной культуры.

Реализация практики непрерывных улучше-
ний (рис.  8) позволила за 2 года реализации 
проекта:

– сократить стоимость ННС на 28% и увели-
чить коммерческую стоимость на 25%;

– сократить стоимость горизонтальных сква-
жин с 15-зонным ГРП на 30% и увеличить ком-
мерческую скорость на 40%;

– создать и запатентовать впервые в России 
сдвижные муфты ГРП с рабочими характеристи-
ками, не уступающими западным аналогам.

Использование индивидуального подхода 
к каждому аспекту строительства скважин, по-
могло достичь существенного снижения стои-
мости.

Одновременный с этим рост дебитов и ожи-
даемой накопленной добычи новых скважин 
привел к тому, что уже с 2019 г. разработ-
ка верхнеюрских отложений горизонтальными 
скважинами с МСГРП стала рентабельна. А по-

Рис. 9. 
Поэтапное снижение стоимости строительства скважин
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иск дополнительных путей снижения стоимости 
скважины позволяет ожидать расширения рен-
табельной зоны разработки в 2022 г. (рис. 9).

Разработка третичных МУН – следующий 
шаг в будущее верхнеюрских ТрИЗ
Таким образом, решив два ключевых вопроса: 
разобравшись со спецификой геологического 
строения верхнеюрских отложений и создав от-
ечественный технологический комплекс для их 
разработки, с помощью которого существен-
но снизилась стоимость строительства скважин 
при рентабельных дебитах нефти, – ООО «НК 
«ЮГРАНЕФТЕПРОМ» первым приступило к про-
мышленному освоению верхнеюрских отложе-
ний Западной Сибири с помощью новой техно-
логии. И это только первый шаг к извлечению 
огромных ресурсов, которые в них содержатся. 
Следующим шагом является поиск и создание 
рентабельных технологий для повышения неф-
теотдачи этого сложного объекта, содержащего 
огромное количество углеводорода, в том числе 
в твердом виде. 

Уже несколько лет в рамках опытно-про-
мышленных работ на Средне-Назымском мес-
торождении действуют 3 участка термогазового 
воздействия на пласт, за это время достигнуты 
значительные успехи: подтверждено протека-
ние процессов ТГВ в дренируемой части, отра-
ботана система инициации и поддержания го-
рения, отработана система мониторинга ТГВ по 
добывающим скважинам, добыто более 38 тыс. 
т дополнительной нефти. Однако данная техно-
логия далека от рентабельности и не охватывает 
недренируемую матрицу.

Хотя технология ТГВ экономического эффек-
та не достигла, мы изучаем другие виды воздей-

ствия и уверены, что в итоге найдем рентабель-
ный способ значительного увеличения КИН.

Выводы
Верхнеюрские отложения имеют очень неодно-
родное и крайне сложное геологическое строе-
ние. Для решения задачи разработки коммер-
ческой технологии добычи на базе ООО «НК 
«Югранефтепром» сформирована высококвали-
фицированная команда из специалистов разных 
направлений.

– Для поиска потенциально рентабельных 
зон разработки верхнеюрских отложений необ-
ходимо проведение большого количества геоло-
горазведочных и исследовательских работ.

– Разработанный интегрированный комп-
лекс: проводка ГС по шламу, оснащение хвосто-
вика отечественным оборудованием, проведе-
ние высокорасходного МСГРП на низковязких 
комбинированных жидкостях – позволил до-
стичь рентабельной разработки верхнеюрских 
отложений в условиях санкционных ограниче-
ний. Данный комплекс является интеллектуаль-
ной собственностью и значимым достижением 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

– Технология МГРП позволяет ввести в раз-
работку только малую часть потенциальных 
ресурсов верхнеюрских отложений (небольшие 
по площади зоны естественных коллекторов, 
низкий КИН – до10%).

– Методы увеличения КИН и воздействия на 
нефтематеринскую свиту в настоящее время на-
ходятся вне зоны рентабельности.

– Широкий ввод верхнеюрских отложений 
в разработку требует постоянной поддержки 
государства и целенаправленной работы неф-
тяных компаний. 
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В  статье «Инновационные технологии 
бурения с отбором и анализом керна 
повышенной информативности» [1], 
опубликованной в 2015 г., были изло-
жены:

– суть изолирующей технологии отбора 
и анализа керна, ее теоретические и научно-ме-
тодические основы;

– понятия и определения, связанные с изо-
лированным керном, технологией и оборудова-
нием для его отбора;

– критерии влияния техногенных факторов 
на керн при его отборе, в том числе глубины 
проникновения бурового раствора в керн, и ми-
нимизации их с целью повышения выноса керна 
и сохранения остаточной водонасыщеннности 
в поровом пространстве;

– обоснование необходимости оперативной 
геологической обработки керна непосредствен-
но после его подъема;

– результаты применения, геологическая 
и экономическая эффективность изолирующей 
технологии в период с 1994 по 2014 гг.;

– особенности и результаты отбора керна из 
отложений баженовской и абалакской свит.

НИОКР в области отбора и анализа керна 
повышенной информативности и накопленный 
промысловый опыт обеспечили трем авторам, 
руководителям предприятий НПП «СибБур-
Маш», НПЦ «Тюменьгеофизика» и «СИБКОР», 
возможность их обобщения в рекомендациях 
«Методического руководства по отбору и анали-
зу изолированного керна» [2], рассмотренного 
и одобренного ЭТС ГКЗ и ЦКР, а также НТС МПР, 
Ростехнадзором и Техническим Комитетом по 
стандартизации ТК-421 в 2000 г.

В работе [3] отмечалось, что уже на первом 
этапе применения изолирующих технологий вы-
явилось их значительное преимущество в повы-
шении выноса керна. Так, средний вынос керна 
из интервалов слабоконсолидированных пород 
нефтегазовых скважин Западной Сибири, состав-
лявший к концу 80-х годов прошлого века около 
30%, к 2000 г. возрос до 93,8%. Аналогично для 
сцементированных, более крепких пород, вынос 
керна за этот же период возрос с 60% до 96,9%. 
Это позволило значительно повысить информа-
тивность керна и достоверность петрофизиче-
ского обоснования геологической интерпрета-
ции материалов геофизических исследований 
скважин (ГИС).

В настоящей работе изложены содержание 
НИОКР в области бурения с отбором керна по-
вышенной информативности, геологического со-
провождения скважинных работ с керном, его 
исследований и промысловые результаты их 
реализации за период с 2015 по 2021 гг.

О новых подходах к повышению качества 
сервисных работ по отбору керна
Необходимость повышения технологической 
культуры с целью ускорения операций и сокра-
щения времени на выполнение комплекса устье-
вых работ по сборке-разборке керноотборного 
снаряда, повышения удобства и безопасности 
работ, связанных с отбором керна, возросшие 
требования заказчиков к увеличению эффектив-
ности бурения и необходимость регистрации 
заклинивания керна в режиме реального вре-
мени в секционном вставном фиберглассовом 
керноприемнике с целью прерывания процесса 
бурения для предотвращения разрушения и по-
тери керна обусловили в 2015–2021 гг. НИОКР по 
совершенствованию изолирующей технологии 
и керноотборного оборудования по следующим 
направлениям.

1. Увеличение длины рейса с отбором кер-
на, что предопределило необходимость увели-
чения секционности керноотборных снарядов. 
Это, в свою очередь, обусловило создание ин-
новационных байонетных соединений секций 
стального керноприемника, в нижней части со-
единенных с узлом отделения и удержания кер-
на, а в верхней части соединенных с подвесной 
подшипниковой опорой. Байонетные соедине-
ния были унифицированы с аналогичными со-
единениями вспомогательного оборудования 
и приспособлений, применяемыми при сборке 
и разборке многосекционного керноотборного 
снаряда, а также для извлечения секций сталь-
ного керноприемника с разделением и удер-
жанием колонки керна, размещенной в секции 
вставного фиберглассового керноприемника 
[4].

2. Модернизация соединений секций встав-
ного фиберглассового керноприемника и их 
удержания в секциях стального керноприемни-
ка.

3. Создание вспомогательного оборудова-
ния и приспособлений, в том числе:

– устройство для извлечения секций керно-
приемника;

– устройство разрезания и удержания керна 
[4].

4. Создание керноотборного снаряда, осна-
щенного клапаном регистрации заклинивания 
керна [5].

Увеличение длины рейса с отбором 
керна путем увеличения секционности 
керноотборных снарядов

Анализ применяемых в нашей стране и за 
рубежом соединений секций корпусов и керно-
приемников керноотборных снарядов выявил, 
что в качестве соединительного узла в основном 
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используются резьбовые соединения «муфта–
ниппель», к недостаткам которого следует от-
нести:

– увеличенные затраты времени при соеди-
нении ввиду свинчивания;

– низкие износостойкость и срок службы;
– недостаточная надежность ввиду возмож-

ности рассоединения секций керноприемника 
при вращении корпуса в процессе бурения во-
круг неподвижного керноприемника, подвешен-
ного на вращающейся опоре в случае ее закли-
нивания.

Созданное байонетное соединение (рис.  1) 
лишено этих недостатков, так как:

– имеет ограниченные диаметральные раз-
меры;

– снабжено страховочным кольцом, гаранти-
рованно блокирующим рассоединение;

– обеспечивает возможность увеличения 
количества секций ввиду значительной нагру-
зочной способности соединения – на практике 
применялись сборки до 13 секций при длине 
рейса отбора керна диаметром 100 мм свыше 
78 м. При этом общая масса стального кер-
ноприемника с колонкой керна и секционным 
фиберглассовым керноприемником составила 
3,1 т. Максимально допустимая нагрузка на бай-
онетное соединение в снаряде КИС-168/100 со-
ставляет 20 т, что позволяет производить отбор 
керна более удлиненными рейсами с еще боль-
шим количеством секций;

– узел кернорвателей имеет возможность 
осевого перемещения, и нагрузка при отделе-
нии керна от забоя воспринимается упором 
узла кернорвателей в расточку бурголовки, т.е. 
корпусом снаряда, а не соединениями керно-
приемника;

– соединение унифицировано с устройством 
для извлечения секций стального кернопри-

емника, узлом отделения и удержания керна 
и подвесной подшипниковой опорой, соединен-
ных с керноприемником, а также с устройством 
разделения и удержания колонки керна (рис. 2).

Секционный вставной фиберглассовый 
керноприемник

Созданное раструбное соединение фибер-
глассового керноприемника значительно упро-
щает сборку секций керноотборного снаряда. 
Фиберглассовый керноприемник, предвари-
тельно установленный в стальном керноприем-
нике, при секционной сборке керноотборного 
снаряда соединяется гладкой нижней частью 
с расширением верхней части предыдущей сек-
ции и фиксируется от осевого перемещения 
в байонетном соединении стального кернопри-
емника.

Устройство разрезания и удержания керна
Устройство разрезания и удержание керна – 

УРУК (рис.  2) обеспечивает удобное и безопас-
ное извлечение секций стального керноприем-
ника из керноотборного снаряда по окончании 
рейса с отбором керна, сокращая время разбор-
ки снаряда. Устройство при разъединении сек-
ций стального керноприемника с находящимся 
в них керном надежно фиксирует верхнюю из-
влекаемую секцию относительно нижней перед 
разрезанием керна, что исключает его техноген-
ное разрушение. Нож УРУК выполнен из высоко-
прочной стали и оснащен винтовым приводом, 
что позволяет без особых усилий разрезать даже 
хорошо консолидированный керн. Поверхность 
ножа обеспечивает 100-процентное перекры-
тие керноприемника и препятствует высыпанию 
слабоконсолидированного керна при переме-
щении секции керноприемника на приемные 
мостки.

Диаметр скважины, мм 311,2–212,7 295,3–190,5 171,4–152,4 149,2–142,9 120

Диаметр керна, мм 114 100 80 80 67

Тип снаряда КИС-195/114 КИС-168/100 КИС-133/80 КИС-127/80 КИ-110/67

Длина керна в секции, м 6 6 6 6 6

Количество секций до 6 до 13 до 5 до 3 до 2

Длина рейса max, м 36 78,93 30 18 6,8

Вставной фиберглассовый 
керноприемник применяется во 

всех типоразмерах

Таблица 1. 
Типоразмеры керноотборных снарядов серии КИС
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Клапан регистрации заклинивания керна
Клапан регистрации заклинки керна (КРЗК) 

позволяет отслеживать и регистрировать заклин-
ку керна в керноприемнике в режиме реального 
времени за счет повышения давления в напор-
ной линии на расчетную величину. Повышение 
давления можно регулировать в зависимости от 
диаметра установленной насадки в КЗРК, руко-
водствуясь ожидаемыми гидродинамическими 
сопротивлениями при бурении с отбором керна. 
В случае заклинки керна в керноприемнике про-
исходит осевое перемещение последнего, что 
приводит к активации КРЗК, а на устье скважины 

фиксируется повышение давления в напорной 
линии насосного агрегата.

В настоящее время гамма типоразмеров 
снарядов серии КИС обеспечивает отбор керна 
диаметром от 67 до 114 мм в стволе скважины 
диаметром от 120 до 311,1 мм (табл. 1).

Новации в технологии бурения с отбором 
керна
Изолирующая технология отбора керна в насто-
ящее время подразумевает:

– применение секционных трехтрубных кер-
ноотборных снарядов (фиберглассовый одно-
разовый керноприемник размещается в сталь-
ном керноприемнике, который, в свою очередь, 
размещен в стальном корпусе);

– использование керноизолирующей жид-
кости КорИзоГель для предотвращения контакта 
керна с буровым раствором после поступления 
керна в керноприёмник;

– использование клапана регистрации за-
клинивания керна (КРЗК);

– взаимозаменяемость секций КИС и керно-
приёмных труб внутри одного типоразмера;

– применение и усовершенствование бур-
головок PDC, изготавливаемых специально для 
КИС по технологии Low Invasion. Подбор во-
оружения, количества лопастей, промывочных 
отверстий и стабилизация осуществляются при-
менительно к геолого-технологическим усло-
виям скважины;

– герметичные соединения секций керноот-
борного снаряда обуславливаются резьбой кор-
пусов секций, байонетным соединением сталь-
ных керноприемников, наличием раструба на 
фиберглассовых керноприемниках.

Сборка и разборка керноотборного снаряда 
упрощается, ускоряется и становится более без-
опасной за счёт:

– внедрения и усовершенствования байо-
нетных соединений вместо резьбовых;

– применения специализированного инстру-
мента и приспособлений (устройство разреза-
ния и удержания керна, извлекатели, ключи, 
хомуты).

Извлечение керна и его сегментация:
– маркировка фиберглассового керноприём-

ника производится во время его изготовления, 
что исключает возможность потери ориентации 
пенала с керном;

– стальной керноприёмник выступает в роли 
укладочной рамы (лафета), исключая прогиба-
ние керна при спуске на приёмные мостки;

– фиберглассовый керноприёмник с керном 
помещается на распилочную раму, где произ-
водится его пометровая сегментация в соответ-
ствии с разметкой;

Рис. 1. 
Схемное решение байонетного соединения

Рис .2. 
Устройство разделения и удержания колонки керна: 1 – керн, 
2 – нож, 3 – винтовой привод
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– при сегментации используется стационар-
ное оборудование с алмазным диском диамет-
ром, вдвое превышающим диаметр керна, что 
гарантирует ровный и безопасный распил за 
одну операцию;

– после сегментации производится изоляция 
керна заглушками и хомутами от воздействия 
окружающей среды.

Временное хранение керна и его транспор-
тировка:

– во время геологического сопровождения 
керн находится в пеналах, закрытых заглушками, 
в специализированном помещении с поддержа-
нием положительной температуры воздуха;

– для хранения и транспортировки керна 
используются специализированные керновые 
ящики, изготовленные с перегородками под 
определенный диаметр керна, с вибропоглоща-
ющими вставками, исключающими перемеще-
ние керна при погрузо-разгрузочных операциях 
и транспортировке;

– крышки керновых ящиков снабжены пет-
лями для удобства работы в лаборатории и фик-
сируются самонарезающими винтами для устра-
нения ударных нагрузок на керн;

– керновые ящики оборудуются индикатора-
ми ударных нагрузок;

– транспортировка ящиков с керном по авто-
мобильным дорогам производится специализи-
рованным автотранспортом на пневмоподвеске 
с поддержанием положительной температуры.

Технологические жидкости, применяемые 
при отборе изолированного керна

Буровые растворы для бурения с отбором 
изолированного керна

При отборе керна по изолирующей техноло-
гии применяются буровые растворы (БР) как на 
водной (РВО), так и на углеводородной основах 
(РУО).

В соответствии с [6], составы и свойства БР 
выбираются на этапе проектных решений с уче-
том горно-геологических условий выполнения 
проектного норматива времени, качественно-
го вскрытия продуктивного пласта и создания 
устойчивого ствола скважины.

При бурении с отбором керна особое зна-
чение придается контролю качества используе-
мого БР, как по вещественному составу, так и по 

Тип
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мин

Полимер-глинистый
Лигносуль-фонатный

1,05-2,00 40 – 55 5 20-35 35-45 <0,5 30-40 16-20 20-30
0,0349-
0,0699

8-9

Полимерный 
Биополи-
мерный

Гликолевый

1,03-1,90 40-60 4 10-30 20-40 <0,5 15-25 12-18 15-25
0,0349-
0,0699

8-9,5

Минерали-зованный
Карбонатный

1,15-1,70 50-80 ≤6 10-25 20-40 <0,5 12-20 14-20 16-25
0,0349-
0,0699

8-9

РУО 0,90-1,90 50-70  4 15-30 30-40 <0,5 - 11-15 15-30 0,035-0,075
8,5-
9,5

*- разброс показателей МБТ, η
пл

, τо приведен с учетом плотности БР

Таблица 2. 
Типы и параметры буровых растворов для отбора изолированного керна
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отдельным его технологическим параметрам, 
особенно по такому показателю как фильтрация, 
напрямую определяющая степень проникнове-
ния фильтрата БР (ФБР) в керн и изменение сма-
чиваемости [7].

На успешное проведение работ по отбо-
ру кондиционного кернового материала вли-
яют также и другие параметры БР, в том чис-
ле – плотность, вязкость, содержание твердой 
и коллоидной фаз, смазочные свойства и др., 
оптимальное регулирование которых позволяет 
обеспечить нормальный процесс выбуривания 
и подъема керна [3].

Как базовые составы для терригенных по-
род, для отбора керна применялись разновид-
ности биополимерных и полимерглинистых рас-
творов, обработанных полисахаридами, биопо-
лимерами и лигносульфонатами. В карбонатных 
и смешанных породах применялись карбонат-
ные (меловые) и биополимерные растворы, об-
работанные полисахаридами и не модифициро-
ванными лигносульфонатами с минимальным 
содержанием твердой фазы. Применение РУО 
и гликолевых БР было предпочтительнее в хемо-
генных (солевых) отложениях и в неустойчивых 
терригенных отложениях, а также при отборе 
керна в горизонтальных (наклонно-направлен-
ных) скважинах.

В табл. 2 представлены типы БР, применяе-
мых при отборе изолированного керна.

Керноизолирующие жидкости (КИЖ)
Одним из важных и обязательных компо-

нентов изолирующей технологии является нали-

чие специального керноизолирующего агента, 
заполняющего керноприемник перед спуском 
снаряда. Для этого рядом сервисных компа-
ний используются водные растворы полимеров, 
а также углеводородные и растительные масла. 
Анализ качества керна с использованием ука-
занных жидкостей позволяет отнести их к «псев-
доизолирующим», т.к. они обладают крайне 
высокими значениями фильтрации.

Несмотря на низкую стоимость, масла имеют 
существенные недостатки, отрицательно сказы-
вающиеся на информативности керна, посколь-
ку образуют эмульсии с РВО, которые приводят 
к кольматации порового пространства керна.

Углеводородные и растительные масла 
в пластовых условиях и реальных перепадах 
давления в скважине приобретают значитель-
ную проникающую способность, что требует 
применения специальных технологий опреде-
ления и учета их проникновения на результаты  
определения нефтенасыщенности керна. При их 
применении также возрастает трение в системе 
«керн – керноприемник». 

Отсутствие необходимых технологических 
характеристик (в первую очередь – изолирую-
щих) у рассмотренных жидкостей и связанная 
с этим невозможность достижения требуемо-
го качества и выноса отбираемого керна об-
условила создание специальных изолирующих 
жидкостей, выполняющих функцию реального 
изолятора и консерванта керна.

На рис.  3 представлены сравнительные 
фильтрационные характеристики различных 
жидкостей. 

Рис. 3. 
Сравнительные фильтрационные характеристики некоторых жидкостей



108   ф е в р а л ь  2 0 2 2

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

108   ф е в р а л ь  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Новации в разработке керноизолирующих 
жидкостей

С целью сохранения естественных парамет-
ров керна и повышения его выноса разработана 
линейка керноизолирующих жидкостей КорИзо-
Гель, ТУ 2059.59-001-34441034-2017 [8].

КорИзоГель представляет собой гелеобраз-
ную неинвазивную (нефильтрующуюся) одно-
родную жидкость на неуглеводородной основе 
и предназначен для изоляции керна в процессе 
его отбора, транспортировки и хранения. При 
поступлении керна в керноприемник КорИзо-

Наименование показателей Параметры

Внешний вид гелеобразная, вязкая однородная жидкость

Плотность, г/см
3

1,03–1,25

Водородный показатель рН 8–9

Показатель фильтрации, мл/30 мин 0,5–2 (норма по ТУ – до 5)

Коэффициент трения 0,026–0,048

Толщина фильтрационной оболочки (пленки), мм 0,2–1,0

Пластическая вязкость, сПз 50–120

Подвижность геля по конусу, см 15–22

СНС
1/10

, дПа 45–65/60–110

Стабильность, г/см
3

Седиментация, %
0

Совместимость с БР
совместим с пресными и минерализованными РВО и РУО;

не ухудшает их параметры

Температура замерзания (загустевания), 
о
С -35

Термостойкость, 
о
С до 130 (150)

Смешиваемость с пластовыми углеводородами не смешивается

Смешиваемость с пластовой водой минимальная (диффузный слой)

Рис. 4. 
Керноизолирующая жидкость КорИзоГель

Таблица 3. 
Технологические параметры КорИзоГель
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Гель образует защитную оболочку (пленку), изо-
лирующую керн от воздействия бурового рас-
твора и предотвращающую  контакт с воздухом 
при транспортировке и хранении (рис. 4). 

Технологические параметры КорИзоГель/
KorIzoGel представлены в табл. 3.

Принимая во внимание то обстоятельство, 
что сразу после выбуривания и до извлечения 
из керноприемника колонка керна находится 
в постоянном контакте с КИЖ, ее влияние на со-
хранение параметров керна является значимым 
фактором и правильный выбор КИЖ является 
одним из основных факторов получения изоли-
рованного керна.

Для оценки качественных характеристик со-
ставов КорИзоГель выполнены исследования, 
направленные на решение следующих задач:

– оценка проникновения КорИзоГель в керн 
в процессе выбуривания (отбора);

– оценка диффузионно-капиллярного пере-
распределения нефти, поровой воды и солей 
между керном и КорИзоГель для водонасыщен-
ных (Кв = 100%) и частично водонасыщенных 
пород (Кв = Квс).

Исследования показали, что применение 
КИЖ семейства КорИзоГель (КорИзоГель-1, Ко-
рИзоГель-2 и КорИзоГель-3) не оказывает суще-
ственного влияния на УЭС керна, а следователь-
но, и на содержание в нем поровых флюидов 
и УЭС поровой воды. 

Рассматриваемые рецептуры КорИзоГель 
инертны по отношению к керну терригенных 
отложений, имеют незначительное проникно-
вение в поровое пространство пород 4–6 клас-
сов проницаемости и непроницаемы для по-
род 3 класса; обеспечивают полную сохранность 
полезных размеров керна (в данном случае 
диаметра) для исследований, что является ос-
нованием для широкого использования КорИ-
зоГель при изолированной технологии отбора 
и исследовании керна.

Геологическое сопровождение 
скважинных работ
Существенное повышение информативности 
керна достигается за счет правильной органи-
зации работ с керном сразу после его подъема 
на дневную поверхность и извлечения из керно-
отборного снаряда. Необходимость проведения 
оперативных работ на буровой площадке дикту-
ется двумя основными факторами.

1. Время оказывает существенное и нега-
тивное влияние на перераспределение жидких 
флюидов в поровом пространстве керна. Про-
никновение фильтрата РВО в периферию керна 
в процессе бурения провоцирует диффузионно-
капиллярный обмен фильтрата РВО с поровой 
водой в центральной части керна. По истечении 
некоторого времени (от нескольких часов до 
нескольких суток) это приведет к искажению со-
става и свойств пластовой воды и безвозвратной 
потере адекватности керна по параметру Кво. 
Только оперативное отделение зоны проникно-
вения фильтрата РВО от центральной части с со-
храненной насыщенностью позволяет получить 
кондиционные параметры.

2. Достоверность полученных параметров 
связана с необходимостью применения техно-
логий количественного индикаторного контроля 
за проникновением РВО в керн и позволяет 
доказать сохранность водонасыщенности в изо-
лированном керне.

Комплекс оперативных работ, выполняемых 
на буровой площадке, именуется Геологичес-
ким сопровождением отбора изолированного 
керна и включает:

– обработку РВО индикатором, поддержа-
ние рабочей концентрации индикатора во вре-
мя отбора керна;

– проведение гамма-каротажа (ГК) керна 
после подъема на поверхность, макроописание 
и фотодокументирование (в дневном и ультра-
фиолетовом свете);

Проницаемость абсолютная, мД Количество образцов Доля кондиционных образцов, %

> 100 102 80,4

20–200 52 78,8

0,01–1 939 88,6

< 0,01 64 84,4

Всего 1157 Среднее – 84,4

Таблица 4.
 Обобщенные результаты анализа проникновения ФБР по классам проницаемости
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– нормировку показаний ГК и предваритель-
ную поинтервальную литологическую типиза-
цию пород с последующим выбором интерва-
лов для отбора образцов;

– визуальную оценку зоны проникновения 
фильтрата РВО в выбранных интервалах;

– решение о целесообразности отбора об-
разцов для оценки насыщенности;

– препарирование (отделение зоны возмож-
ного «загрязнения» фильтратом РВО) и опера-
тивную консервацию образцов.

Правильно организованное и выполненное 
геологическое сопровождение отбора керна по 
изолирующей технологии позволяет сформи-
ровать коллекцию представительных образцов 
керна и проб бурового раствора для последую-
щего количественного лабораторного анализа. 

При отсутствии оперативного геоло-
гического сопровождения керн становится 
«псевдоизолированным», т.к. достоверность 
определения Ков становится недоказуема.

Лабораторные исследования керна, 
отобранного по изолирующей технологии
Следующим, важным этапом работ является 
лабораторное исследование образцов и проб, 
отобранных на буровой площадке. Результаты 
исследования керна, отобранного по изолирую-
щей технологии из отложений ачимовской и тю-
менской свит Западной Сибири, выполненного 
при непосредственном участии авторов насто-
ящей публикации в 2016–2021 гг., убедитель-
но подтверждают эффективность изолирующей 
технологии. Было изучено более 1000 образцов 
керна из 22 скважин с количественной оцен-
кой проникновения фильтрата РВО. В качестве 
индикатора использовался уранин. Доля образ-
цов с сохраненной водонасыщенностью (не ис-
каженной ФБР), распределенных по классам 
проницаемости приводится в табл.  4. Сопо-
ставление проницаемостей образцов с долей 
проникновения ФБР по литотипам пород приво-
дится на рис. 5. 

Таким образом, эффективность изолирую-
щей технологии отбора керна в среднем состав-
ляет 84%, а для низкопроницаемого керна – бо-
лее 88%

Другим независимым подтверждени-
ем эффективности технологии изолирован-
ного отбора керна является сопоставление 
результатов анализа изолированного керна 
с данными образцов керна, отобранного на 
РУО по аналогичным объектам. На рис.  6 и 7 
приводятся сопоставления, выполненные для 
скважин Приобского и Восточно-Сургутского 
месторождений, которые наглядно демон-
стрируют близость петрофизических связей 

типа «керн – керн» для керна РУО и изолиро-
ванного керна.

Информативность результатов 
исследований изолированного керна 
и сопоставления их с данными 
и результатами интерпретации ГИС
Технологии отбора керна с изоляцией его на 
забое в мировой практике известны как low 
invasion technology. К настоящему времени в Рос-
сии применяется преимущественно базовая изо-

Рис. 5. 
Сопоставление проницаемости образцов с долей ФБР, 
сохраненной поровой воде

Рис. 6. 
Сопоставление объемной водонасыщенности и УЭС образцов 
керна нефтяного пласта Приобского месторождения
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лирующая технология. Кроме нее в нашей стра-
не разработаны следующие ее модификации:

– с герметизацией керна на забое;
– с пространственной ориентацией керна;
– с отбором дискретно-изолированного керна.
Снаряды серии КИС, реализующие базовую 

технологию в сочетании с современными типами 
бурголовок позволяют практически полностью 
исключить проникновение фильтрата БР в керн 
благодаря изоляции забойной части столбика 
керна с помощью КИЖ, противотоком вытесня-

емой из внутренней полости керноприемника. 
Конструкции современных бурголовок обес-
печивают подачу БР непосредственно в область 
взаимодействия режущих элементов бурголовки 
с забоем в направлении стенки скважины. Лишь 
небольшая часть БР по отдельному каналу в бур-
головке направляется в сторону примыкания 
выбуриваемого керна к забою (массиву пород). 
Тем не менее, при попадании керна в полость 
КИС вследствие превышения давления в сква-
жине над пластовым возможно проникновение 
изолирующий жидкости керн.

На фотографии, приведенной на рис. 8б, под 
источником ультрафиолетового света на перифе-
рии керна наблюдается кольцевая зона толщи-
ной от 4 до 8–9 мм. Она имеет голубоватое све-
чение, характерное для изолирующей жидкости 
типа «Гама». Граница этого свечения отражает 
положение выступов цангового кернорвателя, 
следовательно, формирование наблюдаемой 
кольцевой зоны проникновения происходило 
уже внутри КИС. При использовании нефильтру-
ющихся керноизолирующих жидкостей  КорИзо-
Гель на основе гелей следы какого-либо проник-
новения практически отсутствуют.

Качество керна обеспечивается критери-
ям выноса, представительности, сохранности 
и адекватности пластовому состоянию объекта 
исследований. Основным преимуществом изо-
лирующих технологий является высокий вынос 
керна, снимающий все вопросы по его пред-
ставительности, повышенная сохранность керна 
и, самое значимое – это повышение адекват-
ности керна. Последнее качество изолирующих 

Рис. 7. 
Сопоставление объемной водонасыщенности и УЭС 
образцов керна нефтяного пласта Восточно-Сургутского 
месторождения

Рис. 8. 
Фотографии сколов керна (глубина образца-скола 2617,78 м) в дневном (а) и ультрафиолетовом (б) свете. 
В ультрафиолетовом свете прослеживается следы от захватных выступов цангового кернорвателя
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технологий обеспечивает возможность прямых 
обоснований остаточной и текущей водонасы-
щенности пород продуктивных отложений. 

Ещё большее значение имеет возможность 
применения результатов этих определений для 
прямого обоснования зависимости удельного 
электрического сопротивления (УЭС) исследуе-
мых геологических пластов, определяемого по 
данным ГИС (ρп.гис) от объемной водонасыщен-
ности (W) пород, слагающих эти пласты. 

Преимущества применения зависимостей 
вида «ГИС – керн» очевидны и хорошо из-
вестны. Непосредственное сопоставление гео-
физических параметров с искомыми геологи-
ческими характеристиками разреза не только 
значительно упрощает методики геологической 
интерпретации геофизических данных, но и су-
щественно повышает достоверность результатов 
их интерпретации [6]. Объясняется это тем, что 
они максимально соответствуют объекту иссле-
дований по всем его свойствам. В данном случае 
сопротивление по ГИС (ρп.гис) по определению 
адекватно отражает пластовое состояние пород: 
объемную водонасыщенность их, минерализа-
цию и химический состав пластовых вод, харак-
тер смачиваемости поверхности твердой фазы, 
структурно-текстурные характеристики пород 
(включая трещиноватость и кавернозность пус-
тотного пространства, глинистость и др.), плас-
товые термобарические условия их залегания. 
Следовательно, при разработке петрофизиче-
ского обеспечения интерпретации данных УЭС 
исключается необходимость обоснования мине-
рализации и химического состава поровых вод, 
оценки и учета влияния поверхностной прово-
димости, характера смачиваемости, термобари-
ческих условий залегания пород (ТБУ), выбора 
способов моделирования текущей и остаточной 
водонасыщенности пород. Соответственно, от-
падает необходимость лабораторного модели-
рования петрофизических зависимостей и пара-
метров УЭС: относительного сопротивления (Р), 
пористости (Рп) и насыщенности (Рн) от порис-
тости (Кп), объемной водонасыщенности (Wво 
и W) и степени водонасыщенности порового 
пространства (Кво и Кв) пород. 

С применением изолирующей технологии 
появляются новые возможности в обоснова-
нии текущей водонасыщенности (Квт) и за-
висимостей вида «ρп.гис – Wкерн» даже по экс-
плуатационным скважинам, проектируемым 
по уплотняющей сетке бурения, в том числе 
и на участках интенсивного заводнения. Кроме 
того, появляется возможность изучения и об-
основания водонасыщенности (нефтегазона-
сыщености) таких объектов, как баженовская 
свита и её аналоги, керн которых разрушается 

в атмосферных условиях и особенно – при ла-
бораторных исследованиях. Высокое качество 
и информативность результатов отбора и ис-
следований керна с помощью изолирующей 
технологии подтверждаются сопоставлениями 
кернограмм плотности, пористости и насыщен-
ности с данными ГИС (рис. 9). 

Выводы
Новации и совершенствование базовой техно-
логии бурения с отбором изолированного керна 
и керноотборной техники, разработка нового 
поколения керноизолирующих жидкостей Ко-
рИзоГель, организация и методики проведения 
работ, как на этапе геологического сопровожде-
ния отбора керна, так и во время лабораторных 
исследований в период 2015–2021 гг. обеспе-
чили повышение информативности керна, в том 
числе – средний вынос керна из интервалов 
слабосцементированных пород нефтегазовых 
скважин Западной Сибири возрос до 93,8%, из 
сцементированных пород – до 96,9%, что по-
зволило получить убедительные доказательства 
геологической эффективности технологии изо-
лированного отбора керна. 

Рис. 9. 
Сопоставление результатов исследований керна, отобранного 
с помощью изолирующих технологий (кернограмм), с данными 
ГИС и результатами определений пористости
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Проанализированы основные отличия ныне действующего и предлагаемого в новой 
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Г осударственное регулирование пользо-
вания недрами в части добычи полез-
ных ископаемых направлено на рацио-
нальную разработку месторождений. 
При этом отдельные категории запасов 

разрабатывать в действующей налоговой си-
стеме не всегда экономически эффективно. Для 
трудноизвлекаемых запасов предусмотрены на-
логовые послабления и льготы для недрополь-

зователей. Так льготируемое налогообложение 
распространяется на нефть, добытую из низ-
копроницаемых коллекторов. Проницаемость 
менее 2 мД необходимо обосновать в рамках 
государственной экспертизы геологических за-
пасов УВС. 

С уществующий «Порядок определения по-
казателей проницаемости и эффективной неф-
тенасыщенной толщины пласта по залежи угле-
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водородного сырья» [1] действует с мая 2014 го-
да. За это время на баланс поставлены сотни 
залежей с льготной категорией запасов, без 
которой разработка таких запасов просто не 
рентабельна. Целью внесения изменений в дей-
ствующий порядок определения показателей яв-
ляется устранение его внутренних противоречий 
и неоднозначных толкований, но не изменение 
основных подходов, способных привести к зна-
чительному пересмотру категории ТрИЗ [2]. 

Во многом с этой задачей проект справляет-
ся. В частности, можно отметить положительную 
динамику при обосновании среднего значения 
коэффициента пористости. Если применяемая 
версия приказа допускала определение сред-
ней пористости залежи исключительно по ГИС, 
то в новой редакции говорится о соответствии 
средней пористости значению, принятому для 
подсчета запасов. Тем самым устраняется су-
ществующее в настоящее время противоречие 
между коэффициентами пористости, используе-
мыми при подсчете запасов (может определяться 
разными способами) и при обосновании ТрИЗ.

Еще одним неоднозначным моментом при 
обосновании ТрИЗ является сертификация ла-
бораторий, выполнявших исследования «исто-
рического» керна. Например, в работах ПЗ/ОПЗ 

до 2020 г. по скважинам старого фонда аккреди-
тацию не требовали при экспертизе обоснова-
ния параметра проницаемости. В пересчетах же 
2020–2021 гг. эксперты эти скважины рекомен-
дуют исключать из статистики. Как следствие, 
возникает риск потери льготы по некоторым за-
лежам с большим процентом керна из скважин 
старого фонда (табл. 1).

В проекте новой редакции приказа предусмот-
рено решение данной проблемы: «Если при об-
основании петрофизических связей Кпр = f(Кп), ис-
пользовались результаты исследований, которые 
ранее уже рассматривались в документах и ма-
териалах, получивших положительное заключе-
ние государственной экспертизы, представление 
документов, подтверждающих аккредитацию ла-
боратории, в которой проводились определения 
пористости и проницаемости, не требуется». 

В предлагаемом проекте сделана попытка 
существенного облегчения обоснования катего-
рии ТрИЗ небольших слабо изученных по керну 
залежей за счет построения и использования 
обобщенных в целом для продуктивного пласта 
зависимостей коэффициента проницаемости от 
коэффициента пористости. Однако категориче-
ское требование применения только обобщен-
ных в целом для пласта зависимостей без учета 

Таблица 1. 
Лаборатории, выполнявшие исследования керна
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характеристики конкретных отложений может 
иметь и негативные последствия.

Подсчетным и учетным объектом при поста-
новке запасов УВС на государственный баланс 
всегда была и остается залежь. Но в проекте 
новой редакции порядка определения показа-
теля проницаемости сделан акцент на пласт: 
«Средняя проницаемость по залежи углеводо-
родного сырья рассчитывается через среднюю 
пористость по залежи углеводородного сырья, 
на основании петрофизической связи показате-
ля проницаемости от пористости, обоснованной 
в целом для пласта месторождения по данным 
исследований керна» и «Петрофизическая связь 
обосновывается по данным исследования кер-
на, отобранного из пласта месторождения во 
всех пробуренных скважинах, вне зависимости 
от их назначения». В предыдущей версии прика-
за такого условия не ставилось, достаточно было 
охарактеризовать керном пласт в пределах кон-
кретной залежи.

Однако известно, что один и тот же пласт мо-
жет формироваться в различных фациальных усло-
виях осадконакопления, оказывающих существен-
ное влияние на коэффициент проницаемости. 
Следовательно, зависимости Кпр-Кп, построенные 
для разных залежей, могут значительно отличать-
ся, а уже из этого следует, что объективно «тризо-
вая» залежь может таковой не «оказаться» в соот-
ветствии с новой редакцией приказа.

Рассмотрим конкретный пример по место-
рождению ГПН. Один и тот же пласт Ю1 на се-
верном и южном куполах месторождения имеет 
совершенно разные условия осадконакопления 
и, как следствие, зависимости Кпр от Кп имеют 
разный вид (рис. 1).

В настоящее время категория ТрИЗ обосно-
вана и принята для южной залежи по керновым 
данным из 7 скважин, вскрывших только данную 
залежь. Если, в соответствии с новой редакцией 
порядка, объединить выборки по северному 
и южному куполам для пласта Ю1, обосновать 
ТрИЗ для южного купола будет невозможно.

Для устранения такого и подобных рисков 
предлагается п. 6 проекта дополнить следую-
щим абзацем: «В  случае  явно  выраженных 
многофациальных  условий  формирования 
пласта  (изменения  проницаемости  образцов 
керна при близкой пористости на два и более 
порядков),  при  соблюдении  требований  из-
ученности керном конкретной залежи допус-
кается  построение  индивидуальной  для  дан-
ной залежи зависимости Кпр = f(Кп)».  В таком 
случае явно «тризовая» залежь гарантированно 
останется в льготной категории.

Кроме того, следует отметить, что в проекте 
для построения зависимости Кпр-Кп по керну от-
сутствует условие по выносу керна (более 75%), 
которое и ранее подвергалось сомнению с точки 
зрения возможного влияния на достоверность 
получаемой зависимости. Но вынос керна мо-
жет влиять на точность его привязки к матери-
алам ГИС, а, следовательно, и на достоверность 
стратификации керновых данных. Поэтому от-
сутствие условия по выносу керна в новой ре-
дакции приказа следует считать дискуссионным 
и не вполне обоснованным. 

Вместо указанного ограничения в проекте 
предлагается ввести новое: по количеству (доле) 
коллекторов в общей выборке – более 50%. Каза-
лось бы, вполне уместное требование по необхо-
димому присутствию образцов-коллекторов при 

Рис.1. 
Пример зависимостей Кпр = f(Кп) по пласту Ю1

1-2 по керну из скважин Южного купола и месторождения в целом
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обосновании зависимости Кпр-Кп. Однако следу-
ет заметить, что практически для всех «тризовых» 
залежей доля исследованных образцов-некол-
лекторов, как правило, выше доли образцов-кол-
лекторов, и для выполнения вышеприведенного 
условия потребуется селекция (удаление части) 
образцов-неколлекторов. Такая селекция должна 
регламентироваться для исключения тенденци-
озных подходов, например, распределения коэф-
фициентов пористости и проницаемости удален-
ных и оставленных в сопоставлении образцов-не-
коллекторов должны совпадать. Если выборки 
несопоставимы по количеству (отличаются более 
чем в 2 раза) селекцию можно не проводить.

Выводы
1. При обосновании петрофизических зави-
симостей Кпр = f(Кп) для пластов, сформиро-
ванных в полифациальных условиях осадко-
накопления, по всему отобранному керну на 
месторождении существует риск неподтверж-
дения льготной категории запасов для отдель-
ных залежей с нерентабельными условиями 
разработки.

2. Введение дополнительного условия по до-
ле (более 50%) коллекторов в керновой выборке 
при обосновании зависимостей Кпр = f(Кп) по-
требует и регламента селекции образцов-некол-
лекторов. 
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При обосновании трудноизвлекаемых запасов нефти (ТрИЗ) по показателю 
проницаемости недропользователь часто сталкивается с методическими 
трудностями (противоречиями), которые препятствуют получению льготы. 
Проблематика вопроса рассмотрена на примере месторождений АО «Томскнефть» 
ВНК – это наиболее крупный недропользователь на территории Томской области, 
у которого более 70% остаточных извлекаемых запасов УВС приходятся на 7 
наиболее крупных разрабатываемых месторождений, а оставшаяся часть – это 
потенциал для увеличения добычных возможностей
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти; приказ № 218; керн; аккредитованные лаборатории; нетерригенный коллектор
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В целом ТрИЗ нефти включают в себя бло-
ки не только по показателю проницае-
мости (Кпр), а также по вязкости (сверх-
вязкие нефти) и стратиграфии (нефть из 
конкретной залежи углеводородного 

сырья, отнесенной к тюменским, баженовским, 
абалакским, хадумским или доманиковым про-
дуктивным отложениям) [1, 2]. В данной статье 
освещены аспекты, связанные с обоснованием 
Кпр. Для отнесения запасов нефти к группе труд-
ноизвлекаемых по Кпр нужно соблюсти ряд 
требований, содержащихся в приказе № 218 
[2]: представительность выборки, равномерная 
освещенность керном пласта по площади и раз-
резу, наличие корреляционной связи между 
коэффициентом пористости (Кп) и Кпр, исследо-
вания керна должны быть проведены в аккреди-
тованной лаборатории.

В структуре остаточных запасов УВС (ОИЗ) 
АО «Томскнефть» ВНК можно выделить три бло-
ка (группы) с соответствующей долей запасов 
УВ: не ТрИЗ – около 75%, ТрИЗ – около 9% и по-
тенциально ТрИЗ – 16% (рис. 1). 

Последняя группа (потенциально ТрИЗ) пред-
ставляет интерес для более детального рассмот-
рения. Как правило, это небольшие по запасам 
залежи, относящиеся к группе мелких и очень 
мелких, с низкой степенью изученности и разра-
ботки. Далее авторами рассмотрены некоторые 
проблемные вопросы, с которыми столкнулся 
недропользователь при обосновании ТрИЗ по 
Кпр за последние 5 лет. Часто проблемы возника-

ют из-за общего характера приказа № 218 – недо-
статочной детализации, когда отдельные пункты 
приказа могут интерпретироваться по-разному.

Пример 1. На месторождении пробурено 3 
скважины с отбором керна, из них только одна 
скважина – № 25П, в пределах залежи. Имеющий-
ся керновый материал полностью удовлетворяет 
условиям приказа № 218 (рис. 2). Однако обосно-
вание ТрИЗ комиссией не принято по причине 
неравномерной освещенности керновыми иссле-
дованиями залежи по площади. Стоит отметить, 
что в приказе № 218, п. 11 говорится об использо-
вании образцов керна, равномерно освещающих 
пласт по площади и разрезу. В связи с этим воз-
никают вопросы: как оценивается равномерность 
охвата исследованиями по площади, что долж-
но быть равномерно охарактеризовано – залежь 
или пласт, если пласт, то что является границами 
пласта, могут ли законтурные скважины (водона-
сыщенные) участвовать в построении зависимости 
Кпр = f(Кп)? Согласно данному примеру исполь-
зование законтурных скважин № 28П и 17Р по-
вышает освещенность керном по пласту в целом 
и позволяет обосновать ТрИЗ по залежи. 

Для снятия неопределенности в приказе 
№ 218 рекомендуется прописать, каким должен 
быть охват керном по площади – актуально для 
залежей с небольшой площадью нефтеносно-
сти, возможность использования законтурных 
скважин, а также определение границ пласта 
для оценки охвата керновыми исследованиями 
по площади.

Рис. 1. 
Распределение ОИЗ УВС АО «Томскнефть» ВНК согласно Госбалансу на 01.01.2021
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Пример 2. На месторождении выделено два 
блока – Северо-Восточный (СВ) и Юго-Западный 
(ЮЗ), при этом СВ-блок керном не охарактеризован. 
СВ-блок по данным ГИС, ГДИС, а также разработ-
ки обладает более низкими фильтрационно-ем-
костными свойствами (ФЕС), чем ЮЗ-блок (рис. 3). 
В итоге ТрИЗ по ЮЗ-блоку приняты, а по СВ-блоку 
не приняты в связи с отсутствием охвата керновыми 
исследованиями. Предлагается в приказе № 218 
рассмотреть возможность учета зависимости Кпр = 
f(Кп) по пласту в целом, а также учета дополнитель-
ных данных (например, геофизических, разработки) 
для постановки ТрИЗ на государственный баланс по 
блокам (залежам), которые не охарактеризованы 
керном, но достаточно изучены другими видами 
промысловых исследований.

Пример 3. На представленном месторожде-
нии также принята блоковая модель. Имеется 

значительная доля керновых исследований, вы-
полненных в неаккредитованных лабораториях 
(это исследования прошлых лет). При этом не-
аккредитованные исследования имеют высокую 
корреляционную связь с аккредитованными ис-
следованиями, могут повысить охват керновыми 
исследованиями по площади (рис.  4). Авторы 
предлагают в приказе № 218 рассмотреть воз-
можность использования «неаккредитованных 
исследований» Кп, Кпр для увеличения охвата 
керновыми исследованиями по площади, если 
они не противоречат зависимости, полученной 
по данным керна, исследованного в аккредито-
ванной лаборатории.

Пример 4. Доюрский комплекс Западной 
Сибири. Продуктивные отложения представле-
ны корой выветривания пород фундамента – 
это нетерригенные карбонатно-кремнисто-гли-

Рис. 2. 
Освещенность керновыми исследованиями по площади

Рис. 3. 
Пример блокового строения месторождения с низким охватом керновыми исследованиями по площади
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нистые порово-трещинные породы с низкими 
ФЕС (рис.  5). Имеющийся керновый материал 
частично удовлетворяет требованиям приказа 
№ 218 – в данных условиях невозможно полу-
чить уравнение Кп-Кпр с достаточным коэффи-
циентом корреляции (R > 0,6). Для отнесения 
к категории ТрИЗ залежей, представленных не-
терригенным коллектором, обладающим низ-
кими фильтрационно-емкостными свойствами, 
в приказе № 218 рекомендуется рассмотреть 
возможность оценки Кпр по данным исследо-
ваний дополнительных методов, например, гео-
физических, гидродинамических исследований 
скважин (ГДИС) и др.

Экономическая модель вариантов разработки 
месторождений с низкими ФЕС показывает, что 
в существующих макроэкономических условиях 
без налогового стимулирования – льгот по ТрИЗ, 
вовлечь в разработку и доизучение такие место-
рождения не представляется возможным (рис. 6).

Выводы
Обобщенные предложения по дополнению при-
каза № 218:

– уточнить, каким должен быть охват кер-
ном по площади, также для увеличения охвата 
исследованиями по площади рассмотреть воз-
можность использования законтурных скважин, 
прописать – что принимать за границу пласта 
для построения зависимости Кпр = f (Кп);

– рассмотреть возможность учета зависи-
мости Кпр = f(Кп) по пласту в целом, а также 
учета дополнительных данных (например, гео-
физических) для постановки ТрИЗ на госбаланс 
по блокам, которые не охарактеризованы кер-
ном;

– рассмотреть возможность использова-
ния «неаккредитованных исследований» Кп, 
Кпр для увеличения охвата керновыми иссле-
дованиями по площади, если они не противо-
речат зависимости, полученной по данным 
керна, исследованного в аккредитованной ла-
боратории;

– для отнесения к категории ТрИЗ залежей, 
представленных нетерригенным коллектором, 
рассмотреть возможность оценки Кпр по дан-
ным исследований дополнительными метода-
ми, например, ГДИС. 

Рис. 5. 
Пример нетерригенных отложений коры выветривания пород фундамента 
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Рис. 6. 
Экономическая оценка влияния льготы ТрИЗ на вариант разработки
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Abstract. When justifying hard-to-recover oil reserves (TRIZ) in terms of permeability, a subsoil user often encounters methodological difficulties 
(contradictions) that prevent obtaining benefits. The issues of the issue are considered on the example of the fields of JSC “Tomskneft” VNK is the largest 
subsoil user in the territory of the Tomsk region, in which more than 70% of the remaining recoverable reserves of hydrocarbons fall on the 7 largest developed 
fields, and the rest is the potential for increasing production opportunities.
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«ТЕМПОСКРИН-ПЛЮС ВПП» – технология для 
дополнительной добычи нефти на месторождениях 
ТрИЗ
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заведующий лабораторией физико-заведующий лабораторией физико-
химических технологий в нефтегазодобычехимических технологий в нефтегазодобыче
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Инновационные технологии физико-химического воздействия полимерно-гелевых 
систем предназначены для получения дополнительной добычи нефти и снижения 
обводненности добываемой продукции на месторождениях сложного геологического 
строения с неоднородными песчано-глинистыми и карбонатными коллекторами, 
эксплуатируемых с применением методов заводнения на поздней стадии разработки 
с высоким процентом обводнённости добываемой продукции (от 40 до 98%). 
Технология «Темпоскрин» применима для получения дополнительной нефти на 
месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ), в частности, 
в низкопроницаемых и высокотемпературных коллекторах. «Темпоскрин» 
избирательно воздействуют на высокопроницаемые обводнённые пласты, резко 
снижая их проницаемость, обеспечивает выравнивание  профилей  приемистости 
скважин и пласта, изменяет фильтрационные потоки, увеличивая охват пласта 
заводнением, что приводит к снижению обводнённости добываемой продукции, 
увеличению добычи нефти и повышению нефтеотдачи. Высокая рентабельность 
технологии «Темпоскрин-Плюс ВПП» («Темпоскрин-Люкс») на месторождениях с ТрИЗ 
обеспечивает быструю окупаемость первоначальных затрат. По сравнению 
с традиционными технологиями и методами повышения нефтеотдачи 
эффективность использования технологии в 2–3 раза выше
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти; повышение нефтеотдачи; снижение обводненности; полимерно-геливые 
системы  
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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, обеспечивает 
выравнивание  профилей  приемистости сква-
жин и пласта, изменяет фильтрационные по-
токи, увеличивая охват пласта заводнением, что 
приводит к снижению обводнённости добывае-
мой продукции, увеличению добычи нефти и по-
вышению 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 час-
тиц с потоком жидкости по трещинам и высоко-
проницаемым пропласткам и перенос гелевых 
частиц с одновременным их дроблением в по-

роде пласта. Соотношение механизмов пере-
носа определяется конкретными условиями на 
нефтепромысле и особенностями ПГС.

Первое поколение реагентов и техноло-
гии «Темпоскрин» получило широкое при-
менение на месторождениях России и Казах-
стана в 1993–2012 гг. В тот период проведено 
свыше 1250 скважино-операций, что позво-
лило получить свыше 2 млн т дополнитель-
ной нефти. Однако применение технологии 
«Темпоскрин» было ограничено терригенным 
коллектором. Необходимость расширения диа-
пазона применимости технологии (нефтяные 
месторождения с пластовой температурой вы-
ше 75 °С и минерализацией агентов закачки 
выше 20 г/л) привела к возможности созда-
ния реагентов с заранее заданными физико-
химическими и физико-механическими свой-
ствами, с возможностью регулировать размер 
и жесткость гелевых частиц, адаптировать их 
к минерализованной воде и обеспечить тер-
мостабильность в условиях повышенных тем-
ператур (рис.  1). Так был разработан реагент  
«Темпоскрин-Люкс», который успешно про-
шел опытно-промышленные испытания в кон-
це 2011 г. на Комсомольском месторождении 
ООО «РН-Пурнефтегаз» и применим на многих 
месторождениях России и Казахстана до насто-
ящего времени, в том числе на низкопроницае-
мых (до 20–30 мД) и высокотемпературных (до 
95–97 ºС) коллекторах. 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 обрабо-
ток ПГС «Темпоскрин-Люкс», и суммарный эф-
фект составил 31 249 т дополнительной нефти, 
удельный эффект составил 1562 т на скважину 
(по сравнению с запланированным показате-
лем 800 т нефти на скважину), в то время как на 
некоторых участках эффект достигал 2355 т на 
скважину. Достигнутый эффект был значитель-
но выше запланированных показателей и со-
хранялся дольше запланированного периода 
оценки эффекта (12 месяцев).

Рис. 1. 
Различная форма гелей «Темпоскрин-Люкс» («Темпоскрин-Плюс ВПП»)
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Реагент «Темпоскрин-Плюс ВПП» разрабо-
тан в 2016–2018 гг. и применим для обработки 
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 низкопроницаемыми 
и высокотемпературными коллекторами до-
пустима 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;
– 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 испыта-
ний и внедрения технология была представ-
лена на различных международных выставках 
инноваций и получила признание мировых 
экспертов, что подтверждается первыми на-
градами (Гран-при и золотые медали) в США 
(2016 и 2019 гг.), Канаде (2014 г.), Кувейте (2012 
и 2018 гг.).

Рис. 2. 
Фотографии образцов ПГС, приготовленных на основе агентов закачки № 1, № 2 и № 3 (1, 2 и 3 на рисунке, 
соответственно) через 20 ч с момента смешивания: левая часть – «Темпоскрин-Плюс ВПП»; правая часть – 
«Темпоскрин-Люкс» 
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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 поверхностных условиях, кг/м3 870 879 879 867

Плотность воды в пластовых  условиях, кг/м3 1003 1003 1003 1003

Средняя проницаемость, 10-3 мкм2 10,5–19

Расчлененность, доли ед. 1,5–3,1

Пластовая температура, °С 96–98

Год
Количество 
обработок

Дополнительная 
добыча нефти, т

Сокращение отбора попутно 
добываемой воды

Удельный технологический эффект на одну 
скважино-операцию, т/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

Год
Количество 
обработок

Дополнительная добыча 
нефти за 12 мес., т

Текущая планируемая 
добыча, т

Удельный технологический эффект на 
одну скважино-операцию, т/скв.-оп.

2018 11 15 143 4394 1375

2019 14 17 499 н/д 1250

Таблица 1. 
Параметры пластов Приобского месторождения

Таблица 2. 
Параметры пластов ЮВ1

1 и ЮВ1
2 Ачимовского месторождения

Таблица 3. 
Результаты применения технологии «Темпоскрин-Люкс» на Приобском 
месторождении (пласты АС8-АС12)

Таблица 4. 
Результаты применения технологии на Ачимовском месторождении (пласты ЮВ1

1 
и ЮВ1

2)
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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-Мегионнефте-
газ» 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. По сравнению с традиционными 
технологиями и методами повышения нефтеот-
дачи эффективность использования технологии 
в 2–3 раза выше.

Необходимо отметить, что сегодня ежегодные 
вложения нефтяных компаний в новые технологии 
составляет около 5 млрд долларов США, а число 
проектов по реализации и внедрению 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 высоко-
температурных коллекторах с низкой проницае-
мостью и трещиновато-поровых дополнительная 
добыча составляет от 1000 до 3000 т. 

Наименование технологии 
(реагента)

Месторождение
Удельная эффективность, 

т/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 5. 
Удельная эффективность основных технологий, применяемых на месторождениях 
ТРИЗ
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Abstract. Innovative technologies for the physical and chemical impact of polymer-gel systems are designed to obtain additional oil production 
and reduce the water cut of the produced products in fields of complex geological structure with heterogeneous sandy-clay and carbonate 
reservoirs, operated using waterflooding methods at a late stage of development with a high percentage of water cut in the produced products 
(from 40 to 98%). The Temposcreen technology is applicable for obtaining additional oil in fields with hard-to-recover reserves (HRR), in 
particular, in low-permeability and high-temperature reservoirs. “Temposcreen” selectively affects high-permeability watered formations, 
sharply reducing their permeability, ensures the alignment of well and reservoir injectivity profiles, changes filtration flows, increasing reservoir 
coverage by waterflooding, which leads to a decrease in water cut of produced products, an increase in oil production and an increase in oil 
recovery. The high profitability of the Temposcreen-Plus VPP (Temposcreen-Lux) technology in HRD deposits provides a quick payback of initial 
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Авторы статьи анализируют результаты применения технологии радиального 
вскрытия пластов гидромониторным способом, которая является одной из 
прогрессивных для вовлечения в разработку слабодренируемых запасов Восточного 
участка Оренбургского месторождения
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Т ехнологические решения, направлен-
ные на повышение охвата продуктив-
ных пластов дренированием и увеличе-
ние коэффициента нефтеизвлечения яв-
ляются актуальными и приоритетными 

в настоящее время для нефтегазодобывающего 
сообщества. 

На Восточном участке Оренбургского мес-
торождения увеличение степени дренирования 
достигается с помощью радиального вскрытия 
продуктивных отложений. Эта технология до-
статочно широко и весьма успешно применяется 
как в Российской Федерации, так и за рубежом 
[2, 3, 7, 8, 10]. В настоящее время ведутся опыт-
но-промышленные работы по ее совершенство-
ванию и адаптации к конкретным горно-геологи-
ческим условиям [4, 5, 11].

Территория проведения работ входит в со-
став одного из крупнейшего и уникального по 
запасам Оренбургского месторождения. Вос-
точный участок, примыкающий с востока, яв-
ляется одним из основных активов компании 
«Газпромнефть-Оренбург», в границах которого 
в настоящее время ведется активное бурение, 
и характеризуется растущими отборами. 

Промышленная нефтегазоносность изучае-
мого и разрабатываемого участка работ связана 
с карбонатными отложениями артинско-сакмар-
ского возраста (Р1 ar - s). Особенности геологи-
ческого строения осваиваемых нижнепермских 
продуктивных отложений на протяжении дли-
тельного времени изучались многими исследо-
вателями [1, 6 и др.]. 

Запасы этого объекта разработки характери-
зуются как трудноизвлекаемые (проницаемость 
не превышает 1·10-3 мкм2, расчлененность со-
ставляет порядка 30 ед., средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина равна 25 м). Вос-
точный участок Оренбургского месторождения 
является очень сложным (гетерогенным) по гео-
логическому строению, а сами залежи ослож-
нены многочисленными дизъюнктивными на-
рушениями. 

Несмотря на то, что при разработке при-
меняются передовые технологии (бурение го-
ризонтальных скважин с длинами профиля пре-
имущественно не менее 1000 м), достигнуть 
желаемый коэффициент охвата крайне пробле-
матично. Вследствие низкой связности отдель-
ных проницаемых пропластков, весьма актуаль-
ной задачей является повышение степени со-
общаемости пород-коллекторов как по разрезу, 
так и по латерали, что закономерно приводит 
к увеличению коэффициента охвата и дрениро-
вания залежи пласта.

Для решения данной задачи на Восточном 
участке Оренбургского месторождения внед-

рена и апробирована к конкретным горно-гео-
логическим и геолого-промысловым условиям 
«усовершенствованная» технология радиально-
го вскрытия пласта (РВП) посредством кисло-
тоструйного туннелирования (КСТ) на гибкой 
насосно-компрессорной трубе (ГНКТ). Следует 
отметить ряд особенностей его внедрения на 
данном рассматриваемом участке:

– во-первых, оно не применялось до насто-
ящего момента времени на Восточном участке, 
и вопрос о его эффективности оставался откры-
тым;

– во-вторых, разработка данного участка 
недр осуществляется газлифтным методом с го-
ризонтальными необсаженными стволами, что 
предопределяет менее трудоемкий процесс 
реализации технологии; 

– в-третьих, его успешная реализация позво-
ляет в объеме природного резервуара повысить 
сообщаемость отдельных нефтенасыщенных 
прослоев и, тем самым, обеспечить расширение 
зоны дренирования за счет создания радиаль-
ного канала, длина которого может достигать 
100 м. 
Рис. 1 
Компоновка для РВП
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Для осуществления данного подхо-
да была привлечена сервисная компания  
ООО «ФракДжет-Волга», специалистами ко-
торой предложены соответствующая рабочая 
компоновка (рис.  1) и алгоритм действий при-
менительно для горно-геологических и геоло-
го-промысловых условий артинско-сакмарских 
продуктивных отложений Восточного участка 
Оренбургского месторождения. 

Технология РВП представляет собой воздей-
ствие на породу-коллектор за счет потока из 
гидромониторной насадки, приводящее к обра-
зованию туннеля. Формирование изгиба колена 
способствует создаваемое давление в ГНКТ. Для 
контроля предложенной компоновки применя-
ется онлайн-инклинометр, что снижает вероят-
ность ухода за поверхность межфлюидного кон-
такта. В качестве агента закачки применительно 
к данным горно-геологическим условиям была 
выбрана соляная кислота концентрацией 10 %.

Несомненно, что при выборе данного под-
хода потенциального увеличения степени дре-
нирования, учитывался ряд преимуществ эконо-
мической составляющей:

– невысокая стоимость по сравнению с буре-
нием бокового ствола;

– отсутствие необходимости глушения сква-
жины и извлечения глубинного оборудования, 
т.к. скважины эксплуатируются преимуществен-
но газлифтным способом;

– за одну спускоподъемную операцию мож-
но создать до двух каналов, а на 100 м материн-
ского ствола – до 4 разнонаправленных каналов, 
что закономерно приводит к повышению ве-
роятности увеличения степени охвата объекта 
дренированием.

Для апробации выбранного подхода были 
подобраны скважины-кандидаты – это три гори-
зонтальные скважины, участки которых харак-
теризуются значительными толщинами продук-
тивного пласта (в пределах 45–60 м), высокой 
расчлененностью (от 33 до 46 ед.) и характерной 
для всего Восточного участка проницаемостью 
ниже 1·10-3 мкм2. 

На первой скважине-кандидате № 1404G 
удалось сформировать 9 каналов общей протяж-
ностью 590 м, однако в процессе реализации все 
каналы сформировались по направлению к кро-
вельной части объекта, одновременно с этим 
большой объем закачанного кислотного состава 
(949 м3) привел к длительному освоению сква-
жины (рис. 2).

На второй скважине-кандидате № 1356G 
данная технология реализовывалась на депрес-
сии с целью рассмотрения возможности ускоре-
ния процесса отборов реакции. Одновременно 
с этим для увеличения вероятности изгиба, была 

применена менее жесткая ГНКТ с меньшим диа-
метром (Ø 38 мм) для вовлечения в разработку 
нижележащих продуктивных пропластков. Было 
сформировано 7 разветвленных каналов общей 
длиной 379 м (рис. 3).

В третьей скважине-кандидате № 1103-2G 
с учетом модернизации рабочей компоновки 
и увеличения ее надежности удалось сокра-
тить время ГТМ на 65%, которое составило 18 
суток, повысить скорость проходки, достигнуть 
наибольшего разветвления 9 каналов общей 
длиной 544 м и расширить степень вовлечения 
продуктивных пропластков в активное дрениро-
вание (рис. 4).

В скв. № 1356G были проведены работы по 
определению профиля притока, согласно кото-
рому:

– отмечается работа 4 из 7 сформированных 
каналов, по одному из которых зафиксирован 
основной приток жидкости или 50%, что предпо-
ложительно связано, в том числе, с проявлени-
ем влияния зоны естественной трещиноватости;

Рис. 2. 
Реализация РВП на скв. № 1404G

Рис. 3. 
Модернизация технологии РВП на скв. № 1356G
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– в трех каналах притока не зафиксировано, 
одновременно с этим в зонах неуспешных точек 
намыва наблюдаются притоки пластовой жид-
кости различной интенсивности, что, вероятнее 
всего, объясняется эффектом от кислотного воз-
действия. 

В результате реализации пилотных работ 
на трех скважинах были сформированы каналы 
в направлении кровли и подошвы продуктивно-
го объекта. В каждой последующей скважине 
технология выполняемых работ постоянно со-
вершенствовалась. Результаты представляются 
в следующем виде:

– при вводе пилотных скважин в эксплуа-
тацию зафиксирован кратный прирост дебита 

нефти, который в среднем составил 26 т/сут или 
300%;

– в среднем темп снижения дебита после 
проведения ГТМ фиксировался в первые 6 ме-
сяцев и составил около 40%, но такая динамика 
характерна для работы «материнских» стволов 
основного фонда;

– прямой взаимосвязи дебита от вскрытой 
эффективной толщины и длины проходки по ре-
зультатам работ не отмечается, а именно, в од-
ной из анализируемых скважин (№ 1356G) при 
наименьшей длине сформированных каналов 
зафиксирован максимальный прирост дебита;

– проведенные исследования по определе-
нию профиля притока жидкости подтверждают 
работу намытых каналов;

– общая дополнительная добыча от трех 
мероприятий составила более 6 тыс. т нефти 
и эффект по скважинам продолжается.

С момента начала применения РВП на 
Восточном участке уже выполнено порядка 
17 мероприятий и во всех скважинах фиксиро-
вался как минимум двукратный прирост деби-
тов нефти, который в среднем по рассматри-
ваемой группе составил 10,9 т/сут (табл.  1). 
Дополнительная добыча нефти за краткосроч-
ный период опытно-промышленных работ по 
данному виду ГТМ достигла 18 тыс. т или 55%, 
что позволяет недропользователю расширять 
дальнейшее внедрение на месторождении 
данного вида ГТМ по интенсификации до-
бычи.

Рис. 4. 
Результаты применения технологии РВП на скв. № 1103-2G

№ скв.
Дата
ГТМ

Показатели
на дату остановки, т/сут

Показатели после ГТМ,  
дебит, т/сут

Прирост Qн
Доп. 

добыча, т
Qн Qж F, % Qн Qж F, % кратность

1404G 07.2020 3,8 3,8 0,1 12,5 22,7 44,9 3,3 1628

1356G 08.2020 9,5 9,5 0,0 40,0 57,7 30,7 4,2 2033

1103-2G 09.2020 4,4 4,5 0,6 16,9 29,0 41,7 3,8 2576

1134G 10.2020 3,5 3,5 0,3 11,7 14,4 18,8 3,4 1530

1044-2G 11.2020 1,2 1,3 8,0 12,5 12,8 2,5 10,6 2266

1094G 11.2020 4,5 4,5 0,0 12,0 29,2 58,8 2,7 2369

1044G 12.2020 6,4 7,3 11,5 15,0 20,6 27,1 2,3 985

1309G 12.2020 5,5 5,5 0,0 14,0 48,0 70,9 2,5 1134

1007-1G2 01.2021 10,8 11,8 8,8 15,3 23,9 36,1 1,4 639

1244G 01.2021 10,0 10,7 6,3 22,6 35,8 36,8 2,3 805

1246G 03.2021 3,6 3,7 0,4 5,6 7,6 26,7 1,5 112

1050-1G 05.2021 2,6 3,8 31,2 10,2 16,2 36,9 3,9 675

12-1G 05.2021 3,9 4,0 2,3 10,6 13,6 22,5 2,7 635

1162G 06.2021 7,2 7,2 0,0 9,1 11,2 18,4 1,3 77

30-2G 06.2021 9,4 9,5 1,5 19,7 30,8 36,2 2,1 378

1412G 07.2021 2,8 2,8 0,0 5,9 10,0 41,2 2,1 176

3999G 07.2021 1,6 1,6 0,0 6,2 6,2 0,1 3,9 60

Таблица 1. 
Результаты эффективности РВП
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Помимо анализа фактических данных уста-
новлена тесная взаимосвязь между обстанов-
ками осадконакоплениями и полученными ре-
зультатами применения технологии РВП (рис. 5). 
Наилучшие результаты по входным показателям 
зафиксированы в пределах северо-восточной 
(самой удаленной части мелководного шельфа) 
зоны, отложения которой представлены в основ-
ном биогермами, обладающими наилучшими 
ФЕС и вертикальной связанностью.

Оценка дополнительной добычи по реали-
зованным мероприятиям еще не завершена – 
эффект от выполненных ГТМ продолжается. 
Касательно вопросов развития данной техно-
логии, можно привести результаты по одной из 
последних скважин (№ 3248G), в которой про-
ведено туннелирование 9 радиальных каналов, 

которые максимально разветвлены в объеме 
природного резервуара и равномерно распре-
делены вдоль «материнского» ствола, охва-
тывая весь разрез разрабатываемого участка 
(рис.  6). В настоящее время данная скважина 
находится в освоении.

Подводя промежуточные итоги выполнен-
ных работ, можно отметить следующее:

– недропользователю удалось сформиро-
вать разнонаправленные каналы от «материн-
ского» ствола посредством применения техно-
логии РВП;

– зафиксированы фактические приросты де-
битов, что позволяет уверенно говорить о во-
влечении в активную разработку слабодрениру-
емых запасов УВ;

– дальнейшее совершенствование применя-
емой технологии связано в том числе с подбо-
ром «оптимальных» кислотных составов с целью 
воздействия на разные литотипы карбонатных 
пород;

– технология радиального вскрытия пласта 
для ряда недропользователей не является но-
вой, т.к. уже применялась на схожем типе по-
род-коллекторов в различных нефтегазовых 
провинциях, но в условиях Восточного участка 
апробирована впервые и, исходя из полученных 
результатов, расширяет возможности увеличе-
ния нефтеотдачи;

– данная технология РВП вполне применима 
и в других нефтедобывающих районах на поро-
дах-коллекторах различного генезиса и геологи-
ческого строения, в том числе  терригенных. 

Рис. 6. 
Реализация РВП на скв. № 3248G
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эффективности технологических и экономических решений, демонстрируют пример 
практического применения одной из таких технологий – технологии 
многовариантного геолого-гидродинамического моделирования на одном 
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Д анная статья не претендует на рас-
смотрение всего спектра вероятност-
ных подходов к прогнозной оценке 
эффективности технологических и эко-
номических решений, а демонстриру-

ет пример практического применения одной из 
таких технологий – технологии многовариантно-

го геолого-гидродинамического моделирования 
на одном нефтегазоносном объекте. 

Прежде чем приступить к описанию кон-
кретного случая применения, необходимо дать 
краткое пояснение к тому, что мы называем 
технологией многовариантного геолого-гидро-
динамического моделирования и в чем её прин-
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ципиальное отличие от традиционного однова-
риантного моделирования.

Предпосылкой к развитию технологии мно-
говариантного моделирования в свое время ста-
ло понимание того, что сложность геологичес-
кого строения резервуаров и процессов фильт-
рации флюидов в них, даже с применением 
самых современных технологий исследования 
и без ограничения в их объеме, не позволяют 
получить прогнозные показатели добычи флюи-
дов с погрешностью достаточно низкой, чтобы 
ею пренебречь. Отсюда очевидно следовало, 
что оценка погрешности вычислений играет не 
менее важную роль, чем сами прогнозные зна-
чения. Ввиду того, что аналитическая оценка 
погрешности по очевидным причинам была не-
возможна, единственным методом оставался 
статистический анализ на базе множественных 
реализаций гидродинамической модели. Тех-
нически обеспечить цикличные расчеты внутри 
гидродинамического симулятора с переменны-
ми динамическими характеристиками не пред-
ставлялось сложной задачей, однако в таких 
расчетах не учитывались неопределенности 
статических характеристик, импортируемых из 
геологической модели. Чтобы восполнить этот 
пробел, делались попытки включить в гидроди-
намические симуляторы элементы геологичес-
кого моделирования или, наоборот, проводить 
гидродинамические расчеты в геологических па-
кетах ПО, но в итоге большее распространение 
получило применение программ-оркестраторов 
(Skjervheim J. A, 4-7 June 2012, Saetorm J, 14-16 
November 2016, Walia S, 5-7 December 2016, Abd-
Allah M, 12-15 June 2017, Frette J, 2017). 

Функции программы-оркестратора заключа-
ются в определении векторов (наборов) случай-
ных значений статических и динамических пере-
менных для каждой реализации геолого-гидро-
динамической модели, импорта этих значений 
в статический (геологический) и динамический 
симуляторы на каждом новом цикле модели-
рования, в последовательном запуске симуля-
торов и обеспечении обмена данными между 
ними, и, наконец, в обеспечении повторения 
автоматизированных циклов расчетов заданное 
количество раз.

Применение программ-оркестраторов по-
зволило в полном объеме использовать функ-
ции независимых ПО для геологического и гид-
родинамического моделирования и на выходе 
получать ансамбли связанных пар статических 
(геологических) и динамических моделей. 

В отличие от одновариантных моделей, ан-
самбли несут в себе информацию о точности 
прогноза, обусловленной степенью изученно-
сти объекта, а также нивелируют влияние на 

прогноз случайных флуктуаций фильтрационных 
и емкостных характеристик, вызванных, напри-
мер, применением стохастических методов мо-
делирования.

Обратной стороной медали являются много-
кратное увеличение объемов вычислений, ко-
торое приходится компенсировать либо нара-
щиванием вычислительных мощностей, либо 
увеличением длительности расчетов. В обоих 
случаях процесс многовариантного геолого-гид-
родинамического моделирования оказывается 
очень ресурсоемким, применение его на всеx 
объектах затруднительно, и встает вопрос о вы-
боре оптимальных условий для его применения. 

Чаще всего этот подход используют на ста-
дии подготовки месторождения к промышлен-
ному освоению, когда еще нет нужды в приме-
нении сложных технологий автоматизирован-
ной адаптации к истории разработки, а объем 
исследований уже достаточно большой, чтобы 
получить приемлемую погрешность расчетов, 
которая не обесценит результаты полученного 
прогноза. Однако в этой статье мы хотели бы 
продемонстрировать эффективность примене-
ния метода на месторождении на стадии ГРР 
и обратить внимание на специфику, связанную 
с многовариантным моделированием недораз-
веданного объекта.

В настоящее время в проекты по построению 
многовариантных моделей возможно включать, 
помимо геологического и гидродинамического 
моделирования резервуаров, интерпретацию 
ГИС, симуляцию течения флюидов в скважи-
нах и поверхностной системе сбора продукции, 
экономические расчеты. Архитектура подобных 
проектов может быть крайне разнообразна, 
и зависит, в первую очередь, от специфики объ-
екта исследований.

В данной работе в качестве объекта исследо-
ваний рассматривается правобережный участок 
Астраханского газоконденсатного месторожде-
ния, залегающего в пределах одноименного сво-
да Прикаспийской впадины (Ахияров А.В, 2013). 
Месторождение открыто в 1976 г., с 1986 г. на-
чата опытно-промышленная эксплуатация на 
левом берегу р. Волги. Несмотря на отсутствие 
прямых подтверждений наличия гидродинами-
ческого барьера между основной частью место-
рождения и правобережным участком, ряд кос-
венных признаков – различное положение ГВК, 
различное конденсатосодержание, отсутствие 
эффекта от разработки левобережного участка 
(Поляков Е.E, 2017,  Лапшин В.И, 2010) – по-
зволяют рассматривать правобережный участок 
как самостоятельный газопромысловый объект. 
В настоящее время на участке возобновлены 
геологоразведочные работы.
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Газоносный коллектор представлен карбо-
натными отложениями башкирского яруса (C2b). 
Межзерновая пористость невысокая, около 6%, 
чему соответствует очень низкая проницаемость 
матрицы породы – около 0,5 мД. Дренаж залежи 
обеспечивается  преимущественно фильтраци-
ей флюида по системе трещин, проницаемость 
которой может достигать сотен миллидарси, 
при этом локально фильтрационный потенциал 
пласта может прирастать за счет увеличения 
ФЕС матрицы породы. Интенсивность развития 
трещиноватости меняется в разрезе и по площа-
ди, при этом, если вертикальный тренд измене-
ния известен, то закономерности латерального 
распространения трещиноватости изучены не-
достаточно. То же можно сказать про распро-
странение фаций с относительно высокими ФЕС 
(Поляков Е.E, 2017).

На данный момент на правобережном 
участке массивная залежь вскрыта пятью раз-
ведочными скважинами, еще две вскрыли 
башкирские отложения в относительной бли-
зости к контуру газоносноти. Все скважины, за 
исключением одной, пробурены в 80-х годах 
прошлого столетия, и представлены относи-
тельно скромным комплексом исследований 
ГИС, ориентированным, в первую очередь, на 
определение объемных характеристик резерву-
ара. В скважине, бурение которой закончилось 
в 2020 г., напротив, проведен широкий комп-
лекс исследований, включающий исследования 
электрическим имиджером, широкополосный 
аккустический каротаж, и запись КВД, что позво-
ляет получить довольно полную характеристику 
трещиноватости в околоскважинной зоне. Тем 
не менее, ввиду высокой степени изменчивости 
характеристик трещиноватости в объеме пласта, 
комплексные исследования данного параметра, 
проведенные в единственной скважине, даже 
в сочетании с информацией с прилегающей пло-
щади не позволяют построить трехмерную мо-
дель коллектора, пригодную для достоверного 
прогноза добычи углеводородов. 

Из этого утверждения, однако, не вытекает 
заключение, что полномасштабное гидродина-
мическое моделирование на данном этапе не 
имеет практической пользы. Особенно, когда 
мы говорим о многовариантном моделиро-
вании. Как ранее отмечалось, специфической 
ценностью многовариантных расчетов является 
возможность количественной оценки погреш-
ности прогноза. Именно эта оценка делает прак-
тически значимыми результаты моделирования 
разработки на неразведанных объектах. Приве-
денный ниже пример демонстрирует это.

Для проведения многовариантных расчетов 
создана геологическая модель, важным элемен-

том которой является модель трещиноватости 
DFN (Discrete Flow Model). Для создания моде-
ли трещиноватости использовались атрибуты 
данных 3D-сейсморазведки в комплексе с трен-
дами, перенесенными с левобережной площа-
ди. Калибровка трендов проводилась по одной 
скважине, в которой такие характеристики тре-
щин как линейная плотность, апертура (или 
раскрытость) трещин, направление и полудлина 
определялись по данным микроимиджера и за-
писей КВД. 

Гидродинамическая модель резервуара объ-
единена с моделью скважин и системы сбора, 
т.е. собрана интегрированная гидродинамиче-
ская модель, важным преимуществом которой 
является возможность оценивать в динамике 
потери давления в стволах скважин и трубопро-
воде, а также учитывать строгие ограничения 
скорости потока флюида, обусловленные еще 
одной особенностью данного месторождения – 
высоким содержанием в газе кислых компонент.

Геологическая и интегрированная гидро-
динамическая модель объединены в единый 
проект с помощью программы оркестратора. 
Принципиальная схема полученного проекта 
приведена на рис. 1.

В оркестраторе заданы диапазоны и фор-
мы распределения варьируемых параметров. 
Это статические и динамические характеристики 
пластовой системы, которые, предположитель-
но, имеют значимое влияние на объемы запасов 
и темпы отбора газа. В нашем случае варьирова-
лись: доля коллектора в пласте (NTG), положе-
ние ГВК, среднее значение пористости, средняя 
апертура трещин, коэффициенты в уравнении 
Кори, задающем ОФП газа и воды, коэффициент, 
определяющий изменение проницаемости с па-
дением пластового давления и ряд других менее 
значимых параметров. Распределения большей 
части объемных характеристик определялись 
по данным 7 разведочных скважин в сочета-
нии с результатами динамической интерпрета-
ции данных 3D-сейсморазведки. Апертура тре-
щин определялась по результатам визуального 
анализа данных микроимиджера, полученных 
в одной скважине. Ограниченный объем ин-
формации, описывающей свойства трещин, ком-
пенсировался большим диапазоном вариации 
и равномерным типом распределения.

Расчеты в каждом цикле моделирования 
начинались с определения значений перечис-
ленных переменных. Затем запускался автома-
тизированный граф геологического моделиро-
вания, заканчивающийся экспортом в гидроди-
намический симулятор реализации 3D-сетки 
и 3D-характеристик пласта. Последние включали 
в себя распределения коллектора, пористости 
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и общей проницаемости, которая представляла 
собой результат сложения проницаемости мат-
рицы породы и системы трещин.

На каждом временном шаге гидродинами-
ческих расчетов в симуляторе сети сбора рассчи-
тывался оптимальный объем транспортировки 
флюида с учетом давления в конечной точке 
транспортировки и всех технологических огра-
ничений сети, таких как максимальная скорость 
течения, максимальные темпы добычи, макси-
мальная депрессия в скважинах и т.д. Результа-
ты расчета сети передавались в симулятор ре-
зервуара в виде управляющих дебитов скважин. 
По окончании расчетов на гидродинамической 
интегрированной модели создавалась реализа-
ция набора прогнозных профилей и начинался 
новый цикл расчетов.

Для каждого технологического варианта раз-
работки месторождения проводилось 40 циклов 
расчетов. В итоге для каждого варианта созда-
ны индивидуальные ансамбли распределения 
геологических свойств и прогнозных профилей, 
состоящие из 40 реализаций. Ансамбли исполь-
зовались для генерации вероятностных сцена-
риев P10, P50, P90. Полученные вероятностные 
оценки прогнозных показателей послужили ис-
ходными данными для расчета экономических 
показателей каждого тестируемого варианта 
разработки месторождения. На рис. 2  показаны 
примеры ансамблей технологических показате-
лей разработки и полученных на их основе эко-
номических оценок P10, P50, P90 для 3 вариан-
тов с разными уровнями добычи газа в период 
постоянных отборов.

Анализ результатов показал, что за редки-
ми исключениями, которые не приведены на 
рисунке, увеличение темпов отбора газа ведет 
к улучшению экономических показателей, не-

смотря на заметное увеличение капитальных 
затрат проекта. Однако этот тренд характерен 
только для вероятностных сценариев P10 и P50. 
В пессимистичном сценарии P90 мы наблюдаем 
обратный тренд, который приводит к отрица-
тельному ЧДД в варианте «Высокая полка», что 
указывает на значительное возрастание инвес-
тиционных рисков с увеличением капитальных 
затрат. В сценариях, подразумевающих менее 
интенсивную разработку, также отмечается за-
метное отклонение профилей P90 от P50, что, 
несмотря на положительный ЧДД, приводит 
к низким показателям внутренней нормы до-
ходности в пессимистичных прогнозах. 

В итоге, ни один из протестированных на 
многовариантных моделях сценариев не был 
признан однозначно перспективным с точки 
зрения гарантий доходности инвестиций. Мес-
торождение нуждается в проведении дополни-
тельных исследований. 

Следует отметить, что для месторождения, 
находящегося на стадии ГРР, где планируется 
бурение новых разведочных скважин, подобное 
заключение не несет практической значимости, 
а лишь объективно подтверждает сделанное 
ранее экспертное заключение о целесообраз-
ности продолжения геологоразведочных работ. 
Однако возможность рассчитывать прогнозы 
с заданной вероятностью их достижения не 
единственное преимущество многовариантных 
моделей над традиционными.

Анализ чувствительности прогнозных пока-
зателей, проведенный на базе многовариантных 
моделей, показал одинаково высокое влияние 
на достоверность прогноза текущей степени из-
ученности как фильтрационных, так и объемных 
характеристик (рис. 3). Однако анализ динамики 
этого влияния демонстрирует, что на началь-

Рис. 1. 
Принципиальная схема многовариантных расчетов
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ном этапе разработки только неопределенности 
фильтрационных характеристик, в частности 
апертуры трещин, которая используется при рас-
чете проницаемости системы трещин, имеют 
значение. Такой параметр как доля коллектора 
в пласте (NTG), влияние которого постепенно 
увеличивается, оказывается на первой строке 
торнадо-плота только на стадии падения темпов 
добычи газа. То есть, с экономической точки 
зрения, с учетом дисконтирования денежных 
потоков, неопределенность в оценке характери-
стик трещиноватости играет намного большую 
роль в оценке рисков, чем любая емкостная 
характеристика.

Таким образом, было сделано заключение 
о высокой важности исследования характери-
стик трещиноватости на исследуемой площади, 
что привело к смене приоритетов и корректи-
ровке программы исследований в новых разве-
дочных скважинах. В новой программе в списке 
основных задач оценка емкостных характери-
стик уступила место дифференцированному из-
учению фильтрационных свойств матрицы по-
роды и системы трещин, что в будущем позволит 
построить модель двойной среды и снизить по-
грешности гидродинамических расчетов.

Очевидно, смена приоритетов исследова-
тельской программы стала основным практи-
ческим результатом данной работы, но следу-
ет упомянуть также менее очевидный эффект 
от применения технологии многовариантного 
геолого-гидродинамического моделирования, 
свойственный всем подобным проектам – ав-
томатизацию процесса. Как ранее упоминалось, 
многовариантные расчеты требуют настройки 
автоматизированных графов построения моде-
ли. Этот процесс не настолько сложен, как мо-
жет показаться, т.к. требования к отдельным 

реализациям в ансамбле менее строгие, чем 
к одновариантным моделям. Связано это с тем, 
что при работе с ансамблями анализируются не 
отдельные реализации моделей, а статистиче-
ские характеристики всего ансамбля. Это помо-
гает избежать влияния случайных погрешностей 
моделирования на принятие базирующихся на 
моделях решений. Здесь можно привести анало-
гию из области сейсморазведки, когда процеду-
ра суммирования сейсмических трасс приводит 
к усилению полезного сигнала и «затиранию» 
шумов. Таким образом, отпадает необходимость 
в трудоемкой процедуре ручной корректиров-
ки погрешностей, свойственной традиционному 
одновариантному моделированию. Это, в свою 
очередь, ведет к упрощению процесса обнов-
ления моделей, и, как следствие – увеличению 
срока их жизни  (Pettan C, 29-31 October 2013, 
Hegstad B. K, 10-13 November 2014,  Alqallabi S, 
9-12 November 2020).

Необходимо также упомянуть важный не-
достаток данного проекта, иллюстрирующий, 
впрочем, проблему технологии в целом. Для 
статистической оценки вариантов разработки 
использовалась довольно скромная выборка – 
40 реализаций. Не трудно рассчитать, что при 
равномерном распределении реализаций стати-
стическая погрешность составляет 2,5%. Факти-
чески, в пессимистичных и оптимистичных оцен-
ках она будет еще больше. Погрешность можно 
было бы снизить, увеличив число расчетных 
циклов, но симуляция выполнялась на рабочей 
станции, производительность которой позволя-
ла получить результаты многовариантного мо-
делирования немногим менее чем через двое 
суток. Данное соотношение статистической по-
грешности и продолжительности расчетов пред-
ставлялось оптимальным в текущей ситуации, 

Рис. 2. 
Оценка ЧДД вариантов разработки
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поэтому дальнейших шагов по снижению дан-
ного типа погрешностей не предпринималось. 

В перспективе мы ожидаем решения данной 
проблемы, в первую очередь, за счет наращи-
вания вычислительных мощностей. С техниче-
ской точки зрения никаких ограничений для 
увеличения количества реализаций в ансамблях 
нет. Так, например, в работе, представленной 
на Каспийской конференции SPE (Asgarov M., 
2021), говорится о построении ансамблей из 
20 000 реализаций геолого-гидродинамической 
модели. Конечно, выполнение такого объема 
расчетов возможно только на суперкомпьюте-

рах, которые могут себе позволить иметь лишь 
крупнейшие энергетические компании мира. 
Но и в этом направлении последние годы отме-
чается существенный прорыв, связанный с раз-
витием облачных технологий – появляется все 
больше компаний, предлагающих проведение 
облачных вычислений на мощностях, которые 
позволяют выполнять параллельные построе-
ния сотен реализаций моделей, а возможность 
оплачивать только фактическое расчетное время 
делает производство такого объема расчетов 
выполнимым не только с технической, но и с фи-
нансовой точки зрения. 

Рис. 3. 
Анализ чувствительности к варьируемым параметрам
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Целенаправленные поиски залежей нефти, приуроченных к палеогеновым 
отложениям в Восточном Ставрополье, ведутся на протяжении длительного 
времени. Тем не менее до настоящего времени в России нет достаточного опыта 
изучения сложных коллекторов палеогеновых отложений. В статье собрана 
и проанализирована имеющаяся геолого-промысловая информация, выделены 
основные особенности коллектора, которые влияют на выбор оптимальной 
технологии разработки ставропольских месторождений. На основании обобщенной 
информации рассмотрены варианты разработки палеогеновых отложений. По 
результатам множественных расчетов была выбрана оптимальная технология. 
Цель статьи – не только подбор оптимальной стратегии разработки, но 
и составление комплексной программы исследовательских работ
Ключевые слова: палеогеновые отложения; трудноизвлекаемые запасы; низкопроницаемый коллектор, многостадийный 
гидроразрыв пласта
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Г еологические особенности палео-
геновых отложений
Месторождения данного региона раз-
рабатываются с 50-х годов. В разрезе 
залегают нефтегазоносные пласты от 

нижнего триасы до палеогена. В эксплуатации 
находилось 33 месторождения. Всего в разра-
ботке перебывало 1430 скважин.

 «Золотой век» разработки месторождений 
региона приходится на 60-80-е года.

В настоящее время месторождения Восточ-
ного Ставрополья находятся на завершающей 
стадии разработки, вследствие чего становиться 
актуальным изучение палеогеновых отложения 
с целью вовлечения их в промышленную раз-
работку.

Значительные перспективы развития региона 
связаны с нетрадиционными запасами палео-
геновых отложений, которые распространены на 
всей территории Восточного Ставрополья. Услов-
ные контуры залежей определяются не для всей 

площади развития нефтеносности, а в пределах 
зон повышенной продуктивности. На обзорной 
карте приведена перспективная зона нефтегене-
рации – приблизительно 20 тыс. км2.

Высокоперспективный комплекс относится 
к сланцевому бассейну.

В 2015-2016 годах проведена независимая 
оценка ресурсов палеогеновых отложений, по 
результатам которой ресурсы данных отложе-
ний оцениваются более 17 млрд т.

Высокоперспективный комплекс относится 
к сланцевому бассейну. Ловушки прогнозируют-
ся неструктурные, литологически-ограниченные.

Говоря о ТРИЗах Ставропольского края, 
обычно, упоминают лишь хадумскую свиту, в то 
время как перспективный комплекс с позиций 
«сланцевой нефти» включает также отложения 
кумско-керестинской и белоглинской свит. Их 
суммарная мощность составляет более 150 м.

Кероген-содержащие отложения слагают 
хадумскую и кумскую свиты. Хадумская свита 

Рис. 1. 
Перспективная зона нефтегенерации
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сложена аргиллитами. Кумская и белоглинская – 
мергелями и известняками. С этими отложения-
ми связываются основные ресурсы «сланцевой 
нефти». Их суммарная  мощность 100 м.

Кумско-керестинская и белоглинская свиты 
являются потенциально «хрупкими» трещино-
ватыми пачками, представляющие интерес для 
бурения горизонтальных стволов.

Результаты испытаний скважин указывают 
на региональную нефтеносность палеогенно-
вых отложений. Наибольшее количество прито-
ков нефти получены в хадумской, белоглинской 
и кумской свитах.

Притоки нефти приурочены к наиболее разу-
плотненным и глинисто-карбонатным прослоям 
и зонам наибольшей трещиноватости.

Из ГФХ отмечаются чрезвычайно низкие зна-
чения пористости и проницаемости.

Отложения по своим особенностям отно-
сятся к потенциально нефтематеринским поро-
дам. Коллекторами нефти являются аргиллито-
подобные глины с трещинной проницаемостью, 
эффективное пустотное пространство представ-
лено щелевидными и «ячеистыми» микропу-
стотами, о чем свидетельствуют проведенные 
исследования на керне.

Коллектор нефти, эффективным пустот-
ным пространством которого служит вторич-
ное межлистоватое пространство, возника-
ющее за счет разуплотнения пород и отли-
чающееся от зернового и трещинного своей 
геометрической формой, соотношением ли-

Рис. 2. 
Трещины в глинистых породах

Рис. 3. 
Показатели работы скважин
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нейных размеров, может быть назван листо-
ватым.

Учитывая низкую степень изученности па-
леогеновых отложений, обусловленную очень 

сложным строением палеогеновых коллекто-
ров, высокой степенью изменчивости рас-
пределения коллекторов, как по площади, 
так и по разрезу, отсутствие или недостаточ-

Проблема Решение

Выявление перспективных зон
Проведение и интерпретация 3D-сейсмики 

Определение зон повышенной трещиноватости (на основе 
3D-сейсмики)

Отсутствие информативных признаков для прогноза 
перспективных интервалов по ГИС

Проведение современных ГИС (ЯМК, ИНК, СГК)

Кратковременный эффект от методов интенсификации 
добычи (ОПЗ, ГРП)

Исследования на керне по подбору кислотной композиции ОПЗ
Исследования на керне по подбору жидкости разрыва для проведения 

ГРП/КГРП

Отсутствие кондиционного керна в связи 
с трещиноватостью коллектора

Отбор изолированного керна в тубах (для рыхлого керна) 
с соответствующими условиями транспортировки по скважине ГРР  

м-я 1, а также по пилотным скважинам проектных участков

Недостаточная изученность продуктивного интервала  на 
керне с отсутствием достоверной привязки

Лабораторные исследования керна отобранного в тубах и привязка по 
ГИС по скв. ГРР

Отсутствие данных по трещиноватости, региональным 
напряжениям и т.д.

Проведение FMI, АКШ на новых скважинах («пилотах»)
Выполнение ГРП с проведением АКШ на действующих скважинах

Выбор ориентации горизонтального ствола
Бурение «пилота» с проведением расширенного комплекса ГИС, 

с проведением исследований FMI, АКШ

Рис. 4. 
Темп падения скважин

Таблица 1. 
Основные выводы по разработке палеогеновых отложений
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ные объемы специализированных исследо-
ваний (сейсморазведка 3Д, ВСП в скважинах, 
гидропрослушивание, определение профи-
ля притока, недостаточный комплекс ГИС, 
специализированных исследований керна 
и флюидов), выделение естественных геоло-

гических границ залежей не представляется 
возможным.

Поэтому для всех палеогеновых отложе-
ний условные контуры залежей определяются 
не для всей площади развития нефтеносности, 
а в пределах зон повышенной продуктивно-

Рис. 5. 
Схема вскрытия залежей

Рис. 6. 
Трехмерная аппроксимация гидродинамической модели
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сти. Эмпирически устанавливается, что при 
дебитах нефти, не превышающих 1,5 м3/сут, 
скважины чаще характеризуются неустойчи-
вой периодической работой. Эта величина 
дебита принята в качестве граничной при от-
несении скважин к залежи с промышленными 
запасами.

Особенности разработки
Опыт разработки палеогеновых отложений не-
значителен, промышленные притоки нефти 
установлены на территории 5 месторождений. 
В эксплуатации перебывало 40 скважин. Началь-
ные дебиты скважин по нефти изменяются от 1 
до 75 т/сут и связаны с зонами разуплотнения. 
Средний накоплен. отбор на 1 скв. составляет 
15 тыс. т. 

Приток к скважине обеспечивается по вы-
сокопроводящим каналам за счет естественной 
трещиноватости коллектора.

Для оценки темпа падения дебита жидкости 
использованы фактические данные стабильной 
работы эксплуатационных наклонно-направ-
ленных скважин, работающих на палеогеновых 
отложениях (фонд горизонтальных скважин от-
сутствует).

Процесс разработки данных отложений 
характеризуется резким снижением дебитов 
жидкости в начальный период работы скважин 
(темп падения достигает 70 %. В целом наилуч-
шие показатели добычи приходятся на первые 
годы разработки, затем, постепенно, происходит 
снижение уровней добычи нефти.

Проводился анализ эффективности прове-
денных ГТМ. За период 2014-2017 гг. проведено 
несколько операций пропантного ГРП (35 тонн), 
эффекта не получено.

В период 2018-2019 гг., впервые, в регионе 
выполнено 2 операции кислотного ГРП (60 м3 
и 40 м3) и 1 операция кислотно-пропантного ГРП 

Рис. 7. 
Обоснование длины ГС и стадий ГРП

Таблица 2. 
Технико-экономические показатели
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(34 тонны пропанта и 80 м3), прирост по дебиту 
составил 33 т/сут со сроком действия эффекта от 
мероприятия 2-3 месяца.

Таким образом, отмечается низкая эффектив-
ность пропантного ГРП, успешными признаются 
кислотные ОПЗ и ГРП, проведенные на кумско-
керестинских отложениях, так как они отличаются 
повышенным содержанием карбонатов.

В связи с низкой изученностью палеогено-
вых отложений и отсутствием успешного опыта 
промышленной разработки данных отложений 
необходимо выполнение целого комплекса на-
учно-исследовательских работ, предусматрива-
ющих проведение 3D-сейсморазведки, бурение 
скважин с отбором изолированного керна и про-
ведением современного комплекса ГИС.

Стратегия разработки палеогеновых 
отложений
Палеогеновые отложения по своим характери-
стикам близки с отложениями баженовской сви-
ты. Вследствие чего мероприятия, необходимые 
для извлечения нефти из слабопроницаемых 
глинистых коллекторов, будут аналогичными – 
многостадийный ГРП (МГРП) на горизонтальной 
скважине (ГС).

В целях выбора оптимальной технологии 
разработки палеогеновых отложений было при-
нято решение о создании гидродинамических 
моделей пилотных участков месторождений 
Восточного Ставрополья. 

Расчет технологических показателей работы 
горизонтальных скважин выполнен в симулято-
ре tNavigator.

Для решения  задачи по подбору оптималь-
ных параметров разбуривания  и количества 
ГРП рассчитаны варианты с различной длиной 
горизонтального ствола скважин и с различным 
количеством ГРП на каждый ствол.

По результатам технико-экономических рас-
четов наиболее оптимальным является бурение 
горизонтального ствола 1000 м и проведение 7 
ГРП. При бурении горизонтального ствола дли-
ной более 1000 м и проведением более 7 стадий 
ГРП прирост по NPV не наблюдается.

Накопленная добыча нефти на одну сква-
жину – 94 тыс.т, расстояние между портами – 
130 м. Количество закачанного пропанта – 100 т 
на 1 операцию ГРП.

Основными параметрами, влияющими на 
экономику проекта, являются цена на нефть, 
налог на добычу, темпы отбора нефти и ставка 
дисконтирования. 

Также, согласно ст. 342 НК РФ (коэффициент 
Кц принимается равным нулю при добыче – аб-
зац введен Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 301-ФЗ), для залежей с «трудной» нефтью – 
баженовской и абалакской, хадумской на Кавка-
зе и доманиковой на Урале НДПИ – 0%.

Из экономического сопоставления вари-
антов видно, что наиболее экономически эф-
фективным является разработка по варианту, 
предполагающему бурение скважины с гори-
зонтальным стволом длиной 1000 м и прове-
дением 7 ГРП. Проведенный анализ показал, 
что проект является рентабельным только при 
наличии льгот, а именно НДПИ должно состав-
лять 0 %.

Данные отложения рекомендуется разраба-
тывать небольшими лицензионными участками, 
так как действие налогового периода составляет 
15 лет.

Необходимо проведение исследований для 
перевода белоглинской и кумской-керестинской 
свиты в категорию ТРИЗ.

Выводы
С целью поддержания добычи на текущем уров-
не необходимо вовлекать в разработку палеоге-
новые отложения.

Технология горизонтального бурения с мно-
гостадийным ГРП позволит освоить перспектив-
ные отложения.

Программа исследований позволит принять 
решение о месте заложения участка ОПР и уточ-
нить расположение и ориентацию горизонталь-
ной части ствола.

По результатам исследований необходимо 
обосновать перевод белоглинской и кумской-
керестинской свит в категорию ТрИЗ. 
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Abstract. Purposeful searches for oil deposits confined to the Paleogene deposits in the Eastern Stavropol region have been 
carried out for a long time. Nevertheless, Russia has not yet had sufficient experience in studying complex reservoirs of 
Paleogene deposits. The article collected and analyzed the available geological and field information, highlighted the main 
features of the reservoir that affect the choice of the optimal technology for the development of the Stavropol fields. Based on 
the generalized information, options for the development of Paleogene deposits are considered. Based on the results of multiple 
calculations, the optimal technology was chosen. The purpose of the article is not only the selection of the optimal development 
strategy, but also the compilation of a comprehensive research program.

Keywords: paleogene deposits; hard-to-recover reserves; tight reservoir, multi-stage hydraulic fracturing.
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В статье рассматриваются вопросы инновационного развития нефтегазовой 
отрасли, изучения передового отечественного и зарубежного опыта, современные 
тенденции развития компетенций руководителей и высокопотенциальных 
сотрудников нефтегазовых компаний, исследовательские и образовательные 
программы при разработке месторождений ТРИЗ
Ключевые слова: нефтегазовое образование; развитие компетенций; онлайн-обучение; разработка месторождений ТрИЗ; 
комплексные исследования скважин 

У  спех в реализации проектов освоения 
месторождений ТрИЗ в значительной 
мере зависит не только от 
применяемых технологий, но и от 
уровня компетенций руководителей 

и участников мультидисциплинарных команд, 
работающих на этих активах (геология, бурение, 
разработка, добыча, обустройство, сейсмика, 
петрофизика, геофизика, гидродинамика, 
ПДГТМ, интегрированное моделирование, эко-
номика, HR, экология). Непрерывное обучение, 
участие в программах развития технических 
и управленческих компетенций руководителей 
и сотрудников нефтегазовых компаний является 
важнейшим условием решения задач непрерыв-
ного улучшения производственных процессов 
и технико-экономических показателей разработ-
ки месторождений. 

COVID-19: нефтегазовый бизнес, 
трансформация, человеческий капитал, 
развитие компетенций, онлайн…
Пандемия COVID-19 очень сильно повлияла на 
систему обучения и, в частности, на профессио-
нальное образование в нефтегазовой отрасли. 
Например, Московский институт нефтегазового 
бизнеса1 за считанные месяцы провел 100-про-
центную «цифровую трансформацию», и все 
программы перешли в онлайн-формат. С пере-
1 Московский институт нефтегазового бизнеса – ведущее 
в России образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования, основан в 1999 г. 
Изначально – кафедра «Нефтегазовый бизнес» Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 
За 20 лет по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, Executive MBA, научно-
практическим семинарам «Клуба исследователей скважин», 
проведенным в России и 26 странах мира, прошли обучение 
более 16 000 руководителей и специалистов нефтегазовых 
компаний.
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ходом в онлайн появились новые возможности: 
например, если раньше 95% преподавателей бы-
ли из России, то сейчас к штату преподавателей 
присоединились 55 ведущих мировых экспертов 
из 15 стран. В настоящее время 80% программ 
проходит в онлайн-формате, 15% – в «гибрид-
ном» формате (сочетание онлайн и офлайн), 
и только 5% – очно, в аудитории. Возможность 
говорить со всем миром, лично познакомиться 
с ведущими мировыми экспертами открывает 
новые возможности. Новая формула обучения 
выглядит так – программа «Бурим скважину на 
бумаге (Drill Well On Paper)» собирает вместе 
экспертов и слушателей в следующих локаци-
ях: Копенгаген – Москва – Когалым – Вагончик 
супервайзера (80 км от Когалыма). Обучение 
можно проводить без отрыва от работы и сразу 
для больших групп слушателей в разных городах 
одновременно (например, в настоящее время 
в Московском институте нефтегазового бизнеса 
реализуется программа по развитию техниче-
ских и управленческих компетенций началь-
ников ЦДНГ и мастеров по добыче, бурению, 
сервису с общим охватом обучения 197 чело-
век). Таким образом, онлайн – это мощнейшее 
дополнение к классическим программам допол-
нительного профессионального образования.

Инновационное развитие нефтегазовой 
отрасли и ключевые компетенции
Нефтегазовая промышленность России имеет 
многолетние традиции и выдающиеся достиже-
ния, обеспечивающие высокие показатели до-
бычи нефти и газа. Как и во всем мире, основные 
задачи инновационного развития2 направлены 
на эффективную разработку и поддержание 
уровней добычи на зрелых месторождениях, 
обеспечение максимального возврата на инвес-
тиции по новым проектам освоения нетрадици-
онных и сложных коллекторов (ТрИЗ), развитие 
морских проектов, цифровую трансформацию 
и электронную разработку активов, реализа-
цию программ повышения операционной эф-
фективности. Например, эффекты от цифровой 
трансформации могут достигать в разработке 
месторождений – 30%, в бурении – 9–37%, пла-
нировании – 4–20%. Согласно исследованию 
SPE3 – международного общества инженеров-
нефтяников, более 80% всех «прорывных» инно-
ваций, связанных с разработкой нефтегазовых 
месторождений, приходится сегодня на такие 
страны как США, Нидерланды, Великобритания, 
Франция, Канада, Норвегия (рис. 1). Учитывая 

2  Прогноз научно-технологического развития отраслей 
топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 
года. Минэнерго России. 2016.
3  SPE-166084.

масштаб и значимость нефтегазовой отрасли 
для экономики нашей страны, целесообразно 
критически изучать передовой международный 
опыт, использовать его при реализации про-
грамм инновационного развития российских 
нефтегазовых компаний, при формировании 
ключевых компетенций будущего.

Развитие человеческого капитала 
в нефтегазовой отрасли.
Главный вопрос, стоящий сегодня перед HR 
в нефтегазовых компаниях – «Мы должны знать, 
кто через 10–20 лет будет нами руководить, 
осваивать месторождения, выполнять ключевые 
исследования»? По данным SPE, в ближайшие 
5 лет до 50% экспертов компаний по геологии, 
разработке и добыче выйдут на пенсию. В этих 
условиях привлечение лучших и инвестиции 
в таланты становится важнейшим условием раз-
вития. Характерный пример – политика одной 
из международных сервисных компаний : «У нас 
реализована трехлетняя программа развития 
для молодых специалистов “Безграничная ка-
рьера”, в рамках которой мы вкладываем более 
150 000 долларов на человека. Если после трех 
лет обучения у нас не получается достичь ожи-
даемых результатов, то с кандидатом мы расста-
емся. При этом прошедшие обучение нам ниче-
го не должны, единственная просьба к ним – не 
уходить к прямым конкурентам». 

Пол Уэйн, американский эксперт по орга-
низационному развитию, в своих лекциях при-
водит такие данные о тенденциях развитии че-
ловеческого капитала в нефтегазовой отрасли, 
влиянии COVID-19: «Сокращение численности 
сотрудников составило 10–40%. В целом, за по-
следние годы средний возраст сотрудников на 
ключевых должностях сократился на 13%, с 45 
до 38 лет, а средний опыт этих сотрудников 
на 47%, с 17 до 9 лет. Представители нового, 
молодого поколения хотят продвижения быст-
рее, чем было принято в отрасли раньше, те-
кучесть кадров выросла на 300%, с 2–3%, до 
11%. Нам нужны стимулы, чтобы удерживать 
людей, вовлекать их, совершенствуя при этом 
их профессиональное мастерство. При работе 
в быстроменяющихся командах мы наблюдаем 
“большие зазоры” в компетенциях. Заработная 
плата в нефтегазовой отрасли в 1,5–2 раза вы-
ше, чем в среднем. В нефтегазовых компаниях 
наблюдаются плановые сокращения – затраты 
снижаются, качество снижается тоже. Вопрос – 
до каких пределов?»

Следует отметить, что сегодня – в условиях, 
когда повестка с каждым днем усложняется, 
а скорость изменений увеличивается, риски 
растут, речь идет даже не столько о развитии 
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компетенций отдельных сотрудников и руково-
дителей, сколько о развитии так называемого 
корпоративного интеллекта, корпоративного IQ 
нефтегазовых компаний.

Развитие компетенций и корпоративный 
IQ нефтегазовых компаний
Нидерландский ученый, геолог и разработчик, 
доктор Рууд Вейермарс – несколько лет назад 
разработал методологию оценки корпоратив-
ного интеллекта, которая легла в основу его 
монографии «Создание корпоративного IQ – 
переход энергетического бизнеса от умного 
к гениальному»4. IQ компании определяется 
как совокупный интеллект компании, который 
содержится в расположенных на нескольких 
уровнях структурированных кластерах знаний. 
Принцип диагностики корпоративного IQ ана-
логичен принципу при оценке индивидуаль-
ного IQ, но ориентирован на групповую дина-
мику. Оценка происходит по 15 направлениям 
и включает 140 показателей. По результатам 
тестирования и выявления наиболее «узких 
мест» проводятся образовательные програм-
мы для групп руководителей, экспертов и т.д. 
В своей книге доктор Вейермарс подчеркивает, 
что «…в нынешних условиях, в геологии, добы-
че, научно-исследовательской работе, IQ неф-
тегазовых компаний становится важнейшим 
показателем. Очень хороший диагностический 
4 Ruud Weijermars. Building Corporate IQ – Moving the Energy 
Business from Smart to Genius. Springer. 2012.

прием для каждого руководителя – ответить 
самому себе на простой вопрос “Наш корпора-
тивный IQ растет или падает?”».

Одним из важнейших показателей состояния 
корпоративного IQ нефтегазовых компаний яв-
ляются проводимые комплексные исследования 
скважин и пластов (геофизические, гидродина-
мические, петрофизические и другие методы). 
От того, как часто и с каким качеством мы иссле-
дуем скважины и пласты, затем интерпретиру-
ем результаты, получаем ценную информацию, 
и на этой основе принимаем управленческие 
решения, зависит рациональное недропользо-
вание в интересах государства, срок службы 
месторождений, КИН, эффективность применя-
емых методов нефтеотдачи и интенсификации 
добычи, а значит, в конечном итоге, стоимость 
активов. 

Комплексные исследования скважин 
и пластов – важнейший показатель IQ 
нефтегазовых компаний
Каждый этап жизни месторождения имеет свои 
цели и задачи комплексного геолого-гидроди-
намического изучения (методы изучение кер-
на, пластовых флюидов, ГИС, ГДИС и др.). Эти 
методы имеют свои особенности и по-разному 
характеризуют продуктивные пласты и скважи-
ны. Особенности применения методов связа-
ны с различной научно-методической основой, 
приборно-техническим исполнением, наличием 
высококачественных компьютерных программ 

Рис. 1. 
География инноваций в нефтегазовой отрасли
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обработки и интерпретации данных, затратами 
времени, выводами и практическими рекомен-
дациями применения, наличием квалифициро-
ванных специалистов-исполнителей, технико-
экономическими аспектами. 

Результаты комплексного геолого-гидродина-
мического изучения необходимы при проектирова-
нии разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний на основе моделирования, оценки КИН и МУН, 
бурения скважин сложной геометрии, при выборе 
скважин-объектов для проведения дорогостоящих 
ГТМ (различные модификации ГРП, кислотные об-
работки и др.), технико-экономических оценок эф-
фективности проведенных работ и мероприятий.

22 года назад группой ученых и руководите-
лей нефтегазовой отрасли, во главе с Николаем 
Николаевичем Лисовским была сформулирова-
на задача разработать отраслевой Руководящий 
Документ по комплексным исследованиям сква-
жин и пластов.

РД 153-39.0-109-01 «Методические указания 
по комплексированию и этапности выполнения 
геофизических, гидродинамических и геохими-
ческих исследований нефтегазовых месторож-
дений» был разработан и утвержден в 2002 г., 
и в настоящее время используется в нефтегазо-
вой промышленности. Следует отметить, что РД 
также дал мощный импульс в развитии компе-
тенций5: только в Клубе исследователей скважин 
проведено более 200 семинаров по актуальной 
тематике, 7 международных симпозиумов, 45 
международных стажировок, в которых приняло 
участие более 8900 человек. 

За двадцать лет многое изменилось в нефте-
газовой отрасли – разработаны новые методы, 
появилось новое оборудование, компьютерные 

5  Шагиев Р.Г., Шагиев Р.Р., Шелепов В.В. Роль Н.Н. Лисовского 
в развитии профессиональных компетенций инженеров-
нефтяников, изучении передового отечественного 
и зарубежного опыта // Недропользование XXI век. 2018. № 6.
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средства, появились новые задачи, выросло новое 
поколение нефтяников и газовиков. Очевидно, что 
РД нужно модифицировать, дополнить с учетом 
нового запроса отрасли. С учетом того, что в Рос-
сии свыше 150 000 скважин обеспечивают ежегод-
ную добычу на уровне 560 млн т нефти и 730 млрд 
м3 газа, эксплуатируя порядка 1500 месторожде-
ний – это очень большая и ответственная работа, 
с высокой бизнес-значимостью.

В этой связи 14 ведущими учеными и экс-
пертами, членами Клуба исследователей сква-
жин представителями нефтегазовых и сервис-
ных компаний, авторами РД канд. техн. наук 
И.В. Афанаскиным, канд. техн. наук Ф.Р. Билало-
вым, И.А. Вахрушевой, канд. техн. наук С.Г. Воль-
пиным, канд. техн. наук Б.Н. Еникеевым, док-
тором техн. наук В.А. Иктисановым, доктором 
техн. наук М.И. Кременецкиим, канд. техн. наук 
В.С. Левченко, М.Ф. Серкиным, канд. геол.-мин. 
наук О.А. Смирновым, Г.В. Солдатовым, доктор-
ом техн. наук В.Н. Федоровым, доктором техн. 
наук Р.Г. Шагиевым, канд. техн. наук, доктором 
экон. наук Р.Р. Шагиевым на инициативной ос-
нове была разработана анкета «Современное 
состояние исследований скважин и пластов» 
(https://petroleum.ru/welltestclub/anketa/).

Основная цель анкеты – получить ценную 
информацию, узнать коллективное экспертное 
мнение о состоянии дел и направлениях даль-
нейшего развития, в том числе, совершенствова-
ния нормативных документов, профессиональ-
ных стандартов и образовательных программ. 
Анкета состоит из 41 вопроса по четырем на-
правлениям: I – Стратегия и бизнес-значимость 
исследований; II – Техника, технологии, про-
граммное обеспечение; III – Совершенствование 
методологии, нормативной базы; IV – Кадровая 
политика, развитие компетенций.

Основные результаты анкетирования 
и предложения по дальнейшему развитию будут 
представлены в Москве на Форуме «Современ-
ные методы исследования скважин и пластов 
для повышения эффективности разработки неф-
тегазовых месторождений», который пройдет 
19−21 апреля 2022 г. в рамках деловой програм-
мы Международной выставки «Нефтегаз-2022», 
в Экспоцентре на Красной Пресне.

Разработка месторождений ТрИЗ, 
передовые исследования и развитие 
компетенций
Таким образом, для повышения эффективно-
сти разработки месторождений ТрИЗ, развития 
компетенций и корпоративного IQ, подготов-
ки мультидисциплинарных команд целесо-
образно:

– углубленно изучать передовой опыт ин-
новационной деятельности в нефтегазовом 
секторе, проводить сопоставления с другими 
странами, ведущими компаниями и исследо-
вательскими центрами. Не менее важно уметь 
извлекать опыт из чужих ошибок при разработке 
и внедрении инновационных технологий разра-
ботки месторождений ТрИЗ;

– рассматривать не только технологические, 
но и организационные инновации, которые 
повышают производственную эффективность, 
качество рабочих мест, стимулируют внешние 
связи и обмен информацией, развивают способ-
ность обучаться и использовать новые знания;

– активно стимулировать динамичный про-
цесс передачи знаний: проводить специали-
зированные образовательные программы для 
решения актуальных задач; повышать професси-
ональный уровень сотрудников с привлечением 
ведущих российских и мировых экспертов.  
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О пыт поисково-разведочных работ 
на нефть и газ показывает, что, как 
правило, их эффективность не пре-
вышает 25–30%. Столь низкая эффек-
тивность свидетельствует, в первую 

очередь, о недостаточности геолого-методоло-
гического обеспечения. Основными причинами 
сложившейся ситуации являются догмат органи-
ческого генезиса УВ и ориентация глубокого бу-
рения на положительные структурные ловушки 
осадочного чехла, фонд которых в настоящее 
время близок к исчерпыванию. В этой связи 
при планировании ГРР представляется необ-
ходимым обратить особое внимание на гео-
логические земли, ранее считавшиеся мало- и  
неперспективными в силу своей чрезвычайно 
сложной архитектуры. К таковым, в частности, 
относятся зоны и участки так называемых текто-
ноблендеров.

В свете современных воззрений, тектоно-
блендер представляет собой весьма напряжен-
ное, высоконапорное турбулентное геодинами-
ческое пространство (объем), являющее собой 
единую сложную тектонофлюидальную систему. 
Данная система заключена между двумя сосед-
ними субпараллельными мощными мобильны-
ми протяженными региональными глубинными 
разломами (линеаментами) и включает произво-
дные от них «оперяющие» дизъюнктивы и тре-
щины различной угловой ориентации. В систему 
также входят генетически сопутствующие дис-
гармоничные пликативно-дизъюнктивные (реги-
ональные, зональные, локальные) складчатости 
преимущественно тангенциального (бокового) 
сжатия со стороны линеаментов, дилатантные  
«воронки» депрессии и переточно-инъекционно-
го дренажа литосферы и верхней мантии [2, 4].

Расстояние между «оперяющей» тектоникой 
и основными линеаментами чаще всего состав-
ляет до 30–50 км, амплитуда обычно высока – от 
сотен метров до десятков километров (разлом 
Сан-Андреас, Калифорния – 32 км), что приво-
дит в контакт совершенно различные крупные 
стратиграфические подразделения и объекты  
с резко отличными емкостно-фильтрационны-
ми параметрами. Чаще всего тектоноблендеры 
формируются в молодых подвижных («неравно-
весных», «возбужденных») бассейнах активного 
неотектогенеза.

Диагностическими признаками тектоно-
блендеров являются: 

– исключительно высокая дислоцирован-
ность территорий – покровно-шарьяжная дис-
гармоничная складчатость с распространением 
меланжеобразного «закрученного» напласто-
вания («перемятых») глин и изоклинальных 
и «опрокинутых» структур; 

– проявления и интенсивность грязевого 
вулканизма, глининные крипто-  и экзодиапи-
ризм, солянокупольная тектоника, тектониче-
ская трещиноватость, содоносные формации, 
вторичные кварциты и др.); 

– скопления твердых битумов (столбообраз-
ные некки), нефтяные, озокеритовые, кировые 
покровы; мэнджековые жилы и дайки;

– высокие макро- и перманентная микро-
сейсмичность, очаги и эпицентры разрушитель-
ных землетрясений; 

– офиалитовые пояса, зоны рифтогенеза 
и мантийные плюмы. 

Массив накопленной к настоящему времени 
информации по разработке и эксплуатации раз-
личных по конструкции бассейнов – межгорных 
впадин и предгорных прогибов – фиксирует 
чрезвычайно четкую ассоциативную связь не-
фтегагазоносности с установленным присутстви-
ем тектоноблендеров.  Наиболее контрастно 
такая картина проявляется в Южно-Каспийской 
впадине, где все выявленные месторождения 
расположены непосредственно на региональ-
ных разломах глубокого заложения или между 
ними (рис. 1). Аналогичная картина наблюдается 
в бассейнах Лос-Анджелес, Венском, Паданском, 
Маракаибском, Ирравадийско-Андаманском, 
а также в Предкарпатском, Индоло-Кубанском, 
Терско-Каспийском, Предзагроском и ряде дру-
гих прогибов [1].

Характерной чертой тектоноблендерной 
нефтегазоносности чаще всего является ее со-
пряженность со структурными нарушениями, 
«оперяющими» линеамент. В основном нефтер-
газоносность связана с взбросо-надвигами, где 
превалирующим типом залежей являются тек-
тонически экранированные.  Другой особенно-
стью тектоноблендерной нефтегазоносности яв-
ляется относительно высокая плотность запасов 
и их абсолютные величины. 

Императивная сопряженность промыш-
ленного УВ-насыщения с наложенными ассо-
циированными локальными возмущениями 
пьезометрического, гидрогеохимического, 
геотемпературного, нефтегазогеохимического, 
изотопного, палинологического и геофизиче-
ских полей (сейсмического, гравитационного, 
геоэлектрического, магнитного, акустического), 
а также его пространственное соответствие вы-
сокотемпературным мантийным плюмам [1, 4, 
5] практически однозначно указывают на высо-
кую вероятность их мантийного генезиса и суб-
вертикального переточно-инъекционного внед-
рения глубинных флюидов высокой энергетики 
в природные резервуары.

Прямым подтверждением указанной про-
странственной нефтегазоносности тектоноблен-
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деров служат повсеместная ее ассоциация с ми-
нерализованными озерами глубинного питания, 
восходящими напорными минеральными тер-
мальными источниками, поверхностными и суб-
маринными выходами УВ и концентрированных 
подземных вод и рассолов.  

Указанный тектоно-гидродинамический 
дренаж литосферы является совершенно не-
обходимым атрибутом тектоноблендерного 
нефтегазонакопления, поскольку обеспечивает 
в ловушках необходимое создание свободно-
го порового пространства. Свободный поровой 
объем возникает за счет синхронного  удаления 
из ловушек автохтонных (сингенетичных) седи-
ментогенных вод и рассолов с последующим 
миграционным заполнением флюидами, гене-

рированными базисной частью осадочного раз-
реза и верхней мантией [1, 5].

Приведенное выше свидетельствует об объ-
ективной безальтернативности переточно-инъ-
екционного механизма флюидомассопереноса 
и обязательности учета присутствия или отсут-
ствия в разрезах, оцениваемых как перспек-
тивные, тектоно-гидродинамических каналов 
миграции флюидов от глубокозалегающих зон 
и очагов их генерации до интервалов аккуму-
ляции.

Наличие тектоноблендеров с указанным ин-
тегрированным возмущением различных геоло-
го-геофизических полей представляется зональ-
ным и локальным поисковым критерием, объек-
тивность (достоверностть) которого возрастает 

Рис. 1. 
Обзорная схема фонда структур, нефтегазоносности и региональной тектоники Южно-Каспийской впадины: 1 – 
месторождения нефти, газа и конденсата; 2 – неопоискованные структуры; 3 – площади, не давшие положительных 
результатов при разведке; 4 – региональные разломы и разрывы; 5 – неперспективные земли. Глубинные разломы: I-I – 
Дербент-Красноводский; II-II – Северо-Абшеронский; III-III – Абшероно-Прибалханский; IV-IV – Сангачал-Огурджалынский; 
V-V – Мильско-Чекичлярский; VI-VI – Предмалокавказский; VII-VII – Предэльбурсский; VIII-VIII – Западно-Каспийский; 
IX-IX – Восточно-Азербайджанский (Яшминский); X-X – Шахово-Азизбековский; XI-XI – Сефидруд-Гарабогазский; XII-XII – 
Центрально-Каспийский; XIII-XIII – Огурджалы-Чекичлярский; XIV-XIV – Западно-Туркменский; XV-XV – Аладаг-Месерианский; 
XVI-XVI – Гаджигабул-Мардакянский; XVII-XVII – разлом вала Абиха
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по мере выявления все большего количества 
пространственно совпадающих аномалий. 

В свете изложенного, мероприятия по повы-
шению эффективности поисково-разведочных 
работ должны предусматривать на начальном 
их этапе реализацию полного объема поле-
вой геофизики, выявление и геокартирование 
тектоноблендеров, опорное и параметрическое 
бурение и региональный прогноз нефтегазо-
носности. На последующих этапах необходимо 
определение и комплексирование аномалий 
геолого-геофизических полей в пределах текто-
ноблендеров, зональный и локальный прогнозы 
УВ-насыщения, а также поисково-разведочное 
и опытно-эксплуатационное бурение.

В связи с изложенным стоит отметить 
следующее. Основным нарративом недавно 
опубликованной статьи Б.Р. Кусова [6] является 

утверждение, что «... УВ поступают в земную 
кору из мантии... и на своем пути в равной 
степени заполняют ловушки как в осадочных 
бассейнах, так и за их пределами». «... УВ 
скопления всегда локализуются на территориях 
и участках пространственного наложения газо-
вых и температурных аномалий соответству-
ющих полей». Примечателен также и вывод: 
«…надо искать не какую-то особенную нефть – 
глубинную, сланцевую, синклинальную и т.д., 
а нефть как таковую…» Этот вывод, сделанный 
с разных позиций, очевиден и отражен в рабо-
тах [1, 5], кроме того, он принципиально соот-
ветствует в большей степени локальному про-
гнозу, обращая внимание на необходимость 
массового перехода к «прямым» поискам, что 
немаловажно в условиях низкой успешности 
ГРР на УВ 
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В статье показана значимость железнодорожной отрасли для народного хозяйства 
РФ и роль предполагаемого Алтайского транспортного коридора для его развития. 
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на пунктами пропуска, и никакая хозяйствен-
ная деятельность не ведётся. В то же время, 
в географическом отношении самый короткий, 
а значит, и наиболее выгодный маршрут в КНР 
пролегает именно здесь. 

При этом орографическое положение, кли-
матические и мерзлотные условия плато экстре-
мальны, этой проблеме посвящены ряд специ-
альных публикаций.

Целью представляемой статьи является 
анализ проблем, возникающих на различных 
стадиях реализации вероятного проекта. К ним 
отнесены слабая изученность и экстремальная 
сложность природных условий трассы, в значи-
тельной степени уравновешивающие ее досто-
инства, связанные с минимальной протяженно-
стью. Поэтому выбор окончательного решения 
представляется для экономистов и специалис-

Т ранспортная система через западный 
участок российско-китайской грани-
цы – «Алтайский коридор» – может 
стать совокупностью линейных соору-
жений, в том числе трубопроводов, ав-

тодороги, железной дороги, водовода и ЛЭП, 
соединяющих Россию и Китай. До настоящего 
времени Россия и Китай в пределах Алтайского 
горного региона по общей границе протяжён-
ностью 54,57 км, не имеют прямого наземного 
транспортного сообщения. В целом по терри-
тории Республики Алтай проходит 850-кило-
метровая граница России с Китаем, Монголией 
и Казахстаном. При этом собственно участок 
контакта с КНР находится в труднодоступной 
горной местности с высотой от 2,5 до 3 тыс. 
м. Этот участок носит название плато Укок, 
государственная граница здесь не оборудова-
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тов железнодорожной отрасли сложной геотех-
нической задачей. 

История проекта
Линия государственной границы между Рос-
сийской Федерацией и Китаем определена 
международными соглашениями: Чугучагским 
1863 года, Санкт-Петербургским 1881 года, до-
кументами демаркации государственной гра-
ницы 1999 года. В конце 1990-х гг. российским 
и китайским руководством были обсуждены 
планы строительства прямой железной дороги 
из Урумчи в Новосибирск. Руководство Китая 
неоднократно высказывало заинтересованность 
в этом с целью интенсификации отношений 
между быстро развивающимся Синьцзян-Уйгур-
ским автономным районом и Западной Сиби-
рью. Китайская сторона утверждала, что может 
завершить работы по строительству дорог до 
пограничного перевала Канас в течение двух 
лет. РЖД в 2017 г. объявили о готовности по-
строить железную дорогу в Китай через Алтай. 
Проведенные изыскания показали, что сделать 
это технически возможно. При строительстве 
железной дороги в Китай потребуется построить 
два тоннеля – один в Китае протяженностью 
23 км, и второй, 20-километровый – на террито-
рии России. Ранее также звучали идеи о включе-
нии железной дороги через Горный Алтай в мас-
штабный проект высокоскоростной магистрали 
(ВСМ) «Евразия» – железнодорожного коридо-
ра, который должен соединить транспортные 
сети Европы и Азии. Протяженность линии «Пе-
кин – Москва – Берлин» должна была соста-
вить 9447 км. Стоимость российского участка 
оценивалась в 3,58 трлн руб., первым отрезком 
магистрали должна была стать дорога Москва – 
Казань, цену которой оценивали в 1,7 трлн руб. 
Запустить ее планировали до 2024 г., но в 2019 г. 
из соображений экономической целесообраз-
ности решено было отложить этот проект и скон-
центрировать средства на ВСМ «Москва – Санкт-
Петербург».

 Но при этом специалисты РЖД считают, что 
России необходимо в перспективе увеличить 
количество выходов в КНР. Эпидемиологическая 
ситуация будет улучшаться, товарообмен вырас-
тет и рано или поздно нужно будет построить 
дополнительные транспортные пути.

В настоящее время в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе (СУАР) Китая, граничащим 
с 8 странами, насчитывается 105 прямых меж-
дународных автотранспортных маршрутов. На 
долю Синьцзяна приходится половина между-
народных автотранспортных маршрутов Китая. 
В прошлом году валовой грузооборот по меж-
дународным автомаршрутам района составил 

610 млн тонно-километров, пассажирооборот – 
120 млн человеко-километров. Существующие 
транспортные коридоры из Западного Китая 
в Россию через Монголию и Казахстан развиты 
слабо. Монгольский коридор является инфра-
структурно более слабым, чем казахстанский, об 
этом свидетельствует хотя бы то обстоятельство, 
что грузы из Синьцзяна в Россию обычно отправ-
ляются через Казахстан. 

В декабре 2018 г. Китай предложил по-
строить водовод из Алтайского края в Китай. 
Проект состоит из двух этапов. На первом, до 
2026 г., предполагается построить первую оче-
редь мощностью 600–700 млн м3 и сеть распре-
делительных трубопроводов. После завершения 
второго этапа, до 2040 г., мощность возрастет до 
1,8–2,4 млрд м3 в год. Протяженность водовода 
по оценкам экспертов ориентировочно может 
составить 1,2–1,5 тыс. км. Бюджет первого эта-
па проекта может составить от $10,3 млрд до 
$13,4 млрд. Бюджет второго этапа (с 2027 по 
2040 гг.) – до $70–75 млрд. Речь шла о постав-
ке в СУАР 70 млн м3 воды из Алтайского края: 
именно такой излишек образуется в регионе 
в результате весенних паводков. Алтайский край 
регулярно страдает от весенних паводков, в ито-
ге сезонный избыток воды достигает 75–100 млн 
м3. Чтобы не нарушать естественный процесс 
воспроизведения водных ресурсов, годовой 
объем переброски воды с Алтая, по оценкам ки-
тайских экспертов, не должен превышать 1% со-
вокупного стока. Кроме того, вопрос «короткого 
пути в Китай» поднимался в 2000-х гг. в контек-
сте проекта газопровода «Алтай», идущего этим 
маршрутом. Однако из-за технических сложно-
стей, невозможности согласовать цену с Китаем 
и экологических вопросов, связанных с необхо-
димостью пересечения природного парка Укок, 
занимающего весь участок между границами, 
проект был отложен.

Физико-географическая характеристика 
территории проекта
Предполагается, что трасса железной дороги бу-
дет проходить по территории с экстремальными 
природно-климатическими условиями, с пере-
сечением заболоченных, горных и сейсмоак-
тивных территорий, пространств с мерзлыми 
и скальными грунтами. Рельеф прохождения 
трассы довольно сложен, он включает высокие 
горные хребты, плато, плоскогорья и низменно-
сти, расчлененные глубокими речными долина-
ми. Наиболее сложно плоскогорье Укок, на-
ходящееся на юге Республики Алтай, на стыке 
границ четырех крупнейших государств Азии: 
России, Казахстана, Китая и Монголии. Преоб-
ладающий средне- и высокогорный рельеф об-



164   ф е в р а л ь  2 0 2 2

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

условливает высокую континентальность клима-
та. Среднегодовая температура воздуха на Укоке 
меняется от -7 до -9 °С, а ее зимние значения 
достигают -50 °С. Среднеиюльская температу-
ра – от +7 до +11 °С.

Основные перевалы, ведущие с Укока 
в Монголию (Улан-Даба, 2695 м), в Китай (Канас, 
2650 м), в Россию (Теплый Ключ, 2906 м; Аккол, 
2769 м; Богомуюс, 2844 м), открыты лишь с мая 
по сентябрь. В любое время года легко про-
ходим лишь перевал Укок, соединяющий пло-
скогорье с долиной реки Бухтармы в Восточном 
Казахстане (2519 м).

Особенности распространения, темпера-
туры и мощности многолетнемерзлых пород 
(ММП) по трассе, судя по имеющимся материа-
лам [7–11], зависят от состава и свойств горных 
пород нижнего кембрия – доломитов и извест-
няков. Эта закономерность нарушается лишь 
в связи со специфическими геотектоническими 
и орографическими условиями, когда ММП от-
сутствуют не только на водоразделах, но и на 
склонах южной экспозиции, кроме их подножий. 
В днищах долин наблюдается большая прерыви-
стость мерзлых толщ, зависящая в основном от 
фильтрующих свойств покровных отложений. 
Талики развиты на участках закарстованных. гру-
бообломочных и песчано-галечных грунтов.

Рассматривая характер распространения 
мерзлых пород в пределах трассы в целом, сле-
дует отметить, что в основном он изменяется 
в соответствии с закономерностью высотной по-
ясности. На наиболее низких отметках лежит по-

яс сезонного промерзания горных пород, кото-
рый выше сменяется поясами многолетнемерз-
лых, имеющих островной, прерывистый и слабо 
прерывистый характер распространения. Вместе 
с увеличением отметок местности, увеличива-
ется и мощность мерзлой толщи горных пород. 
Например, на Чаган-Узунском месторождении 
мощность многолетнемерзлых пород составляет 
25 м на высоте 1780 м и, по данным геологов 
Западно-Сибирского управления, 65 м – на вы-
соте 1850 м, 160 м – на высоте 1930 м и около 
400 м – на 2920 м. 

Сезонное оттаивание грунтов, в зависимо-
сти от их состава свойств и экспозиции участка, 
изменяется от 1,5 м (во влажных мелкодисперс-
ных) до 4,0 м (в сухих песчаных отложениях). 
Сезонное и многолетнее промерзание и про-
таивание горных пород, в сочетании с их соста-
вом, обуславливают по трассе широкое развитие 
криогенных явлений и образований.

Направленность и интенсивность формиру-
ющих их мерзлотных процессов определяется 
характером теплообмена верхних горизонтов 
грунтов с атмосферой и геолого-геоморфологи-
ческими условиями территории. Специфика кри-
огенного рельефообразования принципиально 
влияет на выбор методики прокладки трубы.

Для последующей оценки особенностей 
формирования температурного режима гор-
ных пород, характеристики высотной поясно-
сти криолитозоны, необходимых при оценке 
и прогнозировании инженерно-геологических 
условий горных территорий Алтая, сотрудни-

Рис. 1. 
Каменный «поток» – курум [1]
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ками ИМЗ СО РАН на водоразделах с различ-
ными абсолютными отметками в интервале от 
1200 до 2800 м оборудована мониторинговая 
сеть наблюдений за температурным режимом 
горных пород. Измерения проводятся с по-
мощью автоматизированных систем «HOBO» 
фирмы OnSet с 4-часовым интервалом записи 
температуры. Это позволит получить данные 
об особенностях высотной поясности темпе-
ратуры горных пород, сезонной ее вариации, 
количественные значения ее экстремальных 
величин и оценить динамику температуры 
грунтов при изменении климата. Совместно 
с алтайскими коллегами начата систематиза-
ция и создание базы данных и геокриологиче-
ской информационной системы «Криолитозо-
на Алтая».

По результатам исследований ИМЗ СО РАН, 
наиболее развиты по предполагаемой трассе 
железной дороги морозобойное пучение камен-
ного материала (рис. 1, 2), а также термоэрозия 
(рис. 3), солифлюкция и иные склоновые процес-
сы [7–11]. Более полная характеристика геокрио-
логических условий по предполагаемой трассе 
железной дороги приведена в серии публика-
ций сотрудников института, подготовленных по 
результатам многолетнего мерзлотно-геотерми-
ческого мониторинга [7–9].

Выбор трассы жлезной дороги
За звание главных ворот России на азиатские 
рынки, в первую очередь – китайский, борют-
ся сразу несколько регионов Сибири. К числу 
конкурентных преимуществ относят наиболее 

короткий путь из Пекина до Транссиба, а уже 
имеющаяся инфраструктура. 

В июне 2016 г. на саммите ШОС в Ташкен-
те Китай, Монголия и Россия подписали про-
грамму создания совместного экономического 
коридора, причем помимо транспортного (авто-
мобильного и железнодорожного) сообщения, 
страны озвучили намерение строить по нему 
газо- и нефтепроводы, а также линии связи. 
О востребованности проекта свидетельствует та-
кой факт: в 2018 г. количество грузовых поездов 
«Китай – Европа», проходящих через Монголию, 
увеличилось почти на 50%. Если в 2017 г. через 
Монголию было отправлено 556 грузовых по-
ездов, то в 2018 г. их число увеличилось до 856.

Весной 2021 г. руководство РЖД обратилось 
к варианту строительства железной дороги в Ки-
тае через территорию Республики Алтай, где 
пролегает небольшой участок российско-китай-
ской границы между территориями Казахстана 
и Монголии. Было отмечено, что это выход 
в Китай на самом коротком расстоянии, которое 
только возможно. При этом, если ранее пред-
полагалось преодолеть горные участки при по-
мощи строительства тоннелей, то сейчас пред-
лагается вариант эстакады. Как показал пример 
китайских специалистов, успешно применивших 
этот подход с сочетанием опор эстакад с термо-
сифонами (рис.  4) при пересечении участков 
расчлененного рельефа по трассе Цангай-Ти-
бетской железной дороги в Тибете [12], метод 
эффективен и достоин широкого использования. 
Тоннели для подобных участков обходятся очень 
дорого, но при строительстве железной дороги 

Рис. 2. 
Мерзлотное выпучивание каменного материала на плато Укок (фото А. Головина)
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на эстакадах, возможно, цена проекта будет 
окупаться преимуществами короткой протяжен-
ности.

Изначально ОАО «РЖД» наметило три ва-
рианта железной дороги через Горный Алтай, 
которая может стать западным маршрутом в Ки-
тай для российских грузов. Первый маршрут 
проходит через станцию Бийск Западно-Сибир-
ской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) на 
железнодорожную станцию Авейтань в Китай 
(Синьцзян-Уйгурский автономный район), протя-
женность линии составляет порядка 1,6 тыс. км. 

Второй маршрут – станция Таштагол (ЗСЖД) – 
станция Авейтань – длиной примерно 1,81 тыс. 
км, в том числе 781 км по территории России. 
Рассматривался также третий вариант маршрута 
с выходом со станции Абаза Красноярской же-
лезной дороги (КрасЖД), протяженность линии 
до станции Авейтань составит 1,276 тыс. км.

Реализация проекта позволит вывозить 
в адрес китайских потребителей 30 млн т грузов 
в год. 

Предполагаемая дорога позволит получить 
прямой доступ в Китай из большой агломерации 

Рис. 3. 
Активная термоэрозия в днище высокогорной впадины (фото С. Серикова)

Рис. 4. 
Пересечение участка межгорной впадины по трассе Цангай Тибетской железной дороги в Тибете методом 
эстакады на опорах с вмонтированными термосифонами [6].
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городов Западной Сибири (Новосибирск, Томск, 
Кемерово, Барнаул), а также из Югры и с Ямала 
и важнейших месторождений природных ре-
сурсов этих регионов. Кроме того, может быть 
обеспечена прямая доставка грузов из евро-
пейской части России в Сибирь и Китай в обход 
Казахстана.

Выводы
Получившая широкий общественный резо-

нанс идея строительства новых городов в Сиби-
ри стала поводом для обсуждения и новых транс-
портных путей в регионе. Одним из них может 
стать «Алтайский коридор» – дорога через не-
большой участок прямой границы с Китаем. Про-
ложить маршрут прямо мешают два обстоятель-

ства – рельеф Алтайских гор и заповедная тер-
ритория плато Укок, растянувшегося почти вдоль 
всей границы с КНР. Обращает на себя внимание, 
что несмотря на все сложности, проект сохраня-
ет очевидную актуальность. Прямой короткий 
выход в Китай даст толчок для экономического 
развития важной агломерации – ряда регионов 
Западной и Южной Сибири в РФ. В Китае широ-
ко развита транспортная инфраструктура, во все 
уголки страны проложены скоростные железные 
дороги и современные автомагистрали, в том 
числе и до Западного Китая. Восточный полигон 
РЖД находится на пределе пропускных способ-
ностей, в то время как по другую сторону границы 
есть современная быстрая дорога, способная до-
ставить груз до нужной точки внутри КНР. 
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Всего в 2021 г. проведена государственная экспертиза 6612 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 2903;
– по подсчету геологических запасов – 91;
– по подсчету извлекаемых запасов – 691;
– по твердым полезным ископаемым – 216;
– по подземным водам – 231.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 2480 объектов.
По данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и ФБУ «ГКЗ» прирост запасов за 

2021 г. по результатам геологоразведочных работ за счет средств недропользователей по промышленным 
категориям (АВ1С1) составил:

– по жидким углеводородам (нефть + конденсат) – 699 млн т;
– по природному газу – 1090 млрд м3.
При этом по данным Минэнерго России добыча жидких углеводородов составила 525 млн т, добыча при-

родного газа – 662 млрд м3. Таким образом, геологоразведочными работами 2021 г. обеспечено полное вос-
производство углеводородного сырья.

В 2021 г. открыто 37 новых месторождений.

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С
1

C
2

Цинк тыс. т 48,9 178,6

Уголь тыс. т -139 076,00 -308 029,00

Серебро т 129,6 4289,1

Медь тыс. т 6084,5 -220,2

Кадмий т 24,3 1086,8

Золото кг 404 577,00 180 857,20

Свинец тыс. т 23,2 181,5

Железные руды тыс. т 97 748,60 58 562,40

НОВОСТИ ГКЗ
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д и н а м и к а  д в и же н и я  з а п а с о в
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2017–2021 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
 Динамика среднесуточной добычи нефти в России в России 2017–2021 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

а)

б)
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В В сентябре-декабре 2021 г. проведено 
155 заседаний, из них 65 заседаний по 
углеводородному сырью (Сухоязское, 
Хасырейское, Ленское, Хвалынское), 
47 заседаний по твердым полезным 

ископаемым, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных 
кондиций и подсчета запасов месторождений 
россыпного (уч. Тулдунь-Тулуя) и рудного золота 
(Каральвеемское, им. Б. Михайлова, Кутынское, 
Нежданенское), медно-порфировых (Малмыж-
ское) и медно-колчеданных руд (Осеннее), поли-
металлических (Мичуринское, Чингильтуйское), 
медно-никелевых (Октябрьское, Кун-Манье) 
и медно-платинометалльных руд (Чинейское), 
россыпных алмазов (Малая Куонамка, уч. Юр-
ский), нефрита (уч. Баунтовский 1-2), бенто-
нитовых глин (Журавка), облицовочного камня 
(Нарвское), а также каменного угля.

На 43 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 
(Демьянское, Липецкое, Воронежское, Тончен-
ское, Сурьеганское, Китойское и др.). Подсче-
ты запасов месторождений УВС, ТЭО кондиций 
и подсчеты запасов месторождений ТПИ, а так-
же подсчеты запасов подземных вод приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив по результатам госэкспертизы. Наибо-

лее интересные материалы экспертизы подсчета 
запасов и ТЭО кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу представлены 
материалы по подсчету запасов углеводородов 
и технико-экономическому обоснованию коэф-
фициентов извлечения нефти, газа и конденсата 
Ленского месторождения, расположенного на 
территории Ленского района Республики Саха 
(Якутия) в 200 км на юго-запад от г. Ленск.

В 2017 г. Ленское месторождение было вы-
делено из состава Северо-Талаканского место-
рождения (северной его части) в самостоятель-
ное месторождение. Рассматриваемое место-
рождение относится к группе разведываемых, 
введено в пробную эксплуатацию в 2019 г. 

Промышленная газоносность месторож-
дения установлена в карбонатных отложениях 
пласта О-1 осинского продуктивного горизонта 
нижнего кембрия, нефтегазоносность − в тер-
ригенных отложениях пласта В5 ботуобинского 
продуктивного горизонта и пласта В10 хама-
кинского продуктивного горизонта венда. Всего 
на месторождении выявлено девять залежей 
в трёх пластах.

Подсчёт запасов нефти, растворённого газа, 
свободного газа и газа газовых шапок выполнен 
с целью актуализации геологической основы 
месторождения на основании обобщения всей 
геолого-геофизической информации, получен-
ной по результатам проведения сейсморазве-
дочных работ, бурения новых скважин, анализа 
кернового материала, исследования проб угле-
водородов, а также в связи с необходимостью 
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составления первого проектного документа про-
мышленной стадии разработки месторождения.

Подсчет запасов нефти и растворенного газа 
выполнен объемным методом по каждой зале-
жи, что является обоснованным.

По сравнению с числящимися на государ-
ственном балансе подсчитанные начальные гео-
логические запасы нефти в целом по месторож-
дению увеличились на 3,6%, запасы газа газовых 
шапок в целом уменьшились на 2,1%. 

По решению экспертных комиссий в пред-
ставленный подсчет запасов углеводородов Лен-
ского месторождения необходимо было внести 
следующие изменения: уточнить границы за-
лежей по пластам О-1 и В5; cкорректировать 
выделение площади категорий по пласту В10 
в соответствии с «Методическими рекомендаци-
ями по применению классификации запасов…» 
с учетом данных новой скважины; пересчитать 
геологические запасы газа и конденсата в соот-
ветствии с ГОСТ 56676-2015 и протоколом ЭТС 
ГКЗ № 6 от 13.05.2021.

По результатам проведенной государствен-
ной экспертизы геологические запасы газа га-
зовых шапок по сравнению с представленными 
уменьшились на 2%, запасы свободного газа 
увеличились на 2,1%, геологические запасы неф-
ти не изменились. 

Представленные материалы по технико-
экономическому обоснованию коэффициентов 
извлечения нефти, газа, конденсата, выполнен-
ному в рамках проектного документа «Техно-
логическая схема разработки Ленского нефте-
газоконденсатного месторождения» замечаний 
у экспертной комиссии не вызвали. 

Экспертная комиссия, рассмотрев представ-
ленные материалы, согласилась с технико-эко-
номическими решениями. После обсуждения 
и обмена мнениями экспертная комиссия реши-
ла, что коэффициенты извлечения нефти, газа 
газовых шапок, свободного газа и конденсата, 
рассчитанные в рамках представленного проект-
ного документа на разработку «Технологическая 
схема разработки Ленского нефтегазоконденсат-
ного месторождения», обоснованы и могут быть 
приняты для подсчета извлекаемых запасов.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы технико-экономического об-
основания постоянных разведочных кондиций 
и подсчета запасов участка Рудный Чинейского 
месторождения в Забайкальском крае.

Участок Рудный находится на стыке Удокан-
ского и Каларского хребтов в верховьях рек Чина 
и Нижний Ингамакит и административно рас-
положен в Каларском административном округе 

Забайкальского края. Инфраструктура района 
в целом развита. Перспективы развития района 
связываются с освоением Удоканского медного 
и комплексных месторождений Чинейского руд-
ного поля – участка Магнитного (железо-титан-
ванадиевое) и участка Рудного (медно-плати-
нометалльное). Район обладает значительными 
перспективами на расширение минерально-сы-
рьевой базы.

Оруденение месторождения локализовано 
в габброидах контактовой фации и вмещающих 
породах удоканской серии, образуя приконтак-
товую зону оруденения плитообразной формы, 
прослеживаясь на протяжении всего выхода 
контактовой зоны на поверхность. Контактовая 
зона оруденения прослеживается на 9 км. Эндо-
контактовое оруденение проходит по всей зоне. 
Залегание залежи субпараллельно залеганию 
подошвы габброидов. Сульфиды в ней образуют 
рассеянную вкрапленность и мелкие гнезда. 
В экзоконтактовых рудах смятия руды локали-
зуются в зонах повышенной проницаемости. 
Распределение сульфидов в залежах неравно-
мерное. По содержанию условного палладия 
выделена рудная зона, представляющая плитоо-
бразное тело, повторяющая залегание контакта 
габброидов.

Чинейский массив габброидов известен 
с 1933 г. и с перерывами изучался на протяже-
нии последующих лет. Титаномагнетитовое ору-
денение было обнаружено в 1938 г. и в дальней-
шем получило название «Участок Магнитный». 
В 1961–1965 гг. на площади массива проведена 
геологическая съемка, по результатам которой 
была установлена лополитообразная форма 
массива, а в приконтактовой части выявлена 
медно-сульфидная минерализация. В 1965 г. при 
проверке этих проявлений были вскрыты бога-
тые рудные тела и отдельно локализованный 
участок назван Рудный. В 1977–1983 гг. проводи-
лись поисковые работы на медь и железные ру-
ды. В результате были переоценены прогнозные 
ресурсы и впервые были изучены и оценены 
в качестве попутных компонентов золото, пла-
тина и палладий. В этот период в лабораторных 
условиях изучалась технология обогащения руд. 
В период 1983–1990 гг. проведены поисково-
оценочные работы на медь на участках Руд-
ный, Контактовый, Верхне-Чинейский, Сквозной. 
По результатам работ были подсчитаны запасы 
меди по категории С2 и попутных компонен-
тов в рядовых сульфидных рудах, продолжены 
лабораторные исследования технологических 
свойств руд, на основании рассчитанных ТЭС 
показана возможность рентабельной отработки 
сульфидных руд открытым способом. Были пе-
реоценены прогнозные ресурсы меди и попут-
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ных компонентов по категории Р1 в сульфидных 
рудах в целом по массиву.

В 1995–2001 гг. выполнены работы по раз-
ведке богатых комплексных медно-сульфидных 
руд на площади участка Рудный. По имеющимся 
результатам работ в 2002 г. было составлено ТЭО 
временных разведочных кондиций, рассмотрен-
ных и утвержденных ТКЗ ГУПР по Читинской 
области.

В 2004 г. на государственную экспертизу бы-
ло представлено новое ТЭО разведочных конди-
ций с подсчетом запасов. Решением ГКЗ МПР РФ 
были утверждены временные разведочные кон-
диции для подсчета забалансовых запасов комп-
лексных медно-сульфидных руд участка Рудный 
Чинейского месторождения для условий откры-
той разработки. Этим же решением в качестве 
оперативных были утверждены забалансовые 
запасы участка.

Начиная с 2004 г. на участке Рудный Чиней-
ского месторождения проводились разведоч-
ные работы, которые легли в основу представ-
ленного ТЭО. Были пересмотрены принципы 
оконтуривания и подсчета запасов с условной 
меди на условный палладий, что связано с изме-
нением рыночной конъюнктуры и увеличением 
цен на металлы платиновой группы. В результа-
те проведенных работ были подсчитаны запасы 
меди, палладия, платины, золота и серебра по 
категориям С1 и С2, а запасы никеля и кобальта 
было предложено отнести к забалансовым по 
технологическим причинам. Также по результа-
там проведенных работ были пересмотрены по-
стоянные разведочные кондиции для открытого 
способа отработки.

С экономической точки зрения проект об-
ладает достаточной устойчивостью ЧДД по всем 
основным факторам.

Тем не менее, экспертная комиссия отме-
чала низкую степень технологической изучен-
ности, и в связи с этим было рекомендовано 
параметры кондиций определить в качестве 
временных с целью детального изучения техно-
логических свойств.

Экспертной комиссией были даны рекомен-
дации недропользователю провести опытно-
промышленную разработку с целью уточнения 
горнотехнических условий отработки, техно-
логических свойств руды, определения группы 
сложности месторождения, а также с целью 
определения балансовой принадлежности нике-
ля и кобальта. По результатам геологоразведоч-
ных работ, опытно-промышленной разработки 
и технологических исследований представить на 
государственную экспертизу материалы ТЭО по-
стоянных разведочных кондиций и отчет с под-
счетом запасов.

С учетом замечаний были утверждены вре-
менные разведочные кондиции для открытого 
способа отработки и подсчет запасов участка 
Рудный Чинейского месторождения, участок по 
степени изученности отнесен к оцененным.

Подземные воды
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы переоценки запасов подзем-
ных вод апт-альб-сеноманского водоносного 
комплекса Сурьеганского месторождения, рас-
положенного в Сургутском и Белоярском рай-
онах Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры Тюменской области. 

Подземные воды предназначены для под-
держания пластового давления в продуктивных 
нефтяных залежах, приуроченных к нижнеме-
ловым (пласты АС 10/2, АС 10/2-1, АС 10/3) 
и среднеюрским (пласт ЮС 2/1) отложениям. На 
водозаборе пробурено 7 скважин, из которых 6 
рабочих и 1 резервная. В 2021 г. на месторожде-
нии запланировано бурение еще одной водоза-
борной скважины. Общий водозаборный фонд 
составит 8 скважин, из которых 5 – добывающие, 
3 – резервные.

Необходимость переоценки запасов об-
условлена уточнением проектных показателей 
разработки нефтяного месторождения, измене-
нием схемы водозабора и потребности в под-
земных водах. 

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом изученность 
геолого-гидрогеологических условий террито-
рии высокая и достаточна для подсчета запасов 
подземных вод. 

Выполненный на Сурьеганском месторож-
дении комплекс работ был реализован целена-
правленно и позволил получить необходимые 
данные для подсчета запасов подземных вод. 

По химическому составу и физическим 
свойствам оцениваемые воды близки к водам 
продуктивных нефтяных пластов. Многолетний 
опыт эффективного использования подземных 
вод апт-альб-сеноманского водоносного комп-
лекса для поддержания пластового давления 
в нефтяных залежах на Сурьеганском месторож-
дении и соседних месторождениях подтвержда-
ет возможность их использования по целевому 
назначению.

По результатам экспертизы представленные 
запасы подземных вод с целью использова-
ния их для поддержания пластового давления 
при разработке одноименного нефтяного мес-
торождения утверждены в цифрах авторского 
подсчета. По степени изученности они отнесены 
к категории В, а Сурьеганское месторождение – 
к группе разведанных. 
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Ушел из жизни Евгений Александрович Козловский

Федеральное агентство по недропользованию, Государ-
ственная комиссия по запасам полезных ископаемых с глубоким 
прискорбием сообщают, что 20 февраля 2022 года не стало 
Евгения Александровича Козловского, Министра геологии СССР 
в 1975–1989 гг., заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 
вице-президента РАЕН, крупного ученого, внесшего огромный 
вклад в развитие отечественной геологической отрасли. С име-
нем Е.А. Козловского связаны интенсивное развитие минераль-
но-сырьевой базы СССР, геологической науки, масштабный 
научно-технический прогресс в отрасли и техническое перево-
оружение геологоразведочного производства. 

Е.А. Козловский родился 7 мая 1929 года в селе Довск 
в Рогачёвском районе Гомельской области Белоруссии. В годы 
Великой Отечественной войны был участником партизанского 
движения. Пройдя суровую школу жизни в период Великой 
Отечественной войны, после окончания в 1948 г. Минского ар-
тиллерийского училища и в 1953 г. – Московского геологоразве-
дочного института Е.А. Козловский начал трудовую деятельность 
в геологических организациях Дальнего Востока. Вскоре он уже 
руководил геологической партией, а затем – большим коллекти-
вом геологов на Дальнем Востоке.

С 1965 года Е.А. Козловский продолжил работу в долж-
ности начальника технического управления Министерства гео-
логии РСФСР, члена Коллегии министерства. С приходом Евгения 
Александровича изменилась политика министерства по отноше-
нию к научным исследованиям: разрабатывалась и осуществля-
лась обширная программа научно-технического прогресса при 
проведении геологоразведочных работ, освоении новой техники 
и технологий, организации работ. В 1973 году Козловский воз-
главил Всесоюзный научно-исследовательский институт эконо-
мики минерального сырья и геологоразведочных работ.

Успешно решая производственные и научные проблемы, 
возглавляя различные крупные институты и подразделения Ми-
нистерства геологии страны, Е.А. Козловский заслуженно завое-
вал известность и славу талантливого организатора и в 1975 году 
был назначен Министром геологии СССР. На период его руко-
водства министерством приходятся крупные открытия многих 
видов полезных ископаемых, существенно обогативших нашу 
Родину – минерально-сырьевой потенциал страны вырос в два 
раза. 

 Период его руководства Министерством геологии СССР по 
праву относят к «золотому веку геологии», а Евгения Алексан-
дровича называют «легендой геологической отрасли». Е.А. Коз-
ловский лично принимал участие в открытии месторождений 
таких важнейших видов минерального сырья, как нефть в За-
падной Сибири, алмазы близ Архангельска, олово на Дальнем 
Востоке России. При его участии был основан мощный, хорошо 
оснащенный флот отрасли, базу которого сформировали на Чер-
ном море, в Мурманске и Владивостоке. 

По инициативе Е.А. Козловского на правительственном 
уровне была утверждена научно-практическая система исследо-
вания недр «Космос – воздух – земля – скважина», которая под-
няла исследование недр на новый научный уровень. Благодаря 
применению принципиально новой отечественной технологии, 
научных методов управления и организации работ оказалась 
возможной проходка уникальной Кольской сверхглубокой сква-
жины. 

В деятельности Козловского можно выделить три главных 
направления: проблемы минерально-сырьевых ресурсов СССР 
и мира; методика и технология разведки полезных ископаемых 
и геологические проблемы окружающей среды. Е.А. Козловский 
уделял внимание кардинальным геологическим проблемам – 
строению, составу и эволюции Земли, комплексному изучению 
земной коры. Он успешно осуществлял руководство Межведом-
ственным научным советом по проблемам изучения недр Земли 
и сверхглубокого бурения Государственного комитета по науке 
и технике СССР.

Е.А. Козловским создана научная школа, положившая на-
чало новым подходам к системам управления, в том числе 
технологическими процессами в разведке месторождений на 
основе геолого-экономического моделирования. Этим вопросам 
посвящены монографии «Кибернетические системы в разведоч-
ном бурении» (1985), «Геолого-экономическая модель: новые 
принципы разведки и организации работ» (1989), «Управле-
ние геологоразведочным производством», «Кибернетический 
аспект» (1990) и другие.

Е.А. Козловский являлся научным руководителем между-
народного проекта ЮНЕП–Юнеско–СССР «Охрана литосферы 
как компоненты окружающей среды». Под его руководством 
подготовлена двухтомная монография «Гидрогеологические ос-
новы охраны подземных вод», в составлении которой принимали 
участие ученые СССР, Франции, США, Чехословакии, Венгрии, 
Греции и Нидерландов.

Будучи президентом XXVII сессии Международного геоло-
гического конгресса (МГК), профессор Е.А. Козловский провел 
огромную работу по подготовке и проведению крупнейшего 
форума геологов мира. Организация этого конгресса получила 
высочайшую оценку советских и зарубежных участников, и, по их 
мнению, ни один последующий конгресс не смог достичь уровня 
XXVII МГК.

Многие годы Евгений Александрович осуществлял большую 
научно-редакторскую деятельность, он являлся главным редак-
тором многотомного издания «Геология СССР», «Горной энци-
клопедии» (в 5 томах), монографий «Кольская сверхглубокая», 
«Геологическое строение СССР и закономерности размещения 
полезных ископаемых», «Справочника инженера по разведочно-
му бурению», а также был первооткрывателем ряда месторожде-
ний, автором свыше 40 открытий и изобретений.

Е.А. Козловский активно участвовал в научно-практической 
деятельности, будучи председателем, заместителем председа-
теля и членом ряда научных советов и комиссий Президиума 
Совета Министров СССР, Государственного комитета по науке 
и технике, Академии наук СССР, Академии народного хозяйства 
СССР, ученых советов Московского геологоразведочного ин-
ститута, Санкт-Петербургского горного института, Президиума 
Госсовета РФ и Правительства России.

За большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы 
страны Е.А. Козловский удостоен звания Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ленинской (1964) и Государственных премий 
РФ (1998, 2002), почетных званий «Заслуженный деятель на-
уки и техники РСФСР», «Заслуженный геолог России», а также 
званий «Почетный разведчик недр», «Почетный нефтяник», 
«Почетный работник газовой промышленности», «Почетный 
работник угольной промышленности». Он награжден двумя ор-
денами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней. Е.А. Козловский избирался 
депутатом Верховного Совета СССР (1976–1989), кандидатом 
в члены ЦК КПСС (1976–1989), членом ЦК профсоюза рабочих 
геологоразведочных работ.

Е.А. Козловский входит в плеяду выдающихся геологов 
России и навсегда останется в истории российской геологии. 
Федеральное агентство по недропользованию, Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых выражают глубокие 
соболезнования родным и близким Евгения Александровича. Его 
высокий авторитет в геологии и в обществе основан на огромном 
жизненном опыте, объективности, честности и смелости суж-
дений, твердой гражданской позиции, бескорыстном служении 
Родине. Его кончина – огромная утрата для всей страны.
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Обучение по программе «Настав-
ничество молодых экспертов в сфере 
недропользования» дает возможность 
приобрести следующие практические 
навыки проведения экспертиз:

‒ актуализация знаний в области 
государственного регулирования не-
дропользования, правильное исполь-
зование основных законодательных 
и нормативно-правовых требований 
в области геологического изучения, раз-
работки месторождений УВС, эксперти-
зы документов, обосновывающих гео-
логические и извлекаемые запасы УВС

‒ получение и совершенствование 
дополнительных компетенций в области 
организации, реализации и повышения 
качества экспертиз при обосновании 
геологических и извлекаемых запасов 
УВС, позволяющих самостоятельно про-
водить экспертизы

‒ актуализация знаний в части тре-
бований к документам и материалам по 

обоснованию геологических и извлека-
емых запасов УВС, представляемым для 
проведения экспертизы

‒ актуализация знаний в области со-
временных информационных техноло-
гий и совершенствование навыков их 
применения при проведении экспертиз 
в области обоснования геологических 
и извлекаемых запасов УВС

‒ развитие навыков практическо-
го применения знаний в области про-
ведения экспертиз запасов углеводо-
родов в процессе активного общения 
с ведущими экспертами и специали-
стами в различных областях, связан-
ных с получением новой информации 
при проведении геологоразведочных 
работ, обоснованием геолого-физиче-
ских параметров продуктивных объек-
тов, применением новых технологий, 
новых подходов в области разработки 
месторождений

С более подробной информацией по курсам можно ознакомиться на сайте 
ЕСОЭН: 

http://eues.ru/education.
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