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МОДЕРНИЗАЦИЯ  НЕФТЯНОЙ  ОТРАСЛИ  РОССИИ  
НА ПУТЯХ  ИННОВАЦИЙ  И  ОБЩЕМИРОВЫХ  

ТЕНДЕНЦИЙ

Р.Х. Муслимов
Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Главная задача новой энергетической стратегии России до 2035 г. сформулирована емко и точно – переход от 
ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию нефтяной отрасли. Однако в ней нет достаточного 
геолого-экономического обоснования разведанных и перспективных ресурсов, и, самое главное, отсутствуют 
механизмы реализации поставленных задач. Мощный технический прогресс на Западе по изучению и освоению 
залежей нетрадиционных углеводородов оказывает большое влияние на повышение эффективности традицион-
ных залежей нефти и газа. Появляется возможность осуществить переход от учета балансовых к геологическим 
запасам и от концепции абсолютного порового пространства к эффективному поровому пространству в вопросах 
подсчета запасов и проектирования разработки.

Пример США по стабилизации и дальнейшему значительному росту нефтегазодобычи после периода дли-
тельного ее падения позволяет по новому осмыслить эти достижения для использования в решении поставленных 
Россией задач существенного повышения эффективности освоения ресурсов углеводородов. Все это должно 
применяться с учетом конкретных особенностей геологического строения месторождений России и истории их 
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Особенностью современного этапа развития нефтя-
ной отрасли Российской Федерации (РФ) и Республики 
Татарстан (РТ) является то, что до настоящего времени 
наука занималась в основном проблемами вовлечения в 
активную разработку залежей с трудноизвлекаемыми за-
пасами нефти (ТЗН). Эта проблема также остается одной 
из важнейших на перспективу. Но для дальнейшего раз-
вития этого уже недостаточно.

Мощнейший технический прогресс на Западе по 
освоению нетрадиционных видов углеводородов, тяже-
лых нефтей и природных битумов (ПБ) в Канаде, США, 
Венесуэле, нефтегазосланцевая революция, исследова-
тельские работы по другим видам кардинально меняют 
ситуацию в нефтегазовом секторе (НГС) и мировую 
конъюнктуру.

Сложная международная обстановка, ценовые кол-
лизии на мировом рынке, серьезные санкции, введенные 
Западом против России, являются дополнительным вы-
зовом нашей стране. Вспомним, как за счет использования 
созданного в советский период мощного потенциала при 
получении в рыночных условиях доступа к надежной 
западной технике и технологиям (в оборудовании для 
нефтедобычи СССР по оценкам отставал от Запада на 
30-40 лет), мы пробежали это расстояние за 6-7 лет.

К новой «Энергетической стратегии России на 
период до 2035 года» (ЭС-2035), при рассмотрении на 
расширенном заседании Научного совета РАН по про-
блемам геологии и разработки месторождений нефти, 

газа и угля, были высказаны замечания принципиаль-
ного характера. Основными из них являются: низкая 
обоснованность обеспечения добычи нефти ресурсной 
базой (отсутствие обоснования перспектив нефтегазо-
носности, направлений и объемов геологоразведочных 
работ (ГРР), глубокого анализа обеспеченности добы-
чи приростом запасов, отсутствие анализа качества и 
структуры запасов, их достоверности, состояния и раз-
вития КИН (коэффициент извлечения нефти)), ставка 
на добычу из активных запасов, которые уже сильно 
истощены и мизерная доля добычи ТЗН – всего 4-5 % 
от общей добычи, отсутствие конкретики инноваци-
онного развития отраслей топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК).

Главная задача новой энергетической стратегии России 
до 2035 г. сформулирована емко и точно – переход от ре-
сурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию 
нефтяной отрасли. Однако не определен механизм реали-
зации этой цели и всех поставленных задач. 

Углубленный анализ состояния нефтегазового ком-
плекса позволяет оценивать его близким к кризисному: 
низкие объемы геологоразведочных работ, неудовлетво-
рительное воспроизводство рентабельных запасов, низкие 
коэффициенты извлечения нефти (КИН) на уровне 35 %, 
неуклонный рост доли трудноизвлекаемых запасов нефти, 
для освоения которых нужно в 3-5 раз больше средств, 
высокая степень износа основных фондов (почти 60 % в 
нефтегазовой промышленности и 80 % в переработке). 
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Положение усугубляется отсутствием достоверной 
информационной базы для систематического анализа 
состояния дел в НГС на всех уровнях, засекреченностью 
нефтяными компаниями направлений воспроизводства 
минерально-сырьевой базы (ВМСБ) и разработки ме-
сторождений под предлогом коммерческой тайны, от-
сутствием механизмов стимулирования инвестиционной 
и инновационной деятельности, резким снижением про-
фессионального государственного уровня планирования, 
прогнозирования, управления и контроля за процессами 
геологоразведки, воспроизводства запасов, рациональной 
разработки месторождений со стороны федеральных 
органов управления.

Как показал опыт провала предыдущих стратегий 
развития, очевидно, авторы не в состоянии сделать этот 
важнейший документ реальным руководством к действию 
из-за неадекватной оценки состояния нефтегазовой от-
расли РФ и тенденций мирового развития. Видимо все 
эти вопросы будут решаться на региональном уровне, 
как это уже сделано в РТ, где в 2015 г. было выполнено 
дополнение к стратегии развития ТЭК до 2030 г.

Но единый перечень всех необходимых регламенти-
рующих документов в недропользовании должен быть 
обозначен в полном объеме с учетом необходимости 
уточнения, переработки действующих и разработке новых 
документов с дорожной картой исполнителей, сроков со-
ставления, порядка рассмотрения и утверждения.

Создание правил и регламентов во всех сферах не-
дропользования имеет ключевое значение в развитии не-
фтегазодобычи. Особенно это видно на примере развития 
нефтегазовых отраслей США.

 Сегодня мы имеем парадоксальную ситуацию: в США 
– цитадели свободного предпринимательства, существует 
жесткое регулирование недропользования, приводящее 
к интеллектуализации разработки месторождений и до-
бычи нефти. 

Эффективность и простота норм и правил, связанных 
с предоставлением лицензий и вопросами собственности 
на землю, привели в США к стремительному росту чис-
ла лицензий на право пользования недрами: «к 2012 г. 
их число достигло 63000 (в России – чуть более 3000). 
Вся система регулирования нефтегазового сектора США 
ориентирована на стимулирование недропользователей 
к применению новых методов добычи (Крюков, 2013).

Важно, что отдельные штаты имеют свою значимую 
нишу в стимулировании инновационной деятельности в 
нефтегазовом секторе. Доминантой политики в области 
регулирования нефтегазового сектора в США является 
стимулирование недропользователей к принятию по-
вышенных рисков при испытаниях и освоении новых 
инновационных методов добычи.

Особенно бережно относятся в США к применению 
МУН. Основная цель стимулов – вознаграждение не-
дропользователей за высокие финансовые затраты и 
технический риск при испытаниях и освоении методов 
увеличения нефтеотдачи по сравнению с традиционными 
методами добычи нефти.

Результаты такого подхода к недропользованию ве-
ликолепны. На территории, где нефтедобыча ведется с 
1860 г. и добыто нефти больше, чем на какой либо осталь-
ной территории мира, в нефтедобыче США достигнуты 

ошеломляющие результаты. После длительного падения 
добычи достигнут рост нефтедобычи (20-25 млн твг). 
Особенно продвинулся главный в нефтедобыче штат 
Техас, где за 5 лет к 2014 г. добыча нефти удвоилась, 
и за последующие 5 лет планируется еще ее удвоение 
(Крюков, 2013). И это не только за счет освоения нового 
для традиционной нефтедобычи ресурса – так называемой 
сланцевой нефти, но и за счет инноваций на традиционных 
нефтях действующих месторождений. Пример не только 
достойный для подражания, но даже крайне обязательный 
для России и Татарстана (Муслимов, 2014 а).

К сожалению, в России продолжается неолиберальный 
курс, ориентированный на фетишизацию рынка в управле-
нии недропользованием и минимизации роли государства 
в этом процессе, приводящее к примитивизации и деин-
теллектуализации НГС. Основные налоги берутся не за 
результаты деятельности (прибыль), степень богатства и 
качество залежей (рентные платежи), а за право добычи 
нефти и обустройство месторождений.

Более того, регламентирующие документы в не-
дропользовании либо остались от командно-админи-
стративной советской системы, либо неудачно были 
переформатированы к рыночной экономике (что ока-
залось небезвредным) (Закиров и др., 2016). Покажем 
это на примере главного документа недропользования 
– «Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов». Классификация, успешно работавшая в советское 
время, в 2001 г. была заменена на временную. Она устанав-
ливала единые для Российской Федерации принципы под-
счета и государственного учета запасов месторождений и 
перспективных ресурсов нефти и горючих газов в недрах 
по степени их изученности и народнохозяйственному 
значению, условия, определяющие подготовленность раз-
веданных месторождений для промышленного освоения, 
а также основные принципы оценки прогнозных ресурсов 
нефти и газа.

Однако практика применения этой классификации 
желала лучшего. Требования к принятию на госбаланс 
запасов были значительно ослаблены. На баланс зача-
стую принимались завышенные запасы нефти, о чем мы 
и другие специалисты неоднократно писали (Муслимов, 
2014 б). Поэтому нельзя полностью быть уверенным 
в достоверности официальных запасов нефти и газа 
(Кимельман, Полдобский, 2010; Савушкин, 2010). В 
2015 г. Россия по международной классификации потеря-
ла около 16,8 трлн м3 запасов природного газа в качестве 
подтвержденных. Конечно, они реально существуют, но 
нет обоснования достоверности этих запасов (Золотухин, 
Левинбук, 2016). 

В нефти ситуация другая. По сравнению с советским 
временем в практике утверждения запасов нефти про-
явились тенденции ослабления внимания к достоверности 
принимаемых на баланс запасов нефти. Это выражается 
в более легком отношении к категории С2. При проекти-
ровании разработки и отчетах о приросте запасов нефти 
как правило учитывают все запасы А+В+С1+С2. А ведь 
категория С2 считается как предварительно оцененные. 
На практике коэффициенты перевода запасов категории 
С2 в более высокие (коэффициенты подтверждаемости) 
составляют в разных условиях от 0,4 до 0,7-0,8, иногда и 
выше. Раньше к категории С2 относились более аккурат-
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но – разрешались проектирование на запасах, когда доля 
категории С2  не превышающих 20 % от общего количества 
принимаемых для проектирования запасов. ГКЗ более 
жестко подходило к принятию запасов категорий С1 и С2. 
Все это обеспечивало более высокую надежность прини-
маемой в стране ресурсной базы как для планирования, 
так особенно для проектирования разработки конкретных 
месторождений.

Но с 2016 г. в РФ действует Новая классификация 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов (НКЗ). Здесь 
степень достоверности запасов оказалась еще более низ-
кой, чем во временной классификации 2001 г. (Закиров, 
2016; Муслимов, 2016 б).

Категория А составляет запасы на участках, разбурен-
ных эксплуатационной сеткой скважин. Вроде бы такое же 
требование осталось в НКЗ. Но в старом понимании, да и 
в западных классификациях, к разбуренным добавлялось 
понятие разрабатываемые. Практика и опыт разработки 
показывают, что не все разбуренные проектной сеткой 
скважин запасы вырабатываются. В зависимости от слож-
ности геологического строения в разработку вовлекаются 
50-80 % (редко более процентов) запасов, разбуренных 
проектной сеткой скважин при полном освоении про-
ектной системы заводнения. Требуются десятилетия 
дополнительного проведения различных геолого-техни-
ческих мероприятий (ГТМ), чтобы вовлечь в разработку 
основные (95-100 %) запасы эксплуатационного объекта 
(опыт Ромашкинского месторождения). 

Ранее Категория В всегда рассматривалась на участках 
фактически разбуренных проектной сеткой скважин. В 
НКЗ мы имеем более расплывчатые понятия: В1 – подго-
товленные – основной фонд эксплуатационных скважин и 
вновь выделенная категория В2  – оцененные – зависимый 
фонд эксплуатационных скважин (при этом совершенно 
не понятно, что за зависимый фонд). Следовательно к 
категории В мы можем отнести участ-
ки, на которых, на карте нанесены 
проектные скважино-точки, а вовсе не 
разбуренные фактически. А по опыту 
разработки подтверждение проектных 
запасов при фактическом разбури-
вании составляет 70-80 %, реже – до 
90-100 % (в зависимости от геологи-
ческой сложности участка). Еще более 
неопределенными являются категории 
С1 и С2. Фактически при желании запа-
сы категорий В2; С1; С2 по НКЗ можно 
отнести к категории В1, не проводя 
каких либо работ на месторождении, 
а просто разместив проектный фонд 
скважин на бумаге (Рис. 1). На Западе 
гораздо аккуратнее относятся к катего-
риям С1 и С2, а также перспективным 
и прогнозным ресурсам. 

Исходя из изложенного можно ска-
зать, что ввод в действие новой класси-
фикации и сопутствующих документов 
не улучшит, а ухудшит ситуацию в 
отечественном недропользовании, 
в методологии как подсчета и учета 
запасов, так и достоверности расчета 

показателей разработки месторождений.
То же самое можно сказать о сопутствующих НКЗ до-

кументах – Правил разработки и «Правил проектирования 
разработки месторождений нефти и газа». В дополнение 
к ним сейчас опубликовано поспешно составленное вре-
менное методическое руководство по подсчету запасов 
подвижной нефти трещинных и трещинно-поровых кол-
лекторов сланцевого типа (Закиров, 2016). 

Главным преимуществом России в мировом нефте-
газовом секторе являются огромные запасы недр. По 
подтвержденным запасам нефти РФ занимает 6-ое место 
в мире (после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады, 
Ирана, Ирака), по газу – второе после США. По газу 
это явно не соответствует реальному положению дел. 
Необходимо, проведя минимальные работы, восстановить 
«потенциальные» в 2015 г. 16,8 трлн м3 газа.

По нефти 6-ое место также явно не соответствует 
реальному потенциалу России. Основная причина – 
крайне низкая разведанность огромных территорий 
РФ (Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, 
Северо-Европейской части России), а также находящиеся 
в зачаточном состоянии исследования шельфа Арктики, 
северных и восточных, и даже Каспийского, и Черного 
морей, тяжелых нефтей и природных битумов Сибири 
и Волго-Урала, плотных, сланцевых и им подобных от-
ложении Западной Сибири и Волго-Уральской НГП. С 
учетом этих ресурсов нефтяной потенциал России должен 
находится в первых строках мирового рейтинга ресурсов 
жидких нефтей. Первые и вторые места по добыче нефти, 
которые занимает Россия, соответствуют ее сегодняшним 
подтвержденным запасам. 

Но положение здесь сложное. Высокое истощение 
крупных и средних нефтяных месторождений, обеспе-
чивающих до настоящего времени основную добычу 
страны, требует решительного перехода к массирован-

Рис. 1. Пример сопоставления подсчетных планов по действующей и новой классифи-
кации запасов УВ. 
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ному освоению трудноизвлекаемых запасов нефти как 
на насыщенных, так и на новых месторождениях, а также 
освоение нетрадиционных залежей УВ как на эксплуати-
руемых месторождениях, так и на новых перспективных 
площадях и территориях.

Приоритетными для стабилизации добычи нефти 
(по крайней мере до 2030 г.) должны оставаться старые 
нефтедобывающие районы – Волго-Уральская НГП, 
Западная Сибирь, Север Европейской части, Южные рай-
оны страны. Здесь основными объектами должны оста-
ваться традиционная нефть (в том числе ТЗН), разведка 
неопоискованных земель, доразведка эксплуатируемых 
месторождений, массированное, широкое применение со-
временных МУН, освоение залежей плотных коллекторов 
и остаточных запасов нефти на действующих месторож-
дениях с высокой степенью выработанности запасов. В 
этих районах необходимо усилить работы по освоению 
лучшей части нетрадиционных ресурсов: СВН пермского 
комплекса Волго-Уральской НГП, плотных, сланцевых 
и им подобных отложений, например, бажен Западной 
Сибири (Муслимов, 2016 е; Панарин, Фомин, 2016).

Следующим направлением нужно считать проведение 
работ по освоению наиболее благоприятных ресурсов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока в сравнительно 
небольших объемах.

Освоение ресурсов Арктики, арктического шельфа 
и шельфа восточных морей целесообразно перенести 
на более поздние сроки из-за большой сложности гео-
логических и природных условий, неподготовленности 
РФ к таким работам и дороговизны добычи УВ в таких 
сложных условиях.

Такой подход уже применен в РТ и зафиксирован в 
двух документах: обновленной энергетической стратегии 
РТ до 2030 г. и «Концепции изучения и освоения зале-
жей нетрадиционных углеводородов в РТ». В первом 
документе определены уровни добычи нефти, под-
готовки запасов и пути повышения и освоения ТЗН 
на действующих и новых месторождениях. Во втором 
– пути освоения нетрадиционных залежей нефти в РТ 
(Муслимов, Шакиров, 2016). 

Такая стратегия обеспечивает стабилизацию и даже 
некоторый рост добычи нефти по РТ на период до 2030 г. 
и одновременно создает условия для дальнейшего раз-
вития нефтедобычи до 2050 г. и на более длительную 
перспективу.

Неплохо бы иметь такие документы по другим реги-
онам и в целом по РФ.

Для успешной реализации вышеуказанных направ-
лений по заданию Президента РТ Р.Н. Минниханова 
в Академии наук Республики Татарстан составлена 
«Программа развития приоритетных научных исследо-
ваний в области геологии, разработки, нефтеизвлечения 
и переработки нефти в РТ на 2015-2025 гг.», 

Она предусматривает следующие основные разделы.
1. Пути и методы изучения и освоения залежей не-

традиционных углеводородов РТ (плотные коллектора, 
сланцевые и им подобные отложения, тяжелые нефти и 
природные битумы). 

2. Оценка перспектив и путей увеличения ресурсов 
и извлекаемых запасов на длительно разрабатываемых 
(зрелых по современному определению) крупнейших 

месторождениях РТ, ввод в эксплуатацию подвижных и 
изучение возможностей использования неподвижных за-
пасов, добыча капилярно удерживаемой пленочной нефти, 
увеличение КИН, продление добычи из выработанных 
пластов на десятки и сотню лет за счет исследования про-
цессов переформирования залежей, внедрения новейших 
МУН. Ожидаемый прирост извлекаемых запасов – около 
1 млрд т. Одновременно изучение перспектив нефтенос-
ности плотных пород и покрышек осадочного чехла. 

3. Совершенствование разработки залежей нефти в 
карбонатных пластах на малоэффективных месторожде-
ниях; пути повышения эффективности разработки место-
рождений высоковязкой нефти в карбонатных коллекторах 
(оптимизация добычи нефти и максимизация КИН).

4. Совершенствование теории и практики применения 
МУН и ОПЗ на месторождениях РТ с ТЗН (увеличение 
извлекаемых запасов на 400 млн т.).

5. Анализ и пути повышения эффективности при-
менения технологий горизонтального и многозабойного 
бурения для повышения эффективности разработки не-
фтяных месторождений (ГС, РГС, МЗС, БС).

6. Создание новых систем разработки нефтяных ме-
сторождений, находящихся на поздней стадии эксплуата-
ции (IV стадия разработки в современном понимании) с 
учетом переформирования нефтяных залежей и пластов.

7. Разработка новых методов построения геолого-ги-
дродинамических моделей, наиболее полно учитывающих 
особенности геологического строения объектов и филь-
трации в пласте. Возникают принципиально новые пред-
ставления о процессах нефтеизвлечения (концепции ЭПП 
– эффективного порового пространства), против ранее 
базировавшихся более 70 лет на концепции и расчетных 
формулах АПП (абсолютного порового пространства). 

8. Нанотехнологии при разведке и разработке место-
рождений УВ-сырья; применение МУН более высоких 
поколений для особо сложных геологических условий 
залегания УВ.

9. Совершенствование методов проектирования систем 
рациональной разработки на принципах инновационного 
развития.

Предусматривается вести проектирование на прин-
ципиально новых моделях с опробованием новых проек-
тируемых технологий и в полевых условиях на научных 
полигонах.

10.Работы по исследованию проблемы внутрипла-
стовой диструкции тяжелых нефтей, обеспечивающих 
высокую конверсию высокомолекулярных компонентов 
высоковязкой нефти в легкие фракции в пластовых ус-
ловиях и соответствующих технологий.

11. Научное обоснование и разработка организацион-
но-правовых средств оптимизации управления и налого-
вого регулирования в сфере недропользования.

12. Совершенствование способов переработки нефти.
Изложенное касается в основном фундаментальных 

проблем, отдача от которых будет также за пределами 
планируемого периода.

Вышеизложенные правила, нормы, техрегулирование 
и подходы к решению основных вопросов недропользо-
вания в США, показавшие их высокую эффективность 
для недропользователя, государства и общества, можно 
в полной мере внедрять в РФ.
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Хотя мы понимаем, что в силу нашей ментальности 
мы не в силах повторить такие меры повышения эффек-
тивности освоения новых категорий запасов, но что-то, 
хотя бы отдаленно похожее на это, нужно предпринять. 
Иначе отставание будет углубляться (Муслимов, 2016 г).

Но технологии разработки месторождений Запада 
нельзя без дополнительных обоснований и исследований 
переносить на наши месторождения. Причины этому 
следующие. 

- В мире нет двух совершенно одинаковых месторож-
дений, по особенностям геологического строения они 
разные; более того они разные по вертикали (залежи с 
различными свойствами) и по горизонтали (каждая залежь 
имеет как вертикальную, так и зональную – площадную 
неоднородность ее свойств).

- Исторически сложилась различная идеология раз-
работки нефтяных месторождений: в бывшем СССР 
основное внимание уделялось технологиям заводнения, 
которые применялись с самого начала эксплуатации, на 
Западе  заводнение использовалось в качестве вторичного 
метода и на поздних стадиях разработки, отношение к 
плотности сеток скважин и этапности разбуривания было 
разное, также как к МУН.

По этим причинам технологии разработки мы должны 
создавать сами, на наших конкретных объектах, но тех-
нические средства и оборудование должно быть западное 
(конечно, если мы не производим аналогичное по качеству 
отечественное) (Муслимов, 2016 е).

Сочетание отечественных технологий с применением 
современного западного оборудования и техники, адапти-
рованное к конкретным геологическим условиям наших 
месторождений и залежей, дающее синергетический 
эффект, и будет называться инновационным, а лучшие из 
них – высокими технологиями. Последнее пока редкость 
и в основном относятся к современным геолого-геофизи-
ческим исследованиям недр.

Ввод в промышленную эксплуатацию ТЗН и НЗН 
требуют существенного увеличения новых промыслово-
геофизических, гидродинамических и особенно лабора-
торных исследований. А само проектирование разработки 
многомодельных, многовариантных способов воздействия 
на пласт, на принципах инновационного развития также 
требует кратного увеличения затрат. Завершающим в этой 
схеме и решающим являются проведение ОПР. Только 
его результаты могут явиться основанием для массового 
тиражирования новых технологий, наиболее эффективных 
для конкретных геолого-физических условий. Для место-
рождений с ТЗН и НЗН такие работы лучше проводить 
на научных полигонах. Добываемую на этих полигонах 
нефть необходимо льготировать на весь период проведе-
ния ОПР (5-10 лет). Это позволит проводить НИР и ОПР 
самофинансированием (Муслимов, 2016 г).

В настоящее время Татарстан пошел по пути органи-
зации научных полигонов для создания и опробования 
новых, инновационных технологий. «Татнефть» органи-
зовало два научных целевых полигона: «Битум» (решение 
задач отработки технологий извлечения СВН и ПБ) и 
«Доманик» (технологии для извлечения нефти из плотных, 
сланцевых и им подобных пород). Для малых нефтяных 
компаний создан крупный полигон инновационных 
технологий (ПИТ), целью которого является создание и 

отработка технологий для широкого разнообразия гео-
лого-физических условий мелких месторождений с ТЗН 
(весьма неоднородные залежи в карбонатных коллекторах 
с СВН, терригенные коллектора с ВВН, залежи в плотных 
карбонатных и терригенных породах, проблемные залежи 
УВ). По нашим оценкам при задействовании всей системы 
для мелких месторождений РТ – получение дополнитель-
ных извлекаемых запасов в объеме 400 млн т.

Опробование перспективных технологий для до-
бычи НЗН также можно проводить по специальным, 
утверждаемым ЦКР проектам, обосновывающим режим 
льготирования добычи нефти на период осуществления 
проекта вплоть до софинансирования государством ОПР 
(для весьма сложных геологических объектов).

Внедрение уже отработанных технологий следует про-
водить по проектам инновационного развития добычи на 
конкретном месторождении. В этом случае необходимо 
льготирование дополнительной добычи нефти за счет 
применения новых технологий. Перечень параметров 
льготирования должен определяться в соответствии с 
классификацией залежей ТЗН и НЗН для благоприятных 
категорий ТЗН (освобождение от НДПИ) до максимальной 
для неблагоприятных категорий ТЗН и НЗН (освобожде-
ние от всех налогов).

В любом случае подходы к освоению залежей ТЗН 
и НЗН будут иными, чем при освоении традиционных 
месторождений со значительной долей активных запасов 
нефти (АЗН). Все это потребует дополнительных усилий 
и средств. Усложнение же геологических условий будет 
повышать себестоимость добычи таких нефтей за счет 
внедрения более сложных и дорогих МУН. Более слож-
ные МУН (тепловые, газовые) сами по себе дорогие, но 
менее дорогие методы (физические, химические и др.) 
могут потребовать уплотнения сетки скважин, что также 
делает их дорогими.

Сама система налогообложения должна быть различ-
ной для традиционных залежей с ТЗН и для НЗН. А внутри 
этих систем должно применяться льготирование в зави-
симости от степени усложнения геологических условий.

Поскольку все технологии внедряются на основании 
проектов (техсхем) разработки месторождений, особое 
значение приобретает сам процесс проектирования. Но 
здесь у нас сплошные недостатки.

Несмотря на формальное обновление стандартов, 
проектирование по существу ведется на уровне 70-х 
годов прошлого столетия. Метод аналогии, используе-
мый авторами проектов (особенно это касается геолого-
физической характеристики залежи), несовершенство 
методов моделирования и гидродинамических расчетов, 
игнорирование общепризнанных классических методов 
решения задач разработки, отсутствие глубокого профес-
сионального анализа выработки запасов, недостаточный 
контроль и регулирование процессов разработки – это 
путь в неизвестность. Все перечисленные проблемы при-
водят не только к непродолжительной «жизни» проектов, 
но и к снижению запасов нефти. Особенно неприемлемый 
уровень проектирования разработки месторождений с 
основной долей ТЗН. Отсутствие научно обоснованных 
систем воздействия, МУН и ОПЗ для конкретных геоло-
го-физических условий залежей не позволяет запроекти-
ровать рациональные системы разработки с внедрением 
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систем инновационного воздействия, для решения задачи 
оптимизации добычи и максимизации КИН. 

Все развитие должно опираться на инновационное 
проектирование разработки. Для доведения до практи-
ческого внедрения системы инновационного проекти-
рования нужно создание правил, стандартов и других 
регулирующих документов, т.е. усилия госорганов, науки 
и НК (Муслимов, 2014; 2016 а).

Однако инновационное проектирование не будет эф-
фективным, если мы будем использовать методы и приемы 
моделирования, применяющиеся на практике сегодня. 
Они не отражают реальной картины геологического 
строения месторождений. Но самое главное эти модели 
не учитывают геологические особенности накопления и 
преобразования осадков и формирования залежей нефти.

С.Н. Закиров совершенно справедливо считает саму 
идеологию построения моделей неправильной. По его 
мнению методические документы предписывают "некол-
лекторы" не включать в 3D геологические модели. То есть, 
все (почти все) создаваемые 3D геологические модели в 
стране являются дефектными. Так как в них рукотворно 
искажается реальная геология месторождений (Закиров 
и др., 2006). 

До сего дня, благодаря концепции АПП, искомые 
петрофизические зависимости основываются на резуль-
татах массовых определений неинформативных значений 
коэффициентов абсолютной проницаемости по газу и 
открытой пористости (на сухих кернах!).

Для построения таких моделей необходимо ре-
шать фундаментальные проблемы развития отрасли 
(Муслимов, 2016 е).

В советское время существовало понятие балансовые 
запасы, которые выделялись из геологических с ис-
пользованием так называемых кондиционных значений 
пород-коллекторов. 

Кондиционными называют граничные значения 
свойств нефтегазонасыщенных пород, разделяющих их 
на коллекторы и неколлекторы, а также на коллекторы 
с разными промысловыми характеристиками. Эти гра-
ничные значения называют также нижними пределами 
свойств продуктивных коллекторов (по пористости, про-
ницаемости и нефтенасыщенности). Объекты, имеющие 
параметры ниже кондиционных, не учитываются, и мы 
их просто не принимаем во внимание.

В классификации 2001 г. понятие балансовые запасы 
выпало и автоматически было заменено на геологические 
запасы, что явилось грубейшей ошибкой авторов.

Особенно ярко проявляется эта ошибка при подсчете 
запасов в карбонатных пластах, когда в подсчет заклады-
ваются мощности только кондиционных пластов, доля 
которых в нефтенасыщенной части залежи (мощность 
от кровли до подошвы пласта или ВНК) – обозначаемой 
как нефтенасыщенная мощность составляет по разным 
залежам от 20-30 до 70-80 %. Эта мощность называется 
эффективной нефтенасыщенной. Но в выработке запа-
сов участвует весь карбонатный массив. Это приводит к 
существенному занижению запасов и проектированию 
неадекватных технологий разработки (Муслимов, 2016 д) 
(Рис. 2).

Примерно такое же положение по терригенным пла-
стам, но здесь оно более завуалировано.

Существующие методики построения геологических 
моделей и методы подсчета запасов предполагают изуче-
ние лишь той части ресурсов нефти, которая извлекается 
традиционными способами. При этом считается оче-
видным, что из коллекторов, имеющих параметры ниже 
«кондиционных», нефть вообще не извлекается. Эта нефть 
исключается из рассмотрения на стадии подсчета запасов. 
В результате на сегодняшний день геологические запасы 
нефти не известны ни по одному объекту. 

При разработке залежей с применением горизонталь-
ных скважин кардинально меняется «архитектура дре-
нирования» пласта, значительно увеличивается поверх-
ность фильтрации, имеются механизмы взаимодействия 
флюидов с коллектором.

Есть основания предполагать, что при этом будет во-
влекаться в разработку часть «некондиционной» нефти. 
Исходя из этого, мы считаем, что на стадии построения 
геологических моделей необходимо отказаться от тра-
диционного рассмотрения только балансовых запасов 
и изучать особенности распределения в объеме пласта 
всех ресурсов нефти. При этом имеет смысл всю толщу 
рассматривать как единую гидродинамическую систему, 
вбирающую в себя все без исключения нефтенасыщенные, 
слабонефтенасыщенные, водонаcыщенные и плотные 
прослои. 

В связи с вышеизложенным, назрела необходимость 
переоценки геологических ресурсов нефти, поскольку 
балансовые и извлекаемые запасы, в старом, установив-
шемся понимании, оставляют за бортом некондиционные 
запасы, а они, по предварительным оценкам, могут со-
ставить до 15-20 % от утвержденных. При этом под гео-
логическими запасами, нужно понимать все количество 
нефти, находящееся в недрах, независимо от того можно 
ее сегодня извлечь из недр или нет (Муслимов, 2016 в).

При таком подходе общие ресурсы возрастут, а зна-
чения КИН снизятся. Представляется целесообразным 
разработать методику подсчета геологических запасов с 
учетом огромного прогресса на Западе в области геоло-
гических исследований и имеющегося опыта извлечения 
углеводородов из плотных пород (или даже сланцев). 

 Согласно концепции ЭПП, петрофизические зависи-
мости необходимо строить по результатам определения 
реалистичных коэффициентов эффективной проницае-
мости и эффективной пористости, потому что и степень 
достоверности петрофизических зависимостей в рамках 
концепции ЭПП значимо выше, чем в концепции АПП. 
Тогда очевидно, что достоверность данных ГИС для по-
строения 3D моделей станет на порядок выше (Закиров 
и др., 2009). 

Но для построения таких моделей применяемых в 
настоящее время методов подготовки информации не-
достаточно. Прежде всего, нужно существенно усилить 
лабораторные исследования пород и насыщающих их 
флюидов. До недавнего времени у нас для этого не 
было необходимой техники. Сегодня по крайней мере в 
Казанском федеральном университете она есть.

Следующая проблема – обоснование КИН и мер по 
его увеличению, что очень важно для поздней стадии 
разработки, на которой находятся почти все значимые 
месторождения в РФ. 

Дело в том, что весь огромный объем промысловых, 
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геофизических, гидродинамических исследований, анали-
тики по построению геолого-гидродинамических моделей 
сводился к определению степени обводненности участков 
залежи и пластов, в конечном счете, к определению коэф-
фициента охвата заводнением Кохв. При этом обязательным 
принимался коэффициент вытеснения Кв, определенный 
при первичном подсчете запасов лабораторными мето-
дами. Он определяется путем прокачки через керн воды, 
как пишется во всех учебниках «бесконечной промывки 
пласта». Сомнений в определении Кв не было. Но по мере 
накопления опыта разработки мы замечали, что по про-
мытым участкам в ряде случаев получались очень высокие 
Кв. При принятии на этих участках Кв по лабораторным 
данным Кохв должен был быть близок к единице и даже 
больше, что в условиях реально неоднородных пластов 
невозможно.

Решить проблему достоверности лабораторного опре-
деления Кв и переноса его в промысловые условия пока 
не удалось. Получался парадокс: на кернах вроде бы мы 
имеем максимальное значение Кв («бесконечная промыв-
ка»), а в реальных пластах он больше.

В работе (Закиров и др., 2009) делаются следующие 
выводы: «в отличие от распространенной точки зрения, 
утверждается, что определяемые на основе лабораторных 
экспериментов значения коэффициентов вытеснения 
нефти водой являются недооцениваемыми по своей 
величине».

Отсюда можно сделать основополагающее заключе-
ние: если в большинстве случаев мы имеем заниженный 
Кв, то мы тем самым при анализе КИН на выработанных 
участках завышаем Кохв, т.е. коэффициент по повышению 
которого проводятся основные (не менее 80-90 %) ГТМ 
на месторождениях. Для достижения проектного КИН 
нужно увеличить объемы ГТМ для достижения проект-
ного Кохв. Значит нужно больше бурить скважин и больше 
воздействовать на залежь. КИН в этом случае будет выше 
значений в настоящее время принципиальных при про-
ектировании разработки.

Одновременно следует организовать широкое об-
суждение вопросов рациональности и оптимальности 
разработки месторождений УВ.

Впервые термин рациональность был сформулирован 
академиком А.П. Крыловым как «… достижение заданной 
добычи нефти при минимуме затрат» (Крылов, 1955). Этот 
критерий рациональности просуществовал более полвека. 

Затем, в 1986 году Центральной комиссией по разработке 
нефтяных месторождений был сформулирован другой 
критерий рациональности, который заключался в обе-
спечении потребностей народного хозяйства в нефти при 
возможно меньших народно-хозяйственных издержках и 
более полном извлечении нефти из недр.

В советское время в соответствие с принятыми кри-
териями были сформулированы принципы рациональной 
разработки нефтяных месторождений, которые и сыграли 
положительную роль в эксплуатации месторождений 
(Щелкачев, 2004).

За годы рыночных реформ накопилось много проблем, 
касающихся воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
нерационального использования недр, наносящих непо-
правимый вред разработке наиболее значимых нефтяных 
месторождений страны.

Отсутствие общепринятой формулировки рациональ-
ности разработки нефтяных месторождений в рыночных 
условиях явление совершенно не допустимое. Если ее нет, 
значит, не обозначены цели, которые должны достигаться 
при разработке нефтяных месторождений.

Обоснование искомого Критерия было дано в ра-
ботах (Муслимов, 2003; 2014 б). В последней работе 
формулировка такая: «разработка каждого нефтяного 
(газового) месторождения должна проектироваться 
на современной научно-технической основе, реализо-
вываться с современным научным сопровождением, 
обеспечивающим получение максимума прибыли при 
приемлемых для недропользователя сроках окупаемо-
сти капитальных вложений, достижение утвержденных 
значений текущей и конечной нефтеотдачи, соблюдение 
правил охраны недр и окружающей среды, а в дальней-
шем создавала благоприятные условия для непрерыв-
ного совершенствования процессов выработки запасов 
в целях достижения максимальной, экономически до-
пустимой нефтеотдачи».

В современном уточненном варианте он звучит сле-
дующим образом: «рациональной системой разработки 
нефтяного (газового) месторождения и обустройства про-
мысла признается такая система, которая запроектирована 
на современной научно-технической и методологической 
основе, прошла государственную экспертизу, обсуждение 
и утверждение в ЦКР и ГКЗ, реализуется с современным 
научным сопровождением и государственным контролем, 
обеспечивает сбалансированность интересов населения 

страны и, в частности, местного 
населения, а также недропользо-
вателя, соблюдение требований 
защиты окружающей среды и 
Недр, “Закона о Недрах” и ре-
гламентирующих документов, 
а также положительные соци-
альные последствия и гарантии» 
(Закиров и др., 2015).

Критерий оптимальности 
разработки месторождений в 
рыночной экономике замкнулся 
на NPV (ЧДД, чистый дискон-
тированный доход). В совре-
менных условиях это оказалось 
недостаточным.

Рис. 2. Березовское месторождение. Схематический геологический профиль продуктивных от-
ложений среднего карбона.
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Известно, что величины NPV, сроки окупаемости 
затрат зависят от цены нефти на мировом и внутреннем 
рынке. События последнего времени убеждают любого, 
что нет никаких оснований для абсолютизации важней-
шей составляющей в величине NPV – цены на нефть.

Для недропользователя нужна высокая прибыль и 
более быстрая окупаемость затрат, а для народа – длитель-
ные поступления от эксплуатации месторождения (боль-
ший КИН). Следовательно, в целом нужна оптимизация 
добычи и максимизация КИН. Это должно решаться на 
стадии проектирования и экспертизы документов на раз-
работку месторождения на принципах рациональности.

При этом каждый из основных экономических крите-
риев (ЧДД, ВНР, ИД, ПОК) не является достаточным для 
выбора варианта разработки месторождения. Решение 
об этом должно приниматься с учетом значений всех 
интегральных показателей в интересах всех участников 
процесса (государства, в том числе регионов и муници-
палитетов, инвестора, недропользователя). Основные 
этапы и принципы рациональной разработки нефтяных 
месторождений для целей проектирования показаны в 
таблице 1.

Сегодня мало кто задумывается над вопросом о том, 
сколько Россия должна добывать нефти. Сегодня в РФ пре-
обладает стратегия добычи нефти «как можно больше». 

Называются разные цифры добычи нефти на перспективу 
– одна другой больше. Но строгого научного обоснования 
этому нет.

Исходя из уровня потребления нефти в США и других 
развитых стран можно было бы обозначить максимальный 
уровень добычи нефти в РФ на длительную перспективу 
и сосредоточиться на ее реализации на путях ресурсно-
инновационного развития.

Чрезмерно высокий уровень добычи нефти не делает 
наш народ счастливым. Скорее он создает предпосылки 
к углублению для России периодически возникающих 
экономических и глобальных мировых кризисов. Об 
этом весьма наглядно написал Е.Т. Гайдар в своей книге 
«Гибель империи». Вспомним печальный опыт б. СССР, 
который по добыче нефти был на первом месте, а по 
уровню жизни населения существенно отставал от раз-
витых стран.

Однако для обеспечения оптимального уровня добычи 
нефти с учетом нынешних угроз для России необходимо 
на какой-то непродолжительный период постараться 
сохранить добычу нефти на уровне 500 млн. т. Это при 
большом потенциале РФ пока сделать возможно, но при 
очень больших усилиях и коренного изменения страте-
гии развития. Государству нужно создать комфортные 
условия в нефтяном недропользовании в полной мере 
переняв опыт США в вопросах лицензирования, до-
ступа к недропользованию, планирования, системы на-
логообложения, стимулирования и софинансирования 
значимых для отрасли проектов, подхода к инновациям 
с созданием среды инновационного развития, подготовки 
новых и модернизации действующих регламентирующих 
документов по всему комплексу проблем нефтегазового 
недропользования и контролю исполнения.

Создание такой интеллектуальной среды при под-
держке гос. инноваций будет способствовать разработке 
новых (в т.ч. высоких) технологии в ГРР, нефтедобыче, 
разработке месторождений и повышении нефтеотдачи в 
конкретных геологических и природных условиях России. 
При этом нужна закупка современного оборудования 
процессов разработки и добычи (тех, которые не произ-
водятся в России). Эту задачу пока еще могут выполнить 
наша наука и специалисты НК. 

Но первую задачу: создания регулирующих недро-
пользование документов, правил, норм, стимулирования 
инноваций и высоких технологий сегодняшние чиновники 
во властных структурах, очевидно, выполнить не могут. 
Об этом свидетельствует четверть века становления новой 
России. Их нужно будет менять. Благо в низах какой-то 
резерв для этого есть. Настало такое время, когда можно 
прогнозировать, что если всего этого не сделать, то до-
быча в РФ неизбежно будет падать. Но ее снижение до 
уровня менее 400 млн твг. для безопасности России до-
пустить нельзя.

У большинства аналитиков РФ есть четкое понимание 
о необходимости усиления работ по переработке нефти 
и газа как для увеличения абсолютных ее объемов, так и 
глубины переработки. Это позволит получить необходи-
мый экономический эффект при гораздо меньших объ-
емах добычи. А здесь, как обычно делается в России, мы 
по-прежнему много говорим на эту тему, но мало делаем. 

1. Гармонизация экономических интересов государства и 
бизнеса 

 
2. Инновационное проектирование систем разработки:  

2.1. Создание реальной геологической модели с 
применением современных методов исследований, в т.ч. 
на наноуровне;  

2.2. Выбор адекватных геологическому строению 
технологий разработки и МУН;  

2.3. Проектирование с учетом техногенного изменения 
характеристик месторождений в процессе разработки;  

2.4. Создание единой геолого-гидродинамической 
модели, учитывающей наличие некондиционных 
коллекторов и возможную проницаемость межпластовых 
разделов;  

2.5. Экономическое обоснование проектных решений.  

 3. Управление разработкой нефтяных месторождений  

 4. Реализация современных технологий, обеспечивающих 
оптимальную динамику добычи нефти и проектных КИН  

 
5. Экономика разработки нефтяных месторождений:  

5.1. Предел эксплуатации объектов (предельные значения 
рентабельности добычи) при действующей системе 
налогообложения;  

5.2. Налоговое стимулирование для обеспечения 
утвержденного КИН;  

5.3. Оптимальная норма прибыли;  

5.4. Ассигнования на охрану недр н окружающей среды. 

 
Табл 1. Основные этапы и принципы рациональной разработки 
нефтяных месторождений (по Р.Х. Муслимову).
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Modernization of the Russian Oil Industry on the Way for Innovations  
and Global Trends 

R.Kh. Muslimov
Kazan Federal University, Kazan, Russia

Abstract. The main task of the new Russian energy 
strategy until 2035 is formulated succinctly and accurately 
– the transition from resource-based to resource-innovative 
development of the oil industry. However, it does not have 
sufficient geological and economic assessment of proven 
and promising resources, and most importantly – there are 
no mechanisms for the implementation of tasks. 

Powerful technical progress of the West in the exploration 
and development of unconventional hydrocarbon deposits has 
a great influence on the efficiency of conventional oil and gas 
deposits. It becomes possible to make the transition from the 

balance to the geological reserves and from the concept of 
absolute pore space to the effective pore space in matters of 
reserves calculation and development design. 

US example on the stabilization and further significant 
increase in oil and gas production after a long period 
of its fall allows us to rethink these achievements for 
solving problems of the Russian Federation concerning 
a significant increase in the efficiency of hydrocarbon 
resources. All this should be applied taking into account 
the specific geological structure of deposits in Russia and 
the history of their development. At the same time in the oil 



255

Р.Х. Муслимов            R.Kh. Muslimov

universitet Publ. 2003. 596 p. (In Russ.) 
Muslimov R.Kh. Fundamental’nye problemy i puti perekhoda ot 

resursno-syr’evogo k resursno-innovatsionnomu razvitiyu neftyanoy 
otrasli [Fundamental problems and transition from resource-based to 
resource-innovative development of the Russian oil industry]. Materialy 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Innovatsii v razvedke 
i razrabotke neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy» [Proceedings of 
International Scientific and Practical Conference «Innovations in exploration 
and development of oil and gas fields»]. Kazan: Ikhlas Publ. 2016 f. V. 1. 
Pp. 106-110. (In Russ.)

Muslimov R.Kh., Shakirov A.N. Кontseptsiya izucheniya i osvoeniya 
zalezhey netraditsionnykh uglevodorodov v Respublike Tatarstan [The 
concept of exploration and development of unconventional hydrocarbon 
deposits in the Republic of Tatarstan]. Materialy Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii «Innovatsii v razvedke i razrabotke 
neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy» [Proceedings of International 
Scientific and Practical Conference «Innovations in exploration and 
development of oil and gas fields»]. Kazan: Ikhlas Publ. 2016. V. 1. 
Pp. 143-147. (In Russ.)

Panarin A.T., Fomin A.V. Sibirskaya neft’ bazhenom prirastat’ 
budet [Siberian oil will increase from Bazhenov formation]. Materialy 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Innovatsii v razvedke 
i razrabotke neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy» [Proceedings of 
International Scientific and Practical Conference «Innovations in exploration 
and development of oil and gas fields»]. Kazan: Ikhlas Publ.2016. V. 1. 
Pp. 133-136. (In Russ.)

Savushkin S. Prizadumalis’ [Have become thoughtful]. Neft’ i Kapital = 
Oil and Capital. 2010. No. 11 (173). Pp. 10-13. (In Russ.)

Schelkachev V.N. Vazhneyshie printsipy nefterazrabotki. 75 let opyta 
[The most important principles of oil development. 75 years of experience]. 
Moscow: «Oil and Gas» Publ. House, Gubkin RSU of Oil and Gas. 2004. 
608 p. (In Russ.)

Zakirov S.N. On criterion of improved oil and gas fields development. 
Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry. No.5. 2015. Pp. 68-69. (In Russ.)

Zakirov S.N., Zakirov E.S., Indrupskiy I.M. New concepts in 3D 
geological and hydrodynamic modelling. Neftyanoe khozyaystvo = Oil 
Industry. 2006. No. 1. Pp. 34-41. (In Russ.)

Zakirov S.N., Zakirov E.S., Indrupskiy I.M. O reglamentiruyuschikh 
dokumentakh v neftegazovom nedropol’zovanii [On the regulatory documents 
in oil and gas subsoil use]. Neftyanoe khozyaystvo = Oil industry. 10/2016. 
Pp. 6-10. (In Russ.)

Zakirov S.N., Indrupskiy I.M., Zakirov E.S., Zakirov I.S. et al. Novye 
printsipy i tekhnologii razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza [The new 
principles and technologies to develop oil and gas fields]. Part 2. Moscow-
Izhevsk: Institut kompyuternykh issledovaniy. 2009. 484 p. (In Russ.) 

Zolotukhin A.B., Levinbuk M.I. O neobkhodimosti korrektirovki planov 
po modernizatsii neftyanoy promyshlennosti RF [The need for adjustments 
in the modernization of Russian oil industry]. Materialy Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii «Innovatsii v razvedke i razrabotke 
neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy» [Proceedings of International 
Scientific and Practical Conference «Innovations in exploration and 
development of oil and gas fields»]. Kazan: Ikhlas Publ. 2016. V. 1. Pp. 14-16. 
(In Russ.)

For citation: Muslimov R.Kh. Modernization of 
the Russian Oil Industry on the Way for Innovations  
and Global Trends. Georesursy = Georesources. 2016. V. 18. 
No. 4. Part 1. Pp. 246-255. DOI: 10.18599/grs.18.4.1

Information about author
Renat Kh. Muslimov – DSc in Geology and Mineralogy, 

Professor, Department of Oil and Gas Geology, Institute 
of Geology and Petroleum Technologies, Kazan Federal 
University

Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya str., 4/5
Phone: +7 (843) 233-73-84
E-mail: davkaeva@mail.ru

Manuscript received October 01, 2016

industry the solution is required for fundamental problems: 
calculation of reserves, justifying oil recovery, building 
fundamentally new geological and technological models 
of deposits, innovative design of development systems, 
justifying the rationality criteria and principles of the 
rational development of fields. 
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enhanced oil recovery methods, tax incentives, fundamental 
problems

References
Afanas’ev V.S., Afanas’ev S.V., Zakirov S.N. Principles of computer 

technologies of the data interpretation and three-dimensional computer 
modeling of oil and gas fields. Tr. III Mezhd. nauchn. simpoziuma «Teoriya 
i praktika primeneniya metodov uvelicheniya nefteotdachi plastov» [Proc. III 
Int. Sci. Symp. «Theory and Practice of enhanced oil recovery methods»]. 
Moscow: VNIIneft Publ. 2011. V. 2. Pp. 130-135. (In Russ.) 

Khusainov V.M. Uvelichenie izvlekaemykh zapasov nefti na 
pozdney stadii razrabotki krupnogo neftyanogo mestorozhdeniya (teoriya, 
geologicheskie osnovy, praktika) [Enhanced oil recovery on the late stage 
of development by the example of a large oil field (theory, geological basics, 
practice)]. Avtoref. Diss. dokt. techn. nauk [Abstract Dr. techn. sci. diss.]. 
Moscow. 2011. 50 p. (In Russ.) 

Kimelman S., Poldobskiy Yu. ES`2030: Ignoriruya realii [Energy Strategy 
2030: Ignoring realities]. Neftegazovaya vertikal’ = Oil and gas vertical. 
2010. No. 19(246). Pp. 20-26. (In Russ.)

Krylov A.P. Osnovnye printsipy razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy v 
SSSR. Doklad na IV Mezhdunarodnom neftyanom kongresse [Basic principles 
for the development of oil fields in the Soviet Union: Report on the IV 
International Petroleum Congress]. Rome, Italy. Moscow: Gostoptekhizdat 
Publ. 1955. (In Russ.)

Kryukov V.A. Dobycha uglevodorodov – sovremennye znaniya o 
tekhnologii [Hydrocarbon production – modern knowledge about the 
technology]. EKO = ECO. 2013. No. 8. Pp. 4. (In Russ.)

Muslimov R.Kh. Innovative approach to development of oil branch 
has to be complex. Neftyanoe khozyaystvo = Oil industry. 2016 a. No. 1. 
Pp. 10-15. (In Russ.)

Muslimov R.Kh. How the new classification of reserves and resources 
of oil and combustible gases can influence the work of petroleum branch? 
Neftyanoe khozyaystvo = Oil industry. 2016 b. No. 6. Pp. 34-38. (In Russ.)

Muslimov R.Kh. Mozhet li neftegazovyy sektor Respubliki Tatarstan 
povtorit’ uspekh shtata Tekhas (SShA)? [Can the oil and gas sector of 
the Republic of Tatarstan repeat the success of Texas (USA)?] Materialy 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Trudnoizvlekaemye i 
netraditsionnye zapasy uglevodorodov: opyt i prognozy» [Proc. International 
scientific-practical conference «Difficult to recover and unconventional 
hydrocarbon reserves: experiences and forecasts»]. Kazan: FEN Publ. 2014 
a. Pp. 295-299. (In Russ.)

Muslimov R.Kh. Nefteotdacha; proshloe, nastoyaschee, budeschee 
(optimizatsiya dobychi, maksimizatsiya KIN) [Oil recovery: past, present, 
future (production optimization, maximization of oil recovery)]. 2 Ed. Kazan: 
Fen Publ. 2014 b. 750 p. (In Russ.) 

Muslimov R.Kh. The New Classification of Reserves and Resources of 
Oil and Combustible Gas – Movement Onward or Backward? Georesursy 
= Georesources. 2016 c. V. 18. No. 2. Pp. 80-87. DOI: 10.18599/grs.18.2.1. 
(In Russ.)

Muslimov R.Kh. Novaya strategiya osvoeniya neftyanykh 
mestorozhdeniy – optimizatsiya dobychi i maksimizatsiya KIN [The 
new strategy of development of oil fields – production optimization, 
maximization of oil recovery]. Neft’. Gaz. Novatsii = Oil. Gas. 
Innovations. 2016 d. No.4. Pp. 8-17. (In Russ.)

Muslimov R.Kh. Ways to Improve the Efficiency of Horizontal Wells 
for the Development of Oil and Gas Field. Georesursy = Georesources. 
2016 e. V. 18. No. 3. Part 1. Pp. 146-153. DOI: 10.18599/grs.18.3.1. (In 
Russ.)

Muslimov R.Kh. Sovremennye metody upravleniya razrabotkoy 
neftyanykh mestorozhdeniy s primeneniem zavodneniya [Modern methods 
for managing the development of oil fields with flooding]. Kazan: Kazansk. 



GEORESURSY256

Георесурсы. 2016. Т. 18. № 4. Ч. 1. С. 256-260                                                                                                                                                         Georesursy = Georesources. 2016. V. 18. No. 4. Part 1. Pp. 256-260

ПРОБЛЕМЫ  ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ 
ЗАПАСОВ  НЕФТИ  В  РОССИИ  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ

Г.И. Шмаль
Союз нефтегазопромышленников России, Москва, Россия 

В статье рассмотрены проблемы функционирования и дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) России. В результате негативных тенденций состояние минерально-сырьевой базы углеводородов в последние 
годы характеризуется снижением разведанных запасов и крайне низкими темпами их воспроизводства. В Западной 
Сибири, как и в других нефтеносных провинциях России, сокращаются экономически выгодные для добычи запасы 
нефти. В настоящее время очевидно, что перспектива добычи нефти в России, дальнейшее развитие ТЭК, так или 
иначе, связаны с разработкой трудноизвлекаемых запасов, которые составляют почти 2/3 разведанных запасов нефти. 
Технологии добычи такой нефти очень затратны. В нынешнем состоянии налоговой политики и законодательства 
разработка «трудной» нефти просто нерентабельна, и заниматься внедрением технологий, увеличивающих КИН, не-
выгодно. В статье выделены основные направления, по которым необходимо искать решения проблем ТЭК России. В 
масштабах отрасли необходимы новые подходы для исправления ситуации, более эффективные механизмы налоговой 
системы. Только реализация новой модели развития минерально-сырьевого комплекса позволит запустить новые 
масштабные проекты в отрасли, которые нельзя рассматривать, тем более реализовать без комплексного подхода, в 
отрыве от решения социально-экономических проблем развития территории, активного участия государства, как на 
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Процессы глобализации, с которыми мировое сообще-
ство столкнулось еще в прошлом веке, непосредственно 
затрагивают сферу мировой энергетики. Мы в России, с 
учетом собственного конкурентного позиционирования на 
глобальном рынке, понимаем проблему энергетической без-
опасности как, в первую очередь, надежность обеспечения 
всех стран и всего населения планеты энергоресурсами. 
Сама проблема энергетической безопасности выдвигает на 
передний план одну из важнейших стратегических задач 
нашего государства. И это понятно всем: недаром на почти 
всех экономических форумах, встречах на высшем уровне 
разговор заходит о поставках энергоносителей – ведь в рос-
сийских недрах находится до 40 % мировых запасов газа, 
13 % нефти. Несмотря на нынешние отношения с Европой 
и попытки США перекроить архитектуру мировой энер-
гетической безопасности, мы не должны отказываться от 
намеченной линии на лидирующую роль в энергетической 
политике (Шмаль, 2016). 

Государственным балансом запасов полезных иско-
паемых в РФ учтено 2923 месторождений нефти, в т.ч. 
12 уникальных с запасами более 300 млн т, 83 крупных – 
60-300 млн т. На долю этих категорий приходится 57 % из-
влекаемых запасов и 58 % отечественной добычи. Запасы 
газа учтены в 923 месторождениях, в т.ч. 29 уникальных 
– более 500 млрд м3, 81 крупных – от 75 до 500 млрд м3; 
71 % запасов – в уникальных, 22 % – в крупных. 450 ме-
сторождений содержат конденсат (Шмаль, 2016).

В то же время, последние события на международной 
арене – условия деятельности нефтегазового комплекса 
при секторальных санкциях, нестабильность цены нефти 
на мировых рынках при растущей себестоимости до-
бычи нефти в нашей стране, а также непрекращающееся 
желание нашего правительства обеспечивать наполнение 

федерального бюджета в условиях снижения государ-
ственных доходов за счет доходов нефтяной отрасли, резко 
обострили перед нефтяниками и газовиками извечный 
национальный вопрос: что делать? Каким образом не со-
кратить инвестиции в российскую нефтедобычу в 2017-м 
и в последующие годы? Как решить одну из основных 
проблем отрасли – снижение объемов прироста запасов 
за счет геологоразведочных работ (ГРР) и низкая их доля 
в общем приросте запасов по РФ (Табл. 1) в основном по 
причине низких темпов разведочного бурения (Табл. 2). 

В результате катастрофически накапливающихся не-
гативных тенденций состояние минерально-сырьевой 
базы углеводородов в последние годы характеризуется 
снижением разведанных запасов и крайне низкими 
темпами их воспроизводства. И в Ямало-Ненецком, и в 
Ханты-Мансийском автономных округах падает добыча 
нефти, доля Тюменской и Томской областей в российской 
добыче нефти снизилась. В Западной Сибири, как и в 
других нефтеносных провинциях России, сокращаются 
экономически выгодные для добычи запасы нефти. 

Анализ эффективности прироста запасов нефти за 
2013 год при цене 50 долл./б показал следующее: рента-
бельные запасы составили 146 млн т; низкорентабельные 
запасы – 108 млн т; нерентабельные запасы – 357 млн т. 

Доля низкорентабельных запасов за последние годы 
выросла с 36 % до 55 %.

Сегодня всем понятно, что перспектива добычи нефти 
в России, дальнейшее развитие ТЭК, так или иначе, свя-
заны с разработкой трудноизвлекаемых запасов. Почти 
2/3 разведанных запасов нефти относится к трудноизвле-
каемым, в т.ч.: 13 % – высоковязкие нефти, 36 % – мало-
проницаемые коллектора, 14 % – подгазовые зоны, 4 % 
– малые толщины пластов.
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Масштаб решения этой задачи огромен, фактически 
сопоставим с освоением Западной Сибири. Но вот, техно-
логии добычи такой нефти очень затратны, в нынешнем 
состоянии налоговой политики и законодательства раз-
работка «трудной» нефти просто нерентабельна. 

Единственный путь стимулирования этого для «не-
фтянки» – налоговые льготы.

Безусловно, за прошедшие двадцать пять лет мы мо-
жем найти много позитивных моментов у себя в отрасле-
вой жизни. Значительно расширилась география добычи 
нефти и газа в Западной Сибири. В Ханты-Мансийском, 
Ямало-Ненецком автономных округах введены в раз-
работку целый ряд нефтяных и газовых месторождений. 
Признаем, что правительством и органами регулирования 
ТЭК что-то делается для того, чтобы дать предприятиям 
нефтегазовой отрасли возможность более эффективно 
работать: в частности, предоставлены льготы производи-
телям по НДПИ и экспортным пошлинам по месторожде-
ниям с трудноизвлекаемыми запасами. Однако эти меры 
являются явно недостаточными для системного решения 
сегодняшних проблем отрасли. В масштабах отрасли не-
обходимы иные подходы для исправления ситуации, более 
эффективные механизмы налоговой системы.

Приведем пример. В Норвегии прямые налоги взимаются 
исключительно с прибыли компаний, а отнюдь не с принад-
лежащих им промыслов и включают налог на нефтедобычу 
в размере 27 % и пошлину в размере 51 %. Особая пошлина 
подразумевает дополнительные вычеты и проценты по 
капитальным затратам, при этом в течение четырех лет со 
времени инвестирования от общей суммы может ежегодно 
вычитаться до 5,5 %. Более того, текущие убытки операторов 
могут быть перенесены. Также партнеры по лицензионному 
соглашению имеют право на возмещение затрат в объеме до 
78 % расходов на ГРР (Шмаль, 2016). 

У нас вместо разумной финансовой политики при-
нимаются непонятные решения, такие как налоговый 
маневр Минфина, который нефтяники расценили как 
«план Барбаросса». В результате такого «маневра» были 
созданы диспропорции, которые привели к тому, что и 

так высокая нагрузка на Западную Сибирь выросла ещё 
больше. В итоге объёмы эксплуатационного бурения в 
регионе упали. 

В законодательной области то же самое. Говоря о го-
сударственной политике в отношении ТЭК, необходимо 
упомянуть с горечью тот факт, что уже более двух десятков 
лет мы ждем принятия новой редакции закона Российской 
Федерации «О недрах», законов «О магистральном тру-
бопроводном транспорте», «О стимулировании добычи 
на низко продуктивных месторождениях», «О ресурсной 
базе страны», «О малых и средних предприятиях – не-
зависимых производителей нефти и газа», технического 
регламента «О безопасности магистрального трубопро-
водного транспорта и промысловых трубопроводов», 
разработки федеральных законов «О государственном 
регулировании нефтегазового комплекса», «О националь-
ной энергетической безопасности», формирования блока 
законов «Нефтегазового кодекса», внесение продиктован-
ных временем поправок в Налоговый кодекс и закон «О 
техническом регулировании».

Этот факт свидетельствует о многом: и о подходах в 
управлении экономическими процессами, и о правитель-
ственных приоритетах. А ведь законодательные акты, 
что важно для нас, должны дать, наконец, однозначное 
толкование терминов и определений, касающихся основ-
ных параметров деятельности всего нефтегазового ком-
плекса, в том числе и понятий трудноизвлекаемой нефти; 
упорядочить систему отношений между государством и 
недропользователями; обеспечить надлежащий единый 
государственный контроль и надзор за рациональным, 
комплексным и эффективным освоением месторождений 
жидких углеводородов. Государственное регулирование 
должно стать, наконец, базовой составляющей формиро-
вания мер, которые обеспечили бы нормальное функцио-
нирование ТЭК и его эффективное развитие. 

Несмотря на разговоры о состоянии сырьевой базы и 
всей геологической службы страны, которые определяют 
будущее топливно-энергетического комплекса, инвести-
ции в геологоразведку упали в пять раз. 

Если правительственный финансовый блок не слышит 
доводы профессиональных промышленников и не имеет 
долгосрочной строгой экономической стратегии, требо-
вать разумной политики, экономически выверенных реше-
ний не приходится. В таком случае действительно трудно 
объяснить тем, кто принимает окончательное решение, что 
сегодня большинство наших месторождений находится 
в старческой стадии, когда им нужна дополнительная за-
бота, чтобы сохранить их потенциал, увеличить добычу 
нефти и конечную нефтеотдачу, сохранить рабочие места.

Мы работаем в основном на месторождениях, которые 
разрабатываются от 30 до 70 лет. Например, степень вы-
работанности уникальных месторождений Надым-Пур 

Тазовского района достигла 70-85 %. 
Сократились размеры открываемых место-
рождений. О Ромашкинском, Самотлоре, 
Федоровском можно только мечтать. 
Средний размер открываемых в последние 
годы месторождений – 900 тыс. т (извле-
каемых) (Шмаль, 2016). 

Но сдавать свои позиции мы не имеем 
права – за нами нефтяной комплекс!  

Табл. 1. Прирост запасов на новых месторождениях. 

Годы Кол-во 
месторожд. 

А1В1С1 
млн. т 

С2 
млн. т 

АВС1 + С2 
млн. т 

2010 66 57,4 339,2 396,6 

2011 34 27 224,9 251,9 

2012 51 24,4 231 255,4 

2013 49 29,2 122,9 152,1 

2014 38 24,2 221 245,2 

 

Табл. 2. Разведочное бурение.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем финансир. 
бюдж./комп.  
млрд. руб 

18,9 
150 

20,6 
170 

20 
205 

27 
225 

32 
240 

36 
270 

32 
336 

Объем бурения  
млн. м 

0,46 0,71 0,75 0,8 0,82 0,99 0,82 
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И интересы России. Необходимо безотлагательно раз-
работать и ввести в действие комплекс мероприятий, 
направленных на стимулирование проведения геолого-
разведочных работ и вовлечение в разработку новых 
месторождений. 

Как известно, дальнейший рост добычи нефти сдер-
живает отсутствие открытых и законченных разведкой 
крупных нефтяных месторождений, которые не введены 
в разработку. Трудноизвлекаемые нефти требуют больших 
объемов бурения, в т.ч. горизонтальных скважин. У нас 
объем бурения очень мал – около 22 млн м. Вроде бы не-
плохие параметры. Но в США бурят по 110 млн метров, 
хотя раньше бурили по 70 млн. Соотнесем: 22 и 110… В 
80-е годы у нас было около 50 млн м (Шмаль, 2016). 

Отстает развитие конкурентоспособных нефтесер-
висных компаний. Актуальной проблемой остается 
техническое обновление парка нефтесервисного обору-
дования: не хватает отечественных буровых установок: 
раньше «Уралмаш» делал их 300 в год, а теперь вовсе 30. 
Необходимо развитие собственной национальной базы 
для производства оборудования.

Я согласен с позицией губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа ‒ Югры Н.В. Комаровой, что развитие 
ТЭК нужно возвести в национальный проект государ-
ственной важности, в виду сложившийся геополитики. 
И вовлечение трудноизвлекаемых запасов должно стать 
национальным проектом; отечественный бизнес должен 
быть поддержан, недропользователи простимулированы. 
И это надо делать безотлагательно.

Кстати, хороший пример оперативной разработки «труд-
ных» запасов часто приводит экс-губернатор Тюменской об-
ласти В.В. Якушев. Еще в 2004 году областное правительство 
подписало с нефтяниками соглашение по освоению запасов 
месторождений Уватской группы, относящихся к трудно-
извлекаемым, и начали совместно с недропользователями 
вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. В том же 
году добыча была увеличена на 1,2 млн тонн, в 2013 году 
было добыто уже 9,6 млн, в 2015 г. планка перевалила за 
10 млн т добычи. За эти годы помощь, которая была оказа-
на недропользователю, составила около 100 млрд рублей. 
Федеральный бюджет в результате этой работы получил 
около 500 млрд рублей. При этом губернатор подчеркивает, 
что к месторождениям никто бы и не подступился, если бы 
область не ввела особый налоговый режим.

Специалисты уверены – если бы налог на добычу 
полезных ископаемых оставался в субъектах и шёл бы 
на разработку трудноизвлекаемых запасов, то вопросы 
соответствующих групп месторождений решались куда 
эффективнее. Но, к сожалению, НДПИ стал федеральным 
налогом, сократив возможности регионов в вопросе рас-
пределения льгот по «трудным» запасам.

Возьмем, к примеру Ямал. Удельный объём трудноиз-
влекаемых запасов здесь в нефтедобыче составляет 82 %. 
Практически все участки с трудноизвлекаемыми запасами 
выработаны как минимум на 50 %. Однако, принятые 
изменения в налоговом кодексе явно не стимулируют 
увеличение добычи этой нефти. Речь идёт о верхней 
планке выработанности месторождения, после которого 
применение к нему налоговых льгот невозможно, ‒ она 
в настоящее время установлена на крайне низком уровне 
3 % от общего объёма запасов. 

Мы много и долго говорим о роли регионов в вопросах 
развития ТЭК. Она должна определенно возрасти, если мы 
хотим иметь рентабельную добычу нефти. Особенно это 
касается месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 
Как говорят сами нефтяники – это не площадное бурение, 
здесь каждая скважина индивидуальна, имеет свое лицо. 

Нам досталось сегодня неспокойное, сложное время. 
И можно понять сегодняшние настроения в финансовом 
блоке правительства – «заткнуть дыры» за счет доходов 
нефтяной отрасли, увеличения их отчислений. Но надо 
перестать жить только простыми решениями и одним 
сегодняшним временем, надо смотреть вперед и учиться 
тонко считать. Допустим, инициативы только в сфере экс-
портных пошлин в ближайшие два года дадут госбюджету 
около 200 млрд рублей. Но ведь цена падения добычи 
будет куда большей. Эффект от повышения отчислений 
в бюджет очень быстро сойдет на «нет», а начиная с 
2018 года и вовсе станет отрицательным.

Дополнительные платежи в бюджет приведут к за-
морозке новых перспективных проектов, особенно 
небольших и средних месторождений, в том числе в 
Восточной Сибири, а также к отказу от бурения новых 
скважин. Обсуждаемые фискальные инициативы ударят 
и по зрелым месторождениям Западной Сибири, где и 
так сокращается добыча. По предварительной оценке, 
сокращение инвестиционных программ нефтяных компа-
ний может привести к снижению добычи нефти в России 
за 2016-2018 суммарно более чем на 11 млн т., в т.ч. в 
2018 году около 6 млн т.

В действующей налоговой системе заниматься вне-
дрением технологий, увеличивающих КИН, невыгодно.

Замедление освоения новых нефтеносных провинций 
может привести к проблемам с выполнением обязательств 
России по поставкам нефти в восточном направлении.

Сокращение инвестиций будет иметь и другие нега-
тивные последствия. Такую тему, как импортозамещение, 
применительно к нефтяной отрасли можно будет считать 
закрытой, так как заказы от нефтяников на разработку 
нового оборудования сократятся на порядок. Уменьшение 
заказов подрядчикам приведет к сокращению рабочих 
мест со всеми вытекающими последствиями. Сокращение 
инвестиций и объемов потребления ресурсов и услуг при-
ведут к сворачиванию бизнес-активности в смежных от-
раслях, таких как машиностроение, металлургия, бурение, 
нефтесервис, строительство, и к сокращению занятости 
на 1 миллион человек уже в текущем году. Таким образом, 
забирая у одной отрасли, государство будет вынуждено 
решать возникающие проблемы в других, работать с со-
циальной напряженностью в регионах.

Другая статья расходов, которая неминуемо подвер-
гнется ревизии, – это геологоразведка. Без неё развитие 
отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
невозможно, старые месторождения истощаются, а 
чтобы открыть новые, необходимы средства и время.  
Структура цены на нефть по данным А.И. Варламова 
представлена в таблице 3. 

Таким образом, дополнительное изъятие в нынешних, 
очень непростых для нефтяной отрасли условиях такой 
существенной суммы станет началом её регресса, потери 
устойчивости, разворота от стабильного роста к сниже-
нию всех показателей. 
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В проекте Энергетической стратегии Российской 
Федерации до 2035 года отмечены основные задачи раз-
вития нефтяной отрасли на ближайшую перспективу:

- стабильная ежегодная добыча нефти с газовым кон-
денсатом на уровне 525 млн т, с обеспечением возмож-
ностей ее увеличения при благоприятной конъюнктуре 
мирового и внутреннего рынков;

- модернизация и развитие отрасли;
- увеличение коэффициента извлечения нефти с 28 

до 40 %;
- освоение трудноизвлекаемых ресурсов в объемах до 

17 % общей добычи нефти и т.д.
Инициативы по увеличению фискальной нагрузки на 

нефтяные компании делает выполнение перечисленных 
задач практически невозможным.

Совет Союза нефтегазопромышленников России вы-
деляет основные направления, по которым необходимо 
искать решение этих проблем: 

Первое – дальнейшее совершенствование правил не-
дропользования, с использованием таких рычагов, как 
лицензионная, инновационная, налоговая политика; 

Второе – стимулирование процесса прироста запасов, 
посредством налоговых преференций, изменения принци-
пов получения лицензии на геологическое изучение недр, 
возрождения геологической науки;

Третье – создание благоприятных экономических 
условий для становления и развития малых и средних 
регионально-ориентированных компаний, предметом 
деятельности которых должны стать малые и сложные 
месторождения минерального сырья;

Четвертое – координация усилий центра и регионов, 
обеспечение их лучшего взаимодействия с минерально-
сырьевым бизнесом, совершенствование системы управ-
ления деятельностью компаний нефтегазового комплекса;

Пятое – перевод законотворчества в русло создания 
эффективной государственной системы управления, 
способной осуществить кардинальные изменения в не-
фтегазовом секторе экономики.

Эксперты Союза нефтегазопромышленников России 

считают, что для успешного решения задач по 
преодолению негативных последствий мирового 
финансового кризиса и стабилизации деятель-
ности нефтегазового комплекса, необходимо 
принять комплексную правительственную про-
грамму поддержки топливного комплекса со 
следующими неотложными мерами.

• В виду сложившийся геополитики программу 
развитие ТЭК возвести в национальный проект 
государственной важности, куда отдельным специ-
альным разделом включить программу вовлечения 
трудноизвлекаемых запасов.

• Предоставить налоговые каникулы по ос-
новным налогам до момента выхода вновь вво-
димых мощностей на запланированные объемы 
производства.

• Ввести нулевую ставку НДПИ для труд-
ноизвлекаемых запасов новых нефтегазовых 
месторождений, при добыче из введенных без-
действующих скважин и скважин, находящихся 
в консервации, до окупаемости затрат по пуску 
скважин в эксплуатацию, а также для мелких 

месторождений (с начальными извлекаемыми запасами 
на 1 января 2009 года не более 3 млн тонн). 

• Предоставить отсрочки уплаты налогов для компа-
ний, испытывающих серьезные финансовые затруднения, 
установить процедуры такой отсрочки.

• Сконцентрировать государственные инвестиции на 
реализацию приоритетных инфраструктурных проектов. 

• Компенсировать процентные ставки по кредитам, 
направляемым на инвестиционные программы.

• Государству принять участие в финансировании 
НИОКР в области современных технологий комплексного 
использования месторождений.

• Создать условия для отработки новых перспек-
тивных технологий разработки трудноизвлекаемых 
запасов: научные полигоны, которые должны стать 
площадкой для апробации и внедрения новых методов 
исследования и разработки трудноизвлекаемых запасов, 
освоения ресурсов нетрадиционной нефти, а также 
решения экологических проблем.

• Создать условия для широкого применения им-
портозамещения оборудования: на сегодняшний день 
зависимость нефтяников от импорта носит критический 
характер: доля импортного оборудования и технологий в 
целом достигает 80 %, а по отдельным категориям – обо-
рудование для шельфовых проектов или программное 
обеспечение, может превышать 90 %.

• Развивать собственный нефтесервис; создать на фе-
деральном законодательном уровне документ, который 
будет стимулировать отечественных недропользователей. 
Необходимо инициировать уход из России ведущих за-
падных нефтесервисных компаний и ввести эмбарго на 
поставки сервисного оборудования. 

• Обеспечить инновационное развитие отечественной 
сервисной и машиностроительной индустрии для нефте-
газовой и перерабатывающей промышленности. 

• Предусмотреть участие государства в инвестировании 
новых проектов, законодательное решение этих вопросов. 

• Разработать налоговые послабления нефтяным 
компаниям в зависимости от доли применяемого  

Табл .3. Структура цены на нефть, долл/т (365 д/т данные А.И. Варламова). 

Статьи затрат Налогообложение 
до 1.01.2015 г. 
                       % 

Налогообложение 
после 1.01.2015 г. 
                           % 

Удельные затраты га ГРР 2 0,5 2 0,5 

Затраты на бурение 21 5,8 21 5,8 

Прочие К.В. 16 4,4 16 4,4 

Текущие затраты 85 23,3 85 23,3 

Экспортная пошлина 39 10,7 25 6,8 

НДПИ 75 20,5 123 33,7 

Налог на прибыль 15 4,1 10 2,7 

Налог на имущество 6 1,6 6 1,6 

Прочие налоги 25 6,8 25 6,8 

Прибыль 81 22,2 52 14,2 
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отечественного оборудования в рамках решения вопросов 
импортозамещения. 

• Решить вопросы, связанные с предоставлением прав 
на пользование недрами (малодебитными скважинами) 
малым и средним компаниям с наибольшей долей отече-
ственного оборудования в проекте.

• Вменить в обязанности нефтегазовых компаний про-
водить определенную долю исследований в отечествен-
ных научно-исследовательских институтах.

Такой инструментарий обязательно должен 
предусматривать: 

- развитие отечественных научных институтов, испы-
тательных лабораторий, обучение персонала;

- вложения регламентированной доли прибыли в раз-
витие новых технологий;

- содействие отечественным компаниям в проведении 
опытно-промышленных испытаний;

- государственные программы разработки уникальных 
видов оборудования с акцентом на наукоемкие;

- софинансирование инвестиционных проектов, на-
правленных на запуск новых производств и модернизацию 
существующих.

Только реализация новой модели развития мине-
рально-сырьевого комплекса позволит запустить новые 
масштабные проекты в отрасли. Весь наш предыдущий 
опыт говорит о том, что их нельзя рассматривать, тем 
более реализовать без комплексного подхода, в отрыве 
от решения социально-экономических проблем развития 
территории, активного участия государства, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. 

Наибольшего успеха добиваются страны, применяющие 
плановые методы в управлении экономикой, умело комби-
нирующие преимущества рынка и государственного регу-
лирования. Уже хрестоматийным примером стал Китай, на-
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Abstract. The article deals with problems of functioning and further 
development of the fuel and energy complex of Russia. As a result of 
negative trends the status of the mineral resource base of hydrocarbons 
in recent years is characterized by a reduction of proven reserves and 
an extremely low rate of production. In Western Siberia, as in other oil-
bearing provinces of Russia, cost-effective oil reserves are reduced. It 
is now apparent that the prospect of oil production in Russia, the further 
development of the fuel and energy complex are anyhow related to the 
development of reserves difficult to recover that make up almost 2/3 of 
proven oil reserves. Technologies for production of such oil are very 
costly. The current state of tax policy and legislation for the development 
of ‘complex’ oil is simply unprofitable, as well as engagement of 
technologies that increase the recovery factor. The article highlights the 
main areas, in which we need to seek solutions to problems of Russian 
fuel and energy complex. New approaches to improve the situation, more 
effective mechanisms of the tax system are needed across the industry. 
Only the implementation of a new development model of the mineral 
complex will allow to launch new large-scale projects in the industry, 
which can not be considered and implemented without an integrated 
approach, apart from the solution of social and economic problems of 
development of the territory, active participation of the government, 
both at the federal and at the regional levels. 

чавший с 1978 года последовательно и постепенно проводить 
преобразования, которые вывели отсталую и беднейшую 
страну на траекторию самых высоких темпов роста, устой-
чивого и гармоничного развития. Его примеру последовал 
Вьетнам. Из постсоветских стран модель такого типа была 
взята за ориентир в Казахстане и, отчасти, в Белоруссии. 

В качестве примера можно привести и США, до-
бившихся роста добычи сланцевой нефти за счёт эконо-
мических стимулов. Последние годы США наращивают 
добычу на 20-25 млн тонн в год. 

Индия, успешно проведя под контролем государства 
модернизацию, стала второй после Китая быстрорасту-
щей экономикой мира. В стране оперируют и транс-
национальные корпорации, и национальный капитал, 
но, наряду с этим, продолжает действовать плановый 
регулятор, определяющий стратегические цели развития, 
реализуемые посредством пятилетних планов. Такому по-
вороту событий помогало наличие хорошо образованных 
кадров. В Индии технологические институты зачастую не 
уступают западным конкурентам. Сейчас по числу ква-
лифицированных научно-технических кадров Индия на 
одном из первых мест в мире. Все это стало результатом 
продуманной политики властей.
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О  ФОРМИРОВАНИИ  СИСТЕМЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАЦЕЛЕННОЙ  НА  ОСВОЕНИЕ  БОЛЕЕ  СЛОЖНЫХ  

И  МЕНЕЕ  ТРАДИЦИОННЫХ  ИСТОЧНИКОВ  
УГЛЕВОДОРОДНОГО  СЫРЬЯ

В.А. Крюков
Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия

Рассматриваются проблемы формирования и эволюции институциональной среды, определяющей направ-
ления освоения минерально-сырьевых ресурсов. Отмечается, что отечественные подходы к обоснованию и 
принятию решений в сфере освоения минерально-сырьевых ресурсов в слабой мере учитывают стремительно 
меняющиеся условия функционирования и развития соответствующего сектора современной экономики и вос-
ходят к особенностям индустриальной экономики. 

Усиление роли экономики знаний ведет к тому, что значительно меняется представление о рациональных 
стратегиях освоения и разработки месторождений и источников добычи полезных ископаемых. К числу наиболее 
важных сторон и черт правил и процедур, определяющих подходы к освоению минерально-сырьевых ресур-
сов в современных условиях, относятся: повышение роли знаний, переход от линейных форм взаимодействия 
участников процесса поисков и освоения полезных ископаемых к сетевым; совмещение во времени и в рамках 
интегрированных технологий ряда ранее разобщенных стадий (данные изменения во многом обусловлены на-
растанием волатильности в развитии экономики и минерально-сырьевого сектора). 

Развитие ресурсных режимов в отмеченном направлении связано с повышением степени гибкости всей 
системы изучения, регулированием использования минерально-ресурсного потенциала страны.

Ключевые слова: ресурсный режим, минерально-сырьевой потенциал, экономика знаний, безвозвратные 
потери, рациональность освоения
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Ресурсный режим – состав, структура, 
направления изменения. Роль 
характеристик активов и технологий

Одним из ведущих секторов Российской экономики 
(независимо от того, сколько и как часто мы говорим и 
пишем о необходимости инновационно-направленного 
ее развития и скорейшего преодоления т.н. «сырьевой на-
правленности») является минерально-сырьевой. Данный 
сектор объединяет виды хозяйственной деятельности, 
связанные с поиском, разведкой, освоением, добычей, 
транспортом и первичной переработкой широкой гаммы 
минерально-сырьевых ресурсов – не только нефти и 
газа, но и твердых полезных ископаемых (от драгоцен-
ных металлов до общераспространенных строительных 
материалов).

Институциональная структура той или иной страны, 
того или иного сектора экономики обладает значитель-
ными отличиями не только в силу исторических и куль-
турных особенностей. Важное значение имеют и такие 
обстоятельства, как структура экономики (соотношение 
обрабатывающих и сырьевых отраслей, например), а 
также специфика и особенности активов в ее ведущих 
секторах. В России, например, значительную роль играет 
не просто природная специфика активов, но их т.н. систем-
но-специфические особенности, которые в существенной 
степени определяют как его современное состояние, так 
и тот спектр возможных состояний, который может быть 

достижим в обозримом будущем (Крюков, 2014). При 
этом к системно-специфическим характеристикам акти-
вов мы относим особенности, которые обусловлены не 
столько особенностями технологии (известный феномен 
идиосинкразии активов, отмеченный О. Уильямсоном и 
положенный им в основу анализа форм взаимодействия 
хозяйствующих субъектов), сколько особенностями при-
менения рассматриваемой технологии в определенной 
социально-экономической системе (точнее, ее практиче-
ского воплощения). 

Институциональная структура, обеспечивающая 
освоение минерально-сырьевых ресурсов, а также их по-
следующее использование и распределение полученных 
эффектов и выгод, определяется как «ресурсный режим» 
(или просто «режим»).

Рассмотрение и анализ ресурсных режимов освоения 
и использования минеральных (и в целом природных 
ресурсов) во многом был обусловлен тем, что неоклас-
сическая парадигма не смогла объяснить отличия в соци-
ально-экономической отдаче от освоения весьма схожих 
по характеристикам источников минерально-сырьевых 
ресурсов в различных странах и в различных ситуациях. 
К началу 1980-х годов была сформирована логичная, не-
противоречивая и аналитически строгая неоклассическая 
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теория освоения и использования истощаемых ресур-
сов (ее обобщение представлено в работах (Dasgupta, 
Heal, 1974; Stiglitz, 1974). Отличительная особенность 
разработанного в ее рамках подхода – пассивная роль 
государства при выполнении им функций арбитра и га-
ранта устойчивого функционирования частного сектора 
и реализации им предпринимательской инициативы. 
Проблема социального выбора, связанная с освоением 
и использованием минерально-сырьевых ресурсов, 
в этом случае не рассматривается и не принимается 
во внимание (особенно это касается проблем охраны 
окружающей среды и, в целом, экологически безопас-
ного освоения ведения природных ресурсов). Также 
неявно предполагается, что государство в состоянии 
обеспечить выбор наилучших решений из числа всех 
возможных и доступных альтернатив и возможностей 
освоения и использования различных видов природных 
ресурсов. Выполнение данной роли позволяет государ-
ству обеспечивать в стране оптимальное освоение и 
использование истощаемых природных ресурсов. При 
этом, разумеется, социальные издержки (экстерналии) 
в расчет не принимаются и не рассматриваются. 

Вполне очевидно, что описанная выше ситуация 
возможна, скорее, как исключение и не учитывает не 
только множественность интересов вовлеченных в про-
цесс освоения природных ресурсов сторон, но и, что 
особенно характерно для современной ситуации, во-
влечение в освоение новых видов природных ресурсов 
(связанное со стремительным развитием технологий и 
действием экономики знаний).

В большей степени решению проблемы социально-
го выбора, связанного с освоением и использованием 
природных ресурсов, отвечает расширение рамок не-
оклассического анализа за счет рассмотрения интересов 
различных участвующих сторон, а так же форм и рамок 
их взаимодействия в этом процессе.

Формы и рамки взаимодействия составляют ин-
ституциональную структуру, которая и определяется 
в рассматриваемом случае как ресурсный режим. 
Ресурсные режимы могут значительно различаться и в 
общем случае включают: 

а) права собственности, которые определяют доступ 
к ресурсам; 

б) пучок правил и процедур, определяющих (задаю-
щих) трансакции, связанные с использованием ресурсов 
и результатов их освоения. 

Разнообразие ресурсных режимов ведет к тому, что 
они, соответственно, и функционировать могут также 
очень по-разному.

Социальные издержки возникают не только в связи с 
недостаточным учетом экологических факторов, сколько 
благодаря таким обстоятельствам, как ограниченность в 
каждый момент времени лучших (по естественным свой-
ствам и по экономическим характеристикам) источников 
минерального сырья, а также из-за истощаемости и, сле-
довательно, неустойчивости социально-экономических 
систем, с ними связанных. 

Пионерные работы в области исследования феноме-
на ресурсных режимов связаны с работами американ-
ского исследователя Орана Янга (Young, 1981). Именно 

Янгом впервые была предложена и исследована струк-
тура ресурсных режимов. По его мнению (с которым 
солидарен автор настоящей статьи), ресурсный режим 
составляют:

• права (прежде всего, право собственности на при-
родные ресурсы – наиболее важный элемент в структуре 
ресурсного режима);

• правила – ясно определенные руководства или 
стандарты действий участников процесса освоения и ис-
пользования природных ресурсов (конкретных их видов 
в весьма различных условиях освоения и разработки); 

• процедуры – подходы к разрешению неоднозначных 
или конфликтных ситуаций, которые возникают в непро-
стых условиях практической деятельности.

Следует заметить: особенности различных форм 
прав собственности (в том числе и на природные ресур-
сы) исследованы достаточно подробно, но этого нельзя 
сказать о правилах и процедурах – об их соотношении 
в различных странах и условиях. Несомненно, разгра-
ничение правил и процедур лежит в сфере детальности 
представления условий освоения и пользования, напри-
мер, участками недр. Правила – это предписывающие 
руководства соблюдения определенных требований с 
более или менее ясно определенными количествен-
ными параметрами освоения источников природных 
ресурсов. В то же время процедуры ориентированы на 
поиск компромиссных решений (особенно при решении 
проблем социального выбора) в плохо структурируемых 
и непредвиденных ситуациях. Последнее становится 
особенно важным при нарастании сложности и много-
образия природных объектов и проблем их освоения 
(что – см. ниже – является отличительной особенностью 
современных процессов).

В целом, как отмечается (Vatn, 2005, с. 252), в сфере 
изучения ресурсных режимов превалируют три направле-
ния. Первое – проблема доступа к природным ресурсам; 
основной акцент делается на распределение источников 
природных ресурсов. Второе – формирование издержек 
создания и применения институтов, обеспечивающих 
освоение и использование природных ресурсов; акцент 
сделан на рассмотрение факторов, определяющих фор-
мирование трансакционных издержек, с этим связанных. 
Третье – эффективность применения различных ресурс-
ных режимов; акцент направлен на вопросы функциони-
рования ресурсного режима, а также на то, чьи интересы 
он отражает и формирование каких ценностных ориен-
тиров он поощряет.

Не вызывает сомнения, что часто возможны ситуа-
ции, при которых эффективность и рациональность в 
понимании отдельного хозяйствующего субъекта (или 
актора) может превратиться в свою противополож-
ность при суммировании всех отдельных эффектов и 
рациональных выборов (именно это мы и наблюдаем 
в современном минерально-сырьевом секторе России) 
(Крюков и др., 2006).

Помимо того, что ресурсный режим (как и любая 
институциональная структура) определяется историче-
скими, культурными и экономическими обстоятельствами 
и условиями, особую роль в его формировании играют 
два важнейших обстоятельства (не умаляя важности 
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1«Общим термином для всех нормальных и предсказуемых образцов поведения фирм у нас 
будет «рутина» (Нельсон, Уинтер, 2000, с. 31).

приоритетов государственной экономической политики 
и относительных цен): 

1) особенности природного ресурса; 
2) специфика развития техники и технологий в сфе-

ре его освоения и дальнейшего использования (Elster, 
1983). 

Ранее данное обстоятельство было отмечено нами 
в весьма общем виде. А именно (Крюков и др., 2006), 
«Как показывает мировой опыт, с приобретением навы-
ков применения тех или иных правил и процедур в сфере 
регулирования нефтегазовых операций, последние во 
все большей степени формируются на основе не прямых 
указаний, а обобщения и распространения прецедентов 
«лучшей практики». Тем самым, институциональная 
структура (или ресурсный режим) эволюционирует по 
мере не только изменения характеристик активов (особен-
но в связи с переходом ресурсно-добывающих провинций 
на стадию зрелости из-за истощения запасов полезных ис-
копаемых), но и накопления опыта формирования устой-
чивых «специфических знаний организаций» (или «ру-
тин» – по определению Р. Нельсона и С. Уинтера1)». При 
этом также «институциональная среда в нефтегазовом 
секторе России характеризуется отсутствием не только 
эффективных процедур, ориентированных на решение 
проблемы общественного выбора, но и эффективных 
правил пользования природными ресурсами. Вместе с 
тем наблюдается стремление к унификации подходов 
к разрешению конфликтных ситуаций, а также «пере-
вод» процедур управления условий недропользования 
в режим бюрократического согласования» (Крюков и 
др., 2006). 

Поведение любой компании в минерально-сырьевом 
секторе в значительной степени определяется сбаланси-
рованностью правил и процедур, регламентирующих про-
цесс разведки, освоения и разработки источников сырья 
и энергии. На различных этапах становления и развития 
институциональной структуры в сфере недропользования 
состав и соотношение роли правил и процедур заметно 
различаются.

Так, всегда существуют два пути преодоления нарас-
тающей сложности осваиваемых природных объектов 
(см. ниже): 

а) более детальная регламентация правил, опреде-
ляющих процесс освоения и использования природных 
объектов (в рамках подготовки проектных решений и их 
возможно пересмотра); 

б) формирование и развитие процедур формиро-
вания взаимоприемелемых решений (как с точки зре-
ния государства – на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, так и различных компаний 
– ресурсопользователей).

В России в настоящее временя регулирование деятель-
ности недропользователей осуществляется на основе 
требований, зафиксированных в разрешительных доку-
ментах (или лицензиях) на право пользования недрами. 
Постепенно осуществляется переход к повышению роли 
проектных решений и параллельно происходит усложне-
ние правил их разработки (в силу изменения характристик 

природных объектов) и, тем более, уточнения. Однако 
данный подход имеет весьма серьезный недостаток: изме-
нение условий функционирования источника сырья (в том 
числе и экономических) требует пересмотра всего проекта 
разработки. Но это весьма длительный и дорогостоящий 
процесс. Тем самым наблюдается значительный рост 
трансакционных издержек, обусловленных применением 
подобной институциональной структуры. 

Функционирование более сложной институциональ-
ной структуры сопряжено и с повышенными издержка-
ми – со стороны и государства, и ресурсопользователей. 
Целесообразность подобных изменений во многом за-
висит от той дополнительной социально-экономической 
отдачи, которую может получить государство-собственник 
природных ресурсов. 

В то же время реализация более сложных и гибких 
мероприятий в сфере контроля и мониторинга процессов 
освоения и разработки природных объектов, несмотря на 
связанные с этим затраты, позволяет в большей степени 
учитывать расширяющееся разнообразие источников 
природных ресурсов и условий их освоения. С этой точки 
зрения такой подход способен в большей степени учесть 
интересы государства-собственника ресурсов недр и 
ограничить возможности оппортунистического поведе-
ния компаний-недропользователей. Однако такой подход 
предполагает значительную децентрализацию процессов 
согласования взаимоприемлемых решений и требует на-
личия весьма высококвалифицированных специалистов в 
сфере управления природными ресурсами (которые могут 
компетентно и ответственно участвовать в реализации 
процедур разрешения неоднозначных ситуаций). 

Отмеченные выше коллизии – в общем случае – 
вполне очевидны. Не очевидна, тем не менее, сфера 
применения данных подходов: на основе доминирова-
ния правил прямого (предписывающего) действия или 
процедур разрешения потенциально конфликтных и 
неясных ситуаций. 

Особую остроту поиск путей решения отмеченной 
выше проблемы в современном нефтегазовом секторе 
России придает стремительное изменение представлений 
об источниках добычи углеводородного сырья, а также тех 
технологиях, которые с этим связаны. Как представляется 
автору, данный тренд имеет не только «нефтегазовый ха-
рактер» – стремительное изменение состава источников 
добычи минерально-сырьевых ресурсов и применяемых 
при этом технических решений имеет практически повсе-
местный характер (по многим видам твердых полезных 
ископаемых, энергоресурсам и пр.).

«Сланцевая революция» – черты и 
особенности. Ресурсный режим и «процесс 
обучения»

Иллюстрацией (точнее, подтверждением) той зна-
чительной роли, которую в современном мире играют 
социальные институты при освоении и использовании 
минерально-сырьевых ресурсов, является нефтега-
зовый сектор США. По состоянию на начало 2000-х 
годов почти всеми без исключения исследователями 
и специалистами он характеризовался, как имеющий 
высокую степень зрелости освоения традиционной 
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ресурсной базы. Это означало, что основные крупные 
традиционные месторождения углеводородов выявле-
ны, новые открытия традиционных источников имеют 
все меньшие по размерам ресурсы извлекаемых по-
лезных ископаемых, добыча сырья и энергоресурсов 
постепенно (и в то же время неуклонно) снижается. 
Данное обстоятельство (при высоком уровне внутрен-
него потребления нефти и газа внутри страны) побуждает 
увеличивать импорт и нефти и газа.

Вместе с тем на протяжении длительного времени на 
территории США (как и многих других стран мира – от 
Аргентины до России включительно) имеются значитель-
ные ресурсы углеводородов, связанные с иными по геоло-
гическим условиям их залегания структурами. Подобные 
структуры, с одной стороны, охватывают огромные пло-
щади; с другой стороны, условия залегания в них угле-
водородов сильно локализованы. Данная характеристика 
означает, в том числе, полное или частичное отсутствие 
перетоков углеводородов по т.н. продуктивному горизонту 
в процессе освоения и разработки.

Для целей нашего дальнейшего анализа важен тот 
факт, что проект разработки подобного источника добы-
чи углеводорода (уже не месторождения, а небольшого 
участка колоссальной по площади геологической фор-
мации) при этом значительно уменьшается в размерах. В 
то же время каждый такой локальный проект имеет свою 
весьма значительную специфику. В конечном счете, он 
«сжимается» до проекта строительства отдельной скважи-
ны и выбора режима ее эксплуатации (включая создание 
искусственного резервуара методом гидравлического 
разрыва пласта).

Итак, налицо комплексная проблема. С одной стороны, 
снижение добычи из традиционных источников сырья 
(таких, как традиционные месторождения), с другой – 
колоссальный ресурсный потенциал нетрадиционных 
источников сырья (в случае США – сланцевых залежей). 
Особенность освоения и разработки нетрадиционных 
источников сырья – сланцевых залежей (или т.н. биту-
минозных песков в Канаде) – неизбежный рост издержек 
при применении традиционных подходов и решений, ос-
нованных, в том числе, на действии и соблюдении правил 
прямого предписывающего действия.

Один из путей решения проблемы – совершен-
ствование технологий и формирование адекватной 
меняющимся условиям институциональной структуры. 
США в полной мере реализовали возможности подоб-
ного подхода (Крюков, Гринец, 2015). Отличительная 
особенность реализованного подхода – акцент на 
формирование процедур, ориентированных на дости-
жение взаимоприемлемых решений при реализации 
проектов строительства и эксплуатации отдельных 
скважин. Результат хорошо известен: добыча нефти в 
США выросла за 2005-2014 гг. почти на 100 %, добыча 
газа в 2004-2014 гг. увеличилась более чем на 40 % (US 
Field Oil Production of Crude Oil, 2016; US Natural Gas 
Production (Gross Withdrawal), 2016).

Важнейшая особенность заключается в том, что при 
нарастающем многообразии особенностей источников 
добычи нефти и газа из сланцевых залежей (прежде 
всего, в силу специфических условий природной сре-

ды) не представляется возможным и целесообразным 
реализовать подход, основанный на строгих предписы-
вающих правилах. 

Значительной особенностью созданного ресурсного 
режима является то, что производителям сланцевой 
нефти, в отличие от конкурентов, требуются месяцы, 
а не годы на освоение и разработку источников сырья 
– «они могут испортить любые прогнозы: если цены 
подскочат до 50 долл. за баррель, «мы через полгода про-
сто столкнемся еще с одной проблемой»» (Невельский, 
Оверченко, 2016). 

Сочетание новых технологий и адекватного изменив-
шимся условиям ресурсного режима привели не только 
к росту объемов добычи, но и к снижению абсолютных 
значений затрат на добычу сырья.

Конкурентная среда, гибкая система процедур оценки 
и принятия решений (в сочетании со значительной де-
централизацией данных процедур) «запустили» действие 
«эффекта обучения». Так, в 2003 г. американские компа-
нии только начали комбинировать технологии горизон-
тального бурения и гидроразрыва пласта: компания Four 
Sevens Oil пробурила на месторождении «Барнетт Шейл» 
в Техасе свою лучшую газовую скважину, названную 
«Брамбо». По данным Drillinginfo, для этого она исполь-
зовала 10,6 млн л жидкости и 100 т песка. В результате 
пиковое значение добычи газа из скважины составляло 
167,1 тыс. куб. м в день. 

Однако уже в 2013 г. Cabot Oil & Gas пробурила самую 
производительную в США газовую скважину, использовав 
в четыре раза больше сотрудников, чем Four Sevens Oil, 
47,3 млн л жидкости и 6 тыс. т песка. Это позволило ей 
добывать 858 тыс. куб. м газа в день, что в пять раз пре-
вышает максимальный уровень добычи из скважины Four 
Sevens Oil, достигнутый десятью годами ранее. 

В настоящее время метод разветвлено-горизонтальных 
скважин, получивший название «осьминог» (octopus), 
является одной из наиболее быстро прогрессирующих 
технологий, используемых в США при освоении и раз-
работке нетрадиционных залежей углеводородов. По 
мнению американских специалистов, эта технология в 
восемь (!!!) раз улучшает показатели буровых работ по 
сравнению с обычной технологией бурения скважин 
(URL: http://www.angelnexus.com/o/web/61109..., 2014). 
Данная технология является развитием другой, также 
созданной в нашей стране технологии – кустового бурения 
(multi-well pad drilling). 

Не так давно в рамках процесса разработки залежи 
сланцевых углеводородов в бассейне Пайсенс компания 
Encana завершила впечатляющий проект по бурению 
на одной площадке 52-х скважин. При этом площадка 
занимает менее 0,1 кв. мили. Тем не менее, технология 
позволила обеспечить доступ к продуктивному коллек-
тору на площади во всю квадратную милю.

Важно то, что при этом многие, ранее последова-
тельные виды работ совмещаются – бурение поисковых 
и разведочных скважин совмещается с эксплуатацион-
ным бурением; поисково-разведочные сейсмические 
работы – с промысловой геофизикой; мероприятия по 
повышению нефтеотдачи пласта начинаются на самом 
начальном этапе и «интегрируются» в технологию до-
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бычи. Так, например, в США число сейсморазведочных 
партий достигло пика в 1981 г. – 8172 партии, к 1999 г. 
их число сократилось более чем в семь раз – 1125 пар-
тий, а в 2000 г. снизилось до малозаметной величины 
– 63 партии. Одновременно число буровых станков сни-
зилось с 3970 ед. в 1981 г. до 1862 ед. в 2014 г. (United 
States Petroleum Statistics, 2014). 

Запущенный «эффект обучения» имеет настоль-
ко значительный «запас прочности», что, например, 
Минэнерго РФ вынуждено констатировать следуюющее:  
«...Несмотря на уменьшение числа буровых установок 
примерно на 70 % по сравнению с 2015 годом, по данным 
Baker Hughes, добыча сланцевой нефти снижается гораздо 
более плавными темпами. Это свидетельствует о неэла-
стичности предложения сланцевой нефти: снижение цены 
на нефть не привело в аналогичному снижению добычи. 
Компании, добывающие сланцевую нефть, уже в насто-
ящее время оптимизируют технологические процессы, 
добиваются снижения затрат на нефтесервисные услуги 
и сокращают персонал, обеспечивая точку безубыточно-
сти на более низком уровне – около 40 долл. за баррель, 
а также решают финансовые проблемы посредством 
публичного размещения и привлечения акционерного 
капитала» (Терешок, 2016).

Сейсморазведочные работы во все большей степени 
интегрируются в состав работ, выполняемых в про-
цессе бурения скважин, что отражает «стирание» грани 
между поисково-разведочными и эксплуатационными 
скважинами. Основная причина – экономическая нецеле-
сообразность в границах достаточно хорошо изученной 
геологической формации проводить детальные чисто 
геофизические и поисково-разведочные работы. С другой 
стороны, резко возросла доля горизонтальных скважин 
(в США с учетом разработки сланцевых месторождений 
– 68 %) и стремительно выросла производительность 
при выполнении буровых работ (более чем в пять раз 
за истекшие 10 лет в пересчете на глубину проходки в 
расчете на один буровой станок). Следует считать, что 
отмеченные выше особенности характерны не только 
для нетрадиционных источников сырья в США и Канаде. 
В целом характер и особенности мировой минерально-
сырьевой базы по многим видам полезных ископаемых 
претерпевают схожие изменения. 

Подобные стремительные изменения вряд ли были бы 
возможны в рамках ресурсного режима, основанного на 
доминировании предписывающих правил. 

Исторические особенности освоения 
нефтегазовых ресурсов в России

Целесообразность решения стратегических задач, ос-
нованная на росте физических объемов подготовленных к 
освоению месторождений полезных ископаемых, в малой 
степени соответствует современным представлениям об 
эффективной экономике, ориентированной на решение 
сложных социально-экономических и экологических 
проблем. Отличительная черта такой системы – ориен-
тация на применение предписывающих правил прямого 
действия. В ее основе «индустриальная парадигма» рас-
пространения знаний, которая характеризуется линейной 
однонаправленной моделью инновационного процесса с 

поэтапным переходом от фундаментальных к приклад-
ным исследованиям, а далее – к внедрению получаемых 
результатов в практику в виде новых изделий (продуктов), 
технологических процессов и последовательности стадий 
осуществления работ. 

При этом такая важная задача, как повышение гибко-
сти всей системы функционирования нефтяной отрасли 
(для быстрого и эффективного реагирования на измене-
ние условий поисков, разведки, освоения и разработки 
месторождений углеводородов), не рассматривается. 
Организация работы отрасли была ориентирована пре-
жде всего на поиск решений, обеспечивающих быструю 
отдачу (как правило, в краткосрочном периоде). Это 
предполагает регулярный переход от одной новой про-
винции к другой, выявление крупных месторождений, 
поиск эффективных инженерных решений для запуска 
в эксплуатацию уникальных объектов. В конечном счете 
это означает постоянную нацеленность на эффект эко-
номии от масштаба – минимизацию издержек в расчете 
на единицу объема добываемого сырья за счет действия 
природных факторов (при применении технологий и под-
ходов, применяемых длительное время). 

Поэтому все взаимодействия, которые выстраивались 
в нефтегазовом секторе России и в отраслях, с ним свя-
занных, были направлены главным образом на повыше-
ние, говоря современным языком, администрируемости 
(управляемости с акцентом на простоту и прозрачность). 
Основными в такой системе были вертикальные ие-
рархические связи – по поводу выполнения плановых 
заданий и их материально-технического обеспечения. 
Это проявлялось во всем: не только в управлении, но и 
в формировании технических и технологических систем 
(от частных технических решений на уровне устройств 
до определения конфигурации систем трубопроводов, раз-
мещения скважин, систем измерения и диспетчирования), 
а также в системах учета (например, в основе классифика-
ции запасов нефти лежал геолого-технологический прин-
цип – точность и обоснованность определения основных 
параметров залежи и всех ее характеристик). 

Все это было нацелено на реализацию основных задач 
системы централизованного планирования и управле-
ния. Система очень хорошо работала в случае больших 
и уникальных объектов и начинала давать сбои, как 
только менялись условия ее функционирования (прежде 
всего, в отношении размера и степени выработанности 
месторождений, а также усиления «нетрадиционности» 
вовлекаемых в оборот источников сырья). 

Горизонтальные связи и взаимодействия на уровне 
предприятий разных ведомств (например, между добыва-
ющими, геологическими, строительными и транспортны-
ми организациями) практически отсутствовали. Путями 
преодоления возникавших проблем виделись или разви-
тие «недостающих» видов деятельности в рамках одной 
организации, или, с начала 1980-х годов, формирование 
«надведомственных» организаций (таких, например, как 
Бюро СМ СССР по топливно-энергетическому комплексу, 
Западно-Сибирская межведомственная территориальная 
комиссия Госплана СССР и др.). 

Но увы, выигрывая в скорости освоения месторож-
дений и сроках выхода на высокие уровни добычи, про-
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игрывали в другом: в конечной нефтеотдаче, в издержках 
на протяжении периода эксплуатации, в экологии. Так, 
например, широко использовалась (и используется до 
сих пор) технология заводнения: в пласт закачивается не 
чистая вода, а минерализованная – более тяжелая и с высо-
кими вытесняющими свойствами. Однако минерализация 
вытесняющей жидкости ведет к резкому сокращению сро-
ков эксплуатации оборудования из-за коррозии металла 
(особенно металла того качества, который направлялся в 
нефтяную промышленность в СССР). Поэтому возрастали 
издержки на капитальный ремонт, замену оборудования, 
увеличивалось число разрывов трубопроводов и разли-
вов нефти и агрессивной жидкости непосредственно на 
земную поверхность. 

Нацеленность на быстрые сроки освоения месторож-
дений и их ввода в эксплуатацию приводила не только к 
осложнениям в их разработке (доразработке) в будущем, 
но также и к тому, что в рамках универсальных процедур 
управления стремились к универсализации правил их 
освоения и разработки. Одной из наиболее горячих тем 
дискуссий в нефтяной промышленности СССР была, 
например, плотность сетки скважин при обосновании 
технологической схемы разработки традиционных не-
фтяных месторождений. Много сил и энергии (а в связи 
с этим оказалось и немало поломанных судеб) было за-
трачено на «доказательства» возможности применения 
универсальной сетки скважин – числа скважин в расчете 
на единицу площади месторождения. 

Подоплека кроется не только в монополизации поло-
жения той или иной организации в системе обоснования 
и разработки проектных решений, но также в простоте 
и «плановой управляемости» процесса функционирова-
ния и развития нефтяной отрасли. Легко считать инве-
стиции, контролировать процесс освоения, оценивать 
эффективность по критерию «добыча/затраты». Однако 
в целом в рамках экономической системы, которая 
была основана на жесткой субординации и нацелена 
на достижение приоритетов, в значительной степени 
определенных на неэкономической основе, стремление 
к однозначности и простоте выработки, принятия и со-
гласования решений было, безусловно, доминирующим. 
Результаты действия подобного универсального под-
хода к формированию и применению предписывающих 
правил освоения и разработки месторождений нетрудно 
предсказать: рост издержек, устойчивое снижение сте-
пени выработки запасов. 

К числу несомненных преимуществ отечественной 
системы проектирования обустройства и разработки 
традиционных месторождений следует отнести от-
сутствие и в СССР, и теперь в России, так называемой 
«проблемы юнитизации», когда проекты освоения и 
разработки всех участков объединяются в рамках едино-
го проектного решения. В системе централизованного 
планирования и управления при соединении собствен-
ника недр и недропользователя в одном лице такой 
проблемы не существовало. В этой связи, например, 
один из ведущих специалистов в области разработки 
нефтяных месторождения профессор В.Н. Щелкачев от-
мечал, что есть и «определенные преимущества нашей 
отечественной системы, когда каждое месторождение, 

принадлежащее государству, разрабатывалось по еди-
ному плану» (Щелкачев, 2004). В значительной степени 
это было связано не столько с системой разработки ме-
сторождений, сколько с отсутствием в плановой систем 
понятия «экономический/финансовый/хозяйственный 
риск». Объединение усилий нескольких хозяйствующих 
субъектов необходимо для снижения рисков каждого в 
отдельности и, тем самым, повышения, инвестиционной 
привлекательности проекта. 

Понимание практической невозможности типовых 
однозначных решений для новых нетрадиционных ис-
точников минерально-сырьевых ресурсов, различие в 
подходах к освоению в случае объектов, находящихся на 
разных стадиях выработанности запасов, в разных райо-
нах и осваиваемым в разные временные промежутки, – все 
это с определенным трудом, но неуклонно прокладывало 
себе дорогу в жизнь. 

Важнейшая особенность сформированной отечествен-
ной модели освоения и разработки нефтегазовых место-
рождений – не столько стремление к универсализации (что 
само по себе не так уж и плохо, но на уровне, например, от-
дельных технологических элементов), сколько линейный 
характер связи всех стадий в единую цепочку. Сначала 
осуществляется переход от выявления ресурсов к опре-
делению запасов, следом – к динамике добычи, затем – к 
обоснованию решений по обустройству месторождений; 
и только потом делаются расчет и оценка инвестиций и 
показателей эффективности. При таком подходе все дру-
гие обстоятельства представляются менее значимыми. К 
их числу относятся среда и условия реализации решений, 
склонность к риску и т.д. 

Как непреложный результат, в нефтегазовом секторе 
ввиду усложнения горно-геологических условий из-
держки могут иметь только одну тенденцию – к устой-
чивому росту (речь, разумеется, идет не об абсолютных 
издержках, а об удельных). Как было отмечено в декабре 
2013 г. аналитиками компании «Финам», «российские 
компании при разработке месторождений по традиции 
ориентируются не на предполагаемую окупаемость, а на 
объемы добычи. ...Компании пытаются применять новые 
технологии, чтобы продлить жизнь месторождений. Но 
это тоже приводит к росту издержек... Кроме того, добыча 
нефти перемещается в Восточную Сибирь и на Север. Но 
для этого нужно строить дополнительную инфраструкту-
ру. Инфраструктуру строит «Транснефть», а это значит, 
что тарифы на транспортировку нефти растут. ...Между 
тем за первые три квартала 2013 г. рост издержек при 
добыче нефти резко ускорился. В среднем темпы роста 
составили 16,9 % против средних темпов роста в 9,7 % 
за последние четыре года» (Аналитики: Добыча нефти 
в Западной Сибири станет убыточной..., 2016) (следует 
заметить, что девальвация рубля в 2014-2015 гг. только 
смягчила данную тенденцию, но вполне очевидно, не 
приостановила ее действие). 

Другая оценка за тот же промежуток времени по-
казывает близкие значения: «Капитальные затраты по 
добыче в среднем росли быстрее инфляции (+15 % 
ежегодно), что объясняется именно увеличение глубины 
бурения и удорожанием услуг по бурению» (Арутюнян 
и др., 2015). 
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В плановой экономике все было более или менее ясно и 
понятно: это делалось государством и за счет государства. 
В той экономике, в которой мы находимся в настоящее 
время, ответ не очевиден: у государства средств нет, а у 
бизнеса свои представления об эффективности. Данные 
представления во многом возникли как ответ на плохо 
сбалансированный и неэффективный ресурсный режим. 
Для него характерна не столько несбалансированность 
правил и процедур освоения участков недр, сколько 
отсутствие многих значимых и важных составляющих. 
Важнейшая из них – отсутствие связи между добычей и 
воспроизводством ресурсной базы. Одной из причин стало 
то, что к концу 1980-х годов был накоплен колоссальный 
промышленно-производственный потенциал, прежде 
всего в виде открытых и ранее введенных в разработку 
уникальных (с запасами свыше 300 млн т) и крупных (с 
запасами свыше 30 млн т) месторождений. 

До сих пор роль крупнейших месторождений весьма 
значительна: по состоянию на начало 2013 г. в Западно-
Сибирском нефтегазоносном бассейне более 40 % добычи 
нефти обеспечивалось 21 месторождением (из более чем 
770 разведанных в его пределах). Поэтому основной 
побудительный мотив многих компаний на протяжении 
длительного времени – интенсификация добычи на ранее 
введенных и освоенных участках недр.

Не случайно поэтому специалисты констатируют, что 
«...сегодня фактически не существует четких критериев 
разработки месторождения, невыполнение которых озна-
чет нарушение проекта. В ходе так называемой лицензи-
онной амнистии основной акцент в сфере регулирования 
недропользования переносится с лицензий именно на 
проект разработки. ...Росприроднадзор предлагает пред-
усмотреть в условиях лицензионных соглашений воз-
можность корректировки уровня добычи в зависимости 
от потребности рынка» (Андрианов, 2015).

Мы не намерены оспаривать обоснованность подоб-
ных подходов, отметим лишь, что они могут и должны 
рассматриваться как базовые элементы формируемой 
системы, обеспечивающей лучшее использование не-
фтегазового потенциала страны. По мере исчерпания 
запасов на традиционных месторождениях и изменения 
условий добычи вряд ли имеет смысл следовать когда-то 
зафиксированным проектным решениям. Целесообразнее 
уточнять и детализировать принципиальные решения в 
режиме мониторинга (например, с погодовым шагом) на 
основе более широкого применения процедур согласо-
вания взаимоприемлемых решений (в мире разработано 
немало подобных процедур, в том числе с учетом анти-
коррупционной составляющей). 

Основная сильная сторона созданного и пока все еще 
применяемого ресурсного режима заключается в его на-
целенности на поиск, разведку и передачу в освоение все 
новых источников минерального сырья традиционного 
типа. К числу таковых относятся проявления и месторож-
дения полезных ископаемых как в новых районах, так и 
в районах, длительное время находящихся в освоении и 
разработке. В то же время отличительная особенность 
современного этапа освоения минерально-сырьевого 
потенциала России заключается в резком уменьшении 
возможностей развития за счет вовлечения в освоение и 

разработку ранее выявленных крупных (или относительно 
крупных) традиционных месторождений большинства 
видов полезных ископаемых. К числу таковых относят 
объекты, характеризующиеся наличием «хороших» кол-
лекторских свойств (в случае месторождений углеводо-
родов) и локальных структур, наличием значительного 
содержания полезных ископаемых в единице объема, 
относительно небольшими глубинами залегания, малой 
удаленностью от объектов созданной инфраструктуры и 
т.д. Все из перечисленных характеристик для большинства 
видов и типов минерального сырья сегодня, к сожалению, 
оказались «в прошлом». 

Возникает определенное противоречие между значи-
тельным минерально-сырьевым потенциалом страны и на-
растающей сложностью и неоднородностью его состава. 
Разрешение противоречия видится не только в усилении и 
интенсификации работ по геологическому изучению недр, 
поиску и разведке новых традиционных месторождений, 
но и в формировании непротиворечивого и адекватного 
изменившимся условиям ресурсного режима.

Пути и направления. Процессы 
формирования и изменения норм, правил 
и процедур в условиях трансформируемой 
экономики

Выход из создавшегося положения видится в фор-
мировании условий и среды, которые стимулировали 
бы снижение (сначала темпов, а затем и абсолютных 
значений) издержек по освоению подобных источников 
минерального сырья. Один из основных факторов – иная 
последовательность и другие временные рамки реали-
зации различных этапов (стадий) изучения и освоения 
минерально-сырьевых объектов. 

В чем особенности взаимодействия процесса проек-
тирования разработки месторождения и, собственно, их 
разработки в современных условиях? Очевидно, в том, 
что проект постоянно отстает от действительности. В 
то же время следование раз и навсегда утвержденному 
проекту ведет к значительному отклонению от его ре-
альных параметров (показателей). Это обстоятельство, 
например, приводит к многочисленным недоразумениям 
и проблемам во взаимоотношениях недропользователей 
и государства (недополучение продукции или ее сверх-
нормативные отборы в равной степени не приветствуются 
и даже наказываются). Постоянный пересмотр и пере-
утверждение проекта – дело дорогостоящее и во многих 
случаях просто нереальное. 

Не случайно поэтому ведущие специалисты в области 
освоения и разработки нефтегазовых ресурсов отмечают, 
что «разработка нетрадиционных, трудноизвлекаемых 
запасов нефти и газа с использованием традиционных 
техники и технологии не рациональна. Необходимо на-
ходить и использовать нетрадиционные идеи, методы, 
технологии...» (Закиров и др.,  2016). 

Выход видится в формировании гибких процедур взаи-
модействия государства и недропользователей. Например, 
утверждение не детального проекта, а принципиальной 
схемы освоения и разработки объекта, содержащего не 
только углеводороды, но и другие полезные ископаемые. 
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Не утверждение запасов, а оценка сырьевого потенциала 
– и на основе прецедентов «лучших практик» и исходя из 
заинтересованности инвестора в возврате вложенных им 
средств. В дальнейшем с определенной периодичностью – 
ее уточнение в режиме диалога, а не контроля исполнения 
правил прямого действия.

России необходимо не просто рациональное (прежде 
всего с позиций экологии) недропользование, но, прежде 
всего, ориентированное на рост социально-экономической 
отдачи от того колоссального ресурсного потенциала, 
которым располагает страна. Последнее предполагает 
развитие наукоемкой и конкурентоспособной промыш-
ленности по выпуску машин и оборудования для мине-
рально-сырьевого сектора страны, а также реализацию 
системных эффектов при переработке и использовании 
добытых полезных ископаемых на территории страны. 
При этом издержки на всех стадиях освоения минераль-
но-сырьевых ресурсов и качественные характеристики 
производимого оборудования и выпускаемой продукции 
имеют первостепенное значение. 

Разрешение отмеченного выше противоречия видится 
в работе по трем направлениям (Донской, Крюков, 2014):

Первое. Необходим адекватный ресурсный режим 
освоения ранее предоставленных в пользование место-
рождений и природных объектов. Для этого нужны эко-
номическое стимулирование, ясные и непротиворечивые 
правила и процедуры эксплуатации объектов. Вопросы 
обоснованного соотношения предписывающих правил и 
процедур разрешения нестандартных ситуаций входят в 
число первоочередных. 

Второе. Необходима интенсификация работ по изуче-
нию, поиску и разведке (прежде всего за счет финансиро-
вания разведки из частных источников) в традиционных 
и новых районах добычи (включая Арктику, Восточную 
Сибирь и Дальний Восток, шельф и внутренние водо-
емы). Инструмент для этого – целевое экономическое 
стимулирование геологоразведочных работ, снижение 
административных барьеров при предоставлении недр в 
пользование, развитие юниорного бизнеса.

Третье. Необходим новый адекватный ресурсный 
режим освоения залежей «бедных», «трудных», «тяже-
лых» – низкорентабельных, трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых (в случае нефти – с низкой проницаемостью 
и нефтеотдачей). 

Сложность, однако, заключается в следующем. 
Действующая система регулирования, зафиксированная, 
например в Законе РФ «О недрах», хороша для освоения 
перспективных участков и месторождений за счет поис-
ково-разведочных и поисково-оценочных работ, которые 
финансирует государство. Но она работает недостаточно 
эффективно, когда нужны разведка и оценка: а) традици-
онных месторождений со значительной выработанностью 
запасов; б) новых объектов, отличных от традиционных 
месторождений.

Первый случай – это месторождения, давно находя-
щиеся в освоении и разработке. Для них характерна все 
возрастающая локализация – фрагментация на отдельные 
участки недр. Это заставляет менять и перепроектировать 
всю систему освоения и разработки, вызывает неуклон-
ный рост издержек. Второй случай – нетрадиционные 

объекты (участки недр). Оба варианта ведут к опережаю-
щему росту издержек на получение новых или дополни-
тельных знаний для разработки или начала освоения таких 
участков недр. В итоге они могут стать экономически 
неэффективными даже при предоставлении всех льгот и 
преференций из числа ныне возможных. 

Выход видится в стимулировании снижения издержек 
при освоении подобных месторождений. Это обеспечива-
ется научно-техническим прогрессом и конкурентной сре-
дой на всех этапах освоения и разработки месторождений. 
Технический прогресс не обеспечит отдачу без наличия 
конкуренции. Об этом свидетельствует и российский 
опыт предоставления налоговых льгот и преференций без 
изменения системы регулирования недропользованием. 
Это дает краткосрочный эффект, не создавая условий для 
наращивания вклада в общую добычу новых, тем более 
нетрадиционных, источников сырья.

Для реализации потенциала нетрадиционных источни-
ков углеводородов нужна иная конфигурация ресурсного 
режима – от прав собственности на недра до распре-
деления потенциальных эффектов. Для формирования 
инновационно ориентированной и конкурентной среды в 
этой сфере необходимо кардинально упростить лицензи-
онные и технические правила и процедуры. Лицензии на 
добычу углеводородов на таких участках целесообразно 
выдавать на основе заявки заинтересованного лица, 
без проведения торгов и взимания разового платежа за 
пользование недрами, в заявленных пользователем недр 
границах. Функции регулятора в этом случае – быстро 
убедиться, что заявленный участок не накладывается 
на территории заповедников и земель обороны, не 
подпадает под иные ограничения. Если все в порядке, 
оперативно выдается лицензия, практически не содер-
жащая обязательств по геологическому изучению. В них 
нет необходимости, поскольку основные геологические 
риски уже погашены: отсутствие / наличие полезных 
ископаемых уже определено. Лицензироваться будут 
участки недр, приуроченные не к предполагаемым 
перспективным структурам, а к отдельным площадям, 
достаточным для реализации современных техноло-
гических решений. Единственное лицензионное обя-
зательство – приступить к пробной эксплуатации или 
опытно-промышленной отработке не позднее 4-5 лет. 
Если за это время не получилось отработать возможную 
технологию эксплуатации, участок может быть передан 
другому желающему.

В этой системе отсутствует необходимость настаивать 
на утверждении запасов до начала их освоения и разра-
ботки, согласовывать проектные решения с государством. 
Если речь здесь идет о разработке новых технологий и 
подходов, процесс согласования проектных решений 
на основе предписывающих правил, ориентированных 
на разработку традиционных залежей, будет лишним 
препятствием. Единственным документом, требуемым 
для пользователя недр, может быть проект надземного 
обустройства лицензионного участка (предмет градо-
строительной экспертизы надземной части и оценки 
воздействия на окружающую среду). 

Основной акцент целесообразно сделать на экологиче-
ских условиях строительства промысловых сооружений 
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(например, на требованиях к гидроразрыву и условиям го-
ризонтального бурения скважин), на регулярности отчетов 
о проведенных операциях, унификации условий замера 
и отчетности по ним. Колоссальную роль в разработке 
подобных месторождений играет обеспеченность транс-
портной и трубопроводной инфраструктурой, наличие 
компаний-подрядчиков с современными технологиями и 
навыками ведения работ. 

Для новых игроков («технологических юниоров») 
целесообразно гарантировать доступ к нефтеперераба-
тывающим мощностям вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний. Иначе «инновационная нефть» будет 
перерабатываться «самоварным» способом. 

Немаловажную роль играет и доступ инновационных 
компаний к источникам заемного финансирования. 

Участниками процесса освоения новых и вырабо-
танных объектов должны стать не только национальные 
нефтекомпании, но прежде всего малые и средние компа-
нии, имеющие знания, опыт и желание работать с такими 
объектами. Глобальный ТЭК динамично развивается 
благодаря гибкому и динамичному балансу между мощью 
гигантов и гибкостью мелких и средних инноваторов (в 
странах, занимающихся активной разработкой нетрадици-
онных запасов, более 60 % добычи нефти обеспечивают 
такие компании; «сланцевая революция» – во многом 
результат их активных усилий).

Современные знания и новации в минерально-сы-
рьевом секторе (которые «задают» ему современную 
динамику), как правило, уже имеют другую природу 
происхождения, распространения и коммерциализации, 
существенно отличающуюся от индустриальной системы. 
Влияние среды сказывается в том, что на смену традици-
онной «линейной модели» вовлечения всех без исключе-
ния природных ресурсов пришла более сложная «сетевая 
структура». Ее отличительная особенность – наличие 
постоянных «возвратов» в рамках «линейной модели» на 
предыдущие этапы (стадии) или, наоборот, «забегание» 
вперед, минуя некоторые следующие этапы (стадии). 

Именно эти обстоятельства формируют иные пред-
ставления о целесообразной временной последователь-
ности различных стадий изучения, поиска, разведки и 
освоения объектов, содержащих полезные ископаемые. 
На основе данных представлений и целесообразно рас-
сматривать вопросы соотношения предписывающих 
правил и процедур, ориентированных на поиск взаи-
моприемлемых решений в каждом конкретном случае.
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Abstract. The paper considers problems of the formation 
and evolution of the institutional environment, which 
determines the direction of mineral resources development. 
It is noted that Russian approaches to justify and make 
decisions in the field of mineral resources development hardly 
consider the rapidly changing conditions of the functioning 
of the modern economy sector and go back to the features of 
the industrial economy. Strengthening of the economy role 
leads to the fact that the perception of rational strategies for 
exploration and development of mineral sources and fields 
significantly changes. 

The most important aspects and features of the rules 
and procedures that determine the approaches to develop 
mineral resources in modern conditions include: increasing 
the role of knowledge, transition from the linear forms of 
interaction between participants in the process of prospecting 
and exploration of mineral resources to the network forms; 
alignment in time and within the framework of integrated 
technologies of previously disparate steps (these changes are 
largely due to the increase of volatility in the economy and the 
natural resources sector). Development of resource regimes 
in marked direction is associated with an increased degree of 
flexibility of the entire study system, regulating the use of the 
mineral resource potential of the country.

Keywords: resource regime, mineral resource potential, 
knowledge economy, irrecoverable losses, rational 
development
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В cтатье описывается разработанная в Колумбийском институте нефти методика теоретической оценки, 
разработки проектов (скрининг, геологический и инженерный анализ, экспериментальная оценка, численное 
моделирование и финансовый анализ), пилотной реализации и наблюдения за процессом полимерного заво-
днения. Полимерное заводнение является технологией увеличения нефтеотдачи за счет повышении эффектив-
ности охвата пласта процессом вытеснения. Пробное испытание полимерного заводнения, реализованное в 
южной части Колумбии компанией Экопетрол, включает в себя две нагнетательные скважины с нерегулярной 
сеткой. Реализация пилотного проекта началась в мае 2015. В октябре 2016 года накопленное нагнетание по-
лимеров достигло 1,5 миллиона баррелей, распределенных между двумя нагнетательными скважинами, диа-
пазон концентрации полимера составлял от 200 до 1500 частей на миллион, скорость нагнетания в пределах 
2000-3000 баррелей в сутки. 

Начальная добыча показала прирост, превышающий 63000 баррелей нефти, с уменьшением обводненности 
до 10 %. Кроме того, добыча полимеров не была обнаружена ни в одной из периферийных добывающих скважин, 
входящих в испытательные нагнетательные скважины. Пробное испытание процесса полимерного заводнения, 
полученный опыт и сделанные выводы способствуют повышению эффективности дальнейшего применения 
таких процессов, приросту добычи нефти, снижению обводненности и увеличению уровня жидкости для первого 
ряда периферийных добывающих скважин. Успех испытания позволяет расширить применение данного метода 
увеличения нефтеотдачи.
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Введение
Использование полимерных растворов для повышения 

объемного охвата вытеснением, основанным на снижении 
коэффициентов подвижности в процессе заводнения, 
стало стандартной практикой в эксплуатации различных 
нефтяных месторождений. Mungan, Smith, Thompson 
(1966) приходят к выводу, что подвижность полимерных 
растворов зависит от нескольких факторов, таких как кон-
центрация полимера, тип и размер молекулы, соленость 
воды, рН, капиллярные свойства породы и тип сырой 
нефти. Процесс полимерного заводнения является более 
эффективным в случае с неоднородными месторожде-
ниями, содержащими сырую нефть умеренной вязкости. 
Тем не менее, Mogollón, Lokhandwala (2013) представили 
положительные результаты для случая коллекторов нефти 
высокой вязкости.

Средний коэффициент извлечения нефти в Колумбии 
составляет приблизительно 19 %, и около 90 % нефтяных 
месторождений страны до сих пор эксплуатируются на на-
чальной стадии. Около 88 % добытой нефти поступает от 
первичного извлечения, 11 % от вторичного извлечения и 
менее 1 % от извлечения нефти при помощи МУН (Castro 
et al., 2010). Различные испытания методов увеличения не-
фтеотдачи были реализованы в качестве альтернативы для 
увеличения добычи и максимально полного извлечения 
нефти на месторождениях Колумбии. 

В данной статье обсуждается стратегия, протоколы 
и методика разработки, реализации и мониторинга пи-
лотного проекта полимерного заводнения. Рассмотрены 
этапы скрининга, выбор области, экспериментальная 
осуществимость, численное моделирование, инфраструк-
тура, автоматизация, выполнение и онлайн мониторинг 
пилотного проекта полимерного заводнения.

В экспериментальном исследовании отбор полимеров 
был основан на следующих параметрах: совместимость 
и растворимость в пластовой воде, вязкость полимеров 
в зависимости от концентрации и напряжения сдвига, 
вязкоупругость (коэффициент экранирования), фильтру-
емость и реологические свойства. Несмотря на то, что 
используемые протоколы испытаний в большей степени 
основаны на стандарте API RP63 (1990), были также 
рассмотрены другие методы отбора продуктов (Levitt, 
Pope, 2008; Seright, Seheult, Talashek, 2008; Sorbie, 1991). 
В процессе технической и экспериментальной оценки 
определилась одна компания для поставки и закачки вы-
бранного полимера. 

Реализация пилотного проекта началась в мае 2015 
года. Используемые нагнетательные сооружения (типа 
одиночной скважины) позволили закачать более 1,5 мил-
лиона баррелей полимерного раствора в коллектор. 
Результатом этого проекта стало снижение добычи воды 
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и увеличение объемов нефти и конечного ожидаемого 
коэффициента извлечения нефти. 

2. Уровень технического развития 
Использование полимеров в процессах увеличения 

нефтеотдачи началось с начала 60-х годов. С 80-х годов 
регистрируется большое количество успешных полевых 
испытаний в разных странах, особенно в Китае, где до-
быча нефти ведется с помошью химических МУН (Weiss, 
Baldwin, 1985; Putz, Lecourtier, Bruckert, 1988; Putz, Rivenq, 
1992; Delamaide, Corlay, Wang, 1994; Han, 1999; Du, Guan, 
2004; Chang et al., 2006; Li et al., 2009; Wang et al., 2009; 
Zhang et al., 2016), а также в недавних проектах, разра-
ботанных в Канаде, Омане, Суринаме, Колумбии и др. 
(Manrique et al., 2010; Buciak, Fondevila, Del Pozo, 2013; 
Standnes, Skjevrak, 2014; Maya et al., 2015 b).

Для применения в полевых условиях было использова-
но два типа полимеров: полисахариды и полиакриламиды. 
Будучи частично гидролизованными полиакриламиды 
(ПАА) – наиболее широко используемые полимеры в 
МУН (Manrique, Muci, Gurfinkel, 2007). В пресной воде, 
из-за отталкивания зарядов карбоксильный группы, гиб-
кие цепочки структуры ПАА растягиваются, повышая 
вязкость раствора. В противоположность этому, в воде с 
высокой степенью солености заряды нейтрализуются или 
покрываются, и гибкие цепи структуры ПАА сжимаются, 
что приводит к низкой вязкости растворов (Sheng, 2011).

Некоторые исследователи пришли к выводу, что по-
лимерное заводнение может уменьшать относительную 
проницаемость для водной фазы (Barreau et al., 1999; 
Zheng et al., 2000; Grattoni et al., 2004). С другой стороны, 
Huh, Pope (2008) отметили, что остаточная нефтенасыщен-
ность после полимерного заводнения ниже, чем после 
аналогичного процесса заводнения водой.

Все вышесказанное делает применение полимерных 
растворов в поровой среде очень сложным процессом. 
Кроме того, неопределенности, связанные с характе-
ристикой коллектора, делают сложными разработку и 
реализацию проекта полимерного заводнения. Плохое 
проектирование и внедрение проекта полимерного заво-
днения может привести к уменьшению добычи нефти. 
Такие авторы, как Yuan (2009), подчеркивают важность 
численного моделирования перед введением полимера 
на месторождении, как необходимого шага в достижении 
успеха в разработке и реализации проекта.

3. Реализация проекта на месторождении 
и анализ

Применение методик нефтеизвлечения имеет важное 
значение для повышения коэффициента нефтеизвлече-
ния на нефтяных месторождениях Колумбии. Компания 
Экопетрол разработала план оптимизации применения 
заводнения в ходе эксплуатации месторождения в со-
четании с использованием согласованных технологий и 
оценки различных МУН, таких как, например, введение 
коллоидно-дисперсных гелей, полимеров и поверхност-
но-активных веществ (Castro et al., 2010, Castro-García et 
al., 2013 a, Castro et al., 2013 b; Castro et al., 2014; Maya et 
al., 2012, Maya et al., 2014; Maya et al, 2015 a; Maya et al., 
2015 b; León et al., 2015).

Колумбийский Институт нефти компании Экопетрол 
разработал комплексную методологию исходя из пред-
варительной оценки экспериментальной реализации 
процесса полимерного заводнения, включая стратегии 
мониторинга процесса с целью обеспечения рекоменду-
емыми инструкциями проектирования, выполнения и оп-
тимизации данного процесса. В данной статье приводится 
краткое описание методологического анализа основных 
этапов реализации экспериментального проекта полимер-
ного заводнения на месторождении Palogrande – Cebú, 
который был разработан и реализован в соответствии с 
созданной методикой в Колумбийском Институте нефти 
(Maya et al., 2015 b). Согласно техническому скринингу, 
характеристики месторождения подходят для реализации 
технологий заводнения с использованием полимеров и 
ПАВ в качестве методов увеличения нефтеотдачи.

Оценка и выбор экспериментальных 
участков

Изначально, для оценки статической и динамиче-
ской характеристики коллектора необходим детальный 
сбор и анализ данных. Обзор состояния конфигурации 
каждого ствола скважины и истории нагнетания/добычи 
также представляет собой важный шаг для определе-
ния, ранжирования и выбора потенциальных участков 
для реализации полимерного заводнения. В основном, 
участок должен иметь достаточно извлекаемых запасов 
нефти, гидравлическую связь между нагнетательными и 
добывающими скважинам, активную сетку заводнения и, 
предпочтительно, сектор должен быть ограничен для его 
выбора (Castro et al., 2013 a).

Коэффициент подвижности на месторождении 
Palogrande – Cebú во время процесса заводнения имеет 
приблизительное значение 7,5, что свидетельствует о 
низкой эффективности процессов вторичного извлечения. 
КИН составляет 27 %.

Выбор участка для реализации пилотного проекта по-
лимерного заводнения был основан главным образом на 
геологическом (например, стратиграфическая корреляция, 
петрофизические свойства, определение изменения коэф-
фициента проницаемости, гидравлическая связь между 
скважинами и проч.) и инженерном анализе (например, 
исторический анализ нагнетания/добычи, записи нагне-
тания, давление разрыва и проч.).

В соответствии с методикой, для выполнения тех-
нического и концептуального анализа был рассмотрен 
процесс заводнения.

После того, как был выбран сектор в качестве участка с 
лучшими условиями для реализации экспериментального 
испытания, разрабатывается детальный анализ каждой 
скважины для того, чтобы выбрать подходящую модель 
для полимерного заводнения. Модели PG-34 и PG-37 
были выбраны как лучшие варианты для оценки данной 
технологии (Рис. 1).

Экспериментальная оценка
Экспериментальная оценка была разработана в со-

ответствии с практикой, рекомендованной для оценки 
полимеров, используемых в операциях по увеличению 
нефтеотдачи (API RP63). В основном, оценивалось пове-
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дение вязкости полимеров при различных концентрациях 
и условиях; фильтруемость и реологические исследования 
(испытание механической деструкции проводилось с 
учетом условий буровой скважины и наземных соору-
жений). Также, оцениваются термическая и химическая 
деструкции в пластовых условиях с использованием воды 

для приготовления (с месторождения и синтетической) 
полимерного раствора (Рис. 2).

После того, как полимерное заводнение было опреде-
лено в качестве подходящей технологии для увеличения 
КИН на месторождении Palogrande – Cebú, было прове-
дено экспериментальное исследование для определения 
совместимости между типом полимеров ПАА и пластовой 
породы/жидкости для оценки оптимальной концентрации 
полимера (требуется для достижения заданного значения 
вязкости) и оценки механической, термической и хими-
ческой стабильностей полимерного раствора.

По результатам исследования рынка было иденти-
фицировано восемь компаний, имеющих опыт работы 
со снабжением полимеров и проектов с применением 
МУН. В общей сложности 13 полимеров было оценено и 
охарактеризовано для выбора продуктов с лучшей произ-
водительностью. Два полимера были отброшены, так как 
они не растворялись в водяном рассоле. Все рассматри-
ваемые полимерные растворы совместимы с пластовыми 
жидкостями, показывая полное смешение фаз и без об-
разования эмульсий в водной фазе.

Для приготовления полимерных растворов было 
решено использовать воду из установки нагнетания на 
месторождении, а в качестве дополнительного варианта 
– воду из водоносного горизонта. Важно подчеркнуть, 
что вода, поступающая из водоносного горизонта, име-
ет очень низкую соленость и плотность, не содержит 
железо или растворенный кислород и совместима с 
пластовой породой и пластовой жидкостью. В пласто-
вых условиях для всех полимерных растворов заданная 
вязкость была получена в допустимых диапазонах кон-
центрации (Рис. 3). Термические и химические деструк-
тивные испытания показали, что коллектор и состав 
воды существенно влияют (>25 % от потерь вязкости) 
на вязкость пяти полимерных растворов, оцениваемых 
в течение времени (Рис. 4).

Рис.  1. Модели  (PG-34 и PG-37),  выбранные для  эксперимен-
тального проекта пилотного заводнения.

Рис. 2. Выбор и оценка полимера API RP63.
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Кроме того, с учетом испытания накопленной филь-
труемости как очень важного параметра, один оценивае-
мый полимер был удален, так как он вызывал забивание 
(Рис. 5). Затем, были применены скорости сдвига до 
50000 с-1 для полимерных растворов с целью оценки 
их механической деструкции, моделируя возможные 
сдвиговые эффекты, идущие от насосов нагнетательных 
установок к перфорациям нагнетательных скважин. В 
этих условиях, большинство полимеров показали по-
тери вязкости выше 30 % (Рис. 6).

В результате, на основе значений вязкости, нако-
пленной фильтруемости и испытаний термохимической 
и механической деструкции, полимеры 8 и 9 были вы-
браны для использования в проекте. Данные результаты 
были использованы для определения оптимальной 
концентрации полимера при применении полимерно-
го заводнения. Концентрация полимера, равная 1500 
частей на миллион, была выбрана для генерации задан-
ной вязкости в пластовой воде и равная 700 частей на 
миллион – в воде водоносного горизонта при пластовой 
температуре.

Для оценки основных параметров взаимодействия 
породы-жидкости были проведены испытания линейно-
го вытеснения (заводнение керна) с использованием вы-
бранных полимерных продуктов. Адсорбция полимера 
оценивалась в 39 µг/г породы, которая считается низкой 
адсорбцией полимера при неснижаемой нефтенасыщен-
ности к воде (Sorw). 

Недоступный объем пор оценивался примерно в 
16 %. Этот результат находится в пределах ожидаемого 
значения для данного типа полимеров с низкой молеку-
лярной массой (5-10 миллионов Дальтон) и петрофизи-
ческих свойств породы коллектора Palogrande – Cebú. 
Низкая адсорбция полимера и значения недоступного 
объема пор являются перспективными и предполага-
ют хорошие вязкоэластичные и потоковые свойства 
полимерного раствора в коллекторе. Кроме того, при 
испытании заводнения керна снижение подвижности 
было оценено в 5,9 и снижение проницаемости в 1,3, с 
использованием раствора вводимого полимера с концен-
трацией 1500 частей на миллион в условиях остаточной 
нефтенасыщенности.

Численное моделирование и 
проектирование процесса

Численное моделирование поддерживает разработку 
процесса полимерного заводнения, поскольку оно по-
могает определить процентное соотношение порового 
объема для введения, рабочих условий процесса, а 
также проектную мощность наземных сооружений и 
различных сценариев, которые могут быть оценены 
с технической и экономической стороны. Численное 

Рис. 3. Зависимость вязкости полимера от концентрации полимера 
при скорости сдвига 7,1 с-1 (62°C). 

Рис. 4. Химическая и термическая устойчивость – изменение вязко-
сти во времени при скорости сдвига 7,1 с-1 (62°C).

Рис. 5. Накопленная фильтруемость для полимерных растворов при 
1000 мг/л.

Рис. 6. Механическая деструкция для силы сдвига в полимерах при концентрации 1000 частей на миллион (59°C).
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моделирование, как правило, раз-
рабатывается в коммерческом про-
граммном обеспечении (например, 
CMG STARS®). 

Первоначально численная оцен-
ка предполагает построение меха-
нической модели с использованием 
жидкости (зависимость давление-
объем-температура), данных кол-
лектора с месторождения и сопо-
ставления истории. Данная модель 
была использована для оценки 
различных вариантов из двух раз-
ных процессов химического МУН: 
заводнение с применением ПАВ и 
полимеров.

С точки зрения нефтеизвлечения 
хорошие результаты получены для 
обоих типов заводнения (ПАВ и по-
лимеры), достигая поступательных 
значений нефтеизвлечения между 8 
и 20 % от начальных геологических 
запасов нефти (Рис. 7).

На рисунке 8 и 9 показана мо-
дель, используемая для моделиро-
вания ввода полимера для обоих 
образцов на месторождении. После 
сопоставления численной модели, 
были оценены различные сцена-
рии полимерного заводнения. Этот 
анализ позволил идентифицировать 
выполнение пилотного проекта в 
рамках различных схем ввода и 
рабочих условий.

Поведение полимерного раство-
ра обычно характеризуется четырь-
мя параметрами. 

Первым из них является дина-
мическая адсорбция, удержание и/
или улавливание и его распростра-
нение в пластовой породе. 

Второй параметр соответствует 
недоступному объему пор, так что 
имеет важное значение для модели-
рования пористой фракции породы, 
в которую полимерный раствор не 
будет проникать. 

Третий соответствует вязкости 
полимерного раствора и скорости 
сдвига, которые непосредственно 
связаны с уменьшением подвижно-
сти, а последний параметр отражает 
снижение проницаемости коллек-
тора после процесса полимерного 
заводнения. 

Экспериментальная оценка, 
генерирующая ключевую информа-
цию, требует вводных параметров 
для численного моделирования 
полимерного заводнения.

Рис. 7. Механистическая имитационная модель для месторождения Palogrande – Cebu. 

Рис. 8. Модель месторождения с пилотным образцом PG-34, месторождение Palogrande 
– Cebú.

Рис. 9. Модель месторождения с пилотным образцом PG-37, месторождение Palogrande 
– Cebú.
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заводнением водой (красная линия) при одинаковых 
рабочих условиях.

На основе соотношения затраты-выгода, наилучшим 
сценарием, определенным с помощью моделирования, 
стало введение в общей сложности 0,2 полимерного 
раствора от объема пор в каждую модель скважины, с 

использованием средней скорости закачки 2000 бар-
релей в сутки (на модель) и концентрации полимера 
1500 частей на миллион. Для всех сценариев, после 
введения 0,2 полимерного раствора от объема пор, за-
качка воды была спрогнозирована до 2040 года. Добыча 
нефти колеблется от 12 до 16 месяцев для различных 
оцениваемых вариантов.

Прогнозы показали совокупный прирост добычи 
480000 баррелей нефти и 482000 баррелей нефти 
в периферийных добывающих скважинах в моде-
лях PG-34 и PG-37, соответственно. Кроме того, в 
модели также спрогнозировано важное снижение 
обводненности.

С целью определения финансовой эффективности 
проекта, были проведены экономические оценки, что 
также обеспечивает поддержку процесса принятия 
решений по вопросу эксперимента полимерного 

заводнения. Экономические 
показатели проекта показали 
положительные результаты, 
позволяющие предположить, 
что технология полимерного 
заводнения является перспек-
тивной, обеспечивая показа-
тельный прирост добычи в 
отношении общей стоимости 
пилотного проекта.

Анализ результатов моде-
лирования был использован 
для выбора наилучшей стра-
тегии для выполнения пилот-
ного проекта и поддержания 
разработки полимерного за-
воднения и нагнетательных 
сооружений.

Рис.  11.  Пилотные  сооружения  полимерного  заводнения  в  нагнета-
тельных скважинах.

Рис. 12. Поведение заводнения моделей PG-34 и PG-37.

Рис. 13. Реакция экспериментального полимерного заводнения 
на месторождении Palogrande – Cebu.

Рис. 10. Сценарии моделирования для полимерного заводнения 
по сравнению с заводнением водой.

На рисунке 10 показана прогнозируемая в секторе 
зависимость коэффициента нефтеизвлечения, смодели-
рованная для различных сценариев ввода полимерного 
раствора в моделях скважины (PG-34 и PG-37). Добыча 
нефти показывает постепенный прирост более 300 бар-
релей нефти в сутки (синяя линия) по сравнению с 
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Табл. 1. Сводные данные полимерного заводнения на месторождении Palogrande – Cebú.

63 0003,3             1,3/5,9             9,4

Нагнетательное оборудование для 
пилотного проекта

Оборудование для полимерного заводнения обычно 
выполняется в виде функциональной установки в зам-
кнутом цикле смешивания, разбавления, подачи и наконец 
нагнетания в скважину с целью избежать нежелательных 
потерь и утечек в процессе, а также гарантировать каче-
ство и эффективность такого процесса.

Наземные объекты включают в себя хранилище 
воды, систему электроэнергии и установку нагнетания, 
оснащенного системой дозирования твердого полимера, 
смешивания и резервуаров для созревания, гидратация и 
активации полимера, поршневые насосы вытеснения и 
систему подачи азота во всей установке для вытеснения 
кислорода в целях предотвращения деградации полимера.

Для выполнения пилотного проекта полимерного заво-
днения было решено запустить две параллельные модели 
заводнения в скважинах PG-34 и PG-37. Для модульной 
установки ввода, механических, общестроительных и 
электрических работ требовалась площадь примерно в 
2000 м2 (Рис. 11).

Реализация и мониторинг пилотного 
проекта

Пилотный проект полимерного заводнения был запущен 
в мае 2015 года на скважине PG-34 и девять месяцев спустя 
на скважине PG-37. Основной целью данного пилотного про-
екта являлся сбор как можно больше информации для опре-
деления эффективности заводнения данным полимером, для 
проверки технической и экономической целесообразности 
технологии и оценки его потенциала для возможного при-
менения ко всему месторождению. Как показано на рисунке 
12, ввиду различных оценок и рабочих вопросов, скорости 
нагнетания и концентрации полимера были изменены с 
нагнетанием без превышения предела рабочего давления.

Во время выполнения пилотного проекта, проводился по-
стоянный мониторинг для контроля концентрации полимера 
и проверки факта, что заданная вязкость была достигнута в 
коллекторе. Выполнялись ежедневные измерения вязкости 
и фильтруемости, основные испытания качества закачки 
воды, а также ежемесячные испытания основных свойств 
используемого полимера (влажность и гидролиз). Кроме 

того, мониторинг добывающих скважин под влиянием 
проводился для оценки добываемых жидкостей. В ходе экс-
периментального испытания, никакой добычи полимера не 
было обнаружено ни в одной из периферийных добывающих 
скважин пилотных нагнетательных установок. Уровень жид-
кости над насосом и присутствие полимера в добываемой 
жидкости также непрерывно отслеживались.

Прирост добычи нефти наблюдался через девять 
месяцев после начала полимерного заводнения. Такая 
реакция была быстрее, чем предполагалось по результа-
там численного моделирования. На рисунке 13 показано 
историческое поведение прироста добычи нефти в до-
бывающих скважинах, находящихся под воздействием.

Кроме того, на рисунке 13 показана базовая (красная) 
линия и линия (голубая) прогнозируемой добычи нефти 
при введении полимерного раствора в моделях PG-34 and 
PG-37. Явно увеличенная нефтеотдача показала значи-
тельное изменение угла наклона, несмотря на проблемы, 
возникающие во время проведения операции (например, 
частые электрические сбои, ограничения объемов воды, 
договорные вопросы). Чтобы избежать неверной интер-
претации, необходимо отметить, что падение добычи 
после запуска проекта связано с приостановкой некото-
рых скважин на несколько месяцев и никак не связано с 
полимерным заводнением. 

На 31 октября 2016 года был достигнут совокупный 
прирост добычи нефти 63 килобаррелей. Кроме того, об-
водненность снизилась примерно на 10 % по сравнению с 
началом введения полимера. Ориентировочная стоимость 
дополнительного барреля на пилотном участке составила 
508 долларов США.

После введения 1,5 миллиона баррелей полимерного 
раствора в обе модели скважин, стало возможным уве-
личить КИН в испытуемой области. Важно подчеркнуть, 
что в ходе экспериментального выполнения была полу-
чена положительная реакция о контроле подвижности, 
связанной с вводом полимера, а также не было обнару-
жено никаких концентраций полимера в сточных водах 
добывающих скважин.

Общее описание пилотного полимерного заводнения 
на месторождении Palogrande – Cebu представлено в та-
блице 1. Связанные параметры согласуются с обзором, 
данным Standnes, Skjevrak (2014).
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4. Выводы
• После введения 1,5 миллиона баррелей полимерного 

раствора в скважины PG-34 и PG-37 на месторождении 
Palogrande, был достигнут прирост добычи нефти 63 ки-
лобаррелей и снижение обводненности до 10 %. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что технология по-
лимерного заводнения представляет собой технически и 
экономически целесообразный вариант для повышения 
коэффициента нефтеизвлечения.

• Методика, разработанная компанией Экопетрол, 
оказалась успешной для оценки и реализации полимер-
ного заводнения на месторождении Palogrande, охва-
тывающая этапы отбора участков, экспериментальной 
осуществимости, численного моделирования коллектора, 
экономического анализа, реализации пилотного проекта 
и мониторинга.

• Наиболее распространенным событием в течение 
любого пилотного проекта является реакция на посто-
янные изменения в эксплуатационных переменных. В 
частности, управление электрическими неисправностями, 
повышение давления нагнетания, проблемы качества 
воды являются ключевыми для получения правильной 
информации по пилотному проекту.

• Стоимость на дополнительный баррель нефти являет-
ся перспективной и подтверждает, что технология может 
рассматриваться для применения на всем месторождении 
Palogrande – Cebu.
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Polymer Flooding Process to Increase Recovery Factor
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Abstract. This paper describes a methodology, developed 
at the Instituto Colombiano del Petróleo, for the theoretical 
evaluation, project design (screening, geological and 
engineering analysis, experimental evaluation, numerical 
simulation and financial analysis), pilot implementation 
and surveillance of the polymer flooding process which is a 
commercial Enhanced Oil Recovery (EOR) technology. Its 
principal objective is to improve reservoir sweep efficiency 
in mature and recent waterfloods. 

The polymer flooding pilot test implemented in the south 
of Colombia by Ecopetrol includes two injector wells with 
irregular patterns. Polymer injection started in May, 2015. 
At October 2016, cumulative polymer injection reached 
1,5 million barrels distributed between both injectors at a 
polymer concentration range between 200-1500 ppm and 
injection rates between 2000-3200 BPD per pattern. 

Production initial response has been positive with a 
cumulative incremental that exceeds the 63000 barrels of 
oil with reduction of water cuts of up to 10 %. Additionally, 
polymer production has not been detected in any of the offset 
producers of pilot injectors. The polymer flooding pilot test 
have allowed the assimilation of learned lessons, best practices 
for continual improvement in the operation of such processes, 
incremental oil production; water cut reduction and increases 
in the fluid levels for the first row of offset producers. Based 
on the pilot success, the feasibility of expanding this EOR 
method in this field is being evaluated.

Keywords: Enhanced oil recovery (EOR), polymer 
flooding, experimental feasibility, numerical simulation, 
polymer flooding facilities.

References
API RP63. Recommended Practices for Evaluation of Polymers Used 

in API RP63. Recommended Practices for Evaluation of Polymers Used in 
enhanced oil recovery operations. Washington. 1990.

Barreau, P., Lasseux, D., Bertin, H., Glenat P., Zaitoun A. An experimental 
and numerical study of polymer action on relative permeability and capillary 
pressure. Petrol.Geosci. 1999. V.5. Pp. 201-206.

Buciak, J., Fondevila, G., Del Pozo, L. Polymer flooding pilot learning 
curve: 5+ years experience to reduce cost per incremental oil barrel. SPE 
Annual Technical Conference  and Exhibition. New Orleans, USA. 2013. 
SPE-166255.

Castro, R., Maya, G., Mercado, D., Trujillo, M., Soto, C., Pérez, H., 
Lobo, A., Ordoñez, A., Sandoval, J. E. Enhanced Oil Recovery (EOR) status 
– Colombia. SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering 
Conference. Lima, Perú. 2010. SPE-139199.

Castro-García, R.H., Maya-Toro, G.A., Sandoval-Muñoz, J.E., Cohen-
Paternina, L.M. Colloidal Dispersion Gels (CDG) to improve volumetric 
sweet efficiency in waterflooding processes. CT&F – Ciencia Tecnología y 
Futuro. 2013 a. 5(3). Pp. 61-78.

Castro, R., Maya, G., Sandoval, J., León, J., Zapata, J., Lobo, A., 
Villadiego, D., Perdomo, L., Cabrera, F., Izadi, M., Romero, J., Norman, C. 
& Manrique, E. Colloidal Dispersion Gels (CDG) in Dina Cretáceos Field: 
From Pilot Design to Field Implementation and Performance. SPE Enhanced 
Oil Recovery Conference. Kuala Lumpur, Malaysia. 2013 b. SPE-165273.

Castro, R., Maya, G., Mantilla, J., Diaz, V., Amaya, R., Lobo, A., 
Ordoñez, A. &Villar, A. Waterflooding in Colombia: Past, present, and future. 
SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference. 
Maracaibo, Venezuela. 2014. SPE-169459.

Сведения об авторах
Rubén Castro  –  специалист отдела по исследова-

нию и разработке методов увеличения нефтеотдачи, 
Экопетрол – Колумбийский нефтяной институт

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Тел: +57-76847149, e-mail: rubenhe.castro@ecopetrol.com.co

Romel Pérez – специалист отдела по исследованию и 
разработке методов увеличения нефтеотдачи, Экопетрол – 
Колумбийский нефтяной институт

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Тел: +57-76847223, e-mail: romel.perez@ecopetrol.com.co

Gustavo Maya – ведущий специалист, отдел по иссле-
дованию и разработке методов увеличения нефтеотдачи, 
Экопетрол – Колумбийский нефтяной институт

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Тел: +57-76847127, e-mail: gustavo.maya@ecopetrol.com.co

Henderson Quintero – PhD, инженер-химик, отдел по 
исследованию и разработке методов увеличения нефтеот-
дачи, Колумбийский нефтяной институт / Индустриальный 
университет Сантадера 

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Тел: +57-3133954811, e-mail: henquinp@uis.edu.co

Robinson  Jimenez  –  специалист отдела по исследо-
ванию и разработке методов увеличения нефтеотдачи, 
Экопетрол – Колумбийский нефтяной институт

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Тел: +57-76847152, 
E-mail: robinson.jimenezdi@ecopetrol.com.co

Hugo  García  –  ведущий специалист, отдел по 
исследованию и разработке методов увеличения 
нефтеотдачи, Экопетрол – Колумбийский нефтяной 
институт

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Тел: +57-76847392
E-mail: hugo.garcia@ecopetrol.com.co

Lexy Quintero – ведущий специалист управления 
по применению методов увеличения нефтеотдачи, 
Экопетрол 

Colombia, Cundinamarca, Edificio San Martín Piso 16
Тел: +57-12344000 Ext. 42253
E-mail: lexy.quintero@ecopetrol.com.co

Статья поступила в редакцию 28.10.2016



R. Castro, R. Pérez, G. Maya, H. Quintero, R. Jimenez, H. García, L. Quintero

GEORESURSY280

Chang, H.L., Zhang, Z.Q., Wang, Q.M., Xu, Z.S., Guo, Z.D., Sun, H.Q., 
Cao, X.L., Qiao, Q. Advances in polymer flooding and alkaline/surfactant/
polymer processes as developed and applied in the People’s Republic of 
China. J. Petrol. Technol. 2006. 58(02). Pp. 84-89. 

Delamaide, E., Corlay, P., Wang, D. Daqing oil field: The success of two 
pilots initiates first extension of polymer flooding in a giant oil field. SPE/
DOE Improved Oil Recovery Symposium. Tulsa. 1994. SPE-27819.

Du Y., Guan L. Field-scale polymer flooding: Lessons learnt and 
experiences gained during past 40 Years. SPE  International  Petroleum 
Conference in México. Puebla, México. 2004. SPE-91787.

Grattoni, C.A., Luckham, P.F., Jing, X. D., Norman L. & Zimmerman, R. 
W. Polymers as relative permeability modifiers: Adsorption and the dynamic 
formation of thick polyacrylamide layers. J. Petrol. Sci. Eng. 2004. 45(3-4). 
Pp. 233-245.

Han, P. Determination of reasonable polymer amount in polymer flooding.
Petrol. Geol. Oilfield Dev. Daqing. 1999. 18(1). Pp. 40-41.

Huh, C., Pope, G.A. Residual oil saturation from polymer floods: 
Laboratory measurements and theoretical interpretation. SPE Symposium 
on Improved Oil Recovery. Tulsa. 2008. SPE-113417.

León, J.M., Zapata, J.F., Maya, G.A., Castro, R.H., Reyes, J.D., 
Cabrera, F., Manrique, E. Inyección de geles de dispersión coloidal para el 
mejoramiento de la eficiencia de barrido volumétrica en procesos de inyección 
de agua: Del piloto a la expansión. XVI Congreso Colombiano del Petróleo 
y Gas. Bogotá, Colombia. 2015.

Levitt, D.B., Pope, G.A. Selection and screening of polymers for 
enhanced-oil recovery.SPE Symposium on  Improved Oil Recovery. Tulsa, 
USA. 2008. SPE-113845.

Li, Z., Song, X., Wang, Q., Zhang, L., Guo, P., Li, X. Enhanced foam 
flooding pilot test in Chengdong of Shengli oilfield: Laboratory experiment 
and field performance. International Petroleum Technology Conference. 
Doha, Qatar. 2009. IPTC-13575.

Manrique, E.J., Muci, V.E., Gurfinkel, M. E. EOR field experiences 
in carbonate reservoirs in the United States. SPE Reserv. Eval. Eng. 2007. 
10(6). Pp. 667-686.

Manrique, E.J., Thomas, C., Ravikiran, R., Izadi, M., Lantz, M., Romero, 
J., Alvarado, V. EOR: Current status and opportunities. SPE Improved Oil 
Recovery Symposium. Tulsa, USA. 2010. SPE-130113.

Maya-Toro, G.A., Castro-García, R.H., Pachón-Contreras, Z., Zapata-
Arango, J.F. Polymer gels for controlling water thief zones in injection wells. 
CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro. 2012. 5(1). Pp. 37-44.

Maya, G., Castro, R., Sandoval, J., Pachón, Z., Jiménez, R., Pinto, 
K., Diaz, V., Zapata, J., Perdomo, L., Muñoz, S. Successful polymer gels 
application in a highly channeled peripheral injection well: Tello Field pilot. 
SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference. 
Maracaibo, Venezuela. 2014. SPE-169478.

Maya-Toro, G.A., Castro-García, R.H., Jiménez-Díaz, R., Muñoz-
Navarro, S.F. Analysis of mixing parameters for polymer gels used for the 
correction of waterflooding profiles. CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro, 
2015 a. 6(1). Pp. 43-68.

Maya, G., Jimenez, R., Castro, R., Mantilla, J., Vargas, J., Cardenas, 
F., Fernandez, F., Quintero, H., Zaitoun, A., Manrique, E., Romero, J., 
Putnam, J. Design and implementation of the first polymer flooding 
project in Colombia: Yariguí-Cantagallo Field. SPE Latin American and 
Caribbean Petroleum Engineering Conference. Quito, Ecuador. 2015 b. 
SPE-177245.

Putz, A. G., Lecourtier, J. M., Bruckert, L. Interpretation of high recovery 
obtained in a new polymer flood in the Chateaurenard field. SPE Annual 
Technical Conference and Exhibition. Houston. 1988. SPE-18093.

Putz, A. G., Rivenq, R. C. Commercial polymer flooding in the Courtenay 
field. J. Pet. Sci. Eng. 1992. 7(1-2). Pp. 15-23.

Mogollón, J., Lokhandwala, T. Rejuvenating viscous oil reservoirs by 
polymer flooding: Lessons learned in the Field. SPE Enhanced Oil Recovery 
Conference. Kuala Lumpur, Malaysia. 2013. SPE-165275.

Mungan, N., Smith, F.W., Thompson, J.L. Some aspects of polymer 
floods. J. Petrol. Technol. 1966. 18(09). Pp. 1143-1150.

Seright, R.S., Seheult, M., Talashek, T. Injectivity characteristics of 
EOR polymers.SPE Annua Technical Conference and Exhibitionn. Denver, 
USA. 2008. SPE-115142.

Sheng, J. Modern chemical enhanced oil recovery – Theory and practice. 
Oxford: Elsevier. 2011.

Sorbie, K. Polymer-improved oil recovery. Florida: CRC Press. 1991.
Standnes, D. C., Skjevrak, I. Literature review of implemented polymer 

field projects. J. Petrol. Sci. Eng. 2014. 122. Pp. 761-775.
Wang, D.M., Dong, H.Z, Lv, C.S., Fu, X.F., Nie, J. Review of practical 

experience of polymer flooding at Daqing. SPE Reserv. Eval. Eng. 2009. 
12(03). Pp. 470-476.

Weiss, W., Baldwin R. Planning and implementing a large-scale polymer 
flood. J. Petrol. Technol. 1985. 37(04). Pp. 720-730.

Yuan, C. Simulations of subsurface multiphase flow including polymer 
flooding in oil reservoirs and infiltration in vadose zone. Thesis of Master 
Science. University of Texas at Austin. Austin, USA. 2009. 

Zhang, Y., Wei, M., Bai, B., Yang, H., Kang, W. Survey and data analysis 
of the pilot and field polymer flooding projects in China. SPE improved Oil 
Recovery Conference. Tulsa, USA. 2016. SPE-179616.

Zheng, C.G., Gall, B.L., Gao, H.W., Miller A.E., Bryant, R.S. Effects of 
polymer adsorption and flow behavior on two-phase flow in porous media. 
SPE Reserv.Eval. Eng. 2000. 3(03). Pp. 216-223.

For citation: Castro R., Pérez R., Maya G., Quintero H., 
Jimenez R., García H., Quintero L. Polymer Flooding Process 
to Increase Recovery Factor. Georesursy = Georesources. 2016. 
V. 18. No. 4. Part 1. Pp. 271-280. DOI: 10.18599/grs.18.4.4

Information about authors
Rubén Castro – Petroleum Engineering, MSc, Research & 

Development EOR Department, Ecopetrol S.A. – Colombian 
Petroleum Institute

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Phone: +57-76847149
E-mail: rubenhe.castro@ecopetrol.com.co

Romel Pérez – Petroleum Engineering, MSc, Research & 
Development EOR Department, Ecopetrol S.A. – Colombian 
Petroleum Institute

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Phone: +57-76847223
E-mail: romel.perez@ecopetrol.com.co

Gustavo Maya – Petroleum Engineering, MSc, Leading 
in EOR Department, Ecopetrol S.A. – Colombian Petroleum 
Institute

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Phone: +57-76847127
E-mail: gustavo.maya@ecopetrol.com.co

Henderson  Quintero  – Chemical Engineer, PhD, 
Research & Development EOR Department, Ecopetrol S.A. – 
Colombian Petroleum Institute / Universidad Industrial de 
Santander

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta.
Phone: +57-3133954811, e-mail: henquinp@uis.edu.co

Robinson  Jimenez  –  Petroleum Engineering, MSc, 
Research & Development EOR Department, Ecopetrol S.A. – 
Colombian Petroleum Institute

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Phone: +57-76847152
E-mail: robinson.jimenezdi@ecopetrol.com.co

Hugo García – Petroleum Engineering, M. Eng., Research & 
Development EOR Department, Ecopetrol S.A. – Colombian 
Petroleum Institute

Colombia, Santander, Kilometro 7 vía Piedecuesta
Phone: +57-76847392
E-mail: hugo.garcia@ecopetrol.com.co

Lexy Quintero – Chemical Engineering, Leading in EOR 
Management, Ecopetrol S.A. 

Colombia, Cundinamarca, Edificio San Martín Piso 16
Phone: +57-12344000 Ext. 42253
E-mail: lexy.quintero@ecopetrol.com.co

Manuscript received October 28, 2016



281

Георесурсы. 2016. Т. 18. № 4. Ч. 1. С. 281-288                                                                                                                                                          Georesursy = Georesources. 2016. V. 18. No. 4. Part 1. Pp. 281-288

НЕФТЕВЫТЕСНЯЮЩАЯ  КОМПОЗИЦИЯ  ПАВ   
С  РЕГУЛИРУЕМОЙ  ВЯЗКОСТЬЮ  ДЛЯ  УВЕЛИЧЕНИЯ  
НЕФТЕОТДАЧИ  ЗАЛЕЖЕЙ  ВЫСОКОВЯЗКИХ  НЕФТЕЙ

Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов, Л.А. Стасьева, И.В. Кувшинов, В.В. Козлов
Институт химии нефти Сибирского отделения РАН, Томск, Россия

Для повышения эффективности заводнения или паротеплового воздействия, увеличения нефтеотдачи и 
интенсификации разработки создана загущенная нефтевытесняющая композиция НИНКА-З на основе ПАВ с 
регулируемой вязкостью и щелочностью, которая является одновременно потокоотклоняющей и нефтевытес-
няющей композицией. При воздействии на залежь композициями НИНКА-З происходит увеличение конечного 
коэффициента извлечения нефти за счет увеличения и коэффициента нефтевытеснения, и охвата пласта.

Приведены результаты лабораторных исследований загущенной нефтевытесняющей композиции для увеличе-
ния нефтеотдачи пластов с высокой температурой и при паротепловом воздействии – кинетика золеобразования, 
физико-химические и реологические свойства растворов композиции. Композиция имеет регулируемую вязкость 
и высокую нефтевытесняющую способность, сохраняет, саморегулирует в пласте длительное время комплекс 
коллоидно-химических свойств, оптимальный для целей нефтевытеснения.

В 2014-2015 гг. успешно проведены промысловые испытания технологии увеличения нефтеотдачи с 
применением загущенной нефтевытесняющей композиции НИНКА-З на опытном участке пермо-карбоно-
вой залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения, разрабатываемом паротепловым воздействием. 
Опытно-промышленные работы показали высокую эффективность технологии, получены значимые эффекты по 
увеличению дебита нефти, снижению обводненности и интенсификации разработки. Технология экологически 
безопасна и технологически эффективна. Перспективно промышленное использование технологии для залежей 
высоковязких нефтей. 
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Россия входит в первую десятку стран с крупнейши-
ми запасами нефти, уступая по этому показателю только 
государствам Ближнего Востока и Венесуэле. Основным 
методом разработки нефтяных месторождений в России 
является заводнение, с его применением добывается около 
95 % нефти. В настоящее время большинство крупных 
месторождений России вступило в позднюю стадию раз-
работки, текущая обводненность продукции превышает 
80 %. Вновь вводимые месторождения характеризуются 
низкой проницаемостью, повышенной вязкостью нефти 
и сложным геологическим строением, то есть их запасы 
относятся к категории трудноизвлекаемых. Доля трудно 
извлекаемых запасов нефти в России постоянно растет и в 
настоящее время превышает 60 % (в том числе высоковяз-
кие нефти – 13 %, низкопроницаемые коллекторы – 36 %) 
(Якуцени и др., 2007; Тарасюк, 2014; Барков и др., 2015). В 
этих условиях особое значение приобретает возможность 
прироста запасов нефти за счет увеличения нефтеотдачи 
пластов. Увеличение конечного коэффициента извлечения 
нефти (КИН) только на 1 % сможет обеспечить прирост 
ежегодной добычи на 20-30 млн тонн. Для эффективного 
освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, необходимо 
создание и широкомасштабное применение научно обо-
снованных технологий добычи нефти, разработка новых 
химических реагентов для осуществления технологий. 

Постоянное усложнение условий рентабельной экс-
плуатации нефтегазовых объектов разработки стимулирует 
появление новых и совершенствование применяемых ме-
тодов увеличения нефтеотдачи. В ходе развития методов 
увеличения нефтеотдачи отчетливо прослеживается тен-
денция наделять нефтевытесняющий флюид элементами 
саморегулирования, позволяющими ему длительное время 
сохранять свои функции в пласте. В Институте химии нефти 
Сибирского отделения РАН (ИХН СО РАН, г. Томск) реа-
лизован один из вариантов этой тенденции, основанный на 
представлениях о композиции для увеличения нефтеотдачи 
как физико-химической системе с обратной связью. Эти 
представления послужили теоретической базой физико-
химических принципов подбора композиций на основе 
ПАВ с учетом термодинамических и кинетических пара-
метров системы нефть – порода – водная фаза, влияющих 
на вытеснение нефти из пористой среды. Было предложено 
использовать щелочные буферные системы с максимумом 
буферной емкости в интервале 9.0-10.5 ед. рН для обеспе-
чения отрицательной обратной связи в нефтевытесняющих 
композициях, позволяющей им сохранять, саморегулировать 
комплекс коллоидно-химических свойств, оптимальный 
для целей нефтевытеснения (Алтунина, Кувшинов, 2007 а; 
2007 б; Altunina, Kuvshinov, 2008; Altunina et al., 2011;  2014; 
Алтунина и др., 2010). 
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Выбор именно щелочных буферных систем обуслов-
лен важной ролью физико-химических процессов с уча-
стием гидроксил-ионов в механизме вытеснения нефти из 
капиллярно-пористой среды пласта водными растворами 
ПАВ. К числу таких взаимодействий относятся реакции 
нейтрализации кислотных групп, омыление сложноэфир-
ных связей, депротонирование донорных гетероатомов 
асфальтено-смолистых компонентов нефти, ассоциация 
гидроксил-ионов с ароматическими фрагментами моле-
кул нефтяных компонентов, влияние на структуру воды 
и, тем самым, на гидрофобное связывание, на конфор-
мационную подвижность гидрофобных частей ПАВ. В 
результате этих взаимодействий снижается межфазное 
натяжение и межфазная вязкость на границе нефть – вода, 
увеличивается смачиваемость водой породы коллектора,  
и уменьшаются потери ПАВ вследствие уменьшения 
адсорбции на породе.

В настоящее время эффективная разработка место-
рождений высоковязких нефтей осуществляется в ос-
новном с применением методов теплового воздействия. 
В качестве теплоносителя наиболее широко используется 
водяной пар. Многими исследователями непрерывно 
предпринимаются попытки найти химические добавки 
к водяному пару, улучшающие его нефтевытесняющее 
действие. Теоретически такие добавки должны снизить 
температуру конденсации пара, например, по механизму 
образования азеотропа или растворимости воды в сжатых 
газах, увеличить фазовую проницаемость для парогазовой 
смеси и тому подобное. На сегодняшний день наилуч-
шей добавкой является углекислый газ СО2. Причины 
благоприятного влияния СО2 хорошо известны – это 
увеличение фазовой проницаемости коллектора по нефти, 
уменьшение вязкости нефти, благоприятное изменение 
соотношения подвижностей нефти и водной фазы. 

В ИХН СО РАН развивается концепция воздействия 
на залежь высоковязкой нефти термотропными нефте-
вытесняющими композициями на основе ПАВ, которые 
в пласте под действием температуры водяного пара или 
горячей воды образуют СО2 и аммиачную буферную 
систему. Физико-химический механизм действия нефте-
вытесняющих композиций на основе ПАВ и щелочных бу-
ферных растворов, генерирующих СО2 непосредственно 
в пласте, базируется на кинетике гидролиза карбамида в 
композициях с образованием аммиака и углекислого газа 
в области температур 70-250 °С.

Ранее создана технология воздействия на залежь 
высоковязкой нефти композициями НИНКА® на основе 
ПАВ, соли аммония и карбамида, которые в пласте под 
действием пластовой температуры или закачиваемого 
теплоносителя образуют углекислый газ СО2 и аммиач-
ную буферную систему (Алтунина, Кувшинов, 2007 б; 
Алтунина и др., 2010; Altunina et al., 2003). Карбамид 
непосредственно в пласте при температуре выше 70 °С 
гидролизуется с образованием СО2 и аммиака. Углекислый 
газ, в отличие от аммиака, намного более растворим в 
нефти, чем в воде. Поэтому в системе нефть – вода не-
фтяная фаза будет обогащена СО2, водная – аммиаком. 
При растворении СО2 вязкость нефти снижается в 2-6 раз 
(Altunina et al., 2003). Аммиак с солью аммония образует 
щелочную систему с максимальной буферной емкостью 
в интервале рН 9÷10, оптимальную для целей нефтевы-

теснения. Кроме того, благодаря своей щелочности и при-
сутствию ПАВ, она способствует дополнительному вы-
теснению нефти, уменьшению межфазного натяжения и 
деструктированию, разжижению высоковязких слоев или 
пленок на границах нефть – вода – порода, ухудшающих 
фильтрацию жидкостей в пласте и снижающих полноту 
извлечения нефти (Алтунина, Кувшинов, 2007 б; Алтунина 
и др., 1992; 2010; Altunina et al., 2003). 

Для того, чтобы увеличить нефтеотдачу не только за 
счет увеличения коэффициента нефтевытеснения, но и 
за счет повышения коэффициента охвата пласта, создана 
загущенная нефтевытесняющая композиция НИНКА-З с 
регулируемой вязкостью и щелочностью, которая является 
одновременно потокоотклоняющей и нефтевытесняющей 
композицией. Композиция является результатом иссле-
дования в рамках развития концепции использования 
энергии пласта или закачиваемого теплоносителя для 
генерации непосредственно в пласте химических «ин-
теллектуальных» систем – композиций на основе ПАВ и 
щелочных буферных систем, сохраняющих, самоподдер-
живающих в пласте длительное время комплекс свойств, 
оптимальный для целей нефтевытеснения (Алтунина, 
Кувшинов, 2007 б; Алтунина и др., 1992; 2010; Altunina 
et al., 2003). 

Композиция НИНКА-З может использоваться для 
повышения эффективности заводнения или паротепло-
вого воздействия, увеличивая конечный коэффициент 
извлечения нефти: для увеличения нефтеотдачи залежей 
с высокой естественной пластовой температурой (выше 
70 оС), разрабатываемых заводнением, а также залежей 
высоковязких нефтей с естественной низкой пластовой 
температурой, разрабатываемых по технологии площад-
ной закачки теплоносителя (пар, горячая вода) и пароци-
клических обработок (ПЦО) добывающих скважин. 

При закачке загущенной композиции НИНКА-З в 
водо- или паронагнетательные скважины непосред-
ственно в пласте происходит регулируемое увеличение 
вязкости композиции. Это способствует выравниванию 
подвижностей вытесняемого и вытесняющего агентов и 
приводит к увеличению охвата пласта воздействием, сни-
жению вязкостной неустойчивости фронта вытеснения, 
ограничению прорывов закачиваемого рабочего агента 
в реагирующие добывающие скважины, подключению 
низкопроницаемых пропластков. Кроме того, происходит 
дополнительное снижение вязкости нефти и доотмыв 
нефти из промытых зон. В результате происходит уве-
личение коэффициента охвата пласта, прирост КИН и 
интенсификация добычи нефти.

Для получения загущенной композиции НИНКА-З в 
состав композиции НИНКА® на основе ПАВ дополни-
тельно вводят соль алюминия, изменением концентрации 
которой можно регулировать вязкость композиции. При 
температуре выше 70 °С в результате гидролиза карбамида 
непосредственно в пласте рН раствора увеличивается, 
происходит гидролиз ионов алюминия с образованием 
гидроксида алюминия (Алтунина, Кувшинов, 2007 б; 
Altunina et al., 2003; Алтунина и др., 1992), в результате 
через определенное время вязкость нефтевытесняющей 
композиции увеличивается.

Проведено исследование влияния концентраций ком-
понентов загущенной нефтевытесняющей композиции 
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НИНКА-З на реологические свойства растворов и золей, 
в частности, динамическую вязкость (мПа·с). Измерение 
вязкости растворов проводили ротационным методом и 
вибрационным методом с использованием вибрационного 
вискозиметра с камертонным датчиком «Реокинетика» 
(Богословский, Алтунина, 1985). При 
определенных концентрациях соли 
алюминия непосредственно в пласте 
образуется золь – подвижная свободно-
дисперсная система с высокими нефте-
вытесняющими свойствами. 

На рисунках 1, 2 представлены ре-
зультаты исследования кинетики золео-
бразования в растворах композиции при 
температурах 90, 150 и 200 °С. 

Исследования кинетики образования 
золя и реологических свойств раство-
ров и золей, полученных при 90, 150 и 
200 °С, показали, что после термоста-
тирования растворов золеобразующей 
нефтевытесняющей композиции с ре-

гулируемой вязкостью и щелочностью в зависимости от 
концентрации соли алюминия вязкость растворов компо-
зиции увеличивается в 6-78 раз, рН растворов композиции 
после термостатирования повышается до 7.7-10.1 ед.рН. В 
качестве примера на рисунке 1 приведены результаты ис-
следования реологических свойств раствора композиции 
(концентрация соли алюминия 2.5 %) до и после образо-
вания золя в результате термостатирования при 150 °С в 
течение 5 часов. Измерения проводили после охлаждения 
раствора до 20 °С. Как видно из рисунка, до термоста-
тирования раствор композиции является ньютоновской 
жидкостью, после образования золя – вязкопластичной 
жидкостью, обладающей одновременно свойствами 
твердого тела и жидкости, а также способной проявлять 
свойства упругого восстановления формы после снятия 
напряжения (Рис. 1). 

Время образования золя в растворе нефтевытесня-
ющей композиции зависит от концентрации соли алю-
миния и температуры термостатирования и составляет 
от 20-35 минут при 150 и 200 °С и 3-3.5 часа при 90 °С 
(Рис. 2), то есть при увеличении температуры термоста-
тирования от 90 до 150, 200 °С время золеобразования 
сокращается в 6-9 раз. 

Исследования изменения реологических свойств 
нефти Усинского месторождения после термостатирова-
ния с растворами золеобразующей нефтевытесняющей 
композиции с регулируемой вязкостью и щелочностью 
показали, что после термообработки при 150 °С высоко-
вязкой нефти Усинского месторождения с композицией 
вязкость нефти по сравнению с исходной нефтью (нетер-
мообработанной) снижается в 2-3 раза (Рис. 3). При этом 
растворы композиции оказывают деэмульгирующее дей-
ствие, количество воды в нефти снижается в 10-220 раз.

Разработанные композиции имеют следующие физи-
ко-химические параметры: pH растворов – 3.4-4.1 ед. рН; 
рН золей и гелей – 7.7-10.1 ед. рН; вязкость растворов – 
1.6-3.5 мПа·с; вязкость золей – 9.7-260 мПа·с; плотность 
растворов – 1161-1178 кг/м3; время гелеобразования – от 
нескольких минут до нескольких суток в зависимости от 
температуры и состава раствора; температура замерзания 
– минус 20.4 – минус 21.2 °С.

Экспериментальное исследование фильтрационных 
характеристик и нефтевытесняющей способности золе-
образующих композиций с регулируемой щелочностью 
и вязкостью (загущенной композиций НИНКА-З) приме-

Рис. 1. Полные реологические кривые течения и зависи-
мость вязкости раствора золеобразующей нефтевытес-
няющей композиции НИНКА-З с регулируемой вязкостью 
и щелочностью (2.5 % соли алюминия) до и после 5 часов 
термостатирования при 150 °С: до термостатирования 
раствор композиции является ньютоновской жидкостью, 
после образования золя – вязкопластичной жидкостью.

Рис. 2. Время загущения (образования золя или геля) растворов 
золеобразующей нефтевытесняющей композиции с регулируе-
мой вязкостью и щелочностью в зависимости от содержания 
соли алюминия и температуры термостатирования.

Рис. 3. Реологические кривые течения (а) и зависимости вязкости нефти пермо-карбо-
новой залежи Усинского месторождения от скорости сдвига (б) после термостати-
рования при 150 °С в течение 24 часов с раствором золеобразующей нефтевытесняю-
щей композиции, измеренные при различных температурах.
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нительно к условиям неоднородных пластов месторожде-
ний Западной Сибири, разрабатываемых заводнением, и 
пермо-карбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского 
месторождения, разрабатываемой с применением паро-
теплового и пароциклического воздействия, показали их 
высокую эффективность.

Так, на основании экспериментальных исследований 
установлено, что закачка композиции с регулируемой 
щелочностью и вязкостью – загущенной композиции 
НИНКА-З при паротепловом и пароциклическом воз-
действии на пласт применительно к условиям пермо-
карбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского 
месторождения приводит к перераспределению филь-
трационных потоков, снижению скорости фильтрации 
по высокопроницаемым пропласткам и увеличению ско-
рости фильтрации по низкопроницаемым пропласткам, 
выравниванию подвижностей жидкости в неоднородной 
модели пласта, что сопровождается доотмывом нефти как 
из низкопроницаемых зон, так и из высокопроницаемых 
зон модели пласта. В результате увеличивается коэффици-
ент вытеснения нефти водой по модели в целом. Прирост 
коэффициента нефтевытеснения находится в пределах от 
5 до 39 %, при этом достигаются высокие абсолютные 
коэффициенты нефтевытеснения и низкая остаточная 
нефтенасыщенность (Рис. 4).

На пермокарбоновой залежи высоковязкой нефти 
Усинского месторождения, на участке ПТВ-3, разрабаты-
ваемом паротепловым и пароциклическим воздействием, 
в соответствии с технологической инструкцией проведена 

апробация разработанной технологии увеличения нефте-
отдачи, интенсификации добычи нефти и ограничения 
водопритока с применением термотропной золеобра-
зующей композиции НИНКА-З. Работы проводились 
ООО «ОСК» на Усинском месторождении (Рис. 5), ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми».

Пермо-карбоновая залежь Усинского месторождения 
находится в интервале глубин 1100-1500 м. При началь-
ных условиях нефть пермо-карбоновой залежи характе-
ризуется высокими значениями динамической вязкости, 
около 710 мПа·с, из-за большого содержания асфальто-
смолистых компонентов. Пермо-карбоновые отложения 
имеют крайне неоднородное геологическое строение, 
пласты-коллекторы сложного типа: каверно-поровые, 
трещинно-поровые, трещинно-каверно-поровые.

Рис. 4. Выравнивание фильтрационных потоков и доотмыв нефти при 150 °С после закачки загущенной композиции НИНКА-З в не-
однородную нефтенасыщенную модель пласта в условиях, моделирующих паротепловое воздействие на пермо-карбоновой залежи 
Усинского месторождения. Исходная газовая проницаемость моделей: (а) 1 колонка – 0.730 мкм2, 2 колонка – 0.091 мкм2; (б) 1 колон-
ка – 0.374 мкм2, 2 колонка – 1.918 мкм2.

Рис. 5. Усинское месторождение на карте Республики Коми.

Рис. 6. Карта участка ПТВ-Юго-Запад пермо-карбоновой 
залежи Усинского месторождения. Фиолетовыми окруж-
ностями отмечены паронагнетательные скважины, в ко-
торые закачивалась композиция НИНКА-3 в 2014 г., крас-
ными – в 2015 г.
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Рис. 7. Дебиты по нефти и жидкости до и после закачки композиции 
НИНКА-З при паротепловом воздействии в 2014-2015 гг. на опытном 
участке ПТВ-Юго-Запад пермо-карбоновой залежи Усинского место-
рождения.

Рис. 8. Зависимость накопленной добычи нефти от накопленной добычи жидкости и дополни-
тельная добыча нефти по участку ПТВ-Юго-Запад пермо-карбоновой залежи Усинского место-
рождения после закачки композиции НИНКА-З.

Промышленная разработка залежи ведется с 
1977 года. К настоящему времени залежь наполовину 
разбурена наклонно-направленными скважинами. 
Значительная часть залежи разрабатывается на есте-
ственном водонапорном режиме. В целях снижения 
вязкости нефти и увеличения нефтеотдачи пластов в 
зоне ПТВ (паротеплового воздействия) с 1992 года при-
меняется площадная закачка пара, а также проводятся 
пароциклические обработки добывающих скважин. 

Текущее состояние разработки залежи характери-
зуется высокой степенью обводненности добываемой 
продукции при низкой освоенности геологических 
запасов нефти, что создает предпосылки для исполь-
зования различных методов увеличения нефтеотдачи, 
в частности, для применения химических композиций.

В 2014-2015 гг. проведены промысловые испыта-
ния технологии увеличения нефтеотдачи с примене-
нием загущенной композиции НИНКА-З на опытном 

участке паротеплового воз-
действия (ПТВ-Юго-Запад) 
пермо-карбоновой залежи 
Усинского месторождения 
(Рис. 6). В 2014 г. произведена 
закачка 485 тонн композиции 
НИНКА-З в 5 паронагнета-
тельных скважин, располо-
женных на одном участке. 
В августе 2015 г. на этом же 
участке были обработаны 
еще 2 паронагнетательные 
скважины. Объем закачки 
составлял 80-110 м3 на сква-
жину. Отслеживание эффекта 
проводилось по 75 добыва-
ющим скважинам участка. 
Эффект от закачек 2015 г. 
проанализирован отдельно по 
25 добывающим скважинам, 
окружающим обработанные 
нагнетательные, этот эффект 
также учитывается в общей 
динамике работы участка в 
2014-2016 гг. 

По результатам, представ-
ленным на рисунке 7 (по данным месячных эксплуата-
ционных рапортов на август 2015 г.), видно устойчивое 
снижение обводненности продукции и повышение до-
бычи нефти после закачки, особенно заметное через 3 
месяца после обработки, что обусловлено, по-видимому, 
скоростью движения фронта жидкости между нагнета-
тельными и добывающими скважинами. Суммарный 
эффект по участку, по разным методам оценки, состав-
ляет 60-80 тыс. тонн дополнительно добытой нефти. На 
рисунке 8 представлена реакция добывающих скважин 
участка ПТВ-Юго-Запад на закачку загущенной ком-
позиции НИНКА-З в паронагнетательные скважины 
в 2014 г.: зависимость накопленной добычи нефти от 
накопленной добычи жидкости; расхождение реальной 
и прогнозной кривой до и после закачки композиции 
НИНКА-З, характеризующее дополнительную добычу 
нефти.

Рис. 9. Дебиты по нефти и жидкости до и после закачки композиции 
НИНКА-З при паротепловом воздействии в 2015 г. на опытном участке 
ПТВ-Юго-Запад пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения.



Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов, Л.А. Стасьева, И.В. Кувшинов, В.В. Козлов                                L.K. Altunina, V.A. Kuvshinov, L.A. Staseva, I.V. Kuvshinov, V.V. Kozlov

GEORESURSY286

На рисунке 9 показана динамика работы 25 окру-
жающих добывающих скважин вокруг нагнетательных 
скважин, обработанных в 2015 г. Эффект по этому 
участку, рассчитанный отдельно, составляет 9500 т 
дополнительно добытой нефти, по данным на август 
2016 г.

На рисунках 10-13 представлены характерные 
отклики добывающих скважин участка на закачку 
композиции НИНКА-З в нагнетательную скважину. 
Видно, что основной фронт композиции проходит 
в области дренирования скважины через 2-4 месяца 
после закачки. Это подтверждается также отбором 
проб из данных скважин, в которых обнаружены 
характерные для композиции НИНКА-З реагенты 
(карбамид, продукты разложения карбамида и пр.). 
В этих скважинах наблюдается наибольший эффект 
по дополнительно добытой нефти, как в наиболее 
гидродинамически связанных с нагнетательными и, 
соответственно, попадающих под действие закачан-
ной композиции. 

В добывающей скважине 2949 (Рис. 13) четко просле-
живается эффект как от закачки композиции НИНКА-З в 
2014 г., так и от закачки в 2015 г. При этом эффект от второй 
закачки больше, так как паронагнетательная скважина 
1589 находится ближе к скважине 2949.

Результаты проведенных работ показывают перспек-
тивность применения загущенной нефтевытесняющей 
композиции НИНКА-З с регулируемой вязкостью и 
щелочностью для увеличения нефтеотдачи пермо-кар-
боновой залежи высоковязкой нефти Усинского место-
рождения как при площадной закачке пара (горячей 
воды), так и при пароциклическом воздействии.

Таким образом, загущенная нефтевытесняющая 
композиция НИНКА-З с регулируемой вязкостью и 
щелочностью, низким межфазным натяжением на 
границе с нефтью является одновременно потоко-
отклоняющей и нефтевытесняющей композицией 
и может использоваться для повышения эффектив-
ности разработки за счет увеличения коэффициента 
охвата пласта и коэффициента вытеснения нефти, 
закачиваться в нагнетательные, паронагнетательные 
и пароциклические скважины. 

Рис. 10. Эффект обработки композицией НИНКА-З в добы-
вающей скважине 2946 на опытном участке ПТВ-Юго-Запад 
пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения.

Рис. 11. Эффект обработки композицией НИНКА-З в добывающей 
скважине 3059 на опытном участке ПТВ-Юго-Запад пермо-кар-
боновой залежи Усинского месторождения.

Рис. 12. Эффект обработки композицией НИНКА-З в добывающей 
скважине 3066 на опытном участке ПТВ-Юго-Запад пермо-карбо-
новой залежи Усинского месторождения.

Рис. 13. Эффект обработки композицией НИНКА-З в добывающей 
скважине 2949 на опытном участке ПТВ-Юго-Запад пермо-карбо-
новой залежи Усинского месторождения.

Загущенная нефтевытесняющая композиция 
НИНКА-З является маловязкой низкозастывающей по-
жаробезопасной жидкостью, что делает ее технологич-
ной в применении в зимний период. Для приготовления 
и закачки загущенной композиции в промысловых 
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условиях используется стандартное нефтепромысловое 
оборудование. Композиция НИНКА-З применима как на 
ранней, так и на поздней стадии разработки месторожде-
ний с трудноизвлекаемыми запасами, в том числе залежей 
высоковязкой нефти.
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Oil-Displacing Surfactant Composition with Controlled Viscosity for Enhanced Oil 
Recovery from Heavy Oil Deposits

L.K. Altunina, V.A. Kuvshinov, L.A. Staseva, I.V. Kuvshinov, V.V. Kozlov
Institute of Petroleum Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia

Abstract. To improve the efficiency of waterflooding or 
steam stimulation, enhanced oil recovery and intensification 
of development a thickened oil-displacing composition 

NINKA-Z has been created, based on surfactants with 
controlled viscosity and alkalinity, which is both water-
diverting and oil-displacing composition. 
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When exposed to the reservoir with compositions 
NINKA-Z there is an increase in the final oil recovery by 
increasing the rate and factor of oil displacement, and sweep 
efficiency. 

The paper gives the results of laboratory studies of 
thickened oil-displacing composition for enhanced oil 
recovery from deposits with high temperature and for 
steam stimulation – salification kinetics, physical-chemical 
and rheological properties of the composition solutions. 
The composition has an adjustable viscosity and high oil-
displacing ability; it retains, self-regulates in a deposit for a 
long time complex of colloidal-chemical properties, optimal 
for oil displacement purposes. 

In 2014-2015 pilot tests were successfully conducted of 
the technology to enhance oil recovery using oil-displacing 
thickened composition NINKA-Z on the experimental plot of 
Permian-Carboniferous heavy oil deposit of the Usinsky field 
that being developed by steam stimulation. Pilot projects have 
shown high efficiency of the technology, significant effects 
were received on increasing oil production, reduction of water 
cut and intensification of development. The technology is 
environmentally friendly and technologically efficient. The 
technology is promising for the industrial use of heavy oil 
deposits.

Keywords: oil-displacing compositions, surfactants, 
alkaline buffers, urea, hydrolysis, CO2, kinetics, rheology, 
viscosity, oil recovery enhancement, physical and chemical 
technologies, heavy oil, Permian-Carboniferous deposit, 
Usinsky field, steam stimulation, pilot tests
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ОБ  ОПТИМИЗАЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ  ВОЗМОЖНЫМИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ  ПРОБЛЕМАМИ  В  ХОДЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА  ВНУТРИПЛАСТОВОГО  

ГОРЕНИЯ  НА  МЕСТОРОЖДЕНИИ  ЧИЧИМЕН,  
КОЛУМБИЯ

H. García, E. Niz Velásquez, M. Trujillo
Экопетрол – Колумбийский нефтяной институт, Букараманга, Сантадер, Колумбия

Начальные геологические запасы нефти Колумбии оцениваются в 53 млн баррелей, из которых 36 % соот-
ветствует вязкой и сверхвязкой нефти. Из этого числа 19 млн баррелей нефти (70 %) расположены на глубине 
более 6000 футов (1828 м). Этот факт делает очень сложным применение таких процессов увеличения не-
фтеотдачи, как нагнетание пара, вынуждая компанию Экопетрол искать другие альтернативы для повышения 
коэффициента нефтеизвлечения. Технология внутрипластового горения широко используется в течение всей 
истории развития нефтяной отрасли. С начала 40-х годов было очень много успешных проектов применения 
технологии с КИН более 50 % по всему миру, например, на месторождениях Супласу де Баркау в Румынии, Балол 
и Сантал в Индии; тем не менее, сообщалось и о нескольких неудачах как из-за низкого охвата заводнением, 
так и производственных ошибок. Экспериментальное внутрипластовое горение на месторождении Чичимен 
является первой попыткой компании Экопетрол применить эту технологию. Данная технология может быть 
использована для разработки, по меньшей мере, 80 % своих запасов вязкой нефти. Важно определить возмож-
ные производственные проблемы, которые могут возникнуть при применении технологии на каждой стадии 
процесса. Чтобы избежать или уменьшить влияние данных проблем на ход испытания, необходимо разработать 
стратегию и последовательность действий. С помощью сравнительного анализа и проведенных в лаборатории 
экспериментальных испытаний для нашего конкретного случая были проведены оценка и анализ применения 
технологии, и определены наиболее важные проблемы.

Колумбийский нефтяной институт Экопетрол определил четыре направления исследований для каждого из 
вопросов, которые могут возникнуть при проведении опытно-промысловых работ на участке месторождения 
Чичимен: (1) Влияние коррозии на целостность материала скважины и наземного оборудования; (2) Определение 
характеристик, образование и разрушение эмульсий, образующихся в процессе внутрипластового горения; (3) 
Влияние температуры на уплотнение песка; (4) Анализ приемистости и гидродинамической связи между сква-
жинами на примере конкретной формации.

Ключевые слова: внутрипластовое горение, вязкая нефть, производственные вопросы, эмульсии, коррозия, 
уплотнение песка, приемистость, гидродинамическая связь

DOI: 10.18599/grs.18.4.6

Для цитирования: García H., Niz Velásquez E., Trujillo M. Об оптимизации управления возможными произ-
водственными проблемами в ходе реализации проекта внутрипластового горения на месторождении Чичимен, 
Колумбия. Георесурсы. 2016. Т. 18. № 4. Ч. 1. С. 289-298. DOI: 10.18599/grs.18.4.6

УДК 622.276

Введение
Внутрипластовое горение представляет собой процесс 

нагнетания воздуха в пласт для создания фронта горе-
ния с помощью ряда химических реакций, где тяжелые 
углеводороды фракции сжигаются в качестве горючего. 
Экзотермический характер реакции приводит к повы-
шению температуры и уменьшению вязкости нефти, что 
способствует увеличению подвижности сырой нефти 
и приводит к увеличению добычи и доступу к больше-
му объему запасов. Для добычи высоковязких нефтей 
Колумбии данная технология вызывает большой интерес.

Месторождение Чичимен расположено на юго-за-
падной окраине бассейна Льянос в Колумбии, к югу от 
города Вильявисенсио, в департаменте Мета (Рис. 1). Это 
месторождение было открыто в 1969 году, а разработка 
началась в 1985 году. Текущая добыча на месторождении 
составляет около 80000 баррелей в сутки с оценочными 
извлекаемыми запасами на режиме истощения, прибли-
зительно равными 9 %. Изучаемые породы приурочены 
к третичной системе (формация Сан Фернандо – Т2) и 

содержат тяжелую нефть плотностью 8° API. Структура 
месторождения связана с удлиненной и асимметричной 
антиклиналью, нарушенной на восточном фланге в на-
правлении приблизительно N60E. Область разработки 
пилотного участка внутрипластового горения расположе-
на по направлению к своду структуры и характеризуется 
низким углом падения (примерно 2°) (Gómez, 2013). 

Запуск пилотного проекта планируется на конец 
2016 года. Несмотря на то, что внутрипластовое горение 
ранее не применялось к залежам сверхвязких нефтей на 
такой глубине (8000-9000 футов – 2438-2743 м), высо-
кая пластовая температура (200 oF – 93.3 oC) является 
благоприятным фактором для самовоспламенения, и 
достаточная подвижность нефти делает возможным 
применение процесса.

Другие крупные месторождения, содержащие значи-
тельную доли колумбийских нефтяных ресурсов, имеют 
характеристики, подобные месторождению Чичимен.
Это свидетельствует о перспективе расширения при-
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менения технологии внутрипластового горения в 
Колумбии, и в конечном итоге в других странах, так как 
границы применения технологии раздвигаются дальше 
существующих пределов применимости.

Экопетрол имеет партнерские отношения с извест-
ными компаниями, университетами и консультантами, 

обладающими соответствующим опытом применения 
технологии внутрипластового горения. В настоящее 
время в Колумбийском Институте нефти работает 
современная лаборатория по внутрипластовому 
горению, где разрабатываются возможности для 
численного моделирования процесса.

Экспериментальный участок 
внутрипластового горения на 
месторождении Чичимен, Колумбия

Экспериментальный участок внутрипластового 
горения на месторождении Чичимен состоит из одной 
нагнетательной скважины (СН-174), двух наблюда-
тельных скважин (СН-172 и СН-173) и трех добыва-
ющих скважин первого ряда (СН-95, СН-96 и СН-97). 
Скважины первой линии расположены на расстоянии 
около 120 м от нагнетательной скважины, образуя 
площадь примерно 10 акр. Кроме того, второй ряд до-
бывающих скважин (скважины, наиболее близко рас-
положенные к первой линии скважин) будет включен 
в мониторинг с целью оценки влияния процесса на эти 
скважины. Схематическое изображение геометриче-
ского распределения пилотных скважин показано на 
рисунке 2.

Последовательность осадкообразования стратигра-
фического блока T2 является выдержанной по латерали 
на пилотном участке. С технологической точки зрения 
этот блок разделен на восемь подблоков, которые 
легко идентифицировать на участке в связи с высокой 
степенью корреляции исходя из этого типа обстановки 
осадконакопления (Рис. 3).

Одной из ближайших скважин второго ряда явля-
ется добывающая скважина СН-22. Скважина СН-22 
отделена от опытного участка разломом с высотой 

структурного скачка 140 ft. 
Тем не менее, существует по-
верхность соприкосновения 
коллекторов между пачкой 
Т2_40, в которой находится 
нагнетательная скважина, и 
пачкой Т2_60 с добывающей 
скважиной СН-22, которая 
позволяет сделать вывод, 
что разлом не изолирующий 
(Рис. 4).

Определено, что два года 
будет вполне достаточно 
для оценки эффективности 
процесса внутрипластового 
горения. Моделирование  
дает прирост добычи, близ-
кий к 35 % от начальных 
геологических запасов неф-
ти. Текущая подготовка к 
запуску пилотного проекта 
включает в себя подробные 
лабораторные исследова-
ния и расчеты вариантов 
разработки. 

Рис. 1. Расположение месторождения Чичимен на карте.

Рис. 2. Схематическое изображение геометрического распределе-
ния пилотных скважин.

Рис. 3. Подблок формации Т2.
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Анализ наиболее распространенных 
производственных проблем при реализации 
проекта внутрипластового горения

Технология внутрипластового горения известна давно, 
но в последнее время, в связи с большим прогрессом в 
области технической надежности и химической изучен-
ности технологии, процесс становится все более привле-
кательным для добычи вязких нефтей.

В таблице 1 представлены наиболее распространенные 
проблемы, касающиеся проек-
тов внутрипластового горения 
(Arias, Rodriguez, 2013).

Анализ около 38 проек-
тов, осуществляемых с 1958 
по 2013 гг. (Arias, Rodriguez, 
2014), показал, что наиболее 
серьезными производственны-
ми проблемами, влияющими 
на процесс внутрипластового 
горения, являются следующие.

1. Кольматация. Существует 
три причины кольматации, свя-
занные с процессом нагнетания 
воздуха (Crabtree et al., 1999):

- несовместимость закачи-
ваемой воды с пластовой водой 
при реализации процесса влаж-
ного горения;

- самопроизвольное осад-
кообразование при изменении 
температуры и давления пла-
стовой жидкости, с изменением 
которых снижается раствори-
мость определенного минерала, 
и он осаждается в виде мине-
рального отложения;

- выход газообразных про-
дуктов сгорания (СО2). Вода, 
содержащая СО2, становится 
кислой и растворяет кальцит, 

содержащийся в породе. Последующее падение 
давления, возникающее в стволе добывающей сква-
жины, может привести к выделению СО2 из раство-
ра и осаждению частиц карбонатов, что вызывает 
дополнительное падение давления; таким образом, 
большее выпадение осадка ведет к снижению про-
дуктивности скважины.

2. Осаждение асфальтенов. В ходе реализации 
процесса нагнетания воздуха давление, температура 
и состав пластовой нефти изменяются, что может 
вызвать осаждение асфальтенов, которые могут 
повлиять на пористость и проницаемость пласта 
(Creek et al., 2007).

3. Вынос песка. На любом этапе эксплуатации 
добывающей скважины можно ожидать вынос 
песка, который происходит в основном за счет 
механического разрушения, связанного с потерей 
прочности и нагрузкой на пласт. Это очень рас-
пространенное явление для несцементированных 
песков на малых глубинах. Тем не менее, высокие 

температуры в коллекторе при тепловых методах добычи 
могут вызвать разрушение цементной матрицы пласта, 
провоцируя движение песка по пласту, а иногда и в сква-
жину, вызывая серьезное засорение и ставя под угрозу 
продуктивность. В ходе реализации внутрипластового 
горения эта проблема может возникнуть из-за следующих 
факторов:

- повышение температуры, которая ослабляет цемент-
ный материал матрицы, что приводит к потере прочности, 
а затем и к движению песка; кроме того, повышение тем-

Рис. 4. Разлом между скважинами СН-174 и СН-22.

Табл.  1.  Наиболее  распространенные  производственные  проблемы  при  реализации  проектов 
внутрипластового горения.
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пературы может привести к отрыву от пласта и смятию 
обсадной колонны;

- увеличение скорости потока вызывает гидродина-
мическое сопротивление течению, т.о. более крупные 
частицы будут двигаться по направлению к добывающей 
скважине (Gonzalez, 2005).

Избыточный вынос твердых частиц может привести 
к снижению дебита скважины при добычи жидкости, а 
также может потребоваться замена оборудования из-за 
эрозии.

4. Эмульсии. Они в основном образуются в присут-
ствии эмульгатора и достаточного количества энергии 
для образования эмульсии. Они могут появлятся на 
любой стадии разработки. При наличии песка или 
коррозии проблема может ухудшиться. В случае про-
цесса внутрипластового горения образуются очень ста-
бильные эмульсии типа "вода в нефти" (Pineda, 2009). 
Факторами, влияющими на образование эмульсий во 
время внутрипластового горения, являются:

- низкотемпературные реакции окисления, присутству-
ющие во время формирования фронта горения; окисление 
сырой нефти уменьшает поверхностное натяжение, что 
способствет стабилизации эмульсий;

- СО2, образующийся в процессе сгорания, может 
привести к осаждению смол и асфальтенов в коллоидной 
форме;

- продукты коррозии, такие как сульфиды железа, 
являются стабилизаторами эмульсий;

- сконденсированный пар впереди фронта горения, 
присутствующий в пласте или наземном оборудовании, 
может стабилизироваться микронными и субмикронными 
частицами эмульгирующих агентов;

- турбулентная энергия потока и газ, выделяющийся 
из жидкости в пласте, могут также создавать эмульсии, 
которые стабилизируются эмульгирующими агентами, 
созданными в течение горения.

5. Низкая приемистость и гидродинамическая связь 
между скважинами из-за наличия органических и неор-
ганических отложений. Это прямо пропор-
ционально проницаемости и пористости, а 
также обратно пропорционально вязкости 
жидкостей, присутствующих в пористой 
среде. В процессе образования кокса при 
горении, пористая среда может быть заколь-
матирована, изменяя селективные линии 
тока к добывающим скважинам. Другие 
проблемы, такие как вынос песка и эмуль-
сии, могут также влиять на приемистость и 
гидродинамическую связь в системе.

6. Механические повреждения. Из-
за высоких температур цемент теряет 
прочность и изменяет структуру, так как 
образуются пустые пространства между 
пластом и цементом. Это, в свою очередь, 
ведет к свободному перемещению обсадной 
колонны, что может вызвать продольный 
изгиб или смятие. Точно также тепловые 
процессы могут влиять и на эксплуатацион-
ную колонну, вызывая эрозию, продольный 
изгиб, появление напряжений, коррозию и 
плавление.

7. Коррозия. Образуется при высоких температурах на 
забое; из-за кислорода в добывающей скважине, попада-
ющего за счет явления языкообразования или неполного 
сгорания, растворенных в воде СО2 и H2S, нагнетания 
влажного воздуха, продуктов некоторых реакций окис-
ления и проч.

8. Языкообразование в основном появляется на участ-
ках с большей проницаемостью, что приводит к раннему 
прорыву воздуха в добывающие скважины и, следова-
тельно, к уменьшению эффективности площадного охвата 
пласта вытеснением.

9. Взрыв и повреждение компрессоров из-за высо-
ких температур, высокой вибрации и чрезмерного шума, 
которые создают неблагоприятные условия для системы. 
Как правило, причины этих неисправностей заключаются 
в длительном сроке эксплуатации оборудования и отсут-
ствии технического обслуживания.

Анализ рисков и характеристика 
производственных проблем при реализации 
проекта внутрипластового горения на 
месторождении Чичимен

Используя вероятностную методологию, мы про-
анализировали производственные проблемы с целью 
определения их влияния и вероятности возникновения. 
Данный анализ необходим для того, чтобы сосредото-
чить свои ресурсы на мерах по уменьшению негативных 
последствий и решению наиболее опасных из них при-
реализации пилотного проекта Чичимен.

Качественный анализ рисков был проведен для того, 
чтобы сначала определить наиболее распространенные 
проблемы, возникающие при реализации проектов вну-
трипластового горения с характеристиками, аналогичными 
для месторождения Чичимен, затем оценить их влияние и, 
наконец, оценить вероятность возникновения этих проблем. 
Воздействие оценивалось с учетом эффективности процесса, 
потери времени производства, потери объема производства, 

Рис. 5. Качественный анализ. Источник: Arias, Rodriguez, 2013.
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выброса экологически небезопасных веществ и экономии. 
На рисунке 5 показан качественный анализ.

Как видно из рисунка, наиболее важными технологиче-
скими проблемами являются коррозия, эмульсии, низкая 
приемистость и гидродинамическая связь с последующим 
выносом песка и образование H2S и CO2.

После анализа рисков, был произведен причинно-
следственный анализ с целью определения взаимосвязи 
между параметрами, влияющими на основные про-
изводственные проблемы. Таким образом, можно не 
только графически понять наиболее важные параметры 
и вопросы, но и определить пути решения и стратегии 
по предотвращению нескольких проблем, поскольку 
причина очевидна и может быть источником для бо-
лее чем одной проблемы. На рисунке 6 представлена 
обобщенная причинно-следственная диаграмма для 
анализируемых вопросов.

По результатам выполненного анализа и сравнения 
параметров на месторождении Чичимен и параметров 
других проектов внутрипластового горения, мы приш-
ли к выводу, что коррозия является наиболее важной 
проблемой, с которой можно столкнуться при реализа-
ции пилотного проекта внутрипластового горения на 
месторождении Чичимен. Из всех производственных 
моментов, сравниваемых при анализе рисков и при-
чинно-следственном анализе, 85 % параметров, которые 

способствуют возникновению проблемы коррозии, су-
ществуют в случае месторождения Чичимен. Например, 
пластовая температура месторождения Чичимен со-
ставляет 185°F (85oС), а температурный диапазон для 
месторождений, испытывающих коррозию, составляет 
от 65 до 221oF (от 18.3 до 105 oС). Для проблем коррозии, 
эмульсий, выноса песка, приемистости и гидродина-
мической связи выводится самый высокий процент по 
сравнению с другими проектами, имеющими данные 
проблемы.

Экопетрол установила четыре направления иссле-
дования с целью охарактеризовать, проанализировать, 
определить пути решения для уменьшения негативных 
последствий и стратегии управления для данных кон-
кретных вопросов. Тем не менее, стратегия мониторинга 
и контроля для пилотного проекта внутрипластового 
горения включает все возможные проблемы, наблюдае-
мые в предыдущих проектах, а также ожидаемые в ходе 
лабораторных анализов и моделирования, проводимых 
при подготовке к реализации проекта. Исследования были 
сосредоточены на следующих основных темах: 

(1) Влияние коррозии на целостность материала сква-
жины и наземного оборудования; 

(2) Определение характеристик, образование и раз-
рушение эмульсий, образующихся в процессе внутри-
пластового горения; 

Рис. 6. Обобщенная причинно-следственная диаграмма.
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(3) Влияние температуры на уплотнение песка; 
(4) Анализ приемистости и гидродинамической связи 

на примере формации Т2.

1. Анализ и выбор соответствующих 
материалов для сплавов, применяемых в 
процессе внутрипластового горения

Первым шагом в анализе реализуемости проекта 
внутрипластового горения является набор лабораторных 
испытаний: RTO (окисление при линейно повышаемой  
температуре), ARC (калориметрия в режиме ускорения), 
а также лабораторное испытание горения в трубе. Эти 
опыты были проведены с пластовой нефтью и породой. 
Для анализа в лаборатории была искусственно приготов-
лена пластовая вода с похожим химическим составом 
пластовой воды из формации Т2 месторождения Чичимен.

Каждый из этих опытов предоставляет информацию 
о реакционной способности породы-жидкости, кинетике 
реакции окисления и, наконец, о процентном содержании 
каждого продукта, обнаруженного во время процесса. 
Химизм реакций включает образование CO2, CO и H2S, 
а также кислорода, поступившего в ходе процесса. С по-
мощью этих данных была создана опытная разработка и  
утвержден процесс выбора материалов.

В 1985 году R. Zawierucha, изучая поведение несколь-
ких материалов, используемых для внутрипластового 
горения, указывал на то, что выбор материалов для тех-
нологии этого типа должен быть подтвержден лабора-
торными и промысловыми испытаниями, принимая во 
внимание следующее:

1. Лабораторные испытания погружения трубы из 
различных сплавов в широком диапазоне температур и 
агрессивном составе среды;

2. Электрохимический анализ;
3. Промысловые испытания погружения труб с пла-

стинками из различных сплавов на забой как добываю-
щих, так и на нагнетательных скважин.

Явление коррозии в нефтяных месторождениях, как пра-
вило, связано с наличием СО2 и H2S, однако растворенный 
кислород является еще одним агентом, который редко встре-
чается в пластовых условиях, но достаточно распространен в 
пластах, подвергающихся нагнетанию воздуха или воды, как 
например, в случае внутрипластового горения. Появление 
H2S трудно предсказать, поскольку сульфид железа (FeS), 
полученный в результате коррозии, обычно не растворим 
при постоянном рН, и может образовывать пленку, которая 
защищает материал. В присутствии диоксида углерода (СО2) 
рН уменьшается, а затем сульфид железа становится более 
растворимым. Кислород в присутствии H2S и СО2 ускоряет 
процесс коррозии.

Исторически сложилось так, что в проектах внутри-
пластового горения, описываемых в литературе, показа-
ны общие характеристики: все они обладают хорошей 
инфраструктурой и разработаны традиционными мате-
риалами из стали P110 и N80. Материалы с лучшими 
характеристиками включают в себя специальные сплавы с 
высокой стоимостью, такие как Incoloy, Inconel и Hastelloy, 
которые могут достигать незначительных величин корро-
зии, порядка 0.025 мм/год; тем не менее, с точки зрения 
экономической целесообразности, они могут стать невы-
годными при реализации проекта, особенно когда речь 

идет о пробном проекте, как Чичимен. Некоторые другие 
альтернативы включают сплавы хрома, которые обладают 
большей устойчивостью к нескольким коррозийным сре-
дам, особенно с содержанием хрома более 12 %.

Пилотному проекту внутрипластового горения на 
месторождении Чичимен соответствуют следующие ха-
рактеристики: 0.6 % H2S (6000 частей на миллион) и 15 % 
молярной концентрации СО2 (150000 частей на миллион), 
которые добавлены к глубине, удельной плотности в гра-
дусах API и температуре, которые должны учитываться 
отдельно для этого проекта, что затрудняет его сравнение 
с предыдущими проектами внутрипластового горения, 
реализованными в других странах. В таких условиях 
существует широкая неопределенность в идентификации 
подходящих материалов для обсадной колонны и эксплуа-
тационной трубы, а также трубопроводов и оборудования 
для наземных сооружений.

Выбор материалов для оборудования 
забоя скважин

Исходя из технологических условий и состава жидко-
сти, учитываемых при моделировании коллектора, а также 
результатов лабораторных испытаний горения в трубе, 
были определены входные параметры моделирования ме-
ханических свойств и коррозийной стойкости различных 
материалов для данных условий, таких как сплавы хрома 
(Cr 13 %), низколегированная углеродистая сталь, корро-
зионно-стойкий сплав на основе никеля, а также сталь в 
кислотозащищенном исполнении. Такое моделирование 
было проведено при технической поддержке компании 
Tenaris Tamsa (Мексика), с помощью их программного 
обеспечения Osprey и Matsel, подходящего для анализа 
механических и коррозийных условий.

Анализ механических параметров позволил уста-
новить, что обычные материалы, используемые для 
этой цели, такие как марки стали N80, P110 и Q125, в 
том числе материалы с хромовым сплавом, пригодны 
для реализации процесса внутрипластового горения. 
Анализ коррозийной стойкости напротив показал 
большее ограничение в использовании всех альтерна-
тив. Наиболее критические условия, наблюдавшиеся в 
ходе анализа коррозийной стойкости, это безусловно 
содержание H2S из-за высокой чувствительности его 
к SSC (сероводородное растрескивание). Кроме того, 
анализ показал низкие значения скорости коррозии 
за счет СО2, вероятно, как следствие удельного веса 
в градусах API. Тяжелые нефти с низкой плотностью 
значительно уменьшают коррозию СО2, поскольку сами 
продукты коррозии (FeCO3 и FeS) выступают в качестве 
защитных барьеров.

Анализ технологических параметров, обзор литерату-
ры и анализ моделирования, с помощью которого было 
определено, что самым критичным технологическим 
параметром является содержание H2S, делают возможным 
использовать материалы, созданные для работы в кислой 
среде (применение в сероводородной среде), которые 
могли бы работать более эффективно. 

С учетом этих результатов, комплексный анализ был 
сосредоточен на проверке пригодности материалов с 
учетом их прочностных механических свойств. Для того, 
чтобы подтвердить возможность использования этого 
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типа материалов, был проведен более обширный анализ 
механических свойств. Несколько вариантов моделиро-
вания было проведено с использованием более высоких 
коэффициентов запаса прочности по сравнению с от-
раслевыми стандартами. В результате, стальные сплавы, 
специально произведенные с малым количеством приме-
сей (с чистотой сплава 99.9 %), определены как наиболее 
подходящие для реализации процесса на месторождении 
Чичимен. Для использования в качестве обсадных колонн 
и НКТ, они показывают лучшие характеристики при при-
менении в кислой среде на основе следующих аспектов:

- предотвращение любого коррозионного воздействия 
за счет SSC;

- низкая вероятность коррозионного воздействия СО2, 
так как низкий API сырой нефти минимизирует его вли-
яние на материалы;

- использование высокого коэффициента запаса проч-
ности для проектирования в целях обеспечения целост-
ности скважины в случае утончения любой из обсадных 
колонн или НКТ.

Выбор материалов для наземных 
сооружений

Еще большей проблемой, когда речь идет о наземном 
оборудовании, является сохранение целостности матери-
алов ствционарного оборудования с учетом критических 
условий из-за работы в очень кислой среде, которая при-
водит к угрозе возникновения внешней и внутренней 
коррозии.

Внутренняя коррозия – это явление, которое возникает 
внутри трубопровода или конструкции, где происходит 
взаимодействие между материалом и средой, приводя к 
разрушению материала. Коррозия при нагрузках и силь-
но-кислотных сред, таких как H2S, известна как фактор 
повреждения, который сопровождается дополнительным 
растрескиванием, обычно встречающимся у высокопроч-
ных сталей, при определенных условиях воздействия. 
SSC предполагает приложение вертикально напрвлен-
ной нагрузки при парциальном давлении H2S выше, чем 
0.34 кПа (0.05 psia). Такой механизм разрушения возни-
кает из адсорбции атомов водорода, образовавшегося в 
катодной области при коррозии серой, действующей на 
поверхности материала.

Внешняя коррозия – это явление, которое вызывает 
физическое разрушение или растрескивание из-за по-
верхностного взаимодействия материала с внешней 
средой (воздух/почва). В результате может произойти 
равномерное или локальное/изолированное поврежде-
ние материала, а также растрескивание при воздействии 
окружающей среды. 

Было выполнено моделирование явления коррозии и с 
помощью лабораторных испытаний при технологических 
параметрах, установленных на этапе проектирования, 
все риски были проанализированы. Результаты оценки 
позволяют установить восприимчивость материалов и 
их классификацию в жестком, высоком, умеренном или 
низком диапазоне коррозии в соответствии с критериями, 
включенными в стандарт практикума NACE SP0775.

Риски коррозии механическими воздействиями из 
окружающей среды H2S являются одной из наиболее 
важных проблем при реализации проекта внутрипласто-

вого горения; также важно учитывать стандарты NACE 
MR0175 и API 57 с целью определения восприимчивости 
материала к SSC. По отношению к внешней коррозии, она 
должна контролироваться в основном для подземной ин-
фраструктуры. Для этого необходимо оценить параметры 
окружающей среды, такие как проводимость, влажность, 
текстура, рН, сульфаты, карбонаты, количество кислот, 
удельное сопротивление и определение бактерий, снижа-
ющих содержание сульфатов/тиосульфатов. 

Уменьшение негативных последствий 
коррозии и стратегия управления

При наличии рисков и характеристик их воздействия, 
важно определить меры, которые необходимо предпри-
нять для того, чтобы избежать применения несоответ-
ствующего материала. Такой материал может поставить 
под угрозу успешное выполнение испытания внутри-
пластового горения. Прежде всего, этот анализ должен 
проводиться до стадии проектирования, так как можно 
разработать требуемые спецификации для обращения с 
коррозийными средами. Дальнейшие действия включают 
в себя контроль и альтернативные варианты уменьшения 
негативного последствия для инфраструктуры как на-
земных, так и подземных сооружений, для следующих 
возможных рисков:

1. Внутренняя коррозия: выбор материала, химическая 
обработка, мониторинг коррозии (контрольный образец, 
испытание трубы, физико-химический анализ воды, газа 
и сырой нефти).

2. Коррозия под воздействием среды H2S (SS): вы-
бор материала, химическая обработка, мониторинг SSC 
(контрольный образец, физико-химический анализ воды, 
газа и сырой нефти).

3. Внешняя коррозия: покрытие, системы катодной 
защиты.

Кроме того, важно выполнить проверку на основе риска 
как для скважин, так и для наземных сооружений, для того, 
чтобы понять, выявить и уменьшить риски, связанные с 
эксплуатацией труб и оборудования, для оптимизации за-
трат на техническое обслуживание. Для наземных соору-
жений проверка на основе риска базируется на концепции 
и критериях первоначальной разработки, моделирования 
и технологических параметров, из которых выявляются 
механизмы повреждения. Для подземного оборудования 
проверка на основе риска базируется на моделируемых 
рабочих условиях, концепции и критериях механического 
проектирования, которые позволяют определить и оценить 
уровень риска, а также наиболее критические виды разру-
шения для механической целостности скважин.

2. Определение характеристик, 
образование и разрушение эмульсий, 
образующихся в процессе внутрипластового 
горения

Вязкие эмульсии "вода в нефти" были обнаружены 
на месторождении во время процесса применения вну-
трипластового горения. Окисление сырой нефти при 
низких температурах (режим окисления при низкой тем-
пературе) приводит к увеличенной концентрации эмуль-
гаторов в олеиновой фазе (Turta et al., 2005). Для решения 
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этой потенциальной проблемы выработана следующая 
стратегия работы с этими возможными осложнениями.

1. Образцы пластовой нефти с месторождения 
Чичимен подвергаются окислению в реакторе непрерыв-
ного действия при условиях, характерных для области 
режима окисления при низкой температуре.

2. Синтетические эмульсии получаются путем сме-
шивания окисленной сырой нефти с пластовой водой при 
высокой энергии.

3. Синтетические эмульсии характеризуются опи-
санием их реологических свойств, Z-потенциала, коли-
чеством функциональных групп (с помощью методов 
масс-спектрометрии), а также распределением размеров 
капель воды.

4. Образцы с месторождения (эмульсии) принимаются 
в качестве промыслового аналога для внутрипластового го-
рения, и характеризуются, как описано в предыдущем шаге.

5. Синтетические и промысловые эмульсии сравни-
ваются, и выявляются общие соединения и физические 
свойства.

6. Предлагаются и испытываются в лаборатории ком-
бинированные методики обработки, в том числе разбав-
ление, химические добавки, нагрев и электростатическое 
воздействие как для синтетических, так и промысловых 
эмульсий.

Оптимальные температуры и гидродинамические уло-
вия потока в реакторе непрерывного действия, которые 
привели к стабилизации эмульсий "вода в нефти", как 
было установлено, согласуются в пределах диапазонов 
LTO. Характеристика показывает химические и физиче-
ские сходства между двумя типами эмульсий. Пробная 
обработка позволила выявить приемлимые варианты для 
разрушения эмульсий с использованием существующих 
наземных сооружений.

3. Экспериментальное исследование 
воздействия температуры на уплотнение 
песка при внутрипластовом горении

Вынос песка в процессе термической добычи является 
очень распространенной проблемой из-за высокой темпе-
ратуры в коллекторах, которая влияет на цементированное 
вещество пород и минералогический состав, а также 
высокой скорости потока, которая способствует миграции 
частей в направлении добывающих скважин.

С целью определения влияния этих параметров на 
процесс внутрипластового горения на месторождении 
Чичимен, были проведены геомеханические, минера-
логические и морфологические анализы. Эти анализы 
были направлены на оценку уплотнения песка под 
действием механических нагрузок, вызванных высокой 
температурой при реакции окисления в ходе процесса 
внутрипластового горения. Несколько образцов породы 
подвергались термическим обработкам, моделирующим 
рабочие параметры внутрипластового горения, которые 
должны соблюдаться во время опытной эксплуатации.

Разработанная методология включает вопрос выбо-
ра интервала образца согласно выявленному литотипу, 
петрофизическому анализу, морфологической и минера-
логической характеристике посредством CMS (ограни-
чивающая измерительная система), SEM (сканирующая 
электронная микроскопия) и XDR (рентгенография), 

гранулометрическому распределению и одноосному 
сжатию. Цель такого анализа заключается в определении 
следующих параметров: модуль Юнга, коэффициент 
Пуассона, угол внутреннего трения, минералогический 
и морфологический состав, пористость, проницаемость 
и плотность зерен породы.

По результатам проведенных анализов установлена 
необходимость в проведении дальнейших эксперимен-
тальных испытаний, увеличении времени воздействия 
температурной обработки с тем, чтобы заранее отреагиро-
вать на пластовые условия при воздействии температуры в 
течение длительного времени, как это происходит во вре-
мя продвижения фронта горения. Точная продолжитель-
ность воздействия температуры, используемая в первой 
экспериментальной попытке, показала несогласующиеся 
результаты между основным петрофизическим анализом 
и другими методами. Однако другие испытаний показали 
обнадеживающие результаты: минералогические и мор-
фологические изменения, низкие потери органического 
материала, незначительные изменения пористости в 
окружающей среде фронта горения, стабильный модуль 
Юнга (изменения до 5 %) и несущественные изменения 
коэффициента Пуассона (менее 10 %). Данные результаты 
указывают на умеренное влияние на уплотнение песка, за 
исключением зоны фронта горения. Скорость потока не 
достаточно большая, чтобы перетащить мелкий материал 
вплоть до добывающих скважин. 

Другим важным аспектом из анализа является оценка 
флюидоупора. Анализ показал, что прочность возрастает 
с температурой для флюидоупора типа 1. Флюидоупор 
типа 2 не показал изменений при рентгенографическом 
анализе, однако было зарегистрировано снижение содер-
жания глины после тепловой обработки без влияния на 
уплотнение песка в формации Т2 и процесса изоляции в 
изучаемом интервале.

4. Анализ приемистости и 
гидродинамической связи на примере 
формации Т2

Кратковременное испытание нагнетания воды было 
проведено в нагнетательной скважине СН-174 вскоре 
после завершения ее строительства, подтверждающей 
оценку порядка величины на основе петрофизических 
и геометрических свойств скважины и пласта. Согласно 
этим данным, расчетная скорость закачки не должна соз-
давать градиент давления, который в любом случае влияет 
на рабочие диапазоны системы нагнетания-добычи.

Испытание гидродинамической связи с азотом (NCT) 
было запланировано в течение приблизительно трех не-
дель. Цель испытания была двоякая: 

1) Определить реакцию системы нагнетания-добычи 
для вытеснения сжимаемой жидкости из пласта; 

2) Выявить закономерности потока, которые могли бы 
пролить свет на правильную геометрическую конструк-
цию и конфигурацию скважины на пилотном проекте.

Стратегия мониторинга была разработана, чтобы 
получить как можно больше информации из испытания 
NCT. Для мониторинга были определены четыре этапа: 

1) Начальный этап, за неделю до закачки азота, чтобы 
получить точное фоновое значение для скорости газа, за-
бойного давления и состава газа; 
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2) Обнаружение прорыва азота на добывающих сква-
жинах первой линии (СН-95, СН-96 и СН-97, рис. 2) с 
постоянным контролем параметров механизироанной 
эксплуатации и состава газа в этих скважинах;

3) Перенаправление потока азота, что приводит к наи-
более равномерному распределению, с использованием 
данных и управлением работой за добывающими и на-
гнетательными скважинами первой линии; 

4) Для обнаружения прорыва азота в других окружа-
ющих добывающих скважинах. 

На рисунке 7 представлена проектная в сравнении с 
фактической продолжительность каждого из описанных 
выше этапов. Потребовалось больше времени, чтобы 
азот прибыл в три добывающие скважины, чем предпо-
лагалось при моделировании пласта. Неопределенные 
параметры должны быть последовательно скорректи-
рованы в имитационной модели, чтобы соответствовать 
такому поведению. Тем не менее, время прорыва было 
очень похоже, возникая в течении 48 часов друг от друга, 
что свидетельствует о равномерном продвижении фронта 
азота в экспериментальном объеме. 

Стадия гомогенизации длилась всего три дня, 
ограничиваясь неустойчивой механизированной экс-
плуатацией при более высоком газовом факторе, что в 
конечном итоге привело к отключению добывающих 
скважин первой линии и увеличению времени мони-
торинга за следующими скважинами. Мониторинг 
был продлен более, чем на две недели до окончания 
закачки азота. Азота не было обнаружено ни в одной 
из добывающих скважин второй линии, в то время, как 
скважины первой линии были в работе.

Время прохождения азота по пласту коррелируется с 
расстоянием между нагнетательной скважиной и всеми 
добывающими скважинами во всех направлениях. Это 
свидетельствует о весьма благоприятном сценарии для 
нагнетания воздуха, так как отражает, что формация Т2 
является однородной на опытном участке и за его преде-
лами. Это наблюдение было верно даже для скважины 
СН-22, которая находится на другой стороне разлома в 
грабене (Рис. 4). Моделирование пласта не прогнозирует 
раннее появление азота в этой скважине, и модель должна 
быть доработана для лучшей связи в этом направлении. 
Эти корректировки в имитационной модели имеют реша-
ющее значение для более эффективного прогнозирования 
и мониторинга во время реализации процесса внутрипла-
стового горения.

С точки зрения эксплуатационных характеристик 
системы, корректировки необходимы в параметрах ме-
ханизма добычи, чтобы избежать проблем из-за высоких 
темпов добычи газа.

Заключение
Для того, чтобы управлять возможными техноло-

гическими осложнениями в ходе реализации проекта 
внутрипластового горения, важно провести ряд экс-
периментальных анализов. Эти экспериментальные 
испытания должны  включать характеристику ожида-
емых технологических проблем, поиск решений для 
уменьшения негативных последствий и выработку 
стратегии управления. При анализе применения 

технологии внутрипластового горения на месторождении 
Чичимен, наиболее важными проблемами оказались кор-
розия, эмульсии, вынос песка и отсутствие приемистости 
и гидродинамической связи между скважинами. Для 
каждой из этих проблем был создан план мониторинга и 
уменьшения негативных последствий; тем не менее, их 
реальное воздействие можно будет проверить только в 
ходе опытной эксплуатации.
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Abstract. Colombia possesses 53000 MBBL OOIP, from 
which 36 % corresponds to heavy and extra heavy oil. Out of 
this, 19000 MBBL (70 %) are located in reservoirs at depths 
greater than 6000 ft. This fact makes mature EOR processes 
such as steam injection very challenging, forcing Ecopetrol 
to look for other alternatives to improve the recovery factor 
for this type of reservoirs.

In situ combustion is a technology widely tested through 
the history of the oil industry. With applications since the early 
40th´s, there have been very successful projects around the 
world such as Suplacu de Barcau in Romania and Balol and 
Santhal in India with recovery factors above 50 %; however 
several failures have been reported due to both reservoir 
conformance and operational malpractices. 

Chichimene in situ combustion pilot is the first attempt for 
Ecopetrol to incorporate this technology that could be applied 
to at least 80 % of its heavy oil assets. It is important in every 
stage of the process to determine the possible operational 
issues that may come with the technology in order to establish 
the procedures and strategies to either avoid or mitigate the 
impact that these factors may have in the success of the test. 
Through analogy analysis as well as experimental tests run 
in the laboratory, a risk characterization and analysis was 
carried out and the most critical problems were identified for 
our specific case.

The Colombian Petroleum Institute of Ecopetrol then 
established four lines of research, one for each of the issues 
with high probability of impacting the Chichimene pilot: (1) 
Materials integrity for both bottom hole and surface equipment 
due to corrosion; (2) Characterization, preparation and 
treatment of emulsions from the in situ combustion process; 
(3) Temperature impact on sand consolidation; (4) Analysis 
of injectivity and connectivity through the target formation. 

Keywords: In situ Combustion, heavy Oil, Operational 
Issues, emulsions, corrosion, sand consolidation, injectivity, 
connectivity
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ИЗУЧЕНИЕ  ВЕРХНЕЙ  ЧАСТИ  РАЗРЕЗА  ОСАДОЧНОГО  
ЧЕХЛА  И  ПОИСК  ВЫСОКОЗАЛЕГАЮЩИХ  ЗАЛЕЖЕЙ  

СВЕРХВЯЗКОЙ  НЕФТИ  СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫМИ  
РАБОТАМИ  МОГТ 2D  НА  ТЕРРИТОРИИ   

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Р.С. Хисамов1, В.А. Екименко2, Ж.К. Добровольская2, Т.В. Морковская2

1ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия
2ООО «ТНГ-Групп», Бугульма, Россия

Представлены результаты опытно-методических работ МОГТ 2D по изучению пермско-верхнекаменно-
угольного интервала разреза с целью отработки методики по изучению залежи сверхвязкой нефти. В результате 
проведённых сейсмических исследований МОГТ 2D детально изучена верхняя часть осадочного чехла, включая 
отложения татарского, казанского, уфимского ярусов верхней перми, сакмарского, ассельского яруса нижней 
перми и отражающие границы С3 и С3а в отложениях верхнего карбона, глубина залегания которых не превы-
шает 500 м. Уточнена граница распространения неогеновой палеодолины. Осуществлен прогноз толщин верхней 
песчаной пачки уфимского яруса, с которой связаны залежи сверхвязкой нефти.

Ключевые слова: сейсморазведка, верхняя часть разреза, залежи сверхвязкой нефти, песчаная пачка, 
скважина
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Введение
Опытно-методические работы по изучению пермско-

верхнекаменноугольных отложений проведены впервые. 
Для отработки методики исследования проводились в 
восточной части Черемшанского района РТ на участках 
Верхне-Кармальской и Нижне-Кармальской залежах 
сверхвязкой нефти (Добровольская, Морковская, 2013).

Для детального изучения пермско-верхнекаменно-
угольного интервала разреза сейсмические наблюдения 
были выполнены при 320-канальной симметричной 
расстановке с шагом ПП и ПВ 5 м, т.е. с кратностью на-
блюдений 160. В процессе обработки расчет априорных 
статических поправок осуществлялся по первым всту-
плениям преломленной волны, и величина вводимых 
статических поправок низкочастотной составляющей 
не превысила 10 мс. Такой подход позволил учесть 
влияние рельефа и скоростных аномалий в верхней 
части разреза. 

Литолого-стратиграфическая привязка отражающих 
границ выполнена с использованием данных сейсмо-
каротажа и моделирования сейсмического импульса на 
основе теоретических кривых АК, что позволило по 
профилям откоррелировать отражающие границы (ОГ) 
в отложениях казанского яруса, от кровельных поверх-
ностей татарского, уфимского, сакмарского, ассельского 
яруса, и отражающие границы С3 и С3а в отложениях 
верхнего карбона. Все выше перечисленные границы 
характеризуются различной динамической выражен-
ностью в волновом поле и, как следствие, качеством 
прослеживаемости (Рис. 1). 

Краткая геологическая характеристика 
целевого интервала разреза

Исследуемая территория относится к Центральному 
битуминозному ареалу, «который соответствует крупному 
полюсу битумонакопления, расположенного на восточном 
борту Мелекесской впадины и западном склоне ЮТС» 
(Хисамов и др., 2006).

На площади сейсморазведочных работ расположены 
Верхне-Кармальская и Нижне-Кармальская залежи сверх-
вязких нефтей, приуроченные к песчаной пачке уфимского 
яруса. Основным резервуаром для скопления нефти в верх-
непермском нефтеносном комплексе являются песчаники 
шешминского горизонта уфимского яруса, которые залегают 
в кровельной части верхней пачки горизонта – песчаная пач-
ка Р2u2

2, сложенная песками, пропитанными вязкой нефтью 
и маломощными прослоями песчаников и алевролитов.

Практически вся Нижне-Кармальская залежь от кров-
ли до подошвы пласта является обводнённой и промытой 
в той или иной степени. Наблюдается определённое 
сходство в характере обводнения залежей тяжелых сверх-
вязких нефтей с массивными нефтяными, эксплуатирую-
щимися на естественном режиме, для которых построить 
текущую поверхность ВНК затруднительно. Поэтому 
нижней границей нефтенасыщения считают, условно, 
подошву нефтенасыщенной зоны, определяемой по ко-
личественным и качественным признакам лабораторных 
исследований керна и ГИС (Базаревская, Тарасова, 2007; 
Янгуразова, 1997).

Верхне-Кармальская залежь сверхвязких нефтей 
контролируется одноимённым поднятием, осложнён-
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ным рядом куполов. Залежь вскрыта 22 скважинами 
и представляет собой довольно протяжённую линзу, 
размером 5.5 х 1.5 км северо-западного простирания. 
Нефтенасыщенные толщины изменяются от 0.2 м (скв. 
17 ВК) до 15.5 м (скв. 418). Залежь структурно-литоло-
гического типа.

Как известно, начало позднепермской эпохи сопрово-
ждалось существенной перестройкой структурного плана 
территории. После перерыва в осадконакоплении нача-
лось формирование лагунно-морской и континентальной 
формации. Раннеуфимское время связано с активным воз-
дыманием Палеоурала, где интенсивно развивались эрози-
онные процессы. Потоки больших масс воды, выносящих 
обломочный материал в восточные районы платформы, в 
уфимский век покрыли значительную часть территории 
РТ. Мощность отлагавшихся осадков постепенно умень-
шалась в западном направлении до полного выклинива-
ния, при этом изменялись их стратиграфическая полнота 
и структурные планы (Рис. 2). В раннешешминское время 
отложения песчано-глинистой пачки аккумулировались 
на гипсометрически пониженных участках сакмарской 
поверхности. 

Результаты исследований
Полученные временные разрезы отображают картину 

распространения отложений верхнекаменноугольно-чет-
вертичного возраста, геометрию стратиграфических и 
маркирующих горизонтов, характер процесса осадкона-
копления, эффекты палеоэрозии, палеотектоники и другие 
особенности геологического строения. 

Первой отражающей границей на временных разре-
зах является граница, формирующаяся как суммарный 
импульс от верхних слоёв, вблизи дневной поверхности, 

характеризующаяся динамически стабильным импульсом 
отрицательного знака. По данным бурения на поверхности 
повсеместно распространены четвертичные отложения 
толщиной до 20 м и представленные делювиальными и 
аллювиальными образованиями пески, глины, гравий, 
супеси, суглинки. 

Для северо-восточной части исследуемой территории 
отличительной особенностью является частичный раз-
мыв отложений песчаной пачки в преднеогеновое время. 
Структурным бурением закартированы отложения неоге-
новой системы, заполняющие палеодолину реки Шешма. 
На временном разрезе на данном участке выделено по-
перечное сечение палеодолины неправильной U-образной 
формы (крутые, высокие борта, неровный рельеф дна, 
трансгрессивное залегание на эродированной поверхно-
сти различных стратиграфических горизонтов (наиболее 
глубокими по стратиграфии отложениями, затронутыми 
преднеогеновым размывом, являются породы песчаной 
пачки уфимского яруса)) (Рис. 3). Толщина неогеновых 
отложений, сложенных глинами серыми, коричневыми, 
часто жирными, пластичными, известковистыми, с об-
ломками раковин пелеципод, гастропод, с прослоями 
песков серых, мелкозернистых и среднезернистых, поли-
миктовых, в контуре площади достигает 105 м (скв. 397). 
Волновая картина: в центре – горизонтальные оси синфаз-
ности, ближе к бортам – хаотическая форма записи, что 
связано с тем, что зона неогена узкая, глубокая и сложена 
породами неоднородного литологического состава с раз-
личными плотностными, скоростными характеристиками. 

На участках сейсмических профилей 05120301, 
05120303 наблюдаются интервалы ослабленной сейсмиче-
ской записи, соответствующие по данным стратиграфиче-
ской привязки отложениям татарского яруса. В результате 

Рис. 1. Характер волновой картины в интервале пермско-верхнекаменноугольных отложений.
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происходившей преднеогеновой и современной эрозии 
они сохранились не повсеместно и не в полном объёме. 
Литологически они сложены пестроокрашенными глина-
ми, алевролитами, мергелями с прослоями песчаников, 
доломитов, известняков, гипсов, общая толщина которых 
достигает 50 м. Наибольшая толщина отложений отмечена 
в интервале пк 2.5-3502.5 профиля 05120301. 

В верхнеказанское время существовало четыре 
цикла осадконакопления, каждый их которых характе-
ризуется своеобразными условиями и продолжитель-
ностью. Тем не менее, накапливавшиеся в эти циклы 
осадки представляют собой чередование мелко- и 
среднезернистых песчаников, алевролитов, глин, мер-
гелей, мелкокавернозных доломитов, известняков с 
включениями гипса, обладающих различными плот-
ностными и акустическими свойствами. В волновом 
поле этот интервал разреза характеризуется, в большей 

части, горизонтальной слоистостью отражающих гра-
ниц различных по конфигурации, прослеживаемости, 
динамической выраженности. На границе отложений 
татарского и казанского ярусов, в результате резкой 
смены литологического состава пород, в волновом 
поле формируется достаточно контрастное по своим 
динамическим характеристикам отражение. Изменение 
толщины отложений верхнеказанского подъяруса от 58 
до 204 м контролируется изменением интервального 
времени между отражающими границами Р2kz1

1-Р2kz2
3.

Следующее отражение в волновом поле формируется 
от кровли уфимского яруса и представлено импульсом 
положительного знака. Отражение динамически выра-
женное, коррелируется без затруднений. 

Интервал временного разреза, заключённый между 
ОГ P2u и P1s, отображает строение отложений уфимского 
яруса, которые в пределах данной территории представ-

Рис. 2. Литолого-фациальная карта песчаной пачки уфимского яруса. Южно-Татарский свод. Примечание: выкопировка с рис 2.1 к от-
чёту по теме 5/85 “Анализ геологических результатов поисков и разведки залежей битумов в Татарской АССР, разработка рекомендаций 
по их дальнейшему ведению и совершенствованию методики этих работ”, ТатНИПИнефть, 1987 г.
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Рис. 3. Отображение в волновом поле палеодолины р. Шешма. Схема соотношения доплиоценовых, четвертичных речных долин и 
карста в нижнепермских отложениях 1 – доплиоценовые речные долины (по Н.В. Кирсанову, А.И. Башлеву. 1962); четвертичные 
речные долины: 2 – эрозионные, 3 – аккумулятивные; 4 – профили с.п. 5/12-3.

Рис. 4. Изменения волновой картины в интервале залегания песчаной пачки уфимского яруса. 1 – песчаник интенсивно битуминоз-
ный; 2 – песчаник средне битуминозный; 3 – песчаник слабо битуминозный; 4 – глинистые породы; 5 – песчаник; 6 – известняк.

лены шешминским горизонтом толщиной 37.2-100 м 
в районе Нижне-Кармальской залежи и 33.1-79.0 м в 
Верхне-Кармальской. Ярус состоит из двух пачек: верхней 
– песчаной и нижней – песчано-глинистой. 

Верхняя песчаная пачка толщиной от 5.5 до 40 м, к ко-
торой приурочены основные залежи сверхвязких нефтей, 

сложена в верхней части рыхлыми, мелкозернистыми и 
среднезернистыми слабосцементированными песками и 
песчаниками с маломощными пропластками алевролитов 
и глин, в нижней – плотными, крепкими, известкови-
стыми, полимиктовыми, тонкослоистыми песчаниками. 
Толщина верхней пачки изменяется от 0.4 м до 35 м 
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(скв. 80 Ашальчинская). Наибольшие значения толщин 
песчаной пачки связаны с присводовой частью поднятий.

 В волновом поле верхняя песчаная пачка собственного 
отражения не формирует, что, в первую очередь, связано 
с отсутствием в подошве пачки репера с контрастными 
петрофизическими свойствами. Тем не менее, визуально 
наблюдается взаимосвязь между толщиной пачки, её на-
сыщением и динамическими характеристиками отража-
ющей границы, регистрируемой под кровлей уфимского 
яруса (Рис. 4). При толщине песчаной пачки 15-20 м 
в волновом поле наблюдается стабильное однофазное 
отражение отрицательного знака. При дальнейшем 
увеличении песчаной пачки отражающая граница утол-
щается с понижением амплитуды, и, в итоге, происходит 
интерференция отраженных волн с образованием двух 
динамически выраженных отражающих границ разной 
полярности (район скв. 12713). На участках выклинива-
ния песчаной пачки в районе скв. 14 ВК, 15 ВК, 19 ВК 
отражённая волна «расщепляется» на слабо выраженную 
верхнюю границу (вплоть до полного исчезновения) и на 
яркую по амплитудной выраженности нижнюю. 

В процессе работы была осуществлена попытка поиска 
корреляционной связи между изменениями интервальных 
времён регистрируемого под кровлей уфимского яруса 
отражения отрицательного знака и толщиной верхней 
песчаной пачки уфимского яруса. Но в силу выше перечис-
ленных причин, а также расположения только небольшого 
количества скважин на линии сейсмического профиля 
коэффициент корреляционной зависимости не составил 
значимых величин. В тоже время наблюдается взаимосвязь 

между изменениями интервальных времён между ОГ P2u 
и P1s и общей толщиной верхней песчаной пачки уфим-
ского яруса, что даёт основание предполагать о тесной 
взаимосвязи палеорельефа нижележащих горизонтов и 
толщиной вышележащих компенсирующих отложений. 
Коэффициент регрессии составил 72.4 % (Рис. 5). Таким 
образом, имеется вероятность прогноза толщины про-
дуктивной песчаной пачки уфимского яруса по данным 
сейсморазведки при условии, что отработка сейсмиче-
ских профилей 2D будет выполнена по равномерной 
сетке через максимальное количество скважин.

Заключение
Получены наглядные геологические результаты: 

уточнена морфология поднятий, установлена взаимос-
вязь между изменениями динамических характеристик 
отражения, регистрируемого в верхней части уфимского 
яруса с толщинами продуктивной песчаной пачки шеш-
минского горизонта.

Таким образом, изучение сейсморазведочными рабо-
тами верхнепермского интервала разреза, содержащего 
залежи сверхвязкой нефти, целесообразно выполнять по 
более плотной и регулярной сети профилей.
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Study of the Upper Part of the Sedimentary Cover and Search for Heavy Oil 
Deposits that Occur on Higher Layers Using 2D CDP Seismic Survey on the Territory 
of Tatarstan
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Abstract. The paper represents the results of experimental-
methodical works of 2D CDP on the study of Permian- Upper 
Carboniferous interval of the section in order to develop 
techniques for the study of heavy oil deposits. As a result of 
2D CDP seismic surveys the upper part of the sedimentary 
cover was studied in detail, including deposits of Tatarian, 
Kazanian, Ufimian tiers of the Upper Permian, Sakmarian, 
Asselian tiers of the Lower Permian and reflectors C3 and 
C3a in the Upper Carboniferous sediments, the depth of 
which does not exceed 500 m. The boundary of Neogene 
paleovalley is reconfirmed. Forecast is carried out for 
upper sand packs of Ufimian tier, which is associated with 
deposits of heavy oil. 

Keywords: seismic survey, upper part of the section, heavy 
oil deposits, sand pack, well
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РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ  ПОРИСТОСТИ  ИЗ  ИНВЕРСИИ  
СЕЙСМИЧЕСКИХ  ДАННЫХ  ПОСЛЕ  СУММИРОВАНИЯ

B. Das, R. Chatterjee
Индийский технологический институт (Индийская горная школа), Дханбад, Индия

Для прогнозирования пористости на акватории в бассейне Кришна-Годавари (Индия) рассматривается сейс-
мический разрез, ориентированный с севера на юг и проходящий через скважину «W». Тренд каротажа гамма-
излучения указывает на уменьшение глинистости осадков вверх по разрезу. По данным гамма-каротажа видно, 
что в этом направлении происходит огрубление глинисто-алевролитово-песчаных тел, создающих переслаивание 
мощностью около 50-60 м. Карта пористости получена на основе преобразования значений акустического им-
педанса (АИ). Инверсия сейсмических данных после суммирования обычно проводится для определения АИ 
и, следовательно, петрофизических свойств. В данной статье пойдет речь о применении нетрадиционного под-
хода к инверсии сейсмических данных после суммирования для определения значений пористости по разрезу 
из кривых пористости. Инверсия после суммирования, для оценки прямой пористости, осуществляется за счет 
использования расчетных импульсов пористости, низкочастотной модели и модели на основе инверсии. Данный 
подход реализуется на сланцевых отложениях, обогащенных глиной на мелководном шельфе.

В качестве входных данных, для рассчета значений пористости по разрезам 2D сейсмических данных от-
ложений мелководного шельфа на глубине моря 31 м в бассейне Кришна-Годавари, используется общая пори-
стость для интервала глубин 1200-1600 м в диапазоне от 1 до 40 %. Данную методику расчета можно применять 
к наборам данных с хорошей корреляционной зависимостью между значениями АИ и пористостью. В бассейне 
Кришна-Годавари пористость в сланцах Рагхавапурам варьируется от 13 до 30 %; максимальное значение 40 % 
наблюдается в палеоценовых отложениях. В сланцах/неконсолидированных отложениях наблюдается высокая 
пористость с низкими значениями импенданса, более пористые пески находятся в промежуточном диапазоне. 
Прогнозные значение импенданса и пористости могут быть ошибочными вне интервала каротажа из-за отсут-
ствия данных для калибровки. 

Ключевые слова: Бассейн Кришна-Годавари, пористость, сейсмическая инверсия, сланцы Рагхавапурам
DOI: 10.18599/grs.18.4.8
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1. Введение 
Традиционная интерпретация сейсмических данных 

влечет за собой сбор и латеральную корреляцию сейсми-
ческих отражений с целью картирования интересующих 
горизонтов, геологических структур, стратиграфии и 
строения коллектора. Целью интерпретации, как правило, 
является обнаружение геологических тел с содержанием 
углеводородов, уточнение их границ и расчет объема. 
Получение свойств коллектора через значения акусти-
ческого импеданса (АИ), является стандартной и общей 
методикой. В настоящее время, используя инверсию 
сейсмических данных до суммирования, можно рас-
считать Р-импеданс, S-импеданс и значения плотности. 
В дальнейшем, полученные значения используются для 
оценки параметров пористости, объема сланцев, лито-
фаций и водонасыщенности по сейсмическим данным. 
Скважины находятся на расстоянии сотен метров друг от 
друга, поэтому задачей метода инверсии сейсмических 
данных для определения характеристик коллектора яв-
ляется получение петрофизических свойств для областей 
между скважинами или в их окружении. 

Данные акустического каротажа могут обеспечить 
хорошее вертикальное разрешение геологической толщи, 
но в конкретных участках. В противоположность этому, 
сейсмические данные дают информацию по площади, но с 
более низким разрешением по вертикали. Интеграция 2D 
сейсмических данных с измерением пористости в сква-
жинах может значительно улучшить информативность и 

уточнить распределение пористости в межскважинном 
пространстве. Петрофизические параметры обычно 
рассчитываются из значений результатов сейсмической 
инверсии, таких как АИ с использованием моделирования 
многомерной статистики, нелинейными методами, в том 
числе с использованием нейронных сетей (например, 
Hampson et al., 2001; Leiphart, Hart, 2001; Walls et al., 2002; 
Pramanik et al., 2004; Calderon, 2007; Singha, Chatterjeee, 
2014; Singha et al., 2014). Целями данной работы являются: 
(а) расчет значений пористости по данным АИ, (б) выяв-
ление корреляционных зависимостей между значениями 
пористости и акустической жесткостью по сейсмическим 
данным после суммирования, а также (в) прямая инверсия 
сейсмических данных после суммирования для прогно-
зирования пористости из кривых каротажа. Методика 
применяется на 2D сейсмических данных после сумми-
рования в отложениях мелководного шельфа бассейна 
Кришна-Годавари (К-Г) (Индия). 

2. Область изучения
Перикратонный рифтовый бассейн вмещает в себя 

многоуровневую нефтяную систему от мио-плиоцено-
вого до мелового возраста. Предлагаемая методика про-
гнозирования значений пористости из 2D сейсмических 
данных после суммирования применялась в области 
мелководного шельфа (Рис.1), расположенной в северо-
восточной части бассейна К-Г. Исследуемая территория 
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Рис. 2. Сейсмический разрез, с нанесенной скважиной «W» бассейна К-Г.

Рис. 1. Карта расположения бассейна Кришна-Годавари (К-Г) вдоль восточной границы Индии.

содержит отложения формаций 
песчаника Голлапалли, песчаника 
Тирупати и сланцев Рагхавапурам 
мелового времени. Песчаники за-
легают в разрезе верхнего мела в 
виде размытой дельтовой системы, 
которая распространяется на шельф 
и склоны. Мелководная морская 
среда с очень медленной скоростью 
седиментации, небольшой глуби-
ной моря и близостью к источнику 
материалов осадконакопления при-
водит к отложению толщи сланцев с 
высоким уровнем гамма-излучения 
и повышенным значением сопро-
тивления (HG-HR). Данная толща 
известна как сланцы Рагхавапурам 
(Manmohan et al., 2003). Толща 
углеродистая, богатая органикой, 
алевролитовая, с повышенной 
радиоактивностью по содержанию 
тория и калия. Оценка пористости 
в сланцах Рагхавапурам на мелко-
водье имеет очень важное значение 
для снижения риска бурения в 
данном направлении. Поскольку 
песчаники, присутствующие в этой 
формации, как правило тонкие и пе-
реслаиваются со сланцами, высокие 
коэффициенты отражения затухают 
и не дают четкого изображения от-
ражений границы песчаник-сланец 
в этой зоне.

На сейсмическом разрезе, при-
надлежащем мелководному шельфу 
бассейна К-Г, показан геологиче-
ский горизонт со своим возрастом 
(Рис. 2) и зоны тектонических на-
рушений. Верхняя часть палеоцена 
наблюдается на уровне 420 мс. 
Сейсмические отражения, просле-
живаемые на уровне 400-580 мс, в 
основном относятся к неконсолиди-
рованным алевролитовым пескам/
сланцам/аргиллитам палеоцена. Верхняя часть мелового 
и подошва пермского периода наблюдаются на временах 
580 мс и 1200 мс соответственно. Проникновение сейсми-
ческой энергии в подстилающий фундамент значительно 
снижается. Верхняя часть фундамента выделяется как вы-
раженный отражающий горизонт между вышележащими 
отложениями и основной шумной частью фундамента.

Условия осадконакопления согласно 
каротажным данным

Условия осадконакопления в раннемеловой фор-
мации имеют флювиально-дельтовую обстановку с 
хорошим развитием песков в каналах и рукавах дельты. 
Позднемеловые формации имеют мелководную морскую 
обстановку с развитием песков в основном в приливных 
каналах, валах и песчаных равнинах (Rao, 2001; Shrivastva 
et al., 2008). Каротажные кривые гамма-излучения и 

сопротивления называются типично-литолого-показа-
тельными для терригенных сред (Eichkitz et al., 2009). 
Изменения формы кривой гамма-каротажа совместно с 
кривой сопротивления связаны с характером отложений 
и обстановкой осадконакопления (Rider, 2002). Изменения 
кривой гамма-каротажа могут быть связаны с изменением 
зернистости породы и с различными циклами осадконако-
пления. Информации об осадках и процессе седиментации 
из вышеупомянутых каротажных кривых может быть 
недостаточно, так как некоторые литологические разно-
сти имеют одинаковую естественную радиоактивность 
и электрические свойства. Информация, полученная из 
разрезов и керна, часто является важным компонентом 
анализа условий седиментации (Jipa, 2012). На рисунке 3 
показаны различные кривые каротажа соответствующие 
песчаникам/песчано-алевролитовым телам различной 
мощности: от толстых до тонких, характер кривых ме-
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Рис. 3. Каротажные кривые из скважины «W» с различными об-
становками осадконакопления в интервале глубин 1200-1335 м и со-
ответствующий им интервал сейсмической записи. Красный цвет 
– положительные амплитуды сейсмической записи, синий – отрица-
тельные амплитуды.

Рис. 4. Анализ акустической инверсии после суммирования по сейс-
мическому разрезу, показывающий соответствие между реальным 
(красная линия) и вычисленным (синяя линия) значениями акустиче-
ского импеданса в пределах окна расчета (желтые линии). Черной 
кривой показан низкочастотный импеданс, извлеченный из наблюден-
ных кривых импеданса. Красные и черные трассы являются, соот-
ветственно, синтетическими и реальными сейсмическими трассами.

няется от блочной, в верхней части, до ровного, с уве-
личением глубины. Поведение кривой гамма-каротажа 
в скважине «W» и пример волнового поля отображают 
характеристики от одиночной или сложной пачки песча-
ника/песчано-алевролитового тела с утончением вверх по 
разрезу. Мелководная морская среда, небольшая глубина 
моря, очень низкая скорость седиментации и близость к 
источнику материалов для осадконакопления привели к 
отложению свиты сланцев с высокими значениями гам-

ма-излучения и сопротивления (HG-HR) (Manmohan et 
al., 2003). Свита углеродистая, обогащенная органикой, 
алевролитовая, с высоким содержанием тория и калия. 

3. Сейсмическая инверсия после 
суммирования

3.1. Преобразование значений акустического 
импеданса в значения пористости

Сейсмическая инверсия после суммирования ши-
роко используется в нефтяной промышленности для 
геологического анализа недр (например, литология, 
пористость) на основе сейсмического анализа, привя-
занного к каротажным данным (например, удельного 
сопротивления, акустического каротажа и плотности). 
Этот метод все больше подтверждает свою полезность, 
повышая информативность интерпретации сейсмиче-
ских данных (Buiting, Bacon, 1999).

Инверсия после суммирования используется для 
преобразования сейсмических данных в акустический 
импеданс. Так как для расчета импеданса должны ис-
пользоваться отражения нормального падения, то для 
получения физически и геологически надежных резуль-
татов, берутся временные разрезы ближних удалений, 
а не разрезы полученные с полными удалениями и 
апертурой. Анализ сейсмических данных после сум-
мирования используется как эффективный инструмент 
для разведки углеводородов во многих областях по 
всему миру. Использование процедуры сейсмической 
инверсии в случае определения параметров коллектора 
позволяет получить петрофизические характеристики, 
такие как пористость, водонасыщенность и спрогнози-
ровать литологию для межскважинного пространства. 

Для всех методов сейсмической инверсии, земля 
может быть представлена в виде суммирования пло-
скопараллельных слоев с постоянными физическими 
свойствами (Leite et al., 2010). Сейсмотрасса s(t) может 
быть представлена сверткой серии коэффициентов от-
ражений r(t) с ограниченным в полосе частот импульсом 
w(t) и добавлением случайного шума n(t). 

Математически сейсмотрасса s(t) может быть за-
писана в виде:

s(t) = r(t)*w(t)+n(t),  (1)
Акустический импеданс для слоя i рассчитывается 

следующим образом:

,  (2)

где Ri и Ri+1 являются коэффициентами отражения слоев 
i и i+1 соответственно.

Russel (1991) определяет инверсию на основе моде-
ли как итерационную схему моделирования, в которой 
геологическая модель строится, основываясь на сейс-

мических данных; сравнение модели происходит после 
каждой итерации, что приводит к получению лучшего 
результата. Для инверсии требуются начальные значения 
импеданса. Начальная модель для инверсии создается 
с использованием каротажных кривых акустического 
импеданса, рассчитанного в точке скважины. Алгоритм 
инверсии изменяет кривую импеданса для того, чтобы 
минимизировать несоответствие между реальной сейс-
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Рис. 7. Разрез значений пористости, полученных из значений АИ, вдоль сейсмического разреза.

Рис. 6. Кроссплот между акустическим импендансом и по-
ристостью, полученной из плотности, для бассейна К-Г, ко-
торый показывает хорошую сходимость (R2=0.75) линейного 
тренда литологии.

Рис. 5. Разрез акустического импеданса с изменением значений по латерали вдоль сейсмического 
разреза.

мической трассой в районе скважины и рассчитанной 
синтетической трассой. Как и следовало ожидать, между 
сейсмическими и синтетическими данными может быть 
достигнута высокая степень совпадения. На рисунке 4 
показано совпадение между рассчитанной кривой импе-
данса и каротажными данными, а также высокая степень 
сходимости между синтетической и реальной трассами 
сейсмического разреза на исследуемой площади. Разрез 
акустического импеданса показан на рисунке 5, в районе 
скважины «W» показаны низкие значения импеданса на 
временах 800-900 мс.

Для выполнения акусти-
ческой инверсии требуются 
сейсмические данные, низ-
кочастотная, фоновая модель 
и извлеченный из сейсмики, 
с учетом данных каротажа, 
импульс. Для получения 
корректного импульса, кри-
вая акустического каротажа 
(кривая продольных волн) 
калибруется на сейсмиче-
ские данные (Singha et al., 
2014). Обычный способ 
расчета пористости из сейс-
мических данных состоит 

в использовании значений акустического импеданса. 
Оценить значения пористости по разрезу можно при 
помощи математического соотношения между АИ и 
пористостью, полученной из каротажа. На рисунке 6 по-
казана хорошая линейная зависимость с коэффициентом 
корреляции между АИ и пористостью по каротажным 
данным скважины «W» R2=0.75. Значения плотности (из 
которых рассчитывается пористость) получены из следу-
ющего уравнения (после Bateman, 1985): 

,  (3)

где ρm, ρf  и ρlog являются плотностью структурного каркаса, 
плотностью флюида и объемной плотностью формации 
в целом соответственно. Здесь плотность структурно-
го каркаса и плотность флюида рассматриваются как  
2.65 г/см и 1.1 г/см, соответственно. 

Значения акустического импеданса по всему разрезу 
пересчитываются в пористость по зависимости, показан-
ной на кроссплоте АИ/пористость (Рис. 6), с использова-
нием формулы (4):

Пористость = -0.011(AI) +105.6  (4)
На рисунке 7 показан разрез значений пористости.

3.2. Прямой пересчет сейсмического разреза в раз-
рез прогнозируемой пористости

Немного изменив идею расчета значений пористости 
из значений АИ, можно спрогнозировать пористость 
из суммарного сейсмического разреза. Эта методика 
также включает в себя калибровку скважинных данных 

и сейсмики, извлечение 
импульса, оценку низкоча-
стотной модели и расчет АИ 
(Maver, Rasmussen, 1995; 
Husse, Feary, 2005; Kumar 
et al., 2016). Пористость в 
скважине, распо ложенной 
в бассейне К-Г, вычисля-
ется из каротажной кривой 
плотности.

Формула для расчета 
скорости (v) пористой по-
роды предложена Wyllie et 
al., (1956):

 
,  (5)
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Рис. 8. Кроссплот между акустическими коэф-
фициентами отражения и коэффициентами по-
ристости для бассейна К-Г, с хорошей сходимо-
стью, определяемой коэффициентом n=-0.0721.

Рис. 9. Извлеченный импульс акустическо-
го импенданса (синий) и импульс пористо-
сти (красный), показывающий противо-
положную полярность друг к другу для 
бассейна К-Г.

где vf и vm обозначают скорость флюида и структурного 
каркаса, соответственно. Предполагая, что плотность и 
скорость в каркасе гораздо больше, чем соответствующие 
значения флюида, АИ (z) пористой породы определяется 
по формуле (Rasmussen, Maver, 1996):

.                   (6)

И наоборот, если плотность и скорость в каркасе не-
намного больше, чем соответствующее значение флюида, 
то можно ожидать меньшую зависимость значений АИ 
от изменений пористости. И тогда зависимость между 
АИ и пористостью определяется следующим образом 
(Rasmussen и Maver, 1996):

,  (7)

где z0 и n означают нормаль (значения под прямым углом) 
и наклон (значения под углом) соответственно.

Коэффициент отражения можно найти через значения 
АИ в слое i и i +1 по формуле (Rasmussen и Maver, 1996):

.  (8)

И тогда влияние пористости на коэффициент отраже-
ния можно определить, как: 

.  (9)

log(zo) в уравнении (7) можно пренебречь, по сравне-
нию с nlog(j/(1-j)). Таким образом, соотношение между 
rφ и rz можно определить формулой (Rasmussen, Maver, 
1996; Kumar et al., 2016):

rz=nrj . (10)
Уравнение (10) используется статистически для опре-

деления угла падения n, называемым коэффициентом 
корреляции между АИ и пористости с учетом каротажных 
кривых. 

Кривые АИ и пористости 
используются для оценки 
импульсов и низкочастотных 
моделей. Таким образом, им-
пульс пористости образуется 
путем умножения импульса 
АИ (рассчитывается из кривых 
плотности и акустического ка-
ротажа) на коэффициент «n». 
Расчётные импульс и низкоча-
стотная модель позволяют вы-
полнить сейсмическую инвер-
сию. Точность акустической 
инверсии (Russell, Hampson, 
1991) зависит от низкочастот-
ной модели, которая опреде-
ляется среднеквадратичной 

ошибкой между каротажными и рассчитанными кривыми 
АИ и пористости. 

3.3. Прогнозирование пористости в бассейне К-Г
Shrivastava et al. (2008) выявили перспективные, в каче-

стве залежей углеводородов, геологические структуры на 
сейсмическом разрезе, проходящем через интересующий 
нас район в направлении Север-Юг. На рисунке 6 пока-
зана линейная зависимость, с хорошим коэффициентом 
корреляции R2=0.75 между значениями АИ и значениями 
пористости, взятыми со скважины расположенной на 
мелководном шельфе в бассейне К-Г. В данном случае 
прогнозирование значений пористости с использовани-
ем коэффициентов отражений является оптимальным 
вариантом. 

Скорость продольных волн и значения пористости 
изменяются в диапазоне 2814-4090 м/с и 1-40 %, соот-
ветственно. Значения АИ из кривой импеданса и зна-
чения пористости из кривой пористости уточняются с 
использованием уравнений (8) и (9). На рисунке 8 показан 
кроссплот АИ/пористость по скважинным данным.

Связь значений АИ и значений пористости описыва-
ется линейным уравнением (11): 

rz= – 0.0721rj .  (11)
Коэффициент зависимости n, в данном случае равен 

-0.0721. Исходя из этого, находим импульс пористости 
умножением импульса АИ на этот коэффициент.

На рисунке 9 показаны импульс АИ, извлеченного 
из сейсмических данных с использованием скважинных 
данных в диапазоне времен 800-1000 мс и импульс по-
ристости, полученный с использованием уравнения (11). 

Расчет АИ осуществляется для прогнозирования 
значений пористости. Различия между рассчитанными 
и исходными кривыми АИ и пористости в скважине по-
казаны на рисунке 10 а,б. Разрез прогнозных значений 
пористости, полученный из сейсмических данных пред-
ставлен на рисунке 11.

4. Результаты и обсуждение
Значения акустического импеданса по разрезу варьи-

руются от 8883 до 9121 м/с*гм/сс. Это изменение обу-
словлено наличием песка, глины, алевролитов и сланцев. 
Верхняя часть мелового периода наблюдается в скважине 
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Рис. 11. Разрез значений пористости, полученных путем преобразования сейсмическо-
го разреза амплитуд для бассейна К-Г.

Рис. 10. Анализ акустической инверсии после суммирования по сейсмическому разрезу, показывающий хорошее соответствие между 
реальным (красная линия) и вычисленным (синяя линия) значениями а) акустического импеданса и б) значениями пористости в преде-
лах окна расчета (желтая линия). Черной кривой показан низкочастотный импеданс, извлеченный из наблюденных кривых импедан-
са. Красные и черные трассы являются соответственно синтетическими и реальными сейсмическими трассами.

«W» на уровне 1150 м и в сейсмическом разрезе на време-
нах 580 мс. Полученные значения пористости по разрезу 
изменяются от 1 до 40 %. Разрез пористости повторяет 
рисунок сейсмической записи и структуры в исследуемом 
районе. Зоны с высокими значениями импеданса наблю-
даются в обоих разрезах, имеющих материнские породы с 
меньшей пористостью по сравнению с пористостью пород 
в зонах с низкими значениями импеданса. 

Литология материнских пород обычно представ-
ляет собой непрерывный переход от полностью орга-
нических отложений (таких как уголь), терригенных 
сланцев и мергелей, до карбонатов (Lφseth et al., 2011). 
Повышенное содержание кремния и карбоната приво-
дит к высоким значениям импеданса сланцев (Prasad 

et al., 2002). Повышенные значения гамма-излучения и 
высокое удельное сопротивление (5010 Ом-м) в сланцах 
Рагхавапурам показывают значения пористости от 16 до 
35 % в интервале 780-1200 мс. Это наблюдение совпадает 
с поведением кривых каротажа, что отмечено другими 
авторами (например, Padhy et al., 2013). Значения пори-
стости на разрезе в интервале 950-1200 мс изменяются в 
диапазоне от 15 до 30 % в сланцах Рагхавапурам.

Этот нетрадиционный метод прогнозирования пори-
стости реализован на сейсмических данных мелководного 
шельфа бассейна К-Г. В бассейне К-Г, между значениями 
АИ и пористостью, наблюдается хорошая сходимость с 
коэффициентом корреляции R2=0.75. Для калибровки 
импульса со скважинными данными использовалось окно 

длиной 200 мс, что показало хороший 
результат инверсии. В обоих случаях 
для инверсии использовались каротаж-
ные данные по всему стволу скважины. 
Среднеквадратичная ошибка для прогно-
зирования пористости равна 0.28. Разрез 
пористости повторяет поведение сейсми-
ческой записи и структур бассейна К-Г. 
Значения АИ, характеризующие сланцы 
Рагхавапурам бассейна К-Г, варьируются 
в пределах от 6683 до 8512 м/с*г/сс, зна-
чения пористости находятся в пределах 
16 до 25 %. 

Латеральные участки с высокоампли-
тудными значениями АИ (в интервале 
780-1200 мс) можно рассматривать как 
потенциальные нефтематеринские по-
роды в сланцах Рагхавапурам (Рис. 11). 
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В сланцах Рагхавапурам значения пористости, прогнози-
руемые по сейсмическому разрезу, ближе к реальности, 
чем значения пористости, прогнозируемые по значениям 
АИ. Пористость, прогнозируемая по значениям АИ, лежит 
в районе 30 %, тогда как пористость, рассчитанная по 
сейсмическому разрезу, равна 25 %, что ближе к реальной 
пористости сланцев Рагхавапурам. 

5. Выводы 
Прямая оценка пористости из сейсмической инверсии 

была реализована с использованием импульса пористости. 
Импульсы пористости и АИ имеют противоположную по-
лярность из-за обратно-пропорционального тренда между 
АИ и пористостью. 

В данной работе продемонстрирована нетрадицион-
ная методика прогнозирования пористости из сейсми-
ческих данных после суммирования. Зоны с высокими 
значениями импеданса, наблюдаемые в сейсмическом 
разрезе бассейна К-Г с потенциалом материнских по-
род, показывают относительно меньшую пористость по 
сравнению с пористостью в зонах с низкими значениями 
импеданса. Верхняя часть мелового периода характеризу-
ется высоким сопротивлением и низкой пористостью. В 
отложениях палеоценового возраста наблюдаются низкие 
значения импеданса и высокая пористость. Сланцы/не-
консолидированные отложения характеризуются высокой 
пористостью и низкими значениями импеданса, и более 
пористые пески находятся в промежуточном диапазоне. 
Такое прогнозирование пористости необходимо допол-
нительно подтверждать большим количеством данных 
со скважин и керна в будущем.
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Abstract. A seismic section oriented N-S passing through 
well «W» is considered for porosity prediction in offshore 
of Krishna-Godavari (K-G) basin. The gamma ray log trend 
indicates deposition of cleaning upward sediment. Coarsening 
upward, clayey-silty-sandy bodies, making a series of about 
50-60 m thickness, have been evidenced from the gamma 
ray log. Porosity is mapped from transformation of acoustic 
impedance (AI). Post-stack inversion of seismic data is 
routinely carried out to derive AI and hence petrophysical 
properties in an area. We have been introducing here an 
uncommon approach of inverting post-stack seismic data 
into porosity from porosity log. The post-stack inversion 
for estimation of direct porosity is performed by utilizing an 
estimated porosity wavelet, low frequency model and model 
based inversion. This approach is implemented on clay rich, 
shaly sediments in shallow offshore. The total porosity for the 
depth interval of 1200-1600 m ranging from 1 to 40 % has been 
used as input for porosity inversion from the 2D post-stack 
seismic data of shallow offshore sediments at 31m bathymetry 
in K-G basin. This prediction is applied to dataset having good 
correlation between AI and porosity. In K-G basin, the porosity 
in Raghavapuram Shale varies from 13 to 30 % with maximum 
value of 40 % is observed in Paleocene sediments. The shales/
unconsolidated sediments measure a high porosity with low 
impedance and the more porous sands are in an intermediate 
range. The predicted impedance and porosity values may be 
erroneous beyond the drilled depth because of non availability 
of well log data for calibration.

Keywords: Krishna-Godavari basin, Porosity, Seismic 
Inversion, Raghavapuram Shale
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ПРОГНОЗ  ЗОН  ТРЕЩИНОВАТОСТИ  И  
ФЛЮИДОНАСЫЩЕНИЯ  КАРБОНАТНЫХ  ПОРОД  

РИФЕЯ  КУЮМБИНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ   
НА  ОСНОВЕ  МОДЕЛИРОВАНИЯ   

УПРУГО-МЕХАНИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ
(Обработка и интерпретация сейсмических материалов МОГТ 3D на Куюмбинском 

репрезентативном участке Красноярского края)

В.А. Екименко, Ж.К. Добровольская, Н.Н. Белоусова, К.Н. Мартынов
ООО «ТНГ-Групп», Бугульма, Россия

В работе рассмотрен новый подход по прогнозу зон повышенной трещиноватости карбонатных пород 
рифейской толщи на основе моделирования упруго-механических свойств по данным ГИС, сейсморазведки с 
привлечением полноволновой акустики. Основными используемыми параметрами, характеризующими упру-
го-механические свойства породы, являлись коэффициент Пуассона и модуль Юнга. Выполнен прогноз флю-
идонасыщения рифейской толщи на основе рассчитанных кубов фундаментальных упругих параметров λρ, μρ 
(константы Ламэ) и λρ/μρ, поскольку они (параметры) обладают наилучшей способностью к обнаружению УВ. 
Для оценки качества прогноза были использованы контрольные скважины, не участвовавшие в интерпретаци-
онных работах, которые подтвердили спрогнозированную модель рифейского резервуара.

Ключевые слова: сейсморазведка, рифейские отложения, прогноз трещиноватости, упруго-механические 
свойства, флюидонасыщение
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Участок сейсморазведочных работ расположен в 
пределах Куюмбинского месторождения на территории 
Восточной Сибири. Объектом исследований являлись 
древние отложения рифея, степень флюидонасыщения 
которых контролируется трещиноватостью пород. 

Куюмбинское месторождение было открыто в 
1973 году в результате бурения параметрической сква-
жины К-1, открывшей в карбонатных отложениях рифея 
газовую залежь с начальным суточным дебитом газа около 
200 тыс. м3 (Харахинов, Шленкин, 2011). В 1974 году по-
ставлено на Государственный баланс. Первый промыш-
ленный приток нефти получен в 1977 году в поисковой 
скважине К-9, дебит его составил 43,8 м3/сут. В том же 
году получен приток нефти из поисковой скважины К-2 с 
максимальным дебитом 135 м3/сут (Харахинов, Шленкин, 
2011). Сегодня по величине начальных извлекаемых запа-
сов углеводородов месторождение относится к категории 
крупных. Нефти месторождения легкие, маловязкие с от-
носительно высоким газосодержанием и давлением насы-
щения, относятся к метановому типу. Нефть малосернистая, 
малосмолистая, малопарафинистая. Залежи углеводородов 
приурочены к древним карбонатным толщам рифейского 
возраста, где трещиноватость и кавернозность оказывают 
решающее влияние на формирование пустотного простран-
ства. Залежи относятся к тектонически экранированному 
типу, по типу резервуара – к массивным, по типу флюида 
– газонефтяным, нефтяным, газоконденсатным.

Куюмбинское НГК месторождение имеет сложное 
блоковое строение и интенсивную дизъюнктивную текто-
нику по рифейским отложениям (Рис. 1). Месторождение 
характеризуется высокой степенью литолого-фациальной 
неоднородности, резкой изменчивостью фильтрационно-
емкостных свойств разреза. Кроме этого, осложняющим 
фактором для изучения рифейского интервала разреза 
является то, что отложения вскрываются скважинами на 
небольшую глубину, и до сих пор единой общепринятой 
и утверждённой схемы стратиграфического расчлене-
ния отложений рифея не создано. Поэтому в волновом 
поле стратификация отражающих границ в рифейском 
интервале разреза основывается на предположении, 
что в карбонатном разрезе наиболее устойчивые про-
тяженные отражения формируются от карбонатно-гли-
нистых толщ (копчерская, долгоктинская, мадринская, 
вэдрэшевская свиты).

В связи с чем, сегодня для успешного освоения и раз-
работки столь сложного и уникального месторождения не-
обходим детальный анализ всей имеющейся информации, 
при этом, основным направлением является прогноз зон 
повышенной трещиноватости, контролирующих степень 
флюидонасыщения с применением новых сейсмических 
технологий. 

Поэтому с целью прогноза коллекторских свойств, 
включая участки повышенной трещиноватости рифей-
ских отложений была проведена обработка с выполне-
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нием временной и глубинной миграции и интерпретация 
сейсмического материала в объёме 100 км2. Подобранный 
граф обеспечил хорошую прослеживаемость основных 
отражающих границ и позволил получить оптимальную 
разрешенность сейсмической записи как в вертикальном, 
так и в латеральном направлениях. 

Дополнительно была проведена интерпретация мате-
риалов ГИС. Для литолого-петрофизической характери-
стики пород использовались результаты исследования кер-
на, включая описание шлифов, шлама, и выполнен расчёт, 
моделирование упругих и механических свойств пород. 
На основе данных широкополосной акустики рассчитаны 
такие динамические свойства, как отношение интер-
вальных времён поперечной и продольной волн, модули 
сдвига и Юнга, коэффициент Пуассона, акустический и 
сдвиговый импедансы, скорости распространения волн 
(Добровольская и др., 2016). В ходе интерпретационных 
работ были рассчитаны коэффициенты хрупкости, анализ 
изменения которых совместно с результатами испытаний 
пластов, данными АКШ и FMI позволил предположить, 
что породы с хрупкостью более 60 %, обладают повы-
шенной трещиноватостью и могут быть приточны. Кроме 
этого, интересующие интервалы повышенной хрупкости 
пород характеризуются высокими значениями модуля 
Юнга и низкими значениями коэффициента Пуассона, 
поскольку нулевые значения коэффициента Пуассона 
соответствуют абсолютно хрупким материалам, а макси-
мальные – абсолютно несжимаемым. Более «жёсткие» 
породы, имеющие высокие значения модуля Юнга, более 
подвержены растрескиванию, чем породы с низкими 
значения модуля Юнга.

В ходе интерпретационных работ в 2-х скважинах 
№*14 и №*15 в отложениях рифея установлено расхож-
дение между коэффициентами Пуассона, рассчитанными 
по каротажным данным и по теоретическим кривым, что, 
вероятно, обусловлено вторичной пустотностью пород. 

Таким образом, выводы, сделанные по результатам ин-
терпретации скважинного материала, задали направление 
дальнейшей интерпретации сейсмического материала. 

Для прогноза наиболее хрупких и трещиноватых зон в 

условиях карбонатных пород была выполнена синхронная 
инверсия с получением кубов коэффициента Пуассона и 
модуля Юнга, проведён кросс-плот анализ. 

Дополнительно, оценка трещиноватости рифейской 
толщи была проведена на основе кубов коэффициента 
Пуассона, рассчитанных на основе мультиатрибутного 
анализа с использованием теоретических и расчётных 
кривых в скважинах. За основу принято заключение по 
результатам моделирования упруго-механических свойств 
в скважинах о том, что интервалам повышенной трещино-
ватости пород соответствуют существенные отклонения 
в сторону уменьшения расчётных значений коэффици-
ента Пуассона от теоретических. Анализ выполнялся в 
пределах небольшого участка КСД отдельно для каждой 
скважины, в качестве анализируемых интервалов приняты 
интервалы испытаний.

В результате на участках скважин, в которых были 
получены промышленные притоки нефти, газа и газо-
конденсата, на гистограммах наблюдаются значительные 
отклонения в сторону уменьшения расчётных коэффици-
ентов Пуассона от теоретических значений. На анализи-
руемых участках скважин, в которых не было получено 
промышленных притоков УВ, расчётные и теоретические 
значения коэффициента Пуассона достаточно близкие 
(Рис. 2). Поэтому для определения перспективных участ-
ков с повышенной трещиноватостью по всему исследуе-
мому участку был получен куб разности коэффициентов 
Пуассона, и для верхнего интервала рифейских отложений 
(окно анализа выбрано с учётом интервалов испытаний 
в скважинах) рассчитана карта разности коэффициентов 
(Рис. 3). Потенциально перспективные участки, выделя-
емые по кубам “ant-tracking”, модуля Юнга характеризу-
ются максимальной разностью коэффициентов Пуассона, 
что ещё раз подтверждает их потенциально высокие 
фильтрационно-ёмкостные свойства. 

Для прогноза флюидонасыщения рифейской толщи 
были рассчитаны кубы фундаментальных упругих пара-
метров λρ, μρ (константы Ламэ) и λρ/μρ, поскольку они 
обладают наилучшей способностью к обнаружению УВ 
(Воскресенский, 2001).

Рис. 1. Характер прослеживаемости ри-
фейских свит в волновом поле куба угло-
вых сумм 14-26 о.
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Для определения флюидов наиболее интересным яв-
ляется модуль λ. По данным исследований, изложенным 
Воскресенским для терригенных пород, газонасыщенные 
песчаники характеризуются минимальными значениями 
параметров λ, λ/μ, глинистые сланцы – максимальными, при 
этом разница в процентном отношении у параметра λ/μ со-
ставляет от 104 до 181 %, и максимальные различия присущи 
более низкоскоростной толще. Результаты приведённых 

Рис. 3. Карта разности коэффициентов Пуассона в интервале 20 мс ниже R0, совмещённая с аномалиями по кубу “ant-tracking”.

исследований были опробованы для высокоскоростной 
толщи рифейских карбонатных отложений с допущением, 
что различия не будут столь существенными. Тем не менее, 
на вертикальных срезах куба параметра λρ низким значе-
ниям параметра соответствуют интервалы испытаний, в 
которых были получены промышленные притоки нефти 
и газа, газоконденсата. Дополнительно, по рассчитанным 
кубам параметров λρ, μρ и λρ/μρ был проведён анализ из-

Рис. 2. Оценка упруго-механических свойств продуктивных интервалов рифейских отложений с использованием расчётных и тео-
ретических коэффициентов Пуассона.
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Рис. 4. Изменение формы кривых констант Ламэ и параметра λρ/μρ в зависимости от насыщения.

менения формы кривых, извлечённых из атрибутных кубов 
с результатами испытаний в скважинах №№*02, *20, *14 и 
*15 (Рис. 4). В результате отмечено, что флюидонасыщение 
наиболее сильно изменяет форму кривой параметра λρ/μρ, 
кривые констант Ламэ также изменяются, но не столь явно. 
Поэтому, по кубу параметра λρ/μρ были рассчитаны карты 
в окнах 20 мс (верхний продуктивный интервал с учётом 
интервалов перфорации) и 30-50 мс ниже ОГ R0. 

На прогнозной карте флюидонасыщенности, рассчи-

танной для верхнего интервала рифейских отложений, 
наиболее перспективная по интенсивности наблюдаемых 
аномалий зона выделяется от района скважины №*15 и да-
лее на юго-восток (Рис. 5). Кроме этого, закартированная 
в процессе интерпретации зона выхода на предвендскую 
поверхность карбонатно-глинистой свиты копчерской 
свиты, которая в данном регионе является реперной от-
ражающей границей, не содержащей промышленных ско-
плений УВ, характеризуется отсутствием низких значений 

Рис. 5. Прогнозная карта флюидонасыщенности верхней части рифейской толщи (окно анализа 20 мс ниже ОГ R0).
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Forecast of Fracturing and Fluid-Saturating Areas of Carbonate Rocks of the 
Riphean of Kuyumbinsky Field based on Simulation of Elastic-Mechanical Properties 
(Processing and Interpretation of 3D CDP Seismic Materials From Kuyumbinsky 
Representative Area of the Krasnoyarsk Territory)

V.A. Ekimenko, Zh.K. Dobrovolskaya, N.N. Belousova, K.N. Martynov
TNG Group LLC, Bugulma, Russia

Abstract. In this paper we consider a new approach to the 
forecast of increased fracturing areas of the Riphean carbonate 
rocks based on simulation of elastic and mechanical properties 
of well logging data, with the involvement of full-wave seismic 
acoustics. The main parameters used, characterizing the elastic 
and mechanical properties of the rock are the Poisson’s ratio and 
Young’s modulus. The forecast is made for fluid saturation of the 
Riphean strata on the basis of calculated cubes of basic elastic 
parameters λρ, μρ (Lame constants) and λρ / μρ, because they 
(the parameters) have the best ability to detect hydrocarbons. To 
evaluate the forecast quality monitoring wells were used that 
did not participate in the interpretation, which confirmed the 
forecasted model of the Riphean reservoir.

Keywords: seismic survey, Riphean deposits, fracturing 
forecast, elastic and mechanical properties, fluid saturation
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ПЕРСПЕКТИВЫ  И  ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УГОЛЬНОГО  МЕТАНА  КАК  НЕТРАДИЦИОННОГО  

ИСТОЧНИКА  ЭНЕРГИИ
М.П. Юрова

Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

В статье показано, что газ угольных пластов (как нетрадиционный источник) в ближайшем будущем может 
стать одним из важных поставщиков энергии не только в угольных регионах страны, но с учетом его востребован-
ности, и в рыночной конъюктуре. Сделан упор на материалы отечественных исследователей, которые серьёзно 
изучают проблему добычи метана из угольных пластов регионов России. Актуальность этой проблемы не только 
в том, что в отдаленных угольных районах нашей страны не хватает газа, а прежде всего в том, что уменьшаются 
риски взрывов метана в шахтах и гибель людей. В статье показаны специфические особенности нахождения 
метана в угольных пластах. Более 85 % газа находится в сорбированном состоянии (связанном в матрице породы). 
Приводятся основные отличия добычи газа из угольных пластов от разработки традиционных газовых залежей. 
Угольные пласты могут быть различных марок. Наиболее ценными являются сильно метаморфизованные угли 
(с отражательной способностью витринита 80 % и более). Являясь породой органического происхождения, 
уголь представляет трещиновато-пористую среду. Трещины образуются либо при углефикации породы, либо 
при тектонических подвижках, поэтому пласты разбиты на блоки. В блоках находится сорбированный газ, де-
сорбирующий в виде диффузии. В трещинах и макропорах содержится свободный газ, перемещающийся по ним 
в режиме фильтрации. Проницаемость угля зависит не только от количества трещин, но и от их раскрытости.
Эффективность извлечения метана зависит от времени, пластового давления, проницаемости, давления на устье 
скважины и других параметров. Предлагается несколько стадий добычи метана, соответствующих различным 
напряженно-деформационным состояниям пласта. Общие ресурсы газа в угольных бассейнах России составля-
ют 83,7 трл м3. Опытно-промышленная добыча газа из угольных пластов осуществляется в России с 2009 г. на 
Талдинском промысле Кузбасса, где одновременно и утилизируется для местных нужд.
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В последнее время рост потребления энергии постоян-
но растет. По прогнозу Международного Энергетического 
Агентства потребность в энергии и электроэнергии вы-
растет соответственно на 50-70 % к 2020 г. (Агапов и др., 
2002). Удельный объём природного газа в энергобалансе 
мира к 2030 г. может составить около 30 % (Хрюкин и 
др., 2009). В связи с этим в последнее время интерес к 
нетрадиционным источникам энергии постоянно уве-
личивается. Одним из таких источников является газ 
угольных пластов, общие ресурсы которого на терри-
тории России составляют 83,7 трл м3 (Кошелец, 2012). 
Сохранение тенденции к сокращению добычи наиболее 
доступного и дешевого газа приведет к трансформации 
существующей схемы до показанной на рис. 1. Через 

несколько десятков лет нетрадиционные ресурсы газ 
станут экономически эффективны и целесообразны 
(Рис. 1) (Кошелец, 2012).

Главными освоенными источниками являются ис-
копаемые органические топлива (твердые, жидкие и 
газообразные). Среди них наиболее разведанными на 
промышленных и поисковых стадиях являются угли и 
сланцы. Успехи газовых компаний США позволили за-
явить о формировании газовой подотрасли при добыче 
метана из угольных пластов. Сочетание интересов газовой 
и угольной отраслей может обеспечить и значительно 
улучшить технико-экономические, экологические и со-
циальные условия населения промышленных районов.

Большое внимание и интенсивное развитие это направ-
ление получило за последние 10-15 лет в США, где объем 
добычи газа из угольных пластов составил 55 млрд м3 в 
2010 году, в Канаде – более 9 млрд м3 в том же году. В 
Австралии добыто 5,5 млрд м3, в Китае – 1,2 млрд м3, в 
России – 6 млн м3 (Сластунов и др., 2012).

Природный газ угольных пластов на 90 % и более состоит 
из метана. Метан является наиболее чистым из углеводород-
ных источников энергии, не содержит вредных примесей, 
таких как азотные и сернистые соединения. В настоящее 
время коммерческая добыча метана из угольных пластов 
осуществляется только в США. Эксплуатируется более 
8 тыс. скважин, из которых свыше 40% сосредоточены в 
бассейне Сан-Хуан. 10 % скважин этого бассейна дают 75 % Рис. 1. Прогноз будущей структуры мировой газодобычи.
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его добычи и около 60 % общей годовой добычи угольного 
метана в США (Хрюкин и др., 2009).

Целью такого подхода в США является дегазационная 
подготовка угольных пластов, а не промышленная добыча 
метана. В некоторых странах (Китай, Индия, Австралия, 
Великобритания, Польша, Россия и Украина) существуют 
опытные проекты освоения газовых ресурсов угольных 
залежей (Ермолаев, Хайдина, 2008).

Природные угли всех видов (особенно бурые и др.) со-
держат различные примеси, минеральные компоненты, со-
единения серы, азота, тяжелых металлов и т.д. В атмосферу 
при переработке угля попадают газообразные и аэрозольные 
продукты окисления содержащихся в угле примесей. Только 
при энергетическом сжигании угля в атмосферу ежегодно 
выбрасывается примерно 90 млн т оксида серы и 30 млн т 
оксида азота. Вместе с золой атмосферу загрязняют 60 тыс. т 
свинца, 50 тыс. т никеля, 30 тыс. т мышьяка и др. Серьёзной 
проблемой является выброс относительно высокой доли 
СО2, вызывающий парниковый эффект и загрязняющий 
атмосферу (Крейнин, 2008).

Метан при разработке угольных пород является не-
гативным фактором, который приводит к трагическим 
последствиям – гибели людей, а его выбросы загрязняют 
окружающую среду, поэтому дегазация угольных отложе-
ний с его последующей утилизацией будет способствовать 
сокращению выбросов метана в атмосферу и снизит число 
аварий в угольных шахтах. В этом случае угольные пласты 
выступают в роли газовых месторождений.

Традиционные методы добычи и потребления угля 
превращает угольные регионы в зоны экологического 
бедствия. Однако, необходимо иметь в виду, что дебиты 
скважин по газу в угольных пластах будут намного ниже 
дебитов газовых месторождений, а длительность работы 
добывающих скважин будет определяться темпами до-
бычи угля. В России утилизируется лишь 10-12 % метана, 
выделяющегося при добыче угля, а промышленная добыча 
метана из угольных пластов отсутствует.

Потенциал угольных пластов в РФ используется весь-
ма ограниченно:

- метано-воздушные смеси (МВС) вентиляционных 
потоков не используются;

- доля использования МВС дегазационных систем 
на Воркутинском месторождении не превышает 40 % 
(котельные используют газ с содержанием метана не 
менее 25 %), в Кузбассе – единичные случаи получения 
тепловой и электрической энергии (шахта С.М. Кирова, 
СУЭСК – Кузбасс) (Сластунов и др., 2012).

Несмотря на активный интерес к освоению угольно-
го метана в нашей стране, государственной поддержка 
этого направления, как видно из рис. 2, значительно (в 
3 и 2 раза) ниже, чем в США и Китае. Однако результа-

ты моделирования добычи газа из угольных пластов в 
Кузбассе показали большое значение законодательного 
стимулирования для эффективного и быстрого развития 
новой отрасли российского топливно-энергетического 
комплекса (Хайдина, 2010).

Использование угольного метана существенно усту-
пает традиционной технологии добычи твердого топлива 
(угля). Технологические решения при извлечении метана 
из угольных пластов базируются в основном на опыте 
нефтегазовой отрасли. Однако, для эффективной добычи 
газа из угольных пластов необходимо учитывать как при-
родные, так и техногенные факторы. Специфика освоения 
угольных месторождений определяется следующими 
факторами (Сластунов и др., 2009):

- геологическими условиями (форма залежи, глубина 
залегания, температура, давление газа и т.д.);

- спецификой системы газ – газоносные породы;
- возможностью последующей отработки угольных 

пластов.
Рассмотрим более подробно эти особенности.
1. Основная форма газовой залежи – пластовая сво-

довая, для которой характерны газовый и водонапорный 
режимы вытеснения. В угольных месторождениях кра-
евые воды отсутствуют, газ залегает в пологих пластах. 
Движение газа в пласте определяется лишь его пластовой 
энергией, которая колеблется от 2 до 6 МПа. Температура 
пластов 15-40 оС при глубине до 100-1100 м.

2. Угольные месторождения – угли различных марок. 
Пористость угольных пластов не превышает 5-8 %; на 
глубинах разработки более 600-700 м угольные пласты 
практически непроницаемы. Другой особенностью яв-
ляется взаимодействие газа с газоносными породами: 
80-90 % газа находятся в связанном состоянии, причем 
связи разные (Табл. 1) (Сластунов и др., 2009).

Являясь породой органического происхождения, 
уголь представляет собой трещиновато-пористую среду. 
Трещины разного происхождения: либо образуются в 
процессе углефикации, либо при тектонических движе-
ниях, благодаря которым пласты угля разбиты на блоки. 
В блоках содержится в основном сорбированный газ, 
который десорбируется в виде диффузии. В трещинах и 
мак-ропорах содержится свободный газ, перемещающий-
ся по ним в режиме фильтрации.

Трещиноватость, образованная в процессе генезиса, за-
висит от степени метаморфизма (отражательная способность 
витринита). Анализ экспериментальных данных о сорбции 
метана на углях показывает зависимость сорбционной ем-
кости от температуры и характеризуется коэффициентом А 
для углей различной стадии метаморфизма и при различных 
давлениях (Табл. 2) (Сластунов и др., 2009).

Анализ результатов дегазации углей показывает, что 
максимальный отбор метана отмечается на шахтах, где 
добываются зрелые угли (отражательная способность 
витринита более 80 %). Такие угли выделяют метан при 
растрескивании по микротрещинам. Газоносность и ки-
нетика газоотдачи угля определяются такими факторами, 
как степень метаморфизма, глубина залегания, петрогра-
фический состав, горно-геологические условия залегания.

Структура угля содержит поры от 100 до 0,8 нм, при 
этом основная часть пористости обусловлена размером 
пор, соответствующим размеру пор молекул метана. По 

Рис. 2. 
Сравнение 
масштабов 
налоговых 
льгот в 
США, Китае 
и России.
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характеру движения метана в разных порах угля выделяют 
несколько классов (Сластунов и др., 2009):

- Молекулярные поры (0,4-0,7 нм), соизмеримые с 
размерами молекул метана (0,416 нм).

- Фольмеровские (1-10 нм). Длина свободного пробега 
метана меньше диаметра пор, поэтому в таких порах число 
столкновений молекул газа со стенками пор больше, чем 
между молекулами.

- Кнутсеновские (10-100 нм). В этих порах длина сво-
бодного пробега молекул меньше размера пор, и характер 
движения газа является молекулярным.

- Макропоры (более 100 нм). Поры, по которым осу-
ществляется газовая диффузия, определяемая градиентом 
концентрации.

Пустотность угля, связанная с трещиноватостью, оцени-
вается в 3-12 %. На долю эндогенных трещин приходится не 
более 3 % микропустотности угля (Сластунов и др., 2009).

С различными параметрами трещиноватости углей (плот-
ность трещин, удельная трещиноватость и т.д.) коррелирует 
его проницаемость, что напрямую связано с решением про-
блем дегазации и извлечения метана. Наиболее важными 
параметрами трещиноватости являются: средняя величина 
раскрытия и густота трещин (или среднее расстояние между 
трещинами) (Табл. 3) (Сластунов и др., 2009).

В трещинах и макропорах содержится свободный газ, 
перемещающийся в процессе фильтрации. При внезапных 
выбросах может выделяться 50-100 м3/т газа. 

Для повышения проницаемо-
сти проводят гидрорасчленение-
раскрытие трещин без резкого 
падения давления. Смыкание 
трещин предотвращают закач-
кой крепящего материала. В 
прискважинной зоне при этом 
образуются трещины 2-10 мм, 
максимальное раскрытие тре-
щин отмечается на расстоянии 
30-60 м от скважины (Сластунов 
и др., 2009). Гидрорасчленение 
отличается от гидроразрыва тем, 
что пропант закачивается в уже 

существующие трещины, в отличие от созданных при 
гидроразрыве. Развитие системы трещин в угольном 
пласте под воздействием нагнетаемой жидкости имеет 
ряд особенностей.

Проницаемость угля определяется не столько часто-
той трещин, сколько величиной их раскрытия. При этом 
газопроницаемость углей прочных и тектонически не 
нарушенных превышает газопроницаемость углей мало-
прочных, сильно тектонически нарушенных, примерно в 
50 раз (Сластунов и др., 2009).

Эффективность извлечения метана зависит от времени, 
пластового давления, проницаемости, давления на устье 
скважины и других параметров. Высокая сорбционная 
ёмкость угля и его низкая проницаемость предопределяют 
необходимость активного воздействия для эффективного 
извлечения метана. Внешними факторами, влияющими 
на сорбционную ёмкость, являются давление и темпера-
тура. Чем ниже давление и выше температура, тем ниже 
сорбционная активность углей, поэтому эффективность 
дегазации связывается с пневмовоздействием, тепловым 
воздействием и др. 

В период эксплуатации шахты имеет смысл исполь-
зовать комплексные методы извлечения метана, сочета-
ющие наземные скважины, пробуренные на поверхности 
с целью дегазации пластов, и подземные скважины, объ-
единенные в единую систему.

Основной принцип метаноугольной концепции от-
работки угольного месторождения – это попутное из-
влечения метана на всех стадиях освоения угольного 
месторождения с учетом изменения фильтрационных 
свойств угольного массива под влиянием горных работ. 
Предлагается выделить три стадии извлечения метана, 
соответствующие принципиально различным напря-
жённо-деформированным состояниям пласта (Пучков 
и др., 2010):

1-ый период – добыча метана из неразгруженного 
массива (проектирование и строительство шахты);

2-ой период – эксплуатация шахты до полной от-
работки запасов;

3-ий период – до полного газового истощения угольной 
толщи (извлечение метана из старых выработанных шахт).

Поскольку эти периоды нечётко разделены во 
времени, то наиболее рациональной является техно-
логия использования одних и тех же скважин на всех 
стадиях освоения месторождения. Эта технология не 
только снижает газовыделение в атмосферу шахты, 
но и существенно увеличивает уровень безопасности 

Табл. 1. Форма и энергия связи метана с углем.

Табл. 2. Значения коэффициента тепловой сорбции метана.

Табл. 3. Классификация углей по степени нарушенности.
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и производительности труда шахтеров, а также снижает 
себестоимость работ. 

При закрытии шахт внутри горной выработки 
остается значительное количество метана, в 2-3 раза 
превышающее отобранный объем. Газовыделение из 
них продолжается ещё многие годы. Решение пробле-
мы заключается в использовании стадийного подхода 
извлечения метана в процессе всего периода освоения 
метаноугольного месторождения, что повышает эффек-
тивность угледобычи за счет снижения газовыделения 
в атмосферу шахты, позволяет поднять уровень без-
опасности и производительности труда, а также сни-
зить себестоимость работ. Данная технология должна 
обеспечивать безопасные условия труда шахтёров, 
экономическую выгоду добычи угля и метана, полез-
ное использование добываемого метана, уменьшение 
эмиссии метана в атмосферу, что существенно улучшит 
экологическую ситуацию в регионе . В таблице 4 при-
ведены экономические показатели заблаговременной 
дегазации и добычи метана из угольных пластов (на 
одну скважину). По приведенным цифрам видно пре-
имущество заблаговременной дегазации (Сластунов и 
др., 2012).

Оценка и прогноз основных геолого-промысловых 
характеристик угольных пластов – нестандартная задача 
из-за сложного строения и формы нахождения метана в 
поровом пространстве (Десяткин, Стрельченко, 2010).

На первой стадии проводят региональные сейсмиче-
ские исследования и выявляют перспективные площади 
угольных пластов для добычи метана. Это, как правило, 
2D- или 3D-сейсморазведка. При этом результаты реги-
ональной и детальной сейсморазведки взаимосвязаны. 
На стадии детальных работ проводят детальное сейсми-
ческое профилирование (когда пробурены разведочные 
скважины на метаноугольном разрезе) с целью построе-
ния геолого-геофизической модели изучаемого участка. 
Геолого-технологические исследования скважин вклю-
чают изучение механической скорости, осевую нагрузку 
на долото, преобладающую частоту вибрации бурильной 
колонны и т.д.

Геолого-геофизические (в том числе петрофизические) 
и технологические исследования на первой стадии изуче-
ния определяют фильтрационно-емкостные, физико-меха-
нические свойства, элементный и вещественный состав 
углей и углевмещающих пород, а также такие свойства 
углей, как выход летучих веществ, отражающая способ-
ность витринита, влажность, газонасыщенность и др. 

Газопроницаемость угольных пластов опреде-
ляется либо гидродинамическими методами, либо 
по аншлифам по формуле Ромма (Сластунов и др., 
2009):

где кт – трещинная проницаемость, 10-3 мкм2, А – 
численный коэффициент, зависящий от геометрии 
системы трещин, b – ширина раскрытия трещин, 
мм, l – суммарная длина трещин, мм, S – площадь 
шлифа, мм2, L – удельная длина трещин, мм.

Поскольку угольный керн меняет свои харак-
теристики при выносе на поверхность, наиболее частое 
применение получили гидродинамические методы

В практике горного производства используется также 
другой параметр – коэффициент фильтрации газа или 
жидкости через породы. Коэффициент фильтрации зави-
сит от марок угля (Табл. 5) (Десяткин, Стрельченко, 2010).

Применение методов углеразведочной геофизики 
(В.В. Гричухин) позволяет определить вещественный 
и гранулометрический состав вмещающих пород, рас-
членить разрез. Полученные результаты используют для 
построения геолого-геофизической модели – основы 
для построения гидродинамической модели, а также 
для подсчета запасов углей и метана на метаноугольном 
месторождении.

Подсчет запасов метана в угольных пластах является 
сочетанием метода геологических блоков, обычно исполь-
зуемого для подсчета запасов угля, и объемного метода 
подсчета запасов газа (Пучков и др., 2010).

Подготовка метаноугольных месторождений к про-
мышленной добыче газа включает три этапа (Хрюкин и 
др., 2009).

1-ый этап. Выделение перспективных бассейнов – круп-
ных метаноугольных месторождений. Подготовка ТЭО 
поисково-оценочных работ на перспективных площадях.

2-ой этап. Выделение наиболее перспективных участ-
ков и мест заложения поисково-оценочных скважин. 
Выявление наиболее перспективных проницаемых ин-
тервалов. Отбор проб углей для оценки их газоносности 
и сорбционности. Выделение первоочередных площадей 
для проведения разведочных работ.

3-ий этап – разведочный: пробная добыча, моделирова-
ние с целью уточнения запасов, разработка ТЭО освоения 
месторождения и технологическая схема опытно-про-
мышленной эксплуатации.

Главными критериями, оценивающими высокую пер-
спективность бассейна, являются: наличие крупномасштаб-
ной ресурсной базы, высокие газоносность и проницаемость, 
наличие крупных потребителей газа, эффективные техноло-
гии извлечения газа из угольных пластов. 

Табл. 4. Экономические показатели заблаговременной дегаза-
ции и добычи метана из угольных пластов (на одну скважину).

Табл. 5. Пределы изменения коэффициента фильтрации для 
различных марок угля.
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Россия обладает огромными промышленными ре-
сурсами разнообразных по качеству углей – от бурых до 
антрацитов. Общие ресурсы метана в угольных пласта 
основных угольных бассейнов России, как указывалось 
выше, оценены в 83,7 трлн м3. К высокоперспективным 
бассейнам отнесены Кузнецкий (ресурсы метана – 
13 трлн м3), Печорский (1,3 трлн м3) угленосные бассейны 
и Апсацкое месторождение с ресурсами метана около 
55 млрд м3 (Хрюкин и др., 2009). 

Освоение таких метаноугольных бассейнов, как 
Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский, Буреинский, 
Зырянский, будет начинаться с маломасштабной добычи 
газа для удовлетворения региональных потребностей, 
хотя впоследствии с развитием технологий добычи 
метан будет добываться и использоваться также, как и 
газ традиционных месторождений. В случае успешной 
организации газовых промыслов в высокоперспективных 
угольных бассейнах России уровень добычи метана может 
достичь17-19 млрд м3 в год (Хрюкин и др., 2009).

Промышленная добыча метана из угольных пластов 
– процесс наукоемкий и требует постоянного научного 
сопровождения. С научной точки зрения, проблема из-
влечения сорбированного в угольных пластах метана 
далеко не изучена.

В России добыча метана из угольных пластов в про-
мышленных масштабах находится на начальном этапе 
своего развития (Cурин, 2012). В Кузбассе в 2009 г. ОАО 
«Газпром» запустил первый в России промысел по добыче 
метана из угольных пластов на Талдинском метаноуголь-
ном месторождении (Рис. 3) (Cурин, 2012).

На первом этапе отрабатывались задачи по проб-
ной эксплуатации разведочных скважин, подбиралось 
оборудование, которое можно использовать в суровых 
условиях Сибири, отрабатывались режимы скважин, 
готовились кадры и т.д. Используя опыт США и Канады, 
внедрялись собственные запатентованные разработки, 
которые улучшали эксплуатационные характеристики 
работы скважин.

На промысле работают семь эксплуатационных 
скважин, бурятся новые, отрабатываются технологии 
использования газа. В составе газовой смеси полностью 
отсутствуют серосодержащие компоненты. Для удовлет-
ворения нужд промысла и населения введена в действие 
автомобильная газонаполнительнная компрессорная 
станция (Рис. 4) (Cурин, 2012).

Добываемый газ поставляется не только на автомо-
бильную газонаполнительную компрессорную станцию 
(АГНКС), но также на газопоршневую электростанцию 
(ГПЭС) для выработки электроэнергии на собственные нуж-
ды промысла и местного населения (Рис. 5) (Cурин, 2012).

В августе 2010 г. начались геологоразведочные рабо-
ты на Нарыкско-Осташкинской площади Кемеровской 
области. Суммарная мощность открытых 25 залежей со-
ставляет 60-80 м, перспективные ресурсы метана (кат. С) 
153 млрд м3 (Сурин, 2012). Используя опыт бурения сква-
жин Талдинского промысла, на Нарыкско-Осташкинской 
площади применили кустовое-горизонтальное бурение, 
которое позволит повысить безопасность труда шахтеров 
благодаря предварительной дегазации угольных пластов 
строящихся шахт. Ведется работа по тесному сотрудниче-
ству производственных организаций (ОАО «Евраз», ОАО 
«УК» ЮжКузбассуголь» и др.) и проектных институт (ОАО 
«Газпропромгаз», ЗАО «Гипроуголь» и др.). 

К 2025 г. планируется полностью перевести всех 
кузбасских потребителей на местный газ (Cурин, 2012).

Таким образом, на практике удалось продемонстрировать 
технологическую возможность и высокую востребован-
ность метана угольных пластов в качестве экономичного 
и экологически чистого топлива. Опытно-промышленная 
эксплуатация Талдинского месторождения продолжается.

Успешный мировой опыт, наличие эффективных тех-
нологий, богатая ресурсная база, увеличение затрат на 
добычу традиционного газа, возрастающий спрос на газ 
внутри страны и за её пределами – вот основные факто-
ры необходимости и экономической целесообразности 
вовлечения в промышленную разработку российских 
метаноугольных месторождений.

Теперь на первый план выходят технологические 
решения по оптимизации затрат, а также объективная 
оценка перспектив добычи и реализации метана с учетом 
рыночной конъюнктуры. И пусть пока преждевременно 
давать однозначную оценку перспектив метана угольных 
пластов в масштабах государства, но можно утверждать, 
что Россия располагает всеми необходимыми условиями 
для того, чтобы этот новый ресурс стал важной составной 
частью будущей газовой отрасли страны (Кошелец, 2012).

Рис. 3. Добыча угольного метана в Кемеровской области.

Рис. 4. Использование угольного метана на АГНКС в Кемеров-
ской области.

Рис. 5. Выработка электроэнергии на основе угольного метана.
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The Prospects and Opportunities to Use Coal Bed Methane as Unconventional Energy Source

M.P. Yurova 
Oil and Gas Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract. The article shows that the gas from coal beds (as 
unconventional source) in the near future may become one of the 
most important suppliers of energy, not only in the coal regions of the 
country, but because of its demand, in the market conjuncture. The 
emphasis is put on materials of Russian researchers who seriously 
study the problem of methane production from coal beds in Russian 
regions. The urgency of this problem is not only that gas is not 
sufficient in remote coal areas of our country, but above all in the fact 
that the risk of methane explosions in mines and loss of life is reduced. 
At this, a large amount of pollutants is ejected into the atmosphere, 
worsening environment and increasing the greenhouse effect. The 
article shows the specifics of finding methane in coal beds. More than 
85 % of the gas is in the adsorbed in state (linked to the rock matrix). 
The article show the basic differences of gas production from coal beds 
from the development of the conventional gas deposits. Coal beds can 
be of different brands. The most valuable are strongly metamorphosed 
coals (vitrinite reflectance of 80 % or more). Being a rock of organic 
origin, coal is a fractured porous media. Cracks are formed either during 
coalification of rock or by tectonic motions, so the layers are divided 
into blocks. The block has sorbed gas, stripping in a diffusion form. The 
cracks and micropores have free gas, moving in them in the filtration 
mode. Coal permeability depends not only on the number of cracks, 
but also on their disclosure. Efficiency of methane extraction is time, 
reservoir pressure, permeability, wellhead pressure, etc. There are several 
stages of methane extraction, corresponding to different stress-strain 
states of the formation. The paper gives a value (83.7 billion m3) of gas 
resources in coal basins of Russia. Pilot commercial production of gas 
from coal beds has been carried out in Russia from 2010 on the Taldinsky 
field of Kuzbass, where it is simultaneously utilized for local needs.

Keywords: unconventional gas, specifics of gas-bearing coal, 
development methods, resources of the country, prospects
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РОССИЙСКАЯ  НЕФТЬ  БАЖЕНОМ   
ПРИРАСТАТЬ  СТАНЕТ

А.Т. Панарин, А.В. Фомин
АО «Русь-Ойл», Москва, Россия

Истощение ресурсов нефти и газа традиционных месторождений предопределяет поиск новых источников 
углеводородного сырья. Наибольшим потенциалом добычи в нашей стране обладает самая большая в мире 
сланцевая формация – баженовская свита. Кроме того, баженовская свита. расположена в районах с развитой 
нефтегазодобывающей инфраструктурой, и ее освоение имеет для страны огромное социальное значение.

Однако, несмотря на довольно значительный период изучения данной формации, многие вопросы геологиче-
ского строения, выделения продуктивных зон и методов рентабельной разработки остается открытым. Поэтому 
для всестороннего изучения этого уникального объекта необходимо привлечение широкого комплекса геохи-
мических, геофизических и геолого-промысловых методов. В последние годы решению проблем рентабельной 
разработки способствует также расширение опытно-промышленных работ, проводимых как крупными, так и 
средними нефтегазодобывающими компаниями.
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Россия является одним из признанных мировых лиде-
ров по добыче нефти и газа, но истощенность традици-
онных месторождений требует изыскивать новую ресурс-
ную базу по масштабам сопоставимую с крупнейшими 
разрабатываемыми нефтегазоносными провинциями. В 
качестве равнозначной альтернативы рассматриваются 
освоение арктического шельфа и огромного потенциала 
самой большой в мире сланцевой формации – баженов-
ской свиты (БС). Если разработка арктического шельфа 
связана с созданием инфраструктуры в суровых непри-
годных для постоянного проживания человека районах, 
то баженовская свита развита в районах со сложившейся 
нефтедобывающей инфраструктурой. Ее освоение для 
России имеет огромное социальное значение, так как сни-
жение добычи нефти и газа в Западной Сибири скажется 
на экономическом состоянии страны.

Так, оценка ресурсной базы легкой нефти БС колеблется 
от 600 млн до 174 млрд т (середина этого диапазона больше, 
чем суммарные геологические запасы легкой нефти всех 
известных нефтегазоносных провинций России вместе 
взятых). Разработка достоверной геологической модели 
залежей нефти в БС, на основе которой можно планировать 
рентабельную разработку, является главной задачей, стоящей 
перед геологами. Но у исследователей нет единого мнения по 
поводу ее геологического строения. Особенно в вопросе вы-
деления продуктивных зон. Только геологических моделей 
разработано более десятка. До последнего времени основной 
господствующей теорией представлялось, что главными 
проводниками нефти в БС являются глины, обогащенные 
органическим веществом (ОВ), листоватые и разсланцо-
ванные за счет аномально высоких пластовых давлений 
(АВПД). Поэтому механизированная добыча, при которой 
создается значительная депрессия на пласт, категорически 
противопоказана. В 2007 году на основе данных каротажа 
в открытом стволе, единичных образцов керна и промысло-
во-геофизических исследований фонтанирующих скважин, 
специалистами ЗАО «МиМГО им. В.А. Двуреченского» 

под руководством В.С. Славкина выдвинута гипотеза, что 
основным проводником нефти в БС на Средне-Назымском 
и Галяновском месторождениях являются плотные карбона-
тизированные трещиноватые прослои (Славкин и др., 2007). 
Справедливости ради, необходимо отметить, что одним из 
первых, кто стал связывать продуктивность БС с плотными 
пропластками, был М.Ю. Зубков с коллегами (1999 и 2002 г.). 
Уже с 2007 года БС на Средне-Назымском месторождении 
стали эксплуатировать с использованием ЭЦН и стимулиро-
вать притоки путем соляно-кислотных обработок.

Позднее по результатам изучения керна с 100% вы-
носом, было выявлено, что основными проводниками 
нефти в БС на западе Широтного Приобья являются 
вторично преобразованные слои радиоляритов, которые в 
зависимости от характера этих преобразований становятся  
апорадиоляритовым известняком, апорадиоляритовым 
доломитом или силицитом (апорадиоляритом). Эти про-
слои имеют в основном порово-трещинный характер 
пустотности, пористость некоторых достигает 16 %, 
проницаемость – 10 мД. В поле каротажных кривых они 
имеют каротажный облик плотных прослоев. 

Уникальность БС как сланцевой формации заключает-
ся не только в ее размерах (более одного млн км2), но и в 
ее естественных фонтанах, которые выделяют ее из других 
сланцевых формаций мира. Ни одна из формаций не ха-
рактеризуется столь мощными естественными притоками. 
Фонтанные дебиты БС могут достигать сотни кубометров 
в сутки, при этом, более чем в трети скважин притоки не 
были получены вообще. Наибольший дебит, приведенный 
в официальной статистке, cоставляет 1248 м3/сут по сква-
жине №141-Р Салымского месторождения.

Однако, необходимо отметить, что для представления 
адекватной модели строения этого уникального объекта 
необходимо привлечение самого широкого комплекса 
геохимических, геофизических и геолого-промысловых 
методов изучения. Результаты геохимических анализов, 
проведенных под руководством М.Д.Дахновой, показали 
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неравномерное распределение различных компонентов 
органического вещества по разрезу. Предпринята также 
попытка определения протяженности пластовых резервуа-
ров и оценки их флюидосообщаемости с помощью одного 
из методов резервуарной геохимии (Дахнова и др., 2007).

БС является нефтематеринской толщей, в которой 
процесс преобразования ОВ еще не завершен. Часть об-
разованных УВ еще не утратили генетическую связь с 
исходным ОВ и находятся в запечатанных порах, которые 
образовались из-за перехода части твердой органики в 
жидкую. Эту нефть еще называют прото-(микро-)нефтью, 
а в органической химии эти УВ принято называть автох-
тонными. Именно за счет них в БС образуется АВПД, по 
тому что объем генерируемых битумоидов больше объема 
исходного ОВ. Кроме автохтонных (связанных) есть еще 
подвижные (мобильные) УВ, которые утратили связь с 

исходным ОВ, но при этом не покинули нефтематерин-
скую толщу. Они называются параавтохтонными, а соот-
ветствующую нефть – макронефтью. На рис. 1 показано, 
как можно отличить параавтохтонные УВ от автохтонных. 

По своей сути, этот метод, разработанный в геохими-
ческом центре ВНИГНИ под руководством М.В.Дахновой, 
является независимым геохимическим методом выделе-
ния коллекторов в сланцевых формациях.

В настоящее время на ряде месторождений Западной 
Сибири проводятся опытно-промышленные работы, и 
ведется добыча нефти. Мултановское нефтяное место-
рождение расположено на территории Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 
области, в 85 км юго-восточнее от г. Пыть-Ях и в 110 км 
от г. Сургут. Мултановское месторождение открыто в 
1999 году. Нефтегазоносность приурочена к отложениям 

Табл. 1. Геолого-геофизическая характеристика продуктивных отложений Мултановского месторождения. Примечание: *– по ана-
логии с Салымской группой месторождений. **– по аналогии с Угутской группой месторождений.
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баженовской, васюганской и тюменской свит верхней и 
средней юры (пласты Ю0, Ю1-2, Ю2-3). Поисковый этап на 
Мултановской площади начался в 1971 году бурением 
поисковой скв. № 2 Правдинской НРЭ в сводовой части 
северного купола Мултановской структуры. С глубины 
2796 м (ориентировочно кровля БС) началось аварийное 
нефтегазопроявление. Скважина была ликвидирована без 
спуска эксплуатационной колонны. Поисковая скв. № 12 

Рис. 2. Геологический профиль продуктивных пластов Мултановского месторождения.

пробурена в 1999 году в присводовой части Мултановской 
структуры ЗАО «Правдинская НГРЭ». Из пласта Ю0 в 
интервале 2790-2819 м получен приток нефти дебитом 
15,6 м3/с. Геолого-физическая характеристика пластов 
Мултановского месторождения представлена в таблице 1. 

Геологический профиль продуктивных отложений по-
казан на рис. 2. Сопоставление описания керна, комплекса 
ГИС, а также результатов испытания в открытом стволе 

Рис. 1. Сопостав-
ление содержания 
органического 
вещества (Сорг) 
и свободных не-
фтеподобных УВ 
в единице массы 
горной породы (по 
методу М.В. Дах-
новой).
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Рис. 3. Сопоставление керна, ГИС, результатов испытаний в открытом стволе и в эксплуатационной колонне по скв. № 12 Мулта-
новского месторождения.

Рис. 4. Анализ изменения динамики добычи в скв. №№ 25 и 33 в зависимости от объемов поглощения в скв. 11Г.
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и в эксплуатационной колонне по скв. № 12 приведены 
на рис. 3. Можно сказать, что интервалы коллекторов БС 
сложены уплотненными прослоями, расположенными в 
толще менее плотных пород. 

Пласт Ю0 по результатам исследования керна со скв. 
№ 106 Мултановского месторождения сложен битуми-
нозным аргиллитом, иногда с прослойками алевролитов 
(до 0,2 м) и песчаников (до 0,4 м), неравномерно карбо-
натизированный, плотный, очень крепкий с неровным, 
ступенчатым, полураковистым и серповидным изломом с 
многочисленными литокластами глинисто-карбонатного 
материала. Прослеживаются многочисленные разноори-
ентированные тонкие трещины открытого и закрытого 
типа, полые, а также выполненные кальцитом белым. 
Наблюдается слабое выделение газа и выпоты нефти. По 
результатам гранулометрического анализа содержание 
песчаной фракции в аргиллитах составляет 6,68-28,97, 
алевритовой – 30,21-34,90, пелитовой – 36,13-63,11%. 
Сортировка средняя и хорошая, S0=2,89-5,37, медианный 
диаметр зерен – 0,01-0,05 мм.

В настоящее время на залежь нефти в баженовских 
отложениях (Ю0) эксплуатируется две скважины № 25 и 
№ 33. Скважина № 25 вступила в эксплуатацию в ноябре 
2015 года с дебитом нефти 17,6 т/с при буферном давле-
нии 60 атм. Скважина № 33 введена из бурения в декабре 
2015 года с дебитом 25,9 т/с. Всего с начала разработки за-
лежи Ю0 отобрано около 14 тысяч тонн нефти. Пластовое 
давление в скв. № 25 снизилось с 31,0 до 25,3 МПа.

В сентябре 2016 года в процессе бурения проектной 
скважины №11Г при вскрытии нижней части баженов-
ских отложений произошло полное поглощение бурового 
раствора с потерей циркуляции. Общее поглощение со-
ставило около 700 м3 бурового раствора и вязкоупругого 
состава (ВУС) с различными кальмотантами. В результате 
этого поглощения наблюдалась реакция скважин №№ 25 
и 33. Динамика объемов поглощения и дебитов скважин 
представлена на рис. 4. 

Данный эксперимент убедительно показывает, что 
выработку запасов нефти из пласта Ю0 можно осущест-
влять с поддержанием пластового давления, причем воз-
можна закачка не только воды, но и чередование оторочек 
вязко-упругих составов, полимерных, волокнисто-дис-
персных систем и других физико-химических методов 
повышения нефтеотдачи пластов. Объемы и давления 
нагнетания жидкостей в пласт, технология воздействия 
и определение параметров закачки вязких составов с 
учетом маломощных коллекторов-индукторов, способных 
практически мгновенно передавать импульс воздействия 

по пласту, требуют дальнейшего изучения и уточнения. 
Однако, сам факт быстрого отклика скважин по дебиту 
на первый цикл ухода бурового раствора в объеме всего 
100 м3 в течении менее чем двух суток, говорит о ми-
нимальном времени релаксации среды на приложенное 
воздействие. Необходимо также отметить, что при от-
боре порядка 14 тыс. т практически безводной нефти 
пластовое давление в системе снизилось на 5,7 МПа, 
что подтверждает небольшой объем дренируемого 
резервуара коллекторов, по которым осуществляется 
движение флюидов в пласте.

В США на залежи УВ в сланцевых формациях пробурено 
более 150 тыс. скважин, процесс изучения этих отложений 
продолжается более 60 лет, и лишь с 2010 года начался 
бурный рост добычи сланцевой нефти (Панарин, 2015). В 
России данному вопросу только в последние годы уделяет-
ся должное внимание. Безусловно, что при благоприятной 
экономической коньюнктуре (прежде всего цене на нефть) 
и определенных налоговых льготах доля сланцевой нефти в 
общей добыче страны будет неуклонно возрастать.
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Russian Oil Will Increment at the Expense of Bazhenov Formation

A.T. Panarin, A.V. Fomin
Rus-Oil JSC, Moscow, Russia

Abstract. Depletion of oil and gas resources of conventional 
fields determines the search for new sources of hydrocarbons. 
The world’s largest oil shale formation – Bazhenov Formation 
(BF) has the greatest long-term production potential in the 
country. Moreover, the BF is located in regions with developed 

oil and gas infrastructure and its development is of great 
social importance for the country. However, despite a fairly 
significant period of the formation research, many of the issues 
of the geological structure, allocation of productive zones 
and cost-effective methods of development remain unsolved. 
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Therefore, for a comprehensive study of this unique 
object it is necessary to attract a wide range of geochemical, 
geophysical and geological field methods. In recent years, 
the expansion of pilot projects carried out by both large and 
medium-sized oil and gas companies contribute to the cost-
effective development.

Keywords: shale formation, Bazhenov Formation, 
geological structure, allocation of productive zones, cost-
effective methods of development
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ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДЫ  РАЗРАБОТКИ  
КЕРОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ  КОЛЛЕКТОРОВ, 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ  НЕФТЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ

М.Н. Кравченко, Н.М. Дмитриев, А.В. Мурадов, Н.Н. Диева, В.В. Герасимов
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Москва, Россия 

В последнее время проблеме поиска методов разработки месторождений Баженовской свиты уделяется очень 
пристальное внимание. Для этого существуют, как минимум, три причины. Первая связана с исчерпыванием до-
бычи легкой нефти. Вторая обусловлена качественным скачком в познании геологических и физических свойств 
резервуаров трудноизлекаемых запасов. В-третьих, с развитием инновационных технологий стало возможным 
разрабатывать месторождения нетрадиционных углеводородов, к которым относят тяжелую нефть, нефти низ-
копроницаемых сланцевых месторождений. Пласты баженовской свиты характеризуются низкой пористостью и 
проницаемостью, неоднородностью структуры и состава, наличием керогеносодержащих включений, высокой 
степенью анизотропии и низким процентом извлекаемых запасов. Все это делает такие пласты объектом ис-
следования в плане поиска новых технологий, которые должны учитывать необходимость изменения структуры 
коллектора, в том числе его фильтрационно-емкостных свойств, осуществляться в пределах давлений и темпера-
тур, отвечающих зоне максимальной генерации. Экспериментальное изучение свойств керогена, как основного 
источника дополнительной генерации подвижных углеводородов, позволяет не только замкнуть математическую 
модель, но и численно прогнозировать выбор наиболее оптимальных методов разработки, опираясь на опыт со-
четания волновых, тепловых и химических методов разработки традиционных месторождений. Авторы статьи 
провели анализ текущего состояния исследования низкопроницаемых коллекторов, лабораторных экспериментов 
по разложению керогена и генерации подвижной углеводородной фазы. Была построена математическая модель 
с учетом физико-химических процессов, происходящих под воздействием тепловых волн и волн высокого дав-
ления, возникающих в пласте при применении термохимических методов. 

Ключевые слова: нетрадиционные углеводороды, кероген, термохимические методы, кинетика разложения, 
математическое моделирование
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Введение
На сегодняшний день актуален, как никогда, поиск 

новых эффективных методов разработки месторожде-
ний трудноизвлекаемых углеводородов. Из множества 
предложенных технологических решений часть, по сути, 
повторяет подходы к разработке традиционных коллек-
торов с небольшими модификациями в последователь-
ности производимых операций. Часть находится в стадии 
апробации, используется для отдельных видов ресурсов, 
например тяжелых нефтей, и нет достаточной выборки по 
результатам воздействия на пласты другого типа, напри-
мер, слабопроницаемых с керогеновыми включениями. 

Для разработки слабопроницаемых пластов опробу-
ются в основном методы множественного гидроразрыва 
пласта, методы внутрипластового горения и комплекс-
ные МУН, сочетающие в себе тепловые и термохими-
ческие методы. При этом «современные инновации», 
предлагаемые для трудноизвлекаемых углеводородов, 
не направлены на поиск кардинально новых методов 
воздействия на пласты, но в своей основе используют 
особые свойства и качества породы и насыщающих 
флюидов, в том числе учитывающих генерацию до-
полнительных углеводородов в коллекторах, изначально 
имеющих малый объем подвижной нефти. 

Не исключением из данной тенденции оказывается 
и другой вид трудноизвлекаемого сырья, которому по-
священа настоящая работа, и из которого складывается 
огромный объем мировых запасов углеводородов, а 
также потенциальных запасов России, а именно запасов, 
сосредоточенных в керогеносодержащих коллекторах. В 
эту группу входят месторождения баженовской и других 
нефтегазоматеринских свит. 

Особенность рассматриваемых залежей состоит в 
том, что содержащийся в составе их пласта (в твердой 
фазе) кероген обладает нефтегенерационным потенци-
алом, за счет которого способен при некоторых опре-
деленных условиях преобразовываться в подвижные 
углеводороды. В природе данный процесс происходит 
самопроизвольно в масштабах геологического време-
ни (миллионы лет) за счет постепенного увеличения 
давления и температуры при осадконакоплении и 
сопровождается разнообразными медленнотекущими 
фазовыми переходами и химическими реакциями, на 
ход которых кроме всего прочего оказывают влияние 
минеральная составляющая пласта, бактерии и другие 
элементы среды. Однако получение дополнительного 
притока из керогена возможно и в более короткие сроки 
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при искусственном внешнем воздействии (Карпов и др., 
1998; Волков и др. 2016). Поэтому очевидным оказыва-
ется вывод о том, что главной задачей при разработке 
обсуждаемого класса месторождений является добыча 
их потенциальных запасов, сокрытых в керогене и не 
учтенных при подсчете геологических запасов. 

Теоретические основы и 
экспериментальные исследования 
разложения твердых УВ

Для получения углеводородов из органического веще-
ства керогена в масштабах реального времени необходимо 
дополнительное внешнее воздействие на керогеносо-
держащую породу, которое, по мнению исследователей 
(Нестеров и др., 1993 а; Баженова и др., 1993), состоит в 
обеспечении условий повышенной температуры в пласте, 
порядка 300-520° С, а также наличию в структуре порово-
го пространства системы трещин, обеспечивающих пути 
миграции образующихся продуктов разложения керогена 
(Нестеров и др., 1993 а; 1993 б; Коровина и др., 2013). В 
противном случае генерация жидких углеводородов из ке-
рогена тормозится вне зависимости от уровня температур 
(Коровина и др., 2013) и давлений (Нестеров и др., 1993 б). 

В тоже время в ряде работ (Коровина и др., 2013; 
Каюкова и др., 2013; Вольф, Петров, 2006) отмечается 
факт формирования или увеличения размеров и количе-
ства миграционных каналов и пор в результате термиче-
ского воздействия на керогеносодержащие породы. 

Обобщая результаты исследований в этой области, 
нужно указать, что процесс преобразования органиче-
ского вещества керогена безусловно связан с термо-
динамическими условиями (температурой, скоростью 
нагревания, размерами формаций керогена, наличием 
кислорода в составе керогеносодержащих пород и др.) 
и в зависимости от них может протекать по-разному. 

В мировой практике на сегодняшний день реализу-
ются в основном тепловые методы в сочетании с гидро-
разрывом пласта и бурением горизонтальных скважин. 
Главной задачей данных методов является разогрев по-
род и увеличение их пропускной способности. В России 
наиболее перспективным считается термогазовый метод, 
применяемый сегодня на залежах баженовской свиты. 
Метод сопоставим с внутрипластовым горением, однако 
вместо процессов горения включает в себя реакции низ-
котемпературного окисления. 

Все применяемые технологии в большей или меньшей 
степени могут сопровождаться процессами генерации 
углеводородов из керогена. 

Однако, зачастую, авторы при описании сущности тех-
нологии основной задачей ставят добычу малоподвижных 
углеводородов, сосредоточенных в низкопроницаемой 
матрице рассматриваемого типа пород, а не процессы 
генерации. Данная ситуация вытекает из проблемы ги-
дродинамического описания фильтрации в условиях 
керогеносодержащих коллекторов. 

Математическое описание многофазной фильтрации 
в керогеносодержащих коллекторах, организованной 
в ходе разработки с применением какого-либо метода, 
осложняется необходимостью учета особенностей со-
става пород и протекающих в них процессов, например, 

таких как приток подвижной фазы, увеличение объема 
порового пространства, изменение фильтрационно-ем-
костных свойств и термодинамического состояния си-
стемы в целом за счет поглощения и выделения энергии 
при физико-химических реакциях перехода керогена в 
углеводороды и другие. 

Целью настоящего исследования являлось создание 
математической модели многофазной фильтрации в 
сложнопостроенном анизотропном пласте, которая бы 
учитывала наличие в нем физико-химических реакций и 
дополнительного притока углеводородов за счет генера-
ции их из керогена. 

Генерационная способность тяжелых углеводородов 
может быть оценена и с точки зрения оценки термо-
динамического потенциала как меры метастабильности 
тяжелых углеводородов. Возможность разложения тяже-
лых углеводородов характеризуется фазовой диаграмой 
Р-Т. Построение фазовой диаграммы и ее анализ для 
керогена, даст возможность оценить наиболее оптималь-
ные варианты воздействия, если условия реализуемого 
процесса будут отвечать зоне метастабильности твердой 
(керогеновой) фазы. 

Согласно диаграмме разложения керогена (Тиссо, 
Вельте, 1981), на глубинах ниже 1000 м (при давлении 
порядка 107  Па) кероген при термическомком воздействии 
разлагается на жидкие углеводороды, а при давлениях 
порядка 108 Па уже наблюдается только генерация газа 
из твердых угледородов. 

В работе (Карпов и др., 1998) изучался вопрос о раз-
ложении тяжелых углеводородов на метан и твердый 
углерод в зоне высоких давлений и температур. Авторами 
отмечено, что в пластах при температурах в интервале 
от 170 до 230 °С  период полураспада тяжелых углево-
дородов составляет величины порядка геологического 
времени. Это отвечает глубинам скопления геологически 
сгенериророванных нефти и твердого углерода (до 7 км), 
и углерода в паре с углеводородным газом  (до 10 км), 
что согласуется с диаграммой Б. Тиссо и Д. Вельде по 
залеганию  и составу пластового флюида. Однако от-
мечается, что в диапазоне температур свыше 300-700 °С 
условия разложения твердых УВ могут реализоваться в 
более глубоких слоях пород ближе к мантии, при этом 
время разложения может сократиться от тысяч лет до 
нескольких суток. Температуры в УВ пластах до глубин 
до 7 км не превышают 250 °С (Конторович, 1972). Так как 
скорость фазового разложения резко возрастает с ростом 
температуры, это означает, что на глубинах более 7 км не 
могут существовать метастабильные углеводороды – они 
разлагаются на смесь УВ газов и твердый углерод. 

На рисунке 1 на Р-Т диаграмме углерода приведены 
упомянутые результаты (Карпов и др., 1998) в диапазоне 
высоких давлений (порядка 108 Па) и температур (поряд-
ка 1000 °С): заштрихованная область отвечает границе 
зоны метастабильности твердых углеводородов. В этой 
же работе отмечается, что указанная зона равновесия УВ 
коррелирует с линией равновесия графит-алмаз (линия 1). 

На рисунке 2 показана линия фазового равновесия для 
УВ (Карпов и др., 1998), которая сопоставлена с линией 
равновесия графит-алмаз (по корреляции (Кравченко, 
Нигматулин, 1986), построенной по экспериментальным 
данным (Bundy, 1963)) и пластовыми условиями суще-
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ствования керогена в пластах Баженовской 
свиты (Тарасова и др., 2012). 

Таким образом, нетрадиционные метаста-
бильные нетекучие УВ выше зоны равновесия 
можно стимулировать к разложению только 
значительно повышая температуры, стиму-
лируя переход керогена в метастабильное 
состояние. При этом энергетический барьер перехода 
может быть рассчитан по разнице внутренних энергий 
твердого и разложившегося углеводорода. 

Математическая модель и результаты 
расчетов

Предлагаемая общая математическая модель, основана 
на постулатах механики взаимопроникающих многофаз-
ных континуумов и анализе результатов теоретических 
и экспериментальных исследований разных авторов по 
изучению поведения керогена при различных термоба-
рических условиях:

,
 

, 

, 

,
 

;
 

,

, .
где m – пористость; с – концентрация химического реа-
гента в водном растворе; sв, sн – водо- и нефтенасыщен-
ность; wв,wн – скорости фильтрации водной и нефтяной 
фаз соответственно; J1 – скорость изменения массы 
химреагента, расходующегося на реакцию растворения 

породы, в единицу времени; J2 – скорость притока водной 
фазы при растворении породы и разложении керогена, в 
единицу времени; J3 – скорость притока массы коксовой 
части породы при разложении керогена, в единицу време-
ни; bк – функция, связывающая количество потраченного 
химического реагента с количеством образованных из 
керогена углеводородов; k0 – абсолютная проницаемость; 
ki (i=в, н) – относительные проницаемости воды и нефти 
соответственно); μв, μн – вязкости воды и нефти соот-
ветственно; αi – объемная концентрация фаз для i=в, н, 
к, что соответствует воде, нефти и твердой части пласта; 
ρi– истинная плотность фаз для i=в, н, к, (воды, нефти и 
твердой части пласта); cvi – теплоемкость фаз для i=в, 
н, к, (воды, нефти и твердой части пласта); λi – тепло-
проводность фаз для i=в, н, к, (воды, нефти и твердой 
части пласта); J – интенсивность разложения керогена; 
Wк – энергия, выделяющаяся при разложении керогена 
на единицу массы разложения. 

Анализ имеющихся на настоящий момент промыс-
ловых и экспериментальных результатов исследований 
керогена и данных, используемых при численном моде-
лировании, показал отсутствие единого представления 
о кинетике нефтегенерацинных реакций. 

Исходя из анализа фазовой диаграммы керогена, авто-
рами кинетика фазового перехода разложения твердых УВ 
была задана по тому же принципу, что и кинетика фазового 
перехода графит-алмаз (Кравченко, 1990).

На первом этапе была построена упрощенная изотер-
мическая модель многофазной фильтрации с кинетикой 
химической реакции лишь качественно задающей переход 
керогена в жидкие углеводороды путем учета в модели 
наличия химически активного агента, обеспечивающего 
запуск реакции разложения керогена (Вольпин и др., 
2010). Такая модель позволила проанализировать особен-
ности фильтрации в условиях увеличения пористости, и 

Рис. 2. Р-Т диаграмма разложения твердых углеводородов и анализ керогена пород 
баженовской свиты. 1 – линия равновесного состояния графит-алмаз. 2 – граница 
фазового равновесия метан – тяжелые углеводороды. На вкладке в рисунок черным 
отмечена область образования жидкой нефти, голубым – генерация газовой фазы, 
коричневым – наличия в пласте керогена, зеленым обозначена область пластовых 
давлений и температур, отвечающих Баженовской свите.

Рис. 1. Фазовая диаграмма графит-алмаз (ли-
ния 1) и равновесная зона для УВ (линия 2).
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образования дополнительного притока жидкой нефти за 
счет сгенерированной из твердой керогеновой матрицы. 

Достаточно обширный блок входных параметров 
модели позволил выявить эффекты взаимосвязи харак-
тера получаемых в результате воздействия (способа раз-
работки) промысловых выходных данных (суммарный 
объем дополнительного притока, время его достижения) с 
параметрами, отражающими свойства пласта (например, 
нефтегенерационный потенциал керогена) и процесса 
флюидовытеснения (например, скорости продвижения 
фронта фаз). В частности, были определены зависимости 
времени разложения всей массы керогена, что соответ-
ствует реализации полного потенциала керогена в зави-
симости от скорости процесса разложения и от скорости 
закачки активного агента в пласт. Также была выявлена 
динамика изменения порового пространства, влияющая 
на изменение проводимости. 

Следующим этапом моделирования было проведение 
ряда расчетов (математических экспериментов), целью 
которых являлось отслеживание динамики рас-
пространения в пласте волн давления и темпе-
ратуры, стимулируемых посредством волнового 
термо-газо-химического воздействия (Вольпин и 
др., 2014) с использованием бинарных смесей (на 
основе нитрата аммония). Модель позволила оце-
нить диапазоны значений параметров процесса 
(давлений, объемов закачиваемых реагирующей и 
буферной жидкостей, удаленность зоны реакции 
и др.) при различной организации воздействия, 
знание которых необходимо для обеспечения без-
опасного режима проведения работ. С помощью 
модели можно «наблюдать» возникновение в про-
странстве зон сформировавшегося фильтрацион-
ного поля, с учетом анизотропии распределения 
фильтрационно-емкостных свойств, а также из-
менения пористости и абсолютной проницаемо-
сти в ходе протекания реакции преобразования 
керогена в жидкие углеводороды. 

Отдельно проведен анализ изменения тепловых 
параметров породы при насыщении ее разными флюи-
дами, результаты которого учтены в модели (Рис. 3). На 
рисунке 4 приведены результаты сравнения скоростей 
распространения волны давления, волны насыщения и 
тепловой волны. Как видим, давление устанавливается 
в пласте значительно быстрее двух других фронтов. 
Поэтому можно рассматривать волновую и тепловую за-
дачу последовательно. 

Проведено сравнение результатов фильтрации в инерт-
ном пласте и в керогеносодержащем пласте с учетом про-
цессов разложения керогена с образованием подвижных 
углеводородов (Рис. 5). 

Проведены расчеты, моделирующие реальные 
промысловые эксперименты по стимулированию не-
фтепритока путем термохимического воздействия на 
некоторых нефтяных месторождениях. Результаты 
моделирования показали качественное совпадение с 
результатами реальных промысловых экспериментов; 

Рис. 4. Сравнение скоростей распространения волн давления (зеленая линия), насыщения (синяя) и тепловой (красная) в насыщенном 
пласте (время безразмерное).

Рис. 3. Объемная теплоемкость песчаника, насыщенного разными фазами, в 
зависимости от пористости.
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обоснован стадийный подход к анализу моделируемо-
го технологического процесса. На основе обобщения 
теоретических, экспериментальных и промысловых 
исследований по волновому, тепловому и взрывному 
воздействию на кероген обоснована возможность эф-
фективного применения методов термо-газо-химиче-
ского воздействия на керогеносодержащие пласты типа 
баженовской свиты (Dieva et al., 2015). 
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Рис. 5. Динамика изменения накопленной добычи нефти при 
вытеснении её водным раствором химически активного ве-
щества а) в пласте, содержащем кероген; б) и в пласте без 
учета разложения керогена.
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Abstract. In recent years, a very close attention is paid to 
the problem of search for development methods of Bazhenov 
Formation. For this purpose, there are at least three reasons. 
The first deals with the exhaustion of light oil. The second 
is due to a quantum leap in the knowledge of the geological 
and physical properties of reservoirs with reserves difficult to 
recover. Thirdly, the development of innovative technologies 
made it possible to develop deposits of unconventional 
hydrocarbons, which include heavy oil, oil of shale fields 
with low permeability.

Layers of the Bazhenov Formation are characterized by 
low porosity and permeability, heterogeneity of structure 
and composition, the presence of kerogen inclusions, high 
degree of anisotropy and low percentage of recoverable 
reserves. All this makes these layers to be the objects of 
study in the search for new technologies, which should 
take into account the need to change the structure of the 
reservoir, including its reservoir properties, to be carried 
out within the pressure and temperature corresponding to 
the zone of maximum generation. Experimental study of 
the kerogen properties, as the main source of additional 
generation of mobile hydrocarbons, allows not only to close 
the mathematical model, but also to numerically predict 
the choice of the most optimal methods of development 
based on the experience of the combination of the wave, 
thermal and chemical methods for the development of 
conventional fields.

The authors conducted an analysis of the current state 
of research of low-permeability reservoirs, and laboratory 
experiments on the decomposition of kerogen, generation 
of mobile hydrocarbon phase. A mathematical model was 
built based on physical and chemical processes occurring 
under the influence of heat waves and high pressure waves 
generated in the reservoir when using thermochemical 
methods.

Keywords: unconventional hydrocarbons, kerogen, 
thermochemical methods, decomposition kinetics, 
mathematical modeling
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ОБОСНОВАНИЕ  ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
ЮРСКО-ПАЛЕОЗОЙСКИХ  ОТЛОЖЕНИЙ  И  

ОБРАЗОВАНИЙ  ФУНДАМЕНТА  ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ

В.Л. Шустер, С.А. Пунанова
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

В условиях наметившегося тренда снижения добычи нефти и прироста запасов из «традиционных» меловых и 
верхнеюрских отложений основного региона России по добыче углеводородов – Западной Сибири, рассмотрены 
перспективы нефтегазоносности юрско-палеозойских отложений и, главным образом, образований фундамента. 
Именно с фундаментом, наряду с отложениями баженовской свиты, мы связываем возможный значительный 
прирост ресурсов нефти (газа) в Западной Сибири. При оценке перспектив нефтегазоносности фундамента 
основное внимание в исследованиях было уделено изучению строения, в том числе фильтрационно-ёмкостных 
свойств пород-коллекторов и геохимическим условиям формирования залежей нефти (газа). По результатам 
оценки предложены наиболее благоприятные направления геологоразведочных работ, дан раздельный прогноз 
углеводородов.

Ключевые слова: Западная Сибирь, фундамент, доюрские отложения, залежи нефти и газа, нефтегазонос-
ность, породы-коллекторы, геохимические условия, микроэлементы, нефтегенерационный потенциал
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Экономическая безопасность России базируется все 
последние годы на нефтегазовой отрасли, за счет чего 
формируется более половины бюджета страны. И такая 
тенденция видимо сохранится на ближайшие десятилетия.

Добыча нефти увеличивается из года в год, растет 
экспорт нефти (с нефтепродуктами), который в 2015 г. 
вырос на 27 млн т и достиг 416 млн т. Рост добычи нефти 
и газа вызывает необходимость роста запасов и ресурсов 
нефти и газа.

Одним из основных регионов России по добыче 
нефти и газа является Западная Сибирь. Восполнение 
добычи нефти и газа приростом запасов и ресурсов 
в Западной Сибири является одной из главных задач 
нефтегазового комплекса страны на ближайшую пер-
спективу в 20-30 лет.

В Западной Сибири основные запасы нефти сосредо-
точены в меловых и верхнеюрских отложениях. К новым 
перспективным объектам (направлениям геологоразведоч-
ных работ) отнесены базальные слои нижней и средней 

юры и зоны выклинивания юрских горизонтов (на севере 
территории), осадочные и вулканогенно-осадочные по-
роды триаса, выполняющие грабенообразные впадины 
(здесь открыто крупное нефтяное Рогожниковское ме-
сторождение), образования коры выветривания и зоны 
разуплотнённых пород фундамента.

Перспективам нефтегазоносности доюрского комплек-
са Западной Сибири посвящено значительное количество 
публикаций, в том числе (Шустер, 2003,2008; Шустер, 
Пунанова, 2011; 2013, 2014; Шустер и др., 2011; 2014; 
Пунанова, Шустер, 2012; Дмитриевский и др., 2012; 
Шустер, Дзюбло, 2012).

Доюрский комплекс Западной Сибири состоит из трех 
подкомплексов (Табл. 1).

В переходном комплексе на Красноленинском своде, в 
Нюрольской впадине открыт ряд месторождений нефти, 
в том числе, средних по запасам в триасовых (пермо-
триасовых) отложениях в вулканогенно-терригенных, 
карбонатных породах. Полоса развития триасовых отло-

Табл. 1. Схематический разрез доюрского комплекса Западной Сибири.
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жений протягивается от Красноленинского свода широкой 
полосой протяженностью 1000 км на северо-запад терри-
тории Западной Сибири, которая является перспективной 
на нефть и газ.

На севере Западной Сибири в разрезе глубокозалегаю-
щих горизонтов перспективы нефтегазоносности связаны 
с песчано-алевритистыми телами в отложениях нижней 
и средней юры и с корой выветривания, залегающими на 
глубинах 3-4 км (Шустер, 2014).

Лучшими ФЕС обладают породы оксфордского и 
батского ярусов. Карбонатные отложения малышевского 
комплекса (пласт Ю2-3), залегающие на глубине 3950 м 
(а.о), по-видимому, регионально нефтегазоносны.

На Нурминском, Обручёвском и Русановском мегава-
лах, в акватории Обской губы значительные перспективы 
обнаружения залежей углеводородов связаны как с ниж-
не-среднеюрскими, так и с палеозойскими отложениями.

На границе осадочного чехла и фундамента в Западной 
Сибири открыто более 50 залежей нефти (газа) и, кроме 
того, получено около 50 признаков нефти.

Значительный вклад в изучение проблемы геологиче-
ского строения и нефтегазоносности фундамента внесен 
рядом российских (советских) и зарубежных исследова-
телей, в первую очередь, французским геологом Рагеном 
(1979), Р.Х. Муслимовым (1996, 2014) и геологами его 
школы; М.Н. Осиповым (1982) и другими.

С относительной степенью достоверности о нефтега-
зоносности фундамента на сегодня известно следующее 
(хотя ряд положений и продолжает дискутироваться):

- глобальная нефтеносность фундамента;
- сложное неоднородное геологическое строение;

- резкая изменчивость по площади и разрезу фильтра-
ционно-емкостных свойств (ФЕС) и нефтенасыщенности 
пород;

- на ряде нефтяных месторождений ФЕС пород (и 
нефтенасыщение) сохраняются по разрезу скважин в 
породах фундамента на значительные глубины от поверх-
ности (до 2 км на месторождении Белый Тигр, Вьетнам);

- нами предложен возможный механизм формирования 
скоплений нефти в фундаменте: за счет миграции углево-
дородов нефтяного ряда из прилегающих к фундаменту 
осадочных материнских толщ, обогащенных РОВ; по аль-
тернативной версии – месторождения нефти в фундаменте 
формируются за счет глубинных флюидов;

- флюидоупорами для залежей УВ в фундаменте 
могут быть как региональные глинисто-аргиллитовые 
или карбонатные породы (как в Западной Сибири), так 
и зональные или локальные плохопроницаемые грани-
тоиды (месторождение Белый Тигр) и/или эффузивные 
породы;

- достаточно высокий нефтегазогенерационный по-
тенциал облекающих выступы фундамента осадочных 
материнских толщ в Западной Сибири позволяет оце-
нивать перспективы фундамента как благоприятные для 
формирования крупных скоплений нефти и газа.

Новые геолого-геофизические и геохимические дан-
ные по глубоким горизонтам Западной Сибири, а также 
современные инновационные технологии интерпретации 
этих материалов позволяют с достаточной степенью 
уверенности обосновать высокие перспективы нефте-
газоносности нижнего (доюрского) этажа, в том числе, 
образований фундамента.

Рис. 1. Месторождение Белый Тигр. Микронеоднородность трещиноватого резервуара (данные сейсморазведкт 3D, ГИС, промыс-
лово-геологические и гидродинамические) (Шустер, 2003).
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Остановимся на двух наиболее дискуссионных и 
важных геологических факторах оценки перспектив 
нефтегазоносности образований фундамента. Это рас-
пространение в толще фундамента пород-коллекторов 
(и их нефтенасыщение) и геохимическая оценка нефте-
газогенерационного потенциала осадочных материнских 
толщ, облекающих выступы фундамента.

Авторами достаточно детально изучены материалы по 
вьетнамским нефтяным месторождениям в образованиях 
фундамента в период работы в Российско-Вьетнамском 
совместном предприятии (1991-1995 гг.) во Вьетнаме. 
Были обоснованы возможный механизм формирования 
залежи нефти в фундаменте месторождения Белый Тигр, 
модель строения этой залежи (Шустер, 2003). Была уста-
новлена резкая фильтрационно-ёмкостная неоднород-
ность строения гранитоидного массива и спорадическая 
нефтеносность залежи (Рис. 1, 2). Были установлены сле-
дующие особенности строения кристаллического фунда-
мента. В результате неравномерного остывания плутона, 
тектонических процессов, происходящих периодически 
в период существования гранитного массива, влияния на 
пустотность глубинных агрессивных растворов и других 
геологических факторов современные фильтрационно-
ёмкостные свойства фундамента месторождения Белый 
Тигр, установленные в пробуренных скважинах, отлича-
ются резкими изменениями как по разрезу скважины, так 
и по площади структуры. Причем, пустотность пород как 
правило, трещинная или трещинно-кавернозная, распро-
странена крайне неравномерно и до значительных глубин 
от поверхности фундамента, до 2000 м на отдельных 
участках (Рис.1). Такая же закономерность установлена 
по большому фактическому материалу в Татарстане 
Р.Х. Муслимовым (1996). Ещё одна особенность строения 
фундамента, установленная на месторождении Белый 
Тигр, – это обнаружение первых пород-коллекторов на 

значительных (300-500 м, в среднем) глубинах от поверх-
ности фундамента на отдельных участках залежи нефти (в 
частности на Северном своде месторождения Белый Тигр, 
а также на месторождениях Кыулонг, Дайхунг, Вьетнам). 
Это явление можно объяснить неравномерным остывани-
ем плутона, более быстрым на контакте с «холодными» 
осадочными породами, процессами выветривания и 
влиянием глубинных гидрохимических растворов, «за-
лечивающих» трещины и каверны.

Кроме того, выявлена важная особенность распростра-
нения нефтенасыщенных интервалов в залежи фундамен-
та. В более, чем 20 скважинах проведены термогидроди-
намические исследования, с помощью которых выявлены 
интервалы притока нефти в скважинах. В опробованных 
500-800-метровых частях разреза в открытом стволе этих 
скважин установлены 20-40 метровые интервалы притока 
нефти, к которым приурочена основная часть (60-80 %) 
дебита нефти скважины. То есть, в толще фундамента 
распространены зоны или участки максимального не-
фтесодержания (Рис. 1). Сейсморазведка МОГТ 3Д, 
проведенная на площади месторождения Белый Тигр, 
позволила в 1990-х годах закартировать только поверх-
ность (глубину распространения) пород-коллекторов. 
Внутреннее строение толщи было условно закартировано 
по данным бурения (материалы ГИС, керн, результаты 
опробования скважин).

Нами такая модель названа неравномерно-ячеистая 
(Шустер, 2003). Предполагаемая модель строения вполне 
может быть адаптирована для условий Западной Сибири.

В Западной Сибири на многочисленных нефтяных 
месторождениях и во вновь пробуренных сверхглубоких 
скважинах (СГ-6 и СГ-7) и по керну, и по материалам 
ГИС установлена трещинно-кавернозная, трещинно-
каверново-поровая пустотность не только в верхней 
части фундамента (коре выветривания), но и в разуплот-
нённых породах, расположенных на больших глубинах, 

значительно ниже поверх-
ности фундамента (Хахаев и 
др., 2008; Курышева, 2005). 
Новые технологии сейсмо-
разведки (с использованием 
рассеянных волн) позволяют 
сегодня картировать зоны 
и участки распространения 
пород-коллекторов в толще 
фундамента (Рис. 3, 4).

Уникальность этой новой 
технологии сейсморазведки 
связана с тем, что эти волны 
представляют собой отклик от 
скоплений множества неодно-
родностей, какими являются 
трещины и каверны, запол-
ненные газом или флюидом, 
на падающий фронт упругой 
волны. Главной особенно-
стью рассеянных волн явля-
ется их низкая интенсивность 
относительно других типов 
волн, регистрируемых при 
проведении сейсморазведки.

Рис. 2. Месторождение Белый Тигр. Распространение трещиноватости пород фундамента: а) 
распределение интенсивности трещиноватости всрытого фундамента (данные ВИНГ, 1994 г.), 
б) распределение интенсивности трещиноватости в интервале 200 м ниже кровли фундамента 
(данные ВИНГ, 1994 г.).
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За последние 10-15 лет рядом отечественных геофизи-
ческих коллективов были разработаны разные технологии 
выделения слабых рассеянных волн на фоне отражений 
от протяженных горизонтов, обычно используемых в 
сейсморазведке (Кузнецов, 2004; Шленкин и др., 2000; 
Козлов, 2004; Поздняков, 2004; Левянт, Шустер, 2002; 
Кремлев и др., 2008).

Общим для всех методов результативным параметром 
является энергия рассеянных волн. Нами (В.Б. Левянт 
и В.Л. Шустер) в 2000-х годах эта методика успешно 
использована на материалах Вьетнама и Индии. По 
Вьетнаму в рекомендованных скважинах получены значи-
тельные дебиты УВ. Взаимосвязь дебита нефти и уровня 
локальной энергии показана на рис. 4.

Ориентируясь на «объемы» таких зон и их местополо-
жение, можно обоснованно прогнозировать нефтегазонос-
ность в объектах (выступах) фундамента (Курьянов и др., 
2008; Кремлев и др., 2008; Шленкин и др., 2000).

Кроме того, основываясь на опыте изучения место-
рождений нефти в фундаменте, в том числе, во Вьетнаме 
(Шустер, Такаев, 1997; Шустер, 2003), где наилучшие 

ФЕС пород-коллекторов в фун-
даменте приурочены к кислым 
кристаллическим породам (гра-
нитоидам, адамелитам), можно 
как первоочередные объекты 
рекомендовать выступы фун-
дамента с гранитоидами в ядре 
(такая «полоса» кислых пород 
распространена на Шаимском 
своде).

Не менее дискуссионным 
и одним из важных факторов 
обоснования перспектив не-
фтегазоносности фундамента 
является нефтегазогенерацион-
ный потенциал осадочных ма-
теринских толщ, облекающих 
выступы фундамента.

Анализ фактического мате-
риала и опубликованных работ 
позволил нам присоединиться к 

точке зрения ученых, считающих, что основным источни-
ком нефти в залежах фундамента является ОВ нефтемате-
ринских осадочных толщ, облекающих и примыкающих 
к фундаменту. На некоторых месторождениях, в которых 
выявлены залежи нефти в отложениях фундамента, по 
ряду показателей отмечена тесная связь этих нефтей с 
нефтями из вышележащих отложений осадочного чехла 
(Шустер и др., 2003). Так, на месторождении Белый Тигр 
нефти, отобранные из залежей в фундаменте и в нижнем 
олигоцене, характеризуются близкими значениями прак-
тически всех исследованных параметров. Это относится 
и к микроэлементному составу нефтей (определение МЭ 
проведено Далатским институтом ядерных исследований, 
Вьетнам). Нами на представленном рис. 5 обращено вни-
мание, что особенно показательна близость этих нефтей 
по генетическому показателю – отношению V к Ni, кото-
рое в нефтях из отложений как фундамента, так и олиго-
цена значительно ниже единицы. Преобладание Ni над 
V характеризует нефти как катагенно преобразованные. 

Изучение УВ состава (алканов, терпанов и стера-
нов) нефтей месторождения Белый Тигр и ОВ из от-

Рис. 4. Взаимосвязь локальной энергии рассеянной компоненты сейсмического поля и коллектор-
ских свойств (дебитов).

Рис. 3. А) Вертикальный разрез поля трещиноватости вдоль профиля с вынесенными скважинными результатами испытаний коры 
выветривания: 1 – приток нефти; 2 – пленка нефти; 3 – сухо; 4 – испытание не проводилось. Северо-Даниловское месторождение 
(Курьянов и др., 2008). Б) Разрез энергии рассеянных волн, полученный методом волнового ОГТ. Усть-Балыкское месторождение 
(Кремлев и др., 2008).
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Ханты-Мансийское, Даниловское, Ловинское, Мартымья-
Тетеревское и др.) (Рис. 6). При сопоставлении концен-
трационного распределения в нефтях различных нефте-
газоносных комплексов Шаимского района этих групп 
элементов нами установлены различные тенденции их 
накопления. Представляется, что такое распределение 
МЭ в нафтидах объясняется полигенным характером их 
поступления в нефть – из ОВ нефтепроизводящих толщ 
для биофильных и глубинным для РЗЭ. Ранее был выявлен 
полигенный характер источника МЭ в нефтях (Пунанова, 
2004). Наличие зон высокой преобразованности ОВ в 
доюрских отложениях, приуроченных к линейно вы-
тянутым триасовым рифтам в фундаменте и к крупным 
гранитным блокам и/или к флюидопроводящим разломам 
(Конторович и др., 2008; Фомин, 2008), способствует этим 
процессам.

Оценка перспектив нефтегазоносности с геохимиче-
ских позиций базируется на вычленении в разрезе от-
ложений нефтегазоматеринских свит, которое в первом 
приближении фиксируется по количеству и типу рас-
сеянного ОВ. Качественная и количественная оценка 
генерационных способностей нефтегазоматеринских от-
ложений определяется по результатам анализа Рок-Евал, 
отражающих содержание и состав ОВ пород и характер 
катагенетических трансформаций. Изучение стадийности 
катагенетического преобразования ОВ является необхо-
димым инструментом геохимической оценки перспектив 
нефтегазоносности осадочных бассейнов, и, в первую 
очередь, это относится к глубокопогруженным, гетеро-
генным, местами дислоцированным отложениям палеозоя 
Западно-Сибирского НГБ. В ходе катагенеза нефтеобра-
зование в существенных масштабах начинается с конца 
градации ПК1 и протекает до середины мезокатагенеза – 
МК2. В конце протокатагенеза битумообразование резко 
возрастает, в мезокатагенезе достигает максимальной 
интенсивности и в дальнейшем постепенно затухает 
по мере истощения нефтематеринского потенциала ОВ. 
Интервал шкалы катагенеза от ПК3 до МК2 (Ro=0,4-1,15) 
выделен в качестве главной фазы нефтеобразования. В 
разрезе осадочных бассейнов ей соответствует главная 
зона нефтеобразования (Вассоевич, 1967; Конторович и 
др., 1967). В этом диапазоне градаций катагенеза процессы 
образования нефтяных УВ преобладают над их разруше-

нием. Интервал градаций катагенеза от МК3
1 до 

АК1 выделяется в качестве главной фазы (зоны) 
газообразования.

Общая оценка степени термической зре-
лости и типов ОВ проведена по соотношению 
изопреноидов и нормальных алканов – график 
Коннана-Гассоу (Рис. 7). Известно, что с увели-
чением катагенетического преобразования ОВ 
в нем увеличивается содержание нормальных 
алканов, а количество изопреноидных УВ падает. 
На графике условно выделены зоны аномально 
высокой, высокой, умеренной и низкой зрелости 
ОВ, а также области смешанного, сапропелевого 
и гумусового ОВ. Основное количество образцов 
попадает в зону умеренного катагенеза и характе-
ризуется смешанным типом ОВ. По мере увели-
чения глубины залегания образцов (пл. Восточно 
Бованенковская, нижняя юра) степень преоб-

ложений трещиноватого кристаллического фундамента 
(Серебренникова и др., 2012) показало их принципиальное 
отличие. По биомаркерным показателям этими исследо-
вателями установлено, что источником нефтей явилось 
ОВ смешанного прибрежно-водорослевого и наземного 
материала окислительных фаций, и кроме того, УВ состав 
свидетельствует о высокой степени преобразованности 
этих нефтей.

Решение задачи оценки перспектив нефтегазоносности 
доюрского комплекса Западной Сибири осуществлено по 
ряду основных геохимических показателей – содержа-
нию и типу ОВ, стадийности катагенеза, характеристике 
генерационных способностей керогена. Основываясь на 
анализе особенностей углеводородного и микроэлемент-
ного состава нафтидов, сделан вывод о существовании 
двух источников генерации нефти, способных насытить 
образования фундамента. Это сингенетичное ОВ оса-
дочного палеозоя, и эпигенетичное, генерируемое ОВ 
юрских осадочных и триасовых вулканогенно-осадочных 
отложений. На самостоятельный очаг нефтеобразования 
в палеозойских формациях указывает существенное от-
личие по содержанию МЭ нафтидов палеозоя и коры 
выветривания от юрских отложений (Дмитриевский и 
др., 2012; Пунанова, Шустер, 2012). Это особенно ярко 
фиксируется при сопоставлении содержаний и соотно-
шений биофильных элементов группы железа (V, Ni, Fe, 
Mo, Cu, Zn) и редкоземельных элементов (РЗЭ) (Федоров 
и др., 2010) в нефтях и битумоидах по месторождениям 
Шаимского и прилегающих регионов (месторождения 

Рис. 5. Содержание МЭ в нефтях месторождения Белый Тигр.

Рис. 6. Распределение элементов в нефтях Шаимского района (данные по 
РЗЭ (Федоров и др., 2010)).
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разованности ОВ возрастает (зона высокой зрелости), 
и тип ОВ становится более сапропелевым. По величине  
П/нС17 существенно выделяется образец из ачимовских 
отложений с пл. Малыгинская. Он характеризуется мень-
шей преобразованностью и гумусовым типом ОВ. Об 
этом же свидетельствует и высокое отношение пристана к 
фитану – 3,8. Второй образец из ачимовских отложений с 
пл. Сядорская по изученным параметрам несущественно 
отличается от юрских отложений. 

Для оценки возможной нефте- и/или газоносности 
обычно используется показатель Тмах (максимальная тем-
пература выхода УВ из породы при ее прогреве на при-
боре Рок-Евал), указывающий на стадию эволюции ОВ и 

генерацию жидких или газообразных УВ (Кирюхина и др., 
2011). На рисунке 8 показана графическая зависимость 
значений водородного индекса НI от Тмах с учетом типов 
ОВ и значений R0. Сравнительный анализ графического 
материала позволяет локализовать здесь три группы точек. 
Первая группа, соответствующая ачимовским отложениям 
и верхам тюменской свиты, характеризуется интервалом 
Тмах от 446 до 457°С, что отвечает зоне «нефтяного окна». 
ОВ отложений тюменской свиты (вторая группа точек) 
характеризуется небольшим разбросом величин Тмах (от 
480 до 486°С), которая постепенно, практически по мере 
увеличения глубин залегания, достигает очень высоких 
величин – 536°С. Зона генерации ГКН скоплений (пл. 
Восточно-Бованенковская) сменяется зоной генерации 
газов (пл. Харасавейская). По мере увеличения Тмах 
значения HI падают, и ОВ классифицируется по этому 
показателю, как бедное, истощенное, утратившее свои 
генерационные свойства. 

Выводы, сделанные на основании УВ состава РОВ 
с привлечением данных пиролиза, подтверждаются при 
анализе зависимости Тмах от глубины залегания отложений 
на различных площадях.

Сопоставление геохимических оценок по нижнес-
реднеюрским и триасовым отложениям площадей по-
луострова Ямал с выводами, которые были получены 
нами ранее по прогнозной оценке нефтегазоносности 
глубокопогруженных отложений Надым-Тазовской 
НГО, показало следующее. Отложения верхней части 
тюменской свиты, детально изученные по материалам 
сверхглубокой Тюменской скважины (СГ-6), находятся, 
также как и на Ямале, на завершающей стадии не-
фтеобразования, а ее низы и нижележащие отложения 
нижней юры попадают в зону генерации газоконден-
сатов и газов. Отличия же состоят в том, что глубины 
проявления ГЗН в этих различных тектонических зонах 
находятся на совершенно разных отметках. Если на 
Уренгойском поднятии нижняя граница ГЗН фиксиру-
ется на глубине от 4250 м на Уренгойской и Тюменской, 
а на Самбургской и Геологической площадях до 4750 м, 
то на Ямале эта граница поднимается существенно 
выше: до 3000 м для отложений тюменской свиты на 
пл. Харасавейская и до 3800-4000 м для тюменских от-
ложений на пл. Тарминская и ачимовских отложений на 
пл. Малыгинская и Сядорская (Чахмахчев и др., 2003; 
Пунанова, Шустер, 2012). 

Триасовые отложения, залегающие в глубоких про-
гибах и не повсеместно, на исследуемой территории 
вскрыты на Восточно-Бованенковской и Бованенковской 
площадях. По аналогии с хорошо изученными триасовы-
ми отложениями Уренгойской сверхглубокой скважины на 
территории Ямала их можно отнести к газопроизводящим. 
Глубины залегания триаса 3-4 км. На полуострове Ямал 
нижнесреднеюрские отложения тюменской свиты отно-
сятся к нефтегазопроизводящим толщам. Они содержат 
ОВ смешанного сапропелево-гумусового типа (II-III тип 
керогена). На территории Ямала и прилегающего шельфа 
большая часть нижнесреднеюрских отложений находится 
в зоне газообразования, что наряду с преимущественно 
гумусовым типом ОВ обеспечивает широкое развитие 
процессов генерации газа (Скоробогатов и др., 2003; 
Скоробогатов, 2014).

Рис. 8. Зависимость индекса водорода от Тmax. Площади: 1. 
Малыгинская (ач.); 2. Сядорская (ач.); 3. Тарминская (J1-2 ); 4-6. 
Харасавейская (J1-2 ); 7, 8. В. Бованенковская (J1-2 ). Условные 
обозначения: 9 – линии, разделяющие фациально-генетические 
типы ОВ (II и III), 10 – изолинии значений отражательной спо-
собности витринита (R0 ). Зоны аккумуляции УВ скоплений: Н 
– нефтяная; ГКН – газоконденсатно-нефтяная; Г – газовая.

Рис. 7. Отношение изопреноидов и нормальных алканов как по-
казатель  степени термической зрелости пород и ОВ (график 
Коннана-Гассоу). Площади: 1. Малыгинская (ач.); 2. Сядорская 
(ач.); 3. Тарминская (J1-2 ); 4-6. Харасавейская (J1-2 ); 7, 8. В. Бо-
ваненковская (J1-2 ).
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Таким образом, учитывая большую состоявшуюся про-
дуктивность нижнесреднеюрских отложений и благопри-
ятную геохимическую обстановку доюрских отложений 
северных регионов Западно-Сибирского НГБ (относи-
тельно высокие содержания Сорг и хлороформенного 
битумоида), высокий реализовавшийся генерационный 
потенциал (умеренная и достаточная катагенетическая 
прогретость недр), в комплексе с другими геологиче-
скими предпосылками (коллекторами и покрышками), 
изучаемые отложения можно рассматривать как высоко-
перспективный объект для открытия в нем месторождений 
нефти и газа.

В Западной Сибири наиболее благоприятными 
условиями нефтегазонакопления обладают эрозионно-
тектонические выступы фундамента с гранитоидами в 
ядре, разбитые на блоки (рифтогенный геодинамический 
режим) и облекаемые осадочными породами, играю-
щими роль флюидоупоров и нефтематеринских толщ. 
Флюидоупорами для залежей нефти (газа) в образованиях 
фундамента Западной Сибири могут являться юрские 
глинисто-аргиллитовые, карбонатные флюидоупоры, а 
также плохопроницаемые породы фундамента в верхней 
части кристаллических массивов.

На большинстве опоискованных площадей, где полу-
чены промышленные и непромышленные притоки нефти 
из верхней части разреза (коры выветривания) – 50-100 м, 
мы обработали фактические материалы по 72 площадям 
и, использовав геолого-математические программы, дали 
прогноз нефтеносности для глубоких горизонтов толщи 
фундамента (Шустер, Пунанова, 2013; 2014; Шустер и др. 
2014; Богоутдинов и др., 2015). При обработке данных раз-
ными программами – геолого-математической программы 
«Выбор» и с применением алгоритмов нечеткой логики, 
получены близкие результаты. Наиболее перспективными 
оказались разведочные площади на Красноленинском 
своде и Шаимском валу.

Выводы
Используя новые возможности картирования не-

однородности фундамента и выделения зон и участков 
распространения пород-коллекторов, а также оценки 
нефтегазогенерационного потенциала осадочных ма-
теринских толщ, облекающих выступы фундамента, 
можно обоснованно выделять перспективные объекты в 
фундаменте, целенаправленно выбирать местоположение 
и глубину проектных скважин.
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Abstract. In terms of perceived decline trend of oil 
production and reserves increment from the ‘conventional’ 
Cretaceous and Upper Jurassic deposits of the main region 
of Russian hydrocarbon production – Western Siberia, the 
paper considers oil and gas potential of the Jurassic-Paleozoic 
sediments and, mainly, the basement formations. It is the 
basement, along with deposits of the Bazhenov Formation, 
which is associated with a possible significant increase in 
resources of oil (gas) in Western Siberia.

In assessing the prospects for the oil and gas potential of 
the basement, the focus in the research was paid to the study of 
the structure, including reservoir properties of reservoir rocks 
and geochemical conditions of oil (gas) deposits formation. 
According to the assessment we suggested the most favorable 
directions of exploration, separate forecast for hydrocarbons 
is made.

Keywords: Western Siberia, basement, pre-Jurassic 
deposits, deposits of oil and gas, oil and gas potential, reservoir 
rocks, geochemical conditions, microelements, oil generating 
potential
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