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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Академик А.А. Трофимук - выдающийся советский ученый, та

лантливый организатор науки и крупный государственный деятель. 

Он известен в России и далеко за ее рубежом как автор выдающихся 
работ в области геологии нефти и газа. 

В настоящий, второй том его избранных трудов, собраны важ
нейшие работы Андрея Алексеевича, посвященные проблемам стра
тегии и методики поисков и разведки нефтяных и газовых месторож

дений. 

Работы, включенные в этот том, тематически разделены на че

тыре раздела, каждый из которых содержит статьи, логически разви

вающие определенную проблему. К числу таких проблем относятся: 
- стратегия поисков месторождений нефти и газа в СССР; 

- научное обоснование уровней прироста запасов и объемов гео-
лого-разведочных работ; 

- методы поисков нефтяных и газовых месторождений; 

- методика разведки и подсчета запасов нефтяных и газовых ме-

сторождений. 

Время написания первых статей, вошедших в эту книгу, отно

сит читателей более чем на полвека назад. Знакомясь в этим томом, 
можно видеть, как формировались в Советском Союзе современная 

стадийность геолого-разведочных работ, разделение их на региональ
ный, поисковый и разведочный этапы, стратегия поисков новых неф

тегазоносных провинций, методика их регионального изучения. Ра

боты А . А . Трофимука, посвященные стратегии поисков новых 
нефтегазоносных провинций, сочетают в себе глубокий научный ана

лиз проблем, оптимизм и показывают, как настойчиво добивался ав

тор реализации своих научных идей. Над статьями он работал много, 

тщательно шлифовал каждую фразу, оттачивал точность выражений. 

Яркий пример тому всего лишь две странички его рукописей, кото

рые приведены в оригинале. 

Андрей Алексеевич всегда уделял очень большое внимание ме
тодике поисковых работ, комплексированию при их проведении гео
физических и геохимических методов с глубоким бурением. 

А.А. Трофимук был у нас в стране пионером в области создания 
теории и методов научного обоснования уровней при роста запасов 

для устойчивого развития добычи нефти и газа и необходимых для 
этого объемов геолого -разведочных работ. Цикл публикаций этого 
направления сгруппирован в томе в отдельный раздел. 
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В заключительную часть тома вошли статьи, посвященные ме

тодам подсчета запасов нефтяных и газовых месторождений, обосно

ванию подсчетных параметров и пр. По времени написания это одна 

из ранних работ ученого. 
За полвека, прошедшие с первых публикаций А.А. Трофимука, 

многое в науке и практике поисков нефти и газа изменилось. Не ос

тался неизменным и язык научного общения. Однако редколлегия 

сочла необходимым сохранить язык, стиль, а также эмоциональность 

изложения, присущие работам А.А. Трофимука, в том виде, в каком 

они были опубликованы впервые. 
Надеемся, что эта книга позволит читателям лучше понять зна

чение этого выдающегося деятеля науки, оценить его уникальный та

лант, понять его роль в создании минерально-сырьевой базы Советс
кого Союза, за могущество которого он боролся и гражданином 
которого оставался до конца жизни. 

Книгу завершает статья академика А.Э. Конторовича "Стратегия 

развития нефтегазового комплекса России во второй половине хх

первой четверти ХХI века в трудах А.А. Трофимука", в которой автор 

с современных позиций дает анализ публикаций Андрея Алексееви

ча, подчеркивает их актуальность и значимость в настоящее время. 

Редколлегия 



СТРАТЕГИЯ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА В СССР 



УСИЛИТЬ ПОИСКИ НЕФТИ И ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ1 

За последние годы поиски нефти и газа на территории Сибири сопровожда
лись значительными успехами. В северо-западной части Западно-Сибирской низ
менности обнаружено несколько высокодебитных месторождений газа, приуро
ченных к осадкам меловой системы (Березовское поднятие) . В юго-восточной 

части этой низменности в 250 км северо-западнее с. Колпашево получен приток 
нефти из отложений юрской системы (Назянская структура). 

Если учесть, что значительные признаки нефти и газа в отложениях мезозоя 

ранее были обнаружены в районе Усть-Порта на р. Енисей, то станет очевидным, 

что территория Западно-Сибирской низменности, на которой могут быть разме
щены две-три такие крупнейшие нефтегазоносные области, как Урало-Волжская, 
является потенциально новой крупной газонефтеносной провинцией страны. 

Мощный чехол мезозойско-кайнозойских отложений, выполняющий низмен

ность, и подстилающие его осадки палеозоя могут явиться вместилищем круп

ных скоплений нефти и газа. 

На Лене, в районе Усть-Вилюя в пределах обширного П риверхоянского про
гиба получен мощный газовый фонтан предположительно из юрских отложений. 

Наличие в пределах Приверхоянского прогиба многочисленных структур, благо
приятных для скопления нефти и газа, сопровождающихся значительными их 

признаками , свидетельствует о перспективах обнаружения многих залежей нефти 
и газа в пределах этого прогиба. 

В пределах Хатангского прогиба, обрамляющего с севера Сибирскую плат
форму и соединяющего Западно-Сибирскую низменность с Верхоянским проги
бом в единую полосу депрессионных обрамлен ий платформы, поисковыми рабо
тами послевоенно го периода выявлены многочисленные признаки нефти в 

мезозойских и пермских отложениях и получен приток нефти из пермских отло

жений (Южно-Тигянская структура). 

Таким образом, во всех впадинах, окружающих Сибирскую платформу с за
пада, севера и востока, обнаружены промышленные притоки нефти или газа. 

На самой Сибирской платформе также известны многочисленные признаки 
нефти и газа, приуроченные преимущественно к кембрийским отложениям. В юж
ной части Сибирской платформы в результате поисковых работ получены прито
ки нефти и газа из отложений этой системы. 

Промышленные притоки нефти и газа обнаружены также в Минусинской 
межгорной впадине и Кузнецком прогибе. 

Таким образом , основным итогом про шедшего этапа поисково-разведочных 
работ на нефть и газ в районах Сибири является установление промышленной 
газоносности и выявление высоких перспектив нефтегазоносности мезозойского 

комплекса отложений Западно - Сибирской низменности и Якутской республики 
(в первую очередь, в пределах Приверхоянского передового прогиба и Вилюй-

1 Геология нефти . 1958. N2 4. С. 1-4. Соавт.: В . г. Васильев. 
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ской синеклизы). За это же время доказана принципиальная возможность 

промышленной нефтегазоносности нижнекембрийских отложений Сибирской плат
формы. Определены районы наибольших перспектив нефтегазоносности, что по

зволяет более правильно планировать в дальнейшем объемы поисково -разведоч

ных работ на нефть и газ. 
Для основных районов Сибири и Арктики практически определились ме

тодика поисково-разведочных работ и их необходимый комплекс. Установлена 
принципиальная возможность наличия вполне удовлетворительных коллекторов 

нормального типа (песчаники) в составе нижнекембрийских отложений. 
В ряде районов Сибири наметилась возможность большой роли в аккумуля

ции нефти и газа трещинными коллекторами, как, например, в отложениях кемб

рия Минусинской и Кузнецкой впадин и также в верхнем палеозое Сибирской 
платформы . 

Получены первые данные для положительной оценки перспектив нефтега

зоносности верхнего и среднего палеозоя Сибирской платформы, а также и мезо
зоя забайкальских и дальневосточных впадин (Боргойской, Зея-Амурской и др.). 

Несмотря на имеющиеся определенные положительные результаты поиско

во-разведочных работ на нефть и газ в районах Сибири, необходимо подчеркнуть, 

что эффективность разведки в этих районах явно низкая. 

Почти за двадцатилетний период про ведения разведочных работ на нефть и 
газ не открыто районов со сколько-нибудь серьезными запасами газа и не откры

то ни одного нефтяного месторождения. 

Разведочные работы в районах Сибири проводились в незначительных объе

мах и часто на низком техническом уровне. За последние десять лет объем разве
дочного бурения во всех районах Сибири составил в среднем около 50 тыс. М В 
год, в том числе в Якутии 4,2 тыс. м и на юге Сибирской платформы около 
16 тыс. м. Такие объемы разведочного бурения для столь обширных территорий, 
геологическое строение которых изучено слабо, явно занижены. Разведочные ра

боты были плохо оснащены техническими средствами, приспособленными к тя
желым условиям района с большой заболоченностыо и бездорожьем . Все это при
водило к затягиванию сроков разведки и резкому удорожанию разведочных работ, 

стоимость которых в Сибири и без того во много раз выше, чем в основных нефте
газоносных районах европейской части СССР 

Объемы геологических и особенно геофизических исследований были явно 

недостаточны, отставали от темпов разведочного бурения и в первые послевоен 
ные годы проводились не на высоком научно-техническом уровне. 

Поисковое бурение осуществлял ось на первых подготовленных структурах 
без учета региональной оценки перспектив нефтеносности всей территории. Ре
гиональные геологические и геофизические исследования не предшествовали по

исковому бурению, а часто проводились одновременно или даже после него. 
Опорное бурение, призванное осветить общие перспективы нефтеносности 

крупных тектонических регионов Сибири и довольно широко развернутое в пос
левоенный период, в последние годы было, по существу, свернуто. 

Между тем роль опорного бурения для выявления перспектив нефтеноснос
ти такой малоизученной территории, как Сибирь, исключительно велика. Только 

благодаря применению опорного бурения удалось выявить большие перспекти
вы нефтеносности Западно-Сибирской низменности. 

Для повышения эффективности поисков нефти и газа в Сибири необходимо 

значительно усилить региональные геологические, геофизические и геохимичес

кие исследования всех перспективных в нефтегазоносном отношении территорий 

этого региона. 
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Стратегия поисков месторождеllИЙ lIефти и газа в СССР 

Названные региональные исследования должны сопровождаться бурением 
значительного числа опорных скважин . 

На основании региональных исследований и опорного бурения должна быть 
произведена общая оценка перспектив нефтегазоносности крупных регионов, вы

явлены основные структурные элементы первого и второго порядков, являющие

ся основными факторами процессов нефте- и газонакопления. 

Опыт показывает, что в новых районах наиболее эффективно осуществля 
ются поиски нефти и газа, когда они начинаются не с ввода в поиски случайных 

структур с последующим переходом к выявлению общих закономерностей газо 
и нефтенакопления, а наоборот, от выявления общих закономерностей формиро
вания нефтегазоносных областей, постепенно приближаясь к познанию частных 
закономерностей формирования отдельных залежей нефти и газа. 

Выявление нефтяных и газовых месторождений в районах Сибири - задача 
весьма трудная, требующая учета опыта разведки, накопленного не только в рай

онах Сибири, но и всего Советского Союза, а также зарубежного опыта. 
В целях повышения эффективности разведочных работ на нефть и газ в районах 

Сибири в ближайшее время необходимо увеличить объемы поисково-разведоч
ных работ, и в особенности геофизических, добиться опережающей роли геофи
зической разведки и прежде всего сейсморазведки в общем комплексе поисково
разведочных работ. 

Наряду с разведочными работами необходимо добиться осуществления круп
ных региональных исследований в комплексе геофизических, геологических иссле

дований профильнога и опорного бурения, которые в итоге должны обосновать 
наиболее эффективные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Только в этом случае можно добиться резкого повышения эффективности 
разведочного бурения. Это избавит нас от постановки разведочных работ в боль
ших объемах в районах, хотя и расположенных вблизи железнодорожных магист
ралей и крупных населенных пунктав, но геологически малоперспективных, как 

это уже имело место, например, в южных районах 3ападно-Сибирской низменно

сти. Для правильного решения этой задачи необходимо в наикратчайшие сроки 
научно-исследовательским организациям совместно с разведочными предприя 

тиями составить перспективные планы комплексных региональных исследований 

по основным регионам Сибири с четким формулированием геологических задач. 
Проекты этих планов должны подвергнуться широкому обсуждению произ

водственной и научно-технической общественности, а также на страницах печати . 
Необходимо принять меры по укреплению материально-технических баз 

сибирских разведочных организаций, а также по оснащению их оборудованием и 
снаряжением, отвечающим местным условиям. Без решения этих кардинальных 

вопросов разведка нефтяных и газовых месторождений в Сибири не может быть 
эффективной в дальнейшем. 

Научно -исследовательским организациям вместе с разведочными предпри

ятиями необходимо усилить работы в области обоснования объектов разведки, 
изучения коллекторов (в том числе трещинных), направлений поисково-разве

дачных работ на нефть и газ, изучения особенностей тектонического строения 
различных регионов Сибири, необходимых комплексов поисково -разведочных 
работ и, наконец, разработки оптимальных условий испытаний поисково-разве
дачных скважин применительно к конкретным геологическим условиям . 

Повысить технический уровень бурения скважин и их испытания, а также 
промыслово-геофизических исследований, особенно в части обоснования объек
тов испытания. 

Повысить научно -технический уровень геофизических исследований как на 
этапе поисковых работ, так и на камеральном этапе . 
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В планах научно-исследовательских геофизических работ необходимо уде
лить больше внимания сибирским районам, чем это делал ось до сих пор . 

Партией и правительством перед нашим народом поставлена величествен

ная задача - за ближайшие 15 лет достигнуть современного уровня добычи неф
ти и газа США, решительно улучшить топливный баланс страны за счет нефти и 
газа, значительно более дешевых, чем уголь, сэкономить для народного хозяйства 
сотни миллиардов рублей. 

Основные нефтяные и газовые районы СССР, созданные за годы Советской 

власти, в предстоящем семилетии (1959-1965 п.) примут на себя основную тя
жесть по дальнейшему резкому подъему добычи нефти и газа в стране . 

За этот промежуток времени должны быть подготовлены условия и выявлены 

основные направления для широкого развития поисков нефти и газа в районах 

Сибири для обнаружения здесь новых мощных нефтяных и газовых областей. 
Имеются все основания рассчитывать на успешное разрешение важнейшей 

народно-хозяйственной проблемы, создание на необъятных территориях Сибири 
новых нефтяных и газовых баз, что приведет к дальнейшему улучшению геогра
фического распределения нефтяных и газовых богатств и топливного баланса стра
ны. Создание новых нефтяных и газовых баз в районах Сибири позволит не толь
ко на одном транспорте нефти и нефтепродуктов сэкономить десятки миллиардов 

рублей, но и даст возможность кардинально разрешить проблему снабжения топ 
ливом Урала за счет газа Западно-Сибирской низменности, создаст условия для 

еще более быстрого развития экономики районов Сибири, вовлечения в народное 
хозяйство их неисчерпаемых производительных сил. 

Все это вместе взятое ускорит наше продвижение вперед к коммунизму. 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

НА ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА 1 

Новой Программой КПСС определены исключительно быстрые темпы раз
вития газонефтедобывающей промышленности. Если за десятилетие, с 1951 по 
1960 г., был достигнут средний годовой прирост добычи нефти в 10 млн т, газа 
4,1 млрд м3, то на десятилетие 1961-1970 п. намечается среднегодовой прирост 
нефти 24,2 млн т и газа 26,3-27,8 млрд м3. Добыча нефти в 1970 г. должна достиг
нуть 390 млн т, а газа 310-325 млрд м3 (из них природного газа 280 млрд м3).2 

Темпы роста добычи нефти и газа еще более возрастут в последующее деся
тилетие (1971-1980 п.), когда ежегодный прирост нефти в среднем составит 30-
32 млн т, а газа 37,0-39,5 млрд м3 . Добыча нефти в 1980 г. намечается на уровне 
690-710 млн т, а газа - 680- 720 млрд м3 (из них природного газа 646 млрд м3 ). 
Таких темпов развития газонефтедобывающей промышленности не достигалось 
ни в одной стране мира, в том числе и в США, где наблюдался наиболее высокий 

прирост добычи нефти и газа за десятилетие (1951-1960 п.), когда прирост до
бычи нефти составил 8,2 млн т. СССР по темпам ежегодного прироста добычи 
нефти уже в 1951-1960 п. прочно занял первое место в мире. 

Нефть и газ, являясь самыми высококалорийными топливами из всех при

родных топлив, а также незаменимым, очень ценным сырьем для развития совре

менной химии полимеров, при обретают исключительно важное значение для раз 
вития народного хозяйства. Добыча этих важнейших полезных ископаемых по 
сравнению с другими видами минеральных топлив экономически наиболее вы
годна и осуществляется при наименьших затратах общественного труда. 

Достаточно напомнить, что при добыче нефти производительность труда в 
6 раз, а при добыче газа в 21 раз выше, чем при добыче угля шахтным способом. 
Все сказанное выше выдвигает эти полезные ископаемые как особо важные для 
быстрейшего развития экономики СССР, создания материально-технической базы 

коммунизма. 

Выполнение и перевыполнение намеченных объемов добычи нефти и газа -
одно из решающих условий выполнения и перевыполнения намеченных темпов 

роста энергетики, развития транспорта, современных отраслей нефтегазоперера

батывающей и химической промышленности. 
Главным условием успешного развития нефтегазодобывающей промышлен

ности является подготовка необходимого количества и качества запасов нефти и 
газа. Под качеством запасов подразумевается: объем запасов в месторождении на 
единицу площади, расположение запасов относительно мест потребления , про

дуктивность (среднесуточный дебит скважин), глубина залегания залежей, качест-

1 Геология нефти и газа. 1962. N2 2. С. 1-9. 
2 Объемы добычи природного газа взяты из статьи А. Кортунова "Генеральная перспек

тива развития газовой промышленности" / / Эконом . газ. 1961. N2 17.27 нояб. 1961 г. 
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во нефти и газа. В связи с решением задачи своевременного обеспечения бурно 
развивающейся нефтегазодобывающей промышленности потребными запасами 
нефти и газа возникает необходимость освещения хотя бы в общем виде следую
щих основных вопросов подготовки запасов: 

1) потребные объемы прироста запасов нефти и газа; 
2) пути повышения эффективности поисковых и разведочных работ; 
3) основные направления поисков и разведки и проблема улучшения гео 

графического распределения запасов. 

ПОТРЕБНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРИРОСТА ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

При простом воспроизводстве добычи нефти и газа прирост запасов должен 
быть равен объему годовой их добычи или несколько превышать ее. 

При расширенном воспроизводстве объем прироста запасов не только дол

жен компенсировать извлекаемые за предшествующий год запасы нефти и газа, 

но и создавать резерв для обеспечения намечаемого прироста добычи и сохране
ния требуемого соотношения между запасами и ежегодным их извлечением. 

В общем виде для расширенного воспроизводства добычи нефти и газа при
рост потребных запасов определяется формулой 

Априв = дl1л + n (длл - Дj), 

где Алрив - необходимое приращение извлекаемых запасов, приведенных к кате
гории А; Длл - планируемая добыча нефти или газа на год; n - планируемый показа
тель обеспеченности запасами добычи (отношение запасов, имеющихся на нача
ло года, к планируемой на этот год добыче); Д! - добыча за предшествующий год. 

Представление о запасах, приведенных к категории А, было дано раньше [4]. 
Здесь уместно напомнить, что в этой категории запасов учитываются запасы всех 

категорий: категории А, учитываемой полностью, категории В, учитываемой в со

ставе приведенных запасов с коэффициентом 0,25, и категории С ! - с коэффици
ентом 0,1. 

В приведенной формуле подлежит обсуждению только показатель n, харак
теризующий потребную (планируемую) обеспеченность подготовленными запа
сами уровня годовой добычи. Поскольку этот показатель входит в формулу как 
множитель на объем планируемого прироста добычи, то чем больше планируемое 
соотношение между запасами и годовой добычей, тем больше требуемый объем 
прироста запасов. 

Теоретически минимальная величина соотношения между запасами и добы
чей равна единице. При этом предполагается, что подготовленные в предшеству

ющий год запасы в течение следующего года полностью вырабатываются. Таких 
темпов разработки даже относительно малых месторождений нефти и газа в прак
тике не известно. Вызывает сомнение необходимость и экономическая целесооб
разность таких темпов разработки. 

Показатель n, характеризующий соотношение между запасами и добычей, 
должен определяться экономически целесообразными сроками разработки нефтя
ных и газовых месторождений. В настоящее время большинство нефтяных и га
зовых месторождений разрабатывается в 30-40 лет. При этом чем крупнее по за
пасам месторождение, тем больше потребные и экономически целесообразные 
сроки его разработки . Опыт разработки и экономические расчеты показывают, что 
для крупных месторождений минимальная себестоимость нефти и газа достига
ется при относительно коротких сроках разработки, при которых наиболее полно 
амортизируются и основные капитальные затраты на сооружение скважин, про 

мысловое обустройство. Поэтому, учитывая возможность разработки преимуще
ственно высокодебитных залежей, на предстоящее десятилетие можно задаться 
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целью разрабатывать нефтяные и газовые месторождения в относительно более 
короткие сроки (примерно 20 лет). 

В связи с этим потребуется создание минимально двадцатикратного превы
шения запасов относительно планируемого уровня добычи. 

Вообще запасы нефти и газа и их продуктивность можно сравнить с водо 

хранилищем гидроэлектростанции. Чем больше объем водохранилища и перепад 
между нижним и верхним бьефами, тем больше возможностей для увеличения 
выработки электроэнергии. 

При двадцатикратной степени обеспеченности запасами добычи на десятиле
тие (1961-197 О п.) потребуется большой прирост вполне подготовленных запасов. 

Если принять наиболее высокие показатели эффективности поисковых и 
разведочных работ на нефть и газ, достигнутые в 1956-1960 п., то и в этом случае 
подготовка необходимого прироста запасов потребует огромных затрат денежных 
средств и 97710000 м поискового и разведочного бурения. 

Повышение эффективности поисковых и разведочных работ на нефть и газ -
проблема большого государственного значения. Даже относительно небольшое 
снижение затрат на поиски и разведку нефти и газа позволит сэкономить многие 

миллионы рублей и высвободить значительные материальные ресурсы и общест
венный труд для ускорения создания материально-технической базы коммунизма. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОИСКОВЫХ И РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Характерной особенностью нахождения нефти и газа в земной коре являет
ся их приуроченность к осадочным породам, накапливавшимся в субаквальных 
условиях. Все залежи нефти и газа располагаются внутри бассейнов мощного раз

вития осадочных пород, часть которых отлагалась в условиях восстановительной 

среды. Другая не менее важная особенность скопления нефти и газа - исключи
тельная концентрация запасов этих полезных ископаемых в немногих крупных 

месторождениях. Так, по данным Н.И. Буялова, В.г. Васильева и др. [1], из огром
ного числа мировых месторождений нефти и газа только 3-4 % являются круп
нейшими и содержат большую часть всех запасов. 

В СССР из 570 месторождений нефти и газа только 45 месторождений со
держат 82 % промышленных запасов и обеспечивают 75 % всей добычи нефти и 
газа. Самая высокая эффективность поисковых и разведочных работ достигается 

при выявлении крупных и крупнейших высокодебитных залежей нефти и газа. 
Поэтому поиски и разведка таких залежей - главное условие повышения эффек

тивности поисковых и разведочных работ, сокращения общественных затрат на 
воспроизводство запасов нефти и газа. 

Нефтяные и газовые месторождения с максимальной концентрацией запа

сов обычно приурочиваются к крупным структурным элементам (сводам, валам, 
крупным брахиантиклиналям и т. п.), формировавшимся одновременно или вскоре 
за отложением осадков, благоприятных для накопления и преобразования орга
ники в углеводороды. 

Пока отсутствуют в распоряжении геологов прямые методы обнаружения 

залежей нефти, необходимо извлекать максимальную пользу из имеющихся кос

венных методов, позволяющих выявлять строение осадочного чехла и его взаи

моотношение с породами фундамента. Современные методы геофизики, особен

но такие ведущие, как сейсморазведка с ее различными модификациями, дают 

возможность с достаточной для поисковых целей детальностью распознавать ус

ловия залегания осадочных ПОРОД, конфигурацию слагаемых осадочными поро

дами крупных и локальных структур, устанавливать, какие отложения участвуют 

в строении этих структур, выявлять зоны выклинивания осадочных комплексов, 
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стратиграфические несогласия и другие соотношения осадков, благоприятные для 
формирования крупных скоплений нефти и газа. 

Даже послевоенный период развития поисков нефти и газа характеризовал

ся систематическим отставанием специальных региональных исследований, вы

являющих существенные общие черты строения осадочных бассейнов с целью оп
ределения основных тектонических предпосылок для поисков крупных скоплений 

нефти и газа. 

Поэтому основные усилия геофизиков тратились не на региональные иссле 

дования, выявляющие региональные зоны нефтегазонакопления, а на увеличение 

фонда структур - очередных объектов поисков нефти и газа . Погоня за числом 
структур - отличительная черта развития поисковой геофизики. Число выявлен
ных структур и сейчас служит главным показателем деятельности геологических 

и геофизических поисковых организаций. При этом фонд структур обычно при
ращивался к тем районам, где уже были обнаружены сравнительно небольшие 
месторождения нефти и газа . Поиски обычно осуществлялись по принципы "от 

частного к общему", тогда как установка на поиски преимущественно крупных и 
крупнейших залежей нефти и газа требует коренной перестройки исследований 
по принципу "от общего к частному". Геологическими и геофизическими исследо
ваниями уже на первом этапе изучения должен быть охвачен весь нефтегазонос
ный или предполагаемый нефтегазоносный бассейн. По всему бассейну нужно 
собрать данные, позволяющие обоснованно решать вопрос о наиболее вероятных 
направлениях региональной концентрации углеводородов и образования круп
ных скоплений нефти или газа. Эти площади и должны быть объектом поисков. 
Необходимо, чтобы расположение первых поисковых скважин отвечало основной 
задаче установления возможности обнаружения крупных скоплений нефти и газа. 
Они должны одновременно выявлять возможности скопления нефти на сводах и 

крыльях крупных структур, а также в условиях выклинивающихся толщ осадков 

на региональных склонах. 

Необходимо в ближайшие годы преодолеть отставание в развитии геофизи
ческих методов поисков и разведки и направить основные объемы этих методов на 
решение главной задачи - выявление зон с крупными скоплениями нефти и газа. 

Курс на поиски крупных высокодебитных месторождений нефти и газа по 
зволит решительно сократить затраты на разведку месторождений, так как при 

одних и тех же объемах разведочного метража на крупных месторождениях эф
фективность разведки возрастает в несколько раз в сравнении с разведкой малых 

по запасам месторождений. Вообще следует рекомендовать на разведку месторож
дений затрачивать минимальный объем разведочного бурения, потребный только 
для решения задач предварительной разведки, необходимой для обоснования пред
варительной схемы разработки месторождения. Детальная разведка должна осу
ществляться преимущественно за счет эксплуатационного бурения. Следует иметь 
в виду, что в период массового применения методов поддержания пластового дав 

ления при разработке месторождений в фонде пробуренных эксплуатационных 
скважин практически не может быть "пустых" скважин, так как даже законтур
ные скважины можно использовать для нагнетания воды или для контроля за раз

работкой месторождения. Группа специалистов (в.п. Савченко, АЛ. Козлов, 
Н.В.ЧерскиЙ [2]) проделала важную работу по обоснованию возможности резкого 
уменьшения числа разведочных скважин при разведке газовых месторождений. 

Такую же работу следует провести применительно и к нефтяным месторождениям. 
В практику разведки должны быть широко внедрены впервые разработан

ные в СССР методы гидроразведки, позволяющие выявлять строение нефтегазо 
носных резервуаров по ограниченному числу поисковых и разведочных скважин. 

Важной организационной мерой, содействующей уменьшению затрат на под

готовку запасов и более рациональному расходованию средств на эти цели, было 
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бы принятие на бюджет государства только затрат на поиски нефти и газа (вклю

чая сюда и затраты на бурение поисковых скважин) с обоснованием запасов толь
ко категории С1 , а затраты на разведку месторождений и обоснование более высо
ких категорий запасов А и В включать в себестоимость добычи нефти и газа. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ И ПРОБЛЕМА 
УЛУЧШЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ 

Первые годы осуществления семилетнего плана, предшествующие 

ХХII съезду КПСС, ознаменовались важными открытиями, значительно расши

ряющими возможность развития добычи нефти и газа в нашей стране. К числу 
таких открытий относятся следующие: 

- выявление мощных залежей нефти в мезозойских отложениях Предкав 

казья, позволивших значительно поднять добычу нефти в районах Дагестана и 
Чечено-Ингушской АССР; 

- открытие мощных залежей в третичных отложениях на северо-востоке 

Краснодарского края, выдвинувших этот край в число основных поставщиков газа 

в районы Закавказья и в центральные районы европейской части СССР; 

- выявление новых богатых залежей нефти в Урало-Поволжье (особенно в 
Татарии, Башкирии, Куйбышевской и Пермской областях), создавших условия 
для дальнейшего интенсивного наращивания темпов нефтедобычи в этих веду
щих по добыче нефти районах; 

- обнаружение крупных месторождений нефти в Туркменской ССр, круп 

нейших месторождений газа в Узбекской ССР, обеспечивающих условия для даль
нейшего наращивания добычи нефти в Средней Азии и создания там крупной базы 
по добыче газа; 

- обнаружение крупных нефтяных месторождений в северо-восточной час

ти Прикаспия на территории Казахской ССР, выдвигающих эту республику в чис
ло важных поставщиков высококачественной нефти и газа; 

- открытие крупных и высокодебитных месторождений нефти в Западно
Сибирской низменности (Тюменская область), свидетельствующих о выявлении 
в Сибири новой мощной нефтегазоносной провинции. 

Все эти успехи значительно облегчают решение задач по бурному разви~ию 
нефтегазодобывающей промышленности в предстоящем десятилетии. На базе этих 
и многих других открытий можно продолжать наращивать темпы увеличения до 

бычи нефти на Кавказе, в Предкавказье, на Украине, сохранить высокие темпы 
роста добычи нефти в районах Урало-Поволжья, резко усилить темпы прироста 
добычи нефти в Казахской и Туркменской ССР, в Тимано-Печорской нефтегазо
носной области, создать мощную базу газодобычи в Узбекской ССР, подготовить 
крупные запасы и начать добычу нефти в Западно-Сибирской низменности. 

Учитывая то обстоятельство, что основным потребителем нефти, газа и неф
тегазопродуктов на протяжении всего десятилетия будут районы европейской 
части СССР, особое внимание должно быть уделено развитию поисковых и раз 
ведочных работ в районах Урало-Поволжья, Украины, Казахстана, Узбекистана и 
Туркмении. Кроме районов, где уже обнаружены месторождения нефти и газа, 
следует усилить поиски в таких перспективных районах, как западные и север 

ные районы Прикаспийской низменности, плато Устюрт, северные районы Туран

ской плиты, районы Тургайского прогиба. 
Наряду с всемерным развитием поисковых и разведочных работ в назван

ных нефтегазоносных районах и новых перспективных областях в 1961-1970 п. 
должен быть сделан новый решающий шаг в улучшении географического разме
щения запасов нефти и газа в стране. 

Мировой практикой развития нефтегазопоисковых работ доказано, что ос

новные запасы нефти и газа приурочиваются к платформенным областям. Бога-
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тейшими нефтегазоносными территориями мира являются Северо-Американская 
платформа (США, Канада), Русская платформа (СССР), Африканско-Аравий

ская платформа (нефтяные районы Сахары, Саудовской Аравии). Среди наибо
лее крупных платформ с древним допалеозойским кристаллическим фундамен
том еще остается не исследованной в нефтегазоносном отношении огромнейшая 

Сибирская платформа, раскинувшаяся между Енисеем и Леной. На этой терри

тории поиски нефти осуществлялись пока только на южных окраинах платфор

мы. Здесь в нижнекембрийских и, возможно, более древних синийских отложе
ниях обнаружены многочисленные нефтегазопроявления, в Иркутской области 
уже открыто несколько малодебитных месторождений нефти и газа. При этом важ
но отметить, что среди нижнекембрийских осадков уже выявлены пять страти
графически строго определенных нефтегазоносных горизонтов. Сибирская плат
форма по своему геологическому строению существенно отличается от 

Северо-Американской и Русской платформ, - значительная часть ее сложена НИЖ

некембрийскими осадками. Высокопродуктивные девонские, каменноугольные и 
пермские отложения Русской платформы в условиях Сибирской платформы пред
ставлены преимущественно континентальными фациями. На этом основании, с 

учетом достигнутых результатов выявления нефтегазоносности, некоторые иссле
дователи делают вывод о том, что Сибирская платформа по своим перспективам 
значительно уступает Русской и Северо-Американской платформам. 

Однако этот вывод, основанный на сравнительной характеристике названных 

платформ, мало убедителен. По мере развития нефтепоисковых работ на Сибир
ской платформе все больше накапливается материалов о региональной нефтега
зоносности нижнекембрийских и пермских отложений, о возможной нефтегазо 
носности широко развитых здесь в морских прибрежных фациях ордовикских и 
силурийских отложений . Следует иметь в виду, что поиски нефти и газа в райо 

нах Сибирской платформы пока ведутся в окраинных, наименее перспективных 
ее частях, более же отдаленные районы, характеризуемые благоприятными струк

турными и фациальными условиями (наличие КРУПНЫХ поднятий древнего зало

жения и хорошо проницаемых коллекторов), еще не охвачены поисками. Сравне

ние продуктивности отдельных толщ осадочн'ого чехла платформ не может 

служить убедительным доводом в пользу их перспективности или неперспектив
ности . Так, на Северо -Американской платформе относительно слабо представле
ны кембрийские морские отложения, на Русской платформе в нефтегазоносных 
погруженных районах их нет совсем, тогда как на Сибирской платформе они раз
виты наиболее широко и представлены мощной толщей морских осадков. 

В соответствии с таким распространением осадков в пределах Русской плат

формы не обнаружено месторождений нефти и газа, связанных с кембрийскими 
осадками, тогда как на Северо-Американской платформе они выявлены, хотя и 

отличаются относительно небольшими запасами . В условиях же Сибирской плат
формы можно ожидать, что основные запасы нефти и газа, вероятно, будут связа
ны именно с этими отложениями. 

Судя по тому, что на Северо-Американской платформе относительно слабо 

пред ставлены месторождения нефти и газа, генетически связанные с девонскими 

отложениями, можно сделать вывод о небольшой перспективности этих отложе
ний и в условиях Русской платформы, тогда как установлено, что основные запа
сы нефти и газа последней связаны именно с девонскими отложениями . 

Из вышеизложенного следует, что Сибирская платформа в недалеком буду

щем может явиться новой мощной нефтегазоносной провинцией СССР. По бо

гатству недр нефтью и газом эта платформа должна встать в ряд богатейших неф

тегазоносных провинций, связанных с древними платформами. 

Перспективны в нефтегазоносном отношении также передовые прогибы мо

лодых складчатых систем, окаймляющих Сибирскую платформу с востока и се-
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вера. В этих прогибах (Ленском, Хатангском), сложенных мощными толщами 
верхнепалеозойских и мезозойских осадков, уже обнаружены первые нефтяные и 
газовые месторождения. 

Необходимо продолжать и всемерно развивать региональные геологические 

и геофизические исследования Сибирской платформы и ее перспективных обрам
лений. Там, где удалось выявить крупные поднятия длительного развития, кото

рые можно рассматривать как возможные зоны нефтегазонакопления (Чунское 

поднятие в междуречье Чуны и Бирюсы, Средне-Ангарская антеклиза в пределах 

Иркутского амфитеатра, Хапчагайское поднятие на границе Ленского прогиба и 
Вилюйской синеклизы и др.), уже сейчас следует усилить бурение поисковых сква

жин. 

Выявление мощных и высокопродуктивных залежей нефти и газа в преде

лах Сибирской платформы и в обрамляющих ее прогибах явится крупным шагом 
к улучшению географического распространения запасов нефти и газа в СССР. 

Крупные промышленные бурно развивающиеся районы Восточной Сибири мо
гут быть обеспечены нефтью и газом за счет собственных баз нефтедобычи. В те
чение ближайшего десятилетия эту важную задачу необходимо решить. Поиско
выми и разведочными работами должны быть открыты первые крупные и 
высокодебитные месторождения, по которым можно будет судить о возможном 
развитии поисков и добычи на последующее десятилетие (1971-1980 п.). 

Перспективны в нефтегазоносном отношении также более обширные моло
дые платформы с мезозойско-кайнозойским осадочным чехлом и палеозойским 

складчатым фундаментом. К ним относятся Туранская плита, или Средне-Азиат

ская платформа, и крупнейшая в мире Западно-Сибирская низменность. В преде
лах первой уже выявлены крупные и высокодебитные месторождения газа (Газ
ли, Серный завод), а в Западно-Сибирской низменности наряду с открытием 

десяти высокодебитных газовых месторождений уже обнаружены три крупных и 
высокодебитных нефтяных месторождения с высококачественной нефтью (Шаим, 
Мегион, Усть-Балык). 

В пределах выявленных месторождений нефти обнаружены многочислен
ные структуры, которые по своей сравнительной характеристике могут быть ло
вушками для еще более значительных месторождений нефти и газа. Западно-Си
бирская низменность представляет собой высокоперспективный для развития 
поисков нефти и газа регион, по потенциальным возможностям не уступающий 

богатейшим районам Русской платформы. Поддерживая высокую оценку перс
пектив нефтегазоносности Средне-Азиатской платформы (плиты) [1], мы не мо
жем согласиться с весьма низкой оценкой перспектив нефтегазоносности Запад

но- Сибирской низменности и Сибирской платформы. Даже на современном этапе 
весьма слабой изученности этих обширнейших платформ их перспективы следу
ет оценивать на уровне перспектив, которые характеризуют содержание запасов 

на единицу площади для Русской платформы. Учитывая же то обстоятельство, 

что размеры платформ Сибири значительно превосходят размеры перспективных 
территорий Русской платформы, общие запасы нефти и газа в них, по-видимому, 
значительно больше, чем в пределах Русской платформы. 

Западно-Сибирская низменность должна быть объектом интенсивного при
менения поискового и разведочного бурения. В ее пределах уже до конца семи
летки можно подготовить значительные запасы нефти , которые позволят присту

пить К созданию уже в этом десятилетии крупной нефтегазодобывающей базы. 

Районы Сибири все более завоевывают признание как будущие мощные базы раз
вития добычи нефти и газа в стране. 

Высокие перспективы поисков месторождений нефти и газа выявляются и 

на Дальнем Востоке. Наряду с широким развитием поисков нефти и газа в север-
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ной части Сахалина, необходимо формирован но готовить площади для поисково

го бурения в южной части острова . Наличие мощных толщ третичных осадков с 
явными признаками нефти и газа, а также проявления грязевого вулканизма сви

детельствуют о значительных запасах нефти и газа не только в северной, но и в 

южной части острова. 

На базе тщательного выявления геологического строения крупных впадин 

на Камчатке и на материковой части на побережье Охотского и Берингова морей 
должны быть подготовлены площади для поисков нефти и газа. 

Большие перспективы обнаружения залежей нефти и газа открываются в 
пределах Зея-Буреинской впадины, где структурным бурением уже обнаружены 
явные признаки нефти и газа в нижнемеловых отложениях, а геофизическими 

работами подготовлено несколько весьма перспективных для поисков структур. 
Здесь созданы все условия для широкого развития поискового бурения и быст
рейшего выявления нефтяных и газовых месторождений. 

Региональные исследования, направленные на выяснение перспектив неф

тегазаноснасти, следует начать в пределах Северо -Востока СССР. Главным объек

том этих исследований должен быть Колымский срединный массив и окружаю
щие его впадины. 

Рассматривая в целом перспективы развития нефтегазодобычи в нашей стра
не на первое десятилетие, следует подчеркнуть, что имеющиеся геологические 

предпосылки и уже достигнутые результаты позволяют весьма высоко оценивать 

возможности не только выполнения, но и перевыполнения намеченных объемов 
добычи нефти и газа. 

Все районы нефте- и газодобычи, за редким исключением, имеют возможно
сти для наращивания добычи нефти и газа. Мощным подспорьем для старых неф
тегазадобывающих районов явятся новые крупные районы и провинции, такие 
как восточное побережье Каспия (Туркмения и Казахстан), Средне-Азиатская и 
Западно - Сибирская плиты. В будущем нефтегазодобыча будет подкреплена та
ким гигантом, как Сибирская платформа, районами Севера-Запада СССР и дру
гими перспективными землями. Имеются возможности расширения добычи неф

ти и газа на Дальнем Востоке за счет Сахалина, Камчатки, Зея-Буреинской 

впадины и других впадин Дальнего Востока [3, 5]. 
В ходе осуществления огромных работ по подготовке запасов нефти, необ

ходимых для бурного развития намеченных Программой КПСС темпов добычи 
нефти и газа, уже в предстоящее десятилетие должны быть обнаружены такие за
пасы этих важнейших полезных ископаемых, которые обеспечат еще более бур
ное развитие нефтегазодобывающей промышленности на следующее десятилетие. 
СССР не только по перспеI<ТИВНЫМ и по доказанным запасам, а также по добыче 

нефти и газа прочно займет первое место в мире, обеспечивая тем самым ускорен

ное создание материально-технической базы коммунизма. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ провинцИИt 

Теперь уже для всех очевидно, что Западно-Сибирская низменность по по
тенциальным ресурсам нефти и газа представляет собой самый крупный нефтега
заносный бассейн не только территории СССР, но и всей планеты. Выявление ее 

ресурсов, начатое всего 15 лет назад (первый промышленный приток газа был 
получен в Березава в конце 1953 г.), ознаменовалось такими успехами, каких еще 
не знала история развития нефтегазодобывающей промышленности как в нашей 
стране, так и в мире. Не случайно открытие Западно-Сибирской нефтегазонос
ной провинции оценено мировой общественностыо как открытие века. 

Для экономики СССР открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной про
винции означает: 

- коренное улучшение географического положения баз нефтегазодобычи, так 
как Западно-Сибирская низменность представляет собой географический центр 
страны, ее мощные нефтяные и газовые промыслы расположены от Урала до Ени

сея на общей площади до 2 млн км2 (около 9 % всей территории СССР); 
- перемещение главных баз нефтегазодобычи страны в ее географический 

центр; 

- резкое увеличение техника-экономических показателей всей нефтегазодо

бывающей промышленности СССР, так как затраты на поиски, разведку и добы
чу нефти и газа в пределах Западно-Сибирской низменности в два раза ниже , чем 
в целом по стране; 

- создание условий для высокоэкономического использования минеральных 

ресурсов, огромных ресурсов леса (20 % от общих запасов древесины СССР), рыбы 
и других природных богатств; 

- превращение некогда "пустынной" территории в высокоиндустриальную 

базу народного хозяйства СССР 

Главной проблемой развития Западно- Сибирской нефтегазоносной про вин
ции является всемерное повышение экономической эффективности добычи и ис

пользования нефти и газа в народном хозяйстве на основе широкого применения 

новейших достижений науки и техники. В этой связи остановлюсь на двух про

блемах: проблеме дальнейшего выявления ресурсов нефти и газа и проблеме по 
вышения эффективности извлечения из недр этих полезных ископаемых. 

Открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции является три
умфом советской науки в области нефтяной геологии, методологии поисков неф
ти и газа на крупных и малоизученных территориях. Весь путь от теоретических, 

самых общих предположений о возможности нахождения в Западно-Сибирской 
низменности крупных запасов нефти, высказанных академиком И .М . Губкиным 

еще в 1932 г., до "открытия века" знаменуется широким применением новейших 

1 Нефть и газ Тюмени: Науч. -техн. сб. Тюмень, 1969. Вып. 1. с. 1- 4. 
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достижений как в теории нефтяной геологии, так и в стратегии поиска нефти и 

газа на этой обширнейшей территории. 
В послевоенный период для поисков нефти и газа в 3ападно-Сибирской низ

менности была применена испытанная в других нефтегазоносных провинциях 
СССР стратегия поисков "от известного к неизвестному". Эта стратегия успешно 

применялась и для выявления наиболее молодой нефтегазоносной ПрОВИНЦИИ 
СССР - Урало -Поволжья. Ее успех определялся тем, что главное составное зве

но - известные уже, выявленные месторождения нефти - было налицо. В 3апад
но-Сибирской низменности эта стратегия была применена при отсутствии откры
тых месторождений нефти и газа . Это обстоятельство определило полную 
неэффективность данной системы поисков применительно к южным районам низ

менности . Успешно она применялась и для поисков относительно мелких газовых 

месторождений после открытия Березовского месторождения газа. Главные же 

успехи, определившие высокие темпы открытия новых месторождений, в том числе 

самых крупных, были обусловлены коренным изменением стратегии поисков неф
ти и газа в 3ападно-Сибирской низменности. 

Основным ПРИНЦИПОМ новой стратегии явилось положение "от общего к част
ному". Научными и производственными организациями на основе учета всех но

вейших достижений геологии нефти и газа, обосновавших решающую роль суб 
аквальнога осадочного чехла в образовании нефти и газа, тектонического режима, 
контролирующего формирование их залежей, был разработан и осуществлен це
леустремленный план регионального выявления основных черт строения всей 

3ападно - Сибирской низменности, с широким применением известных методов 

геоморфологических, геологических и геофизических исследований, с использо

ванием опорного и параметрического бурения . В результате были выявлены об
щие черты рельефа фундамента, условий накопления и преобразования покоя
щегося на нем многокилометрового осадочного мезозойско - кайнозойского 

покрова, современная его тектоническая структура. Эти данные явились генераль 

ной схемой, обосновывающей с позиций современной нефтяной геологии глав
ные районы сосредоточения углеводородов в осадочном чехле. Планомерное раз

буривание этих главных структур нефтегазонакопления и предопределило 

высокую эффективность поисков, обнаружение на первом этапе их развития наи
более крупных месторождений нефти и газа . Возникает вопрос: завершен ли этот 

наиболее эффективный этап осуществления поисков в пределах 3ападно-Сибир
ской низменности? Совершенно очевидно, что он не только не завершен, а нахо

дится в начальной стадии своего развития, так как в пределах низменности име

ются десятки уже выявленных объектов поисков (обширных структур), еще не 
охваченных поисковым бурением, но по прогнозной оценке не уступающих та
ким нефтяным гигантам, как Самотлор, таким уникальным газовым месторожде

ниям, как Уренгой, которые ориентируют на будущие центры еще более эффек
тивной добычи нефти и газа. 

Уже сейчас на фоне крупных успехов в области прироста запасов нефти И 
газа в 3ападно-Сибирской низменности имеются попытки затормозить здесь раз
витие дальнейших поисковых работ, исходя при этом из обывательского представ

ления, "что на наш век уже выявленных ресурсов вполне достаточно". Если уже 

выявленные ресурсы нефти и газа 3ападно -Сибирской низменности существен 
но изменили в благоприятном отношении всю стратегию развития нефтегазодо 
бывающей промышленности СССР, то выявление новых, наиболее эффективных 
нефтегазоносных районов в пределах не только ее территории, но и акваторий 

может иметь такие последствия, которые окажут влияние и на мировое развитие 

нефтегазодобычи. Наша страна должна как можно скорее узнать о всех своих наи
более существенных возможностях развития нефтегазодобычи, она должна рас-
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полагать таким выбором наиболее эффективных по территориальному располо

жению, богатству запасов и продуктивности месторождений, который обеспечи
вал бы ей все возрастающие темпы роста и повышение эффективности использо

вания нефти и газа в народном хозяйстве. Разрешение этой задачи может 

обеспечить только опережающий, всенарастающий темп поисков нефти и газа. В 

ходе этой работы будут совершенствоваться и методы поисков, техника бурения 
скважин, что даже при относительно стабильных затратах приведет к весьма су
щественному снижению стоимости единицы запасов нефти и газа. 

Конкретными задачами дальнейших поисков нефти и газа в пределах За

падно - Сибирской низменности являются: обнаружение поисковым бурением но
вых крупных нефтегазоносных районов на уже обнаруженных крупных структу
рах; поиски новых структур и их оценка поисковым бурением, повышение 
ценности уже открытых крупных нефтяных и газовых районов за счет поисков 

нефти и газа в более глубоких слоях осадочного чехла, а также в осадках палео

зойского фундамента, где могут быть обнаружены новые крупные нефтегазонос
ные бассейны, систематические поиски нефти и газа в условиях зон ВЫКЛИI·IИва

ния коллекторов. 

Особо следует остановиться на проблеме выявления нефтегазоносности ак
ваторий, непосредственно примыкающих к Западно-Сибирской низменности. Сей
час едва ли подлежит сомнению, что под дном Карского моря скрыта часть Запад

но - Сибирской низменности, по своим геологическим условиям весьма похожая 
на те ее районы, где выявлены гигантские месторождения газа. Вполне вероятно, 

что акватория Карского моря и примыкающие к ней губы и заливы скрывают от 
взора исследователей несколько месторождений, подобных УренгоЙскому. Напом
ню, что открытие мощного газового месторождения в Голландии, несколько круп

ных месторождений газа в пределах Северного моря обогатило названную страну 
и существенно улучшило топливный баланс Великобритании и некоторых дру
гих стран, примыкающих к этому морю. Назрела необходимость проведения ре
гиональных геологических и геофизических исследований в акваториях Карско 

го моря с целью выявления общих перспектив и, несомненно, крупных 
месторождений нефти и газа с тем, чтобы на базе этих данных в последующем 
вести здесь все более эффективный поиск месторождений. 

Нетрудно представить, как изменится экономика всего нашего Севера при 

обнаружении там крупных нефтегазовых районов. 
Проблема повышения эффективности извлечения из недр нефти и газа вклю

чает вопросы повышения коэффициента нефтеотдачи, обеспечения высокой про
дуктивности скважин, достижения минимальных затрат на добычу тонны услов

ного топлива. 

Начинающаяся разработка нефтяных и газовых месторождений Западно-Си
бирской низменности уже сейчас сопровождается широким применением новей
ших достижений отечественной науки и техники. Осуществляются и воплощены 

в проектах прогрессивные методы законтурного и внутриконтурного заводнения 

с целью поддержания энергии пластов, размещение нефтяных и газовых скважин 

обосновано новейшими гидродинамическими расчетами, проверенными на моде

лях электронно-вычислительных машин. Отрадно отметить, что разработчики и 

эксплуатационники, прибывшие из передовых нефтегазовых районов страны -
Татарии, Башкирии, Куйбышевской области и других, смело и с большим знани
ем дела воплощают и развивают накопленный опыт применительно к месторож

дениям Западной Сибири. Важно также подчеркнуть, что здесь не только исполь
зуются достижения науки и практики, но и существенно развиваются новые 

важные вопросы интенсификации добычи нефти и газа. Так, разрабатываются 
вопросы широкого использования для поддержания пластовых давлений апт-альб-
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сеноманских пластовых вод, успешно ведутся опыты по обеспечению сверхвысо

ких дебитов газовых скважин, разрабатываются проблемы весьма существенного 
повышения эффективности трубопроводного транспорта нефти и газа путем при
менения сверхмощных нефтегазопровоДов и др . 

Вместе с тем следует упомянуть о некоторых вопросах, разрешение которых 

обеспечит дальнейшее повышение эффективности использования нефтяных и га

зовых пластов. 

На месторождениях, отобранных для ввода в разработку, путем осуществле
ния опережающего эксплуатационного бурения (по предварительной схеме раз
работки) необходимо выявить основные черты строения пластов, обратив особое 
внимание на выявление зональности, рукавообразного полосового распростране
ния коллекторов. Такой зональный характер коллекторов весьма распространен, 

особенно в толще юрских отложений. Учет особенностей распространения кол
лектора - главное условие рациональной разработки месторождения. 

Следует обеспечить широкое применение поверхностно-активных веществ 
при закачке нагнетательных вод для повышения степени вытеснения нефти из 

пластов. Закачка в нефтяные пласты пропаново-бутановых компонентов газов су
щественно повысит коэффициент нефтеотдачи. Пришла пора покончить со сжи

ганием попутных газов в факелах. Промысел (нефтяной и газовый) должен пус

каться в эксплуатацию по завершению строительства установок по сбору и 

использованию попутных газов, конденсатов. Операции на промыслах необходи

мо максимально автоматизировать, должна внедряться образцовая культура ра

бот в добыче нефти и газа. Ни одной капли нефти и нефтепродуктов в водоемах! 
В целом все производство работ по освоению Западно-Сибирской нефтега

зоносной провинции должно осуществляться с максимальной эффективностью 

затрат труда на базе максимальной энерговооруженности и автоматизации всех 
звеньев производства. 

Новые достижения в области поисков и разведки, дальнейшее совершенство
вание методов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 
обеспечат такие темпы развития этого нового нефтегазодобывающего района, ка
ких еще не знала история нефтегазодобычи. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ ВОСТОКА СССР! 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад подготовлен группой специалистов геологических управ

лений Дальнего Востока и научно-исследовательских учреждений. В его составле

нии принимали участие: Б . П. Бутенко и м.п. КраСИЛЬНИI<ова (Дальневосточное 

геологическое управление) - материалы по Аяно-Майскому району; И. Ф. Горбачев 
(Амурская экспедиция управления "Востсибнефтегеология") и М.М. Мандельба
ум (трест "Востсибнефтегеофизика") - материалы по Зея-Буреинской впадине; 
КБ. Мокшанцев (Геологический институт Якутского филиала Сибирского отде
ления АН СССР), с.М. Тильман (Севера -Восточный КНИИ) - материалы по 

Колымскому массиву и его обрамлению; А.А. Трофимук, В.А. Марков (экспеди
цИЯ МГУ), В. А. Завадский (ВНИГРИ) - материалы по нефтегазоносным бассей
нам Приамурья; г.г. Попов (Севера-Восточное геологическое управление) - ма

териалы по мезозойско-кайнозойским впадинам Севера - Востока СССР; 

Л.М. Смирнов (Камчатское геологическое управление), ГЛ. Барсон (ВНИГРИ) -
материалы по нефтегазоносным бассейнам Камчатки; с.Н. Алексейчик (Сахалин 
ское отделение ВНИГРИ), АЯ. Табояков (Сахалинское геологическое управле
ние), И.М. Сирык (Сахалинский КНИИ) - материалы по нефтегазоносным бас

сейнам Сахалина. 

Большинство названных товарищей принимали участие в обсуждении из
ложенных в докладе общих положений, выводов и рекомендаций, разработанных 
академиком А.А. Трофимуком. 

По прогнозной оценке на 1 января 1962 г. нефтегазоносные бассейны Даль
него Востока занимают около 1 О % от всей площади нефтегазоносных бассейнов 
СССР, а суммарные прогнозные запасы нефти и газа, сосредоточенные на этой 

площади, составляют около 8 % от прогнозных запасов СССР [1 ,2]. 
В настоящее время производится уточнение оценки прогнозных запасов 

СССР Новые исследования советских ученых в области диагностики нефтега
зопроизводящих отложений и оценки прогнозных запасов нефти и газа объемно 

генетическим методом, позволяющие на научной основе прогнозировать поиски 

нефти и газа осадочных бассейнов и давать оценку заключенных в них углеводо 
родов, существенно повышают прогнозную оценку нефтегазоносных ресурсов 

Сибири и Дальнего Востока. 
За последнее десятилетие весьма существенно улучшилась география рас

пределения нефтяных и газовых ресурсов в нашей стране. Если раньше на всем 

пространстве за Уралом, охватывающем Сибирь и Дальний Восток, добывалась 
нефть, и то в небольших объемах, только на Сахалине, то теперь благодаря твор
ческой активности большого коллектива нефтяников Сибири (геологи, геофизи
ки, буровики) создана новая крупнейшая в стране база нефтегазодобычи в Запад
но-Сибирской низменности, где обнаружены и учтены огромные запасы нефти и 
газа в мезозойском осадочном чехле Западно-Сибирской плиты. 

1 См.: Проблемы нефтегазоносности Востока СССР М.: Наука, 1967. С. 5- 21. 
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Все более четко вырисовываются перспективы нефтегазоносности Си
бирской платформы, где нефть и газ найдены в древнейших нижнекембрийских 
отложениях. Крупные месторождения газа выявлены также в мезозойском чехле 

Вилюйской синеклизы. 

При разработке рекомендаций по поискам нефти и газа на Дальнем Востоке 
должен быть широко использован опыт поисков нефти и газа в названных нефте
газоносных провинциях Сибири и в других нефтегазоносных районах СССР. Осво
ение и применение этого опыта позволит значительно поднять эффективность 

поисков и разведки, ускорить выявление и прирост промышленных запасов нефти. 

Прогнозная оценка запасов нефти и газа на территории Дальнего Востока 
позволяет ставить вопрос о создании на Дальнем Востоке новых баз нефтегазодо
бычи, которые могли бы полностью удовлетворить все возрастающие потребнос
ти промышленности и сельского хозяйства Дальнего Востока в нефти, природ

ном газе и продуктах их переработки. Разрешение этой задачи еще более улучшит 

географию распределения этих важнейших полезных ископаемых в нашей стране 

и будет иметь крупное народно -хозяйственное значение. 
При оценке экономической эффективности поисков нефти и газа на Даль

нем Востоке следует учитывать то обстоятельство, что доставка нефти из Урало
Поволжья на Дальний Восток увеличивает ее стоимость в 8-1 О раз по сравнению 
со стоимостью на месте добычи. 

За последние годы несколько оживились работы по поискам нефти и газа на 
Дальнем Востоке. Начаты поиски нефти глубоким бурением в Зея-Буреинской 
впадине в Амурской области, в южной части Сахалина, а также в Суйфунской 
впадине Примарья. Однако эти поиски пока не увенчались успехом. 

Главными причинами неуспеха поисков нефти и газа в новых нефте

газоносных бассейнах (за исключением севера-восточной части Сахалина), по 
нашему мнению, являются: слабая изученность перспективных в нефтегазонос
нам отношении земель, малые объемы работ, недостаточно квалифицированное 
руководство поисковыми работами, отсутствие специальной, хорошо материаль
но оснащенной организации по поискам нефти и газа на Дальнем Востоке. 

В пределах Дальнего Востока, включающего Магаданскую, Камчатскую, 

Амурскую, Сахалинскую области, Хабаровский и Приморский края, имеются об
ширные и разнообразные по геологическому строению нефтегазоносные бассей
ны. Промышленные залежи нефти и газа здесь могут быть обнаружены в нижне
кембрийских и подстилающих их синийских отложениях (юга-восточная часть 
Сибирской платформы); в отложениях палеозоя на территории так называемого 
Колымского срединного массива; в мезозойских отложениях, слагающих межгор

ные впадины и пригеосинклинальные прогибы; в кайнозойских отложениях в при
геосинклинальных прогибах (Камчатка, Сахалин). 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ ЮГО-ВОСТОКА 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ВПАДИН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ 

Наибольший интерес в смысле выявления промышленной нефтегазо
носнасти синийских и нижнекембрийских отложений представляет Аяно -Май

ский район (рис. 1), расположенный на юга-восточной части Сибирской платформы. 
Здесь, на юга-восточном погружении Алданского щита, расположена Май

ская впадина, выполненная мощной толщей осадков синия и кембрия. В северо

восточной части впадины, где мощность осадочного чехла наибольшая, общая 

мощность осадков достигает 3,5 км. На севере Майская впадина непосредственно 
примыкает к Алданскому прогибу, отделяясь от него Дыгдинским валом. В пре
делах Алданского прогиба мощность осадочного покрова еще более возрастает, 
разрез существенно наращивается также за счет кембрийских отложений. Среди 
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Рис. 1. Структурно-тектоническая 
схема Аяно-Майского района. Со

ставил БЛ. Бутенко. 

1 - Омнинско - Батомгский выступ I<РИ 

сталличеСКО l'О фундамента; 2 - струк 

туры, выявленные морфологическим ме

тодом; 3 - структур ы , выявленн ы е 

морфометрическим методом И подтверж

денные геологическими данными; 4 -
структуры второго порядка. Валы: I -
Кирбиинский, II - Ингилийский, II! -
Дыгдинский, IV - ЛИМСКИЙ. 

синийских отложений установлено 

наличие нескольких толщ осадков, 

содержащих интенсивные нефте

проявления; к ним относятся верх

няя часть малгинской свиты, 

низы ципандинской свиты и верх

няя часть лахандинской свиты. 

В толще терригенно-карбо - Г7J 1 ~ 2 mffR1 3 04 
натных отложений обнаружены l.L.-.LJ ~ !I±±I±±JJ 
горючие битуминозные сланцы 
(малгинская свита), сильнобитуминозные известняки, кавернозные ДОЛОМИТЫ, 
заполненные битумами или капельно-жидкой нефтью (ципандинская свита), пес
чаники, насыщенные битумами (лахандинская и кандыкская свиты) . 

Среди нижнекембрийских отложений обильные нефтепроявления установ 
лены в ЮДОМСКОЙ и иниканской свитах алданского яруса, представленных биту

минозными известняками, мергелями и кавернозными доломитами. 

Гранулярные коллекторы развиты ограниченно. Хорошие прослои пористых 

песчаников имеются в составе кандыкской свиты (верхи синия). Более широко 

развиты карбонатные коллекторы. Пористость известняков и доломитов ципан
динской, лахандинской и ЮДОМСКОЙ свит за счет развития каверн и трещин дости

гает 15-18 %. Покрышками для залежей нефти и газа могут служить мощные про
слои аргиллитов лахандинской и кандыкской свит, а также плотные известняки. 

В пределах Майской впадины и Дыгдинского вала геоморфологическими 

методами установлено несколько обширных пологих поднятий с амплитудой до 
200 м. Наибольший интерес представляет зона сочленения широтного Дыгдин
ского вала с меридионально расположенным Ингилийским валом . Здесь рекомен

дуется начать сейсморазведку с целью выявления и подготовки к поисковой раз

ведке структур, а также одновременно осуществлять бурение параметрической 
глубокой скважины . 

Следует особо подчеркнуть, что выявление перспектив нефтегазоносности 
синийских отложений имеет не только практическое, но и представляет перво

степенное научное значение, так как расширяет перспективы нефтегазоносности 

осадочного чехла, обосновывает возможность обнаружения древнейшей на нашей 
планете докембрийской нефти. 

Необходимо обратить внимание Якутского геологического управления на 
необходимость поисков нефти и газа в Алданском прогибе, расположенном в Якут
ской АССР 

В пределах крайней северо -западной части Тихоокеанского пояса несомнен

ный интерес в отношении поисков нефти и газа представляют Колымский массив 
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и связанные с ним Момо-Зырянская и Приморская впадины и Новосибирский 
массив. 

Колымский массив представляет собой древнее дорифейское ядро мезозоид 
Северо-Востока СССР Можно предположить, что в его пределах на древнем суб

страте под чехлом эффузивно-осадочных пород кайнозоя, мезозоя и верхнего па

леозоя на глубине от 1 до 3 км распространены терригенно -карбонатные отложе
ния палеозоя, близкие по своему формационному составу к платформенным 

образованиям. В прилегающих к массиву складчатых сооружениях палеозоид с 

разными горизонтами палеозоя связаны различные битумопроявления, что по
зволяет положительно оценивать возможность выявления залежей нефти на са

мом Колымском массиве, где палеозойские отложения, несомненно, залегают в 

более благоприятных в нефтегазоносном отношении условиях. 
Момо-Зырянская впадина, ограничивающая с юго-запада Колымский мас

сив, сложена мощной (до 6-7 км) толщей верхнемезозойских отложений, в разре
зе которых наряду с озерно-континентальными эффузивно-осадочными угленос

ными отложениями распространены прибрежно-морские и озерные темноцветные 
глинистые и песчаные осадки, содержащие значительное количество органоген

ного вещества. В Момо-Зырянской впадине выделяются два прогиба - Индиги
ро-Зырянский И Момский, разделенные крупным Илинь-Тасским поднятием. 

Наибольший интерес для поисков нефти и газа представляет северо-восточный 

Индигиро-Зырянский прогиб. Он имеет довольно значительные размеры (длина 
до 500 км, ширина до 150 км) и состоит из ряда глубоких (до 3-5 км) и обширных 
мульд, выполненных осадочными отложениями верхней юры и нижнего мела. 

Геохимические исследования, проведенные в 1960-1966 п. в Момо-Зырян

ской впадине Институтом геологии Якутского филиала СО АН СССР, показыва

ют, что этот регион может рассматриваться как весьма перспективный в нефтега

зоносном отношении. Об этом , помимо общих геологических соображений, 
свидетельствует наличие в водах ряда источников нафтеновых кислот и свободно 
выделяющихся газов нефтяного ряда, содержащих метан, тяжелые гомологи уг

леводородов, биогенный азот и инертные газы. Причем содержание газов нефтя
ного ряда нередко достигает 20-40 %. Отношение тяжелой углеродной фракции 
к метану дает возможность относить углеводородную составляющую как к чисто 

газовым, так и к нефтяным залежам. В пределах Момо-Зырянской впадины в на

стоящее время различными методами выявлены относительно простые по строе

нию структуры брахиантиклинального типа, которые могут рассматриваться в 
качестве объектов для постановки нефтепоисковых работ. 

Глубинное строение Приморской впадины изучено еще крайне слабо. Одна

ко на основании общегеологических и некоторых геофизических данных можно 
предположить, что эта весьма обширная негативная структура заложилась в кон
це мезозоя на жестком докембрийском основании. Верхнемезозойские отложения 
в ее пределах местами, возможно, непосредственно залегают на слабо дислоциро
ванных палеозойских образованиях платформенного типа. По своему структур
ному положению, особенностям строения и развития Приморская впадина в оп
ределенной мере сходна с одновозрастными впадинами Аляски, в пределах 

которых, как известно, открыты крупные нефтяные месторождения. 

Весьма интересным является тот факт, что в дельте р. Яны в одной из неглу

боких скважин были получены притоки свободно выделяющихся газов нефтяно
го ряда, весьма близких по своему химическому составу к газам, отобранным из 
известных газопроявлений на протоке Бэргэтэ в устье р. Вилюй, которые непос

редственно связаны с Усть-Вилюйским И Собо-Хаинским газовыми месторожде
ниями . Содержание метана и тяжелых углеводородов в этой скважине достигает 

38,6 %, азота и редких элементов - 53 %. Причем содержание углеводородной со-
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ставляющей - этана, пропана и более высоких гомологов - позволяет предполо

жить наличие здесь газоконденсатной залежи. 

Из вышеизложенного следует, что Приморская впадина, характеризующая

ся относительно спокойным тектоническим строением, может быть оценена, воз

можно, даже выше в нефтегазоносном отношении, чем Мама-Зырянская. 

Новосибирский массив в основной своей части покрыт водами Восточно
Сибирского моря и лишь на севере представлен восточными островами Новоси
бирского архипелага. В его пределах выделяется ряд крупных впадин, сложен

ных кайнозойскими и верхнемезозойскими отложениями, близкими по составу к 
одновозрастным образованиям Колымского массива. В то же время наличие на 
о. Беннетта кембрийских и ордовикских отложений платформенного типа позво
ляет надеяться на относительно неглубокое залегание их в некоторых частях Но
восибирского массива. По своему строению Новосибирский массив, по мнению 
якутских геологов, сходен с Колымским и поэтому может рассматриваться в каче

стве перспективного в нефтегазоносном отношении, хотя экономические показа

тели этого региона, несомненно, хуже показателей других охарактеризованных 

выше районов востока Якутии. 

Расположение Мама-Зырянской и Приморской впадин внепосредственной 

близости от основных горно-промышленных районов Севера-Востока СССР, раз
витие которых в определенной мере сдерживается недостатком энергетической 

базы, заставляет рекомендовать проведение в ближайшие годы на перспективных 
площадях севера-западной части Тихоокеанского кольца нефтегазопоисковых работ. 

Все эти территории и акватории рекомендуется в плановом порядке охва

тить комплексом региональных исследований с целью выделения районов перво

очередных поисковых работ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ ПРИАМУРЬЯ 

В Амурском бассейне имеется несколько впадин и прогибав, перспеI<ТИВНЫХ 
в нефтегазоносном отношении. К их числу относятся Амуро-Зейский, Верхнезей

ско-Удский прогибы, Зея -Буреинская, Верхне-Буреинская и Средне-Амурская 
впадины. Среди названных впадин и прогибов наибольший интерес для поисков 
нефти и газа представляют Зея-Буреинская, Верхне-Буреинская и Средне-Амур
ская впадины. 

3ея-Буреинская впадина 

(рис. 2-4) приурочена к северному 

Рис. 2. Схема тектонического райониро
вания Зея-Буреинской впадины: 

1 - приподнятые зоны: А - Благовещенская, 

Б - Полтавско-Поздеевская , В - Райчихин 
ская; 2 - погруженные зоны: 1 - Сычевско-Спа
совская, II -Лермонтовско - Белогорская, III -
Михайловско-Екатериносланская; 3 - прогибы 
(цифры на карте): 1 - Сычевский, 3 - Спасов

ский, 6 - Лермонтовско-Дмитриевский, 8 -
Константиноградонский, 9 - Белогорско-Ко
миссаровский, 1 О - Поярковско- Михайловс

кий, 12 - Екатеринославский, 13 - Романов
ский, 14 - РомнеНСI(ИЙ, 15 - Архаринский; 4 -
поднятия (цифры на карте): 2 - Костюковское, 

4 - Благовещенское, 5 - Снободненское, 7 -
Тамбовско-Ивановское, 11 - Воскресеновско
Максимовское; 5 - гран ицы распространения 
кристаллических пород обрамления . 
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выступу Китайской платформы 

и выполнена мезозойскими и 

кайнозойскими отложениями. 

Мезозойские отложения 

образуют несколько депрессий, 
из которых наиболее крупными 
являются Лермонтовско- Бело

горская и Михайловско- Екате

ринославская. В пределах этих 

депрессий ' геофизическими ра

ботами и колонковым бурением 
было выявлено несколько струк
турных отложений. Глубокое бу
рение было начато в 1958 г. бу
рением Белогорской опорной 

скважины и проведено на семи 

площадях, в том числе в Лермон

товско-Белогорской депрессии 

на Белогорской (опорная сква

жина), Итикутской, Белоцерков

ской и Некрасовской площадях; 

в Михайловско -Екатеринослав

ской депрессии на Радостной, 

Дубовской и Екатеринославской 
площадях. На этих площадях 

пробурены девять скважин, из 
НИХ Белогорская и Екатерино 

славская без структурного обо 
снования. На остальных площа

дях, за исключением Радостной и 

Некрасовской, бурил ось только 

по одной скважине. Из девяти за

конченных бурением скважин оп
робованию подвергнуто семь. 

В настоящее время начато 

бурение на Анфиногеновской 
площади. 

Проведенные работы пока
зали, что геологическое строение 

3ея- Буреинской впадины значи

тельно сложнее с точки зрения 

поисков ловушек нефти и газа, 

чем это представлялось вначале. 

Свиты нижнего мела, с ко

торыми связываются перспективы 

нефтегазоносности, характеризу

ются присутствием туфоэффу

зивных образований, в значи 
тельной мере усложняющих 

действительную тектоническую 

обстановку. Выделяются три 
типа структурных ловушек 
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Рис. 4. Геолого-геофизический разрез через Белогорский прогиб: 
1 - Васильевский сброс; 2 - поверхность палеозойского фундамента; 3 - структурно-параметричес
кие и структурно-поисковые скважины; 1 - Некрасовское поднятие фундамента; II - Белогорский 

прогиб фундамента: а - Некрасовская, б - Свиридовская, в - Итикутская складки. 

1) ядро структуры представлено вулканогенными образованиями, а терриген
ные породы прилегают к ним (Некрасовская, Дубовская, Анфиногеновская и др.); 

2) породы-коллекторы экранируются выступами домезозойского фундамен
та (Воскресеновская, Свиридовская, Гильчинская и др.); 

3) породы-коллекторы экранируются блоковыми нарушениями (Радостная). 
При испытании скважин были получены притоки гидрокарбонатно-натрие

вых и хлор -кальциевых вод, по степени метаморфизма и химическому составу сви

детельствующие о застойном режиме. 

Геохимическая обстановка также благоприятна в отношении преобразования 
органического вещества по пути генерации углеводородов. 

В процессе бурения и испытания скважин получены многочисленные газо
и битумопроявления. В составе газа содержание тяжелых углеводородов достига

ет 40 %. Следует обратить внимание на идентичность состава битумов и нефтя
ной пленки 3ея - Буреинской впадины с нефтями Сунляо (КНР) и Дзунбаина 

(МНР). 

Основным фактором, определяющим нефтегазонакопление в условиях 3ея

Буреинской впадины, является наличие экранирующих непроницаемых пород. 

Нефтепроявления в силу этого обычно приурочиваются к коллекторам, которые 
непосредственно контактируют с непроницаемыми покрышками. При выборе 
объектов для испытания это обстоятельство в большинстве случаев не принима
лось во внимание. 

Результаты поисков нефти и газа в этой впадине обосновывают необ
ходимость коренного изменения методики нефтепоисковых работ, которая долж
на быть направлена на поиски зон выклинивания и экранированных дизъюнкти

вами или выступами фундамента ловушек Это потребует повышения детальности 
сейсмических исследований с использованием в основном метода РНП. Глубокое 
бурение должно ориентироваться главным образом на изучение таких зон . Со
вершенно очевидно, что при поисках залежей в них нельзя ограничиваться буре
нием одной скважины на площади. 

В первую очередь следует ввести в поисковое бурение Свиридовскую пло
щадь в Белогорском погружении, для которой характерно наличие зон выклини

вания и выступа по поверхности фундамента, что и должно определить количе

ство и расположение скважин. 

На Анфиногеновской площади необходимо обеспечить бурение крыльевых 
скважин, имея в виду изучение выклинивающихся зон. 

Необходимо провести специальные работы по подготовке площадей к поис
ковому бурению в Михайловско-Екатеринославской депрессии, где потенциаль-
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ные возможности осадочного разреза выше в связи с почти полным отсутствием 

эффузивных образований. Следует уделить внимание и юрским отложениям, ко
торые должны вскрываться и опробоваться поисковыми скважинами. 

Особое внимание нужно обратить на выбор горизонтов испытания и каче
ства опробования . Тот факт, что пластовые давления ниже гидростатических, тре 

бует проведения тщательных работ по вскрытию и освоению горизонтов. По-ви 

димому, следует увеличить также число испытываемых интервалов в разрезе 

каждой скважины, что обеспечит большую полноту и объективность результатов 
исследования. 

Верхне-Буреинская впадина, в отличие от 3ея-Буреинской, располагается 

на стыке эпипалеозойской платформы с мезозойской складчатой областью, пред
ставляя собой предгорный прогиб (рис. 5). Мощность осадочного чехла здесь зна
чиTeльHo б6льшая, а фациальный облик осадков более благоприятен для нефте
газообразования. Осадки' смяты в относительно крутые складки, конфигурация 

которых может быть выявлена крупномасштабной съемкой с применением кар 

тировочного бурения. 
На территории впадины в настоящее время проводятся лишь тематические 

работы по оценке перспектив нефтегазоносности. Осуществлены сейсмические 

исследования методом КМПВ по четырем профилям, гравиметрическая и магни

тометрическая съемки, пробурены мелкие колонковые и углепоисковые скважи
ны. Перечисленные работы позволили сделать следующие выводы: 

1. Осадочное выполнение (чехол) впадины слагают мезозойские (юрские и 
меловые) и кайнозойские отложения. Разрез юрских пород представлен мощны

ми пачками темно-серых аргиллитов и алевролитов с прослоями песчаников. Ме

ловые образования - песчано -глинистые угленосные породы. Мощность осадоч
ного чехла, по данным геологических съемок, оценивается в 6000 м, а глубина 
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погружения фундамента, опре

деленная по данным КМПВ, 

достигает 4000- 4500 м . 

2.IОрские и меловые оса-

дочные породы рассматриваются 

в качестве нефтематеринских и 

нефтепроизводящих образова
ний. 

3. Хотя структура осадоч
ного чехла изучена слабо, можно 
считать установленным нали

чие во впадине антиклиналь

ных складок Последние могут 

Рис. 5. Схема строения цент
ральной части Верхне-Буреин

екой впадины: 

1 - породы фундамента; 2,3 - породы 

осадочного выполнения юрского (2) и 
м елового (3) возраста; 4 - положе l -Iие 

фундамента по геофизич еским дан

ным; 5 - условные горизонты по гео

физическим данным; 6 - крупные раз

ломы; 7 - скважины, переливающи е 

водой; 8 - скважины с проявлениями 

газа (а) и нефти (б); 9 - линия 
геологического разреза . 
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Рис. 6. Схематический разрез 
района скв. 19. 
Породы: 1 - проницаемые, 2 - неПРОIIИ
цаемыс (водоупорные); 3 -глубин а рас- 250 
простраllения многолетней мерзлоты; 

4 - разломы; 5 - скважины и их номера. 
200 

содержать пластовые сводовые 150 
ловушки для нефти и газа . Сле

дует предположить также при - 100 
сутствие тектонически экра

нированных и связанных с лито

логическим выклиниванием 

ловушек. 

8 18 19 17 16 

100 м 
I 

4. Поверхностные признаки нефти и газа отсутствуют. Это может быть обус
ловлено хорошей изоляцией недр, а также экранирующим влиянием слоя много

летней мерзлоты. 

В скважинах, пробуренных в угленосных отложениях, ранее отмечались ча
стые газопроявления. Наиболее значительное нефтегазопроявление обнаружено 
в июле 1965 г. в пробуренной геолого-съемочной экспедицией Дальневосточного 
геологического управления скв. 19, вскрывающей толщу песчано-глинистых от
ложений верхнемелового возраста (рис. 6). В скважине получена самоизливаю
щаяся газированная вода с пленкой нефти. Дебит фонтана около 60 м3 В сутки. 
Наблюдением за характером выделения нефти и газа и данными аналитических 

исследований установлено, что нефть, поступающая из скважины в количестве 

не менее 200 см3 в сутки (дебит постоянный в течение 1,5 месяцев с тенденцией к 
увеличению), характеризуется преобладанием керосиновых фракций, низким со 

держанием серы, смол, в ней присутствуют бензиновая фракция и мазут. Анали
тические параметры и характер выделения исключают всякую связь источника 

нефти с техническими нефтепродуктами. 
Газ, выделяющийся из скважины в количестве не менее 250-500 л в сутки 

(дебит также увеличивается в процессе наблюдений), характеризируется углево 
дородным составом. В нем отсутствуют кислород и углекислый газ, количество 

азота не более 30 %. В составе углеводородной части приблизительное содержа
ние метана не превышает 50 %. Газ горит пламенем, окрашенным в голубой цвет с 
красноватым оттенком. Характер выделения и ориентировочные аналитические 

данные позволяют предположить генетическую связь газа с нефтяной пленкой. 

Таким образом, установлено наиболее крупное из известных до сих пор неф
тепроявлений на материковой части Дальнего Востока, что свидетельствует о неф

тегазоносности недр Верхне-Буреинской впадины. На очереди стоит вопрос о 

выявлении масштабов нефтегазоносности. Географическое и экономическое по
ложения прогиба благоприятны для про ведения нефтепоисковых работ. 

По Верхне-Буреинской впадине рекомендуется завершить геологическую 

съемку масштаба 1:50 000, уточнить строение выявленных структур по глубоким 
горизонтам сейсморазведкой и структурным бурением, ввести в поисковую раз
ведку наиболее благоприятные структуры. 

Средне-Амурская впадина располагается в междуречье Амура, Уссури и 

Сунгари. На территории Хабаровского края представлена ее северо-восточная 
часть (рис. 7). В тектоническом отношении она представляет собой межгорную 
впадину в области мезозойской складчатости, выполненную осадочными отложе
ниями кайнозойского и, возможно, позднемезозойского возраста. Складчатое ос

нование впадины сложено образованиями палеозойского и мезозойского возрас
та, причем последние развиты повсеместно лишь в восточной части впадины, где 
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Рис. 7. Схема строения восточной 
части Средне-Амурской впадины: 

1,2 - породы складчатого основания впа

дины палеозойского и триасового (1), 
юрского и мелового (2) возраста; 3 - по

РОДЫ осадочного выполнения кай

нозойского возраста; 4 - прогибы: 1 - Ха

баровский, II - Оборо-Уссурийский, III -
Анюйский, IV-БОЛОIII,СКИЙ, v- Комсо
мольский; 5 - скваЖИIIЫ С нефтегазопро

явлениями; 6 - линия I'еологического 

разреза . 

их мощность оценивается многи

ми километрами, а степень лити

фикации сравнительно невелика. 

Осадочное выполнение впа

дины представлено слаболити

фицированными песчано-гли

нистыми, угленосными и вул

каногенными образованиями 
кайнозойского возраста. Осадоч

ные породы образуют прогибы 
севера-восточного простирания, 

в пределах которых складчатое 

основание погружается на глуби
ну до 2 км И более. 

Вследствие большой пло
щади распространения осадочных пород и более благоприятного их состава в во
сточной части впадины она представляется наиболее перспективной для поисков 
залежей нефти и газа. Среди депрессий этой части впадины наиболее изученной 
является Обора-Уссурийская. Перспективность недр этой депрессии обосно
вывается особенностями, выявленными в ходе бурения углепоисковых и опорно
картировочных скважин: наличием в ее пределах возможно нефтепроизводящих 

свит в толще мезозойских осадков, подстилающих кайнозойские породы; наличи

ем хороших коллекторских горизонтов и покрышек. Намечаются также локаль 

ные брахиантиклинальные поднятия, в пределах которых возможно обнаруже 
ние пластовых СВ адовых ловушек для нефти и газа. Высказанные в 1960 г. 
сотрудниками Дальневосточной партии МГУ предположения о возможной неф

теносности недр депрессии получили подтверждение в виде нефте- и газопрояв

лений, выявленных при бурении скважин. Так, в скв. ОК-1 (Заевка) при проход
ке интервала 1080-1100 м отмечалось быстрое увеличение скорости проходки и 
поглощение бурового раствора. С этой же глубины поднят образец алевролита, 

пропитанный нефтью. В скв. ОК-12, пробуренной в районе намечаемого Шапова
ловского брахиантиклинального поднятия, отмечены газопроявления и примаз

ки нефти по трещинам в керне из нижнемеловых отложений в скважинах, пробу
ренных на Мухенском буро угольном месторождении. 

Для решения вопроса о промышленной нефтегазоносности Обора-Уссурий
ской депрессии необходимо подготовить площади для бурения и пробурить сква
жины, пригодные для испытания, возможно, нефтеносных горизонтов. Колонко

вые скважины, которые бурились без обсадки, естественно, решить эту задачу не 
могли . Ценность геологических материалов, полученных в результате колонково

го бурения, значительно снижается из-за отсутствия каротажа и гидрогеологи
ческих наблюдений. 
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Материалы по зарубежным территориям (бассейны Кукинлет на Аляске, 
Венский и др.) показывают, что в областях молодой складчатости промышленная 
нефтегазоносность приурочена к породам складчатого основания. Установлено, 

что в недрах Оборо-Уссурийской депрессии параметрами нефтепроизводящих и 
нефтесодержащих пород характеризуются отложения мезозойского возраста, сла

гающие верхнюю часть ее складчатого основания. Однако сведения о веществен

ном составе и условиях генерации углеводородов в этих породах, полученные в 

результате изучения разрезов на горном обрамлении, не представляется возмож

ным с большой степенью достоверности распространять на недра депрессии вви

ду отсутствия глубокого бурения. Остался невскрытым даже разрез осадочного 
чехла в наиболее погруженных частях депрессии. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Средне-Амурская впади

на может быть отнесена к числу перспективных в нефтегазоносном отношении. 
Наиболее подходящим объектом для решения вопроса о промышленной нефтега
зоносности Средне-Амурской впадины является Оборо-Уссурийская депрессия 
как наиболее изученная (геологическое строение других депрессий в восточной 

части впадины остается недостаточно выясненным). 

Особое значение для постановки нефтепоисковых работ имеет благоприятное 
географическое и экономическое положение Оборо-Уссурийской депрессии - бли
зость к г. Хабаровску, наличие шоссейных и железных дорог, населенных пунктов. 

По Оборо- Уссурийской депрессии рекомендуется проведение сейсморазвед

ки и структурного бурения с целью выявления благоприятных для нефтегазона
копления структур, постановки на этих структурах поискового бурения. При по
ложительных результатах поисков можно рекомендовать детальное изучение и 

ввод в поисковую разведку других прогибов Средне-Амурской впадины. 

НЕФТЕГА30НОСНЫЕ БАССЕЙНЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В Приморском крае имеется несколько впадин синклинальных прогибов , в 
осадочном чехле которых обнаружены нефтепроявления. 

К числу таких, возможно, нефтегазоносных бассейнов, относятся Суйфун
ская и Сучанская впадины, Даубихинский и Алчанский синклинальные прогибы, 
Главный синклинорий Сихотэ-Алиня. Эти бассейны выполнены мезозойско-кай
нозойскими осадками. Кроме того, на территории Приморского края расположе

ны южная и восточная части Ханкайской кайнозойской впадины. Наиболее изу
ченной и перспективной является Суйфунская впадина, выполненная мощной 

толщей триасовых, юрских и меловых отложений. На одной из обширных струк

тур впадины, подготовленной к поисковому бурению структурными скважинами 
(Борисовская структура), в присводовой части структуры находится в бурении 

глубокая параметрическая скважина с проектной глубиной 3000 м. В настоящее 
время эта скважина при забое 1700 м вскрывает триасовые отложения. В процес
се бурения наблюдались небольшие нефтегазопроявления (газокаротаж) . 

По нефтегазоносным бассейнам Приморского края рекомендуется продол
жать региональное изучение названных впадин и синклинальных прогибов с це

лью подготовки их к поисковому бурению, а по результатам бурения Борисовской 
параметрической скважины - решить вопрос о необходимости бурения поиско
вых скважин на этой и других выявленных структурах Суйфунской впадины. 

НЕФТЕГА30НОСНЫЕ БАССЕЙНЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В северо-восточной части Магаданской области наиболее перспективны в 
нефтегазоносном отношении следующие впадины: Нижне-Анадырская, сложен

ная преимущественно палеоген-неогеновыми отложениями мощностью до 5000 м; 
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Пенжинская, выполненная мощной толщей осадков верхнего мела, палеогена и 

неогена; Хатырская впадина, заполненная 8-километровой толщей палеоген-нео

геновых осадков. 

Все впадины характеризуются наличием нефтегазопроявлений от включе

ния битумов в породах до фонтанных выделений газа с наличием тяжелых угле
родов (Нижне-Анадырская впадина). В пределах Нижне-Анадырской впадины 

выявлен так называемый Озерный максимум силы тяжести, в пределах которого 

сейсмопрофилем обнаружен пологий перегиб слоев. На этом поднятии принято 
решение заложить параметрическую скважину. 

По нефтегазоносным бассейнам северо-востока Магаданской области реко
мендуется продолжить комплекс региональных исследований с целью подготов

ки впадин к поисковому бурению. 

НЕФТЕНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ КАМЧАТКИ 

Глубокое бурение, проводившееся в 1949-1958 п. как на Восточной Кам
чатке (Богачевская площадь), так и на Западной (Воямпольская площадь), было 

начато без достаточной изученности геологических регионов и локальных струк

тур, чем в значительной мере объясняются отрицательные результаты поисков в 

смысле получения промышленной нефти. Это обстоятельство послужило причи
ной прекращения поисково-разведочного бурения на Камчатке. Проведенный ком
плекс исследований позволит гораздо более обоснованно подойти к направлению 

нефтепоисковых работ и поставить вопрос о возобновлении глубокого бурения. 
На современной стадии изученности в пределах Камчатки выделяются во

семь, возможно, нефтегазоносных бассейнов, которые разнятся как по своему 
структурному положению, так и по степени изученности. 

Вдоль восточного края Охотской платформы (западное побережье Камчатки) 
установлены структуры типа краевых прогибов (Ичинский и Южно-Охотский 

прогибы), которые в восточном и северном направлениях сменяются бассейнами 
миогеосинклинального (Паланская и Пусторецкая впадины) и внутригеосинкли

нального характера (Центрально- и Восточно-Камчатский прогибы, Ильинско
Вывенская и ПеЮI<ИНСКая впадины). 

Все структуры сложены преимущественно палеоген-неогеновыми терриген

ными отложениями мощностью от 4-4,5 до 6-7 км; на некоторых из них несом
ненный интерес представляют также терригенные образования мела (Ичинский 
прогиб, Пенжинская впадина). 

По геологическому строению наибольшие перспективы связываются с Ичин
ским краевым и Восточно-Камчатским внутригеосинклинальными прогибами, на 

долю которых приходится основная часть общих прогнозных запасов и наиболь
шая плотность их. Эти же структуры оказываются и наиболее изученными. 

Ичинский краевой про гиб выявлен региональными геофизическими и гео
логическими работами последних лет в центральной части Западной Камчатки и 

представляет собой крупную (25 тыс. км2 на суше) структуру, расположенную 
между Охотской платформой и Срединно-Камчатским антиклинорием, выпол

ненную палеоген-неогеновыми песчано-глинистыми образованиями мощностью 
до 4,5-4,8 км. В окаймляющих с востока зонах выхода на поверхность палеогено
вых отложений известны прямые признаки нефтеносности в виде капельных вклю

чений, а в пределах самого прогиба в тех же отложениях в скв. ГК -4 отмечена рез
ко повышенная битуминозность (4,5 %). Чередование мощных глинистых 
отложений с песчаниками, проницаемость которых по всему разрезу (по данным 

поверхностных работ) достигает 1900-3000 мД, предопределяет хорошие фаци-
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альные условия накопления и сохранения залежей . Внутреннее строение прогиба 
отличается сравнительной простотой и характеризуется распространением линейно 

вытянутых на 100-200 км узких (10-15 км) положительных и более широких (ДО 
25-30 км) отрицательных зон. Положительные зоны состоят ИЗ крупных локаль
ных структур, в большинстве случаев не нарушенных тектоническими подвижками. 

Преобладающие размеры структур (15-20)х(4-7) км. К сводам положительных 

зон заметно сокращение мощности или полное выклинивание нижнепалеогено

вых отложений, что предопределяет образование литологических залежей. К на

стоящему времени геолого-съемочными и геофизическими работами в пределах 
прогиба выявлены 20 структур, наиболее благоприятной из которых по размерам 
30х8 км, полноте третичного разреза и структурному положению представляется 

Низконская антиклинальная складка. Она расположена в наиболее глубокой части 

прогиба. 
Строение прогиба и его структурный тип позволяют с уверенностью утвер

ждать, что вне зависимости от результатов дальнейших региональных исследова

ний он останется одним из наиболее перспективных бассейнов Камчатки. Сте

пень изученности прогиба в настоящее время доведена до стадии завершения 
региональных и перехода к детальным исследованиям. Недостающим звеном в 

цепи этих исследований является отсутствие глубокого параметрического буре

ния, которое с последующим применением поисково-разведочного бурения и 

предполагается начать на Низконской структуре. 

Восточно-Камчатский про гиб отличается большой мощностью палеоген-нео

геновых образований (до 10 км), удовлетворительными коллекторами, наличием 
сравнительно крупных структур и наиболее ярких на Камчатке прямых призна
ков нефтеносности, начиная от значительно удаленных естественных выходов и 

кончая непромышленными притоками в скважинах Богачевской площади. Дос

таточная изученность региона позволяет предположить, что именно здесь в наи

более короткие сроки возможно открытие промышленного месторождения нефти. 

Основные нефтепоисковые работы в прогибе сосредоточены в так называемом 
Кроноцком геологическом районе, занимающем его центральную часть. Оценка 

промышленной нефтеносности этого района будет иметь решающее значение для 

определения перспектив прогиба в целом . К настоящему времени в пределах рай

она подготовлена к поисковой разведке Двухлагерная структура размером 15х7 км, 

имеющая прямые признаки нефтеносности, и готовится к разведке Столбовская 

структура (предположительно аналогичная по строению с Двухлагерной) . 

Детальность исследований в Кроноцком районе доведена до этапа перехода 

к поисково-разведочным работам. 

Таким образом, высокие нефтеперспективы Камчатки свидетельствуют о 
возможности создания здесь одной из нефтяных баз Востока СССР, столь необ

ходимых для развития наиболее отдаленной части нашей страны. Скорейшее ре
шение этой задачи требует резкого разворота нефтепоисковых работ, которые дол
жны развиваться по двум параллельным направлениям: 

1) завершение региональных работ в Ичинском краевом прогибе, которые 
заключаются в основном в продолжении исследований методом КМПВ и в нача

ле глубокого параметрического бурения. Продолжение региональных геолого-гео
физических работ с применением параметрического бурения во всех остальных, 
упомянутых выше, возможно, нефтегазоносных бассейнах; 

2) детальные нефтепоисковые работы в Ичинском и Восточно-Камчатском 
прогибах, заключающиеся в подготовке структур к разведке и в последователь
ном вводе их в поисковую разведку. Поисково-разведочное бурение в Кроноцком 

районе Восточно-Камчатского прогиба следует возобновить возможно быстрее. 
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Учитывая, что проблема нефтегазоносности Сахалинской области будет под
робно освещена на заседаниях выездной сессии Отделения! в Южно-Сахалин
ске, мы ограничимся здесь только самыми общими замечаниями. 

На протяжении ряда лет поиски и разведка осуществляются в ограниченной 

зоне северо-восточной части острова. До сих пор не выявлена промышленная неф

теносность южной половины острова, где предварительными поисковыми рабо

тами установлены хорошие нефтепроявления не только в той части разреза тре

тичных отложений, которые промышленно нефтеносны в северо-восточной части 

(верхний и средний миоцен), но и в более древних слоях кайнозоя и в верхней 
части меловых отложений. На юге острова расположены грязевые вулканы, явля

ющиеся прямыми показателями нефтегазоносности третичных и меловых отло

жений. 

Необходим широкий разворот работ по выявлению конкретных перспеКТИБ 
газоносности третичных и мезозойских отложений по всему острову. 

Как ни странно, до сих пор не известны конкретное геологическое строение 

и состав осадков северо-западной части Сахалина. Необходимо заложение ряда 
глубоких скважин для выяснения геологического строения различных нефтега
зоносных бассейнов, слагающих о. Сахалин, для скорейшего выявления перспек
тив нефтегазоносности низов третичных отложений и осадков верхнего мела по 

всему острову, а также усиление поискового и разведочного бурения, охватываю
щего различные структурно-фациальные зоны. 

ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Возможно нефтегазоносные бассейны занимают больше 1 млн км2 террито
рии Дальнего Востока [1, 2]. Это обосновывает вероятность создания новых мощ
ных баз нефтегазодобычи, полностью обеспечивающих все возрастающие нужды 

промышленности и сельского хозяйства в нефти, газе и продуктах их переработки. 
Нефтегазоносные бассейны Дальнего Востока характеризуются разнооб

разием геологического строения и большим возрастным диапазоном нефтегазо
носности. Здесь распространены впадины с платформенным основанием, пред

горные и межгорные впадины. Нефтепроявления установлены в докембрийских, 
палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложениях. Более 30 лет добывается 
промышленная нефть на Сахалине. 

Большинство нефтегазоносных бассейнов плохо изучено, нуждается в по 
становке региональных исследований. Часть нефтегазоносных бассейнов в той или 
иной мере подготовлена к осуществлению поисковых работ. К таким бассейнам 
относятся Зея-Буреинская и Суйфунская впадины, Восточно-Камчатский про 

гиб. Рекомендуется продолжить поисковое бурение в Зея-Буреинской и Суйфун
ской впадинах, а в Восточно-Камчатском прогибе возобновить поисковое буре 
ние на подготовленных площадях. 

Необходимо усилить общие региональные исследования нефтегазоносных 
бассейнов, а наиболее перспективные и доступные к промышленному освоению -
форсированно готовить к поисковому бурению. К числу таких бассейнов отно 
сятся Верхне-Буреинская и Средне-Амурская впадины и Ичинский краевой про

гиб на Камчатке. 
Поисковое бурение в пределах Зея -Буреинской впадины ориентировать на 

обнаружение залежей нефти и газа в нижнемеловых отложениях в зонах выкли-

1 Имеется в виду Выездная сессия Отделения наук о Земле и Сибирского отделения АН 
СССР в Хабаровске и Южно-Сахалинске в 1965 г. 

38 



Стратегия поисков месторождений 1tефти и газа в СССР 

нивания, на проведение поисковой разведки в юрских отложениях. Особое вни

мание необходимо обратить на улучшение методики выявления объектов опро
бования, технику вскрытия и опробования пластов. 

Опыт эффективного выявления нефтегазовых ресурсов Западно-Сибирской 

низменности показывает, что наилучшие результаты поисков нефти и газа , обна

ружение в первую очередь крупных месторождений возможно в том случае, когда 

региональными исследованиями выяснена общая картина распространения фа
циального состава осадков, установлены общие черты тектонического строения . 

Необходимо иметь возможность оптимального выбора наиболее перспективных 
площадей, а не вводить в разведку первую попавшуюся, но тщательно подготов

ленную структуру. Перспективные нефтегазоносные бассейны должны сначала 
изучаться в целом. На основе геологического и геофизического изучения с при

менением параметрического бурения должна быть построена общая схема возмож
ного распределения зон нефтегазонакопления, которая будет служить основой для 

выбора объектов при поисках крупных залежей нефти. 

Решающим условием повышения эффективности поисков нефти и газа на 

Дальнем Востоке является усиление специальных научных исследований по вы 

явлению перспектив нефтеносности, улучшению методики и техники поисков, 

систематическое привлечение научных сил к обоснованию направлений поисков 

нефти и газа в различных нефтеносных бассейнах, повышение общего уровня ру
ководства геолого-поисковыми и разведочными работами . Рекомендуется созда
ние специального научного совета по проблемам нефтегазоносности Дальнего 
Востока, состоящего из специалистов , занимающихся этой проблемой в академи
ческих, ведомственных и производственных учреждениях . Этот совет должен еже

годно давать научные рекомендации по направлению и развитию поисков нефти 

и газа на Дальнем Востоке, без которых не должны рассматриваться и утверж
даться планы работ производственных организаций, осуществляющих поиски 

нефти и газа. 

Совершенно необходимо создание крупной, хорошо оснащенной квалифи
цированными кадрами, оборудованием, материалами специализированной орга
низации по поискам нефти и газа на Дальнем Востоке, которой до сих пор не уделя

лось должного внимания. Работы по существу консервировались. Мы привели 
убедительные доводы, свидетельствующие о том, что этому делу нужно придать 

первостепенное общегосударственное значение. При должном развороте работ, 

уделении им специального внимания Дальний Восток может быть полностыо обес
печен собственной нефтью и газом до 1980 г. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОНЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР! 

Наша страна на протяжении ХХ в. дважды занимала первое место в мире по 

объему добычи нефти. В начале века - в 1901 г. в России было добыто 11,5 млн т 
нефти, в то время как в США - немногим более 8 млн т. Однако лидерство Рос
сии в добыче нефти не было продолжительным. Уже в 1905 г. США добыли 
17 млн т СВ России - 7,5 млн т), прочно заняв роль лидера как по добыче, так и по 
потреблению нефти на многие десятилетия. 

Второй раз СССР превзошел добычу нефти в США в 1975 г. В этот год было 
добыто 490,8 млн т нефти2 против 486 млн т, добытых в США. При этом следует 
заметить, что максимальная добыча нефти С 538 млн т) была достигнута в США в 
1970 г. После разразившегося в начале 70-х годов энергетического кризиса США 
снизили добычу нефти, компенсировав это снижение резким увеличением импорта 

дешевой нефти из других нефтедобывающих стран, где ее добыча осуществля
лась с участием нефтяных корпораций СШл. В результате этого маневра общее 
потребление нефти в США к 1985 г. было на уровне, близком к 700 млн т. За 85 лет 
ХХ в. США потреблено в своем хозяйстве около 27 млрд т, из которых 21 млрд т 
добыты из недр США и не менее 6 млрд т импортировано. 

В нашей стране за 85 лет ХХ в. добыто 12,3 млрд т, а потреблено 9,5 млрд т, 
т. е. почти в 3 раза меньше, чем в США. В 1987 г. в США добыто 456 млн т, а по
треблено 746 млн т, тогда как в СССР в этом же году добыто 624 млн т, а потреб 
лено в народном хозяйстве 428 млн т - 57,4 % от уровня потребления СШл. 

США с начала века в больших объемах используют природный газ. За 85 лет 
ХХ в. страной было потреблено около 20 трлн м3 газа, из которых добыто 
18,7 трлн т. В СССР использование газа было начато в 1926 г. За 60 лет из недр 
добыто 7,4 трлн м3 , а потреблено в народном хозяйстве 6,6 трлн м3 , тоже в три ра
за меньше, чем в СШл. в 1988 г. добыча газа в СССР достигла 770 млрд м3 . По 
объемам добычи газа СССР опередил США еще в 1983 г., заняв первое место в 
мире как по объему добычи, так и по потреблению. 

То обстоятельство, что на протяжении ХХ в. США использовали в огром 

ных количествах нефть и газ, наиболее дешевые энергоносители и сырье хими
ческой промышленности, является одним из главных факторов могущества этой 

страны - самой крупной из развитых капиталистических стран. 

Учитывая существенное сокращение программ наращивания энергетических 

мощностей за счет атомных станций, наша страна до конца века должна наращи

вать добычу органических энергоносителей и особенно наиболее качественных и 
относительно дешевых, таких как нефть и природный газ. При этом главные стра-

1 См.: Теоретические и прикладные вопросы геологии нефти и газа. Новосибирск: Наука, 

1991. С. 6-14. 
2 Указываются объемы добычи нефти совместно с конденсатом как дЛЯ СССР, так и для 

США. 
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тегические цели развития газонефтяной промышленности СССР должны отра

жать дальнейшее улучшение географии расположения баз нефтегазодобычи, ста
билизацию себестоимости добычи нефти и газа на достигнутом уровне, макси
мальную переработку углеводородного сырья до конечных товарных продуктов в 
районах добычи нефти и газа. 

Последовательное улучшение географии расположения баз нефтегазо
добычи - важнейшая задача экономического развития СССР 

ДО Великой Октябрьской социалистической революции все базы нефтедо 
бычи были расположены на южных окраинах европейской части России. 
Стратегическая уязвимость такого их расположения была выстрадана молодой 
республикой в годы Гражданской войны и иностранных интервенций. И уже в то 

время рассматривался вопрос о широком поиске нефти в Поволжье, на западном 

склоне Урала, на Ухте, везде, где были обнаружены ее признаки. Эта работа увен
чалась успехом лишь в 30-х годах открытием месторождений в Башкирии, Са

марской и Пермской областях, положивших начало созданию в центральных рай
онах страны новой базы нефтедобычи, названной "Вторым Баку". Известно, что в 
тяжелые годы Великой Отечественной войны фронт и тыл снабжались нефтепро
дуктами и природным газом "Второго Баку". Во время войны и в послевоенный 

период в Урало-Поволжье были открыты высокодебитные месторождения. Их 
разработка позволила СССР в 1967 г. превзойти 300-миллионный уровень добы
чи нефти. 

Следующее важнейшее событие, улучшающее географию расположения баз 
нефтедобычи в СССР, - обнаружение крупных и гигантских месторождений нефти 
и газа на огромных пространствах Западно-Сибирской равнины. Ввод в разра- . 
ботку этих месторождений обеспечил новый подъем добычи в стране, превысив
ший в 1980 г. 600-миллионный рубеж добычи нефти и 400-миллиардный уровень 
добычи природного газа. 

На огромном пространстве между Енисеем и Леной размещена Сибирская 

платформа - область мощного накопления осадочных пород - генераторов неф
ти и газа допалеозойского (протерозойского), палеозойского и мезозойского воз

раста. Перспективные площади для поиска нефти и газа, а также объемы осадков, 

генерирующих углеводороды на Сибирской платформе, в два раза превышают 
соответствующие показатели Западной Сибири. 

По прогнозам ученых в пределах Сибирской платформы выявлен главный 
широтный пояс нефтегазоносности, протягивающийся от отрогов Енисейского 

кряжа до среднего течения Лены. Таким образом, огромные Просторы Восточной 
Сибири площадью свыше 3,5 млн км2 (15,6 % территории СССР) могут быть пре
вращены из нефтегазопотребляющих в нефтегазопроизводящие. Развитие в Вос
точной Сибири газонефтедобывающей промышленности будет новым крупным 
шагом улучшения географии расположения баз нефтегазодобычи в СССР 

В пределах Дальнего Востока наиболее значительные залежи нефти и газа 
прогнозируются в акваториях Японского, Охотского, Берингова и Чукотского 

морей. На этих акваториях и следует сосредоточить главные усилия по поискам и 

разведке. Конечной целью этих усилий должно быть выявление, разведка и разра
ботка наиболее крупных и высокодебитных месторождений, за счет которых можно 
удовлетворить возрастающие нужды народного хозяйства Дальнего Востока. 

Важной особенностью развития как отечественной, так и зарубежной неф
тегазодобывающей промышленности, определяющей темпы ее развития и эффек
тивность, выраженную в минимальной себестоимости нефти и газа, является ус
коренная разработка крупных и высокодебитных месторождений. 

В европейской части СССР подготовлены к разработке такие крупные и ги
гантские месторождения нефти, как Тенгиз, Карачаганак. Впервые в нашей стра-
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не выявлены месторождения, по плотности запасов на единицу площади и по про

дуктивности скважин приближающиеся к соответствующим показателям место
рождений Ирана. Имеются надежные предпосылки к выявлению новых подоб

ных месторождений в западной части Казахстана. Несколько осложняет разведку 

и разработку ЭТИХ месторождений высокое содержание сероводорода как в нефтях, 
так и в конденсатах. Необходимы дополнительные затраты на оборудование и 
материалы, стойкие к воздействию сероводорода, более жесткие требования к ох
ране окружающей среды. Однако за счет высоких дебитов скважин, сокращения 
их количества можно ожидать существенного снижения промысловой себестои
мости нефти и конденсата в сравнении со среднеотраслевой. 

Ожидается также открытие крупных месторождений в Архангельской обла

сти, разработка которых не только улучшит географию расположения баз нефте

добычи, но благоприятно повлияет на снижение себестоимости нефти. В целом 
европейская часть СССР обладает большим потенциалом для стабилизации на 
достигнутом уровне промысловой себестоимости нефти. 

Особая роль отводится Западной Сибири, обеспечившей в 1988 г. 66,5 % до
бычи нефти и 65,7 % добычи газа СССР. За счет разработки гигантских газовых 
месторождений (Медвежье, Уренгой и др.) обеспечен высокий темп добычи газа 
и самая низкая его себестоимость. На перспективу до 2005 г. за счет ввода в раз
работку новых крупных месторождений ожидается рост капиталовложений, про
порциональный росту добычи нефти (2,4 раза), тогда как себестоимость добычи 
газа возрастает только в 1,6 раза. При этом обеспечивается самая низкая себесто
имость газа в газодобывающей отрасли всей страны. 

В отличие от нефтеразведочных работ хуже складываются перспективы раз
вития нефтедобывающей промышленности Западной Сибири. До 1980 г. за счет 
ввода в разработку таких крупнейших месторождений, как Самотлорское, Усть
Балыкское, Мамонтовское, Федоровское, Советское и других, обеспечивающих 
средние суточные дебиты эксплуатационных скважин в восьмой пятилетке в сред
нем на скважину 172 т/сут, а в девятой - 202 т/сут, осуществлялся бурный рост 
добычи нефти от 1 млн Т В 1965 г. до 148 млн т в 1975 г. 

В десятой пятилетке продолжался еще более быстрый темп добычи нефти: в 
1980 г. добыча нефти возросла более чем вдвое, достигнув почти 313 млн т, не
смотря на то, что использовались подготовленные разведкой площади со средней 

производительностью новых скважин 60 т/сут, т. е. существенно меньшей, чем в 

предыдущем пятилетии (202 т/сут). Рост добычи продолжался и в одиннадцатой 
пятилетке (вплоть до 1984 г.) несмотря на то, что производительность новых сква

жин была еще более снижена (в среднем 51 т/сут). Но уже в 1985 г. за счет сниже
ния продуктивности ВНОВЬ вводимых скважин, а также за счет несвоевременного 

ввода в эксплуатацию ранее разведанных месторождений добыча нефти по сравне
нию с 1984 г. упала почти на 13 млн т. Это снижение добычи нефти болезненно 
сказалось на экономике всей страны. До сих пор рост добычи нефти в Западной 
Сибири не только компенсировал естественное (за счет истощения) падение добы
чи на промыслах других нефтедобывающих районов страны, но и обеспечивал 
прирост добычи в СССР, а в 1985 г. впервые за послевоенный период добыча неф
ти по всей стране не возросла, а существенно снизилась. Снижение добычи нефти 
в Западной Сибири сопровождалось и ростом ее себестоимости почти в два раза. 

Как видно из изложенного, главный фактор, обеспечивающий рост добычи, 
снижение или стабилизацию себестоимости продукции в нефтегазодобывающей 
промышленности, - наличие больших запасов и высокая продуктивность сква
жин, вовлекаемых в разработку месторождений. 

К концу одиннадцатой пятилетки ранее открытые и введенные в разработку 
богатые месторождения уже достигли максимума добычи, а новые, подобные им, 
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своевременно не были освоены. Рекомендации ученых, обосновавших еще в 1981 г. 
наличие таких месторождений и необходимость их поиска и разведки, формаль
но принимались, а фактически игнорировались. К началу двенадцатой пятилетки 

путем резкого увеличения эксплуатационного бурения и значительного повыше
ния себестоимости нефти удалось вновь обеспечить рост добычи нефти при ис

пользовании месторождений со средней дебитностыо новых скважин 35-30 TjCYT. 
В последующие пятилетия (тринадцатое-пятнадцатое) прогнозируется снижение 

средних дебитов от 23 до 13 TjCYT. Поэтому в следующий период (1986-2005 п.) 
по сравнению с предшествовавшим (1965-1985 п.) потребуется увеличить объе
мы бурения в 6,8 раза, выделить капиталовложений в 8,3 раза больше. При этом 
себестоимость тонны нефти возрастет в 6,3 раза. Столь значительное ухудшение 
технико-экономических показателей в нефтяной промышленности Западной Си

бири вызвано снижением качества подготавливаемых запасов нефти . Некоторые 
специалисты "теоретически" обосновали дальнейшее падение дебитов вновь вво
димых скважин и добычи в целом. Они увязывают это с тем, что в каждом нефте

носном бассейне максимальный пик добычи достигается во время разработки са
мых крупных месторождений, а этот пик уже был достигнут в одиннадцатой 
пятилетке, поэтому дальше закономерен только спад добычи, который нельзя пре
дотвратить за счет ввода в разработку вновь открываемых мелких и малодебит
ных месторождений. 

Эту концепцию можно принять только в том случае, если бы в пределах За
падной Сибири существовал один этаж нефтегазоносности. (В настоящее время 

подавляющее количество нефти и газа добывается из самого верхнего, так назы
ваемого мелового этажа.) Но в Западной Сибири имеется пять нефтегазоносных 
этажей и в каждом из них возможно обнаружение гигантов или крупных место
рождений, отличающихся высокой продуктивностью скважин. 

Исходя из этой предпосылки, учитывая реальную угрозу снижения эффек

тивности всех работ, специалисты Сибирского научно-исследовательского инсти
тута геологии, геофизики и минерального сырья Министерства геологии СССР 

совместно с Институтом геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР 
в 1981 г. разработали программу развития работ по поиску крупных и высокоде
битных месторождений в юрском нефтегазоносном этаже. Эта программа предус
матривала бурение около 150 глубоких (до 5 тыс. м) параметрических и поиско
вых скважин общим объемом бурения в 730 тыс. м. И хотя реализация ее идет 
очень медленно, в Красноленинском районе выявлена первая крупная и высоко 

дебитная залежь нефти в юрском этаже, названная Талинским месторождением . 
За последние 1 О лет геологи и геофизики Сибири разработали весьма эф

фективные прямые методы обнаружения залежей нефти и газа в земной коре. Эти 
методы позволяют не только выявить местонахождение залежей, но и оконтурить 

их. При существующих косвенных методах как у нас, так и за рубежом, из 100 
обычно глубоких дорогостоящих скважин только 30 попадают в залежи. Приме
нение же комплекса прямых методов позволяет увеличить коэффициент удачи до 

0,8-0,9. За счет применения этих методов ускоряется поиск углеводородного сы 

рья, резко повышается эффективность поисково-разведочного бурения и сокра

щается объем бурения, необходимый только для оценки продуктивности выяв
ленных залежей нефти . 

Необходимо отметить также крайне низкий уровень качества производства 
работ по вскрытию продуктивных пластов как в поисково-разведочных, так и экс
плуатационных скважинах. В погоне за наращиванием объема проходки скважин 
(валовой показатель работы разведчиков) забывается конечная цель строитель
ства скважин - получение достоверной информации об условиях залегания углево
дородов, о продуктивности залежей и обеспечение максимального притока нефти 
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из эксплуатационных скважин. В США, Канаде и других странах для продуктив

ных пластов разработаны специальные технологии их вскрытия, исключающие 
возможность загрязнения нефтегазоносных объектов во время бурения. Наша 
практика вскрытия пластов примерно вдвое снижает начальные дебиты скважин. 
На западе не ограничиваются возможностью естественного притока нефти, а до

биваются удвоения и утроения продуктивности пластов за счет воздействия на 

них различными методами. Эти мероприятия дают наибольший эффект сразу пос
ле бурения скважины, перед подготовкой ее к эксплуатации. Инженерному пер

соналу известны все эти методы, многие из них разработаны в нашей стране, но в 
погоне за валовыми показателями, за производством метров все это забывается. 

Не лучше дело обстоит и с системами разработки месторождений. Вот один 
из примеров. 

В распоряжение тюменских нефтяников для разработки было передано Та
линское месторождение нефти. Это был первый гигант из юрского этажа. Геологи
ческие условия нефтяной залежи этого месторождения отличны от тех, которые 

разрабатываются в Тюменской области. Это захороненные русла нижнеюрских 
песчаников, заполненные на протяжении более 100 км высококачественной нефтью. 

Несмотря на весьма существенные особенности этой залежи, к ней была при
менена сплошная сетка разбуривания. За короткий срок здесь пробурено несколько 
тысяч скважин . Одновременно с добычей нефти для поддержания давления в про
дуктивных пластах применено внутриконтурное, по существу, площадное нагне

тание воды. В итоге мы имеем такие результаты: тюменские нефтеразведчики 

Министерства геологии СССР сдали Главтюменьнефтегазу Талинское месторож

дение со средним дебитом фонтанных разведочных скважин 125 т/сут на скважи
ну, а разработчики получили средний дебит в 25 т/сут нефти на скважину. При 
этом значительная часть залежи преждевременно была обводнена. Скважины вме
сто дешевой фонтанной добычи переводятся на дорогой механизированный спо
соб с минимальным отбором нефти. Ясно, что для Талинского месторождения со
вершенно противопоказано применение внутриконтурного заводнения. Здесь 

можно применять только законтурное. 

Талинское месторождение - идеальный объект для закачки в высокопрони
цаемые пласты попутного газа с целью формирования в головной части залежи 

газовой шапки для поддержания давления, тогда как попутный газ в сотнях сква

жин, вместо обеспечения высокой нефтеотдачи, сжигается. Так высокопродуктив

ная крупная залежь нефти усилиями нефтеразработчиков превращена в низкоде
битную, неэффективную. 

Для обеспечения дальнейшего роста добычи нефти в Западной Сибири и 

снижения ее себестоимости предлагается: 
1. Создать временный коллектив ученых АН СССР, специалистов Министер

ства геологии СССР, Министерства нефтяной промышленности, Госкомитета 

СССР по народному образованию, Главкосмоса и других организаций и поста
вить задачу: на основе широкого применения разработанных в СССР и за рубе
жом методов прямого поиска залежей углеводородов в короткий срок обнаружить 
и оконтурить новые крупные и высокопродуктивные месторождения нефти с про

изводительностью скважин не менее 100 т/сут. Возможность обнаружения таких 
месторождений подтверждается открытием в пределах Ханты-Мансийской впа

дины в Тюменской области крупнейшего Талинского месторождения. 
2. За счет вовлечения в разработку крупных и высокопродуктивных место

рождений, обеспечения роста добычи капитальные затраты на развитие нефтедо
бывающей промышленности Западной Сибири в период 1986-2005 гг. могут быть 
сокращены примерно на 100-120 млрд руб. При этом за счет роста добычи нефти 
и стабилизации ее себестоимости на уровне, достигнутом в двенадцатой пятилет-
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ке, народное хозяйство страны сможет дополнительно получить еще около 

80 млрд руб. 
3. Из специалистов министерств и ведомств, названных в пункте первом, но 

по профилю разработки и эксплуатации нефтяных залежей, создать и задейство 
вать другой временный коллектив с целевой задачей в трехлетний срок разрабо

тать и проверить в условиях Западной Сибири методики: вскрытия продуктив
ных пластов, исключающих их загрязнение; воздействия на продуктивные пласты 

с целью повышения начальных дебитов скважин. 
Широкое применение разработанных методов и средств их осуществления 

обеспечит, как минимум, двойное увеличение начальных дебитов нефтяных сква
жин, что также приведет к существенному снижению себестоимости добычи нефти. 

4. Перед нефтедобывающими предприятиями Западной Сибири должны 
быть поставлены только две конечные цели: 

а) наращивать добычу нефти в объемах, удовлетворяющих потребности на
родного хозяйства; 

б) названными средствами стабилизировать себестоимость нефти на уров
не, достигнутом в двенадцатой пятилетке, выявлять пути и способы ее снижения . 

При этом необходимо обеспечить преимущественное снабжение всеми ма
териально-техническими ресурсами коллективы, занятые прямо или косвенно на 

работах, обеспечивающих развитие нефтегазодобывающей промышленности Си

бири. 
Более 40 лет ведутся поиски нефти и газа в Восточной Сибири. На их осу

ществление затрачено более 7 млрд руб. Десять лет тому назад был предсказан 
главный пояс нефтегазоносности Восточной Сибири, протягивающийся от отро 
гов Енисейского кряжа до среднего течения Лены. В пределах этого пояса уже 

открыто более 30 месторождений нефти и газа. Среди них выявлены крупные и 
высокопродуктивные (с извлекаемыми запасами свыше 100 млн Т И С дебитами 
скважин до 100 т/сут): в Красноярском крае - Юрубчено-Тохомское, Собинское; 
в Иркутской области - Верхнечонское; в Якутии - Среднеботуобинское. Во всех 
этих месторождениях нефтяная часть залежи перекрыта крупными по запасам 

газовыми шапками. При разработке нефтяной части залежи эти газовые шапки 
выполняют роль поршня, проталкивающего нефть к забоям скважин, что суще
ственно повышает коэффициент нефтеотдачи. Поэтому использовать газ возможно 

только после извлечения нефти. В связи с тем, что извлечение нефти - процесс 

длительный, осуществляемый в течение десятилетий, крайне важно как можно 

быстрее начать разработку таких месторождений, чтобы приблизить сроки исполь
зования газовых шапок При этом нужно учесть, что попутный газ почти не со 

держит гелия. Одно только IОрубчено-Тохомское месторождение может в корот
кий срок (5-7 лет) обеспечить годовую добычу до 50 млн Т нефти и до 10 млрд мЗ 

попутного газа, что полностью удовлетворит потребности всей Восточной Сиби
ри как в нефти, так и в газе, крайне необходимом для оздоровления воздушного 
пространства. 

Форсированная разработка названных и других месторождений улучшит 
географическое расположение крупных баз нефтегазодобычи в стране, удовлет

ворит возрастающие потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока в неф
ти, газе и продуктах их переработки, загрузит Байкало-Амурскую магистраль пе

ревозками нефти. За счет этих перевозок, а также транспортировки калийных 

солей, расположенных в зоне нефтегазовых месторождений Иркутской области, 
могут быть быстро возмещены затраты на строительство БАМа. 

Важно также подчеркнуть большое научное значение открытия нефти и газа 
в Восточной Сибири. До этих открытий на планете были известны месторожде
ния нефти и газа в осадочном комплексе возрастом до 570 млн лет. Более древние 
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слои считались неперспективными для поиска углеводородов. Здесь же, в Вос

точной Сибири, впервые обнаружены залежи нефти в отложениях протерозоя с 
возрастом более 600 млн лет. Советскими учеными значительно расширены пер
спективы поиска нефти и газа в литосфере Земли. Этими открытиями заинтере

совались ученые США, Канады и особенно Австралии, на территории которых 
тоже есть такие отложения. 

На освоение Восточной Сибири - новой нефтегазоносной провинции стра

ны - следует использовать те миллиарды рублей, которые могут быть сэкономле
ны в Западной Сибири. Учитывая, что продуктивность названных месторожде
ний Восточной Сибири в два-три раза выше продуктивности месторождений, 

которые сейчас вводятся в разработку в Западной Сибири, стоимость добычи неф
ти в Восточной Сибири не превысит ее стоимости в Западной Сибири. 

Надо также отметить высокую эффективность применения углеводородного 

сырья в условиях Восточной Сибири. Так, использование Норильским горно-ме
таллургическим комбинатом природного газа Красноярского края сопровожда
лось следующим экономическим эффектом: объем основного металлургического 
производства возрос на 25-30 %; резко улучшилось состояние воздушного и вод
ного бассейнов; от тяжелой подземной добычи угля освобождено 8 тыс. шахте
ров, которые были направлены на работы по добыче руды для комбината; с 1970 
по 1983 г. получен экономический эффект около 8,2 млрд руб. и он с каждым го
дом нарастает. За счет небольшой доли использованных запасов газа окуплены 
все расходы по поискам и разведке нефти и газа в Восточной Сибири более чем за 
40 лет (7,5 млрд руб.). 

На нефтяных промыслах Западной Сибири пылают факелы. В них сжигает
ся попутный газ, состоящий из метана, этана и других наиболее ценных легких 
углеводородов так называемой широкой фракции. Начиная с 1987 г. в факелах 

Тюменской области ежегодно сжигается по 15 млрд мЗпопутного (нефтяного) газа. 
Не только безвозвратно и бесполезно теряется ценное углеводородное сырье, спо
собное удовлетворить нужды трех городов с миллионным населением, но и засо
ряется атмосфера продуктами сжигания (в ней снижается количество кислорода, 

возрастает содержание углекислоты, выделяется свыше 10 млн т сажи). 
Между тем попутный нефтяной газ, будучи закачан в разрабатываемые неф

тяные залежи, уменьшает вязкость нефти, способствует наиболее полному извле
чению ее из пород. Это хорошо известно, но отсутствие компрессоров высокого 

давления и большой производительности не дает возможности осуществить эти 
мероприятия . От продажи нефти и нефтепродуктов зарубежным странам в 1974-
1984 п. получено 176 млрд долл. и при этом не нашлось совсем немного средств, 
чтобы обеспечить нужды нефтяников Западной Сибири в этом оборудовании. 
Одновременно следовало бы немедленно приступить к созданию компрессоров 
отечественного производства, как это было сделано для магистральных газопро
водов . 

Ближайшие задачи использования сжигаемого в факелах попутного газа -
организация закачки его в разрабатываемые нефтяные залежи, использование 
широкой фракции попутных газов и газоконденсата для производства моторных 

топлив (вплоть до высокооктанового бензина без добавок свинца) по технологии 
Института катализа Сибирского отделения АН СССР 

Западная Сибирь может обеспечить сырьем не только строящиеся Томский 
и Тобольский нефтехимические комплексы, но и намеченные к строительству 
Нижневартовский, Сургутский и др . Если Госплан СССР считает возможным 

выделить свыше 350 млрд руб., по существу, только на то, чтобы поддержать добы
чу нефти в Западной Сибири на достигнутом уровне, то затраты 40-50 млрд руб. -
на обеспечение товарной продукции, которая в десять раз ценнее, чем нефть, не 
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кажутся столь обременительными. Эти комбинаты, равно как и создание новых 
крупных баз нефтегазодобычи в Восточной Сибири, могут быть профинансирова
ны за счет экономии капзатрат и эксплуатационных расходов по Западной Сибири. 

Необходимо хотя бы к концу века основную часть добываемых углеводородов 
перерабатывать на местах, приближенных к районам их добычи. На доставку 1 т 
моторного топлива в районы Якутии затрачивается 40-50 руб. В годы мелково
дья Лены ограничивается своевременная доставка топлива и его приходится заб 
расывать в районы потребления на вертолетах. 

Справедливы упреки в том, что не пристало нашей великой державе выво

зить за рубеж сырье, главным образом энергетическое. Необходимо создавать со
вместные предприятия как с социалистическими, так и с развитыми капиталис

тическими странами по высококачественной переработке этого сырья. 
Следует позаботиться и о создании государственных резервов нефти и неф

тепродуктов с хранением их в подземных хранилищах. Возможна также времен

ная консервация наиболее продуктивных скважин для форсированного отбора из 
них нефти, газа, когда потребность в этих углеводородах возрастает (например, 

при резком снижении температуры воздуха и других обстоятельствах). 
Наряду с Западно-Сибирской нефтегазоносной провинцией, которая, по 

моему убеждению, еще долго будет наращивать добычу нефти и газа, все больше 
выявляет свои возможности Восточно - Сибирская нефтегазоносная провинция. 
Это дает основание для создания в Сибири двух крупных нефтегазовых концер
нов - Западного и Восточного , в состав которых должны войти разведочные и 

буровые организации нефтегазопромыслов, нефтеперерабатывающие и нефтехи
мические предприятия, хозяйства по транспорту нефти, газа , нефтепродуктов, 

снабжению ими народного хозяйства, строительству названных предприятий. 

Главным показателем их деятельности должны быть удовлетворение нужд народ
ного хозяйства и размер дохода народному хозяйству страны. 

В связи с высокими темпами развития нефтегазовой промышленности СССР 

общественность высказывает беспокойство, не оставим ли мы потомков без угле

водородного сырья? Потомкам останутся невыявленные запасы нефти на терри

тории СССР, равновеликие всем извлеченным и выявленным запасам; более 50 % 
нефти, оставленной в недрах разрабатываемых месторождений из-за технических 
трудностей и дороговизны; ресурсы нефти и газа в зоне шельфов и океанических 

склонов нашей страны, которые превышают суммарные ресурсы нефти и газа, 

извлеченные, выявленные и прогнозные на территории СССР; на территории 

СССР пока не используются высоковязкие нефти и твердые битумы. Их учтено 
30-40 млрд т; советские ученые открыли в придонной части морей и океанов, а 
также на материках в зонах вечной мерзлоты наличие нового ресурса углеводоро

дов в виде твердого газа - газогидратов. По подсчетам углеводородного сырья на 

этих пространствах на два порядка больше, чем свободного газа на всех матери 
ках планеты. Эти расчеты подтверждены и исследователями зарубежных стран 
(США, Канады). 

Потомки лучше нас будут извлекать и использовать эти ресурсы, которых, 
учитывая достижения науки в овладении термоядерной энергией, им хватит на 

тысячелетия . 



О СТРАТЕГИИ ПОИСКА НЕФТИ И ГАЗА В СССР! 

Посвящается 120-летию со д7iЯ рождеllИЯ 
академика и.м. ГуБКИllа 

С начала ХХ века нефть и другие природные углеводороды имеют первосте

пенное значение в экономической и политической жизни народов мира. 

Соединенные Штаты Америки, создавшие ранее других государств КРУПНУЮ 
нефтегазовую промышленность за счет использования своих и чужих недр и за

нимающие сейчас первое место в мире по потреблению нефти и газа, приобрели 
тем самым статус самой богатой страны мира. Уместно при этом заметить, что 
потребление нефти и газа в США в три раза больше по сравнению с потреблени
ем этих полезных ископаемых в нашей стране, хотя СССР с середины 70-х годов 

занимает первое место в мире по их добыче. 
Все войны века, особенно мировые, прямо или косвенно связаны с желани

ем овладеть и выгодно использовать в своих интересах эти уникальные ископае

мые. Особенно показательна в этом отношении последняя война в зоне Персид

ского залива. 

На наших глазах Нидерланды, Великобритания, Дания и Норвегия, обнару
жив богатые месторождения в своих акваториях и использовав их, существенно 

улучшили свое экономическое и политическое положение. 

Благосостояние той или иной страны можно измерять количеством потреб

ления углеводородного сырья на душу населения. Такие высокоразвитые страны, 

как Япония, ФРГ, не располагающие сколько-нибудь значительными ресурсами 
нефти и газа, развивают и укрепляют свое могущество даже за счет их импорта. 

При обнаружении крупных месторождений нефти и газа в каком-либо регионе 
возникают условия, обеспечивающие его развитие. 

Любое полезное ископаемое стратегического значения заслуживает рассмот
рения проблем его выявления. Однако стратегия поиска таких полезных ископа
емых, Ka~ нефть и газ, заслуживает особого внимания. 

1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ 
СТРАТЕГИИ ПОИСКА НЕФТИ И ГА3А 

Рассматривая стратегию поиска нефти и газа как совокупность предпосы

лок и принципов для скорейшего выявления и оценки мест расположения наибо
лее рентабельных ресурсов нефти и газа, в качестве первой и главной предпосыл
ки следует назвать наличие хорошей теории генезиса нефти и газа и образования 

их залежей в земной коре. 

О значении теории в открытии главных нефтегазоносных провин:ций в на
шей стране свидетельствуют следующие примеры. В 1918-1921 П. в районах Ура

ло-Поволжья были развернуты поиски нефти и газа. При оценке перспектив неф
тегазоносности этой огромной (более 600 тыс. км2 ) территории испытывали свою 
дееспособность две научные теории. 

1 СМ.: Препр. / оиггм СО АН СССР; N2 9. Новосибирск, 1991.63 с. 
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А.А. Трофимук всегда очень требовательно подходил ко всем своим 

выступлениям, в том числе и в прессе. Каждую высказанную мысль он 

тщательно отрабатывал, заставляя собеседника поверить, как верит он 

сам, в силу и правдивость своих слов. (Фрагмент из интервью в газете 
«Советская РОССИЯ1>- от 02.10 .88 г.) 
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более углубленное и массовое образование и выявление жидких углеводородов. 
Наступает главная фаза нефтеобразования (глубина погружения от 1500 до 3500 м, 
температура 100 ос и более). 

Б условиях высоких стадий катагенеза осадочных пород ОБ преобразуются 
в газообразные углеводороды (нижняя газовая зона высокой степени катагенеза). 
На этой стадии частично преобразуются в газовые углеводороды типа газокон
денсатов и ранее возникшие жидкие углеводороды. 

Экспериментально доказано, что сейсмические сотрясения осадочных пород 

ускоряют превращение их ОБ в углеводороды, которое идет при меньшем погру

жении пород и меньших температурах. 

4. Преобразование ОБ в углеводороды сопровождается перемещением не 
только газов и флюидов, изначально содержащихся в осадочных породах, но и 

возникших газовых и жидких углеводородов. Осуществляется массовая первич

ная миграция нефти и газа из нефтематеринских пород в породы коллектора . Если 

в процессе преобразования ОБ в углеводороды в самих нефтематеринских поро
дах появляются открытые трещины, то они заполняются выделяющимися угле

водородами и образуют залежи в самой нефтематеринской толще. 
При наличии ловушек, формирующихся за счет литологических факторов 

(накопление пород коллекторов) и тектонических структурообразующих движе
ний, возникают самые разнообразные и наиболее распространенные залежи сво
дав ого (антиклинального) типа и залежи зонально -литологические, руслообраз
ные, рифогенные и др . 

5. Залежи нефти и газа при неблагоприятных условиях их сохранности из
за отсутствия надежной покрышки подвержены разрушению. Знание геологичес
кой истории, палеогеографии осадочных толщ, слагающих бассейн, позволяет учи
тывать и оценивать влияние факторов сохранности залежей нефти и газа от 

процессов разрушения. 

Биогенная теория генезиса нефти и газа и формирования их залежей позво

ляет на раннем поисковом этапе, на основании немногих опорных или парамет

рических скважин с комплексом геологических, геохимических и геофизических 

исследований, прогнозировать масштабы генерации углеводородов, коэффициент 
концентрации их в залежах, состав и качество углеводородов. Б конечном счете 

появляется информация для предварительной количественной оценки прогноз

ных запасов всего осадочного бассейна, обосновывающей принятие решений о 
масштабах дальнейших поисков и сроках их осуществления . 

Б нашей стране увеличивается число СТОРОННИI<ов абиогенного, неоргани
ческого происхождения нефти и газа. Представители биогенной теории проис
хождения признают влияние температуры, восходящих из мантии флюидов и га

зов на ускорение процессов преобразования ОБ в углеводороды . Исследования 
"неоргаников" позволяют оценить масштабы и характер воздействия этих глубин
ных факторов на преобразование ОБ. 

Беда состоит в том, что "неорганики" не признают возможность осуществле

ния преобразования ОБ в углеводороды, считают биогенную теорию не только 
необоснованной, но и вредной. Утешением для "биогенщиков" является то обсто
ятельство, что строго придерживаясь постулата своей теории, они уже открыли 

несколько весьма крупных нефтегазоносных провинций, тогда как "неорганики" 

не открыли ни одного месторождения, которое бесспорно возникло за счет заве
домо абиогенных факторов без участия преобразования ОБ осадочных пород. 

Обе теории или гипотезы имеют право на существование, но практические 
результаты человечество в ХХ веке будет получать от реализации теории биоген
ного происхождения нефти, тогда как абиогенная теория осчастливит его, види
мо, после ХХI века, когда созреют технические условия добычи нефти и газа с 

глубин более 20 км. 
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Вторым положением стратегии поиска нефти и газа является последователь

ное улучшение географии расположения баз нефтегазодобычи в стране. 

2. СССР НА ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЗ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

ДО Великой Октябрьской социалистической революции базы нефтедобычи 
были сосредоточены на южных окраинах России (Баку, Грозный, Майкоп, Эмба, 

на о. Челекен, в Фергане). Стратегическая уязвимость такого их расположения 

особо остро проявилась в годы Гражданской войны, когда эти базы оказались в 
руках противников Советской власти. 

2.1. Основные этапы и стратегия выявления 
нефтегазовых ресурсов в европейской части СССР 

В.И. Ленин в 1918 г. поручил И.М. Губкину развернуть поисковые работы в 
центральных районах России в местах, где были выявлены признаки нефти, в от
ложениях перми и карбона, а в Ухтинском районе Притаманья из девонских сло
ев получали небольшие притоки нефти и на месте перерабатывали ее в керосин. 

Многие попытки найти месторождения нефти в районах Урала-Поволжья 

не увенчались успехом. В то время (1918-1921 п.) государство не располагало 
техническими средствами для решения этой задачи . Не было, как уже отмечалось, 
и единства взглядов ученых на возможность ее разрешения. В 1921 г. поиски неф
ти во всех районах Урало-Поволжья были прекращены, но научные исследования 
проблемы нефтегазоносности не прекращались. К концу 1928 г. И.М. Губкиным, 
АД. Архангельским, И. Н. Стрижевым, А.Н. Розановым в печати обосновывались 
возможности обнаружения промышленных залежей, предлагались места заложе
ния глубоких скважин на нефть в пермских, каменноугольных и девонских отло
жениях. 

Фонтан нефти, полученный в апреле 1929 г. из скважины, заложенной на 
западном склоне Урала в районе Чусовских городков на поиски калийных солей, 

завершил вековые споры о возможности нахождения нефти в Урала-Поволжье. 

Пессимисты были посрамлены, а оптимисты развернули широкий поиск нефти и 
газа в этих районах одновременно на отложениях перми, карбона и девона. 

Первое обстоятельное научное обоснование поиска нефти на всей террито
рии СССР сделано академиком А.Д. Архангельским в статье "Где и как искать 

новые нефтеносные области в СССР" (1929 г.). В ней он писал: "Чусовская сква
жина доказала возможность нахождения новых нефтеносных областей, и после 
этого нам кажется своевременным осветить вопрос об их поисках с возможной и 
необходимой широтою. В значительной степени это было уже сделано мною ми
нувшей осенью в письме на имя Директората нефтяной промышленности. Здесь 

я попытаюсь, - продолжает А.Д. Архангельский, - при свете новых фактов рас

ширить и уточнить высказанные там положения. < ... > 
Совершенно очевидно, - утверждает АД. Архангельский, - что искать но

вые нефтеносные районы на колоссальной площади СССР можно лишь руковод

ствуясь какими-то определенными общими представлениями об условиях нахож
дения нефти в земной коре, связанных с условиями ее образования, с одной 
стороны, учитывая известные нам способы образования промышленных скопле 
ний нефти, с другой, и принимая во внимание объективные внешние признаки ее 
присутствия, с третьей" [1, с. 487]. 

Для правильного направления поисков первое условие из упомянутых пред

ставляется А.Д. Архангельскому основным. 

"Зная условия образования нефти в земной коре, - пишет он далее, - мы 

можем наметить районы, где такие условия в геологическом прошлом осуществ-
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лялись, и в них уже отыскивать и внешние признаки нефтеносности, и благопри
ятные для промышленных скоплений нефти структурные формы" [Там же]. 

Относительно третьего условия - наличия внешних признаков нефтегазо

носности в виде выходов нефти и газа, закированности пород и прочих призна

ков - АД. Архангельский, вероятно, впервые высказывает следующее весьма важ

ное положение: " ... В случае идеальных месторождений, вполне изолированных от 
сообщения с дневной поверхностью и потому полностью сохранивших нефть, этих 
внешних признаков вовсе не должно быть, и, опираясь только на них, мы прой
дем мимо самых ценных районов" (выделено мной. - А.Т) [Там же, с. 487-488]. 
Блестящим подтверждением правильности этого высказывания явилось откры

тие в СССР главной и самой мощной в стране Западно-Сибирской нефтеносной 
провинции, где прямые признаки нефти не были обнаружены. 

Особое внимание обращал АД. Архангельский на фациальную обстановку 
образования осадочных пород. Предпочтение отдается глинистым осадкам с на
коплением органического вещества, отлагавшимся в условиях восстановительной 

среды без притока или ограниченного притока кислорода. Очень важно его заме
чание о том, " ... ЧТО накопление органического вещества и в известковых породах 
обусловливается таюке недостаточным притоком кислорода при их образовании" 
[Там же, с. 489]. В силу этого он особое внимание уделял наличию битуминозных 
толщ известняков, которые как глинистые и кремнистые битуминозные сланцы, 
подобные майкопской и доманиковой свитам, являются родоначальниками неф
ти - нефтематеринскими толщами. 

Изучая условия формирования нефтематеринских толщ, он пришел к выво

ду, что бассейны, благоприятные для накопления нефтематеринских толщ и об
разования залежей нефти, должны возникнуть в эпохи, или непосредственно пред

шествующие горообразовательным фазам, или непосредственно следующие за 
этими фазами. Здесь особо подчеркивается роль тектонических движений в со
здании условий для повышенного накопления ОВ в осадках и в преобразовании 
его в нефть и ее залежи . 

Исходя из этих теоретических предпосылок АД. Архангельский рассматри

вал перспективы нефтеносности европейской части СССР как главного объекта 
поиска. При этом особое внимание он уделял перспективам нефтеносности ог

ромной по площади Урало-Волжской области. В его представлении, эта область 
включает в себя не только собственно районы Урало-Поволжья, выделенные позд
нее в Урало-Волжскую нефтегазоносную провинцию, но и районы большеземель
ской тундры, Ухты, всей низменности между Тиманским хребтом и Уралом, кото
рые выделены ныне в Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию. Строго 

говоря, А.Д . Архангельский более логичен, чем наши современники, объединяя 
Урало-Поволжье и Урало -Тиманье в единую нефтегазоносную провинцию. Как 

будет показано ниже, в состав этой единой провинции в качестве ее южного про
должения следует включить и Прикаспийскую нефтеносную провинцию, а также 

Днепровско-Припятскую провинцию под общим названием Восточно-Европей

ская нефтегазоносная провинция преимущественно палеозойского нефтегазона

копления. При этом ранее названные провинции обретут ранг не провинций, а 

соответствующих нефтегазоносных областей. 
Достойно удивления и то, ЧТО пользуясь весьма ограниченной информацией, 

академик АД. Архангельский обосновал, по существу, современные границы неф

тегазоносности Урало-Поволжья, строго выделил среди осадочного чехла три са

мостоятельных нефтегазоносных этажа. Первый - в отложениях пермской, вто

рой - в отложениях каменноугольной и третий - в отложениях девонской системы . 

В вышеназванной статье им обоснована и достаточно подробно разработана 
методика поиска для отдельных районов Урало -Поволжья, которые представля-
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лись ему наиболее перспективными. Все прогнозы академика АД. Архангельско
го были подтверждены открытием месторождений нефти и газа. В дальнейшем 

мы неоднократно будем возвращаться к этой поистине программной публикации 
Андрея Дмитриевича, определившей актуальную и поныне стратегию поиска неф

ти в нашей стране. 

В 30-е годы широко развернулись геолого -поисковые работы в Урало-По
волжье на нефтегазоносные этажи, намеченные прогнозами И .М . Губкина и 
АД. Архангельского. Этот поиск сопровождался успехами выявления залежей 

нефти в пермских отложениях с 1929 по 1936 г. Особенно значительные место
рождения нефти и газа были открыты в Ишимбаевском районе Башкирской АССР 
в 1932 г., впоследствии небольшие месторождения открыты в Пермской и Бугу
русланской областях. 

С 1936 г. начали выявляться залежи нефти в отложениях среднего и нижне
го карбона в Башкирской АССР, Куйбышевской и Пермской областях, а в 1944 г. 
почти одновременно высокодебитные девонские пласты были вскрыты на Самар
ской Луке (Куйбышевская область) и в Туймазах - на западе Башкирской АССР, 
где найдено первое в Урало-Поволжье гигантское месторождение нефти. 

В 1946 г. на территории Татарской АССР на месторождении Бавлы открыта 
богатая девонская залежь, а 1948 г. ознаменовался открытием самого крупного в 
стране - Ромашкинского месторождения с основными запасами нефти в девон

ских отложениях. 

На обширной территории Урало-Поволжья впоследствии были открыты 
многие сотни месторождений с залежами нефти в пермских, карбоновых и девон
ских отложениях. К числу нефте- и газодобывающих прибавились, кроме назван
ных, Удмуртская АССР, Сталинградская и Саратовская области . 

Важно подчеркнуть, что наиболее продуктивным оказался самый нижний 
девонский этаж нефтегазоносности, тогда как самый верхний пермский - значи

тельно менее продуктивным в сравнении с каменноугольным. Стремление выя

вить потенциал глубинных нефтеносных горизонтов, существенно усложнявших 

поиск, было достойно вознаграждено. 

В 1967 г. за счет приростадобычи нефти из районов Урало-Поволжья стра
ной был преодолен 300-миллионный рубеж годовой добычи. При этом вклад Ура
ло-Поволжья превышал 220 млн т. В районах Урало-Поволжья была создана но
вая база нефтедобычи, названная "Вторым Баку", которая давала в 10 раз больше 
нефти, чем "Первый Баку". Созданием нефтегазовой промышленности Урало

Поволжья сделан значительный вклад в улучшение географии расположения 

баз нефтедобычи в СССР. 
Наряду с освоением нефтяных и газовых месторождений Урало-Поволжья 

в послевоенный период были развернуты крупные поисково-разведочные работы 
в других регионах европейской части СССР. 

На Украине еще в 1936 г. в пределах Днепровско-Донецкой впадины выяв

лена первая небольшая залежь нефти в кепроке Роменского соляного штока. В 
1950 г. в этой впадине открыты Радченковское и Шебелинское газовые месторож
дения, затем - более 70 месторождений нефти и газа. 

В Белорусской ССР первое месторождение нефти - Ельское - обнаружено 
в 1953 г. в Припятском прогибе. В последующие годы в пределах этого прогиба 
выявлено еще 14 месторождений. 

Залежи нефти Днепровско-Припятской нефтегазоносной провинции охва

тывают широкий возрастной диапазон от верхнего девона до верхней юры. 

Особенно значительна роль Шебелинского газового месторождения - глав
ного поставщика газа в промышленные районы европейской части СССР в 60-
70-е годы. 
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В пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в 40-х годах в 

зоне Восточно-Тиманского мегавала в терригенных отложениях девона было от

крыто девять месторождений, а на ранее известном Ярегском месторождении в 

1937 г. заложена первая в СССР шахта для добычи нефти. К настоящему времени 
в провинции выявлено 72 месторождения, из которых 43 на территории Коми 
АССР и 29 в Архангельской области. Залежи нефти и газа приурочены к отложе
ниям ордовика, девона, карбона, перми и триаса . Наиболее значительные место

рождения - Усинское нефтяное (1960 г.) и Выктульское газоконденсатное 
(1964 г.). 

В южных районах европейской части СССР важно отметить развитие добы
чи нефти и газа в акватории Каспия в Азербайджанской ССР, открытие первых 
газовых месторождений в акватории Черного моря, открытие и разработку высо

кодебитных месторождений в Грузинской ССР, в верхнемеловых отложениях Гроз

ненского района. 

В 60-х годах начала выявляться промышленная нефтегазоносность отложе

ний кембрия, ордовика и силура в Балтийской нефтегазоносной области. Здесь 
уже выявлены 26 месторождений как на суше, так и в акватории. Из них 14 в Ка
линиградской области, 11 - в Литовской и 1 - в Латвийской ССР 

За годы Советской власти в европейской части СССР к ранее известным 

нефтегазоносным Казахской и Азербайджанской ССР, РСФСР добавились Гру
зинская, Украинская, Литовская и Латвийская республики. 

2.2. Основные этапы и стратегия выявления нефтегазовых ресурсов 
в Прикаспийской равнине и в азиатской части СССР 

В пределах Казахстана размещены: преобладающая по площади восточная 
часть Прикаспийской нефтегазоносной провинции, Северо-Устюртская и Южно

Мангышлакская нефтегазоносные области, Чу-Сарысуйская газоносная и Южно

Тургайская нефтегазоносная области . 
В Прикаспийской нефтегазоносной провинции первый нефтяной фонтан 

из отложений юры был получен в Южно-Эмбинской нефтегазоносной области в 
1899 г. на площади Карачунчул. Добыча нефти начата в 1911 г. после открытия 
высокодебитного месторождения Доссор, а в 1915 г. открыто месторождение Ма
кат. На обоих месторождениях выявлены залежи нефти в мезозойских отложени

ях триаса, юры и мела. В 1917 г. из названных месторождений добыто около 
300 тыс. Т нефти. 

После Великой Октябрьской социалистической революции в пределах той 

же Южно-Эмбинской нефтегазоносной области открыты в 1927 г. нефтяные мес
торождения Искине и БаЙчунас. 

Академик А.Д. Архангельский, рассматривая перспективы нефтеносности 

Прикаспийской впадины в вышеназванной статье, писал: "Отрицать присутствие 

нефти в недрах этой Прикаспийской низменности мы не имеем никакого права; 

наоборот, для меня лично это представляется в высшей степени вероятным" [1, 
с. 495]. Однако начало выяснения перспектив нефтеносности этой низменности 
он связывал с успешными результатами поисков нефти в более северных районах. 

Высоко оценивал перспективы Прикаспийской нефтегазоносной провинции 

и И.М. Губкин. (В 30 -е годы эта провинция называлась им Урало-Эмбинским райо
ном, Большой ЭмбоЙ.) Первая опенка перспектив нефтеносности этой провинции 
дана И.М. Губкиным в июне 1932 г. в беседе с корреспондентом газеты "Правда" 
[5]. В связи с тем, что эта публикация мало известна даже специалистам-нефтя
никам (так как не была включена в двухтомник его избранных сочинений), при
веду из нее довольно обширное извлечение. 
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Отметив, что разведанные запасы нефти в Советском Союзе исчисляются в 

1,5 млрд т, И.М . Губкин пишет: "Но наши нефтяные возможности этой цифрой 
далеко не ограничиваются. Мы не приняли во внимание ряд новых районов, ко

торые в ближайшее время войдут в эксплуатацию. Кроме того, мы можем развер
нуть работу в ряде районов, возможности которых представляются исключительно 
большими. К числу таких районов относится Урало-ЭмбинскиЙ. Его возможнос
ТИ во много раз покрывают первоначальные наметки. В этом районе необходимо 
интенсивным образом про изводить разведки. По прежним подсчетам нефтяного 
сектора Наркомтяжпрома, общие запасы Урало-Эмбинского района определялись 
в 62,5 млн т нефти. С этой цифрой я не могу согласиться и считаю, что в недрах 
Урало-Эмбинского района покоятся нефтяные запасы, во много раз превышаю
щие эту цифру (выделено И.М.г.). Нужно только суметь эти запасы взять. До сих 

пор с разведкой Урало-Эмбинского района мы чрезвычайно медлили. Разведка 
там не велась большевистскими темпами. Нужно развернуть разведывательные 
работы в масштабах, которых требуют богатейшие запасы этого района. 

В Урало-Эмбинском районе в настоящее время насчитывается около 200 гео
логических структур. Мои прежние расчеты запасов в Урало-Эмбинском районе 
исходили из числа известных нам 100 геологических структур с признаками неф
ти (выделено И . М.Г.). Причем я считал, что если только половина всего числа ме

сторождений окажется благонадежной в нефтяном отношении, мы будем иметь в 
Урало -Эмбинском районе около 50 нефтяных месторождений типа Доссора и 
Маката. Исходя из этих запасов на Доссоре приблизительно в 5 млн Т, Я рассчи
тывал, что все запасы благонадежных месторождений Урало-Эмбинского района 
могут быть исчислены в 250 млн т. Но теперь, когда уже известно, что число гео
логических структур в Урало-Эмбинском районе возросло в два раза и равно 

200, цифру 250 млн т придется увеличить" (выделено И.М.г.) . 
Приведенное высказывание И.М. Губкина примечательно не только оптими

стической оценкой перспектив Прикаспийской провинции, но и утверждением 

того метода, при помощи которого им осуществлялась количественная прогноз

ная оценка нефтеносных ресурсов одного только верхнего мезозойского комп

лекса (выделено А.т.) нефтегазоносных отложений При каспийской провинции. 

Важно также подчеркнуть, что в 30-е годы не были засекречены ни разведанные 
запасы, ни прогнозные, поскольку они оглашались даже в газетах. В наше время и 

те и другие запасы как по провинциям, областям, так и в целом в СССР дО сих 
пор - предмет строгого запрета. 

Оптимистическая оценка И.М. Губкина перспектив нефтегазоносности При
каспийской провинции послужила обоснованием усиления поиска нефти в мезо
зойском чехле на юге (Южно-Эмбинская нефтегазоносная область) и на востоке 
(Енбекско-)Каркамысская зона поднятий). 

На юге провинции с начала 30-х годов начаты разработки еще пяти место
рождений: Косчагыл, Сагиз, )Кемчельды, Кульсары, Нармунданак. На востоке 

провинции за этот же период открыты и введены в эксплуатацию нефтяные мес

торождения )Каксымай и Шубаркудук. Из мезозойских залежей названных мес

торождений Казахстана в 1940 г. добыто 697 тыс. т нефти (2,2 % от общей добычи 
СССР) . 

Во время Великой Отечественной войны на юге провинции было открыто 
еще шесть месторождений с залежами нефти тоже в отложениях мезозоя. В 1943 г. 
максимальная добыча нефти достигла 979 тыс. т, а в 1945 г. за счет начавшегося 
истощения разрабатываемых залежей было добыто только 785 тыс. т. 

В послевоенный период наряду с продолжением поиска нефти в диапиро

вых складках и антиклиналях мезозойского чехла Прикаспийской провинции 

поисковыми работами постепенно охватываются подсолевые отложения триаса, 
перми, а затем и карбона. 
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В 1978 г. опорно-параметрической скважиной на севере Прикаспийской про
винции открыто гигантское Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторож

дение. Залежи углеводородов месторождения расположены в крупном погребен
ном рифовом массиве пермско-каменноугольного возраста. Высота залежей более 
1000 м. 

На юге провинции в Приморском нефтегазоносном районе, расположенном 

в северо-восточной части Каспийского моря, в 1979 г. открыто, видимо, самое круп
ное в СССР как по запасам нефти, так и по концентрации на единицу площади 

Тенгизское нефтегазовое месторождение. Залежь нефти этого месторождения, 

как и в условиях Карачаганакского, размещена в теле огромного рифового мас

сива пермско-каменноугольного возраста. Этаж нефтеносности залежи также пре

вышает 1000 м. 
Геофизическими работами в пределах Приморского поднятия и на аквато

рии выявлено несколько структур, подобных ТенгизскоЙ. Есть основания пола
гать, что в этой части Каспия и Прикаспия сосредоточены гигантские по запасам 

и весьма высокодебитные нефтяные и нефтегазовые залежи, разработка которых 
впишет новую, самую замечательную страницу в историю развития добычи неф
ти не только в Казахстане, но и в СССР, а может быть, и в мире. Остается пожа
леть, что на Тенгизском месторождении только в 1991 г., через 12 лет после его 
открытия, начинается пробная эксплуатация поисковых и разведочных скважин. 
Всего на Приморском поднятии учтено 15 нефтяных месторождений, и только 
одно из них - Тенгизское - с залежью нефти из подсолевого комплекса. 

В 1975 г. выявлена нефтегазоносность Южно-Эмбинского поднятия с неф
тегазоносностыо отложений среднего карбона, юры и мела. Здесь учтено четыре 
нефтяных и газонефтяных месторождения. 

В 70-х годах выявлена нефтегазоносность Бузачинского свода - самой юж

ной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции, расположенной непосред

ственно к югу от Приморского поднятия. Здесь открыто шесть газонефтяных ме

сторождений с залежами нефти в отложениях юры и мела. 

На востоке провинции (Енбекско -Жаркамысская зона поднятий) с 1959 по 
1988 г. открыто пять месторождений с залежами нефти в отложениях карбона и 
перми. Наиболее значительны и введены в разработку месторождения Кенкияк и 
)Канажол. 

В итоге всех проведенных работ в Прикаспийской нефтегазоносной провин
ции к началу 90-х годов получены следующие результаты. 

В верхнем мезозойском чехле провинции выявлено в пределах Казахской 

ССР более 70 месторождений. Если к ним добавить 12 подобных месторождений 
нефти и газа, обнаруженных в пределах Астраханской, Волгоградской и Саратов
ской областей, то общее число пр евы сит 80 месторождений. Таким образом, про
гноз И.М. Губкина подтвердился . Из учтенных им 200 структур 160 опоискованы 
и половина из них оказались нефтегазовыми месторождениями. Подтвердилась и 

количественная оценка мезозойского чехла провинций: 80 х 5 = 400 млн Т из 
500 млн Т предполагаемых прогнозных запасов. 

В подсолевом этаже провинции, включающем отложения карбона и нижней 
перми на территории Казахской ССР, пока обнаружены восемь нефтегазовых ме
сторождений. С учетом 22 месторождений, открытых в пределах Астраханской, 
Волгоградской и Саратовской областей, общее количество уже выявленных в ка
менноугольно-пермском этаже - зо. Среди них три гиганта: Астраханское - с 

залежами газа и конденсата в карбонатных отложениях среднего карбона, Кара
чаганакское газоконденсатное и Тенгизское - с залежами в отложениях нижнего 

и среднего карбона и перми. В этих первых месторождениях карбоново-пермского 
этажа уже выявленные запасы углеводородов более чем в 15 раз превышают запа
сы мезозойского этажа Прикаспийской провинции. 
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Появляются первые месторождения нефти и газа и в девонском этаже При

каспийской провинции. Первые залежи нефти и газа в карбонатных коллекторах 
верхнего девона выявлены на месторождениях Западно -Ровенском (1971 г.) и 
Краснокутском (1973 г.), расположенных на северном борту Прикаспийской впа
дины (Саратовская область) . 

В конце 80 -х годов на северном склоне Прикаспийской впадины обнаруже
ны залежи нефти и газа в терригенных осадках среднего и верхнего девона (мес

торождения Заикинское, Ростошинское, Коновское, Зоринское, Вишневское, Да

выдовское, Долинное, Карачаганакское). 

Установление нефтегазоносности девонских отложений в пределах Прикас

пийской провинции открывает новый - девонский - весьма перспективный этаж 

нефтегазоносности. Важно подчеркнуть, что залежи углеводородов обнаружены 
не только в карбонатных отложениях верхнего девона, но и в терригенных сред
него девона. 

История выявления нефтегазоносности в Прикаспийской провинции имеет 

много общего с историей выявления нефтегазоносности Урало-Поволжья. 

Как в Урало-Поволжье, так и в Прикаспии последовательно выявлялась неф

тегазоносность от более молодых отложений к более древним. 

Урало-Поволжье 

Год Отложения 

1929-1933 Пермские 

1934- 1938 
С 1944 

Каменноугольные 

Девонские 

Год 

1899- 1949 
1959-1978 
1979 

Прикаспий 

Отложения 

Мезозойские 

Нижнепермские и каменноугольные 

Девонские 

Таков длительный период последовательного выявления нефтегазоносности 

двух крупнейших в стране нефтегазоносных провинциЙ. 

Уже отмечал ось, что в районах Урало -Поволжья каждый последующий этаж 

нефтегазоносности был более богатый по запасам и добыче углеводородов в срав
нении с предыдущими. 

Такая же закономерность наблюдается и в Прикаспийской провинции. Ка
менноугольный и пермский этажи по запасам углеводородов превзошли мезозой

ский этаж более чем в 15 раз. 
Надо ожидать, что и девонский этаж этой провинции будет существенно боль

шим по запасам, чем пермско-каменноугольныЙ. Такой прогноз обусловлен и сход
ством геологического строения Урало -Поволжья и Прикаспийской впадины. По 

существу, территории обеих провинций представляли собой единый бассейн се
диментации от девона до ранней перми. 

Ниже приводятся данные о динамике открытия месторождений нефти и газа 

в восточной части европейской территории СССр, охватывающей три нефтегазо 

носные провинции. 

Годы ХХ столетия 

Десятые 

Двадцатые 

Тридцатые 

Сороковые 

Пятидесятые 

Шестидесятые 

Семидесятые 

Восьмидесятые 

Hecj: тегазоносная провинция 
Тимано-Печорская У рало-Поволжская Прикаспийская 

2 
1 2 

4 10 8 
5 55 9 
5 164 7 
18 338 26 
26 322 37 

Около 30 Около 300 Около 30 
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В Тuма1l0-Пе-чорской 1lефтегаЗО1l0С1l0Й nровииции максимальная добыча 

в 19,2 млн т была достигнута в 1983 г. Уровень добычи в ХП пятилетке не превы
шал 18,3 млн т (1986 г.), а в 1990 г. снизился до 15,2 млн т . 

В Урало-Поволжской 1lефтегаЗО1l0С1l0Й nровиицuи лидерами нефтедобычи 

были: Башкирская АССР с максимальной добычей в 1967 г. почти 48 млн т 
(1990 г. - 27,4 млн т); Куйбышевская область: в 1972 г. - 35 млн т (1990 г. -
15,1 млн т); Татарская АССР - максимум добычи в 1975 г. - 104 млн т (1990 г. -
34,3 млн т); в Пермской области в 1976 г. добыто 23 млн т, а в 1986-1990 п. добы
ча нефти в Удмуртской АССР достигла 9 млн т; В Оренбургской области -
8,8 млн т; в Саратовской - 1,4 млн т. В середине 70 -х годов добыча нефти в Ура
ло -Поволжье превышала 200 млн т. 

Добыча 1lефти в раЙО1lах При'Касnийс'Кой 1lизме1l1-lOсти не превышала 20 млн т. 
В 80-х годах, как уже отмечалось, здесь открыты месторождения-гиганты, но они 

пока не вступили в разработку. 
Б Северо-Устюртской нефтегазоносной области Казахстана первые мес

торождения газа в отложениях эоцена были открыты в 1964 г. В 1966 г. на место
рождении Куаныш открыта залежь газоконденсата в среднеюрских отложениях. 

В последующие годы выявлены нефтяные залежи в юрских отложениях - Арис

тановское (1968 г.), Каракудукское (1968 г.), 3ападно-Барсакельмесское (1980 г.) 
месторождения. 

Проведенными работами установлено, что Северо-Устюртская синеклиза 
общей площадью 240 тыс. км2 выполнена осадочными отложениями кайнозойско
мезозойского возраста мощностью до 5 км. До юрский осадочный комплекс мощ

ностыо ДО 7 км пока не затронут поисками нефти и газа. 
Б Южно-Мангышлакской нефтегазоносной области Казахстана, входящей 

в состав Северо - Кавказско- Мангышлакской нефтегазоносной провинции, поис

ковые работы начаты в 1959 г. В 1961 г. были открыты первые нефтегазовые мес
торождения Жетыбай и Узень, в 1964 г. - нефтегазоконденсатные месторожде
ния Табулат и Тенге с залежами нефти, газа и конденсата в юрских и меловых 
отложениях. В 1968 г. на площади Южный :>Кетъrбай была установлена промыш
ленная нефтегазоносность триасовых отложений, а в 1980 г. на Оймаше выявлена 

нефтеносность палеозойских отложений. 

Всего в пределах IОжно-Мангышлакской нефтегазоносной области учтено 
24 месторождения, из которых 12 находятся в разработке . 

Газоносность Чу-Сарысуйской газовой области выявлена в 70 -х годах. В ее 
пределах открыты три месторождения с залежами газа в отложениях верхнего де

вона и нижнего карбона. 
БЮжно-Тургайской нефтегазоносной области в 80 - х годах найдено пер 

вое Кумкольское нефтяное месторождение с залежами нефти в отложениях верх

ней юры и неокома. 

Динамика добычи нефти в Казахской ССР характеризуется следующими 
данными: 

Годы 

млнт 

1986 
20,7 

1987 
20,9 

1988 
21,1 

1989 1990 
21 ,9 21,8 

Уровень добычи попутного газа за эти же годы не превышал 7,1 млрд м3 . 
Выявленные гигантские месторождения в Казахстане, как отмечалось, не оказали 

пока влияния на увеличение добычи как нефти, так и газа. 

Развитие поиска нефти и газа в Туркменской ССР 

На территории республики расположена восточная часть Южно-Каспийской 
и южная часть Амударьинской нефтегазоносных провинциЙ. 
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В восточной части Южно-Каспийской нефтегазоносной провинции в При

балхашской зоне поднятий, на о. Челекен, первое нефтяное месторождение было 
известно еще в XVIII веке. Промышленная же добыча нефти в Туркменской ССР 
начата в 1933 г. после открытия нефтяного месторождения Небит -Даг. Впослед
ствии в этой части республики были открыты нефтегазоконденсатные месторож
дения Кум-Даг (1949 г.), Кызылкум (1952 г.), Котуртепе (1956 г. ), Барса- Кельмес 

(1962 г.), Бурун (1967 г. ), Куйджик (1968 г.) и другие, а в акватории Каспия, в При

балхашской зоне поднятий, - нефтегазоконденсатные месторождения Банка 

Жданова (1968 г.), им. Баранова (1976 г.), Банка Лам (1976 г.) и др. Всего в этой 
зоне на суше и на море известно 15 нефтяных и нефтегазоконденсатных место 

рождений. 

В Западно -Туркменской нефтегазоносной области, также входящей в состав 

Южно-Каспийской нефтегазоносной провинции, в 1958 г. открыто первое нефте
газоконденсатное месторождение Окарем. С 1959 по 1983 г. здесь были найдены 
еще 12 месторождений 

Все залежи 28 месторождений Прибалхашской зоны поднятий и Западно
Туркменской газонефтеносной области приурочены к мощной продуктивной тол
ще плиоцена. 

В южной части Амударьинской газонефтеносной провинции первое место 

рождение газа - Дарваз - было открыто в 1956 г. в зоне Центрально-Каракумско 
го свода. Впоследствии в Туркмении найдены месторождения Ачак (1964 г.), Гу
гуртли (1965 г.), Карим (1966 г.), Шатлык (1968 г.), Даулетабад-Донмез (1974 г. ) 
и др. Всего с 1956 по 1980 г. в пределах Амударьинской газонефтеносной провин
ции открыто 48 месторождений, содержащих газовые, газоконденсатные и нефтя 

ные залежи в отложениях юры и мела. 

За последнее пятилетие добыча нефти в Туркменской сср не превышала 
5 млн т, а добыча газа возросла с 84,7 (1986 г. ) до 90 млрд мЗ (1990 г. ). 

Развитие поиска нефти и газа в Узбекской сср 

На территории Узбекистана нефтегазоносность установлена в начале ХХ века 
в пределах Ферганской межгорной впадины, а в послереволюционный период 

выявлена в западной части Сурхан-Вахшской нефтегазоносной области (зона 
Сурханской мегасинклинали и антиклинали Юго- Западного Гиссара) и в преде

лах платформенной части УзССР - Устюртская и Бухаро-Хивинская нефтегазо

носные области. 
Ферганская межгорная впадина. Поисковые работы на нефть здесь начаты 

еще в конце ХУН! века. В 1900 г. открыто первое нефтяное месторождение Чи
мион, вступившее в разработку в 1904 г. До ОктябрьскоЙ революции открыто еще 
два нефтяных месторождения (Сельрохо и Яркутан), приуроченных к отложени

ям неогена. Максимальная годовая добыча нефти достигла 55 тыс. т. Затем неф 
тяные залежи были обнаружены в отложениях палеогена (Нефтеабад, 1933 г.), а в 
1952 г. на месторождении Бостон выявлена нефтяная залежь в отложениях ниж
него мела и юры. 

Всего в пределах Ферганской нефтегазоносной области выявлено около 50 
нефтяных месторождений с залежами нефти в юрских, меловых, палеогеновых и 

неогеновых отложениях. Максимальная добыча нефти не превышала 1,2 млн т 
(1948 г.). 

Вплоть до 1936 г. поиски нефти осуществлялись в окраинных частях Фер

ганской впадины. Геолог С.А. Ковалевский был первым, кто предложил осуще
ствлять поиски в более глубокой части, так называемой Адырной зоне. В 1937 г. 
на Андижанской структуре, расположенной в этой зоне, была установлена нефте
носность отложений палеогена, подтвердившая этот прогноз. 
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Большой вклад в изучение стратиграфии, литологии, тектоники, в обосно
вание направлений поиска нефти и газа в Ферганской впадине внесли к.п. Ка

лицкий, В.Н. Вебер, С.Н. Симаков, О.с. Вялов, А.М. Габрильян, А.М. Акрамход
жаев, А.г. Бабаев, О.А. Рыжков, ил. Зубов, Б.С. Вольвовский, А.И. Харитонова, 
Б.Б. Тальвирский и др. 

Западная часть Сурхан-Бахшской нефтегаЗ0НОСНОЙ области. Первое мес
торождение (Хаудагское) открыто в 1934 г. в пределах Сурханской мегасинкли
нали. Нефтяные залежи приурочены к палеоценовым отложениям. Впоследствии 
залежи нефти обнаружены в отложениях палеогена (Учкызыл, 1935 г., Кокайты, 
1939 г.). В 60-е годы установлена нефтегазоносность меловых и подсолевых верх
неюрских отложений Юго-Западного Гиссара (Адамташское и Гумбулакское мес
торождения). Всего в пределах западной части Сурхан-Вахшской нефтегазонос
ной области на территории УзССР открыто 15 месторождений нефти и газа. 

Устюртская нефтегаЗ0носная область находится на западе Узбекистана. В 
ее пределах в 1966 г. открыто Куанышское газоконденсатное месторождение с за

лежами в верхнеюрских отложениях и в 1980 г. - Западно-Барсачельское нефтя

ное месторождение с залежами в нижнеюрских отложениях. 

Бухаро-Хивинская нефтегаЗ0носная область расположена в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
части УзССР и ВХОДИТ в состав Амударьинской нефтегазоносной Провинции. 

А,Д. Архангельский еще в 1929 г. в названной выше статье особое внимание уде
лил поиску бухарской нефти. "и здесь, - писал он, - необходимо обратить самое 
серьезное внимание на изучение литологии, с одной стороны, огромных толщ юр

ских черных известняков, которые могут, говоря теоретически, оказаться нефте

производящими породами, а с другой - темных палеогеновых глин. Если признать, 

что нефтепроизводящими слоями могут быть юрские известняки, то из ЭТОГО мож
но будет сделать очень много выводов" [1, с. 496]. 

Первое месторождение (Сеталантенское) открыто здесь в 1955 г. А всего в 
Бухаро-Хивинской области открыто более 80 месторождений с залежами нефти в 
меловых и юрских отложениях. Так прогноз А.Д. Архангельского нашел блестя
щее воплощение в этих открытиях. 

Крупный вклад в теорию нефтегазообразования и разработку методов про
гнозной оценки запасов нефти и газа на материалах нефтегазоносности Бухаро

Хивинской нефтегазоносной области внесли А.М. Акрамходжаев, А.г. Бабаев, 
А.Р Ходжаев и др. В связи с тем, что в пределах Бухаро-Хивинской области до 
1973 г. открывались преимущественно газоко'нденсатные месторождения, возник
ло представление о малой перспективности ее на нахождение нефтяных месторож

дений . Вы сказы вались представления, что основной толщей, способной продуци
ровать только газ и конденсат, является терригенная свита нижне-среднеюрского 

возраста. А.М. Акрамходжаевым и другими был доказан сапропелевый состав ОВ 
в мощной карбонатной формации юрского возраста. При этом главная фаза неф
теобразования наступает при погружении этой карбонатной формации на глуби
ны более 3000 м. 

Вскоре после таких прогнозов в пределах области начали выявляться и неф
тяные залежи. В настоящее время Узбекистан располагает реальными возможно
стями обеспечения не только своих нужд, но и значительных потребностей всей 
страны в углеводородном сырье. 

Важный вклад в теорию прогнозной оценки запасов углеводородов внесен 

школой ташкентских геохимиков, возглавляемых академиком Узбекской Акаде
мии наук А.М. Акрамходжаевым. ИМИ экспериментально установлено ранее не

известное свойство О В осадочных пород сохранять и накапливать в условиях ди

агенеза и раннего катагенеза осадков в сорбированном состоянии жидкие и 
газообразные углеводороды. Появилась возможность уверенно определять 
коэффициент преобразования в углеводороды органического вещества. Прогноз-

60 



Стратегия поисков месторождений нефти и газа в СССР 

ные запасы углеводородов, подсчитанные с применением этого открытия, стали 

надежным ориентиром выявления новых ресурсов как газа, так и нефти. Добыча 
нефти в Узбекитане в 1986-1990 п. не превышала 1,2 млн т, а добыча газа -
41,1 млрд м3. 

Развитие поиска нефти и газа в Таджикской ССР 

На территории Таджикистана размещена восточная часть Сурхан-Вахшской 

нефтегазоносной области. Первое месторождение Кызыл-Тумшук с залежами газа 
в палеоценовых и верхнемеловых отложениях было открыто здесь в 1959 г., пер
вое месторождение с залежами нефти в нижнем палеоцене - Кичик-Бель - в 1960 г. 
Оба они расположены в пределах Вахшской мегасинклинали. В 1961 г. в преде
лах Душанбинского прогиба открыты газонефтяное месторождение Шаамбары и 
газоконденсатное Комсомольское, а в 1962 г. - Андыгенское газоконденсатное с 

залежами в отложениях палеогена. В 70-х и в начале 80-х годов в пределах Куляб
ской мегасинклинали были открыты: Бешкентякское нефтегазоконденсатное 
(1971 г.), Сульдузыкское (1976 г.), Узунхорское нефтяные и Ходжа-Сартисское 
газовое с залежами в отложениях палеогена. Всего на территории Таджикистана 

выявлено около 30 месторождений нефти и газа. Добыча нефти в Таджикской ССР 
в 1986 г. достигла 314 тыс. т. 

Развитие поиска нефти и газа в Киргизской ССР 

В настоящее время в республике разрабатывается около десяти месторож
дений нефти и газа, расположенных в северо-восточной части Ферганской нефте
газоносной области с ежегодной добычей около 200 тыс. Т нефти и около 
100 МЛН м3 газа. Ближайшие перспективы наращивания добычи нефти и газа в 
Киргизской ССР связаны с выявлением новых залежей нефти и газа в мезозой

ском и палеозойском этажах Ферганской впадины, поиском нефти и газа в Алай

ской, Атабашинской, Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской, Аксайской и дру
гих межгорных впадинах. 

2.3. Основные этапы и стратегия выявления 3ападно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции 

Шестидесятые годы нашего столетия ознаменовались открытием самой круп

ной в СССР Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП). Если от
крытие в 40-х годах крупнейшей Урало-Волжской НГП позволило превысить еже

ГОДНЫЙ уровень добычи нефти в 300 млн Т И прочно занять второе место в мире 
(после США) по добыче нефти, то вовлечение Е разработку нефтяных месторож
дений Западной Сибири дало возможность за такой же двадцатилетний срок под
нять ежегодный уровень добычи нефти свыше 600 млн т И занять первое место в 
мире по добыче нефти. 

Одновременно с огромными месторождениями нефти в пределах этой про

винции открыты крупнейшие месторождения при родного газа. Среди них Урен

гойское с запасами свыше 5 трлн м3 - самое крупное из известных на нашей пла
нете. Ресурсы природного газа Западно-Сибирской НГП столь велики, что к концу 
века его добыча может достигнуть 1 трлн м3 В год. 

Интересно рассмотреть, хотя бы в общих чертах, примененную в пределах 
Западно-Сибирской низменности общую стратегию поисков нефти и газа. 

Известно, что в отличие от других НГП в Западной Сибири не было обнару
жено вполне определенных поверхностных нефтегазопроявлениЙ. Этот решаю

щий в довоенные годы критерий поиска нефти и газа не мог быть использован 
для обоснования развития здесь поисковых работ. Только общие теоретические 
предпосылки принимались во внимание для обоснования поисков в Западно - Си
бирской низменности нефти и газа. 
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Теоретическое обоснование поисков нефти в Сибири было начато еще в годы 
индустриализации. Эта работа велась А.Д. Архангельским, И.М. Губкиным, 
Н.С. Шатским. 

Как мы уже упоминали, А.Д. Архангельский еще в 1929 г. подчеркивал, что 
поиски новых нефтеносных областей на территории СССР осуществлялись, ру
ководствуясь общими представления ми об условиях образования и нахождения 
нефти в земной коре, об образовании ее залежей, а также принимая во внимание 
наличие нефтепроявлениЙ . Говоря о значении последнего условия, он утверждал, 

что отсутствие этих признаков может свидетельствовать о высокой сохранности 

залежей нефти и не может служить основанием для отрицательной оценки тех 

площадей, геологическое строение которых удовлетворяет первым двум требова
ниям (благоприятны для нефтеобразования и образования залежей нефти). Хотя 
в качестве перспективных для поисков новых нефтегазоносных областей он не 
называл Западно-Сибирскую низменность, тем не менее его общий подход к оп
ределению принципов выделения новых нефтеносных областей был принят на 
вооружение исследователями. 

Академик И.М. Губкин в начале 1931 г. на выездной сессии Академии наук в 
Свердловске выдвинул идею о необходимости поисков нефти в пределах Запад
но-Сибирской низменности. Наиболее ярко обоснование этой идеи, ее значения 
для развития нефтяной промышленности нашей страны, определение методов ее 

проверки было изложено И.М. Губкиным в "Правде" [5]: "Я полагаю, - писал он, -
что на восточном склоне Урала угольная фация по направлению к востоку, т. е. 

немного дальше от береговой линии, где происходило накопление осадков, где 

отложились угленосные свиты - угольная фация может замениться нефтяной. Для 

того чтобы это предположение превратилось в уверенность, необходимо вдоль 
всего восточного склона Урала провести ряд разведочных работ. Для этого необ
ходимо в первую очередь пустить геофизику, гравиметрию, сейсмометрию. Нуж

но поперек восточного склона Урала сделать ряд геофизических ходов, а за ними 

нужно пустить уже ряд буровых скважин, чтобы данные геофизики про верить 
данными глубокого бурения. Мне думается, что эта разведка может увенчаться 

успехом ... 
Перспективы и значение разработки нефти в этих районах, - подчеркивал в 

заключение И.М . Губкин, - огромны. Добыча в этих районах может обеспечить не 
только потребности Урало-Кузнецкого комбината, но и всего хозяйства СССР". 

В этом же году Н.С. Шатский в статье "Проблемы нефтеносности Сибири" 
[17] особое внимание уделил перспективам нефтеносности Западно - Сибирской 

низменности. По его мнению, палеозойский фундамент низменности, сложенный 

сильнометаморфизованными породами, не может представлять какого-либо ин
тереса для поисков нефти. 

"Не так категоричны, - писал н . с. Шатский, - должны быть заключения по 
отношению к восточной части низменности. В самом деле, если в Минусинском 

районе, или в Кузнецком бассейне, или по западной окраине Сибирской платфор
мы будут найдены нефтяные месторождения, ... то не будет исключена вероятность 
отыскания таких же нефтеносных участков и на площади восточной части низ

менности под молодыми осадочными пластами" (с. 139). 
Относительно перспектив нефтеносности толщ, слагающих осадочный чехол 

низменности, он сделал следующее заключение: "Третичные породы, и особенно 
верхнеюрские и меловые, представлены по склону Урала и по окраине Таймыра, а 

также и в районах среднего течения Оби типичными эпиконтинентальными осад
ками, глауконитовыми песками, глинами, нахождение первичной нефти в кото

рых по аналогии с соответствующими породами Русской платформы исключает

ся" (Там же). 
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Касаясь высказывания И.М. Губкина о высокой перспективности Западно 
Сибирской низменности в отношении поисков нефти, Н.С. Шатский писал: "Име
ющиеся в настоящее время данные показывают, что за исключением эпиконти

нентальных юрских осадков более древние мезозойские свиты и на Урале ... и в 
Кузбассе, и в Ачинском районе представлены только в континентальной уголь 
ной фации. Данных о переходе к востоку и северу этих отложений в морские нет ... 
Необходимо согласиться с мнением И.М. Губкина, - заключает Н.С. Шатский, -
что эта разведка может увенчаться успехом, однако геологические данные не по 

зволяют присоединиться к его конечным выводам о блестящих перспективах раз
работки и об огромных возможных запасах нефти в этих районах" (Там же). Из 
этих высказываний видно, что уже в период постановки вопроса об обосновании 
поисков нефти в пределах Западно-Сибирской низменности имелись весьма су
щественные различия как в оценке объектов поисков, их направления, так и в оп 
ределении значения результатов этих работ. 

И.М . Губкин главным объектом нахождения нефти и газа считал мезозой
ско-кайнозойский чехол осадочных пород, выполняющих низменность. По его 

представлению, вся низменность должна быть плацдармом поисков. Огромные 
размеры перспективной на нефть территории позволили ожидать открытия круп

нейшей новой базы нефтедобычи, способной удовлетворить потребности всего хо
зяйства СССР. 

По Н.С. Шатскому, мезозойско -кайнозойский осадочный чехол низменнос

ти не мог быть объектом поисков первичных месторождений нефти. Перспектив

ными в этом смысле, по его представлению, могли быть только погребенные под 
чехлом палеозойские впадины, подобные Минусинской и Кузбасской, наличие 
которых предполагалось только в юга -восточной части низменности. Объекты 
поисков имели не только локальное распространение в пределах низменности, но 

и были весьма трудны для обнаружения, будучи захоронены под мощной толщей 
мезозойского осадочного чехла. Учитывая эти обстоятельства, Н.С Шатский весь
ма скромно оценивал возможные результаты поисков. 

Такие разноречивые оценки перспектив Западно-Сибирской низменности в 
какой -то мере повлияли как на начало поисково-разведочных работ, так и на их 
объемы . До Великой Отечественной войны удалось направить в Западно -Сибир
скую низменность рекогносцировочную геологическую партию под руководством 

В.Г. Васильева, давшего положительную оценку перспектив нефтеносности 

мезозойского чехла низменности, осуществить в ее южной части небольшой объем 
магнито- и сейсмометрических исследований и пробурить на выявленных сейс
моразведкой двух структурах четыре скважины, давшие отрицательные резуль

таты. В 1943 г. работы по поискам нефти в Западной Сибири прекратились. 
К 1948 г. во ВНИГРИ под руководством Н.А. Кудрявцева были подведены 

итоги исследований по нефтегазоносности Западной Сибири, которые, по суще
ству, подтвердили оценку Н.С Шатского. Мезозойский чехол Западно-Сибирской 

низменности рассматривался как возможный объект размещения только вторич

ных залежей нефти за счет миграции ее из палеозойского фундамента. Ввиду сла

бой изученности низменности предлагалось начать здесь бурение опорных сква
жин и проведение региональных геофизических профилей. 

К началу 1950 г. во ВСЕГЕИ под руководством Н.Н . Ростовцева разработан 
и затем одобрен Министерством геологии и охраны недр СССР генеральный план 
региональных работ по всей Западно-Сибирской низменности. Он предусматри
вал бурение 26 опорных скважин, покрытие всей низменности геологической и 
аэромагнитной съемкой, проведение через опорные скважины профилей струк

турного бурения сейсмо- и электроразведки, ввод в поисковую разведку одной
двух площадей в районах заложения опорных скважин. Главным объектом изуче
ния должен был быть осадочный мезозойско -кайнозойскнй чехол низменности . 
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Предложенный план являлся развитием тех теоретических предпосылок и пред

ложений, которые в 1932 г. сформулировал И.М. Губкин. 
Одновременно с осуществлением этого грандиозного плана на юге низмен

ности - в зоне Транссибирской магистрали - продолжалась начатая еще в дово
енное время работа по выявлению локальных поднятий и вводу их в поисковую 
разведку. Буровые работы, развернутые на 14 площадках, не увенчались успехом. 
Это ослабило позиции сторонников поисков нефти и газа в пределах Западно 
Сибирской низменности. 

Но к концу 1953 г. были получены первые положительные результаты. Бе
резовская опорная скважина (на севере) дала мощный фонтан газа из юрских ОТ

ложений, а опорные скважины Леушинская, Уватская, Ларьякская, Омская вскры

ли высокобитуминозные аргиллиты в юрских отложениях, доказав высокую 
перспективность этих отложений на первичные залежи нефти и газа. 

Глубокий научный анализ полученных материалов, проведенный под руко
водством Н.Н. Ростовцева, подтвердил правильность представления о мезозой

ском чехле как самостоятельном источнике нефти и газа и их залежей. Были по

лучены свидетельства наибольшей перспективности центральных и особенно 
северных областей низменности в сравнении с ее южной и юго-восточной частью. 

Период 1954-1960 П. ознаменовался широким развитием опорного и струк
турно-профильного бурения, геологических, геофизических региональных и 
площадных исследований, еще более углубленным изучением и анализом всего 
материала. В этой работе участвовали ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, СНИИГГиМС, Гор
но-геологический институт Западно-Сибирского филиала АН СССР (затем Ин
ститут геологии и геофизики СО АН СССР), НИИГА и другие, а также крупные 

тематические партии производственных объединений Тюменского, Новосибир
ского и Красноярского геологических управлений. Начиная с 1957 г. ежегодно сос
тавляются сводные структурно -тектонические схемы, прогнозные карты, охваты 

вающие всю территорию низменности. Эти документы, синтезирующие весь 

материал по региональному изучению низменности, послужили основой генераль

ных планов дальнейшего развития нефтегазопоисковых работ. 
В 1954-1957 П. в центральных и северных районах поиск и разведка велись 

на одиннадцати площадях, хотя на юге все еще продолжалась поисковая разведка 

на пятнадцати площадях. В 1958-1960 П. в поисковую разведку введено 78 пло

щадей, из них 23 в центральных и 40 в северных районах, тяготеющих к Березов
скомувалу. 

Однако большой объем поисковых и разведочных работ, развернутых в 1954-
1960 ГГ., не дал серьезных открытий. В течение почти семи лет после обнаруже
ния Березовского месторождения были установлены только небольшие месторож
дения газа, расположенные в зоне Березовского вала. Основной причиной этого 

явилось то обстоятельство, что осуществлявшиеся в то время Тюменским геоло
гическим управлением поиски, по существу, имели одно направление и были со
средоточены только в западной части низменности. 

Результаты поисков - обнаружение в пределах низменности только мелких 
по запасам месторождений газа - сказались на первой прогнозной оценке ее неф

тегазоносности, а некоторым исследователям дали повод "теоретически" обосно
вать эти результаты. И.А. Юркевич (1959 г.)I, В.Ф. Никонов (1960 г.) считали, что 

1 Автор, по-видимому, имел в виду работы : IОркевич И.А. Фациально-геохимические ха
рактеристики мезо-кайнозойских отложений Восточного Зауралья. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 
115 с.; Никонов В.Ф. О распределении органических углеводородов, битумов и тяжелых угле

водородов по разрезу мезо-кайнозоя Восточного Зауралья / / Докл. АН СССР. 1960. Т. 134. 
N2 3. С. 654- 657; Назаркин Л.А. Климат и образование нефти / / Проблема происхождения нефти 
и газа и условия формирования их залежей. М., 1960. С. 532-535. (Прuм. ред.) 
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геохимическая характеристика мезозойских отложений благоприятна только для 
газообразования и неблагоприятнадля нефтеобразования. Л.А. Назаркин (1960 г.) 
доказывал, что палеоклиматические условия формирования мезозойских осадков 

Западно-Сибирской низменности противопоказаны для нефтеобразования. Едва 
эти авторы успели изложить свои доводы, как тут же они были опровергнуты. В 
апреле 1958 г. непромышленные притоки были получены из юрских отложений 
на Назинской площади, а позднее и на других площадях широтного течения Оби 
и других районов. В середине 1960 г. получен мощный фонтан нефти на Шаим
ской площади в верховьях Конды из тех же отложений, из которых был получен 
природный газ в Березово. В 1961 г. в Мегионе и Усть-Балыке забили первые мощ
ные фонтаны нефти из нижнемеловых отложений. 

Стало ясно, что Западно-Сибирская низменность не только газоносна, но и 

нефтеносна. Мезозойский чехол ее продуктивен не только на западе, но и в цент

ральных частях, а северные ее районы, в силу увеличения мощности осадочного 

чехла, благоприятного фациального состава, как это предполагалось и ранее, дол
жны быть еще более продуктивны, чем выявленные нефтегазоносные районы. 

Эти крупные успехи позволили более широко развернуть как региональные, 
так и поисковые геологические, геофизические работы. Впервые в практике поис
ково-разведочных работ удалось не только преодолеть отставание в подготовке 
площадей для поисков нефти и газа, но и создать общую, достаточно достовер
ную схему тектонического строения всей низменности, состава и строения ее ме

зозойско-кайнозойского чехла, изучить геохимию осадков, наметить размещение 

наиболее крупных зон нефтегазонакоплений, зон вероятного обнаружения гигант
ских месторождений нефти и газа. На основе анализа накопленного материала 

была проведена смелая, но обоснованная оценка прогнозных запасов, показавшая, 
что Западно-Сибирская низменность представляет собой богатейшую не только 
в СССр, но и на планете нефтегазоносную провинцию. Настал новый этап поис

ков нефти и газа в пределах низменности, увенчавшийся такими показателями 

эффективности, которых не знала мировая практика. 

Сущность этого нового этапа в следующем: 

- на основе теоретических предпосылок современной нефтяной геологии 

осадочный мезозойско -кайнозойский чехол всей Западно-Сибирской низменнос
ти - ОДИН из самых крупных в мире (площадь около 3 млн км2 ) - рассматривался 
как единый объект поисков; 

- региональными геологическими, геофизическими, геохимическими иссле

дованиями, сопровождаемыми бурением опорных, параметрических и структур
ных скважин, были выявлены основные черты строения всей низменности; 

- исходя из современных представлений об условиях образования нефти и 
газа, формирования их залежей с учетом истории осадконакопления, тектоничес

кого развития, современного тектонического плана определены наиболее вероят

ные основные зоны нефтегазонакопления и места предполагаемого расположе

ния крупных месторождений нефти и газа; 

- на основе объемно-генетических методов оценены прогнозные запасы нефти 
и газа, определившие общий масштаб осуществляемых поисков, их перспективы; 

- генеральный план поисков предусматривал первоочередное обнаружение 

наиболее крупных месторождений нефти и газа и осуществлялся в короткий срок 
объемами поискового бурения, необходимыми для обоснования запасов катего 
рииС!. 

В 60-е годы в Западной Сибири были созданы условия для выполнения та
кой эффективной схемы поисково-разведочных работ, реализация которой обес

печила: открытие на первом же этапе поисков гигантских месторождений нефти 

и газа, достижение добычи, измеряемой тысячами тонн нефти и газа на метр 
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проходки, охват самых разнообразных, в том числе и отдаленных, но весьма перс

пективных районов. 

Совершенно очевидно, что славу всему коллективу западно-сибирских гео
логов-нефтяников создал именно этот революционный по своему содержанию этап 

работ. 
Если сравнить общую стратегию поисков нефти и газа в пределах Урало

Поволжья с таковой в Западно-Сибирской низменности, то не трудно заметить 

следующие черты сходства и различия. 

Как там, так и здесь поискам предшествовали теоретические исследования, 

определившие их объекты и общую методологию осуществления. 

Специфика существенных различий геологического строения, влияние ве

домственной подчиненности, уровень технической подготовки, систематическое 

отставание региональных и площадных исследований не позволили создать и осу

ществить единый генеральный план выявления нефтегазоносности Урало-Повол

жья' где в пределах отдельных административных площадей практиковались свои 

методы поисков и разведки, общим признаком которых на раннем этапе был ПРИН
цИП поисков "от частного к общему", "от известного к неизвестному". 

В довоенный и послевоенный периоды в южной части Западно-Сибирской 
низменности соблюдался тот же принцип с тем лишь существенным отличием, 
что в условиях Урало-Поволжья шли от известного месторождения нефти и газа 

к неизвестному, но предполагаемому месторождению, тогда как на юге низменно

сти работы долгое время проводились от разбуренной, оказавшейся безрезуль
татной структуры - к другой, которая, возможно, будет результативной. Только в 
последний период стал господствовать принцип "от общего к частному". Сначала 
выявляется общая картина возможного размещения наиболее крупных объектов 
поисков, а затем поисковая про верка. 

Если по Урало-Поволжью с самого начала господствовало несколько направ

лений (поиски нефтегазоносных рифов Приуралья, каменноугольной и девонской 

нефти в Приуралье и на Самарской Луке, нефти в диапировых складках и т. д.), 

ТО по Западно-Сибирской низменности, вплоть до начала последнего этапа, поис
ки ограничивались одним-двумя направлениями. На первом этапе они велись в 

однообразных условиях южной части низменности, а затем в западной ее части в 

геологических условиях, характерных для первого, Березовского месторождения 

газа. Только небольшой задел поисковых работ в других геологических условиях 
центральной части низменности позволил найти богатые месторождения нефти в 
широтном течении Оби, а затем расширить направление работ и вовлечь в их ор
биту и северные районы. 

Одновременное проведение поисков нефти и газа в различных геологичес

ких условиях, как показал опыт, позволяет не только более обоснованно оцени
вать их общие результаты, но и вовремя выявлять наиболее перспективные на
правления. 

В Урало-Поволжье, по существу, не велись поиски нефти по той эффектив

ной схеме, которая характеризует этап первого десятилетия в Западно-Сибирской 
низменности. Этим можно объяснить то, что наиболее продуктивные крупные и 
гигантские месторождения в первом регионе обнаружены только через 15-18 лет 
после открытия первого месторождения, тогда как в Западной Сибири они най
дены через 7 лет после открытия Березовского месторождения газа и почти сразу 
же после открытия первого месторождения нефти. 

Отметим еще одно обстоятельство, которое помогло геологам-нефтяникам 
Западной Сибири в короткий срок широко развернуть поисково-разведочные ра
боты и быстро открыть крупные месторождения. 

В Урало-Поволжье поиски нефти осуществлялись организациями, на кото

рые одновременно возлагались и задачи быстрейшей добычи нефти и газа. Извест-
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но, что там все открытые сколько-нибудь значительные месторождения немед
ленно вовлекались в разведку, поэтому большая часть сил затрачивалась на раз 

ведку уже выявленных месторождений, ограничивая радиус поиска территория

ми, расположенными вблизи этих месторождений. Поистине великим благом для 
поисковиков Западной Сибири стало то, что ОНИ полностью были освобождены 
от забот, связанных с добычей, и заинтересованы только в том, чтобы найти и обо 
сновать районы нефтегазодобычи. 

Достойна удивления и признательности также особая черта коллектива гео
логов, воспитанная ее первым руководителем Ю.Г. Эрвье, - неудержимое стрем 

ление к выявлению новых районов, пусть даже расположенных внедоступных 

местах. Мне не раз приходилось быть свидетелем упреков в адрес поисковиков 
ТюмеНСI<ОЙ области, что они, уходя в отдаленные районы, обрекают результаты 
своих трудов на консервацию, так как из-за неблагоприятных географических и 
климатических условий обнаруженные ими даже богатые месторождения якобы 
не смогут быть объектом разработки. К этому предостережению, казалось бы, нуж
но прислушаться, так как за счет доразведки уже выявленных гигантов или вбли
зи их всегда можно малой ценой обеспечить запланированный прирост запасов 
нефти. Несмотря на все эти "разумные" соображения, поисковики Тюмени дерз
новенно уходили все дальше на север и, проникнув на Ямальский и Гыданский 

полуострова, вплотную приблизились к побережью Карского моря. Если бы это
го не произошло, мы бы не имели Уренгоя и других гигантских месторождений 
Севера, которые преобразуют всю географию баз нефтегазодобычи и обеспечива
ют резкое повышение эффективности этой отрасли в нашей стране. Тем не менее, 

уступая настойчивым требованиям вышестоящего начальства, обеспокоенного 
необходимостью прироста запасов промышленных категорий А + В, большая часть 
поисковиков Главтюменьгеологии вместе с организациями Главтюменьнефтегаза 

в 70-е годы была занята оконтуриванием Самотлорского месторождения, что сра
зу сказалось на снижении темпов поисков новых месторождений-гигантов . 

Как ни велики достигнутые успехи, нужно продолжать поиски новых место

рождений нефти и газа. Геологические предпосылки свидетельствуют о том, что 

обнаруженные гиганты - лишь немногие из существующих. 
В центральных и северных районах нужно изучить весь осадочный мезозой

ский чехол в первую очередь под существующими месторождениями нефти и газа. 

Совершенно очевидно, что юрские отложения являются главным объектом неф
тегазообразования и нефтегазонакопления низменности, их осадки заключают в 
себе новые гигантские скопления нефти, конденсата, газа. Важным подтвержде
нием наличия таких гигантов является открытие в районе Красноленинского свода 

гигантской руслообразной залежи нефти, названной Талинской. Залежей такого 
типа в пределах Мансийской синеклизы и в других районах Западно-Сибирской 

равнины может быть несколько десятков. 

Необходимо не останавливаться в своем движении вперед перед акватория
ми Карского моря и его заливов. Здесь в зоне шельфа могут быть обнаружены 
новые гигантские месторождения, разработка которых еще более улучшит общую 
географию расположения баз нефтегазодобычи. Современная техника позволяет 
эффективно использовать и морские залежи. 

Следует уже сейчас готовиться к поискам более сложных, чем сводовые, за
лежей нефти. Зоны регионального выклинивания коллекторов, дельтовидные и 

руслообразные, другие разновидности литологически и стратиграфически экра
нированных залежей широко представлены в мощном осадочном чехле низмен

ности. Многие из них могут быть гигантскими. 
Необходимо продолжить и усилить работы по изучению фундамента низ

менности, вернуться к тем рекомендациям, которые содержатся в работах Н. С. Шат-
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ского , Н.А. Кудрявцева и других, обосновавших наличие под мезозойско-кайнозой
ским плащом низменности обширных погребенных палеозойских впадин и сводов 
с мощным осадочным чехлом, благоприятным для образования залежей палео
зойской нефти. Резкие отличия состава нефтей таких площадей, как Колпашев

ская, Медведевская, полученных с контактов палеозоя и юры, свидетельствуют о 

том, что под осадочным чехлом низменности захоронены целые нефтегазоносные 

области палеозойского этапа нефтеобразования. 
За последние десятилетия из заведомо палеозойских отложений получены 

притоки нефти (силур, девон, карбон) . Региональными геофизическими исследо
ваниями установлен палеозойский осадочный чехол толщиной в несколько кило

метров . В восточной части Западно-Сибирской равнины наращивается разрез па
леозоя относительно слабодислоцированными, в том числе соленосными, 
отложениями кембрия и верхнего протерозоя. Общая площадь перспективных для 
поиска нефти и газа доюрских триасовых, палеозойских и допалеозойских отложе

ний, видимо, занимает большую часть Западно-Сибирской равнины. 
Вполне вероятно, что триасовый, палеозойский и допалеозойский (верхне 

протерозойский) осадочные этажи генерировали количество углеводородов, срав

нимое с количеством углеводородов, генерированным юрским и меловым этажами. 

За последние 1 О лет, кроме открытия гигантского Талинского нефтяного 
месторождения , запасы в Западно-Сибирской НГП приращивались за счет отно
сительно небольших залежей нефти нижнемелового этажа. Качество запасов, де
битность скважин при этом снижались до пределов рентабельности их использо
вания. В этом главная причина начала резкого снижения уровня добычи в 
Западно-Сибирской НГп, обозначившегося в конце 80-х годов. 

Несмотря на временные потери потенциала добычи, Западно-Сибирская 
НГП дО конца века и в начале ХХI века будет главной базой страны по добыче 
нефти и газа. С ее открытием сделан новый еще более гигантский шаг по улучше
нию расположения баз нефтегазодобычи. Здесь добывается две трети годового 
объема углеводородного сырья страны. Из недр Западно-Сибирской НГП уже 
добыто свыше 5 млрд т нефти и 5 трлн м3 газа. 

В заключение приведем данные о темпах открытия нефтяных и газовых мес

торождений в Западно-Сибирской НГП в сравнении с Урало-Поволжской. 

Годы 

Пятидесятые 

Шестидесятые 

Семидесятые 

Восьмидесятые 

Нефтегазоносная провинция 

3ападио-СиБИРСI<ая Урал 0-Поволжская 

6 164 
134 338 

135 332 

315 - 300 

Как видно из сравнения, в 80 -х годах в Западно-Сибирской НГП темпы от

крытия нефтегазовых месторождений приближались к максимальным величинам, 
достигнутым в Урало-Поволжье в 60-70-х годах. Ниже приводятся данные о тем

пах роста добычи нефти и газа в Западно- Сибирской НГП. 

Данные таблицы свидетельствуют о стремительном росте добычи нефти в 
Западно-Сибирской НГп, среднегодовой прирост добычи которой в 1976-1980 п. 
превысил 45 млн т. В это время достигли максимальной добычи основные гигант
ские месторождения нефти, такие как Самотлорское, Усть-Балыкское, Мамонтов

ское и др. Среднесуточный дебит скважин, вводимых в разработку, превышал 200 т. 
В последующие годы в разработку вступили месторождения нижнемелового эта
жа нефтегазоносности со средним суточным дебитом скважин от 50-60 до 30 т. 
Темп прироста добычи в 1981 -1985 П. начал стремительно падать: с 21,7 млн т в 
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Нефть + конденсат, млн т 
Природный газ + попутный, 

Год МЛРд м3 

добыча прирост (+), падение (-) добыча прирост (+) 

1965 0,95 - - -

1970 31,4 +30,45 9,3 +9,3 
1975 148,0 +116,6 37,4 +28,1 
1980 312,6 +164,6 155,0 +118,6 
1981 334,3 +21,7 195,9 +39,9 
1982 352,8 +18,5 235,9 +40,0 
1983 370,1 +17,3 271,6 +35,7 
1984 378,3 +8,2 328,0 +56,4 
1985 365,8 -12,5 375,4 +47,4 
1986 389,2 +23,4 419,1 +43,7 
1987 412,8 +23 ,6 459,8 +40,7 
1988 418,0 +5,2 505,7 +45,9 
1989 407,4 -10,6 539,6 +34,0 
1990 374,0 -33,4 580,0 +40,4 

1981 г. до 8,2 млн т в 1984 г., а в 1985 г. добыча упала на 12,5 млн т. Главной при
чиной снижения добычи в 1985 г. явилось то обстоятельство, что в связи с высо
кими темпами бурения эксплуатационных скважин промысловые службы не ус
певали их осваивать и своевременно вводить в эксплуатацию. Тысячи пробуренных 
скважин простаивали, ожидая освоения. В последующие годы (1986-1987 п.) за 
счет своевременного освоения ранее и вновь пробуренных скважин был достиг
нут ежегодный рост добычи, превышавший 20 млн т. 

Резкое падение добычи в 3ападно-Сибирской НГП в 1989 и 1990 п. обус
ловлено рядом причин. Главные из них следующие: 

- в разработку вводились месторождения с начальными суточными дебита
ми 25-20 т, добыча из новых скважин не покрывала естественное падение по ста
рым скважинам; 

- темпы ввода в разработку новых месторождений существенно отставали 
от плановых; 

- снизились темпы бурения и освоения эксплуатационных и разведочных 
скважин из -за снижения поставки бурового и промыслового оборудования и ма
териалов. 

Это перечень технических причин, обусловивших падение добычи нефти. Их 
устранение могло бы стабилизировать добычу нефти в 3ападно-Сибирской НГП 
на достигнутом уровне порядка 415-420 млн т. 

Основная же причина снижения добычи нефти в том, что на протяжении 
всех 80-х годов главное внимание уделялось подготовке запасов нефти по нижне

меловому этажу, хотя качество этих запасов снижалось, эффективность поиско

во-разведочных работ стремительно падала. Нижележащий юрский этаж, не ме
нее перспективный в сравнении с нижнемеловым, своевременно не стал главным 

объектом поиска и разведки. Геологи, руководившие поисками нефти и газа в Тю

менской области, не отрицали высоких перспектив юрского этажа, но по их пред
ставлению, в нем могли быть открыты только малодебитные и ограниченные по 
запасам месторождения. Даже открытие в 1976 г. крупнейшего и высокодебитно
го Талинского месторождения с залежами нефти в юрском этаже не поколебали 

убеждения противников форсированного выявления запасов нефти в этом этаже. 
Добыча газа в 3ападно-Сибирской НГП растет (см. таблицу) более стреми

тельно, чем в лучшие годы добыча нефти. Газодобытчики продолжают наращи
вать темпы только за счет сверхгигантских и высокопродуктивных залежей верх-
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немелового этажа. Часть таких залежей ожидает ввода в разработку. Золотой век 
бурного роста газодобычи за счет сверхгигантов верхнемелового этажа, видимо, 
продлится до конца века. 

2.4. Становление Восточно-Сибирской базы нефтегазодобычи 

В отличие от Урало-Поволжья в пределах Восточно -Сибирской платформы 
выходы нефти отмечались только на оз. Байкал в районе Ключи-Сваловая . Мно

гочисленные попытки обнаружить здесь месторождения нефти предпринимались 
с 1902 по 1909 г. , но не увенчались успехом. 

Обосновывая возможность нахождения нефти в отложениях нижнего палео
зоя Сибирской платформы, академик АД. Архангельский писал: "Наконец, перед 
нами встает вопрос о Сибирской платформе ... По ее периферии и в области Лен
ско- Вилюйской впадины существуют складки, а в стратиграфии видную роль иг

рают темные, богатые органическим веществом известняки . Как будто и здесь воз
можность нахождения нефти в нижнепалеозойских образованиях не исключена. 
И еще раз мы оказываемся перед вопросом о значении битуминозных известня
ков ... , сравнительная литология этих пород красной нитью проходит через всю 
проблему поисков новых нефтяных месторождений, и она должна быть решена ... " 
[1, с. 496]. 

По указанию И.М . Губкина (с 1931 г. начальника Государственного геолого
разведочного управления ВСХН) в 1930- 1931 п. в районы Сибирской платфор
мы НГРИ были направлены несколько поисково -рекогносцировочных геологи 
ческих экспедиций с целью обоснования поиска нефти. Этими работами были 
охвачены обширные и разнообразные по геологическому строению территории: 
Туруханский , Канско-Тасеевский районы, зона пологих структур Присаянья, Лено

Тунгусская зона брахиантиклинальных складок, Западно-Прибайкальская зона 
складчатости, северный склон Алданского и южный Анабарского кристалличес
ких массивов , впадины Западного и Восточного Забайкалья. Исследования про
должались и во время Великой Отечественной войны, вплоть до 1945 г. В резуль
тате были выявлены многочисленные нефтепроявления, а поисковая разведка на 
р . Толба - правом притоке Лены - увенчалась получением притока нескольких 
сотен литров нефти из нижнекембрийских доломитов. (Первая кембрийская нефть 
здесь получена в 1936 г. из крелиусной скважины, заложенной В.М. Сенюковым . ) 

Это событие, подтвердившее прогноз АД. Архангельского, послужило основани
ем для широкого разворота поисковых работ в названных районах Сибирской плат
формы. Попытки обнаружить месторождения нефти в районе Байкала (1930-
1945 п.) не увенчались успехом . До сих пор не установлены и отложения -
родоначальники этой нефти. 

В 1932 г. Н.С. Шатский обосновал необходимость поиска нефти в мезозой
ском осадочном чехле Вилюйской синеклизы в Енисейско -Хатангском региональ 

ном прогибе, а также в западных районах Сибирской платформы. 
Изучение нефтеносности северных районов Сибирской платформы было 

начато в 1933 г. Всесоюзным Арктическим институтом. В 1934 г. для поиска неф

ти в Арктике Главсевморпуть создает Горно-геологическое управление, усилиями 

которого обнаружены многочисленные нефтепроявления, выходы каменной соли 
в девонских отложениях на побережье бухты Нордвик. В 1948 г. открыто Южно
Тигянское нефтяное месторождение, расположенное к юго-западу от бухты Норд

вик на границе между Красноярским краем и Якутией. Притоки тяжелой нефти 

были получены с глубины 1583 м из песчаников нижнепермского возраста. Су
точный дебит скважин не превышал 1 О т. Низкое качество нефти, малый дебит 
скважин и небольшие запасы не позволили ввести в разработку это первое в За
полярной зоне нефтяное месторождение. 
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Изучение нефтегазоносности Вилюйской синеклизы начато на рубеже 40-
50-х годов. Из первой поисковой скважины, заложенной в 1956 г. на Усть-Вилюй
ской площади, в том же году был получен из юрских отложений открытый фонтан 

газа с суточным дебитом до 2 млн м3 . Открытие Усть-Вилюйского (Тас-Тумусско
го) месторождения послужило основанием для широкого разворота поисковых ра

бот в Вилюйской синеклизе . В последующем здесь были открыты еще восемь га
зоконденсатных месторождений в пермских и триасовых отложениях. 

Поисковые работы с применением глубокого бурения в пределах Лено-Тун
гусской НГП проводились трестом "Востсибгеология" с 1939 г., но были прекра
щены в годы Великой Отечественной войны. 

Широкий поиск нефти и газа в Восточной Сибири был возобновлен в 1948 г. 
Значительные силы в конце 40-х-начале 50-х годов были направлены в Мину
синскую котловину и в Кузбасс, где обнаружено по одному незначительному га
зовому месторождению. Затем работы были прекращены и перемещены в районы 
Сибирской платформы. 

Первое в Иркутской области газоконденсатное месторождение (Атовское) 
открыто в 1961 г. Залежь приурочена к терригенной толще венда (поздний проте

розой). В 1962 г. на Марковской площади из карбонатных отложений нижнего 
кембрия (низы усольской свиты - осинский горизонт) получен открытый фонтан 

нефти с суточным дебитом свыше 1000 т. Мощный фонтан на Марковской пло
щади явился стимулом значительного усиления работ по поискам нефти в Ир
кутской области. В 1969 г. на южном склоне Непского свода было открыто Ярак
тинское нефтегазовое месторождение. 

В Якутии поиски нефти в отложениях венда и кембрия возобновлены в се
редине 60 -х годов. После попыток поиска нефти и газа в Верхневилючанской 

складчатой зоне на правобережье верховьев Лены, не увенчавшихся успехом, по 
исковые работы в конце 60-х годов перемещаются в район Среднеботуобинского 
поднятия. Опорная скважина, заложенная на этом поднятии, явилась открыва

тельницей в 1970 г. первого крупного Среднеботуобинского газонефтяного место
рождения, приуроченного к терригенным осадкам венда. 

Поиски нефти и газа в Красноярском крае (Енисей-Хатангский прогиб) увен
чались открытием Нижнехетского (1965 г.), Зимнего и Мессояхского (1966 г. ), 

Джангодского (1967 г.) и других месторождений, а в 1975-1976 п. Балахнинско

го и Дерябинского газоконденсатных месторождений с залежами в юрских и ниж
немеловых терригенных осадках. 

В начале 70-х годов поисковые работы перебазировались в западные райо
ны Сибирской платформы. Здесь первое месторождение нефти и газа было выяв
лено в 1973 г. параметрической скважиной N9 1, заложенной в зоне Камовского 
свода на Байкитской антеклизе, давшей фонтанный приток газа из рифейских 

доломитов . Впоследствии под газовой шапкой была обнаружена и нефтяная за
лежь. Так было открыто небольшое Куюмбинское месторождение с нефтегазовой 
залежью в доломитах рифейского возраста. . 

В середине 70-х годов учеными СНИИГГиМСа, ВостСиБНИИГГиМСа Ми
нистерства геологии СССр, ИГиГ СО АН СССР и других научных и производ

ственных учреждений проанализированы все имевшиеся материалы по поискам 

нефти и газа в Восточной Сибири с целью прогнозной количественной оценки 
потенциала углеводородных ресурсов. На территории региона были выделены две 
нефтегазоносные провинции - Лено-Тунгусская и Хатангско-ВилюЙская. Пер

вая включает собственно Сибирскую платформу с осадочным чехлом преимуще
ственно протерозоЙско-палеозоЙским. Только в Тунгусской синеклизе осадкона

копление было завершено накоплением осадков триасового возраста. Северное и 
восточное обрамление Сибирской платформы, выполненное осадками мезозоя и 
кайнозоя, выделено в качестве самостоятельной Хатангско -Вилюйской НГП. 
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В пределах Лена-Тунгусской провинции обосновано выделение главного 
пояса ее нефтегазоносности, приуроченного к трем тектоническим сооружениям: 

Байкитской антеклизе - на западе, Непско-Ботуобинской - на востоке и соеди 
няющей эти антеклизы Катангской седловине. 

При выделении главного пояса нефтегазоносности Лена-Тунгусской провин

ции особо обосновывалось и подчеркивалось преобладание в нем нефтяных зале
жей и подчиненное значение газовых залежей, 

Обобщение материалов по нефтегазоносности Восточной Сибири, выявле
ние больших перспектив обнаружения здесь крупных и гигантских месторожде
ний нефти и газа послужили основанием для принятия ЦК КПСС И СМ СССР в 

марте 1979 г. постановления "О мерах по усилению геолога-разведочных работ 
на нефть и газ в Восточной Сибири". 

В ходе его выполнения в пределах главного нефтеносного пояса Лено-Тун

гусской провинции выявлены следующие гигантские и крупные нефтегазовые 

месторождения: Юрубчено-Тохомское газонефтяное на Байкитской антеклизе, 
Сабинекое нефтегазовое на Катангской седловине; Верхнечонское и Среднеботу

обинекое - на Непско-Ботуобинекой антеклизе, а также крупное Кавыктинекое 
газоконденсатное в Иркутском нефтегазоносном бассейне в 300 км К севера-вос
току от Иркутска. Общее количество месторождений, выявленных в Лено-Тун
гусской НГП, превышает 30. 

Прогнозная оценка количества углеводородов показала, что слагающие глав 

ный пояс нефтегазоносности антеклизы Байкитекая и Непско-Ботуобинская пред
ставляют собой единый объект поиска углеводородов. Нефтяные и газовые зале
жи на этих антеклизах размещены не только в их присводовых частях, но и на 

склонах. Это обстоятельство существенно повышает нефтегазовый потенциал на
званных антеклиз. 

Материалы прогнозной оценки всей Лено-Тунгусской провинции свидетель

ствуют о том, что известные древние платформы планеты столь же богаты угле

водородами, как и более молодые платформы. В Хатангско-Вилюйской НГП вы
явлено 12 преимущественно газоконденсатных месторождений . Одно из них 

надежно обеспечивает энергетику Норильского промышленного узла в Заполярье. 
Выявление потенциала нефтегазоносности Восточной Сибири только нача

то. Однако здесь уже обнаружено по крайней мере пять месторождений нефти и 
газа, запасы которых измеряются сотнями миллионов тонн и (или) сотнями мил

лиардов кубометров газа . Назрели условия для начала создания в Восточной Си
бири новой базы нефтедобычи, близкой или равновеликой по потенциальным за
пасам углеводородов Западно-Сибирской провинции. 

Полагаю, что уже в этом веке Восточно-Сибирская база нефтегазодобычи 
будет надежным источником поддержания добычи нефти и газа в СССР на уров
не, полностью удовлетворяющем все возрастающие потребности в нефтепродук
тах как Сибири и Дальнего Востока, так и страны в целом. География баз 
нефтегазодобычи будет еще более совершенной и охватывающей по площади тре
тыо часть страны. 

Перспективы поиска нефти и газа на Севера-Востоке СССР 

Академик АД. Архангельский, заканчивая упомянутую статью "Где и как 

искать новые нефтеносные области в СССР", писал: "Говорить о Севера-Восточ
ной Сибири с ее сложным и молодым складчатым строением, с мощными свита
ми темных сланцев и известняков палеозойского и мезозойского возраста мы пока, 

за отсутствием фактического материала, не станем, но в будущем на нее, с точки 
зрения отыскания новых районов, придется обратить очень большое внимание" 

[1, с. 496] . 
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Прошло более 60 лет с тех пор, как был дан этот прогноз. Однако же до сих 
пор поисково-разведочные работы на этой огромной территории практически не 
начаты. Хотя первые попытки поиска нефти на побережье Анадырского залива 
выявили значительные нефтепроявления, свидетельствующие о наличии место

рождений нефти и газа как в заливе, так и в акватории Берингова моря . В моно

графии "Проблемы нефтегазоносности Северо -Востока СССР" под редакцией 

В.В. Иванова, обобщающей данные по нефтегазоносности этого региона, обосно 
вывается необходимость поиска нефти и газа в наиболее перспективных направ
лениях. Недавно гидрогеолог О.В. Равдоникас составила карту "Флюидодинами

ка и нефтеносность Дальнего Востока СССР", а также обстоятельную записку к 

ней, где указываются возможности обнаружения нефти и газа на этой террито 
рии. Пора, давно пора приступить к систематическим поискам нефти и газа и на 

этой отдаленной окраине нашей страны. Успех не заставит себя ждать, особенно 
если будут применяться новейшие приемы и методы обнаружения наиболее зна
чительных месторождений. 

Поиск нефти и газа в Охотской нефтегазоносной провинции 

В пределах этой провинции выделены Сахалинская и Охотско-Камчатская 

нефтегазоносные области (НГО). В Сахалинской НГО первое месторождение неф
ти - Охинское - открыто в 1923 г. С этого года началась и добыча нефти на о. Са
халин. В 70-х годах осуществлялся поиск нефти и газа в прибрежной восточной 

части острова. Всего на Сахалине и в акватории выявлено около 60 месторождений 
нефти и газа в миоценовых и плиоценовых отложениях. Непромышленные при

токи нефти в южной части Сахалина отмечены в палеогене и верхнем мелу. 

Месторождения, открытые по десятилетиям 

Годы 
Кол-во место-

Годы 
Кол-во место-

рождений рождений 

Двадцатые 2 Шестидесятые 22 
Тридцатые 1 Семидесятые 13 
Сороковые 3 Восьмидесятые 3 
Пятидесятые 12 Девяностые 3 

В Охотско-Камчатской НГО перспективы нефтегазоносности связаны с нео

геновыми, палеогеновыми, а также с верхнемеловыми отложениями. Первое га

зовое месторождение - Кшукское - открыто в 1983 г. в миоценовых отложениях. 
Главные перспективы нефтегазоносности региона связаны с акваторией 

Охотского моря. Первые нефтегазовые месторождения уже открыты у восточно

го побережья о. Сахалин. Выявляются перспективы нефтегазоносности юго -за
падного побережья Камчатки. Перспективны южные острова Курильской гряды 
и прилегающие к ним акватории. 

О перспективах поиска нефти и газа 

в акваториях северных и восточных морей 

Общая площадь перспективных для поиска нефти и газа акваторий морей и 
океанов (шельфы и склоны) , омывающих берега нашей страны, равновелика пер
спективным нефтегазоносным территориям СССР на суше. Установлено, что пер

спективность акваторий на поиски нефти и газа не уступает, а превосходит соот

ветствующие площади на суше. 

Следует также учитывать, что эти акватории одновременно и носители за

лежей так называемого твердого газа - газогидратов, сосредоточенных почти на 
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всем пространстве в придонной части морей и океанов. Потенциальные запасы 

этого нового энергоносителя на два порядка превышают прогнозные запасы угле

водородов на всех материках нашей планеты. Совершенно очевидно, что углево

дородный потенциал морей и океанов, особенно если учесть, что газогидратные 
залежи - возобновляемый ресурс, так как их образование осуществляется непре

рывно со времени возникновения гидросферы на нашей планете, обеспечивает 
человечеству на тысячелетия удовлетворение потребности в углеводородах (осо

бенно после овладения энергией термоядерных реакций, когда углеводороды не 

будут использоваться в качестве энергетического сырья). 

В связи с тем что освоение месторождений нефти и газа в акваториях север 

ных морей осложняется наличием ледового покрова, первостепенное значение 

имеют ресурсы углеводородного сырья, расположенные в Баренцевом море и в 

восточных морях Тихого океана. При освоении акваторий необходимо комплек
сом геолога-геофизических и геохимических исследований определить местона

хождения наиболее крупных месторождений, разработка которых возместит зат
раты средств на их поиск и разведку. Особенно актуальна дЛЯ СССР проблема 
выявления месторождений-гигантов в морях Тихого океана, омывающих берега и 

острова СССР Нахождение и ввод в эксплуатацию таких месторождений карди

нально решит проблему обеспечения Дальнего Востока нефтью, газом и продук
тами их переработки. 

Подводя итоги пути, пройденного СССР по улучшению географии располо

жения баз нефтегазодобычи, можно сделать следующие общие выводы. 
1. В европейской части СССР, где до революции нефть и газ добывались толь

ко в районах Северного Предкавказья (Майкоп, Грозный, Баку) и в низовьях Эмбы, 
нефтегазовые базы созданы в Тимано-Печорской, Урала-Волжской, Прикаспий
ской, Днепровско-Припятской нефтегазоносных провинциях, в Балтийской, Во

лыно-Подольской, Предкарпатской, П ричерноморско-Крымской, Черноморской 

нефтегазоносных областях. 
Открытые в 80-х годах гигантские и крупные нефтегазовые месторождения 

в Прикаспийской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях обеспечи

вают все возрастающие потребности европейской части СССР в нефти, газе и про
дуктах их переработки. 

2. В азиатской части СССР, где до революции нефть и газ добывались в не
больших количествах на Челекене и в Фергане, выявлены новые нефтегазонос
ные провинции: Амударьинская, 3ападно-Сибирская, Лена-Тунгусская, Хатанг
ско-Вилюйская, и новые нефтегазоносные области: Северо - Устюртская, 

Сурхан-Вахшская, Чу-Сарысуйская и Южно-ТургаЙская. Таким образом, азиат

ская часть СССР стала главным поставщиком нефти и газа в СССР При этом 

нефтегазоносные провинции Восточной Сибири, обладающие большим потенци
алом, еще не вовлечены в разработку. 

3. Выявляются существенные перспективы нефтегазоносности материковой 
и островной части Дальнего Востока СССР, однако объем работ по поискам неф
ти и газа здесь незначительныЙ. Возможность дальнейшего улучшения географии 

расположения баз нефтедобычи за счет Дальнего Востока остается не реализо

ванной. 

4. СССР обладает самыми обширными акваториями, более богатыми нефтью 
и газом по сравнению с соответствующими нефтегазоносными территориями 

СССР Южные моря (Каспийское, Черное, Азовское) находятся в начальной ста

дии поиска нефти и газа. Первые результаты уже получены в акватории Баренце

ва моря. Особенно доступны и актуальны работы по освоению нефтегазовых ре
сурсов в Баренцевом море и морях, омывающих побережья советского Дальнего 

Востока. 
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З. ПОЗНАНИЕ СТРОЕНИЯ ВСЕГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА 
НА ПЕРВЫХ ЭТАПАХ ПОИСКА - ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСКОРЕНИЯ 
И УДЕШЕВЛЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ 

ИЗ краткого исторического обзора открытия и освоения нефтегазоносности 
территории СССР (см. разд. 2) видно, что, как правило, нефтегазовые ресурсы 
выявлялись последовательно: от верхних более молодых нефтегазоносных эта
жей к нижним, более древним. Так было в Урало -Поволжье, где вначале была ус

тановлена нефтегазоносность пермского этажа и начата его разработка, затем -
каменноугольного этажа. И только через 16 лет после открытия нефти в перм
ском этаже был выявлен самый нижний и самый продуктивный девонский неф 
тегазоносный этаж. 

Ту же последовательность выявления нефтегазоносности мы наблюдали и в 
Прикаспийской синеклизе, где сначала освоены небольшие залежи в мезозойских 
слоях в условиях диапировых складок, а затем выявлена богатая нефтегазонос
ность пермско-каменноугольных подсолевых отложений, а потом и девонских от

ложений. 

Несколько иная ситуация в Западно-Сибирской впадине. Здесь вначале были 
открыты залежи газа и нефти в юрских отложениях (Березово, Шаим), затем бо
лее богатые - в меловых отложениях (нефть - в неокоме, газ - в сеномане). Обна

ружение богатых меловых залежей нефти и газа привело к ослаблению интереса 
к юрским залежам. Основные объемы поисковых и разведочных работ переключа
ются на выявление нефтегазовых ресурсов мелового этажа. Только после откры

тия месторождений-гигантов в меловом этаже и в связи со снижением эффектив

ности разведочных работ в Тюменской области вернулись к поиску месторождений 
нефти и газа в юрском этаже. 

Обратную последовательность открытия нефтяных месторождений мы наблю
даем и в Хатангско-Вилюйской провинции. Здесь в 1948 г. выявлены нефтяные 
залежи в пермских отложениях, в 1965 г. - Нижнехетская газовая залежь в юр

ских отложениях, а в 1966 г. газовые залежи открыты в меловых отложениях (Мес
сояхское месторождение). Но в Вилюйской синеклизе последовательно открыв а

лись залежи нефти в юрском, триасовом и пермском нефтегазоносных этажах. 

В пределах Лено-Тунгусской провинции первые месторождения нефти и газа 

открыты в отложениях раннего кембрия (1936- 1962 п. ), затем в отложениях венда 
(Ярактинское, 1969 г., Среднеботуобинское, 1970 г.) и, наконец, в 1973 г. - Куюм
бинское месторождение в рифейских отложениях. 

Приведенные примеры последовательности открытия месторождений нефти 

и газа в нефтегазоносных этажах от верхних, более молодых - к более глубоким и 
древним, к тому же и более богатым по запасам этажам свидетельствуют о малой 
эффективности и весьма больших затратах времени при осуществлении такой схе
мы выявления углеводородных ресурсов. 

Представляется более оптимальной и эффективной задача на начальном эта
пе опоискования на нефть и газ осадочного бассейна, выявление всех его нефтега
зоносных этажей, сравнительная оценка нефтегазогенерационного потенциала 

каждого из них и на основе этих данных обоснование генеральной схемы разви
тия поиска и разведки нефти и газа с целью обнаружения на первых этапах наи
более значительных по запасом и дебитам месторождений. 

Перед изложением такой схемы изучения перспектив нефтегазоносности 

предполагаемого нефтегазоносного бассейна сделаем несколько замечаний о зна
чении нефтегазоносных этажей в оценке нефтегазоносных бассейнов и их роли в 
распределении запасов нефти и газа. 

Нефтегазоносный этаж - это толща осадочных пород бассейна, способная 

генерировать углеводороды и формировать их залежи в пределах самой толщи 

или в пограничных с ней коллекторах. 
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Осадочные бассейны длительного развития с большой мощностью осадоч
ного выполнения, занимающие обширные площади, обычно представлены не
сколькими нефтегазоносными этажами. Так, в Тимано-Печорском нефтегазонос

ном бассейне - триасовый , пермский, каменноугольный, девонский, СИЛУРИЙСКИЙ 
и ордовикский нефтегазоносные этажи. В Западно - Сибирской НГП - верхне - и 

нижнемеловой, юрский, триасовый, палеозойский и допалеозойский этажи. В 

Лено-Тунгусской НГП выявлены рифейский, вендский, нижне- и среднекембрий

ский нефтегазоносные этажи. Предполагается также наличие еще не обнаружен

ных этажей: ОРДОВИКСКОГО, силурийского, девонского и пермского . 

Эмпирически установлено, что в пределах каждого нефтегазоносного эта

жа выделяется относительно небольшое число крупных или гигантских месторож
дений. Их количество зависит и от площади распространения этажа. Больше сред

них по запасам месторождений, а наибольшее их количество характеризуется 
относительно малыми запасами. 

Крупные и гигантские месторождения, несмотря на их малое число, сосре

доточивают до 80 % запасов углеводородов всего нефтегазоносного этажа. Обыч
но они отличаются также высокой производительностью скважин . Ввод в разра

ботку месторождения-гиганта сопровождается высоким темпом роста добычи и 
значительным в связи с этим снижением ее себестоимости. Все развитие нефтя
ной промышленности СССР отмечено разработкой месторождений-гигантов. В 
довоенный период - это грозненские месторождения и Балаханы- Сабунчинское 
в Баку. В послевоенный период - Туймазинское в Башкирской АССР, Ромашкин

ское в Татарской АССР, Мухановское и другие в Самарской области . В 60 -х и 70-х 
годах добыча нефти и газа в СССР стремительно росла за счет ввода в разработку 
Самотлорского нефтяного и Уренгойского газового гигантов. Значение разработ
I\И месторождений-гигантов в новых нефтегазоносных этажах можно проил

люстрировать следующими примерами. 

В Башкирской АССР за счет разработки пермского и каменноугольного неф
тегазоносных этажей добыча нефти не превышала 1,5 млн т в год. После ввода 
(1944 г.) в разработку девонского нефтегазоносного этажа добыча нефти к 1950 г. 
достигла 5,6 млн т. В Грозненском нефтяном районе за счет разработки третично
го нефтегазоносного этажа удалось поднять добычу нефти в 1931 г. до 8,6 млн т. 
Во второй половине 60 -х годов был выявлен новый, верхнемеловой нефтегазо 
носный этаж. С включением его в разработку удалось поднять в 1971 г. добычу 
нефти до 21,6 млн т. 

В начале 70 -х годов, вероятно впервые, геолог г.Б. Острый на примере Ура

ло-Поволжья исследовал зависимость между прогнозной оценкой запасов назван

ной провинции И темпами использования (добычи) этих запасов. По его оценке, 
максимум добычи в НГП достигается при извлечении 25-30 % прогнозных запа
сов. В то время в Урало-Поволжье были не только выявлены все нефтегазонос
ные этажи, но и в значительной степени (50 %) разработаны. При этом основными 
прогнозными запасами тогда были запасы, извлекаемые из девонского нефтега
зоносного этажа. Проведенное Г.Б. Острым исследование относительно правиль

но определяло названную зависимость пика добычи от начальных прогнозных 
запасов. К сожалению, последователи г.Б. Острого стали применять установлен

ное им соотношение к другим многоэтажным нефтегазоносным бассейнам, в том 
числе и к Западно -Сибирской НГп, в которой в отличие от Урало-Поволжья из 

шести известных нефтегазоносных этажей практически вступил в массовую раз

работку только нижнемеловой. И только к этому этажу допустимо ожидание мак
симума добычи при использовании 25-30 % прогнозных запасов. 

Оценка потенциала, возможно, и годовой добычи нефти и газа в зависимос
ти от степени использования прогнозных запасов должна рассчитываться отдель-
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но для каждого нефтегазового этажа, участвующего в сложении осадочного бас

сейна. 

Схема оценки потенциальных (геологических) ресурсов углеводородов пред

положительно нефтегазоносного осадочного бассейна представляется следующей. 
1. Региональными про филями сейсморазведки выявляются мощность оса

дочного выполнения бассейна, скульптура основных отражающих горизонтов, 

общая схема тектоники осадочного чехла. 
2. На основании этой информации определяются места заложения опорных 

или параметрических глубоких скважин для выявления стратиграфии и литолorии 
толщ осадочного выполнения, бассейна и его фундамента. Часть опорных сква
жин рекомендуется заложить в синклинальных погружениях для вскрытия наи

более полного разреза осадочного чехла, другая же часть опорных и параметричес

ких скважин размещается в присводовых частях выявленных поднятий с целью 

обнаружения залежей нефти и газа. 
Опорное или параметрическое бурение было предложено И.М. Губкиным при 

обосновании методики выявления перспектив нефтегазоносности Западно-Сибир

ской равнины в 1931 г. Ранее (см. разд. 2) было показано, что нефтегазоносность 
многих осадочных бассейнов, в том числе и Западно- Сибирского, открыта опор
ными скважинами. Однако следует особо подчеркнуть необходимость первыми 
опорными скважинами вскрыть весь осадочный чехол вплоть до нескольких со

тен метров по фундаменту. Такая задача была решена в условиях Урало-Повол
жья, частично на Сибирской платформе, тогда как в Западной Сибири, где мощно 

представлен так называемый промежуточный палеозойский осадочный этаж, до 

сих пор не пробурено ни одной скважины, полностью вскрывшей этот этаж. 
3. Тщательная обработка материалов сейсмического зондирования, керна 

опорных и параметрических скважин позволит выделить в осадочном чехле бас

сейна предполагаемые нефтегазоносные этажи, наметить общую схему тектони
ческого строения осадочного чехла, выявить региональные зоны нефтегазонакоп

ления. 

4. Одновременно с проведением сейсморазведки рекомендуется осуществить 
комплекс прямых методов обнаружения залежей углеводородов (об этом подроб
нее см. ниже). Совокупность названных исследований станет основой для развер

тывания поиска нефти и газа с целью обнаружения наиболее крупных и гигант
ских нефтяных и газовых месторождений. 

4. ОСВОЕНИЕ И ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРЯМЫХ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ 
И ОКОНТУРИВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ - ВАЖНЕЙШИЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР УСКОРЕНИЯ И УДЕШЕВЛЕНИЯ ИХ ПОИСКА 

Десять лет тому назад как в нашей стране, так и в развитых странах Запада и 

Востока в среднем только 30 глубоких поисково-разведочных скважин из 100 
вскрывали нефтяные и (или) газовые залежи. Если учесть, что стоимость сква

жин глубиной 2000 м измеряется миллионами рублей, а бурят их тысячами, ко 
лоссальные средства затрачиваются на поиски и разведку нефти и газа крайне 

неэффективно. Конечно, в представлении геолога пустых, не несущих информа

ции скважин не бывает. Законтурную скважину можно использовать в качестве 
нагнетательной при законтурном заводнении или оборудовать в качестве наблю
дательной за пластовым давлением в залежи. Однако в большинстве случаев цен
ность таких скважин мала. 

В последние десятилетия в СССР и в других развитых странах, осуществля

ющих поиск нефти и газа, достигнуты крупные успехи в применении прямых ме

тодов обнаружения залежей углеводородов в земной коре. Об этом свидетельствует 
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высокая эффективность поисково-разведочного бурения, достигнутая при поис

ке нефти и газа в акваториях, особенно в акватории Северного моря, где за корот
кий срок удалось обосновать и ввести в разработку десятки новых месторождений 
с годовой добычей более 135 млн т. И это там, где осуществление поиска нефти И 
газа в 3-5 раз дороже, чем в условиях суши. 

В последние годы Сибирь, как Западная, так и Восточная, стала плацдар

мом применения различных модификаций геохимических и геофизических мето

дов, нацеленных на прямое обнаружение и оконтуривание залежей нефти и газа . 
В мировой практике главную роль в выявлении залежей нефти и газа игра

ют современные модификации сейсмической разведки и машинной обработки 
результатов сейсмического зондирования. Если раньше сейсмическая разведка 

выявляла скульптуру строения осадочного чехла, на основании которой выявля

лись возможные ловушки углеводородов, то теперь при изучении динамики сейс

мических волн, определении скорости распространения продольных и попереч

ных волн и других показателей появилась возможность отличать коллекторы, 

заполненные углеводородами, от коллекторов, заполненных водой. 

В сложных геологических условиях Сибирской платформы успешно исполь

зуется методика оценки коэффициента поглощения сейсмических волн для про

гноза нефтегазоносности. Поинтервальное исследование поглощения сейсмичес

ких волн показало, что поглощение высоких частот и затухание амплитуд 

сейсмической записи происходит преимущественно в газонефтенасыщенных по

родах подсолевого комплекса (ранний кембриЙ-венд). 
В условиях мезозойского чехла Западной Сибири для решения задач пря

мого прогнозирования нефтегазоносности успешно применяется многоволновая 

сейсморазведка. В пористых средах замещение воды углеводородами, особенно 
газом, сопровождается снижением скорости продольных волн при незначитель

ном изменении скоростей поперечных волн. Поэтому в однородных пористых кол

лекторах нефтегазонасыщенные зоны отличаются от водонасыщенных отрица

тельными аномалиями. 

Новые модификации методов электроразведки 

Для Сибирской платформы, сложенной преимущественно галогенно-карбо 
натными отложениями, характерно высокое удельное сопротивление пород. Пла

стовые воды, подпирающие залежи углеводородов, высоко минерализованы, что 

обусловливает их высокую электропроводность, которая в законтурной части за

лежей в 5-20 раз превышает электропроводность залежей. В этих условиях на
шел применение метод становления поля в ближней зоне (ЗСБ), с помощью ко
торого изучают геоэлектрический разрез по характеру установления в нем 

электромагнитного поля при изменении тока в источнике. Этим методом опреде

лены контуры Среднеботуобинского нефтегазового месторождения и многих дру
гих залежей Непско-Ботуобинской антеклизы. 

Дифференциально-нормированные методы электроразведки 

В методах электромагнитного зондирования, а также в других методах элек

троразведки, в которых нормирование производится на ток источника, при ис

следовании трехмерно-неоднородных сред наблюдается кажущееся влияние на 
результат измерений всех находящихся в возбужденной среде неоднородностей, 

в том числе и тех, которые расположены в стороне от точки измерения. Поэтому 

электроразведка нормированными на ток источника методами успешно приме

няется при региональных исследованиях разрезов, модель которых близка к од
номерной, описывающей горизонтально-однородный слоистый геоэлектрический 
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разрез. Этими методами практически невозможно выделить "тонкие" детали стро

ения осадков, контролирующие распределение скоплений углеводородов, нахо

дящихся на глубине в несколько километров. Такими объектами являются лито
логические замещения пород, контакты нефть-вода, газ-вода, погребенные русла 
рек, погребенные разломы и другие важные детали неоднородности изучаемых 
сред. Учитывая, что перед современной геофизикой стоит задача обнаружения 
именно таких объектов, первостепенное значение приобретает создание методов 
детальной электроразведки. К их числу относится наземный дифференциаль

но-нормированный метод электроразведки с горизонтальным дипольным источ

ником. 

Двухмерно-неоднородные геоэлектрические разрезы встречаются с линей

но вытянутыми геоэлектрическими структурами. В таких районах свойства гор

ных пород в направлении оси простирания структуры (ось У) меняются слабо, а 
основные измерения происходят вкрест простирания (ось х) и по глубине (ось Z). 

Методы для регистрации всех этих параметров названы дифференциально

нормированными и предназначены для расширения круга моделей, в которых 

обратные задачи решаются более устойчиво. 
Дифференциально-нормированные методы отличаются от методов, в которых 

нормирование производится на величину тока источника, тем, что в них измеря

ются в точке зондирования два пространственно дифференциальных различного 

порядка параметра электрического поля, а картируемый параметр формируется 

из их отношений. Существенное отличие дифференциально-нормируемых мето

дов от известных традиционных методов электромагнитного зондирования состоит 

в том, что в любой геоэлектрической среде, состоящей из произвольного числа 

ограниченных горизонтальными плоскостями пластов, электрические параметры 

которых (продольное сопротивление, поляризуемость ) вдоль горизонтальных 
координат Х и У не меняются, картируемые параметры равны нулю. Только из

мерение электрических параметров разреза по латерали создает аномалию кар

тируемого параметра. 

Дифференцииально-нормированные методы с фокусировкой поля возбуж
дения позволяют выделить как по латерали, так и по глубине только те неодно
родности в разрезе, которые вызывают изменение его электрических параметров 

(продольного электрического сопротивления, поляризуемости), что открывает 

возможности для обнаружения скоплений углеводородов и их оконтуривания, в 
том числе и в сложно построенных разрезах. 

Наземный дифференциально-нормированный метод успешно применен в 

пределах Непско- Ботуобинской антеклизы при оконтуривании залежей нефти и 
газа Верхнечонского, Дулисьминского и других месторождений. Он испытан в 

Прикаспийской и Тимано -Печорской и Западно-Сибирской НГп, а также в неф
тегазоносных районах Австралии, Китая и Болгарии. 

При комплексировании названных методов электроразведки с современны

ми методами сейсморазведки, как показал опыт, достигается возможность не толь

ко выявления залежей нефти и газа, но и их более точного оконтуривания по срав
нению с оконтуриванием по результатам бурения скважин. 

Геохимический метод обнаружения и оконтуривания 
залежей нефти путем изучения снежного покрова 

Названный метод успешно применен для оконтуривания залежей нефти в 
Западно-Сибирской НГП. Сущность метода в том, что снежный покров в Сибири 
накапливается на протяжении нескольких месяцев. За этот срок в нем концент

рируются углеводородные газы, мигрировавшие снизу. Среди них диагностиру

ются нефтяные газы. 
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Выделение тепловых аномалий, связанных с залежами нефти и газа 

В ряде нефтегазоносных районов обнаружены тепловые положительные ано
малии над залежами нефти и газа. Доказана возможность их обнаружения высо
коточными тепловизорами, установленными на борту самолета, вертолета. 

Полупрямой метод обнаружения залежей углеводородов связан с изучени

ем магнитных полей. Установлено, что поток углеводородов, выделяющийся из 

залежей нефти и газа, восстанавливает окислы железа до магнетита. Эффект орео

лов восстановления окислов железа в приповерхностных слоях может быть обна
ружен при детальных аэрометрических магнитных съемках. 

Прогноз нефтегазоносности Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции по космической фотоинформации (по А.Л. Клопову) 

В начале 80-х годов АЛ. Клопов возглавил группу исследователей по выяв

лению нефтегазоносности Западной Сибири по материалам космической фото
информации. Ниже следует текст его статьи, опубликованной в 1989 г.! 

"О возможности распознавания на фотоматериалах космической съемки следов по

гребенных залежей углеводородов (УВ) свидетельствуют следующие известные предпо

сылки: 

- в зоне потока УВ (из залежи на дневную поверхность) изменяются состав и свой

ства горных пород, элементный состав в почвах, водах и приземной атмосфере, а за счет 

микробиологического и химического окисления мигрирующих УВ генерируется тепло -
все это приводит К образованию ландшафтных аномалий и своеобразных геоботаничес
ких ореолов, отображаемых фототоновыми аномалиями на космических снимках (КС); 

- аномалии тепловых потоков и термоаномалии, образующиеся над залежами УВ, 

фиксируются фотоаномалиями на снимках, выполненных в ИК (тепловом) и ближнем к 
ИК (оптико-фотографическом) диапазонах спектра электромагнитных колебаний; 

- аномалии электрического, акустического, магнитного и других физических полей, 

формирующиеся над скоплениями УВ, приводят к изменению фиксируемых на КС спект

ральных характеристик собственного и отраженного электромагнитного излучения при

родных объектов. 
Физико-механические преобразования над залежами УВ приводят к стягиванию 

флюидов к зонам тектонического растяжения и трещиноватости, определяя увеличение 

плотности тона в фотоизображении тектонически активных участков на КС, выполнен

ных в длинноволновом диапазоне солнечного спектра. 

Эмпирические данные свидетельствуют о реальной возможности использования КС 

дЛЯ регионального прогноза нефтегазоносных земель в Западной Сибири. 
Так, автором в 1984-1985 п. выявлены региональные космофотоаномалии (КФА) 

дЛЯ большей части Западной Сибири. При сопоставлении их с "Обзорной картой Запад
но-Сибирской нефтегазоносной провинции" выяснилось: 92 % всех известных на 
01.11.1983 г. (на период составления "Обзорной карты ... ") месторождений УВ попало в 
контуры КФА; в этих же контурах оказались многие (70 %) из подготовленных, выявлен
ных и предполагаемых локальных поднятий, а также большинство находящихся в поиско
вом бурении структур, тем самым определилась возможность интерпретации КФА - как 
вероятное отображение нефтегазоносных земель ... 

Реальность локального пропюза нефтегазоносных земель по крупномасштабным КС 

также подтверждена практикоЙ ... 
Теоретические и эмпирические данные свидетельствуют о реальной возможности 

распознавания на КС нефтегазоносных площадей и участков, а результаты проверки буре

нием позволяют высоко оценить надежность предложенных признаков (по КФА) дистан

ционного прогнозирова·ния перспективных на нефть и газ земель. 

1 Клопов АЛ. Прогноз нефтегазоносных земель Западной Сибири по космическим сним
кам / / Ускорение поисков нефти и газа в Западной Сибири. Тюмень, 1989. С. 47-50. 
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Отмеченные результаты использования космической фотоинформации при прогно

зе нефтегазоносности свидетельствуют о появлении в арсенале геологов-нефтяников но

вого метода, который в комплексе с другими может значительно повысить эффективность 

поисково-разведочных работ на нефть и газ, в основном за счет снижения числа "пустых", 

нерезультативных скважин!,>. 

По моей просьбе АЛ. Клопов провел исследования космической фотоинфор

мации в районе Ханты-Мансийской синеклизы, в пределах которой (район Крас

ноленинского свода) в 1976 г. было обнаружено крупное Талинское нефтяное ме
сторождение с высокопродуктивными руслообразными залежами в основании 
тюменской свиты (нижняя юра). На изученных КС установлено продолжение 

Талинского руслообразного месторождения далеко на юг вне Красноленинского 

свода. Последующие поисковые скважины подтвердили этот прогноз. 

Талинские неструктурные руслообразные залежи прослеживались на рассто
янии более 100 км. Тем самым была доказана возможность по космической ин
формации выявлять новые месторождения так называемого талинского типа. В 

пределах Ханты-Мансийской синеклизы выявлено около 10 аномалий, аналогич
ных талинской, однако до сих пор ни одна из них пока не вовлечена в поисковую 

разведку. 

Работы по использованию космической фотоинформации осуществляются 

и в более сложных геологических условиях Сибирской платформы. Здесь по дан
ным космических снимков к северу от Непского свода в районе поворота Нижней 

Тунгуски из меридионального направления в широтное намечается крупная зона 

дислокации с признаками нефтегазоносности. 

Совокупность названных прямых методов обнаружения и оконтуривания 
залежей углеводородов в условиях их широкого применения создает возможность 

революционных преобразований всего процесса поиска углеводородов в земной 
коре. Представляется возможным повысить эффективность поисково -разведоч

ного бурения с 30 до 70- 80 % продуктивных скважин. Важно подчеркнуть, что 
прямые методы поиска столь же эффективно выявляют как сводовые, так и рус

лообразные, заливообразные залежи, приуроченные к рифовым сооружениям, т. е. 
такие, которые из-за их сложного строения обычно осваивались только после ис
черпания фонда относительно просто построенных сводовых. При этом эффек

тивность поисково -разведочного бурения резко снижалась при освоении таких 
неструктурных залежей. 

Теперь же при использовании прямых методов поиска углеводородов оба 

типа залежей - как сводовые, так и сложные - могут осваиваться одновременно. 

В настоящее время пока довольствуются качественной характеристикой за

лежей нефти и газа, выявляемых прямыми методами. Вместе с тем АЛ. Клопов 

по густоте оттенка космической аномалии делает попытку определить начальные 

дебиты скважин, заложенных на такой аномалии; в большинстве случаев эти про
гнозы подтверждаются. По мере изучения аномалий типа залежь (АТЗ) вполне 

разрешима задача не только их качественного прогноза, но и количественного как 

по дебитности скважин, так и по оценке запасов . 
В свете открывающихся возможностей прямых методов выявления и окон

туривания нефтегазовых залежей общая схема - стратегия изучения предполо
жительно нефтегазоносных бассейнов - представляется следующей. 

1. На базе изучения космической информации по всему осадочному чехлу 
утверждается или отвергается предположение о его нефтегазоносности. 

2. При положительной оценке осуществляются одновременные региональ
ные исследования всего бассейна, включающие: грави- и магнитометрическую 
съемки, региональные сейсмометрические профили, освещающие наиболее зна

чительные космические АТЗ. 
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3. Размещение и бурение по данным региональных сейсмических про филей 
опорных и параметрических скважин, вскрывающих всю толщу осадочного чехла. 

4. Выявление главных зон нефтегазонакопления и про верка их значимости 
детальными площадными сейсмометрическими съемками с одновременной поста

новкой новейших модификаuий электроразведки, направленной на выявление 

контуров нефтегазовых залежей, а также геохимических снежных и других съемок 

5. Заложение поисковых скважин. Предварительная оиенка потенuиальных 
нефтегазовых ресурсов всего бассейна. 

6. Открытие на первых этапах поиска наиболее крупных и высокодебитных 
залежей нефти и газа, закладывающих основу высокорентабельной их разработки. 

При осуществлении такой схемы на начальном этапе поиска выявляется глав

ный, наиболее продуктивный базисный этаж разработки. Ранее было показано, 
что в ведущих провинuиях СССР этот этаж расположен наиболее глубоко . В свя
зи с этим появляется возможность глобального применения наиболее эффектив
ной разработки залежей снизу вверх. При разработке верхних этажей широко ис
пользуются скважины, пробуренные ранее на нижний этаж (скважины возврата 
на вышележащие залежи). 

5. СТРАТЕГИЯ ПОИСКА НЕФТИ И ГАЗА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время в СССР все еще продолжает господствовать разоритель

ная так называемая затратная экономика. Государство поощряет не uенности, воз

никшие в результате высокоэффективного труда, а показатели роста затрат на 

производство низкого качества uенностеЙ. Поиск нефти и газа измеряется коли

чеством метров пробуренных скважин, затратами на научно-исследовательские 
работы, километрами про филей геофизических исследований и т. п. Для учета 

эффективности поисково -разведочных работ, правда, планируется прирост выяв
ленных запасов нефти и газа, но этот прирост не определяется качеством выявля 

емых запасов, пригодных к немедленному использованию . План подготовки за

пасов предусматривает сумму запасов категории А + В + C j . При этом, как правило, 

запасы категории А + В минимальны, тогда как запасы категории С ! явно преоб
ладают. Если учесть, что подготовка запасов категории А требует на порядок боль
ше затрат в сравнении с подготовкой запасов категории C j , то станет ясным, что 

такой суммарный учет прироста запасов создан для облегчения выполнения пла

нов подготовки запасов при полном игнорировании их качества. 

В свое время (1957 г.) мною предлагалось прирост запасов учитывать в при
веденной конечной категории А, где запасы категорий В и С через соответствую 

щие коэффиuиенты пересчитываются в обобщенную категорию А по формуле 
А = О,25В + O,1C j • При этом взвешиваются, приводятся к одному знаменателю 

совокупный и сравнимый результаты прироста запасов за отчетный период поис

ка и разведки . Однако это предложение не было принято, так как оно не уклады

валось в практику затратой оuенки результатов поиска и разведки нефти и газа. 

В 1986 г. во вступительном слове на чтениях, посвященных 115-летию со дня 
рождения академика И.М. Губкина мною было уделено особое внимание качеству 

подготавливаемых запасов нефти и газа [16, с. 7-8] . Ниже приводятся высказан
ные там предложения, особенно актуальные в условиях рыночной экономики. 

"Главным показателем поиска и разведки сейчас является не качество обнаруживае

мых и разведуемых запасов, а объемы выполняемых работ, выраженные в метрах проход

ки, протяженности геофизических профилей и т. п. Конечным результатом поиска и раз

ведки должны быть подготовленные запасы, пригодные для немедленного вовлечения их 

в разработку. Нельзя допустить в погоне за метражом пробуренных скважин затраты боль
ших объемов бурения на подготовку запасов, которые не имеют спроса у нефтедобытчи-
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ков. Однако при планировании прироста запасов главное внимание уделяется росту объе
мов бурения, затрат на геофизику без учета качества подготавливаемых запасов. 

Видимо, назрела необходимость подразделить подготавливаемые запасы примерно 

на четыре категории качества. При этом предлагается установить два показателя качества 

подготавливаемых запасов. 

1. Плотность (концентрация) извлекаемых запасов на единицу площади - 1 км2 : 
Высщая категория >1 млн TjKM 2 

Первая 1> 0,5-1 
Вторая 1> 0,1-0,5 
Третья 1> <0,1 

2. Дебитность или производительность (начальная) скважин, выраженная в тоннах 
на одну атмосферу снижения давления по базовому объекту разработки: 

Высшая категория > 100 
Первая 1> от 10 до 100 
Вторая 1> от 1 до 10 
Третья 1> до 1,0 

Необходимо установить такую систему премирования за открытое месторождение 

такого качества подготавливаемых запасов, которое заинтересовало бы поисковиков в на
хождении КРУПНblХ и ВblсокодеБИТНblХ месторождений углеводородного сырья при ми
нимальных затратах на их выявление. 

Всем нам необходимо усвоить, что затраты на поиски и разведку полезных ископае

мых - это затраты на информацию об их качестве, запасах и условиях залегания. До нача

ла извлечения этих запасов народное хозяйство несет расходы, не приносящие какой-либо 

прибыли. Отсюда задача экономии средств и материалов, в том числе и скважин, на эту 

информацию и борьба за такое качество запасов, немедленное использование которых воз

местило бы не только затраты на эту информацию, но и сопровождалось бы возможно боль
шим доходом. Приведу такой пример. 

На поиски и разведку углеводородного сырья в Новосибирской области затрачено 

более 200 млн руб., выявлены запасы нефти, заслуживающие разработки. Однако до сих 
пор эти запасы не используются, средства, потраченные на их подготовку, не возмещаются." 

Более 7 млрд руб. затрачено на выявление нефтегазоносности Восточной Сиби
ри, но открытые месторождения также не используются. В то время когда при исполь

зовании небольшого числа газовых месторождений для энергетики Норильского 
комбината ознаменовалось экономическим эффектом, превышающим 7,5 млрд руб. 

"Для повышения качества информации о запасах и повышения эффективности по

иска и разведки должны выполняться главные условия: 

1) научное обоснование направлений поиска, обеспечиваюших выявление наиболее 
эффективных для использования запасов; 

2) широкое применение прямых методов (геохимических и геофизических) для по
иска и разведки углеводородов; 

3) применение в необходимых объемах параметрического и поискового бурения для 
качественной и количественной оценки выявленных залежей" [Там же, с. 8]. 

Переход народного хозяйства на рыночную экономику будет сопровождаться 
широким привлечением иностранных инвестиций в нефтегазодобывающую про
мышленность СССР. При этом особая забота должна быть проявлена в отноше 
нии к таким иностранным инвесторам, которые способны внести и использовать 
самые передовые технологии поиска, разведки, разработки, транспорта нефти, газа, 

их переработки и реализации товарной продукции. Говоря о технологиях поиска 
и разведки нефти и газа, следует использовать опыт КНР. В связи с тем что но

вейшие технологии поиска и разведки развитые страны применяют в условиях 

акваторий, правительство кнр предоставило крупнейшим нефтяным компани

ям концессии для совместного освоения нефтяных и газовых месторождений на 

акваториях :Желтого и Восточно-Китайского морей. Овладев передовыми техно

логиями на акваториях, китайцы с большим эффектом применили эти техноло 
гии на своих территориях. 
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Видимо, и нам следует пригласить передовые иностранные фирмы для вы

явления нефтегазоносности и освоения акваторий дальневосточных морей, для 

создания прочной базы нефтегазоснабжения региона и создания условий для дли
тельного экспорта нефтегазопродуктов . 

Таким же способом предлагается начать осваивать ресурсы нефти и газа в 
акваториях Баренцева и Карского морей для создания новых баз нефтедобычи в 
северных районах европейской и азиатской частей СССР. Новые технологии по

иска и разведки, внесенные и освоенные в условиях названных акваторий, долж

ны немедленно переноситься и широко использоваться на территориях СССР. 

ДЛЯ планомерного и систематического улучшения географии расположения 

баз нефтегазодобычи в стране в Министерстве геологии СССР должна быть со
здана Всесоюзная нефтегазопоисковая фирма, главной задачей которой должно 

быть выявление высокоэффективных новых баз нефтегазодобычи на террито 
риях и акваториях СССР, а также и в других странах. 

Эта фирма должна осуществлять свою деятельность на основе самоокупае

мости. Обнаруженные и предварительно оцененные ею месторождения нефти и 
газа реализуются через аукционы предпринимателям нефтегазовой промышлен

насти, которые возмещают все затраты фирмы и обеспечивают приемлемую нор
муприбыли. 

При таком порядке деятельности фирмы нефтегазовый поиск будет сопро 
вождаться высоким техническим и кадровым обеспечением, нацеленностыо на 
обнаружение наиболее эффективных ресурсов нефти и газа, которые немедленно 
могут быть востребованы и использованы нефтегазодобывающей промышленно
стью. 

Важное значение в условиях рыночной экономики приобретает вопрос о стои
мости в конвертируемой валюте выявленных и разведанных месторождений нефти 

и газа. Эта стоимость, включающая не только затраты на поиск и разведку, но и 

оцениваемая значимость месторождения, его качество . Правильно оценив стои 

мость месторождения, можно определить вклад государства в совместное пред

приятие по его разработке и эксплуатации. 
В заключение напомним о замечательных словах академика И.М. Губкина, 

написанных им более 60 лет назад , имеющих прямое отношение к стратегии по
иска нефти и газа в СССР: "Из бесспорного факта ограниченности мировых запа
сов нефти нередко делали вывод, что нужно возможно экономнее расходовать эти 

ресурсы, ибо значительных новых ресурсов мы не найдем. Однако же мы можем 
наблюдать почти парадоксальное положение, что наиболее обеспечены нефтью 
те страны, которые наименее всего считались с фактом ограниченности ресурсов 

и наиболее щедро расходовали свои запасы, между тем как другие страны, ста
вившие себе целью возможно большую экономию в расходовании нефти, этим не 
разрешили проблемы обеспечения нефтеснабжения . Разумеется, неправильно 
было сделать отсюда вывод, что нужно смело расходовать имеющиеся запасы неф
ти и тогда нефть будет всегда в изобилии . Но зато можно сказать с полной уве
ренностью, что нужно про изводить энергичные поиски нефти и что поиски неф

ти представляют собой верный способ воспроизводства истощающихся нефтяных 
ресурсов" [7, с . 130]. 
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О ДОЛЕ ИНВЕСТОРА ПРИ РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 

РАЗРАБОТКИ ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ1 

в связи с трудностями определения доли инвестора в объемах добытой неф
ти, попутного и свободного газа, которые возместят все его затраты на поиски, 

разведку и разработку, создание необходимой промышленной и социальной инф
раструктуры, обратимся к примерам возмещения названных затрат ведущими неф
тяными компаниями Запада. 

В начале века нефтяные компании, такие как "Бритиш Ойл", "Шелл" и др., 

осуществляли за свой счет поиски и разведку нефтяных месторождений. Выяв

ленные месторождения опять же за счет компаний вводились в разработку, созда
валась необходимая промышленная и социальная инфраструктура на условиях 
"фифти-фифти". Половина прибыли предназначалась владельцу месторождения 
(правительству страны, где находятся месторождения), а другая половина 

использовал ась компанией на погашение затрат и получение достаточной и сверх

достаточной прибыли. 
Однако уже во второй половине века владельцы нефтяных месторождений 

Персидского залива, Африки и других стран сочли, что такая оплата издержек 

компаний чрезвычайно велика2 , особенно в условиях разработки месторождений 
с большими запасами и высокой производительностью скважин. 

Доля государства - владельца месторождения, выраженная в процентах до

бытой нефти, стала более значительной, превышающей 50 %. Так, в Камеруне (За
падная Африка) инвесторы, осуществляющие за свой счет поиск, разведку и раз

работку нефтяных месторождений, создающие необходимую инфраструктуру, 
ограничиваются долей добытой нефти, зависящей от запасов месторождения. Если 
месторождение имеет запасы до 15 млн т, то доля инвестора в дележе добычи неф
ти - 40 %. При использовании инвестором месторождения с запасами от 15 до 
30 млн Т его доля снижается до 35 % добытой нефтиЗ . Чем больше запасов нефти 
в месторождении и выше производительность скважин, тем меньше доля инвес

тора, выраженная в процентах объема добытой нефти. 
В Индонезии, по свидетельству Narhr. Anssenhand (1989. Yol. 32. N 45), по 

разрабатываемым старым месторождениям добыча нефти распределяется между 
национальной компанией "Петрамина" и иностранными инвесторами в зависи

мости от объема добываемой нефти. При общем объеме до 1,6 тыс. мЗjсут нацио 
нальная компания получает 80 % добытой нефти; при уровне добычи, превышаю
щем 24 тыс. мз jCYT (около 8 млн Т годовой добычи), национальной компании 
выделяется 90 % добытой нефти, а инвесторам - 1 О %. 

В международной практике при определении доли затрат и прибыли все чаще 
используется так называемый "продакшн-шеринг" - оплата затрат инвестора до

лей добываемой продукции. Эта доля является одним из показателей, по которому 

86 

1 Геология нефти и газа. 1995. N2 3. С. 4-9. 
2 3десь и далее текст выделен автором. 
3 Oil and Gas J. 1990. N 32. Р. 85-86. 



Стратегия поисков месторождений нефти и газа в СССР 

отдается предпочтение тому или иному инвестору при передаче в разработку 
месторождений по конкурсу. 

Законодательной основой для широкого применения "продакшн-шеринг" в 

условиях России стал Указ Президента Российской Федерации N9 2285 от 24 де
кабря 1993 г. "Вопросы соглашения о разделе продукции при пользовании нед

рами", в котором устанавливается, что "соглашение о разделе продукции являет

ся одной из форм договорных отношений государства с инвесторами -
пользователями недр, которая предусматривает раздел добытого минерального 
сырья между договаривающимися сторонами, заменяющий взимание налогов, 

сборов, пошлин, в том числе таможенных, акцизов и других предусмотренных дей

ствующим законодательством обязательных платежей, за исключением налога 

на прибыль и платежей за право на пользование недрами, которые могут по со
гласованию сторон уплачиваться как в стоимостной, так и в натуральной форме". 

Вызывает удивление, что в названном указе инвестор не освобождается так
же от налога на прибыль и платежей за пользование недрами. Известно, что раз
мер прибыли инвестора и платежи за пользование недрами обычно учитываются 
при определении его доли в разделе продукции. Прибыль и платежи за пользова
ние недрами должны определяться соглашением на разработку месторождения. 
Все эти затраты инвестора договаривающимися сторонами обычно учитываются 
и при определении себестоимости продукции. Взимание налога на прибыль и пла
тежи за пользование недрами создают неопределенность во взаимоотношениях 

владельца месторождений с инвестором, возникает опасность двойного налого

обложения инвестора. Все это осложняет взаимоотношения сторон, создает пр е

пятствия на пути привлечения инвесторов. Весьма желательно отменить и налог 

на прибыль, и платежи за пользование в условиях справедливого раздела добы
того сырья между сторонами. 

Взаимоотношения между договаривающимися сторонами должны быть чет
кими, понятными не только им, но и народу - владельцу месторождения. В усло

виях оплаты инвестора только долей продукции сырья создаются условия для кон

троля за его деятельностью, тогда как при разделе прибыли у инвестора 
значительно больше возможностей завысить расходы для снижения подлежащей 
разделу прибыли. 

В свете изложенного обратимся теперь к практике возмещения затрат инве
сторов в России и некоторых странах снг. 

"САХАЛИН-2" (ШЕЛЬФ) 

В газете "Известия" (1994. N9 55) сообщены условия контракта на право до
бычи нефти и газа на шельфе Сахалина, где открыты два месторождения. Одно -
нефтяное с запасами 100 млн т, а другое - газовое с оцененными запасами 

400 млрд м3 . Для извлечения нефти и газа из этих месторождений потребуются, 
по подсчетам инвесторов, инвестиции в размере 8-10 млрд долл. На добычу на
званных запасов (в нефтяном эквиваленте) нужно будет затратить на 1 млн т от 
16 до 20 млн долл. Если оценить запасы нефти и газа, находящиеся в недрах, в дол

ларах США (нефть - 130 долл. за 1 т и природный газ - 76 долл. за 1000 м3 ), то 
общая стоимость составит: 100 млн т· 130 долл. = 13 млрд ДОЛЛ., 400 млрд м3 , 76 долл. = 
= 30,4 млрд долл. Итого 43,4 млрд долл. + 160 млн ДОЛЛ., затраченных российской 
стороной на геолого-разведочные работы, - 43,56 млрд долл. 

Стоимость извлечения из недр этого количества углеводородов определена 

компаниями максимально в 10 млрд ДОЛЛ., что составляет 23 % стоимости этих 
углеводородов в недрах. 

Итак, на данном примере по шельфу Сахалина доля инвесторов не должна 

превышать 23-25 % добычи нефти и газа. Однако, как следует из опубликован-
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ных данных (Российский нефтяной бюллетень. 1994. N2 36), 22 июня 1994 г. меж
ду Россией и иностранными компаниями подписано соглашение о разделе про

дукции "Сахалин-2", по которому России передается 10 % продукции, а инвесто
рам - 90 %. 

При доле инвесторов, равной 25 %, им должно причитаться 25 млн т нефти 
и 100 млрд мЗгаза общей стоимостью 3,25 млрд долл. за нефть и 7,6 млрд долл. за 
газ, всего - 10,85 млрд долл. По заключенному же договору их доля: 90 млн т нефти 
и 360 млрд мЗ газа общей стоимостью 11 млрд долл. за нефть и 27,36 млрд долл. 
за газ - всего 38,36 млрд долл. 

Потери Российской Федерации и Сахалинской области составляют 
27,51 млрд долл., а инвесторы на каждый вложенный доллар получают 3,8 долл. 
Инвесторы, вложив 10 млрд долл., при средней себестоимости 43,4 долл. за 1 т уг
леводородного сырья и при средней цене на мировом рынке 86,8 долл. получат 
прибыль, равную 100 %. 

"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 

Государственная организация "Архангельскгеология" и американская фир

ма "Коноко" создали совместное предприятие "Северное сияние" для разработки 
выявленного и разведанного Ардалинского нефтяного месторождения. Это 

месторождение имеет извлекаемые запасы (утвержденные в 1992 г. ГК3) в 
16,4 млн т, что при средней стоимости на мировом рынке 130 долл. за 1 т состав
ляет стоимость в недрах, равную 2,132 млрд долл. К этой сумме необходимо доба
вить затраты "Архангельскгеологии" на поиск и разведку месторождения. Эти 

затраты нам не известны. Примем их равными 10 млн долл. Общая стоимость не
фти в недрах вместе со стоимостью их выявления и разведки 2,142 млрд долл. По 
расчетам "Коноко" все расходы по разработке и добыче нефти из Ардалинского 
месторождения с созданием инфраструктуры, включающей сооружение нефте

провода протяженностью 65 км, составляют 600-650 млн долл. Доля инвестора 
по объему затрат не должна быть больше 30 %. Принимая во внимание опыт раз
дела продукции Камеруном, Ардалинское месторождение с учетом выявленных 

запасов нефти можно отнести к той категории, при которой инвестору причитается 

35 % добытой нефти. 
Итак, 30-35 % добываемой нефти - достойное возмещение инвестору "Се

верное сияние". Однако договором предусмотрено 50%-е вознаграждение "Коно 

ко". Конечно, это не столь грабительский раздел, как продукции "Сахалин-2", но 
следует учесть, что на этом контракте Россия теряет 321 млн долл. или около 
2,5 млн т нефти. 

"ИНТЕРНЕФТЬ" САРАТОВСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Российское акционерное общество "Интернефть" и французский концерн 
"Элф Акитэн" подписали соглашение о сотрудничестве в разведке и добыче неф

ти в Саратовской и Волгоградской областях. Концерн вкладывает в поиски и раз
ведку в течение 8 лет 500 млн долл. Если нефть будет найдена, то для обустрой
ства скважин и извлечения нефти будут при влечены инвестиции в размере 
5-6 млрд долл. Если объем годовой добычи на промыслах окажется менее 20 млн т, 
то доля российской стороны составит 60 % добычи, а более этого объема - 85 %. 
При этом указывается, что внутренняя норма рентабельности (отношение при
были к себестоимости продукции) концерна "Элф Акитэн" оценивается в 17 %, 
тогда как для иностранных компаний, собирающихся участвовать в Тенгизском 
проекте, рентабельность достигает 30 % (Известия. 1992. N2 32). Из этого сообще
ния становится ясным, что в названных затратах на поиски, разведку и разра-
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ботку нефтяных месторождений заложена приемлемая для концерна рен

табельность. Вместе с тем при рассмотрении условий этого контракта выявляет

ся незаинтересованность концерна в увеличении уровня годовой добычи более 
20 млн т. Если при добыче до 20 млн Т концерн при 40%-й доле получает 8 млн т 
нефти, то, достигнув добычи, к примеру, 30 млн т при 15%-й доле в добыче, он 
получит 4,5 млн т. Попытаемся определить долю концерна "Элф Акитэн" в разде

ле продукции. При ожидаемой годовой добыче около 20 млн Т нефти концерн дол
жен выявить и подготовить запасы, равные примерно 400 млн т (5%-й годовой 
отбор нефти). 

Стоимость этих запасов составит: 400 млн т· 130 долл. = 52 млрд долл. При 
затратах 6,5 млрд долл. его доля в разделе продукции 12,5 %. Определяя эту долю 
в 15 % в условиях превышения годовой добычи более 20 млн т, можно считать, 
что концерн "Элф Акитэн" относительно справедливо оценивает свою долю в раз

деле продукции. 

НОВОСИБИРСКАЯ НЕФТЬ 

В Северном районе области среди выявленных месторождений - семь неф
тяных и одно газовое, самое крупное - Верх-Тарское. Его извлекаемые запасы по 

пласту Ю j были утверждены ГКЗ в 1974 г. в 24,5 млн т. 
Суточная производительность поисковых и разведочных скважин на шту

цере 8 мм колебалась от 50 до 150 м3. Новосибирской областной администрацией 
в 1993 г. был объявлен конкурс на разработку Верх-Тарского месторождения. 

Из трех организаций, участвующих в конкурсе, одной московской корпора

цией были подсчитаны расходы в долларах США, потребные для извлечения неф
ти из Верх-Тарского месторождения. По расчетам общие расходы составили 
415 млн долл., в том числе затраты на разработку и эксплуатацию 312 млн долл., 
на нефтепровод, дороги, ЛЭП, местную нефтеперерабатывающую установку 
88 млн долл. и на доразведку палеозойской нефти 5,6 млн долл. Эти затраты вхо 

дят в стоимость извлекаемых запасов нефти Верх-Тарского месторождения: 

24,5 млн т · 130 долл. + затраты на выявление запасов (около 13 млн долл.). Всего 
3,198 млрддолл . , из которых на затраты инвестора (415 млндолл. ) приходится 
12,9 %. При 15%-й доле инвестора его прибыль за 33 года разработки составит 
416 млн долл. (среднегодовая 12,6 млн долл.). 

Новосибирская областная администрация отдала предпочтение одному из 

акционерных обществ Тюменской области, которое по договору овладело 92 % всей 
добываемой нефти Верх-Тарского месторождения. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ КРАСНОЯРСКОГО ГАЗОНЕФТЯНОГО СУПЕРГИГАНТА 

В книге "Концепция создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной 
Сибири" (1994) автором рассмотрены условия разработки газонефтяного супер
гиганта в Красноярском крае (КУlOмбо-Юрубчено-Тайгинское месторождение). 
Запасы этого супергиганта 1,4 млрд т нефти и 1 трлн м3 природного газа. В рабо
те показано, что инвестор даже при 2,5%-й доле в разделе нефтедобычи будет иметь 
норму прибыли, равную 42 %. 

Итак, в пределах Российской Федерации уже накоплен опыт раздела про

дукции при разработке нефтяных месторождений. Владельцу месторождений -
Российской Федерации и ее субъектам - по действующим договорам приходится 
довольствоваться долей от 8-10 % добываемой нефти (Новосибирская область, 
"Сахалин-2 " ) до 85 % (Саратовская и Волгоградская области). Совершенно оче
видно, что доля Российской Федерации в дележе продукции в названных райо

нах должна быть на уровне 75-95 % добываемой нефти. 
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ПРОЕКТ ТЕНГИЗА 

Известно, что Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбае
вым подписан договор с корпорацией "Шеврон" о совместной разработке круп
ных нефтяных месторождений Тенгиз и Королевское, расположенных на северо 

восточном берегу Каспийского моря (Известия. 1992. N2 116). Из сообщения 
следует, что извлекаемые запасы названных месторождений 10-15 млрд баррелей 
(1600- 2500 млн т). Н . Назарбаев считает эти месторождения близкими к аляскин 
ским. Имеется в виду крупнейшее месторождение Прадхо- Бей с запасами более 
3 млрд т. По условиям договора совместное предприятие "Тенгизшевройл" в раз

работку месторождений и строительство мощностей по переработке добываемого 
сырья вкладывает 20 млрд долл . (по 10 млрд долл. каждая из сторон). За 15 лет 
планируется довести добычу нефти до 38,8 млн т. До того момента, пока "Тенгиз 

шевройл" не станет самофинансируемым предприятием, американская корпора

ция будет покрывать основную часть своих капитальных расходов на разработку 
месторождений и строительство перерабатывающих мощностей: 80,1 % чистой 
прибыли будет распределяться в пользу Республики Казахстан, а 19,9 % в пользу 
США. На первый взгляд, как будто очень выгодная сделка для Казахстана . Но 
это поверхностный взгляд . 

Нефтяное месторождение Тенгиз уникально. Оно занимает площадь более 

600 км2 . Рифогенные известняки на протяжении более 1500 м нефтеносны, при
чем при глубинах более 5000 м ВНК еще не вскрыт скважинами. По условиям 
залегания нефти они подобны знаменитым иранским месторождениям, представ
ленным рифогенными известняками асмари. Дебиты скважин этих месторождений 
достигали 6000 т/сут при малых депрессиях на пласт. Однако месторождение Тен
гиз превосходит иранские месторождения как по площади нефтеносности, так и 

по запасам в несколько раз. Говоря о ценности этого месторождения, следует учи

тывать то обстоятельство, что выявлена нефтеносность только пермских и верхов 
каменноугольных слоев, тогда как основные запасы бессернистой нефти или газа 
девона, залегающие на глубине 7-8 км, пока не разведаны. В этой связи удивляет 
медленный темп разработки месторождения Тенгиз . За 15 лет разработки уровень 
добычи не достигает 40 млн т. Не собирается ли корпорация "Шеврон" превра
тить месторождение Тенгиз в регулятор цен нефти на мировом рынке? 

Вызывает удивление желание Республики Казахстан продолжать финанси
ровать как разведку, так и разработку этого месторождения. Усилиями нефтяной 
промышленности бывшего СССР это уже сделано. Установлена ценность объек
та, равная цене нефти на мировом рынке, умноженной на доказанные запасы (ус

ловно примем их извлекаемыми минимально 2,5 млрд т): 2,5 млрд т· 130 долл. = 

= 325 млрд долл . Объект разработки стоит 325 млрд долл. На его выявление зат
рачена сумма, точно неизвестная (примем условно 5 млрд долл . ). Республика 

Казахстан горит желанием затратить на его разработку еще 10 млрд долл. (хотя 
могла бы не тратить ни цента). Таким образом, вклад казахстанской стороны воз
растет до 340 млрд долл. Доля же концерна "Шеврон" только 10 млрд ДОЛЛ., что 
составляет всего 2,85 %. Вот его справедливая доля в этом проекте - не 19,9 %, а 
почти в семь раз меньше. 

КАРАЧАГАНАК 

В нулевом номере ежемесячного аналитического журнала "Нефть и капи

тал" (1994, 1 О окт. С. 81-82) приведены условия разработки газоконденсатно-неф

тяного месторождения Карачаганак, расположенного в Уральской области Рес

публики Казахстан. По официальным казахстанским источникам доказанные 
запасы этого месторождения: 
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природный газ - 1,33 трлн м3; 
газовый конденсат - 664 млн т; 
нефть - 190 млн т. 
В нефтяном эквиваленте названные запасы углеводородов месторождения 

Карачаганак превышают 1,33 млрд т. При мировых ценах газа 76 долл. за 1000 м3 , 
конденсата 150 долл. и нефти 130 долл. за 1 т общая стоимость углеводородного 
сырья в недрах этого месторождения (без учета стоимости их выявления) 

224 млрд долл. 

В 1992 г. в международном тендере на разработку месторождения Карачага
нак предпочтение отдано альянсу "Бритиш ГЭЗ"j"Аджип". Контракт на услови

ях раздела продукции предполагается заключить на 40 лет с возможностью пос

ледующего продления. Первоначальная оценка капиталовложений со стороны 

альянса составляла 8 млрд долл. При этом его доля в разделе продукции опреде

лялась в 20 % от объема добытых углеводородов . Если увеличить названные затра
ты еще на 20 % для оплаты эксплуатационных расходов и получения альянсом 
достойных прибылей, добавить к ним 1,5 млрд ДОЛЛ. , необходимых для строитель
ства трубопровода, то общие затраты альянса составят 11,1 млрд ДОЛЛ., т. е. не 20 %, 
а около 5 % стоимости запасов месторождения Карачаганак. Таким образом, доля 
в разделе продукции по этому месторождению завышена более чем в 4 раза. 

МОРСКИЕ НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

По сообщению "Российского нефтяного бюллетеня" (1994. NQ 20. С . 10), в 
Баку одобрен протокол условий контракта о разработке консорциумом западных 
нефтяных компаний двух шельфовых месторождений Азери и Чираг. Их запасы 

оцениваются в 500 млн т. Начало добычи намечено на 1996 г. В начале следующе
го века прогнозируется пик добычи - 30 млн Т В год. При вложении КОНСОРЦИУ
мом 7,5 млрд долл. Азербайджан будет получать 80 % прибыли. 

По нашим расчетам стоимость запасов названных месторождений в недрах: 

500 млн т· 130 долл. = 65 млрд долл. Затраты на поиск и разведку условно при
нимаем равными 150 млн долл. Всего 65,15 млрд долл. Вклад инвесторов 7,5 млрд 
долл. составляет 11,5 %. Видимо, это доля консорциума более справедлива, по
скольку он приглашается к разработке уже выявленных и разведанных за счет 

государства месторождений. Цитирую также публикацию журнала "Черное золо
то" (1994. NQ 2. С. 40): 

«Этот "контракт века", рассчитанный на 30 лет, предусматривает добычу 
511 млн т углеводородного сырья, из которых около 300 млн приходится на долю 
Азербайджана.» Таким образом, 300 млн т, предназначенных "контрактом века" 
Азербайджану, от общего количества извлекаемых углеводородов составляют не 
80 %, а только 58,7 %. 

Итак, для определения доли инвестора в разделе продукции разработки неф

тяных и газовых залежей необходимо: 
- оценить в конвертируемой валюте стоимость запасов, подготовленных к 

разработке и перспективных, находящихся в недрах, исходя из средней цены нефти 
и газа на мировом рынке, а также произведенные расходы по поиску и разведке; 

- определить в конвертируемой валюте все расходы (капитальные и эксплуа

тационные), необходимые для извлечения выявленных запасов, в том числе и внут
реннюю рентабельность (приемлемый уровень прибыли). Отношение расходов, 

выраженных в процентах к сумме стоимости запасов в недрах и стоимости ИХ вы

явления, составит долю инвестора при дележе продукции разработки. 

При выборе инвестора, кроме выявления его условий, доли компенсации зат
рат и получения достойной прибыли, необходимо требовать: 

91 



А.А . Трофuмук. Избранные труды, т. 2 

• обоснование инвестором достижения нефтегазоотдачи на уровне не мень
шем, чем установлено ГКЗ при защите запасов; 

• применение инвестором передовых технологий нефтегазоизвлечения, пQ
вышаюших установленный коэффициент нефтегазоотдачи: 

• нанесение окружаю шей среде наименьших разрушений и возмещение ин

вестором затрат на ее восстановление; 

• комплексное использование попутных полезных ископаемых (попутный 
газ, его компоненты, пластовые воды и т. п . ). 

Совершенно необходимо принятие закона о разработке газа нефтяных мес
торождений на условиях концессии. В этом законе нужно предусмотреть: 

• раздел продукции, соответствующий вкладу инвестора в общую стоимость 
проекта, учитывающий оценку запасов по мировым ценам в недрах и затраты на 

их выявление; 

• создание инвестором промышленной и социальной инфраструктуры и 
транспорта нефти до потребителя: 

• возмещение инвестором расходов на восстановление окружающей среды; 
• гарантию применения новейших методов разработки, повышающих коэф

фициент газонефтеотдачи относительно установленного ГКЗ; 

• комплексное использование инвестором попутных полезных ископаемых 
(попутные газы, рассолы и т. п . ); 

• уровень рентабельности инвестора. 
Затраты на поиск, разведку и оценку выявленных запасов возмещаются орга

низациям и научным учреждениям в виде учета их доли в разделе продукции. 

Начисленная на эти расходы доля продукции является одним из источников фи

нансирования названных учреждений и институтов. 



НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОВНЕЙ 
ПРИРОСТА ЗАПАСОВ И ОБЪЕМОВ 

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ЗАПАСОВ НЕфТИ1 

1 

Эффективность поисковых и разведочных работ на нефть обычно оценива
ется двумя показателями: стоимостью подготовки одной тонны запасов и количе

ством запасов нефти в тоннах на один метр затраченного поискового и разведоч

ного бурения. 
Применяют также такой показатель, как отношение числа скважин, давших 

промышленный приток нефти или газа, к общему числу пробуренных скважин. 
Однако этот показатель пригоден только для оценки поисковых работ. Совместный 
же результат поисковых и разведочных работ этим показателем оценивать нельзя. 

Первый показатель позволяет определять общие затраты на все виды работ, 
применяемые при поисках и разведке нефти, такие как геолого-съемочные, гео

физические, научно-исследовательские, буровые (структурные, поисковые и раз

ведочные скважины), отнесенные к одной тонне подготовленных запасов нефти. 

Второй показатель определяет потребность в наиболее дорогостоящем и важ
ном при поисках и разведке виде работ - поисковом и разведочном бурении. 

Наличие этих показателей за ряд лет позволяет выявить общую тенденцию 
повышения или понижения эффективности подготовки запасов нефти и обо 

снованно планировать прирост запасов. 

Оба эти показателя только в том случае могут правильно отражать совокуп 
ный результат поисковых и разведочных работ, если под подготовленными запа
сами нефти подразумевается вполне определенная категория запасов. 

Известно, что степень подготовки запасов нефти к разработке определяют 
тремя основными категориями: 

• к категории А относят полностью разведанные запасы, которые не требуют 
каких-либо разведочных работ и считаются доказанными; 

• к категории В относят запасы нефти, доказанные испытанием не менее двух 
скважин; запасы этой категории определяются ориентировочно; 

• к категории С относят запасы возможные, выявленные хотя бы одной сква
жиной в ходе поисковых работ или предполагаемые по аналогии с соседними рай 
онами. 

Для получения запасов категорий А и В разведочные работы проводятся в 
значительном объеме. Запасы этих категорий суммируются и рассматриваются 
как запасы промышленных категорий, обосновывающих планирование капитало
вложений в промысловое строительство. 

Для определения же эффективности поисковых и разведочных работ нужно 

принимать в расчеты только запасы категории А как запасы, вполне законченные 

разведкой. Если же исходить из суммарной категории А + В, то показатели будут 
совершенно не сравнимы. 

1 В порядке обсуждения. Геология нефти. 1957. NQ 2. С. 11-16. 
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Например, в одном районе обеспечен большой прирост запасов нефти кате

гории А, потребовавший больших затрат средств и большого объема бурения, а в 
другом районе при сравнительно небольших затратах в том же количестве подго
товлены главным образом запасы категории В . Сравнение эффективности поис
ковых и разведочных работ по этим двум районам по суммарной категории запа
сов А + В дает совершенно различные результаты. В первом районе эффективность 
будет резко занижена, а во втором завышена. В следующем же году, когда во вто

ром районе будет про водиться доразведка площади с переводом запасов катего

рии В в А, эффективность этих работ окажется равной нулю, так как никакого 
прироста запасов категории А + В эти работы уже не дадут. 

Следует заметить, что совершенно недопустимо планировать прирост запа

сов по обобщенной категории А + В. При планировании необходимо определять, 
сколько запасов должно быть подготовлено по категории А, и рассматривать этот 
показатель как главный в подготовке запасов. 

Однако определение эффективности подготовки запасов только по катего

рии А встречает известные трудности. Запасы этой категории получаются в ре

зультате детальной разведки. В процессе поисковых и разведочных работ часто 
устанавливаются только запасы категорий С и В. Как же оценить эффективность 

этих разведочных работ? 
Для оценки эффективности поисковых и разведочных работ, определивших 

запасы более низких категорий, чем категория А, предлагается условное отнесе
ние выявленных запасов к категории А, исходя из следующих предпосылок 

Можно обоснованно считать, что каждая поисковая или разведочная сква
жина, давшая при испытании промышленный приток нефти, освещает площадь, 

относимую к категории А, равную квадрату, сторона которого определяется ми

нимальным расстоянием между скважинами, установленным инструкцией по под

счету запасов. 

Например, в скважине, заложенной на крушIOМ брахиантиклинальном под

нятии платформенного типа, получен при испытании промышленный приток неф

ти из пласта эффективной мощностью 5 м. По инструкции Государственной ко
миссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР! 
минимальное расстояние между скважинами при отнесении запасов к категории 

А для такого типа структур установлено в 1250 м2 • Площадь нефтеносности кате
гории А условно может быть принята равной 1250 м х 1250 м = 156,25 га. 

Запасы нефти подсчитываются на эту площадь, исходя из средней мощности 

пласта в 5 м и других параметров объемного определения запасов, полученных по 
данным исследований керна и нефти из этой скважины. 

Если в скважине дают промышленный приток нефти и другие пласты, то по 

ним запасы категории А подсчитываются таким же образом. 

Для залежей, приуроченных к эрозионным и рифовым массивам и нару

шенным брахиантиклинальным складкам или к соляным куполам, минимальная 
площадь запасов категории А по одной скважине, давшей промышленный при

ток, согласно инструкции должна быть равной 250 м х 250 м = 6,25 га. Руковод
ствуясь этими положениями, легко можно выделить из категорий В и С запасы, 

условно относимые к категории А. 

1 Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям нефти и газа. 
М.: Госгеолтехиздат, 1955. 

2 В таблице на с. 6 названной инструкции приводятся максимальные расстояния между 
скважинами. Мы предлагаем принимать минимальные расстояния между скважинами, кото
рые по инструкции (см. с . 6) должны быть уменьшены в два раза. 
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По мере развития добычи нефти поиски и разведка нефтяных залежей все 
более и более усложняются. Все меньше остается районов с явными признакам и 

нефти; новые залежи нефти обнаруживаются на больших глубинах и характери
зуются более сложными геологическими условиями залегания. Все эти факторы 

влияют на снижение эффективности поисковых и разведочных работ. 
Так, в США стоимость подготовки 1 м3 доказанных запасов с каждым годом 

повышается' . Если в предвоенные годы подготовка 1 м3 запасов нефти стоила 
1,26 долл., то в 1952 г. она возросла до 6,2 долл., а в 1953 г. уже до 6,8 долл. При 
этом стоимость подготовки запасов по новым районам в том же году оказалась 

равной 10,4 долл. на 1 м3 запасов. 
По данным Кокса (Сох Р.Т), значительно снизился в США и прирост запа

сов на 1 м затраченного поискового и разведочного бурения2 . Если в 1937 г. на 
1 м бурения приходилось 47 т запасов, в 1945 г. - 14 т, то в 1954 г. - только 7 т. 

В нашей стране открытие и разведка богатых залежей нефти в районах Та
тарии, Башкирии и Куйбышевской области обеспечили большой прирост запасов 
в пятом пятилетии (1951-1955 п.). Эффективность поисковых и разведочных 
работ за счет названных и некоторых других районов значительно возросла. 

Однако отмеченные выше факторы могут повлиять на снижение общей эф
фективности поисков и разведки нефти. Поэтому главной задачей нефтяной про

мышленности СССР в шестой пятилетке является всемерное развитие таких ме

тодов поисков и разведки нефти, которые повышают эффективность работ на нефть. 
Главная роль в повышении эффективности поисков и разведки нефти долж

на быть возложена на геологов. 
Богатый опыт поисков и разведки нефти в СССР и в зарубежных странах 

подтверждает правильность основной теоретической предпосылки поисков неф

ти - представления об условиях образования нефти и ее залежей. 
Органическая теория происхождения нефти, несмотря на недостаточную раз

работанность ее, обосновывает возможность образования нефти на больших пло
щадях, сложенных осадочными породами, образовавшимися в субаквальных ус
ловиях. Признаки нефти, которые можно считать первичными, обнаружены в 
породах всех возрастов от верхнего протерозоя до новейших третичных отложе

ний. Образование залежей нефти контролируется условиями осадконакопления. 
Разработка теории генезиса нефти и условий образования ее залежей - одна из 
самых важных задач теоретического обоснования поисков нефти. 

Нефтяные залежи, как доказано опытом и теорией, приурочены не только к 

сводовым частям относительно простых геологических структур, но также к мо

ноклинальным склонам при выклинивании вверх по восстанию пород -кол

лекторов, к стратиграфическим несогласиям пород и к другим более сложным ус
ловиям . Тщательное изучение стратиграфии и фаций осадков, воссоздание 

обстановки и условий осадконакопления, совершенствование методов исследова
ния пород, картирования структурных форм позволят дать сравнительную оцен

ку перспектив нефтеносности обширных территорий СССР и научно обосновать 
направление и методику геолого-поисковых работ на нефть. 

Развитие научно -исследовательских работ, связанных с поисками и развед

кой нефти, является основным условием повышения эффективности поисков и 

разведки нефти. 

1 Struth Н . Повышение стоимости разведки новых запасов нефти в США / / Work Petrol. 
1954. т. 25. Р. 42. 

2 IV Международный нефтяной конгресс: Отчет советской делегаuии. М.: Изд-во АН 
СССР, 1955. С. 19. 
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Особое внимание должно быть уделено разработке методов, непосредственно 
обнаруживающих скрытые на глубине залежи нефти. 

Необходимо проверить и оценить возможности геохимических, биохими
ческих и радиометрических методов и настойчиво работать над другими методами 
непосредственного обнаружения залежей нефти. 

Даже при наличии весьма совершенных прямых методов поисков нефти боль
шую роль в поисках и разведке должна играть сейсморазведка, выявляющая ус

ловия залегания нефтесодержащих пород, знание которых необходимо при поис
ках, разведке и разработке нефтяных залежей. Решающим условием повышения 

общей эффективности поисковых и разведочных работ на нефть и газ являются 
совершенствование методов сейсморазведки и создание новых методов, позволя

ющих выявить условия залегания пластов. 

Проведенные в последние годы Ю.Н. Годиным региональные гравитацион

ные, сейсмические и магнитные исследования, а также работы И.С . Огаринова по 
интерпретации материалов гравитационных и магнитометрических съемок пока

зали большие возможности этих методов в выявлении структуры кристалличес
кого фундамента, установлении генетической связи между дислокациями 

фундамента и покрывающих его пород осадочного чехла. Все эти данные могут 

быть использованы для общей оценки перспектив нефтегазоносности крупных ре
гионов, для определения наиболее эффективного направления детальных гео
логических и геофизических поисков, а также для обоснования применения по
искового бурения. Подобными исследованиями в короткие сроки необходимо 
охватить все перспективные в отношении поисков нефти и газа территории СССР. 

Геологические и геофизические методы облегчают поиски и разведку нефти. 
При помощи этих методов обосновывается наиболее благоприятное расположение 
поисковых и разведочных скважин. Открытие и разведку залежей нефти и газа 

обеспечивает бурение скважин - основной и самый дорогостоящий вид работ. 
Повышение эффективности поисков и разведки обеспечивается наиболее 

обоснованным расположением скважин и уменьшением их стоимости. 
Широкое развитие перечисленных выше геологических и геофизических ис

следований позволит значительно поднять эффективность поискового и разве

дочного бурения. 
Удешевление бурения скважин зависит от усовершенствования методов бу

рения, в частности от уменьшения диаметра скважины. Станки для бурения по
исковых скважин должны быть легкими, портативными, способными при высо
ких скоростях достигать глубин 2000-3000 м. 

При применении в Башкирии станка "Уфимец", техническое совершенство

вание которого еще не закончено, выявлена возможность сократить затраты на 

бурение поисковых скважин не менее чем в два раза. Скважины малого диаметра 
бурят не только при поисках, но и при разведке. Совершенствование техники бу
рения скважин, повсеместный переход на бурение поисковых скважин малых ди

аметров - главное условие снижения стоимости поисковых работ и повышения 
их эффективности. 

Важную роль в повышении эффективности поисковых и разведочных работ 

на нефть должна сыграть также промысловая геофизика. 

Наряду с усовершенствованием методов электрокаРОТЮI<а скважин широкое 

развитие должны получить радиометрические и геохимические методы выявле

ния нефтеносности разрезов поисковых и разведочных скважин. 

Радиометрические методы исследования разреза скважин позволяют обна

ружить (особенно в карбонатных коллеI<Торах) нефтяные залежи, ранее не выяв
ленные из -за несовершенства примененных методов. 

В районах Урало-Поволжья среди мощных толщ карбонатных пород ниж
ней Перми, карбона и девона с применением газового каротажа и других методов 
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обнаружены значительные залежи нефти. На эти горизонты следует обратить вни
мание при поисках нефти и на новых площадях. 

111 

Особое внимание должно быть уделено повышению качества подготовки 

запасов. Современные методы разработки нефтяных месторождений с при 
менением законтурного и внутриконтурного заводнения для поддержания плас

тового давления требуют точного представления о запасах залежей и о локализа
ции этих запасов в пределах залежи. Чем точнее определены запасы и их 

распределение, тем полнее могут быть извлечены они из залежи. Точность под
счета запасов по категории А примерно +10 %, по категории В - (±2S-30) %, а по 
категории С - +50 %. 

Повышение точности подсчета запасов нефти должно достигаться не столько 

за счет увеличения числа потребных разведочных скважин, сколько за счет повы
шения качества их про водки, за счет внедрения новых методов количественной 

интерпретации результатов электрокаротажа и других методов исследования сква

жин. Необходимо настойчиво работать над увеличением выхода керна при буре
нии продуктивных пластов, улучшением методов отбора керна путем примене
ния специальных растворов на нефтяной и другой основе. Наличие таких кернов 

и их изучение позволят значительно повысить точность определения таких важ

ных коэффициентов, как нефтенасыщение и нефтеотдача. 

Важной проблемой является разработка методов получения керна из про
дуктивных пластов с сохранением присущего им давления . Разрешение этой за

дачи позволило бы достаточно точно определять все необходимые данные для 
подсчета запасов даже без опробования скважин. 

За последние годы промысловыми геофизиками проведены весьма инте 

ресные работы по количественной интерпретации данных электрокаротажа. Пред

ставляется возможным определение по данным электрокаротажа таких констант, 

как пористость , проницаемость и нефтенасыщенность. 

Широкое применение при поисках и особенно при разведке должен полу
чить также метод гидроразведки, разработанный В.П. Яковлевым. При помощи 
этого метода можно определить выдержанность нефтяного коллектора по площа

ди и наличие непроницаемых преград в пласте между скважинами. Использова

ние данных гидроразведки может значительно повысить точность подсчета запа

сов на площадях, изученных сравнительно небольшим числом разведочных 
скважин. 

Говоря о повышении точности подсчета запасов нефти, следует обратить вни
мание на то, что Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых при 

Совете Министров СССР, призванная контролировать правильность учета запа

сов полезных ископаемых и представлять правительству вполне обоснованные 
балансы запасов, самоустранилась от этой работы. 

Самый важный показатель - коэффициент нефтеотдачи, определяющий про

мышленные запасы нефти не контролируется комиссией. Этот коэффициент ус

танавливается, как это определено "Классификацией запасов месторождений неф

ти и газов» от 4 ноября 1953 г., соответствующими министерствами и ведомствами. 
Нам представляется, что коэффициент нефтеотдачи, так же как и другие ко

эффициенты подсчета запасов, должен определяться Государственной комиссией 
по запасам по представлению министерств и ведомств. 

Следует также вести систематическую работу по определению коэффициента 
использования абсолютных (геологических) запасов нефти в недрах. В этом по
казателе должны найти свое выражение все новейшие технические достижения, 

обеспечивающие наиболее совершенное использование абсолютных разведанных 
запасов нефти. 
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IV 

Важным вопросом планирования подготовки запасов нефти является уста

HoBлeHиe минимально необходимого соотношения между подготовленными к раз

работке запасами (категория А) и годовым отбором нефти. 
Опыт разработки нефтяных месторождений СССР и зарубежных стран по

казывает, что максимальный годовой отбор из месторождений только в редких 
случаях превышает 1 О % от подготовленных запасов. Обычно же из месторождений 
отбирается в среднем 4-5 % запасов. 

В США за десятилетие (1945- 1955 п.) отношение подготовленных запасов 
к годовому уровню добычи нефти в среднем составляло 12:1. При этом ежегод
ный прирост запасов был на уровне или едва превышал объем годовой добычи 
нефти. Соотношение между подготовленными запасами (категория А) и годовой 

добычей нефти близко к минимально допустимому, так как за последние пять лет 
добыча нефти в США держалась почти на одном уровне. 

Практика разработки нефтяных месторождений СССР свидетельствует так
же о том, что 12-кратное обеспечение текущей годовой добычи подготовленными 
запасами создает обстановку, крайне затрудняющую обеспечение роста добычи 
нефти. 

Гидродинамические и экономические подсчеты показывают, что ежегодный 

отбор 2-4 % от запасов нефти позволяет обеспечивать минимальную себе
стоимость нефти. Повышение отбора нефти обычно сопровождается значительным 
увеличением себестоимости нефти. Очевидно, что наиболее благоприятным со 
отношением между доказанными запасами нефти и уровнем годовой добычи дол
жно быть 25-30-кратное превышение запасов над добычей. Во всяком случае 
снижение этого соотношения ниже 12 при современных методах разработки огра
ничивает возможности развития добычи нефти. 

Под минимальным 12 -кратным соотношением между запасами и добычей 

мы понимаем соотношение между запасами категории А. Но так как при со 

временных методах разработки неизбежно вовлекаются в добычу и запасы кате 
гории В, а в некоторых случаях и категории С, то названное соотношение между 

запасами и добычей (25:1)-(30:1) можно рассматривать как минимальное соот
ношение между запасами категории А + В. 

Таким образом, планируя прирост запасов нефти, минимальным соотноше
нием между запасами и добычей следует считать 12:1 для подготовленных к раз 
работке запасов категории А и (25:1)-(30:1) для запасов категории А + В. При 
этом следует учитывать, что для поддержания достигнутого уровня добычи дос
таточно подготовить доказанные запасы в объеме, равном добыче, а для обеспече

ния прироста добычи нефти минимально требуется 12-кратное увеличение запа
сов категории А или 25-30 - кратное увеличение запасов категории А + В по 
отношению к намеченному приросту добычи нефти. 

Вообще же чем больше соотношение между промышленными запасами и го
довой добычей нефти, тем больше возможностей для роста добычи нефти и сни
жения ее себестоимости. 

Увеличение запасов нефти является основой развития нефтяной промыш

ленности, средством обеспечения высоких темпов роста добычи нефти. 
Повышение эффективности поисковых и разведочных работ на нефть и ка

чества подготовки запасов, обеспечение высоких пропорций между запасами и 
добычей нефти - таковы главные задачи, от решения которых зависит развитие 
нефтяной промышленности СССР 
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в связи с предстоящим перспективным планированием развития всего на

родного хозяйства СССР и особенно нефтяной и газовой промышленности воп
росы подготовки и планирования прироста запасов нефти и газа - основы разви

тия этой важнейшей отрасли - приобретают особо важное значение. 
В настоящей статье делается попытка осветить часть этих вопросов. 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАПАСАМИ НЕФТИ И ГАЗА 

В общем виде запасы нефти и газа представляют собой подсчитанные (уч
тенные) количества естественных скоплений нефти и газа в недрах, пригодные в 

настоящем или ближайшем будущем для промышленного извлечения. 
Та часть запасов нефти и газа, которая удовлетворяет современным промыш

ленным кондициям и горна-техническим условиям эксплуатации, относится к ба

лансовым запасам. 

Часть запасов, разработка которых вследствие ограниченности размеров за
пасов, низкого качества нефти и газа, малой производительности скважин, осо

бой сложности условий эксплуатации, в настоящее время не рентабельна, но может 
рассматриваться в качестве объекта для промышленного освоения и в дальней
шем относиться к забалансовым запасам. 

Степень достоверности сведений о запасах определяется категориями запасов. 

К категории А относятся достоверно установленные по количеству, качеству 

и условиям залегания запасы. Каких-либо дополнительных работ для подтверж
дения этой категории запасов не требуется. Запасы категории А служат обоснова
нием для разработки нефтяных и газовых месторождений. 

К категории В относятся запасы, изученные менее достоверно (вероятные 

запасы). Для своего подтверждения эта категория нуждается в значительных до

полнительных разведочных скважинах. Для учета запасов по категории В требует

ся не менее двух скважин, давших промышленные притоки. Учитывая значитель

ную вероятность установления запасов, категория запасов В вместе с категорией 

запасов А объединяются в группу промышленных запасов нефти. 

К категории запасов С ! относятся предполагаемые запасы, установленные 
по данным хотя бы одной скважины, давшей промышленный приток нефти или 
газа. К этой же категории относятся и предполагаемые запасы, примыкающие к 

запасам категорий А и В, а также запасы возможно продуктивных, но неопробо

ванных горизонтов, залегающих между промышленно-нефтегазоносными гори

зонтами. 

К категории запасов С2 относятся запасы новых, еще не вскрытых бурением 
отдельных блоков, участков, структур, расположенных в пределах нефтегазонос-

I В порядке обсуждения. Геология нефти и газа. 1960. N2 6. С. 5-12. 
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ных районов, которые на основании имеющихся материалов предположительно 

могут быть новыми месторождениями нефти или газа . 
В последние годы выделяется также категория перспективных прогнозных 

запасов. К этой категории относятся запасы нефтегазоносных районов за предела

ми глубин, достигнутых скважинами, новые площади в пределах этих же райо 

нов, где еще не установлены структуры, благоприятные для скопления промыш
ленных запасов нефти и газа, новые пока не нефтегазоносные территории, которые 

по совокупности геологических и геофизических данных могут рассматриваться 

как будущие нефтегазоносные районы . 

Запасы первых трех категорий устанавливаются бурением скважин, тогда 
как запасы категории С2 и запасы прогнозной категории устанавливаются на ос
новании преимущественно геологических и геофизических предпосылок 

Важнейшей задачей перспективного планирования развития нефтяной и га

зовой промышленности является установление, исходя из потребностей народ
ного хозяйства в нефтепродуктах, наличия данных о размещении в стране запа

сов всех категорий, объемов поисковых и разведочных работ для подготовки 
требуемых запасов нефти и газа. 

Общая прогнозная оценка запасов нефти и газа, проведенная Министерством 

геологии и охраны недр в 1958 г., свидетельствует о том, что СССР обладает зна
чительно большими потенциальными ресурсами для развития добычи нефти и 
газа, чем США или любая другая страна. При этом установлено, что большими 
перспективами для развития добычи нефти и газа обладают не только районы ев
ропейской части СССР и Среднеазиатских республик, где интенсивно развивает
ся добыча этих полезных ископаемых, но и обширнейшие территории Сибири и 
Дальнего Востока. 

Такое благоприятное размещение прогнозных запасов на территории СССР 

позволяет успешно разрешать важную государственную задачу дальнейшего улуч 

шения географического распределения нефтегазодобывающей и нефтегазопере
рабатывающей промышленности. 

В связи с тем, что прогнозные запасы подсчитаны до глубин, не превышаю
щих 5000 м, и что большинство прогнозных запасов относится к балансовым, удов
летворяющим современным кондициям и горна-геологическим условиям экс

плуатации, имеется полная возможность на ближайшие 15-20 лет планировать 
подготовку только балансовых запасов, оставляя уже выявленные забалансовые 
запасы для использования в более отдаленном будущем. Это обстоятельство ока
жет решающее воздействие на повышение эффективности подготовки запасов 

нефти и газа. Однако в ходе подготовки запасов весьма вероятно, что часть подго

товляемых запасов окажется забалансовоЙ. Чтобы предотвратить или уменьшить 
подготовку таких запасов, снижающих общую эффективность поисковых и раз

ведочных работ, следует ограничивать степень разведаннасти таких месторожде
ний более низкими категориями запасов, такими как С 1 иВ. 

Почти все страны, обладающие ресурсами нефти и газа, в ходе подготовки 
запасов этих полезных ископаемых проходят три основных этапа развития поис

ков и разведки. 

В первый этап поиски и разведка нефти и газа осуществляются в районах, 

изобилующих прямыми признаками нефти и газа. 
На втором этапе поиски и разведка нефти и газа ведутся на территориях, где 

нет или почти нет признаков нефти и газа, но имеются благоприятные геологи

ческие структуры, ловушки для скопления промышленных залежей нефти и газа. 

На этом этапе обычно выявляются преобладающие нефтяные и газовые ресурсы. 
По мере обнаружения этих ресурсов поисковые и разведочные работы пере

мещаются в еще более сложные геологические условия, которые характерны для 
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залежей нефти и газа в зонах сложных стратиграфических несогласий выклини

вания нефтевмещающих пород на погруженных склонах. Наступает третий, наи

более капиталоемкий и относительно малоэффективный этап . 

Соединенные Штаты Америки в основном завершили поиски нефти и газа 

на своей территории на первом и втором этапах. Сейчас основной объем поиско 
вых и разведочных работ проводится в условиях третьего этапа. В этом одна из 

причин того обстоятельства, что за последние 15 лет в США наблюдается резкое 
падение эффективности поисков и разведки нефти и газа. 

В отличие от США в нашей стране поиски и разведка нефти и газа осуще

ствляются преимущественно в условиях второго, наиболее эффективного этапа. 
В Сибири и на Дальнем Востоке, где есть многочисленные признаки нефти и газа, 
имеется возможность вести в этих районах работы в условиях и первого этапа. 
При этом в нашей практике поисков и разведки не игнорируются и сложные ус

ловия залегания нефти и газа, характерные для третьего этапа, но мы можем вы

бирать такие районы, где эти залежи относительно менее сложны, залегают на 

доступных глубинах и могут быть обнаружены с высокой эффективностью. 
К таким районам, в частности, относятся склоны Татарского свода в Урало

Поволжье, зона погружения третичных отложений в условиях Азербайджана и 
др. Было бы крайне неразумно и разорительно, не использовав возможностей наи
более эффективных первых двух этапов, форсировать переход в последующий, 

более сложный и дорогостоящий этап. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОИСКОВЫХ И РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

Определение необходимых капитальных затрат на подготовку запасов неф
ти и газа производится на основании учета эффективности ранее выполненных 

поисковых и разведочных работ и прогноза той эффективности, которая может 
сложиться на планируемый период [2, 3]. 

Весь процесс поисков и разведки нефти и газа подразделяется на два основ

ных этапа: поиски и разведку. Задача поисков - обнаружение промышленного 
притока нефти или газа на новом месторождении или новой залежи на уже извест

ном месторождении. Задача разведки - приращение запасов нефти или газа на 

площадях, выявленных в процессе поисков. 

Так как процесс поисковых работ заканчивается обнаружением нового мес
торождения или новой залежи, по которым можно учесть запасы категории С" то 

основными показателями эффективности этих работ должны быть следующие: 
- стоимость подготовки единицы веса или объема запасов категории С,. Этот 

показатель позволяет определить потребные бюджетные ассигнования и ассигно
вания на бурение глубоких поисковых скважин; 

- количество тонн нефти или тысяч кубометров газа категории С" приходя
щихся на 1 м проходки или на одну скважину поискового бурения. Этот показа
тель позволит определить объем и стоимость наиболее капиталоемких работ по 
поисковому бурению. 

Эффективность разведки должна измеряться при ращением балансовых за
пасов, приведенных к категории А. 

Основными показателями этой эффективности могут быть следующие: 
- стоимость подготовки единицы веса или объема запасов, выраженных в 

категории А, дЛЯ расчета необходимых бюджетных и капитальных затрат на ис
следовательские работы и бурение разведочных скважин; 

- количество запасов, выраженных в категории А и отнесенных на 1 м раз
ведочного бурения или на одну разведочную скважину. 

Конечным результатом поисковых и разведочных работ на нефть и газ явля
ется приращение балансовых запасов, выраженных в категории А. 
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в соответствии с этим общая эффективность как поисковых, так и разведоч
ных работ должна выражаться в следующих показателях: 

- в общей стоимости приращения единицы веса или объема запасов нефти 
или газа; 

- в количестве запасов приведенных к категории А и приходящихся на 1 м 
проходки поискового И разведочного бурения или на одну скважину. 

В связи с тем, что в приращении запасов, особенно категории А, участвуют и 

эксплуатационные скважины, представляет интерес показатель прироста запасов, 

приходящихся на 1 м про ходки всего бурения (поискового , разведочного и экс

плуатационного ). 
Для пользования этими показателями существенно важно разрешить воп

рос об обосновании пересчетных коэффициентов, позволяющих результаты по

исков и разведки, выраженные в приросте запасов различных категорий, привес

ти к одному знаменателю и отразить в конечной категории запасов А. 

Категория А включает в себя полностью разведанные запасы. Это - конеч
ная завершенная продукция разведки. 

К категории В относятся вероятные запасы, изученные в общих чертах и тре
бующие дополнительного бурения скважин и других исследовательских работ для 
доведения их до степени достоверности категории А. Естественно, что в кате

гории В заключена и часть запасов категории А, так как часть этих запасов досто 

верно устанавливается не менее чем двумя скважинами, давшими промышлен

ный приток нефти. Инструкция по применению классификации запасов к 

месторождениям нефти и газа допускает расстояние между скважинами для обо 
снования запасов категории В в два раза большее, чем для запасов категории А 1 . 

Отсюда следует, что площадь, освещенная одним и тем же количеством скважин 

для категории В, будет в четыре раза больше, чем для категории запасов А. (На
пример, четыре скважины, заложенные в углах квадрата через 1000 м одна от дру
гой на куполовидном поднятии платформенного типа, разведуют до категории А 

площадь, равную 1 км2 , тогда как эти же скважины, но заложенные на ДВОЙНОМ 
расстоянии, через 2000 м одна от другой, обеспечат разведку площади, равной 
4 км2.) Иными словами, можно считать, что в запасах категории В содержится 0,25 
запасов категории А. Этот коэффициент можно рекомендовать для условного пе

ресчета категории запасов В в конечную категорию запасов А. Практически это 

означает, что только одна четвертая часть запасов В вполне достоверна и не тре

бует каких-либо дополнительных затрат на разведку. 
К категории С, относятся предполагаемые запасы, установленные по дан

ным хотя бы одной скважины, давшей промышленный приток нефти и газа. К 
этой же категории относятся запасы, примыкающие к площадям запасов кате

горий А и В, а также запасы предполагаемых продуктивных, но неопробованных 

горизонтов, залегающих между промышленно-нефтегазоносными горизонтами. 

Так как для этой категории запасов минимальным требованием является 
получение промышленного притока нефти или газа в одной скважине, то для при

ведения запасов этой категории к запасам А можно подсчитать для данного типа 

месторождения, какие запасы категории А обеспечивает одна разведочная сква
жина, и эту величину распространить на то число скважин, которое обосновывает 
категорию С,. Но этот путь неудобен для расчетов. Учитывая то обстоятельство, 
что по первой скважине обычно оценка запасов по категории С, принимается ос
торожной, можно принять, ЧТО в запасах категории С, заключена 0,1 достоверных 
запасов категории А. 

1 Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых при Совете Министров 
СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1955. С. 6. 
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Иными словами, учтенные категории С 1 на одну десятую вполне достовер

ны, и эта часть запасов не нуждается в дополнительных разведочных работах. 
Таким образом, для определения запасов, приведенных к категории А, мож

но пользоваться следующей формулой: 

Аll рив = А + 0,25В + 0,1С 1 . 

Пользуясь этой формулой, можно легко учесть результаты поисков и раз

ведки, выраженные в конечной категории А. 

Например, за год приращено всех категорий запасов 1 О млн Т, из них: по 
категории А - 1 млн Т, по категории В - 4 млн Т И по категории С 1 - 5 млн т. На 
прирост этих запасов затрачено 1 О 000 м. 

Запасы, приведенные к категории А, составят 1 + (0,25 х 4) + (0,1 х 5) = 2,5 млн т. 
Приведенные запасы позволят более точно определить эффективность поисков и 

разведки нефти и газа по всем ведущим показателям. 

Из этого примера видно, что если бы мы пользовались обобщенной катего 
рией промышленных запасов А + В, ТО прирост выразился бы цифрой, в два раза 
большей (1 + 4), чем то, что учтено в приведенных к категории А запасах. 

Если бы эффективность исчислялась в тоннах на 1 м разведочной проходки, 
то эта величина также оказалась бы вдвое выше, чем фактически достигнутая по 
величине приведенных запасов нефти. 

Кроме того, в практике поисков и разведки часто приходится встречаться с 

такими фактами, когда разведочные работы ведутся на площадях категории В с 
целью перевода их в категорию А, но поскольку все запасы этой категории были 

учтены при оценке эффективности за прошлый год, то за текущий год приходит

ся показывать нулевую эффективность этих работ. Это подтверждается тем же 
примером. 

В последующий год тот же объем работ в 10000 м был затрачен на перевод 
запасов категории В в категорию А. При этом, согласно коэффициенту перевода 

запасов В в категорию А, равному 0,25, будет приращено 2,5 млн т запасов. К кон
цу года запасы по месторождению составят: 

Категория 

А 

В 

С I 
А+В 

Запасы, млн т 

3,5 
1,5 
5 

2,5 + (-2,5) = О 

Прирост за год 

3,5 - 1 = +2,5 
1,5 - 4 = -2,5 

5-5=0 

Из этого примера видно, что в результате поисков и разведки второго года 

при той же интенсивности разведки запасы категорий А + В не только не возрос
ли, а остались на том же уровне, что и в предыдущем году (эффективность раз 

ведки равна нулю). 

В нашем примере результат первого года поисков и разведки будет оценен 

приростом запасов , приведенных к категории А, в 2,5 млн т с эффективностью 
250 т на 1 м проходки. За второй год разведки прирост составит 1,875 млн т с эф
фективностыо буровых работ 187,5 т на 1 м, т. е. на 25 % ниже. 

Весьма существенно также и то , что при оценке эффективности по обобщен

ной категории (А + В) совершенно не учитываются результаты поисков и развед
ки, выраженные в категории С 1 ' тогда как значение этих работ часто более важно, 
чем перевод запасов из низких категорий в более высокие . 

Приведенными запасами необходимо пользоваться для определения и учета 
плановых заданий по приросту запасов нефти и газа, а также установления отно 

шения запасов к уровню годовой добычи. 

Эффективность поисковых и разведочных работ на нефть и газ, выражен

ная в показателях стоимости подготовки запасов или количестве подготовленных 
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запасов, приходящихся на метр проходки поискового или разведочного бурения, 
имеет тенденцию к понижению. 

По мере развития поисковых и разведочных работ нефть и газ приходится 
искать в более сложных геологических условиях и на больших глубинах. Это при
водит к увеличению как общих затрат на подготовку структур к бурению, так и 
поискового и разведочного метража. Однако этой тенденции к понижению эффек

тивности противопоставляются такие факторы, как совершенствование методов 

и методик поисковых и разведочных работ, техники их осуществления, значитель
ное повышение производительности труда при геологических и геофизических 
исследованиях и при бурении скважин. Для газовых залежей несомненно поло
жительное влияние также того обстоятельства, что в единице объема газового пла
ста на б6льших глубинах содержится большее количество газа. 

В связи с тем, что в ближайшие 15-20 лет в СССР будут производиться по
иски И разведка нефти и газа в наиболее эффективном режиме второго и первого 
этапов, что позволит в социалистических условиях возможно в короткий срок сде

лать резкий скачок в совершенствовании методик, методов, технических средств 

поисков и разведки, то за счет положительного влияния всех перечисленных фак

торов можно стабилизировать или даже несколько повысить общую эффектив
ность поисков и разведки нефти и газа. 

До сих пор мы почти не касались качества подготовляемых запасов нефти и 

газа; между тем качественная характеристика подготовляемых запасов имеет весь

ма важное значение как для оценки эффективности поисковых и разведочных ра

бот, так и для планирования затрат на разработку и эксплуатацию нефтяных и 
газовых месторождений. 

Качественная характеристика запасов нефти и газа слагается из таких пока

зателей, как естественная нефте- и газоотдача залежей, возможность повышения 

нефтегазоотдачи за счет воздействия на пласты (закачка воды , газа, растворите

лей и т. п.), продуктивность И глубина залегания пластов, характеристика каче
ства нефти и газа (по содержанию полезных и вредных компонентов). 

Все эти показатели, за исключением последнего (который учитывается толь

ко частично), находят свое выражение в себестоимости добычи тонны нефти или 
кубометра газа. 

Качество самой нефти и газа должно учитываться по показателям себестои

мости нефте- и газопродуктов, полученных при их переработке. 

НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Подготовка запасов нефти и газа требует весьма больших капиталовложе
ний. Рациональное использование этих затрат требует установления таких про
порций между извлекаемыми запасами нефти и газа и добычей этих полезных ис

копаемых, которые обеспечивали бы запланированное развитие их добычи. 
Чрезмерное увлечение подготовкой запасов в размерах, превышающих нормаль 

ные потребности в них, нерационально, так как приведет к замораживанию зна
чительных средств на подготовку неиспользуемых запасов. 

Ежегодный прирост запасов следует определять по формуле, предложенной 

С.Т Коротковым [1], но несколько видоизмененной нами: 

АПРИIJ = дlJl + n(Дпл - дj)' 

где АПРИIJ - необходимое приращение извлекаемых запасов, приведенных к 
категории А; ДПJJан - планируемая добыча нефти и газа; n - планируемый показа
тель обеспеченности запасами добычи (отношение запасов на начало года к пла
нируемой на этот год добыче); Д! - добыча предшествующего года. 

Как видно из этой формулы, необходимый прирост запасов за год зависит от 
планируемой добычи и показателя обеспеченности запасов. При этом, чем мень-
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ше показатель обеспеченности запасов, тем меньше при прочих равных условиях 
требуется прирост запасов. 

Однако увеличение отбора нефти имеет свои естественные и экономические 

пределы. 

Практика разработки месторождений нефти показывает, что максимальные 

отборы от запасов только в редких случаях, в периоды максимумов, превышают 

15-20 %. 
Чем крупнее месторождения, тем меньше обычно ежегодный процент отбо

ра запасов . 

На процент извлечения запасов влияют также такие факторы, как относи

тельно длительный период промышленного освоения новых, особенно крупных, 
месторождений, низкая продуктивность пластов, сдерживающая высокий уровень 

отбора нефти. Влияние этих факторов особенно усиливается в периоды интен
сивного прироста запасов и развития добычи нефти и газа. 

Экономические и теоретические исследования показывают, что умеренные 

про центы отбора нефти от запасов экономически более выгодны, чем интенсив
ные, так как позволяют более рационально использовать капиталовложения в обу
стройство промыслов и уменьшить число эксплуатационных скважин. 

В разных районах с разной геолого-технико-экономической оценкой запа

сов может быть достигнут и разный процент отбора нефти и газа из пластов. 
В целом же по стране, учитывая необходимость бурного развития нефтяной 

и газовой промышленности, минимально необходимым соотношением между под
готовленными запасами (приведенными к категории А) и уровнем добычи должно 
быть соотношение в пределах (15-20):1. При этом более благоприятные условия 
для развития отрасли обеспечиваются соотношением 20:1, при котором возмож
но производить выбор наиболее эффективных для разработки залежей из числа 
разведанных месторождений. 

Прирост извлекаемых запасов нефти обеспечивается главным образом за счет 
разведки новых залежей нефти. Однако нельзя не учитывать и другого источни

ка, имеющего важное значение. Речь идет о повышении коэффициента нефтеот
дачи пластов . Переход к новым методам разработки нефтяных залежей с обеспе
чением искусственного поддержания пластовой энергии позволил увеличить 

коэффициент нефтеотдачи почти вдвое. По большинству месторождений, подверг
нутых законтурному или внутриконтурному заводнению, достигается нефтеот

дача в 50-60 % от общих запасов, тогда как в условиях использования только ес
тественной энергии пластов коэффициент нефтеотдачи не превысил бы 0,3. 

Дальнейшее совершенствование методов вытеснения нефти из пластов по 

зволит достигнуть еще более высоких коэффициентов нефтеотдачи, что будет рав
нозначно открытию новых извлекаемых запасов нефти. 

В связи с этим следует подчеркнуть особую необходимость учета общих (гео
логических) запасов нефти в сравнении с достигнутыми и планируемыми коэф

фициентами нефтеотдачи. Коэффициент нефтеотдачи должен отражать степень 

совершенства нашей науки и техники в области использования общих (геологи
ческих) запасов нефти. 

Таковы некоторые общие вопросы подготовки и планирования прироста за
пасов нефти и газа. 

Совершенно очевидно, что эти вопросы нуждаются в дальнейшей разработ

ке и детализации. 

ВЫВОДЫ 

1. Наличие прогнозных запасов СССР и их размещение по стране позволят 
в ближайшие 15- 20 лет выявить новые балансовые запасы нефти и газа в райо
нах, тяготеющих в местам их потребления. 
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2. Эффективность поисковых и разведочных работ следует оценивать при
ростом запасов нефти и газа, приведенных к категории А. 

Для перевода различных категорий и условной приведенной категории А 

обосновываются коэффициенты для категорий: В - 0,25 и для категории С ! - 0,1. 
З. Общими показателями эффективности поисковых и разведочных работ 

являются, во -первых, стоимость подготовки (приведенных к категории А) тонны 

нефти, тысячи кубометров газа; во -вторых, количество (приведенных к катего 

рии А) тонн нефти, тысяч кубометров газа, приходящихся на метр проходки (от
дельно или совместно) поискового и разведочного бурения, а также на одну сква
жину. 

4. Имеется возможность эффективность поисковых и разведочных работ на 
ближайшие 15-20 лет стабилизировать на достигнутом уровне или несколько по
высить. 

5. Соотношение между извлекаемыми запасами, приведенными к категории 
А, к годовой добыче рекомендуется поддерживать на уровне 20:1. 
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О РАЦИОНАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ И МЕТОДИКЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ИХ ПРИРОСТА1 

Бурно развивающаяся нефтегазодобывающая промышленность требует ог
ромных запасов нефти и газа, которые должны своевременно подготавливаться. 

Между тем важнейшие вопросы рационального соотношения различных катего

рий запасов и методика планирования их прироста должным образом не обосно
ваны. В данной статье сделана попытка определить требуемые соотношения меж
ду запасами различных категорий и решить некоторые методические вопросы 

планирования прироста запасов и определения эффективности поисково-разве

дочных работ. 
Подготовка запасов должна планироваться в объеме, обеспечивающем пла

номерное и все возрастающее удовлетворение нужд народного хозяйства нефтью 

и газом. Опыт и экономические расчеты показывают, что для районов и областей, 
где идет наращивание добычи нефти и газа, минимально необходимое соотноше
ние между запасами категории А и годовой добычей должно быть 20-кратным, 
что соответствует темпам отбора в объеме в среднем 4-5 % от подготовленных 
запасов2 . Такое соотношение между запасами и добычей может по казаться нео
правданно высоким, поскольку в США, например, на протяжении последних 20 лет 
запасы превышают годовые объемы добычи в 11-13 раз. Однако следует иметь в 
ВИДУ, что, во-первых, в США в этом соотношении фигурируют только запасы ка

тегории А 1 (даже не в целом А), т: е . строго определенные запасы, обеспеченные 

уже пр обуренными скважинами. У нас же под промышленными запасами учиты
ваются запасы категорий А + В, т. е. запасы на площадях, вполне разведанных, но 
не охваченных эксплуатационным бурением, и запасы достоверные (категория В), 
но требующие доразведки. Во-вторых, в США даже Президент не знает достовер
но, какими выявленными запасами всех категорий обладает страна. Учетом запа
сов нефти в США ведает созданный на средства нефтедобывающих фирм и под
отчетный им Американский нефтяной институт, который строго учитывает лишь 

запасы категории А 1 . Общее состояние запасов по каждой из фирм, особенно за
пасов по новым площадям, является строжайшей коммерческой тайной. Таким 

образом, в США никто, кроме самих нефтепромышленников, не знает об истин
ном обеспечении запасами уровня годовой добычи. По косвенным данным, при 
этом явно заниженным, США имеет по крайней мере 36-кратное обеспечение своей 
добычи запасами, соответствующими запасам наших категорий А + В. 

Если принять, что для нормального развития нефтегазодобычи требуется не 

менее чем 30-кратное3 обеспечение годового отбора нефти и газа запасами А + В, 

1 В порядке обсуждения. Геология нефти и газа. 1964. N2 7. С . 17-20. 
2 При таком темпе отбора наиболее эффективно используются капиталовложения и дос

тигаются наилучшие экономические показатели разработки . 
з Стоимость подготовки запасов категории А примерно в четыре раза превышает стои

мость подготовки запасов категории В. Если в сумме запасов А + В слагаемые примерно равны, то 
запасы, приведенные к категории А, примерно дадут 20-кратное обеспечение над годовой добычей. 
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то возникает вопрос, в какой пропорции к запасам А + В следует планировать за
пасы более низкой категории C j , которые выявляются поисковым бурением. Это, 
как правило, запасы нефти, обнаруженные на новых площадях. Опыт показывает, 
что в подавляющем большинстве случаев обнаруживаются небольшие месторож
дения нефти, крупные месторождения открываются значительно реже. Чтобы 
иметь минимальный выбор площадей под промышленную разведку, который оп

ределяется результатами поискового бурения, самое малое необходимо двойное 

обеспечение запасами категории С ) промышленных запасов категорий А + В . По 

этим же соображениям рекомендуется планировать двойное превышение запасов 
категории С2 над запасами категории C j • 

Совершенно необходимо также планировать и прирост прогнозных запасов 

нефти, которые, как и запасы более высоких категорий, не бесконечны. Если гео
логические предпосылки дают основание рассчитывать на дальнейший рост про

гнозных запасов нефти и газа, их также следует планировать в объеме, в два раза 
превышающем намечаемый объем при роста прогнозных запасов. При заверше
нии выявления прогнозных запасов прекращается планирование их прироста. 

Эффективность поисков и разведки нефти и газа обычно измеряют такими 
показателями, как прирост запасов той или иной категории на метр проходки поис

кового И разведочного бурения или пробуренную скважину, а также стоимостью 

прироста тонны запасов промышленных категорий А + В. Совершенно очевидно, 
что последний показатель является всеобъемлющим, поэтому им необходимо 
пользоваться для определения эффективности всех этапов геолого-поисковых и 

разведочных работ: эффективность разведочного бурения должна определяться 

стоимостью прироста тонны запасов категорий А + В; эффективность поискового 
бурения - стоимостью подготовки запасов категории C j ; эффективность работ по 

выявлению структур, благоприятных для промышленного скопления нефти и 

газа, - стоимостью подготовки запасов категории С2 . Даже эффективность регио

нальных исследований, опорного бурения, соответствующих научно-исследо

вательских работ по определению прогнозных запасов следует измерять стои

мостью прироста тонны прогнозных запасов. При этом все категории запасов 

следует определять единообразно, учитывая либо потенциальные, либо извлекае
мые запасы. Для практических целей лучше оперировать извлекаемыми запасами. 

Для оценки эффективности геолого-поисковых и разведочных работ назван

ным показателем необходимо все затраты, про изведенные за прошлое время и 

планируемые на будущий период, разбить на четыре группы, соответственно че
тырем этапам геолого-поискового и разведочного процесса выявления запасов. 

Первый этап включает затраты на опорное бурение, региональные геофизи 
ческие исследования, региональное профильное бурение, общую геологическую 

съемку, тематические исследования и др. Назначение всех этих затрат - подго 

товка прогнозных запасов нефти. 

Второй этап учитывает затраты на поиски локальных ловушек и подготовку 

их к поисковому бурению (площадные и детальные геологические, геофизичес
кие и тематические исследования с целью выявления и картирования ловушек). 

Назначение всех этих затрат - подготовка запасов категории С2 . 

Третий этап включает затраты на поисковое бурение, выявляющее запасы 
категории C j . 

Четвертый этап охватывает затраты на разведочное бурение, подготавлива

ющее запасы категорий А + В. 
ДЛЯ определения стоимости прироста тонны запасов той или иной катего 

рии важно правильно определять из года в год прирост каждой категории, что не 

повсюду правильно делается. Если, например, состояние запасов на 01.01.1964 г. 
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категорий А + В равно 10 млн т, а категории С 1 равно 20 млн т, то состояние запа
сов на 01.01 .1963 г. категорий А + В составляет 5 млн т, а категории С 1 - 15 млн т. 

Часто прирост запасов определяют путем вычитания, т. е. в нашем примере 

считая, что прирост запасов категории С 1 был 5 млн Т И прирост запасов катего
рий А + В был тоже 5 млн т. На самом деле прирост запасов категории С 1 следует 
определять не путем непосредственного вычитания запасов категории С 1 1963 г. 
из запасов категории С 1 за 1964 г., а путем вычитания суммы запасов категорий 
А + В + С 1 за 1963 г. из этой же суммы за 1964 г. Тогда получаем правильное 
представление о приросте запасов категории С 1 , который равен не 5 млн т, а 
1 О млн т. Иными словами, годовой прирост запасов искомой категории определя
ется путем вычитания суммы запасов искомой категории и более высоких катего
рий запасов предшествовавшего года из той же суммы запасов тех же категорий 

за определяемый год1. 
Показатели эффективности с необходимой уверенностыо определены по 

одному из геологических управлений, данными которого в последующем мы и 

будем оперировать. С 1948 по 1957 г. стоимость подготовки одной тонны извле
каемых запасов нефти и газа оказалась здесь равной 0,0869 руб. За период с 1958 
по 1961 г. эта стоимость была снижена до 0,0012 руб. Последний период характе
ризуется весьма эффективным приростом запасов нефти и газа. На планируемый 

срок едва ли можно ожидать существенного улучшения этого показателя, поэто

му этот показатель принимается неизменным на весь планируемый период. 

Стоимость подготовки тонны запасов категории С2 за период с 1948 по 1960 г. 
оказалась равной 0,78 руб. В последующие три года (1961,1962 и 1963 г.) эта сто
имость была резко снижена и соответственно равнялась 0,0386, 0,0266 и 0,0032 руб. 
В среднем за три года средневзвешенная стоимость подготовки одной тонны за

пасов С2 составила 0,0087 руб. 
Стоимость подготовки тонны запасов категории С 1 за 1948-1960 п. оказа

лась равной 1 руб. 52 коп. За 1961, 1962 и 1963 п. эта стоимость резко снизилась 
соответственно до 0,2849, 0,0848, 0,1180 руб., в среднем на 0,1253 руб. 

Стоимость подготовки тонны запасов категорий А + В за 1954-1960 п. была 
0,4860 руб., в 1961 г. стоимость категории В (прироста категории А не было в 1961-
1963 п.) была равна 0,2991 руб., в 1962 г. поднялась и составила 0,5259 руб., а в 
1963 г. достигла наименьшего уровня - 0,1601 руб. Средневзвешенная стоимость 
подготовки тонны запасов за 1961-1963 п. оказалась равной 0,2374 руб. 

Однако в приведенных стоимостях подготовки тонны запасов учтены толь

ко прямые затраты соответствующего этапа поисково-разведочных работ. Пол

ная стоимость подготовки тонны запасов должна включать и затраты на подго

товку тонны запасов более низких категорий. 

Если стоимость запасов категории В за последние три года оказалась равной 

0,2374 руб., то полная стоимость подготовки должна включать следующие рас
ходы: 0,0087 руб. на прирост тонны запасов категории С2 , 0,1253 руб. на подго
товку тонны запасов категории С 1 и 0,0012 руб. на подготовку тонны прогнозных 
запасов. Полная стоимость подготовки запасов категории В, таким образом, со

ставит: 0,2374 + 0,1253 + 0,0087 + 0,0012 = 0,3726 руб. 
В свою очередь, полная стоимость подготовки тонны запасов категории С 1 

будет равна: 0,1253 + 0,0087 + 0,0012 = 0,1352 руб., а стоимость тонны запасов ка
тегории С2 - 0,099 руб. 

Говоря о полной стоимости подготовки запасов категорий А 1 , В и С 1 , следу
ет учитывать и тот возврат средств, который будет получен путем зачисления в 

1 Если в районе осуществляется добыча нефти или газа, то в сумму слагаемых включает
ся и годовая добыча этих полезных ископаемых. 
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основной промышленный эксплуатационный фонд скважин, давших промышлен

ные притоки нефти и газа. По существующим положениям каждая скважина, дав

шая промышленный приток нефти или газа, снижает общие затраты на выявле
ние запасов на сумму средней стоимости бурения эксплуатационной скважины в 

условиях данного района. 

Если принять, что из разведочных скважин 50 % будут сданы с промышлен
ными притоками нефти и газа, а из поисковых 25 % скважин окажутся продук
тивными при стоимости эксплуатационного бурения, в два раза меньшей, чем раз

ведочного, и в четыре раза меньшей, чем поискового, то неТРУДIЮ подсчитать, что 

возврат средств за счет продуктивных скважин составит: для разведочного буре

ния 25 %, а для поискового 6,25 % от общих затрат на каждый из этих видов бурения. 
В нашем примере средняя стоимость разведочного бурения равна 78 руб., 

поискового - 156 руб. и эксплуатационного - 39 руб.; при этом снижение затрат 
на подготовку запасов категории В составит 0,0593 руб., а категории С I -

0,0076 руб. С учетом этого снижения полная стоимость подготовки запасов со
ставит: категории В - 0,3132 руб . и категории С I - 0,1276 руб. Если учесть, что на 
подготовку единицы запасов категории А требуется в четыре раза больше разве
дочного метража, чем на подготовку запасов категории В, или четырехкратная 

затрата средств, то стоимость ПОДГОТОВКИ одной тонны запасов категории А будет 

равна 0,3132 х 4 = 1,2928 руб. 
Очень важно, в каком отношении находятся стоимости подготовки единицы 

запасов различных категорий (см. таблицу). 

Необходимо подчеркнуть, что стоимость прироста единицы прогнозных за

пасов примерно на порядок отличается от стоимости прироста запасов С2 , в свою 

очередь, эта категория отличается примерно на порядок от стоимости категории 

С I , а последняя - тоже примерно на порядок от категории А. 

После того, как на основе анализа предшествующей деятельности определе

ны показатели эффективности различных видов геолого-поисковых и разведоч

ных работ, выраженные в стоимости прироста единицы запасов различных кате

горий, требуется обосновать, какие показатели эффективности запланировать на 
проектируемый период. Решение этой задачи - наиболее трудная и важная часть 

планирования прироста запасов. Геологи должны взвесить, насколько представи

телен тот период подготовки запасов, который принят для определения показате

лей эффективности. Для определения средней эффективности прироста запасов 

требуется продолжительный промежуток времени, равный трем-пяти годам. При 

этом должно быть учтено, имеются ли существенные геологические предпосыл
ки, которые позволяют ожидать улучшения полученных средних показателеЙ. 

Допустим, в анализируемом периоде открыты преимущественно мелкие место

рождения снебольшими приростами запасов; подготовительными работами вы

явлены условия обнаружения крупных месторождений. В этом случае следует 
соответственно снизить стоимость прироста запасов по сравнению с достигнутой. 

Категория запасов 
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Прогнозные 

С2 
С 1 
В 

А 

относительная 

0,0012 

0,0087 
0,1253 
0,2374 
0,9892 

Стоимость 1 т, руб. 

полная стоимость за вычетом 

снижения затрат для А + В 
0,0012 
0,0099 
0,1276 

0,3132 
1,2992 
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Если же анализируемый период характеризуется наиболее эффективными при
ростами и геологические предпосылки нахождения новых месторождений суще

ственно не улучшатся, то следует сохранить сложившиеся показатели эффектив

ности на весь планируемый период или часть его. 

Затем определяются требуемые объемы разведочного бурения для подготов
ки необходимого прироста запасов нефти и газа, обеспечивающего намеченный 
объем добычи нефти и газа с расчетом 3О-кратного превышения запасов катего

рий А + В к годовой добыче на конец планируемого периода. 
Ежегодный прирост запасов может быть подсчитан по формуле 

Требуемый прирост 

запасов на данный год 

Планируемая добыча 

данного года 

Планируемый прирост 
+30 х добычи по сравнению с 

предшествуюшим годом 

Полученный суммарный прирост запасов на планируемый период умножа

ется на показатель эффективности (стоимость прироста тонны запасов в рублях) 
и таким путем определяются общие прямые затраты на подготовку запасов про
мышленных категорий. 

Затем решается задача, сколько, с учетом предполагаемого снижения сто

имости бурения, будет затрачено метров разведочного бурения по каждому году 

планируемого периода. Все данные вписываются в таблицу, имеющую следую
щие графы: 

1. Год. 
2. Объем разведочного бурения, м. 
З. Стоимость метра бурения, руб. 

4. Стоимость разведочного бурения, тыс. руб. 
5. Стоимость прироста тонны запасов категорий А + В, руб. 
6. Прирост запасов, тыс. т. 
7. Прирост запасов на 1 м проходки, т. 

Для определения общего объема подготовки запасов категории С ! выполня
ются следующие расчеты: 

Требуемый прирост 

запасов С I на пла
нируемый период 

Сумма запасов 

категорий А + В на + 
планируемый период 

Удвоенная сумма 

запасов категорий 

А+В 

Подсчет стоимости объема поискового бурения и распределение прироста 
запасов по годам производится так же, как и для категорий А + В. Таким же путем 
определяются потребный объем и ассигнования для подготовки запасов катего
рии С2 и прогнозных запасов. Таблица распределения затрат и приростов по го
дам будет такой: 

1. Год . 

2. Стоимость работ по зтапу, тыс. руб . 
З. Стоимость прироста тонны запасов, руб. 

4. Прирост запасов, тыс. т. 

После производства расчета стоимости подготовки запасов различных кате

горий составляется сводная таблица общих затрат на подготовку запасов на пла

нируемый период. Из общей суммы затрат на разведочное и поисковое бурение 

вычитаются те средства, которые подлежат возмещению за счет сдачи в эксплуа

тацию скважин, давших промышленные притоки нефти и газа. 

Полезно также составить таблицу состояния запасов нефти и газа всех кате

горий на 1/1 каждого планируемого года, при составлении которой из запасов бо
лее низкой категории вычитаются запасы более высокой категории, так как на 
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этот объем запасы низкой категории уменьшаются за счет перевода их в более 
высокую категорию. 

Такова в общих чертах методика планирования прироста запасов нефти всех 

категорий, первый подход к определению потребных пропорций между запасами 
различных категорий для районов, где планируется интенсивный рост добычи 

нефти и газа. 



МЕТОДЫ ПОИСКОВ НЕФТЯНЫХ 

И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 



О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОИСКОВОГО БУРЕНИЯ 

ИЗ СОСТАВА РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ! 

В отличие от других твердых полезных ископаемых, например угля, поиски 

нефти и газа имеют свою специфику. 

Поиски угля заканчиваются применением обычных геолога-поисковых ра
бот, сопровождаемых бурением легких колонковых скважин. Установление фак

та наличия пласта угля достаточной мощности в том ИЛИ ином районе является 

надежным основанием для осуществления разведки обнаруженного месторожде
ния с целью установления его промышленной ценности. 

При поисках же нефти и газа даже установление прямых их выходов на по

верхность (если сами эти выходы не имеют промышленного притока) еще не оз

начает обнаружения промышленных залежей нефти или газа. 

Нефть и природный газ в силу своих физических свойств обладают спо
собностью к перемещению из мест своего возникновения в другие породы, часто 
не имеющие ничего общего с процессами нефтегазообразования. Даже в случае 
нахождения прямых признаков нефти и газа перед осуществлением разведки весь

ма важно выяснить связь обнаруженных признаков нефти и газа с коренными 
породами. Нередко же выходы нефти и газа не выявляют даже местоположения 

промышленных залежей нефти и газа, а только свидетельствуют о перспективно

сти тех или иных отложений и обосновывают необходимость осуществления по
исков нефти и газа в районе их обнаружения. 

К тому же на современном этапе широкого развития поисковых и разведоч

ных работ явные признаки нефти и газа встречаются все реже и реже, хотя отсут
ствие этих признаков ни в какой мере не обесценивает площади, перспективные в 
газонефтеносном отношении по другим данным. 

Всем известно, что наиболее крупные нефтяные районы Второго Баку были 
обнаружены там, где отсутствовали какие-либо признаки нефти и газа (Западная 
Башкирия, Молотовское Прикамье и др.). 

Процесс поисков нефти и газа в настоящее время разделяется на два само

стоятельных этапа. 

На первом этапе подготовительными работами при помощи геологических, 
геофизических и геохимических методов, часто сопровождаемых колонковым 
бурением, выявляются структуры (площади), благоприятные для скопления про
мышленных залежей нефти и газа. На этом этапе находят свое широкое примене

ние геологическая и структурно-геологическая съемки, гравитационная и магнит

ная съемки, электроразведка, сейсмические методы разведки, различные виды 

геохимических разведок (газосъемка, бактериосъемка и др.). Для установления 

структур и построения структурных карт в необходимых случаях легкими стан 
ками проводится колонковое бурение с глубинами скважин до 1000 м. 

1 В порядке обсуждения. Нефтяное хозяйство . 1953. N~ 6. С. 41-45. 
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Назначение всех этих работ сводится к тому, чтобы доказать: 
а) что избранная для поискового бурения площадь расположена на террито

рии, благоприятной для нефтегазообразования; 
б) что эта площадь имеет благоприятные структурные формы для скопле

ния промышленных запасов нефти или газа. 
Во время осуществления подготовительного этапа работ могут быть вообще 

не выявлены какие-либо газонефтепроявления, так как породы, заключающие в 
себе нефть и газ, могут располагаться значительно глубже тех пород, которые были 
вскрыты колонковыми скважинами. 

После проведения подготовительных работ и успешного разрешения постав
ленных перед нами задач наступает второй этап - постановка глубокого поиско 
вого бурения для выяснения наличия на подготовленной площади промышлен

ных притоков нефти и газа. Этот этап завершается открытием газонефтяных 

месторождений (или залежей) или обосновывает отсутствие их. 
Только после успешного завершения этого этапа работ, т. е. открытия про

мышленного притока нефти или газа, возможна постановка разведочного буре
ния, цель которого - промышленная оценка обнаруженных залежей нефти и газа 
и выявление запасов. 

Таким образом, поиски нефти и газа на современном этапе представляют со 

бой сложный и длительный процесс, в котором в качестве обязательного и завер
шающего комплекса участвует и глубокое поисковое бурение, по своей технике и 
оснащению ничем не уступающее разведочному. 

Практика показывает, что на поиски новых газонефтяных залежей в некото

рых случаях приходится затрачивать больше скважин, чем на их разведку (на
пример, поиски месторождений Ишимбайского и Кинзебулатовского типов в Баш
кирии). 

В связи с этим при планировании геолого-поисковых и разведочных работ, а 
также при анализе их эффективности совершенно необходимо про изводить раз
дельное планирование и учет затрат, направленных на поиски залежей нефти и 

газа и на их разведку. 

Для геолога-поисковых подготовительных работ и поискового бурения кри
терием оценки эффективности их должно быть число открытых газонефтяных 
месторождений или залежей, тогда как для разведочного бурения таким критери
ем должны быть выявленные промышленные запасы нефти и газа. 

Между тем в системе Министерства нефтяной промышленности за счет раз

ведочного бурения производятся и поиски газонефтяных залежей, и их разведка, 
хотя на деле по прямому назначению разведочное бурение применяется только в 
последнем случае, т. е. при осуществлении действительной разведки уже обнару

женных месторождений нефти или газа. 

Очевидно, что нельзя разведывать то, что еще не открыто. Сначала нужно 

открыть промышленный приток нефти или газа, а затем производить разведку и 

оконтуривание открытых залежей нефти и газа. 

В силу того что разведочный метраж в условиях Министерства нефтяной 

промышленности затрачивается на поиски нефти и газа, у молодых геологов скла

дывается неверно е представление о предмете разведки. Осуществляя при помо 

щи разведки поиски нефти на структуре, они полагают, что предметом разведки 

является не нефть, а структура, на которой ведется "разведочное" бурение. Меж

ду тем предметом разведки в таких условиях могут быть только нефть или газ, 
равно как и предметом поисков могут быть ТОЛЬКО эти полезные ископаемые. 

Структуры - это места, благоприятные для скопления промышленных зале
жей нефти. Предметом же поисков являются нефть или газ, заключенные в струк
туре. В результате поисков эти полезные ископаемые могут быть открыты или не 
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открыты, тогда как в результате разведки обязательно должен быть обеспечен при
рост запасов нефти и дана промышленная оценка нефтяного или газового место

рождения. 

Большинство разведочных трестов, контор и разведок Министерства одно

временно осуществляют при помощи глубокого бурения как поиски, так и раз
ведку залежей нефти и газа. Однако никто не учитывает, какая часть метража и 

затрат вкладывается на поисковое бурение и какая часть на разведочное. 
Многие тресты, особенно системы Главнефтегазразведка, работающие в но 

вых районах, почти весь метраж глубокого бурения направляют на поисковые цели, 
тогда как в других разведочных организациях почти весь метраж глубокого буре
ния, напротив, затрачивается почти исключительно на цели разведки. При анали

зе эффективности разведочного бурения таких двух трестов будут получены со
вершенно различные результаты. Первый трест, затратив, к примеру, 50000 м 
глубокого бурения, может не обеспечить прироста промышленных запасов нефти 
или газа, но открыть несколько новых нефтяных месторождений, второй же трест, 

затратив эти же 50 000 м глубокого бурения, может, не открыв ни одной новой 
нефтяной залежи, продолжать оконтуривать уже известные залежи нефти и газа 

и обеспечивать по ним прирост запасов. 

Так как в том и другом случае затрачивается разведочный метраж, предназ 

наченный для обеспечения прироста запасов нефти, то в первом случае деятель
ность треста, применявшего разведочный метраж для поисковых целей, может 

оказаться почти безрезультатной, хотя в этой деятельности заложены основы для 
последующего прироста промышленных запасов нефти. 

Для планирующих и финансирующих органов также важно знать, на какие 

цели отпускается метраж глубокого бурения и какие результаты нужно ожидать 
от этого метража. 

По мере развития геолого-поисковых работ в новых районах объем глубоко
го бурения, затрачиваемый на поисковые цели, с каждым годом будет возрастать. 

При затрате поискового бурения необходимо требовать обеспечения откры
тия новых нефтяных месторождений. Все затраты на поиски новых нефтяных 

месторождений и залежей, включая сюда и глубокое поисковое бурение, необхо
димо финансировать за счет операционных средств Госбюджета. 

Наряду с ростом поискового бурения будет расти и объем разведочного бу
рения, обеспечивающего прирост запасов нефти и газа. Этот объем работ необхо
димо финансировать за счет капиталовложений в промышленное строительство . 

В связи с предлагаемым выделением поискового бурения из состава разве
дочного бурения возникает несколько частных вопросов. 

1. К какому виду бурения относить бурение опорных скважин? 
Опорные скважины бурятся с целью обоснования направления поисковых 

работ в новых районах, не изученных глубоким бурением. В связи с этим опорное 
бурение должно осуществляться за счет метража поискового бурения. 

2. Как отличить поисковый метраж от разведочного на такой площади, где в 
результате поисковых работ обнаружены промышленные притоки нефти и газа? 

Все те глубокие скважины, которые закладывались на площади в качестве 
поисковых, до получения промышленного притока нефти или газа бурятся за счет 

поискового метража. Все последующие скважины, заложенные после получения 
промышленных притоков, бурятся за счет разведочного метража. 

З. За счет какого метража бурить скважины, закладываемые на площади га
зонефтяных месторождений с целью выявления газонефтеносности новых более 
глубоких горизонтов? 

Цель подобного рода скважин - поиски новых газонефтяных залежей. В силу 
этого они также должны буриться за счет метража поискового бурения. 
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За счет разведочного бурения должны буриться следующие скважины: 
а) обычные разведочные скважины, цель которых - прирост промышленных 

притоков нефти или перевод запасов из низшей в более высокую категорию; 
б) оконтуривающие разведочные скважины; 

в) оценочные разведочные скважины для оценки остаточных запасов нефти 

и газа на эксплуатационных площадях. 

При выделении поискового метража из состава разведочного общая схема 
классификации геолого-поисковых и разведочных на нефть и газ работ примет 
следующий вид. 

1. ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ 

Проводятся С целью обнаружения промышленных залежей нефти или газа. 

Они подразделяются на подготовительные работы и бурение глубоких поиско
вых скважин. 

А. Подготовительные работы 
Геолого-поисковые работы, цель которых - выявить площадь, благоприят

ную для промышленного скопления нефти и газа, и подготовить ее к заложению 

поисковых скважин, включают в себя следующее: 
- геологические исследования (геологическая и структурно-геологическая 

съемки, маршрутные и тематические геологические работы); 
- геофизические исследования (гравитационная и магнитная съемки, элект

роразведка и сейсморазведка, промысловая геофизика); 

- геохимические исследования (газосъемка, бактериосъемка, газокаротаж и 
другие методы); 

- бурение опорных скважин (в районах, не изученных бурением, с целью 
выявления перспеI<ТИВ нефтегазоносности); 

- бурение структурных скважин (для установления и картирования подзем
ных структурных. форм) . 

Б. Бурение глубоких поисковых скважин 
Про водится с целью выявления наличия промышленных газонефтяных за

лежей и испытания их на приток нефти или газа. 

П. РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ 

Про водится С целью установления промышленной ценности обнаруженных 

поисковым бурением газонефтяных залежей и выявления промышленных запасов. 
К разведочному бурению относятся следующие виды скважин в зависимос

ти от их назначения: 

а) разведочные скважины, обеспечивающие прирост запасов или перевод 
запасов из низшей в более высокую категорию; 

б) оконтуривающие скважины, устанавливающие площадь распространения 
газонефтяных залежей; 

в) оценочные скважины, позволяющие дать оценку остаточным запасам неф

ти и газа на площадях, находившихся или находящихся в разработке. 

ВЫВОДЫ 

1. Из состава разведочного бурения необходимо выделить метраж, предназ
наченный для поисков залежей нефти и газа, под названием поискового бурения. 

2. Поисковый метраж выделять для обеспечения открытия новых газонеф
тяных месторождений или залежей. Разведочный метраж использовать только для 
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обеспечения установления промышленной ценности и прироста или обоснования 
запасов нефти и газа. 

3. При планировании и финансировании поисково-разведочных работ на 
нефть и газ отдельно учитывать метраж и затраты на поисковые цели и отдельно 

метраж и затраты на разведку месторождений и залежей . Необходимо также про
водить раздельный анализ эффективности поисковых и разведочных на нефть и 

газ работ. 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ 

КРУПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ! 

Оценка перспектив нефтегазоносности мезозойско -кайнозойских плат

форменных отложений Западно- Сибирской плиты проводилась в последние годы 
неоднократно. В 1956 (под редакцией Д.В. Дробышева, ВЛ. Казаринова), 1959, 
1961,1964,1967 п. (под редакцией н.н. Ростовцева) коллективами сотрудников 

СНИИГГиМС, ЗапСиБНИГНИ, ТТГУ, НТГУ, КГУ, ВНИГРИ, НИИГА и других 
организаций составлялись карты прогнозов нефтегазоносности этой крупнейшей 

в мире провинции. В этот же период были составлены карты прогноза нефтега

зоносности отдельными исследователями (Ф.г. Гурари, И.И. Нестеров, В.П. Мар

кович, Н.Н. Ростовцев, м.я. Рудкевич и др.). В те же годы был составлен ряд карт 
на основе гидрогеологических (В.Б. Торгованова, А.А. Розин, Г.П. Богомяков, 

В.А. Нуднер, БЛ. Ставицкий, ГА. Толстиков) и геохимических (НЛ. Запивалов, 

А.Э. Конторович, А.с. Фомичев) критериев. 

Естественно, что методика построения прогнозных карт в течение этого пе

риода не оставалась неизменной. По мере увеличения геолого-геофизической изу

ченности Западно-Сибирской плиты, углубления представлений о закономернос

тях размещения и условиях формирования в мезозойских отложениях скоплений 

нефти и газа уточнял ась и развивалась методика построения карт прогнозов нефте

газоносности. Этому в немалой степени способствовали успехи в разработке мето
дов диагностики нефтепроизводящих отложений и подсчета прогнозных запасов 

нефти и газа (Н.Б. Вассоевич, М .Ф. Двали, Д.В. Жабрев, А.Э. Конторович, С.г. Не

ручев, И.И. Нестеров, КФ. Родионова, А.А. Трофимук и др.). Опыт разработки 

критериев оценки перспектив нефтегазоносности и построения прогнозных на 

нефть и газ карт неоднократно обобщался в работах н.н . Ростовцева, З.т. Алес

керовой и др. (1958, 1961), Ф.г. Гурари (1959, 1961), Ф.г. Гурари, ВЛ. Казаринова, 

Ю.К Миронова, А.А. Трофимукаидр. (1963), Ф.г. Гурари, И.И. Нестерова, н.н. Рос

товцева (1965), А.А. Трофимука (1965, 1967), В.В. Гребенюка, НЛ. Запивалова, 
т.л. Звягиной и др. (1965), В,Д. Наливкина, В.А. Дедеева, В . В. Иванцовой и др. 

(1965), Г.К Боярских и др. (1966), ГЛ. Богомякова и др. (1967), А.Э. Конторови
ча (1967,1968), КА. Шпильмана, В.В. Гребенюка, А.А. Роз ин а (1966), Ф.г. Гурари, 
А.Э. Конторовича (1967), И.И. Нестерова (1967,1969) и др. Опубликован ряд ра
бот, специально посвященных оценке перспектив нефтегазоносности крупных 
территорий (Напольский, 1964; Польстер, 1964; Гурари, Конторович, 1967; Жда
нов, Гординский, 1968; Неручев и др., 1969; Нестеров, 1969). 

При оценке перспектив нефтегазоносности крупных провинций, какой яв 

ляется Западно-Сибирская плита, нужен обширный материал по литолого-фаци-

1 См.: Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа в ме 
зозойских отложениях Западно - Сибирской низменности. М.: Наука, 1972. С. 286-295. Соавт.: 
Ф . Г. Гурари, Л.З. Конторович. 
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альной характеристике, тектонике, геохимии, коллекторским и экранирующим 

свойствам, гидрогеологии осадочных толщ, условиям их накопления и постдиаге

нетических изменений, палеогидрогеологии и т. д. При этом необходимо следующее. 
1. Выделение нефтепроизводящих толщ и оконтуривание зон, в пределах 

которых в них протекали процессы первичной миграции углеводородов. С этой 
целью необходимо изучать: 

• литологическими, геохимическими, палеонтологическими и другими ме
тодами фациальную обстановку накопления осадочных толщ, слагающих плат

форменный чехол; 

• обстановку в осадках в диагенезе; 
• глубины их погружения, геотермический режим недр; 
• исходный тип захороненного в них органического вещества; 
• метаморфизм органического вещества; 
• закономерности распределения органического вещества и битумоидов, их 

элементарный, групповой и углеводородный состав; 

• характер изменения состава битумоидов в разрезе отдельных пластов ар
гиллитов и глин по направлению к коллектору для зон с различными условиями 

накопления и преобразования органического вещества. 

По всем видам исследований должны быть построены соответствующие карты. 
Необходимо иметь в виду, что зонами интенсивного нефтегазообразования 

на 3ападно-Сибирской плите и в других нефтегазоносных бассейнах являются 
крупные отрицательные структуры типа впадин и мегапрогибов, характеризую
щиеся режимом длительного и обязательного устойчивого погружения. Поэтому 
все перечисленные выше исследования должны проводиться с учетом тектони

ческой позиции изучаемых районов . 

2. Оценка количества нефтяных углеводородов, эмигрировавших из нефте
производящих пород по схеме, описанной ранее (Трофимук, Конторович, 1965; 
Конторович и др., 1967, 1968; Неручев, 1969). Количество эмигрировавших угле

водородов при этом вычисляется в т/км2 . 
Для выполнения этого этапа работ необходимо для каждой нефтепроизво

дящей толщи: 

• построить карты мощностей: 
- карты суммарных мощностей песчано-алевритовых пород в этих толщах; 

- карты средней мощности пластов глин и аргиллитов; 

- карты числа пластов глин и аргиллитов; 

- карты содержания битумоидов в аргиллитах и глинах и песчано-алеври-
товых породах отдельно; 

• провести районирование территории в соответствии со значениями пара
метров, характеризующих нефтеотдачу материнских пород; 

'. провести подсчет эмигрировавших нефтяных углеводородов по методике 
А.Л. Трофимука и Л.Э. Конторовича. 

На основе всех этих исследований для каждой толщи должна быть построе
на карта количества нефтяных углеводородов, эмигрировавших с 1 км2 нефтесбор
ной площади. 

3. Оценка количества газообразных углеводородов , эмигрировавших из оса
дочных толщ после достижения ими средней буроугольной стадии метаморфизма. 

Для проведения таких оценок необходимо: 

• построить карты метаморфизма органического вещества, изучить элемен
тарный состав керогена органического вещества; 

• изучить исходный тип органического вещества в отдельных толщах и по 
строить соответствующие карты; 

• построить для каждой толщи карты: 
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- средних содержаний органического углерода в аргиллитах и глинах ; 

- средних содержаний органического углерода в песчаниках и алевролитах; 

- суммарных мощностей песчано-алевритовых пород; 

- суммарных мощностей аргиллитов и глин; 

• изучить лабораторным путем современные содержания углеводородных га
зов, сорбированных в породах, и построить соответствующие карты; 

• рассчитать количество эмигрировавших углеводородных газов. 

На основе всех этих исследований для каждой толщи должна быть построе
на карта количества углеводородных газов, эмигрировавших с 1 км2 площади . 

4. Выделение основных нефтегазосодержащих толщ и районирование тер
ритории по этажу нефтегазоносности. Для выделения нефтегазосодержащих толщ 

необходим совместный анализ материалов о распространении нефтегазопроизво 

дящих толщ, природных резервуаров нефти (коллекторов) и региональных по

крышек. 

В периферических районах низменности, где нефтепроизводящими являются 

лишь нижне-среднеюрские отложения, перекрытые региональной покрышкой 

верхнеюрско-нижневаланжинских глин, основной нефтегазосодержащей толщей 

являются нижне-среднеюрские, частично верхнеюрские породы. В центральных 

районах низменности, где главные нефтепроизводящие представлены юрскими и 

неокомскими отложениями, продуктивные толщи распространены от подошвы 

чехла вплоть до аргиллитов верхнеалымской подсвиты. Выше этой покрышки, не

смотря на наличие прекрасных коллекторов, имеются лишь единичные залежи 

нефти и газа, которые, возможно, являются первичными (Ай-Яунское месторож

дение) . Наконец, на севере низменности, где нефтегазопроизводящими были юр

ско-нижнемеловые, частично верхнемеловые отложения, этаж нефтегазоноснос

ти поднимается до сеноманских и туронских отложений. 

Нужно также иметь в виду возможность вертикальной миграции по зонам 

нарушений и трещиноватости. В таких зонах этаж нефтегазоносности может су

щественно возрастать (Гурари, 1962; Кругликов и др., 1963; Гурари и др., 1965, 
1967; и др.). 

При характеристике региональных покрышек необходимо: 
• построить карты мощностей основных региональных покрышек; 
• построить карты минералогического состава пород покрышек; 
• изучить распределение в них примесей песчано-алевритового материала; 
• изучить физические свойства (плотность, абсолютная, открытая и закры 

тая пористость) пород-покрышек и построить соответствующие карты; 

• изучить распределение мощности и количество песчано-алевритовых про 

слоев в разрезе региональных покрышек; 

• изучить трещиноватость региональных покрышек; 
• в пределах месторождений нефти и газа методами геохимии изучить глу

бину проникновения углеводородных газов и нефти в покрышки путем диффу
зии по трещинам. 

При изучении пород-коллекторов на данном этапе поисков нефти и газа в 

Западно-Сибирской низменности недостаточно районировать территорию по пре
обладающему классу коллектора в той или иной толще. Необходимо изучение за
кономерностей изменения коллекторских свойств пород отдельных продуктив

ных пластов в пределах структур первого, второго и даже третьего порядка. 

При прогнозировании зон развития коллекторов высокой и средней емкости 

и проницаемости, а также для выявления зон распространения надежных экра

нов необходимо прежде всего определить характер тектонического режима облас
тей сноса и седиментации. Указанное позволит установить регионально выдер

жанные горизонты, сложенные преимущественно песчано-алевритовым или 

глинистым материалом. 
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При этом особое внимание должно быть обращено на территории положи
тельных структур конседиментационного развития. Именно в пределах таких 

структур всех порядков существовали условия, необходимые для накопления и 
формирования коллекторов-покрышек с оптимальными параметрами. 

Детальный фациальный анализ дает возможность затем выделить зоны на

копления мощных пластов, сложенных более крупнозернистыми, хорошо отсор
тированными породами, содержащими малое количество цементирующего мате

риала. Для этого требуется построить карты суммарных мощностей песчаных и 

алевритовых ПОРОД, распределения коэффициентов сортировки и медианных раз

меров зерен, количества цементирующего материала и физических параметров 

пород. 

Специальное внимание должно быть уделено изучению влияния на коллек
торские свойства пород-коллекторов вторичных эпигенетических изменений в них. 

Для выделения зон сосредоточенной вертикальной миграции флюидов необхо
димо построение карт дизъюнктивной тектоники. В пределах территорий, изу

ченных поисково-разведочным бурением, выделение этажей продуктивности дол
жно корректироваться фактическими данными о размещении в разрезе залежей 

нефти и газа. 

5. Выделение основных зон нефте- и газонакопления. Наиболее активно ак
кумуляция углеводородов в ловушках протекала на площади крупных положи

тельных структур типа сводов и мегавалов, расположенных внепосредственной 

близости к зонам нефтегазообразования. Сравнительно небольшие впадины, типа 
IОганской, Нюрольской и других, изучены плохо, поэтому оценить активность 

нефтегазонакопления в пределах этих структур сейчас нельзя. 

Ранее уже была рассмотрена 1 зависимость миграционных процессов от ре
гиональных палеоуклонов нефтегазоносных толщ; продуктивности локальных 

структур от активности их роста и времени формирования достаточно емкой ло

вушки; распределения вторичных залежей и этажа продуктивности от распростра

нения и флюидопроводности дизъюнктивов; качества коллекторов и локальных 

по крышек от тектонического режима развития структур и т. д. Из приведенных 

материалов также следует, что при прочих равных условиях запасы месторожде

ний зависят от площади и амплитуды локальных поднятий. Поэтому для выделе

ния и оценки зон нефтегазонакопления необходимо: 
• построение по данным бурения и сейсморазведки максимально детальных 

и крупномасштабных структурных карт по основным продуктивным пластам каж
дой группы (Ю, Б, А) как для всей провинции, так и для территории отдельных 
нефтегазоносных областей и районов; 

• построение палеоструктурных карт той же детальности и масштаба для каж
дого основного продуктивного пласта. При этом особое внимание должно уде
ляться картам, отражающим палеоморфологию пласта на этапы, близкие ко вре

мени начала формирования в нем залежей нефти и газа; 

• построение палеотектонических профильных разрезов, пересекающих одну 
или несколько смежных крупных положительных структур первого и второго по

рядков; 

• тщательный анализ динамики развития локальных структур как с помо
щью различных графиков роста по материалам бурения, так и по методике 
Е.В. Еханина, с использованием данных сейсморазведки . Выявление зон разви
тия наиболее крупных и контрастных локальных структур; 

• тщательная регистрация разрывных нарушений, выявление стратиграфи
ческого интервала проникновения их в породы чехла, построение карты дизъюнк-

1 См. ГЛ. V указанной книги. 
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тивной тектоники. Очень важно установить периоды, когда в прошлом эти нару

шения были максимально открыты и хорошо проводили флюиды. К сожалению, 
такой методики для конкретных условий 3ападно-Сибирской провинции нет. Раз
работка ее является настоятельной необходимостью; 

• выявление зон существенной перестройки регионального или локального 
структурного плана, которое чаще всего связано с зонами региональных переры

вов в отложениях чехла. Давно известно на примере многих провинций, что неф

тяные и газовые залежи часто связаны с поверхностями регионального несогла

сия (Успенская, 1952; Леворсен, 1958). Поэтому фиксирование в разрезе и 
прослеживание на территории 3ападно-Сибирской плиты таких поверхностей 

очень важно. 

Основные из перечисленных параметров должны быть отражены на текто
нической карте провинции. Относительно вопроса о максимальных масштабах 
латеральной миграции углеводородов даже среди авторов настоящей работы пол
ного согласия нет, но наличие ее признается всеми. Без этого нельзя объяснить 
особенности формирования и современного размещения нефтяных и газовых 

месторождений в Шаимском и Березовском районах, а также ряд особенностей 
других месторождений. Поэтому большое значение имеет выделение возможных 
крупных зон нефтегазонакопления в области регионального выклинивания су
щественно песчано-алевритовых нефтегазоносных толщ. Наибольший интерес 
представляет зона регионального выклинивания тюменской и наунакской свит 

на юге низменности, до сих пор очень слабо изученная как сейсморазведкой, так и 
бурением. Установленное ЛЯ. Трушковой, И.И. Нестеровым и другими исследо

вателями фациальное замещение валанжинских продуктивных пластов свидетель

ствует о необходимости изучения зон их регионального выклинивания, особенно 
когда оно происходит в области регионального подъема этих пластов; также весьма 
интересны зоны стратиграфического экранирования восстающих продуктивных 

пластов поверхностями перерыва. Именно такие условия хороши для возникно

вения неструктурных залежей. 

Определенный интерес могут представлять зоны экранирования восстаю

щих продуктивных пластов регионально протяженными сбросами. Такие зоны в 
3ападно - Сибирской провинции пока не известны. Однако накапливающиеся ма
териалы о широком развитии дизъюнктивов позволяют полагать, что они могут 

быть встречены. Эта возможность должна учитываться при изучении дизъюнк

тивной тектоники. 

Описанные ранее! закономерности латеральной миграции углеводородов, 
влияние их на дифференциальное размещение залежей нефти и газа указывают на 

необходимость построения для каждого продуктивного пласта по методике Н.Н. Рос

товцева максимально детальных карт гипсометрии поверхности контактов нефть

вода и газ-вода, а также карт высот залежей по методике Ф.Г. Гурари и Ю.Н. Ка

рогодина. При достаточно равномерном разбросе уже открытых месторождений 
эти карты позволяют надежно прогнозировать продуктивность как отдельных 

частей крупных положительных структур, так и каждого локального поднятия. 

Для выделения основных направлений латеральной миграции углеводоро

дов и выяснения масштабов и форм первичной миграции углеводородов для каж

дой нефтегазосодержащей толщи должны быть построены палеогидрогеологические, 
палеогидрохимические и палеогеотермические карты. Критерием их правильнос

ти является удовлетворительное объяснение современной гидрохимии и гидро

динамики вод. 

1 См. ГЛ. У, УI указанной книги. 
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6. Районирование территории по типу и качеству углеводородных флюидов. 
При таком районировании надо учитывать твердо установленную для многих неф

тегазоносных бассейнов закономерность: зоны преимущественно го нефтенакоп 

ления достаточно четко отграничиваются от зон преимущественно го газонакоп 

ления. Первые обычно приурочены к центральным, более прогнутым частям 
нефтегазоносных бассейнов, вторые чаще размещаются на бортах, образуя как бы 
их внешний пояс. Применительно к 3ападно-Сибирской низменности эта зако
номерность уже описана Ф.г. Гурари и др. (1966, 1967), С.И. Близниченко и др. 
(1966). Кроме того, при прогнозе типа углеводородных флюидов надо учитывать 
большую миграционную способность углеводородных газов по сравнению с неф
тяными углеводородами в процессе вертикальной и латеральной миграции. 

Определенное, часто решающее, влияние на разделение зон и толщ преиму

щественно нефтенакопления и преимущественно газонакопления оказывает тип 

органического вещества в материнской толще. Роль этого фактора подробно рас
смотрена ранее1 . Для его учета необходимо использовать карты масштабов газо
и нефтеобразования в отдельных толщах и карты типов органического вещества. 

Наконец, следует ожидать преимущественно го развития газовых и газокон

денсатных залежей на больших глубинах в зонах повышенных температур, где 
органическое вещество достигло жирной и более высоких стадий. Схема прогно 
за нефтегазоносности в зонах с различным метаморфизмом органического веще

ства, построенная на сибирских материалах, описана ранее (Конторович и др., 1965, 
1967). В последнее время к близким выводам пришли В.д. Наливкин, г.п. Сверч
ков и др. (1969). Аналогичные схемы, отличающиеся в деталях, строились И.И. Ам
мосовым (1961), В.С. Вышемирским (1963), В.А. Соколовым (1965) и др. 

7. Анализ условий сохранения возникших залежей нефти и газа. 
На этом этапе необходимо выяснить: 
а) не претерпела ли та или иная толща столь глубокие катагенные измене

ния, что нефть в ней разрушилась. Схема такой оценки описывалась ранее (Ам

мосов, 1961; Вышемирский, 1963; Конторович и др., 1967; и др.); 
б) в какой мере залежи нефти и газа могли быть уничтожены процессами 

крипто - и идиогипергенеза; 

в) возможные потери углеводородных флюидов при переформировании за

лежей за счет процессов вертикальной миграции по зонам нарушений и т. д. 

Совместное рассмотрение всех этих материалов позволяет достаточно пол

но и детально оценить перспективы нефтегазоносности . 

Необходимым элементом оценки перспектив нефтегазоносности крупных 

территорий на современном уровне является районирование их по плотности по

тенциальных ресурсов нефти и газа. 

При оценке потенциальных ресурсов нефти и газа необходимо использовать 
два подхода . Первый - традиционный - подсчет на осредненную геологическую 

структуру методом аналогии (объемно-статистический) . Построение при таких 
подсчетах карт ВНК - ГВК и карт высот залежей (Ростовцев, 1964; Гурари, 1966; 
Гурари , Карогодин, 1969, 1970) делает их несравненно более обоснованными. 

В последние годы в связи с широким применением в нефтяной геологии ма

тематических методов и ЭВМ метод аналогии получил развитие на новой каче

ственной основе. В.И. Шпильман (1969) использовал для подсчета прогнозных 
запасов нефти аппарат корреляционного и регрессионного анализа. Он получил 

ряд подсчетных формул для оценки запасов при разной степени изученности ре

гиона и с разной степенью достоверности. В СНИИГГиМС (Э.Э. Фотиади, 

1 См. гл. VI указанной книги . 
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А.Э. Конторович, С.И. Близниченко и др.) ведется аналогичная работа с приме
нением алгоритмов распознавания образов . 

Второй подход связан с применением объемно-генетического метода. Дол
гое время этот метод позволял оценивать лишь количество генерированных угле

водородов (Трофимук, Конторович, 1965), не давая возможности определить, ка
кая часть их сохранилась в залежах. В настоящее время найден способ устранения 
этого недостатка (Конторович, 1968, 1970). 

Если для хорошо изученных зон нефте- и газонакопления, в пределах кото 

рых потенциальные ресурсы нефти и газа определены с высокой степенью досто

верности, будут установлены нефтегазосборные площади, то, зная количество 
эмигрировавших из материнских пород углеводородов и их количество в зале

жах, можно оценить коэффициент аккумуляции. 

Под нефтегазосборным районом естественно понимать, как это предлагал 
еще в 1940 г. Д.В. Жабрев, а в последнее время В.В. Иванцова и г.п. Сверчков 
(Наливкин и др., 1967), крупные замкнутые зоны депрессионного строения, огра

ниченные приподнятыми сводами, валами, седловинами, которые делают невоз

можным переток углеводородов из одного бассейна в другой. 
По этой методике были определены коэффициенты аккумуляции в ловушки 

эмигрировавших из материнских пород углеводородов на примере ряда районов 

Западно-Сибирской плиты. Расчеты велись отдельно для нефти и газа. В случае 
нефтеносных районов рассчитывались коэффициенты аккумуляции растворен

ного в нефти газа и конденсата. 

В качестве объектов для оценки коэффициентов аккумуляции были взяты 
Березовский, Средневасюганский и Шаимский районы по юрским отложениям, 

южные части Нижневартовского и Сургутского районов по неокомским, Урен

гойский и Тазовский по сеноманским отложениям . Принималось, что источни

ком нефти и газа в тюменской свите и вогулкинской толще являются отложения 

тюменской свиты, для пласта Ю1 - углеводороды, эмигрировавшие из аргилли

тов баженовской (50 %) и васюганской свит. Для неокомских отложений в Ши
ротном Приобье и сеноманских на севере провинции за источник нефти и газа 
принимались неокомские и верхнеюрские (50 %) отложения. 

Поскольку достоверных данных о запасах нефти во впадинах Западно-Си

бирской плиты нет, А.Э. Конторовичем условно принято, что в них коэффициент 
аккумуляции в 5 раз ниже. Ввиду значительного уменьшения нефтесборной пло
щади во впадинах по сравнению со сводами, откуда не может быть потока флюи
дов, априорно приняты во много раз меньшие плотности запасов нефти в депрес

сиях по сравнению с положительными структурами . 

Вычисленные коэффициенты аккумуляции (%) приведены ниже: 

Район Нефть Газ 

Нижневартовский 9,9 3,7 
Сургутский 7,3 1 ,3 
Шаимский 1,1 0,40 
Каймысовский 1,1 0,18 
Березовский 0,60 
ТазовскиЙ 6,8 
Уренгойский 9,5 
СредневаСIOганский 4,0 

Вариации в значениях коэффициентов, вероятно, объясняются различной 
выдержанностью песчаных пластов, их коллекторскими свойствами, характером 

покрышек, интенсивностью роста зон нефтенакопления и локальных поднятий в 

их пределах в эпохи формирования месторождений и т. д. Для давно сформиро

вавшихся залежей коэффициенты аккумуляции могут оказаться заниженными в 
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силу потери части углеводородов путем диффузионной утечки через покрышки и 

растворение в водах. 

Низкие коэффициенты аккумуляции газа в пределах нефтеносных районов 

позволяют считать, что значительная его часть мигрировала вместе с водами в 

прибортовые зоны плиты. Надо, однако, иметь в виду, что достоверность оценки 

запасов в указанных районах пока еще не очень высока, коэффициенты аккуму

ляции будут в дальнейшем уточняться. 
Выделив в пределах нефтегазоносных провинций бассейны и зная коэффи

циенты аккумуляции, можно, располагая картами масштабов эмиграции нефтя
ных и газовых углеводородов, картами покрышек и т. д., оценить потенциальные 

ресурсы нефти и газа в пределах отдельных зон нефтегазонакопления. При этом 

следует оценить и суммарные запасы нефти и газа, пересчитав их на условное топ

ливо. 

На основании этих данных должны быть построены карты прогнозной оцен
ки перспектив нефтегазоносности отдельных нефтегазосодержащих толщ с опре

делением плотности запасов и сводная карта для всей нефтегазоносной провин

ции. Все запасы пересчитываются на нефть. Суммирование полученных данных 

по отдельным зонам нефте- и газонакопления дает оценку потенциальных ресур

сов нефти и газа в пределах всей провинции. 

Раздельный расчет для нефти и газа позволяет одновременно провести рай

онирование территории на зоны преимущественно го нефтенакопления и зоны 

преимущественного газонакопления. Следует ожидать развития газовых и газо

конденсатных залежей на больших глубинах в зонах повышенных температур, где 
органическое вещество достигло жирной и более высоких стадий метаморфизма. 

Заключительным этапом построения прогнозных карт должно являться рай

онирование территории на нефтегазоносные области и районы. 



ПРЯМЫЕ ПОИСКИ НЕФТИ И ГАЗА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СИБИРИ1 

На поиски и разведку нефтяных и газовых месторождений в СССР расходу

ется больше половины ассигнований, выделяемых на выявление всех полезных 
ископаемых. В 1979 г. эти расходы составили около 3 млрд руб . , что больше 30 % 
от капитальных затрат нефтегазодобывающей промышленности . В США на эти 
цели затрачивается много больше средств , чем в СССР. В 1979 г. ими было израс
ходовано около 15 млрд долл. - 42 % от капитальных затрат на нефтегазодобычу. 

В основу существующих геологических и геофизических методов выявле

ния углеводородов в осадочной оболочке земной коры положена современная те
ория происхождения углеводородов. Однако применяемые методы поиска и раз

ведки не прямые, а косвенные, они помогают установить благоприятные условия 
для скопления залежей нефти и газа, но не дают непосредственной информации о 

наличии залежей углеводородов в выявленных благоприятных структурных ус

ловиях. 

Если выделить из поисково -разведочного бурения только поисковые сква
жины, то прогресс в области совершенствования косвенных методов характери
зуется как в СССР, так и в США примерно следующими данными: из каждых 100 
пробуренных поисковых скважин число продуктивных за последние 30 лет воз
росло с 8-10 до 30. 

В настоящей работе , носящей в значительной степени обзорный характер, 
обсуждается проблема использования прямых геофизических методов для обна
ружения залежей нефти и газа. Широкое применение этих методов, основанных 

на учете физических характеристик самих углеводородов и их влияния на вмеща

ющие породы, сулит революцию в процессе выявления месторождений. Мини

мально ожидаемый эффект обеспечит рост числа продуктивных скважин до 70 %. 
Рассматриваемые ниже геофизические методы прямого обнаружения угле

водородов разрабатывались во многих научно-исследовательских и производ
ственных организациях страны. Применительно к регионам Сибири наиболее 
активно участвовали в разработках объединения "Иркутскгеофизика" и "Лена
нефтегазгеология", СНИИГГиМС, ИГиГ СО АН СССР, МИНХиГп, СиБОКБ 
НПО "Нефтегеофизика", ВНИГНИ МГ СССР и др. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Физическими предпосылками методов прямых поисков месторождений неф

ти и газа являются установленные особенности физических свойств нефтегазо
насыщенных пород-коллекторов относительно водонасыщенных, проявление этих 

особенностей в наблюденных геофизических параметрах. 

1 Геология и геофизика. 1981. N2 4. С. 3-15. Соавт.: М.М. Мандель6аум, Н.Н. Пузырев, 
В.С. Сурков . 
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Залежи углеводородов и сопутствующие им диффузионные ореолы образу
ют в среде физико-геологическую неоднородность (аномалию), которая и фикси

руется геофизическими методами . Например, при пласте коллектора нефти плот

ность в объеме залежи по сравнению с остальной частью коллектора, насыщенного 

водой, уменьшится на 0,05-0,1, а при наличии газа - на 0,1-0,3 rjCM3. Над скопле
нием нефти и особенно газа в этом случае отмечается отрицательный гравитаци
онный эффект. Расчеты и экспериментальные данные показывают, что над 

крупными месторождениями нефти и газа при суммарной мощности нефтегазона

сыщенных пластов не менее 100 м аномальный эффект может достигать 0,5-
1,0 мгл [2,4]. 

Миграция углеводородов, с одной стороны, уменьшает общую плотность 
среды над залежами, а с другой - приводит К эпигенетическому преобразованию 
пород. Содержащиеся над залежью гидроксиды железа переходят в гематит, а за

тем в магнетит. Скопление последнего на небольшой глубине создает высокочас
тотные, слабой интенсивности магнитные аномалии, которые могут быть зафикси
рованы высокочастотной магнитной съемкой [12]. Десульфатация газа и миграция 
сероводорода при водят к возникновению над залежами ореолов эпигенетически 

пиритизированных ПОРОД, которые за счет поляризационного явления создают 

аномалии, измеряемые методом вызванной поляризации (ВП) [2,6,7]. 
Географические аномалии, наблюдаемые над залежами углеводородов, мож

но подразделить надве группы. Первая включает локальные аномалии, непосред

ственно связанные с нефтегазонасыщением продуктивной толщи. К таковым, 

например, относятся рассматриваемые ниже аномалии электрического сопротив

ления в условиях высокой минерализации пластовых вод, повышенные амплиту

ды импульсов отраженных сейсмических волн в областях залежи и др. Вторая 
группа представляет собой интегральные аномалии, обусловленные значитель
ными объемами горных пород. В качестве примера можно указать гравитацион

но-магнитные аномалии, оценки поглощения сейсмических волн, коэффициен

тов Пуассона и т. п. 

В Сибири наибольшее развитие получили прямые геофизические методы 
поиска и разведки месторождений нефти и газа на территории Сибирской плат
формы. Здесь применяется преимущественно сейсмо- и электроразведка. 

Сейсмические методы. Как известно, сейсмические исследования дают воз

можность измерять одновременно большое число параметров, подразделяемых на 
кинематические (времена и скорости распространения волн) и динамические (ам

плитуды, частоты и выводимые из них характеристики). Обычно используются 
данные метода продольных отраженных волн в его современной модификации, 

предусматривающей применение многократных систем наблюдений и обработку 
полученной информации на ЭВМ. В последнее время положительные результа

ты получены при совместном использовании продольных поперечных и обмен
ных волн (многоволновая сейсморазведка) [8, 11]. 

Насыщение пласта газом либо смесью нефти и газа, как показывают лабора
торные и полевые эксперименты, а также теоретические расчеты [2, 11], умень
шает скорость распространения продольной волны на 10-20 % по сравнению с 
насыщением коллектора водой, что уверенно обнаруживается при обработке дан

ных на ЭВМ даже в пластах относительно небольшой мощности (50-100 м). Эф
фект занижения скоростей более значительный при диффузии углеводородов в 
вышележащие пласты. В этом случае аномалия проявится даже на кривых эф

фективных скоростей, относящихся ко всей толще: выше отражающего горизон

та, расположенного к области залежи либо несколько ниже нее. Если наряду с 
временами распространения волн использовать после очищения от помех весь 

наблюдаемый процесс колебаний на сейсмограмме, то можно определить скорос-

131 



А.А. Трофuмук . Избранные труды, т. 2 

ти В пластах очень малой мощности (10- 20 м). Такой способ оказывается особен
но эффективным, если известны общие сведения о характере слоистости по дан
ным электрического и акустического каротажа скважин в окрестностях прогно

зируемой залежи. 

Достаточно часто к кровле залежи приурочен отражающий горизонт, про

слеживающийся также за пределами месторождения, где коллектор насыщен во

дой . В области залежи скорость, как отмечалось выше, уменьшается за счет газо
вой компоненты, что зафиксируется на временном либо глубинных разрезах в виде 
зоны повышенных амплитуд. 

Большое распространение в районах Сибирской платформы получила кор
реляционная методика прямых поисков (КМПП), основанная на поглощении 

высокочастотной составляющей спектра сейсмических волн [10]. База этой мето 

дики - функция авто корреляции (ФАК), вычисляемая в достаточно большом по 
сравнению с длительностью импульса временном окне, и определение на этой ос

нове частотного состава колебаний. Амплитуда главного максимума ФАК харак
теризует энергию колебаний, изменение которой со временем дает оценку затуха
ния в окне, вызванного поглощением. 

Наиболее информативен частотный параметр поглощения (~), который вы
числяется по формуле f3 = (Т2 - T1)/T1, где T1, Т2 - видимые периоды ФАК соот

ветственно в верхнем и нижнем временных окнах [10]. На большинстве извест
ных месторождений максимальные значения этого параметра получены над 

областью залежи, но в некоторых случаях аномалии отмечаются только в области 
контура. Часто источником повышенного поглощения являются не столько сами 

продуктивные пласты, сколько ореол над ними. 

Использование много волновой сейсморазведки открывает новые возможно

сти для прямого обнаружения углеводородов . Дело в том, что параметры попе
речных и продольных волн по-разному зависят от физических констант среды: 

насыщенность пород-коллекторов газами сильнее проявляется на скоростях про

дольных, чем поперечных волн, соответствующие различия наблюдаются в изме
нении амплитудных и частотных аномалий и др. В частности, оказалось возмож

ным определить поведение коэффициента Пуассона вдоль пластов, используя 

замеренное отношение времени и скоростей распространения продольных и по

перечных волн для однозначно идентифицированных отражающих границ. Зале

жи углеводородов отмечаются в виде зон пониженных значений коэффициента 

Пуассона [8]. 
Теоретические оценки и опытные данные свидетельствуют о различии в ко

эффициентах поглощения продольных и поперечных волн во флюидонасыщен

ных средах. Есть определенные перспективы использования для целей прогнози

рования нефтегазовых залежей весьма отчетливо выраженных поляризационных 

свойств поперечных волн. 

Электромагнитные методы. Наибольшее развитие в Восточной Сибири по 
лучили метод становления поля в ближней зоне (ЗСБ) и дифференциальный ме
тод скважинной электроразведки. Они основаны на резкой дифференциации по 

удельному электрическому сопротивлению между водонасыщенной частью плас

та коллектора и другой его частью, насыщенной нефтью или газом, а также зона

ми отсутствия коллектора. 

Метод ЗСБ изучает геоэлектрический разрез по характеру установления в 

нем электромагнитного поля при изменении тока в источнике, отличается от ра

нее применявшихся малыми размерами зондирующих установок (меньше глуби
ны залегания исследуемых горизонтов). Эта особенность метода не только облег
чает проведение полевых работ, что важно в труднопроходимых районах Сибири, 
но и, как показали теоретические полевые исследования, приводит к повышению 
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К* 

t, ос СаСl NaCl 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,05 0,10 0,15 0,20 

10 14 3,1 1,3 0,68 21 4,6 1,9 1,0 
20 11 2,4 1,0 0,51 16 3,5 1,5 0,75 
30 8,8 1,9 0,81 9,42 13 2,8 1,2 0,61 
40 7,3 1,6 0,68 0,35 11 2,4 1,0 0,51 
50 6,3 1,4 0,58 0,30 9,3 2,0 0,86 0,44 
70 4,9 1,1 0,46 0,24 7,3 1,6 0,67 0,44 

* Коэффициент пористости. 

деятельности разведки и увеличению разрешающей способности [5]. Хотя реали
зация указанных преимуществ потребовала повышения энергетики зондирующей 
установки, использование цифровой электроразведочной станции с накоплением 

сигналов позволило в известной мере преодолеть возникшие трудности. Разви

тие метода для условий Сибирской платформы осуществлялось совместными уси
лиями СНИИГГиМС, ИГиГ СО АН СССР и производственных объединений 
"Енисейгеофизика", "Иркутскгеофизика", "Ленанефтегазгеология". В результате 

созданы теоретические основы, разработана методика полевых работ и интерпре
тации, сконструирована и совместно с СиБОКБ НПО "Нефтегеофизика" изготов
лена цифровая аппаратура "Цикл" . 

Основная задача, решаемая методом ЗСБ, - выявление зон развития кол

лекторов, насыщенных минерализованными водами, которые, как правило, окон

туривают залежи нефти и газа. Возможность решения этой задачи основывается 

на резкой дифференциации по удельному электрическому сопротивлению между 

водонасыщенной частью пласта-коллектора и вмещающей его средой. Как пока

зали исследования, разрез Сибирской платформы, сложенный в основном гало
генно-карбонатными образованиями, характеризуется в целом высоким удельным 
электрическим сопротивлением. Анализ данных, полученных в различных райо

нах платформы, показывает, что среднее продольное сопротивление осадочной 

толщи составляет 50-100 Ом· м. Наряду с этим в кембрийских отложениях широко 
распространены горизонты, минерализация вод в которых превышает 300-400 г/л. 
Породы, насыщенные этими водами, обладают значительно более низким сопро
тивлением, чем вмещающие их образования. В таблице приведены расчетные ве
личины удельных электрических сопротивлений (Ом· м) среднесцементирован

ных песчаников при минерализации вод 300 г/л в зависимости от коэффициента 
пористости (И) и температуры (t, ОС) пласта [9]. Как видим, удельное электри
ческое сопротивление песчаников при изменении коэффициента пористости от 

10 до 20 % и температуры пласта от 10 до 50 ос колеблется от 0,3 до 5 Ом· м. 
Дифференциация по сопротивлению между водонасыщенной частью плас

та и вмещающей средой, достигающая двух порядков, может быть использована 

как физическая основа для обнаружения зон развития коллекторов. 
Дифференциальным методом наземно-скважинной электроразведки изучают 

положение водонефтяного контура залежи, вскрытой скважиной [1]. 
в скважине, вскрывшей нефте- или газонасыщенный пласт, измеряется его 

электрическое сопротивление. В зоне контура, где нефтегазонасыщенные пласты 

высокого сопротивления замещаются водонасыщенными низкого сопротивления, 

фиксируется аномалия сопротивления, отвечающая нефте- или газоводяному кон

такту. 

Для залежей углеводородов, перекрытых высокоомными породами, что ха

рактерно для условий Восточной Сибири, измеряется величина приращения про-
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водимости, а для залежей, приуроченных к низкоомным породам, характерным 

для условий Западно-Сибирской равнины, нефтегазоносный контакт может оп
ределяться по краевой аномалии сопротивлений. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СИБИРИ 

Экспериментальная про верка возможности выделения методом ЗСБ водо 

насыщенных коллекторов осуществлена в 1972-1973 п. Восточным геофизичес
ким трестом и СНИИГГиМС на Ярактинском месторождении, нефтяная залежь 

которого относится к литологическо-пластовой, экранированной выклиниванием 

пласта песчаника. Предварительно был выполнен теоретический анализ метода в 
этих геоэлектрических условиях [5, 9]. В качестве примера на рис. 1 изображены 
теоретические кривые ЗСБ дЛЯ разреза, близкого разрезу Ярактинской площади 
(Н = 2600 м, Т! = 75 Ом·м), с 20-метровым проводящим пластом (ИН = 20 м, 
тu = 0,5 Ом·м) на глубине 2000 м (осинский горизонт) И 2600 м (ярактинская пач
ка). Для сравнения на этом же рисунке дана полевая кривая. Появление в разрезе 

хорошо про водящего водонасыщенного слоя приводит к значительному измене

нию формы кривой зондирования, что позволяет уверенно картировать горизонт. 

Экспериментальная проверка подтвердила сделанный вывод. При сопоставлении 

кривых зондирования и графика проводимости с данными бурения (рис. 2) по 
профилю отчетливо прослеживается смена типов кривых ЗСБ при переходе от 

законтурной зоны к ее центральной части. Насыщенные высокоминерали

зованными водами песчаники ярю<Тинской пачки в районе скв. 1-СМ значитель 

но увеличили про водим ость разреза, что нашло отражение в характере кривой 

зондирования: на ней появились перегиб и ниспадающая правая ветвь (см. рис. 2). 
Суммарная продольная проводимость достигает 90 См против 30-35 См для нор 

мального разреза. 

По мере приближения к скважинам 5, 8 и 11, из которых получены притоки 
нефти, происходит замещение воды нефтью. Заполнение пор песчаников высоко 

омным флюидом и, следовательно, постепенное сокращение мощности проводя

щих пород проявляются на кривых ЗСБ в выполаживании, а затем и в исчезнове

нии ниспадающей правой ветви. Величина суммарной продольной проводимости 

уменьшается до 30 См. На других профилях этой площади наблюдается идентич
Haя картина по кривым, на соседних профилях отмечается достаточно уверенная 

корреляция . 

Положительные результаты выявления зон коллекторов - предпосылка для 

постановки аналогичных исследований и в других районах Сибирской платфор
мы. В настоящее время применение метода ЗСБ дЛЯ поисков водонасыщенных 

коллекторов осуществляется всеми геофизическими производственными ор-
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ганизациями, ведущими нефтепоиско-

Р, /Р 1 вые работы на Сибирской платформе. 
Исследования методом ЗСБ широко 

поставлены в северной части Непско-

Рис. 1. Теоретические и эксперименталь
ные кривые Р(Т) для типичных условий 

Сибирской платформы: 

1 - р\ ~ 75 Ом· м, h\ ~ 2600 м, Р2 ~ 00; 2 -
р\ ~ 75 Ом· м , h\ ~ 2600 м, Р2 ~ 0,5 Ом· м, h2~20 м, 
рз~оо;З - р\ ~75 OM·M,h\ ~ 2600 M,pz ~ 0,5 Ом·м, 
h2 ~ 20 м, рз ~ 75 Ом· м; 4 - экспериментальная 
кривая р ("!"), hз ~ 600 м, р. ~ 00. 



Методы поисков нефтяных и газовых месторождений 

Рис. 2. Характер изменения элект

ропроводности !J.S, параметра f3 и 
кривых ЗБС Р(Т) надЯрактинским 

месторождением: 

1 - кривые Р ('!"); 2 - изменение электро

проводности в подсолевых отложениях 

ПО ЭБе; 3 - изменение поглощения высо

кочастотных составляющих МОВ в под
солевых отложениях; 4 - нефть; 5 - вода. 

Ботуобинской антеклизы (Якут
ская ЛССР), здесь выявлен ряд 

аномальных зон низкой и высо

кой про водим ости, которые про

гнозировались как зоны развития 

коллекторов, насыщенные в од

ном случае газом, в другом -
высокоминерализованными во

дами. Последующее бурение пол 
ностью подтвердило сделанный 

прогноз. 
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Эффективность применения ЗСБ иллюстрируют и материалы по Средне

ботуобинскому газонефтяному месторождению (рис. 3). Сопоставление данных 
ЗСБ с геологическими данными свидетельствует о высокой степени корреляции 

значений проводимости нижней подсолевой части разреза (!J.s) с водо - и газона

сыщенной частями ботуобинского горизонта. 
На карте !J.s на фоне общей высокой проводимости выделяются восемь участ

ков пониженной проводимости (см. рис. 3). Естественно, что без дополнительной 
информации нельзя было точно установить причину уменьшения проводимости: 
происходит ли это вследствие смены флюида, изменения литологического соста

ва или выклинивания пласта-коллектора. 

Сравнение с данными по бурению показывает, что зоны резкого изменения 
!J.s, окаймляющие 1 - 111 участки, совпадают с установленными бурением контура
ми центральной и восточной газовых залежей. Здесь высокий градиент проводи

мости обусловлен сменой флюида в пределах водонефтяного (газового) контак
та: на протяжении 2-4 км величина I'!.s изменяется в 1,5-2 раза. Некоторые 
различия в положении границ объясняются более плотной сетью точек ЗСБ по 
сравнению с числом пробуренных скважин. 

Участок IV пониженных значений !J.s лишь частично совпадает с северной 
продуктивной зоной. Как видно из рис. 3, изолинии равной проводимости секут 
установленные бурением границы залежи, продолжаясь на север. По рекоменда
ции Якутской комплексной геофизической экспедиции и СНИИГГиМС, за пре

делами залежи в 1978 г. пробурена скв . 44, а в 1979 г. - скв. 49, которые помогли 
установить продолжение на север газовой залежи. В конце 1979 г. скв. 573, пробу
ренная в УII зоне, также вскрыла нефтегазоносный пласт. Сейчас проверяется 

УIII зона. 

Таким образом, выполненные теоретические и полевые исследования на мно
гих площадях платформы позволяют утверждать, что в бассейнах, где распрост

ранены рассолы с минерализацией 300- 400 г/л (к ним относится большинство 
районов Сибирской платформы), методом ЗСБ могут быть выявлены зоны, на
сыщенные минерализованными водами, подпирающие газовые ИЛИ нефтяные за

лежи пласта-коллектора. Вероятно, этот вывод справедлив не только для разреза 
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Рис. 3. Карта продольной про водим ости 6s 
вендских-нижнекембрийских отложений 
Среднеботуобинской площади: 

1 - глубокие скважины; 2 - тектонические нару

шения; 3 - точки ЗСБ; 4 - условный ВНК; 5 -
изолинии и 6 - аномальные зоны (l-VIlI) значе

ний 6.s; 7 - с!(важины, пробуренные по дан ным 
ЗСБ и вскрывшие газоносный коллектор. 

Сибирской платформы. Почти 90 % доказанных мировых запасов нефти и 80 % 
газа сосредоточены в бассейнах, где распространены галогенные формации и где 
минерализация вод в межсолевых и подсолевых отложениях достигает 200-300, 
а в некоторых случаях - 400-500 г/л. 

Однако результаты 3СБ в применяющихся модификациях не позволяют, по 

крайней мере на Сибирской платформе, отличать относительно высокоомные по
роды, насыщенные нефтью или газом, от плотных пород, где отсутствует коллектор. 

Достоверность прогноза залежей нефти и газа резко повышается при комп

лексировании сейсмо- и электроразведки, особенно при поисках ловушек неструк
турнога типа. Методы электроразведки точнее фиксируют контур нефтегазонос

насти на фоне сейсмической аномалии, отсекая зоны ее краевых эффектов. 

Наиболее уверенное суждение о присутствии залежи нефти и газа может быть в 
том случае, когда максимуму поглощения энергии сейсмической волны (пара-
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Рис. 4. Геолого-геофизический разрез через Южно-Суриндинскую и Дулисьминскую АТЗ: 

Графики: а - проводимости отложений и 6- частопJOГО поглощения в мотской свите . 1 - песчаники; 
2 - аргиллиты; 3 - водонасыщенные песчаники; 4 - залежь газа; ГВК - газоводяной контакт; АТЗ -
аномалия типа "залежь". 

метр (3) соответствует минимальная электрическая проводимость продуктивного 
горизонта. Комплекс сейсмо- и электроразведки для поисков залежей нефти и газа 

был широко применен объединением "Иркутскгеофизика" [3,9]. 
Геолого-геофизический разрез через Южно-Суриндинскую и Дулисьмин

скую площади представлен на рис. 4. На нем отчетливо проявляются высказан
ные выше закономерности в распределении параметров поглощения {3 и про води
мости /j"s. 

На моноклинальном склоне в песчаниках, залегающих в основании осадоч

ной толщи, выделяются две залежи - Южно- Суриндинская (на юге) и Дулись
минская (на севере) . Данными глубокого бурения подтверждена их газонасыщен
ность. На этом примере, а также вышеописанной Ярактинской площади (см. рис. 2) 
хорошо видно, что выделенные аномалии в геофизических полях обусловлены ис
ключительно совокупным влиянием залежи в пределах ее и в законтурной водо

насыщенной части разреза. 

Результаты комплексирования сейсморазведки и метода дифференциальной 

скважинной электроразведки на Братской площади приведены на рис. 5. Сейсмо
разведкой по параметру {3 (коэффициент поглощения) здесь выявлен контур рас
пространения газовой залежи, охватывающей антиклиналь и ее южную пери

клинальную часть, распространяющуюся в область Братского водохранилища. 

Осуществить сейсмические работы на водохранилище не удалось, поэтому зимой 
со льда водохранилища методом скважинной электроразведки прослежен контур 

южной части газовой залежи. 

В настоящее время комплекс сейсмо- и электроразведки широко использу

ется в пределах Непско-Ботуобинекой антеклизы. Здесь подготовлен и передан 
под глубокое бурение ряд АТЗ; на Аянской, Дулисьминской, Нижнесуриндин
ской последующим бурением уже подтверждена прогнозная оценка. 

В условиях Западной Сибири для прогноза нефтегазоносности использова
ны сейсмические методы в различных модификациях [11]. Продольные отражен
ные волны в районах Сургутского свода применялись при анализе эффективных 
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Рис. 6. Графики средних значений коэффициента Пуассона, полученные из сопостав

ления интервалов временных разрезов продольных и поперечных волн: 

а - Западная СиБИРI" Солкинское месторождение; б - Мангышлак, месторождение Дунга. Части 
резервуара : 1 - необводненная, 2 - обводненная; 3 - allOMaJII,HbIe значения коэффициента Пуассона, 
соответствующие областям нефтяных залежей; 4 - отражающие границы МОЕ. 

и пластовых скоростей, при выявлении локальных амплитудных аномалий, при 

фиксации в разрезе относительно тонких слоев с аномальными скоростями по со

вместным данным скважинных и наземных наблюдений. Наиболее надежный про
гноз, естественно, обеспечивают согласованные данные по оценке различных па

раметров, что, однако, не всегда удается реализовать. 

Принципиально новые материалы получены при совместном использовании 

продольных, поперечных и обменных волн. 
На рис . 6 приведены кривые коэффициентов Пуассона по профилю, пересе

кающему Салымскую структуру (район Сургута) по двум интервалам разреза. В 

верхнем интервале не содержится углеводородов, величина коэффициента Пуас

сона не выходит за пределы ошибок; в нижнем, включающем баженовскую про
дуктивную толщу, коэффициент Пуассона образует отрицательную аномалию 
около 23 % от первоначальной величины. В последнее время в Тюменской облас
ти получены обнадеживающие результаты по использованию электроразведки 
3СБ дЛЯ оконтуривания залежей нефти и газа. 

Таким образом, приведенные данные указывают на высокую эффективность 
геофизических методов прямого обнаружения углеводородов, несмотря на то, что 
они находятся еще на начальной стадии своего развития. Дальнейшее их совер

шенствование, как и создание новых прямых геофизических методов, требует 
прежде всего усиления теоретических и экспериментальных исследований, направ

ленных на более полное изучение связей между параметрами, отражающими свой
ства коллектора нефти и газа на глубине, и характеристиками измеряемых 
геофизических полей . Поэтому наряду с полевыми опытами на тестовых объек

тах нефтегазоносных месторождений чрезвычайно важно усилить физико-теоре

тические исследования в специализированных лабораториях. 
Повышение разрешающей способности сейсморазведки связывается с при

менением площадных многоэлементных систем наблюдений, которые позволяют 
полнее использовать сложную трехмерную структуру реального волнового поля. 

В институтах СО АН СССР с помощью численного моделирования изучены прин

ципиальные возможности площадных систем наблюдений и новых схем их обра
ботки применительно к решениям сложных геологических задач, в частности про
гнозирования геологического разреза. На основании теоретических разработок 

сделаны важные выводы о перспективности метода объемной динамической сей -
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сморазведки, особенность которого - использование вибрационного источника 
различных типов волн и многоканальных (500-1000 каналов) сейсмических стан
ций. Не меньшее значение для прямых методов поисков имеет дальнейшая разра

бoTKa много волновой сейсморазведки, основанной на совместном использовании 

продольных, поперечных и обменных волн . Уже сейчас в сибирских научных орга
низациях многое сделано для ее совершенствования: создан вибрационный ис
точник продольных и поперечных волн "Вибролокатор", разработаны многока
нальные сейсмические станции на 500-1000 каналов, полевой вычислительный 
центр по обработке и телеметрической передаче данных, создается интерактив

ная (диалоговая) система обработки сейсмической информации. 
Широкое использование электроразведки ЗСБ на Сибирской платформе 

ограничивается из -за отсутствия мощных электрических источников и высоко

чувствительной аппаратуры. Анализ выполненных здесь электроразведочных ра

бот показал, что достижение необходимой глубины зондирования в 5- 6 км воз
можно С помощью генераторной группы мощностью 250 кВт, разработанной ЦКБ 
"Геофизика" на базе трактора ДЭТ -250. Летом 1980 г. такая установка испытана в 
Тунгусской синеклизе на Ванаварской площади и обеспечила глубину зондирова
ния свыше 5 км. Дело за промышленностыо - как можно быстрее наладить вы
пуск таких генераторных групп. 

В этой связи, на наш взгляд, становится нецелесообразным применение МГД
генераторов при нефтепоисковых работах на Сибирской платформе. Для более 
глубинных исследований требуются генераторные группы мощностью в несколь
ко мегаватт. Такой мощности генератор со сверхпроводящей обмоткой возбужде
ния и жидкометаллическим топосъемом разрабатывается в ИТ СО АН СССР Этот 
униполярный генератор имеет небольшой вес и, следовательно, выгодно отлича
ется от МГД-генераторов. 

Что касается высокочувствительной измерительной аппаратуры, то в 

СНИИГГиМС совместно с ИНХ СО АН СССР и ИФП АН СССР разработан крио
генный магнитометр, позволяющий измерять все компоненты магнитного поля с 

чувствительностью 10-4 Гц l/2 в полосе частот от 20 кГц. Прибор успешно прошел 
испытания в различных условиях (Алтай, Норильск, Якутия), и широкое его при

менение открывает новые возможности в электроразведке залежей нефти и газа. 

Важны также разработка и создание с использованием эффекта сверхпрово
димости магнитометра и гравиметра для исследований в скважине (в том числе 

при выполнении наземно-скважинных работ), где их высокая чувствительность 
может быть полностью реализована. Такие исследования ведутся в СНИИГГиМС, 
ИЯФ, ИНХ СО АН СССР и ТПИ. 

Необходимость широкого привлечения методов, использующих различные 
физико-химические свойства самих нефтегазовых залежей, а также измененных 

под их влиянием пород, очевидна. В частности, для сибирских условий должна 
быть исследована возможность метода вызванной поляризации, реагирующего на 
повышение пиритизации, возникающее в результате миграции углеводородов, и 

высокочастотная магнитная съемка. Перспективны также начатые в ИХКГ СО 
АН СССР магнитоспектроскопические исследования в земных магнитных полях 

с целью отыскания низкочастотного ядерно -магнитного резонанса, позволяюще

го проводить прямые поиски глубокозалегающих полезных ископаемых. Разви
тие прямых методов поиска определяется общим прогрессом в геологии, физике, 
химии, и чем значительнее будут достижения в этих областях, тем успешнее бу
дет решаться геологическая задача - прямые поиски месторождения нефти и газа. 

Повышение эффективности геофизических методов при поисках нефти и газа 

связывается с широким внедрением новых и высокоперспективных технических 

средств, таких как цифровые станции, вибролокаторы, высокочувствительные 
датчики, использующие явление сверхпроводимости, современные комплексы 
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машинной обработки геофизических материалов, методов поперечных и обмен
ных волн, многократных площадных наблюдений и объемной сейсморазведки, 
мощные генераторные группы. 

Научно-технический прогресс должен быть направлен прежде всего на со 
здание аппаратур но-методических комплексов для высокоэффективного ведения 

региональных и поисково-детальных исследований. К ним относятся комплексы, 

связанные с задачами вибропросвечивания земной коры, вибрационной сейсмо

разведки на продольных и поперечных волнах, голографических и наземно-сква

жинных геофизических исследований, прямых поисков нефти и газа. Создание и 

внедрение в практику геофизических исследований этих комплексов поднимает 

на новый, более совершенный и высокоэффективный уровень решения задач неф
тяной геологии . 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕФТИ И ГАЗлt 

Научно обоснованное планирование геолого-разведочных работ на нефть и 
газ в СССР на ближайшую перспективу требует резкого увеличения достоверно
сти количественной оценки нефтегазоносности, большей детальности прогноза 
структуры неоткрытых ресурсов нефти и газа. Под прогнозом структуры неоткры

тых ресурсов углеводородного сырья следует понимать раздельную оценку перс

пектив нефте- и газоносности, оценку ресурсов растворенного в нефти газа и кон

денсата, прогноз распределения ресурсов нефти и газа по интервалам глубин, 
типам ловушек, литологии коллектора различных по запасам месторождений. Для 

разработки методики решения совокупности прогнозных задач геологии нефти и 
газа в последние годы в СССР и за рубежом сделано очень много . 

Необходимо особо подчеркнуть, что основы методов количественной оцен
ки перспеI<ТИВ нефтегазоносности начали разрабатываться в СССР под руковод
ством И.М . Губкина. В его трудах заложены методологические основы путей раз
работки методов раздельного прогноза нефте- и газоносности. И .М . Губкин учил 
подходить к процессу нефтегазообразования и формирования нефтяных место
рождений с диалектической точки зрения. Он исходил из той мысли, что этот про

цесс представляет одну из струй единого диалектического процесса развития на

шей Земли. 

О процессах образования нефти и формирования ее месторождений И.М . Губ
кин писал: "Если принять во внимание, при каких условиях происходит накопле

ние органогенного материала и его последующее изменение вплоть до образова
ния диффузно-рассеянной нефти в породах сапропелевого характера и дальнейшие 

процессы движения нефти в пористые пласты и в этих последних к местам оконча

тельного ее скопления, ... перед нами предстанет единый целостный процесс воз
никновения нефти и образования ее скоплений в земной коре, а если сюда присо
единить постоянно идущие процессы разрушения и денудации земной коры и 

связанные с ними процессы разрушения структурных форм, в которых собирает

ся нефть, картина образования нефтяного месторождения дополняется и карти
ной его постепенного разрушения и исчезновения нефти путем постепенного ее 

высачивания и дегазации"2 . Все последующее развитие геологии нефти и газа, тео
рии и практики прогноза нефтегазоносности убедительно показало, что оно дол
жно опираться на представления о процессе нефтегазоносности, как " ... едином 
целостном и непрерывном процессе, завершающемся образованием ... месторож
дений и их последующим разрушением"З. Последовательное применение этой 

рович. 
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методологии, разработанной И .М. Губкиным, в основе которой лежит диалекти 
ческий, историко-геологический подход к процессам нефтегазообразования, по 
зволило разработать современные методы прогноза нефте- и газоносности. 

Задача раздельного прогноза нефте- и газоносности в связи с необходимостью 
ускоренных поисков и разведки месторождений нефти приобретает особо важное 
народно-хозяйственное значение. Рассмотрим результаты такого прогноза на при

мере главных объектов поисков нефти в ближайшие годы - юрских и нижнемело
вых отложений севера Западной Сибири и вендских и нижне-среднекембрийских 

Сибирской платформы. 
Теоретическими исследованиями последних десятилетий убедительно пока

зано, что дифференциация скоплений нефти и газа в осадочной оболочке Земли 
обусловлена зональностью процессов нефте- и газообразования, спецификой ис
ходного органического вещества (ОВ), дифференциацией углеводородов (УВ) в 

процессе латеральной и вертикальной миграции, условиями сохранения место

рождений нефти и газа . Наибольший вклад в разработку теоретических основ ме
тодов раздельного прогноза нефте- и газоносности и в создание этих методов внес

ли А.А. Бакиров, Н.Б. Вассоевич, СЛ. Максимов, В.д. Наливкин, с.г. Неручев, 

И.И. Нестеров, АА Растегин, Е.А Рогозина, В.А Успенский, В.И. Шпильман и др . 

Первым фундаментальным теоретическим основанием методов раздельного 

прогноза нефте- и газоносности является учение о зональности нефте- и газооб
разования, основы которого были созданы В.А. Соколовым и Н.Б. Вассоевичем. 

В дальнейшем оно было разработано И . В. Высоцким, С.Г. Неручевым и др. Со
гласно этому учению, в разрезе стратисферы зоны преимущественно го нефте- и 

газообразования пространственно разобщены. В зонах диагенеза и катагенеза 
последовательно выделяются: биохимическая (диагенетическая), верхняя (ВЗГ 
протораннемезокатагенетическая) и глубинная (ГЗГ позднемезоапокатагенетичес
кая) зоны газообразования. Две последние зоны разделены главной зоной нефте
образования (ГЗН). Следует подчеркнуть, что встречающиеся понятия о зонах и 

фазах нефте- и газообразования представляют собой одно и то же явление, но в 

одном случае процесс рассматривается в статическом на определенный момент 

времени геологическом пространстве, а в другом - анализируется история нефте

газообразования в неI<ОТОРОЙ конкретной нефтегазопроизводящей толще. Не мо
гут быть признаны обоснованными и попытки отрицать зональность и стадий
ность процессов нефте - и газообразования. Если рассматривать вслед за 

И. М. Губкиным процесс нефтегазообразования как единый целостный и непре
рывный, распадающийся на ряд стадий, то понятие о фазах в этом процессе ста

новится совершенно необходимым. 
Состав газов на разных стадиях диагенеза и катагенеза различен. В биохи

мической зоне газообразования состав газов определяется средой в осадках, био 
логической природой исходного захороненного ОВ. В этой зоне образуются ме
тан, углекислота, сероводород. Долгое время считалось, что газы биохимического 

происхождения полностью рассеиваются из осадков. Ю.Ф. Макогону, А.А Тро 

фимуку, ВЛ. Цареву и Н . В. Черскому удалось показать, что при определенных 

термодинамических условиях эти газы могут аккумулироваться в осадках в виде 

кристаллогидратов. В дальнейшем при погружении осадочной толщи и повыше

нии температуры кристаллогидраты могут разрушиться, и высвободившийся ме

тан даст начало "нормальным" скоплениям газа в ловушках. Имеются данные на 

природных объектах, подтверждающие реальность такой схемы формирования 
скоплений газа. В ВЗГ из углеводородных газов по-прежнему накапливается пре

имущественно метан. Наконец, в верхней части ГЗГ образуется жирный конден
сатный газ, а глубже - сухой метановый газ . 
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В последние годы Ф . А. Алексеевым, Э.М . Галимовым, А.С. Ровенской, 

Э.М. Прасоловым и другими установлено, что изотопный состав углерода в мета

не в этих газах закономерно меняется - содержание тяжелых изотопов углерода 

увеличивается с ростом температуры газообразования от - 70 ... -60 до - 40 .. . -30 %0. 
Примером скоплений газа, образовавшихся в ВЗГ и потому изотопно легких, яв 
ляются сеноманские залежи в северных районах Западной Сибири (Алексеев, 1978; 
Ровенская, 1971). Облегченность изотопного состава углерода в сеноманских за
лежах Западной Сибири - одно из веских возражений против генетической связи 

с юрскими отложениями, а также против утверждений об отсутствии взг. Это, 
естественно, не исключает частичного поступления газа в сеноманские залежи из 

отложений юры и неокома (Наливкин, 1969; Неручев, 1978; и др.). 
Из изложенного следует, что раздельный прогноз нефте- и газоносности дол

жен осуществляться на основе историко-геологического, палеогеохимического 

анализов процесса нефтегазообразования в каждом конкретном региональном 
резервуаре, изолированном от перекрывающих и подстилающих комплексов флю

идоупорами, достаточно надежными, чтобы процессы нефте- и газообразования в 
резервуаре можно было бы рассматривать как автономные. В этом случае на ос
нове палеотектонических и палеотермических реконструкций можно восстановить, 

находился ли изучаемый резервуар или какая-либо его часть в ГЗН или соответ
ствующих зонах интенсивного газообразования, и с учетом этого прогнозировать 
тип углеводородного флюида в таком региональном резервуаре или в отдельных 

его зонах. Важно подчеркнуть, что палеотектонические реконструкции позволя

ют с определенной точностью выяснить не только существовал или нет тот или 

иной комплекс отложений в ГЗН или других зонах, но и когда он в нее погру

зился, как долго находился, в какие термодинамические условия попал после вы

хода из нее. 

Фундаментальным теоретическим основанием методов раздельного прогноза 

нефте- и газоносности является также теоретически установленный и экспери

ментально подтвержденный факт зависимости фазового состава генерируемых О В 

углеводородных флюидов от его исходного типа. Гумусовое ОВ генерирует даже 

в ГЗН ограниченное количество нефти, поэтому угленосные и субугленосные тол
щи преимущественно газоносны. Это не означает, что толщи, содержащие пре

имущественно гумусовое ОВ, не могут генерировать нефть. При определенных, 

видимо, достаточно жестких геотермических условиях в таких толщах образуются 

значительные массы нефти специфического состава, но в общей массе генерируе
мых такими толщами УВ преобладают углеводородные газы. СапропелеIЗое ОВ в 

ГЗН про изводит огромные массы нефти, поэтому морские, обогащенные таким 
ОВ осадочные толщи, пережившие или переживающие ГФН и не погружавшиеся 

в ГЗГ, преимущественно нефтеносны . Эти же толщи, если они находятся или на

ходились в гзг, содержат скопления преимущественно конденсатного или сухого 

газа. Поэтому при раздельном прогнозе нефте- и газоносности следует опираться 

на палеобиофациальные, палеогеографические реконструкции и прямые иссле

дования ОВ дЛЯ районирования осадочных толщ по преобладающему типу ОВ . 

Анализ геологии и нефтегазоносности седиментационных бассейнов многих 

районов СССР и зарубежных стран убедительно подтверждает правильность двух 
этих теоретических положений. Примерами преимущественно газоносных толщ 

являются верхнепалеозойские и триасовые отложения Лено-Вилюйского бассей

на, основной источник УВ в которых - обогащенные гумусовым ОВ верхнепалео
зойские отложения, погрузившиеся на большей части территории в ГЗГ; юрские 
отложения Амударьинского НГБ, источником газа в которых служат субугленос

ные отложения нижней-средней юры; сеноманские отложения Западной Сиби-
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ри, где основной газопроизводящей толщей были отложения апта-альба-сено
мана. В первых двух случаях УВ образовались в ГЗН, в последнем - в ВЗг. 

Примером нефтеносных толщ, в которых ОВ образовалось из сапропелевого 
ОВ, погрузившегося в ГЗН, служат девонские отложения Волго-Уральского бас 
сейна, юрские и неокомские отложения центральных и южных районов Западной 

Сибири идр. 
На характер нефтегазоносности большое влияние оказывают еще две груп

пы факторов. Первая - это дифференциальное улавливание УВ и вторая - усло 

вия рассеивания из ловушек жидких и газообразных УВ. Рассмотрим действие и 
этих факторов. 

Понятие о дифференциальном улавливании УВ на путях миграции было 
независимо введено, как известно, С.П. Максимовым и У. Гассоу. Эти же авторы 

рассмотрели одну из возможных схем дифференциального улавливания, которая 

пригодна для струйной миграции жидких УВ из зон генерации к зонам нефтега

зонакопления. При этом, чем глубже на путях миграции находится ловушка, тем 
выше вероятность ее газоносности. При дифференциальном улавливании по та

кой схеме структуры во впадинах и на склонах крупных поднятий преимуществен

но газоносны, а структуры на крупных поднятиях нефтеносны. Примеры такой 

схемы дифференциального улавливания хорошо известны в Волго-Уральском НГБ 

(Максимов,1964). 

Иная картина дифференциации УВ в ловушках на путях миграции на

блюдается при миграции УВ в растворенном в воде состоянии . В этом случае пер
воначально в свободную фазу выделяются жидкие УВ, как хуже растворимые. Они 
заполняют наиболее погруженные ловушки во впадинах и на склонах поднятий. 
Газообразные УВ обособляются в свободную фазу на сводах и аккумулируются в 
наименее погруженных ловушках, наиболее интенсивно развивавшихся в период 
формирования месторождений. Такая схема дифференциации нефтяных, нефте

газовых и гаЗОI<онденсатных залежей установлена в Западной Сибири. 
На соотношение жидких и газообразных УВ в ловушках значительно влия

ют и процессы вертикальной миграции, при которых переток газообразных УВ 
происходит более интенсивно, чем жидких. Вероятно, этим следует объяснить 
значительные ресурсы газа и специфических метановых, парафинистых нефтей в 

верхнеюрских и неокомских отложениях на крупных, контрастных поднятиях в 

северных районах Западной Сибири. В этих же районах на склонах крупных под
нятий и во впадинах должны быть обнаружены интересные для постановки по
исков и разведки зоны нефтенакопления. 

При воздымании той или иной зоны нефтегазонакопления должно про

исходить частичное разрушение скоплений УВ под воздействием факторов ги

пергенеза и вследствие ухудшения качества флюидоупоров. В этих условиях боль

шему разрушению подвергаются скопления газа. Действие этих, а также других 

факторов, ведущих к разрушению скоплений углеводородов, по-разному сказы

вающихся на скоплениях жидких и газообразных УВ, также должно учитываться 
при оценке перспектив нефтегазоносности. 

Применение этих принципов раздельного прогноза нефте- и газоносности 

позволило геологам и геохимикам СНИИГГиМС, ИГиГ СО АН СССР и других 

организаций, ведущим исследования по нефтегазоносности Сибирской платфор
мы, выделить зоны и комплексы, преимущественно нефтеносные и преимуще

ственно газоносные. В отложениях венда перспективны для поисков нефти тер

ритории Непско-Ботуобинской антеклизы, Катангской седловины, БаЙКИТСI<ОЙ 
антеклизы и Бахтинского мегавыступа, образующие единый пояс нефтенакопле
ния. Эти отложения в пределах нефтесборных территорий перечисленных круп
нейших поднятий и на их склонах находятся или находились во время макси-
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мального погружения в ГЗН. В нефтепроизводящих породах вендского возраста 

содержится часто в значительных концентрациях сапропелевое рассеянное орга

ническое вещество (РОВ). На этих же поднятиях в отложениях венда имеются 

значительные ресурсы газа, генетически связанного с генерацией в ГЗГ и мигри

ровавшего из Предбайкальского, Предпатомского и других верхнепротерозойских 
миогеосинклинальных прогибов. Поэтому более перспективны на нефть внутрен
ние, обращенные к Курейской синеклизе, склоны поднятий, образующих этот пояс 
нефтеносности. В карбонатно-соленосных отложениях нижнего-среднего кемб
рия для поисков нефти перспективны эти же районы, но на большей площади 
вследствие меньшей катагенетической преобразованности пород. Наиболее погру
женные районы Присаяно-Енисейской и Курейской синеклиз в отложениях венд

ского и нижне-среднекембрийского возраста перспективны преимущественно на 
конденсатный газ. 

В северных и центральных районах Курейской синеклизы намечается еще 

одна зона, перспективная для поисков нефти, связанная с отложениями ордови

ка, силура, а также девона. 

Развитие и последовательное применение историко-генетического подхода 

к оценке перспектив нефте- и газоносности позволит более обоснованно и диф
ференцированно планировать поисковые работы на нефть и газ, вести их с боль
шей эффективностью. При этом надо последовательно применять разработанный 
советской геологической наукой принцип изучения нефтегазоносных провинций 

как единых целостных систем, получивший в литературе название "от общего к 

частному". Этот принцип предусматривает строгое соблюдение стадийности геоло
го-разведочных работ, изучение провинции как единого целого параметрическим, 
а затем поисковым бурением с целью выявления (на основе геологической ин
формации и теоретических достижений нефтегазовой геологии) зон преимуще

ственно нефте- и газонакопления и поисков в них на первых этапах наиболее зна
чительных и экономически выгодных для освоения месторождений. 



РАСПО3НАВАНИЕОБРА30ВГИГАНТСКИХ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ1 

По мере развития нефтяной промышленности гигантские месторождения 

приобретают все большее значение. Составляя только 0,2% от общего числа всех 
известных месторождений (24 из 11 тыс.), они содержат примерно 70 % разведан
ных мировых запасов нефти и дают к тому же наиболее дешевую нефть. Поэтому 
главной задачей поисково-разведочных работ на нефть является открытие круп
ных и гигантских месторождений, а не месторождение вообще. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Четкие поисковые признаки гигантских месторождений пока не выделены. 

Даже такой, казалось бы, очевидный признак, как размеры ловушек, зачастую не 
позволяет судить о размерах месторождений. Крупная ловушка может содержать 

небольшую залежь, а мелкие структуры, рассматриваемые при поисках в каче

стве самостоятельных ловушек, иногда представляют собой лишь осложнения 
более крупной ловушки, содержащей огромную залежь. 

Все известные гигантские месторождения были открыты намного позднее 
(нередко на целые десятилетия), чем первые месторождения в тех же нефтенос

ных провинциях, и их действительные запасы выявлялись не в ходе поисковых 

работ, а лишь при детальной разведке. Ясно, что разработка методов прогнозиро
вания гигантских нефтяных месторождений на начальных стадиях поисковых 

работ стала наиболее острой потребностью практики. В первую очередь это отно

сится к многочисленным осадочным бассейнам Сибири и Дальнего Востока, где 
поисковые работы в основном еще не вышли из стадии предварительных оценок 
перспектив нефтегазоносности. 

В большинстве сравнительно хорошо изученных нефтеносных провинций 

мира гигантские месторождения не обнаружены. Очевидно, и в Сибири такие ме
сторождения будут найдены лишь в некоторых перспективных на нефть осадоч

ных бассейнах, и их очень важно выделить уже сейчас, а в их пределах наметить 

перспективные районы, с которых следует начинать детальное изучение этих бас

сейнов. 

На ранней поисковой стадии мы не располагаем комплексом признаков, не

посредственно свидетельствующих о наличии или отсутствии гигантских место

рождений. Поэтому целесообразно использовать накопленную по каждому изу
чаемому району разнообразную геологическую информацию, часть которой, 
вероятно, в какой-то мере отражает условия формирования гигантов хотя бы кос
венным образом. Детально обработать такую информацию можно только с помо-

1 См.: Проблемы нефтеносности Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отд -ние, 1971. С. 34-
50. Соавт.: В.с. Вышемирский, А.Н. дмитриев, Д.и. Дробот, Ю . Н. Карогодин, и.н. СулимОЕ. 
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Геотектоническое 
положение 19 (64) 

Целеуказание 
и общая 

характеристика 

гигантских 

месторождений 
нефти 

Расположены в платформенных 

областях . 
Приурочены к антиклинальным 

структурам 

Наднефтеносная 
толща 12 (44) 

Нефтеносная 
свита 55 (12З) 

Рис. 1. Схема деления учтенной и обработанной информации (первая цифра - число 
свойств месторождения, цифра в скобках - число учтенных признаков). 

щью математических методов, преимущественно методами дискретного анализа, 

поскольку приходится оперировать сообщениями различной природы (числа, кар
ты, литологические формулировки). 

В Институте геологии и геофизики са АН СССР в данном направлении 

проводились разнообразные исследования. На первом этапе этой работы была 
изучена информация по всем гигантским месторождениям мира, расположенным 

в платформенных областях и связанным со структурными ловушками [18, 19]. 
В.С. Вышемирским при участии ал. Вышемирской, И.А. алли и В . В. Рябова со 
ставлены таблицы признаков для 21 гигантского месторождения. Эти таблицы 
А.Н. Дмитриевым при участии А.Н. Бишаева, В-Д . Карбышева, Е.А. Смертина и 
т.и. Штатновой были обработаны на ЭВМ по алгоритмам логико-дискретного ана
лиза [2, 6,13,14; и др.]. 

Многие признаки, отражающие геотектоническую обстановку и свойства 
нефтеносных свит гигантских месторождений, получили существенный отожде

ствляющий информационный вес. Следовательно, они имеют поисковое значе

ние [18]. Среди них важную роль играют признаки, соответствующие объемно 
генетическому подходу к оценке перспектив нефтегазоносности: мощности и 

объемы глинистых и карбонатных пород (и всех осадочных пород в целом) по 
всему бассейну и особенно от кровли нефтеносной свиты до кристаллического 
фундамента в зоне , оконтуренной по мульдам впадин, окружающих месторожде

ние, т. е. в зонах вероятного питания залежей углеводородами (рис . 1). 
В соответствии с этим открытие новых гигантских нефтяных месторождений 

наиболее вероятно в крупных седиментационных бассейнах объемом 4- 5 млн км3 

и больше, например, в Тунгусской и Вилюйской синеклизах , Иркутском амфите
атре. В таких бассейнах особенно благоприятны крупные своды, примыкающие к 
обширным впадинам. 

Перспективы открытия нефтяных гигантов можно определить более уверен
но путем решения задачи по распознаванию образов, что и является основным 
содержанием рассматриваемого здесь этапа работы. 

В качестве эталонов использовались разведанные гигантские месторождения, 

упоминавшиеся выше, а для решения выбрано пять перспективных на нефть объек
тов. Для них были составлены такие же матрицы признаков, как и для разведан
ных гигантов . На два объекта из Западной Сибири матрицы составлены Ю.Н. Ка-
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рогодиным, на два объекта из Тунгусской синеклизы и П рисаяно-Енисейского про
гиба - И.Н. Сулимовым и на один объект из Иркутского амфитеатра - Д.И. Дро

ботом. Краткая характеристика исследованных объектов приведена далее под теми 
же номерами, под которыми они фигурируют в описании решения. 

При изучении упомянутых выше объектов применен логико -дискретный 
способ обработки информации, первый опыт употребления которого в задаче о 
нефти кратко изложен в работе А.А. Трофимука и др. [18]. В данном исследова
нии используются некоторые дополнительные разработки метода, обусловленные 
спецификой задачи прогнозирования гигантских нефтяных месторождений. Из

ложение полученных результатов предварим сжатым описанием формализован

ных средств анализа. 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Материал, подлежащий исследованию (рис. 2), как видно из геологической 
постановки задачи, по числу объектов не является массовым. Число объектов столь 
мало, что утверждение о представительности выборки как случайной теряет смысл. 
Это и побудило нас прибегнуть к логическому способу обработки информации в 
следующей постановке задачи. 

Пусть т объектов 51' ... , 5т заданы последовательностью описаний из n дво-
ичных символов : 5; = {Xlj , ... , хл}' где ХN Э {1, О}, а i = 1,2, ... , n - число признаков; 

j = 1,2, ... , т - число объектов исследования. Описания заданы в виде таблицы Т, 
строкам которой соответствуют объекты, а признаки заданы столбцами таблицы 
т х n. Характерно, что в таблице Т отсутствует столбец (столбцы) за номером (но
мерами) Хn+ l ' (Хn+ 2 ' . .. , Хn+') , который является целеобразующим признаком, упоря
дочивающим объекты изучения по их важности (например, шкала запасов место
рождений, подвергнутых обследованию). 

Требуется с помощью формализованных средств анализа геологических со

общений установить возможность ответов на вопросы по такому перечню, т. е . 
выяснить: 

1) сортируем ость признаков по их существенности в процедуре срав
нительного изучения объектов; 

~i) =0,064 
Номера 1 

признаков 

············0'471 0,00 0,12 0,00 0,00' .... 0,3590,151' 
......... 31 1 ··············16 1 ·············13 1 

f\i) =0,257 

···········0'420 
... ···········20 

Рис. 2. Информационный граф характеристики гигантских месторождений нефти. 
Рт с учетом отождествляющих признаков показа~1O в числителе , без учета их - в знаменателе. 1 -
общая характеристика; II - вещественные характеристики; III - геотектоническая обстановка; IV -
структурные ловушки; V - нефтеносная свита; VI - окружение нефтеносной свиты; VII - поднефте

носная толща; VIII - наднефтеносная толща. 
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2) возможность разложимости исследуемых объектов на классы; 
3) упорядоченность объектов по вычисленным параметрам и соответствие 

этой упорядоченности критерию X ll+1; 

4) возможность диагностики объектов, не вошедших в обучающую последо
вательность; 

5) масштаб X ll+1 для каждого экзаменуемого объекта, т. е. устанавливается 
масштаб запасов прогнозируемых площадей. 

Приведем сжатые характеристики алгоритмов, идейно восходящих к работе 
[20] и потребовавшихся для решения поставленной задачи. Некоторые из них (об 
этом будет указано в соответствующем месте) построены в связи со спецификой 
данной задачи. 

т х n-таблицей (далее всюду) называется прямоугольная матрица с элемен
тами из алфавита (О, 1,- ). Представим т х n-таблицу Тв виде "столбца строк" 

т;' 

т; 

т' 
111 

и "строки столбцов" как [т;о , Т2
О , ." , т,; ] ' Тогда таблица И, имеющая вид 

[
Т0

1 
" 
о <'. , < < ; : ' 1 - 1) < ~ < '" < Ik - m, k - т, 

1, 

является сужением по строкам для Т. Укажем также, что И ~ Т, если Иимеет пред

ставление [ Tj:, Tj:, Tj: .. " Tj

O

]. 1 <::;,Jl < J2 < .. , < J, <::;, n, 1 <::;, n, и, следовательно, И есть 
сужение по столбцам для Т. В этом случае запишем И t т. 

Индуктивно зададим бинарную операцию "О": 

1) пусть Т, 5 - 1 х 1 таблицы, тогда 

ToS = SoT, So[-] =[O] , [0]0[1]=[1]; 

2) пусть Т = [ иТ,,* J, S = [ ИS,: ]. тогда 

т о S = [И о vт,; о S,: ]; 

3) пусть Т =[~ ]. S = [~]. тогда 

т о S = ~: : = т;0 о V ' [
. ] [Т;О oS:1 

ИоS 

Для 2 х n-таблицы Т положим /}.Т = т;* о т; , Пусть Tтxll - таблица, т ~ 3, тог

да, если Т = [ ~ ], принимаем 
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q-арную операцию aq q =2, 3, ... определяем так: 

Утверждается, что строка [1] есть последователь для строк [1], [О], а строка 
[О] есть последователь только для строки [О]. Вообще 1 х n-строка Тесть последо
ватель для 1 х n-строки 5, n 2': 2, если S = [VS,: J, Т = [uт,; J, и - последователь для 
Vи т,; последователь для S,;. Пусть имеется таблица Тmхn . Черезji(Т), i = 1,2, ... , т 
обозначаем таблицу Т, если т,' не является последователем ни одной из строк ~. , 
Т; , ... , т,~1 ' т,:I' ... , т,~ , и таблицу, заданную в виде "столбца строк", если т,' являет
ся последователем одной из указанных строк 

/(т) = /m(jm-1···f(j1(n) ... ). 

Строку, составленную из символов {О}, назовем нулевой строкой. При реше

нии данной задачи были использованы следующие алгоритмы: 
Для mхn-таблицы Тполагаем: А 1 - алгоритм вычисления тестовых парамет

ров таблиц бинарных символов, таких как информационные веса строк и столб
цов [4, 13]; А2 - алгоритм вычисления тестовых голосов [2, 14]; Аз - алгоритм 

вычисления тесторных информационных весов столбцов [4]; А4 - алгоритм вы
числения тесторных голосов [2, 14]. 

Исходными данными для алгоритмов Ау, v= 1,2,3,4, являются: дляА 1 mхn
таблица Тиз алфавита символов {О , 1}, дЛЯ А2 т х n-таблица Ти система из rCTpoK 

Z1' Z2' ... , Z,., r 2': 1, являющихся 1 х n-таблицами, для Аз система q 2': mt х n-таблиц Т[I 
а t = 1,2, ... , q, дЛЯ А4 система q 2': 2 mt х n-таблиц Тс и система из r строк Z1' Z2' ... , Z,., 

r 2': 1, являющихся 1 х n-таблицами. 

Первый этап работы алгоритмов - получение Т(А у): 

Т(А 1 ) = /(;'0,. т) , 

Т(А 2) = /(;'0,. т) , 

Т(Аз) = /(aiT1' Т2 , •.. , Tq», 

Т(А4 ) = /(aq(T1, Т2 , .. . , Tq». 
Пусть и i т. Если и не имеет нулевых строк, т. е. и называется несовпадением 

для т. Пусть И - несовпадение для Т. Тогда считаем, что и - тупиковое несовпа

дение дЛЯ Т, если из того, что V - несовпадение для Ти vi и, следует V = и. 
На втором этапе работы Ау осуществляется поиск тупиковых несовпадений 

для Т(А у) и их соответствующая обработка. При этом поиске не обязателен пол
ный перебор сужений для Т(Ау), поскольку если и не является несовпадением 
для Т(А у) и vi и, то VHe является несовпадением дЛЯ T(AJ. Уменьшение перебо
ра перестановкой столбцов и строк Т(А у) применено в работе [13]. 

Перейдем к описанию обработки тупиковых несовпадений дЛЯ T(AJ. При 
v = 1,3 нахождение каждого тупикового несовпадения для Т(А у) отмечается из
менением содержимого счетчиков k, k1, k2, .•. , kn , где k - счетчик числа всех тупико-
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вых (тестов) несовпадений, ~ - счетчик числа таких тупиковых несовпадений И, 

что T(A v ) ,; t И. Пока не нашлось ни одного тупикового несовпадения, во всех счет
чиках стоят нули. Пусть и = [Т(Ау ).;1, Т(Ау )';2' ... , Т(Ау )'а] - тупиковое не

совпадение, найденное на некотором шаге поиска. Тогда на этом шаге к содержи

мому счетчиков k, k;l' ... , kil добавляется по единице, а содержимое остальных 
счетчиков не меняется. Когда все тупиковые несовпадения для Т(Ау) найдены, при 
v = 1 тестовый информационный вес i-ro признака равен отношению содержимо
го счетчика k; к содержимому счетчика k, (P(i) = k;/k), при v = 3 тесторный информа
ционный вес i-ro признака равен отношению содержимого счетчика k; к содержи

мому счетчика k (R(i) = k;* / k * ) • 

На третьем этапе работы алгоритма Ау находят тупиковое несовпадение дЛЯ 

Т(А2 ). Эти несовпадения отмечаются изменением содержимого счетчиков kjh (j = 1, 
2, ... т, h = 1, 2, ... , r), имеющих в содержимом нули, пока не нашлось ни одного 
тупикового несовпадения дЛЯ Т(А 2 ). Содержимое счетчика kil, представляет число 

тестовых голосов строки Z" за строку т;* . Содержимое счетчиков k il, изменяется 
следующим образом. Пусть и = [T(Az) *;" T(Az) *;2, ... ,T(Az)'jp] тупиковое несовпадение 
дЛЯ Т(А 2 ), найденное на некотором шаге, и 

являются нулевыми строками. Далее содержимое счетчиков ~ hp и hp увеличивается 

на единицу, а содержимое остальных счетчиков не меняется. 

На последнем (четвертом) этапе нахождение тупикового несовпадения дЛЯ 

Т(А4 ) отмечается изменением содержимого счетчиков ktl, (t = 1,2, ... , q, h = 1,2, ... , r), 
представляющих число тесторных голосов строки Zh за таблицу Tt нулевых, пока 

не найдется ни одного тупикового несовпадения дЛЯ Т(А4 ) . Содержимое счетчи

ков ktl, изменяется следующим образом. Пусть 

l::;'hl::;'~<".::;'r, p=r, 

1::;' th
p 

::;, q 

имеют нулевые строки. Тогда на этом шаге содержимое счетчиков kthp И hp увели

чивается на единицу, а содержимое остальных счетчиков не меняется. 

В связи со спецификой этой задачи были отлажены программы дЛЯ Т(А 1 ) и 
Т(А2). Алгоритм А2 имеет существенное различие с предыдущими алгоритмами 
[4,13] . Это различие таково, что для т::;' 5 тестовые параметры вычисляются ал

гебраическим путем. 
Пусть задана т х n-таблица Тпопарно различных строк из {О, 1}. Из Твыде

лим подтаблицу t и столбец х . Группа tx образует подтаблицу t, в которой столб
цу х в Т соответствует зеркальный столбец х. Легко показать, что если tx - тупи

ковый тест, то и t х - тоже тупиковый тест. Следовательно, если в Т существуют 

зеркальные или тождественные столбцы [2, 14], то они имеют тождественные зна
чения Р;. Очевидно также, что если tx(y) - тест, где у = х или у = х, то (tx)y - не 

тупиковый тест. 

Введем число r(x), показывающее количество появлений столбцов х и х в 
т. Назовем r(x) повторяемостью столбца х в Т, а таблицу Т', в которой повторяе
мость всех столбцов равна 1, назовем неизбыточной таблицей . Неизбыточная 
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таблица, число столбцов которой равно n = 2m- 1 - 1, называется максимально не
избыточной Ттах [6]. 

Для вычисления тестовых параметров таблиц указанного типа вводятся до
полнительные условия. Пусть наращивание столбца х другими столбцами до ту

пикового теста t называется расширимостью, если: 
а) t = х1 , х2 , .. . , ХN И Х не входит в t, то число, выражающее расширимость х, 

равно О; 

б) число, выражающее расширимость х, равно 

d = r(x1)x ... xr(x,,) 
r(x) , 

если х входит в t. 
Выразим характеристику тупикового теста t как П(t) = r(x1) .•. r(xn ) табли

цЫ Т·. На основании введенных понятий и положений доказывается теорема 

k = LП(t), k; = Ld(x;), 
I I 

где суммирование ведется по всем тупиковым тестам t таблицы 1; через k обозна
чено число всех тупиковых тестов, а kj - число вхождений i-ro столбца в общее 
число тупиковых тестов. 

ОБЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

В результате алгоритмической обработки исходных сообщений, мобилизо
ванных в таблицы решения, получены такие количественные значения табличных 
чисел [3], которые позволили в той ИЛИ иной мере ответить на поставленные в 
задаче вопросы . Среди этих величин наиболее существены: 

а) информационный вес различающих признаков Р; = k;/k; 
б) информационные веса строк 

" 
/(S) = LPci)CX;' 

;=1 

строка задана как 5 = {СХ1 , СХ2 , ..• , СХn }; 

в) взвешенные (независимые от кода) информационные веса строк I(P), вы

числяемые как сумма тех значений P(i) в {СХ1 , СХ2 , ••• , СХn }' которые соответствуют 

большей условной вероятности вхождения значения О или 1 в i-й столбец; 
г) число голосов k/t)/ k(t), показывающее, сколько тестов проголосовало за 

j-й объект экзамена в данной таблице Тэталонов; 

д) число голосов k~ (t*)/ k (t*), показывающее, сколько тесторов проголосо
вало заj-й объект экзамена для каждой из таблиц Т, составивших обучающую пос
ледовательность; 

е) число, показывающее "погружение" j-ro объекта в класс, к которому он 
принадлежит 

где 1 и 11 - классы эталонов. 

Перечисленные величины используются нами для изложения полученных 
результатов решения. 

Поскольку цель задачи - прогнозирование запасов нефти по объектам экза

мена и, кроме того, часть результатов данного исследования опубликована ранее 
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[18] и более подробно будут описаны результаты по объектам экзамена. Что каса
ется вопросов 1- 3 в постановке задачи, ограничимся краткими замечаниями та
кого рода. 

1. Граф, иллюстрирующий логическую структуру информации, подвергну
той алгоритмической обработке, изображен на рис. 2. Каждой конечной вершине 
графа соответствует характеристический признак, а число над вершиной означа

ет информационный вес признака. Граф имеет четыре яруса. Каждый ярус харак

теризуется своим количеством вершин. Например, количество вершин L 1 равно 

трем. Линии, соединяющие вершины графа, называются ребрами. Каждое ребро, 
если двигаться от конечных вершин яруса L4 к корневой вершине V, охарактери
зовано усредненными значениями информационных весов. Ветвь "структурная 

ловушка" (ей соответствует своя таблица) имеет наибольший различающий вес, 
т. е. признаки данной таблицы наиболее подробно характеризуют исследуемые 
объекты (см. рис. 1). В целом граф представляет сумму информации, относящей
ся к характеристике свойств и состава пространства признаков. 

2. Исследуемые объекты отчетливо раз бились на два класса по данным 1(5) 
и 1(Р) 1 . Коэффициент взаимного удаления классов 

где 

,. 
R = k I,/(P)l 

11 ' 

I,/(P)2 

k - коэффициент нормировки; r - число таблиц решения, имеет значение 0,654 
(для неразличающихся классов Q = О). 

Классы образовались следующим образом: 1 класс - 11 объектов, объединив
ших группу месторождений Аравийской платформы; II класс - 1 О объектов, объе
динивших группу месторождений ортаЛЬНЫf территорий. 

3. Упорядоченность строк по I,/(S) и I,/(P) коррелирует с упорядоченнос

тью месторождений по запасам, на что было указано в [18]. 
4. Диагностика объектов экзамена (число объектов равно 5) подразделяется 

на два этапа. 

На первом этапе исследуются и сравниваются особенности объектов экза
мена, на втором - устанавливается принадлежность каждого объекта к соответ

ствующему классу - 1 или 11. 
Объекты экзамена (далее просто пробы), т. е. районы, малоизученные на ве

роятность обнаружения в них гигантских месторождений, были заданы в таблич
ном виде из алфавита {О, 1} по числу групп признаков (включая и отождествляю
щие признаки, иными словами, те, у которых столбцы состоят только из единиц 
или только из нулей): 

Нефтеносная свита Т"I объемом 5 х 50 

Поднефтеносная толща Т,: 5> 5 х 31 
Наднефтеносная толща Т,,3 5> 5 х 28 
Геотектоническая обстановка Т,,4 » 5 х 45 

Структурная ловушка Т,,5 5> 5 х 27 

I Первоначально граница между классами фиксировалась по наибольшему разрыву зна

чений 1(5) и I(Р). 
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Таблица 1 

NQ 
Группа признаков 

Проба Существен-

п/п 1 2 3 4 5 НОСТЬ групп* 

т 1 Нефтеносная свита 1,405 2,580 2,332 2,372 0,503 9,192 
" 

Т,,2 Поднефтеносная свита 0,600 1,566 1,600 1,600 0,400 5 ,766 

тЗ 
" 

Наднефтеносная толща 2,723 2,017 2,15 1 1,050 2,870 10,811 

Т,,4 Геотектоническая 0,905 2,365 2,868 2,003 1,469 9,610 
обстановка 

Т,,5 Структурная ловушка 1,661 0,661 2,411 2,268 2,161 9,182 

L;(p) Суммарный вес 7,294 9,189 11 ,362 10,313 7,403 

Т"I Все группы 4,760 5,00 6,721 5,840 4,980 

Место, занимаемое V III 1 II IV 
данной пробой 

* Эти суммы косвенно указывают на "тестовость" таблиц . 

Результаты решения этих таблиц Т,/ ' позволившие выяснить отношение меж
ду пробами, приведены в табл. 1. Согласно последовательности убывания I(P), 
наиболее существенным объектом является проба 3, занявшая первое место в со
ревновании проб между собой по различающим признакам. Количество тестов для 

всех групп сравнимо, выпадает только группа поднефтеносной свиты (5,766). 
Такие же отношения проб между собой получены и для таблицы общего ре

шения объемом 5 х 53 (в таблицу вошли только различающие признаки, без отож

дествляющих) . Решение, полученное по алгоритму [14], подтвердило результаты 
для погруппных таблиц Т,/ . Следовательно, по данному перечню признаков в са
мостоятельной оценке проб объект 3 наиболее существен, т. е. наиболее "нетипи
чен" среди проб. Однако этих данных недостаточно для суждения о степени при
надлежности пробы 3 к выделенным классам эталонов . 

На втором этапе проводилась диагностика проб по выделенным классам с 

помощью процедур голосования по тестам и тесторам. Результаты этого голосо 

вания приведены в табл. 2, где видно, что упорядочивание объектов по степени 
погружения в классы обратно упорядочиванию проб по собственным I(P)l. Ха
рактерно, что все пробы относятся ко 11 классу. С наибольшей силой во второй 
класс погружен объект-проба 5 (Непский свод), с наименьшей силой - проба 3 

Таблица 2 

Но- Голосование 
Обо- по тесторам Zl по k;(t) :E~ I(Р) Подобие 

мер 
Проба зна-

k;(t+) k;l(t) Т2 . З . S k(t) по строкам 
про-

чение по т 1 • 2 • З • S т 1 • 2 • З • 5 II класса 
бы k(t) k(t+) 

1 Красноленинский свод УI 0,017 0,302 1,756 1,940 13,130 2,3 

2 Ендырское поднятие У2 0,086 0,290 1,408 2,669 14,213 3,9 
3 Централы-ю-Тунгусское Уз 0,052 0,200 1,245 1,289 12,670 1,7 

поднятие 

4 Троицко-Кокуйский вал У4 0,069 0,489 1,670 1,455 12,593 1,3 

5 Непский вал Ys 0,019 0,173 1,780 3,875 16,172 3,10 

I Следует отметить, что по значениям I(Р) дЛЯ проб из таблиц эталонов пробы 3 и 4 по
падают в интервал между I и II классами. 
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(Центрально -Тунгусское под

нятие), причем как по тестам 

k(t), так и по тесторам k(t)' про
бы 5 и 3 упорядочены идентично. 

5. В соответствии с поста
новкой задачи, учитывая опыт 

применения данного метода к 

ранжированию месторождений 

по величинам сумм 1(5), I(P) 
[10], проведем следующие про
цедуры. 

Как показали величины 

коэффициентов корреляции 

упорядочивания месторожде

ний по I(P) с запасами, наиболь
шей связью I,I(P) с /). (запасы) 
обладают суммы I(P) по всем 
группам признаков, кроме груп

пы тектонических. Уже отмеча

лось [18], что группа тектони
ческих признаков хорошо раз

личает пробы по классам (по 
отождествляющим признакам), 

поэтому для прогнозирования 

запасов нефти в пробах мы ис
ключили из рассмотрения 

Т\талон' 
Значения IJ(P) отложены 

по ординате, а масштаб запасов 
/).z - по абсциссе (рис. 3). Мас
штаб координат линейный. Как 
видно из распределения точек 

месторождений, в координатах 

'Ы(Р) ~ /).z намечается логариф

мическая зависимость между 

значениями указанных коорди

нат. Характерен довольно боль

шой разброс от "средней кри
вой". 

На следующем шаге по 

"репликам" (типичным строкам 

таблиц эталонов и их P(i» вы
числялись значения I,I(P) дЛЯ 
каждой из проб (см . табл. 2) и 
по этим значениям отмечены 

места каждой пробы на "сред
ней кривой" . Проекция точки 

пересечения значений I(P) дЛЯ 
пробы с кривой на ось запасов 
/).z указывает на возможные за

пасы (в пределах общей диспер
сии точек на кривой). Вычисле-
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ния на основании учтенной и обработанной информации показывают, что наибо 
лее существенным объектом из проб является Непский свод. 

Для пробы 3 характерна слабая "принадлежность" к исследованным клас
сам, поэтому вывод о перспективности этой пробы требует пересмотра простран
ства признаков, поскольку "оригинальность" этого района четко обнаруживается 
в соревновании проб между собой. 

Последний столбец (см. табл. 2) показывает, какие объекты таблиц эталонов 
наиболее родственны данной пробе. Следует также помнить, что ранжиров ка проб 
по значениям, оценивающим запасы , проведена в пределах учтенной информа

ции, отмобилизованной для эталонов, т. е. в перечне признаков проб могут отсут
ствовать свойства, специфичные для данной пробы . Этот факт следует учитывать 

на этапе принятия решения. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБ 

Приведем краткую характеристику объектов, которые подвергались диагно
стике по формализованной схеме распознавания образов на базе алгоритмов, из
ложенных выше. 

В Западной Сибири оба исследуемых объекта приурочены к Красноленин
скому своду, расположенному в центральной части Мансийской синеклизы. На 

своде выделяются Ендырское и Потымецкое куполовидные поднятия, разделен 

ные узким Крутореченским прогибом. В изученной части свода выявлено около 

десяти локальных поднятий. 

Мансийская синеклиза многими исследователями рассматривается как круп

ная область интенсивной генерации углеводородов [8, 11, 12; и др.]. Оснований 
для такого заключения достаточно. Эта обширная структура (площадь более 

200 000 км2) на протяжении мезо-кайнозоя испытывала устойчивое прогибание. 
В ее пределах широко распространены глинистые толщи абалакской и тутлейс
кой свит верхней юры и фроловской И алымской свит неокома и апта. Для мезо 

зойских пород этой области характерны повышенные концентрации битумоидов 

и органического вещества в целом. Степень метаморфизма органического веще

ства вполне благоприятна для процессов нефтеобразования. 
На востоке, где фроловские глины замещены песчано -глинистыми обра

зованиями, открыт Сургутский нефтеносный район с крупными и гигантскими 

месторождениями. В проницаемых отложениях над фроловской свитой обна
ружены промышленные залежи нефти и на Красноленинском своде. Нефтепро

явления известны в самих фроловских глинах . Поэтому большой интерес представ
ляют промышленные притоки нефти (до 800 т/сут) из аргиллитов баженовской 
свиты Салымского района, расположенного в юго-восточной прибортовой части 
Мансийской синеклизы . Все это подтверждает процессы нефтеобразования, про 

исходившие в Мансийской синеклизе, что свидетельствует о высокой перспек

тивности Красноленинского свода. 

Поисковое бурение на Красноленинском своде началось 10 лет назад . Про 

бурено 30 скважин на юрские отложения и две на апт-альбские. Фундамент вскрыт 
на глубинах 2290-2640 м, кровля юрского продуктивного комплекса - 2320-
2500 м, нижнеальбского - 1450-1510 м. Открыты три месторождения нефти: Ка
менное (1962 г. ), Елизаровское (1963 г.) и Лорбинское (1965 г.) . Нефтепроявле

ния получены также из пород фундамента, берриас-валанжинских аргиллитов 

основания фроловской свиты и аптских алевритистых глин подкошайской пачки. 

Промышленная нефтеносность Красноленинского свода не вызывает ника

ких сомнений. Нефть весьма высокого качества (удельный вес 0,80- 0,83, содер-
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жание серы 0,03-0,2 %). Однако в настоящее время интерес к этому району сни

зился и поисково-разведочные работы здесь практически прекращены. ЭТО связа
но со сложным строением юрских залежей, а также с крупными открытиями в 

соседней (Средне-Обской) нефтеносной области. Поэтому сейчас очень важно оце

нить перспективы Красноленинского свода на открытие гигантских месторожде

ний. Положительное решение этого вопроса, безусловно, станет стимулом к рас
ширению здесь поисковых работ. 

Тектоническое строение и характер мезозойских отложений района Красно

ленинского свода сравнительно хорошо изучены с помощью бурения и геофизи
ческих методов, дающих здесь надежные результаты. 

Все признаки, использованные для решения данной задачи, определяются 

по объектам Красноленинского свода не менее уверенно, чем по большинству при
нятых за эталоны гигантских месторождений. Причем три эталона взяты из при

лежащей нефтеносной области (Мамонтовское, Самотлорское и Соснинско-Со
ветское месторождения). 

1. Юрские отложения Красноленинского свода полифациальны. 
Промышленные притоки нефти получены из песчано-гравелитовых и алеврито

во-песчаных образований (коллектора II класса) русловых и пролювиальных фа
ций [9]. Возможно, этот терригенный материал местами был переотложен в на
чальный этап келловейской трансгрессии. 

Признаки нефти или притоки ее (в четырех случаях промышленные) отме

чаются во всех скважинах, вскрывших юрские отложения. Но хорошие коллекто

ры пред ставлены рукавами, разделенными пойменными и озерно-болотными от
ложениями, практически лишенными коллекторных свойств. 

Рукава коллекторов приурочены главным образом к седловинам между ло 
кальными поднятиями. Именно поэтому поиски залежей на локальных структу

рах в данном районе не привели к успеху. Однако на многих нефтяных и газовых 

месторождениях Западной Сибири ловушками являются не локальные поднятия, 
а валы и своды. Поэтому вполне вероятно, что на Красноленинском своде водо

нефтяной контакт будет контролироваться Ендырским куполовидным подняти
ем или даже окажется общим для Ендырского и Потымецкого куполовидных под
нятий. Тогда, несмотря на рукавообразное залегание коллекторов, месторождение 
может быть очень крупным. 

2. Нижнеальбские отложения Красноленинского свода тоже вы
сокоперспективны на нефть. Залежи нефти обнаружены в них на Каменной и 
Лорбинской площадях. Общая мощность трех продуктивных пластов 25-30 м. 
Расположены они в верхней части викуловской свиты, перекрытой мощной тол

щей (более 130 м) глин ханты -мансийской свиты (средний и верхний альб). Стро
ение залежей не вполне выяснено. Скорее всего, они многопластовые, сводовые, 

возможно, объединяющие несколько локальных поднятий [8]. 
В матрицу признаков были заложены данные по Ендырскому куполовидно 

му поднятию , где пробурено значительное количество скважин. 
3.Зона Центрально-Тунгусских нижнепалеозойских погребен

ных поднятий приурочена к срединной части Тунгусской синеклизы (севернее 

широтного отрезка р. Нижняя Тунгуска), которая представляет собой наиболее 
обширную (около 1,5 млн км2) внутреннюю отрицательную структуру Сибирской 
платформы. Крупная зона поднятий под чехлом верхнего палеозоя еще мало изу

чена, но многие геологические и геофизические данные (П.Е. Оффман, М.К Ка

линко, я.к Писарчик, э.э. Фотиади и др.) подтверждают ее существование. 

Мощность осадочного комплекса в Центрально-Тунгусской зоне по 

гребенных поднятий условно определяется в 3500-4000 м. К западу и востоку, по 
геофизическим данным, намечаются крупные прогибы субмеридионального про-
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стирания, выполненные мощной (до 8-10 тыс. м) толщей морских терригенно
карбонатных и, возможно, соленосных отложений. 

В зоне погребенных поднятий и на соседних участках Тунгусской синекли

зы по маркирующим горизонтам триаса и верхнего палеозоя выделяются анти

клинальные структуры второго и третьего порядков. Помимо ловушек сводового 

типа, здесь могут быть структурно-литологические ловушки, связанные с выкли

ниванием терригенных пород нижнего палеозоя на крыльях поднятий. 

Строение осадочного комплекса в зоне Центрально-Тунгусских нижнепалео

зойских поднятий бурением не изучено. Поэтому о характере разреза приходится 
судить по косвенным материалам: геофизическим данным и геологическому стро

ению обрамления синеклизы. Это вносит в матрицу признаков существенный эле

мент условности. 

Задача решалась в отношении нижне- и среднекембрийских отложений ука
занной зоны, которые перспективны на нефть и газ на большей части Сибирской 
платформы. Разнообразными признаками их нефтеносности обладает и обрамле
ние Тунгусской синеклизы. Благоприятна и гидрогеологическая обстановка. Под
земные воды нижнего палеозоя на обрамлении хлоридно-натриевого типа и со
держат бром, аммоний, йод и нафтеновые кислоты. 

В исследуемой зоне наблюдается полный генетический ряд нафтидов - от 

легкой нефти до антраксолита включительно. Многочисленные битумопроявле
ния в естественных обнажениях выражены сравнительно крупными прожилка
ми, включениями в кавернах, примазками по трещинам . Широко развиты рассе

янные битумоиды. Интенсивные проявления нефти и газа зафиксированы при 
бурении колонковых скважин на Аллюнской площади. Керн пористых туфов триа
са пропитан жидкой нефтью. В составе газа, полученного вместе с водой из перм

ских отложений, определены метан - 86,24-87,25 %, этан - 1,5-2,0, пропан - 0,5, 
азот и редкие - 10,11-12,26 % (по данным Н.И. БаЙбородских) . 

Судя по характеристике пород обрамления синеклизы, в палеозое зоны Цен
трально-Тунгусских погребенных поднятий можно ожидать развития коллекто

ров разных типов: гранулярных, трещинно-поровых и трещинно-кавернозных. 

Гранулярные коллекторы, вероятно, приурочены к основанию платоновской сви

ты нижнего кембрия и ее аналогов, к байкитской и нерунчандской свитам нижне
го-среднего ордовика и к тунгусской серии пермокарбона. В разрезе палеозоя на
мечается по крайней мере четыре экранирующие пачки глинистых, соленосных и 

мергелистых пород, которые могут быть надежными покрышками для залежей 
нефти и газа (в нижнем и верхнем кембрии, нижнем силуре и девоне). 

Приведенные данные, особенно проявления нефти и газа, свидетельствуют 
о вероятной нефтегазоносности рассматриваемой зоны поднятий. Однако поис

ковые работы здесь по существу не проводятся. Между тем, с позиций объемно
генетического метода оценки прогнозных запасов, на этой обширной территории 
с большой мощностью осадочного чехла можно ожидать обнаружения очень круп 
ных месторождений. 

4. Троицко- Кокуйский вал 1 расположен в Присаяно-Енисейском догер
цинском прогибе, относящемся к категории краевых систем зоны сочленения Си
бирской платформы с Саяно-Енисейским складчатым обрамлением, что вытека
ет из характера формаций и складок, переходных от геосинклинальных к 

платформенным [15]. 
Присаяно-Енисейский прогиб по площади (около 200 тыс. км2) уступает Тун

гусской синеклизе, но превосходит многие нефтегазоносные области. Судя по не-

1 Многие авторы этот вал именуют Троицко-МихаЙловским. 
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скольким скважинам и геофизическим данным, про гиб выполнен осадочной тол 
щей мощностью 6- 7 тыс. м. Значительную мощность имеют нижнепалеозойские 
отложения. Терригенные пачки мотской свиты нижнего кембрия, ийской и бада
рановской свит нижнего ордовика содержат пласты гранулярных коллекторов, 

экранированные в первом случае соляными, а во втором - глинисто -мергелевы

ми покрышками. 

В газах, растворенных в водах нижнего палеозоя, содержится от 8 до 40 % 
метана и до 5 % тяжелых углеводородов. Карбонатные и глинисто-карбонатные 
породы нижнего кембрия характеризуются региональной битуминозностью. Из
вестны интенсивные газопроявления, связанные с бельской и ангарской свитами 

нижнего кембрия. Например, в Тынысской опорной скважине из нижнебельского 
горизонта получен приток газа дебитом около 13 тыс. мЗ в сутки. Газ представлен 
метаном с примесью тяжелых углеводородов (до 1 %). 

Из изложенного следует, что нижнепалеозойские отложения Присаяно-Ени

сейского прогиба высокоперспективны на газ и нефть. В настоящей работе оце
нивается возможность открытия в мотской свите нижнего кембрия крупных мес
торождений нефти, связанных с валообразными структурами, в частности 
Троицко-Кокуйским валом, который выявлен и оконтурен в надсолевых отложе

ниях структурным бурением, а в подсолевых - сейсморазведкой . Он простирает
ся в субмеридиональном направлении на расстояние свыше 180 км. Амплитуда 
вала по надсолевым отложениям колеблется от 250 до 500 м и более. В осевой его 
зоне выявлены шесть локальных поднятий. 

5. Непский свод - крупнейшая положительная структура Усть-Кут- Не

пской зоны поднятий, расположенной в северной части Ангаро-Ленской ступени, 

которая, в свою очередь, представляет собой обширную приподнятую структуру 

на востоке Иркутского амфитеатра [1]. 
Юго-восточное крыло свода выявлено вполне четко по погружению нижних 

горизонтов кембрия от скв. 1 Волоконской площади до скв. 45 Марковской пло 
щади на 240 м. Градиент погружения 1,8 м/км. Северо-западное погружение сво

да совпадает с региональным наклоном пород в сторону Тунгусской синеклизы. 

Оно подтверждено электроразведочными работами в бассейнах рек Ик и Нижняя 
Тунгуска, а также Тубинской опорной скважиной. Предполагаемый градиент по
гружен ия северо-западного крыла свода достигает 5 м/км. Северо-восточная часть 
Непского свода пока не изучена. 

Сопоставив карты мощностей усольской, бельской, ангарской, верхоленской 
свит и ордовика, видим, что Непский свод - это конседиментационное поднятие, 

осложняющее южное периклинальное окончание Усть-Кут-Непской приподнятой 

зоны, протягивающейся на расстояние свыше 300 км. Эту зону со всех сторон ок
ружают обширные впадины: Тунгусская и Вилюйская синеклизы, Саяно- Енисей
ский и Прибайкальский прогибы. 

Накопление в этих впадинах мощных нижнепалеозойских толщ, обо
гащенных органическим веществом, и благоприятные условия для его фоссили
зации и постдиагенетических изменений (глубина погружения достигает 2 тыс. м 
И более) обеспечили интенсивное новообразование углеводородов, эмиграцию их 

из нефтепроизводящих пород и концентрацию в залежи. Это подтверждается уве

личением битуминозности пород от впадин к сводам, соотношениями в составе 
битумоидов проницаемых и непроницаемых пород, а также наличием залежей и 
многочисленных проявлений нефти и газа. 

На юго-восточном погружении Непского свода открыто Марковское место

рождение с нефтяными и газоконденсатными залежами. Полупромышленные при

токи нефти получены на Криволуцкой и Северо - Марковской площадях, а про

мышленные притоки газа - на Усть-Кутской площади. Непромышленные притоки 
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газа и конденсата, а также проявления нефти известны на других площадях. В 

терригенных (подсолевых) и карбонатных (межсолевых и надсолевых) толщах 
нижнего кембрия прослеживается около десяти продуктивных горизонтов, пере

крытых надежными изолирующими покрышками. 

В Иркутском амфитеатре поисково-разведочные работы на нефть и газ про 
водятся главным образом в Приленском районе, т. е. на погружении Непского сво

да, выявленного намного позднее, чем были начаты эти работы. Они пока не при
вели к открытию крупных месторождений, и перед разведчиками стоит вопрос о 

выходе в новые перспективные районы. В числе таких районов большой интерес 
вызывает Непский свод. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

Из математического решения поставленной задачи вполне определенно сле

дует, что все пробы по значительному комплексу разнообразных признаков род
ственны известным гигантским месторождениям, главным образом тем из них, 
что расположены не на Аравийской платформе, т. е. месторождениям Западно

Сибирской, Туранской плит, Русской и Африканской платформ . 

Учтенная и обработанная информация дает возможность уже сейчас в опре
деленной мере судить о сравнительной перспективности проб и о сравнительных 
размерах месторождений. По вероятности открытия гигантского месторождения 

нефти пробы образуют следующий ряд (в порядке убывания) : зона Центрально 
Тунгусских нижнепалеозойских погребенных поднятий - нижний палеозой Тро
ицко-Кокуйского вала - нижний альб Ендырского куполовидного поднятия -
нижний кембрий Непского свода - юра Красноленинского свода . По размерам 
ожидаемых месторождений пробы образуют существенно иной ряд (см . рис. 3): 
Непский свод, Красноленинский свод, Ендырское поднятие, Троицко - Кокуйский 

вал, зона Центрально-Тунгусских поднятий. 

Зона Центрально-Тунгусских поднятий по многим математическим показа

телям тяготеет к крупнейшему в СССР Самотлорскому месторождению и в зна

чительной степени - к группе гигантов Аравийской платформы. Правда, размеры 

ожидаемого здесь месторождения не очень велики, примерно как у Усть-Балык

ского или Сарира, но вероятность открытия гиганта здесь наиболее высокая. Эти 
выводы нужно рассматривать как предварительные, поскольку матрица призна

ков составлена на эту зону в значительной мере по косвенным данным. Тектони

ческое строение зоны, мощности и литологические типы отложений требуют уточ
нения более детальными геофизическими исследованиями и опорным бурением . 

Троицко-Кокуйский вал по ряду математических показателей тяготеет к 

месторождению Узень, но далек от Арлана, хотя оба эти месторождения тоже свя
заны с валообразными поднятиями. По вероятности открытия гигантского мес
торождения эта проба значительно уступает зоне Центрально-Тунгусских подня 

ТИЙ, но превосходит все остальные. Размер ожидаемого месторождения примерно 

такой же, как и в зоне Центрально-Тунгусских поднятий. Очевидно, эта проба тоже 

представляет значительный интерес, но меньший, чем рассмотренная выше. 

Непский свод по вероятности открытия гигантского месторождения среди 

изученных пяти проб занимает четвертое место , а по запасам ожидаемого место
рождения - первое. И по комплексу признаков, и по возможным запасам (см. 

рис. 3) эта проба приближается к Ромашкинскому месторождению. Нефтегазопо
исковые работы в Иркутском амфитеатре уже захватили южную часть Непского 
свода. Именно здесь обнаружены наиболее значительные скопления нефти и газа 
(скважины Марковская, Криволуцкая). Очевидно, дальнейшие поиски следует ве

сти главным образом севернее, в приподнятой части Непского свода, где наибо 
лее вероятно открытие гигантского месторождения . 
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Интересные результаты получены по Красноленинскому своду. Здесь в юре 

найдено больше залежей нефти, чем в нижнем мелу. Однако математическая об
работка вполне достоверной, в отличие от других проб, геологической информа
ции свидетельствует о значительно большей вероятности открытия гигантского 
месторождения в нижнем мелу, чем в юре. Показательно, что на соседнем (Сур

гутском) своде крупные месторождения обнаружены пока только в нижнем мелу, 

хотя нефтеносность юры тоже доказана. 

Ожидаемые запасы месторождения в юре заметно выше, чем в нижнем мелу. 

В первом случае они соизмеримы с Арланским месторождением, а во втором - с 

Новоелховским. Однако для юры расчет сделан на весь Красноленинский свод, а 

для нижнего мела - только на Ендырское куполовидное поднятие. Если учесть 

вероятность открытия в нижнем мелу гигантского месторождения и на Потымец

ком куполовидном поднятии, принципиально сходном с Ендырским, то по Красно

ленинскому своду в целом ожидаемые запасы нефти в крупных месторождениях 

в нижнем мелу следует оценивать даже несколько выше, чем в юре. По-видимому, 

Красноленинский свод заслуживает включения в число первоочередных районов 

для развертывания интенсивных поисковых работ, в первую очередь на нижнеме
ловые продуктивные горизонты, залегающие на умеренных глубинах. 

В настоящей работе изложен первый опыт применения методов логико-дис
кретного анализа для диагностики районов вероятного размещения гигантских 

нефтяных месторождений на раннепоисковой стадии. При этом получены новые 

критерии, позволяющие более уверенно и более конкретно судить о сравнитель
ной ценности малоизученных районов. Очень важно, что каждый из этих крите

риев получается в результате математической обработки значительного объема 
разнородной геологической информации. Последующие исследования в этом на

правлении с использованием более широкого набора методов логико-дискретно
го анализа, вероятно, позволяют повысить достоверность прогнозных оценок 
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ПОИСКОВЫЕ ПРИЗНАКИ ГИГАНТСКИХ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ1 

Современное состояние и последующее развитие нефтедобывающей про
мышленности определяется главным образом наличием гигантских нефтяных 
месторождений. Поэтому открытие таких месторождений является основной це

лью поисковых работ. К сожалению, о наличии или отсутствии гигантского мес
торождения мы обычно узнаем только после бурения значительного количества 
скважин, тогда как надежные признаки для прогнозирования гигантских нефтя

ных месторождений на ранней поисковой стадии пока не установлены. Тем не 

менее по каждому даже малоизученному району имеется обширная и весьма раз
нообразная геологическая информация. Она может быть представлена в виде на
бора конкретных признаков, часть из которых хотя бы косвенным образом, воз
можно, связана с наличием или отсутствием гигантских нефтяных месторождений. 

Такие признаки можно рассматривать в качестве поисковых. Они не известны нам 

заранее, но их можно выделить путем математической обработки информации. 
Для этой цели удобны методы дискретного анализа, поскольку поисковые при
знаки выражаются как в виде чисел, так и в виде логических формулировок 

Авторами была собрана и изучена информация по гигантским месторожде
ниям мира, расположенным в платформенных областях и связанным со струк
турными ловушками. Изучены десять месторождений на Аравийской платформе, 

два - на Северо-Африканской, четыре - на Русской платформе, три - на 3апад

но - Сибирской плите и один - на Туранской плите. 
Объем и характер информации были установлены в соответствии с целью 

исследования и требованиями используемого метода логико-дискретного анали 
за. При этом соблюдены следующие условия. 

1. По всем месторождениям охарактеризованы одни и те же свойства. Если 
какое-либо свойство не известно хотя бы для одного месторождения, то оно не 
учитывал ось и для всех остальных месторождений. 

2. Информация ограничивалась такими свойствами, какие обычно известны 
на ранней поисковой стадии, еще до открытия месторождения, но при наличии 

общих сведений о геологическом разрезе и структурной ловушке. 
3. Набор признаков обеспечивал всестороннее освещение геологического 

строения районов расположения месторождений и содержал признаки, соответ

ствующие самым разнообразным генетическим представлениям. 
4. Объем информации был достаточно велик для получения в ходе ее мате

матической обработки большого количества разнообразных сочетаний признаков. 
Объем информации по каждому месторождению зависит от количества 

свойств и признаков. Под свойствами понимаются отдельные качества, а под при-

1 См.: Поисковые признаки гигантских нефтяных месторождений. М.: Тип. Миннефте

прома, 1971. 16 с. Соавт. : В.С. Вышемирский, А.Н. Дмитриев. 
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знаками - конкретные выражения этих качеств. Например, литологический со

став коллекторов - это свойство, которое в решаемой задаче выражается двумя 

признаками: терригенным или карбонатным составом. По каждому месторожде
нию общий объем информации состоял из 99 свойств, выраженных посредством 
179 признаков и объединенных в пять групп (рис. 1,2): 1) свойства нефтеносной 
свиты; 2) свойства толщи, расположенной между нефтеносной свитой и кристал
лическим фундаментом (т. е. поднефтеносной толщи); З) свойства толщи, распо 

ложенной между нефтеносной свитой и земной поверхностью (т. е. наднефтенос

ной толщи); 4) свойства геотектонической обстановки; 5) свойства структурной 
ловушки. 

Ниже кратко изложено содержание логико-дискретного метода анализа гео

логических сообщений в той его части, которая была использована для решения 

данной задачи. 

Исследуются геологические сообщения, представленные бинарными матри
цами Тmn из т строк (объектов) и n столбцов (признаков). Матрицы (Tmn={aij}; 
aij=1 Э О, i = 1,2, ... , n;} =1,2, ... , т) изучаются на базе построения всех тупиковых 
тестов [7]. Цели обработки матриц задаются геологической постановкой конкрет
ных задач. Чаще всего эти задачи (как и в данном случае) связаны с вопросами 

распознавания образов, минимизации признаков, ранжирования объектов и дру
гими подобными вопросами [2]. 

Пусть задано конечное множество объектов М = {51' 52' ... , 511J, на элементах 
которого определеныI предикаты (признаки) Хl , Х2 , ... , X

II
, X

ll
+1 . 

Признаки ХI> Х2 , ... , Х" назовем характерными, а признак Х71+ 1 - целеобразую
щим. Далее характерные признаки будем называть просто признаками. Элемен

ты множества М(5) называются эталонами, если для них известны значения X
II
+1 

и пробами, если значения X
II
+1 не известны. . 

Определение 1. Матрица Тmn = {aij' i = 1, 2, ... , n; j = 1, 2, ... , т} называется 
допустимой, если существует такое множество М, м с М, М (Sjl' ... , Sjl') , что ISаж
дая строка из Тmllявляется элементом одного и только одного множества M(Sik)' 
1:::; k:::; r; все строки в Тmn различны. Две строки матрицы различны, если суще
ствует такой столбец за номером 1, что ai/{O,1}, ajl{O,1} и ai/ = aj!' 

Матрица Тmn н~зывается допустимой в узком смысле, если Тmn допустима и 
на всех элементах М целеобразующий предикат имеет значение 1. Рассмотрим 
матрицу, допустимую в узком смысле, как предмет для тестового изучения. 

Геотектоническое 
положение -

Целеуказание 
и общая 

характеристика 

гигантских 

месторождений 
нефти 

Расположены в платформенных 

областях . 
Приурочены к антиклинальным 

структурам. 

Нефтеносная 

толща 

Рис. 1. Схема деления учтенной и обработанной информации. 
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Рис. 2. Информационный граф пространства признаков гигантских нефтяных место
рождений (с сокращениями): 

1 - общая характеристика; II - вещественные характеристики; III - геотектоническая обстановка; 
IV - струюурные ловушки; V - н ефтеносная свита; УI - окружение нефтеносной свиты; VII - тол

ща, расположенная между нефтеносной свитой и фундаментом; УIII - толща, расположенная между 
нефтеносной свитой и земной поверхностью. 

Определение 2. Множество столбцов матрицы Тmn с номерами il , i2, ... , i, 
(1 ~ i] < i2 < ,., < iZ ~ п) называется тестом, если матрица, образованная этими столб
цами, не содержит одинаковых строк; тест называется тупиковым, если из него 

нельзя удалить ни одного столбца без того, чтобы он перестал быть тестом. 
Обозначим через К все тупиковые тесты данной матрицы, а через K i обозна

чим те тесты матрицы, в которые вошел i-й столбец. 

к 
Определение 3. Величина Р(О = ~ называется различающим информаци-

к-к 
онным весом, а величина Р(х) = -т -отождествляющим информационным ве-
сом i-ro столбца матрицы Тmn • 

Величинами P(i) и Р(Х) оцениваются существенности признаков X i, которы

ми характеризуются изучаемые объекты. Признаки X i , i = 1, 2, ,." п, расположен
ные по убыванию (или возрастанию) P(i) (или р(х», подразделяются на группы, 
объединенные близостью значений указанных величин, В зависимости от целей 
изучения матрицы пользуются теми или иными величинами. Эмпирически уста

новлено, что чем выше информационный вес признака, тем он значительнее для 

исследования различий (или сходств) объектов. Различающие веса лучше исполь
зовать для изучения внутритабличных отношений строк, а отождествляющие -
для межтабличных исследований, 

Чтобы не вдаваться в специальные подробности семейства алгоритмов, по
строенных для выделения всех тупиковых тестов матриц, ограничимся следую

щим замечанием. Каждой матрице из n столбцов однозначно соответствует моно
тонная функция алгебры логики. Эта функция, зависящая от n аргументов, в 
некотором смысле перечисляет все тесты матрицы и называется монотонной функ

цией тестов матрицы, Отметим быстровозрастающую трудоемкость алгоритмов 
этой категории при увеличении объема матриц, 

Так как для решения данной задачи (при обработке информации по пробам) 
потребовались решения для матриц произвольной длины, то возникла необходи-
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мость В построении нового алгоритма, который был построен на алгебраической 
основе следующим образом [3]. 

Пусть задана матрица Tmll' состоящая из попарно различных строк, Тmn = {ау}; 

ау Е {О, 1}; i = 1, 2, ... , n;} = 1,2, ... , m. Выделим из матрицы часть t и столбец Х так, 
что в оставшейся части матрицы содержится столбец х , симметричный столбцу 
х. Образуем группу tx. Далее нетрудно показать , что если tx тупиковый тест, то tX 
тоже тупиковый тест. Это утверждение справедливо и для совпадающих столб

цов. Следовательно, если матрица Тmn содержит симметричные или тождественные 
столбцы, то эти столбцы имеют одинаковый информационный вес. 

Введем число r(x), показывающее количество включений х и х в Тmn . Назо

вем это число повторяемостью столбца r](X) . 
Определение 4. Матрица, составленная столбцами с r(x) = 1, называется не

избыточной матрицей Т'; если число столбцов матрицы Т' равно n = 2/11-1 -1, то 

такая матрица называется максимально неизбыточной Тп~ах . 
Пусть наращивание столбца х до теста t называется расширим остью столб 

ца. Если тест x l ' х2 ' . .• , х" не содержит в себе х, то число, выражающее расшири
мость х, равно нулю. Если х включается в тест t, то число, выражающее расшири
мость х, равно 

r(x)x ... xr(x,,) 
d = r(x) . 

(1) 

Опираясь на особенность теста t, перепишем его в виде произведения повто

ряемостей П(t) = r(xl ) х ... х r(x/l) матрицы. На базе введенных понятий доказывает

ся теорема о том, что 

(2) 

где суммирование ведется по всем t матрицам. Через К обозначено число всех ту
пиковых тестов, а через K t - число тестов матрицы, в которые вошел i-й столбец. 

Уравнения (2) легли в основу отладки решающей программы дЛЯ ЭВМ. Ука
жем на большую громоздкость уравнений для алгебраического построения всех 
тупиковых тестов и быстрый рост трудоемкости с ростом числа строк т матрицы. 

Вычисленные меры существенностей столбцов матриц в процессе сравни
тельного изучения объектов позволяют ввести новые величины для оценки важ
ности строк (объектов) матрицы. В данной задаче применялись такие способы 
оценки веса строк матрицы Тmn . 

Пусть информационные веса признаков равны P(i), ... , Р(n). Возьмем произ
вольную строку 5, в которой на местах i l , . .. , i, стоят единицы. Тогда 

1 

I(S) = L P(ij) (3) 
j=1 

называется информационным весом строки 5 матрицы Тm". В ряде задач величина 
1(5) упорядочивает объекты исследования в соответствии с упорядоченностью по 
степени проявления своЙствахn+ l . Очевидно, что 1(5) зависит от направленности 
кодирования признаков. Поэтому для случаев, где важно соблюдение правила 

независимости от направленности кодирования, лучше пользоваться другой ве

личиной. 

Определение 5. Пусть tij элемент матрицы Тm" и tij Е {О,1}. Тогда величина, 
вычисляемая по уравнению 

I(Р) = ~pи)- ~Р(i)(tij-Щ])' (4) 
i=1 i=l 
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называется взвешенным информационным весом строки матрицы Tm/l. В уравне
нии (4) R; есть пропорциональность i-ro столбца матрицы Тmn : 

1 '" 
R= - L lt· l· 

1 т j= l '} 

(5) 

По R; корректируется ориентация кода в Тm" (с элементами tij)' причем при

нимается, что 

! 1, если R, > 0,5; 

R, = О, если R, < 0,5; 

значение (О или 1) выбирается случайным образом, если R; = 0,5 . 

Взвешенные информационные веса строк 1(Р) вычисляются суммировани

ем только тех значений P(i) в строке Tm/l' которые соответствуют большей услов
ной вероятности вхождения О или 1 в целом для столбца . Эта величина применя
ется для случаев, когда большинство признаков задано в количественном виде и 
ориентация кода по критерию истинности переменных затруднена. 

Укажем также, что величины 1(5) и 1(Р) по-разному выражают общее отно
шение строк исследуемой матрицы. По 1(5) устанавливается близость данной стро
ки к условно наилучшей строке матрицы (в пределе состоящей только из еди

ниц). Ранжирование строк по величине 1(Р) показывает, насколько каждая из строк 

данной матрицы отстоит от некоторой усредненной строки ее. 

Перейдем к интерпретации результатов обработки информации по вышеиз
ложенным алгоритмам . Информационные веса строк матрицы хорошо коррели

руют с запасами нефти (r = +0,814; t = 5,98 при tO.001 = 3,88), несмотря на то, что 
величина запасов при решении задачи не учитывал ась. Корреляция проводилась 

после определения информационных весов . У крупнейшего месторождения-ги

ганта Бурган максимальный информационный вес (29,5), а у наименее крупного 
гиганта - Соснинско-Советского месторождения - минимальный (16,0). Осталь
ным месторождениям-гигантам соответствуют промежуточные значения инфор

мационных весов, пропорциональные запасам. Имеющиеся отклонения относят

ся к недостаточно разведанным месторождениям Западной Сибири и акватории 
Персидского залива. 

Такая убедительная корреляция свидетельствует о том, что использованные 
признаки вполне достаточны для характеристики месторождений и что приме

ненные алгоритмы обеспечивают прав ильную оценку информационных весов. 
Очевидно, чем крупнее месторождение-гигант, тем в большей мере ком~лекс ха
рактеризующих его признаков отражает особенности класса гигантских месторож
дений в целом. Рассмотренная закономерность дает возможность предсказывать 

вероятные запасы нефти на неразведанных площадях. Соответствующие приме

ры приводятся ниже. 

Поисковые признаки выделяются по высокому отождествляющему инфор

мационному весу (от 0,7 до 1,0). Две трети таких признаков приходится на груп 

пы, характеризующие геотектоническую обстановку и нефтеносную свиту. 
Существенное количество поисковых признаков имеется в группе поднефтенос

ной толщи, а в группе наднефтеносной толщи и структурной ловушки они еди

ничны (см. рис. 2). 
Из изученных признаков наднефтеносной толщи существенный отождеств

ляющий информационный вес имеет низкая суммарная мощность песчаных по

род «450 м), а из признаков структурной ловушки - проявления неотектоничес
ких движений, рост ловушки в период накопления нефтеносной свиты и амплитуда 
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свода, к которому приурочена ловушка. Амплитуда и площадь самой ловушки не 

имеют значительного информационного веса. 

Из признаков поднефтеносной толщи высокий отождествляющий информа

ционный вес имеют мощности глинистых пород, переслаивание проницаемых и 

непроницаемых пород, расстояние по разрезу от подошвы нефтеносной свиты до 

ближайшего регионального перерыва. Из признаков нефтеносной свиты высокий 
отождествляющий информационный вес имеют чередование проницаемых и не

проницаемых пород, суммарные мощности пород различного типа (главным обра
зом, глинистых пород), поровый тип коллекторов и выдержанность их по прости

ранию, место свиты в осадочном цикле (наиболее благоприятна трансгрессивная 
обстановка, сменяющаяся вверх по разрезу нефтеносной свиты регрессией). 

Из геотектонических признаков высокий отождествляющий информацион

ный вес получили такие признаки, как положение в приосевой зоне осадочного 

бассейна в период накопления осадков нефтеносной свиты, приуроченность ло
вушек к сводам, расположенным в крупных впадинах, и ряд признаков, характе

ризующих объемы пород. Причем суммарные объемы глинистых и карбонатных 
пород по отождествляющему информационному весу несколько превосходят объе
мы глинистых пород и значительно превосходят объемы всех пород, вместе взя
тых. В то же время объемы пород нижней части разреза, от кровли нефтеносной 
свиты до фундамента, имеют б6льший отождествляющий информационный вес, 
чем объемы пород по всему разрезу. Наконец, объемы пород, взятые по всему оса
дочному бассейну, по отождествляющему информационному весу значительно 
уступают объемам пород в пределах зон вероятного питания залежей углеводоро
дами. Эти зоны оконтуривались по впадинам, окружающим месторождения . 

На крупнейших месторождениях Аравийской платформы все указанные при

знаки, характеризующие объемы и мощности осадочных пород, представлены 
большими величинами отождествляющих информационных весов, чем на менее 
крупных месторождениях других регионов. 

Рассмотренные признаки с высоким отождествляющим информационным 

весом можно использовать в качестве поисковых критериев гигантских нефтя

ных месторождений, связанных со структурными ловушками платформенного 

типа. Они являются также убедительным подтверждением господствующих пред
ставлен ий об образовании нефти и формировании нефтяных залежей. В частно
сти, они свидетельствуют о правомерности объемно-генетического метода оцен
ки прогнозных запасов нефти. При этом следует опираться главным образом на 
объемы глинистых и карбонатных пород ниже кровли предполагаемой нефтенос
ной свиты в зоне возможного питания залежи углеводородами. 

Поисковая задача может быть решена более уверенно посредством распоз 
навания образов. В этом случае матрица всех признаков исследованных нами ги
гантских нефтяных месторождений принимается за эталон, а в качестве объектов 
распознавания выбираются такие перспеI<тивные районы, по которым имеется 
геологическая информация, достаточная для заполнения аналогичной матрицы. 

Задача распознавания образов решалась для двух объектов Западной Сиби
ри и трех объектов Сибирской платформы (рис. 3). 

Оба исследованных объекта в Западной Сибири приурочены к Красноле
нинскому своду, расположенному в центральной части Мансийской синеклизы. 

К востоку от нее, на Сургутском и Нижневартовском сводах, уже открыты гигант

ские месторождения. Первый объект - юрские отложения всего Красноленинского 
свода, второй - нижнеальбские отложения Ендырского куполовидного поднятия. 
Тектоническое строение Красноленинского свода, а также стратиграфия и лито

логия всего осадочного комплекса хорошо изучены по данным бурения и сейсмо
разведки . Из юрских и нижнеальбских отложений получены притоки нефти (в 
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III 

1 

11 Рис. з. Расположение проб на Сибирской 

платформе: 

1 - зона Центрально-Тунгусских погребенных под

НЯТИЙ; 2 - Троицко-Кокуйский вал; 3 - НеllСКИЙ 

свод. Антеклизы: 1 - Енисейская, II - Анабарская; 
синеклизы: II! - Тунгусская; IV - Ангарская. 

нескольких случаях промышленного зна

чения) [4]. Крупных месторождений не 
найдено, поэтому поисковые работы ве
дутся в малом объеме. 

Вероятность открытия крупных не

фтяных месторождений на Сибирской 
платформе не вызывает сомнений. Из 

множества перспективных районов этой 

обширной территории выделены как наи
более интересные три района (см. рис. 3). 

Зона Центрально-Тунгусских 

нижнепалеозойских поднятий выявлена главным образом геофизическими 
методами под верхнепалеозойским чехлом во внутренней части крупнейшей на 

Сибирской платформе Тунгусской синеклизы, площадь которой достигает 1,5 млн км2. 
В зоне по гребенных поднятий глубоких скважин пока нет, поэтому о характере 
разреза приходится судить по геофизическим данным и материалам по геологи 

ческому строению обрамления синеклизы, где имеются единичные скважины. Это 
вносит в матрицу признаков элемент условности. Задача решалась в отношении 

возможной нефтеносности нижне- и среднекембрийских отложений, в которых 
имеются нефтепроявления и битумы на большей части Сибирской платформы. 

Троицко - Кокуйский вал расположен в Присаяно-Енисейском нижнепа

леозойском прогибе, площадь которого достигает 200 тыс. км2. Вал прослежива
ется в меридиональном направлении на 180 км. В его осевой зоне выявлены шесть 
брахиантиклинальных структур. Продуктивные горизонты предполагаются в мот
ской свите нижнего кембрия [6]. 

Непский свод является крупнейшей положительной структурой в зоне со

членения Тунгусской синеклизы и Иркутского амфитеатра. Он окружен впади
нами с мощными толщами нижнепалеозойских пород. Еще до выявления Непского 

свода в Приленском районе было открыто Марковское нефтегазовое месторож
дение и получены притоки нефти и газа еще на нескольких площадях [1]. Эти 
площади расположены на юга -восточном погружении Непского свода, что свиде

тельствует об его высокой перспективности на нефть и газ в нижнекембрийских 
отложениях. 

Решаемая задача распознавания образов делится на два этапа. На первом 
этапе проводится сравнительное изучение объектов экзамена (проб), на втором -
диагностика проб. Сравнительное изучение проб, охарактеризованных в том же 
пространстве признакав, что и эталоны, проводил ось зависимым инезависимым 

способами. В первом случае величины 1(5) и I(Р) вычислялись по информацион
ным весам столбцов матриц для эталонов, во втором - веса проб устанавливались 
непосредственно по матрицам проб. Вычисление Р( i) столбцов матрицы проб про
водилось по программе на основе уравнения (2). Характерно, что упорядочива
ние проб по убыванию их информационных весов идентично для зависимого и 
независимого пути решения (рис. 4). 

Изучение степени "погружения" проб в эталоны и установление родства меж
ду отдельными пробами и эталонами проводилось с помощью процедур голосо
вания по тестам [5]. 
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Рис. 4. Упорядочивание (ранжирование) проб 
по информационным весам: 

1 - КраснолеНИНСI<ИЙ СВОД; 2 - Ендырское куполовид

ное поднятие; 3 - зона Центрально-Тунгусских погре 
бенных ПОДНЯТИЙ; 4 - Троицко - Кокуйский вал; 5 -
Непский свод. 1 - кривая независимого решения; II -
кри вая зависимого решен ия . 

П(Р) 

11 

10 

9 

8 

7 

Пусть задана матрица Тm" = {aij}' где 6 

1 

11 

aij Е {О , 1}, а i = 1, 2, ... , n; j = 1, 2, ... , m, состав- 5 L----,-----,г----,----,.-
ленная из т эталонов и n признаков. Задана 3 4 2 5 
также проба Sy = {а 1у , а2у , ... , a lly}, которую тре- Номера проб 

буется отнести к одному из т классов, пред-

ставителями которых являются выбранные эталоны. Имеется {a i ), i' = 1,2, ... ,1-
некоторый тупиковый тест матрицы Tm/l ' В таблице Твыделяем подмножество столб
цов X i с номерами (1, 2, ... , 1). Тогда, если для данного S/j = 1,2, ... , т) выполняется 
равенство 

(6) 

то считаем, что выбранный тест "голосует" за отнесение пробы Sy Kj-MY эталону. 
Если хотя бы в ОДНОМ из 1 имеем a;'j '* а;у, то данный тест "воздерживается" от 
голосования. Очевидно, что пробу Sy следует отнести к эталону Sj' если для него 
выявлено, что К) = тах {К) 1"',)"',111' Если голоса распределены равномерно между все

ми эталонами, то решение о принадлежности данной пробы к этому эталону не 
принимается. Конечно, в реальной работе приходится вводить пороговые значе
ния дЛЯ Kj' "Погружение" данной пробы в совокупность эталонов оценивается от
ношением числа тестов, "принявших участие" в голосовании, к общему числу всех 
тупиковых тестов, построенных для данной матрицы. 

Также осуществлена попытка прогнозирования запасов нефти для каждого 

экзаменуемого объекта. Вышеупомянутая положительная корреляция между ин
формационными весами месторождений и их запасами позволяет построить гра

фик зависимости числовых условных величин информационных весов от запа

сов. Вычислив суммы информационных весов проб и отыскав положение проб 
относительно эталонов по оси ординат, можно установить положение проб на оси 

абсцисс и таким образом получить информацию о масштабе запасов проб (рис. 5). 
Решение задачи по распознаванию образов показало, что все пробы характе

ризуются признаками, свойственными известным гигантским нефтяным место

рождениям. Следовательно, все они заслуживают серьезного внимания как объек

ты нефтепоисковых работ. 
Вероятность открытия гигантского месторождения убывает в такой после

довательности: зона Центрально -Тунгусских поднятий-Троицко -Кокуйский вал

Ендырское куполовидное поднятие-Непский свод-Красноленинский свод . Раз

меры ожидаемого месторождения уменьшаются в иной последовательности: 

Непский свод-Красноленинский свод-Ендырское поднятие-Троицко-Кокуйский 

вал-зона Центрально-Тунгусских поднятий . 

Зона Центрально-Тунгусских поднятий безусловно высокоперспективна. По 
ряду математических показателей она тяготеет к крупнейшему в СССР Самотлор

скому месторождению и к месторождениям-гигантам Аравийской платформы 

(единственная из всех проб) . Вероятность открытия месторождения -гиганта здесь 
наиболее высокая. Однако размеры ожидаемого месторождения оказались срав 
нительно скромными. Эти оценки следует рассматривать как предварительные, 
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поскольку значительная часть 

матрицы заполнена по косвен

ным данным. Геологическое 

строение зоны необходимо 
уточнить с помощью опорного 

бурения и геофизических ис
следований. 

Троицко-Кокуйский вал 

по вероятности открытия 

месторождения-гиганта силь 

но уступает Центрально-Тун

гусскому поднятию и лишь не

много превосходит его по 

размерам ожидаемого место

рождения. Очевидно, эта про

ба представляет меньший ин

терес. 

Непский свод по вероят

ности открытия месторожде

ния-гиганта уступает боль

шинству проб. Однако на его 
погружении уже ведутся ус

пешные поисковые работы. Их 
нужно продолжить на верши

не свода. 

На Красиолеmrnском сво

де в юрских отложениях най

дено залежей нефти больше, 
чем в нижнемеловых отложе

ниях. Однако математическая 

обработка вполне достоверной 
матрицы свидетельствует о 

большей вероятности откры 
тия месторождения-гиганта в 

нижнем мелу, чем в юре. Этот 

вывод согласуется с тем, что на 

соседнем Сургутском своде 

крупные месторождения неф 

ти разведаны именно в нижне

меловых отложениях. Размеры 

ожидаемого месторождения в 

юрских отложениях Красноле

нинского свода немного боль 

ше, чем в нижнемеловых отло

жениях. Однако для юрских 

отложений расчет производил

ся на весь свод, а для нижне

меловых - только на Ендыр

ское куполовидное поднятие. 

По-видимому, на Красноле

нинском своде следует развер

нуть интенсивные нефтепоис-
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ковые работы , ориентированные главным образом на нижнемеловые продуктив
ные горизонты, залегающие здесь на сравнительно небольших глубинах. 

Первый опыт применения логико -дискретного анализа для нефтепоисковых 

целей показал, что он дает возможность обрабатывать большой объем разнооб
разной информации и извлекать из нее важные сведения, позволяющие более 
обоснованно выбирать объекты для поисковых работ. Очевидно, эта методика за
служивает более широкого применения и дальнейшего совершенствования, как и 
другие математические методы в геологии. 
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ДИАГНОСТИКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ! 

На ранней поисковой стадии , до глубокого бурения, раздельное прогнози

рование нефтяных и газовых месторождений представляет собой одну из наибо

лее сложных задач нефтяной геологии. Надежных методов такого прогнозирова

ния пока не разработано. Вероятно, генетические различия между нефтяными и 

газовыми месторождениями обусловлены многими еще не выявленными призна

ками. Поэтому авторы изучили большое количество информации математичес
кими методами, рассчитывая на то, что здесь может проявиться влияние тех при

знаков, от которых зависит фазовый состав месторождений. 

Было исследовано 40 небольших месторождений с суммарными запасами 
нефти и газа не более 50 млн т: 23 из южных районов Волго-Уральской провин
ции (Волгоградская и Саратовская области) и 17 - из юго-восточной части 3а

падно-Сибирской провинции (Томская и Новосибирская области). В числе этих 
месторождений 16 нефтяных, 5 газовых и 19 нефтегазовых . Все месторождения 

характер изо вались по единой формализованной схеме, отражающей только ту 

информацию, которая известна на ранней поисковой стадии. 

Все месторождения имеют 76 признаков, разделенных на шесть групп: ха

рактеристика главной (по запасам) продуктивной свиты, общая характеристика 
всех продуктивных свит, свойства покрывающей толщи (часть разреза, располо

женная выше всех продуктивных свит), свойства подстилающей толщи (часть раз

реза, расположенная между фундаментом и нижней продуктивной свитой), гео

тектоническая обстановка и свойства структурной ловушки. 
Продуктивные свиты выделены с некоторой условностью, но одинаково для 

всех месторождений. Их подошвы ПРОВОДИЛИСЬ ниже нефтегазоносных горизонтов, 

поверх ближайших мощных водоносных коллекторов, а при отсутствии таковых -
либо по кровле фундамента, либо по региональным перерывам, сопровождаю
щимся резкими изменениями характера отложений. Кровля каждой продуктив

ной свиты определялась по кровле верхнего продуктивного пласта. При таком 
выделении продуктивных свит в их состав включаются не только нефтегазонос

ные пласты, но и нефтегазопроизводящие отложения. 

В группе признаков, характеризующих геотектоническую обстановку, боль 

шое значение имею! объемные характеристики отложений в пределах зон возмож
ного питания залежей углеводородами. Границы таких зон проводились на струк

турных картах по осям впадин, окружающих соответствующие месторождения, 

т. е. в пределах зон пласты повсеместно воздымаются в сторону месторождений [2]. 

1 См.: Условия раздельного формирования зон нефте- и газонакопления в земной коре. 
Тюмень, 1978. С. 20-28. (Тр. / 3апСиБНИГНИ; Вып. 137). Соавт.: Л.Л. Бишаев, В.С. Вышемир
ский, А.Н. Дмитриев, А.Д. Соколов. 
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Поскольку месторождения Западной Сибири и Урало-Поволжья существен
но различаются по многим признакам, то математическая обработка информации 
по тем и другим месторождениям проводилась раздельно. 

Прогнозирование объектов нефтяной геологии подразделяется на качествен
ное и количественное. При качественном прогнозировании, например, сортируют

ся объекты (пробы) снеясной перспективностью на продуктивные и непродуктив
ные, т. е. целевой параметр принимает дискретные значения. При количественном 

прогнозировании устанавливается, например, масштаб запасов или количествен 
ное соотношение запасов нефти и газа в данном месторождении, т. е. целевой па

раметр принимает численные значения [3]. 
Задача по раздельному прогнозу нефтяных и газовых месторождений, под

лежащая решению логико-математическими методами, включает только каче 

ственное прогнозирование, так как разделение объектов обучающей выборки на 
классы представляется более достоверным, чем численные данные по соотноше
нию запасов нефти и газа. На качественном уровне задачи выясняется ответ на 

вопрос "что?" - нефть , нефть + газ, газ. Цель , достигаемая решением данной зада

чи, состоит в том, чтобы получить результаты в следующих постановках: 
1) процедурами сравнительного изучения объектов (месторождений, пред

ставленных описаниями) из общей совокупности характеристических признаков 
выделить информативную систему признаков; 

2) на основе информативной системы признаков для раздельного диагноза 
нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений провести внутренний экзамен 

системы обучения. 
Используя результаты этих постановок решения задачи, можно проводить 

раздельный диагноз проб, отнесенных в разряд перспективных. 

Для решения задачи на качественном уровне из эталонных объектов сформи
рованы три упорядоченных (по соотношению запасов нефти и газа в месторожде

нии) класса: 1 - нефтяные месторождения (Н), II - смешанные и III - газовые 

(Г). Смешанные месторождения в некоторых вариантах решения подразделялись 

на газонефтяные (гН) с соотношением запасов (Q), равным Q,,/Q,. > 0,3, и нефте
газовые (нГ) с соотношением Q,,/Qг:S:; 0,3. Значения целевого признака были пред
ставлены дискретно (3, 2, 1, О). 

Общий объем информации, заданный таблицей исходных числовых значе
ний, составлял 40 строк и 76 столбцов. В процессе решения задачи исходная таб
лица в зависимости от постановки и результатов предыдущих решений неодно

кратно перекомпоновывалась так, что в целом на ЭВМ типа М -222 было просчитано 
восемь таблиц. Суммарное машинное время, потраченное на решение задачи, со
ставило около 50 мин. Все варианты решения были реализованы алгоритмом "Це
левая итерационная классификация" (Цикл) по программе "Цикл- 2", который 

предназначен: 

а) для выбора информативной системы признаков на базе изучения эталон
ной совокупности объектов с известными значениями целевого признака (напри
мер, запасы); 

б) принятия решения по информативной системе признаков о значениях 
целевого признака объектов - проб. 

К особенностям данного метода также относятся: 
1) нежесткие ограничения на исходные данные как в информационном от

ношении (возможность совместного использования количественных, качествен

ных или, например, бинарных признаков), так и в статистическом (без требова
ний на независимость признаков, выявления закона распределения); 

2) отсутствие полного пере бора за счет последовательных приближений с 
помощью итерационных процедур; 

175 



А.А. Трофuм.ук. ИзбраЮlые труды, т. 2 

3) целевой учет как индивидуальных мер значимости признаков, так и их 
меры значимости во взаимных сочетаниях "дополнительности" [1]. 

Обобщенная алгоритмическая основа метода состоит в следующем. Пусть 

на множестве эталонных объектов (например, месторождений), подлежащих ис

следованию (51' 52' ... , 5m, где т - число объектов), с известными значениями целе

вого признака (ХО = t 10 , t20 , ... , t,,'O) заданы величины характеристических призна
ков (Х1 , Х2 , ... , X

Il
), где Х1 = t 11 , t21 , ... , t

ml
, а n - число признаков. Заданы также 

начальные значения информационных весов характеристических признаков 

( Р(О) р(О) р(О») например при условии их равноценности р(О) = р( О ) = = р(О) 
1 ' 2 ' 0'0' 11" 1 2 . •• 11 

И нормировки t ~ = 1. Далее для всех эталонов, по значениям характеристичес-
)=1 

ких признаков и их информационным весам, проводится количественная оценка 

(dO (5;), i = 1, 2, ... , т) величин, сравниваемых с аналогичными оценками эталонов 
по значениям целевого признака do (5;). Такими оценками могут быть нормиро
ванные расстояния для всех пар эталонов либо просто нормированные целевые и 

характеристические нагрузки объектов. В программных реализациях данного ме
тода используются оба подхода [1]. в методе указывается способ сравнения этих 
оценок как для каждого объекта (если оценками являются нагрузки), так и для 
каждой пары объектов (если оценками являются расстояния). Осуществляется 

сравнение с помощью отношения 

(1) 

Но допустимы и процедуры логического сравнения (конечно, результаты 

сравнения будут в дискретном виде), вычитания и т. п . 
Количественные результаты этого сравнения (D(O) (5;) i = 1, 2, ... , т) нами 

употребляются в качестве коэффициентов поощрения или наказания исходных 

информативностей каждого из признаков: 

р(О) • j [ t (D(O)(s;) . tij) ] , (2) 

где i - номер объекта;} - номер признака. Наибольшие величины влияния коэф
фициентов поощрения-наказания признаков по сумме всех эталонов (в квадрат

ных скобках) всегда приводят к возрастанию информационных весов соответству
ющих признаков, а наименьшие - к уменьшению этих весов. Если на основании 

(2) с последующей нормировкой вычислить новые информационные веса 
(~(I ) , ~(I), ... , Р',( I » ) , то они при наличии дифференциации в значениях (2) уже не 
будут равноценными, а некоторые из них могут равняться нулю. Увеличение ин

формационного веса признаков происходит по двум направлениям: 

1) вес растет у таких признаков, которые дают в соответствии с целевыми 
оценками объектов максимальный вклад в их характеристические оценки (такой 
вклад мы называем индивидуальной мерой значимости признака, пределом кото

рой является сам целевой признак); 

2) поощряются также и те признаки, которые индивидуально не очень силь

ны, но вносят существенный вклад в характеристические оценки объектов (наря

ду с незначительным суммарным вкладом остальных признаков ), с высоким зна

чением целевых оценок 

Поощрение таких признаков в их общей системе обусловливает некоторую 
реализацию принципа дополнительности признаков при выборе их информатив
ной системы. 
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Процедурами сравнения целевых и алгоритмических оценок объектов и по

ощрения -наказания признаков для получения новых информационных весов 

(~(l ) , ~(l), ... , p',(I)) проводится некоторое приближение новых алгоритмических 
оценок объектов d(1) (5;) к их целевым оценкам do (5j ), т. е. количественные резуль

таты сравнения этих оценок D(l) (5j ) на основании применения (1) будут прибли 

жаться к единице. 

Окончательное установление информативной системы признаков на базе 
созданных процедур проводится методом последовательных приближений с ис
пользованием обычного итерационного процесса: 

(3) 

где С - конечное число шагов. Сходимость этого процесса в методе "Целевая итера

ционная классификация" ("Цикл") подтверждается множеством численных ма

шинных экспериментов (по программамдля ЭВМ М-222, БЭСМ-6) как с модель

ными числовыми примерами, так и с конкретными геологическими задачами. 

Принятие решений (на базе информативной системы признаков) о значени 
ях целевого признака объектов-проб проводится в строгом соответствии со спо
собом вычисления характеристических оценок для эталонных объектов. 

Решение данной задачи по раздельному прогнозированию нефтяных и газо

вых месторождений осуществлял ось так, что характеристические оценки объек
тов по заданной системе признаков находились в виде нормированных нагрузок 

каждого объекта с предварительным выявлением целевой направленности кода 
признаков. Направленность кода задавалась на основе вычисления знака парной 

линейной связи каждого из характеристических признаков с целевым [1] . Кроме 
того, значения всех признаков путем нормировки приводились к диапазону чисел 

от 1 дО О. 
Если признак Xj имел отрицательный знак связи, то он при вычислении ха

рактеристических оценок объектов заменялся обратным следующей операцией : 

(1- t~) = tij' i = 1, 2, ... , m. 

Далее как нормированные нагрузки строк значений признаков простейшим 

путем вычислялись характеристические оценки объектов: 

d(O ) (S;) = t р( О) j. tij' 
j=1 

(4) 

Для целевых оценок эталонов использовались нормированные значения це

левого признака проб, решение о значении которого принималось по значению 
аналогичной (4) характеристической оценки, найденной на основе полученной в 
результате предварительного обучения информативной системы признаков . 

При выяснении взаимоотношений объектов с различным соотношением за
пасов нефти и газа описанным методом было реализовано пять вариантов реше
ния задачи для Волго-Уральской и три варианта для 3ападно-Сибирской нефте

газоносных провинций (см. таблицу, рисунок). 
Из приведенных результатов видно, что максимальные расстояния между 

классами достигаются выделением в отдельные классы нефтяных и газовых мес

торождений. Количество признаков, входящих в информативные системы, колеб
лется от 4 до 16. Некоторые из них являются общими в различных постановках 
задачи. 

Изложенный метод раздельного прогнозирования позволяет проводить бо

лее широкое развертывание решения задач подобного профиля. Внедрение ан а-
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Результаты обучения и внутреннего экзамена 

НГП Номер Постановка Расстояние Количество 

варианта призиаков 

1 1 кл. - Н 0,06 16 
II КЛ. - гН + нГ + Г 

2 1 КЛ. - Н + гН 0,02 13 
II КЛ . - иГ + Г 

Волго- 3 1 КЛ. - Н + гН + нГ 0,14 16 
Уральская II кл. - Г 

4 1 кл. - Н 1,00 4 
II кл. - Г 

5 1 кл. - Н -0,01 9 

II кл. - гН + нГ 
III кл. - Г -0,02 

1 1 кл . - Н 0,07 16 
II кл. - гН + НГ 

2 1 кл. - Н + гН - 10 
3ападно- II кл. - иГ 0,13 
Сибирская 

3 1 кл. - Н О 12 
II кл. - гН -0,03 
III кл. - нГ 

логичных методов в практику поисково-разведочных работ позволит повысить их 
эффективность. Эти работы полезны не только в практическом, но и в теоретиче
ском аспекте. Геологическая же интерпретация результатов решения сводится к 

следующему. 

В Волго-Уральской области газовые месторождения хорошо отделились от 

всех остальных (постановка 3), тогда как нефтяные практически не обособились 
от газонефтяных и нефтегазовых. По изученному району Западной Сибири полу
чилась сходная картина. 

Из этих данных следует, что газовые месторождения отличаются от всех тех, 

в которых имеется нефть, хотя бы в небольших количествах . Видимо, эта особен 
ность имеет генетическую природу. Для накопления даже малых количеств неф

ти необходим иной комплекс условий, чем для формирования газовых залежей. 
Причем количественная сторона нефтенакопления решающей роли не играет. 

Разделение месторождений проведено по большому набору признаков, но 
лишь ограниченное число из них имеет существенный информационный вес. Так, 

о газоносности свидетельствуют преобладание резко невыдержанных коллекто
ров, перерывы в осадконакоплении продуктивной свиты, наличие проницаемых 

пород в непродуктивной части продуктивной свиты (т. е . среди материнских от

ложений), повышенная мощность покрышки над залежью, невысокая степень ка

тагенеза органического вещества и некоторые другие . 

Однако непосредственно использовать эти признаки в качестве диагности 

ческих было бы рискованно, поскольку разделение месторождений надежно осу
ществляется не по отдельным признакам, а только по комплексам признаков, вза

имно влияющих друг на друга в процессе решения. Региональные особенности 

значительно отражаются на информативности признаков. Например, в Урало

Поволжье о газоносности свидетельствует малое превышение месторождения над 

ближайшей впадиной, а в Западной Сибири - большое. Возможно, это связано с 
какими -то, пока не выясненными различиями в условиях формирования газовых 
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залежей той и другой провинций. Однако важно, что этот признак информативен 

в обеих провинциях, хотя и имеет разные знаки. 

Имеющийся опыт показывает, что использованный математический аппа

рат вполне пригоден для выделения вероятных газовых месторождений на ран

ней поисковой стадии. Эту задачу следует решать раздельно по регионам и на базе 
значительной по объему информации, в которую должны входить также и при

знаки , упоминавшиеся выше . 
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ПРИНЦИПЫ РАЙОНИРОВАНИЯ НЕФТЕГА30НОСНЫХ БАССЕЙНОВ 
В АСПЕКТЕ ЦИКЛИЧНОСТИ СЕДИМЕНТОГЕНЕ3А1 

Единого представления о принципах нефтегеологического районирования, 

а следовательно, и о номенклатуре нефтегеологических подразделений не суще

ствует. Эволюция взглядов на нефтегеологическое районирование довольно под

робно рассмотрена в работе под редакцией и.о. Брода и И.В. Высоцкого [17]. 
Наиболее глубоко эти вопросы изложены в трудах и.м. Губкина [13], А.А. Баки
рова [6, 7], и.о. Брода, Н.А. Еременко [9], м.и. Варенцова [10], В.А. Успенского, 
О.А. Радченко [22], Н.Ю. Успенской [20], А.В. Ульянова, Г.А. Хельквиста [19], 
В.Е. Хаина [23] и др. 

Если отвлечься от частностей, то можно утверждать, что имеются два основ

ных принципиально различных методических подхода к районированию нефте

газоносных территорий. Представители одного из них (и.о. Брод, Н .А. Еремен

ко, м.и. Варенцов, Н.Б. Вассоевич и др.) при нефтегеологическом районировании 

учитывают ряд признаков - возраст фундамента, геотектоническое положение 

седиментационного бассейна, строение осадочного покрова и другие, важное мес
то среди которых отводится региональной гидрогеологической обстановке (как 
правило, нефтегазоносный бассейн является и артезианским бассейном) . В каче
стве основной единицы районирования принимаются нефтегазоносные бассейны. 
В их составе выделяются нефтегазоносные области, зоны и районы, принципы 
выделения которых недостаточно разработаны [17]. Чаще всего в их основе ле
жит структурный фактор. 

Представители другого направления (А.А. Бакиров, Н.Ю. Успенская и др.) 

при нефтегеологическом районировании главными считают структурно-тектони

ческие и литолого-фациальные факторы, а основным подразделением - нефтега

зоносную провинцию [20], или область [6]. Наиболее подробно различие этих двух 
ПОДХОДОВ к районированию изложено в работах А.А. Бакирова [7] и H.IO. Успен
ской [20]. Однако как в том, так и в другом подходе рассматривается в целом оса
дочный покров либо толщи крупных стратиграфических интервалов (палеозоя, 
мезо-кайнозоя и т. д.). 

Главную цель настоящего сообщения авторы видят в привлечении внима
ния геологов-нефтяников к обсуждению следующих вопросов и задач нефтегео
логического районирования. 

Необходима единая классификация, номенклатура и терминология нефте
газоносных резервуаров, независимо от возраста и ряда других признаков и 

свойств осадочного покрова седиментационных бассейнов. Нефтегеологическое 
районирование следует про изводить не только и не столько для всего осадочного 

покрова седиментационных бассейнов, но и по отдельным соподчиненным резер-

I Геология и геофизика. 1974. N2 з. С. 12-19. Соавт.: Ю.Н. Карогодин. 
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вуарам. Это - настоятельное требование современного этапа поисково-разведоч
ных работ на нефть и газ с целью скорейшего выявления крупных зон нефтегазо

накопления и месторождений-гигантов. Кроме того, важно решить вопрос о прин

ципиальной возможности выделения наиболее крупных одно возрастных 
нефтегазоносных этажей в пределах крупных сегментов земного шара. Успешное 

решение этих задач может быть осуществлено на основе изучения цикличности 
седиментации. 

Районирование по отдельным резервуарам (начиная с наиболее крупных или 
самых мелких) должно рассматриваться как классификация, а функционально 

связанные районы - в качестве моделей. Нефтегеологическое районирование в 

целом для осадочного покрова седиментационных бассейнов должно осуществ
ляться с позиций и требований моделирования, а также многоплановой и много
основной классификации, являясь как бы итогом и синтезом предыдущих опера
ций по систематике и районированию отдельных резервуаров в разрезе всего чехла. 

Перечисленные вопросы и задачи, безусловно, не могут быть изложены в 
одной статье с одинаковой полнотой, поэтому некоторые из них рассмотрены лишь 

в общем виде. 

О ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, 

НОМЕНКЛАТУРЫ И ТЕРМИНОЛОГИИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

Осадочный разрез любого седиментационного бассейна можно рассматривать 
как чередование проницаемых и относительно непроницаемых, а также полупро

ницаемых для флюидов толщ. В разрезе единого седиментационного бассейна сум
ма проницаемых толщ (резервуаров) образует единую в гидродинамическом и 
гидрохимическом отношениях нефтегазоносную систему1. Представляет ли эта 
система закономерную соподчиненность резервуаров? Иными словами - возможна 

ли классификация и единая номенклатура резервуаров? 

Таким образом, встает задача классификации резервуаров, представляющих 
недискретные объекты, что значительно сложнее классификации дискретных 
объектов. Классификация резервуаров, как и любых других природных объектов, 
может быть одно- и многоосновной - по одному или различным признакам или 
их сочетаниям в зависимости от ее целей и задач. В данном случае цель класси 

фикации формулируется как выделение в осадочном покрове, в разрезе нефтега

зоносной системы сопоставимых по классу резервуаров . То свойство или свой

ства, которые могут быть положены в основу группировки или разделения 
объектов классификации, принято называть дифференциальной характеристикой, 
согласно которой объекты группируются в классы [12]. 

Безусловно, способов классификации резервуаров в зависимости от выбран
ной дифференциальной характеристики может быть множество. Задача заключа
ется в том, чтобы из этого множества выбрать те, "которые позволяют сформули

ровать удачные и важные в практическом отношении прогнозы, те, которые дают ... 
возможность тем или иным способом (например, детерминистским или вероят
ностным) предвидеть события. Возможность предвидения и его правильность есть 
единственный критерий, на основе которого он (исследователь) может оценить 

правильность артикуляции, совершаемой им и другими людьми" [1, с. 78]. 
Наиболее информационными дифференциальными характеристиками в рас

сматриваемой классификации, по мнению авторов, являются площадь и мощность 

резервуаров. При этом целесообразно брать не абсолютное значение площади, а 

1 Под резервуаром нефти, газа и воды и их различным сочетанием понимается прониuа
емая порода или набор пород, обладающих гидродинамической связью, ограниченных снизу 

или сверху относительно непроницаемыми породами, экранами, водоупорами. 
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относительное - в процентах к площади седиментационного бассейна. К относи
тельным величинам-характеристикам обычно прибегают в тех случаях, когда не
обходимо выявить главное свойство объекта в различных проявлениях при нало 
жении различных "помех". Относительной величиной как бы снимаются эти 
"помехи", "шумы". Последнее совершенно необходимо при выделении (отыска

нии) резервуаров одного класса в различных по размерам седиментационных бас
сейнах для последующего нефтегеологического районирования . 

Получить достоверные значения принятой дифференциальной характерис

тики весьма нетрудно в хорошо изученном бассейне и довольно сложно в мало 
изученном и тем более неизученном . А ведь именно эту цель мы и преследуем -
дать прогноз на мало - и неизученные бассейны и их части. В СССР таковыми 
являются Сибирская платформа, север Западно - Сибирской плиты , обширные 
пространства под акваториями северных и восточных морей, огромная площадь 

Прикаспийской синеклизы и др. 

Положительную роль в решении данной задачи может сыграть изучение цик

личности осадконакопления. В истории седиментации любого бассейна трансгрес
сивно-регрессивные (Т -Р) циклы являются главными. Многочисленные циклы 
других типов ЛИШЬ осложняют их. Рассмотрение Т -Р-циклов различных седимен
тационных бассейнов со всей очевидностью свидетельствует о совершенно опре
деленном месте резервуаров (равно как и изолирующих толщ) в их строении. В 

Т-Р-циклах любых по условиям седиментации бассейнов коллекторы, а сле
довательно, и резервуары формируются в первоначальные (ингрессивную и ини
циально-трансгрессивную) фазы . Однако главные толщи коллекторов связаны с 

образованиями финально- и в значительной мере инициально-регрессивных фаз, 
т. е. с регрессивной половиной Т -Р-цикла. 

Общеизвестно, что резервуарами служат не только гранулярные, но и трещи
новатые коллекторы . Последние присущи любым подвергающимся трещиноватости 
породам, особенно карбонатным. Толщи этих пород также занимают определен
ное место в цикле. Наиболее тесной является их связь с финально-трансгрессив
ной фазой . Во внутренних районах бассейна соответствующие им осадки начина
ют накапливаться в конце инициально-трансгрессивной фазы и продолжают - в 

начале регрессии . Следовательно, по набору основных пород и месту резервуаров 
можно выделить два типа трансгрессивно-регрессивных циклов. 

Первый тип связан с преимущественным накоплением терригенных осад
ков и главным резервуаром в регрессивной половине цикла. Коллекторы иници

ально -трансгрессивной фазы имеют подчиненное значение, сливаясь в единый ре

зервуар с коллекторами регрессивной половины цикла . В таком типе цикла в 

финально-трансгрессивную фазу формируются преимущественно глинистые по

роды - экраны (водоупоры). Примеры подобных экранов и резервуаров будут при
ведены несколько ниже. 

Второй тип цикла связан с образованием карбонатно -галогенных и терри
генных пород . В финально-трансгрессивную фазу вместо глин формируются кар

бонатные толщи, а с началом регрессии - галогенно-гипсоносные образования 
(исключение составляют докембрийские и некоторые другие циклы). Последние 
являются наилучшими по своим экранирующим свойствам покрышками. Имен

но они отделяют в таком типе цикла один резервуар от другого. 

Существуют и разновидности этого типа цикла. Например, в так называе

мом байкальском комплексе (цикле) Прибайкалья в финально-трансгрессивную 
фазу накапливались карбонаты (голоустинская свита), а с началом регрессии -
глинистые породы кочергатской свиты, играющие ту же роль, что и галогенные 

толщи в более "молодых" циклах, т. е. роль экранов. 
Таким образом , не может быть сомнения в том, что резервуары и разделяю

щие их относительно непроницаемые толщи занимают определенное место в транс-
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грессивно-регрессивном цикле, или точнее циклокомплексе. В зависимости от 

условий и типа цикла седиментации (терригенный или карбонатно-галогенно-тер
ригенный) положение их может несколько смещаться, но совершенно в опреде

ленных пределах - на фазу. В этом случае правомерно утверждение: ранг резер

вуара, равно как и экрана, зависит от ранга Т -Р-цикла, т. е. чем выше рангом цикл, 

тем выше ранг резервуара и наоборот. Следовательно, если можно выделить в раз
резе седиментационного бассейна разного ранга циклы, то тем самым можно ре
шить задачу выделения разноранговых резервуаров. 

Такой ход решения поставленной задачи предлагается в связи с тем, что на

метить, а затем обоснованно выделить соподчиненные циклы на любой стадии 
изученности бассейна гораздо проще, чем прямым путем - замером площади и 

мощностей - установить соподчиненность резервуаров. Для этого можно восполь

зоваться региональными литолого-палеогеографическими картами и даже изуче

нием отдельных разрезов. Последнее хорошо показано в работах Н.Ю. Успенской 
по различным нефтегазоносным областям, в том числе по Западной Сибири [20, 
21] . Причем, чем крупнее цикл, тем проще он выделяется. На данном этапе реше

ния поставленной задачи необходимо выделить в первую очередь именно наибо
лее крупные - первых двух порядков - резервуары, связанные с наиболее круп

ными циклами. В разрезе мезо-кайнозоя Западной Сибири выделяется не менее 
пяти порядков циклов [14-16] и, значит, не менее пяти соподчиненных резервуа
ров. Видимо, подобное явление будет наблюдаться в разрезах и других бассейнов. 
Поэтому совершенно необходима единая номенклатура и терминология резер
вуаров, чего в настоящее время нет. Например, в статье В.д. Наливкина и др. [16] 
выделены резервуары четырех порядков и названы проницаемыми комплексами 

и пачками 1 - УI порядков, хотя в соответствии с требованиями научной термино
логии замена терминов числовыми и буквенными обозначениями нежелательна 
и, вероятно, целесообразна лишь на первом этапе исследования, когда выясняет
ся система понятий и разрабатывается классификация. 

В упомянутой статье наиболее крупные подразделения выделены в 1 порядок 
Однако существует сколько угодно классификаций, в которых авторы начинают 

нумерацию с наиболее мелких подразделений, т. е. с обратным порядком. Подоб
ные термины неудобны своей длиннотой при весьма ограниченной смысловой 
емкости. Так, термин "проницаемый комплекс II порядка" состоит из четырех слов 
и очень неудобен в употреблении. 

Термин "проницаемый комплекс" без труда может быть заменен термином 
"резервуар". Размер, порядок, ранг его удобнее и точнее обозначить приставками 
"супер"-, "мега"-, "суб"-, "макро"-, "мезо"- и т. Д. Например, наиболее крупный ре 

зервуар (проницаемый комплекс 1 порядка) в составе системы резервуаров мож

но именовать мегарезервуаром, рангом ниже - субрезервуаром, еще ниже -
макрорезервуаром и т. Д. 

Понятия гидрогеологический и 1iефmегазО1iОС1iЫЙ резервуар близки, но не иден
тичны. Для гидрогеологического резервуара прежде всего необходим водоупор, 
т. е. изолирующая толща снизу, а для нефтегазоносного - прежде всего экран 

сверху. Следовательно, любой нефтегазоносный резервуар является и гидрогео

логическим (за исключением группы редко встречающихся "сухих" резервуаров, 

в которых содержатся гравитационные залежи углеводородов без воды), но не 
каждый гидрогеологический резервуар является нефтегазоносным . В связи с этим, 

когда речь идет безотносительно к углеводородам или воде, целесообразно их клас
сифицировать на природные резервуары различного ранга, именуя их мега-, суб-, 

макро-, мезорезервуарами и т. Д. 

В том случае, когда про изводится классификация конкретная - гидрогеоло

гических или нефтегазоносных резервуаров, имеет смысл для обозначения ранга 
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(соподчиненности) пользоваться более привычной системой терминов : мегарезер
вуар - гидрогеологический этаж или нефтегазоносный этаж; субрезервуар - гид
рогеологический подэтаж или нефтегазоносный подэтаж; макрорезервуар - круп

ный гидрогеологический комплекс или крупный нефтегазоносный комплекс и 

т. д. - до горизонта и пласта включительно . 

Если в разрезе любого более или менее значительного по площади и време
ни формирования седиментационного бассейна можно выделить соподчиненные 
Т-Р-циклы, а резервуары занимают определенное место в цикле, то можно уста

новить и соподчиненные резервуары , в частности, нефтегазоносные этажи, подэ 

тажи, крупные комплексы, комплексы, горизонты и пласты . В этой связи очень 

важно решение вопроса о возможности выделения более или менее одно возраст
ных нефтегазоносных подразделений в разрезе осадочных покровов различных 

бассейнов. 

О ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ОДНО ВОЗРАСТНЫХ 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ЭТАЖЕЙ В ПРЕДЕЛАХ КРУПНЫХ СЕГМЕНТОВ ЗЕМНОГО ШАРА 

Главные закономерности размещения крупных скоплений углеводородов, 

безусловно, контролируются особенностями строения, развития и условиями фор
мирования залежей нефти и газа в крупных подразделениях - этажах и подэта

жах. 

Можно ли выделить одновозрастные нефтегазоносные этажи в различных 

бассейнах, охватывающих крупные территории? Решение этого вопроса весьма 
важно, так как изменения климата, атмосферы, гидросферы, животного и расти

тельного мира, осадконакопления и т. п. не могли не сказаться на особенностях 
образования углеводородов, их составе и свойствах . Казалось бы, решение данно
го вопроса затруднено в связи с тем, что крупные Т-Р-циклы были неодновремен
ными в различных участках земного шара. Это положение хорошо показано в ра

ботах многих исследователей (В.Е. Хаина, А.Б. Ронова и др.) и особенно в одной 

из последних статей АЛ. Яншина [24] . Построенные нами графики трансгрессий 
и регрессий по различным регионам [15] с использованием Атласа литолого-па
леогеографических карт СССР [2-5] также со всей очевидностью подтверждают 
это положение. 

Следовательно, если Т-Р-циклы неодновременны, то и резервуары, занима

ющие в разрезах, слагающих их, определенное место, не одновозрастны. Однако 

анализ графиков трансгрессий и регрессий свидетельствует о том, что это сколь

жение начала и окончания трансгрессии во времени и пространстве не выходит за 

пределы геологического периода и, значит, позволяет с точностью в пределах сис

темы выделять наиболее крупные нефтегазоносные подразделения - этажи. Ве
роятно, в большей точности при выделении наиболее крупных нефтегазоносных 
подразделений и нет необходимости. Главные изменения по крайней мере в жи
вой природе чаще всего происходили на границах периодов. 

На примере юрской трансгрессии в пределах территории СССР можно про

иллюстрировать диапазон скольжения. Так, в Хатангской впадине, Лено-Вилюй

ской синеклизе финал трансгрессии приходится на поздний(?) лейас, на Турано

Скифской плите - на начало позднеюрского времени (келловей-оксфорд), а в 

Западной Сибири - на конец поздней юры (волжское время) и начало раннего 
мела (берриас-валанжин) . Как нам представляется, это скольжение трансгрес
сии ни в коей мере не мешает выделить в перечисленных бассейнах единый юр
ский нефтегазоносный этаж. Подобным же образом выделяется на значительной 
части СССР и меловой этаж . Точно так же можно наметить и выделить нефтега

зоносные этажи в палеозое и кайнозое. 
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Несмотря на то что для обособления крупных одно возрастных нефтегазо

носных подразделений не требуется большой синхронности в развитии трансгрес
сий и регрессий, многие из них на территории, охватывающей несколько седимен

тационных бассейнов, развивались за очень короткий (век и менее) промежуток 

времени. В качестве примера можно привести крупную палеогеновую трансгрес

сию в пределах континентальной части СССР. 

Таким образом, в каждом из седиментационных бассейнов на основании изу
чения ЦИКЛИЧНОСТИ осадконакопления можно выделить нефтегазоносные подраз

деления, наиболее крупные из которых - нефтегазоносные этажи - можно счи

тать с определенной и допустимой долей условности одновозрастными и 

проследить в ряде бассейнов, охватывающих крупные сегменты земного шара. 

Только после этого следует приступить к нефтегеологическому районированию 

по каждому из выделенных нефтегазоносных этажей. 

НЕФТЕГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КАК КЛАССИФИКАЦИЯ 

После того как осадочные покровы седиментационных бассейнов расчлене
ны на соподчиненные резервуары, а в пределах крупных участков земной коры 

выделены одновозрастные нефтегазоносные этажи, следует приступить к райо 

нированию в плане. 

Нефтегеологическое районирование не представляет какую-то совершенно 

особую задачу. В значительной мере оно подобно географическому (ландшафтно
му), тектоническому районированию и др. Поэтому достижения и методические 

разработки в этих областях необходимо учитывать и использовать. 
На наш взгляд, существенные достижения имеются у географов, а сходство 

задач географического и нефтегеологического районирования не вызывает сомне

ний. В обоих случаях исследователи имеют дело с недискретными площадными 
объектами. Подавляющее большинство географов пришли к выводу о ТОМ, что "в 
ландшафте, пожалуй, нет "естественных" объектов, т. е . нет легко выделяемых це
лостностей, в распознавании и объединении которых и состояла бы задача райо
нирования" [12, с. 196]. Именно поэтому исследователи обратились к "формаль
но определяемым" объектам. Вероятно, этот подход оправдан и по отношению к 
нефтегеологическим районам. В таком случае их выделение можно рассматривать 

как задачу их классификации и отсюда следовать общим требованиям и принци

пам классификации. Среди этих требований нам представляются наиболее важ
ными следующие: 

1) классификация должна служить одной конкретной цели (редко двум и 
тем более нескольким); 

2) дифференциальная характеристика должна выбираться в соответствии с 
целью классификации; 

3) необходимо классифицировать объекты одной природы; 
4) "деление на классы должно быть подчинено одному принципу на каждом 

этапе деления и, насколько это возможно, в ходе всей классификации" [12]; 
5) классификации не абсолютны, не вечны; они должны меняться, уточняться 

по мере накопления новых знаний о рассматриваемых объектах. 

Порядок операций классифицирования также изложен в работах ряда ис
следователей [11 и др.] и применительно к процедуре нефтегеологического райо
нирования может быть принят в следующем виде: 1) формулировка его целей и 
задач; 2) выбор дифференциальной характеристики; 3) построение схемы клас
сификации и определение номенклатуры нефтегазоносных подразделений; 4) фор
мальное уточнение понятий и терминов. Цели нефтегеологического районирова

ния могут быть самыми различными. Перечислим некоторые из них: 
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• расчленение нефтегазоносных территорий по структурным признакам; 
• расчленение этих территорий на участки со сходным историческим, в том 

числе палеотектоническим развитием; 

• выделение участков по общности литолого-фациального разреза; 
• разделение на участки с общими гидрогеологическими свойствами и гид

родинамическим режимом; 

• дифференциация нефтегазоносного бассейна по содержанию, типу и сте
пени преобразования рассеянного органического вещества осадочных пород; 

• то же самое - по составу и свойствам углеводородов; 

• районирование по современным и палеотемпературам, а также температур
ному градиенту; 

• выделение участков для подсчета потенциальных ресурсов нефти и газа и 
группировка их по плотности запасов. 

Этот перечень может быть продолжен, но и из него следует, что нефтегеоло
гическое районирование является родовым понятием, включающим ряд видовых, 

соподчиненных понятий. 

Перечисленные и другие виды районирования, безусловно, важны в комп
лексе нефтегеологического районирования, и нет никакого основания противо

поставлять один вид другому. В каждом случае, как видно, своя цель и задачи, 

которые либо очень трудно, либо практически невозможно совместить с другими 
видами районирования. 

Из рассмотренного следует, что изложенные в самом начале наиболее широ
ко распространенные у нас в стране два подхода к нефтегеологическому райони

рованию представляют решение лишь двух (из множества) задач с различными 

целями, объединить которые внемодельным образом практически невозможно, а 
противопоставлять - нет оснований. 

Конечная цель нефтегеологического районирования представляется в созда

нии модели нефтегазоносного бассейна и бассейнов с моделями районов различ
ного класса, несущих максимум информации о нефтегазоносности и перспекти

вах открытия новых скоплений углеводородов в целом для всего разреза чехла, 

т. е. в создании сложной модели, суммирующей множество одноцелевых класси

фикаций по отдельным нефтегазоносным подразделениям чехла. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТИГРАФИИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ! 

Вопросы теоретической стратиграфии в последнее десятилетие стали кам

нем преткновения геологии. Возникло множество нерешенных, тупиковых задач, 

противоречивых положений, стремление решить их декретивным путем и, как 

следствие, неудовлетворенность многих геологов. Острота ситуации вызвала в 

последние 10-15 лет поток статей теоретического и методологического плана и 
даже сборников [11, 12, 19,21,24,25] с дискуссионными статьями. Та же причи
на, очевидно, стимулировала появление монографий БЛ. Жижченко [1], ГЛ. Лео
нова [6, 7], с.В. Мейена [9], О. Шиндевольфа [23], А.М. Садыкова [13], ДЛ. Сте
панова и М. С. Месежникова [14] и других, а также терминологического 
справочника "Общая стратиграфия" [10], "Международного стратиграфического 
справочника" [8] и т. д. Активное обсуждение теоретических и прикладных воп
росов стратиграфии было вызвано также подготовкой и изданием "Стратиграфи
ческого кодекса СССР" [15]. Перечисленные и другие не менее интересные рабо
ты последних полутора десятилетий, безусловно, заслуживают глубокого анализа, 

ибо содержат немало новых рациональных идей. Благодаря этим работам стало 

совершенно очевидно, что без привлечения какого-то нового методологического 
аппарата невозможно разрешить этот клубок противоречий. 

Такой новой методологической основой может выступить системный под

ход [22] вообще и системно-структурный анализ слоевых ассоциаций в частно 
сти. Системный подход представляет одну из форм конкретизации принципов ди 

алектики, ее специализированную, конкретно-научную методологию. В качестве 

важнейшего принципа диалектики, находящего конкретизацию в системном ана

лизе (СА), в том числе слоевых ассоциаций, выступает принцип связи. Связь, как 

известно, является видом, особым случаем отношений между объектами и их свой
ствами. Именно этот принцип, на наш взгляд, важнейший в методологии страти

графии. 

На протяжении, по существу, всего нашего столетия предпринимаются кол

лективные усилия для создания общей, единой международной шкалы. В послед
нее время, правда, избегают употреблять термин "единая" стратиграфическая 
шкала. Подавляющему большинству стратиграфов, геологов стало ясно, что такой 
шкалы нет, и создать ее, вероятно, трудно; больше пишется и говорится о междуна
родной шкале. В качестве "кирпичей" и "блоков" такой шкалы должны выступать, 
по нашему мнению, региональные стратиграфические схемы, созданные на еди 

ной, унифицированной основе. 

Унификация региональных стратиграфических схем - важнейший этап на 

пути создания общестратиграфической схемы . Обсуждение подходов, путей по-

1 Геология и геофизика. 1982. N2 6. С. 3- 12. Соавт.: Ю.Н. Карогодин . 
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строения региональных стратиграфических схем на единой, унифицированной 

основе - наиболее актуальный методологический вопрос, именно на нем мы и хо

тели заострить внимание в настоящей статье и выдвинуть на обсуждение вполне 
конкретные предложения. Основанием для этого служат многолетние теорети

ческие разработки по проблеме системно-структурных исследований слоевых ас

социаций на примере различных нефтегазоносных бассейнов Сибири, Средней 
Азии, а также европейской части территории СССР, изложенные ранее авторами 

в ряде публикаций [3 - 5,16-21 идр.]. 
Объектом исследования региональной стратиграфии в первую очередь яв

ляются слоевые ассоциации, предметом их - пространственно-временные отно
шения, связь. Говоря о слоях и слоевых ассоциациях, мы имеем в виду не саму 

форму, а уровень (надпородный) организации. На этом уровне тела могут иметь 

формы, существенно отличающиеся от "классической", идеальной формы слоя. 

Слоистость является лишь важнейшим свойством осадочных толщ, а слой (и 

слои) - доминирующей формой тел этого уровня организации. Основой, инстру

ментом унификации региональных стратиграфических схем может быть СА по
родно-слоевых ассоциаций (ПА), т. е. главного объекта стратиграфии. Использо
вание СА в качестве методологической основы региональной стратиграфии 

означает, что объект должен рассматриваться не просто как слой, тело или группа 
слоев, а как система слоев. Система слоев, слоевые ассоциации независимо от мас

штаба и ранга ранее [3, 5] были названы литмитами, а научное направление, изу
чающее их различные аспекты, - литмологией (рис. 1). 

Лuтмостратuграфuей в таком случае естественно было назвать науку о про
странственно-временных отношениях, связях литмитов различного ранга и типа, 

об их классификации, о номенклатуре и таксономии. Правильнее такую науку 
было бы именовать не "-графией", а "-логией", т. е.лumмостратилогuеЙ, составля
ющей важную часть стратuлогuu. Тем самым было бы показано отличие (и пре
емственность) стратилогии от стратиграфии и взаимоотношение с литмостра

тилогиеЙ. 

Описательный этап, вероятно, является естественным и неизбежным в раз
витии любой науки, предшествующий тому, на котором формулируются принци
пы, законы, теория. Поэтому замена "-графии" на "-логию" вполне закономерна и 

неизбежна. Это различные фазы познавательного цикла. Основные задачи лит
мостратиграфии (или, точнее, литмостратилогии) следующие: расчленение раз

резов на породно-слоевые системы (стратолитмиты), их классификация (литмо 

стратиграфическая), номенклатура, терминология и корреляция разрезов на 

Процесс генезис 

Рис. 1. Схема положения литмостратиграфии среди других наук литмологии, пред
метом исследования которых является структура ПА и взаимоотношение с ними. 
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основе выделения одноранговых стратолитмитов. Литмостратиграфия отличает

ся от стратиграфии (стратилогии) тем, что последняя изучает не только ПА, по

родно-слоевые системы, но и просто любые сигналы в геологической истории раз
личного масштаба и ранга, запечатленные в породном веществе в виде тел и границ 

(по любым свойствам), и разработкой временных "сеток" по этим сигналам, хро

нологией геологических событий. В качестве таких сигналов, как известно, ис
пользуются инверсии палеомагнитного поля, резкие климатические изменения, 

данные абсолютного возраста, уровни повышенной естественной радиоактивности 
пород, резкие смены органического мира и т. д. Есть даже предложения по каждо

му из таких подходов, методов выделять самостоятельные стратиграфии, и мно

гие из них уже выделены. Например, предлагается выделять климатостратигра

фию, магнитостратиграфию и т. д. Как известно, такой подход получил название 

множественной стратиграфии. Отношение геологов, стратиграфов к этим стра

тиграфиям различное. Крайней точкой зрения является представление О. Шин

девольфа [23], признающего лишь одну стратиграфию - биостратиграфию. Все 
остальные - вспомогательные, дополнительные или, как он называет, "простра

тиграфии". Во многих из "простратиграфии" в качестве объектов исследования 
выступают на первый план не тела, а границы, сигналы, их поиски, прослежива

ние и сопоставление [2]. Идея, задача выделения типов границ и составления вре
менных сеток по различным методам и свойствам пород очень важна, но неверно 

подменять ею другие задачи стратиграфии, не менее (а, пожалуй, более) значи
мые. Шкалы-сетки различных сигналов, событий, границ важны не только и не 
столько сами по себе, сколько для "наложения" на схемы литмостратиграфии с 

целью решения или уточнения корреляции и установления пространственно

временных отношений литмостратиграфических тел. Следовательно, понятие 

"стратилогия" ("общая стратиграфия") шире понятия "литмостратилогия", а 

последнее - шире "литмостратиграфии" (рис. 2). Соответственно понятия "стра
тиграфические" и "литмостратиграфические" подразделения будут отличаться 
объемом. 
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Рис. 2. Схема взаимоотношений различных стратиграфиЙ . 
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Любая наука базируется на принципах. Это могут быть общефилософские, 
методологические принципы и "свои", частно-научные, выработанные самой нау
кой в процессе развития или заимствованные у других наук (типичный методо

логический прием). Нередко принципы не формулируются в явном виде, а под

разумеваются, интуитивно используются, так как давать дефиниции принципам 

и использовать в явном виде - дело весьма нелегкое и рискованное. Но на опреде

ленном этапе развития науки это становится неизбежным. Главный мотив - внут
ренняя неудовлетворенность существующим положением вещей и осознание не

обходимости активного обсуждения теоретического основания науки. 
Видимо, необходимо, пусть даже не в строгой форме, попытаться сформу

лировать основные теоретические и методологические положения литмострати

графии в виде некоторой совокупности принципов и правил. В качестве наиболее 
общего принципа выступает принцип литМ-ИЧ1iости, как бы частное проявление 
более общего принципа системности в литмологии. П ринцип литмичности нестро

го может быть сформулирован следующим образом. Любой разрез осадочных, оса
дочно-вулканогенных и осадочно-метаморфических толщ представляет собой си

стему породно-слоевых образований (литмитов, циклитов), являющихся 
литмостратиграфическими подразделениями. 

Правила выделения литмитов, их классификация, иерархия и т. д. разраба
тываются стереолитмологией (наука о внутренней структуре литмитов; см. рис. 1) 
и используются литмостратиграфией в готовом виде. Как известно, ПА, литмиты 

могут быть выделены по самым различным признакам. В зависимости от этих при

знаков соответственно будут выделяться группы (типы) литмостратиграфичес
ких подразделений. Прежде чем рассмотреть ряд правил принципа литмичности, 

необходимо литмостратиграфические подразделения (стратолитмиты ) подразде

лить на две принципиально разные группы, так как рассматриваемые ниже пра

вила относятся к одной из них. (Когда речь идет о природных системах, то они, 

как известно, могут быть подразделены на естественные, целостные и номиналь
ные, точнее, номинальные системные и несистемные объекты исследования, вы
деляемые по интересующим нас признакам, свойствам. Важно отметить, что свой

ства и тех и других всегда естественные. Именно это является одной из главных 

причин того, что естественные природные системы многим не отличаются от 

номинальных объектов исследования.) 
Для одной из групп стратолитмитов важнейшим свойством является связь 

слоев и слоевых ассоциаций во времени. Это тела-системы, стратиграфические 

эквиваленты циклитов, поэтому они И названы стратОЦИ'КJlитам.и (парахроноли

тами). В нашем понимании, именно они - целостные природные системы. Для 

другой группы эта связь (во времени) не является главной, существенной, т. е. 

системообразующим (интегративным) свойством . Породно-слоевые ассоциации 
в этом случае выделяются по любым другим признакам (литологическому соста
ву, фациальному облику, общности палеонтологических составов и т. д.). Это -
стратиграфические эквиваленты номиналитов, получившие название стратоно

М-И1iалитов (см . рис. З). 

Разделение литмитов на две принципиально разные группы - конкретная 

реализация в СА принципа связи. Выступая в качестве важнейшего и особого слу

чая отношений, связь позволяет выполнить начальную и в то же время основопо 

лагающую операцию в системном анализе ПА. Интуитивно, не в явном виде, бе

зусловно, принцип связи слоев и слоевых ассоциаций использовался в 

региональной стратиграфии многими, если не большинством. Весьма существен 
ной методологической неточностью (или даже ошибкой) было то, что эти две груп
пы не различались (не разграничивались) при формулировании и постановке стра

тиграфических задач. Именно это очень часто создавало тупиковые ситуации и 
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приводило К "волевым" решениям вопросов. Рассматриваемые ниже правила от

носятся к стратоциклитам, хотя не менее важной остается задача формулирова

ния правил и для второй группы - стратономиналитов. 

1. ПравwlO двойной соподчиненности литмостратиграфических подразделений 
выведено на основании принципа субординации (внутренней и внешней) цикли
тов, т. е. циклиты как целостные системы ПА имеют иерархическую структуру 

(целое, половинки, части половинок, элементы). В то же время сами они образу
ют иерархическую цепочку: элементарные циклиты-темциклиты-регоциклиты 

(мезоциклиты)-нексоциклиты (макроциклиты) и т. д. Следовательно , стратигра

фические эквиваленты ЦИКЛИТОВ также имеют двойную соподчиненность. 

2. Правило дискретности стратоциклитов вытекает из важнейшего прин
ципа литмологии - "квантовости осадконакопления". Знание его заставляет со

средоточить внимание исследователя на определенных интервалах разреза и на

ходить (даже в, казалось бы, литологически однородных толщах) начало (низ) и 
конец (верх) стратоциклитов, в том числе инициальные, базальные слои цикли
тов. Поэтому ранее оно было выделено как самостоятельное и названо правилом 
базальности. 

З. Правило неполноты стратиграфической летописи известно в стратиграфии 

как закон Дарвина. В принципе литмичности это правило реализуется и форму

лируется следующим образом: чем крупнее циклит (и его стратиграфический эк
вивалент), тем выше по рангу перерывы, связанные с ним. 

4. Правило, определяющее место и тип nерерыва в стратоциклите. Изучение 
динамики осадконакопления в рего- и нексоциклитах (соответственно в страто

мах и нексостратомах), сравнение их строения в разрезах гумидного и аридного 

типов литогенеза позволяют установить положение перерывов, связанных с не

компенсированным (интерперерывы) прогибанием и с избыточным (экстрапере
рывы) характером седиментации. Место интерперерывов в рего- и нексоцикли

тах приходится на инициально-регрессивную и(или) финально-трансгрессивную 

части (фазы). В разрезах бассейнов гумидного типа литогенеза это место зани 
мают соли, гипсы, ангидриты, а в разрезах аридного типа - скрытые перерывы в 

глинистых толщах. Примером может служить маломощная толща битуминозных 
аргиллитов баженовской свиты Западной Сибири. Экстраперерыв венчает цикл 
и разделяет циклиты. 

5. Правило ИЗОХРОШlOсти 1iижней гра1iИЦЫ стратоциклита выведено на осно
вании сопоставления границ литмостратиграфических подразделений с биостра

тиграфическими данными и границами. 

6. Правило асимметрии строения стратоциклитов. Циклиты и их страти
графические эквиваленты (в "нормальном разрезе"), как правило, асимметричны, 

и знание величины асимметрии нередко позволяет определить масштаб размыва 

и другие важные особенности строения стратоциклитов . 
Эти правила и принцип литмичности использованы в качестве инструмента 

при составлении региональных стратиграфических схем триаса севера Сибири, 
палеогена Ферганы, вендских толщ Сибирской платформы, юрско-меловых от

ложений Западной Сибири и др. В качестве предварительной предложена на об
суждение следующая номенклатура и терминология. В составе отложений любо
го возраста при данном подходе можно выделить две основные группы 

стратиграфических подразделений - био- и литмостратиграфические (см. табли
цу) . В этом случае первые рассматриваются как подразделения стратиграфии, как 

"сетка" биологических сигналов. Если же эти подразделения рассматривать как 
породные тела, "совокупность горных пород" [15], то они должны быть включены 
в состав литмостратиграфических подразделений. Первые принято делить на об

щие, с выделением системы, отделов, ярусов, подъярусов, зон И региональные с 

провинциальными зонами, подзонами, горизонтами и слоями с фауной. 

192 



Методы поисков нефтяных и газовых месторождений 

Номенклатура и терминология стратиграфических подразделений 

Биостратиграфические Литмостратиграфические 

Общие Региональные 

Зона 

СЛОЙ с фауной 

Ярус 

Биозона 

Отдел Региоярус 

Система 

Стратоциклиты 

(стратомы) 

Страт 

Темстрат 

Стратит 

( субрегостратом) 

Стратом 
(peГOCTpaTO~1 ) 

Нексостратом 

ГаЛОС1'ратом 

Стратономиналиты 

Пачка 

Слой 

Свита, подсвита 

Горизонт 

Серия 

Комплекс 

в составе литмостратиграфических подразделений, как уже отмечалось, вы

деляются две принципиально различные подгруппы: стратоциклиты (стратомы) 

и стратономиналиты. Иерархия стратоциклитов с их частями (половинками и ос

новными элементами в их составе) от простых к сложным может быть представ
лена в следующем виде. В самом начале иерархической "лестницы", на самой "ниж

ней ее ступени", будут простые системы, отвечающие элементарным циклитам. 
Несколько ранее они были названы "циклостратами", или кратко - "стратами" 
(элестратом). Страты состоят из двух основных частей - нижней и верхней, каж

дая из которых включает от одного (как минимум) до нескольких элементов (сло

ев). В принципе элементов (слоев) в его составе может быть много, но в реальных 
разрезах, как правило, их число редко превышает 7-10. Очень часто встречаются 
страты, состоящие всего из двух-четырех элементов (страты моласс, флиша и т. д . ). 

Ассоциация страт (элестратом) в определенной композиционной последо

вательности образует следующее подразделение, рангом выше, отвечающее рего 
циклиту (от слова региональный). Оно, по нашему мнению, является важнейшим, 

главным региональным стратиграфическим подразделением. Для тел этого ран 

га, отвечающих регоциклитам, также необходимо ранговое стратиграфическое 

наименование. В качестве предварительного термина предлагается "циклостра

том" или сокращенно - "стратом" (регостратом) . Стратом состоит из двух (ниж

ней и верхней) основных частей - гемистратомов. Однако между стратом и стра

томом явно есть некоторое промежуточное звено и, может быть, даже не одно. 

Таких подразделений в разрезах различных платформенных бассейнов нами на
блюдается по два в нижней и по два (реже - три) в верхней части регоциклитов . 
Для этого ранга стратиграфических подразделений нет названия. В качестве пред

варительного предлагается термин "циклостратит", или сокращенно "стратит" 

(субрегостратом). Стратит, равно как страт и стратом, состоит из двух основных 
частей (гемистратитов) - нижней и верхней , каждая из которых представлена се

рией страт (более двух-трех) . В разрезах бассейнов геосинклинального типа (Кав 
каз, Донбасс и др . ) в составе субрегоциклитов отчетливо выделяется, как мини -
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мум, еще один ранг циклитов, именуемых "циклотемами", "пакетами" и т. д. Со

блюдая избранный принцип терминообразования, им можно дать название "тем

циклиты", а стратиграфическому эквиваленту - "темстрат". 

Можно сделать более или менее обоснованное предположение, что ограни
ченное число (9) стратомов образует стратиграфическое подразделение следую
щего, более высокого ранга. Для него можно предложить термин "нексостратом". 

(Necso в латинском языке означает крепкую связь, сплетение, сцепление, союз.) В 
данном случае - связь стратомов, объединение в целостную систему, союз страто 
мов. Нексостратом состоит из двух основных частей, каждая из которых пред

ставлена, видимо, четырьмя-пятью стратомами. Для такого ряда четыре-пять стра

томов, составляющих половину нексостратома, может быть, следовало бы 
использовать давно вошедший в обиход термин "серия", для ассоциации из двух
трех стратомов, близких по ряду признаков, - "подсерия" . В таком случае нексо
стратом состоял бы из двух серий и, видимо, четырех подсерий (в типичном, иде

альном случае) . 

Рассмотренную соподчиненность (субординацию) литмостратиграфических 
подразделений можно изобразить в виде схемы. В осадочной и осадочно -метамор
фической оболочках Земли, очевидно, существует и может быть выделено по та
кому же принципу еще несколько стратиграфических подразделений более 
крупного ранга. Так, в разрезах мезозойско-кайнозойских бассейнов Азии явно 
намечается еще одно более крупное подразделение, состоящее из двух нексостра

томов. Их продолжительность близка к галактическому году, поэтому можно было 
бы такого ранга стратиграфические подразделения назвать "галостратомы", а цик

литы - соответственно "галоциклитами". 

Таким образом, "лесенка", "цепочка" основных литмостратиграфических под

разделений от простых к сложным (и крупным) будет выглядеть следующим об 
разом: страт-темстрат-стратит-стратом-нексостратом-галостратом (рис. 3). Это 
первая ранговая (внешняя) соподчиненность циклостратиграфических подразде

лений. Вторая (внутренняя) связана с их внутренней структурой и необходимос
тью выделения двух основных частей (нижней и верхней) в составе стратигра

фических подразделений любого ранга и элементов внутри этих частей. 
Элементами в таком случае являются подразделения предыдущего, "низшего", 

уровня, ранга (правило двойной соподчиненности). Подразделения второй груп

пы соподчиненности образуют как бы свою иерархическую лестницу: слои-геми
страты-гемистратиты-гемистратомы (свиты)-геминексостратомы (подсерии, 

серии)-? (возможно, продолжая данный ряд, следует выделить суперсерии и стра

тиграфические комплексы). Это можно назвать цепочкой лишь условно - в том 

смысле, что в составе подразделения "низшего" ранга (например, гемистрата) нет 

подразделения "высшего" ранга (например, гемистратита или гемистратома). Од

нако, как ясно из вышеизложенного, "низшее" подразделение данной группы не 

переходит в "высшее" непосредственно , а только через подразделения первой груп

пы, как показано на рис. 3. Такой однотипный подход может быть использован в 
качестве общего, унифицированного для литмостратиграфического номенклатур
ного расчленения осадочных покровов любого бассейна. Тем самым открывается 
перспектива унификации номенклатуры так называемых литологических под

разделений на литмостратиграфической основе . Из этого следует, что подразде

ления данного типа должны занять, по крайней мере, равное положение с био 
стратиграфическими, и это должно отразиться в "Стратиграфическом кодексе 

СССР" [15] (в предполагаемом дополнении к нему) . 

Вторая группа литмостратиграфических подразделений состоит из страто

номиналитов, т. е. из литологических тел, для выделения которых признак связи 

во времени не является главным. Они могут быть выделены по любому признаку, 
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меньше их. Свиты и серии разного возраста совершенно не сопоставимы по времен

ному объему. Так, серии (не говоря уже о свитах) мезозойских толщ Сибирской 
платформы во много раз (несоизмеримо) меньше свит венд-рифейских толщ Си

бирской платформы. Нередко вначале выделенная свита позже делится на две, 
три и более . Так, образования, ранее выделенные в мотскую свиту, В последней 
схеме подразделены на три свиты (иркутскую, шаманскую и хужирскую). Попытка 

создать какую-то иерархическую систему из подобного рода стратиграфических 
подразделений, на наш взгляд, лишена какой-либо реальной основы . Стратоно

миналиты - очень важное звено в системе стратиграфических (литмострати

графических) подразделений, но они имеют свои особенности , отличные от стра
тоциклитов. Их классификация, номенклатура и терминология крайне важны. 

Однако пока эти вопросы практически не разработаны. 
В настоящее время стратиграфия созрела для перехода от изучения и выде

ления простых тел к телам-системам по строго определенным принципам и пра

вилам. Ряд из выделяемых ныне литмостратиграфических подразделений в каче

стве стратономиналитов (свиты, серии) могут перейти в группу стратоциклитов, 

если они будут выделяться как их элементы. Так, свита может получить одно-
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значное толкование и объем, если ее всегда выделять в качестве основного (ниж

него или верхнего) элемента (половины) стратома. Такой подход исключает даль

нейшее членение свиты на две, три и т. д. В процесс е исследования. Многими гео

логами свиты так и понимаются, и это облегчает переход к единому толкованию 

понятия "свита". 

Видимо, необходимость в стратономиналитах всегда была, есть и будет в свя
зи с затруднениями выделения в ряде случаев стратоциклитов, во-первых, и ре

шением практических задач геологии, во-вторых. 

Стратономиналиты, возможно, правильнее было бы именовать толщами, 
пачками, слоями (группа слоев, выделенных по номинальному признаку) и дру

гими, но не свитами, сериями. Безусловно, процедура выделения стратоцикли

тов, т. е. тел-систем, связанных во времени, более сложная, чем процедура выде
ления номиналитов (свит, серий, "слоев" и т. д.), но это естественный и неизбежный 
путь развития (от простого к сложному) любой науки. Уже сегодня и тем более 
завтра необходимо "превратить" осадочные бассейны в иерархическую организа
цию тел-систем, парахронолитов (стратоциклитов). Эта, более сложная, проце
дура сделает стратиграфию более простой и, главное, откроет путь к унификации 
и закроет дверь всевозрастающему (как снежный ком) потоку новых и новых свит 

с собственными названиями. Их возрастающее число - не что иное, как усиливаю

щийся информационный "шум", системный подход является естественной защит

ной реакцией против него. В этой связи хотелось еще раз подчеркнуть обоснован
ную авторами ранее [21] важность создания Всесоюзного фонда геологических 
разрезов . 

В свете вышеизложенного актуальными становятся вопросы дальнейшего 

углубления и совершенствования аппарата системно-структурного анализа слое

вых ассоциаций, планомерного коллективного исследования с этих позиций разре

зов всех геологических систем. Уже сейчас просматриваются важные закономер

ности и связи развития органического мира с седиментационной цикличностью. 

Так, резкие скачкообразные изменения в развитии органического мира связаны 
не столько с началом крупных циклов (нексоциклов), сколько с их серединой (с 

регоциклом). Предстоит более широкая проверка и объяснение этой связи. Сис
темно-структурные исследования должны перестать быть уделом кустарей-оди
ночек и из хобби превратиться в дело общегосударственного значения. Это требо
вание современного этапа развития геологии, находящееся в полном соответствии 

с решениями ХХУI съезда КПСС об интенсивном развитии наук о Земле и ско 
рейшем разумном эффективном освоении богатств ее недр. 
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МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ И ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 



К МЕТОДИКЕ РАЗВЕДКИ СТРУКТУР ТУЙМАЗИНСКОГО ТИПА 
В ЗАПАДНОЙ БАШКИРИИI 

С момента открытия девонских нефтяных горизонтов в Туймазах структуры, 

подобные Туймазинской, расположенные в Западной Башкирии и на территории 
Татарской АССР, прилежащей к Туймазинскому району, приобрел и исключитель
ный интерес. 

Обзорная карта структур Западной Башкирии, выявленная структурным 
картированием по кровле спириферового подъяруса казанского яруса, дана на 

рис. 1. Все закартированные структуры относятся к типу плакантиклиналей (по 
терминологии Н.С. Шатского) и представляют собой обширные, с весьма поло
гими крыльями поднятия . Отдельные структуры более или менее однозначно ори
ентированы и находятся на одной оси поднятий. К таким структурам относятся 

Бавлинская, Туймазинская и Шаранская на западе , Кайраклинская, Сараевская, 

Каргалинская в средней части рассматриваемой площади и Стерлибашевская, Ти
хомировская, Златлинская и Черкасская на востоке. Между названными струк

турными валами располагаются отдельные структуры, представляющие собой 

самостоятельные поднятия или усложнения крыльев валов. Наиболее крупными 
из ЭТИХ структур являются Михайловская, Копейкубовская и Ахуновская, более 
мелкими - Бавлинская, Серафимовская и ряд других. 

Наиболее обширными и ярко выраженными в пределах Западной Башки
рии структурами являются Туймазинская и Стерлибашевская. Обе эти структуры 
довольно резко очерчены, имеют асимметричное строение крыльев с более кру

тым ВОСТОЧНЫМ крылом и относительно пологим - западным. Для Стерлибашев 
ской структуры характерно долготное простирание, тогда как ось Туймазинской 

структуры ориентирована в северо-восточном направлении. 

В сложении промысловых и разведочных площадей Западной Башкирии 

принимают участие пермские, каменноугольные, девонские и архейские отложе

ния, имеющие следующий общий разрез (сверху вниз): 
Мощность , м 

1. Пермская система 

Спириферовый подъярус .. ..... ... ... ......... ......... ................ ........ .................... .. .. .. .......... ...... 30- 70 
Уфимская свита ...... ... ...... ........ .......... .. .... ........ ............ ........ ..... ... .. ............... ........ ... ....... 100- 210 
Кунгурский ярус ................. ... .... .............. .. .. .. .. .... ...... .. .. ... ... .. ... ... ...... .. ........ ......... ....... .. 150- 700 
Артинский ярус ..................... .. .... ................................ .. ..... ........ .. ........ ....... ... .. .. ... .. .......... 30- 100 
Сакмарский ярус .................... ..... ... ........ .. .. .. ....... ..... ..... .... .......... .................. .. ..... ........ ... .. 10-330 

11. Каменноугольная система .................. .. ..... ..... .... ........ .... ... .... .. .. ..... ...... .. .. .. .... ...... .... .. .......... 830-900 
1II. Девонская система .. ..... ......... .. .. .. .. .. .... .. .................... .. ... .. .. ... ............ .. ................... .. .. .. .. .. .... 450- 1000 

А. Фаменский ярус .. ... ... .... ...... .. ... .. ..... ........ .... ........ .... .... ..... ....... .... ... ................... ... .......... .. 250-300 
Б . Франский ярус, подразделенный на свиты: 

1 Нефтяное хозяйство. 1948. N2 8. С. 30-41. 
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~1 

Рис. 1. Обзорная карта структур Западной Башкирии: 
1 - структуры; 2 - стратоизогипсы !<РОВJlИ спириферового подъяруса пермской системы, м. 

1) наддоманиковую ... ........................ ........................ ............................ ... ...... .. .. .............. 80-110 
2) доманиковую ...... ... ... ............... .................... .. .............. .. ... ...... .. .................... ........ ...... .... 28- 40 
3) туймазинскую продуктивную ............................... ......................... .. ............... ... .. 100-120 

Туймазинская продуктивная свита подразделена на следующие горизонты: 

1) михайловский ....... .................................... .................................................................... .. 20-31 
2) нарышевский, включающий нефтеносные песчаные пласты D j и D II ............. 49-64 
3) ардатовский, включающий водоносные песчаные пласты D j jj и D jV ................. 12-36 

В. Живетский ярус .............................................................................. ..... .. ............................... 11-31 
Г. Бавлинская свита, сложенная глинисто -песчаными отложениями, 

заполняющими понижения рельефа кристаллического ложа ......................... от О и >400 
IV. Размытый рельеф кристаллического фундамента архейского возраста. 
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Рис. 2. Контуры разновозраст
ных структур Туймазинского ме

сторождения. 

По кровле: 1 - спириферового подъя

руса, 2 - артинского яруса, 3 - угле

носной свиты (C1), 4 - нарышевского 
горизонта; 5 - ИЗОГИГlсы рельефа КРИС

таллического фундамента, м; 6 - буро

вые скважины. 

Важнейшим вопросом 

методики разведки структур 

Западной Башкирии является 

установление соответствия их 

со структурными формами по 

более древним и особенно де
вонским нефтеносным отложе

ниям. 

Для освещения этого воп

роса были использованы мате
риалы, полученные в результа

те разведки Туймазинско й 

.. 
. . . 

••••••••• 2 

- - - з 

---4 
• • 5 

• 6 

структуры. Большое количество крелиусных и глубоких роторных скважин, а так
же данных электроразведки позволили составить на этой структуре ряд деталь

ных структурных карт по кровле кунгурского яруса, артинским отложениям, уг

леносной толще, нарышевскому горизонту туймазинской продуктивной толщи 

девона и рельефу кристаллического ложа. Эти данные в обобщенном и 
схематизированном виде приведены на рис. 2, из которого видно, что контуры 
структуры по кровле спириферовых отложений в общем довольно хорошо совпа
дают с контурами структуры по кровле артинских отложений. Вместе с тем на

блюдается заметное смещение структур по более глубоким горизонтам в северо
западном направлении. 

При СОJIоставлении контуров структуры по спириферовым и артинским от

ложениям с контурами структур по кровле угленосной свиты нарышевского го

ризонта (Dз) и рельефа кристаллического ложа устанавливается, что возвышен
ная часть рельефа кристаллического ложа располагается в сводовой части 

структуры, очерчиваемой как по кровле артинских, так и по кровле угленосной 

толщи и нарышевского горизонта. Некоторое смещение к востоку поднятия кри

сталлического ложа объясняется общей асимметричностью Туймазинской плакан

тиклинали со значительно более крутым северо-восточным крылом, в сравнении 
с юго-западным. 

Обращает на себя внимание большая крутизна северо-восточного склона 
рельефа фундамента. Если угол наклона этого крыла по спириферовым и артин

ским отложениям и по кровле нарышевского горизонта не превышает 2-30, то 
склон кристаллического ложа имеет угол наклона до 80. 

Контуры структур по нарышевскому горизонту, угленосной свите и ар 

тинским отложениям довольно хорошо совпадают. Структура, построенная по 

кровле артинских отложений, удовлетворительно контролирует поведение кров

ли нарышевского горизонта. 

В строении Туймазинской структуры наблюдается еще одна важная осо
бенность. На карте изопахит (рис. 3) верхнедевонских отложений (от кровли фа
менского яруса до кровли нарышевского горизонта, Dз) видно, что суммарная мощ-
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Рис. 3. Карта изопахит (м) верх
недевонских отложений (от кров

ли фаменского яруса до кровли 

нарышевского горизонта) Туйма

зинского месторождения: 

1 - <400; 2 - 400- 410; 3 - 410-420; 4 -
420-430; 5 - >430. 

ность названных отложений в 

пределах Туймазинской структу

ры колеблется от 390 до 450 м. 
Наименьшая мощность отмеча

ется в сводовой части структуры, 

тогда как на крыльях структуры 

с юга, запада и севера, за неболь

шим исключением на отдельных 

участках, наблюдается увеличе
ние мощности верхнедевонских отложений. Малые мощности Dз установлены так-

же на восточном крыле складки. 

Эта особенность - уменьшение мощности верхнедевонских осадков в сво 

довой части Туймазинской структуры - была подмечена нами еще в 1945 г. и объяс
нена размывом этих отложений в процессе формирования этой структуры . В 

пользу размыва осадков верхнего девона свидетельствуют известняковые и 

доломитовые брекчии, зафиксированные в наддоманиковой свите франского яруса 

и в кровле фаменского яруса. Этот процесс размыва отложений верхнего девона 

происходил неоднократно. Представление о направлении наиболее интенсивного 
размыва в общих чертах дает рис. 3. Обращает на себя внимание, что площади 
наименьших и наибольших мощностей верхнего девона секут структуру вкрест 
ее простирания. Такое же направление имеют и области размыва пород кристал
лического фундамента (см . рис . 2). Вполне вероятно, что указанные направления 
были господствующими направлениями размыва в верхнедевонское время, свя 
занными, вероятно, с направлением морских течений . 

Из рис . 3 видно также, что на восточном крыле Туймазинской структуры 
наблюдаются наименьшие мощности осадков верхнего девона. В этом отступле

нии от общего правила нельзя не видеть указания на новый подъем к востоку на
рышевского горизонта, свидетельствующий о нахождении здесь новой структу

ры. Наличие этой новой структуры подтверждается данными законтурных 

флюдинговых скважин, показывающих отсутствие дальнейшего погружения на

рышевского горизонта и даже признаки подъема его в восточном направлении . 

Надо полагать, что эти скважины находятся на оси синклинального прогиба, раз

деляющего Туймазинскую структуру от нового названного нами Гафуровского 

поднятия. Таково значение установления факта размыва верхнедевонских отло

жений СВОДОВЫХ частей Туймазинской структуры. При помощи этой закономер

ности можно выявлять сводовые поднятия новых структур. 

Изложенный материал позволяет сформулировать следующие структурные 

особенности строения Туймазинского нефтяного месторождения: 
1) ядром структуры являются сильноэрозированные, возможно, ослож

ненные дизъюнктивными нарушениями выступы кристаллического докембрий

ского фундамента; 

2) контуры структуры, построенные по кровлям нарышевского горизонта, 
Dз , угленосной свиты и артинским отложениям, близким между собой; 

204 



Методика разведки и подсчета запасов llефтЯ7-lЫХ и газовых месторождеllИЙ 

3) контуры структуры по кровле кунгурского яруса и спириферового подъ
яруса несколько смещены к востоку по отношению к контурам по более древним 

горизонтам, что, впрочем, для Туймазинской структуры может быть объяснено 

наличием к востоку от нее новой структуры, обусловившей указанное смещение 
контуров. 

Сопоставление контуров структур по Бавлинскому нефтяному месторожде

нию приведены на рис. 4, А , Б. Здесь , как и в Туймазах, общие контуры структур, 
картируемых по пермским горизонтам, соответствуют контурам структур по ка

менноугольным и девонским отложениям . В Бавлах, так же как и в Туймазах, на

блюдается некоторое смещение к востоку контура верхнепермской структуры. 
Обращает на себя внимание, что структура по угленосной свите и нарышевскому 
горизонту располагается в зоне южного крутого склона рельефа кристаллическо 

го ложа. 

В связи с тем, что Бавлинская структура еще не оконтурена, вопросы соот

ношения структурных форм чехла и их отношение к рельефу докембрийского 
фундамента еще недостаточно ясны. Следует упомянуть также о том, что выяв 

ленная в разведанной части Бавлинской структуры мощность верхнего девона (от 

кровли фаменского яруса до кровли нарышевского горизонта) колеблется в преде
лах от 417 до 441 м. Эти мощности следует рассматривать как свидетельство того, 
что пробуренные в Бавлах скважины располагаются в погруженной части струк
туры, характеризующейся значительными мощностями осадков верхнего девона. 

Дальнейшая разведка должна выявить область максимального подъема кров

ли нарышевского горизонта и размыва отложений верхнего девона. Если степень 

размыва в Бавлах будет такой же, как и в Туймазах, то можно ожидать подъема 

структуры нарышевского горизонта на 20-30 м. 
Соотношение структур по Ардатовской площади показано на рис. 5. Для этой 

площади характерно значительное смещение к востоку контура верхнепермской 

структуры по отношению к контурам по более древним горизонтам. Выявленное 
разведкой южное переклинальное окончание структуры перемещается в север

ном направлении по мере возрастания маркирующего горизонта. Так, южное за-
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Рис. 4. Сопоставление контуров разновозрастных структур Бавлинского нефтяного 
месторождения (А, Б): 

А : По кровле: 1 - спириферового подъяруса, 2 - кунгурского яруса (по данным бурения) , 3 - то же 

(по данным электроразведки), 4 - нарЫIlIевского горизонта; 5 - буровые скважины. 

Б: По кровле : 1 - артинского яруса, 2 - углеIIОСНОЙ свиты, 3 - нарышевского горизонта; 4 - элементы 

рельефа кристаллического фундамента; 5 - буровые скважины. 
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Рис. 5. Контуры разновозрастных 
структур Ардатовской площади. 

По кровле : 1 - спириферового подъяру
са,2 - кунгурского яруса (по данным бу

рения),3 - то же (по данным электрораз
ведки), 4 - артннского яруса, 5 -
угленосной свиты, 6 - нарышеВСI<ОГО ('0-

ризонта; 7 - буровые скважины. 

мыкание структуры по кровле уг

леносной свиты находится север

нее, чем переклиналь по кровле 

артинских отложений. Южная 

часть контура структуры по кров

ле нарышевского горизонта 

располагается значительно север

нее, чем подобная же перекли
наль по кровле угленосной свиты. 

Таким образом, на Ардатов
ской площади наблюдается значительное смещение структуры по кровле спири
ферового подъяруса верхней перми к востоку, а по более древним горизонтам кон
туры структур смещаются в северном направлении тем больше, чем древнее 
горизонт. 

Здесь также следует подчеркнуть, что мощность верхнего девона от кровли 

фаменского до кровли нарышевского горизонта оказалась равной 454 м, что пре
вышает самую большую мощность этих отложений в Туймазах. При наличии в 
пределах Ардатовской структуры той же степени размыва отложений верхнего 

девона, что и в Туймазах, можно ожидать подъема кровли нарышевского горизон

та на 50-60 м. 
Соотношения структур на Михайловской разведочной площади показаны 

на рис. 6, А, Б. Контур структуры по кровле спириферового подъяруса, в самых 
общих чертах, и то с значительным смещением к юго-западу, совпадает с конфи
гурацией кровли кунгура , установленной электроразведкоЙ. Положение же кров 

ли кунгура, выявленной по данным бурения, совершенно не согласуется с положе

нием СВОДОВОЙ части структуры по спириферовым отложениям . Поднятия по 

кровле кунгурского яруса расположены по отношению к названной структуре по 

чти перпендикулярно ее простиранию . 

Структуры по кровлям артинских отложений, угленосной свиты и нары

шевского горизонта довольно хорошо совпадают друг с другом, имея почти мери

диональное простирание, тогда как сводовая часть структуры по кровле спири

ферового подъяруса ориентирована в северо-восточном направлении и 

расположена на восточном крыле и в синклинальном прогибе структур, вы
явленных бурением. Налицо резкое, еще более значительное, чем Б Ардатовке, 
несоответствие структуры верхнепермской со структурными формами по более 

древним отложениям . 

Главной причиной, вызвавшей указанное несоответствие, явил ось крайнее 

непостоянство мощности кунгурских, уфимских И казанских отложений в преде

лах Михайловской площади. Так, мощность уфимских и спирифеРОБЫХ отложе

ний по данным скважин колеблется от 167 до 219 м. Мощность кунгурских отложе
ний находится в пределах от 127 до 189 м . При этом наибольшая их мощность 
обнаружена в отдельных скважинах за счет появления прослоев каменной соли 
мощностью 26- 30 м. Повышенная и невыдержанная мощности кунгурских и 
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Рис. 6. Сопоставление контуров разновоз
растных структур Михайловской площади 

(А,Б): 

А: По кровле: 1 - спириферового подъяруса. 2 -
0 ............. •• .. 0'·... О кунгурского яруса (по данным бурения), 3 - то же 

о (по JtallHbIM электроразведки); 4 - буровые скважины. 
Б: По кровле: 1 - спириферового 1l0дъяруса, 2 - артинского яруса, 3 - угленосной свиты, 4 - нары-

шеВСI<ОГО горизонта. 

верхнепермских отложений обусловили высокое положение кровли спириферо
вых отложений в местах наибольшего увеличения мощностей этих осадков. 

В условиях Михайловской площади структура, картируемая по верхне

пермским отложениям, не может даже приблизительно ориентировать глубокое 
бурение . Здесь необходимо про изводить бурение крелиусных скважин с целью 
выявления структуры по кровле артинских отложений, хорошо контролирующих 

структуру по кровле нарышевского горизонта . 

Мощность верхнего девона от кровли фаменского яруса до кровли нары

шевского горизонта колеблется от 415 до 445 м. Эта мощность характеризует Ми
xaйлoBcKиe скважины как краевые, расположенные не в сводовой части структуры. 

Бурение скважин на структурах Болтаево и Копейкубово (на каждой из этих 
структур заложено по две скважины на западных крыльях плакантиклиналей) 

также устанавливает наличие восточного смещения структур, картируемых по 

верхнепермским отложениям, со структурами по более глубоким горизонтам. 
В скважине 1 на площади Болтаево мощность осадков верхнего девона (от 

кровли фаменского яруса до кровли нарышевского горизонта) оказалась равной 

всего 325, т. е. на 65 м меньше минимальной мощности этих осадков в Туймазах. 
Эти данные свидетельствуют о более интенсивных процессах размыва осадков 
верхнего девона, имевших место к востоку от Туймазов, что увеличивает возмож

ности обнаружения как в Михайловке, так и в Болтаево высокорасположенных 
продуктивных пластов нарышевского горизонта. 

Небольшой материал, освещающий соответствие верхнепермских структур 

со структурами по более глубоким горизонтам, имеется также для Кайраклин
ской, Сараевской и Каргалинской площадей, расположенных в более восточной 
полосе Западной Башкирии. Названные структуры, так же как и структуры Туй

мазинского вала, располагаются по одной оси поднятий и намечают собой Сарае
во-Аслыкульский вал. 

Крелиусные скважины, пробуренные на Кайраклинской структуре профи
лем широтного простирания, установили соответствие верхнепермской структуры 

со структурой по кровле артинских отложений. 
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Рис. 7. Контуры разновозраст
ных структур Стерли6ашевско
го месторождения . 

По кровле: 1 - спириферового подъя

руса, 2 - кунгурского яруса (по дан

НЫМ бурения) , 3 - то же (по данны м 
электроразведки), 4 - артинского яру

са; 5 - буровые скважины . 

Двумя глубокими сква
жинами, заложенными на за

падном крыле Сараевской 

структуры, обнаружено смеще

ние верхнепермской структу

ры в восточном направлении. 

Скважиной 2, находящейся на 
западном крыле структуры, 

вскрыта кровля угленосной 

толщи на 25 м выше, чем сква

жиной 1, заложенной в сводо
вой части структуры. Имеются 

данные о подобном смещении 
верхнепермской структуры и 

на Каргалинской площади. 

Данные о соответствии 

верхнепермской структуры со 

структурами по кровле кунгурских и артинских отложений на Стерлибашевской 
площади приведены на рис. 7. Здесь наблюдается довольно хорошее соответствие 
всех названных структур, примерно такое же, как в Туймазах. 

Главной причиной, обусловливающей несоответствие верхнепермских струк
тур со структурами по нижележащим горизонтам, является неравномерная, воз 

растающая к востоку мощность пермских отложений (см. таблицу). 
Как видно из таблицы, мощность пермских отложений значительно воз

растает с запада на восток, тогда как каменноугольные и девонские отложения 

значительно более постоянны в своей мощности. Кроме общего возрастания мощ
ности пермских отложений, на площадях, где устанавливается несоответствие 

структур, наблюдаются значительные колебания мощностей верхнепермских осад

ков и кунгурских отложений. При этом наибольшая мощность верхнепермских и 
кунгурских отложений обычно приурочена к сводовым частям верхнепермских 
структур, тогда как на крыльях этих структур отмечаются наименьшие мощности. 

Приведенные данные о взаимоотношении структур и распределении мощ

ностей слагающих их осадков позволяют установить следующую общую историю 
развития структур туймазинского типа: 

- додевонское время - выработка расчлененного рельефа кристаллического 
фундамента, вероятно, возникшего в результате радиальных движений земной 

коры; 

- нижний девон (время отложения бавлинской свиты) - выполнение тер
ригенными осадками неровностей рельефа кристаллического ложа; 

- живетское время - общая трансгрессия моря; 

- франское и фаменское время - накопление осадков и первый этап фор-

мирования структур, сопровождавшийся местными размывами в сводовых час

тях формировавшихся плакантиклиналей; 
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Методи'/(а развед'/(и и подсчета запасов нефтяных и газовых месторождений 

Площадь 

Бавлинская, 
Каргалин-

Стратиграфическое 
Мощность Туймазин-

Михай- Копей- ская, Са- Стерли-

подразделение 
ская, Арда-

ловская кубов- раевская, башев-

ская Кайрак- ская 
товская 

лииская 

Спириферовый Минимальная 150 167 174 173 180 
подърус + Средняя 160 200 195 260 220 
уфимская свита Максимальная 170 220 215 283 240 

Кунгурский ярус Минимальная 90 127 212 310 630 
Средняя 120 155 224 380 670 

Максимальная 140 190 236 430 700 

Артинский + Минимальная 100 146 144 - -
сакмарский ярусы Средняя 130 150 152 220 440 

Максимальная 150 152 159 - -

Карбон Минимальная 830 868 - - -
Средняя 860 880 890 905 -

Максимальная 870 903 - - -

Верхний девон Минимальная 450 470 - - -
Средняя 500 499 - - -

МaI<симаЛЬI-rая 550 502 - - -

- каменноугольное и сакмарско-артинское время - накопление осадков, 

закончившееся второй фазой поднятий. В это время наметилось региональное 

возрастание мощности сакмарско -артинских отложений с запада на восток; 

- кунгурское и верхнепермское время - продолжение накопления осадков, 

наиболее интенсивного в синклинальных погружениях ранее сформированных 

складок с общим возрастанием мощности осадков в восточном направлении. 

Воздействие киммерийской складчатости, обусловившей появление верхне
пермских структур со смещением сводов в восточном направлении. При этом сме

щение находится в прямой зависимости от величины колебания мощностей кун

гурских и верхнепермских осадков. Боковое давление, осуществлявшееся с востока 

главным образом через толщу пермских осадков, приводило к появлению скла

док в пермских слоях. Ранее сформированные плакантиклинали служили в это 

время как бы упорами, мешавшими появлению складок над их сводами. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено общее соответствие структурных форм по кровле спирифе
рового подъяруса со структурами по более глубоким горизонтам для Туймазин

ской, Бавлинской и Стерлибашевской площадей. Названные структуры наиболее 

ярко выражены, имеют асимметричную форму крыльев с относительно крутым 

восточным крылом и отличаются относительным постоянством мощности перм

ских отложений. 

2. Верхнепермские структуры на Ардатовской, Михайловкской, Копейкубов

ской, Болтаевской, Кайраклинской, Сараевской и Каргалинской площадях не ото

бражают поведения более глубоких горизонтов. Обычно наблюдается значитель
ное смещение осей верхнепермских структур по отношению к осям структур по 

более глубоким горизонтам в восточном направлении. Эти же структуры отлича
ются непостоянной мощностью пермских отложений. 

3. Структурные формы по кровле артинских отложений в общих чертах удов
летворительно контролируют поведение более древних горизонтов на всех струк

турах Западной Башкирии. 
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4. Верхнедевонские отложения в СВОДОВЫХ частях плакантиклиналей, карти

руемых по артинским отложениям, имеют уменьшенную мощность, что обеспечи

вает более резкий подъем девонских нефтяных горизонтов над сводами структур. 
Отмеченные особенности строения плакантиклиналей Западной Башкирии 

и определяют методику их разведки. 

Необходимым комплексом геофизических работ нужно признать: 
- электроразведку, позволяющую выявлять положение кровли кунгурских 

И, возможно, поверхность артинских отложений; 

- сейсмический метод, позволяющий выявлять поведение различных гори

зонтов, И, в первую очередь, кровли нарышевского горизонта и рельеф кристалли

ческого ложа. 

Особо важное значение имеет успешное применение сейсмических методов, 

так как выявление поведения кровли нарышевского горизонта, по существу, пол

ностью решает проблему подготовки структур к глубокой разведке бурением. 
Впредь до разрешения этой задачи для подготовки к глубокому бурению 

структур Западной Башкир ии совершенно необходимо применение крелиусного 
бурения для выявления структуры по кровлям артинского и сакмарского ярусов 

пермской системы. Исключение из этого правила может быть сделано для струк
тур, где, по данным геофизики, можно ожидать постоянства верхнепермских и 

кунгурских отложений при условии, что сами структуры четко выражены подобно 
Туймазинской и Стерлибашевской структурам. 

Важным в методике разведки структур Западной Башкирии является также 

вопрос о количестве скважин глубокого бурения, требуемых для первой стадии 
разведки структуры, и способе их размещения на структуре. 

Бурение на структуре одной скважины является совершенно неприемлемым 

как для структур, плохо подготовленных, так и для структур, где проведена необ
ходимая подготовка. Бурение одним станком не дает материала для сопоставле

ния разрезов. Даже при вскрытии скважиной нефтеносных пластов немедленно 

возникает вопрос об этаже нефтеносности, выдержанности пласта и другие воп 
росы, имеющие первостепенное значение для разведки. Бурение двумя станка

ми - совершенно необходимый минимум. Для установления же первыми сква
жинами простирания крыла структуры необходимо, как правило, закладывать три 
скважины. При этом одна скважина закладывается в сводовой части разведывае

мой структуры, а другие две на ее крыле. 

Учитывая смещение структур по глубоким горизонтам в западном на
правлении, а также более пологий склон этого крыла, первые скважины необхо 
димо закладывать на западном крыле плакантиклиналеЙ. 



О ЗНАЧЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

НЕФТЕНАСЫЩЕНИЯ КЕРНОВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТА НЕФТЕОТДАЧИI 

Керны пористых пород-коллекторов нефтяных залежей, извлеченные на 

дневную поверхность, содержат некоторое количество нефти и воды. 

Определение нефте- и воДонасыщенности кернов производится на аппара

тах Дина и Старка и Сокслета или же на специальном комбинированном аппара
те Закса - ЛП -4. Описание этих методов приводится в книге кг. Оркина и П.К Ку
чинского «Лабораторные работы по курсу "Физика нефтяного пласта'',> (М.: 
Гостоптехиздат, 1953). Оба метода позволяют определять содержание воды и нефти 
в кернах с точностью до 1-2 %. 

По данным определения содержания нефти и воды в кернах вычисляются 

коэффициенты нефте- и водонасыщения. Коэффициент нефтенасыщения керна 

показывает, какую часть порового пространства коллектора занимает нефть при 

атмосферном давлении и температуре 20 О С. Коэффициент водонасыщения пока

зывает то же самое относительно воды. Чтобы определить, какую часть порового 

пространства занимают установленные анализом количества нефти и воды в пла

стовых условиях, в расчет вводят объемный коэффициент нефти (воды), учиты 
вающий увеличение объема нефти (воды) в пластовых условиях в зависимости от 
наличия растворенного газа, пластового давления и температуры. 

Коэффициент нефтенасыщения керна, даже приведенного к пластовым ус

ловиям, никак нельзя отождествлять с коэффициентом нефтенасыщения пласта. 

Первый устанавливает, какую часть порового пространства в пластовых услови

ях занимает нефть, сохранившаяся в керне после подъема его из пластовых усло

вий на дневную поверхность, тогда как коэффициент нефтенасыщения пласта 

показывает, какую часть порового пространства занимает вся та нефть, которая 

находится в пласте. 

Коллекторы большинства нефтяных залежей, из которых при эксплуатации 
получают безводную нефть, содержат от нескольких до 40 % (от порового про
странства) воды. Это - так называемая связанная вода; она находится в виде тон

кой пленки, удерживаемой на поверхности зерен и в углах контакта между ними 

поверхностно-молекулярными силами. 

Связанная вода - это та остаточная вода, которая не была вытеснена нефтью 

из пор пласта при формировании нефтяной залежи. Коэффициент воДонасыще

ния таких коллекторов показывает, какую часть порового пространства коллек

тора в пластовых условиях занимает связанная вода . Если на керн существенно 

не подействовал буровой раствор, то можно не опасаться, что вода в процессе 
подъема керна из пластовых условий на дневную поверхность может полностыо 

1 В порядке обсуждения. Нефтяное хозяйство . 1955. NQ 10. с. 41-45. 
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или частично потеряться. Связанная вода потому и называется связанной, что она 

не обладает способностыо свободно выделяться из пор пласта даже при перепа
дах давлений, равных пластовому. Пользуясь этим свойством связанной воды, 

определяют коэффициент нефтенасыщения пласта. При вычислении этого коэф

фициента полагают, что остальная часть порового пространства, за вычетом той 

части порового пространства, которая занята водой, заполнена нефтью. Если в 

нефтяном пласте, например, 20 % порового пространства занято связанной водой, 
то остальные 80 % - нефтью. Коэффициент нефтенасыщения такого пласта будет 

равен 0,8. 
Совершенно другую природу имеет коэффициент нефтенасыщения кернов. 

В отличие от связанной воды нефть, заполняющая поры коллекторов, под дей

ствием перепада давления способна активно выделяться из пор пласта. Вытесне

ние нефти будет тем интенсивнее, чем больше перепад давления и проницаемость 
пород и чем меньше вязкость нефти. При подъеме керна с глубины залегания неф
тяного пласта на дневную поверхность происходит перемещение его из области 
давления, равного пластовому, в область давления, равного 1 атм. При высокой 
проницаемости керна, малой вязкости нефти и насыщенности ее газом вследствие 

такого перепада давления почти вся нефть в процессе подъема керна будет из него 
вытеснена . Такой керн, будучи извлеченным на поверхность, почти не содержит 
видимых признаков нефти. Поверхность его после промывки водой серая или 

желтовато-серая. Только после длительного хранения керн постепенно приобре
тает буроватый оттенок, сходный с цветом тонкого слоя нефти. 

Совершенно иную картину представляет керн малопроницаемый, насыщен

ный вязкой нефтью . Во время подъема такого керна значительная часть нефти не 

успевает выделиться из пор. При разборе колонкового снаряда из колонковой тру
бы может вытечь струйка нефти, а из пор керна может выделиться нефть и газ. 

Керн обычно сильно смочен, как бы облит нефтью. Внешне получается картина 

"весьма хорошей" насыщенности керна нефтью. Этот эффект нередко вводит в 

заблуждение малоопытных нефтяников, ожидающих от такого пласта большой 
нефтеотдачи. В действительности же все эти признаки указывают на плохую про 

ницаемость коллекторов и низкую их нефтеотдачу. Нефть из пор такого пласта 

способна выделяться только при весьма больших перепадах давления. 
Рассмотрение этих двух примеров показывает, что чем больше нефтенасы

щенность керна, извлеченного на поверхность, тем хуже его коллекторские свой

ства и способность к нефтеотдаче. По коэффициенту нефтенасыщения, следова

тельно, можно судить о коллекторских свойствах пласта, его способности к 
нефтеотдаче. Коллекторы с малым значением коэффициента нефтенасыщения 

керна должны обладать высокой нефтеотдачей, коллекторы же, характеризующи

еся высоким значением этого коэффициента, имеют малый коэффициент нефте

отдачи. Коэффициент нефтенасыщения керна позволяет, таким образом, прибли
зительно определить величину коэффициента нефтеотдачи пласта. 

Процесс подъема на поверхность насыщенного нефтью керна можно уподо

бить процессу создания депрессии на пласт, размеры и свойства которого эквива
лентны размерам и свойствам керна. Если керн насыщен нефтью, недонасыщен 

ной газом, то вначале, при малых перепадах давления, нефть будет выделяться из 

керна (пласта) под влиянием упругих свойств нефти и коллектора. В последую

щем, когда перепад давления будет большим, чем давление насыщения газа, вы

деление нефти из керна (пласта) будет происходить как за счет упругости нефти 

и коллектора, так и за счет энергии расширения газа, растворенного в нефти. 

При наивысшем перепаде давления, равном пластовому давлению, наиболь
шее количество нефти будет выделяться из керна (пласта) и под влиянием силы 
тяжести. Совокупный результат этих сил обусловит вытеснение нефти из керна 
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(пласта), равное степени извлечения нефти из пластов, характеризующихся ре

жимом упруговодонапорным, переходящим в режим растворенного газа. Как из
вестно, при комбинации таких режимов коэффициент нефтеотдачи пласта имеет 
значение, близкое к среднему. При этом нужно иметь в виду, что в процессе подъема 
керна на поверхность происходит наиболее эффективное вытеснение нефти ра
створенным в ней газом (весь газ участвует в проталкивании нефти из пор коллек

тора), что трудно осуществить в условиях разработки и эксплуатации нефтяной 
залежи. Поэтому вытесненное из керна количество нефти следует рассматривать 

как максимально возможное, которое можно получить из единицы объема нефтя
ного коллектора, характеризуемого названными режимами. 

Приведенные рассуждения верны для такого случая, когда пласт вскрыва

ется при давлении, равном пластовому, а буровая жидкость инертна к жидкостям, 
заполняющим пласт. Такие условия обычно не соблюдаются при методах буре
ния с вскрытием пласта глинистым раствором, приготовленным на воде. В этом 

случае давление столба бурового раствора на 20-30 % (иногда и больше) превы
шает пластовое давление. Под влиянием перепада давления вода отфильтровыва

ется во внешнюю часть керна, выжимает заключенную в нем нефть, активно воз

действует на состав и свойства связанной воды. Под влиянием давления и этих 

изменений часть связанной воды, находящейся в керне, также может быть поте

ряна. Только центральная часть керна (если диаметр его большой) при условии 
сравнительно небольшой проницаемости и высокого качества глинистого раство
ра может сохранить первоначальное содержание и состав связанной воды. Эту 

часть керна и следует подвергнуть анализу на остаточную воДонасыщенность. 

Керн, подвергнутый воздействию бурового раствора, моделирует пласт, ко
торый промывался водой, имеющей качество, аналогичное инфильтрату глинис

того раствора, и перепад давления, равный разности между весом столба глинис
того раствора и пластовым давлением. Остаточная нефтенасыщенность образцов, 
про мытых инфильтратом глинистого раствора, будет значительно меньше, чем в 
случае, когда керн не подвергался воздействию глинистого раствора. Так как про

мывка керна осуществляется при высоких перепадах давления, а воздействию 

подвергается сравнительно небольшой объем керна, можно ожидать высокой сте
пени совершенства вытеснения водой нефти. 

Зная коэффициент нефтенасыщения керна в пластовых условиях, по коэф

фициенту нефтенасыщения керна, также отнесенного к пластовым условиям, легко 

рассчитать, какую часть порового пространства занимала нефть, вытесненная из 

керна в процессе его промывки и подъема. 

Пусть коэффициент нефтенасыщения керна в пластовых условиях, по дан

ным лабораторных исследований и расчетов, оказался равным 0,3, а коэффициент 
нефтенасыщения пласта - 0,8. Тогда, вычитая из коэффициента нефтенасыще
ния пласта коэффициент нефтенасыщения керна (остаточной нефтенасыщенно

сти пласта), получаем коэффициент использования объема пор коллектора. Ко
эффициент использования объема пор коллектора устанавливает, какую часть 
порового пространства коллектора занимает нефть, которую можно получить из 

пласта в условиях рациональной его разработки и эксплуатации. 
Коэффициент использования объема пор равен коэффициенту нефтенасы

щения пласта минус коэффициент остаточного нефтенасыщения пласта. В нашем 

примере коэффициент использования объема пор равен 0,8 - 0,3 = 0,5. 
Коэффициент нефтеотдачи пласта устанавливает, какую часть нефти (от 

общего ее количества, содержащегося в пласте) можно извлечь в условиях его (пла
ста) рациональной разработки и эксплуатации. 

Коэффициент нефтеотдачи находится из соотношения коэффициента ис

пользования объема пор коллектора к коэффициенту первоначального нефтена
сыщения пласта. 
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В нашем примере коэффициент нефтеотдачи будет 0,5:0,8 = 0,625. 
Если коэффициент остаточного нефтенасыщения керна (пласта) в пласто

вых условиях будет равен 0,2, то в том же примере коэффициент использования 
объема пор коллектора будет 0,8 - 0,2 = 0,6, а коэффициент нефтеотдачи будет 
равен 0,75 (0,6:0,8 = 0,75). 

Таким образом, чем больше коэффициент нефтенасыщения керна (остаточ 
ного нефтенасыщения пласта), тем меньше коэффициент нефтеотдачи пласта и, 

наоборот, чем меньше коэффициент нефтенасыщения керна, тем выше коэффи

циент нефтеотдачи пласта. Коэффициент нефтеотдачи, вычисленный по данным 

остаточного нефтенасыщения керна, промытого инфильтратом глинистого раство

ра, можно рассматривать как максимально возможный коэффициент нефтеотда

чи пласта в условиях водонапорного режима. Этот коэффициент будет опреде
лять теоретически возможную степень извлечения нефти из пласта, так как в 

условиях реальных разработок с применением поддержания давления фактичес
кая нефтеотдача только в идеальных условиях может приблизиться к величине, 
определенной по анализам керна. 

Вышеизложенное показывает, что коэффициент нефтенасыщения керна дол

жен широко использоваться при оценке запасов нефти. По значению этого коэффи

циента можно судить качественно, а после специальных исследований и количест

венно о способности коллекторов к нефтеотдаче. Используя данные коэффициента 
нефтенасыщения керна, можно подойти к определению важнейшего коэффици

ента в подсчете запасов нефти - коэффициента нефтеотдачи пласта. 

Кстати, о терминологии. Было бы правильно коэффициент нефтенасыще
ния керна, приведенного к условиям пласта, назвать коэффициентом остаточного 

нефтенасыщения пласта. Такое название этого коэффициента более правильно и 
точно определит его содержание. 

Между тем коэффициент нефтенасыщения кернов почти не используется 

при оценке запасов нефти для обоснования коэффициента нефтеотдачи пластов. 
Одни геологи, ошибочно принимающие коэффициент нефтенасыщения керна за 
коэффициент нефтенасыщения пласта, обычно ограничиваются замечанием о том, 
что полученный в лабораторных условиях коэффициент нефтенасыщения значи
тельно занижен, а поэтому не может быть принят для обоснования коэффициен
та нефтенасыщения пласта. Другая часть геологов, правильно понимая, что коэф

фициент нефтенасыщения керна в пластовых условиях является коэффициентом 

остаточного нефтенасыщения пласта, еще не уяснила, какое значение этот коэф

фициент может иметь для обоснования коэффициента нефтеотдачи пласта. Не 
подчеркивается это значение и в существующих учебниках и руководствах. 

Цель настоящей статьи - обратить внимание лиц, занимающихся подсчетом 

запасов нефти, на важное значение коэффициента нефтенасыщения керна для 

обоснования коэффициента нефтеотдачи нефтяных коллекторов. 
Чем совершеннее будет проводиться отбор керна и определение коэффици

ентов нефте- и водонасыщения, тем точнее будут определяться промышленные и 
общие запасы нефти. Особое внимание следует обратить на способ отбора керна. 
Применяемый при бурении скважин глинистый раствор в хорошо проницаемых 
коллекторах может существенно повлиять на пористую часть керна и исказить 

истинное значение коэффициента нефте- и водонасыщения. В связи с этим реко

мендуется отбирать керн из нефтяных пластов при циркуляции инертных по от
ношению к пласту жидкостей. 

Определение коэффициента нефтеотдачи по коэффициенту остаточного неф

те насыщения пласта является косвенным методом. Точность определения коэф

фициента нефтеотдачи зависит от точности расчета коэффициентов водонасыще

ния пласта, остаточного нефтенасыщения пласта, коэффициента пористости, 

условий отбора керна и т. п. 
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Степень точности такого косвенного определения, зависящего от многих, 

тоже неточных коэффициентов и не вполне конкретных условий отбора керна, 
невелика. Поэтому нужно стремиться возможно быстрее найти прямые методы 
определения коэффициентов нефтенасыщения и нефтеотдачи пласта. Для карди

нального разрешения этой весьма важной проблемы нужен прибор, позволяющий 
отбирать керн из нефтяных пластов с сохранением присущего им пластового дав

ления. Исследования таких образцов на специальных приборах позволят опреде
лить все основные коэффициенты, характеризующие коллектор и нефть , запол

няющую емкость этого коллектора. Непосредственно полученные коэффициенты 

нефтенасыщения пласта и его нефтеотдачи позволят разрешить важнейшую про

блему наиболее совершенного опробования и точной оценки запасов нефтяных 

залежей. До создания и массового распространения таких приборов в нефтяной 
промышленности необходимо совершенствовать методику отбора кернов и иссле
дования их нефте- и водонасыщенности. 



К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЕМКОСТИ ТРЕЩИНОВАТЫХ 

НЕФТЯНЫХ КОЛЛЕКТОРОВI 

в процессе поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений все чаще 

встречаются нефтяные и газовые залежи, приуроченные к трещиноватым коллек

торам. Емкость такого коллектора составляют открытые зияющие трещины, раз

бивающие породу в различных направлениях. Трещины, развиваясь в плотных 

породах, образуют тот резервуар, в котором сосредоточиваются промышленные 
залежи нефти или газа. Открытые трещины обычно возникают в ПРИСВОДОВЫХ ча
стях складок, куполов, структурных НОСОВ, дизъюнктивных блоков и других струк
турных форм, испытавших в процессе своего образования растягивающие усилия. 

В СССР такого типа нефтяные месторождения впервые были открыты в 
1940-1943 гг. в Башкирском Приуралье. Обнаруженные здесь нефтяные залежи 
оказались приуроченными к сводам брахиантиклинальных складок, сложенных 
плотными мергелями и известняками. 

Нефтевмещающие породы были так плотны, что пористость их составляла 
1-2 %, а проницаемость характеризовалась нулевыми значениями. Только отдель
ные прослои известняков имели пористость в 10-15 % и проницаемость, измеря
емую единицами или долями миллидарси. 

Несмотря на наличие таких явно неблагоприятных коллекторов, дебиты сква
жин, вскрывших эти коллекторы; были весьма большими . Суточный дебит сква
жин нередко превышал 50-100 т, а отдельные скважины имели дебит до несколь
ких тысяч тонн в сутки (открытый фонтан). В процессе проводки таких 

высокодебитных скважин нередко наблюдались следующие явления. Скважиной 
вскрываются относительно пористые известняки, поры которых заполнены нефтью. 

Однако при испытании таких коллекторов, несмотря на понижения уровня до забоя 
скважины, притока нефти или не обнаруживалось, или приток был весьма незна

чительным (единицы или десятки литров в сутки). При последующем углубле
нии скважины на несколько метров вскрывались еще более плотные известняки 
или мергели, но разбитые трещинами. При проходке такого интервала иногда на
блюдалось поглощение или даже потеря циркуляции бурового раствора. При по
следующем испытании скважины выявлены весьма большие притоки нефти. В 
тех же случаях, когда при про водке скважины не обнаруживалось трещиноватых 
зон, такая скважина, нередко заложенная в наиболее благоприятной присводовой 

части структуры, не давала притоков нефти или приток нефти был весьма малым. 
Описанные результаты испытания скважин совершенно ясно свидетель

ствовали о том, что притоки нефти определялись не пористостью вскрытых по

род, а их трещиноватостью. Промышленные запасы нефти такого типа месторож

дений почти целиком определяются емкостью не порового пространства, 

1 Нефтяное хозяйство. 1955. N2 7. С. 51 -55. 
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выявленного при исследовании кернов в лабораторных условиях, а емкостью от
крытых трещин, заполненных нефтью. 

Чтобы иметь представление о запасах нефти такого типа залежи, при
уроченной к трещиноватым коллекторам, нужно знать емкость открытых, зияю 

щих трещин, которыми разбиты нефтевмещающие породы. 

Как же определить емкость трещиноватых коллекторов? 

Емкость поровых коллекторов довольно удовлетворительно определяется по 

коэффициентам пористости кернов. Открытые же трещины нельзя наблюдать в 

кернах. Наличие открытых трещин создает неблагоприятные условия для выноса 
керна. Раздробленная трещинами, обуренная долотом порода или вовсе не выно
сится, ИЛИ выносится в виде отдельных кусков. Пока не предложено также доста

точно обоснованных способов измерения открытых трещин в скважинах. Однако 
если бы такие способы и были предложены, то и в этом случае крайне трудно было 
бы интерполировать результаты этих измерений на всю нефтеносную площадь, 
так как трещины и величина их не во всех случаях закономерно распространены 

в пределах всей нефтеносной площади. 

Учитывая эти трудности, на первом этапе разрешения проблемы определе
ния емкости трещиноватых коллекторов мы задались целью вычислить их емкость 

для тех месторождений, которые закончены или заканчиваются разработкой. 
По количеству нефти, извлеченной из недр залежи, характеризующейся тре

щиноватыми коллекторами, можно приблизительно определять емкость этих кол
лекторов. Имея эти данные, можно сравнивать полученные величины емкости с 

емкостью нормальных пор истых нефтяных коллекторов. Автору лично известны 

четыре таких месторождения, которые характеризуются трещиноватыми коллек

торами. Два из них расположены в пределах СССР (Карлинское, Кинзебулатов
ское), а два других - за пределами Советского Союза. Из последних двух место

рождений одно только начато разработкой, поэтому по нему нельзя еще получить 
представления об истинной емкости трещиноватых известняков, исходя из дан

ных о количестве извлеченной нефти. Для этой цели пригодны остальные три 

месторождения, которые закончены разработкой и имеют небольшие остаточные 
промышленные запасы нефти, которые достаточно точно определены. 

Месторождения Карлинское и Кинзебулатовское характеризуются следую
щими условиями залегания нефти. Нефтяные залежи приурочены к довольно кру

тым брахиантиклинальным складкам (углы наклона крыльев 20-250), сложенным 
плотными мергелями и слабопористыми или плотными известняками . Нефть за
полняет трещины и поры в наиболее возвышенной сводов ой части складки и под
пирается снизу водой . Вода имеет строго определенное зеркало. Отметки водо

нефтяного контакта одинаковы в СВОДОВОЙ части структуры и на крыльях. Выше 

водонефтяного контакта располагается нефть, заполняя трещины и сообщающи

еся поры всех слоев, участвующих в сложении складки. Оба месторождения ха
рактеризуются режимом растворенного газа. Подошвенная вода не имеет собствен

ного напора, и запасы ее ограничены. 

Третье - одно из зарубежных месторождений - приурочено к пологому струк
турному носу, развитому в пределах весьма пологой моноклинали с углами паде

ния слоев в 0,5-10. Структурный нос сложен пластами плотного песчаника, насы
щенного нефтью. Пласты песчаника переслаиваются с прослоями глин. Притоки 

нефти получаются только из пластов песчаника, тогда как глины не содержат ви

димых признаков нефти и трещин, обычно развитых только среди песчаников. 
Нефтеносные песчаники в непосредственной близости от месторождения обна
ружены на дневной поверхности. Вода подпирает залежь со стороны погружен

ной части структурного носа. Притоки воды, равно как и нефти, незначительны. 

Суточный дебит одной скважины измеряется десятками литров, только в редких 
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случаях начальные дебиты достигают 10-15 м3 в сутки. Залежь характеризуется 
гравитационным режимом вытеснения нефти. 

Для определения общей емкости коллекторов названных месторождений по 
ним собраны следующие данные: 

- общий объем нефтесодержащих пород, заключенных в пределах контура 

нефтеносности выше водонефтяного раздела, м3; 
- количество добытой нефти из месторождения с начала разработки; 
- объем, занимаемый 1 т нефти в пластовых условиях. 
Вычислив объем, который занимает вся добытая и подлежащая добыче нефть 

в пластовых условиях, и, разделив этот объем на общий объем нефтесодержащих 
пород, находим, какой в среднем объем занимала извлеченная из недр нефть в 
1 м3 нефтесодержащих пород (см. таблицу). 

Месторождение 

Карлипское 

Кипзебу латовское 

Зарубежное 

Емкость коллектора 

в литрах на 1 м3 неф- в процентах к объему неф-
тепосных пород теноспой породы 

2,50 0,250 
2,71 0,271 
3,62 0,362 

Несмотря на существенное отличие Кинзебулатовского и Карлинского мес
торождений от зарубежного месторождения, порядок цифр, характеризующих 
емкость коллектора, в общем, выдерживается. Как видно из данных таблицы, ем
кость трещиноватых коллекторов названных месторождений весьма низкая и 

составляет от 0,250 до 0,362 % к объему нефтеносной породы. Приведенные циф
ры характеризуют не полную емкость коллектора, а ту его часть, которая запол

нена нефтью, извлеченной из недр в процессе эксплуатации. Полную емкость кол

лектора приблизительно можно определить, исходя из коэффициента нефтеотдачи 

пласта. Если принять самый низкий коэффициент нефтеотдачи пласта, равный 

0,2, то общая емкость коллектора будет увеличена в пять раз и будет колебаться в 
пределах 1,25-1,8 %. Последние цифры характеризуют максимально возможную 
емкость трещиноватых коллекторов названных месторождений, так как в условиях 

трещиноватых коллекторов, где сопротивление движению нефти минимально, 

коэффициент нефтеотдачи при достаточно плотных сетках разработки (в описан
ных месторождениях расстояния между эксплуатационными скважинами не пре

вышали 200 м) должен быть довольно высоким, значительно превышающим 0,2. 
Таким образом, максимальная емкость трещиноватых коллекторов трех опи

санных нефтяных месторождений не превысила 2 % от общего объема нефтена
сыщенных пород. Полезная же емкость таких коллекторов, включающая объем 
пор, из которых практически можно извлечь нефть, оценивается долями процен

та (0,25- 0,36 %). Эти данные свидетельствуют о том, что емкость трещиноватых 
коллекторов названных месторождений неизмеримо меньшая, чем емкость нор

мально пористых нефтяных коллекторов (пористые песчаники и карбонаты). Это 
обстоятельство необходимо учитывать при оценке емкости трещиноватых коллек

торов других нефтяных месторождений, по своим условиям залегания нефти сход

ных с описанными. 

Приведенные расчеты дают лишь самое общее представление о порядке цифр, 
характеризующих общую емкость трещиноватых известняков названных место

рождений. Для подсчета же запасов нефти нужно иметь достаточно точные дан

ные не только об общих запасах нефти, но и о том, на каких площадях в пределах 
контура нефтеносности сосредоточиваются наиболее значительные запасы нефти. 
Эти данные позволят ориентировать расположение первых эксплуатационных 

скважин на наиболее высокодебитных участках. Необходимо, следовательно, раз-
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работать методы определения емкости трещиноватых коллекторов, которые позво

ляют точно определить эту емкость по результатам бурения разведочных скважин. 
Не претендуя на разрешение поставленной проблемы, предлагаем вниманию 

читателя несколько общих соображений, которые, по нашему мнению, могут ока
зать некоторую помощь в выявлении емкости трещиноватых коллекторов. 

На одном из нефтяных месторождений с трещиноватыми коллекторами в 

некоторых скважинах зоны трещиноватых известняков довольно точно фик

сиро вались по наблюдаемым провалам бурового инструмента во время бурения 
скважины. Точно учтя интервалы провала инструмента и приняв соответствую

щую им мощность разреза продуктивных известняков , как характеризующую ем

кость в 100 %, мы имеем возможность вычислить по данной скважине средневзве

шенную по мощности эффективную емкость. Если в разрезе этой скважины 

встречались коллекторы, обладающие проницаемостыо свыше 1 мД, т. е. такой про
ницаемостью, при которой еще можно рассчитывать на получение притока нефти, 

то такие коллекторы с присущей им пористостью также принимались в расчет 

средневзвешенной эффективной емкости. Полученные таким расчетом значения 

эффективной емкости оказались близкими к приведенным выше средним значе
ниям емкости трещиноватых коллекторов. 

В ряде же скважин на том же месторождении были получены высокие деби

ты нефти, хотя явлений провала бурового инструмента при бурении этих сква
жин не отмечалось. В этих скважинах, равно как и в скважинах с наблюдаемыми 
провалами инструмента, отмечено только частичное или полное поглощение бу
рового раствора. 

Определение емкости трещин в таких и других скважинах могло быть про
ведено при помощи высокоточных кавернометрических замеров стволов скважин. 

Особенно тщательные замеры должны быть сделаны в зоне поглощения или по
тери бурового раствора. При этом нужно иметь в ВИДУ, что каверномеры суще
ствующих типов способны выявлять неровности стенок скважин в вертикальном 
направлении. Если открытые трещины имеют горизонтальное или несколько на

клонное положение, то тщательный замер каверномером может установить ши

рину этих трещин, пересеченных стволом скважины. В том же случае, когда тре

щины имеют вертикальное или близкое к нему направление (что встречается 
наиболее часто), установить ширину такой трещины каверномеры существующих 
типов не смогут. В лучшем случае они могут установить факт наличия трещины 

или каверны в стволе скважины. Отсюда возникает задача создать такой каверно

мер, который позволял бы достаточно точно выявлять и измерять ширину верти
кальных трещин, пересеченных стволом скважины. Этот каверномер должен да

вать по возможности непрерывную кавернограмму по окружности ствола 

скважины. Запись каверномера должна производиться при вращательно-посту

пательном движении от забоя к устью скважины. 
Для оценки емкости трещиноватых коллекторов следует испытать и другой 

способ. По данным промысловых измерений определяются коэффициент продук
тивности скважины и проницаемость коллектора. По скважинам, для которых 

описанными методами достаточно точно установлена эффективная емкость кол

лектора, выявляют зависимость между емкостыо коллектора и его коэффициен

том продуктивности. При получении достаточно тесной связи между этими ко 

эффициентами можно по данным коэффициентов продуктивности скважин 

составить общее суждение о возможной емкости трещиноватого коллектора в тех 
скважинах, в которых эта емкость не выявлена. Следует иметь в виду, что трещи 

новатые коллекторы в отличие от нормально пористых коллекторов обусловли

вают в большинстве случаев ламинарную фильтрацию жидкости. При такого типа 
фильтрации могут существовать прямые зависимости между емкостью коллекто

ра и коэффициентом его продуктивности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ ТРЕЩИННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

ПО ПРОМЫСЛОВЫМ ДАННЫМI 

В процессе поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений все чаще 

встречаются нефтяные и газовые залежи, приуроченные к трещинным коллекто

рам. Емкость такого коллектора составляют открытые, зияющие трещины, разби
вающие породу в различных направлениях. Трещины, развиваясь в плотных по

родах, образуют тот резервуар, в котором сосредоточиваются промышленные 
залежи нефти или газа. Открытые трещины обычно возникают в присводовых ча
стях складок, куполов, структурных носов, дизъюнктивных блоков и других струк
турных форм, испытавших в процессе своего образования растягивающие усилия. 

В СССР такого типа нефтяные месторождения впервые были открыты в 
1940-1943 п. в Башкирском Приуралье. Обнаруженные здесь нефтяные залежи 
оказались приуроченными к сводам брахиантиклинальных складок, сложенных 
плотными мергелями и известняками . 

Нефтевмещающие породы были так плотны, что пористость их составляла 
1-2 %, а проницаемость характеризовалась нулевыми значениями. Только отдель
ные прослои известняков имели пористость в 10-15 % и проницаемость, измеря
емую единицами или долями миллидарси . Эту особенность я и хочу подчеркнуть. 
Дело в том, что мы наблюдаем совершенно плотные мергели и не менее плотные 
известняки, в которых не имелось ни каверн, ни пор, но они были разбиты трещи

нами, стенки которых были смочены жидкой нефтью. 
Таким образом, говорить о том, что эти трещины дренировали какую-либо 

пористую среду, нельзя. 

Вспомним историю открытия Карлинского месторождения. Первую нефть 

получили на восточном крыле Карлинской складки из совершенно плотных ан

гидритов; на глубине 250 м получили фонтан порядка 250-300 т нефти. Этой сква
жиной еще не были вскрыты артинские известняки, в которых и располагались 
основные залежи. 

Не менее поучительна история открытия Кинзебулатовского месторождения. 
Оно было открыто при таких обстоятельствах. После вскрытия кунгурских отло
жений, представленных ангидритами, скв. 5 - открывательница месторождения -
прошла несколько сотен метров по плотным мергелям с прослоями известняков 

артинского яруса и затем врезалась в пористые, насыщенные нефтью известняки 

сакмарского яруса. 

Казалось, что мы, наконец, достигли нефтяного пласта. В скважину спусти

ли в кровлю нефтенасыщенных известняков, мощность которых была равна -40 м, 
811 колонну, а после этого начали испытание. Вначале была получена вода, затем 

1 См.: Труды Всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа (Ленин

град, 23-27 мая 1960 г.) . Л.: Гостоптехиздат, 1961. С. 15- 22. 
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зацементировали весь интервал, насыщенный водой. Последующие испытания 

вновь дали воду. Эти испытания проводили шесть раз, пока не достигли башмака 
колонны . 

Все трещины оказались воДонасыщенными. Может быть, водонефтяной кон
такт проходил вблизи от кровли, и мы не могли получить притока нефти из изве

стняков такой малой мощности. И когда мы исчерпали все надежды по этой сква

жине, Х.П. Сыров обратил внимание на то, что в кровле плотных мергелей 
встречались трещины со следами нефти. Чтобы выяснить, нет ли там скопления 

нефти, было принято решение подрезать колонну, поднять ее, тем самым обна
жить интервал пород, в которых наблюдаются трещины, и таким образом испы
тать скважину. Но как только прорезали колонну, ударил фонтан нефти. Замеры 

показали, что дебит продолжавшей фонтанировать открытым способом скважины, 
без какого-либо серьезного затухания, составил не менее 6000 т нефти в сутки. 

Обычно мы проводку скважин осуществляли таким образом, что бурили ПО 

плотным породам, пока не встречались с трещинами. Стоило вскрыть трещины 

даже не во всех нефтенасыщенных породах, и мы получали притоки фонтанной 

нефти от 50 до 250 т. 
Таким образом, был обнаружен новый тип месторождений, коллекторами 

которого явились трещины. Я не скажу, чтобы это была новость, неизвестная до 

сих пор. Известно, что многие промысловые геологи, когда получали дебит, зна
чительно превышающий тот, который можно было предполагать, исходя из про

ницаемости обычных пористых коллекторов, призывали на помощь трещины. 
Но такой яркий тип трещиноватости, когда можно было говорить о ТОМ, что 

именно трещиноватость и только она определяет приток нефти был, пожалуй, 
вскрыт впервые. Поэтому я считаю, что в условиях Советского Союза мы имеем 

месторождения, емкость которых почти исключительно определяется трещина

ми. Я не берусь утверждать, что на все 100 % емкость этих месторождений опре
деляется трещинами, но такие месторождения, как Карлинское и Кинзебулатов

ское, близко приближаются к подобным. 
Несмотря на наличие таких явно неблагоприятных коллекторов, дебиты сква

жин, вскрывших эти коллекторы, были весьма большими. Суточный дебит сква
жин нередко превышал 50-100 т, а отдельные скважины имели дебит до несколь
ких тысяч в сутки (открытый фонтан). В процессе проводки таких высокодебитных 
скважин нередко наблюдались следующие явления. Скважиной вскрываются от

носительно пористые известняки, поры которых заполнены нефтью. Однако при 

испытании таких коллекторов, несмотря на понижения уровня до забоя скважины, 

притока нефти или не обнаруживалось, или приток был весьма незначительным 
(единицы или десятки литров в сутки). При последующем углублении скважины 

на несколько метров вскрывались еще более плотные известняки или мергели, но 
разбитые трещинами. При проходке такого интервала иногда наблюдалось погло

щение или даже потеря циркуляции бурового раствора. При последующем испы

тании скважины выявлены весьма большие притоки нефти. В тех случаях, когда 
при про водке скважины не обнаруживалось трещиноватых зон, такая скважина, 

нередко заложенная в наиболее благоприятной присводовой части структуры, не 

давала притоков нефти или приток нефти был весьма малым. 
Описанные результаты испытания скважин совершенно ясно свиде

тельствовали о том, что притоки нефти определялись не пористостыо вскрытых 

ПОРОД, а их трещиноватостью. Промышленные запасы нефти такого типа место

рождений почти целиком определяются емкостыо не порового пространства, вы

явленного при исследовании кернов в лабораторных условиях, а емко стыо откры

тых трещин, заполненных нефтью. 
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Чтобы иметь представление о запасах нефти такого типа залежи, приуро 
ченной к трещинным коллекторам, нужно знать емкость открытых зияющих тре

щин, которыми разбиты нефтевмещающие породы. 

Как же определить емкость трещинных коллекторов? 

Емкость поровых коллекторов довольно удовлетворительно выявляется по 

результатам определения пористости кернов. Открытые же трещины нельзя на

блюдать в кернах. Наличие открытых трещин создает неблагоприятные условия 
для выноса керна. Раздробленная трещинами, обуренная долотом порода или вовсе 
не выносится, или выносится в виде отдельных кусков. Пока не предложено так

же достаточно обоснованных способов измерения открытых трещин в скважинах. 

Однако если бы такие способы и были предложены, то и в этом случае крайне 
трудно интерполировать результаты этих измерений на всю нефтеносную пло

щадь, так как трещины и величина их не во всех случаях закономерно распрост

ранены в пределах всей нефтеносной площади. 

Учитывая эти трудности, на первом этапе разрешения проблемы определе
ния емкости трещинных коллекторов мы задались целью вычислить их емкость 

для тех месторождений, которые закончены или заканчиваются разработкой . 
По количеству нефти, извлеченной из недр залежи, характеризующейся тре

щинным коллектором, можно приблизительно определять емкость этого коллек
тора. Имея эти данные, можно сравнивать полученные величины емкости с емко 

стью нормальных пор истых нефтяных коллекторов. Автору известны пять таких 

месторождений, которые характеризуются трещинными коллекторами. Два из них 

расположены в пределах СССР (Карлинское, Кинзебулатовское), а три других
за пределами Советского Союза. Это месторождение Янчан в провинции Шэнси 

КНР, Тюленевское месторождение в Болгарии и месторождение Месджид-и-Су

лейман в Иране, с которым мы ознакомились во время пребывания в Иране в 
1958 г. Из последних трех месторождений Тюленевское только начато разработ
кой, поэтому по нему нельзя еще получить представления об истинной емкости 
трещиноватых известняков, исходя из данных о количествах извлеченной нефти. 

Для этой цели пригодны месторождения Карлинское, Кинзебулатовское, кото
рые закончены разработкой и имеют небольшие остаточные промышленные за
пасы нефти, могущие быть достаточно точно определенными, а также характери
зуются следующими условиями залегания нефти. Нефтяные залежи приурочены 

к довольно крутым брахиантиклинальным складкам (углы наклона крыльев 20-
250), сложенным плотными мергелями и слабопористыми или плотными извест
няками. Нефть заполняет трещины и поры в наиболее возвышенной сводовой ча
сти складки и подпирается снизу водой. Вода имеет строго определенное зеркало. 

Отметки водонефтяного контакта одинаковы в сводов ой части структуры и на 

крыльях. Выше водонефтяного контакта располагается нефть, заполняя трещи

ны и сообщающиеся поры всех слоев, участвующих в сложении складки. Оба ме

сторождения характеризуются режимом растворенного газа. Подошвенная вода 
не имеет собственного напора, и запасы ее ограничены. 

Месторождение Янчан приурочено к пологому структурному носу, развито

му в пределах весьма пологой моноклинали с углами падения слоев в 0,5-1 О. Струк
турный нос сложен пластами плотного песчаника, насыщенного нефтью. Пласты 

песчаника переслаиваются с прослоями глин. Притоки нефти получаются только 

из пластов песчаника, тогда как глины не содержат видимых признаков нефти и 

трещин, обычно развитых только среди песчаников. Нефтеносные песчаники в 
непосредственной близости от месторождения обнаружены на дневной поверх
ности. Вода подпирает залежь со стороны по груженной части структурного носа. 

Притоки воды, равно как и нефти, незначительны. Суточный дебит одной сква
жины измеряется десятками литров, только в редких случаях начальные дебиты 
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достигают 10-15 м3 в сутки. Залежь характеризуется гравитационным режимом 

вытеснения нефти. 

Для определения общей емкости коллекторов названных месторождений по 

ним собраны следующие данные: 

- общий объем нефтесодержащих пород, заключенных в пределах контура 

нефтеносности выше водонефтяного раздела, м3 ; 
- количество добытой нефти из месторождения с начала разработки; 
- объем, занимаемый 1 т нефти в пластовых условиях. 
Вычислив объем, который занимает вся добытая и подлежащая добыче нефть 

в пластовых условиях, и, разделив его на общий объем нефтесодержащих пород, 
находим, какой в среднем объем занимала извлеченная из недр нефть в 1 м3 неф

тесодержащих пород. 

Результаты вычислений сведены в таблицу. 

Месторождение 

Карлинское 

Кинзебу латовское 

Янчан 

Емкость коллектора 

в литрах на 1 мЗ неф- в процентах к объему неф-
теносных пород 

2,50 
2,71 
3,62 

теносной породы 

0,250 
0,271 
0,362 

Несмотря на существенное отличие Кинзебулатовского и Карлинского мес
торождений от месторождения Янчан, порядок цифр, характеризующих емкость 

коллектора, в общем, выдерживается. 
Из этих данных видно, что емкость трещинных коллекторов названных мес

торождений весьма низкая и составляет 0,250-0,362 % к объему нефтеносной по
роды. Приведенные цифры характеризуют не полную емкость коллектора, а ту 

его часть, которая заполнена нефтью, извлеченной из недр в процессе эксплуата

ции. Полную емкость коллектора приблизительно можно определить исходя из 
коэффициента нефтеот дачи пласта. Если принять самый низкий коэффициент 

нефтеотдачи пласта, равный 0,2, то общая емкость коллектора увеличится в 5 раз 
и будет колебаться в пределах 1,25-1,8 %. Последние цифры характеризуют мак
симально возможную емкость трещинных коллекторов названных месторожде

ний, так как в условиях трещинных коллекторов, где сопротивление движению 

нефти минимально, коэффициент нефтеотдачи при достаточно плотных сетках 

разработки (в описанных месторождениях расстояния между эксплуатационны
ми скважинами не превышали 200 м) должен быть довольно высоким, значитель
но превышающим 0,2. 

Таким образом, максимальная емкость трещинных коллекторов трех описан
ных нефтяных месторождений не превысила 2 % от общего объема нефтенасы
щенных пород. Полезная же емкость таких коллекторов, включающая объем пор, 
из которых практически можно извлечь нефть, оценивается долями процента 

(0,25-0,36 %). Эти данные свидетельствуют о том, что емкость трещинных кол
лекторов названных месторождений неизмеримо меньшая, чем емкость нормаль

но пористых нефтяных коллекторов (пористые песчаники и карбонаты). Это об
стоятельство необходимо учитывать при оценке емкости трещинных коллекторов 
других нефтяных месторождений, по условиям залегания нефти сходных с опи

санными. 

Весьма интересно в этом отношении также месторождение Месджид-и-Су

лейман в Иране. Хотя это месторождение далеко не выработано и сейчас еще до
бывается нефти до 5-6 тыс. т в сутки, однако по нему имеются опубликованные 
данные геологов бывшей Англо-Иранской нефтяной компании, в которых фик
сируется более или менее определенно первоначальный воДонефтяной контакт, а 
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также установившиеся в результате разработки месторождения водо- и газонефтя
ной контакты к августу 1951 г. По этим данным также можно произвести ориен

тировочное определение емкости коллекторов известняков Асмари, характери

зующихся, как известно, ярко выраженными свойствами трещинных коллекторов. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕСДЖИД-И-СУЛЕЙМАН (ИРАН) 

Нефтяное месторождение Месджид-и-Сулейман - первенец Иранской неф

тяной промышленности. Оно было открыто в 1908 г. Первый фонтан нефти полу
чили с глубины 358 м, из известняков Асмари, тогда как наиболее высокое залега
ние этих известняков в пределах структуры равно 195 м. Первоначально на 
структуре не было установлено наличия газовой шапки. 

По данным В.Д. Грэхема, г. Хезерипгтона, Р.Е. Олда иВ. Тумана1 , месторож

дение приурочено к сводовой части обширной антиклинальной складки. Длина 
складки в пределах водонефтяного контакта 32 км, а ширина 6 км. 

Проведенные нами подсчеты объема нефтеносных известняков Асмари по 
приведенной в названной статье структурной карте дали следующие результаты : 

общий объем известняков Асмари над уровнем первоначалыIOГО водонефтяного 
контакта (условная отметка - 2340) составляет 37,411 км3 (площадь нефтеносно
сти по первоначальному водонефтяному контакту - 161,8 км2 ). 

Разработка месторождения Месджид-и-Сулейман практически началась с 

его открытия. Через 20 лет, в 1928 г. суточная добыча по месторождению достиг
ла 17 тыс. м3 в сутки (6250000 м3 в год) И 43 млн м3 с начала разработки. Даль
нейшее увеличение добычи сдерживалось тем обстоятельством, что отходы пере
работки нефти не находили сбыта, переполнение емкостей для хранения этих 
остатков не позволяло увеличивать объемы переработки нефти. 

В 1929 г. началась закачка отходов от переработки нефти в коллектор место
рождения Месджид-и-Сулейман, что позволило поднять добычу нефти с место
рождения. В 1934 г. максимальная добыча равнялась 20 тыс. м3 (7 300 000 м3 В год). 
К августу 1951 г. суточная добыча упала до 8550 м3 . К этому времени из место
рождения с начала разработки было извлечено 160 млн м3 нефти и закачано об
ратно в коллектор 24 млн м3 нефтяных остатков. За вычетом закачанного объема 
нефтяных остатков из месторождения извлечено 136 млн м3 нефти. 

В результате извлечения этого количества нефти водонефтяной контакт по 

месторождению поднялся на 100-130 м, а сводовая часть складки высотой 500 м 
заполнилась вторичной газовой шапкой. 

Объем известняков Асмари, из которого подошвенной пластовой водой была 
вытеснена нефть, оказался равным 11,918 км3, а объем известняков, заполненных 
вторичной газовой шапкой, равен 14,331 км3 . Общий объем, в той или иной мере 
вытесненный извлечением из коллектора Месджид-и- Сулейман 136 м3 нефти, 
оказался равным 26,244 км3 . 

Названные авторы так характеризуют особенности коллекторов известняка 
Асмари, характерные и для месторождения Месджид-и-СулеЙман. 

"Матрица нефтяного коллектора плотная и относительно непроницаемая . 

Измеренная проницаемость ее колеблется в пределах от 0,00001 до 10 мД. Коле
бание пористости очень велико : от О до 20 %". 

"Даже при большом количестве анализов кернов трудно решить вопрос, где 
предел продуктивности известняков, - при 0,0001 или 0,001 мД. По этой причине 

и не было сделано попыток определить мощность чисто продуктивного горизонта". 

1 СМ. статью "Влияние ограничения отбора нефти на состояние нефтяных коллекторов 

Ирана" / / IV Международный нефтяной конгресс. Т. ш. С. 377 -400. 
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"Невозможно также измерить ширину, объем и частоту встречающихся тре

щин, хотя в этом отношении и были проделаны некоторые расчеты. На большин
стве иранских нефтяных месторождений имеется хорошая связь между скважи

нами через трещины породы. На это указывает малая разница в пластовом 

давлении по всей площади структур. Забойное давление при снижении уровня в 

скважинах обычно невелико. В скважинах с дебитом 4300 M 3jCYT падение давле
ния на забое составляет менее 7 атм. Несмотря на малую проницаемость матрицы 
коллектора, приток нефти в трещины достаточен для возмещения такого расхо

да" [Там же, с. 378-379]. 
Вычисленная средняя пористость матрицы коллектора месторождения Мес

джид-и- Сулейман - 5,6 %. Режим месторождения гравитационно-газовыЙ . 

Свойства нефти и газа характеризуются следующими данными: удельный 

вес газа - 1,031; начальный удельный вес нефти - 0,8293, затем под влиянием 
закачки нефтяных остатков он поднялся до 0,835 (для расчетов принят равным 
0,830). Газовый фактор в начале разработки 47 M3jM3, в 1951 г. - 39,2 M 3jM3 (для 

расчетов принят 45 м3 jM3) . Среднее пластовое давление 85 атм, пластовая темпе
ратура 35 ОС. Эти данные позволили вычислить коэффициент объемного расши
рения нефти, оказавшийся равным 1,332. 

Объем, извлеченный из коллектора Месджид-и-Сулейман, составил в плас
товых условиях - 136000000·1,332 = 181152000 м3. 

Если пренебречь объемом, занимаемым газом во вторичной газовой шапке, 
емкость коллектора Асмари месторождения Месджид-и-Сулейман может быть 

определена делением объема добытой нефти, приведенной к пластовым условиям, 
на сумму тех объемов известняков Асмари, из которых в процессе разработки была 
вытеснена нефть водой, и тех объемов, которые были замещены газовой шапкой: 

181 152 000:26244000000 = 0,0069 м3 , 

т. е. 6,9 л на 1 м3 нефтесодержащих известняков. Если принять эту величину за 
меру емкости породы коллектора месторождения Месджид-и- Сулейман, можно 

определить тот объем, который занимает газ газовой шапки этого месторожде
ния. 

Общая емкость СВОДОВОЙ части структуры, занятой газом на месторождении 
Месджид-и-Сулейман, составит : 

14331000000·0,0069 = 98883900 м3 . 

Учитывая среднее давление газовой шапки, равное 32 атм, определяем об
щий запас газа, сосредоточенный во вторичной газовой шапке -98 883 900 . 32 = 

= 3 164274800 мЗ • 
Принимая объем газа в 1 м3 равным 1 л, находим объем, занимаемый газом 

во вторичной газовой шапке, равный 3164274 м3 . Этот объем при принятой ем
кости коллектора занимает объем коллектора газовой шапки, равный 

3164274: 0,0069 = 458 587 000 м3 . 

Эту величину объема необходимо вычесть из общего объема, занимаемого 
газовой шапкой, чтобы получить тот объем, который полностыо освобожден в ре

зультате извлечения из месторождения 181 млн м3 нефти, приведенной к пласто

вым условиям: 

14331000000: 458 587 000 = 13872413000 м3 . 

Объем изменился всего на 3 %, что существенно не повлияло на опре
деленную величину емкости коллектора: 

181152000: 25 800 413 000 = 0,007 м3 . 
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Емкость коллектора, с учетом поправки за счет объема, занятого газом в пре
делах газовой шапки, оказалась равной 7 л на 1 м3 известняков Асмари. 

Подсчет объемным способом общих запасов нефти, заключающихся в вы
тесненных объемах (при принятии коэффициента пористости, равного 0,056, неф
тенасыщенности - 0,9 и удельном весе нефти в пластовых условиях - 0,75), дает 
следующие результаты: 

25800413000·0,056·0,9·0,75 = 975 255 611 т. 

Извлечено из этого объема 136 млн м3 , что соответствует коэффициенту неф
теотдачи, равному 136:975 = 0,14. 

Если принять минимальную выявленную нами емкость трещинных коллек

торов для Карлинского месторождения, равную 2,5 л на 1 м3 , И распространить 
эту емкость на месторождение Месджид-и-Сулейман как обусловленную исклю
чительно объемом открытых трещин, то общий объем пространства составит 

25800413000·0,0025 = 64 501 432 м3. 

Этот объем превышает 1/3 всего добытого объема нефти из месторождения Мес
джид-и-СулеЙман. 

Вполне вероятно, что емкость трещинных коллекторов в условиях этого ме

сторождения обеспечивает 30-40 % отдачи нефти, тогда как остальная часть дре
нируется через посредство тех же трещин из нормально-пористых насыщенных 

нефтью известняков. 

Рассмотренные месторождения можно расположить в следующем порядке в 
зависимости от величины емкости коллектора. 

В первую группу следует отнести Карлинское и Кинзебулатовское место
рождения, в которых преимущественно развиты только трещинные карбонатные 
коллекторы. Для этой группы характерна эффективная емкость коллекторов -
2,5-2,7 м на 1 м3 нефтесодержащей породы. 

Во вторую группу входит месторождение Янчан, где трещинами дрениру

ются плотные, почти непроницаемые нефтенасыщенные песчаники. Эффектив

ная емкость этого типа коллекторов характеризуется величиной в 3,6 л на 1 м3 

песчаников. 

К третьей группе относится месторождение Месджид-и-Сулейман, а также, 

вероятно, и все другие месторождения Ирана подобного типа. В пределах этой 
группы трещинами дренируются плотные известняки, содержащие прослои и уча

сп<И проницаемых пористых известняков. В силу этого здесь наблюдается наи
высшая эффективная емкость коллекторов, равная 7 м на 1 м3 нефтенасыщенных 
известняков. 

Следует подчеркнуть, что приведенные нами данные опровергают высказан

ное г.к Максимовичем 1 утверждение, что "естественные трещины, как бы много 
их ни было, не оказывают никакого влияния на пористость пород, и их емкость не 
должна учитываться при подсчете запасов нефти". 

Как следует из приведенных данных, в практике обнаружены многие место
рождения, емкость коллекторов которых определяется исключительно емкостью 

открытых трещин. 

Разрешите в заключение сказать следующее. Я должен отметить, что про

блема трещинных коллекторов имеет огромное общегосударственное значение. 
Открытие трещиноватости как фактора, дающего возможность в плотной 

породе получать притоки нефти, свидетельствует о том, что мы как бы имеем воз
можность с других позиций определять направление и возможности поисков нефти 

I Максимович г.к. О подсчете запасов нефти в трещиноватых коллекторах / / Геология 
нефти. 1958. NQ 3. с. 35- 37. 
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и газа в Советском Союзе. Ведь недаром вскоре после этого с каждым годом уве

личиваются открытия месторождений, в коллекторской характеристике которых 

преобладающее место имеет трещиноватость. 

Если бы мы были более внимательны к работе гидрогеологов, то знали бы, 
что трещиноватые плотные породы без какой-либо пористости обеспечивают пи 
тание целых бассейнов с напорными водами и т. д. Тут ничего удивительного не 

обнаружено. Но после того, как мы убедились, что такой коллектор может заклю
чать огромнейшее количество нефти, на фактор трещиноватости следует обращать 
особое внимание. Значение трещиноватости в процессах формирования нефтя

ных и газовых залежей недавно с особой силой подчеркнул Н . А. Кудрявцев. Все 
эти данные, конечно, приковывают к себе самое пристальное внимание. 

Мы обычно рассуждаем так: есть какие-то изолированные пустоты, чтобы 
они дренировались нужны и трещины, которые их соединяют. Но нужно поду

мать, какие силы могли привести нефть и сосредоточить ее в таком количестве, 

чтобы совершился последующий дренаж. Вероятно, заполнение пористых коллек

торов нефтью и соединение их трещинами не разделены во времени, а соединены 

вместе, т. е. пористые коллекторы, в последующем сильно измененные вторичны

ми процессами, сопровождаются одновременно трещиноватостью. Поэтому зна

чение этой проблемы, как мы уже отмечали, очень велико. 
В свете тех данных, которыми мы уже сейчас располагаем по трещинным 

коллекторам, нужно иметь в виду, что даже простая промазка нефти, выявленная 

в керне, может обещать открытие новых залежей. 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ-ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКА 
В ТРУДАХ А.А. ТРОФИМУКА 

Научная деятельность А.А. Трофимука продолжалась более шести десяти
летий . И на протяжении большей части этого периода вопросы стратегии разви
тия нефтегазового комплекса СССР, а после событий 1991 г. - России, методики 

изучения нефтегазоносных бассейнов, поисков и разведки нефтяных и газовых 
месторождений были в центре его внимания. 

А.А. Трофимук не был кабинетным ученым. В довоенные и первые послево
енные годы он активно участвовал в освоении нефтегазовых ресурсов Волго

Уральской провинции. В годы работы в Москве, будучи руководителем геологи
ческой службы Министерства нефтяной промышленности, он много занимался 
организацией и формированием главных направлений геолога-разведочных ра

бот на нефть и газ в разных районах СССР. Сразу по приезде в Сибирь он активно 
включился в работу по научному обоснованию и планированию геолога-разве
дочных работ на нефть и газ в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. 

Более чем за сорок лет активной работы в Сибири А.А. Трофимук постоянно 
бывал в геолога-разведочных экспедициях. О событиях этого времени он подроб
но рассказал в своей последней монографии "Сорок лет борения за развитие неф
тегазадобывающей промышленности Сибири"! . В 1960 г. после первого фонтана 
западно -сибирской нефти, А.А. Трофимук - в Шаиме, в 1961 г. заговорило в пол
ный голос Широтное Приобье, и он - в Мегионе и Сургуте. В 1962 г. получен 
фонтан кембрийской нефти, и А.А. Трофимук уже в Иркутской области, в Марко
ва, в Восточной Сибири. И так все сорок лет. Он был на Ямале и в Уренгое, в 
Колпашева и Тазовском, в Хатанге и Туруханске, в Байките и Ленске, в Кызыл

Сыре (Якутия, среднее течение р. Вилюй) и Надеждинске (Иркутская область, 
верховья р. Чана), на обнажениях знаменитого Оленекского месторождения би
тумов в устье р. Бур и в низовьях Ангары, где обнажаются нефтепроизводящие 
породы рифея, сплавлялся по Нижней Тунгуске. В 1964 г. вместе с М.А. Лаврен

тьевым он совершает поездку по Оби от Новосибирска до Салехарда. Трудно най
ти на карте Сибири нефтеразведочную экспедицию или геофизическое предпри
ятие, где бы ни бывал А.А. Трофимук, где бы он не знакомился с геологическими 
материалами, не консультировал местных геологов и геофизиков . Вполне законо

мерно и справедливо "геологический фольклор " прочно закрепил за ним высокое 

звание "Главный геолог Сибири". 

Активное участие в научном обосновании и конкретном проектировании гео
лога-разведочных работ А.А. Трофимук всегда сочетал с повседневным анализом 
их результатов и глубокой теоретической работой . 

I Новосибирск: НИЦ ОИГГМ, 1997. 369 с. 
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За сорок лет борения А.А. Трофимука за нефть и газ Сибири сменил ось не
сколько поколений геологов. И сегодня далеко не все помнят и знают работы Ан
дрея Алексеевича середины ХХ столетия и даже более позднего периода и по этой 
причине не могут в полной мере оценить его поистине огромный вклад в форми

рование стратегии и методики геолого-разведочных работ на нефть и газ в СССР 
Статьи, собранные во втором томе, призваны дать читателю представление об этой 
стороне научного творчества Андрея Алексеевича. В настоящей статье автор для 

доказательности и убедительности широко цитирует работы А.А. Трофимука, как 
вошедшие, так и не вошедшие в собрания сочинений. При этом особое внимание 
уделено сравнительно ранним работам Андрея Алексеевича, опубликованным им 
в 50-60- е годы, работам, в которых он впервые сформулировал отдельные сто
роны своих взглядов на стратегию и методику поисково-разведочных работ на 
нефть и газ . Теперь, в начале ХХI века, перечитывая работы А.А. Трофимука, на
писанные в середине прошлого столетия, не перестаешь удивляться точности и 

взвешенности оценок, их актуальности и сегодня. Многие работы того периода не 
были до конца поняты, журналы публиковали их только в порядке обсуждения. 
Они на десятилетия опередили свое время! 

Анализ послевоенных работ Андрея Алексеевича позволяет выделить глав
ные особенности его подхода к формированию стратегии и методики геолого-раз
ведочных работ. Назовем их: 

1) улучшение географии размещения баз добычи нефти и газа; . 
2) правильная стадийность геолого-разведочных работ. Методика поисков 

и разведки нефтяных и газовых месторождений и пути ее оптимизации; 

3) научное обоснование уровней прироста запасов и объемов геолого-разве
дочных работ; 

4) научное обоснование главных направлений поисков и разведки месторож
дений нефти и газа. 

1. УЛУЧШЕНИЕ ГЕОГРАФИИ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА 

Обоснование необходимости расширения географии поисков месторожде
ний нефти и газа красной нитью проходит через все творчество А.А. Трофимука. 

В 1958 г., сразу после переезда в Сибирь, доказывая необходимость усиления 
поисков нефти и газа в этом регионе, он пишет: " Создание новых нефтяных и газо

вых баз в районах Сибири позволит только на одном транспорте нефти и нефте
продуктов сэкономить десятки миллиардов рублей, даст возможность кардинально 
разрешить проблему снабжения топливом Урала за счет газа Западно-Сибирской 
низменности, создаст условия для еще более быстрого развития экономики райо 
нов Сибири, вовлечения в народное хозяйство их неисчерпаемых производительных 
сил"2. 

Спустя десять лет, в 1969 г., после того, как деятельность геологов в Запад
ной Сибири увенчалась крупными успехами, А.А. Трофимук вновь возвращается 
к этой проблеме и обосновывает ее более детально: «Теперь уже для всех очевид
но, - пишет он, - что Западно-Сибирская низменность по потенциальным ресурсам 
нефти и газа представляет собой самый крупный нефтегазоносный бассейн не только 
территории СССР, но и всей планеты. Выявление ее ресурсов ... ознаменовалось 
такими успехами, каких еще не знала история развития нефтегазодобывающей 

промышленности как в нашей стране, так и в мире. Не случайно открытие Запад

но-Сибирской нефтегазоносной провинции оценено мировой общественностыо 
как открытие века. 

2 Усилить поиски нефти и газа на территории Сибири / / Геология нефти. 1958. NQ 4. С. 4. 
Соавт.: в.г. Васильев. 
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Для экономики СССР открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной про
винции означает : 

- коренное улучшение географического положения баз нефтегазодобычи, так 
как Западно-Сибирская низменность представляет собой географический центр 
страны, ее мощные нефтяные и газовые промыслы расположены от Урала до Ени

сея на общей площади до 2 млн км2 (около 9 % всей территории СССР); 
- перемещение главных баз нефтедобычи страны в ее географический центр; 
- резкое увеличение технико-экономических показателей всей нефтегазодо-

бывающей промышленности СССР, так как затраты на поиски, разведку и добы

чу нефти и газа в Западно-Сибирской низменности в два раза ниже, чем в целом 
по стране; 

- создание условий для высокоэкономичного использования минеральных 

ресурсов , огромных ресурсов леса (20 % от общих запасов древесины в СССР), 
рыбы и других богатств; 

- превращение некогда "пустынной" территории в высокоиндустриальную 

базу народного хозяйства СССР".,З . 
Правильность этих оценок, данных АА Трофимуком, жизнь подтвердила еще 

не раз и в 70-80-е годы ХХ в. Но они оказались особенно значимыми в 90 -е годы 
и сейчас, на рубеже веков, когда четкая, слаженная работа нефтегазового комп 
лекса Западной Сибири спасла экономику России, саму российскую государствен

ность от полного развала. Как бы хотелось, чтобы до уровня понимания АА Тро
фимуком роли И места Сибири в экономике России поднялись и некоторые 
идеологи современных реформ. Но вряд ли ... 

В вопросах улучшения географического положения баз нефтедобычи Анд
рей Алексеевич никогда не ограничивался только территорией Западной Сибири 
при всей ее уникальности. Он призывал усилить геолого-разведочные работы и 
обосновывал необходимость развития поисков нефти в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, а когда эти открытия свершились, неустанно боролся за ско
рейшее формирование новых баз нефтедобычи на Сибирской платформе, на ог
ромных пространствах между Енисеем и Леной, за развитие поисков нефти и газа 

на шельфах арктических и дальневосточных морей . Особое внимание в последние 
годы жизни АА Трофимук уделял проблеме освоения Юрубчено-Тохомского ме
сторождения в Эвенкийском автономном округе4 • 

К конкретным взглядам А.А Трофимука на расширение географии нефтя

ной и газовой промышленности России мы еще вернемся ниже. 

2. ПРАВИЛЬНАЯ СТАДИЙНОСТЬ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. 
МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ 

И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

Сейчас уже мало кто помнит, как и в какой борьбе складывались современ
ная стадийность и методика геолого-разведочных работ. Основы сложившейся в 
Советском Союзе методики поисков и разведки нефтяных и газовых месторожде

ний, которая вывела СССР на первое место в мире по добыче нефти и газа, были 
заложены И.М. Губкиным. В предвоенные и особенно в послевоенные годы в СССР 

3 Некоторые проблемы развития 3ападно-Сибирской нефтегазоносной провинuии / / 
Нефть и газ Тюмени. Вып. 1. Тюмень, 1969. с. 1. 

4 Юрубчено-Тохомская зона газонефтенакопления - важный объект конuентраuии регио
нальных и поисково-разведочных работ в верхнем протерозое Лено-Тунгусской нефтегазонос

ной провинuии // Геология и геофизика. 1988. N2 11 . с. 45-56. Совм. с др.; Куюмбо- Юрубчено
Тайгинское газонефтяное месторождение - супергигант Красноярского края: Основы 

технико-экономического обоснования разработки. Новосибирск, 1992. 59 с. 
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окончательно сложилась методика геолого-разведочных работ, их разделение на 
этапы и стадии. В этом процессе А.А. Трофимук всегда занимал одну из ведущих 

ролей, и многие из его предложений составили фундамент современной методики. 

2.1. Региональные работы - важнейший этап освоения 
нефтегазоносных провинций 

Развивая идеи И.М. Губкина, А.А. Трофимук большое внимание уделял орга
низации регионального изучения нефтегазоносных провинций и их выделению в 

специальный этап геолого-разведочных работ. При этом он всегда подчеркивал, 
что идея этого подхода принадлежит И.М . Губкину. В одной из статей, посвящен
ной ему, он писал: "Следует особо подчеркнуть, что, обосновывая методику поис
ка нефти в Западно- Сибирской низменности, И.М. Губкин впервые определил не
обходимость бурения специальных опорных скважин для выявления перспективы 

нефтегазоносности крупных регионов. В последующем (1934 г.) он предложил бу
рение таких скважин на Русской платформе. Бурение опорных скважин принято 
на вооружение советскими геологами и ознаменовал ось важными открытиями на 

Русской платформе, в Западной Сибири и в других районах страны"5 . 
Обоснование важности региональных работ, необходимости изучения круп

ных объектов в целом, их оценки и только после этого выбора направлений поис
ков месторождений нефти и газа проходит красной нитью через все его творче

ство: "Опыт показывает, - пишет он в 1958 г. , - что в новых районах наиболее 
эффективно осуществляются поиски нефти и газа, когда они начинаются не с ввода 

в поиски случайных структур, с последующим переходом к выявлению общих за
кономерностей газо- и нефтенакопления, а наоборот, от выявлен.ия общих закон.о
мерн.остеЙ формирован.ия н.ефтегазон.осн.ых областей, nостеnенн.о приближаясь к 
nозн.ан.ию частн.ых закон.омерностеЙ формирования отдельных залежей н.ефти и 
газа"6. Далее в той же работе он указывает: "Наряду с разведочными работами 
необходимо добиться осуществления круnн.ых регион.альных исследований в комп
лексе геофизических, геологических исследований nрофuльн.ого и оnорн.ого бурения, 
которые в итоге должны обосuовать н.аиболее эффективн.ые н.аnравлен.ия nоиско
во-разведОЧ1lЬLX работ н.а н.ефть и газ. 

Только в этом случае можно добиться резкого повышения эффективности 
разведочного бурения" (в обоих случаях курсив мой. - А .К). 

В заключение он так сформулировал первоочередные задачи поисков нефти 

и газа в Сибири: " ... Необходимо в наикратчайшие сроки ... составить перспектив
ные планы комплексных региональных исследований по основным регионам Си

бири с четким формулированием геологических задач"7 . 
Позднее, в конце 1960-х годов, когда поиски месторождений нефти и газа в 

Западно - Сибирской нефтегазоносной провинции увенчались блестящими резуль
татами, он анализирует опыт выполненных работ и показывает, что эти успехи 
достигнуты благодаря четкой реализации про граммы региональных работ. 

"В послевоенный период, - писал А.А. Трофимук, - для поисков нефти и 

газа в Западно-Сибирской низменности была применена испытанная в других неф
тегазоносных провинциях СССР стратегия поисков "от известного к неизвест

ному" . Эта стратегия успешно применялась и для выявления наиболее молодой 
нефтегазоносной провинции СССР - Урало-Поволжья. Ее успех определялся тем, 

что главное составное звено - известные уже, выявленные месторождения нефти -

5 И.М. Губкин - ученый, государственный деятель, глава советской школы геологов-неф
тяников / / Развитие учения академика И.М. Губкина в нефтяной геологии. Новосибирск, 1982. С. 16. 

6 Усилить поиски нефти и газа ... с. з. 
7 Там же. 
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было налицо. В Западно-Сибирской низменности эта стратегия была применена 
при отсутствии открытых месторождений нефти и газа. Это обстоятельство опре
делило полную неэффективность данной системы поисков применительно к юж

ным районам низменности .... Главные же успехи, определившие высокие темпы 
открытия новых месторождений, в том числе самых крупных, были обусловлены 

коренным изменением стратегии поисков нефти и газа в Западно-Сибирской низ
менности. 

OCНOвиъLМ nриuциnом uовой стратегии явuлось nоложеuие "от общего к част
иому" .... БьUl разработаu и осуществлеu целеустремлеuuый плаu региоuальuого вы
явлеuия осuовuыхчерт строеuuя всей Заnадuо-Сибирской uизмеuuости, с широким 
nримеuеuием известuых методов геоморфологических, геологических и геофизичес
ких исследоваuий, с исnользоваuием параметрического и оnориого буреuия . .. . Эти 
даииые явuлисъ геuералъuой схемой, обосuовыва1Ощей с позиций совремеuuой uефmя
uой геологии главuые районы сосредоточеuия углеводородов в осадочuом чехле (кур
сив мой. - А.К). Планомерное разбуривание этих главных структур нефтегазона
копления и предопределило высокую эффективность поисков, обнаружение на 
первом этапе их развития наиболее крупных месторождений нефти и газа"В . 

Андрей Алексеевич всегда подчеркивал вклад ученых и геологов практиков 

в решение важнейших задач при поисках нефти и газа. 

Вновь и вновь возвращаясь к истории поисков нефти и газа в Западной Си

бири, он писал в 1982 Г.: "К началу 1950 г. во Всесоюзном геологическом институ
те был разработан под руководством профессора н.н. Ростовцева (и одобрен Ми
нистерством геологии и охраны недр СССР) Генеральный план региональных 

исследований на территории Западно-Сибирской равнины. В основу этого гран
диозного плана легли идеи И.М. Губкина. < ... > 

Глубокий анализ всех полученных материалов, произведенный под руковод
ством Н.Н. Ростовцева, подтвердил правильность представлений о высоких пер

спективах нефтегазоносности мезозойского чехла равнины. При этом был сделан 
важный вывод о ТОМ, что наиболее богаты нефтью и газом северная часть равни
ны, а также ее центральная область"g . 

В этой связи вернемся снова к работе А.А. Трофимука, опубликованной еще 
в 1958 г. Говоря о необходимости проведения в Западной Сибири крупномасш
табных региональных работ, он подчеркивал: "Это избавит нас от постановки раз
ведочных работ в больших объемах в районах, хотя и расположенных вблизи же
лезнодорожных магистралей и I<РУПНЫХ населенных пунктов, но геологически 

малоперспективных, как это уже имело место, например, в южных районах За

падно-Сибирской низменности"10. 
Комментируя это высказывание Андрея Алексеевича, нельзя вновь не обра

титься к современности. В наши дни, в начале XXI в., вновь и ВНОВЬ приходится 
слышать о необходимости возобновить геолого-разведочные работы для поисков 
нефти и газа в мезозое на юге Западной Сибири, в Приуралье, вдоль западных 

границ Западно-Сибирского мегабассейна и в других малоперспективных райо
нах. Авторы этих идей демонстрируют свое удивительное незнание работ А.А. Тро
фимука, Н.Н. Ростовцева, Ф.г. Гурари, В . П. Казаринова, В.д. Наливкина и дру

гих замечательных исследователей середины ушедшего века! 

2.2. Выделение поисковых работ в отдельный этап 

В настоящее время каждый студент нефтяного вуза прекрасно знает, что про

цесс выявления и геологического изучения месторождений нефти и газа делится 
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10 Усилить поиски нефти и газа ... С . З. 
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на региональный, поисковый и разведочный этапы. Необходимость такого деле
ния этапов геолого-разведочных работ была очевидна не всегда . А.А. Трофимук 

стоял У истоков обоснования выделения поисковых работ в самостоятельный этап. 
Он подчеркивал важность этого этапа и различие задач на поисковом и разведоч

ном этапах. Еще в 1953 г. он писал: " ... При планировании геолого-nоисковых и раз
ведочuых работ, а также при анализе их эффективности совершенно необходимо 
производить раздельное планирование и учет затраm, направленных на поиски за
лeжeй uефти и газа и их разведку. 

Для геолого-поисковых подготовительных работ и поискового бурения кри
терием оценки эффективности их должно быть число открытых газонефтяных ме
сторождений или залежей, тогда как для разведочного бурения таким критерием 
должны быть выявленные промышленные запасы нефти и газа" 11. Сегодняшнему 
поколению геологов может показаться, что в этом нет ничего особенного, что 
А.А. Трофимук утверждает вполне очевидные вещи. Это, конечно, не так, и лиш

нее тому подтверждение факт, что редакция журнала "Нефтяное хозяйство" опуб
ликовала эту статью в порядке обсуждения (выделено мной. - А.к.) . 

В этой же статье А.А. Трофимук предложил следующую схему классифика

ции геолого-поисковых и разведочных работ на нефть и газ: 

1. Поисковые работы: 
А. Подготовительные работы; 
Б. Бурение глубоких поисковых скважин. 

П. Разведочное бурение. 
В тот период под подготовительными работами автор понимал региональ

ные работы и работы стадии выявления и подготовки объектов к глубокому поис

ковому бурению. Позднее, в 1958 г., Андрей Алексеевич пришел к выводу о необхо
димости разделения и отдельного планирования региональных и поисковых работ. 

2.3. Методика поисковых работ 

Последовательно развивая теоретические основы методики поисков и раз

ведки нефтяных и газовых месторождений, А.А. Трофимук большое внимание уде
лял собственно поисковым работам . При этом он не уставал подчеркивать, что 
для повышения эффективности работ поискового этапа нужно широко при менять 
геофизические методы, в частности, прямые геофизические и геохимические ме

тоды поисков месторождений нефти и газа. Задача геофизических работ, геофи
зических, геохимических и других прямых методов поисков месторождений неф

ти и газа - выявлеuие объектов для поисков месторождеuий нефти и газа и 
оптимизация размещения скважин, как самого дорогостоящего компонента поис

ковых работ. 
В 1958 г. он писал: "В целях повышения эффективности разведочных работ 

на нефть и газ в районах Сибири в ближайшее время необходимо: 
- увеличить объемы поисково-разведочных работ, в особенности геофизи

ческих; 

- добиться опережающей роли геофизической разведки и прежде всего сей
сморазведки в общем комплексе поисково-разведочных работ"12. 

Годом раньше Андрей Алексеевич отмечал, что "особое внимание должно 
быть уделено разработке методов, непосредственно обнаруживающих скрытые на 
глубине залежи нефти. 

11 О необходимости выделения ПОИСКОВОГО бурения из состава разведочного бурения / / 
Нефт. хоз-во. 1953. N2 6. С. 42. 

12 Усилить ПОИСКИ нефти и газа .. . С . 3. 
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Необходимо проверить и оценить возможности геохимических, биохимичес
ких и радиометрических методов и настойчиво работать над другими методами 
непосредственного обнаружения залежей нефти. 

Даже при наличии весьма совершенных прямых методов поисков нефти боль

шую роль в поисках и разведке должна играть сейсморазведка, выявляющая ус

ловия залегания нефтесодержащих пород, знание которых необходимо при поис
ках, разведке и разработке нефтяных залежей. Решающим условием повышения 
общей эффективности поисковых и разведочных работ на нефть и газ являются 
совершенствование методов сейсморазведки и создание новых методов, позволяю

щих выявлять условия залегания пластов"lЗ. 
В начале 1960-х годов А.А Трофимук вновь возвращается к этой проблеме: 

"Необходимо в ближайшие годы преодолеть отставание в развитии геофизичес
ких методов поисков и разведки и направить основные объемы этих методов на 
решение главной задачи - выявление зон с крупными скоплениями нефти и газа"14. 

Геофизические методы, в первую очередь сейсморазведку, А.А Трофимук 

рассматривал как главный инструмент оптимизации размещения скважин. "Гео

логические и геофизические методы, - писал он в 1957 г., - облегчают поиски и 
разведку нефти. При помощи этих методов обосновывается наиболее благопри
ятное расположение поисковых и разведочных скважин. 

Открытие и разведку залежей нефти и газа обеспечивает бурение скважин -
основной и самый дорогостоящий вид работ. 

Повышение эффективности поисков и разведки обеспечивается наиболее 
обоснованным расположением скважин и уменьшением их стоимости"15. 

Обсуждая проблему оптимизации систем размещения поисковых скважин, 
в 1962 г. А.А. Трофимук пишет: "Необходимо, чтобы расположение первых поис
ковых скважин отвечало основной задаче установления возможности обнаруже
ния крупных скоплений нефти и газа. Они должны одновременно выявлять воз

можности скопления нефти на сводах и крыльях крупных структур, а также в 

условиях выклинивающихся толщ осадков на региональных склонах"!6. 
В центре внимания ученого всегда были методы, которые позволяли бы 

уменьшить количество непродуктивных поисковых скважин, повысить эффектив

ность поисковых работ, направить поисковый процесс на выявление, в первую 
очередь, гигантских месторождений нефти и газа. Широкую известность и при

знание получил цикл выполненных им совместно с в . с. Вышемирским, АН. Дмит

риевым и другими учеными исследований по разработке критериев и методики 
прогноза месторождений-гигантов по геолога-геофизическим признакам с исполь

зованием аппарата логика-математических методов!? Высокую эффективность 
таких методов прогноза подтвердило открытие крупных месторождений на Крас

ноленинском своде в Западной Сибири и на Непском своде в Лена-Тунгусской 
нефтегазоносной провинции. 

13 Некоторые вопросы подготовки запасов нефти // Геология нефти. 1957. N2 2. с. 13. 
14 Некоторые вопросы подготовки запасов нефти и газа на первое десятилетие создания 

материально-технической базы коммунизма / / Геология нефти и газа . 1962. NQ 2. с. 4. 
15 Некоторые вопросы ... 1957. с. 14. 
16 Некоторые вопросы ... 1962. с. 4. 
17 Поисковые признаки гигантских нефтяных месторождений. М. , 1971. 16 с. Соавт.: в.с. Вы

шемирский, А.Н. Дмитриев; Новые варианты объемно-генетического метода оценки прогноз

ных запасов нефти и газа / / Геология нефти и газа. 1972. NQ 5. С. 1-7. Совм. с др.; Раздельное 
прогнозирование нефтяных и газовых месторождений логико-математическими методами / / 
Математические методы решения прогнозных задач нефтяной геологии. Новосибирск, 1978. 
С. 3-35. Соавт.: В.С. Вышемирский, А.Н. Дмитриев, А.д. Соколов; Прогнозирование месторож
дений нефти математическими методами / / Критерии поисков зон нефтенакопления. М ., 1979. 
С. 30-34. Соавт.: В.С. Вышемирский, А.Н. Дмитриев; и другие работы. 
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А.А. Трофимук активно участвовал в разработке и применении новых гео 
физических методов поисков месторождений нефти и газа. Этот опыт он обоб

щил в написанной совместно с М.М. Мандельбаумом, Н.Н. Пузыревым и В.С. Сур
ковым статье "Прямые поиски нефти и их применение в Сибири"18 и В статье 
"Первые результаты применения прямых методов поиска и разведки нефтяных и 

газовых месторождений в Сибири"19. 
Наряду с геофизическими методами в центре внимания А.А. Трофимука было 

глубокое бурение . Он указывает не только на необходимость оптимизации систем 
размещения скважин, но и на качественную их проводку и испытание. 

Вновь работа 1958 г., А.А. Трофимук пишет, что необходимо "повысить тех
нический уровень бурения и испытания, а также промыслово-геофизических ис
следований, особенно в части обоснования объектов испытания"20. 

На особую роль промысловой геофизики в поисковом процессе А.А. Трофи

мук указывал и раньше. В 1957 г. он писал: "Важную роль в повышении эффек
тивности поисковых и разведочных работ на нефть должна сыграть также про
мысловая геофизика"21. 

А.А. Трофимук одним из первых сформулировал задачу концентрации уси

лий поискового этапа на открытии крупных, высокодебитных месторождений. Он 
утверждал, что "курс на поиски крупных высокодебитных месторождений нефти и 
газа позволит решительно сократить затраты на разведку месторождений"22 (кур
сив мой. - А.К). 

2.4. Разведочный этап. Подготовка месторождений к разработке 

Вопросы методики разведки месторождений нефти и газа занимают значи

тельное место в трудах А.А. Трофимука: "Особое внимание, - писал он в 1957 Г.,
должно быть уделено повышению качества подготовки заnасов"2З. 

Андрей Алексеевич наметил четкие пути решения этой задачи. 

"Повышение точности подсчета запасов нефти, - продолжает он, - должно 

достигаться не столько за счет увеличения числа потребных разведочных сква
жин, сколько за счет повышения качества их проводки, за счет внедрения новых 

методов количественной интерпретации результатов электрокаротажа и других 

методов исследования скважин. Необходимо настойчиво работать над увеличе
нием выхода керна при бурении продуктивных пластов, улучшением методов отбора 
керна путем применения специальных растворов на нефтяной и другой основе . 

Наличие таких кернов и их изучение позволят значительно повысить точность 

определения таких важных коэффициентов, как нефтенасыщение и нефтеотдача"24. 

В этой цитируемой работе А.А. Трофимук отметил еще один крайне важный 
момент - необходимость уменьшения затрат на глубокое бурение. "Удешевление 
бурения скважин зависит от усовершенствования методов бурения, в частности 
от уменьшения диаметра скважин. Станки для бурения поисковых скважин долж

ны быть легкими, портативными, способными при высоких скоростях достигать 
глубин 2000-3000 м"25 . 

18 Геология и геофизика. 1981. N2 4. С. 3- 15. 
19 Вестн. АН СССР 1981. N2 11. С . 11-23. 
20 Усилить поиски нефти и газа ... С. 3. 
21 Некоторые вопросы ... 1957. С. 14. 
22 Некоторые вопросы ... 1962. С. 4-5. 
23 Некоторые вопросы ... 1957. С. 14. 
24 Там же. С . 14- 15. 
25 Там же. С . 14. 
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Позднее, в 1969 Г., обсуждая проблему подготовки месторождений нефти и 
газа в Западной Сибири к разработке, он обратил внимание на необходимость 
получения в ходе разведки достоверной модели строения месторождений. Анд

рей Алексеевич писал, что "на месторождениях, отобранных для ввода в разра
ботку, путем осуществления опережающего эксплуатационного бурения (по пред
варительной схеме разработки) необходимо выявить основные черты строения 

пластов, обратив особое внимание на выявление зональности, рукавообразного 
полосового распространения коллекторов .... Учет особенностей распространения 
коллектора - главное условие рациональной разработки месторождения"26 . 

Важное внимание ученый уделял и проблеме повышения нефтеотдачи. 
Нельзя не вспомнить, что Государственную премию СССР (1950 г. ) он получил 
за разработку и освоение законтурного заводнения Туймазинского нефтяного мес

торождения, что значительно увеличило его извлекаемые запасы. 

На значение повышения коэффициента нефтеотдачи как одного из путей уве

личения количества подготовленных запасов нефти А.А. Трофимук указывал еще 

в 1960 г.: "Прирост извлекаемых запасов нефти обеспечивается главным образом 
за счет разведки новых залежей нефти. Однако нельзя не учитывать и другого 

источника, имеющего важное значение. Речь идет о повышении коэффициента 

нефтеотдачи пластов . Переход к новым методам разработки нефтяных залежей с 
обеспечением искусственного поддержания пластовой энергии позволяет увели

чить коэффициент нефтеотдачи почти вдвое. < ... > 
Дальнейшее совершенствование методов вытеснения нефти из пластов по

зволит достигнуть еще более высоких коэффициентов нефтеотдачи, что будет рав
нозначно открытию новых извлекаемых запасов нефти"27. 

"Проблема повышения эффективности извлечения из недр нефти и газа, -
писал А.А. Трофимук в 1969 Г., - включает вопросы повышения коэффициента 

нефтеотдачи, обеспечения высокой продуктивности скважин, достижения мини
мальных затрат на добычу тонны условного топлива .... Следует обеспечить широ
кое применение поверхностно-активных веществ при закачке нагнетательных вод 

для повышения степени вытеснения нефти из пластов"28. 
В ряде работ А. А. Трофимука, вошедших в настоящий том избранных тру

дов, рассмотрены и конкретные вопросы методики подсчета запасов. К их числу 

относятся статьи, посвященные определению коэффициента нефтенасыщеннос

ти по керну скважин, оценке емкости трещинных коллекторов и др. Уместно за

метить, что Андрей Алексеевич был у нас в стране пионером в разработке мето
дов подсчета запасов нефти в трещинных коллекторах. 

Еще на раннем этапе освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной про
винции он обращал особое внимание на культуру производства при добыче неф
ти и газа, на необходимость комплексного использования извлекаемых полезных 
ископаемых, ресурсосбережение. Более тридцати лет тому назад он писал: "Про
мысел нефтяной и газовый должен пускаться в эксплуатацию по завершении стро

ительства установок по сбору и использованию попутных газов и конденсатов . 
Операции на промыслах необходимо максимально автоматизировать, должна вне
дряться образцовая культура работ в добыче нефти и газа"29. 

Эти его заветы не утратили своего значения и, более того, стали особенно 
актуальны сегодня - в начале ХХI века! 

26 Некоторые проблемы развития .. . с. 4. 
27 О подготовке и планировании прироста запасов нефти и газа / / Геология нефти и газа 

1960. N2 6. с. 11. 
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3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОВНЕЙ ПРИРОСТА ЗАПАСОВ 
И ОБЪЕМОВ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

В настоящее время в связи с формированием "Энергетической стратегии Рос

сии" в стране идут острые дискуссии о необходимых объемах прироста запасов не
фти и газа. Специалисты, нефтяники и геологи, с тревогой говорят о том, что вот 

уже десятый год страна "проедает" запасы, подготовленные в Советском Союзе, 

неоправданно сократила объемы геолога-разведочных работ, что создает угрозу 
будущему нефтяной и газовой промышленности России, ее энергетической безо
пасности, будущему ее экономики. Недавно озабоченность этой проблемой выс
казали старейшина российских нефтяников, выдающийся организатор экономики 

и нефтяной промышленности, друг и соратник А.А. Трофимука Н.К Байбаков, 
бывший министр геологии СССР, профессор Е . А. Козловский и один из первоот
крывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, член-корреспондент 
РАН Ф.К Салманов. К числу специалистов, которых волнует сложившаяся ситу

ация, автор относит и себя. О том, что Россия "проедает" подготовленные ранее 
запасы, говорил и Президент РФ В.В. Путин3О . 

Существует другая группа людей главным образом в некоторых несырьевых 
министерствах и ведомствах. Они сравнительно недавно пришли и в экономику, 

и в политику, и сегодня им поручено реализовать на практике экономические рефор
мы в России. Представители этой группы считают, скорее всего, в силу некомпе

тентнасти, что нефти в России очень много, что подготовленных запасов хватит 

на несколько десятилетий и что заботы о будущем геологии сегодня не актуальны. 
На профессиональном языке это означает, что необходимо установить, ка

ким должно быть соотношение между разведанными запасами и годовой добычей 
нефти или газа. 

Задача это не новая. Споры относительно ее решения возникали и раньше, в 

условиях плановой советской экономики. Первым эту задачу как научную сфор
мулировал А.А. Трофимук еще в конце 50-х - начале 60-х годов ХХ века. Он же 
предложил не утративший своего значения и сегодня способ решения этой задачи. 

Интересна история вопроса. В 1956 г. А.А. Трофимук пишет статью "Неко
торые вопросы подготовки запасов нефти" и направляет ее в журнал "Геология 

нефти ". Журнал ее опубликовал в Ng 2 за 1957 г., но только в порядке обсужде
ния. Это означает, что, по существу, большинство членов редколлегии не были 
согласны с автором. 

Три года спустя (в 1960 г.) А.А. Трофимук возвращается к этой проблеме и 
направляет в тот же журнал' статью "О подготовке и планировании прироста за
пасов нефти и газа". Она опубликована в Ng 5 журнала в том же году и вновь в 
порядке обсуждения. 

Прошло еще четыре года. Только в 1964 г. в Ng 7 этого авторитетнейшего жур
нала статья А.А. Трофимука "О рациональном соотношении запасов нефти и газа 

различных категорий и методике планирования их прироста" была опубликована 
безо всяких оговорок. 

Как видим, и тогда, более сорока лет тому назад, эта проблема вызывала много 
дискуссий. Между тем ставил ее А.А. Трофимук совершенно правильно, и как по

становка задачи, так и предложенные им методы ее решения вполне современны. 

В чем же заключалась суть его предложений? 
В 1962 г. в статье "Некоторые вопросы подготовки запасов нефти и газа на 

первое десятилетие создания материально-технической базы коммунизма" Анд
рей Алексеевич писал: ''Главным условием успешного развития нефтедобываю
щей промышленности является подготовка необходимого количества и качества 

ЗА Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетия / / Рос. газета . 1999.31 дек; Путин В.В . От
крытое письмо. 25 фев. 2000 г . 

• С 1959 г. журнал "Геология нефти и газа". 
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запасов нефти и газа . Под качеством запасов подразумевается: объем запасов в 
месторождении на единицу площади, расположение запасов относительно мест 

потребления, продуктивность (среднесуточный дебит скважин), глубина залега
ния залежей, качество нефти и газа"Зl. Думаю, что каждый согласится: лучше и 
точней не скажешь и сегодня! 

В этой же статье А.л. Трофимук сформулировал следующие основные воп-
росы подготовки запасов: 

1) потребные объемы прироста запасов нефти и газа; 
2) пути повышения эффективности поисковых и разведочных работ; 
3) основные направления поисков и разведки и проблема улучшения гео

графического распределения запасовЗ2 . 
Совсем недавно у нас в стране был налог на воспроизводство минерально

сырьевой базы. Многим этот термин "воспроизводство минерально-сырьевой базы" 
показался новым, придуманным законодателями . Каюсь, так думал и автор этой 
статьи. Однако, перечитывая статью Андрея Алексеевича за 1962 г. (!), и с удив
лением обнаруживаю в ней термины "воспроизводство добычи нефти и газа" и 
"расширенное воспроизводство добычи нефти и газа" . Во истину новое - это дав
но забытое старое! 

О чем же писал в своих работах л.л. Трофимук? 
В статье 1957 г. он подчеркивает, что "важным вопросом rutaнирования под

готовки запасов lIефти является уста1l0вление минимально lIеобходимого соотно
шения между подготовленными к разработке запасами (категория А) и годовым 
отбором lIефти"ЗЗ (курсив мой. - А.к.). 

Следует заметить, что в те годы в СССР действовала "Инструкция по приме
нению классификации запасов к месторождениям нефти и газа", принятая в 1955 г. 
Эта инструкция, как и действующая ныне, разделяла запасы на категории А, В, 
С 1 И С2 , но содержание этих понятий коренным образом отличалось от современ
ных. л.л. Трофимук называл запасы категории А - полностью разведанными, дока
занными и считал, что при планировании подготовки запасов нефти необходимо 
опираться только на эти запасы. Для них, по его мнению, минимальное соотноше
ние между запасами и добычей должно быть 12:1. В работе "О подготовке и пла
нировании природных запасов нефти и газа"З4 он уточняет, что частично при оцен 
ке обеспеченности добычи разведанными запасами нужно учитывать и запасы 
категорий В и С 1 , И обосновывает следующее выражение для приведения запасов 
разных категорий к доказанным запасам категории А: 

Априu = А + 0,25В + 0,1С 1 . 

ДЛЯ оценки годового прироста запасов л.л. Трофимук предложил формулу 

Аl1риu = дпл + n (дпл - Дj)' 

где АПРИIJ - необходимое приращение запасов, приведенных к категории А; дпл -

планируемая добыча нефти или газа на год; n - планируемый показатель обеспе
ченности запасами добычи; Дl - добыча за предшествующий год. 

В качестве ориентира он рекомендует n = 15-20. 
При определении необходимых для подготовки запасов объемов геолого-раз

ведочных работ л.л. Трофимук исходил не только из отечественного, но и из миро
вого опыта. В частности, в работе "Эффективность буровых работ СССР и США 
по приросту запасов нефти и газа"З5 он сопоставил эффективность глубокого поис
ково-разведочного бурения в СССР и сшл. На основе этого анализа он наметил 

31 Некоторые вопросы .. . 1962. с. 2. 
32 Там же. 

33 Некоторые вопросы ... 1957. с. 15. 
34 Геология нефти и газа. 1960. N2 5. с . 5-12. 
35 Вопросы методики промышленной разведки нефтяных месторождений. М.: Гостоптех

издат, 1961. С. 116- 124. 
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следующие основные пути повышения эффективности поисковых и разведочных 
работ на нефть и газ: "Резкое увеличе'Ние объемов и nовыше'Ние nроизводитель'Ности 
геофизических методов разведки, особе'Н'Но сейсморазведки; nовыше'Ние теX1lИКИ nро 
водки скважин, способов отбора кер'На, количестве'Н'Ной и'Нтерnретации да'Нньаnро 
мысловой геофизики и т. n.; рацио'Наль'Ное размеще'Ние поисковых и разведоч'НьtX 
скважи'Н; nостеnен'Ное сокраще'Нuе объемов разведочного буре'Ния с возложе'Ние),! вы 
nОЛГlЯемых ими задач 'На эксплуатацио'Н'Ные скважины" (курсив мой. - А.к. ). На
писано более сорока лет тому назад, но актуально и сегодня ! 

4. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОИСКОВ 
И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

в трудах, посвященных стратегии и главным направлениям поисков место 

рождений нефти и газа в СССр, А.А. Трофимук всегда отталкивался от класси
ческих работ ученых, которых он считал своими учителями - академиков А.Д. Ар

хангельского и И.М. Губкина. В одной из последних работ он писал: " ... Автор 
поставил своей целью рассказать о творчестве двух выдающихся ученых, с име

нами которых неразрывно связаны формирование в СССР геологии нефти и газа 
как науки, разработка основ методов прогноза нефтегазоносности, широкий раз
ворот поисков нефти и газа во многих районах СССР, что позволило Советскому 

Союзу за короткий срок открыть ряд гигантских нефтегазоносных провинций, ко

ренным образом изменить географию нефтяной и газовой промышленности, выйти на 
первое место в мире по добыче нефти и газа. У самых истоков этих грандиозных 
достижений стояли два великих ученых - академики А.Д. Архангельский и 

И.М. Губкин"Зб. 
В 1969 г. А.А. Трофимук так формулирует проблему выбора главных направ

лений поисков нефти и газа: "Наша страна должна как можно скорее узнать обо 
всех своих наиболее существенных возможностях развития нефтегазодобычи, она 
должна располагать таким выбором наиболее эффективных по территориально 
му расположению, богатству запасов и продуктивности месторождений, который 
обеспечивал бы ей все возрастающие темпы роста и повышение эффективности 
использования нефти и газа в народном хозяйстве . Разреше'Ние этой задачи мо
жет обеспечить только опережающий, все'Нарастающий темп поисков 'Нефтu и 
газа"З7. 

Остановимся на некоторых положениях стратегии поисков месторождений 

нефти и газа по А.А. Трофимуку. 

На протяжении многих лет А.А. Трофимук неустанно боролся за освоение 
нефтяных и газовых богатств Сибири. В 1958 г. в статье "Усилить поиски нефти и 
газа на территории Сибири" он писал, что в течение семи лет, в 1959-1965 гг. "долж
ны быть подготовлены условия и выявлены основные направления развития по
исков нефти и газа в районах Сибири, для обнаружения здесь новых мощных не
фтяных и газовых областей. 

Имеются все основания рассчитывать на успешное разрешение важнейшей 

народно -хозяйственной проблемы создания на необъятных территориях Сибири 
новых нефтяных и газовых баз, что приведет к дальнейшему улучшению географи
ческого распределения нефтяных и газовых богатств и топливного баланса страны"З8. 

3аnадно-Сuбuрская нефтегазоносная nровuнцuя. Главным объектом поис
ков нефти и газа в Сибири А.А. Трофимук всегда считал Западно-Сибирскую неф
тегазаносную провинцию. Он внимательно следил за ходом поисков и разведки 

36 О роли академиков А.Д. Архангельского и И.М. Губкина в выявлении и развитии но
вых крупных баз нефтегазодобычи в СССР / / Из истории отечественной геологии нефти и 
газа. Вып. 1. Новосибирск, 1998. С. 25. 

37 Некоторые проблемы развития ... С. З. 
38 Усилить поиски нефти и газа ... С. 4. 
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нефтяных и газовых месторождений на этой территории и оперативно уточнял 

стратегию геолого-разведочных работ и оценки ее ресурсов. 
В дополнение к написанному приведу в хронологическом порядке только 

несколько цитат из его работ. 
1961 г., первые фонтаны нефти в Западной Сибири: "Можно утверждать, 

что Западно-Сибирская платформа представляет собой новый крупнейший неф
тегазоносный бассейн, запасы нефти и газа в котором соизмеримы с богатейшей в 
стране Волго-Уральской нефтегазоносной провинциеЙ"З9. 

1962 г., всего лишь год после открытия месторождений нефти в Среднем 
Приобье: "Открытия свидетельствуют, что в Западно-Сибирской низменности об
наружена одна из крупнейших в стране нефтегазоносных провинциЙ"40. 

1969 г., уже открыты Самотлор и УренгоЙ. "Западно-Сибирская низменность 
по потенциальным ресурсам нефти и газа стала самым крупным нефтегазоносным 

бассейном не только СССР, но и всей планеты (курсив мой. - А.к.).<"·> 

Конкретными задачами дальнейших поисков нефти и газа в пределах За

падно-Сибирской низменности являются: выявление поисковым бурением новых 
крупных нефтегазоносных районов на уже выявленных крупных структурах; поиски 

новых структур и их оценка поисковым бурением, повышение ценности уже от
крытых крупных нефтяных и газовых районов за счет поисков нефти и газа в бо
лее глубоких слоях осадочного чехла, а также в осадках палеозойского фундамента, 

где могут быть обнаружены новые крупные нефтегазоносные бассейны, система
тические поиски нефти и газа в условиях зон выклинивания коллекторов"41. 

А.А. Трофимук придавал большое значение поискам нефти и газа в аквато
риях арктических и дальневосточных морей СССР. На начальной стадии освоения 
Западно-Сибирской провинции. А.А. Трофимук призыв ал идти вперед, к новым 
открытиям. В цитированной выше работе (1969 г.) он писал: "".Едва ли подлежит 
сомнению, что под дном Карского моря скрыта часть Западно-Сибирской низ
менности, по своим геологическим условиям весьма похожая на те ее районы, где 

выявлены гигантские месторождения газа. Вполне вероятно, что акватория Карс
кого моря и примыкающие к ней губы и заливы скрывают от взора исследовате
лей несколько месторождений, подобных УренгоЙскому .... Назрела необходи
мость проведения региональных геологических и геофизических исследований 

в акваториях Карского моря с целью выявления общих перспектив и, несом
ненно, крупных месторождений нефти и газа с тем, чтобы на базе этих данных в 
последующем вести здесь все более эффективный поиск месторождениЙ"42. 

Жизнь подтвердила правильность этого прогноза выдающегося ученого! Уже 
первые скважины открыли гигантские газовые месторождения в Карском море -
Ленинградское и Русановское. Открыто первое месторождение и в Обской губе. 

Лено-Тунгусс"ая u Хатангс"о-Вuлюйс"ая нефтегазоносные nровинции. 
Еще в 1960 г. А.А. Трофимук четко ставил задачу поисков нефти и газа на Сибир
ской платформе. Он впервые в мире сформулировал проблему поисков нефти и 
газа в докембрии и предсказал, что эти открытия впервые будут сделаны именно 
в этом регионе4З . 

Год спустя, в 1961 г., он вместе с известным геологом в.г. Васильевым ана

лизирует главные направления поисков нефти и газа в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. А.А. Трофимук вновь возвращается к проблеме поисков нефти 
в древнейших отложениях и в качестве одного из направлений выделяет поиски 

39 Об успехах в выявлении нефтегазоносности Сибири и Дальнего Востока / / Новости 
нефтяной и газовой техники. Геология. 1961. NQ 10. С. 23-26. Соавт.: в.г. Васильев. 

40 Нефть в Сибири / / Природа. 1962. N2 6. С. 14. 
41 Некоторые проблемы развития ... С. 13. 
42 Там же. С . 3. 
43 Нефтегазоносность Сибирской платформы / / Геология и геофизика. 1960. N2 7. С. 3-1. 
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нефти на Сибирской платформе в докембрии и кембрии. В этой же работе авторы 
пишут о первых открытиях газа в Вилюйской синеклизе. "Настало время, - зак

лючают они статью, - когда необходимо серьезно увеличить объем поисково-раз
ведочных работ в Сибири и на Дальнем Востоке, ибо это вполне обоснованно с 
геологических позиций. Результаты этих работ, безусловно, принесут нашему го
сударству большую экономическую выгоду"44. 

В 1962 г. А . А. Трофимук вновь призывает ускорить поиски месторождений 

нефти и газа и в Восточной Сибири: "На территории Сибири уже открыта круп
нейшая в стране нефтегазоносная провинция в Западно-Сибирской низменности. 
Теперь создаются условия для обнаружения второй, не менее крупной неф
тегазоносной провинции на Сибирской платформе и во впадинах ее мезо
кайнозойского обрамления"45. 

Серьезное внимание А.А. Трофимук уделял теоретическому обоснованию 
высоких перспектив нефтегазоносности Сибирской платформы. Он первым пред
сказал и научно обосновал, что по закономерностям нефтегазонакопления эта плат
форма отличается от других древних платформ, что в ее пределах основные ресурсы 

нефти и газа связаны с древними докембрийскими и кембрийскими комплекса
ми. Еще в 1962 г. он указывал на то, что наиболее перспективные территории на 
Сибирской платформе находятся в ее внутренних удаленных районах, которые 
характеризуются благоприятными структурными и фациальными условиями (на

личие крупных поднятий древнего заложения в хорошо проницаемых коллекто

рах)46. Как теперь хорошо известно, этот прогноз блестяще подтвердился после 
открытия гигантских месторождений нефти и газа на Непско-Ботуобинской и 
Байкитской антеклизах. 

В 1987 г. группа специалистов научно-исследовательских и производствен
ных организаций обосновала наличие в пределах Байкитской антеклизы, на юго
западе Эвенкийского автономного округа гигантской Юрубчено-Тохомской зоны 
нефтегазонакопления. Активное участие в этой работе принимал и А.А. Трофи
мук Позднее, в 1992 и 1994 г., он разработал стройную концепцию создания круп
ной базы нефтегазодобычи на юго-западе Сибирской платформы47 . 

Проблеме нефтегазоносности посвящены и другие многочисленные работы 
А.А. Трофимука, в том числе монографии: Лено-Вилюйская газоносная провин

ция (1970); Геология нефти и газа Западной Сибири (1975); Геология нефти и газа 
Сибирской платформы (1981); Непско-Ботуобинская антеклиза - новая пер спек
тивная область добычи нефти и газа на Востоке Сибири (1986). 

Забайкалье uдалыlйй Восток. Проблемой нефтегазоносности Забайкалья 
и Дальнего Востока А.А. Трофимук активно занимался, начиная с 1962 г. На вы

ездном заседании сессии Отделения наук о Земле и Сибирского отделения АН 
СССР (Хабаровск, Южно-Сахалинск, 1965 г.) он выступил с большим докладом 
"Перспективы нефтегазоносности Востока ссср"48, в котором дано предельно 
полное для того времени описание нефтегазоносных бассейнов Востока СССР. 
Он показал, что общая площадь этих бассейнов превышает 1 млн км2 И предло
жил программу их изучения. Вывод, сделанный им, был однозначным: "Дальний 
Восток может быть полностью обеспечен собственной нефтью и газом"! 

44 Об успехах в выявлении нефтегазоносности ... С. 23-26. 
45 Нефть в Сибири / / Природа. 1962. N2 1. С. 17. 
46 Некоторые вопросы ... 1962. С. 1-9. 
47 Куюмбо- Юрубчено-Тайгинское газонефтяное месторождение - суп ер гигант Красно

ярского края: Основы технико-экономического обоснования разработки. Новосибирск, 1992. 
59 С.; Концепция создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири. Новосибирск, 
1994. 192 с. 

48 Проблемы нефтегазоносности Востока СССР. М., 1967. С. 5-21. 
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Стратегию реализуют люди - одержимые оптимисты 

АА Трофимук всегда подчеркивал, что поиски нефти и газа осуществляют 

люди, преданные своей профессии, люди одержимые, романтики и оптимисты . В 

1985 г., обращаясь к студентам - будущим геологам, он писал: "Занимаясь поис
ками нефтегазовых месторождений, нельзя не быть ОПТИМИСТОМ! В этой отрасли 
геологии пессимисту делать нечего. Первая же неудача может вывести его из строя . 

Положим, такой пессимист, заложив дорогостоящую скважину, обнаружит несос
тоятельность своих расчетов и схватится за голову: "Да зачем я вообще связался с 
этими поисками? ! " А оптимист и из "пустой" скважины извлечет такую информа

цию, которая со временем приведет его к настоящему открытию"49. 
Он с гордостью говорил о первопроходцах поисков, разведки и разработки ме

сторождений нефти и газа в Западной Сибири: "Бывая на промыслах, в городах При
обья, не перестаешь удивляться мужеству, смекалке, выдержке тех, чьими руками 
богатства недр поставлены на службу народу. Жестокие морозы, пронзительные 
ветры, до скальной крепости смерзшиеся грунты зимой. Непроходимые болота, тучи 
въедливой мошкары летом. И все-таки один за другим сдаются в эксплуатацию сбор
ные пункты нефти и газа, трубопроводы, компрессорные станции, базы производ
ственного обслуживания, жилые дома и объекты культурно-бытового назначения. 
Дела и свершения геологов, буровиков, строителей, эксплуатационников ... с пол
ным основанием названы подвигом. Подвиг продолжается и сегодня5О. 

А.А Трофимук всегда с особой теплотой отзывался о людях, которые вели 
за собой на поиски нефти и газа в суровых УСЛОВИЯХ сибирского севера многоты
сячную армию геологов и геофизиков. Выше уже была приведена его оценка дея
тельности Н.Н. Ростовцева. В его работах много добрых слов сказано также о 
Ф.К Салманове и Ю.Г. Эрвье. 

"Достойна уважения и признательности, - писал он в 1982 г., - особая черта 
коллектива поисковиков Тюменской области, воспитанная ее руководителем 
Ю.г. Эрвье, - неудержимое стремление к выявлению новых районов, пусть даже 

расположенных в труднодоступных местах. Мне не раз приходилось слышать уп

реки в адрес поисковиков Тюменской области, что они, проникая в отдаленные 
районы, обрекают результаты своих поисков на консервацию, так как из -за небла
гоприятных географических и климатических условий обнаруженные ими даже 
крупные месторождения якобы не смогут стать объектами разработки . К этому 
предостережению стоило прислушаться, так как за счет доразведки уже выявлен

ных месторождений или вблизи от них всегда можно малой ценой обеспечить за
планированный прирост запасов нефти. Однако, несмотря на все эти "разумные" 

соображения, поисковики Тюмени дерзновенно уходили все дальше на север и, 
проникнув на Ямальский и Гыданский полуострова, вплотную приблизились к 

побережью Карского моря. 
Если бы не это стремление тюменских поисковиков, то мы не имели бы Урен

гоя и других месторождений Севера, которые преобразуют всю географию баз неф
тегазоносности и обеспечивают резкое повышение эффективности всей этой от
расли в нашей стране"51. 

В этой же статье, через двадцать лет после первых открытий в Среднем При

обье, он вспоминал: "Наступил 1961 ГОД, и сибирская тайга огласилась ревом но
вых мощных фонтанов нефти. Они ударили на тех площадях, которые столь стра

стно защищал перед Министерством геологии РСФСР Фарман Курбанович 
Салманов"52. 
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49 ... Нельзя не быть оптимистом! // Универ . жизнь. 1985.5 февр. 
50 Стратегия освоения / / Сов. Россия. 1980.4 окт. 
51 Размышление об открытии века / / Сибирская поступь. М . , 1982. С. 145- 146. 
52 Там же. С. 144. 



Стратегия развития lIефтегазового комплекса 

А.А. Трофимук особо ценил человеческие качества Ю. г. Эрвье: "Высокая 
принципиальность, способность в труднейших условиях, не теряясь при неуда
чах, сплотить коллектив глубокой верой в возможность открытия новой крупной 
нефтегазоносной провинции нашей страны, забота о людях, особенно о творческом 
росте молодежи, скромность в оценке личных успехов" . " ... Ю.г. Эрвье принадле
жит к поколению довоенной закалки. Его кипучая деятельность, взаимодействие 
с послевоенным поколением являются образцом партийного, государственного 
подхода к поставленным задачам"5З. 

Таким был и сам академик А.А. Трофимук! 

А .Э. Коumоровuч 

53 Первопроходец / / Книж. обозрение. 1975.4 апр. N2 14. С. 7. 
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