
Введение

Результаты геоплотностного моделирования,
выполненного по данным сейсморазведки, грави-
разведки и бурения на траверсе Красноленинского
свода, выявили в пределах Рогожниковскогой
группы месторождений Ханты-Мансийского АО
(ХМАО) масштабную зону разуплотнения доюр-
ского комплекса пород, отождествленную с вто-
ричными коллекторами – резервуарами [1].

Послойное изучение в разрезах Северо-Рогож-
никовского и Рогожниковского месторождений
концентраций и молекулярно-массового распреде-
ления ароматических и алкановых углеводородов
(УВ) [2, 3], системный анализ геохимических и ли-
толого-петрографических данных [4] установили
миграцию нефтяных УВ из юрских в нижележа-
щие триасовые отложения. Последнее согласуется
с «осадочной» концепцией «главного источни-
ка» – юрским генезисом нефтей в резервуарах
доюрского основания [5–8].

Результаты исследований в рамках Федераль-
ной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям научно-
технического комплекса России на 2007–2013 го-

ды», выполненные на Рогожниковской группе ме-
сторождений, позволили рекомендовать следую-
щую стратегию поисков залежей нефти в доюр-
ском основании центральной части Западной Си-
бири [9, 10]. Первоочередными участками поисков
являются территории сосредоточения уже извест-
ных залежей в нижних этажах осадочного чехла.
Именно на этих территориях необходимо ставить
работы по выявлению возможных зон разуплотне-
ния в доюрском комаплексе. Если здесь зона разу-
плотнения выявляется, то это первоочередной
объект детализации поисков залежей в фундамен-
те. Ресурсоэффективность стратегии состоит в воз-
можности наращивания ресурсной базы, прежде
всего, на землях уже действующих нефтепромы-
слов с развитой инфраструктурой.

Предложенная стратегия поисков залежей неф-
ти в доюрском разрезе Западной Сибири обеспечи-
вает выполнение следующих геолого-экономиче-
ских показателей:
1) комплексное освоение недр месторождений УВ

с приростом осваиваемых ресурсов за счет рас-
ширения стратиграфического диапазона пои-
сков и освоения;
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2) уменьшение объемов капитальных затрат за
счет прироста осваиваемых ресурсов на землях
нефтепромыслов с уже обустроенной инфра-
структурой;

3) снижение геологоразведочного риска.
Ниже приводиться количественная оценка наз-

ванных показателей, полученная в результате па-
тентных и маркетинговых исследований. В каче-
стве метода маркетинговых исследований приме-
нен анализ публикаций ученых и специалистов,
материалов официальных сайтов издательств, ор-
ганизаций и компаний. Проведен технико-эконо-
мический анализ результатов НИР «Теоретиче-
ское и экспериментальное обоснование стратегии и
комплекса методов поисков залежей нефти в доюр-
ском основании Западной Сибири (на примере Ро-
гожниковской группы месторождений Красноле-
нинского свода)» (В.И. Исаев, Г.А. Лобова,
А.А. Жильцова и др., 2013, ГК № 14.515.11.0073).

Прирост ресурсов УВ за счет залежей 
в доюрском комплексе

Эксперты оценивают, что за последние 6 лет
снижение добычи нефти в Западной Сибири соста-
вило 1,6 % [11]. Вместе с тем Западная Сибирь и в
долгосрочной перспективе остается основным неф-
тедобывающим регионом России. Время «легкой»
юрско-меловой нефти в регионе заканчивается,
приходит время трудноизвлекаемых запасов и рас-
ширения стратиграфического диапазона поисков.

Рис. 1. Обзорная схема территории исследований (на осно-
ве [12]): 1 – границы тектонических элементов I по-
рядка; 2 – границы внутреннего районирования; 3 –
месторождение нефти и его условный номер: 1 – Се-
веро-Рогожниковское, 2 – Рогожниковское, 3 – Хан-
тымансийское

Для оценки прироста ресурсов за счет освоения
залежей в доюрском основании нами проведен оценоч-
ный расчет извлекаемых запасов для каждого нефте-
газоносного комплекса (НГК) на Северо-Рогожников-
ском, Рогожниковском и Хантымансийском место-
рождениях ХМАО (рис. 1). Запасы определяются как
произведение объема коллекторов, средних значений
коэффициента пористости, коэффициента нефтенасы-
щенности и коэффициента извлечения нефти.

Запасы условно рассчитываются в м3 по формуле

Q=F·hн·kп·kн·,

где Q – извлекаемые запасы нефти, м3; F – площадь
нефтеносности, м2; hн – средняя эффективная мощ-
ность НГК (пласта), м; kп – коэффициент открытой
пористости, отн. ед.; kн – коэффициент нефтенасы-
щенности, отн. ед.;  – коэффициент извлечения
нефти, отн. ед.

Нефтегазоносность на Северо-Рогожниковском
месторождении (рис. 2) выявлена в доюрских отло-
жениях (Tr), среднеюрском (пласты ЮК2–4), верх-
неюрском (ЮК1, ЮК0) и меловом (ВК1–2) НГК [12, 13].
Залежи в основном пластово-сводового типа, залежь
в доюрских отложениях с элементами тектоническо-
го экранирования. Исходные данные и результаты
оценки извлекаемых запасов представлены в табл. 1.

Таблица 1. Исходные данные и оценка извлекаемых запасов
нефти по Северо-Рогожниковскому месторожде-
нию

Из табл. 1 следует, что запасы доюрского НГК
по Северо-Рогожниковскому месторождению со-
ставляют заметный вклад (порядка 5 %) в общий
объем извлекаемых запасов.

На Рогожниковском месторождении (рис. 3)
установлена нефтеносность в образованиях триаса
(Тr), тюменской (пласты ЮК2–6), абалакской (ЮК1),
тутлеймской (ЮК0) свит, в отложениях викуловской
(ВК1) свиты [12, 14]. Также непромышленные при-
токи нефти получены из отложений пласта АК3 фро-
ловской свиты. Исходные данные и результаты
оценки извлекаемых запасов представлены в табл. 2

Таблица 2. Исходные данные и оценка извлекаемых запасов
нефти по Рогожниковскому месторождению

НГК Пласт
F, тыс.

м2

hн,

м

kп kн  Q, тыс.
м3 Q, %

отн. ед.

Меловой 424000 5 0,10 0,50 0,25 26 500 8,4

Юрские

ЮК7 93 4 0,10 0,50 0,25

11460 3,6
ЮК5 93 10 0,10 0,50 0,25

ЮК4 152449 6 0,10 0,50 0,25

ЮК2–3 93 10 0,10 0,50 0,25

Доюрский 441911 50 0,10 0,50 0,25 276194 1 87,9

Итого 314154 100,0

НГК F, тыс. м2 hн, м
kп kн  Q, тыс.

м3 Q, %
отн. ед.

Меловой 360000 32 0,10 0,50 0,25 144000 94,4

Юрские 5760 10 0,16 0,50 0,25 1152 0,8

Доюрский 6750 51 0,17 0,50 0,25 7315 4,8

Итого 152467 100,0
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На Рогожниковском месторождении основная
доля извлекаемых запасов (порядка 88 %) при-
ходится на ресурсы залежей доюрского основа-
ния.

В доюрском НГК на Хантымансийском место-
рождении (рис. 4) открыто три нефтяные залежи:
две – в пределах Хантымансийской структуры и
одна – в пределах Нижнегаляновского поднятия.
Нефтеносность доюрского комплекса приурочена
к карбонатным породам. Особенностью этих пород
является наличие в них пустотного пространства,
связанного не только с порами, но и с трещинами,
кавернами, обеспечивающими высокодебитные
притоки нефти из этого объекта [12, 15]. Исходные
данные и результаты оценки извлекаемых запасов
представлены в табл. 3.

Таблица 3. Исходные данные и оценка извлекаемых запасов
нефти по Хантымансийскому месторождению

На Хантымансийском месторождении практи-
чески все извлекаемые запасы приходятся на ре-
сурсы доюрского НГК.

Таким образом, оценка средней величины прирос-
та ресурсов УВ на месторождениях центральной ча-
сти Западной Сибири (на примере 3-х представитель-
ных месторождений), за счет залежей в доюрском ос-
новании, дает величину порядка 60 % (табл. 4).

НГК F, тыс. м2 hн, м
kп kн 

Q, тыс. м3 Q, %
отн. ед.

Юрские 760 3 0,10 0,50 0,25 24 0,3

Доюрский 16796 40 0,10 0,50 0,25 8398 99,7

Итого 8422 100,0
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Рис. 2. Северо-Рогожниковское месторождение. Схемы контура залежи в доюрских отложениях (А), геологического разреза
по линии скважин 765–761 (Б): 1 – изогипсы по кровле доюрских отложений, м; 2 – залежь нефти; 3 – скважина, ее но-
мер, отметка забоя, м; 4 – нефтегазоносный комплекс

Рис. 3. Рогожниковское месторождение. Схемы контура залежи в доюрских отложениях (А), геологического разреза по линии
скважин 825–713–711–723–203–729 (Б). Условные обозначения те же, что на рис. 2
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Таблица 4. Оценка извлекаемых запасов нефти по Северо-
Рогожниковскому, Рогожниковскому и Ханты-
мансийскому месторождениям

Рис. 4. Хантымансийское месторождение. Схемы контура
залежи в доюрских отложениях (А), геологического
разреза по линии скважин 5–50–45–5 юрских (Б) и
доюрских (В) отложений. Условные обозначения те
же, что на рис. 2

Уменьшение объемов капитальных затрат

Нефтегазовая отрасль традиционно считается
капиталоемкой, требующей значительных инвести-
ций. По данным российских нефтегазовых компа-

ний в структуре инвестиций в 2012 г. транспорти-
ровка составила 823,9 млрд р. – 26,1 % [16]. В свою
очередь, и освоение новых мелких и средних место-
рождений УВ сопряжено со значительными трудно-
стями организационно-экономического характера,
капитальные вложения в создание транспортной ин-
фраструктуры могут превысить 70 % от затрат на
обустройство месторождения [17]. Это, как правило,
приводит к нецелесообразности освоения месторож-
дения по причине экономической неэффективности.

По мере уменьшения размеров месторождений
значение удельных капитальных вложений увели-
чивается (табл. 5). Высокое значение удельных ка-
питальных вложений (в особенности для групп I и
II месторождений) вызвано очень большой долей
затрат на строительство внешних коммуникаций
(до 45 %), что объясняется значительной удален-
ностью большинства месторождений от районов с
развитой инфраструктурой.

Снизить величину капитальных вложений
можно путем реализации комплексного инфра-
структурного проекта [18]. Сущность этого проекта
в том, что при освоении группы мелких и средних
месторождений, расположенных в одном районе,
строится единый коридор коммуникаций, включа-
ющий автодорогу, нефтепровод, газопровод и дру-
гие объекты. Либо при освоении новых мелких и
средних месторождений используется инфраструк-
тура уже эксплуатируемого месторождения.

Опираясь на разработанную стратегию поисков
[10], недропользователи, которые уже эксплуати-
руют месторождения, приуроченные к юрским
НГК, могут провести дополнительные исследова-
ния на объекты в доюрском НГК. За счет этого уве-
личение ресурсов может составить до 60 %
(табл. 4). При этом эксплуатационные расходы
вырастут пропорционально извлекаемым запасам,
а капитальные затраты возрастут существенно ме-
ньше, так как промысел обустроен, транспортная
сеть развита.

Таким образом, за счет сокращения затрат на
промысловое обустройство и исключения затрат
на внешние коммуникации, недропользователь,
осуществляя прирост запасов за счет залежей
доюрского НГК, снижает капитальные затраты
не менее чем на 16 % (табл. 5).

Таблица 5. Структура капитальных вложений в освоение
мелких и средних месторождений [17]
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Всего 183136 38,6 291908 61,4 100

Известия Томского политехнического университета. 2014. Т. 325. № 1

150



Снижение геологоразведочного риска

Сфера применения стратегии поисков залежей
нефти в доюрском основании – региональные ис-
следования, поисковые работы и переоценка ре-
сурсов районов нефтепромыслов, лицензирование
участков недр Западной Сибири.

Согласно концепции «главного источника»
[2–4] нефть, генерируемая материнскими юрски-
ми отложениями, из юры поступает в резервуары
триаса и палеозоя. Поэтому потенциальными «по-
требителями» стратегии поисков являются, преж-
де всего, компании, которые разрабатывают ни-
жнеюрские залежи и месторождения с залежами в
доюрском комплексе пород.

Освоение новых месторождений УВ нередко
экономически выгодно лишь при минимальных
затратах на создание транспортной инфраструкту-
ры. Вместе с тем затраты включают не только зат-
раты на выполнение геологоразведочных работ и
подсчет запасов на одном участке, но и затраты
геологоразведочных работ на других участках, на
которых промышленные залежи не выявлены. То
есть это затраты геологоразведочного риска [19].

Теоретически обосновано и экспериментально
доказано, что основным источником УВ для зал-
ежей фундамента является материнские поро-
ды/залежи УВ отложений юрских горизонтов.
Поэтому разработанную стратегию могут эф-
фективно применять недропользователи, кото-
рые уже имеют месторождения с нефтегазонос-
ными объектами в юре. Если промышленная неф-
тегазоносность вышележащих юрских отложе-
ний доказана, снижается геологоразведочный
риск.

Основным показателем, характеризующим эф-
фективность освоения месторождения, является на-
копленный дисконтированный поток наличности
(netpresent value – NPV). Мелкие и средние место-
рождения по величине извлекаемых запасов делят-
ся на 4 группы: I – до 1 млн т; II – от 1 до 3 млн т;
III – от 3 до 10 млн т; IV – от 10 до 30 млн т [20].
С учетом принятых условий определено значение
NPV для месторождений в каждой группе
(табл. 6). Результаты этих расчетов показывают,

что освоение нефтяных месторождений групп I–III
и части месторождений группы IV экономически
нецелесообразно.

Однако по приведенным выше расчетам
(табл. 4), ресурсы залежей в доюрском основании
могут существенно превышать 10–30 млн т, т. е.
по показателю NPV освоение этих залежей будет
эффективным.

Таблица 6. Расчетные значения NPV для групп мелких и сред-
них месторождений [19]

Существуют варианты геолого-экономической
оценки недр, в рамках которых прирост запасов не
является гарантией целесообразности вложения
денег в проект [21]. Но в рамках предложенной
стратегии поисков и освоения затраты на ГРР на
доюрский НГК недропользователь несет не на пер-
вой стадии освоения, когда прибыль нулевая, а на
третьей стадии освоения, когда идет промышлен-
ная добыча нефти из юрских горизонтов.

Выводы

1. Предложенная стратегия поисков нефтеперс-
пективных объектов в доюрском основании
[10] обеспечивает прирост осваиваемых ресур-
сов, за счет залежей в доюрском нефтегазонос-
ном комплексе, до 60 %.

2. Экономический эффект приложения стратегии
достигается уменьшением объемов капиталь-
ных затрат, за счет прироста ресурсов на зе-
млях нефтепромыслов, не менее чем на 16 %.

3. Разработанную стратегию поисков рекоменду-
ется применять на месторождениях с нефтега-
зоносными объектами в юре. В этом случае у
недропользователя снижается геологоразве-
дочный риск.

Группа месторождений по вели-
чине извлекаемых запасов, млн т

NPVmax NPVmin Среднее

млн р.

I (меньше 1) –1013 –1242 –1114

II (1–3) –748 –1013 –819

III (3–10) –202 –713 –510

IV (10–30) 2481 –121 956
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As a result of researches within the framework of the Federal Target Program «Researches and developments on priority directions of
scientific-technological complex of Russia for 2007–2013» the search strategy of oil-perspective objects in pre-Jurassic complex in cen-
tral part of Western Siberia was developed and proposed, the bases of research technology were established. The authors have carried
out marketing researches to analyze the competitive environment, to define consumers and to estimate the efficiency, to develop the
implementation reference. Analysis of external documentation and technical-economic analysis of the research results was used as the
research technique. By the example of three fields in Khanty-Mansiysk Autonomous District it was shown that the new strategy provi-
des the increase of resources growth to 60 %, capital costs decrease by 16 % and geological prospecting risk reduce. The strategy can
be applied for regional studies, prospecting work and revaluation of oil field areas resources, subsoil licensing. The potential customers
are the companies developing the Lower Jurassic fields and deposits. Resource efficiency of the strategy consists in ability to build-up
resource base on the lands which already possess the functions of oil fields with the developed infrastructure, reducing costs on field
construction and excluding costs on external communications.
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