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Ред.: Владимир Андреевич, ка-
кие научные исследования в на-
стоящее время входят в приорите-
ты Центра им. В.И.Шпильмана?

В.В.: Есть уже сформировав-
шиеся традиционные направле-
ния — анализ состояния, структу-

ры и динамики изменения ресурс-
ной базы УВ, планирование и со-
провождение геологоразведоч-
ных работ (в последние годы пре-
вратилось преимущественно в
мониторинг ГРР, выполняемых
недропользователями), анализ

изменения запасов выявленных
месторождений, подсчет запасов
нефти и газа, составление терри-
ториальных балансов запасов,
региональные геологические ис-
следования, подготовка материа-
лов для лицензирования недр,
анализ выполнения недропользо-
вателями лицензионных соглаше-
ний, мониторинг разработки неф-
тяных месторождений автономно-
го округа, анализ развития про-
изводственной инфраструктуры,
исследования по воздействию от-
расли на экологию территории,
исследования по экономике неф-
тяной промышленности и геоло-
горазведочных работ.

Другое дело, что сейчас не все
направления работы Центра вос-
требованы. В частности, планиро-
вание и сопровождение ГРР.
Объемы геологоразведки в на-
шем округе, как и по всей стране,
катастрофически упали. Если в
2001 году объем поисково-разве-
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20 лет назад перед НАЦ РН им. В.И.Шпильмана стояла задача
помочь органам власти ХМАО-Югры в общении с нефтяными
компаниями, чтобы совместно выработать рациональный и
научно-обоснованный подход к управлению углеводородными
ресурсами региона. Сегодня Центр решает новые задачи,
связанные с необходимостью восполнения сырьевой базы
округа. 
Падение нефтедобычи в ХМАО, как и во всей Западной Сибири,
вкупе с резким снижением геологоразведочных работ в регионе
выносит эту проблему на передний план. Западная Сибирь,
которая дает больше половины российской нефти, практически
лишилась госсредств на ГРР, уступив свои позиции в данном
вопросе Восточной Сибири и шельфу, считает В.Волков. 
По его мнению, государство одумается, когда начнет снижаться
добыча в целом по России. Ныне же Центр разворачивается в
сторону бажена, его потенциальные ресурсы столь же велики,
как и проблемы его промышленной добычи...

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ: 
КУРСОМ НА БАЖЕНОВСКУЮ СВИТУ
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дочного бурения в ХМАО превы-
шал 1 млн метров, то в последние
годы он снизился до 300 тыс. мет-
ров. Причем, это преимуществен-
но разведочное бурение, а не по-
исковое, и весь объем его выпол-
няется нефтяными компаниями.
То же самое происходит и с по-
исковой сейсморазведкой — она
упала с 39,5 тыс. до 2 тыс. пог. км. 

Мы прилагаем усилия для того,
чтобы привлечь федеральные
средства для ГРР на нашей терри-
тории, а пока переориентировали
отделение ГРР Центра на регио-
нальные исследования и продол-
жаем осуществлять мониторинг
ГРР, которые выполняются в окру-
ге нефтяными компаниями. 

Надежда на то, что политика в
отношении финансирования гео-
логоразведочных работ в Запад-
ной Сибири, которая дает больше
половины российской нефти, из-
менится, нас не оставляет. 

Ред.: Тем не менее…
В.В.: …тем не менее, в планах

Центра еще много актуальных ис-
следований, в том числе и в на-
правлении геологоразведки. В
прошлом году в рамках феде-
ральной темы наш коллектив на-
чал работу над проектом по соз-
данию детальной модели и оцен-
ке ресурсов Карабашской поиско-
вой зоны, входящей в Приураль-
скую нефтегазоносную область. 

Тема комплексная и емкая. Мы
пытаемся понять причину несоот-
ветствия между ожидаемыми
плотностями ресурсов и успеш-
ностью поисково-разведочных
работ: либо оценки плотности ре-
сурсов, которые делаются у нас
для этой области, неверны, либо
мы до сих пор не там искали.

Поэтому предстоит всесторон-
не изучить всю информацию, что-
бы ответить на вопрос, это менее
перспективная территория, чем
ожидалось, или нужно попытать-
ся изменить направления по-
исков...

Кроме того, на днях Роснедра
объявили конкурс еще на одну те-
му по оценке перспектив нефте-
газоносности и технико-экономи-
ческому обоснованию освоения
недр Юганско-Колтогорской зо-
ны. С расчетом на победу в рам-
ках этого проекта мы планируем
провести комплексные геолого-

геофизические работы по изуче-
нию глубинного строения терри-
тории — региональный сейсмиче-
ский профиль, который пройдет
по центру Колтогорско-Толькин-
ского прогиба, двухмерную сейс-
моразведку на двух участках и
полную оценку нефтегазоносно-
сти территории.

Помимо решения геологиче-
ских проблем мы хотим разрабо-
тать генеральную схему развития
нефтедобывающей отрасли в
этом регионе, включая системо-
образующие элементы инфра-
структуры (дороги, трубопроводы
и т.д.), последовательность ввода
участков в эксплуатацию, меха-
низмы лицензирования — для ми-
нимизации общественных затрат
нужно либо отдавать всю терри-
торию одной компании, либо ор-
ганизовать взаимодействие не-
скольких недропользователей. 

В Центре создана достаточно
детальная цифровая модель
строения территории. Результаты
всех геологических исследова-
ний, которые проводятся в Цент-
ре, постепенно интегрируются в
нее, и в дальнейшем мы наде-
емся создать трехмерную цифро-
вую модель строения осадочного
чехла всей территории округа. 

Ред.: Как отразилось сниже-
ние ГРР на приросте запасов уг-
леводородов в ХМАО?

В.В.: Формально прирост запа-
сов по нашему региону больше
годовой добычи. Добыча в 2012
году по ХМАО составила 259,9
млн тонн, приращено — 317,7 млн
тонн. Правда, складывается этот
прирост преимущественно из пе-
ресмотра коэффициента из-
влечения нефти по месторожде-
ниям, открытым еще в советское
время. Сейчас с учетом примене-
ния гидроразрыва пласта, буре-
ния горизонтальных скважин и
боковых стволов можно увели-
чить извлекаемую долю стоящих
на балансе геологических запа-
сов нефти.

Второй способ увеличения за-
пасов — эксплуатационное и раз-
ведочное бурение, благодаря ко-
торому на старых месторождениях
разбуриваются запасы категории
С2 и переводятся в категорию про-
мышленных запасов. Иногда от-
крываются новые залежи УВ.

По-настоящему новая нефть
выявляется только в результате
поискового бурения (в том числе,
углубления ранее пробуренных
скважин).

Наши специалисты проводили
трудоемкие работы по разделе-
нию общего прироста запасов на
составляющие: переоценка, экс-
плуатационное и поисково-разве-
дочное бурение. Оказалось, что
только 60–80 млн тонн запасов
ежегодно приращивается за счет
ГРР. Что касается новой нефти,
то ее открывается совсем мало. В

2011 году было открыто пять ме-
сторождений с запасами С1+С2
равными 14,3 млн тонн. В 2012 го-
ду компанией «Сургутнефтегаз»
было открыто шесть месторожде-
ний с общими запасами С1+С2
равными 10,7 млн тонн. 

Поэтому нужно отчетливо пони-
мать, что без геологоразведки не
бывает прироста новых запасов. 

Кроме того, при принятии реше-
ний необходимо осознавать, что
любой процесс имеет внутреннюю
логику развития. Когда резко со-
кратились объемы ГРР, удельная
стоимость этих работ взлетела. И
сейчас требуются немалые деньги,
чтобы выполнить минимальный
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В 2001 году объем поисково-
разведочного  бурения в ХМАО превышал
1 млн метров, ныне он снизился до 
300 тыс. метров, а поисковая
сейсморазведка с 39,5 тыс. до 
2 тыс. пог. км

Проблема Карабашской зоны: либо
оценки плотности ресурсов неверны,
либо мы до сих пор не там искали

Впереди, возможно, разработка
генеральной схемы развития
нефтедобывающей отрасли в регионе
Юганско-Колтогорской зоны

Анализ факторов прироста запасов
показал, что только 60 млн тонн в 
год — это прирост запасов за счет ГРР;
без геологоразведки не бывает новой
нефти 
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объем ГРР: стоимость километра
профилей сейсморазведки и погон-

ного метра бурения в 2002–2010 го-
дах выросла в три-четыре раза. 

Ред.: Снижение добычи нефти
в ХМАО заставило многих недро-
пользователей обратить свое
внимание на трудноизвлекаемые
запасы углеводородов. Какие но-
вые научные направления разви-
ваются в Центре в связи с изме-
нившимися реалиями?

В.В.: Резервов наращивания
ресурсной базы нефти в Запад-
ной Сибири несколько: слабоизу-
ченные территории, глубокие го-
ризонты на землях с установлен-
ной нефтегазоносностью — ниж-
не- и среднеюрские отложения,
отложения доюрского основания,
в первую очередь, зоны контакта
основания и чехла.

Значительный резерв ресурс-
ной базы — баженовские отложе-
ния. Если удастся разработать
эффективную технологию их раз-
работки, этот резерв позволит из-
менить негативную динамику
уровней добычи. Поэтому мы пла-
нируем два новых направления в
своей работе. Первое предусмат-
ривает постепенный разворот ис-
следований в сторону баженов-
ской свиты. Второе, в перспекти-
ве, — моделирование ГРП. Хотим

создать на базе окружного керно-
хранилища исследовательский
центр по изучению свойств баже-
новской свиты, в котором будет
лаборатория по симуляции ГРП. 

У нас пока нет устоявшейся
модели определения коллектор-
ских свойств и подсчета запасов
баженовских отложений. Наши
специалисты год назад начали
работать в этом направлении, на-
деемся развивать его и дальше. 

Баженом после открытия Са-
лымского месторождения много
лет занимался ЗапсибНИГНИ
(Западно-Сибирский научно-ис-
следовательский геологоразве-
дочный нефтяной институт), кото-
рый, к сожалению, был разрушен.
Причем, исследования проводи-
лись самые разносторонние. Мы
же только начинаем возрождать
это направление. В кернохрани-
лище имеется керн более 2,5 тыс.
скважин. Начали проводить лито-
логические и петрографические
исследования керна баженовских
отложений, его физических
свойств. Другим институтам зака-
зываем геохимические исследо-

вания РОВ, битумоидов и нефтей.
В этом году в Центре появится
установка по исследованию кер-
на в пластовых условиях.

Наши специалисты занимают-
ся изучением не только техноло-
гий для исследования баженов-
ской свиты, но и в целом третич-
ных методов увеличения нефте-
отдачи. Для этого мы наладили
сотрудничество с Французским
институтом нефти.

Еще одно новое направление
деятельности Центра, бассейно-
вое моделирование, тоже связа-
но с Французским институтом. В
2011 году мы заключили с его
дочерней фирмой соглашение о
совместной деятельности, купи-
ли у нее программный ком-
плекс, организовали лаборато-
рию и сейчас совместно с Beicip
Franlab выполняем несколько
контрактов по бассейновому
моделированию для нефтяных
компаний. Бассейновое модели-
рование — это способ оценки
ресурсов УВ посредством моде-
лирования развития нефтяной
системы.
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Трудноизвлекаемые запасы — это
больше вопрос технологий, чем

опоискования. Здесь нужно решать
многочисленные технологические

проблемы

Новые направления: бассейновое
моделирование, исследования

баженовской свиты, исследования
керна в пласте, в перспективе —

моделирование ГРП

Добытая из баженовской свиты с
помощью бурения горизонтальных

скважин с многостадийным ГРП нефть
может не стоить тех проблем, которые

возникнут и в плане экологии, 
и в плане бессмысленной потери

большей части углеводородов 
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В советские годы переоценка
ресурсов осуществлялась один раз
в пять лет. После разрушения
СССР было всего три переоценки,
последняя — в 2012 году по состоя-
нию на 2009 год. Традиционная ме-
тодика количественной оценки ре-
сурсов, в разработку которой
значительный вклад внес основа-
тель Центра В.И.Шпильман, про-
должает применяться и сегодня. 

В бассейновом моделировании
используется несколько другой
подход: попытка смоделировать в
комплексе всю историю геологиче-
ского развития, процессы генера-
ции, миграции и накопления зале-
жей углеводородов, т.е. попытка
описать все процессы одной систе-
мой уравнений. Такое моделиро-
вание особенно целесообразно
выполнять в поисковых зонах. 

Ред.: Как вы оцениваете эф-
фективность методов разработки
сланцевой нефти в Западной Си-
бири?

В.В.: Трудноизвлекаемые запа-
сы — это больше вопрос техноло-
гий, чем опоискования. Здесь нуж-

но решать многочисленные техно-
логические проблемы. Пока при
добыче сланцевой нефти реально
работает достаточно высокотехно-
логичный и в известной мере при-
митивный подход. Бурятся близко-
расположенные скважины с гори-
зонтальным окончанием, в них
производится многосекционный
гидроразрыв, т.е. фактически соз-
дается сплошное поле трещинова-
тости, и по этой трещиноватости
углеводороды поступают в сква-
жину и отбираются. 

Я называю этот метод высоко-
технологичным американским ло-
мом. Почему? Баженовская свита
имеет сравнительно небольшую
толщину — 20–30 метров, и если
вы проходите по центру и потом
делаете гидроразрыв, то малове-
роятно, что трещина останавлива-
ется — до конца баженовских от-
ложений всего 10–15 метров. Это
означает, что поле трещиновато-
сти создается не только в баженов-
ской свите, но и в подстилающих
и перекрывающих отложениях. 

Сомневаюсь, что можно будет
удержать поле трещиноватости.

Кроме того, чтобы эти трещины
не смыкались, придется закачи-
вать много пропанта и химии. По-
этому, на мой взгляд, нефть, до-
бытая таким образом, может не
стоить тех проблем, которые воз-
никнут и в плане экологии, и в
плане бессмысленной потери
большей части углеводородов.

Существуют и другие техноло-
гии, и мне лично больше нравится
та, что пробует РИТЭК. 

Метод термоводогазового воз-
действия — это попытка создания
фронта внутрипластового горе-
ния. Конечно, внутрипластовый
пиролиз тоже неоднозначен с точ-
ки зрения экологии, но он теоре-
тически обеспечивает едва ли не
100% отбор всего возможного ко-
личества углеводородов. А это
высокий коэффициент отдачи и,
следовательно, более щадящая
недра процедура.

Ред.: Как вы относитесь к идее
губернатора округа создать в
Ханты-Мансийске совместно с
РАН национальный инновацион-
ный центр?

В.В.: Мы готовы к сотрудниче-
ству с Академией наук. У нас есть
кернохранилище, лаборатория
для стандартного исследования
керна и установка для исследова-
ния керна в пластовых условиях,
в планах — открытие лаборато-
рии для моделирования ГРП. Т.е.
мы не с пустыми руками могли бы
войти в новый центр. 

Хотя Ханты-Мансийску пред-
стоит пройти долгий путь, чтобы
стать крупным научным центром.
Там нет достаточного числа на-
учных работников, которые долж-
ны быть обеспечены жильем, зар-
платой и которым нужна реаль-
ная научная среда… 
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Специалисты Центра занимаются
изучением не только технологий для
исследования баженовской свиты, но
и третичных МУН

Внутрипластовый пиролиз тоже
неоднозначен, но он теоретически
обеспечивает почти 100%-ный отбор
всего возможного количества
углеводородов 


