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Тезисы. Приведены результаты ретроспективного анализа динамики открытия месторождений нефти и газа в мире и России за 170 лет ведения поисково-разведочных работ, а также современная
нефтегазовая геостатистика (2014–2018 гг.).
В ХХ в. ежегодно в России в среднем открывались 34…35 новых месторождений,
но в 1961–1990 гг. часто до 70…80, причем как среди газовых, так и среди нефтяных месторождений до 1991 г. числом преобладали крупные (соответственно 30 млрд м3, более 30 млн т) и средние (10…30 млн т условного топлива) по запасам. В период 2001–2014 гг. количество открытий месторождений углеводородов (МУВ) в мире снизилось до 400 в год (в том числе в России до 50…60 в год),
в последующие годы эта величина уменьшилась до 170…180 (соответственно в России до 40…45).
К началу 2019 г. во всем мире открыты и частично разведаны около 77 тыс. МУВ различной
крупности (по запасам нефти, свободного газа и суммарных углеводородов) и разного фазового состояния: чисто нефтяных – без залежей свободного газа, газовых, газоконденсатных и смешанных. Большинство МУВ многоза́лежные, с числом единичных скоплений (залежей) углеводородов от 2…3 до 45…50, редко более. По экспертной оценке, всего в мире открыты примерно
350 тыс. скоплений: от мельчайших (десятки тысяч тонн и миллионы метров кубических) до уникальных 35 млрд т и 36 трлн м3 (геол.).
В России с 2001-го по 2018 г. число вновь открываемых МУВ уменьшилось с 55 до 45 в год
и менее (в отдельные годы), их средняя крупность составила в 2016 г. по нефти 1,6 млн т, по газу
2,2 млрд м3. «Измельчание» средних запасов в Северной Евразии происходит вследствие продолжающихся открытий МУВ в старых европейских районах, а также в Ханты-Мансийском автономном
округе (с единичными запасами, как правило, менее 1,0 млн т, 1,0 млрд м3).
Расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы газодобычи предопределяет необходимость выхода с поисками в новые районы и области суши, активизации геологоразведочных работ в пределах акваторий арктических и дальневосточных морей России, а также обоснование новых
перспективных направлений и крупных неопоискованных объектов.
Общий прирост новых разведанных/доказанных запасов газа за 2019–2040 гг. на суше России
и в пределах акваторий Северной Евразии по ПАО «Газпром» составит 16…18,0 трлн м3 с коэффициентом восполнения добычи около 1,18…1,24, в целом по России (по всем компаниямоператорам) – 24…26 трлн м3. Согласно экспертной оценке авторов, всего в России прогнозируются
6400…6500 месторождений крупнее 0,1 млн т нефти и 0,1 млрд м3 газа, в том числе до 2800 неоткрытых, из них не менее 800…1000 – месторождения преимущественно свободного газа и смешанные, с нефтяными оторочками. Предполагаются еще 1500…1800 месторождений с запасами менее
0,1 млн т, 0,1 млрд м3.
В силу сложившихся обстоятельств объемы поисково-разведочных работ на суше должны постоянно возрастать при существенном увеличении доли поисковой компоненты. Только в этом случае углеводородный потенциал недр России будет успешно осваиваться, так как именно поиски
и новые открытия определяют долгосрочную стратегию развития минерально-сырьевой базы газои нефтедобычи.
В статье обсуждаются проблемы поиска новых месторождений углеводородов в 2019–2020 гг.
и вплоть до 2040 и 2050 гг. на суше и арктическом шельфе России.

Исследований, посвященных проблемам именно поисков новых залежей и месторождений углеводородов (МУВ), насчитывается немного [1–7]. Обычно рассматриваются результаты и проблемы поисково-разведочных работ (ПРР) в целом [8–12].
Настоящая статья является логическим продолжением более ранних публикаций
по проблемам поисков и разведки МУВ [13–16].
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Главное в научно-геологической деятельности – аналитически осмысленное и обоснованное предвидение будущих открытий МУВ.
Суть научного прогноза – предсказать, какие
месторождения (по величине запасов и фазовому состоянию), где, на каких глубинах, с какими добычными возможностями и с какой
геолого-экономической эффективностью будут
открыты, разведаны и освоены для промышленной добычи газа и нефти.
Проблема геологоразведочных работ (ГРР)
и ПРР заключается не столько в объемах,
сколько в целевом назначении бурения и, главное, в результативности в отношении новых
открытий и новых приростов запасов газа,
конденсата и нефти там, где они нужнее всего для обеспечения бескризисного развития
добычи углеводородов всеми компаниямиоператорами в средне- и долгосрочной перспективе (до 2040–2050 гг.).
Поиски и разведка МУВ в различных осадочных бассейнах мира и России проводятся
уже более 150 лет, особенно активно во второй половине ХХ в. Главная цель – создание
и развитие надежной минерально-сырьевой
базы (МСБ) газо- и нефтедобычи. Важнейшей
составной частью МСБ являются запасы, текущие и будущие, получаемые в ходе ПРР
на нефть и газ, а также прогнозные ресурсы
углеводородов – под будущие поиски, разведку
и приросты запасов.
Научно-производственная цепочка создания и развития МСБ добычи любых полезных
ископаемых, в том числе горючих – угля, нефти
и газа, такова: научное предвидение → научнообоснованный прогноз → поиски → разведка → освоение → эксплуатационная доразведка с уточнением моделей строения и промышленных запасов. Главное связующее звено этой
цепочки – поиски. Действительно, труднее и ответственнее всего найти, открыть новое месторождение или залежь, гораздо легче и менее
рискованно их разведать и далее освоить. Без
научно обоснованного прогноза и оценки перспективных объектов поиски оказываются часто
малорезультативными и высокозатратными.
Верхнюю часть земной коры осложняют
550 осадочных бассейнов (ОБ) и суббассейнов (ОСБ) различных площади и глубины погружения фундамента (от 1…3 до 18…22 км),
из них к мегабассейнам (МБ) относятся семь
площадью более 2 млн км2 каждый: ВосточноСибирский (ВСМБ), Западно-Сибирский
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(ЗСМБ), Мексиканского залива, Арабо-Персидский, Средиземноморский, Баренцевоморский, Бенгальского залива. Двести сорок
из 550 бассейнов являются нефтегазоносными
(НГБ), т.е. с открытыми МУВ. К ним приурочены одноименные провинции (НГП) и мегапровинции (МП) [17–19].
Под Северной Евразией (СЕА) авторы понимают территорию России и акватории окружающих арктических и дальневосточных
морей. Поиски и разведка нефти и газа проводятся в пределах 30 ОБ и ОСБ СЕА. Преимущественно месторождения и залежи углеводородов открыты на суше СЕА.
Проблемы
динамики
(геостатистики)
открытий МУВ в России и современном мире
обсуждаются в работах А.П. Афанасенкова
А.М. Брехунцова, А.И. Варламова, В.И. Высоцкого, И.И. Нестерова, В.П. Орлова, Е.Е. Полякова, В.В. Рыбальченко, Ю.Б. Силантьева,
В.А. Скоробогатова, Д.Я. Хабибуллина и многих др. [6, 9, 13, 17, 20]. Структурирование начальных потенциальных ресурсов газа (НПР)
и нефти (официальных и корпоративных) по различным методикам проводили Т.В. Гудымова,
В.И. Демин, А.Э. Конторович, Н.А. Крылов,
В.А. Скоробогатов, М.О. Хвилевицкий,
В.И. Шпильман и др. [21–24]. НПР углеводородов (УВ) складываются из открытых запасов (ОЗ), перспективных (ПP) и прогнозных,
неоткрытых, (ПрР) ресурсов УВ:
НПР УВ = ОЗ (НД+А+В1+С1+С2) +
+ ПР (D0, Dл) + ПрР (D1+D2),
где НД – накопленная добыча; А, В1, С1, С2, D0,
Dл, D1, D2 – категории запасов и ресурсов согласно Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов.
Среднее число открытий МУВ в мире
в ХХ в. составляло 600…650 в год, при этом
до 1940 г. во всех странах открывались единицы и первые десятки МУВ, среди них уникальные и крупнейшие по запасам. Во второй половине ХХ в. число открываемых месторождений
увеличилось до 700…800, однако их размер
стал прогрессивно снижаться. К началу 2019 г.
во всем мире открыты и частично разведаны
около 77 тыс. МУВ различной крупности (по запасам нефти, свободного газа (СГ), УВ в сумме)
и фазового состояния: чисто нефтяных (Н) – без
залежей СГ, газовых (Г) и газоконденсатных
(ГК), смешанных (НГ, НГК, ГКН и т.д.) [2, 6, 12].
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Большинство МУВ многоза́лежные, с числом единичных скоплений (залежей) УВ
от 2…3 до 45…50, редко более. По экспертной оценке, всего в мире открыты примерно
350 тыс. скоплений: от мельчайших (десятки
тысяч тонн и миллионов метров кубических)
до уникальных 35 млрд т и 36 трлн м3 (геол.).
Главные мировые тенденции в области
поисков и разведки:
1) неуклонное – год от года – снижение числа и общих запасов вновь открываемых МУВ,
особенно в старых нефтегазодобывающих регионах (Европа, США, ближний шельф);
2) продолжение крупных открытий – преимущественно газосодержащих месторождений – только на малоизученных акваториях
(восток Средиземного моря, шельф Гайаны,
Западная Африка, приямальская часть ЮжноКарской области, присахалинский шельф и др.);
3) экспоненциальное уменьшение средних доказанных запасов, приходящихся
на одно новое месторождение и на одну удачную скважину;
4) преимущественная газоносность большинства шельфовых областей (открытие месторождений Г, ГК и ГКН);
5) повсеместное исчерпание в большинстве
ОБ на суше возможностей для открытия крупнейших месторождений УВ (более 100 млн т
условного топлива – у.т., при номинальном отношении 1 т жидких УВ = 1000 м3 СГ);
6) осознание экспертами всех компанийоператоров необходимости «поискового ренессанса» в большинстве регионов суши: резкого
увеличения объемов ГРР и роста доли поисковой компоненты для открытия большого числа новых месторождений и залежей УВ любой
крупности, которые ранее имели место в разные периоды развития МСБ газо- и нефтедобычи различных стран, регионов и областей
(в России – это двадцатилетие 1966–1985 гг.,
позднее – преимущественно разведка и доразведка МУВ).
В частности, по данным В.И. Высоцкого,
в 2010 г. во всем мире были обнаружены
479 МУВ (в том числе 213 – газосодержащих),
соответственно в 2012 г. – 377 (255) МУВ,
в 2014 г. – 294 (154) МУВ, в 2016 г. – 207 (80)
МУВ. Как видно, в последние годы по числу
открытий преобладают нефтяные месторождения. Средние доказанные запасы, приходящиеся
на 1 месторождение, уменьшились по нефти
с 4,5 до 2,8 млн т, по газу с 8,9 до 5,7 млрд м3.

В любой провинции или области в числе первых обнаруженных трех-семи МУВ
оказывается и месторождение – лидер по запасам нефти или СГ. Например, уникальное по запасам СГ Бованенковское ГК месторождение на Ямале было открыто в 1971 г.
третьим по счету, самое крупное на Гыдане
ГКН месторождение Утреннее – вторым и т.д.
Открываются массово сначала крупнейшие,
далее крупные и средние и в конце преимущественно мелкие и мельчайшие, но и отдельные
средние и иногда даже крупные по запасам
МУВ, пропущенные ранее. Это общемировая
закономерность, но при относительно равномерном размещении по площади поисковых
скважин. При концентрации ПРР в одной
какой-либо области или зоне она нарушается
вследствие отсутствия опоискования других, возможно, более богатых, областей (зон).
Так было, например, в ЗСМП, когда в 1953–
1960 гг. поиски проводились в окраинных
Березовском и Шаимском районах и открывались небольшие МУВ, и только с выходом
бурения в центральные и северные области
с 1961 г. начались открытия уникальных, гигантских и крупнейших МУВ в целом для провинции – Самотлорского по нефти (1964 г.),
Уренгойского по газу (1966 г.) – и наступило
«десятилетие гигантов» (до 1974 г.).
Практически все месторождения-лидеры
(и по газу, и по нефти) на суше США открыты
также в первые два десятилетия ведения интенсивных ПРР, т.е. после 1910 г. (ПанхэндлХьюготон – 1924 г., Ист-Тексас – 1926 г. и др.).
В России большинство крупнейших нефтяных
гигантов были обнаружены в двадцатилетие
1948–1967 гг. – Ромашкино, Усть-Балыкское,
Самотлорское, Новопортовское и др. [25].
Все уникальные (более 3 трлн м3 начальных запасов) и сверхгигантские (1…3 трлн м3)
газосодержащие месторождения на суше СЕА
обнаружены в период с 1965-го по 1990 г. включительно. Особенно «урожайным» стало двенадцатилетие 1965–1976 гг., когда были открыты все уникальные на суше, шесть из восьми сверхгигантских и 15 из 25 гигантских
месторождений газа. Единственное на шельфе
СЕА уникальное по запасам Штокмановское
ГК месторождение (3,9 трлн м3) обнаружено в 1988 г. [26]. Примечательно, что
в 1991–2000 гг. в мире выявлены 110 гигантских МУВ, в том числе только два в России,
однако преимущественно за счет шельфовых
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областей (в СЕА бурение на море только начиналось).
В ХХ в. ежегодно в России в среднем открывалось 34…35 новых месторождений,
но в 1961–1990 гг. часто до 70…80, причем,
как среди газовых, так и среди нефтяных месторождений до 1991 г. числом преобладали
крупные (более 30 млн т, 30 млрд м3) и средние (10…30 млн т у.т.). В период 2001–2014 гг.
число открытий МУВ в мире снизилось
до 400 в год (в том числе в России до 50…60),
в последующие годы эта величина уменьшилась до 170…180 (соответственно 40…45).
В последнее двадцатилетие (2000–2019 гг.)
газосодержащие
месторождения-гиганты
(более 300 млрд м3) открывались в пределах акваторий морей (Обская губа, присахалинский шельф в Охотском море), а поиски на суше приводили к открытию крупных (30…100 млрд м3), средних и мелких месторождений и отдельных залежей. Все сказанное справедливо и по отношению к поискам
и открытию нефтесодержащих месторождений [27].
В главном нефтеносном регионе России –
Ханты-Мансийском
автономном
округе
(ХМАО) – за период 1993–2012 гг. (20 лет) обнаружены более 100 месторождений нефти,
в том числе семь крупных (от 30 до 95 млн т,
извлек.) и 22 средних, остальные – мелкие
и мельчайшие найдены преимущественно в зонах впадин и прогибов (своды и мегавалы были
опоискованы еще в 1970–1980-х гг.). На севере
ЗСМП (суша) в ХХI в. продолжались открытия достаточно крупных по запасам газосодержащих месторождений (Ярудейское, СевероРусское, Зап.-Юрхаровское и др.), но запасы
каждого составляли менее 100 млн т у.т.
В России поиск и разведку газа и нефти
проводят компании-операторы, владельцы
месторождений (при их доразведке) и перспективных лицензионных участков с неоткрытыми ресурсами СГ и нефти. Например, за 18 лет
XXI в. предприятиями ПАО «Газпром»
открыты 110 новых залежей УВ и 54 МУВ
(по три в год), преимущественно газосодержащие, в том числе три гигантских (ЮжноКиринское – 677,1 млрд м3, Каменномысскоеморе – 555,0 млрд м3 и Северо-Каменномысское – 404,9 млрд м3), 3 крупных, 45 средних и 3 мелких, в том числе: в европейских областях – 18, в Надым-Пур-Тазовском регионе –
14, в Восточной Сибири и на шельфе – по 7,
№ 4 (41) / 2019

в Томской области – 2 и т.д. Однако в ЯмалоКарском регионе и на Гыдане открытий месторождений не произошло (прирост запасов
по разведке).
В период с 2002-го по 2016 г. включительно (17 лет) всеми компаниями-операторами
в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО)
открыты 40 новых месторождений углеводородов: 10 ГК, 10 ГКН/НГК, 20 Н, в том числе
предприятиями ПАО «Газпром» 14 МУВ: 5 ГК,
6 НГК, 3 Н, в том числе два средних по запасам газа (15,6 и 17,1 млрд м3), остальные мелкие (по кат. В1+С1). Таким образом, в среднем
на севере мегапровинции в последние годы открываются по два-три МУВ.
Точная геостатистика открытий отдельных
залежей УВ, общая по России, а также по регионам и периодам, отсутствует, но она весьма
показательна по отдельным областям. В частности, за период 2002–2009 гг. в пределах
ЯНАО (суша) открыты 60 залежей, в том числе
18 нефтяных и 42 газосодержащих (Г, ГК, ГКН
и др.), в том числе с оторочками нефти, из них
20 в юрском продуктивном комплексе, наименее изученном, и только одна залежь газа в сеномане: как поисковый объект альб-сеноманский
комплекс «завершился» к 1990 г. (на суше), когда начальные запасы сеноманских газовых залежей достигли 30 трлн м3 [28].
Нефтегазовая геостатистика СЕА последних лет такова. По состоянию на 01.01.2016
в России насчитывались 3454 МУВ, в том числе
2462 – чисто нефтяных, 420 – Г и ГК (без нефти),
572 – смешанных (НГК, ГКН и др.), в диапазоне крупности от 25…30 тыс. т у.т. до 7,3 млрд т
нефти (Самотлор, геол.) и 12,3 трлн м3
СГ (Уренгой), в том числе 58 на шельфе, 904
в пределах ЗСМП, 88 в Восточно-Сибирской
мегапровинции (ВСМП) и т.д.
На начало 2017 г. в России насчитывались уже 3498 месторождений, в том числе 949 с запасами СГ, в том числе с разведанными и предварительными запасами 50,5
и 18,7 трлн м3 соответственно. Начальные
ОЗ СГ превысили 92 трлн м3. По оценке авторов, на 01.01.2019 общее число МУВ России
приблизилось к 3,6 тысячи.
В России с 2001-го по 2018 г. (табл. 1 в том
числе) число вновь открываемых МУВ уменьшилось с 55 до 45 и менее (в отдельные годы),
средняя крупность составила в 2016 г.: по нефти 1,6 млн т, по газу 2,2 млрд м3. «Измельчание»
средних запасов в СЕА происходит вследствие
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продолжающихся открытий МУВ в старых европейских районах, а также в ХМАО
(с единичными запасами, как правило, менее
1,0 млн т или 1,0 млрд м3).
За все годы эксплуатации открытых и разведанных МУВ на 01.01.2019 НД нефти в России
составила 24,3 млрд т, газа – 23,6 трлн м3, текущие разведанные извлекаемые запасы нефти промышленных категорий (А+В1+С1) –
18,5 млрд т, СГ – 51,0 трлн м3 (геол.). Вместе
с нефтяным газом извлекаемые запасы природного газа составляют 42 трлн м3. Даже ничего не предпринимая в рамках дальнейшего развития МСБ газа, Россия может добывать до 1 трлн м3 традиционного газа до 2050–
2055 гг. [10, 29].
Очень показательна нефтегазовая геостатистика открытий МУВ по отдельным регионам,
например, по ЗСМП. Целенаправленные ПРР
на нефть и газ в Западной Сибири начались
в 1948 г. Первое месторождение, кстати, газовое, с залежью в породах контакта юры и доюрских образований – Березовское, малое по запасам, было обнаружено в сентябре 1953 г., три
последних на суше (небольших по разведанным
запасам) – в 2018 г. По состоянию на 01.01.2019
всего известны 915 месторождений. Таким образом, ежегодно открывались от 13 до 14 новых
МУВ (от 2 до 16, редко более, хотя и «пустых»
лет тоже практически не было). Наибольшее
число месторождений открыто в ХМАО, наименьшее – в южных областях и в Красноярском
крае на левобережье р. Енисей (20). В частности, в ХМАО на 01.01.2016 на государственном балансе числились 470 МУВ, в том числе
444 нефтесодержащих – 406 Н, 16 ГН, 22 НГК;

на 01.01.2018 их число увеличилось до 475.
В среднем с 1953-го по 2018 г. ежегодно обнаруживались до семи МУВ.
В ЯНАО (суша) известны 226 МУВ, темп
их открытия составлял 4 месторождения в год
(с 1964 г.), вместе с тем крупность газосодержащих месторождений на севере существенно выше, чем в центральных нефтегазоносных областях: известны четыре уникальных
по газу месторождения (более 3 трлн м3 каждое) и только одно гигантское нефтесодержащее по извлекаемым запасам, но три по геологическим. В ХМАО есть только одно уникальное МУВ – Самотлорское.
На шельфе ЗСМП (Южно-Карская область
с губами) открыты 12 месторождений Г и ГК,
в том числе Нярмейское и Динковское (достаточно крупные) в 2018–2019 гг. Известны
еще 10 месторождений типа суша/море (Харасавэйское, Крузенштерновское и др.).
И совсем не показательна история поисков
в Восточной Сибири: с 1956-го по 2018 г. включительно здесь обнаружены всего 92 МУВ,
в том числе ряд средних и мелких по запасам, – менее двух в год (в среднем). Некоторые
месторождения (Моктаконское и др.) были
выявлены, но на баланс не поставлены в силу
ряда причин, а большое число перспективных
площадей и аномалий типа «залежь» оказались
водоносными и выведены из бурения (в ареале Вилюйской впадины, в Иркутской области
и др.) [30].
Общемировой тенденцией XXI в. является
экспоненциальное уменьшение средних единичных запасов УВ вновь открываемых
месторождений и залежей, особенно нефти,

Таблица 1
Итоги ПРР в России в 2018 г. (по данным Роснедр за 2018–2019 гг.)
Совокупное количество МУВ, открытых всеми
компаниями-операторами при объеме бурения
1247 тыс. пог. м,
в том числе газосодержащих МУВ
Прирост по новым МУВ, млрд м3
Суммарный прирост по открытиям, млн т у.т.
Суммарный прирост газа, млрд м3
Прирост по ПАО «Газпром», млн т у.т.
Наиболее крупные открытия
Открытия ПАО «Газпром» в 2019 г.

55 (С1+С2)
8 (1 крупное, 1 среднее, 3 мелких, 3 очень мелких)
289
486
1095
818
Сев.-Обское – 274 млрд м3; Нептун – 70,1 млн т;
Тритон – 44,9 млн т; Иртышское – 21,4 млн т;
Киренское – 15,2 млн т
2 ГК МУВ (Динковское – 391 млрд м3,
Нярмейское – 121 млрд м3) + 7 залежей

Примечание. За многие годы вплоть до 2018 г. включительно ПАО «Газпром» не было открыто ни одного нового МУВ,
открытия возобновились в 2019 г.
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вместе с тем на шельфах продолжаются открытия преимущественно газовых гигантов
(300…1000 млрд м3) (табл. 2).
Современный период поисков и разведки
газа и нефти в России (2018–2020 гг.) характеризуется:
• усложнением геолого-поискового пространства и, как следствие, увеличением геологических рисков производства работ, особенно на глубокие горизонты, повсеместно
и в ВСМП;
• увеличением глубинности поисков и разведки, ужесточением термобарических и катагенетических условий локализации новых залежей и, как следствие, ухудшением коллекторских свойств пород природных резервуаров;
фазового
состояния
• усложнением
и строения залежей углеводородного сырья
на средних, повышенных и больших глубинах
(3,2…4,5 км);
• измельчанием вновь открываемых месторождений;
• появлением многочисленных нефтяных
оторочек даже в преимущественно газоносных
районах как отрицательного (= сдерживающего) фактора разведки и освоения газосодержащих залежей;
• проведением преимущественно разведочных работ с получением тактической выгоды за счет прироста запасов;
• отсутствием в большинстве регионов
суши крупных поисковых объектов, достойных внимания крупных компаний-операторов
(для будущих ПРР);

• минимальным увеличением текущих
промышленных запасов за счет «чистых открытий» и новых, недавно введенных объектов;
• повсеместно очень высокой площадной изученностью и глубинной разбуренностью (до 3,5…4,0 км) перспективных земель
в Сибири и на Дальнем Востоке (юг Сибирской
платформы, 55…65 % по различным районам);
• ухудшением структуры перспективных
и прогнозных ресурсов СГ и особенно нефти: в большинстве регионов суши открытие
крупнейших газосодержащих (>100 млрд м3)
и крупных нефтяных (более 30 млн т, извлек.)
МУВ уже не прогнозируется или имеет малую
вероятность даже в таких регионах, как ОбьЕнисейское арктическое междуречье и северозапад Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции;
• открытием скоплений газа и нефти
с пограничными по добывным возможностям запасами (дебитами 40…70 тыс. м3/сут
и 3…5 т/сут), большую часть которых следует
относить к нетрадиционным (в низкопроницаемых коллекторах на малых и средних глубинах), на севере ЗСМП (ачимовская толща
и юра), на юге Восточной Сибири (терригенный венд) и др.;
• усилением конкурентной борьбы между
компаниями-операторами за месторождения
нераспределенного фонда и наиболее перспективные участки недр (под поиски).
Из опыта проведения ПРР известно, что
весьма трудно найти новое МУВ, особенно в малоизученных или, наоборот, хорошо

Таблица 2
Распределение по крупности запасов самых значительных газосодержащих
месторождений, открытых предприятиями ПАО «Газпром» в России в 2000–2016 гг.
Месторождение (год открытия)
1. Южно-Киринское (2010)
2. Каменномысское-море (2003)
3. Сев.-Каменномысское (2000)
4. Зап.-Астраханское (2005)
5. Чугорьяхинское (2002)
6. Зап.-Часельское (2008)
7. Чиканское (2006)
8. Абаканское (2010)
9. Ильбокичское (2012)
10. Юж.-Падинское (2011)
11. Юж.-Парусовое (2005)
12. Акобинское (2006)
13. Падинское (2015)
№ 4 (41) / 2019

Запасы газа, млрд м3
кат. А + В1 + С1 кат. В2 + С2
677,1
34,1
555,0
–
404,9
27,1
20,1
121,2
42,5
4,4
39,9
19,0
25,0
66,3
25,7
16,8
12,8
46,3
17,2
20,1
15,6
–
13,8
0,4
8,2
185,4

Местоположение
Охотское море
Обская губа
Астраханская обл.
Обская губа
Надым-Пур-Тазовский регион (НПТР)
Иркутская обл.
Красноярский край
НПТР
Оренбургская обл.
НПТР
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изученных районах и областях, где процесс
изучения недр до больших глубин (5,0…6,0 км)
зашел уже далеко. Найти новую залежь в пределах открытого месторождения в том или ином
комплексе пород несколько легче. Особого
труда не составляют разведка открытых залежей углеводородов и тем более эксплуатационная доразведка (первыми добывающими скважинами), но даже ее проведение дает порой
неожиданные результаты (не только прирост,
но и снижение величины разведанных запасов
как неподтвердившейся).
Особенность поисковых работ: чем МУВ
больше по площади и сложнее по строению,
тем длительнее процесс его опоискования, тем
больше поисковых, а в дальнейшем и разведочных скважин требуется для перевода реальных
начальных ресурсов газа и нефти в разведанные запасы. То же справедливо и в отношении
районов, областей и целых провинций нефтегазонакопления. Число необходимых поисковых
скважин для открытия месторождений/залежей
определяется:
1) сложностью геологического строения
перспективных площадей (локальных поднятий), включая структурные особенности (наличие одного или двух-трех куполов), литологической неоднородностью, наличием разломов. Всего авторами выделяются четыре уровня геолого-поисковой сложности. Например,
четвертым уровнем сложности характеризуется Новопортовское НГК месторождение
на Ямале, третьим – Уренгойское НГК месторождение и т.д.;
2) числом перспективно нефтегазоносных
проницаемых комплексов пород, разделенных региональными и областными покрышками (глубинно-стратиграфическими уровнями
поисков);
3) термобароглубинными условиями локализации углеводородного сырья.
Часто на многопластовых месторождениях
выделяются этажи продуктивности, которые
приходится опоисковывать специальными
«разновозрастными» скважинами, как на севере ЗСМП в 1960–1990-х гг.: сначала газоносный сеноман (глубина погружения кровли 0,8…1,2 км), далее неоком (2,5…3,2 км),
юра (2,8…3,8 км), потом доюрские комплексы (более 3,5 км). В идеале первая поисковая скважина должна быть пробурена на максимальную глубину (до подошвы осадочного чехла), технологически грамотно и без

аварий испытана, и в таком случае она откроет все существующие в разрезе данного месторождения залежи УВ и позволит оценить, пусть в первом приближении, его углеводородный потенциал. Дальнейшая разведка растягивается на многие годы на средних
и малых месторождениях и часто десятилетия (до 20…40 и даже 50 лет) на гигантских
и уникальных МУВ типа Большого Уренгоя,
Ямбургского и др. Например, Уренгойское ГКН
месторождение было открыто в 1966 г. поисковой скважиной № 2 (сеноман). Открытия неокомских залежей последовали в начале, а среднеюрских и ачимовских – в конце семидесятых,
но средние и нижние горизонты мощной толщи
тюменской свиты остались неопоискованными до сих пор (2019 г.), не говоря уже о триасе
и палеозое. Причем последующие поисковые
скважины (на средние и большие глубины),
естественно, доразведуют уже открытые залежи верхних горизонтов. Например, для полного опоискования и разведки гигантского
Новопортовского НГК месторождения после
его открытия в 1964 г. понадобились еще более
40 лет и бурение 145 скважин (!), причем доюрские толщи (газоносный палеозой) остаются
неопоискованными (полноценно) до сих пор.
То же и на Бованенковском ГК месторождении: первые три скважины на доюрский комплекс оказались непродуктивными, а возможности открытия залежей УВ в базальных горизонтах юры и зоне контакта с доюрскими породами остаются.
Опыт ПРР до 1991 г. показывает, что «пробуксовка» поисковых работ (неоткрытие месторождений) началась на Ямале еще в середине
1980-х гг., когда бурение и испытание ряда глубоких скважин на малых локальных структурах и на дальних склонах мегавалов и сводов
не приводили к открытию новых месторождений (по всему разрезу) или залежей ниже сеноманских газовых залежей (в неокоме и средней юре) на Вост.-Харасавэйской, Харатской,
Тарминской, Пяседайской и Сядорской,
Верхнетиутейской, Каменномысской, ЮжноНурминской, Малотамбейской и многих других площадях именно в силу избирательности процесса газонакопления в недрах (отсутствия в ряде зон благоприятных аккумуляционных условий в нижнемеловых породах и консервационных условий в среднеюрских) вне
сводовых частей структур. То же наблюдалось и на Гыдане, где малые по запасам МУВ
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(Штормовое, Ладертойское и др.) стали открывать уже в конце 1980-х гг., а поиски углеводородного сырья в породах юры не увенчались сколько-нибудь ощутимыми успехами (открыта одна ГК-залежь с запасами 1,3 млрд м3
в гор. Ю2–3 на Геофизическом НГК месторождении, а поиски велись на шести площадях).
Аналогичная ситуация характерна и для левобережного района Енисей-Хатангской области,
где было пробурено большое число поисковых
скважин, в том числе со вскрытием среднеюрской толщи, а крупные ГК месторождения открыты преимущественно в небольшой по площади Мессояхско-Пеляткинской зоне (менее
15 % от площади района).
Давно замечено, что если в поисковой скважине при испытаниях не получены результаты
в виде открытия залежей УВ (месторождения
в целом), то наиболее вероятны следующие
причины:
• отсутствует замкнутая структура, или
мала ее амплитуда (менее 10 м);
• скважина неверно расположена по отношению к своду структуры (на дальнем склоне
или вообще вне замыкающей изогипсы);
• ранее существовавшие в течение геологического времени скопления УВ оказались
разрушенными вследствие неблагоприятных
консервационных условий в новейшее время
(дегазация недр по разломам и др.).
Процесс поисков новых залежей на открытых месторождениях растягивается на многие годы (до 8…10 лет) для малоза́лежных
средних и малых по запасам месторождений
и десятилетия (до 30…40 лет и более) для
многоза́лежных крупных и гигантских месторождений с большим стратиграфическим диапазоном продуктивности. Кроме того, независимо от тектонической позиции расположения
МУВ установлено: чем больше геологические
запасы МУВ, тем больше расстояния между их внешними границами. Это обусловлено
масштабами процессов аккумуляции в пределах газо- и нефтесборных площадей и объемов
пород, поэтому в окрестностях гигантских
МУВ не стоит ожидать открытия даже средних по запасам МУВ, только мелких (например, ареал Бованенковского месторождения
на Ямале, ареалы всех гигантов в НПТР,
Юрубчено-Тохомская зона в ВСМП и др.)
Поиски месторождений планируются под
неоткрытые (ПР + ПрР) ресурсы УВ – раздельно нефти и СГ, поэтому от достоверности
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и доверительности количественных оценок
НПР УВ зависит успех поиска. Чем точнее
и корректнее количественный прогноз газои нефтеносности локальных перспективных
объектов, тем выше успешность поисков новых
месторождений и залежей [21, 24].
В связи с поисками новых месторождений
настораживает наметившаяся после 2005 г.
тенденция массового открытия малых месторождений и залежей УВ (на уровне первых
и даже десятых долей миллиардов метров кубических и миллионов тонн), в том числе
в регионах Сибири и даже на шельфе (Обское
и Мынгинское месторождения, каждое менее
10 млрд м3).
Главная проблема поисков и разведки УВ
в ХХI в. – отсутствие новых массовых открытий
крупных месторождений и залежей на суше [6].
Общероссийской проблемой является также
высокая (> 60 %) и очень высокая (> 80 %) степень структурно-буровой изученности всех европейских и большинства сибирских регионов и областей суши (до глубин 4 км), кроме
Гыдана и северо-запада Сибирской платформы (ВСМП), однако изученность шельфа глубоким бурением остается невысокой либо низкой (по разным морям).
В последнее десятилетие значительно сократился объем поискового бурения, проводимого крупнейшими компаниями России,
за счет увеличения разведки и доразведки месторождений и залежей, открытых еще
до 1990 г. Такая же тенденция сохранится, повидимому, и в 2020 г. Таким образом, можно говорить о том, что в первое двадцатилетие текущего столетия господствовала разведочная парадигма ГРР. В 2019–2020 гг. намечается переход к новой – поисковой – парадигме ведения
работ, прежде всего на арктическом шельфе
и в малоизученных районах ЗСМП и ВСМП.
Это должно выразиться в усилении поисковой компоненты в структуре ГРР, увеличении
объема поисковых работ до 30…35 %, а в совершенно новых районах – до 50 % и более,
хотя основные приросты (85…90 %) новых запасов дают разведочные работы.
Представляется, что для крупных компаний два года – 2019 и 2020 гг. – станут переходными от этапа большой разведки к этапу массовых поисков (к периоду «поискового ренессанса») [31]. Двадцатилетняя (2021–
2040 гг.) эволюция этого процесса в России,
в частности, применительно к предприятиям
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ПАО «Газпром», будет характеризоваться следующими условиями:
• завершением поисков на суше последних крупнейших (более 100 млрд м3), а также
ряда крупных (более 30 млрд м3) газосодержащих месторождений в Западной и Восточной
Сибири, их дифференцированной разведкой
(в зависимости от крупности вновь открываемых залежей);
• опоискованием приямальского и присахалинского шельфов в 2021–2030 гг. и баренцевоморского шельфа (с 2031–3035 гг.) на новых перспективных структурах по схеме:
одна-две поисковые присводовые (в том числе
одна подтверждающая открытие МУВ) и одна
оценочно-разведочная скважины на восточных склонах на реально возможную глубину
(низы неокома в Южно-Карской области, верхи триаса в Баренцевом море и т.д.). Цели – открытие крупнейших и гигантских месторождений и залежей УВ; оценка геологических
запасов газа и нефти (с их соотношением
кат. С2 > В1+С1); при обнаружении относительно небольших по предполагаемым запасам (менее 100 млрд м3 и особенно менее 30 млрд м3)
морских месторождений – временная консервация ПРР;
• завершением массовых поисков на глубокие горизонты (более 4 км) в большинстве
областей суши России в связи с высокими рисками неполучения положительных результатов в виде новых открытий и приростов промышленных запасов газа и особенно нефти.
Все меньше на суше России остается мало
и вовсе не исследованных областей, районов
и комплексов пород. Во многих районах процесс ПРР близится к завершению в силу исчерпания возможностей обнаружения крупных, средних и даже небольших неоткрытых
залежей УВ на глубинах менее 4,5 км. Многие
даже уникальные газо- и нефтеносные комплексы практически закончились (или заканчиваются) как поисковые объекты (газоносный
альб-сеноман на суше ЗСМП, неоком в ХМАО,
верхняя юра в Томской области и др.). Вообще,
проблемы развития и укрепления МСБ газа
и нефти и стратегия проведения дальнейших
ПРР в России активно обсуждаются последние
два десятилетия [9, 11, 21, 29, 32–35 и др.].
В мире главные тренды развития МСБ
газо- и нефтедобычи таковы:
1) тропические и субтропические зоны заливов, проливов, склоны эпиконтинентальных

морей (Мексиканский залив, Мозамбикский
пролив, юго-восточный шельф Бразилии, моря
Северной Австралии и др.);
2) кайнозойские дельты рек (Нила, Нигера,
Инда, Ганга, Иравади, Махакама, Дуная, ПраАмура, Пра-Волги и др.);
3) арктические моря;
4) на суше – Восточная Сибирь и арктические области СЕА;
5) подсолевые карбонатные толщи солеродных бассейнов повсеместно.
Безусловно, будущее развитие МСБ газодобычи связано с арктическим шельфом, хотя
новые открытия и нефтяных, и газовых месторождений и залежей в Западной и Восточной
Сибири будут продолжаться еще несколько десятилетий (до 2050 г. и далее), но до 90 % вновь
открываемых скоплений будут относиться
к мелким (менее 3 млн т у.т., извлек.). Массовое
открытие подобных скоплений в преимущественно нефтеносных районах уже началось
в ХХI в. (после 2002 г.).
Очевидны три главных (стратегических)
направления развития МСБ газовой и нефтяной отраслей промышленности России на дальнюю перспективу за счет традиционных и «пограничных» ресурсов:
• западно-сибирское, имея в виду арктические области суши одноименной мегапровинции (газ) и юрский комплекс (газ/нефть –
трудноизвлекаемые ресурсы);
• восточно-сибирское (Сибирская платформа, включая ее восточную – якутскую –
часть);
• морское (шельфовое) – западноарктический шельф, а также Охотское море (газ + конденсат).
Расширенное воспроизводство МСБ газодобычи предопределяет необходимость выхода
с поисками в новые районы и области суши, активизации ГРР в пределах акваторий арктических и дальневосточных морей России, а также
обоснования новых перспективных направлений и крупных неопоискованных объектов для
повышения эффективности развития сырьевой
базы газодобычи. Общий прирост новых разведанных/доказанных запасов газа за 2019–
2040 гг. на суше России и в пределах акваторий СЕА по ПАО «Газпром» прогнозируется
в объеме 16…18,0 трлн м3 с коэффициентом
восполнения добычи около 1,18…1,24. Будущие
поиски МУВ в России будут иметь специфику
в различных областях и регионах:
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• европейская часть. В Предкавказье,
на юге Волго-Уральской и на севере ТиманоПечорской нефтегазоносных провинций в будущем будут открываться редкие средние
и большое число мелких по запасам газосодержащих месторождений. Крупнейшие и тем более гигантские месторождения «запрещены»
к открытию по генетическим и статистикоресурсным условиям.
Возможны приятные неожиданности
в плане новых открытий в российской газоносной части Прикаспийской впадины (провинции), где могут быть обнаружены дватри гиганта (более 300 млрд м3), однако обнаружение сверхгигантских месторождений
в подсолевых карбонатах – событие маловероятное. Возможны открытия и нескольких
крупнейших месторождений СГ (на уровне
100…200 млрд м3, вряд ли более);
• Западная Сибирь. В НПТР последние
из числа открытых месторождений газа относились также к категории средних и малых,
здесь вряд ли стоит ожидать обнаружения месторождений крупнее 50…70 млрд м3. В породах ачимовской толщи и средней юры к открытию предполагаются преимущественно средние и малые по запасам месторождения и залежи УВ (3…30 млн т у.т).
На Ямале (суша) могут быть открыты
одно-два новых крупнейших месторождения
(с запасами не более 150…200 млрд м3 каждое), в Обь-Енисейском арктическом междуречье – не более четырех-пяти, да и то в самой неизученной восточной части Гыдана
и западной – Енисей-Хатангской области.
В ЗСМП основные неоткрытые ресурсы
газа сосредоточены в апте, неокоме и средней юре арктических областей мегапровинции, включая Карское море. Среди газосодержащих прогнозируется открытие трехчетырех сверхгигантских (более 1 трлн м3,
открытый шельф), 22…25 крупнейших и гигантских (0,1…1,0 трлн м3), 70…80 крупных (30…100 млрд м3) и многих сотен
средних и мелких месторождений (однои многоза́ лежных);
• ВСМП. В южных областях ВСМП уже
открыты два сверхгигантских газосодержащих месторождения, однако ни одного гиганта (0,3…1,0 трлн м3), и семь крупнейших, в том
числе пять в Якутии (учитываются только разведанные запасы кат. В1+С1). В относительно изученных и разбуренных южных областях
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обнаружение газовых гигантов маловероятно, но нескольких месторождений крупнее
100 млрд м3 вполне возможно;
• арктический шельф. Открытия гигантских и сверхгигантских МУВ вероятны
до 2035 г., крупнейших, крупных и средних –
в 2036–2050 гг., мелких – после 2050 г.
В конечном итоге суммарный геологически обоснованный прирост разведанных запасов кат. В+С1 (всеми компаниямиоператорами) к 2040 г. в целом по Ямальской,
Гыданской (суша) и Южно-Карской (шельф)
областям оценивается в 15,4…16,5 трлн м3
газа и до 2,5 млрд т нефти и конденсата. В отдаленной перспективе после 2040 г. достигнутый уровень добычи газа по арктическим
месторождениям (380…450 млрд м3 в год) будет поддерживаться за счет месторожденийспутников, вновь открываемых на суше, и морских месторождений на карском шельфе (меловые продуктивные горизонты, юра, триас и палеозой – газ в плотных коллекторах).
По экспертной оценке авторов, в России
прогнозируются всего 6400…6500 месторождений крупнее 0,1 млн т нефти и 0,1 млрд м3
газа, в том числе неоткрытых до 2800, из них
не менее 800…1000 – месторождения преимущественно СГ и смешанные, с нефтяными оторочками. Прогнозируются еще
1500…1800 месторождений с запасами менее 0,1 млн т у.т или 0,1 млрд м3, как правило, одноза́лежных, однако по величине начальных запасов они относятся уже к нетрадиционным. Поиски и разведка месторождений и залежей УВ продлятся весь ХХI в., однако максимум открытий (по числу новых месторождений), по-видимому, придется на двадцатилетие
2031–2050 гг. (до 100 новых МУВ в год). При
этом фонд реально существующих неоткрытых
крупных и даже средних по запасам нефтесодержащих месторождений (более 10 млн т каждое) на суше будет исчерпан к 2035 г., газосодержащих – к 2040 г.
К 2050 г. общее число МУВ крупнее
0,1 млн т у.т. в пределах ЗСМП (суша) достигнет 1400…1500, ВСМП – вряд ли более 300,
на шельфе – не менее 230…250 (с единичными
запасами более 1 млн т у.т.).
В десятилетие 2051–2060 гг. освоение углеводородного потенциала недр России (суша
и шельф), т.е. перевод реальных потенциальных ресурсов в начальные разведанные запасы, достигнет, по экспертной оценке авторов,

Научно-технический сборник · ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ

28

88…90 %. Неоткрытые (остаточные) ресурсы УВ будут «распылены» по многим сотням
мелких и мельчайших месторождений и залежей на глубинах более 3 км преимущественно в арктических областях суши и шельфа
с пониженными добывными возможностями.
Таким образом, в силу сложившихся обстоятельств объемы ПРР на суше должны постоянно возрастать при условии существенного увеличения доли поисковой компоненты. Только в этом случае стратегия освоения
углеводородного потенциала недр России будет
успешно реализована, так как именно поиски
и новые открытия определяют дальнюю стратегию развития МСБ газо- и нефтедобычи России.
Выше речь шла об освоении традиционных
запасов и ресурсов УВ (с высокими и средними добывными возможностями и с залежами крупнее 0,1 млн т у.т.). На смену поискам
традиционных скоплений УВ после 2030 г. все
более активно будут приходить ПРР в плотных
коллекторах с низкими и непромышленными
по современным критериям добывными возможностями (с дебитами газа менее 20 тыс. м3/
сут, нефти – менее 3 т/сут) [18, 36–38]. По оценке авторов, геологические ресурсы «плотного газа» (180…200 трлн м3 на глубинах
3…6 км) сопоставимы с ресурсами обычного,

традиционного, газа (не менее 200 трлн м3),
однако извлекаемые (согласно современным
возможностям) ресурсы этих двух важнейших видов СГ составляют, по расчетам, 60…75
и 170…180 трлн м3 соответственно (в соотношении 1:3). Точно так же ресурсы нефти
в плотных, практически непроницаемых (проницаемость 0,05…0,2 мД, не более), терригенных и карбонатных коллекторах значительно
уступают ресурсам обычной нефти.
В регионах СЕА поиски разновеликих
(по геологическим и извлекаемым запасам)
скоплений УВ в различных фазовых состояниях и с разными добывными возможностями
останутся целесообразными и рентабельными еще много десятилетий ХХI в. Параллельно
будут происходить изучение и промышленное
освоение рассеянных форм УВ – сланцевой
нефти, сланцевого и угольного газов, а также
газогидратов. Их опоискование с подготовкой
извлекаемых запасов – особая проблема нефтегазовой геологии России. Именно на ресурсное обеспечение бескризисного развития энергетических отраслей промышленности России
и мира до 2040 и 2050 гг. и будут нацелены ПРР
в ОБ Земли, на суше и в акваториях тропических
и северных морей, предстоящие в дальнейшем
компаниям-операторам [10, 19, 29, 31, 37, 39].
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Abstract. There are retrospective dynamics of the oil and gas fields discoveries in Russia and in the World for
170 years long, as well as the state-of-art petroleum geostatistics (2014–2018).
In 20th century, in Russia 34…35 new hydrocarbon fields have been opened annually, but for 1961–1990 when
often up to 70…80 fields have been discovered a year. Before 1991, both oil and gas fields mostly were big (reserves
exceeded 30∙106 t either 30∙109 m3) or medium (reserves equaled 10…30 M tons of reference fuel). During 2001–
2014, globally an annual number of discoveries decreased down to 400 per year (in Russia down to 50…60 per
year), next years this magnitude went down to 170…180 fields (correspondingly in Russia it dropped to 40…45).
By early 2019, as referred to the overall, World nearly 77000 hydrocarbon fields have been discovered
and partially prospected. They differ by amounts of reserves (oil, free gas, hydrocarbons in sum) and phase
envelope (there are the purely oil ones, the gas, gas-condensate and the hybrid ones). Mostly they have from
2…3 up to 45…50 deposits, rarely more. According to expert estimations, nearly 350000 agglomerations
of hydrocarbons have been discovered in the World in general including the tiniest (dozens of thousands tons and
millions of cubic meters) and unique (35∙109 t and 36∙1012 m3 (geological)) ones.
In Russia, during 2001–2018, the quantity of newly discovered hydrocarbon fields decreased from 55 down
to 45 per year. In average the fields discovered in 2016 possessed either 1,6∙106 t of oil, or 2,3∙109 m3 of gas.
“Dwarfing” of the average reserves in Norther Eurasia occurs due to ongoing discoveries in the old European
regions and the Khanty-Mansi autonomous district (with the singular reserves usually less than 106 t or 1012 m3).
Extended reproduction of the mineral resource base of gas recovery predestinates necessity to embrace new
lands, to boost geological prospecting in Arctic and Far-Eastern waters of Russia, to substantiate new promising
target directions and objects.
In 2019–2040, in respect to the Gazprom PJSC the general increment of new known and proven gas reserves
at lands of Russia and within the framework of Northern-Eurasian waters will constitute (16…18)∙1012 m3 with
a reserve replacement ratio of 1,18…1,24. Totally within the borders of Russia for all the operating companies
this increment is going to equal (24…26)∙1012 m3. Authors expect in Russia totally 6400…6500 hydrocarbon fields
bigger than 106 t of oil and 109 m3 of gas including up to 2800 not-discovered ones. Not less than 800…1000 fields
will dominantly contain free gas, or will be hybrid and will have oil rims. Also 1500…1800 fields with reserves less
than 106 t / 1012 m3 are supposed.
Due to the emerged circumstances, the onshore prospecting must constantly expand at considerable increase
of a searching component. Only this way will enable successful development of hydrocarbon potential of Russian
subsoil, as exactly new searches and new discoveries determine long-term strategy for development of mineral
base of oil and gas production. This article discusses issues of hydrocarbon searching over lands and Arctic waters
of Russia in 2019–2020 up to 2040 and 2050.
Keywords: search, field, deposit, geological prospecting, oil, gas, hydrocarbons, reserves, geostatistics, Northern
Eurasia, Western-Siberian and Eastern-Siberian megaprovinces.
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