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РОССИЙСКИЕ ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОМ 
ЗАРУБЕЖЬЕ (20 – 30 ГГ. ХХ ВЕКА)

© Закомалдин Михаил Михайлович
Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа, Россия

В статье рассматриваются особенности становления институтов третейского разбирательства  
и осуществления правового регулирования конфликтов в русском послереволюционном зарубежье,  
а также отдельные вопросы функционирования и деятельности третейских судов в условиях по-
слереволюционной русской эмиграции. На примере деятельности третейских судов и судов чести 
раскрываются специфика правового регулирования споров и разрешения конфликтных ситуаций  
в эмигрантской среде. Более полному пониманию сущности и правовой природы института третей-

ского суда способствует обращение 
к опыту русской послереволюцион-
ной эмиграции.

RUSSIAN ARBITRATION COURTS IN POST-REVOLUTIONARY ABROAD 
(20 – 30 YEARS XX CENTURY)

© Zakomaldin Mikhail Mikhailovich
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Ufa, Russia

The article considers the peculiarities of the formation of the institutions of arbitration proceedings and the 
implementation of legal regulation of conflicts in the Russian post-revolutionary abroad as well as certain issues 
of functioning and activity of arbitration courts in the post-revolutionary Russian emigration. By the example 
of the activity of courts of arbitration and courts of honor the specific character of legal regulation of disputes 
and resolution of conflict situations in the emigrant environment is revealed. More complete understanding 

of the essence and legal nature of the 
institute of arbitration court contributes 
to the reference to the experience of 
Russian post-revolutionary emigration.

На современном этапе Российской исто-
рии в условиях трансформации обществен-
ных отношений в российском обществе, вы-
зовов и угроз со стороны западных стран, 
все большую актуальность и злободневность 
приобретает исторический опыт и наследие 
как отечественной, так и зарубежной мысли, 
включая исследования, посвященные опыту 
создания и функционирования третейских 
судов в послереволюционном зарубежье. 
Бесспорно то, что опыт деятельности по-

добных правовых учреждений может послу-
жить в качестве положительного примера  
в области совершенствования практики 
гражданско-правовых отношений в совре-
менной России. 

Третейское разбирательство - форма раз-
решения правовых споров, осуществляемая 
не государственным судом, а третьими по от-
ношению к сторонам спора физическими ли-
цами, избранными самими сторонами, либо 
в порядке, согласованном сторонами в соот-
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ветствии с действующим законодательством. 
В эмигрантской среде объектом рассмотре-
ния третейских судов являлись гражданские 
правоотношения, разрешение имуществен-
ных, трудовых и торговых споров. Третей-
ские суды являются своеобразным институ-
том, выполняющим весьма специфическую 
функцию, направленность которой хотя и от-
ражает необходимость защиты гражданских 
прав, но в то же время приобретает самобыт-
ность в результате особенностей формирова-
ния правил и особенностей разрешения спо-
ров, осуществляемых негосударственными 
органами [1]. 

Хронологические рамки исследования 
охватывают период 1920 – 1930 годов. На 
данный период приходится оформление 
русского послереволюционного зарубежья, 
создание и деятельность академических, на-
учных, профессиональных и иных объедине-
ний русских эмигрантов и их участие в орга-
низации юридического образования молодо-
го поколения, правовом просвещении и фор-
мировании правовой культуры эмигрантов. 

Обращение к литературе, в которой ос-
вещаются вопросы деятельности третей-
ских судов в России, позволяет утверждать, 
что исследователи не уделяют пристального 
внимания анализу опыта юридического мира 
русской эмиграции, в котором на протяжении 
достаточно длительного времени действова-
ли органы досудебного разбирательства [2]. 
Можно констатировать, что в работах рос-
сийских ученых, посвященных проблеме 
деятельности третейских судов, их истории 
возникновения и функционирования, прак-
тически не затрагиваются аспекты изучения 
опыта функционирования третейских су-
дов в трудах зарубежной социально-право-
вой мысли. В частности, в научных работах 
российских ученых практически открытым 
остается вопрос о деятельности третейских 
судов как составной части правового про-
странства послереволюционного зарубежья 
[3]. 

Стоит заметить, что в истории России 
третейская форма правового регулирования 

разногласий и споров существовала с древ-
нейших времен. На протяжении столетий 
происходило становление и развитие инсти-
тута третейского разбирательства. На зако-
нодательном уровне Положением «О Третей-
ском суде Российской империи» (1831) были 
ведены так называемые узаконенные третей-
ские суды. По судебной реформе (1864) со-
хранялся только добровольный третейский 
суд. Третейские суды получили наибольшее 
развитие в конце XIX–начале XX вв. В со-
ветское время данный институт не получил 
должного распространения. В современной 
России официально третейские суды не вхо-
дят в судебную систему. Регулирование дея-
тельности третейских судов осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве)  
в Российской Федерации» (2016). В процес-
се реформирования системы третейских су-
дов представляется актуальным обращение к 
опыту функционирования досудебных орга-
нов в юридическом мире русской эмиграции.

Составной частью правового простран-
ства послереволюционного зарубежья стали 
своеобразные органы осуществления право-
судия. «Третейский суд, казалось бы, должен 
был бы применяться часто и почитаться целе-
сообразным у эмигрантов; им официальный 
суд того государства, где они живут, недосту-
пен материально, да и часто не понять это-
му официальному суду наши русские дела» 
[4]. В работе также отмечается, что «техника 
суда отстала на столетия от техники сообще-
ний, темп судоговорения от темпа кругообо-
рота сношений между людьми; язык законов 
и официальных бумаг, судебных решений, 
непонятен даже туземцу, как бы он ни был 
образован» [4].

В большинстве центров русского рассе-
ления были созданы органы третейского раз-
бирательства. Например, в Королевстве СХС 
комиссия под председательством С.В. Безоб-
разова разработала «Положение о беженских 
судах» (1921), в котором подчеркивалось, 
что «русские беженцы за учинение несовме-
стимых с гостеприимством королевства СХС 
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деяний, нарушающих правила нравственно-
сти, чести и благопристойности или могу-
щих подорвать уважение населения королев-
ства к русским беженцам, подлежат по месту 
совершения деяния ответственности, опре-
деляемым судебным присутствием колоний 
русских беженцев»[5].

В Болгарии с инициативой создания  
в Софии третейского суда (начало 1922) вы-
ступил правовед К.Н. Соколов. На совеща-
нии представителей общественных органи-
заций было принято решение о необходимо-
сти в Софии русского общественного суда.  
В основу деятельности был заложен прин-
цип третейского разбирательства. В случае, 
когда гражданские и уголовные дела мог-
ли завершиться примирением сторон, они 
должны были рассматриваться «на точном 
основании болгарского процессуального за-
кона о «примирительном» суде». Коллегия 
общественных обвинителей была призвана 
рассматривать дела и поступки, «роняющих 
честь и достоинство русского имени»[6]. 

В Париже юридическая консультация 
Харьковского землячества, возглавляемая 
бывшим присяжным поверенным М.А. Ада-
мовым, выступила с обращением к эмигрант-
ским объединениям о создании русского по-
стоянного третейского суда [7]. 

Выборы в состав суда, как правило, про-
исходили на общих собраниях. Судебное 
заседание считалось правомочным при на-
личии председателя и двух членов. В пода-
вляющем большинстве случаев заседания 
проходили в открытом режиме. При неявке 
обвиняемого на заседание без уважитель-
ных причин дело рассматривалось без его  
участия. 

В истории третейских судов эмиграции 
были казусные примеры. По данному поводу 
известно, что «решением прокурора судеб-
ной палаты весь состав русского третейско-
го суда в Харбине по обвинению в злоупо-
треблении доверием и нарушением профес-
сиональных обязанностей был привлечен  
к ответственности»[8].

Как правило, большинство решений то-
варищеских судов, судов чести, третейских 

судов имели нравственно-этическую направ-
ленность. Например, «решение товарище-
ского третейского суда в Харбине по отноше-
нию профессиональных действий русских 
докторов С.Г. Мигдисова и Н.Ф. Суторихина 
призывало их неуклонно придерживаться 
норм врачебной этики»[9]. 

Некоторые из судов по прошествии вре-
мени реально стали органами судопроиз-
водства. В частности, достаточно долго дей-
ствовал русский постоянный третейский суд 
в Берлине, который функционировал в соот-
ветствии с положениями закона Германии  
о третейском суде. Инициаторами его созда-
ния стал Союз русской присяжной адвокату-
ры в Германии. Вопросы организационно-
правового характера неоднократно обсужда-
лись на собраниях и заседаниях сообщества. 
Так, на общих собраниях союза выступи-
ли с докладами о необходимости создания 
данного судебного органа В.А. Гольденберг  
(23 марта 1921 г.) и В.С. Мандель (15 апреля 
1921 г.)[10]. 

Первое заседание органа регулирования 
конфликтных ситуаций в досудебном поряд-
ке состоялось 5 сентября 1921 г. В разные 
годы бюро суда возглавляли Н.Н. Чебышев, 
В. С. Мандель и А.В. Бельгард. Бюро третей-
ского суда, как правило, состояло из шести 
человек. Члены бюро и секретарь не имели 
права быть поверенными в делах, разбирав-
шихся в суде. Третейский суд назначал срок 
для добровольного исполнения решения,  
а по его истечении посылал в канцелярию 
соответствующего германского суда свое ре-
шение на немецком языке. По желанию сто-
рон выдавались заверенные копии решений 
суда на русском и немецком языках. 

В состав Бюро суда избирались А.Д. Ар-
бузов, Н.И. Глобачев, С.К. Гогель, В.А. Голь-
денберг, В.С. Мандель, К.И. Савич, Б.С. Шир-
ман, С.Н. Шульман и другие юристы. Долж-
ность секретаря суда исполнял Н.И. Ястре-
бов. Бюро суда и канцелярия располагались 
на квартирах В.С. Манделя и И.М. Рабино-
вич [11]. В члены третейского суда также ко-
оптировались представители эмигрантских  

РОССИЙСКИЕ ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОМ ЗАРУБЕЖЬЕ (20 – 30 ГГ. ХХ ВЕКА)
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организаций, которые были обязаны участво-
вать в процедурах третейского разбиратель-
ства. Например, в 1926 г. в составе суда со-
стояли 52 человека от 14 общественных объ-
единений. От Союза бывших русских судеб-
ных деятелей в состав третейского суда были 
делегированы Н.Н. Чебышев, А.П. Пилкин, 
Н.Н. Раминг, А.А. Волков и Л.Ф. Шмурло. 

Выносимые судом решения имели обя-
зательную силу. В случае неисполнения от-
ветчиком постановления постоянного тре-
тейского суда, по запросу последнего орган 
германского судопроизводства был право-
мочен выдать исполнительный лист. Споры, 
рассматривавшиеся судом, большей частью 
имели имущественный характер. Общее 
количество возбужденных и рассмотрен-
ных дел было различно. Например, в 1923 г.  
в производстве находилось 25 дел. Рассмо-
трение исков осложнялось неявкой на суд 
ответчика. Так, в 1926 г. из возбужденных 
13 дел по 7 делам были выданы справки об 
уклонении ответчиков от процедуры судеб-
ного разбирательства. Средством принуж-
дения явки ответчика на заседание суда яв-
лялось размещение в русскоязычной прессе 
соответствующего уведомления. 

Быстрота рассмотрения гражданских 
дел, сравнительно небольшие расходы, тре-
буемые на судопроизводство, и професси-
онализм членов суда способствовали росту 
популярности данного органа в эмигрант-
ской среде. К середине 1920-х гг. в торговые 
или трудовые соглашения, заключаемые рос-
сийскими контрагентами, при возникнове-
нии разногласий вносились пункты об обя-
зательности исполнения решения русского 
третейского суда.

Многочисленные третейские суды, соз-
данные эмигрантскими профессиональными 
и корпоративными организациями, пред-
ставляли собой по существу суды чести при 
профессиональных организациях и товари-
щеские суды в эмигрантских объединениях. 
Например, «суды чести действовали при Со-
юзе русских студентов Белградского универ-
ситета, Русском студенческом союзе в Гер-

мании, Национальном объединении русских 
дипломированных инженеров во Франции  
и т. д.»[12]. 

При некоторых профессиональных орга-
низациях юристов третейские суды реально 
осуществляли правосудие. Например, дан-
ный орган действовал при Объединении рус-
ских юристов в Праге. Ежегодно на общем 
собрании организации закрытым голосова-
нием избирались кандидатуры пяти судей.  
В компетенцию постоянного третейского 
суда входили следующие вопросы: рассмо-
трение дел «по обвинению членов общества 
в совершении поступков, вредящих инте-
ресам и доброму имени общества», споров, 
«возникающих между членами общества  
и его органами и между отдельными чле-
нами общества» и регулирование вопро-
сов при принятии в число членов общества.  
В «Наказе к постоянному третейскому суду, 
принятом на общем собрании (19 января  
1929 г.), регламентировались полномочия 
членов суда, порядок производства и рассмо-
трения дел и иные организационные вопро-
сы»[13]. 

В составе постоянного третейского 
суда состояли следующие лица: Н.В. Бы-
стров, С.И. Варшавский, А.А. Виногра-
дов, В.Л. Горн, А.Б. Корольков, Л.А. Крезе, 
Г.П. Крекшин, Г.А. Ситкевич, Г.Н. Смир-
нов, С.К. Папа-Захаров, К.В. Жадкевич  
и А.А. Хитьков [14]. С реорганизацией про-
фессионального сообщества (1937) в тре-
тейский суд Союза бывших судебных дея-
телей и юристов в Чехословакии были из-
браны П.Д. Долгоруков, С.И. Варшавский, 
И.И. Прокопович, В.М. Краснов, Г.А. Саве-
льев, М.М. Ситников и Е.В. Каликин [15]. 
Заседания суда получали широкий отклик 
среди эмигрантов. Например, «резонансны-
ми стали заседания при составе С.И. Вар-
шавского, А.А. Виноградова и Г.Н. Смирно-
ва от 16 апреля, 26 апреля, 3 мая и 21 мая  
1930 г., на которых рассматривались дела 
членов объединения М.М. Ситникова, 
А.А. Старова и Г.Б. Кирьякулова»[16].

Суды чести или третейские суды дисци-

Закомалдин М.М

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 45, № 4(108)8



плинарного типа, действовавшие в крупных 
эмигрантских диаспорах или при отдельных 
эмигрантских объединениях, способство-
вали прекращению споров и тяжб только 
среди участников сообщества, но не могли 
распространять свою компетенцию на не со-
стоявших в организации лиц. Нередки были 
случаи, когда лицо, совершившее предосу-
дительный проступок, могло уклониться от 
его рассмотрения в пределах эмигрантской 
юрисдикции. Так, в целях упорядочения си-
стемы правового регулирования взаимоотно-
шений внутри эмигрантской среды Объеди-
нение эмигрантских организаций в Чехосло-
вакии предложило оформить своеобразный 
эмигрантский трибунал. Состав данного ор-
гана предполагалось создать из представите-
лей всех эмигрантских организаций, образу-
ющих своеобразные «присутствия», которые 
образовали «в определенные сроки общие 
собрания для распределения работы, для об-
мена наблюдениями» [17]. 

Таким образом, рассмотрение ряда во-

просов истории становления и функцио-
нирования третейских судов в русском по-
слереволюционном зарубежье позволяет 
выделить ряд особенностей деятельности 
институтов третейского разбирательства  
в условиях эмиграции:

– органы досудебного разбирательства 
гражданских и коммерческих споров, соз-
данные русскими эмигрантами, в некоторой 
степени выступали альтернативной госу-
дарственной судебной системе и позволяли  
в досудебном порядке разрешать конфликт-
ные ситуации;

– третейские суды, созданные эмигрант-
скими профессиональными и корпоративны-
ми организациями, представляли собой по 
существу суды чести при профессиональных 
организациях и товарищеские суды в эми-
грантских объединениях;

– большинство решений товарищеских 
судов, судов чести, третейских судов имели 
нравственно-этическую направленность.
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К ВОПРОСУ О ПОБЕГАХ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
ИЗ ГИТЛЕРОВСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

© Перевощиков Дмитрий Викторович
Удмуртский институт истории, языка и литературы

Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения 
Российской академии наук, г. Ижевск, Россия

Аннотация: В статье на основе архивных материалов, многие из которых впервые вводятся в на-
учный оборот, рассматривается малоизученный вопрос о побегах из гитлеровских концентрационных 
лагерей советских военнослужащих, которые в годы Великой Отечественной войны были призваны 
на фронт из Удмуртской АССР. Актуальность темы обусловлена недостаточной ее разработанностью 
в научной литературе, а также малой степенью изученности многих сторон жизненного пути воинов из 
республики, находившихся в нацистских пунктах заключения и совершивших побег. В исследовании 
содержится информация о фронтовых биографиях таких солдат и офицеров. Приведены сведения 
об обстоятельствах побегов из плена. Вскрыты их некоторые причины и закономерности. Выявлены 
условия, благоприятствующие успешным попыткам освободиться из концентрационных лагерей или 
пунктов принудительных работ. Воины, вырвавшиеся из неволи, в ряде случаев вступали в совет-
ские партизанские отряды, развернувшие свою деятельность на оккупированной территории Бело-
руссии и Украины. В статье упомянуты уроженцы Удмуртии, которые после побега из-за колючей про-
волоки, вступили в вооруженные отряды движения Сопротивления, действовавшие на территории 
стран зарубежной Европы. Факты говорят о том, что солдаты и офицеры, осуществившие побег из 
плена и вернувшиеся в ряды Советских вооруженных сил, в большинстве случаев в ходе сражений 
демонстрировали мужество и высокий уровень боевой подготовки. Анализ источников позволил за-
ключить, что большинство упомянутых в статье военнопленных, которым удалось вырваться из не-
воли, выжили и после Победы над гитлеровской Германией и ее союзниками возвратились на родину.  
В исследовании предпринята попытка обобщить и проанализировать известные и вновь обнаружен-
ные данные. Многие факты, встречающиеся в статье, впервые представлены в научной литературе. 

Работа проливает свет на одно из 
«белых пятен» истории Великой От-
ечественной войны.

ON THE MATTER OF THE ESCAPES OF SOVIET PRISONERS OF WAR FROM 
HITLER CONCENTRATION CAMPS

© Perevoshchikov Dmitry
Udmurt Institute of History, Language and Literature

Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Izhevsk, Russia

Abstract: The article deals with aspects of the escapes from Hitler concentration camps of Soviet 
prisoners of war who were gone on a front from Udmurt Autonomous Soviet Socialistic Republic during Great 
Patriotic war. The research realized on a basis of archival documents. A part of the materials was included 
in a science use for the first time. The actuality of the theme conditioned a scanty maturity of problem in 
the domestic historiography and small-scale of study of many sides of life of servicemen from republic who 

Ключевые слова: Удмуртия, Великая Отечественная 
война, концлагеря, военнопленные, побеги.
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situated in the Nazi prison points and accomplished escapes. The paper contains the information about front 
biographies of the soldiers and officers. The data about servicemen who survived in captivity and returned 
home in spite of messages about theirs downfall submitted in the article. The author presents the descriptions 
of circumstances of the escapes. There are surnames of soldiers and officers from Udmurtia who took part in 
a Soviet partisan units and overseas brigades of the Resistance movement. The some causes and patterns 
of the escapes uncovered. The conditions that favored for successful escapes revealed. The analysis of 
archival materials allows to state that a majority of the prisoners of war who accomplished fortunate escapes 
survived and after end of the Great Patriotic war returned on motherland. There made an attempt to extend 
and analyze a known and newly identified facts. The research throws a light on the problem that is actually 

«white spot» of the history of Great 
Patriotic war. 

Ключевые слова: Udmurtia, Great Patriotic war, 
concentration camps, prisoners of war, escapes.

Введение. В 1941–1945 гг. советские во-
еннопленные проявили себя самыми непо-
корными узниками в нацистских концлаге-
рях. Они вели подпольную антифашистскую 
агитацию, саботировали многие мероприя-
тия, организованные гитлеровцами, включая 
работу на различных предприятиях, подни-
мали восстания, как это случилось в Бухен-
вальде в апреле 1945 г., и совершали побеги 
из мест заключения. Последний из перечис-
ленных видов протеста против нечеловече-
ских условий содержания в концлагерях был 
одним из самых распространенных. 

Результаты исследования. Побеги со-
ветских солдат и офицеров совершались 
почти в каждом немецком пункте заключе-
ния военнопленных. Наибольшее их количе-
ство было зарегистрировано в 1941 г., когда 
нацистская система содержания обезору-
женных советских военнослужащих явля-
лась еще недостаточно организованной и не 
такой жесткой и регламентированной, как в 
более поздний период Великой Отечествен-
ной войны. Но случались побеги и позднее. 
Одним из самых известных стал дерзкий по-
лет на вражеском самолете М.П. Девятаева 
и его товарищей, завершившийся удачным 
приземлением на советской территории. 
Освободившись из неволи, бывшие военно-
пленные вступали в ряды советских парти-
занских отрядов, переходили линию фронта 
или, скрываясь под чужим именем, ожидали 
прихода войск Красной Армии. Если узники 
совершали удачные побеги из лагерей, раз-

мещавшихся в странах Центральной и Запад-
ной Европы, оккупированных гитлеровцами,  
то чаще всего они присоединялись к мест-
ным подпольным антифашистским группам 
или вооруженным формированиям движе-
ния Сопротивления.

Помимо успешных побегов из-за колю-
чей проволоки случались и неудачные. Пой-
манных узников наказывали ужесточени-
ем режима, отправкой в Бухенвальд, Дахау  
и другие крупнейшие концлагеря. Нередко 
их убивали во время погони или расстрели-
вали после возвращения за колючую прово-
локу. 

Довольно часто совершали побеги  
и пленные советские военнослужащие, при-
званные на фронт из Удмуртской АССР. Ука-
занный вопрос освещен в научной литерату-
ре крайне недостаточно, несмотря на доволь-
но значительное количество публикаций, по-
священных участию уроженцев Удмуртии в 
Великой Отечественной войне [1–6]. 

Советские военнослужащие из Удмур-
тии, осуществившие побеги из немецких 
лагерей, находившихся в зарубежной в Ев-
ропе, довольно активно участвовали в дви-
жении Сопротивления. В Бельгии против 
гитлеровцев сражались П.А. Непогодин, 
Н.И. Герасимов, И.Н. Николаев, И.Г. Подо-
плелов, в Греции – Г.Н. Николаев, в Италии 
– С.Н. Акузин, П.Ф. Ердаков, В.Н. Фадеев, 
Г.П. Хлыбов, в Польше – А.Н. Ворожцов, 
во Франции – А.М. Брызгалов, С.П. Лебе-
дев, А.К. Лопатин, А.М. Михайлов, С.А. 
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Топтыгин, П.С. Шихарев, в Чехословакии –  
В.М. Емельянов, Е.Г. Летягин, В.А. Небо-
гатиков, Ф.М. Нуриманов, А.Ф. Шишкин,  
Т.В. Шмыков [7, с. 110–113].

Среди других воинов из Удмуртии, осу-
ществивших попытку бежать из немецких 
лагерей, числятся В.М. Бобылев, Н.К. Буда-
ков, А.И. Горшенин, И.П. Заварзин, Ф.Г. Кра-
сильников, Х.А. Кузнецов, А.А. Лекомцев, 
Д.П. Матушкин, Н.С. Пислегин, В.М. Позде-
ев, Б.Ф. Пупышев, С.П. Пушин, Ф.Т. Пушин, 
М.И, Россомахин, П.П. Трухин, М.И. Федо-
тов. Фронтовые биографии многих из пере-
численных лиц изобилуют неожиданными 
поворотами и неординарными даже для во-
енных лет событиями.

Вячеслав Михайлович Бобылев родил-
ся в 1914 г. в г. Сарапуле. Войну встретил в 
звании младшего лейтенанта 414-го артилле-
рийского полка. В плен попал в июле 1941 г. 
во время боев на территории Литвы. Гитле-
ровцы отправили его в лагерь для пленных 
офицеров (офлаг* № 53), находившийся в 
районе г. Пагегяй. В мае 1942 г. его перевели 
в шталаг** 1 Б, располагавшийся в Восточ-
ной Пруссии (ныне польский г. Ольштынек) 
[8]. В августе 1942 г. В.М. Бобылев совершил 
побег, но неудачно – гитлеровцы схватили уз-
ника. В декабре того же года военнопленный 
вновь попытался вырваться на волю. На этот 
раз побег удался. До лета 1944 г. В.М. Бо-
былев скрывался на территории восточной 
Польши и западной Белоруссии. В августе 
после освобождения этих районов от немец-
кой оккупации он был вновь призван в ряды 
Красной Армии. Позднее получил медаль 
«За отвагу». В приказе о награждении от 16 
сентября 1944 говорится о том, что В.М. Бо-
былев: «13.09.44 г. в составе танкового де-
санта действовал смело и отважно, пошел в 
атаку первым, увлекая за собой остальных 

бойцов»[9]. К сожалению, вернуться на ро-
дину ему было не суждено. В мае 1945 г. он 
пропал без вести.

Не менее драматична фронтовая судьба, 
уроженца г. Ижевска Павла Петровича Трухи-
на – кадрового офицера, служившего в Крас-
ной Армии с 1923 г. Осенью 1941 г. 35-летний 
старший лейтенант воевал на Юго-Западном 
фронте, в составе 84-го стрелкового полка. В 
районе г. Новгород-Северский попал в плен. 
Находился в шталаге IV Б, находившегося в 
районе г. Мюльберг в немецкой Саксонии. 7 
декабря 1942 г. П.П. Трухин совершил побег, 
но был возвращен в лагерь. За эту попытку 
отбыл 10 суток строгого ареста. В феврале 
1944 г. погиб за колючей проволокой.

Его земляк Николай Константинович 
Будаков, наоборот, выжил в плену. Родился 
в 1913 г. в г. Ижевске. Был кадровым воен-
нослужащим. Служил в РККА*** с 1931 г. 
В годы Великой Отечественной войны при-
нимал участие в обороне Ленинграда, воевал 
в рядах 2-й Ударной армии. В конце сентября 
1942 г. в районе п. Синявино попал в плен. 
Содержался в немецких лагерях на терри-
тории оккупированной части Ленинград-
ской области, в шталаге № 336, который на-
ходился в литовском Каунасе. В мае 1943 г.  
Н.К. Будаков попытался вырваться на волю, 
но неудачно. За попытку побега он был 
арестован на 14 суток, а затем отправлен в 
шталаг 11 Д, который размещался в районе 
немецкого г. Эрбке. Позднее его отправили 
в Норвегию, в концлагерь Берген-Бельзен. 
Весной 1945 г. Н.К. Будаков был освобожден 
из плена. В ноябре 1945 г. демобилизовался. 
Примерно в это же время получил медаль 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Выжил в плену также Александр Ивано-
вич Горшенин. Он родился в 1915 г. в с. Но-
вогорск, ныне Граховского района Удмуртии. 

* Офлаг – немецкий лагерь для военнопленных офицеров.
** Шталаг – немецкий лагерь для военнопленных сержантского и рядового состава.
*** Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
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В 1936 г. был призван в армию и оставался 
в рядах Советских вооруженных сил вплоть 
до начала Великой Отечественной войны.  
В звании старшего сержанта служил коман-
диром батареи противотанковых орудий 
177-го стрелкового полка 31-й стрелковой 
дивизии. В октябре 1941 г. попал в плен 
под Таганрогом. Содержался в шталаге XIII  
Б, который размещался в Баварии в районе 
г. Вайден. В апреле 1945 г. совершил успеш-
ный побег [10]. Затем после проверки-филь-
трации в 359-м запасном стрелковом полку 
на предмет выявления среди бывших воен-
нопленных дезертиров, лиц, сотрудничав-
ших с гитлеровцами, был вновь зачислен  
в ряды РККА, но уже в октябре 1945 г. де-
мобилизован и уехал работать в столицу  
Армянской ССР г. Ереван.

Уроженец д. Старый Чультем ныне За-
вьяловского района Иван Петрович Заварзин 
в июле 1941 г. был призван на фронт. Попал  
в плен. Находился в шталаге IV Б в Саксо-
нии. В июне 1944 г. ему удалось сбежать из 
плена [11]. После окончания войны И.П. За-
варзин был награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». В 1986 г. получил орден 
Отечественной войны II степени.

Похожей оказалась судьба и другого уро-
женца Удмуртии – Харитона Александрови-
ча Кузнецова. Родился он в 1923 г., в д. Уд-
муртский Тоймобаш ныне Алнашского райо-
на республики. В ряды вооруженных сил был 
призван в 1940 г. В период войны участвовал 
в Сталинградской битве в составе подразде-
лений 3-го Орджоникидзевского военно-пе-
хотного училища. В августе 1942 г. во время 
немецкой танковой атаки под станицей Ниж-
не-Чирской попал в плен и отправлен в кон-
цлагерь. Работал в г. Шахты Ростовской об-
ласти, где ему удалось совершить успешный 
побег. Около месяца скрывался в различных 
населенных пунктах. В ноябре 1942 г. на-
чалось контрнаступление Красной Армии 
под Сталинградом. Воспользовавшись этим  

Х.А. Кузнецов в январе 1943 г. перешел ли-
нию фронта и попал к своим. После прохож-
дения спецпроверки был зачислен в состав 
683-го стрелкового полка, в составе которо-
го принимал участие в боях [12]. В августе 
1943 г. получил тяжелое осколочное ранение. 
В 1945 г. был награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». 

Немало сходных черт имеет фронтовая 
биография Бориса Федоровича Пупышева, 
который родился 1922 г. Красноярске, но  
в армию был призван из г. Воткинска Уд-
муртской АССР. После окончания Смолен-
ского пехотного училища, эвакуированного  
в г. Ишим Тюменской области, молодой офи-
цер прибыл на фронт, где был назначен ко-
мандиром взвода полковой батареи. Летом 
1942 г. воевал под Сталинградом. В августе 
1942 г. Б.Ф. Пупышев попал под мощный 
артиллерийский обстрел. Офицера засыпа-
ло землей, и он получил ранение. Гитлеров-
цы взяли лейтенанта в плен. Он содержался  
в шталаге № 365, который находился на за-
паде Украины, в районе г. Владимир-Волын-
ский. Но молодому офицеру вместе с това-
рищем удалось бежать из плена, перейти ли-
нию фронта и присоединиться к своим. Б.Ф. 
Пупышев закончил войну в Чехословакии, 
демобилизовался в ноябре 1945 г. и вернулся 
в Воткинск. 

Не покорился судьбе и Семен Прохоро-
вич Пушин, который после попадания в плен 
сумел выжить в концлагере и бежать к сво-
им. Родился он в д. Забегалово Завьяловского 
района. В ряды РККА был призван перед са-
мой войной. Участвовал в боях на Западном 
фронте, в Смоленском сражении. В августе 
1941 г. С.П. Пушин оказался в окружении,  
а затем попал в плен. В феврале 1942 г. вме-
сте с другими красноармейцами бежал из 
лагеря и перешел линию фронта. После про-
хождения спецпроверки вступил в ряды Дей-
ствующей армии. В феврале 1943 г. получил 
тяжелое осколочное ранение. После выздо-
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ровления служил в 30-м автомобильном пол-
ку Западного фронта. Уволен в запас в ноя-
бре 1945 г. [13]. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», орденами Красной  
Звезды и Отечественной войны II степени.

Его однофамилец Федор Трофимович 
Пушин родился в с. Русский Погост ныне 
Можгинского района Удмуртии. В РККА 
служил с 1928 г. Великую Отечественную 
войну встретил в звании техника-лейтенан-
та. В июле 1942 г. под г. Белый Калининской 
области попал в плен. Содержался в шталаге 
№ 336 [14], размещавшемся в литовском Ка-
унасе. Но 22 июля 1943 г. бежал и перешел 
линию фронта. После прохождения фильтра-
ции служил в 112-м полку 52-й стрелковой 
дивизии. В мае 1946 г. был демобилизован.

Вырваться из плена и выжить удалось 
также Николаю Семеновичу Пислегину. Он 
родился в 1919 г. в д. Холодный Ключ ныне 
Вавожского района Удмуртии. В годы войны 
служил в рядах 39-й армии в звании стар-
шего лейтенанта. Некоторое время считался 
пропавшим без вести [15]. Попал в плен под 
Ржевом в июле 1942 г. Был отправлен гит-
леровцами в шталаг V А, располагавшийся 
к северу от немецкого Штутгарта. 27 июля 
1944 г. совершил удачный побег. Дальнейшая 
судьба его пока не выяснена до конца. При 
этом известно, что он после прохождения 
проверки-фильтрации вернулся на родину 
[16].

Богата неожиданными поворотами фрон-
товая судьба Федора Гавриловича Красиль-
никова. В сентябре 1938 г. 20-летний ново-
бранец из д. Атабаево Можгинского района 
республики был призван в РККА. 20 октября 
1941 г. в составе 22-го стрелкового полка 4-й 
армии он вступил в бой с гитлеровцами на 
Ленинградском фронте. 10 января 1941 г. во 
время обороны г. Тихвин был ранен в голову. 
После выздоровления получил назначение в 
г. Архангельск на курсы усовершенствова-
ния офицерского состава. С мая 1942 г. Ф.Г. 

Красильников служил на должности коман-
дира пулеметной роты. 10 сентября 1942 г. 
при выполнении задания командования по 
эвакуации гражданского населения с пере-
довой в районе г. Элиста лейтенант был за-
хвачен в плен и отправлен гитлеровцами  
в Югославию. В октябре 1943 г. совершил по-
бег и присоединился к местным партизанам, 
действовавшим в районе хорватского г. Оси-
ек. Воевал на должности комиссара роты. 
Во время одного из боев получил ранения  
в руку и ногу. В марте 1945 г. он встретил во-
шедшие в Югославию Советские войска. По-
сле фильтрации вновь вступил в ряды РККА, 
получил медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» В сентябре 1946 г. Ф.Г. Красильников 
был уволен в запас и работал в Управлении 
грузового автотранспорта Московского гори-
сполкома [17].

Совершить успешный побег из-за ко-
лючей проволоки удалось также Арсентию 
Афанасьевичу Лекомцеву, уроженцу д. Ален 
Кезского района. В августе 1941 г. 29-летний 
призывник вступил в ряды Действующей 
армии. Воевал на Западном фронте, попал 
в окружение, затем в плен. Гитлеровцы от-
правили узника в один из лагерей, находив-
шихся в г. Бобруйске. 5 ноября 1941 г. на же-
лезнодорожной станции ему удалось бежать 
из вагона. Некоторое время А.А. Лекомцев 
скрывался в лесах, затем ему удалось найти 
партизан и вступить в 539-й отряд 9-й Киров-
ской бригады, которая оперировала в районе 
г. Кличев Могилевской области Белорусской 
ССР. В сражениях с гитлеровцами показал 
себя смелым, дисциплинированным бойцом. 
Имел несколько поощрений от командира 
роты. В июле 1944 г. после соединения пар-
тизанского отряда с регулярными частями 
РККА А.А. Лекомцев был зачислен в ряды 
206-го запасного стрелкового полка. В 1945 
г. участвовал в боях по освобождению Поль-
ши и Восточной Пруссии. 15 апреля 1945 г. 
при штурме г. Кенигсберга получил тяжелое 
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ранение в плечо. После выздоровления до 
увольнения в запас продолжал службу в Со-
ветских вооруженных силах [18]. В 1951 г. по-
лучил медаль «За боевые заслуги», в 1957 г.  
– орден Отечественной войны II степени. 

После побега из плена стал партизаном 
еще один уроженец Кезского района – Дми-
трий Павлович Матушкин. На фронте с ав-
густа 1941 г. 26-летний командир воевал  
в должности политрука роты 67-го отдельно-
го саперного батальона. В декабре 1941 г. по-
пал в плен. Содержался в немецких лагерях, 
размещенных на территории Черниговской и 
Киевской областей. В мае 1943 г., находясь 
на лесозаготовках в районе г. Новгород-Се-
верский, бежал из плена, после чего вступил 
в партизанский отряд имени С. Тимошенко. 
В августе 1943 г. данное подразделение со-
единилось с частями Красной Армии. После 
зачисления в ряды 37-го гвардейского стрел-
кового полка стал командиром пулеметного 
отделения. В октябре 1943 г. был тяжело ра-
нен в ногу. В апреле 1944 г. уволен из армии 
по болезни. После войны жил в с. Нылга и 
работал заведующим районной сберкассой. 
В 1957 г. получил орден Красной Звезды [19].

Уроженец д. Бурмакино Можгинского 
района Василий Михайлович Поздеев тоже 
вступил в партизанский отряд после побега 
из немецкого лагеря. 33-летний воин в на-
чале войны служил в 98-й стрелковой диви-
зии, сформированной в Удмуртской АССР. 
23 июля 1941 г. под г. Невелем контуженный 
боец попал в плен и был впоследствии от-
правлен в концлагерь, располагавшийся на 
оккупированной территории Латвийской 
ССР. В июне 1942 г. с группой товарищей су-
мел вырваться из неволи и в июле вступил 
в партизанскую бригаду имени М.В. Фрунзе 
под командованием И.К. Захарова, действо-
вавшее на востоке Белоруссии. В.М. Позде-
ев служил в отряде артиллеристом. В начале 
1944 г. он вновь вступил в ряды РККА и во-
евал до января 1945 г. В 1957 г. ему был вру-
чен орден Красной Звезды [20].

Стал партизаном и Михаил Иванович 
Россомахин. 22-летний уроженец д. Пой-
кино Можгинского района служил в рядах 
РККА с первых дней войны. Попал в плен. 
Но через несколько месяцев бежал и всту-
пил в 1-й партизанский полк имен В.И. Ле-
нина 2-й Сталинской партизанской бригады 
под командованием А.Г. Кондратюка. Это 
подразделение действовало на территории 
Винницкой области. После воссоединения 
с регулярными частями Красной Армии 
М.И. Россомахин вступил в ее ряды. Воевал 
в составе 4-го отдельного гвардейского мо-
тоциклетного батальона 7-го гвардейского 
танкового корпуса. Партизанский опыт при-
годился бойцу. 17 февраля 1945 г. во время 
боя в районе немецкого города Левенберг 
солдат из Удмуртии подполз к огневой точ-
ке противника и из автомата уничтожил двух 
гитлеровцев, захватив пулемет. 18 февраля, 
действуя в разведке, он обнаружил 15 тан-
ков и до 500 человек немецкой пехоты и, 
несмотря на ураганный огонь врага, своев-
ременно доставил эту ценную информацию 
командованию. 21 февраля 1945 г. в районе г. 
Хененсдорф были ранены пять разведчиков. 
М.И. Россомахин, невзирая на мощный об-
стрел, сделал перевязку и благополучно до-
ставил раненых в безопасное место. За эти 
мужественные действия бойцу был вручен 
орден Красной Звезды [21]. 23 апреля 1945 
г. в районе немецкого населенного пункта 
Шансдорф М.И. Россомахин первый подо-
шел к переправе и уничтожил четырех не-
мецких солдат, охранявших ее, и пленил од-
ного из них. 24 апреля солдат выстрелами из 
автомата уложил пятерых гитлеровцев, охра-
нявших железнодорожный мост, и захватил 
три повозки с боеприпасами, ручной пуле-
мет. За эти подвиги М.И. Россомахин был 
награжден орденом Славы III степени [22]. 
После войны он вернулся в Удмуртию. Быв-
ший партизан и разведчик работал в колхозе 
«Гигант» Можгинского района [23]. В 1985 
г. был награжден орденом Отечественной во-
йны II степени.

Перевощиков Д. В.
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На Украине партизанил также Михаил 
Иванович Федотов, уроженец г. Воткинска. В 
июле 1942 г. 37-летний старший лейтенант в 
боях у г. Миллерово Ростовской области по-
пал в окружение. Вместе с товарищами М.И. 
Федотов пытался пробиться к своим, но не 
удалось. В августе 1942 г. попал в плен. Со-
держался в лагерях на территории Киевской 
области, работал на вагонно-ремонтном за-
воде. Узник не смирился со своим положени-
ем и вступил в антифашистскую подпольную 
организацию этого предприятия. При помо-
щи других ее участников 7 июля 1943 г. М.И. 
Федотов совершил побег из плена. В августе 
был зачислен в партизанский отряд имени 
Щорса, где принимал активное участие в 
борьбе против немецких оккупантов [24]. В 
1945 г. был награжден медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». В 1957 г. получил орден Отечественной 
войны II степени. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
из 16 перечисленных советских военноплен-
ных, совершивших побеги из фашистских 
концлагерей, только один погиб за колючей 
проволокой. Остальные, кроме В.М. Бобы-
лева, пропавшего без вести в самом конце 
войны, вернулись на родину. Дело в том, что 
побеги предпринимали, как правило, воины, 
психологически устойчивые, решительные, 
целеустремленные, не павшие духом, до кон-

ца верившие в свое освобождение, в победу 
Советских вооруженных сил. Поэтому они 
находили в себе моральные и физические 
силы для удачных попыток освободиться. 

Из всех вышеприведенных случаев, 
лишь двоим воинам не удалось осуществить 
успешный побег. Причина заключается в 
том, что решившие вырваться на волю уз-
ники гитлеровских концлагерей в большин-
стве случаев тщательно продумывали планы 
своего освобождения, хорошо изучив слабые 
стороны системы содержания военноплен-
ных в немецких пунктах заключения. 

Советские солдаты и офицеры, самосто-
ятельно освободившиеся из неволи и затем 
присоединившиеся к партизанским отрядам, 
после возвращения в ряды регулярной Крас-
ной Армии нередко демонстрировали высо-
кую эффективность боевых действий против 
врага. Пример М.И. Россомахина достаточно 
показателен.

Перечисленные факты говорят о том, что 
многие удачные побеги совершались с пред-
приятий, где работали военнопленные. Их 
изоляция и охрана была там не такой тща-
тельной как непосредственно в лагере. В ряде 
случаев побег группой, когда важна взаимо-
выручка, являлся более перспективным. Он 
также имел большие шансы на успех в кон-
це войны, весной 1945 г., когда гитлеровская 
система содержания военнопленных была в 
кризисе и начала фактически разваливаться.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ БАССР В ЭПОХУ 
Н.С. ХРУЩЕВА (1953-1964 гг.): ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ1

© Уразов Айдар Загирович, Хазиев Рустэм Асхатович, 
Уразова Амина Ильдусовна

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», Уфа, Россия

 Статья посвящена проблеме исторических источников, позволяющих реконструировать про-
цесс формирования теневой экономики Башкирской автономной советской социалистической респу-
блики в период «хрущевской оттепели» (1953-1964 гг.). Авторы осуществляют комплексный анализ  
и систематизацию опубликованных и архивных документов, раскрывающих возникновение негатив-
ных тенденций в экономике БАССР в эпоху Н.С. Хрущева, характеризуют информативность каждой 
группы источников. В статье аргументируется необходимость использования всего спектра опублико-
ванных и неопубликованных материалов для воссоздания причин и предпосылок складывания в реги-
оне теневого сектора экономики. Изучение источников позволяет сделать вывод о том, что крах соци-

алистической системы хозяйствова-
ния в начале 90-х годов ХХ века ухо-
дит корнями в процессы середины  
1950-х гг.

FORMATION OF THE SHADOW ECONOMY OF THE BASSR IN THE ERA 
OF N.S. KHRUSHCHEV (1953-1964 yy.): RESEARCH SOURCES

© Urazov Aidar Zagirovich, Khaziev Rustem Askhatovich,
Urazova Amina Ildusovna

FGBOU VO “Ufa University of Science and Technology”, Ufa, Russia

The article is devoted to the problem of historical sources that allow reconstructing the process of formation 
of the shadow economy of the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic during the “Khrushchev thaw” 
(1953-1964). The authors carry out a comprehensive analysis and systematization of published and archival 
documents revealing the emergence of negative trends in the economy of the BASSR in the era of N.S. 
Khrushchev, characterize the information content of each group of sources. The article argues for the need to 
use the entire range of published and unpublished materials to recreate the causes and prerequisites for the 
formation of the shadow sector of the economy in the region. The study of sources allows us to conclude that 

the collapse of the socialist economic 
system in the early 90s of the twentieth 
century is rooted in the processes of 
the mid-1950s.

Ключевые слова: теневая экономика, Башкирская, 
автономная, советская, социалистическая республика, 
эпоха, Н.С. Хрущев, опубликованные документы, архивные 
материалы.

Keywords: shadow economy, Bashkir, autonomous, Soviet, 
socialist republic, era, N.S. Khrushchev, published documents, 
archival materials.
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Введение. Эрозия социалистической 
модели экономики, создание которой было 
провозглашено в Советском Союзе, нача-
лась задолго до распада СССР. Понимание 

современных тенденций экономической  
и общественно-политической жизни России 
требует обращения к истокам этого про-
цесса, реконструировать которые позволяет  

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ БАССР В ЭПОХУ Н.С. ХРУЩЕВА (1953-1964 ГГ.): ИСТОЧНИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ1
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кейс Башкирской автономной советской со-
циалистической республики. Конкретно-
историческое исследование появления тене-
вой экономики (под теневой экономикой, со-
гласно юридическому словарю, понимается 
хозяйственная, коммерческая и иная эконо-
мическая деятельность, скрытая от офици-
ального учета и контроля [5]), требует опоры 
на корпус опубликованных и архивных до-
кументов, анализ и систематизация которых 
являются условием всестороннего изучения 
народного хозяйства БАССР в период хру-
щевской оттепели (понятие, вошедшее в ли-
тературный, научный и повседневный обо-
рот после повести И. Эренбурга «Оттепель» 
и олицетворявшее относительную демо-
кратизацию политической и общественной 
жизни после смерти И.В. Сталина). В свою 
очередь, реконструкция истоков теневой эко-
номики в социалистической системе хозяй-
ствования республики в эпоху Н.С. Хрущева 
позволит экстраполировать некоторые выво-
ды для постижения негативных процессов, 
происходивших в этот период на территории 
европейской части СССР. 

Изучение теневой (или как ее еще на-
зывают, второй, неформальной) экономики 
БАССР все чаще привлекает внимание ис-
следователей. В последнее десятилетие появ-
ляются работы, представленные в том числе 
и соавторами данной статьи – Р.А. Хазиевым, 
А.З. Уразовым – в которых этот исследова-
тельский ракурс находит достаточно полное 
отражение [2; 3; 4; 5].

Напомним, что территориально Башки-
рия охватывала большую часть Южного Ура-
ла, являясь одним из крупнейших густонасе-
ленных национально-территориальных об-
разований в стране. В 1950-1960 гг. в БАССР 
получили развитие разнообразные отрасли 
материального производства: промышлен-
ность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
геология и разведка недр, что являлось боль-
шим преимуществом республики и опреде-
ляло ее роль, сопоставимую с рядом союзных 
республик. Вместе с тем, БАССР, входя в де-
сятку индустриально наиболее развитых ре-
гионов, отставала по большинству социаль-
ных параметров от средних показателей по 

стране, занимая по этой сфере только 50-70 
места. Отличительной особенностью явля-
лось слабое развитие социально-культурной 
сферы, что приводило к большому разрыву 
между экономикой и социальными вопроса-
ми, а это являлось питательной основой для 
развития тенденций теневой экономики. 

Исследование заявленной проблемы ба-
зируется на большом количестве различных 
по своей форме и содержанию источников. 
Прежде всего, следует охарактеризовать опу-
бликованные документы. 

Первую группу из них составляют за-
конодательные документы – Конституция 
СССР и БАССР, декреты советской вла-
сти и собрание законов СССР, указы Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, законы 
РСФСР, указы Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, решения правительства РСФСР 
[6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Они призваны помочь 
проанализировать правовые основы, на ко-
торых базировались принимаемые партией 
и правительством решения в экономической 
сфере.

Вторая группа включает в себя докумен-
ты государственных и партийных органов. 
Это стенографические отчёты съездов КПСС, 
заседаний Верховного Совета СССР, а также 
материалы Всесоюзного совещания работ-
ников промышленности; директивы КПСС и 
советского правительства по хозяйственным 
вопросам, резолюции и решения съездов кон-
ференций и пленумов ЦК КПСС, постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
материалы совещаний ЦК ВЛКСМ, норма-
тивно-правовые акты БАССР, опубликован-
ные в различных сборниках документов [13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34]. Эти документы 
дают информацию о деятельности партийных 
и государственных органов власти в области 
реорганизации сельского хозяйства и про-
мышленности, работе по децентрализации 
управления и дебюрократизации экономики, 
заявленных как реформа социально-экономи-
ческой и политической жизни страны в пери-
од «хрущевской оттепели». 

Большую значимость для исследования 
представляют статистические источники. 

© Уразов А. З., Хазиев Р. А., Уразова А. И.
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Неоценимый материал можно почерпнуть из 
сборников по народному хозяйству страны, 
выходивших в СССР регулярно. Данные, со-
держащиеся в них, позволяют оценить по-
тенциал советской экономики в исследуемый 
период, а также провести сравнительный 
анализ опубликованных количественных 
сведений и определить темпы развития раз-
личных отраслей народного хозяйства [35; 
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47]. 
Огромную ценность представляют публика-
ции статистических данных по БАССР, ко-
торые содержат сведения об административ-
но-территориальном делении республики, 
численности населения региона по городам 
и районам, состав населения по полу и воз-
расту, численность мужчин и женщин, а так-
же изменения возрастного и национального 
состава населения в динамике. В сборниках 
представлены основные показатели развития 
народного хозяйства республики, структура 
розничного товарооборота государственной 
и кооперативной торговли в ценах соответ-
ствующих лет, доля товарооборота обще-
ственного питания в розничном товарообо-
роте государственной и кооперативной тор-
говли, объем продаж продовольственных то-
варов потребительской кооперации по ценам 
на местных рынках, обеспеченность рознич-
ной сети торгующих организаций товарны-
ми запасами, количество предприятий роз-
ничной торговли и общественного питания 
государственной и кооперативной торговли 
[48; 49; 50; 51]. Разумеется, необходимо при-
нимать во внимание тенденциозность такого 
материала, как статистические документы, 
но без использования этого разнообразного и 
широкого спектра сведений нельзя обойтись 
при исследовании заявленной темы. 

Группа делопроизводственных докумен-
тов включает в себя резолюции областных 
конференций Башкирской партийной орга-
низации и пленумов обкома КПСС 1941-1960 
гг., которые также представляют интерес для 
исследователя в плане рассмотрения партий-
ной политики в отношении аграрного и про-
мышленного сектора экономики БАССР [52].

Немаловажной группой источников яв-
ляются мемуары. Воспоминания государ-

ственных, партийных, общественных деяте-
лей БАССР различны по содержательности 
и жанру. Так, воспоминания председателя 
Совета Министров БАССР в 1962-1986 гг. 
З.Ш. Акназарова носят очерковый харак-
тер, в книгу включены рассказы о передо-
виках производства [53]. Сдержанностью и 
официальностью характеризуются мемуары 
первого секретаря обкома КПСС в 1957- 
1969 гг. З.Н. Нуриева [54]. Образы первых 
секретарей райкомов КПСС воссоздает в 
своих воспоминаниях известный писатель, 
председатель Абзелиловского райисполкома 
в 1960-1963 гг. Я.Х. Хамматов [55; 56; 57].  
О студенческом движении в хрущевскую 
эпоху рассказывается в воспоминаниях пи-
сателя Б. Рафикова [58]. В воспоминаниях 
Р. Султангареева [59] и Г. Хусаинова [60] 
рассказывается об общественных настро-
ениях накануне и после XX съезда КПСС 
среди студенчества и гуманитарной интел-
лигенции. Принимая во внимание наличие 
в определенной степени субъективизма в 
этой группе документов, нельзя отрицать со-
держание ценной информации по изучаемой 
проблеме. Многие авторы сами определяли 
экономическую политику государства и яв-
лялись ее исполнителями.

Исследование различных сторон теневой 
экономики невозможно без привлечения пу-
бликаций в периодической печати, которые 
представлены статьями руководящих работ-
ников республики, а также различными ма-
териалами, содержащими критику деятель-
ности властей, исходящей как «сверху», от 
центра (газеты «Правда», «Комсомольская 
правда», «Советская Россия»), так и «снизу» 
(от граждан). Ценность газетных публика-
ций, в частности, в «Советской Башкирии» 
(1953-1964), которая являлась органом Баш-
кирского обкома КПСС, Верховного Совета 
и Совета Министров БАССР, заключается 
в том, что они содержат в основном факти-
ческий материал, необходимый для анализа 
конкретных ситуаций. Особенно интерес-
ными являются материалы, содержащиеся в 
рубрике «Письма в редакцию», которые от-
ражают недоступность многих товаров на-
родного потребления для населения. Много-
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численные письма, получаемые редакциями 
газет и журналов страны в начале 1960-х гг., 
содержат активное недовольство советских 
граждан возникающими сложностями в обе-
спечении товарами народного потребления. 
Не менее ценная информация содержится в 
республиканских печатных изданиях «Со-
вет Башкортостаны» и «Кызыл Тан», требу-
ющих отдельного изучения в части анализа 
публикаций корреспондентов, отзывов пред-
ставителей общественности относительно 
экономической ситуации.

Опубликованные источники в целом 
дают представление об экономике БАССР 
анализируемого периода и о сложившихся 
в ней в этот период негативных тенденциях. 
Однако для решения задач по исследованию 
формирования теневой экономики в социа-
листической системе хозяйствования БАССР 
в эпоху Н.С. Хрущева нельзя обойтись без 
использования архивных документов. Тре-
буется введение в научный оборот неопубли-
кованных документов центральных и регио-
нальных архивов. Фонды Государственного 
архива Российской Федерации, Российского 
государственного архива новейшей истории, 
Российского государственного архива эконо-
мики и Национального архива Республики 
Башкортостан содержат богатейший матери-
ал, который дополняет и углубляет качество 
исследования.

Характеризуя архивные источники Госу-
дарственного архива Российской Федерации, 
необходимо отметить фонд Комиссии госу-
дарственного контроля Совета Министров 
РСФСР, в котором отложились отчеты о ре-
зультатах проверки правильности исполь-
зования капитальных вложений в БАССР, 
материалы проверок и докладные записки 
о результатах проверки выполнения реше-
ния Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 9 мая 
1958 года «Об усилении борьбы с растрата-
ми и хищениями в торгующих организациях 
РСФСР» Министерством торговли БАССР, 
Башпотребсоюзом и Управлением рабочего 
снабжения Башкирского совнархоза. Также 
интерес представляют документы о провер-
ке предприятий и организаций БАССР по 
пребыванию сотрудников в командировках 

и порядку разрешения на командирование 
работников. Фонд Министерства юстиции 
РСФСР содержит информацию о поступив-
ших в суды делах, связанных с обманом го-
сударства, очковтирательстве и приписках к 
государственной отчетности о выполнении 
планов. В фонде Верховного суда РСФСР 
есть ряд документов о выполнении судебны-
ми органами указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 мая 1961 г. «Об ответ-
ственности за приписки, другие искажения 
отчетности о выполнении планов». В фонде 
Прокуратуры РСФСР интерес представляют 
справки прокуратуры РСФСР о проверке де-
ятельности прокуратуры БАССР, в которых 
сосредоточена статистическая информация 
о привлечении к уголовной ответственности 
на территории республики за хозяйственно-
корыстную деятельность [61]. 

В архивных источниках Российского го-
сударственного архива новейшей истории 
интерес представляют фонд Аппарата ЦК 
КПСС (1949–1991 гг.), который содержит 
записки, письма, информацию территори-
альных государственных и партийных ор-
ганов власти о материалах расследования 
экономических преступлений на территории 
СССР, а также фонд Политбюро ЦК КПСС 
(1952–1990 гг.), где отложились постанов-
ления Президиума ЦК КПСС об усилении 
прокурорского надзора и уголовной ответ-
ственности за мелкое хищение государствен-
ного и общественного имущества [62]. Так, 
из январского Указа Президиума Верховного 
Совета СССР 1955 г. «Об уголовной ответ-
ственности за мелкое хищение государствен-
ного и общественного имущества» следует, 
что хищение, совершенное впервые, наказы-
вается исправительно-трудовыми работами 
на срок от шести месяцев до одного года или 
лишением свободы сроком на три месяца. Те 
же действия, совершенные повторно, нака-
зываются лишением свободы на срок от од-
ного года до двух лет [63].

Архивные источники Российского госу-
дарственного архива экономики содержат 
богатейшие материалы фонда Центрального 
статистического управления, в котором име-
ются многочисленные справки начальников 
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территориальных статуправлений, свиде-
тельствующие о том, что материальное бла-
госостояние советского народа в середине 
50-х годов XX в. достигло достаточно вы-
сокого уровня, но система государственной 
торговли не могла удовлетворить растущие 
запросы населения. При этом советским 
гражданам в основном были необходимы 
товары повседневного спроса, а не предме-
ты роскоши. Документы подтверждают, что 
эти предметы можно было приобрести у от-
дельных граждан по завышенным ценам. 
Например, в справке начальника статисти-
ческого управления Куйбышевской области 
дана информация о покупке гражданами 
промышленных товаров у перекупщиков по 
ценам в 2,5-3 раза выше, чем в госторговле, 
а также отмечается, что «многие базы про-
мышленности отоваривание фондов произ-
водят удовлетворительно и выполняют уста-
новленный план поставки товаров. Вместе с 
тем, имеются отельные поставщики, которые 
не обеспечивают равномерное отоваривание 
фондов, нарушают ассортимент товаров по 
заказам и поставляют товар, не соответству-
ющий спросу населения» [64]. В делах фон-
да представлена статистика товаров, необхо-
димых для бытовых потребностей городских 
и сельских жителей [65]. 

Архивные источники фондов Нацио-
нального архива Республики Башкортостан 
являются обширной базой для исследования 
различных вопросов развития экономики 
БАССР в исследуемый период. Особый инте-
рес представляет фонд Башкирского област-
ного комитета КПСС, который содержит ма-
териалы областных конференций, пленумов, 
заседаний бюро обкома Башкирской партий-
ной организации, дающие многообразные 
сведения о социально-экономическом разви-
тии республики. Фонд содержит документы, 
затрагивающие многие стороны экономи-
ческой и общественно-политической жизни 
БАССР. Особое значение имеют стеногра-
фические отчеты партийных конференций, 
пленумов обкома, материалы различных со-
вещаний и собраний актива, протоколы за-
седаний бюро обкома политического КПСС 
и решения бюро обкома КПСС – высшего 

руководящего органа БАССР за 1953-1964 
гг. Интерес представляют справки, доклад-
ные записки, поступившие в обком КПСС 
из Министерства внутренних дел БАССР. 
Материалы содержат информацию о фактах 
крупных хищений на предприятиях нефте-
промыслового комплекса БАССР, о наруше-
ниях финансовой дисциплины на различных 
предприятиях республики, о скрытии фактов 
падежа скота, списания руководителями с ра-
ботников подотчетных сумм, отсутствия кон-
троля за сохранностью материальных ценно-
стей и денежных средств, фактах приписок 
незаготовленной сельхозпродукции, злоупо-
треблений служебным положением отдель-
ными руководителями аграрного и промыш-
ленного сектора, а также в системе сельских 
потребительских обществ и райпотребсою-
зов, материалы проверок деятельности меж-
колхозных строительных организаций, фак-
тах растрат в отделах рабочего снабжения, 
на предприятиях торговли и общественного 
питания г. Уфы, о продажах товаров по спе-
кулятивным ценам или под видом других 
товаров по заниженным ценам, о продажах 
вне очереди частным лицам по указанию 
руководства магазина, о взыскании дебитор-
ской задолженности, отчеты об исключении 
из партии в связи с растратами имущества 
и халатного отношения к государственной 
собственности. Есть материалы о взяточни-
честве и предлагаемых мерах борьбы с ним. 
В целом, материалы свидетельствуют, что 
отделы обкома, горкомы и райкомы КПСС 
детально контролировали деятельность в 
области торговли, промышленности и сель-
ского хозяйства. Но данная деятельность 
сводилась в основном к рекомендациям или 
требованиям усилить воспитательную и иде-
ологическую работу на предприятии в целях 
сохранения социалистической собственно-
сти, наладить контрольно-ревизионный учет, 
проводить грамотную кадровую политику по 
подбору более сознательного персонала [66]. 

Фонд Совета Министров БАССР хра-
нит материалы по вопросам развития про-
мышленности и сельского хозяйства, а также 
здравоохранения, просвещения, культуры.  
В материалах Фонда Министерства сельско-
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го хозяйства БАССР интерес представляют 
годовые отчеты колхозов за 1953-1960 гг., в 
которых имеются сведения о хозяйстве сель-
хозартелей, оплате труда и других сторонах 
производственной и финансовой деятельно-
сти колхозов. Фонды Министерства торговли 
БАССР, Башторга, Башкирского республи-
канского союза потребительских обществ, 
Уфимского городского треста столовых 
включают информацию о состоянии сети 
общественного питания, торговой сети, про-
довольственном обеспечении и уровне цен в 
БАССР в исследуемый период. Фонд Респу-
бликанского треста ресторанов, кафе и буфе-
тов содержит дела о результатах проведенных 
ревизий и выявленных нарушениях в виде не-
достачи, сверхнормативных потерь по таре, 
неправильных оформлений путевых листов 
и др. Важным комплексом источников явля-
ются документы ведомственных архивов Вер-
ховного суда БАССР, Прокуратуры БАССР, 
МВД БАССР, которые могут раскрыть борь-
бу правоохранительных органов республики 
с хозяйственно-преступной деятельностью в 
регионе в изучаемый период [67]. 

Фонды Стерлитамакского, Белорецко-
го, Ишимбайского, Кумертауского горкомов 
КПСС, Балтачевского, Зилаирского райко-
мов КПСС Башкирской АССР содержат про-
токолы заседаний бюро, справки в горкомы 
КПСС о состоянии торговли и обществен-
ного питания, а также о работе органов Ми-
нистерства внутренних дел, прокуратуры и 
комитета государственной безопасности. В 
них содержатся сведения о принимаемых ме-
рах борьбы с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией, информация 
об исключении из партии и привлечении к 
уголовной ответственности лиц, совершив-
ших экономические преступления, пору-
чения городской прокуратуре производить 
тщательные расследования по всем фактам и 
имеющимся материалам, связанным с хище-
нием государственных средств. Материалы 
свидетельствуют, что проводились проверки 

состояния торговли в городе, которые пока-
зывали, что торгующие организации не вы-
бирают установленных им фондов на молоко 
и молочную продукцию, вследствие чего вы-
являлась нехватка в магазинах молока и мо-
лочной продукции, при этом мощности гор-
молзаводов имели возможность выпуска до-
статочного количества молочной продукции 
[68]. Также в фондах имеются документы, 
свидетельствующие о том, что часто посту-
пившие в правоохранительные органы мате-
риалы о недостаче государственных средств 
изучаются поверхностно. Так, например, в 
докладной записке прокурора г. Кумертау 
Лысихина, адресованной Кумертаускому 
горкому КПСС, пишется о том, что «работ-
ники милиции, производившие расследо-
вание по материалам о недостаче товаров в 
отделе рабочего снабжения в апреле 1954 г., 
не вскрывали причины, порождающие рас-
траты и хищения, не проявляли необходимой 
настойчивости и оперативности по установ-
лению лиц, совершивших преступление» 
[69]. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, 
что источниковая база формирования ис-
токов теневой экономики в социалистиче-
ской системе хозяйствования БАССР в эпоху 
Н.С. Хрущева достаточно обширна. Анали-
зируя процессы, проходившие в республике, 
важно учитывать их общегосударственный 
контекст, что обуславливает необходимость 
обращения к документам уровня СССР и 
РСФСР. Особую ценность представляют 
опубликованные и неопубликованные доку-
менты БАССР, позволяющие реконструиро-
вать региональный срез процессов, захватив-
ших впоследствии многие отрасли народно-
го хозяйства страны. Комплексный анализ и 
систематизация документов подтверждают 
необходимость опоры исследователей на 
весь имеющийся пул источников в целях 
восстановления стереоскопической картины 
происходившего, понимания истоков и на-
правленности событий более чем полувеко-
вой давности. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ НЕКОТОРЫХ СЕВЕРНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

© Богдан Екатерина Александровна, Нигматуллин Азамат Фаррахович, 
Белан Лариса Николаевна, Бакиева Эльвера Валерьевна, 
Вильданов Ильдар Радикович, Мокеев Денис Юрьевич, 

Бигильдина Элина Рамилевна

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», г. Уфа, Россия

В статье представлены результаты оценки состояния особо охраняемых природных террито-
рий Аскинского, Аургазинского, Белокатайского, Дуванского, Дюртюлинского, Иглинского, Кигинского, 
Краснокамского, Нуримановского, Салаватского, Стерлитамакского и Уфимского муниципальных рай-
онов Республики Башкортостан. Обследуемая территория включает восемь государственных природ-
ных заказников и 52 памятника природы. Общая площадь особо охраняемых природных территорий 
составляет 58258,42 га, что соответствует 9,7 % от общей площади ООПТ регионального значения. 
На данной территории охраняются 32 вида животных, из которых 29 занесено в красный список меж-
дународного союза охраны природы, 16 – в Красную книгу России, 32 – в Красную книгу Республики 
Башкортостан. Редкие растения представлены 57 видами, из которых 3 внесены в красный список 
международного союза охраны природы, 17 - в Красную книгу России, 57 – в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан. Проведена полевая визуальная оценка текущего состояния природных комплексов. 
В соответствии с утверждённым порядком ведения кадастра особо охраняемых природных террито-
рий проведен анализ негативных факторов и значимости их влияния на ценные природные объекты. 
Оценены угрозы природным комплексам. Наиболее распространёнными факторами негативного воз-
действия на экосистемы оцениваемых территорий являются замусоривание и рекреация. Степень 
их воздействия определена как умеренная. Состояние большинства обследованных природных тер-
риторий оценено как удовлетворительное. Причинами неудовлетворительного состояния являются 
природные факторы: ураган 2007 г., экстремальные засухи 2010 и 2021 гг. Вместе с тем отмечено и 
значимое влияние антропогенных факторов, проявляющихся в добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых в непосредственной близи к памятнику природы и росте населённых пунктов. 

Основной угрозой для уникальных 
природных комплексов является по-
тепление климата. 

ASSESSMENT OF THE STATE OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL 
TERRITORIES OF SOME NORTHERN AND CENTRAL REGIONS 

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

© Bogdan Ekaterina Aleksandrovna, Nigmatullin Azamat Farrakhovich, Belan 
Larisa Nikolaevna, Bakieva Elvera Valerievna, Vildanov Ildar Radikovich, Mokeev 

Denis Yurievich, Bigildina Elina Ramilevna

Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia

The article presents the results of the assessment of the state of specially protected natural territories 
of the Askinsky, Aurgazinsky, Belokataysky, Duvansky, Dyurtyulinsky, Iglinsky, Kiginsky, Krasnokamsky, 

Ключевые слова: особо охраняемые природные тер-
ритории, памятники природы, государственные природ-
ные заказники, факторы негативного воздействия, угро-
зы природным комплексам.

НАУКИ О ЗЕМЛЕНАУКИ О ЗЕМЛЕ

27
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 45, № 4(108)



Nurimanovsky, Salavatsky, Sterlitamaksky and Ufa municipal districts of the Republic of Bashkortostan. 
The surveyed territory includes eight state nature wild reserves and 52 natural monuments. The total area 
of specially protected natural territories is 58258.42 hectares, which corresponds to 9.7% of the total area 
of protected areas of regional significance. 32 species of animals are protected in this territory, of which 29 
are listed in the red list of the International Union for Conservation of Nature, 16 in the Red Book of Russia, 
32 in the Red Book of the Republic of Bashkortostan. Rare plants are represented by 57 species, of which 
3 are included in the red list of the International Union for Conservation of Nature, 17 - in the Red Book of 
Russia, 57 – in the Red Book of the Republic of Bashkortostan. A field visual assessment of the current 
state of natural complexes was carried out. In accordance with the approved procedure for maintaining the 
cadastre of specially protected natural territories, an analysis of negative factors and the significance of 
their impact on valuable natural objects was carried out. Threats to natural complexes have been assessed. 
The most common factors of negative impact on the ecosystems of the assessed territories are littering and 
recreation. The degree of their impact is defined as moderate. The condition of the majority of the surveyed 
natural areas is assessed as satisfactory. The reasons for the unsatisfactory condition are mainly natural 
factors: the hurricane of 2007, extreme droughts of 2010 and 2021. At the same time, a significant influence 
of anthropogenic factors manifested in the extraction of widespread minerals in the immediate vicinity of the 

natural monument and the growth of 
settlements was noted. The main threat 
to the unique natural complexes is 
climate change.

Keywords: specially protected natural territories, natural 
monument, state nature wild reserves, negative impact factors, 
threats to natural complexes

Введение. Важную роль в поддержании 
экологического баланса регионов является 
играет сохранение ненарушенных уникаль-
ных экосистем и ценных природных объек-
тов. Последнее возможно благодаря созда-
нию и развитию системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Данный 
аспект отражен в экологической политике 
Российской Федерации. Так в 2012 г. Пре-
зидентом Российской Федерации утвержден 
документ «Основы государственной поли-
тики в области экологического развития до 
2030 года», одним из принципов которого 
является «приоритетность сохранения есте-
ственных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов»[1]. 

Законодательной основой для развития 
системы ООПТ как федерального, так и ре-
гионального значения является Федераль-
ный закон «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ. 
В соответствии с данным документом «…в 
целях оценки состояния природно-заповед-
ного фонда, определения перспектив раз-
вития сети данных территорий, повышения 
эффективности государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, 
а также учета данных территорий при пла-
нировании социально-экономического раз-
вития регионов» ведется кадастр особо ох-

раняемых природных территорий. Приказом 
Минприроды России от 19 марта 2012 г. N 69 
утверждён порядок ведения кадастра ООПТ, 
в соответствии с которым государственный 
кадастр обновляется раз в 4 года. Из этого 
следует необходимость проведения оценки 
состояния ООПТ раз в 4 года с подготовкой 
рекомендаций к охране. 

Объекты исследования. Система особо 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения Республики Башкорто-
стан на 1 января 2022 включает 5 природных 
парков, 27 государственных природных за-
казников и 179 памятников природы [2]. Об-
щая площадь ООПТ составляет 603017,0 га, 
что соответствует 4,2 % от общей площади 
республики .

В 2021 году Башкирским государствен-
ным университетом проводилась работа по 
оценке состояния ООПТ Аскинского, Аурга-
зинского, Белокатайского, Дуванского, Дюр-
тюлинского, Иглинского, Кигинского, Крас-
нокамского, Нуримановского, Салаватстко-
го, Стерлитамакского и Уфимского муници-
пальных районов Республики Башкортостан 
(рис. 1). 

Данная территория включает 8 государ-
ственных природных заказников (3 зооло-
гических, 4 ботанических и 1 комплексный)  
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и 52 памятника природы (23 ботанических, 
14 комплексных, 9 геологических, 5 гидро-
логических и 1 зоологический). Общая пло-
щадь ООПТ составляет 58258,42 га, что со-
ответствует 9,7 % от общей площади ООПТ 
регионального значения.

9 памятников природы имеют между-
народную значимость, поскольку располо-
жены на территории глобального геопарка  
ЮНЕСКО «Янган-Тау» и являются его клю-
чевыми объектами.

 Рис. 1. Месторасположения обследуемых ООПТ

В границах ООПТ данных районов охраняются 32 вида животных из которых 29 занесе-
но в красный список МСОП, 16 в Красную книгу РФ (2008), 32 в Красную книгу РБ (2014) 
(таблица 1). 

ТАБЛИЦА 1 – Список редких и исчезающих видов животных, охраняемых на территории 
обследованных особо охраняемых природных территорий (составлено по [2,3])

№ Вид животного Особо охраняемые природные 
территории *

Красные 
списки**

1 Степная дыбка (Saga pedo) ПП: Гора Юрактау МСОП, КК РФ, 
КК РБ

2 Обыкновенный богомол (Mantis 
religiosa)

ПП: Гора Юрактау КК РБ

3 Европейский хариус (Thymallus 
thymallus) 

ГПЗ: Аскиниский, Белокатайский, 
Карлыхановский 
ПП: Сарвинское озеро

МСОП, КК РФ, 
КК РБ
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№ Вид животного Особо охраняемые природные 
территории *

Красные 
списки**

4 Ручьевая форель (Salmo trutta) ПП: Река Яманъелга и ее 
окрестности

 КК РФ, КК РБ

5 Обыкновенный подкаменщик 
(Cottus gobio)

ГПЗ: Белокатайский, 
Карлыхановский

МСОП, КК РФ, 
КК РБ

6 Тритон гребенчатый (Triturus 
cristatus) 

ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РБ

7 Травяная лягушка (Rana 
temporaria)

ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РБ

8 Прудовая лягушка (Rana esculenta) ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РБ
9 Уж водяной (Natrix tesselata) ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РБ
10 Выдра (Lutra lutra) ГПЗ: Аскиниский, Белокатайский МСОП, КК РФ, 

КК РБ
11 Европейская норка (Mustela 

lutreola)
ГПЗ: Аскиниский, Белокатайский, 
карлыхановский 

МСОП, КК РБ

12

Большой подорлик (Aquila clanga)

ГПЗ: Белокатайский, Елановский, 
Карлыхановский
ПП: Популяция орхидей на 
Чуркинском болоте

МСОП, КК РФ, 
КК РБ

13
Бородатая неясыть (Strix nebulosa)

ГПЗ: Белокатайский, 
Карлыхановский
ПП: Гора Янгантау, 

КК РБ

14 Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) ГПЗ: Елановский
ПП: Озера Б. и М. Елань

МСОП, КК РБ

15 Малая крачка (Sterna albifrons) ГПЗ: Елановский
ПП: Озера Б. и М. Елань

МСОП, КК РФ, 
КК РБ

16 Турпан (Melanitta fusca) ГПЗ: Елановский
ПП: Озера Б. и М. Елань

МСОП, КК РБ

17 Беркут (Aquila chrysaetos) ГПЗ Карлыхановский МСОП, КК РФ, 
КК РБ

18 Сапсан (Falco peregrinus) ГПЗ: Карлыхановский 
ПП: Каменные ворота на р. Ай близ 
с. Лаклы; Пещера в скале Сабакай

МСОП, КК РФ, 
КК РБ

19 Кулик-сорока (Haematopus 
ostralegus)

ГПЗ: Карлыхановский 
ПП: Озера Б. и М. Елань

МСОП, КК РФ, 
КК РБ

20 Чернозобая европейская гагара 
(Gavia arctica)

ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РФ, 
КК РБ

21 Краснозобая казарка (Rufibrenta 
ruficollis)

ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РФ, 
КК РБ

22 Большой кроншнеп (Numenius 
arquata)

ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РФ, 
КК РБ

23 Серый сорокопут (Lanius excubitor 
excubitor)

ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РФ, 
КК РБ

24 Прудовая ночница 
(Myotis dasycneme)

ПП: Лаклинская пещера; 
Охлебининская гипсовая пещера

МСОП, КК РБ

25 Водяная ночница 
(Myotis daubentonii)

ПП: Лаклинская пещера МСОП, КК РБ

26 Усатая ночница (Myotis mystacinus) ПП: Лаклинская пещера; 
Охлебининская гипсовая пещера

МСОП, КК РБ
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№ Вид животного Особо охраняемые природные 
территории *

Красные 
списки**

27 Бурый ушан (Plecotus auritus) ПП: Лаклинская пещера МСОП, КК РБ
28 Нетопырь Натузиуса (Pipistrellus 

nathusii)
ПП: Лаклинская пещера МСОП, КК РБ

29 Северный кожанок (Eptesicus 
nilssonii)

ПП: Лаклинская пещера; 
Охлебининская гипсовая пещера

МСОП, КК РБ

30 Ночница Наттера (Myotis nattereri) ПП: Лаклинская пещера МСОП, КК РБ
31 Русская выхухоль (Desmana 

moschata)
ПП: Озера Б. и М. Елань МСОП, КК РФ, 

КК РБ
32

Выдра (Lutra lutra) 
ГПЗ: Белокатайский, 
Карлыхановский
ПП: Озера Б. и М. Елань

МСОП, КК РФ, 
КК РБ

*ГПЗ – государственный природный заказник; ПП – памятник природы;
** МСОП - красный список Международного союза охраны природы; КК РФ – Красная книга 

Российской Федерации (2008); КК РБ – Красная книга Республики Башкортостан (2014)
Редкие растения представлены 57 видами, из которых 3 внесены в красный список МСОП, 17 -  

в Красную книгу РФ (2008), 57 – в Красную книгу РБ (2021) (таблица 2).
ТАБЛИЦА 2 – Список редких и исчезающих видов растений, охраняемых на территории обсле-

дованных особо охраняемых природных территорий (составлено по [2,4–6])

№ Вид растения Особо охраняемые природные территории Красные списки

1 Лук косой (ускун) (Allium obliquum) ПП Гора Янгантау; Гора Кызлартау КК РБ
2 Лазурник трехлопастной (Laser 

trilobum)
ПП: Скала Большой Колпак КК РБ

3 Хризантема Завадского 
(Chrysanthemum zawadskii)

ПП: Абдуллинская гора КК РБ

4 Минуарция Гельма (Minuartia 
helmii)

ПП: Каменные ворота на р. Ай близ 
с. Лаклы

МСОП, КК РБ

5 Минуарция Крашенинникова 
(Minuartia krascheninnikovii) 

ПП: Гора Большая Тастуба; Гора 
Гладкая

МСОП, КК РФ, 
КК РБ

6 Солнцецвет башкирский 
(Helianthemum baschkirorum)

ПП: Абдуллинская гора КК РФ, КК РБ

7 Осока поздняя (Сarex serotina) ПП: Озерское болото КК РБ
8 Схенус ржавый (Schoenus 

ferrugineus)
ПП: Аркауловское болото; 
Лагеревское болото; Озерское 
болото; Черношарское болото

КК РБ

9 Росянка английская (Drosera 
anglica)

ПП: Болото и озеро Упканкуль 
около д. Упканкуль; Сосновое озеро; 
Бишкаиновские болота

КК РБ

10 Багульник болотный (Ledum 
palustre)

ПП: Аркауловское болото; 
Черношарское болото; Болото 
Моховое в окрестностях с. Николо-
Березовка

КК РБ

11 Клюква мелкоплодная (Oxycoccus 
microcarpus)

ПП: Аркауловское болото; 
Черношарское болото

КК РБ

12 Хамедафне болотный 
(Chamaedaphne calyculata)

ПП: Болото Моховое в окрестностях 
с. Николо-Березовка; Болото Таныч-
саз, Озеро и болото Бильгиляр

КК РБ
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№ Вид растения Особо охраняемые природные территории Красные списки

13 Астрагал Гельма (Astragalus helmii) ПП: Гора Юрактау; Гора Гладкая КК РБ
14 Копеечник крупноцветковый 

(Hedysarum grandiflorum)
ПП: Гора Юрактау КК РФ, КК РБ

15 Золототысячник болотный 
(Centaurium uliginosum).

ПП: Популяция орхидей на 
Чуркинском болоте

КК РБ

16 Ирис желтый (Iris pseudocorus) ПП: Озера Б. и М. Елань; Популяция 
орхидей на Чуркинском болоте

КК РБ

17 Зигаденус сибирский (Zigadenus 
sibiricus)

ПП: Абдуллинская гора КК РБ

18 Жирянка обыкновенная (Pinguicula 
vulgaris)

ПП: Аркауловское болото КК РБ

20 Рябчик русский (Fritillaria ruthenica) ПП: Гора Юрактау КК РФ, КК РБ
21 Тюльпан Биберштейна (Tulipa 

biebersteiniana)
ПП: Гора Юрактау КК РБ

22 Лен слабительный (Linum 
catharticum), 

ПП: Черношарское болото КК РБ

23 Бровник одноклубневый (Herminium 
monorchis)

ПП: Аркауловское болото; Озерское 
болото

КК РБ

24 Венерин башмачок вздутый 
(Cypripedium ventricosum)

ПП: Черношарское болото КК РБ

25 Венерин башмачок 
крупноцветковый (Cypripedium 
macranthon)

ПП: Абдуллинская гора; КК РФ, КК РБ

26 Венерин башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus)

ПП: Абдуллинская гора$ 
Аркауловское болото

КК РФ, КК РБ

27 Венерин башмачок пятнистый 
(Cypripedium guttatum)

ПП: Соснове озеро КК РБ

28 Дремлик болотный (Epipactis 
palustris)

ПП: Лагеревское болото; Популяция 
орхидей на Чуркинском болоте; 
Черношарское болото

КК РБ

29 Дремлик темно-красный (Epipactis 
atrorubens)

ПП: Каменные ворота на р. Ай близ 
с. Лаклы, Абдуллинская гора

КК РБ

30 Кокушник ароматнейший 
(Gymnadenia odoratissima)

ПП: Аркауловское болото; 
Лагеревское болото

КК РФ, КК РБ

31 Кокушник длиннорогий 
(Gymnadenia conopsea)

ПП: Озерское болото; Популяция 
орхидей на Чуркинском болоте

КК РБ

32 Липарис Лезеля (Liparis loeselii) ПП: Аркауловское болото; Озерское 
болото; Черношарское болото

КК РФ, КК РБ

33 Мякотница однолистная (Malaxis 
monophyllos) 

ПП: Соснове озеро КК РБ

34 Неоттианта клобучковая 
(Neottianthe cucullata)

ПП: Абдуллинская гора КК РФ, КК РБ

35 Офрис насекомоносная (Ophrys 
insectifera)

ПП: Аркауловское болото КК РФ, КК РБ

36 Пальчатокоренник желто-белый 
(Dactylorhiza alpestris)

ПП: Озерское болото КК РБ

37 Пальчатокоренник Руссова 
(Dactylorhiza russowii)

ПП: Аркауловское болото; 
Черношарское болото

КК РБ
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№ Вид растения Особо охраняемые природные территории Красные списки

38 Скрученник приятный (Spiranthes 
amoena) 

ПП: Озерское болото КК РБ

39 Пыльцеголовник красный 
(Cephalanthera rubra)

ПП: пещера в скале Сабакай КК РФ, КК РБ

40 Тайник яйцевидный (Listera ovata), ПП: Популяция орхидей на 
Чуркинском болоте

КК РБ

41 Хаммарбия болотная (Hammarbya 
paludosa)

ПП: Болото и озеро Упканкуль 
около д. Упканкуль; Бишкаиновские 
болота

КК РБ

42 Ятрышник шлемоносный (Orchis 
militaris)

ПП: Популяция орхидей на 
Чуркинском болоте

КК РФ; КК РБ

43 Ковыль Залесского (Stipa zalesskii) ПП: Гора Юрактау МСОП, КК РФ, 
КК РБ

44 Ковыль красивейший (Stipa 
pulcherrima)

ПП: Овраг Ушкатлы близ д. Ситдик-
Муллино; Гора Кызлартау

КК РФ, КК РБ

45 Ковыль перистый (Stipa pennata) ГПЗ: Белокатайский, 
Карлыхановский;
ПП: Заросли степной вишни у с. 
Ариево; Скала Большой Колпак; 
Гора Большая Тастуба; Гора Гладкая; 
Гора Кызлартау

КК РФ, КК РБ

46 Ковыль сарептский (Stipa 
sareptana)

ПП: Гора Кызлартау КК РБ

47 Тонконог жестколистный (Koeleria 
sclerophylla)

ПП: Гора Большая Тастуба КК РФ, КК РБ

48 Шизахна (овсовидка) мозолистая 
(Schizachne callosal)

ПП: Сакловский лес КК РБ

49 Флокс сибирский (Phlox sibirica) ПП: Гора Большая Тастуба КК РФ, КК РБ
50 Рдест нитевидный (Potamogeton 

filiformis)
ПП: Аркауловское болото; 
Каракулевское болото; Озерское 
болото

КК РБ

51 Зимолюбка зонтичная (Chimaphila 
umbellata)

ПП: Ангасякские сосновые боры; 
Сосновый бор у д. Венеция; Болото 
Моховое в окрестностях с. Николо-
Березовка

КК РБ

52 Ветреничка уральская (Anemone 
uralensis)

ПП Гора Янгантау КК РБ

53 Ива Старке (Salix starkeana) ПП: Лагеревское болото; Популяция 
орхидей на Чуркинском болоте; 

КК РБ

54 Мытник скипетровидный 
(Pedicularis sceptrum-carolinum)

ПП: Лагеревское болото КК РБ

55 Водяной орех (Trapa natans) ПП: Озеро Упканкуль КК РБ
56 Ужовник обыкновенный 

(Ophioglossum vulgatum)
ПП: Популяция орхидей на 

Чуркинском болоте
КК РБ

57 Плауночек заливаемый 
(Lycopodiella inundata)

ПП: Комплекс карстовых болот у с. 
Улькунды; Бишкаиновские болота

КК РБ

*ГПЗ – государственный природный заказник; ПП – памятник природы;
** МСОП - красный список Международного союза охраны природы; КК РФ – Красная книга Российской 

Федерации (2008); КК РБ – Красная книга Республики Башкортостан (2021)
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Редкие и исчезающие виды охраняются в 35 из 60 обследованных ООПТ. Остальные 
объекты представлены реликтовыми лесами; лесными культурами, демонстрирующими уни-
кальные методики посадки; редкими растительными сообществами; дендропарком; мине-
ральными источниками; пещерами; геологическими разрезами [2,7].

Методы исследования. В летний период 2021 г. осуществлялись выезды на ООПТ 
Аскинского, Аургазинского, Белокатайского, Дуванского, Дюртюлинского, Иглинского, Ки-
гинского, Краснокамского, Нуримановского, Салаватсткого, Стерлитамакского и Уфимского 
муниципальных районов Республики Башкортостан. Проводилась визуальная оценка их со-
стояния: наличие мусора; признаки деградации растительного покрова, вызванного рекреа-
ционной деятельностью; сохранность объекта охраны; состояние информационной инфра-
структуры и пр.

По результатам полевого обследования формировались рекомендации для дальнейшего 
сохранения ценных природных объектов.

В рамках камерального этапа проводилась подготовка кадастровых дел, на основании ре-
зультатов обследования, а также литературных и фондовых материалов. Одними из пунктов 
кадастрового дела является оценка уровня негативного воздействия на ООПТ, который про-
является в конкретных факторах и угрозах. Факторы негативного воздействия оцениваются 
по значимости (силе): критическая, существенная или умеренная. 

При оценке угрозы негативного воздействия определяется предполагаемый период на-
растания угрозы до существенного негативного воздействия.

Результаты исследования. По результатам полевого обследования выявлено, что 6 
ООПТ находятся в неудовлетворительном состоянии, причинами которого являются глав-
ным образом природные факторы: ураган 2007 г., экстремальные засухи 2010 и 2021 гг. Вме-
сте с тем отмечено и значимое влияние антропогенных факторов проявляющихся в добыче 
общераспространенных полезных ископаемых в непосредственной близи к памятнику при-
роды и росте населённых пунктов. 

Состояние более 90% обследованных ООПТ оценено как удовлетворительное. Среди ан-
тропогенных факторов, также оказывающих негативное воздействие на природные комплек-
сы обследованных ООПТ, выделяются: складирование мусора, рекреационная нагрузка (вы-
таптывание растительности и образование костровищ), надписи на скалах и добыча нефти. 
Последний фактор объясняется стартом добычи нефти до создания ООПТ. 

Анализ факторов влияющих на состояние ООПТ показал преобладание антропогенного 
воздействия (более 90 % случаев). Значимость влияния для большинства ООПТ оценена как 
умеренная (75 %), в некоторых случая отмечено существенное (23 %) и критическое воздей-
ствие (7 %).

Далее рассмотрим особенности воздействия разных факторов на ООПТ в зависимости от 
их категории и профиля.

Государственные природные заказники в большей степени подвержены негативному воз-
действию от добычи нефти (рис. 2). Последнее возможно благодаря тому, что добыча нефти 
была начата до создания ООПТ. В этой связи крайне актуально развивать систему монито-
ринга за состоянием прилегающих к месту добычи экосистем. 

Замусоривание и неконтролируемая рекреация чаще всего оказывают негативное влия-
ние на экосистемы ботанических памятников природы (рис. 3). Вместе с тем, крайне важно 
отметить, что складирование твердых бытовых отходов запрещено во всех режимах охра-
ны ООПТ. Поскольку охранные обязательства по памятникам природы возложены на земле-
пользователей, данный факт свидетельствует о равнодушии и неспособности обеспечения 
землепользователями чистоту ООПТ. Проблема мусора является одной из приоритетных в 
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экологической политики как Республики Башкортостан, так и Российской Федерации. К со-
жалению ООПТ не являются исключением.

Аналогичная ситуация характерна и для комплексных памятников природы (рис. 4), с 
превалированием неконтролируемой рекреации. Анализ текущей ситуации показал, что дан-
ный процесс можно регулировать при взаимодействии землепользователей с общественны-
ми или некоммерческими организациями, такими как геопарки [8] и Русское географическое 
общество. 

Рис. 2. Факторы, оказывающие негативное влияние на государственные природные за-
казники

Рис. 3. Факторы, оказывающие негативное влияние на ботанические памятники природы
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Рис. 4. Факторы, оказывающие негативное влияние на комплексные памятники природы

Рис. 5. Факторы, оказывающие негативное влияние на геологические 
и гидрологические памятники природы

Геологические и гидрологические памят-
ники природы также в большей степени под-
вержены влиянию рекреации и замусорива-
нию, однако для этих ООПТ еще характерно 
влияние специфических факторов, таких как 
эрозионные процессы (природный фактор) и 
надписи на объектах. 

Анализ угроз продемонстрировал пре-
валирование природных процессов, главным 
образом – потепления климата (более 50 % 
случаев). 

В течение обследования также были про-
ведены опросы землепользователей ООПТ, 
в ходе которых выявлены проблемы с отсут-
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ствием возможности обеспечения некото-
рыми землепользователями охраны ценных 
природных объектов и наличие природных 
угроз сохранности объекта. Как следствие в 
ряде случаев вставал вопрос о целесообраз-
ности сохранения статуса ООПТ или изме-
нения границ. Подобные ситуации демон-
стрируют необходимость усовершенствова-
ния как законодательства в области охраны 
природы, так и системы взаимодействия зем-
лепользователей и органов исполнительной 
власти. 

Заключение. Состояние особо охраня-
емых природных территорий некоторых се-
верных и центральных районов Республики 
Башкортостан большей частью удовлетвори-
тельное. Наиболее распространёнными фак-
торами негативного воздействия на экоси-
стемы ООПТ являются замусоривание и ре-
креация. Степень их воздействия определена 
как умеренная. Основной угрозой для ООПТ 
является потепление климата.
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ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
ОТЛОЖЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУРЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ 

Галиев Руслан Рамилович1, Абдрахимов Роберт Иршатович2
1 ООО «РН-БашНИПИнефть», Уфа, Россия, 

2 ООО «Тюменский нефтяной научный центр», Тюмень, Россия

Аннотация. Прогнозирование изменения характеристик свойств отложений является актуальной 
задачей на всех стадиях изучения и разработки месторождений. Методики дистанционного изучения 
отложений, такие как сейсморазведочные исследования, на сегодняшний день становятся обязатель-
ным условием полноценного изучения интересуемого участка. Конечно, сейсморазведочные иссле-
дования являются достаточно грубым методом, по сравнению со скважинными исследованиями, но 
для выбора объектов для детального анализа, без данных сейсморазведочных исследований обой-
тись практически невозможно. Рассматриваемые в работе отложения представлены терригенными 
осадками. Промысловые характеристики отложений зависят от множества факторов, в том числе от 
условий формирования. Знания обстановки осадконакопления значительно облегчает задачу про-
гнозирования пород-коллекторов на всех этапах развития месторождения. Для Западной Сибири од-
ними из перспективных интервалов являются отложения тюменской свиты, которые представлены 
резервуарами неструктурного типа и характеризуются литологической изменчивостью коллекторов. 
В таких условиях, анализ изменения характеристик сейсмической записи является первым шагом для 
оценки изменения фациальной неоднородности резервуара. Рассматриваемый участок изучен раз-

ведочными скважинами с отбором 
керна и сейсморазведочными ис-
следованиями в объеме 850 кв.км. 

Ключевые слова: фациальные, обстановки, осадкона-
копление, сейсмофациальный анализ, керн, ГИС, атрибут-
ный анализ
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CONSTRUCTION OF A CONCEPTUAL MODEL OF SEDIMENTATION 
OF THE DEPOSITS OF THE TYUMEN FORMATION BASED ON DRILLING 

DATA AND CHANGES IN THE CHARACTERISTICS 
OF A SEISMIC RECORD 

Galiev Ruslan Ramilovich1, Abdrakhimov Robert Irshatovich2
1 OOO RN-BashNIPIneft, Ufa, Russia,

2 Tyumen Oil Research Center LLC, Tyumen, Russia

Summary. Forecasting changes in the characteristics of sediment properties is an urgent task at all 
stages of the study and development of deposits. Methods of remote study of sediments, such as seismic 
surveys, today become a prerequisite for a full-fledged study of the area of interest. Of course, seismic surveys 
are a rather crude method compared to borehole surveys, but it is almost impossible to do without seismic 
survey data to select objects for detailed analysis. The sediments considered in this work are represented 
by terrigenous sediments. The commercial characteristics of sediments depend on many factors, including 
the conditions of formation. Knowledge of the sedimentation environment greatly facilitates the task of 
forecasting reservoir rocks at all stages of the field development. For Western Siberia, one of the promising 
intervals are the deposits of the Tyumen formation, which are represented by the reservoir. The site under 

consideration has been studied by exploration 
wells with core sampling and seismic surveys in 
the amount of 850 sq.km.

Key words: facies, settings, sedimentation, 
seismic facies analysis, core, well logging, attribute 
analysis

Введение. В работе представлены ре-
зультаты построения фациальной модели 
неокомских отложений. Материалы и ме-
тоды. Для проведения сейсмофациального 
анализа по целевому интервалу юрских от-
ложений было использовано программное 
обеспечение трехмерной сейсмостратигра-
фической интерпретации Stratimagic компа-
нии Paradigm.

Базовым источником данных для сейс-
мофациального анализа служит сейсмиче-
ская трасса, содержащая информацию об 
амплитуде, фазе, частоте отраженной волны. 
Форма трассы является основной характери-
стикой сейсмических данных [1].

Распределение трасс одинаковой формы 
можно отождествить с фациальной идентич-
ностью изучаемых отложений, указывающей 
на сходные геологические элементы и усло-
вия седиментации [2]. 

По результатам такого анализа осущест-
влялось прогнозирование литологии меж-
скважинного пространства. 

Актуальность. Прогнозирование из-
менений свойств осадочных отложений яв-
ляется актуальной задачей на всех стадиях 
разведки и разработки месторождения. Гео-

физические методы исследования, такие как 
сейсморазведочные, на сегодняшний день 
становятся обязательным условием полно-
ценного изучения месторождений. Однако 
такие методы имеют большую погрешность 
в интерпретации данных, но без них невоз-
можен процесс выбора участков месторож-
дения для дальнейшего более детального 
анализа [3]. 

Согласно общепринятой методике сейс-
мофациального анализа подбор количества 
классов форм сейсмических сигналов про-
водиться на основе знаний об обстановках 
осадконакопления и определения комплек-
сов фаций по керну и ГИС. Авторы статьи 
предлагают дополнительно использовать 
фактор оптимального количества сейсмо-
классов, что позволяет детализировать ито-
говые прогнозные карты распространения 
песчаных тел и таким образом повысить до-
стоверность геологических карт. 

Цель работы. Целью данной работы 
является восстановление фациальных об-
становок осадконакопления по результатам 
сейсмических исследований в комплексе со 
скважинной информацией. Данный подход 
использован для решения следующих задач: 

Галиев Р.Р., Абдрахимов Р. И.
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уточнение границ распространения залежей; 
построение карт толщин с учетом обстано-
вок осадконакопления; уточнение стратегии 
буровых работ на месторождении.

Результаты и обсуждения. В качестве 
примера рассмотрен анализ пластов в интер-
валах верхнетюменских отложений (пласт 
ЮС2). Сейсмофациальный анализ проведен 
с целью выявления условий осадконакопле-
ния. Для анализа привлечены материалы ра-
бот: А.Э. Конторович. «Оценка перспектив и 
выявление благоприятных зон распростра-

нения высокодебитных коллекторов в гори-
зонте Ю2 на территории деятельности НК 
«РОСНЕФТЬ» в ХМАО», 2007[4].

Сама идея сейсмофациального анализа 
является давно испытанным, апробирован-
ным инструментом сейсмогеологии. Она ос-
новывалась на увязке сейсмических фаций, 
выделяемых по рисункам сейсмической за-
писи, со скважинной информацией. Схема 
проведения сейсмофациального анализа 
приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Методика проведения сейсмофациального анализа 

Комплекс программ трехмерной сейсми-
ческой стратиграфической интерпретации 
использует технологию “нейронной сети” 
(neural network), которая способна распозна-
вать и классифицировать сейсмические трас-
сы по разнообразию их формы записи.

Процедура предусматривает создание 
постоянного интервала параллельно изуча-
емому горизонту. Этот интервал должен со-
держать элементы, представляющие поис-
ковый интерес, который ожидается увидеть 
на карте фаций. Конечной целью изучения 
исследуемого интервала является формиро-
вание карты фаций, исходя из формы сейс-
мической трассы. Обработка включает в себя 
2 этапа:

1. Различные формы трасс в интервале 
анализируются «нейронной сетью», которая 

создается последовательностью синтети-
ческих трасс. Эта последовательность наи-
лучшим образом представляет разнообразие 
форм в интервале и организует синтетиче-
ские трассы, присваивая каждой из них цвет 
и номер.

2. Определяется степень совпадения 
каждой трассы в интервале со всеми синте-
тическими трассами и каждой сейсмической 
трассе присваивается цвет и номер синтети-
ческой трассы, с которой она совпадает наи-
лучшим образом.

Полученная в результате карта сейсми-
ческих фаций фактически является картой 
подобия реальных трасс ряду синтетических 
трасс.

При использовании классификации 
сейсмических трасс встает вопрос о необ-
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ходимом и достаточном количестве классов. 
Данная проблема возникает в связи с тем, 
скважины могут не вскрыть некоторые фаци-
альные зоны на изучаемой территории. Для 
определения оптимального количества клас-
сов был использован статистический под-
ход. Суть подхода заключается в том, чтобы 
определить количественные критерии отли-
чия типовых трасс друг от друга при измене-
нии количества классов. Для этого были рас-

считаны карты сейсмофаций с количеством 
классов в диапазоне от 5 до 30. На следую-
щем этапе были рассчитаны коэффициенты 
взаимной корреляции между полученными 
типовыми трассами, соответствующими 
классам сейсмофаций. Методом тестирова-
ния был выбран оптимальный для процесса 
интерпретации набор из 10 модельных трасс, 
принадлежащих 10 классам (Рис.2). 

Рисунок 2 - График зависимости минимального коэффициента корреляции в зависимо-
сти от количества классов

Карта сейсмофаций для всех пластов 
рассчитывалась между отражающими гори-
зонтами, которые отождествляются с кров-
лей и подошвой соответствующего пласта. 

После создания карты сейсмических фа-
ций необходимо сопоставить ее с картами 
фаций, основанных на данных керна и ГИС 
скважин с целью уточнения границ геологи-
ческих фаций в межскважинном простран-
стве. 

Уже при первом рассмотрении получен-
ных фациальных карт можно обнаружить 
множество интересных элементов. Совмест-
ный анализ результатов сейсмофациального 
районирования, особенностей строения це-
левых интервалов с геологической информа-
ции по скважинам представлен далее.

При необходимости, для восстановления 
процесса осадконакопления использовались 
пропорциональные срезы по кубу амплитуд, 
рассчитанные между ОГ, соответствующие 
кровле и подошве исследуемого пласта.

Отложения пласта ЮС2 сформировались 
в батское время в условиях постепенной 
трансгрессии моря, которая завершилась в 
келловейское время (к началу формирования 
пласта ЮС1) формированием глинистого 
разреза абалакской свиты. 

Керновый материал был рассмотрен в 
трех скважинах. По форме каротажных кри-
вых ПС и ГК выделяются потоковые фации 
русловых каналов, береговые валы [5, 6].
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Рисунок 2 - График зависимости минимального коэффициента 

корреляции в зависимости от количества классов 

 

Карта сейсмофаций для всех пластов рассчитывалась между 

отражающими горизонтами, которые отождествляются с кровлей и подошвой 

соответствующего пласта.  

После создания карты сейсмических фаций необходимо сопоставить ее с 

картами фаций, основанных на данных керна и ГИС скважин с целью 

уточнения границ геологических фаций в межскважинном пространстве.  

Уже при первом рассмотрении полученных фациальных карт можно 

обнаружить множество интересных элементов. Совместный анализ результатов 
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Рисунок 3 – Выкопировка из палеогеографических схем горизонта ЮС2
(А.Э. Конторович, 2007): (а) – на время формирования нижней части горизонта ЮС2;(б) 

– на время формирования средней части горизонта ЮС2; (в) – на время формирования верх-
ней части горизонта ЮС2 

высокодебитных коллекторов в горизонте 
Ю2 на территории деятельности ОАО «НК 
«РОСНЕФТЬ»» в ХМАО» (А.Э. Конторович, 
2007), которые были использованы в каче-
стве априорной информации об осадконако-
плении данного пласта. 

На рисунке 3 представлены выкопиров-
ки палеогеографических схем горизонта 
Ю2 из отчета «Оценка перспектив и выяв-
ления благоприятных зон распространения 
высокодебитных коллекторов в горизонте 
Ю2 на территории деятельности ОАО «НК 
«РОСНЕФТЬ»» в ХМАО» (А.Э. Конторович, 
2007), которые были использованы в каче-
стве априорной информации об осадконако-
плении данного пласта. 

Карта сейсмофаций и типовые трассы 
для пласта ЮС2 представлены на рисунке 4. 
Волновые аномалии, связанные с потоковы-
ми фациями, имеют узкую, меандрирующую 
форму, что видно на рисунке в районе сква-
жин 4 и 5.

Совокупность анализа данных керна и 
ГИС позволила определить, что в пределах 
лицензионного участка (ЛУ) палеогеографи-
ческие обстановки горизонта ЮС2 сменяют 
друг друга в следующей последовательно-
сти: нижняя часть пласта образована в кон-
тинентальных условиях, средняя часть – в 
переходных условиях от континентальных 
к морским, а верхняя часть – в прибрежно-
морских. Ввиду неустойчивой и направлен-
но менявшейся палеогеографической обста-
новки и меандрирования рек песчаные тела 
в горизонте ЮС2 распространены незако-
номерно и имеют линзовидный характер [4, 
7]. Во время осадконакопления тюменской 
свиты район, вероятно, представлял собой 
аллювиальную равнину с разветвленной реч-
ной системой. 

На рисунке 3 представлены выкопиров-
ки палеогеографических схем горизонта 
Ю2 из отчета «Оценка перспектив и выяв-
ления благоприятных зон распространения 

 

 

сейсмофациального районирования, особенностей строения целевых 
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постепенной трансгрессии моря, которая завершилась в келловейское время (к 

началу формирования пласта ЮС1) формированием глинистого разреза 

абалакской свиты.  

Керновый материал был рассмотрен в трех скважинах. По форме 

каротажных кривых ПС и ГК выделяются потоковые фации русловых каналов, 

береговые валы [5, 6].  
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Рисунок 4 – Карта сейсмофаций пласта ЮС2 

С целью более подробного картирования сейсмофациальных зон были рассмотрены вре-
менные пропорциональные срезы горизонта ЮС2. 

Рисунок 5 – Пропорциональный срез в средней части пласта ЮС2
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Рисунок 6 – Пропорциональный срез в подошвенной части пласта ЮС2 

 

На нижнем пропорциональном срезе (Рис. 6) более наглядно 

прослеживается распространение русловых фаций и обрамляющих их фации 

пойм (конуса прорывов и песчаные косы). На карте четко прослеживается 
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Рисунок 6 – Пропорциональный срез в подошвенной части пласта ЮС2

На нижнем пропорциональном срезе 
(Рис. 6) более наглядно прослеживается рас-
пространение русловых фаций и обрамляю-
щих их фации пойм (конуса прорывов и пес-
чаные косы). На карте четко прослеживается 
система субмеридианальных палеорусел в 
пределах всей изучаемой территории. Наи-
более мощная система русловых поясов в 
южной части ЛУ скважинами практически 
не изучена, лишь в северо-восточной части 
русловая фация вскрыта скважиной 5.

На среднем пропорциональном срезе 
(Рис. 5) прослеживается система палеорусел 
как субмеридианального направления вдоль 
всего ЛУ, так и субширотного направления 
на западе и востоке ЛУ. В северной части 
территории в это время существовала об-
ширная система терригенных конусов про-
рывов. Русловые комплексы среднего этапа 
накопления пласта ЮС2 вскрыты скважина-
ми 4, 5 и 6. 

Кровельная часть пласта ЮС2 отражает 
мелководно-морскую обстановку осадкона-
копления. Коллектора данного типа вскрыты 
лишь в скважине 9. 

Дальнейшая трансгрессия моря привела 
к полному затоплению изучаемой террито-
рии. В келловей-волжское время на площа-
ди накапливались исключительно глинистые 
осадки абалакской (ЮС1) и баженовской свит 
(ЮС0), которые полностью снивелировали 
существовавший рельеф. Для восстановле-
ния палеорельефа на момент начала форми-
рования пласта ЮС2 выравнивание произво-
дилось на поверхность по региональным от-
ражающим горизонтам. На рисунке 7 пред-
ставлен палеорельеф поверхности на начало 
накопления пласта ЮС2. Система русловых 
каналов с пойменными зонами формирова-
лась в пониженных областях палеорельефа, 
стрелками указано предполагаемое направ-
ление течения палеорек. При наложении кар-
ты сейсмофаций на палеоструктурный план 
подошвы пласта ЮС2 (Рис. 8) русловые ком-
плексы оказываются в пониженных областях 
карты, что соответствует предложенной мо-
дели осадконакопления. 
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Рисунок 7 – Палеорельеф на начало фор-
мирования пласта ЮС2. Карта общих тол-
щин между ОГ М и ЮС3

Таким образом, проведенный комплекс-
ный анализ данных ГИС скважин, пропорци-
ональных срезов по кубу сейсмических ам-
плитуд и палеоструктурных карт подтвердил 
модель осадконакопления горизонта ЮС2  
в областях скважинного бурения и позволил 
значительно уточнить ее в областях отсут-
ствия скважин. Песчаные тела, приурочен-
ные к потоковым фациям, обладают наилуч-
шими коллекторскими свойствами и являют-
ся основным объектом доразведки юрских 
отложений 

Выводы:
1. Отложения пласта ЮС2 сформирова-

лись в батское время в условиях постепен-
ной трансгрессии моря, которая завершилась 
в келловейское время (к началу формирова-
ния пласта ЮС1) формированием глинисто-
го разреза абалакской свиты.

2. Изменение фильтрационно-емкост-
ных свойств продуктивных пластов опреде-
ляется многими факторами, в частности осо-
бенностями осадконакопления пластов. 

3. Представленная концептуальная мо-
дель осадконакопления принята недрополь-
зователем в качестве основы при составле-
нии программы доразведки месторождения. Рисунок 8 – Палеорельеф на начало фор-

мирования пласта ЮС2 с наложенной кар-
той сейсмофаций 
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Рисунок 8 – Палеорельеф на начало формирования пласта ЮС2 с наложенной 
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время (к началу формирования пласта ЮС1) формированием глинистого 

разреза абалакской свиты. 

2. Изменение фильтрационно-емкостных свойств продуктивных 

пластов определяется многими факторами, в частности особенностями 

осадконакопления пластов.  

3. Представленная концептуальная модель осадконакопления принята 

недропользователем в качестве основы при составлении программы доразведки 

месторождения.  
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В симуляторе ПК «РН-КИМ» реализован упрощенный подход для моделирования самопроиз-
вольного развития трещины при закачке ньютоновской жидкости в однородный изотропный пласт. 
Постановка задачи в данной работе не учитывает влияние порового давления на напряжения, од-
нако, позволяет выполнить ряд важных прикладных оценок с экспресс-расчетами распространения 
трещины вдоль заданной траектории развития. Полагается, что до момента начала закачки жидкости 
в вертикальной скважине выполнен гидравлический разрыв пласта, т.е. имеется трещина, закреплен-
ная пропантом. Моделирование самопроизвольного развития трещины (автоГРП) выполнено для 
описания промысловых исследований со ступенчатым изменением режимов закачки, которые имеют 
нелинейную зависимость расхода закачиваемой жидкости от давления в скважине. Проведен анализ 
влияния этих параметров закрепленной трещины гидроразрыва и других параметров системы на ско-

рость развития трещины автоГРП  
в нагнетательной скважине. 

NUMERICAL STUDY OF SPONTANEOUS DEVELOPMENT
OF AUTOHF CRACK IN INJECTION WELL
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In the RN-KIM simulator, a simplified approach is implemented for simulating spontaneous fracture 
development during the injection of a Newtonian fluid into a homogeneous isotropic reservoir. The problem 
statement in this paper does not take into account the effect of pore pressure on stresses, however, it allows 
performing a number of important applied estimates with express calculations of crack propagation along a 
given development trajectory. It is assumed that prior to the start of fluid injection in a vertical well, hydraulic 
fracturing has been performed, i.e. there is a crack fixed with proppant. Modeling of spontaneous fracture 
development (autofracturing) was performed to describe field studies with a stepwise change in injection 
modes, which have a nonlinear dependence of the flow rate of the injected fluid on the pressure in the 
well. The influence of these parameters of a fixed hydraulic fracture and other parameters of the system 

on the rate of development of an auto-
fracturing fracture in an injection well 
was analyzed.

Key words: hydraulic, reservoir fracturing, auto-fracturing, 
low-permeability, reservoir, spontaneous, development, 
fractures, injection, well, model, PerkinsKern-Nordgren.
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Введение. Разработка низкопроницае-
мых коллекторов осуществляется с гидрав-
лическим разрывом пласта в добывающих 
и нагнетательных скважинах [1, 2]. При ис-
пользовании технологии заводнения в таких 
коллекторах давление в скважинах может 
превышать минимальное горизонтальное 
(смыкающее) напряжение и, как следствие, 
имеет место самопроизвольное развитие тре-
щин гидроразрыва пласта (автоГРП) [3 – 6]. 
Как известно, развитие трещин автоГРП 
имеет решающее значение при проектирова-
нии и выборе систем разработки [4, 5, 7, 8], 
и должно быть учтено при планировании и 
реализации геолого-технологических меро-
приятий и др. [9 – 11].

Одним из основных инструментов вы-
бора лучшего варианта при проектировании 
систем разработки являются гидродинами-
ческие симуляторы, в т.ч. ПК «РН-КИМ» [12, 
13]. В гидродинамических расчетах, как пра-
вило, задаются трещины автоГРП со средни-
ми постоянными параметрами [4, 5, 14] и не 
учитывается эволюция длин и высот трещин 
в процессе разработки и при изменении ре-
жимов работы скважин [3, 7, 15, 16].

Задачи по развитию трещин в процессе 
закачки решались в рамках моделирования 
технологического процесса ГРП [17 – 19]. 
При воспроизведении процесса гидрораз-
рыва пласта в симуляторах ГРП, а также 
при моделировании коротких нагнетатель-
ных тестов [20], с достаточной для практи-
ки точностью можно полагать минимальное 
смыкающее напряжение постоянной величи-
ной. Однако при более длительной закачке и 
моделировании геометрии трещин автоГРП 
в элементах систем разработки необходимо 
учитывать зависимость напряжений от поро-
вого давления. Вклад порового давления на 
напряжения определяется коэффициентом 
Био [24], который принимает значения 0.01 
до 0.99. В частности, в работах [16, 21] полу-
чены корреляционные зависимости давления 
смыкания трещин автоГРП от пластового 
давления. В данной работе полагается, что за 
время проведения исследований скважин со 
ступенчатым изменением режимов закачки 
при давлениях выше и ниже минимального 
горизонтального напряжения процесс филь-
трации не оказывает существенного влияния 
на деформацию породы, т.е. коэффициент 
Био равен нулю [25]. 

В отдельных работах [16, 22] предла-
гается рассчитывать изменение полудлины 
трещины при проведении гидродинамиче-
ских исследований в скважинах с автоГРП 
через переменную величину скин-фактора 
или/и коэффициент приемистости скважи-
ны на различных режимах закачки. В случае 
превышения минимального смыкающего 
напряжения может быть получена оценка 
полудлины трещины с учетом зависимо-
сти скин-фактора от приведенного радиуса 
по формуле Prats в скважине с трещиной 
бесконечной проводимости,                 где  
Xf – полудлина трещины, rw – радиус сква-
жины [23]. Перечисленные подходы не учи-
тывают нестационарную утечку жидкости и 
изменение распределения давления области 
вокруг скважины при эволюции трещины ав-
тоГРП, влияние скважин окружения, зависи-
мость напряжений от порового давления и т.д.

В данной работе обсуждается реализа-
ция упрощенного подхода по экспресс-мо-
делированию развития одиночной трещины 
автоГРП в гидродинамическом симуляторе 
ПК «РН-КИМ». Данный подход не учитыва-
ет влияние порового давления на напряжен-
но-деформированное состояние в пласте и 
динамику развития трещины, тем не менее, 
позволяет воспроизвести промысловые экс-
перименты в скважинах с автоГРП и решать 
другие важные прикладные задачи. Геоме-
трия задачи предполагает, что трещина в на-
гнетательной скважине состоит из постоян-
ной части, которая закреплена пропантом в 
процессе гидроразрыва пласта, и динамиче-
ской части, которая изменяется при превы-
шении минимального смыкающего напряже-
ния. Незакрепленная часть трещины распро-
страняется по модели Perkins-Kern-Nordgren 
[18, 20]. Исследовано влияние параметров 
закрепленной части трещины гидроразрыва 
на эволюцию самопроизвольно-развиваю-
щей части трещины автоГРП. 

Постановка задачи. Геометрия задачи 
(рис.1 а) предполагает, что вертикальная на-
гнетательная скважина полностью вскры-
вает продуктивный пласт высотой H. Перед 
началом закачки жидкости в скважине вы-
полнен гидроразрыв пласта, соответственно, 
закрепленная часть трещины ГРП обладает 
параметрами: Xf , wf , kf . В процессе закач-
ки жидкости развивается незакрепленная 
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часть трещины автоГРП (Xd, wd, kd), которая 
сонаправлена с закрепленной частью тре-
щины ГРП. При этом высота закрепленной 
и незакрепленной частей трещины ГРП со-
впадает с высотой продуктивного пласта H. 
Проницаемость закрепленной части трещи-
ны ГРП определяется проницаемостью про-
панта и примерно на 5 порядков превышает 
проницаемость продуктивного пласта. При 

этом проницаемость незакрепленной части 
трещины ГРП - динамическая величина, ко-
торая определяется величиной превышения 
давления в трещине над давлением смыка-
ния трещины [18, 20]. Предполагается, что 
трещина автоГРП будет расти прямолинейно 
в направлении оси y, т.е. траектория разви-
тия трещины полагается заданной.

Рис.1. Геометрия задачи
 
Описанная выше система представляет-

ся в виде трех областей (рис. 1 б):
1. Пласт (область m – matrix) проницае-

мостью km, пористостью φm и внешней грани-
цей Γm: x = 0, x = Lx, y = 0, y = Ly;

2. Закрепленная пропантом трещина ГРП 
(область f – fixed fracture) с постоянными по-
лудлиной Xf, раскрытием wf , проницаемо-
стью kf, пористостью φf . Область f граничит 
с пластом Γfm;

3. Поскольку траектория распростра-
нения трещины автоГРП считается извест-
ной, то можно выделить область d (область 
d – dynamic fracture). В начальный момент 
времени параметры среды в области d рав-
ны параметрам области m, что соответствует 
тому, что трещина автоГРП не начала рост. 
Далее, в зависимости от давления на прямой 
y = ybh, изменяются параметры среды d. Та-
ким образом, проницаемость и пористость в 
этой области являются функциями коорди-
нат, времени и давления kd =  kd(x, y, t, Po), 
φd = φd (x, y, t, Po). 

Двухфазная фильтрация (вода, нефть) 
во всех областях описывается уравнениями 
массового баланса:

(1)

где K – фазовая проницаемость, м2, μ – вяз-
кость пластовой жидкости, Па∙с, B – объем-
ный коэффициент пластовой жидкости, д.ед., 
P – давление, Па, ρ – плотность жидкости, 
кг/м3, φ – пористость, S – насыщенность 
фазы. Индексы: o и w относятся к нефти и 
к воде, соответственно; m – низкопроницае-
мый пласт (матрица); f – закрепленная часть 
трещины гидроразрыва пласта; d – динами-
ческая часть трещины гидроразрыва пласта 
(автоГРП).

Давления Pw и Po связаны капилярным 
давлением Pcow

(2)

а насыщенности So и Sw выражением:
(3)

В начальный момент времени заданы 
одинаковые для всех областей давление и во-
донасыщенность:
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моделированию развития одиночной трещины автоГРП в гидродинамическом симуляторе 

ПК «РН-КИМ». Данный подход не учитывает влияние порового давления на напряженно-

деформированное состояние в пласте и динамику развития трещины, тем не менее, позволяет 

воспроизвести промысловые эксперименты в скважинах с автоГРП и решать другие важные 

прикладные задачи. Геометрия задачи предполагает, что трещина в нагнетательной скважине 

состоит из постоянной части, которая закреплена пропантом в процессе гидроразрыва 

пласта, и динамической части, которая изменяется при превышении минимального 

смыкающего напряжения. Незакрепленная часть трещины распространяется по модели 

Perkins-Kern-Nordgren [18, 20]. Исследовано влияние параметров закрепленной части 

трещины гидроразрыва на эволюцию самопроизвольно-развивающей части трещины 

автоГРП.  

Постановка задачи. Геометрия задачи (рис.1 а) предполагает, что вертикальная 

нагнетательная скважина полностью вскрывает продуктивный пласт высотой H. Перед 

началом закачки жидкости в скважине выполнен гидроразрыв пласта, соответственно, 

закрепленная часть трещины ГРП обладает параметрами: Xf, wf, kf. В процессе закачки 

жидкости развивается незакрепленная часть трещины автоГРП (Xd, wd, kd), которая 

сонаправлена с закрепленной частью трещины ГРП. При этом высота закрепленной и 

незакрепленной частей трещины ГРП совпадает с высотой продуктивного пласта H. 

Проницаемость закрепленной части трещины ГРП определяется проницаемостью пропанта и 

примерно на 5 порядков превышает проницаемость продуктивного пласта. При этом 

проницаемость незакрепленной части трещины ГРП - динамическая величина, которая 

определяется величиной превышения давления в трещине над давлением смыкания трещины 

[18, 20]. Предполагается, что трещина автоГРП будет расти прямолинейно в направлении 

оси y, т.е. траектория развития трещины полагается заданной. 

 

 

а б 

Рис.1. Геометрия задачи
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1. Пласт (область m – matrix) проницаемостью km, пористостью φm и внешней 
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о параметрах пропанта, а проницаемость 
вдоль протяженной динамической части тре-
щины с малой величиной раскрытия опреде-
ляется выражением:

(10)

Алгоритм расчета эволюции трещи-
ны автоГРП. Численное моделирование 
эволюции трещины автоГРП проводилось 
в ПК «РН-КИМ» с использованием Python-
скриптов. Пласт моделируется неравномер-
ной прямоугольной сеткой с количеством 
ячеек 1000×1000×1. В начальный момент 
времени задается пластовое давление равное 
24 МПа и насыщенность нефтью So = 1. На 
границе пласта поддерживается постоянное 
давление (давление равно начальному пла-
стовому давлению). В ячейках с закреплен-
ной частью трещины ГРП и динамической 
частью трещины автоГРП осуществлялось 
сгущение сетки вдоль оси x к границе кон-
такта «трещина-пласт», а также применялось 
измельчение сетки (рис.2) до величины рас-
крытия трещины. Ячейкам с закрепленной 
частью трещины присваивалась постоянное 
значение проницаемости kf. 

2.  Согласно заданным кривым относи-
тельных фазовых проницаемостей (ОФП)  
во всех ячейках гидродинамической модели 
(в том числе в ячейках с трещиной гидрораз-
рыва) после вытеснения водой сохраняется 
остаточная нефтенасыщенность.

Раскрытия незакрепленной части трещи-
ны (автоГРП) и закрепленной части трещи-
ны не совпадают, а раскрытие изменяется по 
длине трещины. При этом ячейки в модели 
измельчены до одинаковых размеров, соот-
ветственно. Необходимо скорректировать 
поток жидкости через грани ячеек в соответ-
ствии с геометрией трещины автоГРП в этих 
ячейках. Так согласно закону Дарси поток 
через грань ∆x × ∆z (рис. 2) равен 

(11)

Согласно (11) разницу ∆x от действи-
тельных размеров трещины можно учесть 
изменением проницаемости:

(12)
Таким образом, при отличии ∆x от wf в K раз 
необходимо уменьшить составляющую про-
ницаемости в направлении развития трещи-
ны в K раз. При этом kx остается неизмен - 
ной.

При вытеснении нефти водой в пласте со-
храняется остаточная нефть. В виду неболь-
ших размеров динамической части трещины 
полается, что ячейки с наличием динамиче-
ской трещины полагаются мгновенно запол-
ненными закачиваемой жидкостью. Учиты-
вая малые по сравнению с пластом размеры 
трещины автоГРП, наличием остаточной 
нефти в трещине также можно пренебречь. 
Однако в таком случае падает проницае-
мость трещины, т.к. KRWR (ОФП по воде при 
критической нефтенасыщенности) меньше 
KRW (максимальная ОФП по воде). Согласно 
модифицированному для многофазных пото-
ков закону Дарси, эту разницу можно учесть 
множителем на абсолютную проницаемость 
равным KRW/KRWR. 

В ходе вычислительных экспериментов 
выявлена зависимость динамики развития 
трещины автоГРП от размеров ячеек в гидро-
динамической модели, особенно, от разме-
ров ∆y (рис. 2). Для решения этой проблемы, 
предлагается использовать «подсеточное» 

Рис.2. Схема модели с закрепленной и 
динамической частями трещины в пласте

Алгоритм расчета динамической части 
трещины автоГРП состоит из двух этапов: 

1. Проверка условия (8) в ячейке.
2. Расчет параметров трещины по фор-

муле (10) в случае выполнения условия (8).
Однако описанный выше алгоритм обла-

дает рядом недостатков:
1. Геометрическое несоответствие раз-

меров ячеек и геометрии трещины.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ АВТОГРП  
В НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ
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разрешение, а именно алгоритм расчета под-
вижной границы «трещина-пласт» внутри 
ячейки. Согласно этому алгоритму предпо-
лагается, что при развитии динамической ча-
сти трещины могут изменяться свойства той 
части ячейки, на которую проникла трещина 
(ld) (рис. 3). 

При расчете перпендикулярной направ-
лению роста трещины составляющей прони-
цаемости (в данном случае kx (рис. 4)), необ-
ходимо сохранить тот же поток, который был 
бы из условных ячеек 1 и 2, т.е. 

(14)
 С учетом (14) и закона Дарси проницаемость 
ячейки рассчитывается по формуле

(15)

где Pd – давление в условной ячейке 1 (в ча-
сти ячейки покрытой трещиной), Pm – дав-
ление в условной ячейке 2 (части ячейки не 
покрытой трещиной), Pi – давление в рассма-
триваемой ячейке, Pi+1 – давление в соседней 
по направлению течения жидкости ячейке.

Положение границы трещина-пласт ld и 
значения давлений Pd и Pm устанавливается 
с помощью разработанного алгоритма, ос-
нованного на определении этих параметров 
исходя из распределения давления и мини-
мального смыкающего напряжения в ячей-
ках, вдоль которых распространяется трещи-
на, а также равенства давления и минималь-
ного смыкающего напряжения на кончике 
трещины. 

Анализ результатов численных рас-
четов. Влияние размеров ячеек. Расчеты 
произведены на гидродинамической модели 
со следующими параметрами: km = 3∙10-15 м2, 
φm = 0.2, wf = 5 мм, Cd = 10-10 м/Па, σmin = 35 
МПа.; размеры области моделирования: 2000 
× 1000 × 20 м; размеры сетки: ∆x от 1 см до 1 
м, ∆y = от 1 см до 5 м, ∆z = 20 м. Полагается, 
что на границах пласта поддерживается по-
стоянное давление 24 МПа, равное начально-

Рис. 3. Иллюстрация случая с неполным 
покрытием ячейки трещиной автоГРП 

Пористость в ячейке с неполным покры-
тием рассчитывается с учетом объема, заня-
того трещиной в этой ячейке:

(13)
где Vd – объем трещины в ячейке, V – объем 
ячейки,  – пористость пласта. 

В случае неполного покрытия ячейки 
трещиной (рис.3) для расчета перетока через 
левую границу ячейки (при росте трещины 
слева направо) используется значение y-ой 
составляющей проницаемости (или x-ой в за-
висимости от направления роста трещины), 
рассчитанное по формуле (10). При расчете 
перетока через правую границу используется 
значение y-ой составляющей проницаемости 
равное проницаемости пласта.

Рис.4. Схема процедуры модификации проницаемости трещины автоГРП 
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му давлению в пласте, а начальная нефтена-
сыщенность пласта so = 1.

На рис.4 приведена динамика изменения 
длины трещины автоГРП для различных ∆y 
при Cd = 10-10 м/Па и σmin = 35 МПа. Параме-
тры модели, при которой проводился расчет, 
приведены выше. Как видно из рис. 5 разра-
ботанный алгоритм подвижной внутри ячеек 
границы трещина-пласт позволяет нивели-
ровать зависимость скорости роста трещины 
от размеров ячеек модели.

различных значениях приемистости на конец 
каждого режима. Как видно из графика мож-
но выделить 3 зоны:

Рис. 5. Динамика изменения длины трещины 
автоГРП при различных значениях размера ячеек: 

1 – ∆y = 1 м, 2 – ∆y = 3 м, 3 – ∆y = 5 м, 4 – ∆y = 15 м 

Моделирование гидродинамических 
исследований со ступенчатым изменени-
ем режимов закачки при давлениях ниже 
и выше минимального горизонтального 
напряжения. Для построения графика за-
висимости расхода закачиваемой жидко-
сти от давления закачки (т.е. индикаторной 
диаграммы ИД) выполнено моделирование 
синтетического исследования на 21 режи-
ме закачки с общей длительностью 90 сут.  
На каждом режиме осуществлялось увели-
чение забойного давления на 0.5 МПа. При 
этом интервал изменения давлений в скважи-
не составлял от 30 МПа до 40 МПа. Подоб-
ный сценарий не используется на промысло-
вой практике, однако он позволит построить 
более информативную индикаторную диа-
грамму. 

На рис. 6 построена индикаторная диа-
грамма для проницаемости закрепленной 
части трещины =300 ∙ 10-12м2 и полудли-
ны закрепленной трещины 35.6 м, что соот-
ветствует  = 14. Точками на рис. 6 
отмечены значения забойного давления при 

Рис.6. Индикаторная диаграмма при Fcd 
закрепленное трещины равным 14

1) До начала роста трещины автоГРП 
(точки, выделенные зеленым маркером). В 
этой области ИД аппроксимируется уравне-
нием прямой с коэффициентом корреляции 
R2 = 1:

(16)

Таким образом, давление на контуре  
исследования соответствует ~ 23.873 МПа, 
а коэффициент приемистости скважины – 
1/0.3616 ~ 2.77 м3/(сут∙МПа). 

2) Переходная зона (точки, выделен-
ные красным маркером). Отмечается начало 
развития динамической части трещины ав-
тоГРП. При этом полученные точки на гра-
фике ИД не описываются линейной зависи-
мостью.

3) Установившееся развитие динами-
ческой части трещины автоГРП (точки, вы-
деленные синим маркером). Отмечается 
продолжение развития трещины автоГРП. 
Точки на графике несколько отклоняются от 
линейной зависимости, однако, при аппрок-
симации точек уравнением прямой получен 
коэффициент корреляции R2 ~ 0.9896:

(17)
то есть коэффициент приемистости сква-
жины согласно графику ИД соответствует 
~ 24.08 м3/(сут∙МПа). Стоит отметить, что 
по промысловым данным отличие коэффи-
циентов приемистости на режимах закачки 
выше и ниже давления смыкания также от-
мечается в этих пределах [3, 16]. 
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где Pd – давление в условной ячейке 1 (в части ячейки покрытой трещиной), Pm – давление в 

условной ячейке 2 (части ячейки не покрытой трещиной), Pi – давление в рассматриваемой 
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�

 = 14. Точками на рис. 6 отмечены значения забойного давления при различных 

значениях приемистости на конец каждого режима.  Как видно из графика можно выделить 3 

зоны: 

 

Рис.6. Индикаторная диаграмма при F
cd

 закрепленное трещины равным 14 

 

1)  До начала роста трещины автоГРП (точки, выделенные зеленым маркером). В этой 

области ИД  аппроксимируется уравнением прямой с коэффициентом корреляции R
2

 = 1: 

�
�
� 0.3616 ∙ � � 23.873. (16)

Таким образом, давление на контуре исследования соответствует ~ 23.873 МПа, а 

коэффициент приемистости скважины – 1/0.3616 ~ 2.77 м
3

/(сут·МПа).  

2) Переходная зона (точки, выделенные красным маркером). Отмечается начало 

развития динамической части трещины автоГРП. При этом полученные точки на графике ИД 

не описываются линейной зависимостью. 

3) Установившееся развитие динамической части трещины автоГРП (точки, 

выделенные синим маркером). Отмечается продолжение развития трещины автоГРП. Точки 

на графике несколько отклоняются от линейной зависимости, однако, при аппроксимации 

точек уравнением прямой получен коэффициент корреляции R
2

 ~ 0.9896: 

�
�
� 0.04152 ∙ � � 35.248, (17)

то есть коэффициент приемистости скважины согласно графику ИД соответствует 

~ 24.08 м
3

/(сут·МПа). Стоит отметить, что по промысловым данным отличие коэффициентов 

приемистости на режимах закачки выше и ниже давления смыкания также отмечается в этих 

пределах [3, 16].  

 На практике точки графика ИД из переходной зоны могут повлиять на результаты 

анализа данных. Например, в тех случаях, когда количество точек на графике ИД 

недостаточно и отсутствуют точки в третьей области. Например, в случае учета точек из 

переходной области при аппроксимации линейной зависимостью и их коэффициент 
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На практике точки графика ИД из пере-
ходной зоны могут повлиять на результаты 
анализа данных. Например, в тех случаях, 
когда количество точек на графике ИД не-
достаточно и отсутствуют точки в третьей 
области. Например, в случае учета точек 
из переходной области при аппроксимации 
линейной зависимостью и их коэффициент 
приемистости скважины при давлении выше 
смыкающего напряжения соответствует зна-
чению ~ 18.55 м3/(сут∙МПа), соответствен-
но, расхождение коэффициентом приемисто-
сти из третьей области составит около 24%. 

Методы определения смыкающего на-
пряжения по индикаторной диаграмме. 
Первый метод предполагает, что минималь-
ное смыкающее напряжение определяется 
по графику ИД как точка пересечения линей-
ных аппросимаций (16) и (17). Из рис. 6 вид-
но, что точка пересечения этих прямых соот-
ветствует величине ~36,72 МПа, в тоже вре-
мя в гидродинамической модели заложена 
величина смыкающего напряжения σmin = 35 
МПа. Данная методика позволяет произве-
сти оценку «сверху», т.е. истинное значение 
давления смыкания трещины автоГРП, как 
правило, ниже давления полученного этим 
способом. 

Второй метод предполагает выявление 
первой точки на графике ИД, которая откло-
няется от линейной зависимости в первой 
области с низкими давлениями. Этот метод 
зависит от шага перепада давления при реа-
лизации ступенчатого теста. С учетом того, 
что при моделировании между режимами 
величина давления в скважине отличается на 
0.5 МПа, то величина смыкающего напряже-
ния в данном случае оценивается с меньшей 
погрешностью, чем в первом методе. Стоит 
отметить, что применение данного методом 
может быть осложнено на практике погреш-
ностями при измерении величины расхода 
закачиваемой жидкости и забойного давле-
ния. 

Третий метод предполагает определение 
величины минимального смыкающего напря-
жения по линейной зависимости на режимах 
установившегося развития динамической ча-
сти трещины. Его величина определяется по 
значению давления при нулевом расходе по 

линейной аппроксимации  от . Согласно, 
результатам численных расчетов и аппрокси-
мации точек  и  для области устойчивого 
развития максимальная погрешность этого 
метода, для случая представленного на рис. 
6, не превышает 0.96 МПа. При этом числен-
ные исследования для других значений про-
водимости закрепленной части трещины  
(рис. 7) показывают, что давление смыкания, 
полученное данным методом так же как и по 
предыдущим методам, зависит от величины 
падения давления вдоль трещины. В случаях 
с невысокими значениями  в закреплен-
ной трещине может быть получена занижен-
ная оценка смыкающего напряжения с по-
грешностью до 3 МПа. Последнее справед-
ливо в тех случаях, когда закрепленная часть 
трещины не развивается и не увеличивается 
ее проводимость за счет раскрытия. 

Влияние проводимости закрепленной 
трещины на индикаторные диаграммы. 
Безразмерная проводимость трещины Fcd яв-
ляется комплексным параметром, зависящим 
от полудлины, раскрытия и проницаемости 
трещины, а также от проницаемости продук-
тивного пласта. Далее изучено влияние этого 
параметра закрепленной части трещины на 
вид индикаторных диаграмм (рис. 7, 9), на 
коэффициенты приемистости и динамику 
развития трещин автоГРП (рис. 8, 10). Варьи-
рование значений Fcd осуществлялось путем 
изменения полудлин закрепленной трещины 
(рис. 9, 10) и ее проницаемости (рис. 7, 8). 

Рис.7. Индикаторная диаграмма для различных 
проводимостей Fcd закрепленной части трещины: 
синие точки – Fcd = 1.2, оранжевые – 98.3

 

Рис.7. Индикаторная диаграмма для различных проводимостей F
cd

 закрепленной части трещины: синие 

точки – F
cd

  = 1.2, оранжевые – 98.3 

 

 

Табл. 1. Аппроксимация ИД уравнениями промой для различных Fcd закрепленной трещины 

№ F
cd

 

Аппроксимация точек в первой 

области до начала роста автоГРП 

Аппроксимация точек в третьей области 

с развитием трещины автоГРП 

1 1.2 �
�

� 0.3975 ∙ � � 23.798 �
�

� 0.1551 ∙ � � 32.013 

2 14.0 �
�

� 0.3616 ∙ � � 23.873 �
�

� 0.0415 ∙ � � 35.248 

3 51.5 �
�

� 0.3626 ∙ � � 23.778 �
�

� 0.0318 ∙ � � 35.621 

4 98.3 �
�

� 0.3609 ∙ � � 23.807 �
�

� 0.0298 ∙ � � 35.721 

 

На рис. 7 и в табл. 1 приведена индикаторная диаграмма для различных Fcd 

закрепленной трещины и при ее полудлине равной 35.6 м. Как видно из табл. 1 коэффициент 

приемистости для первой области без автоГРП для Fcd  = 1.2  составляет 2.52 м
3

/(сут·МПа), 

для Fcd  = 14.0 – 2.77 м
3

/(сут·МПа), для Fcd  = 51.5 – 2.76 м
3

/(сут·МПа), для Fcd  = 98.3 – 2.77 

м
3

/(сут·МПа). Во всех четырех случаях достоверность аппроксимации R
2

 = 1. Таким 

образом, увеличение Fcd трещины с 1.2 до 14.0 приводит к увеличению коэффициента 

приемистости на 9.9%, а при увеличении Fcd с 14.0 до 98.3 изменение коэффициента 

приемистости составляет менее 1%. Это связано с тем, что при малых Fcd вдоль 

закрепленной части трещины происходит значительное падение давления, следовательно, на 

границе «трещина-пласт» закачиваемая жидкость утекает меньшими темпами, чем в случае с 

трещинами бесконечной проводимости. Разница в падении давления вдоль трещины для 

случаев Fcd = 1.2 и 14.0 значительная, для случаев  51.5 и 98.3 падение давления вдоль 

трещины небольшое. По этой причине аппроксимирующие зависимости индикаторных 

диаграмм для случаев 2 – 4 (табл. 1) в первой области (до начала роста трещины автоГРП) 

практически совпадают. Однако, при дальнейшем увеличении забойного давления, падение 

давления вдоль закрепленной трещины приводит к уменьшению скорости развития трещины 

автоГРП для небольших Fcd. В результате отмечается существенное отличие в расходах 

закачиваемой жидкости в скважины, а аппроксимирующие зависимости, описывающие 

распределение точек на графике ИД, расходятся. 

На рис. 7 приведены зависимости безразмерного (соотнесенное на величину 

коэффициента приемистости при Pnet = 0) коэффициента приемистости ID (рис.7а) и 

суммарной полудлины трещин L автоГРП (б) от чистого (избыточного) давления Pnet при 

длине закрепленной части трещины Lf = 35.6 м и различных величинах Fcd. 
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Табл. 1. Аппроксимация ИД уравнениями промой для различных Fcd 
закрепленной трещины

№ Fcd
Аппроксимация точек в первой 

области до начала роста автоГРП

Аппроксимация точек в третьей 
области с развитием трещины 

автоГРП
1 1.2

2 14.0

3 51.5

4 98.3

На рис. 7 и в табл. 1 приведена индикатор-
ная диаграмма для различных Fcd закреплен-
ной трещины и при ее полудлине равной 35.6 
м. Как видно из табл. 1 коэффициент приеми-
стости для первой области без автоГРП для 
Fcd  = 1.2 составляет 2.52 м3/(сут∙МПа), для 
Fcd  = 14.0 – 2.77 м3/(сут∙МПа), для Fcd  = 51.5 
– 2.76 м3/(сут∙МПа), для Fcd  = 98.3 – 2.77 м3/
(сут∙МПа). Во всех четырех случаях досто-
верность аппроксимации R2 = 1. Таким об-
разом, увеличение Fcd трещины с 1.2 до 14.0 
приводит к увеличению коэффициента при-
емистости на 9.9%, а при увеличении Fcd с 
14.0 до 98.3 изменение коэффициента при-
емистости составляет менее 1%. Это связано 
с тем, что при малых Fcd вдоль закрепленной 
части трещины происходит значительное 
падение давления, следовательно, на грани-
це «трещина-пласт» закачиваемая жидкость 
утекает меньшими темпами, чем в случае с 
трещинами бесконечной проводимости. Раз-
ница в падении давления вдоль трещины для 
случаев Fcd = 1.2 и 14.0 значительная, для 

случаев 51.5 и 98.3 падение давления вдоль 
трещины небольшое. По этой причине ап-
проксимирующие зависимости индикатор-
ных диаграмм для случаев 2 – 4 (табл. 1) в 
первой области (до начала роста трещины 
автоГРП) практически совпадают. Однако, 
при дальнейшем увеличении забойного дав-
ления, падение давления вдоль закрепленной 
трещины приводит к уменьшению скорости 
развития трещины автоГРП для небольших 
Fcd. В результате отмечается существенное 
отличие в расходах закачиваемой жидкости в 
скважины, а аппроксимирующие зависимо-
сти, описывающие распределение точек на 
графике ИД, расходятся.

На рис. 7 приведены зависимости безраз-
мерного (соотнесенное на величину коэффи-
циента приемистости при Pnet = 0) коэффици-
ента приемистости ID (рис.7а) и суммарной 
полудлины трещин L автоГРП (б) от чистого 
(избыточного) давления Pnet при длине закре-
пленной части трещины Lf = 35.6 м и различ-
ных величинах Fcd.

а б
Рис.8. Зависимость ID (а) и Xd (б) от Pnet при различных Fcd закрепленной части трещины: синие точки – 

Fcd = 1.2, красные – 14.0, зеленые – 51.5, оранжевые – 98.3.

Как видно из рис. 8 а, зависимость ID от 
Pnet имеет нелинейный характер, причем с 

увеличением Pnet скорость роста ID увеличи-
вается. Большим значениям Fcd закреплен-

 

а б 

Рис.8. Зависимость I
D
 (а) и X

d
 (б) от P

net
 при различных F

cd
 закрепленной части трещины: синие точки – 

F
cd

 = 1.2, красные – 14.0, зеленые – 51.5, оранжевые – 98.3. 

 

Как видно из рис. 8 а, зависимость ID от Pnet имеет нелинейный характер, причем с 

увеличением Pnet скорость роста ID увеличивается. Большим значениям Fcd закрепленной 

части трещины при одинаковом значении избыточного давления соответствуют большие 

кратности превышения коэффициента приемистости скважины. Это обусловлено тем, что на 

закрепленной части трещины с большей проводимостью происходит меньшее падение 

давления вдоль трещины, следовательно, интенсивнее растет трещина автоГРП. Стоит 

отметить, что для Fcd с 1.2 до 14 происходят более значительные изменения ID на режимах 

закачки. Так, при Pnet = 4 МПа на небольших Fcd показатель ID увеличивается в 1.8 раза, а для 

более высоких значений Fcd увеличение ID существенно меньше. Так, при при Fcd с 51.8 до 

98.3 и том же Pnet = 4 МПа отличие в ID составляет только ~ 3%. Это обусловлено конечными 

размерами длины трещины автоГРП и влиянием границ в гидродинамической модели, на 

которых поддерживается низкое давление, которое равно первоначальному.  

Из рис. 8 б следует, что зависимость полудлины трещины от избыточного давления, 

также имеет нелинейный вид. С увеличением Pnet отмечается рост скорости приращения 

длины трещины автоГРП. Более интенсивный рост трещины автоГРП на ранних временах 

соответствует случаям с большими значениями Fcd закрепленной части трещины. При 

увеличении Fcd с 51.5 до 98.3 не отмечается значительного увеличения скорости роста 

трещины автоГРП. 

На рис. 9 показана индикаторная диаграмма при kf = 500 10
-12

м
2

  и различных Fcd, 

изменение которого осуществляется за счет изменения полудлины закрепленной трещины.  

 

Рис.9. Индикаторная диаграмма для различных F
cd

 закрепленной части трещины: синие точки – F
cd

 = 23.4, 

фиолетовые – F
cd

 = 1388.8 
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ной части трещины при одинаковом значе-
нии избыточного давления соответствуют 
большие кратности превышения коэффици-
ента приемистости скважины. Это обуслов-
лено тем, что на закрепленной части трещи-
ны с большей проводимостью происходит 
меньшее падение давления вдоль трещины, 
следовательно, интенсивнее растет трещина 
автоГРП. Стоит отметить, что для Fcd с 1.2 
до 14 происходят более значительные изме-
нения ID на режимах закачки. Так, при Pnet = 4 
МПа на небольших Fcd показатель ID увеличи-
вается в 1.8 раза, а для более высоких значе-
ний Fcd увеличение ID существенно меньше. 
Так, при при Fcd с 51.8 до 98.3 и том же Pnet = 
4 МПа отличие в ID составляет только ~ 3%. 
Это обусловлено конечными размерами дли-
ны трещины автоГРП и влиянием границ в 
гидродинамической модели, на которых под-
держивается низкое давление, которое равно 
первоначальному. 

Из рис. 8 б следует, что зависимость по-
лудлины трещины от избыточного давления, 
также имеет нелинейный вид. С увеличени-
ем Pnet отмечается рост скорости приращения 
длины трещины автоГРП. Более интенсив-
ный рост трещины автоГРП на ранних вре-
менах соответствует случаям с большими 
значениями Fcd закрепленной части трещи-
ны. При увеличении Fcd с 51.5 до 98.3 не от-
мечается значительного увеличения скоро-
сти роста трещины автоГРП.

На рис. 9 показана индикаторная диа-

грамма при kf = 500 10-12м2 и различных Fcd, 
изменение которого осуществляется за счет 
изменения полудлины закрепленной трещи-
ны. 

Из рис. 9 следует, что при большем Fcd ко-
эффициент приемистости в первой области 
(до начала роста трещины автоГРП) мень-
ше, чем при меньшем значении Fcd. Так, при 
Fcd = 23.4 и Lf = 35.6 м коэффициент приеми-
стости составляет 2.78 м3/(сут∙МПа), а при 
Fcd = 1388.8 и Lf = 0.6 м – 1.46 м3/(сут∙МПа). 
Эта разница обусловлена меньшей полуд-
линой закрепленной трещины. При этом в 
трещине с короткой закрепленной длиной 
происходит меньшее падение давления, в ре-
зультате чего происходит более интенсивное 
развитие трещины автоГРП при превыше-
нии давления закачки выше минимального 
смыкающего напряжения. В определенный 
момент времени суммарная полудлина тре-
щины для случая с большим Fcd и с меньшим 
значением полудлины закрепленной части 
трещины Lf = 0.6 м становится больше, чем 
для случая с меньшим Fcd и большим перво-
начальным Lf = 35.6 м. Как видно из рис. 9, 
из-за этого эффекта коэффициент приеми-
стости для Fcd = 23.4 и Lf = 35.6 м в третьей 
области меньше, чем для случая Fcd = 1388.8 
и Lf = 0.6 м. В табл. 2 приведены результа-
ты расчетов для Fcd  в диапазоне от 23.4 до 
1388.8, полученные зависимости подтверж-
дают выводы из рис. 9. 

Рис.9. Индикаторная диаграмма для различных Fcd закрепленной части трещины: 
синие точки – Fcd = 23.4, фиолетовые – Fcd = 1388.8
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Табл. 2. Результаты аппроксимации графиков ИД для различных Fcd и начальных полуд-
лин закрепленной трещины

№ Fcd
Уравнение для области до начала 

роста автоГРП
Уравнение для области после начала 

роста автоГРП

1 23.4

2 32.6

3 53.4

4 148.8

5 1388.8

На рис. 10 изображены зависимости безразмерного (соотнесенного на коэффициент при-
емистости при Pnet = 0) коэффициента приемистости ID (рис.10а) и L (рис.10б) от Pnet для 
случаев, описанных в табл. 2.

а б
Рис.10. Зависимость ID (а) и Xd (б) от Pnet при различных Fcd и начальных полудлинах закрепленной части 
трещины: синие точки – Fcd = 23.4 и Lf = 35.6 м, красные – Fcd =32.6 и Lf = 25.6 м, зеленые – Fcd =53.4  
и Lf = 15.6 м, оранжевые – Fcd =148.8 и Lf = 5.6 м, фиолетовые – Fcd =1388.8 и Lf = 0.6 м

 
Как видно из рис. 10 а, зависимость но-

сит нелинейных характер и с увеличением 
Fcd рост ID проходит более интенсивно. Для 
увеличения коэффициента приемистости в 
2 раза при Fcd = 1388.8 необходимо создать 
чистое давление в трещине 17 МПа, в то вре-
мя как при Fcd = 23.4 необходим разница 35 
МПа. Это связано с более интенсивным ро-
стом трещины автоГРП для случая с боль-
шим Fcd и короткими трещинами. 

Заключение. В ПК «РН-КИМ» на осно-
ве разработанной упрощенной модели разви-
тия трещины автоГРП проведены численные 
расчеты гидродинамического исследования 
скважины со ступенчатым изменением ре-
жимов закачки. Рассмотрены варианты с раз-
личными проводимостями Fcd  и начальными 
полудлинами закрепленной трещины ГРП в 
результате чего показано, что:

1. Зависимость забойного давления от 

приемистости нагнетательной скважины по-
сле начала развития трещины автоГРП имеет 
нелинейный вид. При оценке минимального 
смыкающего напряжения по индикаторным 
диаграммам стоит использовать точки, кото-
рые отклоняются от линейной зависимости 
в области низких давлений. Использование 
точек из переходной области при оценке ко-
эффициентов приёмистости скважин может 
привести к увеличению погрешности.

2. Минимальное смыкающее напряже-
ние, определенное при анализе нелинейной 
ИД в скважине с автоГРП без учета переход-
ной области может привести к завышению 
значений.

3.  Чем больше Fcd закрепленной части 
трещины, тем выше скорость развития тре-
щины автоГРП (до 4 раз) и больше коэффи-
циент приемистости скважины на режимах с 
«высокими» давлениями (до 6 раз). 
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Обозначения
B – объемный коэффициент, Cd – коэффициент податливости трещины, м/Па, ∆x, ∆y,  

∆z – размеры ячейки, м, H – высота пласта и трещины, м, k – абсолютная проницаемость, м2, 
K – фазовая проницаемость, KRWR – относительная фазовая проницаемость воды при критиче-
ской нефтенасыщенности, KRW – максимальная относительная фазовая проницаемость воды, 
L – общая длина трещины, м, Xd – длина трещины автоГРП, м, Xf – длина закрепленной части 
трещины, м, φ – пористость, σmin – минимального смыкающего напряжения, Па, wf – раскры-
тие закрепленной части трещины, м, wd – раскрытие трещины автоГРП, м, V – объем ячейки, 
м3

, Vd – объем, занимаемый трещиной автоГРП в ячейке, м3
, μ – вязкость, Па∙с, ρ – плотность, 

кг/м3
. 
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ПЕТРО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВУЛКАНИТОВ 
ОФИОЛИТОВОЙ АССОЦИАЦИИ КАЛКАНСКОЙ ПЛОЩАДИ 

(ЗОНА ГЛАВНОГО УРАЛЬСКОГО РАЗЛОМА, ЮЖНЫЙ УРАЛ)

© Знаменский Сергей Евгеньевич, Карамова Алсу Мусаевна
Институт геологии,

Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, Уфа, Россия

Рассмотрены петро-геохимические характеристики вулканогенных пород офиолитовой ассоци-
ации Калканской площади, расположенной в зоне меланжа Главного Уральского разлома на север-
ном замыкании Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Содержание петрогенных окислов опре-
делялось с помощью силикатного анализа, редких элементов – методом ICP-AES на спектрометре 
ICPE-9000 в химической лаборатории Института геологии УФИЦ РАН. На примере рудовмещающих 
комплексов Вознесенского и Беложильского золоторудных месторождений показано, что в струк-
туре серпентинитового меланжа Калканской площади присутствуют надсубдукционные офиолиты.  
В коровой части разреза офиолитов этого типа преобладают порфировые эффузивы дифференциро-
ванного базальт-андезибазальтового состава. В значительном объеме присутствуют туфы основного 
состава. Базальты и андезибазальты представляют собой низко-и умереннотитанистые магматиты 
нормальной щелочности, принадлежащие, главным образом, к толеитовой петрогенетической серии. 
По соотношениям K2O и SiO2 они относятся к низко- и умереннокалиевым образованиям. В разрезе 
месторождения Белая жила выявлены бониниты. Содержание индикаторных редких элементов (Ti, 
Zr, Sr, V) указывает на островодужную природу базальтов и андезибазальтов. Среди фаунистически 
датированных в зоне Главного Уральского разлома на Южном Урале вулканогенных пород по хими-
ческому составу эффузивные образования Вознесенского и Беложильского месторождений наиболее 
близки к вулканитам колчеданоносной баймак-бурибаевской свиты (D1e2), залегающей в основании 
разреза Магнитогорской энсиматической палеоостровной дуги. Геодинамический анализ геохимиче-
ских данных с использованием диаграммы V-Ti/1000 показал, что изученные вулканиты офиолитовой 

ассоциации, по всей вероятности, 
образовались в задуговом бассейне 
фронтальной позднеэмской остров-
ной дуги.
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the Voznesensky and Belozhilsky gold deposits, it is shown that suprasubduction ophiolites are present in the 
structure of the serpentinite melange of the Kalkan area. The crustal part of the section of this type of ophiolites 
is dominated by porphyritic effusive rocks of differentiated basalt–basalt andesite composition. Tuffs of the 
basic composition are present in a significant volume. Basalts and basaltic andesites are low- and moderate-
Ti magmatites of normal alkalinity, belonging mainly to the tholeiitic petrogenetic series. According to the 
ratios of K2O and SiO2, they belong to low- and moderate-potassium formations. Boninites were found in the 
section of the Belaya vein deposit.The content of indicator rare elements (Ti, Zr, Sr, V) indicates the island-
arc nature of basalts and basaltic andesites. Among the volcanic rocks faunistically dated in the zone of the 
Main Ural Fault in the Southern Urals, the volcanic rocks of the Voznesenskoe and Belozhilskoe deposits are 
closest in chemical composition to the volcanic rocks of the pyrite-bearing Baimak-Buribaevskaya Formation 
(D1e2), which occurs at the base of the section of the Magnitogorsk ensimatic paleoisland arc. Geodynamic 
analysis of geochemical data using V-Ti/1000 diagrams showed that the studied ophiolite association 

volcanic rocks most likely formed in 
the back-arc basin of the frontal Late 
Emian island arc

Введение. Калканская площадь расположена в зоне Главного Уральского разлома  
(ГУР) на северном замыкании Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Площадь сло-
жена меланжированными серпентинитами, содержащими фрагменты пород офиолитовой  
ассоциации (гарцбургиты, полосчатые верлит-клинопироксенитовые комплексы, вулканиты 
преимущественно основного состава, часто интрудированные пакетами параллельных даек), 
блоки терригенно-кремнистых и вулканогенно-осадочных пород (D1-3), а также многочислен-
ные тела габбро, диоритов и плагиогранитов, предположительно силурийского и среднеде-
вонского возраста (рис. 1). 

Key words: zone of the Main Ural Fault, serpentinite 
mélange, ophiolites, basalts, tholeiite series, back-arc basin

Рис. 1. Схема геологического строения 
Калканской площади (по данным И.С. Ани-
симова, 1983ф с изменениями)

1 – вулканогенные и вулканогенно-оса-
дочные толщи Центрально-Магнитогор-
ской зоны; 2–9 – зона ГУР: 2 – осадочные 
и вулканогенно-осадочные породы (D2-3),  
3 – терригенно-кремнистые, карбонатные 
и вулканогенно-осадочные отложения (D1), 
4 – плагиограниты, 5 – габбро и диориты, 
6–8 – офиолитовая ассоциация (6 – вулка-
ногенные породы, 7 – полосчатый комплекс 
верлит-клинопироксенитового состава, 8 –  
гарцбургиты), 9 – меланжированные серпен-
тиниты; 10 – геологические границы; 11 – 
разломы; 12 –месторождения: Вознесенское 
(1) и Белая жила (2).

Вулканиты, входящие в состав офиоли-
тов, фаунистически не датированы. Геодина-
мическая обстановка их образования и офи-
олитов площади в целом является предметом 
дискуссии. По результатам ГДП-200 [1] вул-
каногенные породы площади были отнесены 
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к поляковской формации (O2), рассматрива-
емой многими исследователями в качестве 
формации-индикатора океанической стадии 
развития южноуральского орогена [2, 3]. В то 
же время опубликованы данные, свидетель-
ствующие о присутствии на площади вулка-
нитов с надсубдукционными геохимически-
ми характеристиками [4]. Однако детально 
химический состав надсубдукционных вул-
каногенных пород детально не изучен. Ис-
следование офиолитовых комплексов имеет 
важнейшее значение для понимания геоди-
намической истории орогена. Нами изучены 
петрографические и петро-геохимические 
особенности вулканитов на двух золоторуд-
ных месторождениях Калканской площади: 
Вознесенском и Белая жила. С использова-

нием геохимических данных проведены гео-
динамические реконструкции.

Методы исследований. Содержаниe пе-
трогенных компонентов в породах определя-
лось стандартным методом силикатного хи-
мического анализа (аналитик С.А. Ягудина), 
а редких элементов – методом атомно-эмис-
сионной спектрометрии с индуктивно-свя-
занной плазмой на спектрометре ICPE-9000 
(аналитик А.М. Карамова) в химической ла-
боратории ИГ УНЦ РАН. Результаты анали-
зов приведены в табл.

Результаты и их обсуждение. По нашим 
данным, основывающимся на материалах 
документации керна скважин, Вознесенское 
месторождение приурочено к блоку, пред-
ставляющему собой фрагмент коровой части 
офиолитового разреза (таблица 1). 

Т А Б Л И Ц А 1 – Представительные химические анализы эффузивных пород 
Вознесенского и Беложильского месторождений 

Компонент/
образец Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6

SiO2 48.00 51.00 52.00 54.00 55.00 49.94 50.51 52.0 53.59 54.59 55.06
TiO2 1.00 0.90 0.60 0.65 0.86 0.48 0.71 0.5 0.52 0.52 0.48
Al2O3 16.00 15.90 15.00 15.80 15.70 13.57 16.67 16.3 13.44 13.81 16.59
Fe2O3 4.60 2.30 7.40 5.00 2.40 3.49 3.66 3 2.93 1.54 2.59
FeO 6.50 6.10 4.16 3.87 7.10 5.46 6.22 6.2 5.75 6.1 5.32
MnO 0.17 0.09 0.15 - 0.13 0.13 0.2 - 0.19 0.17 0.14
CaO 10.64 6.40 5.80 6.00 4.90 10.08 10.25 4.9 9.29 7.28 4.2
MgO 7.00 6.00 4.60 5.20 5.60 10.9 6.48 8.3 6.2 7.04 6.7
Na2O 2.70 5.70 3.80 5.00 5.20 2.43 1.97 3.0 5.11 4.02 5.13
K2O 0.60 0.50 0.75 0.55 0.20 0.23 0.15 1.5 0.14 0.09 0.48
P2O5 0.14 0.13 0.08 0.01 0.09 - 0.02 Сл. 0.03 - 0.01
nnn 3.17 4.48 5.50 3.82 3.35 3.23 3.53 4.0 2.79 3.95 4

Сумма 100.52 99.50 99.84 99.9 100.53 99.94 100.37 99.7 99.98 99.11 100.7
V 390 214 257 230 284 140 254 136 155 138 143
Y 22 22 12.2 11 15.1 4.5 10.9 3.8 7.1 5.6 8.2
Zr 49 54.1 26.9 27.1 25.3 9.3 36.5 15 10.4 1.8 14.7
Sr 135 131 99 60 107 280 336 350 92 95 248

Примечание: Петрогенные окислы даны в масс.%, редкие элементы – в г/т. Э1–Э5 –  
Вознесенское месторождение, Б1–Б6 – месторождение Белая жила
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Блок, залегающий среди серпентинизи-
рованных дунитов и гарцбургитов, состоит 
из нескольких тектонических пластин, кото-
рые ограничены «сухими» разломами с глин-
кой трения, крутопадающими на юго-восток 
(рис. 2). 

Рис. 2. Геологический разрез Вознесен-
ского месторождения (составлен с использо-
ванием данных ОАО «Башкиргеология»)

1 – долериты, базальты, андезибазаль-
ты и их туфы; 2 – габбро-долериты, габ-
бро-диориты и диориты; 3 – такситовые 
габброиды; 4 – серпентинизированные гарц-
бургиты и дуниты; 5 – геологические грани-
цы установленные (а) и предполагаемые (б); 
6 – разломы; 7 – рудные тела; 8 – скважины

Разрез офиолитов в рудоносном блоке 
слагают сильно дислоцированные и амфибо-
лизированные такситовые габброиды, толща 
долеритов, базальтов, андезибазальтов и их 
туфов, местами отделенных от габброидов 
линзами серпентинитов, и пакет субпарал-
лельных рудоносных даек габбро-долеритов, 
габбро-диоритов и диоритов. 

Габброиды имеют неоднородное 
шлирово-по лосчатое строение, обусловлен-
ное чередованием полос и наличием вклю-
чений габбро-норитов, габбро и их рогово-

обманковых разновидностей. Установлены 
также полосы, сложенные плагиоклазовыми 
клинопироксенитами. Такситовые габброи-
ды изучены во многих гарцбургитовых мас-
сивах Урала, где они занимают нижнекоро-
вую часть офиолитового разреза [5].

Вулканогенные породы представлены 
афировыми и преобладающими плагиофиро-
выми и пироксен-плагиофировыми базаль-
тами и андезибазальтами с толеитовой, реже 
вариолитовой основной массой, долеритами 
с офитовой структурой, а также гравийно-
псаммитовыми литокристаллокластически-
ми туфами основного состава. Мощность 
толщи эффузивных и пирокластических по-
род достигает 150 м.

По данным картирования поверхности, 
породы офиолитовой ассоциации в районе 
месторождения Белая жила пространствен-
но разобщены и образуют включения в сер-
пентинитовом меланже (рис. 1). Включения 
сложены породами полосчатого верлит-кли-
нопироксенитового комплекса, идентифи-
цируемого как палео-МОХО [6], такситовы-
ми габброидами, аналогичными по составу 
габброидам Вознесенского месторождения, 
и вулканогенными породами. Золото-квар-
цевое оруденение локализовано в блоке, 
сложенном пироксен-плагиофировыми, пи-
роксеновыми и иногда афировыми базаль-
тами и андезибазальтами с гиалопилито-ин-
терсертальной, толеитовой и вариолитовой 
основной массой, Среди эффузивных пород 
в значительном объеме присутствуют туфы 
основного состава. Вулканогенные породы 
прорваны отдельными дайками габбро-доле-
ритов и габбро-диоритов северо-восточного 
простирания.

По литолого-фациальным и петрогра-
фическим особенностям пород вулканоген-
ные толщи Вознесенского и Беложильского 
месторождений существенно отличаются от 
поляковской формации, в составе которой 
преобладают афировые диабазы и спилиты 
[7].

В отличие от поляковских базальтов ру-
довмещающие эффузивы имеют дифферен-
цированный состав. Содержание SiO2 в них 
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варьирует от 48 до 55%. На диаграмме TAS 
большинство фигуративных точек составов 
попадает в поле пород нормальной щелочно-
сти (рис. 3а). В двух пробах базальты имеют 
субщелочной состав, главным образом, из-
за повышенных содержаний Na2O, что, по-
видимому, связано с альбитизацией пород в 
околорудном ореоле. По соотношениям К2О 
и SiO2 они относятся к низко- и умеренно-
калиевым сериям (рис. 3б). На диаграмме 

Zr–Y точки всех типов пород располагаются 
в поле толеитовой петрохимической серии 
(рис. 3в). Исключение составляют две пробы 
имеющие состав переходный от толеитовых 
к известково-щелочным образованиям. По 
соотношениям TiO2 и MgO большинство по-
род соответствует вулканитам базальт-анде-
зит-риолитовых серий островных дуг (рис. 
3г). 

Рис. 3. Диаграммы (Na2O+K2O)–SiO2 (а) [8], К2О– SiO2 (б) [9], Zr–Y (b) [10] и TiO2–MgO(r) 
[11] для эффузивных пород 

1 – Вознесенское месторождение; 2 – месторождение Белая жила

Среди андезибазальтов месторожде-
ния Белая жила присутствуют бониниты. 
Эффузивные породы Вознесенского место-
рождения по сравнению с базальтами и ан-
дезибазальтами месторождения Белая жила 
в целом имеют более высокие содержания 

TiO2 и более низкие концентрации MgO.На 
дискриминационных диаграммах Zr–Ti/100–
Sr/2 и Ti–Zr точки базальтов попадают в поле 
островодужных толеитов или концентриру-
ются вблизи этого поля (рис. 4).
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Рис. 4. Диаграммы Zr–Ti/100–Sr/2 (а) и 
Ti–Zr (б) [12] для базальтов

На диаграмме а: I –MORB, II – остро-
водужные толеиты, III – известково-щелоч-
ные базальты.

На диаграмме б: А – островодужные то-
леиты, Б – MORB, островодужные толеи-
товые и известково-щелочные базальты, В – 
известково-щелочные базальты, Г – MORB.

Условные обозначения см. на рис. 3.

Среди фаунистически датированных в 
зоне ГУР на Южном Урале вулканогенных 
комплексов по химическому составу рудов-
мещающие эффузивы Вознесенского ме-
сторождения и рудопроявления Белая жила 
наиболее близки к вулканитам баймак-бури-
баевской свиты (D1e2). Это хорошо видно на 
диаграмме Al2O3 – TiO2 (рис. 5).

Рис. 5. Диаграммы Al2O3 – TiO2 для ба-
зальтов

1–3 – поля составов базальтов поляков-
ской (О2) (1), баймак-бурибаевской (D1e2) 
(2) и ирендыкской (D2ef) (3) свит зоны ГУР 
[13–16].

Условные обозначения см. на рис. 3

Близость химических составов дает ос-
нование предполагать аналогичный позд-
неэмский возраст эффузивов Вознесенско-
го месторождения и рудопроявления Белая 
жила.

Рис. 6. Диаграммы V–Ti/1000 [17] для ос-
новных пород.

На диаграмме а: поля составов: I – бо-
нинитов; II – базальтов проксимальных 
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островных дуг и задуговых бассейнов; III – 
базальтов дистальных островных дуг, за-
дуговых бассейнов и СОХ, IV –океанических 
островов

Условные обозначения см. на рис. 3.

Баймак-бурибаевские вулканогенные 
комплексы слагают в пределах Магнитогор-
ской палеоостроводужной системы фрон-
тальную дугу, в южных частях (в современ-
ных координатах) которой расположены 
многочисленные колчеданные месторожде-
ния [3].

Геодинамические реконструкции про-
ведены нами с использованием диаграммы 
V–Ti/1000. Как видно на рисунке 6, фигура-
тивные точки базальтов Вознесенского ме-
сторождения и рудопроявления Белая жила 
концентрируются в поле базальтов дисталь-
ных островных дуг (удаленных от субдукци-
онной зоны) и задуговых бассейнов. По всей 
вероятности, их формирование происходило 
в зоне задугового бассейна позднеэмской 
фронтальной островной дуги.

Заключение. Результаты выполненных 
исследований свидетельствуют о присут-
ствии в структуре серпентинитового мелан-
жа Калканской площади надсубдукционных 
офиолитов. В составе вулканогенного ком-
плекса офиолитов этого типа преобладают 
порфировые базальты и андезибазальты, а 
также туфы основного состава. Базальты и 
андезибазальты представляют собой низ-
ко-умереннотитанистые образования, при-
надлежащие, главным образом, толеитовой 
петрогенетической серии. Кроме того, обна-
ружены бониниты. Содержание индикатор-
ных редких элементов (Ti, Zr, Sr, V) указы-
вает на островодужную природу базальтов 
и андезибазальтов. По химическому составу 
эффузивные породы офиолитовой ассоциа-
ции наиболее близки к вулканитам баймак-
бурибаевской свиты позднеэмского возраста, 
слагающим основание Магнитогорской па-
леоостровной дуги. По результатам геоди-
намических реконструкций предполагается, 
что формирование офиолитов Калканской 
площади происходило в задуговом бассейне 
фронтальной островной дуги.
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КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
СИСТЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

© Ишмуратов Тимур Ахмадеевич1, Исламов Ринат Робертович1, 
Хисамов Артур Альфирович1, Золотогоров Владимир Олегович1

Андреев Алексей Егорович2, Опритов Иван Геннадьевич2, 
Абдуллин Азат Фаритович2, Уткин Евгений Владимирович2

1ООО «РН-БашНИПИнефть», 2ООО «РН-Пурнефтегаз»

Работа посвящена композиционному моделированию газоконденсатных залежей нефтегазокон-
денсатного месторождения Западной Сибири, расположенного на территории деятельности ООО 
«РН-Пурнефтегаз», состоящему из двух этапов: оценки проб с последующей настойкой PVT-модели и 
гидродинамического моделирования. Оценка устьевых проб газоконденсатных залежей необходима 
для создания достоверных PVT-моделей. Рассмотрены основные критерии оценивания проб, кото-
рые подразделяются на две группы: первая группа включает в себя условия проведения газоконден-
сатных исследований скважин и отбора проб, вторая – результаты термодинамических исследова-
ний. Разработана форма, позволяющая провести экспресс-оценку результатов исследования проб 
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на кондиционность. На основе анализа PVT-альбома проб, были исключены непредставительные 
пробы. Также определены пробы, которые удовлетворяли всем или большинству критериев. Резуль-
таты исследования этих проб использованы для создания PVT-моделей флюидов рассматриваемых 
залежей. В основу PVT-моделирования положена модель, базирующаяся на свойствах узких фракций 
и показывающая более высокую степень соответствия результатам лабораторных исследований. На 
основе PVT-моделей пластовых флюидов построены композиционные гидродинамические модели 
(ГДМ) и ГДМ «Black Oil», которые применялись для прогнозирования уровней добычи углеводородно-
го сырья. По итогам моделирования для различных пластов сформированы рекомендации по пере-

распределению отборов газа между 
скважинами с целью максимизации 
добычи конденсата при фиксиро-
ванном суммарном дебите газа.

COMPOSITIONAL MODELING OF GAS CONDENSATE SYSTEMS
OF RN-PURNEFTEGAZ LLC FIELD

© Ishmuratov Timur Akhmadeevich1, Islamov Rinat Robertovich1,
Khisamov Artur Alfirovich1, Zolotogorov Vladimir Olegovich1

Andreev Aleksey Egorovich2, Opritov Ivan Gennadievich2,
Abdullin Azat Faritovich2, Utkin Evgeny Vladimirovich2

1 LLC RN-BashNIPIneft, 2 LLC RN-Purneftegaz

The work is devoted to compositional modeling of gas condensate deposits of an oil and gas condensate 
field in Western Siberia, located on the territory of LLC RN-Purneftegaz, consisting of two stages: sample 
evaluation followed by PVT-model tuning and hydrodynamic modeling. Evaluation of wellhead samples of 
gas condensate deposits is necessary to create reliable PVT models. The main criteria for evaluating samples 
are considered, which are divided into two groups: the first group includes the conditions for conducting gas 
condensate well tests and sampling, the second - the results of thermodynamic studies. A form has been 
developed that allows for an express assessment of the results of testing samples for conditionality. Based 
on analysis of the PVT album of samples, non-representative samples were excluded. Samples that met 
all or most of the criteria were also identified. The results of the study of these samples were used to create 
PVT-models of the fluids of the reservoirs under consideration. The PVT modeling is based on a model 
based on the properties of narrow fractions and shows a higher degree of agreement with the results of 
laboratory studies. Based on PVT-models of formation fluids, compositional hydrodynamic models (HDM) 
and HDM “Black Oil” were built, which were used to predict the levels of hydrocarbon production. Based on 
the simulation results for various reservoirs, recommendations were made for redistributing gas extraction 

between wells in order to maximize 
condensate production at a fixed total 
gas flow rate.

Ключевые слова: PVT-моделирование, композицион-
ная модель, газовый конденсат, подсчет запасов, крите-
рии оценки.

Key words:  PVT modeling, compositional model, gas 
condensate, reserves calculation, evaluation criteria.

Введение. Добыча углеводородов из 
недр зависит от многих факторов, начиная 
с параметров самого пласта и заканчивая 
системой размещения скважин и распреде-
лением отборов между скважинами. При 
разработке газоконденсатных залежей на 

естественном режиме при условии постоян-
ства суммарного дебита газа по скважинам 
суммарный дебит конденсата может менять-
ся в зависимости от распределения дебитов 
газа между скважинами [1] по причине того, 
различного конденсатогазового фактора по 
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скважинам, что в свою очередь объясняется 
разными запасами газа и фильтрационно-ем-
костными свойствами в зоне дренирования 
каждой скважины.

При разработке газоконденсатной зале-
жи на естественном режиме одним из значи-
мых вопросов является определение такого 
распределения дебитов газа между скважи-
нами, которое позволит обеспечить макси-
мальную степень извлечения газа и конден-
сата в условиях ограничения на суммарный 
дебит скважин. Рассмотрен способ решения 
данной проблемы способом многовариант-
ных расчетов с применением гидродинами-
ческого симулятора.

Результаты исследования. Гидродина-
мическое моделирование газоконденсатных 
систем является непростой задачей, для ре-
шения которой необходима качественная 
PVT-модель, основанная на результатах ла-
бораторного исследования представитель-
ных проб газоконденсатного флюида [2]. В 
процессе моделирования часто возникают 
противоречия, связанные либо с ошибками в 
отчетах, либо с представительностью или ка-
чеством отбора проб. Для построения PVT-
модели необходимы следующие данные:

−	 рекомбинированный состав пластово-
го газа,

−	 термодинамические исследования 
проб.

Для качественной PVT-модели желатель-
ны:

−	 физико-химическая характеристика 
стабильного газоконденсата,

−	 потенциальное содержание узких 
фракций в стабильном газоконденсате.

Оценку проб по газоконденсатным зале-
жам следует проводить исходя из критериев 
представительности и качества. Представи-
тельность проб оценивается по технологии 
проведения газоконденсатных исследований 
(ГКИ) и гидродинамических исследований 
(ГДИ), т.е. условия отбора проб должны со-
ответствовать необходимым критериям в 
части депрессии на пласт, скорости газово-
го потока, параметров сепарации. Качество 
проб оценивается по степени соответствия 
характеристик рекомбинированного образца 

результатам, полученным в ходе лаборатор-
ных исследований, т.е. все оценочные кри-
терии должны лежать в области допустимых 
значений. К таким оценкам относится мате-
риальный баланс, проверка на равновесность 
проб, термодинамические исследования и 
согласованность результатов лабораторных 
исследований [3].

Оценка по критериям представитель-
ности проб. При проведении ГКИ газ из 
пласта поступает в призабойную зону, в ходе 
чего может происходить процесс ретроград-
ной конденсации, сопровождающийся выпа-
дением конденсата в пласте и образованием 
так называемой «конденсатной банки». За-
тем в процессе подъема газоконденсатного 
флюида в скважине за счет снижения дав-
ления и температуры продолжается процесс 
выпадения газового конденсата и уже газо-
жидкостная смесь поступает в сепаратор. В 
итоге газовая смесь, поступающая в сепа-
ратор, может иметь компонентный состав, 
отличающийся от пластового газа. Поэтому 
необходимым условием проведения ГКИ яв-
ляется то, что депрессия на пласт не должна 
превышать 10 – 15% от пластового давления. 
В этом случае за счет малой депрессии газ, 
который конденсируется по всему объему в 
виде мелких аэрозольных частиц, не успева-
ет оседать или частично оседает в поровом 
пространстве и выносится по инерции с ос-
новным потоком, что дает более качествен-
ную информацию о составе пластового газо-
конденсатного флюида [4].

Следующий немаловажный фактор – 
это скорость газового потока υ. В инструк-
циях по проведению ГКИ отмечается, что 
для проведения качественных ГКИ скорость 
должна быть такой, чтобы жидкие и твердые 
частицы полностью выносились потоком из 
скважины [3].

Минимальная скорость газового потока, 
при которой жидкие и твердые частицы на-
ходятся во взвешенном состоянии, называет-
ся критической скоростью        . При скоро-
стях потока газа ниже критической                на 
забое скважины скапливаются твердые или 
жидкие частицы, содержащиеся в потоке, что 
может приводить к самозадавливанию сква-
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жины, т.е. когда гидростатическое давление, 
созданное столбом накопившейся жидкости, 
приближается (или превышает) к депрессии 
на пласт [5 – 6]. 

Расчет критической скорости носит оце-
ночный характер для минимального дебита 
газа. Ниже представлены наиболее распро-
странённые формулы. На практике рекомен-
дуется оценка по обоим критериям и выбор 
в качестве критической скорости максималь-
ного значения.

Критическая скорость в вертикальной 
трубе по методике Тернера определяется вы-
ражением [7]:

где  σ – коэффициент поверхностного на-
тяжения, Н/м; ρж – плотность жидкой фазы в 
рабочих условиях, кг/м3; ρг – плотность газо-
вой фазы в рабочих условиях, кг/м3.

Расчет критической скорости по Точи-
гину производится только для вертикальной 
скважины по выражению [8]:

где g – ускорение свободного падения,  
м/с2.

Скорость потока в газоконденсатной 
скважине определяется следующим выраже-
нием:

где Q – дебит газоконденсатной смеси, 
тыс.м3/сут; Т – забойная температура, К; p – 
забойное давление, МПа; d – внутренний ди-
аметр лифтовой колонны, см; z-фактор при 
забойном давлении и температуре [6].

При исследовании скважин на газокон-
денсатность и отборе проб чаще всего ис-
пользуют одну ступень сепарации. В сепа-
раторе необходимо поддерживать давление 
и расход газа, не превышающие 90% его 
паспортной производительности. При эф-
фективной работе сепаратор должен обе-
спечивать полное отделение жидкой фазы от 
газовой. Для этого необходимо, чтобы рас-

четная скорость движения газового потока 
в сепараторе была меньше скорости осажде-
ния жидких и твердых частиц. Практика по-
казала, что оптимальной скоростью потока 
в сепараторе является 0,1 м/с при давлении 
4 – 6 МПа [4]. Неполное разделение жидкой 
фазы от газовой свидетельствует об отклоне-
нии давления и расхода газа от паспортных. 
Если скорость потока в сепараторе высокая, 
то происходит вынос с газом мелкодисперс-
ных частиц нестабильного конденсата,  кото-
рые не успевают коагулироваться и оседать 
на поверхности жидкости или стенках сепа-
ратора. 

Если отбор проб проводился с соблюде-
нием вышеперечисленных допустимых ус-
ловий, то отобранные пробы являются пред-
ставительными. Стоит заметить, что нару-
шение одного из вышеперечисленных крите-
риев при отборе пробы даёт недостоверную 
информацию о пластовом флюиде, которую 
невозможно скорректировать.

Оценка по критериям качества проб
Что касается критериев качества оценки 

проб, то здесь есть положительный момент, 
заключающийся в том, что данные по про-
бам поддаются корректировке и могут быть 
уточнены. Одним из таких критериев оценки 
является материальный баланс. 

После отбора представительных проб 
газа и конденсата, определяется их компо-
нентный состав в мольных и/или массовых 
долях и далее проводится математическая 
рекомбинация пластового газа. Из-за процес-
сов многостадийной технологии измерений 
и исследований, и возможных погрешностей 
на каждой из стадий, математическая реком-
бинация пластового газа не всегда являет-
ся достоверной и требует дополнительной 
оценки, в частности, на предмет соблюдения 
материального баланса [9]. Суть проверки 
заключается в том, что количество вещества 
в молях любого из компонент в составе пла-
стового газа должно быть равно сумме ко-
личества вещества в молях газа сепарации и 
насыщенного конденсата того же компонен-
та. Другими словами, если в процессе мате-
матической рекомбинации газа сепарации и 
конденсата с мольными долями компонент 
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давлении и температуре [6]. 

При исследовании скважин на газоконденсатность и отборе проб чаще всего 

используют одну ступень сепарации. В сепараторе необходимо поддерживать давление и 

расход газа, не превышающие 90% его паспортной производительности. При эффективной 

работе сепаратор должен обеспечивать полное отделение жидкой фазы от газовой. Для этого 

конденсации, сопровождающийся выпадением конденсата в пласте и образованием так 

называемой «конденсатной банки». Затем в процессе подъема газоконденсатного флюида в 

скважине за счет снижения давления и температуры продолжается процесс выпадения 

газового конденсата и уже газожидкостная смесь поступает в сепаратор. В итоге газовая 

смесь, поступающая в сепаратор, может иметь компонентный состав, отличающийся от 

пластового газа. Поэтому необходимым условием проведения ГКИ является то, что 

депрессия на пласт не должна превышать 10 – 15% от пластового давления. В этом случае за 

счет малой депрессии газ, который конденсируется по всему объему в виде мелких 

аэрозольных частиц, не успевает оседать или частично оседает в поровом пространстве и 

выносится по инерции с основным потоком, что дает более качественную информацию о 

составе пластового газоконденсатного флюида [4]. 

Следующий немаловажный фактор – это скорость газового потока υ. В инструкциях 

по проведению ГКИ отмечается, что для проведения качественных ГКИ скорость должна 

быть такой, чтобы жидкие и твердые частицы полностью выносились потоком из скважины 
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Минимальная скорость газового потока, при которой жидкие и твердые частицы 
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частицы, содержащиеся в потоке, что может приводить к самозадавливанию скважины, т.е. 

когда гидростатическое давление, созданное столбом накопившейся жидкости, 

приближается (или превышает) к депрессии на пласт [5 – 6].  

Расчет критической скорости носит оценочный характер для минимального дебита 

газа. Ниже представлены наиболее распространённые формулы. На практике рекомендуется 

оценка по обоим критериям и выбор в качестве критической скорости максимального 

значения. 
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iy  и 
ix  получен состав пластового газа с 

мольными долями компонент iz , то между 
ними должна быть линейная зависимость в 
виде формулы

где a, b – некоторые коэффициенты. В 
этом случае на графике все точки должны 

необходимо, чтобы расчетная скорость движения газового потока в сепараторе была меньше 

скорости осаждения жидких и твердых частиц. Практика показала, что оптимальной 

скоростью потока в сепараторе является 0,1 м/с при давлении 4 – 6 МПа [4]. Неполное 

разделение жидкой фазы от газовой свидетельствует об отклонении давления и расхода газа 

от паспортных. Если скорость потока в сепараторе высокая, то происходит вынос с газом 

мелкодисперсных частиц нестабильного конденсата,  которые не успевают коагулироваться 

и оседать на поверхности жидкости или стенках сепаратора.  

Если отбор проб проводился с соблюдением вышеперечисленных допустимых 

условий, то отобранные пробы являются представительными. Стоит заметить, что 

нарушение одного из вышеперечисленных критериев при отборе пробы даёт недостоверную 

информацию о пластовом флюиде, которую невозможно скорректировать. 

Оценка по критериям качества проб 

Что касается критериев качества оценки проб, то здесь есть положительный момент, 

заключающийся в том, что данные по пробам поддаются корректировке и могут быть 

уточнены. Одним из таких критериев оценки является материальный баланс.  

После отбора представительных проб газа и конденсата, определяется их 

компонентный состав в мольных и/или массовых долях и далее проводится математическая 

рекомбинация пластового газа. Из-за процессов многостадийной технологии измерений и 

исследований, и возможных погрешностей на каждой из стадий, математическая 

рекомбинация пластового газа не всегда является достоверной и требует дополнительной 

оценки, в частности, на предмет соблюдения материального баланса [9]. Суть проверки 

заключается в том, что количество вещества в молях любого из компонент в составе 

пластового газа должно быть равно сумме количества вещества в молях газа сепарации и 

насыщенного конденсата того же компонента. Другими словами, если в процессе 

математической рекомбинации газа сепарации и конденсата с мольными долями компонент 
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где a, b – некоторые коэффициенты. В этом случае на графике все точки должны лежать на 

одной прямой (рис. 1, а). Если линейная зависимость для всех компонент не наблюдается 

или величина достоверной аппроксимации составляет менее 0,95, то это свидетельствует 

либо об ошибках математической рекомбинации проб, либо о грубом округлении (рис. 1, б).  

В процессе разделения потока на отдельные составляющие жидкость и газ в 

сепараторе должно выполняться условие равновесного состояния многокомпонентной 

системы, потому что математический аппарат, заложенный в программных пакетах 

прикладного моделирования основан на допущении о равновесном состоянии системы [10]. 
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Рисунок 1 - График материального баланса 
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А. Э. Хоффман установил, что в равно-
весной термодинамической системе между 
коэффициентами равновесия К, т.е. отно-
шением количества вещества в газовой фазе  
к количеству вещества в жидкой фазе, ком-
понент С1 – С8 имеется явная связь, которую 
можно представить в виде линейной зависи-
мости между следующими выражениями:
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В процессе разделения потока на отдельные 
составляющие жидкость и газ в сепараторе 
должно выполняться условие равновесного 
состояния многокомпонентной системы, по-
тому что математический аппарат, заложен-
ный в программных пакетах прикладного 
моделирования основан на допущении о рав-
новесном состоянии системы [10]. График 
Стэндинга – Хоффмана позволяет оценить 
равновесность газа и насыщенного конден-
сата для компонентов С1 – С8 при условиях 
сепарации, использованных во время газо-
конденсатного исследования на промысле. 
Отклонение расчетной кривой от теоретиче-
ской может свидетельствовать об отсутствии 
термодинамического равновесия между фа-
зами, т.е. неудовлетворительном качестве ра-
боты сепаратора или о неверном замере кон-
денсатогазового фактора (КГФ). Величина 
достоверности аппроксимации должна быть 
более 0,95.
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К; crp  – критическое давление компоненты, 
МПа; crT  – критическая температура компо-
нента, К.

Если многофазная система «углеводо-
родная жидкость-газ» находится в термоди-
намическом равновесии, то для компонент 
С1 – С8 график Стэндинга – Хоффмана вы-
глядит как на рисунке 2, а.

В случае отсутствия термодинамическо-
го равновесия в системе «углеводородная 
жидкость-газ» (рис. 2, б) экспериментальные 
точки не лежат на одной прямой. Из графика 
видно, что точки С4, С5 расположены выше 
прямой, что свидетельствует о перенасыще-
нии газом этими компонентами и их недо-
статке в жидкости, а точки С6 – С8 располо-
жены ниже прямой, что говорит об их недо-

статке в газе и избытке в жидкости. В этом 
случае можно утверждать, что сепарация 
проходила очень быстро без полноценного 
разделения «углеводородная жидкость-газ».

В случае отсутствия термодинамическо-
го равновесия в системе «углеводородная 
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нии газом этими компонентами и их недо-
статке в жидкости, а точки С6 – С8 располо-
жены ниже прямой, что говорит об их недо-
статке в газе и избытке в жидкости. В этом 
случае можно утверждать, что сепарация 
проходила очень быстро без полноценного 
разделения «углеводородная жидкость-газ».

КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

 

Возможны случаи, когда определенное по результатам лабораторных экспериментов 

давление начала конденсации рекомбинированной пробы оказывается выше, чем пластовое 

давление при отборе. Очевидно, что если в пластовых условиях смесь находится в 

однофазном газовом состоянии, то невозможна ситуация, когда давление начала 

конденсации выше пластового давления. Таким образом, если определенное давление начала 

конденсации выше пластового давления, то либо в притоке было две фазы – пластовый газ и 

пластовая нефть, либо в установку фазовых равновесий загрузили газ и конденсат в 

неправильной пропорции, из-за ошибочного определения КГФ. 

а 

б 

а – равновесное состояние; б – неравновесное состояние 

Рисунок 2 - График Стендинга – Хоффмана для системы «углеводородная жидкость-

газ» 

а – равновесное состояние; б – неравновесное состояние
Рисунок 2 - График Стендинга – Хоффмана для системы «углеводородная жидкость-газ»
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Возможны случаи, когда определенное 
по результатам лабораторных экспериментов 
давление начала конденсации рекомбиниро-
ванной пробы оказывается выше, чем пла-
стовое давление при отборе. Очевидно, что 
если в пластовых условиях смесь находится 
в однофазном газовом состоянии, то невоз-
можна ситуация, когда давление начала кон-
денсации выше пластового давления. Таким 
образом, если определенное давление начала 
конденсации выше пластового давления, то 
либо в притоке было две фазы – пластовый 
газ и пластовая нефть, либо в установку фа-
зовых равновесий загрузили газ и конденсат 
в неправильной пропорции, из-за ошибочно-
го определения КГФ.

Рассмотрим более подробно возможные 
причины ошибок в определении данной ве-
личины. При ГКИ производится определе-
ние КГФ как отношение дебита насыщенно-
го конденсата к дебиту газа сепарации

Дебит газа сепарации определяется либо 
через расходомер, а в более ранних исследо-
ваниях в большинстве случаях определяется 
по замерам через ДИКТ (диафрагменный из-
меритель критического течения)

где С – коэффициент, зависящий от диаме-
тра диафрагмы;      – избыточное давление 
перед диафрагмой, бар;         – абсолют- 
ная температура перед диафрагмой, К;          ^  
фактор при                       – относительная  
плотность газа сепарации.

Зачастую значения        -фактора и от-
носительной плотности газа сепарации не-
известны на момент проведения ГКИ и при-
нимаются по соседним скважинам или по 
пласту-аналогу. После физико-химического 
анализа пробы газа сепарации проводится 
корректировка его дебита путем уточнения                        
.         и         . Далее корректируется конденсато-  
газовый фактор.

Из-за возможных ошибок в определении 

исходных данных необходим этап настрой-
ки PVT-модели на результаты термодинами-
ческих исследований, для чего используют 
PVT-симуляторы, которые моделируют про-
цессы сепарации и лабораторных экспери-
ментов.

Перед загрузкой данных в симулятор не-
обходимо провести оценку согласованности 
результатов лабораторных исследований и 
результатов математической рекомбинации 
пластового газа. В ходе данной процедуры 
выполняются следующие оценки: 

1) молярная масса математически ре-
комбинированного стабильного конденсата 
должна соответствовать молярной массе ста-
бильного конденсата, определенная согласно 
лабораторными исследованиями;

2) плотность стабильного конденсата, 
найденная на основе лабораторных исследо-
ваний должна соответствовать средней плот-
ности всех фракций по данным компонентов 
или физико-химических характеристик уз-
ких дистиллятов;

3) молярная масса компонент пластового 
газа С5 – С10+ должна иметь максимум, со-
впадающий с молярной массой наибольшей 
фракции по данным физико-химических ха-
рактеристик узких дистиллятов;

4) зависимость логарифма мольной доли 
компонент от молярного веса стабильного 
конденсата, полученная хроматографиче-
ским методом и/или путем математической 
рекомбинации должна совпадать с зависимо-
стью логарифма мольной доли компонент от 
молярного веса фракции по данным физико-
химических характеристик узких дистилля-
тов.

Используя вышеперечисленные крите-
рии оценки пробы на представительность 
и качество, были отобраны пробы по газо-
конденсатным залежам одного из месторож-
дений Западной Сибири. С целью удобства 
оценки была создана расчетная форма в MS 
Excel, куда вносятся необходимые сведения 
о пробе, условиях его отбора и параметрах 
пласта. В таблице 1 приведены результаты 
оценки проб. Как видно из таблицы по пла-
сту Y удовлетворяет рассмотренным крите-
риям только одна проба из пяти. Анализ оце-
нок состояния показывает, что условия для 

Рассмотрим более подробно возможные причины ошибок в определении данной 
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конденсата к дебиту газа сепарации 
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проведения отбора пробы допустимы. Одна-
ко, результаты, полученные в лаборатории, 
имеют следующие разногласия:

1) нарушено равновесие в системе «газ 
сепарации – насыщенный конденсат»;

2) наблюдается отличие молярной массы 
стабильного конденсата, полученной путем 
математической рекомбинации пластового 

газа, от молярной массы стабильного кон-
денсата и от молярной массы, полученный 
путем определения через свойства узких 
фракций;

3) отмечаются несоответствия между от-
дельными результатами лабораторных ис-
следований (давление начала конденсации, 
плотность стабильного конденсата и т. д.).

ТАБЛИЦА 1 – Результаты оценки проб
Пласт Y X

№ скважины
XX09 XX09 XX57 XX57 XX59 XX03

Год отбора
2005 2014 2005 2006 2005 2019

Депрессия на пласт, % от Pпл
68,1 40,1 6,2 7,2 32,9 3,2

Скорость газового потока на 
башмаке НКТ, м/с 6,7 5,2 6,8 9,0 12,3 5,2

Оценка равновесности 
по Стэндингу-Хоффману, 
коэффициент детерминации

0,798 0,917 0,900 0,952 0,859 0,796

Материальный баланс, 
коэффициент детерминации 1 0,962 1 1 1 0,641

Однофазное состояние 
рекомбинированной смеси в 
пластовых условиях

Нет н/д Нет Нет Нет Да

Согласованность результатов 
исследований

Отсут-
ствует

Отсут-
ствует

Частич-
но

Отсут-
ствует

Отсут-
ствует

Частич-
но

 
По пласту X имеется одна проба, удовлетворяющая условиям проведения ГКИ в ча-

сти скорости потока и депрессии на пласт, но наблюдается несоответствие результатов 
математической рекомбинации пластового газа и данных, полученных в ходе лабора-
торных измерений. А именно, нарушено равновесие в системе «газ сепарации – насы-
щенный конденсат» на графике Стэндинга-Хоффмана, имеется отличие молярной массы 
стабильного конденсата, полученной путем математической рекомбинации пластового газа, 
от молярной массы стабильного конденсата, представленного в отчете о пробе.

Настройка PVT-модели
Следующим этапом является настройка PVT-модели на результаты лабораторных ис-

следований отобранных проб. Для успешной настройки необходимо выполнить следующие 
условия [11]:

КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»
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1) результаты моделирования до на-
стройки уравнения состояния должны быть 
близки к результатам, полученные в лабора-
тории (КГФ ~ ±10 %, плотность стабильного 
конденсата ~ ± 4 %,            ~ ±15 %);

2)  фазовая диаграмма должная имеет 
физичный вид гладкой петли.

В качестве примера рассмотрим основ-
ные методы настройки входных данных ком-
позиционной модели для пробы из пласта 
X. Стоит отметить, что при рекомбинации 
пластового газа, компоненты жидкости мо-
гут быть взяты по результатам либо хромато-
графического анализа дебутанизированного 
конденсата, либо физико-химических ха-
рактеристик узких дистиллятов. Изначально 
были выбраны результаты хроматографиче-
ского анализа. Однако загруженные данные 
в симулятор для текущей пробы показали 
неудовлетворительный результат, а именно 
теоретический расчёт давления начала кон-
денсации составил 126,4 бар, тогда как по 
результатам лабораторного исследования – 
215,3 бар, т.е. отклонение составило 70 %, 
что больше 15% критерия, указанного выше. 
Столь низкое расчётное давление начала кон-
денсации свидетельствует о неверном компо-
нентном составе пластового газа. Как видно 
первое условие успешной настройки не вы-
полняется и настроить качественно модель 
не представляется возможным. По этой при-
чине были скорректированы входные данные 
по следующим методам:

1. Изменение КГФ. Изменяя КГФ, можно 
добиться увеличения давления начала кон-
денсации в предположении, что имели место 
погрешности при промысловых замерах де-
бита газа или конденсата, за счет чего в ла-
бораторную установку фазовых равновесий 
были загружены неверные пропорции газа 
и конденсата, что, в свою очередь, привело 
к неправильному значению давления начала 
конденсации.

Из таблицы 2 видно, что при изменении 

КГФ от 25 до 250 см3/м3 давление начала 
конденсации меняется с 38 до 207,2 бар (см. 
табл. 2). Максимально приближенное значе-
ние давления начала конденсации к его ла-
бораторному значению достигается при КГФ 
250 см3/м3. Однако такая величина КГФ крат-
но выше значения, замеренного в ходе ГКИ и 
поэтому такая корректировка не допустима.

ТАБЛИЦА 2 – Результаты моделирования 
различных КГФ

№ КГФ, 
см3/м3

p
нк

, 
бар

1 25 –
2 50 86,9
3 86,9 138,4
4 110 144,8
5 200 190,1
6 250 207,2

По результатам термодинамического 
исследования
p

нк = 215,3 бар

2. Изменение доли остаточной фракции 
[12]. Суть данного метода заключается в том, 
что при объединении последней остаточной 
фракции с предыдущим компонентом, меня-
ется PVT-свойства модели, в данном случае 
давление начала конденсации. Изначально 
в дебутанизированном конденсате остаточ-
ную фракцию составляли компоненты С17+. 
Общее количество компонент пластового 
газа 23. При загрузке в симулятор давление 
начала конденсации составило 126,4 бар. 
Таким образом, последовательно объединяя 
фракцию остатка с наиболее тяжелыми ком-
понентами, был получен результат, что 18-ти 
компонентный пластовый газ имеет наибо-
лее близкое к результатам лабораторных ис-
следований давление начала конденсации. В 
дальнейшем такой состав был взят за основу 
(таблица 3).
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2) наблюдается отличие молярной массы стабильного конденсата, полученной путем 

математической рекомбинации пластового газа, от молярной массы стабильного конденсата 

и от молярной массы, полученный путем определения через свойства узких фракций; 

3) отмечаются несоответствия между отдельными результатами лабораторных 

исследований (давление начала конденсации, плотность стабильного конденсата и т. д.). 

 

ТАБЛИЦА 1 – Результаты оценки проб 

Пласт Y X 

№ скважины XX09 XX09 XX57 XX57 XX59 XX03 

Год отбора 2005 2014 2005 2006 2005 2019 

Депрессия на пласт, % от Pпл 68,1 40,1 6,2 7,2 32,9 3,2 

Скорость газового потока на 

башмаке НКТ, м/с 
6,7 5,2 6,8 9,0 12,3 5,2 

Оценка равновесности по 

Стэндингу-Хоффману, 

коэффициент детерминации 

0,798 0,917 0,900 0,952 0,859 0,796 

Материальный баланс, 

коэффициент детерминации 

1 0,962 1 1 1 0,641 

Однофазное состояние 

рекомбинированной смеси в 

пластовых условиях 

Нет н/д Нет Нет Нет Да 

Согласованность результатов 

исследований 

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Частично

Отсутству

ет 

Отсутству

ет 

Частично

По пласту X имеется одна проба, удовлетворяющая условиям проведения ГКИ в части 

скорости потока и депрессии на пласт, но наблюдается несоответствие результатов 

математической рекомбинации пластового газа и данных, полученных в ходе лабораторных 

измерений. А именно, нарушено равновесие в системе «газ сепарации – насыщенный 

конденсат» на графике Стэндинга-Хоффмана, имеется отличие молярной массы стабильного 

конденсата, полученной путем математической рекомбинации пластового газа, от молярной 

массы стабильного конденсата, представленного в отчете о пробе. 

Настройка PVT-модели 

Следующим этапом является настройка PVT-модели на результаты лабораторных 

исследований отобранных проб. Для успешной настройки необходимо выполнить 

следующие условия [11]: 

1) результаты моделирования до настройки уравнения состояния должны быть близки 

к результатам, полученные в лаборатории (КГФ ~ ±10 %, плотность стабильного конденсата 

~ ± 4 %, 
н.к.

p  ~ ±15 %); 

2)  фазовая диаграмма должная имеет физичный вид гладкой петли. 

В качестве примера рассмотрим основные методы настройки входных данных 

композиционной модели для пробы из пласта X. Стоит отметить, что при рекомбинации 

пластового газа, компоненты жидкости могут быть взяты по результатам либо 

хроматографического анализа дебутанизированного конденсата, либо физико-химических 

характеристик узких дистиллятов. Изначально были выбраны результаты 

хроматографического анализа. Однако загруженные данные в симулятор для текущей пробы 

показали неудовлетворительный результат, а именно теоретический расчёт давления начала 

конденсации составил 126,4 бар, тогда как по результатам лабораторного исследования – 

215,3 бар, т.е. отклонение составило 70 %, что больше 15% критерия, указанного выше. 

Столь низкое расчётное давление начала конденсации свидетельствует о неверном 

компонентном составе пластового газа. Как видно первое условие успешной настройки не 
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ТАБЛИЦА 3 – Состав пластового флюида
Количество компонент 23 19 18 17 16

Наименования компонент Мольные, %
Мольные, 

%
Мольные, 

%
Мольные,

 %
Мольные, 

%

Углекислый газ СО2 0,56386 0,56386 0,56386 0,56386 0,56386
Азот N2 0,04271 0,04271 0,04271 0,04271 0,04271
Гелий Hе 0,00787 0,00787 0,00787 0,00787 0,00787
Водород Н2 0,00099 0,00099 0,00099 0,00099 0,00099
Метан СН4 95,95760 95,95760 95,95760 95,95760 95,95760
Этан С2Н6 1,74682 1,74682 1,74682 1,74682 1,74682
Пропан С3Н8 0,09238 0,09238 0,09238 0,09238 0,09238
Изо-бутан i-С4Н10 0,37466 0,37466 0,37466 0,37466 0,37466
Н-бутан n-C4Н10 0,02430 0,02430 0,02430 0,02430 0,02430
Изо-пентан i-C5H12 0,07199 0,07199 0,07199 0,07199 0,07199
Пентан С5Н12 0,00596 0,00596 0,00596 0,00596 0,00596
Гексан С6Н14 0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,11111
Гептан С7Н16 0,21486 0,21486 0,21486 0,21486 0,21486
Октан С8Н18 0,53445 0,53445 0,53445 0,53445 0,53445
Нонан С9Н20 0,18728 0,18728 0,18728 0,18728 0,18728
Деканы C10H22 0,02619 0,02619 0,02619 0,02619
Ундеканы C11H24 0,01926 0,01926 0,01926
Додеканы C12H26 0,00869 0,00869
Тридеканы C13H28 0,00422
Тетрадеканы C14H30 0,00293
Пентадеканы C15H32 0,00140
Гексадеканы C16H34 0,00047
Фракции C17+ 0,00116 0,00902 0,01771 0,03697 0,06316

Итого: 100 100 100 100 100
Давление насыщения до 

настройки, бар 126,4 131,3 138,4 123,9 119,4

Давление насыщения по 
результатам лабораторного 

исследования, бар
215,3

3. Изменение молярной массы остаточ-
ной фракции. Третий метод основан на том, 
что давление начала конденсации можно 
увеличить, изменяя молярную массу остат-
ка до 20%, т.к. согласно результатам лабора-
торных исследований, ошибка определения 
молярной массы криоскопическим методом 
составляет до 20%.

При увеличении молярной массы на 20% 
расчетное давление начала конденсации со-
ставило 183,15 бар, что на 15 % ниже экспе-
риментально определенного значения. Что-
бы получить такие результаты нужно задать 
молярную массу остатка равной 253 г/моль. 
Данная величина существенно отличается 
от расчетной молярной массы остатка, полу-
ченной на основе определения состава дебу-

танизированного конденсата и доли дебута-
низированного конденсата в пластовом газе, 
но, тем не менее, была предпринята попытка 
настройки PVT-модели.

В результате для данной модели был 
использован состав пластового газа, реком-
бинированный по результатам газовой и 
жидкостной хроматографии с количеством 
компонент 18 и увеличением молярной мас-
сы остатка на 20 %. Дальше проводится на-
стройка в симуляторе. Несмотря на все ме-
тоды, использованные для приближения дан-
ных к рекомендуемым значениям, не удалось 
качественно настроить модель на результаты 
лабораторных экспериментов находясь в об-
ласти физичности значений критических 
свойств компонент пластового газа.

КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»
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Следующим шагом было принято ис-
пользовать при рекомбинации пластового 
газа фракционный состав стабильного кон-
денсата, заданный с помощью свойств узких 
фракций. Данный способ заключается в ма-
тематической рекомбинации составов газа 
сепарации и газа дегазации с составом ста-
бильного конденсата, который, определенно-
го по данным разгонки узких фракций. Полу-
ченные результаты соответствуют рекомен-
дуемым значениям для успешной настройки 
PVT-модели, поэтому входные данные здесь 
настраивать не нужно. 

На рисунке 3 представлены фазовые диа-
граммы трех моделей: до настройки, модель 
настроенная по данным хроматографии, мо-
дель настроенная по данным свойств узких 
фракций. Как видно из рисунка фазовые диа-
граммы корректны.

– не настроенная модель; – настроенная 
модель (хроматография); – настроенная 

модель (фракции)
Рисунок 3 – Фазовые диаграммы для 

разных моделей

На рисунке 4 представлены результаты 
эксперимента контактной конденсации CCE 
(CME) для тех же трех моделей. Видим, что 
модель, данные которой определены по свой-
ствам узких фракций, расположена ближе 
всего к экспериментальным данным (точки).

Аналогичная картина наблюдается в экс-
перименте истощения при постоянном объ-
еме (CVD), рисунок 5. Здесь также модель, 

настроенная по узким фракциям, даёт мень-
шее рассогласование с результатами экспе-
римента. По вязкости обе настроенные моде-
ли показали одинаковый результат.

В результате настройки среднее откло-
нение расчетных данных от результатов экс-
перимента по модели, настроенной по дан-
ным хроматографии составило 7,3%, что не 
удовлетворяет необходимым требованиям. 
В модели, настроенной по свойствам узких 
фракций – составило 4,9%.

– не настроенная модель; – настроенная 
модель (хроматография); 

– настроенная модель (фракции); • – 
результаты эксперимента

Рисунок 4 – Результаты CCE (CME) теста

– не настроенная модель; – настроенная 
модель (хроматография); – настроенная 

модель (фракции); • – результаты 
эксперимента

Рисунок 5 – Результаты CVD теста
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Таким образом, PVT-модель, настроенная по данным свойств узких фракций, 

используется для создания композиционной ГДМ и ГДМ «Black Oil» для дальнейших 

расчетов уровней добычи углеводородного сырья. 

Аналогично проводится проверка, подготовка и настройка PVT-модели для пробы по 

пласту Y и после настройки также выгружаются данные для гидродинамического 

симулятора. 

Расчёты в ГДМ 

На основе настроенной модели в PVT-симуляторе были подготовлены выгрузки для 

модели летучей нефти в формате таблицы PVTG и PVTO для гидродинамического 

симулятора. Результаты расчета в гидродинамическом симуляторе сравнивались с данными 

месячных эксплуатационных рапортов (МЭР) и технологических режимов работы скважин 

(ТР) (таблица 4). Установлено, что PVT-модели, настроенные на две пробы из разных 

пластов, при использовании в гидродинамической модели в среднем дают отклонения около 

5%, что удовлетворяет результатам исследования. 

 

ТАБЛИЦА 4 – Сравнение результатов с МЭР и ТР по пласту Y 

№ скв. Рассматриваемый период 

Среднее отклонение от МЭР и ТР за рассматриваемый период, % 

Дебит газа Дебит конденсата Забойное давление 

XX01 01.10.2020 – 01.01.2022 0,02 3,38 0,63 

XX02 01.10.2020 – 01.09.2022 0,04 10,44 1,33 

XX04 01.10.2020 – 01.09.2022 0,01 8,94 0,63 

XX09 01.11.2021 – 01.03.2022 0,01 3,51 2,43 

XX11 01.11.2021 – 01.05.2022 0,01 5,67 3,27 

XX12 01.11.2021 – 01.09.2022 0,01 5,12 4,45 

XX13 01.11.2021 – 01.09.2022 0,01 5,09 3,30 

 

Для апробации разных способов распределения отборов газа между скважинами с 

целью обеспечения максимальной добычи конденсата проведены расчеты в ГДМ пласта Y. 

В данной модели рассчитаны варианты разработки на 15 лет с фиксированными 

уровнями добычи газа. При этом рассмотрены различные варианты его распределения между 

скважинами. 

Вариант 0 (базовый) предполагает текущее распределение дебитов газа между 

скважинами согласно МЭР на последнюю дату анализа. В варианте 1 распределение между 

скважинами производится пропорционально их потенциалам, где под потенциалом 

подразумевается максимально возможный дебит с учетом пластового давления по каждой 

Ишмуратов Т.А., Исламов Р.Р., Хисамов А.А., Золотогоров В.О., 
Андреев А.Е., Опритов И.Г., Абдуллин А.Ф., Уткин Е.В.

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 45, № 4(108)78



 Таким образом, PVT-модель, настро-
енная по данным свойств узких фракций, 
используется для создания композиционной 
ГДМ и ГДМ «Black Oil» для дальнейших рас-
четов уровней добычи углеводородного сы-
рья.

Аналогично проводится проверка, под-
готовка и настройка PVT-модели для пробы 
по пласту Y и после настройки также выгру-
жаются данные для гидродинамического си-
мулятора.

Расчёты в ГДМ
На основе настроенной модели в PVT-

симуляторе были подготовлены выгрузки 
для модели летучей нефти в формате табли-
цы PVTG и PVTO для гидродинамического 
симулятора. Результаты расчета в гидроди-
намическом симуляторе сравнивались с дан-
ными месячных эксплуатационных рапортов 
(МЭР) и технологических режимов работы 
скважин (ТР) (таблица 4). Установлено, что 
PVT-модели, настроенные на две пробы из 
разных пластов, при использовании в гидро-
динамической модели в среднем дают откло-
нения около 5%, что удовлетворяет результа-
там исследования.

ТАБЛИЦА 4 – Сравнение результатов с МЭР и ТР по пласту Y

№ скв. Рассматриваемый период
Среднее отклонение от МЭР и ТР за рассматриваемый период, %

Дебит газа Дебит конденсата Забойное давление

XX01 01.10.2020 – 01.01.2022 0,02 3,38 0,63

XX02 01.10.2020 – 01.09.2022 0,04 10,44 1,33

XX04 01.10.2020 – 01.09.2022 0,01 8,94 0,63

XX09 01.11.2021 – 01.03.2022 0,01 3,51 2,43

XX11 01.11.2021 – 01.05.2022 0,01 5,67 3,27

XX12 01.11.2021 – 01.09.2022 0,01 5,12 4,45

XX13 01.11.2021 – 01.09.2022 0,01 5,09 3,30

Для апробации разных способов распре-
деления отборов газа между скважинами с 
целью обеспечения максимальной добычи 
конденсата проведены расчеты в ГДМ пла-
ста Y.

В данной модели рассчитаны вариан-
ты разработки на 15 лет с фиксированными 
уровнями добычи газа. При этом рассмо-
трены различные варианты его распределе-
ния между скважинами.Вариант 0 (базовый) 
предполагает текущее распределение деби-
тов газа между скважинами согласно МЭР на 
последнюю дату анализа. В варианте 1 рас-
пределение между скважинами производит-
ся пропорционально их потенциалам, где под 
потенциалом подразумевается максимально 
возможный дебит с учетом пластового дав-
ления по каждой скважине, продуктивности 

и ограничений по забойному давлению сква-
жин. Такой подход по умолчанию использу-
ется в ГДМ для перераспределения отборов 
между скважинами. Также рассмотрен вари-
ант 2 (рекомендуемый), где распределение 
дебитов между скважинами получено путем 
многовариантных расчетов с применением 
градиентного метода максимизации конден-
сата в условиях заданного ограничения на 
суммарную добычу газа. 

Полученные таким образом распределе-
ния дебитов между скважинами приведены 
в таблице 5. В графическом виде распреде-
ление отображено на рисунке 6. Рекомендуе-
мый вариант получен путем множественных 
расчётов в программном комплексе «РН-
КИМ», с применением градиентного метода 
оптимизации.
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ТАБЛИЦА 5 –  Распределение дебитов газа между вариантами.

№ скв.
Дебиты газа скважин по вариантам, тыс.м3/сут

Базовый вариант 0 Вариант 1 (по умолчанию в ГДМ) Вариант 2 
(рекомендуемый)

XX01 286 159 284
XX02 165 36 56
XX04 215 23 135
XX09 137 537 179
XX11 303 158 277
XX12 241 310 352
XX13 290 414 354

Суммарный 
дебит 1637 1637 1637

Рисунок 6 – Распределение дебитов между вариантами
Расчетные профили добычи газа и конденсата по вариантам показаны на рисунках 7 и 8.

Рисунок 7 – Расчётные профили добычи газа по вариантам
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Рисунок 8 – Расчётные профили добычи конденсата по вариантам

В таблице 7 показано сопоставление результатов расчетов, полученных по различным 
вариантам. 

Таблица 7 – Сопоставление накопленной добычи газа и конденсата расчетов по вариантам. 

 Показатель Базовый 
вариант 0

Вариант 1 (по 
умолчанию в ГДМ)

Вариант 2 
(рекомендуемый)

Накопленная добыча газа 
до 2037 года, млн.м3 8750,2 8894,3 8892,3

Накопленная добыча 
конденсата до 2037 года,  
тыс. м3

642,8 661,9 664,0
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Рисунок 8 – Расчётные профили добычи конденсата по вариантам 
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Таким образом, из рисунков 7, 8 и та-
блицы 7 видно, что предлагаемое перерас-
пределение приводит к увеличению добычи 
конденсата при близких уровнях добычи газа 
как по сравнению с текущим распределени-
ем дебитов, так и при распределении в ГДМ 
по умолчанию.

Прирост в накопленной добыче конден-
сата на 2037 год у вариантов 1 и 2 по сравне-
нию с базовым вариантом составляет от 21 
до 23 тыс. м3

Заключение.
По данным ГКИ для исследуемых зале-

жей отобраны наиболее представительные 
и качественные пробы по предлагаемым в 
данной работе критериям. Установлено, что 
настройка PVT-моделей на данные лабора-
торных исследований выбранных проб, ос-
нованные на результатах фракционной раз-

гонки, даёт меньшее рассогласование, чем 
на результатах хроматографии. Достовер-
ность PVT-моделей также подтверждается 
гидродинамическом симулятором, в котором 
установлено, что результаты расчетов дают 
в среднем отклонение 5% по сравнению с 
МЭР и ТР.

На основе PVT-моделей пластовых флю-
идов построены композиционные ГДМ и 
ГДМ «Black Oil» для прогнозирования уров-
ней добычи углеводородного сырья. 

С применением гидродинамической мо-
дели получен вариант распределения отбо-
ров газа между скважинами при постоянном 
суммарном дебите газа, который позволит 
увеличить накопленную добычу конденсата 
до 2037 года от 21 до 23 тыс. м3 по сравне-
нию с базовым вариантом.
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