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Аннотация: В результате проведенных разведочных работ в зоне северо-

восточного погружения Б. Кавказа были получены ценные сведения о 

нефтегазоносности мезозойских отложений.    

Обобщение большего объема материала по всем участкам Сиазанской 

моноклинали, отмеченные здесь интенсивные нефтегазопроявления, улучшения 

литофациальной характеристики отложений говорят о высокой перспективности 

верхнекампан-мастрихтских отложений, в связи, о чем проведение поисково-

разведочных работ на эти  отложения должно быть решено безотлагательно.  

Annotation: As a result of shown exploration works in the area of the northern-

eastern basins of Great Caucasus valuable information about the oil-gas bearingness of 

Mesozoic deposits has been oftained. 

Generalization of big volume of the material along all the areas of Siyazan 

monoclinals, mentioned here intensive oil-gas shows, improvement of lithofacial 

characteristics of the deposits shows high perspectivity of high Kampan-Mastrikh deposits 

and in connection with it carrying out of exploration works in these deposits has to be 

determined urgently. 

Ключевые слова: скважина, глубина, нефть, коллектор, мезозой, тектоника. 

Keywords: well, depth, oil collector, Mesozoic, tectonics 
 

Прикаспийско-Губинский нефтегазоносный район охватывает северо- 

восточную часть Азербайджана от р. Самур на севере до мыса Килязи на юге. В 

тектоническом отношении район включает северо-восточные предгорья юго-восточной 

части складчатости Большого Кавказа и обширный Гусаро-Дивичинский наложенный 

прогиб.Площадь его 2500 км
2
. Мошность осадочного выполнения не более 10 км. 

В геологическом строении района принимают участие отложения от триаса до 

четвертичных включительно. Триасовые отложения вскрыты скважиной №1 

Агзыбирчала в интервале глубин 4971-5142 м и представлены вулканогенными 

образованиями (андезиты, порфириты, кварц-слюдисто- полевошпатовые породы). 

Этой же скважиной вскрыты нижнеюрские отложения, мощностью 320 м, 

представленные песчано-глинистыми и вулканогенными породами. Отложения средней 

юры обнажаются на поверхности в горно-складчатой зоне и вскрыты бурением на 

глубинах 3-5 км. Представлены они метаморфизованными песчано-глинистыми 

породами, мощностью до 2500 м в горно-складчатой зоне, плотными глинами с 

прослоями песчаников, алевролитов и конгломератов, мощностью свыше 500 м в зоне 

Тенгино- Бсшбармакского антиклинория и плотными глинами с прослоями песчано- 

алевритовых пород, вскрытой мощностью 1700 м, в низменной части района. 
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Верхнеюрские отложения в пределах Тенгино-Бешбармакского антиклинория 

представлены песчано-глинистыми образованиями и рифогенными известняками, 

мощностью до 800 м. 

Меловые отложения обнажаются в горно-складчатой зоне и вскрыты 

скважинами в низменных частях района. Общая мощность их изменяется от 1200 до 

4000 м. Отложения верхнего мела представлены карбонатными глинами, мергелями и 

известняками с прослоями песчано-алевритовых пород. Мощность их изменяется от 

400-500 до 1000-1200 м. Нижний мел, мощностью 2000-2300 м, представлен в основном 

глинами с прослоями мергелей, известняков и песчано-алсвритовых пород. 

Валанжинский интервал разреза представлен карбонатными породами на северо-западе 

и флишевым чередованием терригенно-карбонатных пород на юге-востоке. 

Палеогеновые отложения, мощностью в среднем порядка 800 м, представлены 

карбонатными глинами с прослоями песков, алевритов и мергелей. 

Неогеновые отложения, мощностью порядка 3500 м, представлены песчано--

глинистыми образованиями плиоцена (до 2000 м) и преимущественно глинами с 

редкими прослоями песчано-алевритовых пород (до 1500м) миоцена. 

Четвертичные отложения выражены плохо отсортированными песчано-

глинистыми образованиями, мощностью до 650 м. 

По особенностям геологического строения в пределах Прикаспийско- 

Губинского района выделяется ряд отличающихся одно от другой тектонических зон. В 

юго-западной части района протягивается Шахдаг-Хизинская зона прогибания, 

сложенная мезозойскими отложениями. С северо-востока она ограничивается узкой 

Тенгино-Бешбармакской зоной поднятий, сложенной мезозойскими отложениями, 

перекрытыми на северо-восточном крыле отложениями третичного комплекса. К 

северу-востоку от Тенгино-Бешбармакской антиклинория расположен обширный 

Гусаро-Девечинский наложенный прогиб. 

Проведенными поисково-разведочными работами в Прикаспийско- Губинском 

районе на 6 площадях вдоль Сиазанской моноклинали установлена промышленная 

нефтеносность третичных и верхнемеловых отложений (Чандагар-Зорат, Сиазань-

Нардаран, Саадан, Амирханлы, Заглы-восточный, Заглы-Тенгиалты). Кроме того на 

двух площадях (Советабад, Бегимдаг- Текчай) получены промышленные притоки 

нефти и газа из мезозойских отложений. 

Поисково-разведочным бурением в Прикаспийско-Губинском районе неф-

тегазоносность установлена в широкоим стратиграфическом диапазоне - от средней 

юры до верхнего миоцена включительно. 

Нефтегазоносность среднеюрских отложений связана с песчаноалевритовыми 

породами аалена (свита аташкаинских песчаников на площадях Афурджа и Кончай) и 

верхнего байоса (свиты хиналугских песчаников на площадях Бегимдаг-Текчай, 

Кешчай и др.). 

В верхнеюрских отложениях возможная нефтегазоносность связывается с 

карбонатными породами киммеридж-титонского интервала разреза в Тенгино-

Бешбармакской зоне. Поверхностные проявления нефти в этих отложениях 

наблюдаются у подножия горы Чирахкала. 

В разрезе нижнего мела нефтегазоносность промышленного значения 

установлена в отложениях валанжина и готерива на площадях Бегимдаг- Текчай в 

Хизинской зоне и в верхнем альбе на площади Советабад Тенгино- Бешбармакской 

зоны. Выявленные залежи связаны с песчано-алевритовыми и трещиноватыми 

карбонатными породами и имеют ограниченные размеры. В верхнем альбе из 

кюлюлинских песчаников на площади Советабад еще в 1898 г. была получена легкая 

нефть с дебитом до 16 т/сут (в скв. №1). В послевоенные годы из кюлюлинских 
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песчаников на площади Советабад были получены кратковременные притоки нефти и 

газа. Нефтегазоносность здесь связана с узкими тектонически экранированными и 

литологически ограниченными залежами. Слабые нефтегазопроявления в отложениях 

верхнего альба при бурении были отмечены также в Присамурской зоне на площади 

Ялама. Нефтегазопроявления различной интенсивности в нижнемеловых отложениях 

были отмечены также в барреме и апте (на площадях Бегимдаг-Текчай, Советабад, 

Кешчай, Ялама, Худат). 

Промышленная нефтегазоносность в разрезе верхнего мела связана с 

терригенно-кароонатными отложениями маастрихта и датского яруса на Сиазанской 

моноклинали. На площади Заглы-Зейва из трещиноватых карбонатных 

коллекторов верхнего мела были получены промышленные притоки нефти с дебитом до 

1000 т/сут. Приконтактная зона трещиноватости карбонатных коллекторов верхнего 

мела с третичными отложениями вдоль Сиазанского разлома, имеющими высокий 

генетический потенциал нефтеносности, представляет несомненный интерес для 

поисково-разведочных работ (2005). 

В разрезе палеоген-миоцена нефтеносными вдоль Сиазанской моноклинали 

является песчано-алевритовые пропластки в мощной глинистой толще палеоцена 

(сумгаитская свита), эоцена (коунская свита) и олигоцен-миоцена (майкоп-чокрак). 

Залежи нефти Сиазанской моноклинали связаны с моноклинальным, зачастую 

опрокинутым на северо-восток залеганием палеоген- миоценовых и верхнемеловых 

слоев. Залежи пластовые, стратиграфически, литологически и тектонически 

экранированные. Основными объектами разработки являются песчаные горизонты 

майкопа. Ширина залежей не более 300 м. 

По удельным плотностям прогнозных ресурсов Прикаспийско-Губинский район 

отнесен ко II (юго-западная часть) и III (Гусаро-Дсвечинский прогиб) категориям 

перспективных территорий. 

Первоочередной задачей поисково-разведочных работ являются поиски новых 

залежей нефти на северо-западном продолжении Сиазанской моноклинали в 

верхнемеловых и палеоген-миоценовых отложениях и в юго-восточной части 

Кайнарджинского прогиба (поднятия Талаби, Западная Кайнарджа и Кайнарджа.    
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FEATURES OF THE GEODYNAMIC EVOLUTION OF THE CASPIAN 

MEGADEPRESSION AND NEIGHBOURING TERRITORIES - IN CONNECTION 

WITH THE ASSESSMENT OF HYDROCARBON POTENTIAL 

Aliyeva S.A.(Associate Professor, Azerbaijan State University of Oil and Industry, 

suaza@mail.ru) 

 

Аннотация: Задачей настоящего исследования является установление 

связей между особенностями геодинамической эволюции сложно построенной, 

гетерогенной по своему геологическому строению  Каспийской мегавпадины и 

сопредельных с ней регионов - с вопросами оценки перспектив нефтегазоносности 

всей этой территории. 

Проведенный анализ ресурсов нефти и газа по отдельным крупным 

звеньям оптимальной системы районирования с особенностями их 

геодинамической эволюции показал, что на исследованной территории, в 

основном, существует прямая зависимость количества и плотности ресурсов УВ 

от количества прошедших здесь стадий геодинамической эволюции земной коры, 

а также наличия или отсутствия зон палеоспрединга (рифтов) и зон 

палеосубдукций (островных дуг). Даны оценки перспектив нефтегазоносности по 

ряду регионов Каспийской мегавпадины и Азербайджана, исходя из имеющихся 

геодинамических и геологических данных. 

Полученные результаты вышеуказанных исследований позволяют 

рекомендовать использование анализа геодинамических эволюций земной коры в 

качестве важного критерия при оценке перспектив нефтегазоносности крупных 

сложно построенных регионов. 

Annotation: The objective of this study is to establish the relationships between the 

features of the geodynamic evolution of complex construction, heterogeneous in its 

geological structure of the Caspian megadepression and adjacent to it regions - with 

questions assess the petroleum potential of the entire area. 

The analysis of oil and gas resources on certain major links optimum system zoning 

features of geodynamic evolution showed that in the study area, mainly, there is a direct 

dependence of the number and density of the hydrocarbon resources of the number passed 

here stages of the geodynamic evolution of the Earth's crust, as well as the presence or lack 

paleospredinga zones (rift) zone and paleosubduktsy (island arcs). Estimates of oil and gas 

potential in a number of regions of the Caspian megadepression and Azerbaijan on the 

basis of available geological and geodynamic data.The results of the above studies allow us 

to recommend the use of the analysis of the geodynamic evolution of the Earth's crust as an 

important criterion in the evaluation of the petroleum potential of large complex built 

regions. 

Ключевые слова: Каспийская мегавпадина, Азербайджан, геодинамика, 

сложно построенные регионы, оптимальное системное нефтегазогеологическое 

районирование, ресурсы УВ, перспективы нефтегазоносности. 

Keywords: megabasin Caspian, Azerbaijan, geodynamics, hard to built areas, 

optimum system petroleum-zoning, hydrocarbon resources, oil and gas potential. 

 

 Для прогноза перспектив нефтегазоносности сложно построенных регионов  

Каспийской мегавпадины и сопредельных с ней территорий одним из важных 

критериев является анализ особенностей геодинамической эволюции земной коры на 

этой огромной территории. 
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В палеогеодинамическом плане регион Каспийского мегапрогиба 

рассматривается как узел взаимодействия, с одной стороны, - палеоокеанических 

систем Урала и Тетиса, а с другой стороны - палеоматериковых и микроматериковых 

систем Европы, Аравии и Малоазиатско-Иранского «клина». 

По данным  с позиции современной плитотектонической модели в пределах 

рассматриваемого региона признано наличие Восточно-Европейской, Скифской, 

Западно-Туранской, Малокавказской (Закавказской), Южно-Каспийской и Иранской 

литосферных мезоплит. К их границам приурочены разновозрастные структуры — 

фрагменты континентальной или субокеанической коры, на которые в процессе 

закрытия палеоокеана Тетис оказывали влияние субдукция и коллизия. С 

позднемиоценового времени Восточно-Европейская плита считается малоподвижной. 

Скифская и Малокавказская плиты перемещаются по азимуту 18° со скоростью 1,92 

см/год и одновременно вращаются против часовой стрелки на 2,03-10
-7

° . Западно-

Туранская и Иранская мезоплиты движутся к северо-западу по коллизионным швам со 

скоростью 1,7 см/год, а Южно-Каспийская плита смещается по азимуту 319° со 

скоростью 0,4 см/год. Относительно Восточно-Европейской плиты она вращается с 

угловой скоростью 0,6см/год,  10
-7

° против часовой стрелки.  

По всем вышеуказанным данным о геодинамической эволюции земной коры в 

пределах Каспийской мегавпадины и сопредельной территории Азербайджана была 

составлена совмещенная карта геодинамической эволюции вышеуказанной территории, 

на которой показаны палеорифтогенные зоны, зоны субдукций, коллизий и орогенеза, а 

также крупные звенья оптимальной системы нефтегазогеологического районирования, 

разработанного авторами настоящей работы. 

Выделенные в результате  сейсмостратиграфического анализа группировки 

подсолевых поднятий рифогенного  генезиса в северо-западной и восточной частях 

акватории Северного Каспия, располагаются на двух крупных автономных  

верхнедевонско-нижнекаменноугольных карбонатных платформах -    Астраханско - 

Северо Каспийской линейной барьерно-рифовой системой, имеющей размеры 

250х30км, которая включает такие крупные рифогенные поднятия (или группы 

поднятий), как Астраханское, Имашевское, Жамбайское, Жамбай-морское, Северо-

Каспийское, и Хазарско-Приморской атолловой системой, разделённых  глубоким 

Пешнинским  прогибом.   Проведенные  структурные построения в пределах Хазарско-

Приморской атолловой системы  показывают, что выявленные в восточной и 

центральной частях акваториальной зоны Заволжско-Тугаракчанского прогиба 

(Приморский и Хазарский нефтегазоносные районы) поднятия Кёр-Оглы-

Нубар(Кашаганские), Пустынный (Шабурбалинская), Кайран  и др. имеют связь с 

крупным погребённым Каратон-Тенгизским атоллом в береговой зоне, а также с 

поднятиями, образующими единую внешнюю  зону на склонах этого атолла. По 

предварительным расчетам, размер внешнего кольца этого крупного атолла достигает 

180х90км.  

Поверхность карбонатных пород в пределах этой платформы залегает на 

глубинах 4-5км. Мощность  карбонатных образований, как правило, увеличивается к 

югу от 2-3  до 5—5,5км при  расширении  стратиграфического диапазона этих 

карбонатов (до верхнебашкирских и даже до московских  образований включительно). 

Выявленные в настоящее время гигантские месторождения УВ с удельными запасами 

более 100тыс.т/км
2 

   (Астраханское, Западно-Кашаганское, Восточно-Кашаганское, 

Тенгизское и др.) расположены в пределах Южно-Эмбинского палео-рифта и в тыловой 

зоне Биикжал - Северо-Астраханской островодужной системы (Рис.1) В пределах 

Каракульско-Смушковской зоны  надвиговых дислокаций (Каракульско-Бузачинская 

нефтегазоносная область) также  располагаются крупные  палео-рифы (Кряжа 
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Карпинского и Южно-Эмбинского).  Основные перспективы нефтегазоносности  этой 

области связаны с поднадвиговыми карбонатными образованиями (верхнедевонскими, 

среднекаменноугольными и нижнепермскими)  в пределах зоны их распространения .  

В случае подтверждения наличия промышленных запасов УВ на других 

рифогенных поднятиях вышеуказанной Северо-Каспийской НГСП, УВ ресурсы здесь 

могут быть даже увеличены. 

 
Рисунок 1. Схематическая карта тектонического, нефтегазогеологического 

районирования, расположения палеорифтовых, палеосубдукционных зон  и перспектив 

нефтегазоносности подсолевых образований северной части Северо-Каспийского региона 

(Северо-Каспийская тектоническая (нефтегазоносная) субпровинция Прикаспийской 

мегасинеклизы Восточно-Европейской платформы). 

Условные обозначения: 1 – граница Северо-Каспийского региона 

(нефтегазоносной субпровинции); 2 - южная граница Прикаспийской мегасинеклизы 

(П-М); 3 - границы тектонических и нефтегазоносных областей Северо-Каспийской 

тектонической и нефтегазоносной субпровинции: (I-погребенная островодужная 

система поднятий по фундаменту (Эмбинская нефтегазоносная область (НГО); II-

Заволжско-Тугаракчанская тектоническая область прогибания фундамента 

(Астрахано-Приморская НГО); III-переходная покровно-надвиговая тектоническая 

область (Каракульско-Жельтаузская НГО); 4 - районы развития крупных тектоно-

седиментационных биогермных поднятий средне-верхнепалеозойского возраста: (А-С - 

Астрахано - Северо-Каспийский тектонический район, линейная барьерно-рифовая 

система; Х-П-Хазарско-Приморский тектонический район, крупная атолловая 

система сложной формы); 5 - крупные выступы по допалеозойскому фундаменту в 

северной береговой зоне, в пределах которых отсутствуют или имеют 

незначительные мощности карбонатные образования средне-верхнепалеозойского 

возраста: (1-Кобяковский, 2-Октябрьский, 3-Северо-Каспийский, 4-Биикжальский, 5-

Мынсуалмасский (Южно-Эмбенский); 6 - вершины крупных погребённых локальных 

рифов и атоллов средне-верхнепалеозойского возраста, в том числе: А - контуры 
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вершин биогерм; Б- наиболее  перспективно-нефтегазоносные поднятия по 

подсолевым отложениям  в шельфовой зоне Северного Каспия; В - поднятия с 

выявленной нефтеносностью подсолевых отложений; Г - Астраханское газо-

конденсатное месторождение:(1-Астраханское, 2-Имашевское, 3-Жамбайское, 4-

Жамбай-морское, 5-Северо-Каспийское, 6-Кер-оглы(Западный Кашаган), 7-Восточно-

Кашаганское, 8-Южно- Кашаганское, 9-Кайран, 10-Пустынное(Шабурбалинское), 11-

Тажигалинское, 12-Каратонское, 13-Королевское, 14-Тенгизское, 15-Южное).  

7 - палеорифтовые системы (цифры в красных квадратах): 1 - Мезенско-

Каспийская; 2 - Южно-Эмбинская; 3 - Кряжа Карпинского.  

8 - палеосубдукционные (островодужные системы) (цифры в желтых 

квадратах): 1 - Биикжал - Северо-Aстраханская; 2 - Кряжа Карпинского.  

9 - трансформный разлом. 

СТ - Скифско-Туранская эпигерцинская платформа (Северо-Кавказско-

Мангышлакская нефтегазоносная бассейн - провинция): IV- тектоническая область 

кряжа Карпинского (Южно-Калмыцкая НГО). 

 

В пределах Северо-Каспийского региона (Северо-Каспийская НГСП), по нашему 

мнению, высокие оценки ресурсов УВ в полной мере соответствуют  количеству 

прошедших здесь стадий геодинамической эволюции, в процессе которой здесь 

имелись крупные зоны спрединга (палеорифты: Мезенско-Каспийский, Южно-

Эмбенский и Кряжа Карпинского), а также зоны субдукции (островные дуги: Биикжал 

– Северо- Астраханский и  Кряжа Карпинского).  

В пределах Средне-Каспийского региона (ЮВ часть Северо-Кавказско - 

Мангышлакской НГБ-П) оценка ресурсов УВ, в целом, соответствует количеству 

стадий цикла геодинамической эволюции в данном регионе. Четыре палео-

рифтогенные зоны, существовавшие здесь в конце палеозоя и в начале мезозоя создали 

необходимые условия для накопления мощной толщи мезо-кайнозойских отложений и 

термальные условия для преобразования органического вещества в углеводороды. 

Выявленные в последние годы в акватории этого региона месторождения УВ 

подтверждают его перспективность. Ресурсы УВ в пределах Южно-Каспийской НГБ-П 

по приведенным оценкам являются вторыми по величине в пределах Каспийской 

мегавпадины. Наиболее высокие плотности ресурсов УВ, превышающие 100тыс.т/км
2 

отмечаются в пределах Абшеронского полуострова и в Абшероно-Прибалханской зоне 

Абшероно-Гобустанской НГО, где выявлены крупные и крупнейшие месторождения 

УВ. Характерно, что все эти месторождения расположены в тыловой зоне Северо-

Абшеронской зоны субдукции и к северо-востоку от Южно-Каспийской палео-

рифтовой системы. 
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Аннотация: В статье рассматривается акваториальная часть Карского 

моря, отвечающая Южно-Карской синеклизе. На базе площадных 

сейсморазведочных работ представлена сейсмогеологическая модель юрских, 

неокомских и апт-альб-сеноманских отложений. В составе нефтегазоносных 

комплексов выделены перспективные объекты, дана их оценка, намечен 

оптимальный объем поискового бурения. 

Annotation: The article discusses the aquatorial part of the Kara sea, meets the 

South-Kara syneclise. On the basis of areal seismic work presents seismic and geological 

model of the Jurassic, Neocomian and Aptian-Albian-Cenomanian sediments. In the 

composition of the oil and gas bearing complexes promising objects, given their assessment 

identified the optimal amount of exploration drilling. 
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На шельфе арктического региона сосредоточены извлекаемые ресурсы 

углеводородов (УВ) около 80 млрд. т. условного топлива [1, 2]. Среди арктических 

территорий России и других стран самым богатым углеводородами является Южно-

Карский регион, под которым понимаются [3] арктические районы Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна (НГБ), включая сушу и акватории Карского 

моря. 

Район наших исследований расположен в акваториальной части Западно-

СибирскойНГБ, а согласно схеме тектонического районирования, приурочен к Южно-

Карской синеклизе – ассиметричной замкнутой структуре первого порядка, 

образованной системой впадин со сводами и седловинами между ними. 

В ее границах в контур участка работ входят Русановский лицензионный 

участок (ЛУ), Невский, Ленинградский, Обручевский, Северо-Харасавэйский и 

Шараповский ЛУ. С востока к району работ примыкают Белоостровной, Скуратовский 

и Нярмейский ЛУ, результаты исследований в пределах которых были представлены 

нами ранее [4]. 

С точки зрения нефтегеологического районирования, территория исследований 

большей частью входит в состав Южно-Карской нефтегазоносной области (НГО). 

Западная часть Обручевского и Северо-Харасавэйского ЛУ, а также западная половина 

Шараповского ЛУ относятся к Предновоземельской перспективной НГО (рис. 1). 

Ближайшими к площади исследований месторождениями в акватории Карского 

моря, являются Русановское и Ленинградское (рис. 1), в скв. 1 Белоостровской из 

пластов ТП22-23 получено 1.25 м
3
/сут нефти. Продуктивность нижне-среднеюрского 

нефтегазоносного комплекса (НГК) установлена в пределах полуострова Ямал на 

Бованенковском, Малыгинском иХарасавэйском месторождениях, верхнеюрского НГК 

связаны с песчано-алевритовыми отложениями нурминской свиты [5], 

нефтенасыщенный керн которой установлен на Южно-Нурминской и Ростовцевской 

площадях. 

Нижнеюрский НГК ограничивается в кровле отражающим горизонтом (ОГ) Т4, 

на границе юрских отложений с кровельной частью доюрского основания (ОГ А) в 

разрезе выделяются непротяженные, но динамически выраженные отражения. По 

принципу расположения в изучаемом разрезе их можно отнести к базальным 

горизонтам и рассматривать как литологические ловушки для поиска залежей УВ. 

Среднеюрский НГК связан с отложениями малышевской свиты, разрез 

характеризуется слабой коррелируемостью, волновое поле представлено параллельным 

прерывистым рисунком осей синфазности. По кровле среднеюрских отложений (ОГТ) 

оконтурено три ловушки структурного типа: Западно-Невская, Обручевская и 

Крузенштерн-море. 

Неокомский НГК в кровле ограничен ОГ М, в подошве- ОГ Б, внутри комплекса 

прослежены ОГ В и ОГ З, последний связан с клиноформной частью разреза. 

В пределах района исследований, как и в выполненной ранее в акватории 

Карского моря работе [4], установлены клиноформы встречного падения т.е. возможно 

развитие отложений ачимовской толщи, связанной с различными источниками сноса 

терригенного материала. Для картирования перспективных объектов в данной части 

разреза необходимо проведение сейсморазведки 3Д [4]. 
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Рисунок 1. Фрагмент карты нефтегеологического районирования акватории 

Карского моря (по данным Всероссийского геопортала) 

 

В связи с этим, аптский и альб-сеноманские комплексы в настоящее время 

являются основными поисковыми объектами. 

Аптский НГК представлен отложениями верхнетанопчинской подсвиты, кровлю 

контролирует ОГ М'. Амплитудная характеристика вдоль горизонта М' в значительной 

степени изменчива. По характеру изменения волновой картины на временных 

сейсмических разрезах предполагается развитие в этой части врезной аллювиальной 

долины северо-восточной направленности. В составе комплекса откартирована серия 

структурных ловушек. 

Альб-сеноманский НГК представлен отложениями яронгской и 

марресаллинской свит. 
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Строение альбского комплекса отражает интервал разреза, ограниченный в 

подошве горизонтом М', а в кровле горизонтом Г3. В составе комплекса откартирована 

серия структурных ловушек, а зоны с аномальными значениями, полученные по AVO-

анализа, значительно повышает перспективность выделенных объектов. 

Сеноманский комплекс в кровле контролируется ОГ Г, с которой связана 

региональная газоносность в пределах северных и арктических районов Западной-

Сибири. В составе комплекса также по структурным построениям выделена серия 

структурных ловушек, а в пределах Невского и Крузенштерн-море локальных 

поднятиях обнаружены аномалии сейсмической записи от газо-водяных контактов (рис. 

2). 

 

 

 
 

Рисунок2. Сейсмогеологическая характеристика сеноманских отложений 
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Выполнена оценка ресурсов УВ по выделенным нефтегазоперспективным 

ловушкам в разрезе юрско-меловых отложений. 

Для оценки перспектив нефтегазоносности апт-сеноманских отложениий в 

пределах Невского ЛУ выделена Невская структура на которой рекомендуется бурение 

скважины 

№ 1 с забоем 2420 м. В юго-западной части Обручевского ЛУ выделена Обручевская 

структура, на которую предлагается пробурить поисковую скважины № 2 с забоем 2600 

м. В северо-восточной части Шараповского ЛУ выявлена Крузенштерн-море структура, 

для оценки которой рекомендуется бурение скважины № 3 с забоем 2300 м. 

Таким образом, для оценки апт-сеноманских отложений рекомендуется бурение 

трех поисковых скважин с общей проходкой – 7320 метров. 
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Аннотация: В статье были исследованы различные геолого-геохимические 

и физические аспекты, которые влияли на коллекторный потенциал нефтяных, 

газовых и  газоконденсатных месторождений в данном районе. Проведенные 

исследования показывают, что в палео-профилях, образованных вдоль 

антиклинальный линии Кюрдакхан-Шах-Дениз шельфового месторождения Шах-

Дениз на северо-западе, были отмечены тонкие слои плиоцен-антропогенных 

отложений. Таким образом, не имея достаточно знаний относительно 

коллекторных характеристик страты, невозможно оценить залежи углеводородов 

и объемы производства, а так же поменять направление обследования.     Помимо 

геолого-геофизических исследований, проведенных в этой области, были 

исследованы лотологическо-петрографические и коллекторные характеристики, 

для определения изменений соответствия вдоль области, содержания углерода, 

пористости, проницаемости, плотности, граунлярного состава и скорости 

звуковых волн вышеупомянутой страты. Соответственно, была составлена 

таблица, отражающая коллекторские характеристики месторождения. Так же в 

таблице были указаны верхние, средние и нижние границы физических 

характеристик. В тоже время, были проанализированы зависимость 

коллекторских характеристик друг от друга, глубины залежей и различные 

физические аспекты. 

    Таким образом, анализ литолого-петрографических характеристик и 

взятые пробы с участка позволяют прогнозировать нефтегазовый состав. 

Annotation:     In the article different geological-geochemical and physical aspects which 

affect the gas and collector potentials of oil and gas-condensate deposits encountered in 

area have been researched. Carried investigations  show that, in the Paleo-profiles formed 

along the Kurdakhany-Shakhdeniz anticline of offshore field in the north-west side of the 

field noted thin layers of the Pliocene -Anthropogenic deposits.   

    So, without enough knowledge about the collector characteristics of the strata of the field 

the estimation of hydrocarbon reservoirs and the determination of concrete of production 

as well as change in exploration direction is impossible.  

     Beside the geological-geophysical investigations carried in the field, for the 

determination of change in conformity along the field, the carbon contest, porosity, 

permeability, density, granular content and the velocity of the sonic waves of the above 

mentioned strata, specially lower parts of it the lithological-petrographic and collector 

characteristics have been researched.  Accordingly, the table has been prepared which 

reflects the collector characteristics of the field. Also the upper, middle and lower limits of 

physical characteristics of the field has been identified in the table. At the same time, the 

dependence of collector characteristics  on each-other, on depth and on different physical 

aspects have been analyzed.  

     Thus, the analysis of  lithological-petrographic characteristics and the taken cores from 

the field allows the prediction of  oil-gas content of the field. 

Ключевые слова: петрофизика,  плотность,  распространение 

ультразвуковых волн,  пористость,  скважина,  породы, глубина, нефть, газ, 
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Азербайджан  представляет  собой  одну  из  богатейших  потенциально  

нефтегазоносных  провинций,  освоение  этих  ресурсов  может  оказать  весьма  

существенное  влияние  на  дальнейшее  развитие  нефтяной  и  газовой  

промышленности  республики. 

          Недавно на основе перспективы нефти и газa глубоких слоев многие 

геологоческие и геофизические оценки были проведены в Азербайджане. Были 

подготовлены научные критерии, которые могут быть основанием для будущего 

исследования.  Было отмечено, что основные месторождения нефти и газа связаны с 

Южной-Каспийским и Куринским бассейнaм, которые подвергались  интенсивному  

углублению во время Мезозойской эры. Несмотря на высокую перспективность в 

центральной части и в глубоких слоях, пока не вызывает подозрения у исследователей, 

количественное и численное выражение еще не было отражено должным образом. 

            Известно, что разведка, добыча и оценка потенциала в нефтяных и газовых 

месторождениях сильно зависит от собранной информации о петро-физических 

характеристиках слоев, встречаются в геологическом  профиле. 

           С этой точки зрении выше написанном тексте упомянуто процесс должно 

проводиться в  нефтяных и газовых регионах Южно-Каспийской впадины, где 

отложения Мезозоя и Кайнозоя широко распространены [1].  

           С этой целью были исследованы геолого-геофизические и физические 

характеристики, которые влияли на коллекторский потенциал отложений содержащих 

нефтяные, газовые и газоконденсатные скопления мезокайнозойского возраста в ЮКВ.   

           В статье различные геолого-геохимические и физические аспекты были 

исследованы, которые влияли на коллекторный потенциал нефтяных,газовых и  

газоконденсатных месторождений в данном районе. Проведенные исследования 

показывают, что в палео-профилях, образованных вдоль Кюрдакхан-Шах-Дениз 

шельфового месторождения Шах-Дениз на северо-западе, были залежи плиоцен-

антропогенных скоплений тонким слоем от 100 м до 200 м. Толщина увеличивается к 

Кум  адасы до 3600 м и в Шах-Денизе до 6000м.  По краям синклинальных складок 

толщина упомянутых скоплений достигает 3000 м на северо-западе и около 10 000 м в 

Шах-Дениз [2]. Таким образом, не имея достаточно знаний относительно коллекторных 

характеристик страты, невозможно оценить залежи углеводородов и объемы 

производства, а так же поменять направление обследования. Помимо геолого-

геофизических исследований, проведенных в этой области, были исследованы 

лотологическо-петрографические и коллекторные характеристики, для определения 

изменений соответствия вдоль области, содержания углерода, пористости, 

проницаемости, плотности, граунлярного состава и скорости звуковых волн 

вышеупомянутой страты. Соответственно, была составлена таблица, отражающая 

коллекторские зарактеристики месторождения. Так же в таблице были указаны 

верхние, средние и нижние границы физических характеристик. В тоже время, 

зависимость коллекторских характеристик друг от друга, глубины залежей и различные 

физические аспекты были проанализированы. 

 Для определения запасов эксплуатационного объекта по площади осуществляется 

анализ накопленного многочисленного геолого-геофизического и промыслового 

материалов и комплексного использования их  результатов. По накопленным  
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промысловом-геофизическим материалам каждой скважины интерпретируются и 

определяются значения таких параметров, как эффективная мощность, пористость, 

нефтенасыщенность. Использованная методика реализуется по программе алгоритма 

[3,4]. 

          В вышеотмеченном районе для определения литолого-петрографических и 

коллекторских свойств, а также закономерности изменения по площади и с глубиной, 

были изучены карбонатность, пористость, проницаемость, плотность, 

гранулометрический состав и скорости распространения продольных волн с помощью 

образцов, взятых из пробуренных поисково-разведочных скважин площади 

месторождение Нефт Дашлары. Также были определены минимальные, максимальные 

и средние пределы физических свойств пород. Рассмотрена зависимость коллекторских 

свойств пород от глубины залегания и от других физических факторов. 

Соответственно, была составлена петрофизическая таблица, отражающая 

коллекторские характеристики пород [5]. 

 Нами были изучены также пределы изменения пористости и карбонатности по 

некоторым площадям Южно-Каспийской впадины на основе петрофизических свойств 

пород. Зависимость  физических свойств пород по глубинам были изучены по 

гипсометрическим и стратиграфическим принадлежностям. Учитывая связь между 

коллекторскими свойствами и изменением литолого-гранулометрических  

характеристик пород, была проведена корреляция разрезов. На исследуемой 

территории вдоль различных антиклинальных структур была изучена зависимость 

между петрографическими параметрами [6].  

Таким образом, на трех площадях Южно-Каспийского бассейне были детально 

исследованы петрофизические свойства коллекторов ПТ, определены основные их 

параметры и изменение их значений с глубиной. Следует отметить, что проведенный 

анализ изменения пористости, проницаемости, карбонатности и гранулометрического 

состава пород возможно апроксимировать на соседние площади. 

           И так, анализ литолого-петрографических свойств отложений рассмотренных 

площадей и коллекторские свойства образцов пород представленных керновым 

материалом с различных площадей, дает возможность прогнозировать 

нефтегазоносность отложений.    

Согласно результатам работ, проведенным в пределах исследуемой территории 

отложения ПТ литологически представлены песками, песчаниками и чередованием 

алевритов с прослойками глин. В южной и восточной частях региона карбонатность 

пород претерпевает некоторые изменения. В центральной части региона изменение 

пористости и карбонатности происходит скачкообразно. 

Установлено, что изменение петрофизических значений в широком диапазоне 

связано с литологическими неоднородностями, разнообразием глубин залегания пород 

и тектоническими условиями в регионе. 

 При исследовании коллекторских свойств региона установили, что в 

глубокозалегающих пластах отмечается эффективная пористость и это дает 

возможность прогнозировать коллекторы нефти и газа на рассматриваемых глубинах. 

Но согласно графикам петрофизических изменений пределов рассматриваемых 

параметров ясно, что в связи с некоторыми литофизическими изменениями нарушается 

установленная закономерность. 

Чтобы прогнозировать нефтегазоносность в более глубоких слоях структуры 

использованы оптимальные геофизические методы. Использование метода 

филтрационно-емкостных свойства пород считается целообразным.   
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         Необходимо отметить, что проведенные исследования так же затронули 

пористость, проницаемость и уровень углерода и гранулированность близлежащих 

пород.  

        Таким образом, анализ литолого-петрографических характеристик и взятые пробы 

с участка позволяют прогнозировать нефте-газовый состав. 
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скважин площадей Нижнекуринской  впадины, где широко распространены 

отложения продуктивной  толщи  и  определены их  коллекторские  свойства. 

Приведены  результаты  обобщения,  анализа  и  интерпретации  

коллекторских  исследований  более  тысяч  образцов   осадочных  и  

магматических  пород  из  глубокоразведочных   скважин  площадей  в  

Нижнекуринской   впадине  при  атмосферных  и  высоких  давлениях  и  

температурах.  

        Для  восстановления  физических  свойств  пород  применительно  к  

естественному  условию  залегания  или,  другими  словами,  для  изучения  

изменений   физических  свойств  вследствие  упругих  деформаций  нами  были  

исследованы  различные  литологические  разности  образцов  пород  из  

площадях  Нижнекуринской  впадины 

       Исследования показывают, что физические особенности 

одновозрастных и одноименных пород изменяются в результате геолого-

физических  процессов, приводя  к  разным  результатом. 

Annotation: In the article was showed complexes results of petro physical testing 

sample of rocks from taken digging prospecting-development wells from areas of the Lower 

Kura Trouth which are widen productive unit sediments. Defined the collectors 

characteristics of rocks. 

Shows the results of generalization, the analysis and the interpretation of collectors 

researches more than a thousand samples of sedimentary and magmatic rocks from taken 

deep exploration wells in the Lower Kura Trouth under high atmospheric pressures and 

temperatures. 

For restoration the physical properties as a result of elastic deformations have been 

investigated the lithological difference of rock samples from the area of Lower Kura 

Trouth. 

Researches have shown that the physical properties of single-nominal and single-old 

rocks are changed and have different values in the result of geological-physical processes. 

Ключевые слова: петрофизика,  плотность,  распространение 

ультразвуковых волн,  пористость,  скважина,  породы, глубина, нефть, 

коллектор, давления, деформация. 

Keywords: petrophysics, density, propagation of ultrasonic wave, porosity, wells, 

deep, oil, collector, pressure, deformation 

 

В последние годы при проведении повторных обработок с учетом таких качеств, 

как анизотропия пород, степень минерализации, влияние геодинамических процессов, 

происходящих в регионе, пласты, оцененные при первичной обработке как водоносные, 

прогнозировались как нефтеносные, и перфорационно-опробовательские работы 

подтверждали заключения, полученные при повторной обработке. 

В  результате  анализа  и  интерпретации  геолого-геофизических  и  

петрофизических  материалов  установлено,  что  нефтегазоносные  коллекторы,  в  

основном  являются  песчано-глинистыми,  трещиноватыми  вулканогенно-осадочными  

и  карбонатными  породами. Результаты    изучения    многих    тысяч    образцов    

кернов из различных глубоких скважин,   увязывае¬мые    с    данными    промысловой    

геофизики, ранее   довольно    подробно описаны. 

Изучение вещественного состава, строения и физических свойств пород на 

различных глубинах  земной коры с помощью сверхглубокого бурения открывает 

большие перспективы для разработки методов надежной геологической интерпретации 

результатов сейсмических и других методов геолого-геофизических исследований. 
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В статье даны результаты комплексных петрофизических исследований  

образцов пород, взятых из пробуренных поисково-разведочных скважин площадей 

Нижнекуринской  впадины, где широко распространены отложения продуктивной  

толщи  и  определены их  коллекторские  свойства. 

Известно, что  горные  породы в  естественных  условиях  залегания  на больших  

глубинах  подвергнуты   действию  сил,  вызванных  различными  физическими  и  

химическими  явлениями.  Основными  из  них  являются: давление,  возникающее  в  

поровом  пространстве  пород;  температура,  возрастающая  с  увеличением  глубины  

залегания  пород. 

Приведены  результаты  обобщения,  анализа  и  интерпретации  коллекторских  

исследований  более  тысяч  образцов   осадочных  и  магматических  пород  из  

глубокоразведочных   скважин  площадей  в  Нижнекуринской   впадине  при  

атмосферных  и  высоких  давлениях  и  температурах [1,2]. 

В  горных  породах  в  период  эпигенеза  под  воздействием  давления  и  

температуры  происходит  растворение  минеральных  веществ  и  при омоложении  их  

в  поровом  пространстве,  что  вызывает  увеличение  плотности  и  уменьшение  

пористости.  Эти  изменения  физических  свойств  связаны  с  необратимыми  

эпигенетическими  преобразованиями  в поровом  пространстве  коллекторов при  

формировании  пород.  Таким  образом,  изучая  те  или  иные  физических  свойства  

пород  после  выноса  их  на  поверхность,  мы  наблюдаем  результаты  необратимых  

эпигенетических  изменений (Добрынин, 1965). 

При  бурении  в  выносе  керна  на  поверхность  в  горных  породах  происходят  

обратимые  (упругие)  деформации. 

Изучая  физические  свойства  сцементированных  горных  пород  при  

относительно  кратковременном  всестороннем  сжатии ( если  напряжение  не 

превышает  предела  упругости ),  мы  можем судить  об  изменении  свойств  пород,  

происходящих  преимущественно  в  результате  упругих  деформаций , что в  данном  

случае  имеет  подчиненное  значение,  хотя  при  изучении  некоторых  сильно  

глинистых  и  карбонатных  коллекторов  их  приходится  учитывать.  Исследования  

упругих  деформаций  помогают  получить  более  правильное  представление  о  

физических  свойствах  пород  на  той  глубине,  с  которой  они  извлечены  на  

поверхность,  по  сравнению  с  определением  свойств  на  кернах  в  атмосферных  

условиях. 

Кроме  того,  результаты  этих  исследований  имеют  большое  значение  для  

определения  упругих  изменений  коллекторских  свойств  пластов  в  процессе  

разработки  месторождений.  

Для  восстановления  физических  свойств  пород  применительно  к  

естественному  условию  залегания  или,  другими  словами,  для  изучения  изменений   

физических  свойств  вследствие  упругих  деформаций  нами  были  исследованы  

различные  литологические  разности  образцов  пород  из  площадях  Нижнекуринской  

впадины ( Кюрсангя,  Гарабаглы,  Пирсагат,  Кюровдаг).  Названия  образцов,  

скважины  отбора  кернов,  интервалы  залегания,  а  также  некоторые  физические  

параметры  приведены  в  таблице. 

На  площади  Кюрсангя , а  так  же  на других  площадях исследования  

проводились  от  ПТ  до  древнекаспийских  отложений  включительно.  Отмечено,  что  

карбонатные  глинистые  породы  ПТ    подверглись  сильной равностепенной  

изменчивости,  что  существенно  повлияло  на  их  физические  свойства.     

Исследования  пористости  и плотности  осадочных  пород  в  условиях  

всестороннего  давления  показали  достаточно  заметное  изменение  этих  параметров,  

что  необходимо  учитывать  при  интерпретации  геолого-геофизических   материалов. 
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Таблица 

Площадь,  № скв. 

 

Интервал глубины, 

m. 

Литологическое описание. 

 

 Кюрсангя,     35                3939 – 3944                           Песчаник мелкозернистый 

      -  “  -    ,    64                 3745 – 3759                           Алевролит запесоченный 

      -  “  -    ,    64                 3986 – 3987                           Песчаник мелкозернистый 

      -  “  -    ,    85                 3388 – 3396                           Алевролит кварцевый 

      -  “  -       , 100               4792 – 4797                           Алевролит плотный 

      -  “  -    ,    100               4792 – 4797                          Песчаник мелкозернистый рыхлый 

      -  “  -    ,    217               3159 – 3163                           Алевролит 

      -  “  -    ,    410               3070 – 3076                            Песчаник мелкозернистый 

      -  “  -    ,    535               3627 – 3632                               -  “  -              -  “  -   

      -  “  -    ,    415               3140 – 3145                           Алевролит кварцевый 

Кюровдаг  ,   479               3145 – 3155                           Карбонатизированная  порода 

 

В  диапазоне  давлений  до  60МПа,  соответствующих  глубине до  5-6 км,  

упругие  изменения  порового  объема  достигают  30 – 50%.  

При  увеличении  всестороннего  давления  до  60МРа наблюдается изменение  

абсолютных  значений  пористости песчаников  и  алевролитов.  Характерной  

особенностью  изменения   пористости  от  давления  является максимальный  градиент    

в  диапазоне  давлений  до  20 – 30 МПа, с  последующим  снижением  его  почти  до  

нуля  при высоких  давлениях  свыше  60МПа.  Минимальное  относительное  

изменение  коэффициента  пористости  типично  для  слабоглинистых  разностей  

песчаников  и  алевролитов  с  высокой  начальной  пористостью.  Максимальное   

относительное  изменение  свойственно  сильно-глинистым  породам  с  низкой  

начальной  пористостью [3]. 

Образцы  продуктивной  толщи  разных  площадей  представлены  мелко,  

среднезернистыми  песчаниками,  содержащими  обломки  кварца,  полевых  шпатов,  

микрокварцитов  и   слюдистых  хлоритовых  пород.  Обломки  сцементированы  

карбонатным  и  хлоритовым  цементом  порово-базального  типа. 

  Установлены  парные  зависимости  между  физическими  параметрами  для  

отдельных  разновидностей  пород,  зависимости   между  физическими  свойствами  и  

вещественным  составом,  показывающим  близость   их  к  линейной зависимости с  

высокой  теснотой  связи.   Исследования  проводились  в  атмосферных  и  

термодинамических  условиях. 

Исследования показывают, что физические особенности одновозрастных и 

одноименных пород изменяются в результате геолого-физических процессов, приводя 

к разным результатом. Были изучены коллекторские свойства пород ПТ. Создана 

таблица, отражающая их физические свойства данной площади во времени и 

пространстве, а также различные типы геологических особенностей пород-коллекторов 
и закономерность их распространения. 
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О ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТРИАСОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ КАЗАХСКОГО ШЕЛЬФА КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 

В.Ш.Гурбанов
*
 (АГУНП vaqifqurbanov@mail.ru), Г.Д. Зиналова (АГУНП) 

 

ABOUT THE LITLOGICAL-STRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS OF TRIASSIC 

DEPOSITS OF KAZAKH SHELF OF CASPIAN SEA 

 

Аннотация: На основании предыдущих работ с учетом наших исследований 

в Казахском шельфе Каспийского моря выделяются четыре типа разрезов 

триасовых отложений: Узенвский, Южно-Жестыбайский, Песчаномысский, 

Темир-Бабинский. Каждый из этих типов отражает структурно-фациальные 

условия образования и развития триасового комплекса. С этими типами разрезов 

связана нефтегазоносность триасовых отложений. 

Annotation: Based on the previous researches in   Kazakh shelf of Caspian Sea, 

four type sections of Triassic deposits have been selected. These are Uzen, Southern-

Zhetibay, Peschanomyss, Temir-Babin. 

Each of these types reflected the structural-facial formation and development 

conditions of Triassic complexes.  The oil and gas bearing of Triassic deposits connected 

with types of sections.  

  

В настоящее время, мезозойские, особенно триасовые отложения основными 

объектами разведки геофизических и литолого-стратиграфических работ, строение 

триасовых отложений Южного-Мангыстау остается сложным,  требующим для своего 

выяснения применения более современных методов исследования. Прежде всего, 

сложность строения триасовых отложений обусловлена широким развитием внутри 

комплекса региональных и внутриформационных размывов и тектонических и 

стратиграфических несогласий, что является основной причиной неравномерного 

распространения отдельных подразделений триаса. По этой же причине наблюдаются 

большие градиенты мощностей триаса в крупных структурных единицах Южного 

Мангыстау. Определенные затруднения создают неадекватность глубины предюрского 

размыва в северных районах (Беке-Башкудукский вал и Жетыбай-Узеньская ступень). 

На основании предыдущих работ и наших исследований мы в Южно-

Мангышлакской впадине выделяем четыре типа разрезов триасовых отложений: 

Узеньский, Южно-Жетыбайский, Песчаномысский, Темербабинский. Каждый из этих 

типов отражает структурно-фациальные условия образования и развития триасового 

комплекса Южного Мангыстау. С этими типами разрезов отчасти связана оценка 

нефтегазоностности триасовых отложений. 

Узеньский тип разреза характеризуется переменными мощностями отложений 

нижнего триаса и полностью денудацией верхне-среднетриасовых отложений 

преднижнеюрским размывом. Рассматриваемый тип распространяется севернее 

антиклинальных линий Кокумбай-Узень-Шалва. 

Южно-Жетыбайский тип разреза распространен в зоне антиклинальной линии 
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Тенге-Тасбулат и Зап. Жетыбай-Узеньской ступени, где триасовые отложения 

представлены всеми отделами, из которых получены промышленные притоки нефти и 

газа. В данной зоне триасовый комплекс представлен со всеми подразделениями, к 

сожалению, со значительным сокращением мощности нижнетриасовых отложений (250 

- 300 м). 

К Песчаномысско-Ракушечной зоне развития блоковых структур относится 

песчаномысский тип разреза триасовых отложений, где происходит сокращение 

мощностей всех отделов триаса. Более того, во многих локальных структурах (Оймаша, 

Ташкум, Ашисор, и др.) полностью отсутствуют нижнетриасовые отложения или же в 

разрезах нижнего триаса выпала терригенно-карбонатная и пестроцветно-гравелит-

песчаниковая толща. Поэтому песчано-глинистая толща оленека со стратиграфическим 

несогласием залегает на слабометаморфизованном карбон-пермском комплексе 

(верхняя моласса) верхнего палеозоя. 

В Темирбабинском типе разреза триасовые отложения представлены всеми в 

сокращенном объеме. Этот тип разреза распространен в Ахсу-Кендерлинской ступени, 

где триасовые отлжения в юго-западном направлении, постоянно сокращаясь, 

выклиниваются. А в Прикарабогазе они полностью отсутствуют.  

Песчано-глинистые и терригенно-туфогенно-карбонатные отложения триаса 

Южного Мангыстау нами вслед за В.И.Попковым расчленены на девять однородных 

литологических толщ – пестроцветно-гравелито-песчаниковая, алеврито-глинистая, 

песчано-карбонатно-глинистая, туфогенно-доломитовая, туфогенно-известняковая, 

алеврито-глинистая, вулканогенно-терригенная, песчано-глинистая и глинисто-

песчаная. Некоторые из этих литологических толщ зачастую укладываются в объеме 

региональных подразделений триаса и имеют более-менее четкую границу и отражают 

трансгрессивный или регрессивный этапы развития Южного Мангыстау в триасовую 

эпоху. Они нередко прослеживаются по электрометрической и радиометрической 

характеристике разрезов в пределах крупных или смежных структур. Однако, как было 

отмечено выше, фациальные замещения, внутриформационные и региональные 

размывы и сокращение мощностей триасового комплекса в отдельных структурах 

сильно усложняют его строение, нарушают четкие границы литологических толщ и их 

сочетание. В этом случае методы промысловой геофизики становятся ненадежными и 

требуют поисков и применения более надежных критериев. 

Нам удалось данную задачу решить с помощью возможных минералого-

петрографических коррелятивов, которые в сочетании с промысловой геофизикой 

могут более надежно определить границы и объемы свит и коррелировать их на 

большом расстоянии. По минерало-петрографическим коррелятивам триасовые 

отложения расчленены и коррелированы по площадям Тарлы-Куйджак, Ю.Караманата, 

Сев.Карагие, Ала-Тубе, Аккар, Бортовая, Каменистая, Ташкум, Уйлюк и Северо-

Ракушечная, Жарта, Махат-Прибрежная. 

Схема расчленения и корреляции триасовых отложений Южного Мангыстау по 

палеонтологической, литологической характеристике и минералогическим 

коррелятивам рассматривается ниже. По площадям Тарлы-Куйджак, Ташкум и Северо-

Ракушечная, Каменистая, Бортовая, Махат-Прибрежная и Жарта, расположенных в 

различных структурных единицах Южного Мангыстау, составлена сводная литолого-

стратиграфическая колонка с обоснованием стратиграфического положения 

региональных подразделений с иллюстрацией их схематической формационной 

характеристики. 

Нижний триас – Т1 (Долнапинская – Т1
доп 

+Ракушечная– Т1
рак

). Из 

отложений нижнего триаса нами были изучены пестроцветно-гравелито-песчаниковая 

и алеврито-глинистые толщи по материалам пл. Тарлы-Куйджак, Сев.Карагие и 
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Придорожная без минералогических коррелятивов. Однако этот пробел нами 

восполнен на базе литологического изучения кернового материала новых разведочных 

площадей из антиклинальной зоны Тенге-Тасбулат-Жетыбай. В Жетыбай-Узеньской 

ступени нижний триас имеет трехчленное строение. Наиболее полный разрез нижнего 

триаса установлен на пл. Узень (скв. 115). Из нижнего триаса снизу вверх выделяется: 

пестроцветно-гравелито-песчаниковая Т1
1
; алеврито-глинистая - Т1

2
; терригенно-

карбонатные толщи - Т1
3
. В последующем последние две толщи объединены нами в 

одну толщу – песчано-карбонатно-глинистая.  

Пестроцветно-гравелито-песчаниковая толща сложена грубозернистыми 

породами граувакково-аркозового состава. Они плохо отсортированы и имеют 

аллювиально-пролювиально-озерное происхождение.  

В.В.Липатова эту толщу по сходству литологического состава сопоставляет с 

Долнапинской свитой горного Мангыстау. 

Стратиграфическое положение алеврито-глинистой и терригенно-карбонатной 

толщи, являющихся более молодыми комплексами нижнего триаса, более менее 

уточнено В.В.Липатовой с помощью аммонитовой и пелециподовой фауны, которая 

подтверждает принадлежность вмещающих их пород к колубитовой и прохунгаритовой 

зонам оленекского яруса. 

Допускаем, что песчано-глинистая и терригенно-карбонатная толщи почти 

укладываются в объеме Узеньской свиты Горного Мангыстау. Алеврито-глинистая 

толща из разреза нижнего триаса выделяется высоким содержанием мусковита и 

хлорита в аргиллитах и алевритовых породах. 

Средний триас – Т2 (Южно-Жетыбайская свита – Т2
Нв

). Средний триас в поцлном 

объеме встречается как в Жетыбай-Узеньской ступени, так и в зоне развития блоковых 

структур и Ахсу-Кендерлинской ступени Южного Мангыстау. Нами отложения среднего 

триаса обстоятельно были исследованы на площадях Сев. Карагие, Ю.Караманата, 

Тарлы-Куйджак, Каменистая, Ала-Тюбе, Аккар, Ташкум, Уюлюк и Северо-Ракушечная. 

Вулканогенно-карбонатный состав среднетриасовых пород позволяет их легко выделить 

из разрезов глубоких скважин по данным промысловой геофизики. Однако выделение 

более дробных литолого-стратиграфических подразделений и выполнение их 

межрайонных корреляций требует использования дополнительных литологических 

критерий. Поэтому отложения среднего триаса по литологическим данным нами были 

расчленены на более дробные три литологических толщи, которые снизу вверх 

обозначены: туфогенно-доломитовая – Т2
1
; туфогенно-известняковая — Т2

2
 и 

алевритоглинистая – Т2
3
. Все эти три толщи объединяются в Южно-Жетыбайской свите 

и целиком укладываются в объеме среднего триаса. 

Туфогенно-доломитовая толща по данным промысловой геофизики трудно 

отбивается. Однако по литологическим признакам ее объем и границы 

устанавливаются надежно. Для толщи характерно широкое распространение доломитов 

и их известковых и кремнистых разновидностей. Встречаются также пелитоморфные и 

оолитовые доломиты, которые чередуются с туфопесчаниками, туфоаргиллитами и 

реже кремнистыми породами – халцедонитами. Туфогенно-доломитовая толща 

характеризуется высоким содержанием доломита с прослоями туфогенных пород и 

халцедонитов. В зоне складок Тенге-Тасбулат и Сев. Карагие высокое содержание 

ортоклаза (40-55 %) также является важным минералогическим коррелятивом для 

выделения и корреляции туфогенно-доломитовой толщи от подстилающих слоев 

нижнего триаса. 

Туфогенно-известняковая толща занимает верхнюю часть разреза среднего триаса во 

всех изученных структурах Южного Мангыстау. Этот литостратон представлен 

пелитоморфными, трещиноватыми известняками, которые чередуются с оолитовыми, 
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псевдоолитовыми органогенно-детритовыми известняками, содержащими большое 

количество створок остракод. Она выделяется из разреза среднего триаса по ассоциации 

остракодовых известняков, аркозовых песчаников и прослоев халцедонолитов. В зоне 

Карагиинской седловины туфогенно-известняковая толща представлена черными 

битуминозными известняками. По черному цвету они легко выделяются и прослеживаются 

в разрезах скважин пл. Аккар, Ала-Тюбе и Атамбай. 

Алеврито-глинистая толща мощностью 25-40 м хорошо прослеживается по 

промыслово-геофизическим данным во всех структурах Южного Мангыстау. 

Фактически эта толща разобщает два природных резервуара – туфогенно-

известняковый и вулканогенно-терригенный. Для первого она является региональной 

покрышкой. Алеврито-глинистая толща из-за ограниченного количества кернового 

материала петрографически слабо изучена и может быть определена по высокому 

содержанию хлорита в аргиллитах. 

Верхний триас – Т3 (Северо-Ракушечная  Т2+3
SR

+ Жазгурлинская Т3
жаз

). В зоне 

Жетыбай-Узеньской ступени верхнетриасовые отложения уцелели от размыва только в 

Тенге-Тасбулат-Жетыбайской зоне складок. Отложения этого отдела В.В.Липатовой и 

В.И.Попковым были изучены по материалам поисковых скважин пл. Южный-Жетыбай 

и Тасбулат. Наши петрографические исследования базируются по материалам 

площадей Каменистая, Аккар, Придорожная, Бортовая, Тарлы-Куйджак, Сев. Карагие, 

Ташкум, Махат-Придорожная и Жарты, расположенных в различных структурно-

фациальных зонах. Верхнетриасовые отложения также имеют трехчленное строение и 

расчленяются снизу вверх на три литологические толщи: вулканогенно-терригенная, 

песчано-глинистая и глинисто-песчаная. Значительная часть верхних двух толщ 

уничтожена предюрским размывом в зоне развития линейных структур. Мы 

вулканогенно-терригенную толщу принимаем в объеме Северо-Ракушечной, а песчано-

глинистую и глинисто-песчаную толщи рассматриваем в объеме Жазгурлинской свиты. 
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ИЗУЧЕНИЕ САМОДИФФУЗИИ В НЕФТИ ЯМАШИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕТОДОМ ЯМР ИГМП 

 

Двояшкин Н.К. (заведующий кафедрой физики, Альметьевский    

Государственный нефтяной институт, e-mail: nar_dvoyashkin@mail.ru) 

 

THE SELF-DIFFUSION STUDY  IN OIL EXTRACTED FROM OIL FIELD 

«YAMASHINSKOYE» STUDY BY PFG NMR METHOD 

Nariman  K. Dvoyashkin (Head of Physics Department, Almetyevsk State Oil Institute, 
email: nar_dvoyashkin@mail.ru) 

 

Аннотация: Методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля 

(ИГМП) исследованы особенности самодиффузии в нефти тульского горизонта 

Ямашинского месторождения. Исследуемые системы характеризуются сложной 

(неэкспоненциальной) формой диффузионного затухания амплитуды спинового 

эха ЯМР. Для определения поступательной трансляционной подвижности 

использовано понятие среднего по всему объему образца коэффициента 

самодиффузии 〈𝑫〉. Температурные зависимости 〈𝑫〉 в интервале 𝟑𝟎𝟑 ÷ 𝟑𝟔𝟑𝑲. 

удовлетворительно описываются уравнением типа Аррениуса, что позволило 

определить значения энергии активации самодиффузии 𝑬𝑫 в изученных образцах. 

Найдена корреляция между параметрами самодиффузии исследованных систем 

〈𝑫〉 и 𝑬𝑫 и их динамической вязкостью 

Annotation: The paper provides characteristics of the Western-Siberian sedimentary 

megabasin on the basis of statistical and resource research. Contemporary geo-statistics of 

oil-bearing fields was reviewed, preeminently their distribution by size of oil reserves and 

geographic areas of localisation, and also by lithologic and stratigraphic oil-bearing 

dominant complexes. Comprehensive calculations enabled estimating initial oil-bearing 

potential of the megaprovince and the part recoverable with the modern technology – 44 bn 

t. Forecast was made for the future fields reserves volume. Within the megaprovince, 8-10 

over 100 mn t (geol.) field may be discovered, as well as many tens within 30-100 mn t 

range, etc. Conclusions were made on actual gains of explored recoverable reserves (about 

3 bn t across all the operator companies in 2016-2030). 

Ключевые слова: Нефть, вязкость, обводненность, ЯМР ИГМП, спиновое 

эхо, диффузионное затухание, коэффициент самодиффузии,  энергия активации, 

молекулярная подвижность.  

Keywords: Oil, viscosity, water content, PFG NMR, spin echo, diffusion attenuation, 

self-diffusion coefficient, activation energy, molecular mobility. 

 

 Введение 

Успешное решение вопросов наиболее эффективной разработки любого 

нефтяного месторождения невозможно без знаний о физико-химических свойствах 

нефти. Свойства отдельных компонент (плотность, вязкость, и др.) нефти, включая 

способность к молекулярным перемещениям могут сильно отличаться друг от друга. В 

свою очередь, интенсивность молекулярных движений количественно можно  оценить, 

например, таким параметрами как коэффициент вязкости и коэффициент 

самодиффузии (КСД). Для чистых жидкостей (ньютоновских) эти параметры связаны 

между собой известными соотношениями. Представляется интересным нахождение 

связи между этими параметрами при описании свойств природных жидкостей. Более 

mailto:nar_dvoyashkin@mail.ru
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того, весьма важным является выяснение влияния на молекулярные процессы такого 

технического параметра как обводненность скважинной продукции. 

Целью работы является нахождение связи между параметрами самодиффузии и 

вязкости нефти, а также выяснение влияния на них обводненности исходного продукта 

скважины. 

В качестве объектов исследования использовались образцы высоковязкой нефти 

тульского горизонта Ямашинского месторождения Республики Татарстан, извлеченные 

из скважины №7225 - образец №1 и скважины №1311 – образец №2, характеристики 

которых представлены в таблице 1. 

Значения вязкости и плотности исследуемых систем, а также обводненности 

продукции скважин были представлены кафедрой геологии АГНИ [1]. 

Характеристики образцов, полученных из предварительно подготовленных проб, 

представлены в таблице 1.  

Для проведения ЯМР измерений обезвоженный образец помещался в стеклянную 

пробирку с внешним диаметром  ~𝟕 мм  и пробирка запаивалась.  

 
Таблица 1  

Характеристики образцов нефти тульского горизонта Ямашинского месторождения 

(скважины №7225 и №1311)  

Номер 

образца 

№ скважины Обводненность 

продукции 

скважины [1],  

% 

Плотность 

нефти [1], 

г/см
3
  

Динамическая 

вязкость нефти [1],  

мПас 

№ 1 7225 25 0,892 108 

№ 2 1311 20 0,899 53,1 

 

Эксперименты по измерению параметров самодиффузии  в выбранных объектах 

проводились в лаборатории исследований нефти методами ЯМР кафедры физики 

АГНИ на приборе с частотой резонанса на протонах 𝟔𝟒МГц и максимальной 

величиной ИГМП 𝒈~𝟓𝟎Т/м. При этом использовалась 3-х импульсная 
последовательность радиочастотных импульсов стимулированного эха [2,3].  

В нашей работе применялся вариант регистрации диффузионных затуханий (ДЗ) 

амплитуды спиновых эхо 𝑨(𝒈𝟐)  при фиксированных значениях длительности 

градиентных импульсов 𝜹 и времени наблюдения диффузии 𝒕𝒅 [3]. Этот вариант 
является наиболее удобным, поскольку могут оставаться также фиксированными и 

временные интервалы между РЧ импульсами. В таком случае вклад от 

релаксационного затухания    при  обработке эксперимента  может быть исключен, так 

как он будет являться постоянной величиной [4]. 

 Калибровку параметров ИГМП проводили по стандартной жидкости, в качестве 

которой использовалась дистиллированная вода с известным КСД (𝟐, 𝟕 𝟎, 𝟏)∙ 𝟏𝟎−𝟗м
2
/с  

[4]    при      𝑻 = 𝟑𝟎𝟑𝑲.  Термостатирование образца осуществлялось непосредственно 
в датчике ЯМР диффузометра в потоке воздуха. Температурный интервал измерений 

составлял (𝟑𝟎𝟑 ÷ 𝟑𝟔𝟑)𝑲. Интервал времен диффузии 𝒕𝒅 менялся  от 𝟗мс до 𝟑𝟎𝟏мс.  

На рис.1 в качестве примера представлено типичное диффузионное затухание 

для нефти на примере одного из изученных образцов №1 – при  𝒕𝒅 = 𝟗𝟏мс, 𝜹 =
𝟏𝟗𝟗мкс , T=303K. Можно видеть, что в данном случае ДЗ имеет сложную, 
неэкспоненциальную форму. что вызвано, вероятнее всего, особенностью данного 

природного объекта и, прежде всего, неоднородным молекулярным составом 

исследуемой нефти. 
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Рисунок 1.  Диффузионное    затухание   для    образца    №1   при 

𝒕𝒅 =  𝟗𝟏 мс;  =  𝟏𝟗𝟗мкс и  𝑻 =  𝟑𝟎𝟑𝑲. 

  

К неэкспоненциальным  диффузионным затуханиям, вообще, может приводить 

ряд причин: молекулярно-массовое распределение диффузанта [4], неоднородность 

свойств  пористой среды, если СД изучается в системе жидкость-среда [5] и другие. 

Общеизвестно, что нефть – это совокупность широкого круга  углеводородных 

соединений [6]. Компоненты нефти различаются по молекулярной массе и поэтому 

должны отличаться своей способностью к трансляционным молекулярным 

перемещениям. Поэтому суммарное ДЗ, характеризующее весь образец в целом, будет 

определяться совокупностью вкладов от составляющих компонент, каждая из которых 

имеет свой КСД. В результате, к первейшей причине, объясняющей экспериментально 

полученное неэкспоненциальное ДЗ (рис.1), следует отнести сложный состав нефти (ее 

полидисперсность), которую нельзя представить как некую мономолекулярную 

жидкость. Заметим, что для всех изученных образцов нефти диффузионные затухания 

оказывались сложными, неэкспоненциальными с формой, подобной кривой ДЗ на рис. 

2, различаясь при этом лишь степенью отклонения (в используемых при анализе 

координатах) от линейной (экспоненциальной) формы.  

Если диффузионное затухание имеет  неэкспоненциальный вид, то обрабатывать 

его достаточно сложно. В таких случаях аналитически ДЗ можно описать [4,5] 

выражением вида:                                   

                          𝑨(𝒈𝟐)  = ∑ 𝑷𝒊

𝒊

ехр(−𝜸𝟐𝜹𝟐𝒈𝟐 ∙ 𝒕𝒅 ∙ 𝑫𝒊)                   (𝟏) 

где  𝑫𝒊 – КСД  i-й компоненты с долей протонов от общего числа (ядерной 

населенностью)  𝑷𝒊 или относительное число протон-содержащих молекул образца, 

которые диффундируют с КСД 𝑫𝒊. В этой ситуации в качестве количественного 
параметра, описывающего диффузионный процесс (для удобства,  в дальнейшим 

изложении термины самодиффузия и диффузия будут иметь одинаковый смысл) 

используют средний по всему объему образца [3,5] КСД – 〈𝑫〉, который может быть 

представлен в виде: 
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                                                〈𝑫〉 = ∑ 𝑷𝒊

𝒊

∙ 𝑫𝒊                                      (𝟐)  

Введение среднего КСД является часто используемым подходом при описании 

сложных диффузионных затуханий [3–5]. Оправдано это тем, что 〈𝑫〉 является некоей 

интегральной характеристикой трансляционной молекулярной подвижности в 

рассматриваемой системе как целой. Более того, экспериментальное измерение этого 

параметра не связано с необходимостью применения в аппаратуре высоких значений 

величины импульсов градиента магнитного поля. Также, если система не имеет 

пространственных ограничений диффузионному движению, то даже в случае 

изменения формы ДЗ в зависимости от времени диффузии 𝒕𝒅, величина  эффективного  
〈𝑫〉 должна оставаться неизменной. Значения среднего КСД в наших экспериментах в 

каждом отдельном измерении определялись при фиксированных величинах 𝜹𝟐𝒕𝒅.  Это 

означает, что 〈𝑫〉 можно было находить (см. рис.1) по наклону касательной к 

начальному участку кривой A(𝒈𝟐).  
 В таблице 2 представлены результаты  измерения параметров самодиффузии для 

образцов №1 и №2 при температуре 𝟑𝟎𝟑𝑲 и времени диффузии 𝒕𝒅 = 𝟗𝟏мс. Можно 

видеть, что для нефти, извлеченной из скважины №7225 (образец №1) значения 

〈𝑫〉 = 𝟏, 𝟗𝟑 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 м2 с⁄ .  В свою очередь, для образца №2,  〈𝑫〉 = 𝟐, 𝟖𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 м2 с⁄ .  
 

Таблица 2 

Измеренные параметры самодиффузии для нефти тульского горизонта Ямашинского 

месторождения (скважины №7225 – обр. №1 и №1311 – обр. №2) 

 при 𝑇 = 303𝐾.  Время диффузии 𝑡𝑑 = 91мс. 

 

Образец 
 

〈𝑫〉 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟏,  

м
2
/с 

 

𝑬𝑫,  

кДж/моль 

 

Вязкость [1], 

,мПа·с 

 

Обводненность [1], 

% 

№1 1,93
 

 
30,4 108 25 

№2 2,84 
 

27,2 53.1 20 

 

Заметим, что исследуемые образцы №1 и №2 представляют собой нефть, 

принадлежащую к одному и тому же горизонту одного и того же Ямашинского 

месторождения, но извлеченные из разных скважин №7225 и №1311. Различаются эти 

два образца исключительно по обводненности исходного продукта скважин и 

динамической вязкости (см. табл.2). Сопоставление этих данных по образцам №1 и №2 

с результатами измерений параметров самодиффузии   позволили различить их и по 

трансляционной молекулярной подвижности, причем найти, прежде всего, корреляцию 

между вязкостью образцов и характеризующим их трансляционную молекулярную 

подвижность КСД 〈𝑫〉. 
Поскольку из наших измерений следует, что величина 〈𝑫〉 для образца №2  

существенно больше, чем для №1, то можно утверждать, что нефть из скважины 

№1311 является более подвижной, с точки зрения трансляционных молекулярных 

перемещений. Такой результат впрямую коррелирует с данными по вязкости, 

поскольку нефть из скважины №1311 имеет заметно меньшую вязкость 𝜼, чем из 

скважины  №7225 (табл.2). Следовательно, она должна характеризоваться бо́льшей 

молекулярной подвижностью, поскольку, как правило коэффициент самодиффузии 

системы обычно обратно пропорционален [4]  коэффициенту вязкости, т.е.  D∝ 𝟏 𝜼⁄ .  
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 Интересным представляется сопоставить результаты измеренных значения КСД 

в образцах №1и №2 с обводненностью продукции скважин №7225 и №1311. Нефть из 

скважины №1311 (образец №2) характеризуется заметно меньшим значением 

обводненности, чем извлеченная из скважины №7225 (образец №1). В свою очередь, 

молекулярная подвижность в образце  №2 существенно выше, чем в образце №1.Такой 

результат позволяет предположить, что нефть в пластах с наименьшей обводненностью 

проявляет существенно большую способность к трансляционным молекулярным 

перемещениям, и, как следствие, имеет большую способность к макроскопическим 

перемещениям в пределах данного  нефтеносного пласта. 

Дополнительную информацию о молекулярном состоянии изученных систем – 

образцов нефти  №1 и  №2  можно получить, имея в распоряжении такой 

молекулярный параметр как энергия активации самодиффузии   𝑬𝑫.  

С целью экспериментального определения величины 𝑬𝑫  были  проведены 

измерения среднего КСД в интервале температур  (𝟑𝟎𝟑 ÷ 𝟑𝟔𝟑)𝑲. Зависимости 𝒍𝒈〈𝑫〉 
от обратной температуры в выбранном диапазоне 𝑻 оказались практически линейными 

т.е. удовлетворяющими уравнению типа Аррениуса [4]. Это позволило по наклону 

кривой  𝒍𝒈〈𝑫〉 = 𝒇(𝟏 𝑻) ⁄ найти значения 𝑬𝑫. 

Температурные измерения  〈𝑫〉 проводились при разных временах диффузии 

(𝒕𝒅 = 𝟐𝟏мс, 𝟗𝟏мс и 𝟏𝟓𝟏мс) и периодически в течение двух недель  повторялись. Во 

всех случаях получались результаты, с большо́й степенью точности совпадающие друг 
с другом. Найденные экспериментально значения энергии активации составляли для 

образца №1 (~𝟑𝟎, 𝟒кДж/моль) и  для образца №2 (~𝟐𝟕, 𝟐кДж/моль). В табл.2 
приведено сопоставление значений энергии активации изученных систем с другими 

характеристиками образцов  №1и №2. Видно, что система с бо́льшей трансляционной 

молекулярной подвижностью (№2), меньшей вязкостью и меньшей исходной 

обводненностью характеризуется также и меньшей величиной энергии активации 

самодиффузии. Такой результат вполне соответствует общепринятым понятиям по 

соотношениям между вязкостью системы, ее молекулярной подвижностью и 

способностью к трансляционным скачкам молекул ее компонентов.  

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований 

процесса СД в двух образцах нефти Тульского горизонта Ямашинского месторождения, 

извлеченных из скважин №7225 (№1) и скв. №1311 (№2) показано, что полученные 

экспериментальные результаты по самодиффузии согласуются не только с данными по 

вязкости систем, но и с таким техническим параметром продукта скважин как 

обводненность.  
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НОВЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВОГО РЕЖИМА 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

 

Джамалбеков М.А.(эксперт по теоретической подготовке кадров, SOCAR, 

mjamalbayov@ctnet.az) 

 

NEW CRITERIA TO SPECIFY THE DRIVE MECHANISM OF THE GAS 

CONDENSATE AND OIL RESERVOIRS 

Jamalbayov M.A. (expert on theoretical training, SOCAR, mjamalbayov@ctnet.az) 

 

Аннотация: Установлено, что между характером изменения объема пустот 

продуктивной области пласта от пластового давления и пластовым режимом 

существует строгая закономерность. С использованием этого эффекта определены 

критерии для объективной оценки степени энергетической активности краевых 

вод в залежах нефти и газа, которые в дальнейшем были названы критериями 

энергетической активности пластовой системы. На основе полученных критерий 

разработан метод для однозначного определения пластового режима 

газоконденсатных и нефтяных залежей по данным разработки. 

Надежность нового метода подтверждена результатами компьютерных 

расчетов, проведенных для газоконденсатной залежи при различных пластовых 

режимах.  

Предложенный метод применим в случае нехватки данных разработки, в 

том числе в ранних стадиях разработки. 

Annotation: The investigation's results showed that there is a strict relationship 

between the reservoir drive and the relations of pore volume to reservoir pressure and to 

porosity. New diagnosis indicators to help identify the drive mechanism named Reservoir 

Drive Performance Indexes (RDPI) have been found. A technique based on RDPI for early 

determination and characterization of the drive mechanism of gas-condensate and oil 

reservoirs has been developed. 

The reliability of the new method is confirmed by the results of computer 

calculations carried out for the gas-condensate deposits in various reservoir drives. 

Suggested method is applicable in the case of paucity of production data, especially 

in early development. 

Ключевые слова: пластовый режим, интерпретация промысловых данных, 

идентификация, критерии активности пластовой энергетики, газ-конденсат, 

легкий нефть. 

Keywords: reservoir drive, production data analysis, identification, drive 

performance indexes, gas-condensate, light oil. 

 

Введение 

Анализ фильтрационных процессов при различных пластовых режимах 

позволяют придти к такому выводу что, все пластовые режимы можно разделить на две 

группы. Т.е., по сути, можно различать два типа энергетики пластовой системы – 

mailto:mjamalbayov@ctnet.az
mailto:mjamalbayov@ctnet.az
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упругий и жесткий типы пластовых систем. В упругих пластовых системах энергию 

пласта в основном создает совокупность упругих сил. А жесткая пластовая энергетика 

характеризуется активным вторжением в продуктивную часть залежи законтурных вод.     

Многолетний опыт разработки нефтегазовых месторождений показывает, что в 

реальных пластовых системах при формировании пластового давления могут 

участвовать оба типа сил. Однако, при всем этом преобладает лишь один из них, 

который определяет пластовый режим.  

Существующие на сегодняшний день методы определения пластового режима, в 

основном, основываются на анализе кривой зависимости давления p  от объема 

добытой продукции залежи Q  [4-10]. Согласно этому подходу, пластовый режим 

определяется по форме зависимости )(Qp , поэтому основывается на субъективной 

оценке и требуют больше данных.  

В случаях, когда меньше промысловых информаций, определение пластового 

режима по форме кривой )(Qp  оказывается еще более затруднительным и 

ненадежным.        

В работе установлены критерии, характеризующие пластовую энергетику, на 

основе чего разработан более надежный метод определения пластового режима.    

 

1. О критериях энергетической активности пластовой системы 

 

Известно, что разработка глубокозалегающих пластов сопровождается с 

уменьшением объема пор продуктивной части залежи. Причем, это происходит при 

любом пластовом режиме. При этом, интенсивность уменьшения объема продуктивной 

части залежи зависит от степени активности законтурной водяной области и 

наименьшее изменение происходит в режиме истощения. В последнем случае 

отмеченное происходит из-за сжимаемости пласта. Представляло интерес исследование 

характера относительного изменения объем пор продуктивной части залежи в функции 

относительного изменения пластового давления. Другими словами, если  
0

 , 

где 0 ,  - объем пор продуктивной части пласта при 0p  и p  - начальном и текущем 

пластовом давлениях, соответственно,  изучение зависимости 
pp

  от p  

представляло интерес. С этой целью были проведены многочисленные компьютерные 

расчеты для гипотетической газоконденсатной залежи, разрабатываемой при заданном 

темпе отбора газа из залежи. Были рассмотрены деформируемые и недеформируемый 

пласты, случаи истощения, упруго- и  жестководонапорного режимов. Расчеты 

проведены с использованием алгоритмов, разработанных на основе бинарной модели 

газоконденсатной системы [1, 2]: 
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где гq , kq - дебит газа и конденсата;  - объем пор, насыщенных газом; p  – пластовое 

давление; )(),(  гk ff - относительные фазовые проницаемости жидкой и газовой фаз;   

- насыщенность пор жидким конденсатом; гk  , - динамические вязкости жидкой и 

газовой фаз; a – объемный коэффициент жидкой фазы; S – количество растворенного 

газа в конденсате; ,z  – коэффициенты сверхсжимаемости и температурной поправки; 
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c –  содержание потенциально жидких углеводородов в газовой фазе; 
г


 - 

отношение удельных весов тяжелых углеводородов в жидком и газовом фазах; c  - 

долевое содержание потенциально жидких углеводородов в газовой фазе в пластовых 

условиях; атp - атмосферное давление; t - время; km,  – пористость и абсолютная 

проницаемость пласта. 

Использованы следующие исходные данные: 

Начальное пластовое давление  3.460 p  МПа; Начальная абсолютная 

проницаемость 2

0 мкм1.0k ; Толшина пласта h=20 м; Радиус контура питания kR

=10000 м; Радиус скважины cr = 0.1 м; Коэффициент изменения пористости ma =0 и 0.01 

МПа
1 ; Темп отбора газа 10 и 20 % в год от начальных балансовых запасов. 

Исследован характер изменения параметров 
p  и 

m , где  и 
mm

 ,  - 

отношение текущего объема пустот продуктивной области пласта   к его 

первоначальному значению 0 ; 
0

)(

m

pm
m  - отношение текущей пористости пласта к ее 

начальному значению, 
0p

p
p  . 

Результаты исследования иллюстрированы на рис. 1- 4. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость безразмерного объема газонасыщенных пустот   от 

безразмерного давления p  

 

Так, по кривым зависимостей   в функции безразмерного давления p , 

приведенные на рис. 1 видно, что  при наличии более активной водяной области   

имеет более низкие текущие значения. А относительно высокий   в начале 

разработки на жестководонапорном режиме обусловлен тем, что продвижение 

водяного контакта, в связи с продолжением перераспределения давления в водяной 

области, еще не приобрел активный характер. Это подтверждается кривыми )(tp  на 

рис. 2.  

p  
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Рисунок 2. Изменение безразмерного давления p  во времени t . 

 

Видно, что для жестководонапорного режима характерно более высокое 

пластовое давление и малый объем пустот, насыщенный газоконденсатной смесью, а 

для режима истощения – наоборот – сравнительно больший объем пустот, низкое 

пластовое давление. Именно этот факт позволяет выявить пластовый режим. Для 

проверки этой идеи исследована зависимость 
p  в функции p  для различных 

пластовых режимов при различных темпах отбора газа из залежи в случае 

деформируемых и недеформируемых пластов. Результаты иллюстрируются на рис. 3.  

 
Рисунок 3. Зависимость отношения   от безразмерного давления  :1,2 – темп отбора 

10 и 20% от начальных балансовых запасов; 
----- - деформируемый пласт,  
___ - недеформируемый пласт. 

 

Как видно, кривые четко разделяются на два типа: первые – с падением 

пластового давления (или во времени) увеличиваются, начиная с единицы, а вторые – 

наоборот. И это качественно не зависит от степени деформируемости породы и темпа 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 35 

 

отбора газа. Кривые первого типа характерны для случая, когда уменьшение объема 

пустот происходит в результате, в основном, сжимаемости породы и движение 

флюидов происходит за счет упругого запаса пластовой системы. При этом более 

интенсивное падение пластового давления p  опережает уменьшение   и приводит к 

резкому повышению отношения 
p  во всех рассматриваемых вариантах. Таким 

образом, можно сказать, что при упругом (газовом или упруговодонапорном) режиме с 

падением пластового давления увеличивается 
p , а уменьшение 

p  судит о том, что 

режим жестководонапорный. Отмеченный эффект позволяет определить пластовый 

режим реальной залежи. Для этого следует лишь проверить значение 
p  относительно 

единицы для одного значения пластового давления. При этом, для того, чтобы 

выделить упруговодонапорный режим от газового (т.е. истощения) следует исключить 

влияние деформации на изменение объем пор  . С этой целью рассмотрим 

зависимость 
m  от p . Поскольку при истощении   уменьшается, в отличии от 

упруговодонапорного режима, только за счет сжимаемости породы, то при этом 
m  

должен остаться постоянным и равным единице. Отмеченный эффект подтверждается 

кривыми зависимостей 
m  от относительного давления p , иллюстрируемые на рис. 4. 

Следуя по этим результатам, чтобы подтвердить наличие законтурной водяной области 

в залежи следует определить значение 
m . Так, если значение 

m  меньше единицы, то 

это означает, что разработка залежи сопровождается вторжением в продуктивный 

область законтурных вод, иначе, режим - истощение. 

 

  
Рисунок 4. Зависимость отношения   от безразмерного давления:1,2 – темп отбора 10 

и 20% от начальных балансовых запасов; 

-----       - деформируемый пласт,  

______  - недеформируемый пласт. 

 

Параметр 
p , по сути, является показателем активности водяной части залежи. 

Так, он выражает степень уменьшения объема пустот продуктивной области 

относительно снижения пластового давления. Поскольку, при высокой активности 

водяной области темп уменьшения объема пустот выше темпа снижения пластового 

давления, то значение 
p  становится меньше единицы. Назовем параметры 

p , 
m  

критериями энергетической активности пластовой системы, или просто - критериями 

активности.  
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Обобщая вышеизложенных результатов, для определения пластового режима по 

критериям активности 
p  и 

m  составим таблицу 1. 

 
Таблица 1. Определение пластового режима по критериям активности 

p  и 
m . 

p    
m  Пластовый режим 

>1 =1 Истощение 

>1 <1 Упруговодонапорный 

режим 

<1 <1 Жестководонапорный 

режим 

 

2. Определение критерий энергетической активности для газоконденсатных 

залежей 

 

Ниже предлагаются расчетные соотношения для определения критерий 
p  и 

m  

газоконденсатных залежей. Для этой цели будем использовать уравнения 

материальных балансов газа и конденсата с учетом деформируемости пласта в 

следующем виде [2]:   
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Предполагая, что залежь разрабатывается уже в течении времени t , к этому 

времени пластовое давление упало с 0p  до значения p , а суммарные отборы газа и 

конденсата соответственно составляют гQ  и кQ из совместного рассмотрения (2.1) и 

(2.2) получены выражения для вычисления m  и  
p  в следующем виде: 
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где 0 - начальный объем газонасыщенных пор и 
0

 k
к

Q
Q , 

0

г


 гQ
Q , 

0


 ; ma - 

коэффициент изменения пористости. 
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Выражения (2.7) и (2.8) позволяют вычислить численные значения критерий 

активности газоконденсатного пласта, по которым согласно табл. 1 можно 

устанавливать пластовый режим. 

Следует отметить, что аналогичным образом можно получить выражения для 

определения отмеченных критерий для залежей легких нефтей. 

 

3. Апробация  

 

Соотношения (2.8), (2.9) выписаны для упругодеформируемых пластов и когда 

изменение пористости подчиняется экспоненциальному закону (1.1). В случае, когда 

закон изменения пористости пласта-коллектора не известен, для его определения 

можно применять методику, предложенную в работе [11].  

Для оценки надежности изложенного подхода и подтверждения адекватности, 

полученных соотношений нами выполнены ряд модельных расчетов. Рассмотрен 

случай истощения, т.е. когда пластовая система не имеет активной водяной области.  

В режиме истощения происходит максимальное падение пластового давления, 

что позволяет оценить точность расчетной формулы в широком диапазоне изменения 

давления. Поскольку предложенный подход базируется на формуле (2.6), то 

надежность методики в целом зависит от адекватности выражения (2.6). Поэтому, для 

определения надежности методики в целом использовано выражение (2.6). С целью 

сравнения, рассмотрены варианты сильнодеформируемого и недеформируемого 

пластов. Такой выбор вариантов позволил рассматривать случай наибольшего риска. 

Так, как при истощении пластовое давление снижается гораздо больше, а снижение 

объем пор продуктивной области пласта намного меньше, чем при водонапорном 

режиме. Поэтому, с точки зрения удовлетворения условий табл. 1 водонапорным 

режим является более благоприятным случаем.   

Результаты приводятся на табл. 2, где иллюстрируются значения  , 

вычисленные по (2.6) и “эталонные”, т.е. значения  , принятые в модельных расчетах 

в качестве исходных данных. Сопоставление этих величин показали, что предложенная 

методика имеет высокую степень точности. Так, как при снижении относительного 

пластового давления до 0.05 отклонение   от его “фактического” значения не 

превышает 1.1 %. 
 

Таблица 2. Сравнение расчетных значений   с фактическими данными при различных 

пластовых давлениях. 
p    расчетный   фактический Отклонение, % 

Истощение при отборе 5% в год 

Недеформируемая среда  

1.00 1.00000 1.00000 - 

0.58 1.00041 1.00000 0.04 

0.38 1.00086 1.00000 0.09 

0.19 1.00184 1.00000 0.18 

0.10 1.00350 1.00000 0.35 

0.05 1.00666 1.00000 0.67 

Деформируемая ( 02.0k
1/MПa) среда  

1.00 1.00000 1.0000 - 

0.79 0.84344 0.84330 0.02 

0.60 0.72633 0.72601 0.04 

0.39 0.61237 0.61172 0.11 

0.10 0.48983 0.48715 0.55 

0.05 0.47388 0.46885 1.07 
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Предложенный подход с применением выражений (2.7) и (2.8) был также 

апробирован для реальных пластов на примере IX горизонта месторождения «Бахар» и 

горизонта НКП месторождения «Южная», имеющих начальное пластовое давление 454 

и 358 атм, соответственно.  

При этом необходимые данные были взяты из [12 и 13]. Так, в случае IX 

горизонта месторождения «Бахар», к моменту, когда   пластовое давление был равным 

185 атм,  критерии энергетической активности получили значения 

0.998301  и  2.443303  mp
. Это подтвердил, что пластовый режим к 

рассматриваемому моменту разработки являлся упруговодонпорным.  

Критерии mp    и  , для горизонта НКП месторождения «Южная», вычислены 

при пластовом давлении 340 атм. В этом случае mp    и   были равными 

0.037211  и  0.943036 , соответственно. С учетом этого, согласно  таблице 1, можно 

придти к выводу, что пластовый режим является жестководонапорным.   

Следует отметить, что установленные пластовые режимы для рассматриваемых 

горизонтов совпали с режимами, принятыми в проектах их разработки. 

 

Выводы 

 

Были определены критерии, однозначно идентифицирующие пластовые 

режимы. С помощью критерий, называемых критериями энергетической активности 

пластовой системы, разработан метод определения пластовых режимов залежей нефти 
и газа. 

Предложена методика вычисления критерии энергетической активности 

газоконденсатных залежей и определения пластового режима по промысловым 

данным. 

Предложенный подход имеет ряд преимуществ перед существующим методом. 

Согласно данному методу пластовый режим определяется однозначно по специальным 

критериям. Кроме этого, оно не требует данных истории разработки, что делает его 

пригодным при применении в условиях недостатки промысловых данных, в частности 

на ранних стадиях разработки. 
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ЕМКОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ЭКРАНИРУЮЩИХ ПОРОД ЮЖНОГО МАНГЫСТАУ 

 

Г.Д. Зиналова
*
 (АГУНП) 

 

THE CAPACITY CHARACTERICS AND THE MINERALOGY COMPOSITION OF 

SCREENED ROCKS OF TRIASSIC OF SOUTHERM-MANGISTAU 

G.D.Zinalova (ASUOI) 

 

Аннотация: В статье даны результаты исследований коллекторских и 

экранирующих и  свойств образцов пород, взятых  из пробурённых поисково-

разведочных скважин  площадей Ракушечная, Оймаша, Южный Жестыбай, 

Тасбулат, Уйлюк, Каменистая, Северное Карагие, Ала-Тюбе, Аккар и др. Южно 

Мангыстаусской  впадины  триасовых отложений. Ёмкостная характеристика и 

состав аргиллитовых  пород  комплексно изучен для оценки их  экранирующих 

свойств. Экранирующее  качество  аргиллитов  ухудшается, что они не содержат 

разбухающие  минералы. Однако, экранирующее свойство глинистых покрышек 

в нефтегазоносных  толщах  среднего и верхнего триаса сохранилось благодаря их 

большой мощности. 

Annotation: In the article was showed results of collector and screened properties 

sample of rocks from taken digging prospecting- development wells areas of 

Rakushechnaya, Oymosha, Southern-Zhetibay, Tas-bulat, Uyluk, Kamenistaya, Northern 

Karagi, Ala-Tub, Akkar and est. of Triassic deposits of Southern-Mangistau depression. 

The capacity characteristics and the composition of argillites deposits have been learned for 

assessment their screened properties. The screened quality of argillites gets worse, because 

they do not contain the swelling minerals. However, the screened properties of the clay cap 
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in oil and gas bearing layers of the middle and upper Triassic have been kept, thanks to 

their big thickness. 

Ключевые слова: пористость, плотность, аргиллит, сланец, уплотнения, 

хлорит, смектит, слюда, монтмориллонит, давления.  

Keywords: porosity, density, argillite, shales, composting, chlorite, smektit, mica, 

montmorillonite, pressure. 

 

В переходном комплексе мощные аргиллитовые толщи среднего и верхнего 

триаса зачастую играют роль глинистых покрышек. 

Известно, что сохранность залежей углеводородов зависит от мощности, состава и 

емкостной характеристики экранирующих глинистых пород. Так, например, 

локализованные в среднем триасе нефтяные месторождения Оймаша, Ракушечное, 

Южный Жетыбай, Тасбулат, Уйлюк, Каменистая, Северное Карагие, Ала-Тюбе, Аккар и 

др. зависят от экранирующих свойств алевролито-глинистой толщи среднего триаса (Т2
3
). 

Поэтому емкостная характеристика и состав аргиллитовых пород нами был комплексно 

изучен для оценки их экранирующих свойств. 

Аргиллиты и глинистые сланцы занимают ведущее место в строении триасовых 

отложений. Они темносерые, черные, зачастую не известковые, обогащены тонко 

раздробленным растительным материалом с заметным содержанием песчано-

алевритовой примеси. 

Глубокое изучение емкостных свойств в тесном сочетании их с 

минералогическим составом аргиллитов триаса может оказать хорошую службу при 

оценке их экранирующих качеств и генезиса песчано-сланцевой толщи. 

Емкостные характеристики аргиллитов и глинистых сланцев были изучены в 

материалах 12 разведочных площадей, охватывающих все структурно-фациальные 

зоны Южного Мангыстау.  

Результаты изучения петрографических параметров аргиллитов с определением 

коэффициента их уплотнения даны в таблице 1. В целом аргиллиты характеризуются 

умеренными значениями общей пористости — 2,6-8,6 %, что связано с жесткими 

термодинамическими условиями их нахождения. Именно жесткие термодинамические 

условия обусловили их вторичную микротрещиноватость. Повышенное значение 

общей пористости в ряде проб связано со вторичными процессами и 

микротрещиноватостью. Поэтому их экранирующие свойства оцениваются довольно 

посредственно. Экранирующее качество аргиллитов ухудшается еще тем, что они не 

содержат разбухающие минералы — смектиты. Поэтому для повышения давления 

прорыва газа необходима чистота от алевритовой примеси и большая мощность 

глинистых экранов. Минералогический состав аргиллитов также является важным 

показателем для оценки их экранирующих свойств. 

Поэтому коллоидная фракция аргиллитов и глинистых сланцев были 

обстоятельно изучены методом рентгендифрактометрии с использованием данных 

электронной микроскопии.  
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Таблица  1 

Модель катагенеза обломочных и карбонатных коллекторов в триасовых верхнепалеозойских 

отложениях Южного Мангыстау. 

Г
л
у
б

и
н

а,
 м

 Т
0
С глубин залегания 

коллекторов 

Отражательная 

способность 

витринита 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен

т 
у
п

л
о
т.

 К
 

К
 

п
о
р
.м

ед
и
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Ш
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К
ат

аг
ен

ез
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Типы 

коллекторов 

Современ. Т Палео-Т Усл.ед. Ra R
0
 % 

Триас 

3000 90 175 8,6 0,97 0,91 9,0 МК
2
 Порово-трещ. 

   8,8 1,05     

   8,9 0,09    Каверн.-трещ. 

   8,0 0,76     

3250 97 180 8,0 0,76 0,93 8,0 МК
2
  

3500 105 180 8,7 0,94 0,94 6,0 МК
3
 Порово-трещ. 

3750 112 195 8,7 1,06 0,95 5,0 МК
3
 Кав.трещ. 

4000 120 195 8,8 1,06 0,96 4,0 МК
3
 Пор.-трещ. 

4350 128 190 9,1 1,17 0,97 3,0 МК
3
 Пор.-трещ. 

4500 135 205 9,6 1,31 0,97 3,0 МК
4-5

 Трещин. 

Палеозой 

4750 145 235 10,8 2,04 0,98 ,0 AК
1-2

 Трещин. 

5000 160 250 11,6 2,5 0,98  AК
4
 Трещин. 

 

В исследования вовлечены аргиллиты и глинистые сланцы площадей Махат-

Прибрежная и Бортовая (табл.2) , а электронно-микроскопические снимки были 

сделаны по коллоидной фракции аргиллитов и песчаников площади Тарлы-Куйджак, 

Ташкум, Северное Карагие, Каменистая. 

Прежде всего, для аргиллитов триаса изученных площадей характерно полное 

отсутствие разбухающих минералов Это не случайно, ибо эти породы по степени 

метаморфизма находятся на заключительной стадии мезокатагенеза и апокатагенеза. В 

таких термодинамических условиях смектиты неустойчивы и преобразовались в 

гидрослюды. Отсутствие смешанно-слойных минералов типа монтмориллонит-

гидрослюда свидетельствует о том, что процесс преобразования монтмориллонита в 

гидрослюду в триасовых отложениях Южного Мангыстау закончен. Изученные 

аргиллиты целиком сложены гидрослюдами, примесь каолинита или хлорита не 

значительна или полностью отсутствует. 

Однако в некоторых слоях верхнего триаса содержание каолинита находится в 

доминирующем количестве, что, по-видимому, связано с  резкой гумидизацией 

климата, вследствие чего на континенте возник кислый тип выветривания коренных 

пород, что обусловило интенсивное образование каолинита в продуктах выветривания.  

Поэтому каолинитовые аргиллиты и сланцы являются продуктом размыва этих кор 

выветривания. 
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Таблица 2. 

Минералогический состав аргиллитов глинистых покрышек триасовых отложений Южного 

Мангыcтау 

Глубина от Минералогический состав коллоидной фракции.% 

бора проб.м Смектиты Гидрослюда Каолинит Хлорит 

Площадь Махат/Прибрежная 

3910-3924 - 85,0 10,4 5,0 

4080-4090 - 52,0 25,0 23,0 

4190-4197 - 80,0 5,0 15,0 

4191-4209 - 37,0 57,0 5,0 

4120-4241 - 18,0 82,0 - 

4231-4272 - 62,0 38,0 - 

4452-4462 - 88,0 12,0 - 

4544-4552 - 85,0 10,0 - 

4552-4560 - 85.0 10,0 5 

4590-4600 - 66,0 34,0 - 

4610-4618
х
 - 45,0 - 55,0 

4635-4644
х
 - 81,0 19,0 - 

Площадь Бортовая 

3380-3400 - 48.0 43,0 9,0 

3460-3474 - 66,0 34,0 - 

3702-3710 - 84,0 7,0 8,0 

3817-3824 - 85,0 15,0 - 

2810-3814 - 70,0 30,0 - 

кварц-серицитовые и кварц-серкцит-хлоритовые сланцы 

палеозойского фундамента 

 

Палеозойские сланцы резко отличаются от триасовых аргиллитов высоким 

содержанием хлорита, который может быть использован в качестве минералогического 

коррелятива для распознавания сланцев фундамента. Гидрослюдистый состав 

триасовых  аргиллитов подтверждается также их электронно-микроскопическими 

снимками. Основная масса гидрослюд является аллотигенной. Однако встречаются в 

цементе призматические и полупризматические пластинки, которые могут быть 

аутигенными образованиями. 

Таким образом, глинистые покрышки триаса Южного Мангыстау очень сильно 

уплотнены, обладают микротрещиноватостью и не содержат примесей смектитов. 

Аргиллиты и сланцеватые аргиллиты сложены в основном аллотигенной гидрослюдой 

с полиморфной модификацией 2М1 с примесью каолинита. В глинистых покрышках 

верхнего триаса, особенно в строении песчано-глинистой толщи каолинит является 

ведущим минералом. Экранирующее свойство глинистых покрышек в промышленных 

нефтегазоносных толщах среднего и верхнего триаса сохранилось удовлетворительным 
благодаря их большой мощности (50-60 м и более). 

 

Литература 

1. Бруштар М.С., Буш В.А., Кирюхин Л.Г., Швембергер Ю.Н. Геология и 

перспективы нефтегазоносности доюрских отложений Скифской и Туранской плит. 

Тр.ВНИГНИ, М., 1974, вып. 144, с.134-138. 

2. Винников В.Н. Пермские и триасовые отложения Мангышлака. Труды 

ВНИГРИ, 1963, вып. 218. с. 43-48. 

3. Гурбанов В.Ш., Халифа-заде Ч.М., Кадри Насер Садик. Литофизические 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 43 

 

характеристики триасовых отложений Южного Мангышлака. Материалы 

Республиканской конференции молодых ученых и аспирантов по проблемам геологии 

и геофизики. Баку, 1988, с.43-48 

4. Летавин А.И. Тафрогенный комплекс молодой платформы юга СССР, М., 

Наука, 1978, 147с. 

5. Гурбанов В.Ш., Халифа-заде Ч.М. Литолого-палеогеографическая модель 

триас-палеозойских отложений Южного Мангышлака. Баку, Нафта-Пресс, 2003 г, 216 

с. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН  

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КАЗАХСТАН 

 

М.К. Каражанова* (старший преподаватель Каспийского Государственного 

Университета Технологий И Инжиниринга Им. Ш. Есенова, Актау, Казахстан, 

mikado_70@Inbox.ru), Г.М. Эфендиев (зав. отделом Института Геологии и 

Геофизики НАН Азербайджана, galib_2000@yahoo.com) 

 

COMPLEX ANALYSIS OF OPERATING WELLS PERFORMANCE IN THE FIELDS 

OF KAZAKHSTAN 
M.K.Karazhanova* (senior lecturer of the Caspian state university of technologies and 

engineering named after S. Yesenov (CSUTE), Аktau, Kazakhstan, mikado_70@inbox.ru), 

G.M.Efendiyev (head of department of  Institute of Geology and Geophysics of the 

Azerbaijani National Academy of Sciences, galib_2000@yahoo.com) 

 

Аннотация: Как известно, основной проблемой при работе скважин в 

осложненных условиях является ухудшение показателей надежности, что в свою 

очередь сказывается на технико-экономических показателях добычи в целом. На 

работу насосов оказывают влияние многочисленные факторы, как геологические, 

так и технические и технологические. Для месторождений, находящихся на 

поздней стадии разработки, характерна высокая обводненность продукции, 

содержание в ее составе значительного количества  механических примесей, 

образование в стволе различных органических и неорганических отложений, 

интенсификация процессов коррозии оборудования и т.д. Эксплуатация скважин 

в таких условиях сопровождается многочисленными осложнениями.  

 Применяемые в настоящее время традиционные методы анализа 

информации о работе скважин в ряде случаев, когда приходится принимать 

решения в условиях неопределённости,  не дают желаемого результата, и 

становятся неприемлемыми. В этой связи проведение исследований в 

направлении совершенствования методов анализа работы скважин и оценки 

надёжности глубиннонасосного оборудования приобретает большую 

актуальность. Представленный доклад, целью которого является повышение 

показателей надёжности и эффективности  эксплуатации скважин в осложнённых 

условиях на основе принятия технологических решений с учётом 

неопределённости, включает результаты анализа текущего состояния разработки 

месторождений, показателей разработки на примере некоторых месторождений 

Казахстана, таких, как Каражанбас, Каракудук, Алибекмола. Приводятся 

результаты анализа и оценки надёжности насосного оборудования, используемого 

при эксплуатации скважин. Рассчитаны показатели надёжности различных 

насосов в разных условиях. Выполнен статистический анализ влияния различных 
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факторов на показатели эксплуатации скважин и показаны пути принятия 

решений по повышению эффективности эксплуатации скважин. 

Annotation: As it is known, the main problem of working wells is deteriorating 

reliability in the complicated conditions, which in its turn, generally, affects on the 

technical and economic indicators of production. Numerous factors, such as geological as 

well as technical and technological factors have an impact on the pumps. Oilfields in the 

late stage of production are characterized by a high water cut, considerable amount of 

mechanical impurities in it, formation of various organic and inorganic sediments in the 

borehole, intensification of corrosion of equipment, etc. Operation of well is accompanied 

by many complications in such conditions. 

Currently used traditional methods of information analysis on the operation of well 

in  the case of  decision-making under uncertainty do not give the desired result, and 

becomes unacceptable. In this regard, conducting research towards improving the methods 

of analysis of the wells and assessing the reliability of downhole equipment becomes 

increasingly important. Presented a report whose purpose is to increase the performance 

reliability and efficiency of operation of wells in the complicated environment through the 

adoption of technological solutions, taking into account uncertainties, including an 

analysis of the current status of mining, development indicators in the example of some 

fields in Kazakhstan, such as Karazhanbas Karakuduk, Alibekmola. The results of the 

analysis and evaluation of the reliability of pumping equipment used in the operation of 

wells. Reliability indices are calculated various pumps under different conditions. A 

statistical analysis of the impact of various factors on well operation and the ways of 

decision-making to improve the efficiency of operation of wells. 

Ключевые слова: насос, эксплуатация скважин, надежность, нечеткий 

кластер-анализ, принятие решений. 

Keywords: pump, well operation, reliability, fuzzy cluster analysis, decision-making 

 

 К настоящему времени накопилось большое количество исследований, 

посвящённых совершенствованию и развитию  теории и практики добычи нефти в 

осложнённых условиях, а именно повышению эксплуатационной надёжности 

глубиннонасосных установок, анализу динамики показателей добычи, стабильности 

использования фондов добывающих скважин и др. Разработке и практическому 

внедрению новых высокоэффективных методов обеспечения надёжности 

оборудования, в частности, глубиннонасосных установок, стабильности использования 

фондов скважин  предшествовали анализ причин отказов, анализ и оценка параметров 

надёжности насосных установок.  

В этих направлениях сформировались различные школы, усилиями которых 

внесён значительный вклад в развитие исследований по оценке и анализу показателей 

эксплуатации скважин, надёжности оборудования, анализу информации и принятию 

решений. В сложившейся ситуации возникла необходимость совершенствования 

методов анализа и принятия технологических решений для повышения эффективности 

эксплуатации скважин в осложнённых условиях. Сравнительный анализ выполненных 

за последние годы исследований показывает, что существующие методы анализа и 

оценки технологической эффективности скважин, а также надёжности 

глубиннонасосного оборудования требуют своего совершенствования с учётом 

сложности условий, вызванной неоднозначностью, неопределённостью вследствие 

недостаточности исходной информации, многокритериальности и многофакторности. 

Настоящие исследования требуют также и  соответствующей методологической 

проработки. Поэтому нами проведён комплекс исследований, включающий 
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статистический анализ работы скважин, анализ мехпримесей, а также мероприятия по 

повышению эффективности работы скважин на примере месторождений Казахстана.  

 Рассмотрение состояния разработки месторождений, обоснование 

закономерностей  извлечения нефти и соответствующих решений по регулированию 

невозможно без анализа технологических показателей  разработки месторождений за 

предыдущие годы. В связи с этим нами выполнен анализ показателей разработки, а 

также технологической эффективности скважин на примере некоторых месторождений 

Казахстана, таких, как Каражанбас, Каракудук, Алибекмола, Кумколь. 

        Реализация комплексного показателя технического состояния какой-либо 

совокупности нефтедобывающих скважин, основана на использовании коэффициента 

Джини [1-4].  

  В связи с тем, что эксплуатация малодебитных скважин приводит к росту общих 

затрат на добычу нефти, возникает необходимость оценки оптимального фонда 

добывающих скважин, минимизирующих общие затраты на добычу нефти. 

           Нами сделана попытка решения данной задачи с помощью подхода, известного 

из  теории нечётких множеств. Вначале в результате статистической обработки для 

каждого случая  скважин в отдельности, оборудованных ЭЦН и ШГН, получены 

аналитические выражения зависимости отмеченных показателей от числа скважин, 

соответствующие функции принадлежности, что позволило оценить оптимальное 

число скважин, соответствующее максимальному значению удельной прибыли и 

минимальному значению коэффициента Джини.  

         В результате отмеченного  анализа промыслового материала по месторождениям 

Каражанбас, Каракудук, Алибекмола и Кумколь дана оценка стабильности 

использования действующего фонда добывающих скважин.  

 Одной из основных задач, решаемых  в процессе эксплуатации скважин, 

является задача обеспечения их надежной работы. Острота этой проблемы обусловлена 

сложностью технических устройств, процессов и высокими значениями 

эксплуатационных нагрузок [5]. 

 Как известно, большую роль при оценке надёжности играет закон распределения 

времени безотказной работы. По данным эксплуатации скважин, оборудованных ЭЦН, 

ШГН, и винтовыми насосами, выполнен статистический анализ [5], построены 

плотности распределения, функции вероятности безотказной работы, вероятности 

отказов и интенсивности отказов. Анализ, выполненный нами по данным 

месторождений Казахстана, показал, что для всех рассмотренных случаев 

распределения подчиняются закону распределения Вейбулла [6]. В таблице приведены 

модели отказов ЭЦН, ШГН, и винтовых насосов, используемых при эксплуатации 

скважин на месторождениях Каражанбас, Кумколь, Каракудук и Алибекмола. 

Одними из наиболее эффективных путей сокращения себестоимости 

добываемой нефти являются уменьшение потерь добычи от простоя скважин и 

сокращение затрат на подземный ремонт за счет увеличения наработки на отказ 

глубиннонасосного оборудования, которая, как известно, является одним из основных 

показателей, характеризующих технологическую и экономическую эффективность, а 

также техническое совершенство любого оборудования. При этом большое значение 

имеет анализ и прогнозирование наработки на отказ, что  позволяет наиболее 

правильно планировать необходимое  количество  нового оборудования, ремонт 

соответствующего оборудования и скважин, а также связанные с этим расходы. В связи 

с этим рассмотрены возможности прогнозирования наработки на примере данных об 

отказах УЭЦН при их использовании на  нефтедобывающих предприятиях Казахстана 

на основе статистического анализа. Для исследования динамики наработки на отказ 

нами проанализированы данные о средних наработках на отказ УЭЦН за период 2011-
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2012гг. Как показывает анализ, по данному предприятию за рассматриваемый период 

(июнь 2011 – май 2012гг) наблюдалось 49 отказов УЭЦН [6]. Прогнозирование 

наработки на отказ проводилось с помощью статистического анализа. Для этого 

вначале по данным о наработках проводился корреляционный анализ с установлением 

аналитической аппроксимации зависимостей количества отказов и отработанного 

времени за скользящий год от количества отработанных месяцев. 

 В процессе анализа данные были разбиты на три группы. По первой группе 

данных («обучающий массив») строилась зависимость отмеченных показателей 

надежности от времени. Затем рассчитываются эти же значения на последующие 

четыре месяца и производится последовательное уточнение параметров зависимости 

путем повторного корреляционного анализа. С помощью полученной уточненной 

зависимости снова производятся расчеты и дается “прогноз” на последующий третий 

период. Поскольку по данному периоду имеются фактические данные, также имеется 

возможность сравнения, а также оценки погрешностей. Как известно, в большинстве 

случаев причиной отказов глубиннонасосного оборудования являются факторы, 

связанные с условиями эксплуатации и качеством самого оборудования. 

 В скважине насос находится под воздействием многих факторов, отрицательно 

влияющих на его работу. В литературе они объединены в три группы.  

 Первую составляют геологические факторы - наличие в продукции свободного 

газа, наличие механических примесей, обводненность продукции скважины и свойства 

нефти. Во вторую группу вошли факторы, обусловливающие технологический режим 

эксплуатации скважины: глубина спуска насоса, динамический уровень и погружение 

под динамический уровень. В третью группу отнесены параметры, характеризующие 

конструктивные особенности скважины и скважинного оборудования. В процессе 

глубиннонасосной эксплуатации скважин  основные осложняющие факторы действуют 

на аварийные отказы оборудования в отдельности и совместно. В связи с 

вышесказанным нами проводился анализ результатов работы глубиннонасосного 

оборудования на отмеченных месторождениях с целью установления их причин 

отказов. 

 Как показали наблюдения, на отмеченных месторождениях эксплуатация 

производилась электроцентробежными насосами (месторождения Каракудук, Кумколь 

и Алибекмола), винтовыми глубинными насосами (месторождения Каражанбас и 

Кумколь), штанговыми глубинными насосами (месторождения Каражанбас и Кумколь). 

Сравнительный анализ показывает, что преимущества и недостатки винтовых насосов с 

поверхностным приводом во многом повторяют те, которые имеют место для 

штанговых и электроцентробежных насосов.  Основную часть причин отказов 

винтовых и трубных насосов на месторождении Каражанбас занимают коррозия-износ 

– 48%,  забивание песком -26%, пропуск клапанов – 24%,соответственно. На 

месторождении Каракудук динамика отказов УЭЦН за текущий год по причине 

влияния механических примесей положительная, однако составляет практически 

половину (47%) от общего числа отказов УЭЦН с наработкой до 365 суток. В 

основном, к отказам УЭЦН относятся отказы по причине выхода из строя ЭЦН и 

кабеля вследствие засорения рабочих органов и забивания фильтров механическими 

примесями.  Это связано с тем, что нефтенасыщенные пласты на месторождении 

Каражанбас отличаются слабосцементированными песчаниками, которые выносятся в 

большом количестве во время эксплуатации и приводят к забиванию песком подземных 

насосов и их преждевременному износу клапанов и других частей ШГН. Это явление 

чаще встречается на скважинах после освоения и на скважинах, расположенных в зонах 

низкого давления. Местами показатели по выносу песка из скважин доходят до 10% от 

объема продукции. Аналогичная картина наблюдается и по отказам винтовых насосов 
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на месторождении Кумколь, то есть, основная роль отводится механическому 

разрушению оборудования  (разрушение эластомера -42%,  обрыв штанг – 30%,слом 

ротора – 21%, забивание песком, парафином – 7%). 

 Как отмечалось выше, основной проблемой при работе скважин в осложненных 

условиях является ухудшение показателей надежности, что в свою очередь сказывается 

на технико-экономических показателях в целом. Для оценки изменения параметров 

работы насоса в литературе предлагается использование коэффициента подачи и 

межремонтного периода работы. Коэффициент подачи зависит от величины утечек 

жидкости, возникающих при его работе, таких, как утечки в резьбовых соединениях 

труб, зазорах между плунжером и цилиндром, клапанах. С целью установления 

влияния факторов, обусловливающих причины отказов насосов, на показатели 

эффективности их работы, нами выполнен анализ информации о геолого-

технологических характеристиках условий эксплуатации, который показал 

невозможность построения  в данном случае статистических зависимостей ввиду ее 

недостаточности. В последнее время широкое распространение находят методы 

принятия решений в условиях неопределенности. Одними из таких методов являются 

методы нечеткой классификации. Для установления взаимосвязи между показателями 

эффективности насоса и соответствующими факторами, характеризующими условия 

эксплуатации скважин, нами произведена классификация условий эксплуатации по 

нескольким признакам с применением программы нечеткого кластер-анализа. В 

качестве признаков, по которым производилась кластеризация, выбраны: 

обводненность, дебит жидкости, содержание мехпримесей и коэффициент 

продуктивности (входные переменные) по месторождению Каражанбас, в качестве 

выходных переменных приняты межремонтный период и коэффициент подачи. В 

результате реализации отмеченной программы получены 4 однородных группы 

данных-кластеров. Выполненный кластер-анализ позволяет дать качественную оценку 

влияния отмеченных факторов на показатели эффективности насосов. Для выбора 

наиболее эффективного способа защиты от механических примесей необходимо иметь 

представление о структуре и происхождении осадков, количественном составе и 

размерах составляющих их частиц. В связи с этим нами выполнен анализ механических 

примесей, отобранных из скважин месторождений Каракудук, Каражанбас  и  Кумколь. 

Проведены исследования выделенных из образца твёрдых включений 

рентгеноструктурным методом с помощью рентгеновского дифрактометра общего 

назначения Rigaku Miniflex-600. В связи с тем, что образцы отобраны из различных 

горизонтов, наблюдаемая картина на дифрактограмме различная, т.е. по своему составу 

мехпримеси отличаются. Наблюдается отсутствие ярко выраженных пиков, плавный, 

монотонный характер дифрактограммы для испытуемых образцов, что указывает на 

наличие в образце, рентгеноаморфного вещества с достаточно большим количеством 

соединений железа. Однако пики на дифрактограмме, полученной при исследовании 

других образцов месторождения Каракудук, показали наличие в мехпримесях в 

большинстве своём хлоридов, в частности, хлористого натрия (NaCl), гидрата хлорида 

магния (MgCl2.2H2O), хлорида кальция (Ca(ClO2)2, а также оксидов кальция, 

стронция, алюминия. Основной компонент пробы из месторождения Кумколь – 

магнезиальный кальцит (80%), 3-4% кварца, а также аморфное составляющее 

(вулканический пепел). Подавляющее большинство исследованного образца из 

месторождения Каражанбас –хлористый натрий (NaCl),однако здесь замечается 

небольшое количество такого хлорида, как тахигидрат (CaMg2CL612H2O), немного 

глины. С помощью растрового электронного микроскопа JEOL получены изображения 

поверхности материала образцов с большим разрешением, а также выполнено 

фрагментарное сканирование выделенных из образцов твёрдых включений. В целом, 
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твёрдые включения в объёме осадка на рабочих органах ГНО характеризуются 

сложным составом. Свойства осадка, как известно, определяются совокупностью 

множества физико-химических факторов, связанных с геологическими условиями 

залегания нефти, техногенными явлениями и особенностями эксплуатации 

месторождения. Наличие в пробах карбонатных и сульфатных солей кальция, а также 

хлоридов обусловлено, главным образом, химическим составом попутной воды и 

растворённого газа. Главным  источником  солей  является вода,  добываемая  

совместно  с  нефтью.  В этой  связи  процессу  солеотложения  подвержены  скважины  

и  наземное  оборудование,  эксплуатирующееся  в  условиях  обводнения  добываемой  

продукции. Отложения  хлорида  натрия  при  добыче  нефти  встречаются  на  

месторождениях,  где  залежи  нефти  контактируют  с высокоминера¬лизован¬ными  

рассолами. При  выводе  скважины  на  режим  после  глушения  также  возможно  

интенсивное  солеобразование.  В  начальный  момент вывода,  при  преобладании  в  

смеси  раствора  глушения  над  пластовой  водой,  интенсивность осадкообразования  

небольшая. Увеличение  содержания  пластовой  воды  в смеси  способствует  

осадкообразованию. С целью оценки диаметра частиц мехпримесей нами проводились 

исследования с использованием прибора «Master Sizer 2000» фирмы Малверн. В 

результате наблюдений получены распределения частиц, которые показывают 

концентрацию фракций различных размеров. А значение размера частиц определялось 

как средневзвешенное по их процентному содержанию.    Таким образом, комплексный 

анализ состава и размеров частиц мехпримесей показал наличие отложений различных 

природы и размеров частиц, приводящих к коррозионному и механическому износу 

деталей глубин¬нонасос¬ного оборудования. 

 Многие нефтяные  месторождения, в том числе и Казахстана,  относятся в 

значительной мере к выработанным и добыча нефти на большинстве из них снижается. 

Старение фонда скважин, сложные  геологические условия приводят к частому выходу 

скважин из эксплуатации, к их простоям. Для предупреждения простоев скважин в 

ожидании и предупреждения аварийных ремонтов необходимо определять 

оптимальный межремонтный период работы скважин, а также режимы, 

обеспечивающие эти значения для рассматриваемых геологических условий.   

 Нахождение оптимальных межремонтных периодов работы скважин имеет 

важное значение для определения сроков планово-предупредительных ремонтов [5]. В 

связи с этим нами собраны и подвергнуты статистической обработке данные об 

эксплуатации скважин на примере месторождений Каражанбас.  

 В результате статистического анализа для каждого горизонта построены 

множественные уравнения, выражающие зависимость межремонтного периода и 

дебита нефти от геологических и технологических факторов. Показаны пути принятия 

решений по определению оптимальных технологических параметров, исходя из цели 

обеспечения максимальных значений межремонтного периода и дебита нефти с 

применением положений теории нечётких множеств. Для этого рассчитывались 

функции принадлежности множеств значений межремонтного периода, дебита нефти, а 

также множества решений. По результатам проведённого анализа рассчитаны 

оптимальные значения технологических параметров. 

Таким образом, по результатам выполненных исследований можно придти к 

следующему заключению. 

 Показана возможность принятия оптимального решения при выборе фонда 

скважин на основе двух критериев с применением положений теории нечетких 

множеств. На основе статистического анализа прeдложeна расчетная схeма, 

позволяющая прогнозировать наработку на отказ по данным его динамики. В 

результате анализа причин отказов глубинных насосов установлены факторы, 
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оказывающие влияние на эффективность насоса на рассматриваемых месторождениях, 

которые были подвергнуты нечеткому кластер-анализу, позволившему получить 

представление о влиянии отмеченных факторов в условиях неопределенности. 

Выполненный комплексный анализ состава и размеров частиц мехпримесей  показал 

наличие отложений различных природы и размеров частиц, приводящих к 

коррозионному и механическому износу деталей глубиннонасосного оборудования при 

эксплуатации на месторождениях Казахстана.В результате статистического анализа 

дана оценка влияния геолого-технологических факторов на дебит по нефти и 

межремонтный период скважин и построены соответствующие модели. Выполнены 

анализ распределения времени безотказной работы и оценка параметров надёжности 

скважин, эксплуатируемых в различных условиях. Построены множественные 

корреляционные уравнения зависимости интенсивности отказов и межремонтного 

периода скважин от различных технико-технологических и геологических факторов. 

Дана оценка степени влияния входных переменных на значения выходных переменных, 

и установлены наиболее значимые факторы.На примере двух месторождений показаны 

пути принятия технологических решений  по двум критериям для отдельных 

рассматриваемых геологических условий. 
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THE DEVELOPMENT THE TECHNICAN OF TECHNOLOGY AT  THE FILTER 

ZONES OF OIL WELLS 

Mikailova N. E. (Azerbaijan State Oil and Industry University) 
 

Аннотация: В работе рассмотрен вопрос разработки техники и технологии 

при фильтровой зоны нефтяных скважин. Получено, что высоко эффективные 

способы освоения могут способствовать некоторому увлечению естественной 

нефтепроводимости пород в фильтровой зоне, с учетом скважинных сальников 

пакера. 

Annotation: The paper considered the development of engineering and technologies 

in a filter zone of oil wells. Been obtained that highly efficient methods development  may 

contribute to some increase in natural oil conductivity  kinds in a filter zone, considering 

downhole packer seals. 

Ключевые слова: нефтяные скважины, филтровая зона, дебит скважины, 

нефтепроницаемость пласта, освоения скважины. Сальник колонны. 

Keywords: oil wells, filter zone, well production rate, the oil permeability of the 

layer, development of wells. Epiploon column 

 

Задача любой техники и технологии освоения нефтяной скважины слагающих 

нефтяной пласт в при фильтровой зоне, а также к очистке рабочей части фильтра. 

Высокоэффективные способы освоения могут способствовать некоторому увеличению 

естественной нефтепроводимости пород в прифильтровой зоне, с учетом скважинного 

сальника-пакеров. 

Качество полноты освоения нефтеприемной части скважины и ее долговечность 

характеризуются удельным дебитом. 

В работе 1 для учета изменения удельного дебита во времени дается 

экспоненциальная зависимость 

                                                              
t

0t egg 
                                                     

(1)   

                                                            
 

Где tg  - текущий удельный дебит скважины л/с; 0g - начальный, удельный 

дебит скважины.  - коэффициент, учитывающий изменение удельного дебита, t- 

время, мес. 

Производственный опыт свидетельствует от отклонениях этой зависимости. 

Наиболее удобна практические использования формулы деревянных 1: 

                                                               atgg 0t                                                     (2) 

Где а- коэффициент старения. 

Коэффициент а- характеризует величину, на которую уменьшает удельный 

дебит скважины за единицу времени (месяц, год) вследствие изменения 

проницаемости прифильтровой зоны и пропускной способности фильтра. 

Следовательно, чем менее эффективно освоение нефтяного пласта, тем выше темпы 

старения скважины. Исходя из этого, формула, определяющая долговечность 

скважины, имеет вид 

                                                              
a

S/Qg
t 0                                                 (3) 

Где 0g - начальный удельный дебит, м
3
/час; Q - эксплуатационный дебит 

скважины м
3
/час; S - допустимое понижение уровня нефти, определяемое глубиной 

залегания кровли нефтяного пласта и конструкцией скважины. 
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Таким образом, чем эффективней способ освоения скважины, тем выше ее 

первоначальный удельный дебит, оказывающий решающее влияние на долговечность 

нефтяной скважины. Это наглядно подтверждается выражением  

                                                                
a

gg
t

//

0

/

0                                            (4) 

Где t   – изменение долговечности скважин для сравниваемых технологий 

освоения нефтяного пласта; 
/

0g - начальный удельный дебит при новой более 

прогрессивной технологии освоения; 
//

0g - начальный удельный дебит при старой 

менее эффективной технологии освоения нефтяного пласта. Отсюда вытекает важный 

практический вывод, что выбор наиболее эффективной технологии освоения 

нефтяного пласта оказывает решающее влияние на долговечность работы скважины, 

как источника нефтеснабжения. 

Технологические операции по освоению нефтяного пласта включают работы по 

определению в скважину фильтра или креплению нефтяной части скважины другими 

способами, работы по восстановлению естественной нефтепроницаемости пласта или 
искусственному ее увлечению устройства гравийной обсыпки фильтров, откачки 

нефти из скважины с целью формирования скважины и с целью освоения нефти. 

В зависимости способа вскрытия пласта последовательность операцией по 

освоению скважины может изменяться или совмещаться с процессом вскрытия пласта 

как например, при применении способа вскрытия пласта включающих обязательную 

посадку фильтровой колонны одновременно с его вскрытием. 

Однако, обычно после вскрытия пласта фильтровую колонну устанавливают в 

скважину по типовым схемам (рис. 1). 

Спуск фильтра по схеме осуществляется в особо сложных условиях, когда 

размывают глинистую корку и зоны глинизации пластов. Данная схема позволяет 

спуск фильтровой колонны производить одновременно с интенсивной подбашмачной 

промывкой, а также имеется возможность применить гидротрубинные расширители и 

т.д. 

Исходя из интенсивности глинизации пористого или трещинного коллектора 

пласта применяются различные способы и методы восстановления его нефте 

проницаемости. 

Весьма эффективные способы восстановления нефтепроницаемости пластов с 

одних гидрогеологических условиях не дают никакого либо ощутимого эффекта при 

применении их в других и, более того, что часто приводит к отрицательному 

результату и осложнениям в скважинах. 
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а                                                   б                                                  в

 
Рисунок 1. Схемы установки фильтра на  приёмную часть скважины:   

а – спуск фильтра на верхнем переводнике с левой резьбой в надфильтровой части;  

б – спуск фильтра на колонне обсадных труб, соединённых с надфильтровой частью – 

муфтой с левой резьбой; в – спуск фильтра на нижнем переводнике с обратным 

клапаном и левой резьбой у башмака фильтра:  

1 – заглушка фильтра,  2 – рабочая часть фильтра, 3 – муфта-переводник с  левой 

резьбой,  4 – бурильные трубы, 5 – эксплуатационная колонна, 6 – муфтовый 

переводник с левой резьбой, 7 – надфильтровая колонна, 8 – нижний переводник с 

обратным клапаном и левой резьбой на бурильные трубы, 9 – сальник-крышка на 

головке фильтра.  
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GEOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE BAZHENOV FORMAZION 

SAMOTLOR FILD  
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа данных 

геофизических исследований скважин на месторождении Самотлор. Установлено, 

что физические свойства баженовской свиты зависят от нефтеносности разреза. 

Выявлены геофизические признаки наличия нефти в отложениях баженовской 

свиты. 

Annotation: The article presents the results of analysis of well logging in the 

Samotlor field. It was found that the physical properties of the Bazhenov formation depend 

on oil-bearing section. It was identified geophysical signs of oil in the sediments of the 

Bazhenov formation. 

Ключевые слова: Геофизические исследования скважин, баженовская 

свита, нефтяные месторождения, процессы карбонатизации, кероген, 

нефтенасыщенность. 

Keywords: Well logging, Bazhenov formation, oil fields, carbonation processes, 

kerogen, oil saturation. 

 

Геофизические методы решения геологических задач обладают рядом 

преимуществ, главные из которых – объективный и цифровой характер информации, 

позволяющий многократно использовать проведенные в разные годы геофизические 

измерения. Вне зависимости от господствующих в то время геологических и 

генетических концепций и совершенства технологий обработки цифровой информации. 

Особенно это касается изучения баженовской свиты (БС). БС выделяется уникальной 

аномалией в сейсмических разрезах и в разрезах  геофизических исследований 

скважин. Внутренняя структура геофизической аномалии очень сложная, что 

предполагает содержание в ней геологической информации широкого спектра, 

возможно, в том числе и той, которая отображается исключительно в геофизических 

данных. Выяснение содержания этой информации предлагается начать с Самотлора - 

нефтяного гиганта,  геофизическое отображение геологических процессов на котором 

наиболее классическое, «как в учебнике». 

Нефтяные запасы Самотлорского месторождения связаны, прежде всего, с 

Неокомским нефтегазоносным комплексом (НГК) – пласты А и Б, а также в меньшей 

мере  с Верхнеюрским НГК – пласты горизонта Ю1. Региональными покрышками 

пластов НГК являются, соответственно,  аргиллиты кошайской пачки в верхней части 

алымской свиты и битуминозные карбонатно-глинисто-кремнистые образования 

баженовской свиты. 

Для исследования выбраны разрезы скважин 12в, 8н и 50Н (номера скважин – 

условные), вскрывших баженовскую свиту и пласты горизонта Ю1 и различающихся 

нефтепродуктивностью. Последняя оценивалась по рассчитанному коэффициенту 

линейной продуктивности разреза (Р) как сумма произведений эффективной  мощности 

коллектора на коэффициент пористости и коэффициент нефтегазонасыщенности в 

интервале разреза от горизонта А1 до Ю1.  

Скважина 12в полностью водонасыщенная во всем исследованном интервале 

разреза (Р=0). Ниже пласта Б9 и до кровли БС в разрезе скважины 12в вообще нет 

коллекторов, так что  мощность перекрывающих баженовскую свиту непроницаемых 

пород составляет около100 м.  Из нефтенасыщенных разрезов более продуктивной 

является скважина 50Н, для которой  Р=80473 м*(%)
2
 против 15691 м*(%)

2
  у скважины 
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8н. 
 

В разрезах обеих скважин наибольшей продуктивностью обладают пласты 

горизонтов А1(1-2) и Ю1, залегающие под региональными покрышками.  

В настоящей работе приводятся результаты анализа геофизических 

исследований скважин: метод естественной гамма-активности (ГК), плотностная 

модификация метода рассеянного гамма-излучения (ГГК), нейтронный каротаж по 

тепловым нейтронам (НКТ),   индукционный каротаж в модификации ВИКИЗ - 

высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования 

(ИК1, … ИК5), а также метод самопроизвольной электрической поляризации (ПС).  

Результаты исследования БС  методами ГИС на Самотлорском нефтяном 

месторождении кратко сводятся к следующему.  

 

 
Рисунок 1. Различное соотношение геофизических параметров баженовской 

свиты (БС) в водоносном (12в) и нефтеносном (8н) разрезах Самотлорского 

месторождения  

 

На фоне вмещающих пород баженовская свита выделяется яркой комплексной 

геофизической аномалией (рис.1, табл.1): отрицательными аномалиями плотности 

(ГГК) и показаний нейтронного каротажа (НКТ), более глубокими в водоносной 

скважине, и положительными аномалиями радиоактивности (ГК), более высокой в 

водоносной скважине, и электрического сопротивления (ИК5, ИК4 и т.д.), более 

высокого в нефтеносной скважине, а также расхождением показаний разноглубинных 

зондов ВИКИ3. По названным признакам баженовская свита месторождения Самотлор  

принципиально не отличается от БС других месторождений, например, Сургутского и 

Каймысовского сводов [1]. 

Вещественный  состав баженовской свиты хорошо изучен, и опубликованных 

материалов достаточно для объяснения в общем виде природы аномальных физических 

свойств БС. Применяя выявленные закономерности [1,2 и др.] к Самотлору, можно 
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заключить, что аномальное отображение  БС на каротажных диаграммах обусловлено, 

в первую очередь,   высоким содержанием керогена и нефтенасыщенностью. Именно с 

этими  компонентами состава БС наиболее тесно связаны исследованные физические 

параметры. Это связь однонаправлена и суммарный геофизический эффект оказывается 

высоким и уникальным.  

Таблица 1 

Медианные значения геофизических параметров пород одновозрастных  интервалов  

исследованных разрезов месторождения Самотлор 

Интервал 

разреза: 

12в 8н 50Н 

ГГК НКТ ГК ГГК НКТ ГК ГГК НКТ ГК 

пластов А 2,23 2,53 8,2 2,33 2,85 6,9 2,37 2,89 9,1 

пластов Б 2,35 3,37 10,2 2,45 3,47 7,6 2,43 3,71 10,1 

БС 2,15 2,19 52,3 2,39 2,56 39,6 2,24 3,14 38,4 

пластов Ю1 2,4 3,95 10,0 2,51 4,09 7,2 2,45 4,36 10,4 

 

На месторождении Самотлор наблюдается существенное различие отображения 

БС в данных ГИС в разрезах разной продуктивности. БС нефтеносных разрезов (8н и 

50Н) в сравнении с водоносным (1в) в среднем отличается (рис.1,2; табл.1,2):  

а) более высоким удельным электрическим сопротивлением и меньшей 

радиоактивностью;  

б) большей плотностью и повышенными показаниями НКТ;  

в) ухудшением корреляционных связей между «ГГК_НКТ» и «НКТ_ГК»;   

г) меньшим относительным различием между УЭС, измеренным самым 

глубинным (ИК5) и наименее глубинным (ИК1) зондами ВИКИЗ. 

По совокупности перечисленных признаков  можно заключить,  что основная 

причина различий геофизической характеристики БС на месторождении Самотлор 

является более высокая карбонатизация пород баженовской свиты в нефтеносных 

разрезах.  

Карбонатизированные породы, широко развитые в разрезах нефтяных 

месторождений Западной Сибири, наблюдаются и в разрезах Самотлора, например, в 

кровле пласта Ю1-2 скв. 12в (рис.1).  За пределами БС зоны карбонатизированных 

пород выделяются ярко и однозначно: симметричные положительные аномалии  УЭС 

(показаний зондов ВИКИЗ), а также плотности и показаний нейтронного каротажа, 

совпадающие с глубокой отрицательной аномалией радиоактивности. Наиболее 

близкой к описанной геофизической модели зоны карбонатизации является интервал 

2735,6-2736,4м баженовской свиты в разрезе наиболее продуктивной скважины (рис. 

2). Приуроченность зон карбонатизации в скважинах к подошвенной части БС 

приводят к характерной асимметричной  форме кривых УЭС против баженовской 

свиты (рис.1).  

Зоны карбонатизации (положительные аномалии УЭС) постоянно 

сопровождаются аномалиями высокой радиоактивности пород (рис.1,2). Максимальные 

значения показаний ГК смещены относительно максимумов ИК в сторону кровли БС. 

Сопряженность в пространстве и согласованность по интенсивности аномалий ГК и ИК 

указывает на взаимосвязанность аномалеобразующих процессов.  

Результаты статистической обработки данных ГИС (табл.1,2) содержат  

информацию о геофизической неоднородности пород в двух направлениях. Кроме 

геофизической  аномалии БС в вертикальном разрезе месторождения, которую  в 

какой-то мере можно объяснить особенными условиями осадконакопления в 

баженовское время,  наблюдается  согласованность по значениям геофизических 
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параметров БС и пород остальных частей разреза (латеральная неоднородность). Разрез 

в целом, например 12в, отличается от другого разреза, например 8н, пониженными 

показаниями ГГК, НКТ и УЭС  и повышенной радиоактивностью, как и баженовская 

свита, а также породы интервалов пластов А, Б и Ю1 в отдельности. То есть 

отличительные геофизические особенности БС  конкретного разреза как бы 

трассируются (с поправкой на интенсивность) по всему разрезу, от горизонта Ю1 до А.   

 
Рисунок 2. Изменение геофизических параметров в границах баженовской 

свиты в разрезе скважины 50Н. Выделен интервал с аномальными показаниями 

методов ГИС 

 

В ряду разрезов 12в_8н_50Н, то есть по мере возрастания суммарной 

нефтенасыщенности пластов, наиболее регулярно изменяются (возрастают) значения 

двух геофизических параметров (табл. 1 и 2): показания НКТ и максимальные значения 

ИК5, характеризующие интенсивность карбонатизации пород и их нефенасыщенность 

соответственно. То есть наблюдается связанное, согласованное возрастание  

интенсивности карбонатизации пород и нефтенасыщенности пластов  в ряду 

исследованных скважин 12в_8н_50Н в целом и во всех четырех интервалах этих 

разрезов в отдельности, включая баженовскую свиту. 

Таким образом: процессы нефтенасыщения разреза и карбонатизация его пород 

взаимосвязаны (скорее всего, парагенетически); они развиваются по субвертикальным 

зонам (столбам), захватывая разновозрастные образования. Все это, во-первых,  

объясняет, почему геофизическая характеристика баженовской свиты является 

показателем нефтенасыщенности разреза в целом и, во-вторых, косвенно указывает на 

гидротермальную природу процесса карбонатизации, по данным ГИС имеющего 

наложенный сквозной характер.  

 

Таблица 2 

Максимальные значения удельного электрического сопротивления пород 

интервалов изученных разрезов по показаниям ИК5 и, в скобках, ИК1 

 А Б БС Ю1 

Скв.12в 6,9   (9,9) 13,7   (13,7) 43,1   (20,8) 21,6   (11,2) 

Скв. 8н 11,9   (44,8) 36,0   (47,0) 101,5  (64,8) 26,6   (26,6) 

Скв. 50Н 24,6   (14,4) 104,6   (32,2) 949,2   (34,2) 42,3    (24) 
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Из анализа данных таблицы 2 следует еще одна особенность БС изученных 

разрезов месторождения Самотлор. Возрастание максимальных показаний ИК5 во всех 

пластах по мере повышения продуктивности разрезов ничего нового не говорит о 

самих пластах. Именно по суммарной  нефтенасыщенности пластов выбирались 

разрезы для анализа. Это  подтверждение правильности выбранного геофизического 

критерия нефтенасыщенности.  И если критерий верный, то значит и в баженовской 

свите ее нефтенасыщенность должна расти по мере роста продуктивности разреза в 

целом (табл. 2). 

Обратим внимание на интервалы разрезов, где пик показаний ИК5 сменяется 

пиком показаний ГК (рис.1,2). Во всех трех скважинах область пиков отмечается 

локальной отрицательной аномалией ПС – вероятный признак коллектора в БС. 

Аномалия ПС наблюдается на фоне снижающихся показаний ПС от кровли к подошве 

БС, существенных в нефтеносных скважинах, особенно в 50Н. В выделенном 

интервале этой наиболее продуктивной скважины (рис.2) значения геофизических 

параметров и их соотношения таковы, что могут быть объяснены лишь 

нефтенасыщенностью самой баженовской свиты. 

 Кроме отрицательной аномалии ПС признаками нефтеносности БС являются: 

 аномально высокие значения электрического сопротивления по данным 

наиболее глубинного зонда ИК5 (>200 Омм, до 950) в пределах отрицательных 

аномалий плотности (ГГК) и показаний нейтронного каротажа (НКТ);  

чередование в этом интервале аномально высоких и очень низких значений 

показаний ИК5;  

уникальные соотношения между исследованными параметрами ГИС, 

интерпретированные как результат интенсивно проявленного процесса карбонатизации 

по повышенно радиоактивным породам  БС и разреза в целом. 

Таким образом, определяемая по данным ГИС геофизическая характеристика 

баженовской свиты (БС) в условиях нефтяного месторождения Самотлор обладает 

высокой геолого-генетической информативностью. Аномальные значения и 

взаимоотношения  физических параметров БС – радиоактивность, электрическое 

сопротивление, плотность и водородосодержание (по данным нейтронного каротажа) – 

определяются содержанием в ней керогена и урана, а также интенсивностью процесса 

карбонатизации пород свиты. Этот процесс вторичный, «сквозной», развивающийся в 

субвертикальных зонах, отражается в параметрах ГИС по разрезу в целом, включая БС. 

По данным ГИС интенсивность карбонатизации прямо связана с нефтеносностью 

разреза и наиболее ярко выражается в  геофизической характеристике самого 

аномального по составу интервала разреза – БС.  По этой причине геофизическая 

характеристика БС является показателем и ее нефтенасыщенности, и нефтеносности 

разреза в целом. В условиях месторождения Самотлор нефтенасыщенность самой БС 

наиболее вероятна в разрезах, по данным ГИС наиболее радиоактивных и 

карбонатизированных, а по данным испытания – с наибольшей суммарной 

продуктивностью пород-коллекторов Неокомского и Верхнеюрского НГК. 

 

Литература 

1. Баженовская свита – геофизическая аномалия /Г.Г. Номоконова, А.Ю. Колмаков, 

А.О. Расторгуева, И.В. Парубенко //Нетрадиционные ресурсы углеводородов: 

распространение, генезис, прогнозы, перспективы развития. Материалы Всероссийской 

конференции с международным участием 12-14 ноября 2013 г. М.: ГЕОС, 2013. – 

С.183-188.  



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 58 

 

2.  Особенности строения и нефтеносности отложений баженовской свиты на 

территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» /В.П. Сонич, В.Л. Плеханова, И.М. 

Кос, Н.Я. Медведев //Нефть Сургута. М.: Нефтяное хозяйство, 1997. – С. 205-223. 

 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АРКТИЧЕСКИХ АКВАТОРИЙ ОТ 

ВОЗМОЖНОГО НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Сапрыкина К.М. (ассистент кафедры геологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, ks.saprykina@gmail.com) 

 

NEW METHODS OF THE PROTECTION OF THE ARCTIC FROM THE POSSIBLE 

OIL SPILLS 

Saprykina K.M. (assistant of the Geology Department, Gubkin Russian State University of 

oil and gas, ks.saprykina@gmail.com) 

 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос комплексного подхода по 

обеспечению экологической безопасности арктического региона для сохранения 

правильного баланса между устойчивым развитием и процессом эксплуатации 

арктических недр, а также затронут вопрос применения новых методик, техник и 

технологий по защите акваторий, в частности, применение пневмобарьеров.  

Annotation: This article is about a comprehensive approach of ensuring 

environmental safety of the Arctic region for preservation right balance between 

sustainable development and a process operation of the Arctic. Author touched upon 

application of new methods, techniques and technologies for the protection of water areas, 

in particular using pneumatic barriers. 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ; Ликвидация аварийных разливов; 

экологические риски в Арктике;  пневмобарьер. 

Keywords: the Arctic Zone; Spills response service emergency; environmental risks 

in the Arctic; pneumatic barrier 

 

Постепенное сокращение запасов углеводородного сырья на суше привело к 

необходимости поиска новых векторов развития и приращению запасов нефти, газа и 

газоконденсата за счет введения в опытно-промышленную эксплуатацию новых 

месторождений. Доля нефти и газа, добываемых на шельфе от мирового объема добычи 

превышают 30%. Из разведанных запасов в России восполнить истощение 

нефтедобычи на суше можно за счет более дорогостоящих вариантов. Это разработка 

трудноизвлекаемой нефти на месторождении Баженовской свиты в Западной Сибири 

или добыча нефти в труднодоступных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Еще одним вариантом является добыча нефти на шельфе, в том числе арктическом. 

В сложившихся экономических и политических условиях целесообразнее 

переместить внимание на Ямало-Гыданский, преимущественно газоносный регион, к 

которому относится  п-в Яма, Гыдан, Приямальский шельф. Это возможно благодаря 

тому, что на сегодняшний день в этом регионе уже имеется ресурсная база для 

активной газодобычи на площадях Бованенковская, Южно-Тамбейская, Юрхаровская и 

Новопортовская. По мнению [2], на сегодняшний день более перспективным вариантом 

является введение в разработку и наращивание объемов добычи газа месторождений 

Обской губы, а, в частности, на первом этапе – разработка максимально эффективной 
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транспортной инфраструктуры и логистики с целью обеспечения вывоза добытых 

углеводородов.  

С учетом потребностей региона в отгрузке и дальнейшей транспортировке 

сырья, в регионе в скором времени завершится строительство порта Сабетта и объектов 

проекта «Ямал-СПГ», вывоз продукции запланирован по Северному Морскому Пути. 

Очевидно, что реализация этих проектов сопряжена с рисками как эконмическими, так 

и экологическими, которые в условиях Арктики могут приобрести катастрофический 

характер. 

И если в случае усиления финансово нестабильной ситуации реализацию 

проектов в Арктике и на Ямале можно приостановить или законсервировать, как в 

случае со Штокманом, то, при дальнейшем усилении антропогенной нагрузки за счет 

строительства новых портов, эксплуатации погрузочных терминалов, прокладки новых 

трубопроводных систем и т.д., на всех этапах и стадиях возможны аварийные разливы, 

и в этом случае последствия могут иметь необратимый характер. 

Несомненно, при работе в данном регионе необходимо продолжить поиск новых 

техник и технологий, направленных на совершенствование методик реагирования и 

ликвидации аварийных, особенно разливов в акватории, поскольку в этом случае 

процесс распространение загрязнения имеет стремительный и сложно прогнозируемый 

характер, ввиду сложных природно-климатических условий, наличия льдов, 

порывистого ветра, газовых сипов и многих других факторов. 

Таким образом, политика нефтегазодобывающих компаний в области 

обеспечения экологической безопасности должна опираться, прежде всего, на 

российское и международное законодательство, где прописаны основные положения 

ЛАРН, также следует учитывать специфику региона, имеющиеся современные 

технические средства, методы локализации и технологии ликвидации разливов жидких 

углеводородов в акваториях в условиях Крайнего Севера, а также готовность сил и 

средств аварийно-спасательных служб отвечать стремительно увеличивающемуся 

уровню угроз в арктических широтах. 

На данном этапе имеется недостаточное количество эффективных и 

действенных, с точки зрения возможного результата, методов и технологий для 

ликвидации аварийных разливов нефти в акваториях Крайнего Севера.  

Полагаю, что для минимизации потерь при локализации разливов и сбора 

углеводородов существует необходимость применения некоторых, ранее широко не 

используемых технологий, которые позволят оперативно реагировать на чрезвычайную 

ситуацию, связанную с разливом и его локализацией, в частности локализации с 

помощью дистанционной автоматической системы - с помощью пневматического 

барьера.  

Данная методика известна и используется для разрушения ледяного покрова, 

заключается в непрерывной подаче сжатого воздуха в нижние слои воды акваторий с 

помощью пневматической установки через перфорированные трубопроводы, 

образованные в воде пузырьки воздуха, движутся к поверхности и увлекают за собой 

массы более теплой придонной воды, которая, отдает свое тепло и способствует 

растоплению льда или препятствует ледообразованию [1]. 

Использование подобного метода в качестве способа локализации разливов, 

препятствующих распространению нефтяного загрязнения известны за рубежом 

начиная с 30-х годов XX века, однако, в России подобный метод широко не 

применяется.  

Поток пузырьков газа в этом случае предотвращает распространение масляной 

нефтяной пленки на воде. Наличие ветра, его скорость и направление, волны и течения 

влияют на растекание и скорость распространения пятна, поэтому для эффективного 
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применения пневматического нефтяного барьера эти факторы и их физические 

характеристики должны быть рассчитаны. 

Политика в отношении проведения мероприятий ликвидации аварийных 

разливов должна исходить, в первую очередь, из необходимости предотвращения 

разливов жидких углеводородов и только потом концентрироваться на их устранении 

или компенсации ущерба, применяя дополнительные технологии локализации разливов 

нефти в арктических акваториях.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития минерально-сырьевой 

базы (МСБ) Латиноамериканского региона. В настоящее время развитие МСБ 

региона характеризуется формированием газовой промышленности ТЭК, 

активным освоением ресурсов шельфа и реформированием нефтегазовой отрасли, 

в том числе связанным с перспективным освоением нетрадиционных источников 

нефти и газа. Данные процессы обусловлены как структурой УВ-потенциала, так 

и институциональным обеспечением. 

Annotation: The article is devoted mineral-resource base (MRB) development 

problem Latin American region. Currently development of MRB oil and gas industry is 

deposited active development HC resource offshore and reforming petroleum industry. 

There processes are characterized significant regionalization associated with structure of 

HC-potential and institutional support. 

Ключевые слова: развитие, минерально-сырьевая база, углеводороды, 

Латинская Америка, запасы, менеджмент, сланцевый газ. 

Keywords: development, Latin America, Hydrocarbons, reserves, management, 
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В конце прошлого столетия в Латиноамериканском регионе (ЛАР) существенно 

увеличились масштабы добычи нефти и газа, что привело качественному изменению 

ситуации на латиноамериканском рынке УВ-сырья: 

– сформирована газовая составляющая ТЭК; 

– активное освоение ресурсов шельфа; 

– производство биотоплива; 

– реализация сланцевых проектов; 

– освоение ресурсов пояса Ориноко; 

– реформирование нефтегазовой отрасли  в ряде стран и т.п. 

Активное освоение газовых запасов ЛАР привело к высокой (до 46,2 %) 

выработанности выявленных запасов. Выработанность запасов менее 30 % имеют лишь 

Куба (14,6 %), Перу (27,3 %). Ведущие газодобывающие страны Аргентина и Тринидад 

и Тобаго выработали свои запасы на 65-80 %. Однако, ряд стран сохранил перспективу 

развития ресурсно-добычного потенциала: Венесуэла, Бразилия и Боливия. Если в 

Боливии развитие газодобывающей отрасли концентрирует на суше, то Венесуэла и 

Тринидад и Тобаго связывают перспективы его развития с шельфом, в т.ч. с 

глубоководными объектами [1, 2].  

В настоящее время на континентальном шельфе активно ведутся поисковые 

работы в Аргентине, Бразилии, Кубе и Венесуэле. В будущем это может привести к 

значительному увеличению добычи углеводородов; это отразится на мировом рынке 

энергосырья. В настоящее время формируется внутриконтинентальный рынок 

энергетического сырья: поставки газа из Боливии в Бразилию, Аргентину, поставки 

нефти из Венесуэлы странам Карибского бассейна, в т.ч. Кубе и т.п. Однако, 

переориентация стран ЛАР на внутри региональных потребителей не мешает 

оставаться США крупнейшим импортером нефти из ЛАР. 

В последние десятилетия растет доля газовой промышленности в структуре 

ТЭБ; в отличие от нефти  большая часть добываемого газа потребляется в регионе. К 

основным экспортерам газа (Тринидад и Тобаго и Боливия) присоединились Колумбия 

и Перу. Крупнейшими импортерами газа  из ЛАР становятся Бразилия и Чили. Новые 

возможности в развитии газовой отрасли связаны с потреблением СПГ. Очевидно, что 

в топливно-энергетическом балансе в перспективе сокращение доли нефти в регионе 

будет компенсироваться газом [3. Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Перспективы роста газовой составляющей в энергетике ЛАР обусловлены 

относительно невысокой разведанностью ресурсов газа (48,8 %). Ресурсы газа Бразилии 

разведаны на 14,9 % (таблица 2). Это указывает на большие возможности страны в 

качестве формирования добычных экспортных мощностей, однако рост 

энергопотребностей регионального экономического рынка ограничит экспортные 

возможности страны. 

 

 

Таблица.1 – Латинская Америка. Структура запасов газа (Высоцкий В.И., 2013)  

Страна Накопленная 

добыча 

Текущие 

запасы 

Начальные 

запасы 

Выработанность 

(%) 

Аргентина 1300 330 1630 79,8 

Барбадос 0,7 0,1 0,8 87,5 

Боливия 307 317 624 49,2 

Бразилия 399 450 849 47,0 

Венесуэла 2842 5560 8402 33,8 

Гватемала 2 3 5 40,0 
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Колумбия 446 170 616 72,4 

Куба 12 70 82 14,6 

Перу 135 360 495 27,3 

Тринидад и Тобаго 692 375 1067 64,9 

Чили 245 86 331 74,0 

Эквадор 42 7 49 85,7 

Итого 6424 7483 13907 46,2 

 

Таблица 2 – Латинская Америка. Структура ресурсов газа (Высоцкий В.И., 2014)  

Страна Начальные 

запасы 

Неоткрытые 

ресурсы 

Начальные 

потенциальные 

ресурсы 

Разведанность 

(%) 

Аргентина 1630 1295 2925 55,7 

Барбадос 0,8 74 75 1,1 

Белиз  - 70 70 0 

Боливия 624 636 1260 49,5 

Бразилия 849 4831 5680 14,9 

Венесуэла 8402 298 8700 96,6 

Гватемала 5 245 250 2,0 

Колумбия 616 584 1200 51,3 

Куба 82 193 280 29,3 

Перу 495 1090 1585 31,2 

Суринам  - 370 370 0 

Тринидад и 

Тобаго 

1067 583 1650 64,7 

Чили 331 309 640 51,7 

Эквадор 49 451 500 9,8 

Прочие  - 3550 3550 0 

Итого 13907 14584 28491 48,8 

 

Значительные перспективы развития нефтегазодобывающей промышленности 

страны связаны с освоением нетрадиционных источников газа. Помимо 

нефтегазоносных песков Ориноко, в последние годы актуальным является освоение 

сланцевых углеводородов, суммарные технически извлекаемые ресурсы которых на 

континенте превышают 48 млрд т н.э. (таблица 3). 

Крупнейшие запасы сланцевого газа связаны с бассейнами Сан-Джорджа и 

Неукен (Аргентина), Парана (Аргентина, Бразилия) и др. На основе ресурсов 

последнего газодобывающими странами могут стать Парагвай и Уругвай. С данными 

бассейнами (включая Льянос) связаны перспективы формирования новой МСБ для 

добычи нефти в Аргентине, Колумбии. На основе освоения имеющихся ресурсов 

сланцевых УВ Чили может решить задачи импортозамещения УВ [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Однако, освоение сланцевых УВ требует значительных инвестиций и апробации 

и внедрения новых геотехнологий. Получение последних в большинстве стран 

(МЕРКОСУР) сдерживается прошедшими (и продолжающимися) процессами 

реформирования нефтегазовой отрасли. Проведенные либеральные реформы имеют 

значительные страновые особенности. Наибольшая открытость энергетического 
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сектора была достигнута в Перу, Боливии, Колумбии (страны Тихоокеанского 

Альянса), в значительной мере в Аргентине (в этой стране она ограничена лишь в 

аспекте вывоза капитала). В Бразилии и Венесуэле формально нефтегазовый сектор 

был открыт, но фактически сохранена ведущая роль государства. 

 

Таблица 3 – Латинская Америка. Ресурсы сланцевых (технически извлекаемых) 

углеводородов (OGJ, 2013) 

Страна Ресурсы Бассейн 

 газовые УВ  

(млрд м
3
) 

жидкие УВ 

(млн т) 

Аргентина 22300 4200 Сан-Джордж, Неукен, 

Парана 

Бразилия 6860 860 Парана, Амазонский, 

Солимос 

Колумбия 1540 2130 ср. Магдаленский, Льянос, 

 Катаумоб 

Венесуэла 4680 2130 Маракаибо 

Вост. Венесуэла 

Боливия 1010 95 Чако 

Чили 1370 380 Магелланский 

Парагвай 2100 590 Чако, Парана 

Уругвай 85 95 Парана 

Итого 39945 8350  

 

В ходе этих реформ достигнуты позитивные результаты в улучшении 

инвестиционного климата в отрасли и формировании конкурентной среды. Однако 

социально-экономические проблемы реформ сказались на усилении социальной 

поляризации общества, резкой территориально-экономической кластеризации 

экономического развития, росте безработицы. В ряде государств (Аргентина, 

Венесуэла, Перу и др.) ТНК заняли доминирующее положение и стали противостоять 

государственным интересам. Это привело к вмешательству государств в их 

деятельность и ухудшению кадрового менеджмента ряда национальных компаний – 

базовых операторов добычи УВ-сырья [2]. 

Это указывает на необходимость учета (при прогнозировании развития 

минерально-сырьевой базы) состояния и развития институционального пространства 

регионов, существенно различающихся в странах Тихоокеанского Альянса и 

МЕРКОСУР. 

Региональные различия МСБ нефтегазодобывающей отрасли и 

институционального обеспечения поиска и освоения скоплений УВ являются базовой 

основой для риск-анализа реализации инвестиционных проектов в 

Латиноамериканском регионе. 
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THE COLLECTOR AND PETROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF OIL 

AND GAS FIELDS OF MESOZOIC-CENOZOIC DEPOSITS OF KURA DEPRESSION 

Latif A. Sultanov (Researcher, Department of Oil and Gas Field Prospecting and 
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Аннотация: В настоящем докладе приведены результаты комплексного 

изучения петрофизической и петрохимической характеристика пород на большой 

глубине  в  центральной  части  Куринской  впадины.  Aнализа и интерпретации 

коллекторских  и  петрохимических исследований более тысячи образцов 

осадочных и магматических пород из глубокоразведочных скважин площадей 

Сааты, Кюрсанги, Гарамарям, Мурадханлы, Джафарли, Зардаб и Тарcдялляр, 

входящих в Куринскую впадину. 

В результате анализа и интерпретации геолого-геофизических и 

петрофизических материалов установлено, что нефтегазоносные коллекторы в 

основном являются трещиноватыми вулканогенно-осадочными и карбонатными 

породами мелового отложения. Приведенные  краткие  петрофизические  и  

петрохимические  характеристики  пород  разреза  Куринской  впадины,  

показывают,  что  все  разновидность  пород  характеризуются  идентичным  

составом,  одинаковой  степени  метаморфических  преобразований 

По  результатам  статистической  обработки  определены  формы  законов  

распределения,  количественная  оценка  отдельных  параметров  и  проведено  

сопоставление  физических  и  геохимических  параметров  для  отдельных  

разновидностей  пород  и  стратиграфических  подразделений,  изучена  их  

выдержанность  по  региону. 

Установлены  парные  зависимости  между  физическими  параметрами  

для  отдельных  разновидностей  пород,  зависимости   между  физическими  

свойствами  и  вещественным  составом,  показывающим  близость   их  к  

линейному  с  высокой  теснотой  связи.   Исследования  проводились  в  

атмосферных  и  термодинамических  условиях. 

Annotation: In this article, mainly the Petrophysical-petrochemical characteristics 

of the deeper lying strata of the Kura depression have been evaluated. Analysis of collector 
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and petrochemical characteristics of the thousands of core samples taken from deep 

exploration wells drilled in Saatli, Kursengi, Qarameryem, Muradkhanli, Cafarli, Zardab 

and Tersdiller fields of Kura deposition have been done.  

  The analysis and assessment of geological-geophysical materials  and achieved 

results show that, oil and gas collectors mainly related to Carbonate and fractured volcanic 

rocks of Cretaceous period. The simple Collector and Petrochemical  analysis of rocks 

obtained from Kura depression again prove that different types of rocks have been exposed 

to same metamorphic changes.  

As a result of carried examination the physical information have been statistically 

investigated, comparable analysis  of figures of different parameters along the field and 

physical-geochemical parameters have been conducted. 

It was clarified that the dependence between  physical parameters of different type 

of rocks are related to the dependence between the physical parameters and composition of 

the same rocks. Researches have been carried out in atmospheric and thermodynamic 

conditions. 

Ключевые слова: Нефть, потенциал, ресурсы, запасы, прогноз, поисково-

разведочные работы, оценка 

Keywords: Oil, potential, resources, reserves, forecast, exploration, estimation 

 

 По Куринской  впадине  изложены  результаты  изучения  глубинного  строения  

впадины.  По  данным  ГСЗ  и  КМПВ  поверхность  консолидированной  коры  

погружается  на  глубину  17-20  км.  Из  них  на  олю  отложений  третичных  и  

четвертичных  систем  приходится  около  10 км,  а  оставшуюся   7-10 км  толщу  

должны  отнести  к  образованиям  мезозойской  системы.   

 Изучение вещественного состава, строения и коллекторских свойств пород на 

различных глубинах  земной коры с помощью сверхглубокого бурения открывает 

большие перспективы для разработки методов надежной геологической интерпретации 

результатов сейсмических и других методов геолого-геофизических исследований 

[1,2]. 

              Приведены результаты обобщения, анализа и интерпретации коллекторских  и  

петрохимических исследований более тысячи образцов осадочных и магматических 

пород из глубокоразведочных скважин площадей Сааты, Кюрсанги, Гарамарям, 

Мурадханлы, Джафарли, Зардаб и Тарcдялляр, входящих в Куринскую впадину [3]. 

 Изучены  закономерности  изменения  физических  свойств  и  геохимических  

характеристики   эффузивных  и  терригенных   пород  большинства  Куринской  

впадины  как  по  латериали,  так  и  по  глубина. 

             На площади Кюрсинги исследования проводились от ПТ до древнекаспийского 

отложения включительно. Составлены соответствующие таблицы и гистограммы, 

отображающие закономерные изменения физических свойств разнотипных пород по 

стратиграфическим подразделениям. Отмечается, что карбонатные глинистые породы  

ПТ  сильно подвергались  равностепенной изменчивости, что существенно повлияло на 

их физические свойства. Определено, что в горизонтах II-VI, IX-XII ПТ высокоомные 

породы – коллекторы являются наиболее нефтегазонасыщенными.  

             В Мурадханлинской структуре изучены глины, алевролиты, песчаники, 

доломиты, известняки, туфы и порфириты верхнемелового возраста до четвертичных 

отложений включительно. Здесь наиболее достаточно изучены вулканогенные 

песчанистые туфы, аргиллиты и песчаники верхнемелового возраста толщиной 2000 м. 

Составлены таблицы, отражающие изменения физических свойств разнотипных пород. 

Выявлено, что порфириты верхнемелового возраста делятся на три группы: низко-, 
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средне- и высокоплотные. Соответственно этому изменяются их пористость и скорость 

ультразвуковых продольных волн.  

В  связи  с  решением  проблемы  нефтегазоносности  мезозоя  и  открытием   в  

Среднекуринской  впадине  залежи  нефти  на  площади  Мурадханлы,  приуроченной  

к  локальной  структуре  обусловленной  выступом  фундамента  возникла  

необходимость  изучения   накопленного  материала  глубокого  бурения  и  

геофизических  исследований  в  этом  регионе. 

         На площади Зардаб исследованы известняки, карбонатные глины, аргиллиты и 

алевролиты мезо-кайнозойского возраста. Эти породы слабомагнитные.На площади 

Джафарли исследованы аргиллиты, алевролиты, мергели и песчаники эоценового 

возраста. Анализ геологического  материала  на  площади Джафарлы  позволило  

уточнить  ее  геологическое  строение.  На площади Гарамарям исследованы глины, 

песчаники и алевролиты ПТ и абшеронского яруса. Подробно дается характеристика 

физических параметров пород по стратиграфическим подразделениям.На площади 

Тарсдяллар подробно изучены породы, принимающие участие в палеоцен-эоценовых 

отложениях. 

В результате анализа и интерпретации геолого-геофизических и 

петрофизических материалов установлено, что нефтегазоносные коллекторы в 

основном являются трещиноватыми вулканогенно-осадочными и карбонатными 

породами мелового отложения. 

Полученные результаты петрофизических  и  петрохимических  исследований 

позволяют применять их и на других площадях Куринской впадины [3,4].     

 Исследования физических свойств и геохимических характеристик пород 

земной коры в районе Куринской  впадины  комплекс методов геофизических 

исследований скважин (ГИС), петрофизики и геохимии охватили интервал глубин 100-

8000 м и дали возможность выявить важные закономерности между вещественными 

составом осадочных и вулканогенных образований. 

Изучены  закономерности  изменения  физических  свойств  и  петрохимических  

характеристика  эффузивных  и  терригенных  пород  большинства  структур  

Куринской  впадины  как  по  латерали,  так  и  по  глубина. 

Петрохимическая характеристика вулканогенного разреза Саатлинской 

сверхглубоких скважин   основана на результатах количественного спектрального 

анализа выполненного в разных научных исследовательских лабораториях. На 

комплекс элементов (K, Rb, Sr, Ba, Ti, Zi, Y, V, CR, Co, Ni, Cu, Zn, Pb) 

проанализировано более 400 проб. Выбор элементов для геохимических и 

петрофизических исследований проведен на основании предварительных более 

многочисленных приближенно-количественных определений с учетом выявленных 

содержаний и их вариаций.  

 Главный фон составляет умеренно кислые эффузивы с подчиненным 

количеством андезитов, среди которых залегают, по видимому, платовые и секущие 

тела базитов. 

В целом разрез геохимически однороден и имеет фемафильную специализацию. 

Содержания большинства элементов обнаруживают закономерные, по весьма 

небольшие изменения от основных пород к кислым. 

Вскрытые Саатлинской гверхглубокой скважиной в интервале глубин 6800-8200 

м дациты и радиодациты по микроэлементному составу (K, Rb, Sr, Zr, Y, Gr, Co, Ni) 

практически не различимы. 

Наиболее  широко  распространенные   в  разрезе  закономерностями  их  

геохимической  эволюции  в  процессе  формирования  юрских  вулканогенной  толщи.  

В  целом  все  вулканогенные  породы  разреза  относятся  известково-щелочной  сери. 
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В этом интервале физические параметры меняются таким образом: плотность в 

пределах от 2,70 г/см
3
 до 2,87  г/см

3
;  от пористость 0,77% до 1,21; скорость 

продольных волн от 4500 м/с до 5000 м/с. Изменение плотностных характеристик в 

большом диапазоне объясняется присутствием в отдельных частях породы магнетита и 

гематита. 

Широко распространённые в данном интервале глубин вторичные кварциты, 

образовавшиеся в результате гидротермальной переработки  так же  умеренно кислых 

вулканитов, идентичны по характеру распределения микроэлементов неизменённым 

или слабоизменёнными породами. Исключенииe составляет группа щелочно-

земельных элементов (Sr, Ba), так как в процессе окварцевания происходит резкое 

увеличение  концентраций строения и уменьшение, более щелочного, бария (Sr, Ba 

сменяется от 0,3 до 3,0). Наблюдается также некоторое понижение содержаний меди и 

цинка в результате метасоматических процессов. 

Все разновидности пород подвержены метаморфическим преобразованиям – 

окварцевании альбитизации-серетизации. Все эти процессы развиваются как в 

основной массе путем расстеклования вулканических стекол, так и путем частичного, а 

иногда полного замещения первичных породообразующих материалов. 

Петрохимические особенности вулканических пород охарактеризованы 

силикатными анализами, которые в целом подтверждают моделью установленную 

принадлежностью большинства вулканических пород исследованного интервала 

разреза скважины и кислыми породами (дацитом и риодацитом). 

Приведенные  краткие  петрофизические  и  петрохимические  характеристики  

пород  разреза  Куринской  впадины,  показывают,  что  все  разновидность  пород  

характеризуются  идентичным  составом,  одинаковой  степени  метаморфических  

преобразований. 

В целом исследуемый участок характеризуется средними значениями 

петрофизики и петрохимический характеристики с большим интервалом меняется. 

Таким образом, для пород основного состава снизу по разрезу наблюдается 

смена известково-щелочных базальтов островоздушными талеинтами и далее 

талеинтами континентов. При этом непрерывное повышение концентраций титана, 

циркония и иттрия, по видимому, связано с выносом все более перекрытых магм. 

На  основании  обобщения  полученных  экспериментальных  данных  по  ГИС  

и  петрофизикие  вулканогенную  толщу  до  глубины  8000 м  можно  расчленить  в  

соответствии  с  вещественного  состава  пород  на  несколько  участков.  

По  результатам  статистической  обработки  определены  формы  законов  

распределения,  количественная  оценка  отдельных  параметров  и  проведено  

сопоставление  физических  и  геохимических  параметров  для  отдельных  

разновидностей  пород  и  стратиграфических  подразделений,  изучена  их  

выдержанность  по  региону. 

Установлены  парные  зависимости  между  физическими  параметрами  для  

отдельных  разновидностей  пород,  зависимости   между  физическими  свойствами  и  

вещественным  составом,  показывающим  близость   их  к  линейному  с  высокой  

теснотой  связи.   Исследования  проводились  в  атмосферных  и  термодинамических  

условиях. 

В настоящем докладе приведены результаты комплексного изучения 

петрофизической и петрохимической характеристика пород на большой глубине  в  

центральной  части  Куринской  впадины. 
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РАЙОНА КУРИНСКОЙ ВПАДИНЫ 
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( Азербайджанский Государственный Университете Нефти и 
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THE SHOT GEOCHEMIST CHARACTERISTICS OF OIL AND GAS BEARING 

DISTRICT OF KURA DEPRESSION 

L.A. Sultanov, N.G. Shixiev, Sh.A. Ganbarova (Azerbaijan State Oil and Industry 

University) 

 

Аннотация: В настоящем докладе приведены результаты комплексного 

изучения геохимическая характеристика  пород и геологического  материала    

нефтегазоносного  района  на  больших  глубинах Куринской  впадины. 

Проводили анализ и интерпретация геохимических  и  геологических  

материалаов  осадочных и магматических пород отобранных из 

глубокоразведочных скважин площадей   нефтегазоносного  района.   

В результате анализа и интерпретации геолого-геофизических и 

геохимических материалов установлено, что нефтегазоносные коллекторы в 

основном являются трещиноватыми вулканогенно-осадочными и карбонатными 

породами.   

Annotation: In the article was showed complex results geochemist characteristics of 

rocks and geological materials of oil and gas bearing district at big depths of Kura 

depression. The analysis and interpretations the geochemist and geological materials of 

sedimentary and magma rocks from taken digging deep development wells of areas of oil 

and gas bearing district have been carried out.  

In result of analysis and interpretations established that the oil and gas bearing 

collectors are fissuring volcanogenic- sedimentary and calcareous rocks. 

 

 Изучение вещественного состава, строения и физических свойств пород на 

различных глубинах Куринской впадины   с помощью сверхглубокого бурения 

открывает большие перспективы для разработки методов надежной геологической 

интерпретации результатов сейсмических и других методов геолого-геофизических 

исследований. 
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Исследования геохимических характеристик пород нефтегазоносного района 

Куринской впадины  комплекс методов геофизических исследований скважин (ГИС), 

геохимии охватили интервал глубин 100- 8000 м и дали возможность выявить важные 

закономерности между вещественными составом осадочных и вулканогенных 

образований. 

Геохимическая характеристика вулканогенного разреза Куринской впадины   

основана на результатах количественного спектрального анализа выполненного в 

разных научно исследовательских лабораториях. На комплекс элементов (K, Rb, Sr, Ba, 

Ti, Zi, Y, V, CR, Co, Ni, Cu, Zn, Pb) проанализировано более 400 проб. Выбор элементов 

для геохимических и петрофизических исследований проведен на основании 

предварительных более многочисленных приближенно-количественных определений с 

учетом выявленных содержаний и их вариаций [1]. 

   Главный фон составляет умеренно кислые эффузивы с подчиненным 

количеством андезитов, среди которых залегают, по видимому, платовые и секущие 

тела базитов. 

В целом разрез геохимически однороден и имеет фемафильную специализацию. 

Содержания большинства элементов обнаруживают закономерные, по весьма 

небольшие изменения от основных пород к кислым. 

Вскрытые сверхглубокой скважиной в интервале глубин 6800-8200 м дациты и 

радиодациты по микроэлементному составу (K, Rb, Sr, Zr, Y, Gr, Co, Ni) практически 

не различимы. 

В этом интервале физические параметры меняются таким образом: плотность в 

пределах от 2,70 г/см
3
 до 2,87  г/см

3
; пористость от 0,77% до 1,21; скорость продольных 

волн от 4500 м/с до 5000 м/с [2]. Изменение плотностных характеристик в большом 

диапазоне объясняется присутствием в отдельных частях породы магнетита и гематита. 

Широко распространённые в данном интервале глубин вторичные кварциты, 

образовавшиеся в результате гидротермальной переработки  так же  умеренно кислых 

вулканитов, идентичны по характеру распределения микроэлементов неизмененным 

или слабоизменёнными породами. Исключенииe составляет группа щелочно-

земельных элементов (Sr, Ba), так как в процессе окварцевания происходит резкое 

увеличение  концентраций строения и уменьшение, более щелочного, бария (Sr, Ba 

сменяется от 0,3 до 3,0). Наблюдается также некоторое понижение содержаний меди и 

цинка в результате метасоматических процессов. 

Все разновидности пород подвержены метаморфическим преобразованиям – 

окварцевании альбитизации-серетизации. Все эти процессы развиваются как в 

основной массе путем расстеклования вулканических стекол, так и путем частичного, а 

иногда полного замещения первичных породообразующих материалов. 

Петрохимические особенности вулканических пород охарактеризованы 

силикатными анализами, которые в целом подтверждают моделью установленную 

принадлежностью большинства вулканических пород исследованного интервала 

разреза скважины и кислыми породами (дацитом и риодацитом). 

В целом исследуемый участок характеризуется средними значениями 

петрофизики и геохимический характеристики с большим интервалом меняется. 

Таким образом, для пород основного состава снизу по разрезу наблюдается смена 

известково-щелочных базальтов островоздушными талеинтами и далее талеинтами 

континентов. При этом непрерывное повышение концентраций титана, циркония и 

иттрия, по видимому, связано с выносавлением все более перекрытых магм. 

 Учитывая связь между коллекторскими свойствами и изменением литолого-

гранулометрических  характеристик пород, была проведена корреляция разрезов. На 
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исследуемой территории вдоль различных антиклинальных структур была изучена 

зависимость между петрографическими параметрами [3].  

Петрохимические особенности вулканических пород охарактеризованы 

силикатными анализами, которые в целом подтверждают моделью установленную 

принадлежностью большинства вулканических пород исследованного интервала 

разреза скважины и кислыми породами (дацитом и риодацитом). 

Приведенные  краткие  петрофизические  и  петрохимические  характеристики  

пород  разреза  Куринской  впадины,  показывают,  что  все  разновидность  пород  

характеризуются  идентичным  составом,  одинаковой  степени  метаморфических  

преобразований. 

В целом исследуемый участок характеризуется средними значениями 

петрофизики и геохимический характеристики с большим интервалом меняется. 

На  основании  обобщения  полученных  экспериментальных  данных  по  ГИС  

и  петрофизикие  вулканогенную  толщу  до  глубины  8000 м  можно  расчленить  в  

соответствии  с  вещественного  состава  пород  на  несколько  участков.  

По  результатам  статистической  обработки  определены  формы  законов  

распределения,  количественная  оценка  отдельных  параметров  и  проведено  

сопоставление  физических  и  геохимических  параметров  для  отдельных  

разновидностей  пород  и  стратиграфических  подразделений,  изучена  их  

выдержанность  по  региону. 

Установлены  парные  зависимости  между  физическими  параметрами  для  

отдельных  разновидностей  пород,  зависимости   между  физическими  свойствами  и  

вещественным  составом.  

В настоящем докладе приведены результаты комплексного изучения  

геохимической характеристика пород на большой глубине  в  центральной  части  

Куринской  впадины.     

 В статье различные геолого-геохимические и физические аспекты были 

исследованы, которые влияли на коллекторный потенциал нефтяных,газовых и  

газоконденсатных месторождений в данном районе. 
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STRUCTURE AND HYDROCARBON POTENTIAL OF SEDIMENTARY BASINS OF 

SOUTH VIETNAM.  
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5@mail.ru) 

 

Аннотация: В докладе рассматривается современная нефтегазовая 

геостатистика шельфовых бассейнов Южного Вьетнама, более детально для 

бассейна Южный Коншон. Приводятся данные о нефтегазоносных толщах в 

разрезе бассейна. Сделаны выводы о перспективах дальнейших работ. 

Annotation: The report examines the modern system of oil and gas offshore basins 

of South Vietnam, more detail of Nam Con Son basin.  Analyze data of the oil and gas 

bearing strata in the context of the basin. Concluded about the prospects for the 

implementation of subsequent projects. 

Ключевые слова: углеводороды, бассейн, фундамент, ресурсы, запасы, 

геолого-имитационное моделирование. 

Keywords: hydrocarbons, basin, foundation, resources, storage, geological imitation 

modeling. 

 

Нефтегазоносность территории Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 

связана с осадочными кайнозойскими бассейнами, расположенными в зоне сдвиговой 

тектоники периклинального окончания Гималайского подвижного пояса и области 

современного рифтогенеза Восточного моря. Отметим что, простирание зон сдвигов 

Красной реки, Дангоя, Маепинга и зоны спрединга Восточного морского палеогенового 

бассейна является взаимно перпендикулярным и в значительной мере контролирует 

особенности формирования месторождений УВ в бассейнах, в том числе объем и 

структуру углеводородного потенциала [1]. 

Следующими нефтегазоносными бассейнами (НГБ) шельфа Южного Вьетнама 

являются бассейн Кыулонг, Южный Коншон и Малай-Тхочу. Они расположены в 

центрально – западной части Восточного (Южно-Китайского) моря. 

Одной из характерных особенностей углеводородов (УВ) во Вьетнаме является 

локализация залежей нефти и газа в породах фундамента: Белый Тигр, Дракон, Дай 

Хунг и т.д. (рис.1). В последние годы интерес к фундаменту как нефтепоисковому и 

промысловому объекту значительно вырос. Это связано как с открытием в нем новых 

значительных скоплений УВ, так и с постепенным истощением запасов УВ 

месторождений, связанных с породами осадочного чехла.  

На 2015г суммарная накопленная добыча нефти и газа  Вьетнама составляла 

около 428 млн. т у т, в том числе 85% объема из Кыулонгского бассейна, 11% из 

Южно-Коншонского бассейна (ЮКБ), более 3% из бассейна Малай -Тхочу и менее 1% 

из бассейна Шонг-Хонг. Однако, в последние годы, объемы добычи  из крупных 

месторождений в Кыулонгском бассейне падают быстрыми темпами. Это указывает на 

необходимость поиска и освоения новых скоплений УВ, в первую очередь в пределах 

южной части шельфа СРВ (в том числе ЮКБ). 

За все годы проведения поисково-разведочных работ (ПРР) на нефть и газ в 

пределах Южного шельфа Вьетнама открыто 85 месторождений УВ с суммарными 
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запасами более 1,2 млрд. т у т, в том числе 37 месторождений уже находится в 

эксплуатации. Ежегодная добыча нефти в стране достигает 15,6 млн. т, газа – 10 млрд. 

м³ [2]. Однако гигантские месторождения с запасами более 300 млн. т., такие как Белый 

Тигр, не обнаружены. Это в связи с тем, что месторождения нефти и газа Южного 

шельфа Вьетнама имеют сложное геологическое строение, разделены на многие блоки 

тектоническими нарушениями с различными типами ловушек. В каждом 

месторождении имеются многочисленные пласты с разным гидродинамическим 

режимом. 

 
Рисунок 1. Карта нефтегазоносности ЮКБ (Фи М.Т. с использованием данных 

“Petrovietnam”) 
 

Месторождения нефти и газа по величине извлекаемых запасов подразделяются 

на уникальные - более 300 млн. т нефти или 500 млрд. м³ газа, крупнейшие - от 100 до 

300 млн. т у т, крупные - от 30 до 100 млн. т у т, средние - от 3 до 30 млн. т у т, мелкие - 

от 1 до 3 млн. т у т, очень мелкие - менее 1 млн.т у т). Месторождения нефти и газа 

Вьетнама относятся преимущественно к средним и крупным (более 50 % открытых 

месторождений),  мелкие и очень мелкие занимают около 35 %, на крупные, 

крупнейшие и гигантские приходится всего 13% (рис.2). 
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Рисунок 2. Распределение числа открытых месторождений нефти и газа Вьетнама по 

крупности 

 

По величине начальных запасов открытые месторождения СРВ (по данным В.А. 

Скоробогатова, 2008г.) выстаиваются в ряды: 

• Для нефти: 720 – 225 – 175 – 131 – 131 – 92 – 70 – 50 млн. т и менее. 

• Для газа: 198 – 105 – 99 – 86 – 60 – 50 млрд. м³ и менее. 

По данным В.И. Высоцкого (2013г.), углеводородный потенциал шельфа 

Вьетнама оценивается в 5,1 млрд. т у т, в том числе структура углеводородных 

ресурсов СРВ может быть представлена следующим образом: газ – 45%; нефть – 41%; 

конденсат – 8%; растворенный газ – 6%, т.е. ресурсы нефти и газа сопоставимы по 

объему. В то же время, по мнению автора, доля газа в общем объеме ресурсов 

составляет не менее 60%, жидких УВ до 40%.  

В таблице представлены углеводородные системы нефтегазоносных бассейнов 

Южного шельфа Вьетнама. Необходимо отметить, что основными нефтегазоносными 

комплексами являются нижний миоцен, олигоцен и фундамент (трещиноватые системы 

в верхней части гранитных массивов). 

Нефть, газ и конденсат находятся в различных литолого-стратиграфических 

комплексах: в фундаменте докайнозойского возраста (Белый Тигр, Дракон, Южный 

Дракон, Доймой, Ка Нгы и др.); в терригенных породах олигоцена и миоцена (Белый 

Тигр, Дракон, Руби, Дай Хунг и др.); в карбонатных породах (Лантау, Ландо, Ка Вои, 

Дай Хунг, Баованг и др.). Следует отметить, что доля получаемой углеводородной 

продукции из залежей фундамента составляет около 80 % от общей добычи нефти 

страны. Это обстоятельство требует всестороннего изучения магматогенных пород 

фундамента, их вещественного состава, генезиса, процессов вторичных изменений, т.е. 

построения модели коллекторов, исследования характера распределения и 

формирования трещинных систем, выявления закономерностей формирования и 

размещения залежей, разработки критериев оценки перспектив нефтегазоносности и 

основ эксплуатации залежей УВ в коллекторах «нетрадиционного» типа, развитых в 

фундаменте изучаемого региона. 
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Таблица. Углеводородные системы нефтегазоносных бассейнов Южного Вьетнама 

Возраст Нефтегазоносные бассейны Комплекс 

Кыулонг ЮКБ Фухань Малай-

Тхочу 

 

Верхний 

миоцен 

Н+ПГ Г Г  Терригенный 

Средний 

миоцен 

Н+ПГ Г Г+ГК  

Г+ГК 

Терригенно- 

карбонатный 

Нижний 

миоцен 

Н+ПГ Г+ГК+Н Г+ГК+Н  

Г+ГК 

Карбонатно- 

терригенный 

Олигоцен Н Г+ГК+Н Г+ГК+Н Н Терригенный 

Мезозой Н Н Н Н Экструзивный 

 

Одним из наиболее перспективных НГБ на шельфе Восточного моря является 

бассейн Южный Коншон (рис. 1). Правительство СРВ активно привлекает зарубежных 

инвесторов к поискам, разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений на 

шельфе Вьетнама. К концу 2014г. в пределах ЮКБ было подписано 34 нефтяных  

контрактов, на его площади было проведено 80 тыс. пог.км сейсмической разведки 2Д 

и 5,8 тыс. кв.км сейсморазведки 3Д, пробурено 97 разведочных, оценочных и 

эксплуатационных скважин, открыто 22 нефтяных и газовых месторождений, 

разведанные месторождения уже введены в разработку (Дай Хунг, Хай Тхачь, Мок 

Тинь, Лантаи, Ландо и т.д.) с суммарной накопленной добычей -  52 млн. т у т. 

Таким образом, приведенные данные указывают на наличие во вьетнамских 

осадочных шельфовых бассейнах значительных перспектив для развития ресурсно-

добычного потенциала. Это позволит решить задачи достижения энергетической 

самодостаточности, развития внутреннего газового рынка и экспорта части добытых 

углеводородов. 
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