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В этой статье говорится о геолого-технологических исследованиях, 

проводимых на Тевлинско-Русскинском месторождении нефти. 

In this article refers to the geological and technological research conducted at 

Tevlinsko-Russkinskoe oilfield. 

Ключевые слова: геологическое строение, геолого-технологические 

исследования, нефтеносность. 

Keywords: geological structure, geological and technological research, oil-bearing. 

 

Геолого-технологические исследования проводятся с целью изучения 

геологического разреза в процессе бурения скважины, определения момента вскрытия 

продуктивного пласта и с целью безаварийной проводки скважины. 

К геолого-технологическим  методам исследования, проводимых на Тевлинско-

Русскинском месторождении относятся: 

- механический каротаж; 

- газовый каротаж в процессе бурения; 

- литологические исследования шлама – макро-микроописание шлама; 

- люминисцентно-битуминологический анализ (ЛБА). 

-оперативный комплексный анализ материалов, полученных в результате 

исследований шлама, газового каротажа, фильтрационного каротажа, детального 

механического каротажа. 

При проведении ГТИ решались следующие задачи: 

- литолого-стратиграфическое расчленение разреза;         

- выделение коллекторов и оценка их свойств; 

- выявление в разрезе нефтегазоносных или перспективных пластов; 

Для решения поставленных задач производился отбор шлама и анализ ЛБА 

(люминисцентно-битуминологический анали) - через 5 метров, а при подходе к 

проектной глубине вскрытия продуктивных проектных пластов и в пласте - через 1-2 

метра. 

Первоочередное расчленение разреза производится по данным механического 

каротажа, то есть по скорости бурения пород с различными физическими свойствами 

(исключая влияние технологических параметров и допустая зависимость скорости 

бурения только от литологии) определяется литология этих пород, еще не видя их даже 

в шламе, но имея перед глазами (и в уме) прогнозный разрез.   

Механический каротаж, как метод, основан на изменении скорости бурения 

(Vмех.) или обратной ее величины – продолжительности бурения заданного 

постоянного интервала (ДМК). При прочих равных условиях эти параметры зависят от 

литологического состава пород и коллекторских свойств.  

Критическое напряжение песчано-алевритовых пород зависит от степени 

цементации песчаного материала и его минерального состава. Наибольшую прочность 

mailto:altemirov.dima@yandex.ru
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имеют кварцевые песчаники с кремнистым цементом, наименьшую - песчаники с 

глинистым цементом. Глины, аргиллиты, пески отличаются низкими значениями 

критического напряжения. 

 
 Рисунок 1.  Результаты ДМК (красная линия) при вскрытии продуктивного 

пласта БС10  на Тевлинско-Русскинском месторождении 

 

Геохимический модуль станции включает газовый хроматограф, анализатор 

суммарного газосодержания, газовоздушную линию и дегазатор бурового раствора. 

Для безошибочного, четкого выделения продуктивных интервалов в процессе их 

вскрытия использовался высокочувствительный прибор, хроматограф «Рубин» , 

который позволяет определять концентрацию и состав предельных углеводородных 

газов в диапазоне от 1*10
-5

 до 100 %. С помощью хроматографа в автоматическом 

режиме с циклом между анализами 2 мин проводился отбор проб. Данные пробы 

содержали в себе информацию о следующих компонентах: метан, этан, пропан, бутан, 

пентан (рис. 2). Эти пять компонентов используются для оценки характера насыщения 

пласта. 

 

 
 Рисунок 2. Хроматограмма по пяти компонентам, получаемая комплексом ХГ-

1ГМ 

Изучение шлама проводился с целью определения основной породы на каждую 

точку разреза скважины.   Отбор шлама производился из сетки вибросита с помощью 

скребка. 

Отобранные пробы шлама отмывались  от бурового раствора, а после промывки 

производился первый визуальный просмотр шлама под лупой. Далее определяется 
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процентное соотношение литологических разностей – шламограмма и выделяется 

основная порода. 

Шламограмма составляется по результатам визуального определения 

вещественного состава. Затем производится деление пробы на литологические 

разности, подсчет процентного содержания их и строится шламограмма (рис.3) с 

занесением в геологический журнал основной породы.  

 
 Рисунок 3. Пример шламограммы. Глубина 2712-2716 

Описание пород по результатам исследований шлама производилось по следующей 

схеме: 

1. Название породы. 

2. Цвет. 

3. Структура породы. 

4.Текстура породы. 

5.Твердость. 

6. Крепость породы. 

7. Состав цемента. 

8. Тип цемента. 

9. Пористость и каверзнозность. 

10. Трещиноватость. 

11. Битуминозность. 

12. Наличие минеральных включений и органических остатков. 

 

 
Рисунок 4. Фотография шлама пласта БС10

2
. Увеличение 1х16. Песчаник 

кварцевый темно-серый, мелко-среднезернистый, средней плотности, средней 

крепости, на глинисто-карбонатном цементе базально-порового типа, с включением 

полевого шпата.  

 

Люминесцентно-битуминологический анализ основан на свойстве битумоидов, 

при их облучении ультрафиолетовыми лучами, испускать "холодное" свечение, 
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интенсивность и цвет которого позволяет визуально оценить наличие и качественный 

состав битумоида в исследуемой породе. 

Кроме типов битумоидов по капиллярным вытяжкам определяется наличие 

углеродистых веществ - по появлению на фильтровальной бумаге черных 

нелюминесцирующих крупинок, серы - по появлению темных нелюминесцирующих 

полосок (при дневном свете наблюдаются желтоватые блестки), твердых парафинов - 

по наличию воскообразного налета. 

 
 Рисунок 5. Результат капиллярной вытяжки для пласта БС10(БЖ МБ). Глубина 

2420 м. 

 

После расчленения разреза по шламу дальнейшее уточнение литолого–

стратиграфического разреза скважины производится по результатам  ГИС. Кроме того 

по каротажу была определена истинная глубина скважины, к которой приводятся 

глубины полученные по данным бурения и ГТИ. Точное представление о 

местоположении забоя скважины на разрезе на момент каротажа позволило рассчитать 

расстояние до ближайшего пласта–коллектора. Основываясь на данные газового 

каротажа и результаты   анализа шлама,  на глубине 2708,5 метров был выделен 

нефтегазоносный коллектор БС10
2-3

.  

Таким образом, своевременное оперативное проведение ГТИ на Тевлинско-

Русскинском месторождении позволили на основании данных по газовому каротажу и 

результатах анализа проб шлама выдать заключение о вскрытие нефтенасыщенного 

пласта-коллектора на глубине 2708,5 м (рис.6). 

 

 
Рисунок 6. Выделение нефтенасыщенного пласта-коллектора (Пласт БС10

2-3
) 

на Тевлинско-Русскинском месторождение 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ОТЛОЖЕНИЙ  

ПРОДУКТИВНОЙ ТОЛЩИ  НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  САНГАЧАЛ-

ДЕНИЗ-ДУВАННЫ-ДЕНИЗ И БУЛЛА-ДЕНИЗ 

 

М.С.Бабаев
*
, Ш.А.Ганбарова, В.Г.Абдуллаева  

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и 

Промышленности 

 

ABOUT INFERENCE OF RESERVOIR RESEARCH THE ROCKS OF 

PRODUCTIVE UNIT IN OIL AND GAS BEARING AREAS OF SANGACHAL-DENIZ-

DUVVANI-DENIZ-BULLA –DENIZ 

 M.S.Babayev*, Sh.A.Ganbarova, V.Q.Abdullayeva . 

State University of Oil and Industry 

 

В статье даны результаты комплексных петрофизических исследований  

образцов пород, взятых из пробуренных посиково-разведочных скважин 

площадей  Сангачалы-дениз, Дуванны-дениз, Булла-дениз, где широко 

распространены отложения продуктивной толщи. 

Перечислены средние значения гранулометрического состава пород  

продуктивной толщи вышеуказанных площадей по всему разрезу. Также 

пересмотрены вопросы зависимости проницаемости от пористости и пористости 

от глубин. 

Исследования показывают, что физические особенности одновозрастных и 

одноименных пород изменяются в результате геолого-геофизических процессов, 

приводя к разным результатам. Были изучены коллекторские свойства пород ПТ. 

Создана таблица, отражающая их физические свойства на данной площади во 

времени и пространстве, а также различные типы геологических особенностей 

пород-коллекторов и закономерность их распространения. 

In the article was showed complex results of petro physical testing sample of rocks 

from taken digging prospecting-development wells which are widen productive unit 

sediments Sangachal-deniz-Duvvani-deniz-Bulla-deniz. 

An average values of granulometric composition of rocks of productive unit the 

above areas by the section have been recount. The matter dependence of permeability from 

porosity and porosity from depth was solved.  

The research showed that the same named and the same age rocks physical property 

change at the result of geological- physical process and getting different prices. The 

reservoir properties of rocks of productive unit have been learned. The physical properties 

of rocks of productive unit have been shown in the table. The reservoir properties of 

different type of rocks which take part in the geological structure of oil and gas bearing 

areas and their spreading conformity to natural laws are shown in the table. 

Ключевые слова: породы, свита, пористость, глубина, скважина, плотность, 

петрофизика. 

Key words: deposits, suit, porosity, deep, well, density, petrophysics. 

 

Анализ геолого-геофизических данных показывает, что исследование 

коллекторских свойства площади неотложно и необходимо. С этой точки зрения в 

последние времени в Азербайджане были проведены многие очисленные геолого-

поисковые и геофизические работы, с целью  изучения нефтегазоносности глубоких 

слоев. На основе данных геологических, геофизических и геохимических исследований 

были проанализированы коллекторские свойства исследуемого района (площади). 
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Известно, что разведка, добыча и оценка потенциала в нефтяных и газовых 

месторождений сильно зависит от собранной информации о петрофизических 

характеристик отложений, встречающихся в геологическом разрезе. 

С этой точки зрения подробно были проанализированы коллекторские свойства 

нефтегазоносных отложений в структурах тесно связанных между собой и 

отделяющихся друг от друга небольшими пережимами Сангачал-дениз, Дуваны-дениз 

и Булла-дениз. 

И так, с этой целью были исследованы физические свойства, как плотности (δ, 

гр/см
3
),  пористости (Км, %), распространения ультразвуковых волн (У, м/сек), 

гранулометрический состав (в %), карбонатность (в %) и проницаемость (в %) 

отложений, взятых из пробуренных поисково-разведочных скважин [1]. 

Анализ и интерпретация петрофизических и промыслово-геофизических данных 

показывает, что некоторые горизонты ПТ более перспективны на нефть и газ. Полная 

мощность ПТ (3950-4000 м) были вскрыта пробуренными скважинами на площади  

Сангачал-дениз и на севере-восточной части других площадей. На гипсометрически 

высокой части локальных структурах Сангачал-дениз и Дуваны-дениз мощность ПТ 

составляет 2960-3600 м. 

Локальная структура Сангачал-дениз в тектоническом отношении представляет 

собой асимметричную куполовидную складку. Отделяется длинной, но неглубокой, 

седловиной от Кянизадагского поднятия. Юго-восточная периклиналь складки по 

отложениям ПТ отделяется неглубокой и короткой седловиной от поднятия Дуваны [2].  

По сводовой части структуры Сангачал-дениз (Рис. 1) проходит крупный 

продольный разрыв,  пересекющий также Дуваны-дениз и Булла-дениз. Этот разрыв о 

взбросого типа (приподнято северо-восточное крыло) на площади Сангачал-дениз с 

амплитудой 200-600 м и сбросого типа (упало северо-восточное крыло) на площади 

Дуваны-дениз с амплитудой 500-1400 м. От продольного разрыва ответвляются два 

тектонических нарушения с амплитудой 30-150 м и структура раздроблена на три 

части: северо-восточное крыло, центральная часть, юго-западное крыло. Также по 

комплексным материалам выявлено 14 поперечных нарушений. 

Нефтегазоконденсатные месторождения Сангачал-дениз и Дуваны-дениз (Рис. 2) 

располагаются в соседстве на северной части Бакинского архипелага. В геологическом 

строении площадей принимают участие отложения продуктивной толщи, 

акчагыльского, апшеронского ярусов и более молодые отложения до современных. ПТ 

обнажается в северной части поднятия, в приосевой части она размыта на глубину до 

750-800м. Стратиграфический разрез пробуренных пород представлен чередованием 

песков, песчаников и глин. Максимальная толщина отложений продуктивной толщи 

выявленной пробуренными скважинами составляет 3950-4000 м, а минимальная 

мощность 3000м.  
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Рисунок 1. Месторождения Сангачал-дениз и Дуваны-дениз. Структурная 

карта по кровле  VIII горизонта 

 
 

Рисунок 2. Геологический профиль месторождения Сангачал-дениз и Дуваны-

дениз 

 

Плотность глинистых пород здесь составляет 2,26-2,50 г/см
3
, пористость 9,5-18 

% (в некоторых случаях достигает до 30%), распространение ультразвуковых волн 

2200-2300 м/сек. Плотность алевролитов составляет 2,16-2,65 г/см
3
, пористость 15-30 

%, распространение ультразвуковых волн  колеблется от 1500 до 2500 м/сек. Плотность 

песчаников составляет 2,07-2,55 г/см
3
, а пористость 8,2-22,5 %. Во всех породах 

распространение ультразвуковых волн, в зависимости от литологического состава, в 

песчанистых породах изменяется в пределах 950-4000 м/сек. Карбонатные глины ПТ, 

участвующие в геологическом разрезе площади подвергались изменению и их 

физические свойства характеризуются следующими величинами:  плотность-2,05-2,65 

г/см
3
, пористость-8,5-30 % и  распространение ультразвуковых волн -2100-4000 м/сек. 

Следует отметить, что карбонатность и проницаемость отложений ПТ в целом также 

подверглась значительному изменению[3]. 
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Поднятие Булла-дениз расположено к юго-востоку от Дуванны-дениз на 

северной части Бакинского архипелага. Строение поднятия изучено комплексно по 

материалами геофизико-разведочных работ, картированием, структурно-поисковой, 

глубинной разведкой и эксплутационным бурением. По этим материалам структура 

Булла-дениз (Рис. 3) простирается от северо-запада к юго-восток. По кровле VII 

горизонта размер структуры 27х9 км, а высота достигает до 1400 м. Структура 

представляет собой асимметричную брахиантиклинальную складку. Угол падения 

северо-восточного крыла 12-22
0
, а юго-западного 11-22

0
. 

 

 
 

Рисунок 3. Месторождение Булла-дениз. Структурная карта по кровле  VII 

горизонта 

 

 
 

Рисунок 4. Геологический профиль Булла-дениз 

 

Анализируя продукции месторождения можно сказать, что основной состав 

газовой продукции состоит из метана, малом количестве присутствуют тяжелые газы и 

углеводород. В геологическом строении площади участвуют отложения ПТ, 

акчагыльского, апшеронского ярусов и четвертичные образования. Отложения 

продуктивной толщи здесь вскрыты структурными и глубокими скважинами до 

верхней части кирмакинской свиты. Отложения ПТ, в основном составлены глинами, 

песчаниками и алевролитами. Плотность глинистых пород составляет 1,95-2,20 г/см
3
, 

пористость-7,5-25,5 %, а распространение ультразвуковых волн колеблется между 
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1950-2300 м/сек. Плотность песчаников составляет 2,15-2,50 г/см
3
, а распространение 

ультразвуковых волн - 1200-3000 м/сек. Плотность алевролитов составляет 2,06-2, 56 

г/см
3
, пористость 5,5-30 %, распространение ультразвуковых волн  колеблется между 

1950-2800 м/сек. 

Проведенные исследования дают возможность предположить, что изменения 

физических характеристик исследуемого объекта связаны с литологической 

неоднородностью основного комплекса, разнообразием пород и тектонических 

условий. В результате анализа установлена закономерность между коэффициентов 

пористости и проницаемости. 

И так разные породы, участвующие в геологическом разрезе Сангачал-дениз, 

Дуваны-дениз и Булла-дениз были детально исследованы и была составлена 

петрофизическая таблица [4], отражающая физические характеристики пород, 

закономерность распространения по площади и по отдельным стратиграфическим 

единицам. Были определены пределы изменения коллекторских свойств пластов и 

вычислены средние значения пластов. Рассмотрена зависимость коллекторских свойств 

пород между собой и глубиной залегания. 
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Таблица. Средние значения и изменение гранулометрических и коллекторских свойств 

отложений ПТ по скважинам месторождений Сангачал-дениз, Дуванны-дениз и 

Булла-дениз 
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Примечания: В числителе  минимальные и максимальные значения, в 

знаменателе – средние значения. 
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НЕФТЕГАЗОВАЯ НАУКА И ПРАКТИКА XXI ВЕКА: НОВЫЕ ИДЕИ И 

ПАРАДИГМЫ 

 

Запивалов Н.П.* (главный научный сотрудник Института нефтегазовой 

геологии и геофизики СО РАН, ZapivalovNP@ipgg.sbras.ru) 

 

PETROLEUM GEOLOGY: SCIENCE AND PRACTICE IN THE 21
th

 CENTURY. 

NEW IDEAS AND PARADIGMS 

Zapivalov N.P.* (chief scientist, Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB 

RAS, ZapivalovNP@ipgg.sbras.ru) 

 

Актуальность работы определяется необходимостью сосредоточить 

научную мысль и практические усилия на изучении и управлении «жизнью» 

месторождений на основе принципиально новых концепций в нефтегазовой 

геологии, что особенно важно для высшего профессионального образования. 

Цель работы:   

Обозначить новые тенденции и подходы в развитии нефтегазовой геологии. 

Обосновать применение реабилитационных циклов в процессе освоения 

нефтегазовых месторождений и особенно в период их активной (форсированной) 

разработки. 

Установить порог устойчивости состояния флюидонасыщенных систем. 

Предложить метод моделирования динамики нефтегазовых месторождений. 

Методы исследования. Автор применяет широкий спектр методических 

приемов, включая собственные исследования на скважинах (керн, ГИС, КВД и 

т.д.) и многолетние наблюдения и обобщения первичных источников и 

материалов по многим нефтегазоносным провинциям мира, особенно в Западной 

Сибири. 

Результаты. Обосновано применение реабилитационных циклов в процессе 

освоения нефтегазовых месторождений. Дана эмпирическая оценка значения 

критического порога устойчивого состояния флюидонасыщенной системы в 

процессе разработки месторождения, равного величине депрессии на пласт 5-8 

МПа. Предложен и обоснован метод моделирования динамики состояний 

углеводородных месторождений с помощью эволюционного уравнения вида 
∂p

∂t
= 𝑍(p, 𝒂, t). Предложен метод техногенного инициирования ускоренного 

процесса метасоматической доломитизации в карбонатных коллекторах, 

направленный на создание или обновление высокопродуктивных очагов на 

месторождении.  

Выволы. Предлагаются инновационные концепции, идеи и подходы для 

дальнейшего развития научной мысли в нефтегазовой сфере. Автор считает, что в 

настоящее время следует сосредоточиться на рациональной разработке 

действующих месторождений с целью щадящей выработки остаточной 

(трудноизвлекаемой) нефти (Improved Oil Recovery), а также обнаружению новых, 

в том числе вторичных, углеводородных скоплений по всему стратиграфическому 

разрезу (включая глубинные горизонты и различные породно-флюидные 

ассоциации) в районах с развитой многоплановой инфраструктурой. Применение 

реабилитационных циклов позволит обеспечить быстрое восстановление энергии 

пласта и фильтрационных свойств. В итоге это повысит длительность 

эксплуатации объекта и конечную нефтеотдачу. Необходимость постоянных 

наблюдений в непрерывном режиме за изменениями в самом флюидонасыщенном 



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. 15 

 

пласте определяет острую потребность в создании научно-технологических 

полигонов в различных нефтегазовых районах.  

 

The current importance of the paper is determined by the vital necessity that 

research and practical efforts should be now focused on studying and controlling oilfield 

«life», based on conceptually new ideas and methods in petroleum geology.  

The aim of the article:  

To outline new trends and approaches in the development of petroleum geology. 

To substantiate the use of rehabilitation cycles in the process of developing an 

oilfield, and especially at its active (forced) stage. 

To define the perturbation threshold for state equilibrium of a fluid-saturated 

system.  

To propose a method for simulating dynamics of a hydrocarbon deposit. 

Methods used in the study: 

The author uses a wide range of methodic approaches and techniques, including his 

own well studies (drill samples, geophysical well logging data, pressure recovery curve etc.) 

as well as long-term observations and generalizations of primary sources and materials on 

a great number of petroleum provinces in the world and especially in West Siberia.   

Results 

The use of rehabilitation cycles in the process of developing an oilfield is 

substantiated. 

An empirical estimation is given of the value of critical perturbation for state 

equilibrium of a fluid-saturated system in the process of developing an oilfield, equal to 

formation depression of 5-8 MPa. 

A method for simulating oilfield dynamics is suggested and the use of evolutionary 

equations 
∂p

∂t
= 𝑍(p, 𝒂, t)  is justified.  

A method is proposed to create or renew highly-productive foci at an oilfield 

through technogenic initiation of an accelerated metasomatic dolomitisation in carbonate 

reservoirs. 

Conclusions 

Innovative conceptions and approaches are suggested for the further development of 

petroleum science.  

The author’s opinion is that at present efforts should be focused on the efficient 

well-targeted development of the active oilfields in order to provide for the production of the 

residual (hard-to-extract) oil in a soft, sparing and non-damaging way (Improved Oil 

Recovery) as well as on discovering new hydrocarbon accumulations, including secondary 

ones, throughout the whole stratigraphic section, with all depth horizons and various rock-

fluid associations, in regions where a well-developed diversified infrastructure is already 

available.  

The use of rehabilitation cycles will make it possible to restore the energy potential 

of the stratum and filtration properties of the rock. In the long run, it will provide for an 

increased longevity of the object and higher final oil recovery.  

The urgent demand for constant real-time monitoring of the current changes inside 

the fluid-saturated stratum makes it extremely desirable to create research-and-

development polygons in various petroleum regions.  

Ключевые слова: генезис нефти, «жизнь» месторождения, 

реабилитационные циклы, остаточная нефть, метасоматоз. 

Key words: origin of petroleum, «life» of an oilfield, rehabilitation cycles, residual 

oil, metasomatism. 
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Введение. Новые подходы в нефтегазовой геологии  

В нефтегеологической науке XXI века преобладают идеи современной 

нелинейной динамики с ее концепциями хаоса и самоорганизации.  

Установлено, что углеводороды имеются во всех слоях земной коры, а также 

предполагаются в космосе. Имеется много различных достаточно авторитетных точек 

зрения на генезис углеводородов [1-2].  

Автор по причине нефтяного долголетия отошел от классической органической 

гипотезы, хотя именно он впервые в Западной Сибири в 1958 г. на основе изучения 

опорных скважин в марьяновской-баженовской свите (верхняя Юра) выделил 

нефтематеринскую толщу (геохимическая пачка А). Этому была посвящена 

кандидатская диссертация. Но сейчас у автора другая парадигма, не предполагающая 

приверженности какой-либо одной концепции генезиса нефти.  

«Путь к Истине лежит через непрерывно заседающий в тебе трибунал Мысли» 

(Олжас Сулейменов).  

Создать общую теорию нафтидогенеза практически невозможно. Выделение 

региональных нефтематеринских толщ в качестве единого и обязательного источника 

нефтегазообразования является некорректным.  

А. Леворсен еще в прошлом веке [3] пришел к выводу, что нефтематеринские 

толщи никакого отношения к практике поисково-разведочных работ не имеют. Он 

утверждал: «Проблема происхождения нефти и газа теряет в какой-то мере свое 

значение в качестве обязательной предпосылки для постановки поисковых работ. 

Причиной является то, что нефть и нефтеподобные УВ обнаружены почти во всех 

неколлекторских породах. Количество остаточной нефти [микронефти], находящейся в 

рассеянном состоянии в этих породах, превышает все разведанные запасы нефти и газа 

на земном шаре. Следовательно, нет необходимости искать особые материнские 

породы» (там же, с. 488).  

Различные виды палеореконструкций по существу являются виртуальными и вряд 

ли могут считаться уверенными ориентирами для выбора благоприятных нефтегазовых 

объектов, поскольку любая флюидопородная система подвергается вторичным, 

наложенным процессам. Особенно важно учитывать метасоматоз. Поэтому мы имеем 

дело с молодыми залежами и современными фильтрационно-емкостными параметрами 

пласта; их преобразование может быть очень быстротечным. Принципы возрастной 

аналогии и методика расчетов категорийных запасов по эталонам не отвечают 

требованиям достоверности решения нефтегеологических задач. Н.А. Еременко и Дж. 

Чилингар [4] утверждали, что в очень короткое геологическое время коллектор может 

стать покрышкой, а покрышка коллектором. 

Скопления нефти и газа обнаружены во всех типах пород и во всех 

стратиграфических горизонтах на суше и в акваториях. Фактически мы живем в 

углеводородной цивилизации. По существу наша планета является единым нефтяным 

полигоном.  

Мифы о «пике нефти» [5] опровергнуты новыми доказательствами и фактами [6-

7]. Скопления углеводородов могут быть открыты в самых неожиданных местах и 

условиях. Темпы и объемы добычи нефти и газа, а также цены зависят от различных 

природных, техногенных и рыночных флуктуаций, включая многие человеческие 

факторы. Век углеводородной цивилизации никогда не закончится. Это 

подтверждается наличием и открытием новых разнообразных источников 
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углеводородов (традиционных и нетрадиционных), а также созданием инновационных 

методов и технологий их добычи и утилизации.  

Исследование, обобщения и результаты 

Нефтегазонасыщенный пласт представляет собой целостную взаимосвязанную 

систему: породы (минералы) + флюиды (нефть, газ, вода). Залежь нефти – это «живая» 

флюидопородная система, поэтому ее жизнь подчиняется законам спонтанной 

саморегуляции. Следует сосредоточить научную мысль и практические усилия на 

изучении и управлении «жизнью» месторождений. Необходимо учитывать, что эта 

«жизнь» зависит от многих градиентных факторов в быстротечном режиме. Залежь 

нефти может сформироваться, расформироваться и вновь образоваться. Поэтому 

многие скопления нефти и газа являются молодыми. 

Есть веские основания считать критическим порогом устойчивого состояния 

флюидонасыщенной системы в процессе разработки месторождения величину 

депрессии на пласт 5-8 МПа [8]. Это значение является практически универсальным и 

применимо для всех типов коллекторов.  

Флюидодинамические системы (залежи, месторождения) являются по многим 

параметрам очаговыми, вероятнее всего, фрактальными объектами с неравномерной 

продуктивностью. 

В первом приближении динамика состояний углеводородных месторождений 

может описываться эволюционным уравнением вида 

 
∂p

∂t
= 𝑍(p, 𝒂, t) , 

 

где p = (p1, p2, ..., pk) – выбранный набор динамических величин, характеризующих 

состояние системы, a = (a1, a2, ..., al) – набор параметров системы, t – временная 

переменная, Z –оператор, скорее всего, нелинейный, действующий на p и 

универсальный для всех (или для достаточно представительного класса) 

месторождений, который должен быть определен на основании эмпирических 

закономерностей развития углеводородных скоплений.  

Такой вид имеют уравнения динамики механических систем, жидкостей и газов, 

классических физических полей, атомных систем, галактик и пр., где они являются 

основой успешного исследования самых сложных процессов и явлений.  

Наиболее эффективным представляется построение натурных 

флюидодинамических моделей на основе фактических данных, отраженных в 

уравнениях переноса и баланса углеводородных масс и сопутствующих компонентов. 

Это особенно важно для подтверждения закона о критическом пороге состояния 

нефтегазонасыщенных систем, эмпирически равному 5-8 МПа депрессии на пласт.  

Все еще остается нераскрытой «тайна» большой нефти в глубинном палеозойском 

комплексе Западной Сибири [9]. Много творческих усилий и практических дел автор 

посвятил именно этой проблеме. Этот марафон длится уже более 50 лет. А.А. 

Трофимук называл палеозой «золотой подложкой Западной Сибири». 

Задача скорейшего масштабного промышленного освоения сугубо прогнозных 

нефтегазовых ресурсов российских арктических акваторий имеет непреодолимые 

трудности в обозримой перспективе XXI века. Геологи помогут решить некоторые 

геополитические задачи, но не более того.  

Между тем огромная заполярная сухопутная территория Западной Сибири – это 

совсем другая, почти решенная задача. 
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О баженитах и сланцевой нефти в Западной Сибири можно складывать легенды и 

даже достигать некоторых успехов, но главного нефтяного дыхания, видимо, не 

получить. 

По данным недавних исследований [10], отложения баженовской свиты по своей 

геохимической специализации относятся к формации металлоносных черных сланцев; 

баженовская свита по сравнению со средними данными для черных сланцев мира более 

чем в 3 раза обогащена U, Zn, Sr, Ba и в 1,5 раза – As, Co и Tb. Содержание урана в 

породах колеблется от 2 до 171 г/т, при среднем его содержании в 40,9 г/т. 

Ориентировочно можно оценивать ресурсы этого металла в исследуемом районе на 

уровне 3 млрд т. 

Встает, возможно, не праздный вопрос: может быть, из Западно-Сибирских 

баженитов добывать уран и другие металлы, хотя бы в отдельных перспективных 

районах (может быть, вместе с нефтью). 

Обсуждение, предложения и выводы.  

В настоящее время в мире повсеместно осуществляется форсированная 

коммерческая добыча легко извлекаемой нефти всеми доступными сверхинтенсивными 

методами. Остаточная нефть (запасы) к настоящему моменту составляет 55-70%. Чтобы 

добывать эту остаточную (трудноизвлекаемую) нефть из продуктивных пластов, нужно 

применять новые идеи и технологии. 

В научных исследованиях, в прогнозах, поисках, разведке и разработке 

месторождений следует ориентироваться на установление зон (очагов) с активным 

градиентным флюидным режимом в каждый отдельный момент времени. Методов и 

технологий таких инновационных процедур сейчас достаточно, включая высотные и 

космические съемки. Рекомендуются, например, методика ДФМ [11] и технология 

спектрального анализа микросейсм (SAM) [12]. Эти технологии позволяют четко 

выявлять высокопродуктивные очаги в процессе разведки и разработки 

месторождений. 

В процессе освоения нефтегазовых месторождений и особенно в период их 

активной (форсированной) разработки необходимо применять реабилитационные 

циклы, способствующие быстрому восстановлению энергии пласта и фильтрационных 

свойств, а также образованию новых объемов углеводородных масс. В итоге это 

обеспечит длительную жизнедеятельность объекта, высокую конечную нефтеотдачу, 

соблюдение экологических стандартов, а также существенную экономию труда и 

капитала. 

Многие скважины, отдельные зоны и месторождения по разным причинам 

подлежат ликвидации. Необходима временная консервация этих скважин и зон для 

осуществления реабилитационных циклов [13-14], после чего станет возможна их 

повторная эксплуатация (например, в Мексиканском заливе, Северном море, Западной 

Сибири и др.). Эта идея подтверждена в недавней статье И.А. Дьячука [15]. Однако 

переформирование залежей по принципу капиллярно-гравитационной сегрегации 

представляет упрощенный вариант. Природные процессы намного сложнее. 

Особый интерес представляют доломиты в карбонатных толщах, образованных за 

счет позднего метасоматоза. Наноразмерные метасоматические процессы увеличивают 

не только пористость, но и проницаемость, способствуют образованию хороших и 

часто высокодебитных карбонатных коллекторов. Можно инициировать ускоренный 

техногенный процесс метасоматической доломитизации и создавать или обновлять 

высокопродуктивные очаги на месторождении [16-18]. 
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Необходимо в различных нефтегазовых районах организовать научно-

технологические полигоны, аналогичные полигону GBRN (Global Basin Research 

Network) у побережья Луизианы, где расположено гигантское месторождение 

Мексиканского залива Юджин Айленд. Если это слишком затратно или трудно по 

каким-либо другим причинам, то нужно иметь хотя бы по одной научно-

исследовательской скважине на каждом работающем месторождении. 

Нужны постоянные наблюдения в непрерывном режиме за изменениями в самом 

флюидонасыщенном пласте. 

Омар Хайям утверждал: «Чтобы избежать одной ошибки, надо сделать тысячу 

наблюдений и тысячу измерений».  

Можно напомнить, что в Кольской сверхглубокой скважине (12 262 метра) 

многие априорные геологические и геофизические модели оказались 

неподтвержденными.  

Разнообразные виртуальные модели (геохимические, сейсмические, 

математические и др.) не могут достоверно отражать динамику жизни месторождения. 

Известный специалист по математической статистике профессор Джордж И.П. Бокс 

писал: «В сущности, все модели неправильны, но некоторые из них бывают 

полезными» («All models are wrong but some are useful») [19]. 

Это же четко показал Сяо-Хуи Ву (старший консультант по вопросам 

моделирования и применения компьютерных технологий в науках о Земле Научно-

исследовательской компании в области разведки и добычи ExxonMobil) в своей работе 

«Как прогнозировать производительность пласта в условиях геологической 

неопределенности в нескольких масштабах?». Он утверждает: «Снизить источник 

неопределенности можно, сократив числовые ошибки и ошибки моделирования на 

основе полевых данных» [20].   

Геофлюидодинамический мониторинг земных глубин резко отстает от 

космического мониторинга. Это отставание может оказаться фатальным для 

цивилизации!  

Рекомендации для практической реализации в ближайшей перспективе: 

В настоящее время следует сосредоточиться на рациональной разработке 

действующих месторождений с целью щадящей выработки остаточной 

(трудноизвлекаемой) нефти (Improved Oil Recovery), а также обнаружению новых, в 

том числе вторичных, углеводородных скоплений по всему стратиграфическому 

разрезу (включая глубинные горизонты и различные породно-флюидные ассоциации) в 

районах с развитой многоплановой инфраструктурой. 

Если этого не сделать, то огромные массы утвержденных остаточных запасов 

нефти останутся в недрах Западной Сибири до следующих «новых» открытий уже 

ранее открытой нефти. 

Для решения всех этих и многих других проблем нужен весь могущественный 

потенциал российской науки. Недропользование должно быть научным. 
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В практике зарубежных компаний уже достаточно давно применяются 

мобильные PVT-установки, которые позволяют значительно повысить 

оперативность получения результатов. Использование таких установок не только 

обеспечивает своевременное принятие управленческих решений по оптимизации 

разработки месторождения, но и позволяет решать ряд новых технологических 

задач, что было бы невозможно без их применения. 

 К сожалению, в России мобильные PVT-установки пока не получили 

широкого распространения. В значительной степени это связано с тем, что в 

настоящее время такие услуги предоставляются только иностранными 

компаниями. Разработка и внедрение отечественной мобильной PVT-установки 

позволит значительно расширить область их применения и тем самым повысить 

эффективность решения многих актуальных задач. 

Foreign companies have long been using mobile PVT-systems. They allow 

increasing the speed of the results. The usage of mobile PVT-systems provides timely 

management decisions to optimize field development and allows solving a number of new 

technological challenges. This would be impossible without using such units. 

Unfortunately, Russian mobile PVT-systems are not yet widespread. To a large extent, it is 

due to the fact that only foreign companies provide these services. Development and 

implementation of Russian mobile PVT-systems will expand the scope of their use and 

increase the efficiency of solving many current problems. 

Ключевые слова: PVT–анализ, мобильная PVT-установка, установка 

фазовых равновесий, отбор проб, газ, газоконденсат, оценка фазового состояния 

залежи, разработка месторождения. 

Keywords: PVT fluid analysis, mobile PVT-system, system of phase behavior, fluid 

test selection, gas, gas condensate, evaluation of phase state, development of a field. 

 

Мировой опыт разработки углеводородных месторождений показывает, что 

эффективность их эксплуатации в значительной степени зависит от качества 
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характеристической оценки пластовой системы для правильного выбора и оптимизации 

системы добычи. Знание PVT-свойств пластового флюида имеет определяющее 

значение как для разработки месторождения в целом, так и для решения ряда 

прикладных задач.  

Примерами актуальных задач, которые могут быть решены на основании данных 

PVT-исследований, являются оценка влияния неравномерного отбора газа по площади 

залежи на величину конечной конденсатоотдачи [1] и определение глубины залегания 

возможного ГНК на основании градиента изменения состава углеводородной смеси [2]. 

Другим перспективным направлением является комплексное 

гидродинамическое моделирование процесса разработки группы месторождений, 

которое невозможно без данных PVT-исследований. Например, для решения этой 

задачи на основании экспериментальных данных может быть выполнено 

математическое моделирование поведения многокомпонентных смесей в равновесных 

процессах на основании уравнения состояния Пенга–Робинсона, обеспечивающее в 

исследуемой области равномерную точность расчета, как по равновесному составу, так 

и по свойствам фаз [3, 4]. 

Традиционно для проведения PVT-исследований отобранные поверхностные 

или глубинные пробы транспортируются в стационарные петрофизические 

лаборатории, что значительно увеличивает время получения информации. По этой 

причине данные PVT-исследований, проводимых в стационарных лабораториях, могут 

быть использованы только для решения долгосрочных задач разработки 

месторождений (подсчет запасов, составление программы и контроль разработки и т.д.) 

[5], а решать на их основе оперативные технологические задачи не представляется 

возможным. Кроме того, иногда логистические задержки могут привести к потере 

ценной информации: в случае отбора некачественной пробы к моменту её выявления в 

стационарной лаборатории исследуемый объект может быть уже изолирован.  

Несмотря на широкий круг решаемых задач, мобильные PVT-установки, давно 

применяемые зарубежом, пока не получили в России должного распространения. 

Одной из причин этого является то, что в настоящее время они производятся и 

применяются преимущественно иностранными компаниями, стоимость работ которых 

слишком высока для широкого применения. Решить эту проблему должна разработка и 

внедрение в производственную практику российских мобильных PVT-установок и 

полевых лабораторий на их основе. 

Благодаря возможности проведения исследований непосредственно на 

промысле, внедрение мобильных PVT-установок позволяет решать новые 

технологические задачи, такие как: 

 оптимизация режима эксплуатации и испытания скважины; 

 оптимизации технологических процессов разработки и эксплуатации 
месторождений;  

 подбор наземного добывающего оборудования; 

 контроль качества и предварительные PVT-исследования глубинных проб с 
целью оптимизации условий их отбора; 

 контроль соответствия условиям сепарации жидкой и газовой фаз проб, 

отобранных для рекомбинации; 

 контроль и настройка работы сепаратора; 

 исследование флюидов, полученных на разных режимах работы скважины. 
Кроме этого, мобильные PVT-установки могут быть использованы для решения 

ряда перспективных задач, которые пока еще не нашли широкого применения в 

производственной практике. Одной из таких задач является оценка влияния на фазовое 
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состояние газоконденсатной системы различных примесей, в том числе, реагентов, 

используемых при интенсификации добычи [6, 7]. 

Специалистами компании ООО НПО «СНГС» для нужд ООО «Газпром 

георесурс» был разработан опытный образец мобильной PVT-установки. В ходе 

разработки был решен ряд важных инженерных задач, важнейшими из которых были:  

 выбор материала и прочностные расчеты корпуса камеры PVT; 

 выбор материала и расчет прочности смотрового стекла; 

 разработка конструкции крепления и герметизации смотрового стекла; 

 расчет и конструирование механических приводов задания давления и качания 

камеры PVT; 

 разработка узла крепления видеокамеры, обеспечивающего хорошую 
освещенность при минимальной засветке. 

Разработанная установка имеет передовую, как для российской, так и для 

мировой практики конструкцию и содержит ряд инновационных решений. 

Важнейшими из них являются торцевое смотровое стекло, обеспечивающее обзор всего 

объема рабочей камеры, система задания давления с механическим приводом, 

обеспечивающая высокую точность измерения объема, и система перемешивания 

пробы.  

Появление мобильных PVT-установок отечественного производства позволит 

значительно расширить область их применения и повысить эффективность решения 

многих важных геологических и технологических задач. 
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«Сланцевая революция», «сланцевая нефть», «нефть из низкопроницаемых 

пород» - вся эта терминология сегодня весьма популярна и употребляема в кругу 

отечественных и зарубежных нефтяников. 

Получение промышленных притоков нефти из скважин, пробуренных, на 

пласты баженовских отложений в Западно-Сибирском регионе, вызывает 

повышенный интерес специалистов нефтегазовой отрасли в настоящее время, 

когда добыча из традиционных залежей снижается.  

По данным Государственного комитета по запасам в России за последние 5 

лет наблюдается тенденция к снижению как количества вновь открываемых 

месторождений, так и к объёму приращенных запасов нефти.3 

"Shale revolution", "shale oil", "oil from low-permeability rocks" - all this 

terminology is now very popular in the circle and coined by domestic and foreign oil 

companies. 

Preparation of commercial flows of oil from wells drilled on layers Bazhenovo 

deposits in Western Siberia, causing increased interest oil and gas industry at the moment, 

when production of the traditional deposits is reduced. 

According to the State Committee on Reserves in Russia over the past 5 years there has 

been a tendency to decrease as the number of newly discovered fields, as well as to the 

volume of incremental oil reserves.3 
Ключевые слова: оценка ресурсов, Западная Сибирь, запасы нефти, 

статистические методы. 

Keywords: resource estimate, Western Siberia, oil, statistical methods. 

 

Запасы в пластах баженовских отложений, по оптимистичным оценкам, 

превышают 140млрд.тонн. В пользу освоения баженовских отложений свидетельствует 

ее географическое расположение - Западная Сибирь, уже оборудованная всей 

необходимой инфраструктурой для нефтедобычи.7 

Только в Ханты-мансийском автономном округе – Югре в баженовских 

отложениях открыта 81 залежь нефти на 47 месторождениях. Эти отложения находится 

на глубине свыше 2км и при огромной площади распространения (свыше 1млн.км
2
) 

имеет толщину 20-30м (рис.1). 

Баженовские отложения, отнесенные ФЗ от 23.07.2013 №213-ФЗ к залежам с 

трудно извлекаемыми запасами (ТрИЗ) нефти, стратиграфически включают в себя 
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несколько свит, составляющих по латерали единое тело: собственно баженовскую, 

тутлеймскую, мулымьинскую и георгиевскую + васюганскую. Введение налоговых 

льгот при разработке залежей ТрИЗ дает дополнительный стимул к их освоению.  

 
Рисунок 1. Региональный геологический разрез Западно-Сибирской НГП 

(Лобусев А.В. и др., 2011 г.) 

 

Однако, как показывает небольшой опыт при разработке ТрИЗ залежей 

баженовских отложений, для получения экономически рентабельных дебитов скважин 

необходимо не только применение новейших технологий добычи, бурения и 

строительства скважин. На сегодняшний день имеются значительные трудности при 

оценке запасов баженовских отложений, которые обусловлены низкой степенью 

геологической изученности, выбора и обоснованности модели резервуара и значений 

подсчетных параметров. 

В настоящее время при оперативной оценке запасов нефти баженовских 

отложений подсчетные параметры принимаются по следующим критериям: если 

отложения испытаны и получен приток нефти, то эффективная нефтенасыщенная 

толщина принимается как 1/3 от общей (без обоснования, только по согласованию 

между недропользователями, экспертами-геологами и представителями государства); в 

больших диапазонах изменяются коэффициенты открытой пористости от 7–8% до 

более 20% (0,07-0,08д.е. до >0,2д.е.), нефтенасыщенности от 46% до более 85% 

(0,46д.е. до >0,85д.е.). 

С целью получения достоверной информации по ряду геологических параметров  

для подсчета запасов нефти проведены статистические исследования 22 залежей 15 

месторождений Сургутского свода (Западно-Асомкинское, Кустовое-Н, Конитлорское, 

Лосевое, Восточно-Тромъеганское, Тончинское, Тундринское, Ульяновское, 

Мурьяунское, Алехинское, Нижне-Сортымское, Северо-Тончинское, Равенское, 

Тевлинско-Русскинское, Камынское).  

Значения подсчетных параметров баженовских отложений, вышеуказанных 

месторождений, находятся в следующих диапазонах: коэффициенты 

нефтенасыщенности 0,46-0,876д.е. (максимальное количество значений коэффициентов 

приходится на диапазон  0,83-0,86д.е.) (рис.2); коэффициенты пористости 7-21% 

(максимальное количество значений коэффициентов приходится на диапазон 7-9,05%) 

(рис.3); площади залежей 455-273460м
2
 (максимальное количество площадей залежей 
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приходится на диапазон 4658-17458м
2
) (рис.4); нефтенасыщенные толщины 0,9-9,17м 

(максимальное количество толщин залежей приходится на диапазон 7,8-9,17м)  (рис.5). 

 

 
Рисунок 2. Распределение значений коэффициента нефтенасыщенности (Кнн) 

по залежам баженовских отложений 

 

Как свидетельствует проведенный анализ статистически обработанных значений 

подсчетных параметров, не получены одновершинные распределения ни по одному 

параметру, значения размаха параметров превышают минимальные значения 

параметров от 2-х до 600 раз. 

Следовательно, пока нельзя принимать для баженовских отложений 

статистически оцененные средние значения подсчетных параметров. Требуются 

дальнейшие исследования.  

В первую очередь считаем, что это связано с отсутствием единой модели 

формирования залежей баженовских отложений.  

За время изучения баженовских отложений было предложено несколько 

моделей формирования залежей и коллекторов, среди которых выделяются две 

основные.  

Так авторы первой модели связывают образование коллекторов с процессами 

нефтегенерации в битуминозных отложениях: происходят флюидоразрывы в 

битуминозной толще из-за увеличения объемов образующихся из керогена жидких и 

газообразных нафтенов и, вследствие, этого процесса возникает листоватый коллектор.  
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Рисунок 3. Распределение значений коэффициента пористости (Кп) по 

залежам баженовских отложений 

 

 
Рисунок 4. Распределение значений площади залежей баженовских отложений 

 

Авторы второй модели, образование коллектора связывают его с 

тектоническими процессами (с тектонической трещиноватостью). Поэтому 

возникающие в этом случае коллекторы, относят к трещинному типу.1 

Кроме того, наличие аномально высокого пластового давления и наличие 

гидродинамически изолирующих перекрывающих и подстилающих толщ служит 

дополнительным критерием потенциально продуктивных пород, которые, однако,  не 

позволяют с точностью определить площадь продуктивного резервуара.6 
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Рисунок 5. Распределение значений эффективной нефтенасыщенной толщины 

(hнн) по залежам баженовских отложений 
 

Освоение залежей нефти баженовских отложений неизбежно связано с высоким 

спросом на энергоносители, ограниченностью традиционной ресурсной базой и 

достижениями современного технологического прогресса. Однако, отсутствие единой 

модели формирования отложений, недостаточность исследований подсчетных 

параметров не дает возможности корректно оценить как ресурсы, так и запасы 

открытых нефтяных залежей баженовских отложений (пласты ЮС0, ЮВ0
1
, ЮВ0, ЮС0

К
, 

ЮС0
К1

, ЮС0
К2

, ЮС0
1-2

, ЮС0
2
) объемным методом с применением исследований 

статистического аппарата. Также невозможно повести корректно провести сравнение 

полученных результатов с зарубежным методом оценки запасов Original Hydrocarbon In 

Place (OHIP).4 
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Аннотация: С целью установления локализации зон остаточных запасов 

нефти Анастасьевско-Троицкого месторождения был проведён анализ геолого-

геофизической и геолого-промысловой информации. Установлено наличие 

тектонических нарушений влияющих на распределение запасов нефти в пластах 

подстилающих газовую залежь. Установлено разломно-блоковое строение 

месторождения. Разработаны рекомендации по освоению запасов нефти. 

Abstract: In order to establish the localization zones of residual oil Anastasievsko-

Troiskty deposit was analyzed geological and geophysical, geological and field information. 

The presence of tectonic disturbances affecting the distribution of oil reserves in formations 

underlying the gas reservoir. Established fault-block structure of the deposit. The 

recommendations on the development of oil reserves. 

Ключевые слова: Остаточные запасы, геологическая модель, 

чередующиеся индивидуальные периоды, анализ разработки, водонефтяной 

фактор. 

Keywords: The remaining reserves, geological model, alternating periods of 

individual analysis development, water-oil ratio. 

 

Анастасьевско-Троицкое месторождение находится в западной части 

Краснодарского края, в тектоническом отношении связанно с одноимённой 

антиклинальной складкой, расположенной в центральной части Западно-Кубанского 

прогиба. 

В промышленную эксплуатацию Анастасьевско-Троицкое месторождение 

введено в 1954 году. Эксплуатация осуществлялась на основании технологических 

схем, проектов разработки и доразработки, составленных в 1954-1994 гг. Во всех 

технологических документов кроме Проекта доразработки 1994 года 

предусматривалась первоначальная выработка нефтяной части залежи при 
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преимущественном вытеснении нефти подошвенной водой. Но экономическая 

ситуация в регионе потребовала других решений, а именно обеспечение региона газом. 

Для повышения эффективности освоения нефтяных пластов месторождения 

авторами был выбран комплексный подход, основанный на детальном анализе 

разработки и построении геологической модели. Новый способ систематизации 

первичной информации о работе скважин, предложенный проф. И.П. Чоловским 

успешно опробован и показал хорошие результаты при проведении анализа разработки 

трудноизвлекаемых запасов залежи нефти, приуроченной к отложениям баженовской 

свиты Гальяновского и Назымского месторождений в Западной Сибири. 

Этот способ основан на расчленении всего времени эксплуатации скважин на 

чередующиеся индивидуальные периоды (ЧИПы) их работы. Продолжительность 

каждого индивидуального периода (ИП) определяется временем, в течение которого 

значения основных параметров работы скважины находятся в пределах установленных 

значений. 

Однако, применительно к анализу разработки залежей нефти в V и VI 

горизонтах указанный метод потребовал определенной модернизации. Это связано с 

тем, что здесь на работу скважин оказывает воздействие большое количество других, 

разнонаправленных природных и техногенных факторов. 

Проведенные исследования показали, что для условий работы скважин на V и VI 

горизонтах ЧИПы целесообразно образовывать, принимая в качестве базового 

параметра степень обводненности добываемой продукции, устанавливаемой для 

каждого ИП. Наиболее четко закономерность в динамике обводненности продукции 

скважин на этих объектах проявляется при выделении пяти последовательных ИП со 

следующей степенью обводненности: 

1. безводный период <1%; 

2. слабая обводненность 1-10%; 

3. средняя обводненность 10-50%; 

4. высокая обводненность 50-85%; 

5. максимальная обводненность >85%.  

Так, мы выделили индивидуальные периоды для каждой скважины и составили 

сводную таблицу, в которой показывается время каждого периода (с какого по какой 

год) и сколько за это время было отобрано нефти, воды и суммарное количество 

жидкости. Таблица создана по всем 64 скважинам. 

По данным этой таблицы были построены графики, на которых отображается та 

же информация – высотой столбиков показана накопленная добыча нефти и воды за 

конкретный ИП, а кривая линия показывает степень обводнённости продукции 

(рисунок 1).  

Исходя из данной информации, мы посчитали водонефтяной фактор (ВНФ), 

показывающий степень промывки пласта, для каждой скважины. В общем, можно 

судить, что промывки как таковой не было, поскольку максимальные значения слегка 

превышают 1, а минимальные порядка 0,001. Т.е. практически все скважины работали 

лишь при невысокой обводнённости, и как только появлялась вода, их работу 

прекращали. Отсюда мы делаем вывод, что в пластах осталось достаточное количество 

нефти, которую ещё можно извлечь.  

Проанализировав водонефтяной фактор всех скважин, нам удалось локализовать 

остаточные запасы по принципу – где была меньшая промывка, там осталось большее 

количество нефти. 
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Рисунок .1 График работы скважины 

 

Приступив к изучению геологического строения, мы отметили, что полученные 

результаты совпадают с результатами анализа разработки. Т.е. участки с лучшими 

коллекторскими свойствами совпадают с участками с большей промывкой. 

Для оценки макронеоднородности пород, слагающих продуктивные пласты, 

среди них были выделены породы-коллекторы и породы, не являющиеся коллекторами. 

Граничным значением этого параметра принят коэффициент пористости Кп примерно 

равный 15,5-16%. 

Для оценки микронеоднородности была проведена дифференциация пород-

коллекторов по степени их пористости на три группы: 

1. малопродуктивный, Кп от 15,5 до 20%; 

2. высокопродуктивный, Кп от 20 до 28%; 

3. суперколлектор, Кп от 28% и более. 

На рисунке 2 достаточно чётко прослеживается взаимосвязь между работой 

скважин и геологическим строением залежи VI горизонта. На верхнем рисунке (2а) 

показана работа скважин (в качестве примера взяты семь скважин участка наиболее 

полновыработанных запасов) – цветами показаны различные этапы обводнённости, а 

ширина столбца показывает добычу нефти за этот период. А на нижнем (2б) рисунке 

типы коллекторов в этих же скважинах. Посмотрим на скважины 344, 584 и 762, в 

разрезе присутствуют довольно мощные пропластки так называемого суперколлектора 

и общая мощность коллекторов в этих скважинах колеблется от 26 до 31 метров, и 

глядя на рисунок 2а, видим, что в этих же скважинах довольно высокий дебет (ширина 

столбца) и в период высокой обводнённости. В скважинах 678, 757, 758 в достаточном 

количестве присутствует малопродуктивный коллектор и полностью отсутствует супер, 

и видно, что изначально дебиты были ниже, а в период высокой обводнённости ещё 

более снизились. 

Совместив результаты, полученные в ходе анализа разработки с данными о 

геологическом строении стало возможным выделить эксплуатационные участки с 

различными параметрами (такие как: водонефтяной фактор, коэффициент изменения 

дебита, мощность коллекторов и др.), что позволило локализовать остаточные запасы. 

В итоге мы получили 5 эксплуатационных участков. Два на Анастасиевской (Западной) 

части месторождения (4-Зап и 5-Зап) и три на Троицкой (1-В, 2-В, 3-В). На Троицкой 

самым выработанным по запасам является 1-В, с ним связано наименьшее количество 

остаточных запасов, а самым перспективным 3-В.  
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Рисунок 2. Совмещение работы скважин и геологического строения 

 

Изначально была принята пликативная модель месторождения, но 

Анастасиевско-Троицкое месторождение расположено в Предкавказье, где характерно 

широкое распространение залежей, имеющих блоковое строение. Перед нами стояла 

задача выявить разломы V и VI горизонта. 

Обоснование разломов проводилось на основе детальной корреляции, 

выполненной по всем скважинам обоих горизонтов.  
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Рисунок 3. Обоснование разлома 

 

Например, на рисунке 3 весьма показательно изображён взброс (разрыв с 

крутопадающим сместителем, по которому висячее крыло поднято относительно 

лежачего) в скважине 779. В соседних скважинах – 781 и 1772 – на каротажных 

диаграммах по кривой ПС выделяется нормальный разрез, а в скв. 779 повторение 

разреза, что позволяет уверенно указать взброс. 

В некоторых скважинах так же выявлены взбросы, в некоторых, напротив, 

сбросы, вместе они образуют систему разломов сбросово-взбросового характера. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

Исходя из степени выработанности отдельных эксплуатационных участков, в 

которых локализованы остаточные запасы, выводим наиболее перспективные для 

дальнейшего освоения зоны. Проведена работа по выяснению разломной структуры 

нефтеносных пластов месторождения, что в корне меняет взгляд на дальнейшую 

разработку. 

Для более успешного освоения Анастасиевско-Троицкого месторождения 

необходимо совместить результаты анализа разработки без учёта дизъюнктивных 

нарушений с их учётом и разработать новую техсхему. 
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ЛИТОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ И КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА 

МЕЗОКАЙНОЗОЙСКИХ ПОРОД НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА 

МЕЖДУРЕЧЬЯ КУРЫ И ГАБЫРРЫ 

 

В.М. Наджаф-Кулиева ( AГНА ) 

 

LITOLOGICAL-PETROPHYSICAL AND COLLECTOR CHARACTERISTICS OF 

MESOZOIC ROCKS OF OIL AND GAS BEARING BETWEEN THE KURA AND 

GABIRRI 

 Nadjaf-Quliyeva M. Vafa (ASOA) 
 

Аннотация: В статье рассмотрена, установления связей между глубинным 

геологическим строением междуречья Куры и Габырры и физическими 

параметрами пород осадочного чехла, проведен анализ данных об изменении 

объемного веса и скоростей упругих волн по площади и глубине. 

С целью изучения характера изменения физических свойств пород 

глубиной для некоторых нефтегазоносных областей применен 

грaфоаналитический метод.В результате применении этого метода найдены 

аналитические выражения изменения физических параметров с глубиной 

междуречья Куры и Габырры. 

Полученные зависимости могут быть применены, при интерпретации 

геолого-геофизических материалов.  

Annotation: In the article of the relations between deep geological structure rivers 

Kura and Gabirri and physical parameters of sedimentary rock has been considered, 

analysis of data about changes of volume weight and velocities of elastic wave on the area 

and depth has been carried out. 

For studying character of change of physical properties of the rocks for oil gaseous 

regions, grapho-analytic method has been applied. As a result of this application analytical 

expressions of the change of physical parameters with the depth Kura and Gabirri Rivers 

have been found. 

Obtained dependences can be applied during the interpretation of geological-

geophysical materials. 

Ключевые слова: петрофизика,  плотность,  скорость  распространения  

волн,  пористость,  скважина,  породы. 

Key words: petrophysics, density, wave propagation velocity, porosity, well, rocks. 

 

В связи с изучением перспектив нефтегазоносности глубокзалегающих 

отложений в последние годы в Азербайджане в значительном объеме проводились 

геолого-поисковые и геофизические работы. На основании этого выработаны критерии, 

которые являются основой для будующих работ. Отмечено, что залежи нефти и газа в 

основном были подвержены  погружению в мезокайнозойским эпоху. Хотя 

исследователи не сомневаются, что эти отложения высокоперспективны в центральной 

части исследуемой территории и на больших глубинах, но количественное решение 

проблемы не осуществлено.  

Изучение строения глубокозалегающих слоев сейсмическими методами является 

одним из способов прогнозирования неантиклинальных ловушек в нефтегазоносном 

районе междуречья Куры и Габырры (Рис.1,2). Наряду с этим выяснение коллекторских 

свойств глубокозалегающих слоев является одной из важнейших задач.  
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Рисунок 1. Расположения нефтяных и газовых месторождений и локальных поднятий 

междуречья Куры и Габырры. 

 

 
  

Рисунок 2. Схематических сруктурных карты (по сред. еоцен) 

 

В результате сейсморазведочных работ были выявлены ассиметричные поднятия, 

осложненные поперечными и продольными разрывами и отмечены палеоподнятия по 

поверхности среднего эоцена между структурами (Рис.3) [1]. 
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Рисунок 3. Сейсмогеологический профиль  ІІ-ІІ 

 

В нефтегазоносном районе междуречья Куры и Габырры выявлено 34 локальных 

структур, одна из которых - месторождение нефти и газа Тарсдаллар, введенное в 

эксплуатацию. 

В этом районе сейсморазведочной было выявлено 7 локальных поднятий, 

которые были подготовлены к глубокому поисково-разведочному бурению. К ним 

относятся структуры: Саждаг, Большой Палантокан, Восточный Гюрзундаг, Западный 

Гюрзундаг, Молладаг, Агтепе и Джахандар. 

Месторождение Тарсдаллар приурочен к   брахиантиклинальной складке 

расположеннейного в восточной части  междуречья Куры и Габырры, на левом берегу 

реки Куры. Рельеф месторождения напоминает равнину, наклоненную к Куре, 

осложненную небольшими сопками и оврагами. Это месторождение, а также 

структуры, расположенные недалеко от него, хотя и считаются перспективными, но их 

потенциал недостаточно изучен. В 1934-1948 годах на территории проводились 

региональные гравиметрические работы, в 1948-1965 годах детальные 

гравимагнитометрические исследования, а в 1975, 1981, 1987 годах были проведены 

точные гравиметрические измерения. На основании этих исследований в регионе 

определили тектонические элементы в региональном масштабе и составили  

соответствующие схемы. Но широкое распространение гравия, песков на территории, 

сложное тектоническое строение региона, резкие изменения мощностей пород и 

недостаток материалов, привели к уменьшению точности результатов 

гравиметрических исследований. Далее в районе проводили в небольшом объеме 

электроразведочные работы. Эти работы тоже не дали удовлетворительных 

результатов. В 1965-1966 годах на площади Тарсдаллар проводили сейсмические 

работы методом отраженных  волн (МОВ). Эти работы продолжались до 1972 года в 

различных местах нефтегазоносного района. Наконец в 1983 году на площади 

Тарсдаллар при опробовании отложений среднего эоцена из скважин №1 получили 

фонтан нефти. Было открыто первое нефтяное месторождение   междуречья Куры и 



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. 37 

 

Габырры. По данным сейсморазведки эта структура расположена на большой 

гемиантиклинали. Здесь отмечены две небольшие ундуляции, подготовленные к 

поиско-разведочному бурению. На каждой ундуляции была пробурена одна скважина. 

В восточной ундуляции выявлено нефтяное месторождение. Кроме того установлено, 

что структура раздроблена на отдельные блоки [2]. 

Буровые работы выявили перспективность междуречья Куры и Габырры, кроме 

того они показали, что имеются трудности и проблемы в изучении   структурных 

особенностей локальных поднятии, а также в прогнозировании их нефтегазоносности. 

Как указано выше, с целью изучения коллекторских свойств месторождения 

Тарсдаллар, осложненного разрывными нарушениями,  был проведен ряд геолого-

геофизических работ, проанализированы керны, взятые из пробуренных скважин. 

Изучены карбонатность (%), пористость (м, %), проницаемость (10
-15

 м
2
), плотность (σ, 

г/см
3
, в сухом и влажном виде) и распространение скорости ультразвуковых волн (V, 

м/) в кернах. Соответственно составили таблицу, отражающую коллекторские свойства 

площади  района (таблица 1) [3,4]. 

Как выше отмечено, были изучены свойства палеогеновых и эоценовых 

отложений, участвующих в геологическом строении структуры Тарсдаллар. Палеоген 

представлен алевролитами, мергелями, известняками и туфо-алевролитами. Плотность 

мергелей составляет 2,16  гр/см
3
, пористость-2,5%, магнитная восприимчивость очень 

низкая, а скорость распространения ультразвуковых волн составляет 3500 м/мин. 

Палеогеновые известняки почти диамагнитные, их плотность составляют 2,56 г/см
3
, 

пористость – 5,1%, а скорость распространения ультразвуковых волн до 3000 м/мин. 

Плотность эоценовых алевролитов составляют 2,45 г/см
3
, пористость – 50%, а 

скорость распространения ультразвуковых волн составляют 1300 м/мин, плотность 

известняков составляют 2,65 г/см
3
, пористость – 5,74%, скорость распространения 

ультразвуковых волн составляет 2950 м/мин, а магнитная восприимчивость 

отсутствует. Плотность аргиллитов – 2,25 г/см
3
, пористость-15,5%, магнитная 

восприимчивость очень слабая, а скорость распространения ультразвуковых волн 

составляет 2700 м/мин. 

Исследования показывают, что физические особенности одновозрастных и 

одноименных пород изменяются в результате геолого-физических процессов, приводя 

к разным результатом. Эти результаты нашли свое   отражение и в петрофизических 

исследованиях, которые проводились в  условиях высоких давлений и температур. По 

таблицам, отражающим физические свойства кернового материалов, можно сказать, 

что месторождение Тарсдаллар, имеющее полузамкнутую форму и ограниченное 

разломами, в котором отсутствует закономерность. 

Плотность пород и распространение скорости ультразвуковых волн, в основном, 

зависит от глубин и тектонических процессов. Поэтому на различных глубинах 

значения плотности и скорости изменяются в широком диапазоне. 
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ortaV
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1 Чокрак  
1695-

2900 )4(13,13

7,326,1   
)5(34,14

9,170,10   
)3(4,1

1,21,0   
)2(40,2

46,234,2   
)2(2920

31002750   

3 
Верхний 

эоцен 

1613-

1623 
0 

)2(5,12

5,215,21   
- 

)2(27,2

35,218,2   
)2(2360

27801950   

5 

Верхний 

эоцен 

2625-

2823 )7(76,50

6,735,11   
)10(2,8

1,1853,3   
0,001(8) 

)7(52,2

61,241,2   
)5(2150

25401760   

Верхний 

мел 

2915-

2941 )4(0,74

4,928,28   
)7(09,5

75,501,4   
0001-0,003, 

)6(68,2

73,263,2   
)2(3240

37502720   

9 

Средний 

эоцен  

2906-

3169 )64(45,32

7,818,0   
)69(85,8

1,207,1   
)40(01,0

04,0001,0   
)18(52,2

72,233,2   
)9(3280

40402215  

Верхний 

эоцен 

3155-

4012 )29(06,27

9,830,1   )33(32,8

0,3023,2 

 
)15(6,27

0,38501,0   
)17(70,2

90,227,2   
)13(3070

43602450   

11 
Средний 

эоцен 

2485-

3705 )22(8,17

4,850,1   
)36(1,14

6,150,6   
0,001-0,05 

)19(43,2

65,219,2   
)7(3000

36602630   

24 

Верхний   

эоцен 

3243-

4236 )19(3,16

2,516,0   
)9(8,9

2,137,3   
0,01(6) 

)12(35,2

48,227,2   
)2(2940

31002780   

Средний   

эоцен 

4276-

4342 )10(7,38

7,780,1   
)10(7,11

4,183,4   
0,01-8,5 

)4(52,2

69,245,2   
)4(3370

37803150   

Нижний 

эоцен 

4395-

4452 )6(8,26

0,381,16   
)5(2,11

5,120,8   
)5(03,0

07,001,0   
)2(57,2

58,256,2   
3400(2) 

26 
Верхний 

эоцен 

3335-

3476 )5(7,21

2,335,7   
)5(9,8

1,191,3   
0,01-0,03 

)2(41,2

47,236,2   
)2(2950

31002800   

 

Для установления связей между глубинным геологическим строением   

междуречья Куры и Габырры и физическими параметрами пород осадочного чехла 

проведен анализ  данных об изменении плотности и скоростей упругих волн по 

площади и глубине [5]. 

Изучением охвачены  песчано-глинистые породы миоцен-палеоценовых 

отложений междуречья Куры и Габырры. 

Результаты изучения  физических свойств пород площади междуречья Куры и 

Габырры представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Стратиг-

рафия 
Литология 

Плотность, г/см
3
 

Скорость продоль. 

волн, м\сек 

Среднее 

значение 

Пределы 

изменений 

 

Среднее 

значение 

Пределы 

изменени

й 

                                                           Плошадь Армудлы 

Сармат 

Глины 2,38 
2,21-2,52 

  
1840 740-2700 

Песчаники 2,47 
2,32-2,72 

  
3650 1230-5000 

Карбонатные 

породы 
2,62 

2,61-2,67 

  
4950 4200-5580 

Конк-

Караган-

Чокрак 

Глины 2,37 
2,20-2,47 

  
1590 1100-3600 

Песчаники 2,58 
- 

  
3680 - 

Карбонатные 

породы 
2,64 

2,59-2,71 

  
4950 4230-5750 

Майкоп Глины 2,21 
2,19-2,25 

  
- - 

                                                         Площадь Гырахкесаман 

Акчагыль-

ский ярус 
Глины 2,15 

2,14-2,16 

  
1100 - 

Миоцен 

Глины 2,13 
2,03-2,26 

  
1450 1190-1800 

Песчаники 2,16 
2,12-2,20 

  
- - 

Майкоп 

Глины 2,18 
2,08-2,52 

  
1780 880-3620 

Песчаники 2,26 
2,05-2,57 

  
890 - 

Карбонатные 

породы 
2,57 

2,48-2,64 

  
4280 3940-4370 

Форами-

ниферовые 

слои 

Глины 2,24 
2,17-2,35 

  
1620 1040-2970 

Песчаники 2,27 
2,09-2,43 

  
1470 760-2630 

                                                        Площадь Хатунлы 

Акчагыль-

ский ярус 

Глины 2,15 
2,09-2,38 

  
2210 780-3500 

Песчаники 2,45 
2,42-2,49 

  
4340 - 

Миоцен 
Глины 2,13 

2,07-2,25 

  
2220 860-3840 

Карбонатные 2,59 2,55-2,60 3310 - 
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породы   

Майкоп 

Глины 2,17 
2,09-2,31 

  
1350 770-1830 

Песчаники 2,18 
2,12-2,25 

  
1250 - 

Карбонатные 

породы 
2,58 

2,55-2,67 

  
5230 4740-5640 

Вехне-

форами-

ниферовые 

слои 

Глины 2,26 
2,18-2,32 

  
1500 1360-1910 

                                                        Площадь Мамедтепе 

Акчагы- 

льский ярус 

Глины 2,19 
2,13-2,39 

 
- - 

Песчаники 2,50 
2,50-2,51 

 
- - 

Миоцен Глины 2,19 
2,17-2,20 

 
- - 

Сармат Песчаники 2,22 
2,21-2,25 

 
- - 

Майкоп Глины 2,19 
2,16-2,26 

 
- - 

 

Наибольшими значениями плотности и скорости продольных волн обладают 

глины и песчаники сарматского яруса, вскрытые на площади Армудлы, которые могут 

служить репором  при геофизических исследованиях. Отложения майкопской свиты, 

которые повсеместно распространены на исследуемых площадях, незначительно 

изменяют свои физические свойства по области. Песчано-глинистые породы верхнего и 

среднего миоцена на площадях Гырахкесаман и Хатунлы на 0,38 г/см
3
 отличаются по 

значениям объемных весов от песчано-глинистых пород того же возраста площади 

Армудлы. Песчано-глинистые породы всех возрастов, вскрытые на площадях 

Гырахкесаман и Хатунлы, имеют почти одинаковые объемные веса. Однако скорости в 

образцах пород площади Хатунлы имеют большие значения, что связано с высокой 

карбонатностью образцов, отобранных с этой площади по сравнению с образцами 

площади Кырахкесаман [6,7]. 

Таким образом, в междуречье Куры и Габырры отмечено значительное 

изменение значений физических параметров пород верхнемиоценовых отложений с СЗ 

(Армудлинское поднятие) на ЮВ (Гырахкесаман – Хатунлинское поднятие). Значения 

физических свойств песчано-глинистых пород эоценовых отложений также 

значительно уменьшаются с СЗ на ЮВ и снова   увеличиваються в Гянджинской 

обоасти. 

С целью изучения характера изменения свойств пород с глубиной для некоторых 

нефтегазоносных областей применен графо-аналитический метод (М.Л. Озерская). 

В результате применения этого метода найдены аналитические выражения 

изменения физических параметров пород с глубиной в междуречье Куры и Габырры, 

которые приведены в таблице 3 и рисунке. 
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Таблица 3 

 

На рисунке показано изменение физических свойств с глубиной в 

разновозрастных комплексах  междуречье Куры и Габырры.  Из анализа полученных 

данных и построенных  кривых видно, что, несмотря на незначительное изменение 

объемных весов пород сармат и майкопа с глубиной, скорости продольных волн в них 

сильно увеличивается. Это, по-видимому, связано с тем, что в них развиты трещины, 

из-за которых прохождение упругих волн затруднено. Закомерность изменения 

скорости с глубиной в глинистых и песчано-глинстых породах почти одинакова, 

отличие имеется только в начальных значениях. Следует отметить, что в тектонически-

сложных участках Куры и Габырры   области для  сармат-майкопской отложений 

применение графо-аналитического метода не дало ожидаемых результатов. Здесь 

наблюдается непоследовательное и скачкообразное изменение физических параметров 

по разрезу, что отражает смену условий осадконакопления. 

 
Рисунок 4. Распределение физических свойств пород с глубиной в междуречье Куры и 

Габырры: 1, 11-песчано-глинистые породы и глины сармата, 2, 21 –песчано-глинистые породы 

майкопа 

 

В междуречье Куры и Габырры майкопские глины на поверхности имеют низкое 

значение объемного веса по сравнению с сарматскими. Объемные веса для различных 

комплексов пород междуречье Куры и Габырры с глубиной изменяются одинаково, 

отличаясь лишь в начальных значениях. Изменение скорости продольных волн с 

глубиной в сарматких глинах и песчаниках неодинаково с майкопскими породами. 

Полученные зависимости могут быть применены, при интерпретации геолого-

геофизических материалов. 

  

 

 

 

        Область      Возраст    Литология Σ =f(H) V= f(H) 

Междуречье 

Куры и 

Габырры 

Сармат Глины 2,73-0,81 е
-0,45Н 

2,70-0,51 е
-0,45Н

 

 

3,17-1,2 е
-0,45Н

 

Майкоп Песчано-

глинистые 

породы 

2,68-0,81 е
-0,45Н 

 

2,68-0,81 е
-0,45Н

 

 

 

3,17-2,6 е
-0,45Н
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Результаты 

-изменения коллекторских свойств пород по площади связаны с неоднородностью 

литофации пород, глубинами их залегания, а также с сложностью  тектонического 

строения. 

-по результатом графо-аналитических исследований плотность пород и 

распространение скорости ультразвуковых волн с глубиной увеличиваются, а 

коллекторские свойства пород с  ухидшаются. 

-для прогнозирования нефтегазоносности структур кроме упомянутых 

геофизическо-разведочных методов, целесообразно использовать методы емкости 

фильтрации. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЙ НА СТРУКТУРУ ПОРОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕТКОРОВ ТАЛАХСКОГО 

ГОРИЗОНТА) 

 

Пименов Ю.Г. (ведущий научный сотрудник, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина ), 

Абросимов А.А. (аспирант, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

Andreich.gis@gmail.com), Жуков В.С. (главный научный сотрудник, ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ»), Моторыгин В.В.* (младший научный сотрудник, ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ») 

 

RESERVOIR CONDITIONS INFLUENCE ON THE POROUS SPACE (ON THE 

EXAMPLE OF TALAHSKY HORIZON) 

Motorygin V.V.* (researcher, "Gazprom VNIIGAZ"), Abrosimov A.A. (graduate student, 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Andreich.gis@gmail.com), Pimenov Y.G. 

(Leading Researcher, Gubkin Russian State University of Oil and Gas), Zhukov V.S. 

("Gazprom VNIIGAZ") 

 

В процессе освоения и разработки залежей углеводородов и особенно на 

режимах истощения возникает потребность учета фильтрационно-емкостных 

свойств коллекторов. В связи с этим в работе рассматривается характер 

изменения фильтрационно-емкостного пространства при изменениях барических 

условий на примере полимиктовых песчаников талахского горизонта.  

During the process of exploration and development of hydrocarbon deposits and 

especially the depletion mode there is a need accounting of deposits reservoir properties. In 

this regard, the paper considers the nature of the change of reservoir space with changes in 

barometric conditions on the example polymictic sandstone of talakhsky horizon. 

Ключевые слова: горные породы, пластовые условия, фильтрационно-

емкостное пространство, петрофизические параметры 

Key words: rocks, reservoir conditions, reservoir space, petrophysical parameters 

 

Одним из основных параметров горных пород, который необходимо определять 

при подсчете запасов и проектировании разработки месторождений углеводородов 

является пористость. Определение характера влияния структуры емкостного/порового 

пространства на различные виды пористости (межзерновой и трещинной) проводилось 

на  примере коллекторов талахского горизонта Восточной Сибири возрастом более 600 

млн. лет. 

При этом наиболее интересным представляется разработка подхода к 

прогнозированию изменения структуры порового пространства (формы, размеров и 

ориентировки пор) с увеличением эффективного напряжения. Это обусловлено 

практическими потребностями учета фильтрационно-емкостных свойств коллекторов 

сопровождающих процессы освоения и разработки залежей УВ и особенно на режимах 

истощения. Существующие программы гидродинамического моделирования процессов 

разработки месторождений, такие как Eclipse, VIP Landmark, предусматривают наличие 

данных о трещинной пористости, представляя общую емкость как сумму ее двух 

компонент: межзерновой и трещинной. 

 Исходным материалом послужили лабораторные исследования на образцах 

образцы песчаников средне-крупнозернистых, гравелитистых, слоистых (Рсл=1.3-2 

шт/см), имевших открытую пористость в атмосферных условиях 11.8 – 12.4% при 

газопроницаемости до 3 мД. На этих образцах горных пород проводились определения 

mailto:Andreich.gis@gmail.com
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пористости, скорости распространения упругих продольных и поперечных волн при 

моделировании пластовых условий на установке ПУМА-650, а структура их порового 

пространства была исследована прямым неразрушающим методом 

рентгенотомографии. 

Известно (Авчян Г.М. и др., 1979; Пименов Ю.Г., Абросимов А.А., Каменева 

Е.Е., 2015), что с ростом всестороннего напряжения при сжатии пород изменяются их 

фильтрационно-емкостные свойства и увеличивается скорость продольных волн. По 

данным о величине пористости и скорости продольной волны на образцах песчаников 

было выявлено, что с ростом эффективного напряжения снижается их емкость в целом, 

и уменьшаются её компоненты - межзерновая и трещинная, но уже в разной степени, 

соответственно, на 35-40% и до 60% (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Изменение общей пористости(а) и ее трещинной компоненты(б)  

песчаников полимиктовых с ростом эффективного давления 

 

Ретгенотомография полимиктовых песчаников позволила количественно 

детализировать их фильтрационно-емкостное пространство, т.е. получить 

распределение показателей межзерновых пор и полостей растяжения, формирующих в 

них трещины, по форме размеру, ориентировке и емкости как для атмосферных, так и 

моделирующих пластовые условия (рис.2а). 

 
Рисунок 2. Распределение пор в полимиктовом песчанике по размеру и емкости в 

атмосферных и пластовых условиях(а) с долями сомкнувшихся и образовавшихся пор(б) 

 

Подобный подход к изучению ФЕС песчаников талахского горизонта показал, 

что в них при эффективных напряжениях соответствующих пластовым условиям 

а б 

а б 
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наблюдается, с одной стороны, смыкание части пор и полостей (35-70 %отн) и особенно, 

относящихся к крупнокапиллярной группе и соизмеримых с размером 

породообразующих зерен, а с другой – появление новых, но малого размера с 

эквивалентным диаметром до 30-40 мкм. Этот процесс не означает полного закрытия 

крупных пор а, более вероятно то, что поры несколько изменяют свою форму и за счет 

смыкания узких мест и появления новых пережимов крупные поры дробятся и 

появляются новые поры - более мелкие (риc.2б). Именно эти процессы в породах 

отвечают за изменение их фильтрационно-емкостных, упруго-деформационных, 

электрических свойств. 

Последнее, на наш взгляд, говорит о том, что на предложенные к рассмотрению 

песчаники оказало техногенное воздействие от выбуривания и подъема на поверхность 

образцов керна, и это необходимо учитывать при получении среднестатистических 

петрофизических показателей свойств пород для моделирования горно-геологических 

условий залежей углеводородов. 
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УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 

АВ2-3 ВАТЬЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

 

Потемкина Е.Л.* (геолог отдела подсчета запасов углеводородов ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг», Ekaterina.Potemkina@lukoil.com), Калугин А.А. (Начальник отдела 

подсчета запасов углеводородов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,  

Alexandr.Kalugin@lukoil.com) 

 

THE GEOLOGICAL MODEL UPDATE OF THE PRODUCTIVE LAYERS AV2-3 

VATEYGANSKOE FIELD IN ORDER TO ENHANCE RECOVERY EFFICIENCY OF 

OIL RESERVES 

Potemkina Е.L.* (geologist of hydrocarbons reserves estimations division LLC LUKOIL-

Engineering, Ekaterina.Potemkina@lukoil.com), Каlugin А.А. (Head of hydrocarbons 

reserves estimations division LLC LUKOIL-Engineering,  Alexandr.Kalugin@lukoil.com) 

 

Рассмотрены основные подходы, использованные при уточнении 

геологической модели продуктивных отложений пластов АВ2-3 Ватьеганского 

месторождения. Благодаря фациальному анализу и детальной корреляции 

разрезов скважин стало возможным установить особенности осадконакопления 

продуктивных отложений и провести фациальное районирование. В результате 

были выявлены эрозионные врезы, существенным образом влияющие на 

сообщаемость природных резервуаров. С помощью анализа промысловых данных 

установлена зависимость между добычными характеристиками и фациальной 

принадлежностью участка. Для каждой фациальной зоны подготовлены 

рекомендации по корректировке системы дальнейшей разработки и геолого-

технических мероприятий с целью повышения нефтеотдачи пластов.  

The main approaches used for detailing of the geological model of the productive 

layers AV1-3 Vatyeganskoe field are described. Thanks to facies analysis and detailed well 

log correlation it was possible to establish the features of productive deposits sedimentary 

and to conduct facies zoning. As a result, erosive incisions were discovered, greatly 

affecting the reservoir connectivity. The dependence between the production characteristics 

and facies area was identified by the analysis of field data. The recommendations for the 

development system and reservoir stimulations adjustments for enhanced oil recovery were 

prepared for each facies zone. 

Ключевые слова: детальная корреляция разрезов скважин, фациальный 

анализ, эрозионные врезы, неоднородность. 

Key words: detailed well log correlation, facies analysis, erosive incisions, 

heterogeneity. 

 

Эффективная эксплуатация месторождений углеводородов напрямую связана с 

правильно подобранными технологиями разработки продуктивных отложений. В свою 

очередь, одним из критериев при выборе подхода к разработке является геологическое 

строение отложений и их геолого-геофизические характеристики (макро- и 

микронеоднородность резервуара), вызванные особенностями осадконакопления. Как 

правило, керном площади освещены только в поисково-разведочных и в редких 

случаях – в эксплуатационных скважинах, что не позволяет детально оценить 

масштабы неоднородности разреза по каменному материалу. В этом случае на помощь 

приходит анализ данных ГИС и электрофациальный анализ. С помощью детальной 

корреляции разрезов скважин, выполненной с учетом фациального анализа, становится 
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возможным взаимоувязка всего фонда скважин в единую геологическую модель, 

отражающую вертикальную и площадную изменчивость разных типов разреза и 

присущих им фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС). Подобная детализированная 

модель может стать хорошей основой для планирования геолого-технических 

мероприятий (ГТМ) с целью повышения уровней добычи и оптимизации дальнейшей 

разработки. 

Ватьеганское месторождение было открыто в 1971 г., а промышленная 

эксплуатация началась только спустя 12 лет. Этаж нефтеносности обширен и 

отмечается в интервале от верхнеюрских и нижнемеловых отложений общей толщиной 

более 1000 м. Основными нефтегазоносными комплексами являются верхнеюрский, 

ачимовский, неокомский, аптский. Неокомский комплекс, в свою очередь, представлен 

двумя подкомплексами: осложненным клиноформным залеганием валанжин-

готеривским и неосложненным барремско-нижнеаптским. Стоит отметить, что 

Ватьеганское месторождение занимает лидирующую позицию по количеству 

выявленных продуктивных пластов среди месторождений Когалымской и близ 

расположенной Покачевской групп. В целом по месторождению установлена 

нефтеносность в 33 пластах, в которых выявлено более 150 залежей. По соотношению 

начальных геологических запасов нефти основная часть приходится на неокомский 

НГК. Основной вклад в общую цифру запасов вносят пласты АВ2-3 (около 60% от 

общего числа запасов нефти).  

Изучаемое месторождение относится к числу крупных по величине 

утвержденных извлекаемых запасов нефти, поэтому запасы рассматриваемого 

интервала можно соизмерить с запасами отдельных самостоятельных месторождений. 

Этим обусловлена актуальность дополнительного изучения геологического строения и 

выявления внутренних особенностей, что в конечном итоге будет направлено на 

повышение эффективности выработки остаточных запасов. 

В настоящее время общий фонд скважин месторождения составляет более 4 000 

единиц, данные по которым в процессе настоящей работы были увязаны между собой в 

единую геологическую модель при помощи детальной корреляции продуктивного 

разреза. Для корреляции разреза использовался стандартный комплекс геофизических 

исследований скважин (ГИС): метод собственной поляризации (ПС), гамма-каротаж 

(ГК), индукционный каротаж (ИК), боковой каротаж (БК). Используемые диаграммы 

наиболее информативны и хорошо дифференцируемы во всем продуктивном 

интервале. В первую очередь, были выделены и прослежены реперные границы по 

всему продуктивному разрезу. Трассирование пачек глин позволило разделить разрез 

на несколько самостоятельных интервалов, затем в пределах каждого проводилась 

работа по детализации их строения.  

В соответствии с региональными представлениями [2,3], формирование пластов 

группы АВ проходило в условиях аллювиально-дельтовой равнины. Диагностика 

фаций терригенных пород в разрезе пластов группы АВ проводилась на основе 

генетической интерпретации образцов керна в соответствии с методикой, которая 

отражена в работе [1]. В качестве эталона использовались разрезы скважин, наиболее 

полно охарактеризованных керном. Для выделения фаций были определены основые 

отличительные признаки: литологический состав отложений, структурно-текстурные 

особенности, размер зерен, их отсортированность и т.д. После выделения литотипов 

пород в эталонных скважинах была осуществлена типизация разрезов скважин, в 

которых керн не отбирался, с помощью проведения электрофациального анализа. 

Последний заключался в выделении и использовании каротажных фаций по 

диаграммам метода ПС и ГК.  
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Отложения палеорусел представлены мелко- и среднезернистыми песчаниками 

светло-серого цвета. Для них характерны косые однонаправленные текстуры течения, 

подчеркнутые слойками углисто-слюдистого детрита. Кривые методов ПС и ГК, 

записанные в интервале палеорусловых отложений, как правило, имеют блочную 

форму. Такая электрометрическая модель отражает эрозионные контакты с 

подстилающими и перекрывающими отложениями, которые четко идентифицируются 

по керну. Иногда по мере удаления от осевой зоны русла отмечается последовательное 

усложнение формы кривых ГИС. Как правило, зерна хорошо окатанные и 

отсортированы. Они представлены кварцем (60-65%), полевым шпатом (20-30%), 

причем в основном калиевыми разностями и основным плагиоклазом. Размер зерен в 

среднем составляет 0,15-0,2 мм. Содержание глинистого цемента не превышает 10% от 

объема породы. По данным рентгено-структурного анализа в минеральном составе 

глин преобладает каолинит (56%), присутствуют хлорит (20%) и гидрослюды (18%). 

Коллекторы русловых отложений обладают хорошими свойствами: коэффициент 

пористости составляет 22-25%, коэффициент проницаемости - от 10 до нескольких 

тысяч мД. Толщина палеорусловых отложений достигает 35-40 м.  

Разрез пойменных участков отличается слоистым строением: в отложениях 

преимущественно глинистого состава залегают прослои крупно-мелкозернистых 

алевритов, что обуславливает субгоризонтальную текстуру. Часто отмечаются 

обильный растительный детрит, углефицированные остатки корневой системы. Одной 

из особенностей пойменных отложений является наличие рассеянного сидерита.  

Коэффициент пористости изменяется в широком диапазоне от 13 до 22%. Несмотря на 

случаи, когда пористость коллекторов пойменных отложений составляет более 21%, 

коэффициент проницаемости в основном менее 20 мД.  

На основе анализа форм кривых были выделены и протрассированы 

палеоканалы по площади (рис.1). Было установлено, что формирование пластов 

проходило в несколько этапов, на каждом из которых развивалась своя система потоков 

определенной ориентировки. Отложения характеризуются резкой литологической 

изменчивостью, отсутствием надежных перемычек, практически на всей территории 

встречаются эрозионные врезы более молодых палеоканалов в нижележащие. 

Основное отличие настоящей геологической модели от созданных ранее 

заключается в выделении зон эрозионных размывов глинистых реперов и вмещающих 

пород. В предыдущих работах эти границы имели огибающий характер, в ряде случаев 

достаточно условный, с целью экранирования пластов друг от друга. В представленной 

модели вышеописанная проблема была решена с помощью корреляции палеоканалов и, 

как следствие, выявления границ, присущих эрозионным врезам. 

На основе полученной геологической модели были пересчитаны начальные 

геологические запасы нефти. Сравнение запасов, числящихся на Государственном 

балансе с ныне пересчитанными показало, что расхождение незначительно и находится 

в пределах точности расчета. Последнее указывает на то, что детальное представление 

о продуктивном пласте практически не влияет на общую величину запасов. Однако, 

полученная модель вносит изменения в представления плотности распределения 

запасов нефти по площади, а также степени их извлечения из разных типов разреза и 

имеет первостепенную важность для целей эффективного планирования разработки 

пласта и проведения ГТМ.  
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Рисунок 1. Пример выделения палеоканалов на основе детальной корреляции 
 

На основе анализа промысловых данных и закономерностей распространения 

фаций были установлены следующие закономерности: наиболее высокодебитные 

участки приурочены к фациям палеоканалов, где осадки представлены монолитными 

однородными песчаниками. Низкодебитные участки относятся  к пойменным участкам, 

характеризующиеся значительной расчлененностью и неоднородностью по разрезу. В 

настоящее время палеорусловые отложения сильно обводнены: в некоторых случаях 

обводненность достигает более 90%. Основная причина такого явления заключается в 

формировании многократно промытых зон в пределах высокопроницаемых тел, 

которые ухудшающие воздействие на пласт. Для блокировки таких зон и вовлечения в 

работку ранее недренируемых участков необходимо применять химические методы 

увеличения нефтеотдачи, к примеру, гелеобразующие композиции, помогающие 

перераспределять водные потоки в пласте. Как уже отмечалось, низким продуктивным 

потенциалом обладают межрусловые  участки. Для извлечения нефти, заключенной в 

линзовидно залегающих пропластках коллектора, необходимо проводить работы по 

зарезке боковых стволов с последующим гидроразрывом пласта при необходимости.  

Таким образом, формирование продуктивных пластов АВ2-3 проходило в 

условиях аллювиально-дельтовой равнины. Такие условия осадконакопления 

обусловили сложное геологическое строение пласта, которое выражается в их 

неоднородности как по разрезу, так и по площади. Комплексный учет выявленных 

особенностей строения продуктивных пластов позволяет выбрать иные подходы при 

планировании ГТМ и повысить эффективность уже запланированных. Все это в 

дальнейшем позволит оптимизировать разработку остаточных запасов нефти, что 

особенно актуально на этапе падающей добычи нефти.  
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НОВЫЙ ПОДХОД РАСЧЕТА ХРУПКОСТИ ПОРОДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 

 

Репник А.А.* (геолог, ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ, aleksandrrepnik@gmail.com) 

 

THE NEW APPROACH OF ESTIMATION THE BRITTLENES FOR IMPROVEMENT 

EFFICIENCY OF HAYDRAULIC FRACTURING 

Repnik A.A.* (geologist, LUKOIL-ENGINEERING, aleksandrrepnik@gmail.com) 

 

В работе продемонстрирован, разработанный новый подход к расчету 

хрупкости, который является универсальным с точки зрения компонентного 

состава породы, и учитывает влияние температуры и давления. Предлагаемый 

подход позволяет увеличить эффективность проведения гидроразрыва пласта как 

технологическую так и экономическую. 

The new approach of estimation the brittleness are demonstrated in this work, which 

is versatile in terms of the component composition of rocks and takes into account the 

effect of temperature and pressure. The proposed approach allows improving the efficiency 

of hydraulic fracturing as a technological as economical. 
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В результате внешнего воздействия - давления на пласт горная порода начинает 

изменять свое внутренние состояние - возникает напряжение. С возрастанием давления 

происходит упругая деформация породы.  

 В зависимости от структуры вещества, подвергающему воздействию связь 

между воздействием на пласт и состоянием пласта различается. Обычно выделяют два 

вида материалов: хрупкое, пластичное.  

Хрупкий материал - материал, который проявляет очень мало неупругой деформации. 

Другими словами, что при небольшом давлении происходит разрушение породы. 

Пластичный материал – материал который способен подвергаться большому 

напряжению (при нормальной температуре) до разрушения. Также способен поглощать 

большое количество энергии до разрушения. Видимые искажения могут возникнуть, 

если нагрузки являются слишком большими. 

В случае хрупкого материала, то после небольшого количества воздействия на 

пласт происходит разрыв-образуется трещина (рис.1). Если материал пластичный, то 

после прохождения точки пластичной деформации, наступает пластичная деформация, 

породы достигает точки разрыва после продолжительного промежутка времени (рис.1). 

Наиболее хорошо можно продемонстрировать различие в поведении между 

хрупким и пластичным материалом на атомной уровне. 

В случае с хрупким веществом - под воздействием давления материалы 

начинают пластично деформироваться, когда воздействие становится слишком 

сильным то происходит хрупкое разрушение в атомном масштабе, после прохождения 

предельной точки воздействие становится расслабленным и образуется трещина (рис. 

2).  

В случае пластичной породы кристаллы имеют дефекты в структуре минерала – 

под воздействием давления минералы начинают пластично деформироваться, когда 

воздействие становится достаточно сильным, атомы становятся мобильными и 

распространяются в пустотах дефектов структуры, чтобы пластичная порода 
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разрушилась необходимо очень длительное воздействие, но необходимо отметить, что 

природа разрушения отлична от трещинообразования (рис. 3).  

 

 
Рисунок 1.  Описание состояния пласта в зависимости от воздействия на него-

разделение на хрупкий разрыв (образование трещин) и пластичной деформации 

 

 
Рисунок 2. Описание деформации хрупкой породы в атомном масштабе 

 

 
Рисунок 3. Описание деформации пластичной породы в атомном масштабе 

 

В настоящий момент принято использовать минералогические и 

геомеханические модели для определения хрупких пород. 
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Минералогическая модель индекса хрупкости Jarvie[1] выглядит следующим 

образом: 

ИХ𝐽𝑎𝑟𝑣𝑖𝑒 =
Кварц

Кварц+Кальцит+Глина
        (1) 

Минералогическая модель индекса хрупкости Wang&Gale[2] выглядит 

следующим образом: 

ИХ𝑊𝑎𝑛𝑔&𝐺𝑎𝑙𝑒 =
Кварц+Доломит

Кварц+Доломит+Кальцит+Глина+Сорг
     (2) 

В основе обеих моделей положено разбиение породы на отдельные 

составляющие, слагающею породу. 

Значение динамического индекса хрупкости геомеханически рассчитывается как 

среднее между модулем Юнга и коэффициентом Пуассона: 

ИХ =
𝐸−𝑣

2
          (3) 

ИХ =
𝛔𝑐

𝛔𝑑
          (4) 

Где 𝛔𝑐 − прочность на сжатие, 𝛔𝑑 – прочность на растяжение. 
Оба способа позволяют оценивать хрупкость породы, но не достоверно по 

следующим соображениям. Необходимо отметить, что важными параметрами, 

влияющими на хрупкость и пластичность являются температура и давление. С 

повышением температуры и давления порода становится более пластичной. 

Изначально считается, что хрупкой породе соответствует низкая температура и 

давление, пластичной- высокая температура и давление. В этой связи оба 

вышеописанных подхода не отражают влияние температурного градиента на глубине. 

Более низкая или более высокая температура могут ускорить или замедлить процесс 

разрушения и деформации. 

В моделях Jarvie и Wang использовались набор составляющих, характерных для 

региона их работы, что не дает возможность использовать их на формациях 

значительно отличающихся по компонентному составу. 

В этой связи предлагается использовать разработанную универсальную формулу 

для определения хрупкости сланцевых формаций (минералогический коэффициент 

хрупкости (МКХ)) учитывающий температурное воздействие на породу и 

универсальность минерального состава породы: 

МКХ =
КВМ+КМ

КВМ+КМ+ГМ+ОВ
*Kt&p         (5) 

Где КВМ- кварцевые минералы в %, КМ-карбонатные минералы в %, ГМ-глинистые 

минералы в %, ОВ-органическое вещество в %, Kt&p – коэффициент позволяющий 

учитывать влияние температуры и давления на хрупкость и пластичность 

(рассчитывается через взаимосвязь температура-давление-упругая деформация), что 

позволяет достоверно оценивать хрупкость породы.  

Почему это так важно? 

Основным способом разработки сланцевых формаций является гидроразрыв 

пласта-создание искусственных трещин, что позволяет обеспечивать поток жидкости из 

трещины в ствол скважины. Трещины создаются путем закачки воды в пласт и в 

последующем проппанта. 

В этой связи знания о хрупкости и пластичности пород позволит оценить какое 

воздействие необходимо оказывать на пласт и какие зоны следует избегать как 

потенциально непродуктивные для проведения разрыва. От необходимого воздействия 

зависит количество воды и проппанта необходимых для проведения ГРП – это важно, 

так как позволит повышать рентабельность проектов за счет снижения себестоимости 

произведённой продукции в случае точного определения области хрупких пород. Пласт 
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уже находится в определенном состоянии, более хрупком или менее, единственное 

отличие заключается в степени необходимого воздействия на пласт, чтобы произвести 

разрыв, создав искусственную систему трещин. 

 Данная взаимосвязь продемонстрирована на рисунке 4. Как видно из рисунка 

знания о хрупкости позволяют также предсказывать качественно анизотропию 

напряжений и геометрию трещин и на основании этих знаний отождествлять 

количество необходимой воды и проппанта на качественно-количественном уровне, 

точная цифра получается после интегрирования данных в модель. 

В работе продемонстрированы применение нового подхода к расчету хрупкости 

к газосодержащим сланцевым формациям, что позволит увеличить эффективность 

проведения гидроразрыва пласта как технологическую так и экономическую. 

 

 
Рисунок 4. Предсказание геометрии трещин и анизотропии напряжений на основании 

знания о хрупкости и пластичности формаций и оценка потребности в объеме проппанта и 

объеме жидкости  
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EARLY OIL HIGH-MOLECULAR-WEIGHT COMPONENTS METAL CONTENT 

(OBJECT OF STUDY - ORENBURG OIL-GAS-CONDENSATE FIELD) 

N. Skibichkaya* (chief of laboratory, Oil and Gas Research Institute Russian Academy of 

Sciences (OGRI RAS), skibitchka@mail.ru), O. Navrotsky (chief scientific worker, 

Nizhnevolzhsky Institute of Geology and Geophisics), I. Burkhanova (senior scientific 

worker, OGRI RAS, burhanova_irina@mail.ru), M. Bolshakov (senior scientific worker, 
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Показано распределение микроэлементов в отдельных 

высокомолекулярных компонентах (ВМК) сингенетичной нефти ранних стадий 

нефтегенерации в зонах газонасыщения Оренбургского НГКМ – в асфальтенах, 

смолах, маслах, парафинах. Исследованные компоненты содержат высокие 

концентрации редких и редкоземельных, цветных и благородных металлов. 

Существующие и разрабатываемые в настоящее время способы направленной 

добычи и глубокой переработки тяжелых компонентов нефти позволяют 

рассматривать ВМК как новый источник ценного сырья, обеспечивающий 

высокую рентабельность проекта добычи и глубокой переработки незрелой нефти 

нефтегазоматеринских толщ продуктивных отложений газоконденсатных, 

нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений. 

It is shown a microelement partitioning between asphaltenes, tars and waxes of 

early oil of Orenburg Oil-Gas-Condensate Field. Study high-molecular-weight components 

(HMWC) contain high concentration of rare and rare-earth, nonferrous and precious 

metals. Current and emerging engineering methods allow to product and converse HMWC. 

It means, that HMWC of source rocks is a new valuable source of raw materials for 

petroleum refinery. It could provide high profitability for immature oil production and 

refining projects at whole for gas-condensate, oil-gas-condensate and oil fields. 

Ключевые слова: Высокомолекулярные компоненты, асфальтены, смолы, 

парафины, Оренбургское НГКМ, содержание металлов. 

Keywords: High-molecular-weight components, asphaltenes, tars, waxes, Orenburg 

Oil-Gas-Condensate Field, metal content. 

 

Металлы, содержащиеся в нефтях, в первую очередь редкие и редкоземельные, 

являются ценными попутными компонентами. Известна закономерность увеличения 

концентрации металлов с ростом плотности нефти, а соответственно с ростом 

содержания высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых соединений - битумоидов 

[1]. Чаще всего оценивают концентрации металлов (V, Ni и др.) в смолисто-

асфальтеновых соединениях, растворенных в жидких углеводородах [2, 3, 4]. Однако 

значительная доля битумоидов является самостоятельным, не растворенным в жидких 

нефтяных углеводородах первичным (до их преобразования в нефть) битуминозным 

mailto:skibitchka@mail.ru
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сырьем, контактирующим как в микро-, так и в макрообъемах продуктивных 

отложений месторождений углеводородов с равновесной сингенетичной жидкой фазой 

нефти. 

В настоящей работе рассматривается распределение микроэлементов в тяжелых 

компонентах нефти ранних стадий нефтегенерации (стадий «нефтяного окна» МК1 - 

МК2) - асфальтенах, смолах, маслах, парафинах, выделенных из образцов керна путем 

хлороформной экстракции. Именно эти компоненты содержат в своем составе высокие 

концентрации микроэлементов, в том числе редких и редкоземельных, цветных и 

благородных металлов. Процесс преобразования в геологическом времени первичных 

битуминозных компонентов нефти - асфальтенов и смол до масел и жидких нефтяных 

углеводородов, то есть процесс созревания нефти, сопровождается потерей металлов, 

их выходом в виде самородных металлов и рудных минералов. 

При детальном геохимическом изучении керна из скважин центральной части 

Оренбургского НГКМ наряду с определением концентрации и группового состава 

хлороформных битумоидов (ХБА) в образцах пород для групп образцов было 

проведено накопление битумоидов и разделение их на компоненты. В выделенных 

компонентах (асфальтенах, смолах спирто-бензольных и бензольных, маслах, твердых 

парафинах) было определено содержание более 40 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева с использованием масс-спектроскопического метода с индукционно 

связанной плазмой. Было подтверждено, что с возрастанием суммы гетероатомов (S, N, 

O) в ряду парафины (П), масла (М), смолы бензольные (СБ), смолы спирто-бензольные 

(ССБ), асфальтены (А) возрастают концентрации большинства микроэлементов 

(рисунок 1 а, б).  

Анализ показал, что в 1 г асфальтенов содержится микроэлементов в 14 раз 

больше, чем в 1 г спирто-бензольных смол, в 21 раз больше, чем в 1 г бензольных смол, 

в 117 раз больше, чем в 1 г масел и в 70 раз больше, чем в 1 г парафинов. 

Наиболее значимыми для промышленности и при этом наиболее 

сконцентрированными в изучаемых битумоидах микроэлементами являются ванадий, 

галлий, германий, иттрий, медь, молибден, никель, свинец, серебро, стронций, титан, 

хром. На рисунке 2 показаны результаты расчета средних концентраций металлов в 

компонентах битумоидов (отрицательные результаты учитывались на уровне 1/2 

предела обнаружения (ПО)). Всего было исследовано 7 проб асфальтенов, 5 проб 

спирто-бензольных смол, 7 проб бензольных смол, 6 проб масел, 3 пробы парафинов. 
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Рисунок 1. Зависимость содержания микроэлементов в компонентах 

битумоидов, выделенных из образцов керна Оренбургского НГКМ, от суммарного 

содержания гетероатомов: а - цветные и благородные металлы; б - редкие и 

редкоземельные металлы 

 
Рисунок 2. Средние содержания микроэлементов в отдельных компонентах 

битумоидов Оренбургского НГКМ – асфальтенах, смолах спирто-бензольных, смолах 

бензольных, маслах, парафинах 

 

На основе разработанной ранее методики оценки содержания 

высокомолекулярных компонентов нефти ранней стадии нефтегенерации в породах 

Оренбургского НГКМ (ИПНГ РАН) была проведена оценка ресурсов металлов в 

границах участка размером 2,25 км × 2,25 км. Концентрация микроэлементов сильно 
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различается в разных стратиграфических подразделениях изучаемого пермо-

карбонового разреза (рисунок 3, в качестве примера приведено распределение 

молибдена). Содержание металлов в породах убывает в следующей 

последовательности: сакмарский ярус нижнепермского возраста; средний карбон; 

ассельский ярус нижнепермского возраста; артинский ярус нижнепермского возраста; 

верхний карбон. Линейные запасы микроэлементов показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 3. Распределение концентраций молибдена в продуктивных 

отложениях участка размером 2,25 км × 2,25 км в центральной части Оренбургского 

НГКМ (мг/м
3
 горной породы) 

 

 
Рисунок 4. Линейные запасы микроэлементов в продуктивных отложениях 

участка размером 2,25 км × 2,25 км в центральной части Оренбургского НГКМ 

 

Выбранные 12 микроэлементов были разделены на две группы - цветные и 

благородные металлы (медь, никель, свинец, серебро, титан, хром) и редкие и 

редкоземельные металлы (ванадий, галлий, германий, иттрий, молибден, стронций). 

Соотношение ресурсов металлов этих двух групп составляет 3:10 (23 и 77 % 

соответственно). В первой группе по величине ресурсов лидирует никель, во второй 

группе – ванадий.  

Таким образом, трудноизвлекаемая тяжелая, наиболее незрелая часть нефти 

ранних стадий нефтегенерации является сырьем для получения редких и 
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редкоземельных, цветных и благородных металлов. Глубокая переработка такой нефти 

с получением в качестве дополнительных товарных продуктов чистых металлов, их 

товарных соединений, катализаторов и др. позволяет обеспечить необходимую 

рентабельность добычи трудноизвлекаемой нефти, обеспечить устойчивость проекта в 

целом и повысить ресурсный потенциал РФ по редким и редкоземельным металлам. В 

связи с этим особенно необходимо применение технологий добычи не только жидких 

углеводородов нефти нефтегазоматеринских продуктивных отложений, но и ее 

наиболее трудноизвлекаемых тяжелых незрелых битуминозных металлоносных 

высокомолекулярных компонентов. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ НА ПРОЦЕССЫ ОСВОЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Юрова М.П., вед. научный сотр. ИПНГ РАН, mpyurova@mail.ru 

 

THE DEVELOPMENT OF SHALE  HYDROCARBON OF USA  

M.P. Yurova, RAS OGRI 
 

В статье приводятся примеры месторождений, в которых не были учтены 

вторичные процессы преобразования глин при освоении месторождений (Якутия) 

и, наоборот, способствовали выбору метода эксплуатации с учетом глинистости 

коллектора (Западная Сибирь). 

This article includes examples of fields where secondary clays transformation 

processes were not taken into account during field development (Yakutia) or conversely 

contributed to choice of exploitation way with consideration for reservoir clay content 

(Western Siberia). 

Ключевые слова: глинистые аутигенные минералы, коллекторы, освоение 

и эксплуатация месторождений. 

Key words: Authigenic clays, Reservoirs, Field Development and Exploitation 
 

Песчано-алевритовые породы часто являются терригенными коллекторами, 

которые содержат глинистые ассоциации различного происхождения: аллотигенного, 

аутигенного и смешанного. На незначительных глубинах в породах преобладают 

аллотигенные глинистые минералы, цемент которых отличается полидисперсностью. В 

связи с наличием у гранулярных разностей жесткого каркаса частицы аллотигенного 

глинистого цемента не испытывают прямой геостатической нагрузки и по данным 

растровой электронной микроcкопии (РЭМ) располагаются в порах песчано-

алевритовых пород беспорядочно [1]. Это обеспечивает наличие между ними микропор 

фильтрующего размера. Величина микропор зависит от характера микроблоков, 

размеры которых последовательно уменьшаются от каолинита к гидрослюдам и 

особенно к хлоритам и монтмориллонитам. Отсутствие плотной укладки блоков и 

агрегатов аллотигенных глинистых минералов в поровом пространстве песчано-

алевритовых пород определяет их относительно высокую проницаемость, даже при 

наличии в нем разбухающих минералов [2]. 

При погружении пород на большие глубины степень окристаллизации 

аллотигенных глинистых пород растет, уменьшается содержание разбухающих пород. 

В структуре глинистых разновидностей начинают формироваться аутигенные 

глинистые минералы, природа которых обусловливается термобарическими 

параметрами и химизмом среды (рис.1, 2). 

На стадии постседиментационного изменения пород (диагенез) в условиях 

восстановительной обстановки при наличии Мg
2+

 и Fе
2+

 образуются аутигенные 

минералы слоистого типа и железистый хлорит. Для них характерны небольшие  блоки 

при довольно крупных размерах, в связи с чем им свойственна эластичность. 

На стадии раннего катагенеза при относительно невысоких давлениях и 

температурах, а также при наличии в пластовых водах Si
2+

, Al
3+

 и отсутствием К
1+

, в 

кислой среде возникает каолинит. Соответственно, в щелочной среде, но при 

небольшом присутствии К
1+

, образуется удлиненно-чешуйчатый монтмориллонит, 

являющийся в структурном отношении смешаннослойным  образованием, содержащим 

более 40% разбухающих пакетов. На значительных глубинах (средний катагенез) при 

тех же химических реакциях (Si
2+

, Al
3+

 и особенно К
1+

) в щелочной среде образуется 

mailto:mpyurova@mail.ru
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гидрослюда, аналогичная монтмориллониту, но содержащая менее 40% разбухающих 

слоев [1]. Так, аутигенные монтмориллонит и гидрослюда в отличие от аллохтонных 

разновидностей выделяются не в виде пластинчатых блоков, а образуют сростки из 

плоскопараллельных слоев удлиненных пластин под углом 120º друг к другу. 

Новообразованный хлорит представляет собой тонкие, но сравнительно крупные 

кристаллы, ориентированные перпендикулярно к поверхности зёрен, ограничивающие 

поровое пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Растровые электронные микрофотографии аллотигенных глинистых 

минералов 

а — каолинит (увел.   х 2000);  б — гидрослюда  (увел.   х 3000) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Растровые электронные микрофотографии аутогенных глинистых  

минералов  (увел. х 3000) [1] 

а — бертьерин (железистый шамозит); б — железисто-магнезиальный хлорит 

 

Аутигенный монтмориллонт, хлорит и смешаннослойные образования 

значительно усложняют структуру порового пространства, снижают проницаемость и 

  

а б 

 
  

 

а б 
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увеличивают содержание связанной воды [1, 2]. Иногда в глинистых минералах в 

значительных количествах присутствуют тяжёлые минералы: кальцит, доломит, 

крупные чешуйки слюды, пирит, полевые шпаты и другие, которые не всегда влияют 

на физические свойства глин, но позволяют определить условия их образования. 

По преобладанию тех или иных типов глин можно восстановить физико-

химическую обстановку, в результате которой появилась данная разновидность. Так, 

преобладание монтмориллонита связывается, в том числе, с преобразованием 

вулканогенных пород в процессе попадания их при извержении в различные 

поверхностные условия (воздушная или водная среда). 

На примере вторичных преобразований вулканогенных пород газовых 

месторждений Хапчагайского мегавала Вилюйской синеклизы можно проследить 

переход аллотигенных глинистых минералов в аутигенные [3].  

В начале раннетриасового времени в Предверхоянском прогибе и прилегающей 

Вилюйской синеклизе происходили тектонические события, сопровождавшиеся 

проявлением вулканизма, в результате чего образовалась цепочка структур, сложенных 

либо полностью вулканогенным материалом (Неджели, Соболох, Средний Вилюй), 

либо частично вулканогенно-терригенным (Толон, Мастах). Доля вулканогенного 

материала (70-100%) на разных месторождениях зависела от удаленности  источника 

извержения.  

Вторичные изменения в такой неустойчивой, неравновесной физико-химической  

обстановке начинаются буквально с момента извержения в воздушную (Неджелинское, 

Средневилюйское месторождения) или в водную среду (Соболохское месторождение и 

др.). Близкий исходный состав вулканогенного материала, сходные физико-химические 

условия осадконакопления определили аналогичные комплексы глинистых минералов 

разновозрастных отложений. Ассоциации глинистых минералов всех типов 

вулканогенных  пород представлены следующими эволюционными рядами: 

вулканический материал → Nа-монтмориллонит → смешаннослойные (типа 

гидрослюда-монтмориллонит) → гидрослюда [4]. Подробно вариации изменения 

глинистых минералов в разновидностях вулканитов представлены в монографии [3]. 

Цеолитизация и глинизация эффузивных пород значительно ухудшили поровое 

пространство коллектора. Если межзерновые поры имеют размер 150 мкм, то 

микропоры глинистой корки, покрывающей измененную вулканическую породу, равны 

0,15-1,5 мкм, внутрицементные глинистые поры имеют размеры до 10 мкм. 

Основными путями фильтрации являются трещины и каверны, образованные как 

в процессе извержения вулканов (тектонические трещины), так и литогенетические 

трещины, образованные в результате вторичных процессов и указывающие пути 

движения минерализованных пластовых вод. 

Результаты детального изучения вулканитов позволили объяснить отсутствие 

ожидаемых притоков при освоении залежей (притоки либо отсутствовали -"сухо", либо 

были значительно меньше возможных). При подсчете запасов газа в 1978г. коллекторы 

считались поровыми, а породы терригенными. При наличии АВПД бурили на 

утяжеленном растворе, т.е. произошла сильнейшая кольматация призабойной зоны 

(разбухающие глины плюс баритовый раствор при бурении и вскрытии). При таких 

условиях освоения и последующей эксплуатации получить высокую газоотдачу будет 

крайне проблематично. 

Поскольку в Вилюйской синеклизе предполагается открытие аналогичных 

залежей [5], необходимо иметь в виду следующее: 

1. Слабая механическая прочность и высокая пластичность вулканогенных пород не 

выдерживает механических напряжений (высокого давления на пласт в процессе 

бурения, значительных депрессий в процессе освоения и эксплуатации). 
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2. Из-за сложной конфигурации и малого диаметра путей фильтрации, а также 

значительной роли процессов десорбции высокие депрессии приводят не к повышению 

притока углеводородов, а к разрушению пласта и закупориванию путей подтока газа и 

жидкости. 

3. При эксплуатации аналогичных месторождений в Вилюйской синеклизе 

необходимо ориентироваться на сравнительно малые депрессии, не самые высокие 

дебиты и значительные сроки эксплуатации. 

4. Проводить геофизические исследования скважин  необходимо в оптимальное 

время, до формирования зоны  кольматации. 

    Другим примером влияния глинистых минералов на фильтрационно-емкостные 

свойства является Талинское месторождение Западной Сибири. На этом 

месторождении промышленная нефтеносность связана с терригенным комплексом 

тюменской свиты нижней юры Красноленинского свода. В цементе нефтеносных 

песчаников в процессе создания в них вторичной емкости и улучшения коллекторских 

свойств значительную роль играет процесс образования каолинита. Это обусловлено 

значительной глубиной залегания пород, соответствующими термобарическими, а 

также физико-химическими параметрами среды]. В исследуемых породах установлены 

аутигенный кварц, кальцит, сидерит, Mg- и Fe-хлорит. Вторичные процессы 

значительно изменили поровое пространство пород, ведущую роль при этом сыграли 

глинистые минералы. 

 Изучение порового пространства образцов песчаников и алевролитов методом 

РЭМ показало, что аутигенные минералы в значительном количестве образовались на 

свободных участках пор, заполняя пространства между зернами каркаса породы. За 

счет этого конфигурация поровых каналов сильно усложнилась, уменьшилась 

проницаемость пород [6]. 

 Изучение коллекторов пластов ЮК10-11 на Талинском месторождении показало, 

что глинистые минералы (каолинит, хлорит) образуют "рубашки" на поверхности зерен 

кварца и полевых шпатов, и создают шероховатость стенок пор и каналов. Некоторые 

авторы считают, что незначительное содержание разбухающих глинистых компонентов 

слабо влияют на фильтрационные свойства коллектора. Однако, они могут значительно 

влиять на снижение проницаемости при проникновении в пласт пресной воды [7]. 

Структура порового пространства является весьма важным фактором, определяющим 

потенциальное содержание остаточной и связанной воды, а также степень подвижности 

флюидов. Кроме того, с конфигурацией порового пространства тесно связано понятие 

удельной поверхности. Для определения состава пород используют традиционные 

методы петрографического изучения тонких шлифов или аншлифов под микроскопом 

и метод рентгеноструктурного анализа порошковой дифрактометрии. 

 Фильтрационно-емкостные свойства тюменской свиты характеризуются 

большой изменчивостью по площади, что объясняется различиями в минеральном 

составе обломочной и цементирующей частей пород, постседиментационными 

изменениями, трещиноватостью и различной генетической природой осадков. 

Опытно-промышленная эксплуатация Талинского месторождения показывает, что его 

коллектор имеет сложное строение. Помимо межзерновой пористости присутствует и 

трещинная, что обусловлено тектоническими процессами в данном регионе 

 Лучшими фильтрационно-емкостными свойствами в размере тюменской свиты 

обладают породы руслового генезиса (пласты ЮК10-12), имеющие кварцевый состав, 

незначительное количество каолинитового цемента, а также породы прибрежно-

морского генезиса (пласты ЮК2-ЮК4), среди которых преобладают полимиктовые и 

полевошпатово-кварцевые разновидности с каолинит-гидрослюдистым и 

гидрослюдистым цементом [8]. 
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 В коллекторах со сложным вещественным составом, в которых доля глинистых 

примесей от 5% до 15%, существенное влияние оказывает не только количество, но и 

качество аутигенных примесей. Так, в мелкозернистых песчаниках и алевролитах доля 

каолинита снижается ,а доля хлорита-гидросюды и смешанно-слойных образований 

увеличивается до 20-25% [8].   

 В данном случае, глинистость в большей степени, чем другие факторы, влияет 

на формирование фильтрационных свойств коллектора и является основной причиной 

слабого влияния закачиваемой воды для поддержания дебитов добывающих скважин. 

Другими словами, большая часть воды поглощается разбухающими глинами, а 

оставшаяся доля не способствует вытеснению остаточной нефти из пласта, 

следовательно, необходимы коррективы в существующей системе разработки. 

 Присутствие незначительного количества глинистого материала (до 5% от 

объема породы), представленного каолинитом, мало влияет на фильтрационно-

емкостное пространство коллекторов порового типа (пласты ЮК10-11). При большей 

доле аутигенного глинистого материала (до 15%) и незначительном содержании 

карбонатного цемента и вторичных минералов, коллектор ведет себя как сильно 

неоднородный по проницаемости с горизонтальной трещиноватостью по наслоению 

(пласты ЮК10-11). 

 Таким образом, на приведенных примерах достаточно наглядно показана 

значительная роль глинистых минералов в процессе формирования фильтрационно-

емкостного пространства пород-коллекторов различных нефтегазовых регионов нашей 

страны. Даны рекомендации по их освоению (Вилюйская синеклиза, Якутия) и выбор 

системы воздействия в зависимости от содержания глин (Талинское месторождение, 

Западная Сибирь). 
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