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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

31 марта 2017 года ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» на 
базе института Нефти, газа и энергетики проводил I Международную научно-практическую конферен-
цию «БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 

Перед конференцией была поставлена важная и крайне актуальная задача: на основе новей-
ших достижений в науках о Земле, механики жидкости и газа, термодинамики, физико-химии и других 
смежных научных направлений предложить фундаментальные основы для создания новых техноло-
гий разработки нефтегазовых месторождений, добычи и транспортировки углеводородного сырья, 
экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Обсуждались наиболее перспективные 
направления и результаты фундаментальных и прикладных исследований и разработок, направлен-
ных на создание новых технологий в нефтегазовой отрасли. 

Поиск путей решения поставленной перед конференцией задачи проводился по следующим 
научным направлениям: 

●  прогноз, поиск и разведка месторождений нефти и газа; нефтегазопромысловая геология; 
разведочная и промысловая геофизика; 

●  разработка нефтяных и газовых месторождений; 
●  бурение нефтяных и газовых скважин; 
●  проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта; 
●  химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности; 
●  электрооборудование в нефтегазовой отрасли; 
●  гуманитарные науки (история развития нефтегазовой отрасли; терминология нефтегазовой 

отрасли; методика преподавания (лингвистические исследования); экономика в нефтегазовой отрас-
ли; правовое обеспечение развития нефтегазовой промышленности и др.). 

Были представлены также обобщающие доклады, связанные с новыми научными подходами к 
проблемам нефти и газа. Статьи в настоящем сборнике расположены согласно указанным направле-
ниям. 

В конференции приняли участие сотрудники институтов Российской Академии наук, отраслевых 
институтов нефтегазового профиля, технических вузов, работники нефтяных и газовых компаний. 

Настоящая конференция посвящена памяти Анатолия Ивановича Булатова (31 марта 1931 –  
13 августа 2016) – советского и российского учёного-нефтяника, доктора технических наук (1961), 
профессора (1966), лауреата премии Совета министров СССР. Булатов А.И. – основатель Всесоюз-
ного научно-исследовательского института по креплению скважин и буровым растворам                  
(ВНИИКРнефть) и созданного на его основе НПО «Бурение». Позже это объединение стало «голов-
ным» предприятием в области строительства скважин в СССР, за годы существования приобрело 
известность научными разработками во всех технологических направлениях строительства скважин и 
их ремонта в СССР, США, Австрии, Германии, Польше, Венгрии и др. Профессор Булатов А.И. изве-
стен результатами своих исследований в области строительства глубоких высокотемпературных и 
горизонтальных скважин, их заканчивания и ремонта в процессе эксплуатации; он создатель (сов-
местно с Евгением Константиновичем Мачинским) принципиально новых тампонажных цементов для 
заканчивания глубоких высокотемпературных скважин и специального лабораторного оборудования 
для испытания тампонажных материалов при высоких температурах и давлениях. Выдающийся вклад 
в отечественную прикладную науку осуществили его ученики и коллеги в созданном им «Всесоюзном 
научно-исследовательском институте по креплению скважин и буровым растворам» (ВНИИКРнефть). 
Этим НИИ Булатов А.И. руководил четверть века, а также организованном на его основе НПО «Буре-
ние», в состав которого входили ВНИИБТ, ВНИИТнефть, ПФ ВНИИБТ, Андижанское КБ, ряд террито-
риальных специализированных лабораторий, более 10 машиностроительных и ремонтных заводов и 
заводов по производству спецматериалов и химреагентов для бурения и эксплуатации скважин, ряда 
месторождений глин и утяжелителей с общей численностью работающих более тридцати тысяч че-
ловек. 

Дирекция института Нефти, газа и энергетики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный техноло-
гический университет» благодарит всех участников конференции и авторов, представивших статьи в 
настоящий сборник, а также выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность                   
ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо» за оказанную информационную поддержку. 
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CONFERENCE HELD AT THE UNIVERSITY OF KRASNODAR  
IN HONOUR OF PROF. DR. ANATOLY I. BULATOV 

 
 

Greetings to the committee and the participants of the conference in hounor of my esteemed friend 
and brother Anatoly Ivanovich. 

Dear President of the conference, Ladies and Gentelemen and especially Dear Students. 
Almost thirty years ago when I got to know Anatoly Ivanovich I learned to appreciate his humanistic 

education and world view beside his technical skills.  
Despite his difficult youth he had not lost a positive attitude towards life, he loved to share his experi-

ence and expertise especially with the young generation. 
Being not only an excellent teacher he was also a learner with great self discipline all his life long.                 

I can confirm this having spent many days and nights in his office, his home and travelling with him in many 
countries.  

It is necessary to get to the bottom of the driving forces, was his attitude. 
Beside many other things Anatoly Ivanovich occupied lately himself a lot with the final things,                    

the search of the meaning and the goal of the life. Now maybe he has the possibility to know them. 
I wish your conference in honour of Professor Dr. Anatoly I. Bulatov success. The City and the Region 

of Krasnodar can be proud of him.  
 

 
 

Alois F. Maier  
 

af.maier@a1.net 
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КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА ПРОБУРЕННЫХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 

(ОБРАЩЕНИЕ А.И. БУЛАТОВА К ПОТОМКАМ) 
 
 

Вопросы качества пробуренной скважины недостаточно сформулированы и неоднозначны; они 
имеют свою историю и всегда были предметом споров буровиков, передающих скважину после окон-
чания бурения, и промысловиков, принимающих ее после успешного испытания на приток нефти. 
Позже промысловики озаботились состоянием призабойной зоны пласта, подверженной загрязнению 
буровыми и тампонажными растворами (в основном их фильтратами), что тормозило ввод скважин в 
эксплуатацию или показывало заниженный результат. С моей подачи появился новый термин «закан-
чивание скважин». Но оставался открытым вопрос обеспечения качества крепи скважины. Громадные 
объемы потерь нефти и газа, невероятные материальные затраты (а подчас и людские потери) при 
осложнениях и авариях, связанных с негерметичностью зацементированного заколонного простран-
ства скважин, говорят о необходимости выработки более глубокого понимания проблемы.  

 
Что такое крепь и почему ей должно уделяться особое внимание?  
Крепь – это искусственное сооружение в скважине, близкое к цилиндру или многоугольному каналу, 

включающее в себя колонну обсадных труб, цементное кольцо и стенку скважины, представленную поро-
дами различного химико-минералогического состава, обнаженными долотом и трубами и характеризую-
щуюся наличием каверн и выступов, наклоном к вертикали и формой.  

В какой среде происходит формирование и работа крепи – вопрос сложный из-за отсутствия 
информации. Это сооружение создается в узком кольцевом пространстве в среде не полностью вы-
тесняемого бурового (глинистого) раствора, и входит оно в контакт (соприкосновение) с глинистой 
коркой. 

Крепь сооружается для изоляции продуктивного горизонта. А для этого в ней изначально не должно 
быть или образовываться позже каналов и зон пониженного давления. Сколько бы времени скважина ни 
бурилась, бурение – это фрагмент в ее жизни. Сооружение же крепи скважины (крепление и цементиро-
вание ствола) – это многолетнее средство обеспечения использования результата бурения – добычи уг-
леводородов. И от ее качества зависят срок работы скважины, издержки и охрана недр. 

Некачественное цементирование скважин может быть причиной неправильной оценки перспек-
тив разведываемых площадей, появления «новых» залежей нефти и особенно газа в коллекторах, 
перетоков флюидов, грифонообразований, газонефтеводопроявлений. Это один из наиболее опас-
ных видов осложнений, часто переходящих в аварии. Перетоки флюидов – обычное явление. Как да-
леко заходят эти процессы, пока точно неизвестно – таких экспериментов специально не ставят, но, 
очевидно, очень далеко. 

Весь процесс бурения должен быть подчинен требованиям создания приемлемых условий для со-
оружения герметичной крепи. Ведь только герметичная крепь обеспечит стабильную работу эксплуатаци-
онных скважин и охрану недр. Нужен ствол определенной конфигурации, близкой к цилиндру, а не ствол, 
травмированный желобами, кавернами, характеризующийся наличием подверженных гидроразрыву при 
малых перепадах давления пластов – в идеале эти пласты надо изолировать перед цементированием. 
Как? Кое-чего специалисты добились. Цементирование должно быть заключительным аккордом, к кото-
рому бы готовились в процессе бурения, ствол скважины приводили в порядок, а не использовали его для 
сокрытия всех недостатков бурения по принципу: «концы в воду». 

Несмотря на многолетнюю мировую практику крепления скважин тампонажными (в основном, 
портландскими) цементами, очень мало известно о формировании заколонного цементного кольца. 
Это объясняется недоступностью визуального или приборного исследования изучаемого объекта, а 
также сложностью процессов, происходящих в заколонном пространстве, начиная с момента вытес-
нения бурового раствора тампонажным (гидродинамика), перемешивания, оставления в покое и в 
процессе его дальнейшего твердения (физико-химия явлений). При формировании цементного камня 
происходят взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы.  

Если на поверхности флюиды не проявляются (грифоны), то перетоки между пластами могут 
возникать часто. И они мало кого интересуют. Масштабы ущерба от негерметичности зацементиро-
ванного (или тем хуже – незацементированного) заколонного пространства (или его части), по моим 
приблизительным подсчетам, огромные. Что же делать? 

Как формулировались причины негерметичности? «Низкая прочность цемента», «плохое вы-
теснение глинистого раствора цементным», «односторонний подъем цементного раствора», «недо-
подъем цементного раствора», «плохое сцепление» (чего с чем?); позже: «цементный раствор сме-
шался с глинистым», «седиментация цементного раствора после задавливания его в заколонное про-
странство», «падение давления на продуктивный (газовый) пласт в процессе твердения цементного 
раствора», «зависание цемента», «диффузия газа через цементный камень», «сверхдиффузия» и 
другие почти фантастические и даже мистические причины. Рекомендации оставались прежними: 
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применение центрирующих устройств, увеличение скорости подъема цементного раствора в заколон-
ном пространстве; позже – применение буферных жидкостей, установка муфт двухступенчатого це-
ментирования с разрывом во времени. Расхаживание обсадной колонны во время движения цемент-
ного раствора в заколонном пространстве рекомендовалось, но нигде не осуществлялось, известны 
только семь случаев реализации способа на практике.  

Как же трактуется качественное цементирование скважины на момент ее испытания на приток? Это 
обеспечение заданной высоты подъема цементного раствора и «качественная» цементограмма, прове-
денная после ОЗЦ. На сегодняшний день для этих целей повсеместно применяется косвенный акустиче-
ский метод контроля. Но данные о «качестве» цементирования, основанные на показаниях цементомера, 
вообще не могут быть предметом обсуждения, так как, кроме высоты подъема цементного раствора (и то 
далеко не всегда корректные, особенно в случае применения модифицированных растворов), ничего ха-
рактеризовать не могут.  

 

Какую скважину после бурения считать качественной?  
При нынешнем подходе к строительству скважин – почти никакую. Предложенная теория кана-

лообразований в зацементированном заколонном пространстве является основой концепции каче-
ственного строительства буровых скважин. В ней герметичность зацементированного заколонного 
пространства связывается с возникновением каналов, оставшихся не вытесненными глинистым рас-
твором и глинистой коркой. Природой этого являются физико-химические процессы разрушения (до-
минанта – контракция твердеющего цементного раствора-камня). Возникающие каналы дренируются 
при движении по ним газа, и газ направляется к поверхности и/или в другие коллекторы с меньшим 
давлением.  

 

Буровые растворы 
Ствол скважины, в котором впоследствии будет формироваться крепь, заполнен глинистым 

раствором – суспензией, состоящей из глины и воды, химически обработанной реагентами, с введен-
ными при необходимости наполнителями. Этим достигают свойств, способствующих безаварийной 
скоростной проводке скважины. Любой буровой раствор должен быть замещен цементным (шлако-
песчаным). 

Строго говоря, какие бы буровые растворы не применялись при бурении скважин с почти всегда 
присутствующими глинистыми отложениями, образующаяся глинистая суспензия будет являть собой 
препятствие для обеспечения контакта тампонажного раствора со стенками скважины и обсадной ко-
лонны. Поэтому о физико-химическом и химическом взаимодействии (адгезия, сцепление) цементно-
го раствора-камня с поверхностями труб и пород не может быть и речи. Однако буровые растворы с 
их физико-механическими особенностями во многом определяют успешность процесса вытеснения 
их тампонажными.  

Усилия исследователей должны направляться на обеспечение более полного замещения и вы-
мывания бурового раствора буферной жидкостью и тампонажным раствором с применением соответ-
ствующей физико-химической обработки растворов, которые обеспечивают отсутствие или неразру-
шаемость фильтрационной корки. Какими свойствами они должны обладать, чтобы быть максималь-
но вытесняемыми и фильтрационная корка или отсутствовала, или была бы неразрушаемой. 

 
Технология цементирования 
На практике под технологией цементирования понимаются процессы подготовки и проведения 

цементирования скважины, т.е. замещение в заколонном пространстве бурового (как правило, глини-
стого) раствора буферной жидкостью и тампонажным раствором. Сам процесс несложный, кроме 
случаев цементирования с большой высотой подъема тампонажного раствора в заколонном про-
странстве глубоких высокотемпературных скважин с использованием большого количества единиц 
техники. Но он имеет особенности, связанные с природой замещения одной вязкопластичной жидко-
сти другой в канале переменного профиля, и наличия поглощающих пластов и пластов, склонных к 
гидроразрыву. 100 %-ного вытеснения бурового раствора достичь пока не представляется возмож-
ным. Процесс цементирования – операция необратимая. 

Лучшие условия для вытеснения бурового (глинистого) раствора обеспечиваются, когда сква-
жина представляет собой форму, близкую к цилиндру. Глинистый раствор заходит (задавливается) во 
все ниши травмированной стенки ствола скважины, и его из этих полостей касательным потоком из-
влечь невозможно. Там он продолжает терять воду при действии контракционного эффекта, создавая 
зоны пониженного давления или каналы. Сказанное относится и к большим кавернам, и к маленьким 
«травмам». Ради обеспечения герметичности крепи скважины необходимо изменить отношение к 
формированию ствола скважины, хотя бы пока в интервале подъема тампонажного раствора – он 
должен быть близок к цилиндрическому (допуски предстоит оценить); стенка должна характеризо-
ваться отсутствием выступов, каверн и прочих нарушений целостности и «гладкоствольности» ее по-
верхности; и в этом случае (совместно с центрированием колонн, скребков, применением буферной 
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жидкости и расхаживанием колонн) обеспечится близкое к 100 % замещение бурового раствора там-
понажным. 

Все ранее используемые мероприятия для повышения качества цементирования скважин вос-
требованы и в предложенной концепции, так как они направлены на более полное вытеснение буро-
вого раствора тампонажным:  

●  центрирование обсадных колонн во избежание нахождения в «узких» серповидных участках 
бурового раствора;  

●  использование скребков – для снятия глинистой корки или ее налипшей массы на нефиль-
трующих породах;  

●  использование буферных жидкостей разного назначения для смыва глинистой корки со 
стенки скважины, промывки скважины при вытеснении бурового раствора.  

Характер смешения и долевые соотношения растворов по высоте и по радиусу неизвестны и 
требуют изучения с целью последующего установления долговечности крепи и ее отдельных участ-
ков. Ведь именно они определяют долговечность крепи. 

Экспериментально эффективность перемешивания растворов и корки не изучена. Вопрос тре-
бует опытной доработки с привлечением элементов теории моделирования. Главное здесь – уста-
новление оптимальных соотношений смесей при ярко выраженном каналообразовании. Теперь объ-
яснима многолетняя герметичность нескольких глубоких высокотемпературных скважин Ставрополья, 
Кубани и двух скважин в Ираке.  

 
Техника 
Тампонажный цемент – это смесь портландцемента (шлакопесчаная смесь) с наполнителями и 

химическими добавками, которая должна строго соответствовать рецептуре, подобранной в лабора-
тории как по количественному составу компонентов, так и по принятым материалам. То есть подбор 
рецептуры должен проводиться только с теми материалами, которые будут использованы при цемен-
тировании. Приготавливаемый раствор должен быть однородным и постоянным по плотности в тече-
ние всего процесса цементирования, и подача его должна быть равномерной. 

 
Призабойная зона пласта и ее загрязнение 
При вскрытии продуктивного горизонта призабойная зона пласта загрязняется. Механизму за-

грязнения продуктивного пласта, особенно нефтяного, посвящено много работ, выполненных во 
ВНИИКРнефти. Однако вследствие разнообразия геологических условий, химико-минералогического 
состава пород, свойств нефти и буровых растворов окончательного решения проблемы нет. У нас 
только один инструмент изменяемого воздействия – буровой раствор.  

 
Охрана недр и пути ее достижения (обеспечения) 
Под охраной недр понималось обеспечение сохранности объема углеводородов и благополуч-

ная, без потерь их доставка на промысел. То есть ни о какой охране недр в то время речи не было. 
Более того, при разбуривании Самотлора даже «забывали» спускать обсадные колонны, так как их 
попросту не было. 

Мы должны заботиться о кладовых природы, должны охранять их для своего же блага и блага 
своих потомков. В основе охраны недр существует правило «Не навредить». Охрана недр и бурение 
скважин, проводка шахт и другие работы, связанные с углублением, находятся в противоречии; нужен 
компромисс. Чаще всего приоритеты отдаются промышленности. Но, тем не менее, потери природы 
должны быть минимизированы. Скважина проходит различные пласты, в том числе водоносные. Но 
нам мало известно о других богатствах этих отложений. Необходимо их сохранить, сберечь от втор-
жения флюидов других пластов. Залог их сохранения – герметичность ствола скважины по всей глу-
бине. Она может быть обеспечена только качественным перекрытием вскрытых горизонтов. 

 

 
 Ваш А.И. БУЛАТОВ  

 
20.11.2015 г. 
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последние годы в пределах северного борта Западно-Кубанского прогиба (ЗКП) интерес к 
верхнемиоценовым отложениям угас, так как основные запасы углеводородов (УВ) при-

урочены к чокракским отложениям. Это связано с тем, что в отложениях понта и меотиса прослежи-
ваются небольшие запасы УВ (менее 100 млн м3). В связи с чем постановка на них поискового буре-
ния может оказаться не рентабельной, соответственно не ведется отбор керна и комплекс геофизи-
ческих исследований, за исключением стандартного каротажа. Поэтому для дальнейшего проведения 
поисковых работ на понт-меотические отложения необходимо сделать оценку остаточных ресурсов 
УВ по отложениям Прибрежной группы месторождений.  

Согласно данным геологоразведочных работ (ГРР), проводимых в пределах Прибрежно-
Новотитаровского участка, и переинтерпретации материалов ГИС отделом НТЦ ООО «Газпром до-
быча Краснодар» были выделены в ряде скважин №№ 5, 6 и 25 Прибрежная и в скважине № 11 Во-
сточно-Прибрежная продуктивные интервалы в понт-меотических отложениях. 

Учитывая, что перспективные интервалы были установлены в единичных скважинах на доволь-
но больших расстояниях друг от друга, ожидать наличия крупных залежей не приходится. Следова-
тельно, оценка перспективности выявленных объектов отделом НТЦ ООО «Газпром добыча Красно-
дар» была проведена локально, и каждый конкретный объект рассматривался отдельно.  

Таким образом, для оценки перспектив нефтегазоносности выделенного перспективного объек-
та в скважине № 11 Восточно-Прибрежная была проведена корреляция разрезов понтических отло-
жений в скважинах №№ 20, 10, 4, 3, 11, 1, 2 Восточно-Прибрежных. Во всех перечисленных скважинах 
уверенно выделяется песчаный пласт, к кровле которого в скважине № 11 Восточно-Прибрежная приуро-
чен перспективный пласт в интервале глубин 1426–1428,3 м (абсолютной отметки минус 1402–1404,3 м). 

Учитывая, что в скважине № 1 Восточно-Прибрежная, вскрывшей песчаный пласт в 65 м к юго-
востоку от скважины № 11 Восточно-Прибрежная на 7 м глубже, по данным геофизических исследо-
ваний (ГИС) перспективных объектов не выделяется, следовательно, размеры прогнозируемой зале-
жи будут невелики. В связи с чем для определения морфологии перспективного объекта была прове-
дена привязка перспективного объекта к временным сейсмическим разрезам по данным временного 
сейсмического профиля (ВСП) по скважине № 1 Восточно-Прибрежная. Необходимо отметить, что в 
изучаемом районе III горизонт понта, к которому предположительно приурочен перспективный объект, 
очень плохо и не повсеместно прослеживается по площади. На сейсмических разрезах он динамиче-
ски невыразителен и, судя по всему, заглушается ярко выраженным II горизонтом.  

По полученным данным в районе скважин №№ 1 и 11 Восточно-Прибрежных по замкнутой изо-
гипсе минус 1405 м выделяется небольшое антиклинальное поднятие, вытянутое в меридиональном 
направлении. Размер поднятия 420 × 160 м, высота прогнозируемой залежи – 2,5 м. Газоводяной кон-
такт (ГВК) прогнозируется на абсолютной отметке минус 1404,3 м.  

В 
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Площадь предполагаемой газоносности отмечена по изогипсе минус 1404,3 и составляет 0,049 км2. 
Средняя эффективная газонасыщенная толщина упрощенно принимается равной половине высоты 
залежи и составляет 1,3 м. 

В скважине № 5 Прибрежная в интервале глубин 1503–1505,5 м (абсолютные отметки минус 
1488–1490,5 м) по ГИС выделяется перспективный интервал. Для изучения перспектив нефтегазо-
носности участка была проведена корреляция понтических отложений в близлежащих скважинах   
№№ 11, 19, 10, 15, 21 Прибрежных, №№ 1, 11, 12 Северо-Прибрежных, № 3 Южно-Черноерковской, 
№ 9 Восточно-Прибрежной. В каждой из них по ГИС уверенно выделяется песчаный пласт (предпо-
ложительно III горизонт понта), к кровле которого в скважине № 5 Прибрежная приурочен перспектив-
ный объект. По скважинным данным на карте по изогипсе минус 1490 м выделяется малоапмлитуд-
ное антиклинальное поднятие неправильной формы, приуроченное к структурному выступу. Размеры 
поднятия составляют 1,6 × 1,4 км. Учитывая общий тренд изменения структурного плана как по III го-
ризонту понта, так и по залегающим ниже на 150–200 м меотическим отложениям, амплитуда подня-
тия не должна быть большой и принята равной 6 м. 

В пределах выделенного поднятия прогнозируется массивная залежь газа с ГВК на глубине минус 
1490,5 м. Площадь предполагаемой залежи по изогипсе минус 1490,5 м составляет 1,38 км. Эффективная 
газонасыщенная толщина упрощенно принята равной половине высоты залежи и составляет 3,3 м. 

При оценке перспектив выделенных интервалов параметры для оценки ресурсов были приняты по 
аналогии с Элитным месторождением, где были открыты небольшие залежи газа в III горизонте понта. 

Ниже в таблице 1 приведены результаты оценки ресурсов УВ по III горизонту понта. 
 

Таблица 1 – Оценка ресурсов газа в отложениях III горизонта понта по перспективному объекту                 
скважины № 11 Восточно-Прибрежная и скважины № 5 Прибрежная 
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скв. № 11 Восточно-Прибрежная 0,056 1,67 140,4 0,3 0,75 1,16 0,89 3,04 

скв. № 5 Прибрежная 1,38 3,3 149,0 0,3 0,75 1,16 0,88 155,9 

 
Скважина № 25 Прибрежная расположена обособленно от других скважин. Она была пробуре-

на с целью опоискования поднятия по VII0 пачке и вскрыла чокракский разрез в условиях водонасы-
щения. По данным ГИС в интервале глубин 1489,3–1490,7 м (абсолютные отметки минус 1480,6–1482 м) 
выделяется предположительно газонасыщенный интервал.  

Для определения морфологии перспективного объекта была проведена процедура структурных 
построений, аналогичная описанной выше при рассмотрении скважины № 11 Восточно-Прибрежной. 
По III горизонту понта в районе изучаемой площади выявлено брахиантиклинальное поднятие по изо-
гипсе минус 1485 м, вытянутое в меридиональном направлении с амплитудой до 10 м.  

С учетом сейсмических материалов и данных ГИС была построена геологическая модель пер-
спективного объекта, который представляет собой структурную ловушку с предполагаемым ГВК на 
абсолютной отметке минус 1482 м. Размер поднятия составляет 1,26 × 0,49 км, высота прогнозируе-
мой залежи 5,7 м. 

Площадь прогнозируемой ловушки по изогипсе минус 1482 м составляет 0,025 км2. [1]  
Оценка ресурсов УВ по скважине № 25 Прибрежная проводилась так же, как и по скважинам           

№ 11 Восточно-Прибрежная и № 5 Прибрежная. Полученные результаты оценки предполагаемых ре-
сурсов углеводородов по III горизонту понта приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка ресурсов газа в отложениях III горизонта понта по перспективному объекту в районе 

скважины № 25 Прибрежная 
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скв. № 25 Прибрежная 0,025 148,2 0,3 0,75 1,16 0,88 8,53 
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Рисунок 1 – Геологический разрез перспективного объекта в меотических отложениях  
в районе скважин №№ 3 и 6 Прибрежные 

 
В скважине № 6 Прибрежная в интервале глубин 1822,7–1825,7 м (абсолютные отметки минус 

1753,2–1756 м) был выделен предположительно продуктивный интервал по данным ГИС. С целью 
определения морфологии выявленного объекта была проведена корреляция разрезов меотических 
отложений в скважинах №№ 4, 3, 6, 9, 12, 22 Прибрежных.  
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На каротажных диаграммах во всех скважинах четко отбиваются два репера, залегающих выше 
и ниже перспективного интервала. Верхний представлен тонкослоистым чередованием глинисто-
карбонатных пород, нижний представлен мощным выдержанным по площади песчаным пластом. 
Песчаный пропласток в скважине № 6 Прибрежная (предположительно IV горизонт меотиса по но-
менклатуре Анастасиевско-Троицкого месторождения) отчетливо выделяется и в скважине № 3 При-
брежная, где он имеет большую толщину и лучшие коллекторские свойства. Выделение перспектив-
ного пропластка в близлежащих скважинах крайне неоднозначно.  

При интерпретации данных ГИС по относительному значению было установлено, что перспектив-
ный пропласток в прилегающих скважинах отсутствует. Проанализировав участок в южном направлении 
(№№ 1, 2 Жестеровские), в восточном и в северном (№№ 10, 14, 27, 19 11, 1, 8 Прибрежные), была уста-
новлена предполагаемая область распространения коллекторов, ограниченная с запада, юга и востока 
скважинами №№ 4, 9, 23 Прибрежные. В северном направлении зона распространения коллекторов про-
стирается узкой полосой, расширяясь в районе скважин №№ 1 и 8 Прибрежные. 

На основе данных бурения и с учетом рельефа по поверхности меотиса была построена струк-
турная карта по кровле IV горизонта меотиса (рис. 1). На ней в районе скважин №№ 6 и 3 Прибреж-
ных выделяется структурно-литологическая ловушка. Предполагаемый ГВК проведен по нижней гра-
нице IV горизонта в скважине № 3 Прибрежная на глубине минус 1766 м.  

Оценка прогнозных ресурсов УВ по выделенной ловушке проведена по аналогии с Элитным 
месторождением, ожидаемое фазовое состояние флюида – свободный газ. 

Площадь прогнозируемой залежи по изогипсе минус 1766 м составляет 0,44 км2, где прогнози-
руемая эффективная газонасыщенная толщина упрощенно принята равной половине максимальной 
вскрытой толщины в скважине № 3 Прибрежная (7,4 м) и составляет 3,7 м. 

Результаты оценки предполагаемых ресурсов УВ по IV горизонту меотиса приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Оценка ресурсов газа в отложениях IV горизонта меотиса по перспективному объекту                      
в районе скважины № 6 Прибрежная 
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скв. №№ 3, 6 Прибрежные 1,3 3,8 176,6 0,3 0,75 1,16 0,85 194 

 
Таким образом, если учитывать, что в последние годы условно рентабельными к освоению счи-

таются отложения с запасами не менее 200 млн м3 газа, то можно сделать вывод, что этим условиям 
соответствуют отложения IV горизонта меотиса в районе скважин №№ З и 6 Прибрежные. 

Также определенный интерес представляют отложения III горизонта понта с прогнозными ре-
сурсами свободного газа – 155 млн м3 в районе скважины № 5 Прибрежная. Учитывая, что скважины 
№№ 5 и 6 Прибрежные расположены в приконтурных частях поднятий, даже после перфорации 
сложно осуществить разработку прогнозируемых залежей. 

Однако ввиду достоверности исходных данных и принятых минимальных параметров площади 
ловушек и мощности коллекторов, вероятность обнаружения залежей с рентабельными запасами не 
исключается. Соответственно в настоящее время дальнейшее их геологическое изучение не следует 
считать однозначно нецелесообразным. 
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Аннотация. В настоящее время в нефтегазопромысловой 
практике все большее значение приобретают сложнопостро-
енные породы-коллекторы, содержащие большие начальные 
геологические запасы углеводородов. В ходе нашего исследо-
вания были изучены породы-коллекторы викуловской свиты с 
текстурной глинистостью (пласты ВК1-3) в пределах Ем-
Еговского лицензионного участка. Оказалось, что в этих отло-
жениях присутствуют признаки штормового воздействия. Они 
часто представлены тонким переслаиванием глинистых и 
алевро-песчаных разностей пород, нередко имеют линзовид-
ное строение, резкий и неровный эрозионный нижний контакт, 
косую бугорчатую слоистость, градационный верхний контакт, 
что отвечает концептуальной модели событийного осадкона-
копления и позволяет идентифицировать эти отложения как 
штормовые – «темпеститы» (от англ. буря, шторм). В резуль-
тате наших исследований было выделено 4 генетических типа 
темпеститов, сформировавшихся: I – на регрессионном этапе 
в пределах открытого шельфа ниже базы воздействия волн; II – 
на трансгрессионном этапе в пределах открытого шельфа ни-
же базы воздействия волн; III – в пределах открытого шельфа 
в зоне слабого воздействия волнений (между базами штормо-
вых и нормальных волнений); IV – в дистальной существенно 
удаленной от суши зоне. Промысловые данные показывают, что 
наиболее благоприятными в отношении нефтегазоносности яв-
ляются породы-коллекторы, относящиеся к первым двум генети-
ческим типам. С ними связаны основные перспективы в пределах 
Ем-Еговского и близрасположенных участков недр. Эти породы 
обладают улучшенными фильтрационно-емкостными свойства-
ми и имеют более высокие входные дебиты по нефти. 

Annotation. Currently, oil and gas practice 
attracted more and more attention of complex 
reservoir rocks containing significant initial 
geological reserves of hydrocarbons. In the 
course of our research we were studied res-
ervoir rocks Vikulov Formation with textured 
clay content (seams VK1-3) within the Em-
Egovskaya license area. It was found that the 
impact of storm signs are present in these 
sediments. They are often represented by a 
thin interbedded clay and silty-sandy differ-
ences breeds often have a lenticular struc-
ture, sharp and uneven erosion bottom con-
tact, oblique lumpy bedding, gradational up-
per contacts that meets the conceptual model 
of event sedimentation and allows the identi-
fication of these deposits as storm – «tem-
pestites» (from eng. «tempest»). As a result 
of our research has been allocated 4 genetic 
types tempestites, formed: I – on the stage of 
regression within the open shelf below the 
base of wave action; II – on the stage of 
transgression within the open shelf below the 
base of wave action; III – within an open shelf 
in the area of the weak impact of disturb-
ances (between bases storm and normal 
disturbances); IV – substantially in the distal 
zone remote from the land. Production data 
show that the most favorable in petroleum-
reservoir rocks are related to the first two 
types of genetic. They linked the main pro-
spects within the Em-Egovskaya and nearby 
Nedra plots. These rocks have improved 
reservoir properties and have higher input 
flow rates of oil. 

Ключевые слова: керн, викуловская свита, особенности осад-
конакопления, фациальный анализ, осадочные фации, поро-
ды-коллекторы. 

Keywords: core, Vikulov Formation, sedi-
mentation characteristics, facies analysis, 
sedimentary facies, reservoir rocks. 

 
садочные породы накапливаются очень ограниченное геологическое время. Дж. Баррел 
(J. Barrell) в 1917 г. сделал предположение о том, что время, в течение которого происхо-

дит накопление слоев, может значительно уступать времени перерывов в осадконакоплении [1]. Он 
указал на обилие скрытых перерывов или диастем (от греч. «diastēma» – промежуток) в кажущихся 
непрерывными осадочных толщах.  

В настоящее время известны случаи, когда литологический (рассчитанный по скорости образо-
вания осадочных пород) возраст отложений на несколько порядков расходится со стратиграфиче-
ским. Так, по данным Л.Л. Кулямина и Л.С. Смирнова [2], реальное время образования кембро-
ордовикских песчаников Ленинградской области составляет 170 суток, в то время как стратиграфиче-
ская продолжительность этого интервала превышает 20 миллионов лет. Как указывает С.И. Романов-
ский, во многих толщах большая часть стратиграфического интервала приходится на скрытые (не 
оставившие материальных свидетельств) перерывы осадконакопления; реальное время образования 
толщи «составляет только 0,0001 % стратиграфического времени ее образования. Отсюда и следует, 
что вся свита возникла геологически мгновенно» [3, с. 23–24]. 

О 
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Поэтому особую значимость приобретает изучение результатов событийного осадконакопления 
и, в частности, формирование штормовых отложений – «темпеститов» (от английского «tempest» – 
буря, шторм). Необходимо обратить внимание на достаточно высокую периодичность проявления 
этих процессов. Например, в северо-атлантической зоне Гольфстрима в год регистрируется зарожде-
ние до шести ураганов и штормов. Кроме того, важна их седиментационная роль – есть сведения о 
том, что за время единичного урагана накопилось 3,7 м осадков. По данным Т.Дж.М. Шопфа                     
(T.J.M. Schopf) [4], после урагана в 1972 г. из р. Саскуэханна в Чесапикский залив было вынесено 
осадочного материала больше, чем за несколько десятилетий. 

Концепция влияния штормов впервые была применена к древним отложениям Hobday D.K. и 
Reading H.G. [5], образующимся в результате метеорологически индуцированных процессов, особен-
но ветровых и волновых течений и штормового прибоя (нагона). Значение приливно-отливных шель-
фовых течений и большое влияние энергии штормов для формирования морских мелководных пес-
чаников подчеркивалось Banks N.L. [6] и Anderton R. [7]. Goldring R. и Bridges P. [8] определяли единичные 
штормовые события и слабые течения спокойной погоды в древних морях благодаря хорошей сохранно-
сти отложений этих обстановок. Сам термин «темпеститы» был впервые предложен Ager D.V. в 1974 г. [9] 
для событийных отложений, в значительной мере апериодических, нередко катастрофических. 

Порождения штормов характеризуются рядом общих особенностей:  
1) начало, кульминация и спад турбулентных процессов фиксируется в виде характерных эро-

зионных и седиментационных текстур; 
2) отмечается перераспределение органических и неорганических компонентов в слое как по 

вертикали (от подошвы к кровле), так и по горизонтали (от мелководных участков к глубоководным); 
3) меняется экологическая ситуация для бентосных организмов в результате изменения конси-

стенции донного грунта и/или питательных веществ на дне. 
Штормовые отложения многократно описаны в специальной литературе. Их присутствие за-

фиксировано на разных стратиграфических уровнях в осадочных бассейнах фанерозоя и протерозоя. 
По мнению Brenchley P.J., Newall G., Stanistreet I.G., открытый мелководный морской платфор-

менный район на юге Норвегии является одним из примеров, где штормовые течения в продолжение 
ордовика отложили в дальней зоне тонкие (0,5–10,0 см) штормовые песчаные слои [10]. Как полагают, 
в этом случае пески приносились с узкого пояса вытянутых песчаных баров, отделяющих мелковод-
ную платформенную территорию на востоке от глубокого океана Япетус на западе. Авторы исследо-
вания считают предпочтительными потоки штормового отлива (отливной штормовой разгрузки). Мож-
но считать, что отложение песков имело место с 10000–15000-летней периодичностью при исключи-
тельных условиях, возможно связанных с ветрами ураганной силы. 

В ходе многочисленных геологических исследований описаны в качестве штормовых отложе-
ний следующие разрезы: поздневендские отложения Предъенисейского бассейна (немакит-
далдынский век, пойгинское, собинское, раннелебяжинское время); O1 (480 млн лет т.н.) – окрестно-
сти г. Санкт-Петербург; O2-3 (465 млн лет т.н.) – юго-восток Америки; S2 (400 млн лет т.н.) – штат Пен-
сильвания; C1 (350 млн лет т.н.) – штат Арканзас; T2 (215 млн лет т.н.) – K2 (135 млн лет т.н.) – юго-
запад штата Орегон; K2 – свита Арен, Испанские Пиренеи; N1

3 sr2 (12 млн лет т.н.) – Черноморское 
побережье Таманского полуострова; N2

3 – Саратовское Правобережье, Самарское Заволжье, Орен-
бургское Предуралье; K1 a – al – центральная часть Северного Кавказа и Предкавказья; дат, эоцен – 
Крымский полуостров; «рябчиковые» породы – Самотлорское, Лас-Еганское, Нивагальское, Урьев-
ское месторождения; Мексиканский залив – острова Падре, Матагорда и Галвестон, шельф Техаса, 
Гельголандская бухта, внутренние шельфы Южной Бразилии и центральной части США, тихоокеан-
ское побережье Орегона, Калифорнийский шельф, Восточный шельф США – пролив Файр-Айленд, 
Северный шельф Берингова моря – залив Нортон; дельта Нигера и др. [11, 12, 13]. 

В последнее время появились данные о наличии штормовых прослоев в отложениях викулов-
ской свиты Западно-Сибирского мегабассейна. Ряд авторов в мелководно-морском комплексе отло-
жений викуловской свиты выделяют отложения штормового шельфа и дельты волнового типа [14; 15]. 

Викуловские отложения (К1 а) залегают на глинах алымской свиты. Нижневикуловская подсвита 
преимущественно алевролито-глинистая. В кровле верхней подсвиты развиты продуктивные пласты 
ВК1–ВК3. Породы-коллекторы представлены полимиктовыми кварц-полевошпатовыми песчаниками. 
Покрышкой викуловского резервуара служат ханты-мансийские аргиллиты. К кровельной части вику-
ловской свиты приурочен сейсмический отражающий горизонт «М1» (возможно он соответствует по-
дошве пласта ВК1). 

В ходе наших исследований был изучен керновый материал по скважинам Ем-Еговского место-
рождения (72 скважины), а также привлечены материалы по 20 скважинам Каменного лицензионного 
участка (№№ 115Р, 1514, 4871, 4992, 5032, 5090, 5157, 5161, 5221, 5268, 5373, 6747, 6828, 6974, 7295, 
14791 «бис», 40001Р, 40002Р, 40004Р, 40006Р). Общепризнанной считалась параллельно-пластовая 
модель викуловского резервуара, а продуктивные отложения викуловской свиты формировались в 
условиях обширного морского шельфа. 

По нашему мнению, в породах присутствуют признаки штормового воздействия. Песчаники 
имеют резкий и неровный эрозионный нижний контакт, косую бугорчатую слоистость, градационный 



 

19 

верхний контакт, что отвечает концептуальной модели штормовых отложений и позволяет идентифи-
цировать эти осадки как штормовые (темпеститы). Их образование происходило быстро, в течение 
нескольких часов – дней, под действием штормовых волн. В длительные периоды затишья накапли-
вались тонкозернистые осадки и создавались благоприятные условия для жизнедеятельности донных 
организмов. Следами последних насыщены алевролитовые прослои. 

Пласты ВК1, ВК2 и ВК3 образовались в условиях фронта дельты/продельты в зоне действия 
штормовых волн. Штормовая активность предопределила широкое площадное распространение от-
ложений. Эпизоды повышения относительного уровня моря компенсировались поступлением терри-
генного материала, что привело к формированию аградационной вертикальной последовательности 
осадков и их хорошей стратифицированности. 

В данной статье нами использовалась схема мелководно-морских обстановок по T. Elliott               
[11, рис. 7.3, с. 194], основанная на положении базисов штормовых и спокойных волн и средних уров-
ней высокой и низкой воды с существенными дополнениями С.Б. Шишлова [16] и В.П. Алексеева [17]. 

Согласно Elliott T. (Trevor Elliott, Departament of Geology, University of Liverpool, Liverpool, U.K.), 
волны проходят по мелководному профилю шельфа и по затопляемой зоне пляжа. Они взаимодей-
ствуют с поверхностью осадка и трансформируются, образуя серию гидродинамических зон, вытяну-
тых примерно параллельно береговой линии (рис. 1). 

Отложения штормов образуются в интервале глубин между нормальным базисом действия 
волн и штормовым. В этих обстановках особенности осадков определяются чередованием продолжи-
тельной седиментации в спокойных условиях и редких кратковременных эрозионных штормовых про-
цессов. Вследствие того, что сильные штормы случаются реже, чем слабые, естественно, распро-
страненность штормовых образований в общем уменьшается от мелководья в сторону моря. 

 

 
 

Рисунок 1 – Субобстановки, процессы и фации затопляемого пляжа:  
1 – параллельная слоистость и одиночные косослоистые серии; 2 – эфемерные поля симметричных и асимметричных 

знаков ряби  и, возможно, дюн, часто смываемых во время штормов и замещаемых штормовыми фациями,  
такими, как «тонкослоистые и биотурбированные фации» – интенсивность биотурбации варьирует, но имеет  

тенденцию уменьшаться по направлению к суше; 3 – если не преобладает шельфовый режим, то распространено 
преимущественно штормовое осадконакопление – песчаные слои с преобладанием тонкослоистых (бугорчатая косая 
слоистость) и биотурбированных фаций, возможно с глинисто-алевритовыми прослоями, образовавшимися в течение 

затишных периодов; УВВ – средний уровень высокой воды; УНВ – средний уровень низкой воды [11] 
 
Береговая зона открытого моря («surf break» – «прибойный перелом», Tanner W.F., 1966 г.) яв-

ляется своего рода фильтром, через который проходит весь поступающий с суши денудированный 
материал. В береговой зоне происходит первая и самая интенсивная обработка поступившего в море 
обломочного материала и от нее в значительной мере зависит последующая уже геологическая его 
история. Формирование фракционной структуры осадка в прибрежной зоне моря происходит под вли-
янием устойчивого и событийного волнения моря, взмучивающего поверхностный слой донных отло-
жений и перераспределяющего частицы разных размеров как в направлении, перпендикулярном к 
береговой линии, так и вдоль побережья.  

В штормовых условиях при большой амплитуде волн базис волн располагается глубже, и это 
приводит к тому, что колебательным и другим процессам, вызванным волнами, подвергается боль-
шая часть нижнего затопляемого пляжа и, возможно, дальняя зона прибрежья/шельф. Верхний за-
топляемый пляж в течение шторма интенсивно эродируется, осадок переоткладывается в виде кону-
сов смыва в лагунах и выносится в сторону моря на нижний затопляемый пляж и в отдаленную зону 
пляжа, образуя штормовые слои. Таким образом, отложения верхнего затопляемого пляжа увеличи-
ваются при спокойной погоде и разрушаются во время штормов, тогда как осадконакопление на ниж-
нем затопляемом пляже более или менее статично в условиях спокойной погоды и увеличивается во 
время штормов. Этот процесс получил название «цикл пляжа». 
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Одним из следствий этого цикла является то, что среди отложений нижнего затопляемого пля-
жа могут преобладать штормовые осадки, а на верхнем затопляемом пляже преобладают отложения, 
образовавшиеся при спокойных условиях, которые периодически прерываются поверхностями эро-
зии, формирующимися в результате смыва штормовыми волнами. 

В специальной литературе отмечается единодушие исследователей относительно порождае-
мого штормами цикла пляжа, а на то, каким образом штормовые волны и вызванные штормом тече-
ния транспортируют и откладывают осадок в прибрежном и шельфовом районах, существуют две 
взаимно диаметральные точки зрения. 

Согласно механизма штормового отлива («storm-surge ebb»), предложенного M.O. Hayes в 1961 г. 
[11, с. 196], штормовые волны, достигающие пляжа, эродируют осадки на обширных пространствах 
шельфа и пляжа и транспортируют их к суше. Асимметричность направляющихся к берегу волн вы-
зывает подъем уровня воды у берега, что приводит к разрыву эоловых дюн на тыловой стороне пля-
жа. Насыщенные осадком воды, прорвавшиеся в лагуну, пополняются здесь осадком и по смывным 
каналам, когда шторм стихает, рассеивают его в дальней зоне отливными (сгонными) течениями, 
направленными в сторону моря. 

Согласно альтернативного механизма штормовых событий – ветровых или геострофических 
течений (Morton R.A., 1981 г.; Swift D.J.P., Figueiredo A.G., Freeland G.L., Oertel G.F., 1983 г.) – течения 
данного типа создаются давлением ветра на поверхность воды, ведущей себя либо как один слой, 
который целиком двигается в направлении ветра, либо как двуслойная циркуляционная система, в 
которой движимые ветром поверхностные воды двигаются к суше, а придонные – от берега. При та-
ком механизме донные течения обладают максимальной скоростью во время шторма, а не после не-
го, и транспортировка осадка осуществляется штормовыми волнами. Волновые течения, вероятно, 
наиболее эффективны в каналах разрывных течений, и отложение осадка происходит в устье этих 
каналов или вне их на открытом шельфе. В этом случае отдельные штормовые слои и группы слоев 
имели бы тенденцию располагаться в устье каналов разрывных течений, а не распределяться слу-
чайным образом. Направленное в сторону моря геострофическое течение взаимодействует с круго-
выми движениями волн при отложении слоев с бугорчатой косой слоистостью. 

Дополнительным механизмом транспортировки и отложения осадка в дальней зоне прибрежья 
являются турбидитные потоки большой плотности, которые развиваются от вызванных штормом те-
чений и могут транспортировать и отлагать осадок значительно ниже базиса штормовых волн (Walker 
R.G., 1979 г.). Эта идея возникла при изучении древних разрезов, в которых турбидиты тесно связаны 
в вертикальной последовательности с прибрежными сформированными волновой деятельностью 
фациями. 

Рассмотрим более подробно седиментационные обстановки, в которых формировались про-
дуктивные отложения викуловской свиты в пределах Ем-Еговского лицензионного участка по скважи-
нам №№ 2390, 6647, 30034Р и 30048Р. 

Штормовые отложения первого типа (тип I) 
Чередование алевролитов глинистых темно-серых (преобладают) и песчаников тонкозернистых 

светло-серых, образующих тонкие (до 5 мм) линзовидные ленты, у которых нижний контакт отчетливый, а 
верхний градационный. Часто слойки деформированы в результате просадок и биотурбации. Количество 
и толщина слойков песчаников увеличиваются к кровле. Присутствуют желваковые (диаметр до 1 см) 
стяжения тонкокристаллических сульфидов, редкий мелкий детрит двустворок, разнонаправленные ходы 
мелких илоедов. Характерно увеличение размера частиц от подошвы к кровле (рис. 2). 

Формирование отложений происходило в пределах открытого шельфа ниже базы воздействия 
волн. Здесь накопление алевропелитов, оседавших из ненасыщенной взвеси, многократно сменялось 
осаждением псаммитовых частиц, перемещаемых мутьевыми потоками, возникавшими во время 
штормов (дистальные темпеститы). Увеличение роли песчаных слойков вверх по разрезу, очевидно, свя-
зано с повышением влияния штормов за счет общего падения уровня моря, т.е. развития регрессии. 

Штормовые отложения второго типа (тип II) 
Переслаивание алевролитов глинистых темно-серых (преобладают) и песчаников тонкозерни-

стых светло-серых, образующих тонкие (до 5 мм) линзовидные ленты, у которых нижний контакт от-
четливый, а верхний градационный. Часто слойки деформированы в результате просадок и биотур-
бации. Для отложений второго типа характерно уменьшение количества и толщины слойков песчани-
ков от подошвы к кровле. Присутствуют желваковые (диаметр до 1 см) стяжения тонкокристалличе-
ских сульфидов, редкий мелкий детрит двустворок, разнонаправленные ходы мелких илоедов. Харак-
терно уменьшение размера частиц от подошвы к кровле (рис. 3). 

Образование отложений происходило в пределах открытого шельфа ниже базы воздействия 
волн. Здесь накопление алевропелитов, оседавших из ненасыщенной взвеси, многократно сменялось 
осаждением псаммитовых частиц, перемещаемых мутьевыми потоками, возникавшими во время 
штормов (дистальные темпеститы). Сокращение роли песчаных слойков вверх по разрезу, вероятно, 
связано с уменьшением влияния штормов за счет общего подъема уровня моря, т.е. развития транс-
грессии. 
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Рисунок 2 – Отложения первого типа (тип I): 
скв. № 6647, инт. 1390–1402 м (а); скв. № 30034Р, инт. 1475–1484 м (б); скв. № 30048Р, инт. 1404–1413 м (в) 

 

 
 

Рисунок 3 – Отложения второго типа (тип II): 
скв. № 6647, инт. 1390–1402 м (а – б); скв. № 30034Р, инт. 1475–1484 м (в); скв. № 30048Р, инт. 1404–1413 м (г) 
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Штормовые отложения третьго типа (тип III) 
Тонкое, как правило, отчетливое, линзовидно-полосчатое чередование слойков (2–10 см) алев-

ролитов глинистых темно-серых (их доля сокращается к кровле) и песчаников тонко- и мелкозерни-
стых светло-серых (их доля растет к кровле). В слойках песчаников обычно проявлена тонкая косая 
микрослойчатость, намечаемая тончайшими глинистыми намывами. В алевропелитовых слойках ча-
сто присутствуют единичные разнонаправленные ходы мелких илоедов. Иногда проявлены текстуры 
просадок и оползания. Характерно увеличение размера частиц от подошвы к кровле (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Отложения третьего типа (тип III): 
скв. № 6647, инт. 1414–1426 м (а), инт. 1426–1439 м (б); скв. 30048Р, инт. 1413–1431м (в) 

 
Формирование отложений происходило в пределах открытого шельфа в зоне слабого воздей-

ствия волнений (между базами штормовых и нормальных волнений), благодаря мобилизации веще-
ства у берега и его сортировке во время штормов. При этом возникала серия небольших подводных 
песчаных гряд (знаков ряби), между которыми располагались заиливающиеся впадины – зона «лос-
кутных песков» по терминологии С.Б. Шишлова. Общее увеличение доли псаммитов вверху слоя ука-
зывает на усиление волнового воздействия вследствие обмеления акватории при развитии регрес-
сии. Отсутствие макроскопических остатков растений указывает на значительное удаление от суши, а 
отсутствие фауны – на опреснение. 

Штормовые отложения четвертого типа (тип IV) 
Тонкое линзовидно-полосчатое чередование слойков (2–10 см) алевролитов глинистых и пес-

чаников тонко- и мелкозернистых. Однако специфической особенностью отложений этого типа явля-
ется сокращение толщины и количества псаммитовых слойков от подошвы к кровле. Характерны мно-
гочисленные разнонаправленные ходы мелких илоедов в алевропелитовых слойках и текстуры про-
садок. В остальном, осадки аналогичны типу III. Характерно уменьшение размера частиц от подошвы 
к кровле (рис. 5). 

Формирование отложений происходило в дистальной существенно удаленной от суши зоне 
между базами штормовых и нормальных волнений. Здесь возникала серия небольших подводных 
песчаных гряд (знаков ряби), между которыми располагались заиливающиеся впадины – зона «лос-
кутных песков». Общее увеличение доли псаммитов вверху слоя указывает на усиление волнового 
воздействия вследствие обмеления опресненной акватории при развитии регрессии. 
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Рисунок 5 – Отложения четвертого типа (тип IV): 
скв. № 6647, инт. 1390–1402 м (а), инт. 1414–1426 м (б); скв. № 30048Р, инт. 1413–1431 м (в) 
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строении осадочного комплекса Бассейна «Азрак» выделены палеозойские, мезозойские и 
кайнозойские терригенно-карбонатные отложения. Литолого-стратиграфический разрез 

осадочного чехла в пределах Бассейна «Азрак» представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Литолого-стратиграфический разрез осадочного чехла Бассейна «Азрак» [1] 
 
Породы докембрийского образования вскрыты скважиной № WG-2 и представлены метаморфи-

зованными песчаниками и доломитизированными известняками. Мощность отложений – 425 м. 
Палеозойские отложения вскрыты 6 скважинами. Представлены терригенно-карбонатными по-

родами кембрийского, ордовикского, силурийского и пермского возраста. Мощность отложений – до 
2025 м. 

Кембрийские и раннеордовикские отложения были вскрыты 3 скважинами. Сложены прибреж-
но-морскими песчаниками. Мощность отложений – 1100–1225 м. 

Средне- и верхнеордовикские породы (О2 и С3) изучены в 6 скважинах. Отложения сложены песча-
никами разнозернистыми, алевритовыми разностями и глинистыми сланцами мощностью 50–600 м.  

В 
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Силурийские отложения, вскрытые скважиной № DH-1, представлены среднезернистыми пес-
чаниками и глинистыми отложениями. Мощность – 130 м. 

Девонские отложения в бассейне не встречены. По скважинным данным бассейнов Вади-
Сирхана и Аль-Джафера (южных районов) отложения девона представлены чередованием песчани-
ков, глин, известняков и доломитов. Мощность – 200 м. 

Каменно-угольные отложения в Бассейне «Азрак» не установлены. На севере Иордании эти 
породы представлены глинизированными песчаниками и известняками намюрского, вестфальского и 
нижневизейского возраста. Мощность отложений – 200 м. 

Пермские отложения вскрыты скважиной № WR-4. Представлены разнозернистыми песчаника-
ми и с прослоями глин. Мощность отложений – 45 м. 

Мезозойские отложения сложены породами карнийского яруса в верхнем триасе (Т3k), келло-
вейского яруса в верхней юре (J3k), аптского и альбского ярусов в нижнем мелу (K1a + K1al), сеноман-
ского (K2s), туронского (К2t), кампанского (К2ср) и маастрихтского (К2m) ярусов в верхнем мелу. 

Отложения карнийского яруса верхнего триаса (Т3к) согласно классификации УПР – свита Май-
на. Несогласно залегают на силурийских отложениях (район скважины № DH-1) и на ордовикских от-
ложениях (остальная территория бассейна). Отложения свиты Майна представлены мелкозернисты-
ми песчаниками, алевритовыми разностями пород, мощность которых увеличивается в сторону ме-
сторождения Хамза (к северу) и района Вади-Раджила (к северо-востоку) от 30 до 330 м. На северо-
западе структуры Хамза встречены прослои трещиноватых доломитов (скважина № HZ-8). Трещины 
выполнены кальцитовым и ангидритовым материалом [1, 2]. 

Юрские отложения несогласно залегают на триасовых и представлены келловейским ярусом 
(J3k), по классификации УПР – свита Хуани. Нижний и средний отделы верхней юры в бассейне не 
встречены. Отложения келловейского яруса представлены песчаниками, алевритами и аргиллитами, 
образовавшимися в прибрежно-морских условиях. Мощность – от 25 до 180 м. 

Меловые отложения представлены породами нижнего и верхнего отделов. Нижнемеловые от-
ложения сложены породами аптского и альбского ярусов, объединенными в свиту Карнаба. Верхний 
отдел представлен отложениями сеноманского, туронского, сантон-кампанского и маастрихтского 
ярусов. В отложениях сеномана выделены 4 свиты: Наора (K2S1,), Фхейса (K2S2), Хоммар (K2S3) и 
Шуэйб (K2S4). В туроне выделены горизонт WS-2 и свита Вади Ессейра. 

Отложения Карнаба (аптского и альбского ярусов K1+K1al) залегают на породах юры несоглас-
но. Представлены песчаниками крупно- и мелкозернистыми с прослоями кварцевых аденитов, обра-
зовавшимися в прибрежно-мелководной зоне. Мощность отложений в пределах месторождения Хам-
за составляет 30–40 м. На остальных участках варьирует в пределах 35–300 м. По ФЕС они являются 
отличным резервуаром. Пористость пород-коллекторов варьирует в пределах 4,3–13 %, проницае-
мость 0,001–0,05 мкм2, в отдельных образцах до 1 мкм2. Нефтенасыщенность не превышает 25 % 
(скважина № NZ-14). 

Свита Наора (K2S1) с угловым несогласием прерывает нижнемеловые отложения. Она сложена 
трещиноватыми доломитизированными известняками с прослоями кварцевых аренитов, переходящих в 
доломитизированные аргиллиты. Мощность отложений свиты варьирует от 40 м до 62 м. Трещины не ми-
нерализованы. Пористость пород-коллекторов свиты Наора 4–12 %, реже до 20 %; проницаемость – 
0,0005 мкм2, иногда возрастает до 0,003 мкм2. При опробовании скважины № HZ-1 на продуктивность был 
получен приток нефти – 37 м3. Отмечены признаки нефти в пробах скважин №№ WR-4 и  WG-2. 

Свита Фхейса (К2S2) представлена морскими глинами с прослоями окатанных зерен песчаников 
и алевролитов. Мощность – от 26 м до 38 м. Породы не трещиноватые. В ряде скважин наблюдались 
признаки битумов (скважины №№ HZ-1 и DH-1). 

Свита Хоммар (K2S1) является нефтепродуктивным горизонтом на месторождении Хамза. Сви-
та сложена доломитами и известняками. Средняя мощность – 39 м. Вблизи разломов породы-коллек-
торы интенсивно трещиноватые. Трещины не заполнены минералами. Средние значения поровой 
матрицы коллекторов – 3,1 %, проницаемости – 0,0022 мкм2. Приток нефти получен из скважин                 
№№ HZ-1, HZ-2 и HZ-14. 

Свита Шуэйб (К2S4) – основная продуктивная свита в бассейне «Азрак», сформированная в 
условиях морского мелководья. На месторождении Хамза свита Шуэйб состоит в нижней части из 
нефтенасыщенных доломитов и известняков (мощность – 37 м). В верхней части породы-коллекторы 
перекрыты глинистыми сланцами (мощность – 10 м), которые являются покрышкой для залежей в го-
ризонтах Шуэйб и Хоммар. Породы горизонта Шуэйб сильно трещиноваты, интенсивнее в районе 
разрывных нарушений (скважина № HZ-1). Пористость пород варьирует от 0,1 до 27 %, среднее 
значение – 10 %. Проницаемость различна – от 0,001 до 0,007 мкм2, среднее значение – 0,00107 
мкм2. Притоки чистой нефти получены в скважинах №№ HZ-2, HZ-12 и HZ-14. 

Свита Вади-Ессейра (К2t) представлена известняками, мощностью 33 м, аргиллитами (300 м) и 
ангидритами (50 м). Рассматривается как региональная покрышка для залежей УВ в горизонтах, зале-
гающих ниже. Породы-коллекторы свиты характеризуются низкими значениями пористости (менее 1 %) и 
проницаемости (около 0,00017 мкм2). Породы трещиноватые. Трещины не минерализованные и со-
держат вкрапления нефти (скважина № HZ-3). 
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Свита Аммана (K2st-K2cp) сантон-кампанского яруса несогласно залегает на туронских отложе-
ниях. Свита в нижней части представлена песчаниками дельтовой фации (мощность 400 м), в верх-
ней части разреза – доломитами и доломитизированными известняками мощностью до 600 м. ФЕС 
пород-коллекторов: пористость песчаников составляет 11–14 %, проницаемость – 0,010 мкм2. Коллек-
торы трещинового типа. Трещины частично минерализованные.  

Свита Гареба (K2m) маастрихтского яруса в нижней части сложена известняками (мощность  
425 м), а в верхней части – переслаивающимися известняками и доломитами мощностью 275 м. 
Верхнюю и нижнюю части разреза разделяет прослой ангидритов. Эта свита содержит асфальт, обо-
гащенный серой и битумом. 

Кайнозойские отложения представлены палеогеновыми и четвертичными отложениями. Палео-
геновые породы выполнены известняками палеоценового возраста (свита Тагия, мощность – 140 м) и эо-
ценовыми (свита Сара, мощность – 500 м) с прослоями кремнистых включений, доломитов и ангидри-
тов. 

Плейстоценовые породы залегают в верхней части разреза бассейна «Азрак». Они представ-
лены карбонатными и карбонатно-хемогенными отложениями. Мощность – 130 м. 
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аключающие нефть породы обладают сравнительно высокой пористостью и достаточной 
для ее извлечения проницаемостью. Породы, допускающие свободное перемещение и 

накопление в них жидкостей и газов, называются коллекторами. Пористость коллекторов зависит от 
степени отсортированности зерен, их формы и укладки, а также от наличия цемента. Проницаемость 
определяется размером пор и их сообщаемостью. Главнейшими коллекторами нефти являются пес-
ки, песчаники, конгломераты, доломиты, известняки и другие хорошо проницаемые горные породы, 
заключенные среди таких слабопроницаемых пород, как глины или гипсы. При благоприятных усло-
виях коллекторами могут быть трещиноватые метаморфические и изверженные породы, находящие-
ся в соседстве с осадочными нефтеносными породами [1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Типы залежи нефти в гидравлически незамкнутых и замкнутых ловушках различного типа: 
залежи нефти в гидравлически незамкнутых (1–3) и замкнутых (4–6) ловушках: 

1 – пластовые сводовые нефтяные и газонефтяные залежи; 2 – массивная сводовая газонефтяная залежь;  
3 – нефтяная залежь в выступе палеорельефа, первичного (напр., рифа) или вторичного (эрозионного);  

4 – нефтяная залежь, экранированная стратиграфическим несогласием;  
5 – нефтяная залежь в ловушке первичного (фациального, литологического) выклинивания коллектора;  

6 – тектонически экранированная залежь нефти; а – нефть; б – газ; в – вода. 
 
Часто нефтяная залежь занимает лишь часть коллектора и поэтому в зависимости от харак-

тера пористости и степени цементации породы (гетерогенности залежи) обнаруживается различная 
степень насыщенности нефтью отдельных ее участков в пределах самой залежи. Иногда этой причи-
ной обусловливается наличие непродуктивных участков залежи. Обычно нефть в залежи сопровож-
дается водой, которая ограничивает залежь вниз по падению слоев либо по всей ее подошве. Кроме 
того, в каждой залежи нефти вместе с ней находится пленочная (или остаточная) вода, обволакива-
ющая частицы пород (песков) и стенки пор. В случае выклинивания пород коллектора или обрезания 
его сбросами, надвигами и т.п. дизъюнктивными нарушениями залежь может либо целиком, либо ча-
стично ограничиваться слабопроницаемыми породами. В верхних частях нефтяной залежи иногда 
сосредотачивается газ (т.н. «газовая шапка»). Дебит скважин, помимо физических свойств коллекто-
ра, его мощности и насыщения, определяется давлением растворенного в нефти газа и краевых вод. 
При добыче нефти скважинами не удается целиком извлечь всю нефть из залежи, значительное ко-
личество ее остается в недрах земной коры (см. Нефтеотдача и Нефтедобыча). Для более полного 
извлечения нефти применяются специальные приемы, из которых большое значение имеет метод 
заводнения (законтурного, внутриконтурного, очагового). Нефть в залежи находится под давлением 
(упругого расширения и/или краевой воды и/или газа, как растворенного, так и газовой шапки), вслед-
ствие чего вскрытие залежи, особенно первыми скважинами, сопровождается риском газонефтепро-
явлений (очень редко фонтанными выбросами нефти) [2].  
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Весьма продолжительное время (со 2-й половины XIX в.) геологи полагали, что нефтяные за-
лежи приурочиваются почти исключительно к антиклинальным складкам, и только в 1911 г. И.М. Губ-
киным был открыт в Майкопском районе новый тип залежи, приуроченной к аллювиальным пескам и 
получившей название «рукавообразной». Спустя более 10 лет подобные залежи были обнаружены в 
США. Дальнейшее развитие разведочных работ в СССР и США завершилось открытием залежей, 
связанных с соляными куполами, приподнимающими, а иногда и протыкающими осадочные толщи. 
Изучение нефтяных месторождений показало, что образование нефтяных залежей обусловлено раз-
личными структурными формами изгибов пластов, стратиграфическими соотношениями свит и лито-
логическими особенностями пород. Предложено несколько классификаций месторождений и залежей 
нефти как в России, так и за рубежом. Нефтяные месторождения различаются друг от друга по типу 
структурных форм и условиям их образования. Залежи нефти и газа различаются друг от друга по 
формам ловушек-коллекторов и по условиям образования в них скоплений нефти [3]. 
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а сегодня основным геофизическим методом выявления структур любого типа является 
сейсморазведка методом ОГТ. 

К сожалению, благоприятные сейсмологические условия, к которым относятся, в частности, 
наличие в геологическом разрезе четких отражающих и преломляющих границ, совпадающих с геоло-
гическими (стратиграфическими) границами; однозначная прослеживаемость сейсмических границ, 
небольшие углы напластований (до 15°), отсутствие дизъюнктивных нарушений; небольшая мощ-
ность рыхлых отложений и неглубокое расположение уровня подземных вод в верхней части разреза, 
которые определяют условия возбуждения и приема сейсмических сигналов (а тем самым и качество 
отраженных и преломленных волн), встречаются не так часто. 

Трудности в картировании поднятий связаны с их малой амплитудой и низким коэффициентом 
прослеживаемости отражения от отражающих поверхностей. На качество отражения, полученного от 
маркирующих горизонтов, влияют наличие верейских врезов, рифогенных структур, проявление карста [1]. 

Методы интерпретации сейсморазведочных данных постоянно совершенствуются. В настоя-
щее время широко используются динамический анализ, анализ мгновенных амплитуд и частот, 
также проводится анализ соотношения между скважинными данными и результатами, получен-
ными в процессе выполнения сейсморазведочной интерпретации. Особенно чувствительны к лито-
логическим и структурным изменениям отложения верхней части разреза, к которым можно отне-
сти и отложения среднего карбона. 

На территории РТ кровли верейских и башкирских отложений залегают почти параллельно друг 
другу, что объясняется геологическими условиями седиментации среднекаменноугольной толщи и 
подтверждается данными по огромному числу пробуренных скважин в разных тектонических зонах. 

Н 
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Большинство скважин на известных месторождениях пробурены со вскрытием отложений баш-
кирского яруса. Следовательно, достоверность прослеживания отражений границ B (C2vr) и Б (C2b) и 
построение структурных поверхностей в районе скважин вопросов не вызывают. Анализ толщин по 
300 скважинам восточного борта Мелекесской впадины между B (C2vr) и Б (C2b) подтверждает, что 
колебания толщин незначительны и изменяются в пределах от 43 м до 49 м.  

Структурные поверхности от B (C2vr) и Б (C2b), построенные по данным сейсморазведочных ра-
бот, не всегда соответствуют данным проведенного анализа. 

На рисунке 1 представлен профиль, который проходит через скважины, и по графикам отчетли-
во видно, что границы поверхностей в районе скважин параллельны, а толщины укладываются в ука-
занный выше интервал.  

Совершенно другая картина, если часть профиля не проходит через скважины (рис. 1): после 
6000 пикета толщины резко возрастают. Профиль, представленный на рисунке 2, не проходит через 
скважины, и на графиках видно, что изменения толщин между B (C2vr) и Б (C2b) почти по всему про-
филю не укладываются в предполагаемые пределы. 

 

 
 

Рисунок 1 – График изменения глубин отражающих поверхностями К, В и Б до бурения новых скважин 
 

 
 

Рисунок 2 – Графики изменения глубин  
отражающих поверхностями К, В и Б в межскважинном пространстве 
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На рисунке 3 отчетливо видно, как изменяются толщины вдоль профиля в межскважинном про-
странстве при отсутствии скважин.  

 

 
 

Рисунок 3 – График изменения толщин  
между отражающими поверхностями В и Б в межскважинном пространстве 

 
После бурения новых скважин на месторождениях проведена оценка точности структурных 

построений, на основании которых скважины бурились. 
 

 
 

Рисунок 4 – Оценка точности структурных построений по поверхности С2vr 
 
С одной стороны, величина, казалось бы, незначительная, но, учитывая величины амплитуд 

поднятий (10 м) в отложениях среднего карбона и уровень нефтеносности в отложениях башкирского 
яруса, была поставлена задача – попытаться определить возможные причины таких колебаний.  

Изучение материала по тем скважинам, которые бурились в межскважинном пространстве по-
сле выполнения структурных сейсмопостроений, показало, что увеличение толщин верейских отло-
жений бурением не подтверждается ни в одном случае. 

 

 
 

Рисунок 5 – График изменения толщин  
между отражающими поверхностями В и Б до и после бурения новых скважин 

 
На рисунке 5 отчетливо видно, как изменяются толщины в межскважинном пространстве до бу-

рения новых скважин и после. 
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Какими же геологическими процессами можно объяснить, что в межскважинном пространстве 
по данным сейсморазведки толщины верейского горизонта изменяются от 40 м до 60 м? 

Влияние наклона пластов было сразу исключено, так как углы падения весьма небольшие – 
0°35'–1°10' и все верейские (а соответственно башкирские) поднятия весьма пологие.  

На следующем этапе был выполнен анализ временных сейсмических разрезов. Отражение               
от Б (C2b) имеет двухфазную форму записи с нерегулярным понижением динамических характеристик и 
амплитудной выраженности. На временных разрезах в районе отражения от Б (C2b) иногда появляется 
локальное изменение формы сигнала. Анализ скважинного материала не раскрывает причину и механизм 
образования локальных депрессий в кровле башкирского яруса. Каротажные кривые в разных участках 
временного разреза остаются идентичными. На наш взгляд, можно предполагать локальные размывы, 
вызванные морскими подводными течениями, что в первую очередь скажется на корреляции горизонта, а 
значит, внесет свою долю ошибки в определение уровня структурной поверхности и в величину толщин 
между отражающими поверхностями (C2vr) и Б (C2b). В процессе изучения литологического состава ниж-
них пластов верейского горизонта и верхней части башкирского яруса получены практически идентичные 
данные [2]. Породы одного литологического состава могут отличаться по сейсмическим скоростям из-за 
своей внутренней структуры. Очень важным фактором для определения величин скоростей является сте-
пень пористости. Недоучет скоростного закона также мог в определенной степени повлиять на определе-
ние глубины залегания отражающей поверхности (C2vr) и Б (C2b). 

Возможно, этот факт в дальнейшем можно будет назвать одним из основных, влияющих на 
форму сигнала и величину амплитуды, полученной от отражающей поверхности Б. 

Существует еще один фактор, который может объяснить неподтверждаемость сейсмопострое-
ний бурением. Речь идет о сакмарском ярусе, от кровли которого выполняются структурные построе-
ния верейского горизонта. Район исследований относится к мало благоприятному для получения ка-
чественной структурной карты от верхнего отражающего горизонта. Отложения сакмарского яруса по 
литологическому составу – это карбонатные кавернозные породы с прослоями ангидритов и гипсов и 
сильными признаками выщелачивания. В их нижней части встречаются прослои аргиллитов и алев-
ролитов. Изменения литологии и толщины делает его очень чувствительным к изменениям скорост-
ных характеристик. Значения средней скорости в верхней части разреза (ВЧР) характеризуются 
весьма широким динамическим диапазоном. В основе природы этого явления лежат особенности 
геологического строения, характерные в целом для ВЧР [3]. Для отражений, которые прослеживаются 
на малых временах и небольших участках профиля, подобрать алгоритм скоростного закона доволь-
но сложно. Неточности в корреляции в данном случае приведут к некорректным построениям струк-
турной поверхности верейского горизонта. При выполнении структурных построений от сакмарского 
яруса необходимо исключить влияние эрозионной обработки его поверхности; в противном случае, 
возможно, толщины между отражениями от В-Б и будут укладываться в интервал 43-48 м, но уровень 
поверхности В и Б не будет соответствовать глубинам, полученным при последующем бурении. 

Выводы 
При выполнении структурных построений от сакмарского яруса необходимо учитывать данные 

по всем скважинам, пробуренным на площади исследований; при отсутствии достаточно информа-
тивной карты по сакмарскому ярусу построения глубоких горизонтов выполнять по другой методике; 
учитывать литологическую изменчивость пластов и мощность неогеновых отложений, которые влия-
ют на величину скоростного закона, а, следовательно, на форму сигнала, полученного от отражаю-
щей поверхности.  

При выполнении скоростного анализа особое внимание необходимо уделять степени пористо-
сти пород, слагающих верейско-башкирскую толщу. 

При построении структурных планов от отражающих поверхностей В и Б в межскважинном про-
странстве за основу принимать данные по пробуренным скважинам.  
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азличные вариации тектонических и структурных форм показывают, насколько велико раз-
нообразие тектонических движений. Существует множество классификаций тектонических 

движений. Так, например, великий русский ученый энциклопедист М.В. Ломоносов разделил их на 
медленные (вековые) и быстрые, связанные с землетрясениями, но на сегодняшний день выделяют 
два основных вида тектонических движений: вертикальные (радиальные) и горизонтальные (танген-
циальные); эти движения взаимосвязаны, или один тип движений порождает другой [1]. 

Вертикальные движения ведут к прогибанию и выгибанию земной коры (а значит, им свой-
ственно горообразование), аккумулируют мощные толщи осадочных пород как в водной среде, так и 
на суше. Горизонтальные же приводят к сдвигам литосферных плит. 

Движения различной направленности (внутрикоровые) с тектоническими деформациями име-
нуются дислокационными. Колебательные же происходят на протяжении всего геологического време-
ни. Скорость движений может достигать нескольких сантиметров в год [2]. 

При регрессии, когда морское дно становится сушей, то оно начитает разрушаться, т.е. образу-
ется поверхность размыва. И если через некоторый период времени наступит трансгрессия, то вновь 
возобновится осадконакопление, но уже новое, отличающееся от предыдущего не только составом, 
но и залеганием. Такое залегание называется несогласным. В связи этим различают несколько несо-
гласий: угловое (разный угол залегания пород до и после), параллельное (угол наклона слоев остал-
ся неизменным). Значит, для реконструкции колебательных тектонических движений нужно приме-
нить комплекс исследований: фациальный анализ, методы стратиграфических резервов, анализ 
мощностей отложений и др. 

Современные движения земной коры изучают при помощи повторного нивелирования, лазер-
ных геодезических приборов, установленных на космических спутниках, и методом триангуляций [3]. 

Современные тектонические движения Западно-Сибирской плиты определили:  
●  черты образования рельефа территории, например, крупные части рельефа – Чулымская, 

Кетско-Тымская, поднявшиеся в новейший этап (до 200 м), соответствуют междуречью Оби и Енисея; 
●  высотное поле и уклоны поверхности юго-востока Западно-Сибирской равнины создали 

Внешний морфоструктурный пояс и Внутреннюю область равнины;  
●  из-за наличия разломов формирование ряда крупных форм рельефа региона – речных до-

лин, ложбин древнего стока и др. 
Сделан вывод о том (Евсеева, 2005), что гривный рельеф в ложбинах мог образоваться:  
●  при сдвиговых дислокациях, возникающих в процессе перемещения блоков в земной коре, 

при формировании складчатых структур;  
●  при растяжении земной коры на фоне формирования тектонических структур;  
●  при образовании структур нагнетания.  
Проявления названных тектонических движений для региона описаны В.А. Сидоровым, Ю.Т. Афа-

насьевым, Н.В. Шаблинской, П.П. Генераловым, Е.В. Черняевым, В.Л. Кошкаревым и др. [4]. 

Р 
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Значит, в пределах наиболее активных разломов сформировались ложбины стока. Учитывая 
вышеизложенное, очевидна высокопроцентная (70–80 %) заболоченность ложбин, не характерная 
для этой территории. Причины здесь следующие: подземные воды ложбин стока находятся под напором; 
в трещиноватых местах вода поднимается ближе к поверхности и переувлажняет эту область; в местах 
разломов проявляется фильтрация вод (Томь-Яйское междуречье); со склонов дождевых вод и др. 

На Западно-Сибирской плите проявляются быстрые тектонические движения, т.е. землетрясе-
ния, например, в районе г. Томска оно доходило до 6 баллов, а повторяемость в среднем 27 лет. Но 
здесь возможны землетрясения и природные, и техногенные. 

Проанализировав данные суммарных амплитуд современных тектонических движений, можно 
сделать вывод, что на фоне повсеместного подъема отмечаются зоны не только положительных (на 
территории от 50–100 до 300–400 м), но и иногда отрицательных (на севере плиты (Надым-Пурское 
междуречье) от 50–70 до 100 м) значений [5]. 

Таким образом, на примере неотектоники Западно-Сибирской плиты можно сделать вывод, что 
они имеют восходящую направленность и некоторую эпизодичность. Современные тектонические 
движения – это медленное воздымание или опускание блоков с разными скоростями и величиной пе-
ремещения нескольких сантиметров в год. 

 
Литература:  

1. Котенев Ю.А., Чижов А.П. Нефтегазовое дело : в шести томах; Геология нефтяных и газовых место-
рождений : учеб. пособ. под ред. А.М. Шаммазова. – СПб. : Недра, 2011. – Т. 1 – 304 с. 

2. Общее земледелие : учеб. для студентов географических специальных вузов. – М. : Высш. шк., 1990. – 
335 с. 

3. Короновский Н.В. Общая геология : учебник. – М. : КДУ, 2006. – 528 с. 
4. Лазуков Г.И., Николаев В.А., Городецкая М.Е., Евсеева Н.С., Земцов А.А., Мизеров Б.В., Чочиа Н.Г. 

Равнины Западной Сибири / Морфоструктура платформенных равнин СССР и дна омывающих его морей. – М. : 
Наука, 1986. – С. 86–103. 

5. Волкова Н.В., Хабибуллин Г.Г. Неантиклинальные ловушки как перспективный объект поиска залежей 
углеводородов на Приобском месторождении : Нефтегазовые технологии и новые материалы. Проблемы и ре-
шения / сборник научных трудов. – Уфа, 2013. – С. 183–185. 

 
References:  

1. Kotenev Yu.A., Chizhov A.P. Oil and gas business: in six volumes; Geology of oil and gas fields : studies 
manual under the editorship of A.M. Shammazov. – SPb. : Nedra, 2011. – T. 1 – 304 p. 

2. General agriculture: studies for students of geographical special higher education institutions. – M. : Vysshaya 
Shkola, 1990. – 335 p. 

3. Koronovsky N.V. General geology : textbook. – M. : KDU, 2006. – 528 p. 
4. Lazukov G.I., Nikolaev V.A., Gorodetskaya M.E., Evseeva N.S., Zemtsov A.A., Mizerov B.V., Chochia N.G. 

Plains of Western Siberia / Morfostruktura of platform plains of the USSR and a bottom of the seas washing him. – M. : 
Nauka, 1986. – P. 86–103. 

5. Volkova N.V., Khabibulin G.G. Not anticlinal traps as perspective subject to search of deposits of hydrocar-
bons on the Priobskoye field : Oil and gas technologies and new materials. Problems and decision / collection of scien-
tific works. – Ufa, 2013. – P. 183–185. 

 



 

36 

УДК 550.8.05 
 

ПРОГНОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД  
ПО ДАННЫМ НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА 

––––––– 
PREDICTION OF ROCK DENSITY DISTRIBUTION 

ACCORDING TO NEUTRON LOG 
 

Берсенёва Светлана Александровна 
магистрант, 
Башкирский государственный университет 
svetazayac256@gmail.com 

Bersenyova Svetlana Aleksandrovna 
Undergraduate, 
Bashkir state university 
svetazayac256@gmail.com 

Вахитова Гузель Ринатовна 
кандидат технических наук, доцент кафедры геофизики, 
Башкирский государственный университет  

Vakhitova Guzel Rinatovna 
Candidate of technical sciences,  
Associate professor of geophysics, 
Bashkir state university 

Полюдова Наталья Юрьевна 
студентка, 
Башкирский государственный университет 

Polyudova Natalya Yurevna 
Student, 
Bashkir state university 

Аннотация. В работе представлены результаты восстановле-
ния плотности горных пород по различным моделям. Приве-
ден их сопоставительный анализ. Обосновано применение 
нейтронного каротажа для восстановления плотности разреза 
месторождения. 

Annotation. The paper presents the results of 
the rock density restoration according to the 
Gardner-Castagna model, taking into account 
the clay content, and neutron logging data. 
There is a comparative analysis in the paper. An 
application of neutron logging to restore the rock 
density of the oil field is justified. 

Ключевые слова: плотность, прогнозирование, Гарднер-
Кастанья, нейтронный каротаж, акустический каротаж. 

Keywords: density, forecasting, Gardner-
Castagna, neutron logging, acoustic logging. 

 
настоящее время компания АП «Башнефть» занимается проектами, связанными с сейсми-
ческим моделированием месторождения. Для построения таких моделей необходимы зна-

чения акустического импеданса, который может быть рассчитан по данным интервального времени и 
плотности.  

Интервальное время и плотность горных пород обычно регистрируется в комплексе геофизиче-
ских исследований скважин (ГИС) акустическим каротажом (АК) и каротажом плотности (ГГКп) и чаще 
всего только в продуктивном пласте. Однако в старом фонде скважин очень часто этих данных недо-
статочно. Поэтому их необходимо синтезировать (прогнозировать), т.е. рассчитать через известные 
данные. 

В настоящей работе представлены результаты прогноза плотности горных пород Яновского ме-
сторождения каширского горизонта.  

Для прогноза плотности существует много моделей, каждая из которых имеет ряд достоинств и 
недостатков. Наиболее используемая – модель Гарднера-Кастанья [1]:  

 МKcVbpa глp ⋅++⋅+⋅=ρ′ 2 , (1) 

где  a , b , c  – эмпирические коэффициенты, которые для глины равны (–0,0261), 0,373, 1,458 и для 

песчаника (–0,0115), 0,261, 1,515 соответственно; ρ′ – синтетическая кривая плотностного каро-

тажа; pV  – скорость продольных волн, км/с; глK  – коэффициент объемной глинистости;               

М  – пересчетный коэффициент для глинистых пород (0 ÷ 0,35). 
 
К плюсам модели Гарднера-Кастанья можно отнести учет глинистости разреза. Но сложность 

этой модели заключается в подборе коэффициентов. Для каждого месторождения необходимо подо-
брать свои коэффициенты. Несомненно, что если они будут удачно подобраны, то результат расчета 
синтетической плотности будет близок к исходной. Этот процесс занимает много времени, так как ко-
эффициент можно получить только методом подбора. 

Второй момент, который отражает сложность использования модели Гарднера-Кастаньи, это 
наличие зарегистрированных в скважине кривых акустического каротажа, которых может не быть. То-
гда модель неприменима.  

Более удачной мы считаем модель прогнозирования плотности по данным нейтронного каро-
тажа (НК). Ее огромное преимущество – в наличии нейтронного каротажа абсолютно во всех скважи-
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нах. Кроме того, при пересчете показаний нейтронного каротажа в пористость также учитывается по-
правка за глинистость. 

 ( )нк_Пнк_П КaК −⋅+=ρ′ 1 , (2) 

где  ρ′ – плотность по данным нейтронного каротажа; нк_ПК  – пористость по нейтронному                   

каротажу; a  – эмпирический коэффициент. 
 
Обоснование прогноза плотности разреза Яновского месторождения выполнено по геофизиче-

ским данным в 29 скважинах в каширских известняках. Оно заключалось в возможности расчета и со-
поставительном анализе синтетических диаграмм по разным моделям. 

Прогнозная плотность была рассчитана по НК в 29 скважинах, в то время как по модели Гард-
нера-Кастанья – только в 5 скважинах ввиду отсутствия диаграмм АК. Результаты расчетов и анализа 
приведены на рисунке.1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты прогноза плотности  
(RHOBss – восстановленная плотность по модели Гарднера-Кастанья, RHOB – по данным нейтронного каротажа) 

 
По модели Гарднера-Кастанья мы синтезировали плотность для трех разных пересчетных ко-

эффициентов M глинистых пород: 0.1, 0.2 и 0.35. 
При M = 0,1 коэффициент корреляции R = 0.688, что указывает на достаточно неплохую сходи-

мость. Наиболее близкими к исходной плотности были значения, посчитанные для коэффициента 0,2. 
Коэффициент корреляции по линии тренда составил 0,779. Значения для M = 0.35 оказались наибо-
лее отдаленными от исходных данных: коэффициент корреляции составил 0,635.  

При сопоставлении исходной плотности и прогнозируемой по данным нейтронного каротажа, 
коэффициент корреляции составил 0.79. Это лучший результат среди полученных данных. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сходимость восстановленной плотности 
по модели Гарднера-Кастанья с исходной ниже, чем основанной на данных нейтронного каротажа. 
Это может быть связано с тем, что диапазон подбора пересчетного коэффициента для глинистых по-
род слишком широк. При этом если значения модели НК лежат близко к линии тренда, то у RHOBss 
разброс гораздо больше. Возможно, что не каждой скважине подошел подобранный нами пересчет-
ный коэффициент. Скорее всего, для модели Гарднера-Кастанья, чтобы получить идентичные исход-
ным данным значения, коэффициент M следует подбирать не к месторождению, а к каждой скважине, 
причем учитывая литологический разрез по всему стволу, что займет значительное количество времени.  

Результаты, приведенные в данной статье, говорят, что преимущества прогнозирования плот-
ности по данным НК по сравнению с моделью Гарднера-Кастанья очевидны:  

1) это наличие данных нейтронного каротажа во всех скважинах;  
2) глинистость также учитывается через коэффициент пористости;  
3) восстановленная плотность через НГК не требует длительного и тщательного подбора пере-

счетного коэффициента, что сокращает время работы, а так же дает дисперсию от 0.6 до 0.85.  
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рогнозы запасов нефти 
На сегодняшний день по ряду прогнозов, при сохранении данной интенсивности потребле-

ния нефти ее запасов хватит примерно на 35 лет. Но начиная с конца XIX века, большинство прогно-
зов были пессимистичными и в большинстве своем ошибочными. Так, например, в 1875 году Джон 
Ньюберри, главный геолог штата Огайо, заявил, что мировые запасы нефти подходят к концу. Или же 
в 1974 году журнал National Geographic опубликовал статью известного геолога Кинга Хуберта, кото-
рый сообщил, что мировой пик добычи нефти придется на 1995 год, после чего человечество будет 
вынуждено искать какие-то новые источники энергии, и таких примеров еще много [1, 161 с.]. 

Общие сведения о битумах 
Нефть битуминозных песков относится к так называемым не традиционным источникам углеводо-

родного сырья. К ним также относятся угольный метан, сланцевый газ, сланцевая нефть и газогидраты. 
Битуминозные пески – это природный конгломерат из песка, воды, глины, сопутствующих мине-

ралов и битума, это горючее полезное ископаемое, органическая часть которого представляет собой 
природный битум. По содержанию битумы делятся на богатые или интенсивные (более 10 % по мас-
се битума), средние (5–10 %) и тощие (до 5 %) [2]. 

Залежи природных битумов разрабатывают открытыми (карьерными или рудничными) и под-
земными (шахтными, шахтно-скважинными) методами.  

 

 
 

Рисунок 1 – Добыча битумной нефти скважинным методом 

П 



 

40 

 
 

Рисунок 2 – Добыча нефтяных песков карьерным способом [3, 484 с.] 
 
Твердые битуминозные сланцы могут залегать почти у поверхности земли, однако глубина за-

легания битуминозных пород может достигать и до 750 м (месторождение Пис-Ривер, Канада), а по-
рой и более того. Как правило, глубина разработки не превышает 200 м, а зачастую разработка ве-
дется и на меньших глубинах. 

Битуминозные пески в России 
Главные области битуминозных песков в России – это Волго-Уральский бассейн, Тимано-

Печорский бассейн, Северный Кавказ, Мангышлак и Тунгуска. Бассейн Тунгуска является самым 
большим, но расположен в очень отдаленной области Сибири. Из других провинций Волго-Уральская 
на территори Татарстана является наиболее исследуемой. Оценки полного размера ресурсов биту-
минозных песков в России постоянно изменяются. Один только Тунгусский бассейн может содержать 
огромное количество нефти, возможно больше чем 51 миллиард баррелей (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Битуминозные пески России 

Битуминозная провинция Начальные запасы (млн тонн) 

Tимано-Печорская 807,9 

Волго-Уральская 4094,5 

Восточная Сибирь 20770,0 

Итого 25672,4 

 
Чтобы выделить нефть из песка, на установках сжигается невероятное количество природного 

газа – его количества хватило бы на отопление около четырех миллионов квартир. Один баррель 
нефти содержит больше энергии, чем ушло на его производство. Но при этом в атмосферу выбрасы-
вается втрое больше углекислого газа, чем при добыче нефти традиционным способом. 

Сегодня нефтегазовый бизнес переживает серьезную геополитическую встряску ввиду 
обострения проблемы энергетической безопасности для всех стран мира. Многие из них при отсут-
ствии собственной достаточной базы энергоресурсов обращают внимание на различные нетрадици-
онные источники нефтегазовых ресурсов, используя любые возможности – от добычи газа из сланцев 
и угольных пластов до синтеза жидкого топлива на нефтехимических предприятиях. 

Вывод 
На добычу и разработку месторождений битуминозных нефтяных песков необходимы очень 

большие затраты, порой не сопоставимые с прибылью, т.е. добыча нетрадиционных видов сырья не 
всегда рентабельна. Так же при его добыче существует вероятность увеличения кризисного состоя-
ния экологии нашей планеты в связи с высоким выделением углекислого газа в атмосферу. Поэтому 
необходимо глубже изучать тему добычи битумов и совершенствовать технические и технологиче-
ские стороны в добыче столь перспективного сырья. 
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етрофизическая модель представляет собой математическое описание объемного рас-
пределения пористости, проницаемости и флюидонасыщения коллекторов в пределах ре-

зервуара, основанное на данных непосредственных или косвенных определений указанных физиче-
ских свойств по конкретным типам горных пород [1]. В последние десять лет для ключевых петрофи-
зических параметров начала приобретать популярность стохастическая интерпретация ГИС, однако 
для ряда российских компаний эти ключевые параметры находятся детерминистическим способом 
без учета влияния неопределенностей. 

Расчет распределения неопределенностей характеризует величину расхождения результатов 
от величин, полученных детерминистическим методом. Предлагаемая методика позволит интерпре-
татору определить параметры, вызывающие неопределенность, и применить ряд действий для ее 
снижения и, следовательно, построения более точной петрофизической модели.  

Известно несколько подходов вероятностной интерпретации: 
1. Аналитическое решение, представленное в виде явной формулы – аналитического выраже-

ния, в которое входят только коэффициенты уравнения и математические операции. Позволяет полу-
чить те же результаты, что и при методе Монте-Карло, если для описания неопределенностей, свя-
занных с каждым из параметров, использовать закон нормального распределения [2]. 

2. Моделирование методом Монте-Карло применяется, когда заданы распределения исходных 
параметров. Из каждой переменной делаются произвольные выборки, которые впоследствии исполь-
зуются при интерпретации. Процесс повторяется до тех пор, пока не будут достигнуты заранее опре-
деленные критерии [3]. 

С появлением больших вычислительных мощностей стало возможным достаточно быстро про-
водить вероятностную оценку методом Монте-Карло. Он используется как метод трансформирования 
распределений на основе моделирования случайных выборок из этих распределений. Метод может 
быть применен к любым моделям, имеющим единственную выходную величину, в которых входные 
величины и характеризуются любыми заданными функциями распределений вероятностей. 

П 
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Сущность метода состоит в следующем: необходимо найти значение a некоторой изучаемой 
величины. Для этого выбирают такую случайную величину x, чтобы математическое ожидание для 
нее равнялось а:  

 M(x) = a. (1) 

При этом пусть дисперсия: 

 D(x) = b2. (2) 

Если N достаточно велико, то согласно центральной предельной теоремы распределение суммы: 

 ∑=ρ
i

iN x . (3) 

Будет приблизительно нормальным с параметрами ( ) NaM N =ρ , ( ) 2NbD N =ρ . На основе цен-

тральной теоремы нетрудно получить соотношение: 
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где  F(k) – функция распределения стандартного нормального распределения.  
 
Этот метод дает расчет математического ожидания и оценку погрешности. 
Если найти N значений случайной величины x, то из распределения видно, что среднее ариф-

метическое этих значений будет примерно равно a  

 xaa =≈ . (5) 

С вероятностью, близкой к ( ) 12 −kF , ошибка такого приближения не превосходит величины 

N

b
k . Очевидно, что эта ошибка стремится к нулю с возрастанием N. Если взять k = 3, то получим 

так называемое «правило σ3 » 
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То есть, искомые значения будут находиться в заданном интервале с вероятностью 99,7 % [4]. 
Предлагаемая в статье методика позволяет интерпретатору определить наиболее значимые 

параметры, вызывающие неопределенность, и выполнить дополнительные измерения, необходимые 
для снижения этой петрофизической неопределенности. 

Дисперсия D(x) = b
2
 будет иметь минимальное значение, когда p(x) будет пропорционально 

( )xg . 

Геологические запасы подсчетного объекта оцениваются объемным методом (м3
) по формуле: 
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B
GRVQ 0S

G

N
⋅Ο/⋅⋅= , (7) 

где  GRV – общий геометрический объем продуктивной залежи; N – толщина продуктивного коллек-
тора; G – общая толщина; Ο/  – объем пор по отношению к объему коллектора; S0 – доля пор 
коллектора, заполненная углеводородами; B0 – пересчетный коэффициент, учитывающий пла-
стовые условия. 
 

Жирным курсивом в формуле выделены параметры, оценка которых проводится в результате 
интерпретации геофизических и керновых исследований разрезов скважин. Поскольку неопределен-
ность количественно можно выразить через вероятность наступления того или иного события, общая 
итоговая неопределенность может быть выражена через произведения вероятностей частных не-
определенностей только в случае их взаимной независимости. Петрофизические характеристики – N, 
POR, S0 являются взаимозависимыми, поэтому необходима оценка неопределенностей комплексного 
параметра HPT = N : POR : S0. Основной задачей при этом является вопрос корректного подбора 
функций распределения для всех определяющих параметров.  

Для петрофизических параметров характерны три типа распределений – нормальное, равно-
мерное и треугольное. В качестве входных параметров используются кривые геофизических методов, 
переменные и константы соответствующих петрофизических моделей, а также граничные отметки.  

После выбора функции распределения необходимо сгенерировать их различные варианты в 
соответствии с плотностью вероятности, заданной видом распределения. После этого для каждого 
сценария с помощью типовых алгоритмов рассчитываются выходные параметры (рис. 1): 

 Результат (i) = F (параметр 1 (i) … параметр N (i)). (8)  
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Рисунок 1 – Обобщенная схема получения результатов по заданным функциям входящих параметров 
методом Монте-Карло 

 
Для демонстрации метода для каждого значения HTP был сгенерирован массив данных для 

определения неопределенностей. Ниже представлен пример для параметра водонасыщенности Sw: 
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где  Sw – коэффициент водонасыщенности; ϕ  – коэффициент пористости; Rt – истинное сопротив-

ление породы; Rw – сопротивление пластовой воды; n – показатель насыщения; а – постоянная 
для определенного типа породы; m – показатель цементации. 
 

Таблица 1 – Случайные значения петрофизических параметров в заданном диапазоне для 10000 итераций 

Номер по 
порядку / 
диапазоны 

Rt Rw n a m ϕ  Sw 

20–30 0,05–0,2 1,5–2,9 0,62 1,3–2,5 0,15–0,2 0–1 

1 23,30 0,15 2,76 0,62 2,05 0,20 0,46 

2 26,87 0,08 2,49 0,62 1,59 0,17 0,25 

3 27,82 0,10 1,73 0,62 1,56 0,20 0,13 

4 29,42 0,18 2,69 0,62 2,48 0,18 0,61 

5 26,73 0,10 2,58 0,62 2,10 0,18 0,39 

… 

10000 26,08 0,07 2,21 0,62 2,50 0,16 0,43 

 
Для параметра Sw со средним значением µ = 0,46 и стандартным отклонением σ = 0,23 были 

рассчитаны показатели вероятности P10, P50 и P90 по формуле (отражены на рис. 2): 

 Р10,Р90 = Р50 ± 0,822σ, (10) 
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Рисунок 2 – Частота встречаемости параметра 
 
Из рисунка 2 видно, что наиболее вероятное значение Sw находится в диапазоне от 0,4 до 0,5. 

Наиболее пессимистичный вариант лежит в диапазоне от 0,15 до 0,35, а наиболее оптимистичный – 
от 0,65 до 0,75. 

Также было рассмотрено, какой параметр оказывает наибольшее влияние на значение нефте-
насыщенности (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма «Торнадо» 

 
Из диаграммы видно, что наибольшее влияние на параметр водонасыщенности оказывает по-

казатель насыщения и показатель цементации (дисперсия относительно наиболее встречаемого па-
раметра составляет более 30 %). Это связано с выбранным диапазоном случайных значений данных 
параметров.  

 

Выводы  
Вероятностное решение для параметра водонасыщения является важной частью петрофизи-

ческого анализа. Лучшим методом для вероятностной оценки объектов, где проведен не полный ком-
плекс исследований, является метод Монте-Карло.  

Анализ чувствительности также является полезным инструментом для быстрой оценки неопре-
деленностей петрофизических параметров. Его можно применять, например, для случая, когда отсут-
ствуют данные керна и интерпретатор должен оперировать только показаниями данных ГИС.  
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боснование коэффициента нефтенасыщенности является одним из важнейших подсчет-
ных параметров, как при подсчете запасов, так и в процессе промышленной разработ-

ки.Поэтому актуальной задачей, на сегодняшний момент,является не только нахождение коэффици-
ента нефтнеасыщенности, но и определение с какой достоверностью был осуществленрасчет насы-
щения горных пород. Все вычисления осуществляются с использованием всех доступных данных: 
интерпретация ГИС, результаты лабораторных исследований на керне и испытания пластов. 

Основным геофизическим параметром при расчете коэффициента водонасыщенности (нефте-
насыщенности) является удельное электрическое сопротивление (УЭС) горных пород. Наибольшее 
влияние на УЭС пород-коллекторов оказывают следующие параметры: минерализация пластовой 
воды, температура, коэффициент пористости, геометрия порового пространства, пластовое давле-
ние, минеральный состав горной породы [1]. 

Помимо вышеперечисленных параметров, любопытным вопросом для исследования остается 
установление влияния различной степени смачиваемости образцов горных пород на электрическое 
сопротивление. В связи с тем, что смачиваемость влияет на насыщенность, многофазные течения, а 
также на параметры, определяемые по каротажу, информацию о смачивании пластов-коллекторов 
необходимо принимать во внимание в процессе исследования и разработки месторождений. 

В данной статье на примере месторождения N Томской области была рассмотрена проблема 
гидрофильности и гидрофобности терригенных горных пород. На основании результатов анализа 140 
образцов керна был произведен расчет показателя смачиваемости в лабораторных условиях. Значе-
ние показателя смачиваемости (М) варьируется от 0 до 1 доли ед. Принимая величину М = 0,5 за гра-
ницу раздела между гидрофильными и гидрофобными породами, в работе был построен график за-
висимости газопроницаемости (Кпр) от коэффициента водоудерживающей способности (Квс) (рис. 1). 
Из построенной зависимости прослеживается относительно четкое разделение образцов по предрас-
положенности к контактированию с определенным типом жидкости. 

В связи с малым количеством образцов, на которых были определены показатели смачиваемо-
сти, и наибольшим числом результатов измерений газопроницаемости и коэффициента водоудержи-
вающей способности (выборка состоит из 481 образцов), была рассмотрена возможность классифи-
кации на гидрофильные и гидрофобные породы без учета показателя смачиваемости (рис. 2). 

В данном случае предположение об использовании Квс и Кпр как дополнительного метода раз-
деления пород по смачиваемости не оказалось верным. Таким образом, основным параметром деле-
ния пород по типу смачиваемости остается показатель смачиваемости. 

 

О 
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 Рисунок 1 – Зависимость коэффициента водоудерживающей способности от газопроницаемости  
с учетом показателя смачиваемости 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента водоудерживающей способности от газопроницаемости 
 
С учетом вышеуказанного вывода применяем показатель смачиваемости и данные по УЭС для 

обоснования влияния гидрофильности и гидрофобности на коэффициент водонасыщенности. 
Среди многочисленных моделей для расчета коэффициента водонасыщенности широкое при-

менение получила формула Арчи-Дахнова: 
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где  Кв – коэффициент водонасыщенности; Кп – коэффициент пористости; ρ – истинное сопротивле-
ние породы; ρв – сопротивление пластовой воды; n – показатель насыщения; α – постоянная 
для определенного типа породы; m – структурный показатель или показатель цементации. 
 
Применяя на практике формулу (1), строятся зависимости типа «керн – керн» следующего вида: 
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Помимо всего прочего, образцы были отобраны по показателю смачиваемости в шести опор-
ных скважинах, и для каждого типа смачиваемости строилась своя петрофизическая зависимость 
(рис. 3). Рисунок 3 показывает, что основной параметр, влияющий на зависимость Рн = f (Кв) при учете 
смачиваемости – показатель насыщения. 
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Рисунок 3 – Петрофизическая зависимость Рн = f (Кв):  
а) без учета смачиваемости по опорной скважине № 3;  

б) с разделением по показателю смачиваемости по шести опорным скважинам 
 
В работах Андерсона, Суини и Дженнингса, Лонтерона и Льюса [2] описывается влияние гид-

рофильности и гидрофобности на показатель насыщения. Основными выводами исследований Ан-
дерсона являются:  

●  для гидрофильных коллекторов показатель насыщения n приблизительно равен 2, а Кв до-
статочно велик и образует непрерывную пленку воды на поверхности зерен; 

●  гидрофобные породы имеют низкий Кв, и n равен 10 или выше. 
При наличии керновых данных по параметру насыщения Рн и коэффициенту водонасыщенно-

сти становится возможным построение следующего типа зависимости: М = f (n) (рис. 4). Из графика 
видно, что диапазон значений показателя насыщения включает n в пределах от 1,2 до 2. По графику 
можно судить и о граничном значении показателя насыщения по смачиваемости:  

●  n < 1,6–1,7 – гидрофильные образцы; 
●  n > 1,6–1,7 – гидрофобные образцы. 
Стоит учесть, что классификация по типу смачиваемости пород-коллекторов, применяемая для 

месторождения N, является далеко не безупречной, что вполне может объяснить противоречие с вы-
водами Андерсона относительно зависимости M = f (n). Различные авторы помимо стандартной клас-
сификации используют следующие виды смачиваемости: нейтральная, избирательная и смешанная 
смачиваемость – которые более четко отражают реальные системы смачиваемости. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость показателя смачиваемости от показателя насыщения 
 
Для расчета коэффициента водонасыщенности, прибегая к рассчитанной зависимости Рн = f (Кв) 

по керну, при интерпретации ГИС, следует найти зависимость показателя смачиваемости от такого 
геологического фактора, как гипсометрия (абсолютная отметка). Для построения такого рода зависи-
мости были использованы пять опорных скважин месторождения N, учтено выявленное ранее гра-
ничное значение М = 0,5 и как итог определена абсолютная отметка, равная 2532 м, которую можно 
применить для разделения породы-коллекторы на гидрофильные и гидрофобные (рис. 5). 
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С учетом полученной гипсометрической отметки в 2532 м далее был рассчитан коэффициент 
нефтенасыщенности по ГИС. Эффективность использования петрофизической зависимости Рн = f (Кв) 
по ГИС с учетом степени смачиваемости можно наблюдать, построив зависимость (рис. 6):  

 Кн_смачиваемость = f (Кн_среднее). 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость показателя смачиваемости от гипсометрии 
 

 
 

Рисунок 6 – Кн_смачиваемость = f (Кн_сред) 
 
Выводы 
Таким образом, оказалось возможным показать влияние смачиваемости на коэффициент водо-

насыщенности пород-коллекторов месторождения N Томской области и построить стандартные пет-
рофизические зависимости. Получена зависимость показателя смачиваемости от гипсометрии, кото-
рую в дальнейшем можно использовать как дополнительный критерий для разделения на гидро-
фильные и гидрофобные коллекторы результатов интерпретации ГИС.  
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Аннотация. В районах и зонах мобильного шельфа, где рас-
положено подавляющее большинство месторождений нефти и 
газа, проявления АВПД наиболее типичны, начиная с глубин 
1900–2000 м. Увеличение давления с глубиной в общем соот-
ветствует градиенту 0,0304 МПа/м, однако часто наблюдается 
скачкообразное нарастание АВПД, связанное с циклическим 
строением осадочной толщи и развитием интервалов «ложных 
коллекторов». Сквозной характер проявления АВПД может 
быть установлен на сейсмических временных разрезах по 
аномалиям типа «флюидный прорыв». Достоверность про-
гнозной оценки величины давления зависит от степени изу-
ченности акваториальной площади, и в различных ситуациях 
можно использовать либо только простейшие формулы, либо 
набор расчетных средств, в том числе и кросс-плоты «ско-
рость – глубина – давление». 

Annotation. In the areas and regions mobile 
shelf, where the vast majority of oil and gas 
fields, of anomalous high reservoir pressure, the 
most typical since the depths of 1900–2000 m. 
The increase of pressure with depth in gen-
eral corresponds to the gradient 0,0304 
MPa/m, however, is often observed an abrupt 
increase of pore pressure prediction, result-
ing from the cyclic structure of sedimentary 
strata and the development of intervals «false 
collecto-ditch». The cross-cutting nature of 
anomalous high reservoir pressure can be 
installed on the seismic time sections on 
anomalies of the type «fluid breakthrough.» 
The reliability estimates of the magnitude of 
the pressure depends on the degree of 
knowledge equato-Rial area, and in different 
situations you can use either only about-
Stacie of a formula or set of design tools, 
including cross-plots «velocity – depth – 
pressure». 

Ключевые слова: месторождения нефти и газа, аномально 
высокое пластовое давление, «мобильный» шельф, геостати-
ческое и гидродинамическое давление, коэффициент ано-
мальности, интервальные скорости. 

Keywords: oil and gas fields, abnormally 
high formation pressure, «mobile shelf», 
geostatistical and hydrodynamic pressure, 
the coefficient of the anomalous, interval 
velocity. 

 
оиски путей предотвращения неожиданных осложнений, связанных с прохождением сква-
жиной интервалов разреза с аномально-высоким пластовым давлением (АВПД), предпри-

нимаются на всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса. Предпочтение, естественно, сле-
дует отдавать таким из них, которые с достаточно высокой степенью вероятности прогнозируют раз-
витие областей, зон и литолого-стратиграфических комплексов с АВПД до начала постановки буро-
вых работ. В условиях акваторий, при значительных материальных затратах на бурение скважин, эта 
проблема встает особенно актуально и остро. 

Всякий раз, закладывая первую или очередную скважину, необходимо искать ответы на вопро-
сы о площадном распространении, глубине вскрытия и интенсивности проявления АВПД. Степень 
достоверности ответов на подобные вопросы будет определяться главным образом степенью изу-
ченности акваторий теми или иными методами и их прогностическими возможностями. Неоднознач-
ность, с которой приходится сталкиваться при интерпретации результатов практически любого мето-
да, существенно ограничивается, если в прогнозе ситуации используется единая система критериев и 
признаков, выявляемых в отдельности каждым участвующим в исследовании методом. 

На региональном этапе исследований акватории предположения о проявлениях АВПД и про-
гнозная оценка их интенсивности основываются, прежде всего, на обнаружении на сейсмических 
временных разрезах диагностических особенностей сейсмической записи. 

Дополнительно привлекается независимая от сейсморазведки информация: единичные замеры 
давления в пробуренных на смежных площадях скважин; экстраполяция данных со стороны прилега-
ющих к акватории и хорошо изученных провинций; общие геологические и термобарические закономер-
ности развития АВПД, установленные на ряде площадей и месторождений в России и за рубежом. 

Сведения о наличии АВПД в скважинах морских месторождений содержатся в многочисленных 
публикациях, и это со всей очевидностью указывает на повсеместное распространение этого явле-
ния: Северное море (м-ние Экофиск), Баренцево (группа площадей), Черное (м-ние Голицыно и др.), 
Мексиканский залив (группа м-ний), Венесуэла (м-ния Маракаибской впадины), Каспийское море 
(группа м-ний), Японское (м-ния залива Тояма и долины Нагаока), Южно-Китайское (м-ния на остро-
вах), м-ния на шельфе Новой Гвинеи и многие другие [1, 2, 3, 4 и др.]. 

П 
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При всем многообразии геологических ситуаций и локальных особенностей термобарических 
эффектов все эти районы и месторождения мира и сопутствующие им феномены имеют единую тек-
тоническую приуроченность к подвижным мегаблокам земной коры – окраинным плитам в краевых 
частях платформ и молодых геосинклинальных областей, которые объединяются геоморфологиче-
ским понятием «мобильный шельф». В этих областях на протяжении последних геологических пери-
одов происходило интенсивное накопление, погружение и захоронение осадочного материала (как 
правило, обогащенного органическим веществом) с одновременным возникновением гидродинамиче-
ски замкнутых систем. 

Весьма значителен вертикальный размах и стратиграфический диапазон осадочных комплек-
сов с АВПД – от 800–900 м до 5–6 км и от неоген-палеогеновых до силурийских образований, пред-
ставленных песчано-глинистыми и карбонатными, реже вулканогенно-осадочными и другими толщами. 

Глубина 800–900 м и, следовательно, примерно равная ей мощность региональной покрышки 
(например, на м-ниях Бахар, Голицыно), по-видимому, является минимальной для развития АВПД. 
Чаще всего первое проявление повышенного и АВПД отмечается на глубинах 1900–2200 м. Глубже 
по разрезу пластовое давление либо непрерывно, либо скачкообразно возрастает (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Осредненные зависимости пластового давления от глубины  
на месторождениях и площадях в различных акваториальных регионах 

 
В последнем случае каждое очередное, более глубокое, повышение давления приурочено к по-

дошве очередной глинистой покрышки в циклически построенных осадочных толщах, т.е. нижняя 
часть покрышки выступает в роли «ложного коллектора», количество региональных природных ре-
зервуаров (коллекторов с флюидоупорами) может быть от 2–3 до 6–7 с чередованием в разрезе с 
«шагом» ~ 300 м (например, на месторождениях мегапровинции Мексиканского залива). 
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Если первые проявления АВПД отмечаются на глубинах более 3000 м, то они, как правило, яв-
ляются более мощными и стремятся как бы «выйти» на единую для всех регионов кривую (с коэффи-
циентом аномальности, достигающим 1,9), ответвление которой от линии нормального гидростатиче-
ского давления начинается на глубине около 2000 м (рис. 1).  

Так, например, Рпл на месторождениях впадины Маракаибо в интервале глубин 4700–5000 м 
находится в пределах 84–105 МПа; на одном из месторождений в Падуанской впадине в Адриатиче-
ском море на глубинах 5300–6300 м Рпл достигает 108,2 МПа; на месторождениях штата Луизиана в 
Мексиканском заливе на глубине 4600 м Рпл равно 94 МПа [2].  

Все эти ундулирующие в экстремальных точках значения в общем можно аппроксимировать 
линией Рплан (Н), имеющей градиент, начиная с глубины 2000 м, 0,0304 МПа (рис. 1, тонкий штрих).  

Если же говорить о максимальных значениях коэффициента аномальности, то У. Фертль [4] 
называет величины 2,0–2,1 и отмечает случаи, когда удельный вес бурового раствора приходилось 
доводить до 2,6 г/см3. Но тогда данная обобщающая линия Рплан (она названа «предпредельной») 
разделяет области типичного для акваторий АВПД и предельного АВПД (рис. 1, жирный штрих). 

Отмечая типичность проявления АВПД для шельфовых областей – активных, подвижных бло-
ков земной коры, в то же время необходимо подчеркнуть такую его особенность, как независимость 
от возраста заполняющих бассейн отложений: области и зоны АВПД – это относительно самостоя-
тельные подсистемы в системе «бассейн осадконакопления», обладающие сквозным характером, 
собственной, если так можно выразиться, гидродинамической структурой, накладываемой на структу-
ры литолого-стратиграфические. 

Как было показано для условий Днепровско-Донецкой впадины [5], при статистических обобще-
ниях обнаруживается зависимость величины градиента Рплан от интенсивности локальных поднятий, 
т.е. отношения амплитуды складки к ее площади. Вполне возможно, что данное эмпирическое прави-
ло носит всеобщий характер.  

В этом случае прогнозная оценка начального пластового давления в условиях акваторий на 
стадиях их региональной изученности допустима, например, по формуле: 

 Рпл = 0,1H ⋅0,1 (I ± 0,1), МПа, (1) 

где  I – интенсивность локальных поднятий (изменяется от 1 до 2); Н – глубина вскрытия пласта, м. 
 
Следует отметить, что параметр I с достаточной точностью можно определить по данным сей-

сморазведки. 
Несомненно, за обнаружением связи давления с параметром I вскрывается более глубокая за-

кономерная взаимосвязь и взаимообусловленность геологических процессов: компрессионно-
дегидратационных преобразований осадочных толщ и органического вещества, раскрытия верти-
кальных и латеральных миграционных каналов, формирования складок, ловушек и скоплений в них 
нефти и газа под действием изменяющихся во времени и геологическом (структурно-вещественно-
энергетическом) пространстве градиентов геостатического и гидродинамического давления, темпера-
туры и других факторов.  

Поэтому вполне могут быть объяснены и служить в качестве поисковых критериев и признаков 
сопутствующие этим процессам явления: повышенная температура (тепловой поток) над и внутри 
резервуаров с АВПД; повышенная минерализация пластовых и поровых вод; метасоматического ха-
рактера зонально-контактовые и площадные минеральные новообразования (осернение, кальцитиза-
ция, пиритизация, окварцевание и пр.) и первичные ореолы рассеяния железа, меди, цинка, ртути и 
др. химических элементов. 

На условия акваторий можно перенести еще одну общую закономерность, касающуюся стадии 
преобразования ОВ и миграции в первую очередь его наиболее подвижных компонентов. По всей ве-
роятности, на морских площадях, разрез которых представлен мезозойско-кайнозойскими отложени-
ями, гораздо чаще будут встречаться резервуары и ловушки с газовыми скоплениями, находящимися 
под избыточным давлением. 

Конечно, при увеличении глубины залегания ловушек либо увеличении возраста вскрываемых 
скважиной отложений залежи с АВПД будут представлены продуктом в зависимости от конкретных 
термобарических условий [2, 4]. Наконец, не менее важное значение следует придавать тому факту, 
что с увеличением АД весьма существенно будет возрастать и зона разуплотнения пород над залежью. 

Под воздействием АВПД над основными газовыми залежами в переходной зоне флюидоупора 
(в «ложном коллекторе») формируются залежи слоисто-линзовидные и проникновения, или внедре-
ния [6]. Прорывы газа (либо смеси газа с водой, либо газоконденсата) следует ожидать по зонам 
трещиноватости и другим тектоническим каналам флюидных прорывов. При этом залежи проникно-
вения и газонасыщенные каналы миграции иногда удается фиксировать на временных разрезах по 
характерным особенностям сейсмической записи, которые можно назвать аномалиями типа «флюид-
ный прорыв». По вертикальному размаху, или временному интервалу, проявление аномалии можно в 
самом первом приближении оценить интенсивность ожидаемого пластового давления (конечно, при 
условии, что аномалия типа «флюидный прорыв» не достигает поверхности дна). 
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С каждым очередным уровнем исследования морских площадей возрастает объем информа-
ции, позволяющий повысить надежность прогноза АВПД, при этом могут быть реализованы различ-
ные подходы и методические приемы. Например, широко распространена методика составления 
нормальных зависимостей скорости от глубины для конкретных литолого-стратиграфических ком-
плексов и сравнения с наблюденными значениями интервальной скорости: занижение скорости (осо-
бенно в контуре аномалии типа «флюидный прорыв») по отношению к нормальным значениям может 
указывать на наличие АВПД [7]. 

Авторами данной статьи был предложен способ построения кросс-плотов «скорость – глубина – 
давление», основанный на обобщении по конкретному региону данных об изменении с глубиной 
дифференциального давления ∆P (Н), определяемого как разность геостатического и гидродинами-
ческого давлений с разными коэффициентами аномальности. Обязательным условием при составле-
нии палеток такого типа является наличие подробной информации о скоростях распространения про-
дольных сейсмических волн в глинистых и песчано-алевролитовых отложениях изучаемого региона.  

На основании имеющейся информации о величинах геостатического давления составляется 
номограмма, характеризующая изменение ∆P (Н) в зависимости от коэффициента аномальности пла-
стового давления. Затем эталонные кривые скорости (H) переводятся в зависимости скорости от 
дифференциального давления и далее в совокупность зависимостей скорости от глубины и коэффи-
циента аномальности. Прогнозная количественная оценка аномальности давления в конкретном ли-
тофациальном комплексе по данному способу заключается в нанесении на палетку определенной по 
данным сейсморазведки либо акустического каротажа интервальной скорости и интерполяции точки 
между кривыми коэффициентов аномальности давления [8]. 

Данный способ расчета аномального давления показал достаточно хорошую сходимость рас-
четных и наблюденных значений пластового давления (в пределах 8–13 %) при опробовании на из-
вестных месторождениях Азово-Кубанской области, Тимано-Печорской провинции, Баренцево моря, 
а по ряду скважин северо-западного шельфа Черного моря отклонения расчетного Рпл от замеренного 
составили не более 2 %.  

Основная трудность при применении этого способа связана с полнотой сбора данных, досто-
верностью их обобщения (осреднения) и корректностью переноса полученных зависимостей на аква-
ториальные площади, которые не всегда оказываются идентичными изученным. 

Тем не менее, если для какого-либо конкретного региона набор исходных данных (Vинт, Pпл) доста-
точно представителен, то определения пластового давления могут быть выполнены весьма корректно.  

Так, например, применяя кросс-плоты типа «скорость – глубина – давление» и используя полу-
ченные по данным сейсмокаротажа значение Vинт, для караган-чокракского интервала разреза были 
выполнены определения Кан по скважинам площади Прибрежной. Соотношение фактического и про-
гнозного коэффициента аномальности по трем скважинам – № 1 – 2,02/2,07; № 2 – 2,00/1,95 и                      
№ 3 – 1,98/2,07 – подтверждает их высокую сходимость. 

Выводы 
1. Можно утверждать, что проявления АВПД, характерны для подвижных блоков земной коры 

(участков «мобильного шельфа») и носят сквозной характер, практически не зависимый от возраста 
отложений. 

2. Чаще зоны АВПД начинают фиксироваться с глубин 1900–2000 м; имеют средний градиент 
0,0304 МПа/м; связаны преимущественно с газовыми накоплениями. 

3. В некоторых случаях эти зоны отображаются на временных разрезах аномалиями типа 
«флюидный прорыв».  

4. Знание общих закономерностей возникновения и проявления АВПД, а также степень изучен-
ности акваториальных площадей и смежных территорий, оказывающей влияние на полноту и пред-
ставительность информации о петрофических свойствах и термобарических характеристиках разре-
за, позволяет с той или иной степенью достоверности проводить количественную оценку величины АВПД. 
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Аннотация. Приводится анализ результатов геологоразве-
дочных работ на площади первого нефтепроявления в Бела-
руси в 1953 г. в скважине Ельская 2. Получение притока нефти 
на стадии регионального изучения Припятского прогиба явля-
лось положительным фактором для дальнейшего продолже-
ния поисковых работ. Выполненные работы по испытанию 
продуктивного внутрисолевого горизонта в эксплуатационной 
колонне с последующей пробной эксплуатацией скважины 
свидетельствуют о промышленной значимости выявленной 
залежи нефти. Изучение и освоение Ельской залежи длитель-
ное время сдерживалось прежде всего качеством нефти, ха-
рактеризующейся высокой плотностью, содержанием серы и 
сероводорода, а также последующими открытиями крупных 
основных месторождений нефти в Беларуси. В настоящее 
время в период освоения нетрадиционного углеводородного 
сырья этот объект достоин дальнейшей оценки и освоения. 
В 2013 г. решением научно-технического совета РУП «Белгео-
логия» подготовленную сейсморазведкой к глубокому бурению 
Старо-Ельскую внутрисолевую структуру, включающую верх-
несоленосную залежь, вскрытую скважиной № 2, переимено-
вали в Познякевичскую. Этим решением отдана честь памяти 
Зиновия Леонтьевича Познякевича – высокопрофессионально-
го геолога, лауреата Государственной премии БССР (1972), 
занимавшегося изучением Припятского прогиба от первого 
нефтепроявления на Ельской площади до установления новых 
месторождений в последний период. 

Annotation. The article analyzes the results 
of exploration works on the first oil show in Bela-
rus in 1953 in the well Yelskaya 2. Receiving the 
inflow of oil at a stage of regional research of the 
Pripyat trough was a positive factor for further 
continuation of oil search works. The performed 
works on test of the productive intra salt horizon 
in an operational column with the subsequent 
production test of the well confirms the produc-
tion significance of the revealed oil deposit. For 
a long time, study and development of the Yelsk 
oil deposit was restrained by further discoveries 
of large main oil fields in Belarus, as well as 
quality of oil with regard to its density and con-
tent of sulfur and hydrogen sulfide. Currently, 
during development of nonconventional hydro-
carbonic raw materials, this object is worthy of 
further assessment and development. 
In 2013 the decision of scientific and tech-
nical council of RUP «Belgeo-logiya» the Old 
and Elsky intra salt structure prepared by 
seismic exploration for deep drilling including 
the verkhnesolenosny deposit opened with 
the well № 2 was renamed into Poznyake-
vichskaya. By this decision it is saluted Zi-
noviy Leontyevich Poznyakevich's memory – 
the highly professional geologist, the winner 
of the State award BSSR (1972) who was 
engaged in studying of the Pripyat deflection 
from the first petromanifestation at Elskaya 
Square before establishment of new fields 
during the last period. 

Ключевые слова: проявление нефти, бурение, освоение 
скважины, запасы нефти, плотная нефть, сернистый газ. 

Keywords: oil bearing, drilling,well develop-
ment, oil reserves, heavy crudes, gas sour. 

 
сторический аспект 
Во временном интервале Ельское нефтепроявление соответствует первому периоду изу-

чения региона от момента накопления геологических данных по глубинному строению южной части 
территории Беларуси до начала нефтепоисковых работ в Припятском прогибе [1]. 

После выявления внутрисолевой залежи нефти на Ельской площади, выполненного большого 
объема буровых работ на объекте в связи с установлением основных крупных месторождений нефти 
в северной части Припятского прогиба, первое в Беларуси Ельское нефтепроявление продолжитель-
ное время оставалось в тени. Отсутствовала полноценная геолого-геофизическая и промысловая 
информация по залежи, не позволявшая дать достоверную оценку ее потенциала. В наступивший в 
настоящее время период освоения нетрадиционного углеводородного сырья, связанного с трудноиз-
влекаемыми запасами, а также период изучения новых горизонтов старых месторождений нефти 
следует обратить внимание на залежи, характеризующиеся более представительными промысловы-
ми данными по сравнению с трудноизвлекаемым ресурсным потенциалом. 

Все это стимулировало работу автора по поиску, сбору, анализу и обобщению разнородной 
геолого-промысловой информации по Ельской (Познякевичской) залежи нефти для современного ее 
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представления. В настоящее время в Припятском прогибе реальным представляется наряду с этапом 
поисков также анализ геолого-геофизических материалов по старым нефтепроявлениям. Такое 
направление оправдано, поскольку по данным объектам существует определенный геологический 
материал, позволяющий дать оценку нефтепроявлению с современных геолого-технологических позиций. 

Поисково-разведочный этап 
Ельская структура выявлена при проведении маршрутных геофизических исследований в 1937 г. и 

в течение последующего периода поднятие в виде соляного вала неоднократно отмечалось при про-
ведении региональных геофизических исследований и изучалось сейсморазведкой, электроразведкой 
и гравиметровой съемкой [2]. 

К периоду выхода с поисковым бурением на тектонической схеме Припятского прогиба (1952) 
выделялись Шатилковская, Ельская депрессии, Наровлянский гравитационный максимум силы тяже-
сти, Брагинский выступ фундамента, Туровская депрессия, Червонослободское валообразное подня-
тие и ряд локальных структур (Наровлянская, Ельская, Речицкая, Копаткевичская и др.) [1]. В этот пе-
риод для выявления соляных поднятий применялся метод вертикального электрического зондирова-
ния (ВЭЗ). Установленные в результате электроразведочных работ соляные структуры в дальнейшем 
картировались методом преломленных волн (КМПВ), проводившихся в небольшом объеме, по кото-
рым прослеживалась лишь поверхность верхнесоленосной толщи. По нижезалегающим горизонтам 
информация отсутствовала. К 1952 г. были пробурены опорные скважины Домановичская 1, Мозыр-
ская 1, Давыдово-Кореневская 2 и начато бурение параметрических скважин на Копаткевичской –             
скважина № 1 и Ельской – скважина №  1 площадях. 

Поисковое бурение на Ельской площади было начато в 1952 г. бурением четырех профилей 
скважин, располагающихся вкрест простирания соляного вала. Один из профилей включал шесть 
скважин (скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5 и № 7), второй – три (скважины №№ 12, 13 и № 14), и на двух 
профилях планировалось пробурить по две скважины (скважины №№ 9, 10 и №№ 15, 16). 

Поисковая скважина Ельская 2 заложена с целью выяснения перспектив нефтеносности южного 
крыла Ельского валообразного поднятия. Скважина начата бурением Белорусской конторой разве-
дочного бурения Министерства нефтяной промышленности СССР 28 мая 1953 г. с проектной глуби-
ной 2800 м, проектным горизонтом – докембрий. 

В акте от 11.02.1953 г. приводится следующее обоснование на заложение скважины № 2: 
1. Скважина № 2, как разведочная, закладывается на Ельской площади, на южном крыле сей-

смической структуры в соответствии с планом разведки на 1953 г., утвержденном управляющим 
трестом «Союзнефтегазразведка» тов. С.Г. Галустовым. Точка дается согласно телеграфных 
распоряжений № 165/246 от 02.09.1952 г. и № 165/3 от 02.02.1953 г. 

2. Задачи и цели разведки, возлагаемые на скважину № 2-Р, заключаются в следующем: де-
тальное изучение геологического строения Ельской структуры и выяснение перспектив ее 
нефтегазоносности... 

6. В связи с задачами разведки, обозначенными в п. 2, выбор места заложения скважины            
№ 2-Р определяется следующими соображениями: на южном крыле Ельской структуры соленос-
ные отложения верхнего девона в скважине № 2-Р по геофизическим данным будут встречены на 
глубине порядка 1400 м. Мощность солей будет значительно меньше, чем в скважине № 1-Р (на купо-
ле) и за счет сокращения их возможно отложение более мощных терригенных толщ карбона и подсо-
левых отложений верхнего девона, представляющих значительный интерес в нефтегазоносном от-
ношении. 

Приведенная выше информация по обоснованию заложения скважины, а также и то, что вынос 
в натуру проектного положения точки следует выполнить «... без инструментальной съемки с проме-
ром шагами» свидетельствует о том, что в тот период в Советском Союзе, также как и в других стра-
нах, при отсутствии достоверной геологической информации по объекту использовался вариант 
обоснования методом «дикой кошки» (wildcat wells) [3]. 

После забуривания скважины 28.05.1953 г. было продолжено углубление по кайнозойским            
(0–139 м), верхнемеловым (139–204 м), верхнеюрским (204–369 м), пермо-триасовым (369–772 м), 
нижнекаменноугольным (772–1173 м), верхнедевонским надсолевым (1173–1327 м) и верхнедевон-
ским соленосным (1327–2444 м) комплесам. 

Бурение скважины 
После забуривания скважины 28.05.1953 г. продолжено углубление по надсолевому (1327 м) и 

верхнесоленосному комплексам. В процессе углубления скважины вскрытая часть ствола до глубины 
278 м (отложения юрского возраста) «обсажена 14» (351 мм) техническим кондуктором с подъемом 
цемента до устья. В процессе углубления при забое скважины 2432 м отмечено газирование бурового 
раствора. Документально информация о буровом растворе, на котором вскрывался пласт, приводит-
ся в осредненном виде с такими параметрами: 

●  плотность – 1,22, 1,20 г/см3; 
●  вязкость – 26 с. 
На заре широкой постановки поисковых работ в Советском Союзе и в Беларуси комплекс ис-

следований, сопровождавший процесс бурения скважин, был весьма ограничен. Одним из информа-
тивных способов, кроме отбора керна, считалось перспективное использование газового каротажа в 
процессе проводки скважины. В этот период газокаротажные и люминесцентно-битуминологические 
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исследования выполнялись Белорусской газокаротажной партией Союзной геолого-поисковой конто-
ры в эпизодическом варианте отбора и анализа проб промывочной жидкости через один-три метра 
углубления ствола с анализом газовой составляющей по концентрации водорода и углеводородов, а 
также отбор шлама пород для люминесцентно-битуминологического анализа. 

Верхняя часть солевой толщи верхнего девона скважины Ельская 2 в интервале глубин                    
1440–1660 м по газовому каротажу характеризуется максимальными концентрациями азота более 
200 см3/л, низким содержанием углеводородов и кислотных газов. Интервал 650–2000 м отличается 
от предыдущего тем, что содержание водорода в составе газа снова увеличивается до 100 см3/л. В 
составе газа, отобранного с глубины 2430 м, то есть перед вскрытием нефтяной залежи, водород 
практически отсутствовал, концентрация углеводородов возросла до 127 см3/л и кислотных газов до 
25 см3/л, с возрастанием углеводородной составляющей в продуктивном пласте до 173,11 см3/л. 
Нарастание концентрации углеводородов газовым каротажем было отмечено с глубины 2250 м, при 
этом в результате анализа газа выявлены высокие содержания тяжелых углеводородов. Характерно, 
что содержание водорода в газе при приближении к залежи упало до нуля. Информация по газовому 
каротажу, характеризующая повышение углеводородного состава с глубины 2430 м, явилась инфор-
мативным положительным признаком перед вскрытием бурением продуктивного пласта. В процессе 
проводки скважин выполнен отбор керна в следующих интервалах: 

2431,25–2434,25 – песчаник серовато-розовый, кварцевый, мелко-среднезернистый, плотный, 
местами пропитан нефтью; 

2432,25–2437,25 – песчаник серовато-розовый, черно-бурый, кварцевый, мелко-средне-
зернистый, пропитан нефтью; 

2437,25–2444,0 – песчаник серовато-розовый, черно-бурый, мелко-среднезернистый, плотный, 
местами слабосцементированный, весь пропитан нефтью. 

Из-за отсутствия документального сопровождения процесса строительства скважины в связи с 
разноведомственной подчиненностью геологоразведочного процесса нами восстановлена хронология 
работ, приведенная в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Хронология и виды работ при строительстве скважины Ельская 2 

Стадия 
работ 

Время 
исполнения 

Виды выполнявшихся работ 

Бурение 

28.05.1953 г. Забурена поисковая скважина № 2 
 

13.11.1953 г. При забое скважины 2432 м – газирование бурового раствора 
 

21.11.1953 г. Бурение с отбором керна в интервале 2431–2444 м 
 

23.11.1953 г. При забое 2444 м скважина начала проявлять с выбросом бурового 
раствора с нефтяной эмульсией. Буровой раствор плотностью 1,28 
г/см3. 
 

Ликвидация  
нефтепрояв-

ления 

11.1953 г. 
до 12.1953 г. 

Периодический выброс нефтяной эмульсии на высоту от первых мет-
ров до 10–15 м с газом с сероводородом.  Долив скважины буровым 
раствором плотностью 1,2–1,28 г/см3, водой. 
 

04.05.1954 г. 
 
 

13.05.1954 г. 

Проработка с закачкой бурового раствора (1,28 г/см3), закачка скважины 
раствором плотностью 1,48 г/см3. 
 

Спуск 6″ (168 мм) эксплуатационной колонны на глубину 2435,2 м. 

Освоение  
и пробная 

эксплуатация 

02.06.1954 г. Перфорация интервала 2430–2431 м – 8 отверстий диаметром 11 мм. 
 

03.06.1954 г. I этап пробной эксплуатации (ПЭ). Скважина периодически фонтаниру-
ет до 2–5 раз в сутки продолжительностью 10–25 мин, НКТ опущены до 
1371,05 м. 
 

12.06.1954 г. II этап ПЭ. Спуск НКТ на глубину 2044,19 м. 
 

31.08.1954 г. Исследование работы скважины на штуцерах 3; 4; 5; 8; 14 мм дебитом 
14,6-18,4 м3/сут. 
 

04–09.09.1954 г. Исследование на штуцере 3 мм. Дебит нефти до 20,4 м3/сут. 
 

Консервация 

06.1955 г. Скважина законсервирована способом закачки в ствол глинистого рас-
твора плотностью 1,6 г/см3. Давление на устье в процессе периода кон-
сервации изменялось от 68 атм (1954 г.) до 175 атм (1957 г.). 
 

11.1962 г. Расконсервация. Перфорация интервала 2429–2431 м плотностью              
10 отв/м. Установлена негерметичность эксплуатационной колонны на 
глубине 1080 м. Изоляционные работы не дали положительного ре-
зультата. 
 

Ликвидация 
10.1963 г. Консервация скважины. 

 

1965 г. Ликвидация скважины из-за нарушенности обсадной колонны. 
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23 ноября 1953 г. при забое на глубине 2444 м скважина начала переливать глинистым раствором с 
выбросом нефтяной эмульсии. В первые дни нефтепроявления выбросы осуществлялись неравномерно 
с периодичностью от десятка минут до 2–3 часов на высоту от 1–2 м над полом буровой до 16 м. После 
каждого выброса в ствол скважины закачивался буровой раствор плотностью 1,22–1,28 г/см3, вязкостью 
23 с. В апреле 1954 г. выполнена проработка всего ствола скважины до забоя и 13.05.1954 г. в скважину 
была опущена 168 мм эксплуатационная колонна на глубину 2435,2 м с цементированием ее нижней ча-
сти по расчету с подъемом цемента на 250 м от устья (высота цементирования по ГИС не определялась). 

Освоение и пробная эксплуатация 
02.06.1954 г. выполнена перфорация эксплуатационной колонны в интервале 2430–2431 м 

плотностью 8 отверстий на 1 м. Диаметр отверстий 11 мм. В период пробной эксплуатации при спуске 
насосно-компрессорных труб (НКТ) на глубину 1371,15 м скважина периодически работает способом 
набора устьевого давления до 70 кгс/см2 (7 МПа) с сбросом до 0 атм. Продолжительность разрядки 
(фонтанирования) скважины изменяется от 10 до 25 мин. Периодичность такого фонтанирования со-
ставляла до 2–5 раз в сутки. При освоении и исследовании скважины значение величины максималь-
ного устьевого давления ограничивалось давлением опрессовки эксплуатационной колонны, состав-
лявшей 8 МПа (80 кгс/см2). 

На втором этапе пробной эксплуатации после спуска 12.06.1954 г. НКТ на глубину 2044,19 м выпол-
нены исследования на штуцерах разного диаметра методом установившихся отборов. В начальный пери-
од при исследовании на штуцерах диаметром 14 и 8 мм отсутствовали устойчивые отборы. При исследо-
вании на штуцере 14 мм 16.06.1954 г. за 24-часовой период скважина 6 раз набирала максимально допу-
стимое устьевое давление 8 МПа со следующей разрядкой в течение 10–25 мин. до 0,8 МПа (рис. 2).            
Отбор нефти за период разрядки скважины составлял 1,65–3,18 м3. Суточный отбор нефти составил 
14,72 м3. При исследовании работы скважины на штуцере 8 мм 18.06.1954 г. характер ее работы изме-
нился. За 24-часовой период скважина достигала максимального устьевого давления 8 МПа 5 раз с пери-
одической разрядкой продолжительностью от 2 часа 35 мин. до 55 мин. с объемом отбора нефти за пери-
од разрядки скважины от 1,88 м3 до 3,45 м3 (рис. 1). Восстановление давления от минимального 0,8 МПа 
до 8 МПа происходило более интенсивно за период от 3 до 4 часов. Суточный отбор нефти при работе на 
штуцере 8 мм составлял 14,51 м3. 

При исследовании скважины на штуцере диаметром 3 мм 25.06.1954 г. скважина на протяжении 
всего периода работала непрерывно с понижением устьевого трубного давления с 8 МПа до 2 МПа через 
час в последующем до 0,8 МПа через 5 часов и с фонтанированием скважины при этом устьевом давле-
нии всю остальную часть суток. За 24 часа работы скважины отбор нефти составил 14,56 м3 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Исследование скважины Ельская 2 на штуцерах разного диаметра:  
составил Я.Г. Грибик (2016) по материалам Н.П. Фурсовой (1954) 
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Таким образом, при сравнении объемов отбора нефти (дебита) при штуцерах 14, 8 и 3 мм сле-
дует, что дебит скважины Ельская 2 находится в пределах 14,51–14,72 м3/сут. При исследовании ра-
боты скважины на штуцерах разного диаметра в режиме устойчивых отборов установлено, что ее ра-
бота не регулируется размером штуцера и отбор характеризуется как неустойчивый. Одной из основ-
ных причин такой ситуации является гидродинамическое несовершенство по степени вскрытия пла-
ста (вскрыт не на полную мощность), а также несовершенство по характеру вскрытия продуктивного 
интервала (8 отверстий на один метр), что явно недостаточно. В настоящее время в условиях При-
пятского прогиба оптимальная плотность вскрытия пласта составляет 20 отв. на метр. 

Из-за технических ограничений по возможностям поддержания истинного устьевого давления 
такие важные параметры работы скважины как пластовое и забойное давление не зарегистрированы. 
Это не позволяет составить индикаторную диаграмму работы скважины, однако по выполненному 
комплексу исследований оптимальной представляется работа скважины на штуцерах диаметром 3 
или 4 мм. На штуцере диаметром 4 мм характер работы скважины следующий: 

●  дебит нефти – 15–18 м3 в сутки; 
●  дебит газа – до 1050 м3 в сутки; 
●  газовый фактор – 58–62 м3/м3; 
●  вода в продукции отсутствует; 
●  устьевое трубное давление – 14 атм; 
●  затрубное – 3–4 атм. 

Характеристика пластовых флюидов  
По результатам исследования лабораторией кафедры геологии и геохимии горючих ископае-

мых МГУ им. Ломоносова (исполнитель – кандидат геол.-мин. наук, доцент А.Н. Гусева, 1958 г.) нефть 
скважины № 2 Ельской площади характеризуется следующими свойствами. 

Общая характеристика: 
●  d 420 = 0,9112 г/см3; 
●  М = 259 (молекулярный вес); 
●  температура застывания – 17 °С; 
Элементарный состав, %: 
●  С = 82,32 %. 

Оценка запасов нефти  
Учитывая результаты пробной эксплуатации скважины № 2, в процессе которой выполнены ис-

следования по отработке залежи на отбор нефти через штуцеры различного диаметра, замеры деби-
та нефти, определение газового фактора, отбор и анализ поверхностных проб нефти по существую-
щим нормативным документам Республики Беларусь запасы нефти в районе продуктивной скважины 
№ 2 следует оценивать как промышленные и определять по категории С1. 

Площадные границы запасов категории С1 в пределах залежи с северо-восточной части огра-
ничиваются линией, проведенной посредине между скважиной № 2 и проектной скважиной № 101 и 
находящейся на расстоянии 400 м от скважины № 2. Остальная часть залежи, примыкающая с востока к 
запасам промышленной категории С1, оценивается как предварительно оцененные запасы по категории 
С2 (рис. 2). 

Подсчетная толщина пласта-коллектора принята минимальной в размере 7 м по результатам 
анализа проводки скважины № 2 с учетом механического каротажа, а также емкостных свойств пла-
стов-коллекторов по скважинам №№ 7, 17, 18. 

Пористость пластов-коллекторов принята в размере 11 % как минимальное значение емкости 
коллекторов песчаников. По ГИС выполнить оценку не представляется возможным из-за отсутствия 
представительных промыслово-геофизических данных, однако по дебиту флюидов при нефтегазо-
рассолопроявлениях скважин №№ 2, 7, 17, 18 пласты-коллекторы характеризуются более высокой 
емкостью, чем принято к подсчету. 

Граница уровня подсчета запасов категории С1, а возможно ВНК, приняты по результатам гео-
лого-геофизических данных скважины № 17. Керн, поднятый из интервалов 2474,55–2480,55 м и 
2480,55–2483,55 м, представлен кварцевым песчаником, пропитанным нефтью. По результатам об-
работки материалов ГИС, выполненных И.П. Толстолыткиным и И.А. Слободянюком (1959), в интер-
вале 2462,8-2493,2 м выделяются 8 пластов-коллекторов общей мощностью 24,4 м. Верхний пласт, 
залегающий на глубине 2462,8–2466,0 м, характеризуется по БКЗ очень высоким сопротивлением. 
Залегающие ниже пласты характеризуются понижающимся сопротивлением от 16 Ом⋅м в интервале 
2472,4–2475,0 м до 8 Ом⋅м в нижней части в интервале 2486,8–2493,2 м. Снижение удельного элек-
трического сопротивления к нижней части горизонта объясняется его водонасыщенностью. Это также 
подтверждается испытанием в эксплуатационной колонне скважины № 17 объекта в интервале              
2462–2493 м, из которого получен приток пластовой воды плотностью 1,205 г/см3, дебитом 1,25 м3/сут 
с пленкой нефти при среднединамическом уровне 85 м. Это свидетельствует о том, что водонефтя-
ной раздел находится в интервале испытания и для подсчета нами принят на уровне подошвы верх-
него пласта-коллектора скважины № 17, залегающего в интервале 2462,8–2466 м, то есть на глубине 
2466 м (отметка минус 2324 м). Это значение уровня подсчета и возможно уровня ВНК принимается 
для подсчета запасов нефти категорий С1 и С2. 
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Рисунок 2 – Познякевичская структура:  
структурная карта и подсчетный план по верхнесоленосному продуктивному горизонту  

составил Я.Г. Грибик, 2016. Структурные построения по Л.Г. Москалец, С.В. Полещук, 2013 

 
Таблица 2 – Оценка запасов нефти по залежи Ельского (Познякевичского) месторождения 

Горизонт Категория 
S, 

 тыс. м2 
H, 
м 

m β 
γн, 

тонн/м3 θ 
Qгеол., 

тыс. тонн 
η 

Qизв., 
тыс. тонн 

D2
3lb С1 510 7 0,11 0,76 0,913 0,9434 257,1 0,2 51,4 

D2
3lb С2 1040 7 0,11 0,76 0,913 0,9434 524,2 0,2 104,8 

D2
3lb С1 + С2         156,2 

 
Запасы нефти Познякевичского месторождения оценивается по промышленным запасам кате-

гории С1 в количестве 51,4 тыс. тонн и предварительно оцененных запасов категории С2 в количестве 
104,8 тыс. тонн, что в целом по месторождению составляет 156,2 тыс. тонн. 

Учитывая то, что залежь находилась в пробной эксплуатации, остаточные запасы отличаются 
от начальных на величину отобранных в период пробной эксплуатации. Однако по оценке объема 
отобранной нефти в процессе пробной эксплуатации скважины № 2 отсутствует достоверная одно-
значная информация. Анализом информации по работе скважины, акта на консервацию скважины 
(декабрь, 1963 г.) и с учетом устного сообщения одного из исполнителей работ в период консервации 
скважины (Кузьменко Б.Н., 2016) суммарный отбор пластового флюида (нефть, фильтрат бурового 
раствора) может составлять не более 1 тыс. м3. Такую величину мы считаем реальной, и, следова-
тельно, ее можно использовать при расчете остаточных запасов нефти по залежи. 

Заключение 
Выявление залежи нефти в пределах Ельской площади в период регионального изучения При-

пятского прогиба за более чем полувековой период сыграло важную роль в историческом плане и в 
современных условиях определяет некоторые аспекты направления геологоразведочных работ в юж-
ной части Припятского прогиба. 

Получение в 1953–1954 гг. первого в Беларуси притока нефти сыграло положительную роль при 
обосновании целесообразности продолжения нефтепоисковых работ в Припятском прогибе, увен-
чавшихся открытием в 1964 г. первого в Беларуси Речицкого месторождения нефти. 

Применявшийся в тот период метод обоснования к заложению поисковых скважин на базе 
ограниченной геологической информации о геологическом строении участка был востребованным, 
оправданным и обоснован, однако по современным представлениям весьма затратный. 

В результате выполненных геофизических и буровых работ в общих чертах намечены контуры 
верхнесоленосной залежи, установленной скважиной № 2, выполнена ее пробная эксплуатация, оце-
нены геолого-промысловые характеристики залежи. Однако из-за качества флюида (содержание се-
роводорода в попутном газе, серы в нефти), а также в связи с последующим открытием основных 
крупных месторождений в северной части Припятского прогиба на длительный период был ослаблен 
интерес к этой территории. 
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Ельская залежь нефти по результатам пробной эксплуатации скважины № 2 характеризуется 
устойчивым фонтанным притоком нефти дебитом 15–18 м3/сут. на штуцере диаметром 4 мм. 

По результатам выполненного анализа и с учетом имеющихся подсчетных параметров по дей-
ствующей в настоящее время Инструкции извлекаемые запасы нефти в залежи оцениваются в коли-
честве 51,4 тыс. тонн по категории С1 и 104,8 тыс. тонн по категории С2. Утверждение запасов нефти 
по промышленной категории С1 ознаменует открытие Познякевичского месторождения нефти. 

Находящаяся на сегодняшний период Познякевичская внутрисолевая ловушка в фонде струк-
тур, подготовленных к бурению, де-факто представляется как промышленная залежь, для перевода 
которой в разряд месторождений следует выполнить процесс подсчета и утверждения запасов. 

Качество пластовых флюидов, содержащих второстепенные компоненты, представляет техно-
логическую проблему и не является геологической помехой для изучения, оценки и возможного осво-
ения залежи нефти. 

Познякевичское месторождение нефти совместно с установленными нефтепроявлениями на 
Восточно-Выступовичской (скважина № 3), Ново-Ельской (скважина № 43), Южно-Валавской (скважи-
на 35), Радомлянской (скважина № 14) площадях позволяют по-иному по сравнению с Северной зо-
ной, в которой установлены основные месторождения нефти, оценивать перспективы нефтеносности 
Южной части Припятского прогиба.  

Приведенные материалы по Припятскому прогибу свидетельствуют о возможности представ-
ления ранее выявленных нефтепроявлений в старых нефтеносных районах в качестве реальных 
перспективных объектов. 
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роблема освоения углеводородного потенциала больших глубин особенно актуальна в 
старых нефтяных районах, к которым относится Краснодарский край, где за время суще-

ствования нефтяной промышленности выявлены и введены в разработку залежи, залегающие на 
глубинах до 4000 м. Так, открытие в 1965 г. Левкинского нефтяного месторождения с аномальными 
высокими пластовыми давлениями (АВПД) положило начало поиску залежей УВ на больших глубинах 
в пределах южного борта Западно-Кубанского прогиба (ЗКП). 

В дальнейшем поисковое и разведочное бурение проводилось на Левкинской (Западный и Во-
сточный свод), Северо-Холмской, Черноморской, Северо-Новодмитриевской и Дыш площадях. В 
настоящее время, благодаря новым данным структурно-кинематического моделирования, 2D и 3D 
сейсмических исследований, прогнозируются поднадвиговые перспективные объекты в отложениях 
кумской свиты, где также следует ожидать развитие АВПД.  

Кумская свита на южном борту Западно-Кубанского прогиба подразделяется на две части: ниж-
нюю – субфлишевую (чередование глин, аргиллитов и алевролитов) и верхнею – глинисто-
мергельную. В разрезе нижней имеются пачки алевролитовых пород, с которыми связаны залежи 
нефти на месторождениях Абино-Украинское, Левкинское, Зыбза – Глубокий Яр, Новодмитриевское и 
др. Продуктивный горизонт прослежен по южному борту прогиба в пределах Афипской литофациаль-
ной зоны на расстоянии 90 км от месторождения Дыш на востоке до Крымской площади на западе 
(рис. 1). Мощность субфлишевого разреза на Калужском месторождении 20–30 м, максимальная на 
Левкинском месторождении 350–400 м, а глубины залегания изменяются от 600 до 5500 м. Эффек-
тивная мощность коллекторов составляет примерно половину мощности песчаных пачек.  

Границы кумской водонапорной системы определяются площадью распространения коллекторов 
кумского горизонта. Выходы кумской свиты в глинисто-мергельной фации мощностью 30–50 м определя-
ют южную границу бассейна. Его северная граница не установлена, но условно проводится по скважине 
№ 8 Бакинской, в разрезе которой под майкопской толщей вскрыты породы палеоценового возраста. 

Регионально выдержанными верхними флюидоупорными толщами являются отложения верх-
ней глинистой части кумской свиты и мергели белоглинской свиты общей мощностью 150–250 м. 
Мощность верхней покрышки увеличивается за счет трансгрессивного перекрытия отложений верхне-
го эоцена серией майкопских глин. Нижним водоупором кумского горизонта служат подстилающие его 
глинистые образования среднего эоцена мощностью 200–250 м. 

По условиям залегания подземные воды кумского горизонта являются высоконапорными и под-
разделяются на два типа: поровые и трещинные. В глубокопогруженной зоне ЗКП имеет место соче-
тание одновременно двух типов подземных вод – поровых и порово-трещинных. 

П 
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Рисунок 1 – Обзорная схема распространения гидродинамически обособленных зон АВПД  
различной интенсивности кумского горизонта 

 
В кумском горизонте на средних глубинах в пределах южного борта ЗКП и северного склона 

Большого Кавказа наибольшей водообильностью обладают коллекторы с гранулярной пористостью. 
На больших глубинах максимальные дебиты наблюдаются в зонах с развитием тектонической и ли-
тологической трещиноватости. Водообильность трещиноватых коллекторов зависит от типа развитых 
в них трещин и характера взаимосвязи последних между собой. Подземные воды различных по про-
исхождению трещин могут быть гидравлически связаны или разобщены на отдельные не сообщаю-
щиеся между собой блоки. 

Примером с преимущественным развитием трещиноватой пористости тектонического и в 
меньшей степени литологического характера могут служить Левкинское и Северо-Новодмитриевское 
месторождения, расположенные в приразломной зоне Ахтырского надвига, в его опущенной части на 
глубинах свыше 4000 м. 

Глубинные замеры пластовых давлений производились в пределах южного борта ЗКП. В глубо-
копогруженной зоне пластовые давления рассчитывались по избыточному статическому давлению на 
устье скважин. 

На построенном графике зависимости пластового давления от глубины залегания кумского го-
ризонта (рис. 2) значения пластовых давлений располагаются между линиями условного гидростати-
ческого (градиент 1,0) и геостатического (градиент 2,3) давлений [1]. Стоит отметить, что на графике 
отображены данные только по параметрическим, поисковым и разведочным скважинам, вскрывшие 
новые залежи с начальным пластовым давлением. 

Для кумского гидродинамического бассейна величина превышения пластового давления над 
гидростатическим изменяется в диапазоне от 1,25 до 1,85. По данным В.С. Котова, возрастание ко-
эффициента аномальности находится в обратной зависимости от величины эффективной пористости [2]. 

Дифференцированное распределение пластовых давлений в кумском горизонте ЗКП позволяет 
выделить региональные зоны АВПД различной интенсивности. Зоны АВПД повышенной интенсивно-
сти, как правило, приурочены к территориям с активным тектоническим режимом и осложненным си-
стемой дизъюнктивных нарушений, что находит отражение в их блоковом строении.  

По данным Ю.Д. Кузьменко [3], кумский горизонт вплоть до среднеолигоценового времени ис-
пытывал устойчивое погружение, сопровождавшееся накоплением значительных толщ осадков. Уве-
личение геостатической нагрузки способствовало отжатию седиментационных вод и привело к фор-
мированию однородного химического состава пластовых вод кумского горизонта. Влияние инфиль-
трационного режима оказалось менее значительным как по времени, так и по площади. 
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С момента перекрытия кумского гидродинамического комплекса мощной, флюидоупорной тол-
щей майкопских глин он приобрел черты регионального замкнутого гидродинамического бассейна, 
что является одним из основных признаков замкнутых гидродинамических систем, благоприятных для 
формирования АВПД. 

Неодинаковый тектонический режим рассматриваемой территории и утрата фильтрационно-
емкостных свойств коллекторов на больших глубинах привели к неравномерному распределению 
пластовых давлений и образованию гидродинамически изолированных зон и отдельных блоков с не-
равномерной аномальностью и напорами. В результате указанных причин кумский бассейн разоб-
щился на три крупных гидродинамически обособленных зоны с АВПД различной интенсивности (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость пластового давления кумского горизонта от глубины 
 

I зона характеризуется блоковым строением с аномальностью 1,25–1,35 и напорами, не превыша-
ющими +1089 м. Эта зона охватывает, в основном, месторождения, приуроченные к Калужской антикли-
нальной зоне. Закономерности в распределении приведенных напоров этой зоны не наблюдается, т.к. 
отдельные блоки по наиболее крупным нарушениям между собой разобщены и не имеют гидродинамиче-
ской связи. Напоры в пределах Калужского месторождения изменяются от +783 м до +910 м; Новодмит-
риевского – от +838 м до +1009 м; Восточно-Северского – от +884 м до +1089 м. Наиболее низкие значе-
ния напоров отмечаются в своде месторождения Зыбза – Глубокий Яр – +548 м, +656 м, +686 м, +701 м, 
что, по-видимому, связано с разгрузкой вод эоценового комплекса в вышележащие отложения миоцена.  

II зона охватывает глубокопогруженные области вдоль Ахтырского надвига Левкинского и Севе-
ро-Новодмитриевского нефтяных месторождений, где АВПД достигает 1,60–1,85. Эта зона представ-
ляет собой наиболее напряженный участок земной коры, где напоры достигают максимальных значе-
ний: на Левкинской – +3405 м, +3357 м, +3969 м, +2705 м; на Северо-Новодмитриевской – +3914 м. 

III зона приурочена к глубопогруженной осевой части ЗКП (Адагумо-Афипская мегасинклиналь) 
и характеризуется относительно спокойным тектоническим режимом с АПД, равным 1,2 в районе Се-
верско-Западно-Афипского газоконденсатного месторождения. Приведенные напоры изменяются от 
+926 м до +1087,5 м. 

Приведенные данные позволяют сделать выводы о том, что повышение пластовых давлений 
до аномальных значений обусловлено несколькими причинами: 1) отжатием седиментационных вод 
из уплотняющихся, преимущественно глинистых толщ в алевролиты кумского горизонта; 2) процес-
сами постседиментационных преобразований, в частности, кальцитизацией, приводящей к сокраще-
нию объема пустотного пространства коллекторов; 3) существованием современных напряжений со 
стороны Большого Кавказа. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Краснодарского края               
(№ 16-45-230109 р_а), а также гранта РФФИ 17-05-00276. 
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Аннотация. В работе рассмотрены основные миграционные 
модели, привлекающиеся при изучении условий формирова-
ния залежей нефти и газа. Показано, что характер распреде-
ления современных флюидодинамических полей в рассматри-
ваемом регионе не подтверждает существование дальней ми-
грации по инфильтрационной и элизионной схемам. Много-
численные случаи инверсии пластовых давлений по разрезу 
также не позволяют связывать формирование УВ скоплений в 
рассматриваемом комплексе и с восходящей вертикальной 
миграцией. Указывается, что геостатическая нагрузка не ока-
зывает доминирующего влияния на величины пластовых дав-
лений, поскольку в ряде случаев минимальным значениям 
толщин, перекрывающих отложений соответствуют макси-
мальные величины пластовых давлений, а при близких значе-
ниях геостатической нагрузки фиксируются разные давления. 
Также отсутствует закономерность приуроченности продуктив-
ных пачек к определенной части разреза. На основании при-
веденной информации высказывается предположение, что 
формирование скопления УВ должно быть генетически связа-
но с наличием индивидуального подводящего канала, который 
отсутствует в других пластах той же ловушки. В качестве таких 
каналов могут выступать листрические разломы, по которым 
при разрядке тангенциальных напряжений происходит инъек-
ция углеводородов. 

Annotation. In work the main migratory 
models which are attracted when studying 
conditions of formation of deposits of oil and 
gas are considered. It is shown that the na-
ture of distribution modern the fluid and dy-
namic of fields in the considered region 
doesn't confirm existence of distant migration 
according to infiltration and elizionny 
schemes. Numerous cases of inversion of 
reservoir pressures on a section also don't 
allow to connect formation of hydrocarbons of 
congestions in the considered complex and 
with the ascending vertical migration. It is 
specified that geostatic loading doesn't exert 
the dominating impact on sizes of reservoir 
pressures as in some cases to the minimum 
values of thickness of the blocking deposits 
there correspond the maximum sizes of res-
ervoir pressures, and at close values of geo-
static loading different pressure are fixed. 
Also there is no regularity of a confinedness 
of productive packs to a certain part of a 
section. On the basis of the provided infor-
mation it is suggested that formation of con-
gestion hydrocarbons has to be genetically 
connected with existence of the individual 
bringing channel which is absent in other 
layers of the same trap. Listrichesky breaks 
on which at a discharge of tangential tension 
there is an injection of hydrocarbons can act 
as such channels. 

Ключевые слова: миграционная модель, пластовое давле-
ние, подводящий канал. 

Keywords: migratory model, reservoir pres-
sure, the bringing channel. 

 
ри изучении условий формирования залежей углеводородов (УВ), помимо наличия коллекто-
ров и покрышек, традиционно выделяются три наиболее важных аспекта: источник генерации 

УВ, транспортный механизм, обеспечивающий их перемещение, а также комплекс геологических процес-
сов, обеспечивающих аккумуляцию и консервацию сформированных скоплений. Первый из них опреде-
ляется по литологическому составу (глины), геотермическим условиям (главные зоны нефте- и газообра-
зования) и комплексу геохимических показателей, характеризующих степень преобразованности исходно-
го органического вещества и его подвижность. Выявление зон нефтегазонакопления и локальных объек-
тов (ловушек) производится по комплексу различных видов исследований и регламентировано обяза-
тельными к исполнению документами федерального [2] и отраслевого уровней.  

П 
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Теоретические представления о механизмах, обеспечивающих перемещение УВ из очагов ге-
нерации к зонам аккумуляции, разработаны в 40–60-е годы. В это время были предложены инфиль-
трационная [8], элизионная [7] и межформационная вертикальная [1] миграционные модели. Общим 
для них является определение направления движения (фильтрации) флюидов в сторону уменьшения 
давлений (напоров).  

Бесспорно, что перепад давлений является основной энергетической предпосылкой для внутри-             
и межрезервуарного перемещения флюидов. Однако данный фактор является именно предпосылкой, а 
не доказательством движения, поскольку перепад давлений может наблюдаться в изолированных друг от 
друга коллекторах, изначально гидродинамически единый пласт может быть в последующем разобщен 
экранирующим разрывным нарушением и др. По этой же причине идентичность флюидодинамических 
характеристик не может служить прямым доказательством гидродинамического единства резервуаров, 
так как две линзовидные замкнутые пачки, находящиеся в идентичных геолого-структурных условиях, 
вполне могут характеризоваться близкими значениями пластовых давлений. Гидродинамическое един-
ство надежно устанавливается гидропрослушиванием, когда отбор флюида в одной скважине сопровож-
дается падением давления в наблюдательных. 

Иными словами, возможности определения направлений движения флюидов в сторону умень-
шения давлений в природных условиях имеют ряд естественных ограничений, являясь необходимым, 
но не достаточным компонентом при обосновании динамических миграционных моделей. Можно го-
ворить, что сопоставление приведенных пластовых давлений в плане и по разрезу изучаемых отло-
жений позволяет гарантированно исключить возможность миграции из зон флюидодинамических ми-
нимумов к максимумам, поскольку это противоречит законам физики.  

Следует отметить, что сам механизм и источники формирования пластовых давлений также 
требуют дальнейшего изучения. Так, прямая гидравлическая связь между гипотетической областью 
питания и точкой вскрытия глубокопогруженного горизонта (что принимается при обосновании ин-
фильтрационной модели [8]), отстоящих друг от друга на расстоянии многих десятков километров и 
более, маловероятна даже при наличии высоких коллекторских свойств пласта и допущении отсут-
ствия дизъюнктивных дислокаций. Если же учесть, что в направлении погружения пласта фильтраци-
онные сопротивления интенсивно возрастают, а коллекторские свойства под воздействием увеличи-
вающейся геостатической нагрузки ухудшаются, то для молодых интенсивно прогибающихся депрес-
сий вероятность наличия прямой гидравлической связи, прослеживающейся на многие десятки кило-
метров, становится исчезающе мала. 

Столь же проблематичной является возможность гидравлической связи между осевыми частя-
ми депрессий, где развиты АВПД, и их бортовыми частями (элизионная модель [7]), особенно в усло-
виях замкнутых линзовидных коллекторов и преимущественно глинистом характере разреза. Еще бо-
лее дискуссионной является эндогенная модель формирования флюидодинамических полей [1], по-
скольку во многих регионах, в том числе и в миоценовых отложениях Западно-Кубанского прогиба 
(ЗКП) [3], зафиксированы многочисленные случаи инверсии пластовых давлений, которые проблема-
тично вписать в механизм восходящей вертикальной миграции. 

Не получило подтверждения и предположение [6], что в гидрогеологически закрытых комплек-
сах значение пластового давления в решающей степени контролируется величиной геостатической 
нагрузки. Сопоставление величин приведенных напоров в чокракском комплексе северного борта ЗКП 
и мощности вышележащих отложений показало, что корреляционная связь между этими параметра-
ми отсутствует [4, 5]. В 50 % случаев максимальным напорам соответствуют минимальные мощности 
перекрывающих отложений, в 20 % при равной мощности фиксируются различные напоры и в 30 % 
четких закономерностей не прослеживается. 

Заслуживает внимания и тот факт, что при любом из приведенных гипотетических направлений 
миграции зафиксированы и продуктивные, и «пустые» объекты, чего при массированном, устойчивом 
во времени перемещении УВ быть не должно. При наличии нескольких проницаемых пачек в ловушке 
большая их часть вскрыта в условиях водонасыщения. Отсутствует закономерность приуроченности 
продуктивных пачек к определенной (верхней, средней или нижней) части разреза.  

Вышесказанное приводит к выводу, что, несмотря на четкую зональность размещения залежей 
УВ и их приуроченность к определенным осадочно-породным комплексам, связывать формирование 
УВ скоплений с дальней латеральной или вертикальной миграцией нет оснований. В свою очередь, 
это позволяет полагать, что для формирования скопления УВ необходим подводящий канал, который 
отсутствует в других пластах той же ловушки. В качестве таких каналов могут выступать листрические 
разломы, образование которых связано с реализацией преимущественно тангенциальных геотекто-
нических напряжений при превышении предела прочности пород. При этом раскрытие такого разрыв-
ного нарушения носит характер кратковременного импульса, приводящего к разрядке напряжений и 
инъекции УВ, после чего происходит смыкание. Конфигурация разрывного нарушения контролируется 
вектором (векторами) геотектонических напряжений, направление которых может меняться, проч-
ностными свойствами пород, их анизотропией [4]. Вследствие этого, направление, по которому про-
исходит нарушение сплошности пород, не может быть строго вертикальным или горизонтальным, а 
проходит по наименее прочным зонам. В том случае, если вектор приложения силы сохраняет свое 
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направление, возможен многократный сброс накапливающихся напряжений, что приводит (или может 
приводить) к дополнительным инъекциям УВ. Данное предположение представляет несомненный 
практический интерес, поскольку в случае подтверждения позволяет пересмотреть тезис о невозоб-
новимости углеводородных ресурсов.  

Таким образом, именно наличие подводящего канала может являться одним из атрибутивных 
признаков, отличающих залежь от непродуктивных объектов.  

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Краснодарского края               
(№ 16-45-230109 р_а). 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности форми-
рования теплового поля в добывающей скважине в процессе 
индукционного воздействия при наличии потока жидкости в 
стволе и заколонном пространстве. Исследования проведены 
на модели скважины. Модель позволяет создавать тепловые 
метки в трубе, возникающие в стволе скважины в результате 
теплого воздействия на обсадную колонну. По характеру из-
менения температурного поля в скважине можно с высокой 
достоверностью оценивать величину скорости жидкости в 
стволе малодебитной скважины. 

Annotation. The paper dedicated to consider 
features of formation thermal field in produc-
tion well during induction heating of case with 
fluid flow in wellbore and behind-casing 
place. Research conducted on the physical 
analogue of well. The model allows creating 
thermal labels in tube, which created during 
heating of the case. By the temperature field 
changes in wellbore we can estimate magni-
tude of fluid flow velocity in stripped well. 

Ключевые слова: дебит, заколонная циркуляция, температу-
ра, тепловое воздействие, тепловая метка, активная термо-
метрия. 
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ведение 
На сегодняшний день одной из важных задач контроля за техническим состоянием сква-

жин является диагностирование межпластовых перетоков. Для решения данного вопроса применяет-
ся целый спектр геофизических методов, в число которых входит и традиционная термометрия. Но, 
несмотря на стремительное развитие технологий геофизического исследования скважин, в ряде слу-
чаев точное определение межпластовых перетоков проблематично, в частности, в малодебитных 
скважинах. Поэтому развитие новых методов диагностирования перетоков весьма актуально. 

Перспективным направлением развития скважинной термометрии является использование ис-
кусственных тепловых полей (метод активной термометрии [1, 4]), заключающийся в исследовании 
формирования теплового поля, создаваемого искусственным источником тепла, в частности, при ин-
дукционном воздействии [3]. К настоящему времени по данной методике исследовано более 30 сква-
жин в различных регионах России. Высокая эффективность метода активной термометрии позволила 
успешно продиагностировать техническое состояние скважин на факт наличия заколонных перетоков [2]. 
Но данная технология может быть использована и для диагностики межпластовых перетоков при не-
больших скоростях потока. Для оптимизации технологии метода и параметров скважинной аппарату-
ры необходимы дальнейшие исследования [3]. 

В данной работе приведены результаты работ по адаптации метода активной термометрии для 
оценки скорости однофазного потока в скважине. 

В 
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Экспериментальные исследования 
В лаборатории термометрии кафедры геофизики БашГУ была разработана экспериментальная 

установка – модель скважины с каналами заколонного перетока. На рисунке 1 приведено схематиче-
ское изображение установки. Модель представляет собой стальную трубу (2) внутренним диаметром              
150 мм и высотой 2200 мм. В качестве нагревателя используется нихромовая лента, намотанная с внеш-
ней стороны колонны на высоту 0,4 м (4). В модели реализуется поток жидкости (1) внутри колонны. 

Каналы заколонного движения жидкости представлены в виде медных трубочек, закрепленных 
с внешней стороны колонны (3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
 
Для контроля температуры в модели был разработан двухуровневый азимутально-распре-

деленный температурный зонд (5 на рис. 1). Он позволяет в 24 точках контролировать температуру 
внутренней стенки обсадной колонны, а также регистрировать температуру флюида в двух точках. 
Схематическое изображение и макет зонда приведены на рисунке 2. 

 

    

Рисунок 2 – Схема азимутально-распределенного температурного зонда 

 
Результаты экспериментов. Выводы 
На рисунке 3 приведены результаты экспериментов зависимости температуры жидкости от 

времени. Измерение температуры проводилось на двух уровнях, расстояние между которыми 0,4 м. 
Указанные два датчика отстоят от стенки колонны на расстояние 1,5 см. 
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Рисунок 3 – Температура на оси колонны на двух уровнях зонда 
 
В результате индукционного нагрева колонны в жидкости создается тепловая метка. На графи-

ке видно, что нижним датчиком температуры тепловая метка зарегистрирована в момент времени 101 с, а 
верхним – 144 с. Исходя из этого, зная размеры трубы, можно получить скорость потока и, следова-
тельно, дебит из следующих соотношений: 
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В процессе проведения эксперимента дебит жидкости по колонне измеренный сертифициро-
ванным расходомером, был равен 15,26 м3/сут. (0,01 м/с). Реальная скорость потока от измеренной 
по температуре отличается на 0,0007 м/с, в переводе на дебит ~ 0,69 м3/сут. Эта разница в скоростях 
объясняется тем, что профиль скорости при ламинарном режиме течения жидкости имеет не равно-
мерное распределение по сечению трубы, а описывается уравнением [5]: 
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Таким образом, действительная скорость потока и скорость, полученная путем обработки тем-
пературных кривых, практически совпадают. Следовательно, метод активной термометрии позволяет 
с достаточной точностью определять скорость потока в колонне и диагностировать наличие / отсут-
ствие межпластовых перетоков в малодебитных скважинах. 
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звестно, что для выполнения проектов по интерпретации и переинтерпретации больших 
массивов геофизических параметров необходимо вначале загрузить исходные данные в 

локальные базы данных отдельных скважин. К исходным данным относятся результаты подсчета за-
пасов углеводородов (ПЗ), испытаний пластов, анализа керна и т.д. 

Материалы подсчета запасов нефти, в основном, предоставляются в виде скан образов. Для 
качественной и оперативной загрузки этих данных необходимо оцифровать файлы подсчета запасов. 
Для этого авторы применили программу ABBYY FineReader, которая позволяет обрабатывать файлы 
формата jpeg, pdf, bmp и других графических форматов. Кроме этого, здесь есть возможность распо-
знавать табличные данные. После загрузки нужных файлов в программу ABBYY FineReader и их 
оцифровки мы экспортируем полученные данные в формат Excel. 

Таким образом, собрав материал по всем скважинам и создав единую таблицу, можно произве-
сти запись в базу проекта (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Формат представления данных после оцифровки в базе проекта 

И 



 

74 

Такой подход при подготовке к интерпретации позволяет значительно сократить время загрузки 
исходных данных. Например, время загрузки исходных данных Поздняковского лицензионного участ-
ка (300 скважин) было сокращено с полутора месяцев до 2 недель.  

Загрузив таким образом все исходные массивы данных, приступают к интерпретации. Резуль-
таты интерпретации данных комплекса методов представляются в виде планшетов (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 –  Пример представления исходных данных и результатов интерпретации 
 
Для определения методики интерпретации данных были сопоставлены рекомендуемые зави-

симости между параметрами различных месторождений с одинаковыми геологическими условиями. 
Все зависимости Кп = f(∆ΙГК) для терригенных отложений девона и карбона показаны на рисунке 3. На 
графиках отложены по оси X значения относительного параметра ГК ∆ΙГК, по оси Y – керновые опре-
деления пористости тех образцов, по которым строились соответствующие зависимости. 

Наибольшая сходимость наблюдается между зависимостями Мустафинского, Абдулловского и 
в меньшей степени Серафимовского месторождения для терригенных отложений нижнего карбона. 
Зависимость, построенная на образцах керна Калаевского месторождения, не согласуется с осталь-
ными. На графике представлены 2 зависимости Мустафинского месторождения, рекомендованные к 
применению отчетами по подсчету запасов 2004 г. (№ 2) и 1986 г. (№ 3). Заметим, что они совпадают 
или близки в области коллекторов и расходятся в неколлекторах. Зависимость 2004 г. рассчитана 
только для области коллекторов (для значений ∆ΙГК  от 0 до 0,5), нас же интересуют и области некол-
лекторов, т.к. кривая пористости используется при решении задач сейсмической инверсии. Авторы 
аппроксимировали данные керна Мустафинского месторождения, представленного образцами из об-
ласти как коллекторов, так и неколлекторов. Наблюдается хорошая сходимость с зависимостью № 3 
(ПЗ Мустафинского месторождения 1986 г.). 

В терригенных отложениях девона наблюдается хорошая сходимость всех зависимостей в об-
ласти высоких значений пористости. Обе зависимости для Мустафинского месторождения из подсче-
тов запасов 1986 и 2004 гг. рассчитаны только для области коллектора (для значений ∆ΙГК от 0 до 0,4). 
Авторы аппроксимировали данные керна Мустафинского месторождения, представленному образца-
ми из области как коллекторов, так и неколлекторов. Была получена следующая формула (коэффи-
циент корреляции r = 0,93): 

 Кп_керн = 22,2473869 – 63,60327013⋅∆ΙГК + 101,2337137⋅∆ΙГК
2 – 58,83558467⋅∆ΙГК

3 (4,18) 
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Рисунок 3 – Сопоставление зависимостей Кп_ГК = f (∆ΙГК) для ряда месторождений 
 
Для оценки качества интерпретации был выполнен анализ, при котором сопоставляли данные 

керна и каротажа. На следующих графиках сопоставляются значения пористости, определенные по 
керну и ГИС Калаевского, Мустафинского, Абдулловского и Серафимовского месторождений. 

На рисунке 4 приведено сопоставление лабораторных определений пористости по керну для 
скважин Калаевского месторождения с пористостью по ГК, рассчитанной по зависимостям для Кала-
евского, Мустафинского и Серафимовского месторождений. Видна хорошая сходимость с данными 
керна зависимостей Мустафинского месторождения для пластов ТТНК и Калаевского месторождения 
для пластов ТТД. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сопоставление Кп_ГК и Кп_керн  для скважин Калаевского месторождения 
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Рисунок 5 демонстрирует сопоставление пористости по ГК с пористостью по керну скважин Му-
стафинского месторождения. Для отложений ТТД наблюдается хорошая сходимость зависимостей 
Мустафинского и Абдулловского месторождений с небольшим завышением пористости по ГИС по 
сравнению с пористостью по керну по зависимости Серафимовского месторождения. Для отложений 
ТТНК не наблюдается сходимости между пористостью по ГК, определенной по зависимости Серафи-
мовского месторождения, и пористостью по керну, в то время как зависимости Мустафинского и Аб-
дулловского месторождений близки.  

 

 
 

Рисунок 5 – Сопоставление Кп_ГК и Кп_керн  для скважин Мустафинского месторождения 
 
В результате анализа данных в работе обоснованы зависимости, необходимые для интерпре-

тации комплекса данных ГИС, а также выполнен сопоставительный анализ величины пористости, по-
лученной на керне и по данным ГИС. 
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последнее время в мире все острее встает проблема скорого истощения запасов углево-
дородов. Для России перспектива истощения даже континентальных запасов – дело отда-

ленного будущего: многие месторождения разрабатываются вполсилы, на некоторых (например, Ко-
выкта в Иркутской области) работа толком не начата. Но мировые тенденции таковы, что нефте- и 
газодобыча с континента все больше перемещается на шельф. Россия пока, безусловно, не является 
лидером в этой отрасли: с шельфа добывается всего около 4 % российской нефти. 

Российский континентальный шельф издавна привлекал к себе внимание геологов, утверждав-
ших, что там находятся несметные богатства полезных ископаемых. Систематическое изучение недр 
шельфа началось, пожалуй, в середине 1970-х годов, когда созданная в Мурманске Комплексная 
морская арктическая геолого-геофизическая экспедиция приступила к геофизическим работам. Прав-
да, и до этого отправлялись в море экспедиции различных организаций, но то были эпизодические 
исследования или опытно-методические работы. А самые первые морские геофизические исследо-
вания в СССР начинались еще на акватории Каспия в 50–60-е годы прошлого века. 

Активные геологоразведочные работы (сейсморазведка МОГТ и бурение), начавшиеся на 
шельфе западного полушария Арктики более 40 лет назад, а восточного – более 30 лет назад, за-
вершились открытием ряда новых крупных нефтегазоносных бассейнов (НГБ) или морских продол-
жений НГБ, ранее открытых на суше. На российском шельфе обнаружены наиболее крупные место-
рождения (Штокмановское, Русановское, Ленинградское, Долгинское, Приразломное и др.) с запасами 
нефти и газа около 10 млрд тонн нефтяного эквивалента. Самое крупное на шельфе Арктики – Шток-
мановское месторождение содержит свыше 3,9 трлн м3 газа и 56 млн тонн конденсата. Сложные при-
родно-климатические условия и имеющиеся на современном этапе технологические и экономические 
проблемы его освоения отодвинули начало разработки на неопределенный срок. 

Более детально рассмотрим шельф на границе с Норвегией. Конечно, на суше она определена 
точно – до метра, ведь эти небольшие километры были единственной нашей сухопутной границей со 
странами – членами НАТО. Далее же на север линия раздела дна Баренцева моря до сих пор не зафик-
сирована. Это объясняется тем, что еще в 1926 году правительство СССР объявило морскую границу 
продолжением точно на север границы сухопутной. Так она и обозначена на всех отечественных картах и 
в атласах. Долгое время граница вполне устраивала нашего соседа – Норвегию. Но настали другие вре-
мена. В 1982 году была принята Международная конвенция по морскому праву, которую подписали и мы. 
А она рекомендует проводить границу раздела морского дна по срединной линии между берегами при-
надлежащих странам территорий (так недавно мы и поделили Каспий с соседями – Казахстаном и Азер-
байджаном). В случае с российско-норвежской границей линия должна проходить по середине между бе-
регами Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, принадлежащими России, и берегами Шпицбергена и са-
мой Норвегии. Оказалось, что эта срединная линия проходит восточнее от объявленной нами в 1926 году 
границы. В результате появился значительный (несколько десятков тысяч квадратных километров) уча-
сток морского дна, на который претендуют оба государства. По прогнозам, этот участок дна моря содер-
жит большие запасы углеводородов. Причем условия добычи достаточно легкие: небольшая глубина и 
нет льда – ведь здесь проходит ветвь Гольфстрима, потому-то порт в Мурманске незамерзающий и зима 
на Кольском полуострове сравнительно теплая. 

В 
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По мнению О.М. Прищепы, генерального директора ФГУП «Всероссийский нефтяной научно-
исследовательский геологоразведочный институт» (ВНИГРИ), перспективы российского шельфа пока 
достаточно туманные. В качестве наиболее перспективных месторождений он выделяет российскую 
часть шельфа Каспийского моря, в частности, месторождения Ю. Корчагина и В. Филановского  (12–
15 млн тонн/год), эти месторождения разрабатывает ПАО «Лукойл», а также северную часть Саха-
линского шельфа, где успешно запущены проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (добыча нефти –                
20 млн тонн/год, газа – 30 млрд м3/год, оператор «Royal Dutch Shell» и ПАО «Газпром»). Причем «Саха-
лин-3», «Сахалин-4», «Сахалин-5» в Охотском море, которые разрабатываются «British Petroleum», не 
оправдали предварительные ожидания. «Противоразломное» месторождение в Печорском море так-
же относительно перспективно. Месторождения в Медын-море, Вандей-море и Долгинское требуют 
существенной доразведки. 

Отметим, что ни одна российская компания не имеет опыта морской разработки месторождений 
в арктических условиях; ситуация усугубляется слабой научной базой и отсутствием технологий, поз-
воляющих провести глубоководную разработку, включая подледную. Также нужно учесть, что геогра-
фическая информация о строении российского шельфа сильно устарела, совершенно не обновляется 
геологическая информация. Самостоятельное проведение проектно-изыскательных работ компания-
ми из-за высокой сложности работ и необходимости наличия разрешений на эти работы практически 
невозможно. Важной характеристикой процессов является тот факт, что инвестиционный процесс яв-
ляется непрозрачным и непонятным для западных компаний. 

Разработка на шельфе уже привела к финансовым потерям нескольких иностранных компаний. В 
частности, геолого-разведывательное бурение на Камчатском шельфе компаниям «KNOC» и «Роснефть» 
не принесли ожидаемых результатов. Неудачным проектом считается «Сахалин-3», разрабатываемый 
совместно с китайской компанией «Sinopec». «Сахалин-4» и «Сахалин-5» также не отвечают требованиям 
рентабельности «British Petroleum». Пока не допущены к разработке шельфов Exxon Mobil совместно с их 
российским партнером «Зарубежнефть», хотя компании имеют необходимые финансовые и технологиче-
ские возможности для разработки шельфа. Понесла финансовые потери корейская компания KNOC, ко-
торая потеряла лицензию на разрабатываемое месторождение из-за действий «Роснефти» и практически 
подарила свое месторождение «Газпрому», получившем участок на свой баланс. Наиболее успешной в 
разработке российского шельфа можно считать компанию «Royal Dutch Shell», их совместный проект с 
«Газпромом» – «Сахалин-2» – полностью оправдал ожидания. Отметим, что с момента начала разработ-
ки до запуска завода «Сахалин Энерджи» в эксплуатацию прошло более 20 лет. Этот срок внедрения 
проекта можно считать показательным и эталонным. 

За все время изучения российского шельфа пробурено свыше 200 морских скважин, однако 
изученность его остается крайне низкой. Она примерно в двадцать раз ниже изученности шельфа 
Норвегии и в 10 раз ниже американской части Чукотского моря. Но в последние два года в России 
резко активизировались геологоразведочные работы в связи с передачей большого количества ли-
цензий двум крупнейшим российским компаниям – «Газпрому» и «Роснефти». Была пробурена сква-
жина на площади «Университетская» на Приновоземельском шельфе Карского моря, открывшее 
крупное месторождение «Победа». Идет бурение дополнительных разведочных скважин на недавно 
открытом Южно-Киринском месторождении. Многократно возросли объемы геофизических работ.  

К освоению на шельфе Печорского моря намечены два крупнейших месторождения. Первое – 
нефтяное Приразломное, открытое в 1989 году и расположенное в 60 км от берега, где глубина около             
20 м. Название неслучайно – месторождение находится рядом с тем самым глубинным разломом. Его 
запасы – 74 млн тонн извлекаемой нефти и 8,6 млрд м3 газа. При современном уровне технологии в Рос-
сии извлекают только порядка 30 % выявленных запасов нефти, в западных странах – до 40 %. 

Уже имеется проект разработки Приразломного. Лицензии на его освоение получили россий-
ские компании. В центре будет установлена огромная ледостойкая платформа общим весом около 
110 тыс. тонн с опорным основанием размером 126 × 126 м, состоящим из четырех супермодулей. В 
них расположатся 14 танков нефтехранилища на 120 тыс. тонн. Жилой модуль рассчитан на 200 че-
ловек. Это лишь несколько впечатляющих цифр, которые позволяют представить масштабы только 
одного сооружения, а потребуется целый комплекс. Платформу подобного ледового класса в мире 
еще не изготавливали. Слишком уж суровы условия добычи в этих краях: ведь навигация по Север-
ному морскому пути идет в течение нескольких месяцев, да и то в сопровождении ледоколов. К тому 
же каждый год ледовая обстановка разная, и в начале навигации встает вопрос: как лучше проходить 
через льды в районе Новой Земли – огибать архипелаг с севера или пробираться через проливы в 
середине. А ведь планируется круглогодичная добыча с шельфа. Строительство платформы начато в 
1998 году на крупнейшем заводе под Архангельском, который до этого строил подводные лодки. 

Вслед за Приразломным, вероятнее всего, будет освоено Штокмановское газовое месторожде-
ние, крупнейшее в Арктике и в мире. Оно открыто в 1988 году на шельфе Баренцева моря, в 650 км к 
северо-востоку от Мурманска. Глубина моря там составляет 320–340 м. Запасы Штокмановского ме-
сторождения оцениваются в 3,2 трлн. м3 газа, что соизмеримо с месторождениями на Ямале. Общий 
объем капитальных вложений в проект составит 18,7 млрд долларов, срок окупаемости – 13 лет. 

У России есть опыт работы на Севере, но только в области погрузки береговой нефти на танке-
ры без установки стационарного причала. Уже несколько лет работает опытно-промышленный уча-
сток по добыче нефти на острове Колгуев в Ненецком автономном округе (НАО), а кроме того, «Лу-
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койл» переправляет нефть танкерами с терминала в Варандее также в НАО, у Баренцева моря. Но 
оба эти проекта подразумевают континентальную добычу нефти. 

Фактически, без иностранных технологий мы арктические проекты не поднимем. Таких техноло-
гий просто нет, так как в настоящих арктических условиях на шельфе никто не работал; так как нет 
апробированных методик для работы в условиях Штокмановского и Приразломного месторождений. 
Кроме того, очевидно, что для стабильной и экологически безопасной транспортировки нефти нужно 
будет несколько танкеров не просто ледового, а арктического класса EC-10 и EC-15. Таких танкеров в 
России нет, и они значительно дороже тех кораблей, которые есть. Из них ближе всего по техниче-
ским характеристикам к нужным судам танкеры класса 1А Супер. У «Совкомфлота» их три, у Примор-
ского морского пароходства их тоже три и они используются на Сахалине. 

«Совкомфлот» вел переговоры с Дальневосточной морской компанией, которая обеспечивает 
морские составляющие разработок Приразломного месторождения, о строительстве двух таких тан-
керов арктического класса, но этот процесс займет 3–4 года. Кроме необходимого оборудования, 
проектам разработки и Приразломного, и Штокмановского месторождений необходима развитая ин-
фраструктура электроснабжения, транспорта.  

В настоящий момент можно говорить о том, что российская сторона, вероятно, не успеет раз-
работать континентальный шельф к моменту полного использования имеющихся материковых и мор-
ских месторождений, где ведется добыча. Для этого нет ни материально-технической базы, ни дого-
воренности с крупными энергетическими компаниями, ни юридических предпосылок, так как между-
народное сообщество еще не признало однозначные права России на ее шельфовую зону. В этом 
случае уже в ближайшие 20 лет Россия начнет постепенно утрачивать свою энергетическую незави-
симость от импортных поставок энергоресурсов. 

Необходимость выполнения лицензионных обязательств по разведке нефтегазовых месторож-
дений создавала благоприятные условия для значительного роста геофизических работ на россий-
ском шельфе, однако введенные экономические санкции против России поставили под вопрос вы-
полнение намеченных ГРР. 

Появление на мировом рынке существенных объемов углеводородного сырья ведет к сниже-
нию цен на него, что может заметно снизить рентабельность российских шельфовых проектов и даже 
превратить их в убыточные. Существующий порядок распределения лицензий на шельфе может при-
вести к разведке потенциально невостребованных запасов углеводородного сырья, а введенные 
санкции могут сильно затормозить темпы изучения и освоения российского шельфа. 

Масштабное освоение морских месторождений Арктики в ближайшей перспективе маловероят-
но за исключением прибрежных и транзитных зон, как по экономическим, так и по технологически- 
экологическим причинам. Без серьезного реформирования управления нефтегазовой отраслью Рос-
сии, в том числе и в части шельфовых проектов, будет трудно эффективно отвечать на вызовы времени. 

 
Литература: 

1. Освоение месторождений нефти и газа на шельфе России: проблемы и перспективы // Газета «Про-
мышленные ведомости». 

2. Нефть и газ Российского шельфа: оценка и прогнозы // Журнал «Наука и жизнь». 
3.  «Готова ли Россия к добыче нефти на шельфе?». – URL : Bellona.ru 
4.  «Перспективы и проблемы освоения месторождений нефти и газа на шельфе Арктики». – URL : 

burneft.ru 
5. Богоявленский В.И. «Углеводородные богатства Арктики и Российский геофизический флот: состояние 

и перспективы».  
6. Лаверов Н.П., Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. «Фундаментальные аспекты освоения нефтега-

зовых ресурсов арктического шельфа России». 
7. Рокос С.И. «Газонасыщенные отложения верхней части разреза Баренцево-Карского шельфа». 
8. Богоявленский В.И., Лаверов Н.П. «Стратегия освоения морских месторождений нефти и газа Арктики». 
9. Заблуднев Иван «Каспийский штиль – нефтяники ставят каспийские проекты в режим ожидания». 
10.  «Шельф – итоги кризисного года» // Журнал OGJ Russia. – URL : www.rogtecmagazine.com 
 
References: 

1. Development of oil and gas fields on the shelf of Russia: problems and prospects // Newspaper «Promyshlen-
nye Vedomosti». 

2. Oil and gas of the Russian shelf: assessment and forecasts // Science and Life Magazine. 
3. «Russia is ready to oil production on the shelf?». – URL : Bellona.ru 
4. «Prospects and problems of development of oil and gas fields on the shelf of the Arctic». – URL : burneft.ru 
5. Bogoyavlensky V.I. «Hydrocarbonic richness of the Arctic and Russian geophysical fleet: state and pro-

spects».  
6. Laverov N.P., Dmitriyevsky A.N., Bogoyavlensky V.I. «Fundamental aspects of development of oil and gas re-

sources of the Arctic shelf of Russia». 
7. Rockos S.I. «Gas-saturated deposits of the top part of a section of the Barentsevo-Karsky shelf». 
8. Bogoyavlensky V.I., Laverov N.P. «Strategy of development of sea oil and gas fields of the Arctic». 
9. Zabludnev Ivan «The Caspian calm – oil industry workers put the Caspian projects in a waiting mode». 
10. «The shelf – results of crisis year» // the OGJ Russia Magazine. – URL : www.rogtecmagazine.com 



 

81 

УДК 536 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ МЕТОДА ТЕРМОМЕТРИИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ПХГ 
––––––– 

INCREASE OF THE INFORMATIVENESS OF THE THERMOMETRY METHOD DURING 
GEOPHYSICAL RESEARCH AT OIL AND GAS FIELDS AND UGS FACILITIES 
 

Климов Вячеслав Васильевич 
профессор кафедры нефтегазового дела 
имени профессора Г.Т. Вартумяна, 
Кубанский государственный  
технологический университет 
VVKlimov2010@gmail.com 

Klimov Vyacheslav Vasilyevich 
professor of department of oil and gas  
business of a name of  
professor G.T. Vartumyan, 
Kuban state technological university 
VVKlimov2010@gmail.com 

Лешкович Надежда Михайловна  
ассистент кафедры нефтегазового дела 
имени профессора Г.Т. Вартумяна, 
Кубанский государственный  
технологический университет 
NLeshkovich@bk.ru 

Leshkovich Nadezhda Mikhaelovna 
assistant to department of oil and gas  
business of a name of  
professor G.T. Vartumyan,  
Kuban state technological university 
NLeshkovich@bk.ru 

Аннотация. В работе рассматривается проблема использова-
ния скважинных термометров, применяющихся в геофизиче-
ской отрасли; их неэффективное использование по причине 
недостаточной чувствительности и значительной тепловой 
инерции, которые приводят к недостоверным данным. Особое 
внимание уделяется термометрам нового поколения типа 
ВМСТ-1, обладающим малой тепловой инерцией и позволяю-
щим повысить точность регистрации теплового поля вдоль оси 
скважины за счет устранения «размазывания» температурных 
аномалий, обусловленного значительной тепловой инерцией 
известных скважинных термометров. 

Annotation. The paper discusses the prob-
lem of the use of downhole thermometers 
used in the geophysical industry; Their ineffi-
cient use due to lack of sensitivity and signifi-
cant thermal inertia, which leads to unreliable 
data. 
Particular attention is paid to thermometers of 
a new generation of VSMT-1 type, which 
possess low thermal inertia, which make it 
possible to increase the accuracy of record-
ing the thermal field along the well axis by 
eliminating the «smearing» of temperature 
anomalies caused by considerable thermal 
inertia of known borehole thermometers. 

Ключевые слова: скважина, скважинный термометр, ГИС, 
точность промысловых данных, достоверность результатов, 
термометр ВМСТ-1, тепловая инерция. 

Keywords: well, well thermometer, GIS, 
accuracy of field data, reliability of results, 
thermometer VMST-1, thermal inertia. 

 
Часть 1. Возможности и ограничения к применению метода термометрии 

Метод термометрии применяется в практике проведения геофизических исследований скважин 
для решения широкого круга задач. В установившихся режимах измеряется естественная температу-
ра пород, определяется геотермическая ступень, геотермический градиент и температурные анома-
лии вдоль оси скважины, которые обусловлены следующими факторами: 

●  литологией; 
●  движением пластовых вод; 
●  межпластовыми перетоками флюидов по границам колонна – цемент – порода и по каналам 

в цементном камне; 
●  притоком флюидов в скважину и т.п. 
В неустановившихся режимах и при изменении режима работы скважины проводятся исследо-

вания по определению: 
●  высоты подъема цемента; 
●  интервалов прострела (перфорации) эксплуатационных колонн; 
●  мест негерметичности (утечек) в эксплуатационной колонне или НКТ; 
●  интервалов внутриколонных перетоков флюидов;  
●  перетоков флюидов за эксплуатационной колонной; 
●  эффективно работающих толщин продуктивных пластов; 
●  притока продукции из каждого горизонта и момента включения новых работающих интерва-

лов при их совместной эксплуатации; 
●  термодинамического состояния газожидкостной смеси в процессе работы скважины при раз-

ных дебитах; 
●  профиля приемистости нагнетательных скважин и т.д.  
Такой широкий круг задач, решаемый с помощью метода термометрии, требует учета всей со-

вокупности факторов, влияющих на результаты исследований. Например, точность выделения газо-
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отдающих интервалов зависит от структуры и параметров продуктивного разреза, от неоднородности 
и частоты чередования газоносных пропластков, влажности и состава газа, депрессии на пласт, кон-
струкции скважины и др. 

Как известно [6], достоверность результатов геотермических исследований зависит от многих 
факторов: 

●  технических характеристик скважинных термометров; 
●  теплопроводности флюидов, заполняющих скважину; 
●  подготовки скважины к проведению исследований; 
●  технологии проведения и др.  
Остановимся на двух аспектах проблемы – технических характеристиках скважинных термо-

метров и технологии проведения исследований.  
Руководящим документом РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по проведению геофи-

зических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» (М., 2002 г.) регламенти-
рованы основные технические характеристики скважинных термометров: 

●  основная погрешность измерения температуры – не более ± 2 ºС;  
●  дополнительная погрешность измерения температуры за счет нагревания чувствительного 

элемента протекающим через него током – не более половины основной погрешности (т.е. ± 1 ºС); 
●  постоянная времени – τ не более 2 с.  
При этом характеристики каналов дифференциальной термометрии (аномалий термометрии и 

градиент термометрии) не оговариваются. 
Технические характеристики серийных скважинных термометров отечественного производства 

приведены в таблице 1, в результате анализа которой можно сделать вывод о соответствии скважин-
ных термометров требованиям РД 153-39.0-072-01. Однако необходимо отметить, что при малых 
объемах перетоков газа за обсадными колоннами образующиеся тепловые аномалии незначительны 
и находятся в пределах основной погрешности указанных термометров.  

 
Таблица 1 – Технические характеристики серийных скважинных термометров 

Тип прибора 
Предел допускаемой 

основной погрешности, °С 
Тепловая инерция 

τ , с Примечание 

ТЭГ-36 1 % (150 °С) 2 – 

ТЭГ-60 1 % (200 °С) 2 – 

СТЛ-28 ± 1 °С 1 
в воде,  

при скорости обтекания 0,3 м/с 

АГДК-42 ± 0,5 °С 1 в воде 

ТР7-341 
± [04 + 0,01⋅(t – 10 °С)] 
в диапазоне 10–200 °С 

2 
в воде,  

на воздухе перегрев датчика на 1,3 °С 

ТР7-651 
± [04 + 0,01⋅(t – 10 °С)] 
в диапазоне 10–200 °С 

2 
в воде,  

на воздухе перегрев датчика на 1,3 °С 

Т-75 ± 2,3 % при 120 °С 2 – 

ТШ ± 1 °С 1,5 в воде 

 
Кроме того, опыт проведения геотермических исследований показал, что термометры типа               

ТР-7, разработанные для нефтяных скважин с температурами на забое до 250 °С, в целом ряде слу-
чаев не могут быть эффективно использованы по указанной причине, а также из-за перегрева их тер-
мочувствительных элементов (датчиков) выше температуры окружающей среды за счет протекания 
через них электрического тока питания измерительной схемы (экспериментально установлено, что на 
воздухе перегрев составляет 1,3 °С, что приводит к существенному изменению их градуировочных 
характеристик и снижению точности).  

Помимо рассмотренного, чувствительность термометров ТР-7 в ряде случаев недостаточна 
(так, по данным термометрии в одной из скважин Краснодарского ПХГ миграция газа за эксплуатаци-
онной колонной из продуктивной толщи к земной поверхности не была обнаружена, но, тем не менее, 
между эксплуатационной колонной и кондуктором были скопления газа). 

Если учесть, что теплофизические характеристики флюидов, заполняющих рабочий объем гра-
дуировочного устройства и ствол исследуемой скважины, разнятся между собой, а в скважинных 
условиях не остаются постоянными (например, из-за седиментации частиц бурового раствора или 
влагосодержания газа), то можно ожидать возникновение дополнительных погрешностей измерений, 
учесть которые практически невозможно.  

Точность измерений температуры может быть снижена из-за тепловой инерции термометров, 
которая изменяется в зависимости от теплопроводности флюидов, заполняющих скважину. Так, теп-
ловая инерция термометров в воде составляет 1 с, в нефти – 2 с, а в газе – 25 с [7], что необходимо 
учитывать при проведении исследований.  

На основании вышеизложенного, сделан весьма важный и обоснованный вывод [6] о том, что 
метод термометрии при обнаружении малых перетоков газа в муфтовых соединениях обсадных ко-
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лонн и по заколонному пространству с помощью известных серийных термометров недостаточно 
эффективен, поскольку они:  

●  не обладают достаточной чувствительностью и достаточной точностью измерений, а также 
стабильностью градуировочных характеристик в реальных условиях эксплуатации;  

●  обладают значительной тепловой инерцией, что приводит к «размазыванию» или пропуску 
температурных аномалий, обусловленных малыми утечками газа в муфтовых соединениях обсадных 
колонн и миграцией газа в заколонном пространстве скважин. 

Подтверждением необходимости повышения чувствительности скважинных термометров слу-
жит тот факт, что для проведения «тонких» работ по выявлению малых негерметичностей в обсадных 
колоннах, обнаружению заколонных перетоков газа и выделению газоотдающих интервалов на Оси-
повичском ПХГ (Белоруссия) оказалась необходимой разработка специальных термометров с по-
грешностью не более чем 0,05 °С при пороге чувствительности 0,002 °С [8]. 

Следовательно, несмотря на соответствие скважинных термометров указанных типов требова-
ниям РД 153-39.0-072-01, оказывается, что они не соответствуют требованиям практики, поскольку их 
применение может быть эффективным только в тех случаях, когда регистрируемые тепловые эффек-
ты превышают величины их погрешностей.  

Кроме того, технология проведения геотермических исследований должна предусматривать 
выбор оптимальной скорости движения термометров v в зависимости от их тепловой инерции τ , а 
для обеспечения возможности сопоставления результатов исследований, выполненных разными 
термометрами, – произведение τ  на v должно сохраняться постоянным. В таблице 2 приведены до-

пустимые значения скорости ν для различных значений τ  [9].  
 

Таблица 2 – Допустимые значения скорости каротажа – ν при проведения геотермических исследований 
для различных значений τ  

τ , с ≤ 0,5 0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–4,0 >  4,0 

ν, м/ ч 1000 800 600 400 300 

 
В последние годы нашли применение волоконно-оптические приборы для исследования стаци-

онарных и нестационарных тепловых полей в скважинах по всей длине интересующего интервала 
глубин в реальном масштабе времени, в которых распределенным датчиком температуры является воло-
конно-оптический кабель [10, 11]. Работа приборов базируется на анализе прохождения по оптическому 
волокну световых импульсов генерируемых лазером, рассеивание которых зависит от температуры. 

Система LightSense 400 [12] предназначена для постоянного распределенного измерения тем-
пературы в скважине. Система использует кабель с 4 световодами. Каждый световод образует один 
канал, по которому можно производить считывание данных со 100 точек. Первичные преобразовате-
ли для измерения температуры не требуются. Отсчеты проводятся каждую секунду по всем 400 кана-
лам. По данным компании «Saubeus Sensor System» разрешающая способность измерительной си-
стемы равна 0,25 °С, абсолютная погрешность измерения температуры – ±0,5 °С. 

Система снабжена наземным электронным устройством, способным работать в автоматиче-
ском режиме длительное время. Используемый кабель с оплеткой из нержавеющей стали рассчитан 
на работу при давлении до 70 МПа в интервале температур от –25 до +250 °С. Длина оптико-
волоконного кабеля может достигать 12 км, а расчетное время его работы – 10 лет. 

Оптико-волоконные измерители температуры обладают весьма важными качествами: 
●  обеспечивается регистрация температуры вдоль всего оптико-волоконного кабеля; 
●  измерения могут производиться в процессе добычи и при проведении в скважине технологи-

ческих операций; 
●  возможен непрерывный температурный мониторинг в добывающих скважинах. 
Однако их применение для выявления перетоков газа в заколонном пространстве скважин 

сдерживается, поскольку тепловые эффекты, обусловленные движением газа, находятся в пределах 
основной погрешности измерений. 

Часть 2. Совершенствование приборного обеспечения для реализации метода термометрии  
Как стало известно, серийные скважинные термометры мало пригодны для проведения «тон-

ких» работ по выявлению перетоков флюидов в заколонном пространстве скважин и обнаружению 
мест негерметичности в обсадных колоннах с малыми утечками (по газу) из-за их недостаточной чув-
ствительности и большой тепловой инерции. Поэтому для решения указанных задач на кафедре 
Нефтегазового дела имени профессора Г.Т. Вартумяна КубГТУ было выполнено следующее: 

●  предложена новая концепция построения высокочувствительного и малоинерционного сква-
жинного термометра (патенты России № 2193169, кл. G01K 7/24 [2] и № 2315268, кл. G01K 7/24 [3]); 

●  изготовлены опытные образцы скважинных термометров ВМСТ-1 и проведены их сопостави-
тельные испытания [5] с серийными термометрами типа ТР7-341 [1] как в лабораторных, так и в ре-
альных скважинных условиях.  
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Суть новой концепции построения скважинных термометров ВМСТ-1 заключается в разделении 
функций получения информации и преобразования ее в форму, удобную для передачи по каротаж-
ному кабелю. Для этого: 

●  термочувствительные элементы включены в противоположные плечи мостовой схемы; 
●  измерительная диагональ моста подключена к входам усилителя сигналов разбаланса, вы-

ход которого, в свою очередь, подключен к центральной жиле каротажного кабеля через импульсный 
преобразователь. 

 Указанная совокупность элементов и функциональных узлов с одной стороны необходима, а с 
другой – достаточна для достижения поставленной цели. Так, например, применение мостовой изме-
рительной схемы позволяет:  

●  произвести компенсацию напряжения в измерительной диагонали до нулевого значения в 
начале диапазона измеряемых температур и получить большую стабильность «нуля», поскольку ба-
ланс моста сохраняется даже при колебаниях напряжения питания (т.е. обеспечить высокую ста-
бильность характеристики преобразования «температура – напряжение»); 

●  изменять границы диапазона измерений и осуществлять измерение собственно приращений 
температуры; 

●  включить два термочувствительных элемента в противоположные плечи мостовой схемы, 
что удваивает приращение напряжения разбаланса моста при прочих равных условиях (одинаковых 
напряжениях питания и изменениях температуры) и дает возможность снизить напряжение питания 
мостовой схемы, уменьшить собственное тепловыделение термочувствительных элементов, их пере-
грев относительно температуры окружающей среды и, следовательно, повысить точность измерений. 

Применение усилителя сигналов разбаланса позволяет в К раз увеличить приращение выход-
ного напряжения моста (где К – коэффициент усиления дифференциального сигнала) при одинако-
вых изменениях температуры и получить заданную чувствительность устройства даже при еще более 
низком напряжении питания. Кроме того, одновременно с усилением сигналов разбаланса в К раз  
происходит подавление синфазных помех и наводок, что, в свою очередь, позволяет удалить термо-
чувствительные элементы на значительное расстояние от остальных узлов и в каждом конкретном 
случае конструктивно располагать их в наивыгоднейших условиях, исключая их перегрев выше тем-
пературы окружающей среды другими элементами электронной схемы.  

На рисунке 1 показана блок схема скважинного термометра ВМСТ-1, в которой имеется изме-
рительный мост с термочувствительными элементами Rt1 и Rt2 включенными в противоположные 
плечи мостовой схемы.  

 

 
 

Рисунок 1 – Блок схема дистанционного термометра ВМСТ-1: 
1 – стабилизатор напряжения питания; 2 – усилитель сигналов разбаланса; 3 – балластный резистор  
стабилизатора напряжения питания; 5 – импульсный преобразователь; 6 – конденсатор связи выхода  

импульсного преобразователя с каротажным кабелем; 7 – каротажный кабель; 8 – резистор нагрузки каротажного 
кабеля со стороны наземной панели; 9 – конденсатор связи каротажного кабеля с блоком обработки  

информации; 10 – ограничитель тока 
 

Такое техническое решение позволяет: 
●  ограничить ток, протекающий через элементы измерительного моста 1 на требуемом уровне;  
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●  применить низкоомные высокоточные термочувствительные элементы, серийно выпускае-
мые отечественной промышленностью, обладающие малой тепловой инерцией (например, термо-
метрические элементы типа ЭТВ-1, ЭТВ-2, ЭТВ-3, ЭТВ-М4, ЭТВ-М5, ЭТВ-М6 и т.д.);  

●  повысить достоверность регистрации теплового поля вдоль оси скважины за счет устране-
ния эффекта «размазывания» температурных аномалий, обусловленного значительной тепловой 
инерцией известных скважинных термометров.  

Каждый из указанных признаков необходим, а все в совокупности – достаточны для решения 
поставленных задач. 

Скважинный термометр ВМСТ-1 работает следующим образом. 
При включении питающего напряжения Uпит, подающегося от наземной панели, измерительный 

мост 1 с резисторами R1, R2 термочувствительными элементами Rt1 и Rt2 запитывается от стабили-
затора напряжения 2 через ограничитель тока 10. При равенстве всех резисторов мостовой схемы    
Rt1 = Rt2 = R1 = R2 измерительный мост сбалансирован, и напряжение, подаваемое на вход усилителя 
сигналов разбаланса, равно нулю. 

Допустим для простоты рассуждений, что Rt1 = Rt2 = R1 = R2 = 100 Ом, а напряжение на выходе 
стабилизатора 2 равно 30 вольт. Тогда, ограничив ток питания мостовой схемы с помощью ограничителя 
тока 10 на уровне 1 миллиампера, получим в параллельных ветвях мостовой схемы (Rt1 – R1 и Rt2 – R2) 
равные токи по 500 микроампер (5 × 10–4 ампера).  

Мощность, рассеиваемая элементами Rt1 и R1 мостовой схемы Р1 составит: 

Р1 = J 
2 × (Rt1 + R1) = 5 × 10–4 × 5 × 10–4 х (100 + 100) = 25 × 10–8 × 200 = 50 × 10–6 (Вт) или 50 микроватт. 

Мощность, рассеиваемая элементами Rt2 и R2 мостовой схемы Р2 также составит 50 микроватт. 
Суммарная мощность, рассеиваемая всеми элементами мостовой схемы Σ Р, составит: 

 Σ Р = Р1 + Р2 = 100 микроватт. 

Приведенные расчеты позволяют обоснованно считать, что при таком уровне суммарной мощ-
ности, рассеиваемой всеми элементами мостовой схемы, сколь либо заметного разогрева термочув-
ствительных элементов Rt1 и Rt2 не произойдет.  

Увеличение точности достигается за счет снижения мощности, рассеиваемой на термочувстви-
тельных элементах и, следовательно, уменьшения их перегрева относительно температуры окружа-
ющей среды, а также повышения стабильности характеристики преобразования из-за применения 
стабилизатора напряжения питания мостовой схемы, усилителя сигналов разбаланса и импульсного 
преобразователя. 

Кратное увеличение чувствительности дистанционных термометров при одновременном сни-
жении мощности, рассеиваемой на термочувствительных элементах, достигается путем включения 
последних в противоположные плечи мостовой схемы. 

Дальнейшее повышение ее чувствительности обеспечивается с помощью усилителя сигналов 
разбаланса 3, усиливающего дифференциальные сигналы в К раз при одновременном подавлении 
синфазных помех. Следовательно, оказывается возможным (при прочих равных условиях) кратно 
снизить напряжение питания мостовой схемы, уменьшить перегрев термочувствительных элементов 
в воздушной и газовой среде, повысить стабильность характеристики преобразования, точность из-
мерения температуры и разрешающую способность дистанционных термометров, работающих не 
только в жидкой, но и в газообразной среде.  

Импульсный преобразователь 5 особенностей не имеет и может быть любым («напряжение –
частота», «аналог – цифра» и т.п.).  

На базе отмеченных технических решений разработан опытный образец скважинного высоко-
чувствительного малоинерционного термометра ВМСТ-1, и проведены его сопоставительные испы-
тания с серийным термометром типа ТР7-341, нашедшим широкое применение в отрасли, в идентич-
ных лабораторных и скважинных условиях.  

На рисунке 2 приведены фрагменты термограмм, последовательно зарегистрированные в про-
стаивающей скважине и характеризующие реакцию термометров ТР7-341 и ВМСТ-1 на скачок темпе-
ратуры в момент перехода из воздуха в воду.  

Сопоставление кривых указанных термометров (рис. 3) позволяет сделать вывод о том, что:  
●  дифференциация измеряемого параметра с помощью термометра ВМСТ-1 существенно 

выше; 
●  тепловая инерция термометра ТР7-341 многократно превышает тепловую инерцию термо-

метра ВМСТ-1 (скачок температуры в момент перехода из воздуха в воду оказывается «размазан-
ным» по глубине скважины на 12,5 м), тогда как ВМСТ-1 четко зарегистрировал момент перехода 
практически горизонтальным участком кривой (показания термометра ВМСТ-1 установились на базе 
0,83 м). 
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Рисунок 2 – Реакция термометров ТР7-341 и ВМСТ-1 на скачок температуры  
в момент перехода из воздуха в воду 

 

 
 

Рисунок 3 – Измерения температуры в зоне залегания продуктивного пласта серийным термометром ТР7-341 
(синяя кривая) и высокочувствительным малоинерционным термометром ВМСТ-1 (красная кривая) 

 
Из приведенных данных следует, что тепловая инерция термометра ВМСТ-1 меньше тепловой 

инерции термометра ТР7-341 в 15 раз.  
Таким образом, новые технические решения позволили получить высокие технические характе-

ристики скважинного термометра ВМСТ-1, что, в свою очередь, обеспечило его широкое применение 
при проведении ГИС по определению путей миграции газа в заколонном пространстве скважин. 
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Аннотация. Нижнемеловые отложения Северо-Западного Кав-
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лен седиментологический прогноз коллекторов, потенциально 
перспективными являются отложения апт-альба. 

Annotation. Nizhnemelovy deposits of the 
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елью работы является выявление в пределах изучаемой территории зон развития коллекторов 
посредством седиментологического анализа данных. Были поставлены следующие задачи: 

●  определить степень изученности нефтегазового потенциала отложений; 
●  изучить литолого-фациальные обстановки в апт-альбское время; 
●  выполнить построение карт толщин отложений на изучаемой территории; 
●  выявить наиболее благоприятные зоны развития коллекторов. 
Основа седиментологического прогноза коллекторов 
Изучение седиментологических факторов условий формирования и строения пород позволяет 

прогнозировать зоны развития коллекторов и покрышек в пределах нефтегазоносных бассейнов. Се-
диментационный анализ основывается на детальном изучении керна, интерпретации каротажа, сей-
смических данных. Данный анализ позволяет воссоздать историю развития бассейна седиментации, 
благоприятные условия для формирования коллекторов и нефтематеринских толщ. 

Как правило, седиментологические исследования делятся на этапы. На первом проводится 
изучение и детальная корреляция разрезов скважин по данным ГИС, керна, петрографических шли-
фов, биостратиграфическим данным. На втором этапе проводятся седиментологический и литолого-
фациальный анализы, реконструкция обстановок осадконакопления, анализ фильтрационно-емкост-
ных свойств отложений и степени их преобразованности. На заключительном этапе строятся различ-
ные седиментологические модели бассейна, которые позволяют выявить закономерности размеще-
ния коллекторов, покрышек и нефтематеринских толщ в пределах изучаемой территории [5].  

Объект исследования – апт-альбские отложения на территории Западного Предкавказья. Это 
связано с высоким первичным углеводородным потенциалом, достаточным для формирования про-
мышленных скоплений углеводородов, апт-альбских глинистых осадков (самурская и бурханская свиты). 
В качестве потенциального коллектора более детально изучался песчаный горизонт бурханской свиты.  

Размещение продуктивных горизонтов в регионе отчетливо контролируется традиционными 
факторами: стратиграфическим, литологическим и структурным. 

Стратиграфический контроль. Месторождения и проявления углеводородов установлены на 
нескольких стратиграфических уровнях, к числу которых относится нижнемеловой (от берриаса до 
альба). Все они характеризуются наличием газовых скоплений, в отложениях нижнего мела присут-
ствует и газоконденсат (самурская и бурханская свиты). 

Структурный контроль. Основная масса известных залежей углеводородов локализована в 
сводах антиклинальных структур, выступающих в роли структурных ловушек. Необходимо обратить 
внимание и на возможное выявление залежей газа в неантиклинальных объектах по типу Октябрьско-
го месторождения. 

Литологический контроль. Основные газовые скопления приурочены как к известнякам и мер-
гелям нижнего мела, так и к горизонтам песчаников, песков и алевролитов апт-альбских образований, 
газоконденсатные скопления – к песчаным, алевролитовым и карбонатным отложениям нижнего мела. 

На потенциальную нефтегазоноcность отложений указывают наличие коллекторов и нефтега-
зопроявлений на пробуренных площадях. В Гостогаевском районе альбские отложения характеризуются 
наибольшим числом нефтегазопроявлений, связанных с песчано-алевритовыми коллекторами. Процесс 
бурения альбского разреза сопровождался разгазированием и выбросами глинистого раствора на площа-
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дях Молдавано-Псифская, Гладковская, Восточно-Гладковская, Куколовская, Школьная, Варениковская, 
Псебепская и Псифская. При опробовании альба в скважине № 26 Псебепской получили приток нефти до 
1,0 м3/с. Различной величины притоки были получены в скважинах №№ 22, 25 Псифской площади,         
№№ 26, 27, 36 Ново-Крымской площади и № 34 Восточно-Гладковской площади. В скв. 22 Псифской 
площади впервые в пределах западного погружения Большого Кавказа установлена промышленная 
нефтегазоносность альбских отложений. Дебит нефти – 32 м3/с, газ до 10 тыс. м3/с. Скважина № 36 Ново-
Крымская также дала промышленный приток газа, дебит которой доходил до 15,7 тыс. м3/сут. Газ имеет 
преимущественно метановый состав (от 92 до 99 %). В процессе бурения нижележащих меловых отложе-
ниях вплоть до берриаса отмечалось разгазирование глинистого раствора. На Великой площади выделе-
ны коллектора в аптских отложениях, которые соответствуют III классу, и выделяются два песчаных гори-
зонта (II и III). Часто встречаются коллектора IV класса. Коллекторами в разрезе апта являются разнозер-
нистые песчаники и алевролиты. Пористость песчаников составляет 9–20 %, проницаемость 10–173 мД. 
Скважина № 1 Южно-Генеральская вскрыла песчаники нижнего мела с низкими коллекторскими свой-
ствами. В отложениях нижнего мела на Суворовской площади встречаются образцы как с повышенным 
содержанием битумоида (0,02/0,08 %), так и с незначительным (0,000156–0,000624 %). Содержание орга-
нического углерода в пределах 0,53–0,97 %.  

О потенциале апт-альбских отложений также можно судить и по геохимическим исследованиям 
РОВ. Так, формирование бурханской свиты происходило в благоприятных окислительно-восстанови-
тельных условиях, влияющих на сохранность органического вещества в осадках. Среднее содержа-
ние Сорг. в глинах составляет 0,94 %, а в алевролитах – 0,71 %. Максимальное количество ОВ в альб-
ских глинах на Тимашевской ступени, минимальное – в алевролитах на Адыгейском выступе. Соот-
ветственно содержанию органического вещества распределяется и выход ХБА. Равномерное рас-
пределение повышенного значения битумоидного коэффициента для бурханской свиты по площади 
позволяет предположить наличие процессов миграции жидких углеводородов. Отложения самурской 
свиты заметно обеднены РОВ в сравнении с вышележащими отложениями. Среднее содержание РОВ 
увеличивается с севера на юг. Значения битумоидного коэффициента близки к фоновым [3]. 

Рассмотрим литолого-фациальные обстановки в апт-альбское время. В составе аптских отло-
жений на территории Западного Предкавказья выделяются следующие комплексы: прибрежно-
мелководных отложений; отложений мелководного шельфа; отложений глубоководного шельфа.  

Литолого-фациальный комплекс прибрежно-мелководных отложений представлен песчаниками, 
гравелитами и конгломератами. 

В комплексе отложений мелководного шельфа выделяются субкомплексы: а) песчаников и глин; 
б) песчаников и алевролитов; в) алевролитов и песчаников; г) аргиллитов и песчаников (рис. 1) [6].  

 

 
 

Рисунок 1 – Литолого-палеогеографическая схема средне-позднеаптского времени: 
Литолого-фациальные комплексы: А – прибрежно-мелководных отложений, В – мелководного шельфа,  
С – глубоководного шельфа; субкомплексы: В1 – песчаников и глин; В2 – песчаников и алевролитов;  

В3 – алевролитов и песчаников; В4 – аргиллитов и песчаников [6] 



 

90 

С точки зрения коллекторских свойств наибольший интерес представляют зоны распростране-
ния субкомплексов В2 и В3 отложений мелководного шельфа. 

Альбские отложения распространены на всей территории Западного Предкавказья. Выделяют-
ся литолого-фациальные комплексы: прибрежно-мелководных отложений; отложений мелководного 
шельфа; отложений глубоководного шельфа; отложений континентального склона. Первый комплекс 
представлен конгломератами и песчаниками. 

Комплекс мелководного шельфа делится на субкомплексы: а) глин, алевролитов и песчаников; 
б) песчаников и глин.  

Комплекс глубоководного шельфа подразделяется на субкомплексы: а) песчаников и глин;              
б) песчаников, алевролитов и глин; в) глин; г) песчаников и известняков. Комплекс континентального скло-
на делится на субкомплексы: а) глин; б) алевролитов и глин; в) песчаников и аргиллитов (рис. 2). С точки 
зрения наличия коллекторов интерес представляют области распространения субкомплексов В1, В2, С2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Литолого-палеогеографическая схема альбского времени: 
Литолого-фациальные комплексы: А – прибрежно-мелководых отложений, В – мелководного шельфа,  

С – глубоководного шельфа, D – континентального склона; субкомплексы: В1 – глин, алевролитов и песчаников; 
В2 – песчаников и глин; С1 – песчаников и глин; С2 – песчаников, алевролитов и глин; С3 – глин;  

С4 – песчаников и известняков; D1 – глин; D2 – алевролитов и глин; D3 – песчаников и аргиллитов [6] 
 
По данным стратиграфических разбивок были построены схемы мощностей самурской и бур-

ханской свит на изучаемой территории. На рисунке 3 видно, что мощность отложений самурской сви-
ты возрастает с севера на юг. Средняя мощность составляет около 140–200 м. К юго-восточной части 
схемы приурочен литолого-фациальный субкомплекс песчаников и алевролитов. Карта изопахит по 
бурханской свите выглядит иначе.  

На рисунке 4 видно, что наиболее интенсивное осадконакопление происходило в центральной 
части изучаемой территории. Это связано с максимумом трансгрессивного цикла и общим затоплени-
ем территории. С точки зрения коллекторских свойств интерес представляет северная часть изучае-
мой территории по причине того, что литолого-фациальный субкомплекс глин, алевролитов и песча-
ников здесь имеет наибольшую мощность. 

На основании собранных данных можно сделать вывод: 
Повышенные значения битумоидного коэффициента для бурханской свиты, которые позволяют 

предположить наличие процессов миграции жидких углеводородов, интенсивное накопление в бур-
ханское время осадков, богатых рассеянным органическим веществом и соответствие наибольших 
мощностей в центральной части территории литолого-фациальному субкомплексу глин – все это поз-
воляет сделать вывод о нефтематеринском потенциале глинистой части бурханской свиты. 
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Рисунок 3 – Карта изопахит по самурской свите 
 

 
 

Рисунок 4 – Карта изопахит по бурханской свите 
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Притоки и нефтегазопроявления из скважин, повышенное содержание Сорг. в алевролитах бурхан-
ской свиты, соответствие потенциальным коллекторам в северной части территории значительных мощ-
ностей отложений свиты – все это позволяет считать более перспективными в качестве потенциальных 
коллекторов отложения песчаной части бурханской свиты северной части Западного Предкавказья. 

По аналогии с подробно изученными месторождениями и с учетом перечисленных выше фак-
торов контроля перспективы могут быть связаны преимущественно с Азовским валом. Менее пер-
спективны Северо-Азовский прогиб и Тимашевская ступень. В структуре перечисленных тектониче-
ских элементов по геофизическим данным установлено несколько локальных поднятий, проявленных 
на нижнемеловом интервале. 

ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в нижнемеловых отложениях выделены перспективные структу-
ры – Шиловка-1, -2 и Восточно-Бейсугская [7]. 

Морская часть листа L-37-XV располагается в Западно-Предкавказской газонефтеносной обла-
сти Северо-Кавказско-Мангышлакской нефтегазоносной провинции [1]. Здесь выделяется Ейский про-
гнозируемый нефтегазоносный район (ПНГР), Каневско-Березанский газонефтеносный район (ГНР) и 
ГНР Тимашевской ступени (рис. 5). 

На современном этапе изученности доказана газонасыщенность образований нижнего мела. 
Перспективы этих стратиграфических диапазонов ориентируют нас на возможные открытия здесь не-
большого количества преимущественно малых месторождений газа и газоконденсата, как антикли-
нального, так и неантиклинального типа. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема перспектив нефтегазоносности северо-западной части Краснодарского края [7] 
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Аннотация. В данной статье приведены возможные способы 
восстановления акустических характеристик разреза при пол-
ном отсутствии материалов наблюденного АК. В качестве 
объекта исследований рассмотрен карбонатный разрез одной 
из площадей Республики Татарстан. Исходной информацией, 
используемой для восстановления акустической модели сре-
ды, послужили данные исследования керна и кривые стан-
дартного каротажа. При прочих равных априорных данных не-
обходимым условием, определяющим успех решения постав-
ленной задачи, является наличие статистически представи-
тельной информации изучения кернового материала в целе-
вых интервалах разреза. 

Annotation. This article describes possible 
ways of recovery of the acoustic characteris-
tics of the section in the absence of materials 
observed AK. As the object of studies have 
examined the carbonate section of one of 
areas of Tatarstan Republic. The source of 
information used to restore the acoustic 
model of the environment based on data from 
studies of core and curves standard logging. 
Other things being equal a priori data, a nec-
essary condition for the success of solving 
the task is the availability of statistically rep-
resentative information studies of core mate-
rial in the target intervals of the section. 
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ри проведении нефтепоисковых детализационных сейсморазведочных работ перед ис-
полнителями ставится задача прогноза коллекторов и характера их насыщения. Основным 

и обязательным условием корректного решения этой задачи является выполнение моделирования с 
использованием скважинной информации, которая позволяет «проигрывать» различные сценарии: 
наличие или отсутствие коллекторов определенного типа, латеральное замещение коллекторов в це-
левом интервале разреза, определение типа насыщения. Полученные модели позволяют выполнить 
сравнение реального волнового поля с модельным и принять правильное, наиболее достоверное ре-
шение о строении изучаемого интервала разреза.  

Отсюда следует, что непременным условием успешного выполнения прогноза при использова-
нии данных сейсморазведки является наличие исходной информации об акустических свойствах изу-
чаемого разреза. Идеальным случаем является наличие на площади работ ряда скважин, в которых, по-
мимо стандартных методов ГИС, выполнен плотностной и широкополосный акустический каротаж. При 
этом желательно, чтобы часть скважин находилась в области самой залежи, а часть – за ее пределами. 

Однако на практике такая «идеальная» ситуация встречается не часто. И если на новых пло-
щадях недостаточен сам объем разведочных скважин, то в старых нефтедобывающих районах ситу-
ация иная. Если плотность бурения для наиболее крупных по размерам месторождений в этих райо-
нах достаточно высока, то в районах развития мелких нефтегазоперспективных объектов количество 
глубоких скважин резко сокращается. К тому же имеющиеся глубокие скважины обычно пробурены в 
середине прошлого века, и освещение их промыслово-геофизическими методами, как правило, очень 
скудное. Набор выполненных ГИС включает кривые ПС, КС, ГК, иногда дополненные БК, ИК и НГК, 
которые освещают только целевые интервалы разреза, а не разрез скважины в целом. При этом дан-
ные об акустической характеристике пород зачастую отсутствуют. 

Тем не менее, даже в такой ситуации при наличии представительных данных изучения керново-
го материала задача уже не представляется полностью не разрешимой. 

Ниже авторы излагают подход, использованный для восстановления акустической характери-
стики карбонатного разреза одной из разведочных площадей Татарстана при практически полном от-
сутствии наблюденных данных АК в глубоких скважинах. 

П 
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На первом этапе для привязки волнового поля и выполнения структурных построений про-
гнозная скоростная характеристика разреза была получена по данным промысловой геофизики на 
основе эмпирических уравнений вида V = f (ρк), позволяющим пересчитывать данные электрического 
каротажа (ρк), в значения скорости. 

Для карбонатного разреза использовалось уравнение вида: 

 V = А0 + А1⋅ln ρк , r = 0,71; (1) 

для терригенного разреза 

 V = Ао + А1⋅ρк, r = 0,80, (2) 

где  А0 и А1 – коэффициенты регрессии; r – коэффициент корреляции. 
 
Приведенные эмпирические уравнения были получены по скважинным данным и успешно 

опробованы на многих площадях Поволжья [1]. Использование этих уравнений позволило получить 
синтезированные кривые АК и рассчитать скорости продольных волн Vp. 

Значения плотностей были рассчитаны по известному уравнению Гарднера: 

 a=σ ⋅Vp
b, (3) 

где  σ – плотность, г/см3; Vp – скорость продольных волн, км/с.  
 
Результаты восстановления упругих и плотностных характеристик среды приведены на рисунке 1.  
Априорные модели, полученные в глубоких скважинах, расположенных на площади работ, были 

«привязаны» к разрезу путем сравнения их с акустическими характеристиками, полученными на кер-
новом материале в лабораторных условиях. Уровень схождения восстановленных (рассчитанных) и 
замеренных значений характеристик (скорость продольных волн Vp и объемная плотность d) показан 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат восстановления упругих и плотностных характеристик среды  
по данным электрического каротажа 

 

Сопоставление расчетного годографа с наблюденным годографом ВСП подтверждает коррект-
ность использования синтезированных кривых АК, полученных по данным электрокаротажа. Приве-
денные на рисунке годографы демонстрируют, что полученные разными способами зависимости            
Т0 (Н) в интервале глубин 0–1000 м характеризуются практически равными градиентами (рис. 2). 
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Второй этап состоял в использовании для восстановления акустической характеристики раз-
реза всего объема информации о результатах исследования керна по ряду разведочных площадей, 
расположенных в пределах Республики Татарстан. Были использованы результаты исследования 
керна карбонатного разреза по 15-ти скважинам шести разведочных площадей. 

  

 
 

Рисунок 2 – Сопоставление годографа, полученного по синтезированному АК  
с наблюденными годографами ВСП 

 
Стратиграфический диапазон изучаемых пород достаточно широк – от среднего и нижнего кар-

бона до верхнего девона. Диапазон глубин – от 800 до 1800 м. 
Дополнительная особенность выполненной работы состояла в следующем. Несмотря на кажу-

щуюся представительность исходной информации (283 замера разнообразных характеристик пород), 
по большинству скважин имелись только результаты стандартного анализа керна, которые включают 
определения таких параметров, как пористость, проницаемость, содержание «связанной» воды, элек-
трическое сопротивление, химический анализ карбонатных и гранулометрический анализ терриген-
ных пород. Данные о результатах определения по керну скоростей распространения продольных и 
поперечных волн и упругих свойств пород имелись лишь для трех скважин. 

Решение максимально использовать все имеющиеся данные по исследованию керна для ран-
жирования упругих свойств карбонатных пород базировалось на тщательном анализе информации о 
фильтрационно-емкостных свойствах (ФЕС), что позволило разделить породы на несколько классов. 
Весь объем образцов с учетом величины коэффициента проницаемости был разделен на пять услов-
ных классов: неколлектора (Кпр = 0–1,0 мД), плохие коллектора (Кпр = 1,0–3,0 мД), слабые коллектора 
(Кпр = 3,0–10,0 мД), хорошие коллектора (Кпр = 10,0–100,0 мД) и очень хорошие коллектора                          
(Кпр = 100,0–500,0 мД).  

Гистограмма распределения проницаемости карбонатных пород по классам приведена на ри-
сунке 4. 

Такое разделение по классам представляется правомерным и хорошо коррелируется с изменением 
пористости пород Кп. Распределение Кп (Н) показывает, что породы «неколлектора» встречаются в широ-
ком диапазоне Кп – от 0 до 10 %. «Плохие» коллектора занимают интервал Кп от 5 до 12,5 %; образцы, 
отнесенные к «слабым», «хорошим» и «очень хорошим» коллекторам, характеризуются Кп от 10 до 25% 
(рис. 5). 

Зависимость Кпр = f (Кп) позволила определить граничные значения пористости и проницаемо-
сти карбонатных пород. Эти значения составили Кп = 8,0 % и Кпр = 3,0 мД, что соответствует нижней 
границе диапазона параметров для «слабых» коллекторов.  

Сравнение значений пористости, определенных по данным ГИС и по керну, показало, что в це-
лом значения параметра в том и другом случае достаточно близки.  
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Значения плотности водонасыщенных образцов d были рассчитаны с учетом данных об общей 
пористости образцов, при этом минералогическая плотность была получена исходя из значений 
плотности сухих образцов (рис. 6 А), плотность воды была принята 1,0 г/см3 (рис. 6 Б). 

Как видно из рисунка (рис. 6 А), скелет карбонатных пород представлен в основном кальцитом, 
но содержит также примеси других породообразующих минералов, характерных для терригенных по-
род (кварц и др.). 

В целом же наблюдается нормальный закон изменения плотности пород с глубиной, т.е. с уве-
личением глубины плотность пород увеличивается. При этом в наиболее благоприятных ситуациях 
«очень хорошие» породы-коллекторы характеризуются понижением плотности до 0,40 г/см3. В сред-
нем же уменьшение плотности, вызванное улучшением ФЕС, не превышает 0,10 г/см3 (рис. 6 Б).  

Поскольку плотность пород является одной из составляющих акустических параметров разре-
за, в нашем случае параметр объемной плотности явился базовым для получения расчетных значе-
ний скоростей продольных волн для имеющихся образцов пород. В отечественной и зарубежной ли-
тературе [2–6] имеется ряд уравнений, связывающих этот параметр со скоростной характеристикой – 
скоростью продольных волн Vp.  

В качестве основных пересчетных уравнений, связывающих плотность и скорость продольных 
волн, для карбонатных пород были выбраны две зависимости – квадратичная и степенная, вполне удо-
влетворительно описывающие связь указанных параметров в диапазоне плотности от 2,2 до 2,7 г/см3, 
совпадающем с диапазоном плотности пород в изучаемом разрезе (рис. 7 А). Отметим, что выбранные 
уравнения связи «скорость – плотность» получены для указанного параметра в лабораторных условиях. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение карбонатного кернового материала: 
 А – по скважинам; Б – стратиграфическим интервалам; В – классам коллекторов 



 

98 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма распределения карбонатных пород по классам 
Параметр – значение коэффициента проницаемости 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение пористости карбонатных коллекторов по глубине 
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Рисунок 6 – Изменение минералогической (А) и общей пористости (Б)  
водонасыщенных карбонатных пород 

 

 
 

Рисунок 7А – Выбор уравнения связи объемной плотности и скорости  
продольных волн для карбонатных пород (Castagna et al, 1993) 
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Рассчитанные с помощью указанных уравнений скорости продольных волн (Vp) были сопо-
ставлены со значениями скоростей, полученными при замерах на керне. При этом было установлено, 
что замеры, выполненные для керна Ольгинская скважина № 426 очень хорошо согласуются с ре-
грессионными кривыми во всем диапазоне значений плотности, причем вид кривой – степенная или 
квадратичная – большого значения практически не имеет (рис. 7Б). 

 

 
 

Рисунок 7Б – Поверка расчетных значений скорости продольных волн  
карбонатных пород замерами на керне  

 
Иначе обстоит дело с замерами, полученными в других скважинах. Значения скоростей здесь зна-

чительно ниже, чем расчетные, не только для средних (2,50–2,60 г/см3), но и для больших значений плот-
ности (2,60–2,70 г/см3). Такое занижение скорости, на наш взгляд, можно объяснить либо наличием тре-
щиноватости образцов пород, либо недостаточно корректно выполненными измерениями.  

Указанный факт отмечается для всей совокупности расчетных скоростей, представленных в 
широком диапазоне глубин для выделенных классов карбонатных коллекторов. 

Рисунок 8 демонстрирует традиционную закономерность увеличения параметра Vp с глубиной. 
При том замеры по скважине Ольгинская № 426 хорошо вписываются в поле расчетных значений             
(Н = 1300–1400 м). В более глубоком интервале глубин (Н = 1600–1650 м) общую закономерность 
нарушает область аномально низких значений скорости, полученная при замерах на керне других 
скважин.  

Поскольку каждый класс карбонатных коллекторов выделен соответствующим цветом, можно 
заметить, что в область аномально низких значений попадают образцы «плохих» и «слабых» коллек-
торов. Следовательно, аномально низкие скорости в данной ситуации хотя и характеризуют повы-
шенную совокупную пористость (объемную и трещиноватую), но не являются индикатором коллек-
тора, т.е. породы, обладающей хорошими фильтрационными свойствами (рис. 8). 

Скорости поперечных волн Vs были также рассчитаны через уравнение регрессии, полученное 
эмпирическим путем и связывающие Vp и Vs для карбонатных пород: 

 Vs = –0,055⋅Vp
2 + 1,017⋅Vp – 1,031, км/с. (4) 

Это уравнение также было установлено рядом авторов при лабораторных измерениях скорости 
на образцах с применением ультразвуковой установки [6]. 

Таким образом, совокупность расчетных характеристик, полученных с использованием эмпири-
ческих уравнений и, что очень важно, привязанных к керновому материалу, полученному из продук-
тивных интервалов, позволила восстановить в полном объеме акустическую модель изучаемого кар-
бонатного разреза. 

Далее восстановленные акустические характеристики были использованы для расчета акусти-
ческих импедансов продольных (Ip) и поперечных волн (Is) и составления парных регрессий вида                           
«Is–Ip», «d–Ip», «d–Is», «Кп–Ip», «Кп–Is» (рис. 9).  

Полученные парные регрессии, а также определенные ранее граничные значения Кп гр и Кпр гр 
для карбонатных коллекторов позволили не только наметить области возможного развития потенци-
альных пород-коллекторов и явных неколлекторов, но и количественно обозначить пороговые значе-
ния акустических импедансов, характеризующих границы этих областей. 
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Рисунок 8 – Распределение скоростей продольных волн по глубине  
для различных классов карбонатных коллекторов 

 
Практическая реализация восстановления акустической характеристики разреза была выпол-

нена в виде разреза инверсионных преобразований, выполненного по одному из профилей МОГТ 2Д, 
проходящему через три разведочные скважины. При этом исходные акустические параметры разреза 
(Vp, Vs, d) в точках скважин были получены на основе восстановленных кривых АК и эмпирических 
уравнений, представленных выше. Для выделения границ области развития возможных коллекторов 
использованы двумерные регрессии типа «d–Ip». 

Выполненные инверсионные преобразования показали, что была выделеная по данным ГИС в 
скважине № 1 пачка пород-коллекторов мощностью до ~ 40 м на разрезе инверсии характеризуется 
пониженными значениями акустических импедансов (~ 8500–11000 усл. ед.), что хорошо коррелиру-
ется с полученными акустическими характеристиками (рис. 9). 

В скважине № 2 пачка пород-коллекторов постепенно замещается более плотными породами, 
что соответствует значениям акустических импедансов ~ от 11750 до 15000 усл. ед. Отсутствие кол-
лекторов полностью подтверждается данными ГИС.  

Наконец, в области скважины № 3, разрез которой по данным ГИС представлен чередованием 
глинистых и плотных карбонатных пород, на разрезе инверсии отображается совокупностью мало-
мощных протяженных зон низких (от 8000 усл. ед. и менее) и высоких (от 11000 усл. ед. и более) зна-
чений акустических импедансов. 
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Рисунок 9 – Зависимости Р-импедансов и S-импедансов от плотности и пористости  
для карбонатных пород: 

Кружки – расчетные скорости через регрессии типа Vp = f (d) и Vs = f (d); 
треугольники – скорости, замеренные по керну; цвет маркера – тип коллектора 

 

Выводы 
Непременным условием успешного выполнения прогноза при использовании данных сейсмо-

разведки является наличие исходной информации об акустических свойствах изучаемого разреза. 
В благоприятной ситуации, при наличии качественного стандартного каротажа, а также при 

наличии статистически достаточно представительной информации по изучению кернового материа-
ла, освещающего строение целевого интервала разреза, возможно восстановление акустической ха-
рактеристики разреза при практически полном отсутствии данных АК. 

Совместный анализ ФЕС керна и скоростных параметров разреза позволяет выстроить дву-
мерные регрессионные связи между акустическими характеристиками и наметить границы области 
развития возможных пород-коллекторов и пород-неколлекторов.  
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Аннотация. В данной статье проводится оценка вероятности 
образования гидратных и подгидратных залежей в условиях 
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гидратообразования. На основании анализа работ отече-
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зования гидратных залежей, которые можно назвать «условно 
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начительная часть добываемого в Российской Федерации природного газа приходится на 
область распространения криолитозоны (КЛЗ) и многолетнемерзлых пород (ММП) и свя-

занной с ними зоны гидратообразования (ЗГО). 
Считается, что гидраты метана образуются, когда природный газ, образованный в глубинах 

земли, просачивается по геологическим разломам и выходит наружу в областях вечной мерзлоты. 
При контакте с водой при низкой температуре и высоком давлении образуются кристаллические кла-
траты. Эти регионы включают осадочные породы в полярных регионах, где средняя температура на 
поверхности меньше 0 °С [1].  

Природный газ может поступать в криолитозону из трех основных источников (поступление газа 
из атмосферы не рассматривается):  

1) микробиальная переработка рассеянного органического вещества в интервале криолитозо-
ны (биохимический газ);  

2)  миграция в интервал криолитозоны глубинного, катагенетического газа;  
3)  миграция угольного газа.  
Следует отметить, что катагенетический и угольный газы могут формироваться как в породах 

криолитозоны до промерзания, так и поступать в интервал криолитозоны в результате миграции по 
проницаемым каналам в геологическом разрезе во время и после промерзания. Важным вопросом 
является момент промерзания разреза при миграции и аккумуляции газа в криолитозону, так как при 
этом значительно меняются фильтрационно-емкостные свойства вмещающих газ пород. 

На основании анализа работ отечественных и зарубежных исследователей [2] установлено, что 
породы криолитозоны не являются непроницаемым экраном для мигрирующих снизу углеводородных 
газов, хотя промерзание и снижает их проницаемость на порядок. Из этого следует, что газовые за-

З 



 

105 

лежи могут образовываться и после промерзания пород путем миграции в зону ММП. Анализ разра-
ботки и эксплуатации ряда северных месторождений установил, что глубина залегания подошвы мно-
голетнемерзлых пород располагаетсяот 120 до 500 м, а глубина залегания подошвы КЛЗ находится 
от 200 до 500 м. Зона гидратообразования по метану лежит примерно в границах 700–750 м, на этой 
отметке идет разделение на гидратосодержащую и чисто газовую части [3]. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Карта распросторанения многолетнемерзлых пород: 
1 – зона редкоостровного, островного и массивно-островного распространения ММП со среднегодовыми  

температурами (tcp) от +3 до –1 °С и мощностью (М) мерзлой толщи от 0 до 100 м;  
2–5 – зона сплошного распространения ММП: 2 – tcp от –1 до –3 °С, М от 50 до 300 м;  

3 – tcp от –3 до –5 °С, М от 100 до 400 м; 4 – tcp от –5 до –9 °С, М от 200 до 600 м;  
5 – tcp ниже –9 °С, М от 400 до 900 м и более; 6 – граница зон ММП; 7 – южная граница криолитозоны  

(К.А. Кондратьева, 1976) 
 
Рассмотрим более подробно Мессояхское газогидратное месторождение. Мессояхская структу-

ра имеет размеры 12 на 19 км по кровле долганскои� свиты и амплитуду 84 м. Средняя глубина зале-
жи составляет 800 м; толщина мерзлых пород в пределах залежи – 440 м; начальное пластовое дав-
ление − 7,4 МПа; пластовая температура на уровне кровли составляет 11 °С, на уровне ГВК – 14 °С, 
этаж газоносности равен 76 м; глубина газоводяного контакта составляет 802 м [4]. Продуктивная зо-
на представляет собой чередование проницаемых и непроницаемых пропластков, коллекторские ха-
рактеристики существенно меняются от скважины к скважине. По лабораторным исследованиям и 
данным исследований скважин коэффициент открытои� пористости составляет 16−38 % (средняя −             
25 %), остаточная водонасыщенность изменяется в пределах 29−50 % (средняя − 40 %). Коэффици-
ент проницаемости равен 1−1000 мД (в среднем 300 мД) [5]. 

Как уже известно, гидраты образуются в том случае, если пластовая температура (левая линия 
на рис. 2) меньше равновесной температуры гидратообразования на данной глубине (правая линия 
на рис. 2) [6]. 

Это означает, что вся область глубин, которая соответствует интервалу на этом графике, ле-
жащему между точками пересечения температурных кривых, потенциально может включать в себя 
гидраты. Из графика видно, что интервал образования гидратов лежит от 90 до 770 м, что подтвер-
ждает наши предыдущие исследования глубины залегания подошвы ММП и КЛЗ на газовых месторож-
дениях севера Западной Сибири (табл.1). 

Многолетнемерзлая порода рассматривается в качестве криогенной покрышки которая способ-
ствует скоплению углеводородов в зоне гидратообразования, а также под ней в газообразном, жид-
ком и твердом состоянии. Накопление происходит из-за аккумуляции УВ, выделяющихся из пласто-
вых вод, мигрирующих по пластам и рассеивающихся при «газовом дыхании» Земли, а также скопив-
шихся в интервале ЗГО в залежи. 
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Таблица 1 – Глубины залегания подошвы ММП и КЛЗ на газовых месторождениях севера Западной Сибири 

Месторождение Глубина залегания подошвы ММП, м Глубина залегания подошвы КЛЗ, м 

Бованенковское 
Харасавэйское 
Южно-Соленинское 
Ямбургское 
Южно-Песцовое 
Заполярное 
Уренгойское 
Мессояхское 

120–170 
160–180 
230–260 
265–336 
390–460 
420–463 
400–480 
430-450 

260–310 
250 
420 

400–450 
460–500 
460–510 
420–500 
450-470 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение пластовой температуры и равновесной температуры гидратообразования с глубиной  

 

 
 

Рисунок 3 – Принципиальная схема возможного накопления УВ в зоне выхода на поверхность  
коллекторских толщ низкотемпературной части разреза: 

1 – толща вечной мерзлоты; 2 – ЗГО; 3 – газогидратная залежь; 4 – подгидратная залежь газа;  
5 – подгидратная залежь нефти; 6 – непроницаемые толщи; 7 – поднятие кристаллических пород;  

8 – направление миграции УВ 
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Углеводороды, рассеивающиеся обычно в других провинциях, в районах вечной мерзлоты не 
улетучиваются, а аккумулируются под гидратной покрышкой в различных фазовых состояниях. 

Накопление углеводородов, которые выделились из пластовых вод, характерно для областей с 
низкими температурами разреза. При снижении пластового давления, температуры и уменьшения 
количества растворенного газа в воде при образовании гидратов происходит выделение растворен-
ного в подземных водах газа. Этот процесс вносит значительный вклад в общее накопление углево-
дородов в низкотемпературных участках разреза [7]. 

В результате миграции углеводородов и наличия благоприятных условий в гидратомерзлой по-
крышке могут образовываться газогидратные залежи в ЗГО, а под ними – обычные залежи углеводо-
родов под зоной гидратообразования или в ее нижней части, поэтому они называются подгидратны-
ми. 

Также в связи с процессом аккумуляции углеводородов гидратные залежи можно назвать 
«условно возобновляемым видом энергии». Почему условно? Потому что их возобновляемость свя-
зано только непосредственно с подпиткой газом из нижележащих пластов, который, в свою очередь, 
не является возобновляемым.  
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Аннотация. Основная цель современной разработки место-
рождений углеводородов это полное извлечение запасов сы-
рья при максимальной экономической рентабельности. Для 
наиболее полного коэффицента извлечения нефти необходи-
мо видеть и знать все литологические характеристики и осо-
бенности коллекторов в пространстве структур всех залежей, 
составляющих месторождение. Одним из современных мето-
дов является геологические моделирование, которое позволя-
ет изучать месторождение в виде трехмерной модели, оце-
нить дальнейшую методику разработки и осуществлять под-
счет запасов. 

Annotation. Main objective of modern devel-
opment of fields of hydrocarbons is this full 
extraction of raw material inventories at the 
maximum economic profitability. For the full-
est koeffi of oil recovery it is necessary to see 
and know all lithologic characteristics and 
features of collectors in space of structures of 
all deposits making the field. One of modern 
methods is geological modeling which allows 
to study the field in the form of three-
dimensional model, to estimate a further 
technique of development and to carry out 
calculation of stocks. 

Ключевые слова: трехмерная модель, литология, коллектор, 
ГИС, Вынгапуровское меторождение. 

Keywords: three-dimensional model, litholo-
gy, collector, GIS, Vyngapurovskое fild. 

 
остроение трехмерных цифровых геологических моделей в настоящее время уже стало 
естественной составляющей технологических процессов обоснования бурения скважин и 

составления планов разработки месторождений углеводородов, включая оценку экономической эф-
фективности предлагаемых геолого-технологических мероприятий [1]. 

Задачи, решаемые с использованием трехмерных моделей, это оценка запасов углеводородов, 
обоснование заложения новых скважин, контроль за выработкой запасов, оценка влияния работы 
нагнетательных и добывающих скважин и многое другое. Таким образом, построение трехмерных 
геологических моделей месторождений должно позволить добиться максимального экономического 
эффекта от более полного извлечения из пластов запасов углеводородов за счет оптимизации и 
управления процессом разработки месторождения. 

Целью этого этапа является получение представления о пространственном распределении по-
род. В данном случае это разделение пород на коллектор – неколлектор. Данные о типах пород в 
скважинах получены в результате комплексной интерпретации геофизических исследований скважин 
(ГИС). В результате моделирования определено, где осадочные тела находятся в настоящий момент, 
каков их размер и как они взаимосвязаны друг с другом в пространстве (рис. 1) [2]. 

Для моделирования литологии использовались сведения об общих и эффективных толщинах, а 
также о геологическом строении месторождения (т.е. преобладающие породы в данном пласте).  

В рамках представленной работы было построено большое количество трехмерных геологиче-
ских моделей, практически по всему продуктивному разрезу осадочного чехла, поэтому методика по-
строения куба литологии в разных пластах отличается. 

Построение производилось как стохастическим, так и детерминистическим методами, выби-
раемыми в зависимости от геологического строения пласта, концептуальной модели и качества и 
количества исходных данных. Основные цели при этом были едины – наиболее достоверное 
распределение параметра литологии в межскважинном пространстве и максимальное соответствие 
2D модели. 

При стохастическом моделировании использовался пиксельный метод «последовательного 
индикаторного моделирования», в качестве дополнительных трендов использовались карта 
песчанистости (отношение эффективной к общей стратиграфической толщине пласта) и геолого-
статистический разрез. Выполнялось от 25 реализаций куба литологии, далее производилось их 
осреднение в куб песчанистости непрерывного типа. При детерминистическом моделировании 
использовался метод «петрофизического моделирования», позволяющий моделировать 
непосредственно непрерывный параметр песчанистости, в качестве дополнительного тренда 
использовалась карта песчанистости. Полученные непрерывные кубы песчанистости в дальнейшем 
были дискретизированы с использованием отсечки величиной, близкой к стандартной – 0,5, а также с 
учетом карт эффективных толщин. 

П 
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Рисунок 1 – Пример распределение литологии по пласту ПК21 
 
Для моделирования коллектора, кроме данных интерпретации ГИС в скважинах, использова-

лась информация о расположении линий замещения коллекторов в пластах, по которым создавались 
замкнутые полигоны в пределах трехмерных моделей. По созданным полигонам строились индика-
торные параметры, характеризующие распространение зон замещения коллекторов. Эти зоны встра-
ивались в итоговую литологическую модель с кодом неколлектор (0). 

С целью проверки распределения коллекторов по площади, с трехмерной модели литологии 
строились карты эффективных толщин. Сравнение этих карт с аналогичными картами, построенными 
в двумерном варианте, показывает их хорошую сходимость (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример сопоставления 2D и 3D карт эффективных толщин пласта БВ8
1-4 
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С целью оценки построенных литологических моделей каждого пласта производилось вычис-

ление по ним объемов коллекторов в нефтенасыщенной (газонасыщенной) части пласта, т.е. выше 
флюидного контакта, и полученные результаты сравнивались с данными, рассчитанными интеграль-
ным способом, которые, как правило, выносятся на план подсчета запасов.  

При построении куба литологии также контролировались такие параметры, как расчлененность 
(количество проницаемых пропластков в пределах стратиграфических границ пласта, вскрытых сква-
жиной либо рассчитанных по вертикальному столбцу ячеек) и связанность (характеризует гидроди-
намическую связь в пределах пласта). Расчлененность в межскважинном пространстве не должна 
сильно отличаться от расчлененности в скважине, а количество несвязанных объемов коллекторов в 
пласте должно стремиться к минимуму. Контроль этих параметров позволяет в дальнейшем созда-
вать более достоверную гидродинамическую модель. 

Составление данного моделирования приходится началом всего дальнейшего трехмерного 
пространственного представления месторождения в целом, которое дает всю информацию по от-
дельным пластам и его геолого-техническим характеристикам. Моделирование по литологии являет-
ся лишь частью общего моделирования месторождения в целом. Этот подход очень удобен не только 
для целей подсчета запасов, но и для обобщения и представления литологии по всем пластам ме-
сторождения в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы 
морской сейсморазведки в прибрежных зонах, с анализом ис-
пользования различных видов донных станций. Оценивается 
перспективность освоения новых технологических решений с 
учетом объемов потенциального рынка сейсморазведочных 
работ на ближайшую перспективу. 

Annotation. In article topical issues of naval 
seismic exploration in coastal zones with the 
analysis of use of different types of ground 
stations are considered. Prospects of devel-
opment of new technology solutions taking 
into account volumes of the potential market 
of seismo-prospecting works on the near-
term outlook are estimated. 

Ключевые слова: углеводороды, морские сейсморазведоч-
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ынок сейсморазведочных работ сдвигается в сторону доступных прибрежных месторождений 
на мелкой воде, что характерно для России, Индии и Юго-Восточной Азии. Снижение цен на 

нефть в 2014–2016 годах привело к уменьшению интереса к глубоководным проектам, ставшим нерента-
бельными1, и повышению интереса к освоению прибрежных районов с транзитными зонами, которые бо-
лее привлекательны в связи с хорошей доступностью для дальнейшей добычи углеводородов.  

В России имеется потребность в съемке объема в 20000 кв. км в транзитных зонах морей Северно-
го Ледовитого океана. В Индии ведущие нефтегазовые компании ONGC, Oil India планируют тендеры и 
долгосрочные контракты для съемки в транзитных зонах и зонах с препятствиями общим объемом 5000 
кв. км. В Юго-Восточной Азии (Мьянма, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам) объем рынка работ в 
транзитных зонах составляет порядка 10000 кв. км на ближайшие годы. При текущей средней цене сей-
смической съемки в транзитной зоне за 1 кв. км. 30000–35000 долларов США – оценка объема рынка сей-
сморазведки в транзитных зонах в этих регионах составляет 1,225 млрд долларов США. 

Сегодня высокое качество данных морской сейсморазведки возможно получить только при по-
мощи донных технологий, но их развитие тормозят 2 проблемы: 

1. Длительный цикл производства работ. 
2. Высокая стоимость донной сейсморазведки, определяющая целесообразность работ. 

                                                
1
  Выступление заместителя директора Росгеологии Сергея Костюченко на конференции «Конкурентно способность и импорто-   

   замещение в нефтедобывающем комплексе России». – 21 декабря 2015 года. 

Р 
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На текущий момент самой распространенной технологией получения донных сейсмических 
данных является применение донных станций на фале. 

Первые разработки донных станций на фале начались в 70-х годах прошлого века и не предпо-
лагали средств автоматизации работ с донными станциями на судне. Все операции съема или при-
крепления станций к фалу производилось вручную.  

В ХХI веке ситуация принципиально не изменилась. Сегодня производители донных станций – 
OYO Geospace (США), CGGVeritas (Франция), Сейсмошельф (Россия) предлагают все операции на 
судне производить вручную без средств автоматизации.  

Ведущий лидер мирового рынка, компания FairfieldNodal (США) – лишь частично автоматизиро-
вала процесс. Внутри судна используется система в виде конвейерной ленты, доставляющей станций 
к шкафам обслуживания. Съем станций с ленты и последующее подключение станций к разъемам в 
шкафах обслуживания осуществляется вручную. А для хранения фала предлагается специальный 
контейнер значительных размеров.  

Описанные средства частичной автоматизации и обслуживания станций применяются только 
на специализированных судах, имеющих мощную лебедку и специальные помещения для размеще-
ния ленты и шкафов обслуживания станций, что, естественно, приводит к увеличению размеров суд-
на и стоимости его эксплуатации.  

Отдельно стоит отметить, что станции FairfieldNodal часто покупаются не только без конвейер-
ной ленты, но даже без рекомендуемого компанией-производителем фала из-за его высокой стоимо-
сти, а это значит полное отсутствие автоматизации процесса.  

Норвежские компании Magseis и inApril пошли дальше по пути автоматизации работ с донными 
станциями на фале, предлагая дополнительно к ним комплексное автоматизированное судно для работы.  

Норвежцы предлагают использовать роботы-манипуляторы, которые снимают станции с фала, 
перемещают станции с конвейерной ленты в шкафы обслуживания и подсоединяют необходимые 
разъемы. В результате получается специализированное судно для работы со станциями, сопостави-
мое по стоимости и размерам с типичными судами для 3D сейсмики с буксируемыми косами.  

Автономные станции на фале конструктивно имеют сходный дизайн и похожие технические ха-
рактеристики. Эта особенность определена текущим состоянием прогресса в области информацион-
ных технологий, доступности определенных чипов для аналого-цифровых преобразований, генерато-
ров точного времени, микропроцессоров и их периферии. Естественно, более поздние разработки 
имеют лучшие характеристики по автономности работы и точности хода часов.  

Еще одним отличием является максимальная глубина работы станций у различных производи-
телей. Существует определенная тенденция разделения рынка донных станций на II группы: 

I группа – для работ в транзитных зонах предельного мелководья до 700 м – FairfieldNodal, 
OYO Geospace, CGGVeritas, до 100 м – FairfieldNodal, Cейсмошельф;  

II группа – для работ на глубинах до 3000 м с использованием полностью автоматизированных 
специальных судов, которые в перспективе должны заменить технологии работ с буксируемыми ко-
сами. Такие станции производят компании Magseis и inApril. 

Из всех станций на фале только станции inApril имеют дополнительный блок гидроакустики для 
позиционирования станций на дне. 

Но перечисленные особенности эксплуатации станций вступают в серьезное противоречие с целе-
вой зоной использования донных станций на фале – это транзитные мелководные зоны с большим коли-
чеством препятствий и ярко выраженными приливами-отливами до нескольких метров. Такие условия 
работы делают невозможным использование судов с морской осадкой для постановки / подъема станций.  

В качестве компромисса используются короткие связки станций и полностью ручной труд. Но 
даже чтобы поднять со дна несколько связанных станций нужно иметь довольно мощную лебедку, 
что предполагает наличие плавучей платформы. А это ведет к удорожанию стоимости работ. 

Отдельно стоит выделить группу отрицательных эффектов при использовании фала: 
●  фал требует специальных условий хранения и проверки состояния для предотвращения по-

тери станций при работе; 
●  использование фала для больших расстановок с большим количеством донных станций 

предполагает его значительную длину: 10–15 км, что требует использования специализированного 
судна для операций с таким большим количеством фала и достаточного места для его хранения или 
наличия лебедок большой мощности; 

●  при работе со станциями на фале требуется либо большой объем ручной работы (снятие 
станций с фала, помещение их в специальную лабораторию для считывания данных, подзарядки ба-
тарей, синхронизации часов), либо специализированное судно с развитой инфраструктурой и робото-
техникой с манипуляторами для снятия станций с фала, развитых путей транспортировки станций 
внутри судна, подключения разъемов роботами-манипуляторами; 

●  фал, соединяющий станции на дне, производит сейсмический шум, особенно в зонах пре-
дельного мелководья, что сильно ухудшает качество получаемых данных. Имеется специальная раз-
работка фала компании FairfieldNodal, которая обеспечивает прочность и минимальность шума на 
дне. Компания за такой фал требует дополнительно около 1 млн. долларов США. Многие пользова-
тели (например, компания «Севморгео», входящая в холдинг «Росгеология»), естественно, не поку-
пают этот фал, пытаясь найти локальные решения, что иногда приводит к сложностям при выполне-
нии контрактных обязательств. 
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Однако есть и другое технологическое решение. Прорывная отечественная технология 
ГЕОНОД – автономные самовсплывающие донные станции (www.geonod.eu). В дополнение к функцио-
нальности имеющейся у станций inApril (с блоком гидроакустики), станции ГЕОНОД обладают рядом до-
полнительных возможностей, которые имеют важное значение для проведения сейсмической съемки: 

1) самовсплывание; 
2) быстрое считывание собранных данных – без разъемов, через радиопрозрачный корпус с 

синхронизацией часов по спутниковым сигналам GPS/GLONASS; 
3) радиопередача координат, всплывшей на поверхность станции на рабочее судно; 
4) низкочастотные геофоны (0,5–1000 Гц). 
Эти дополнительные функции станций открывают ряд возможностей для организации и прове-

дения сейсмических донных съемок: 
1. Функция самовсплывания делает ненужным использование прочного фала, связывающего 

станции, а также наличия мощной лебедки для постановки и подъема станций. Что в свою очередь 
позволяет полностью отказаться от специализированных судов. Всплытие каждой станции происхо-
дит по требованию. Применяемый груз, оставшийся на дне после всплытия станции, состоит из эко-
логически чистых компонентов и разлагается в воде после проведения съемки на составляющие, из 
которых состоит морское дно и вода.  

2. Функция быстрого считывания данных и синхронизации часов по GPS/GLONASS делает не 
нужным автоматизацию, предлагаемую компаниями FairfieldNodal, Magseis, InApril, так как процесс 
копирования данных и синхронизации часов занимает секунды и может происходить на палубе любо-
го, даже самого маломерного плавсредства, в транзитных зонах. 

3. Функция радиопередачи координат всплывшей на поверхность станции на рабочее судно от-
крывает возможность полной автоматизации процесса сбора станций. Судно, собирающее станции, 
получает координаты, посылаемые всплывшей станцией на поверхность и автопилот может автома-
тически наводить судно на станцию. Подбор станции с воды осуществляется с помощью ленты 
транспортера, аналогично той, которую применяют суда-уборщики плавающего мусора с акваторий. В 
зонах с сильным течением (на глубинах до 150 метров) станция после всплытия становится заяко-
ренным буем и не может уходить сильно от места постановки. 

4. Функция низкочастотных геофонов (0,5–1000 Гц) позволяет собирать широкополосные дан-
ные и улучшать качество сейсмических изображений, особенно в его глубинных частях. Также дает 
возможность собирать данные по методу низкочастотного зондирования для прямых поисков углево-
дородов (УВ) новая быстро завоевывающая рынок технология.  

Станции ГЕОНОД могут одновременно собирать данные по методу отраженных волн, получать 
традиционные сейсмические изображения улучшенного качества, а также данные для прямых поисков УВ 
по низкочастотной компоненте волнового поля без каких-либо дополнительных затрат на сбор данных.  

По своим технико-экономическим параметрам станции ГЕОНОД превосходят все сегодня суще-
ствующие технологии морской сейсморазведки и не имеют аналогов в мире. 

Станция может быть использована в том числе и на сложных участках (нефтяные платформы, 
препятствия на дне, Арктика), на глубинах от 0 до 7000 м. Превосходство технологии ГЕОНОД под-
тверждено при реализации пилотных проектов как на территории РФ, так и за рубежом.  

Использование автономных самовсплывающих донных станций ГЕОНОД позволяет реализо-
вать концепцию комплексного подхода к проведению сейсморазведки на шельфе моря. 

В заключении хочется сказать о том, что применение зарубежных технологий в области сей-
сморазведки несет в себе высокие риски утечки информации. С точки зрения национальной безопас-
ности недопустимо использование зарубежных информационных систем в стратегически важных от-
раслях экономики, так как разработчик устройства при желании может всегда получить всю необхо-
димую для него информацию. 

Производство станций ГЕОНОД – это шаг навстречу импортонезависимости России и выход на 
мировой рынок с принципиально новой технологией сейсморазведки. 
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Аннотация. Авторами статьи на основе переинтерпретации 
материалов сейсморазведочных работ МОВ ОГТ уточнено 
строение юрско-триасовых отложений в северной части За-
падного Предкавказья. 
Установлено субплатформенное залегание триасового ком-
плекса, выявлена унаследованность формирования мел-па-
леогеновых и юрско-триасовых отложений.  
Выполнен прогноз распространения переходного юрско-триа-
сового комплекса в северной части Западного Предкавказья и 
сопоставление характера его нефтегазоносности с одновоз-
растными отложениями Восточного Предкавказья. 
В северной части Западного Предкавказья прогнозируется 
наличие не выявленных ранее нефтегазоперспективных пло-
щадей с наличием перспективных объектов в нижней части 
триаса на глубинах 3,5–5,5 км, территориально совпадающих с 
ранее выявленными месторождениями и структурами. 

Annotation. The structure of Jurassic-
Triassic sediments in the northern part of 
Western Pre-Caucasus was refined by the 
authors of article on the basis of reinterpreta-
tion of new materials of seismic prospecting 
works by CDP method. 
Established occurrence of Triassic complex 
as subplatform, revealed the formation of 
hereditary Cretaceous-Paleogene and Juras-
sic-Triassic sediments. 
It was made a prediction of distribution of 
transition Jurassic-Triassic complex in the 
northern part of the Western Pre-Caucasus 
and a comparison of the nature of its oil and 
gas potential with the coeval deposits of the 
Eastern Pre Caucasus. 
It was predicted the presence of unidentified 
areas with oil and gas potential for explora-
tion targets in the lower part of the Triassic 
sediments at a depth of 3.5-5.5 km, geo-
graphically coincident with the previously 
discovered fields and structures in the north-
ern part of the Western Pre-Caucasus. 

Ключевые слова: северная часть Западного Предкавказья, 
триасовые отложения, перспективы нефтегазоносности. 

Keywords: the northern part of Western Pre-
Caucasus, Triassic sediments, oil and gas 
potential prospects. 

 
ервые сведения о нефтегазоносности триасовых отложений в северной части Западного 
Предкавказья были получены в 50–60-х годах прошлого столетия в результате открытия 

газоконденсатных месторождений Ейско-Березанского района. Присутствие в разрезе залежей в 
верхней части триаса большинством исследователей тесно увязывалось с наличием гидродинамической 
связи с перекрывающими триас нижнемеловыми продуктивными горизонтами и единым экраном. В то же 
время имелись данные по некоторым площадям о наличии самостоятельных триасовых объектов.  

Детально отложения триаса Западного Кавказа и Предкавказья стали изучаться с начала ХХ 
столетия, когда В.И. Воробьев впервые исследовал их в междуречье Лаба – Белая. По собранному 
им полевому материалу Ф.Н. Чернышев и А.А. Борисяк установили верхнетриасовый возраст рифо-
генных известняков и подстилающих аргиллитов, обнажающихся в верховьях рек Лабы и Сахрая. 
Аналогичные известняки позднетриасового возраста были впоследствии вскрыты под нижнеюрскими 
отложениями глубокими разведочными скважинами в долинах рек Курджипс и Пшеха на Дагестанской 
и Самурской площадях. 

В 1912 году П.В. Виттенбергом в бассейне реки Сахрай выделены отложения нижнего триаса, 
характеризующиеся широким развитием плитчатых известняков.  

В известняках нижнего триаса по рекам Сахрай и М. Лаба отмечены интенсивные нефтепрояв-
ления [1]. 

В северных и центральных районах Западного Предкавказья палеонтологически охарактеризо-
ванные отложения триаса вскрыты разведочными и параметрическими скважинами на Бейсугской, 
Каневской, Староминской, Ленинградской, Крыловской, Челбасской, Леушковской, Березанской, 

П 
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Некрасовской, Ирклиевской и других площадях Ейско-Березанского района, выделены средний и 
верхний триас. В нижней части разреза, вскрытого параметрической скважиной Ирклиевская 2, 
найдена фауна верхней части нижнего триаса (оленек). 

В принятой МСК в 1978 г. «Региональной стратиграфической схеме триасовых отложений За-
падного Кавказа и Западного Предкавказья» констатировалось развитие в Западном Предкавказье 
средне- и верхнетриасовых отложений [2], отсутствие единого представления о распространении и 
строении как отдельных подразделений, так и всего триасового разреза в целом. Не установлены 
стратиграфическая последовательность выделяемых литологических толщ и их взаимоотношения. В 
большинстве скважин северной части Западного Предкавказья триасовые отложения вскрываются на 
небольшую глубину, при этом остаются неизвестными полный объем триаса и его взаимоотношения 
с подстилающими и перекрывающими образованиями.  

Ни одна из глубоких скважин в северной части Западного Предкавказья не вскрыла полностью 
разрез триасовых отложений. Обычно под комплексами нижнего мела и юры вскрываются первые 
десятки метров различных по возрасту образований триаса и лишь единичными скважинами пройде-
но по подмеловой толще до 1–1,5 км. На наибольшую мощность (около 3 км) разрез триаса вскрыт 
параметрической скважиной Ирклиевская 2. 

В северной части Западного Предкавказья выделяются два основных геоструктурных элемента 
I порядка: южная часть Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Скифская молодая плита.  

В составе южного края Восточно-Европейской платформы выделяется Ростовский выступ с 
глубинами залегания поверхности архейско-протерозойского фундамента от 500 м на севере до 2500 м 
на юге.  

Южный край Ростовского выступа осложнен Канеловским и Кущевским субмеридиональными 
поперечными разломами.  

Своим южным краем Ростовский выступ сочленяется с эпигерцинской Скифской платформой 
(плитой), фундаментом которой является гетерогенный складчатый комплекс палеозоя. Границу 
между древней и молодой платформами большинство исследователей проводят по системе Ейского 
и Староминского разломов.  

Наиболее крупной положительной структурой Западно-Предкавказской части Скифской плиты 
является Каневско-Березанская система поднятий, разграничивающая Западно-Кубанский прогиб и 
Восточно-Кубанскую впадину. Каневско-Березанская система поднятий выделяется по сокращенным 
разрезам нижнемелового комплекса и характеризуется резким изменением простирания – от субши-
ротного на западе (Каневской вал) до субмеридионального на юге (Березанский вал). 

Каневской и Березанский валы представляют собой систему протяженных грабенообразных 
структур инверсионной природы (с залеганием на фундаменте комплекса триасовых отложений) [3], с 
погружением с запада на юго-восток кровли фундамента с 2,5 км до 6,5 км. В пределах Каневско-
Березанской системы палеоген-меловые отложения залегают на размытой поверхности триаса и об-
разуют ряд крупных поднятий (Бейсугское, Каневское, Челбасское, Крыловское, Березанское, Некра-
совское).  

На севере Каневско-Березанская зона сочленяется по Бейсугскому разлому с Копанской и 
Ирклиевской впадинами, выделенными по увеличению мощности меловых отложений. 

Ирклиевская впадина выполнена толщей палеогеновых, меловых и юрско-триасовых отложе-
ний и характеризуется общим северо-западным простиранием. В северной части впадина осложнена 
Староминско-Ленинградской антиклинальной зоной, ограниченной на севере Добреньковским, а на 
юге – Павловским и Южно-Ленинградским прогибами, сопряженными на юге с Алексеевской и Уман-
ской антиклинальными зонами.  

Приосевая часть Ирклиевской впадины осложнена Крыловским и Ленинодарским выступами, а 
юго-восточная часть – Коржинской депрессией.   

На западе Ирклиевская впадина сочленяется по Канеловскому разлому с Копанской впадиной, 
представляющей собой крупный прогиб субширотного простирания. Копанская впадина выполнена 
отложениями эоцена, палеоцена, мела, нижней и средней юры и на юге ограничена Каневским валом, 
на севере – Ясенско-Щербиновской (Щербиновской) антиклинальной зоной. Глубины залегания фун-
дамента в наиболее погруженной части впадины достигают 3900 м. 

По мнению В.Л. Егояна с соавторами, по нижнемеловому комплексу Копанская и Ирклиевская впа-
дины, а также расположенный к юго-востоку от последней Восточно-Кубанский прогиб составляют единую 
зону прогибания (Ейский прогиб) с увеличенными мощностями нижнего мела [4]. Вдоль Ейского прогиба 
полнота и мощность нижнемеловых отложений сокращаются в северо-западном направлении.  

С юга и юго-запада к Каневско-Березанской зоне примыкает Тимашевская ступень, представ-
ляющая собой по подошве нижнего мела пологую моноклиналь, осложненную несколькими крупными 
складками (Платнировская, Медведовская, Казачья и др.). Глубины залегания фундамента в преде-
лах ступени изменяются от 3000 м на севере до 6000–10000 м на юге. Тимашевская ступень, по 
нашим представлениям, в структуре промежуточного комплекса и фундамента представляет собой 
систему антиклинальных и разделяющих их депрессионных зон, протягивающихся субпараллельно 
Каневско-Березанской системе поднятий.  
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Сейсморазведочными работами МОВ ОГТ в северной части Западного Предкавказья до насто-
ящего времени картировались главным образом горизонты палеогена, мела, кровли и верхней части 
нерасчлененной толщи юры-триаса. Авторами на основе переинтерпретации материалов сейсмораз-
ведки, отработанных за последние 30 лет, выполнена корреляция горизонтов в интервале от подош-
вы мела до низов триаса в зоне, включающей южный склон Ростовского выступа, Копанскую и Иркли-
евскую впадины, Каневско-Березанскую систему поднятий, Тимашевскую ступень. Большая часть 
вышеуказанной зоны до настоящего времени оставалась областью невыясненного строения юрско-
триасовых образований.  

На основе выявленных корреляционных связей на отдельных участках достаточно уверенно 
выполнены сводные построения по горизонтам, характеризующим внутреннюю структуру юрско-
триасового комплекса от подошвы мела до подошвы среднего триаса включительно. 

По одному из наиболее важных сечений в северной части Западного Предкавказья сформирован 
составной корреляционный разрез по линии сейсмопрофилей, проходящих через параметрические сква-
жины №№ Челбасская 40, Крыловская 35, Ирклиевская 2, Староминская 52, Староминская 100 (рис. 1а) 
вкрест простирания Тимашевской ступени, Каневского вала, Ирклиевской впадины, южного склона Ро-
стовского выступа. 

 

   

Рисунок 1 – Сопоставление региональных геологических профилей  
по Западному (а) и Восточному (б) Предкавказью 

 
По линии корреляционного разреза выполнена привязка подмеловой части разреза к страти-

графическим данным по скважинам. Фрагментарно, но достаточно уверено прослеживается юрская и 
триасовая часть разреза в зоне скважин №№ Челбасская 40 – Крыловская 35 – Ирклиевская 2 и за-
паднее этой линии (вплоть до Канеловского разлома). Существенно ухудшается корреляция отраже-
ний в интервале юры-триаса и интерпретация разрезов в пределах Староминско-Ленинградской ан-
тиклинальной зоны и в восточной части Ирклиевской впадины. 

Установлена сопоставимость разрезов триаса Западного и Восточного Предкавказья (рис. 1) по 
характеру распространения триасовых отложений, по унаследованности и соотношению мощностей, 
степени пликативной и дизъюнктивной деформированности, что позволяет провести аналогию пер-
спектив нефтегазоносности базальных горизонтов нижнего триаса на этих территориях. 
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Одним из наиболее важных выводов, полученных при построении составного разреза, является 
также установление сопоставимости подмеловых разрезов в скважинах №№ Крыловская 35 и Старо-
минская 100, где триас не вскрыт. 

Анализ сейсмических материалов съемок 1982–2009 гг. в западной части Ирклиевской впадины 
и в зоне Каневского вала позволил установить субплатформенное залегание здесь триаса с углами 
наклона горизонтов от 0 до первых десятков градусов (в отдельных случаях не более 40–50°), ослож-

няемое лишь наличием пликативно-дизъюнктивной складчатости в зонах антиклинальных поднятий. 
Этот вывод подтверждается данными замера углов по одному из наиболее дислоцированных участ-
ков в зоне скважины Ирклиевская 2, где в верхнем и среднем триасе в скважине фиксируются углы от 
0 до 20°, и только в интервале нижнего отдела наблюдаются значения от 5–15 до 20–50°. Приводи-

мые в литературе данные о повсеместном круто наклонном залегании триаса до 70° и более, по-

видимому, связаны с погрешностью замеров и представлениях авторов публикаций.   
С целью создания структурной основы триасовых отложений в северной части Краснодарского 

края авторами на основе результатов анализа выявленных корреляционных связей в юрско-триасовых 
отложениях выполнены структурные построения по кровле триаса и по подошве среднего триаса.  

Для формирования интерпретационного сейсмического проекта использованы сейсмические 
материалы региональных исследований 2007–2010 гг. и архивные материалы 80–90-годов прошлого 
столетия, отработанных в северной части Западного Предкавказья. 

Для целей корреляции и выполнения структурных построений выбраны сейсмический горизонт 
в кровле триаса (Тк), а также по привязке к скважине № Ирклиевская 2 горизонты в кровле глинистой 
толщи среднего триаса (Т23), в кровле песчано-глинистой толщи среднего триаса (Т22) и горизонт в 
кровле нижнего триаса (Т2р).  

При построении структурных схем использованы карты скоростей, рассчитанные с учетом дан-
ных ВСП и СК (скважины №№ Приморско-Ахтарская 1, скважины Бейсугские 2, 35 и др.). 

Выполненные построения по горизонту Тк (рис. 2) достаточно близко к ранее намеченным по 
мелу особенностям тектоники отображают распределение основных тектонических элементов в се-
верной части Западного Предкавказья – Ирклиевской и Копанской впадин, Каневско-Березанской си-
стемы поднятий, Ясенско-Щербиновской, Староминско-Ленинградской, Алексеевской, Уманской анти-
клинальных зон, Ленинодарского выступа, Тимашевской ступени. Обозначился ряд менее крупных 
структурных элементов: Приморско-Ахтарская, Степная, Западно-Тимашевская, Платнировская 
структуры, приразломные выступы вдоль южного обрамления Каневско-Березанской системы подня-
тий. В пределах Каневско-Березанской системы поднятий и Староминско-Ленинградскоой антикли-
нальной зоны, где по данным бурения установлено залегание мела на верхнем и среднем триасе, 
построения дополнены и уточнены по данным глубокого бурения.  

Глубины залегания кровли триаса согласно выполненным построениям – от 2000 м на севере   
(в пределах южного склона Ростовского выступа) до 5800 м на юге (Тимашевская ступень). 

В западной части Ирклиевской впадины выполнена корреляция и схематические структурные 
построения по кровле нижнего триаса. В первом приближении оценены глубины залегания нижнего 
триаса (от 2,7 км и глубже), выполнен прогноз глубин вскрытия карбонатных фаций нижнего триаса 
(от 3,5 км и глубже), намечены первоочередные перспективные объекты поиска УВ в нижнетриасовых 
отложениях (площади Староминская, Ленинградская, Уманская, Западно-Ромашковская, Полевая и др.). 

Глубины залегания кровли нижнего триаса изменяются от 3500 на севере (в пределах Добрень-
ковского прогиба) до 6 км и более на юге (Тимашевская ступень). 

В пределах Староминской площади минимальные глубины вскрытия нижнего триаса составля-
ют 3800 м, Полевой площади – 3600 м. При мощности верхней части нижнего триаса 500–1000 м глу-
бины вскрытия карбонатов составят здесь 4500–5000 м.  

Вдоль линии составного разреза в зоне скважины № Староминская 52 (рис. 1), в которой кровля 
триасовых отложений залегает на 0,5 км выше, чем в скв. Ирклиевская 2, а анизийская фауна найде-
на уже на глубине 2,7 км, вскрытие карбонатных формаций нижнего триаса прогнозируется на глуби-
нах до 4,5–5 км. 

Удовлетворительные условия для поисков УВ с глубинами карбонатных фаций в интервале            
5–5,5 км можно прогнозировать в зоне Ромашковской, Западно-Ромашковской, Уманской, Западно-
Уманской площадей. 

При наличии ундуляций свода Алексеевского вала можно прогнозировать продуктивного нижне-
го триаса на технически доступных глубинах к западу и востоку от Ирклиевской площади. 

По наблюдаемым в плане и разрезе соотношениям структурных планов мела, юры и триаса 
можно сделать вывод об унаследованном однонаправленном развитии в мезозое выделяемых в се-
верной части Западного Предкавказья тектонических элементов, в частности  Староминско-
Ленинградской, Уманской, Алексеевской антиклинальных зон, Коржинского, Павловского прогибов. 
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Рисунок 2 – Структурная схема северной части Западного Предкавказья:  
а – изогипсы по кровле триасовых отложений; м; б – границы прогнозируемого выклинивания триасовых отложений;  
в – разломы (Е – Ейский; С – Староминской; К – Канеловский; Б – Бейсугский; А – Ахтарский; В – Выселковский); 
е – локальные поднятия в мел-палеогеновых отложениях: 1 – Ясенское; 2 – Щербиновское4 3 – Албашинское;         

4 – Новоминское; 5 – Полевое; 6 – Западно-Ромашковское; 7 – Староминское; 8 – Ленинградское; 9 – Ромашковское; 
10 – Ирклиевское; 11 – Западно-Уманское; 12 – Уманское; 13 – Ударное; 14 – Крыловское; 15 – Бейсугское;         

16 – Приморско-Ахтарское; 17 – Каневское; 18 – Ленинодарское; 19 – Челбасское; 20 – Сердюковское; 21 – Степное; 
22 – Восточно-Тимашевское; 23 – Березанское; 24 – Медведовское; 25 – Платнировское;  

г – скважины глубокого бурения; д – линия составного профиля 
 
Выводы 
Распространение триасовых отложений (в составе до 3-х отделов)  в северной части Западного 

Предкавказья по данным бурения и сейсморазведки установлено в западной части Ирклиевской впа-
дины (Добреньковский, Павловский и Коржинский прогибы, в зоне Алексеевской, Староминско-
Ленинградской, Уманской антиклинальной зон), в Копанской впадине, в зонах Каневско-Березанской 
системы поднятий, Тимашевской ступени. С учетом низкой степени изученности юрско-триасовых от-
ложений в этой зоне прогнозируется наличие в нижней невскрытой глубоким бурением части триаса 
аналогов нефтекумской свиты Восточного Предкавказья. 

В северной части Западного Предкавказья по сводным структурным построениям в триасе вы-
явлена унаследованность структуры горизонтов мела от структуры горизонтов юры-триаса (Старо-
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минско-Ленинградская, Алексеевская, Уманская антиклинальные зоны, Ромашковская, Западно-
Ромашковская структуры). Выявлена умеренная степень пликативной дислоцированности триасовых 
отложений с углами залегания слоев на большей части территории от 0 до 20°.  

Характер распространения триасовых отложений в северной части Западного Предкавказья в 
плане и разрезе, степень их пликативной и дизъюнктивной деформированности позволяют провести 
аналогию перспектив нефтегазоносности базальных горизонтов нижнего триаса на этих территориях 
с перспективами нефтегазоносности одновозрастных отложений Восточного Предкавказья. В преде-
лах северной части Западного Предкавказья прогнозируется до 10–15 площадей с наличием перспек-
тивных объектов в нижней части триаса на глубинах 3,5–5,5 км, с запасами по наиболее крупным из 
них до 25–30 млн тонн у.т.   
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Аннотация. Одним из основных эффектов, обуславливающих 
температурное поле в пласте и скважине, является эффект 
Джоуля-Томсона [1]. Опыт показывает, что эффект Джоуля-
Томсона оказывает значительное влияние на распределение 
температуры и ее аномалий в стволе скважины [2]. 
В настоящее время малоизученным является определение 
коэффициента Джоуля-Томсона для многофазных потоков. 
Моей задачей является определение коэффициентов Джоуля-
Томсона для масла при различных температурах. 

Annotation. One of the main effects that 
determine the temperature field in the for-
mation and borehole is the Joule-Thomson 
effect. Experience shows that the Joule-
Thomson effect has a significant effect on the 
distribution of temperature and its anomalies 
in the wellbore. 
Nowadaysdetermination of the coefficient 
Joule-Thomsonis not well known. My task is 
determination Joule-Thomson coefficient for 
oil at different temperatures. 

Ключевые слова: эффект Джоуля-Томсона, коэффициент 
Джоуля-Томсона, дроссельная ячейка, термостатирование. 

Keywords: Joule-Thomson effect, Joule-
Thomson coefficient, throttle cell, thermostating. 

 
кспериментальная установка для исследования термодинамических параметров пласто-
вых флюидов «ПИК-ОФП-2-СУ-70-40-1-РР-ФС» производства ЗАО «Геологика» г. Новоси-

бирск (рис. 1) [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка для исследования термодинамических параметров  
пластовых флюидов «ПИК-ОФП-2-СУ-70-40-1-РР-ФС» 

Э 
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Ниже представлена гидравлическая схема установки (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема установки для исследования термодинамических параметров  
пластовых флюидов ПИК-ОФП-2-СУ-70-40-1-РР-ФС 

 
Конструкция дроссельной ячейки, используемой в установке для исследования термодинами-

ческих параметров пластовых флюидов ПИК-ОФП-2-СУ-70-40-1-РР-ФС, представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок: 3 – Конструкция дроссельной ячейки для исследования термодинамических параметров  
пластовых флюидов:  

1 – трубка подающая флюид; 2 – трубка с флюидом на выходе; 3 и 4 – термометрические датчики,  
измеряющие температуру флюида на входе и на выходе; 5 – шток, регулирующий перепад давления 
 
Для выравнивания температур поступающего флюида и дроссельной ячейки была изготовлена 

система термостатирования (см. рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Система термостатирования дроссельной ячейки: 
1 – емкость с водой; 2 – медный змеевик; 3 – термостат 
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Были проведены две серии экспериментов:  
1) при температуре дроссельной ячейки в 20 °С, 25 °С, 30 °С; 
2) при температуре дроссельной ячейки в 20 °С, 30 °С, 40 °С. 
Перепад давлений на дроссельной ячейке составлялпорядка 50 атм (давление на входе                      

Р = 95 атм и на выходе Р = 45 атм).  
В таблице 1 приведены результаты, полученные в ходе эксперимента,  

где  T1 – температура флюида на входе; Т2 – температура флиюда на выходе; Д1 – давление на 
входе; Д2 – давление на выходе;  ε – расчетный коэффициент Джоуля-Томсона. 
 

Таблица 1 – Фрагмент полученных результатов 

Время 
с запуска 

T1 
на входе 

T2 
на выходе 

T1–T2 
Д1 

на входе 
Д2 

на выходе 
∆P 

Д1 – Д2 
ε 

к. Дж.-Т. 

c °C °C °C атм. атм. атм. °С/атм. 

11 : 18 : 57,011268 21,7844 19,85079 1,87357 95,2508 45,44085 49,809995 0,03761 

11 : 18 : 58,011325 21,7946 19,83664 1,89799 95,241 45,38808 49,852941 0,03807 

11 : 18 : 59,011382 21,7947 19,82179 1,91294 95,2366 45,43242 49,804198 0,03841 

11 : 19 : 00,011439 21,7934 19,8541 1,87925 95,235 45,41227 49,822779 0,03772 

 
В качестве примера приведен расчетный график зависимости ε(t) и P(t). 
 

  
 

Рисунок 5 – График зависимости коэффициента Джоуля-Томсона  
и перепада давлений от времени измерений для масла (весь период измерений) 

 

На начальном участке от (0 до 200 с) виден скачок давления, обусловленный тем, что плунжер-
ными насосами проводится регулирование давлений до значений, заданных в программе. 

На рисунке 5 показан участок графика с максимально стабильными показаниями перепада дав-
ления и температуры на дроссельной ячейке (см. черный контур на рис. 5), где перепад давлений на 
дроссельной ячейке стабилизировался. 

 

 
 

Рисунок 6 – График зависимости коэффициента Джоуля-Томсона  
и перепада давлений от времени измерений для масла (промежуток времени от 800 до 1200 с) 
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Среднее значение коэффициента Джоуля-Томсона на данном участке составляет 0,0379 °С/атм. 
Уровень флуктуаций (шумов) при определении коэффициента Джоуля-Томсона порядка 0,0015 °С/атм., 
что составляет порядка 4 % от среднего значения. 

Результаты определения коэффициента Джоуля-Томсона, полученные при двух сериях экспе-
риментов, приведены на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Зависимость коэффициента Джоуля-Томсона от температуры для масла 
 
Из графиков видно, что коэффициент Джоуля-Томсона уменьшается с повышением температу-

ры дросселирующей жидкости. Линии трендов двух серий экспериментов, с учетом погрешности из-
мерений, практически совпадают. Расхождение значений коэффициентов Джоуля-Томсона в двух се-
риях экспериментов при 20 °С менее 1,5 %, а при 30 °С порядка 2 %.  

В будущем планируется определить зависимость коэффициента Джоуля-Томсона от темпера-
туры для смесей нефти и воды в различных пропорциях. 
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Аннотация. Много факторов влияет на процессы генерации и 
рост кристаллов гидрата. Такие факторы, как состояние по-
верхности камеры, различных химических соединений, рас-
творенных в воде, наличие смесей, постоянных электрических 
и магнитных полей и даже освещение. В ходе эксперимента по 
изучению влияния постоянного электрического поля на рост 
гидрата авторы обнаружили, что клеточный материал также 
влияет на генерацию первых ростков кристаллов гидрата и по 
характеру формирования гидратной массы. Были проведены-
серии экспериментов по генерации гидрата углекислого газа в 
камере реактора, где внутренняя поверхность была покрыта 
различными материалами. Былииспользован такие материа-
лы, как сталь, медь, бронза и фторопласта. В ходе экспери-
мента было отмечено, что изменение клеточного материала 
влияет не только на пространственное положение гидратной 
массы, но и на количество образующихся гидратов. 

Annotation. The A lot of factors influence on 
the processes of generation and growth of hy-
drate crystals. Such factors as condition of 
chamber surface, different chemical compounds 
dissolved in water, presence of mixtures, con-
stant electric and magnetic fields and even 
illumination. During experiment of studying of 
constant electric field influence on hydrate 
growth authors discovered that cell material also 
influences on generation of the first germs of 
hydrate crystals and on character of generation 
of hydrate mass. A series of experiments of 
generation of carbon dioxide hydrate in reactor 
chamber, where internal surface was covered 
by different materials, was carried out. It was 
used such materials as steel, cooper, bronze 
and fluoroplastic. During experiment it was 
noted that change of cell material influences not 
only on spatial location of hydrate mass, but 
also on quantity of generated hydrate. 

Ключевые слова: газовые гидраты, клеточный материал. Keywords: gas hydrates, cell material. 

 
лияние материала на процесс образования гидрата 
В данной работе экспериментально изучалось влияние материала ячейки на процесс об-

разования гидрата углекислого газа. Для исследований была взята ячейка высокого давления, ранее 
использовавшаяся в экспериментах по изучению влияния постоянного электрического поля на кине-
тику образования гидратов [3]. Схематический вид ячейки представлен на рисунке 1. Корпус стальной 
цилиндр 1, закрытый с торцов прозрачными крышками 2, которые предназначены для визуального 
наблюдения. Крышка плотно придавливается к телу с помощью винтов 3. Боковые отверстия в корпу-
се предназначены для подачи в камеру через переходник 4, 5 газа и воды, подключения системы кон-
троля температуры и давления. Цилиндрический металлический стержень 6, расположенный вдоль 
оси тела, является центральным электродом. Ядро покрыто диэлектрическим материалом для элек-
трической изоляции. Предусмотрено крепление для соединения электрических проводов 7 на винт. 

В данной работе рост гидратов изучался без электрического поля, но в дальнейшем данная ре-
акторная камера будет использована для проведения экспериментов по образованию гидрата угле-
кислого газа в ячейках из различного материала в присутствии постоянного электрического поля. 

В проведенных экспериментах цилиндрическая ячейка, изготовленная из нержавеющей стали, 
наполовину объема заполнялась дистиллированной водой и помещалась в холодильную камеру так, что-
бы ось реакторной камеры была горизонтальна. Такое положение ячейки позволяет вести визуальное 
наблюдение за ростом кристаллов как в газовой, так и в жидкой среде. Кристаллы гидрата выращивались 
в статических условиях, то есть баз встряхивания и использования магнитной мешалки. Чтобы избежать 
образования льда в ячейке в опытах устанавливались только положительные температуры (3–7 °С). На 
данном диапазоне температур давление перехода углекислого газа из газообразного состояния в жидкое 
составляет величину порядка 37–42 атмосферы. Указанным значениям температуры соответствуют сле-

В 
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дующие значения давления образования гидратов углекислого газа: 18–30 атмосфер. Учитывая тот факт, 
что влияние многих факторов приводит к смещению кривой фазового равновесия, в ячейку подавалось 
максимально возможное давление при заданной температуре и его значение соответствовало давлению 
перехода углекислого газа в жидкое состояние. Поэтому жидкая фаза состояла из воды, заполняющей 
ячейку на половину объема, и жидкого углекислого газа в виде тонкого слоя в несколько миллиметров на 
поверхности воды. Это позволяло наблюдать за ростом гидрата в трех средах (вода, жидкий углекислый 
газ, газообразный углекислый газ) и на их границах. Следует отметить, что более высокое давление при-
водит к ускорению процесса образования кристаллов гидрата. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема ячейки высокого давления 
 
Внутренняя поверхность стальной ячейки полностью закрывалась полым фторопластовым ци-

линдром. Затем во фторопластовый цилиндр вставлялся цилиндр меньшего диаметра, выполненный 
из другого материала, который контактировал с водой и газом, образующим гидрат. Поверхность ци-
линдров была хорошо отшлифована. В качестве материалов использовались медь, бронза, фторо-
пласт и сталь марки 45, окисляющаяся при контакте с влагой. В процессе роста гидрата фиксирова-
лось изменение давления и температуры. Весь процесс записывался на видеокамеру в течение 6 ча-
сов. При разложении гидрата также фиксировались температура и давление. Газ пропускался через 
газовый счетчик. Процесс разложения фиксировался на видеокамеру.  

На рисунках 2–6 приведены фотографии кристаллов гидратов углекислого газа, полученные 
через 6 часов роста в ячейках, соответственно с внутренней поверхностью покрытой различными ма-
териалами.  

На рисунке 2 приведена ячейка с внутренним цилиндром, выполненным из нержавеющей стали.  
 

 
 

Рисунок 2 – Форма гидратной массы в ячейке с внутренней поверхностью,  
покрытой нержавеющей сталью 

 
Изучение видеоматериалов позволило отметить следующее. Рост гидрата начинался сразу по-

сле подачи необходимого давления. Кристаллы начинали расти на границе «углекислый газ – вода», 
утолщались у стенки камеры и продолжали рост в большей степени в водной фазе. Следует отме-
тить, что если между корпусом ячейки и внутренним цилиндром не помещать фторопласт, то харак-
тер роста гидрата иной. В этом случае оказывает влияние скорость охлаждения внешнего корпуса, что 
приводит к более активному росту кристаллов по всей охлаждающей поверхности. В данной статье рас-
сматриваются только эксперименты с обязательным использованием фторопластового цилиндра.  
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На рисунке 3 приведена ячейка с внутренним цилиндром, выполненным из марки стали, окис-
ляющейся (ржавеющей) во влажной среде. С данным покрытием кристаллы гидрата росли от поверх-
ности раздела по стенке камеры преимущественно в газовую фазу. Кристалл, расположенный в ниж-
нем правом углу, вырос от корпуса из-за неплотного прилегания фторопластового цилиндра к стеклу.  

 

 
 

Рисунок 3 – Форма гидратной массы в ячейке с внутренней поверхностью,  
покрытой окисляющейся маркой стали (сталь 45) 

 
На рисунках 4 и 5 приведены ячейки с внутренним цилиндром, выполненным соответственно из 

бронзы и меди. 
 

 
 

Рисунок 4 – Форма гидратной массы в ячейке с внутренней поверхностью, покрытой медью 
 

 
 

Рисунок 5 – Форма гидратной массы в ячейке с внутренней поверхностью, покрытой бронзой 



 

127 

Как и в предыдущих случаях, кристаллы гидрата начинают расти от поверхности раздела, 
утолщаясь на стенках камеры. Для бронзы и меди рост гидрата продолжается в основном в газовой фазе. 

На рисунке 6 приведена ячейка с внутренним цилиндром, выполненным из фторопласта. 
 

 
 

Рисунок 6 – Форма гидратной массы в ячейке с внутренней поверхностью, покрытой фторопластом 

 
В этом случае газовый гидрат равномерно рос на границе раздела «газ – вода». 

Образовавшийся слой гидрата имел одинаковую толщину. Что-то похожее на иней покрывало 
центральный электрод в жидкой фазе и незначительную часть внутренней поверхности. 

В большинстве рассмотренных случаев на стекле образуется тонкий слой кристаллов гидратов, 
который при снижении давления разлагается в первую очередь. 

Анализ видеоматериалов показал, что для всех материалов, кроме меди, рост гидратов начи-
нается сразу после подачи давления. Для медного покрытия в трех опытах визуально кристаллы по-
являлись не ранее, чем через 0,5 часа после подачи необходимого давления. 

Определение количества газа, прошедшего через счетчик после начала разложения гидрата, 
показало, что для обоих марок стали гидрата образуется больше, чем для других материалов (в 
наших опытах больше в 1,5 раза). 

Определение давления диссоциации полученных кристаллов гидрата в ячейках с различным 
покрытием показало, что в пределах погрешности эксперимента значение давления диссоциации не 
отличаются от литературных данных для гидрата углекислого газа. 

Таким образом, анализ экспериментальных данных показал, что материал реакторной камеры 
оказывает влияние на пространственное расположение образовавшейся гидратной массы и на коли-
чество связавшегося в гидрат газа. Это, видимо, обусловлено характером межмолекулярного взаи-
модействия воды и материала ячейки. 
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условиях перехода к разработке месторождений с трудно извлекаемыми запасами для 
эффективной добычи необходимо учитывать всю сложность геологического строения пла-

стов, поэтому на начальном этапе работ актуальным является привлечение и анализ всех имеющих-
ся данных.  

Месторождение Z1 Западной Сибири находится на стадии постановки на разработку. Вся пло-
щадь покрыта работами МОГТ-3Д. На территории участка работ пробурено 13 поисково-разведочных 
скважин, в 5 из них проведено ВСП, керн отобран в 7 скважинах. Продуктивными являются пласты 
ачимовской толщи и тюменской свиты. 

Целью работы является выявление поиск и оценка новых перспективных залежей УВ, увеличе-
ние ресурсной базы месторождения Z1, которые дадут возможность повысить рентабельность место-
рождения. 

Для этого в рамках данной работы были решены следующие задачи: 
–  сбор и анализ всей имеющейся информации (ГИС, керн, данные сейсморазведки, опробования); 
–  уточнение процесса осадконакопления выявленных перспективных объектов на основе ком-

плексного анализа; 
–  вероятностная оценка начальных геологических запасов. 
 В работе изложена методика, включающая исследования керна, анализ данных ГИС и 3Д сей-

сморазведки, которая состоит из следующих этапов:  
1. Выделение фациальных зон по данным кривых ГИС и керна [1]. 
2. Классификация сейсмической записи по волновым пакетам в программном комплексе 

Stratimagic. Идея сейсмофациального анализа основывается на увязке сейсмических фаций, выделя-
емых по амплитудам сейсмической записи, со скважинной информацией, т.е. карты сейсмических 
фаций преобразуются в карту геологических фаций [2]. 

3. Анализ согласованности выделения фациальных зон по данным сейсмофациального и ли-
тофациального моделирования. 

В 
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4. Картирование зон распространения песчаных тел. 
5. Построение прогнозных карт эффективных нефтенасыщенных толщин на основе атрибутно-

го анализа. 
Комплексный анализ представлен на примере пласта 2. Согласно концептуальной модели от-

ложений Западной Сибири, пласты тюменской свиты формировались в континентальных условиях 
осадконакопления. 

Керновый материал был рассмотрен в скважинах №№ 6Р, 4Р, и 8Р. По форме каротажных кри-
вых ПС и ГК выделяются потоковые фации русловых каналов, береговые валы, фация лопастей ко-
нусов выноса и области мелководно-морских отложений [3].  

Карта сейсмофаций и типовые трассы для пласта ЮС2 представлены на рисунке 1. Волновые 
аномалии, связанные с потоковыми фациями, имеют узкую, меандрирующую форму, что видно на 
рисунке в районе скважин №№ 4Р и 5Р. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта сейсмофаций пласта 2 
 
С целью более подробного картирования сейсмофациальных зон были рассмотрены времен-

ные пропорциональные срезы (рис. 2) горизонта 2, на которых прослеживаются волновые аномалии, 
соответствующиеразличным фациальным обстановкамосадконакопления [4].  

 

 
 

Рисунок 2 – Пропорциональный срез пласта 2 
 
В ходе динамического анализа была рассмотрена акустическая и синхроннаяинверсия. На се-

годняшний день инверсия – это определенный класс численных задач, с помощью которых из сей-
смической записи извлекают информацию об основных упругих параметрах среды – акустическом, 
сдвиговом импедансе и плотности. 

Исходными данными для акустической инверсии [5] служат скважинные данные: кривые АК и 
ГГКП (в расчете куба акустической инверсии участвовало 10 скважин), сейсмические данные: импуль-
сы, извлеченные из амплитудного куба. Результатом акустической инверсии является множествен-
ные реализации кубов P – импеданса (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Разрез акустической инверсии 
 
Преимуществом кубов импеданса перед амлитудным кубом является то, что сейсмические от-

ражения характеризуют недра с точки зрения границ между слоями, а разрез акустического импедан-
са отображает недра в свойствах самих пластов. 

Далее был произведен расчет синхронной инверсии. Исходными данными для синхронной ин-
версии служат скважинные данные: широкополосная акустика по 9 и 10 скв., сейсмические данные 
три угловые суммы по сейсмограммам 5–15, 15–25, 25–35 градусов, импульсы извлеченные для каж-
дой суммы с учетом всех скважин. 

Результатом синхронной инверсии являются множественные реализации кубов P- и S-импеданса, 
плотности, кубы средних значений по реализациям (рис. 4). Любой перепад плотностиможет способство-
вать изменению отражающей способности пород даже в интервалах с постоянной скоростью распростра-
нения волн. 

 

 
 

Рисунок 4 – Реализация по кубам P-импеданса 
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Модель, которая лежит в основе упругой инверсии, теоретически расширяет акустическую ин-
версию для ненулевых углов падения.  

Синхронная инверсия дает повышенную вертикальную разрешенность разреза импеданса. 
Произведено уточнение прогнозных карт на основе динамического анализа, а также рассчитаны 

начальные геологические запасы, которые ведут кувеличению экономической привлекательности 
проекта и росту капитализации компании. 
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есурсы углеводородов Колумбии, освоение которых рентабельно в современных технико-
экономических условиях, оцениваются в 1040 млн тонн нефти и 540 млрд м3 газа. Началь-

ные доказанные запасы составляют 677 млн тонн нефти и 259 млрд м3 газа (на 01.01.1998 г.). Таким 
образом, начальные активные ресурсы на эту дату разведаны соответственно на 65 и 48 %. По теку-
щим доказанным запасам Колумбия занимает 3 место (677 млн тонн) по нефти и 9 (115 млрд м3) – по 
газу среди стран Латинской Америки [2].  

В стране выделяются 10 нефтегазоносных бассейнов. Общая их площадь составляет                   
410 тыс. кв. км, в том числе около 70 тыс. кв. км акватории. В тектоническом отношении нефтегазо-
носные бассейны приурочены к межгорным впадинам, впадинам Предандийского краевого прогиба и 
прогибам в зонах сочленения континента с Тихим океаном и Карибским морем.  

В шести бассейнах к началу 1998 года обнаружено 210 месторождений: 182 нефтяных и газо-
нефтяных, 28 газовых и нефтегазовых. С конца семидесятых годов до начала 1998 г. в стране откры-
то 72 нефтяных и 12 газовых месторождений, причем 40 из них обнаружено в бассейне Баринас Апу-
ре (Льянос). Наиболее значительными открытиями являются месторождения Каньо-Лимон, Апиай, 
Каньо-Гарса, Краво-Норте в бассейне Баринас – Апуре и Тека, месторождение Сан-Франсиско – в 
бассейнах Верхней и Средней Магдалены [1]. 

Разведку и добычу нефти и газа осуществляют государственная нефтяная компания 
«ECOPETROL» и иностранные фирмы, выполняющие работы либо самостоятельно по контрактам 
«риска», либо в партнерстве с «ECOPETROL». Добыча нефти и газа ведется в 6 нефтегазовых бас-
сейнах. В 1988 г. в Колумбии добыто 20,1 млн тонн нефти. В 1999 г. в эксплуатации находилось 80 
месторождений нефти, которые эксплуатировались 2954 скважинами. Около 50 % годовой добычи 
получено на месторождении Каньо-Лимон [3]. 

 Нефтегазоносный бассейн Баринас-Апуре, расположенный в восточной части Колумбии, связан со 
впадиной Предандийского краевого прогиба. Площадь колумбийской части бассейна 118,1 тыс. кв. км. В 
осадочном резерве присутствуют меловые и кайнозойские отложения свыше 8000 м.  

Первое нефтяное месторождение в бассейне Гуавио открыто в 1960 году. К началу 1988 г. в 
бассейне Баринас – Апуре было открыто 42 нефтяных месторождений, начальные запасы наиболее 
крупного из них – Каньо-Лимон, открытого в 1983 г., составляют 137 млн тонн. Промышленная добыча 
в бассейне начата в 1980 г. С 1987 г. он становится основным нефтедобывающим районом страны, 
на долю которого приходится более 50 % годовой добычи. В этом же году добыто 10,7 млн тонн 
нефти из 12 месторождений. На одном из них, Каньо-Лимон, объединяющем разведочные площади: 
Каньо-Лимон, Ла-Юка, Матангра – добыча нефти составила 9,8 млн тонн, на остальных же месторож-
дениях – от 0,04 до 0,5 млн тонн. Всего с начала эксплуатации извлечено 25 млн тонн. Начальные 
доказанные запасы 234 млн тонн нефти (на 01.01.1988 г). Здесь нефтеносными являются отложения 
эоцена и верхнего мела, коллекторами служат песчаники. Глубина залегания продуктивных горизон-
тов от 800 до 5840 м. Месторождения связаны с разломами, запрокинутыми антиклиналями и с зона-
ми выклинивания толщ на моноклинальном борту бассейна. Залежи пластовые, сводовые, тектони-
чески экранированные и литологически ограниченные. Плотность нефти изменяется в широких пре-
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делах – от 0,83 г/см3 до 0,975 г/см3. На восточном борту бассейна установлена зона тяжелой нефти. 
Нефтегазоносный бассейн Верхней и Средней Магдалены – самый старый нефтедобываюший район, 
на долю которого приходится 41 % годовой добычи страны. Бассейн длиной до 500 км связан с меж-
горной впадиной Верхней и Средней Магдалены. Площадь бассейна 41,9 тыс. км2. Осадочное выпол-
нение общей мощностью до 12 тыс. м представлено отложениями от Юры до Плейстоцена включи-
тельно. В 1987 г. промышленная добыча велась на 55 месторождениях, годовая добыча превышала 
100 тыс. тонн на каждом. На начало 1988 г. в бассейне было открыто 108 месторождений (в том числе 
1 крупное и 9 средних), из которых: 103 нефтяных и газонефтяных, 5 газовых. Разработка этих место-
рождений началась в 1921 г. Суммарная добыча на 01.01.1988 г. составила 281 млн тонн нефти, при 
начально разведанных запасах, равных 331 млн тонн нефти и 100,1 млрд м3 газа. Нефтяные место-
рождения привязаны к антиклиналям субандийского простирания. Складки асимметричны, нарушены 
сбросами и надвигами. Залежи пластовые, сводовые, тектонически экранированные. Наиболее круп-
ные месторождения: Ла-Сира-Инфантос, Веласкес, Тека, Сан-Франсиско, Тельо, Дина, Провансия, 
Нариги [4].  

Маракаибский нефтегазоносный бассейн связан с межгорной впадиной, в центральной части 
которой расположено одноименное озеро. Основная часть этого бассейна находится в Венесуэеле, в 
Колумбию заходит его юго-западный борт. Площадь бассейна – 11,7 тыс. км. Промышленная нефте-
газоносность приурочена к отложениям мела и эоцена. Первое месторождение нефти – Петролеа – 
открыто в 1933 г. На начало 1988 г. в бассейне разведано 10 месторождений нефти, из которых одно 
крупное, одно среднее, остальные относятся к категории мелких. Наиболее крупное месторождение – 
Тибу. Начальные извлекаемые запасы Маракаибского бассейна оцениваются 63,4 млн тонн нефти и           
14,4 млрд м3 газа. На 01.01.1998 г. в бассейне добыто 59,4 млн тонн нефти и 13,6 млрд м3 газа. Кол-
лекторами служат пласты песчаников, залегающие на глубинах от 30 до 2600 м. Месторождения при-
урочены к асимметричным брахиантиклиналям, осложненным сбросами. Залежи – пластовые, текто-
нически экранированные. Нефть залежей мелового возраста обладает низкой плотностью и малым 
содержанием серы, вверх по стратиграфическому разрезу и с уменьшением глубины залегания про-
дуктивных горизонтов плотность нефти и содержание серы увеличивается [4].  

Нефтяная промышленность получила большое развитие в стране, от нее в значительной мере 
зависит экономики Колумбии. Но из-за интенсивной разведки особенно в последние годы фонд пер-
спективных структур практически исчерпан, и прирост запасов нижепо сравнению с добычей. Эта 
проблема особенно важна для сухопутных месторождений. Практически все залежи относятся к 
структурному (сводовому) и тектоническими экранированному типам. Поднятия и тектонические 
нарушения успешно изучаются сейсморазведкой. Но основной резерв запасов нефти связан с лито-
логическими залежами, при изучении которых современная сейсморазведка менее эффективна. По-
этому представляет большой интерес возможность разведки литологических залежей разработанным 
в УГНТУ методом ПДС, для которого литологические залежи доступны в той же мере, что и структур-
ные, и экранированные. Если такой вывод подтвердиться для условий Колумбии, то это принципи-
ально даст новые возможности для развития нефтегазовой промышленности этой страны. 
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ефтяной бассейн озера Маракайбо расположен к северо-западу от Венесуэлы и 
распространяется на всю площадь, занимаемую озером и слегка волнообразными 

территориями, которые его окружают. Его протяженность оценивается в 47705 км2, из которых 
приблизительно 45505 км2 политически по большей части соответствуют штату Сулия, а по меньшей 
части – штатам Мерида, Тачира и Трухильо, а также приблизительно 2200 км2 принадлежат 
территории Колумбии. Западнее северо-запада бассейн ограничен предгорьем Сьерра-де-Периха; 
восточнее северо-востока – западным предгорьем Серрания-де-Трухильо; на юго-востоке – андским 
предгорьем по направлению к реке Мотатан; на севере – мнимой линией границы между штатами 
Сулия и Фалькон и геологической линией разлома Ока. Вышеуказанные линии довольно произвольны 
в физиографическом и геологическом смысле, но в действительности они соответствуют гео-
экономическому характеру нефтяного бассейна как такового [4]. 

C географической точки зрения бассейн Маракайбо располагается в гидрографической глубине 
озера. Говоря геологическими терминами, он внутригорного типа. 

C точки зрения структурного подхода, три системы разломов, располагающиеся в форме 
треугольника, ограничивают данный бассейн. Это треугольное расположение состоит из системы 
разлома Боконо на востоке и юго-востоке; системы разлома Санта-Марта на западе и юго-западе; и 
замыкает геометрический облик на севере система разлома Ока, которая, по-видимому, отделяет 
нефтяной бассейн Маракайбо от Бассейна Венесуэльского залива [2].  

Что касается геологической и экономической ценности, нефтяной бассейн Маракайбо считался 
и до сих пор считается первым в рейтинге самых важных нефтяных бассейнов в Южной Америке и 
даже характеризуется как один из самых важных бассейнов на мировом уровне. 

В нем насчитывается более 250000 км3 осадков, расположенных на домеловой основе. Их 
эволюция – это воплощение сложности развития в геологическом времени как результат ряда морских 
вторжений и отступлений, которые являются определяющими для образования осадков, как в 
материнских породах, где образуются углеводороды, так и в принимающих породах, предназначенных 
для их хранения в качестве продукта различных периодов орогенеза и эпейрогенезиса, где были созданы 
подходящие ловушки для их задержки. Он представляет собой конфигурацию, соответствующую 
среднему миоцену (порядка 15 миллионов лет). 

Стратиграфия бассейна Маракайбо может быть описана на основе вулканического метаморфного 
палеозоя до пород возраста плейстоцена, представленных в стратиграфическом порядке формациями: 
Ла-Кинта, Рио-Негро, Апон, Лисуре, Марака, Ла-Луна, Колон, Мито Хуан, Гуасаре, Марселина, Паухи, 
Мисоа, Икотеа, Ла-Роса, Лагунильяс, Ла-Пуэрта, Ониа и Эль-Милагро.  

Основные нефтяные месторождения бассейна находятся на восточном берегу озера Маракайбо, 
которые производят в основном кайнозойские залежи, такие, например, как: Кабимас, Тиа Хуана, 
Лагунильяс, Бачакеро, Мене Гранде и Мотатан. На Западном берегу находятся месторождения важного 
производства мелового периода, кроме кайнозойского; среди них находится месторождение Урданета 
(озеро Маракайбо) и месторождения со стороны Периха, а именно с севера на юг: Ла-Консепсьон, Мара, 
Ла-Пас, Боскан и Альтуритас.  
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В центре месторождения располагаются вдоль структуры системы разломов Лама-Икотеа; 
среди них насчитываются: Озеро, Центр, Лама и Ламар. Разлом Лама-Икотеа – это сложная система 
разломов с долгой историей деформации возраста юрского периода, связанная с этапом рифтинга, 
который изначально вел себя как обыкновенный разлом, который зачем был вновь активирован во 
время раннего эоцена, где он превратился в скользящую систему, благоданя транспрессии, 
созданной в процессе структурной инверсии бассейна. Трансгрессия также образовала инверсию 
вдоль узкой зоны, расположенной на оси системы разломов, что привело к антиклиналям и 
синклиналям. Система разломов Лама-Икотеа состоит из основного участка наряду с рядом 
обыкновенных и инвертированных разломов, меньшего масштаба, плоскости которого падают в 
сторону востока и запада, и в целом они составляют сложную структуру от 0,5 км до 1 км шириной и 
100 км длиной. Нефть была создана, мигрировала и скопилась при различной сейсмической 
активности, среди которых самым важным был, период поднятия Анд. Внутри этого бассейна 
определяется 3 нефтяные системы, созданные на основе формации Ла-Луна и группы Орокуэ [1]. 

 На основе формации Ла-Луна, произошло образование первой нефтяной системы, которая 
распологалась к северо-западу от бассейна. Миграция и накопление имели место в позднем эоцене в 
сторону юго-запада, что привело к месторождениям мелового периода и эоцена, особенно в районе 
возвышенности Икотеа. 

 Во второй системе, образованной меловой материнской породой (в основном формацией Ла-
Луна), создание, миграция и накопление происходят при полном подъеме Анд, заполняя 
месторождения практически вдоль всей стратиграфической колонны. Это составляет самое важное 
событие накопления углеводородов для кайнозойских месторождений, особенно в структурах 
месторождений западного региона озера Маракайбо, месторождения Урданета, Лама-Икотеа и на 
восточном берегу озера Маракайбо [3]. 

 Третью систему составляет группа Орокуэ, к юго-западу озера Маракайбо. Это образование 
отвечает за месторождения на северо-востоке щита Сантандер, на границе Колумбии с Венесуэлой [5]. 
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Аннотация. Совместное воздействие электромагнитного и аку-
стического поля на насыщенные пористые среды представляет 
интерес, прежде всего из-за возникновения новых перекрестных 
явлений – термоакустического эффекта [1–3]. В частности, было 
установлено явление увеличения эффективной теплопроводно-
сти насыщенных пористых тел при совмещении кондуктивного 
прогрева с воздействием волнами звуковой частоты (термоаку-
стический эффект) [4, 5]. Благодаря этому значительно увеличи-
вается глубина прогрева пласта. Наиболее важной особенностью 
электромагнитно-акустического воздействия является суще-
ственное увеличение темпа прогрева пласта и радиуса воздей-
ствия по сравнению с кондуктивным прогревом. Поэтому речь 
может идти о глубоком прогреве нефтяного пласта в целом. 
Применение электромагнитно-акустического воздействия позво-
лит решить следующие практические задачи: 
●  увеличить коэффициент нефтеотдачи и интенсификацию 
темпов разработки месторождений, содержащих высоковязкие и 
высокопарафинистые нефти, повысить производительность 
скважин;  
●  повысить эффективность тепловых методов воздействия на 
призабойную зону и пласт в целом;  
●  в нагнетательных скважинах увеличить приемистость приза-
бойной зоны пласта и коэффициент охвата пластапо мощности. 

Annotation. The combined effects electromag-
netic and acoustic fields to the porous environ-
ment introduce interest, because appearing new 
cross appearance – thermoacoustic effect [1–3]. 
In particular, was determine appearance of 
augmentation effective heat-conducting ofsatiat-
ing porous substance at combination conducted 
warming with reaction waves of sound frequen-
cy (the thermoacoustic effect) [4, 5]. As a result, 
significantly increased the heat penetration of 
the layer.  
More important of factor electromagnetic and 
acoustic influence is the really of the growth rate 
of the warming-up of the layer and the radius of 
influence compared with conductive warming 
up. Therefore speech maybe about deep warm-
ing-up of petroleum of the oil. The application of 
electromagnetic and acoustic influence will allow 
to solve a lot of next practical problems: 
●  To grow coefficient of oil recovery and in-
tensification of rate development field, which 
contents highly viscous and highly paraffinic oils, 
to increase production wells. 
●  To increase effective thermal methods for 
influence to the well bottom zone and the reser-
voir as a whole. 
●  In injection wells to enlarge injectivity bot-
tomhole zone and an indicator of coverage of 
layer by powerful. 

Ключевые слова: термоакустический эффект, акустическое 
воздействие, тепловые источники, призабойная зона пласта 
(ПЗП). 

Keywords: thermoacoustic effect, the acous-
tic impact, thermal sources, bottomhole. 

 
звестно, что около 30 % мировых нефтяных запасов приходится на месторождения высо-
ковязких и битумных нефтей, и наблюдается тенденция к росту этой доли. Отчасти это 

связано с переходом основной группы месторождений на завершающую стадию разработки. Поэтому 
большое внимание уделяется проблеме использования внешних воздействий на нефтегазовые зале-
жи различными физическими возмущениями с целью повышения нефтеотдачи и увеличения темпов 
нефтедобычи. 

Из существующих сегодня методов увеличения дебита скважины приоритетным является со-
здание искусственных тепловых полей, например, с помощью индукционного нагрева обсадной ко-
лонны. Одним из способов изучения теплофизических процессов, происходящих в горной породе в 
результате индукционного нагрева обсадной колонны, является экспериментальные исследования на 
модели скважины. 

Для этого была сконструирована экспериментальная установка – модель скважины. Схема экс-
периментальной установки изображена на рисунке 1. 

В качестве колоны использована алюминиевая труба диаметром 35 мм с перфорированным 
интервалом (80 мм). За счет песчаной засыпки сымитирован пласт высотой 80 мм. Выше и ниже пес-
чаного пласта-коллектора расположена глина. Песчаный пласт, как и вся система запита водой. Вме-
сто индукционного нагревателя используется нихромовая лента, намотанная на трубу. Акустическое 
воздействие создается с помощью электроакустического магнитострикционного излучателя. Пере-

И 
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менное напряжение на излучатель подается от генератора сигналов специальной формы GFG-8219A. 
Радиальное распределение температуры при нагреве, напротив интервала перфорации, регистриру-
ется с помощью термопар расположенных напротив интервала перфорации в следующем порядке: 
первая термопара (Т1) установлена вплотную к алюминиевой трубе, вторая (Т2) на расстоянии 1 см 
от трубы, третья (Т3) на расстоянии 4 см от трубы и четвертая (Т4) на расстоянии 7 см от трубы. Рас-
положение термопар указано на рисунке 2.  

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Расположение термопар относительно колонны 
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Эксперименты проводились следующим образом: 
●  модель выдерживалась при постоянной комнатной температуре до стабилизации темпе-

ратуры по всей модели; 
●  электроакустический магнистострикционный излучатель настраивался на резонансную час-

тоту 97 kHz; 
●  нихромовая лента (сопротивлевнием 11,70 Ом) запитывалась от источника постоянного на-

пряжения U = 24,2 V и током I = 2,06 A , мощность нагревателя при этом составляла – 50 Вт; 
●  нагрев длился в течение одного часа. 
Были проведены серии экспериментов без акустического воздействия и с акустическим 

воздействием.  
На рисунках 3–6 показаны графики зависимости распределения температуры в пласте от 

времени без акустического воздействия и с акустическим воздействием. 
 

 
 

Рисунок 3 – Графики зависимости распределения температуры в горной среде  
от времени для первой термопары 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Графики зависимости распределения температуры в горной среде  
от времени для второй термопары 
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Рисунок 5 – Графики зависимости распределения температуры в горной среде  
от времени для третьей термопары 

 

 
 

Рисунок 6 – Графики зависимости распределения температуры в горной среде  
от времени для четвертой термопары 

 
Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментов 

 
Датчик № 1 (0 см) Датчик № 2 (1 см) Датчик № 3 (4 см) Датчик № 4 (7 см) 

∆Т без воздействия 31,45 °С 21,79 °С 9,41 °С 4,36 °С 

∆Т с воздействием 32,8 °С 22,94 °С 10,05 °С 4,86 °С 

∆Т с воздействием – ∆Т без 
воздействия 

1,35 °С 1,15 °С 0,64 °С 0,5 °С 

Эффективность воздействия 4,29 % 5,28 % 6,80 % 11,47 % 
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При выполнении данной работы были получены следующие результаты: 
1. Разработана и изготовлена экспериментальная установка для изучения радиальной тепло-

проводности горных пород, напротив интервала перфорации, при акустическом воздействии на пласт. 
2. Проведена предварительная серия измерений, по изучению распространению тепла в кол-

лекторе без акустического воздействия, с акустическим воздействием при частоте 97,6 кГц. 
3. Показано увеличение темпа нагрева при акустическом воздействии. 
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Аннотация. Проведен анализ результатов синтезирования 
акустического каротажа в терригенных и карбонатных отложе-
ниях различными методами на основе переинтерпретации 
скважинных материалов. Выполнено сопоставление результа-
тов прогнозирования упругих свойств. Показана необходи-
мость введения поправки за глубину. 

Annotation. The analysis of results of syn-
thesizing of acoustic logging in terrigenous 
and carbonate deposits by various methods 
on the basis of reinterpretation of borehole 
materials is carried out. Comparison of re-
sults of forecasting of elastic properties is 
executed. Need of corrective action for depth 
is shown. 

Ключевые слова: интервальное время, прогнозирование аку-
стических свойств, акустический каротаж, методы восстанов-
ления, ввод поправок. 

Keywords: interval time, forecasting of 
acoustic properties, acoustic logging, restora-
tion methods, input of corrective action. 

 
ведение 
Актуальность работы связана с необходимостью сейсмического моделирования место-

рождений с целью уточнения геологических разрезов и структур продуктивных отложений. 
Для качественной привязки данных сейсморазведки к геологическому разрезу, а также для их 

последующей интерпретации, необходимо наличие акустического и плотностного каротажа во всех 
скважинах исследуемого участка. Но, как показывает практика, в старых фондах скважин зачастую 
данные этих методов отсутствуют (полностью или частично) или имеют очень низкое качество. В свя-
зи с этим, встает вопрос о восстановлении и корректировке диаграмм акустического (АК) и плотност-
ного (ГГКп) каротажа по другим методам геофизических исследований скважин (ГИС). 

Методы восстановления 
В настоящее время для построения сейсмической модели месторождения применяют разные 

известные методики, например, методы Заляева [1], Фауста [4]. В последнее время очень много гово-
рят о нейронных сетях [2, 3]. Однако, эти методики не учитывают уплотнение разреза с глубиной.  

В данной работе представлены результатысинтезирования акустического каротажа для место-
рождений Западной Сибири с применением различных методик с учетом устранения дрейфа по глубине. 

Метод Заляева, основанный на использовании нейтронного каротажа с подбором нормировоч-
ных коэффициентов m и k, описывается следующим выражением: 

 ( ) mkNKTp +−⋅−=∆ 10Ln90 . (1) 

Принципиальная зависимость интервального времени от нейтронного каротажа представлена 
на рисунке 1. 

Метод Фауста заключается в переводе одного из методов кажущегося удельного электрическо-
го сопротивления в единицы АК (рис. 2) путем подбора нормировочных коэффициентов по формуле: 

 
( )bo

p
RDepth

a
T

⋅
=∆ , (2) 

где  Depth – глубина; Rо – сопротивление породы; a, b – нормировочные коэффициенты. 
 
Метод компонент основан на известной величине пористости и времени пробега в скелете, в 

жидкости и глине. 

 ( ) скгкглнкпглгкглжнкп ТККТКТКDT ∆⋅−−+∆⋅+∆⋅= 1 . (3) 

Восстановление данных АК во всех скважинах было выполнено и по методу нейронных сетей, 
который реализован в системе ПРАЙМ. Метод нейронных сетей заключается в следующем. Нужно в 
опорной скважине обучить нейроны, т.е. определить зависимости между исходными данными и вы-
ходной диаграммой. Затем установить возможность использования этих зависимостей для расчета 
синтетических кривых в ответ на входные данные, схожие, нонеидентичные тем, что были использо-
ваны при обучении (принцип обобщения) [5, 6]. 

В 
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Рисунок 1 – Кросс-плот зависимости Заляева 
 

 
 

Рисунок 2 – Кросс-плот зависимости Фауста 
 
Ввод поправки за глубину  
В связи с уплотнением горных пород с глубиной необходимо вводить поправку в синтезирован-

ные данные акустического каротажа для устранения дрейфа по глубине. 
Для введения данной поправки необходимо рассчитать разницу между исходной диаграммой 

АК и синтезированной. Полученная разница с помощью кросс-плота (рис. 3) позволяет выявить тренд 
Delta изменения АК с глубиной. 

 bDepthaDelta +⋅= . (4) 

Далее расчетная формула для синтетической диаграммы АК корректируется с учетом получен-
ного тренда. 

Данная поправка также позволяет добиться наибольшей сходимости синтетической диаграммы 
с исходной в опорной скважине при расчетах по всему стволу скважины. Это видно на рисунке 4, где 
область значений синтетической и исходной диаграмм АК в опорной скважине расходятся и на рисун-
ке 5, где синтетическая диаграмма с учетом поправки за глубину исходная АК совпадают. 
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Рисунок 3 – Кросс-плот для определения дрейфа данных 
 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма данных АК без поправки 
 
Метод компонент с учетом поправки за глубины выражается формулой: 

 ( ) bDepthaТККТКТКDT скгкглнкпглгкглжнкп +⋅+∆⋅−−+∆⋅+∆⋅= 1 . (5) 

 
 

Рисунок 5 – Гистограмма данных АК с учетом поправки 
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Значения пробега интервального времени в жидкости, глине, скелете для каждой группы отло-
жений приняты следующими:  

∆Тгл = 330 мкс/м, ∆Тж = 580–610 мкс/м в зависимости от минерализации раствора; 
∆Тск = 170 мкс/м – для терригенных отложений; 
∆Тск = 155 мкс/м – для карбонатных отложений; 
∆Тск = 142 мкс/м – для доломитов. 
На рисунке 6 представлены результаты сопоставлениясинтетической диаграммы АК с учетом 

поправки за изменение плотности с глубиной (красная) и без этой поправки (черная) с исходной диа-
граммой акустического каротажа (зеленая). 

 

 
 

Рисунок 6 – Сопоставление расчетных диаграмм АК с исходной 
 
Рассчитанные синтетические кривые с учетом дрейфа по глубине по всем скважинам изучаемо-

го месторождения показали наибольшую сходимость со значениями исходного акустического карота-
жа, чем без ввода поправок. 
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Для контроля качества расчетных диаграмм АК исходные данные АК в опорной скважине были 
пересчитаны в кривую пористости и сопоставлены с данными керна (рис. 7). Из рисунка 7 видно хо-
рошее сопоставление и высокую достоверность результатов восстановления. 

 

 
 

Рисунок 7 – Сопоставление исходных данных с керном 
 
Выводы 
В работе выполнена переинтерпретация данных ГИС. 
Рассчитаны синтетические диаграммы акустического каротажа с применением различных ме-

тодик восстановления данных.  
Показана необходимость ввода поправки за глубину при синтезировании интервального време-

ни по всему стволу скважины. 
 
 



 

146 

Литература: 

1. Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретации геофизических исследований скважин. – 
Мн. : Университетское, 1990. – 144 с. 

2. Заляев Н.З. Комплексная интерпретация геофизических параметров функциональными преобразова-
ниями с помощью ЭВМ. – Минск : Изд-во БелНИГРИ, 1981. – 150 с. 

3. Faust L.Y. A Velocity Function Including Lithologic Variation : Geophysics, 1951. – V. 18. – P. 271–288. 
4. Gardner G.H.F. Formation velocity and density – The diagnostic basics for stratigraphic traps : Geophysics, 

1974. – V. 39. – P. 770–780. 
5. Паклин Н.Б., Мухамадиев Р.С. Использование обучающихся алгоритмов для интерпретации данных 

ГИС. – М. : Бурение и нефть, 2005. – № 5. – С. 12–16. 
6. Aristodemou E., Pain C., Oliveira C. de etc. Inversion of nuclear well-logging data using neural networks // 

Geophysical Prospecting. – V. 53. – P. 103–120. 
7. Вахитова Г.Р., Лысцева Т.С. Прогнозирование интервального времени акустического каротажа при 

ограниченности исходной информации // НТВ «Каротажник». – 2014. – Выпуск 9 (243). – С. 15–19. 
8. Вахитова Г.Р., Лысцева Т.С., Полюдова Н.Ю., Сахаутдинов И.Р. Восстановление акустических свойств 

горных пород по данным геофизических исследований скважин // Материалы 12-ой научно-практической конфе-
ренции и выставки EAGE «Инженерная геофизика 2016». – Анапа, 2016. – 25–29 апреля. 

 
References: 

1. Zalyaev N.Z. A technique of the automated interpretation of geophysical surveys of wells. – Мn. : University, 
1990. – 144 p. 

2. Zalyaev N.Z. Complex interpretation of geophysical parameters functional transformations by means of the 
computer. – Minsk : Prod. in BELNIGRI, 1981. – 150 p. 

3. Faust L.Y. A Velocity Function Including Lithologic Variation: Geophysics, 1951. – V. 18. – P. 271–288. 
4. Gardner G.H.F. Formation velocity and density – The diagnostic basics for stratigraphic traps: Geophysics, 

1974. – V. 39. – P. 770–780. 
5. Paklin N.B., Mukhamadiyev R.S. Use of the studying algorithms for interpretation of data of GIS. – M. : Drilling 

and oil, 2005. – № 5. – P. 12–16. 
6. Aristodemou E., Pain C., Oliveira C. de etc. Inversion of nuclear well-logging data using neural networks // 

Geophysical Prospecting. – V. 53. – P. 103–120. 
7. Vakhitova G.R., Lystsev  T.S. Forecasting of interval time of acoustic logging at limitation  of  initial  infor-

mation // NTV «Karotazhnik». – 2014. – Release 9 (243). – P. 15–19. 
8. Vakhitova G.R., Lystsev T.S., Polyudova N.Yu., Sakhautdinov I.R. Restoration of acoustic properties of rocks 

according to geophysical surveys wells // Materials of the 12th scientific and practical conference and exhibition the 
EAGE «Engineering Geophysics of 2016». – Anapa, 2016. – April 25–29. 

 



 

147 

УДК 553.981.2 
 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ  
И ДОБЫЧИ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 

––––––– 
ANALYSIS OF PERSPECTIVE DEVELOPMENTS TECHNOLOGY OF DETECTION  

AND EXTRACTION OF GAS HYDRATES 
 

Седики Дарья Берузовна 
магистрант, 
Астраханский государственный  
технический университет 
d_hansen@bk.ru 

Sediqi Darya Beruzovna 
Undergraduate, 
Astrakhan state  
technical university 
d_hansen@bk.ru 

Швецова Анастасия Владимировна 
магистрант, 
Астраханский государственный  
технический университет 

Shvetsova Anastasia Vladimirovna 
Undergraduate, 
Astrakhan state  
technical university 

Аннотация. В работе проанализирован современный уровень 
развития технологий освоения газогидратных месторождений. 
Исследованы основные тенденции и планы их изучения и раз-
работки, а также имеющиеся на сегодняшний день масштаб-
ные проекты по внедрению процесса добычи и применения 
газогидратов в нефтегазовый комплекс стран, обладающих 
данным видом природных ресурсов. 

Annotation. In the article is analyzed the 
current state of the technology of develop-
ment of gas hydrate fields. The basic trends 
and development in this area, as well as the 
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остроение грамотной стратегической политики организации топливно-энергетического 
комплекса государства является залогом стабилизации экономики, упрочнению позиций 

на политической арене и др. ТЭК РФ основывается на собственных энергетических ресурсах. Важную 
роль в сегменте ТЭК занимает нефтегазовая отрасль. Известно, что основные доходы государства 
поступают от продажи сырой нефти и газа, что делает экономику страны достаточно уязвимой к из-
менению цен на нефтегазовые ресурсы. Современные процессы на рынке продажиуглеводородов, 
неутешительны – доходы от экспорта нефти за последние два года снизились практически в два ра-
за, а легко извлекаемые запасы нефти и газа на разработанных месторождениях исчерпали себя, что 
сделало необходимым добычу нефти с шельфовых и арктических месторождений, что несет за собой 
высокие издержки. В связи с перечисленными выше факторами, основной курс стратегических проектов 
РФ в настоящее время направлен на повышение нефтеотдачи имеющихся в разработке месторождений, 
увеличение глубины переработки сырья и поиск альтернативных источников топлива [1]. 

Одним из перспективных направлений является обнаружение газогидратных месторождений с 
последующей добычей метана из полученного сырья, что является относительно новым и достаточно 
обширным источником получения природного газа. По предварительным оценкам запасы газогидрат-
ного природного газа в разы больше, чем конвенционального. Среди альтернативных природных ре-
сурсов на долюгазовых гидратов приходится 72 % – от общего числа газов. Образование газогидра-
тов (рис. 1) бывает двух типов: техногенное (является нежелательным процессом при переработке 
природного газа) и природным. 

 

 
 

Рисунок 1 – Массивный природный газогидратный керн 

П 
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Такие гидраты образуются под действием низких температур и высоких давлений (на глубоко-
водье (придонные области глубоких озер, морей и океанов) и в зоне вечной мерзлоты (арктический 
регион). Глубина залегания газогидратов на морском дне составляет 500–1500 м, а в арктической 
зоне – 200–1000 м (рис. 2). Основными методами обнаружения газогидратных залежей являются: 
сейсмическое зондирование, гравиметрический метод, измерение теплового и диффузионного пото-
ков над залежью, изучение динамики электромагнитного поля в исследуемом регионе и др. [2].  

 

 
 

Рисунок 2 – Условия стабильности газогидратов 
 
Интересным является вопрос об определении свойстви характеристик и газовых гидратов.  
Японские ученые разработали проект, рассчитанный на реализацию в течение 18 лет. В рамках 

этой программы проведены сейсмические исследования, включающие в себя бурение и геофизич-
ское исследование (рис. 3) 32 скважин на шельфе глубиной от 722 до 2033 м с последующим отбором 
керна (рис. 4) для изучения и исследования в лаборатории. 
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При помощи перечисленных выше методов японские ученые установили примерное количество 

метана на Нанкае – порядка 1,1 трл м3 [3]. 
Несмотря на перспективность разработки газогидратных месторождений в будущем, на данный 

момент в мире отсутствуют технологии для осуществления этого процесса. Активная исследователь-
ская программа была развернута правительством и научными институтами Японии, США (исследова-
ние зоны вечной мерзлоты на Аляске) и Канадой. Месторождения газогидрадратов в России обнару-
жены на дне озера Байкал, Черного, Каспийского и Охотского морей, а также на Ямбургском, Бова-
ненковском, Уренгойском, Мессояхском месторождениях, на арктическом шельфе.  

Активные разработки в области газогидратов на территории РФ ведутся ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» и университетом нефти и газа имени Губкина. По предварительным оценкам подтвержде-
но наличие в РФ газогидратных ресурсов порядка 1100 трлн м3 [4]. 

При резком повышении темпов добычи углеводородов, поиск новых альтернативных источни-
ков сырья остается актуальным. Смена сланцевой революции газогидратной ставит вопрос о разви-
тии новых технологий в добыче и переработке, считавшихся ранее недоступными в связи с тяжелым 
технологическим режимом получения природных ископаемых, а также в реальном снижении стоимо-
сти таких разработок.  

 

Литература: 

1. URL : http://ac.gov.ru/publications/ (Дата обращения: 10.02.2017) 
2. Resources to Reserves 2013 – Oil, Gas and Coal Technologies for the Energy Markets of the Future / IEA, 

2013. 
3. Lefebvre B. Scientists Envision Fracking in Arctic and on Ocean Floor // Wall Street Journal. – 2013. – July 28.  
4. Прогноз развития энергетики мира и России на период до 2040 года / ИНЭИ-РАН – Аналитический 

центр при Правительстве РФ. – 2015. 

 
References: 

1. URL : http://ac.gov.ru/publications/ (Дата обращения: 10.02.2017) 
2. Resources to Reserves 2013 – Oil, Gas and Coal Technologies for the Energy Markets of the Future / IEA, 

2013. 
3. Lefebvre B. Scientists Envision Fracking in Arctic and on Ocean Floor // Wall Street Journal. – 2013. – July 28. 
4. The forecast of development of power of the world and Russia for the period to 2040 years / INEI-RAN – the 

Russian Government Analytical Centre. – 2015. 
 



 

150 

УДК 550.832 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕТРОКЛАССОВ ПО ДАННЫМ ГИС 
––––––– 

THE ALLOCATION OF PETROPHYSICAL CLASSES ACCORDING TO WELL 
LOGGING DATA 

 
Сербаева Алина Рустамовна  
магистрант, 
Башкирский государственный университет 
serbaeva.1993@mail.ru 

Serbayeva Alina Rustamovna  
Undergraduate, 
Bashkir state university 
serbaeva.1993@mail.ru 

Вахитова Гузель Ринатовна 
кандидат технических наук,  
доцент кафедры геофизики, 
Башкирский государственный университет 

Vakhitova Guzel Rinatovna 
Candidate of technical sciences,  
Associate professor of geophysics, 
Bashkir state university 

Аннотация. В данной работе выполнен анализ результатов 
интерпретации ГК и НК. Были построены зависимости функций 
Кгл = f(Агк) и Кп = f(Анк), на основе которых была предпринята 
попытка нахождения граничных значений двойных разностных 
параметров ГК и НК. 

Annotation. In this work the analysis of the 
results of the interpretation of GK and NK. Was 
built based on functions Kgl = f (Agk) and Kp =              
f(Ank) on the basis of which an attempt was 
made finding the boundary values ofthe double 
difference parameters of the GK and NK. 

Ключевые слова: петрокласс, петротип, глинистость, пори-
стость, петрофизическая зависимость, двойной разностный 
параметр. 

Keywords: Petroclass, petrotype, clayiness, 
porosity, petrophysical function, the double 
difference parameter. 

 
ольшой интерес вызывает выделение петроклассов горных пород по данным геофизиче-
ских исследований скважин (ГИС) на Югомашевском меcторождении. Существует много 

подходов к выделению петроклассов. В данной работе рассмотрена возможность разделении песча-
но-глинистых пластов CII–CVI на петроклассы с учетом определенных граничных значений разност-
ных параметров ГК и НК [1].  

Цель данной работы: выделить петроклассы горных пород по данным ГИС. Для достижения 
данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Оценить качество исходного каротажа; 
2. Построить зависимости Кп = f(Анк) и Кгл = f(Агк);  
3. На основе полученных зависимостей проанализировать иопределить граничные значения 

петроклассов горных пород. 
Петротип – конкретный петрографический объект (или группа сближенных объектов), выбран-

ный в качестве типового для конкретного базового петрографического комплекса и представляющего 
собой основу для узнавания и выделения этого комплекса. Объект, рекомендуемый в качестве петро-
типа, должен обладать максимальным количеством наблюдаемых коррелятивных признаков [2]. 

В ходе выполнения работы вычислены Агк, Анк, пористость, глинистость по результатам иссле-
дований, выполненных в 41 скважине Югомашевского месторождения. На рисунке 1 представлены 
результаты переинтерпретации. Для приведения данных ГК и НК к единым условиям измерений рас-
считанные диаграммы Агк и Анк были отнормированы. Результаты нормирования Агк и Анк приведены 
на рисунке 2 и рисунке 3. 

Анализ полученных данных основывается на том, что комплексы горных пород объединяются по 
сходным условиям образования в формации пород, значениям пористости, по строению, минеральному 
составу и структуре. В результате анализа получены зависимости Кгл_гк = f(Агк) и Кп_нк = f(Анк). На рисунке 4 
показаны петроклассы терригенных отложений Югомашевского месторождения: синим цветом – 1 
петротип, красным цветом – 2 петротип, зеленым цветом – 3 петротип. Как видно из рисунка 4 корре-
ляционные коэффициенты превышают 70 %, что говорит об устойчивых связях для каждого отдель-
ного петротипа. С другой стороны, четкого разделения на петротипы не наблюдается.  

На рисунке 5 представлен график зависимости Кгл_гк = f(Агк) для всего набора данных без раз-
деления на петроклассы. Видно, что и эта зависимостьимеет высокий коэффициент корреляции. По-
этому следует вывод о том, что разделение на петроклассы здесь не имеет смысла. 

Аналогично, получена зависимость Кп_нк = f(Анк) с высокими коэффициентами корреляции для 
каждого петротипа (рис. 6).  

Приведен график в целом по пласту без разделения на петротипы. Видно, что и эта зависи-
мость имеет высокий коэффициент корреляции. В этом случае разделение на петроклассытакже не 
имеет смысла. 
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Рисунок 1 – Результаты переинтерпретации данных ГИС (скважина № 208) 
 

 
 

Рисунок 2 – Результаты нормирования Агк 
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Рисунок 3 – Результаты нормирования Анк 
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимости Кгл = f (Агк) для терригенных отложений с учетом деления на петроклассы 
 

 
 

Рисунок 5 – Общая зависимость Кгл = f (Агк) для терригенных отложений 
 

 
 

Рисунок 6 – Зависимости Кп = f (Анк) для терригенных отложений с учетом деления на петроклассы 
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Рисунок 7 – Общая зависимость Кп = f (Анк) для терригенных отложений 
 
Выводы  
1. Выполнена переинтерпретация данных ГИС в 41 скважине Югомашевского месторождения. 
2. Построены зависимости Кгл_гк = f(Агк) и Кп_нк = f(Анк) для каждого петротипа и в целом по пла-

сту без разделения. Получены высокие корреляционные коэффициенты.  
3. Выполнен анализ результатов, на основе которого сделан вывод о том, что выделение от-

дельных петрофизических классов не имеет смысла. 
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Аннотация. В статье исследованы ядерно-физические, плот-
ностные свойства горных пород и насыщающих их флюидов в 
разрезах нефтяных и газовых скважин. Показаны нейтронно-
диффузионные параметры минерального каркаса (скелета) 
горных пород Западно-Сибирской равнины. Выявлено, что 
расчетные изменения времени жизни тепловых нейтронов в 
неглинистых песчаниках при смене в поровом пространстве 
воды газом достигают 20–55, нефти газом – 15–35, воды 
нефтью – 7–14 %. Показано влияние смены насыщающих 
флюидов на время жизни тепловых нейтронов для основных 
типов пород Западно-Сибирской равнины. Описан комплекс 
ядерно-геофизических исследований в обсаженных скважинах 
и показаны методики выделения коллекторов и оценки харак-
тера их насыщения с учетом разграничения этапов разведки 
месторождений нефти и газа Западной Сибири. На основании 
специальных исследований нейтронными методами показано, 
что могут быть решены геологические задачи, которые не ре-
шаются обычными объемами и применяемой методикой гео-
физических исследований. Показано, что данные методы яв-
ляются очень эффективными при изучении фазового состоя-
ния углеводородов, а также при определении положения газо-
нефтяных контактов и установлении особенностей строения 
тектонически нарушенных месторождений. 

Annotation. The article deals with the nuclear-
physical, density properties of rocks and saturat-
ing fluids in oil and gas wells. The neutron-
diffusion parameters of the mineral skeleton 
(skeleton) of rocks of the West Siberian Plain 
are shown. It was found that the calculated 
changes in the lifetime of thermal neutrons in 
non-clay sandstones when gas changes in the 
pore space of water reach 20-55, oil with gas – 
15–35, oil with water – 7–14 %. The effect of the 
change of saturating fluids on the lifetime of 
thermal neutrons for the main types of rocks of 
the West Siberian Plain is shown. A complex of 
nuclear geophysical studies in cased wells is 
described and methods are shown for isolating 
reservoirs to assess the nature of their satura-
tion, taking into account the delineation of the 
exploration stages of oil and gas fields in West-
ern Siberia. Based on special studies by neu-
tron methods, it has been shown that geological 
problems can be solved that are not solved by 
conventional volumes and the applied geophys-
ical methods. It is shown that these methods are 
very effective in studying the phase state of 
hydrocarbons, as well as in determining the 
position of gas-oil contacts and establishing the 
features of the structure of tectonically disturbed 
deposits. 

Ключевые слова: ядерно-физические свойства горных пород; 
плотностные свойства горных пород; нейтронно-диффузи-
онные параметры минерального каркаса (скелета) горных по-
род; ядерно-геофизические исследования в обсаженных сква-
жинах; изучение фазового состояния углеводородов; опреде-
ление положения газонефтяных контактов; особенности стро-
ения тектонически нарушенных месторождений. 

Keywords: nuclear-physical properties of 
rocks; density properties of rocks; neutron-
diffusion parameters of a mineral skeleton 
(skeleton) of rocks; nuclear-geophysical stud-
ies in cased wells; study of the phase state of 
hydrocarbons; determination of gas-oil con-
tacts; features of the structure of tectonically 
disturbed deposits. 

 
раткая характеристика ядерно-физических и плотностных свойств горных пород                        
и насыщающих их флюидов в разрезах Западно-Сибирской равнины 

Показания нейтронных методов и данные скважинных гравиметрических наблюдений определя-
ются соответственно нейтронными и плотностными характеристиками сред, окружающих скважинный 
прибор, и геометрией измерений. На знании нейтронных и плотностных характеристик горных пород 
основаны: 

К 
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●  способы применения нейтронных методов и гравитационного каротажа; 
●  определение оптимальных условий измерений; 
●  установление связи показаний со свойствами изучаемых сред; 
●  количественная интерпретация. 
Для выяснения основных закономерностей в изменении тепловых нейтронных свойств горных 

пород (времени жизни и коэффициента диффузии тепловых нейтронов), а также для правильного тех-
нико-методического применения импульсных нейтрон-нейтронных методов при литологическом рас-
членении разреза и определения характера насыщения коллекторов используются программы, реа-
лизующие на ЭВМ расчеты нейтронно-диффузионных характеристик минерального каркаса (скелета) 
горных пород по данным гранулометрического и минералогического состава, химического и спектрального 
анализов керна. Эти работы в свое время позволили определить оптимальные варианты расчетов 
нейтронно-диффузионных параметров скелета горных пород, показали, что значения времени жизни и 
коэффициента диффузии тепловых нейтронов, определенные расчетом по совокупности данных химиче-
ского и спектрального анализов, в наибольшей степени соответствуют этим величинам, определенным по 
точечным замерам при импульсном нейтрон-нейтронном методе исследования скважин. 

Значения времени жизни и коэффициента диффузии, рассчитанные по данным химического и 
спектрального анализов, могут быть применены для количественных расчетов тепловых нейтронных 
свойств горных пород. 

Имеющиеся наиболее многочисленные анализы минералогического и гранулометрического со-
става пригодны для прослеживания только наиболее общих закономерностей в характере изменения 
тепловых нейтронных свойств и не должны применяться для количественных определений. 

С помощью лабораторных анализов керна проверяются зависимости между содержанием гли-
нистого материала и распределением минералов в гранулометрических фракциях. Результаты пока-
зывают, что калий содержится, в основном, в скелете породы как и наиболее низкоактивная составля-
ющая – кварц и преобладающее количество минералов тяжелой фракции. 

Отмечается сравнительно высокая естественная радиоактивность полимиктовых коллекторов. 
Как показал анализ, для коллекторов полимиктового состава вклад скелета в гамма-активность породы 
обычно превосходит вклад глинистого цемента. Этим объясняется практическое отсутствие связи меж-
ду глинистостью и гамма-активностью рассматриваемых коллекторов. Искажающим фактором при 
оценке глинистости служит также общеизвестная изменчивость минералогического состава скелета и 
цемента проницаемых полиминеральных пород. 

Содержание основных (без кварца) породообразующих минералов (полевые шпаты, слюды), а 
также минералов тяжелой фракции, определяющих уровень естественной радиоактивности породы, 
не подчиняется в Западно-Сибирской равнине каким-либо строгим закономерностям как в пределах 
отдельных литолого-стратиграфических подразделений, так и в целом по разрезу. 

В результате изучения материалов спектрального количественного анализа установлено, что в 
распределении микроэлементов в породах различного литологического состава отсутствует какая-
либо согласованность. Максимальные содержания отдельных микроэлементов могут быть приурочены к 
тому или иному типу пород вне всякой связи с литологией, гранулометрическим составом и глинистостью. 

По данным лабораторных анализов отмечается, что радиоактивность пластовых вод, нефтей и 
газов по Западно-Сибирской равнине на 1–2 порядка ниже радиоактивности скелета породы и их 
вклад в общую радиоактивность пренебрежимо мал. 

По составу глины Западно-Сибирской равнины являются полиминеральными. Основными мине-
ралами, составляющими глины, являются монтмориллонит, гидрослюда, их смешанно-слойные обра-
зования, каолинит, хлорит, иллит и другие. Так, естественная радиоактивность глин хлоритового со-
става может быть существенно ниже гамма-активности полимиктовых песчаников. Монтмориллони-
товый и гидрослюдистый состав глин повышает их естественную радиоактивность. Во всех разведоч-
ных районах по разрезу отмечается пестрое чередование глин различного минералогического состава. 
Особенно непостоянны по минералогическому составу глинистые породы верхних частей разреза. Этим 
объясняются, в частности, отмечаемые в глинах верхнемелового возраста значительные изменения гам-
ма-активности, практически перекрывающие весь диапазон изменения радиоактивности пород в разрезе. 

По гамма-активности выделяется основной региональный репер-толща битуминозных глини-
стых отложений баженовской свиты на границе нижнемелового и юрского возраста. Естественная ра-
диоактивность их достигает 20–80 мкР/ч, что значительно (до 5–20 раз) превышает уровень, соответ-
ствующий глинам. 

Гамма-активность в условиях разрезов Западно-Сибирской равнины не зависит от характера 
насыщения пород, за исключением газонасыщенных коллекторов, где она отражает радиоактивность 
скелета и цемента пор. В газонасыщенных пластах регистрация гамма-квантов идет со сферы боль-
шего радиуса, чем в этих же пластах, но насыщенных жидкостями и гамма-активность их отражает 
радиоактивность скелета и цемента пор. При наличии проникновения в этих пластах гамма-активность 
искажена экранирующим влиянием проникшего фильтрата и начинает отражать коллекторские свой-
ства пород (пористость, проницаемость). В водонасыщенных пластах гамма-активность наиболее тес-
но связана с коллекторскими свойствами пород. Поэтому лабораторные анализы естественной радио-
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активности сухих образцов могут сравниваться с показаниями на диаграммах гамма-метода только в 
газонасыщенных интервалах при условии, что измерения гамма-активности проведены при отсут-
ствии зоны проникновения фильтрата бурового раствора. 

Тепловые нейтронные параметры горных пород определяются, в основном, химическим соста-
вом их каркаса (скелета) и свойствами флюидов, насыщающих пласт. В условиях разрезов Западно-
Сибирской равнины при низкой минерализации пластовых вод и сложном минералогическом составе 
скелета существенное влияние на замеренные при импульсных нейтронных методах значения вре-
мени жизни тепловых нейтронов оказывает минеральный каркас. 

На основании изучения нейтронно-диффузионных характеристик установлен широкий диапазон 
изменения тепловых нейтронных свойств скелета пород в зависимости от изменения соотношения 
основных породообразующих минералов и тяжелой фракции. 

Отмечено, что в интервале палеогена и верхнего мела полиминеральные глины и полимиктовые 
песчано-алевритовые породы с высокими коллекторскими свойствами близки по водородосодержа-
нию. Этим определяется их низкая контрастность при литологическом расчленении разреза по дан-
ным нейтронного каротажа (табл. 1). 

В отложениях нижнего мела и юры диапазон изменения литолого-минералогического состава и 
водородосодержания пород расширяется. Коэффициент дифференциации гамма-метода достигает 
1,5–2,5, нейтронно-диффузионных свойств – 1,7–2,5, что существенно повышает возможности 
нейтронного каротажа по литологическому расчленению этой части разреза. 

Значительное водородосодержание трещиноватых битуминозных глин баженовской свиты на 
границе нижнемеловых и юрских отложений обусловливает слабую дифференциацию диаграмм 
нейтронного каротажа, хотя с их помощью могут быть прослежены некоторые особенности (зоны кар-
бонатизации, углефикации, битуминизации и т.д.). 

Минералы тяжелой фракции с аномальными нейтронными свойствами, содержание которых не 
превышает 0,5–1,0 % от общего веса, не оказывают существенного влияния на изменение времени 
жизни тепловых нейтронов в пласте. Поэтому значения времени жизни тепловых нейтронов контро-
лируются глинистостью, соотношением основных породообразующих минералов и свойствами флюи-
дов. Исключением являются битуминозные глины баженовской свиты, в которых повышено содержание 
элементов с аномальными нейтронными свойствами. 

 
Таблица 1 – Нейтронно-диффузионные параметры минерального каркаса (скелета) горных пород        

Западно-Сибирской равнины 

Порода 
Кол-во 
анализов 

 τ ск, мск Dск⋅10–5, см2/с 

пределы 
изменения 

средние 
значения 

пределы 
изменения 

средние 
значения 

Разрез I типа. Отложения сеноманского возраста. 
Русское месторождение 

Песчаник 42 100–380 250 1,8–2,7 2,6 

Алевролит 125 90–340 200 1,8–2,6 2,5 

Глина 33 90–200 150 1,8–2,5 2,4 

Разрез II типа. Отложения нижнемелового возраста. 
Самотлорское месторождение 

Песчаник 550 300–500 350 2,2–2,8 2,6 

Алевролит 550 200–400 300 2,2–2,8 2,5 

Черногорское месторождение 

Песчаник 16 190–270 240 2,4–2,6 2,5 

Алевролит 37 150–260 190 2,5–2,7 2,5 

Уренгойское месторождение 

Песчаник 88 180–380 260 2,4–2,7 2,6 

Алевролит 30 130–280 200 2,4–2,6 2,5 

Глина 34 100–220 140 2,2–2,6 2,5 

Известняк 7 190–270 230 2,5–2,7 2,6 

Разрез III типа. Отложения нижнемелового и юрского возрастов. 
Салымское месторождение 

Битуминозные 
глины 

33 50–100 60 2,5–2,6 2,6 

 
Показано влияние смены насыщающих флюидов на время жизни тепловых нейтронов для ос-

новных типов пород Западно-Сибирской равнины. Расчетные изменения времени жизни тепловых 
нейтронов в неглинистых песчаниках при смене в поровом пространстве воды газом достигают 20–55, 
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нефти газом – 15–35, воды нефтью – 7–14 %. Для разделения газонефтеводонасыщенных пород могут 
эффективно использоваться стационарные нейтронные методы. Для разделения нефтеводонасыщен-
ных пород необходимы импульсные нейтронные методы. 

 
Технико-методические возможности методов радиометрии при выявлении и оценке ха-

рактера насыщения коллекторов 
По данным анализа естественной радиоактивности образцов горных пород и диаграмм гамма-

метода установлены широкие возможности этого метода при изучении разрезов Западно-Сибирской 
равнины. Диаграмма гамма-метода может быть применена для разделения пород по их минералоги-
ческому составу. Так, при наличии в разрезе полимиктовых и кварцевых песчаников последние выде-
ляются низкими значениями гамма-активности. Глины по гамма-активности практически перекрывают 
весь диапазон изменения естественной радиоактивности песчано-алевритовых пород. Установлено, 
что преобладание монтмориллонита и гидрослюд приводит к повышению гамма-активности глин, 
хлоритовый состав этих отложений понижает естественную радиоактивность. Низкие значения ра-
диоактивности опок и опоковидных глин позволяют производить выделение некоторых стратиграфи-
ческих границ в отложениях палеогенового и верхнемелового возраста. 

Среди других литологических разностей аномально низкими значениями радиоактивности вы-
деляются угли и известняки. По гамма-методу уверенно разделяются породы фундамента. Высокими 
и аномально высокими значениями гамма-активности выделяются основные и ультраосновные поро-
ды и метаморфизованные сланцы. Возможность литологического расчленения разреза в зависимости 
от различия пород по минералогическому составу является самостоятельной информацией диаграмм 
гамма-метода. В ряде случаев эта информация не может быть получена по диаграммам других гео-
физических методов. 

Толща битуминозных глин баженовской свиты на границе нижнемеловых и юрских отложений 
по гамма-методу выделяется как региональный репер при литолого-стратиграфическом расчленении 
разреза на меловые и юрские отложения. Этот репер является устойчивым в большинстве районов 
Западно-Сибирской равнины. 

Данные гамма-метода могут привлекаться также при оценке характера насыщения и изучении 
коллекторских свойств пород. Показано влияние смены насыщающих флюидов на естественную гам-
ма-активность коллекторов. Содержание газа в поровом пространстве коллектора значительно сни-
жает общую плотность. Вследствие этого в коллекторах с высокой естественной гамма-активностью 
минерального каркаса и содержащих газ при невысоком давлении (сеноманские газовые залежи се-
вера Западно-Сибирской равнины – Уренгойское, Медвежье и др.) гамма-метод может выделять га-
зоносные пласты повышенными значениями естественной радиоактивности (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Естественная радиоактивность газонасыщенных песчаников  
в сравнении с водоносными на Уренгойской площади: 

nJγ  и глJγ  – естественная радиоактивность соответственно пласта и опорных глин турона; 

Н – расстояние пласта от ГВК; 1, 2 – соответственно газо- и водонасыщенные пласты 
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В практике геологоразведочных работ в связи со спецификой условий разреза Западно-

Сибирской равнины (полимиктовый состав скелета пород, низкая минерализация пластовых вод, зна-
чительная промытость коллекторов, обусловливающая в целом низкие значения остаточной газо- и 
нефтенасыщенности, наличие коллекторов со сложной структурой порового пространства и т.д.) воз-
никает ряд задач, которые не могут быть решены обычными объемами и применяемой методикой 
геофизических исследований. Расширение возможностей каротажа и вследствие этого дальнейшее 
повышение его эффективности и в целом повышение уровня геологоразведочных работ в подобных 
случаях достигается постановкой дополнительных исследований скважин по специальным програм-
мам, в отличие от стандартных, выполняемых во всех скважинах. 

В разрезах Западно-Сибирской равнины отсутствуют региональные реперы по водородосодер-
жанию. Вследствие этого нейтронные методы применимы, в основном, для разделения глин и песчано-
алевритовых пород с целью изучения локальных структур. Высокопластичные глины выделяются ми-
нимальными показаниями нейтронного гамма-метода и метода плотности тепловых нейтронов, кото-
рые против размытых каверн могут еще более снижаться. Средние скорости счета против водонефте-
насыщенных пластов выше на 20–50 %. Однако значительная глинистость коллекторов и их полимикто-
вый состав (скелет породы содержит значительное количество глинистых минералов, а следовательно 
и кристаллизационно-связанной воды) снижают показания нейтронных методов. Это затрудняет ли-
тологическое расчленение разреза. 

В целом при литологическом расчленении разреза нейтронные методы дают новую информацию 
к данным электрометрии, гамма-метода и существенно дополняют их. 

В условиях разрезов Западно-Сибирской равнины исследования нейтронными методами необ-
ходимы, в первую очередь, для определения положения газожидкостных контактов, выявления газонос-
ных коллекторов, изучения пластов с трехфазным заполнением порового пространства и изучения 
сложных типов коллекторов. Определение характера насыщения пластов стационарными нейтронны-
ми методами возможно только в газонасыщенных пластах. Проведенными исследованиями установ-
лено, что применяемая в стандартном геофизическом комплексе методика однократного измерения ин-
тенсивности вторичного гамма-излучения и плотности потока тепловых нейтронов обеспечивает выделе-
ние газонасыщенных коллекторов только с высоким коэффициентом остаточной газонасыщенности в ис-
следуемой части пласта. В абсолютно преобладающем большинстве случаев газонасыщенные пласты 
имеют проникновение фильтрата бурового раствора и по однократным измерениям нейтронными мето-
дами не выделяются, так как замеры проводятся до расформирования зоны проникновения. В случае зо-
ны проникновения, превышающей радиус исследования нейтронными методами, газонасыщенные пла-
сты выделяются двукратными замерами до и после расформирования зоны проникновения. 

При изучении строения газонефтяных залежей, когда требуется определять положение газоне-
фтяных контактов, оценке коэффициента газонасыщенности коллекторов повторный замер должен 
быть выполнен, когда зона проникновения в пласте полностью расформируется. 

Область применения способа измерения гамма-излучения радиационного захвата и плотности 
потока тепловых нейтронов зондами двух размеров ограничивается коллекторами с высоким газонасы-
щением и глубиной зоны проникновения фильтрата бурового раствора, превышающей радиус исследо-
вания зонда малого размера, но меньшей радиуса исследования зондовой установки большого размера. 

Весьма эффективным для выделения газонасыщенных коллекторов при отсутствии или незна-
чительных размерах в них зоны проникновения является способ совместного анализа диаграмм 
нейтронного гамма-метода и нейтрон-нейтронного метода по тепловым нейтронам, основанный на 
противоположном влиянии на параметры интенсивности вторичного гамма-излучения и плотности по-
тока тепловых нейтронов поглощающих свойств (плотности) горных пород. 

Изучены возможности использования импульсного нейтрон-нейтронного метода. Задача разде-
ления нефте- и водонасыщенных пластов в условиях обсаженных неперфорированных скважин и 
определения положения водонефтяного контакта для месторождений с низкой минерализацией пла-
стовых вод Западно-Сибирской равнины решается только импульсным нейтрон-нейтронным мето-
дом. 

При отсутствии зоны проникновения (или неглубоком проникновении, менее 2–3 диаметров сква-
жины) и учете влияния изменений пористости и глинистости коллекторов возможно разделение 
нефтеносных и водоносных пластов по однократному замеру ИННК при различных временах задерж-
ки и минерализации пластовых вод порядка 20–25 кг/м3 хлористых солей. В случае более низкой ми-
нерализации (14–16 кг/м3 хлористых солей) и значительной глинистости коллекторов необходимы по-
вторные измерения импульсного нейтрон-нейтронного метода, которые позволяют учесть влияние ли-
толого-петрографических особенностей и пористости пород. Для количественных определений коэф-
фициентов газо- и нефтенасыщенности и диффузионно-нейтронных параметров пород необходимо 
проведение измерений ИННК в обсаженных неперфорированных скважинах после полного расфор-
мирования зоны проникновения фильтрата бурового раствора. 

Анализ материалов исследований по выбору наиболее эффективных методов и методики их 
применения свидетельствуют, что наиболее достоверные результаты при выделении газоносных кол-
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лекторов получаются путем сопоставления диаграмм нейтронных методов, зарегистрированных в 
разное время. При этом существенное влияние на показания нейтронных методов оказывают зона 
проникновения фильтрата бурового раствора, литолого-петрографические особенности и фактор 
времени. Изменения показаний нейтронных методов при повторных измерениях обусловлены только 
изменением газонасыщенности коллекторов за счет расформирования зоны проникновения фильтрата 
бурового раствора в них. Для выделения газонасыщенных пластов и определения пористости в усло-
виях разреза Западно-Сибирской равнины необходимо применение метода плотности тепловых 
нейтронов (НКТ-50). Замеры НКТ-50 обеспечивают более высокую дифференциацию разреза по водо-
родосодержанию и более точное определение коэффициента пористости, особенно в пластах с высо-
кими коллекторскими свойствами. Для количественной оценки коэффициента газонасыщенности и 
определения положения газожидкостных контактов в комплексе необходим нейтронный гамма-метод 
(НГК-70) как специальный вид исследований обсаженных неперфорированных скважин после полного 
расформирования в пласте зоны проникновения. Установлено, что для разделения газонефтеводо-
носных пород могут эффективно использоваться стационарные нейтронные методы. Для разделения 
нефтеводонасыщенных пород в условиях обсаженных неперфорированных скважин необходимы им-
пульсные нейтронные методы. 

Так как измерения нейтронными методами с использованием временных замеров требуют в ря-
де случаев довольно длительного простоя обсаженных неперфорированных скважин, то проводить 
их рекомендуется не во всех разведочных и поисковых скважинах. Ниже представлены этапы развед-
ки для проведения временных измерений методами радиометрии. 

На начальном этапе разведки месторождений проводятся многократные исследования мето-
дами радиометрии по всему стволу в двух-четырех первых скважинах каждой новой разведочной пло-
щади для выделения всех газонефтенасыщенных пластов и выбора оптимальных технико-
методических приемов исследования остальных скважин. Это дает возможность определить положе-
ние газожидкостных, водонефтяных контактов, коэффициентов газонефтенасыщенности, правильно 
расположить скважины на структуре, выбрать оптимальный объем исследований в скважинах и иметь 
к концу разведки достаточный объем геофизических данных для подсчета запасов. Недостаточность гео-
физической информации из-за несвоевременного проведения временных измерений методами радио-
метрии требует бурения новых дополнительных скважин и испытания излишнего количества объектов. 

На любом этапе разведки месторождений необходимо проводить временные измерения мето-
дами радиометрии в скважинах с благоприятными условиями для исследования (вскрывших много-
пластовые залежи и т.п.). Наиболее удобными для исследования являются глубокие поисковые и 
разведочные скважины. В каждой глубокой скважине испытывается, как правило, несколько объектов. 
В скважинах, вскрывших многопластовые залежи, испытания растягиваются на несколько месяцев. 
Во время испытания нижележащих объектов в вышерасположенных газоносных пластах (и водонос-
ных) идет расформирование зоны проникновения. Повторные замеры методами радиометрии перед 
испытанием каждого объекта дадут сведения о необходимом и достаточном времени ожидания сква-
жины и позволят решить все перечисленные задачи. 

На конечном (завершающем) этапе разведки месторождения эти исследования должны прово-
диться с целью экономии средств, на бурение дополнительных скважин и сокращения количества 
объектов опробования, нефтегазоносность которых установлена испытаниями в ранее пробуренных 
на месторождении скважинах. 

На основании проведенных исследований и данных О.М. Нелепченко (1974) рекомендованы 
комплекс ядерно-геофизических исследований в обсаженных скважинах и усовершенствованная ме-
тодика применения радиометрии для выделения коллекторов и оценки характера их насыщения 
(таблицы 2 и 3) с учетом разграничения этапов разведки месторождений и выявленных особенностей 
расформирования зоны проникновения в коллекторах, что существенно расширяет возможности гео-
физического мониторинга геологической среды. 

 
Основные геологические результаты применения методов радиометрии при выделении                

газонасыщенных пород и изучении строения залежей 
Выделение и оценка характера насыщения коллекторов является основной задачей при интер-

претации промыслово-геофизических материалов. Решение этой задачи в условиях разрезов Западно-
Сибирской равнины связано со значительными трудностями. К числу факторов, осложняющих расшиф-
ровку свойств разреза по промыслово-геофизическим материалам, относятся неоднородность лито-
фациального состава пород, значительная глинистость, большая остаточная водонасыщенность кол-
лекторов, низкие коэффициенты нефтегазонасыщенности, чрезвычайно широкий диапазон измене-
ния коллекторских свойств по разрезу, наличие в разрезе поровых, порово-трещинных и трещинных 
коллекторов и т.д. Кроме того, эффективность промыслово-геофизических работ существенно снижа-
ется по мере ввода в поисково-разведочное бурение более глубоких горизонтов со сложными типами 
коллекторов, низкой и переменной минерализацией пластовых вод, глубоким проникновением филь-
трата бурового раствора в пласт. 
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Таблица 2 – Набор методов и методика применения радиометрии для разделения                                                
газонефтенасыщенных зон 

Метод Решаемые задачи 

Первый замер (фоновый), 
НКТ-50, ГК 

● литологическое расчленение разреза; 
● выявление газонасыщенных интервалов в пластах с высокими филь-
трационно-емкостными свойствами и расформировавшейся зоной про-
никновения; 
● оценка пористости, глинистости, коэффициента газонасыщенности; 
● определение положения газожидкостного контакта 

Повторный замер 
(через достаточное время), 

НКТ-50, ГК 

● выявление всех газонасыщенных пластов; 
● определение положения газожидкостного контакта; 
● установление эффективной газонасыщенной мощности 

НГТ-70, ГК 
(после полного 

расформирования зоны 
проникновения) 

● оценка коэффициента газонасыщенности пласта при наличии оста-
точного нефтенасыщения и без него 

 
Таблица 3 – Набор методов и методика применения радиометрии для разделения                                            

нефтеводонасыщенных зон  

Метод Решаемые задачи 

Первый замер (фоновый), 
ИННК, НКТ-50, ГК 

● литологическое расчленение разреза; 
● выявление нефтенасыщенных интервалов в пластах без проникнове-
ния, в пластах с высокими фильтрационно-емкостными свойствами и 
расформировавшейся зоной проникновения; 
● оценка пористости, глинистости, радиоактивности, коэффициента 
нефтенасыщенности; 
● определение положения водонефтяного контакта 

Повторный замер 
(через достаточное время), 

ИННК 

● выявление всех нефтенасыщенных пластов; 
● определение положения водонефтяного контакта; 
● установление эффективной нефтенасыщенной мощности 

ИНКК, НКТ-50, ГК 
(после полного 

расформирования зоны 
проникновения) 

● определени е диффузионно-нейтронных параметров; 
● количественная оценка нефтенасыщенности пласта 

 
Одним из возможных путей решения задачи выделения коллекторов и оценки характера их 

насыщения является проведение промыслово-геофизических исследований стандартным комплек-
сом в оптимальные сроки после вскрытия нефтегазонасыщенных пластов, когда зона проникновения 
фильтрата бурового раствора, по существу, еще не образовалась. Другой путь заключается в прове-
дении повторных измерений методами радиометрии в обсаженной неперфорированной скважине, с 
последующим выделением на фоне измеренных интенсивностей радиационного излучения и плотно-
сти потока тепловых нейтронов локальных особенностей, обусловленных влиянием газонасыщенно-
сти коллекторов прискважинной части пластов (в процессе расформирования зоны проникновения 
фильтрата бурового раствора). Ввиду того, что задача выделения коллекторов и оценка их характера 
насыщения не всегда успешно решаются применяемым стандартным комплексом промыслово-
геофизических методов, рекомендовано внедрение специальных исследований повторными измере-
ниями методами радиометрии в практику поисково-разведочных работ. 

Повторные замеры нейтронными методами получили промышленное применение при поисках и 
разведке нефтяных и газовых месторождений в Западно-Сибирской равнине. 

С помощью нейтронных методов были решены следующие геологические задачи, которые не 
решаются обычными объемами и применяемой методикой геофизических исследований. 

На Самотлорском месторождении было выявлено наличие газовой шапки в пластах группы АВ. 
представленных песчано-алевритистыми отложениями готерив-барремского возраста, что было впо-
следствии подтверждено результатами опробования, выделены газоносные интервалы и установле-
но положение газонефтяного контакта. Определение положения газонефтяного контакта позволило 
уточнить запасы нефти в пластах группы АВ в сторону увеличения примерно на 100 млн тонн. 

Надежные результаты по выделению газоносных интервалов (особенно после расформирова-
ния в них зоны проникновения), полученные по материалам нейтронных методов, показали, что в кров-
ле сеноманских отложений Самотлорского месторождения существует естественная газовая залежь. Не-
которые исследователи (Лукьянов Э.Е., Сибагатуллин Т.Ф. 1971; Сайфуллин A.M., Коновалов К.А. 1972) 
считали, что в сводовой части структуры образуется искусственная сеноманская залежь за счет пере-
токов газа из нижележащих газонефтяных пластов группы АВ. 

Специальными геофизическими исследованиями в обсаженных скважинах доказано сложное гео-
логическое строение и существование нескольких газонефтяных залежей сеноманского возраста Русского 
месторождения. Эти исследования показали высокую эффективность нейтронных методов при изучении 
фазового состояния углеводородов, позволили определить положения газонефтяных контактов и устано-
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вить особенности строения тектонически нарушенного месторождения (рис. 2). По комплексу электриче-
ских и нейтронных методов решена задача оценки нефте- и газонасыщенности в газовой шапке. 

 

 
 

Рисунок 2 – Выделение газонасыщенных интервалов и установление строения газовых залежей                      
с нефтяными оторочками с помощью специальных геофизических исследований.  
Отложения верхне-мелового возраста (сеноман). Скважина № 27 Русской площади: 

1 – интервалы перфорации; 2 – приращения на повторных замерах НГК-60, выполненных через год 
 
В газоконденсатных залежах горизонтов БУ Уренгойского месторождения было доказано, что уг-

леводороды в пластовых условиях находятся в газообразном состоянии. Кроме того, временными 
замерами нейтронным каротажом, выполненными в обсаженной неперфорированной скважине № 80 
Уренгойского месторождения, простоявшей в состоянии покоя, почти год после спуска колонны, обна-
ружено наличие ранее пропущенной газовой залежи в апт-альбских отложениях (рис. 3), не являю-
щихся до этого объектом детальных геологоразведочных работ. Данные нейтронных методов под-
тверждены результатами опробования. Из интервала 1784–1800 м получен мощный фонтан газа де-
битом 1 млн м3 в сутки с высоким газоконденсатным фактором. 

 

 
 

Рисунок 3 – Выделение газонасыщенных пластов нейтронными методами.  
Отложения апт-альбского возраста. Скважина № 80 Уренгойского месторождения: 

1, 2 – соответственно газо- и водонасыщенные интервалы;  
3 – переходная газонасыщенная зона (или нефтяная оторочка); 4 – глины (покрышка залежи) 
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На основе установленной по данным повторных замеров нейтронными методами и результатам 
испытания на Уренгойском месторождении газоносности отложений апт-альбского возраста были 
проанализированы материалы геофизических исследований скважин по некоторым площадям Се-
верных районов Западно-Сибирской равнины. Это привело к открытию новых газовых залежей на За-
полярной, Южно-Русской и Юбилейной площадях. 

Высокая эффективность повторных замеров нейтронными методами по выделению газонасы-
щенных интервалов залежей подтверждена производственным опробованием методических разрабо-
ток автора в геофизических подразделениях Главтюменьгеологии на примере Харасавэйского, Гео-
физического, Ямбургского и других месторождений. 

Таким образом, применение рекомендуемого набора методов и методики изучения разреза ме-
тодами радиометрии расширяет возможности стандартного геофизического комплекса, приобретает 
важное значение как при литологическом расчленении разреза, так и особенно при изучении газовых и 
газоконденсатных залежей, и существенно повышает геологическую эффективность разведочных работ. 

Дальнейшие исследования по повышению эффективности повторных замеров нейтронными 
методами в обсаженных скважинах Западно-Сибирской равнины должны быть направлены на изуче-
ние особенностей процесса расформирования зоны проникновения в коллекторах юрского возраста, 
палеозоя, на поиск путей и способов интенсификации процесса расформирования зоны проникнове-
ния, на разработку аппаратуры нейтронных методов для исследования скважин большого диаметра, 
обсаженных несколькими техническими колоннами. 
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ак известно, эффект Джоуля-Томсона (1852 г.) – это изменение температуры жидкости или 
газа ∆Т при адиабатическом дросселировании под действием постоянного перепада дав-

ления ∆Р через пористую перегородку:  

 ∆T = ε⋅∆P, (1) 

где  ∆Т – изменение температуры; ∆Р – величина перепада давления на дроссельном элементе; 
величина ε зависит от физических параметров жидкости иопределяется по формуле (2): 

 ε = (1 – а⋅Т) / Ср⋅ρ, (2) 

где  а – коэффициент теплового расширения жидкости; Ср – удельная теплоемкость при постоянном 
давлении; ρ – плотность жидкости.  

 
Из формулы (2) видно, что имеется зависимость коэффициента ε от температуры. Причем вли-

яние температуры связано не только с коэффициентом теплового расширения, но и с зависимостью 
Ср и ρ от температуры. Поэтому на данном этапе работы стоит задача исследовать зависимость ко-
эффициента Джоуля-Томсона от температуры. 

Эффект Джоуля-Томсона хорошо изучен и широко применяется, в частности, для получения 
низких температур в теплоэнергетике, в медицине и в повседневной жизни, однако данная работа 
актуальна тем, что знание более точного коэффициента Джоуля-Томсона может быть использовано 
при количественной интерпретации данных термометрии. Особенно это актуально для многокомпо-
нентных, дисперсных сред в нефтегазовой области.  

Для основных флюидов встречающихся в нефтяных скважинах, коэффициенты Джоуля-
Томсона имеет небольшие значения. Так, для нефти εн = 0,04 °С/атм., для воды εн = 0,02 °С/атм., а у 
углеводородного газа этот коэффициент имеет отрицательное значение и на порядок больше чем 
для жидкостей – εг = (–0,2 ÷ –0,4) °С/атм. По этой причине до 70-х годов ХХ века эффект Джоуля-
Томсона использовался только при интерпретации геофизических материалов газовых скважин. Благо-
даря теоретическим работам по изучению малых термодинамических эффектов, проведенным в 60-х го-
дах Э. Чекалюком, Н. Непримеровым и другими авторами, а также созданием в 70-х годах высокочувстви-
тельных скважинных термометров были созданы основы такого метода ГИС как высокочувствительная 
термометрия (ВЧТ). Активное участие в развитии и внедрении метода ВЧТ принимали сотрудники кафед-
ры Геофизики Башкирского государственного университета. В частности, был создан стенд и проведены 
измерения коэффициентов Джоуля-Томсона для нефтей и пластовых вод различных месторождений.  

К 



 

165 

В скважинной геофизике эффект Джоуля-Томсона позволяет определить работающие интерва-
лы, состав притекающего флюида (по данным термометрии при заданной депрессии на пласт), а так-
же решать различные задачи по определению технического состояния нефтедобывающих скважин.  

Тем не менее, остались неизученными ряд вопросов, например, для фильтрации в пласте га-
зожидкостной смеси и водонефтяной эмульсии. 

Целью данной работы является изучение эффекта Джоуля-Томсона именно для смешанных 
флюидов, так как в реальных скважинных условиях в подавляющем большинстве случаев в скважине 
находится именно смесь, а не чистая нефть, газ или вода. На сегодняшний день принято считать, что 
при многофазном притоке из пласта коэффициент Джоуля-Томсона для смеси рассчитывается из 
предположения калориметрического смешивания отдельных компонентов притока. Однако логично 
предположить, что многофазная смесь при движении по коллектору обладает несколько иными свой-
ствами, нежели однородные флюиды, которые, как правило, не являются одной фазой. На вязкость 
водонефтяной эмульсии, так же как и на чистую нефть, существенное влияние оказывает изменение 
температуры. Так, например, при изменении температуры эмульсии Арланского месторождения             
от 0 °С до 50 °С при содержании воды 10, 20 и 30 % вязкость уменьшается соответственно в 6, 12 и 
20 раз. Кроме указанных особенностей продукции нефтяных скважин, большое значение для работы 
приборов и оборудования имеют формы и структуры газожидкостных потоков в нефтесборных сетях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость вязкости нефти и воды от температуры 
 
Как показано на рисунке 1, для систем с аномальной вязкостью коэффициент вязкости не явля-

ется постоянной величиной, а зависит от условий движения и градиента скорости. В этом случае вяз-
кость называется кажущейся или эффективной, причем она будет зависеть от содержания водной 
фазы и температуры. При увеличении температуры вязкость эмульсии будет снижаться t1 < t2 < t3. 
Наиболее общей формулы для определения вязкости как таковой не существует, для различных 
условий она определяется экспериментально. 

Исследования проводятся на установке ПИК-ОФП-2-СУ-70-40-1-РР-ФС («Программно-измери-
тельный комплекс для исследования термодинамических параметров пластовых флюидов»), разме-
щенной в одной из лабораторий кафедры Геофизики БашГУ. Установка обеспечивает одновремен-
ную прокачку через дроссельный элемент двух жидкостей при давлениях до 400 атм. и температуре 
до 150 °C.  

Как показано на рисунке 2, сама дроссельная ячейка 1 и медный змеевик 3 помещены в ем-
кость с водой, температура которой регулируется термостатом. Такая схема позволяет стабилизиро-
вать температуру исследуемой жидкости на входе в дроссельную ячейку. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема стабилизации температуры исследуемой жидкости 
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В настоящий момент проводится тестирование дроссельной ячейки, разработанной сотрудни-
ками и аспирантами кафедры Геофизики, и доработка установки. 

 

 
 

Рисунок 3 – Гидравлическая схема 

 
Первые измерения на установке показали что при нестабильном давлении (перепад давления 

до 50 атмосфер) реально на дросселе держится давление с погрешностью ± 0,5 атм., но после выхо-
да на стабилизацию это фактически не влияет на сам коэффициент Джоуля-Томсона. Дроссельный 
элемент был неоднократно переделан, также ведутся переговоры с разработчиками для улучшения 
работы самой установки ввиду имеющихся недостатков системы стабилизации. Поскольку в экспери-
менте предполагаются измерения зависимостей коэффициента Джоуля-Томсона не только от соста-
ва, но и от температуры, то существующая система стабилизации температур требует доработки.  

На рисунке 4 представлены результаты экспериментального определения зависимости коэф-
фициента Джоуля-Томсона нефти при различных температурах. Зависимость имеет нелинейный ха-
рактер, с максимальной крутизной в интервале температур от 20 до 40 градусов. При 20 °C отмечает-
ся большой разброс значений коэффициента Джоуля-Томсона. Возможной причиной может быть вы-
падение парафина из нефти и частичное закупоривание дроссельной ячейки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты экспериментального определения зависимости  
коэффициента Джоуля-Томсона нефти при различных температурах 

 
В Республике Башкортостан и в ближайших нефтеносных регионах температура продуктивных 

интервалов находится в диапазоне (15–40) °C. Поэтому в дальнейшем планируется провести серию 
экспериментов, в первую очередь, в этом диапазоне температур. 

Проведен анализ зарубежных статей по данной тематике с целью мониторинга актуальности 
данной темы в исследовательских кругах нефтегазовой промышленности, однако, к сожалению, ни в 
одной из отобранных статей не было информации о пересмотре значения суммарного коэффициента 



 

167 

Джоуля-Томсона для смешанного флюида, что говорит о малоизученности данной темы. В ближай-
ший год эта работа продолжится параллельно с лабораторным экспериментом.  

Широкий спектр применения эффекта Джоуля-Томсона даже далеко за пределами скважинной 
геофизики диктует необходимость получения более детальной информации о нем. Малоизученным 
является вопрос определения коэффициента Джоуля-Томсона для дисперсных сред, для водонефтя-
ных и газонефтяных эмульсий.  
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Аннотация. В работе рассмотрены условия осадконакопления 
продуктивных отложений шешминского горизонта (верхняя 
пермь), построены палеогеографические карты месторожде-
ний СВН. Установлено, что исследуемые отложения формиро-
вались в прибрежно-морских условиях. На основании литоло-
го-фациального анализа была предложена концепция геоло-
гического моделирования подобных залежей. 

Annotation. Deposition conditions of 
Sheshma horizon (Upper Permian) are con-
sidered and paleogeographic maps of high-
viscous oil fields are made. It is founded that 
considered deposits were accumulated at 
marginal-marine conditions. Geologic 3D 
modeling method of such fields is proposed 
on the ground of lithological-facial analysis. 

Ключевые слова: обстановки осадконакопления, шешмин-
ский горизонт, песчаник, ГИС, 3D моделирование. 

Keywords: depositional environments, 
Sheshma horizon, sandstone, log data, 3D 
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связи с высокой степенью выработки традиционных запасов углеводородов Республики 
Татарстан наибольшую актуальность имеют исследования нетрадиционных запасов, в том 

числе и месторождений сверхвязкой нефти (СВН). Начиная с 2006 года, когда в ПАО «Татнефть» 
начата реализация программы освоения запасов СВН в пермских отложениях, появилось значитель-
ное количество новых геологических и геофизических материалов по отложениям шешминского гори-
зонта, позволяющие создавать детальные геологические и гидродинамические модели залежей. Од-
нако традиционный подход к построению геологических моделей выявил недостаточную их достовер-
ность для залежей уфимского яруса, что подтверждается некоторыми пробуренными горизонтальны-
ми скважинами. Поэтому разработка нового подхода к геологическому моделированию месторожде-
ний СВН, основанного на принципиально иной концепции, с целью повышения достоверности этих 
моделей является весьма актуальной. 

Исследуемые отложения представляют собой терригенные породы, преимущественно пески и 
песчаники верхней («песчаной») пачки шешминского горизонта уфимского яруса, распространенные 
на юго-востоке Республики Татарстан. Подстилаются они песчано-алевритово-глинистыми породами 
нижней пачки шешминского горизонта и перекрываются преимущественно глинистыми породами 
маркирующего горизонта «лингуловые глины». 

В научной литературе существуют две принципиально разные точки зрения на генезис иссле-
дуемых отложений. Согласно первой из них, песчаники шешминского горизонта формировались в 
континентальных и переходных условиях – в аллювиальных и дельтовых обстановках [6, 7]. Вторая 
концепция рассматривает их как комплекс отложений баровых построек [1, 3, 5]. Проанализировав 
фактический материал (макроописание керна и комплекс ГИС) по 78 вертикальным скважинам Южно-
Ашальчинского месторождения, а также построенные структурные карты, был сделан первоначальный 
вывод о том, что генезис отложений верхней пачки шешминского горизонта прибрежно-морской (обста-
новки баров, барьерных островов, разрывных течений, забаровых лагун и мелководного шельфа). 

Достоверность палеогеографических реконструкций зависит от полноты имеющейся информа-
ции. Для восстановления обстановок осадконакопления используется информация, полученная при 
макроописании керна (структура и текстура породы, наличие включений, находки остатков флоры и 
фауны), результаты микроскопических исследований шлифов (минеральный, гранулярный состав, 
степень сортированности материала, тип и состав цемента, вторичные процессы и пр.), а также дан-
ные ГИС (электрометрические модели). Наиболее информативны методы, основанные на литологи-
ческих исследованиях, однако неполнота отбора керна и дискретность получаемой в результате та-
ких работ информации не всегда позволяют проводить палеогеографические построения. Разрабо-
танная Муромцевым В.С. [2] и широко применяемая зарубежными исследователями [4] методика 
электрометрических моделей фаций позволяет проводить восстановление условий седиментации 
терригенных отложений на основе характеристик каротажных кривых ПС или ГК, отражающих глав-
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ным образом содержание глинистой составляющей. Сочетание этого метода с информацией, полу-
ченной при макроописании керна, позволяет с высокой степенью достоверности восстанавливать об-
становки осадконакопления пород и строить палеогеографические карты. 

Литолого-фациальный анализ производился с использованием метода актуализма – сравнения 
с современными обстановками осадконакопления. Наиболее ярким примером современных баровых 
построек является побережье Мексиканского залива в США, где можно проследить цепочку парал-
лельных берегу баров и барьерных островов, отделенных от него широкими лагунами. Цепочки этих 
построек разрезаны промоинами разрывных течений, оканчивающихся широкими веерообразными 
конусами выноса, направленными в сторону открытого моря, – головными частями разрывных тече-
ний. Баровые острова здесь протягиваются на километры и первые десятки километров, а их ширина 
достигает 1–1,5 км. Конечно, в условиях уфимского палеоморя размеры аналогичных построек были 
несколько меньше, однако сохранили общую морфологию. 

В результате проведенных исследований был построен ряд палеогеографических карт подня-
тий СВН, на которых достаточно ясно были оконтурены области преимущественного распростране-
ния тех или иных обстановок – барьерных островов и их подводных частей (склонов), промоин раз-
рывных течений, лагун и мелководного шельфа (рис. 1, 2).  

Бары формировались на определенном удалении от берега при фронтальном воздействии 
волн на берег, образуя вытянутые линейные цепочки характерных по    морфологии (линзовидные в 
поперечном сечении) песчаных тел. Серии баров, по-видимому, образовывали барьерный остров, 
выходящий на поверхность, на территории которого откладывались хорошо сортированные пески и 
практически полностью отсутствовал глинистый и алевритовый материал, что обусловило низкую 
степень сцементированности пород. Как правило, цемент в этих отложениях вторичный – карбонат-
ный или битумный.                                                                                   

В зоне между берегом и баром формировались лагуны, для которых были характерны застой-
ные условия седиментации. В них откладывались преимущественно глины и в подчиненном количе-
стве алевриты и пески. В зоне сочленения с баром отмечаются «языки» песчаных тел в глинистых и 
алевритовых отложениях. 

Нагон воды в забаровую часть бассейна приливами, штормами, а также поступлением от реч-
ных стоков создавал условия, при которых избыточная вода прорывала баровые цепочки, образуя 
промоины разрывных течений. Водный поток в зонах между барами откладывал преимущественно 
песчаный материал, иногда переслаиваемый алевритовыми и глинистыми осадками. 

 

 
 

Рисунок 1 – Палеогеографическая схема  
верхней пачки шешминского горизонта Южно-Ашальчинского месторождения: 

1–2 – границы обстановок осадконакопления: 1 – проведенные по скважинным данным; 2 – условные;  
3–6 – обстановки осадконакопления: 3 – мелководный шельф; 4 – лагуны; 5 – бары и барьерные острова;  

6 – промоины разрывных течений; 7 – предполагаемые обстановки осадконакопления;  
8 – направления водных потоков; 9 – скважины; 10 – территория исследования 
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В обстановках мелководного шельфа, на склоне баров и барьерных островов со стороны моря 
отмечается резкая смена типов фаций с преимущественно песчаных на переслаивание глин, алеври-
тов и песков, образуемых штормовыми явлениями, и далее, вероятно, на преимущественно тонкооб-
ломочные и глинистые разности. 

 

 
 

Рисунок 2 – Палеогеографическая схема  
верхней пачки шешминского горизонта Северо-Ашальчинского поднятия: 

1–2 – границы обстановок осадконакопления: 1 – проведенные по скважинным данным; 2 – условные;  
3–6 – обстановки осадконакопления: 3 – мелководный шельф; 4 – лагуны; 5 – бары и барьерные острова;  

6 – промоины разрывных течений; 7 – головные части разрывных течений;  
8 – предполагаемые обстановки осадконакопления; 9 – направления водных потоков;  

10 – скважины; 11 – территория исследования 
 
Подобные палеогеографические реконструкции на месторождениях СВН в сочетании с петро-

физическими характеристиками керна в дальнейшем позволят с большей степенью точности прогно-
зировать фильтрационно-емкостные свойства коллектора в межскважинном пространстве на основе 
характера распространения фаций, увеличить достоверность оценки запасов углеводородов, выби-
рать наиболее перспективное расположение и направление при проектировании горизонтальных сква-
жин, что сможет уменьшить риски и повысить эффективность разработки залежей сверхвязкой нефти.  

Теоретической основой нового концептуального подхода к геологическому модерированию по-
служил закон миграции фаций Головкинского-Вальтера. Согласно этому постулату фации, сменяю-
щиеся в разрезе по вертикали, соседствовали в рамках одного бассейна седиментации и накаплива-
лись в единый момент геологического времени. 

Текущий подход к геологическому моделированию предполагает наличие одновозрастной гра-
ницы между «песчаной пачкой» и «лингуловыми глинами», поэтому распространение таких показате-
лей как пористости и проницаемости в межскважинном пространстве осуществляется в соответствии 
с положением кровельной границы песчаников. Однако согласно закону Головкинского-Вальтера, 
накопление песков баровых построек происходило в одно и то же время с глинами и алевритами ла-
гун и мелководного шельфа. При анализе построенных геологических моделей для месторождений 
СВН уфимского яруса и проведенной детальной корреляции было установлено, что толщины нижне-
казанских глин варьируют в широких пределах – от 4–5 до 15–16 м. Причем наименьшие их значения 
соответствуют наибольшим толщинам песчаной пачки и наоборот (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Концепция одновозрастных границ  
уфимско-нижнеказанских отложений (Р2) месторождений СВН: 

1–3 – литотипы: 1 – преимущественно известняки; 2 – преимущественно глины; 3 – преимущественно песчаники; 
4 – одновозрастные границы; 5 – границы обстановок осадконакопления 

 
За точку отсчета была выбрана подошва «среднеспириферового известняка», которая является 

одновозрастной границей, так как условия накопления выдержанных по толщине и по площади кар-
бонатов во всем бассейне наступили в один момент геологического времени. Известно, что накопле-
ние глинистого материала происходит медленно при низкой динамике среды. Такой процесс седи-
ментации предполагает незначительную дифференциацию толщин глинистых отложений в рамках 
одной области, обусловленную, как правило, включениями прослоев алевритового и песчаного мате-
риала. Однако учитывая закономерное увеличение толщин нижнеказанских глин к окраинным частям 
баровых построек, есть основание утверждать, что нижняя часть этих отложений на окраинах подня-
тия накапливалась одновременно с верхней частью песчаной пачки в центральной части (см. рис. 2). 
Таким образом, литологическая граница между песчаниками шешминского горизонта и нижнеказан-
скими («лингуловыми») глинами не может считаться одновозрастной, следовательно, при геологиче-
ском моделировании распространение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород между сква-
жинами согласно этой границе не является верным. Для построения геологических моделей была 
выбрана средняя поверхность между кровлей глин и песчаной пачки, которая в первом приближении 
может считаться изохронной. 

Аналогично, нижняя литологическая граница преимущественно песчаных отложений верхней пачки 
не может считаться одновозрастной, так как согласно вышеописанному закону миграции фаций в сосед-
ствующих обстановках накапливались различные литологические типы пород. Поэтому в краевых частях 
поднятий сложно провести границу между переслаиванием песчаников, алевролитов и глин нижней пачки 
и аналогичным переслаиванием в переходных зонах от баров к лагунам и мелководному шельфу. Однако 
в отличие от монотонных глинистых отложений, перекрывающих «песчаную пачку», ниже залегает рит-
мичное переслаивание грубозернистых и тонкозернистых пород, позволяющее провести циклостратигра-
фический анализ и в результате выделить одновозрастную границу между нижней и верхней пачками 
шешминского горизонта. Серьезным препятствием для достижения этой цели является крайне малое ко-
личество скважин, вскрывших подстилающие шешминский горизонт отложения сакмарского яруса. Одна-
ко при проведении детальной корреляции в нижней пачке был выделен реперный прослой известковисто-
го песчаника, характеризующегося аномально низкими значениями гамма-каротажа и аномально высоки-
ми нейтрон-нейтронного и кажущегося сопротивления. Прослой характеризуется малыми толщинами (1–3 
м), но выдержан по площади и достаточно явно выделяется практически во всех скважинах, вскрывших 
его. Это говорит о том, что указанный прослой, вероятно, формировался одновременно на территории 
каждого отдельного поднятия, поэтому он может быть использован в качестве опорного горизонта для 
построения геологических 3D моделей. 

Таким образом, в результате исследования были получены следующие результаты. Во-первых, 
для палеогеографических реконструкций шешминского горизонта наиболее рационально использо-
вать сочетание данных ГИС (электрометрические модели фаций) и макроописания керна. Во-вторых, 
отложения «песчаной пачки» шешминского горизонта формировались в прибрежно-морских условиях, 
в обстановках преимущественно баров и барьерных островов, а также соседствующих с ними лагун, 
промоин разрывных течений и мелководного шельфа. В-третьих, палеогеографические реконструк-
ции позволят существенно повысить прогноз распространения ФЕС и характера нефтенасыщения 
шешминского горизонта. И, в-четвертых, ни верхняя, ни нижняя литологические границы исследуе-
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мых отложений не могут считаться одновозрастными. В качестве реперных горизонтов при модели-
ровании ФЕС в межскважинном пространстве были выбраны усредненная виртуальная поверхность 
между кровлей «лингуловых» глин и песчаной пачки, а также известковистый песчаный прослой в 
нижней пачке шешминского горизонта. 
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Аннотация. В статье представлены результаты геохимическо-
го состава битумоидов, извлеченных из образцов бугульмин-
ского (шешминского) горизонта ряда месторождений сверхвяз-
ких нефтей и природных битумов Черемшано-Бастрыкской 
структурной зоны (Республика Татарстан) с целью обоснова-
ния разделения основных месторождений на три группы с по-
зиции их формирования в различных фациальных обстанов-
ках. Значения основных геохимических показателей (элемент-
ного, группового и углеводородного) состава хлороформенно-
го битумоида позволяют уточнить границы литолого-
фациальных зон отложений шешминского горизонта уфимско-
го яруса. 

Annotation. The article presents the results of 
the bitumen geochemical composition extracted 
from Bugulminsky (Sheshminsky) horizon sam-
ples of several heavy oil and natural bitumen 
deposits of Cheremshano-Bastrykskaya struc-
tural zone (Republic of Tatarstan) in order to 
support the separation of the main fields in the 
three groups in terms of their formation in differ-
ent facies environments. The values of the main 
geochemical indicators (elemental, group and 
hydrocarbon) of the chloroform bitumoid com-
position allow to clarify the boundaries of lithofa-
cies zones deposits Sheshminsky horizon Ufa 
stage. 
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оссийские запасы тяжелой высоковязкой нефти оцениваются в 6–7 млрд тонн, 71,4 % от об-
щего объема залежей, распространены в Волго-Уральском и Западно-Сибирском нефтегазо-

носных бассейнах. При этом в Приволжском и Уральском регионах содержится 60,4 % от общероссийских 
запасов тяжелых и 70,8 % вязких нефтей. Месторождения тяжелой нефти найдены в Татарстане, Удмур-
тии, Башкортостане, Самарской и Пермской областях [Муслимов и др. 2012; Хисамов и др. 2007]. 

Большие запасы сверхвязких нефтей и природных битумов сосредоточены в Татарстане. Они 
составляют по разным оценкам от 1,5 до 7 млрд тонн. На территории Республики Татарстан в отло-
жениях пермской системы выявлено [Успенский и Валеева, 2008] свыше 450 залежей сверхвязких 
нефтей и природных битумов. В настоящее время осуществляется опытно-промышленная разработ-
ка двух месторождений сверхвязких нефтей: Ашальчинского и Мордово-Кармальского. Кроме того, к 
первоочередному объекту освоения относят Черемшано-Бастрыкскую зону (ЧБЗ) месторождений 
сверхвязких нефтей, где выявлено 113 залежей с запасами 243,5 млн тонн, которые подразделяются 
[Муслимов и др. 2012.] с геологических позиций их формирования, в частности, по их принадлежности 
к различным фациальным зонам на 3 группы: Северную, Центральную и Южную.  

В плане разработки и совершенствования методологии технологических основ поиска, добычи 
и переработки сверхвязких нефтей и природных битумов представляется важным изучить на примере 
наиболее разведанных месторождений, в частности, приуроченных к этим трем основным группам, не 
только изменение коллекторских свойств пород в соответствии с расположением их в различных фаци-
альных зонах, но и изменения свойств находящихся в них флюидов по разрезу и простиранию ловушек. 

Новый подход к ранжированию (группированию) месторождений сверхвязких нефтей (СВН) и 
природных битумов (ПБ) в зависимости от их принадлежности к различным литолого-фациальным 
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зонам позволяет [Успенский, 2015] на основе научно-обоснованной концепции провести обобщение 
результатов лабораторных и опытно-промышленных работ по извлечению СВН и ПБ из пород-
коллекторов и выдать рекомендации по дальнейшим исследованиям для всей зоны распространения 
природных резервуаров бугульминского горизонта с целью повышения рентабельности освоения это-
го вида углеводородного сырья. 

 

 
 

Рисунок 1 – Месторождения сверхвязких нефтей и природных битумов Черемшано-Бастрыкской зоны  
(по данным ПАО «Татнефть») 

 
Объект исследований – песчаная пачка бугульминского (ранее выделяемая в составе шешмин-

ского горизонта уфимского яруса) горизонта и связанные с ней ловушки сверхвязких нефтей и при-
родных битумов. Простирание зоны распространения данных пород, где выявлены скопления углево-
дородов не менее 200 км. Условия формирования – полифациальные. Разными исследователями 
[Форш Н.Н., Миропольский Л.М., Эллерн С.С., Шалин П.А., Успенский Б.В., Петров Г.А. и др.] тракту-
ются неоднозначно [Успенский и Валеева, 2008 и ссылки в этой работе]. Здесь присутствуют русловые, 
дельтовые (дистальные и проксимальные части) и баровые фации, как правило, без уточнения гра-
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ниц взаимоперехода одной фациальной зоны в другую, либо большинство авторов выделяет какой-
нибудь один фациальный тип. Но каждому типу соответствуют конкретные, свойственные только ему 
размеры ловушек, толщина вмещающих залежи полезных ископаемых отложений, гранулометриче-
ский состав и коллекторские свойства и их изменение как по простиранию, так и по разрезу пород 
[Успенский и Вафин, 2015]. Знание детального геологического строения природных резервуаров 
чрезвычайно важно при планировании разработки, способов извлечения, применения вторичных и 
третичных методов увеличения нефте- (битумо-) отдачи пласта. 

Анализируемый материал характеризует отдельные месторождения высоковязких нефтей и 
природных битумов Черемшано-Бастрыкской зоны.  

Цель исследований – подтверждение обоснования разделения основных месторождений на три 
группы с геологических позиций, в частности, по условиям их формирования и принадлежности к раз-
личным фациальным зонам и уточнение границ литолого-фациальных зон отложений шешминского 
горизонта уфимского яруса по значениям основных геохимических показателей: элементного, группо-
вого и углеводородного составов выделенных из образцов пород экстракцией хлороформом углево-
дородной (УВ) части органического вещества (ОВ) – хлороформенного битумоида (ХБА). 

Все исследованные образцы керна отобраны из скважин, расположенных на месторождениях, 
приуроченных к трем основным группам: Северной, Центральной и Южной. Северная группа место-
рождений представлена скважинами Ашальчинской, Северо-Ашальчинской и Шегурчинской площа-
дей; Центральная группа – скважинами Кармалинской, Северо-Кармальской и Туйметкинской площа-
дей; Южная группа – скважинами Мордово-Кармальской, Подлесной, Сарабикуловской, Сугушлинской 
и Шугуровской площадей. 

При изучении углеводородного состава битумоидов были использованы современные методы 
химических и физико-химических исследований, применяемых в геохимии [Каюкова и др., 2015; Кор-
чагина и Четверикова, 1976; Богомолов и др., 1984].  

В комплекс исследований органического вещества пород входят следующие аналитические 
определения: извлечение растворимых в органических растворителях битуминозных компонентов и 
весовое определение их количества, определение содержания органического углерода в породе, 
определение элементного и группового состава хлороформенных битумоидов, углеводородного со-
става масел и индивидуального состава метано-нафтеновой фракции масел. 

Извлечение битумоидов из породы проводили путем экстракции в аппарате Сокслета и после-
дующего их весового определения. Преимущество такого метода заключается в том, что, помимо 
установления содержания в породе, он дает возможность получить препарат для дальнейшего изу-
чения его состава. 

В элементном составе ХБА определялись содержание углерода (С), водорода (Н) и гетероэле-
ментов (S, O, N) методом сжигания в микропечи. Различные соотношения основных элементов соста-
ва ХБА: отношение С/Н, С + Н/(S + N + O), (смолы + асфальтены)/S, H/Сат. используются в качестве 
показателя генетического типа ОВ и степени его катагенетического преобразования. 

Метод определения группового состава битумоидов предусматривает выделение групп компонен-
тов, входящих в их состав. Выделяемые группы являются аналитическими и могут в разных образцах 
иметь неодинаковый состав. Схема определения предусматривает разделение битумоида на группы, 
объединяющие близкие по химическим и физическим свойствам соединения: асфальтены и мальту (мас-
ла + смолы) с последующим выделением более узких фракций – «чистых» асфальтенов (ч.а.), асфальто-
геновых кислот (а.к.), масел (м), бензольных (СБ) и спиртобензольных (ССБ) смол.  

Фракция масел разделялась методом восходящей элюэнтной хроматографии на метано-
нафтеновые (МН), нафтено-ароматических (НАр) углеводороды и петролейно-эфирные смолы (ПЭС). 
Нафтено-ароматические УВ разделяются в свою очередь на моно-(М-Ар), би-(Б-Ар) и полиаромати-
ческие (П-Ар). Соотношения между разными группами УВ (МН/НАр, М-Ар/Б-Ар, М-Ар/П-Ар) входят в 
качестве основных признаков в большинство химических классификаций нефти. 

Выделенные метано-нафтеновые фракции масел подвергались дальнейшему разделению ме-
тодом газовой хроматографии на хроматографе «Хром-5» на молекулярные составляющие для опре-
деления относительного содержания в них н-алканов и изопреноидных углеводородов (пристан, фи-
тан) и для последующих расчетов геохимических коэффициентов, характеризующих те или иные про-
цессы образования и условия существования органического вещества в пределах изучаемой терри-
тории [Каюкова, 2009]. Применяемые коэффициенты:  

 НЧ/Ч1 = ∑н-(С15 – С33)/∑н-(С16 – С34), НЧ/Ч2 = 2н-С29/(н-С28 + н-С30),  

П/Ф – отношение пристана (П) к фитану (Ф),  

 Кi = (П + Ф)/(н-С17 + н-С18), КВН = ∑н-(С27 – С31)/∑н-(С15 – С19), н-С27/н-С17, П/н-С17, Ф/н-С18 –  

дают возможность определить первичный генетический тип, природу исходного ОВ, условия его 
формирования. Величины коэффициентов определяются характером исходной органики, долей в ней 
наземного материала, характеризуют физико-геологические условия катагенеза РОВ. 

Всего проанализировано 50 образцов пород уфимских песчаников из скважин месторождений, 
приуроченных к трем основным группам в Черемшано-Бастрыкской зоне. Первая группа (Северная) 
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представлена образцами пород из скважин Ашальчинской, Северо-Ашальчинской и Шегурчинской 
площадей (8 образцов), вторая (Центральная) – образцами пород Кармалинской, Северо-Карма-
линской и Туйметкинской площадей (13 образцов) и третья (Южная) – образцами пород из скважин 
Мордово-Кармальской, Подлесной, Сарабикуловской, Сугушлинской и Шугуровской площадей (39 об-
разцов). Все образцы характеризуются очень высокими значениями битумоидного коэффциента – 
0,99; 0,94 и 0,96 соответственно, что вполне закономерно для эпигенетичных битумоидов пермских 
песчаников [Успенский и Валеева, 2008; Шарипова и Успенский, 2015; Каюкова и др., 1999; Курочкин и 
Топтыгин, 2010].  

Полученные данные по элементному составу подтверждают миграционный характер углеводо-
родов: в них велика роль углерода, средние значения которого по группам колеблются в очень узких 
пределах (79,6–81,8 %), очень близкие значения содержания водорода и серы. Таким образом, в 
элементном составе каких-либо заметных различий между битумоидами из скважин в условно разде-
ленных группах не наблюдается.  

В групповом составе прослеживается та же картина. Высокое (около 50 %) содержание масел, ха-
рактерное для эпибитумоидов, близкие значения усредненных значений по зонам суммы смол и асфаль-
тенов (30,7–35,8 %), преобладание смол бензольных над спирто-бензольными (отношение их колеблется 
от 1,2 до 1,9), соотношение суммы смол к сумме асфальтенов (2,0–2,5) и преобладание «чистых» ас-
фальтенов над асфальтогенными кислотами также не позволяет по показателям группового состава вы-
делять или объединять скважины в отдельные группы внутри Черемшано-Бастрыкской зоны.  

Углеводородный состав масел характеризуется близкими и высокими значениями содержания 
для Северной, Центральной и Южной зоны метано-нафтеновой фракции (41,8 %; 36,0 % и 41,7 %), 
близким содержанием нафтено-ароматических углеводородов (18,6 %; 15,5 % и 21,0 %) и петролей-
но-эфирных смол (26,0 %; 15,0 % и 18,1 % соответственно). Отношения отдельных фракций метано-
нафтеновых углеводородов: МН/НАр, М-Ар/Б-Ар и М-Ар/П-Ар также имеют близкие значения. Но 
здесь наблюдается небольшая тенденция зависимости изменения УВ состава масляной фракции 
ХБА от положения скважин в рассмотренных группах. Битумоиды, извлеченные из песчаников сква-
жин, приуроченных к средней зоне, несколько отличны от таковых Северной и Южной зон. 

Специфической характеристикой распределения н-алканов, широко используемой в органиче-
ской геохимии, являются коэффициенты нечетности, представленные как отношение суммы нечетных 
и четных алканов, рассчитанных в двух вариантах. Для исследованных образцов они имеют довольно 
близкие значения и какой-либо тенденции изменения в зависимости от приуроченности к выделенной 
зоне не наблюдается.  

Рост показателя Квн отражает увеличение доливысшей наземной растительности в исходном 
органическомматериале и усиление процессов биодеградации, так как низкомолекулярная часть                  
н-алканов легче усваивается микроорганизмами, чем высокомолекулярная. Коэффициент Квн, равный 
отношению суммы высокомолекулярных УВ (н-С27-С31) к сумме низкомолекулярных (н-С15-С19), колеб-
лется в широких пределах значений для образцов Северной и Южной зон (0,81 и 4,80). По-видимому, 
согласно принятой нами концепции о различных фациальных условиях осадконакопления, Южная 
зона находится ближе к русловым фациям, а Северная – к баровым (морским): направление прости-
рания речных систем с юго-востока на северо-запад. Поэтому в битумоидах Южной зоны больше до-
ля высшей (наземной) растительности, а в Северной – низшей, (сапропелевой) морской. На это же 
указывает и значение другого показателя – н-С27/н-С17: в образцах Южной зоны оно составляет 5,75, 
а Северной – 0,96. 

В какой-то степени, данное положение подтверждается и отношением пристана к фитану. При-
стан и фитан относятся к числу наиболее распространенных изопреноидных УВ, обнаруженных в 
нефтях и битумоидах ОВ и слабо изменяющихся в катагенезе. Отношение П/Ф многими специали-
стами рассматривается как один из основных генетических показателей, несущих информацию об 
особенностях химического состава исходного живого вещества: значения отношения менее 1 харак-
терны для нефтей и битумоидов РОВ, генетически связанных с исходным ОВ, обогащенным фито-
планктоном, а значения более 1 свидетельствуют о существенной примеси к исходному ОВ зоопланк-
тонного материала. Для всех исследованных образцов отношение П/Ф меньше единицы, но в Южной 
зоне оно 0,32, в центральной – 0,50, а Северной – 0,95. 

Для оценки степени катагенетической превращенности ОВ наиболее информативным является ко-
эффициент изопреноидности Кi = (П + Ф)/(н-С17 + н-С18), характеризующий изменение концентрации ос-
новных изопреноидных алканов, выкипающих в этой же области температур, что и алканы состава н-С17 и 
н-С18. С химической точки зрения правомерность использования данного показателя (Кi) базируется на 
известных различиях в скоростях распада алканов нормального и изостроения, в результате чего числен-
ные значения указанного соотношения с увеличением степени катагенеза уменьшается [Каюкова и др., 
2009; Петров, 1984]. Для битумоидов из пород месторождений, относящихся к разным зонам также 
наблюдаются некоторые расхождения значений показателя катагенетической превращенности почти в 
два раза для образцов Северной, Центральной и Южной зон и составляет соответственно 1,53, 1,20 и 
2,95. Такие же расхождения значений показателя Ф/н-С18 у образцов Северной и Южной зон (1,05 и 6,67). 
А значения отношения П/н-С17 близкие и меняются в узких интервалах значений – 1,09 и 1,26. 

По всем полученным параметрам и вычисленным коэффициентам построены звездные диа-
граммы (рис. 2–6), наглядно показывающие различия некоторых показателей элементного, группово-
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го и углеводородного составов хлороформенных битумоидов, полученных путем экстракции из пород, 
приуроченных к условно разделенным зонам.  

Анализ рисунков показывает, что значимых различий состава битумоидов в пределах место-
рождений Северной, Центральной и Южной части Черемшано-Бастрыкской зоны в элементном, груп-
повом и углеводородном составах высоковязких нефтей и природных битумов нет. Некоторые рас-
хождения отдельных показателей наблюдаются лишь при более глубоком изучении УВ состава мета-
но-нафтеновой фракции в образцах Северной и Южной частей. Отмеченные расхождения указывают 
на различие фациальных зон и условий осадконакопления в них, по которым можно с большой степе-
нью осторожности судить о корректности разделения месторождений природных битумов на зоны. 

 

 
 

Рисунок 2 – Средние значения элементного состава ХБА  
по месторождениям Черемшано-Бастрыкской зоны высоковязких нефтей и природных битумов  

 

 
 

Рисунок 3 – Средние значения группового состава ХБА  
по месторождениям Черемшано-Бастрыкской зоны высоковязких нефтей и природных битумов  

 

 
 

Рисунок 4 – Средние значения УВ состава масляной фракции ХБА  
по месторождениям Черемшано-Бастрыкской зоны высоковязких нефтей и природных битумов  
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Рисунок 5 – Средние значения основных показателей углеводородного состава  
метано-нафтеновой фракции ХБА по месторождениям Черемшано-Бастрыкской зоны  

высоковязких нефтей и природных битумов 
 

 
 

Рисунок 6 – Сопоставление основных показателей состава ХБА  
по месторождениям Черемшано-Бастрыкской зоны высоковязких нефтей и природных битумов  

 
Таким образом, выделенные ПАО «Татнефть» месторождения Южной части ЧБЗ попадают в 

один литолого-фациальный тип (русловой и дельтовый) с близкими характеристиками геологического 
строения и геохимического состава битумов. Северная и Центральная группы принадлежат другой 
литофациальной зоне – баровой, с несколько отличными по условиям накопления вмещающими по-
родами, морфологией месторождений и составом природных битумов.  

В результате обобщения геолого-геохимического материала по месторождениям сверхвязких 
нефтей и природных битумов шешминского горизонта, а также данных о составе и свойствах находящих-
ся в них флюидах обоснована важность исследований по выявлению закономерностей в изменении их 
геохимических параметров и петрофизических свойств вмещающих пород для изучения процессов седи-
ментации пород коллекторов и условий формирования в них месторождений углеводородов. 

Выявленные особенности геологического строения и геохимического состава сверхвязких нефтей и 
природных битумов необходимо учитывать при разработке месторождений и переработке добываемой 
продукции.  
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овременный уровень развития акустики дает возможность применять акустические мето-
ды для решения самых разнообразных задач. Скважинный акустический сканер CAC-90 

(рис. 1) является отечественным аналогом зарубежных акустических имиджеров, ни в чем не уступа-
ющий им по своим характеристикам и решаемым задачам.  

 

 
 

Рисунок 1 – Скважинный акустический сканер CAC-90 
 
Областью применения CAC-90 являются промыслово-геофизические исследования обсажен-

ных и необсаженных скважин диаметром от 110 до 300, заполненных промывочной жидкостью с 
плотностью не более 1,2 г/см3. 

Скважинный акустический сканер в необсаженных скважинах позволяет решить следующие задачи:  
1)  литологическое расчленение разреза;  
2)  выделение пластов-коллекторов карбонатного типа;  
3)  выявление трещинных, кавернозных, трещинно-кавернозных зон, тонкослоистых пропласт-

ков и желобов;  
4)  вычисление профиля сечения скважин, выявление элементов залегания пластов с азиму-

тальной привязкой в пространстве [1]. 
Принцип работы скважинного акустического сканера САС-90 на отраженных волнах заключает-

ся в регистрации изменения отраженной способности внутренней стенки скважины при сканировании 
ее ультразвуковыми акустическими импульсами [2]. Сканирование осуществляется ультразвуковым 
пьезоэлектрическим датчиком, который вращается со скоростью до 8 об/с. Датчик излучает короткие 
ультразвуковые импульсы с частотой 500 кГц. Измеряя время прихода отраженного акустического 
импульса от стенки скважины, САС-90 позволяет вычислить точный профиль поперечного сечения. 
Точность измерения радиуса скважины составляет ± 1 мм [2]. 

Применение акустического сканера в необсаженном стволе показывает, что данные по наличию 
открытых и частично открытых трещин хорошо коррелируются с результатами освоения. 

В качестве примера рассмотрим результаты исследований акустическим сканером, выполнен-
ные на одной из скважин Волго-Уральской нефтегазовой провинции. Выполненные замеры хорошего 
качества и наиболее показательны. 

 В интервале исследования были выявлены 22 открытых и частично открытых, 6 залеченных 
трещин, определены их углы и азимуты падения; определены интервалы вывалов стенок скважины и 
их азимут; интервалы породы со сложной смешанной структурой порового пространства с наличием 
разнонаправленных трещин и каверн. 
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Перед исследованиями акустического сканера был выполнен стандартный комплекс ГИС, 
включающий следующие методы: НГК, ГК, ПЗ, ПС, БК, ИК, БКЗ, МБК, МКЗ, АК, ГГК-П, ДС. По резуль-
татам стандартного ГИС в интервале известняков среднего подъяруса фаменского яруса были выде-
лены возможные коллекторы, характеризующиеся низкими фильтрационно-емкостными свойствами: 
коэффициент пористости kп от 5 до 9 %, коэффициент проницаемости kпр – от 0,01 до 0,29 мД. 

По данным САС в этих отложениях были выделены 12 открытых и частично открытых трещин. 
С учетом этих данных заказчиком были намечены интервалы для проведения гидродинамических 
испытаний комплексом испытателей пластов на трубах (ИПТ). 

По ИПТ в интервале выделенных возможных коллекторов при средней депрессии на пласт 98 aтм. 
получен приток нефти – 188 м3/сут. 

Данный результат показывает эффективность производственного скважинного акустического 
сканера САС-90 в качестве дополнения к стандартному комплексу ГИС при бурении скважин для вы-
деления пластов-коллекторов в карбонатных отложениях, обладающих низкими емкостными, но вы-
сокими фильтрационными свойствами. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению основопола-
гающих принципов количественной интерпретации. Эти иссле-
дования являются актуальными в связи с тем, что в большин-
стве случаев подобный подход оказывается необходимым 
подтверждением правильности выносимого интерпретатором 
заключения.  
Вопросу обоснования количественных критериев всегда уде-
лялось много внимания. В связи с тем, что прямые качествен-
ные методы имеют недостатки, в 60-х годах двадцатого века 
рядом ученых были разработаны геофизические способы вы-
деления коллекторов, основанные на использовании количе-
ственных критериев [1]. В качестве таких параметров были 
использованы: 
●  данные керна – коэффициент проницаемости и соответству-
ющий ему коэффициент общей пористости, коэффициенты эф-
фективной и динамической пористости, коэффициент остаточной 
водонасыщенности; 
●  геофизические параметры – относительные амплитуды на 
диаграммах собственной поляризации, гамма-метода, нейтрон-
ного каротажа; 
●  данные по испытаниям – коэффициент удельной продуктив-
ности коллекторов.  
В процессе работы были построены различные зависимости типа 
«керн – керн», «керн – гис», «гис – гис». Определены граничные 
значения перечисленных выше параметров, при получении кото-
рых в последующем были уточнены границы коллекторов. 

Annotation. This work is devoted to the 
study of the fundamental principles of quanti-
tative interpretation.These studies are rele-
vant due to the fact that in most cases such 
an approach is a necessary confirmation of 
the interpretation correctness. The justifica-
tion quantitative criteria has always been 
given much attention. Due to the fact that the 
direct qualitative methods have disad-
vantages, in the 60 years of the twentieth 
century a number of scientists have been 
developed geophysical methods of reservoir 
identification based on the use of quantitative 
criteria [1]. Used next criterias: 
●  core data – permeability, total porosity, 
effective porosity, dynamic porosity, residual 
water saturation factor; 
●  geophysical parameters – relative ampli-
tudes in diagrams SP logging, gamma meth-
od, neutron method; 
●  formation test data – specific productivity 
index. 
In the course of work various dependences of 
type «core – core», «core – logging», «log-
ging – logging» have been constructed. The 
boundary values of the above parameters are 
determined, it was used for boundary clarifi-
cation of reservoirs. 

Ключевые слова: статистический способ обоснования коли-
чественного критерия, корреляционный способ обоснования 
количественного критерия, эффективная пористость, динами-
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ак правило, терригенные отложения легко интерпретировать по выделению коллекторов по 
качественным признакам, однако при отсутствии наличия неполных данных ГИС возникает 

проблема при выделении коллекторов. В этом случае необходимо определять количественные кри-
терии. 

Выделение коллекторов осуществляется двумя разными методами – статистическим и корре-
ляционным. Статистический способ состоит в построении распределения геофизического или ФЕС 
параметра для проницаемых и непроницаемых пропластков, заранее выделенных по прямым каче-
ственным признакам. В случае, если выделение коллекторов происходило на основании данных ис-
пытания пластов, то сопоставляются поточечные значения параметров ГИС для пластов, давших 
приток и бесприточных. В результате получаются граничные значения, которые используют для вы-
деления коллекторов в тех скважинах, в которых по той или иной причине требуется подтверждение 
качественных признаков проникновении фильтрата бурового раствора в пласт. 
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Для месторождений Западной Сибири в качестве количественного признака выделения коллек-
торов широким применением пользуется граничное значение относительной амплитуды метода по-

тенциала собственной поляризации гр
ПС

α . На рисунке 1 приведено обоснование граничного значения 

гр
ПС

α  для пласта Б1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интегральные кривые распределения относительной амплитуды ПС для пласта Б1 
 
На ряду с вышеуказанным статистическим способом обоснования граничных значений филь-

трационно-емкостных или геофизических параметров также применяется методика комплексной ин-
терпретации с использованием двух параметров ГК, НГК. С помощью данной методики возможно 
определить граничные значения вышеуказанных параметров для песчаников, карбонатных песчани-
ков и глин. На рисунке 2 представлено обоснование этих граничных значений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обоснование граничных значений ГКα , НГКα  для пласта Б1 

 
Следующим статистическим способом обоснования граничных значений выделения коллекто-

ров является сопоставление усредненного значения относительной амплитуды метода потенциала 

собственной поляризации ПСα  с коэффициентом удельной продуктивности пород продη . Величина 

ПСα  в точке, вторая координата которой 0=ηпрод , определяет искомое граничное значение. Для 

коллекторов с различной насыщенностью данные зависимости строятся по отдельности. На рисунке 3 
проиллюстрирована зависимость нефтенасыщенных пропластков. Недостатком данного способа яв-
ляется отсутствие значений, соответствующих низкопроницаемым пропласткам, в результате чего 
снижается достоверность получаемого граничного значения. Несмотря на то, что данные испытания пла-
стов «самый прямой» способ получения информации о разрезе скважины, надежно обосновать числен-
ные значения количественных критериев по этой информации зачастую затруднительно. 
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Рисунок 3 – Определение граничного значения 
гр
ПС

α  путем сопоставления ПСα  и продη   

для нефтенасыщенных коллекторов пласта Б1 
 
Петрофизической основой обоснования количественного критерия являются корреляционные 

методы. Они основываются на построении зависимостей между различными петрофизическими ве-
личинами друг от друга. В качестве такой основы получения количественных критериев для выделе-
ния коллекторов использовались следующие зависимости, основанные на анализе лабораторных ис-
следований керна: 

 ( )п_динэфф_п КfК = , ( )пэфф_п КfК = , ( )эффп_пр КfК = , ( )эффп_во КfК = . 

В данной работе критерии обосновываются, исходя из представлений о возможности фильтра-
ции флюида в поровом пространстве коллектора, характеризующейся наличием динамической и эф-
фективной пористости. 

Стандартные связи между фильтрационными и емкостными параметрами установлены для 
пласта Б1 и представлены на рисунках 4–7. Данные зависимости, установленные для изучаемого 
продуктивного объекта, достаточно уверенно описывают структурные и текстурные особенности 
строения пород и порового пространства. Фильтрационно-емкостные свойства этих коллекторов обу-
словлены в основном содержанием глинистого цемента, особенностями его распределения в поро-
вом пространстве и существенными вторичными изменениями. 

 

 
 

Рисунок 4 – Определение граничного значения эффективной пористости 
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Рисунок 5 – Определение граничного значения общей пористости 

 

 
 

Рисунок 6 – Определение граничного значения остаточной водонасыщенности 
 

 
 

Рисунок 7 – Определение граничного значения проницаемости 
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Выводы 
Итогами данной работы являются: 
●  установлены стандартные связи между фильтрационными и емкостными параметрами, и 

определены граничные значения этих параметров; 

●  обоснованы граничные значения гр
ПС

α  относительной амплитуды метода ПС, которые были 

подтверждены данными керна и испытаниями; 
●  определены граничные значения НГКα , ГКα  для коллекторов, аргиллитов и уплотненных пород. 

 
Литература: 

1. Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А. Геофизические методы определения параметров нефтегазовых 
коллекторов. – М. : Недра, 1978. – 318 с. 

2. Петерсилье В.И., Пороскуна В.И., Яценко Г.Г. Методические рекомендации по подсчету геологических 
запасов нефти и газа объемным методом. – М.-Т. : ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003. – 259 с. 

 
References: 

1. Vendelstein B.Yu., Rezvanov R.A. Geophysical methods of determination of parameters of oil and gas collec-
tors. – M. : Nedra, 1978. – 318 p. 

2. Petersilye V.I., Poroskuna V.I., Yatsenko G.G. Methodical recommendations about calculation of geological 
reserves of oil and gas by a volume method. – M.-T. : VNIGNI, NPTs «Tvergeofizika», 2003. – 259 p. 

 



 

187 

УДК 551.7.02 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К КОРРЕЛЯЦИИ ОТЛОЖЕНИЙ БОБРИКОВСКОГО 
ГОРИЗОНТА НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА БАШКОРТОСТАНА 

––––––– 
PROBLEMS AND APPROACHES TO THE CORRELATION OF THE DEPOSITS  

OF THE BOBRIKOVSKY HORIZON ON THE EXAMPLE  
OF THE NORTHWEST OF BASHKORTOSTAN 

 
Шаяпова Римма Ильдусовна 
магистрант, 
Уфимский государственный  
нефтяной технический университет 
rimmashayapova@mail.ru 

Shayapova Rimma Ildusovna 
Undergraduate, 
Ufa state oil technical university 
rimmashayapova@mail.ru 

Зубик Антон Олегович 
БашНИПИнефть 

Zubik Anton Olegovich 
BashNIPIneft 

Султанов Шамиль Ханифович 
Уфимский государственный  
нефтяной технический университет 

Sultanov Shamil Hanifovich 
Ufa state oil technical university 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности геологическо-
го строения бобриковско-радаевских отложений нижнего кар-
бона, являющихся основным продуктивным объектом на тер-
ритории республики Башкортостан. Рассматриваемые отло-
жения перекрывают турнейско-фаменские рифовые постройки 
в виде структуры облекания и представлены сложным пере-
слаиванием терригенных пород, разделенных прослоями ар-
гиллитов. В данной работе изложены основные проблемы в 
корреляции данных отложений, выделены основные возмож-
ные схемы корреляции, описан процесс внутрипластовой кор-
реляции бобриковских отложений с помощью программных 
комплексов. Сделан анализ выполненной корреляции. 

Annotation. The article looks at specific as-
pects of the geological structure oflower Car-
bonic bobrikovsko-radaevsky stratum , which 
are the main productive object in the territory of 
the Republic of Bashkortostan. The studied 
sediments interrupt the turnejsko-famensky reef 
structures in the form of a structure clotting and 
are represented by a complex interstratification 
of terrigenous rocks separated by interlayers of 
argillites. In this paper, we outline the main prob-
lems in the correlation of these deposits, identify 
the main possible correlation schemes, and 
describe the process of in-layer correlation of 
bobrikovsky deposits using software complexes. 
The analysis of the performed correlation is 
made. 

Ключевые слова: пласт, пропласток, детальная корреляция, 
бобриковско-радаевский горизонт. 

Keywords: stratum, interlayer, detailed cor-
relation,bobrikovsko-radaevsky horizon. 

 
дной из актуальных проблем нефтяной геологии является традиционная проблема де-
тальной внутрипластовой корреляции. В рамках данного вопроса рассматривается взаи-

мосвязь отдельных коллекторов.  
Проблема внутрипластовой корреляции усиливается с каждым годом. Прежде всего, это связа-

но с тем, что локализация остаточных запасов нефти сопряжена с отдельными невыработанными 
прослоями, а найти такие прослои в разрезе представляется возможным только при абсолютно кор-
ректной картине корреляции.  

Проблему корреляции я рассматриваю на примере терригенных отложений бобриковского го-
ризонта (пласт CVI) нижнего карбона одного из месторождений северо-запада Башкортостана. Ме-
сторождение актуально для рассмотрения, так как его показатели составляют 3–5 % в год от нефте-
добычи недропользователя по региону в целом.  

Месторождение расположено в осевой части прогиба и приурочено к структурам облекания ри-
фовых построек фаменско-турнейского возраста [2, 6]. В настоящее время на месторождении открыто 
три локальных купола, распространяющиеся в направлении северо-запад – юго-восток. В данной ра-
боте изучение проблем корреляции проводится на самом южном куполе, как наиболее плотно разбу-
ренном. Сформированная сетка на месторождении составляет порядка 150 м. Однако убедительного 
ответа о схеме корреляции по данному месторождению в настоящее время нет. В своей работе я 
рассматриваю пути подхода к решению данной проблемы. 

Разрез пласта CVI представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Имеет 
повсеместное распространение по площади месторождения. Пласт CVI выделен в 113 скважинах, 
коллектор в 110 скважинах; толщины изменяются от 0,8 м до 196 м [4]. 

Особенность осадконакопления терригенных коллекторов нижнего карбона на всех трех рифах 
проявилась в сокращении их суммарной толщины в своде и увеличении ее на склонах поднятий (рис. 1). 
Для наглядности понимания сложности геологического строения пласта CVI были оставлены две 
скважины: одна в прикупольной части (скважина № 1), а другая на склоне структуры (скважина № 2). 

О 
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Рисунок 1 – Геологический профиль пластов CVI, CT-Dзв  
 
Скважина 1 во вскрываемом разрезе содержит многочисленные прослои терригенных отложе-

ний, разделанные устойчивыми глинистыми перемычками. По мере воздымания структуры карбонат-
ного рифа, облеканием которого являются отложения бобриковско-радаевского горизонта, наблюда-
ется сокращение количества прослоев. В прикупольной части рассматриваемый пласт, как правило, 
представлен одним единым объектом (скважина № 1). Все это указывает на то, что я имею дело не с 
плоскопараллельной корреляцией. 

В данной работе передо мной стояла задача расчленения продуктивной толщи бобриковского 
горизонта на систему гидродинамически обособленных пропластков, их прослеживание по площади 
южного купола месторождения и выбор наиболее вероятной схемы корреляции.  

Условно можно выделить три концептуальных схемы корреляции, отличием которых является 
установление связанности коллектора пласта CVI купольной части с коллектором, занимающим верх-
нее, нижнее или срединное положение в разрезе рассматриваемого пласта на периферии структуры. 
Выделив повсеместно распространяющийся пропласток по площади, остальные пропластки являются 
структурами прилегания, которыеформируют кольцеобразные залежи [1]. 

Следует отметить, что при подсчете запасов 2012 г. пласт СVI не разделялся на отдельные пласты, 
а рассматривался как единый подсчетный объект, кроме того, предполагалась некая динамическая связь 
между карбонатной толщей турней-заволжских отложений и терригенными бобриковско-радаевскими от-
ложениями [1, 5]. Однако с 2012 года происходит интенсификация добычи нефти. Идет формирование и 
усиление системы ППД, которая приводит к более интенсивной выработке запасов. Параллельно с ин-
тенсификацией добычи ведется активная работа по проведению ГТМ на скважинах, а именно: формиру-
ется целая программа реперфораций, изоляции прослоев и дострелов. В результате реализации данной 
программы становится очевидным, что изоляция обводненных прослоев снижает обводненность работы 
скважин, а дострелы ранее невскрытых пропластков в рамках пласта CVI приводят к привлечению допол-
нительной продукции в виде чистой нефти. Совокупность этих показателей приводит к устойчивому пони-
манию того, что перемычки в пределах пласта CVI обладают изолирующей способностью. Таким обра-
зом, на сегодняшний день мы возвращаемся к задаче о необходимости проведения детального страти-
графического расчленения бобриковско-радаевских отложений. 

Внутрипластовая корреляция была выполнена поэтапно.  
На первом этапе я сформировала геофизические планшеты по каждой скважине южного купола 

в программном комплексе Prime. Далее проводила разрезание рассматриваемой площади профиля-
ми вееобразно – от купола структуры к ее склоновой части. 

Следующим этапом было выделение в каждой из скважин маркерных границ. В рассматривае-
мом разрезе такими границами являются кровля тульского пласта Стл, кровля радаевского-
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бобриковскго горизонта (СVI), кровля косьвинской глины (Скос), являющейся глинистой перемычкой 
между отложениями бобриковско-радаевского терригенного комплекса и карбонатами турнейского 
возраста, а также непосредственно кровля турнейско-заволжского рифового массива (CT-Dзв). Выде-
ление пластов проводилось по совокупности кривых ПС, ГК, ДС, НГК, ПЗ.  

Дальнейшее изучение геологического объекта и работа по детализации корреляции была про-
должена в программном комплексе Irap RMS [3]. В качестве исходных данных для формирования 
геологической модели были использованы:  

1. Данные, дающие представления о геометрии и пространственном положении стволов сква-
жин (координаты устьев, данные инклинометрии, альтитуды стола ротора).  

2. Результаты геофизическихисследований скважин (каротажные диаграммы, таблицы 
РИГИС). Каротажные диаграммы в стандартизованном виде в формате обменных файлов LAS были 
подготовлены в системе Prime. 

3. Отбивки стратиграфических границ, которые были перенесены по пластам Cтл, CVI, CT-Dзв, 
ранее подготовленных в системе Prime в виде таблицы Exel. 

После загрузки и осуществления контроля качества произведенной загрузки материалов, пере-
численных выше, для представления геофизического материала в трехмерной области данные гам-
ма-каротажа я отобразила в виде цилиндрических образов, цвет и диметр которых определяет пока-
зания каротажного материала. Для работы не со всей совокупностью данных, а с отдельным набором 
скважин, по выбранным мной профилям отстраивались плоскости сечений (рис. 2), в рамках которых 
я могла ориентироваться на принцип выполнения корреляции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Профиль по линии скважин:  
данные ГК в виде цилиндрических образов 

 
По совокупности таких схем и работе в трехмерном окне была проведена детальная корреляция 

отложений пласта CVI, который был разделен на 4 подпласта: CVI.I, CVI.II, CVI.III, CVI.IV. Отбивка пластов 
и их корреляция проводилась в системе геологического моделирования Irap RMS с помощью модуля Well 
correlation. Отображение отбивок пластов южного купола в трехмерном окне показано на рисунке 3. 

Логическим продолжением корреляции стало построение структурного каркаса (рис. 4, а), учи-
тывающего согласованные и несогласованные поверхности пластов. По анализу приведенной де-
тальной корреляции было установлено, что несогласованным залеганием отмечаются пласты CVI.IV, 
CVI.II,CVI.I, разделенными между собой выдержанным в разрезе пластом СVI.III (рис. 4, б). 

В процессе выполнения детальной корреляции мной были изучены и проанализированы каро-
тажные материалы по каждой скважине южного купола рассматриваемого месторождения. Следует 
отметить, что нижние циклиты (пласты CVI.VI – CVI.III) обычно имеют большую мощность по сравне-
нию с перекрывающими их пластами CVI.II – CVI.I. Это объясняется большими размерами бассейна 
радаевского времени и значительно большим объемом поступающего в него материала, вызванным 
активизацией эрозионных процессов на прилегающей суше в начальную фазу регрессии. В конце ра-
даевского – начале бобриковского времени седиментационный бассейн был уже компенсирован. К 
этому времени область питания на прибрежной равнине превратилась в низкую сушу, речная эрозия 
замедлилась, что способствовало уменьшению объема поступающего в бассейн материала [2]. 
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Рисунок 3 – Отбивки пластов, в том числе отбивки пропластков внутри объекта CVI 
 

 
 

Рисунок 4 – Схема осадконакопления пласта CVI: 
а) – структурный каркас в 3D, б) – сечение структурного каркаса 

 
В разрезе отложений бобриковско-радаевских отложений по морфологии кривых ГК можно вы-

делить: 1) пласты с нейтральным гранулометрическим профилем и трапециевидной формой (пласт 
CVI.IV, реже пласт CVI.III); 2) пласты с регрессивным гранулометрическим профилем воронковидной 
формы (пласты CVI.I-CVI.III) (рис. 5). Данные типы разрезов сопоставимы с фациальной обстановкой 
современной мелководно-морской системы осадконакопления, включающей фации песчаных отло-
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жений баров гидродинамически подвижного мелководья (первый тип разреза) и песчаных отложений 
подводных валов или баров дальней зоны (второй тип разреза).  

 

 
 

Рисунок 5 – Типовые формы каротажных диаграмм ГК:  
ПС в отложениях радаевско-бобриковского горизонта на примере одной из скважин 
(стрелками показано направление увеличения крупности обломочного материала) 

 
Выполненные материалы по детальной корреляции брбриковско-радаевских отложений могут 

стать основой для выполнения дальнейшего гидродинамического моделирования, как проверки на 
состоятельность предложенной геологической теории. 

Проделанная мной работа является первым шагом к решению комплексной задачи, потому что 
предложена некая корреляционная составляющая, которая непременно повлияет на оценку и пере-
оценку запасов, а в дальнейшем на основу анализа разработки, выбор участков для проведения ГТМ 
и различного рода прогнозирования. 
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Аннотация. В настоящее время значительную роль в эконо-
мическом секторе РФ играют доходы от экспорта нефтегазо-
вых ресурсов. От курса стоимости барреля нефти или объе-
мов поставок природного газа зависит формирование государ-
ственного бюджета. На территории РФ природные ресурсы 
распределены неравномерно, что создает дополнительные 
сложности при транспортировке сырья и продуктов переработ-
ки потребителя. Таким образом, цель данного исследования – 
составление сравнительной характеристики Прикаспийской 
нефтегазоносной провинции и отложений тюменской свиты в 
Западной Сибири. 

Annotation. Currently, a significant role in 
the economic sector of the Russian Federa-
tion play revenues from oil and gas exports. 
Formation of the state budget depends on oil 
and gas prices. Location ofnatural resources 
On the territory of of the Russian Federation 
is uneven, that makes additional difficulties in 
the transportation of raw materials and prod-
ucts of processing to consumer. .In this way 
the aim of this work became an exploration 
and comparative characteristics the Caspian 
oil and gas province and sediments of Tyu-
men series in Western Siberia. 
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нефтегазоносная провинция, Тюменская свита, оценка запа-
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owadays oil and gas industry is playing a main role on the world's arena. The economics of the 
most developed countries depends on the course of oil barrel price and on the delivery volume 

of natural gas. 
But in oil and gas industry of the Russian Federation the serious problem is arriving – working de-

posits are depleting with time and new technologies aren’t applying not far everywhere. That’s why a great 
importance has not only a searching of new fields but the exploration of already learnt processes to optimize 
production and recycling to extract a maximum profit.In this way the aim of this work became an exploration 
and comparative characteristics the Caspian oil and gas province and sediments of Tyumen series in West-
ern Siberia [1]. 

The area of a large and long-term immersion in the present structure of the Earth's crust, which are 
associated with many areas of oil and gas and supply their oil gathering area is called oil-and-gas-bearing 
fields. That's not the same thing, when we talk about oil-and-gas-bearing fields and oil and gas province. 

Tyumen series (Aalensky – Batsky Layers) have been allocated in layer of Tyumen keyhole. Series 
are introduced as a difficult alternation of light grey strata assorted sandstones, having darker colour aleuro-
lites, the most clayey sandstones, grey clays, dark-grey, green-grey and black carbonaceous strata of brown 
coal thickness up to 10 m.  

Pre-Caspian depression in the regional tectonic plan is southeastern deep-seated part of ancient 
Eastern European platform. It's unique for the ancient Precambrian crystalline basement in its middle seated 
to depth 22–24 km (geophysical facts). From the basement to sides (eastern, northern, western and south-
ern) the surface of the foundation stepwise rises to depths up to 6–7 km. Depths of occurrence of oil and gas 
field horizons hesitate from 200 m to 800–1000m, rarely to 2000–3000 m. 

Precipitation and sediments formed during their diagenesis accumulate in the relief depressions                 
(at the bottom of the oceans and seas, lakes, river lengths intermountain depressions, etc.) and, as a rule, 
initially have a horizontal mode of occurrence. They form geological flattened body called layers. A Layer is a 
flattened geological body with relatively homogeneous geological composition and structure thatbounded 
approximately by parallel division surfaces. The bedded structure of the sedimentary thickness determined 
by alternation of layers.  

N 
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For example, in the article «Some patterns of accumulation of oil and gas at platforms» written by 
N.U. Uspenskaja was dating this definition: «A large geographical distribution of oil and gas accumulations 
associated by unity of the geological history and structure, which is characterized by uniform facies and 
types of structures that control of oil accumulation and bitumen formation is called oil and gas province» [2]. 

Accordingly, N.U. Uspenskaja considers that in some casesoil and gas provinceare cavity of different 
age and in other cases it is large arched uplifts or group of uplifts on the side of large structures etc. 

Petroleum potential of Tyumen series is set in many areas of Western Siberia and in the studied ar-
eas – it's everywhere. The main volume of stocks UV is concentrated in their higher strata (U2, U3) that justi-
fy the presence of powerful regional cover (clayey sediments of the Abalak's series or Nizhnevasyugansk's 
subseries). However, the experience showed that industrial congestions UV are concentrated in many 
squares of the stratum U4. We know about the petroleum potential in strata of middle and lower subseries, 
but debits of oil from them in learned areas not more than 5 m³ per day. 

When analysing patterns of distribution of known and potential zones accumulation of oil and gas al-
located in the oil-and-gas-bearing fields the ratio of these areas is considered in connection with the current 
structure of the Earth's crust, taking into account the geological changes experienced by the data portion of 
the earth's crust. A lot of oil-and-gas-bearing fields which were formed in in earlier geological periods, con-
tinue to exist now, preserving the basic features of their structure. Some areas of subsidence viewed as oil-
and-gas-bearing fields are completely changed not only its shape, but also on structural forms strata of rocks 
formed in them in the period of sedimentation [3]. 

Thus far, oil-and-gas-bearing fields which were created in the Paleozoic, are preservednowonly on 
platforms with Precambrian basement as well as the foothills and intermountain basins areas dipping Paleo-
zoic folded structures. 

Sedimentary cover of the Pre-Caspian petroleum potencial province (6–24 km) subdivides into three 
litho-stratigrafichesky megacomplexes: subsalt, post-salt (Meso-Cenozoic and Higher Permian) and separat-
ing them saliferous (Lower Permian, Kungur Layer). On many area rocks are revealed and learnt by drilling 
of Meso-Cenozoic salt-bearing complex and subsalt: Asselsky, Sakmarsky and Artinsky Layers of Lower 
Permian and coal sediments. Devon rocks are revealed by the holes in limits of separated fields (Ka-
rashyganak, Tengis and others). Caspian platform petroleum potential province of Paleozoic-Mesozoic, par-
tially Cenozoic oil and gas accumulation has an extremely wide stratigraphic range of petroleum potential. In 
studied sedimentary cover there are Devon, Coal, Lower Permian, Triassic, Middle- and Higher Jurassic, 
Lower Chalky and Neogene (Pliocene) regional productive complexes. Coal and Lower Permian subsalt 
complexes have the main accumulations of hydrocarbons in them. 

Regional migration of hydrocarbons, their differentiation, accumulation and redistribution can occur 
during all existence of oil-and-gas-bearing fields.At the varied stages of their development some kind of 
above processes can be predominant: strengthened or weakened depending on the geological conditions of 
formation of oil-and-gas-bearing fields. Associated with these processes, the formation of petroleum and gas 
fields can not occur evenly in oil-and-gas-bearing fields. Some depression and the raised portions are distin-
guished in the structure of oil-and-gas-bearing fields [4]. 

Accumulation of sediments of Tyumen series was going in unstable conditions, changed in time and 
space of sub aerial and shallow marine situations of sedimentation that predetermine high lateral and vertical 
variability of collector's properties of its strata. Main number UV in Tyumen series is concentrated in its high-
er strata (U2, U3) and also in stratum U4. Petroleum potential strata of lower and middle subseries (U5–U9) 
are limited and presence of high-capacity collectors isn't marked in them.In contradistinction to this, main 
perspectives of petroleum potential in Pre-Caspian province certainly have subsalt sediments (Lower Permi-
an, Coal, Devon, may be more ancient). Perspectives of petroleum potential of post-salt sedimentary com-
plex are also rather high. 

As a result of conducted explorations we can make a conclusion that further exploration and devel-
opment of learned fields are expedient and economical. 
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настоящее время довольно часто при интерпретации скважинных данных нефтяных место-
рождений сталкиваются с тем, что керн отбирается только из целевых интервалов [3]. Это 
приводит к тому, что другие интервалы по разрезу месторождения не освещены керном [2]. 

Это означает, что нет возможности построить корреляционные связи керн-керн, а значит, не получится 
определить проницаемость. Другая проблема связана с тем, что не всегда прослеживается устойчивая 
связь между пористостью по керну и данными геофизических исследований скважин (ГИС) там, где был 
отобран керн. Поэтому определение проницаемости горных пород является очень важной проблемой.  

Как известно, гамма каротаж (ГК) является хорошим индикатором глин, а от наличия глины в 
коллекторах зависит их проницаемость. Таким образом, можно предположить, что существует связь 
между проницаемостью и двойным разностным параметром ГК Агк [1]. В связи с этим большой инте-
рес представляет определение проницаемости в терригенных коллекторах по данным гамма каротажа. 

Целью данной работы является прогнозирование проницаемости горных пород по данным кер-
на и ГИС. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) рассчитать водородосодержание, открытую пористость, проницаемость и двойной разност-
ный параметр ГК; 

2) построить зависимость типа «керн – керн» и «керн – ГИС». 
3) выполнить анализ полученных зависимостей и выяснить возможность прогнозирования про-

ницаемости по данным ГК. 
Работа основана на обработке и анализе геофизических данных Абдулловского месторожде-

ния. По диаграммам нейтронного каротажа (НК) были рассчитаны значения водородосодержания и 
открытой пористости по методике двух опорных интервалов: интервал глин в бобриковском горизонте 
и интервал плотных известняков в турнейском ярусе. По диаграмме ГК рассчитывалась кривая Агк.  

Далее, учитывая связь между пористостью и проницаемостью, построенной по керну, была по-
считана диаграмма проницаемости во всех скважинах.  

Результаты обработки и анализа по каждому стратиграфическому горизонту представлены на 
рисунке 1. 

Для каждого стратиграфического горизонта были построены зависимости вида «керн – керн» 
Кпр_керн = f(Кп_керн), вида «керн – ГИС» Кп_керн = f(Агк) и Кпр_керн = f(Агк). 

Ниже на рисунках 2–4 приведены примеры полученных зависимостей для бобриковского гори-
зонта. Так как здесь мало коллекторов (связано с тем, что это глинистый пласт), зависимость постро-
ена по 4 точкам. Из рисунков видно, что зависимости получились устойчивые с коэффициентом кор-
реляции ≈ 0,9. Следовательно, в бобриковском горизонте на данном месторождении можно опреде-
лить коэффициент проницаемости по естественному гамма излучению. 

Далее приведены примеры полученных зависимостей в верхнем карбоне. Построить зависимо-
сти «керн – ГИС» здесь не удалось, получилось лишь проследить зависимость «керн – керн» (рис. 5) 
в нижнем карбоне, девоне и в верхнем карбоне.  

В 
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Рисунок 1 – Скважина 7ERM Абдулловского месторождения 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость Кпр_керн = f (Кп_керн) в бобриковском горизонте 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость Кп_керн = f (Агк) в бобриковском горизонте 
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Рисунок 4 – Зависимость Кпр_керн = f (Агк) в бобриковском горизонте  
 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость Кпр_керн = f (Кп_керн) в верхнем карбоне  
 
На рисунке 6 представлен график сопоставления керн-ГИС для верхнего карбона. Видно, что 

связи между параметрами нет.  
 

 
 

Рисунок 6 – График сопоставления Кпр_керн = f (Агк) в верхнем карбоне 
 

По полученным данным можно сделать вывод, что прогноз проницаемости по данным гамма 
каротажа на данном месторождении возможен лишь в бобриковском горизонте, при условии правиль-
ной обработки скважинных данных и качественном каротаже, но в остальных горизонтах проследить 
эту зависимость не получилось. 

Продолжение данной работы будет заключаться в прогнозе проницаемости по данным ГК на 
других месторождениях с представительным керном.  
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арактерной особенностью пород-коллекторов Западной Сибири является цементирующий 
материал, включающий в себя каолинит, хлорит с примесью гидрослюды. Такой тип це-

мента часто отрицательно влияет на фильтрационные свойства коллекторов на нефть, газ и воду [1]. 
Детальное изучение особенностей глинистой составляющей необходимо для более полной вы-

работки запасов нефти и газа. 
Глины образованы чрезвычайно мелкими по размеру микрокристаллами глинистых минералов, 

которые во многом определяют свойства данных пород. Как правило, размер микрокристаллов этих 
минералов в глинах не превышает нескольких микрон. Частицы глинистых минералов имеют в основном, 
пластинчатую форму, во всяком случае встречаются также частицы в виде иголочек, полосок, трубочек. 

Глинистые – самые распространенные из осадочных пород. На их долю приходится около 40 % 
всех осадочных пород. Частицы, слагающие глинистые породы, состоят в основном не из обломков 
магматических и метаморфических пород, а из новых минералов. Глинистые минералы образуются в 
коре выветривания за счет химического разложения минералов материнских пород. При этом имеют 
большое значение коллоидные процессы и считают, что многие глинистые минералы имеют коллои-
дальное происхождение. Кроме того, они образуются во время переноса, а также при накоплении 
осадков на дне водоемов. Они могут также образовываться во время диагенеза. Таким образом, 
условия и время образования глинистых минералов могут быть очень различными. Но общим усло-
вием является поверхностная обстановка, поэтому глинистые минералы устойчивы в зоне осадкооб-
разования и в стратисфере. 

В настоящее время насчитывают около 60 глинистых минералов. Использование новых мето-
дов исследования ведет к быстрому увеличению этого числа. Среди глинистых минералов выделяют 
три главные группы: группу каолинита, группу монтмориллонита и группу гидрослюд. Они различают-
ся составом, особенностями внутреннего строения слагающего их кристаллического вещества и фи-
зическими свойствами. 

 Глинистые минералы относятся к группе слоистых и слоисто-ленточных силикатов. Высокая 
дисперсность глинистых минералов является их естественным физическим состоянием [2].  

Высокая физико-химическая активность глинистых минералов вызвана не только малым раз-
мером, но и особенностями их кристаллического строения. В основе кристаллической структуры гли-
нистых минералов лежит связь тетраэдрических и октаэдрических элементов. Первый элемент обра-
зован кремнекислородными тетраэдрами, которые состоят из атома кремния и четырех окружающих 
его атомов кислорода. Соединяясь друг с другом, отдельные тетраэдры создают непрерывную двух-
мерную тетраэдрическую сетку. 

Другим структурным элементом глинистых минералов является октаэдр, который образован гид-
роксильными группами или шестью атомами кислорода. В центре октаэдра может находиться атом маг-
ния, алюминия или железа. Соединяясь, отдельные октаэдры образуют двухмерную октаэдрическую сет-
ку. Вследствие близости размеров тетраэдрические и октаэдрические сетки легко совмещаются друг с 
другом с образованием единого гетерогенного слоя. Связь между неоднородными слоями у глинистых 
минералов может быть разной в зависимости от его заряда и особенностей строения. У некоторых глини-
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стых минералов она достаточно прочная и обеспечивается взаимодействием атомов кислорода и гидрок-
сильных групп или катионами, располагающимися в межслоевом пространстве. У других минералов связь 
между слоями менее прочная и обусловлена молекулярными силами. 

Большинство глинистых минералов (каолинит, монтмориллонит, бейделлит, гидрослюды и др.) 
компилируют наиболее тонкозернистые (коллоидные) фракции глин. Обломочные зерна полевых 
шпатов, кварца и других минералов, которые почти всегда содержатся в глинистых породах, сосредо-
точены преимущественно в алевритовых и песчаных толщах. Кроме того, в глинистых породах со-
держатся сингенетические и эпигенетические неглинистые минералы (гидрослюды и окислы железа, 
карбонаты, сульфаты, сульфиды, фосфаты и др.). Обычно эти минералы встречаются во фракциях 
более 0,001 мм и часто образуют крупные вкрапления. 

Кроме описанных глинистых минералов, в природе также широко распространены так называе-
мые смешанослойные минералы, образующиеся в результате упорядоченного или неупорядоченного 
чередования набухающих и ненабухающих структурных слоев (монтмориллонит – гидрослюда, монт-
мориллонит – хлорит). По своим свойствам смешанослойные минералы занимают промежуточное 
положение между минералами с раздвижной и жесткой кристаллическими структурами. 

Глинистые минералы обладают ярко выраженными ионно-обменными свойствами, что сов-
местно с малым размером частиц и высокой удельной поверхностью (суммарной площадью поверх-
ности частиц в единице массы породы) определяет их повышенную поглотительную способность. Это 
замечательное свойство позволяет использовать глины как естественные высокоэффективные сор-
бенты для защиты почв, и грунтов, и подземных вод от техногенных загрязнений. 

В обычном гранодиорите верхней коры в основном выветриваются с образованием глинистых 
минералов именно полевые шпаты. Так как они являются каркасными силикатами, образование сло-
истых силикатов должно включать промежуточную ступень. В эту ступень входит высвобождение 
кремния, алюминия и других катионов с последующей их перестройкой в структуру слоистых силика-
тов. Поскольку в промежуточной ступени участвуют ионы почвенных растворов, на тип образующегося 
глинистого минерала будут влиять рН почвенной влаги и степень выщелачивания (скорость потока воды). 

Алюминий и кремний осаждаются в виде нерастворимых оксидов или оксигидроксидов в преде-
лах обычных для почв значений рН. Другие почвенные катионы достаточно растворимы и поэтому 
могут выноситься с выветривающегося участка. Различие в поведении катионов количественно вы-
ражается химическим показателем изменения (ХПИ). 

В таблице представлены показатели ХПИ для различных пород и минералов. Очевидно, что 
значения ХПИ, приближающиеся к 100, типичны для веществ, образующихся в условиях сильного 
выщелачивания, когда удаляются растворимые калий, натрий и кальций. 

 
Таблица – Значения химического показателя изменения для различных материалов коры 

Материал ХПИ 

Глинистые минералы 

Каолинит 100 

Хлорит 100 

Иллит 75–85 

Смектит 75–85 

Другие силикаты 

Плагиоклазовый полевой шпат 50 

Калиевый полевой шпат 50 

Слюда мусковит 75 

Отложения 

Баренцево море (алеврит) 65 

Ил дельты Амазонки 70–75 

Породы 

Глинистые сланцы 70–75 

Гранит 45–50 

Базальт 30–40 

 
Близкие к 100 значения ХПИ характерны для каолинитовых глин, тогда как смектиты и иллиты 

имеют значения ХПИ около 75–85. В отличие от них невыщелоченные полевые шпаты имеют значе-
ния ХПИ около 50. 
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На основании ХПИ можно догадаться, что каолинит будет формироваться в условиях сильного 
выщелачивания. Это подтверждается наблюдениями в тропических режимах выветривания. На ста-
билизированны земных поверхностях, где выветривание и выщелачивание продолжительны, на хо-
рошо дренированных участках формируется каолинитовый, а в крайних случаях гиббситовый мине-
ралогический состав глин. Такие участки покрыты поверхностными отложениями, богатыми латери-
тами и бокситами. 

Смектитовые глины, наоборот, формируются на слабодренированных участках. На базальто-
вом острове Гавайи тип почвенных глинистых минералов изменяется в последовательности                
«смектит – каолинит – гиббсит» с увеличением количества дождевых осадков. Подобная обобщенная 
зональность, основанная на степени выщелачивания, была предложена для распределения глини-
стых минералов по глубине в почвах. 

Интенсивное выщелачивание благоприятствует образованию каолинита. При менее интенсив-
ном выщелачивании способствует образованию различных минералов в зависимости от поступаю-
щих катионов. Например, при выветривании базальта образуется много магния, и формируются маг-
ниевые смектиты. 

Некоторые глины обладают резко выраженной поглотительной способностью, благодаря чему 
они используются в нефтеперерабатывающей промышленности. 
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ермометрия – один из наиболее универсальных и информативных методов в промысловой 
геофизике. Термические исследования проводятся во всех типах действующих скважин: в 

нагнетательных, добывающих, в осваиваемых компрессором. Круг решаемых задач довольно широк: 
контроль технического состояния, выделение работающих интервалов пластов, оценка состава по-
ступающей в ствол скважины жидкости, выделение заколонных перетоков и т.д. На практике термо-
метрия используется в основном для интерпретации на качественном уровне. Количественные пара-
метры, как, например, индивидуальные дебиты каждого пласта или свойства ближней зоны пласта: 
скин, гидропроводность, проницаемость – не определяются температурными методами. С разработ-
кой сложных симуляторов, способных моделировать систему «скважина – пласт» при разных режи-
мах работы скважины усиливается интерес к количественной интерпретации температурных иссле-
дований, и это неудивительно, так как их потенциальная стоимость будет относительно низка при вы-
сокой точности и надежности. 

Температурное поле в скважине определяется физическими процессами: эффектом Джоуля-
Томсона при фильтрации флюида в пласте, адиабатическим эффектом, эффектом калориметриче-
ского смешивания, конвективным переносом тепла и теплопроводностью. Вклад этих эффектов в 
распределение температуры в скважине зависит от параметров системы: геотермического распреде-
ления температуры, коллекторских свойств пластов, состава притекающего из пласта флюида, режима 
работы скважины. То есть температура хорошо реагирует на изменения системы «скважина – пласт». 

Симуляторы могут использоваться в следующих направлениях: 
1. Планирование термических исследований.  
2. Помощь при интерпретации на качественном уровне. Проверка рабочих гипотез. Проверка 

достоверности интерпретации.  
3. Количественная интерпретация термометрии и ТГДИ: 
 ●  разделение общего дебита по пластам; 
 ●  оценка дебита заколонного перетока;  
 ●  оценка состояния призабойной зоны пласта, скин-фактора и радиуса зоны нарушения. 
Термометрия является хорошим дополнением к обычным ГДИ при исследовании прискважин-

ной зоны пласта. Радиус исследований для ГДИ определяется пьезопроводностью среды trp χ≈ , а 

радиус исследований при зондировании среды по температуре зависит от удельного дебита 

qtrT ≈ , что на порядок меньше радиуса исследований при ГДИ.  

 

Т 
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Использовалось программное обеспечение, разработанное на кафедре геофизики Башкирского 
государственного университета г. Уфы – «TGD Sim», разработчик – Садретдинов А.А. 

Условия модели:  
●  строго вертикальный обсаженный ствол, глубина скважины 2030 м, НКТ спущены на глубину 

1950 м, пласт на глубине 2000–2010 м; 
●  пластовое давление 200 атм., коэффициент пористости 20 %, проницаемость 100 мД; 
●  начальная температура: линейное геотермическое распределение с градиентом 0,02 °С/м и 

с температурой на устье 6 °С; 
●  свойства горной породы: плотность 2300 кг/м3, теплопроводность 2,4 Вт/м*K, теплоемкость 

800 Дж/кг⋅К; 
●  межтрубье заполнено водой. 
Моделировалось нагнетание воды в пласт и последующая остановка с выходом на излив. Вы-

ходные данные представляют собой термограммы по стволу в указанные моменты времени и точеч-
ные замеры температуры на указанных глубинах. Интерес представляет зависимость температуры от 
времени вблизи пласта. Оценивалось влияние скина и радиуса зоны кольматации на ход восстанов-
ления температуры после остановки закачки жидкости. Была произведена серия моделирований с 
различными скинами и радиусами зон кольматации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результат моделирования закачки воды, время закачки 30 мин. при давлении закачки ∆P = 60 атм:  
приведена зависимость температуры от времени для разных значений скина на глубине кровли пласта (2000 м), 

радиус зоны кольматации равен 2 м 
 
По рисунку 1 видно, как различие в скине существенно влияет на температуру во времени при 

прочих равных параметрах. Таким образом, для нахождения скина можно спустить датчик на кровлю 
пласта, записать температуру во время закачки и, зная начальные условия (распределение темпера-
туры до закачки, пористость пласта, свойства горных пород и т.д.), можно решить обратную задачу 
подбором скина. При наибольшем совпадении фактического и смоделированного температурного 
замера мы выйдем на искомый скин фактор. Данная операция может быть автоматизирована в со-
временных симуляторах. 

Изменяя радиус зоны кольматации с 0,5 м до 2 м, не удалось добиться значимого отклика на 
зарегистрированных температурных замерах (при фиксированном скин-факторе), графики с разными 
значениями r практически сливались, особенно если смотреть на участок при закачке. Таким образом, 
можно однозначно определять скин-фактор по участку нагнетания жидкости, когда объем закачанной 
воды около 10 м3 в пласт мощностью 10 м. 

Участок восстановления температуры после остановки закачки будет более пригоден для опре-
деления радиуса зоны кольматации. Скин принят равным 5, моделировалась закачка с выходом на 
излив с радиусами кольматации 0,5 м, 1 м, 2 м и объемами закачиваемой жидкости 10 м3, 20 м3,               
40 м3, время закачки 2 часа. 

По рисункам 2 и 3 видно, что радиус кольматации может быть определен данным методом, но 
необходимо закачивать требуемый объем жидкости, в данном случае от 20 до 40 м3, иначе не будет 
точного решения обратной задачи нахождения радиуса зоны нарушения. 

Также было оценено влияние погрешности определения коэффициента пористости на точность 
метода: сравнивая результаты с Кп 10 % и с Кп 20 % получается, что эта разница сказывается на смо-
делированных термограммах незначительно. 
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Рисунок 2 – Восстановление температуры после остановки закачки, замер на кровле пласта,  
закачано 10 м3, 1: r = 0,5 м; 2: r = 1 м; 3: r = 2 м 

 

 
 

Рисунок 3 – Восстановление температуры после остановки закачки, замер на кровле пласта,  
закачано 40 м3, 1: r = 0,5 м; 2: r = 1 м; 3: r = 2 м 
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Аннотация. Приведены результаты анализа физико-хими-
ческих свойств высокосернистых нефтей и особенностей гео-
графии их размещения в планетарном масштабе. Использова-
на информация о свойствах 965 образцов нефтей с повышен-
ным содержанием серы, полученная из мировой базы данных 
по физико-химическим свойствам нефтей. Показано, что 
нефти с высоким содержанием серы являются сверхтяжелыми 
и сверхвязкими, с повышенным содержанием асфальто-
смолистых веществ и пониженным содержанием топливных 
фракций. Результаты исследования могут быть использованы 
при разработке новых и усовершенствовании существующих 
методов и технологий переработки нефтей с повышенным со-
держанием серы. 

Annotation. The results of the analysis of 
physical-chemical properties of high-sulfur 
crude oils and features of the geography of 
their location on a planetary scale. The infor-
mation about the properties of 965 samples 
of oils with high sulfur content was used, 
which was obtained from the global database 
of physical and chemical properties of oil. It is 
shown that oil with high sulfur content are 
super heavy and extra-viscous, with high 
content of asphalt-resinous substances and a 
low content of fuel fractions. The results can 
be used to develop new and improve existing 
methods and technologies of processing oils 
with high sulfur content. 
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ведение 
В условиях роста объемов добычи углеводородного сырья во всем мире при существен-

ном истощении запасов нефти средней и малой плотности и вязкости в относительно неглубоко зале-
гающих горизонтах становятся актуальными вопросы освоения трудноизвлекаемых запасов нефти. 
Речь идет о сложных геологических условиях залегания (большие глубины, сложное строение залежи 
и др.) и характеристиках самих нефтей с аномальными физико-химическими свойствами, в частности, 
сернистых нефтей. Именно сернистые нефти, являясь одним из видов трудноизвлекаемых нефтей 
[1], кроме негативных признаков – высокая плотность и вязкость – обладают еще одним параметром, 
существенно затрудняющим процессы освоения их запасов. В связи с высочайшей коррозионной спо-
собностью сероводорода сернистых нефтей затрудняется реализация всех этапов их освоения, особенно 
разработки залежей и переработки сернистых нефтей на нефтехимических предприятиях. 

Известно, что высокое содержание серы в нефти влияет не только на технологию ее освоения, 
транспорта, переработки и утилизации, но и на степень неблагоприятного воздействия на окружаю-
щую среду. Все это вынуждает исследовать размещение сернистых нефтей, содержание серы в этих 
нефтях и особенности физико-химических свойств и условий их залегания более детально.  

Полагаю, что даже выделение основных особенностей распространения, условий нахождения и 
физико-химических свойств сернистых нефтей будет полезным на стадиях активного освоения их ре-
сурсов. Во всем мире запасы сернистых нефтей очень велики. Так, для Волго-Уральского нефтегазо-
носного бассейна проблема сернистых нефтей имеет особое значение. Здесь имеются миллиарды 
тонн разведанных запасов сернистых нефтей, что требует особого отношения к их производству и 
существенного изменения политики в подготовке запасов рассматриваемых нефтей как в этом бас-
сейне, так и в новых центрах нефтедобычи [2–5]. 

 
1. Особенности размещения, свойств и условий залегания сернистых нефтей  
Для проведения исследований путем анализа многочисленных литературных источников в Ин-

ституте химии нефти СО РАН собран обширный фактический материал по физическим свойствам и 
химическому составу нефтей мира, а также о геологических характеристиках нефтеносных бассей-
нов. На основе этого материала была сформирована база данных (БД) по физико-химическим свой-
ствам нефтей мира. При формировании этой базы данных в качестве источников информации ис-
пользуются практически все доступные справочники, монографии, научные статьи и др. 

В 
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В настоящее время в базе данных представлено описание более 23300 образцов нефтей из 
300 нефтегазоносных бассейнов мира. Для исследования особенностей физико-химических свойств 
сернистой нефти (СН) на основе информации из БД был сформирован массив данных. К сернистой 
нефти в соответствии с классификацией [6] относим образцы нефти с содержанием серы 3 масс. % и 
выше. Сформированный массив данных о свойствах СН составил 900 записей из 370 месторождений 
38 нефтегазоносных бассейнов (НГБ) на нефтегазоносных территориях Азии, Европы, Северной и 
Южной Америки и Африки. На территории Евразии находится 24 НГБ с сернистой нефтью, в Америке – 
12 бассейнов, а на территории Африки – 2 бассейна с СН. Как видно из таблицы 1, скопления серни-
стых нефтей довольно широко распространены в земной коре и свойственны почти всем геотектони-
ческим типам НГБ (бассейны подвижных поясов, платформенные бассейны и бассейны переходных 
зон [7]). В таблице 1 приведен перечень основных НГБ двух геотектонических типов, также указано 
количество месторождений с СН и средние (по территории НГБ) значения содержания серы в серни-
стых нефтях бассейна. Выявлено, что бассейн Гвинейского залива в единственном числе принадле-
жит к переходным зонам, поэтому в таблице 1 не представлен. Наибольшее количество скоплений 
сернистых нефтей связано с НГБ платформенного типа (древние и молодые платформы) – почти 79 % 
месторождений, в то время как на месторождениях НГБ древних и молодых платформ в целом 
средне-бассейновое содержание серы ниже по сравнению с сернистостью нефтей бассейнов подвижных 
поясов. Высокие значения сернистости отмечены на многих месторождениях НГБ подвижных поясов – 
Англо-Парижский, Венский, Карпатский, Ронский, Северо-Предкарпатский, Сицилийский и Эбро (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Данные о сернистых нефтях основных НГБ мира 

Тип 
нефтегазоносного  

бассейна 

Нефтегазоносный 
бассейн 

Количество 
месторождений с СН 

Средне-бассейновое 
содержание серы в СН, 

масс. % 

Бассейны 
подвижных поясов 

Адриатический 5 5,12 

Аквитанский 2 4,40 

Афгано-Таджикский 11 4,71 

Биг-Хорн 4 3,27 

Карпатский 3 6,70 

Маракаибский 4 4,78 

Оринокский 7 4,43 

Санта-Мария 3 4,75 

Северо-Кавказский 2 14,50 

Северо-Кубинский 4 5,65 

Платформенные 
бассейны 

Волго-Уральский 203 3,77 

Днепровско-Припятский 2 4,93 

Западно-Канадский 5 4,72 

Западно-Сибирский 6 4,45 

Лено-Тунгусский 4 6,34 

Мексиканского залива 24 4,16 

Персидского залива 24 5,72 

Прикаспийский 5 4,41 

Суэцкого залива 8 3,75 

Тимано-Печорский 6 3,35 

Уиллистонский 4 3,23 

 
На рисунке 1а приведена диаграмма распределения количества месторождений с СН в нефте-

газоносных бассейнах, которая показывает, что более половины месторождений сернистой нефти 
размещаются в Волго-Уральском НГБ (около 55 %). Однако запасы СН бассейна составляют всего 3,6 % 
запасов сернистых нефтей мира (рис. 1б). Наибольшие запасы СН сосредоточены в Западно-
Канадском НГБ, бассейне Персидского залива и Оринокском НГБ, их доли мировых запасов серни-
стой нефти составляет почти 70; 14 и 6 % соответственно. Как видно из рисунка 1, запасы СН этих 
трех бассейнов в сумме составляют почти 90 % мировых запасов. 
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Рисунок 1 – Распределение числа месторождений (а) и основных запасов (б) сернистой нефти  
по нефтегазоносным бассейнам 

 
В таблице 2, где приведен перечень уникальных по своим запасам месторождений с СН (запа-

сы более 300 млн тонн), также указано среднее (по территории месторождения) содержание серы. К 
очень сернистым нефтям (7–20 %) относятся нефти бассейнов подвижных поясов (Афгано-Таджик-
ский, Карпатский, Оринокский, Северо-Кавказский, Северо-Кубинский, Северо-Предкарпатский, Сици-
лийский) и платформенных бассейнов (Волго-Уральский, Днепровско-Припятский, Западно-Сибир-
ский, Лено-Тунгусский, Персидского залива, Прикаспийский и Центрально-Европейский). На террито-
рии России самыми сернистыми (7,8–16 %) являются нефти месторождений Олейниковское и Красно-
Камышанское (Северо-Кавказский НГБ), Алинское (Лено-Тунгусский НГБ), Садкинское (Волго-
Уральский НГБ) и Самбургское (Западно-Сибирский НГБ).  

 
Таблица 2 – Характеристика уникальных по запасам месторождений сернистой нефти  

Месторождение 
Нефтегазоносный 

бассейн 
Страна 

Среднее по месторождению 
содержание серы, мас. % 

Атабаска Западно-Канадский Канада 4,38 

Пис-Ривер Западно-Канадский Канада 5,56 

Уобаска Западно-Канадский Канада 4,10 

Колд-Лейк Западно-Канадский Канада 4,11 

Сафания Персидского залива Саудовская Аравия 2,93 

Хамака Оринокский Венесуэла 3,48 

Румейла Персидского залива Ирак 2,75 

Церро-Негро Оринокский Венесуэла 4,10 

Ромашкинское Волго-Уральский Россия 1,92 

Манифа Персидского залива Саудовская Аравия 2,88 

Раудатейн Персидского залива Кувейт 4,92 

Зулуф Персидского залива Иран 2,88 

Самотлорское Западно-Сибирский Россия 1,01 

Реформа Центрально-Кубинское Куба 3,13 

Зубейр Персидского залива Ирак 4,00 

Каламкас Прикаспийский Казахстан 1,63 

Бочакеро Маракаибский Венесуэла 2,68 

Вафра Персидского залива Нейтральная зона 4,98 

Шэнли Бохайский Китай 2,83 

Ратави Персидского залива Ирак 4,68 

Тиа-Хуана Маракаибский Венесуэла 2,08 

Новоелховское Волго-Уральский Россия 2,17 

Сирри Персидского залива Иран 3,70 

Самбургское Западно-Сибирский Россия 9,16 

Арланское Волго-Уральский Россия 3,20 

Бай-Хассан Персидского залива Ирак 3,23 
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Кратко рассмотрим основные характеристики сернистых нефтей. В таблице 3 представлена 
информация о средних значениях физико-химических характеристик СН, пластовые температуры и 
давления.  

 
Таблица 3 – Физико-химические свойства сернистых нефтей  

Характеристики нефти Объем выборки Среднее значение 

Плотность, г/см3 861 0,9318 

Вязкость при 20 °С, мм2/с 410 3187,98 

Содержание серы, % масс. 900 4,14 

Содержание парафинов, % масс. 463 3,89 

Содержание смол, % масс. 494 23,55 

Содержание асфальтенов, % масс. 560 8,46 

Газосодержание в нефти, м3/т 222 22,29 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, °С 220 34,16 

Пластовое давление, МПа 214 14,55 

 
Плотность  
Сернистые нефти обладают в среднем высокой плотностью (табл. 3) и относятся к классу 

«сверхтяжелая» (изменение плотности по классификации [6] – 0,92–0,96 г/см3), что является одним из 
важных факторов отнесения сернистых нефтей к трудноизвлекаемым. Плотность изменяется в диа-
пазоне 0,79–1,08 г/см3. Величина более 1,00 г/см3 характерна для плотности нефти класса «битуми-
нозная» (более 0,96 г/см3 по классификации [6]) месторождений бассейнов подвижных поясов – Патос 
и Селеница (Адриатический НГБ), Боскан, Бочакеро и Тиа-Хуана (Маракаибского НГБ), Амударьин-
ское (Афгано-Таджикский НГБ), Зуата, Церро-Негро и Хамака (Оринокский НГБ), Джела (Сицилийский 
НГБ), Судово-Вишнянское (Карпатский НГБ), а также месторождений бассейнов платформенного  ти-
па – Атабаска, Сон-Лейк и Ллойдминстер (Западно-Канадский НГБ), Майя и Монте (бассейн Мекси-
канского залива), Рас-Бакр (бассейн Суэцкого залива), Шэнли (Бохайский НГБ), Каламкас (Прика-
спийский НГБ) и Беркет-Ключевское, Арланское, Сидкинское, Ашальчинское, Екатериновское, Севе-
ро-Ашальчинское, Шунгурское (Волго-Уральский НГБ). 

Сернистые нефти в среднем являются сверхвязкими (вязкость более 500 мм2/с по классифика-
ции [6]), усугубляя тем самым свою трудноизвлекаемость. Наиболее вязкими являются нефти место-
рождений в пределах бассейнов платформенного типа – Волго-Уральского, Западно-Канадского, При-
каспийского, Персидского залива, Тимано-Печорского. Высокая вязкость сернистых нефтей в преде-
лах НГБ подвижных поясов характерна для месторождений Патос – 1400 мм2/с (Адриатический НГБ) 
и Хамака – более 495000 мм2/с (Оринокский НГБ). 

Содержание парафинов  
Этот компонент является одной из важнейших характеристик сернистых нефтей. Во многих из 

них парафины содержатся в незначительных количествах, в целом содержание парафинов серни-
стых нефтей изменяется от минимальных значений (менее 1 %) до 19 %, в среднем СН относятся к 
классу «среднепарафинистая нефть» (содержание парафинов 1,5–6 % по классификации [6]). Макси-
мальное содержание парафинов (18,6 %) определено для СН месторождения Акбаш-Адыр (Афгано-
Таджикский НГБ), к классу «парафинистая нефть» (содержание парафинов более 6 %) относятся в 
основном тяжелые нефти месторождений бассейнов платформенного типа (древние платформы) – 
это нефти месторождений Рас-Гариб и Рас-Амер (бассейн Суэцкого залива), Западно-Хоседаюское 
(Тимано-Печорский НГБ) и Ножовское, Радаевское, Вишенское, Правдинское, Сосновское, Тананык-
ское, Нурлатское, Карача-Елгинское, Графское, Новобесовсое и др. (Волго-Уральский НГБ). В НГБ 
подвижных поясов отмечены парафинистые нефти в следующих месторождениях – Красно-
Камышанское, Олейниковское (Северо-Кавказский НГБ), Коштар (Амударьинский НГБ), Ляль-Микар, 
Кокайты, Шаамбары, Кичик-Бель, Северный Канибадам и Амударьинское (Афгано-Таджикский НГБ).  

Содержание смол 
Концентрация смол изменяется в очень широких пределах. Максимальное содержание смол 

(около 78 %) отмечается на месторождении Волго-Уральского НГБ – Ашальчинское. Чрезвычайно вы-
сокие концентрации смол (более 30 %, нефть класса «сверхвысокосмолистая» по классификации [6]) 
характерны для многих волго-уральских месторождений и других месторождений платформенных 
бассейнов – Атабаска и Ллойдминстер (Западно-Канадский НГБ), Южно-Тигянское (Енисейско-
Анабарский НГБ), Кайяра (бассейн Персидского залива), Шэнли (Бохайский НГБ). Отмечены место-
рождения со сверхвысокосмолистыми нефтями и в пределах НГБ подвижных поясов, это в основном 
нефти Афгано-Таджикского бассейна, а также месторождений Джела (Сицилийский НГБ), Варадеро 
(Северо-Кубинский НГБ), Питч Лейк (Оринокский НГБ). 
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Содержание асфальтенов  
В среднем СН относятся к классу «среднеасфальтеновая нефть» (табл. 3). Высокое содержа-

ние асфальтенов (более 10 %, нефть класса «высокоасфальтеновая») характерно для сернистых 
нефтей бассейнов платформенного типа, таких как Волго-Уральский, Персидского залива, Суэцкого 
залива, Мексиканского залива, Западно-Канадский, Западно-Сибирский, Енисейско-Анабарский, Уил-
листонский и Бохайский. Высокие значения содержания асфальтенов отмечены в месторождениях 
НГБ подвижных поясов, в основном Адриатического, Афгано-Таджикского, Маракаибского, Оринокско-
го, Севро-Кубинского и Сицилийского бассейнов. Максимальные концентрации асфальтенов              
(30–60 %) наблюдаются в нефтях месторождений Атабаска, Питч Лейк, Селеница, Спиридоновское и 
Шэнли. Данные нефти обеднены содержанием легких и дизельных фракций. 

Газосодержание  
Содержание нефтяного газа в СН очень низкое, изменяется от 2 до 198 м3/т, что является еще 

одним фактором отнесения сернистых нефтей к трудноизвлекаемым. Повышение газосодержания 
отмечено для НГБ подвижных поясов – Биг-Хорн, Вентура-Санта-Барбара и Санта-Мария. 

Пластовая температура  
В залежах, содержащих сернистые нефти, температура в среднем не достигает 35 ºС, что так-

же влияет на трудноизвлекаемость данных нефтей. Температура залежей изменяется в широких 
пределах – от 8 ºС для волго-уральских месторождений до более 100 ºС. Самые «горячие»пласты 
отмечены на глубине 1500–3800 м в месторождениях бассейна Персидского залива (Бузурган, Кара-
чок, Ратави, Румела, Сафания, Суэдия), Мексиканского залива (Талко), Сицилийского (Джела) и Юта-
Невадинского (Курант). 

Распределение по глубине  
Отложения, содержащие залежи сернистых нефтей, характеризуются широким глубинным диа-

пазоном – от поверхности до почти 4000 м. Частота встречаемости СН по глубине следующая: до 
1000 м – 27,8 % сернистых нефтей, от 1000 до 2000 м – 63,7 %, от 2000 до 3000 м – 7,7 % и более 
3000 м – всего 0,8 % сернистых нефтей, что свидетельствует о резком снижении количества СН ниже 
2000 м. Установлено, что до 200 м залегают нефти месторождения Атабаска (Западно-Канадский 
НГБ), Хаудагское (Афгано-Таджикский НГБ), Оленекское (Лено-Тунгусский НГБ) и волго-уральских 
месторождений Аверьяновское, Северо-Ашальчинское, Спиридоновское и Мордово-Кармальское. 
Волго-уральские СН в большинстве случаев залегают до 2000 м, от 2000 м – это в основном нефти 
Афгано-Таджикского, Персидского залива, Тимано-Печорского, Западно-Сибирского НГБ. Глубокоза-
легающими нефтями (более 3000 м) являются нефти следующих месторождений – Воляблажевское 
(Карпатский НГБ), Западно-Хоседаюское и Урернырдское (Тимано-Печорский НГБ), Северный Канибадам 
(Афгано-Таджикский НГБ), Бузурган и Сирри (бассейн Персидского залива) и Джела (Сицилийский НГБ). 

Стратиграфическое распределение  
Сернистые нефти характеризуются широким возрастным диапазоном: в кайнозойских отложе-

ниях – 20 % образцов СН, в мезозойских отложениях – 30,6 %, в палеозойских – их больше всего и 
составляет почти 50 %. Молодые отложения (палеогеновые и неогеновые) характерны для бассейнов 
подвижных поясов. Отложения мезозойской эратемы встречаются как в платформенных бассейнах, 
так и бассейнах подвижных поясов, самыми крупными по своим запасам являются месторождения 
Атабаска (Западно-Канадский НГБ), Бай-Хассан, Вафра, Зубейр, Манифа, Ратави, Раудатейн, Румейла, 
Сафания, Сирри (бассейн Персидского залива), Самотлорское (Западно-Сибирский НГБ), Эбано-Пануко и 
Наранхос (бассейн Мексиканского залива), Реформа (Центрально-Кубинский НГБ) и Наульское (Тимано-
Печорский НГБ). Пермские и более древние (каменноугольные и девонские образования) палеозойской 
эратемы характерны только для бассейнов платформенного типа (древние платформы) – Волго-
Уральский, Днепровско-Припятский, Биг-Хорн, Суэцкого залива, Прикаспийский и Ханна-Ларами. 

 
2. Особенности сернистых нефтей Волго-Уральского бассейна 
Как было показано выше, на территории России наибольшим количеством сернистых нефтей 

обладает Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн (ВУНГБ) – более 50 % образцов СН мира. 
Сформирован массив данных о свойствах волго-уральских СН, объем которого составил 562 образца 
из 203 месторождений. Уникальными и крупными по запасам являются месторождения: Ромашкин-
ское, Новоелховское, Арланское, Юсуповское, Аксубаево-Мокшинское, Гремихинское, Чутырско-
Киенгопсинское, Радаевское и Степноозерское. Нефти залегают в основном до 2000 м (98 % волго-
уральских СН) и только нефти 6 месторождений (Елгачихинское, Репьевское, Сергеевское, Султангу-
лов-Заглядинское, Тананыкское и Шафрановское) залегают ниже 2000 м. Сернистые нефти являются 
палеозойскими, в основном находятся в каменноугольных отложениях (76,2 % образцов), в пермских 
и девонских отложениях – 13,8 и 10 % соответственно. 

Кратко рассмотрим основные характеристики сернистых нефтей ВУНГБ. В табл. 4 представле-
на информация о средних значениях физико-химических свойств СН, пластовых температуры и дав-
ления. По сравнению со свойствами средне-мировых сернистых нефтей, волго-уральские менее тя-
желые и вязкие, с меньшим содержанием серы, парафинов, смол и асфальтенов. Очень обеднены 
нефтяным газом и залегают в пластах с еще более низкой температурой. 
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Таблица 4 – Физико-химические свойства сернистых нефтей Волго-Уральского бассейна 

Характеристики нефти Объем выборки Среднее значение 

Плотность, г/см3 542 0,9226 

Вязкость при 20 °С, мм2/с 343 612,40 

Содержание серы, % масс. 562 3,77 

Содержание парафинов, % масс. 375 3,60 

Содержание смол, % масс. 393 23,28 

Содержание асфальтенов, % масс. 427 7,32 

Газосодержание в нефти, м3/т 176 16,56 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, °С 160 27,28 

Пластовое давление, МПа 159 14,58 

 
Максимальное количество серы 7,8 % отмечено в природных битумах месторождения Садкин-

ское (Средне-Волжская нефтегазоносная область). Сернистость нефти в диапазоне 5–7 % характерна 
в основном для СН месторождений Мелекесско-Абдулинской и Татарской нефтегазоносных областей. 

Сернистые Волго-уральские нефти обладают в среднем высокой плотностью (табл. 4) и отно-
сятся к классу «сверхтяжелая» (плотность выше 0,92 г/см3). Плотность изменяется в диапазоне             
0,83–1,03 г/см3. Величина более 1,00 г/см3 характерна для плотности нефтей месторождений Татар-
ской нефтегазоносной области (Аверьяновское, Беркет-Ключевское, Горское, Екатериновское, Нагор-
ное, Северо-Ашальчинское и Шугуровское), в Уфимской НГО – месторождение Арланское, Пермско-
Башкирской НГО – Осинское месторождение и Средне-Волжской области – это месторождение Сад-
кинское. 

Сверхвязкими сернистыми нефтями (вязкость при 20 ºС более 500 мм2/с) являются нефти Ак-
субаево-Мокшинского, Ашальчинского, Бавлинского, Вишнево-Полянского, Горского, Нагорного            
(Татарская нефтегазоносная область) и Аканского, Западно-Радужного, Правдинского месторождений 
Мелекесско-Абдулинской области. Самыми вязкими являются залежи Ашальчинского и Горского ме-
сторождений. 

Во многих сернистых нефтях ВУНГБ парафины практически отсутствуют или содержаться в не-
значительных количествах, в среднем нефти относятся к классу «среднепарафинистая нефть». Па-
рафинистые нефти (содержание парафинов более 6 %) составляют из общей выборки волго-
уральских СН всего 8,6 %, в основном это нефти месторождений Мелекесско-Абдулинской области 
(Аллагуловское, Вишенское, Мордовоозерское, Новобесовское, Правдинское, Радаевское, Северо-
Каменское, Сосновское), а максимальное содержание парафинов 15,6 % отмечено на месторождении 
Новобесовское, глубина 1670–1680 м.  

Концентрация асфальто-смолистых компонентов изменяется в очень широких пределах. Мак-
симальное содержание смол, более 60 %, отмечено на месторождениях Ашальчинское и Репьевское, 
минимальное – 2 % на месторождении Вишенское, глубина 1500–1514 м. Максимальное содержание 
асфальтенов (около 30 %) отмечено в природных битумах месторождений Абдрахмановское, Репьев-
ское и Спиридоновское, минимальное – до 2 % характерно для нефтей Березовского, Верхнечусов-
ского, Калиновского и Шугурского месторождений. 

 

Заключение 

Запасы сернистых нефтей во всем мире очень велики. Показано, что их скопления из Западно-
Канадского, Персидского залива и Оринокского бассейнов в сумме составляют почти 90 % мировых 
запасов сернистых нефтей. В России подобные нефти сосредоточены более чем в 230 месторожде-
ниях, большинство из которых приходится на Волго-Уральский НГБ.  

Проведенный анализ по составу и размещению сернистых нефтей в различных НГБ мира поз-
волил определить, что скопления сернистых нефтей довольно широко распространены в Земной ко-
ре. Эти скопления свойственны почти всем геотектоническим типам НГБ (подвижных поясов, древним 
и молодым платформам). Установлено, что сернистые нефти бассейнов платформенного типа харак-
теризуются в среднем меньшей сернистостью. 

Сернистые нефти относятся к одному из видов трудноизвлекаемых нефтей, в среднем являются 
сверхтяжелыми и высоковязкими, что еще более усугубляет их трудноизвлекаемость и существенно за-
трудняет процессы освоения их запасов. Установлено малое газосодержаниеи низкие пластовые темпе-
ратуры сернистых отложений, что также характеризует сернистые нефти как трудноизвлекаемые. 

Более подробно рассмотрены физико-химические свойства сернистых нефтей Волго-Ураль-
ского НГБ, как центра скопления сернистых залежей на территории России. По сравнению со свой-
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ствами средне-мировых сернистых нефтей, волго-уральские менее тяжелые и вязкие, с меньшим со-
держанием серы, парафинов, смол и асфальтенов. Очень обеднены нефтяным газом и залегают в 
пластах с еще более низкой температуры. 
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●   «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»; 
●   «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
●   «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки»; 
 

15.03.02 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» (профиль «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов»); 

 

18.03.01 «Химическая технология»; 
 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика»); 
 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (по профилям): 
●   «Электроснабжение»; 
●   «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»; 
●   «Электрооборудование в строительстве»; 
●   «Электрооборудование в нефтегазовой отрасли». 
 

Направления подготовки магистров: 
 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» (по магистерским программам): 
●   «Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений на суше и на море»; 
●   «Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях»; 
●   «Защита окружающей среды и рациональное природопользование в нефтегазовом ком-

плексе»; 
●   «Техническая диагностика газонефтетранспортных систем»; 
●   «Проектирование объектов газонефтетранспортных систем»; 
 

18.04.01 «Химическая технология» (по магистерским программам): 
●   «Химическая технология топлива и газа»; 
●   «Экозащитные и ресурсосберегающие технологии в нефтегазопереработке»; 
 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (по магистерским программам): 
●   «Энергетика теплотехнологий»; 
●   «Системы теплогазоснабжения и вентиляции»; 
 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (по магистерским программам): 
●   «Электроснабжение»; 
●   «Электротехнические комплексы и электроэнергетические системы»; 
●   «Электрооборудование»; 
●   «Электрооборудование и электроснабжение нефтегазовой отрасли». 
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Направления подготовки аспирантов: 
 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»: 
●   25.00.15 «Технология бурения и освоения скважин»; 
●   25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 
 

13.06.01 «Электро- и теплотехника»: 
●   05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы»; 
 

15.06.01 «Машиностроение»: 
●   05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль)». 
 
Институт НГиЭ проводит курсы повышения квалификации по различным программам дополни-

тельного профессионального образования. 
Обучение по всем направлениям деятельности предприятий нефтегазового комплекса с целью 

формирования компетенций и получения специальных знаний для выполнения функций новой про-
фессиональной деятельности или присвоения дополнительной квалификации. Этот вид дополни-
тельного образования открывает перед участниками рынка труда много новых возможностей, поэто-
му профессиональная переподготовка – достойная альтернатива второму высшему образованию. 

Программы профессиональной переподготовки разработаны на основании установленных ква-
лификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высше-
го образования к результатам освоения образовательных программ. Освоение программ может осу-
ществляться по модульной и дистанционной технологиям обучения. 

Слушатели, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки и успешно про-
шедшие итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке установлен-
ного образца на право ведения нового вида профессиональной деятельности или с присвоением до-
полнительной квалификации. 

Перечень программ: 
●   «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 
●   «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
●   «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»; 
●   «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; 
●   «Современные технологии транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»; 
●   «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»; 
●   «Проектирование обустройства и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и др. 
Краткосрочное обучение по всем направлениям деятельности предприятий нефтегазового ком-

плекса. Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профес-
сионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации заканчивается 
итоговой аттестацией в форме соответствующего зачёта, экзамена, защиты реферата или итоговой 
работы, предусмотренным учебным планом программы. 

Слушатели, обучающиеся по программам повышения квалификации и успешно прошедшие итого-
вую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Перечень программ: 
●   «Современные технологии бурения скважин и контроль за их строительством»; 
●   «Современные технологии цементирования скважин и контроль за их проведением»; 
●   «Проектирование объектов нефтегазового комплекса»; 
●   «Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях»; 
●   «Современные и перспективные методы подготовки скважинной продукции газовых и газо-

конденсатных месторождений»; 
●   «Современные технические средства и технологии геолого-геофизического контроля техни-

ческого состояния крепи скважин нефтяных и газовых месторождений»; 
●   «Современные энергоэффективные и экологически безопасные технологии разработки место-

рождений нефти и газа с трудноизвлекаемыми запасами» (программа вошла в перечень программ в 
рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 594) и др. 

 
контактное лицо: 

профессор кафедры нефтегазового дела имени профессора Г.Т. Вартумяна 
доктор технических наук, доцент 

 

Савенок Ольга Вадимовна 
 

тел. +7 (918) 32-66-100;  e-mail: olgasavenok@mail.ru  
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