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НОВЫЙ  ПОДХОД  К  РАНЖИРОВАНИЮ   
ЮРСКИХ  СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ  КОМПЛЕКСОВ   

СЕВЕРНОЙ  ЧАСТИ  ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО   
НЕФТЕГАЗОНОСНОГО  БАССЕЙНА

И.А. Панарин
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва, Россия

E-mail: niranap@mail.ru

C началом работ по промышленному освоению Новопортовского, Бованенковского месторождений полу-
острова Ямал, созданием здесь объектов инфраструктуры, трубопроводного и железнодорожного транспорта, 
принятием решения о строительстве завода по сжижению природного газа (СПГ) для Тамбейской группы 
месторождений, создаются реальные предпосылки по расширению геологоразведочных работ (ГРР) с целью 
наращивания ресурсной базы северных территорий Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна и прилега-
ющей акватории Карского моря. Юрские объекты поиска углеводородов еще недостаточно изучены и требуют 
дополнительного объема поисково-разведочных работ.

Ресурсный потенциал юрского и мелового комплексов Южно-Карской нефтегазоносной области по оценкам 
различных авторов составляет от 18,5 до 41,2 млрд. т усл. топлива. 

В представленной работе выполнена систематизация информации из различных источников и предложена 
методика ранжирования юрских седиментационных комплексов. При ранжировании выбраны основополагаю-
щие характеристики, которые были поделены на три группы в зависимости от степени их приоритета. Данная 
методика позволила определить наиболее перспективные интервалы юрского разреза для дальнейшего изучения. 

Первоочередными объектами для дальнейших поисковых работ в юрском интервале разреза по результатам 
ранжирования являются среднеюрские резервуары нижнебайосско-верхнебатского и верхнеааленско-нижнебай-
осского седиментационных комплексов и верхнеюрские резервуары келловейско-титонского возраста.

Ключевые слова: ранжирование, объекты геологоразведочных работ, юрские резервуары, Западная Сибирь
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.4.1

Для цитирования: Панарин И.А. Новый подход к ранжированию юрских седиментационных комплексов 
северной части Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Георесурсы. 2017. Т. 19. № 4. Ч. 1. С. 302-310. 
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.4.1

УДК 553.98:551.762 (571.1) 

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн (НГБ) 
обладает огромными перспективами открытия новых 
месторождений несмотря на высокий уровень добычи, 
который поддерживается в этом регионе уже более 50 лет. 
Перспективы поисков крупных месторождений нефти и 
газа в Западно-Сибирском НГБ, главным образом, связы-
ваются с его северными слабоосвоенными территориями 
полуостровов Ямал, Гыдан и с прилегающей акваторией 
Карского моря, с глубокими горизонтами осадочного 
чехла и с нетрадиционными структурно-литологическими 
ловушками углеводородов. 

Недоразведанность юрских резервуаров Ямальской 
и Гыданской нефтегазоносных областей и прилегаю-
щей акватории Карского моря вызывает трудности при 
прогнозировании условий формирования возможных 
крупных и уникальных скоплений нефти и газа. Также 
слабоизученной остается тематика работ, сфокусирован-
ных на строении основных резервуаров, перспективных 
с точки зрения дальнейших поисков углеводородов (УВ). 
Актуальность исследований в этой области объясняется 
еще и тем, что большинство месторождений представляет 
собой довольно сложные объекты, детали геологического 
строения которых не в полной мере учитываются при по-
становке геологоразведочных работ. 

Ресурсная база изучаемого региона колоссальна и 
конечно многие нефтегазодобывающие предприятия 
стремятся нарастить ее, осуществляя геологоразведочные 

работы (ГРР) в этом регионе. Примером тому являет-
ся открытие НК «Роснефть» в 2014 году нефтегазо-
конденсатного месторождения Победа на структуре 
Университетская в акватории Карского моря в меловых 
и юрских отложениях. По предварительным оценкам гео-
логические запасы открытого месторождения составили 
338 млрд. кубометров газа и более 100 млн. тонн нефти 
(https://www.rosneft.ru/press/releases/item/153712/).

Газовый потенциал недр всего Ямальского региона 
может достигать 61-62 трлн. м3, кроме того, 13,8 трлн. м3 со-
ставляют геологические ресурсы в “пограничных” и плот-
ных коллекторах (с коэффициентами газоотдачи не более 
0,25), в том числе на суше Ямала – 22,5 трлн. м3/4,5 трлн. м3 
(геол/извл), на шельфе – 39,1/9,3 трлн. м3 (Скоробогатов, 
2013). Ресурсный потенциал юрского и мелового ком-
плексов Южно-Карской нефтегазоносной области (НГО) 
по оценкам различных авторов составляет от 18,5 до 
41,2 млрд. т усл. топлива. Минимальная и максимальная 
оценки различаются более чем в 2 раза, что подтверждает 
низкую степень изученности региона (Казаненков, 2014). 
Кунин Н.Я. оценивал ресурсы юрско-меловых отложений 
п-ова Гыдан в 40 млрд. т. усл. топлива, преимущественно 
нефти. По данным Курчикова А.Р. и др. (2012) начальные 
суммарные ресурсы углеводородов (НСР) Гыданской НГО 
скромнее и составляют 9772,1 млн. т. усл. топлива, в том 
числе нефти – 938,1 млн. т., газа – 8181,1 млрд. м3 и кон-
денсата 652,8 млн. т (Казаненков и др., 2014).
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Доля ресурсов УВ юрского комплекса значительно 
меньше мелового и составляет по разным оценкам 10-20% 
от общего объема (Курчиков и др., 2012). Поэтому принято 
считать, что первоочередные объекты поиска и дальней-
шей разработки открытых месторождений этого региона 
в основном связаны с меловыми продуктивными горизон-
тами Ямала, Гыдана и акватории Карского моря, принимая 
во внимание, главным образом, их меньшие глубины за-
легания и лучшие коллекторские свойства по сравнению 
с юрскими перспективными объектами. Следовательно 
затрат на их поиск, освоение и ввод в эксплуатацию 
требуется значительно меньше. Однако появление новых 
технологий, позволяющие значительно ускорить буровые 
работы (в том числе и на море), и удешевление их стои-
мости в ближайшей перспективе нивелируют эту разницу. 
Кроме того необходимо учитывать уже довольно богатый 
западный (в основном американский) опыт добычи УВ из 
пород, которые традиционно считались неколлекторами 
(глинистые сланцы, слабопроницаемые породы).

Таким образом, уже сейчас необходимо оценивать и 
намечать поисково-разведочные работы с учетом перспек-
тивы открытий в юрском комплексе, которые в региональ-
ном масштабе связаны в основном с положительными 
структурами – валами, поднятиями (Панарин, 2012).

В данной работе предполагается провести ранжи-
рование юрских седиментационных комплексов (СК) 
и выделить наиболее перспективные из них. Всего по 
данным различных исследователей выделяется шесть 

таких комплексов: геттангско – нижнеплинсбахский, 
верхнеплинсбахский, тоарско-нижнеааленский; верхнеаа-
ленский-нижнебайосский; нижнебайосско-верхнебатский 
и келловейско-титонский (Рис. 1). 

Методика ранжирования
Для проведения ранжирования юрских седимен-

тационных комплексов выбраны основополагающие 
характеристики, которые были поделены на три группы 
в зависимости от степени приоритета (характеристики 
первого, второго и третьего порядков – Таблица 1). К ха-
рактеристикам первого порядка отнесены пять наиболее 
значимых условий:

- Наличие качественной покрышки – условия кон-
сервации;

- Генерационный потенциал нефтематеринской толщи 
СК – условия генерации;

- Удельная продуктивность аналогичных комплексов 
на смежных площадях;

- Распространение пород-коллекторов СК (локальное 
или региональное);

- Количество выявленных залежей в СК.
Характеристики второго порядка:
- Суммарные геологические запасы СК в пределах 

изучаемого региона;
- Средняя пористость пород-коллекторов;
- Средняя проницаемость пород-коллекторов;
- Средние эффективные толщины СК;

Рис. 1. Юрские седиментационные комплексы северной части Западно-Сибирского НГБ
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Но для окончательного ранжирования необходимо каждый 
полученный балл умножить на коэффициент в зависимо-
сти от степени приоритета каждой характеристики – пер-
вого порядка должны быть домножены на максимальный 
коэффициент 3, второго порядка – на коэффициент 2 и 
третьего порядка – на 1 (Табл. 3). Сумма всех баллов с 
учетом коэффициента взвешивания и результат ранжи-
рования представлены в таблице 4.

Характеристики первого порядка
1. Наличие качественной покрышки
Максимальный балл (6) присвоен малышевскому 

объекту, так как качество вышележащей баженовской и 
абалакской покрышки, пожалуй, не вызывает сомнений. 
Второй по величине балл (5) – вымскому объекту, прини-
мая во внимание мощную преимущественно глинистую 
толщу (до 200 метров) нижнебайосско-верхнебатского 
СК. 4 балла присвоено васюганскому объекту, так как 
низы мелового комплекса содержат глинистые породы 
ахской свиты (толщиной до 100 метров), которые имеют 
повсеместное распространение, к тому же прогнозные 
резервуары будут приурочены в основном к литологиче-
ским (неструктурным) ловушкам и будут запечатаны в том 
числе и глинистыми породами того же СК (абалакскими 
и баженовскими глинами). 3 балла присвоено зимнему 
объекту, так как его консервация обеспечивается мощной 
глинистой левинской толщей. 

- Глубины залегания;
- Вертикальная неоднородность пласта (средний ко-

эффициент песчанистости).
Характеристики третьего порядка включают:
- Обстановки осадконакопления;
- Преобладающий состав цемента пород-коллекторов;
- Процент содержание цемента в межпоровом про-

странстве.
В вышеперечисленные характеристики не были вклю-

чены важные свойства обуславливающие сложность даль-
нейшей разработки залежей, например, такие свойства 
флюида, как вязкость, плотность, содержание вредных 
компонентов (сероводород, углекислый газ) или наличие 
аномально высокого пластового давления (АВПД). Это 
сделано потому, что нефти или конденсат открытых за-
лежей всех СК юры имеют схожие черты – они лёгкие 
или особо лёгкие и обладают незначительной вязкостью, а 
также практически не содержат вредных компонентов. И 
почти для всех залежей комплексов характерны условия 
АВПД. Так что в этом конкретном случае эти пункты были 
исключены при ранжировании.

Для определения степени приоритета каждого из 
шести СК была использована система баллов от 1 до 6. 
Единица соответствует наименьшему приоритету, шесть 
баллов – наибольшему.

Таким образом, все седиментационные комплексы 
получили свой балл по каждой из характеристик (Табл. 2). 

Табл. 1. Продуктивность юрских объектов (Скоробогатов и др., 2003)

Месторождение Тип Продуктивный 
пласт

Продуктивный 
горизонт

Диаметр 
штуцера, 
мин/макс,

мм

Дебит 
нефти,  

мин/макс,
м3/сут

Дебит газа, 
мин/макс, 
тыс. м3/сут

Дебит 
конденсата, 
мин/макс, 

м3/сут

Бованенковское ГК Ю12 зимний 12 - 76,9 14,57

Новопортовское ГК Ю11 шараповский 5/16 -

Бованенковское ГК Ю10 надояхский - 111,01 41

Западно-Тамбейское ГК Ю6-7 вымский 10 - 44,98 н/д
Малыгинское ГК Ю6-7 вымский 10,5/20,3 - 28,7/544,5 6,8/34,9

Нурминское (непром. приток) Н Ю8 вымский н/д 0,1 н/д -

Новопортовское Н Ю2-3 малышевский н/д 288 176 38
Тазовское ГК Ю2-3 малышевский н/д - 519 н/д
Харасавэйское ГК Ю2-3 малышевский 14/19 - 149/283 н/д
Малоямальское ГК Ю2-3 малышевский 5,4 - 14,3 н/д
Малоямальское ГК Ю4 малышевский 14,5 - 164,4 н/д
Юбилейное Н Ю2 малышевский 9 13,2 13,7 н/д
Уренгойское (Песцовая пл.) ГК Ю2 малышевский 5 - 126 65
Геофизическое ГК Ю2 малышевский 15 - 68 н/д
Береговое Н Ю2-3 малышевский 5/8 9,6/15 - -
Северо-Тамбейское ГК Ю2 малышевский 20 - 77 н/д
Лензитское Н Ю2 малышевский н/д 0,225-5 - -

Уренгойское (Ю.Песцовая пл.) ГК Ю3 малышевский 5 - 35 7

Русско-Реченское ГК Ю1 васюганский 8/17 - 168/740 109/180
Мангазейское Н Ю1 васюганский н/д 5,4/14,2 - -
Лимбаяхское Н Ю1 васюганский 4 6,2/26,2 - -
Яровое НГК Ю1 васюганский 8 14,1/64,4 52/170 18,1/19,5
Наумовское ГК Ю1 васюганский 4/8 - 11/116 4/63

Г+К 25,7/175,62
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Табл. 2. Нефтегазоносность юрских СК севера Западной Сибири
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Табл. 3. Начальные геологические запасы УВ юрских седимен-
тационных комплексов

С1 С2 С1+С2
НГЗ нефти тыс. т 12561 44938 57499
НГЗ газа млн. м3 12988 8794 21782

НГЗ конденсата тыс. т 3088 1366 4454
НГЗ УВ тыс. тут 28637 55098 83735

С1 С2 С1+С2
НГЗ нефти тыс. т 326082 212688 538770
НГЗ газа млн. м3 247417 668526 915943

НГЗ конденсата тыс. т 48559 128587 177146
НГЗ УВ тыс. тут 622058 1009801 1631859

С1 С2 С1+С2
НГЗ нефти тыс. т 0 0 0
НГЗ газа млн. м3 97409 245033 342442

НГЗ конденсата тыс. т 18490 32915 51405
НГЗ УВ тыс. тут 115899 277948 393847

С1 С2 С1+С2
НГЗ нефти тыс. т 0 0 0
НГЗ газа млн. м3 3007 60531 63538

НГЗ конденсата тыс. т 467 9385 9852
НГЗ УВ тыс. тут 3474 69916 73390

С1 С2 С1+С2
НГЗ нефти тыс. т 0 0 0
НГЗ газа млн. м3 5959 1152 7111

НГЗ конденсата тыс. т 362 70 432
НГЗ УВ тыс. тут 6321 1222 7543

С1 С2 С1+С2
НГЗ нефти тыс. т 0 0 0
НГЗ газа млн. м3 12637 31758 44395

НГЗ конденсата тыс. т 1960 5220 7180
НГЗ УВ тыс. тут 14597 36978 51575

Нижнееюрский 3 (тоарско-нижнеааленский)

Верхнеюрский (келловейско-титонский)

Среднеюрский 1 (нижнебайосско-верхнебатский)

Среднеюрский 2 (верхнеааленско-нижнебайосский)

Нижнееюрский 1 (тоарско-нижнеааленский)

Нижнееюрский 2 (верхнеплинсбахский)

2 балла – шараповскому объекту, принимая во внима-
ние незначительные средние толщины покрышки (62,5 м), 
1 балл – надояхскому горизонту – минимальные толщины 
глин (около 30 метров в среднем).

2. Генерационный потенциал нефтематеринской 
толщи

Ранжирование производилось по среднему содержа-
нию РОВ, таким образом, объекты были ранжированы 
в следующем порядке – надояхский (3,13%), вымский 
(1,52%), малышевский (0,94%), васюганский (0,79%), 
зимний (0,83%), шараповский (0,75%). 

3. Удельная продуктивность  
на смежных площадях

Наилучшими показателями продуктивности по место-
рождениям-аналогам обладают залежи пластов-коллекто-
ров келловейско-титонского СК. Однако, продуктивность 
нижнебайосско-верхнебатских резервуаров по результа-
там испытаний скважин на приток доказана как минимум 
на 12 объектах (Табл. 1) седиментационного комплекса; 
кроме того объект Ю2-3 Новопортовского месторождения 
уже введен в промышленную эксплуатацию. Поэтому 
наивысший балл по этой характеристике присвоен ма-
лышевским резервуарам (6 баллов). Продуктивность 

васюганских резервуаров (балл по критерию-5) в преде-
лах изучаемого региона доказана на 5 месторождениях, 
максимальная продуктивность по газу отмечается на 
Русскореченском месторождении (до 34,4 тыс. м3 газа / м). 

Промышленные притоки газа и конденсата из вым-
ских пластов-коллекторов были получены на Западно-
Тамбейском и Малыгинском месторождениях, таким 
образом, им присвоена третья степень приоритета. 
Максимальная продуктивность по нижнеюрским объ-
ектам связана с пластом Ю11 шараповского резервуара 
(4,5 тыс. м3 газа / м) Новопортовского месторождения (3 
балла), минимальный показатель удельной продуктив-
ности – соответствует пласту Ю10 (надояхский резервуар) 
Бованенковского месторождения (1 балл).

4. Распространение коллекторов 
седиментационного комплекса

Малышевские, вымские, надояхские и шараповские 
резервуары встречены во всех скважинах изучаемого 
региона, принимая во внимание их региональное рас-
пространение, по данной характеристике присвоен мак-
симальный балл 6. Локально распространенному зимнему 
резервуару (отложения СК заполняют преимущественно 
склоны положительных структур и глубокие депрессии) 
и васюганскому резервуару (заглинизирован во многих 
скважинах региона) присвоен балл 3.

5. Количество месторождений  
с выявленными залежами в СК 

Наибольшее количество месторождений с открытыми 
залежами УВ – в малышевских пластах-коллекторах (17 
месторождений плюс 1 месторождение с признаками не-
фтегазоносности). Васюганские песчаники продуктивны 
на 5 месторождениях (Табл. 2) изучаемого региона (плюс 
на 8 месторождениях отмечались нефтегазопроявления в 
процессе бурения), вымский комплекс продуктивен на 4 
месторождениях (кроме того газопроявления отмечались 
на Усть-Ямсовейском месторождении). Продуктивность 
зимнего резервуара доказана только на одной залежи 
Бованенковского месторождения (1 балл), шараповско-
го – на Новопортовском и на месторождении Победа, на-
дояхского – на Бованенковском и месторождении Победа. 
Ранжирование нижнеюрских шараповских и надояхских 
резервуаров произведено с учетом количества открытых 
залежей: шараповский – 3 балла (8 залежей), надояхский – 
2 балла (3 залежи).

Характеристики второго порядка
6. Суммарные запасы СК изучаемого региона
При оценке величины ресурсной базы юрских ком-

плексов использованы данные из Государственного 
баланса запасов УВ за 2014 год. Запасы представлены в 
Таблице 3. Ранжирование по данной характеристике про-
ведено в соответствии с суммарной величиной запасов 
УВ разведанных и предварительно оцененных категорий 
(ABC1+C2) в тоннах условного топлива. При суммирова-
нии запасов УВ использовано следующее допущение для 
газа – 1 тут соответствует 1000 м3 газа.

7. Средняя пористость резервуаров
Средние значения пористости по результатам иссле-

дований Шемина Г.Г. по резервуарам седиментационных 
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комплексов составляют: васюганский (15%), малышев-
ский (15%, но с меньшим предельным значением), вым-
ский (13,5%), надояхский (12,5%), шараповский (12%), 
зимний (9,5%). Объекты ранжированы в соответствующем 
порядке (наиболее “молодые” комплексы имеют лучшие 
коллекторские свойства и наоборот).

8. Средняя проницаемость резервуаров
Аналогичная тенденция наблюдается и по фильтраци-

онным свойствам. Проницаемость (Кпр) пород-коллекто-
ров уменьшается с глубиной погружения. Средние пределы 
значений проницаемости: васюганский (0,01-100 мД), 
малышевский (0,01-10 мД). Средние интервалы изменения 
Кпр четырех нижних резервуаров СК совпадают, однако 
максимально зарегистрированные значения вымского, 
надояхского, шараповского и зимнего уменьшаются 
с глубиной и составляют 98 мД, 81 мД, 73 мД, 62 мД, 
соответственно. 

9. Средние эффективные толщины
Средние толщины пластов-коллекторов юрских седи-

ментационных комплексов были определены по выборке 
скважин Ямальских месторождений – Харасавэйского, 
Бованенковского, Нейтинского, Арктического, Средне-
ямальского, Нурминского, Новопортовского. Итог ос-
реднения эффективных толщин СК по скважинам Ямала: 
васюганский (21,5 м), малышевский (67 м), вымский 
(76,5 м), надояхский (61,7 м), шараповский (39 м), зимний 
(31,3 м).

10. Глубина залегания СК
Для дальнейшего проектирования поисковых скважин и 

определения капитальных затрат на бурение крайне важно 
провести ранжирование перспективных комплексов по 
глубинам залегания. С увеличением глубин залегания про-
дуктивных отложений при всех прочих равных вероятность 
осуществления ввода месторождений в эксплуатацию и 
дальнейшей добычи УВ из глубокозалегающих пластов-
коллекторов может существенно снижаться. В данном 
случае наиболее древние юрские седиментационные ком-
плексы имеют соответственно большие глубины залегания.

11. Вертикальная неоднородность пласта
Важным показателем вертикальной неоднородности 

пласта в терригенных породах является коэффициент пес-
чанистости (Кпес). Для ранжируемых седиментационных 
комплексов данный коэффициент был определен по сква-
жинам Харасавэйского, Бованенковского, Нейтинского, 
Арктического, Среднеямальского, Нурминского, Ново-
портовского месторождений. Итоговый порядок юрских 
комплексов по данной характеристике в порядке умень-
шения Кпес представляется следующим образом: зимний 
(0,59), вымский (0,45), надояхский (0,41), шараповский 
(0,37), малышевский (0,32) и васюганский (0,23).

Характеристики третьего порядка
Ранжирование этой группы характеристик было основа-

но на исследованиях Шемина Г.Г., Нехаева А.Ю., Бейзеля 
А.Л., опубликованных в 2011 году (Шемин и др., 2011).

12. Обстановки осадконакопления
При расстановке приоритетов по этой характе-

ристике было сделано допущение, что наилучшими 

коллекторскими свойствами обладают породы мелко-
водно-морского генезиса; как правило, песчаный мате-
риал лучше отсортирован, к тому же прогнозирование 
наличия и распространения песчаных тел мелководно-
морского генезиса несколько проще, чем прогнозировать, 
к примеру, положение русел рек. Для изучаемых ком-
плексов характерны 3 обстановки осадконакопления – 
мелководно-морские, смешанные (мелководно-морские 
и континентальные) и исключительно континентальные. 
Таким образом, юрским комплексам, сформированным 
в мелководно-морских обстановках, решено присвоить 
максимальный балл – 6, смешанным обстановкам – 4 и 
континентальным – 2 балла.

13. Преобладающий состав цемента 
пород-коллекторов

Наибольшее негативное влияние на дальнейшую раз-
работку пластов-коллекторов оказывает содержание гли-
нистого цемента в межпоровом пространстве. Особенно 
это проявляется, если состав глинистой примеси неодно-
родный, различные формы глинистых минералов создают 
серьезные препятствия движению флюида. Кроме того, 
глинистые минералы могут по-разному реагировать на 
закачку воды в пласт в целях поддержания пластового 
давления (ППД). Например, смешаннослойные минералы 
(монтмориллонит) могут увеличиваться в объеме в не-
сколько раз, запечатывая пустотно-поровое пространство, 
а хлорит в меньшей степени этому подвержен, или не 
подвержен вовсе. С карбонатным цементом в процессе 
разработки решение стандартное – солянокислотные об-
работки пласта (СКО). 

Таким образом, ранжирование по этой характеристике 
отталкивается от содержания глинистой составляющей 
пород-коллекторов. Итог ранжирования юрских объектов 
выглядит следующим образом: 6 баллов – васюганский 
(цемент в основном глинисто-карбонатный, реже карбо-
натно-глинистый), 5 баллов – надояхский (карбонатно-
глинистый, в некоторых случаях глинисто-карбонатный), 
4 балла – шараповский (карбонатно глинистый, но с 
меньшим процентом содержания цемента), 3 балла – ма-
лышевский (карбонатно-глинистый), 2 балла – вымский 
(преимущественно глинистый, реже карбонатно-глини-
стый), 1 балл – зимний (исключительно глинистый).

14. Содержание цемента в породах-коллекторах
По процентному содержанию цемента в шести 

юрских комплексах выделено 3 интервала значений. 
Максимальный приоритет соответствует минимально-
му содержанию цемента и наоборот. 6 баллов по этой 
характеристике присвоено зимнему объекту (1-5%), по 
4 балла – васюганскому и шараповскому (3-10%), по 2 
балла – малышевскому, вымскому и надояхскому.

Все юрские седиментационные комплексы были ран-
жированы по каждой из 14 характеристик (Табл. 4). Для 
окончательного ранжирования необходимо каждый полу-
ченный балл умножить на коэффициент в зависимости 
от степени приоритета каждой характеристики – первого 
порядка должны быть умножены на максимальный коэф-
фициент 3, второго порядка на коэффициент 2 и третьего 
порядка – на 1 (Табл. 5). Сумма всех баллов с учетом 
коэффициента взвешивания представлены в таблице 6, 
результат ранжирования – в таблице 7.
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Табл. 4. Характеристики седиментационных комплексов
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неоднородность пласта 
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Толщина, м Сод-е            
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Региональное/ 
Локальное ед млн. тут % мД м м д. ед

Преобла-
дающий 
состав

Содержа-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Келловейско-
титонский 
(Васюганский) 1 7-90 1,44 / 0,35-1,21

34,4 тыс.м3 газа/м 
(Русскореченское); 
3,0 м3 нефти/сут/м 

(Яровое)

Локальное 5 / 8 84
8-28, в 

среднем 
12-18

0,01-1690, 
в среднем 
0,01-100

21,5 2450-3150 
*а.о. кровли 0,23 мелководно-морские

глинисто-
карбонатный, 
карбонатно-
глинистый

3-10

Нижнебайосско-
верхнебатский 
(Малышевский) 2

первые десятки до 
200 в среднем 

80-150, ухудшение
св-в к периферии 

бассейна

2,14 / 0,53-1,33

7,7 тыс.м3 газа/м 
(Тазовское); 

4,3 м3 нефти/сут/м 
(Новопортовское)

Региональное 17 / 1 1632
8-27, в 
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13-17

0,01-214,  
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0,01-10
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*а.о. кровли 0,32 континентальные, 

мелководно-морские
карбонатно-
глинистый 5-15

Верхнеааленско-
нижнебайосский 
(Вымский)

3
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прослоями 

песчаников,  
алевролитов

2,17 / 0,64-2,38 7,1 тыс.м3 газа/м 
(Малыгинское); 

Региональное 4 / 1 394
8-23, в 

среднем 
11-16

0,01-98,
76,5 2550-3700 

*а.о. кровли 0,45 континентальные, 
мелководно-морские

глинистый, 
карбонатно-
глинистый

5-15

Тоарско-
нижнеааленский 
(Надояхский) 4

первые десятки до 
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песчаной 
составляющей к 
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2,03 / 0,96-5,2 1,8 тыс.м3 газа/м 
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среднем 
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0,01-73,  
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*а.о. кровли 0,37 континентальные, 
мелководно-морские

карбонатно-
глинистый 3-10

Геттангско – 
нижнеплинсбахский 
(Зимний)

6 0-207 среднее - 0,83; 
макс. - 3,0

2,5 тыс.м3 газа + 0,5 м 
 конденсата/сут/м 
(Бованенковское); 

Локальное 1 (1 залежь) / 0 52
8-18, в 

среднем  
8-11

0,01-62, в 
в среднем 
0,01-0,1

31,3 3000-6900 
*а.о. кровли 0,59 преимущественно 

континентальные глинистый 1-5
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Название СК № Итог Ранг

Келловейско-титонский 
(Васюганский) 1 124 3

Нижнебайосско-
верхнебатский 
(Малышевский)

2 149 1

Верхнеааленско-
нижнебайосский   
(Вымский)

3 136 2

Тоарско-нижнеааленский 
(Надояхский) 4 99 4

Верхнеплинсбахский   
(Шараповский) 5 83 5

Геттангско – 
нижнеплинсбахский 
(Зимний)

6 68 6

Табл. 7. Итог ранжирования юрских седиментационных ком-
плексов

Табл. 5. Ранжирование седиментационных комплексов

Название СК № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Келловейско-
титонский 
(Васюганский)

1 4 3 5 3 5 4 6 6 1 6 1 6 6 4

Нижнебайосско-
верхнебатский 
(Малышевский)

2 6 4 6 6 6 6 5 5 5 5 2 4 3 2

Верхнеааленско-
нижнебайосский   
(Вымский)

3 5 5 4 6 4 5 4 4 6 4 5 4 2 2

Тоарско-
нижнеааленский 
(Надояхский)

4 1 6 1 6 2 3 3 3 4 3 4 4 5 2

Верхнеплинсбахский   
(Шараповский) 5 2 1 3 6 3 1 2 2 3 2 3 4 4 4

Геттангско – 
нижнеплинсбахский 
(Зимний)

6 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 6 2 1 6

Табл. 6. Суммарный балл по характеристикам 1,2,3 порядков

Название СК № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Келловейско-
титонский 
(Васюганский)

1 12 9 15 9 15 8 12 12 2 12 2 6 6 4

Нижнебайосско-
верхнебатский 
(Малышевский)

2 18 12 18 18 18 12 10 10 10 10 4 4 3 2

Верхнеааленско-
нижнебайосский   
(Вымский)

3 15 15 12 18 12 10 8 8 12 8 10 4 2 2

Тоарско-
нижнеааленский 
(Надояхский)

4 3 18 3 18 6 6 6 6 8 6 8 4 5 2

Верхнеплинсбахский   
(Шараповский) 5 6 3 9 18 9 2 4 4 6 4 6 4 4 4

Геттангско – 
нижнеплинсбахский 
(Зимний)

6 9 6 6 9 3 4 2 2 4 2 12 2 1 6

Выводы
Таким образом, первоочередными объектами дальней-

ших геологоразведочных работ в юрской части разреза 
по результатам ранжирования являются среднеюрские 
резервуары нижнебайосско-верхнебатского и верхнеаа-
ленско-нижнебайосского седиментационных комплексов, 
объектом ГРР третьей очереди – верхнеюрские резервуары 

келловейско-титонского возраста. Самым перспективным 
нижнеюрским седиментационным комплексом безуслов-
но является тоарско-нижнеалаленский в первую очередь 
благодаря огромному генерационному потенциалу то-
арских глин; о перспективах нижележащих комплексов 
говорить пока преждевременно.
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Abstract. Recent events, such as the commencement 
of commercial development of the Novoportovskoye, 
Bovanenkovskoye fields in the Yamal Peninsula, the creation 
of infrastructure, pipeline and railway transport facilities, 
and the decision to build an liquified natural gas plant for the 
Tambey group of fields, – all of it builds a case for increasing 
the exploration of the resource base of the northern territories 
of West Siberian petroleum basin and the adjacent Kara Sea 
offshore. Jurassic hydrocarbon exploration leads/prospects 
have not been sufficiently studied and require additional 
exploration.

The resource potential of Jurassic and Cretaceous reservoirs 
of South Kara region are estimated by various authors from 
18,5 to 41,2 billion tons of oil equivalent. The systematization 
of information was executed from different sources and in the 
presented work was proposed the methodology for ranking 
the Jurassic sedimentary complexes.

The ranking of selected fundamental characteristics were 
divided into three groups depending on their priority. This 
method allowed to determine the most prospective intervals 
of the Jurassic section for further study.

The priority targets for further exploration in the Jurassic 
section based on the ranking results are the Middle Jurassic 
reservoirs of the Lower Bajocian-Upper Bathonian and Upper 
Aalenian-Lower Bajocian sedimentary complexes and the 
Upper Jurassic Callovian-Tithonian reservoirs.
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В статье представлен анализ содержания органического вещества (ОВ), растворенного в пластовых водах и 
водах грязевых вулканов (ВРОВ) нефтегазоносного Южно-Каспийского бассейна (ЮКБ), и особенностей его 
распределения со стратиграфической и гипсометрической глубиной. Стратиграфический интервал исследова-
ний охватывает период от нижнего плиоцена до юры, а глубинный – от 73 до 6043 м. В указанных интервалах 
значения ВРОВ в пластовых водах изменяются от 4,1 мг/л до 271,2 мг/л, составляя в среднем (по 219 анализам) 
48,9 мг/л. Установлена хорошая корреляция значений ВРОВ и ОВ в породах. В обоих случаях наиболее высо-
кими значениями характеризуются палеогеновые и юрские породы. В изменении ВРОВ с глубиной отмечается 
увеличение его значений с глубины примерно 3,3 км, что, возможно, связано с началом катагенетического 
преобразования ОВ в углеводороды в породно-водной системе. Установлена зависимость содержания ВРОВ 
от минерализации воды: наиболее высокие его значения характерны для вод с минерализацией не выше 50 г/л. 
Воды грязевых вулканов характеризуются невысокими содержаниями ВРОВ и низкой минерализацией, что, 
вероятнее всего, объясняется их конденсационной природой. 

Проведенные исследования подтверждают идею об участии ВРОВ, наряду с ОВ пород, в процессах генерации 
нефти и газа. Процесс превращения ОВ в нефть и газ в водном растворе должен учитываться в бассейновом 
моделировании и при оценке прогнозных ресурсов УВ осадочного бассейна.

Ключевые слова: осадочный бассейн, пластовая вода, вода грязевых вулканов, органическое вещество, 
нефть и газ
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Введение
Осадочные породы широко распространены на нашей 

планете. Вместе с современными осадками, выстилающи-
ми дно Мирового океана и водных бассейнов суши, они 
слагают осадочную оболочку Земли. Мощность осадоч-
ной оболочки Земли меняется в широких пределах: от 0 
до 20-30 км. Общий объем пород осадочной оболочки 
оценивается в 1,1х109 млн. км3, что составляет около 11% 
объема земной коры (Ронов, 1980).

Согласно существующим представлениям, все пустоты 
осадочных горных пород (за исключением углеводород-
ных залежей) ниже уровня грунтовых вод заполнены 
водой, в связи с чем масса содержащихся в этих породах 
вод достаточно велика. По имеющимся оценкам (Зверев, 
2001) всего в осадочной оболочке земной коры содер-
жится 3,0·1023 г воды. В частности в Южно-Каспийской 
впадине (ЮКВ) объем этих вод составляет около 5,3·1020 г 
(Зверев и др., 1998). Подземные воды представлены как 
в свободной, так и связанной (адсорбированной) форме. 

На огромную роль воды в геологических процессах ука-
зывал в своих трудах В.И. Вернадский. Он считал, что состав 
воды есть функция длительной эволюции системы вода – 
порода – газ – органическое вещество (Вернадский, 2003).

Фундаментальным свойством этой системы является 
ее равновесно-неравновесное состояние (Вернадский, 
2003; Шварцев, 1997, 2008; Bullen, Wang, 2007). Вода в 

порово-трещинном пространстве находится в непрерыв-
ном взаимодействии с минеральным скелетом пород, кото-
рое максимально в тонкодисперсных (глинистых) породах, 
на долю которых приходится около 70% от общего объема 
осадочных пород. Вода на всех этапах взаимодействия с 
породами постоянно и непрерывно концентрирует одни 
элементы и рассеивает другие, что проявляется законо-
мерным изменением состава водного раствора. Эвакуация 
подвижных минеральных и органических веществ (ОВ) 
из породы сопровождается постепенным повышением их 
содержаний в поровых водах. 

ОВ вод является лишь частью органической состав-
ляющей водно-породной системы осадочных бассейнов. 
Различают автохтонное ОВ, образующееся в самом во-
дном объекте в результате жизнедеятельности водных 
организмов, и аллохтонное ОВ, поступающее в него 
извне (Лозовик, 2012). Основным источником ОВ в водо-
еме является фитопланктон (Винберг, 1960; Виноградов, 
2004). Однако водорастворенное ОВ может быть унасле-
довано не только от вод седиментационного бассейна, но 
и включать ОВ, перешедшее в подземные воды из пород 
(хорошо растворимые в воде органические кислоты, под-
вижные продукты превращения рассеянного ОВ и др.) в 
процессе литогенеза.

Опытами М.Е. Альтовского и др. (1962) показано, что 
взаимопереходы ОВ в системе вода-порода определяются 
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соотношениями их концентраций и сорбционной спо-
собностью пород. При этом существенное влияние на 
величину содержания водорастворенного ОВ (ВРОВ) в 
подземных водах оказывает обогащенность пород рас-
сеянным ОВ (Швец, 1982; Барс и др., 1990).

Общее количество ОВ в подземных водах соизме-
римо с количеством ОВ во многих природных объектах 
и уступает лишь содержанию его в осадочных породах 
(Зверев, 2001).

Выполненные рядом ученых (Альтовский и др., 1962; 
Зингер, Долгова, 1982; Зингер, 1995; и др.) теоретические 
и экспериментальные исследования позволили устано-
вить идентичный характер распределения ОВ в системе 
пластовая вода-водовмещающая порода. Это послужило 
основанием впервые выдвинуть идею о возможном 
участии в нефтегазогенерации не только ОВ пород, но и 
ВРОВ (Альтовский и др., 1962; Кудряков В.А., 1982 и др.). 

Фоновое содержание ВРОВ, как и ОВ пород, регу-
лируется в основном такими факторами, как эволюция 
бассейна осадконакопления, интенсивность привноса 
ОВ с окружающей суши водными потоками, обстановка 
процесса седиментации, процессы литогенеза и др. 

Существенное влияние на величину содержания ВРОВ 
в подземных водах оказывает обогащенность пород рас-
сеянным ОВ (Швец, 1982) (Табл. 1).

Очевидная позитивная зависимость фоновых кон-
центраций ОВ подземных вод от его концентрации в 
водовмещающих породах на основании анализа более 
1500 определений различных показателей состава ОВ в 
водах и около 3000 определений состава ОВ в породах 
для восточной части Азово-Кубанского и западной части 
Средне-Каспийского нефтегазоносных бассейнов была 
установлена Е.А. Барс с соавторами (1967) (Рис. 1). 

Южно-Каспийский бассейн (ЮКБ) является одним из 
старейших и хорошо изученных нефтегазоносных бассей-
нов. Однако целенаправленных исследований по анализу 
региональных закономерностей распределения ОВ в 
подземных водах, их связи с ОВ пород, при оценке роли 
ВРОВ в нефтегазогенерации до сих пор не проводилось. 

Целью данной статьи является обобщение и анализ на-
копленных на сегодняшний день всех данных о содержа-
нии ОВ в пластовых водах различных стратиграфических 
комплексов, а также грязевых вулканов, и его корреляция 
с содержанием ОВ в осадочных породах ЮКБ.

Фактический материал
Представленные в данной статье результаты иссле-

дований базируются на около 300 анализах пластовых 
вод и вод грязевых вулканов, а также более 400 данных 
о содержании ОВ в породах ЮКБ. Стратиграфический 
интервал исследований охватывает период от нижнего 
плиоцена до юры, а глубинный – от 73 до 6043 м.

Результаты и их обсуждение
Южно-Каспийский бассейн занимает обширную об-

ласть прогибания земной коры, включающей ЮВ часть 
Куринского межгорного прогиба, Западно-Туркменскую 
впадину и расположенную между ними глубоководную 
котловину Южного Каспия. В гидрогеологическом по-
нимании ЮКБ представляет собой классический элизи-
онный бассейн (Костикова, 2002).

Содержание ОВ в породах осадочного комплекса ЮКБ 
было изучено ранее преимущественно по естественным 
обнажениям различного стратиграфического возраста, ре-
зультаты которых отражены в работах (Bailey et al., 1996; 
Guliyev et al., 1997; Feyzullayev et al., 2001; и др.). Согласно 
этим исследованиям наиболее высокими значениями 
суммарного органического углерода отличаются породы 
миоцен-олигоценовых отложений, которые относят к не-
фтематеринским (Guliyev, Feyzullayev, 1996; Katz et al., 
2000; Feyzullayev et al., 2001; Gurgey, 2003; и др.). 

Анализ изменения по разрезу усредненных по от-
дельным стратиграфическим комплексам значений этого 
параметра показал на его неравномерное распределение 
(Алиев и др., 2005). Как уже отмечалось, максимальны-
ми содержаниями ОВ характеризовались майкопские 
(олигоцен – нижний миоцен) отложения; повышенными 
значениями выделяются также юрские породы (Рис. 2).

С целью сопоставления с характером изменения по 
разрезу ОВ в породах в данной работе на основании соз-
данной базы данных были также рассчитаны средние зна-
чения ВРОВ в пластовых водах различных стратиграфиче-
ских комплексов ЮКБ: от нижнего плиоцена (ПТ) до юры. 
В рассмотренном стратиграфическом интервале ВРОВ 

Рис. 1. Содержание ОВ в водах и породах Предкавказья: 1 – 
Азово-Кубанский бассейн; 2 – Средне-Каспийский бассейн 
(Барс и др., 1967)

Табл. 1. Зависимость содержания ВРОВ от обогащенности 
пород органическими веществами

Возраст пород Сорг пород, % Сорг подземных вод, мг/л 

Неоген 0,9 14,4 

Палеоген 0,9 8,3 

Мел 0,5 4,2 
Палеозой 0,3 2,6 
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Содержание ОВ в пластовых водах различных 
стратиграфических комплексов ЮКБ более наглядно 
демонстрируют приведенные на рисунке 3 гистограммы 
распределения его значений. Согласно этим гистограм-
мам в водах, также как и в породах, наиболее высокими 
значениями характеризуются нефтематеринские палеоген-
миоценовые, а также юрские отложения.

Наиболее низкими концентрациями ОВ характеризу-
ются воды грязевых вулканов. 

Выявленная корреляция между содержанием ОВ в 
водах и вмещающих их породах позволяет заключить, 
что между породой и водой, являющимися составными 
частями единой породно-флюидной системы и находя-
щимися в течение длительного геологического времени 
в непрерывном взаимодействии, устанавливается дина-
мическое равновесие.

Причем, как показывают результаты исследований 
A. Schimmelmann, M. Mastaler (2001), динамическое 
равновесие проявляется и в выявленной на примере ме-
сторождений Австралии зависимости между изотопным 
составом водорода (отношение D/H) нефтей (различных 
их фракций) и находящихся в контакте с ними пластовых 
вод (Рис. 4).

Как известно, с глубиной меняются физические (тем-
пература и давление), химические (состав пластовой 
воды), литофациальные (плотность пород и их емкостно-
фильтрационные свойства) и др. условия и сопутствую-
щие им процессы (нефтегазообразование, дегидратация 
глин и т.д.). В связи с этим определенный интерес пред-
ставляет анализ закономерностей изменения содержания 
ВРОВ с гипсометрической глубиной.

Как видно из рисунка 5А, отмечается ярко выражен-
ная особенность изменения значений ВРОВ, общая для 
различных стратиграфических комплексов. Эта особен-
ность выражается в наличии резкого скачка в сторону 
увеличения значений ВРОВ, отмечаемого с глубины 
примерно 3,3 км. Схожий характер отмечается и в изме-
нении с глубиной нафтеновых кислот (Рис. 4Б), которые 
имеют прямую зависимость с количеством углеводородов 
(Смирнова, 2009).

изменялось в пределах от 4,1 мг/л (ПТ) до 271,2 мг/л (ПТ). 
Средняя величина по 219 анализам составила 48,9 мг/л, 
что хорошо согласуется с ранее сделанными оценками по 
другим бассейнам, согласно которым фоновые значения 
растворенного ОВ в подземных водоносных комплек-
сах нефтегазоносных бассейнов не превышают 50 мг/л 
(Кирюхин и др., 1973; Шахновский, 2003).

Как видно из рисунка 2, характер изменения по разрезу 
средних значений ВРОВ хорошо согласуется с характером 
изменения содержания ОВ в породах. Некоторое откло-
нение в сторону более высоких значений ОВ в водах в 
сравнении с породами отмечается лишь для эоцен-плио-
ценового интервала разреза. 

Рис. 2. Изменение со стратиграфической глубиной средних 
значений ОВ в породе и ВРОВ в ЮКБ

Рис. 3. Гистограммы распределения значений содержания ОВ в пластовых водах различных стратиграфических комплексов ЮКБ
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Вероятнее всего, это связано с переходом породно-
водной системы из стадии диагенеза (где относительно 
низкие температуры еще не достаточны для термального 
разложения ОВ) в стадию катагенеза, где имеются благо-
приятные температурные условия для преобразования 
ОВ в УВ. 

Учитывая относительно более высокие миграционные 
возможности нефти и газа в сравнении с их прародите-
лем – ОВ, в зоне катагенеза начинается их переход из 
породы в воду, сопровождающийся увеличением в воде 
органической составляющей и битумоидов.

В пользу этого заключения указывает и характер за-
висимости ВРОВ от содержания углерода битумоидов 
(Сбит.). Согласно рисунку 6 высоким содержаниям Сорг. , 
которые наблюдаются с глубины более 3 км (Рис. 5), со-
ответствуют и высокие значения Сбит., который является 
производным термального преобразования Сорг.

А.А. Карцев с соавторами (1969) также считает, что 
седиментогенные воды растворяют образующиеся в 

результате катагенеза ОВ углеводороды, и перемещаются 
вместе с ними в породы-коллекторы. При движении по 
коллекторам подземные воды могут дополнительно рас-
творять некоторое количество УВ и других органических 
соединений, находящихся в коллекторских породах.

Исследованиями, проведенными В.М. Швецом (1973), 
было установлено, что содержанием ВРОВ зависит и 
от химического состава вод. Однако, согласно другим 
исследованиям (Методы и направления исследований 
органических веществ…, 1975) минерализация и хими-
ческий состав вод оказывают неоднозначное влияние на 
содержание в них ОВ.

Для исследования взаимосвязи между указанными 
параметрами в пластовых водах ЮКБ были привлечены 
данные по хорошо изученной продуктивной толще.

Как видно из рисунка 7, в изменении отношения 
хлор-иона к гидрокарбонат-иону с глубиной отмечается 
картина, схожая с изменением с глубиной ВРОВ (Рис. 4А). 
И в этом случае, примерно с такой же глубины (3,5 км) 
наблюдается скачок в сторону увеличения рассмотренного 
параметра. Этот факт дает основание утверждать о суще-
ствовании определенной зависимости между химическим 
составом воды и содержащимся в нем ОВ.

Из мирового опыта известна также зависимость содер-
жания в водах ОВ от ее солености. Так, исследованиями 

Рис. 4. Зависимость между изотопным составом водорода 
пластовой воды и различных фракций нефти (Schimmelmann, 
Mastaler, 2001)

Рис. 5. Изменение с глубиной содержания водорастворенного 
ОВ, растворенного в пластовых водах различных стратигра-
фических комплексов ЮКБ (А), и содержания в водах нафте-
новых кислот (Б)

Рис. 6. Зависимость между содержанием в воде Сорг. и Сбит.

Рис. 7. Изменение с глубиной отношения хлор иона к гидрокар-
бонат иону



315

Георесурсы. 2017. Т. 19. № 4. Ч.1. С. 311-318                                                                                                                                                            Georesursy = Georesources. 2017. V. 19. No. 4. Part 1. Pp. 311-318

ВРОВ в скважинах месторождений Мичиганского бассейна 
(США), продуцирующих газ и воду, установлена зависи-
мость содержания ОВ в пластовых водах от ее солености 
(Huang, 2004). Согласно результатам других исследований 
(Yan Chen et al., 2013), существует негативная связь между 
содержанием ВРОВ и соленостью воды. 

Для исследования характера зависимости этих двух 
параметров применительно к геологическим условиям 
ЮКБ был построен соответствующий график, который 
приведен на рисунке 8.

Согласно рисунку 8, пластовые воды ЮКБ, содер-
жащие высокие концентрации ВРОВ (более 70 мг/л), 
характеризуются относительно низкой минерализацией 
(меньше 50 г/л). В водах с минерализацией больше 
60 г/л содержание ВРОВ низкое и изменяется в пределах 
25-70 мг/л. 

Вместе с тем встречаются также пластовые воды с 
низкими значениями ВРОВ (меньше 20 мг/л) и низкой 
минерализацией. Важно отметить, что такой же факт 
установлен и в Мичиганском бассейне США (Huang, 
2004). Такие воды характерны и грязевым вулканам. По 
данным 24 анализов ВРОВ в водах грязевых вулканов 
ЮКБ изменяется от 7,9 мг/л до 108,5мг/л (средняя –  
28,6 мг/л), а минерализация воды – от 4,1 мг/л до 58,7 мг/л 
(24,2 мг/л). Такая же особенность ранее была выявлена 
при исследовании вод грязевых вулканов Таманского 
п-ова (Александрова, Барс, 1967).

Низкая минерализация и незначительное содержание 
ОВ в некоторых пластовых водах и грязевых вулканах, 
вероятнее всего, объясняется их конденсационным гене-
зисом. В определенной степени подтверждением этому 
может служить установленная на примере месторождений 
Нефтечала и Хиллы ЮКБ низкая минерализация пласто-
вых вод непосредственно контактирующих с нефтью в 
сравнении с водами за контуром нефтеносности (Рис. 9). 
Учитывая, что нефти в ПТ имеют миграционную природу, 
то данное явление может быть связано с фазовыми пере-
ходами, обусловленными изменением термобарических 
условий в процессе субвертикальной миграции водно-
нефтяного раствора. 

Следует отметить также работу Т.С. Смирновой 
(2009), установившей, что воды газоконденсатных и не-
фтеносных залежей характеризуются весьма высокими 
концентрациями гидрокарбонатов.

Заключение
Анализ мирового опыта изучения ОВ в подземной 

гидросфере, а также полученные результаты настоящих 
исследований данной проблемы на примере ЮКБ позво-
ляют заключить следующее.

Подземная гидросфера осадочных бассейнов (в том 
числе и ее органическая составляющая) является частью 
единой водно-породной системы, между составными ча-
стями которой происходит непрерывное взаимодействие 
и взаимообмен вещества, интенсивность которых зависит 
от комплекса геологических факторов. Следствием про-
цессов взаимодействия между водой и вмещающей ее 
породой является установление в этой системе в процессе 
ее геологической эволюции динамического равновесия. 
Именно этим можно объяснить выявленную хорошую 
сходимость распределения ОВ в породах и пластовых 
водах осадочного разреза ЮКБ, зависимость между со-
держанием ОВ водах и их химическим составом и мине-
рализацией, а также характер изменения этих параметров 
с глубиной.

По результатам проведенных исследований ВРОВ в 
ЮКБ можно сделать следующие выводы. 

- Среднестатистическое значение содержания ВРОВ 
в пластовых водах ЮКБ в целом составляет около 
50 мг/л, что хорошо согласуется с результатами по другим 
бассейнам.

- Распределение ВРОВ по разрезу неравномерное 
и хорошо коррелируется с содержанием ОВ в породах: 
наибольшие содержания его, как и в породах, отмечают-
ся в палеоген-миоценовых и юрских отложениях. Такая 
взаимосвязь обусловлена первичной обогащенностью 
пород ОВ, степенью литификации пород, особенностями 
гидродинамического режима напорных комплексов и не-
прерывными процессами взаимодействия между водой и 
вмещающей ее породой.

Рис. 8. Зависимость между содержанием ВРОВ пластовых 
вод различных стратиграфических комплексов и вод грязевых 
вулканов и минерализацией этих вод в ЮКБ

Рис. 9. Изменение минерализации пластовых вод с глубиной в 
пределах залежи нефти и за контуром нефтеносности площа-
дей Хиллы (1) и Нефтечала (2) ЮКБ (Фейзуллаев, 2010)
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- Выявлены особенности изменения содержания водо-
растворенного ОВ в пластовых водах с гипсометрической 
глубиной, которые характеризуются увеличением его 
значений с глубины примерно 3,3 км. Полагается, что 
это связано с началом катагенетических преобразований 
ОВ в УВ.

- Обнаружена характерная зависимость между со-
держанием ОВ в пластовых водах Южно-Каспийского 
бассейна и их минерализацией. Установлено, что наиболее 
высокие значения водорастворенного ОВ характерны для 
вод с минерализацией не выше 50 г/л. Встречены также 
пластовые воды с низкими значениями как ВРОВ, так и 
солености воды. К таким водам относятся и воды грязевых 
вулканов. По всей вероятности, эти воды имеют конден-
сационную природу. 

Выполненные исследования подтверждают идею, что 
подземная гидросфера, являющаяся неразрывной частью 
единой породно-водной системы бассейна, может играть 
роль дополнительного источника УВ. В связи с этим про-
цесс превращения органического вещества в нефть и газ 
в водном растворе должен учитываться в бассейновом 
моделировании и при оценке прогнозных ресурсов УВ 
осадочного бассейна.

Однако следует признать, что если для количествен-
ной оценки углеводородного потенциала пород широко 
и успешно используется в настоящее время экспрессный 
метод пиролиза пород (�spitalie et al., 1977), то для коли-�spitalie et al., 1977), то для коли- et al., 1977), то для коли-et al., 1977), то для коли- al., 1977), то для коли-al., 1977), то для коли-., 1977), то для коли-
чественной оценки масштабов генерации УВ в водной 
среде экспрессный метод пока не разработан. 
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Abstract. The analysis of organic matter (OM) content 
dissolved in the formation waters and waters of mud 
volcanoes (water dissolved organic matter – DOM) of the oil 
and gas bearing South Caspian Basin and its distribution in 
stratigraphic and hypsometrical depth is given in the article. 
The stratigraphic interval of research covers the period from 
the Lower Pliocene to the Jurassic, and the depth interval: 
from 73 to 6043 m. In these intervals, the values   of the 
DOM in reservoir waters vary from 4.1 mg/l to 271.2 mg /l, 
averaging (by 219 analyzes ) 48.9 mg/l. A good correlation 
of the values   of DOM and OM in rocks has been established. 
In both cases, Paleogene and Jurassic rocks have the highest 
values. In the change of the DOM with depth, an increase 
in its values   from a depth of about 3.3 km is noted, which is 
possibly due to the onset of catagenetic transformation of OM 
into hydrocarbons in the rock-water system. The dependence 
of the DOM content on the mineralization of water has been 
established: its highest values   are characteristic for waters 
with mineralization not higher than 50 g/l. The waters of mud 
volcanoes are characterized by low levels of DOM and low 
mineralization, which is most likely due to their condensation 
nature. 

The conducted studies confirm the idea of   the DOM 
participation, along with the OM of rocks, in the processes of 
oil and gas generation. The process of OM transformation into 
oil and gas in aqueous solution should be taken into account 
in basin modeling and in estimating the predicted resources 
of hydrocarbons in the sedimentary basin.
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ВЛИЯНИЕ  ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  
НА  ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ  СВОЙСТВА  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  СРЕДЫ  (НА  ПРИМЕРЕ  
РОМАШКИНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ)

А.А. Драгунов*, Р.С. Мухамадиев, С.В. Чернов
ООО «ТНГ-Казаньгеофизика», Казань, Россия

Существенный вклад в строение залежей углеводородов (УВ) может вносить трещиноватость, находящаяся 
в активном состоянии под воздействием внешних по отношению к Земле источников напряжений (Лунно-
Солнечного гравитационного воздействия, суммарного ротационного поля напряжений Земли и др.). На примере 
сопоставления результатов системно-геодинамического дешифрирования с фильтрационно-емкостными свойства-
ми (ФЕС) бобриковского, тиманского и пашийского горизонтов Ромашкинского месторождения с использованием 
математико-статистического анализа показано, что геодинамическая активность существенно влияет на ФЕС 
коллекторов. Улучшение продуктивности коллекторов отмечается в областях взаимного наложения геодинами-
чески активных зон нарушений (ГАЗН) различных порядков и простираний, что рекомендуется учитывать как 
при разведке, так и при разработке месторождений УВ. Учет геодинамической обстановки, осуществляемый 
с использованием результатов системно-геодинамического дешифрирования, позволит наиболее рационально 
применять различные методы нефтеизвлечения на объектах эксплуатации. Результаты системно-геодинами-
ческого районирования необходимо использовать при решении самого широкого круга нефтегазопоисковых и 
эксплуатационных задач, где важен учет развития зон трещиноватости. Использовать их можно как для поиска 
и эксплуатации залежей УВ в традиционных карбонатных и терригенных коллекторах, так и в нетрадиционных, 
где основные фильтрационно-емкостные свойства определяются трещинами.

Ключевые слова: геодинамическая активность, фильтрационно-емкостные свойства, зоны трещиноватости, 
системно-геодинамическое дешифрирование
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Введение
До сих пор при изучении нефтегазовых месторож-

дений практически не учитывается геодинамический 
фактор. Существенный вклад в строение залежей УВ 
может вносить трещиноватость, находящаяся в активном 
состоянии под воздействием внешних по отношению к 
Земле источников напряжений (Лунно-Солнечного гра-
витационного воздействия, суммарного ротационного 
поля напряжений Земли и др.). Все структуры данного 
рода формируют многоранговую закономерно-развитую 
систему геодинамически активных зон нарушений (ГАЗН) 
(Драгунов, 2011). 

Активизация системы ГАЗН связана, прежде всего, 
с разрядкой внутрикоровых напряжений, вызванных 
неравномерностью вращения Земли. В пределах ГАЗН 
различных рангов в постоянные движения вовлекаются 
все существующие тектонические нарушения. В дан-
ной работе показано, что на региональном масштабном 
уровне геодинамическая активность влияет на процессы 
нефтеобразования и нефтенакопления, а на локальном – 
оказывает осложняющее влияние на ловушки углево-
дородов (УВ). Исходя из этого, может быть рассмотрен 
вопрос о степени влияния ГАЗН различных рангов 
и простираний на пористость, нефтенасыщенность, 

фазовую и относительную проницаемость продуктивных 
горизонтов в пределах месторождений УВ. 

Изначально аэрокосмогеологические системно-гео-
динамические исследования проводились в Российском 
государственном университете нефти и газа им. И.М. 
Губкина (Гридин, Гак, 1994) и получили дальнейшее раз-
витие в работах А.А. Драгунова, Р.С. Шайхутдинова и др. 
(Драгунов, 2011; 2008; Драгунов и др., 2003).

Результаты исследований
Картирование ГАЗН в пределах Северо-Ромашкинского 

полигона выполнялось в рамках дистанционных систем-
но-геодинамических исследований Южно-Татарского 
свода. Реконструкция каркаса ГАЗН была выполнена с ис-
пользованием разномасштабных космических сканерных 
снимков на основе следующих геоиндикаторов: входные 
и выходные петли рек, активное меандрирование, резкие 
повороты русловых потоков, а также развитие песчаных 
пляжей ниже по течению мест пересечения реками ГАЗН 
(Рис. 1) (Драгунов, 2011) .

На примере Северо-Ромашкинского полигона 
было выполнено сравнение фильтрационно-емкост-
ных свойств коллекторов продуктивных горизонтов 
в пределах ГАЗН и в пределах блоков с относительно 
стабильными геодинамическими характеристиками. 
Сравнивались значения коэффициентов пористости и 
нефтенасыщенности, а также фазовой и относительной 

*Ответственный автор: Андрей Александрович Драгунов
E-mail: asgr@tng-kazan.ru
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проницаемости, определенные по керну 3260 скв., в т.ч.: 
по бобриковскому горизонту – 1523 скв., по тиманско-
му горизонту – 1393 скв., по пашийскому горизонту – 
1450 скв. Для сравнения использовались выборки по 
скважинам, расположенным в пределах ГАЗН различного 
ранга и простирания, а также по скважинам, находя-
щимся за пределами ГАЗН (т.н. контрольная группа). 
Сравнение выполнялось с помощью дисперсионного 
анализа (Рис. 2, табл. 1). 

Основные результаты работ сводятся к следующему 
(Рис. 3).

• В пределах ГАЗН, не осложненных взаимным нало-
жением нескольких ГАЗН различных рангов и простира-
ний, относительная проницаемость выше, а пористость, 
нефтенасыщенность и фазовая проницаемость ниже, чем 
в контрольной группе. 

• В пределах зон взаимного наложения ГАЗН пори-
стость, нефтенасыщенность, фазовая и относительная 
проницаемость выше, чем в контрольной группе. 

По результатам проведенного дисперсионного анализа 
могут быть сделаны следующие выводы.

• Повышенная относительная проницаемость, от-
мечаемая в пределах геодинамически активных зон на-
рушений, облегчает приток безводной нефти к эксплуа-
тационным скважинам и, в конечном итоге, способствует 
ее более эффективному извлечению.

• Сравнительно меньшая пористость в пределах гео-
динамически активных зон нарушений, не осложненных 
взаимным наложением нескольких ГАЗН различных 
рангов и простираний, связанная с процессами грави-
тационного уплотнения пород, обуславливает меньшую 
фазовую проницаемость, что увеличивает вероятность 
формирования в пределах ГАЗН залежей нефти и способ-
ствует их лучшей сохранности.

• Краевые части ГАЗН и, главным образом, зоны 
взаимного наложения ГАЗН различных рангов и про-
стираний, отличаются улучшенными коллекторскими 
свойствами.

Заключение
По результатам дисперсионного анализа ФЕС, про-

ведённого на Северо-Ромашкинском полигоне, с досто-
верностью более 95%, установлено, что ГАЗН оказывают 
влияние на ФЕС. Учет геодинамической обстановки, 

Рис. �. Карта результатов системно-геодинамического де-. �. Карта результатов системно-геодинамического де-
шифрирования Северо-Ромашкинского полигона. Масштаб �: 
350 000. � – геодинамически активная зона: а – 3 ранга, б – 4 
ранга, в – 5 ранга, г – её наименование; 2 – месторождение 
нефти; 3 – скважины; 4 – русло реки; 5 – граница Северо-Ро-
машкинского полигона

Рис. 2. Диаграммы ФЕС в пределах ГАЗН 3-го ранга северо-
восточного простирания: А – три горизонта, Б – бобриков-
ский горизонт

Табл. �. Достоверность по ГАЗН 3 ранга северо-восточного 
простирания: А – три горизонта, Б – бобриковский горизонт

А

Б
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Рис. 3. Процентили распределений ФЕС по 3-м горизонтам: 
А – пористость, Б – нефтенасыщенность, В – проницаемость 
фазовая, Г – проницаемость относительная

осуществляемый с использованием результатов системно-
геодинамического дешифрирования, позволит наиболее 
рационально применять различные методы нефтеизвле-
чения на объектах эксплуатации. 

Результаты системно-геодинамического райониро-
вания необходимо использовать при решении самого 
широкого круга нефтегазопоисковых и эксплуатационных 

задач, где важен учет развития зон трещиноватости. 
Использовать их можно как для поиска и эксплуатации 
залежей УВ в традиционных карбонатных и терриген-
ных коллекторах, так и в нетрадиционных, где основные 
фильтрационно-емкостные свойства определяются тре-
щинами – в глинистых, кремнистых, вулканогенных, ме-
таморфических, магматических и интрузивных породах, 
в т.ч. в породах кристаллического фундамента.
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Influence of Geodynamic Processes on Reservoir Properties of Geological 
Environment (on the Example of the Romashkino Field) 

A.A. Dragunov*, R.S. Mukhamadiev, S.V. Chernov
TNG-Kazangeophysica LLC, Kazan, Russia
*Corresponding author: Andrey A. Dragunov, e-mail: asgr@tng-kazan.ru

Abstract. A significant contribution to the structure of 
the hydrocarbon deposits can be made by fracturing, which 
is in the active state under the external stresses relative 
to the Earth (the lunar-solar gravitational action, the total 
rotational field of the Earth’s stresses, etc.). On the example 
of comparing the results of system-geodynamic interpretation 
with reservoir properties of the Bobrikovian, Timanian and 
Pashian horizons of the Romashkino field using mathematical-
statistical analysis, it has been shown that geodynamic activity 

significantly affects the reservoir properties. Improvement of 
reservoir productivity is noted in the areas of mutual overlap 
of geodynamically active zones of dislocations (DAZD) 
of various orders and strike, which is recommended to be 
taken into account both in exploration and development 
of hydrocarbon fields. Consideration of the geodynamic 
situation, carried out using the results of system-geodynamic 
interpretation, will allow the most rational use of various 
methods of oil extraction at operation sites.
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The results of system-geodynamic zoning should be 
used in solving a wide range of oil and gas exploration and 
operational problems, where the development of fractured 
zones is important. They can be used both for the search 
and exploitation of hydrocarbon deposits in conventional 
carbonate and terrigenous reservoirs, and in non-conventional 
reservoirs, where the main reservoir properties are determined 
by fractures.

Keywords: geodynamic activity, reservoir properties, 
system-geodynamic interpretation, fractures 
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ЛОКАЛЬНОЕ  УТОЧНЕНИЕ   
РЕШЕНИЯ  СУПЕРЭЛЕМЕНТНОЙ  МОДЕЛИ  

РАЗРАБОТКИ  НЕФТЯНОГО  ПЛАСТА

А.Б. Мазо, К.А. Поташев* 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Предложен метод двухэтапного моделирования разработки нефтяного пласта, использующий две модели раз-
личной степени детализации для описания гидродинамических процессов разных пространственно-временных 
масштабов. На первом этапе моделируется глобальная динамика энергетического состояния залежи и запасов 
(характерные масштабы таких изменений – км/год). Уравнения двухфазной фильтрации в модели глобальных 
изменений оперируют гладкими осредненными полями давления и насыщенности, они решаются численно на 
крупной расчетной сетке суперэлементов с характерным размером ячейки 200-500 м. Тензорные коэффициенты 
суперэлементной модели подсчитываются с помощью специальных процедур апскейлинга абсолютной и отно-
сительных фазовых проницаемостей. На втором этапе строится локальное уточнение суперэлементной модели 
для расчета мелкомасштабных фильтрационных процессов (масштабы – м/сутки), протекающих, например, при 
проведении различных геолого-технических мероприятий (ГТМ) по повышению нефтеотдачи пласта. На вы-
деленном участке ГТМ решается задача двухфазной фильтрации на детальной трехмерной сетке, разрешающей 
геологическую структуру коллектора, и с временным шагом, достаточным для описания быстротекущих процес-
сов. Начальные и граничные условия локальной задачи формулируются на основе суперэлементного решения. 
Данный подход позволяет на порядки сократить вычислительные затраты при решении задач проектирования 
и мониторинга разработки нефтяной залежи.

Для демонстрации предложенного подхода приведен пример двухэтапного моделирования разработки не-
фтяной залежи слоистой структуры с локальным уточнением модели в период изоляции обводненного высоко-
проницаемого пропластка. Показано хорошее совпадение локально уточненного решения суперэлементной 
модели на участке ГТМ и результатов численного моделирования всей истории разработки пласта на детальной 
расчетной сетке.

Ключевые слова: суперэлементный метод, численное моделирование, нефтяной пласт, локальное уточнение, 
моделирование геолого-технических мероприятий, двухфазная фильтрация, демасштабирование
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Развитие геолого-технических методов воздействия 
на нефтяные пласты и рост общей доли трудноизвлекае-
мых запасов повышают требования к численному моде-
лированию заводнения нефтяной залежи. Возникающие 
задачи требуют как детальности получаемых решений, 
так и увеличения скорости вычислений при проведении 
адаптационных или оптимизационных расчетов. В то же 
время размерность сеток, детально описывающих тон-
кую геологическую структуру всего пласта, настолько 
велика, что применение их для массовых фильтрацион-
ных расчетов приводит к чрезмерным вычислительным 
затратам.

Для сокращения размерности расчетных сеток 
обычно используется техника осреднения (ремасшта-
бирования, апскейлинга) (Durlofsky, 1998; Панфилов, 
Панфилова, 1996; Беляев, 2004; Мазо, Поташев, 2017 
(а); Мазо, Поташев, 2017 (б)). При этом теряется воз-
можность описания мелкомасштабных фильтрационных 
процессов, характерных для сложных геолого-техниче-
ских мероприятий (ГТМ). Альтернативным вариантом 
ускорения счета является использование детальных 
сеток не одновременно для всей залежи, а в локальных 

подобластях. Примерами такого подхода является 
семейство многомасштабных методов (Aarnes и др., 
2004; Arbogast, 2000; Efendiev и др., 2006; Gautier и др., 
1999; Jenny и др., 2006; Пергамент и др., 2010), которые 
сводятся к построению детального поля скоростей на 
основе решения уравнения для давления на грубой 
сетке и последующего решения уравнения переноса 
насыщенности на мелкой сетке. При этом значительная 
часть вычислительной работы для расчета насыщенно-
сти является излишней для моделирования глобальной 
динамики заводнения.

Настоящая работа демонстрирует возможности 
применения двухэтапного суперэлементного модели-
рования, использующего модели различной степени 
детализации для описания разномасштабных процессов. 
Такой подход, на наш взгляд, позволяет не только на по-
рядки сократить вычислительные затраты при решении 
задач проектирования нефтяной залежи, но и повысить 
точность расчетов по сравнению со многими традици-
онными методами.

Выбор способа локального уточнения суперэлемент-
ной модели зависит от метода воздействия на пласт 
при проведении ГТМ. При моделировании площадных 
мероприятий, таких как полимерное заводнение, эф-
фект от которых проявляется в протяженных областях 

*Ответственный автор: Константин Андреевич Поташев
E-mail: kpotashev@mail.ru
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взаимодействия нагнетательных и добывающих сква-
жин, может применяться метод фиксированных трубок 
тока (Мазо и др., 2017). Такой подход позволяет исполь-
зовать расчетные сетки высокого разрешения за счет 
декомпозиции трехмерной задачи на серию двумерных. 
В настоящей работе рассмотрен способ локального 
уточнения модели за счет выделения небольшого участ-
ка ГТМ и построения на нем мелкой трехмерной сетки 
для детального расчета краткосрочных последствий 
изоляции обводненного интервала перфорации одной 
эксплуатационной скважины.

Для расчета глобальной динамики разработки строит-
ся суперэлементная модель (Мазо, Булыгин, 2011; Мазо 
и др., 2013; Булыгин и др., 2013; Mazo и др., 2015) на 
крупных (с шагом 200-500 м по горизонтали и 10-100 м 
по вертикали) неструктурированных расчетных сетках 
с числом ячеек, сопоставимым с количеством скважин 
на месторождении. Это позволяет сократить длитель-
ность счета в сотни раз по сравнению с расчетами, 
традиционно использующими сетки с шагом 30-50 м. 
Удовлетворительная точность расчетов при этом дости-
гается за счет формулировки задач для гладких средних 
полей давления и насыщенности, а также выполнения 
процедур апскейлинга фильтрационно-емкостных 
свойств пласта с переходом к тензорным полям абсо-
лютной проницаемости коллектора (Мазо, Поташев, 
2017 (а); Mazo, Potashev, 2016) и модифицированным 
функциям относительных фазовых проницаемостей 
(Мазо, Поташев, 2017 (б); Поташев, Абдрашитова, 2017). 
Суперэлементный подход позволяет выполнять расчет 
проектных показателей разработки нефтяных пластов 
и прогнозировать динамику энергетического состояния 
залежи. В то же время суперэлементный метод не позво-
ляет проводить моделирование сравнительно быстрых 
мелкомасштабных процессов, например, сопровождаю-
щих ГТМ по повышению нефтеотдачи пласта.

Для описания таких процессов решение, построенное 
на суперэлементной сетке, должно быть локально уточ-
нено в зоне проведения ГТМ. На выделенном участке 
пласта решается задача двухфазной фильтрации на де-
тальной пространственной сетке, разрешающей геоло-
гическую структуру коллектора, и с временным шагом, 
достаточным для описания быстротекущих процессов. 
Принципиальным вопросом моделирования разработки 
отдельного участка является формулировка начальных и 
граничных условий на основе суперэлементного решения. 
Эти условия определяют одностороннюю связь между 
глобальным и локальным уточненным решением.

Для демонстрации предложенного подхода приведен 
пример двухэтапного суперэлементного моделирова-
ния разработки небольшой нефтяной залежи слоистой 
структуры, вскрытой рядной системой вертикальных 
совершенных скважин (Рис. 1, 2). Наличие высоко-
проницаемого пропластка приводит к прорыву воды к 
добывающим скважинам. Для изоляции водопритока вы-
полняется частичная заливка интервала перфорации на 
отдельной скважине. Это приводит к резкому изменению 
фильтрационных потоков в окрестности проводимого 
ГТМ. Моделирование последствий данного мероприятия 
выполняется с помощью локального уточнения супер-
элементного решения.

Методика локального уточнения 
численного решения 

Опишем общую последовательность действий при 
двухэтапном супереэлементном моделировании.

1. Вся область пласта D покрывается суперэлементной 
расчетной сеткой. Проводится апскейлинг абсолютной 
проницаемости (АП) и относительных фазовых проница-
емостей (ОФП). Выполняется численное моделирование 
глобальной динамики разработки пласта на интервале 
времени 0≤t≤T; отыскиваются осредненные сеточные 
функции давления P(x, t) и водонасыщенности S(x, t) в

[ ]( , , ) , 0,x y z D t T= ∈ ∈x .
2. Задается участок Ω ⊂ D , состоящий из малого 

числа суперэлементов, и короткий временной интервал 
[ ]0 0, ,t t t  Tτ τ ˂˂∈ + , на котором требуется выполнить 

локальное уточнение суперэлементного решения. Граница 
∂Ω участка Ω состоит из внешней Г и внутренней γ частей. 
Внешняя часть Г – это непрерывная поверхность, являю-
щаяся объединением всех внешних граней составляющих 
участок суперэлементов. Внутренняя часть γ представлена 
совокупностью поверхностей γi всех скважин, располо-
женных внутри участка Ω.

3. Область участка Ω покрывается детальной расчет-
ной сеткой для решения уравнений двухфазной фильтра-
ции для мелкомасштабных давления p и насыщенности s в 
пренебрежении сжимаемостью флюидов, а также капил-
лярными и гравитационными силами (Баренблатт, 1984):

Рис. 1. Проекция на горизонтальную плоскость модельной не-
фтяной залежи с отсечением по внешнему контуру нефтенос-
ности1

Рис. 2. Трехмерное представление модельной нефтяной зале-
жи с отсечением по внешнему контуру нефтеносности

1Для визуализации геологической и фильтрационной моделей использовалось специальное 
программное обеспечение (Мазо и др., 2012; Марданов, Булыгин, 2012; Булыгин, Марданов, 2017)
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выполняться для произвольного числа участков пласта 
и на произвольные моменты времени. При этом первый 
этап – моделирование глобальной динамики разработки 
на сетке суперэлементов (п. 1) – выполняется только один 
раз и не предполагает использования мелкомасштабных 
полей p, s для какого-либо уточнения функций P, S.

Пример двухэтапного моделирования
Рассмотрим пример локального уточнения супе-

рэлементной модели заводнения нефтяного пласта. 
Геологические характеристики пласта, расположение 
скважин и режимы их работы были сгенерированы 
специально для иллюстрации предлагаемой методики. 
Геологическая модель залежи образована тремя про-
пластками и двумя слабопроницаемыми перемычками. 
Проницаемость второго пропластка задавалась значи-
тельно выше проницаемости первого и третьего (Табл. 1). 
Средняя протяженность залежи в двух ортогональных 
направлениях составила 2.5 км и 1.5 км (Рис. 1, 2). Карта 
общей толщины пласта показана на рис. 1, параметры 
геологической модели указаны в табл. 1, 2. Абсолютная 
проницаемость пропластков вычислялась через пори-
стость по формуле Козени (Kozeny, 1927; Daigle, Dugan, 
2009; Yang, Aplin, 2007).

На момент условного начала разработки (01.2000 г.) 
залежь полностью насыщенна нефтью. Вязкости воды и 
нефти задавались равными μw = 0.001 Па с, μo = 0.002 Па с. 
Функции ОФП (1) задавались в виде квадратичных за-
висимостей (n = 2).

Пласт разрабатывается рядной системой 33 скважин 
(Рис. 1), 15 из которых – нагнетательные с постоянной 
приемистостью 150 м3/сут, и 18 – добывающие с постоян-
ным дебитом 100 м3/сут. Средний шаг сетки скважин – 200 
м. Все скважины вертикальны и изначально совершенны 
по степени вскрытия пласта. На добывающей скв. 52 в 
момент времени 01.01.2004 г. происходит заливка участка 
интервала перфорации в области высокопроницаемого 
пропластка с целью изоляции водопритока (Рис. 3). 
Данное геолого-техническое мероприятие выбирается в 
качестве причины локального уточнения суперэлемент-
ной модели.

На суперэлементной сетке было выполнено модели-
рование разработки всей залежи с 01.2000 г. Сетка содер-
жала 90 СЭ со средним диаметром 225 м (Рис. 4). Высота 
суперэлементов совпадала с полной высотой пласта, то 
есть каждый СЭ содержал все пропластки и перемычки.

Для локального уточнения был определен участок 
вокруг скважины 52, состоящий из 18 суперэлементов и 

(1)
Здесь β – упругоемкость пласта; u – скорость фильтра-

ции суммарного потока; f – доля воды в потоке; σ – ги-
дропроводность; φ – подвижность смеси; μw, μo – вязкости 
водной и нефтяной фаз.

4. Для решения задачи (1) задаются начальные

( ) ( )0 0
0, : ,= ∈Ω = =x x xt t p p s s  (2)

и граничные условия. На внешней границе Г ставится 
условие третьего рода (Поташев и др., 2016)

( ): ,e
p p P
n h

σσ α α∂
∈Γ = − − =

∂
x

 
(3)

где Pe – суперэлементное решение на расстоянии h от 
границы Г в направлении внешней нормали n на момент t0. 
На «входных» участках Гin: u∙n<0 дополнительно задается 
насыщенность sГ, которая строится по крупномасштабной 
насыщенности S. На внутренней границе ставятся нело-
кальные граничные условия: задаются величины дебита 
при постоянном давлении на скважине,

( ): , =const
i

i i i
p d q t p p
nγ

γ σ γ∂
∈ − = =

∂∫x
 

(4)

На поверхностях нагнетательных скважин дополни-
тельно задается условие s = 1.

Начальное распределение насыщенности s0 в (2) 
строится на детальной сетке с помощью процедуры 
демасштабирования (даунскейлинга) среднего поля S в 
суперэлементах на момент времени t = t0. Функция p0 в на-
чальном условии (2) задается как решение стационарной 
задачи для давления p. Поскольку t << T, функции Pe и 
sГ в граничных условиях можно считать не зависящими 
от времени.

5. Решается задача (1) с условиями (2)-(4) локального 
уточнения модели на детальной сетке. Строятся сеточные 
функции p(x, t), s(x, t);  [ ]0 0, ,x t t t τ∈Ω ∈ + .

6. Найденные функции давления p и насыщенности s 
используются для расчета технологических показателей 
работы скважин на участке ГТМ.

Выполнение второго этапа суперэлементного модели-
рования – локального уточнения модели (пп. 2-6) – может 

Характеристика \ Пропласток 1 Перемычка 2 Перемычка 3 
Средняя пористость, д.ед. 0.16 0.05 0.35 0.05 0.22 
Средняя проницаемость, 10-15 м2 6 0.15 120 0.15 20 

Таблица 1. Средние характеристики пропластков

Характеристика Минимальное 
значение 

Среднее 
значение 

Максимальное 
значение 

Среднеквадратическое 
отклонение 

Масштаб 
 изменчивости, м 

Общая толщина пласта, м 20 30 40 4 300 
Толщина пропластка, м 0 7.5 15 8 300 
Относительная пористость в 
пределах пропластка, д.ед. 

0.8 1 1.2 0.3 100 

Таблица 2. Статистические параметры распределения характеристик геологической модели
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содержащий окружающие 8 скважин (Рис. 4). Этот уча-
сток был покрыт детальной расчетной сеткой со средним 
диаметром ячеек 15 м, по вертикали пласт разбивался на 
5 конечных объемов согласно структурным поверхно-
стям пропластков и перемычек. Построенная детальная 
расчетная сетка содержала 17 900 конечных объемов. 
Решение задачи (1)-(4) на детальной сетке строилось на 
отрезке времени, охватывающем момент проведения рас-
сматриваемого ГТМ – с 07.2003 г. до 01.2006 г. Для задания 
начальных и граничных условий локальной модели было 
использовано суперэлементное решение – давление P и 
насыщенность S – на момент времени 07.2003 г.

При построении начального распределения насыщен-
ности s0 в качестве процедуры даунскейлинга использо-
валось обобщение на трехмерный случай простейшей 
методики (Stiles, 1949; Dykstra, Parsons, 1950; Булыгин, 
1974). В ней используются два предположения: 1) обвод-
няются в первую очередь более проницаемые пропластки; 
2) вытеснение нефти водой носит поршневой характер, 
поэтому часть пропластков полностью обводнена, а другая 
часть насыщена нефтью. Распределение заданного объема 
воды внутри пласта сводится к отысканию такой величины 
абсолютной проницаемости k*, что слои с проницаемо-
стью k < k* насыщены нефтью, а слои с k > k* насыщены 
водой. Применительно к рассматриваемой трехмерной 
задаче обобщение данной методики было реализовано 
следующим образом:

1) для каждого СЭ V ⊂ Ω  со средней пористостью 
M и известной на момент даунскейлинга средней насы-
щенностью S определялись расположенные внутри него 
элементы Vi детальной сетки;

2) найденные элементы Vi упорядочивались по убыва-
нию значений абсолютной проницаемости ki;

3) в каждом Vi упорядоченного набора последовательно 
задавалась единичная водонасыщенность si = 1 до выпол-

нения условия 
1

N

i i
i

m V M V S
=

≥∑ .

В качестве «точного» решения для оценки точности 
использовалось решение, построенное на детальной 
сетке во всей области залежи, начиная с момента начала 
разработки пласта 01.2000 г. Размеры блоков сетки зада-
вались аналогично детальной сетке участка локального 
уточнения – средний диаметр 15 м и с разбивкой толщины 
пласта на пять конечных объемов согласно геометрии 
пропластков и перемычек. Детальная сетка всей залежи 
содержала 92 100 конечных объемов. Моделирование раз-
работки всей залежи на суперэлементной и на детальной 
сетках выполнялось до 01.2006 г.

Сводная информация по использованным расчетным 
сеткам и затратам машинного времени приведена в 
табл. 3. Заметим, что в настоящей работе рассматрива-
лась модель небольшой нефтяной залежи, содержащей 
всего 33 скважины, и малый период ее разработки (6 
лет). Поэтому затраченное на построение локального 
уточнения суперэлементной модели на участке с 9 сква-
жинами время оказалось лишь в несколько раз меньше 
длительности моделирования на детальной сетке залежи 
в целом. Очевидно, что при рассмотрении крупных ме-
сторождений, насчитывающих сотни и тысячи скважин 
и разрабатываемых в течение нескольких десятков лет, 
вычислительные затраты на построение локальных и 
глобальной моделей на детальных сетках будут отличаться 
на несколько порядков. Например, расчетная сетка с лате-
ральным шагом 15 м и вертикальным 1 м, покрывающая 
нефтяную залежь средней протяженности 5 км и средней 
толщины 50 м, будет иметь размерность порядка 5∙106. 
При этом число неизвестных при решении уравнений (1) 
на мелкой сетке во всей области залежи возрастет пример-
но в 60 раз. Согласно оценкам зависимости длительности 
счета от размерности сетки можно заключить, что время, 
необходимое для построения одного варианта численного 
решения во всей области такой залежи увеличится при-
мерно в 100 раз по сравнению с рассмотренным примером, 
то есть составит порядка 15 суток. Но размерность супе-
рэлементной сетки возрастет лишь в 5 раз, а длительность 
суперэлементного моделирования не превысит 2 минут. 
Затраты же времени на разовое выполнение апскейлинга 
будут составлять порядка 10 часов. Заметим, что для круп-
ных нефтяных месторождений использование детальных 
расчетных сеток может оказаться и вовсе технически не 
реализуемым или может потребовать недопустимых за-
трат вычислительных ресурсов.

Время, необходимое для построения модели на супе-
рэлементной сетке, складывается из трех составляющих – 
выполнение апскейлинга АП, апскейлинга ОФП и непо-
средственно моделирование заводнения пласта (Табл. 3). 
Причем затраты на моделирование составляют менее 1%, 
поскольку процедуры апскейлинга требуют решения боль-
шого числа вспомогательных задач на подробных сетках. 
С другой стороны, апскейлинг выполняется лишь один раз 
при построении сетки суперэлементов, поэтому использо-
вание СЭМ обладает значительными преимуществами при 
проведении многовариантных проектировочных расчетов 
на крупных нефтяных месторождениях. Наибольшие 
вычислительные затраты (более 80%) приходятся на про-
цедуру апскейлинга ОФП, требующую решения нестаци-
онарных задач двухфазной фильтрации для каждого СЭ. 
Как показано в работе (Potashev, 2017), принципиально 

Рис. 3. Расположение интервалов перфорации (сплошные ли-
нии) и заливки (белым цветом)

Рис. 4. Покрытие площади залежи суперэлементной сеткой, 
область локального уточнения модели (слева) и ее покрытие 
детальной сеткой (справа)
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ускорить решение данной задачи позволяет применение 
аппарата искусственных нейронных сетей, использующих 
в качестве входных данных статистические параметры 
локального распределения фильтрационно-емкостных 
свойств пласта.

Результаты локального уточнения решения
На рисунке 5 показаны распределения насыщенно-

сти в вертикальном срезе, построенные по детальной и 
суперэлементной модели всей залежи на момент начала 
локального уточнения СЭМ – 07.2003 г. Видно, что супе-
рэлементная сетка позволяет описать поведение средней 
насыщенности, но не дает подробной картины распределе-
ния насыщенности по пропласткам. Результаты даунскей-
линга (переноса поля насыщенности с суперэлементной 
на детальную сетку) показаны на нижнем профиле рис. 5. 
Можно наблюдать вполне удовлетворительное совпадение 
демасштабированного поля и соответствующего распреде-
ления насыщенности, рассчитанного на детальной сетке. 
Демасштабированное поле насыщенности задавалось в 
качестве начального условия (2) для задачи локального 
уточнения СЭМ.

Расчеты показали, что с течением времени согласие 
между полями насыщенности, подсчитанными по модели 
локального уточнения и по детальной модели всей залежи, 
в определенной степени сохраняется (Рис. 6).

Рисунок 7 демонстрирует изменение полей давления и 
скорости фильтрационного потока вблизи скв. 52, постро-
енных на детальной расчетной сетке до и после момента 
заливки интервала перфорации.

Ожидается, что гидродинамические последствия изо-
ляции высокопроницаемого и наиболее обводненного 
пропластка будут следующими. Некоторое время после 
заливки обводненность скв. 52 будет снижена за счет 
притока к ней нефти из верхнего и нижнего менее прони-
цаемых слоев. Затем в эти слои начнет перетекать вода из 
изолированного пропластка, что приведет к росту обвод-
нения отбираемой скважиной жидкости. Такое поведение 
отбора нефти подтверждено расчетами как по детальной 
модели всего пласта, так и при локальном уточнении СЭМ 
(Рис. 8). Кривая, полученная в рамках первого этапа СЭМ 
на грубой сетке, описывает лишь среднее поведение ис-
тинной динамики обводнения. Но спустя определенное 
время действия эффекта данного ГТМ, показатели работы 
скважины, рассчитанные на грубой суперэлементной сетке 
и на детальных мелких сетках, сближаются.

Как было указано выше, локальное уточнение СЭМ 
позволяет также распределять приток к скважине по от-
дельным интервалам (пропласткам). На рис. 9 показаны 
кривые дебита нефти и воды скв. 52 по каждому из трех 
проницаемых пропластков. Поскольку проницаемость 
обеих перемычек на порядки ниже, то доли притока 

Таблица 3. Параметры расчетных сеток и длительность вычислений

Расчетная сетка Латеральный 
шаг сетки, м 

Число слоев сетки 
по вертикали, ед. 

Размерность 
сетки, ед. 

Период 
моделирования 

Длительность 
вычислений, мин 

суперэлементная 
на всей залежи 

225 1 90 01.00-01.06 гг. апскейлинг АП 16 
апскейлинг ОФП 87 

расчет 0.25 
детальная 
на участке 

15 5 17 900 07.03-01.06 гг. 35 

детальная 
на всей залежи 

15 5 92 100 01.00-01.06 гг. 216 

Рис. 5. Распределение насыщенности в разрезе пласта на 
07.2003 г. по детальной модели всей залежи (вверху), по СЭМ 
на грубой сетке (посередине) и согласно демасштабированию 
с суперэлементной сетки (внизу)

Рис. 6. Распределение насыщенности в разрезе пласта на 
01.2006 г. по детальной модели всей залежи (вверху), по ло-
кальному уточнению СЭМ (внизу)
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Рис. 7. Распределение пластового давления и скоростей фильтрации в окрестности скв. 52 до (слева) и после (справа) заливки 
среднего участка интервала перфорации

жидкости через них к скважине незначительны и не при-
ведены. Видно, что распределение притока по детальной 
модели всей залежи и локальному уточнению СЭМ со-
гласуются друг с другом.

Заключение
Представленная методика двухэтапного суперэле-

ментного моделирования нефтяного пласта с локальным 
уточнением решения пригодна для многовариантных 
расчетов при проектировании и оценке эффективности 
ГТМ на отдельных участках нефтяного месторождения. 

Преимущество данного подхода в сравнении с 
обычным сгущением сетки во всей области фильтрации 

наглядно проявляется при проведении многовариантных 
проектировочных расчетов на крупных нефтяных ме-
сторождениях. Вычислительные затраты определяются 
предварительным этапом построения суперэлементной 
модели и слабо зависят от количества участков, вы-
бранных для уточнения решения и оценки последствий 
геолого-технических мероприятий на показатели работы 
скважин. Более того, методика локального уточнения 
решения применима не только к моделированию пере-
распределения фильтрационных потоков за счет изоляции 
отдельных интервалов, но с минимальной коррекцией - и 
к другим методам ПНП, например, циклической закачки 
внедряемого агента, кислотной обработки ПЗС, зарезки 
боковых стволов и других ГТМ на отдельных скважинах.

Точность результатов локального уточнения решения 
суперэлементной модели разработки нефтяного пласта в 
значительной степени определяется качеством процедуры 
даунскейлинга водонасыщенности – переноса функции S, 
подсчитанной на грубой сетке суперэлементов, на деталь-
ную сетку, построенную на выбранном участке залежи. 
Принятая в статье простейшая методика демасштаби-
рования S при определении начального распределения 
насыщенности s0 нуждается в совершенствовании. Этой 
проблеме предполагается уделить значительное внимание 
при планировании перспективных работ.
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Local Refinement of the Super Element Model of Oil Reservoir
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Abstract. In this paper, we propose a two-stage method for 
petroleum reservoir simulation. The method uses two models 
with different degrees of detailing to describe hydrodynamic 
processes of different space-time scales. At the first stage, 
the global dynamics of the energy state of the deposit and 
reserves is modeled (characteristic scale of such changes is 
km / year). The two-phase flow equations in the model of 
global dynamics operate with smooth averaged pressure and 
saturation fields, and they are solved numerically on a large 
computational grid of super-elements with a characteristic 
cell size of 200-500 m. The tensor coefficients of the super-
element model are calculated using special procedures of 
upscaling of absolute and relative phase permeabilities. At the 
second stage, a local refinement of the super-element model is 
constructed for calculating small-scale processes (with a scale 

of m / day), which take place, for example, during various 
geological and technical measures aimed at increasing the 
oil recovery of a reservoir. Then we solve the two-phase flow 
problem in the selected area of the measure exposure on a 
detailed three-dimensional grid, which resolves the geological 
structure of the reservoir, and with a time step sufficient for 
describing fast-flowing processes. The initial and boundary 
conditions of the local problem are formulated on the basis 
of the super-element solution. This approach allows us to 
reduce the computational costs in order to solve the problems 
of designing and monitoring the oil reservoir.

To demonstrate the proposed approach, we give an 
example of the two-stage modeling of the development of a 
layered reservoir with a local refinement of the model during 
the isolation of a water-saturated high-permeability interlayer. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПОСТРОЕНИЯ  ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ  ЗАЛЕЖИ  СВЕРХВЯЗКОЙ  НЕФТИ   

ПРИ  ПЛАНИРОВАНИИ  СИСТЕМЫ  РАЗРАБОТКИ  
МЕТОДОМ  ПАРОГРАВИТАЦИОННОГО  ДРЕНАЖА

С.П. Новикова1*, Д.К. Нургалиев1, В.А. Судаков1, А.Н. Делев1, Н.Г. Нургалиева1, 
М.Р. Лябипов2, Р. Р. Ахмадуллин2

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
2ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия

Дефицит полезных ископаемых, ограниченность запасов традиционного углеводородного сырья, свиде-
тельствует о необходимости вовлечения в топливно-энергетический комплекс иных источников углеводородов. 
Таким источником являются месторождения сверхвязкой нефти. Данная статья посвящена изучению отложений 
пермского осадочного комплекса, содержащего залежи сверхвязкой нефти. Рассмотрено геологическое строение 
нижнеказанских и уфимских отложений. Дана характеристика песчаниковой пачки шешминского горизонта. 
Представлен анализ комплекса геофизических исследований. Проведено моделирование мелкозалегающей 
залежи сверхвязкой нефти на основе литолого-технологических типов пород продуктивного комплекса, по 
результатам данных бурения, керна и каротажа. Освещены особенности построения структурного каркаса трёх-
мерной сетки, литолого-технологической модели. Дано описание распределения пористости, проницаемости 
и нефтенасыщенности. 

Ключевые слова: пермская система, сверхвязкая нефть, шешминский горизонт, палеобары, геологическое 
моделирование
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Уменьшение разведанных запасов нефти, снижение 
её добычи и сложность извлечения углеводородов на 
современном этапе разработки, требует оценки воз-
можности освоения нетрадиционного углеводородного 
сырья, такого как сверхвязкие нефти (СВН). Назрела 
необходимость изыскания наиболее оптимальных 
способов извлечения и переработки СВН. Сегодня 
разработка и добыча сверхвязкой нефти является акту-
альной задачей в нефтедобывающей промышленности, 
решаемой с использованием инновационных техноло-
гий ПАО «Татнефть». 

Нижне-Кармальское поднятие, контролирующее за-
лежь СВН, Черемшанского нефтяного месторождения 
территориально приурочено к западному Закамью. В 
тектоническом отношении оно расположено на западном 
склоне Южно-Татарского свода, представляющим собой 
пологую моноклиналь, ступенчато погружающуюся в 
направлении Мелекесской впадины. 

Геолого-тектоническое развитие связано с поздним пе-
риодом формирования структуры палеозойской осадочной 
толщи. В соответствии с выделенными литолого-стра-
тиграфическими комплексами пород, пермская система 
этого периода времени подразделяется на три отдела – 
Приуральский, Биармийский и Татарский (снизу-вверх) 
и 8 ярусов (Таблица 1, Глобальная шкала геологического 
времени (Cohen et al., 2013)).

Пермские отложения на территории Республики 
Татарстан включают в себя четыре нефтебитуминозных 
комплекса: локально нефтебитуминозный нижнепермский 
карбонатный, зонально нефтебитуминозный уфимский 
терригенный, нижнеказанский терригенно-карбонатный 
и верхнеказанский карбонатно-терригенный (Муслимов 
и др., 2012).

В статье уделено внимание нижнеказанским и уфим-
ским отложениям.

Рельеф Южно-Татарского свода в структурном пла-
не в кунгурское время был слабо выражен, это создало 
условия для образования уфимской формации. По мере 
удаления от Урала и продвижения на запад эта формация 
претерпевала определенные литолого-фациальные изме-
нения, что выражалось в сменах основных комплексов 
пород. Эти литолого-фациальные изменения связаны с 
изменением границ распространения на восток опресня-
емого бассейна в шешминское время под влиянием плав-
ных колебаний, возникавших под воздействием раннего 
тектоногенеза Урала. В результате этого шешминский 
седименгационный бассейн постепенно регрессировал 
на восток. Однако на территории Закамья Татарстана не 
произошло полной регрессии шешминского бассейна. 
Отступая, он сохранился в самой погруженной части 
Шешминского палеопрогиба – в бассейне реки Шешма. 
В прибрежных условиях донными течениями в пределах 
этого бассейна получили развитие руковообразные тела 
песчаников верхней пачки уфимского яруса (Петров, 
2000).

*Ответственный автор: Светлана Петровна Новикова
E-mail: Novikovaspn@gmail.com
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Несогласное залегание песчаной пачки шешминского 
горизонта на подстилающих породах говорит о том, что 
шло формирование аккумулятивных тел, возвышающихся 
над дном бассейна (Успенский, Валеева, 2008).

Уфимский ярус (P1u) относится к приуральскому от-) относится к приуральскому от-
делу пермской системы. В пределах Нижне-Кармальской 
залежи Черемшанского месторождения ярус представлен 
шешминским горизонтом (P1u-ss, Рис. 1), состоящим из 
нижней песчано-глинистой пачки и верхней песчаниковой 
пачки (Акишев, Шалин, 1976; Нургалиева и др., 2016).

Песчаниковая пачка шешминского горизонта уфимского 
яруса является основной толщей, содержащей углеводо-
роды. Пачка сложена песками и песчаниками с разной 
степенью сцементированности с маломощными прослоями 
алевролитов. Толщина пачки колеблется от 3 до 10 метров 
на крыльях и до 45 метров в своде структуры (Рис. 2).

В пермских отложениях выделяются экранирующие 
покрышки регионального, зонального и локального ха-
рактеров. На рассматриваемой территории зональным 
флюидоупором являются глинистые породы байтуган-
ского горизонта казанского яруса (P2kz1), который де-
лится на две пачки (Геология Татарстана: Стратиграфия 
и тектоника, 2003).

Нижняя пачка, залегающая на отложениях песчани-
ковой пачки шешминского горизонта уфимского яруса, 
сложена глинами, темно-серыми, с голубоватым оттенком 
и является надёжным флюидоупором (маркирующий 
горизонт (МГ) – «лингуловые глины»). Толщина нижней 
пачки байтуганского горизонта изменяется от 6-8 метров в 
сводовых частях песчаных образований уфимского яруса. 
На склонах песчаных образований толщина составляет 
до 26 метров.

Верхняя пачка, залегающая над «лингуловыми глина-
ми», слагается известняками голубовато-серыми, темно-
серыми, стально-серыми, пористыми, кавернозными, 
трещиноватыми, с массой остатков брахиопод и спирифер, 
в подошве с частыми остатками мшанок с включения-
ми пирита (МГ) – «среднеспириферовый известняк». 
Толщина её составляет от 2 до 4 метров. 

Толщина байтуганского горизонта изменяется от 8 до 
30 метров.

Как и все залежи СВН, Нижне-Кармальская рас-
положена на западном склоне ЮТС. Она приурочена к 
уфимскому битуминозному комплексу, к песчаной пачке 
шешминского горизонта пермской системы; контролиру-
ется верхнепермскими локальными поднятиями III порядка 
седиментационного генезиса, выделяемыми по кровле 
уфимского яруса. Изучаемое поднятие входит в группу 
поднятий Ямашинско-Черемшанской структурной зоны 
II порядка, юго-восточной её части.

Нижне-Кармальская положительная структурная 
форма входит составной частью в гряду вытянутых пес-
чаных тел северо-западного простирания. Песчаные тела 
представляют собой палеобары, имеют форму локальных 
седиментационных куполов брахиантиклинальной фор-
мы. Цепочки поднятий отделены друг от друга участка-
ми сокращённых мощностей песчаной пачки. Песчаная 
пачка перекрыта «лингуловыми глинами» байтуганского 
горизонта. 

Сводовая часть структуры поднятия осложнена 
шестью куполами с максимальными толщинами от-
ложений песчаниковой пачки уфимского яруса от 34 до 
46 м. Амплитуда куполов изменяется от 25 до 40 метров. 
Поднятие контролируется замкнутой изогипсой с абсо-
лютными отметками в 0 метров. Толщина песчаниковой 
пачки в прогибах уменьшается до 8 метров. Размеры 
Нижне-Кармальского поднятия в плане составляют 
12,3х2,4 км. 

Участкам с максимальной толщиной песчаников 
шешминского горизонта соответствуют минимальные 
толщины пачки «лингуловых глин» нижнеказанского 
подъяруса (Рис. 3). 

Структурные планы по нижнеказанским и верхнека-
занским отложениям в основном повторяют структурный 
план по кровле уфимских отложений, но склоны локаль-
ных поднятий по казанским отложениям более пологие за 
счёт накопления «лингуловых глин» (Рис. 4).

Учитывая особенности строения исследуемого разреза 
и условия проведения ГИС, разработанный комплекс 
геофизических методов в настоящее время включает в 
себя: ПС, КС, БКЗ, БК, ИК, ВДК, НГК, ГК, КНК, кавер-
нометрию, резистивиметрию. 

Табл. 1. Общая стратиграфическая шкала по состоянию на 2016 г.

 Эра Система Отдел Ярус Подъярус Горизонт 

Палеозой Пермская 

Татарский 
(Р3) 

Вятский   
Северодвинский  

Биармийский 
(Р2) 

Уржумский   
Казанский Верхний  

Нижний Барбашинский 
Камышлинский 
Байтуганский 

Приуральский 
 
(Р1) 

Уфимский  Шешминский 
Соликамский 

Кунгурский  Иренькинский 
Филипповский 

Артинский   
Сакмарский  Стерлитамакский 

Тастубский 
Ассельский   
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Рис.2. Карта общих толщин песчаниковой пачки шешминского горизонта

Рис.1. Структурная поверхность кровли песчаниковой пачки уфимского яруса 
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Корреляция отложений проводилась по 173 скважинам.
В разведочных скважинах, пробуренных на уфим-

ские отложения, по данным ГИС хорошо выделяются 
два основных МГ: «среднеспириферовый известняк» и 
«лингуловые глины». В скважинах структурного буре-
ния дополнительно к названным применяются плотные 
известняки сакмарского яруса (Сюрин, 2017). Но глав-
ным образом, отражающим МГ (ОМГ) в структурном и 
глубоком бурении, в том числе и в скважинах на СВН, 
был – Р1ass (Павлов, Петров, 1974).

Построение структурного каркаса 
трехмерной сетки

Особенностью структурных построений мелкозале-
гающей залежи является специфичность обработки и 

интерпретации сейсмических данных в верхней части 
разреза (ВЧР), не позволяющая получать достаточно точ-
ные данные о структурах в межскважинном пространстве. 
Это связано с зоной малых скоростей и, соответственно, 
плохой разрешающей способностью сейсморазведки в 
ВЧР (~300 м). Поисково-разведочные скважины исследу-
емой залежи пробурены с большой плотностью, в связи 
с чем структурные построения по скважинным данным 
являются более точными.

При построении сеточной модели следует задавать 
более мелкую сетку, чем принято в традиционных моделях 
с целью характеристики неоднородности плотно разбурен-
ной залежи, а также для описания процесса парогравита-
ционного дренажа при гидродинамических расчётах, если 
разработка залежи планируется с использованием метода 

Рис. 3. Схема корреляции

Рис. 4. Структурные карты: а – по кровле лингуловых глин; б – по кровле уфимского яруса
а                                                                                           б
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SAGD. Поворот сетки следует выбирать из расчёта её на-
правленности не только по простиранию геологических 
структур, но и в крест основной массы горизонтальных 
стволов скважин.

Построение литолого-технологической 
модели

Наличие большого объёма кернового материала поис-
ковых, разведочных, структурных скважин при построе-
нии литолого-технологической модели является отличием 
от работы с традиционной моделью. Использование 
данных исследования керна, начиная с макроописания 
и заканчивая определением фильтрационно-емкостных 
свойств пласта как основного геологического документа, 
позволяет расширить разрешающую способность методов 
ГИС и произвести более детальное расчленение пород на 
литологические разности (Рис. 5).

Исходя из представлений о баровом строении иссле-
дуемой залежи, построение литолого-технологической 
модели производилось в два этапа. На первом этапе по-
строений производилось моделирование песчаного тела 
с границами, определенными по оценочным скважинам. 
Для этого использовался алгоритм Truncated Gaussian with 
trends, который позволяет задавать геометрические трен-
ды при построениях (Рис. 6). На втором этапе в объёме 
полученного по проведенным исследованиям песчаного 
«тела», с использованием геостатистических методов и ал-
горитма Sequential indicator simulation, распространялись 
4 литолого-технологических типа песчаников (песчаник 
мелкозернистый рыхлый, песчаник мелкозернистый 
крепкий, песчаник среднезернистый рыхлый и песчаник 
среднезернистый крепкий).

При применении геостатистических методов в каче-
стве тренда следует применять распределение литолого-
технологических типов пород в вертикальном разрезе. Для 
этого проводился анализ геолого-статистического разреза 
(ГСР) по совокупности скважин (Рис. 7). По ГСР залежи 
хорошо прослеживается верхняя часть разреза, сложен-
ная глинистыми породами (лингуловые глины), средняя 
часть разреза, в основном, сложенная рыхлыми мелкозер-
нистыми песчаниками (верх песчаной пачки уфимского 
яруса) и нижняя часть разреза, представленная плотными 
песчаниками (подошва песчаной пачки уфимского яруса).

Поскольку построение литолого-технологической 
модели производилось по стохастическим алгоритмам, 
неизбежно образование несвязанных объемов, «шума». 
Проверка качества литолого-технологической модели 
производилась методом связанных объемов (Connected 
volumes) и анализом гистограмм распределения литолого-
технологических типов пород (Закревский, 2009). Далее 
произведено удаление скоплений ячеек, не связанных с 
основным телом залежи и не обоснованных скважинными 
данными (Рис. 8). Эта операция проводилась исходя из 
представлений о том, что породы-коллекторы внутри ба-
рового тела должны быть хорошо связанными вследствие 
осадконакопления.

Рис. 5. Профиль. Литологическая модель

Рис. 6. Границы песчаного тела Рис. 7. Геолого-статистический разрез
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Распределение параметров пористости и 
проницаемости

В качестве основы для распределения пористости в 
модели использованы результаты интерпретации геофизи-
ческих исследований скважин, увязанные со значениями, 
полученными в результате исследований керна (ФЕС).

Методы распределения пористости не отличают-
ся от работы с традиционной моделью (Рис. 9, 10). 
Распределение пористости в коллекторах производилось 
методом Gaussian random function simulation отдельно для 
каждого литолого-технологического типа коллекторов. 

Куб проницаемости рассчитан по зависимостям про-
ницаемости от пористости, определенным по данным 
керновых исследований для каждого литолого-техноло-
гического типа пород.

Распределение насыщенности и 
обоснование подошвы залежи

В качестве метода распределения нефтенасыщенно-
сти использовалась послойная интерполяция методом 
Kriging с использованием, в качестве тренда, зависимо-
сти насыщенности от глубины (Рис. 11, 12) (Закревский, 
2009).

В отличие от традиционных залежей, исследуемая за-
лежь от кровли до подошвы пласта в той или иной степени 
содержит остаточную воду в связанном объёме пласта, а 
иногда и в виде отдельных целиков.

За водонефтяной контакт принята подошва нефте-
насыщенной зоны (значения кондиционных пределов 
брались из отчёта по подсчёту запасов), определенная по 

количественным и качественным признакам лаборатор-
ных исследований керна и ГИС (Рис. 13). На диаграммах 
электрокаротажа эта граница отбивается по резкому спаду 
кривой КС. Часто кривая КС показывает двойной спад. 
Последний характеризует древний водонефтяной контакт  
(палео ВНК).

Для мониторинга процессов, протекающих в пласте, 
использовался оригинальный комплекс геофизических 
методов, включающий специальную электроразведку и 
сейсморазведку (Судаков, 2016).

Основные особенности построения 
геологической модели мелкозалегающей 
залежи СВН

В процессе анализа и подготовки исходных данных и, в 
последующем, построения геологической модели залежи 
СВН были выявлены следующие особенности построения 
и основные отличия от классических моделей.

Наличие большого объёма кернового материала может 
служить источником данных, позволяющих расширить 
разрешающую способность методов ГИС и произвести 
более детальное расчленение пород на литологические 
разности.

Сложность, а часто невозможность обработки и 
интерпретации сейсмических данных в верхней ча-
сти разреза не позволяет получать достаточно точные 
данные о структурах в межскважинном пространстве. 
В случае большой плотности пробуренных скважин 
структурные построения по скважинным данным будут 
более точными.

Рис. 8. Итоговая литолого-технологическая модель
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При построении сеточной модели следует задавать 
более мелкую сетку, чем принято в традиционных моде-
лях, с целью более детальной характеристики неоднород-
ности плотно разбуренной залежи, а также для описания 
процесса SAGD. Поворот сетки следует выбирать из 
расчета её направленности не только вдоль простирания 
структур, но и в крест основной массы горизонтальных 
стволов скважин.

Нижней границей нефтенасыщения предлагается 
считать подошву нефтенасыщенной зоны (значения 
кондиционных пределов берутся из отчёта по под-
счёту запасов), определенную по количественным и 
качественным признакам лабораторных исследований 
керна и ГИС.

Пространственное распространение залежей СВН 
в пермской системе контролируется распределением 
литофаций. В связи с разнообразием литофациальных 
типов для этих отложений характерна невыдержан-
ность и прерывистость в распространении. Детальная 
корреляция разреза, выделение пластов-коллекторов, 
пород-покрышек и ловушки в целом, а также учтённые 
особенности методов ГИС в совокупности с керном и 
полнота этого комплекса, позволили построить геоло-
гическую модель месторождения. Приведена методика 
построения геологической модели мелкозалегающей 
залежи СВН и показаны подходы и приемы в органи-
зации работ для практического применения без учета 
периклинальных зон. 

Рис. 9. Распределение пористости в 3D

Рис. 10. Распределение пористости в разрезе
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Рис.11. Распределение нефтенасыщенности в 3D

Рис. 12. Распределение нефтенасыщенности в разрезе

Рис. 13. Профиль нефтенасыщенности: а – исходной, б – обнуленной ниже кондиционного предела

а                      б
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The Main Features of the Geological Modeling Process of a Shallow Deposit of 
Super-Viscous Oil in Aspect of Development Strategy Planning with the Use of 
Steam-Assisted Gravity Drainage Method 

S.P. Novikova1*, D.K. Nurgaliev1, V.A. Sudakov1, A.N. Delev1, N.G. Nurgalieva1,  
M.R. Lyabipov2, R.R. Akhmadullin2

1Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

Abstract. Deficiency of minerals, limited reserves of 
conventional hydrocarbon raw materials indicates the need 
to involve in the fuel and energy complex of other sources 
of hydrocarbons. Fields of super-viscous oil are one of the 
sources. 

This article is devoted to the study of sediments of the 
Permian sedimentary complex containing super-viscous oil 
deposits. The geological structure of the Lower Kazanian 
and Ufimian deposits is considered. A characteristic of the 

Sheshmian sandstone pack is given. The analysis of the set of 
geophysical studies is presented. Modeling of a shallow super-
viscous oil deposit based on the lithologic-technological 
types of the productive formation was carried out, based 
on the results of drilling, core material and logging. The 
features of constructing the structural framework of a three-
dimensional grid, and a lithological-technological model are 
highlighted. The distribution of porosity, permeability and 
oil saturation is described.
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НЕКОТОРЫЕ  СПОСОБЫ  УВЕЛИЧЕНИЯ  ДОБЫВНЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ИЗ  КАРБОНАТНЫХ  КОЛЛЕКТОРОВ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

Р.Х. Ахмадуллин
Нефтегазодобывающее управление «Прикамнефть» ПАО «Татнефть», Елабуга, Россия

E-mail: ahmadullinrh@tatneft.ru

Рыночные условия в период экономического кризиса требуют обеспечения высокой эффективности капиталь-
ных вложений на всех стадиях производства по двум основным направлениям: увеличение дебита новых скважин, 
восстановление добычи из высокообводнённого и бездействующего фондов и снижение затрат на бурение и 
обустройство скважин. Задача решается путём совершенствования существующих систем разработки, широким 
внедрением уже апробированных методов увеличения нефте отдачи, в том числе, применения горизонтальной 
технологии, обеспечивающей более полную выработку межскажинного пространства и массовым проведени-
ем геолого-технических мероприятий по восстановлению добычи из бездействующего и высокообводнённого 
фондов скважин. Среди последних выделяется мало затратная технология по восстановлению дебита нефти в 
открытых стволах скважин с горизонтальным окончанием (СГО), эксплуатирующих карбонатные коллекторы 
нижнего и среднего карбона на месторождениях Республики Татарстан. Суть технологии заключается в сни-
жении подвески насоса непосредственно в горизонтальную часть ствола скважины, по возможности, на самую 
низкую гипсометрическую отметку её траектории в нефтенасыщенной части эксплуатационного объекта. При 
этом увеличивается дебит нефти, уменьшается обводнённость продукции скважины, продляется срок её службы, 
осуществляется выполнение и удержание проектных уровней добычи, достигается наиболее полная выработка 
запасов нефти, и увеличивается конечный коэффициент извлечения нефти. Учитывая положительные результаты 
применения технологии, её предлагается распространить на все месторождения Татарстана, где эксплуатируются 
карбонатные коллекторы СГО. 

Ключевые слова: геологическое строение, объект разработки, насосное оборудование, увеличение добывных 
возможностей, скважина с горизонтальным окончанием
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Высокая эффективность выработки запасов нефти из 
слабопроницаемых карбонатных коллекторов осущест-
вляется по двум основным направлениям: увеличение 
дебита новых скважин и восстановление добычи из без-
действующего и высокообводнённого фондов, снижение 
затрат на бурение и обустройство скважин. И в том, и 
другом случаях эффективным оказалось осуществление 
выработки запасов нефти путём внедрения современ-
ных технологий и способов разработки месторождений 
углеводородного сырья с применением горизонтальной 
технологии (ГТ). Причём, применение ГТ позволяет 
уменьшить количество проектного вертикального фонда 
скважин, при этом не уменьшая, а увеличивая коэффици-
ент охвата выработкой запасов нефти за счёт простран-
ственной архитектуры дренирования пластов, что ведет 
к повышению коэффициента извлечения нефти (КИН) и 
экономии на инфраструктуре. Немаловажным моментом 
является увеличение срока эффективной эксплуатации 
скважин с горизонтальным окончанием. 

Республика Татарстан, имеющая более чем полуве-
ковую историю разработки нефтяных месторождений, 
играет значимую роль в общем объеме добычи нефти 
страны в целом. Все месторождения республики сложно-
построенные: многообъектные и многозалежные. К насто-
ящему времени доля добычи нефти из низкопродуктивных 

карбонатных коллекторов неуклонно растёт на фоне 
опережающей выработки высоко продуктивных пластов. 
Проблема повышения нефтеотдачи пластов и сохранения 
устойчивых темпов отбора на месторождениях НГДУ 
«Прикамнефть» ПАО «Татнефть» весьма актуальна. 
Территория месторождений относится к Татарстанскому 
нефтеносному региону и приурочена к северному скло-
ну Южно-Татарского свода (ЮТС) и Южному склону 
Северо-Татарского свода (СТС). 

На примере Кадыровского, Бастрыкского и Контуз-
линского месторождений, разрабатываемых с примене-
нием ГТ, установлены зависимости добывных возмож-
ностей СГО от гипсометрического положения насосного 
оборудования в скважине: над продуктивным пластом 
и непосредственно в интервале продуктивного пласта. 
На рассматриваемых месторождениях с использованием 
СГО разрабатываются залежи в карбонатных коллекто-
рах турнейского и башкирского возрастов. Причём необ-
ходимо отметить, что залежи в отложениях турнейского 
яруса на Кадыровском и Бастрыкском месторождениях 
нарушены эрозионными врезами, они имеют преимуще-
ственно массивный тип строения (Рис. 1).

Значения коллекторских свойств, определённые по 
ГИС, по отложениям турнейского яруса составили по по-
ристости в среднем 10,2%, проницаемости 4-157х10-3 мкм2. 
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Коллектор по В.Н. Дахнову относится к низко-и среднеём-
ким, слабопроницаемым коллекторам. 

По ряду СГО, по которым добыча нефти снизилась 
более чем на 60% от начальной, и в низко дебитных СГО 
была предпринята попытка реанимации и увеличения 
дебита нефти путём спуска насосного оборудования в 
условно-горизонтальную часть ствола (УГЧС) скважины, 
в интервал продуктивного пласта. 

Результаты анализа технологических показателей го-
ворят о значительном преимуществе способа выработки 
запасов из карбонатных коллекторов открытыми стволами 
скважин с горизонтальным окончанием с установкой под-
вески насоса в условно-горизонтальную часть траектории 
скважины на самую низкую гипсометрическую отметку 
(Рис. 2). 

Как следует из анализа (графика технологических по-
казателей), начальный дебит нефти по скважине № 2271г 
составил 10 т/сут при обводнённости 5,7%. Дебит падал в 
соответствии с падением текущего пластового давления 
в зоне отбора. Разрез отложений высоконеоднородный, 
и коэффициент песчанистости в среднем по отложениям 
турнейского яруса равен 0,59 д.ед., расчленённости – 
4,7 ед., по карбонатным отложениям башкирского яруса 
коэффициент песчанистости в среднем равен 0,344 д.ед., 

а расчленённости – 13,9 ед. При такой расчленённости 
пластовое давление в зоне отбора практически не вос-
станавливается даже при наличии закачки вытесняющего 
агента. В последнем случае наблюдаются прорывы воды 
в добывающие скважины по трещинам. 

В связи с малодебитностью скважины геологической 
службой Нефтегазодобывающего управления было при-
нято решение прибегнуть к технологии по перемещению 
подвески насоса в УГЧС на максимально возможную гип-
сометрическую отметку при ГИС – контроле положения 
в разрезе пористо-проницаемых пропластков, поскольку 
участок нарушен эрозионным ранневизейским врезом и 
имеет высокую неоднородность как по площади, так и 
по разрезу (Рис. 2).

Подвеску насоса 05.2015 года спустили в УГЧС на 
глубину 1172,1 м, что соответствует абс.отметке минус 
905,1 метра, в верхнюю наиболее проницаемую пачку 
толщиной 8 метров (Рис. 2). 

В результате проведённого мероприятия дебит нефти 
увеличился в два раза (Табл. 1, рис. 3).

Коллекторские характеристики карбонатных отложе-
ний башкирского яруса несколько отличаются от коллек-
торских свойств вмещающих пород турнейского яруса: 
у них выше ёмкость (до 22%) и выше проницаемость (до 

Рис. 1. Фрагмент структурной карты по кровле отложений турнейского яруса на Средне-Багряжском участке Кадыровского ме-
сторождения (район скв. №№ 2271г, 2339г, 2227г)
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Табл. 1. Зависимость дебита нефти от положения насосного оборудования в СГО

№
№ 
п/п 

№№ 
скв. 

Ярус 

Показатели работы скважины от положения насоса в ГС 

начальное до спуска в ГС 
после спуска 

в ГС 
на 01.01.17 после 

приподъёма 
Qн, т/сут %в Qн,т/сут %в Qн,т/сут %в Qн,т/сут %в 

1 1555 турнейский 9,6 76,5 5,8 36 13,25 8,3 8 19,5 
2 1627Г турнейский 7,8 13,1 6,32 12,3 6,86 2 3,2 6,8 
3 1714Г башкирск. 3,2 12,5 1,81 4 6,37 3 2,484 2,32 
4 1719Г башкирск. 1,1 5,4 1,3 3 5,18 10 2,708 3,37 
5 1723Г башкирск. 2,6 4,8 3,89 4 5,22 3,3 3,148 3,36 
6 2271Г турнейский 10 5,3 2,7 11 5,35 9 1,527 7,12 
7 2339Г турнейский 3,6 3,3 2,09 5,3 3,41 4,2 5,475 4,02 
8 2227Г турнейский 2,6 25,3 0,57 11 2,85 6 1,036 4,6 
9 2237Г турнейский 7,6 3,9 3,9 7,2 7,2 4 3,078 25,7 

300 мкм2 x10 мкм*) за счёт кавернозности и более плотной 
трещиноватости (до 500 ед./п.м.), которая увеличивается 
вниз по разрезу. Но расчленённость башкирско-серпухов-
ского карбонатного комплекса выше.

Такая же картина отмечается по всем скважинам, на 
которых испытывалась технология, в том числе и по СГО, 
эксплуатирующим карбонатный коллектор башкирского 
яруса (Табл. 1, рис. 4).

Таким образом, для реанимации добычи нефти по 
СГО с открытыми стволами, эксплуатирующих кар-
бонатные коллекторы нижнего и среднего карбона на 
территории Республики Татарстан, автором предлагается 

мало затратная технология, заключающаяся в спуске 
подвески насоса непосредственно в продуктивный пласт 
в условно-горизонтальную часть ствола скважины, где 
зенитный угол составляет 74-900, на максимально воз-
можно низкую гипсометрическую отметку траектории 
скважины в нефтенасыщенной части пласта. При таких 
углах известные марки штанговых насосов практически 
не работают. Замена их на модернизированные 2СПHЛ-
45/19 и 2СП45/24 даёт возможность работать насосному 
оборудованию в горизонтальном стволе или в стволах 
с большими зинитными углами (более 600) и при этом 
увеличить дебит нефти, уменьшить обводнённость 

Рис. 2. Фрагмент профиля отложений турнейского яруса на Средне-Багряжском участке Кадыровского месторождения в районе 
СГО № 2271г 
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Рис. 3. Технологические показатели работы СГО № 2271г на отложения турнейского яруса Кадыровского месторождения с начала 
эксплуатации 

Рис. 4. Технологические показатели работы СГО № 1714г на отложения башкирского яруса Контузлинского месторождения с на-
чала эксплуатации 

продукции СГО, продлить срок её службы, осуществить 
выполнение и удержание проектных уровней добычи, 
достигнуть наиболее полной выработки запасов нефти и 
увеличить конечный КИН. 

Дополнительная добыча нефти от геолого-техниче-
ских мероприятий по указанным скважинам по состоянию 
на 1.01.2017 г. составила 6507 тонн нефти за средний срок 
эксплуатации скважин с глубиннонасосным оборудовани-
ем в горизонтальной части пласта – 20 месяцев. 
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Abstract. Market conditions during the economic crisis 
require the provision of high efficiency of capital investments 
at all stages of production in two main areas: increasing the 
flow rate of new wells, recovering production from highly-
drained and inactive stock of wells, and reducing drilling and 
well site construction costs. The task is solved by improving 
the existing development systems, broadly implementing the 
already proven methods of increasing oil recovery, including 
the use of horizontal technology that provides more complete 
production of inter-well space and massive geological and 
technical measures to restore production from inactive and 
highly watered wells. Among the latter, there is little costly 
technology to restore oil production in open wells with a 
horizontal end, which operate carbonate reservoirs of the 
Lower and Middle Carboniferous deposits in the Republic 
of Tatarstan. The essence of the technology is to lower the 
suspension of the pump directly to the horizontal part of 
the well, if possible, to the lowest hypsometric mark of its 
trajectory in the oil-saturated part of the operational object. At 
the same time, the oil production rate increases, the watering of 
the well production decreases, its service life is extended, the 
design levels of production are maintained, the most complete 

production of oil reserves is achieved and the ultimate oil 
recovery factor is increased. Taking into account the positive 
results of the application of the technology, it is proposed 
to extend it to all fields of Tatarstan, where the carbonate 
reservoirs with wells with horizontal end are operated.

Keywords: geological structure, development object, 
pumping equipment, increase in production capabilities, well 
with horizontal end
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Памяти выдающегося ученого С.С. Эллерна – к 95-летию со дня рождения

Р.Х. Муслимов, Б.В. Успенский, В.М. Смелков
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Семен Самуилович Эллерн родился 29 июня 1922 г. в 
г. Казань в семье служащего. В 1939 г. окончил казанскую 
среднюю школу №2 и поступил на геолого-почвенный 
факультет Казанского университета. 

В апреле 1942 г., как и многие сверстники, С.С.Эллерн 
призывается в Советскую Армию и проходит учебную 
подготовку до июня 1942 г. в 123-м учебном танковом 
полку в Казани (курсантом). С ноября 1943 г. по февраль 
1944 г. находится на 1-м Украинском фронте стрелком-
радистом танка-Т-34 233-й танковой бригады 5-го механи-
зированного корпуса. В феврале 1944 г. получает ранение 
и до июня 1944 г. проходит лечение в эвакогоспиталях 
(гг. Белая Церковь, Нежин, Телави). За боевые заслуги 
награжден медалью «За победу над Германией».

В сентябре 1944 г. С.С. Эллерн восстанавливается на 
4-й курс Казанского университета, который оканчивает 
с отличием в 1946 г. и тем же летом начинает трудовой 
путь в экспедициях Казанского филиала Академии наук. В 
августе 1946 г. Семена Самуиловича приглашают работать 
на кафедру геологии в Казанский университет старшим 
лаборантом. 26 июня 1952 г. С.С. Эллерн успешно защи-
щает кандидатскую диссертацию на тему «Живетские 
отложения юго-восточной Татарии». 

В конце пятидесятых годов кафедра геологии нефти и 
газа заключает ряд крупных хоздоговорных тем с трестом 
«Татнефтегазразведка», в которых Семен Самуилович 
как известный специалист нефтяной геологии является 
ответственным исполнителем. В этом качестве он при-
ступает к работе по наиболее важной теме «Изучение 
закономерностей нефтегазонакопления в Аксубаево-
Мелекесской депрессии». В начале шестидесятых кафедра 
геологии нефти и газа выступает инициатором оценки 
перспектив нефтеносности нового, неизученного в то 
время региона – Мелекесской впадины. Быть ответствен-
ным исполнителем этой большой и серьезной темы было 
поручено С.С. Эллерну. В декабре 1965 г. Советом КГУ 
ученому присуждена премия первой степени за лучшие 
научные работы по университету в 1964 г., в том числе за 
монографию «Геологическое строение и нефтеносность 
Аксубаево-Мелекесской депрессии», написанную вместе 
с В.И. Троепольским.

Со стороны ректора университета он отмечен благо-
дарностью за глубокое изучение геологических и гео-
физических материалов как основы для научного про-
гнозирования перспектив нефтеносности и разработки 
рациональной методики ведения нефтепоисковых работ.

В шестидесятые годы Средне-Волжское Геологическое 
управление приступает к работе над фундаментальным 
энциклопедическим многотомным изданием «Геология 
СССР». Для участия в составлении раздела «Девонские 
отложения» (т. 11, Поволжье) от кафедры геологии нефти 
и газа КГУ приглашается С.С. Эллерн.

В декабре 1978 г. С.С. Эллерн отмечен университет-
ской премией за лучшие научные труды, опубликованные 
в 1977 г., в частности за работу «Закономерности разме-
щения и накопления нефти и битумов на востоке Русской 
платформы». 

За время более чем тридцатилетней преподавательской 
работы С.С. Эллерн читал лекции и проводил практиче-
ские занятия по многим, в том числе ведущим, курсам. 
Это – «Нефтегазоносные провинции» (впоследствии 
«Нефтегазоносные бассейны»), «Нефтяные месторож-
дения Второго Баку», «Основы геологии нефти и газа», 
«Нефтепромысловая геология», «Методы поисков и раз-
ведки нефтяных и газовых месторождений», «Геология го-
рючих ископаемых (для поисковиков). Семен Самуилович 
также разработал и читал новый курс «Структурно-
фациальный (формационный) анализ».

Область научных интересов С.С. Эллерна характе-
ризовалась весьма широким разнообразием. Наряду с 
активным участием в общекафедральных тематиках, 
таких как изучение Мелекесской впадины или исследо-
вание Камско-Кинельской системы прогибов, его всегда 
интересовали глобальные вопросы нефтяной геологии. 
Так, в 1970-е гг. он уделяет большое внимание изучению 
условий образования некомпенсированных прогибов 
платформ и их роли в распределении нефтегазоносности. 
Исследования по этой тематике были в значительной сте-
пени обобщены им в монографии «Размещение залежей 
УВ на платформах». Результатом данных исследований 
явилась монография «Некомпенсированные прогибы 
платформ и их нефтегазоносность» (1976).

В последующие годы исследовательский интерес 
С.С. Эллерна был сосредоточен на изучении условий 
формирования скоплений природных битумов. Семен 
Самуилович проводит анализ и обобщение геологиче-
ских материалов по оценке результатов поисковых работ 
на природные битумы в пределах Татарии; является 
научным руководителем и ответственным исполните-
лем госбюджетных и хоздоговорных тем: «Геология и 
битумоносность пермских отложений востока Русской 
плиты», «Битум» (1980 г.), «Шешма» (1982 г.), «Базис» 
(1985 г.), «БИН» (1985 г.). В 1974 г. принимает участие в 
подготовке и редактировании кафедральной монографии 
по пермским битумам Татарии – результатам обобщения 
многолетней научно-исследовательской и прикладной 
тематики. Летом 1982 г. ученый организует и проводит 
научную экспедицию в Калининградскую область для 
изучения условий формирования природных битумов 
Балтийской синеклизы. Битумный отряд из сотрудников 
кафедры С.С. Эллерн возглавляет лично. Участвует в 
комиссии при научно-производственном объединении 
«Татнефть» по изучению битумов Татарии.

Под руководством С.С. Эллерна на кафедре успешно 
внедряются палеогеоморфологические методы картиро-
вания неантиклинальных ловушек природных битумов в 
пермских отложениях Мелекесской впадины и склонов 
Южно-Татарского свода.

В июле 1982 г. он был награжден нагрудным знаком «За 
отличные успехи в работе» в области высшего образова-
ния СССР. За многолетнюю плодотворную деятельность 
С.С. Элерн неоднократно был награжден почетными 
грамотами, а также тремя памятными медалями.

26 июля 1986 г. ученого не стало.
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Миграционный  аспект  форМирования  
нефтеносности  доМаника  татарстана

И.Н. Плотникова1*, С.Б. Остроухов2, А.А. Лаптев3, И.Г. Газизов3, В.В. Емельянов3,  
Н.В. Пронин4, Ф.Ф. Носова4, А.Д. Салихов3

1Академия наук Республики Татарстан, Казань, Россия
2ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Филиал «ВолгоградНИПИморнефть», Волгоград, Россия
3Нефтегазодобывающее управление «Прикамнефть» ПАО «Татнефть», Елабуга, Россия

4Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Статья посвящена проблеме нефтеносности пород доманиковой фации на территории Республики Татарстан. 
На основе сравнения геохимических характеристик битумоидов семилукского горизонта и нефти эйфельско-
франского терригенного комплекса сделан вывод о том, что в семилукском горизонте, наряду с сингенетичным 
рассеянным веществом, присутствуют подвижные битумоиды, которые по данным газожидкостной хроматогра-
фии идентичны нефтям нижележащих терригенных отложений пашийского и тиманского горизонтов. Данные 
битумоиды являются миграционными и отражают процесс восходящей вертикальной миграции нефти, который 
и отвечает за формирование промышленных залежей в семилукском, саргаевском, речицком горизонтах в тех 
участках, где литологические особенности пород и развитие в них наложенной трещиноватости позволяет 
создать коллектирующее пространство. Породы доманиковой фации следует рассматривать в качестве аккуму-
ляционной или аккумуляционно-генерационной системы, нефтяные залежи которой сформировались за счет 
нефтяных систем, генерированных в иных источниках. Необходимы новые методики поиска, позволяющие 
оперативно оценивать содержание миграционных углеводородов (УВ) и сингенетичного органического веще-
ства. Это возможно на основе экспрессного изучения шлама, что позволит при разбуривании проводить оценку 
наличия подвижных УВ и их количества. Анализ площадного распространения миграционных УВ позволит 
локализовать каналы миграции нефти.

ключевые слова: битумоиды, доманик, вертикальная миграция, органическое вещество, залежи нефти, 
методы поиска, оценка ресурсов, аккумуляционная система
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введение
Несмотря на высокую степень геологической изучен-

ности центральной части Южно-Татарского свода и его 
склонов, а также на большое число открытых здесь не-
фтяных месторождений, вопрос об источнике нефти в 
продуктивных комплексах осадочного чехла, по-прежнему, 
остается открытым. Активное изучение в последние годы 
высокоуглеродистых отложений семилукского и речицко-
го горизонтов дало возможность вновь обратиться к этой 
проблеме, используя новые результаты геохимических ис-
следований нефтей и рассеянного органического вещества.

Распространенное мнение о том, что обогащенные 
органическим веществом породы семилукского и речиц-
кого горизонтов являются источником генерации нефтей 
всего осадочного чехла Урало-Поволжья, в том числе и 
на территории Южно-Татарского свода, долгое время 
было доминирующим. Однако исследования последних 
десятилетий убедительно доказывают существование уже 
не менее двух источников углеводородов (Гордадзе и др., 
2005, Каюкова и др., 2009). 

Так, по составу углеводородов-биомаркеров 
Гордадзе Г.Н. и Тихомировым В.И. было выделено два 
генотипа нефтей – «поддоманиковый» и «наддоманико-
вый» – приуроченные, соответственно, к терригенным 

отложениям среднего девона и к карбонатным, терриген-
ным отложениям верхнефранского, фаменского, камен-
ноугольного, пермского возраста (Гордадзе и др., 2005). 

Позже на основе геохимической дифференциации 
нефтей Самарской области (Романов и др., 2010) в составе 
двух генотипов нефтей были выделенные три геохими-
ческие группы – «поддоманиковые», «наддоманиковые» 
нефти и смешанная (третья группа, представляющая 
собой смешение первых двух). Два года спустя анало-
гичные результаты были опубликованы Киселевой Ю.А. 
и Можеговой С.В., которые также указали на существо-
вание, в том числе и на территории Татарстана, двух ге-
нотипов нефти, связанных с источниками в карбонатных 
и терригенных комплексах (Киселева и др., 2012). 

В связи с тем, что основные запасы нефти Татарстана 
связаны с терригенными отложениями нижнефранского 
подъяруса – с так называемой «поддоманиковой» частью 
разреза осадочного чехла – источник ее происхождения, 
предположительно связываемый с терригенной толщей, 
по-прежнему, остается не выясненным. Открытым оста-
ется и вопрос формирования промышленных залежей в 
отложениях саргаевского, семилукского и речицкого гори-
зонтов. Низкая катагенетическая зрелость органического 
вещества (конец ПК3, начало МК1), свидетельствующая 
об отсутствии реализации генерационного потенциала 
рассеянного органического вещества (ОВ), низкая про-
ницаемость и высокая литологическая неоднородность 

*Ответственный автор: Ирина Николаевна Плотникова
E-mail: irena-2005@rambler.ru
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пород, локальное распространение нефтеносности, кото-
рая не связана со структурными ловушками и контроли-
руется трещинным коллектором в резервуарах сложной 
формы, – все это свидетельствует о том, что классическая 
схема генерация-миграция-формирование залежи, в 
данном случае не работает, а формирование залежей в 
плотных породах высокоуглеродистых толщ саргаевского, 
семилукского и речицкого горизонтов контролируется 
иными факторами и предполагает использование иных 
поисковых критериев.

В этом аспекте наиболее актуальным, с нашей точки 
зрения, является изучение, во-первых, палеофациальных 
условий формирования доманикитов, поскольку это по-
зволит восстановить палеотектонические условия и гео-
динамический режим, в котором формировались осадки 
и выявить факторы, определяющие неравномерность 
распределения органического вещества в породе, как 
по разрезу, так и по площади. Во-вторых, необходимо 
выяснить, какие типы битумоидов присутствуют в по-
ровом пространстве доманикитов в настоящий момент и 
насколько они подвижны. Проведение корреляции между 
битумоидами высокоуглеродистых толщ и нефтями ме-
сторождений также является важной задачей, поскольку 
формирование промышленных скоплений нефти в кар-
бонатном комплексе, начиная с саргаевского горизонта и 
выше в результате доминирующей восходящей вертикаль-
ной миграции нефти, для месторождений Татарстана было 
установлено более 40-ка лет тому назад и впоследствии 
неоднократно подтверждалось на практике (Емельянов и 
др., 2014, Плотникова и др., 2013, Остроухов и др., 2014, 
Остроухов и др., 2017).

Целью настоящего исследования явилось изучение 
и сопоставление битумоидов пород семилукского го-
ризонта и нефтей тиманского и пашийского горизонтов 
Первомайского и Бондюжского месторождений.

Объектами исследований стали 25 образцов биту-
моидов пород семилукского горизонта Первомайского 
месторождения из интервала 1662,0-1685,0 м (Рис.1) и 
7-ми образцов нефтей Бондюжского и Первомайского 
месторождений.

Породы семилукского горизонта представлены не-
равномерным чередованием силицитов известковистых, 
кремнеизвестняков и известняков кремнистых (по клас-
сификации И.Г. Теодоровича, 1958). 

Методика исследований
Выполненные аналитические работы включали опре-

деление группового состава хлороформенного битумоида 
А и нефтей на основании общепринятых методик. Первым 
этапом было обезвоживание нефтей, затем проводилось 
выделение полярных компонентов нефтей – масел, смол 
и асфальтенов. Масляная фракция нефти была полу-
чена методом элюентной жидкостно-адсорбционной 
хроматографии на силикагеле. Нефти разделялись на 
ряд относительно однородных в химическом отношении 
аналитических групп, объединяющих близкие по физи-
ческим и химическим свойствам соединения – масла, 
смолы и асфальтены. Масляная фракция нефти была 
получена методом элюентной жидкостно-адсорбцион-
ной хроматографии на силикагеле. Хроматографические 

исследования проведены на приборе «Кристалл 2000М» 
методом капиллярной ГХ в режиме программирования 
температуры от 100°С до 300°С. В диапазоне температур 
от 100° С до 150° С скорость определения исследуемого 
вещества изменяется со скоростью – 10° С в минуту и в 
диапазоне от 150° С до 300° С – 3° С в минуту, соответ-
ственно (в качестве газа-носителя используется водород). 
Пиролитические исследования были проведены на при-
боре « HAWK».

результаты исследований
Особенности группового состава битумоидов и 

нефтей отражены на рисунке 2. Содержание хлоро-
форменного битумоида (ХБА) в составе доманикитов 
в исследуемом интервале варьирует от 0,24 до 5,5% 
(среднее – 2,61%) и распределено по разрезу исследу-
емого интервала неравномерно. Наименьшим содержа-
нием ХБА характеризуются породы в кровельной части 
интервала и его подошве, а максимальное количество 
приурочено к трем участкам средней части интервала. 
Битумоидный коэффициент (БК) практически во всех 
образцах превышает 20, изменяется от 16,21 до 73,71, а 
его среднее значение по результатам исследования 25-ти 
образцов составило 31,75.

Рис. 1. Схема отбора образцов керна из скв. 467-Д для геохи-
мических исследований. 1 – интервал отбора керна, 2 – точки 
отбора образцов, 3 – номера образцов. 
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дополнительных исследований. Однако, в качестве рабо-
чей гипотезы мы можем предположить, что миграционная 
составляющая битумоидов – это нефть пашийского и 
тиманского горизонтов верхнедевонского терригенного 
комплекса, а разнообразие геохимических характеристик 
битумоидов исследуемого интервала обусловлено раз-
личной степенью смешения «родного» сингенетичного 
органического вещества пород семилукского горизонта 
и привнесенной восходящей вертикальной миграцией 
нефтью. 

Для проверки данного предположения нами было 
проведено сравнение битумоидов пород и нефтей ниже-
лежащих продуктивных комплексов на основании ис-
пользования следующих геохимических коэффициентов: 

1. п/ф – отношение пристана к фитану;
2. п/нс17 – отношение пристана к н-алкану С17;
3. ф/нс18 – отношение пристана к н-алкану С18;
4. с27/с17 – коэффициент распределения н-алканов в 

средних фракциях;
5. ∑(с27-с31)/∑(с15-с19) – отношение количества высо-

комолекулярных алканов к низкомолекулярным алканам. 
Данный коэффициент является параметром катагенети-
ческой зрелости;

6. 2нс29/с28+с30 – коэффициент нечетности в средне-
молекулярной области;

7. CPI – коэффициент нечетности в высокомолеку-
лярной области;

8. нЧ/Ч – коэффициент нечетности;
9. п+ф/с17+с18 – отношение суммы пристана и фитана 

к сумме н-алканов С17 и С18.
Сопоставление битумоидов и нефтей проводилось 

путем сравнения звездных диаграмм. На рисунке 3 
приведено сравнение нефтей пашийского горизонта из 

По своему элементному составу битумоиды прак-
тически однотипны: содержание углерода от 70,9% и 
до 83,72% (среднее – 80,98%), водорода – от 8,02 до 
10,9%% (среднее – 9,38%), азота – от 0,94 до 2,26%% 
(среднее – 1,62%). Значения отношения Н/С ат. большин-
ства образцов располагаются в узком диапазоне – от 1,5 
до 1,68 (среднее – 1,62), за исключением одного образца 
с отношением 1,82.

В составе битумоидов преобладают смолисто-асфаль-
теновые компоненты с содержанием от 69,01 до 87,2%% 
(средне – 80,36%). Отношение смолы/асфальтены заклю-
чено в достаточно широкий диапазон – от 0,73 до 2,38 
при среднем значении 1,37. Содержание масел изменя-
ется от 10,3 до 30,98%, среднее – 19,64%. Практически 
все битумоиды являются смолистыми, за исключением 
четырех образцов в которых содержание асфальтенов не-
значительно их превышает. В составе смол превалируют 
компоненты спирто-бензольной фракции. 

В групповом составе нефтей преобладают масла – от 
58,18 до 67,54% (средние значения – 61,28% и 61,7% со-
ответственно в нефтях Первомайского и Бондюжского 
месторождений), а в асфальто-смолистых компонентах – 
смолы, от 20,51 до 31,47% (средние величины – 26,87% 
и 29,39%, соответственно для нефтей Первомайского и 
Бондюжского месторождений).

Ранее выполненные исследования (Остроухов и др., 
2017, Плотникова и др., 2017) позволили установить, что 
в породах семилукского горизонта, наряду с битумоидами 
сингенетичного рассеянного органического вещества, 
присутствуют миграционные битумоиды, имеющие иной 
источник генерации. 

Несомненно, поиск данного источника являет-
ся сложной задачей и требует широкого комплекса 

Рис. 2. Групповой состав битумоидов семилукского горизонта. 1 – известняки кремнистые, 2 – чередование кремнеизвестняков и 
известняков кремнистых, 3- чередование кремнеизвестняков и силицитов кремнистых
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двух скважин Первомайского месторождения. Почти 
абсолютная идентичность нефтей позволила использо-
вать средние значения коэффициентов для дальнейших 
сопоставлений.

Сопоставление битумоидов между собой, напротив, 
указало на наличие значительного отличия их друг от 
друга, что наглядно иллюстрирует рисунок 4, на котором 
приведено сравнение пяти битумоидов, расположенных 
на различных глубинах изучаемого интервала. Несмотря 
на близость значений коэффициентов нечетности, биту-
моиды значительно разняться по другим коэффициентам, 
что обусловлено, прежде всего, различными фациальными 
условиями формирования отдельных прослоев. 

Сравнение средних значений коэффициентов по неф-
тям и битумоидам (Рис. 5) выявило различия между ними 
лишь в общем и указало на необходимость проведения 
индивидуального сравнения нефтей с каждым из 25-ти 
исследованных битумоидов. 

В ходе индивидуального сравнения были получены 
весьма интересные результаты.

1. В разрезе семилукского было выявлено несколько 
битумоидов, которые по геохимическим коэффициентам 
практически идентичны нефти пашийского горизонта 
(Рис. 6а). Это дает основание предположить присутствие 
в отдельных участках разреза следов восходящей верти-
кальной миграции нефти из нижележащих горизонтов 
терригенного девона. 

2. Наряду с битумоидами, идентичными нефтям, в раз-
резе семилукского горизонта присутствуют битумоиды, 
значительно отличающиеся от нефтей (Рис. 6б, 6в) или 
представляющие собой смещение сингенетичного орга-
нического вещества и пашийской нефти (Рис. 6г).

Практически полная идентичность с нефтями обнару-
жена в 5-ти битумоидах из 25-ти изученных, причем все 
они расположены в верхней части изученного интервала 
(Рис. 7). Значительные отличия от нефтей установле-
ны также для 5-ти битумоидов, которые неравномерно 
рассредоточены по всему интервалу. Остальные 15 об-
разцов битумоидов (60%) представляют собой продукт 
смешения сингенетичного органического вещества (ОВ) 
и привнесенных УВ. Таким образом, практически все ис-
следованные битумоиды являются продуктом смешения 
сингенетичного ОВ и миграционной составляющей (неф-
ти). Поскольку четкая связь между типами битумоидов и 
наличием органического вещества в породе отсутствует, 
по-видимому, доля миграционной составляющей и ее 
распределение по разрезу контролируется емкостными 
свойствами пород и их трещиноватостью. 

Это подтверждается также отсутствием положитель-
ной корреляции между долей масляной фракции в биту-
моидах образца породы (наиболее легкая и подвижная 
часть битумоидов) и содержанием органического углерода 
(ТОС) в этой породе (Рис. 8). Более того, между этими 
двумя параметрами существует слабая обратная корре-
ляционная связь (-0.37), указывающая, скорее, на то, что 
распределение миграционных УВ в породах не связано с 
распределением ТОС.

Также для битумоидов первых двух типов (первый – 
идентичные нефти, второй – резко от нее отличающиеся) 
установлены различия пиролитических параметров. В част-
ности, средние значения S0, S1 и ΔS1 (разница значений S1 
до и после экстракции) для битумоидов первого типа выше 
по сравнению с битумоидами 2-го типа (Табл. 1).
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значениям геохимических коэффициентов

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000
1

2

3

4

5 6

7

8

9

Битумоид 1 (1662,2 м)

Битумоид 7 (1668,3 м)

Битумоид 11 (1672,5 м)

Битумоид 15 (1675,5 м)

Битумоид 25 (1684,4 м)

Рис. 4. Сравнение битумоидов семилукского горизонта скв. 
467-Д Первомайского месторождения по геохимическим ко-
эффициентам
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Рис. 6. Примеры сравнения различных битумоидов семилукско-
го горизонта с нефтями пашийскиго горизонта: а – пример 
битумоида, ижентичного нефти, б, в – примеры битумоидов, 
значительно отличающихся от нефти, г – пример битумоида, 
в котором предполагается смешение сингенетичного органи-
ческого вещества с миграционной нефтью
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Рис. 7. Распределение различных типов битумоидов в разрезе 
изученного интервала. 1 – битумоиды, идентичные нефти, 2 – 
битумоиды, значительно отличающиеся от нефти, 3 – биту-
моиды, в которых предполагается смешение сингенетичного 
органического вещества и миграционных нефтяных УВ.

Рис. 8. Зависимость содержания масляной фракции битумо-
идов от массы общего органического углерода (ТОС) в по-
роде
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выводы
Полученные результаты являются принципиально 

новыми и позволяют иначе представить процесс фор-
мирования залежей в семилукском горизонте. Основные 
выводы сводятся к следующему:

В семилукском горизонте, наряду с сингенетичным 
рассеянным веществом, присутствуют подвижные более 
легкие битумоиды, которые по данным газожидкостной 
хроматографии идентичны нефтям нижележащих терри-
генных отложений пашийского и тиманского горизонтов. 
Данные битумоиды, несомненно, являются миграцион-
ными и отражают процесс восходящей вертикальной 
миграции нефти, который и отвечает за формирование 
промышленных залежей в семилукском горизонте в тех 
участках, где литологические особенности доманикитов 
и развитие в них наложенной трещиноватости позволяет 
создать коллектирующее пространство.

Результаты, полученные по данным газожидкостной 
хроматографии, полностью коррелируются с результа-
тами, полученными на основе анализа распределения в 
битумоидах УВ ряда алкилтолуолов и изложенными ранее 
(Остроухов и др., 2017). 

Наличие миграционных подвижных битумоидов в 
породах семилукского горизонта приводит к завышению 
значений ТОС в них по данным пиролиза. В связи с этим 
необходимы новые методические подходы и аналитиче-
ские приемы, позволяющие разделять и оценивать от-
дельно содержание в породах подвижных миграционных 
УВ и сингенетичного ОВ. 

Такая методика может быть создана на основе ком-
плексного экспрессного изучения шлама (геохимические 
и минералогические исследования в процессе бурения). А 
ее будет иметь большое практическое значение и позволит 
уже на стадии разбуривания толщи доманикитов прово-
дить оценку наличия подвижных УВ и их количества. 
Анализ площадного распространения миграционных УВ, 
в свою очередь, позволит локализовать канали миграции 
нефти и определить перспективные участки размещения 
промышленных залежей нефти в семилукском горизонте 
и границы их распространения.

Картирование уровней насыщения пород саргаевско-
го, семилукского и речицкого горизонтов подвижными 

УВ будет являться основой для выбора места заложения 
и направления наклонных и горизонтальных стволов и 
позволит увеличить эффективность освоения сланцевых 
толщ. Комплексирование геохимических методов иссле-
дования шлама и геофизических методов изучения раз-
вития трещиноватости позволит успешно прогнозировать 
потенциальные участки наличия залежей нефти. При этом 
перспективные участки размещения залежей необходимо 
связывать, в первую очередь, с наличием благоприятных 
условий для вертикальной миграции нефти (поля трещи-
новатости, разломы, зоны разуплотнения) и ее аккуму-
ляции (коллектирующее пространство, образованное в 
первую очередь открытой трещиноватостью). 

Плотные высокоуглеродистые породы саргаевского, 
семилукского и речицкого горизонтов являются нетра-
диционным объектом нефтедобычи, который предпо-
лагает использование нетрадиционных новых подходов 
к его опоискованию и освоению. Одним из таких под-
ходов является рассмотрение доманикитов в качестве 
аккумуляционной или аккумуляционно-генерационной 
системы и допущение того, что залежи в этих системах 
могли сформироваться за счет аккумуляции нефтяных 
систем, генерированных в иных источниках. Поскольку 
в настоящее время нефть семилукского, речицкого и 
саргаевского горизонтов большинством исследователей 
связывается исключительно с генерационной системой 
ОВ доманика, то основным критерием поиска является 
наличие в породах органического вещества и степень 
его катагенеза. Иными словами, в основе прогноза лежат 
исключительно генетические критерии, связанные с 
рассеянным органическим веществом. Однако, высокая 
литологическая неоднородность пород-доманикитов, 
неравномерность распределения в них ОВ и его низкая 
зрелость (преимущественно ПК3) зачастую приводят к 
завышению ресурсного потенциала. Механизм мигра-
ции нефти по пласту и аккумуляции в ловушке в корне 
не согласуется с низкими фильтрационно-емкостными 
свойствами как доманикитов, так и контактирующих с 
ними транзитных зон, которые на самом деле таковыми 
не являются.   

Использование новых методических подходов, вклю-
чающих комплексное экспрессное изучение шлама и 

№ образца 
S0 S1 

Δ S0 Δ S1 До 
экстракции 

После 
экстракции 

До 
экстракции 

После 
экстракции 

породы, содержащие первый тип битумоидов (идентичные нефти) 
1 0,16 - 0,37 0,06 0,16 0,31 
2 1,69 - 5,15 0,24 1,69 4,91 
3 1,41 - 10,38 0,73 1,41 9,65 
4 3,21 - 9,39 0,74 3,21 8,65 
6 2,11 - 3,94 0,2 2,11 3,74 

среднее 1,72  5,85 0,39 1,72 5,45 
породы, содержащие второй тип битумоидов (значительно отличающиеся от нефти) 
7 2,09 - 7,32 0,31 2,09 7,01 
11 1,83 - 4,53 0,30 1,83 4,23 
12 1,69 - 4,11 0,20 1,69 3,91 
15 0,74 - 3,1 0,14 0,74 2,96 
25 0,74 - 2,12 0,16 0,74 1,96 

среднее 1,42  4,24 0,22 1,42 4,01 

Табл. 1. Сравнение содержания подвижных УВ в породах с различными типами битумоидов
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керна, повысит достоверность выделения в разрезе про-
дуктивных нефтенасыщенных интервалов и позволит 
более корректно проводить оценку и подсчет запасов в 
плотных высокоуглеродистых отложениях. 
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Abstract. The article highlights the problem of oil bearing 
of the Domanic Formation on the territory of the Republic 
of Tatarstan. Comparing the geochemical characteristics of 
bitumen of the Semilukskian horizon and oils of the Eifelian-
Frasnian terrigenous complex, it was concluded that in the 
Semilukskian horizon, mobile bitumen are present along with 
the syngenetic dispersed matter, which, according to gas-liquid 
chromatography, are identical to the oil of the underlying 

terrigenous deposits of the Pashian and Timanian horizons.  
These bitumens are migratory and reflect the process 

of upward vertical oil migration, which is responsible for 
the formation of industrial deposits in the Semilukskian, 
Sargaevskian, and Rechitskian horizons in those areas where 
the lithological features of the rocks and the development 
of superficial fracturing in them make it possible to create 
a collecting space. The rocks of the Domanic facies should 



355

И.Н. Плотникова, С.Б. Остроухов, А.А. Лаптев, И.Г. Газизов и др.                         I.N. Plotnikova, S.B. Ostroukhov, A.A. Laptev, I.G. Gazizov et. al.

Plotnikova I.N., Lygina T.Z., Naumkina N.I. et al. Lithochemical features 
and conditions for the formation of high-carbon sequences in Tatarstan. Novye 
idei v geologii nefti i gaza – 2017: Materialy mezhdunarodnoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii [New ideas in the geology of oil and gas – 2017. 
Proc. Int. Scientific and Practical Conference]. Moscow: «Pero» Publ. 2017. 
Pp. 263-267. (In Russ.)

Plotnikova I.N., Pronin N.V., Nosova F.F. On the source of oil generation 
in Pashiysky horizon of Romashkinskoye oil field. Neftyanoe Khozyaystvo = 
Oil industry. 2013. No. 1. Pp. 33-35. (In Russ.)

Romanov A.G., Morozov O.N., Giruts M.V. et al. Typification of oils 
of the Samara region using hydrocarbons-biomarkers. Neftekhimiya =  
Petrochemistry. 2010. Vol. 50. No. 6. Pp. 424-430. (In Russ.)

About the Authors
Irina N. Plotnikova – DSc (Geology and Mineralogy), 

Leading Researcher, Academy of Sciences of the Republic 
of Tatarstan

20 Baumana St., Kazan, 420012, Russia
E-mail: irena-2005@rambler.ru

Sergey B. Ostroukhov – PhD (Chemistry), Leading 
Researcher, VolgogradNIPImorneft Branch of LUKOIL-
Engineering LLC

98 Lenina Ave, Volgograd, 400078, Russia

Andrey A. Laptev – Head, Oil and Gas Production 
Department Prikamneft Tatneft PJSC

32 Neftyanikov Ave, Elabuga, 423603, Russia

Ilgam G. Gazizov – PhD (Engineering), Chief Geologist, 
Oil and Gas Production Department Prikamneft Tatneft PJSC

32 Neftyanikov Ave, Elabuga, 423603, Russia

Vitaliy V. Emelyanov – PhD (Engineering), Deputy Head 
of the Geological Department, Oil and Gas Production 
Department Prikamneft Tatneft PJSC

32 Neftyanikov Ave, Elabuga, 423603, Russia

Nikita V. Pronin – Senior Lecturer, Department of Oil and 
Gas Geology, Kazan (Volga region) Federal University

4/5 Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russia

Fidaniya F. Nosova – Head of Laboratory, Department of 
Oil and Gas Geology, Kazan (Volga region) Federal University

4/5 Kremlevskaya St., Kazan, 420008, Russia

Ayrat D. Salikhov – Head of the Geology Department, 
Oil and Gas Production Department Prikamneft Tatneft PJSC

32 Neftyanikov Ave, Elabuga, 423603, Russia

Manuscript received 23 September 2017; 
Accepted 03 November 2017; 
Published 30 November 2017

be considered as accumulation or accumulation-generation 
system, oil deposits of which were formed due to oil systems 
generated in other sources. New methods of search are needed 
that allow us to quickly assess the content of migratory 
hydrocarbons and syngenetic organic matter. This is possible 
on the basis of a rapid study of the sludge, which will allow 
to assess the presence of mobile hydrocarbons and their 
quantity during drilling. An analysis of the spatial distribution 
of migratory hydrocarbons will allow localizing oil migration 
channels.
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ПЕСЧАНИКОВ   
ГАЗОНЕФТЯНЫХ  РЕЗЕРВУАРОВ  ВЕРХНЕГО   

ТРИАСА  СИРИИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЛАБОРАТОРНЫХ  МЕТОДОВ  АНАЛИЗА

И.М. Юсеф*, В.П. Морозов 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Песчаники верхнего триаса газонефтяных резервуаров грабена Евфрат Сирии характеризуются определен-
ными минералогическими характеристиками, обусловленными процессами седиментогенеза и диагенеза. При 
характеристике песчаников использовались методы оптической микроскопии, рентгенографического, электрон-
но-микроскопического и химического анализов. Показано, что изученные песчаники являются кварцевыми. 
Цементирующим материалом обломочных зерен служат глинистые минералы, аутигенный кварц и карбонаты 
с небольшой долей аморфного материала. 

Исследования на сканирующем электронном микроскопе совместно с дисперсионной рентгеновской спек-
троскопией показали, что кварц является обломочным и составляет в среднем 70%, в образцах присутствует 
также до 10% аутигенного кварца. Этими же исследованиями показаны различия в морфологии кварца, которые 
обнаруживаются во всех образцах.

Ключевые слова: песчаник, методы исследования, грабен Евфрат, верхний триас, Сирия
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1. Введение
Целью исследования являлась оценка минерального 

состава песчаников и его влияния на пористость газонеф-
тяного резервуара верхнего триаса, который называется 
Mulussa F резервуар (MUF) и служит важным объектом 
разведки углеводородов на Ближнем Востоке в Сирии. 
Обнаруженные газонефтяные поля в грабене Евфрат 
являются важным источником углеводородов (De Ruiter, 
1995). MUF резервуар имеет толщину в 450 м (Рис. 1). 
Он сложен в основном средне- и крупнозернистыми 
флювиальными газо- и нефтенасыщенными песчаниками, 
переслаивающимися с пойменными аргиллитами, лагун-
ными и мелководно морскими доломитовыми сланцами 
и доломитами, которые наиболее развиты в нижней и 
верхней частях резервуара. В силу большой газо- и не-
фтенасыщенности песчаников верхнего триаса они служат 
в регионе основным объектом разведки углеводородов на 
площади грабена Евфрат, а также их добычи.

2. Методы исследования
В работе использованы данные изучения кернового 

материала. Изучено 55 образцов песчаников, отобранных 
из 11 скважин, вскрывших верхнетриасовые отложения 
грабена Евфрат в диапазоне глубин от 1,6 до 4 км. Образцы 
были охарактеризованы с использованием, на наш взгляд, 
оптимальных методов исследования: оптического, рент-
генографического, спектрометрического и рентгеноф-
луоресцентного анализов (Шмырина, Морозов, 2013). 
Оптико-микроскопический анализ служил для определения 
основных породообразующих минералов и структуры 

песчаников. Рентгенографический анализ использовался 
для определения качественного и количественного ми-
нерального состава образцов, что является важным для 
реконструкции диагенетических изменений пород и оценке 
углеводородного коллектора (Ferrell, 1998). Сканирующая 
электронная микроскопия, сопряженная с микрозондовым 
анализом, обеспечила широкий спектр информации о 
структуре, морфологии, химическом составе зерен, по-
зволила оценить пространственное распределение зерен 
в породе и парагенезис аутигенных минералов.

3. Результаты и их обсуждение
3.1. Кварцевые песчаники и цементирующий 

материал
Оптико-микроскопические наблюдения совместно 

с рентгенографическим анализом показали, что об-
ломочные компоненты песчаника занимают в среднем 
80% объема породы, а аутигенные минералы, такие как 
каолинит, иллит, хлорит, сидерит, доломит и ангидрит, 
занимают в среднем 20% объема породы. Большинство 
обломочных зерен представлено кварцем (от 50 до 90%), 
реже обломками пород. Также обнаруживается глинистый 
материал в виде отдельных пятен и слоев. Он наиболее 
широко распространен в мелкозернистых песчаниках и 
составляет в среднем 10%. Детальная характеристика 
кварцевых песчаников приведена на рисунке. 2.

В них цементирующего материала может быть доволь-
но мало (Рис. 2a), некоторые образцы содержат до 20% 
глинистого материала (Рис. 2b) и не относятся к породам-
коллекторам. В других песчаниках, являющихся коллекто-
рами, – карбонатные кварцевые песчаники – содержание 
доломита может достигать 10% (Рис. 2c), а содержание 
сидерита также до 10% (Рис. 2d). В третьем выделенном 

*Ответственный автор: Ибрахем Юсеф
E-mail: ibrahem.youseef@mail.ru
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типе песчаников содержание каолинита также может до-
стигать величин в 10% (Рис. 2e).

Большинство обломочных зерен песчаника – окатан-
ные или субокатанные, обладают средней и крупнозер-
нистой структурой и различной сортировкой. Степень 
сортировки обломочного материала ухудшается от мел-
козернистых к грубозернистым песчаникам.

Большинство обломочных зерен песчаников с малым 
содержанием цемента уплотнены – контакты между 
обломками плоские, вогнуто-выпуклые. Нередко на об-
ломках кварца наблюдается регенерация. Судя по опти-
ко-микроскопическим наблюдениям, кварцевый цемент 
является наиболее ранним по сравнению с карбонатами. 
Большинство кварцевых зерен в песчаниках с относи-
тельно высоким содержанием цемента имеют точечные 
контакты. Размеры обломков варьируют от 250 до 500 мкм 
и реже достигает 2 мм (Рис. 2f).

Одной из особенностей большинства крупнозерни-
стых песчаников является наличие обломочных зерен 
кварца с мелкими трещинами, которые более развиты в 
краевых частях зерен (Рис. 2a). Среди обломков кварца 

преобладают монозерна (70%), реже встречаются обломки 
поликристаллического кварца – сростки (20%). Для тех 
и других характерна коррозия их поверхностей, а для 
вторых – еще и коррозия по границам зерен в сростках 
(Рис. 2f). Полевые шпаты в песчаниках встречаются ред-
ко, представлены преимущественно калиевым полевым 
шпатом. Многие зерна полевого шпата окаймлены хло-
ритом и иллитом. При катагенезе зерна полевых шпатов 
становятся неустойчивыми и частично преобразуются в 
каолинит (Рис. 2f, зерно слева). В некоторых образцах зер-
на полевого шпата растворяются и замещаются пиритом 
(Рис. 2g) или каолинитом (Рис. 2e). 

Источником зерен кварца, судя по их структуре, служат 
метаморфические образования. Некоторые зерна кварца 
при уплотнении разрушались, что проявляется в форми-
ровании в них трещин и коррозии поверхности (Рис. 2f). 

Среди акцессорных зерен обнаруживаются тяжелые 
минералы, представленные турмалином и цирконом, 
реже эпидотом и монацитом. Непрозрачные акцессорные 
минералы представлены обломочным магнетитом и/или 
ильменитом, реже аутигенным анатазом (Рис. 2h). 

Рис. 1. Литологическая колонка отложений верхнего триаса Евфрат грабена восточной Сирии (Yousef, Morozov, 2017)
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3.2. Аутигенный кварц и другие аутигенные 
минералы песчаников

Аутигенный кварц, занимающий от 1 до 13% объема 
песчаников, обнаруживается во всех образцах за исключе-
нием тех, которые классифицируются как кварцевые гра-
увакки. Такой кварц легко обнаруживается и представлен 
микрокристаллическими удлиненными пирамидальными 
идиоморфными кристаллами, имеющими размерность 
около 50 мкм.

Они нарастают на зерна обломочного кварца, форми-
руясь в поровом пространстве песчаников (Рис. 3a). Часто 

Обломочные зерна песчаника весьма часто цемен-
тируются глинистым материалом, содержание которого 
может достигать 10%. Глинистый материал участками 
образует цемент выполнения, участками слагает сгуст-
ковый (пятнистый) цемент. Пустотность песчаника 
образована гранулярной пористостью, поры довольно 
хорошо связаны каналами. Часть пор заполнена гли-
нистым материалом, часть остается незаполненной. 
Среди пор обнаруживаются поры седиментогенные и 
поры вторичные, образованные за счет растворения 
полевых шпатов.

Рис. 2. Фотографии шлифов. Песчаники верхнего триаса: a) – кварцевый песчаник, среднезернистый, умеренно отсортирован; 
b) – кварцевая граувакка, средне-мелкозернистая; цемент – глинистый материал, частично замещаемый сидеритом; c) – кварце-
вый песчаник с пойкиллитовым доломитом; d) – кварцевый песчаник, обломочные зерна цементирует гипидиоморфный сидерит; 
e) – кварцевый песчаник, обломочные зерна цементируются вермикулитоподобным каолинитом; f) – растворение (коррозия) зерен 
кварца, полевые шпаты замещены каолинитом; g) – микроконкреция пирита, возможно, замещающая глинистый материал; h) – 
электронно-микроскопическая фотография, зерна аутигенного анатаза нарастают на корродированной поверхности обломочных 
зерен кварца, приведены данные EDS
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зерна такого аутигенного кварца образуют агрегаты парал-
лельно расположенных зерен (Рис. 3b). Можно считать, 
что аутигенный кварц, также как и каолинит, и сидерит, 
играет роль цемента и закупоривает поры, снижая тем 
самым пористость песчаников и связность пор (Рис. 3c). 
Аутигенный кварц в некоторых исследованных образцах 
имеет вид поликристаллических сростков, которые име-
ют тенденцию слегка увеличивать площадь поверхности 
зерна-хозяина (Рис. 3d, e, f).

Такой кварц образует радиальный синтаксический 
цемент, возникающий в результате растворения и роста 
вокруг обломочных зерен (Рис. 4a). Эта радиальная 
синтаксическая кварцевая форма цемента соединяет 
обломочные зерна и блокирует поры или заполняет их 
(Рис. 4b). В образцах под электронным микроскопом 

аутигенный кварц имеет размер от 50 до 100 мкм 
(Рис. 4c). Этот минерал ассоциирует с гематитом, ко-
торый образует тонкие дуги вокруг обломочных зерен, 
указывая, что аутигенный кварц сформирован позже 
гематита (Рис. 4d). В некоторых интервалах разреза в 
песчаниках содержится до 2-7 % ангидрита (Рис. 4e), 
который формирует пойкиллитовый цемент и распре-
делен случайным образом в поровом пространстве. В 
песчаниках иногда встречается сидерит, содержание 
которого может колебаться от 1 до 23%. Его зерна об-
наруживаются в порах и имеют размеры от нескольких 
микрон до 150 мкм. Они образуют сферические агрегаты 
размером < 2,5 мм (Рис. 4f). 

Сидерит также можно найти в виде пойкиллитового 
цемента или в виде конкреций, заполняющих пустоты. 

Рис. 3. Электронно-микроскопические фотографии песчаников и спектры ЭДС (внизу): a) – столбчатые разрастания аутигенных 
кварцевых кристаллов, закрывающих поры; b) – удлиненные пирамидальные разрастания кварца, нарастающие на обломочных зер-
нах; c) – межзерновая пористость, частично заросшая кварцевым цементом; d) – таблитчатые кристаллы аутигенного кварца, 
нарастающие на обломках; e) – табличное, листообразное разрастание аутигенного кварца; f) – идиоморфные зерна аутигенного 
кварца, заполняющие пустотное пространство
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Рис. 4. Фотографии шлифов, электронной микроскопии и ЭДС-спектр. Песчаники: a, b) – разрастание кварца, закупоривающего 
поры; c) – призматические гипидиоморфные кристаллы аутигенного кварца; d) – поры, частично заполненные гематитом и каоли-
нитом; e) – поикиллитовый ангидритовый цемент; f) – конкреция сидерита; g) – зерна обломочного кварца, покрытые аутигенным 
кварцем и кристаллами сидерита.

Взаимосвязь между сидеритовым цементом аутигенным 
кварцем показывает, что сидерит является более поздним 
минералом (Рис. 4g) (Worden, 2003).

3.3. Рентгенографический анализ
Для многих образцов песчаников проведен рентгено-

графический анализ. На дифрактограммах (Рис. 5, табл. 1) 
показан минеральный состав образцов песчаника. Анализ 
дифрактограмм показал, что кварц является основным 
минералом, присутствующим во всех исследованных 
образцах. Его содержание – от 42 до 80%. Содержание 
других минералов – калиевый полевой шпат, слюда, аль-
бит, каолинит – меньше. Также обнаруживаются доломит, 
сидерит, барит, пирит, галит.

Содержание каолинита может достигать 25%. Высокое 
содержание каолинита в песчаниках, скорее всего, указы-
вает на интенсивное химическое выветривание в теплом 
влажном климате во время седиментогенеза (Ketzer, 
2003). По седиментологическим данным, мы полагаем, 
что каолинит имеет обломочное происхождение, в основ-
ном унаследованное от исходных пород, подверженных 
интенсивному химическому выветриванию в условиях 
влажного теплого климата. Он транспортировался и от-
кладывался в речной обстановке (Burley, 1993).

Ограниченные проявления хлорита и иллита могут 
указывать на прерывание гумидного осадконакопления 
короткими периодами засухи, которые способствуют 
ограничению химического выветривания (Bellon, 1994). 
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Некоторые образцы содержали в разных пропорциях 
сидерит, доломит, ангидрит, кальцит и пирит (Табл. 1). 
Мы предполагаем, что названные минералы сформи-
ровались при седиментогенезе (кальцит) и диагенезе 
(сидерит, ангидрит, доломит и пирит).

Кроме того, сканирующая электронная микро-
скопия, связанная с ЭДС-анализом элементов (ЭДС 
графики), показала существенное наличие Si, Al, Ti, Fe, 
Ca, S, Mg и O, слагающие кварц, слоистые силикаты, 
анатаз, сидерит, пирит, доломит, каолинит, ангидрит.

3.4. Рентгенофлуоресцентный анализ
Анализ показал, что в песчаниках наибольшее 

содержание имеет SiO2 (главным образом кварц) со 
средним значением около 62,52% (Табл. 2). Анализ 
подтвердил также данные электронной микроскопии, 

Рис. 5. Дифрактограммы песчаников и их количественный минераль-
ный состав

Табл. 1. Содержание минералов в песчаниках

XRD-1 XRD-2 XRD-3 XRD-4 XRD-5
M слюда (-) (-) (-) 4.21 (-)
K Каолинит 7.40 14.14 7.66 8.14 11.20
Q кварц 81.20 77.49 43.24 67.65 81.18
F K-полевой шпат (-) 1.18 (-) (-) (-)
D Доломит (-) (-) 26.15 0.00 1.66
Si Сидерит 3.53 2.14 17.64 16.69 1.22

An Ангидрит 2.11 1.22 1.00 (-) 1.33

Ba барит 3.14 2.54 2.12 3.01 2.23

Py Пирит (-) 0.84 (-) (-) (-)

Pl Плагиоклаз 2.30 (-) (-) (-) (-)

H Галит (-) (-) 2.01 (-) 1.02

Символ / образец
Песчаник, весь анализ горных пород

 

Sample Si02 Аl203 Fе203 МgО СаО МпО МgО СаО К20 Тi02 МпО Р205 LOI Total
S 1 69.93 16.22 2.09 1.24 0.18 0.003 1.24 0.18 4.62 1.42 0.003 0.009 2.01 99.145
S 2 68.85 14.22 3.22 1.79 1.68 0.033 1.79 1.68 3.64 1.22 0.033 0.008 1.02 99.184
S 3 79.01 14.32 2.23 0.2 0.08 0.002 0.2 0.08 0.21 2.06 0.002 0.055 1.36 99.809
S 4 58.65 28.13 7.77 0.36 0.16 0.013 0.36 0.16 0.96 1.63 0.013 0.136 1.24 99.582
S 5 66.91 13.61 1.31 1.05 0.15 0.121 1.05 0.15 2.2 0.78 0.121 0.057 1.65 89.159
S 6 74.73 13.3 0.62 0.4 0.09 0.023 0.4 0.09 1.11 1.1 0.023 0.015 1.48 93.381
S 7 78.02 15.12 2.58 0.09 0.05 0.001 0.09 0.05 0.26 1.92 0.001 0.032 1.39 99.604
S 8 68.81 21.24 1.99 0.49 0.09 0.001 0.49 0.09 2.03 2.31 0.001 0.026 1.58 99.148
S 9 70.88 22.18 1.19 0.29 0.09 0.001 0.29 0.09 0.78 1.92 0.001 0.014 1.78 99.506

S 10 75.69 12.78 2.48 0.96 0.09 0.001 0.96 0.09 3.1 1.17 0.001 0.043 2.15 99.515
S 11 74.41 13.16 3.37 1.04 0.12 0.002 1.04 0.12 3.37 1.19 0.002 0.024 2.01 99.858
S 12 68.98 15.77 4.18 1.47 0.15 0.002 1.47 0.15 4.4 1.28 0.002 0.002 1.65 99.506
S 13 68.27 15.24 4.71 1.48 0.17 0.002 1.48 0.17 4.41 1.28 0.002 0.009 1.89 99.113
S 14 70.76 14.47 5.89 1.06 0.14 0.003 1.06 0.14 3.41 1.36 0.003 0.018 1.67 99.984
S 15 82.9 11.46 1.23 0.35 0.05 0.002 0.35 0.05 1.02 1.19 0.002 0.018 1.25 99.872
S 16 78.74 15.29 0.94 0.11 0.07 0.004 0.11 0.07 0.08 1.93 0.004 0.067 1.89 99.305
S 17 65.69 23.71 2.77 0.64 0.19 0.003 0.64 0.19 1.9 1.87 0.003 0.02 1.68 99.306
S 18 71.88 15.98 2.77 0.84 0.21 0.002 0.84 0.21 2.93 1.51 0.002 0.012 2.33 99.516
S 19 63.71 17.9 2.73 2.26 0.72 0.006 2.26 0.72 5.42 1.41 0.006 0.002 2.14 99.284
S 20 70.51 14.05 1.87 2.18 0.93 0.042 2.18 0.93 3.95 1.08 0.042 0.08 2.15 99.994
S 21 64.51 13.56 2.86 3.12 3.53 0.087 3.12 3.53 3.4 1.11 0.087 0.06 0.6 99.574
S 22 74.89 13.96 2.59 0.93 0.12 0.001 0.93 0.12 3.19 1.35 0.001 0.023 0.99 99.095
S 23 59.34 13.95 3.96 3.15 4.021 0.065 3.15 4.02 4.04 1.01 0.065 0.01 0.12 96.901
S 24 77.75 12.93 2.21 0.71 0.14 0.002 0.71 0.14 2.37 1.29 0.002 0.024 0.99 99.268
S 25 65.61 21.35 0.97 0.15 0.04 0.001 0.15 0.04 0.32 2.33 0.001 0.134 1.87 92.966
S 26 76.13 18.24 0.58 0.12 0.05 0.001 0.11 0.05 0.33 2.13 0.001 0.081 2.15 99.973
S 27 70.95 20.69 1.92 0.36 0.07 0.002 0.36 0.07 1.25 2.14 0.002 0.122 1.36 99.296
S 28 72.56 19.72 0.74 0.07 0.07 0.002 0.07 0.07 0.04 3.64 0.002 0.039 1.99 99.013  

Табл. 2. Рентгенофлуоресцентный анализ (XRF) образцов триасового верхнего песчаника. *LOI = Потеря при прокаливании 
при 10500С
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т.е. наличие оксида железа в образцах. Результаты анали-
за, проведенного для разных образцов, показывают, что 
песчаники содержат до 5% Fe2O3. В единичных случаях 
его содержание превышает 5%.

Во всех образцах доля SiO2 и Al2O3 довольно суще-
ственна, что показывает наличие в них помимо кварца и 
глинистых минералов. С другой стороны, повышенные 
значения Fe2O3, MgO, CaO, вероятно, связаны с наличием 
гематита, сидерита, доломита и кальцита. 

4. Заключение
В работе показан минеральный состав песчаников 

верхнего триаса (грабен Евфрат, Восточная Сирия). В 
ходе выполнения аналитических работ удалось устано-
вить природу минералов, слагающих песчаники, и их 
влияние на пористость пород. Так, например, хорошая 
сортировка обломочных зерен и их существенно кварце-
вый состав является важным фактором, определяющим 
повышенные значения пористости. С другой стороны, 
повышенные содержания глинистых и аутигенных мине-
ралов (более 10-15%) снижают пористость изученных по-
род. Основным глинистым минералом является каолинит, 
сформированный при седиментогенезе. Такую же роль 
играют и другие слоистые силикаты – хлорит и слюды. 
Однако другой тип каолинита – аутигенный – наоборот, 
повышает пористость, т.к. он образуется за счет гидролиза 
полевых шпатов. Другие аутигенные минералы – кальцит, 
доломит, сидерит, пирит, обнаруженные между обло-
мочными зернами – приводят к снижению пористости. 
Использованный комплекс аналитических методов ис-
следования позволил получить сведения, дополняющие 
и непротиворечивые друг другу.
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Abstract. The Upper Triassic sandstones of gas-oil 
reservoirs of Euphrates Graben in Syria are characterized 
by certain mineralogical characteristics, conditioned by the 
processes of sedimentogenesis and diagenesis. In the course 
of the analytical work, it was possible to establish the nature 
of minerals composing sandstones and their impact on the 
porosity of rocks. So, for example, a good sorting of detrital 
grains and their substantial quartz composition is an important 
factor determining the increased values of porosity. On the 
other hand, the increased content of clay and authigenic 

minerals (more than 10-15%) reduces the porosity of rocks 
studied. 

Methods of optical microscopy, X-ray diffraction, electron 
microscopy and chemical analysis were used when describing 
sandstone. It is shown that the studied sandstones are quartz. 
Clay minerals, authigenic quartz and carbonates with a small 
fraction of amorphous material serve as cementitious material 
of detrital grains.

Studies with a scanning electron microscope in conjunction 
with dispersive X-ray spectroscopy have shown that quartz 
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is clastic and amounts to an average of 70%, and up to 10% 
of authigenic quartz is also present in the samples. The same 
studies show differences in the morphology of quartz, which 
are found in all samples.

Key words: sandstone, research methods, Euphrates 
Graben, Upper Triassic, Syria
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ЛитоЛого-минераЛогические  особенности  и  
усЛовия  формирования  юрских  отЛожений  

Западно-сибирского  нефтегаЗоносного  
бассейна

Р.Р. Хазиев, Е.Е. Андреева*, Ю.М. Арефьев, А.Г. Баранова, 
С.Е. Валеева, Л.З. Анисимова, К.Ю. Горынцева

Институт проблем экологии и недропользования при Академии наук Республики Татарстан, Казань, Россия

В настоящей работе рассмотрены литологические и минералогические особенности, гранулометрический 
состав, а также фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) продуктивного пласта ЮВ1-1 Еты-Пуровского не-
фтяного месторождения. Установлено, что основные породообразующие минералы пласта – кварц, калиевый-по-
левой шпат и слюда, также обнаруживаются обломки горных пород, в том числе и карбонатных. По изученным 
шлифам песчаник диагностируется как карбонатная граувакка. По данным гранулометрии пласт характеризуется 
как мелкозернистый песчаник с доминирующей фракцией зерен 0,1-0,25 мм (47% от общей массы). 

По петрогенетической диаграмме Пассега установлено, что пласт сформировался в условиях градационной 
суспензии, образующейся в нижних частях быстрых речных потоков, непосредственно у дна, что согласуется 
с литературными данными. Более того, по расчетным коэффициентам (So, Q3, Q1) установлено что пласт ха-
рактеризуется плохой степенью отсортированности песчаного материала, а также низкой окатанностью зерен 
и ухудшенными ФЕС, измеренными в лабораторных условиях. Из анализа следует, что пласт характеризуется 
низкой продуктивностью, и разработка его требует применения гидравлического разрыва пласта на ранней 
стадии разработки.

ключевые слова: микроскопическое описание шлифов, гранулометрический состав, фильтрационно-ем-
костные свойства, гидравлический разрыв пласта, нефтяной пласт, песчаный коллектор
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Еты-Пуровское месторождение – самое крупное из 
месторождений, разрабатываемых филиалом «Мурав-
ленковскнефть-ННГ» ОАО «Газпромнефть». По величине 
начальных извлекаемых запасов нефти месторождение 
относится к категории крупных, по геологическому стро-
ению – к категории сложных. Месторождение открыто в 
1978 г., введено в промышленную разработку в 2003 г. В 
настоящее время находится на третьей стадии разработки.

В тектоническом плане Еты-Пуровское месторождение 
приурочено к Надым-Тазовской синеклизе; контролиру-
ется куполовидным поднятием – Пуровским мегавалом. 
Геологический разрез месторождения представлен 
отложениями юры, мела, олигоцена и четвертичными 
образованиями. Продуктивными являются породы верх-
неюрского и мелового возрастов.

Для исследования вещественного состава и условий 
формирования был выбран пласт ЮВ1-1, приуроченный 
к васюганской свите келловейского яруса верхней юры. 
Выбор объекта разработки был сделан исходя из следу-
ющих фактов: 

1) 20 % извлекаемых запасов сосредоточены в пласте 
ЮВ1-1; 

2) пласт характеризуется значительной толщиной (от 
8 до 25 м на различных участках месторождения); 

3) на пласте ЮВ1-1 на начальной стадии разработки 
месторождения был применен кислотный поинтерваль-
ный гидроразрыв пласта (ГРП) с целью интенсификации 
притока добывающих скважин (приток нефти в среднем 
увеличился на 2-3 т/сут по скважинам). 

Объектом исследования послужил керновый материал, 
отобранный из потенциально продуктивного интервала. 
Образцы отбирались из 2-х скважин месторождения в ко-
личестве 6 штук (из кровельной, средней и подошвенной 
частей продуктивного пласта). 

Исследование образцов включало:
1) Микроскопический анализ шлифов;
2) Гранулометрический анализ образцов керна;
3) Исследование фильтрационно-емкостных свойств.
Микроскопический анализ позволил установить, что 

песчаники пласта ЮВ1-1 имеют полимиктовый состав. 
Обломочный материал представлен зернами кварца (око-
ло 30 %), калиевого полевого шпата (35-40 %), биотита 
(5%); в незначительном количестве содержится роговая 
обманка, мусковит и др. минералы. Так же встречаются 
обломки карбонатов. Форма большинства зерен непра-
вильная; степень их окатанности слабая, соотношение 
длины к ширине близко к 1 (Рис. 1). Цемент в основном 
контактово-поровый; а по способу образования – цемент 
выполнения (заполнение пор и пустот) и коррозионный 
(цементация с частичным растворением обломочного 
материала). Содержание цемента составляет в среднем 

*Ответственный автор: Евгения Евгеньевна Андреева 
E-mail: aee8277@rambler.ru



365

Р.Р. Хазиев, Е.Е. Андреева и др.                                                                                                                                                                                                                                          R.R. Khaziev, E.E. Andreeva et al.

10-15 % от общего объема шлифов. Во всех образцах 
повсеместно содержится обугленная растительная орга-
ника (примерно 15 % от всего образца). Таким образом, 
по своему минералогическому составу песчаники пласта 
ЮВ1-1 относятся к карбонатным грауваккам.

По данным гранулометрии, образцы отличаются 
типичным для пласта ЮВ1-1 гранулометрическим со-
ставом с доминирующей фракцией 0,1-0,25 мм (~47% 
обломочной части) (Табл. 1, Рис. 2), характеризующей 
породу-коллектор как мелкозернистый песчаник.

Для определения механизма переноса терригенного 
материала была использована генетическая диаграмма 
Пассеги (Фролов, 1992); С и Мd – расчетные параметры 
для определения механизма осадка формирования; Q3 и 

Q1 – для оценки степени сортировки ( ). Значения 

параметров сняты с кумулятивных кривых, построенных 
по данным гранулометрии (Рис. 3, Табл. 2).

Как видно из рисунка 4, облако распределения точек 
ложится на область P-Q-R, соответствующей полю градаци-
онной суспензии, образующейся в нижних частях быстрых 
речных потоков, непосредственно у дна. Согласно литера-
турным данным (Дополнение к проекту пробной эксплуата-
ции Еты-Пуровского газонефтяного месторождения, 2005), 
пласт ЮВ1-1 на территории месторождения образовался 
в условиях дельты. Как отмечается в (Фролов, 1992) для 
песчаников, образовавшихся в подобных условиях, харак-
терна хорошая или средняя степень сортировки. Данные 
расчетного коэффициента сортировки это подтверждает. 

В лабораторных условиях по всем 6-ти образцам были 
измерены ФЕС: коэффициенты пористости и проницае-
мости. Результаты приведены в таблице 3.

Анализ таблицы 3 показывает, что по классифика-
ции коллекторов Ханина (Бурлин, 1976; Гиматутдинов 
и др..,1982) песчаники относятся к 4-6 категории и оце-
ниваются как «низкопродуктивные». Очевидно, ввиду 
ухудшенных фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) 
продуктивный пласт уже на начальной стадии разработки 
характеризовался незначительным количеством извлека-
емых запасов и, как следствие, низкими темпами отбора 
нефти. Это обстоятельство, вероятнее всего, явилось одной 
из основных причин применения механического метода 
интенсификации добычи на начальной стадии разработки.

Рис. 1. Фотография шлифа образца №1 (скв 1511 глуб. Отбора 3320 м) а – кварц; б – КПШ; в – биотит, г – углефицированная ор-
ганика

Табл. 1. Данные гранулометрического состава образцов №1-6 пласта ЮB1-1

№ обр. 

Фракции, мм 
> 0,8  0,8 - 0,4 0,4 - 0,25 0,25 - 0,1 0,1 - 0,063 0,063 - 0,01 < 0,01 ∑ % 

1 - 2,28 5,93 45,49 28,78 11,61 5,04 99,13 

2 - 8,04 8,59 44,94 24,94 10,29 2,53 99,33 

3 - 5,9 7,17 53,1 22,48 6,68 4,51 99,84 

4 - 9,1 8,2 44,1 24,9 8,18 5,13 99,61 

5 - 14,53 12,04 45,1 19,06 5,79 2,65 99,17 

6 - 6,13 7,85 50,49 23,93 7,17 3,66 99,23 

Среднее 0 7,63 8,29 47,2 24,02 8,28 3,2 99,38 
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Рис. 2. Усредненная гистограмма содержания фракций в об-
разцах пласта ЮB1-1
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выводы
Исходя из вышеприведенных данных, авторами сде-

ланы следующие выводы.
1. Основным типом пород-коллекторов являются по-

лимиктовые карбонатные граувакки, мелкозернистые, 
средне отсортированные. Как показывает опыт работы 
(Шванов, 1987; Фролов, 1992; Ежова, 2009; Недоливко 
и др.., 2011), полевые шпаты подвержены процессу пе-
литизации, который, в свою очередь, сопровождается 
ухудшением коллекторских свойств (снижение открытой 
пористости и проницаемости). 

2. Гранулометрическим анализом и сопоставлением 
с общей выборкой данных по литературным источни-
кам установлено, что все образцы характеризуются 
средней степенью сортировки, а с учетом того, что 
окатанность зерен по данным изучения шлифов харак-
теризуется как низкая; пласт ЮВ1-1 следует признать 
низкопродуктивным.

3. По классификации Ханина пласт характеризуется 
как низкопродуктивный. Это влечет за собой опреде-
ленные сложности при выработке извлекаемых запасов 
традиционными методами. Разработка подобных пла-
стов ведется с применением гидроразрыва. ГРП чаще 
всего применяют на более поздних стадиях разработки 
нефтяных месторождений (Жданов, 2008) с целью уве-
личения притока добывающих или увеличения приеми-
стости нагнетательных скважин. Однако как показали 

Табл. 3 Фильтрационно-емкостные свойства пласта ЮВ1-1

№ обр Кп(%) Кпр(мД) Класс коллектора 
(по A.A. Ханину) 

1 11 7,3 4 
2 8 1,2 5 
3 12 10,7 4 
4 16 2,4 5 
5 15 10,5 4 
6 5 0,9 6 

результаты проведенных исследований, применение 
ГРП может быть оправданным на ранних стадиях разра-
ботки нефтяных месторождений ввиду литологических 
особенностей, ухудшенных ФЕС и, как следствие, малой 
продуктивности пласта-коллектора. 
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Рис. 3. Кумулятивные кривые образцов №1-6 пласта ЮB1-1
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Рис. 4. Диаграмма Пассеги (Фролов, 1992) для определения ме-
ханизма формирования осадка. С и Мd – расчетные параме-
тры для определения механизма осадка формирования

Табл. 2. Расчетные параметры для определения механизма 
формирования осадка и сортировки зерен

№ обр С, мкм Мd, мкм Q3,мкм Q1, мкм So Степень 
сортировки 

1 300 110 180 60 1,73 Средняя 
2 530 120 240 75 1,78 Средняя 
3 410 140 220 75 1,71 Средняя 
4 560 140 240 70 1,85 Средняя 
5 680 160 260 90 1,69 Средняя 
6 460 140 220 70 1,77 Средняя 
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Abstract. In the present work, lithological and mineralogical 
features, granulometric composition, as well as reservoir properties of 
the formation YuV1-1 of the Ety-Purovsky oil field are considered. It 
is established that the main rock-forming minerals of the reservoir – 
quartz, potassium feldspar and mica, also fragments of rocks, 
including carbonate rocks, are also found. Sandstone is diagnosed 
as carbonate greywack by the examined thin sections. According to 
the granulometry data, the formation is characterized as fine-grained 
sandstone with a dominant fraction of grains of 0.1-0.25 mm (47% 
of the total mass). According to the petrogenetic Passega diagram it 
was established that the formation was formed under the conditions 
of the gradation suspension generated in the lower parts of the fast 
river streams, directly at the bottom, which agrees with the literature 
data. Moreover, according to design factors (So, Q3, Q1), it is 
established that the formation is characterized by a poor degree of 
sorting of the sand material, as well as low roundness of grains and 
deteriorated reservoir properties, measured in laboratory conditions. 
It follows from the analysis that the reservoir is characterized by 
low productivity, and its development requires the use of hydraulic 
fracturing at an early stage of development.
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oil-bearing formation, sand reservoir
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О  КРИТЕРИЯХ  ПОДБОРА  СКВАЖИН   
ДЛЯ  ГИДРОРАЗРЫВА  ПЛАСТА
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Проанализированы различные методы подбора скважин для гидроразрыва пласта (ГРП). Установлено, что все 
методы можно разделить на три большие группы: критерии в форме таблицы граничных значений параметров, 
статистические методы распознавания образов, методы инженерного расчета.

Усложнение или использование дополнительных параметров приводят лишь к сокращению фонда скважин, 
на которых возможно проведение ГРП.

Показано, что использование фильтрационно-емкостных свойств пород, которые и так используются симу-
ляторами ГРП, в качестве критериев подбора нецелесообразно. Включать в критерии подбора можно лишь те 
дополнительные факторы, от которых напрямую зависит эффективность гидроразрыва пласта.
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В настоящее время подбор скважин для гидравли-
ческого разрыва пласта (ГРП), как правило, проводится 
путем экспертных оценок специалистов и на основе 
имеющегося промыслового опыта. Этот процесс строго 
не формализован, поэтому разные группы специалистов 
часто приходят к различным выводам.

При подборе скважин необходимо решить ряд 
вопросов:

1. Целесообразно ли проведение ГРП на конкретной 
скважине?

2. Какую технологию ГРП применить?
3. Какой масштаб обработки выбрать?
4. Какой прирост дебита может быть получен?
5. Окупятся ли затраты на ГРП?
Пункты 4-5 требуют моделирования в симуляторах 

MProd, MNpv или в гидродинамических программах, и 
они выполняются редко.

Критерии подбора скважин для ГРП основаны на 
промысловом опыте и не нуждаются в каких-то гео-
логических обоснованиях. Критерии меняются в связи 
с совершенствованием технологии ГРП и выходом на 
новые объекты. В ПАО «Татнефть» было обработа-
но много скважин, не удовлетворяющих критериям, 
с получением положительных результатов. С другой 
стороны, часто скважины, удовлетворяющие всем без 
исключения критериям, оказывались неэффективными. 
То есть критерии – это статистические правила провер-
ки гипотез, следование которым обеспечит достаточно 
низкий процент ошибок первого и второго рода. Нулевая 
гипотеза – скважина, которая будет выбрана под ГРП, 
окажется эффективной. Ошибка первого рода – скважина 
не удовлетворяет критериям, однако проведение ГРП на 
ней будет эффективным. Ошибка второго рода – скважина 
удовлетворяет критериям, однако проведение ГРП на ней 
будет неэффективным. Критерии выработаны на основе 

длительной промысловой практики так, чтобы миними-
зировать сумму ошибок первого и второго рода.

Иногда слышны высказывания, что критерии плохие, 
геологически не обоснованы и так далее. Что произойдет, 
если ужесточим критерии? Тогда за бортом останется 
много скважин, на которых проведение ГРП было бы 
эффективным, но мы их отбраковали. Смягчим крите-
рии – появится много неэффективных скважин, которые 
по своим параметрам удовлетворяют критериям. Есть 
критерии, которые вообще не нуждаются ни в каком обо-
сновании. Например, скважина должна быть технически 
исправна, а запасы нефти на уровне рентабельности. 
Это аксиомы.

Обычно критерии подбора скважин представляют 
собой таблицу с перечнем параметров и их граничными 
значениями. По мере проведения опытно-промышленных 
работ, экспериментальных процессов и накопления опыта 
таблицы постепенно совершенствуются.

Институт «ТатНИПИнефть» создавал критерии 
подбора скважин для ГРП трудами многих специ-
алистов (Р.Г. Абдулмазитов, Г.А. Орлов, Р.Т. Фазлыев, 
М.Х. Мусабиров и другие), начиная примерно с 1997 г. 
Есть несколько руководящих документов по этому вопро-
су, однако в них все параметры в основном воспроизво-
дятся. Разница только в числовых значениях для границ. 
Сравним критерии подбора 2015 и 2006 гг. В новых 
критериях произошло снижение предельного значения 
нефтенасыщенной толщины пласта от 1,5 до 0,8 м; тол-
щины перекрывающих и подстилающих экранов – от 5 
до 4 м. Сейчас допускается проведение одновременного 
ГРП двух пластов при расстоянии между ними не более 
20 м; а было не более 3 м. Зенитный угол скважины в 
интервале пласта уже не регламентируется. Снизились 
дополнительные требования для добывающих скважин: 
обводненность продукции – не более 90% (было не более 
50%), пластовое давление – не менее 0,5 от начального 
(было не менее 0,7 от начального), расстояние до ближай-
шей нагнетательной скважины – не менее 200 м (было 
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не менее 300 м). Снижение требований обусловлено тем, 
что на практике отбраковывается большое количество 
скважин, не удовлетворяющих критериям. Если ужесто-
чать критерии или вводить дополнительные критерии, то 
скважин, подходящих для ГРП, может остаться буквально 
единицы.

Положительным моментом являются дополнительные 
требования для проведения кислотного ГРП, чего не было 
в прежней редакции критериев подбора. Это степень 
растворимости породы в соляной кислоте, неоднород-
ность породы, твердость по Бринеллю, расстояние от 
водонефтяного контакта (ВНК) до нижних перфораци-
онных отверстий. Критерии применения кислотного 
ГРП разрабатывались и другими авторами (Жарлгапов, 
Никулин, 2014).

Аналогичные таблицы критериев используются и 
на других нефтедобывающих предприятиях. Например, 
в работе (Альмухаметова, Евдокимов, 2014) на основе 
анализа эффективности применения ГРП на Приобском 
месторождении установлено, что основными критериями 
успешности операций ГРП являются: нефтенасыщенная 
толщина – не менее 3 м; толщина перекрывающих и под-
стилающих экранов – не менее 3 м; отношение текущего 
пластового давления к начальному – не менее 0,9; обвод-
ненность продукции – не более 30%; угол отклонения 
ствола скважины от вертикали в интервале пласта – не 
более 10°; глубина скважины – не более 3000 м.

Другим методом, активно рекомендуемым некоторыми 
специалистами, является применение программ распозна-
вания образов, в различных его модификациях.

Например, в работе (Пичугин и др., 2007) предлагается 
подход к прогнозированию эффективности ГРП на основе 
методов нейросетевого моделирования, вероятностных 
деревьев и машин опорных векторов. Недостатком яв-
ляется то, что выбранные методы, как и любые другие 
статистические методы, не позволяют достичь высокого 
качества прогнозирования без предварительного анализа 
результатов применения ГРП, тщательной подготовки и 
формирования базы данных.

В работе (Залевский и др., 2006) для определения 
условий наиболее эффективного применения технологии 
ГРП проведены расчеты с применением математических 
методов статистического анализа, в частности, статистики 
Манна-Уитни и последовательного диагностического ана-
лиза Вальда. Предварительно по всем 684 операциям ГРП, 
проведенным на месторождениях ТПП «Урайнефтегаз», 
была составлена локальная база данных, характеризую-
щая геологические условия пластов, геолого-физические 
условия их призабойных зон, текущие значения показате-
лей добычи на момент до, во время и после ГРП, а также 
технологические параметры ГРП.

Несмотря на новизну и изощренность привлекаемых 
математических методов, эти подходы широкого распро-
странения не получили. Причина – необходимо создавать 
и поддерживать обширные базы данных по ГРП. Как 
пишут сами авторы этого подхода, максимальную эффек-
тивность от использования интеллектуальной системы 
прогнозирования можно получить только при наличии 
обратной связи, то есть в режиме непрерывного сопрово-
ждения работ по реализации мероприятий на скважинах 
(Пичугин, 2009).

Предлагались и другие подходы, например, с ис-
пользованием математического аппарата нечеткой ло-
гики (Галиуллин и др., 2011; Перминов, Валеев, 2013). 
Авторы этих работ рекомендуют использовать комплекс 
из двух математических приложений: кластерный анализ 
и метод нечеткой логики. Кластерный анализ позволяет в 
автоматическом режиме составить рейтинговый список 
скважин-кандидатов и на его основе выбрать скважины, 
приоритетные для проведения ГТМ. Сообщают, что ис-
пользование метода нечеткой логики делает алгоритм 
разбивки на кластеры более устойчивым к погреш-
ностям и геологической неопределенности основных 
параметров.

Известны и другие подходы к проблеме подбора 
скважин для ГРП. Например, в работе (Серебренников 
и др., 2014) представлена обобщенная информация об 
особенностях комплексного подхода к обоснованию сква-
жин-кандидатов для проведения гидравлического разрыва 
пласта, включающего: 1) формирование предварительной 
выборки и ранжирование скважин (участков месторожде-
ний) посредством методов анализа данных Data mining; 
2) экспертную оценку критериев, характеризующих сква-
жины и участки месторождения на предмет реализации 
ГРП. Показаны основные геолого-технологические и 
технические критерии, выявленные эмпирическим путем, 
используемые в анализе методами Data mining, а также 
факторы, формализация которых представляет собой до-
статочно сложную задачу.

Есть предложения по применению деревьев вместо 
таблиц решений. В работе (Гайдамак, Пичугин, 2015) 
исследуется возможность применения метода деревьев 
решения для выбора скважин-кандидатов для проведе-
ния ГРП. Описан метод выявления показателей, значимо 
влияющих на успешность ГРП. Установлено негативное 
влияние повышения пространственной плотности выпол-
ненных ГРП на последующие гидроразрывы. Предложен 
способ улучшения качества прогноза методом варьирова-
ния порогового значения успешности.

В работе (Куликов и др., 2016) представлены прин-
ципы экспресс-метода подбора скважин для проведения 
стимуляции. Метод основан на использовании графиче-
ской корреляции значений текущего дебита жидкости и 
значений показателя потенциала по жидкости для скважин 
данной залежи.

Используется инженерный расчет и различные прок-
си-модели для подбора скважин. В отделе РИТиМПС 
института «ТатНИПИнефть» разработана принципиально 
новая компьютеризованная технология, в основе которой 
лежит анализ состояния разработки элементов воздей-
ствия. Для подбора скважин-объектов используются 
геологические условия и технологические показатели 
эффективности разработки участков, определяемые про-
граммой ЛАЗУРИТ, и характеристики самой скважины, 
допускающие проведение на ней гидроразрыва пластов.

В программу подбора скважин для ГРП заложены 
критерии, прошедшие многократную апробацию в ПАО 
«Татнефть». Обоснованность критериев подтверждается 
промысловой практикой, о чем свидетельствует достиг-
нутый уровень успешности процессов (87%). Научные 
основы метода были разработаны совместно со специ-
алистами ПАО «Татнефть» (Султанов, 2010).
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Таким образом,

σ
α

=








n

RM .  (3)

При небольших n (n < 10) эта оценка параметра σ 
имеет довольно значительную эффективность, но при 
больших n – малоэффективна по сравнению с s. Для объ-
ема выборки n = 6 параметр αn = 2,534 (Смирнов, Дунин-
Барковский, 1969).

Из рисунков видно, что распределения изучаемых 
свойств пластов имеют значительное перекрытие, не 
допускающее их эффективную дифференциацию по 
изучаемых свойствам. Если использовать в качестве 
граничного критерия значения свойств в точках, где кри-
вые пересекаются, то это приведет к большим ошибкам 
первого и второго рода.

Например, пусть значение пористости равно 6%. Тогда 
вероятность того, что обработка данного пласта окажется 
успешной, по рис. 1, составит примерно 13%. Вероятность 
того, что обработка данного пласта окажется неуспешной, 
составит примерно 17%. Тогда по формулам теории веро-
ятностей, если этот пласт выбран для обработки, вероят-
ность успеха составит 13/(17+13)×100=43%. Примерно в 
половине всех скважин. Если значение пористости равно 
10%, то вероятность успешной обработки составит при-
мерно 10%, а неуспешной примерно 4%. Вероятность 
успеха обработки 10/(10+4)×100=70%. Заключение с ве-
роятностью не менее 95% можно дать лишь в ситуациях, 
когда мы сильно отдалились от центра распределения 
параметра. Например, при пористости 14% вероятность 
успешности равна примерно 0,7, а неуспешности – 0,07. 
Вот тогда достоверность заключения об успешности 

Близкой к этому подходу является опробованная на ряде 
месторождений ООО «Лукойл-Пермь» методика выбора 
скважин для проведения мероприятий по интенсификации 
отборов нефти и повышению нефтеизвлечения, которая 
включает оценку остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ) 
дифференцированно по добывающим скважинам; опре-
деление сроков выработки ОИЗ по скважинам; выбор для 
последующего анализа скважин с высокими значениями 
ОИЗ и сроков их выработки; оценку состояния околосква-
жинной зоны продуктивных пластов; выбор технологий для 
проведения мероприятий (Мордвинов и др., 2006).

Поскольку ни одна матрица решений не может обеспе-
чить 100%-ную гарантию успешности ГРП, многими ис-
следователями предлагаются дополнительные критерии. 
Например, в работе (Соловьева и др., 2009) обосновыва-
ется необходимость использования дополнительного кри-
терия при выборе объекта для проведения ГРП. Сущность 
его состоит в выявлении вертикальной проводимости 
пластов-неколлекторов, отделяющих нефтенасыщенные 
пласты от водоносных, через фактическую закономер-
ность обводнения залежи и зоны размещения скважины-
кандидата для проведения ГРП.

Известны методы подбора скважин для конкретных 
геологических условий, например, анализ результатов 
выполненных операций ГРП на скважинах с низкими 
пластовыми давлениями месторождений ООО «РН-
Пурнефтегаз» лег в основу разработки концепции подбора 
скважин с низкими пластовыми давлениями для проведе-
ния операций ГРП (Борхович и др., 2012).

Часто звучат высказывания о том, что в критерии 
подбора скважин для ГРП необходимо включать коллек-
торские (фильтрационно-емкостные) свойства пород. 
Покажем ошибочность этого положения на примере 
результатов опытно-промышленных работ (ОПР) по ГРП 
на мендымские, доманиковые и саргаевские отложения 
Республики Татарстан.

Используя аппарат математической статистики, по 
фактическим значениям пористости и глинистости до-
маниковых отложений были восстановлены кривые их 
теоретических распределений (Рис. 1, 2). 

Для этого были подсчитаны средние значения и 
среднеквадратичные отклонения каждого из параметров. 
Затем, используя функцию EXCEL НОРМ.РАСП, были 
восстановлены кривые распределения каждого параме-
тра. При этом на основании результатов многочисленных 
исследований предполагалось, что эти распределения 
подчиняются нормальному закону.

Оценка среднеквадратичного отклонения для малых 
выборок (n < 10) была произведена по размаху выборки. 
Известно, что при нормальном распределении в качестве 
оценки характеристики рассеивания можно использовать 
размах выборки:

R = xmax – xmin,  (1)
где xmax и xmin – максимальное и минимальное значения в 
выборке соответственно.

Показано, что:
MR = ans,  (2)

где М – символ математического ожидания; αn – некоторая 
функция объема выборки, значения которой приводятся в 
таблицах; σ – среднеквадратичное отклонение.

Рис. 1. Теоретическое распределение пористости для успеш-
ных и неуспешных процессов ГРП
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Рис. 2. Теоретическое распределение глинистости для успеш-
ных и неуспешных процессов ГРП
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составит 0,7/(0,7+0,07)=0,91. Несмотря на крайность си-
туации, мы не дотягиваем до требуемого уровня. Но что 
делать – природа работает по своим законам.

На этом примере мы попытались показать, что «науч-
ное обоснование» и внедрение каких-то новых критериев 
подбора скважин для ГРП (особенно связанных с кол-
лекторскими свойствами пластов) – это тупиковый путь.

Гидроразрыв проводят в пластах с любыми коллектор-
скими свойствами. Например, проницаемость может быть 
от единиц нанодарси (в сланцах) до сотен миллидарси (в 
песчаных породах). И везде проводят ГРП, меняя только 
применяемую технологию. Но проницаемость – это кол-
лекторское свойство породы. То же касается и пористо-
сти, и глинистости – это тоже коллекторские свойства. 
Симуляторы ГРП учитывают коллекторские свойства и 
значения утечек технологической жидкости, поэтому в 
критериях подбора скважин нет необходимости в огра-
ничениях по коллекторским свойствам пород.

Есть ситуации, в которых привлечение дополнитель-
ных критериев подбора просто необходимо. Например, 
при проектировании кислотных ГРП в карбонатных от-
ложениях. Работами Института «ТатНИПИнефть» пока-
зано, что необходимым критерием в этом случае является 
твердость породы по Бринеллю (Ибатуллин и др., 2011). 
Хотя симулятор и учитывает твердость породы, однако, 
начиная с некоторого минимального значения твердости, 
проводимость трещины становится равной нулю. Поэтому 
имеет смысл заранее отсеивать такие проигрышные ва-
рианты. При проппантном разрыве твердость не играет 
существенной роли.

Вторая ситуация – выбор интервалов для ГРП в мощ-
ных сланцевых толщах. Цель ГРП здесь заключается в 
получении разветвленной сетки трещин, охватывающей 
по возможности наибольший объем пласта. Отличие 
технологии заключается в использовании маловязких 
жидкостей разрыва. Главную роль в этих условиях начи-
нают играть хрупкость (brittleness) и трещиностойкость 
(toughness) породы. Так как ни один показатель по от-
дельности не позволяет дать прогноз создания наилучшей 
сетки трещин, используется комплексный показатель, 
включающий оба показателя и называемый разрываемо-
стью (fracability) (Jin et al., 2014).

Математическая модель индекса fracability с точки 
зрения хрупкости и трещиностойкости определяется 
следующим образом:

2
_ nICn KB

FI
+

= ,  (4)

где Bn – нормализованная хрупкость; KIC_n – нормализо-
ванная трещиностойкость.

minmax

min

BB
BBBn −

−
= ,  (5)

где Bmin и Bmax – минимальная и максимальная хрупкость 
исследуемого пласта, соответственно.
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где KIC_max и KIC_min – максимальная и минимальная трещи-
ностойкость исследуемого пласта соответственно.

Показатель FI находится в интервале от 0 до 1. 
Интервал с FI = 1 считается наилучшим кандидатом для 
ГРП, а интервал с FI = 0 наихудшим.

Основная цель дизайна ГРП в сланцевых отложениях 
заключается в увеличении добычи углеводородов путем 
подбора кандидатов с самым высоким индексом разрыва-
емости. Сообщают, что этот индекс успешно применялся 
для оптимизации ГРП и бурения горизонтальных скважин 
в сланцевом плее Барнетт.

Выводы
1. Критерии подбора скважин для ГРП зависят от рай-

она проведения работ и меняются во времени. Основной 
формой критериев является представление их в виде 
таблицы граничных значений параметров.

2. Распределения коллекторских свойств для совокуп-
ности успешных и неуспешных процессов ГРП в значи-
тельной степени перекрываются, не позволяя осуществить 
их эффективное распознавание.

3. Коллекторские свойства пластов (пористость, про-
ницаемость, глинистость) не отражают эффективность про-
цессов ГРП. Тем более они не могут выступать в качестве 
критериев для подбора скважин-кандидатов.

4. Если установлены факторы, от которых зависит эф-
фективность ГРП, можно включать их в критерии подбора 
скважин. Однако параметры, которые учитывает симулятор 
ГРП (такие как пористость, проницаемость и т.д.), не могут 
выступать в качестве критериев подбора скважин для ГРП.
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Abstract. Various methods of selection of wells for hy-
draulic fracturing are analyzed. It is established that all meth-
ods can be divided into three large groups: criteria in the table 
form of boundary values of parameters, statistical methods 
of pattern recognition, methods of engineering calculation.

The complication or use of additional parameters only 
leads to a reduction in the number of wells at which hydraulic 
fracturing is possible.

It is shown that the use of reservoir properties of rocks, 
which are already used by hydraulic fracturing simulators, is 
not practicable as selection criteria. It is required to include 
in the selection criteria only those additional factors on which 
the effectiveness of hydraulic fracturing depends directly.
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hydraulic fracturing
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СОПРОВОЖДЕНИЯ  РАБОТ  В  ОБЛАСТИ  

ГИДРОРАЗРЫВА  ПЛАСТА

И.Х. Махмутов1, О.В. Салимов1*, И.И. Гирфанов1, Р.З. Зиятдинов1, 
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В статье представлены результаты исследований, проведенных в рамках опытно-промышленных работ (ОПР), 
касающиеся интерпретации минифрака и эффективности научно-технического сопровождения гидравлического 
разрыва пласта (ГРП). В программу исследований вошли 11 скважин, пробуренных на терригенный девон.

Минифрак в одном интервале перфорации проведен только в семи скважинах, то есть примерно в 64% 
случаев. Уверенно найдена точка смыкания только в шести скважинах (55%), начало псевдорадиального потока 
отмечено только в одной скважине из 11 (9%), поэтому минифрак в стандартном его исполнении необходимо 
дополнять другими видами испытаний на закачку.

Оценка эффективности работ по ГРП, проведенных согласно плану ОПР, показала, что моделирование и на-
учно-техническое сопровождение процессов ГРП лабораторией исследования и сопровождения гидроразрыва 
пластов Института «ТатНИПИнефть» дает положительный результат (кратность прироста дебита – 1,44 раза).
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минифрака, эффективность гидроразрыва

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.4.11

Для цитирования: Махмутов И.Х., Салимов О.В., Гирфанов И.И., Зиятдинов Р.З., Мансуров А.У., Кочетков 
А.В. Результаты научно-технического сопровождения работ в области гидроразрыва пласта. Георесурсы. 2017. 
Т. 19. №4. Ч. 2. С. 374-378. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.4.11

УДК 622.276.66.001

В течение мая – июня 2015 г. в ПАО «Татнефть» были 
проведены опытно-промышленные работы (ОПР) с целью 
оценки влияния многовариантного моделирования с про-
ведением оптимизационных расчётов и научно-техниче-
ского сопровождения работ на результаты гидроразрыва 
пласта (ГРП). Исполнителем работ был назначен институт 
«ТатНИПИнефть».

Основными задачами ОПР являлись:
– анализ проведения ГРП;
– интерпретация данных минифрака (минифрак – тесто-

вая закачка с рабочим расходом перед проведением ГРП);
– анализ причин получения СТОПов. Если проппант 

преждевременно образует пробку в трещине во время 
закачки, эта ситуация известна как «закупорка проппан-
том», или «СТОП» – рабочее давление резко возрастет до 
технического предела оборудования (Economides Michael 
et al., 2002);

– проведение оптимизационных расчетов;
– сравнительная оценка технологической эффектив-

ности ГРП с проведением моделирования и научно-ме-
тодического сопровождения ТатНИПИнефтью;

– выдача рекомендаций по совершенствованию техно-
логии ГРП для условий Республики Татарстан.

В статье приводятся результаты этой работы, каса-
ющиеся интерпретации минифрака и эффективности 
научно-технического сопровождения ГРП.

В подавляющем большинстве случаев минифрак 
не поддавался интерпретации в соответствии с клас-
сическими канонами (Barree et al., 2007). Сложности в 

интерпретации минифрака были вызваны следующими 
факторами.

1. Закачка производилась одновременно в несколько 
открытых интервалов перфорации, или пласт был разде-
лен очень плотными пропластками на несколько прослоев. 
В этом случае затруднительно распознать и разделить 
смыкание трещины в каждом отдельно взятом пласте.

2. Псевдорадиальный режим течения достигается 
только в редких случаях, что не позволяет правильно 
определить пластовое давление и проницаемость пласта. 
После проведения ГРП возникают сменяющие друг друга 
режимы течения: линейный, билинейный и псевдорадиль-
ный (Cinco-Ley, Samaniego, 1981). Псевдорадиальный 
режим течения – установившийся приток к скважине, 
подвергшейся гидроразрыву из псевдорадиальной области 
дренирования пласта. 

3. Преждевременное прекращение записи падения 
давления.

4. Искажение кривой падения давления за счет сни-
жения устьевого давления до нуля (в скважине устанав-
ливается уровень), попадания газа в скважину из пласта, 
наличия остаточного сшитого геля в скважине.

5. Отсутствие гидравлической связи с пластом (нет 
гидравлического удара), СТОП в процессе минифрака. В 
этом случае качественная интерпретация записи падения 
давления невозможна.

6. Артефакты кривых, возникающие из-за влияния 
концевых эффектов – сопротивления в конце трещины. 
Например, конец линии производной давления на гра-
фике регрессионного анализа уходит вниз. Но это не 
точка, отражающая смыкания трещины, а снижение со-
противления на концах трещины, поскольку положение 

*Ответственный автор: Олег Вячеславович Салимов
E-mail: sov@tatnipi.ru



375

И.Х. Махмутов, О.В. Салимов, И.И. Гирфанов и др.                                                                          I.Kh. Makhmutov, O.V. Salimov, I.I. Girfanov et al.

этой точки меняется с изменением интервала исследова-
ния кривой.

7. Длительный период смыкания и отсутствие смыка-
ния трещины в сланцевых отложениях за время регистра-
ции спада давления. Давление при этом падает медленно, 
на протяжении нескольких часов.

Есть и некоторые особенности компьютерных симу-
ляторов ГРП в части интерпретации данных минифрака. 
Например, в программе FracPRO всегда проводится 
анализ минифрака по забойному давлению, поэтому 
требуется проведение предварительного моделирования 
процесса закачки. В программе MinFrac анализируется 
как устьевое, так и забойное давление. Моделировать 
минифрак при этом не требуется. Результаты анализа 
минифраков и ГРП по 11 входящим в программу ОПР 
скважинам сведены в табл. 1.

Минифрак в одном интервале перфорации проведен 
только в семи скважинах. В одной скважине (8677Б НГДУ 
«Азнакаевскнефть» («АзН»)) получен СТОП уже при 
минифраке по причине отсутствия гидродинамической 
связи с пластом. В 10 скважинах связь с пластом имелась, 
о чем свидетельствует появление гидравлических ударов 
при остановке закачки. Тем не менее в двух скважинах из 
10 при ГРП был получен СТОП.

Уверенно найдена точка смыкания трещины только в 
шести скважинах. В пяти скважинах этого сделать не уда-
лось, поэтому параметры для перерасчёта проекта ГРП по 
результатам проведенного процесса (редизайн трещины) 
определены не были. Начало псевдорадиального потока 
отмечено только в одной скважине из 11.

Рассмотрим некоторые примеры.
Минифрак на скважине № 24019 НГДУ «Ленино-

горскнефть» («ЛН») проведен через два интервала пер-
форации (Рис. 1, 2).

Логарифмическая производная GdP/dG монотонно 
растет. GdP/dG – специальная функция, называемая 

временем G по Нолти, позволяющая линеаризовать ха-
рактеристику снижения давления и помогающая иденти-
фицировать закрытие трещины (Economides Michael et al., 
2002). Изгиб вниз в самом конце записи – это артефакт. 
Точка смыкания поставлена в этом месте условно. Однако 
смыкания трещины нет. Более того, кривые поверхност-
ного давления и ISIP-GdP/dG монотонно расходятся с 
самого начала спада давления (ISIP – мгновенное дав-
ление остановки закачки). Впечатление такое, как будто 
трещины и не было. Эти кривые должны, по теории, при 

Табл. 1. Результаты анализа минифрака и ГРП

Номер 
скважины, 

НГДУ 

Пласт Гидравлическая 
связь, СТОП 

Количество 
интервалов 
перфорации 

Наличие 
точки 

смыкания 

Определение начала 
псевдорадиального 

потока 
11304, «АН» Д0 гидравлический 

удар 
1 да да 

20154, «АН» Д1(а+б1+б3) гидравлический 
удар 

3 да нет 

20191, «АН» Д1б3 гидравлический 
удар 

1 да нет 

20659, «АН» Д0+Д1д гидравлический 
удар 

2 да нет 

21336, «АН» Д0 гидравлический 
удар, СТОП 

1 нет нет 

8677Б, «АзН» Д1а СТОП при 
минифраке и ГРП 

1 нет нет 

28816н, «АзН» Д1а гидравлический 
удар, СТОП 

1 да нет 

750, «АзН» Д1а гидравлический 
удар 

1 неоднозначно нет 

39458, «ЛН» Д1(а+б2) гидравлический 
удар р 

2 неоднозначно нет 

24019, «ЛН» Д1(а+б2) гидравлический 
удар 

2 нет нет 

22107, «ДжН» Д0 гидравлический 
удар 

1 да нет 

Рис. 2. Диагностический график. Скважина № 24019 НГДУ 
«ЛН»

Рис. 1. Скважина № 24019 НГДУ «ЛН». Линейный анализ вре-
мени НолтиG
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к 0,5, что говорит в пользу билинейного потока и наличия 
трещины.

Давление смыкания можно условно прогнозировать 
в самом конце кривой. Однако сами производные про-
должают монотонно расти.

Приведенные примеры показывают, насколько акку-
ратно следует подходить к анализу минифрака. Во многих 
случаях минифрак в стандартном его исполнении не дает 
практически значимой информации.

Особого внимания заслуживает минифрак через не-
сколько интервалов перфорации. Теория для такого случая 
отсутствует. В редком случае все трещины смыкаются 
одновременно. Но они могут смыкаться и последова-
тельно друг за другом, искажая кривую спада давления. 
Поэтому рекомендуется минифрак проводить отдельно 
для каждого интервала перфорации, изолируя их сдво-
енными пакерами.

Практически все процессы ГРП, как и минифра-
ки, представляли собой совместный разрыв пластов. 
Несмотря на то, что обработке подвергались низкопрони-
цаемые коллекторы (до 10 мД), технология ГРП осталась 
прежней, традиционной, основанной на применении 
сшитого геля. Технологи ООО «Лениногорск-РемСервис» 
с некоторыми изменениями применили подачу проппанта 
с остановками. Кроме того, применено ступенчатое по-
вышение концентрации проппанта.

В заключение была оценена эффективность работ 
по ГРП, проведенных согласно плану ОПР с участием 
ТатНИПИнефти в течение мая – июня 2015 г. За базу срав-
нения приняли эффективность работ по ГРП в среднем 
по каждому НГДУ за 2015 г. Для анализа использованы 
официальные данные из корпоративных информацион-
ных систем «Татнефть-Нефтедобыча» и АРМИТС, про-
веренные по независимым источникам (базам данных). 
Результаты сведены в табл. 2.

наличии трещины идти примерно одинаково и разойтись 
лишь после точки смыкания.

На диагностическом логарифмическом графике 
(Рис. 2) наклон линий давленияи GdP/dG примерно 0,5, 
что говорит о том, что трещина, если она существует, все 
еще открыта. Отсутствует изменение знака производной 
на минус или ее стабилизация. Касательная на этом графи-
ке проведена с угловым наклоном 1, который соответству-
ет линейному потоку из трещины в пласт. Фактический 
наклон касательных к кривым равен примерно 0,5, что 
соответствует билинейному потоку (трещина конечной 
проводимости).

В скважине № 39458 НГДУ «ЛН» минифрак проведен 
также через два интервала перфорации. Полученную 
запись сложно интерпретировать, поскольку на логариф-
мической производной четко выделяются три экстремума 
(Рис. 3). Кривая ISIP-GdP/dG отходит от кривой спада дав-
ления в начале записи, причем точка отхода примерно со-
ответствует положению первого экстремума. Касательная 
к первому экстремуму дает значения градиента давления 
разрыва 1,56 МПа/100м и эффективность жидкости 0,353. 
Однако касательная ко второму экстремуму также дает 
адекватные значения параметров: 1,28 МПа/100м и 0,541.

Однако данные диагностического графика позволяют 
прийти к выводу, что более правильно положение точки 
смыкания при времени НолтиG, равным 1 (Рис. 4).

На рис. 5, 6 представлены графики анализа спада дав-
ления в скважине 21336 НГДУ «Альметьевнефть» («АН»). 
Кривые спада поверхностного давления и ISIP-Gdp/dG 
идут совместно, не разъединяясь на протяжении всей 
записи. Кривая Gdp/dG монотонно растет и не проявляет 
тенденции к отклонению вниз.

Точка смыкания на графике поставлена условно, 
вероятно, трещина не сомкнулась или не образовалась. 
Однако на диагностическом графике наклон линий близок 

Рис. 3. Скважина № 39458 НГДУ «ЛН». Линейный анализ вре-
мени НолтиG

Рис. 4. Диагностический график. Скважина № 39458 НГДУ 
«ЛН»

Рис. 5. Скважина № 21336 НГДУ «АН». Линейный анализ вре-
мени НолтиG

Рис. 6. Диагностический график. Скважина № 21336 НГДУ 
«АН»
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Средний прирост дебита нефти в НГДУ «АН» после 
ГРП в 2015 г. равен 3,53 т/сут. Средний прирост дебита 
нефти по пяти скважинам ОПР – 6,48 т/сут.

Средний прирост дебита нефти в НГДУ «АзН» после 
ГРП в 2015 г. равен 4,58 т/сут. Средний прирост дебита 
нефти по трем скважинам ОПР– 3,12 т/сут. (скважина 
8677Б – это боковой ствол, скважина 28816 – нагнетатель-
ная, причем на ее участке находятся шесть реагирующих 
добывающих скважин (№№ 10993, 19528, 4990А, 768, 
8257, 8258)). Прирост дебита нефти с участка – 6,4 т/сут.

Средний прирост дебита нефти в НГДУ «ЛН» после 
ГРП в 2015 г. равен 3,89 т/сут. Средний прирост дебита 
нефти по двум скважинам ОПР – 5,37 т/сут.

Средний прирост дебита нефти в НГДУ «Джалиль-
нефть» («ДжН») после ГРП в 2015 г. равен 5,36 т/сут. 
Средний прирост дебита нефти по одной скважине ОПР – 
11,41 т/сут.

Таким образом, усредняя показатели по всем 11 сква-
жинам, получаем средний прирост дебита по скважинам 
ОПР 5,81 т/сут.

Усредняя показатели по всем НГДУ, получаем средний 
прирост дебита нефти после ГРП 4,03 т/сут.

Средний прирост дебита нефти для скважин, на кото-
рых было проведено моделирование и научно-техническое 
сопровождение процессов ГРП ТатНИПИнефтью, на 
1,78 т/сут. больше, чем для скважин без научно-техни-
ческого сопровождения. Кратность увеличения дебита 
составит 5,81/4,03 = 1,44 раза.

Выводы
1. Отмечаются продолжительные сроки смыкания 

трещины несмотря на достаточно высокую проницае-
мость пластов.

2. Ни в одной из проанализированных скважин не до-
стигнут псевдорадиальный поток.

3. Классический минифрак имеет ряд недостатков, 
связанных в основном с неоднозначной интерпретацией 
кривой спада давления с целью определения изменения 
угла наклона.

4. При вскрытии нескольких пластов одним фильтром 
(совместном гидроразрыве) или при развитии множе-
ственных трещин, между которыми дополнительно 
существует взаимодействие, определение давления 
смыкания становится неоднозначным за счет множе-
ственных смыканий, возникающих вследствие разницы 
напряжений в пластах. Кривые падения давления могут 

быть трудно интерпретируемы, поэтому в таких случаях 
рекомендуется сочетание ступенчатого теста и теста на 
закачку/излив.

5. Для сланцевых отложений необходимо применять 
водный разрыв, технологии с применением линейного геля, 
а также гибридные технологии (вода и линейный гель).

6.Моделирование и научно-техническое сопровожде-
ние процессов ГРП институтом «ТатНИПИнефть» дало 
положительный результат (кратность прироста дебита – 
1,44 раза) по сравнению с результатами ГРП, проведённых 
без сопровождения.

Литература
Barree R.D., Barree V.L., Craig D.P. Holistic Fracture Diagnostics. Paper 

SPE 107877. SPE Rocky Mountain Oil and Gas Technology Symposium.  
Denver, Colorado, USA. 2007.

Cinco-Ley H., Samaniego V.F. Transient Pressure Analysis for Fractured 
Wells. JPT. Sept. 1981. Pp. 1749-1766.

Economides Michael, Oligney Ronald, Valkó Peter. Unified fracture 
design: bridging the gap between theory and practice. Texas: Orsa Press. 
2002.

Сведения об авторах
Ильгизар Хасимович Махмутов – заместитель началь-

ника отдела эксплуатации и ремонта скважин
Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» 
Россия, 423236, Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 32
Е-mail: remont@tatnipi.ru, тел: +7 85594 78 993

Олег Вячеславович Салимов – канд. тех. наук, заведую-
щий лабораторией исследования и сопровождения гидро-
разрыва пластов, отдел эксплуатации и ремонта скважин

Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» 
Россия, 423236, Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 32 
Е-mail: sov@tatnipi.ru, тел: +7 85594 78 984

Ильдар Ильясович Гирфанов – инженер лаборатории 
исследования и сопровождения гидроразрыва пластов, 
отдел эксплуатации и ремонта скважин

Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» 
Россия, 423236, Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 32 
Е-mail: gii@tatnipi.ru, тел: +7 85594 78 998

Айдар Ульфатович Мансуров – инженер лаборатории 
исследования и сопровождения гидроразрыва пластов, 
отдел эксплуатации и ремонта скважин

Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» 
Россия, 423236, Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 32 
Е-mail: mau@tatnipi.ru, тел: +7 85594 78 998

Табл. 2. Данные по эффективности ГРП

Номер скв., НГДУ Дебит нефти до 
ГРП, т/сут. 

Дебит нефти 
после ГРП, т/сут. 

Дебит на 
01.01.2016, т/сут. 

Прирост дебита на 
дату отчета, т/сут. 

11304, «АН» 4,1 4,29 8,73 4,63 
20154, «АН» 4,38 7,76 7,94 3,56 
20191, «АН» 9,29 14,73 12,33 3,04 
20659, «АН» 5,57 5,57 2,5 0 
21336, «АН» 5,98 6,64 27,16 21,18 
8677Б, «АзН» 0 1,43 0,94 0,94 
28816н, «АзН» 0 6,4 6,4 6,4 

750, «АзН» 0,04 0,71 2,05 2,01 
39458, «ЛН» 2,57 8,88 11,65 9,08 
24019, «ЛН» 2,75 5,96 4,41 1,66 

22107, «ДжН» 1,65 10,38 13,06 11,41 
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Results of Scientific and Technical Supervision of Hydraulic Fracturing Operations  

I.Kh. Makhmutov1, O.V. Salimov1*, I.I. Girfanov1, R.Z. Zayatdinov1, A.U. Mansurov1, A.V. Kochetkov2 
1Institute TatNIPIneft Tatneft PJSC, Bugulma, Russia, Bugulma, Russia
2Engineering Center Tatneft PJSC, Almetyevsk, Russia
*Corresponding author: Oleg V. Salimov, e-mail: sov@tatnipi.ru

Abstract. The paper presents actual results of the research 
conducted as part of a field pilot project which consisted in 
interpretation of minifrac test data and evaluation of the ef-
ficiency of the scientific and technical supervision of fracking 
operations. The research program involved 11 wells targeting 
Devonian terrigenous reservoirs.  

Minifrac tests in one perforation interval were performed 
only in seven wells, that is approximately in 64% of total well 
count. A reliable fracture closure estimate was obtained only in 
six wells (55%), beginning of pseudoradial flow was observed 
only in one well out of 11 wells (9%). Hence, conventional 
minifrac tests should be supplemented with other diagnostic 
injection tests. 

Analysis of the performance of hydraulic fracturing 
operations conducted according to this pilot project plan 
indicates that fracture modelling, and scientific and technical 
supervision of fracking operations performed by Hydrofrac 
Research Laboratory of Institute TatNIPIneft Tatneft PJSC 
have yielded beneficial effects, namely 1.44 times increase 
in oil production rates.  

Key words: hydraulic fracturing, scientific and techni-
cal supervision, minifrac test data interpretation, hydraulic 
fracturing performance 
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  
БИНАРНЫХ  СМЕСЕЙ ДЛЯ  СТИМУЛИРОВАНИЯ  

НЕФТЕДОБЫЧИ

Н.М. Кузнецов1*, Е. Н. Александров2
1Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия

2Институт биохимической физики им. Н.М. Эммануэля РАН, Москва, Россия

В работе на качественном уровне теоретически исследуются скорости фильтрации и распада аммонийной 
селитры в зависимости от времени тепловыделения и от скорости ввода селитры в поровое пространство кол-
лектора около перфораций. Предполагается, что полевые испытания при различных скоростях ввода раствора 
селитры в скважину позволят получить количественные данные о фильтрации, теплопередачи и кинетике 
тепловыделения в коллекторе. 

Для оценки прироста температуры в коллекторе под действием реакции бинарной смеси (селитра + окис-
литель) выполнен расчет температуры при разложении селитры в водном растворе (300 г воды на 1 кг селитры) 
с учетом окисления малой доли нефти в пласте около скважины кислородом, выделяющимся при разложении 
селитры.

Ключевые слова: нефтедобыча, бинарные смеси, взрывобезопасность, селитра, скин-слой
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.4.12
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Введение 
Бинарная смесь (БС) – аммонийная селитра (АС) и 

инициатор ее экзотермического разложения (ИР), водные 
растворы которых закачивают в призабойную зону (ПЗП) 
обрабатываемой скважины с целью повышения нефтеот-
дачи пласта путем нагрева и удаления «скин-слоя» (СК), 
ответственного за недобор из недр около половины раз-
веданных запасов. Водные растворы АС и ИР, закачивают 
в скважину по отдельным каналам, и они реагируют в 
зоне продуктивного пласта, выделяя горячие газы, масса 
которых равна массе закачанной в скважину селитры. 
Горячие газы уходят в пласт под давлением, создаваемым 
реакцией. Взрывобезопасность в (Александров и др., 
2016) достигалась регулированием процесса реакции 
БС в скважине с целью удержания температуры в зоне 
реакции ниже 320°С. Т= 320°С – это нижняя граница тем-
пературы, по достижении которой на стенде фиксировали 
взрыв малых порций (1-5 см3) рабочего раствора селитры 
(АС – 67%, вода – 33%).

Случаи взрывов селитры в нефтяных скважинах в 
работах с целью стимулирования нефтедобычи с по-
мощью БС в доступной литературе найти не удается. 
Для подтверждения безопасности АС, применяемой для 
повышения нефтеотдачи пластов (ПНП), необходимо 
обоснование, базирующееся на современной теории взры-
воопасных процессов, и на эксперименте, выполненном 
на стенде, и/или в скважинах. Ключевыми при этом ста-
новятся подбор реагентов и создание условий, в которых 
при протекании реакции БС в пласте выделившееся тепло, 
в основном, поглощается не молекулами селитры, как 
это имеет место при протекании взрывоопасной реакции 
в скважине, а породой пласта и водой, доля которой в 

пластовом нефтесодержащем флюиде трудноизвлекаемых 
запасов (ТИЗ), как правило, близка к 0,9, а в не извлекае-
мых запасах (НИЗ) доля воды близка к 99,99 (Александров 
и др., 2016; Кузнецов, 2016). 

Воздействие БС на процессы в коллекторе зависит от 
температуры среды и от скорости ввода реагентов в по-
ровое пространство породы нефтяного пласта около пер-
фораций. В настоящей работе в основном на качественном 
уровне теоретически исследуются скорости фильтрации 
и распада селитры в зависимости от времени тепловы-
деления и от скорости ввода АС в поровое пространство, 
составляющее, в среднем, 20-40% объема коллектора 
около перфораций. Для оценки прироста температуры в 
коллекторе под действием реакции БС (АС+ИР) выполнен 
расчет температуры при разложении селитры в водном 
растворе (300 г воды на 1 кг селитры), с учетом окисления 
малой доли нефти в пласте около скважины кислородом, 
выделяющимся при разложении селитры.

Статья состоит из трех разделов. В первых двух раз-
делах рассмотрены режимы быстрого и медленного ввода 
растворов БС в пласт около скважины. В третьем разделе 
приведены результаты расчета температуры, которая уста-
навливается в замкнутом объеме порового пространства 
породы, пласта (коллектора), заполненного водным рас-
твором селитры, которая в результате ее разложения и 
частичного (0,01-0,03) окисления нефти, содержащейся в 
пластовом флюиде вода +нефть, разогревает ПЗП, способ-
ствуя полному удалению скин-слоя, перекрывающего до-
ступ нефти к добывающим скважинам (Александров и др., 
2016; Александров, Александров, Кузнецов и др., 2013). 
Следует отметить, что в экспериментах на скважинах пока 
изучен лишь режим быстрого ввода реагентов в пласт. 

*Ответственный автор: Николай Михайлович Кузнецов
E-mail: n-m-kuznetsov@yandex.ru
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I. Режим быстрого ввода 10-20 тонн БС в пласт  
(в течение 1-го часа)

В этом случае в соответствии с практикой сначала в 
коллектор вводится сравнительно небольшое количество 
горячего пара, либо БС, подогретой или со специальными 
добавками, ускоряющими разложение селитры в реакции 
БС. В результате в коллекторе около перфораций создается 
относительно тонкий горячий слой. Затем вводится холод-
ная БС под давлением в сотни атм. Холодная БС выходит 
из перфорационных отверстий в виде струй и, не успев 
нагреться в тонком горячем слое около перфораций, про-
никает через него в холодную пористую породу, вытесняя 
из пор в ПЗП нефть и воду. 

Ко времени окончания закачки в ПЗП 2-3 десятков 
тонн БС в коллекторе имеется слой породы приблизи-
тельно цилиндрической формы, заполненной в порах 
раствором селитры. Назовем его слоем 1. При пористо-
сти ¼ объем (V) этого слоя в четыре раза больше объема 
(Vр) введенного раствора селитры. Радиус цилиндра (т. 
е. толщина слоя 1) выражается формулой:

r = (Vр/πL)1/2, 
где L – длина перфорированной части трубы. Отсюда при 
Vр = 80 м3 и L = 4 м следует r = 2,52 м. Реально внешняя 
граница слоя 1, заполненного раствором БС, будет раз-
мытой согласно закону фильтрации, образуя переход-
ный подслой толщиной ~1 м, в котором заполнение пор 
раствором закачанных реагентов изменяется от ~100% 
практически до нуля. По экспериментальным данным 
при быстром вводе в скважину большой порции водного 
раствора БС (десятки м3) в течение от часа до 2-х часов 
тепловыделение в коллекторе продолжалось от суток до 
4-х суток (Кузнецов, 2016), т.е. на два порядка дольше 
времени ввода БС.

При прохождении неоднородного струйного потока 
в тонком слое около перфораций, как показал опыт, 
сохраняются малые участки с высокой температурой 
(Александров и др., 2016). Согласно теории (Кузнецов, 
2016) тепло затем передается в породу, содержащую при 
остановке подачи БС в скважину неподвижный раствор. 
При его нагревании за счет тепла реакции БС и окисления 
нефти выделившимся кислородом формируется тепловая 
волна (Кузнецов, 2016). Отметим, что такое же состояние 
коллектора можно получить, создав горячий слой около 
перфораций не перед вводом в коллектор всего объема 
холодной БС, а после такого ввода.

Тепловая волна аналогична волне горения. Подобно 
ламинарному горению она движется по веществу медлен-
но. Для перехода в детонационную волну распространение 
горения должно ускоряться. Для этого горение должно 
стать турбулентным. Но при распространении горения в 
порах его турбулизация невозможна вследствие трения 
и, соответственно, малых чисел Рейнольдса (Ландау, 
Лифшиц, 1986). Поэтому, возможность детонации в рас-
сматриваемом случае следует исключить. 

II. Режим медленного (в течение 10-20 часов) 
ввода 20-30 тонн водного раствора БС в пласт. 
Закачка растворов БС в поровое пространство 
коллектора

Этот случай пока не реализован на практике в полной 
мере, но его реализация в разных вариантах была бы 

полезной для получения количественных эксперимен-
тальных данных о кинетике тепловыделения в коллек-
торе. При анализе движения БС и тепловыделения в 
коллекторе используем аналогию между процессами при 
введении БС в скважину и в пласт и при использовании 
компонент природного газа в газовой горелке. Газ, вы-
шедший из горелки в замкнутое воздушное пространство 
без поджигания, со временем образует с воздухом смесь, 
которая может взорваться, например, при зажигании 
спички или от искры в электрическом приборе. Однако 
при работающей горелке в окружающее пространство 
поступают только продукты сгорания газа, и возмож-
ность взрыва тем самым исключается. Подобно этому 
селитра в коллекторе не может взорваться, если она 
разлагается в коллекторе около перфораций. Это усло-
вие может быть выполнено при достаточно медленной 
подаче БС. В этом случае доказательства взрывобезопас-
ности, приведенные выше в первом разделе, становятся 
излишними. 

Зависимость объема (y) селитры в коллекторе от вре-
мени (t) описывается уравнением:

dy/dt = J – y/τ,  (1)
где J – скорость подачи селитры в коллектор, τ – время 
разложения селитры при взаимодействии со второй ком-
понентой БС.

Решение уравнения (1) выражается в виде:

 . (2)

При переменных J и τ (зависящих от времени) уравне-
ние (2) решается только численно. Если J и τ постоянны, 
то интегралы в (2) берутся и

y = Jτ [1 – exp (-t/τ)].  (3)
Отсюда 
y = Jτ при t/τ >> 1.  (4)
Эта промежуточная асимптотика с точностью 5% 

наступает уже при t/τ = 3. Количество разложившейся 
селитры (Y) в асимптотике (4) составляет:

Y = J(t –τ) ≈ Jt >> y.  (5)
Выход на промежуточную асимптотику (4) получен 

в приближении постоянного значения τ. Но за время (4) 
согласно (5) разложится большое (по сравнению с y) ко-
личество селитры, и выделится, соответственно, много 
тепла. Это приведет к подъему температуры в коллекторе 
около перфораций и к уменьшению времени τ на порядок 
величины или более. Соответственно, промежуточная 
асимптотика с постоянным значением τ не достигается и 
для вычисления y нужно знать зависимость τ от времени 
и решать уравнение (1) или интегралы в (2) численно. 
Функцию τ(t) можно будет найти как решение обратной 
задачи по экспериментальным данным предполагаемой 
практической реализации медленного введения БС. 

III. Расчет температуры
Для определения температур, которые могут до-

стигаться в коллекторе под действием БС (с аммиачной 
селитрой), приведем расчет температуры при разложении 
селитры в водном растворе (300 г воды на 1 кг селитры), 
заполняющим пористую породу, и окисления нефти 
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температуры при этом аналогичен тому, что происходит 
с температурой воды, заполнившей стакан, когда в него 
втекает струя более горячей воды, а излишек воды вы-
ливается наружу.

Выводы
1. Отношение характерных времен фильтрации БС в 

пористой породе пласта и тепловыделения при разложе-
нии селитры существенно зависит от скорости введения 
БС в скважину.

2. Процесс инициирования БС должен управляться 
так, чтобы экзотермический распад селитры происходил 
в основном в коллекторе, а не в скважине. Возможность 
управления процессом реакции БС таким образом  была 
обнаружена в работе (Александров и др., 2016).

3. Применение БС для стимулирования нефтедобычи 
безопасно при любой скорости ее введения в коллектор, 
если выполнен пункт 2.
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кислородом, выделяющимся при разложении селитры в 
реакции:

NH4NO3 → N2 +2H2O + 1/2O2 + Q1.  (I)
Q1 = 2600 кДж/(кг селитры) (Андреев, Беляев,1960).
При окислении нефти в реакциях 
1/3CnH2n+2+1/2O2→1/3(Cn-1H2n+CO2+H2О)+Q2, (II) 

выделяется тепло Q2 = 2380 кДж/(кг селитры). Расчет 
температуры выполнен для изохорического процесса. 
Энергия продуктов реакции (I) вычислялась в при-
ближении идеального газа. Учитывалась энергия по-
ступательных, вращательных и колебательных степеней 
свободы молекул. Искомая температура при выделении 
тепла Q1+Q2 определяется трансцендентным уравнением 
баланса энергии:

Eп+Eв+Ек+Еисп+E1п= Q1+Q2,  (III)
где Eп, Eв, Ек, Еисп и E1п – приращение энергии поступа-
тельного и вращательного движения молекул, энергии 
внутримолекулярных колебаний, теплота испарения воды 
и приращения тепловой энергии твердой породы соот-
ветственно. Все эти слагаемые, как и Q1+Q2

, отнесены к 
1 кг селитры. Из одного моля селитры в реакциях (I) и 
(II) образуются 1 моль N2, 8/3 моля воды, 1/3 моля CO2. 
Кроме этого, в продуктах останется от водного раствора 
селитры, содержащего 30 весовых % воды, еще 1,2 моля 
воды. Итого в продуктах будет 8/3 + 1,2 ≈ 3,9 молей воды. 
Для пересчета от моля селитры на один ее килограмм, 
указанные выше количества молей умножаются на 12,5. 
Нужные для вычисления Ek характеристические темпера-
туры внутримолекулярных колебаний молекул составляют: 
для азота – 3300 K; для воды – 5260 K, 5400 K, 2295 K; для 
углекислого газа – 1995 K, 3380 K, 960 K, 960 K) (Краткий 
справочник физико-химических величин…, 1957). Теплота 
испарения воды при нормальной температуре (273 K) со-
ставляет 600 кал/г ≈ 2,51 кДж/г.

Полагается, что объем пор в породе в четыре раза 
меньше объема породы вместе с порами и в три раза 
меньше объема пористой породы за вычетом объема 
пор. Плотность породы и плотность селитры приняты 
равными 1,3 г/см3 и 1, 735 г/см3. Средняя теплоемкость 
породы в интервале температур 273-1273 K составляет 
около 1,1 кДж/(кг K) (Краткий справочник физико-хи-
мических величин…, 1957; Справочник. Физические 
величины…, 1991). 

Уравнение (III) с учетом приведенных выше данных 
решалось методом итераций. Найденное приращение 
температуры составило 366 K. При этом: 

T = 366 + T1,  (IV)
где T1 – начальная температура коллектора, зависящая 
от глубины залегания нефтеносной породы. На глубине 
1 км, например, T1 ≈ 300 K . При этом из (11) следует: 
T = 670 K.

После нагревания породы введение в коллектор новых 
порций раствора селитры приведет к дополнительно-
му возрастанию температуры. Механизм повышения 
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интегральное  эколого-экономическое  
моделирование  регионов  с  использованием 

гис-технологий

Г.Н. Булатова*, Н.И. Афанасьева, Д.А. Семанов
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», Казань, Россия

В работе показан процесс моделирования интегральной карты «Схема эколого-экономического райони-
рования территории Российской Федерации на основе использования минерально-сырьевой базы природных 
адсорбентов» с применением ГИС-технологий.

В основу карты положены три основные группы показателей: природный, экономический и экологический. 
Экологическое содержание карты характеризуют показатели, которые являются потенциальными или фактиче-
скими источниками поступления загрязняющих веществ в окружающую среду (АЭС, ядерные реакторы, места 
хранения и захоронения радиоактивных отходов, ядерные полигоны, промышленные предприятия, железные 
дороги, действующие и строящиеся нефтепроводы, месторождения углеводородов и др.). Экономической со-
ставляющей карты выступают запасы, оцененные по показателям изученности и освоенности, отношения к 
фонду недр и прогнозные ресурсы. Природная группа показателей представлена минерально-сырьевой базой 
природных адсорбентов (месторождениями и объектами прогнозных ресурсов), которые могут использоваться 
для предотвращения вредных выбросов и  для эколого-экономической реабилитации загрязненных территорий. 

На основе анализа картографических данных выделены эколого-экономические районы территориального 
распределения техногенных воздействий на окружающую среду и наличия адсорбционного сырья. В качестве 
примера дано описание эколого-экономической модели районирования Приволжского федерального округа с 
использованием ГИС «Минерально-сырьевые ресурсы природных адсорбентов России», разработанной в ФГУП 
«ЦНИИгеолнеруд». 

ключевые слова: эколого-экономический район, полезное ископаемое, использование, база данных, ад-
сорбент, геоинформационный, картографирование, модель, районирование, Приволжский федеральный округ
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Хозяйственная деятельность и функционирование 
производственных комплексов неизбежно приводят к 
накоплению огромного количества в окружающей среде 
газообразных, жидких и твердых отходов. Однако эколо-
гическая емкость природной среды ограничена, что ведет 
к прямой экологической опасности, обусловленной неспо-
собностью естественной биоты противостоять дестабили-
зирующему влиянию антропогенного воздействия. Кроме 
того, негативные качественные изменения среды обитания 
вызывают и социально-экономические последствия, по-
этому все более требовательными становятся вопросы ее 
охраны, сохранения и реабилитации.

В решении задач по охране природной среды, ликви-
дации негативного воздействия техногенных факторов 
большую роль, несомненно, будут играть природные 
адсорбенты – минерально-породные образования, обла-
дающие уникальными адсорбционными, ионообменными 
и фильтровальными свойствами.

Интерес к природным адсорбентам объясняется их 
дешевизной и доступностью. Они по стоимости в десятки 
раз дешевле, чем синтетические (искусственные цеолиты, 
силикагели, алюмогели, активированный уголь и др.), 
в то же время во многих направлениях использования 
дают одинаковый или близкий к ним эффект. Путем 
достаточно простых и доступных методов активации 

и модифицирования можно повысить адсорбционную 
активность природных адсорбентов в 2-5 раз, создать на 
их основе новые продукты с заданными свойствами, не 
уступающие искусственным аналогам. И в этом случае 
стоимость полученных продуктов оказывается в 3-5 раз 
ниже, чем у синтетических.

В России все большее внимание уделяется оценке 
экологической ситуации в отдельно взятом регионе, 
городе, конкретной территории, а отсюда возникает и 
необходимость в точной, достоверной и объективной 
информации о территориальном ресурсном состоянии 
природных адсорбентов для использования их в при-
родоохранных целях. Экологические проблемы часто 
требуют незамедлительных и адекватных действий, 
эффективность которых напрямую связана с оператив-
ностью обработки и представления информации.

Одной из эффективных форм представления и ана-
лиза пространственной информации является карта, 
поскольку почти все изучаемые объекты (природные, 
производственные, социальные и др.) являются геогра-
фически привязанными и имеют многокомпонентные 
характеристики и связи. Карта как модель, созданная на 
основе геоинформационных технологий, приобретает 
статус «инструмента» для анализа, синтеза и оценки про-
странственной информации. 

Геоинформационное моделирование создает не только 
новые информационные модели и информационные ре-
сурсы, но и позволяет с меньшими затратами представить 

*Ответственный автор: Гульнара Нуровна Булатова
E-mail: gulnara.bulatova@bk.ru
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возможные процессы, где тесно взаимодействуют компо-
ненты природы, хозяйства и человека.

Специалистами ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» разрабо-
тана геоинформационная система (ГИС) о территори-
альном ресурсном состоянии природных адсорбентов 
России – ГИС «Минерально-сырьевые ресурсы природ-
ных адсорбентов России» (ГИС МСР ПА РФ) (Булатова 
и др., 2010). 

Целевым назначением ГИС являлось информаци-
онно-аналитическое обеспечение работ по изучению 
и использованию минерально-сырьевого потенциала 
природных адсорбентов (цеолиты, цеолитсодержащие 
породы, бентониты, опал-кристобалитовые породы, 
палыгорскиты, вермикулит, глаукониты и др.) для при-
родоохранных целей в экологически неблагоприятных 
регионах России.

В результате проведенных исследований создана ин-
формационно-картографическая модель (ИКМ), на базе 
которой построена интегральная карта «Схема эколого-
экономического районирования территории Российской 
Федерации на основе использования минерально-сырье-
вой базы природных адсорбентов». 

Информационной основой для построения ИКМ по-
служили материалы ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» (г. Казань), 
Калужского филиала ФГУП «ВИЭМС», Государственного 
баланса запасов полезных ископаемых Российской 
Федерации, а также Федеральной службы Государственной 
статистики. 

Фактографический банк данных состоит из баз 
данных, которые содержат первичную геолого-эконо-
мическую информацию о месторождениях и объектах 
прогнозных ресурсов, предприятиях, разрабатывающих 
природные адсорбенты, объемах добычи и производства, 
ценах на минеральное сырье и выпускаемую продукцию, 
источниках техногенного загрязнения, семантического 
обеспечения в виде терминологических справочников, 
а также программных средств, обеспечивающих ввод 
данных.

Картографический банк данных состоит из цифровых 
карт, объединенных общим замыслом, упорядоченных 
и согласованных по масштабам, системам координат, 
содержанию и условным знакам. Для ведения картогра-
фических баз данных и оформления тематических карт 
использовалась профессиональная ГИС система ArcView 
GIS 3.2. Структура и состав картографической базы дан-
ных приведены в таблице 1.

Информационно-картографическая модель представ-
ляет собой картографическую и связанную с ней факто-
графическую информацию (Табл. 2). 

Процесс моделирования интегральной карты проходил 
в несколько этапов:

1. Cбор и подготовка первичной фактографической, 
картографической информации;

2. Интеграция фактографической и картографической 
информации на основе выбранных показателей;

3. Последовательное выделение, описание и ото-
бражение на карте объектов районирования территории 
(геолого-экономические районы);

4. Статистический анализ первичных геологических 
данных, интерпретация и картографирование результатов 
районирования с применением ГИС-технологий;

5. Разработка обоснований приоритетных направлений 
использования природных адсорбентов в природоохран-
ных целях.

На основе разработанной модели в структуре карто-
графического банка данных выделено три типа карт – 
геолого-экономические, экологические и интегральные 
(комплексные). На рисунке 1 показана структура факто-
графических и картографических ресурсов, информаци-
онные потоки и их связи.

I тип карт объединяет карты, отражающие геолого-
экономические характеристики состояния МСБ ПА РФ:

- Карта «Минерально-сырьевой базы природных 
адсорбентов Российской Федерации» показывает раз-
мещение природных адсорбентов на территории России 
(129 месторождений и 54 объекта прогнозных ресурсов).

Табл. 1. Структура и состав картографической базы данных

№ 
п/п 

 
Название карт 

 
 
 
Группы 
тематических слоев 

Минерально-
сырьевая база 

ПА 

Карта геолого-
экономического 

обоснования 
развития МСБ 

ПА 

Карта 
расположения 

объектов 
техногенного 
загрязнения 

Схема эколого-
экономического 
районирования  

 1 2 3 4 5 
1 Участки недр природных адсорбентов + +  + 
2 Объекты районирования   +  + 

3 Объекты добывающей и перерабатывающей 
промышленности  + + + 

4 Объекты транспортной инфраструктуры + + + + 
5 Экологическая обстановка территории   + + 

6 Объекты техногенной нагрузки, влияющие 
на состояние окружающей  среды   + + 

7 Объекты социально-экономической 
инфраструктуры + + + + 

8 Объекты энергетической инфраструктуры   + + 

9 Объекты территориально-
административного районирования + +   

10 Объекты базовой топографической основы + + + + 
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Табл. 2. Состав и структура информационно-картографической модели

Группы тематических 
слоев Тематический слой Основные характеристики объекта  

в базе данных 

1. Участки недр 
природных 

адсорбентов 

 
Объекты Государственного баланса  
запасов 
 
 
Объекты Государственного кадастра 
месторождений 
и проявлений полезных 
ископаемых 

Общие сведения  (название объекта, вид 
полезного ископаемого); 
Географо-административное положение 
(федеральный округ, субъект федерации,  
географические координаты); 
Лицензия; 
Геолого-экономические характеристики 
объекта (геолого-промышленный тип, 
изученность и освоенность объекта, состояние 
фонда недр, масштаб объекта); 
Область использования. 

Объекты прогнозных ресурсов 

Общие сведения (название объекта, вид 
полезного ископаемого); 
Географо-административное положение 
(федеральный округ, субъект федерации, 
географические координаты); 
Минерагеническая характеристика 
(минерагенический ранг объекта, геолого-
промышленный тип); 
Изученность и рекомендации по дальнейшему 
освоению; 
Область использования.  

2. Объекты  
районирования 

Границы эколого-экономических 
районов  (ЭЭР) по видам техногенных 
загрязнений 

Название ЭЭР; 
Вид сырья; 
Разведанные запасы адсорбционного сырья на 
месторождениях распределенного и 
нераспределенного фонда; 
Прогнозные ресурсы (Р1, Р2, Р3). 

Геолого-экономические районы (ГЭР) 

Название ГЭР; 
Вид сырья; 
Разведанные запасы адсорбционного сырья на 
месторождениях распределенного и 
нераспределенного фонда; 
Прогнозные ресурсы (Р1, Р2, Р3); 
Добыча. 

Промышленно-сырьевые узлы (ПСУ) 

Название ПСУ; 
Вид сырья; 
Разведанные запасы адсорбционного сырья на 
месторождениях распределенного и 
нераспределенного фонда; 
Прогнозные ресурсы (Р1, Р2, Р3); 
Добыча. 

3. Объекты 
добывающей и  

перерабатывающей 
промышленности 

Горно-добывающие предприятия 

Название предприятия; 
ПИ; 
Лицензия; 
Добыча. 

Перерабатывающие предприятия 

Название предприятия; 
ПИ; 
Лицензия; 
Номенклатура продукции; 
Объемы производства. 

4. Экологическая  
обстановка 
территории 

Экологическое состояние местности Оценка экологического состояния местности 
Уровень загрязненности городов Оценка уровня загрязнения воздуха 
Радиоактивное загрязнение местности Уровень загрязнения местности. 
Экологическая  ситуация рек Оценка состояния рек по качеству воды 

 5. Объекты 
техногенной 

Нагрузки, влияющие 
на состояние 

окружающей  среды 

 АЭС, ТЭЦ, ГРЭС, предприятия 
промышленности, месторождения 
полезных ископаемых, захоронения 
радиоактивных отходов, ядерные 
полигоны, атомные реакторы и т.п.) 

 Название объектов 
Субъкт РФ 
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Рис. 1. Структура фактографических и картографических ресурсов.
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I

II

III

«Ввоз-вывоз»
БД «Ввоз»

«Месторождения»
БД «Месторождения»
БД «Качество сырья»
БД «Запасы и ресурсы»
БД «Лицензирование»
БД «Технико-экономические 
показатели»

«Прогнозные ресурсы»
БД «Прогнозные ресурсы»
БД «Рудное тело»

Фактографический БнД

«Источники техногенного 
загрязнения»

БД «Центры техногенного 
загрязнения» 
БД «Объекты техногенного 
загрязнения»

«Базовые регионы»
БД «Базовые регионы» 

«Цены»
БД «Цены на сырье» 
БД «Биржевые курсы валют»

«Предприятия»
БД «Предприятяи» 
БД «Производство»

Блок справочной информации
(терминологические справочники, условные обозначения)

информационные потоки  в базах данных

Типы карт: I – геолого-экономические, II – экологические,  III – интегральная

Схема эколого-
экономического 
районирования 

территории РФ на 
основе использования 

МСБ природных 
адсорбентов

Табл. 2. Состав и структура информационно-картографической модели (продолжение)

6. Объекты 
транспортной 

инфраструктуры 

Автомобильные дороги Тип объекта (по значимости) 

Железные дороги  Тип объекта (по значимости) 

7. Объекты 
энергетической 

инфраструктуры 

Нефтепроводы Тип объекта 

Газопроводы  Тип объекта  

8. Объекты 
социально-

экономической 
инфраструктуры 

Населенные пункты 

Административный статус 

9. Объекты 
территориально-

административного 
районирования 

Федеральные округа 
Субъекты Российской Федерации 

Название территории 
Административный статус территории 
(федеральный округ, субъект федерации) 

10. Объекты базовой 
топоосновы 

Координатная сетка 
Гидрография 

Номенклатура листов масштаба 1:1 000 000 
Название (реки, озера, водохранилища, моря, 
океаны) 

Группы тематических 
слоев Тематический слой Основные характеристики объекта  

в базе данных 
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- «Карта геолого-экономического обоснования разви-
тия минерально-сырьевой базы природных адсорбентов 
Российской Федерации» отражает современное состояние, 
использование и перспективы развития минерально-сы-
рьевой базы природных адсорбентов России. На карте 
выделены объекты геолого-экономического районирова-
ния: промышленно-сырьевые узлы, геолого-экономические 
районы.

II тип карт отражает экологическое состояние терри-
тории, интенсивность и виды техногенного воздействия 
на окружающую среду.

«Карта расположения объектов техногенного загряз-
нения на территории Российской Федерации» показывает 
техногенные системы и объекты, негативно влияющие на 
экологическое состояние окружающей среды, в том числе 
и геологическую среду. Она создана на информационной 
базе ранее опубликованных тематических карт, а именно 
«Карта источников техногенного загрязнения России» 
(1995), «Карта объектов ядерного цикла и радиоактив-
ного загрязнения России» (1995), «Экологической карты 
России. Состояние окружающей среды» (1999), «Эколого-
радиогеологической карты России» (1995). 

Основным результатом моделирования было создание 
интегральной карты (III тип) эколого-экономического 
районирования: «Схема эколого-экономического рай-
онирования территории РФ на основе использования 
минерально-сырьевой базы природных адсорбентов». В 
основу карты положены три основные группы показате-
лей: природный, экономический и экологический.

Природную группу показателей характеризует 
минерально-сырьевая база природных адсорбентов 
(месторождений и объектов прогнозных ресурсов). 
Как показывает анализ состояния ресурсного по-
тенциала природных адсорбентов (Афанасьева и др., 
2009; Дистанов, Конюхова, 2005), Россия располагает 
необходимой сырьевой базой для использования их в 
природоохранных целях. Общие разведанные запасы их 
составляют свыше 3,2 млрд. т, прогнозные ресурсы по 
категории Р1+Р2 – 2,4 млрд. т.

Важной экономической составляющей карты высту-
пают запасы, оцененные по показателям изученности и 
освоенности, отношения к фонду недр. Экологическое 
содержание карты характеризуют такие показатели, как 
степень экологического состояния территории (удовлет-
ворительная, умеренно острая, острая и напряженная); 
промышленные предприятия, вносящие наибольшую 
лепту в загрязнение территории; радиационное загряз-
нение, связанное с техногенными факторами; железные 
дороги; действующие и строящиеся нефтепроводы и др. 
На карту также вынесены месторождения углеводородов, 
месторождения металлов и других полезных ископаемых, 
потенциальных или фактических источников поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Таким образом, на основе анализа картографических 
данных были выявлены ареалы территориального распре-
деления техногенных воздействий на окружающую среду. 
Объекты природных адсорбентов, вынесенные на карту, 
предназначены играть роль механизма решения экологи-
ческих проблем и обеспечения эколого-экономической 
безопасности населения. В результате на территории 
Российской Федерации выделено 13 эколого-экономиче-

ских районов по видам техногенного загрязнения и близ-
расположенных месторождений адсорбционного сырья. 

В качестве примера рассмотрим модель эколого-эконо-
мического районирования на территории Приволжского 
федерального округа (ПФО).

Техногенное воздействие на геологическую среду 
в ПФО проявляется неравномерно. На севере округа 
в Республиках Удмуртия, Башкортостан, в Кировской, 
Пермской, Нижегородской областях источниками за-
грязнения геологической среды являются предприятия 
лесной, бумажной, энергетической и машинострои-
тельной промышленности. В то время как в южной 
части Приволжского округа загрязнение геологической 
среды происходит за счет горно-металлургической 
промышленности, где в черте населенных пунктов 
имеются многочисленные отвалы вскрышных пород, 
некондиционных руд, хвостохранилища, которые за-
нимают значительную часть окружающих земель и 
превратились в постоянно действующие источники 
загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и под-
земных вод. Таковыми являются населенные пункты в 
Оренбургской и Пермской областях. 

Значительными источниками загрязнения являются 
многочисленные нефтяные промыслы в Республиках 
Татарстан, Башкортостан, Удмуртии, Оренбургской, 
Самарской, Саратовской, Пермской областях. Повышенные 
техногенные нагрузки существуют в районах крупных го-
родов и промышленных узлов в Республиках Удмуртии 
и Татарстан, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, 
Саратовской областях за счет химических и нефтехими-
ческих производств, машиностроительных комплексов, 
черной и цветной металлургии, нефтепереработки, 
производство строительных материалов, оказавших и 
постоянно оказывающих отрицательное влияние на эко-
логическую обстановку.

Если в северных областях ПФО сельскохозяйственное 
производство отличается умеренной интенсивностью, 
то в южных – поля зерновых культур, где избыточно 
применяются минеральные удобрения, также являются 
источником загрязнения геологической среды.

В Приволжском ФО имеется развитая транспортная 
инфраструктура. Эксплуатационная длина железнодо-
рожных путей общего пользования – 15228 км, протя-
женность автомобильных дорог с твердым покрытием – 
162,3 тыс. км, внутренних судоходных путей – 6453 км. 

Повышенные концентрации в атмосферном воздухе 
загрязняющих веществ (твердые вещества, диоксид серы, 
диоксид и оксид азота, оксид углерода и специфических 
загрязняющих веществ) характерны для территорий с 
высоким уровнем развития производства, высокой плот-
ностью населения и развитой транспортной инфраструк-
турой. Абсолютные показатели выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в Приволжском ФО составляют 
5172,874 тыс. т в год (Кирюшин, 2016). В «лидерах» 
с наибольшими показателями выбросов выступают 
такие регионы, как Оренбургская область, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область 
и Пермский край. В следующую группу по количеству 
выбросов входят Нижегородская и Саратовская обла-
сти, Республика Удмуртия. К регионам с наименьшими 
объемами выбросов в абсолютных размерах относятся 
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Республика Марий Эл и Республика Мордовия (Рис. 2). В 
2006 году города Балаково, Казань, Набережные Челны, 
Нижнекамск, Саратов, Сызрань включены в список горо-
дов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха 
(Экология и охрана природы, 2008).

Анализ расчета удельных значений загрязнений (в 
данном случае выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру) по отношению к размеру территории показал, что 
между субъектами наблюдаются значительные различия 
в значениях (Рис. 3). По наименьшим выбросам удельных 
значений выдвигаются такие субъекты как Кировская 
область, Пензенская область и Пермский край. В тоже 
время такие регионы как Самарская область, Республика 
Татарстан и Оренбургская область имеют высокие зна-
чения, как по абсолютным показателям выбросов, так и 
удельным (Кирюшин, 2016).

Для Оренбургской области характерен самый высо-
кий показатель поступления вредных веществ в атмос-
феру от всех источников выбросов на одного жителя –  
544 кг/чел. Удельный объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на душу населения выше средне-
го по ПФО показателя у Пермского края (257 кг/чел.) 

и Самарской области (222 кг/чел.) (Экология и охрана 
природы, 2008).

ПФО обладает многочисленными месторождениями 
адсорбционного сырья (диатомиты, опоки, бентонитопо-
добные глины, глаукониты и др.), которые можно исполь-
зовать для экологической и экономической реабилитации 
экологически неблагоприятных районов. На территории 
округа, по степени экологической ситуации и наличия 
адсорбционного сырья, выделяется два эколого-эконо-
мических района (ЭЭР) – Приволжский и Оренбургский 
(Рис. 4, 5).

Приволжский эколого-экономический район занимает 
Саратовскую, Самарскую, Ульяновскую области, вос-
точную часть Пензенской области, Республики Татарстан 
и Мордовию. Напряженную и острую экологическую 
обстановку в районе создает мощная индустрия – пред-
приятия черной и цветной металлургии, химии,  десят-
ки нефтеперерабатывающих предприятий, нефтяные 
промыслы. Потенциально опасна Балаковская АЭС и 
атомный реактор в Дмитровграде. Кроме того, прослежи-
вается «Чернобыльсий след» в Пензенской и Ульяновской 
областях.

Рис. 2. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по субъектам федерации Приволжского ФО
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Рис. 3. Удельные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по субъектам федерации Приволжского ФО
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Приволжский эколого-экономический район имеет зна-
чительные запасы и прогнозные ресурсы бентонитоподоб-
ных глин, опал-кристобалитовых пород (опоки, диатомиты, 
трепела), глауконитов и цеолитсодержащих пород (Табл. 3), 
являющиеся потенциальными источниками адсорбентов.

Как показывает модель эколого-экономического рай-
онирования (Рис. 4, 5), на территориях с интенсивной 
нефтедобычей и нефтепереработкой, бентонитоподобные 
глины Бехтеревского и Верхне-Нурлатского (Республика 
Татарстан), Смышляевского (Самарская область) место-

рождений возможно использовать для сероочистки не-
фтепродуктов на нефтеперерабатывающих предприятиях, 
осушки газов, очистки питьевых и сточных вод; глаукони-
товые пески Белозерского месторождения (Саратовская 
область) – для реабилитации территорий, загрязненных 
нефтяными разливами. Опал-кристобалитовые породы 
можно применять для очистки сточных и питьевых вод, 
воздуха в районах сосредоточения промышленных пред-
приятий, а в районе радиационного загрязнения – пахот-
ных земель, предотвращая их переход в растения (районы 

Рис. 4. Модель эколого-экономического районирования территории Приволжского ФО на основе использования минерально-сырье-
вой базы природных адсорбентов
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Рис. 5. Условные обозначения к модели эколого-экономического районирования территории Приволжского ФО
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Пензенской области). Для этих целей также пригодны опо-
ки, например, Суринского месторождения. Для очистки 
радиоактивных вод Балаковской АЭС можно использовать 
опоки Вольской группы (Горы Б. и М. Маяки, Красный 
Октябрь, Гора Малиниха).

Оренбургский эколого-экономический район пред-
ставляет собой район сосредоточения горно-метал-
лургических предприятий, создающих напряженную 

экологическую ситуацию. Имеющиеся в районе при-
родные адсорбенты (Табл. 4) бентонитоподобные глины 
Саринского месторождения и опал-кристобалитовые 
породы (опоки Саринского месторождения и трепелы 
Мантулинского месторождения) можно использовать 
для очистки сточных и питьевых вод, газов и воздуха 
на горнометаллургических предприятиях, тем самым 
предотвращая загрязнение природной среды.
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заключение
Созданная с помощью ГИС информационно-карто-

графическая модель, как цифровой продукт, охватывает 
сведения о минерально-сырьевой базе природных ад-
сорбентов, предприятиях, разрабатывающих природные 
адсорбенты, об экологической ситуации регионов России 
и источниках техногенного загрязнения. База данных по 
Приволжскому федеральному округу содержит более 200 
объектов техногенного загрязнения, 28 месторождений и 
16 объектов прогнозных ресурсов. 

Полученные результаты геоинформационного карто-
графирования позволяют выявить зоны экологической 
напряженности и тем самым определить первоочередные 
мероприятия по рациональному природопользованию и 
обеспечению экологической безопасности регионов. 

Разработанная модель эколого-экономического 
районирования территории на основе использования 
минерально-сырьевой базы природных адсорбентов мо-
жет стать основой для последующих, более детальных 
исследований в области природопользования и охраны 
окружающей среды для всех регионов России.
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Табл. 3. Запасы и прогнозные ресурсы Приволжского ЭЭР

Разведанные запасы адсорбционного сырья 

Прогнозные ресурсы 
Сырье Всего Нераспределенный 

фонд 
Распределенный 

фонд 

Бентонитоподобные 
глины 46,255  млн. т 22,888 млн. т 23,367 млн. т Р1 -2,1 млн. т 

Р2 – 13 млн. т 
Глауконит 10,33  млн. м3 6,96 млн. м3 3,37 млн. м3  - 

Диатомит 148,02  млн. м3 29,85 млн. м3 118,17 млн. м3 61,65  
млн. м3 

Опока 596,7 млн. м3 184,3 млн. м3 412,4  млн. м3 57 млн. м3 
Трепел 58,18 млн. м3 34, 06 млн. м3  24,12 млн. м3 -  
Цеолитсодержащие 
породы 94,54 млн. т 0,57 млн. т 93,97 млн. т 9,05 млн. т 

Табл. 4. Запасы Оренбургского ЭЭР

Разведанные запасы адсорбционного сырья 

Сырье Всего Нераспределенный фонд Распределенный фонд 

Опока 23,88 млн.м3 23,88 млн.м3 - 

Трепел 12,39 млн.м3 0,53 млн.м3 11,86 млн.м3 

Бентонитоподобные породы 14,38 млн.т - 14,38 млн.т 
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Abstract. The paper shows the process of modeling the 
integrated map “Scheme of the ecological and economic 
regionalization of the territory of the Russian Federation on 
the basis of the mineral and raw materials base of natural 
adsorbents” using GIS technologies.

The map is based on three main groups of indicators: 
natural, economic and environmental. The ecological content 
of the map is characterized by indicators that are potential 
or actual sources of pollutant release into the environment 
(nuclear power plants, nuclear reactors, radioactive waste 
storage and disposal sites, nuclear test sites, industrial 
enterprises, railways, operating and under construction oil 
pipelines, hydrocarbon fields, etc.). The economic component 
of the map is the reserves estimated by the indicators of 
study and development, the relationship to the subsoil fund 
and forecast resources. The natural group of indicators is 
represented by the mineral and raw material base of natural 
adsorbents (fields and objects of forecast resources) that can 
be used to prevent harmful emissions and for the ecological 
and economic rehabilitation of contaminated areas.

Based on the analysis of cartographic data, the ecological 
and economic areas of the territorial distribution of man-caused 
environmental impacts and the presence of adsorption raw 
materials are identified. As an example, a description is given 
of the ecological and economic model of the regionalization 
of the Privolzhsky Federal District using the GIS “Mineral 
resource base of natural adsorbents of Russia” developed at 
the Federal State Unitary Enterprise TsNIIgeolnerud.
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